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Элитные лошади,
«Спартак», фабри-
кант Кудрин, КАМАЗ,
семена, кеды, лавоч-
ки… Что общего меж-
ду всеми этими поня-
тиями? Футбольное
поле в микрорайоне
Кудринка, куда в про-
шедшее воскресенье
отправился и. о. главы
Пушкинского муници-
пального района В. В.
Лисин. 

Сегодня в микрорай-
оне официально зареги-
стрирована обществен-
ная организация «Спор-
тивный клуб «Кудрин-
ка». Её приоритеты –
развитие любительского
и профессионального
футбола, восстановление
спортивных объектов.
Под своё «крыло» клуб
принимает и хоккеистов,
и баскетболистов, и атле-
тов, и боксеров. Иници-
атором возрождения
славного спортивного
прошлого малой родины
стала группа неравно-
душных во главе с Оле-
гом Вавулиным, в про-
шлом призером чемпио-
ната по рукопашному
бою.

(Окончание на 3-й стр.)
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ДЕНЬ ГОРОДА 
И ДОРОГА

В целях обеспечения безопас-
ности участников дорожного дви-
жения 9 августа при проведении
праздничных мероприятий в День
города Пушкино будет перекрыто
движение автомобильного транс-
порта:

с 11.30 до 23.00 – ул. Крылова
(от ул. Тургенева до Московского
проспекта), с 11.30 до 15.00 –
Московский проспект (от ул. Чехо-
ва до ул. Вокзальной); с  11.30 до
15.00 – ул. Дзержинского (от Ста-
ро-Ярославского шоссе до Мос-
ковского проспекта); с 21 до
23.00 – Московский проспект (от
ул. Надсоновской до ул. Вокзаль-
ной); с 21 до 23.00 – ул. Крылова
(от ул. Горького до Московского
проспекта); с 21 до 23.00 – ул.
Чехова (от ул. Горького до ул. На-
бережной); с 21 до 23.00 – ул.
Тургенева (от ул. Некрасова до
мкр. Дзержинец).

СЛУШАЕМ РАДИО
Темой совещания, прошедшего

недавно в администрации района,
стало радио. Несмотря на разви-
тие современных технологий, сети
Интернет, большую долю инфор-
мации жители могут получать, как
и раньше, включив радиоприем-
ник. Как один из доступных вари-
антов был рассмотрен вопрос о
трансляции посредством кабель-
ной связи. На совещании присут-
ствовали представители соответ-
ствующих служб района, а также
отдела администрации по связи и
коммуникациям. 

НИ ДНЯ 
БЕЗ СПОРТА!

С первого сентября начинается
новый учебный год во Дворце
спорта «Пушкино». Там будут
функционировать шесть спортив-
ных клубов, которые будут зани-
маться в игровом и гимнастиче-
ском залах, шахматном клубе, клу-
бе единоборств, большом и малом
бассейнах. Набор в группы Дворца
спорта пройдёт с 15 августа по 6
сентября.

«ДИКСИ» – В ЛЕСНОМ
В г. п. Лесной открылся новый

современный торговый центр. На
первом этаже разместился уни-
версам «ДИКСИ». Светлые залы,
большой ассортимент продоволь-
ственных товаров, бытовой химии,
товаров широкого потребления
радуют  покупателей. Весь товар
сертифицирован. 

Расположен торговый центр
очень удобно: на въезде в поселок
с выделенной парковочной зоной
для автотранспорта, с установлен-
ным дополнительным освещением. 

Подготовила Е. КУЗНЕЦОВА.
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1:0 – В ПОЛЬЗУ 
НЕРАВНОДУШНЫХ  

В администрации нашего района действует Обществен-
ная приемная, куда охотно приходят жители, потому что
их здесь не только встретят и выслушают, но еще обяза-
тельно занесут вопрос в компьютерную базу данных, что-
бы потом подготовить исчерпывающий ответ. Об интен-
сивности работы этой структуры можно судить по количе-
ству поступающих обращений. Так, в первом полугодии
2008 г. в Общественную приемную обратились  3317 чело-
век (в тот же период прошлого года – 3186). Из них – 2879
с письменными обращениями. Абсолютно все обращения
рассмотрены, граждане получили разъяснения
специалистов по 1337 из них, решены положительно 1955
вопросов, по 795 проведена проверка с выездом на место.
На «горячую линию» поступило 695 обращений граждан.

ТЕМАТИКА ПОСТУПАЮЩИХ ОБРАЩЕНИЙ
Экология и землепользование 1406
Жилищные вопросы 596
Строительство 502

Коммунальное и дорожное хозяйство 407
Образование 143
Социальное обеспечение 63
Торговля и бытовое обслуживание 39
Связь 23
Здравоохранение 16
Культура, наука, спорт 13
Транспорт 9
Экономика и финансы 4
Деятельность органов 
местного самоуправления 4
Трудовые отношения 2
Иные вопросы 89

Общественная приёмная администрации района нахо-
дится по адресу: г. Пушкино, Московский проспект, 12/2
(вход со стороны ул. Крылова). Работает с 10 до 17 час. 

Телефон – 539-55-55.

О Б Щ Е С Т В Е Н Н А Я  П Р И Ё М Н А Я  –  
Д Л Я  В АС



Жизнь любого человека при выхо-
де на пенсию не заканчивается. В
идеале пенсия должна быть такой,
чтобы каждый из нас в полной мере
мог удовлетворять свои потребности
не только в полноценном питании,
лечении, но и проводить остаток
жизни в соответствии со своими ду-
ховными и культурными запросами
– посещать театры, ходить на кон-
церты, покупать книги, выписывать
газеты и журналы, путешествовать…
И чтобы денег на все это хватало. В
большинстве цивилизованных стран
с наступлением пенсионного возрас-
та жизнь у людей только начинается.

Конечно, очень сложно в отдельно
взятом районе устроить пенсионерам
такую жизнь, но сделать её более
комфортной и интересной – вполне
посильная задача.

Беседуя с посетителями Пенсион-
ного фонда, Виктор Васильевич пы-
тался выяснить, довольны ли пенси-
онеры тем, как их обслуживают.
Большинство пожилых людей отме-
тило, что с переездом в новое здание
работа фонда намного улучшилась и
упростилась: во-первых, не стало той
скученности в очередях, какая была в
старом здании; удобно, что посетите-
лей специалисты принимают инди-

видуально, каждого в своей, отгоро-
женной стеклом кабинке. Стены всех
офисов – стеклянные, поэтому ожи-
дающие очереди на прием могут ви-
деть, чем занимается сотрудник (не
чай пьет и не по телефону болтает).
Это позволяет снять напряженность
и недовольство граждан.

Единственная жалоба, поступив-
шая в этот день, касалась преслову-
того «банного» вопроса. Воспользо-

вавшись случаем, пожилая женщина
посетовала, что в Софрино нет бани.
Ее закрыли на ремонт, поэтому мно-
гим людям стало негде мыться. Как
мы уже не раз писали, это – одна из
первоочередных задач, и решать ее
надо безотлагательно. Сейчас этот
вопрос под контролем в администра-
ции.

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
Фото В. Соловьёва.

СТАРОСТЬ 
ДОЛЖНА БЫТЬ 
ДОСТОЙНОЙ… 
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ВАГИН Алексей Юрьевич, родился 30.10.1985 г. в г. Орджоникид-
зе Республики Северная Осетия; место жительства – пос. ЛМС По-
дольского района Московской области; место работы – ООО
«Электросвязьсеть» (г. Москва), менеджер. Дата выдвижения –
8.07.2008 г., самовыдвижение. Дата регистрации – 28.07.2008 г. Ос-
нование регистрации – избирательный залог.

Доход за 2007 год – 140623 руб.
Имущество кандидата – нет.

Избирательная комиссия 
городского поселения Пушкино. 

Информация о зарегистрированных 
кандидатах на должность главы 

города Пушкино:

�åãèñòðàöèß êàíäèäàòîâ íà äîëæíîñòü 
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с 1 августа 2008 г. в соответствии с
Постановлением Правительства
РФ от 21.07.2008 г. № 548 будет
проведена индексация страховой час-
ти пенсии. Коэффициент индексации
составит 1,08.

Таким образом, с 1 августа будет про-
ведена индексация и базовой (о чём мы
сообщали ранее) и страховой частей
пенсии. В августе все пенсионеры по-
лучат пенсию в новом размере с учетом
индексаций.

