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ЗА ПЛОДОТВОРНЫЙ 
ТРУД
Благодарственное письмо от Г. С.

Полтавченко – полномочного представи-
теля Президента РФ по Центральному
федеральному округу вручили П. В. Со-
рокину на расширенном оперативном
совещании, которое проходило в район-
ной администрации. Пётр Владимиро-

вич давно возглавляет Обще-
ственную приемную Г. С.
Полтавченко в Пушкинском
районе, решает проблемы
многих людей, которые при-

ходят на приём. П. В. Сорокину
пожелали здоровья и благополучия,
дальнейшей плодотворной работы.

КТО ЛУЧШАЯ ДОЯРКА?
XXIV Московский областной конкурс

мастеров машинного доения пройдет с 9
по 11 апреля в Пушкинском районе на
базе хозяйств ЗАО «Зеленоградское» и
СПК «Золотая Нива». Он-то и покажет,
кто лучшая доярка.

И ШАХМАТЫ, И ФУТБОЛ
В дни школьных каникул наш спортко-

митет организовал первенство района
по шахматам среди юношей и девушек,
турнир по пионерболу среди учащихся
3-7-х классов, соревнования по мини-
футболу среди подростков. 

Сборные команды Пушкинского рай-
она примут участие в первенстве ЦФО
по самбо и в российских соревнованиях
по гребле на байдарках и каноэ. 

ПРИВОДИМ ГОРОД 
В ПОРЯДОК
На территории микрорайона Заветы

Ильича силами работников ООО «Гра-

нит» убран мусор по улицам Вокзальная,
Строительная, Авиационная, Почтовая.
В микрорайонах Арманд и Кудринка вы-
возится бытовой мусор, очищаются га-
зоны. В микрорайонах Клязьма и Звяги-
но навели порядок на улицах Крылов-
ская и Боткинская, сделали ревизию
уличного освещения. В западной части
Пушкино привели в надлежащий вид
детские площадки на 2-й Домбровской,
очистили газоны от мусора на улице Ма-
яковского и Акуловском шоссе. Начали
убирать Московский проспект и улицу
Лермонтова. 

Месячник по благоустройству города и
района день ото дня набирает обороты... 

(Информационно-аналитический отдел).
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Техническая эксплуатация агрегатов по очистке воды (а

их пять в Пушкинском районе), канализации и водозабору

предусматривает постоянный контроль очень сложного

оборудования на всех участках. Вот почему электрики Во-

доканала дежурят круглосуточно. Кроме этого, существуют

еще кабельные сети, осветительное оборудование. Всего в

ведении главного энергетика Водоканала – В. В. Донца –

86 технически сложных объектов, разбросанных по всему

району. Учитывая их удаленность и невозможность еже-

дневного контроля, доверить работу на них можно только

самым добросовестным, квалифицированным и ответст-

венным специалистам. Таких у главного энергетика в под-

чинении пятеро, и один из них – В. А. Марченков (на

снимке), электромонтажник, работающий в МУП «Пуш-

кинский водоканал» уже 32 года.

Привел в Водоканал Владимира Александровича Мар-

ченкова его отец, работавший здесь много лет водителем.

Было это в 1975 году. После окончания школы и службы в

армии Владимир поступил учиться на заочное отделение в

ВЗПИ (Политехнический институт). Тогда к студентам-за-

очникам требования были очень жесткие: учишься «без от-

рыва от производства» (это именно так называлось) – обя-

зан работать по специальности. В институте Владимир

учился с удовольствием, было интересно. Говорит, что

именно там получил очень много в профессиональном

плане и использовал и в работе, и в жизни полученные зна-

ния на все сто процентов. Считает, что в профессии реали-

зовался, и никогда не хотел ее поменять. Если снова выби-

рать, стал бы электриком. 

Ему легко работать, как замечает он сам, интересно «ди-

агностировать» неисправность, найти ее и устранить. «В

электрике, как в анекдоте, всего две неисправности, – шу-

тит он, – есть контакт, где не нужен, и нет контакта, где

нужен». 

За годы работы электромонтажником Владимир так по-

любил свою профессию, что, когда во время учебы на по-

следнем курсе института ему предложили перейти в инже-

нерно-технический состав персонала, он попробовал не-

сколько месяцев поработать мастером участка и… попро-

сился обратно в электромонтеры. Сам он всегда делал свою

работу качественно и не понимал, какой резон держать

халтурщиков и уговаривать их работать. «Я привык отве-

чать за своё дело и не хотел краснеть за нерадивых работ-

ников, которые были в моем подчинении», – говорит он

сам. К тому же «скользящий» график дежурного электро-

монтера очень удобен для отца двух маленьких дочерей:

надо было жене помогать. Она в МВД дежурила сутками.

Да и по хозяйству хлопот много – Владимир привык все

делать своими руками, не терпит, чтобы в доме что-то бы-

ло неисправно. 

(Окончание на 2-й стр.)

ЛИЧНОЕ КЛЕЙМО КАЧЕСТВА
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Пушкинский Водока-
нал, одно из старейших
и важнейших предпри-
ятий нашего района,
как организация суще-
ствует с 1953 года.
Это очень большой, с
отделениями по всему
району, и очень слож-
ный в техническом от-
ношении «организм».
Все процессы по забору,
очистке воды и канали-
зации управляются ав-
томатикой. Вся авто-
матика, как известно,
приводится в действие
электричеством. А по-
тому электрик на та-
ком жизненно необхо-
димом предприятии –
фигура архиважная. î
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АЛЬТЕРНАТИВНАЯ 
ПОДПИСКА –
В РЕДАКЦИИ 

ГАЗЕТЫ
Чтобы расширить воз-

можности наших читате-
лей в получении газеты,
мы организовали у себя в
редакции подписку без
доставки. Если вы, уважа-
емый читатель, предпочи-
таете получать «Маяк»,
что называется, из пер-
вых рук, и не считаете для
себя обузой заглянуть к
нам в редакцию за оче-
редным свежим номером
газеты, то можете офор-
мить подписку на II полу-
годие 2008 г. в любой день
с 10 до 16 часов (пере-
рыв с 13 до 14.00) в по-
мещении редакции. 

Наш адрес: г. Пушкино,
ул. Тургенева, 22. 

Стоимость подписки без
доставки – 100 рублей. 

Оформить подписку мож-
но с любого месяца полу-
годия.

�åãîäíß – 1 àïðåëß
�ëûáíèòåñü 
äðóã äðóãó!

ñòðñòð.. 33

����� ������:

ðóá. – øòðàô çà âûáðîñ

è ñæèãàíèå ìóñîðà 

âíå êîíòåéíåðíîé 

ïëîùàäêè5000
äî



2 1 àïðåëß
2008 ãîäà

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

До сих пор несут ему соседи со всего
двора сломанные электроприборы,
знают, что в помощи не откажет. Рань-
ше, когда еще старые телевизоры бы-
ли, которые постоянно чинить прихо-
дилось, Владимир даже курсы телемас-
теров специально закончил. До сих пор
некоторым бабулям помогает, если
запчасти находит. «Куда же от них де-
нешься?! – смеется Владимир Алек-
сандрович. – Привык я уже, да и они
привыкли, знают, что помогу».

Выросли дочери, вышли замуж.
Старшая – за военного летчика, живет
в Уссурийском крае вместе с мужем,
который служит на границе, и двумя
детьми. Скучают, конечно, бабушка с
дедушкой по внукам, но видятся редко
– часто ездить не получается. Младшая
дочь пока учится в институте, будет
врачом-реабилитологом. Недавно тоже
вышла замуж, но уезжать, к счастью,
не собирается, хотя и живет отдельно
от родителей. Дочерьми Владимир
Александрович доволен – умницы и
красавицы. Да и зятья – ребята непло-
хие. Вообще с семьей ему, как он сам
говорит, очень повезло: любимая жена,
прекрасная теща, дочери и внуки – все
радуют. 

