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Сразу видно – коллектив в отделе-
нии почтовой связи «Пушкино-6» ве-
селый и дружный. Сразу видно, что
тон настроению и работе задаёт здесь
начальник отделения Ирина Алексан-
дровна Карда (она в центре).  Еще од-
на особенность коллектива – единст-
венный на западной стороне г. Пуш-
кино мужчина-почтальон. Юрий Лап-
шин не захотел уходить из кадра, ос-
тался с веским аргументом: пусть будет
всё как в жизни! А будни у почтальо-
нов и операторов связи самые что ни
на есть трудовые: с раннего утра нуж-
но всю корреспонденцию рассортиро-
вать да в долгий путь по участкам от-
правиться. Весь день на ногах! Хоро-
шо, если штат полностью укомплекто-

ван и за каждым участком закреплён
свой доставщик. А если нет? Как было,
например, совсем недавно, когда в
«Пушкино-6» работали всего двое, и,
чтобы спасти положение, приходилось
«выписывать» сотрудников из Щел-
ковского узла связи, а местным брать
на себя тройную нагрузку. Но пришли
четыре молодых почтальона, «подтя-
нулись» пенсионеры, и – жалобы от
населения сошли на нет. Ведь что дер-
жит любую службу информационного
обеспечения на плаву в нашем часто
штормящем житейском море? Работо-
способный коллектив, умелое руко-
водство, желание идти по своей улице
«с толстой сумкой на ремне». 

«Главное, чтобы люди были доволь-

ны!» — сказали работники почтового
отделения, передавая свои поздравле-
ния читателям «Маяка», своим самым
надёжным  и взыскательным клиен-
там. А мы, со своей стороны, поздрав-
ляем доблестный женский коллектив
«Пушкино-6» с наступающим празд-
ником! Желаем всем здоровья, радо-
сти побольше, успехов в делах и, ко-
нечно, повышения зарплаты. Это, по-
жалуй, единственный рычаг в слож-
ном механизме почтовой службы, с
помощью которого можно отладить
работу так, чтобы почтальоны не уны-
вали, а их ряды никогда не редели. 

С праздником!
Г. РАТАВНИНА.

Фото Н. Коршунова.

НИКОГДА НЕ УНЫВАТЬ!
«Цветам люди радуются так же, как… открытке и свежей газете», – 

считают пушкинские почтальоны

Дружный коллектив отделения почтовой связи «Пушкино-6».

С  ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ!С  ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ!
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Милые женщины!
От всей души поздравляю вас

с самым теплым и добрым ве-
сенним праздником – Междуна-
родным женским днем 8 марта!

Хочу пожелать много радост-
ных и приятных событий, заме-
чательных открытий и добрых
друзей!

Ещё желаю вам много сил и
терпения, потому что велик тот
груз забот, который несет на се-
бе женщина, – в материнстве,
семье, в профессиональной де-
ятельности. Вам всё по плечу, и
за это – огромное вам спасибо!

Желаю вам успехов в любом
деле, а главное – пусть никогда
не иссякнет источник вашей до-
броты и мудрости сердца, кото-
рая помогает нам всем выстоять
в это сложное время.

Счастья, здоровья, красоты и
вечной душевной молодости!

В. ЛИСИН, 
глава Пушкинского 

муниципального района 
и города Пушкино.
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Дорогие женщины!
Каждый год в этот день мы

преклоняемся перед удивитель-
ным женским созидательным на-
чалом, с особыми чувствами го-
ворим о вечных и самых дорогих
ценностях, которые вы олице-
творяете: любви, домашнем теп-
ле, красоте, уважении друг к
другу. Все лучшее, что у нас есть
в жизни, – семья, дети, доброта,
верность, радость и уют – дари-
те нам вы.

Женская природная мудрость,
такт, выдержка и терпение – на-
ши самые верные ориентиры.
Эти качества обязывают ваших
спутников быть лучше, достой-
нее. Всегда помнить о вечной,
простой и непреложной истине:
лучшая половина человечества
создана для любви и счастья.
Всякая женщина задумана при-
родой как образец совершенст-
ва, и если есть в ней недостатки,
то объясняются они прежде все-
го тем, что этому идеалу не все-
гда соответствуем мы, мужчины.

Спасибо за то, что вы есть, –
любящие и любимые! Пусть не
тускнеет ваша красота, пусть ис-
полняются все ваши мечты! От
всей души желаем вам, милые
женщины, девочки и девушки,
жены и невесты, мамы и бабуш-
ки, теплой весны, яркого сол-
нышка, крепкого здоровья, ду-
шевного тепла, мира и благопо-
лучия, веры в свои силы и только
добрых перемен в жизни. Будьте
счастливы!

С уважением – 
В. СПИРИДОНОВ,

председатель Совета депутатов 
г. Пушкино. 

ÇÇõõ  ––    ììääêêÄÄòòÖÖççààÖÖ  

ççÄÄòòÖÖââ  ÜÜààááççàà
Администрация и Совет депутатов г. п. Прав-

динский от всей души поздравляют наших доб-
рых, красивых, заботливых мам, бабушек, сес-
тер, дочерей, любимых с первым весенним
праздником – 8 Марта!

Дорогие наши женщины! В этот прекрасный
день от нас – самые искренние пожелания любви
и добра! Вы являетесь украшением нашей жизни.
Ваши любовь и поддержка вселяют в нас уверен-
ность. Материнское слово, забота женских рук
никогда не обесценятся. Желаем вам крепкого
здоровья, много цветов и улыбок, радости и бла-
гополучия!

Будьте счастливы!
А. КУЗЬМЕНКОВ, глава г. п. Правдинский;

Г. КОЛМАКОВА, председатель Совета депутатов.

ÅÅììÑÑúúííÖÖ  ÇÇëëÖÖÉÉÑÑÄÄ  ããûûÅÅààååõõ!!

Дорогие женщины!
Примите искренние и сердечные поздравления с самым лучшим праздни-

ком года – Международным женским днём!
В жизни государства и общества ваша роль становится всё более значи-

мой. От женщин во многом зависит стабильность государства, духовно-
нравственное состояние общества и прочность семьи. Женщины всегда не-
сли и несут огромную ответственность за настоящее и будущее нашего Оте-
чества, согласие в обществе.

Мир держится на ваших хрупких плечах, семейный очаг всегда согрет ва-
шей любовью. Спасибо, дорогие наши бабушки, матери, жены и сестры, за
любовь, заботу и терпение! Низкий вам поклон!

От всего сердца желаю всем здоровья, неиссякаемого обаяния, душев-
ных сил и семейного благополучия! Будьте всегда прекрасны, молоды ду-
шой, любимы и счастливы!