В соответствии с законом от № 110-

ФЗ, от 14.07.2008 г. 1 июля 2008 г., уве-
личиваются размеры ежемесячных де-
нежных выплат федеральным льготни-
кам в том числе эквивалент набора со-
циальных услуг будет составлять 567
рублей в месяц (504 руб.– лекарства и
санаторное лечение; 63 руб. – проезд на
железнодорожном транспорте). Допла-
та ежемесячной денежной выплаты за
июль будет произведена в августе с уче-
том ранее выплаченных сумм.

Л. МЯТИНА, 
начальник Управления пенсионного фонда 

по Пушкинскому району.

В начале недели коррес-
понденты районых СМИ
знакомились с работой
ПФР в новых условиях.

Работники Управления
пенсионного фонда пожало-
вались, что не только им, но и
пенсионерам достаточно тру-
дно добираться до их нового
здания: все тротуары заняты
припаркованными машина-
ми, по узкой привокзальной
улице движение транспорта
довольно интенсивное, прой-
ти можно только по проезжей
части, подвергая свою жизнь
опасности. 

Тротуары отсутствуют, их
заменяют обочины. Нет раз-
метки пешеходного перехода
на проезжей части, отсутст-
вуют дорожные знаки, пре-
дупреждающие о переходе.
Каково старым людям сюда
добираться?..

Обсуждался так же вопрос о
возможности подъезда к Уп-
равлению ПФР на автотранс-
порте из ближайших микро-
районов – Кудринки, Тара-
совки, Челюскинской, Чер-
кизово. Но этот вопрос требу-
ет детальной проработки с
точки зрения экономики. 

Сотрудников Пенсионного
фонда, безусловно, волнуют
и социальные стороны жиз-
ни: когда решится вопрос с

детскими садами и школа-
ми? Когда, наконец, начнет-
ся строительство социально-
го и просто доступного жи-
лья? Планируется ли снос
ветхого фонда, которого в
районе довольно много?

Конечно, проблемы, кото-
рые накопились за послед-
ние три года,
не позволяют
решить все
так быстро,
как хотелось
бы. Расходная
часть бюдже-
та составляет
3млрд 240
млн, а доходов собрано за
полгода всего 840 млн. Но,
несмотря на это, социально
значимые программы в
Пушкинском районе не бу-
дут заморожены. Есть под-
держка и понимание пробле-
мы на уровне областного
правительства.

В районе достаточно ста-
рые школы, требующие
серьезной реконструкции.
Постепенно все они будут
ремонтироваться, как школа

№ 5, реконструкция которой
к началу учебного года завер-
шится, а чуть позже будет
построен новый спортзал и
благоустроен двор со спорт-
площадками.

В следующем месяце начи-
нается реконструкция зда-
ния, которое занимала ди-

р е к ц и я
ЖКХ. После
ремонта ему
будет возвра-
щен перво-
н а ч а л ь н ы й
статус дет-
ского сада.
Так что еще

100 детишек смогут пойти в
дошкольное учреждение. 

Сложная ситуация сложи-
лась в районе и с жилищным
строительством. В районе
больше 70 процентов старого
и ветхого жилья. Есть дома,
непригодные для прожива-
ния вообще, – это «казармы»
в микрорайоне Кудринка –
один душ и один туалет на
всех жителей дома, прогнив-
шая протекающая крыша,
рассыпающиеся стены… 

Истек эксплуатационный
срок панельных пятиэтажек,
построенных в конце пяти-
десятых – начале шестидеся-
тых годов. Здесь можно толь-
ко добиваться включения в
общероссийскую программу,
и есть намерение это сделать.

К сожалению, за прошед-
шие годы наш район не уча-
ствовал ни в одной федераль-
ной программе по строитель-
ству жилья, хотя деньги из
федерального бюджета на это
были выделены, но сумма 96
тыс. руб. не достаточна, что-
бы ее даже пытаться опробо-
вать. Тем не менее, планиру-
ется участвовать в таких про-
граммах, чтобы дать наконец
ей старт в нашем районе. 

Состояние привокзальной
площади тоже оставляет же-
лать лучшего. Мало того, что
существует масса неудобств
и проблемы с замусоренно-
стью, еще и стыдно – ведь
это «лицо города»! Сюда в
первую очередь попадают
все, кто приезжает по желез-
ной дороге.

По завершении реконст-

рукции Пушкино получит
дополнительно 3000 рабочих
мест, а у жителей появится
возможность работать рядом
с домом, а не ездить в Моск-
ву. Кроме того, в будущем,
по проекту РЖД, Пушкино
войдет в единый транспорт-
ный узел – Люберцы-Мыти-
щи-Пушкино. 

Жителям района нужна не
только работа с достойным
заработком в Пушкино, но и
возможность комфортного и
интересного досуга. Поэтому
Городской парк культуры и
отдыха тоже будет благоуст-
роен, там появятся аттракци-
оны, как было когда-то, и
места для прогулок с детьми.
Возобновится дежурство на-
родных дружин, совместное
патрулирование с милицией
в целях обеспечения безо-
пасности горожан в местах
проведения досуга.

Все это социальные проб-
лемы, которые предстоит ре-
шить в ближайшее время. И
тут главное не останавливать-
ся и не топтаться на месте!

Т. КРЫЛОВА.

Управление ПФР № 16 сообщает:

О ЧЁМ БОЛИТ ДУША У РАБОТНИКОВ
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ?

В минувший вторник исполняющий обязанности главы Пуш-
кинского муниципального района В. В. Лисин встретился с по-
сетителями и сотрудниками Управления Пенсионного фонда,
целью визита было выяснить, как работает фонд в новом зда-
нии и нет ли жалоб у посетителей.

Что касается детских садов,
то эта проблема уже в ближай-
шее время начнет решаться: 
к сентябрю планируется сдать
в эксплуатацию два детских
сада, что позволит сдвинуть
очередь на 240 мест. 
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– Я бы мог учить ребят
своему виду спорта, но счи-
таю, что агрессии в жизни и
так достаточно, – говорит
Олег Николаевич. – А фут-
бол – это демократичная
игра, которую люблю я, лю-
бят тысячи людей. Читал в
газете, что в 50-е годы про-
шлого века наше поле было
вторым в России, там тре-
нировались легенды «Спар-
така» и ЦСКА, а в 80-х –
сборная России по футболу.
Поле, если не ошибаюсь,
еще до войны существова-
ло, а при фабриканте Куд-
рине здесь был выгул элит-
ных лошадей. Во времена
СССР бывшая тонкосукон-
ная фабрика, ныне ООО
«Пушкинский текстиль, ку-
рировала не только ясли,
детсады, школы, но и фут-
больную команду, которая в
разные годы по-разному на-
зывалась. В последний раз
команда «Кудринка» стала
золотым призером Пуш-
кинского чемпионата в 1965
году.

Кудринским ребятам, ко-
торые хотят чего-то добить-
ся в жизни, которых не уст-
раивает пьяное времяпре-
провождение, вечерами
деться некуда: ни клубов, ни
кинотеатров, ни кафе.
Единственная отрада – фут-
больное поле и любимая иг-
ра миллионов. А с некото-
рых пор – тренировки два
раза в неделю. Пару лет на-
зад Олег со своими товари-
щами в складчину заплати-
ли взносы, обеспечив род-
ному поселку участие в чем-
пионате района по футболу.
И сразу из первого дивизио-
на «вскочили» в высшую
лигу. В прошлом году ко-
манда «Кудринка» стала
бронзовым призером. А ко-
гда начался зимний сезон,
пришла и пора мини-фут-
больных баталий, в которых
по району принимают уча-
стие 24 команды. И все, ме-

жду прочим, совсем не сла-
бые, так как во многих игра-
ют мастера спорта междуна-
родного класса. Кудрин-
ский дебютант вновь точно
бьет по мячу, обеспечивая
себе очередную бронзу.

При этом на Кудринке нет
ни одного объекта, где мож-
но было бы зимой трениро-
ваться. На свои личные
деньги Олег Вавулин арен-
довал в ФОКе зал для под-
ростков, где одновременно
занимались по 30-40 чело-
век. На пушкинском чемпи-
онате среди юношей 14-16
лет, в котором играли 13 ко-
манд, кудринские футболи-
сты стали «золотыми». 

Недавно Олега Вавулина
пригласили в школу № 3 на
рабочее совещание.  

