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Чтобы не потонуть в море
информации, любой здравомыс-
лящий житель выберет свой
спасательный круг – выпишет
для своей семьи любимую газе-
ту. Несмотря на удорожание
печатной продукции, никто из
нас не расстаётся со своим из-
данием, предпочитая быть в
курсе всех событий и новостей.
И даже не всегда стабильная
работа почтовой доставки не
пресекает «тягу к знаниям».
Однако, выписывая газету или
журнал на очередное полугодие,
наш читатель всё чаще зада-
ётся вопросом: будет ли дохо-
дить до него подписка? Утеша-
ет тот факт, что в положи-
тельном ответе на этот воп-
рос кровно заинтересованы и
сами почтовики. 

Не секрет, что основная причина, по

которой пустуют (порой долго) почто-

вые ящики подписчиков, – невысокая

заработная плата почтальона. Работая

полный день, он получает всего 6200

рублей. Естественно, такая зарплата

привлекает лишь как добавка к пен-

сии – по возрасту или инвалидности.

Вот и берут «толстую сумку на ремне»

лишь те, кому еще по силам такая на-

грузка. 

(Окончание на 3-й стр.)
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В А С Ж Д У Т !
В общественной приемной

Полномочного представите-
ля Президента РФ в ЦФО по
Пушкинскому району примут
всех желающих 8 апреля, 
с 10 до 13.00, по адресу: 
г. Пушкино, Московский
пр-т, 12/2, каб. 103.

Руководитель обществен-
ной приемной по Пушкин-
скому району Петр Влади-
мирович СОРОКИН отве-
тит на вопросы.

ИИИИ     ВВВВ СССС ЁЁЁЁ ---- ТТТТ АААА КККК ИИИИ     
ОООО НННН АААА     ВВВВ ЕЕЕЕ РРРР ТТТТ ИИИИ ТТТТ СССС ЯЯЯЯ !!!!

В этом году День здоровья
(7 апреля) посвящен защите
людей от изменений клима-
та. Высокая плотность насе-
ления, крупные города и мега-
полисы, промышленные пред-
приятия – всё это делает че-
ловека более уязвимым к при-
родным катаклизмам.

Теплые малоснежные зимы, не-
обычно жаркое лето – как это может
угрожать человеку?

Очень многие из жителей нашей
планеты болезненно реагируют на
колебания температуры и атмосфер-
ного давления. Прежде всего, это
пожилые и люди с ослабленным
здоровьем. Длительная жара приво-
дит к ухудшению самочувствия лю-
дей, страдающих сердечно-сосуди-

стыми заболеваниями. Изменение
качества продуктов, питьевой воды
и воздуха сказалось на росте аллер-
гических заболеваний и бронхиаль-
ной астмы. Перемены в климате

отражаются в структуре индивиду-
альной заболеваемости.

Теплые зимы способствуют раз-
множению клещей, которые переда-
ют человеку болезнь Лайма и клеще-
вой энцефалит. Летняя жара способ-
ствует развитию кишечных инфек-
ций.

Есть еще одно явление, тесно свя-
занное с высокой летней температу-
рой и засухой, – лесные и торфяные
пожары. Задымленность ухудшает
самочувствие даже здоровых людей.
Любой лесной пожар оставляет дли-

тельно не заживающие «раны» на
лике Земли. Выгоревшие или вы-
рубленные леса – это и обмелевшие
реки, эрозия почвы, изменение розы
ветров. Пора уяснить, что взаимо-

связь в природе столь сильна, что
изменение одного звена вызывает
нарушение баланса во всей экоси-
стеме.

Проблема перепадов климата на-
столько сложна, что ни одно госу-
дарство в одиночку не в состоянии
решить ее. Поэтому уже приняты
мировые соглашения по контролю
над выбросами парниковых газов,
ужесточаются требования к качеству
автомобильного топлива.

Здоровый образ жизни, гигиена,
иммунизация, борьба с переносчи-

ками инфекций, чистая вода, каче-
ственные продукты питания помо-
гают адаптироваться к меняющимся
условиям жизни.

Пушкинским центром медицин-

ской профилактики в течение года
проводятся разнообразная профила-
ктическая работа, мероприятия, по-
священные Дню здоровья, дням
борьбы с курением, сахарным диа-
бетом, туберкулезом и др. Издаются
брошюры по актуальным темам
профилактики заболеваний, здоро-
вому образу жизни.

А вы заботитесь о своём здоровье?

М. ОВЧАРЕНКО,
врач-гигиенист МЧЗ «Пушкинский 

центр медпрофилактики».

На снимке: почтальон «Пушкино-7» М. В. Капица.
Фото В. Соловьёва.
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КЛИМАТ – НАШ ДРУГ ИЛИ ВРАГ?

7 апреля – 
День памяти и скорби
в Софринской бригаде

МВД РФ
Послезавтра наступит этот

день – нашей памяти и скорби
по боевым товарищам, погиб-
шим за любимую Родину.

Подвиг и память о них, без-
временно ушедших, всегда
будут жить в наших сердцах.
Дорогой ценой отстояли мы
единство России, заплатив за
неё жизнью молодых солдат и
офицеров.

Долгие годы оплакивают
матери своих погибших сыно-
вей, вдовы и дети – своих му-
жей и отцов, не вернувшихся с
войны. Безутешно их горе! Но
скорбящие всегда найдут у
нас помощь и поддержку.

С. БОРИСОВ, 
председатель ПРО ВООВ

«Боевое братство». 
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В Московской областной Думе

Основное направление дея-
тельности комитета –
разработка и совершен-
ствование нормативно-
правовой базы в сфере повы-
шения уровня жизни и дохо-
дов населения, а также уси-
ление мер социальной под-
держки отдельных катего-
рий граждан в Московской
области. В состав комите-
та входят депутаты Мо-
сковской областной Думы.
Председатель – Н. Д. Коз-
лов.

Отличительная особенность
этого комитета от его предше-
ственника, работавшего в Мо-
соблдуме третьего созыва: те-
перь депутаты в течение всех
пяти лет, на которые они изби-
раются, должны состоять толь-
ко в одном комитете (раньше
допускалось в двух). Кроме
того, они не могут предста-
влять какую-то одну фракцию.

Заседания комитета прохо-
дят каждую среду. То, на кото-
ром нам, журналистам «Мая-
ка», довелось присутствовать,
было 35-м в нынешнем составе.

На счету комитета также три

принятые Мособлдумой зако-
нодательные инициативы.
Предлагается внести измене-
ния в статьи федеральных за-
конов: об установлении мер со-
циальной поддержки по оплате
за коммунальные услуги вете-
ранам боевых действий; о по-
рядке начисления трудовой
пенсии по старости лицам,
пенсия которым была назначе-
на досрочно как работающим
на вредном и тяжелом произ-
водстве (шахтеры, металлурги,
занятые в атомной промыш-

ленности и др.); об установле-
нии увеличения размера базо-
вой части трудовой пенсии по
инвалидности и базовой части
трудовой пенсии по случаю по-
тери кормильца по достиже-
нии лицами, получающими
эти виды трудовой пенсии, 80-
летнего возраста.

Что касается повестки дня
35-го заседания, то она была
весьма насыщенной. Так, в
частности, депутаты обсудили
проект закона Московской об-
ласти «О внесении изменения в

Закон Московской области «О
социальной поддержке отдель-
ных категорий граждан Мо-
сковской области». Он был
разработан в соответствии с
поручением Президента РФ В.
В. Путина от 23.03.2007 г. о за-
вершении до конца нынешнего
года перехо-
да от нату-
р а л ь н о й
формы пре-
доставления
мер соци-
альной под-
держки по
оплате жи-
лого поме-
щения и
коммуналь-
ных услуг
всем катего-
риям граж-
дан, имеющим право на дан-
ные меры, к денежным выпла-
там.

В связи с этим в Закон Мо-
сковской области «О социаль-
ной поддержке отдельных ка-
тегорий граждан в Московской
области» вносится изменение в

части наделения Правитель-
ства Московской области пол-
номочиями по проведению в
нынешнем году в подмосков-
ных муниципальных образова-
ниях эксперимента по предо-
ставлению указанных мер в де-
нежной форме. В соответствии

с ним деньги, ра-
нее перечисляв-
шиеся предприя-
тиям ЖКХ, будут
переводиться на
личные счета
граждан, а те, в
свою очередь,
полностью опла-
чивать стоимость
жилого помеще-
ния и комму-
нальных услуг.
Важно отметить,
что внесение из-

менения не потребует допол-
нительных средств из бюджета
Московской области. Условия
и порядок проведения экспе-
римента устанавливаются об-
ластным правительством.

Е. ЯКОВЛЕВА.
Фото А. Глебова.

Обычная для нашей газеты рубри-
ка «В Московской областной Думе»,
рассказывающая читателю о приня-
тых региональных законах, стала се-
годня темой с буквально географиче-
ской привязкой: именно здесь, в
Мособлдуме, собрались более сорока
представителей районных газет, ра-
дио, ТВ, чтобы провести первое за-
седание недавно созданного Клуба
парламентских журналистов и по-
пытаться увидеть законотворческую
«кухню» глазами своего читателя.

Приветствуя журналистов на пер-
вом совместном заседании, предсе-
датель Мособлдумы Валерий Акса-
ков напомнил, что главное, чего
ждут от них депутаты, – это объек-

тивность, реалистичность в освеще-
нии работы комитетов Думы. И, ко-
нечно, действенная помощь в каче-
стве полпреда своих земляков.
Кому, как не районным журнали-
стам, известны нужды населения!
Аккумулируя вопросы назревшие,
улавливая новые проблемы, держа,
что называется, руку на пульсе,
журналист сумеет донести ритм
жизни своего муниципального об-
разования законодателям, а воз-
можно, и изложить собственный
взгляд на происходящее. Обраща-

ясь к членам парла-
ментского клуба,
представители фрак-
ций «Единая Рос-
сия», КПРФ и
СПС высказа-
ли пожелание
видеть в мест-
ной прессе, как
решаются «на
местах» вопро-
сы местного са-
моуправления,
проблемы заня-

тости населения, экологии;
как развивается сельское хо-
зяйство, как снабжаются про-
дуктами малочисленные посе-
ления…

Журналисты в ответ интере-
совались у депутатов возмож-
ными формами сотрудниче-
ства, конкретными злободне-
вными темами и – горели же-
ланием побывать на заседани-
ях законодательных комис-
сий. Такой шанс им вскоре
представился. Наши коррес-

понденты побывали на заседаниях
трех комитетов и стали очевидцами
планомерной работы подмосков-
ных парламентариев.

Пленарные заседания Думы прохо-
дят ежемесячно. Места в зале засе-
даний распределены исходя из чис-
ленности фракций. Больше всего их –
у «Единой России», её представители
занимают места по центру.

Мособлдума одна из первых в
стране внедрила в своей работе сов-
ременные информационные техно-
логии. Каждое рабочее место – с
выходом в Интернет. На мониторе у
депутата – огромный правовой
ландшафт, в его арсенале – справоч-
ная информация, необходимая для
законотворческой деятельности.
Непосредственно с рабочего места
идёт голосование – и простое, и рей-
тинговое, и тайное.

НАМ НУЖЕН КЛУБ
ПАРЛАМЕНТСКОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ

– так решили депутаты, Союз журналистов Подмосковья
и корреспонденты муниципальных СМИ.

Новое здание Мособлдумы находится на
проспекте Мира, 72. Прежде здесь был Мос-
бизнесцентр, а на месте нынешнего зала засе-
даний располагался спортзал. С применением
современнейших конструкций помещение
Думы полностью переоснащено. Три корпуса
(или 70 проц.) теперь в распоряжении Мо-
соблдумы, остальные площади отданы
структурам Правительства Московской об-
ласти. Реконструкция здания продолжается.

Комитет
по промышленности,

ЖКХ, строительству,
транспорту

и информатизации
В ведении этого комитета областной Думы нахо-

дятся вопросы формирования политики в жиз-
ненно важных отраслях народного хозяйства.
Промышленность и энергетика, связь и дорожное
хозяйство, архитектура и строительство, потреби-
тельский рынок и услуги – вот неполный перечень
областей, нуждающихся в совершенствовании за-
конодательства. Депутаты также активно уча-
ствуют в рассмотрении проектов бюджета Мо-
сковской области на соответствующий финансовый
год по разделам, относящимся к их компетенции.

В составе комитета – шесть депутатов, его
председателем является Алексей Звягин (фрак-
ция «Единая Россия»). Комитет проводит значи-
тельную работу по совершенствованию феде-
рального законодательства. В настоящее время в
Госдуме находятся пять законодательных ини-
циатив по проектам федеральных законов, на-
правленных Мособлдумой и находящихся в веде-
нии этого комитета.

Нам же довелось видеть и слышать, как на засе-
дании комитета обсуждались вопросы организации
дорожного хозяйства в Московской области, под-
программа областной целевой программы «Жили-
ще» на 2006-2010 годы» (в частности, участие насе-
ления в ипотечном строительстве). Среди немало-
важных тем, поднятых депутатами, — ужесточение
антинаркотических мер, контроля за реализацией
пиротехнических изделий, львиная доля которых
травмоопасна (в Госдуме сегодня находится проект
закона, предполагающий государственную серти-
фикациюпоступающейиз-зарубежапиротехники).
Остановились депутаты и на законе о поставке
продуктов питания в сельскую местность. Замеча-
ния и предложения к нему поступили от комитетов
Думы,губернатораобластииПравовогоуправления.
Сегодня продуктовое снабжение сельчан в малона-
селенныхпунктахведетсяспомощьюавтолавокиво
многом — благодаря губернаторской поддержке.
Необходимо заинтересованное участие и местных
властей, которые должны взять обеспечение това-
рами первой необходимости под свой контроль.
Динамику решения продовольственного вопроса в
своих муниципальных образованиях и могли бы
проследить члены Клуба парламентской журнали-
стики, чтобы затем поделиться своими наблюде-
ниями в стенах Мособлдумы и тем самым поуча-
ствовать в законотворческом процессе.

Г. РАТАВНИНА.

«Клуб парламентских журналистов – это площадка для диалога
власти и граждан. Закон принят. А как влияет он на твою судьбу?
Клуб призван помочь журналистам в профессиональной разработке
тем, волнующих наше общество».