Д. САБЛИН,
депутат Госдумы ФС РФ,

первый заместитель председателя организации 
ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО».
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– Владимир Александрович, како-
ва цель разработки Генплана? 

– Целью разработки Генерального
плана является формирование обще-
городской градостроительной страте-
гии, направленной на создание бла-
гоприятной среды жизнедеятельно-
сти и обеспечение устойчивого раз-
вития города в новых социально-эко-
номических условиях.

Современный Генеральный план
муниципального образования разра-
батывается в качестве структурного
документа, определяющего  основ-
ные тенденции развития и застройки
города в целом. В числе основных за-
дач повышения качества городской
среды и устойчивости градострои-
тельного развития Генеральный план
предусматривает: обеспечение эколо-
гической безопасности городской
среды; расширение выбора  объектов
системы обслуживания и рекреации;
улучшение жилищных условий, фи-
зического состояния и качества жи-
лищного фонда; повышение надеж-
ности и безопасности функциониро-
вания инженерной и транспортной
инфраструктуры города; обеспечение
пространственной целостности,
функциональной достаточности, эс-
тетической выразительности, гармо-
ничности и многообразия городской
среды, а также сохранение и поддер-
жание историко-культурного насле-
дия города.

«НИИПРОЕКТ» представил на об-
суждение основные положения Гене-
рального плана. Это архитектурно-
планировочное решение, социально-
экономический потенциал города,
транспортная инфраструктура, инже-
нерное обеспечение и охрана окру-
жающей среды.

– Расскажите, пожалуйста, об ос-
новных положениях Генерального
плана Пушкино.

– Проектом плана территория го-
родского поселения Пушкино струк-
турно разделена на шесть планиро-
вочных районов: Центральный (квар-
талы центральной части города, мкр.
Новая Деревня, часть с. Пушкино,
мкр. Моспроект), Западный (кварта-
лы западной части города), Восточ-
ный (территория города за автодоро-
гой «Холмогоры», часть с. Пушкино),
Заветы Ильича (мкр. Заветы Ильича),
Мамонтовка (мкр. Мамонтовка, часть
с. Пушкино), Клязьма (мкр. Клязьма,
мкр. Клязьма-2, мкр. Звягино).

Реконструктивные мероприятия на
территории предполагается вести по
двум направлениям. Первое – прове-
дение комплекса работ по реконст-
рукции существующей застройки со
сносом ветхих и строительством но-
вых жилых и общественных зданий и
обустройству дворовых пространств.
Второе – строительство новой обще-
ственной и жилой застройки.

– На чем основано жилищное
строительство?

– Развитие жилищного строительства
основывается на использовании имею-
щихся свободных территорий с после-
дующим переходом к активной рекон-
струкции существующей застройки.
При этом учитывается полный снос
ветхого жилья – 24,5 тыс. кв. м.

Преобладающим является разме-
щение объектов социальной сферы
вблизи жилья и в местных микрорай-

онных центрах, оказывающих насе-
лению услуги массового повседнев-
ного и периодического спроса, –
школ, детских садов, магазинов, мас-
терских бытового обслуживания, ап-
тек и др.

А что планируется генеральным
планом? Это, в первую очередь: стро-
ительство в местах размещения но-
вой жилой застройки общеобразова-
тельных школ на 16100 ученических
мест и дошкольных образовательных
учреждений на 3830 мест; развитие
сети центров детского творчества и
тематических клубов общей вмести-
мостью 1300 мест, в том числе строи-

тельство детской музыкальной шко-
лы и реконструкция детской художе-
ственной школы; организация досу-
говых помещений – зрительных за-
лов, выставочных помещений, поме-
щений для любительской деятельно-
сти, клубов по интересам общей вме-
стимостью 6050 мест, в том числе
культурно-досуговых центров в пла-
нировочных районах Мамонтовка и
Клязьма; строительство нового боль-
ничного комплекса на 1200 коек с
учётом обслуживания населения
Пушкинского муниципального рай-
она, родильного дома на 100 коек,
станции «Скорой помощи». Развитие
сети амбулаторно-поликлинических
учреждений на 1180 пос/см; расши-
рение сети общепита на 3400 поса-
дочных мест, увеличение торговых
площадей на 34550 кв. м; организа-
ция помещений для размещения ра-
бочих мест сферы бытового обслужи-
вания – ремонтных мастерских, по-
шивочных ателье, парикмахерских,
фотостудий на 345 рабочих мест;
строительство на площади 50 га об-
щегородского спортивного комплек-
са в новом планировочном районе
Восточный, включающего в себя
спортивные залы, бассейны, спор-
тивное ядро, крытый каток, аква-
парк, велотрек и спортивные пло-
щадки. В каждом планировочном
районе городского поселения преду-
смотрены местные спортивные ком-
плексы с небольшими спортивными
залами и бассейном, а также разме-
щение четырех новых пожарных де-
по, нового кладбища в районе Ашу-
кино – 60,0 га.

– Проект Генерального плана пре-
дусматривает реконструкцию терри-
тории автостанции, создание мест
высадки пассажиров (площадок) и
посадки по маршрутам движения.
Будет ли реконструирована автодо-
рога «Холмогоры» и расширена про-
езжая часть до шести полос движе-
ния на участке от поворота на г. Ко-
ролев до Малого бетонного кольца?

– Да, Генплан предусматривает та-
кую реконструкцию. Основные
транспортные проблемы в Пушкино
заключаются в необходимости соз-
дать дополнительные поперечные
связи между Центральным и Запад-
ным планировочными районами
(разделенными железнодорожной ма-
гистралью), новые выходы на внеш-
ние автодороги для связи городского
поселения Пушкино как районного
центра с населенными пунктами
Пушкинского муниципального рай-
она, городов Мытищи и Щелково.

Существующие территориальные
автодороги будут являться продол-
жением городских магистралей, уси-

ливая поперечные
связи между плани-
ровочными района-
ми города.

– А чем обусловле-
но предлагаемое про-
ектное решение?

– Оно обусловлено
следующими основ-
ными факторами:
н е о б х о д и м о с т ь ю
обеспечить развитие
транспортных свя-
зей; исключить при-
тягательность улич-
ной сети централь-
ного планировочно-
го района города для

транзитных потоков автомобильного
транспорта; обеспечить транспорт-
ные связи новых городских микро-
районов – Мамонтовки, Клязьмы,
Заветов Ильича, а также Восточного
планировочного района, находя-
щихся с восточной стороны от авто-
дороги «Холмогоры». Намечаемые
поперечные улицы обеспечат связи
между меридианальными автомаги-
стралями.

