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Уважаемые читатели!
C 9 февраля по 31 марта во

всех почтовых отделениях рай-
она, а также в редакции нашей
газеты проводится досрочная
подписка на «Маяк» на 2-е
полугодие 2009 года. 

Стоимость подписки та же,
что и в первом полугодии, –
211 руб. 50 коп.

Участникам и инвалидам
Великой Отечественной вой-
ны, инвалидам I и II группы,
труженикам тыла – 174 руб.

В феврале более 100 юных лыж-
ников из школ района участвова-
ли в соревнованиях, посвященных
Дню защитника Отечества. По
уже сложившейся традиции, их
принимала Пушкинская средняя
школа № 13.  

На  улице  светило яркое солнце,
лёгкий морозец пощипывал щёки,
звучали песни о спорте, что создава-
ло атмосферу настоящего спортивно-
го праздника и настраивало участни-
ков на борьбу.  Гостей встречали пи-
рогами, горячим чаем из самовара.

В лыжных стартах приняли уча-
стие представители разных возрас-
тов. Они готовились к старту, как
будущие чемпионы – очень серьёз-
но и сосредоточенно.  Первыми на
дистанцию  вышли самые юные –
десятилетние участники. Уже на
старте развернулась настоящая
спортивная борьба: были падения,
сломанные лыжные палки, но это не
останавливало ребят, стремящихся к

победе. Старшим следовало преодо-
леть дистанции в 1 и 2 км. Добро-
желательные болельщики поддер-
живали не только учащихся своих
школ, но и всех соревнующихся. А
финиш – это и досада, и разочаро-
вание, и слёзы радости!

В любых соревнованиях есть побе-
дители. В младшей возрастной груп-
пе (1999 г.р. и моложе) весь пьеде-
стал заняли хозяева соревнований.
Полина Герасимова – на 1-м месте;
Ярослава Гашкова – на 2-м; 3-е – у
Кристины Визер. Все они из ПСШ
№ 13.

В возрастной группе 1997-1998 г.р.
среди девочек 1-е место заняла Даша
Чуканова (СОШ № 2 пос. Правдин-
ский), 2-е – Елена Сысоева (ПСШ
№ 2), 3-е – Надежда Иванова
(ПСШ № 13).

В старшей возрастной группе ли-
дировала Ксения Яковенко (ПСШ
№ 13), 2-е и 3-е места  у лыжниц из
ПСШ № 2 Натальи Лёвиной и Ека-
терины Бушуевой.

В младшей возрастной группе сре-

ди мальчиков 1-е и 2-е места заняли
спортсмены из СОШ № 2 пос.
Правдинский: Слава Щегольков и
Назар Сатаров, 3-е место – Анато-
лий Соя (ПСШ № 13).

Из мальчиков постарше на 1-м ме-
сте представитель СОШ № 2 пос.
Правдинский Максим Ермаков, на
2-м – Алексей Гавриленко (Черки-
зовская СОШ), на 3-м – Сергей По-
пов (Зверосовхозская СОШ).

В старшей возрастной группе убе-
дительную победу одержал Борис
Сабиров, на 2-м месте Иван Молоч-
ко – оба представители Зверосов-
хозской СОШ, 3-е место у Евгения
Ермакова (ПСШ № 13).

Всем  победителям и призёрам бы-
ли вручены дипломы, грамоты и ме-
дали, которые приобретены спонсо-
рами соревнований – выпускника-
ми ПСШ № 13 Сергеем и Антоном
Суздалевыми.

До новых стартов!
А. АНТИПОВА, 

учитель ПСШ № 13.

Фото Е. Медведева.

СИЛЬНЫЕ И ЗАДОРНЫЕ
Наша «Россияночка» – 
лауреат!
В конце февраля в г. Калязине

Тверской области проходил
Первый фестиваль-конкурс на-
родного творчества молодеж-
ных коллективов Центрального
федерального округа, на кото-
ром были представлены 18 об-
ластей РФ. 

В программу конкурса вошли
четыре номинации: инструмен-
тальное исполнение, хореогра-
фия, хоровое и вокальное пение. 

От Пушкинского района в кон-
курсе приняли участие ансамбль
народного танца «Россияночка»
(руководитель О. Калинова) и ан-
самбль народных инструментов
«Боярушка» (руководитель Д. Нау-
мов). «Россияночка» получила знак
лауреата II степени в номинации
«Хореографическое искусство», а
также два специальных приза. 

В центре внимания – 
детская 
безнадзорность
Плановый рейд по первично-

му выявлению беспризорных
детей и подростков проходит
на территории Подмосковья. 

В Пушкинском районе такие ме-
роприятия носят комплексный ха-
рактер, в них участвуют не только
сотрудники Отдела по делам несо-
вершеннолетних, но и милиции,
Комитета по делам молодежи, Уп-
равления образования и Комитета
развития потребительского рын-
ка. В этой работе несколько на-
правлений: выявление «трудных»
подростков, проверка семьи и ус-
ловий проживания, состояние
здоровья. 

Скоро 8 Марта
Первая мартовская неделя

насыщена мероприятиями в
честь предстоящего праздника. 

Во вторник, 3 марта, состоялось
заседание Совета ветеранов, по-
священное Международному жен-
скому дню. В четверг, 5 марта, в
РДК пройдёт торжественный ве-
чер «Гимн женщине». А 7 марта, в
субботу, во Дворце спорта «Пуш-
кино» состоится волейбольный
турнир, спортсмены посвятят свои
достижения женщинам. 

Большой праздничный кон-
церт состоится 8 марта в Доме
культуры (г. Пушкино, ул. Не-
красова, 3). Начало – в 15.00.
Вход бесплатный.

Подготовили 
И. ЮРЬЕВА и Л. БЕЛЫХ.
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Прощай, зима!
Весело и шумно

прошел 1 марта
праздник Масле-
ницы в нашем го-
роде. По тради-
ции, на Советской
площади и в Пар-
ке культуры и от-
дыха развернулись
народные гулянья.
Провожали зиму
песнями, плясками, веселыми конкурсами. 

Концерт с участием районных и городских творческих
коллективов создал праздничную атмосферу. Выступали
народный ансамбль «Россияночка», «Московия», «Вес-
нянка», артисты Пушкинского музыкального театра…

Было проведено много игр, конкурсов и спортивных
состязаний. Желающие смогли прокатиться в упряжке ез-
довых собак породы хаски, покататься на снежной горке,
посоревноваться в боях подушками и, конечно же, отве-
дать вкусных блинов. Проводили пушкинцы зимушку-зи-
му главным ритуалом – сожжением чучела Масленицы, а
также словами прощения друг другу за вольные и неволь-
ные обиды.

Е. ФРИСМАН.

Спор решился 
в пользу весны
Праздничную программу для воспитанников Пушкин-

ской школы-интерната в день проводов русской зимы от-
крыли зажигательные танцы в исполнении хореографиче-
ского коллектива «Юность», затем веселый скоморох раз-
влекал ребят загадками, шутками и прибаутками. Вскоре
на сцене появились и одни из главных действующих лиц
праздника – Зима и Весна, затеявшие спор кому уходить,
а кому оставаться. Разрешили его воспитанники школы,
приняв участие в традиционном масленичном развлече-
нии – перетягивании каната. Команда Весны смогла одо-
леть Зиму и ее Снежинок.

Масленичные забавы продолжились соревнованиями
по бегу в мешках, играми и конкурсами.

Е. ХВАТОВА.

На лыжне — Черкизово
В настоящую зимнюю погоду что делают? Все дружно

встают на лыжи! Тем более, когда есть к чему приурочить
столь массовый спортивный порыв. В последние недели
февраля в городских и сельских поселениях района про-
шли лыжные гонки.

В Черкизово зимний кросс состоялся в излюбленном
для отдыха месте
— в пойме реки
Клязьмы, где ле-
том совершаются
велопробеги. Око-
ло полусотни чер-
кизовцев встали на
лыжню, чтобы по-
соревноваться на
приз главы своего
поселения. И, ко-
нечно, сам глава

Н.М. Марковин напутствовал их. Он  сообщил, что тра-
диционные лыжные гонки в этот раз посвящены 80-лет-
нему  юбилею родного района, а также 505-летию образо-
вания посёлка Черкизово. К тому же они проводились в
канун Дня защитника Отечества. Словом, старт был дан
самый оптимистичный. Бежали легко и весело стар и
млад. В результате — многие ушли с победными призовы-
ми кубками. За 2-е и 3-е места были вручены памятные
медали и дипломы, а самым быстрым в номинациях «За
волю к победе», «Спортивная семья» и других — вымпе-
лы с гербом родного Черкизово.

Ох, и вкусным был после пробега горячий чай со сладо-
стями под открытым небом!

Г. РАТАВНИНА.

Осторожно: лиса!
В Софринском районе, около лесного массива, лиса на-

пала на человека. К счастью, хозяин гулял с собакой. До-
машний пес отразил нападение и загрыз животное. Экс-
пертиза показала, что лиса  инфицирована. Диагноз –  бе-
шенство. Домашняя собака находится  на санитарном
учете.

У нас в районе это первый случай нападения лис. А что
касается бродячих псов, то с приходом весны  такие слу-
чаи, как правило, учащаются. Будьте бдительны! 

Г. СУРЖИК.
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В Центре детского твор-
чества состоялась встре-
ча с ветеранами, для ко-
торых был подготовлен
замечательный концерт. 

Яркие номера чередова-
лись с поздравлениями и
рассказами о фронтовиках.
Биография каждого ветерана
– это не просто рассказ о
жизни, это история побед на-
шей страны, достойная от-
дельной книги. Многие из
гостей удостоены высоких
наград – орденов Славы,
Красной Звезды, Отечест-
венной войны, медалей «За
отвагу», «За боевые заслуги»,
«За взятие Берлина» и др.
Ученикам ЦДТ выпала ред-

кая возможность познако-
миться с настоящими героя-
ми, защитниками Отечества.
Л.Д. Хорева, председатель
Совета ветеранов, в своем
приветственном слове спра-
ведливо заметила, что ветера-
ны – это те люди, на которых
можно и нужно равняться
молодому поколению. Она
передала поздравление вну-
кам фронтовиков, которые
сегодня выполняют свой гра-
жданский долг – несут служ-
бу в армии.

В этот день поздравляли не
только мужчин, но и удиви-
тельных женщин, во время
войны служивших лётчика-
ми, связистами, медсестра-
ми, участвовавших в борьбе

партизанских отрядов. Мно-
гие из них и сейчас ведут ак-
тивный образ жизни: прини-
мают участие в мероприяти-
ях Совета ветеранов, занима-
ются творчеством, воспиты-
вают внуков и правнуков.

Также со словами благо-
дарности за истинное муже-
ство, стойкость духа, успехи в
годы войны выступил на-
чальник территориального
отдела Д.В. Лавров и пред-
ставитель партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Т.Т. Погодина. В
ответ ветераны поблагодари-
ли организаторов и участни-
ков концерта за чудесный
праздник, ставший радост-
ным событием в их жизни.

С. ГРЕФЕНШТЕЙН.
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ПРИМЕР ДЛЯ ВНУКОВ

Вопрос: «Как стать участником програм-
мы, чтобы получить безвозмездную субсидию
молодой семье? Куда обратиться и какие
нужны документы для рассмотрения данного
вопроса?» 

Н. РАССОНОВА, г. Пушкино.

Ответ из Пушкинского управления соци-
альной защиты населения:

– В смете расходов управления не преду-
смотрены выплаты безвозмездных субсидий
молодым семьям. Вместе с тем в Пушкинском
районе действует программа обеспечения мо-
лодых семей жильем, согласно которой пред-
усматриваются субсидии на приобретение
жилья. За подробной информацией по данно-
му вопросу гражданам необходимо обращать-
ся в отдел учета и распределения жилья адми-
нистрации района (тел. 535-39-79).

Вопрос: «Есть ли в г. Пушкино программа
помощи молодым семьям?» 

Ю. ПОЛЯКОВА, г. Пушкино.

Ответ из Комитета по экономике: 
– Решением Совета депутатов Пушкин-

ского муниципального района от 28 апреля
2008 г. № 24/5 утверждена подпрограмма
«Обеспечение жильем молодых семей Пуш-
кинского муниципального района» муници-
пальной целевой программы «Жилище» на
2006-2010 годы». Её участницей может быть
молодая семья, в том числе неполная, состо-
ящая из одного молодого родителя и одного
и более детей, соответствующая следующим
условиям:

а) возраст каждого из супругов либо одно-
го родителя в неполной семье на день при-

нятия органом исполнительной власти
субъекта Российской Федерации решения о
включении молодой семьи – участницы
подпрограммы в список претендентов на
получение субсидии в планируемом году не
превышает 35 лет;

б) признание семьи, нуждающейся в улуч-
шении жилищных условий в соответствии с
Правилами предоставления молодым семь-
ям субсидий на приобретение жилья;

в) наличие у семьи доходов либо иных де-
нежных средств, достаточных для оплаты
расчетной (средней) стоимости жилья в час-
ти, превышающей размер предоставляемой
субсидии.

Нуждающимися в улучшении жилищных
условий признаются молодые семьи (в том
числе неполные), зарегистрированные на
территории Пушкинского района, если
один из супругов зарегистрирован и посто-
янно проживает на территории нашего рай-
она не менее пяти лет.

Вопрос: «Когда предусмотрен ремонт до-
рожного полотна по улице Учинской?» 

Анжелика, г. Пушкино.

Отвечает В. В. Молодкин, начальник от-
дела дорожного хозяйства, транспорта и
связи Администрации г. Пушкино:

– 17 февраля 2009 года организовано и
проведено совещание с руководителями ба-
лансодержателей дорог на территории г.
Пушкино (Пушкинское отделение РДУ-8
ГУ МО «Мосавтодор») и подрядных органи-
заций (ЗАО «Пушкинский автодор») о воз-
можности проведения дорожных работ на
ул. Учинской.

Временный, ямочный, ремонт дорожного
покрытия опасного участка (ул. Учинская)
выполнен 19 февраля 2009 года и будет про-
должен при благоприятных погодных усло-
виях. Остальные работы по капитальному
ремонту ул. Учинской планируется провес-
ти в период весенне-летнего ремонта муни-
ципальных дорог г. Пушкино. Работы по ре-
конструкции улицы перенесены на 2010 год.

Уважаемые жители Пушкинского
района! Если вам есть о чем спросить
сотрудников основных районных
служб, присылайте свои вопросы на
сайт администрации www. adm-pushki-
no.ru (рубрика «Горячая линия»),
www.pushkino.tv  или в газету «Маяк»:
mayak31@list.ru.

А ВАШ ВОПРОС НА «ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ»?

Приказом министра внут-
ренних дел Российской Фе-
дерации на должность ко-
мандира 21-й отдельной
бригады оперативного на-
значения Центрального ре-
гионального командования
внутренних войск МВД Рос-
сии (пос. Софрино Москов-
ской области) назначен
полковник Е. А. БЕРЕЗИН. 

Полковнику Евгению Алек-
сандровичу Березину 40 лет.
Он окончил Новосибирское вы-
сшее общевойсковое команд-
ное училище, Общевойсковую
академию Вооруженных сил РФ
и Военную академию Генераль-
ного штаба. Во внутренних вой-
сках МВД России – с 1993 года.
Принимал участие в контртер-
рористических операциях на
территории Северо-Кавказско-

го региона РФ. До перевода на
новое место службы был пер-
вым заместителем начальника
штаба Северо-Западного реги-
онального командования внут-
ренних войск МВД России. На-
гражден двумя орденами Му-
жества, орденом «За военные
заслуги», медалями Суворова и
«За отвагу».  

В. ПАНЧЕНКОВ 
(пресс-служба ВВ МВД России).

Новое назначение в Центральном региональном
командовании внутренних войск МВД России



В один из обычных будних
дней мы навестили две биб-
лиотеки района – из самых
отдаленных, маленьких, с
очень небольшими книжны-
ми фондами, с библиотека-
рем и заведующей в одном
лице.  Интересно, выдержи-
вают ли они конкуренцию с
телевизорами и компьютера-
ми, не  заросла ли «народ-
ная» тропа к этим  книжным
хранилищам, кто приходит в
библиотеки в поисках инте-
ресных авторов-собеседни-
ков, что выбирает, и только
ли книги привлекают сюда
сельчан? 

Одна из упомянутых биб-
лиотек находится  в Талицах.
Зимой, когда огородные ра-
боты позади, деревенька вы-
глядит особенно пустынной,
безлюдной. Жители корота-
ют дни в домах, пойти прак-
тически некуда. ДК есть, но
мероприятия там  проводят-
ся не так уж часто, да и не
всех в одинаковой степени
привлекают. Вот и выходит,
что очаг культуры для еже-
дневного пользования, дос-

тупный, привычный, – один.
Библиотека. Заведует ею уже
почти 30 лет Лидия Степа-
новна Сидорова (снимок
внизу). Живет в  четырёх ки-
лометрах отсюда, в соседнем
Рахманово. Если ходит авто-
бус – подвезет, а нет – при-
ходится идти пешком. Но за-
жигает приветливый огонек
в окошках своей библиотеки

Лидия Степановна каждый
день. Потому что не только
для жителей, но и для нее са-
мой это важно – с людьми
веселее, а чувствовать себя
нужной – вдвойне хорошо.

И, конечно же, на  тепло,
свет, на привет да ласку схо-
дятся в библиотеку талицкие
жители. Перелистать журна-
лы, обменять книги, но в том
числе – поговорить о жизни,
поделиться бедой или радо-
стью. «Люблю всех! – гово-
рит Лидия Степановна. – И
старых, и малых!» У нее в

двух уютных, чистых,
заставленных книгами
и цветами комнатках,
как дома. Здешний
фонд насчитывает око-
ло 18 тысяч книг – ни в
одной квартире столько
не поместится. Читате-
лей примерно 800 чело-
век. Есть среди них  и
особые любители, за-

глядывающие в библиотеку
несколько раз в неделю. Это
Лариса Викторовна Покаме-
стова (она живет рядом, за
три дома, соседка), Лидия
Васильевна Колесова, Алек-
сандр Никифорович Утешев.
А возвращаясь домой, в Рах-
маново, Лидия Степановна,
как правило, прихватывает с
собой сумку с книгами и
журналами – для земляков.
В Рахманово нет своей биб-
лиотеки, а читатели есть. Как
вы думаете, ждут рахманов-
ские пенсионерки своего би-

блиотекаря  в гости? Еще как
ждут, еще как рады! И не
только пенсионерки. Есть
среди рахмановцев целые се-
мьи, где по вечерам читают
вслух, особенно детям.

Софрино – городок не ма-
ленький, с Талицами, состо-
ящими из нескольких улиц,
не сравнить. А библиотека
здесь одна, и та на далекой

окраине, добираться сюда
нелегко.  Зато  в том же зда-
нии располагаются музы-
кальная школа и Дом культу-
ры, так что одновременно
можно сделать несколько
дел. В читателях у Аллы Але-
ксандровны Фадеевой (на
снимке вверху), пятнадцать
лет заведующей здешней би-
блиотекой, нет недостатка:
полторы тысячи, положен-
ные по плану, набираются
без труда. В Софрино две
школы, напротив – Экспе-
риментально-механический
завод. Есть и у Аллы Алек-
сандровны несколько заяд-
лых читателей, чьими  рас-
пухшими от записей форму-
лярами она гордится. Это
Виктор Павлович Минеев,
посещающий библиотеку
почти каждый день, Елена
Геннадьевна Филатова, у ко-
торой читает вся семья – ма-
ма, дочка, сын. Мероприятия
в библиотеке проводятся сов-
местно с ДК. Его директор 
В. И. Татарова в полной
дружбе и взаимопонимании с
А. А. Фадеевой, а с любовью
к делу и работа спорится.

Фонд в Софрино поболь-
ше – 27 тысяч книг, можно
найти литературу не только
для развлечения, но и для
школьных, студенческих ре-
фератов.

Библиотеки маленькие, а
пользу приносят большую.
Нельзя без них представить
ни Талицы, ни Софрино. И
это так важно для человека
любого возраста – знать, что
есть неподалеку дом, где тебя
ждут, рады встрече, выслу-
шают, помогут, дадут совет...

Т. ЭФФИ.
Фото автора.
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Итак, во время любого кризиса необходимо обяза-
тельно сделать две вещи:

– создать «подушку безопасности» для вашей 
семьи на случай негативного развития событий 
(сокращения на работе, понижения зарплаты, повы-
шения стоимости обучения ребенка и т.п.);

– уберечь свою зарплату и сформированный НЗ от
всевозможных кризисных рисков, из которых в 
нынешний кризис самым неприятным является
обесценивание денег и рост цен. 

Создавая свой семейный резерв, примите решение –
каким образом и его уберечь от кризиса. Есть масса
способов это сделать, но и государственные предста-
вители, и финансисты, и консультанты самым пра-
вильным считают сейчас вклад в банке. Все осталь-
ное – рискованно. Кроме того, вклады и наиболее
надежны, так как застрахованы государством по 
закону, и защитят ваши деньги от обесценивания,
потому что некоторые банки в последнее время 
повысили проценты по ним настолько, что их
уровень теперь опережает темпы роста цен.