В молодости Владимир Александро-
вич очень серьезно занимался штангой
и показывал неплохие результаты, поэ-
тому на службу в армию его определи-
ли в спортивную роту при Академии
им. Гагарина. Он выступал в соревно-
ваниях за команду ЦСК.

Потребность заниматься спортом ос-
талась навсегда. Уже много лет Влади-
мир Александрович регулярно посеща-
ет спортзал, три раза в неделю играет в
настольный теннис. Сочетание движе-
ния и игры – большое удовольствие,
считает он, поэтому и выбрал такой
вид спорта. «Работа наша требует вы-
держки, ловкости, иногда приходится
долго находиться в неудобном положе-
нии (попробуйте, например, постоять
с поднятыми вверх руками и головой –
сколько минут вы продержитесь? А
стоя на табурете или стремянке?). Ког-
да мышцы натренированы, выдержи-
вать напряжение гораздо легче. Да и не
привык я живот отращивать…», – сме-
ется Владимир Александрович. 

Спрашиваю, не надоело ему за 32 го-
да на одном месте. Отвечает, что рабо-

та у него творческая. Часто такие зада-
чи приходится решать – Эдисон отды-
хает! Отказывает какой-то блок, и надо
срочно придумать, как приспособить
имеющиеся механизмы, чтобы они ра-
ботали, пока их на новые не заменят.
Приходится быть изобретателем.

У Водоканала более 100 объектов в
районе, за день у электромонтажников
несколько выездов. Обычно все сроч-
ные. Это если никаких стихийных бед-
ствий или аварий не было. Но рядом
есть надежные товарищи, костяк бри-
гады сформировался давно. Приходят
молодые, остаются те, кому работа ин-
тересна. Их видно сразу, считает Мар-
ченков, таким и помогать хочется, и
опыт передавать. На мой вопрос, был
ли когда-то недоволен своим начальст-
вом или несправедливостью по отно-
шению к себе как к работнику (ведь за
столько лет много всего произошло),
Владимир Александрович совершенно
искренне ответил: «За годы моей рабо-
ты сменилось восемь начальников.
Никто никогда не дал мне понять, что
я им «не ровня», не обидели незаслу-

женно маленькой зарплатой (хотя де-
нег, как известно, много не бывает)
или другой несправедливостью. Наш
главный энергетик, Владимир Влади-
мирович Донец, – очень грамотный и
опытный руководитель, и человек хо-
роший, с рабочим классом умеет об-
щий язык находить. И собеседник он
прекрасный, много знает, интересно
рассказывает. Мы его очень уважаем.

По жизни я оптимист и не люблю
нытиков, которые на несправедли-
вость жалуются. Не надо ждать, что за
тебя кто-то сделает, и рассуждать о
чьих-то обязанностях, а надо самому
хорошо делать свою работу». 

За годы работы В.А.Марченков за-
служил и уважение коллег, и авторитет
рабочего самой высокой квалифика-
ции, которому, как сказал его руково-
дитель В. В. Донец, он бы доверил лич-
ное клеймо качества. Было когда-то та-
кое при советской власти и выдавалось
только тем, за кем ОТК работу не про-
верял. Может быть, возобновить?

Т. КРЫЛОВА.

Вот и закончился первый весенний месяц.
Уже потянуло настоящим теплом, подул при-
ятный ветерок, а столбик термометра уверен-
но пополз вверх.

Как всегда, внезапно наступившая весна растопила не
только наши, долго дремавшие эмоции, но и все отходы
жизнедеятельности, скопившиеся под слоями снега и
«вмороженные» в землю, обнажив всю неприглядность
людской безалаберности, недостатка воспитания и при-
вычки не жить в чистоте. Сказать прямо, картина не из
приятных.

Администрация приняла решение привести в порядок
и благоустроить всю территорию района до 20 апреля, к

Празднику труда и традиционно к Пасхе. Месячник по
благоустройству проводится уже с 18 марта, а 25-26
марта состоялся объезд города и района комиссией 
Госадмтехнадзора, цель которого – определить пробле-
мы благоустройства и найти их решение.

Как известно, чистота там, где не только убирают, но и
не сорят. Стало быть, порядок на улицах полностью за-
висит от нас с вами и нашей культуры, дорогие жители
Пушкино и Пушкинского района.

Госадмтехнадзор доводит до сведения жителей рай-
она и напоминает, какие санкции предусмотрены зако-
ном в случае нарушения гражданами правил, касающих-
ся чистоты, порядка и благоустройства.

* * *
По информации, получен-

ной в техническом отделе 
№ 8 Госадмтехнадзора Мос-
ковской области, в Пушкино
и районе полным ходом идет
уборка территорий от зимне-
го мусора. По итогам про-
шедшей недели лучше всех
справляются с задачей в го-
родском поселении Зелено-
градский.

Хорошие результаты у ра-
ботников ООО «Крыша» (об-
служивает территории мик-
рорайонов Западный и Куд-
ринка).

К другим, к сожалению, –
ряд замечаний. И среди них –
ООО «Профжилкомплекс»
(центр Пушкино), ООО «Ца-
ревское» (Зверосовхоз, с. п.
Царевское), Софринское от-
деление ЖКХ, ООО «Дом»
(Заветы Ильича). 

Отстают от графика приве-
дения в порядок дорожного
покрытия и прилегающих к
дорогам территорий МУП
«Автобытдор» и филиал ОАО
«Мособлдорремстрой».

Инспекторы Госадмтехнад-
зора ежедневно объезжают
территории района, чтобы
выявить недостатки по бла-
гоустройству. На следующей
неделе дополнительно к ули-
цам и дорогам будет инспек-
тироваться состояние памят-
ников и обелисков павшим
воинам.

Закон Московской области № 249/2005-ОЗ
«Об обеспечении чистоты и порядка на терри-
тории Московской области» и «Правила благо-
устройства и санитарного содержания терри-
торий, организации уборки и обеспечения чи-
стоты и порядка в Пушкинском муниципаль-
ном районе», утвержденные решением Совета
депутатов Пушкинского муниципального рай-
она от 19 июля 2006 г. №358/42, устанавлива-
ют единые нормы и требования в сфере обес-
печения чистоты и порядка, обязательные к
исполнению для всех физических лиц.

Ст. 14. Содержание частных домовладений,
в том числе используемых для сезонного и
временного проживания.

1. Собственники домовладений, в том числе
используемых для сезонного и временного
проживания, обязаны:

– своевременно производить капитальный и
текущий ремонт домовладения, а также ремонт
и окраску надворных построек, изгородей;

– складировать бытовые отходы и мусор в
специально оборудованных местах; обеспечи-
вать своевременный вывоз бытовых отходов;

– не допускать длительного (свыше 7 дней)
хранения топлива, удобрений, строительных и
других материалов на прилегающей к домо-
владению фасадной части территории;

– производить уборку прилегающей к домо-
владению территории по мере загрязнения;

– не допускать хранения техники, механиз-
мов, автомобилей, в том числе разукомплек-
тованных, на прилегающей территории;

– не допускать производства ремонта или
мойки автомобилей, смены масла или техни-
ческих жидкостей на прилегающей террито-
рии.

2. Запрещается захоронение мусора на тер-
ритории земельных участков, на которых рас-
положены дома, сброс и сжигание мусора вне
отведенных и не оборудованных для этой цели
мест.

