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Второго февраля россияне отме-
чают один из памятных дней во-
инской славы. Именно в этот день
в 1943 году советские войска раз-
громили фашистских захватчиков
в битве под Сталинградом. За-
щитники города выдержали самую
кровопролитную и жестокую в ис-
тории Великой Отечественной
войны осаду в 200 дней. Со слов
участников сражения, более мил-
лиона советских воинов погибли и
были ранены, защищая Сталин-
град. Это – наша история, кото-
рую нужно помнить!

Минутой молчания почтили память
погибших защитников Сталинграда у
мемориала «Скорбящая мать» ветераны
и представители администрации: замес-
титель руководителя администрации
района Л. В. Булыгина и председатель
Совета ветеранов Пушкинского муни-
ципального района Л. Д. Хорева. Они
поблагодарили собравшихся за то, что,
несмотря на мороз, многие пришли поч-
тить память своих товарищей и возло-
жить цветы к Вечному огню.

– В каждой из наших первичных орга-
низаций есть участники Сталинград-
ской битвы, их в районе – 29 человек, –
сказала Людмила Дмитриевна. – Позво-
ните им сегодня, отогрейте душу добры-
ми словами! Выразите им благодарность
от Совета ветеранов, от администрации,
от всех нас. Спасибо вам, что пришли

почтить память погибших! А ныне
здравствующим мы желаем здоровья и
долголетия! 

К теплым словам присоединилась Ла-
риса Васильевна Булыгина: «Я хочу по-
желать всем нам, чтобы всегда понима-
ли и уважали ветеранов, и то, что они
сделали для нашей страны. Историю
славных страниц должно знать и пом-
нить будущее поколение. Подвиг отцов
и дедов позволил нам быть независимы-
ми. А если страна независима, она будет
иметь достойное экономическое и соци-
альное развитие. Низкий вам поклон! И
спасибо Совету ветеранов за то, что ак-
тивно ведет работу, пытается достучать-
ся до сердец молодых!»

Да, ни один учебник истории не рас-
скажет о тех страшных событиях так, как
говорят о нем участники и свидетели…

Сталинград выстоял, превратившись
буквально в руины. В планы немецко-
фашистского командования входил раз-
гром Советской Армии на юге страны ле-
том 1942 года. За этим разгромом должен
был последовать захват нефтяных рай-
онов Кавказа, сельскохозяйственных
районов Дона и Кубани. Захватчики хо-
тели нарушить связь между центральны-
ми районами и Кавказом и создать все
условия для окончания войны в свою
пользу. Но этим планам не суждено было
сбыться… Отчаянными усилиями совет-
ских воинов Сталинград через полгода
сражений был отбит. Советские войска
пошли в наступление. Но чего это стои-
ло! Своими воспоминаниями поделился
участник битвы под Сталинградом К.И.

Обухов: «Я служил в десантных войсках,
в 10-м корпусе. Нас переименовали в 41-
ю Гвардейскую дивизию и отправили в
Сталинград. Начальный период там был
очень сложный. За первый месяц я видел
только один воздушный бой, в котором
участвовал наш истребитель. Превосход-
ство немецкого самолета было значи-
тельным. Нужно отметить, что немецкие
войска с самого начала этого сражения
выбрали очень продуманную тактику:
начиная войну под Сталинградом, они
поставили перед собой задачу не допус-
тить переброску войск из других регио-
нов в район сражения, обеспечили по-
стоянную разведку и не давали эшелонам
с боеприпасами приближаться к станци-
ям разгрузки. За счет этого у фашистов
было неоспоримое преимущество: в
авиации – в три раза, по танкам – поряд-
ка сорока процентов, а по личному соста-
ву войск – у нас было на одну треть мень-
ше. Несмотря на это наши солдаты и
офицеры делали все возможное, чтобы
не дать противнику овладеть Сталингра-
дом. До 19 ноября 1942 года мы только
отступали. Потом война повернулась в
другую сторону, и советские войска по-
шли в наступление. И завершающим эта-
пом Сталинградской битвы стало окру-
жение трехсоттысячной немецко-фаши-
стской армии. После чего командованию
пришлось признать свое поражение и
сдаться».

По словам Константина Иннокентье-
вича Обухова, «главным оружием были
храбрость и самопожертвование»...

Е. БАРАНОВА.

«ГЛАВНЫМ ОРУЖИЕМ 
БЫЛА ХРАБРОСТЬ»

Поздравляем!
Недавно Уполномоченный по

правам человека в Московской
области А. Е. Жаров назначил
своим распоряжением (№7 от 26
января 2009 г.) Уполномоченным
по правам человека в Пушкин-
ском муниципальном районе и в
городском округе Красноармейск
Н. А. Столярову.

Поздравляем Наталью Алексе-
евну с ответственной должностью
и желаем ей дальнейших успехов!

Н. ИВАНОВА.

«Благодарю!» – 
от губернатора
Игумен Феофан (Замесов), на-

стоятель храмов Страстной Иконы
Божией Матери дер. Артёмово и
Спаса Нерукотворного музея-
усадьбы «Мураново», недавно удо-
стоен высокой награды губернато-
ра Московской области Б.В. Гро-
мова – почетного знака «Благода-
рю!»  за многолетнюю пасторскую
деятельность. За годы работы отца
Феофана было возведено множе-
ство новых храмов и самый значи-
тельный из них – на территории
Софринской бригады внутренних
войск. Отец Феофан окормляет это
подразделение, а также ответстве-
нен за взаимодействие Пушкин-
ского благочиния и воинских час-
тей, находящихся на его террито-
рии. Вручение награды было при-
урочено к празднованию дня памя-
ти святителя Феофана Затворника
– его небесного покровителя.

Н. ВОЛОДИНА.

«Жизнь Ясона»
Вышел в свет сборник произве-

дений секретаря объединения ли-
тераторов Москвы и Подмосковья,
члена Правления Союза литерато-
ров Европы, жительницы г. Пушки-
но Ц. Н. Маркиной. Книга называ-
ется «Избранное». В нее вошли
стихи, главы из повести «Жизнь
Ясона», а также эссе, мемуары и
многое другое. Сборник напечатан
в издательстве РОСЛИТ, а автор
предисловия и послесловия к нему
– профессор, действительный
член Академии российской сло-
весности М. А. Пластов.

Е. ЖАРКОВА.

Награды – 
литераторам
Наши землячки, пушкинские по-

этессы А. С. Горькова и М. М. Ми-
ронова удостоены высоких наград
Союза писателей России. Им были
вручены медали «За верное служе-
ние отечественной культуре». Эта
литературная премия носит имя
великого русского писателя А. П.
Чехова. Поздравляем от всей души
Александру Степановну и Марию
Михайловну, желаем дальнейших
творческих успехов!

Е. АКСЁНОВА.

Все – на лыжи!
Зима в нынешнем году насту-

пать не торопилась. Снега ждали
аж до декабря. Зато теперь, нако-
нец, любители зимних видов спор-
та могут найти занятие по душе. И
речь не только о катках, которые
есть в каждом микрорайоне. На
февраль Спорткомитетом Адми-
нистрации Пушкинского муници-
пального района запланировано
достаточно много интересных как
для участников, так и для зрителей
мероприятий. Среди них: соревно-
вания по лыжным гонкам, которые
пройдут в рамках комплексной
спартакиады учащихся; открытое
первенство КДЮСШ им. А. Елиза-
рова среди подростков; Первенст-
во района по лыжным гонкам сре-
ди детей «Стартуют юные» и От-
крытый кубок Пушкинского района
по биатлону. 

Г. БОРИСОВА.
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– На территории Подмосковья – 147
общественных приёмных партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», – сказал Сер-
гей Викторович. – Принципиальное
отличие общественной приёмной ли-
дера партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» В.
В. Путина состоит в том, что наиболее
сложные социально-экономические и
общественно-политические вопросы,
которые требуют внимания высших
должностных лиц партии, поступают
непосредственно к нему. Одна из глав-
ных целей создания общественной
приёмной председателя партии – обес-
печение возможности общения Влади-
мира Владимировича с населением,
минуя бюрократические препоны.

Безусловно, один человек в стране не
может охватить все вопросы, с которы-
ми обращаются наши граждане. В ре-
гиональной общественной приёмной
ведут приём населения представители
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – депу-
таты Госдумы, члены Правительства
Московской области, депутаты Мособ-
лдумы и главы муниципальных образо-
ваний Московской области.

– Сергей Викторович, достигнуты ли,
на Ваш взгляд, цели создания приёмной?

– В основном, да. За четыре месяца в
региональную общественную приём-
ную обратились 343 человека. Депута-
ты Госдумы приняли 34 человека, де-
путаты областной Думы – 47. Часть об-
ращений была переадресована в госу-
дарственные органы и местные адми-
нистрации.

Наряду с выявлением общественно-
значимых проблем, региональная об-
щественная приёмная помогает граж-
данам решать их частные вопросы.
Так, по инициативе общественной
приёмной многодетной семье Л. Мар-
тыновой, проживающей в г. Хотьково,
будет предоставлена дополнительно
двухкомнатная квартира; жительнице
Ленинского района А. Кащеевой ока-
зана помощь в оформлении земельно-
го участка; за неправомерные действия
и превышение полномочий уволен
один из сотрудников милиции.

В случае необходимости для защиты
конституционных прав и законных ин-
тересов обратившихся им бесплатно

предоставляется адвокат из областной
адвокатской палаты. Однако есть воп-
росы, которые не могут быть решены в
соответствии с действующим законода-
тельством. В этом случае гражданам да-
ются квалифицированные разъяснения.

Анализ обращений, поступивших в
общественную приёмную, показывает,
что наибольшее количество вопросов
граждан связано с жилищной пробле-

мой. Ветеранов волнуют вопросы льгот-
ного лекарственного обеспечения и
размера трудовой пенсии по старости.

Мне могут возразить, что эти проб-
лемы известны на федеральном и на
областном уровнях, и даже принима-
ются меры для их решения. Но если
люди продолжают обращаться в регио-
нальную общественную приёмную
председателя партии, значит, они до
конца не решены.

– Каковы перспективы деятельности
общественной приёмной?

– Совершенствование работы с об-
ращениями граждан, реальная помощь
в решении поставленных вопросов.

С 1 января 2009 года все обществен-
ные приёмные председателя партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в нашей стране
начали работать с обращениями граж-
дан в единой информационно-анали-
тической системе. Это позволяет ре-
шить одну из основных функций обще-

ственных приёмных – анализ социаль-
но-экономических проблем регионов и
партийных проектов, реализуемых на
территориях; выявление общественно-
го мнения, отношения общества к ка-
честву этих программ и проектов...

Региональная общественная приём-
ная председателя ВПП «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» В. В. Путина открыта не
только для сторонников нашей пар-
тии, но и для всех жителей Подмоско-
вья.

Подготовила  Н. ВАСЕНИНА.

ПРИЁМНАЯ ПУТИНА ДЕЙСТВУЕТ

Приёмная председателя партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» в Московской области начала рабо-
тать в г. Видное. Мы поинтересовались у руко-
водителя региональной приёмной – первого за-
местителя председателя Мособлдумы С. В.
Юдакова, чем была вызвана необходимость со-
здания такой приёмной.

В общественной приёмной председателя политической партии «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ» В. В. Путина проводят приём депутаты Госдумы (10 и 24
февраля – с 10 до 13.00), депутаты Мособлдумы (каждую среду, с 14 до
17.00), в остальное время – члены политсовета Московского областного

регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (по понедельникам,
вторникам и средам – с 10 до 13.00 и с 14 до 17.00).

Адрес приёмной: 142703, Московская область, Ленинский р-н, г. Видное, ул.
Школьная, д. 24а, тел./факс: 8(498) 547-34-35, 8(498) 547-34-37. Работает

ежедневно, с понедельника по пятницу, с 9 до 18.00.
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С 1 января 2007 года в Рос-
сийской Федерации вступил в
силу ФЗ «О дополнительных
мерах государственной под-
держки семей, имеющих де-
тей», в соответствии с ко-
торым при появлении второго
или последующего ребенка у
семьи есть право на получение
материнского (семейного) ка-
питала в размере 250 тыс.
руб.  На сегодняшний день с
учетом индексации сумма его
составляет более 299 тыс.
руб. Предполагалось, что это
право может быть реализо-
вано не ранее, чем по истече-
нии трех лет со дня рождении
(усыновления) второго или
последующих детей. 

Однако учитывая изменив-
шуюся экономическую ситуа-
цию, правительство приняло
Федеральный закон от 25 дека-
бря 2008 № 288-ФЗ, которым
предусмотрена возможность
погашения семьями, имеющи-
ми право на получение средств
материнского (семейного) ка-
питала, основного долга и уп-
латы процентов по взятым до
31 декабря 2010 года кредитам
или займам, независимо от да-
ты рождения ребенка. В связи
с этим мы попросили ответить
на вопросы заместителя на-
чальника Управления пенси-
онного фонда по Пушкинско-
му муниципальному району
М. Ю. ПЕСКИШЕВУ.

– Марина Юрьевна, давайте
напомним нашим читателям
еще раз, кто имеет право на
получение материнского капи-
тала. 

– На получение средств ма-
теринского (семейного) капи-
тала имеют право женщины,
родившие (усыновившие) вто-
рого ребенка, начиная с 1 янва-
ря 2007 года; женщины, родив-
шие (усыновившие) третьего
ребенка или последующих де-
тей, начиная с 1 января 2007
года, если ранее они не вос-

пользовались правом на мате-
ринский капитал; мужчины,
являющиеся единственными
усыновителями второго, тре-
тьего или последующих детей,
если решение суда об усынов-
лении вступило в законную си-
лу с 1 января 2007 года. 

Если ребенок остался сиро-
той в результате смерти отца и
матери, то право на получение
материнского капитала пере-
ходит к детям, а распоряжаться
им могут законные
представители детей
– усыновители,
опекуны или при-
емные родители.

– Могут ли пре-
тендовать на мате-
ринский капитал се-
мьи, в которых вто-
рой ребенок появил-
ся до начала 2007
года?

– Нет, не могут.
– Можно ли по-

лучить материнский
капитал россиянам,
живущим за рубе-
жом?

– На материнский
капитал могут пре-
тендовать граждане Россий-
ской Федерации независимо
от места проживания при усло-
вии, что ребенок, на которого
предоставляется государствен-
ная поддержка, также является
гражданином России. При
этом допускается наличие у ре-
бенка двойного гражданства.

– На какие цели могут быть
направлены средства материн-
ского капитала?

– Средства материнского ка-
питала полностью или частич-
но могут направляться на при-
обретение или строительство
жилья на территории РФ (в том
числе на взнос по ипотечному

кредиту), на оплату расходов,
связанных с получением обра-
зования любым из детей по до-
стижении 25 лет (перечень та-
ких расходов устанавливается
Правительством РФ), или на
формирование накопительной
части трудовой пенсии.

– А когда можно начать
пользоваться средствами ма-
теринского капитала?

– По достижении ребенком
трехлетнего возраста, в связи с

рождением которого предоста-
влена государственная под-
держка, или по истечении трех
лет с момента усыновления ре-
бенка. Однако с 1 января 2009 г.
Федеральным законом от 25
декабря 2008 г. № 288-ФЗ пре-
дусмотрена возможность пога-
шения семьями, имеющими
право на получение средств
материнского (семейного) ка-
питала основного долга и упла-
ты процентов по взятым до 31
декабря 2010 года кредитам
или займам, независимо от да-
ты рождения ребенка. В этом
случае нужно обратиться в Уп-
равление пенсионного фонда с

заявлением о распоряжении
средствами или частью средств
материнского капитала. 

– Как получить сертификат
на материнский капитал?

– Для получения сертифика-
та необходимо в любое время
после рождения ребенка по-
дать заявление в территориаль-
ное отделение ПФР по месту
жительства. К заявлению при-
лагаются следующие докумен-
ты: паспорт претендента на ма-

теринский капи-
тал и свидетель-
ство о рождении
( у с ы н о в л е н и и )
детей.

С 4 февраля
2007 года вступи-
ли в силу новые
правила приобре-
тения ребенком
гражданства Рос-
сийской Федера-
ции. В соответст-
вии с ними, если
родители ребенка
– граждане Рос-
сии, то нет необ-
ходимости допол-
нительно под-
тверждать граж-

данство ребенка (достаточно
свидетельства о рождении). Во
всех иных случаях необходимо
обратиться за разъяснениями в
Федеральную миграционную
службу. 