На этой неделе эксперты отметили появление на
московском рынке нового вклада, который можно

назвать 100%-антикризисным. Это вклад «Верный
процент», по которому москвичам предлагается не
только одна из самых высоких процентных ставок по
стране, но и возможность (внимание!) в случае сроч-
ной необходимости, что в кризис случается нередко,
закрыть вклад без потери процентов по нему. То есть
если в большинстве аналогичных случаев при дос-
рочном закрытии вклада банк начисляет проценты
по ставке вклада «До востребования» (0,5% годовых),
то по этому вкладу ваши проценты останутся при вас
и вы их не потеряете.

Таким образом, это действительно ВЕРНЫЙ
ПРОЦЕНТ, который не потеряется в случае досроч-
ного расторжения вами договора вклада. Кроме того,
Абсолют Банк, предлагающей своим клиентам такой
вклад, – это тоже ВЕРНОЕ решение, так как ему в
условиях сегодняшнего кризиса оказывают поддерж-
ку и наше государство (в лице Минфина РФ и Банка
России), и его акционеры – одна из крупнейших 
финансовых групп Европы – Кей-Би-Си (штаб-
квартира – в Брюсселе), у которой 100 лет безупреч-
ной репутации, 12 миллионов клиентов в 35 странах
мира и показатели финансовой стабильности, более
чем ВДВОЕ превышающие минимальные нормативы
по международным стандартам.

В. СТРЕЛЬЦОВ
(по сводкам аналитиков и новостей финансовых рынков).

СКОЛЬКО СТОИТ ВЕРНОСТЬ
Если вы ждете от этой статьи рецептов 

супружеской верности и историй о предатель-
стве, я вас разочарую. Речь не пойдет ни о 
лебединой преданности влюбленных сердец, ни о
горячих муках ревности. Речь пойдет о холод-
ном расчете. Я хочу затронуть тему, которая
касается денег и того, как, имея сравнительно
небольшие доходы, правильно ими распоря-
жаться: не терять на инфляции, не пугаться
колебаний валютных курсов, не тратить 
оголтело всю зарплату в страхе, что все еще
больше подорожает...

АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО)
работает по адресу:

г. Пушкино, Московский пр-т, д. 44. 
Консультации по телефонам: 

(496) 580-00-06, (495) 777-71-71.
Информацию можно получить на сайте

www. absolutbank.ru. 
Ген. лицензия Банка России № 2306.       ®

Врач Л. А. ЕЛИСЕЕВА девя-
тый год живёт и работает в
г. п. Софрино.

Как жене офицера ей нема-
ло пришлось поездить по стра-
не со своим мужем, потру-
диться на ниве милосердия.
Работала подростковым вра-
чом, участковым терапевтом,
заведующей поликлиникой. И
везде проявлялись её любовь к людям и высокий
профессионализм. Сегодня бытует мнение, что день-
ги правят миром, а работа на добровольных началах
– удел «совков», романтиков из прошлого века. Но
нет, немало увлечённых людей встречается и в совре-
менном мире, особенно среди тех, кто связал свою
судьбу с гуманной и благородной профессией меди-
ка. Лидия Александровна – одна из них! Несмотря
на большую повседневную заботу по охране здоровья
жителей Софрино, она никогда не отказывалась от
общественной работы. А так как сама постоянно за-
нимается повышением своей квалификации, еще и в
поликлинике контролирует учёбу кадров, чтобы ка-
чество медицинской помощи населению было от-
личным. 

Неудивительно, что Лидию Александровну избра-
ли депутатом Совета депутатов городского поселе-
ния, а потом и председателем Совета. Естественно,
режим дня заведующей поликлиникой уплотнился:
теперь в своём кабинете Л. А. Елисеева принимает
не только больных, но и граждан поселения с жало-
бами и предложениями. Однако хватает времени у
Лидии Александровны и на выполнение общест-
венных поручений, часто поступающих из Управле-
ния здравоохранения Пушкинского района. А еще
она хорошая мать и бабушка, заботливая хозяйка! 

Сотрудники софринской администрации и поликли-
ники, жители городского поселения сердечно поздрав-
ляют своего доктора и депутата! Здоровья, успехов,
благополучия!

������ ����

Об одиночестве говорить не принято. Как-то неудобно.
Неловко даже самому себе признаться, что ты одинок.
Между тем изобретателями афоризмов замечено:
«Быть взрослым – значит быть одиноким». Именно
ощущение одиночества, отдельности своего «я» являет-
ся первым сигналом взросления ребенка. Постепенно мы
притерпеваемся  к этому чувству, но привыкнуть – не
значит смириться. Вся взрослая жизнь – это преодоле-
ние одиночества. Способов для этого много, и один 
из самых действенных – чтение. Наедине с хорошей
книгой ты всегда вместе с тем, кто понимает тебя.
Поэтому никакие технические новшества не способны
вытеснить из нашего обихода книги. А значит, и библи-
отеки: ведь иметь дома все, что хочется прочитать,
невозможно.

ДОМ, ГДЕ НАС ЖДУТ

� �������!

ВРАЧ. ДЕПУТАТ. ХОЗЯЙКА
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Великий пост установлен Церко-
вью по примеру поста Христа Спа-
сителя, постившегося сорок дней и
ночей. Целью этого поста является
очищение нашей совести, души, те-
ла, примирение друг с другом, по-
беда над своей человеческой гор-
достью, освобождение от страстей
и грехов – это самое главное, что
требуется от нас в Великий пост.

Великий пост служит приготовлением к
празднику Воскресения Христова. 

Апостольское 69-е правило говорит, что,
если священнослужитель не постится в Ве-
ликий пост, с него снимается сан священ-
ный. А если мирянин не постится, то он отлу-
чается от причастия и Святой Церкви. Это
постановление говорит о важности и полез-
ности Великого поста. Все святые, совер-
шая свое приготовление к вечности, естест-
венно, постились, ибо помнили слова Спа-
сителя: «Что этот род (то есть диавол, бесы)
изгоняется только молитвой и постом».

В Русской православной церкви сущест-
вует особое уважение к Великому посту.

Надо сказать, что на Востоке закон по-
кровительствовал посту. Так, в дни Велико-
го поста запрещались всякие зрелища, за-
крывались торговые заведения, где прода-
вались мясо и вино, приостанавливалось
судопроизводство. Во время поста особо
развивалась благотворительность, рабы
освобождались на волю. С приходом хри-
стианства на Русь все эти добрые обычаи
перешли и к нам. Но, к сожалению, с умно-
жением беззакония и ослаблением веры
все это изменилось.

Уже давно было отмечено, что мясная пи-
ща в известной мере оказывает нежела-
тельное воздействие на человека, особен-
но в возрасте после 40 лет. Но Господь,
снисходя к человеческой немощи, разре-
шает вкушение животной пищи. Церковные
же правила установлением постов лишь ог-
раничивают ее употребление.

В ЧЁМ ЖЕ СМЫСЛ 
И ЗНАЧЕНИЕ ПОСТА? 
Что такое пост? По учению Святой Цер-

кви, пост должен выражаться вот в чем:
«Истинный пост есть злых дел отчужде-
ние, воздержание языка, ярости отло-
жение, похотей отлучение, наговоров,
лжи и клятвопреступления – сих оскуде-
ние, пост истинный есть и благоприят-
ный». Действительно, сколько радости при-
нес бы пост, если бы люди избегали зла,
ярости, похоти, лжи и клятвопреступления!

Многие думают, что пост – это время уны-
ния, траура и тоски, время непонятное, не-
удобное и ненужное. Говорят, что мы живем
не в монастырях, не в былые времена, когда
можно было легко соблюдать пост. А сейчас
все люди стали слабые, немощные, и пост
может еще больше их ослабить, тем более
что продукты некачественные и дорогие. И
находят множество причин, чтобы только не
поститься. 

ПОСЛУШАЕМ, ЧТО ГОВОРЯТ 
СВЯТЫЕ ОТЦЫ О ПОСТЕ
Преп. Ефрем Сирин: «Пост рождает

пророков, умудряет законодателей, пост –
училище благочестия. Пост – матерь здоро-
вья, мир в домах и семьях. Всякий, кто по-
стится, на крыльях возносится на Небо. В
посту мы должны увидеть самого себя и ве-
сти борьбу с самим собой, с гнездящимися
в нас грехами и страстями – чревоугодием,
гордостью, унынием».

Свт. Афанасий Великий: «Видишь ли,
что делает пост – болезни врачует, бесов
изгоняет, лукавые помыслы удаляет, сердце
делает чистым». 

Cвт. Иоанн Златоуст: «Люблю пост, по-
тому что он: мать смиренномудрия и источ-
ник всякой премудрости, мать всех благ». 

Преп. Симеон Новый Богослов: «Пост
есть начало и основание всякого духовного
делания».

Многие могут сказать, что они больны же-
лудком и поститься не могут или им тяжело.
Да, это правда, поститься тяжело, а тем бо-
лее больным. Но послушайте, что говорит
св. Варсонофий: «Один инок жаловался
ему, что по болезни своей он не может по-
ститься. Старец на это ответил: «О посте
чувственном не скорби, он ничего не значит
без духовного. Не от больных телом требует
Бог поста, а от сильных и здоровых. Сни-
зойди немного телу, и это не будет грехом.
Бог не требует от тебя поста, потому что
знает твою болезнь, которую послал тебе.
(Болезни и скорби уже есть телесный пост.)
Благодари же Бога за все и постись умом,
языком, глазами, ушами, не делая даже
мыслями зла». По словам святителя Васи-

лия Великого, настоящий постник тот, кто
не делает никакого зла. Воздержание ду-
ховное главнее, нежели телесное. 

В пост нужно больше, чем в другое время,
стараться посещать храм, молиться хотя бы
малость: утренние и вечерние молитвы, пе-
ред едой и после еды, читать Священное
Писание, размышлять о Боге, о вечности;
каяться во грехах, прекратить грешить; бо-
роться со страстями, такими, как курение,
пьянство, блуд, обман, осуждение, леность;
стараться прощать всем людям, особенно
обижающим тебя ближним; помогать сосе-
дям, родным и близким, нуждающимся в
нашей помощи.

Если ты сегодня начальник и от тебя в ка-
кой-то степени зависит благополучие твоих
подчиненных — помоги им. Если ты простой
труженик — все дела, которые тебе поруча-
ются по долгу службы, выполняй хорошо,
честно, как перед Богом. Если ты богат и
видишь бедного — подай ему, и ты посту-
пишь по-христиански.

Ленился читать до сего дня Священное
Писание — начни его не только читать, но и
исполнять в жизни. Никогда не молился или
не знал, что такое молиться, — спроси у ве-
рующих, в церкви, у священников — не бой-
ся, подскажут. Можешь еще ходить на своих
ногах — спеши в храм, потому что не зна-
ешь, когда можешь стать больным и в храм
пойти уже не сможешь. Видишь, что кто-то
попал в больницу — навести его. Видишь
человека незнающего — научи его, подска-
жи, утешь. Это и будет твой пост.

Мы должны помнить, что бесы вообще
никогда ничего не едят, но в то же время ос-
таются бесами. Это потому, что у них нет
покаяния, смирения, послушания, благого-
вения перед Богом.

Посмотрите на Господа нашего Иисуса
Христа, на Его жизнь. Он во всем нам пока-
зывает пример. Ему подражайте, и это бу-
дет настоящий пост.

Великий пост, который продолжается в
течение 40 дней и Страстной седмицы, то
есть всего 48 дней, называется так не толь-
ко из-за продолжительности (он длиннее
всех остальных), но и по причине великого
значения в церковной жизни христианина. 

Пост существовал еще в Ветхозаветной
Церкви. В христианстве введен по примеру
Христа и Апостолов одновременно с осно-
ванием самой Церкви. Древние церковные
писатели свидетельствуют, что Апостолы ус-
тановили сорокадневный пост в подражание
Иисусу Христу и Моисею, которые также по-
стились в пустыне в течение этого срока.

К Великому посту нас приготовляют три
подготовительные недели, в течение ко-
торых на богослужениях читаются Еван-
гельские притчи о мытаре и фарисее, о
блудном сыне, о Страшном Суде. 

Эти притчи несут назидательный, поучи-
тельный характер и призывают христианина
не гордиться, не хвалиться своими делами,
проявлять смирение перед Богом и ближ-
ними, быть милосердным ко всем, принес-
ти покаяние и получить прощение от Бога,
ибо никто не должен отчаиваться в помило-
вании и своем спасении. А кто не впал в
смертные грехи, кому Бог помог, пусть не
превозносится и не осуждает других.

В субботу мясопустную, которая быва-
ет после недели о блудном сыне, особое
место занимает Вселенская родитель-
ская суббота, за богослужением которой
возносятся молитвы о всех, в вере усопших
православных христианах. Долг любви к
ближним обязывает нас молиться за усоп-
ших, которые отошли в вечность и участь
которых нам неизвестна. Христианская лю-
бовь не прекращается смертью и погребе-
нием. Мы непременно должны молиться за
усопших, потому что это для них очень хо-
рошо и для нас от этого великая польза. Со-
вершая молитву, мы тем самым свидетель-
ствуем свою любовь к ближним, выражаем
сострадание, милосердие. А Господь ска-
зал, что «блажени милостивии, яко тии по-

милованы будут». К тому же, если наш
ближний, за кого мы молимся, угодил Гос-
поду, то он уже имеет дерзновение пред
Господом и за нас может возносить свои
молитвы пред Ним.

Последняя приготовительная к Великому
посту седмица называется в просторечии
сырной или масленицей. В эту седмицу
Церковь очищает нас телесно и духовно
взаимным примирением и прощением. Без
этого примирения со всеми, без этого пога-
шения взаимных огорчений и вражды меж-
ду собою нельзя приступать ко Господу,
нельзя и начинать святые поприща поста и
покаяния. Отсюда произошел обычай пра-
вославных христиан испрашивать проще-
ние друг у друга. Святой Иоанн Златоуст
учит: «Прощать другим мы должны не на
словах только, но от чистого сердца, дабы
своим памятозлобием не обратить меча
против себя. Оскорбивший нас не причинит
нам зла столько, сколько мы сами причиним
себе, питая в себе гнев и подвергаясь за то
осуждению от Бога. Если мы возлюбим оби-
девшего нас, то зло обратится на главу его
самого, и он жестоко постраждет; а если бу-
дем негодовать, то сами постраждем, и
притом от самих себя».

Сам Христос Спаситель учил Своих уче-
ников молиться так: «…прости нам долги
наши, как и мы прощаем должникам на-
шим…» (Мф. 6, 12). Если мы прощаем тем,

кто нас обидел, то и Господь простит нам
наши прегрешения, и, наоборот, если мы не
прощаем, и нам Господь не простит. Это за-
кон Евангельский (Мф. 6, 14-15), поэтому
нужно прощать всем.

Господь говорит: «Как хотите, чтобы с ва-
ми поступали люди, так поступайте и вы с
ними» (Мф. 7, 12). Хотите быть прощенны-
ми – прощайте, хотите быть любимыми –
любите, хотите быть необиженными – не
обижайте. Вражду между нами производит
грех, с ним нам нужно бороться, а не друг с
другом. Просить прощение нелегко и про-
щать трудно, но это необходимо, чтобы са-
мому быть прощенным. Тому, кто прощает
грехи ближнему, Господь обещает проще-
ние и помилование. 

Чин прощения совершается в вечер Не-
дели, называемой «Воспоминание Адамова
изгнания», – Прощеное воскресение.

«Прощеный день, какой это великий Не-
бесный день Божий! – говорит святитель
Феофан Затворник. – Когда бы все мы как
должно пользовались им, то нынешний
день из христианских обществ делал бы
райские общества и земля сливалась бы с
Небом…»

Вступая в Великий пост, период особо-
го труда, молитвы и покаяния, мы должны
взять с собой мир и любовь. Во время поста
нам надо приложить все усилия, чтобы ис-
правиться и возродиться с помощью Божи-
ей. Апостол Петр говорит нам: «Более же
всего имейте усердную любовь друг ко
другу, потому что любовь покрывает
множество грехов» (1 Петр. 4, 8). «Лю-
бовь долготерпит, милосердствует, лю-
бовь не завидует, любовь не превозно-
сится, не гордится, не безчинствует, не
ищет своего, не раздражается, не мыс-
лит зла, не радуется неправде, а сора-
дуется истине; все покрывает, всему ве-
рит, всего надеется, все переносит. Лю-
бовь никогда не перестает» (1 Кор. 13, 4-
8). Вспомним известные слова Христа Спа-
сителя: «Сие заповедаю вам, да любите
друг друга» (Ин. 15, 17).

Богослужение во время Великого по-
ста особое. В понедельник, вторник и чет-
верг Литургия не совершается, в среду и
пятницу совершается Литургия Преждеос-
вященных Даров, в субботу – Литургия свя-
тителя Иоанна Златоуста, а в воскресенье –
Литургия Василия Великого. В богослуже-
нии увеличивается объем текстов, читае-
мых из псалтири, меньше пения. Читается
особая молитва преподобного Ефрема Си-
рина с 16-ю поклонами, поясными и земны-
ми. Добавляются особые молитвы с покло-
нами и коленопреклонениями. 

Вообще поклоны выражают великое сми-
рение перед Богом и особую теплоту мо-
литвы у молящегося. Ветхозаветные пра-
ведники употребляли поклоны, когда возно-
сили молитвы за грехи народа. Поклоны со-
вершал Сам Господь наш Иисус Христос,
молясь в Гефсиманском саду.

ВЕСЬ ПОСТ ДЕЛИТСЯ НА СЕДМИЦЫ
В понедельник, вторник, среду и четверг

первой седмицы на вечернем богослуже-
нии читается Великий покаянный канон пре-
подобного Андрея Критского. В среду и пят-
ницу служится Литургия Преждеосвящен-
ных Даров. Седмица заканчивается неделей
с названием «Торжество Православия» –
воспоминание восстановления иконопочи-
тания на Седьмом Вселенском Соборе.

На второй неделе Великого поста мо-
литвенно вспоминается святой Григорий
Палама и его учение о благодати Божией,
приобретая которую, человек приобщается
Самого Бога. 

На второй, третьей и четвертой седми-
цах в субботу бывает поминовение усоп-
ших.

Третья седмица заканчивается кресто-
поклонной неделей. Накануне, на Все-
нощном бдении, на середину храма для по-
клонения выносится Крест Господень.

На четвертой седмице пройдена поло-
вина пути Великого поста. Крест остается
на середине храма всю неделю для благо-
говейного поклонения ему, чтобы христиа-
не, взирая на него и воспоминая несение
Креста Иисусом Христом и Его страдания,
могли укрепить себя в продолжении подви-
га поста. 

На пятой седмице совершается «Мари-
ино стояние». На этой службе в среду вече-
ром полностью прочитывается Великий
канон преподобного Андрея Критского и
для нашего назидания читается Житие
преподобной Марии Египетской, кото-
рая, будучи великой грешницей, через по-
каяние и молитвы получила прощение гре-
хов и стала ангелом во плоти. Своей жизнью
и подвигом она ставится всем нам, греш-
ным, в пример. На этой же неделе в пятницу
вечером читается Акафист Божией Мате-
ри – этот праздник называется «суббота
Акафиста» или «Похвалы Пресвятой Бо-
городицы».

Праздник Благовещения в этом году
отмечается на шестой неделе Великого по-
ста, во вторник. В субботу празднуется вос-
поминание чуда воскрешения Господом
праведного Лазаря Четверодневного –
Лазарева суббота. Воскресенье шестой
недели называется Вербным или празд-
ником Входа Господня в Иерусалим.

Следующая неделя – особо важная в го-
ду – это Страстная неделя, которую всем
нам надо пережить вместе с Господом, про-
чувствовать духовно и физически всю тя-
жесть Его страданий и умирания за весь
грешный мир. 

Каждый день Страстной Седмицы назы-
вается Великим.

Дни Страстной седмицы очень строгие.
Некоторые благочестивые христиане в эти
дни вообще не едят. Ибо Христос в эти дни,
поучая в Иерусалимском храме людей, ска-
зал такие слова: «Смотрите же за собою,
чтобы сердца ваши не отягчались объя-
дением и пьянством и заботами житей-
скими, и чтобы день тот не постиг вас
внезапно, ибо он, как сеть, найдет на
всех, живущих по всему лицу земному;
итак, бодрствуйте на всякое время и мо-
литесь, да сподобитесь избежать всех
сих будущих бедствий и предстать пред
Сына Человеческого» (Лк. 21, 34-36).