– В связи с возросшим количест-
вом автомашин у населения остро
встал вопрос об обеспечении их вла-
дельцев местами в гаражах и на ав-
тостоянках. Каков же выход из соз-
давшейся ситуации?

– Действительно, в городе не хвата-
ет гаражей и автостоянок для инди-
видуального транспорта, обеспечен-
ность гаражами составляет 30 проц.
от требуемой. До 2020 г. в городском
поселении необходимо построить га-
ражей на 18450 машиномест.

В соответствии со «Схемой терри-
ториального планирования Москов-
ской области – основными положе-
ниями градостроительного разви-
тия», утвержденной Правительством
Московской области (постановление
от 11.07.2007 г. № 517/23), предусма-
тривается и развитие нового внеулич-
ного вида рельсового транспорта, ко-
торый позволит улучшить транспорт-
ное обслуживание крупнейших го-
родских систем расселения Москов-
ской области (в данном случае по 
направлению Мытищи–Пушки-
но–Ивантеевка–Щелково с возмож-
ным продлением его до городов Ба-
лашиха и Реутов).

Линия скоростного пассажирского
рельсового транспорта войдет в город
со стороны г. Ивантеевки, пройдет в
одном коридоре с ул. Октябрьской,
далее вдоль железной дороги и закон-
чится на перспективном пересадоч-
ном комплексе, который будет соз-
дан в районе пересечения Ярослав-
ского направления железной дороги
и Осташковского шоссе.

– Реализация проектных предло-
жений Генерального плана г.п. Пуш-
кино  до 2020 года приведет к значи-
тельному увеличению электрической
нагрузки…

– Проектом предлагается опережа-
ющее развитие источников электро-
снабжения: реконструкция всех су-
ществующих питающих центров и
строительство новых.

– Предполагает ли Генеральный
план охватить централизованным во-
доснабжением 100 процентов сущест-
вующей и проектируемой застройки?

– Для этого необходимо провести
реконструкцию существующих водо-
заборных узлов: дополнительно про-

бурить не менее семи артезианских
скважин, построить пять дополни-
тельных резервуаров запаса чистой
воды, построить четыре дополни-
тельных насосных станции второго
подъёма и заменить на существую-
щих насосных станциях оборудова-
ние на более мощное…

Для надёжности и развития систе-
мы водоотведения Генеральным пла-
ном предлагается замена изношен-
ных канализационных сетей; рекон-
струкция канализационных насос-
ных станций с заменой оборудования
на более мощное; демонтаж сетей ка-
нализации протяжённостью около 60
км с заменой трубопроводов диамет-
ром 150-300 мм на диаметр 300-1200
мм; прокладка от головной канализа-
ционной насосной станции до 
г. Щёлково дополнительного напор-
ного коллектора диаметром 1500 мм
протяжённостью около 30 км. Кана-
лизование от вновь проектируемых
объектов предлагается на существую-
щие канализационные очистные со-
оружения, расположенные в насе-
лённых пунктах Софрино, Калистово
(Росхмель), Ельдигино, Зверосовхоз,
Барково, Коптелино, Лесной, Ашу-
кино с полями фильтрации. Сущест-
вующие канализационные очистные
сооружения подлежат реконструкции
с применением современных техно-
логий очистки и строительством но-
вых канализационных насосных
станций и коллекторов. Канализова-
ние от вновь проектируемой индиви-
дуальной застройки предлагается на
локальные очистные сооружения.

– Предусмотрено ли что-то для ре-
шения проблемы охраны Учи, Сереб-
рянки, Клязьмы и сохранения эколо-
гического потенциала этих рек?

– Для повышения уровня благо-
устройства жилой застройки в Ге-
неральном плане предусмотрено
строительство локальных систем по
отводу и очистке поверхностного
стока. Такое решение позволит из-
бежать строительства комплекса
очистных сооружений большой
производительности. Очистные со-
оружения предлагаются компакт-
ные, закрытого типа, с высокой
степенью очистки. Так будет реше-
на проблема ликвидации огромных
луж после дождей на дорогах и тро-
туарах.

В. А. СПИРИДОНОВ: 

«ДАВАЙТЕ БУДЕМ АКТИВНЫ!»

Чтобы соблюсти права и законные интересы жителей в соответствии с
Градостроительным кодексом, Федеральным законом № 131-ФЗ и Уста-
вом нашего города, проводятся публичные слушания по проекту Генерально-
го плана Пушкино. Специалисты ГУП МО «НИИПРОЕКТ» разработали Ге-
неральный план. Первое слушание по проекту Генплана состоялось в Адми-
нистрации Пушкинского муниципального района. В нем участвовали пред-
ставители администрации, депутаты, общественность, жители. О зада-
чах разработки Генерального плана мы беседуем с председателем Совета
депутатов г. Пушкино В. А. СПИРИДОНОВЫМ.
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– Увы, не у всех еще в Пушкино есть
стационарные телефоны. Их ждут года-
ми…

– Для того, чтобы полностью обеспе-
чить жилой сектор телефонной связью,
необходимо примерно 52 тыс. номеров. В
перспективе станционные сооружения
Пушкино должны иметь суммарную ем-
кость около 130 тыс. номеров (при суще-
ствующей емкости около 19 тыс.), в том
числе на 2020 г. – на уровне 58 тыс. номе-
ров.

Генеральным планом предлагается пе-
ревооружение существующих АТС, пере-
вод телефонных сетей на цифровые пото-
ки, сооружение новых АТС с увеличени-
ем монтируемой емкости в перспективе
до 130 тыс. номеров.

– А как обеспечить благоприятную аку-
стическую и экологическую обстановку
пушкинцам?

– Необходимо проведение шумозащит-
ного озеленения вдоль всех автомагистра-
лей городского поселения; шумозащит-
ное остекление фасадов первых эшелонов
зданий; установка шумозащитных экра-
нов вдоль участков федеральных дорог,
проходящих вблизи микрорайонов, попа-
дающих в зону акустического дискомфор-
та от автодороги «Холмогоры», Ярослав-
ского шоссе Центрального планировоч-
ного района; обеспечение соблюдения ре-
жима санитарно-защитных зон промыш-
ленных предприятий и коммунальных
объектов. Для снижения акустического
дискомфорта от железнодорожного
транспорта предлагается на всем протя-
жении железной дороги в границах про-
ектирования установить шумозащитные
экраны, в целях улучшения экологиче-
ской обстановки генеральным планом
предусмотрено: развитие системы зеле-
ных насаждений города за счет формиро-
вания рекреационных зон и развития си-
стемы особо охраняемых природных тер-
риторий; разгрузка транспортных магист-
ралей в центре города за счет совершенст-
вования транспортной сети; важнейшим
фактором оздоровления экологической
обстановки должна стать реконструкция
существующих коммунальных объектов и
строительство новых; в городе должна
быть усовершенствована система сани-
тарной очистки, рекомендуется примене-
ние селективного сбора отходов для их
дальнейшей переработки; необходимо
провести шумозащитное остекление фа-
садов домов вдоль автомагистралей, с до-
ведением уровня шума до требуемых нор-
мативов. Планируется провести озелене-
ние вдоль основных транспортных арте-
рий города, которое не только снижает
уровень шума, но и является ассимилято-
ром загрязнений воздушного бассейна.