– В какие сроки должно
быть рассмотрено обращение?

– Территориальный орган
ПФР в течение месяца обязан
принять решение о предостав-
лении материнского капитала.
Еще пять дней даются ему на
отправку уведомления о при-
нятом решении. В случае, если
оно положительное, в уведом-
лении будет указана дата визи-
та претендента на материнский

капитал в отделение ПФР для
получения государственного
сертификата.

– А какой срок отводится на
подачу заявления для предоста-
вления материнского капитала?

– Заявление можно подать в
любое время после рождения
ребенка.

– К примеру, утерян серти-
фикат. Что делать в этом слу-
чае?

– Владельцам сертификата
необходимо обратиться в Пен-
сионный фонд за дубликатом.

– Сколько раз может полу-
чать материнский капитал
многодетная семья?

– Материнский капитал
предоставляется только один
раз на любого из детей, родив-
шихся после первого ребенка.
Это касается и третьего, и пос-
ледующих детей, но при усло-
вии, что ранее семья не вос-
пользовалась правом на мате-
ринский капитал.

– Изменится ли сумма мате-
ринского капитала?

– Сумма материнского ка-
питала будет ежегодно пере-
сматриваться в соответствии с
законом о федеральном бюд-
жете на соответствующий год с
учетом темпов роста инфля-
ции. Также будет пересматри-
ваться размер оставшейся час-
ти суммы материнского капи-
тала при частичном его ис-
пользовании. Кроме того, сум-
ма материнского капитала не
облагается налогом на доходы
физических лиц.

– Марина Юрьевна, можно
ли получить материнский ка-
питал наличными деньгами?

– Нет, материнский капитал
может быть использован только
путем безналичного перевода.

Вопросы задавала 
Т. ГРИНИВЕЦКАЯ. 

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ ПОМОЖЕТ 
ПОГАСИТЬ КРЕДИТЫ

Документы, необходимые для использования 
материнского капитала в целях погашения кредита

● Подлинник и копия сертификата.
● Основной документ, удостоверяющий личность лица, получивше-
го сертификат и его регистрацию по месту жительства или месту
пребывания.
● Копия кредитного договора (договора займа).
● Справка кредитора (заимодавца) о размерах остатка основного
долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользова-
ние кредитом или займом.
● Копия договора об ипотеке, прошедшего государственную регист-
рацию в установленном порядке (если предоставлен ипотечный
кредит (ипотечный заем) и кредитный договор (договор займа) не
содержит обязательство, обеспеченное ипотекой).
● Свидетельство о государственной регистрации права собственно-
сти на жилое помещение, приобретенное с использованием кре-
дитных (заемных) средств. 
● Письменное обязательство лица, в чью собственность оформле-
но жилое помещение, с определением размера долей на детей, за-
веренное нотариально.
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В Администрации Пуш-
кинского муниципального
района состоялся «круг-
лый стол», посвященный
острой проблеме современ-
ности – наркотизации об-
щества в последнее время
и способам борьбы с ней. В
его работе приняли уча-
стие работники админи-
страции, сотрудники раз-
личных служб, работники
УВД, медики, учителя,
представители общест-
венных, молодежных орга-
низаций. «Круглый стол»
прошёл совместно с засе-
данием антинаркотиче-
ской комиссии, которую
возглавляет в Пушкинском
муниципальном районе и
городе Пушкино глава В. В.
ЛИСИН.

О задачах антинаркотиче-
ской комиссии рассказал за-
меститель главы Админист-
рации Пушкинского муни-
ципального района М. Ф.
Перцев. Он напомнил о том,
что областную комиссию
возглавляет губернатор Мос-
ковской области Б. В. Гро-
мов, что говорит о важности
проблемы, которую предсто-
ит решать. М. Ф. Перцев так-
же высказал мнение о том,
что «круглый стол» должен
послужить координации ра-
боты различных ведомств и
общественности для борьбы
с этим злом.

Первым слово взял началь-
ник Пушкинского отдела
УФСКН по Московской об-
ласти М.Н. Кузнецов. Прош-
лый год оказался удачным
для наркополицейских: они
выявили 138 преступлений,
связанных с незаконным
оборотом наркотических ве-
ществ; более 6 килограммов
героина было изъято у нар-
которговцев – а это более 60
тысяч разовых доз. По мате-
риалам работы отдела было
возбуждено 92 уголовных де-
ла. Здесь трудится не так уж
и много оперативных работ-
ников, однако они успешно
сотрудничают с обществен-
ностью, в частности, с пред-
ставителями различных мо-
лодежных организаций. Это
очень важно, потому что, к
сожалению, именно моло-

дежь составляет большую
часть наркоманов.

Эту точку зрения поддер-
жала председатель комиссии
по делам несовершеннолет-
них при Администрации
Пушкинского муниципаль-
ного района Е. В. Хохлова. В
2008 году члены комиссии
провели более 200 рейдов.
Однако число неблагополуч-

ных семей увеличивается,
растет количество преступ-
лений, совершенных несо-
вершеннолетними. Выявле-
ны 22 взрослых, которые
склоняли детей к употребле-
нию алкоголя. Причем пяте-
ро из них оказались родите-
лями, которые совместно с
детьми распивали спиртные
напитки! Более двадцати ро-
дителей прошли курс лече-
ния от алкоголизма. Но все-
таки сегодня на учете в ко-
миссии по делам несовер-
шеннолетних состоят уже 80
подростков, употребляющих
алкоголь, и 7 несовершенно-
летних, употребляющих тот
или иной вид наркотических
средств. Каждому такому ре-
бенку предлагают пройти
консультацию у врача-нар-
колога для того, чтобы опре-
делить степень зависимости
и в дальнейшем избавиться
от нее. Девятнадцать подро-
стков прошли лечение: от ал-
коголизма – 15, от наркома-
нии – трое, от токсикомании
– один. Зависимые подрост-

ки бесплатно проходят курс
лечения от алкоголизма либо
направляются на стационар-
ное лечение в областную
психиатрическую больницу.
Несколько несовершенно-
летних совершили преступ-
ления, связанные с употреб-
лением алкоголя. Что необ-
ходимо делать? Нужно уси-
лить профилактику и обяза-

тельно увели-
чить количест-
во бесплатных
кружков и
с п о р т и в н ы х
секций, осо-
бенно для тех,
кто проживает
в неблагопо-
лучных семьях.
Летом прошло-
го года для
ш к о л ь н и к о в
был организо-
ван отдых, всех
нуждающихся
о б е с п е ч и л и
бесплатными

путевками. Совместно с Ко-
митетом по делам молодежи
для школьников проводятся
конкурсы по антинаркотиче-
ской тематике. Активное
участие принимают в них
коллективы всех школ и учи-
лищ. В районе создана участ-
ковая социальная служба,
но, к сожалению, она пока
не укомплектована. Необхо-

димо также организовать
центр помощи семье и де-
тям, центр бесплатной юри-
дической и психологической
помощи.

Начальник отдела по рабо-
те с несовершеннолетними
УВД Пушкинского муници-
пального района М. В. Роги-
на рассказала о том, что ми-
лиция активно работает сов-

местно с администрацией
района и общественностью.
В прошлом году проведено
более 200 мероприятий, по-
священных борьбе с этим
злом. Подростковая преступ-
ность снижается, однако в
2008 году к административ-
ной ответственности привле-
чено больше подростков,
употребляющих алкоголь и
наркотики, чем в 2007 году.
Это тревожные цифры. И
надо активнее работать с так
называемыми неблагополуч-
ными семьями. 

О том, что своеобразной
«базой» для возникновения у
подростков интереса к упот-
реблению наркотических ве-
ществ служит алкоголизм ро-
дителей, рассказала заведую-
щая наркологическим дис-
пансером Л. Н. Сысоева.
Наркомания и токсикома-
ния плотно «сидят» на фун-
даменте пьянства. Девяносто
процентов несовершенно-
летних пациентов-наркома-
нов – это дети родителей-ал-
коголиков. А число состоя-
щих на учете в наркодиспан-

сере взрослых граждан рас-
тет: в 2006 году таковых было
254, в 2007-м – 275, а в 2008
году – 303. И это – выявлен-
ные больные. Чтобы полу-
чить реальную цифру, необ-
ходимо увеличить это число
в пять раз. И все-таки нарко-
логические болезни значи-
тельно легче предупредить,
чем потом лечить. Профила-
ктика – основа предупреж-
дения наркологических забо-
леваний. Если другие сома-
тические болезни нужно ле-
чить, можно добиваться
улучшения с помощью ка-
ких-то лекарственных нов-
шеств, то наркологические
болезни – наркоманию, ал-
коголизм, токсикоманию,
табакокурение – победить
очень и очень сложно.

Об интересном опыте про-
филактической работы рас-
сказал студент пятого курса
Пушкинского медицинского
колледжа Глеб Шилов. В
колледже сформирована лек-
торская группа из числа сту-
дентов старших курсов, про-
являющих наибольший ин-
терес к медико-биологиче-
ским дисциплинам. Наи-
больший интерес вызывают
следующие темы лекций:
«Почему курение и здоровье
несовместимы», «Алкоголь и
потомство», «Наркомания –
чума ХХI века», «Можно ли
избежать СПИДа? Что нуж-
но знать о СПИДе», «Гигие-
на девушки и юноши». В
колледже успешно действует
волонтерское движение, ко-
торое не только борется с
наркоманией, но и формиру-
ет среди молодежи привычку
к здоровому образу жизни.

К единству в борьбе со злом
наркомании и алкоголизма
призвал присутствующих
игумен Русской православ-
ной церкви отец Сергий. У
церкви, сказал он, есть поло-
жительный опыт работы с ал-
коголиками и наркоманами.

Председатель Обществен-
ной палаты при Админист-
рации Пушкинского муни-
ципального района И. А. Го-
лина высказала общую
мысль: все предложения,
прозвучавшие здесь, должны
быть обобщены и обязатель-
но использованы в совмест-
ной работе по борьбе с чумой
XXI века.

А. МАЗУРОВ.
Фото В. Соловьёва.

СО ЗЛОМ БОРОТЬСЯ
ВСЕМ МИРОМ!

Нужно усилить работу по профилактике наркомании

На улице 1-й Станционной в Ашукино
живут в основном пожилые люди. Много
инвалидов. А чтобы попасть к своим до-
мам, приходилось им переходить ветхий
полуразрушенный мостик, всякий раз ри-
скуя упасть в канаву. Обращались жи-
тели в администрацию своего поселения
с просьбой заменить мостик, но там все
откладывали, ссылаясь на нехватку де-
нег... 

Жители сами нашли выход: обсудили
всей улицей, что смогут сделать само-
стоятельно, и пришли с предложением к
В. Е. Зуйкину – начальнику отдела ЖКХ
г. п. Ашукино. Владимир Ефимович сумел
найти цемент, арматуру и сварщиков.
Мостик был укреплен и залит цементом. 

Но к мостику нужны еще и перила!
Владимир Ефимович сам привез необхо-
димую арматуру, а мужчины с ул. Пио-
нерской, хотя и живут далеко от нас,
помогли односельчанам – выпилили стол-
бы по размеру и вбили их в грунт. Свар-
щики «Водоканала» закончили работу по
монтажу перил, сделали ее быстро и ка-
чественно. Теперь у ашукинцев с 1-й
Станционной есть крепкий мостик с
прочными перилами.

Хотим от всех жителей улицы побла-
годарить нашу администрацию, и осо-
бенно В. Е. Зуйкина, за оперативную ра-
боту, пожелать доброго здоровья, успе-
хов в работе. Спасибо!

Е. ПОЛЕТАЕВА,
бывший член уличкома.

Если проявить инициативу…
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Дискуссия была серьёзной: 
И. А. Голина (слева) и ведущая

«круглого стола» Н. В. Гаранина.
Студент Г. Шилов.

Член общественной палаты
А. Н. Маркин.

✉

Вопрос: «Обращаюсь по поводу недостроенного дома в мкр.
Серебрянка. Являюсь членом инициативной группы жильцов.
Cрок сдачи второй очереди дома – IV квартал 2008 г. У нас
возникла та же проблема, что и при сдаче первой очереди: го-
род не выделяет газ…».

А. КАРТОШКИН, г. Пушкино.

Ответ пришел из Комитета архитектуры и градостроительного
регулирования: 

– Генеральному директору ООО «Стройперспектива+» был
направлен запрос о предоставлении в кратчайшие сроки ин-
формации о сроках ввода в эксплуатацию многоэтажного жи-
лого дома (вторая очередь), строящегося в мкр. Серебрянка 
г. Пушкино.
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Уважаемые жители Пушкинского района! Если  вам
есть о чем спросить сотрудников основных районных
служб, присылайте свои вопросы на сайт администра-
ции www.adm-pushkino.ru (рубрика «Горячая линия») или
по электронному адресу газеты «Маяк»: mayak31@list.ru. 
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Каждый из нас не один раз слышал
от дедушек, бабушек и мам, как
уходили они на фронт с началом
Великой Отечественной войны
прямо со школьной скамьи. Одни
только отгуляли выпускной, другие
еще не успели получить дипломы.
Семнадцати-девятнадцатилет-
ние юноши и девушки шли воевать
и работать в госпиталях, оставив
свои мечты и планы о семьях и вы-
сшем образовании «до  лучших вре-
мен». Они уходили защищать Ро-
дину, потому что так было нуж-
но.  Все вместе и каждый в от-
дельности верили в правоту своего
дела. Надеждам многих из них
сбыться было не суждено. Они не
вернулись.

Но одноклассники их не забыли,
пронесли память о своих друзьях,
как факел, освещая  историю…  и
передали следующему поколению.
Одним из таких удивительных
примеров стало воссоединение вы-
пускников 1941-1945 гг. Клязьмин-
ской школы №1 и то большое дело,
которое они сделали в память о
погибших.

Ученики и выпускники школы
«Новостройки», как они ее называли,
уже с осени 1941 года принимали ак-
тивное участие в возведении оборо-
нительных укреплений под Москвой.
Многие ушли на фронт. Новый учеб-
ный год пришлось встречать в стенах
бывшей деревянной церкви, люби-
мая школа стала госпиталем. Но тру-
дности военного времени  сделали
ребят более дружными. В их поведе-
нии, в общественной активности
чувствовалось осмысленное понима-
ние сложившейся в стране обстанов-
ки.  Атмосфера взаимного уважения
и понимания между учителями и уче-
никами благоприятно повлияла на
выпускников. Они научились ценить
дружбу, быть трудолюбивыми, мило-
сердными и отзывчивыми. 

Сентябрь 1943-го вновь собрал
всех учеников школы № 1 в стенах
родной «Новостройки». Выпускни-
ки, главным образом 1942 года, суме-
ли организовать особенно сдружив-
шихся товарищей, которые затем со-
бирались ежегодно. Как же радова-
лись все этим встречам! Собирались
обычно на квартире у Риты Школи-
ной. Заводилой была бессменная
староста класса Люба Клейнер. Та-
кие  встречи с юностью стали тради-
ционными, и если кто-нибудь по ка-
кой-то причине не мог присутство-
вать, то сообщал об этом старосте.

На  очередной такой встрече в 1986
году было решено увековечить  па-
мять погибших на войне товарищей.
Стали составлять списки, собирать
фотографии, обсуждали результаты
поиска, который оказался совсем не-
простым.  Выручало братское чувст-
во взаимопомощи. 

Память о погибших на войне учи-
телей и учащихся решили увекове-
чить на мемориальной доске в самой
школе. Выбрали группу из трёх чело-
век и под руководством Жени Сава-
риной провели очень большую поис-
ковую работу. Искать было трудно,
ведь прошло немало лет. За это вре-
мя многие сменили место жительст-
ва, бывшие школьницы, выйдя за-
муж, поменяли свои  фамилии. Осо-
бенно трудно было узнать хоть что-
нибудь о выпускниках 1941 г., кото-
рые попали на фронт почти со
школьной скамьи и из которых по-
гиб почти каждый третий в возрасте
19-20 лет. Много лет прошло с тех
пор, как они ушли из жизни, и ни-
точка школьной дружбы, связываю-
щая с ними, стала совсем тонкой…
Большую помощь в розыске учащих-
ся, окончивших Клязьминскую шко-
лу в 1941 г., оказала секретарь Совета
ветеранов войны и труда поселка
Клязьма Александра Андреевна Вла-
дыко. Для первых выпускников она
была как бы крестной матерью: в
1938-м готовила ребят в комсомол,
ревниво опекала их до конца своей
жизни, поддерживая с ними посто-

янную связь. «Новостройка» пере-
стала существовать в 1958 году со
сдачей в эксплуатацию трехэтажной
«Кольцовской» школы. Но выпуск-
никам военных лет запомнились на
всю жизнь и директор Василий Фе-
дорович Золотой, и учителя, и невер-
нувшиеся с фронта одноклассники…
Чтобы поднять  такой огромный
пласт воспоминаний, восстановить
память обо всех годах существования
школы, потребовалось много време-
ни и усилий. Но списки выпускни-
ков пополнялись, информации ста-
новилось всё больше...