У  него по-прежнему был
один вопрос: что делать зи-
мой молодежи Кудринки?
Клуб «Прометей», куда он
еще в детские годы бегал
смотреть «Ну, погоди!» и где
работали десятки кружков,
пустует. Кому он принадле-
жит – неизвестно. С этим
вопросом Олег обращался

ещё весной в администра-
цию района. Только там
могли бы сдвинуть дело с
мертвой точки, ведь поня-
тия «молодежь» и «здоро-
вый образ жизни» должны
стать синонимами. 

В прошедшее воскресенье
на Кудринку приехала целая
выездная комиссия. И. о.
главы Пушкинского муни-
ципального района Виктор

Васильевич Ли-
син встретился с
горожанами, ко-
торым на фут-
больном поле
некуда было да-
же присесть. А
на встречу при-
шли и мамы с
колясками, и се-
мьи пенсионе-
ров (все, между
прочим, – ак-
тивные болель-
щики). Дело в
том, что поле не
оборудовано ни
одной лавочкой.
К тому же у
спортсменов нет

раздевалки (хотя на ул. Ра-
зина, 6, в полуподвальном
помещении, её можно обо-
рудовать, если фабрика
«Пушкинский текстиль»
пойдет навстречу). После
игры, в дождь, ребята выну-
ждены переодеваться в ав-
тобусах. По 30-40 машин
иногда въезжают в парк, ко-
торый стал мусорной свал-
кой. Этой весной кудрин-

ские футболисты совместно
с Комитетом по делам мо-
лодежи, школьниками и
студентами вывезли из пар-
ка два КамАза мусора. 

Поэтому у Олега Вавулина
к и. о. главы было конкрет-
ное предложение – огоро-
дить парк и поставить на
въезде шлагбаум. Но ста-
вить его можно лишь тогда,
когда футболистам будет где
переодеваться. Для разде-
валки вполне подойдут и
спортивные вагончики.

Футбольное поле, офици-
ально числящееся на балан-
се ФОКа, практически на-
ходится на попечении об-
щественников: в этом году
кудринские энтузиасты
привезли сюда 35 кубов
грунта, засеяли 60 кг семян,
сделали разметку. При этом
общественная организация
существует лишь на член-
ские взносы и спонсорскую
помощь. 

– Я рад, что мы о себе за-
явили, – сказал Олег Ваву-
лин. – И что к нам прислу-
шались и вникли в наши
проблемы.

В ДРСУ на Ярославском
шоссе существует русская
хоккейная коробка, единст-
венная в Пушкинском рай-
оне. На ней вполне можно
зимой проводить турниры.
Но вот беда: коробку сдела-
ли, а свет несколько лет не
могут подвести.  Зимой пос-
ле обеда уже совсем темно –
шайбу не увидишь. Сколько
писем писали – нет толку! 

– Может, в администра-
ции прочитают газету и об-
ратят на этот небольшой
спортивный объект внима-
ние? Хочется, чтобы в Пуш-
кинском районе и хоккей
развивался так же, как и
футбол, – сказал напосле-
док Олег.

О. САСОРОВА.

На снимках: футболисты-
энтузиасты обсуждают свои
проблемы; начало игры.

Фото О. Туркота.

1:0 – В ПОЛЬЗУ 
НЕРАВНОДУШНЫХ

Вопрос: «Будут ли газифицировать частные
жилые дома в деревне Алешино и когда?»  

Ответ заместителя главы администрации
В. А. Соломатина:

– Строительство газораспределительной сети в
дер. Алешино предусмотрено утвержденной про-
граммой «Газификация сельских населенных
пунктов Пушкинского муниципального района
на 2007-2009 годы». Застройщиком выступает
администрация сельского поселения Ельдигин-
ское. В настоящее время, согласно техническим
условиям ГУП МО «Мособлгаз», заключен дого-
вор с проектной организацией на корректировку
проекта. После получения положительного за-
ключения государственной вневедомственной
экспертизы по проекту и оформления соответст-
вующих разрешительных документов на объекте
будут начаты работы. Строительство распреде-

лительного газопровода запланировано на нача-
ло 2009 года.

Вопрос: «У меня не вопрос, а большая прось-
ба. Живу в мкр. Дзержинец, недавно родился
ребенок. На него в детской поликлинике выпи-
сывают питание, которое нужно забирать в
магазине «Экономъ», расположенном в мкр.
Серебрянка (на Старо-Ярославском шоссе, на-
против магазина «Анис и К»). Но на шоссе в
этом месте нет пешеходного перехода. Точнее,
он есть метрах в ста, но на противоположной
стороне отсутствует пешеходная дорожка!
Как  попасть в магазин? Либо перейти по пе-
шеходному переходу и идти с коляской сто ме-
тров навстречу автотранспорту, либо перебе-
гать (опять же с коляской) в неположенном

месте напротив магазина  —  так все и дела-
ют. А ходить за питанием необходимо три
раза в неделю. Очень немногие водители усту-
пают дорогу… У меня к сотрудникам ГИБДД
и администрации города огромная просьба: сде-
лайте, пожалуйста, напротив магазина пеше-
ходный переход!»

Ответ начальника отдела по развитию транс-
порта и телекоммуникаций В. И. Пронина: 

– Администрацией Пушкинского муниципаль-
ного района совместно с отделом ГИБДД УВД по
Пушкинскому муниципальному району было
проведено обследование участка дороги Старо-
Ярославского шоссе в районе магазина «Эко-
номъ». В 60-и метрах от него находится оборудо-
ванный пешеходный переход. Слева от магазина,
в десяти метрах, установлена искусственная не-
ровность для снижения скорости автотранспорта
на данном участке дороги. По представленным
фотографиям отчетливо видно, что у неё достаточ-
но широкая обочина, ограниченная сплошной ли-
нией разметки, по которой можно идти в любом
направлении. Таким образом, обустройство пеше-
ходных переходов через каждые 60 метров автодо-
роги областного значения нецелесообразно.

ГОРОДСКОЙ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ «ПУШКИНО СЕГОДНЯ» 
www.pushkino.tv

«�îðß÷àß ëèíèß»

Публикуем ответы на вопросы жителей района, поступившие 

из администрации Пушкинского муниципального района.
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Среди ребятишек из «Огонь-
ка» ко Дню города был проведён
конкурс рисунков под назва-
нием «Наш любимый город», в
котором оказалось пятеро побе-
дителей. Настя Наумова, Веро-
ника Гаврилова, Маша Дени-
сова, Алина Хасанова, Лиза
Тимофеева, Саша Петров,
Вика Шатилова изобразили на
своих работах знакомые и уз-
наваемые места Пушкино:
РДК, кинотеатр «Победа», ме-
мориал с Вечным огонём и
другие. Кстати, на том месте,

где сейчас находится здание
детсада, когда-то стоял дом, в
нём жил наш знаменитый ху-
дожник Е. И. Камзолкин. Поэ-
тому итоговое занятие о род-
ном городе воспитатель С. В.
Мирохина начала с разговора о
пушкинских художниках, а за-
тем – о поэтах. Дети старатель-
но отвечали на вопросы, читали
стихи местных авторов о Пуш-

кино. Беседа получилась мно-
гоплановой, познавательной и
интересной.

В приподнятом настроении
гости отправились в МОУ № 70
«Журавлик». Здесь Алёна Ради-
невич, Алёша Федоров, Алёна
Кузина, Коля Югов, Вика Са-
вончик, Соня Рысёва и другие
ребята подготовительной груп-
пы рассказывали о родном

крае, о Мураново, Пушкино,
любимых, памятных, часто по-
сещаемых заповедных местах
района, вспоминали тех, кто
когда-то заложил селение на
берегах Учи и Серебрянки. С
удовольствием дети читали
стихи о родном крае. Это итого-
вое занятие по краеведению
провела воспитатель Н. И. Фе-
дулова. На территории МОУ
«Журавлик» воспитанники не-
скольких групп участвовали в
конкурсе рисунков на асфальте
«Мой любимый город». Все ра-
боты, естественно, по теме о
городе Пушкино, оказались
очень яркими, выполненными с
большим творческим вдохно-

вением, убедительно и неорди-
нарно. Жаль только, что такие
«картины» долго не живут…

То, что маленькие жители
Пушкино с ранних лет (а заня-
тия проводятся, начиная с
младших групп) узнают о род-
ном крае, его истории, природе,
талантах, знаменитых людях,
улицах, предприятиях, – очень
важно. С любви к «малой роди-
не» и начинается патриотиче-
ское воспитание юных граж-
дан России.

А. АКСЁНОВА.

На снимках (вверху): итоговое
занятие о родном городе в МДОУ
№ 60 «Огонёк» ведёт воспита-
тель С. В. Мирохина; (внизу) на
асфальте рисуют воспитанники
«Журавлика».