– Владимир Александрович, эти пред-
ложения подготовлены ГУП МО «НИИ-
ПРОЕКТ». Это пока проектные предло-
жения?

– Совершенно верно! Слушания по
проекту только начались и будут продол-
жаться  до 31 марта 2009 г. Убедительная
просьба к населению: принимайте, пожа-
луйста, активное участие в слушаниях и
давайте свои конкретные предложения по
развитию города – ведь нам с вами здесь
жить! Сотрудники общественной прием-
ной Администрации Пушкинского рай-
она, ответственные лица обеспечивают
прием предложений по проекту Генплана
и передают их в специально созданную
комиссию, членом которой я также явля-
юсь.

Хочу поблагодарить тех жителей, кото-
рые пришли на первое слушание и выра-
зили свою гражданскую позицию по ин-
тересующим вопросам. Все предложения
непременно должны быть учтены. Чем
активнее мы, жители нашего Пушкино,
будем участвовать в публичных слушани-
ях, тем гармоничнее и правильнее будет
развиваться город, учитывая все наши ин-
тересы и потребности.

– Благодарю Вас, Владимир Александ-
рович, и желаю удачи!

Беседу вела 

Н. ВОЛОДИНА.
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Вакансии, предлагаемые ГУ МО «Пушкинский
центр занятости населения» на 2 марта

Вакансия Зарплата Режим работы Пол Примечание

бухгалтер 25000 полный рабочий день командировки
бухгалтер 18000 полный рабочий день 
главный бухгалтер 15000-25000 полный рабочий день
заместитель начальника отдела 13000-15000 работа в 1 смену материально-технического отдела 
менеджер 16500 работа в 1 смену
официант 10000 2/2, с 8 до 20.00
продавец продовольст. товаров 12000-16000 12 часов, неделя/неделя
продавец непродовольст. товаров 12000-15000 автозапчасти
продавец непродовольст. товаров 25000 2/2, с 10 до 22.00
секретарь-делопроизводитель 15000 ж. уверенный пользователь ПК
администратор баз данных 10000 работа в 1 смену техническое оборудование, знание

языков программирования
администратор 10000 работа в 1 смену м. создание сайтов, знание
вычислительной сети языков программирования
эколог-природопользователь 10000 работа в 1 смену инженер по охране окружающей 

среды, опыт работы 3-5 лет
ведущий специалист 10000 работа в 1 смену дознаватель, высшее

юридическое образование
водитель автомобиля 20000 работа в 1 смену м. МАЗ, КАМАЗ, о/р от 3-х лет
водитель автомобиля 15000 6/1, с 8 до 16.00 м. персональный,

суббота – до 13.30 до 45 лет
оператор котельной 9000 сутки через трое
грузчик 15000 работа по 12 часов
грузчик 10000 работа в 1 смену
слесарь 9500 работа в 1 смену м.
слесарь-ремонтник 20000 работа в 1 смену
слесарь-сантехник 18000-20000 работа в 1 смену
жестянщик 15000-22000 работа в 1 смену опыт работы
литейщик-прессовщик 18000-20000 по графику, 30-50 лет, 

неделя/неделя литейщик обуви – 20000 руб., 
помощник литейщика обуви – 18000 руб.

сборщик обуви 15000 работа в 1 смену ж. швея, 25-45 лет
упаковщик 15000 работа в 1 смену ж. готовой продукции, 30-45 лет
уборщик производственных и 15000 работа по 12 часов ж.
служебных помещений
электрик 18000-20000 работа в 1 смену
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В рамках государственного регулирования цен на от-
дельные виды услуг связи ОАО «ЦентрТелеком» с 1 марта
2009 года приказом генерального директора изменил та-
рифы на услуги местной и внутризоновой телефонной свя-
зи для абонентов-граждан и абонентов-юридических лиц
на территории 17 областей ЦФО, включая Московскую об-
ласть. Это первое за два года повышение предельного

уровня тарифов на данные услуги, осуществляемое Феде-
ральной службой по тарифам. Часть информации об утвер-
ждённых расценках на услуги фиксированной телефонии
для жителей г. Пушкино (в коде АВС=496) представлена в
таблице. C подробной информацией вы можете ознако-
миться в абонентском отделе по адресу: ул. Чехова, д. 20
(тел. 532-53-75) и на сайте www.esmr.ru.

Недавно в Ашукино  прошёл «круг-
лый стол», где была затронута
очень серьёзная тема – патрио-
тическое воспитание молодёжи. В
школу приехали глава Пушкинского
муниципального района и города
Пушкино В. В. Лисин, представи-
тели Управления образования, Со-
вета ветеранов, молодёжной ор-
ганизации, «БОЕВОГО БРАТСТ-
ВА», директора и учителя школ.
Выступлений было много. Каж-
дый рассказывал о том, какой
вклад внесла их школа или органи-
зация в патриотическое воспита-
ние молодёжи.

Огромную работу проделал в этом
направлении и Совет ветеранов мкр.
Мамонтовка.

На протяжении многих лет он ра-
ботает в тесном контакте с учителя-
ми и учениками школ № 13 и № 14.
Собраны краткие биографические
данные на 70 человек (с фотографи-
ями), в них указано, на каких фрон-
тах воевали, какими орденами и ме-
далями награждены ветераны. Эти
данные (за 8 лет) мы передали в шко-
лы № 13 и № 14. Подняв архив, мы
пополнили списки инвалидов и уча-

стников Великой Отечественной
войны ещё за 10 лет. Итого – 18 лет
из истории нашей страны.

За членами Совета и инициатив-
ной группы закреплены свои улицы.
Мы навещаем инвалидов, участни-
ков и ветеранов войны и труда, вдов,
бывших узников концлагерей. Уча-
сток у нас разбросан, есть свои труд-
ности в работе, но помогает служба
соцзащиты. Члены Совета ухажива-
ют за теми участниками войны, се-
мьи которых обратились к нам за по-
мощью. Стараемся пополнить угол-
ки Славы в школах книгами, журна-
лами. Проводим с учениками бесе-
ды. А ещё – праздники для взрос-
лых, которые не смогли бы провести
без помощи наших спонсоров.