Параллельно с поисками выпуск-
ники оформили стенд памяти в
школьном музее истории Клязьмы. 

Наконец, 7 апреля 1990 года в акто-
вом зале школы состоялась первая
встреча тех, кого  удалось найти. Из
всего числа выпускников военных
лет на встречу смогли прийти 35 че-
ловек. Заключая друг друга в объя-

тия, одноклассники радовались и
плакали…

А 8 декабря того же года в вестибю-
ле школы состоялось торжественное
открытие мемориальной доски. В це-
ремонии приняли участие  выпуск-
ники военных лет, учителя и учени-
ки школы, председатель Совета вете-
ранов войны и труда Ф.И. Яковлев,
председатель секции ВООПИК В. А.
Капустина и жители поселка. Заду-
манное было выполнено! 

Но работа по поиску погибших и
пропавших без вести продолжилась.
Внесены были уточнения в Книгу
Памяти. Школьная дружба оказалась
самой крепкой, школьное братство
— самым надежным. 

Со временем встречи прекрати-
лись. Почти всем одноклассникам
уже за 80, и возраст взял свое…

24 марта 2007 года умер любимый

всеми ученый и поэт Юрий Алексан-
дрович Зубрицкий.  Он написал
гимн, который исполняли друзья в
память о погибших одноклассниках
на каждой встрече. В чаше зажигали
импровизированный Вечный огонь,
и Юрий Александрович читал:

Помянем тех, кто с нами был,
С кем мы делили смех и слезы,
Стихов и песен жар и пыл,
И тишину, и грезы.

Их яркий образ не забыт,
Хоть мчатся годы за годами.
Помянем тех, кто с нами был,
Кто был и остается с нами!

Е. БАРАНОВА. 
(Подготовлено по материалам Е. Н. Мятиной

(Жени Савариной), М. А. Школиной
и руководителя школьного музея

В. А. Капустиной).

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ИХ!
Более полувека встречались выпускники военных лет 

27 января свой сто
второй день рождения
отметила старейшая
жительница Пушкин-
ского района Юлия
Ивановна Швырева.

Родившись в начале
ХХ века, она прошла все
его драматические и ге-
роические этапы. И в
мирные годы, и в воен-
ное время ее отличали
самые лучшие нравст-
венные качества, стой-
кость и огромное трудо-
любие. Гордость и ува-

жение вызывает то, что
такой человек живет ря-
дом с нами, всей своей
жизнью подавая пример
другим, и прежде всего
– молодым людям. 

Поздравить долгожи-
тельницу пришли не
только родные и знако-
мые, но и представите-
ли Администрации
Пушкинского муници-
пального района. Руко-
водитель администра-
ции В. А. Соломатин
преподнес Юлии Ива-
новне букет цветов и

прочел поздравитель-
ную грамоту от главы
Пушкинского муници-
пального района и горо-
да Пушкино В. В. Лиси-
на: «Примите искрен-
ние поздравления с
днем рождения! Желаю
Вам крепкого здоровья,
благополучия, достатка
в доме, счастья и мира
Вам и Вашим близким».
От себя Вячеслав Алек-
сеевич добавил: «Юлия
Ивановна – прекрас-
ный пример для всех
нас, на нее нужно рав-

няться. Она – наша пу-
теводная звезда».

Поднимая бокал,
Юлия Ивановна откры-
ла простой секрет своего
долголетия. «Я считаю,
что нужно соблюдать
рацион, ложиться спать
и вставать вовремя. А
если вы на пенсии – от-
дыхайте после обеда,
как я», – улыбаясь, го-
ворит эта удивительная
женщина.

Е. БАРАНОВА.

Фото В. Соловьёва.
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Ю. И. ШВЫРЕВА:

«В СТО ДВА ГОДА Я ЧУВСТВУЮ СЕБЯ ХОРОШО!»

От редакции. Это просто замечательно, что у нас при школах продолжа-
ют действовать музеи, а к мемориалу памяти  не зарастает тропа. Еще од-
ним свидетельством живой народной памяти станет книга, в которую вой-
дут воспоминания выпускников военных и послевоенных лет клязьмин-
ской школы и над которой работают уже несколько лет наши краеведы 
В. А. Капустина, М. В. Капустина, Г. Н. Жолобова. Этот достоверный кол-
лективный труд может пополниться и вашей, уважаемые читатели, инфор-
мацией, фотографиями, документами. Наверняка у кого-то из клязьминцев
сохранились эти бесценные свидетельства уходящей эпохи. Быть может,
найдутся среди современных успешных людей и благотворители, чья по-
мощь в издании такой книги  станет также неоценимой. Мы живы своей
историей.

Ю. И. Швырева принимает поздравления от В. А.
Соломатина.

Неунывающее школьное братство. Встреча 1992 г.
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В канун юбилея мы встретились у не-
го на квартире. «Глеб Иванович, как
поживаете?» – задал я в общем-то тра-
диционный в таких случаях вопрос. От-
вет получил моментальный и далеко не
тот, который ожидал: живу, мол, не ту-
жу, чего и тебе желаю. «Все бы ничего,
– сказал он, – да маловат световой
день: только что разложусь для работы,
а уже темнеет». «Вот ведь как, – поду-
малось мне, – день ему, видите ли, ко-
роткий!»

Не только я, но и все, кто общается с
Глебом Ивановичем, отмечают в его
характере какую-то врожденную, что
ли, веселость. Вот и счет своим годам
он ведет тоже с улыбкой: «Если спра-
шивают, когда я родился, отвечаю:
«Сколько лет вы живете без Ленина,
столько и я живу».

Знающие люди тут же сделают нехи-
трые вычисления и непременно улыб-
нутся, а для тех, кто ничего или почти
ничего не знает о В. И. Ленине, пояс-
ню, что вождя мирового пролетариата,
как нас в свое время учили, не стало в
1924 году. Соответственно Глебу Ива-
новичу исполняется 85 лет.

Г. И. Ермолаев родился 3 февраля
1924 года в селе Выползово Сурского
района Средне-Волжского края (ныне
Ульяновская область). В 1930 году
большая семья Ермолаевых после рас-
кулачивания деда перебралась на по-
стоянное место жительства в село Звя-
гино Пушкинского района. Вскоре –
новый переезд, на этот раз в поселок
Клязьму, где Ермолаевы построили се-
бе дом. Их соседями оказались извест-
ные в стране художники М.В. Куприя-
нов, П. Н. Крылов и Н. А. Соколов –
Кукрыниксы, работавшие в то время в
газете «Правда».

Учился будущий художник в посел-
ковой средней школе, два года посещал
занятия в изостудии Дома культуры Ба-
уманского района  Москвы, затем по
рекомендации Н. А. Соколова посту-
пил в Московскую среднюю художест-
венную школу.

Летние каникулы 1941 года проводил
у родственников в селе Выползово.
Здесь его застала весть о начавшейся
войне. Работал в колхозе, затем в рай-
потребсоюзе счетоводом, дежурил в во-
енкомате. По просьбе местных руково-
дителей рисовал плакаты, писал лозун-
ги и афиши.

Осенью 1942 года Глеба Ивановича
призвали в армию. После короткого
обучения в г. Пугачеве Саратовской об-
ласти был направлен стрелком-авто-
матчиком в 265-й гвардейский стрелко-
вый полк 86-й гвардейской стрелковой
дивизии на 4-м Украинском фронте. За
восемь месяцев в действующей армии
участвовал в освобождении от врага Ро-
стовской области и Украины. В бою
под станицей Семеновская был тяжело
ранен. 

Домой вернулся в конце 1943-го ин-
валидом. Директор художественной
школы поначалу и мысли не допускал,
чтобы зачислить в школу студента без
правой руки. Не без труда Глеб Ивано-
вич восстановился и продолжил нача-
тое до войны обучение, а после оконча-
ния школы,  в 1947 году, поступил в
Московский государственный инсти-
тут прикладного искусства на факуль-
тет монументальной и декоративной
живописи. 

Защитив в 1953 году диплом, работал
главным художником павильона на
ВДНХ, затем директором-искусствове-
дом передвижных художественных вы-
ставок, педагогом на факультете живо-
писи заочного Университета искусств,
главным художником на комбинате де-
коративного искусства, начальником

отдела художественного
оформления проектируемых
сооружений Министерства
культуры, главным художни-
ком республиканского комби-
ната монументально-декора-
тивного искусства. 

В 1967 году был принят в
Союз художников России.
Ежегодно участвовал в выстав-
ках, в том числе художников-
ветеранов Великой Отечест-
венной войны.

Награжден орденами Отече-
ственной войны I степени,
Красной Звезды, медалями «За
Победу над Германией», «За
трудовую доблесть» и др.

Вероятно, легкость характе-

ра, увлеченность живописью да еще,
пожалуй, семья – двое детей, трое вну-
ков и правнук помогли ему, перенес-
шему неимоверные жизненные испы-
тания, выжить и сохранить бодрость
духа, несмотря даже на то, что он, ли-
шившись,  по сути, возможности выхо-
дить из дома, оказался заточенным в
четыре стены городской квартиры. Об-
щение с миром – это телевизор, радио,
телефон и друзья, для которых в прихо-
жей квартиры одно время висело пре-
дупреждение от родных не приносить с
собой спиртные напитки. Глеб Ивано-
вич, понятное дело, сначала протесто-
вал: что, мол, меня позорите на старос-
ти лет?! Но потом смирился, потому
что и сам знал: не на пустом месте ро-
дилась эта «инструкция».

В гости к художнику, особенно в эти
юбилейные дни, идет разный люд: быв-
шие сослуживцы, друзья-пенсионеры,
коллеги-художники. Но мне всякий раз
доводилось заставать у него индиффе-
рентных к спиртному, но далеко не
равнодушных к искусству и к живопи-
си людей. Один из его друзей – про-
фессор Национального института ди-
зайна (г. Москва) А. С. Петушков. Ана-
толий Сергеевич –  известный в Под-
московье художник, и с ним Глеб Ива-
нович ведет бесконечные разговоры о
живописи, показывает свои работы,
снисходительно приемлет похвалу, тер-
пеливо выслушивает замечания. Про-
фессор – он и в общении с коллегой-
художником остается профессором.
«Живопись – как некий живой орга-
низм, развивается, и действующему ху-
дожнику, каким остается Глеб Ивано-
вич, нельзя от нее отставать», – счита-
ет он.

Если сказать по правде, то и того, что
уже сделано Глебом Ивановичем (а он
автор более 50 живописных работ и 5
монументально-декоративных произ-
ведений), достаточно, чтобы остаться в
истории искусства. 18 февраля 1972 го-
да, например, в Москве, на 1-й Барри-
кадной улице, на фармацевтическом
училище, открыта мемориальная доска
из металла с мозаичным изображением
воинов в строю и текстом, выполнен-
ным чеканкой: «В июле 1941 г. в этом
здании был сформирован 63-й полк
дивизии народного ополчения Киев-
ского района г. Москвы. Воины полка
с боями прошли от Москвы до Берли-
на». Еще художнику принадлежит рос-
пись «Времена года» в фойе Второго
часового завода, панно в технике кера-
мической мозаики на тему «Космос» в
одном из домов культуры г. Курска, де-
коративная вставка в цирке г. Красно-
ярска, рельеф в селе Спасск-Николь-

ское в Чувашии в память о павших в го-
ды Великой Отечественной войны. «Я
так мало успел!» – посетовал художник,
показывая мне фотоизображения своих
работ. 

Да, судьбу Глеба Ивановича сурово
подкорректировала Великая Отечест-
венная, но она же и стала основным со-
держанием его творчества. Пушкинцы
могли видеть работы художника в апре-
ле 2005 года на персональной выставке
в Пушкинском краеведческом музее,
затем в мае в районном Доме культуры
на выставке творческого объединения
художников Пушкино, посвященной
военной теме. Центр творческой реа-
билитации инвалидов и пенсионеров
«Исцеление» организовал его персо-
нальную выставку в Центральной го-
родской библиотеке им. И. Ф. Горбу-
нова.

Среди картин выделяются жанровые
работы: «Печальное письмо», «Прово-
ды», «Переправа», «День Победы», «Ве-
тераны ушли», «В госпитале», «В мину-
ты затишья» и др.

Словно контрастом войне проходит
через творчество Глеба Ивановича мир
детства. Эта тема традиционно притя-
гивает многих художников. Вот и наш
юбиляр словно окунается в мир чисто-
ты и искренности. Так появилась серия
детских портретов: сын, дочь, внук, де-
ти друзей и знакомых. «Писал много,
но портреты, конечно, у меня не оста-
ются, а хранятся в семьях», – говорит
художник.

Многие герои этих работ уже поряд-
ком подросли, а их место на стуле для
позирования занимают другие, и тема

не уходит. Эмоции Глеб Иванович чер-
пает в непосредственном общении с
детьми. Одна из таких встреч состоя-
лась недавно в Центральной районной
библиотеке с учащимися школы № 1.
Его рассказ о Великой Отечественной
войне и о себе не оставил ребят равно-
душными. Посыпались вопросы, на
которые он отвечал неизменно весело и
непринужденно, назвал номер своего
домашнего телефона, чтобы помогать
тем, кто увлекается живописью.

В силу обстоятельств Глеб Иванович
живет в своем особом измерении, в ко-
тором нет границ между творчеством и
жизнью. В его комнатенке с одним ок-
ном, ставшей и творческой мастерской,
холсты выстроены, как солдаты на мар-
ше. Художник берет одну картинку,
придирчиво смотрит, что-то поправля-
ет, добавляет, ставит на причитающее-
ся ей место. Перед ним уже другая ра-
бота, зачастую только начатая. Порой
он откладывает и ее, чтобы вернуться и
что-то доделать в начатой ранее. Так

рождается общий строй его картин,
додумываются детали и подробности.
Постепенно они наполняются содер-
жанием. Ведь искусство не в том, что-
бы красиво нанести краски на какую-
то поверхность, а в том, чтобы вложить
в творчество частичку себя, своей ду-
ши, свои воспоминания и размышле-
ния, донести их до зрителя. Могу заве-
рить, что у Глеба Ивановича это полу-
чается.

На протяжении уже нескольких лет
он дарит мне не совсем обычные по-
дарки. Это неброские, выполненные на
листе писчей бумаги рисунки обычной
шариковой ручкой с черной пастой и
кое-где подсвеченные синей и красной
акварелью. Главный персонаж карти-
нок – он сам и его спутник-костыль,
сидя на котором художник воспарил
над нашей действительностью. На не-
которых рисунках встречается закадыч-
ный друг Глеба Ивановича и лириче-
ский герой – задира-петух, его как бы
второе «я». От нехитрых картинок ху-
дожника веет самоиронией и юмором.
По-моему, это найденный Глебом Ива-
новичем способ ощутить себя в мире,
почувствовать радость простого челове-
ческого общения. Что же касается ко-
роткого светового дня, так в феврале он
уже уверенно повернул на увеличение.
Так что с юбилеем Вас, Глеб Иванович!  

В. ПАНЧЕНКОВ.
Фото автора.

От редакции. Все сотрудники газе-
ты «Маяк» сердечно поздравляют 
Г. И. Ермолаева с 85-летием, жела-
ют здоровья и благополучия!

ЗДЕСЬ ЖИВЁТ ХУДОЖНИК

На этой фотографии середины 1930-х годов запечатлена группа жителей 
г. Пушкино. Двое изображенных на ней известны. Это подросток Глеб Ермолаев стоит
во втором ряду четвертый слева в кепке и в двубортном пальто (рядом с женщиной с
трубой) и его мать Зинаида Михайловна Ермолаева (Одинокова) сидит в первом ряду
четвертая справа. Люди одеты по-праздничному, держат стенгазету «За качество» –
орган партийной и комсомольской группы № 6. На стенгазете читается еще одно
слово – «столовой». Может быть, кто-либо из читателей припомнит, что это был за
праздник, в каком году сделан снимок, расскажет о судьбе кого-нибудь из наших
земляков, глядящих на нас из тех довоенных лет.