Фото В. Соловьёва.

В преддверии Дня города в
дошкольных учреждениях
Пушкинского муниципаль-
ного района традиционно
были подведены итоги ра-
боты по одному из разделов
общеобразовательной про-
граммы «Радуга» (тема
«Любовь к малой родине»).
Заместитель начальника
Управления образования
Г. В. Козарь с представи-
телями СМИ посетила за-
нятия в МДОУ № 60 «Ого-
нёк» (заведующая Е. М.
Загорулько) и МОУ «На-
чальная школа-детский
сад № 70 «Журавлик» (заве-
дующая И. Н. Потехина).

Ко Дню города

Праздник организован с целью пора-
довать юных пушкинцев во время ка-
никул и приурочен ко Дню работника
торговли. Поздравить собравшихся —
и детей, и взрослых — пришёл и. о. гла-
вы Пушкинского муниципального
района В. В. Лисин. Виктор Васильевич
пообщался с радостными, счастливы-
ми ребятами, пожелал, чтобы над их
головой всегда светило солнце, и при-
гласил всех на День города 9 августа.
Затем Виктор Васильевич «пошёл в на-
род» и долго общался с жителями Пуш-

кино, собравши-
мися на площади.

Детишки на пло-
щади лакомились
мороженым, дру-
гие, уже попробо-
вав его, играли на
надувной горке,
третьи с разноцвет-
ными шарами в ру-
ках смотрели пред-
ставление театра-
цирка «Радость
праздника» (директор
А. Т. Якунин). Вёл программу весёлый
клоун Сашок (Александр Дымарский).
Ему помогали Олег-стратег и Антон-
тритон (отец и сын Плаксины).

Зажигательные шутки, сценки, ре-
призы сменяли одна другую. Особенное
восхищение вызвали у детей дрессиро-
ванные животные: свинка, кошки,
крыса. По сцене летали мыльные пузы-
ри, кувыркались клоуны. Многие ре-
бята были вовлечены в захватывающее
действо…

«Чудесный праздник!» — в один голос
восторгались и взрослые, и дети. Да,
такое возвращение традиций может
вызвать только положительные эмо-
ции. Предприниматели города надеют-
ся, что постепенно повысится авторитет
профессии, рейтинг людей, занявшихся
бизнесом. А для этого нужны такие
праздники, встречи и общение.

Е. ЖАРКОВА.
Фото В. Соловьёва.

РА Д У Г АРА Д У Г А
Ю Н Ы Х ТА Л А Н Т О ВЮ Н Ы Х ТА Л А Н Т О В

Праздник на площади

. . . И В Ы Г Л Я Н У Л О С О Л Н Ц Е. . . И В Ы Г Л Я Н У Л О С О Л Н Ц Е
Общение, радость праздника — одни из приоритет-

ных ценностей для человека. Улыбками цвела 29 июля
центральная площадь у кинотеатра «Победа». «Союз
предпринимателей — детям» — такое бывает не ча-
сто, но теперь станет традицией в нашем районе.

ПОЛЕ ЧУДЕС
При ПСШ №9 работал летний

оздоровительный лагерь «Сол-
нышко». Отдыхали в нем 100 че-
ловек.

Отличные завтраки и обеды, здоро-
вый сон и множество мероприятий
познавательного и развлекательного
характера – вот настоящий отдых.

К ребятам в гости приезжали цирко-
вые артисты. Проведены были празд-
ники при открытии и закрытии смены:
«Веселые старты», «Поле чудес»,
«Алло, мы ищем таланты!», а также
конкурс рисунка на асфальте.

Занимательные экскурсии по городу
Пушкино для детей организовала
фирма «Открытый мир». Много инте-
ресного после поездки по городу рас-
сказали потом ребятишки своим роди-
телям, которые, кстати говоря, тоже
принимали активное участие в жизни
лагеря. Они подготовили испытания
для юных путешественников, им при-
шлось на территории школы искать
«клад».

Замечательный спектакль «Стойкий
оловянный солдатик» показал для
«Солнышка» Пушкинский музыкаль-
ный театр.

Дети приняли участие в конкурсе
рисунков, который проводили сотруд-
ники правоохранительных органов.
Победители получили настоящие
призы, а каждый из участников – по на-
бору фломастеров.

Очень весело и задорно прошел эко-
логический праздник, подготовлен-
ный старшеклассниками экологиче-
ского патруля «Серебряный берег».

Всем отдыхающим понравился от-
дых в лагере «Солнышко», с которым
они с нетерпением будут ждать встречи
ровно через год. Ведь мир детства –
это тот мир, в котором каждый день
происходит новое чудо! И именно
«Солнышко» дарит это чудо своим ма-
леньким гостям.

О. РАЗУВАЕВА.

И. о. главы Пушкинского муниципального района В. В.
Лисин общается с юными пушкинцами.

Клоун Сашок знакомит зрителей с
поросёнком-артистом. Какое вкусное мороженое!
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Но в Подмосковье? Виноград? Ви-
ноградарь? А вот, представьте себе, –
именно так.

Юрий Николаевич Карцев, житель
поселка Черкизово, – человек беспо-
койный и ищущий, поставил перед
собой цель – вырастить виноград в
нашем не слишком ласковом клима-
те. И знаете, когда он это придумал?
В 13 лет, в подростковом возрасте.
Сегодня Юрию Николаевичу за 70,
но он может с гордостью сказать о
себе: детская мечта сбылась! Не сра-
зу, конечно. Но вот запомнил он, как
хозяйствовали в черкизовском кол-
хозе-миллионере до войны, в годы
его детства. Запомнил агронома,
Ольгу Александровну Зелинскую
(между прочим, в звании заслужен-
ного агронома республики!).

– Все было распланировано, – рас-
сказывает Юрий Николаевич. –
Овощи выращивали в огромном ко-
личестве. Школьники помогали со-
бирать помидоры. Помню, до 20 сен-
тября в поле выходили, такой боль-
шой урожай был. Выращивали пше-
ницу, овес, кормовые культуры. Два
огромных стада коров держали, да
еще лошадей, кур, свиней. Пасека
была. И даже лес выкашивался каж-
дый год!

Мало того, задумала Ольга Алек-
сандровна арбузы выращивать. И
вырастила. Они у нас тут в сельпо
продавались – свои, местные арбузы.
Не верите? Старожилы помнят. Так
же и виноград. Выращивала наш аг-
роном и виноград, а я все это увидел,
запомнил и полюбил. И вот, на ста-
рости лет (тут хочется запротесто-
вать, потому что в свои семьдесят с
хвостиком Юрий Николаевич моло-

дым фору даст  по части выносливо-
сти, азарта, работоспособности, фан-
тазии) решил осуществить на прак-
тике то, что запало в сердце еще с бо-
соногого пацанства. Да, выращиваю
виноград. Как растет? Хорошо. Пер-
вая лоза, конечно, вымерзла за зиму,
но тут я понял, что нужно сделать.
Поближе к дому, с южной стороны
надо виноград сажать, чтобы тепло
жилья  зимой подпитывало корни.
От дома дух  самый теплый идет –
что летом, что зимой.

Теперь у меня четыре лозы. «Иза-
белла». Книжки про виноград купил,
если есть вопросы – туда обращаюсь.
Виноград (я имею в виду усики с мо-
лодыми листочками)  ощипывать на-
до, пока растет, – тут Юрий Никола-
евич срывает веточку и предлагает
попробовать. – Кисленький? Но
сладкий. Правда? А почему? Тут все
витамины. Мы его в салат кладем.
Кровь, говорят, хорошо очищают эти
веточки. И пополняют запас витами-
нов в организме. Из листьев красно-
го винограда лекарства делают. У нас
рядом семья живет – многодетные,

трое ребятишек, нелегко приходится.
Вот я им наши веточки и «подбрасы-
ваю» – пусть «витаминятся».

Виноград – это, по существу, без-
отходное производство. Листья кон-
сервируют на зиму и потом делают из
них голубцы, правда, тогда это уже
будет называться долмой. Молодые
листья  тоже можно закрыть в банке,
а потом добавлять в салаты.

В прошлом году со своих лоз я со-
брал где-то десять килограммов ягод.
Не слишком много. Но я еще моло-

дой виноградарь. В планах – сделать
виноградную аллею, которой будет
начинаться мой участок.

– Юрий Николаевич, выращивает
ли еще кто-то в поселке виноград?