Так, 20 февраля члены Совета бы-
ли в школе № 13 на концерте, посвя-
щённом Дню защитника Отечества,
в котором принимали участие уча-
щиеся всех классов.

С ответной речью после концерта
выступили участник Великой Отече-
ственной войны К. Н. Мурашов и
секретарь Совета Е. П. Тишкова, от-
метив, что программа праздников с
каждым годом становится все инте-
реснее. Нас попросили одеться и
вместе с детьми выйти на улицу, где

прошли спортивные состязания.
Праздник продолжился. Мы увиде-
ли, как старшеклассники быстро
разбирали и собирали оружие, со-
ревновались в биатлоне, метали гра-
наты, выносили  «раненых». Внима-
тельно следили за ходом соревнова-
ния судьи-ветераны. Они дали такую
оценку: ребята показали хорошее
знание оружия и боевые навыки.

Патриотическое воспитание в
школах № 13 и № 14 ведётся на дос-
тойном уровне. В школах проводятся
также  культурно-массовые меро-
приятия. Их организаторы – замес-
тители директора по воспитательной
работе М. В. Антипова (шк. № 13) и
Л. Г. Якубовская (шк. №14).

Отлично поставлена работа по фи-
зической культуре мастером спорта
Г. В. Суздалевой и Ю. В. Лебедевым.
Потому-то и идут дети в школу с
большой охотой.

Совет ветеранов поздравляет всех
женщин мкр. Мамонтовка с насту-
пающим праздником! Желает здоро-
вья и творческих успехов. Пусть дети
вспоминают время учёбы в стенах
наших школ с большой любовью и
признательностью к своим учителям!

Е. ТИШКОВА 
(мкр. Мамонтовка).

ДРУЖАТ СО ШКОЛОЙ ВЕТЕРАНЫ

ОАО «ЦентрТелеком» изменил тарифы на услуги местной 
и внутризоновой телефонной связи

Вид услуг                                   Тарифы при различных типах подключения для абонентов-граждан, руб./мес.
абонентский номер абонентский номер при спаренной 

индивидуального пользования (параллельной) схеме включения  
Предоставление абоненту в постоянное 140 75 
пользование абонентской линии
Предоставление местного телефонного 97 48.5
соединения (при отсутствии технической  
возможности повремённого учёта)  

Итого: 237 123,5  
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«Ты на свете есть…» и от этого в
груди летают мотыльки, задевая сво-
ими прозрачными крылышками ду-
шу. Я знаю, как ты ходишь, как гово-
ришь, как смотришь на меня из-под
пушистых каштановых ресниц… 

Когда ты посмотрел на меня в пер-
вый раз, я поняла: мне не выплыть,
не выкарабкаться из этого омута, ко-
торый затянул на самое дно твоих
грешных медовых глаз. Легкая улыб-
ка, милые ямочки на щеках, упря-
мый подбородок, сильные руки, в
которых захотелось остаться навсег-
да. Мы начали встречаться… Как же
давно это было! Молодые, беспеч-
ные, дерзкие. Я помню первый бу-
кет, подаренный тобой, – чайные
розы. А ты помнишь?

Тогда твой взгляд был таким серь-
езным и взрослым. Мы сидели в
уютном кафе и пили обжигающий
шоколад. На каждом столике стояли
свечи, разносились ароматы, и люди
пьянели без вина, ведя неспешные
разговоры и «вдыхая» друг друга.

Здесь были только пары. И мы были
парой тогда. Я влюбилась… Блики от
пламени свечи плясали на твоем
красивом лице, и каза-
лось – вот он,
принц из моего
часто повторя-
ю щ е г о с я
сна... Боль-
но ущип-
нула себя
за коленку,
чтобы по-
верить… по-
верить в то,
что ты есть. А
ты был? Я бежа-
ла к тебе на свида-
ния, забыв себя, не-
слась, не чувствуя под ногами
ступенек, которые отделяли меня от
мечты. Я обвивала твою шею руками
и знала: ты здесь, ты не исчезнешь,

останешься со мной навсегда…
Но ты не остался, мы потеряли
друг друга глупо, нелепо и зло. Я

так же больно щипала себя
за коленку, чтобы по-

верить: это правда?
Я старалась за-

быть тебя, сте-
реть из своей
памяти раз и
навсегда. Раз-
ве можно не-
сти такую

боль сквозь го-
ды? Годы – от-

дельные главы
нашей жизни. Мы

повзрослели и стали
теми, кто мы есть: цинич-

ными, жестокими и очень практич-
ными. В нашу новую жизнь, в новые
планы не входит любить друг друга,
не так ли? Ты – мужчина, я – жен-

щина в потоке времени, где у каждо-
го свой успех и благополучная семья.

И только иногда, очень редко, мы
смотрим в глаза, как тогда, когда
сплетались пальцы, когда голова кру-
жилась от любви. А потом ты гля-
дишь мне вслед и говоришь: «Береги
себя». Ты уйдёшь, а я рассмеюсь
сквозь слезы над тем, что ты сейчас
сказал. Я больше не могу беречь себя.
Я давно утонула и погибла! Моя
жизнь разделилась на две, и пути на-
зад нет, есть только боль и счастье
оттого, что «ты на свете есть»…

Я тебя люблю! Ты меня тоже, я
знаю. Просто теперь мы играем во
взрослых людей, которые умеют
контролировать свои чувства. Мы
одиноки по отдельности, мы – одно
целое вместе, но это ничего не меня-
ет. Так получилось… Прости, что мы
не вместе! Тому есть оправдание, но
оно ничтожно по сравнению с тем,
что я погубила мечту…

М. СНЕГИРЁВА.
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Цветы – нежнейшие созда-
ния, но именно их хрупкая кра-
сота и привлекает нас. Когда
мы получаем в подарок букет,
хочется любоваться им как
можно дольше.

Для этого нужно соблюсти
несколько несложных правил.

Когда вы приносите цветы с
холода, не спешите снять с них
упаковочную бумагу. Они долж-
ны «согреться». Достаточно бу-
дет 10 минут. После этого можно
поставить букет в воду, подрезав
стебли цветов наискосок, а ниж-
ние листья  лучше удалить. Воды
в вазе должно быть примерно
четверть от общего объема. Ме-
нять ее следует один раз в два
дня, при этом подрезая и стебли.
Для того, чтобы «дезинфициро-
вать» воду и тем самым улуч-
шить жизненную среду для бу-
кета, можно добавить в вазу сто-
ловую ложку коньяка или водки,
а затем положить несколько ку-
биков сахара или столовую лож-
ку сахарного песка (размеши-
вать не нужно). Есть и специаль-
ные препараты, которые добав-
ляют в воду, чтобы «убить» бак-
терии. Так, в воде с кризалом
цветы простоят значительно
дольше (продается в виде по-
рошка или готового раствора). 