Характерный запах художественных масляных красок и
растворителя отчетливо чувствуется уже на лестничной
клетке типового панельного жилого дома № 5 на улице Гого-
ля, где живет ветеран Великой Отечественной войны, член
Союза художников России Глеб Иванович Ермолаев.
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Сегодня в рационе россиян мо-
локо и молочные продукты за-
нимают третье место после
хлеба и картошки. В то же
время за последние годы ассор-
тимент и производство моло-
ка в России значительно вы-
росли. Магазины предлагают
десятки наименований. Между
тем мало кто задумывается,
что находится под маркиров-
кой «молоко»: настоящее цель-
ное молоко или изготовленное
из порошка с добавлением рас-
тительных жиров, воды и со-
евого белка. 

Есть мнение, что молоко с дли-
тельным сроком хранения произво-
дится из импортного сухого молока
и не содержит витаминов и амино-
кислот, что вызывает немало вопро-
сов у многих потребителей. У одного
производителя срок не превышает и
трех дней, у других его длительность
– девять месяцев. У большинства
крупных российских производите-
лей он составляет полгода.

Как говорят специалисты, дли-
тельные, до полугода, сроки хране-
ния молока достигаются с помощью
ультравысокой температурной обра-
ботки. Молоко нагревают до 137-140
градусов, выдерживают три-четыре
секунды. Этого времени достаточно,
чтобы «убить» всю микрофлору, ко-
торая приводит к порче продукта. В
то же время за эти четыре секунды
не разрушаются витамины и полез-
ные ферменты молока. После того,
как микрофлору «убили», следую-
щий этап – стерильный розлив. За
счет этого продукт длительное время
может храниться при комнатной
температуре и не портиться. На упа-
ковке с таким молоком должно быть
указано, что оно стерилизованное.

С 1 января текущего года вступил
в силу так называемый технический
регламент на молоко, согласно Фе-

деральному закону № 88 от 13 июня
2008 г. Теперь все, что содержит хоть
грамм порошка, должно называться
молочным напитком, а творожные
изделия – творожной массой, а от-
личить натуральное молоко – из-
под коровы – от порошкового поку-
патель сможет, прочитав надпись на
упаковке. 

Кстати, продажу порошкового мо-
лока запрещать не собираются, од-
нако оно обязано иметь в названии

слова «молочный напиток» или
«восстановленное». Поэтому любое
молоко должно иметь четкую мар-
кировку, чтобы покупатель знал, ка-
кую продукцию приобретает. 

Однако производители не спешат
переходить на новую упаковку и да-
же добились разрешения использо-
вать старую до 1 марта 2009 г. При
этом они обязаны делать на упаков-
ку дополнительные наклейки с ин-
формацией для потребителя. Однако

большинство из них пытаются пере-
поручить это торговле, которой и без
того забот хватает. 

Участники областного совещания,
посвященного реализации закона и
введению в практику технического
регламента, которое прошло недав-
но в Одинцово, отметили, что их
предприятия несут немалые расхо-
ды, чтобы отпечатать такие наклей-
ки, а торговля их игнорирует.

Другие производители честно при-

знались, что натурального цельного
молока едва хватает на производство
детского питания. Органолептиче-
ские требования к показателям рос-
сийского молока гораздо выше, чем,
например, европейские. Довести на-
туральный продукт до этих показате-
лей естественным путем очень труд-
но. Поэтому большинству произво-
дителей приходится добавлять по-
рошковые компоненты. 

Нам с вами, дорогие читатели,
очень повезло, что мы живем в та-
ком районе Подмосковья, где есть
три молочных хозяйства! Именно их
стараниями мы можем «не замора-
чиваться», пытаясь понять, какое
молоко налили нам в пакеты, а ку-
пить настоящее живое молоко из
бочки. Таких точек розлива в нашем
районе почти пятьдесят, и не только
в городской, но и в сельской местно-
сти. По отзывам покупателей, кото-
рые каждое утро выстраиваются в
очередь с бидонами и ласково назы-
вают бочку «коровой», молоко это –
прекрасного качества, из него даже
творог отличный получается. 

Может быть, с вступлением в силу
нового закона у наших молочных
хозяйств появятся реальные перспе-
ктивы развития? Пожелаем им успе-
хов в нелегком деле!

ЦЕНЫ ЯНВАРЯ
Потребительские цены на основ-
ные продукты питания в Пушкин-
ском муниципальном районе изме-
нились незначительно. А по сравне-
нию с августом прошлого года даже
снизились. 

Судите сами: средняя цена на масло под-

солнечное в августе была 68,9 руб., в янва-

ре показатель снизился до 61,75. Разброс

цен в августе был от 54,5 руб. до 84 руб.  за

кг, а в январе от 41,9 руб.  до  77,78 руб. Для

сравнения взяты самая высокая стоимость

растительного масла и самая низкая.  По-

дешевели практически все крупы, горох и

даже рис. Хлеб и хлебобулочные изделия

из пшеничной и ржаной муки (из расчета

на килограмм) в среднем  стоили в январе

меньше, чем в августе  на 2,5 рубля.  

Что касается продуктов животного проис-

хождения, то наяву значительное повыше-

ние цен: говядина в январе стоила на 21,3

руб. дороже,  чем в августе, а молоко – на

2,47 руб.  При этом в январе почему-то по-

дешевел творог – на 9,2 руб.,  а вот сливоч-

ное масло заметно выросло в цене – со 111,3

до 142,82 руб.,  как и куры – с 77,30 до  95,97

руб.  Стоимость свинины  снизилась, хотя и

незначительно – ровно на 2 руб. 

Все сведения о стоимости продуктов

специалистами  Комитета развития  потре-

бительского рынка Пушкинского муници-

пального района берутся  в одних  и тех же

магазинах торговых предприятий: ООО

«Альянс» (Софрино-1); ООО «ТИМ» (мкр.

Клязьма); ООО «Зодиак» (Софрино); «Аг-

роаспект» (сеть магазинов «Пятерочка»);

Пушкинского  РАЙПО (сеть магазинов по

всему Пушкинскому району). 

Как обычно, самые низкие цены в

январе практически на все виды продуктов

– в универсамах «Дикси» и «Пятерочка».

Рекорд января – молоко цельное разлив-

ное  по 17,70 руб. за литр (в «Дикси») и

сметана по 54 руб. за килограмм (в ООО

«Альянс»). 

ЦЕЛЬНОЕ ИЛИ
ПОРОШКОВОЕ?

ТОРГОВЫЕ МЕСТА 
НА ПУШКИНСКОМ РЫНКЕ

В рамках выполнения федеральной программы
поддержки социально незащищенных граждан,
Пушкинский рынок старается максимально
облегчить ситуацию для жителей города. 

Для социально не защищённых жителей района
сохраняются места продажи  без взимания аренд-
ной платы. Это – очень большое подспорье для
пенсионеров и инвалидов, которые могут реализо-
вать продукцию со своих приусадебных участков и
изделия домашнего производства.  Максимально
упрощен порядок предоставления торговых мест
для частных фермерских хозяйств и сельхозпроиз-
водителей, особенно региональных, а также мест
для реализации товаров народных промыслов. 

В целях пресечения правонарушений  проведен
ряд мер по обеспечению безопасности посетителей
и арендаторов. Установлено оборудование,  позво-
ляющее вести постоянное видеонаблюдение за тер-
риторией рынка, что существенно повысило эффе-
ктивность  работы и дало возможность  немедлен-
но реагировать на нарушения. 

Для санитарно-пищевой лаборатории Пушкин-
ского рынка приобретено новое оборудование. Это
позволило усовершенствовать и расширить объём
проводимых лабораторных исследований.

К сожалению, нельзя не отметить некоторые
временные неудобства: строительство магазина
«Зоомир»,  непосредственно примыкающего  к тер-
ритории рынка,  создаёт помехи  для движения по-
сетителей  на двух основных выходах.   Но,  несмо-
тря на временные  трудности,  мы верим, что вме-
сте всё преодолеем.  Приходите на Пушкинский
рынок, где вам всегда будут рады!

С. ХРЕНОВСКАЯ, 
председатель правления ПО «Пушкинский рынок». 

Для оказания бесплатной
правовой помощи потреби-
телям Союзом потребите-
лей России и партией «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» создан сов-
местный общероссийский
проект «Сеть правовой за-
щиты потребителей». 

Главная цель проекта – практи-
ческая правовая помощь. Для это-
го на всей территории России
формируется некоммерческая ин-
формационная структура по про-
свещению граждан в сфере защи-
ты потребительских прав, созда-
ются некоммерческие информа-
ционно-консультационные цент-
ры и пункты, в которых каждый
сможет узнать о системе защиты
прав потребителей в органах госу-
дарственной власти, местного са-
моуправления и обществ защиты
прав потребителей.

Квалифицированные специали-
сты – юристы и эксперты – будут
заниматься «ликвидацией безгра-
мотности», проводя бесплатные
консультации по правам граждан
в соответствии с Законом «О за-
щите прав потребителей», воз-
можностям и механизмам защиты
потребительских интересов. 

Основными принципами функ-
ционирования правозащитной се-
ти являются: 

– свободный и бесплатный дос-
туп к информационным ресурсам
сети; 

– первичная бесплатная кон-
сультативная помощь при защите
прав потребителей; 

– использование практического
опыта юристов СПРФ по защите
потребительских прав. Общерос-
сийский проект «Сеть правовой
защиты прав потребителей» не-
разрывно связан с проектом
«Стратегия 2020» – долгосрочным
планом развития России. Он на-
правлен на правовое просвещение
самого большого социума нашего
общества – заинтересованных по-
требителей, кем бы они ни явля-
лись по своему социальному ста-
тусу и профессии.

По информации, полученной в
отделе защиты прав потребителей
Комитета развития потребитель-
ского рынка Администрации
Пушкинского муниципального
района, благодаря помощи специ-
алистов отдела только за декабрь

прошедшего года
у д о в л е т в о р е н о
претензий потре-
бителей на сумму
277629 руб. Так,
изготовителю мяг-
кой мебели ООО
«Лаули» пришлось
вернуть покупате-
лю 92120 руб. за
диван, изготов-
ленный по образ-
цу. А предприятие
ООО «Кашалот»
вернуло покупате-

лю 46950 руб. за некачественный
комплект мебели. За счет изгото-
вителя устранены недостатки в
металлической входной двери
ООО «Сталькор». Анализ обраще-
ний за год позволяет сказать, что
чаще всего покупатели обращают-
ся с жалобами на некачественные
мобильные телефоны (199), обувь
(125), электроприборы (70). Нема-
ло жалоб у потребителей на каче-
ство бытового (201) и коммуналь-
ного (71) обслуживания, а также
на услуги связи (72). И это только
жалобы граждан, официально об-
ратившихся за помощью в отдел
защиты прав потребителей. Всего
за прошедший год потребителям
возвращено 2 595547 руб. и выпла-
чена неустойка 49521 руб. за нека-
чественные товары и услуги.

ПРАВОВАЯ СКОРАЯ ПОМОЩЬ –
ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ

Страницу подготовила Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.  
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Приложение 5
к решению №159/29 от 13 декабря 2008 г.

«О бюджете сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального р-на МО на 2009 год»

Администрация Пушкинского муниципального района
ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

№ 1 / 09 – А – Ф/4
22 января 2009 года, г. Пушкино
время заседания –11 час.10 мин.
Кворум имеется.

Муниципальный заказчик: Администрация сельского поселения
Ельдигинское Пушкинского муниципального района; 141255, Пушкин-
ский район МО, с. Ельдигино, д.4; телефон 8(49653)1-43-49.

Лот №4. Выбор финансовой организации на оказание банковских ус-
луг по учету операций со средствами, полученными от предприниматель-
ской и иной приносящей доход деятельности, по обеспечению получате-
лей средств бюджета наличными денежными средствами, по учету опе-
раций со средствами, поступающими во временное распоряжение бюд-
жетных учреждений сельского поселения Ельдигинское Пушкинского му-
ниципального района Московской области в соответствии с Законода-
тельством Российской Федерации, по доставке денежной наличности и
ценностей для нужд сельского поселения Ельдигинское в 2009 году.

Объем денежных средств – 12 000, 00 тыс. рублей.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:

0,2% от суммы, подлежащей доставке (включая НДС).
Срок (период) оказания банковских услуг: 2009 год.
Источник финансирования: Бюджет сельского поселения Ельдигин-

ское Пушкинского муниципального района.
Извещение о проведении аукциона было опубликовано в газете

«Маяк» от 25.12.2008 г., а также размещено на официальном сайте Мо-
сковской области «Закупки и поставки продукции для государственных нужд
Московской области» www.gz-mo.ru.

Единая комиссия перед началом аукциона зарегистрировала двух
представителей участников аукциона, явившихся на аукцион по Лоту №4:

– Сагайдак Н.Г. – Банк «Возрождение» (ОАО) Пушкинский филиал
(141207, г. Пушкино МО, Московский пр-т, д.11; тел./факс: (495) 993-58-59,
(495) 993-31-92) – карточка №1;

– Стальнов И.С. – Акционерный коммерческий Сберегательный
банк Российской Федерации (ОАО)Королевское отделение №2570
(141070, г. Королев, Проспект Космонавтов, д.6а; тел./факс: (495) 511-65-
13) – карточка №2.

Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены
контракта на «шаг аукциона». Первоначальный «шаг аукциона» устана-
вливается в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены
контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона.

В случае, если после троекратного объявления последнего предложе-
ния о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем на-
мерении предложить более низкую цену контракта, «шаг аукциона» сни-
жается на 0,5% начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5%
начальной (максимальной) цены муниципального контракта. Победителем
аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболее низкую
цену муниципального контракта.

В случае если в ходе проведения аукциона цена контракта будет снижена
до нуля, аукцион будет проводиться на продажу права заключить муници-
пальный контракт. В этом случае победителем аукциона признается
участник аукциона, предложивший наиболее высокую цену права заклю-
чить муниципальный контракт на оказание услуг по открытию и ведению
банковских счетов.

После объявления начала аукциона участникам аукциона было пред-
ложено заявлять свои предложения о цене муниципального контракта пу-
тем поднятия карточек.

Победу в открытом аукционе по Лоту №4 одержал участник аукциона –
Банк «Возрождение» (ОАО) Пушкинский филиал – карточка № 1 – с це-
ной муниципального контракта 0, 012 (ноль целых двенадцать тысячных)
процента от суммы, подлежащей доставке.

Второе место занял тот же участник аукциона – Банк «Возрождение»
(ОАО) Пушкинский филиал – карточка № 1 – с ценой муниципального
контракта 0, 018 (ноль целых восемнадцать тысячных) процента от сум-
мы, подлежащей доставке.

В соответствие с ч. 7 ст.37 Федерального закона от 21.07. 2005 № 94-
ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных и муниципальных нужд» Заказчик, Ад-
министрация сельского поселения Ельдигинское Пушкинского му-
ниципального района, в течение трех рабочих дней со дня подписания
протокола передает победителю – Пушкинскому филиалу Банка «Воз-
рождение» (ОАО) один экземпляр протокола и проект муниципального
контракта, который составляется путем включения цены муниципального
контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта,
прилагаемый к документации об аукционе.

Протокол подписан в установленном порядке всеми присутствующими
членами единой комиссии и, в соответствии с ч.8 ст. 37 Федерального за-
кона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд», размещен на официальном сайте Московской области «Закупки и
поставки продукции для государственных нужд Московской области»
www.gz-mo.ru.

Администрация Пушкинского муниципального района
ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

№ 1 / 09 – А – Ф/5
22 января 2009 года, г. Пушкино

время заседания –11 час.10 мин.
Кворум имеется.

Муниципальный заказчик: Администрация городского поселения
Ашукино Пушкинского муниципального района; 141250, Пушкинский
район МО, п. Ашукино, ул. Речная, д.16а; тел. 8(49653)1-84-93.

Лот №5. Выбор финансовой организации на оказание банковских услуг
по учету операций со средствами, полученными от предприниматель-
ской и иной приносящей доход деятельности, по обеспечению получате-
лей средств бюджета наличными денежными средствами, по учету опе-
раций со средствами, поступающими во временное распоряжение бюд-
жетных учреждений городского поселения Ашукино Пушкинского муни-
ципального района Московской области в соответствии с Законодатель-
ством Российской Федерации, по доставке денежной наличности и цен-
ностей для нужд городского поселения Ашукино в 2009 году.