«Страстной и Великой неделя называ-
ется потому, что Господь совершил в эти
дни великие дела. В эту великую неделю
разрушено царство диавола, истреблена
смерть, побежден грех, снято проклятие,
открыт рай, Небо сделалось доступным че-
ловечеству, люди соединились с Ангелами,
и Бог мира примирил небесное и земное.
Поэтому эта неделя называется Великою»,
– говорил святитель Иоанн Златоуст. 

Спаситель говорит: «...кто хочет идти за
Мною, отвергнись себя и возьми крест
свой, и следуй за Мною» (Мк. 8, 34). Бо-
гослужения Страстной седмицы пригла-
шают нас быть участниками крестного пути
Господа. 

В Великий понедельник по слову Хри-
ста Спасителя засохла бесплодная смоков-
ница, покрытая листьями. Она – прообраз
народа иудейского и всякого человека, счи-
тающего себя верующим, но не делающего
добрых дел, освященных молитвой и верой,
которые на самом деле духовно мертвы.

Великий вторник – Господь продолжает
учить народ притчами, в которых объясняет,
что нужно все делать не напоказ, ибо за все
содеянное придется отвечать. И все наши
способности и таланты, данные нам Госпо-
дом, нужно употреблять во благо и приум-
ножать.

В Великую среду ученик Христа Иуда
Искариот предал за 30 сребреников своего
Учителя. Страсть сребролюбия овладела
Иудой, который был вначале человеком хо-
рошим, как и все Апостолы. 

НАЧАЛСЯ
ВЕЛИКИЙ ПОСТ
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Из соображений экономии 
М. А. Шолохов с семьей на время,
пока решалась судьба рукописи,
поселился недалеко от Москвы, в
дачном поселке Клязьма – из-
любленном месте отдыха москов-
ских литераторов, имевших здесь
свой Дом творчества. 

В одну из своих предыдущих
поездок в Москву (еще в 1924 г.)
М. А. Шолохов уже жил непро-
должительное время в этом «пи-
сательском улье», но сейчас как
место для серьезной литературной
работы это пристанище творче-
ских работников не годилось. Так
начинающий писатель (а к тому
времени уже вышли его «Донские
рассказы» и «Лазоревая степь»,
обе в 1926 г.) оказался на даче сто-
ляра-краснодеревщика Д. А. Кап-
кова. Хозяин дачи вспоминал:

– Михаил Александрович сни-
мал две комнаты с отдельным
входом: нижнюю с террасой и не-
большую верхнюю с балконом на
восток.

Вместе с писателем в доме посе-
лились его жена Мария Петровна,
их дочь Светлана и свояченица
Нина Петровна Громославская –
сестра жены М. А. Шолохова.

Мария Петровна хорошо запо-
мнила это их временное подмос-
ковное жилище и проходившую
через лес дорогу на станцию. Она
рассказывала потом, как однажды
зимой, в лютый мороз, они с му-
жем бежали от дома до станции,
чтобы непременно успеть на по-
езд и не мерзнуть в ожидании сле-
дующего.

Живя в Клязьме, М. А. Шолохов
ездил на работу в редакцию журна-
ла, располагавшуюся на Воздви-
женке. Здесь он читал рукописи,
сдавал материалы в очередной но-
мер, беседовал с авторами и ху-
дожниками, участвовал в совеща-
ниях, обсуждал номера и т.д. Воз-
вращаясь вечером на дачу, писа-
тель уединялся в мезонине и на-
пряженно работал до глубокой но-
чи. Утром домашние тщательно
собирали написанное и перепеча-
тывали на пишущей машинке. Так
в тиши клязьминских ночей дора-
батывалась первая книга романа.

«Тихий Дон» начали печатать в
том же 1927 году с июльского но-
мера «Роман-газеты». От номера к
номеру рос тираж и со 140 тысяч к
последним номерам достиг 250

тысяч экземпляров. Одновремен-
но шел набор рукописи в книж-
ном варианте. Первый том вышел
в середине 1928 года тиражом 10
тысяч экземпляров.

Д. А. Капков вспоминал, что од-
нажды М. А. Шолохов вернулся из
Москвы радостный и довольный.
Он привез несколько одинаковых
книг и одну из них подарил ему с
дарственной надписью. К сожале-
нию, книга не сохранилась.

В свидетельствах старого столя-
ра о М. А. Шолохове порой мель-
кали любопытные подробности:

– Память у него была изуми-
тельная. Бывало, вернусь с работы
усталый, сяду за газету, а Михаил
Александрович спустится вниз, в
столовую, и скажет: «Ну что,
Дмитрий Алексеевич, устал? Не
читай, я тебе так расскажу, что
там написано». И без газеты мне
подробно рассказывал все содер-
жание свежего номера.

Михаил Александрович был в ту
пору молод, энергичен. Бывало,
во дворе начнет возню со своими
домашними на снегу, а затем, не-
много усталый, но отдохнувший,
продолжит свою работу. Летом
часто совершал прогулки со своей
семьей. Вокруг дачи было много
деревьев. Большой массив леса
простирался на месте теперешне-
го поселка Клязьма, и только кое-
где стояли дачи…

Наблюдения Д. А. Капкова по-
лучили подтверждение спустя
много лет. Однажды М. А. Шоло-
хов, будучи уже знаменитым пи-
сателем, уезжал из Москвы с Ка-
занского вокзала. Его провожали
литературовед В. В. Петелин и по-
эт В. И. Фирсов, которые в разго-
воре сообщили ему, что собира-
ются ехать до Загорска (ныне
Сергиев Посад – авт.) по Яро-
славской дороге. Писатель под-
хватил тему и стал вспоминать:

– А ведь до войны Пушкино,
Заветы Ильича, Правда – все
станции по вашей дороге, знаете,
конечно, казались глухоманью.
Долго тащился туда паровичок из
Москвы. Жил я в тех местах одна-
жды. Вроде бы все хорошо было,
лес, тишина, многие восторга-
лись, а мне было скучно, тоскливо
на душе. Потом только догадался,
что тяготит меня: нет степного
простора. Глаза всюду на что-то
натыкались. Я же степняк… Там, у

нас-то, куда ни посмотришь, всю-
ду простор, безбрежность и ров-
ная степь, гладкая, как стол. Всег-
да радовался, когда в лесу попада-
лась просека: выйду и смотрю
вдаль, хоть чем-то напоминает
степь, видится далеко…

Это М. А. Шолохов, безуслов-
но, о тех своих прогулках по
клязьминскому лесу, начинавше-
муся прямо за снимаемой им да-
чей. С тех пор Клязьма сильно из-
менилась. Некогда одинокий дом
Д. А. Капкова сегодня стоит на
оживленной, плотно застроенной
по обе стороны улице, и со всех
сторон его теснят двух-, трехэтаж-
ные коттеджи. За высоченным
металлическим забором он почти
не виден. Лишь по-прежнему гор-
до вскинута в небо мансарда, с
которой писатель, как с капитан-
ского мостика, осторожно прово-
дил первую часть своего смелого
романа об ошельмованном и
опальном казачестве через рифы
и пороги советской цензуры.

Женский голос из динамика до-
мофона на калитке на мою прось-
бу впустить на участок, чтобы
сфотографировать историческое
строение, ответил, что не имеет
права. Но с дощатого забора со-
седнего участка дом открылся как
на ладони. Перекошенный, с не-
закрывающейся дверью на терра-
су, газетами на окнах вместо зана-
весок, с фасада он кажется нежи-
лым. Жизнь в нем теплится лишь
где-то с черного хода, куда ведет
очищенная от снега дорожка.

Хозяин, по слухам, живет в Мо-
скве и зимой наведывается в
Клязьму редко, а старый дом под-
держивают «на плаву» нанятые им
люди. Не исключено, что именно
их «усердием» сад уже вырублен,
все лишнее вывезено, участок
подготовлен под строительную
площадку, а агонизирующий дом
– под слом. Вероятно, уже весной
дом снесут, и владелец возведет на
его месте еще одну безликую ка-
менную коробку. И тогда уже ту-
ристская тропа никогда не завер-
нет сюда, к истоку «Тихого Дона»
в Клязьме.

В. ПАНЧЕНКОВ.

На снимке: дача, которую в
1927-1928 годах снимал М. А. Шо-
лохов.

Фото автора.
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«ТИХИЙ ДОН» В КЛЯЗЬМЕ
21 февраля исполнилось 25 лет со дня смерти лауреата 

Нобелевской премии (1965 г.), писателя и общественного 
деятеля М. А. Шолохова (1905–1984 гг.)

Церковь учит нас, что кто совершает грех, тот предает
Христа, становится Иудой. А сколько сегодня таких же
сребролюбцев! Сколько в нашем мире бывает ненависти,
убийств, горя и плача из-за страсти сребролюбия. И Цер-
ковь их предупреждает: вот что может с вами случиться! 

В Великий четверг Спаситель умывает ноги учеников,
показывая свое смирение; устанавливает Таинство Евха-
ристии – причащение людей; совершает Гефсиманскую
молитву и предает себя в руки грешников на страдание и
смерть.

Великая пятница – самый страшный день в истории
человечества. В этот день Господь наш Иисус Христос пе-
ренес страшные страдания и саму смерть. Этот день глу-
бокой скорби – поэтому в пятницу установлен строгий
пост.

В Великую субботу произошло искупление всего рода
человеческого. Пасхальное песнопение красочно гово-
рит, что совершилось в этот день. «Во гробе плотски, во
аде же с душею, яко Бог, в раи же с разбойником, и на пре-
столе был еси, Христе, со Отцем и Духом, вся исполняяй
неописанный».

Этот день, уже предпраздничный, Церковь украшается
в праздничную одежду, и после Литургии освящаются ку-
личи. Но пост еще продолжается. И разрешение поста
бывает уже после Литургии на Пасху. 

В Пасхальную ночь желательно не спать, а всем прийти
в храм, чтобы встретить Великое событие – Воскресение
Христово. 

ВОСКРЕСЕНИЕ ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА
являет полноту Его царственной власти над природой и
ее силами. В Воскресении Своем Господь показал Свою
Божественную силу и Свое достоинство. Христос, имею-
щий в Себе источник жизни, воскрес как Победитель ада
и смерти. Воскресение Его доказывает нам, что Он есть
Бог Живый, Истинный и Всемогущий. 

Пасхальное Евангелие говорит о Его Божестве, через
Него всё получило свое начало, о Нем возвестили проро-
ки, Он пришел на землю, чтобы все уверовали в Него и
спаслись. Все христианство основывается на факте Воск-
ресения. 

Апостолы видели свою задачу в проповеди Воскресе-
ния Христова, ибо это была правда Божия. Апостол Павел
говорит: «Если же о Христе проповедуется, что Он вос-
крес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет
воскресения мертвых? Если нет воскресения мертвых, то
и Христос не воскрес; а если Христос не воскрес, то и
проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша» (1 Кор. 15,
12-14). Апостолы не боялись говорить убийцам Христа:
«Вы от Святого и Праведного отреклись и просили даро-
вать вам человека убийцу, а Начальника жизни убили. Се-
го Бог воскресил из мертвых, чему мы свидетели» (Деян.
3, 14-15). 

Против факта Воскресения Христова враги Его не мог-
ли сказать ничего. Хотя они придерживались разных вер-
сий против Воскресения Христова, и это делалось на про-
тяжении двух тысяч лет (во многих странах это делается и
сейчас), чтобы факт Воскресения Христова показать не-
правдой, выдумкой Апостолов. И не друзья, а враги отне-
слись достаточно серьезно к Его пророчеству о воскресе-
нии, чтобы принять, как они воображали, достаточные ме-
ры предосторожности против такого события. 

Мария Магдалина и ее друзья пришли в первое пас-
хальное утро к могиле Христа не затем чтобы приветство-
вать восставшего из гроба Спасителя, а чтобы завершить
похоронный обряд Того, Кого они более не надеялись уви-
деть. Проявив свою горячую любовь ко Христу, жены-ми-
роносицы удостоились получить первую радостную весть
о Его Воскресении и увидеть Его. Господь воскрес ранним
утром, и свидетелями этого были жены-мироносицы. Ан-
гел Господень сказал им: «Не бойтесь, ибо знаю, что вы
ищете Иисуса распятого; Его нет здесь. Он воскрес, как
сказал... Пойдите скорее, скажите ученикам Его, что Он
воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее; там Его
увидите» (Мф. 28, 5-7). 

Для Апостолов и людей, верующих во Христа, Воскре-
сение Его явилось источником неиссякаемой радости. Но
для иудейских старейшин, первосвященников, книжников
и фарисеев, каиаф и пилатов, иуд-предателей и хулите-
лей Бога Воскресение Христово было и осталось причи-
ной печали, усилением злобы и ненависти ко Христу и к
Его ученикам во все времена. Они понимают, что Воск-
ресший имеет силу, которая может воздать каждому по
его делам и заслугам. Его правда страшила врагов при
жизни, она стала более устрашающей после Воскресе-
ния. Поэтому они выбрали – лучше верить в то, что Его со-
всем не было и не было Воскресения. Так оно спокойнее.
Но без факта Воскресения Христа не было бы христианст-
ва, ибо требовалось что-то необычное и великое, что мог-
ло бы собрать воедино группу рассеянных в разные сто-
роны учеников, потерявших надежду. 

Христос Воскрес, а с Ним воскресли добро и правда.
День Пасхи, день Воскресения Христова есть «праздни-
ков праздник и торжество из торжеств». Потому что, если
Христос воскрес, то и все мы воскреснем. В этом убежда-
ет нас апостол Павел: «Ныне же Христос воста от мерт-
вых; начаток умерших бысть» (1 Кор. 5,20). Если мы вос-
креснем, значит, есть загробная жизнь, есть воздаяние,
есть праведный Судия, есть иной мир, к которому мы
должны приготовиться здесь, на земле. Страдания не
страшны. Смерть – это переход в иной высший мир. Исти-
на Воскресения Христова вдохновляет и обновляет всех
нас, верующих людей. Вчера мы спогребались Христу, а
ныне со всей Церковью радуемся, ибо Он с нами и в Нем
– источник подлинного счастья и смысла нашей жизни.
Осеняемые лучами Воскресения Христова, будем носите-
лями света, радости, совершенства, чистоты и правды! 

Иоанн МОНАРШЕК, 
благочинный церквей Пушкинского округа, протоиерей. 

Михаил Александрович близок
нашему городу тем, что в
1927-1928 годах жил на даче в
поселке Клязьма на улице Лер-
монтова, 15. В июне 1927 г. он
приехал в Москву с рукописью
первого тома романа «Тихий
Дон» и отдал ее для чтения в
издательство «Московский ра-
бочий». Редакция предложила
молодому автору доработать
некоторые части рукописи и
выполнить ряд рекомендаций.
Но для жизни в столице писа-
телю нужны были деньги, и его
друг, тоже писатель, Николай
Тришин предложил временно
поработать заведующим ли-
тературным отделом журна-
ла «Крестьянская молодежь».
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Недавно во Дворце спорта «Пушкино»
состоялся семинар-совещание руково-
дящего состава подразделений участ-
ковых уполномоченных милиции и от-
делов по делам несовершеннолетних
УВД-ОВД Московской области.

Одним из основных вопросов для об-
суждения стало привлечение граждан и
общественных организаций к обеспече-
нию охраны общественного порядка на
территории Подмосковья.

– Правительство Московской области
последовательно создает условия для си-
стемного взаимодействия с обществен-
ными организациями, – в своем докла-
де отметила первый заместитель мини-
стра по делам территориальных образо-
ваний Московской области Г. В. Шата-
ева. – На сегодня в Подмосковье зареги-
стрировано 4500 общественных органи-
заций, хотя фактически работает 1500.
Есть, конечно, среди них и те, что носят
деструктивный характер. Их работа по-
литизирована, на это стоит обратить
внимание. А молодежные и ветеранские

организации, к примеру, привлекать к
охране порядка можно и нужно.

– К сожалению, до сих пор у нас нет
правовой основы для взаимодействия с
общественными организациями, – за-
метил в своем выступлении доцент ка-
федры Управления деятельности обще-
ственной безопасности Академии упра-
вления МВД России Б. Ф. Швецов. –
Не хватает социальной и правовой за-
щиты. Закон о добровольных народных
дружинах уже много лет лежит без дви-
жения в Госдуме. Но в некоторых реги-
онах есть положительный опыт работы с
общественниками. С ним можно озна-
комиться, что-то использовать и в своей
деятельности.

– Взаимодействие с общественными
организациями – это и политическая,
и моральная сила. Поэтому все служ-
бы должны с ними самым тесным об-
разом сотрудничать, знать их род дея-
тельности и структуру, – подвел итог
начальник УОДУУМиПДН ГУВД Мо-
сковской области полковник милиции
Г. А. Яковлев.

– Василий Николаевич, как
можно оценить обстановку с
преступностью в нашем районе?

– Оценивая результаты опе-
ративно-служебной деятель-
ности УВД за 2008 год, можно
сделать вывод, что в целом
нам удалось удержать опера-
тивную обстановку под конт-
ролем. Анализируя кримино-
генную ситуацию, следует от-
метить, что мы осуществляли
свою деятельность в условиях
роста числа зарегистрирован-
ных сообщений о происшест-
виях (с 24916 до 26380 сообще-
ний). Вместе с тем массив за-
регистрированных преступле-
ний снизился на 20,7 проц., в
том числе средней тяжести –
на 41,7 проц., тяжких – на 30,2
проц. Снижение этого показа-
теля отмечено во всех террито-
риальных подразделениях
УВД. Активнее стала вестись
работа по пресечению неза-
конного оборота оружия. Зна-
чительно лучше в прошлом го-
ду была организована работа
по выявлению преступлений,
связанных с незаконным обо-
ротом наркотиков. Уменьши-
лось количество имуществен-
ных преступлений. Меньше
совершено разбоев, грабежей,

угонов, краж, в том числе из
квартир, автотранспорта. Бла-
годаря предпринятым профи-
лактическим мерам удалось
снизить уличную, подростко-
вую преступность и количест-
во преступлений, совершен-
ных лицами, находящимися в
состоянии алкогольного опья-
нения. Увеличился процент
раскрытых преступлений.
Больше раскрыто краж, в том
числе транспортных средств.
Наблюдается положительная
динамика раскрываемости
особо тяжких и тяжких пре-
ступлений, в том числе фактов
умышленного причинения
тяжкого вреда здоровью,
убийств, изнасилований.

– Сегодня много говорится о
борьбе с коррупцией. Как об-
стоят дела на территории Пуш-
кинского района?

– Это одно из приоритетных
направлений деятельности
УВД. Количество преступле-
ний экономической направ-
ленности в 2008 году возросло
на 46,9 проц. Процент выяв-

ленных преступлений против
государственной власти также
увеличился с 19 до 116, в том
числе фактов взяточничества
– с 4 до 12. Возросло количе-
ство направленных в суд уго-
ловных дел экономической
направленности – с 89 до 248.

– В наше время наркомания
является проблемой номер один.
Что делается для ее решения?

– Борьба с незаконным обо-
ротом наркотиков на протяже-
нии отчетного периода была
одним из приоритетных на-

правлений деятельности УВД.
Для предупреждения, выявле-
ния и расследования преступ-
лений, связанных с незакон-
ным оборотом наркотических,
психотропных и сильнодейст-
вующих веществ на террито-
рии Пушкинского района
проводятся оперативно-про-
филактические мероприятия и
целенаправленные рейды. Ко-
личество выявленных сотруд-
никами УВД преступлений,
связанных с незаконным обо-
ротом наркотиков, увеличи-
лось с 77 до 140. 

– Что можно сказать о стати-
стике административных право-
нарушений?

– В 2008 году на 40,7 проц.
улучшены показатели по вы-
явлению административных
правонарушений, значительно
больше выявлено правонару-
шений, связанных с употреб-
лением алкогольной продук-
ции, в том числе фактов рас-
пития спиртных напитков в
общественных местах.

– Улучшились ли материаль-

но-техническое оснащение и ус-
ловия работы сотрудников
УВД?

– Немаловажное влияние на
стабилизацию криминогенной
ситуации оказывает улучшаю-
щееся материально-техниче-
ское оснащение за счет ГУВД
и администраций муници-
пальных образований. Так, в
прошлом году из ГУВД было
получено 13 единиц авто-
транспорта, 17 компьютеров,
мебель, другие материальные
средства, выделено 8,5 млн

рублей на осуществление ка-
питального ремонта здания
ОВД по г.о. Ивантеевка. Ад-
министрацией Красноармей-
ска выделено УВД 500 тыс.
рублей. За счет администра-
ции Ивантеевки содержится
30 единиц личного состава, на
что затрачено более 6 млн руб-
лей. Кроме того, было выделе-
но 400 тыс. рублей на ремонт
фасада здания ОВД, а также
две квартиры сотрудникам
ОВД. Администрацией Пуш-
кинского муниципального
района предоставлены две
квартиры и шесть комнат в об-
щежитии.

– А что планируется сделать
для дальнейшего улучшения ра-
боты?