– Семей пять знаю. Мало.
– Почему? Уход сложный?
– Да нет… За газоном и то больше

ухаживать нужно. Но тут уж кто что
выберет.

– У Вас на участке еще какие-то
непривычные растения есть? Что вот
это, к примеру (небольшой кустик с
зелеными  плодами)?

– Японская айва. Лекарственное

растение. Вот этот зелененький плод
заменяет лимон. В нем значительно
больше витамина  С, чем в цитрусо-
вых. Листья понижают артериальное
давление.

А вот эти красивые кусты – спаржа.
Очень популярная еда за границей.
Салат из спаржи вкусен, питателен, и
при этом – ноль калорий. В еду идут
стебли, а травка используется как де-
коративное украшение для букетов.

На прощание мы сидим с Юрием
Николаевичем в саду, просто так. Го-
ворим о жизни. И он с удовольстви-
ем читает стихи А. Твардовского,
«Страна Муравия»:

От стороны, что всех родней
за тридевять земель,
знакомым скрипом вдруг о ней
напомнит журавель.
Листвой и яблоками сад
повеет на заре,
и петухи проголосят,
как дома на дворе…
На самом деле Юрий Николаевич

читал 18-ю главу – веселую, озор-
ную, про деревенскую свадьбу,  а не
эту, лирическую,  девятнадцатую…
Но она как-то больше подходит к
случаю. «Листвой и яблоками сад по-
веет на заре…» Не перечитать ли нам
всем Твардовского? Замечательный
ведь поэт был! А лучшая рифма к
слову сад – виноград. Правда, Юрий
Николаевич?

Н. АНДРЕЕВА.
Фото автора.

В И Н О Г РВ И Н О Г РА Д А Р ЬА Д А Р Ь

Толковый словарь дает короткое определение: «виноградарь – тот,
кто занимается виноградарством». На то он и словарь, чтобы быть
кратким. Но словарь – это всего лишь филология, грамматика. А за сло-
вами – жизнь. И по жизни за словом «виноградарь» мы бы, скорее всего,
увидели в своем воображении  человека, живущего на юге, в Крыму. У не-
го еще  такое загорелое, выжженное солнцем лицо. А  работает он на ог-
ромном участке – их видели все, кто бывал на побережье Черного моря.
Бесконечные плантации с колышками, оплетенными виноградными лоза-
ми. Осенью для этого гипотетического крымского виноградаря наступа-
ет самая роскошная, долгожданная  пора – сбор урожая. В плетеные
корзины ложатся налитые солнцем розовые, изумрудные, фиолетовые,
желтые гроздья. Так легко представить себе эту корзину – переполнен-
ную сочными плодами земных трудов…

Как вы думаете,  ребята на
скутерах, сфотографирован-
ные недавно на ул. Дмитрия
Кедрина в  поселке Черкизо-
во, долго репетировали свои
позы и выражения лиц перед
снимком? Правильно, сов-
сем не репетировали. К
съёмке практически никто
не готовился.  Разве что при-
шлось на минуту остановить
самозабвенно несущийся

кортеж и попросить:  «Ребя-
та, щелкнуть вас можно?»

– А для чего?
– Да  вот, газета такая вы-

ходит в Пушкино – «Маяк».
– Знаем. А  мы при чем?
– Да  при том, что сейчас

каникулы, а вы так славно их
проводите! Давно на скуте-
рах катаетесь?

– Я – полтора года, – отве-
тил Никита. 

Он на снимке впереди. Ни-
кита  и в действительности
был впереди, возглавлял ма-
ленькую «транспортную ко-
лонну». Никита – самый
старший, ему 13 лет.

Мальчиков на втором ску-
тере зовут Влад (за рулем) и
Леша. Им по 11 лет.

– Ребята, что в этих скуте-
рах хорошего? Почему вы с
таким удовольствием рулите
по Черкизово?

– Как это «что хорошего»?!
Классно это, прикольно, ин-
тересно!

– А у вас хорошие машины?
– Конечно! Моторы на 50

кубиков.
– Скорость может быть

большой?
– Километров 50–60…
– Это много?
– Это быстро!
– А на чем кататься слож-

нее –  на велосипеде или на
скутере?

– На вело, конечно. На
скутер садишься, как на та-
буретку, и газ даешь. Ну, рав-
новесие держишь, естес-
ственно.

Завидно смотреть на маль-
чишек. Они ответили на воп-
росы и помчались дальше, с
ветерком, ощущая себя хозя-
евами жизни. И лето радост-
но понеслось навстречу их
счастливому детству.

А мы на пару с фотоаппа-
ратом, чья задача, служба,
наказание и награда, увлече-
ние и  удовольствие –  не от-
вечать на вопросы, а задавать
их, не спеша потопали на
станцию. Пешочком.

Т. ЭФФИ.
Фото автора.

В  П О Г О Н Е  В  П О Г О Н Е  
З А  РЗ А  РА Д О С Т Ь ЮА Д О С Т Ь Ю

«Фотография запечатлевает момент, которого никогда не было», – заметила одна
наблюдательная писательница. И правда. За секунду до вспышки мы обычно надеваем
на лицо приличествующую случаю  приветливую маску, принимаем непринужденную по-
зу. Другими словами, на момент снимка выпадаем из естественной жизни. Поэтому
лучший  репортажный снимок – правдивый, натуральный. Тот, который сделан врас-
плох или в ситуации, наиболее естественной для героя фотоснимка.
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Рассмотрев обращение главы сельского по-
селения Ельдигинское Пушкинского муници-
пального района Московской области, учитывая
постановление главы Пушкинского района от
16.09.2005 г. № 2558, которым утвержден акт вы-
бора и проект границ земельного участка пло-
щадью 2,7 га, расположенного по адресу: МО,
Пушкинский район, дер. Алешино, для прокладки
трассы газопровода низкого давления, прини-
мая во внимание необходимость решения во-
просов местного значения вновь образованных
поселений, руководствуясь ст. ст. 11, 24 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Законом
Московской области от 8.02.2005 г. № 37/2005-03
«О статусе и границах Пушкинского муниципаль-
ного района и вновь образованных в его составе
муниципальных образований», Законом Москов-
ской области от 2.11.2005 г. № 231/2005-03 «О по-
рядке решения вопросов местного значения
вновь образованных поселений на территории
Московской области в переходный период»,
Уставом Пушкинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление главы Пушкинско-

го района от 16.09.2005 г. № 2558 следующие из-
менения: в названии, преамбуле и в постано-
вляющей части вместо «с. Алешино» читать
дер. Алешино.

2. Предоставить администрации сельского
поселения Ельдигинское Пушкинского муници-
пального района Московской области земельный
участок (земли населенных пунктов) площадью
2,7 га, по адресу: МО, Пушкинский район, дер.
Алешино, в безвозмездное срочное пользование
сроком на 11 месяцев для прокладки трассы га-
зопровода низкого давления из земель, находя-
щихся в границах муниципального образования
сельское поселение Ельдигинское.

3. Комитету по управлению имуществом
Пушкинского муниципального района в уста-
новленном порядке заключить с администра-
цией сельского поселения Ельдигинское Пуш-
кинского муниципального района Московской
области договор безвозмездного срочного
пользования земельным участком, указанным в
п. 2 настоящего постановления.

4. Управлению по связям с общественностью
организовать публикацию информации, ука-
занной в настоящем постановлении, в газете
«Маяк» и разместить информацию на офици-
альном сайте администрации Пушкинского му-
ниципального района в течение 7-и дней со дня
выхода настоящего постановления.

5. Контроль за исполнением данного поста-
новления возложить на председателя Комитета
землепользования, природопользования и раз-
вития АПК Соломатина Д. В.

В. ЛИСИН, и. о. главы
Пушкинского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
Пушкинского муниципального района Московской области

от 14.07.2008 г. № 1381

«О предоставлении администрации сельского поселения Ельдигинское Пушкинского му-
ниципального района Московской области земельного участка площадью 2,7 га по адре-
су: МО, Пушкинский район, дер. Алешино, в безвозмездное срочное пользование сроком
на 11 месяцев для прокладки трассы газопровода низкого давления»

Рассмотрев обращение Мироновой Людмилы
Алексеевны, имеющей на праве собственности
земельный участок площадью 1510 кв. м (свиде-
тельство на право собственности на землю от
4.12.1995 г., серия РФ-XXI МО-13-15 № 0330634,
регистрационная запись № 18131), по адресу:
МО, Пушкинский р-н, дер. Митрополье, участок
№ 4. учитывая заключение Управления архитекту-
ры и градостроительства от 5.12.2007 г. № 194, ре-
шение земельной комиссии при администрации
Пушкинского муниципального района от
26.12.2007 г. № 67, материалы землеустройства,
руководствуясь ст. 11 Земельного кодекса РФ,
решением Совета депутатов Пушкинского муни-
ципального района от 16.05.2007 г. № 474/55,
Уставом Пушкинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект границ земельного

участка (земли населенных пунктов) площадью

333 кв. м, прилегающего к земельному участку
площадью 1510 кв. м Мироновой Л. А., по адре-
су: МО, Пушкинский р-н, дер. Митрополье, уча-
сток № 4, из земель, входящих в границы муни-
ципального образования – городское поселе-
ние Софрино, для индивидуального жилищного
строительства.

