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Зима в России без снега – не зима.
Сегодня погода радует обильными
снегопадами. Радует, безусловно,
детей, дорвавшихся наконец-то до
санок и коньков, и взрослых, люби-
телей зимнего спорта. А вот для
водителей, дорожников и специа-
листов ЖКХ обильные снегопады,
перемежающиеся оттепелями,
создают одни проблемы.

В Пушкинском районе началась
операция «Снегоход» – месячник без-
опасности эксплуатации внедорож-
ных мототранспортных средств. Сне-
гоход сегодня это не только удобное
транспортное средство для спасате-
лей, охотоведов, лесников, но и само-
ходная «игрушка» для любителей по-
газовать по снежным равнинам. 

– Главное – навести порядок в воп-
росах безопасной эксплуатации снего-
ходов, их государственной регистра-
ции, проведения гостехосмотров, –
говорит главный государственный ин-
женер-инспектор Гостехнадзора по
Пушкинскому району Виктор Фёдо-
рович Моисеенков. Наши инспекто-
ры совместно с сотрудниками ГИБДД
проверят не только техническое со-

стояние машин, но и наличие допуска
к управлению ими. Участники опера-
тивных групп будут выполнять также
иные надзорные действия, в частно-
сти, предотвращать перевозку запре-
щенных грузов на этом виде зимнего
транспорта.

Еще одна (не менее важная) задача
сотрудников Гостехнадзора – конт-
роль за техническим состоянием сне-
гоуборочной техники. Это сейчас как
никогда актуально: дороги часто зано-
сит снегом, и представьте себе, что
может случиться, если на трассу вы-
едет неисправный трактор...

В Пушкинском районе работает се-
годня несколько групп – в Пушкино,
Ивантеевке, Красноармейске. Ваш
корреспондент отправился в рейд с
группой, которую возглавил сам В. Ф.
Моисеенков.

Красноармейское шоссе. На обочи-
не тракторист «Беларуси» вытягивает
с обочины застрявший тягач. Остана-
вливаемся. 

Документы у тракториста в порядке,
но бдительные инспекторы находят у
самоходной машины недостатки. Не
очень большие, но все же способные
рано или поздно привести к аварии.
Протокол составлен – и опять в дорогу! 

Красноармейск. Во дворе одного из

домов показывается трактор, убираю-
щий снег на придомовых территориях.
Трактор принадлежит службам ЖКХ
города.

– Снег чистить надо, спору нет, –
говорит, обращаясь к трактористу,
Виктор Фёдорович, – но посмотрите
на карданную передачу! Она не закры-
та специальным кожухом. Одно неос-
торожное движение – и руку или ногу
может просто намотать на кардан!

На обратном пути из Красноармей-
ска нам попадается еще одна самоход-
ная машина. И опять с недостатками.

Выписывают штрафы, с трактори-
стами проводят беседы. Инспекторы
Гостехнадзора строги, но справедли-
вы. Кстати, именно благодаря их еже-
дневному труду (ведь рейды и опера-
ции – всего лишь «верхушка айсбер-
га», всего лишь часть их работы) в на-
шем районе за последние полтора де-
сятка лет не было аварий со смертель-
ным исходом, связанных со снегоубо-
рочной техникой.

Операция «Снегоход-2009» –  ме-
сячник безопасности эксплуатации
внедорожных мототранспортных
средств и снегоуборочной техники –
продолжается!

А. МАЗУРОВ.
Фото В. Соловьёва.

ЗИМА, ЯНВАРЬ: МНОГО РАБОТЫ
Снегоуборочная техника всегда должна быть в порядке

Сосульки – долой!
Полным ходом ведутся работы

по ликвидации наледи на карнизах
жилых домов. Специальная брига-
да ООО «Лира ХХI» (обслуживаю-
щая компания МУП ОД ЖКХ) очи-
стила от сосулек крыши уже девя-
ти домов на Московском проспек-
те и на ул. Вокзальной.  Этой опас-
ной работой занимаются пять спе-
циалистов, прошедших обязатель-
ную подготовку и имеющих допуск
к данному виду работ. Чтобы не по-
скользнуться на скатах обледене-
лой крыши, рабочие привязывают-
ся веревками за страховочные по-
яса.  Сосульки и наледь в период
оттепели могут быть опасны для
жизни, поэтому коммунальные
службы обязаны проводить их лик-
видацию своевременно. 

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

По губернаторской 
программе
Закончен капитальный ремонт

канализации по улице Централь-
ной в Тарасовке. Администрация
поселения умело использовала
средства, выделенные по губерна-
торской программе, для ремонта
трассы протяженностью 645 мет-
ров. Последние десятилетия трас-
са находилась в плачевном состо-
янии. Сегодня в Тарасовке есть на-
конец-то современная канализа-
ционная сеть.

Светло 
и многолюдно
Спортивную площадку в Лесных

Полянах строили, как говорили в
старину, всем миром. Но самую
важную роль сыграла надежная
связка, объединившая молодежь
поселка и администрацию сель-
ского поселения Тарасовское. Зи-
мой здесь залили каток, провели
освещение. Так что теперь на льду
всегда многолюдно – и в дневное,
и в вечернее время.

А. МАЗУРОВ.

Трудная победа, 
обидное поражение
В прошедшие выходные во

Дворце спорта «Пушкино» в рам-
ках XIII тура мини-футбольной Су-
перлиги чемпионата России, за-
вершившего первый круг, встреча-
лись команды «Мытищи» и «ВИЗ-
Синара». Ожидалось, что потер-
певшие поражение от «Динамо-
Ямал» подмосковные «Мытищи»
постараются компенсировать по-
тери в игре с уральцами. И, дейст-
вительно, борьба оказалась упор-
ной. До последней минуты матча
(когда был забит решающий гол)
оставалось загадкой, кто станет
победителем. Но на 40-й минуте
екатеринбургский клуб вырвался
вперед. Счет – 4:5.

Следующий матч пройдет в ДС
«Пушкино» сегодня, 23 января, в
18 часов 30 минут. «Мытищи»
встретятся с МФК «Тюмень».

Хоккей с шайбой
24 января в мкр. Звягино стар-

тует чемпионат Пушкинского рай-
она по хоккею с шайбой среди
мужских команд. Игры будут про-
ходить в течение месяца: с 24 ян-
варя по 23 февраля – на двух спор-
тивных площадках города Пушки-
но: в микрорайоне Серебрянка
(Ярославское шоссе, д.178) – с
13.00; ООС «Футболка» в микро-
районе Звягино (ул. Куйбышева) –
с 11.00. 

С положением о проведении
чемпионата, расписанием игр и
текущими результатами можно оз-
накомиться на сайте Спорткоми-
тета htth://sport.pushkino.tv.

Г. КРУГЛОВА.
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Инспекторы за работой: проверка документов.
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Вакансия Зарплата Режим работы Пол Примечание

кладовщик 20000 полный 
рабочий день

кладовщик 9500–12000 полный 
рабочий день

бухгалтер 20000 полный производство
рабочий день мясных продуктов;

опыт работы 
не менее 5 лет

бухгалтер 25000 полный командировки,
рабочий день ревизор

экономист 25000 полный главный  экономист,  
рабочий день опыт работы  

не менее 5 лет
экономист 15000 полный з/п + премия 

рабочий день
менеджер 15000-20000 полный по продажам 

рабочий день
менеджер 15000-20000 полный страховая компания,

рабочий день опыт работы 
обязателен

грузчик 10000-14000 полный 
рабочий день м

повар 10000-20000 полный 
рабочий день

повар 10000 полный детский сад  
рабочий день (предоставление 

места для ребенка)
повар 50000 полный 6-й разряд 

рабочий день
парикмахер 10000 полный женский, мужской

рабочий день

Вакансия Зарплата Режим работы Пол Примечание

уборщик 14000 полный ж
производст. рабочий день
помещений
уборщик 4200 – ж
производст. 
помещений
медицинская 15000-22000 полный медсестра-лаборант 
сестра рабочий день (фельдшер), знание ПК
медицинская 8000-10000 полный 
сестра рабочий день
медицинская 10000-13000 гибкий график 1/3 
сестра
милиционер 12000–18000 полный рабочий м

день или сменный 
режим работы

прораб 18000–40000 полный м 
рабочий день

маляр 37000 полный м заграничные 
рабочий день командировки

маляр 10000-18000 полный 
рабочий день

����� �����

В Пушкинском центре занятости населения по
состоянию на 1 января 2009 года состояли на
учете 645 человек. По сравнению с тем же пе-
риодом прошлого года эта цифра увеличилась
на 16,6 проц. Общий уровень безработицы со-
ставил 3,6 проц. 

За первую неделю нового года статус безработ-

ного получили 70 человек (по Пушкинскому му-

ниципальному району и г. Красноармейску). ГУ

МО «Пушкинский центр занятости населения»

продолжает публиковать список вакансий. 

Дополнительную информацию можно получить

в Центре занятости по адресу: г. Пушкино, Мос-
ковский проспект, 42 (телефон – 993-35-11 (534-
35-11); часы приёма: понедельник, среда, пятница –

с 9 до 17.00; вторник – с 12 до 20.00; четверг – с 11
до 19.00), по телефону «горячей линии» 532-66-61
и на сайте нашей газеты htth://gazeta-mayak.ru. 

30 января Пушкинский центр занятости населения
приглашает всех желающих на

ВЫЕЗДНУЮ ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ в санаторий «Виктория».

Сбор – с 10 до 11.00 по адресу: Московский пр-т, 42, Пушкинский ЦЗН 
(авт. 22, марш. 1, 11, ост. «Детская поликлиника»). В 11.00 – отъезд в санаторий.

Пленум Совета ветеранов
состоялся недавно в акто-
вом зале администрации.
На нем были подведены
итоги работы за 2008 год
этой самой многочислен-
ной и активной обществен-
ной организации и намече-
ны планы на будущее.

– Все запланированные на
2008 год мероприятия Сове-
том выполнены, – открыла
своим докладом заседание
председатель районного Со-
вета ветеранов Л. Д. Хорева.
– Мы принимали активное
участие в общественной и
политической жизни Пуш-
кинского района, Москов-
ской области, нашей страны.
Особо важными событиями
стали выборы Президента
Российской Федерации, гла-
вы города Пушкино и, ко-
нечно, участие в Параде По-
беды на Красной площади,
митингах, посвященных
Дням воинской славы Рос-
сии. У нашей организации –
огромный интеллектуальный
потенциал. В нее входят лю-
ди, пользующиеся заслужен-
ным авторитетом у населе-
ния, за плечами которых
большой жизненный опыт,
трудовой и боевой путь. Пре-
жде всего, это участники Ве-
ликой Отечественной вой-
ны, труженики тыла, ветера-
ны труда. В нашем Совете
действительно есть те, кто
может советовать.

Далее Людмила Дмитриев-
на остановилась на тех обще-
ственно значимых делах, в
которых ветераны принима-
ли самое активное участие.
Председатель районного Со-
вета ветеранов представляет
их интересы в Обществен-
ной палате Пушкинского
района, муниципальном Со-
вете по образованию, прием-
ной депутата Государствен-

ной Думы Д. Саблина, что
помогает решать насущные
проблемы старшего поколе-
ния. Тесно сотрудничает Со-
вет с администрациями го-
родских и сельских поселе-
ний, управлениями соцза-
щиты, культуры, образова-
ния, здравоохране-
ния, отделами и
службами района, по-
литическими партия-
ми, общественными
организациями и дру-
гими. В осенне-ве-
сенний период вете-
раны выходят на суб-
ботники, ухаживают
за памятниками, вни-
мательно следят за
порядком на их терри-
тории. Кроме того, в про-
шлом году Советом совмест-
но с молодежными организа-
циями района, Комитетом
по делам молодежи был ор-
ганизован патруль, помогав-
ший обеспечивать общест-
венный порядок у мемориа-
ла «Скорбящая мать». К со-
жалению, далеко не все жи-
тели города, проводящие
здесь свободное время, с

должным почтением отно-
сятся к этому месту. И разве
способны ветераны пройти
мимо подобного безобразия?

– Катание на роликах, рас-
питие спиртных напитков,
сквернословие несовмести-
мы с нормами поведения в

таком святом месте, – сказа-
ла  Л. Д. Хорева. – Совет ве-
теранов подготовил обраще-
ние к тем, кто отдыхает у ме-
мориала. Оно составлено не
в нравоучительном, а в спо-
койном и доверительном то-
не, рассказывает о значимо-
сти мемориала, историче-
ской памяти, простых чело-
веческих и этических нормах
поведения.

Одна из основных задач
Совета – патриотическое
воспитание молодежи. Поэ-
тому ветераны активно сот-
рудничают со школами, по-
могают в создании школь-
ных музеев боевой славы,
своим примером воспитыва-
ют подрастающее поколе-
ние, передавая накопленный
опыт и знания.

Доброй традицией стало
провожать и напутствовать
ребят из Юношеской авто-
школы, отправляющихся в
автопробег по местам боевой
славы, который посвящается
годовщине битвы под Моск-
вой и проходит в декабрь-
ские дни. Сильное эмоцио-
нальное впечатление от этих
встреч остается у всех участ-
ников. 

Умеют ветераны, в отли-
чие от многих пред-
ставителей молоде-
жи, и организовы-
вать свой досуг. Они
принимают участие
во всех праздничных
мероприятиях, про-
водимых в город-
ских и сельских по-
селениях, создают
клубы по интересам,
пишут стихи, поют в

хоре, издают книги,
посещают музеи и театры, а
в настоящее время  включи-
лись в работу по подготовке
празднования 80-летия
Пушкинского района и, по-
жалуй, самой значимой даты
для нашей страны – 65-ле-
тия Победы в Великой Оте-
чественной войне. И это да-
леко не все, чем живет Совет
ветеранов.

Первичные ветеранские

организации (а в прошлом
году их количество увеличи-
лось до 31), обобщив свой
опыт работы, нашедший от-
ражение в подготовленных
альбомах, которые можно
было увидеть на импровизи-
рованной выставке в акто-
вом зале администрации,
принимают участие в област-
ном конкурсе. И мы от души
желаем им победы!

На пленуме были озвучены
и насущные вопросы вете-
ранской организации. С док-
ладами выступили председа-
тель ревизионной комиссии
Т. И. Фатеева, заместители
председателя Совета ветера-
нов Пушкинского района 
Л. В. Кондрашова и А. Р. Се-
менова, а также ведущая со-
циально-бытовое направле-
ние Совета Н. В. Железняк и
другие.

Свои вопросы участники
пленума смогли задать не-
посредственно главе Пуш-
кинского муниципального
района и города Пушкино
В. В. Лисину, который вы-
разил надежду на дальней-
шее плодотворное сотруд-
ничество. Кроме того, Вик-
тор Васильевич заверил ве-
теранов, что администрация
выполнит все взятые на себя
обязательства.

Г. БОРИСОВА.
Фото В. Соловьёва.

����� ���������

ВПЕРЕДИ – НОВЫЕ ЗАДАЧИ 
И СВЕРШЕНИЯ

Вакансии, предлагаемые ГУ МО «Пушкинский центр занятости населения» на 21 января

Председатели «первичек» – участники пленума.

Председатель Совета
ветеранов Пушкинского

района Л. Д. Хорева.

Летопись активной жизни.
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ОАО «ПОЗИТ» (генеральный дирек-
тор В. П. Штапов) – одно из ста-
рейших градообразующих предпри-
ятий г. п. Правдинский. За десяти-
летия его существования здесь сло-
жилось множество прекрасных
традиций, одна из которых – чест-
вование ветеранов предприятия.

В конце января отмечает две зна-
менательные даты ветеран производ-
ства А. П. Иутинская. Тридцать пять
лет трудится Алла Петровна на заво-
де и двадцать из них – на посту пред-
седателя профсоюзного комитета.
Двадцать непростых для предпри-
ятия лет, когда все стремительно ме-
нялось в стране и далеко не везде со-
хранились сами профкомы…

Вехи жизни этой замечательной
женщины внешне просты. Родилась и
выросла в Москве. Школа, политех-
нический институт... До поступления
на работу в ОАО «ПОЗИТ» (тогда
опытный завод №2 ВНИИТ) труди-
лась на заводе «Фотон» гальваником.
Вся ее дальнейшая производственная
деятельность связана с «ПОЗИТом».
Здесь она прошла путь от инженера-
технолога ОТК до заместителя руко-
водителя этого отдела. Казалось бы –
карьера сложилась. Но ее выбирают
председателем профкома, а это озна-
чает абсолютно новую сферу деятель-
ности. Тут одного профессионализма
мало. Нужно уметь ладить с людьми,
понять их, помочь и делом, и словом,
брать на себя ответственность, решать
непростые задачи, даже иногда идя на
компромисс и последовательно отста-
ивая интересы работников.