– Прежде всего, необходимо
активизировать профилакти-
ческую работу среди населе-
ния. Потому что именно на
этапе профилактики можно
эффективно противодейство-
вать практически всем видам
преступлений и, что особенно
важно, оградить от втягивания

в криминал молодежь и людей,
которые оказались в трудной
жизненной ситуации. В про-
филактике преступности среди
несовершеннолетних перво-
степенное значение должно
отводиться школьным инспек-
торам. Кроме того, требуется
принять все меры к устране-
нию некомплекта личного со-
става, в первую очередь пат-
рульно-постовой службы. Для
этого необходимо создать ус-
ловия, при которых работа в
милиции будет считаться пре-

стижной, а сотрудники почув-
ствуют себя социально защи-
щенными, необходимая база
для этого в УВД есть. Вместе с
тем самостоятельно УВД не
может решить вопрос обеспе-
чения жильем, мы надеемся на
помощь глав администраций
Пушкинского района, город-
ских округов Ивантеевка и
Красноармейск. Необходимо
принять меры к повышению
уровня профессиональной
подготовки личного состава и
качественной его расстановки,
внедрению наставничества над
молодыми сотрудниками.

В марте 2009 года на терри-
тории обслуживания УВД
пройдут выборы главы Иван-
теевки и депутатов Совета де-
путатов этого городского ок-
руга, в октябре будут выбирать
глав поселений Пушкинского
муниципального района. В
связи с этим уже начата рабо-
та по обеспечению правопо-
рядка и безопасности в пери-
од проведения выборных кам-
паний.

Только в прошлом году на террито-
рии Пушкинского района несовершен-
нолетние совершили 38 преступлений:
5 разбоев, 16 краж, 2 угона автотранс-
порта, 4 грабежа, 2 преступления, свя-
занных с незаконным оборотом нарко-
тиков. Неудивительно поэтому, что
подростковой преступности, беспри-
зорности и безнадзорности несовер-
шеннолетних уделяется огромное вни-
мание как со стороны правоохрани-
тельных органов, так и других субъек-
тов государственной системы профила-
ктики. По инициативе отдела по делам
несовершеннолетних УВД по Пушкин-
скому муниципальному району данные
вопросы регулярно рассматривались на
заседаниях Комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав при
администрации района, межведомст-
венной комиссии по организации лет-
него отдыха подростков, а также ряде
других совещаний различного уровня.

Для предупреждения правонаруше-
ний со стороны учащихся и организа-
ции ранней профилактики с апреля
2007 года в 22-х образовательных учре-
ждениях района работают семь школь-
ных инспекторов. Они выявляют под-
ростков-нарушителей, неблагополуч-
ные семьи и факты жестокого обраще-
ния с детьми, а также проводят анти-
террористические мероприятия.

Летом подростков группы риска на-
правляют в лагеря для несовершенно-
летних с девиантным поведением, по-
могают и с трудоустройством.

Молодость особенно нуждается в со-
циальном признании. Неудовлетво-
ренная потребность в самоутвержде-
нии может привести к попыткам реа-
лизовать себя в негативных формах ак-
тивности: насилии, алкоголе, наркоти-
ках. Для предотвращения незаконного
распространения наркотических
средств, психотропных и токсических
веществ, сокращения случаев нарко-
мании и токсикомании, связанных с
ними преступлений и правонаруше-
ний, в районе действует комплексная
программа «Профилактика наркома-
нии и токсикомании в Пушкинском
муниципальном районе на 2006-2010
годы». Вопросы эти также ежемесячно
рассматриваются на антинаркотиче-
ской комиссии при главе администра-
ции района. Кроме того, регулярно
проводятся рейды по местам концент-
рации молодежи и торговым точкам
для выявления фактов продажи подро-
сткам спиртных напитков.

И все же первостепенной причиной
противоправного поведения подрост-
ков, способствующей безнадзорности и
беспризорности детей, является семей-
ное неблагополучие. В прошлом году
инспекторами ОДН были выявлены и
поставлены на учет 82 родителя, оказы-
вающих отрицательное влияние на сво-
их детей. Так и выходит, что прежде
чем воспитывать подростков, необхо-
димо сначала заниматься взрослыми.
Тогда и подростковая преступность
пойдет на убыль.

���� ��������

ОБСТАНОВКА – ПОД КОНТРОЛЕМ

В начале 2009 года УВД по
Пушкинскому муниципальному
району подведены итоги за про-
шлый год. О том, каких резуль-
татов удалось достичь и что
планируется сделать в ближай-
шем будущем для улучшения ра-
боты, нам рассказывает на-
чальник УВД по Пушкинскому
муниципальному району полков-
ник милиции В. Н. МИТЬКОВ.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – МОЛОДЁЖЬ
Ни для кого не секрет, что подростково-молодежному возрасту присуща по-
вышенная активность, проявляющаяся как негативно, так и позитивно. Де-
ти, подростки стремятся сделать что-то новое, ранее неизвестное, самоут-
вердиться. Иногда этот путь приводит их к преступлению…

ОБЩИМИ УСИЛИЯМИ
В обеспечении общественного порядка милиции могут 

оказать существенную помощь общественные организации

Страницу подготовила Г. БОРИСОВА.         Фото автора.



Приложение 1
к Решению Совета депутатов

«О бюджете городского поселения Ашукино
на 2009 год» № 119/27 от 30 января 2009 года

74 марта
2009 года О Ф И Ц И А Л Ь Н О

В связи с уточнением бюджета городского поселения Ашукино, необ-
ходимостью решения ряда вопросов социально-культурной сферы го-
родского поселения Ашукино, учитывая положительное решение посто-
янной депутатской комиссии по бюджетно-правовому регулированию
Совета депутатов городского поселения Ашукино,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов городского поселе-
ния Ашукино от 23 декабря 2008 года №118/26 «О бюджете городского по-
селения Ашукино на 2009 год», изложив статью 1 в следующей редакции:

«1. Утвердить бюджет городского поселения Ашукино на 2009 год по
доходам в сумме 23806,8 тыс.руб. и по расходам в сумме 25344,8
тыс.руб.

Установить предельный размер дефицита бюджета городского посе-
ления Ашукино на 2009 год в сумме 1538,0 тыс. руб.

Направить на покрытие дефицита бюджета на 2009 год поступления из
источников внутреннего финансирования дефицита бюджета городского
поселения Ашукино в сумме 1538,0 тыс.руб.

2. Внести изменения:
– в статью 3,7 решения Совета депутатов от 23.12.2008 г. №118/26

«О бюджете городского поселения Ашукино на 2009 год», изложив его в
следующей редакции:

– в приложение 1 к решению Совета депутатов от 23 декабря 2008 года
№118/26 «О бюджете городского поселения Ашукино на 2009год»
(Объем поступлений доходов в бюджет городского поселения Ашукино в
2009 году по основным источникам), изложив его в редакции согласно при-
ложению № 1 к настоящему решению;

– в приложение 2 к решению Совета депутатов городского поселения
Ашукино от 23 декабря 2008 года № 118/26 «О бюджете городского посе-
ления Ашукино на 2009 год», дополнив его п.1,63 КБК 20204014 05 0000 151
«Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
районов для компенсации дополнительных расходов, возникших в ре-
зультате решений, принятых органами власти другого уровня»;

– в приложение 4 к решению Совета депутатов от 23 декабря 2008 года
№ 118/26 «О бюджете городского поселения Ашукино на 2009 год»
(Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения
Ашукино на 2009 год», изложив его в редакции согласно приложению №4
к настоящему решению;

– в приложение 5 к решению Совета депутатов от 23 декабря 2008 года
№ 118/26 «О бюджете городского поселения Ашукино на 2009 год» (Рас-
ходы бюджета городского поселения Ашукино по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов на 2009 год», изложив его в редакции
согласно приложению №2 к настоящему решению;

– в приложение 6 к решению Совета депутатов от 23 декабря 2008 года
№ 118/26 «О бюджете городского поселения Ашукино на 2009 год»
(Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского
поселения Ашукино на 2009 год), изложив его в редакции согласно при-
ложению № 6 к настоящему решению;

– в приложение 7 к решению Совета депутатов от 23 декабря 2008 года
№ 118/26 «О бюджете Пушкинского муниципального района на 2009 год»
(Программа внутренних заимствований городского поселения Ашукино на
2009 год), изложив его в редакции согласно приложению № 7 к настоящему
решению;

– приложение 8 к решению Совета депутатов от 23 декабря 2008 года
№118/26 «О бюджете Пушкинского муниципального района на 2009 год»
(Распределение ассигнований из бюджета городского поселения Ашуки-
но на 2009 год на погашение и обслуживание муниципального долга) ис-
ключить.

3. Признать утратившими силу:
статьи 1,3,7 , а также приложения №№ 1,4,5,6,7,8 к решению Совета де-

путатов городского поселения Ашукино от 23 декабря 2008 года
№118/26 «О бюджете городского поселениия Ашукино на 2009 год».

– абзац 4 пункта 1 решения Совета депутатов от 23 декабря 2008 года
№ 118/26 «О внесении изменений в решение Совета депутатов городско-
го поселения Ашукино «О бюджете городского поселения Ашукино на
2009 год» исключить.

4. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальном органе пе-
чати Пушкинского муниципального района – газете «Маяк».

5. Контроль за выполнением данного решения возложить на предсе-
дателя Совета депутатов Пестряк И.В.

И. ПЕСТРЯК,
председатель Совета депутатов
городского поселения Ашукино.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АШУКИНО ПУШКИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 30 января 2009 года № 119/27
«О внесении изменений в решение Совета депутатов

городского поселения Ашукино от 23.12.2008 г. №118/26
«О бюджете городского поселения Ашукино на 2009 г.»

Приложение 4
к Решению Совета депутатов

«О бюджете городского поселения Ашукино
на 2009 год» № 119/27 от 30 января 2009 года

Ведомственная структура расходов бюджета
городского поселения Ашукино на 2009 г.

Рассмотрев обращение Комитета по управлению имуществом Пушкин-
ского муниципального района об утверждении проекта границ земельного
участка площадью 683 кв. м, расположенного по адресу: МО, Пушкинский рай-
он, Марьиногорские бараки, с запада от участка № 45-а, для индивидуально-
го жилищного строительства, учитывая решение земельной комиссии при
Администрации Пушкинского муниципального района (протокол № 61 от
02.10.2007 г.), материалы землеустройства, согласованные в установленном
порядке, руководствуясь Законом МО от 07.06.1996 г. №23/96-ОЗ «О регули-
ровании земельных отношений в Московской области», ст. 7, 11 Земельного
кодекса РФ, Уставом Пушкинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект границ земельного участка (земли населенных пунктов)

площадью 683 кв.м (683 кв.м – водоохранная зона Пестовского водохранилища,
84 кв.м – охранная зона ЛЭП 0.4кВ), расположенного по адресу: МО, Пуш-
кинский район, Марьиногорские бараки, с запада от участка № 45-а, для ин-
дивидуального жилищного строительства, Комитету по управлению имуще-
ством Пушкинского муниципального района, из земель, находящихся в гра-
ницах муниципального образования «Сельское поселение Ельдигинское»
(приложение).

2. Управлению по связям с общественностью организовать публикацию ин-
формации о формировании земельного участка, указанного в п.1 настояще-
го постановления, в газете «Маяк» и разместить информацию о нем на офи-
циальном сайте Администрации Пушкинского муниципального района в те-
чение 7-ми дней со дня выхода настоящего постановления.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя
руководителя администрации муниципального района – председателя Комите-
та землепользования, природопользования и развития АПК Соломатина Д.В.

В. СОЛОМАТИН,
руководитель Администрации

Пушкинского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 10.12.2008 г. № 2721
«Об утверждении проекта границ земельного участка

площадью 683 кв. м по адресу: МО, Пушкинский район,
Марьиногорские бараки, с запада от участка № 45-а,

для индивидуального жилищного строительства,
Комитету по управлению имуществом
Пушкинского муниципального района»

В связи с изменениями прогнозных показа-
телей по формированию бюджета 2009 года

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Приложение 1
«Объем поступления доходов в бюджет город-
ского поселения Лесной в 2009 году по основ-
ным источникам» к решению №235/33 от
16.12.2008 г. «О бюджете городского поселения
Лесной на 2009 год» в строке «налог на доходы
физических лиц» читать 5373,0 тыс. руб., в
строке «дотации» читать 39,7 тыс. руб.

2. Внести изменения в Приложение 2, до-
полнив его КБК 70320204014050000151 «Меж-
бюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам муниципальных районов для компенсации
дополнительных расходов, возникших в ре-
зультате решений, принятых органами власти
другого уровня».

3. Контроль за выполнением данного Реше-
ния возложить на комиссию по развитию эко-
номики, бюджету и имущественному комплек-
су (председатель комиссии Бессилин В.А.).

А. ДЕМИН,
председатель Совета депутатов
городского поселения Лесной.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЛЕСНОЙ ПУШКИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 29 января 2009 г. № 248/35

«О внесении изменений
в Решение Совета депутатов

городского поселения Лесной
№ 235/33 от 16 декабря 2008 года

«О бюджете городского
поселения Лесной Пушкинского

муниципального района
Московской области на 2009 год»

Рассмотрев обращение Политыкина Ва-
силия Валентиновича об утверждении
проекта границ земельного участка пло-
щадью 259 кв.м, прилегающего к земельному
участку площадью 1200 кв.м, принадлежа-
щему ему на праве собственности (свиде-
тельство о государственной регистрации
права от 18.08.2006 г., серия НА № 1280587,
запись регистрации № 50-50-13/046/2006-
406), на котором расположен жилой дом,
принадлежащий Политыкину В.В. на праве
общей долевой собственности (доля в
праве – 1/2, свидетельство о государственной
регистрации права от 18.08.2006 г., серия
НА № 1280588, запись регистрации № 50-
50-13/046/2006-407) по адресу: МО, Пуш-
кинский район, дер. Нагорное, ул. Совхоз-
ная, д. 16, учитывая решение земельной ко-
миссии при Администрации Пушкинского
муниципального района (выписка из прото-
кола № 49 от 23.03.2007 г.), заключение Ко-
митета архитектуры и градостроительного
регулирования от 23.09.2008 г. № 133, мате-
риалы землеустройства, согласованные в
установленном порядке, руководствуясь ст. 7,
11 Земельного кодекса РФ, Законом МО от
07.06.1996 г. №23/96-ОЗ «О регулировании
земельных отношений в Московской обла-
сти», Уставом Пушкинского муниципального
района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект границ земельного
участка (земли населенных пунктов) пло-
щадью 256 кв.м (водоохранная зона пру-
дов), прилегающего к земельному участку
площадью 1200 кв.м, принадлежащему По-
литыкину В.В. на праве собственности, рас-
положенному по адресу: МО, Пушкинский
район, дер. Нагорное, ул. Совхозная, д. 16,
для индивидуального жилищного строи-
тельства, из земель, находящихся в границах
муниципального образования «Городское
поселение Зеленоградский» (приложение).

2. Управлению по связям с общественно-
стью организовать публикацию информа-
ции, указанной в п. 1 настоящего постанов-
ления, в газете «Маяк» и разместить инфор-
мацию на официальном сайте Администрации
Пушкинского муниципального района в те-
чении 7-ми дней со дня выхода настоящего
постановления.

3. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на заместителя
руководителя администрации муниципаль-
ного района – председателя Комитета зем-
лепользования, природопользования и раз-
вития АПК Соломатина Д.В.

В. СОЛОМАТИН,
руководитель Администрации

Пушкинского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 10.12.2008 г. № 2753

«Об утверждении проекта границ земельного участка площадью 259 кв.м,
прилегающего к земельному участку площадью 1200 кв.м,

принадлежащему Политыкину В. В. на праве собственности,
расположенному по адресу: МО, Пушкинский район, дер. Нагорное,

ул. Совхозная, д. 16, для индивидуального жилищного строительства»
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Приложение
к постановлению главы

городского поселения Пушкино
Пушкинского муниципального района

Московской области

от 04.02.2009 г. №2

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПРИСВОЕНИИ АДРЕСОВ ОБЪЕКТАМ НЕДВИЖИМОСТИ,
РАСПОЛОЖЕННЫМ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения

1.1. Жилые дома, здания, строения, земельные участки, сооружения и владения
(объекты недвижимости) должны иметь уникальный адрес на территории городского
поселения Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области.

1.2. Настоящее положение устанавливает единый порядок определения, при-
своения, изменения, аннулирования, резервирования и утверждения адресов жи-
лых домов, зданий, строений, сооружений и владений, земельных участков на тер-
ритории городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области.

1.3. Основное назначение данного Положения заключается в определении пра-
вил адресации жилых домов, зданий, строений, сооружений и владений с установ-
лением стандарта на структуру адреса и единых требований к ее заполнению, в том
числе с применением компьютерных технологий.

1.4. При заполнении адресных данных в документах, подготавливаемых и выпу-
скаемых организациями городского поселения Пушкино, написание адресов жилых
домов, зданий, строений, сооружений и владений должно производиться в соо-
тветствии с правилами, установленными настоящим положением.

1.5. Не присваиваются адреса помещениям в зданиях, пристройкам к зданиям,
имеющим адрес.

1.6. Не присваиваются адреса временным строениям и сооружениям.
1.7. Не присваиваются отдельные почтовые адреса вторым жилым домам, рас-

положенным на земельном участке домовладения, имеющего почтовый адрес.
1.8. Положение рекомендуется к исполнению организациями, формирующими,

присваивающими и регистрирующими адреса, и организациями, использующими
информацию об адресной привязке земельных участков, жилых домов, зданий,
строений и сооружений.

1.9. Правила присвоения адреса распространяются на всю территорию город-
ского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти.

1.10. Комитет архитектуры и градостроительного регулирования администрации
Пушкинского муниципального района, как уполномоченный орган, в соответствии
с дополнительным соглашением от 30.12.2008 г. организует работу по установле-
нию, изменению почтовых адресов объектов недвижимости, ведет общий адресный
реестр, выдает справки по адресному хозяйству на всей территории городского по-
селения Пушкино по форме согласно приложениям N 1, 2, 3, 4.

2. Термины, определения и понятия

2.1. Объекты недвижимости, адресуемые в соответствии с настоящим Положе-
нием:

– свободный земельный участок, имеющий замкнутый контур границ;
– владение (земельный участок, имеющий замкнутый контур границ, с располо-

женными на нем жилыми домами, зданиями, строениями и сооружениями);
– жилой дом;
– здание;
– сооружение;
– строение;
– домовладение – учтенный в установленном порядке обособленный земельный

участок с расположенными на нем зданиями и сооружениями.
2.2. Адрес (почтовый адрес) – структурированное описание по установленной

форме совокупности реквизитов местоположения объекта на местности (земель-
ного участка, владения, жилого дома, здания, сооружения, строения, домовладе-
ния), однозначно определяющее данный объект.

Строительный адрес – структурированное описание совокупности реквизитов ме-
стоположения на местности объектов недвижимости на период строительства.

2.3. Улица, переулок, проезд – поименованные градостроительные объекты, обес-
печивающие транспортные и пешеходные связи между жилыми районами, а также
между жилыми районами и промзонами, общественными центрами, микрорайонами
(кварталами), имеющими линейные фиксированные по всей длине границы, нача-
ло и окончание.

Магистральная улица – транспортная связь между районами и центром города,
выходы на магистральные улицы, внешние автомобильные дороги, транспортная
связь в пределах планировочного района.

2.4. Площадь – поименованный градостроительный объект, являющийся плани-
ровочным элементом, имеющий замкнутые границы.

2.5. Микрорайон – градообразующий структурно-планировочный элемент за-
стройки, не расчлененный магистральными улицами, являющийся либо селитебной,
либо производственной, либо ландшафтно-рекреационной территорией в уста-
новленных границах.

2.6. Квартал – структурный элемент застройки, не расчлененный улицами, пе-
реулками, проездами.

2.7. Селитебная территория – территория, предназначенная для размещения жи-
лищного фонда, общественных зданий и сооружений, отдельных коммунальных и
промышленных объектов (не требующих устройства санитарно-защитных зон), с пла-
нированием и устройством путей внутригородского сообщения, улиц, площадей,
парков, садов, бульваров и других мест общего пользования.

2.8. Производственная территория – территория, предназначенная для разме-
щения промышленных предприятий и связанных с ними объектов, комплексов
научных учреждений с их опытными производствами, коммунально-складских
объектов, сооружений внешнего транспорта.

2.9. Ландшафтно-рекреационная территория – территория, включающая го-
родские леса, лесопарки, лесозащитные зоны, водоемы, земли сельскохозяй-
ственного использования и другие угодья, которые совместно с парками, садами и
бульварами, размещаемыми на селитебной территории, формируют систему от-
крытых пространств.

2.10. Номер владения, жилого дома, здания, корпуса, строения, сооружения – рек-
визит адреса объекта, состоящий из последовательности цифр с возможным до-
бавлением буквы (А, Б, В, Г и т.д., исключая буквы З, Е, И, Ч, Ы, Щ, Ь, Ъ).