Наталья ЧЕРНЫШОВА, председатель Союза журналистов Подмосковья.

Комитет по труду и социальной политике

В 2007 году рассмотрены
158 проектов федеральных
законов, 193 проекта зако-
нов Московской области,
124 жалобы и обращения
граждан, 28 обращений ор-
ганизаций Подмосковья,
132 обращения и законода-
тельные инициативы
субъектов Российской Фе-
дерации.
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Но не дай Бог кому заболеть

– заменить его уже некем. По-

тому и копятся на доставочном

участке выписанные печатные

издания, сортировать которые

по адресам выходят и началь-

ники отделений связи, и сот-

рудники главпочтамта. Не раз-

берешь газеты день-другой –

накопятся горы.

В отделении почтовой связи

«Пушкино-7» постоянный де-

фицит почтальонов, поэтому

центр города оказался без регу-

лярной доставки корреспон-

денции. Мне, например, пись-

мо, посланное из Волгограда

еще в январе, попало в руки

лишь в марте. Судя по штемпе-

лю, оно пролежало на почте

месяц. Не приносили около

месяца и газеты. На что я, со-

чувствуя заболевшему почталь-

ону, мужественно отражала на-

падки домашних. Будучи зна-

кома с проблемами нашей

почты не понаслышке, вместо

подачи претензии в отдел за-

щиты прав потребителей, не

устаю повторять: «Погодите,

потерпите. Вот-вот изменится

к лучшему положение нашей

российской почты!» Для этого

есть все предпосылки: и кадро-

вые перестановки на

«Почте России», и

опыт корпоративной

работы современных

узлов связи, и желание

самих почтовиков ра-

ботать в полную силу и

с соответствующей от-

дачей. В последние го-

ды существенного уве-

личения заработной

платы в этой отрасли не про-

изошло, а значит, грядут пере-

мены. Впрочем, не увеличива-

лись и тарифы на основные

почтовые отправления. Поэто-

му и нам, потребителям почто-

вых услуг, придётся пережить

такое повышение, как пережи-

ваем мы время от времени рост

цен на «хлеб насущный». 

ОСТОРОЖНО: 
ПОЧТОВЫЕ ЯЩИКИ!

Если высокие начальники не

всегда оперативно реагируют

на нужды наших почтальонов,

то здесь, в районе, в много-

страдальном «низовом» под-

разделении, проблемы по воз-

можности стараются решить.

Так, начальник Пушкинского

почтамта Н. В. Лущинская все-

рьез озабочена условиями ра-

боты доставщиков. Чтобы

уменьшить нагрузку на поч-

тальонов, сегодня проводится

нормирование доставочных

участков. В соседнем Щёлко-

во, например, на самых «объ-

ёмных» участках организован

подвоз газет к опорным ящи-

кам (висящим на доме), и про-

блема «холостых ходок» в отде-

ление за новой порцией газет

там практически решена.

А вот абонентские почтовые

ящики в подъездах домов при-

шло время заменить новыми.

Правда, наши управляющие

компании сделать это не торо-

пятся. Впрочем, как и сами

жильцы. Но как только пропа-

дает газета, винят в первую

очередь почтальона – даже ес-

ли ящик годами не закрывает-

ся. Часто, опуская газету в ис-

кореженный ящик, почтальон

режет руки. А недавно был слу-

чай: зашел почтальон в тёмный

подъезд, начал искать выклю-

чатель, поднял голову, и тут

ему в глаз упала штукатурка. 

Отсутствие нумерации на

абонентских ящиках, плохая

освещенность в подъездах,

связка ключей, буквально свя-

зывающая почтальона по ру-

кам и ногам (без них в подъезд

не зайти!) – вот неполный пе-

речень неудобств, с которыми

наш почтальон сталкивается

каждый день. Впрочем, он

стойко научился их преодоле-

вать. Смело звонит по домофо-

ну в самую «лояльную» кварти-

ру: почта пришла! Вешает опо-

знавательную бирку на каждый

ключ. И коль уж никак не от-

менить всякие преграды-домо-

фоны, предлагает работникам

ЖКХ упростить процедуру с

ключами.

– Ведь у нас никакими нор-

мами не предусмотрен период

времени на ожидание у дверей,

– говорит Н. В. Лущинская. –

Согласно закону, почтальон

должен иметь свободный под-

ход к абонентским почтовым

ящикам. Мы же лишили его

элементарного доступа в подъ-

езд. Надеюсь на то, что в на-

шей администрации прочтут

эти строки и помогут. В районе

не так уж много предприятий,

которые занимаются установ-

кой домофонов. Хорошо бы

кодировать набор ключей для

почтальонов, чтобы подъезды

можно было открывать одним

ключом. В жилом доме обычно

четыре подъезда, и у почтальо-

на, соответственно, четыре

ключа. А если территория об-

служивания включает тридцать

домов, да еще по четыре подъ-

езда?..

БЕЗ РАБОТЫ 
НЕ ОСТАНУТСЯ

– Подписка на газеты растет,

– делюсь уже как читатель с

Ниной Владимировной. – Рас-

тет ли за счет этого зарплата

почтальона?

– Пока нет. 

– Почему тогда дорожают

газеты?

– Доставка са-

ма по себе очень

затратна. А нуж-

но еще заплатить

за амортизацию,

э к с п л у а т а ц и ю

машины, обеспе-

чить зарплатой

обслуживающий

персонал. Доро-

жают бензин, горючесмазоч-

ные материалы… Цены растут

из квартала в квартал. Заметь-

те, что стоимость подписки из

месяца в месяц не меняется,

полгода газету доставляют по

той цене, по какой на нее под-

писались. 

И всё же зарплата почтальо-

на напрямую зависит от под-

писки. Чем больше он подпи-

шет жителей либо примет ком-

мунальных платежей «на до-

му», тем больше у него будет

получка, поскольку расчет дос-

тавочного участка на ставку

проводится исходя из объема

оказанных услуг и проходов.

Так что напрасно говорят, что

почтальону до подписчиков

нет дела. Между прочим, за ре-

ализацию знаков почтовой оп-

латы и товаров народного по-

требления на дому также идут

определенные проценты. 

Несмотря на то, что некото-

рые пушкинцы выбывают из

числа подпис-

чиков, предпо-

читая покупать

газету в розни-

цу либо полу-

чать её в редак-

ции по цене

втрое мень-

шей, общее ко-

личество изда-

ний, которые

разносит почтальон, не умень-

шается. Здесь работы меньше

не стало. Сегодня через отделе-

ние связи идет поток корпора-

тивной почты, жители заказы-

вают продукцию через «Това-

ры-почтой», «Мир книги», им

постоянно поступают новые

каталоги, письма, посылки. За

счет такой адресной доставки и

столь активного товарооборо-

та, за счет того, что в ряде рай-

онов за отделениями связи со-

хранилась функция доставки

пенсий, объем почтовых дохо-

дов по Московской области по

сравнению с прошлым годом

вырос на 45 проц. Всё это поз-

волило и на нашем почтамте

провести ряд мероприятий,

улучшающих условия труда его

работников. 

К сожалению, пушкинская

почта лишилась функции пен-

сионной доставки (она возло-

жена нынче на банк). Данная

услуга крайне необходима для

сохранения нерентабельных

отделений связи в сельской

местности, где у почты высо-

кая социальная значимость. В

Щёлково, опять же, эта услуга

передана почте. А в дополне-

ние к отлаженному режиму до-

ставки здесь созданы еще и от-

делы по выплате денежных

сумм – кассир выдаёт пенсию

жителям, получившим изве-

щение. Пушкинскому Пенси-

онному фонду есть над чем по-

думать! 

В 2008 году на почту возложе-

на новая функция по приему

уведомлений о прибытии ино-

странных граждан «в место пре-

бывания». Гости Подмосковья

заполняют миграционные уве-

домления, предоставляют опе-

ратору перечень документов, и

почта направляет всё это цен-

ными письмами в Федераль-

ную миграционную службу для

дальнейшей обработки. 

В ТАЛИЦАХ 
НЕ ОТДЕЛЕНИЕ, 
А ИГРУШКА!

Надо сказать, проблема с

кадрами в поселковых отделе-

ниях связи не так остра, как в

городских. Оно и понятно:

Москва подальше, а работа к

дому поближе. Вот люди и

держатся за нее. Тем более что

такое понятие, как офис, при-

шло, наконец, и в село. Имен-

но в корпоративном, офис-

ном, стиле ремонтируют те-

перь районные отделения свя-

зи. Недавно такое современ-

ное отделение открылось пос-

ле ремонта в Правдинском,

прежде – в Софрино. Совсем

скоро распахнут свои двери

отделения связи в Зеленоград-

ском и Мамонтовке. По ста-

рым чертежам восстанавлива-

ется почта в Черкизово. На ме-

сте когда-то разрушенного

здания уже возведены стены,

крыша есть, и, как только под-

ключат электроэнергию, здесь

приступят к внутренней отдел-

ке помещения. А в Талицах

местное население не нараду-

ется на свою почту! Она разме-

стилась в бывшем здании ад-

министрации, куда были под-

ведены тепло, газ, свет, вода. В

обустройстве почты очень по-

могла глава поселения М. П.

Поливанова, которая душой

болеет за свое население. А

почтовое управление выдели-

ло деньги на ремонт и мебель.

Не обижают и город. В мкр.

Арманд («Пушкино-5») также

своими силами почтовики ус-

тановили мебель и переобору-

довали рабочие места. Словом,

виден не только офисный ди-

зайн: чувствуется единый,

корпоративный стиль в работе

и управлении нашей почтой.

Да и в целом по стране, несмо-

тря на все проблемы, эта мно-

гоопытная «государева служ-

ба» с 300-летней богатой исто-

рией живёт интересами своих

клиентов. А значит – «всё-та-

ки она вертится»!

Г. РАТАВНИНА.

Сегодня в ведении Пушкинского поч-
тамта 286 доставочных участков, поч-
тальонов же на них – 263. Кто-то из вре-
менно безработных, ищущих работу у нас
в районе, наверняка мог бы восполнить
это недостающее число. 

Школьники и студенты, не хотите летом
подзаработать?..

И ВСЁ-ТАКИ 
ОНА ВЕРТИТСЯ!

Недавно в Пушкинской сред-
ней школе № 1 силами студии
пластической гимнастики
«Терпсихора» (руководитель
мастер спорта по художест-
венной гимнастике Т. А. Бон-
дарь) и школьного хора «Вер-
бочка» (руководитель Е. Н. Ко-
валёва) был дан концерт. 

Идея проведения принадлежала за-
местителю директора по воспитатель-
ной работе И. В. Самариновой, для
которой это мероприятие стало атте-

стационной работой для получения
высшей квалификационной катего-
рии. Оформлением актового зала за-
нимались талантливые юные худож-
ники из школьного кружка изобрази-
тельного искусства (руководитель 
О. Ю. Трусилова). 

Начался концерт с танца «Мамина
улыбка», исполненного самыми ма-
ленькими участниками – девочками
4-6 лет. Затем невероятно трудный, с
элементами цирковой акробатики, за-
дорный номер капризной принцессы

исполнила солистка «Терпсихоры» 
К. Кириенко. В лучших традициях
спортивных бальных танцев, обога-
щенных элементами художественной
гимнастики, станцевала «Фею жела-
ний» А. Агасиева. Обворожительной и
изящной в роли восточной красавицы
увидели на сцене Е. Каленик. Лучшие
гимнастки «Терпсихоры» Л. Котель-
никова, Л. Каримова, К. Волкова, 
К. Карипова, К. Кириенко вдохновен-
но исполнили хореографическую ком-
позицию «Утро» на музыку Грига. 

Уникальный хор мальчиков спел

песню: «Ты не бойся, мама».

Восхитительно звучали эстрадные

песни в исполнении Е. Пивоваровой.

Концерт превратился в настоящий

праздник, подарив всем хорошее на-

строение. Комиссия удостоила И. В.

Самаринову звания «Учитель высшей

категории». Мы от души поздравляем

Ирину Владимировну!

С. КОТЕЛЬНИКОВ.
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За прошедший 2007 год бы-
ло принято и вступило в дей-
ствие немало новых законов
и нормативных актов. Про-
изошли изменения в действу-
ющем законодательстве, ре-
гулирующем жилищные и зе-
мельные отношения. 

Дорогие наши подписчики! У
вас возникает немало вопросов
на бесплатных юридических кон-
сультациях, которые проходят в
редакции газеты «Маяк». Очень
часто вы задаете вопрос: «Как ра-
зобраться в нормах законов по
жилью и земле, чтобы не оши-
биться, принимая то или иное ре-
шение?»

Ответ на этот непростой вопрос даст сегодня новая
книга генерального директора Пушкинского агентства
недвижимости «Теремок» К.И. Манченко. В замеча-
тельной книге даны ответы на 450 (!!!) вопросов, задан-
ных жителями нашего района, со ссылками на право-
вые нормы. Здесь вы найдете и словарь из 760 терми-
нов по недвижимости. 

Впервые в книгу включены поучительные истории и

полезные советы. Написана она доступным языком и
предназначена для широкого круга читателей. Ведь не-
даром книга называется «Азбука недвижимости».

Для клиентов АН «Теремок» – книга бесплатно. Ес-
ли кто-то захочет приобрести книгу, звоните по теле-
фонам: (495) 993-30-05 или (496) 534-34-95.

Н. ВОЛОДИНА.

450 ВОПРОСОВ И ОТВЕТОВ БУДЬТЕ 
БДИТЕЛЬНЫ!

В последнее время участились слу-
чаи непорядочного поведения со
стороны сотрудников фирм и част-
ных лиц, занимающихся операциями
с недвижимостью. Нередко они при-
крываются именами известных ри-
элторских компаний, имеющих мно-
голетнюю деловую репутацию и сер-
тификат соответствия на оказание
риэлторских услуг, и представляют-
ся их сотрудниками.

Гильдия риэлторов Пушкинского
района предупреждает жителей: рабо-
тать гражданам с мошенниками опас-
но! При встрече или во время телефонно-
го разговора узнайте наименование орга-
низации, ее фактический адрес и телефо-
ны. Не поленитесь обратиться в офис и
проверить данные сотрудника. 