Двадцать лет для профсоюзного
лидера – огромный срок. Редко кто
выдерживает такую морально-психо-
логическую нагрузку. Алла Петровна
смогла. Ее трудоспособность, прин-
ципиальность, требовательность к
себе, умение проявить инициативу
заслужили любовь и уважение всего
коллектива. Разнообразна и много-
планова деятельность председателя
профкома. Надо организовать куль-
турно-оздоровительный отдых не
только работников завода, но и обес-
печить путевками в санатории, пан-
сионаты, детские оздоровительные
лагеря членов их семей. А поездки в
театры, на концерты, всевозможные
экскурсии! Сколько забот, волнений,
но и радостного удовлетворения от
того, что люди получили заряд бод-
рости, приобщились к миру искусст-

ва, по-настоящему отдохнули в сво-
бодное время.

Ветераны производства, ушедшие
на пенсию, находятся у А. П. Иутин-
ской под особым вниманием и опе-
кой. Она заботится о них и в трудные
минуты, и в дни юбилеев, приглаша-
ет на праздничные мероприятия,
проводимые на заводе. Любой пожи-
лой человек знает, как важно не чув-
ствовать себя одиноким, выброшен-
ным из активной жизни, постичь,
что тебя ценят, твой труд, вложен-
ный в родное предприятие, не забыт.

Особенно актуально это в наше не-
простое время, когда многие связи
нарушены, а понятия о духовных
ценностях сместились. Можно ска-
зать, что профсоюзные лидеры часто
становятся носителями лучших чело-
веческих качеств, людьми, пекущи-

мися о работнике, вникающими в
его заботы, проблемы, помыслы.
Именно таким замечательным лиде-
ром является А. П. Иутинская.

И неудивительно, что за свой труд
она получила множество наград. У
Аллы Петровны есть Почетные гра-
моты президиума Мособлкома
«Электропрофсоюз», медали Ю. А.
Гагарина и юбилейная – «В память
850-летия Москвы». Профсоюзная
организация ОАО «ПОЗИТ» неодно-
кратно отмечена Почетными грамо-
тами и медалями губернатора Мос-
ковской области Б. В. Громова в
2005-2007 гг., а также грамотой Пра-
вительства РФ на Всероссийском
конкурсе «Российская организация
высокой социальной активности».

В 2008 г. первичная профсоюзная
организация ОАО «ПОЗИТ» заняла
первое место в смотре-конкурсе на
звание «Лучшая первичная организа-
ция по Московской области», а ее
лидер А. П. Иутинская награждена
медалью «100 лет профсоюзам Рос-
сии».

Коллектив ОАО «ПОЗИТ» сердечно
поздравляет А. П. Иутинскую с 35-ле-
тием деятельности на предприятии и
20-летием работы председателем
профсоюзного комитета. От всей ду-
ши желаем Алле Петровне крепкого
здоровья, семейного благополучия, ми-
ра, добра и счастья! Пусть во всем и
всегда ей сопутствуют удача и успех!

Подготовила Е. ЖАРКОВА.

На фото: А. П. Иутинская с ветера-
ном труда, инженером-конструкто-
ром О. З. Иоглы.

ПРИЗВАНИЕ

Во всем мире 27 января –
это день памяти жертв
холокоста. Он установлен
Резолюцией Генеральной
Ассамблеи ООН от 1 нояб-
ря 2005 года, а впервые его
официально отметили в
2006 году. Но этот день во
многих странах и раньше
был памятным, ведь он
связан со спасением милли-
онов человеческих жизней.
Именно 27 января 1945 го-
да советские войска осво-
бодили концентрационный
лагерь Освенцим в Польше.
Среди спасенных оказалась
и девятилетняя Таня Ер-
шова, известная жителям
района как Фомина Тать-
яна Прокофьевна, предсе-
датель первичной ветеран-
ской организации «Центр-4».

Недавно ей исполнилось
73 года.

История Татьяны Про-
кофьевны – это история ты-
сяч уцелевших и выживших.
Один день изменил всю ее
жизнь. И память об этом дне,
о том, что пришлось пере-
жить, жива в ее сердце.

Татьяна Прокофьевна ро-
дилась в Витебской области в
1936 году. Когда началась
Великая Отечественная вой-
на, вся область оказалась в
оккупации. Но жители про-
должали бороться и по мере
возможности помогали пар-
тизанам. В то время отец
Татьяны был председателем
колхоза. О том, что он вместе
с односельчанами активно
помогает тем, кто ушел в ле-

са, стало известно фашистам.
И тогда 5 мая 1943 года, в на-
казание за эту помощь, на
глазах женщин и детей были
заживо сожжены 268 мужчин
из всех окрестных деревень.
Похоронить отца Татьяны
удалось лишь спустя три дня,
после того, как он явился ма-

тери во сне и сказал, где его
искать среди завалов сгорев-
шего амбара…

А потом были фильтраци-
онные лагеря Белоруссии 
и концентрационный лагерь
Освенцим. Из большой род-
ни в живых остались только
Татьяна, две ее сестры и брат,
которого сначала посчитали
погибшим. Остальные, вклю-
чая мать, были замучены или
сожжены. Смерть подходила
так близко, что поверить в
спасение было уже почти не-
возможно. 

Воспоминания детства
сливаются в картины боли 
и страха о поочередной смер-
ти близких, о наколотом на
руке номере, о даче крови
немецким солдатам, о карце-
ре без воды и еды, о жесто-
ких наказаниях за распева-
ние патриотических песен...

27 января Освенцим был
освобожден русскими солда-
тами, а больных, измучен-

ных ребятишек отправляли
санитарными поездами в
Москву. 23 марта, когда по-
езд добрался до Белорусско-
го вокзала, дети услышали
залпы салюта и, не поверив,
что это не бомбежка, побе-
жали прятаться под сиденья
в зале ожидания.

Двадцать
восемь ре-
б я т и ш е к ,
среди кото-
рых была
Татьяна, ее
сестра и
брат, забрал
к л я з ь м и н -
ский детский
дом, чтобы об-
следовать, лечить
и постараться по-
мочь изможденным де-
тям с нарушенной психикой.
«В детском доме, – вспоми-
нает Татьяна Прокофьевна,
– мне путем хирургического
вмешательства вырезали
концлагерный номер»...

С 1956 года Т. П. Фомина
осталась на 10 лет работать
инструктором по труду в
приюте, где выросла сама.
Потом работала воспитате-
лем в детском саду, вышла
замуж, родила сына, а с 1968
года перешла на службу в

П у ш к и н с к у ю
и н с п е к ц и ю

Г о с с т р а х а .
Здесь и тру-
дилась до
выхода на
пенсию. 

К работе
Т а т ь я н а
Прокофь-
евна всегда
относилась

с большой
ответствен-

ностью. Ее фо-
тография укра-

шала Доску поче-
та не только в пуш-

кинской инспекции, но
и в областном Управлении
Госстраха. За отличную ра-
боту Т. П. Фомина награжде-
на медалями «Ветеран труда»
и «Почетный ветеран Под-
московья». Есть у нее также
множество других правитель-
ственных наград и юбилей-
ных медалей.

Кроме того, Татьяна Про-
кофьевна всегда занималась
активной работой в профсо-
юзе. А после ухода на пен-
сию несколько лет назад 

была избрана ветеранами
войны, труда и тружениками
тыла руководителем первич-
ной организации «Центр-4».
Сегодня это одна из лучших
ветеранских организаций
Пушкинского района.

Как председатель, Т. П.
Фомина постоянно работает
с бывшими узниками фаши-
стских концлагерей, помога-
ет людям не только добрыми
делами, но и сердечным уча-
стием, которого в наши дни
очень часто не хватает.

Сотрудники первичной ор-
ганизации «Центр-4» и ре-
дакция газеты «Маяк» позд-
равляют Татьяну Прокофь-
евну Фомину с недавним
днем рождения. Примите на-
ши пожелания здоровья, хо-
рошего настроения и бодро-
сти духа. Пусть Вас окружа-
ют любовь и забота. Долгих
Вам лет жизни!

Е. БАРАНОВА.

На верхнем фото: ветераны
всегда рады встречам в Цент-
ре детского творчества (Т. П.
Фомина в 1-м ряду четвертая
слева).

Фото из архива.
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ВЫСТОЯЛА.
ВЫЖИЛА.
СМОГЛА
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ПРЕДИСЛОВИЕ
Этот совместный труд состави-

телей В.В. Панченкова и Н.Б. Три-
фоновой продолжает заложенную в
1988 году краеведом Н.Г. Лепешки-
ным традицию составления календа-
рей памятных дат, которые, как он
считал, активно формируют у пуш-
кинцев знания о родном крае, воспи-
тывают у них любовь к своей малой ро-
дине.

Календарь содержит сведения о
деятелях культуры и искусства, геро-
ях Отечества, ярких исторических
личностях, так или иначе связанных с
Пушкинским районом, а также с
историческими, культурными и об-
щественными событиями, происхо-
дившими в районе. Предназначен для
библиотечных и музейных работни-
ков, преподавателей, краеведов и
всех, кто интересуется историей
родного края. Состоит из двух разделов
(«Знаменательные и памятные
даты 2009 года», «В 2009 году испол-
няется») и алфавитного указателя.

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ
И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

2009 г.

ЯНВАРЬ
� 3 января – 70 лет Евгению Антонови-

чу Дюмину (1939), пушкинскому худож-
нику.

� 9 января (по ст. ст.) – 105 лет со дня
рождения Аркадия Петровича Гайдара
(Голикова) (1904–1941), известного дет-
ского писателя. Жил в гостях у писа-
тельницы А.Я. Трофимовой на даче в
Клязьме (1934, май). Здесь им был на-
писан рассказ «Военная тайна». Писа-
тель заходил к жившему неподалеку ху-
дожнику А.М. Ермолаеву, который ра-
ботал над иллюстрациями к книге
«Тимур и его команда».

� 15 января – 150 лет со дня рождения
Павла Николаевича Милюкова (1859–
1943), историка религии, публициста,
политического деятеля, педагога, куль-
туролога и мемуариста. В его воспоми-
наниях одна из глав называется «Дача в
Пушкино».

� 16 января – 55 лет со дня смерти Ми-
хаила Михайловича Пришвина (1873–
1954), писателя, арендовавшего дачу в
Пушкино на 1-м Добролюбовском
проезде, 18 (1944–1946). Жена писателя
В.Д. Пришвина в письме к пушкинскому
краеведу В.А. Долгиреву назвала годы,
прожитые писателем в Пушкино, «очень
существенными для его творчества».

� 17 января – 105 лет со дня первой по-
становки пьесы А.П. Чехова «Вишневый
сад» (1904). А.П. Чехов жил на даче в Лю-
бимовке (1902, 5 июля–14 августа), где
и обдумывал пьесу «Вишневый сад».

� 21 января – 85 лет со дня смерти Вла-
димира Ильича Ленина (Ульянова)
(1870–1924), основателя и руководите-
ля советского государства – РСФСР,
СССР. В.И. Ленин и его жена Н.К.
Крупская приезжали отдыхать в дерев-
ню Мальцебродово (1918, июнь-июль).
По его указанию здесь был создан совхоз
«Лесные Поляны» (1919).

� 24 января – 90 лет со дня рождения
Григория Ивановича Безобразова (1919–
1944), участника Великой Отечествен-
ной войны (1941–1945), Героя Совет-
ского Союза (1943). Повторил подвиг
Н.Ф. Гастелло (1944, 19 апреля), направив
свой горящий самолет на скопление
врага. До войны жил в г. Пушкино.

ФЕВРАЛЬ
� 3 февраля – 85 лет Глебу Ивановичу

Ермолаеву (1924), члену Союза худож-
ников СССР (1967), ветерану Великой
Отечественной войны (1941–1945).
Живет в г. Пушкино.

� 5 февраля – 85 лет со дня рождения
Ивана Спиридоновича Мякишева (1924 –
2007), участника Великой Отечествен-
ной войны (1941–1945). Отличился при
форсировании реки Шпрее. Герой Со-
ветского Союза (1945). Почетный
гражданин г. Пушкино. Жил в Пушки-
но в микрорайоне Дзержинец. На стене
д. 9, где он жил (1972–2007), установле-
на мемориальная доска.

� 10 февраля – 85 лет Сергею Андрееви-
чу Ляху (1924), пушкинскому художнику.

� 21 февраля – 25 лет со дня смерти
Михаила Александровича Шолохова (1905
–1984),писателя,общественногодеятеля,
дважды Героя Социалистического Труда
(1967, 1980), лауреата Государственной
премии РСФСР (1941), Ленинской пре-
мии(1960),Нобелевскойпремии(1965).На
даче Д.А. Капкова в Клязьме (ул. Лермон-
товская, 15) работал над первой книгой
романа «Тихий Дон» (1927–1928).

МАРТ
� 1 марта – 75 лет Светлане Дмитриев-

не Кедриной (1934), дочери поэта
Д.Б.Кедрина, автору книги «Жить во-
преки всему: Тайна рождения и тайна
смерти поэта Дмитрия Кедрина»
(2006).

� 9 марта – 75 лет со дня рождения
Юрия Алексеевича Гагарина (1934-
1968), летчика-космонавта СССР, Героя
Советского Союза (1961). В мкр. Клязь-
ма (ул. Гоголевская, д.15) жили М.Т.
Дюкова и О.Т. Матвеева – сестры мате-
ри Ю.А. Гагарина, у которых он неодно-
кратно бывал.

� 25 марта – 70 лет Льву Владимирови-
чу Баркану (1939), художнику. Живет в
Черкизово (с 1964).

АПРЕЛЬ
� 1 апреля – 200 лет со дня рождения

Николая Васильевича Гоголя (1809–
1852), посетившего Мураново (1849, 20
августа).

� 10 апреля – 80 лет со дня рождения
Александра Ивановича Челнокова (1929)
поэта, члена Союза писателей РСФСР.
Жил в Черкизово.

� 12 апреля – 45 лет со дня рождения
Сергея Ивановича Куликова (1964–
1984). Служил в десантных войсках.
Погиб в Афганистане (1984, 23 ноября).
Награжден орденом Красной Звезды
(посмертно). Похоронен в Новой
Деревне.

� 22 апреля – 125 лет со дня рождения
Елизаветы Тимофеевны Цыбиной (1884–
1975), первого директора и основателя
культурной традиции детской музы-
кальной школы №1 г. Пушкино.

� 27 апреля (по ст. ст.) – 125 лет со дня
рождения Бориса Иллиодоровича Рос-
синского (1884–1976), авиатора. Будучи
студентом МВТУ, спроектировал, по-
строил и совершил первый в России по-
лет на управляемом планере (1908, 29
ноября) через реку Клязьму в районе
дачного поселка Черкизово. По предло-
жению профессора Н.Е. Жуковского
повторил полет для специальной ко-
миссии (1909, 29 ноября).

� 29 апреля – 65 лет со дня смерти Алек-
сея Силыча Новикова-Прибоя (1877–
1944), писателя-мариниста, участника
Цусимского сражения (1905, май). А.С.
Новиков-Прибой с 1934 года и до конца
жизни много времени проводил на даче в

Черкизово, где напря-
женно работал над ро-
маном-эпопеей «Цуси-
ма». Улица, на которой
жил писатель в Черки-
зово, носит его имя.

� 30 апреля – 85 лет со
дня опубликования в газе-
те «Грядущая смена»
стихотворения «Стихи о
весне» (1924), с которого
начался путь в литера-
туру Д. Б. Кедрина.
Поэт жил в поселке
Черкизово (1931–1945),
где написал большую
часть лирических сти-
хов и поэм, а также дра-
му в стихах «Рем-
брандт». Черкизовской
библиотеке, литератур-
ному объединению в
Мытищах и улице, где жил поэт, при-
своено имя Д.Б. Кедрина. В связи со 100-
летием со дня рождения в Мытищах
ему открыт памятник (2007).

МАЙ
� 3 мая – 45 лет Ирине Анатольевне

Шиповской (1964), пушкинскому ху-
дожнику.