2.11. Кадастровый номер – уникальный, не повторяющийся во времени и на тер-
ритории Российской Федерации номер объекта недвижимости, который присваи-

вается при его формировании в соответствии с утвержденным порядком и сохра-
няется, пока он существует как единый объект зарегистрированного права.

2.12. Топоним – совокупность географических названий какой-нибудь местности
(производственные зоны, ландшафтно-рекреационные территории, километраж ав-
томагистралей и т.д.).

3. Правила адресации объектов

3.1. Состав реквизитов адреса.
3.1.1. Адрес содержит следующие реквизиты: Россия, Московская область, го-

родское поселение Пушкино, наименование улицы (переулка, проезда, площади),
номер владения, жилого дома, здания, корпуса или строения, сооружения.

3.1.2. Структура адреса определяется типом адресуемого объекта: владение, жи-
лой дом, здание, строение, сооружение, земельный участок.

3.1.3. Наименование улицы (переулка, проезда, площади), относительно кото-
рой адресуется объект, принимается в соответствии с графической схемой улиц, ми-
крорайонов, переулков, проездов, площадей с уточнением наименований переул-
ков, проездов, дорог и наименований площадей в соответствии с позиционным пред-
ставлением адресуемого объекта и элементов улично-дорожной сети на графиче-
ском ситуационном плане М 1:2000 либо дежурном адресном плане городского по-
селения Пушкино.

Наименование квартала или топонима может быть добавлено к адресу.
3.1.4. Номера владения, жилого дома, здания, корпуса, строения, сооружения

устанавливаются при присвоении адреса объекту в соответствии с установленны-
ми ниже правилами.

3.1.5. Адрес объектам недвижимости, в том числе в садоводческих и иных не-
коммерческих объединениях граждан, расположенным за чертой населенных пун-
ктов, может присваиваться с использованием привязки к находящемуся вблизи на-
селенному пункту.

3.1.6. Линейным объектам (инженерные коммуникации, авто- и ж/дороги)
адреса не присваиваются. При оформлении документации по линейным объектам
для их привязки по месту размещения в качестве реквизитов могут указываться наи-
менование района, улица (проезда, площади, переулка).

3.2. Правила адресации жилых домов, зданий, строений и сооружений.
3.2.1. Присвоение адреса и нумерация жилых домов, зданий, образующих не-

прерывный фронт застройки и расположенных на магистральных улицах, произво-
дятся от центра города (населенного пункта) к периферии с нечетными номерами
по левой стороне улицы и четными номерами по правой.

3.2.2. Присвоение адреса и нумерация жилых домов, зданий, находящихся на не-
магистральных улицах, проездах и переулках, производятся от центра города или
от улицы более высокой категории.

3.2.3. Объектам недвижимости, находящимся на пересечении улиц различных ка-
тегорий, присваивается адрес по улице более высокой категории. Жилым домам,
зданиям, строениям, сооружениям, находящимся на пересечении улиц равных ка-
тегорий, присваивается адрес по улице, на которую выходит главный фасад здания.
В случае если на угол выходят два равнозначных фасада одного здания, адрес при-
сваивается по улице, идущей в направлении центра города.

3.2.4. Присвоение адреса жилым домам, зданиям, строениям, сооружениям, об-
разующим периметр площади, производится по часовой стрелке, начиная от глав-
ной магистрали со стороны центра. При этом последовательность номеров жилых
домов, зданий, строений на сквозных улицах, примыкающих к площадям, преры-
вается. В случае если угловой жилой дом, здание, строение имеют главный фасад
и значительную протяженность вдоль примыкающей улицы, их нумерация произ-
водится по улице, а не по площади.

3.2.5. Нумерацию жилых домов, зданий, строений, сооружений, расположенных
между двумя уже адресованными жилыми домами, зданиями, строениями с по-
следовательными номерами («вставки» объектов), рекомендуется производить,
используя меньший номер соответствующего объекта с добавлением к нему буквы.

3.2.6. Адресная привязка жилого дома, здания, строения и сооружения в поло-
се отвода железной дороги, транспортных магистралей производится с указанием
наименования направления железной дороги, транспортной магистрали и суще-
ствующего километража.

3.2.7. Адресная привязка объектов недвижимости в полосе автомагистралей про-
изводится с указанием наименования топонима автомагистралей и существующе-
го километража. Нумерация зданий производится по ходу часовой стрелки с не-
четными номерами по левой стороне и четными номерами по правой.

3.3. Правила адресации владений и земельных участков.
3.3.1. На территории владения определяется основное здание, относительно ко-

торого осуществляется адресация самого владения, устанавливаемая в соответ-
ствии с п. 3.2 настоящего Положения.

3.3.2. Прочим (неосновным) зданиям, строениям и сооружениям, расположен-
ным на территории владения, присваивается номер основного здания и дополни-
тельно номер корпуса или строения. Указатель «корпус» или «строение» в адресе
определяется в зависимости от функционального назначения зданий, строений, соо-
ружений с учетом функционального использования территории земельного участ-
ка, на котором они расположены, и сложившейся адресации близлежащих объек-
тов недвижимости.

3.3.3. Нумерация зданий производится от главного въезда на территорию вла-
дения по мере удаления от него.

3.3.4. Встроенные и пристроенные объекты, которые имеют другое функцио-
нальное назначение, чем само здание, в исключительных случаях могут быть
адресованы как самостоятельные здания (подп. 3.3.2).

3.3.5. Сооружениям и строениям присваивается адрес владения (земельного
участка в случае отсутствия основного здания), на котором оно расположено, с до-
бавлением указателя «стр.» и номера сооружения или строения.

3.3.6. Свободным от застройки земельным участкам может быть присвоен
адрес с учетом сложившейся адресации близлежащих объектов в том же порядке,
который установлен и для владений. В этом случае при присвоении адреса вновь воз-
веденному на данном земельном участке зданию (строению, сооружению) по-
следнее обозначается тем же адресом, что и земельный участок.

3.4. Переадресация жилых домов, зданий, строений, сооружений и владений.
3.4.1. Причинами переадресации являются: переименование улиц, разделение

объектов недвижимости на самостоятельные части, упорядочение элементов за-
стройки.

3.4.2. При переадресации объектов производится проверка на соответствие адре-
са объекта дежурному адресному плану.

3.4.3. В обязательном порядке все изменения после переадресации жилых до-
мов, зданий, строений, сооружений, владений на территории городского поселе-
ния Пушкино утверждаются соответствующим распоряжением Главы администра-
ции городского поселения Пушкино.

В правовом акте указываются адреса объектов до и после переадресации.
3.5. Аннулирование адреса жилого дома, здания, строения, сооружения, владе-

ния.
3.5.1. Причинами аннулирования адреса являются полное разрушение (ликви-

дация) самого объекта адресации, а также раздел объекта на самостоятельные ча-
сти с присвоением каждой части новых адресов.

3.5.2. Основанием для аннулирования адреса объекта является справка
Пушкинского филиала Государственного унитарного предприятия Москов-
ской области «Московское областное бюро технической инвентаризации» о сно-
се (разрушении) строения и снятии его с технического учета или разделе ин-
вентарного дела на части.

4. Стандарт на структуру адреса

4.1. При описании структуры адреса объекта используются следующие правила
и условные обозначения:

– реквизиты адреса указываются в строго определенной последовательности на-
писания адреса;

– разделители и обязательные символы в написании адреса указываются в уг-
ловых скобках.

Адресом объекта является текстовая часть из реквизитов, указанных после
разделителя (двоеточие).

4.2. Адрес жилого дома, здания, строения, сооружения:
Россия, Московская область, городское поселение Пушкино, наименование

улицы, номер дома.
4.3. Адрес владения, земельного участка:
Россия, Московская область, городское поселение Пушкино, наименование

улицы (может отсутствовать), номер владения (номер основного здания на терри-
тории владения) или участка.

4.4. Адрес здания, строения, сооружения:
4.4.1. Адрес здания, строения на территории владения:
Россия, Московская область, городское поселение Пушкино, наименование

улицы, номер владения (номер основного здания на территории владения), номер
корпуса или строения.

4.4.2. Адрес сооружения на территории владения:
Россия, Московская область, городское поселение Пушкино, наименование

улицы, номер основного здания на территории владения, номер сооружения.
4.4.3. Адрес сооружения, строения при отсутствии основного здания:
Россия, Московская область, городское поселение Пушкино, наименование

улицы, номер сооружения или строения.

4.5. При написании адреса допускаются следующие сокращения: область –
обл.; район – р-н; город – г.; микрорайон – мкр.; квартал – кв.; улица – ул.; проспект
– пр.; переулок – пер.; проезд – пр-д; шоссе – ш.; площадь – пл.; бульвар – б-р; уча-
сток – уч.; дом – д.; владение – вл.; корпус – кор.; строение – стр.; квартира – кв.

5. Порядок определения и утверждения адресов

5.1. Адрес объектов, расположенных на территории городского поселения
Пушкино, определяется:

– при подготовке градостроительного заключения на этапе формирования и опи-
сания объектов, расположенных на выделяемом земельном участке;

– при подготовке документации по приемке в эксплуатацию объектов недвижи-
мости;

– в случае переадресации объектов при переименовании улиц, площадей,
проездов, в целях упорядочения элементов застройки, а также при разделе объек-
тов на самостоятельные части;

– при регистрации прав на существующие объекты недвижимости.
5.2. Утверждение (присвоение) адресов владениям, жилым домам, зданиям,

строениям, сооружениям осуществляется распоряжением главы администрации го-
родского поселения Пушкино при условии наличия документации, оформленной в
соответствии с градостроительными нормами и на основании:

– распорядительного документа о предоставлении права строительства (ре-
конструкции) объекта и права пользования земельным участком;

– правоустанавливающих документов на объекты, которым присваиваются по-
чтовые адреса, или распорядительных документов о вводе недвижимых объектов
в эксплуатацию по решению приемочной комиссии о приемке объекта;

– документов технической инвентаризации объектов недвижимости.
Присвоение адресов производится на основании заявлений правообладателей

объектов недвижимости с приложением ходатайств территориальных отделов г. Пушкино.
5.3. Присвоение наименований улицам (переулкам, проездам, шоссе, площадям

и т.п.) производится распоряжением главы городского поселения Пушкино на ос-
новании материалов, подготовленных Комитетом архитектуры и градостроительного
регулирования администрации Пушкинского муниципального района в соответствии
с дополнительным соглашением от 30.12.2008 г.

В случаях, установленных законодательством, присвоение улицам (переулкам,
проездам, шоссе, площадям и т.п.) имен видных общественных деятелей произво-
дится нормативно-правовым актом Московской области.

5.4. Резервирование адреса (местоположение) объекта недвижимости произ-
водится при необходимости регистрации прав на незавершенное строительство и
на объекты с неустановленным функциональным назначением.

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о присвоении адресов объектам недвижимо-

сти, расположенным на территории городского поселения Пушкино Пуш-
кинского муниципального района Московской области (прилагается).

2. Организовать публикацию настоящего постановления в газете
«Маяк».

3. Контроль за исполнением настоящего постановлния возложить на за-
местиеля главы городского поселения Пушкино Л.Н. Гусеву.

В. ЛИСИН,
глава города Пушкино.

ГЛАВА ГОРОДА ПУШКИНО
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.02.2009 г. № 2

«Об утверждении Положения о присвоении адресов
объектам недвижимости, расположенным

на территории городского поселения Пушкино
Пушкинского муниципального района

Московской области»

№

п/п

Наименова-
ние населенно-
го пункта (или

вблизи н/п)

Наименование ули-
цы (переулка,
проезда и т.д.)

Номер объекта
недвижимости

Наименование
объекта

недвижимости

1 новое старое новый старый

2

Приложение № 2
к Положению

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПУШКИНО
Пушкинского муниципального района

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

СПРАВКА
О РЕЗЕРВИРОВАНИИ АДРЕСА ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ

Настоящая справка выдана _____________________________________________
_________________________________________________________________________
о том, что объект недвижимости _________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
предварительно зарегистрирован в адресном реестре зданий и
сооружений по адресу: _________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Основание: распоряжение главы городского поселения Пушкино
от ________ № ________

Главный архитектор городского поселения Пушкино

Приложение № 3
к Положению

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПУШКИНО
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

СПРАВКА
ОБ УТОЧНЕНИИ АДРЕСА ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ

Настоящая справка выдана ______________________________________________
_________________________________________________________________________
о том, что объект недвижимости _________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
зарегистрирован в адресном реестре зданий и сооружений по адресу:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Основание:
Распоряжение главы городского поселения Пушкино
от ________ № ________

Главный архитектор городского поселения Пушкино

Приложение № 4
к Положению

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПУШКИНО
УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

СПРАВКА
О ПРИСВОЕНИИ АДРЕСА ОБЪЕКТУ НЕДВИЖИМОСТИ

Настоящая справка выдана ______________________________________________
________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
о том, что объекту недвижимости________________________________________
_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

зарегистрирован в адресном реестре зданий и сооружений по адресу:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Основание:

Распоряжение главы городского поселения Пушкино от________№_____

Главный архитектор городского поселения Пушкино

Приложение № 1
к Положению

АДРЕСНЫЙ РЕЕСТР
по _______________________________________________________________

(Пушкинскому району)



В целях выполнения Постановления Правительства Российской Федерации от 10.05.2007 г. № 280
(в ред.Постановлений Правительства РФ от 18.02.2008 № 95, от 02.06.2008 № 423) «О федеральной
программе «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007-2011 годы)»,
а также руководствуясь Постановлением Правительства Московской области от 04.05.2008 г. № 327/15
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Мо-
сковской области, их формирования и реализации»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить муниципальную целевую программу «Предупреждение и борьба с заболеваниями со-

циального характера в Пушкинском муниципальном районе на 2009-2011 годы» (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете «Маяк».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по бюджетно-правовому

регулированию (председатель – А.И. Кузьменков).

Э. ЧИСТЯКОВА,
заместитель председателя Совета депутатов.

94 марта
2009 года О Ф И Ц И А Л Ь Н О

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 9 октября 2008 года № 87/18

«Об утверждении муниципальной целевой Программы «Предупреждение
и борьба с заболеваниями социального характера в Пушкинском

муниципальном районе на 2009-2011 года»решение

Приложение
к Решению Совета депутатов

Пушкинского муниципального района
от 9 октября 2008 г. № 87/18

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Предупреждение и борьба с заболеваниями
социального характера в Пушкинском муниципальном районе на 2009-2011 годы»

П А С П О Р Т
муниципальной целевой программы Пушкинского муниципального района

«Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера
в Пушкинском муниципальном районе на 2009-2011 годы»

Наименование Муниципальная целевая программа «Предупреждение и борьба с заболеваниями социаль-
программы ного характера в Пушкинском муниципальном районе на 2009-2011 годы» (далее – Программа)

Основания Постановление Правительства Московской области от 10.05.2007 г. № 280 «О федеральной
для программе «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007-2011
разработки годы)», Закон Московской области от 24.09.2007 г. № 158/2007-ОЗ «Об областной программе
Программы «Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера в Московской области на

период 2008-2011 годов», Постановление Правительства Московской области от 04.05.2008 г.
№ 327/15 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых
программ Московской области, их формирования и реализации»

Заказчик Администрация Пушкинского муниципального района
Программы

Разработчик Управление здравоохранения Администрации Пушкинского муниципального района
Программы

Цель Программы Снижение уровня заболеваемости, инвалидности и смертности населения от заболеваний
социального характера и их осложнений

Задачи Внедрение современных методов раннего выявления, профилактики, диагностики, лечения
Программы и реабилитации при социально значимых заболеваниях;

оснащение лечебно-профилактических учреждений современным медицинским оборудованием;
обеспечение больных современными лекарственными препаратами и диагностическими
средствами;
снижение уровня заболеваемости инфекциями, управляемыми средствами специфической
профилактики;
повышение доступности, качества и эффективности медицинской помощи;
совершенствование систем профессиональной переподготовки и повышения квалификации
медицинских кадров.

Сроки реализации 2009-2011 годы
Программы

Перечень Основные мероприятия Программы представлены в следующих разделах:
основных 1. «Сахарный диабет»; 2. «Неотложные меры борьбы с туберкулезом»;
мероприятий 3. «Предупреждение распространения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита
Программы человека (ВИЧ-инфекции)»; 4. «Развитие онкологической помощи»; 5. «Вирусные гепатиты»;

6. «Развитие психиатрической помощи»; 7. «Вакцинопрофилактика»; 8. «Профилактика и лечение
артериальной гипертонии»; 9. «Бронхиальная астма»; 10. «Общая врачебная практика».

Исполнители Исполнители мероприятий по закупкам медицинского оборудования и лекарственных средств в ча-
Программы сти областного финансирования определяются Министерством здравоохранения Московской

области и Управлением здравоохранения Администрации Пушкинского муниципального района в
части финансирования в пределах муниципального бюджета в соответствии с действующим зако
нодательством Российской Федерации и Московской области на условиях конкурса.

Объемы Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет субсидий, перечисляемых
и источники из бюджета Московской области (в рамках Закона Московской области от 24.09.2007 г.
финансирования № 158/2007-ОЗ «Об областной целевой программе «Предупреждение и борьба с
Программы заболеваниями социального характера в Московской области на период 2008-2011 годов»),

бюджета Пушкинского муниципального района.
Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Программы, – 14624, 0 тыс.рублей,
в том числе по годам:
2009 год – 6497,0 тыс. рублей, в том числе за счет субсидий, перечисляемых из бюджета Москов-
ской области, – 980,0 тыс.рублей;
2010 год – 5609,0 тыс. рублей, в том числе за счет субсидий, перечисляемых из бюджета Москов-
ской области, – 830,0 тыс.рублей;
2011 год – 2518,0 тыс. рублей, в том числе за счет субсидий, перечисляемых из бюджета Москов-
ской области, – 97,0 тыс.рублей.

Планируемые Снижение частоты тяжелых осложнений при сахарном диабете на 10%;
результаты увеличение средней продолжительности жизни больных сахарным диабетом на 1,4 года;
Программы снижение первичной заболеваемости туберкулезом с 44,4 до 41,9 случая на 100 тыс. населения;
(количественные снижение смертности от туберкулеза с 8,5 до 8,1 случая на 100 тыс. населения;
и качественные сдерживание эпидемического процесса ВИЧ-инфекции с сохранением заболеваемости
показатели на уровне не выше 52 случаев на 100 тыс. населения;
эффективности обеспечение риска передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку на уровне не выше 5,0%;
реализации снижение смертности от злокачественных новообразований со 261,2 до 258,0 случаев на 100 тыс.
Программы) населения;

уменьшение доли больных, умерших от злокачественных новообразований в течение года
с момента установления диагноза, в числе больных, впервые взятых на учет в предыдущем году,
с 29,1% до 27,5%:
снижение заболеваемости сифилисом с 67,4 до 51,1 случая на 100 тыс. населения;
исключение случаев заболеваемости детей;
снижение заболеваемости острым вирусным гепатитом В с 6,7 до 3,0 случаев на 100 тыс. населения;
снижение заболеваемости острым вирусным гепатитом С с 2,4 до 1,8 случая на 100 тыс. населения;
снижение доли пациентов, нуждающихся в стационарной психиатрической помощи, в общем чис
ле наблюдаемых пациентов с 19% до 14,1%;
снижение доли повторных в течение года госпитализаций в психиатрический стационар с 30% до 20%;
сохранение охвата профилактическими прививками детей на уровне 95%;
исключение случаев заболеваний дифтерией;
исключение случаев заболеваний полиомиелитом;
исключение случаев заболеваний корью;
увеличение числа больных с артериальной гипертонией, состоящих под динамическим
наблюдением в лечебно-профилактических учреждениях до 27,5 на 1000 населения;
увеличение числа больных с бронхиальной астмой, состоящих под динамическим наблюдением в
лечебно-профилактических учреждениях до 12,0 на 1000 населения;
достижение показателя обеспеченности врачами общей практики до 0,30 на 10 тыс. населения.

Приложение
к муниципальной целевой программе Пушкинского муниципального района

«Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера
в Пушкинском муниципальном районе Московской области на 2009-2011 годы»

Перечень мероприятий программы

(Окончание на 10-й стр.)



Приложение № 3
к решению № 178/38 от 26 февраля 2009 года

«О бюджете Городского поселения Зеленоградский» на 2009 год

Субвенции бюджету Пушкинского муниципального района на финансирование расходов,
связанных с передачей органам Пушкинского муниципального района осуществления части
полномочий органов местного самоуправления городского поселения Зеленоградский по ре-
шению вопросов местного значения городского поселения Зеленоградский на 2009 год.

(тыс.руб.)
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(Окончание. Начало на 9-й стр.)