При нарушении норм и требований Закона
МО № 249/2005-ОЗ юридическими, должност-
ными лицами и гражданами наступает адми-

нистративная ответственность в соответствии
с Законом МО № 161/2004-ОЗ «О государст-
венном административно-техническом надзо-
ре и административной ответственности за
правонарушения в сфере благоустройства,
содержания объектов и производства работ на
территории Московской области» в виде ад-
министративных штрафов.

Сброс мусора вне отведенных и не оборудо-
ванных для этой цели мест, а также сжигание
мусора:

• штраф для физических лиц – от 1000
до 5000 рублей (ст. 11 п. 3).

Размещение транспортных средств, в том
числе брошенных и (или) разукомплектован-
ных, на детских, спортивных площадках, троту-
арах, пешеходных дорожках, газонах, участках
с зелеными насаждениями, а также вне специ-
ально отведенных для этих целей мест:

• штраф для физических лиц – от 1000
до 5000 рублей (ст. 13 п. 2).

Несанкционированное проведение работ,
связанных с нарушением асфальтобетонного
(иного твердого) покрытия подъездных путей,
дорог, улиц, тротуаров, установка ограждений
или перекрытие ими проезжей части дорог без
разрешения, выданного собственником или
балансодержателем дороги:

• штраф для физических лиц – от 1000
до 2500 рублей (ст. 17 п. 3).

Проведение земляных, ремонтных и иных
видов работ, в том числе работ по прокладке и
переустройству инженерных сетей и коммуни-
каций, выраженное в отсутствии соответству-
ющего разрешения (ордера) несоблюдение
сроков производства работ:

• штраф для физических лиц – от 1000
до 5000 рублей (ст. 19 п. 1).

Невосстановление благоустройства терри-
тории после завершения земляных, строи-
тельных, аварийных, ремонтных и иных видов
работ:

• штраф для физических лиц – от 1500
до 5000 рублей (ст. 19 п. 2).

Отсутствие, неокрашенное или иное трудно-
читаемое, неисправное состояние табличек с
номерами домов установленного образца или
вывесок с названиями улиц:

• штраф для физических лиц – 100 руб-
лей (ст. 21). 

Ненадлежащее состояние и содержание,
несвоевременная и (или) некачественная
уборка мест общественного пользования на
расстоянии 5 м от заборов (уборка мусора и
окос травостоя высотой свыше 20 см):

• штраф для физических лиц – от 100 до
1000 рублей (ст. 22 п. 1).

Самовольная вырубка деревьев, кустарни-
ков на землях, не входящих в лесной фонд,
влечет наложение штрафа за каждое дерево,
куст:

• штраф для физических лиц – от 1000
до 2500 рублей (за каждое) (ст. 26 п. 2).

Выгул собак на территории поселений без
поводка и намордника:

• штраф для физических лиц – от 100 до
1500 рублей (ст. 27 п. 1).

Непринятие мер к устранению загрязнений,
допущенных выгуливаемыми домашними жи-
вотными в местах общественного пользова-
ния:

• штраф для физических лиц – от 100 до
1500 рублей (ст. 27 п. 2).

Самовольное размещение и (или) использо-
вание самовольно размещенных контейнеров,
бункеров, металлических гаражей, тентов и
других укрытий для автомобилей, навесов,
складских сооружений, ангаров, временных
объектов и ограждений:

• штраф для физических лиц – от 500 до
2500 рублей (ст. 28 п. 1).

Самовольная прокладка коммуникаций:
• штраф – от 500 до 2500 рублей (ст. 28

п.2) для физических лиц.

Административный штраф подлежит уп-
лате не позднее 30 дней со дня вступления
в силу постановления о наложении адми-
нистративного штрафа в законную силу.
При неуплате административного штрафа
в указанный срок копия постановления о
наложении административного штрафа
направляется судебному приставу-испол-
нителю для принудительного взыскания в
двухкратном размере суммы неуплачен-
ного административного штрафа.

���������àáî÷àß áèîãðàôèß

ЛИЧНОЕ КЛЕЙМО КАЧЕСТВА

�ëàãîóñòðîéñòâî

ДАВАЙТЕ ЖИТЬ В ЧИСТОТЕ!

Подготовила 
Т.  ГРИНИВЕЦКАЯ.
Фото В. Соловьёва.

Госадмтехнадзор сообщает
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Следуя обычаям несколь-
ких последних лет, в марте
этого года был проведен оче-
редной 8-й абсолютный лич-
ный чемпионат общества
инвалидов «Картишки-2008»
(конкретно – играли в «под-
кидного дурака»). В этот раз
чемпионат проводился в два
тура. 

Отборочные соревнования
«отобрали» сильнейших иг-
роков. Всего 15 спортсменов
смогли пробиться во 2-й тур.

Финальные игры состоя-
лись 22 марта в помещении
нашей организации. Сорев-
новались 11 спортсменов.
Столь низкая явка объясня-
ется абсолютно уважитель-
ными причинами: скачками
атмосферного и нутряного
давления, огородными забо-
тами, беспризорными вну-
ками, а также весенним
склерозом.

Соревнования были про-
ведены по круговой системе

(друг с другом).
Всё действо –
официальная и
неофициальная
части – продол-
жалось более
трёх часов. Пос-
ле чего выясни-
лось, что два
участника на-
брали макси-
мальное количе-
ство очков, и
для выявления
абсолютного по-
бедителя была
назначена до-
п о л н и т е л ь н а я
игра.

В итоге чемпионом («Мас-
тером карточной игры»)  за-
служенно стала новичок со-
ревнований, жительница
Пушкино А. А. Леонова (на
снимке справа). Её достиже-
ние было отмечено памятной
медалью, похвальной грамо-
той, чемпионской колодой
карт и вещевым призом (ду-
шистое мыло), а также «золо-
той» 5-рублевой «денежкой»
и чемпионской бабочкой.

Вторым призером (вице-
чемпионом), набравшим
максимальное количество
очков из минимально воз-
можных, стала Л. В. Ракчее-
ва (на снимке слева), также

жительница Пуш-
кино. Она набрала
ровно одно очко!
О б щ е и з в е с т н о ,
кому не везет в
картах. Поэтому
это ее достижение
также было отме-
чено судейской
коллегией соот-
ветствующим сви-
детельством, ве-
щевым призом
(белые перчатки),
«серебряной» 5-
рублевой «денеж-
кой», вице-чемпи-
онской бабочкой
и… светлой зави-
стью соперников.

Оба призера стали почет-
ными кавалерами «Клуба
пиковой бабочки» и получи-
ли право вписать это звание
в свой гражданский паспорт
на страничку прописки, чем
они незамедлительно и вос-
пользовались.

Как всегда, спортивная ба-
талия завершилась распити-
ем чая у самовара под разго-
воры, песни и угрозы реван-
ша в следующем году. 

В. УДАЛОВ,
председатель оргкомитета,  

а по совместительству и 
главный судья соревнований.

КУКУШКА-
ВОСПИТАТЕЛЬ

Случилось как-то:       

На лесной опушке 

Воспитывать   птенцов 

Доверили  Кукушке. 

И вскоре проявляться 

стали 

Плоды такого 

воспитанья. 

Один  птенец 

с другим подрался,

А третий 

с веточки сорвался 

И, неумеючи летать, 

Сумел крыло себе сломать. 

Четвертый — 

червячков объелся,

А пятый — 

в луже утонул, 

Шестой — 

до хрипоты допелся, 

Седьмой — 

в бутылку заглянул...

—

Где воспитание поручено 

Кукушке, 

Держите ушки 

на макушке!

КОМАР-
ПУСТОЗВОН

Где заросли лесные густы, 
Где солнца луч не обитал, 
Комар коллегам по укусам 
С пенечка лекцию читал. 

Всех жестами обворожа, 
Он тему доносил толково. 
И мысль была вполне свежа, 
Сказать точнее — в корне нова. 