� 8 мая – 135 лет со дня рождения Ине-
ссы (Елизаветы Федоровны) Арманд
(1874–1920), деятеля российского и
международного революционного дви-
жения. На протяжении 10 лет ее жизнь
была связана с селами Пушкино и Ель-
дигино (1893–1903). Сегодня ее имя но-
сит Ельдигинская средняя школа и мкр.
г. Пушкино.

� 20 мая – 165 лет со дня рождения Ва-
силия Дмитриевича Поленова (1844–
1927), живописца, народного художни-
ка Республики (1926). Провел в Жуков-
ке три лета (1887–1889), бывал с семьей
в Пушкино. Картины «Река Клязьма.
Жуковка», «Дали. Вид с балкона. Жу-
ковка» (1888).

� 29 мая – 150 лет со дня учреждения
Общества Московско-Ярославской же-
лезной дороги (1859). При открытии
движения на участке от Москвы до
Сергиева Посада (1862, 31 августа) ми-
трополит Московский Филарет совер-
шил молебен и с остановками на четы-
рех промежуточных станциях – Мыти-
щи, Пушкино, Талицы и Хотьково –
благополучно проехал 66 верст до Трои-
це-Сергиевой лавры.

ИЮНЬ
� 6 июня – 210 лет со дня рождения

Александра Сергеевича Пушкина (1799–
1837), великого русского поэта. Академик
С.Б. Веселовский считает, что родона-
чальником фамилии поэта в XV в. был
его дальний предок Григорий Иванович
Морхин, которого в народе звали Григо-
рий Пушка. В ближайшем Подмо-
сковье С.Б. Веселовский назвал еще
восемь селений, в том числе Мусино,
Улитино, Товарково, Ротново, связан-
ных с прозвищами ближайших род-
ственников Григория Пушки.

� 8 июня – 120 лет со дня рождения Ар-
сения Ивановича Митропольского (Не-
смелова) (1889–1945), писателя, поэта.
Будучи воспитанником кадетского кор-
пуса (нач. XX в.) проводил с родите-
лями летние месяцы в Пушкино. Впе-
чатления этих лет нашли отражение в
его творчестве.

� 11 июня – 5 лет со дня смерти Николая
Георгиевича Лепешкина (1930–2004),
краеведа, создателя и первого руково-
дителя Общества краеведов Пушкин-

ского района. На д.17 по ул. Писарев-
ской в Пушкино, где он жил (1979-
2004), установлена мемориальная доска
(2005).

� 19 июня – 220 лет со дня рождения
Александра Дмитриевича Черткова (1789–
1858), участника Отечественной войны
(1812–1814), московского уездного
(1835–1844), губернского (1844–1856)
предводителя дворянства. Владел с. Ку-
рово (1852).

ИЮЛЬ
� 11 июля – 165 лет со дня смерти Евге-

ния Абрамовича Боратынского (1800–
1844), поэта. Будучи женат на старшей
дочери генерала Л.Н. Энгельгардта, по-
сле его смерти унаследовал усадьбу Му-
раново, построил главный дом и весь
усадебный комплекс. Подготовил к пе-
чати свой последний прижизненный
сборник стихов «Сумерки». В стихотво-
рении «Есть милая страна, есть угол на
земле…» (1834) запечатлел окружаю-
щий Мураново пейзаж.

� 12 июля – 80 лет со дня образования
Пушкинского района (1929) с центром
г. Пушкино. Первый Пушкинский съезд
cоветов избрал исполнительный коми-
тет (1929, 18 августа). Районный cовет
возглавила Е.В. Збруева.

� 17 июля (по ст. ст.) – 315 лет со дня за-
вершения строительства и освящения па-
триархом Адрианом каменного Свято-Ни-
кольского храма в селе Пушкино (1694).
Первое упоминание о деревян-ной церк-
ви на этом месте относится к 1585 году.

� 23 июля – 75 лет Ирине Алексеевне
Новиковой (1934), создателю частного
мемориального музея писателя А.С.
Новикова-Прибоя (1877–1944) в Чер-
кизово.

� 25 июля – 80 лет со дня рождения Ва-
силия Макаровича Шукшина (1929–
1974), писателя, кинорежиссера, актера.
В студенческие годы снимал комнату
в Мамонтовке (ул. Кузнецкий мост,
26 б).

� 25 июля – 220 лет со дня рождения Ми-
хаила Николаевича Загоскина (1789–
1852), писателя, автора популярных
исторических романов. В романе «Ро-
славлев, или Русские в 1812 году» упо-
минает село Братовщину и развалины
путевого дворца, построенного в допе-
тровскую эпоху.

� 27 июля – 25 лет со дня первого выхода
в открытый космос женщины-космонавта
Светланы Евгеньевны Савицкой (1984),
дважды Героя Советского Союза (1982,
1984), летчика-космонавта СССР, депу-
тата Государственной Думы Федераль-
ного Собрания РФ второго – пятого (с
2007) созывов в Пушкинском избира-

В МЕЖДУРЕЧЬЕ КЛЯЗЬМЫ И ВОРИ
Календарь знаменательных и памятных дат

Пушкинского района Московской области на 2009 год



523 января
2009 года К А Л Е Н Д А Р Ь К РА Е В Е Д А

тельном округе № 113 Московской об-
ласти.

� 29 июля – 835 лет со дня гибели
Андрея Юрьевича Боголюбского (1110–
1174), святого благоверного князя. За
годы княжения сумел добиться объеди-
нения Русской земли под своей вла-
стью, создал 30 храмов, лучший из них –
владимирский Успенский собор, в ко-
тором похоронен святой. Канонизиро-
ван Русской православной церковью
(ок. 1751) в лике благоверного, память 17
июля. В Пушкино возведен храм
Боголюбской иконы Божией Матери
(1906) на месте деревянной церкви
(1874).

� 29 июля – 40 лет назад открыта
Библиотека-музей им. В.В. Маяковского
(1969) по адресу: Акулова гора, д. 7 в быв-
шей даче В. Вячеславова, которую в
летние месяцы снимал В.В. Маяков-
ский (1922–1923).

АВГУСТ
� 6 августа – 90 лет со дня рождения

Егора Захаровича Клишина (1919–1945),
участника Великой Отечественной вой-
ны (1941–1945), Героя Советского
Союза (1945). Жил в г. Пушкино, окон-
чил среднюю школу № 1.

� 7 августа – 150 лет со дня рождения
Федора Осиповича Шехтеля (1889–
1926), архитектора. По его чертежам по-
строен Ярославский вокзал Москвы
(1903–1904). Металлические решетки,
майоликовые панно и изразцовые фри-
зы по рисункам Ф.О. Шехтеля изготов-
лены в Абрамцево.

� 12 августа – 75 лет Александру
Николаевичу Стрижеву (1934), краеведу,
биологу, писателю, автору более 30 книг
о природе, истории православия.
Живет в Черкизово.

� 19 августа – 140 лет со дня смерти
Ивана Федоровича Мамонтова (1802–
1869), одного из зачинателей строитель-
ства Ярославской железной дороги.
Мамонтовы дали название платформе
на подъезде к Пушкино, ровно посереди-
не пути от Москвы до Сергиева Посада.

� 21 августа – 45 лет со дня рождения
Бориса Викторовича Шашлова (1964–
1984). В 1982 году был призван в армию
пушкинским военкоматом. Погиб в
Афганистане (1984, 5 июня). Награжден
орденом Красной Звезды (посмертно).

� 21 августа – 5 лет со дня открытия на
Советской площади в г. Пушкино памятни-
ка А.С. Пушкину и И.А. Крылову (2004).
Постамент выполнен из черного с про-
седью мрамора.Автор–московскийскуль-
птор К. Константинов. Установка памят-
никавызваладискуссиювместнойпрессе.

� 24 августа – 125 лет со дня рождения
Людмилы Владимировны Маяковской
(1884–1972),художницыпоткани,педаго-
га,общественногодеятеля.Неоднократно
приезжалакбратунаАкуловугору(1920-е),
дважды была в Клязьме (1954) у биографа
В.В. Маяковского В.О. Перцова. В Пуш-
киноприезжаланавечер,посвященный70-
летию со дня рождения поэта, осмотрела
выставку «Маяковский в Пушкино», воз-
ложила цветы к памятнику на Акуловой
горе (1963).

� 25 августа – 70 лет со дня гибели
Михаила Федоровича Бурмистрова
(1901–1939), командира 150-го сме-
шанного авиационного полка, майора.
Выполнял интернациональное задание
в Монголии. Погиб в воздушном бою в
районе реки Халхин-Гол при защите гра-
ницы. Герой Советского Союза (1939).
Родился в селе Пушкино.

СЕНТЯБРЬ
� 1 сентября – 70 лет со дня открытия

Музыкального учреждения дополнитель-
ного образования детей «Детская музы-
кальная школа № 1 г. Пушкино» (1939).
Школа располагается в специально по-
строенном для нее здании (1940) на ча-
сти дачного участка художника Е.И.
Камзолкина, который был ее шефом.

� 7 сентября – 55 лет Юрию Геннадь-
евичу Мельникову (1954), пушкинскому
художнику.

� 13 сентября – 25 лет со дня гибели в
Афганистане Андрея Борисовича Баб-
чика (1963–1984), награжденного орде-
ном Красной Звезды (посмертно).
Родился в селе Звягино. Жил в
Пушкино.

� 19 сентября – 100 лет со дня рождения
Андрея Яковлевича Елисеева (1909–
1967), участника Великой Отечествен-
ной войны (1941–1945). Отличился при
форсировании Днепра. С 1960 года пол-
ковник А.Я. Елисеев в запасе. Жил в
Пушкино.

� 19 сентября – 75 лет со дня организа-
ции Всероссийского научно-исследова-
тельского института лесоводства и меха-
низации лесного хозяйства (ВНИИЛМ)
(1934).

� 25 сентября – 60 лет Владимиру
Александровичу Степанову (1949), писа-
теля и поэта-песенника.

� 27 сентября – 85 лет Татьяне
Павловне Майковой (1924), пушкин-
скому художнику.

ОКТЯБРЬ
� 2 октября – 30 лет назад открыт под-

земный пешеходный тоннель (1979), сое-
диняющий западную и восточную ча-
сти г. Пушкино.

� 7 октября – 95 лет со дня открытия
Пушкинской средней школы № 2 (1914).
Школа построена по инициативе И.Ф.
Арманд при участии промышленника
Е.Е. Арманда, который вошел в ее попе-
чительский совет.

� 14 октября – 75 лет со дня смерти
Леонида Витальевича Собинова (1872–
1934), оперного певца, народного артиста
Республики (1923). Пел на сцене
Летнего театра в Пушкино и в имении
Алексеевых в Любимовке, был частым
гостем М.М. Шарикова в Пушкино.

� 15 октября – 195 лет со дня рождения
Михаила Юрьевича Лермонтова (1814–
1841), поэта, прозаика, драматурга, за-
нимающего одно из выдающихся мест в
русской литературе. Юный поэт совер-
шил пешее путешествие с бабушкой
Е.А. Арсеньевой и своими кузинами в
Троице-Сергиеву лавру (1830,14-17 авгу-
ста). Традиционными местами остано-
вок паломников были Пушкино,
Братовщина и Талицы. За время этого
перехода М.Ю. Лермонтов написал
стихотворения «Чума в Саратове» (15 ав-
густа) и «Нищий» (17 августа).

� 16 октября – 75 лет со дня смерти
Владимира Николаевича Розанова
(1872-1934), хирурга. В составе бригады
врачей принимал участие в операции
В.И. Ленину по извлечению пули
(1922). Одним из первых среди врачей на-
гражден орденом Ленина (1933). Его
имя присвоено 10-му корпусу больницы
им. С.П. Боткина – бывшей Солдатен-
ковской больницы, где он заведовал
хирургическим отделением (с 1910),
районной больнице в г. Пушкино
(1937). Приезжал на дачу к родителям
(ул. Лермонтова, д. 5), консультировал
больных, передавал опыт врачам.
Именем В.Н. Розанова назван проезд в
г. Пушкино.

� 19 октября – 165 лет со дня рождения
Дмитрия Петровича Бахрушина (1844–
1918), потомственного почетного граж-
данина, московского фабриканта, ме-
цената. Жил в Черкизово (с 1894).
Один из основных жертвователей на
строительство храма Покрова Пресвя-
той Богородицы.

� 24 октября – 100 лет со дня рождения
генерал-майора авиации Леонтия Игнать-
евича Яковенко (1909–1991), участника
советско-финской войны (1939–1940) и
Великой Отечественной войны (1941–
1945), Героя Советского Союза (1940).
Жил в Мамонтовке.

� 27 октября – 75 лет со дня принятия
Указа Президиума Верховного Совета
СССР «О присвоении многодетным мате-
рям почетного звания «Мать-героиня»
(1944). Орден № 1 был вручен (1944, 1
ноября) жительнице поселка Мамон-
товка А. С. Алексахиной (1886–1955),
воспитавшей десятерых сыновей и

двоих дочерей. Восемь ее сыновей уча-
ствовали в Великой Отечественной
войне (1941–1945), четверо из них отда-
ли жизнь за Родину.

НОЯБРЬ
� 1 ноября – 110 лет со дня рождения

Александра Ивановича Пожидаева
(1899–1971), главного агронома в
Тарасовском колхозе «Память Ильича».
Именем А.И. Пожидаева в Тарасовке
названа улица, на которой он жил.

� 6 ноября – 55 лет Василию Василь-
евичу Панченкову (1954), журналисту,
пушкинскому краеведу, лауреату Всерос-
сийской общественно-политической ак-
ции «Есть такая профессия – Родину за-
щищать» (2005), Всероссийских конкур-
сов «Щитиперо»(2005)и«Золотойвенец
Победы» (2008), автора краеведческого
исследования «Маяковский в Пушкино»
(1983) и книги «…На даче было это: В.В.
Маяковский в Пушкино: 1919–1929»
(2007).

� 12 ноября – 35 лет со дня гибели
Виктора Ефимовича Попкова (1932–
1974), художника, лауреата Государст-
венной премии (1975). Работы В.Е. Поп-
кованаходятся вГосударственнойТретья-
ковской галерее, Государственном Рус-
ском музее, во многих региональных
музеях. В Москве состоялась выставка
живописи и графики художника (2008,
сентябрь). Жил в Клязьме.

� 15 ноября – 95 лет Ольге Николаевне
Булич (1914), пушкинскому художнику-
флористу.

� 20 ноября – 95 лет со дня рождения
Евгения Александровича Азарова (1914–
1957), участника Великой Отечествен-
ной войны (1941–1945), Героя Совет-
ского Союза (1944). Жил в Пушкин-
ском районе.

� 26 ноября – 115 лет со дня рождения
Ивана Дмитриевича Папанина (1894-
1968), исследователя Арктики, дважды
Героя Советского Союза (1937, 1940),
контр-адмирала (1943). Его имя носил
детский дом в г. Пушкино. И.Д. Папа-
нин приезжал в этот детский дом
(1948), рассказывал о Северном полюсе
и зимовщиках. Свою дачу в Черкизово
передал под больницу (нач. 1960-х).

ДЕКАБРЬ
� 6 декабря – 85 лет со дня рождения

Николая Константиновича Старшинова
(1924–1998), поэта, участника Великой
Отечественной войны (1941-1945).
Детство связано с Пушкинским рай-
оном и, прежде всего, с селом Рахма-
ново. Сюда он приезжал в послевоенные
годы. Эти впечатления нашли отражение
в его творчестве.

� 6 декабря – 75 лет со дня рождения
Бориса Георгиевича Лисенкова (1934–
1997), журналиста, прозаика. Жил в г.
Пушкино.

� 15 декабря – 110 лет со дня рождения
Казимира Болеславовича Лосицкого
(1899–1984), лесовода. Жил в г. Пушки-
но.

� 18 декабря – 190 лет со дня рождения
Якова Петровича Полонского (1819-
1898), поэта, участника литературных
встреч в «Доме поэтов» (Мураново).

� 18 декабря – 100 лет со дня рождения
Михаила Савельевича Машинцева
(1909–1973), участника Великой
Отечественной войны (1941–1945),
Героя Советского Союза (1945). Отли-
чился при форсировании реки Одер.
Жил в Мамонтовке (1939–1941).

� 19 декабря – 105 лет со дня завершения
строительства Ярославского вокзала
Москвы (1904), знаменитого творения
архитектора Ф. О. Шехтеля (1889–1926).
Вокзал подвергался реконструкции в
1930-е, в 1950-е и в 1990-е годы.
Реконструкция 2004 года вернула зданию
его первоначальный вид.