В соответствии с Федеральным за-
коном РФ от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в
РФ», Уставом городского поселения
Зеленоградский, Положением о бюд-
жетном процессе и на основании до-
полнительных соглашений № 9 от
13.02.2009 г. и № 1(14) от 17.02.2009
года «О передаче отдельных полно-
мочий Пушкинскому муниципальному
району по решению вопросов мест-
ного значения городского поселе-
ния Зеленоградский»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Внести изменения в решение
Совета депутатов городского посе-
ления Зеленоградский от 29.01.2009
г. № 173/37 «О внесении изменений в
решение Совета депутатов город-
ского поселения Зеленоградский»
Пушкинского муниципального района
Московской области на 2009 год» и от
18.12.2008 г. № 164/36 «О бюджете
городского поселения Зеленоград-
ский Пушкинского муниципального
района Московской области на 2009
год»

– в приложение 3 к решению от
29.01.2009 г. № 173/37 «О внесении
изменений в решение Совета депута-
тов городского поселения Зелено-
градский от 18.12.2008 г. № 164/36
«О бюджете городского поселения
Зеленоградский Пушкинского муни-
ципального района Московской об-
ласти на 2009 год» (Ведомственная
структура расходов бюджета на
2009 год), изложив его в редакции
согласно приложению № 1 к настоя-
щему решению;

– в приложение 4 к решению Совета
депутатов городского поселения Зеле-
ноградский от 29.01.2009 г. № 173/37
«О внесении изменений в решение
Совета депутатов городского поселе-
ния Зеленоградский от 18.12.2008 г.
№ 164/36 «О бюджете городского
поселения Зеленоградский Пушкин-
ского муниципального района Мо-
сковской области на 2009 год» (Рас-
ходы бюджета на 2009 год по разде-
лам, подразделам, целевым статьям
и видам расходов), изложив его в
редакции согласно приложению № 2
к настоящему решению;

– в приложение 5 к решению Совета
депутатов городского поселения Зеле-
ноградский от 29.01.2009 г. № 173/37
«О внесении изменений в решение
Совета депутатов городского посе-
ления Зеленоградский от 18.12.2008 г.
№ 164/36 «О бюджете городского
поселения Зеленоградский Пушкин-
ского муниципального района Мо-
сковской области на 2009 год» (Пере-
дача отдельных полномочий Пушкин-
скому муниципальному району в виде
субвенций по решению отдельных во-
просов местного значения), согласно
дополнительных соглашений, изло-
жив его в редакции согласно приложе-
нию № 3 к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее ре-
шение в межмуниципальной газете
«Маяк».

3. Контроль за исполнением на-
стоящего решения возложить на по-
стоянную депутатскую комиссию по
бюджетно-правовому регулирова-
нию (Председатель – И.П. Грузина).

Г. ЛУКАШЕВИЧ,
председатель

Совета депутатов.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ

ПУШКИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 26 февраля 2009 г.
№ 178/38

«О внесении изменений в
решение Совета депутатов

городского поселения
Зеленоградский

от 29.01.2009 г. № 173/37
«О внесении изменений в

решение Совета депутатов
городского поселения

Зеленоградский
от 18.12.2008 г. № 164/36

«О бюджете городского
поселения Зеленоградский

Пушкинского
муниципального района

Московской области
на 2009 год»

Приложение № 2
к решению Совета депутатов

городского поселения Зеленоградский
№ 178/38 от 26 февраля 2009 года
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В связи с уточнением бюджета Пушкинского
муниципального района Московской области,
необходимостью решения ряда вопросов соци-
ально-культурной сферы сельского поселения
Ельдигинское Пушкинского муниципального
района Московской области, учитывая положи-
тельное решение постоянной депутатской ко-
миссии по развитию экономики и бюджету, иму-
щественно-земельным отношениям, градо-
строительству Совета депутатов сельского по-
селения Ельдигинское Пушкинского муници-
пального района Московской области, Совет
депутатов сельского поселения Ельдигинское

Р Е Ш И Л :

1. Внести изменения в решение Совета депу-
татов сельского поселения Ельдигинское от 18
декабря 2008 года № 131/27 «Об утверждении
бюджета сельского поселения Ельдигинское
Пушкинского муниципального района Москов-
ской области на 2009 год», изложив пункт 1 в
следующей редакции:

«1. Утвердить бюджет сельского поселения
Ельдигинское на 2009 год по доходам в сумме
28473,5 тыс. рублей и по расходам в сумме
28473,5 тыс. рублей».

2. Внести изменения:
– в приложение 1 к решению Совета депута-

тов от 18 декабря 2008 года № 131/27 « Об
утверждении бюджета сельского поселения
Ельдигинское Пушкинского муниципального
района Московской области на 2009 год»

(Объем поступлений доходов в бюджет сель-
ского поселения Ельдигинское Пушкинского
муниципального района Московской области в
2009 год по основным источникам), изложив его
в редакции согласно приложению № 1 к настоя-
щему решению;

– в приложение 2 к решению Совета депута-
тов от 18 декабря 2008 года № 131/27 «Об
утверждении бюджета сельского поселения
Ельдигинское Пушкинского муниципального
района Московской области на 2009 год»
(Перечень главных администраторов (админи-
страторов ) доходов бюджета сельского поселе-
ния Ельдигинское ), изложив его в редакции
согласно приложению № 2 к настоящему реше-
нию;

– в приложение 4 к решению Совета депутатов
от 18 декабря 2008 года № 131/27 «Об утверж-
дении бюджета сельского поселения Ельдигин-
ское Пушкинского муниципального района Мо-
сковской области на 2009 год» (Ведомственная
структура расходов бюджета на 2009 год), изло-
жить его в редакции согласно приложению № 3 к
настоящему решению;

– в приложение 5 к решению Совета депутатов
от 18 декабря 2008 года № 131/27 «Об утверж-
дении бюджета сельского поселения Ельдигин-
ское Пушкинского муниципального района Мо-
сковской области на 2009 год» (Расходы бюдже-
та по разделам, подразделам, целевым статьям
и видам расходов на 2009 год), изложив его в ре-
дакции согласно приложению № 4 к настоящему

решению;
– в приложение 6 к решению Совета депутатов

от 18 декабря 2008 года № 131/27 «Об утверж-
дении бюджета сельского поселения Ельдигин-
ское Пушкинского муниципального района Мо-
сковской области на 2009 год» (Субвенции
бюджету Пушкинского муниципального района
Московской области на финансирование расхо-
дов, связанных с передачей органам местного са-
моуправления Пушкинского муниципального
района Московской области осуществления ча-
сти полномочий органов местного самоуправ-
ления сельского поселения Ельдигинское по
решению вопросов местного значения сельско-
го поселения Ельдигинское на 2009 год), изложив
его в редакции согласно приложению № 5 к на-
стоящему решению.

3. Признать утратившим силу:
– пункт1,а также приложения №№ 1,2,4,5,6.

4. Опубликовать настоящее Решение в меж-
муниципальном органе печати Пушкинского
района – газете «Маяк».

5. Контроль за выполнением данного решения
возложить на постоянную депутатскую комис-
сию по развитию экономики и бюджету, имуще-
ственно-земельным отношениям, градострои-
тельству (председатель – Наливайко Т.Г.)

Т. НАЛИВАЙКО,
председатель Совета депутатов.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЛЬДИГИНСКОЕ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 05 февраля 2009 года № 139/28

«О внесении изменений в решение Совета депутатов
сельского поселения Ельдигинского Пушкинского муниципального района Московской области

от 18.12.2008 г. №131/27 «Об утверждении бюджета сельского поселения Ельдигинское
Пушкинского муниципального района Московской области на 2009 год»

Приложение № 1
к Решению Совета депутатов

сельского поселения Ельдигинское
от 05.02.2009 г. № 139/28

Приложение № 4
к Решению Совета депутатов

сельского поселения Ельдигинское
от 05 февраля 2009 г. №139/28

В соответствии со ст. 33 Земельного кодекса РФ, Фе-
деральным законом от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О го-
сударственном кадастре недвижимости», Федераль-
ным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
РФ», Законом Московской области от 17.06.2003 г.
№63/2003-03 «О предельных размерах земельных
участков, предоставляемых гражданам в собствен-
ность на территории Московской области», руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования «Пуш-
кинский муниципальный район»,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Применять при предоставлении земельных
участков гражданам для ведения крестьянского (фер-
мерского) хозяйства, садоводства, огородничества и
дачного строительства минимальные и максималь-
ные размеры, установленные Законом Московской
области от 17.06.2003 г. № 63/2003-03 «О предельных
размерах земельных участков, предоставляемых
гражданам в собственность на территории Москов-
ской области».

2. Установить предельные (максимальные и мини-
мальные) размеры земельных участков, предоста-
вляемых гражданам в собственность из находящихся в
муниципальной собственности земель или земель,
государственная собственность на которые не раз-
граничена:

2.1. Минимальные размеры:
2.1.1. для ведения личного подсобного хозяйства –
0,03 га;
2.1.2. для индивидуального жилищного строитель-
ства:

в городах и поселках городского типа – 0,04 га;
в сельских населенных пунктах – 0,05 га;

2.2. Максимальные размеры:
2.2.1. для ведения личного подсобного хозяйства –
0,3 га;
2.2.2. для индивидуального жилищного строитель-
ства:

в городах и поселках городского типа – 0,25 га;
в сельских населенных пунктах – 0,30 га.

3. Установить, что в случае, если размер земельно-
го участка, находящегося в фактическом пользовании

граждан при принадлежащих им на праве собственно-
сти жилых домах, превышает максимальный размер,
установленный п. 2.2 настоящего Решения, такие зе-
мельные участки подлежат приватизации по фактиче-
скому пользованию, при условии, что разница между
размером земельного участка, находящимся в факти-
ческом пользовании и установленным максимальным
размером предоставления земельного участка:

1) не превышает максимальный размер предостав-
ления, установленный п. 2.2 настоящего Решения;

2) земельный участок находится в сложившейся
застройке и не затрагивает интересы третьих лиц.

Заключение по положениям, указанным в п.3 на-
стоящего решения, выдает соответствующий уполно-
моченный орган Администрации Пушкинского муни-
ципального района, на который возложено решение во-
просов в сфере градостроительного регулирования.

4. Определить, что минимальные размеры земель-
ных участков, установленные п. 2.1 настоящего Реше-
ния, не применяются для земельных участков, сфор-
мированных для дальнейшего присоединения к
смежным земельным участкам (прирезка), находя-
щимся в собственности граждан.

5. При продаже земельных участков на конкурсе
или аукционе предельные нормы, указанные в п. 2.2 на-
стоящего решения, могут быть увеличены, но не более
чем в 2 раза.

6. Для целей, не указанных в п. 2 настоящего реше-
ния, предельные размеры земельных участков устана-

вливаются в соответствии с утвержденными в уста-
новленном порядке нормами отвода земель для кон-
кретных видов деятельности.

7. При разделе земельного участка между совла-
дельцами домовладения не допускается его дробления,
если минимальная площадь участка образуется ме-
нее 200 кв.м на каждого совладельца.

8. Действие данного Решения распространяется
на правоотношения, возникшие с 01.01.2009 г.

9. Признать утратившим силу решение Совета де-
путатов Пушкинского района Московской области от
16.02.2007 г. №439/52 «О нормах предоставления
гражданам земельных участков на территории муни-
ципального образования «Пушкинский муниципаль-
ный район».

10. Настоящее решение вступает в силу со дня
официального опубликования в межмуниципальной
газете «Маяк».

11. Контроль за исполнением настоящего решения
возложить на постоянно действующую комиссию по
имущественно-земельным отношениям, градострои-
тельству и жилищно-коммунальному хозяйству Совета
депутатов Пушкинского муниципального района
(председатель – Поливанова М.П.).

В. ЛИСИН,
глава Пушкинского

муниципального района.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 18 февраля 2009 года № 130/24

«О нормах предоставления гражданам земельных участков
на территории Пушкинского муниципального района»

тыс. руб.
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ТЫ С НАМИ? 
ДЕЙСТВУЙ!

2009-й объявлен годом
молодежи. Что это зна-
чит? Это означает, что по-
ра вылезать из берлог, из
своей «скорлупы» и уже
начинать что-то делать.
Это НАШЕ время! Ду-
маю, что большинству не-
приятно выслушивать
причитания бабушек о
том, «какая молодежь-то
нынче пошла!..» Так да-
вайте покажем старшему
поколению, нашим ува-
жаемым бабушкам-де-
душкам и родителям, что
мы не только способные и
талантливые, но и ответ-
ственные, серьезные и
уже достаточно взрослые,
чтобы самостоятельно
принимать решения и от-
вечать за свои поступки. 

В Пушкинском районе
кипучую деятельность
развернул Комитет по де-
лам молодежи, в этом году
ему и все карты в руки!
Будьте активны, участвуй-
те в мероприятиях, вопло-
щайте свои идеи в жизнь.
Возможно, именно ваше
участие что-то изменит к
лучшему!

Желание, стремление и
решительность – главное
в каждом деле. Но все же
без веры любое начинание
несколько обесценивает-
ся… Обязательно нужно
во что-нибудь верить: в
свою страну, в себя, в дру-
зей, в любовь или просто в
возможность счастья…
Весной почему-то особен-
но хочется чудес, как буд-
то вместе с природой и в
нас просыпается что-то
светлое, чистое, детское.
Так творите чудеса: дарите
людям свое тепло, улыбки
и поддержку! Храните ве-
ру, она обязательно помо-
жет вам встать, если вы
упадете. И, двигаясь к
своей цели, учитесь про-
щать – это поможет вам
пережить обиду и сохра-
нить душу чистой!

С верой в лучшее, 
Мария БАРАНОВА.

Так что скучать юношам и девушкам
не придется: их призывают участво-
вать во многих  мероприятиях, как
общественно-политического харак-
тера, так и в культурно-развлека-
тельных. Смысл же столь присталь-
ного внимания к молодежи в том,
чтобы эта категория населения по-
чувствовала себя нужной, полезной,
ответственной. И поняла, наконец,
что от нее зависит не только день
сегодняшний, но и будущее страны. Её
же будущее. 

У нас в районе Год молодёжи  – в по-
ле зрения прежде всего Комитета по де-
лам молодёжи Администрации Пуш-
кинского муниципального района. Вот
какие мероприятия уже прошли и будут

проходить в рамках Года молодежи в са-
мое ближайшее время:
● в январе стартовал лагерь молодежно-
го актива «Время талантливых людей»;
● 14-15 января прошел спортивный
праздник, посвященный 20-летию вы-
вода советских войск из Афганистана;
● в Ашукинской средней школе состо-
ялся «круглый стол» по  военно-патри-
отической тематике;
● юные пушкинцы приняли участие в
мероприятиях областного Дня право-
славной молодежи;
● в Ашукино и Пушкино проведена ак-
ция «Имя твоё – солдат» по поиску
пропавших без вести в годы Великой
Отечественной войны;
● идет прием заявок на региональный
конкурс молодежных авторских проек-
тов «Моя страна –моя Россия!»;
● в конце марта будет проведена акция

по вручению паспортов юным пушкин-
цам, она называется  «Мы – граждане
России!»;
● выпускникам школ полезно будет по-
сетить выставку «Образование и карье-
ра»;
● в марте-мае среди школьников и сту-
дентов проводятся два интересных кон-
курса: конкурс эссе на тему «Если бы я
был главой Пушкинского муниципаль-
ного района» и конкурс проектов по ре-
конструкции городского Парка культу-
ры и отдыха;
● работа молодежных советов при главах
городских и сельских поселений не от-
меняется! 

Со своими инициативами, конкрет-
ными предложениями или с заявкой на
участие в том или ином мероприятии
обращайтесь в Комитет по делам мо-
лодежи (г. Пушкино, ул. Некрасова, 5). 

●● С ТС ТА Р Т  Д А Н !А Р Т  Д А Н !

Недавно в Лес-
ном прошла во-
енно-патрио-
тическая игра
«Зарница», ор-
г а н и з о в а н н а я
р а б о т н и к а м и
Дома культуры
«Сирин» и ад-
министрацией
поселка.

Когда-то такие игры проводи-
лись ежегодно. Все их ждали,
готовились заранее. Отрабаты-
вали строевую подготовку, разу-
чивали командные речевки и
песни. А какой азарт был в со-
стязаниях! Всем хотелось только
побеждать. Традиции прежней
школьной жизни в Лесном пе-
редают современной молодежи.

В нынешней игре приняли
участие четыре команды
школьников: «Мир» и «Друж-
ба» (ученики 9-11-х классов),
«Партизан» и «Энергия», (6-8-е
классы). Программу «Зарни-
цы» разработал руководитель
клуба «Русский стиль» Кирилл
Лебедев. Состояла она из девя-
ти этапов, судьями и мастерами
на которых выступали ребята
из того же клуба. 

Началась игра с торжествен-
ного построения команд, кото-
рые приветствовал глава г. п.
Лесной А. В. Тропин. Но преж-
де чем ребята приступили к со-
стязаниям, мы отметили недав-
них победителей: школьную
команду по мини-футболу, за-
нявшую первое место в район-
ных соревнованиях, и команду
«Лесной», которая принимала
участие в областных соревнова-
ниях по военно-прикладным
видам спорта. Наши ребята со-
ревновались с 44 командами из

городов и районов Подмоско-
вья, завоевали третье место.
Кубок капитану команды «Лес-
ной» Павлу Карпачеву передал
глава поселения.

А затем началась игра. На
пришкольной спортивной пло-
щадке разметили этапы, соору-
дили полевой штаб. И задания
были самые настоящие, воен-
ные. Команды разбирали и со-
бирали автомат Калашникова,
стреляли в тире по мишеням,
проходили «тропой разведчи-
ка», спасали «раненого», ока-
зывая ему первую медицин-
скую помощь. А еще переправ-
лялись «на другой берег» по
островкам и сооруженным из
подручных материалов мости-
кам, «взрывали» танк. Завер-
шили «Зарницу» игры «Стенка
на стенку» и «Русский круг».

А в это время уже разгорались
костры, закипал чай… 

Проигравших в игре не было.
Все участники получили грамо-
ты и право поехать на экскур-
сию.

Благодарим за помощь в про-
ведении мероприятия учителей
школы, команду «Русский
стиль» и Совет молодежи при
главе поселения Лесной.

Татьяна ВАСНЕВА,
директор ДК «Сирин».

В середине февраля в городах Подмосковья состоя-
лись молодежные встречи, спортивные соревнова-
ния и концертные программы, посвященные Дню
православной молодежи. А 19 февраля собрал гос-
тей Подольск. 

Ежегодно в областных торжествах принимают уча-
стие делегации от всех благочиний Московской епар-
хии. В этом году праздник объединил на подольской зе-
мле более 1200 участников. Организаторами торжеств
стали Московская епархия, Администрация г. Подольска
и Комитет по делам молодежи Московской области.

Среди почетных гостей праздника были замести-
тель министра образования Московской облас-
ти А. И. Котова, глава Подольска Н. И. Пестов и пред-
седатель Комитета по делам молодежи Московской об-
ласти Ю. Т. Бойко.

Спортивная часть областного Дня православной моло-
дежи развернулась в муниципальном лагере отды-
ха «Мечта» недалеко от Подольска. Здесь накануне со-
брались 44 команды из более чем 30-и благочиний Мос-
ковской епархии, 250 мальчишек и девчонок, юношей
и девушек прибыли на епархиальный турнир по воен-
но-прикладным видам спорта.

Традиционную линейку участников турнира открыл
митрополит Ювеналий. Владыка пожелал успеха участ-
никам молодежного состязания и осмотрел спортив-
ные площадки турнира.

Турнир по военно-прикладным видам спорта –
это воспитание подрастающего поколения в духе право-
славных ценностей, патриотическое воспитание молоде-
жи, подготовка молодого поколения к защите Отечест-
ва, изучение истории своего родного края, развитие и по-
пуляризация военно-прикладных видов спорта, пропа-
ганда здорового образа жизни.

В программу турнира вошли соревнования по физиче-
ской подготовке, стрельбе, метанию ножей, ориентирова-
нию на местности, выживанию, суворовскому фехтова-
нию, горной подготовке, медицинской подготовке и др.

От Пушкинского района было представлено несколь-
ко команд, в том числе «Русский круг» Межрегиональ-
ной молодежной общественной организации «Федерация
русского воинского искусства» (руководитель П.Ю. Кар-
пачев). Ребята выступали первый раз на подобных сорев-
нованиях и в жесткой борьбе завоевали третье место. На-
шими героями стали Константин Белогай, Николай Са-
зонов, Алексей Шахонов Денис Сабаев. Кроме то-
го, они показали себя на очень высоком уровне в таких
военно-прикладных видах спорта, как суворовское фех-
тование, стрельба, ориентирование на местности.

Анастасия БОНДАРЕВА.