Обязательно пригласят вас посетить
свой офис те сотрудники агентств не-
движимости, которые по-настоящему
дорожат своей репутацией.

Если вы хотите сообщить о недоб-
росовестном к вам отношении или по-
лучить информацию о той или иной
компании, обращайтесь в комитет по
защите прав потребителей и этике
(моск. тел. – 993-30-05, местн. тел. –
534-61-88).

– Слышала о чудодей-
ственном лечении ЛОР-
заболеваний лазером. Так
ли это на самом деле?

(Н. Михеева, г. Пушкино).

Вопрос нашей читатель-
ницы мы адресовали гене-
ральному директору Иван-
теевского медицинского
центра «Мой доктор», кан-
дидату медицинских наук,
врачу высшей категории 
Г. М. НЕЧАЕВОЙ.

– Высокая эффективность
лазерной медицины при лече-
нии ЛОР-болезней в настоя-
щее время ни у кого не вызы-
вает сомнений. Руководствуясь
данными самых передовых ис-
следований и более чем 30-лет-
ним опытом применения лазе-
ра в медицине, медицинский
центр «Мой доктор» проводит
комплексное лечение больных,
страдающих различной ЛОР-
патологией.

Применяемые методики
уникальны, высокоэффектив-
ны и более действенны, чем су-
губо лекарственные методы и
подходы.

Лазер, учитывая его противо-
воспалительное, иммунокор-
регирующее действие и не
только абсолютную безвред-
ность, но и чрезвычайную по-
лезность для организма, явля-
ется на современном этапе
практически единственным
средством  ускорения процесса
выздоровления, уменьшаю-
щим частоту обострений хро-
нической патологии ЛОР-ор-
ганов, практически единствен-
ным средством снижения час-
тоты осложнений воспалитель-
ных заболеваний, средством,
улучшающим качество жизни
пациентов.

Гаймориты (особенно гной-
ные, неоднократно повторяю-

щиеся) намного быстрее  и эф-
фективнее вылечиваются при
применении с первых дней бо-
лезни лазерной терапии, неже-
ли при использовании одних
антибиотиков. 

Ангины (как острые, так и
хронические воспаления мин-
далин) быстрее проходят, реже

дают серьезные осложнения и,
как теперь доказано, миндали-
ны склонны дольше оставаться
в здоровом состоянии, когда
применяют лазер, по сравне-
нию с теми случаями, когда ла-
зерного лечения не проводит-
ся.

Лазер – не тепловая процеду-
ра. Он не усиливает отека, а,
наоборот, способствует разжи-
жению слизи и нормализации
ее оттока. Являясь разновидно-
стью фототерапии  (лечения
светом), лазер влияет на мест-
ное кровообращение, на мик-
роциркуляцию, облегчая про-
ход крови по мелким сосудам.

Еще известный врач Залма-
нов писал, насколько важную
роль для здоровья играет кро-
вообращение по мелким сосу-
дам, особенно в области болез-
ненного очага. Тогда прямое и
эффективное воздействие на
микроциркуляцию казалось
чем-то из области фантастики,
в наше же время это – реаль-
ность, которая станет в буду-
щем повседневной практикой.

Конечно, лазер – не пана-
цея, и пока не заменил тради-
ционного лечения. Но, учиты-
вая столь разительные положи-
тельные эффекты от немного
модифицированной, но по фи-
зической сути обычной свето-
вой волны, можно уже сказать:

лазер – будущее отечественной
медицины, это очень высокая
эффективность лечения мно-
гих болезней, надежный спо-
соб значительно снизить коли-
чество обострений хрониче-
ской патологии, облегчить пе-
реносимость болезни, поднять
местный иммунитет, и в случае

острых заболеваний вылечить
их быстрее.

Качественная лазерная тех-
ника – залог успеха. В нашем
центре есть возможность ис-
пользовать любые из существу-
ющих на сегодняшний день
режимов для терапевтических
лазерных аппаратов (внутри-
венный красный лазер, аналог
гелий-неонового, инфракрас-
ные, цветовые универсальные
блоки излучения). В том числе
и специально разработанные
режимы для лечения не только
заболеваний уха, горла, носа,
но и суставов, печени, при ин-
фаркте, мозговом кровообра-
щении, гипертонии и др. Се-
годня очень активно применя-
ют лазер беременные женщи-
ны для улучшения питания
плода через плаценту.

Лазерные процедуры, нача-
тые с первых десяти дней бо-
лезни, сокращают сроки лече-
ния вдвое!

Буду рада видеть всех,
кому необходима помощь
врачей-профессионалов, в
нашем центре: г. Иванте-
евка, Детский проезд, 8.
Звоните по тел.: 6-03-76,
6-57-73, 8-906-033-46-46.

Подготовил 
И. ПЧЕЛЕНКОВ.

ПОЭТЫ  И ПЕВЦЫ
ИЗ ЗВЯГИНО

Читательскому клубу при библиотеке
микрорайона Звягино исполнилось два
года. Но это был период активной и серь-
езной работы. 

О ней и поведала собравшимся на недавнем
праздновании маленького «юбилея» заведующая
библиотекой Л. Ф. Кузьмина. Создавался клуб
усилиями двух-трех читателей-активистов, зато
теперь в нем тридцать восемь членов. Конечно, в
основном это люди пенсионного возраста, в чем,
впрочем, немало плюсов. Во-первых, широта ин-
тересов и взыскательность вкуса, сказывающаяся
в выборе тем, их подготовке и обсуждении. Во-
вторых, умение привлечь в клуб молодых. Так,
почти в половине из пятнадцати тематических ве-
черов, проведенных клубом, выступали учащиеся
средних и старших классов Звягинской школы –
дети и внуки собравшихся. Они, например, участ-
вовали в проведении литературного вечера, по-
священного творчеству нашего земляка поэта
Дмитрия Кедрина, рассказывали о его жизни, чи-
тали стихи. Охотно помогали ребята и в подготов-
ке других вечеров. Учительница школы Т.В. Дов-
гонос высказала на чествовании благодарность
клубу за его вдумчивую работу с учащимися, уме-
нии подключить их к его деятельности.

Понятно, что большая часть вечеров посвящена
«взрослым» темам. Таким, как музыкальный «Бе-
нефис бабушек» (название говорит за себя) или
«Осенние мотивы» – с участием поэтов студии
«Островитяне» А. Ф. Азиковой и Г. А. Румянце-
вым. Частый гость клуба настоятель храма Пок-
рова Пресвятой Богородицы (Черкизово) отец
Федор. На одной из встреч он поведал о жизни и
делах Русской православной церкви  в годы Вели-
кой Отечественной войны.

В общем, было о чем рассказать в отчете руко-
водителю клуба Л. Ф. Кузьминой, тем более что в
тот день отмечалось тридцатилетие ее работы в
качестве библиотекаря. Ларисе Федоровне вру-
чили цветы и подарок, а читательница И. В. Чер-
ниченко передала для библиотеки музыкальный
центр. Завершилось торжество исполнением му-
зыкально-поэтической композиции с участием
Н. К. Соренковой, А. Ф. Сизиковой.

Н. ВЛАДИМИРОВ,
член читательского клуба «Звягинец».

�àøå çäîðîâüå

ЧУДО-ЛАЗЕР –
В «МОЁМ ДОКТОРЕ»

�óëüòóðà
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ПППП УУУУ ШШШШ КККК ИИИИ НННН ОООО ПППП РРРР АААА ВВВВ ОООО СССС ЛЛЛЛ АААА ВВВВ НННН ОООО ЕЕЕЕ
“Приидите ко мне

вси труждающиеся и обременении” (МФ, 43)

ñÂÍÓ‚¸  
‚ Ò. Å‡ÚÓ‚˘ËÌ‡

Из достоверных повествова-

ний святых отцов первых веков

христианской эры известно, что

еще до архангельского благове-

щения Пресвятой Деве было та-

инственно предвозвещено во-

площение от Нее Бога-Слова.

Ещё при жизни своих родителей

Мария изучила священные кни-

ги, читая часто в пророчестве

Исаии: «Се Дева во чреве зачнет

и родит сына».

Однажды, когда она по обык-

новению своему стояла на полу-

ночной молитве, ее внезапно

осиял необыкновенный свет, и

она услышала голос, обращен-

ный к ней: «Ты родишь Сына

Моего!» Это откровение было

Пресвятой Деве на двенадцатом

году жизни, за два года до обру-

чения, и этой тайны она никому

не открывала до вознесения

Господня... 

Дева Мария в трехлетнем воз-

расте была отдана родителями в

храм во исполнение их обета –

посвятить рожденное дитя Богу.

После одиннадцатилетнего пре-

бывания Пресвятой Девы в хра-

ме, архиерей и священники объ-

явили, что по закону она долж-

на оставить святыню и подобно

другим девам, воспитанницам

этой святой обители, выйти за-

муж. Но Дева ответила им, что

еще от пелен посвящена родите-

лями единому лишь Богу, и ему

обещала сохранить навсегда

свое девство, и потому невоз-

можно ей сочетаться с челове-

ком смертным.

Священнослужители очень

удивились такому обету, по-

скольку в Израиле до этого вре-

мени не было подобного случая.

Ее намерение поставило их в

очень затруднительное положе-

ние, поведение было непонят-

ным и новым. Замужество тогда

считалось делом богоугодным и

необходимым. Но в то же время

по ветхому закону нельзя было

нарушить и обет, данный чело-

веком Богу, поэтому священни-

ки не знали, как им поступить.

Тогда они решили совместно

помолиться перед Святая Свя-

тых – алтарем Ветхозаветного

храма – и узнать, не откроет ли

им Господь Свою волю.

После продолжительной сов-

местной молитвы первосвящен-

ник вошел за храмовую завесу и

увидел ангела, который сооб-

щил ему Божественное повеле-

ние. Необходимо было избрать

безбрачных мужей из рода и

племени Давидова и положить

их жезлы (посохи) в алтарь; чей

жезл процветет, с тем Пресвятая

Дева и должна была быть обру-

чена. В день празднования освя-

щения храма Божественное по-

веление было исполнено. На

следующее утро, когда жезлы

были принесены из святилища,

все увидели, что один из них,

принадлежавший дальнему род-

ственнику Пречистой Девы –

праведному Иосифу, расцвел.

На жезле сидела белая голубица,

которая стала виться над голо-

вой избранного мужа.

Иосифу  было в то время во-

семьдесят лет, до обручения с

Марией много лет он прожил

вдовцом в городе Назарете, ко-

торый находился в Галилее.

Проживая в доме Иосифа, Пре-

чистая Дева не изменила преж-

него образа жизни. Она посто-

янно молилась, читала божест-

венные книги и занималась

обычным женским рукоделием. 

Через четыре месяца про-

изошло величайшее событие,

которое празднует вся Вселен-

ская церковь вот уже почти два

тысячелетия: Пречистой Деве

было возвещено о воплощении

от Нее Бога-Слова – начале

спасения рода человеческого. 

Ангел, войдя к Ней, сказал:

«Радуйся, Благодатная! Господь

с Тобою; благословенна Ты ме-

жду женами». Пришествие не-

бесного вестника не устрашило

Марию, но она смутилась от

слов ангела и размышляла, что

значит такое приветствие? Ан-

гел же продолжил свою речь к

Ней: «Не бойся, Мария, ибо Ты

обрела благодать у Бога; и вот,

зачнешь во чреве, и родишь Сы-

на, и наречешь Ему имя: Иисус.

Он будет велик и наречется Сы-

ном Всевышнего, и Царству Его

не будет конца». Мария в недо-

умении сказала: «Как будет это,

когда я мужа не знаю?» Ангел

ответил Ей, что все это совер-

шится силою Всемогущего Бога.

Выслушав ангела, Мария со

смирением сказала: «Се, Раба

Господня; да будет Мне по сло-

ву твоему».

В древнейших писаниях свя-

тых отцов Церкви объясняется,

что воплощение Богочеловека

совершилось 25 марта по старо-

му стилю (7 апреля по новому),

и что в такой же день был сотво-

рен первый человек Адам, грех

которого был искуплен Спаси-

телем. Поэтому в богослужеб-

ных текстах Иисуса Христа не-

редко называют новым Адамом.

Древнейшие проповедники

православной веры учили пер-

вых христиан называть и почи-

тать Матерь Господа Иисуса

Христа Богородицей, и с тех

времен это имя стало священ-

ным для всего христианского

мира. 

В. СЕРГЕЕВ.

ëÚ‡ÌËˆÛ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ËÎ‡ Ö. ÜÄêäéÇÄ.

Гавриил (сила Божия) – один из семи главных ангелов,
возносящий молитвы людей к Богу. Архангел Гавриил был
избран Господом, чтобы благовестить Пресвятой Деве
Марии, а вместе с ней и всем людям радостную весть о
грядущем воплощении Иисуса Христа, сына Божия.
Именно поэтому на следующий день после праздника Бла-
говещения церковь установила ему особое празднование.

Ещё в Ветхом Завете имеется свидетельство о семи высших

ангелах (архангелах), равных по достоинству и чести. Если их

исчисление начинается с Михаила, поборника и победителя

врагов Божиих, то Гавриил стоит на втором месте. Его Гос-

подь посылает для возвещения и разъяснения божественных

тайн, касающихся дела спасения рода человеческого. Также

по событиям Ветхого Завета Гавриил вдохновил Моисея на

«Бытие», пророку Даниилу возвестил о будущем иудеев, священнику Захарии – о рож-

дении сына Иоанна (Предтечи Господня), матери Пресвятой Девы Марии сообщил о

рождении премудрой дочери. Этот же ангел оберегал неотступно юную Марию в Иеру-

салиме. Он же повелел Иосифу увезти мать с младенцем в Египет, когда им угрожала

опасность.

Когда Господь Иисус Христос перед своими страданиями молился в Гефсиманском

саду, на укрепление его духа был послан Гавриил. Архангел также передал женам-миро-

носицам радостную весть о Воскресении Христовом.

В день собора архангела Гавриила церковь благодарит и славит Бога и Пречистую Де-

ву, а также вспоминает и почитает все деяния этого великого ангела, послужившего та-

инству нашего спасения. 

На иконах архангел Гавриил изображается обычно с райской ветвью, принесенной

Пресвятой Деве, или со светящимся фонарем в одной руке и зеркалом – в другой.