Объем денежных средств – 9 570, 00 тыс. рублей.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:

0,2% от суммы, подлежащей доставке (включая НДС).
Срок (период) оказания банковских услуг: 2009 год.
Источник финансирования: Бюджет городского поселения Ашукино

Пушкинского муниципального района.
Извещение о проведении аукциона было опубликовано в газете

«Маяк» от 25.12.2008 г., а также размещено на официальном сайте Мо-
сковской области «Закупки и поставки продукции для государственных нужд
Московской области» www.gz-mo.ru.

Единая комиссия перед началом аукциона зарегистрировала двух
представителей участников аукциона, явившихся на аукцион по Лоту №5:

– Сагайдак Н.Г. – Банк «Возрождение» (ОАО) Пушкинский филиал
(141207, г. Пушкино МО, Московский пр-т, д.11; тел./факс: (495) 993-58-59,
(495) 993-31-92) – карточка №1;

– Стальнов И.С. – Акционерный коммерческий Сберегательный
банк Российской Федерации (ОАО)Королевское отделение №2570
(141070, г. Королев, Проспект Космонавтов, д.6а; тел./факс: (495) 511-65-
13) – карточка №2.

Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены
контракта на «шаг аукциона». Первоначальный «шаг аукциона» устана-
вливается в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены
контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона.

В случае, если после троекратного объявления последнего предложе-
ния о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем на-
мерении предложить более низкую цену контракта, «шаг аукциона» сни-
жается на 0,5% начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5%
начальной (максимальной) цены муниципального контракта. Победителем
аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболее низкую
цену муниципального контракта.

В случае если в ходе проведения аукциона цена контракта будет снижена
до нуля, аукцион будет проводиться на продажу права заключить муници-
пальный контракт. В этом случае победителем аукциона признается
участник аукциона, предложивший наиболее высокую цену права заклю-
чить муниципальный контракт на оказание услуг по открытию и ведению
банковских счетов.

После объявления начала аукциона участникам аукциона было пред-
ложено заявлять свои предложения о цене муниципального контракта пу-
тем поднятия карточек.

Победу в открытом аукционе по Лоту №5 одержал участник аукциона –
Банк «Возрождение» (ОАО) Пушкинский филиал – карточка № 1 – с це-
ной муниципального контракта 0, 012 (ноль целых двенадцать тысячных)
процента от суммы, подлежащей доставке.

Второе место занял тот же участник аукциона – Банк «Возрождение»
(ОАО) Пушкинский филиал – карточка № 1 – с ценой муниципального
контракта 0, 018 (ноль целых восемнадцать тысячных) процента от сум-
мы, подлежащей доставке.

В соответствие с ч. 7 ст.37 Федерального закона от 21.07. 2005 № 94-
ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных и муниципальных нужд» Заказчик, Ад-
министрация городского поселения Ашукино Пушкинского муници-
пального района, в течение трех рабочих дней со дня подписания прото-
кола передает победителю – Пушкинскому филиалу Банка «Возрож-
дение» (ОАО) один экземпляр протокола и проект муниципального кон-
тракта, который составляется путем включения цены муниципального
контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта,
прилагаемый к документации об аукционе.

Протокол подписан в установленном порядке всеми присутствующими
членами единой комиссии и, в соответствии с ч.8 ст. 37 Федерального за-
кона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муници-
пальных нужд», размещен на официальном сайте Московской области
«Закупки и поставки продукции для государственных нужд Московской об-
ласти» www.gz-mo.ru.

Администрация Пушкинского муниципального района
ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

№ 1 / 09 – А – Ф/6
22 января 2009 года, г. Пушкино
время заседания –11 час.10 мин.
Кворум имеется.

Муниципальный заказчик: Администрация городского поселения
Лесной Пушкинского муниципального района; 141231, Пушкинский район
МО, пос. Лесной, ул. Гагарина, д. 1; тел.: 993-98-94, 8(49653) 4-18-94.

Лот №6. Выбор финансовой организации на оказание банковских ус-
луг по учету операций со средствами, полученными от предприниматель-
ской и иной приносящей доход деятельности, по обеспечению получате-
лей средств бюджета наличными денежными средствами, по учету опе-
раций со средствами, поступающими во временное распоряжение бюд-
жетных учреждений городского поселения Лесной Пушкинского муници-
пального района Московской области в соответствии с Законодатель-
ством Российской Федерации, по доставке денежной наличности и цен-
ностей для нужд городского поселения Лесной в 2009 году.

Объем денежных средств – 12 000, 00 тыс. рублей.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:

0,2% от суммы, подлежащей доставке (включая НДС).
Срок (период) оказания банковских услуг: 2009 год.
Источник финансирования: Бюджет городского поселения Лесной

Пушкинского муниципального района.
Извещение о проведении аукциона было опубликовано в газете

«Маяк» от 25.12.2008 г., а также размещено на официальном сайте Мо-
сковской области «Закупки и поставки продукции для государственных нужд
Московской области» www.gz-mo.ru.

Единая комиссия перед началом аукциона зарегистрировала двух
представителей участников аукциона, явившихся на аукцион по Лоту №6:

– Сагайдак Н.Г. – Банк «Возрождение» (ОАО) Пушкинский филиал
(141207, г. Пушкино МО, Московский пр-т, д.11; тел./факс: (495) 993-58-59,
(495) 993-31-92) – карточка №1;

– Стальнов И.С. – Акционерный коммерческий Сберегательный
банк Российской Федерации (ОАО)Королевское отделение №2570
(141070, г.Королев, Проспект Космонавтов, д.6а; тел./факс: (495) 511-65-
13) – карточка №2.

Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены
контракта на «шаг аукциона». Первоначальный «шаг аукциона» устана-
вливается в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены
контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона.

В случае если после троекратного объявления последнего предложе-
ния о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем на-
мерении предложить более низкую цену контракта, «шаг аукциона» сни-
жается на 0,5% начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5%
начальной (максимальной) цены муниципального контракта. Победителем
аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболее низкую
цену муниципального контракта.

В случае если в ходе проведения аукциона цена контракта будет снижена
до нуля, аукцион будет проводиться на продажу права заключить муници-
пальный контракт. В этом случае победителем аукциона признается
участник аукциона, предложивший наиболее высокую цену права заклю-
чить муниципальный контракт на оказание услуг по открытию и ведению
банковских счетов.

После объявления начала аукциона участникам аукциона было пред-
ложено заявлять свои предложения о цене муниципального контракта пу-
тем поднятия карточек.

Победу в открытом аукционе по Лоту №6 одержал участник аукциона –
Банк «Возрождение» (ОАО) Пушкинский филиал – карточка № 1 – с це-
ной муниципального контракта 0, 012 (ноль целых двенадцать тысячных)
процента от суммы, подлежащей доставке.

Второе место занял тот же участник аукциона – Банк «Возрождение»
(ОАО) Пушкинский филиал – карточка № 1 – с ценой муниципального кон-
тракта 0, 018 (ноль целых восемнадцать тысячных) процента от суммы,
подлежащей доставке.

В соответствие с ч. 7 ст.37 Федерального закона от 21.07. 2005 № 94-
ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных и муниципальных нужд» Заказчик, Ад-
министрация городского поселения Лесной Пушкинского муници-
пального района, в течение трех рабочих дней со дня подписания прото-
кола передает победителю – Пушкинскому филиалу Банка «Возрож-
дение» (ОАО) один экземпляр протокола и проект муниципального кон-
тракта, который составляется путем включения цены муниципального
контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта,
прилагаемый к документации об аукционе.

Протокол подписан в установленном порядке всеми присутствующими
членами единой комиссии и, в соответствии с ч.8 ст. 37 Федерального за-
кона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муници-
пальных нужд», размещен на официальном сайте Московской области
«Закупки и поставки продукции для государственных нужд Московской об-
ласти» www.gz-mo.ru.
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«ХОДИЛКИ» 
ИЛИ «ГУЛЯЛКИ»?

Чем занимаются подростки после за-
нятий? Об этом мне и хотелось бы
рассказать на примере правдинской
молодежи.

День нашего подростка начинается с по-
хода в школу. А чем продолжается?  Чаще
всего свое свободное время, да еще зимни-
ми вечерами, ребята просиживают за ком-
пьютером. Или идут гулять с друзьями на
улицу. Причем и первое, и второе может
быть опасно. Если виртуальная реальность
просто отрывает человека от действитель-
ности, возвращаться в которую после ско-
ростных гонок «Формула-1» либо «ходи-
лок» по экранному лабиринту ох как не хо-
чется, то праздное шатание по улице раз-
вращает подростка, быть может,  еще боль-
ше. Ну чем ему заняться, если некуда голо-
ву преклонить?! Мероприятия молодежные
у нас проводятся редко, клубов досуговых
нет. Вот и остается выйти на улицу пивка
попить да покурить. 

Но молодежь способна и на другие поступ-
ки! У нас есть баскетбольная площадка, по-
строенная несколько лет назад и со време-
нем изрядно обветшавшая. А компания мо-
лодых людей собралась да отремонтировала
ее.  Разве это не говорит о том, что нынеш-
ней молодежи не всё равно, что делать в сво-
бодное время?  Поверьте, и пушкинские ре-
бята не стали бы  стоять и греться у Вечного
огня (как было написано недавно в газете),
если было бы им куда пойти. А где, скажите,
может подросток продолжить свои занятия
футболом, если ему уже исполнилось 14 лет,
и спортивная секция для него закрылась?!

Проблема организации  детского и под-
росткового досуга стоит сегодня особенно
остро. Может, и правильно придумали де-
путаты Госдумы не пускать детей на улицы
после 22.00! Уберечь их надо не только от
насилия, но и от скуки, из-за которой на
приключения тянет. 

Катя ГОНЧАРОВА.

Сильнее, выше, дальше – кого
из мальчишек не манит воз-
можность развить мускулы,
преодолеть страх, приобрести
уверенность, а заодно и репута-
цию сильного и смелого челове-
ка! Именно поэтому подростки
всего мира так увлеклись в пос-
ледние годы экстремальными
видами спорта. Скейтбординг
(пробег на досках с  преодолени-
ем препятствий) стал на-
столько привычен, что в горо-
дах, в том числе в Пушкино,
выстроили специальные пло-
щадки для тренировок, и они
уже никого не удивляют. А еще
есть юнисайкл (одноколесный
велосипед), рафтинг (сплав по
трудным водным участкам),
кайтинг (полет по воде с помо-
щью воздушного змея), паркур…

Вот на последнем остановимся
подробнее. Изобретатель паркура
(это слово переводится как «мар-
шрут», «пробег») – француз Давид
Белль. В начале девяностых он со-
здал команду «Ямакаси» (впослед-
ствии с ее участием сняли извест-
ный фильм), девиз которой был –
«сильное тело, сильный дух, силь-
ный характер». Цель паркура –
быстрое передвижение из точки А
в точку Б с мгновенным преодоле-
нием препятствий. Если бег про-
исходит в городе, то парапеты,
стены, перила, крыши, деревья,
заборы помехой не являются.

В поселке Правдинский уже

около пяти лет существует группа
«паркуристов» – спортсменов-не-
формалов, влюбившихся в этот
вид спорта и посвящающих ему
значительную часть свободного
времени. Два парня из этой 
команды – два Володи – перед ва-
ми на снимке. Мы познакомились
с ними в тот момент, когда они
отжимались на крыше гаража –
тренированное, гибкое тело в пар-
куре необходимо.

Володя (на снимке справа) учит-
ся  в Московском колледже, хочет
стать поваром. Володя (слева) за-
нимается в Правдинской школе
№ 1. 

– Ребята, что дает вам паркур?
– Труднее всего научиться пре-

одолевать страх, лень, инерцию.
Паркур требует дисцип-
лины, контроля над со-
бой. Мы учимся трезво
оценивать свои возмож-
ности и использовать их
без риска  для жизни и
здоровья. Покалечиться
– дело нехитрое. А вот у
нас серьезных травм не
было. Несколько раз,
правда, подворачивали
ноги, но этим все и огра-
ничилось.

– Вы еще какими-то
видами спорта занимае-
тесь?

– Да, дворовым фут-
болом. 

– Ставите перед собой
какую-то цель?

– Хочется перебороть
свои недостатки, как
физические, так и изъя-

ны характера, добиться гармонии
между телом и духом – это ведь
главные заповеди  трейсеров
(паркуровцев).

– Кто, считаете, скорее ока-
жется в любой точке поселка, кто
в трудную минуту проявит больше
выдержки и сообразительности –
трейсер или обычный мальчишка,
спортом не занимающийся?

– А вы как думаете?
А мы так думаем, что молодцы

оба Володи. И, если придет час ис-
пытания (а от него не застрахо-
ван никто), то мальчишки сумеют
собраться и выстоять. Не зря же
девиз трейсеров – «сильное тело,
сильный дух, сильный характер».

Надежда АЛЕКСЕЕВА.
Фото автора.

Идет себе подросток вечерком
по улице и что-то из баночки
посасывает. Что? Нет, не ал-
коголь, не пиво. Энергетиче-
ский напиток.  Настоящую
«термоядерную смесь»… 

Без этих баночек ни одна вечер-
няя прогулка не обходится, ни од-
на «тусовка».  Так пополняют ре-
бята растраченные  жизненные
силы. Что же написано на этикет-
ке?  Состав любого энергетическо-
го напитка непосвященному чело-
веку ничего не скажет, но  не надо
быть химиком, чтобы понять, на-
сколько он ненатуральный. 

Многие думают, что в энергети-
ческих напитках содержится энер-
гия, которая позволяет не спать
сутками напролет. На самом деле,
энергетик использует внутренние
резервы организма, отложенные
на «черный день». Таким же спо-
собом действует и кофе. Но стоит
перестать употреблять этот бодря-
щий напиток, как вам снова захо-
чется приложиться к кофейной

чашке. Правда, лучше уж пить на-
туральный кофе, чем всякую хи-
мическую гадость!

Для тех же, кто заботится о сво-
ем здоровье, любит себя, можно
посоветовать лишь одно: крепкий
полноценный сон лучше любого
энергетического заряда на каждый
день. 

В любом «энергетике» присутст-
вуют вещества,  стимулирующие
как умственную, так и физиче-
скую работоспособность, и, увы,
вызывающие привыкание. Это

прежде всего кофеин. Есть глюко-
за, а еще бывает гуарана – тоже
сильный стимулятор. «Кладут» в
баночку тонизирующий жень-
шень и теобромин, близкий по
действию к кофеину.  Такой со-
став подходит далеко не всем.  От
чудо-напитков следует отказаться
детям, подросткам, беременным,
пожилым, страдающим сердечно-
сосудистыми заболеваниями, бес-
сонницей, повышенной нервной
возбудимостью. А уж с гастритом
и близко подходить к энергетикам
нельзя! 

Алкогольные энергетики и того
хуже! Смешивание напитка с ал-
коголем приводит к нарушению
сердечного ритма, судорожным
припадкам и даже к отказу почек. 

Итак, что выбираем? Стимуля-
торы или здоровье?

Ольга РАЗУВАЕВА.

●● П О С Л Е  У Р О К О ВП О С Л Е  У Р О К О В ●● Э К С Т Р И МЭ К С Т Р И М

КАК ЗАКАЛЯЮТ ХАРАКТЕР
Правдинским подросткам и зима нипочём. 

Одно слово – одержимые!

●● С Т О П !  С Т О П !  

ФАЛЬШИВАЯ ЭНЕРГЕТИКА
Что входит в  содержимое ярких баночек?

Страницу подготовила Г. РАТАВНИНА.

Екатерина БАРАНОВА

ВЕЧЕРНИЙ БЛАГОВЕСТ

Вечерний благовест в морозном воздухе,
И звук летит и тонет в мареве.
Садится солнце у входа в храм.
Врата открыты.
И я смотрю, как по свечам разлиты 
Слезинки воска.
Пока издалека.
Но скоро я войду туда.
Там будет тихо и светло.
Как замело 
Придел до самых до икон…
Снега лежат,
А из окон 
Струится слабый свет…
Зимы завет.