А  лектору не прекословь! 
Всё сборище едва дышало 
И впитывало, словно кровь, 
«Трактат о примененьи жала». 

Молчаньем этим ободренный, 
Комар пищал: «Пора понять, 
Мы жало лишь для обороны
Имеем право применять!» 

Но в это время тихо-мирно 
Медведь к берлоге топал мимо. 
Взыграли страсти лекторишки — 
Вмиг присосался к носу Мишки. 

В недоуменьи сморщив лоб,
Медведь задиру лапой — хлоп! 
Был на слова комар мастак. 
На деле ж вышло всё не так...

—

Там, где слова расходятся 
с делами,

Имеем, значит, дело 
с комарами.

Представить страшно, что еще каких-то
двадцать лет назад мы вполне обходились
без рекламы. Теперь-то понятно, до чего
же скучно мы тогда жили. Что называет-
ся, без полета. Тупо шли в ближайший
магазин и покупали то, что продают. Вме-
сто того чтобы, вдохновившись каким-
нибудь призывом,  типа «дешевле только
даром», нестись на другой конец города (а
то и области)  за чем-то, что нам по боль-
шому счету не нужно. Еще бы, ведь эти
незамысловатые на первый взгляд слога-
ны сочиняют не абы кто, а дипломиро-
ванные специалисты по рекламе, которых
теперь «выпекают» чуть ли не в каждом
первом отечественном вузе.  А потому
стоит ли удивляться, что они так берут за
душу. 

Ну разве не трогательно звучит, к при-
меру, следующее обращение с дорожной
«растяжки»: «Купи квартиру, бейсболка –
в подарок»?   Или, опять же с «растяжки»,
с которой некая мебельная фабрика про-
пагандирует свой товар посредством воз-
лежащей на нем красотки и многозначи-
тельной надписи, «Я жду тебя на диване».
Сразу ясно, что кто-то долго напрягал
фантазию, чтобы до такого додуматься. 

Отдельной оды стоит реклама, поступа-
ющая по электронной почте, которую
многие из нас, увы, лишенные внутрен-
него полета, безжалостно уничтожают
под видом спама. А там такие образчики
попадаются. Вот вам один, на первый,
равнодушный, взгляд ничем особенно не
примечательный.  С дежурной «шапкой»
«Организуем и проводим запуск голубей
на свадьбах, детских праздниках, юбиле-

ях, корпоративных вечеринках, выпуск-
ных вечерах, похоронах и других меро-
приятиях» и картинкой, изображающей
двух воркующих голубков. Но стоит толь-
ко вчитаться, и вам откроется целый поэ-
тический мир, во всем его бесконечном
многоцветье. 

Наверняка ваше воображение  вслед за
пернатыми взмоет до заоблачных высот
от следующего немаловажного замеча-
ния:  «Наши преимущества – наши голу-
би чистые, красивые, умеют летать».  Так
и хочется продолжить «в отличие от кон-
курентов», а также добавить «мы сами их
научили». Но дальше, дальше-то еще ин-
тереснее: «Внимание! – гласит рекламная
листовка. – При планировании меропри-
ятия надо учесть: голуби не летают ночью
(для этого есть совы и филины), в снего-
пад, в сильный дождь, в мороз ниже 15
градусов, неохотно летают в очень жар-
кую погоду». 

«Эка!» – крякнешь ты и почешешь за-
тылок. После чего, по здравому размыш-
лению, невольно проникнешься уваже-
нием к этим гордым птицам, которые, в
отличие от человека, даже за деньги не
желают поступаться своими принципами.
И то верно, пусть уж лучше совы и фили-
ны отдуваются. Если, конечно, предста-
вители фирмы предварительно научат их
летать. Тем более что они, оказывается,
тоже невсесильные. В чем заранее распи-
сываются, уведомляя потенциальных
клиентов: «В тех местах, куда сильно за-
труднен подъезд на автомобиле, напри-
мер, в Кремле, мы голубей не запускаем».

1 àïðåëß – �åíü ñìåõà

Уж кому-кому, а людям с ограниченными физиче-
скими возможностями, казалось бы, точно не до шу-
ток. Но вопреки всему мы встречаем 1 апреля по-ве-
сеннему задорно. 

ПОЛЁТ СОВЫ
Первоапрельские размышления на тему рекламыРафаэль УСТАЕВ
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“КАРТИШКИ-2008”“КАРТИШКИ-2008”
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16 марта в 1-й музыкальной школе состоялся поэтический вечер участ-
ников литературного объединения «Литературная молодёжка» Пушкин-
ского района, которым руководит поэтесса, член Союза писателей России
И. В. Крашенинникова. Участники объединения – ученики и студенты –
читали свои произведения на самые разные темы. Проникновенно звучали
строки о любви И. Шереметьевой, вселяла оптимизм светлая поэзия 
И. Нелюхиной. И. Сбитеньков читал стихи философского содержания,
которые отражают духовный поиск одаренного молодого человека. Э. Аце-
ва сравнительно недавно пришла в литобъединение, но сразу проявила се-
бя как самобытный, интересный автор. Порадовали своими выступления-
ми Д. Громова, Ж. Красикова, А. Горшенков. Особо хотелось бы отметить
необыкновенные лирические стихи А. Гулимовой, зрелую поэзию 
Ю. Маштаковой, великолепные авторские песни В. Соколова. Группа
«Крылья» завершила творческий вечер. Участники Е. Наумов и Н. Лизу-
нов исполняли песни собственного сочинения. Ребята обладают хорошим
творческим потенциалом, они взяли на себя музыкальное оформление ве-
чера. И. В. Крашенинникова поблагодарила всех выступающих за предо-
ставленную возможность творческого общения, присутствующих – за вни-
мание к творчеству молодых. 

Участники литературного объединения выражают признательность
директору 1-й музыкальной школы В. А. Рыжкову за сотрудничество.

Проснулось вдохновение
От солнца нежного. Весна!
Лучей прикосновение
Всё разбудило ото сна!

Сирени аромат дурманит. 
Легко! И на душе – покой.
Весна минуты счастья дарит,
Дверь открывает пред мечтой!

Пишу стихи о самом главном,
О самом главном на Земле!
О чувстве вечном, чистом, славном,
Что к нам приходит по весне… 

Мы спешили расстаться со старым,
Нам казалось, весна – где теплей.
Мы бежали за солнечным шаром
По продрогшей, стеклянной земле…

Кто ж докажет, что пятое марта,
Если март холодней января?
Просто синим весенним азартом
Небеса ледяные горят.

И такая задорная радость
Сыплет свет, как цветные драже,
Что готовы сойти водопадом
Все снега, что лежат на душе.

Морозный эскиз 
на промерзшем стекле,

На улице минус двадцать,
Иду я к тебе по промозглой земле
Улыбками обменяться.

Мелодия севера, сказочный свет,
Деревья блестят перламутром.
Рисую я твой белоснежный портрет,
Жемчужина зимнего утра.

Прошел Новый год, 
снова в дымке стоят

Блестящие сосны и ели…
И вновь на мольберте 

твой ласковый взгляд,   
Как солнце под пледом метели.

Хрустит под ногами 
сверкающий снег,

На улице минус двадцать,
Иду я к тебе, поменяв шаг на бег,
Как будто с весной обниматься.  

Мелодия севера, сказочный свет,
Блестит все вокруг перламутром.
Рисую я твой белоснежный портрет,
Жемчужина зимнего утра.

По легенде озеро Светлояр хранит в
своих глубинах град Китеж, сокрытый

Покровом Богородицы от нашествия
татарских орд. Китеж – град праведни-

ков. В тихую погоду можно услышать
перезвон колоколов его храмов.