Благовест – это мерные удары в
один большой колокол. Совершается
он так: сначала производятся три ред-
ких, медленных и протяжных удара,
затем уже следуют мерные удары.
Благовест, в свою очередь, делится на
два вида: обыкновенный или частый,
производится самым большим коло-
колом; постный или редкий, произ-
водится меньшим по величине коло-
колом в седмичные дни Великого по-
ста.

Собственно звон – когда звонят во
все колокола или в несколько колоко-
лов. Звон во все колокола тоже имеет
подразделения.

Трезвон – это звон во все колокола,
повторяющийся три раза после не-
большого перерыва, т.е. звон во все
колокола трижды или звон в три при-
ема. Трезвон совершается на всенощ-
ном бдении, литургии.

Двузвон – это звон во все колокола
в два приема. Совершается на все-
нощном бдении.

Перезвон – это звон поочередно в
каждый колокол (по одному или не-

сколько ударов в каждый колокол),
начиная с большого и до самого ма-
лого, и так повторяющийся несколь-
ко раз. Совершается на литургии или
в особых случаях: в крестопоклонную
неделю Великого поста, на вечерне
Великой пятницы, перед выносом
плащаницы, на утрене Великой суб-
боты, на утрене в день Воздвижения
Креста Господня, перед посвящением
в сан епископа и др.

Перебор – это медленный звон по-
очередно в каждый колокол по од-
ному разу, начиная с самого малого
и до большого. После удара в боль-
шой колокол ударяют во все колоко-
ла вместе, и так повторяется много
раз. Перебор иначе называют поми-
нальным или погребальным звоном.
Он выражает грусть и скорбь об
усопшем. Перебор всегда заканчива-
ется трезвоном, как символ христи-
анской радостной веры в воскресе-
ние мертвых.

Набат (всполошный звон) – очень
частый звон в большой колокол. Так
звонят во время тревоги.

БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
Праздник Благовещения – один из самых великих и чти-

мых во всех христианских странах. Об особенно трепетном
и благоговейном его почитании свидетельствует даже на-
родная поговорка: «На Благовещение птица гнезда не вьет, и
девица косы не плетет». Слово «благовещение» означает
благую, добрую, радостную весть. Эту весть возвестил Ар-
хангел Гавриил – один из первейших ангелов, наиболее близко
предстоящих у престола Божия, – Деве Марии: Господь из-
брал Ее быть Матерью Спасителя мира, который избавит
род человеческий от греха и вечной смерти. 

Благовещение – один из знаменательных праздников, в
этот день принято обращаться с молитвами к Богороди-
це, как к заступнице перед Богом за людей. Считается
большим грехом выполнять какие-либо работы. На Руси в
этот день по всем городам и селам разносился торжест-
венный колокольный звон – благовест.

СОБОР АРХАНГЕЛА
ГАВРИИЛА

ЦЕРКОВНЫЕ ЗВОНЫ
Церковные звоны разделяются на два основных вида: благовест (им

прихожане созываются на службу) и собственно звон.



6 5 àïðåëß
2008 ãîäà

Недавно в Пушкинской
средней школе № 3 со-
стоялся фестиваль иссле-
довательских проектов,
подготовленных школьни-
ками по различным учеб-
ным дисциплинам и не
только. Два исследования
были посвящены истории
школы, которая в этом го-
ду отметит свой 70-лет-
ний юбилей.

«ПЛАМЕННЫЙ» 
ВЫПУСК
Старая, пожелтевшая от време-

ни фотография. На ней – выпуск-
ники и учителя Пушкинской сред-
ней школы № 3. Только их лица не
светятся от счастья. Они уже зна-
ют – началась война. Это выпуск
1941 года.

Фотография попала к пяти-
классникам случайно. С нее и на-
чалась их поисковая работа. Свой
проект назвали «История одной
фотографии, или неизвестные
факты из истории Пушкинской
средней школы № 3».

С трудностями ребята и их
классный руководитель З. В. Жи-
харева столкнулись практически
сразу. Ведь только на первый
взгляд кажется, что с того момен-
та, как была сделана фотография,
прошло не так уж много лет. А ес-
ли вдуматься, то сколько всего
случилось за эти годы! Поэтому
проблемой оказалось даже уста-
новить имена и фамилии тех, кто
запечатлен на довоенном снимке.
И все же кое-что собрать удалось.

Из доклада: «С 1939 по июль
1941 года директором школы был
Тихон Дмитриевич Чувин.

Он родился в 1900 году в кре-
стьянской семье. С 14 лет рабо-
тал на Брянском паровозострои-
тельном заводе. Затем – рабфак,
заводская комсомольская ячейка,
учеба в Институте красной про-
фессуры, партийная работа.

В 1939 году Т. Д. Чувина направ-
ляют на работу в город Пушкино
Московской области, где он ста-
новится директором Пушкинской
средней школы № 3.

В июле 1941 года Тихон Дмит-
риевич уходит добровольцем на
фронт, служит политруком роты
народного ополчения.

В декабре 1941 года в районе
Вязьмы Т. Д. Чувин, поднимая ос-
тавшихся бойцов своей роты в
атаку, получил тяжелое ранение в
грудь. Пролежав без сознания не-
сколько часов в снегу, он отморо-
зил кисти обеих рук. В госпитале
пальцы пришлось ампутировать.
Пройдя курс лечения, Тихон Дми-
триевич возвращается в Пушки-
но, работает во ВНИИЛМе. Для
реабилитации после тяжелого ра-
нения Т. Д. Чувина направляют в
Крым, где он вскоре занимает
должность секретаря Судакского
райкома партии. В 1950 году се-
мья вновь возвращается в Пушки-
но. Тихон Дмитриевич до ухода на
пенсию трудился в жилищном от-
деле местного горисполкома.
Умер Т. Д. Чувин в 1970 году».

К сожалению, на выпускном
фото директора нет, так как имен-
но он исполнял роль фотографа.
Кстати, снимок школьникам пере-
дал его сын Б. Т. Чувин, он же по-
делился с пятиклассниками све-
дениями об отце. А также расска-
зал, что на фотографии в третьем
ряду третья справа стоит его мать
– преподаватель русского языка и
литературы Нина Павловна Бреш-
кова, жена Т. Д. Чувина.

Выяснили ребята и еще не-
сколько имен. Если смотреть на
фото снизу вверх, слева направо,

то первый во втором ряду – пре-
подаватель русского языка и ли-
тературы Анастасий Фотич Лыз-
лов, четвертая – учитель истории
Юлия Васильевна Шушноснова,
пятый – Матвей Абрамович Миль-
каманович, седьмой – преподава-
тель физики Николай Николаевич
Вертоградов; в третьем ряду вто-
рая слева учитель немецкого язы-
ка Вера Михайловна (к сожале-
нию, никто так и не смог вспом-
нить ее фамилию), четвёртая сле-
ва – преподаватель химии Ната-
лья Андреевна Федорова…

Из доклада: «Матвей Абра-
мович Милькаманович – выхо-
дец из семьи литовско-белорус-
ских татар, родился там, где впос-
ледствии пришлось партизанить,
–  на территории Белоруссии.
Окончил Минский университет и в
предвоенные годы учительство-
вал в Пушкинском районе. В 1937
году был избран депутатом Пуш-
кинского Совета первого созыва.

В первые же дни войны Милька-
мановича призвали в ряды Крас-
ной Армии. Лейтенант-пехоти-
нец, он был командиром взвода,
роты, исполнял обязанности на-
чальника штаба полка. Осенью
1941 года участвовал в обороне
Москвы. Вместе с оставшимися в
живых бойцами многострадаль-
ного 845-го стрелкового полка
выбирался из окружения, вместе
с друзьями-однополчанами попал
в плен, испытал все ужасы конц-
лагерей. Весной 1943 года, бежав
из фашистского плена, прибился
к партизанскому отряду. Его дол-
го и пристрастно проверяли, но
он с честью выдержал экзамен,
проявив личное мужество в бою с
фашистами. А вскоре был назна-
чен политруком одной из рот от-
ряда.

О партизанских подвигах пуш-
кинского учителя М. А. Милькама-
новича свидетельствует боевая
характеристика, выданная коман-
дованием отряда в июне 1944 го-
да. В ней перечислены такие бое-
вые операции: в июне 1943 года
дважды участвовал в подрыве
эшелонов противника; в сентябре
1943 года в составе группы пар-
тизан разгромил полицейский
участок в местечке Кривошин Ба-
рановичской области; 11 мая
1944 года под его непосредствен-
ным руководством на дороге
Кольно-Житковичи подорваны пя-
титонная автомашина с немцами
и повозка с немецкими солдата-

ми; 20 июня 1944 года был коман-
диром группы, подорвавшей же-
лезнодорожное полотно у стан-
ции Люша.

В июле 1944 года, во время ос-
вободительных боев за Пинск,
Милькаманович по заданию пар-
тизанского командования устано-
вил связь с частями наступавшей
61-й армии, указывая наиболее
доступные дороги среди болот и
лесов.

Закончилась война. М. А. Миль-
камановича отозвали в Пушкино,
где до 1951 года он возглавлял
районо, затем был директором
школы № 3. К 50-летию города
Пушкино ему присваивается зва-
ние Почётного гражданина горо-
да». Сведения об отце пятикласс-
никам сообщила дочь Матвея Аб-
рамовича.

–  Эту удивительную фотогра-
фию мы действительно нашли
случайно, –  завершила выступле-
ние ребят их классный руководи-
тель З. В. Жихарева. – Кого-то из
тех, кто изображен на ней, мы на-
шли, что-то узнали. Совершенно
неизвестной, например, была
страничка, посвященная Тихону
Дмитриевичу Чувину. На этой фо-
тографии есть люди, которых
знал кто-то из наших учителей. Но
есть и те, о ком неизвестно ниче-
го. Ясно, что из учителей в живых
уже не осталось никого. А выпуск-
ники? Мы надеемся, что нам по-
могут восстановить память об
этой странице истории.

«…ТАК РАССКАЖИ 
О НАС ЖИВЫМ»
Был на фестивале представлен

и еще один исследовательский
проект, касающийся прошлого
родной школы, получивший на-
звание «Имена на обелиске». Его
подготовили ученики 10 класса по
материалам Краеведческого му-
зея, Пушкинской центральной би-
блиотеки и воспоминаниям быв-
ших учителей ПСШ № 3 Л. Н. Шпа-
новой и Н. Н. Кондрашовой.

Свое исследование десяти-
классники начали с истории обра-
зования школы № 3 в 1938 году.
Располагалась она тогда на пере-
сечении Московского проспекта и
улицы Надсоновской (сейчас там
находятся Центр занятости насе-
ления и налоговая инспекция).

Из доклада: «22 июня 1941 го-
да Пушкинский военкомат начи-
нает формировать на территории

района воинские части и подраз-
деления, в том числе части осо-
бого назначения.

Пушкинцы живут ожиданием.
На крыше здания школы № 3 раз-
мещается наблюдательный пункт,
устанавливается пулеметная точ-
ка. Само помещение школы пере-
оборудывается в госпиталь. Уче-
никами школы было установлено,
что в бывшей учительской на тре-
тьем этаже в годы войны разме-
щалась палата № 6, в которой ле-
жали люди, лишившиеся ног и рук
в бою.

Занятия школьников проходили
в здании авиабазы».

Это было тяжелое время. Сре-
ди тысяч других жителей города
многие учителя и ученики школы
№ 3 ушли на фронт, не всем из них
суждено было вернуться…

Ежегодно мы вспоминаем тех,
кто отдал свои жизни за свободу
нашей страны от фашистского
ига. Тысячи школьников выстраи-
ваются в почетный караул у па-
мятников и обелисков. Но у шко-
лы № 3 есть свой памятник. Свой
потому, что на нем высечены име-
на бывших учителей и старше-
классников. Установлен обелиск у
старого здания школы на Москов-
ском проспекте. Его автор – быв-
ший учитель ПСШ №3 Е. П. Фили-
монов.

Из доклада: «На мемориаль-
ной доске девять имен.

Иван Николаевич Шалимов.
Преподавал физкультуру, обожал
свой предмет. На его глазах не-
складные мальчишки и девчонки
превращались в стройных и кра-
сивых молодых людей. Много ча-
сов провели они вместе. Дети
обожали своего учителя. Он по-
гиб за тех, кого всегда хотел ви-
деть первыми.

Михаил Аркадьевич Абала-
ков. Преподавал физику. Мечтал
о том, чтобы его наука принесла
пользу людям. Учил ребят пони-
мать и любить труд учителя. Мно-
гие из его учеников сохранили па-
мять о нем.

Петр Брюханов. Он родился в
Сибири. За несколько лет до на-
чала войны его семья переехала в
Московскую область. Здесь он
поступил в школу № 3. Учился хо-
рошо, среди сверстников выде-
лялся одаренностью. За 1,5 года
окончил курсы стенографистов. А
потом за год освоил скрипку. В
1941 добровольцем ушел на
фронт. Его направили в школу ар-

тиллеристов, закончил он ее в
звании лейтенанта. В 1943 году
Петр Брюханов погиб под Велики-
ми Луками. Из его личных вещей
были найдены лишь комсомоль-
ский билет и скрипка. Они хранят-
ся в школе. В 1978 году пионер-
ской дружине школы № 3 было
присвоено имя Петра Брюханова.

«Я просто не знаю, какое серд-
це было у Пети. Он без предела
был смелым и храбрым. От его
руки погибло немало фашистов»,
–  писал сослуживец родителям
Петра.

Евгений Ушаков. Родился 15
августа 1922 года. Женя был ре-
дактором школьной стенгазеты.
После выпускного бала вместе с
товарищами ушел добровольцем
на фронт. Окончил артиллерий-
ское училище. В 1942 году полу-
чил звание лейтенанта. Евгений
погиб в Камышине, ему было 20
лет. В том бою выжил лишь один

его друг Андрей Степанов. Он и
рассказал, что Женя был ранен в
живот. До сих пор неизвестно, где
находится его могила.

Георгий Муравский. Немного
известно нам о нём. После школы
ушёл на фронт. Окончил десант-
ное училище, был парашютистом-
десантником. В 1943 году погиб
смертью храбрых в Харьковской
области. Многие друзья погибли
вместе с ним, поэтому подробнее
об этом рассказать некому.