ДЕТСТВО

Как пахнет детство? Медом и теплом.
И сколько нужно, чтобы снова вспомнить,
Что мы себя познаем только в Нем,
Тем детским смехом в лабиринтах комнат…
Пусть даже слезы… только бы душа
Не потерялась в сонмах разговоров.
И босяком, и словно не дыша
Ступила на ковер из снов-узоров.
И пусть Господь услышит детский смех,
И пусть любовь опять запахнет медом.
Он для того, чтоб здесь стоять за тех,
Кто вспоминает детство год за годом.
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Растение получило назва-
ние из-за формы чашечки
цветка: «физа» – по-гречески
«пузырь». Еще его именуют
«мексиканский томат», так
как родина растения – Цен-
тральная и Южная Америка.
Бывает физалис лекарствен-
ный, декоративный и пище-
вой.

Лекарственный обладает
мочегонными, желчегонны-
ми, кровоостанавливающи-
ми свойствами. Применяет-
ся при ревматизме, болезнях
почек и дыхательных путей,
водянке, лишаях.

Декоративный физалис –
это алькекенги, флексоуза,
франшетии и лонгифолия.

Плоды пищевого физалиса
весьма вкусны. Их едят сы-
рыми, из них готовят разные
блюда. Из пищевых физали-
сов у нас наиболее известны
овощной (мексиканский) и
земляничный.

Овощной физалис – самое
холодостойкое растение из
семейства пасленовых, он
переносит заморозки до -
2ОС. Его низкорослые кусты
– всего по 30-50 см, зато вы-
сокорослые достигают 120-
125 см.

Цветки физалиса крупные,
желтые, с темно-фиолетовы-
ми основаниями лепестков.
Плоды плоскоокруглые или
округлые, весят 30-80 г.

Желтые, зеленые либо фио-
летовые, они смазаны клей-
ким веществом, которое
имеет горький привкус. По-
этому перед употреблением,
сняв чехольчик, плоды обя-
зательно обдают кипятком.
Лучше выращивать физалис
рассадой. Молодые растения
высаживают на грядку в
конце июня-начале июля в
возрасте 40-50 дней. Семена
перед посевом обрабатывают
раствором марганцовки, а
затем промывают чистой во-
дой. Проращивают их во
влажной тряпочке 7-8 дней
при 20ОС, пока у некоторых
не появятся корешки. Про-
росшие семена высевают в
рассадные ящики с пита-
тельной смесью из перегноя
и хорошо разложившейся
торфяной крошки. Ящики
затягивают полиэтиленовой
пленкой. После появления

всходов пленку снимают. В
фазе одного-двух настоящих
листьев проводят пикиров-
ку.

Уход за физалисом после
высадки в грунт простой: по-
ливы, рыхления междуря-
дий, подкормки и прополки.
Физалис не пасынкуют, дают
свободно ветвиться, ведь
плоды развиваются как раз в
местах разветвления стеблей.
Чтобы растения не ложились
под тяжестью плодов, их
подвязывают. Физалис счи-
тается созревшим, когда че-
хольчики подсохли, а плоды
приобрели характерную для
сорта окраску. Собирать уро-
жай надо раз в неделю. Нель-
зя снимать плоды после дож-
дей и росы. Убранные в
сухую погоду, они лучше
хранятся.

В. АРАКСЯН.

Февраль – самый неустойчивый
по температурному режиму ме-
сяц. Вот и нынешняя разница
температур заставляет садово-
да быть очень внимательным к
своему саду.

Растения приспособились к
холодам, и пока не наступит по-
тепление, почки и ткани «спят».
Но при длительном потеплении
они могут выйти из состояния
покоя и при резком похолода-
нии повредиться. Особенно
опасны такие перепады темпе-
ратур для однолетних прирос-
тов, развилок ветвей и штамбов.
В феврале мороз усиливается
ночью, а днем солнце пригрева-
ет темные стволы; из-за этого
могут быть повреждения коры:
трещины, ожоги. Нужно подсы-
пать к штамбам снег, а для за-
щиты от мышей на небольшом
расстоянии протоптать канавку
по кругу; штамбы и развилки ук-
рыть лапником и скомканной
бумагой, прибинтованной к
ним. Начинают бинтовать сни-
зу, а затем подсыпают снег.

Если образовалась ледяная
корка, ее нужно разрушить, так-
же необходимо стряхивать снег с
ветвей (начиная с нижних) пос-
ле снегопадов. В морозные дни
это делают особенно осторожно,
так как древесина становится
очень хрупкой.

Основная работа февраля –
ремонт инвентаря, машин, тары,
необходимо заранее наточить
секаторы, ножи, пилы, лопаты,
мотыги, косы. Отремонтируйте
рамы парников, подготовьте
торфоперегнойные горшочки
для рассады, питательные куби-
ки, купите необходимые хими-
каты: нитрофен, карбофос, мо-
чевину, бордосскую жидкость,
марганцовокислый калий. Про-
должайте запасать золу, луковую
шелуху, яичную скорлупу – все
это пригодится весной.

Уже в начале февраля начина-
ют сеять некоторые культуры:
поздние высокорослые перцы,
гвоздику Шабо. Во второй поло-
вине месяца приступают к под-
готовке семян, к посеву помидо-
ров, корневого и черешкового
сельдерея, лука-порея, перцев,
баклажанов, листовой петрушки
(на ранний урожай), приступают
к посеву однолетников и много-

летников. Можно высадить дет-
ки гладиолусов для получения
более крупных луковиц.

Внимательно прочитайте текст
на пакетах с семенами: многие
сорта и гибриды помидоров не
нужно готовить к посеву (это
уже сделала фирма). Можно
предложить оригинальный (но
не новый) способ ускорения
прорастания семян (например,
перцев) – за пазухой. Неболь-
шую пробирку на треть заполня-
ют влажной ватой или марлей,
семена на 6-12 часов замачивают
в воде, помещают в пробирку,
укрывают (лучше мхом-сфагну-
мом), закрывают пробкой с мел-
кими дырочками и кладут во
внутренний карман пиджака,
кофты и носят весь день, на ночь
убирают под подушку. В про-
бирке семена прорастают очень
быстро (перец – за 3-4 дня).

Для того, чтобы не покупать
лишних семян, нужно знать по-
требность их на грядку, напри-
мер, на 10 кв. м: лук-порей – 0,8-
1 г (180-330 растений), лук репча-
тый – 0,8-1 г (600-800 растений),
сельдерей корневой – 0,2-0,3 г,
сельдерей листовой, черешковый

– 0,2-0,3 г, петрушка листовая –
1 г, перец – 0,25-0,3 г (30-50 рас-
тений), баклажаны – 0,2-0,3 г
(30-50 растений), помидоры – 0,2
г (25-40 растений), краснокочан-
ная и белокочанная капуста –
0,2-0,3 г (18-30 растений), цвет-
ная капуста – 0,3 г (35-80 расте-
ний).

Для посева сельдерея и пет-
рушки готовят смесь из дерно-
вой земли и перегноя (1:1) с до-
бавлением песка, для рассады
помидоров составляют смесь из
равного количества перегноя,
торфа, дерновой земли и полу-
перепревших опилок (не хвой-
ных пород). На ведро смеси до-
бавляют 2 столовые ложки су-
перфосфата, 1 столовую ложку
сульфата калия и 3 столовые
ложки золы. Все хорошо пере-
мешивают и поливают горячим
раствором (50 °С) марганцовки.

В хранилищах проверяют ово-
щи, заготовки, приступают к
стратификации семян груши. В
саду укрывают молодые хвойни-
ки от солнечных ожогов.

В. АСКАНАЗОВ,
агроном.

Фото В. Соловьёва.

КОМУ СОРНЯК,
КОМУ ДИКОВИНКА

Своевременная борьба с вредителями – залог здо-
ровья растений. Но лучше всего заранее проводить
различные профилактические мероприятия.

Во-первых, надо очень тщательно осматривать
вновь приобретенные цветы. Лучше всего но-
вичков первые месяцы держать в «изоляторе» –
отдельно от других цветов. Во-вторых, желатель-
но по возможности устранять условия, способст-
вующие распространению вредителей: излишне
сухой воздух, чрезмерную скученность растений,
пыль на них. Хорошая защитная мера – ежене-
дельный «банный» день для растений: душ, ку-
пание в ванне или просто в тазу с водой. Неко-
торые, оберегая своих питомцев, прибегают к
помощи другого цветка – пеларгонии (герани),
фитонцидные вещества которой отпугивают
многих вредителей.

Ну а если на листочках вы заметили каких-ли-
бо насекомых, надо немедленно начинать борь-
бу с ними. В домашних условиях химическими
средствами пользуются лишь в крайнем случае
(если ничто другое не помогает). Начать стоит с
опрыскивания настоем табака и отварами раз-
личных трав. Помогает вытяжка, приготовлен-
ная из обыкновенной древесной золы и мыла. А
сухой мелкопросеянной золой можно припуд-
рить листочки растений.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО...
● Некоторые травы не только благоприятно

влияют на рост овощных культур, «следят» за их
здоровьем, но и существенно меняют вкус пло-
дов. Например, базилик улучшает вкус томатов,
а укроп – капусты.

● Свеклу, шпинат не стоит выращивать не-
сколько лет подряд на одном месте. Корни их
выделяют токсические вещества, которые накап-
ливаются в почве и угнетают рост растений того
же вида. Большинство плодовых деревьев обла-
дает таким же свойством. Поэтому молодой сад
не закладывают на месте старого и не высажива-
ют молодые плодовые деревья между старыми.

● Дождевые черви полезны для сада, а присут-
ствие их в компосте обязательно. Для привлече-
ния их в компост добавляют валериану, корни
цикория и листья лука.

● Крапива двудомная увеличивает ароматиче-
ские качества трав. Растущие рядом с ней тыся-
челистник и мята увеличивают содержание аро-
матического масла в листьях.

● Муравьи не любят мяту перечную, пижму,
полынь горькую, лаванду, валерианицу малую.
Эти травы защитят сад от набега этих насекомых.

ПОЗАБОТИМСЯ
О КОМНАТНЫХ

РАСТЕНИЯХ

ФЕВРАЛЬ.
ПОРА ДУМАТЬ О ВЕСНЕ

��� ���������
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Физалис всё ещё редко встре-
тишь на наших огородах, хотя
он попал к нам почти одновре-
менно с томатами. А этот
овощ вкусен, полезен и красив.
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ПОСТРАДАЛ РЕБЕНОК
В период с 19 по 26 января на территории, об-
служиваемой отделом ГИБДД УВД по Пуш-
кинскому муниципальному району, произошло
201 дорожно-транспортное происшествие, в
которых получили ранения четыре человека.

21 января, в 19 часов 50 минут, на 1-м км Иван-
теевского шоссе произошло ДТП. Водитель авто-
машины «Ауди А6» сбил ученика МОУ СОШ
№2. Ребенка госпитализировали в ЦГБ Иванте-
евки с диагнозом: сотрясение головного мозга,
ушиб правого плеча и левой голени.

22 января, в 7 часов 35 минут, в Правдинском,

на Степаньковском шоссе, напротив дома № 9,
автомобиль «Фольксваген-Пассат» въехал в
«Мерседес», а затем столкнулся с «ВАЗ-21043». В
результате ДТП пострадали водитель и пассажир
«ВАЗа».

24 января, в 23 часа, на 1-м км Ивантеевского
шоссе «ВАЗ-21099» сбил пешехода, которого гос-
питализировали в ПРБ.

Всех, кто владеет какой-либо информацией по
данным дорожно-транспортным происшествиям,
просим сообщить в отдел ГИБДД УВД по Пушкин-
скому муниципальному району по телефонам: 993-
41-09, 533-58-40, 533-73-42 либо 02.

Н. ГРОМОВ,
начальник ОГИБДД УВД

по Пушкинскому муниципальному району,
полковник милиции.

������ ���

Единая комиссия Администрации Пушкинского муниципального
района подвела итоги открытого конкурса по выбору претендента
на право заключения муниципального контракта по каждому лоту
на оказание услуг для нужд города Пушкино Пушкинского муници-
пального района Московской области в течение 2009 года, кото-
рый состоялся 27 января 2009 года.

Извещение о проведении конкурса было опубликовано в газете
«Маяк» от 27.12.2008 г.

По итогам рассмотрения заявок единая комиссия приняла ре-
шение заключить муниципальный контракт:

● по Лоту №2 «Оказание услуг по приему, измельчению и захо-
ронению на полигоне крупногабаритного мусора (КГМ)» – с един-
ственным участником размещения заказа, допущенным к участию
в конкурсе по данному лоту, – ООО «ЭКОН» (141206, МО, г. Пушки-

но, ул. Институтская, д. 15) – на сумму 5 537 042 (пять миллионов
пятьсот тридцать семь тысяч сорок два) рубля;

● по Лоту №3 «Оказание услуг по приему и захоронению на по-
лигоне твердых бытовых отходов (ТБО)» – с единственным участ-
ником размещения заказа, допущенным к участию в конкурсе по
данному лоту, – ОАО «Экопром» (141200, г. Пушкино МО, ул. Ин-
ститутская, д. 15) – на сумму 2 718 114 (два миллионов семьсот
восемнадцать тысяч сто четырнадцать) рублей;

● по Лоту №4 «Оказание услуг по вывозу твердых бытовых отхо-
дов и крупногабаритного мусора с контейнерных и бункерных пло-
щадок, расположенных в частном жилом секторе на территории
городского поселения Пушкино: микрорайон Мамонтовка, микро-
район Клязьма, микрорайон Звягино» с единственным участником
размещения заказа, допущенным к участию в конкурсе по данному
лоту, – ООО «ЭКОН» (141206, МО, г. Пушкино, ул. Институтская, 
д. 15) – на сумму 11 824 638 (одиннадцать миллионов восемьсот
двадцать четыре тысячи шестьсот тридцать восемь) рублей.

ИЗВЕЩЕНИЕ
об итогах открытого конкурса

И Н Ф О Р М А Ц И Я

Уважаемые избиратели!
В г. Пушкино (ул. Некрасова, 5, ком. 35), в поме-

щении райкома КПРФ, работает Общественная при-
ёмная депутата Мособлдумы Олега Анатольевича
ПРИЙМАКА. График работы приёмной: каждый втор-
ник, с 16 до 18.00.

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
7 февраля, в день памяти иконы Божией Матери,

именуемой «Утоли моя печали», в честь которой на
святом источнике дер. Мураново создана часовня,
посвященная детям, погибшим в Беслане, в храме
Спаса Нерукотворного усадьбы «Мураново» с 8.00
будет совершена Божественная литургия. По завер-
шении службы в храме на святой источник дер. Мура-
ново в 10 час. 30 мин. проследует Крестный ход. В
часовне в честь иконы Божией Матери «Утоли моя пе-
чали» в 11.00 будет совершен молебен о здравии лю-
дей, объятых тоской и унынием, а затем в 11 час. 30
мин. состоится панихида по убиенным в Беслане.

Приглашаем всех разделить с нами праздничную
службу. Накануне вечером (с 17 час.) – вечернее бо-
гослужение.

ФГУ «Государственное
юридическое бюро

по Московской области»
оказывает малоимущим гражда-

нам следующие виды бесплатной
юридической помощи:

1. Дает консультации по правовым вопросам в уст-
ной и письменной форме, а также устные консульта-
ции инвалидам I и II группы, ветеранам Великой Оте-
чественной войны, неработающим пенсионерам, по-
лучающим пенсию по старости, вне зависимости от
уровня их дохода;

2. Составляет заявления, жалобы, ходатайства и
другие документы правового характера;

3. Обеспечивает участие работников государственных
юридических бюро в качестве представителей граждан в
гражданском судопроизводстве, исполнительном про-
изводстве по гражданским делам, а также представляет
интересы граждан в органах местного самоуправления,
общественных объединениях и иных организациях.

Инвалидам I и II группы, неработающим пенсионерам
по возрасту, ветеранам Великой Отечественной войны
для получения устной консультации необходимо предо-
ставить следующие документы: документ, удостоверяю-
щий личность (паспорт); документы, подтверждающие
их принадлежность к указанным категориям (справка
ВТЭК, пенсионное удостоверение по возрасту, удосто-
верение ветерана Великой Отечественной войны).

Для получения иной юридической помощи указанным
категориям граждан необходимо предоставить справку
о среднедушевом доходе семьи (одиноко проживающе-
го гражданина) без превышения величины прожиточно-
го минимума, которую можно получить в Управлении со-
циальной защиты населения по месту жительства.