А КАК У НАС?
2009 год объявлен в нашей стране Годом  молодёжи

●● К РК Р А Й  Р О Д Н О ЙА Й  Р О Д Н О Й●● « З А Р Н И Ц А »« З А Р Н И Ц А »

ПРОИГРАВШИХ НЕ ОКАЗАЛОСЬ

●● С Л О В О  –  С Л О В О  –  
Р Е Д А К Т О Р У  Р Е Д А К Т О Р У  
В Ы П У С К АВ Ы П У С К А

ВЫСТУПАЕТ «РУССКИЙ КРУГ»



При первой встрече с челове-
ком мы всегда обращаем внима-
ние на его внешность. А уж по-
том «провожаем по уму». В Ин-
тернете бросаются в глаза не ли-
ца, а «ники». Точнее, никнейм
или логин – имя, прозвище. Од-
нако тех, кто использует свое на-
стоящее имя при регистрации на
различных сайтах и форумах, на
самом деле очень мало. Имён-то
одинаковых много, а настройка
форумов предусматривает логи-
ны «только в единственном эк-
земпляре», то есть на одном фо-
руме двух Иванов Петровичей
вы не встретите. Вот и выдумы-
вают имена кто во что горазд!
Опять-таки, еще и ради конспи-
рации. Внесла свою лепту и че-
ловеческая гордыня – каждому
хочется выделиться.

Тут-то и подстерегают нас под-
вохи. Часто имена, придуманные
людьми для себя самих, отражают
не реальность, а мечту. И получа-
ется, что под страстным «Мачо»
может скрываться не знойный
красавчик, а худощавый маль-
чишка. Вы не представляете мое-
го удивления, когда одна знако-
мая девушка, очень милая и хоро-
шая в реальной жизни, в Сети
вдруг оказалась «Стервой».

Многие пользователи предпо-
читают заводить себе логины из
серии роковых и загадочных.
Как кривые зеркала, в которых
отражается искаженная дейст-
вительность, наши ники пока-
зывают вымышленному сетево-
му миру вымышленных нас.

Простая психология: мало кто
станет называть маленького
мальчика в очках «Стальным ку-
лаком», а девочку, зачитываю-
щуюся фэнтези, «Темной эль-
фийкой». Вот и попадаются в
интернет-«море» самые разно-
образные «рыбки» – от конфе-
ток, заек, ромашек до троллей,
воландов и адских гоблинов.
Вторая часть «лица» каждого
никнейма – это, конечно же,
аватар. Картинка, которая обыч-
но отображается под именем.
Пришло к нам это слово из ин-
дийской мифологии и означает
«реальное воплощение божест-
ва». Индусы под божеством
обычно подразумевали Вишну.
У нас же «воплощения божест-
ва» в сетевом храме встречаются
самые разные – от развеселых
зайчиков до угрюмых бары-
шень, режущих себе вены. А вот
еще одно наблюдение. Все чаще
стали попадаться люди с совсем
уж странными именами – на-
пример, Моральный урод или
Отморозок. Не унизительно ли
называться уродом по собствен-
ной воле?

Уважаемые пользователи Се-
ти, все те, кто, как и я, бороздит
просторы Интернета, называй-
те себя так, чтобы, встретив-
шись с собеседниками лицом к
лицу в реальном мире, вам не
было бы неловко! Помните о
том, что кривые зеркала не за-
менят вашего настоящего, ис-
тинного «Я». 

Валерия КОЗЛОВА.

134 ìàðòà
2009 ãîäà П О К О Л Е Н И Е

●● Т В О Р Ч Е С Т В ОТ В О Р Ч Е С Т В О
●● И Н Т Е Р Н Е ТИ Н Т Е Р Н Е Т

Фотография
– одно из са-
мых распро-
страненных
современных
хобби, особен-
но среди мо-
лодежи. Это
так здорово –
запечатлеть
интересное!
Но обычный
набор наших
фоток в мо-
бильном те-
лефоне или
цифровом фо-
тоаппарате
можно опи-
сать фразой: «Я на фо-
не…». Я на фоне дома,
дерева, фонтана… Хо-
тя среди фотолюбите-
лей встречаются и на-
стоящие охотники «за
мигом», для которых
важно передать своё на-
строение.
Один из таких вдумчи-
вых фотокоров – Игорь
Гуцев, ученик 11-го клас-
са школы № 1. 

Игорь стал фотолюби-
телем, можно сказать,
случайно. Когда он отды-
хал в Крыму, его порази-
ла яркая южная природа
– захотелось увезти с со-
бой не только сувениры,
но и впечатления.   Сде-
лал несколько сотен
снимков недавно приоб-
ретенным фотоаппара-
том. Но первый результат
его не удовлетворил. И

начался творческий по-
иск… 

Вставал летом в три ча-
са ночи и мчался на вело-
сипеде к реке, чтоб не
пропустить утренний ту-
ман и восход солнца. Что-
бы получить нужный
кадр, терпеливо ждал све-
та и погоды. Игорь может
много раз приходить на
одно и то же место, чтобы
«поймать» его настрое-
ние. А еще он не любит
компьютерную обработку
своих фотографий, стара-
ется сделать  их чистыми
и честными. Из сотен
кадров выбирает только
один, который считает
достойным. 

Мастерство пришло не
сразу. Но два года проб и
ошибок не прошли да-

ром: теперь его работы
восхищают нас, его дру-
зей. А ещё больше восхи-
щает его тяга к прекрас-
ному. Он и нам старается
привить эту любовь. Не-
давно Игорь стал инициа-
тором фотовыставки, где
мы смогли посоревно-
ваться в видении окружа-
ющего мира.

У Игоря много друзей,
появились даже конку-
ренты, что его вовсе не
пугает. И даже дает твор-
ческий стимул к самосо-
вершенствованию. 

Мы благодарны нашему
другу за то, что с его по-
мощью научились видеть
не себя на фоне красоты,
а  красоту рядом с собой! 

Алёна ЗАРЩИКОВА.

Есть в нашей школе дав-
няя традиция – на зимние
каникулы мы едем с учи-
телями на экскурсию в
далекие северные города, к
настоящей снежной и мо-
розной зиме. Так мы посе-
тили Псков, Великий
Новгород, Изборск, Печо-
ры, Великий Устюг…
Очень уж нам понравился
старинный русский город
Каргополь – ровесник Мо-
сквы, один из культурных
центров Архангельской
области.

Каргополь словно сошел
со страниц учебника русской
истории. Он живописно рас-
кинулся вдоль реки Онеги
сетью коротких улиц. Над
крышами маленьких доми-
ков торжественно возвыша-
ются купола белокаменных
церквей. Гуляя по малень-
ким дворикам Каргополя,
словно попадаешь на сотню
лет назад… Музеи города
рассказывают о   культуре
поморов. Каждый храм – ар-
хитектурная жемчужина.

Дома в городе не превыша-

ют двух-трёх этажей. Боль-
шинство построек деревян-
ные. Привычные нам ком-
муникации – газ, водопро-
вод – не проведены. Для ото-
пления домов используются
русские печи. Рядом с каж-
дым домом аккуратно сложе-
ны дрова. За водой жители
ходят с ведрами на реку. Там
же полощут белье.  Нас это
удивило и привело в восторг!

Каргополь известен на весь
мир традиционными про-
мыслами – вышивкой, гли-
няной посудой и каргополь-
ской глиняной игрушкой. К

этим промыслам мастера и
жители города относятся
очень серьёзно. Вышитые
хозяйкой полотенца украша-
ют красный угол в доме. Гли-
няная посуда – обычная ку-

хонная утварь у горожан.
Игрушки до сих пор являют-
ся не только забавой для де-
тей. Многие из наших ровес-
ников специально обучаются
этому сложному ремеслу,
гордясь тем, что сохраняют
культурные традиции малой
родины. 

По вечерам мы старались
не сидеть в гостинице, а со
всей нашей весёлой и друж-
ной компанией во главе с
учителями бродили по ули-
цам, катались на ледяных
горках, валялись в снегу, де-
лились впечатлениями и от-
лично проводили время.

Мария ЛАЙНЕР.

●● П У Т Е Ш Е С Т В И ЯП У Т Е Ш Е С Т В И Я

...И ГРЕЛИ В ЛАДОНЯХ ГЛИНУ
Исторический факт: Каргополь – родина Алексея Баранова, ле-
гендарного Верховного правителя Русской Америки, при кото-
ром в первой половине XIX века расцвела культурная и хозяйст-
венная жизнь Аляски. 

Выпуск подготовили
Г. РАТАВНИНА

и Е. БАРАНОВА.

ЕГО ЗВАЛИ ВОЛАНД
«Вот прицепилась к этому Интернету!» — скажет тот,
кто уже читал заметки нашего автора В. Козловой про
Всемирную сеть. Не прицепилась, а... влипла в эту самую
паутину виртуального общения наша Лера, потому как не-
равнодушна ко всему, что там происходит.

МИР 
НА ФОТОЛАДОНЯХ

«Мы побывали в деревушке

...и слепили по игрушке».
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УКЛОНИЛСЯ? ОТВЕЧАЙ!
В период с 16 по 23 февраля на территории

обслуживания УВД по Пушкинскому муници-
пальному району было зарегистрировано 56 
сообщений о преступлениях, 37 из которых
раскрыто.

17 февраля, около десяти часов вечера, в Пуш-
кино, на улице Чехова, мужчина нанес проника-
ющее ножевое ранение брюшной полости мест-
ному жителю.

14 февраля, днем, уроженец Таджикистана и
некий товарищ без определенного места житель-
ства проникли в дом и открыто похитили у хозя-
ина сотовый телефон, электрошокер, куртку,

свитер и 4700 рублей.
21 февраля в Пушкино был задержан гражда-

нин, пытавшийся вынести из магазина куртку
стоимостью 21000 рублей.

19 февраля житель Красноармейска похитил из
квартиры вещи на общую сумму 17990 рублей.

В ходе проверки некоего индивидуального
предпринимателя из Ельдигино было установле-
но, что он уклоняется от уплаты налогов за 2007-
2008 годы.

Кроме того, в подобном же преступлении была
уличена жительница Пушкино, задолжавшая на-
логовым органам более 100000 рублей.

А. КРУГЛОВА.

(Информация предоставлена отделом по связям со СМИ
штаба УВД по Пушкинскому муниципальному району).
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И Н Ф О Р М А Ц И Я

● земельный участок площадью 2712 кв. м, располо-
женный по адресу: МО, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка,
ул. Гоголевская, д. 2-а, храму иконы Божией Матери
«Нечаянная радость» для размещения храма;

● земельный участок площадью 20 кв.м, расположен-
ный по адресу: МО, г. Пушкино, Московский пр-т, при-
вокзальный сквер, для торговой деятельности;

● земельный участок площадью 90 кв.м, расположен-
ный по адресу: МО, Пушкинский р-н, пос. Софрино, 
ул. Вокзальная, для торговой деятельности;

● земельный участок площадью 302 кв. м с кадастро-
вым номером 50:13:060207:314, расположенный по ад-
ресу: МО, Пушкинский р-н, с. Комягино, СНТ «Надеж-
да», участок, прилегающий к участку № 46, для садо-
водства, с целью последующего слияния со смежным
землепользованием;

● земельный участок площадью 336 кв. м с кадастро-
вым номером 50:13:060207:315, расположенный по ад-
ресу: МО, Пушкинский р-н, с. Комягино, СНТ «Надеж-
да», участок, прилегающий к участку № 50, для садо-
водства, с целью последующего слияния со смежным
землепользованием;

● земельный участок площадью 390 кв. м с кадастро-
вым номером 50:13:020205:713, расположенный по ад-
ресу: МО, Пушкинский р-н, пос. Софрино, ул. 2-я Зеле-
ная, для индивидуального жилищного, с целью после-
дующего слияния со смежным землепользованием;

● земельный участок площадью 701 кв. м, располо-
женный по адресу: МО, Пушкинский р-н, с. Братовщина,
ул. Центральная, за домом 122, для огородничества;

● земельный участок площадью 305 кв. м с кадастро-
вым номером 50:13:010118:0073, расположенный по
адресу: МО, Пушкинский р-н, дер. Балабаново, д. 10,
для огородничества;

● земельный участок площадью 4 кв. м с кадастровым
номером 50:13:07 02 07:0040, расположенный по адре-
су: МО, г. Пушкино, Московский пр-т, у д. 3, для разме-
щения киоска «Чистка обуви»;

● земельный участок площадью 48 кв. м с кадастро-
вым номером 50:13:080104:345, расположенный по ад-
ресу: МО, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Гоголев-
ская, д. 23, для размещения торгового павильона;

● земельный участок площадью 200 кв. м с кадастро-
вым номером 50:13:04 03 15:0208, расположенный по
адресу: МО, Пушкинский р-н, дер. Марьина Гора, д. 3,
для ведения личного подсобного хозяйства, с целью по-

следующего слияния со смежным землепользованием;
● земельный участок площадью 28 кв. м, расположен-

ный по адресу: МО, Пушкинский р-н, пос. Софрино, ул.
Вокзальная, для реконструкции торгового павильона в
магазин, с целью последующего слияния со смежным
землепользованием;

● земельный участок площадью 1050 кв. м с кадаст-
ровым номером 50:13:04 03 01:0307, расположенный
по адресу: МО, Пушкинский р-н, с. Ельдигино, д. 73, для
ведения личного подсобного хозяйства;

● земельные участки площадью 296 кв. м с кадастро-
вым номером 50:13:040230:71, 126 кв. м с кадастровым
номером 50:13:040230:70, расположенные по адресу:
МО, Пушкинский р-н, дер. Матюшино, д. 35, для веде-
ния личного подсобного хозяйства, с целью последую-
щего слияния со смежным землепользованием;

● земельный участок площадью 296 кв. м с кадастро-
вым номером 50:13:040230:71, расположенный по ад-
ресу: МО, Пушкинский р-н, дер. Матюшино, д. 35, для
ведения личного подсобного хозяйства, с целью после-
дующего слияния со смежным землепользованием;

● земельный участок площадью 100 кв. м с кадастро-
вым номером 50:13:05 0417:0003, расположенный по
адресу: МО, Пушкинский р-н, с. Братовщина, ул. Кол-
хозная, д. 13б, для реконструкции торгового павильона;

● земельный участок площадью 250 кв. м с кадастро-
вым номером 50:13:010212:78, расположенный по ад-
ресу: МО, Пушкинский р-н, дер. Луговая, д. 27, для ве-
дения личного подсобного хозяйства, с целью последу-
ющего слияния со смежным землепользованием;

● земельный участок площадью 25 кв. м с кадастро-
вым номером 50:13:070210:0112, расположенный по
адресу: МО, г. Пушкино, ул. 50 лет Комсомола, д. 21/35,
для размещения киоска по реализации печатной про-
дукции;

● земельный участок площадью 8 кв. м с кадастровым
номером 50:13:080307:0084, расположенный по адре-
су: МО, Пушкинский р-н, пос. Черкизово, привокзаль-
ная площадь, для размещения киоска по реализации
печатной продукции;

● земельный участок площадью 400 кв. м с кадастро-
вым номером 50:13:040322:439, расположенный по ад-
ресу: МО, Пушкинский р-н, дер. Степаньково, ул. Весе-
лая, д. 13, для ведения личного подсобного хозяйства,
с целью последующего слияния со смежным земле-
пользованием;

● земельный участок площадью 318 кв. м с кадастро-
вым номером 50:13:040322:465, расположенный по ад-
ресу: МО, Пушкинский р-н, дер. Степаньково, ул. Весе-
лая, д. 13, для ведения личного подсобного хозяйства,
с целью последующего слияния со смежным земле-
пользованием;

● земельный участок площадью 305 кв. м с кадастро-
вым номером 50:13:01 01 18:0073, расположенный по
адресу: МО, Пушкинский р-н, дер. Балабаново, д. 10,
для ведения личного подсобного хозяйства, с целью по-
следующего слияния со смежным землепользованием;

● земельный участок площадью 423 кв. м с кадастро-
вым номером 50:13:050115:42, расположенный по ад-
ресу: МО, Пушкинский р-н, пос. Зеленоградский, 
ул. Набережная, д. 4, под индивидуальное жилищное
строительство, с целью последующего слияния со
смежным землепользованием;

● земельный участок площадью 3679 кв. м с кадаст-
ровым номером 50:13:07 02 10:0072, расположенный
по адресу: МО, г. Пушкино, 1-й Фабричный пр-д, между
домами 14-а и 16, для строительства стартового жило-
го дома;

● земельный участок площадью 25004 кв. м с кадаст-
ровым номером 50:13:01 03 33:0245, расположенный
по адресу: МО, Пушкинский р-н, в районе дер. Марть-
янково, для крестьянского (фермерского) хозяйства;

● земельный участок площадью 416 кв. м, располо-
женный по адресу: МО, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича,
ул. Осипенко, д. 2, для индивидуального жилищного
строительства, с целью последующего слияния со
смежным землепользованием;

● земельный участок площадью 175 кв. м с кадастро-
вым номером 50:13:080424:77, расположенный по ад-
ресу: МО, Пушкинский р-н, с. Тарасовка, Центральная
усадьба ГПЗ «Память Ильича», уч. 32, для индивидуаль-
ного жилищного строительства, с целью последующего
слияния со смежным землепользованием;

● земельные участки площадью 70,9 кв. м (каждый) 
с кадастровым номером 50:13:070101:286 и с кадаст-
ровым номером 50:13:070101:287, расположенные по
адресу: МО, г. Пушкино, ул. Западная, д. 26, для инди-
видуального жилищного строительства, с целью после-
дующего слияния со смежным землепользованием.

За дополнительной информацией вы можете об-
ратиться в Администрацию Пушкинского муници-
пального района (каб. 310, к  А. И. Сальникову).

В соответствии с Земельным законодательством Администрацией Пушкинского муниципального района
сформированы земельные участки для дальнейшего предоставления:

В целях улучшения взаимодействия милиции с на-
селением в УВД Пушкинского муниципального рай-
она установлен “телефон доверия”. По нему вы мо-
жете сообщить:

– о готовящихся или совершенных правонаруше-
ниях и преступлениях, а также иные сведения, спо-
собствующие предупреждению, раскрытию и рассле-
дованию преступлений;

– о лицах, от которых можно ожидать совершения
преступлений и правонарушений;

– о нарушениях законности и нереагирования на об-
ращения граждан со стороны сотрудников милиции.

Помимо этого, во всех территориальных подразде-
лениях милиции ежемесячно ведется прием населе-
ния руководителями ГУВД Московской области. Ин-
формацию о дате и времени приема можно получить
в УВД Пушкинского муниципального района.

Уважаемые граждане! Сотрудники милиции будут
благодарны за любую оперативную информацию, ко-
торую вы можете сообщить по “телефону доверия”
УВД по Пушкинскому муниципальному району, –
(53) 5-00-79 и телефону дежурной части – (53) 4-32-29
(круглосуточно).

Полная анонимность гарантируется.
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(53) 5-00-79

РАБОТАЕТ ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Приём ведётся по графику и осуществляет его ру-

ководитель аппарата Антинаркотической комиссии в
Московской области, первый заместитель начальни-
ка Главного управления региональной безопасности
Московской области И. Н. Хорьков и начальник Упра-
вления по координации деятельности в сфере проти-
водействия незаконному обороту наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсов Глав-
ного управления региональной безопасности Мос-
ковской области А. С. Яневский.

Прием граждан проводится по адресу: г. Москва,
Малый Спасоглинищевский переулок, д. 3, в Приём-
ной Правительства Московской области каждый тре-
тий понедельник месяца, с 10 до 14.00. Телефон для
записи на приём – 8(495) 542-21-41.

Главное управление региональной безопасности
Московской области.

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 г.
№ 156-ФЗ пенсионерам МВД РФ, получающим пенсию 
за выслугу лет или по инвалидности и достигшим возраста
60 лет – мужчины, 55 лет – женщины, предоставлено право
на получение страховой части трудовой пенсии по старости
через территориальные органы ПФР при наличии не менее
пяти лет трудового стажа (за исключением периодов, вклю-
ченных в выслугу лет при назначении пенсии по линии
МВД).

За дополнительной информацией просьба обращаться 
к председателю Совета ветеранов УВД Б. В. Короткову 
по адресу: г. Пушкино, ул. Оранжерейная, 19, каб. 101.

ВНИМАНИЮ ПЕНСИОНЕРОВ МВД РФ

ПРОДУКТЫ АЛТАЯ
Отдел развития потребительского рынка и услуг Управле-

ния социальной политики Администрации г. Пушкино Пуш-
кинского муниципального района в соответствии с письмом
Министерства потребительского рынка и услуг Московской
области № 3573-1 от 12.01.2009 г. предлагает организаци-
ям оптовой и розничной торговли рассмотреть предложе-
ние производителей Алтайского края о поставках продо-
вольственных товаров.

За получением подробной информации (условия постав-
ки, ассортимент, цена) можно обратиться по адресу:
656056, г. Барнаул, ул. Пролетарская, 63. Факс: 8 (385-2)
63-74-81; e-mail: picevik@mail.ru; picevik@ab.ru.

29 декабря 2008 года в соответствии с решением Совета
депутатов города Пушкино от 27 ноября 2008 года, № 162/33
были проведены публичные слушания по проекту Устава
городского поселения Пушкино Пушкинского муници-
пального района Московской области в новой редакции.