Светлым оком в небо синее,
Чудным звоном 

над сосновым берегом
Озеро-легенда дивное
Встретило красой заснеженной.

Сколько слышало молитв пламенных
На веку своем неисчисленном!
В глубине хранит город каменный,
Что зовут люди Китежем.

Скрыт от взора постороннего
Покровом – водой холодною.
Много троп окрест проторено,
Лишь одна к вратам приближена.

Да не всякому пройти дозволено,
Хоть и легок путь тот кажется.
От грехов душа не отмолена,
Так не пустят к граду ангелы…

С чистым помыслом, 
с верой крепкою

Отыщу тропу, чтоб ни стоило.
Стану под  cвятыми стенами – 
Может, пустят погулять по городу?

День поглощает слезы и шаги,
Всё поглощают встречи и разлуки,
А я не знаю, что там впереди,
И я к тебе протягиваю руки.
И ярче солнце, бедная луна!
В коротком сне привидится былое,
И я тебе по-прежнему нужна,
И ты – мое дыхание земное.

Александру Аркадьевичу,
инструктору по вождению,

подарившему мне веру
в свои силы.

Если есть прореха, будет и заплата,
Если настрадалась – 

свалит крепкий сон.
В мире все закручено, 

все витиевато,
Но на каждый случай 

в жизни свой резон.

Если здесь убавилось, 
где-нибудь прибавится,

Ведь законы физики не дано менять.
Коль трудна дороженька – 

будут силы справиться,
И душе измученной не на что пенять.

Ремешок защелкну, 
обойдусь без плача,

Полюбуюсь солнышком 
в утренней росе,

И вперед, тихонечко, 
на нужной передаче,

Но не приближаясь 
к встречной полосе.

Смотри за окно, видишь – 
жизнь бьётся птицей счастливой?

Оцени её песню, 
попробуй пропеть про себя.

Повтори тот мотив 
беззаботно-бессмертно-игривый,

Подними своё тело, и встань, 
и иди хоть куда.

Оглянись, ведь вокруг 
столько радости, полной и светлой,

Хоть на миг улови 
гулкий звон золотой тишины –

Пусть ворвутся в сознанье 
природы прекрасной напевы,

Шепот легкий ветров 
и мерцанье небес глубины.

Осознай на секунду себя 
частью вечной Вселенной,

Обогрей это чувство в себе 
и храни навсегда.

Светом жизни в душе уничтожишь 
крепчайшие стены,

Сохранив в свете солнца 
частицы святого добра.

Я, крылья белые сложив,
Решил прервать полёт свободный.
И, камнем падая на дно,
Был бездной поглощён холодной.

Когда паришь ты над землёй,
Так сильно давит ноша света,
И всё трудней сражаться с тьмой,
Что в недрах мысли ждёт ответа.

И сбросив цепи бытия,
Я мчусь в объятия планеты,
Где бесконечная змея
Откроет тайны и секреты.

Но где же к правде путь быстрей?
Над миром в вечной синеве
Иль в недрах, где не буду слышать
Плач скорбный неба обо мне?

Почему-то из глаз льется холод.
А на сердце пригрелся февраль.
Это лед, это боль. Мир расколот.
Собери в руки солнце – раздай.

Ты, возможно, кого-то согреешь.
Он очнется от долгого сна.
И улыбка вдруг бурю развеет –
К нему в душу ворвется Весна.

И, холодные губы целуя,
Вдруг коснется холодной щеки.
Что-то будет шептать, все колдуя,
Пробуждая его для любви.

Собери в руки солнце. Ты видишь –
Сразу станет кому-то тепло.
Я подставлю ладонь – не обидишь?
Может, счастье не так далеко?

Может, стоит всего лишь проснуться,
Взяться за руки, холод прогнать?
Время есть. Стоит лишь улыбнуться.
Стоит что-то друг другу сказать.

Почему же из глаз льется холод,
А на сердце пригрелся февраль?
Не спеши. Мир еще не расколот.
Я – к Весне! Ты со мной? Догоняй!

Ирина КРАШЕНИННИКОВА

* * *

Евгений НАУМОВ

ЗИМНИЙ ПОРТРЕТ

Ирина НЕЛЮХИНА

ВЕСНА

Алексей ГОРШЕНКОВ

СВЕТ ЖИЗНИ

Юлия МАШТАКОВА

* * *

Илья СБИТЕНЬКОВ

К РЫЛЬЯ

Лариса ГРОМОВА

ДОРОЖНАЯ ПЕСЕНКА

Андрей САЛИН

ЗИМА НА СВЕТЛОЯРЕ

Анна ГУЛИМОВА

* * *

Страницу подготовила 

Е. ЖАРКОВА.

Фото В. Соловьёва.

Т В О Р Ч Е С Т В О  МОЛ ОДЫХ
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О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Е Д О К У М Е Н Т Ы

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда канди-

дата (избирательного объединения) по выборам депутатов Совета де-
путатов городского поселения Лесной Пушкинского муниципального
района Московской области.

Кандидат (избирательное объединение)
Коркунов Алексей Владимирович

Избирательный округ № 7 по выборам депутатов Совета депутатов го-
родского поселения Лесной Пушкинского муниципального района,
№ 40810810940174800295.

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете,
подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на ор-
ганизацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
14.03.2008 г. А. Коркунов, кандидат.

** Указываются все денежные средства, в том числе перечисленные в
фонд, с указанием их назначения для внесения избирательного залога.

*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете.

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда канди-

дата (избирательного объединения) по выборам депутатов Совета де-
путатов городского поселения Лесной Пушкинского муниципального
района Московской области.

Кандидат (избирательное объединение)
Щербинкин Василий Серафимович

Избирательный округ № 3 по выборам депутатов Совета депутатов го-
родского поселения Лесной Пушкинского муниципального района,
№ 4810810340174800293 2570/0000128.

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 14.03.2008 г.
В. Щербинкин, кандидат.

** Указываются все денежные средства, в том числе перечисленные в фонд,
с указанием их назначения для внесения избирательного залога.

*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете.

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда канди-

дата (избирательного объединения) по выборам депутатов Совета де-
путатов городского поселения Лесной Пушкинского муниципального
района Московской области.

Кандидат (избирательное объединение)
Махова Тамара Борисовна

Избирательный округ № 11 по выборам депутатов Совета депутатов го-
родского поселения Лесной Пушкинского муниципального района,
№ 40810810740174800291.

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 19.03.2008 г.
Т. Махова, кандидат.

** Указываются все денежные средства, в том числе перечисленные в
фонд, с указанием их назначения для внесения избирательного залога.

*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете.

Администрация Пушкинского муни-
ципального района информирует о
предоставлении Глоба Н. А. в аренду
до 31.04.2022 г. земельного участка с ка-
дастровым номером 50:13:02 03
04:0044 площадью 748 кв. м по адресу:
Пушкинский район, пос. Ашукино, мкр.

Росхмель, уч. 80 для ведения личного
подсобного хозяйства.

Администрация Пушкинского муни-
ципального района информирует о
предоставлении Новицкой В. И. в
аренду сроком на 3 года земельного
участка площадью 1440 кв. м по адресу:

МО, Пушкинский район, дер. Талицы,
ул. Совхозная, уч. 12 для индивидуаль-
ного жилищного строительства.

Администрация Пушкинского муни-
ципального района информирует о
предоставлении ЗАО «Пушкинский Ав-
тодор» в аренду сроком на 5 лет зе-

мельного участка площадью 4607 кв. м
с кадастровым номером 50:13:02 03:
15:0019 по адресу: МО, Пушкинский
район, в районе с. Рахманово (Рахма-
новская промзона) для строительства
очистных сооружений при асфальто-
бетонном заводе.