� 31 декабря – 140 лет со дня рождения
Василия Васильевича Лужского
(Калужского) (1869–1931), актера МХТ,
режиссера, театрального педагога, за-
служенного деятеля искусств РСФСР.
В 1898 году в Пушкино работал над

своими ролями вместе с М.П. Лилиной,
О.Л. Книппер-Чеховой и др.

В 2009 г. ИСПОЛНЯЕТСЯ
� Июнь – 40 лет Художественной школе

им. Е.И. Камзолкина (1969). Школу от-
крыли в Челюскинской художники-эн-
тузиасты. Находится в здании бывшей
земской школы в Новой Деревне (с 1974).

� Весна–85летназадвгостик К.Г.Пау-
стовскому в Пушкино приехал М.А. Булга-
ков (1924), писавший в то время роман
«Белая гвардия». «Весь день Булгаков
бродил по пустынному в тот год Пуш-
кино, запахнув старую, облезлую доху, –
высокий, худой, печальный, с внима-
тельными серыми глазами», – вспоминал
впоследствии К.Г. Паустовский.

� Февраль – 90 лет создания по инициа-
тиве В.И. Ленина первого в Подмосковье
совхоза – «Лесные Поляны» (1919) в де-
ревне Мальцебродово. Первым директо-
ром совхоза стал В. Д. Бонч-Бруевич. �

� 90 лет со дня рождения Николая
Ивановича Галибина (1919–1972), участ-
ника Великой Отечественной войны
(1941–1945), Героя Советского Союза
(1945). Жил в с. Звягино Пушкинского
района.

� Лето – 90 лет первого дачного сезона
Владимира Владимировича Маяковского
на Акуловой горе в доме С.Ф. Румянцева
(1919). В пользу этой даты говорят воспо-
минания современников В.В. Маяков-
ского И.К. Колесовой, Л.Ю. Брик и др.,
а также исследователей творчества поэта
А.И. Ваксберга, Б. Янгфельдта и др.

� Май – 95 лет выхода в свет книги
Н.А. Куна «Что рассказывали греки и
римляне о своих богах и героях» (1914), бо-
лее известная как «Легенды и мифы
древней Греции». При жизни автора
книга вышла еще два раза (1922, 1937).
Выдержав более ста изданий, она приоб-
рела мировую известность. Н.А. Кун с
семьей жил в Черкизово (с 1920-х), пре-
подавал историю античного мира и гео-
графию в Московском музыкальном
техникуме им. Н.А. Римского-Корса-
кова (Черкизово). Он, его жена и дети по-
хоронены на сельском кладбище.

� 130 лет со дня рождения Михаила
Дмитриевича Каменского (1879–1961),
председателя Клязьминского поселково-
го Совета (1922–1923). Младшая сестра
М.Д. Каменского была женой Я. Коласа.

� 145 лет усадьбе А.Н. Мамонтова вбли-
зи пл. Мамонтовская (1864). Строение в
старорусском стиле. Здесь бывали Ф.И.
Шаляпин, В.М. Васнецов и другие пред-
ставители русской культуры.

� 235 лет назад (1774) издана первая
крупномасштабная географическая карта
Московской провинции. На ней значилось
около 100 сел и деревень на территории
нынешнего Пушкинского муници-
пального района.

� 505 лет г.п. Черкизово. Впервые упо-
минается в Отводной грамоте волоцко-
го князя Федора Борисовича Троице-
Сергиевому монастырю (1504).

� 510 лет селу Пушкино. По данным
краеведа Н.Г. Лепешкина, упоминается
как митрополичье село в «Выписи из
писцовой книги князя В.Н. Голенина»
(1499). От этого топонима получили
название железнодорожная станция
(1862), поселок при станции (1918), го-
род (1925), административный центр
Пушкинского района (1929).

По другим источникам, первое пись-
менное свидетельство о селе на реке Уче
содержится в духовной грамоте серпу-
ховского князя Владимира Андреевича
Храброго (1358–1410), которое с 1410
года перешло к его сыну – удельному
князю Андрею Владимировичу Радоне-
жскому (после 1372–1426).

Ваши отзывы и предложения
по подготовке календаря на 2010 год

направляйте по адресу:
141200, г. Пушкино Московской области,

ул. Некрасова, дом 2,
Центральная библиотека.

Телефон 533-48-17
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Как бы супруги ни лю-
били друг друга, быва-
ют моменты, когда
хочется побыть в
одиночестве и при-
сутствие рядом даже
близкого человека раз-
дражает.

Далеко не у всех есть
такие большие кварти-
ры,  чтобы разойтись по
разным комнатам, но
можно и в маленькой
«однушке» отделить уго-
лок, поставить там крес-
ло, повесить бра, милую
полочку с любимыми книгами, безделуш-
ками и уединяться.

А создать иллюзию индивидуального
пространства поможет… ширма. Причем,
будучи мебелью складной и мобильной,
по вашему желанию она меняет интерьер
комнаты быстро  и на то время, которое
необходимо для «релаксации». Кроме то-
го, ширма еще и обновляет общий облик
жилища, расширяет или сужает простран-
ство и даже расставляет смысловые акцен-
ты в комнате, не говоря уже о том, что са-
ма конструкция и материал створок очень
украсят ваш дом.

Ширма состоит из нескольких верти-
кальных рамок, соединенных между собой
по принципу гармошки. Материалом для

неё может быть все
что угодно: ткань,
натянутая или дра-
пированная, филен-
ки из дерева, папье-
маше, тростника
или соломы, лоскут-
ные композиции,
натянутые цветные
шнуры, нанизанный
на них стеклярус.
Кстати, умельцам
под силу сделать
ширму самим, соз-
дав эксклюзивное
произведение свои-
ми руками.

Войдя сегодня в
моду, створчатые предметы домашнего
интерьера могут играть роль и броского
акцента в дизайне любой квартиры, осо-
бенно актуальны ширмы с аппликациями,
гобеленами, из цветного пластика.

Особый шик – стиль ретро. Ведь  шир-
ма пришла к нам из прошлых веков и сей-
час обретает новую жизнь.

Безусловно, если в вашем доме оказа-
лась старинная ширма, например, выпол-
ненная по восточным мотивам, то такому
раритету не будет цены. К любой ширме
можно подобрать «аксессуары» – диван-
ные подушки в тон, какую-то вазу в том
же стиле или подсвечник. Вариантов мно-
жество, и любой из них принесет разнооб-
разие в ваш дом и отношения в семье.

Аня и Николай знакомы были с
детства. Жили в одной деревне,
вместе ходили в школу. Николай
любил Аню всегда. Ему даже иногда
казалось, что с рождения... Это
могло быть и правдой, так как они
действительно родились в один день
и лежали рядом в сельской больнич-
ке пищащими свертками: один го-
лубой, другой розовый...

Аня росла хохотушкой и заводи-
лой. От взгляда ее темно-карих глаз
теряли головы многие местные ребя-
та. Но из армии Аня ждала Николая
верно, и они сразу же поженились.
Специальность Николай в армии
приобрел такую, что в деревне оста-
ваться не хотелось, и они переехали в
город N. Николай устроился на боль-
шой завод, а Анне сначала пришлось
работать уборщицей в общежитии,
где их поселили.

Вскоре родилась дочка, потом сын.
Но с жильем было трудно. Хорошо
еще, что освободилось место комен-
данта общежития, и Аня заняла его.
Теперь у них были две приличные
комнаты плюс кабинет коменданта.
Николай своими руками сделал ре-
монт. Будучи заботливым, хозяйст-
венным, любящим мужем, он помо-
гал Ане во всем. Свободное время
проводил с детьми. А у Ани сразу по-
явилось множество забот, ведь ко-
мендант общежития — должность

хлопотная. Но веселости девушка не
растеряла. Поэтому многие холостые
мужчины на нее заглядывались.

Любила Анна шумные застолья.

Гуляли широко.
Взгляды неравнодуш-
ных поклонников
Аню распаляли. Она
все больше хмелела от
внимания...

Николай терпел.
Видел все, но любил
Аню, любил детей.
П о ч у в с т в о в а в ш а я
свою власть и силу
жена все больше и
больше унижала му-
жа. Не только изме-
нами, но и словами. В
общем, «вытирала об
него ноги».

Шли годы. С переменами в стране
изменилась жизнь супругов. Закрыли
военное предприятие, на котором ра-
ботал Николай, и он устроился водите-
лем-дальнобойщиком. Частые отлучки
мужа совсем развязали руки Анне.
Уложив детей спать в одной из комнат,
она принимала в другой очередного
поклонника...

Так они и жили. Но тут с Николаем

случилась беда: попал в серьезную
аварию. В больнице лежал долго. Аня
мужа, конечно, навещала и еду носи-
ла домашнюю. Но как-то не очень со-

чувствовала и не замечала, что имен-
но здесь, на больничной койке, что-
то неуловимо изменилось в ее покла-
дистом муже, в человеке, который
всегда признавал ее право на первен-
ство, не рассуждая, заслужено ли оно.
Не заметила Аня и особой заботы о
Николае одной неприметной медсе-

стры. Женщина эта его выходила,
подняла на ноги. Но, что самое важ-
ное, вселила в его душу уверенность...
И когда настал день выписки, Нико-
лай домой не вернулся. Потянулся в
другой дом — теплый и заботливый.

Сначала Аня этому просто не пове-
рила. Потом стала его искать. Даже
устроила скандал «подлой разлучни-
це». Ничего не вышло. Тогда помча-
лась на работу к Николаю, просила
вернуться. Посылала к нему детей,
пытаясь спекулировать на любви к
ним отца. Николай был тверд. От де-
тей не отказывался и помогать обе-
щал, но возвращаться не хотел. Ис-
сякла в нем многолетняя, казалось
бы, вечная любовь, не вынесла уни-
жений...

С Аней я познакомилась и выслу-
шала ее историю в неврологическом
отделении больницы. Она наивно по-
лагала, что если пристыдить мужа че-
рез газету, то он вернется. Хваталась за
меня, как за соломинку. Лежала под
капельницей с опухшими от слез гла-
зами, подурневшая, никак не желав-
шая признать свое поражение, твер-
дила дрожащими губами: «Как же я
без него детей буду поднимать?» Сова-
ла мне в руки семейные фотографии.
На них было одно и то же: накрытый
стол, за столом – веселая компания,
на первом плане улыбающаяся Аня, а
рядом печальный Николай...

Топаз – красивейший прозрач-
ный минерал с особой внутрен-
ней игрой света. Он бывает са-
мых разных цветов – от вин-
но-жёлтого, розового, голубого
и оранжевого до красновато-
коричневого и синевато-зелёно-
го. Очень популярны бесцвет-
ные и жёлтые камни.

Существует легенда, в которой говорится, что открытием то-
паза мы обязаны троглодитам – диким пещерным жителям,
носившим звериные шкуры. Племя троглодитов оказалось в
поисках пищи на необитаемом острове в Красном море. Они
выкапывали корни диких растений и случайно наткнулись на
красивейшие камни, похожие на застывшие слезы. Со време-
нем топазы стали очень популярны, из них делали разнообраз-
ные украшения, помимо этого камень наградили множеством
магических и лечебных свойств.

Древние медики полагали, что он способствует лечению ас-
тмы, помогает при эпилепсии, заболеваниях печени и желч-
ных путей. Украшения из топаза рекомендовали носить лю-
дям, страдающим заболеваниями крови, бессонницей, артри-
тами, болезнями позвоночника, воспалением миндалин, при
переломах, болях в пояснице и суставах.

Те, кто любит топазы, как правило, очень правдивы, честны,
добры, великодушны. Минерал награждает своих владельцев
такими качествами, как интеллект и объективность, символи-
зирует благоразумие, помогает распознать обман, интриги и
вносит спокойствие в семейную жизнь.

Знатоки камней советуют брать топазы с собой в морские
путешествия: минерал может усмирять шторма и бури. Однако
камень воздействует не только на природу, но и на человече-
ские взаимоотношения, пробуждая даже в давних соперниках
духовность и приводя их к согласию.
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Заслушав и обсудив материалы, представ-
ленные к бюджету сельского поселения Ельди-
гинское Пушкинского муниципального района
Московской области (далее – сельское посе-
ление Ельдигинское) на 2009 год, учитывая ре-
зультаты публичных слушаний (протокол от
17.12.2008 г.)., Совет депутатов сельского по-
селения Ельдигинское 

Р Е Ш И Л :
1. Утвердить бюджет сельского поселения

Ельдигинское на 2009 год по доходам в сумме
29416,5 тыс. рублей и расходам в сумме
29416,5тыс. рублей.

2. Установить, что доходы бюджета сельско-
го поселения Ельдигинское в 2009 году фор-
мируются за счет:

налога на доходы физических лиц – в соот-
ветствии с нормативами, установленными за-
конодательством Российской Федерации и за-
конодательством Московской области;

земельного налога – в размере 100 процен-
тов;

налога на имущество физических лиц – в
размере 100 процентов;

государственной пошлины за совершение
нотариальных действий должностными лица-
ми органов местного самоуправления, уполно-
моченными в соответствии с законодательны-
ми актами Российской Федерации на совер-
шение нотариальных действий, – в размере
100 процентов;

доходов от использования имущества, нахо-
дящегося в муниципальной собственности, за
исключением имущества муниципальных авто-
номных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных, – в размере 100 процентов;

доходов от продажи имущества (кроме ак-
ций и иных форм участия в капитале), находя-
щегося в муниципальной собственности, за
исключением имущества муниципальных авто-
номных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных, – в размере 100 процентов;

доходов от платных услуг, оказываемых му-
ниципальными бюджетными учреждениями,
после уплаты налогов и сборов, предусмот-
ренных законодательством о налогах и сборах;

доходов от передачи в аренду земельных
участков, государственная собственность на
которые не разграничена, а также средств от
продажи права на заключение договоров арен-
ды указанных земельных участков, располо-
женных в границах поселения, – в размере 50
процентов;

доходов от передачи в аренду земельных
участков, после разграничения государствен-
ной собственности на землю и которые распо-
ложены в границах поселения, а также средств
от продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков – в со-
ответствии с законодательством Российской
Федерации и Московской области;

доходов от продажи земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не
разграничена, расположенных в границах по-
селения в размере 50 процентов;

платы за пользование водными объектами (в
зависимости от права собственности на вод-
ные объекты) – в размере 100 процентов;

поступления по задолженности и перерасче-
там отмененных налогов и сборов и иных обя-
зательных платежей – в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и законо-
дательством Московской области;

средств, полученных в результате примене-
ния мер гражданско-правовой, администра-
тивной и уголовной ответственности, в том
числе штрафов, конфискаций, компенсаций, а
также средств, полученных в возмещение вре-
да, причиненного муниципальным образова-
ниям, и иные суммы принудительного изъятия
– в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством Москов-
ской области;

средств самообложения граждан – в разме-
ре 100 процентов;

иных неналоговых доходов – в соответствии
с законодательством Российской Федерации и
законодательством Московской области;

безвозмездных перечислений в соответст-
вии с законодательством Российской Федера-
ции и законодательством Московской области;

3. Учесть в бюджете сельского поселения
Ельдигинское на 2009 год поступления дохо-
дов по основным источникам согласно прило-
жению 1 к настоящему Решению.

4. Утвердить перечень главных администра-
торов (администраторов) доходов бюджета
сельского поселения Ельдигинское согласно
приложению 2 к настоящему Решению.

5. Утвердить перечень главных администра-
торов (администраторов) источников внутрен-
него финансирования дефицита бюджета сель-
ского поселения Ельдигинское на 2009 год сог-
ласно приложению 3 к настоящему Решению.

6. Установить на 2009 год ставку арендной
платы, получаемой от сдачи в аренду зданий и

нежилых помещений, находящихся в муници-
пальной собственности сельского поселения
Ельдигинское, в размере1500 рублей за один
квадратный метр в год.

7. Утвердить ведомственную структуру рас-
ходов бюджета сельского поселения Ельди-
гинское на 2009 год по разделам, подразде-
лам, целевым статьям и видам расходов сог-
ласно приложению 4 к настоящему Решению.

8. Утвердить расходы бюджета сельского
поселения на 2009 год по разделам, подразде-
лам, целевым статьям и видам расходов клас-
сификации расходов бюджетов согласно при-
ложению 5 к настоящему Решению.