2. Управлению по связям с общественностью ор-
ганизовать публикацию информации о предстоя-
щемпредоставленииземельногоучастка,указанного
в п. 1 настоящего постановления, в газете «Маяк» и
на официальном сайте администрации Пушкинско-
го муниципального района, в течение 7 дней с мо-
мента выхода настоящего постановления.

3. Контроль за исполнением данного поста-
новления возложить на председателя Комитета
землепользования, природопользования и раз-
вития АПК Соломатина Д. В.

В. ЛИСИН, и. о. главы
Пушкинского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
Пушкинского муниципального района Московской области

от 14.07.2008 г. № 1386

«Об утверждении проекта границ земельного участка площадью 333 кв. м, прилегающего
к земельному участку площадью 1510 кв. м Мироновой Л. А., по адресу: МО, Пушкинский
р-н, дер. Митрополье, участок № 4, для индивидуального жилищного строительства»

Рассмотрев обращение СНТ «Эскулап» и СНТ
«Майское» об утверждении акта выбора и
проекта границ земельного участка для про-
хождения трассы газопровода высокого давле-
ния, но адресу: МО, Пушкинский р-н, п. Софри-
но, для газификации 7 жилых домов в СНТ
«Эскулап» и 16 жилых домов в СНТ «Майское»,
учитывая решение земельной комиссии при ад-
министрации Пушкинского муниципального
района от 02.03.2007г. № 48, руководствуясь ст.
11 Земельного кодекса РФ, Уставом Пушкин-
ского муниципального района,

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

мельного участка площадью 1300 кв.м. (муници-
пальные земли (аренда ЗАО АПФ «Майская»), по
адресу: МО, Пушкинский р-н, п. Софрино, для

прохождения трассы газопровода высокого
давления для газификации 7 жилых домов в СНТ
«Эскулап» и 16 жилых домов в СНТ «Майское», из
земель, входящих в границы муниципального
образования – городское поселение Софрино.

2. Управлению по связям с общественностью
организовать публикацию информации, ука-
занной в п.1 настоящего постановления в газете
«Маяк» и разместить информацию на офици-
альном сайте администрации Пушкинского му-
ниципального района в течение 7-ми дней со
дня выхода настоящего постановления.

3. Контроль за исполнением данного поста-
новления возложить на председателя Комитета
землепользования, природопользования и раз-
вития АПК Лопатина Г. Г.

В. ЛИСИН, и. о. главы
Пушкинского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
Пушкинского муниципального района Московской области

от 14.07.2008 г. № 1389

«Об утверждении акта выбора и проекта границ земельного участка площадью 1300 кв. м, по
адресу: МО, Пушкинский р-н, п. Софрино, для прохождения трассы газопровода высокого дав-
ления для газификации 7 жилых домов в СНТ «Эскулап» и 16 жилых домов в СНТ «Майское»

Рассмотрев обращение Голубенковой Ольги
Ксенофонтовны, имеющей на праве собствен-
ности жилой дом (свидетельство о государ-
ственной регистрации права от 6.11.2003 г. серия
50 АД № 746249, запись регистрации № 50-
01/13-38/2003-424.1), расположенный на зе-
мельном участке общей площадью 1000 кв. м
(свидетельство о государственной регистрации
права от 27.02.2001 г. серия 50 АГ № 101939 за-
пись регистрации № 50-01.13-08.2001-258.2;
свидетельство о государственной регистрации
права от 16.04.2001 г., серия 50 АГ № 768462 за-
пись регистрации № 50-01.13-05.2002-348.2) по
адресу: МО, Пушкинский р-н, с. Братовщина. ул.
2-я Станционная, д. 53. и в пользовании земель-
ный участок площадью 350 кв.м, прилегающий к
основному участку общей площадью 1000 кв.м,
учитывая постановление главы Пушкинского му-
ниципального района Московской области от
5.07.2007 г. № 1272, решение земельной комис-
сии при администрации Пушкинского муници-
пального района от 7.12.2007 г. № 66, руковод-
ствуясь ст. ст. 11, 22 Земельного кодекса РФ,
Решение Совета депутатов Пушкинского муни-
ципального района от 16.05.2007 г. № 474/55,
Уставом Пушкинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Голубенковой Ольге Ксено-

фонтовне (паспорт 01 03 617073, выдан УВД г.
Рубцовска Алтайского края 4.02.2003 г., код под-
разделения 222-044) земельный участок пло-
щадью 350 кв.м (земли населенных пунктов) (во-

доохранная зона р. Скалба) с кадастровым номе-
ром 50:13:05 04 14:0575. прилегающий к земель-
ному участку общей площадью 1000 кв. м, при-
надлежащему ей на праве собственности по
адресу: МО, Пушкинский р-н, с. Братовщина. ул. 2-
я Станционная, д. 53, в аренду сроком на 49 лет, для
индивидуального жилищного строительства, из
земель, находящихся в границах муниципального
образования городское поселение Правдинский.

2. Комитету по управлению имуществом Пуш-
кинского муниципального района в установленном
порядке подготовить и заключить с Голубенко-
вой O. K. договор аренды земельного участка,
указанного в п. 1 настоящего постановления

3. Управлению по связям с общественностью
организовать публикацию информации указан-
ной в п. 1 настоящего постановления, в газете
«Маяк» и разместить информацию на офици-
альном сайте администрации Пушкинского му-
ниципального района в течение 7-и дней со дня
выхода настоящего постановления.

4. Голубенковой O. K. зарегистрировать дого-
вор аренды земельного участка площадью 350
кв.м, расположенного по адресу: МО, Пушкинский
р-н, с. Братовщииа, ул. 2-я Станционная, д. 53 в
Пушкинском отделе управления Федеральной
регистрационной службы по Московской области.

5. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на председателя Коми-
тета землепользования, природопользования и
развития АПК Соломатина Д. В.

В. ЛИСИН, и. о. главы
Пушкинского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
Пушкинского муниципального района Московской области

от 14.07.2008 г. № 1402

«О предоставлении Голубенковой O. K. в аренду сроком на 49 лет земельного участка пло-
щадью 350 кв. м, прилегающего к основному участку общей площадью 1000 кв. м по
адресу: МО, Пушкинский р-н, с. Братовщина, ул. 2-я Станционная, д. 53, для индивиду-
ального жилищного строительства»

Рассмотрев обращение Тебиева Бориса Каз-
Гиреевича, которому на праве собственности
принадлежит жилой дом (свидетельство о госу-
дарственной регистрации права от 28.02.2005 г.,
серия 50 АЖ № 902524, запись регистрации
№ 50-50-13/015/2005-301), расположенный на
земельном участке площадью 1000 кв. м (свиде-
тельство о государственной регистрации права
от 4.04.2007 г., серия 50 НБ № 141951, запись ре-
гистрации № 50-50-13/007/2007-418), и в арен-
де земельный участок площадью 381 кв. м (по-
становление главы администрации поселка
Правдинский от 18.03.1996 г. № 93, договор
аренды от 18.03.1996 г., зарегистрирован в
Пушкинском Райкомземе 23.03.1996 г.
№ 103/33), по адресу: МО, Пушкинский р-н, п.
Правдинский, ул. Ульянова, участок № 16, учи-
тывая решение земельной комиссии при адми-
нистрации Пушкинского муниципального рай-
она от 26.12.2007 г. № 67, отчет № 055-03-08 об
оценке рыночной стоимости земельного участка
по состоянию на 25.03.2008 г., произведенный
ООО «РЦО «Экор» на основании договора от
25.03.2008 г. № 047-Д, руководствуясь ст.ст. 11,
22, 28, 66 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом РФ от
29.07.1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной дея-
тельности в Российской Федерации», Законом
Московской области от 7.06.1996 г. № 23/96-03
«О регулировании земельных отношений в Мо-
сковской области», Уставом Пушкинского муни-
ципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Прекратить у Тебиева Б. К. право аренды на
земельный участок площадью 381 кв. м, по
адресу: МО, Пушкинский р-н, п. Правдинский, ул.
Ульянова, участок № 16.