Из Комитета по управлению имуществом Пушкинского муниципального района
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Выборы депутатов Совета депутатов городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района Московской области 2 марта 2008 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
избирательной комиссии городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района

Московской области о результатах выборов на территории городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района Московской области

по одномандатному избирательному округу № 3
(Пушкинский район, пос. Лесной, ул. Гагарина, д. 1)

С. ЛИХОРАД, председатель избирательной комиссии
городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района.

Выборы депутатов Совета депутатов городского поселения Лесной Пушкинского
муниципального района Московской области 2 марта 2008 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
избирательной комиссии городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района

Московской области о результатах выборов на территории городского
поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области

по одномандатному избирательному округу № 7
(Пушкинский район, пос. Лесной, ул. Гагарина, д. 1)

С. ЛИХОРАД, председатель избирательной комиссии
городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района.

Выборы депутатов Совета депутатов городского поселения Лесной Пушкинского
муниципального района Московской области 2 марта 2008 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
избирательной комиссии городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Мо-

сковской области о результатах выборов на территории городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района Московской области по одномандатному

избирательному округу № 11 (Пушкинский район, пос. Лесной, ул. Гагарина, д. 1)

С. ЛИХОРАД, председатель избирательной комиссии
городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района.

О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Е Д О К У М Е Н Т Ы

26 марта 2008 года в соответствии с решени-
ем Совета депутатов Пушкинского муниципаль-
ного района от 5 марта 2008 года № 587/68
были проведены публичные слушания по во-
просам: «Об утверждении отчета об исполне-
нии бюджета Пушкинского муниципального
района за 2007 год» и «Об утверждении отчета о
реализации Комплексной программы социаль-
но-экономического развития Пушкинского му-
ниципального района за 2007 год». В обсужде-
нии данных вопросов приняли участие 103 че-
ловека.

Участники слушаний согласились с отчетом
об исполнении бюджета Пушкинского муници-
пального района за 2007 год и отчетом о реали-

зации Комплексной программы социально-эко-
номического развития Пушкинского муници-
пального района за 2007 год.

Комиссия по организации проведения пуб-
личных слушаний рекомендовала Совету депу-
татов Пушкинского муниципального района
принять в установленном порядке решения по во-
просам: «Об утверждении отчета об исполне-
нии бюджета Пушкинского муниципального
района за 2007 год» и «Об утверждении отчета о
реализации Комплексной программы социально-
экономического развития Пушкинского муни-
ципального района за 2007 год».

Совет депутатов
Пушкинского муниципального района

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Рассмотрев обращение Кудряшова А. Е., Во-
лошенюк Т. Б., Коростелева М. В. об утверждении
акта выбора и проекта границ земельного
участка площадью 850 кв. м для прокладки
трассы газопровода к уч. 18 по ул. Кольцова, к уч.
19 и уч. 22 по ул. Степная в п. Ашукино Пушкин-
ского района Московской области, учитывая
решение земельной комиссии при администра-
ции Пушкинского муниципального района от
6.07.2006 г. (протокол № 55), положительные
заключения согласующих служб района, руко-
водствуясь ст.ст. 11, 22 Земельного кодекса
РФ, Уставом Пушкинского муниципального
района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить акт выбора и проект границ зе-

мельного участка (земли населенных пунктов)
площадью 850 кв.м. для прокладки трассы газо-
провода к уч. 18 по ул. Кольцова, к уч.19 и уч. 22
по ул. Степная в п. Ашукино Пушкинского района
Московской области.

2. Предоставить в аренду Кудряшову Алек-
сандру Евгеньевичу (паспорт 45 03 837585, выдан
ОВД района Южное Медведково г. Москвы
12.11.2002 г., код подразделения 772-060), Во-
лошенюк Татьяне Борисовне (паспорт 46 03
874558, выдан Правдинским городским отде-
лом милиции Пушкинского УВД Московской об-
ласти 24.12.2002 г., код подразделения 503-

069), Коростелеву Михаилу Викторовичу (пас-
порт 45 07 746340, выдан Паспортно-визовым от-
делением ОВД района Бибирево г. Москвы
31.01.2005 г., код подразделения 772-089) сро-
ком на 11 месяцев земельный участок, указанный
в п. 1 настоящего постановления.

3. Комитету по управлению имуществом
Пушкинского муниципального района (Кускова М.
В.) в установленном порядке подготовить и за-
ключить договор аренды с Кудряшовым А. Е.,
Волошенюк Т. Б., Коростелевым М. В. договор
аренды земельного участка, указанного
в п. 1 настоящего постановления.

4. Управлению по связям с общественностью
(Мишина И. Ю.) организовать публикацию ин-
формации о формировании и предоставлении
Кудряшову А. Е., Волошенюк Т. Б., Коростелеву
М. В. земельного участка, указанного в п. 1 на-
стоящего постановления, в газете «Маяк» и
разместить информацию о нем на официаль-
ном сайте администрации Пушкинского муни-
ципального района в течение 7-и дней со дня вы-
хода настоящего постановления.

5. Контроль за исполнением данного поста-
новления возложить на заместителя главы ад-
министрации Пушкинского муниципального
района Петрова А. В.

М. СМАЙЛОВСКАЯ,
и. о. главы муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 14.03.2008 г. № 354
«Об утверждении акта выбора и проекта границ земельного участка

площадью 850 кв. м для прокладки трассы газопровода к уч. 18 по ул.
Кольцова, к уч.19 и уч. 22 по ул. Степная в п. Ашукино Пушкинского

района Московской области и предоставлении в аренду
на 11 месяцев Кудряшову А. Е., Волошенюк Т. Б., Коростелеву М. В.»

В администрацию Пушкинского муниципаль-
ного района обратился председатель приход-
ского совета местной религиозной организа-
ции прихода храма преподобного Серафима
Саровского в Раеве г. Москвы Московской
епархии Русской православной церкви Котов
П. П. об утверждении акта выбора и проекта
границ земельного участка площадью 487 кв. м
для прокладки трассы водопровода и канализа-
ции по ул. Островского в пос. Зеленоградский
Пушкинского района Московской области.

Учитывая решения земельных комиссий при
администрации Пушкинского муниципального
района № 38 от 18.08.2006 г. и от 7.11.2007 г.
№ 64, положительные заключения согласующих
служб района, руководствуясь ст. ст. 11, 22 Зе-
мельного кодекса РФ, Уставом Пушкинского
муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить акт выбора и проект границ зе-

мельного участка площадью 487 кв. м (98 кв. м –
земли администрации городского поселения
Зеленоградский; 389 кв. м – арендуемые земли
местной религиозной организации – правос-
лавный приход храма преподобного Серафима
Саровского в Раеве г. Москвы Московской
епархии Русской православной церкви (дого-
вор аренды от 8.06.2005 г. № 65-05, зареги-
стрирован в МОРП 50-50-13/013/2006-180),
для прокладки трассы водопровода и канализа-
ции по ул. Островского в пос. Зеленоградский
Пушкинского района Московской области.

2. Предоставить местной религиозной орга-
низации приходу храма преподобного Серафи-
ма Саровского в Раеве г. Москвы Московской
епархии Русской православной церкви в аренду
сроком на 11 месяцев земельный участок (зем-
ли населенных пунктов) площадью 98 кв. м, рас-
положенный по адресу: МО, Пушкинский р-н,
пос. Зеленоградский, ул. Островского, для про-
кладки трассы водопровода и канализации.

3. Комитету по управлению имуществом
Пушкинского муниципального района в уста-
новленном порядке подготовить и заключить с
местной религиозной организацией приходом
храма преподобного Серафима Саровского в
Раеве г. Москвы Московской епархии Русской
Православной церкви договор аренды земель-
ного участка, указанного в п. 2 настоящего по-
становления.