Председатель комиссии В.В.Елагин выступил с докла-
дом о проекте нормативного акта о внесении изменений в
Устав городского поселения Пушкино Пушкинского муни-
ципального района Московской области.

Участники публичных слушаний обсудили следующие
поправки в Устав городского поселения Пушкино, предпо-
лагающие:

– увеличение срока полномочий Совета депутатов до пя-
ти лет, большинством голосов поддержали предложение;

– снижение необходимого кворума для заседания депу-
татов с 14 до 11 человек, участники публичных слушаний
большинством голосов поддержали предложение;

– снижение необходимого числа голосов депутатов Со-
вета депутатов с 14 до 11 при голосовании по вопросам,
отнесенным к исключительной компетенции Совета депу-
татов, участники публичных слушаний отклонили предло-
жение;

– увеличение срока полномочий главы города Пушкино
до пяти лет, участники большинством голосов поддержали
предложение.

Заключением комиссии проект нормативного акта о вне-
сении изменений в Устав городского поселения Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области
был одобрен.

Комиссия по подготовке и проведению
публичных слушаний.

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах публичных слушаний

по проекту Устава городского
поселения Пушкино Пушкинского

муниципального района Московской
области в новой редакции
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3. Для сельского населения
– одноставочный тариф – 193 коп. за 1 кВт ч.
– тарифы, дифференцированные по зонам суток:
●● с 21.00 до 8.00 – 75 коп. за 1 кВт ч.
●● с 8.00 до 21.00 – 220 коп. за 1 кВт ч.

О ТАРИФАХ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

На основании Протокола правления Энергетического комитета
Московской области от 19.11.2008 г. № 15 с 1 января 2009 г.

установлены новые тарифы на электрическую энергию,
отпускаемую на коммунально-бытовые нужды:

2. Для городского населения, проживающего в домах,
оборудованных электрическими плитами

– одноставочный тариф – 193 коп. за 1 кВт ч.
– тарифы, дифференцированные по зонам суток:
●● с 21.00 до 8.00 – 75 коп. за 1 кВт ч.
●● с 8.00 до 21.00 – 220 коп. за 1 кВт ч.

1. Для городского населения, проживающего в домах,
оборудованных газовыми плитами

– одноставочный тариф – 256 коп. за 1 кВт ч.
– тарифы, дифференцированные по зонам суток:
●● с 21.00 до 8.00 – 100 коп. за 1 кВт ч.
●● с 8.00 до 21.00 – 294 коп. за 1 кВт ч.

Публичные слушания по вопросу изменения вида
разрешённого использования земельного участка
площадью 40764 м 2, кадастровый номер 50:13:02 03
14:0193 (земли промышленности, энергетики, транс-
порта, связи, радиовещания, телевидения, земли для
обеспечения космической деятельности, земли обо-
роны, безопасности и земли иного специального наз-
начения, свидетельство о государственной регистра-
ции права 50 НБ № 601610 от 05.09.2007 г.), располо-
женного по адресу: Московская обл., Пушкинский
район, дер. Талицы, ДРП 47 км, с «для размещения
дорожно-ремонтного пункта под объектами недвижи-
мости» на «для строительства и размещения произ-
водственно-складской базы», проведены в соответст-
вии с распоряжением и.о. руководителя администра-
ции от 10.11.2008 г. № 774-р.

В ходе публичных слушаний свое мнение в пись-
менной и устной форме выразили 62 человека и 1
юридическое лицо, из них:

● положительных мнений – 46;
● отрицательных отзывов – 15;
● воздержались – 2.
Комиссия рекомендует изменить вид разрешенно-

го использования земельного участка площадью
40764 м 2, кадастровый номер 50:13:02 03 14:0193
(земли промышленности, энергетики, транспорта,
связи, радиовещания, телевидения, земли для обес-
печения космической деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного специального назначе-
ния, свидетельство о государственной регистрации
права 50 НБ № 601610 от 05.09.2007 г.), расположен-
ного по адресу: Московская обл., Пушкинский район,
дер. Талицы, ДРП 47 км, с «для размещения дорожно-
ремонтного пункта под объектами недвижимости» на
«для строительства и размещения производственно-
складской базы».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний

● ● Извещение о проведении собрания о согласовании место-
положения границ земельного участка. Кадастровым инже-
нером ООО «Хельга-геодезия» (почтовый адрес: 141200
МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. № 10, офис 203; контакт-
ные телефоны: 8 (495) 974-42-58, 8 (496 53) 7-66-86;
электронная почта: helga-geodeziya@mail.ru) в отноше-
нии земельного участка, расположенного: МО, Пушкинский
р-н, пос. Черкизово, Трудовой тупик, д. 2, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Рыжов Б. Н. Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения состоится по адресу: МО, Пуш-
кинский р-н, пос. Черкизово, Трудовой тупик, д. 2 
6 апреля 2009 г., в 10 часов. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: 141200,
г. Пушкино, ул. Горького, д. № 10, офис 203. Возражения
по проекту межевого плана и требования о проведении сог-
ласования местоположения границ принимаются по адресу:
141200, г. Пушкино, ул. Горького, д. № 10, офис 203.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

● ● 13 апреля 2009 года, в 10 часов, по адресу: Московская
обл., Пушкинский район, дер. Введенское, уч. 37, будет
проводиться межевание земельного участка. Владелец участ-
ка – Сиразов Р. А. (532-22-65). Всех заинтересованных лиц
или их представителей просим явиться по вышеуказанному
адресу для участия в установлении и согласовании границ
данного участка. Отсутствие данных лиц не является препят-
ствием для проведения работ по межеванию. Межевание про-
водит ООО «ЗемТехЭкспертиза». ТЕЛ. 8-903-686-96-45.

● ● Извещение о проведении собрания о согласовании место-
положения границ земельного участка. Кадастровым инже-
нером ООО «Геосервис» (МО, г. Пушкино, Московский пр-
т, д. 18; тел./факс (496) 532-99-11) в отношении земель-
ного участка, расположенного: Московская область, Пуш-
кинский р-н, пос. Зеленоградский, ул. Горького, д. № 13,
выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является Петрушина Г. В. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: ООО «Геосервис» (МО, г. Пушкино,
Московский пр-т, д. 18; тел./факс: (253) 2-37-47 и (253)
2-99-11)  13 апреля 2009 г., в 10 часов. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 18. Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 11 марта по 13 апреля 2009 г. по ад-
ресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 18 (тел./факс:
(253) 2-37-47 и (253) 2-99-11). Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: Московская область, Пушкинский
р-н, пос. Зеленоградский, ул. Горького, д. № 11. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок.

● ● Извещение о проведении собрания о согласовании место-
положения границ земельного участка. Кадастровым инже-
нером ООО «Правовое бюро СПБ» (г. Пушкино, Москов-
ский пр-т, д. 22; тел.: (253) 2-74-86, 53-2-74-86) в отно-
шении земельного участка, расположенного: Московская
область, Пушкинский р-н, дер. Лепёшки, 94, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Родионова З. М. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: ООО «Правовое бюро СПБ» (МО, г. Пушкино, 

Московский пр-т, д. 22, тел. (253) 2-74-86)  2 апреля
2009 г., в 10 часов. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Пушкино, Мос-
ковский пр-т, д. 22. Возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются 
с 4 марта по 1 апреля 2009 г. по адресу: г. Пушкино, Мос-
ковский пр-т, д. 22 (тел. (253) 2-74-86). Смежные земель-
ные участки: Пушкинский р-н, дер. Лепёшки, д. 93.

● ● Извещение о проведении собрания о согласовании место-
положения границ земельного участка. Кадастровым инже-
нером 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: Пушкинский р-н, дер. Луговая,
уч. 3, выполняются кадастровые работы по уточнению мес-
тоположения границы земельного участка. Заказчиком када-
стровых работ является Суходольская Т. Д. Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: г. Пушкино, Московский пр-
т, д. 24 (пристройка)  8 апреля 2009 г., в 12 часов. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться 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 4 марта по 8 апреля 2009 г. по адресу: г. Пушкино, Мос-
ковский пр-т, д. 24 (пристройка). Смежные земельные
участки: Пушкинский р-н, дер. Луговая, уч. 2, 4.

● ● Извещение о проведении собрания о согласовании место-
положения границ земельного участка. Кадастровым инжене-
ром ООО «Геосервис» (МО, г. Пушкино, Московский пр-т,
д. 18; тел./факс (496) 532-99-11) в отношении земельного
участка, расположенного: Московская область, г. Пушкино,
мкр. Звягино, ул. Фрунзе, д. № 16, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка. Заказчиком кадастровых работ является Прони-
на М. И. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: ООО
«Геосервис» (МО, г. Пушкино, Московский пр-т, д. 18;
тел./факс (253) 2-37-47 и (253) 2-99-11)  13 апреля 2009
г., в 10 часов. С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: г. Пушкино, Московский
пр-т, д. 18. Возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 11 марта по
13 апреля 2009 г. по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т,
д. 18 (тел./факс: (253) 2-37-47 и (253) 2-99-11). Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: Московская об-
ласть, г. Пушкино, мкр. Звягино, ул. Фрунзе, д. № 16. При
проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

ОО  ММЕЕЖЖЕЕВВААННИИИИ  УУЧЧААССТТККООВВ

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»
● ВРАЧ (терапевт, невролог); ● МЕДСЕСТРА (дневная);

● МЕДСЕСТРА по массажу; ● ДИЕТСЕСТРА;
● ВАНЩИЦА; ● СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК;

● ОПЕРАТОР газовой котельной;
● ЭЛЕКТРОМОНТЕР.

ЛПУ «Санаторий «Правда»
на постоянную работу требуются:

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

под производство и склады 3-й этаж производственного
корпуса, площадь 77 кв. м, высота потолков 5 м, грузовой
лифт 2 т. Все коммуникации, охраняемая территория.

Цена 3480 руб. за кв. м в год (включая НДС).

С Д А Ё ТС Д А Ё Т С ЯС Я

Адрес: Московская область, Пушкинский р-н,
пос. Правдинский, ул. Фабричная, 8

(25-й км от МКАД по Ярославскому шоссе).

Тел.: 588-36-01 (доб. 191); 660-29-49; 8-909-156-35-20.

ИВАНТЕЕВСКОМУ ЛЕСОПИТОМНИКУ требуются

ÉÄáéùãÖäíêéëÇÄêôàä,
ëãÖëÄêú-ëÄçíÖïçàä, ùãÖäíêàä.

Зарплата – по собеседованию.
Тел.: 8-916-326-57-76; 513-26-07; 53-6-00-05.

РАБОТА ДЛЯ ДЕВУШЕКРАБОТА ДЛЯ ДЕВУШЕК
8-965-175-68-66
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Тираж серти-
фицирован

Национальной
тиражной
службой

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.

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.

Агентство
«Акрус-Сити»

поможет вам не только
снять/сдать квартиру

солидным нанимателям:

●● готово курировать на весь
срок найма,

●● отвечать за сохранность
вашего имущества,

●● перечислять деньги
на ваш счёт.

Тел. 8-926-847-33-50, Ирина.

С Д А Ю Т С Я  В  А Р Е Н Д У
ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДИ – 2-й этаж в торговом

центре «Зеленоградский» (у ж/д станции).

Обращаться по тел. 993-37-35.

АРЕНДА
ОФИСОВ
ОТ СОБСТВЕННИКА.

НЕДОРОГО.
Тел.: 993-57-12;

8-903-738-45-04;
8 (496) 532-18-18.

ТРЕБУЮТСЯ

ÇÇééÑÑààííÖÖããàà
Í‡ÚÂ„ÓËË «E».

Постоянная работа на
автотранспортном пред-
приятии г. Королева МО.

Автомобили новые «МАЗ».
Содействуем с прожива-

нием. З/п – высокая.

8-903-593-07-78,
Евгений.

223-93-38
8 (905) 711-11-07
8 (926) 513-13-71

ООО «Один»
/

ДВЕРИ
СТАЛЬНЫЕ

от простых до элитных
РЕШЁТКИ, ВОРОТА, СТАВНИ, ОГРАДЫ

ГАРАНТИЯ НА ПРОДУКЦИЮ – 10 ЛЕТ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
К КАЖДОМУ КЛИЕНТУ

ЗАМЕР, ДОСТАВКА, УСТАНОВКА –
БЕСПЛАТНО

w
w

w
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Магазину «Продукты» в г. Ивантеевке

ТРЕБУЮТСЯ
7/7, з/п – 15000 р.

ТЕЛ. 8-499-409-11-13.

ПРОДАВЦЫ.

П Р О Д А ЮП Р О Д А Ю
● ● «УАЗ-31512», 1994 г. выпуска. ТЕЛ. 8-903-758-89-72,
Николай.

● ● «ВАЗ-21099», 2000 года выпуска, пробег 120 тыс. кило-
метров. ТЕЛ. 8-903-210-74-04.

● ● 1-КОМН. КВАРТИРУ, г. Ивантеевка, центр, Первомайская,
29. 7/14 кирп., 33,7/17/7,5 лодж. 3200000 р. Торг. ТЕЛ. 
8-916-220-17-87.

● ● 1-КОМН. КВ., пос. Челюскинский, 37 м 2, 18/8, СУР, лод-
жия, окна ПВХ. ТЕЛ. 8-910-477-47-11.

● ● ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧ-К 12 сот. в мкр. Клязьма, около церкви.
Огорожен, вода, газ, эл-во, канализация по границе участ-
ка. 22 т. долл. за одну сотку. ТЕЛ. 772-42-43.

● ● ЧАСТЬ ДОМА. Софрино, 40 м 2, ПМЖ, 4 сотки, газ, эл-во,
скважина, 2750000 руб. ТЕЛ. 8-916-208-52-26, Ольга.

● ● ПУДЕЛЯ миниатюрного (красный, 6 месяцев, кобель),
хорька ручного (9 месяцев, мальчик). ТЕЛ. 8-964-591-68-
25.

С Н И М УС Н И М У ,, С Д А ЮС Д А Ю
● ● СНИМУ любое жильё. Рассмотрю все варианты. ТЕЛ. 
8-926-556-95-19.

● ● СДАЮ квартиру, комнату, дом. ТЕЛ. 8-926-017-16-70.

● ● СДАМ 1-комн. квартиру на длительный срок, мебель, бы-
товая техника, интернет, телефон. ТЕЛ. 8-926-155-63-35,
Александр.

● ● СДАЮ 1–3-комн. квартиру. ТЕЛ. 8-926-230-53-19.

● ● СДАМ 3-комн. квартиру, пос. Зеленоградский, 19 тыс.
руб.; 2-к. кв. в Ивантеевке (евроремонт), 20 тыс. руб.; 1-к. кв.
(Ивантеевка), 15 тыс. руб. ТЕЛ. 8-926-847-33-50, Ирина.

ПРИГПРИГЛАШАЕМ НА РЛАШАЕМ НА РАБОТУАБОТУ
●● МЕНЕДЖЕРА по продажам, опт. торговля. Опыт работы
обязателен. СЕКРЕТАРЯ-РЕФЕРЕНТА с опытом работы. З/п
– по результатам собеседования. ТЕЛ. 8-965-147-72-39.

● ● Требуется ВОДИТЕЛЬ кат. «C». З/п – по результатам со-
беседования. ТЕЛ. 8-903-214-67-07.

●● Требуется ВОДИТЕЛЬ кат. «B» для работы по Пушкинско-
му району (от 40 лет). З/п – 13000 руб. ТЕЛ. 8-926-948-
70-64.

●● Организации требуются ДЕЖУРНЫЕ ПЦО. З/п – 17000
рублей. День-ночь/4 суток, выходной или с 9.00 до 18.00
два дня через два. ТЕЛ.: 8 (496) 53-2-35-83; 8-916-247-
04-28; 8-903-700-63-66.

●● Приглашаем на работу ЖЕНЩИНУ. Работа в г. Пушкино
(обучение, ср. обр., медицинское обр. приветствуется).
ТЕЛ. 8-926-948-70-64.

● ● ОХРАННИК в ЧОП для работы на объектах городов Юби-
лейный, Королев, Мытищи, Пушкино. З/п – по результатам
собеседования. ТЕЛ.: 519-93-82; 8-963-766-28-01 (зво-
нить с 10 до 18.00).

УСЛУГИУСЛУГИ
● 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 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.

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

●● СТРОИМ ДОМА, БАНИ из бруса, рубленого и оцилиндро-
ванного бревна. Отделка. Дешево. ТЕЛ. 8-916-524-07-52.

●● РЕМОНТ – от муниципального до эксклюзива, под ключ.
ТЕЛ. 8-903-520-46-55.

●● ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО коттеджей, бас-
сейнов, инженерные сети, реконструкция, технический
надзор. ТЕЛ. 8-916-564-50-75.

●● РЕМОНТ стиральных и посудомоечных машин, холодиль-
ников, СВЧ-печей, телевизоров. ТЕЛ.: (495) 796-42-10;
8-903-796-42-10.

●● ЮРИСТ, специалист в области правового регулирования
имущественно-земельных отношений, наследственного
права, ответит на ваши вопросы. ТЕЛ. 8-906-072-82-91.

●● МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ. ДЁШЕВО. ТЕЛ.  774-28-02.

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

● ● РЕМОНТ квартир, офисов. СТРОИТЕЛЬСТВО коттеджей.
ТЕЛ. 8-903-582-22-66, Николай.

●● ПОШИВ женской, детской одежды. РЕМОНТ кожаных, 
меховых, трикотажных изделий. ТЕЛ. 8-926-334-93-84.

РР А З Н О ЕА З Н О Е
●● АКВААЭРОБИКА! Для всех!!! Вторник–четверг – 20.00.
Тренер – Наталья Бехтина. ТЕЛ. 8 (926) 256-82-37.

В Н И М А Н И Е !В Н И М А Н И Е !
●● В газете «Маяк» № 6 от 28.01.09 г., 15 полоса, в извеще-
нии о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границ земельного участка, расположенного по адресу:
Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Пионерская, дом 13,
фамилию заказчика кадастровых работ читать правильно –
Белык Татьяна Николаевна.

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Пусть в день рождения
сбываются мечты

И радуют прекрасные цветы,
Пусть не смолкают

смех и поздравления
И будет превосходным

настроение!

И каждый миг наполнен будет светом,
Любовью искренней

и нежностью согретым,
Теплом, сердечностью, заботой и участьем,
А новый день подарит снова счастье!

Коллектив Администрации сельского поселения
Ельдигинское поздравляет

ДОМАРКАС

ТАТЬЯНУ ИВАНОВНУ
с юбилеем!

Ивантеевский
лесопитомник

Тел. 8-910-440-49-65.

ПРОДАЁТ автомобиль
«УАЗ-3303», 1998 г. в.,
бортовой, на хорошем

ходу, много нового.
37 тыс. руб.

ВНИМАНИЮ НАШИХ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ

Только в феврале и марте для подпи-
счиков нашей газеты – частных лиц –
редакция предоставляет 5-процентную
скидку на размещение рекламы и тек-
стов поздравительного характера. Усло-
вие одно – следует предъявить квитанцию
на подписку. Для частных лиц – бонус-по-
дарок: каждая девятая публикация 
вашего текста будет бесплатной! 

К организациям и лицам, занимающим-
ся коммерческой деятельностью, у нас
также есть специальное предложение – 
печатайтесь в «Маяке», и каждая 11-я
публикация вам обойдется бесплатно!

êÖäãÄåçÄü
Ääñàü

«åÄüäÄ»

проводится ПРОДАЖА ОБУВИПРОДАЖА ОБУВИ

9  марта – с 10 до 18.00;
10 марта – 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.

В здании магазина «Янтарь» (вход с торца)
оказываются следующие услуги:

1. Ксерокопирование – формат А 3, А 4.
2. Оперативное тиражирование – формат А 4.
3. Ламинирование – формат А 3, А 4, А 5.
4. Брошюрование – от 10 до 500 листов.

ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК!
В продаже имеются файлы, папки,

конверты, скоросшиватели.

КОПИРОВАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
Низкие цены! Отличное качество!

Ждём вас по адресу:
Пушкино, Московский проспект, 7.

Телефон – 8 (496) 533-21-67.

помещения в центре мкр. Клязьма
(ул. Тургеневская), рядом с ж.-д. станцией.

Отдельно стоящее здание.
Евроремонт.

Телефон для справок – 8 (916) 119-54-95.

С Д А Ю Т С Я  В  А Р Е Н Д У

Дорогую ЗАГОРУЛЬКО
Евдокию Михайловну

поздравляем с днём рождения!
Для нас загадка – Ваши годы:
Всегда Вы чудно хороши!
Желаем в жизни

все невзгоды
Сметать усилием души!

Ваш лозунг: «Жить,
презреть усталость!» –

Наверно, силу Вам дает.
И, чтоб загадка оставалась,
Вы молодейте каждый год!

С уважением, МДОУ № 60 «Огонёк»,
медицинский персонал, зам. по безопасности.