2. Предоставить Тебиеву Борису Каз-Гирее-
вичу (паспорт РФ 45 06 037578, выдан ОВД
Ярославского района г. Москвы 14.10.2003 г.,
код подразделения 772-106) земельный уча-
сток (земли населенных пунктов) с кадастро-
вым номером 50:13:05 02 07:0436 площадью

381 кв. м, прилегающий к земельному участку
площадью 1000 кв. м, по адресу: МО, Пушкинский
р-н, пос. Правдинский, ул. Ульянова, участок
№ 16, из земель, входящих в границы муници-
пального образования – городское поселение
Правдинский, в собственность за плату по
цене, равной 304000 (триста четыре тысячи
рублей), для индивидуального жилищного
строительства.

3. Комитету по управлению имуществом в
установленном порядке подготовить и заклю-
чить с Тебиевым Б. К.:

3.1. соглашение о расторжении договора
аренды от 18.03.1996 г., зарегистрированного в
Пушкинском Райкомземе 23.03.1996 г. № 103/33;

3.2. договор купли-продажи земельного
участка, указанного в п. 2 настоящего поста-
новления.

4. Тебиеву В. К. зарегистрировать право соб-
ственности на земельный участок, указанный в
и.2 настоящего постановления, в Пушкинском от-
деле Управления Федеральной регистрацион-
ной службы по Московской области.

5. Управлению по связям с общественностью
опубликовать информацию о предстоящем
предоставлении земельного участка с када-
стровым номером 50:13:05 02 07:0436 пло-
щадью 381 кв. м, по адресу: МО, Пушкинский р-
н, пос. Правдинский, ул. Ульянова, участок №
16, в газете «Маяк» и на официальном сайте ад-
министрации Пушкинского муниципального
района в течение 7-и дней с момента выхода
настоящего постановления.

6. Считать утратившими силу постановление
главы администрации поселка Правдинский от
18.03.1996 г. № 93 и постановление главы тер-
риториальной администрации поселка Прав-
динский от 21.10.2005 г. № 149, кроме п. 2.

7. Контроль за исполнением данного поста-
новления возложить на председателя Комитета
землепользования, природопользования и раз-
вития АПК Соломатина Д. В.

В. ЛИСИН, и. о. главы
Пушкинского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
Пушкинского муниципального района Московской области

от 14.07.2008 г. № 1406

«О предоставлении Тебиеву Б.К. в собственность за плату земельного участка с када-
стровым номером 50:13:05 02 07:0436 площадью 381 кв. м, прилегающего к земельному
участку площадью 1000 кв. м, по адресу: МО, Пушкинский р-н, пос. Правдинский, ул. Улья-
нова, участок № 16, для индивидуального жилищного строительства»

Рассмотрев обращение местной православ-
ной религиозной организации прихода церкви
Смоленской иконы Пресвятой Богородицы
г.Ивантеевка Пушкинского района Московской
области об утверждении акта выбора и проекта
границ земельного участка площадью 388 кв. м по
адресу: МО, Пушкинский район, дер. Невзорово
(кладбище), для строительства храма-часовни в

честь иконы Божией Матери «Всех Скорбящих
Радость», учитывая решение земельной комиссии
при администрации Пушкинского муниципаль-
ного района от 27.02.2008 г. (протокол № 71),
положительные заключения согласующих
служб, руководствуясь ст. ст. 11, 31 Земельного
кодекса Российской Федерации, Уставом Пуш-
кинского муниципального района,

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

мельного участка (земли населенных пунктов)
площадью 388 кв. м из свободных земель, нахо-
дящихся в границах муниципального образования
сельское поселение Царевское, по адресу: МО,
Пушкинский район, дер. Невзорово (кладбище),
и предварительно согласовать размещение хра-
ма-часовни в честь иконы Божией Матери «Всех
Скорбящих Радость» местной православной ре-
лигиозной организации Прихода церкви Смо-
ленской иконы Пресвятой Богородицы г.Иванте-
евка Пушкинского района Московской области.

2. Местной православной религиозной орга-
низации Прихода церкви Смоленской иконы
Пресвятой Богородицы г. Ивантеевка Пушкин-

ского района Московской области обеспечить
отвод земельного участка, указанного в п.1 на-
стоящего постановления, в натуре.

3. Управлению по связям с общественностью
организовать публикацию информации, указан-
ной в настоящем постановлении в газете «Маяк»
и разместить информацию на официальном
сайте администрации Пушкинского муници-
пального района в течение 7-и дней со дня выхо-
да настоящего постановления.

4. Контроль за исполнением данного поста-
новления возложить на председателя Комитета
землепользования, природопользования и раз-
вития АПК Соломатина Д. В.

В. ЛИСИН, и. о. главы
Пушкинского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
Пушкинского муниципального района Московской области

от 15.07.2008 г. № 1439

«Об утверждении акта выбора и проекта границ земельного участка площадью 388 кв. м,
по адресу: МО, Пушкинский район, дер. Невзорово (кладбище), для строительства храма-
часовни в честь иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость»
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Погода в г. Пушкино
(с 31 июля по 2 августа)

http://www.gismeteo.ru

Р Е К Л А М А  ● И Н Ф О Р М А Ц И Я

Крупное производственное предприятие в г. Пушкино (мкр. Клязьма)
приглашает на постоянную работу

ПРОГРАММИСТА БАЗ ДАННЫХ
Требования: до 40 лет, в/о, опыт работы по специальности от

1 года. Необходимы знания инструментальных средств MS SQL
Server, Transact-SQL, Crystal Reports. Приветствуется знание
Delphi.

График: полный рабочий день, пятидневная рабочая неделя.
Условия: стабильная работа, профессиональный и карьерный

рост, дружный коллектив, зарплата от 25000 до 52000 руб. по
результатам собеседования.
ТЕЛ.: 258-41-17, 967-37-71, 8(496 53)7-85-86, 8(496 53)7-86-12.

Маг-универсал

РАИСА ДЭНРАИСА ДЭН
Любые

магические услуги.
Окажу помощь тем,

кто отчаялся
и потерял надежду,

г. Королев.

ТЕЛ.: 8-495-745-74-70,
8-916-730-44-70.

534-48-69
774-28-02

6-93-39
505-01-25

УПРАВЛЯЮЩЕГО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЗДАНИЙ И
СООРУЖЕНИЙ.

Зарплата – по результатам
собеседования.

Приглашаются граждане, по-
стоянно проживающие в Мо-
скве и Московской области.
Телефон (495) 232-91-01.

Организация приглашает
на постоянную работу

ПРЕДПРИЯТИЮ
требуется

специалист
по ремонту 

иностранных 
мотоциклов.
ТЕЛ. 769-74-84.

мужчины от 25 до 55 лет.
Графики работы: суточный, 

12 часов (день, ночь).
Объекты: Москва, Моск.
обл. (Пушкино, Мытищи,
Перловская, Тайнинская). 
Соц. пакет присутствует.

ТРЕБУЮТСЯ 
В ОХРАНУ

Тел.: (495) 780-62-66, 
780-62-64.

В  О П Т И К У
(мкр. Дзержинец,

г. Пушкино)
требуется

Тел. 8-901-556-36-52.

ПРОДАВЕЦ

В Пушкинскую 
ветеринарную клинику

требуются:

У Б О Р Щ И Ц Ы ,
В О Д И Т Е Л И .

З/плата – по результатам 
собеседования. 

Обращаться по адресу:
г. Пушкино, Ярославское ш.,

д. 182,   с 9 до 17.00.
ТЕЛ.: 993-31-56, 53-4-31-56

8(496)53-5-57-86

ЛЕЧЕНИЕ ПОХМЕЛЬЯ,ЛЕЧЕНИЕ ПОХМЕЛЬЯ,
КОДИРОВАНИЕ.КОДИРОВАНИЕ.

Анонимно,
с выездом на дом.

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ,

Тел.: 8-916-879-02-70,
8-901-567-96-61,

Владимир Борисович.

МЕНЯЮ 
НОВУЮ ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
общей площадью 51,5 кв. м в пос. Правдинский 
на сельхозугодья в Пушкинском районе.

ТЕЛ. 8-903-514-03-58.