4. Управлению по связям с общественностью
организовать публикацию информации о фор-
мировании земельного участка, указанной в п. 1
и п. 2 настоящего постановления, в газете
«Маяк» и разместить информацию о нем на
официальном сайте администрации Пушкин-
ского муниципального района в течение 7-и
дней со дня выхода настоящего постановления.

5. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы
администрации Пушкинского муниципального
района Петрова А. В.

М. СМАЙЛОВСКАЯ,
и. о. главы муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 14.03.2008 г. № 360

«Об утверждении акта выбора и проекта границ земельного участка
площадью 487 кв. м для прокладки трассы водопровода и канализации

по ул. Островского в пос. Зеленоградский Пушкинского района
Московской области и предоставлении земельного участка

площадью 98 кв. м в аренду сроком на 11 месяцев местной религиозной
организации прихода храма преподобного Серафима Саровского в

Раеве г. Москвы Московской епархии Русской православной церкви»

(номер участка)

(номер участка)

Число голосов избирателей по каждой
из позиций, содержащихся во всех
избирательных бюллетенях
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Погода в г. Пушкино
(с 1 по 3 апреля)

http://www.gismeteo.ru

ВЫСТРЕЛ В... ЛИЦО
Иногда, читая сводку происшествий, ловишь

себя на стойком ощущении: что-то не то про-
исходит в мире. Но почему, спрашивается,
нельзя решить проблему полюбовно, успоко-
иться и обсудить возникшую ситуацию, даже
если она очень неприятная? Так ведь нет, 
лучшим аргументом продолжает оставаться
кулак, нож или ружьё.

Недавно в ПРБ обратился 22-летний житель
Пушкино с проникающим ранением грудной
клетки и брюшной полости. В ходе проведенных
оперативно-розыскных мероприятий появились
обоснованные подозрения, что данное преступ-
ление совершил молодой человек, проживаю-
щий в нашем городе.

19 марта в ПРБ был госпитализирован с огне-
стрельной рваной раной лица житель Москвы.
По его словам, в Софрино в него выстрелил не-
известный. В тот же день подозреваемый в совер-
шении данного преступления был задержан. Им
оказался безработный житель деревни Николаев-
ка Омской области, зарегистрированный в Соф-
рино. На месте происшествия обнаружилось и
орудие преступления – обрез охотничьего ружья
16 калибра, правда, без боеприпасов.

19 марта, около двух часов ночи, в один из до-
мов с. Братовщина ворвался неизвестный с бейс-
больной битой и принялся избивать брата хозяи-
на. По горячим следам за совершение данного
преступления был задержан житель города Пуш-
кино.

А. КРУГЛОВА.

(Информация предоставлена отделом по связям со СМИ
штаба УВД по Пушкинскому муниципальному району).
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УВД по Пушкинскому муници-
пальному району приглашает на
службу граждан РФ (мужчин и
женщин) от 18 до 35 лет, имеющих
образование не ниже среднего.

Мы можем предложить вам
должности в таких подразделе-
ниях, как: патрульно-постовая
служба милиции, уголовный ро-
зыск, дознание, следствие,
служба тыла, участковые уполно-
моченные милиции, вневедомст-
венная охрана, изолятор вре-
менного содержания, также не-
обходимы сотрудники в бухгал-
терию и сотрудник для юридиче-
ской работы.

Вся наша деятельность напра-
влена на пресечение преступле-
ний и поэтому нам необходимо
ваше участие!

Предлагаемые должности от-
личаются своей спецификой –
можете выбрать то, что вам дей-
ствительно подходит.

Заработная плата сотрудников
милиции с 31 ноября 2007 года
повысилась на 15 проц., с 1 янва-
ря 2008 года губернаторская
надбавка увеличилась на 40
проц., а с 1 февраля 2008 года
заработная плата сотрудников
милиции повысилась ещё на 9
проц.

Помимо этого, вам предостав-
ляется ряд социальных льгот:

– оплачиваемый отпуск от 30
суток, оплачиваемый проезд к
месту проведения отпуска и об-
ратно, дополнительные отпуска
за стаж службы; 

– дети сотрудников милиции

обеспечиваются путёвками в оз-
доровительные лагеря;

– сотрудникам милиции, не
имеющим жилых помещений для
постоянного проживания, выпла-
чивается денежная компенсация
за наём жилых помещений;

– все сотрудники милиции под-
лежат обязательному государст-
венному личному страхованию
за счёт средств соответствую-
щих бюджетов;

– также предусмотрены мате-
риальные виды поощрения.

Если вас заинтересовали наши
предложения, и вы хотите узнать
подробнее о нашей сфере дея-
тельности, обращайтесь по ад-
ресу: г. Пушкино, ул. Оранже-
рейная, д. 19. Тел.: 4-30-80;
4-36-92.

Вам необходимы успешная карьера, интересная работа,
стабильный заработок, почёт и уважение?

И ТАЕТ СНЕГ – И ЦЕНЫ ТАЮТ
Людей, привыкших к постоянному повышению

цен на различные товары и услуги, зачастую удив-
ляет, когда что-то вдруг дешевеет. Граждане пыта-
ются найти в этом какой-то подвох. На самом деле
гибкие тарифные планы и понижение цен являются
результатом конкуренции, а также использования
более экономичных технологий.

С 1 января 2008 г. до 110 рублей в месяц была сниже-
на абонентская плата для подмосковных владельцев
спаренных телефонов. Ранее она составляла 177 руб-
лей. За комментариями мы обратились к заместителю
директора по коммерческим вопросам Московского
филиала ОАО “ЦентрТелеком” К. А. НОСОВУ:

– Согласитесь, спаренная телефонная линия –
это не совсем полноценная услуга. Планируется ли
в дальнейшем обеспечить всех абонентов отдель-
ными номерами?

– С вводом новых АТС и расширением абонентской ем-
кости все со спаренных телефонов будут переключены на
цифровые. В ходе реформирования Московского филиа-
ла одним из приоритетных направлений является улуч-
шение качества обслуживания абонентов.

– Какие ещё услуги Московского филиала поде-
шевели с начала года?

– С 1 февраля 2008 г., согласно новым тарифным пла-
нам, минимальная стоимость безлимитного доступа в
Интернет составляет всего 250 рублей в месяц. А с 1
марта абоненты Подмосковья могут подключить свои
компьютеры к сети Интернет за 350 рублей и получить
модем в подарок. Ранее данная услуга стоила значи-
тельно дороже. Также с 1 марта стартовала акция “1000
рублей на счет”. По ее условиям, при подключении услу-
ги “Домолинк” абонентам начисляется на счет в течение
года равными долями 1000 рублей.

Такого не может быть!
Врачи поставили ей страшный диагноз. Ле-

чить болезнь уже не брались. Она жила только
на обезболивающих... Однажды сын, преподава-
тель, принес маленькую черную капсулу и при-
крепил ее к телу больной. Через два дня мать по-
чувствовала, как прибавляются силы, встала (а
ведь раньше была прикована к постели!) и даже
вышла на улицу! Всех, кто знал о ее недуге, этот
факт поверг в шок.

История, которую рассказали мне в одной из
московских клиник, и правда, кажется фанта-
стичной. Я позвонила той женщине, и она под-
твердила все до последнего слова: таинственная
капсула с красивой голограммой «Невотон» дей-
ствительно спасла ей жизнь и вернула здоровье
– прошли сильнейшие спазмы сосудов головно-
го мозга, боли в суставах и язва желудка.