Помните: не стоит ставить бу-
кет у открытого окна или на
сквозняке, особенно зимой.
Кроме того, срезанные цветы
плохо переносят прямые сол-
нечные лучи. И не оставляйте
букет рядом с фруктами. Газ
этилен, который они выделяют,
способствует увяданию. Это –
общие рекомендации для всех
типов растений, а теперь не-
сколько советов по уходу за «са-
мыми популярными» цветами,
которые нам дарят. 

Наиболее неприхотливые рас-
тения – гвоздики –

могут радовать вас
на протяжении
двух недель. Вода
в вазе должна
быть комнатной
температуры. До-

бавьте таблетку ас-
пирина, его действие

будет постепенно увеличивать
декоративность цветов.

Лилия тоже достаточно непри-
хотливый цветок. Срок жизни –
около недели. На ветке лилии
постепенно распускаются новые
бутоны, а старые увядают.

Тюльпан более капризен. Лю-
бит очень холодную воду, можно
добавить даже кусочки льда.
После установки в вазу цветы

стре-
м я т с я

п р и н я т ь
удобную для стеблей форму, на-
клоняясь в разные стороны. Ес-
ли вам это не нравится, оставьте
их в упаковке, но постарайтесь
поставить букет в вазу таким об-
разом, чтобы бумага не касалась
воды. На второй день упаковку
можно снять – тюльпаны сохра-
нят форму.

Герберы потребуют
гораздо больше

внимания. Воду
в вазу нужно
наливать толь-
ко на 4-5 см от
дна. Срез стеб-
ля – натереть
солью. Стебли

герберы, как и
т ю л ь п а н а ,

склонны выгибать-
ся. Для придания формы можно
крепко обмотать ножку цветка
бумагой и оставить в таком со-
стоянии на несколько часов. За-
тем бумагу следует снять.

Экзотическая орхидея может
сохранять декоративность две
недели и более. Отдельные ветки
орхидеи лучше стоят в вазе с во-
дой, чем в пробирке, с которой
они обычно продаются. Поста-

райтесь проследить за тем, чтобы
вода не попадала на лепестки,
иначе эти нежные цветы могут
покрыться темными пятнами.

Нарцисс показыва-
ет свой характер,
как и в известной
легенде. Сок, кото-
рый выделяется в
воду из стеблей,
вреден для других

растений. Так что нарциссы сле-
дует ставить в отдельную вазу.

Роза – царица цветов. Перед
тем как поставить ее в вазу, же-
лательно организовать «отпаива-
ние» методом обертывания на
несколько часов. Воду лучше ис-
пользовать кипяченую или от-
стоянную, можно с кризалом.
Стебель нужно макси-
мально очистить от
шипов и листьев.
Срез делать под
м а к с и м а л ь н ы м
углом и как мож-
но длиннее. Если
в воду не добавле-
но специальное
вещество, ее лучше
менять каждый день,
обновляя срез. Свежее растение
при условии правильного ухода
может простоять в вазе месяц,
однако роза очень чувствительна
к бактериям. Если цветок начи-
нает увядать раньше времени –
положите его в холодную воду
целиком, можно оставить на
ночь в ванной, к утру растение
значительно посвежеет.

Всеми этими маленькими 
хитростями профессиональных
флористов вы можете пользо-
ваться, продлевая жизнь букета.
Цветы – это прекрасный пода-
рок. Дарите их друг другу чаще!

Е. БАРАНОВА.

ääÄÄää  èèêêééÑÑããààííúú

ÜÜààááççúú

ÅÅììääÖÖííÄÄ??

ÉÉééêêÑÑààååëëüü!!

ììÇÇÄÄÜÜÄÄÖÖåå!! ééÅÅééÜÜÄÄÖÖåå!!

Дорогие женщины, уважаемые коллеги!

Прекрасно, когда у мужчин есть возможность позд-
равить своих матерей, жён, родных и коллег с Жен-
ским днем. Коллегам особенно хочется адресовать
слова благодарности за большой вклад в общее дело
– борьбу с преступностью. Профессия ваша не только
опасна и занимает много времени. Вы наравне с муж-
чинами достойно несёте свою службу.

Сегодня одну треть личного состава УВД составля-
ют представительницы прекрасного пола, несмотря на
то, что служба в милиции – это изнурительный труд.

Искренне желаю всем женщинам крепкого здоро-
вья, счастья, любви, благополучия!

От имени мужчин заявляю: мы горды тем, что с на-
ми несут службу очаровательные женщины. Спасибо,
дорогие, за всё, что вы делаете!

В. МИТЬКОВ,
начальник УВД по Пушкинскому муниципальному району.

êêÄÄÑÑééëëííàà  àà ëëóóÄÄëëííúúüü!!

Милые женщины!

Примите самые теплые и искренние поздравления
с Международным женским днем! Пусть этот замеча-
тельный праздник останется с вами как можно доль-
ше. Пусть подарки, цветы, улыбки и внимание мужчин
будут постоянно! Вы заслужили это не только в свой
праздник: каждый день вашей жизни наполнен посто-
янной заботой о семье, детях, близких, любимом де-
ле. Спасибо вам!

Желаю здоровья, счастья, благополучия и удачи, а
еще – обожания любимых, верности друзей, уваже-
ния коллег!

А. РОМАНОВИЧ,
депутат Московской областной Думы.

ÇÇÄÄåå,,  ÜÜÖÖççôôààççõõ!!

Посвящаю работницам
«Пушкинского «Водоканала»

Дорогие сердцу нежные богини!
Как нелегок и непрост ваш труд!
Вы – душа семьи и дома берегини,
Светом добрым греете вокруг.

На работе, как огонь небесный,
Видно лишь сверканье ваших рук,
Голосок ваш, легкий и прелестный,
Душу обволакивает вдруг…

Словно ландыш на заснеженной равнине!
В восхищеньи ловим чистый взгляд.
Вы – как первые подснежники!
Мужчины вам улыбки радостно дарят.

Р. ХАЛИКОВ.
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У входа в софринский дет-
ский сад №  66 «Ёлочка»
деток и взрослых встреча-
ет огромная снежная рас-
фуфыренная барышня –
плод творчества воспита-
телей и ребятишек. На
мой возглас восхищения пе-
дагоги реагируют спокойно:
мол, то ли ещё будет! 