9. Утвердить в расходах бюджета сельского
поселения на 2009 год общий объем средств,
направляемых на исполнение публичных нор-
мативных обязательств, в сумме 78,8 тыс. руб-
лей.

10. Установить, что в 2009 году финансиро-
вание из бюджета сельского поселения Ельди-
гинское расходов на бюджетные инвестиции в
объекты капитального строительства муници-
пальной собственности сельского поселения
Ельдигинское, включая проведение реконст-
рукции объектов, за исключением объектов со-
финансирование которых осуществляется за
счет субсидий из бюджета Московской облас-
ти (бюджета муниципального района), осуще-
ствляется согласно перечням указанных объе-
ктов, установленным администрацией сель-
ского поселения Ельдигинское, и проектной
документации на указанные объекты, кроме
объектов, по которым предусмотрено финан-
сирование проектной документации, в том
числе на этапы строительства (реконструкции)
объектов.

Расходы на осуществление бюджетных ин-
вестиций в объекты капитального строительст-
ва (реконструкции) муниципальной собствен-
ности сельского поселения Ельдигинское, со-
финансирование которых осуществляется за
счет субсидий из бюджета Московской облас-
ти (бюджета муниципального района), выделя-
ются в составе ведомственной структуры рас-
ходов бюджета сельского поселения Ельди-
гинское раздельно по каждому инвестицион-
ному проекту и соответствующему ему виду
расходов, после принятия нормативных право-
вых актов органов государственной власти
Российской Федерации и Московской облас-
ти, утверждающих перечни объектов капиталь-
ного строительства (реконструкции) муници-
пальной собственности сельского поселения
Ельдигинское, софинансирование которых
осуществляется за счет субсидий из бюджета
Московской области (бюджета муниципально-
го района).

Муниципальные заказчики сельского посе-
ления Ельдигинское по объектам капитального
строительства при заключении муниципальных
контрактов и договоров на поставки продукции
для муниципальных нужд сельского поселения
Ельдигинское с исполнителями муниципально-
го заказа сельского поселения Ельдигинское
обязаны предусматривать в них условия о не-
обходимости ведения указанными исполните-
лями учета, составления и представления от-
четности в соответствии с бюджетным законо-
дательством Российской Федерации, а также о
соответствии обязательств, оплата которых
производится за счет средств бюджета сель-
ского поселения Ельдигинское, лимитам бюд-
жетных обязательств.

11. Утвердить в расходах бюджета сельского
поселения Ельдигинское на 2009 год:

субвенции бюджету Пушкинского муници-
пального района Московской области на фи-
нансирование расходов, связанных с переда-
чей органам местного самоуправления Пуш-
кинского муниципального района Московской
области осуществления части полномочий ор-
ганов местного самоуправления сельского по-
селения Ельдигинское по решению вопросов
местного значения сельского поселения Ель-
дигинское Пушкинского муниципального рай-
она Московской области, в размерах согласно
приложению 6 к настоящему Решению.

12. Установить, что в составе расходов куль-
туры на 2009 год предусмотрены расходы на
частичную компенсацию проезда к месту рабо-
ты из расчета 25 проц. от стоимости проезда
работникам учреждений социально-культур-
ной сферы.

13. Установить, что заключение и оплата му-
ниципальными бюджетными учреждениями и
органами местного самоуправления сельского
поселения Ельдигинское договоров, исполне-
ние которых осуществляется за счет средств
бюджета сельского поселения Ельдигинское,
производятся в пределах утвержденных им ли-
митов бюджетных обязательств в соответст-
вии с ведомственной структурой расходов
бюджета сельского поселения Ельдигинское,
классификацией операций сектора государст-
венного управления расходов бюджета и с уче-
том принятых и неисполненных обязательств.

Обязательства, вытекающие из договоров,

исполнение которых осуществляется за счет
средств бюджета сельского поселения Ельди-
гинское, принятые муниципальными бюджет-
ными учреждениями и органами местного са-
моуправления сельского поселения Ельдигин-
ское сверх утвержденных им лимитов бюджет-
ных обязательств, не подлежат оплате за счет
средств бюджета сельского поселения Ельди-
гинское на 2009 год.

Договор, заключенный муниципальным
бюджетным учреждением или органом мест-
ного самоуправления муниципального образо-
вания с нарушением требований настоящей
статьи, либо его часть, устанавливающая по-
вышенные обязательства местного бюджета,
подлежат признанию недействительными по
иску вышестоящей организации или Пушкин-
ского финансового управления Министерства
финансов Московской области.

14. Установить, что муниципальные право-
вые акты органов местного самоуправления
сельского поселения Ельдигинское, влекущие
дополнительные расходы за счет средств бюд-
жета сельского поселения Ельдигинское на
2009 год, а также сокращающие его доходную
базу, реализуются и применяются только при
наличии соответствующих источников допол-
нительных поступлений в бюджет и (или) при
сокращении расходов по конкретным статьям
бюджета на 2009 год, а также после внесения
соответствующих изменений в настоящее Ре-
шение.

В случае если реализация правового акта
частично (не в полной мере) обеспечена источ-
никами финансирования в бюджете сельского
поселения Ельдигинское на 2009 год, такой
правовой акт реализуется и применяется в
пределах средств, предусмотренных на эти це-
ли в бюджете.

15. Установить, что в 2009 году размер аван-
сирования за счет средств бюджета сельского
поселения Ельдигинское поставок товаров,
выполнения работ, оказания услуг по муници-
пальным контрактам и договорам на поставки
продукции для муниципальных нужд, а также
иных расходов бюджета сельского поселения
Ельдигинское осуществляется на основании
нормативного правового акта администрации
муниципального образования.

16. Установить, что в 2009 году из бюджета
сельского поселения Ельдигинское осуществ-
ляется погашение образовавшейся в пределах
средств, предусмотренных решениями о бюд-
жете сельского поселения Ельдигинское на со-
ответствующий финансовый год, кредитор-
ской задолженности главных распорядителей,
распорядителей и получателей средств бюд-
жета сельского поселения Ельдигинское,
включая их расходы по реализации мероприя-
тий муниципальных целевых программ, в пре-
делах средств, предусмотренных в бюджете
сельского поселения Ельдигинское на 2009
год.

17. Установить, что в 2009 году заключение
договоров о предоставлении администрацией
сельского поселения Ельдигинское от имени
сельского поселения Ельдигинское кредитным
организациям, в том числе банкам, и иным ор-
ганизациям по заключенным юридическими
лицами кредитным договорам (договорам зай-
мов) не планируется. 

18. Установить, что отбор кредитных органи-
заций для предоставления сельскому поселе-
нию Ельдигинское кредитов в 2009 году осу-
ществляется органом, исполняющим бюджет
сельского поселения Ельдигинское, от имени
администрации сельского поселения Ельди-
гинское путем проведения открытых конкурсов
и (или) открытых аукционов в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

19. Установить, что заключение от имени
сельского поселения Ельдигинское кредитных
договоров (соглашений) осуществляется на
следующих условиях:

предельная сумма кредита по одному кре-
дитному договору – до 500 тыс. рублей (вклю-
чительно);

срок погашения кредита – до 1 года со дня
заключения соответствующего кредитного до-
говора;

цели использования кредита – покрытие де-
фицита бюджета сельского поселения и пога-
шение долговых обязательств сельского посе-
ления Ельдигинское.

20. Установить, что составление и организа-
ция исполнения местного бюджета осуществ-
ляется Пушкинским финансовым управлением
Министерства финансов Московской области
(далее – Финансовое управление) с использо-
ванием лицевого счета бюджета сельского по-
селения Ельдигинское, открытого в отделе ка-
значейского исполнения бюджетов Финансо-
вого управления, в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Установить, что кассовое обслуживание ис-
полнения бюджета сельского поселения Ель-
дигинское осуществляется на основании сог-
лашения.

21. Установить, что главные распорядители
и распорядители средств бюджета сельского
поселения Ельдигинское обеспечивают в 2009
году открытие подведомственными бюджет-
ными учреждениями счетов по учету доходов
от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности исключительно в отделе
казначейского исполнения бюджетов Финан-
сового управления.

Средства, полученные от предприниматель-
ской и иной приносящей доход деятельности,
расходуются бюджетными учреждениями в со-
ответствии со сметами доходов и расходов, ут-
вержденными в установленном законодатель-
ством порядке, в пределах остатков средств на
их лицевых счетах.

В случае поступления доходов в бюджет
сельского поселения Ельдигинское не в пол-
ном объеме и недополучения в связи с этим
бюджетными учреждениями средств из бюд-
жета сельского поселения Ельдигинское для
финансирования расходов в установленных
настоящим Решением объемах, они вправе ис-
пользовать для покрытия указанных расходов
доходы, получаемые от предпринимательской
и иной приносящей доход деятельности, в со-
ответствии со сметами доходов и расходов, ут-
вержденными в установленном законодатель-
ством порядке.

Установить, что в 2009 году бюджетные уч-
реждения вправе заключать договоры и осу-
ществлять оплату продукции, выполнения ра-
бот и оказания услуг, предусмотренных ука-
занными договорами, за счет средств от пред-
принимательской и иной приносящей доход
деятельности в пределах утвержденных в ус-
тановленном законодательством порядке
смет доходов и расходов в соответствии с по-
рядком, установленным для исполнения рас-
ходов бюджета сельского поселения Ельди-
гинское. 

22. Установить, что Финансовое управление,
на основании соответствующих предписаний
или актов проверок Счетной палаты Россий-
ской Федерации, уполномоченных централь-
ных исполнительных органов государственной
власти Московской области, Федеральной
службы финансово-бюджетного надзора и ее
территориального органа по Московской обла-
сти; уполномоченных контрольных органов
сельского поселения Ельдигинское вправе
вносить в 2009 году изменения в распределе-
ние расходов по ведомственной структуре
расходов бюджета сельского поселения Ель-
дигинское, в классификацию операций секто-
ра государственного управления, а также в ис-
точники финансирования дефицита бюджета
сельского поселения Ельдигинское путем
уменьшения на соответствующую сумму ас-
сигнований, израсходованных главными рас-
порядителями, распорядителями и получате-
лями бюджетных средств не по целевому на-
значению.

23. Установить, что в ходе исполнения бюд-
жета сельского поселения Ельдигинское на
2009 год Финансовое управление , имеет пра-
во вносить изменения в ведомственную струк-
туру расходов бюджета сельского поселения
Ельдигинское в следующих случаях:

на сумму иных безвозмездных перечисле-
ний бюджету сельского поселения Ельдигин-
ское из бюджета Московской области или бюд-
жета муниципального района в порядке взаим-
ных расчетов; 

в связи с перемещением бюджетных ассиг-
нований, выделенных главным распорядите-
лям средств бюджета сельского поселения
Ельдигинское, между разделами, подраздела-
ми, целевыми статьями и видами расходов
классификации расходов бюджетов;

в случае обращения взыскания на средства
бюджета сельского поселения Ельдигинское
на основании исполнительных листов судеб-
ных органов;

в иных случаях, установленных законода-
тельством Российской Федерации. 

24. Установить, что в ходе исполнения бюд-
жета сельского поселения Ельдигинское на
2009 год Финансовое управление вправе вно-
сить изменения в утвержденные объемы по-
ступления доходов в части возврата в бюджет
Московской области неиспользованных
средств субвенций и субсидий, полученных из
бюджета Московской области.

25. Установить, что в ходе исполнения бюд-
жета сельского поселения Ельдигинское на
2009 год Финансовое управление вправе вно-
сить изменения в структуру доходов, расходов
и источников финансирования дефицита бюд-
жета сельского поселения Ельдигинское на
2009 год в связи с изменениями бюджетной
классификации Российской Федерации на ос-
новании нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации, если указанные изменения
не влекут за собой изменение основных харак-
теристик бюджета сельского поселения Ельди-
гинское (общий объем доходов и расходов
бюджета, размер его дефицита).

26. Настоящее Решение вступает в силу со
дня его подписания.

27. Со дня вступления в силу до 01 января
2009 года настоящее Решение применяется в
целях обеспечения исполнения бюджета сель-
ского поселения Ельдигинское в 2009 году.

28. Опубликовать настоящее Решение в
межмуниципальном органе печати Пушкинско-
го района – газете «Маяк». 

29. Контроль за выполнением данного ре-
шения возложить на постоянную депутат-
скую комиссию по развитию экономики и
бюджету, имущественно-земельным отно-
шениям, градостроительству (председатель
– Наливайко Т. Г.)

Т. НАЛИВАЙКО, 

председатель Совета депутатов.  

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ЕЛЬДИГИНСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 18 декабря  2008  года                                                                                      N 131/27

«Об утверждении бюджета сельского поселения  Ельдигинское 
Пушкинского муниципального района Московской области на 2009 год»



12 23 января
2009 годаО Ф И Ц И А Л Ь Н О

Приложение № 1
к решению № 131/27 от 18.12.2008 г.

«О бюджете сельского поселения Ельдигинское
на 2009 год»

Приложение № 5
к решению № 131/27 от 18.12.2008 г.

«О бюджете сельского поселения Ельдигинское
на 2009 год»

Расходы бюджета по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов на 2009 год

Рассмотрев проект Программы социально-экономиче-
ского развития сельского поселения Ельдигинское Пушкин-
ского муниципального района Московской области на 2009-
2011 гг., Совет депутатов сельского поселения Ельдигин-
ское

РЕШИЛ:
1. Утвердить Программу социально-экономического разви-

тия сельского поселения Ельдигинское Пушкинского муници-
пального района Московской области.

2. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на депутатскую комиссию по развитию экономики и
бюджету, имущественно-земельным отношениям, градо-
строительству (председатель комиссии Т.Г. Наливайко).

Т. НАЛИВАЙКО,
председатель Совета депутатов.

17 декабря 2008 г.
На публичных слушаниях присутствовали:

представители Администрации сельского посе-
ления Ельдигинское Пушкинского муници-
пального района, Совета депутатов сельского
поселения Ельдигинское, муниципальных уч-
реждений, предприятий, общественных органи-
заций, жители сельского поселения Ельдигин-
ское, всего – 30 человек.

Председательствующий: Валецкая Л.Н. –
глава сельского поселения Ельдигинское.

Секретарь: Сасина И.Н. – специалист адми-
нистрации сельского поселения Ельдигинское.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О проекте бюджета сельского поселения
Ельдигинское Пушкинского муниципально-
го района на 2009 год.
2. О проекте программы социально-экономи-
ческого развития сельского поселения Ельди-
гинское Пушкинского муниципального рай-
она Московской области на 2009-2011 годы.
Валецкая Л.Н. сообщила, что 14 ноября

2008 года на заседании Совета депутатов
сельского поселения Ельдигинское Пушкин-
ского муниципального района:

1) принят к рассмотрению Советом депутатов
проект бюджета сельского поселения Ельди-
гинское на 2009 год и назначены публичные
слушания на 17 декабря 2008 года;

2) принят к рассмотрению Советом депутатов
проект программы социально-экономического
развития сельского поселения Ельдигинское
Пушкинского муниципального района Москов-
ской области на 2009-2011 годы и назначены
публичные слушания на 17 декабря 2008 года;

3) утверждены тексты информационных сооб-
щений.

По первому вопросу повестки дня:
Валецкая Л.Н. сообщила, что 22 ноября

2008 года в межмуниципальной газете «Маяк»
были опубликованы:

– решение о рассмотрении проекта бюджета
– текст информационного сообщения.
В период с 17 декабря по 8 декабря года в Со-

вет депутатов сельского поселения Ельдигин-
ское и Администрацию сельского поселения
Ельдигинское предложений от жителей сельско-
го поселения о внесении в проект бюджета
сельского поселения Ельдигинское дополнений
и изменений не поступало.

Далее слово предоставляется Дергачевой
Н.Н. – начальнику финансово-экономического
отдела Администрации сельского поселения
Ельдигинское по вопросу «О проекте бюджета
сельского поселения Ельдигинское Пушкин-
ского муниципального района Московской обла-
сти на 2009 год», которая ознакомила присутст-
вующих с проектом бюджета сельского поселе-
ния Ельдигинское.

Валецкая Л.Н. предлагает присутствующим
перейти к обсуждению проекта бюджета сель-
ского поселения Ельдигинское на 2009 год.

Вопросов к докладчику от присутствующих не
поступило.

Гамзенкова Р.В. – депутат Совета депутатов
сельского поселения Ельдигинское предложи-
ла согласиться с проектом бюджета сельского
поселения Ельдигинское Пушкинского муни-
ципального района на 2009 год и вынести его на
утверждение Советом депутатов сельского
поселения Ельдигинское Пушкинского муни-
ципального района.