Медицинское чудо
Конечно, и в медицине происходят чудеса. Но,

может быть, «Невотон» эффективен лишь для тех,
кто в него верит? Самовнушение, знаете ли, вели-
кая сила. Однако чудо-биокорректор, как оказа-
лось, уже давно знаком светилам медицинских
наук. Десятилетие назад этот биоэнергетический
прибор был разработан в Ленинграде. Долгое вре-
мя «Невотон» применяли только в закрытых мед-
учреждениях, в том числе и в Центральном госпи-
тале ФСБ. В Ленинграде среди ученой элиты сла-
гались легенды о «Невотоне» – приборе, который
дает пациентам энергию жизни.

Магнитное поле биокорректора воздействует
на очаг болезни, в результате чего клетки боль-
ного органа активизируются, самоочищаются,
избавляются от шлаков, улучшается их насыще-
ние кислородом. На этом и основано действие
«Невотона». Пользоваться же им очень просто.
Небольшую капсулу прикрепляют к больному
участку и носят до выздоровления (полный курс
3-4 недели).

А что считает Минздрав?
Приятной новостью явилось то, что «Невотон»

– единственный биокорректор, имеющий патент
и лицензию Министерства здравоохранения РФ.

Там же, в Минздраве, был представлен офи-
циальный перечень излечиваемых этим прибо-
ром заболеваний:

• заболевания сердечно-сосудистой систе-
мы: гипертония, ишемия, стенокардия, вегето-
сосудистая дистония, сердечный приступ, пост-
инсультное состояние, варикозное расширение
вен, отек ног;

• поражения опорно-двигательного аппара-
та: остеохондроз, радикулит, болезни суставов,
артрит, артроз, миозит, вывихи;

• заболевания желудочно-кишечного трак-
та: гастриты, колиты, язвенная болезнь, заболе-

вания двенадцатиперстной кишки, печени и
желчного пузыря;

• неврологические, нервно-психические
расстройства: болевые синдромы, утомляемость,
головные боли, стрессовые состояния, неврозы,
нарушения сна, хроническая усталость;

• заболевания мочевыделительной и поло-
вой систем: моче- и желчекаменная болезнь,
импотенция, фригидность, простатит, аденома
предстательной железы, воспаление женских
половых органов, нарушения цикла;

• заболевания ЛОР-органов: ангина, хрони-
ческий бронхит, насморк, кашель, бронхиаль-
ная астма, аллергия, тугоухость;

• зубная боль, пародонтоз.
Завидный перечень, не правда ли?
В накопленной практике излечения есть все –

от ангины до инсульта. Положительный резуль-
тат лечения – в 90-95% случаев.

Провокатор выздоровления
Этот прибор нельзя было нигде купить. Но

даже сейчас, когда «Невотон» можно приобре-
сти, вряд ли чудо-аппликатор будут прописы-
вать больным, как аспирин. Может быть, при-
чина все в том же недоверии ко всему нетради-
ционному. И вообще, как знать, не единичны ли
те случаи выздоровления, о которых с удивлени-
ем рассказывают сами врачи? Чтобы удостове-
риться в реальных возможностях «Невотона»,
было решено обратиться к официальным источ-
никам. Как выяснилось, отзывы на биокоррек-
тор дали известные ученые, а к производству
«Невотон» рекомендовали 19 НИИ и клиник
Санкт-Петербурга.

Исследования в десятках российских клиник
показали, что «Невотон» быстро снимает боль.
Для этого достаточно трех-пяти дней. Иногда в
первые часы или дни лечения боль может не-
много усилиться, так как болезнь вступает в
противодействие с лечебным эффектом «Нево-
тона». «Провокатор выздоровления» – называют
медики препарат-новинку.

«Карманный» доктор
Когда мы заболеваем, начинаем верить во все,

что хоть как-то облегчает наши страдания. Лю-
бое, даже временное улучшение повышает авто-

ритет лекарства, от которого оно наступило. Но,
как известно, то, что помогает одним, напрочь
не подходит другим. Так ли универсален «Нево-
тон»? Отклики наших читателей – вот что окон-
чательно убеждает в этом: так!

«Бесконечно благодарен нашим оборонщикам за
это изобретение, – пишет Л. Н. Андрианов, 73 го-
да, из Перми. – Я давно сердечник. Сколько пона-
делал уколов! Всю жизнь носил в кармане гору ле-
карств. В апреле стал пользоваться «Невото-
ном», сразу отказался от уколов, постепенно бро-
сил пить таблетки. Раньше я не мог спать на ле-
вом боку. Теперь сплю спокойно».

«Низкий поклон вам, создатели «Невотона»! На-
ша семья приобрела прибор случайно, но ничуть об
этом не жалеем. За семь месяцев мы вылечили: у
меня – гастрит и боли в печени; артрит, пародон-
тоз и хроническую усталость – у дочери, синяки и
шишки – у детей. У зятя, к его удивлению, исчезли
приступы астмы. Знакомая за 9 сеансов избавилась
от уродливых сосудистых узлов и синевы под кожей
(варикозное расширение вен). И еще многим он по-
мог. Нет слов, «Невотон» – действительно до-
машний доктор! С уважением, семья Голубевых».

Антонина Петровна, пенсионерка, инвалид 2-й
группы: «Невотоном» я пользуюсь два месяца. У
меня болят суставы. Раньше я вообще не могла хо-
дить, а теперь даже убираю по дому. Чего я толь-
ко не пробовала до этого – все бесполезно! Одна-
жды дед забрал мои полпенсии и, ничего не говоря,
купил «Невотон». Я не жалею – здоровье дороже».

Кстати, «Невотон» может не только вылечить,
но и уберечь от многих болезней. Так, он снима-
ет стрессы, повышает иммунитет, работоспособ-
ность, «изгоняет» бессонницу. Поэтому его ре-
комендуют и здоровым людям.

Да, «Невотон» хотя и доступен по цене, но все
же недешев. Однако, если с калькулятором под-

считать, во сколько обойдутся препараты для ле-
чения преследующих вас болезней (особенно хро-
нических в стадии обострения), то выигрыш от
приобретения «Невотона» очевиден. Затраты бу-
дут во много раз меньше, ведь срок службы «Не-
вотона» – несколько лет. Кстати, это сразу же по-
чувствовали пенсионеры, у которых каждый пен-
сионный рубль на учете – все больше пожилых
людей проникаются доверием к новому средству.

Регистрационное удостоверение Минздрава России № 29/23010203/5267-03 от  15.05.2003 г.

СЭЗ №77.99.04.944.Д.004024.06.03 от 11.06.2003 г.

Лицензия №64/2004-0425-0011 от 20.01.2004 г.

За долгие годы работы я освещал 
самые разные события, был в курсе 
последних новостей.

Но несколько лет назад моя жизнь
замерла. Сильные головные боли, 

давление… – гипертония!
Чего я только не перепробовал: 

лекарства, уколы... – ничего не помогало!
Мне посоветовали «НЕВОТОН», я 

решил попробовать. Ведь это же 
очень просто – надел... и забыл!

И только через два дня понял: голова
не болит, давление нормализовалось,
смены погоды совершенно не чувствую.

«НЕВОТОН» вернул меня к жизни.
Уверен, и Вам он поможет.

Игорь КИРИЛЛОВ.  

ВНИМАНИЕ! Только 8 апреля, с 10 до 11 часов,
в помещении спорткомплекса «Пушкино» (ул. 50 лет Комсомола, д. 26)

(проезд А № 42, 44, ост. «Надсоновская улица») состоится подробная
консультация по использованию прибора, а также продажа ограниченной партии

«Невотона». Цена 990 руб. Пенсионерам и инвалидам – СКИДКА.
Справки по тел. 8(926) 594-78-90.

Заказы: 105037, г. Москва, а/я 12, Тупицын С. Ю.

Вам вернет здоровье он –
чудо-лекарь «Невотон»

• ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

®