Всем остальным гражданам для получения бес-
платной юридической помощи необходимо предоста-
вление документа, удостоверяющего личность, и
справки о среднедушевом доходе семьи без превы-
шения величины прожиточного минимума.

Адрес: Московская обл., г. Дмитров, Торговая пло-
щадь №1, гостиница «Дмитровский посад», кабинеты
№№ 313-316. gosurburo.mo@mail.ru.

ФГУ «Государственное юридическое бюро по Мос-
ковской области организовало выездные приемы ма-
лоимущих граждан.

Выездные приемы проводятся по предварительной
записи по тел. 8 (49622) 4-23-80.

Информация о времени выездных приемов
Госюрбюро по Московской области

● г. Дмитров: понедельник – четверг, с 10 до 17.00,
пятница – с 10 до 16.00;

● г. Солнечногорск: четвертая пятница месяца, с 10
до 13.00;

● г. Клин: первый понедельник месяца, с 10 до 13.00;
● г. Ивантеевка: вторая среда месяца, с 10 до 13.00;
● г. Видное: второй четверг месяца, с 10 до 13.00;
● г. Москва, приемная Правительства Московской

области: второй вторник каждого месяца (кроме янва-
ря и июля), третий, четвертый вторник, с 10 до 13.00;

● сельское поселение Якотское Дмитровского муници-
пального района: каждый четверг месяца, с 10 до 13.00;

● г. Дмитров, Всероссийское общество инвалидов:
первая среда месяца, с 14 до 17.00.
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А вы знаете, как с мобильного
телефона вызвать «скорую»
или милицию?

Мы не задумываемся об этом
каждый день, но когда в экс-
тренной ситуации вдруг потре-
буется помощь – не всегда зна-
ем, что делать и куда звонить. 

Я придерживалась мнения,
что телефоны милиции, МЧС
и «скорой» нужно записать в
свой мобильный, но, как и боль-
шинство, всё время забываю
это сделать – за ненадобно-
стью… Не горит же! А вот
что делать, если уже горит?
Давайте разберемся вместе.

Все прекрасно знают о трех ос-
новных операторах сотовой свя-
зи: МТС, Билайн и Мегафон.
Кто-то пользуется услугами одно-
го, а у кого-то есть сразу несколь-
ко номеров разных операторов. 

Первое, что нужно знать о те-
лефонах экстренной помощи, –
для всех трех служб был создан
один общий номер 112. При
звонке на него вы попадёте в
колл-центр, который перена-
правит ваш вызов в соответству-
ющую структуру.

Еще одно немаловажное заме-
чание: у компании МТС ника-
ких других телефонов, кроме
112, для связи со службами пер-
вой помощи нет. На сайте ком-
пании указано: в зоне радиопо-
крытия сети МТС вы будете со-
единены с оператором службы
спасения г. Москвы. Звонок яв-
ляется бесплатным и возможен
при заблокированной SIM-кар-
те и при отсутствии SIM-карты
в аппарате.

У экстренных телефонов Би-
лайн номер отличается только
на одну цифру от известного нам
с детства 01. Итак, 001 – пожар-
ная охрана, 002 – милиция, 003
– скорая помощь, 004 – аварий-
ная служба газа. 

Мегафон создал целую систе-
му: если ваш телефон поддержи-
вает набор коротких номеров,
звоните так: пожарная охрана –

01, милиция – 02, «скорая по-
мощь» – 03, служба газа – 04.
Если таким соединением ваше
мобильное устройство не осна-
щено, вместо номеров 01, 02, 03,
04 используйте номера 010, 020,
030, 040 соответственно.

Кстати, есть и еще один еди-
ный для всех номер колл-центра
службы спасения – 911. Многие
утверждают, что это самый бы-
стрый и надежный способ свя-
заться со спасателями. 

Если вы находитесь в дороге и
другой возможности позвонить у
вас нет, служба спасения или
экстренная служба мобильной
помощи – лучший вариант. 

Однако, спросите вы, а в какую
же службу позвонить в Пушкино,
чтобы спасатели или «скорая»
смогли приехать как можно бы-
стрее? И можно ли позвонить
именно с мобильного телефона? 

Отвечаю: в нашем городе тоже
есть несколько служб, о которых
нужно знать. Но помните: когда
происходит тот или иной инци-
дент, необходимо оперативно
решить, в какую именно службу
позвонить в первую очередь. От
этого будет зависеть и время, за
которое помощь к вам придёт. 

В единой дежурной диспетчер-
ской службе мне пояснили, что
к ним можно обращаться в том
случае, если абонент не смог са-
мостоятельно связаться с мили-

цией (02), «скорой» (03) и т.д.
Дежурная служба работает как
передатчик заявки пострадавше-
го, если он не знает другого но-
мера телефона. В последнее вре-
мя в Единую диспетчерскую
службу участились звонки по во-
просам, касающимся ведомств
ЖКХ, ГАИ, Электросети. Таким
образом, диспетчерам приходит-
ся решать текущие вопросы гра-
ждан, не касающиеся экстрен-
ных вызовов. В то время как
кто-то оказался в беде. 

Если вам нужна, к примеру,
медицинская помощь, обрати-
тесь в службу «Скорой помощи».
Это будет быстрее, проще и со-

кратит время прибытия дежур-
ной бригады. Чтобы необходи-
мые телефоны первой помощи
были всегда при вас, запишите
их в память мобильного телефо-
на. 

Со всеми службами вы можете
связаться также и со стационар-
ного телефона, набрав: 01 – по-
жарная охрана, 02 – милиция, 03
– «скорая помощь».

Чтобы позвонить с мобиль-
ного телефона на пушкинский
номер, нужно набрать 8-496-
номер.

Чтобы позвонить с мобиль-
ного телефона на московский,
нужно набрать 8-495-номер.

Е. БАРАНОВА.

Пушкинская станция Администрация –
«Скорой помощи» 993-35-28 (московский номер);

Диспетчерская –
533-46-15 (пушкинский номер)

Милиция 532-32-42;
534-32-29 (местные номера)

Единая дежурная 993-55-01 (московский номер);
диспетчерская служба 534-55-01 (местный номер) 

Противопожарная служба 534-43-01;
538-27-01 (местные номера)

МЧС (Пушкино) 532-08-51 (местный номер)

Название службы Номер телефона

СКОРАЯ
МОБИЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

УТОЧНЕНИЕ
В информационном сообщении, опубликованном в межму-

ниципальной газете «Маяк» от 16 января 2009 года №3
(11437), в рубрике «Официально» было опубликовано Реше-
ние Совета депутатов Пушкинского муниципального района
Московской области от 26 декабря 2008 года № 121/22, в тек-
сте которого были допущены следующие технические ошибки:

– в преамбуле и по тексту вместо даты «…от 19.07.2002 г.
…» следует читать «… от 19.06.2002 г. …»;

– в п.1 вместо даты «…от 19.06.2008 г. …» следует читать «…
от 19.06.2002 г. …».
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● ● Просим всех заинтересованных лиц явиться по адресу: пос.
Зеленоградский, ст. 43-й км, ул. Лесная, 18.  11 февраля
2009 г., в 10 час., будет проводиться межевание границ участ-
ка. Владелец участка Костромичёва Л. Т. ТЕЛ.: 495-131-07-
39, 955-65-19 (раб.).

● ● 19 февраля 2009 г., с 10 до 11.00, кадастровым инжене-
ром ООО «Землемер» будет проведено собрание по поводу со-
гласования местоположения земельного участка, находящего-
ся по адресу: МО, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Цент-
ральная, д. 19, совладельцы участка: Волкова Любовь Алек-
сандровна и Юшкин Виктор Иванович. Ваше отсутствие или
отсутствие вашего представителя не является препятствием для
проведения согласования местоположения земельного участка.
С проектом межевого плана можно ознакомиться в ООО «Земле-
мер», расположенном по адресу: г. Пушкино, ул. Крылова, д.
6, офис 21; контактный телефон 993-44-10.

●● 10 марта 2009 года, в 10 часов, по адресу: Московская
обл., г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. Седова, д. 10 бу-
дет проводиться межевание земельного участка. Просьба всем
заинтересованным лицам явиться по вышеуказанному адресу.
Информация по тел.: 8-916-245-55-98, 8-496-580-75-70.

● ● 10 марта 2009 г., в 15.00, будут проводиться межевание и со-
брание о согласовании местоположения границ земельного уча-
стка, расположенного по адресу: мкр. Клязьма, ул. Акуловская,
д. 13 (владелец – Платонова Т. Г.). Просьба всех заинтересо-
ванных лиц прибыть на собрание по вышеуказанному адресу лич-
но или направить своего представителя (с доверенностью, под-
тверждающей его полномочия участвовать в установлении и сог-
ласовании границ и подписывать соответствующие документы).
Ваше отсутствие или отсутствие вашего представителя не являет-
ся препятствием для проведения работ по межеванию. С проек-
том межевого плана можно ознакомиться в ООО «Землемер» по
адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23;
тел. 993-44-10, факс 993-30-47, а также по этому адресу до 10
апреля 2009 г. просьба направлять свои возражения или мотиви-
рованный отказ в согласовании границ земельного участка.

●● 21 февраля 2009 г., в 13 часов, будет проводиться межева-
ние и собрание о согласовании местоположения границ зе-
мельного участка, расположенного по адресу: МО, Пушкин-
ский р-н, дер. Барково, д. 12. Всех заинтересованных лиц
или их представителей просим явиться по вышеуказанному ад-
ресу для участия в установлении и согласовании границ данно-
го участка. При себе иметь следующие документы: паспорт; до-
кументы, подтверждающие право собственности или аренды на
земельные участки; доверенность на представление интересов
владельца. Отсутствие данных лиц не является препятствием
для проведения работ по межеванию. По всем вопросам обра-
щаться по телефону 307-26-56, Ефанова Вера Николаевна.
Межевание проводит  ООО «Землеустроитель-Топограф»
(МО, г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка); тел.:
8-496-535-14-27, 8-496-535-14-10, 8-917-579-93-75).

● ● Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. Кадастровым инженером
ООО «Землеустроитель-Топограф» (г. Пушкино, Москов-
ский пр-т, д. 24 (пристройка); (8-496) 535-14-27, 535-14-10,
8-917-579-93-75) в отношении земельного участка, располо-
женного: пос. Лесной, ул. Достоевского, д. 15, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Хренков В. Г. Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу: г. Пуш-
кино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка)  11 марта 2009 г.,
в 12 часов. С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, 
д. 24 (пристройка). Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 11 февраля
по 11 марта 2009 г. по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т,
д.24 (пристройка). Смежные земельные участки:
50:13:060146:332, пос. Лесной, ул. Горького, д. 37.

● ● Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. Кадастровым инженером
ООО «Геосервис» (141207, Московская область, г. Пушкино,
Московский пр-т, д. 18); тел./факс: (496) 53-2-99-11, 2-37-
47), в отношении земельного участка, расположенного: Пушкин-
ский р-н, Моск. обл., СНТ «Юбилейный» сада № 8 «Южный»
на Трудпосёлке, земельный участок № 54, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка. Заказчиком кадастровых работ является Малахова
Эльвира Александровна, 129327, г. Москва, ул. Изумруд-
ная, д. 4, кв. 51; тел. 472-29-54. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: ООО «Геосервис», г. Пушкино, Московский пр-т, 
д. 18  11 марта 2009 г., в 10 часов. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: ООО «Ге-
осервис» (141207, Московская область, г. Пушкино, Мос-
ковский пр-т, д. 18; тел./факс (496) 53-2-99-11). Возражения
по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 11 февраля по 11 марта 2009 г. по адресу: ООО
«Геосервис», г. Пушкино, Московский пр-т, д. 18.

● ● Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. Кадастровым инженером
ООО «Геосервис» (МО, г. Пушкино, Московский пр-т, д. 18;
тел./факс (496) 53-2-99-11), в отношении земельного участка,
расположенного: Московская область, Пушкинский район,
пос. Софрино, Майское шоссе, д. 22, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является Антелава Ми-
хаил Николаевич. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу:
ООО «Геосервис» (МО, г. Пушкино, Московский пр-т, д. 18)  4
марта 2009 г., в 10 часов. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: г. Пушкино, Мос-
ковский пр-т, д. 18. Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются  с 11 февраля
по 4 марта 2009 г. по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д.
18. Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы всем заинтере-
сованным лицам, при проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.

● ● Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. Кадастровым инженером
ООО «Геосервис» (МО, г. Пушкино, Московский пр-т, д. 18;
тел./факс (496) 53-2-99-11) в отношении земельного участка,
расположенного: Московская область, Пушкинский район,
дер. Шаблыкино, д. 1, выполняются кадастровые работы по

уточнению местоположения границы земельного участка. Заказ-
чиком кадастровых работ является Аксенова Зоя Александров-
на, проживающая по адресу: МО, г. Красноармейск, ул. Дач-
ная, д. 9, кв. 50. Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по адресу: ООО
«Геосервис» (МО, г. Пушкино, Московский пр-т, д. 18)  4 мар-
та 2009 г., в 10 часов. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Пушкино, Москов-
ский пр-т, д. 18. Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются  с 11 февраля по 4
марта 2009 г. по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 18.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы всем заинтересо-
ванным лицам, при проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.

● ● Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границ земельного участка. Кадастровым инженером ООО
«Хельга-Геодезия» (почт. ад.: 141200, МО, г. Пушкино, ул.
Горького, д. 10, офис 203; тел. 8 (495) 974-42-58; элек. поч-
та: helga-geodeziya@mail.ru) в отношении земельного участка,
расположенного: МО, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. 2-я
Первомайская, д. 2-«в», выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказ-
чиком кадастровых работ является Гуменный Александр Ивано-
вич (ул. Горького, д. 10, оф. 202; тел. 8-916-353-84-11). Соб-
рание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: (МО, г. Пушкино, ул. Горь-
кого, д. 10, офис № 203)  5 марта 2009 г., в 10 часов. С проек-
том межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Пушкино, ул. Горького, д. 10, офис № 203. Возраже-
ния по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются  с 6 марта по 7 апреля 2009 г. по адресу:
г. Пушкино, ул. Горького, д. 10, офис № 202. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. 2-я
Первомайская, д. 2; ул. 2-я Челюскинская, д. 1; ул. 2-я Пер-
вомайская, д. 2 Б. При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок.

● ● Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. Кадастровым инженером
ООО «Землеустроитель-Топограф» (г. Пушкино, Москов-
ский пр-т, д. 24 (пристройка); (8-496) 535-14-27, 535-14-10,
8-917-579-93-75) в отношении земельного участка, расположен-
ного: Пушкинский р-н, с. Тарасовка, Вокзальный туп., д. 38б,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является Кнышенко Н. Б. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится по ад-
ресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка) 6 мар-
та 2009 г., в 12 часов. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Пушкино, Москов-
ский пр-т, д. 24 (пристройка). Возражения по проекту межево-
го плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с 4
февраля по 6 марта 2009 г. по адресу: г. Пушкино, Москов-
ский пр-т, д. 24 (пристройка). Смежные земельные участки:
Пушкинский р-н, с. Тарасовка, Вокзальный туп., д. 55а.

● ● Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. Кадастровым инженером
ООО «Землеустроитель-Топограф» (г. Пушкино, Москов-
ский пр-т, д. 24 (пристройка); (8-496) 535-14-27, 535-14-10,
8-917-579-93-75) в отношении земельного участка, располо-
женного: г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Тургеневская, д. 24,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является Кузнецов В. А., Кузнецова Е. А. Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (при-
стройка)  11 марта 2009 г., в 10 часов. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка). Возражения
по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 4 февраля по 11 марта 2009 г. по адресу: г.
Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка). Смежные зе-
мельные участки: г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Тургеневская,
д. 26а; г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Жуковского, д. 6.

● ● Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. Кадастровым инженером
ООО «Землеустроитель-Топограф» (г. Пушкино, Москов-
ский пр-т, д. 24 (пристройка); (8-496) 535-14-27, 535-14-10,
8-917-579-93-75) в отношении земельного участка, располо-
женного: Пушкинский р-н, пос. Зеленоградский, ул. Печати,
д. 22, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является Лесакова Н. А. Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка)  13
марта 2009 г., в 12 часов. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: г. Пушкино, Мос-
ковский пр-т, д. 24 (пристройка). Возражения по проекту ме-
жевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются
с 7 февраля по 13 марта 2009 г. по адресу: г. Пушкино, Мос-
ковский пр-т, д. 24 (пристройка). Смежные земельные участ-
ки: Пушкинский р-н, пос. Зеленоградский, ул. Печати, д. 20;
Пушкинский р-н, пос. Зеленоградский, ул. Ватутина, д. 4;
Пушкинский р-н, пос. Зеленоградский, ул. Печати, д. 22.

● ● Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границ земельного участка. Кадастровым инженером ООО
«Землеустроитель-Топограф» (г. Пушкино, Московский пр-т,
д. 24 (пристройка); (8-496) 535-14-27, 535-14-10, 8-917-579-
93-75) в отношении земельного участка, расположенного: г. Пуш-
кино, ул. Акулова Гора, около д. № 9, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участ-
ка. Заказчиком кадастровых работ является Гриднева И. А. Соб-
рание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: г. Пушкино, Московский
пр-т, д. 24 (пристройка)  13 марта 2009 г., в 12 часов. С проек-
том межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка). Воз-
ражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на ме-
стности принимаются с 6 февраля по 13 марта 2009 г. по адре-
су: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка). Смежные
земельные участки: г. Пушкино, ул. Акулова Гора, д. № 9.

ОО ММЕЕЖЖЕЕВВААННИИИИ УУЧЧААССТТККООВВ

Р Е К Л А М А  ● И Н Ф О Р М А Ц И Я

Погода в г. Пушкино
(с 4 по 6 февраля)

http//www.gismeteo.ru

Кадастровым инженером ООО «Землеустроитель-Топо-
граф» (г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка); 
(8-496) 535-14-27, 535-14-10, 8-917-579-93-75) в отноше-
нии земельного участка, расположенного: г. Пушкино, мкр. Се-
ребрянка, д. 12, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является ООО «Рондо», ЖСК
«Серебрянка» (МО, г. Пушкино, мкр. Серебрянка, д. 12).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес-
тоположения границы состоится по адресу: г. Пушкино, Мос-
ковский пр-т, д. 24 (пристройка)  6 марта 2009 г., в 12 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 
(пристройка).

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются со 2 февраля по 6 марта 2009 г. по
адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка).

Смежные земельные участки: МО, г. Пушкино, мкр. Сереб-
рянка, д. 12.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании

местоположения границ земельного участка

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

Кадастровым инженером ООО «Землеустроитель-Топо-
граф» (г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка); 
(8-496) 535-14-27, 535-14-10, 8-917-579-93-75) в отноше-
нии земельного участка, расположенного: Пушкинский р-н, 
дер. Талицы, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является подворье Свято-
Троицкого Стефано-Махрищского женского монастыря (МО,
Пушкинский р-н, дер. Талицы).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес-
тоположения границы состоится по адресу: г. Пушкино, Мос-
ковский пр-т, д. 24 (пристройка)  6 марта 2009 г., в 12 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 
(пристройка).

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются со 2 февраля по 6 марта 2009 г. по
адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка).

Смежные земельные участки: ЗАО АПФ «Майская» (МО,
Пушкинский р-н, дер. Талицы).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании

местоположения границ земельного участка

ООО «АгроГеоКом» (ОГРН 5077746764695, ИНН/КПП
7743643300/774301001, адрес места нахождения: г. Москва, ул. Ибрагимо-
ва, д. 31, корп. 50, офис 302-1; e-mail: agrogeocom@gmail.com; контактный
телефон (495) 995-34-42) проводит кадастровые работы и занимается подго-
товкой документов для постановки на кадастровый учет земельных участков, ме-
стоположение: Московская область, Пушкинский район, с.п. Царёвское
(дер. Барково, Федоровское, Михайловское), ГУСП ВКС МО РФ «Барково». 

Все смежные землепользователи и заинтересованные лица, имеющие
общую границу с данными земельными участками, извещаются о проведе-
нии собрания о согласовании местоположения границ земельных участков.

Кадастровые работы по подготовке межевых планов вышеуказанных
земельных участков были выполнены по заказу ФГУСП «Орловское» (ад-
рес регистрации: Россия, 141144, Московская область, Щелковский
р-н, дер. Мизиново, 41-й км Щелковского шоссе).

С проектом межевого плана можно ознакомиться в следующем порядке: пу-
тем его рассмотрения и прочтения по месту нахождения ООО «АгроГеоКом».

В срок до 20.02.2009 г. заинтересованные лица могут направить (вру-
чить лично) требования о проведении согласования местоположения соот-
ветствующих границ с установлением таких границ на местности и (или) воз-
ражений после ознакомления с проектом межевого плана по адресу: г. Мо-
сква, ул. Ибрагимова, д. 31, корп. 50, офис 302-1; (495) 652-82-13.

Собрание о согласовании местоположения границ вышеуказанных зе-
мельных участков будет проводиться 07.03.2009 г. с 9 до 11 часов по
адресу: Московская область, Щелковский район, н.п. Мизиново, 
административное здание ФГУСП «Орловское».

ИЗВЕЩЕНИЕ
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службой

Приём рекламы и объявлений
осуществляется

в редакции газеты «Маяк»

с понедельника по четверг –
с 8.30 до 17.30;

в пятницу – с 8.30 до 16.30;
(перерыв – с 13 до 14.00);

выходные дни –
суббота и воскресенье.

По вопросам
размещения рекламы
звоните по телефону

993-33-19   (53) 4-33-19)

РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ “МАЯК”
ТРЕБУЕТСЯ

НАБОРЩИК
ТЕКСТА

(опыт работы желателен).

Тел.: 993-37-19 (53-4-37-19);
993-41-30 (53-4-41-30).

ООО «Фирме «Плюс-х»
на постоянную работу требуются:

èéÑëéÅçõÖ êÄÅéóàÖ,

áÄèêÄÇôàäà Ì‡ Äáë.

З/п – по результатам собеседования,
соцпакет.

Тел.: 993-37-39; (53) 9-94-00.

проводится ПРОДАЖА ОБУВИПРОДАЖА ОБУВИ

6 февраля – с 10 до 18.00;
7 февраля – 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.

534-48-69
774-28-02

6-93-39
505-01-25

Салон магии

РАИСЫ ДЭНРАИСЫ ДЭН
Опытные маги

помогут вам решить
проблемы в жизни.

Проверено временем.
(г. Королев).

ТЕЛ.: 8-498-646-10-05,
8-916-730-44-70,
8-495-745-74-70.

ООО «Геотехпроект»
требуется

ОПЫТНЫЙ ГЕОДЕЗИСТ
по межеванию земельных
участков с опытом работы
на компьютере. Заработная
плата при собеседовании.

Адрес: г. Пушкино, ул.
Надсоновская, д. 20.

Тел.: (496) 532-44-75;
769-47-66; 8-917-506-09-93.

проводит набор агентов с опытом работы
по оформлению земельных участков,

представления интересов клиентов в суде.

Агентство недвижимости «Подмосковье»
(ИП «Аржанова Е. В.»)

Тел.:   8-499-408-25-30,   537-14-50

ЛЕЧЕНИЕ ПОХМЕЛЬЯ,ЛЕЧЕНИЕ ПОХМЕЛЬЯ,
КОДИРОВАНИЕ.КОДИРОВАНИЕ.

Анонимно,
с выездом на дом.

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ,

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

Владимир Борисович.

ЭФФЕКТИВНОЕ
ИСТРЕБЛЕНИЕ

мышевидных грызунов
и насекомых.

Санитарная обработка
автотранспорта.

Пушкино, ул. Л. Толстого, 1.
Тел./факс: 535-35-08,

8-903-764-61-41.

ЦЕНТР
ДЕЗИНФЕКЦИИ

ООО ГЕОТЕХПРОЕКТ «СВОЯ ЗЕМЛЯ»ООО ГЕОТЕХПРОЕКТ «СВОЯ ЗЕМЛЯ»

Адрес: Московская область, г. Пушкино, ул. Надсоновская, д. 20.
Тел.: (496) 532-44-75; 769-47-66; 8-917-506-09-93.

● межевание земельных участков; ● ввод в эксплуатацию строений;
● геодезическая, топографическая съёмки; ● купля-продажа;

● помощь в получении разрешений на строительство;
● бесплатные консультации.

– ëÅéêôàäà

åÖÅÖãà
(с опытом работы);

– ëíÄçéóçàäà.

ООО «АЛЬТАИР»
Т Р Е Б У Ю Т С Я :

8-916-747-66-33,
(496-53) 1-41-83.

Желающим повысить квали-
фикацию или получить
новую специальность:

ОПЕРАТОР ПК,
МЕНЕДЖЕР-

ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ,
БУХГАЛТЕР со знанием

1С: Предприятие 8.
Центр повышения квалификации.

ТЕЛ.: (496) 536-38-89,
(495) 961-46-78, (910) 409-89-89.

Безработным – скидка.

ГОСТИНИЦЕ ТРЕБУЮТСЯ:
ПОВАР, АДМИНИСТРАТОР, БАРМЕН, ОФИЦИАНТ, ОХРАННИК,

БУХГАЛТЕР-КАЛЬКУЛЯТОР, МАСТЕР МАНИКЮРА.
Пушкинский р-н, с. Царево.

Тел.: 778-22-64, 8-903-202-29-33.

П Р О Д А ЮП Р О Д А Ю
● ● «УАЗ-31512», 94 г. в., на ходу. ТЕЛ. 8-903-758-89-72,
Николай.

● ● «ВАЗ-212114-«Нива», инжекторная, 4х4, «морская вол-
на», дата выпуска 10 декабря 2008 г., 99 км. 320 т. р. ТЕЛ.
53-2-99-64.

● ● «ВАЗ-21099», 2000 г. выпуска, пробег 120000 км, цена 85
тыс. руб., комплект зимней резины, фаркоп. ТЕЛ. 8-903-
210-74-04.

● ● «ЛАДУ-ПРИОРА», 2008 года, цвет «кварц», есть всё, люкс.
300 тыс. руб. ТЕЛ. 8-903-202-62-22.

● ● 1-КОМН. КВАРТИРУ в центре г. Пушкино с евроремонтом,
общая площадь 61 кв. м. Цена 4050000 руб. ТЕЛ. 8-903-
966-55-93.

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

● ● 3-КОМН. КВ., мкр. Серебрянка, 4/5 пан., 58/43,5/6, балкон,
телефон, 4200 т. р. ТЕЛ.: (53) 5-17-66, 8-916-687-69-69.

● ● ДОМ 147 кв. м, дер. Алешино, ПМЖ. Собственник. ТЕЛ. 
8-903-979-58-92.

● ● ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в пос. Ашукино 6,6 сотки. Старо-
дачное место. Круглогодичная охрана. Коммуникации оп-
лачены. Цена 1400000 руб. ТЕЛ. 8-903-966-55-93.

●● РАКУШКУ (для автомобиля) на вывоз. ТЕЛ. 8-916-
482-89-58.

● ● ЩЕНКОВ миниатюрных пуделей пяти месяцев. Привиты.
ТЕЛ. 8-903-510-29-46.

● ● КОРОВУ. ТЕЛ.: 8-906-067-43-98 (Василий И.); 8-905-
790-89-71 (Зинаида Мих.).

●● новый СЛУХОВОЙ АППАРАТ «Октава-У03» телесного
цвета. Новый ЭЛЕКТРОННЫЙ ТОНОМЕТР Omron с ЖК-
дисплеем. ТЕЛ. 8-926-779-08-92.

●● ДОИЛЬНЫЙ АППАРАТ итальянского производства, од-
нопостовой, мобильный, простой в эксплуатации, 
в очень хорошем состоянии. Был в работе 1,5 года.
Недорого. ТЕЛ. 8 (916) 627-74-51.

С Д А Ю ,С Д А Ю , С Н И М УС Н И М У ,, М Е Н Я ЮМ Е Н Я Ю
●● В Пушкино СДАЁТСЯ часть дома со всеми удобствами,
гараж. 25000 р. – 1 месяц. ТЕЛ. 782-89-82, Владимир.

● ● СНИМУ 1-комнатную квартиру на длительный срок. Соф-
рино, Пушкино, Пушкинский район. Русская семья, без
вредных привычек. Своевременную оплату и порядок 
гарантирую. ТЕЛ. 8-926-827-36-62, Алексей.

● ● Молодая пара СНИМЕТ 1-2-комн. кв. ТЕЛ. 8-903-126-
40-70, Катя.

● ● МЕНЯЮ 2-комн. кв. в Зав. Ильича рядом с платформой 
на 1-комн. кв. в Пушкино. ТЕЛ. 8-909-999-79-50.

ПРИГПРИГЛАШАЕМ НА РЛАШАЕМ НА РАБОТУАБОТУ
● ● В организацию г. Пушкино требуются БУХГАЛТЕР;
ВОДИТЕЛЬ (по Пушкинскому району), з/п – 13 тыс. руб.
ТЕЛ. 8-926-948-70-64.

● ● В МДОУ № 2 «Детский сад «Вишенка» срочно требуется
ПОВАР. Обращаться по адресу: г. Пушкино, мкр. Дзержи-
нец, д. 27. ТЕЛ. 532-15-05.

●● Транспортному предприятию г. Пушкино требуются: ВО-
ДИТЕЛИ категории «C», «E», «D», ЭКСКАВАТОРЩИКИ. Зар-
плата – по результатам собеседования, соц. пакет. ТЕЛ.:
788-36-85; 969-08-10.

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

● ● СРОЧНО требуется ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ в отдел «Оп-
тики». Возможно без опыта работы. ТЕЛ. (8 495) 516-44-90.

● ● Организация приглашет на работу: ПОМОЩНИКА АДМИ-
НИСТРАТОРА, ОФИЦИАНТОВ, ПОВАРА, ПОСУДОМОЙЩИЦ,
СИСТЕМНОГО АДМИНИСТРАТОРА (г. Пушкино). ТЕЛ.: 
8 (495) 993-54-10, 8-909-946-88-82.

У С Л У Г ИУ С Л У Г И
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, «Газель»-МАЗ-«Бычок». Пере-
езды, пианино, грузчики, вывоз строительного мусора.
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.
● ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ АНТЕННЫ. НТВ+. Триколор от офици-
ального дилера. VIVA.TV. ТЕЛ. 8 (916) 160-46-28.

●● РЕМОНТ: ПЛИТКА, ШПАКЛЁВКА, ШТУКАТУРКА и другие
виды. ТЕЛ. 8-903-269-88-91.

●● РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ «Снежинка». На дому. Ежед-
невно. Пенсионерам – льготы. Пушкино, Некрасова, 8.
ТЕЛ.: 53-5-08-98; 53-1-33-44; 8-903-124-40-90.

●● БРИГАДА (частные) – опыт работ по строительным и
инженерным видам. Цена договорная. ТЕЛ.: 8-916-537-
61-93; 8-903-524-56-56.

●● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «ГАЗель» (без выходных). ТЕЛ. 
8-903-105-59-47.

РР А З Н О ЕА З Н О Е
● РАННЕЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ с 9 месяцев до 3-х лет. Мон-
тессори-занятия. ТЕЛ. 8 (903) 512-52-25.

ММЕЕЛЛККИИЕЕ  ИИ  ЧЧААССТТННЫЫЕЕ  ООББЪЪЯЯВВЛЛЕЕННИИЯЯ

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
ëëààÑÑÖÖããääÄÄ
(в мкр. Серебрянка),

можно
с проживанием.

Тел. 8-903-125-51-52.

Регистрация ООО, ЗАО, ИП (Королёв, Москва, Мытищи, Щёл-
ково, Пушкино). Изменения, быстрая ликвидация, готовые
фирмы, юридические адреса. Тел. 545-68-22 (без вых.). Тел.
513-45-10. Представительство в судах и арбитражных судах
(гражданско-правовые, семейные, наследственные споры,
налоговые, хозяйственные и административные споры).
Тел.: 743-08-06, 513-45-10.                            www.biz-co.ru.

г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, ТЦ «Флагман», 6 эт., оф. 608. ТЕЛ. 790-65-51.

ЮРИДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «Бизнес-консалт»
●● 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:

12 января 2009 года на 85-м году ушёл
из жизни ветеран Великой Отечественной
войны, полковник запаса

МАЛЫШЕВ Виктор Сергеевич.
Память о нем останется навсегда

в наших сердцах.
Родные и близкие.

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.

ОБУЧЕНИЕ
ПАРИКМАХЕРСКОМУ

ИСКУССТВУ:

Телефон –
8-915-264-00-73.

●● стрижка;
●● маникюр;
●● педикюр.