И, действительно, здесь
много диковинок. Творче-
ские уголки, мини-музеи,
выставки предметов круж-
ковой работы… Расскажу
лишь о некоторых.

«Русская изба» – комната-
экспонат, насыщенная кол-
лекционными и обрядовыми
предметами русского народ-
ного быта. В ней есть вещи, о
которых малыши, может, и
слыхали, но никогда не вида-
ли. Прялка, кринки, метёл-
ки, утюги… Удивительна
коллекция чугунных утюгов

– от огромных до малюсень-
ких. И всё это богатство рас-
положено на старинной  пе-
чи – из русской сказки.  

В «Русской избе» проходят
занятия кружка «Приобще-
ние детей к русской народ-
ной культуре». Скучное на-

звание – для взрослых, а для
детей – занимательная бесе-
да о народных игрушках.
Раньше в семьях, в основ-
ном, были самодельные кук-
лы: тряпичные, деревянные,
глиняные. Им  приписывали
человеческие качества и на-

зывали человече-
скими именами. В
кружке  девять ку-
кол – Груня, Дуня,
Ваня… Но будет и
больше, ведь ребя-
тишки учатся де-
лать их сами. А мне
радостно, что нет
среди них куклы
Барби. 

М и н и - м у з е й
« К о л о к о л ь н ы й
звон» собрал 30 ко-
локольчиков: рус-

ских и инозем-
ных, хрустальных
и медных, фаб-
ричных и ручной
работы. Диск с
двадцатью самы-
ми  известными
мелодиями коло-
кольных звонов
помогает воспи-
тателю на заня-
тиях оживлять
коллекцию.

В детском саду
есть еще и мини-
музей «Часы», и
э к о л о г и ч е с к а я
тропа, и много чего интерес-
ного…  Словом, не зря в соф-
ринском муниципальном до-
школьном образовательном
учреждении детский сад 
№ 66 «Ёлочка» в конце фев-

раля прошёл районный се-
минар руководителей до-
школьных учреждений. Но
об этом – в следующий раз.

Н. ГАНЮХИНА.
Фото автора.

ВОЗДУШНЫЙ ША Р

Так сложилось исторически, что в
западных странах празднуется
День матери, а у нас в России в
этой роли выступает праздник 8
Марта – день Женщины и Матери.
Все мы, будучи малышами, масте-
рили мамам открытки с мимозой
из гофрированной бумаги, подписы-
вая их с любовью своим по-детски
корявым почерком. 

Сегодня другое время, но как бы
ни менялся мир, мама всегда будет в
восторге от поздравления своего
крохи. 

Порадовать мам активно готовятся
воспитанники детского сада «Вишен-
ка», что в мкр. Дзержинец. Они уже
подготовили рисунки своим мамоч-
кам и придумали, что будут дарить.
Помогала им в этом воспитатель выс-
шей категории Татьяна Михайловна
Хачатрян.

Пообщавшись с ребятами из подго-
товительной группы № 12, мы узнали
много интересного. За 15 минут они
успели рассказать о своих домашних
животных, спеть песенку про черного
кота, и поделиться переживания-
ми о том, что в их семьях недавно

появились маленькие братики и сест-
рички.  Девочки в один голос заяви-
ли, что обязательно будут похожими
на своих мам, когда вырастут, – та-
кими же добрыми и красивыми.

Рустам:
– Я пода-

рю маме
цветы и
1000 рублей!

Моя мама
– Юлия Бо-
р и с о в н а .
Она у меня
красивая, у
неё причес-
ка такая с
челочкой.

В РУССКОЙ ИЗБЕ –
КУКЛА ГРУНЯ…

«ОНА НАЗЫВАЕТ МЕНЯ
ЗАЙЧИКОМ!»

Вот какие вопросы мы задали
детям:

1. Что бы ты хотел подарить
маме?

2. Какая она, твоя мама?

«Мамочке подарок приготовлю я.
Самая красивая мамочка моя!»

О. Чусовитина.

ГОВОРЯТ ДЕТИ...

Тася:
– Я пода-

рю маме бу-
кет роз, от-
крытку и зо-
лото – се-
режки и це-
почку.

У меня ма-
ма – Светла-

на Владимировна. Я ее очень люб-
лю, она у меня нежная и ласковая.
И когда я что-нибудь разобью, она

говори: «Ничего!»

Настя:
– Когда приедет папа, мы подари маме

шарик с надписью, что-нибудь на нем напи-
шем. Еще мы с папой и бабушкой решили
подарить маме кольцо с розовым бриллиан-
том.

Моя мама – Ольга Герасимова. Она мама
добрая, ласковая. Когда я скажу ей хорошее
слово, она меня всегда хвалит, гладит по го-
ловке и еще называет «зайчиком».

Кирилл:
– Подарю

картинку в
рамочке. А с
папой мы
подарим ма-
ме еще один
телефон. А
то у нее есть
только рабо-
чий.

Моя мама –
Анна Владимировна. Она добрая и
немножко ругается, когда я не слу-

шаюсь… И ласковая тоже.

Юля:
– Цветы, от-

крыточку и буси-
ки. Мы с папой
пойдем выбирать
маме в подарок
или бусики, или
цепочку.

У меня маму зо-
вут Марина Вик-
торовна. Она у
меня добрая, а бы-
вает чуть-чуть злая. А еще она иногда
ругает Наташу, сестру, когда та что-ни-

будь сделает.

Рис. Саши Гайворонского.

Рис. Кати Павловой.

Рис. Кристины Оксененко.
С детьми беседовала Е. БАРАНОВА.
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Старость, итог и завершение жиз-
ненного пути, – одно из самых боль-
ших испытаний, ожидающих каждого
человека. И лучше, чем в этом стихо-
творении, не скажешь:

Наша жизнь кончается 
вон у того столба.

А ваша где кончается?
Ах, ваша не кончается, 
Ах, ваша навсегда…
Поздравляем с вашей жизнью!
Как прекрасна ваша жизнь!
Но как прекрасна – мы не знаем,
Потому что наша кончилась уже…

Жизнь «навсегда» грезится только в
молодости, которая не считает дни и
снисходительно смотрит на старость:
«Мы такими не будем!» Будем…

Именно поэтому в старость хочется
вглядываться, говорить с ней, приме-
рять на себя, готовиться к ней и оттого
– еще больше любить и ценить то, что
имеем: даже холодный и пасмурный
денек, даже безответную любовь, даже
скромную пищу, даже отсутствие благ,
о которых мечтали…

Бабушка Пелагея  больше сорока лет
проработала учительницей начальных

классов в Братовщине и Костино.
Только ученики знают ее как Полину
Александровну. «Да им трудно было
выговаривать мое имя – Пелагея, вот
мне и посоветовали упрощенное – По-
лина», – поясняет она. Полина Алек-
сандровна Бурова? А вот это другое де-
ло! Под таким именем знает ее боль-
шинство земляков, не говоря о колле-
гах. У Полины Александровны звание
народного учителя, с чем ее и поздрав-
ляли на недавнем 115-летнем юбилее
Братовщинской школы и  педагоги, и
ученики. Красивая, доброжелательная,
с добрыми, ясными глазами – такой за-
помнилась первая учительница тыся-
чам ее учеников. «Дети – моя семья, –
скромно говорит бабушка Пелагея. –
Семья – радость и смысл жизни». А
другой семьи не было?