Анатолий Арбузов. В 1941 го-
ду он учился в 10 классе и очень
хотел побыстрее вырасти, чтобы
бить врага. 4 марта 1942 года его
направляют в авиационное учили-
ще, которое он заканчивает в
1943 году. А в июне того же года
его самолёт был сбит в небе над
Белоруссией. Лишь в 1972 году
останки Толиного самолёта на-
шли юные следопыты. 28 лет Па-
лесское болото хранило тайну ги-
бели нашего земляка.

Николай Булыгин – бессмен-
ный барабанщик школы. К сожа-
лению, известно о нём очень ма-
ло. Родственников найти не уда-
лось. В 1942 году погиб на Камы-
шинском направлении при выпол-
нении боевого задания.

Константин Утешев. Родился
в многодетной рабочей семье.
Великолепно учился. В конце
1941 года ушёл добровольцем на
фронт, был политруком. Погиб в
1942 году при выполнении боево-
го задания в тылу врага.

Михаил Морозов. В неполные
18 лет ушёл добровольцем на
фронт. Участвовал в героической
обороне Ленинграда. Командир
взвода. Погиб в 1943 году в боях
за «северную столицу».

ПОИСК НЕ ОКОНЧЕН
К сожалению, сведения, соб-

ранные учениками ПСШ № 3, не
полные, хотя работа была проде-
лана действительно большая. А
главное – похвально их желание и
стремление заполнить пустые
страницы истории родной школы.

Мы обращаемся к нашим чита-
телям с просьбой: если узнали ко-
го-нибудь на фотографии 1941
года, можете сообщить любые
сведения о тех, кто тогда учился и
работал в школе № 3, поделитесь
с ребятами этой информацией.
Пишите на адрес редакции: 
г. Пушкино, ул. Тургенева, 22.

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

В соответствии со ст.ст. 41, 42 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, ст. 65 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, Уставом
муниципального образования «Пушкинский му-
ниципальный район», в целях сдерживания цен на
твердое топливо для населения Пушкинского
муниципального района, учитывая положитель-
ное решение комиссии по бюджетно-правовому
регулированию Совета депутатов Пушкинского
муниципального района,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Предоставить на 2008 год льготы специа-

лизированным топливо-снабжающим пред-
приятиям, обеспечивающим организации и на-
селение твердым топливом, освободив их на 75
процентов от арендной платы за землю.

2. Предоставить льготы, установленные в п. 1
настоящего Решения, при условии направления
высвобожденных средств на уменьшение роста
цен на твердое топливо для населения района.

3. Комитету по управлению имуществом вне-
сти необходимые изменения в договоры аренды
земли в соответствии с п. 1 настоящего Решения.

4. Предприятиям, пользующимся льготами в

соответствии с настоящим Решением, предо-
ставлять в Комитет по экономике отчёты по ито-
гам года о фактическом использовании высво-
божденных средств.

В случае непредоставления указанной отчет-
ности, платежи арендной платы подлежат взы-
сканию с предприятия в полном объеме.

5. Предусмотреть, при внесении изменений в
бюджет Пушкинского муниципального района
на 2008 год, сумму уменьшения доходов в связи
с предоставлением льгот в соответствии с на-
стоящим Решением.

6. Направить настоящее Решение главе Пуш-
кинского муниципального района для подписания
и обнародования.

7. Опубликовать настоящее Решение в газете
«Маяк».

8. Контроль за выполнением настоящего Ре-
шения возложить на комиссию по бюджетно-
правовому регулированию Совета депутатов
Пушкинского муниципального района (предсе-
датель – Симонова А. В.).

А. СИМОНОВА,
председатель Совета депутатов.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
Пушкинского муниципального района Московской области

от 5.03.2008 г. № 589/68
«О предоставлении льгот на 2008 год по арендной плате за землю

специализированным топливо-снабжающим предприятиям, обеспечивающим
организации и население твердым топливом»

Рассмотрев обращение ООО «Лесная Сказка»
об утверждении материалов выбора земель-
ного участка площадью 48 га, расположенного
по адресу: МО, Пушкинский р-н, юго-восточ-
нее поселка Лесной, для размещения много-
функционального логистического и производ-
ственного комплекса, учитывая решение зе-
мельной комиссии при администрации Пуш-
кинского муниципального района от
29.12.2006 г. № 45, положительные заключе-
ния согласующих служб, материалы землеу-
стройства, руководствуясь ст. 11 Земельного
кодекса РФ, Уставом Пушкинского муници-
пального района,

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

мельного участка (земли промышленности,
транспорта, связи, радиовещания, телевиде-
ния, информатики, космического обеспече-
ния, энергетики, обороны и иного назначения)
площадью 48 га, расположенного по адресу:

МО, Пушкинский р-н, юго-восточнее поселка
Лесной, и предварительно согласовать разме-
щение многофункционального логистического и
производственного комплекса ООО «Лесная
Сказка».

2. ООО «Лесная Сказка» обеспечить отвод
земельного участка, указанного в п. 1 настоя-
щего постановления, в натуре.

3. Управлению по связям с общественно-
стью организовать публикацию информации,
указанной в п. 1 настоящего постановления, в
газете «Маяк» и разместить информацию на
официальном сайте администрации Пушкин-
ского муниципального района в течение 7-и
дней со дня выхода настоящего постановле-
ния.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 14.03.2008 г. № 365

«Об утверждении акта выбора и проекта границ земельного участка площадью 48 га,
расположенного по адресу: МО, Пушкинский р-н, юго-восточнее поселка Лесной,

для размещения многофункционального логистического и производственного
комплекса ООО «Лесная Сказка»

В целях упорядочения присвоения адресов и
установления единых правил присвоения адре-
сов жилым домам, зданиям, строениям, соору-
жениям и владениям, расположенным на тер-
ритории Пушкинского муниципального района
Московской области, для обеспечения пра-
вильности оформления имущественных и иных
актов, связанных с объектами недвижимости,
руководствуясь Федеральным законом «Об об-
щих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» от
6.10.2003 г. № 131-ФЗ, Уставом муниципально-
го образования «Пушкинский район» Москов-
ской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о присвоении адресов

объектам недвижимости, расположенным на
территории Пушкинского муниципального рай-
она Московской области (прилагается).

2. Управлению по связям с общественностью
организовать публикацию настоящего поста-
новления в газете «Маяк».

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы
администрации Пушкинского муниципального
района С. И. Кудинова.

В. БАШКИРЦЕВ,
глава муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
Пушкинского муниципального района Московской области

от 12.02.2008 г. № 140
«Об утверждении Положения о присвоении адресов объектам

недвижимости, расположенным на территории Пушкинского
муниципального района Московской области»

Рассмотрев обращение ЗАО «Евросибспец-
строй» в администрацию Пушкинского муници-
пального района о корректировке проекта плани-
ровки жилых кварталов в западной части г. Пуш-
кино, в границах арендуемого земельного участ-
ка общей площадью 8340 кв. м (договор аренды
земельного участка площадью 3376 кв. м №80-07
от 14.11.2007 г., зарегистрированный 7.12.2007 г.
№50-50-13/071/2007-302, по адресу: МО, г.
Пушкино, ул. Островского, ул. Железнодорож-
ная и ул. Добролюбовская; договор аренды зе-
мельного участка площадью 4964 кв. м №81-07 от
14.11.2007 г., зарегистрированный 7.12.2007 г.
№50-50-13 071/2007-391 по адресу: МО, г. Пуш-
кино, ул. Островского и ул. Добролюбовская),
распложенном в квартале ул. Островского, ул.
Железнодорожная, ул. Добролюбовская, учитывая
постановление главы Пушкинского муниципаль-
ного района от 7.02.2008 г. «О проектировании и
строительстве многоэтажного жилого комплекса
ЗАО «Евросибспецстрой» в квартале ул. Остров-
ского, ул. Железнодорожная, ул. Добролюбов-
ская в г. Пушкино МО», руководствуясь ст. 4 Фе-
дерального закона от 29.12.2004 г. №191-ФЗ «О
введении в действие Градостроительного кодек-
са РФ», ст. 45, 46, 48 и 52 ГК РФ, Федеральным за-
коном от 17.11.1995г. №169-ФЗ «Об архитектурной
деятельности в Российской Федерации», Уста-
вом Пушкинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Управлению архитектуры и градострои-

тельства администрации Пушкинского муници-

пального района подготовить архитектурно-
планировочное задание (АПЗ) на разработку
корректировки проекта планировки жилых
кварталов в западной части г. Пушкино, в грани-
цах земельного участка общей площадью 8340 кв.
м, расположенном в квартале ул. Островского, ул.
Железнодорожная, ул. Добролюбовская, на ос-
новании представленных заявителем комплекта
документов, необходимых для подготовки АПЗ в
соответствии с требованиями законодатель-
ства.

2. ЗАО «Евросибспецстрой» в установленном
порядке.

2.1. Получить в УАиГ администрации Пушкин-
ского муниципального района АПЗ на разработ-
ку корректировки проекта планировки.

2.2. Согласовать и утвердить корректировку
проекта планировки.

3. Отделу перспективного строительства в
установленном порядке организовать проведе-
ние публичных слушаний по корректировке
проекта планировки, указанному в п.1 настоя-
щего постановления.

4. Управлению по связям с общественностью
организовать публикацию решения о корректи-
ровке проекта планировки в газете «Маяк».

5. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы
администрации Пушкинского муниципального
района С. И. Кудинова.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 28.03.2008 г. № 433
«О корректировке проекта планировки жилых кварталов в западной части г. Пушкино»

В целях реализации законодательства Рос-
сийской Федерации и Московской области в
вопросах архитектуры и градостроительства в
Пушкинском муниципальном районе, в соо-
тветствии с Федеральным законом от
6.10.2003 г. №131-Ф3 «Об общих принципах
организации местного самоуправления», ру-
ководствуясь Положением об Управлении ар-
хитектуры и градостроительства администрации
Пушкинского муниципального района и Уста-
вом Пушкинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о Градостроительном

совете при главном архитекторе Пушкинского
муниципального района.

2. У правлению по связям с общественно-
стью в течение трёх дней организовать публи-
кацию данного постановления в газете «Маяк».

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на начальника Управ-
ления архитектуры и градостроительства Пуш-
кинского муниципального района – главного
архитектора Панина А. Н.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 31.03.2008 г. № 441

«Об утверждении Положения о Градостроительном совете при главном архитекторе
Пушкинского муниципального района»

Конкурсная комиссия администрации Пуш-
кинского муниципального района подвела итоги
открытого конкурса на право заключения муни-
ципального контракта на поставку игрушек и
дидактического материала для оснащения
МДОУ № 7 «Лесная сказка», который состоялся
27 марта 2008 года.

Извещение о проведении конкурса было
опубликовано в газете «Маяк» от 21.02.2008 г.

По итогам рассмотрения заявок конкурсная ко-
миссия приняла решение заключить муници-
пальный контракт на поставку игрушек и дидак-
тического материала с единственным участником
размещения заказа, допущенным к участию в
конкурсе, – ООО «Русский госпиталь-Пушкино»
(141200, г. Пушкино МО, мкр. Серебрянка, д.
58), с ценой муниципального контракта 892000
(восемьсот девяносто две тысячи) рублей.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

Рассмотрев обращение ЧП Копылова В. В. в
администрацию Пушкинского муниципального
района о строительстве складских помещений
и административного корпуса на арендуемом
земельном участке площадью 7961 кв. м (дого-
вор аренды №36-07 от 24.07.2007 г., номер ре-
гистрации 50-50-13/042/2007-323 от
11.09.2007 г.) по адресу: МО, Пушкинский рай-
он, пос. Софрино, ул. Московская, д. 9, пред-
ставленные материалы градостроительного
плана земельного участка и в соответствии с
Градостроительным кодексом РФ от
29.12.2004 г. №190-ФЗ, Федеральным зако-
ном «О введении в действие Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации» от
29.12.2004 г. №191-ФЗ, Федеральным зако-
ном «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федера-
ции» от 6.10.2003 г. №131-Ф3, постановлением
Правительства РФ от 29.12.2005 г. №840 и
Уставом Пушкинского муниципального рай-
она,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Градостроительный план зе-
мельного участка №RU500522000 GPU-
012608, площадью 7961 кв. м (0.7961 га – зем-
ли населённых пунктов, для строительства
складских помещений и административного
здания), принадлежащего ЧП Копылову В.В. на
праве аренды.

2. Управлению архитектуры и градострои-
тельства администрации Пушкинского муни-
ципального района:

2.1. Провести регистрацию утверждённого
Градостроительного плана земельного участка
в соответствии с установленным порядком.

2.2. Подготовить архитектурно-планировоч-
ное задание (АПЗ) на разработку проекта
строительства складских помещений и адми-
нистративного корпуса (далее объекты) на зе-
мельном участке площадью 7961 кв. м по
адресу: МО, Пушкинский район, пос. Софрино,
ул. Московская, д. 9, на основании представ-
ленного заявителем комплекта документов,
необходимого для подготовки АПЗ в соответ-
ствии с законодательством.

3. ЧП Копылову В. В. в установленном по-
рядке:

3.1. Разработать и согласовать проектную
документацию на строительство объектов.

3.2. Получить в УАиГ администрации Пуш-
кинского муниципального района АПЗ и раз-
решение на строительство объектов, указан-
ного в п. 2.2 настоящего постановления.

4. Управлению по связям с общественно-
стью организовать публикацию решения о
подготовке проекта строительства объектов,
указанных в п. 2.2 настоящего постановления, в
газете «Маяк».

5. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы
администрации Пушкинского муниципального
района С. И. Кудинова.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 2.04.2008 г. № 484

«О строительстве складских помещений и административного корпуса по адресу: МО,
Пушкинский район, пос. Софрино, ул. Московская, д. 9»
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В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации и Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 29.12.2007 г. №995 «О порядке осу-
ществления федеральными органами государственной власти,
органами управления государственными внебюджетными
фондами Российской Федерации и (или) находящимися в их ве-
дении бюджетными учреждениями, а также Центральным
Банком Российской Федерации бюджетных полномочий
главных администраторов доходов бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые Правила осуществления адми-

нистрацией Пушкинского муниципального района и находя-
щимися в ее ведении бюджетными учреждениями бюджетных
полномочий главного администратора доходов бюджета
Пушкинского муниципального района.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опуб-
ликования в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.