Валецкая Л.Н. предлагает проголосовать за
проект бюджета сельского поселения Ельдигин-
ское Пушкинского муниципального района на
2009 год и вынести его на утверждение Советом
депутатов сельского поселения Ельдигинское.

Голосование: принято единогласно.
По второму вопросу повестки дня слово

предоставляется Реутиной Ю.А. – главному
специалисту финансово-экономического от-
дела Администрации сельского поселения «О

проекте программы социально-экономиче-
ского развития сельского поселения Ельди-
гинское Пушкинского муниципального района
Московской области на 2009 – 2011 гг.», которая
ознакомила присутствующих с проектом про-
граммы социально-экономического развития
сельского поселения Ельдигинское.

Валецкая Л.Н. предлагает присутствующим
перейти к обсуждению проекта программы соци-
ально-экономического развития сельского по-
селения Ельдигинское Пушкинского муници-
пального района Московской области на 2009-
2011 гг.

Вопросов к докладчику от присутствующих не
поступило.

Иващенко В.Д. – депутат Совета депутатов
сельского поселения Ельдигинское предложила
согласиться с проектом программы социаль-
но-экономического развития сельского посе-
ления Ельдигинское Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области на 2009-
2011 гг. и вынести его на утверждение Советом
депутатов сельского поселения Ельдигинское
Пушкинского муниципального района.

Валецкая Л.Н. предлагает проголосовать за
проект программы социально-экономическо-
го развития сельского поселения Ельдигин-
ское Пушкинского муниципального района
Московской области на 2009-2011 гг. и вынести
его на утверждение Советом депутатов сельско-
го поселения Ельдигинское.

Голосование: принято единогласно.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЛЬДИГИНСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 18 декабря 2008 года № 132/27

«Об утверждении Программы социально-
экономического развития сельского поселения

Ельдигинское Пушкинского муниципального района
Московской области на 2009-2011 гг.»

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний сельского поселения Ельдигинское по проекту бюджета

сельского поселения Ельдигинское Пушкинского муниципального района
на 2009 год и проекту программы социально-экономического развития

сельского поселения Ельдигинское Пушкинского муниципального района
Московской области на 2009-2011 гг.
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Рассмотрев проект Устава сельского поселения Ельдигинское
Пушкинского муниципального района Московской области, разрабо-
танный в новой редакции в соответствии с изменениями в Федераль-
ном Законе № 131-ФЗ от 06.10.2003 г., «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации»,  с уче-
том предложений жителей сельского поселения Ельдигинское, руко-
водствуясь ст. 40 Устава сельского поселения Ельдигинское, Совет
депутатов сельского поселения Ельдигинское РЕШИЛ:

1. Принять Устав сельского поселения Ельдигинское Пушкинского
муниципального района Московской области (приложение № 1).

2. Зарегистрировать Устав сельского поселения Ельдигинское в
установленном порядке.

3. Опубликовать решение в средствах массовой информации.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на

председателя Совета депутатов Наливайко Т. Г.

Т. НАЛИВАЙКО, 
председатель Совета депутатов.  

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту Устава сельского 

поселения Ельдигинское Пушкинского муниципального
района Московской области

10 декабря 2008  г.     
На публичных слушаниях присутствовали представители админи-

страции сельского поселения Ельдигинское Пушкинского муници-
пального района, Совета депутатов, предприятий, муниципальных
учреждений, жители сельского поселения Ельдигинское, всего 27 че-
ловек.

Председательствующий: Валецкая Людмила Николаевна – гла-
ва сельского поселения Ельдигинское.

Секретарь: Сасина И.Н. – специалист администрации сельского
поселения Ельдигинское.

ПОВЕСТКА ДНЯ
Обсуждение проекта Устава сельского поселения Ельдигинское

Пушкинского муниципального района Московской области, опубли-
кованного в газете «Маяк» от 15 ноября 2008 года № 128 (11415).

Валецкая Л.Н. сообщила, что 6 ноября 2008 года на заседании  Со-
вета депутатов сельского поселения Ельдигинское Пушкинского му-
ниципального района:

1) было принято решение опубликовать для обсуждения проект Ус-
тава сельского поселения Ельдигинское в новой редакции;

2) назначены публичные слушания на 10 декабря 2008 года;
3) утвержден текст информационного сообщения.
15 ноября 2008 года в межмуниципальной газете «Маяк» были

опубликованы:
– решение Совета депутатов сельского поселения Ельдигинское

«О проекте Устава сельского поселения Ельдигинское Пушкинского
муниципального района Московской области в новой редакции»;

– Устав сельского поселения Ельдигинское Пушкинского муници-
пального района Московской области в новой редакции;

– текст информационного сообщения;
В период с 17 по 24 ноября 2008 года в совет депутатов сельского

поселения Ельдигинское и администрацию сельского поселения Ель-
дигинское предложений от жителей сельского поселения Ельдигин-
ское о внесении  в проект Устава сельского поселения Ельдигинское
не поступало.

Далее  Валецкая Л.Н. ознакомила присутствующих с изменениями
и дополнениями, которые были внесены в Устав сельского поселе-
ния. Затем Валецкая Л.Н. предложила присутствующим перейти к об-
суждению проекта Устава сельского  поселения Ельдигинское в но-
вой редакции.

Вопросов к докладчику от присутствующих не поступило.
Иващенко В.Д. предложила согласиться с проектом Устава сель-

ского поселения Ельдигинское в новой редакции и вынести проект
Устава в новой редакции на утверждение Совета депутатов сельско-
го поселения Ельдигинское Пушкинского муниципального района.

Валецкая Л.Н. предлагает проголосовать за проект устава  сель-
ского поселения Ельдигинское Пушкинского муниципального района
в новой редакции и вынесение его на утверждение Советом депута-
тов сельского поселения Ельдигинское.

Голосование: принято единогласно.

В целях приведения в соответствие с Налоговым кодексом Рос-
сийской Федерации нормативно-правовых актов по налогам, реко-
мендации Комитета по экономике внести изменения  в Решение Со-
вета депутатов сельского поселения Ельдигинское «О введении с
01.01.2009 года земельного налога на территории муниципального
образования «Сельское поселение Ельдигинское» от 14.08.2008 г. 
№ 101/22    

РЕШИЛ:   
1. Внести изменения в Решение Совета депутатов сельского посе-

ления Ельдигинское от 14.08.2008 г. № 101/22:
– в название Решения слова: «О введении», заменить словами: «Об

установлении»;
– п.1 слово «Ввести» заменить словом «Установить»;
– п 2.3 п.2 «земельных участков, предоставленных для индивиду-

ального жилищного строительства» заменить фразой: «земельных
участков, приобретенных (предоставленных) для индивидуального
жилищного строительства»; 

– п/п.2.5. п.2 слова: «предоставленных», заменить словами: «при-
обретенных (предоставленных)» (приложение № 1);

– п.9 дополнить редакцию  настоящее решение вступает в силу с 1
января 2009 г. «но не ранее чем по истечении одного месяца со дня
его опубликования».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
депутатскую комиссию по развитию экономики и бюджету, имущест-
венно-земельным отношениям, градостроительству  (председатель
комиссии Т. Г. Наливайко).

Т. НАЛИВАЙКО, 
председатель Совета депутатов.  

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ЕЛЬДИГИНСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 18 декабря  2008  года        № 130/27

«О принятии Устава сельского поселения 
Ельдигинское Пушкинского муниципального района 

Московской области в новой редакции»

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ЕЛЬДИГИНСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от  14 ноября  2008  года                                               № 129/26

«О внесении изменений в решение Совета
депутатов сельского поселения Ельдигинское

«О введении с 01.01.2009 года земельного
налога на территории муниципального

образования сельское поселение Ельдигинское»
от 14.08.2008 г. № 101/22»

В целях повышения эффективности реализации инвестицион-
ных проектов на территории Пушкинского муниципального рай-
она, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и ока-
зание услуг для государственных и муниципальных нужд», СОВЕТ
ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1.Определить Управление инвестиций капитального строи-
тельства Администрации Пушкинского муниципального района
муниципальным заказчиком:

1.1. По капитальному строительству объектов недвижимости,
создаваемых за счет инвестиционных и привлеченных средств, с
последующей передачей объектов в муниципальную собствен-
ность Пушкинского муниципального района.

1.2. По реконструкции и капитальному ремонту объектов не-
движимости, находящихся в муниципальной собственности Пуш-
кинского муниципального района, реконструируемых и ремонти-
руемых за счет инвестиционных и привлеченных средств.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликова-
ния его в межмуниципальной газете «Маяк».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на депутатскую комиссию по бюджетно-правовому регулирова-
нию (председатель – Кузьменков А.И.).

В. ЛИСИН,
глава Пушкинского муниципального района.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

от 26  декабря 2008 г. № 120/22

«Об определении Управления инвестиций 
капитального строительства Администрации 

Пушкинского муниципального района 
муниципальным заказчиком по капитальному

строительству, реконструкции и капитальному 
ремонту объектов недвижимости, создаваемых,
реконструируемых и ремонтируемых за счет 

инвестиционных и привлеченных средств»

Рассмотрев обращение МУП «Объединенная дирекция жилищ-
но-коммунального хозяйства Пушкинского района Московской
области» (далее – МУП «Объединенная дирекция ЖКХ») о выде-
лении земельного участка для строительства и размещения стан-
ции обезжелезивания, учитывая постановление главы Пушкин-
ского муниципального района от 14.11.2008 г. №2540 «О возло-
жении функций муниципального Заказчика по строительству
станции обезжелезивания в составе ВЗУ-4 с суточной очисткой
10000 мЗ в сутки, расположенной по адресу: г. Пушкино, мкр. Но-
вая Деревня, на МУП «Объединенная дирекция жилищно-комму-
нального хозяйства Пушкинского района Московской области»,
постановление главы Пушкинского муниципального района от
31.01.2006 г. №100 «Об утверждении МУП «Объединенная дирек-
ция ЖКХ» муниципальным заказчиком по обеспечению населения
Пушкинского района жилищно-коммунальными услугами», по-
становление Правительства Московской области от 25.04.2006 г.
№350/115 «О дополнительных мерах по подготовке жилищно-
коммунального хозяйства и социальной сферы в Московской об-
ласти к осенне-зимнему периоду 2006/2007 года», руководству-
ясь ст.ст. 11, 24 Земельного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Московской области от 08.02.2005 г. № 37/2005-
ОЗ «О статусе и границах Пушкинского муниципального района и
вновь образованных в его составе муниципальных образований»,
Уставом Пушкинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить МУП «Объединенная дирекция ЖКХ» земель-

ный участок (земли населенных пунктов) площадью 2188 кв.м с
кадастровым номером 50:13:070203:203, по адресу: МО,  г. Пуш-
кино, мкр. Новая Деревня, в районе ДПК «Моспроектовец» ВЗУ
№4 (участок 3), в безвозмездное срочное пользование сроком на
11 месяцев для строительства станции обезжелезивания воды из
земель, находящихся в границах муниципального образования
«Городское поселение Пушкино».

2. Комитету по управлению имуществом Пушкинского муници-
пального района в установленном порядке заключить с МУП
«Объединенная дирекция ЖКХ» договор безвозмездного срочно-
го пользования земельным участком, указанным в п.1 настояще-
го постановления.

3. Управлению по связям с общественностью организовать
публикацию информации, указанной в настоящем постановле-
нии, в газете «Маяк» и разместить информацию на официальном
сайте Администрации Пушкинского муниципального района в те-
чение 7-ми дней со дня выхода настоящего постановления.

4. Считать утратившим силу Постановление главы Пушкинско-
го района от 23.06.2005 г. №1876 «О согласовании размещения
объекта «Станция обезжелезивания воды ВЗУ 4 г. Пушкино Мос-
ковской области» на территории МУП «Водоканал» по адресу:
МО, г. Пушкино, мкр. Новая Деревня, ВУЗ №4»; Постановление
Главы Пушкинского муниципального района от 24.10.2008 г.
№2302 «О предоставлении Управлению инвестиций капитально-
го строительства Администрации Пушкинского муниципального
района Московской области земельного участка площадью 2188
кв.м по адресу: МО, г. Пушкино, мкр. Новая Деревня, в районе
ДПК «Моспроектовец», ВЗУ №4 (участок 3) в безвозмездное
срочное пользование сроком на 11 месяцев, для строительства
станции обезжелезивания воды».

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить
на заместителя руководителя администрации муниципального
района – председателя Комитета землепользования, природо-
пользования и развития АПК Соломатина Д.В.

В. СОЛОМАТИН,
руководитель администрации муниципального района.  

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.12.2008 г. № 2642
«О предоставлении МУП «Объединенная дирекция
жилищно-коммунального хозяйства Пушкинского
района Московской области» земельного участка
площадью 2188 кв.м, по адресу: МО, г. Пушкино,

мкр. Новая Деревня, в районе ДПК «Моспроектовец»,
ВЗУ №4 (участок 3) в безвозмездное срочное 

пользование сроком на 11 месяцев, 
для строительства станции обезжелезивания воды»

Рассмотрев обращение ООО «Корпорация ВИТ» об утвер-
ждении акта выбора и проекта границ земельных участков
площадью 0,84 га и 0,88 га в г. Пушкино МО, ограниченных Мо-
сковским проспектом, улицами Чехова и Тургенева (в районе
домов №№ 20, 22 по ул. Тургенева) под благоустройство зоны
мемориально-паркового комплекса и жилого комплекса ООО
«Корпорация ВИТ», учитывая решение земельной комиссии
при Администрации Пушкинского муниципального района от
20.06.2008 г. № 73, положительные заключения согласующих
служб, материалы землеустройства, руководствуясь ст. 11 Зе-
мельного кодекса РФ, Уставом Пушкинского муниципального
района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить акт выбора и проект границ земельного участ-

ка (земли населенных пунктов) площадью 0,84 га и акт выбора
и проект границ земельного участка (земли населенных пунк-
тов) площадью 0,88 га в г. Пушкино МО, ограниченных Москов-
ским проспектом, улицами Чехова и Тургенева (в районе до-
мов №№ 20, 22 по ул. Тургенева) под благоустройство зоны
мемориально-паркового комплекса и жилого комплекса ООО
«Корпорация ВИТ».

2. ООО «Корпорация ВИТ» обеспечить отвод земельных уча-
стков, указанных в п. 1 настоящего постановления, в натуре.

3. Управлению по связям с общественностью организовать
публикацию информации, указанной в п.1 настоящего поста-
новления в газете «Маяк» и разместить информацию на офи-
циальном сайте Администрации Пушкинского муниципально-
го района в течение 7-ми дней со дня выхода настоящего по-
становления.

4. Контроль за исполнением данного постановления возло-
жить на заместителя руководителя администрации муници-
пального района – председателя Комитета землепользова-
ния, природопользования и развития АПК Соломатина Д.В.

В. СОЛОМАТИН,
руководитель администрации муниципального района.  

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.12.2008 г. № 2645

«Об утверждении акта выбора и проекта границ 
земельных участков площадью 0,84 га и 0,88 га в 

г. Пушкино МО, ограниченных Московским проспек-
том, улицами Чехова и Тургенева (в районе домов
№№ 20, 22 по ул. Тургенева) под благоустройство
зоны мемориально-паркового комплекса и жилого

комплекса ООО «Корпорация ВИТ»

Рассмотрев обращение ООО «Агропромсбыт» об утвержде-
нии акта выбора и проекта границ земельного участка площа-
дью 6400 кв.м под трассу прокладки КЛ - 10 кВ ПС № 215 (Но-
во-Софрино) до проектируемой РТП для организации энерго-
снабжения жилой застройки по адресу: МО, Пушкинский рай-
он, в районе дер. Рахманово, учитывая положительное реше-
ние земельной комиссии при Администрации Пушкинского
муниципального района от 15.08.2008 г. (протокол № 76), ру-
ководствуясь ст.ст. 11, 22 Земельного кодекса Российской
Федерации, Уставом Пушкинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить акт выбора и проект границ земельного участ-

ка общей площадью 6400 кв.м, в т.ч. 940 кв.м из земель город-
ского поселения Ашукино, 4520 кв.м из земель городского по-
селения Софрино и 940 кв.м из земель ЗАО АПФ «Майское»,
под трассу прокладки КЛ - 10 кВ ПС № 215 (Ново-Софрино) до
проектируемой РТП для организации энергоснабжения жилой
застройки по адресу: МО, Пушкинский район, в районе дер.
Рахманово, ООО «Агропромсбыт».