ПОДПИШИСЬ НА “МК”!
В субботу, 9 августа, Пушкино отпразднует день

своего рождения. Такое большое событие не обой-
дется без традиционного участия популярной газеты
“Московский комсомолец». “МК” приготовил подар-
ки, а также большой заряд положительных эмоций и
отличного настроения. Подписка на I полугодие
2009 года по суперльготной цене 335 руб. (вме-
сто 500 руб. на почте) пройдет с 10 до 16.00 на
Советской площади, у кинотеатра «Победа». А в
14.30 (там же) начнется праздничный концерт с уча-
стием эстрадных исполнителей — друзей “МК”.

ПАМЯТКА ПО ЛИЧНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ

ТРАНСПОРТОМ
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

И ПОДРОСТКОВ

●● Не ходи по железнодорож-
ным путям в неустановленных
местах – ЭТО ОПАСНО ДЛЯ
ЖИЗНИ!

●● Переходи железную дорогу
по специально оборудованным
для этого переходам: мостам,
настилам, подземным перехо-
дам.

●● Не ходи по железнодорож-
ным путям по ходу поезда – ЭТО
ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ! По путям
– и лишь в случае крайней необ-
ходимости – двигаться можно
только навстречу поезду!

●● Не перебегай пути перед
движущимся поездом! ЭТО

ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ! Тормоз-
ной путь состава – от 100 мет-
ров до километра. Выигрывая
минуту, можешь потерять
жизнь!

●● Не бросай камни в проходя-
щий поезд. При попадании в
стекло кабины машиниста или в
окно вагона это может привести
к железнодорожной аварии или
гибели пассажира!

●● Не клади посторонние пред-
меты на рельсы – это может по-
влечь за собой крушение поезда
и гибель ни в чем не повинных
людей!

●● Не катайся по платформе и
вблизи железной дороги на ве-
лосипеде, скейтборде и роликах
– ЭТО ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!

●● Не устраивай на платформе
активные игры: увлечешься и
упадешь под колеса поезда!

●● Не стой на краю платформы!
Не заходи за белую ограничи-
тельную линию! Оступившись,

можешь упасть на рельсы, под
приближающийся поезд.

●● Подходя к железной дороге,
сними наушники: не услышишь
сигналов поезда!

●● Ни в коем случае  (даже во
время игры, на минуту!) не ло-
жись между рельсов. ЭТО
ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ! Испугав-
шись приближающегося поез-
да, ты не сможешь сориентиро-
ваться и успеть подняться, тебя
зацепит низкоукрепленными ча-
стями электровоза.

●● Находясь в электропоезде,
не мешай закрытию автомати-
ческих дверей! От неожиданно-
го толчка можно упасть под по-
езд.

●● Не прыгай с платформы!
Ударившись или повредив ногу,
не успеешь убежать от надвига-
ющегося состава.

●● Не высовывайся из окна
движущегося поезда! ЭТО
ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!

●● Никогда не пытайся прока-
титься на поезде, уцепившись
снаружи за выступающие части
последней кабины локомотива!
ЭТО СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНО
ДЛЯ ЖИЗНИ!

●● Никогда на переходи желез-
нодорожные пути в местах стре-
лочных переводов. Поскольз-
нувшись, ты можешь застрять в
тисках стрелки, которая пере-
мещается непосредственно пе-
ред идущим поездом.

●● Никогда не переходи желез-
нодорожные пути между двумя
встречными составами! Сила
воздушного потока, создавае-
мого составами, составляет 16
тонн – ты можешь погибнуть!

●● Ни в коем случае не подле-
зай под поезд! В любой момент
состав может тронуться, и ты,
растерявшись, не успеешь вы-
скочить.

●● Не срезай электрические
провода вдоль железнодорож-
ных путей! Напряжение в прово-
дах чрезвычайно высокое – от
3500 до 27500 вольт! Дома в
электропроводке всего лишь
220 вольт.

●● Соблюдай правила общест-
венного порядка в вагоне поез-
да. Помни: ты не один, другие
люди тоже едут рядом!
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Лето… Отдых, расслабление… Да и просто – хорошая
погода. Все эти факторы способны отвлечь человека от
реальности. А реальность – вот она, рядом! На дороге, на
платформе, в электричке.

Вот молодой человек в наушниках наслаждается пос-
ледним хитом и подходит к краю платформы. Вот девуш-
ка высунулась из окна вагона, и волосы её развеваются на
ветру. Вот  дети на роликах мчатся среди пассажиров,
ожидающих поезд… Всё это – опасно для людей, находя-
щихся в зоне железной дороги. Не теряйте бдительности!
Помните: жизнь одна!

В целях соблюдения прав и законных интересов населения го-
родского поселения Зеленоградский Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области в части обеспечения доступа 
к информации о разработанном проекте планировки малоэтаж-
ного жилищного строительства на земельных участках общей
площадью 29000 кв.м с кадастровыми номерами 50:13:04 02
32:0104 и 50:13:04 02 32:0105, вид разрешённого использова-
ния: «для малоэтажного строительства», расположенных в дер.
Зимогорье городского поселения Зеленоградский, администра-
цией Пушкинского муниципального района 11 августа 2008 года,
в 16.00, проводятся публичные слушания (обсуждения).

Слушания проводятся в конференц-зале здания ООО «Дом
отдыха «Зеленоградский», расположенном по адресу: Москов-
ская область, Пушкинский район, пос. Зеленоградский, ул. Шос-
сейная, д.1.

Вопрос, выносимый на публичные слушания:
Обсуждение проекта планировки малоэтажного жилищного

строительства на земельных участках общей площадью 29000
кв.м с кадастровыми номерами 50:13:04 02 32:0104 и 50:13:04
02 32:0105, расположенных в дер. Зимогорье городского посе-
ления Зеленоградский Пушкинского муниципального района. 

Предложения от граждан, проживающих на территории г.п.
Зеленоградский, правообладателей земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, расположенных на террито-
рии г.п. Зеленоградский, а также лиц, законные интересы кото-
рых могут быть нарушены в связи с реализацией проекта, по во-

просу публичных слушаний (обсуждений) принимаются главой
городского поселения Зеленоградский по адресу: МО, Пушкин-
ский район, пос. Зеленоградский, ул. Шоссейная, д.1 и админи-
страцией Пушкинского муниципального района с 4 августа 2008 г.
по 22 августа 2008 г. по рабочим дням, с 10 до 17.00. В админи-
страции Пушкинского муниципального района предложения
принимаются по адресу: г. Пушкино, Московский проспект, 
д. 12/2, общественная приёмная.

К учёту принимаются мнения и предложения по вопросу 
публичных слушаний: 

1.1. Выраженные только в письменной форме;
1.2. Надлежаще оформленные, то есть с указанием фамилии,

имени, отчества, паспортных данных, адреса заявителя, выра-
женного мнения, личной подписи и даты.

1.3. Содержащие мнения жителей и правообладателей объе-
ктов капитального строительства и (или) земельных участков
г.п.Зеленоградский.

1.4. Поступившие в комиссию по подготовке и проведению
публичных слушаний в период сбора предложений, указанный
выше.

Сотрудники общественной приёмной администрации Пуш-
кинского муниципального района, глава городского поселения
Зеленоградский Пушкинского муниципального района обеспе-
чивают приём предложений от заинтересованных лиц по вопро-
су публичных слушаний (обсуждений), их учет и передают их для
обсуждения в комиссию по подготовке и проведению данных
слушаний.

Получить дополнительную информацию можно по телефону
8-906-079-64-61. Контактное лицо – Милосердов Виктор 
Васильевич.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

ЖИЗНЬ ОДНА!

Уважаемые жители!
Администрация Пушкинского муниципального рай-

она сообщает, что в соответствии с Федеральным за-
коном от 20.08.2004 г. № 113-ФЗ «О присяжных засе-
дателях федеральных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации» и во исполнение Постановления
Правительства Московской области от 21.05.2008 г. 
№ 374/18 «О составлении общего и запасного списков
кандидатов в присяжные заседатели для Московского

областного суда, Московского окружного военного су-
да и 3-го окружного военного суда на 2009-2012 годы»
проводится работа по составлению списков кандида-
тов в присяжные заседатели Московского областного
суда, Московского окружного военного и 3-го окружно-
го военного судов.

С указанными списками можно ознакомиться в ад-
министрации Пушкинского муниципального района по
адресу: г. Пушкино, Московский проспект, д. 12/2,
каб. № 30 либо по телефону 532-08-44.