М. СМАЙЛОВСКАЯ
и. о. главы муниципального района.

Утверждены
Постановлением главы

Пушкинского муниципального района
от 25.03.2008 г. № 420

ПРАВИЛА
осуществления администрацией

Пушкинского муниципального района
и находящимися в ее ведении бюджетными

учреждениями бюджетных полномочий
главного администратора доходов бюджета

Пушкинского муниципального района

1, Администрация Пушкинского муниципального района в ка-
честве главного администратора доходов бюджета Пушкин-
ского муниципального района Московской области (далее –
главный администратор доходов):

а) формирует и утверждает перечень администраторов до-
ходов бюджета, подведомственных главному администратору
доходов бюджета;

б) формирует и представляет в финансовый орган следую-
щие документы:

прогноз поступления доходов в сроки, установленные нор-
мативными правовыми актами, по форме, согласованной с
финансовым органом;

аналитические материалы по исполнению бюджета в части
доходов муниципального бюджета в установленные законо-
дательством Российской Федерации сроки;

сведения, необходимые для составления среднесрочного
финансового плана и проекта бюджета муниципального района;

сведения, необходимые для составления и ведения кассо-
вого плана;

в) формирует и представляет бюджетную отчетность глав-
ного администратора доходов бюджета по формам и в сроки,
которые установлены законодательством Российской Феде-
рации и (или) Московской области;

г) исполняет в случае необходимости полномочия админи-
стратора доходов бюджета.

2. Главный администратор доходов бюджета не позднее 15
дней до начала финансового года утверждает и доводит до
бюджетных учреждений, находящихся в его ведении, порядок
осуществления и наделения их полномочиями администрато-
ра доходов бюджета, который должен содержать следующие
положения:

а) закрепление за подведомственными администраторами
доходов бюджета источников доходов бюджета, полномочия по
администрированию которых они осуществляют, с указанием
нормативных правовых актов Российской Федерации, являю-
щихся основанием для администрирования данного вида
платежа;

б) наделение администраторов доходов бюджета в отноше-
нии закрепленных за ними источников доходов бюджета му-
ниципального района следующими бюджетными полномо-
чиями:

начисление, учет и контроль за правильностью исчисле-
ния, полнотой и своевременностью осуществления платежей
в бюджет, пеней и штрафов по ним;

взыскание задолженности по платежам в бюджет, пеней и
штрафов;

принятие решений о возврате излишне уплаченных (взы-
сканных) платежей в бюджет, пеней и штрафов, а также про-
центов за несвоевременное осуществление такого возврата и
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы, и
представление в орган Федерального казначейства поручений
(сообщений) для осуществления возврата в порядке, установ-
ленном Министерством финансов Российской Федерации;

принятие решения о зачете (уточнении) платежей в бюдже-
ты бюджетной системы Российской Федерации и представ-
ление соответствующего уведомления в орган Федерального
казначейства;

в) определение порядка действий администраторов доходов
бюджета при уточнении невыясненных поступлений в соо-
тветствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации, в том числе нормативными правовыми актами
Министерства финансов Российской Федерации;

г) определение порядка действий администраторов доходов
бюджета при принудительном взыскании администраторами
доходов бюджета с плательщика платежей в бюджет, пеней и
штрафов по ним через судебные органы или через судебных
приставов в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации (в том числе определение перечня
необходимой для заполнения платежного документа инфор-
мации, которую необходимо довести до суда (мирового
судьи) и (или) судебного пристава-исполнителя в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, в том числе нормативными правовыми актами Мини-
стерства финансов Российской Федерации);

д) установление порядка обмена информацией между
структурными подразделениями администратора доходов
бюджета (в том числе обеспечение обмена информацией о при-
нятых администратором доходов бюджета финансовых обя-
зательствах и решениях об уточнении (о возврате) платежей в
бюджет по формам, предусмотренным в правовом акте по
администрированию доходов бюджета);

е) определение порядка, форм и сроков представления ад-
министратором доходов бюджета главному администратору
доходов бюджета сведений и бюджетной отчетности, необхо-
димых для осуществления полномочий главного администра-
тора доходов бюджета;

ж) определение порядка и сроков представления бюджетной
отчетности в орган, организующий исполнение соответ-
ствующего бюджета по доходам, зачисляемым в местный
бюджет;

з) иные положения, необходимые для реализации полно-
мочий администратора доходов бюджета.

3. Администраторы доходов бюджета в 2-недельный срок по-
сле доведения до них главным администратором доходов
бюджета порядка осуществления полномочий администра-
тора доходов бюджета, заключают с управлением Федераль-
ного казначейства по соответствующему субъекту Россий-
ской Федерации соглашение об информационном взаимо-
действии по форме, утвержденной Федеральным казначей-
ством, а также обеспечивают заключение соглашений (дого-
воров) об обмене информацией в электронном виде.

4. В случае изменения состава и (или) функций главного ад-
министратора доходов бюджета главный администратор до-
ходов бюджета, который наделен полномочиями по их взима-
нию, доводит эту информацию до органа, исполняющего
бюджет.

5. Правила вступают в силу со дня опубликования в средствах
массовой информации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 25.03.2008 г. № 420

«Об утверждении Правил осуществления
администрацией Пушкинского муниципального рай-

она и находящимися в ее ведении бюджетными
учреждениями бюджетных полномочий главного ад-
министратора доходов бюджета Пушкинского муни-

ципального района»

1. Основание проведения конкурса: Жи-
лищный кодекс РФ, Постановление Прави-
тельства РФ от 6.02.2006г. №75 (в ред. от
18.07.2007г.) и Постановление главы Пушкин-
ского муниципального района от 12.02.2008г.
№ 131 «О проведении конкурсов по отбору
управляющих организаций для управления
многоквартирными домами, расположенны-
ми на территории Пушкинского муниципаль-
ного района».

2. Организатор конкурса: Комитет по
управлению имуществом Пушкинского муни-
ципального района.

Местонахождение и почтовый адрес:
141200, МО, г. Пушкино, Московский про-
спект, дом 12/2.

Адрес электронной почты:
kui_pushkino@mail.ru.

Контактный тел. – 993-43-31, факс – 993-41-93.
3. Характеристика объектов конкурса:
лот №1 – общее имущество собственни-

ков помещений 5 (пять) многоквартирных до-
мов общей жилой площадью 524,4 кв. м по
ул.Зеленая Роща (Санаторно-лесная школа) в
г. Пушкино МО;

лот №2 – общее имущество собственни-
ков помещений 14 (четырнадцать) многок-
вартирных домов общей жилой площадью
14466,4 кв. м по ул. Садовая, ул. Пушкина,
мкр. Юбилейный, ул. Мичурина, ул. Гагарина и
ул. Титова в пос. Лесной Пушкинского района
МО;

лот №3 – общее имущество собственни-
ков помещений 35 (тридцать пять) многок-
вартирных домов общей жилой площадью
3980,3 кв. м по ул. Герцена, ул. Заводской
проезд, ул. Лермонтова, проезд Мира, ул.
Пушкина, ул.Разина, Фабричный проезд, ул.
Чехова, 1-й Охотничий проезд, ул. Ленина, ул.
Лесная, ул. Некрасова, ул. Охотничья, ул.
Пролетарская, ул. Степаньковское шоссе, ул.
Трубочная и ул. Школьная в пос. Правдинский
Пушкинского района МО;

лот №4 – общее имущество собственни-
ков помещений 19 (девятнадцать) многоквар-
тирных домов общей жилой площадью 4650,6
кв. м по ул. 26 Бакинских комиссаров, ул.Гого-
ля, ул.Горького, ул.Коминтерна, Кооператив-
ная, Радищева, Садовая, Тургенева, Толстого,
Циалковского, Чернышевского в мкр.Заветы
Ильича в г.Пушкино МО;

лот №5 – общее имущество собственни-
ков помещений 6 (шесть) многоквартирных

домов общей жилой площадью 610,6 кв. м в с.
Алешино Пушкинского района МО;

лот №6 – общее имущество собственни-
ков помещений 2 (два) многоквартирных
дома общей жилой площадью 183,6 кв. м в с.
Ельдигино Пушкинского района МО;

лот №7 – общее имущество собственни-
ков помещений 3 (три) многоквартирных
дома общей жилой площадью 321,5 кв. м в
с.Тишково Пушкинского района МО;

Адреса многоквартирных домов, год по-
стройки, этажность, количество квартир, пло-
щадь жилых, нежилых помещений и помеще-
ний общего пользования в многоквартирных
домах, виды благоустройства и другие харак-
теристики приведены в конкурсной докумен-
тации.

4. Наименование обязательных работ и
услуг по содержанию и ремонту объектов
конкурса, выполняемых по договору
управления многоквартирными домами:
содержание помещений общего пользования
многоквартирных домов, уборка земельного
участка, входящего в состав общего имущества
каждого многоквартирного дома, подготовка
многоквартирных домов к сезонной эксплуа-
тации, проведение технических осмотров и
мелкий ремонт, устранение аварий и выпол-
нение заявок населения.

Перечень обязательных работ и услуг по
каждому лоту приведен в конкурсной доку-
ментации.

5. Размер платы за содержание и ре-
монт жилых помещений рассчитан органи-
затором конкурса в зависимости от конструк-
тивных и технических параметров многоквар-
тирных домов, а также от объема и количе-
ства обязательных работ и услуг, который со-
ставляет:
по лоту №1 – 14542 рубля 58 копеек в год;
по лоту №2 – 2382235 рублей 33 копейки в
год;
по лоту №3 – 445060 рублей 90 копеек в
год;
по лоту №4 – 184895 рублей 50 копеек в
год;
по лоту №5 – 65588 рублей 76 копеек в
год;
по лоту №6 – 30150 рублей 00 копеек в год;
по лоту №7 – 33116 рублей 94 копейки в год.

6. Перечень коммунальных услуг, пре-
доставляемых управляющей организацией
в порядке, установленном законодатель-

ством Российской Федерации: теплосна-
бжение, холодное водоснабжение, горячее
водоснабжение и водоотведение, электро-
снабжение в зависимости от степени благоу-
строенности жилого дома.

7. Официальный сайт в сети Интернет, на
котором размещена конкурсная документа-
ция – adm-pushkino.ru

Порядок предоставления конкурсной доку-
ментации:

Срок предоставления: начало предостав-
ления – 7.04.2008 г., окончание предоставления
– 5.05.2008 г.

Место предоставления: МО г. Пушкино,
Московский проспект, дом 12/2, ком. 308.

Способ предоставления: по рабочим дням –
с 10 до 16 часов, в течение двух рабочих дней
со дня получения соответствующего заявления
от заинтересованного лица, конкурсная доку-
ментация предоставляется на бумажном но-
сителе. Плата за предоставление конкурсной
документации не взимается.

8. Порядок подачи заявок на участие в
конкурсе:

место подачи заявок – Московская об-
ласть, г. Пушкино, Московский проспект, дом
12/2, ком. 308.

Заявки подаются организатору конкурса в
письменной форме в запечатанном конверте
по форме, предусмотренной приложением
№4 к Правилам проведения органом местного
самоуправления открытого конкурса по отбо-
ру управляющей организации для управления
многоквартирным домом, утвержденным По-
становлением Правительства РФ от
06.02.2006г. №75 (далее – Правила).

Срок подачи заявок: конверты с заявками
на участие в конкурсе принимаются организа-
тором конкурса ежедневно в рабочие дни с 10
до 17.00 по московскому времени, начиная с
7.04.2008 года. Прием конвертов с заявками на
участие в конкурсе прекращается в 11 часов по
московскому времени 5.05.2008 года.

9. Вскрытие конвертов с заявками на
участие в конкурсе:

Место вскрытия – Московская область, г.
Пушкино, Московский проспект, дом 12/2,
ком.501.

Дата вскрытия – 5.05.2008г.
Время вскрытия – 11 часов 00 минут по мо-

сковскому времени.
10. Рассмотрение заявок на участие в

конкурсе:

Место рассмотрения – Московская об-
ласть, г.Пушкино, Московский проспект, дом
12/2, ком.501.

Дата рассмотрения – не позднее 5 дней с
даты вскрытия конвертов.

Время рассмотрения – 11 часов 00 минут по
московскому времени.

11. Проведение конкурса:
Место проведения – Московская область, г.

Пушкино, Московский проспект, дом 12/2,
ком.501.

Дата проведения – 5.05.2008г.
Время проведения – 11.00 по московскому

времени.
12. Размер обеспечения заявки на уча-

стие в конкурсе составляет 5 (пять) процентов
размера платы за содержание и ремонт жилых
помещений (за исключением помещений об-
щего пользования) в многоквартирных домах,
включенных в состав лота, и составляет:

по лоту №1 – 727 рублей 13 копеек;
по лоту №2 – 119111 рублей 77 копеек;
по лоту №3 – 22253 рубля 04 копейки;
по лоту №4 – 9244 рубля 78 копеек;
по лоту №5 – 3279 рублей 44 копейки;
по лоту №6 – 1507 рублей 50 копеек;
по лоту №7 – 1655 рублей 85 копеек.
Средства в качестве обеспечения заяв-

ки на участие в конкурсе вносятся претен-
дентами в установленном порядке на лицевой
счет организатора конкурса по следующим
реквизитам:

ИНН 5038002503, КПП 503801001, админи-
страция Пушкинского муниципального района
(Комитет по управлению имуществом Пушкин-
ского муниципального района л/с 05000380520),
сч. №40302810540170000017, «Сбербанк Рос-
сии» ОАО г.Москва, БИК 044525225, кор.сч.
№30101810400000000225.

13. Организатор конкурса на основании
письменного заявления заинтересованного
лица организует проведение осмотра объектов
конкурса согласно графику каждые 5 рабочих
дней с даты опубликования извещения о про-
ведении конкурса, но не позднее чем за 2 ра-
бочих дня до даты окончания срока подачи
заявок на участие в конкурсе.

14. Победитель конкурса определяется в
порядке, установленном действующим зако-
нодательством и Правилами.

Организатор конкурса –
Комитет по управлению имуществом

Пушкинского муниципального района

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ
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Весна начинается не вдруг,
зато когда уже побежала талая
вода – конец зиме. Схлынет по-
ловодье, начнет подсыхать зе-
мля – наступает твой час, садо-
вод и огородник! Час упустив,
годом не наверстаешь.