2. Предоставить ООО «Агропромсбыт» в аренду сроком на
11 месяцев земельные участки площадью 940 кв.м из земель,
находящихся в границах муниципального образования «Го-
родское поселение Ашукино», и площадью 4520 кв.м из зе-
мель, находящихся в границах муниципального образования
«Городское поселение Софрино», под трассу прокладки КЛ -
10 кВ ПС № 215 (Ново-Софрино) до проектируемой РТП для
организации энергоснабжения жилой застройки по адресу:
МО, Пушкинский район, в районе дер. Рахманово.

3. Комитету по управлению имуществом Пушкинского му-
ниципального района в установленном порядке заключить с
ООО «Агропомсбыт» договоры аренды земельных участков,
указанных в п.2 настоящего постановления.

4. Управлению по связям с общественностью организовать
публикацию информации, указанной в настоящем постанов-
лении, в газете «Маяк» и разместить информацию на офици-
альном сайте Администрации Пушкинского муниципального
района в течении 7-ми дней со дня выхода настоящего поста-
новления.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации – председа-
теля Комитета землепользования, природопользования и
развития АПК Пушкинского муниципального района Солома-
тина Д.В.

В. СОЛОМАТИН,
руководитель администрации муниципального района.  

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.12.2008 г.                                       № 2771

«Об утверждении акта выбора и проекта границ 
земельного участка общей площадью 6400 кв.м, 

в т.ч. 940 кв.м из земель городского поселения Ашу-
кино, 4520 кв.м из земель городского поселения

Софрино и 940 кв.м из земель ЗАО АПФ «Майское»,
под трассу прокладки КЛ-10 кВ ПС № 215 

(Ново-Софрино) до проектируемой РТП для органи-
зации энергоснабжения жилой застройки по адресу:

МО, Пушкинский район, в районе дер. Рахманово, 
и предоставлении земельных участков площадью

940 кв.м и 4520 кв.м ООО «Агропромсбыт» 
в аренду сроком на 11 месяцев»
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ВОРУЮТ ИЗ ДОМА,
НА УЛИЦЕ, В КОТЕЛЬНОЙ
За сохранность своего имущества хозяевам

приходится волноваться постоянно. Опас-
ность его лишиться подстерегает и дома, и на
рабочем месте, и, конечно, на улице.

Так, уроженец Краснодарского края, разбив
оконное стекло, проник в дом и похитил золотые
украшения, предметы быта и 31000 рублей. 
Общий ущерб был оценен в 110 тысяч.

12 января гость из Мордовии, зайдя в котель-
ную, вынес оттуда бытовую технику и электроин-
струмент на сумму 53000 рублей.

17 января на улице Тургенева, утром, 23-летний
житель Нагорного отобрал сумку с личными ве-
щами у девушки, причинив хозяйке телесные по-
вреждения.

В тот же день на улице Чехова 25-летний мест-
ный житель открыто похитил у мужчины сото-
вый телефон стоимостью 14590 рублей.

«Порадовали» своими «подвигами» и несовер-
шеннолетние. Так, 8 января 15-летний подросток
с товарищем, предварительно «приняв на грудь»,
избил нового знакомого, с которым выпивали, и
забрал у него сотовый телефон и сто рублей.

Правда, протрезвев, парень раскаялся и явился 
с повинной в милицию. А 15 января еще один
подросток 15-лет угнал родительскую машину,
стоявшую возле дома.

ПОЧИВШИЕ В ОГНЕ
Сколько ни предупреждают о соблюдении пра-

вил противопожарной безопасности, люди не
слушают. Сразу два случая гибели в огне про-
изошли в начале нынешнего года. 14 января в
Софрино был обнаружен труп мужчины, погиб-
шего в результате пожара. А 16 января подобный
же случай произошел в Правдинском.

Впрочем, не только пожар опасен для жизни.
Не меньше неприятностей доставляют друг другу
сами люди. Так, 13 января житель Красноармей-
ска угрожал сыну лишить его жизни кухонным
ножом.

14 января 30-летний житель Красноармейска
ворвался в квартиру знакомой дамы, учинил там
драку, а затем пригрозил ей смертью, демонстри-
руя ножку от табуретки.

В общем, народный праздник старый Новый
год отметили, как обычно, «весело».

А. КРУГЛОВА.
(Информация предоставлена отделом по связям со СМИ

штаба УВД по Пушкинскому муниципальному району).
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И Н Ф О Р М А Ц И Я

ВНИМАНИЮ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ –

ОРГАНИЗАЦИЙ
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
службы России № 3 по Московской области сообщает:

в случаях ошибочного указания налогоплательщи-
ком информации в платежных документах на оплату
налогов (сборов), налоговый орган направляет нало-
гоплательщику соответствующее уведомление. 

Уведомление имеет отрывной корешок: «Заявление
к уведомлению об уточнении отдельных реквизитов в
платежном поручении».

В целях оперативного уточнения налоговым орга-
ном невыясненных платежей предлагаем налогопла-
тельщикам, получив уведомление, незамедлитель-
но направить в налоговую инспекцию заполненный
отрывной корешок с уточнением ошибочно указанных
в платежном поручении реквизитов.

Заявления к уведомлению просим направлять по
адресу: г. Пушкино, Московский проспект, 42 (Меж-
районная ИФНС России № 3 по Московской области).

Тел.: (8-496) 532-74-56; (8-496) 532-85-24.

Информационное сообщение
Комитет по управлению имуществом Пушкинского

муниципального района Московской области сооб-
щает, что назначенный на 20 января 2009 года в соот-
ветствии с Постановлением Администрации Пушкин-
ского муниципального района от 25.11.2008 г. № 2567
аукцион по продаже права на заключение договора
аренды земельного участка площадью 1760 кв. м, в
том числе 65 кв. м – охранная зона кабеля связи, 140
кв. м – охранная зона канализации (земли населенных
пунктов) с кадастровым номером 50:13:040301:348
по адресу: МО, Пушкинский район, с. Ельдигино, для
строительства малоэтажного многоквартирного жи-
лого дома, сроком на три года, на основании п.п.1 
п. 26 ст. 38.1. Земельного кодекса РФ признан не 
состоявшимся (Протокол об итогах аукциона от
20.01.2009 г).

ВНИМАНИЕ:
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

Администрация города Пушкино Пушкин-
ского муниципального района сообщает, что
заместитель главы Администрации города Пуш-
кино проводит прием населения по вопросам
ЖКХ в здании администрации, в ком. 101.

Запись на прием – в общественной приемной
Администрации Пушкинского муниципального
района ежедневно, с 10 до 18.00, пятница – с
10 до 16.45 (кроме выходных). Телефон
8(496) 539-55-55.

Прием населения –
каждую среду, с 10 до 13 час.

В районном Доме культуры
при поддержке Администрации
г. Пушкино с 25 января по 24
февраля пройдет 2-й фести-
валь музыкального искусства.
В его обширной программе при-
мут участие известные ис-
полнители классической музы-
ки, а также молодые инстру-
менталисты и вокалисты.

◆ 25 января, в 15.00, состоится
концерт «Музыка эпохи Барок-
ко».

В нем прозвучат произведения
Баха, Вивальди и др. в исполне-
нии солиста Московской госу-
дарственной академической фи-
лармонии, лауреата всесоюзного
конкурса Алексея Шеина (го-
бой), доцента Российской акаде-
мии музыки им. Гнесиных, лау-
реата международного конкурса
Елены Багровой (фортепиано) и
Ирины Лецкой (сопрано).

◆ 8 февраля, в 15.00, пройдет
вечер вокальной музыки «Сны о
любви». На нем выступят: лауре-
ат международного конкурса,
солистка театра «Амадей», руко-
водитель детского музыкального
театра «Волшебная флейта»
Ирина Комаровская (сопрано),
лауреат международных конкур-
сов, солистка ансамбля «Sonore»

Анна Кривцова
(фортепиано). 

◆ 11 февраля, 
в 19.00, можно 
будет послушать
«Шедевры роман-
тической фортепи-
анной музыки» в
исполнении лауре-
ата международно-
го конкурса Юлии
Ковалевой и Мак-
сима Егорова. По-
сетившие этот кон-
церт смогут насла-
диться сонатой для

фортепиано Эдварда Грига, а
также великолепными фортепи-
анными сонатами и этюдами
Рахманинова.

◆ 13 февраля, в 18.00, состоит-
ся концерт «Два века европей-
ской фортепианной музыки» в
исполнении лауреата междуна-
родного конкурса Нг Шинг Чунг
(Китай). Прозвучат произведе-
ния Баха, Гайдна, Бетховена,
Шуберта, Мендельсона, Листа.

◆ 15 февраля, в 15.00, прозвучат
произведения для гобоя, фагота и
фортепиано. Концерт называется
«Вечер двойной трости».

В нем принимают участие со-
листы ансамбля «Классика-арт»,
лауреаты международных кон-
курсов: Михаил Штанько (го-
бой), Ольга Посикера (фортепиа-
но), Александр Посикера (фагот).

◆ 16 февраля, в 19.00, для лю-
бителей романсов состоится ве-
чер под названием «Я вижу об-
раз твой». Произведения Чай-

ковского, Рахманинова, Глинки,
Алябьева, Моцарта, Листа, Бел-
лини прозвучат в исполнении
Ульяны Беляевой (сопрано), об-
ладателя премии «Хрустальный
глобус» за победу в конкурсе
«Мастер-виртуоз 2008 г.». За
фортепиано – дипломант меж-
дународного конкурса Василиса
Белова. 

◆ 17 февраля, в 19.00, высту-
пит струнный квартет «Just Eniov
String Band» в составе: Кирилл
Расколенко (скрипка, аранжи-
ровки), Олег Фридман (скрип-
ка), Алина Голубо (альт), Миха-

ил Троицкий (виолончель). В
программе под названием «Тра-
диция и эксперимент» прозвучат
произведения Баха, Вивальди,
Шнитке, Пахельбеля, Андерсо-
на, Расколенко, Бернстайна.

◆ 19 февраля, в 19.00, состоит-
ся «Вечер виолончельной музы-
ки». Собравшихся порадуют
классическим репертуаром лау-
реаты международных фестива-
лей Михаил Калиничев (вио-
лончель) и Нг Шинг Чунг (фор-
тепиано). 

◆ 24 февраля, в 19.00, на сцене
РДК – вечер скрипичной музы-
ку «Великий романтик». Произ-
ведения Ф. Шуберта исполнят
доцент ГКА им. Маймонида На-
талия Калиничева (скрипка) и
Татьяна Маркова (фортепиано).

Вход на концерты – свободный.
Приглашаются все желающие!

Подготовила Е. ЖАРКОВА.

Фото В. Соловьёва.
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ОПАСНЫЙ ЛЁД 
За первую рабочую неделю нового года инспекто-

рами территориального отдела № 8 Госадмтех-
надзора по Пушкинскому району Московской обла-
сти проведены проверки соблюдения норм и правил
содержания дорог и тротуаров в зимний период.

Камнем преткновения стали наледи и заносы.
Метелей пока, слава Богу, еще не было – они
впереди. А вот песок с солью дорожники разбра-
сывать вовремя не успевают. В связи с этим вы-
несено 27 постановлений о нарушениях на об-
щую сумму около 142 тысяч рублей. Оштрафо-
ваны будут не только организации, но и долж-
ностные лица. 

И хотя финансирование дорожников в этом го-
ду значительно сокращено, с их стороны есть по-
нимание ситуации: основные дороги и автобус-
ные остановки должны содержаться в порядке. 

Еще одна забота – сосульки. Пока они укра-
шают только крыши деревенских частных до-
мов, где плохая теплоизоляция. Но как только
наступает оттепель – сосульки тут как тут, угро-
жающе нависают над тротуарами и подъездами.
Инспекторы Госадмтехнадзора держат ситуа-
цию под контролем – следят, чтобы опасный
лед был своевременно «обезврежен». 

Подготовила Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

ЧАЙКОВСКИЙ,
ГЛИНКА, ЛИСТ,
МОЦАРТ, БАХ…
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“Горячая линия” Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации
Пушкинского муниципального района Московской области.

Р Е Б Ё Н О К  О К А З А Л С Я  В  Б Е Д Е ?Р Е Б Ё Н О К  О К А З А Л С Я  В  Б Е Д Е ?
Он брошен или подвергается насилию?

Помогите ребёнку сейчас!
Ваш звонок необходим!

Те л .  8  ( 9 1 6 ) 2 1 0 - 0 7 - 9 1
(круглосуточно).
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Мечты Ясона
Прошло много лет. Неболь-

шое каменное здание библиоте-
ки, приспособленное под заня-
тия со взрослыми, почти не из-
менилось. Только виноград
сильно разросся и еще гуще об-
вивал решетки балкона и пери-
ла, ступени широкого крыльца.
В классе тускло горят керосино-
вые лампы. На стене появилось
больше плакатов. Самые яркие
– с изображением самолетов и
улыбающихся юношей в летней
форме. И надпись: «Молодежь,
вступай в ряды ОСОАВИАХИМа!»
Вдоль стены – аккуратно сбитые
деревянные полки, на них –
ровные ряды книг. Много книг.
В зале за самодельными столи-
ками сидят сельчане, читают.
Больше юношей.

В передней комнате у окна о
чем-то тихо перешептываются.
Рядом с ними — еще несколько
юношей, тоже взволнованных.
Шепчутся, поминутно огляды-
ваются на входную дверь: кого-
то ждут.

Чувствуется тревога и напря-
женность. Постоянно слышится
шепотом произнесенное имя
Ясон — его ждут. Высокий, ху-
дощавый, в серой рубашке и те-
плом жилете, Гиви тревожно
говорит:

— Что-то Ясон задерживается.
Тропинка, ведущая к библио-

теке. Вдоль нее густые заросли
майских роз, граната, ежевики,

кое-где мелькает бузина. Темно.
Ясон шагает мягко, медленно.

Мысленно перебирая фразы, о
чем он будет говорить на встрече
с молодыми. Он любит бывать в
библиотеке. И его тоже любят
здесь, всегда ждут. Он здесь уве-
реннее себя чувствует. В библи-
отеке нередко бывают бывшие
прихожане церкви. Ясон нис-
колько не удивлен тем, что они
теперь крепко за науку уцепи-
лись. Дерзают, мечтают, Ясон и
раньше подмечал в них любо-
знательность. А сейчас они де-
лятся с ним своими планами.
Многие думают уехать в Тбили-
си, поступать в университет на
механический факультет, а кто
– в медицинский, педагогиче-
ский вуз, театральный...

Перед глазами проходят юные
лица мечтателей, их много...
Ясон видит этих людей, уже си-
дящих в аудиториях университе-
та, в лабораториях медицинского
института. Он был так поглощен
этим видением, что даже остано-
вился, задумавшись. Легкая
улыбка скользила по его лицу. А
картины будущего все проплы-
вали перед его мысленным взо-
ром. Тут и красавица Мзия, ко-
торая в течение семнадцати лет
сидела взаперти. А вот она уже
на рабфаке, собирается стать
учительницей. Ясон так увлекся
этим видением, что застыл на
месте как вкопанный. Скрестив
руки на груди, стоял на тропин-
ке. Мечтал...

На развалинах
церкви

Развалины церкви. Двое под-
ростков притаились в развалинах
стены. Ночь. Светит луна. Один
другого спрашивает:

– Как ты думаешь, Андро, мо-
жет быть, на самом деле сюда
приходит Иисус, а? Может быть,
мы на самом деле его увидим
сейчас?

– Может быть, — тихо отвечает
Мераб, со страхом оглядываясь.

– Тихо, тихо. Слышишь?
Здесь как будто кто-то есть.

– Кто-то плачет. Слышишь?
– Вайме, неужели Иисус? —

пугается Андро.
У мальчишек расширились

глаза от страха и удивления. Но
острое любопытство и желание
увидеть того, о ком они столько
слышали, заставило их прита-
иться, тесно прижавшись друг 
к другу...

Ровный лунный свет через про-
ем в куполе освещал фигуру, сто-
ящую на коленях. То был Ясон,
плачущий, вопрошающий у раз-
битого, разрушенного алтаря,
пытающийся найти там ответ.

Вопросов у Ясона очень мно-
го. Разрушен храм. Черная тень
ужаса ходит по стране. Что будет
дальше?