Деревья и кустарники после зимних ве-
тров и морозов нуждаются в помощи. Ча-
ще страдает кора на штамбе: трещины,
солнечные ожоги, морозобоины, механи-
ческие повреждения, повреждения гры-
зунами, вредителями.

Залечите раны, спилите гнезда вреди-
телей и займитесь борьбой с ними до
распускания почек: облейте кипятком,
наложите ловчие пояса, обработайте хи-
мическими растворами и настоями из
растений. От тлей, клещей, медяниц, ли-
стоверток, парши, пятнистости исполь-
зуйте нитрофен (200 г на 10 л воды). Про-
тив грибковых заболеваний, мхов и ли-
шайников (раз в 4 года) пригодится же-
лезный купорос (300-500 г на 10 л воды).
Вместо нитрофена можно применять
медный купорос. После схода снега (по
утрам) вносят удобрения (если не делали
этого осенью). На квадратный метр – 2-3
кг органических удобрений, птичьего по-
мета (жидкого) — 200 г, мочевины, амми-
ачной селитры – 35 г, фосфорных удобре-
ний – 50 г, калийных – 20 г, древесной зо-
лы – 1 стакан, извести – 2 стакана.

В период набухания и распускания почек
нужно стряхивать и сжигать вредителей.

Если осенью не успели высадить на по-
стоянное место саженцы, сделайте это
как только позволит почва. В конце апреля
высевают стратифицированные семена и
косточки плодовых кустов и деревьев.

Если ранее посаженные деревья из-за
оседания почвы заглубились, их нужно
поднять.

Овощеводы в апреле закрывают влагу:
боронуют, культивируют почву, рыхлят
междурядья многолетних овощных куль-
тур, разбрасывают органические и мине-
ральные удобрения.

Предпосевную обработку почвы прово-

дят непосредственно перед посевом (че-
рез 5-6 часов она пересохнет). Если поз-
воляет погода, с середины апреля в от-
крытый грунт высевают редис, морковь,
петрушку, лук-чернушку, салат, шпинат,
укроп, горох, бобы и другие зеленные
культуры (кроме базилика). 

С середины апреля в рассадниках в
два-три приёма высевают семена бело-
кочанной капусты среднеспелых сортов,
а также лук, салат, сельдерей.

Всходы редиса, редьки, репы до появ-
ления блошек опыляют табачной пылью,
золой, дорожной пылью в смеси с изве-
стью и золой.

Для равномерного посева мелкие се-
мена смешивают с песком (1:5), приме-
няют специальные сеялки. Можно сме-
шивать семена и с гранулированными
удобрениями, но в этом случае необхо-
дим некоторый опыт. Намоченные и про-
росшие семена можно сеять только во

влажную землю. Чтобы посевы не пере-
сыхали, над ними устраивают укрытия из
пленки (это и защита от возможных замо-
розков).

В конце апреля в теплице или на подо-
коннике сеют на рассаду огурцы, тыкву,
кабачки. Для хорошего урожая необходи-
ма подсветка лампами дневного света
(рассада не вытянется и будет крепкой).

С 5 по 10 апреля сеют редис, огурцы,
укроп и ранние сорта салата под пленку.
С 20 апреля в открытый грунт – сельде-
рей, лук-чернушку, редис, чеснок, укроп,
позднюю морковь, горох, бобы.

С 25 апреля высаживают семенники пе-
трушки, моркови для получения семян,
рассаду цветной капусты, свеклы, редиса
в открытый грунт.

Все сроки посева сверяются с погод-
ными условиями и соответственно изме-
няются. В. АСКАНАЗОВ.

Фото В. Соловьёва.

ВАШИВАШИ 66 СОТОКСОТОК
АПРЕЛЬСКИЙ 

РЕДИС
Весьма желанный овощ на бед-

ном витаминами весеннем столе –
ранний редис. Как вырастить его
уже в апреле? Многие огородники
успешно добиваются этого. 

Еще по снегу они приезжают на свой
огород, сбрасывают с грядки, которая
подготовлена уже с осени, снежную
наледь, рассыпают по ней низинный
торф или компост, рассеивают горсть-
другую золы и прикрывают старой
(можно и в несколько слоев) пленкой.
Через некоторое время земля отходит,
на ней прокладывают неглубокие (в 2-
3 см) бороздки, проливают их горячим
раствором марганцовки, затем дав
почве слегка остыть, раскладывают
семена и снова прикрывают грядку
пленкой.

Когда редис взойдет, пленку подни-
мают на невысокие металлические ду-
ги. Если же погода теплая, жгучих за-
морозков не ожидается, то и укрытие
не потребуется. Редис – культура хо-
лодостойкая, прекрасно переносит
легкие заморозки.

Высокоуро-
жайных, при-
влекательных
на вкус сор-
тов редиса
сейчас много.
Особенно хо-
рош Ранний
красный, выведенный селекционера-
ми Тимирязевки. У него плотный,
очень вкусный корнеплод, мелкая ро-
зетка, не подвержен цветушности. И
созревает очень быстро: от момента
посева до формирования корнеплодов
проходит меньше месяца. Если в пер-
вых числах апреля вы посеете этот
сорт, то в конце месяца и на майские
праздники наверняка будете восхи-
щаться овощным деликатесом.

Хотя травка еще не зеле-
неет, солнышко уже бле-
стит. Первыми это замети-
ли садоводы, огородники и
просто дачники. И сразу же
потянулись за семенами,
саженцами для своих за-
ветных соток. Самое время
готовить рассаду. 

Семена в специализирован-
ных магазинах расходятся
влёт. Очереди такие, что про-
давцы не успевают голову под-
нять. Этому подавай морковь,
тому – сельдерей, а другому –
левкои. Попутно еще и полез-
ный совет отпусти. Впрочем,
последние в очереди звучат со
всех сторон. Покупатели живо
обмениваются опытом, накоп-
ленным в ходе предыдущих са-
дово-огородных сезонов. При
этом настроение у большинст-
ва приподнятое, а потому  шут-
ки-прибаутки приветствуются.
Когда у прилавка появляется
бойкий пенсионер, интересую-
щийся семенами тыквы уро-
жайностью до двухсот кило-
граммов веса,  ему тут же дают
рекомендацию, как потом луч-
ше использовать гигантский
овощ. Причем довольно не-
стандартные. К примеру, та-
кой: соорудить из него конуру
для собаки. 

Кстати, кроме тыквы, спро-
сом сегодня пользуются самые
разнообразные культуры. Ре-
дис, что по 5 рублей за паке-
тик, в котором 2-3 грамма се-

мян, свекла, морковь и пет-
рушка по аналогичной цене,
салат (от 5 до 10 рублей), капу-
ста (от 5 до 15), томаты, дохо-
дящие до 25 рублей, и огурцы –
до 20. Неплохо идут также удо-
брения и препараты для унич-
тожения сорняков. А вот с из-
вестью для побелки деревьев
сегодня, похоже, в Пушкино
проблема. Во всяком случае,
по словам одной из покупа-
тельниц. 

При посещении подобных
торговых точек небезынтерес-
но бывает ознакомиться и с
«наглядной агитацией» на сте-
нах и дверях. В частности, из
нее можно узнать, что «…семе-
на не умеют говорить, а то бы
они сказали, кто их съедает,
кто пленкой в жару накрывает,
кто их сажает глубже, чем на 2

диаметра семени, кто не обе-
регает от слизней и вредите-
лей, кто берется впервые вы-
ращивать многолетние цветы
прямо на грядке!!! Но они, к со-
жалению, молчат…»  К чему бы
эта лирика? А к тому, чтобы по-
купатель подумал, прежде чем
предъявлять претензии про-
давцу или производителю, а
хороший ли он сам огородник
или так себе?

В это же время на улице, не-
подалеку от автостанции, про-
дают саженцы из Ногинска.
Груши, яблони, сливы «идут» по
250 рублей, смородина, жимо-
лость, крыжовник – по 150, туя
и можжевельник – по 200, розы
– от 100 до 200. Скоро, обеща-
ют, будут еще и клематисы.  А
солнышко блещет все ярче…

Е. ЯКОВЛЕВА.

Октябрину Ганичкину знает вся страна. Именно она
стала всеобщей любимицей, когда на заре пере-
стройки многие из нас стали счастливыми обладате-
лями заветных шести соток, которые так трудно бы-
ло заслужить в годы советской власти. 

Именно Октябрина была
нашим первым советчиком
и консультантом в нелег-
ком труде земледельца,
который все с энтузиазмом
начали постигать. Именно
она первая рассказала нам
доступным языком, не пе-
регруженным скучными
терминами, как правильно
и рационально распоря-
диться своим крошечным
земельным наделом, что-
бы выполнить личную про-
довольственную програм-
му: какие культуры поса-
дить, как за ними ухажи-
вать, как уберечь наш ого-
род от вредителей, замо-
розков и прочих напастей.

Именно благодаря ее профессиональным советам агронома и хо-
рошей хозяйки, а ещё – собственному упорству многие жители
Подмосковья в тяжелые перестроечные годы (когда из магазинов
исчезли многие продукты), сумели прокормить свою семью. 

Книги О. А. Ганичкиной и сейчас пользуются огромной популяр-
ностью. Увидев эту очаровательную элегантную женщину на недав-
но прошедшей на ВВЦ книжной ярмарке, я тоже заняла очередь
среди стоявших за ее автографом и получила его. Узнав, что в на-
шей газете постоянно выходит тематическая страничка «Шесть со-
ток» и что она пользуется неизменной любовью читателей, Октяб-
рина Алексеевна с удовольствием дала автограф с пожеланиями
для читателей «Маяка».

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

ВЕСНА 
ДНЁМ КРАСНА

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ С НАМИ

МОЛЧАНИЕ СЕМЯН
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ХРАНИТЕ
ВАШИ ДЕНЕЖКИ...

“Жить стало лучше, жить стало веселее”. Эту
расхожую фразу из нашего недалекого прошлого
кто-то сегодня понимает буквально. И вовсю “раз-
влекается” за наш, кстати, счет.

Например, 9 марта из дома, расположенного в Клязьме, у
хозяйки была похищена сумка, в которой находилось иму-
щество на сумму 173 тысячи рублей. А недавно за соверше-
ние данного преступления задержали жителя Правдинского.

20 марта со стола оператора одного из предприятий, рас-
положенных в Мамонтовке, было похищено 65 тысяч 100
рублей. За содеянное задержан житель Пушкино.

23 марта неизвестные проникли в один из домов в Ма-
монтовке и похитили оттуда 1050 долларов и мобильный те-
лефон. В ходе оперативно-розыскных мероприятий лич-
ность преступника удалось установить. Ею оказалась граж-
данка Филиппин.

В тот же день у девушки, отдыхавшей в баре пос. Ашуки-
но, из сумки вытащили 10000 рублей. За совершение данно-
го преступления задержали жителя Клязьмы.

В ночь с 27 на 28 марта два жителя Ашукино умышленно
разбили все стекла, задние и передние фары, раскололи
бампер у автомобиля “Форд-Орион”, принадлежащего мо-
лодому человеку, проживающему в том же поселке. Хулига-
ны пойманы.

А. КРУГЛОВА.

(Информация предоставлена отделом по связям со СМИ штаба УВД по
Пушкинскому муниципальному району).

�âîäêà ���

Телефоны: (8-496-53)6-06-04; 993-34-22.

ОАО “ИВАНТЕЕВСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ”
приглашает на постоянную работу:

● ТЕСТОМЕСОВ и ПЕКАРЯ
с опытом работы (з/п – от 15000 руб.);

● ТЕХНОЛОГА со среднетехнич. или высш.
образованием со стажем работы не менее 1 года;

● ПРОДАВЦОВ-КАССИРОВ,
работа – неделя через неделю (8-496-536-46-76);

● ГРУЗЧИКОВ ХЛЕБА в экспедицию;

● КОНДИТЕРА с опытом работы
(вых. – воск. + 1 скольз.), (з/п от 15000 руб.);

● СЛЕСАРЯ КИП;
● ЭЛЕКТРИКА (оплата по собеседованию);

● СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА (возможно сменная работа);

● НАЧАЛЬНИКА ГАЗОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ,
ответственный за газовое хозяйство.

Наличие мед. книжки обязательно.
Условия – социальный пакет.

З/п – по результатам собеседования.

Индивидуальный подход к каждому клиенту
ЗАМЕР, ДОСТАВКА, УСТАНОВКА – БЕСПЛАТНО.

Телефоны: 6-93-71; 223-93-38;
8-905-711-11-07; 8-926-513-13-71

wwwwww.odinstal.ru.odinstal.ru

предоставляют населению услуги по лече-
нию и протезированию. Современные ме-
тодики профилактики кариеса. Высокоху-
дожественная реставрация зубов. Восста-
новление зубов со значительным разру-
шением коронковой части. Высокий уро-
вень асептики и антисептики с применени-
ем средств инфекционного контроля.

Изготовление зубных протезов. Метал-
локерамика, протезы с замковым крепле-
нием, бюгельные и временные протезы с
использованием современных стоматоло-
гических материалов от ведущих фирм
США, Японии, Германии.

Индивидуальный график работы для ка-
ждого пациента, ускоренное выполнение
работы. Гибкая ценовая политика. Наши
цены ниже, чем в других стоматологиче-
ских учреждениях Подмосковья. Мы под-
бираем лечение исходя из ваших возмож-
ностей.

Тел./факс: 545-31-99, 580-54-99, 589-31-25.

● ЗАМ. ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА –
з/плата от 20000 рублей в месяц и выше;

● СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ
ТЕКСТИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ –
зарплата от 18000 рублей в месяц и выше;

● КРУТИЛЬЩИЦА – з/п сдельная от 17000 рублей
в месяц и выше, можно без опыта работы.

Предприятию в мкр. Мамонтовка
СРОЧНО требуются на работу:

В связи с увеличением объёма работ на производство
срочно требуются: ИНЖЕНЕР-СМЕТЧИК (опыт работы от
года); ГЕОДЕЗИСТ (опыт работы с электронным тахеометром
и геодезическими программами); ГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИК;
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК. Зарплата высокая.

Справки по телефону 535-47-92.

ЗАМКИ ВСКРЫТИЕ. ЗАМЕНА.
ВРЕЗКА. БРОНЕЗАЩИТА.

ДВЕРИ ОБИВКА. УТЕПЛЕНИЕ.

Тел. 8-926-339-91-80.
ГАРА

НТИ
Я

Л П У  С К О  “ Т И Ш К О В О ”
на постоянную работу требуются:

Прописка Москва или Московская область.
Медицинская книжка обязательна. Справки по телефонам:

993-36-08, (253) 1-73-50.

● врач-терапевт, ● врач-невролог,
● врач-педиатр, ● оператор котельной (мазут),

● мойщица посуды, ● кухонный работник,
● повар, ● культорганизатор, ● воспитатель,
● инструктор спорта, ● главный энергетик.

Телефон для записи –
993-14-42 (4-14-42).

Проезд: автобус № 21 до оста-
новки “Санаторий “Пушкино”.

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ

СССС ТТТТ ОООО ММММ АААА ТТТТ ОООО ЛЛЛЛ ОООО ГГГГ ИИИИ
САНАТОРИЯ “ПУШКИНО”

● диетсестра; ● медсёстры;
● официантки; ● повара;

● горничные.

ЛПУ «Санаторий «Правда»
на постоянную работу требуются:

É. Ô. è‡‚‰ËÌÒÍËÈ, ëÚÂÔ‡Ì¸ÍÓ‚ÒÍÓÂ ¯ÓÒÒÂ, ‰. 8.
Тел.: 993-35-22, 8 (253) 1-54-89.

Администрация района формирует земель-
ные участки площадью 7548 кв. м, 3450 кв. м,
расположенные по адресу: МО, г. Пушкино, ул.
Вокзальная, границы которых утверждены По-
становлением № 384 от 18 марта 2008 г. для
последующего предоставления ООО «Верба»
под размещение объектов торговли.

Мебельному
предприятию
требуются на работу

ëíÄçéóçàäà,
ëÅéêôàäà.

Перспективные,
коммуникабельные,
без в/п. Обучение.

ТЕЛ.: 8-496-53-1-41-83;
8-916-747-66-33.

Л Ю Б Ы ЕЛ Ю Б Ы Е

З А Б О Р ЫЗ А Б О Р Ы
от производителя

ДОСТАВКА,
УСТАНОВКА
8-903-132-78-84,
8 (495) 220-78-95.

ÄÇíéãàñÖâÄÇíéãàñÖâ
å˚ ‡·ÓÚ‡ÂÏ 19 ÎÂÚ. 6 ÙËÎË‡ÎÓ‚ ÔÓ åÓÒÍÓ‚ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË.
èÓ‰„ÓÚÓ‚Í‡ ‚Ó‰. Í‡Ú. Ç, Çë, Ñ, Ö; Ç, Çë – Ò 14 ÎÂÚ. ÉÛÔÔ˚ –
‰ÌÂ‚Ì‡fl, ‚Â˜ÂÌflfl, ‚˚ıÓ‰ÌÓ„Ó ‰Ìfl. èÛ¯ÍËÌÓ, üÓÒÎ‡‚ÒÍÓÂ ¯.,
‰. 170 (¯ÍÓÎ‡ ‹ 2). ë‰‡˜‡ ˝ÍÁ‡ÏÂÌ‡ ÉàÅÑÑ Ì‡ Ì‡¯ÂÈ ÔÎÓ˘‡‰ÍÂ.

ТТел.:   993-41-23, 4-41-23, 505-06-74.ел.:   993-41-23, 4-41-23, 505-06-74.

● ● РЕКЛАМА РЕКЛАМА ●●

ÇÖëÖççüüÇÖëÖççüü

ëèÄêíÄäàÄÑÄëèÄêíÄäàÄÑÄ

çÄ ëíÄêíÖ!çÄ ëíÄêíÖ!
В спортклубе Звягино с 12 по 27

апреля пройдет весенняя спартакиа-
да. В программе: настольный тен-
нис, подтягивание, жим гири, шах-
маты. Победителей строгое жюри
определит по сумме баллов по всем
видам состязаний.

Отличившиеся получат приз в
светлый праздник Воскресения
Христова – освященные пасхаль-
ные куличи.

Приглашаем всех желающих по
адресу: г. Пушкино, мкр. Звягино, ул.
Колхозная, 26 (в будни – с 17 до
19.00; в выходные – с 14 до 18.00).

Н. КИРОВ,
судья соревнований.

ВВОДЯТСЯ ОГРАНИЧЕНИЯ!
Согласно Постановлению Правительства Москов-

ской области № 179/8 от 18.03.2008 г. “О временном
ограничении движения транспортных средств в ве-
сенний период 2008 года по автомобильным доро-
гам, находящимся в собственности Московской об-
ласти”, на период с 10 апреля по 9 мая устанавлива-
ется временное ограничение движения транспорт-
ных средств с нагрузками, превышающими шесть
тонн на ось, на следующих областных дорогах Пуш-
кинского района: подъезд к г. Красноармейску; 30-й,
53-41-й, 8-й км Ярославского шоссе; 44-й, 9-56-й
км Ярославского шоссе; “Москва – Архангельск” –
Ивантеевка – Щёлково”; “Москва – Архангельск” –
Лесные Поляны – Болшево; Якшино – Михалево;
Левково – Ивантеевка – “Москва – Архангельск” –
Ивантеевка – Щёлково; Братовщина – Ельдигино –
М.К. – Герасимиха – Рахманово; “Москва – Архан-
гельск” – Черкизово – Тарасовка, 1-4-й км; “Москва –
Архангельск” – Лесная школа – 5-й поселок; Мамон-

товка – Звягино – Черкизово; “Москва – Архангельск”
– ст. Клязьма; “Москва – Архангельск” – Мамонтовка
– МОЭЗ; “Москва – Архангельск” – Черкизово – Тара-
совка; Братовщина – Ельдигино – ст. Правда; “Моск-
ва – Архангельск” – Лесной; Мамонтовка – Акулово;
“Москва – Архангельск” – Зеленоградская – Дарьино;
“Москва – Архангельск” – Красноармейск – Барково;
Правда – Тишково – Ельдигино; Нагорное – Зимого-
рье; Левково – Ивантеевка – ЖБК; “Москва – Архан-
гельск” – Заветы Ильича; “Москва – Архангельск” –
Рахманово; подъезд № 30122,  22 км+560 ММК Дми-
тровско-Ярославского шоссе; Заветы Ильича – ст.
Правда; подъезд к пансионату “Левково”. Вводимые
ограничения будут обозначены соответствующими
дорожными знаками. Пропуска на безвозмездной
основе выдаются дорожными организациями.

На дорогах, находящихся на балансе Управления
дорожного фонда администрации Пушкинского
района, ограничения вводиться не будут.

С. НАЗАРОВ,
ст. госинспектор ДИ и ОД ОГИБДД УВД по Пушкин-

скому муниципальному району, майор милиции.
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По вопросам размещения
рекламы звоните по телефону

993-33-19
(53) 4-33-19.
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5, суббота (пик с 2 до 6 часов).
Возможны боли и судороги в ногах, проблемы с ки-

шечником, простудные заболевания. Остерегайтесь пе-
реохлаждения, соблюдайте диету, не напрягайте ноги.

6, воскресенье (пик с 7 до 10 часов).
Возможны ухудшение зрения, головные боли, заболе-

вания горла, плохой сон. Избегайте агрессивных ситуа-
ций и яркого света.

í. ÑìÅäéÇÄ, ñÂÌÚ ËÌÒÚÛÏÂÌÚ‡Î¸Ì˚ı Ì‡·Î˛‰ÂÌËÈ 
Á‡ ÓÍÛÊ‡˛˘ÂÈ ÒÂ‰ÓÈ Ë „ÂÓÙËÁË˜ÂÒÍËı ÔÓ„ÌÓÁÓ‚.

çÖÅãÄÉéèêàüíçõÖ Ñçà à óÄëõ

Ò 5 ÔÓ 9 ‡ÔÂÎfl

Погода в г. Пушкино
(с 5 по 7 апреля)

http://www.gismeteo.ru

ÄîàòÄÄîàòÄ

5 – 9 апреля5 – 9 апреля

Зал № 1 (391 место)
“Золото дураков” –

9.10, 13.15, 17.30, 19.40, 21.50, 23.55.
“Спайдервик: Хроники” – 11.15, 15.25.

Зал № 2 (201 место)
“Супергеройское кино”–  9.00, 12.50, 16.40,20.40.
“Индиго” – 10.55, 14.45, 18.40, 22.40.

10 – 13 апреля10 – 13 апреля

Зал № 1 (391 место)
“Никто не знает про секс-2” – 9.00, 11.00,

13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00, 23.00.

Зал № 2 (201 место)
“Золото дураков”–  9.10, 13.20, 17.15,21.20.
“Школа выживания” –

11.20, 15.15, 19.20, 23.30.

Кинотеатр Кинотеатр “ПОБЕДА”“ПОБЕДА”

ÅËÎÂÚ˚ ÏÓÊÌÓ Á‡Í‡Á‡Ú¸ ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌÛ 
(53) 5-19-17.

раине и на юге России. 12. “В лесу родилась..., в лесу она росла”. 15. Тон-
кая отломанная или срезанная ветка без листьев. 17. Лесной массив,
отличающийся от окружающей местности. 18. Болотная птица – близ-
кая родня цапли. 19. Вяхирь – это лесной ... 20. Гриб, назвавшись кото-
рым полезай в кузов. 24. Густой непроходимый лес. 25. Псевдоним заячь-
ей капусты. 26. Карликовый буйвол, обитающий в лесах острова Сулаве-
си. 29. Орешник, растущий преимущественно в южных районах. 30. Кос-
тяная “ступня” оленя. 31. “Голосистая” цепкохвостая обезьяна, живущая
в горных лесах Центральной и Южной Америки. 33. Охотничья собака,
способная забираться в барсучьи и лисьи норы. 34. Дерево, которое 
не горит без керосина.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Хохлатый попугай, обитающий в лесах Австралии,
Тасмании. 2. Отпечаток звериных лап на земле, снегу. 3. Вязкое болоти-
стое место. 4. Хищный зверёк семейства куньих с ценной шелковистой
шерстью. 7. Охотничий трофей. 8. Дикий кабан. 10. Лесной жираф. 
13. Любитель тихой охоты с лукошком. 14. И агама, и варан, и игуана. 
16. Звериная дорожка в лесу. 18. Ещё один член семейства куньих, пред-
почитающий, однако, рыбную диету. 21. Медведь-бродяга, страдающий
от бессонницы зимой. 22. Болотная “развесистая” ягода. 23. Улей в дуп-
ле. 27. Небольшой овраг. 28. Что такое елань? 31. Дикая лесная кошка 
с очень острым зрением. 32. Заледеневшая корка на снегу.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 33

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Палитра. 7. Балалаечник. 10. Баранка. 
11. Схватка. 14. “Понтиак”. 15. Мишулин. 16. Бастион. 17. Булочка. 20. Се-
новал. 21. Склянка. 24. Милиция. 25. Котелок. 27. Экскурсовод. 28. Антракт.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Семинар. 2. Палатка. 3. Гречиха. 5. Балаган. 
6. Динамит. 8. Гастрономия. 9. Аккумулятор. 12. Портрет. 13. Циновка. 
18. Наличка. 19. Скребок. 22. Дискант. 23. Молодка. 26. Прорезь.

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

❦❦❦❦ КККК РРРР ОООО СССС СССС ВВВВ ОООО РРРР ДДДД ❦❦❦❦

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Большая болотная птица. 6. Пятая слоновья
“конечность”.  9. Мелкие свинцовые шарики для стрельбы из охотничье-
го ружья. 11. Береговые лиственные леса, заливаемые в половодье, на Ук-

ЛЛЛЛ ЕЕЕЕ СССС НННН ЫЫЫЫ ММММ ИИИИ ТТТТ РРРР ОООО ПППП АААА ММММ ИИИИ

ОГОРОД
Землю солнышко пригрело,
Таня с Тёмою – за дело.
Взяли  острые лопатки
И вскопали дружно грядки,

Разровняли их граблями.
А потом сказали маме:
“Мы вот этими руками
Огород засадим сами!

Не устали мы нисколько,
Семена нам дайте только”.
А потом за рядом ряд:
Лук, морковь, укроп, салат –

Всё, что нужно, посадили,
Чтоб росло, водой полили.
Поработали на славу,
Отдохнут теперь по праву.

ПЛЮША ЗАБОЛЕЛА
Заболела Плюша что-то,
Нет желания гулять.
Есть и пить ей неохота,
Нету сил хвостом вилять.

Приподнимется устало,
Шаг, другой – и на бочок.
Не посмотрит, как бывало,
Не блестит её зрачок.

Грустно глазки прикрывает,
Ничего-то не влечёт,
Лишь усиленно зевает,
Дышит быстро, горячо.

Мы давали ей микстуру,
Укрывали потеплей,
Всю прочли литературу,
Даже вызвали врачей.

Отнесли во двор, на травку –
Пусть на солнце полежит.
Может быть и на поправку
Не пойдёт, а побежит?

Плюша травку пожевала,
Полежала полчаса,
Поднялась и побежала!
Вот такие чудеса!
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ДЛЯДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХСАМЫХ МАЛЕНЬКИХ
ê‡ËÒ‡ åìêÄòéÇÄ

МОЙ ДЕТСКИЙ САД
В детском садике моём
Мы танцуем и поём.
Сказки слушаем, играем
И на улице гуляем.
Очень весело в саду!
Завтра снова в сад пойду.

МУРАВЬИШКА
Муравьишка строил дом,
Вдруг раздался страшный гром,
Молния слепит глаза.
«Не боюсь тебя, гроза!
У меня готовый дом,
От тебя я спрячусь в нём».

КОТИК
Мой маленький котик
Зевал, открыв ротик,
Улегшись ко мне на живот.
Мой котик не хныкал,
А нежно мурлыкал,
Рассказывал, как он живёт.

СНЕГИРИ
Снегири к нам прилетели,
На рябину дружно сели,
Они ягодки клевали
И на белый снег роняли.
Красногрудые комочки
Любят ягоды и почки.

ëÂ„ÂÈ ÇÄëàç

Рисунки автора.