Раздается стон Ясона...
Перепуганные мальчишки ти-

хо покидают развалины...

ñË‡Î‡ åÄêäàçÄ

ГЛАВЫ ИЗ ПОВЕСТИ «ЖИЗНЬ ЯСОНА»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Напиток от фирмы «33 кобылы». 3. Мелкая сошка на побе-
гушках у какого-нибудь туза. 6. Скульптура Дюймовочки в натуральную величину. 
9. Цековная служба для хорошо выспавшихся. 11. Сын твоего отца, но не ты. 12. Крот-
кий библейский царь, выбившийся из простых пастухов. 14. Калибр как геометриче-
ское понятие. 15. Пример того, как катет относится к гипотенузе. 18. Природная зо-
на, где умирают ямщики, а темными ночами свистят пули (песен.). 20. Место, куда
любит уходить страдающая светобоязнью экономика. 21. Вечно неопытная кухонная
утварь. 23. Солнечный человеческий «орган». 24. Необозримый дремучий лес, по ко-
торому бродят толпы ламеров, юзеров и хакеров. 25. Колллектив, который и бе, и ме.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Подушечный» газ. 2. Чёртов начальник. 3. «Курсист» в составе
экипажа. 4. Отличительная особенность воспитанных людей и двигателей внутренне-
го сгорания. 5. Приказание собаке принести яблоко. 7. Жёсткие рамки для развысту-
павшихся краснобаев. 8. Небывалый доселе случай. 10. Пустынный глюк. 13. Жидень-
кая породия на настоящий металл. 16. Верёвочка для похудения. 17. Ещё не голод, но
где-то уже близко. 19. Заведение, завсегдатаи которого на вопрос «Что наша жизнь?»
смело могут ответить: «Игра!» 20. Транспорт, ставящий пассажира на счетчик. 
22. Штирлиц выстрелил в … . … упал (анекдот).

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 3

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Дядька. 4. Юбиляр. 8. Персик. 11. Мятлик. 12. Марафон. 
13. Опак. 15. Скат.  16. Наперстнянка. 19. Вор. 20. Кар. 21. Мак. 22. Яга. 23. Век. 
24. Лос. 26. Цеп. 28. Нейтралитет. 31. Омар. 32. Рурк. 33. Литания. 35. Прокат. 
36. Кранец. 37. Сатира. 38. «Таврия».

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Диплом. 2. Дурман. 3. Клим. 5. Буян. 6. Люлька. 7. Ракета. 
9. Катер. 10. Завсегдатай. 11. Моряк. 14. Кавалер. 15. Скрепер. 17. Покой. 18. Навет.
25. Стрит. 26. Циник. 27. Корпус. 28. Нарост. 29. Турнир. 30. Акация. 33. Лавр. 
34. Ярка.

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

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

Д О С У Г

Погода в г. Пушкино
(с 23 по 25 января)

http//www.gismeteo.ru

ÄîàòÄÄîàòÄ

23 – 28 января23 – 28 января
Зал № 1 (391 место)

«Самый лучший фильм» – 9.00, 10.50, 12.40,
14.30, 16.20, 18.10, 20.00, 21.50, 23.40.

Зал № 2 (201 место)
«Всегда говори «Да» –

11.15, 15.25, 19.35, 23.45.
«Мститель» – 9.10, 13.20, 17.30, 21.40.

29 января – 1 февраля29 января – 1 февраля
Зал № 1 (391 место)

«Операция «Валькирия» –
10.40, 14.40, 18.40, 22.40.

«Самый лучший фильм» –
9.00, 13.00, 17.00, 21.00.

Зал № 2 (201 место)
«Вики Кристина Барселона» –

9.00, 13.15, 17.30, 21.45.
«Рок-н-рольщик» – 11.00, 15.15, 19.30, 23.45.

Билеты можно заказать по телефону 
(53) 5-19-17.

èéáÑêÄÇãüÖå!èéáÑêÄÇãüÖå!
Вчера исполнилось 75 лет внештатному автору и давнему

другу газеты «Маяк» Ц. Н. МАРКИНОЙ.
Сотрудники газеты, литераторы района, в том числе и юные

дарования, признательны Циале Николаевне за долгие годы
творческого общения, доброту и щедрость наставничества.

Сердечно поздравляем Циалу Николаевну с юбилеем!
Желаем здоровья, дальнейших творческих успехов, добра 

и мира.
Коллектив редакции газеты «Маяк».

* Повесть освещает жизнь в Грузии в
двадцатых годах прошлого века.

23, пятница (пик с 13 до 15 часов).
25, воскресенье (пик с 6 до 13 часов).
26, понедельник (пик с 7 до 11 часов).
27, вторник (пик с 20 до 22 часов).

Т. ДУБКОВА, Центр инструментальных наблюдений 
за окружающей средой и геофизических прогнозов.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ
с 23 по 28 января
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Тираж серти-
фицирован

Национальной
тиражной
службой

В строительную фирму в пос. Правда
требуется ССЕЕККРРЕЕТТААРРЬЬ..

Требования: опыт работы, знание программ Word,
Exel, работа с копировально-множительной техникой.

8-916-418-93-82 (Константин).

Крупная оптовая компания
(продукты питания) приглашает

ТОРГОВОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ.
Мытищи, Пушкино и районы. От 40000 руб.

Опыт работы обязателен.
А/м обязателен. Без огр. возраста.

Адрес: Москва, Бусиновская горка, д. 2.
Тел.: 925-56-54; 8-903-238-17-91, Михаил.

●● ТЕХНОЛОГ кондитерского производства,
●● ТЕХНОЛОГ мясного производства,
●● КОНДИТЕР разных категорий,
●● ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

(с личным авто, оплата сот. связи),
●● ОФИС-МЕНЕДЖЕР,    ●● ЛАБОРАНТ,
●● ВОДИТЕЛЬ (с личным легковым авто или фургоном).

Обращаться по телефонам:
8 (495) 502-96-92; 8 (49653) 3-46-98, 8-985-167-50-28.

ООО «РосСвит» Предприятию по производству
кондитерских изделий требуются:

Санаторий «Тишково»
приглашает на лечение и отдых, проведение корпо-
ративных мероприятий, новогодних и рождествен-
ских туров. К услугам отдыхающих конно-спортивная
база, спортивная площадка, прокат спортинвентаря,
киноконцертный зал, бильярд, бар.

Профили по лечению заболеваний
●● опорно-двигательного аппарата,
●● сердечно-сосудистой системы,
●● нервной системы,
●● верхних дыхательных путей,
●● сахарным диабетом.
Стоматологический кабинет.

Тел./факс: (495) 993-36-08, (49653) 1-73-50,
моб. (495) 508-54-33.

http://www.tishkovo-kurort.ru

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

проводится ПРОДАЖА ОБУВИПРОДАЖА ОБУВИ

30 января – с 10 до 18.00;
31 января – с 10 до 16.00

в Центре занятости населения (в фойе),
Пушкино, Московский пр-т, д. 42,

из натуральной кожи пр-ва Ульяновской
и др. отечественных фабрик.

Ф И Р М А

“Сфера и К”
П Р Е Д Л А ГА Е Т

❏ Бурение скважин на воду
❏ Установку систем авто-

номного водоснабжения 
домов, садовых участков

❏ Установку систем очистки  
воды

❏ Канализационные системы
❏ Инженерно-геологические 

изыскания.
г. Ивантеевка, ул. Трудовая, д. 3 А.

Тел.: 993-37-52,
53-6-11-32, 505-97-28.

Агентство
«Акрус-Сити»

поможет вам не только
снять/сдать квартиру

солидным нанимателям:

●● готово курировать на весь
срок найма,

●● отвечать за сохранность
вашего имущества,

●● перечислять деньги
на ваш счёт.

Тел. 8-926-847-33-50, Ирина.

Тел. сот.:
8 (916)604-44-95;
8 (916)260-14-59

534-48-69
774-28-02

6-93-39
505-01-25

● ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ ; ● МАССАЖИСТ; 
● МЕДСЕСТРА (дневная);

● ОПЕРАТОР ГАЗОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ;
● ВОДИТЕЛЬ на легк. автом.; ● ДВОРНИК;

● ОФИЦИАНТКА, ● ГОРНИЧНАЯ.

ЛПУ «Санаторий «Правда»
на постоянную работу требуются:

Г. п. Правдинский, Степаньковское шоссе, д. 8.
Тел.: 53-1-54-89; 993-35-22.

ФГОУ СПО «МЫТИЩИНСКИЙ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»

ПРОВОДИТ ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

31 января, в 11 часов,
по адресу: г. Мытищи, Олимпийский проспект, дом 17.

1100  êêììÅÅããÖÖââ

ååààççììííÄÄ..

Привокзальная
площадь,

ТК «Сатурн».

НЕДОРОГНЕДОРОГ ОЙОЙ

СОСОЛЯРИЙЛЯРИЙ

Тел. 8-901-556-36-52.

В ОПТИКУ –

ПРОДАВЕЦ
Привокзальная

площадь,
ТК «Сатурн».

Тел. 8-901-556-36-52.

В техникуме обучают по специальностям:
● технология машиностроения;
● сварочное производство;
● экономика и бухгалтерский учет;
● земельно-имущественные отношения;
● монтаж и техническая эксплуатация

оборудования;
● техническое обслуживание

и ремонт автомобильного транспорта;
● менеджмент.

Тел. для справок и записи
на подготовительные курсы – 583-68-96.

ПАМЯТИ
Татьяны Васильевны ЮРГЕНСОН

19 января ушел из жизни дорогой для школы № 5 
г. Пушкино человек – Татьяна Васильевна Юргенсон
(1950-2009 гг.).

В нашей школе Татьяна Васильевна работала с 1970
года учителем биологии, была организатором вне-
классной работы, заместителем директора по учебно-
воспитательной работе, а с 1993 года по 2002 год – 
директором школы.

К работе всегда относилась исключительно добросо-
вестно, с душой и полной отдачей. Татьяна Васильевна
пользовалась любовью и уважением учащихся, учите-
лей, родителей.

Во время тяжелой болезни её поддержкой и опорой
были муж, дочь и близкие люди, а настоящим утешени-
ем – внук и внучка.

Педагогический коллектив школы глубоко скорбит о
тяжелой утрате и сочувствует семье и близким Татьяны
Васильевны.

П Р О Д А ЮП Р О Д А Ю
● ● «ВАЗ-212114», 2008 г., 4х4, пробег 99 км, инжектор-
ный, «балтика», 2-й мавиль сделан, поставлены под-
крылки. Цена 320000 руб. ТЕЛ. 53-2-99-64.

● ● а/м «BMW-535», 90 г. в., в хор. сост., двиг. М-30, а/м не
бит., не краш., кож. салон, магнитола DVD, сигнализация
+ комп. летней резины. ТЕЛ. 8-909-981-38-77.

● ● а/м «ВАЗ-2115-i», 2004 г. в., пробег 150000 км, комп-
лект летней резины на литых дисках, бортовой компью-
тер. ТЕЛ. 8-903-516-28-36, Александр.

● ● «ХУНДАЙ ГЕТЦ», 2005 г., объем 1,3, пробег 44 т. км.
Цена 300 тыс. руб. ТЕЛ. 8-916-792-31-55.

● ● ЖЕЛЕЗНЫЙ ГАРАЖ 4х6,5, свет, высокая двускатная
крыша. Пушкино, Ярославское ш., 174. Цена 100000
руб. ТЕЛ. 8-903-262-68-93.

● ● 2-КОМН. КВ., г. Пушкино, Московский пр-т, 27, 8-й эт.,
общая площадь 72 кв. м, с евроремонтом. Цена 8,5 млн
руб. ТЕЛ.: 8-916-314-32-55, 8-910-447-74-77.

● ● 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. Пушкино (западная
сторона) или ОБМЕНЯЮ на 1-комнатную с доплатой.
ТЕЛ. 8-906-765-98-65.

● ● ЩЕНКОВ среднеазиатской овчарки. ТЕЛ. 8-903-
213-84-69.

К У П Л Ю ,К У П Л Ю , С Д А Ю ,С Д А Ю , С Н И М УС Н И М У
● ● КУПЛЮ часть дома с участком под строительство, без
посредников. ТЕЛ. 532-09-63.

● ● КУПЛЮ участок в сад. товариществе. ТЕЛ. 8-926-
255-24-40.

● ● СДАЁТСЯ 3-комн. квартира в Ивантеевке, 2 мин. пеш.
от ст. «Детская», 1/5-эт., решетки на окнах, комн
21/18/15, кух. 9. ТЕЛ.: 8-926-213-33-10, 785-81-59,
Лена.

● ● СДАЁТСЯ 1-комн. кварт., ст. Правда, поселок Братов-
щина, за 13 тыс. ТЕЛ. 8-926-847-33-50, Ирина.

● ● СДАМ дорого на длительный срок 2-комн. кв-ру в но-
востройке, с мебелью. ТЕЛ. 8-916-518-47-88, Татьяна.

● ● СДАЁТСЯ в Пушкино половина дома со всеми удобст-
вами, вход отдельный, имеется гараж. 25000 руб. в ме-
сяц. ТЕЛ. 783-89-83, Владимир.

●● СНИМУ квартиру. Дорого. ТЕЛ. 8-926-255-24-40.

ПРИГПРИГЛАШАЕМ НА РЛАШАЕМ НА РАБОТУАБОТУ
● Приглашаем НЯНЮ. Клязьма, работа через день, 
12 часов. ТЕЛ. 8-910-400-69-71.

● ● Организация приглашает на работу ГЛАВНОГО БУХ-
ГАЛТЕРА, опыт работы от 3-х лет (г. Пушкино). ТЕЛ.:
967-41-74, 8 (495) 993-54-10.

● ● В производственную компанию требуются мужчины
от 25 лет с технич. образ. и опытом работы в производ-
стве пластмасс. Работа в пос. Зверосовхоз Пушкинско-
го р-на. ТЕЛ.: 510-15-56, 8-909-963-04-49.

У С Л У Г ИУ С Л У Г И
● ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ АНТЕННЫ. Триколор. НТВ+. 
Домашние кинотеатры. ТЕЛ. 8 (916) 160-46-28.

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, «Газель»-МАЗ-«Бычок». Пе-
реезды, пианино, грузчики, вывоз строительного мусо-
ра. ТЕЛ.: 8-917-545-76-67, 513-00-22, 8-963-638-
08-22, 511-01-64, 790-78-22, 8-906-780-72-96.

●● РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ. ТЕЛ.: 798-18-61;
8-903-782-59-37.

● УСЛУГИ: ЛИМУЗИН. Белый, 10 мест, 2005 г. ТЕЛ. 
8-926-608-45-85.

● ГРАНИТНАЯ МАСТЕРСКАЯ. Памятники, плиты. Зимнее
хранение, доставка, установка. Дорубка, реставрация,
надписи, портреты на кладбище. ТЕЛ. 53-1-63-93.

РР А З Н О ЕА З Н О Е
● ● Молодая семья ВОЗЬМЁТ ПОД ОПЕКУ с пожизнен-
ным обеспечением пожилого человека или семейную
пару. ТЕЛ. 8-903-511-23-27 (Ирина Дмитриевна).

● ПРИВОРОТ, ГАДАНИЕ. Амулеты, чистка ауры человека,
помещения, создание успеха. ТЕЛ. 8-963-970-54-14.

● РАННЕЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ до 3-х лет. Монтессори-
занятия. ТЕЛ. 8 (903) 512-52-25.

О Б У Ч Е Н И ЕО Б У Ч Е Н И Е
● Желающим повысить квалификацию или получить но-
вую специальность: ОПЕРАТОР ПК, МЕНЕДЖЕР-ДЕЛО-
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ, БУХГАЛТЕР со знанием 1С: Пред-
приятие 8. Центр повышения квалификации. ТЕЛ.:
(496) 536-38-89, (495) 961-46-78, (910) 409-89-89.
Безработным – скидка.

ММЕЕЛЛККИИЕЕ  ИИ  ЧЧААССТТННЫЫЕЕ  ООББЪЪЯЯВВЛЛЕЕННИИЯЯ

В А С Ж Д У Т !
В общественной приемной Полномочного предста-

вителя Президента РФ в ЦФО по Пушкинскому району
примут всех желающих 27 января, с 10 до 13.00, 
по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, 12/2, 
каб. 103.

На вопросы ответит руководитель общественной
приёмной по Пушкинскому району Петр Владими-
рович СОРОКИН.