Вопрос, может быть, и не совсем
скромный, но, если уж всматриваться в
человека, если пытаться понять, чем
он жил, живет, что считает главным в
себе и людях, без него не обойтись. Не
любит Полина Александровна расска-
зывать о себе, но газету «Маяк» уважа-
ет, благодарна ее руководителям, кото-
рые не однажды помогли ей с подпис-

кой: «Наталья Владимировна» и «Гали-
на Александровна» (главный редактор
и ее заместитель) – несмотря на не
слишком хорошую память, эти имена
помнит, добро не забывается. Поэто-
му, не таясь, начинает свой рассказ.

– Знаете, я – однолюбка. Об этом и
мои родные говорили, и коллеги.
Вышла замуж по большой любви за
три года до начала Великой Отечест-
венной войны. И была счастлива своей
молодостью, любовью мужа, родных.
Тесно жили – свекровь, две снохи, два
деверя, да зато мирно, дружно. Ждала я
уже ребеночка, но случилось несча-

стье. Возвращалась из школы, по-
скользнулась на раскатанной ледяной
дорожке, упала. Доставили меня в род-
дом раньше срока. «Что ж, три денечка
побрыкаешься…» – предупредила аку-
шерка. Но вышло еще хуже, чем она
предполагала. Через некоторое время
вопрос стоял уже не о ребенке (я его
потеряла), а как сохранить мне жизнь.
Муж принимал горячее участие в этих
заботах. 

Молодость, надежды на будущее по-
зволили нам пережить горе. Муж хотел
иметь большую семью, много детей, и
я была с ним согласна… Пока лечи-
лась, приходила в себя, началась вой-
на. Муж ушел на фронт. И оттуда уже
не вернулся… Получила «похоронку» –
думала, не выживу. Ни есть, ни спать
не могла. А когда горе из острого стало
привычным, поняла: это моя судьба, и
другой не надо. Пытались ухаживать за
мной  другие, но немыслимо это было
для меня.

Спрашиваете, помню ли я и сейчас
мужа, снится ли он мне? Конечно…
Один сон повторяется: будто идет их
полк на войну мимо нашего дома, и
муж забегает попить воды. И я даю ему
воду в кружке, а он пьет и торопится –
боится отстать от своих, порывается
бежать, и я понимаю, что удерживать
его нельзя. И такая тоска от этого… С
ней и просыпаюсь…».

Говорят, что настоящая любовь – это
когда «невозможно без». Невозможно
жить именно без этого человека. Поли-
на Александровна и прожила всю
жизнь именно с ним, одним, единст-
венным. Всю душу отдала работе, чу-
жим детям. А сердце – только одному
человеку. Сережа его звали. Сережень-
ка… Обыкновенное чудо.

Т. ЭФФИ.
Фото автора.

ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО
В прихожей этой маленькой квартирки тихого, малолюдного, занесенного
снегом Костино на полке лежат шляпки. Обычные, кокетливые, женские,
с полями. И 95-летняя хозяйка (да-да, год рождения 1914-й!) находит
нужным пояснить: «Вы думаете, я всегда ходила в платочке? Нет, конеч-
но! Всегда в шляпках. Видите, какие-то еще остались… За  стеклом
шкафчика – ее молодые фото –  бабушки Пелагеи Александровны Буровой.
С трудом узнаешь на них то же лицо, овал, глаза. Красивая старость у
хозяйки этой квартиры, а все же с молодостью не сравнить. И  беспокой-
но как-то смотреть этой правде в глаза, и никуда от нее не денешься: все
такими будем. Да и то, если повезет. Ведь 95 лет – не шутка…

П.А. Бурова со своей свадебной 
фотографией в руках… 

Деревня Костино, февраль 2009 года.

Если Полину Райкину спро-
сить, как она представляет
себе подмосковную природу,
ответ будет – «Мамонтов-
ка». Потому что в Мамон-
товке уже много лет живет
на даче – и зимой, и летом,
как только выдается  не-
много свободного времени. Её
отец – известный актер и
режиссер Константин Ар-
кадьевич Райкин, художест-
венный руководитель теат-
ра «Сатирикон».  

И для него, и для его жены –
актрисы «Сатирикона» Елены
Бутенко, и для дочери Поли-
ны Мамонтовка стала на мно-
го лет  уютным домом, воз-
можностью вдохнуть чистый
воздух, оказаться в незамут-
ненной  деревенской тишине,
вдалеке от шумного мегаполи-
са. «В Мамонтовке кажется,
что город далеко-далеко, а на
самом деле ехать сюда недол-
го. Думаю, это одна из при-
чин, по которой родители со-
храняют верность поселку
больше 20 лет. Сейчас мне 21
год, а маленькой помню себя
на этой же даче», – рассказы-
вает Полина.

Мы разговаривали с ней по-
сле спектакля  московского
«Театра.док» по пьесе Е. Исае-
вой «Я и моя мама», в котором
Полина исполняла одну из
двух ролей – дочки. Маму иг-
рала Диана Рахимова, актриса
того же Театра им. Станислав-
ского, где сейчас работает По-
лина после окончания теат-
рального училища.

Желание поговорить с По-
линой возникло не только по-
тому, что она  как-никак жи-
тельница знакомой-перезна-

комой всем пушкинцам Ма-
монтовки, но и потому, что
актриса она замечательная,
редкая, хотя ей еще так мало
лет. И дедушка Аркадий Рай-
кин, и бабушка Рома, актриса
театра миниатюр своего мужа,
и все представители этой  мно-
голюдной актерской династии
могли бы и могут гордиться
Полиной: дар ей достался от
природы недюжинный, и она
с удовольствием дает ему ды-
шать, развивает, пестует.

«Больше всего на свете я хо-
чу играть, играть и еще раз иг-
рать, играть много, в разных
спектаклях, пробовать себя в
разных жанрах», – говорит ак-
триса. Вот это и чувствуется,
вот это и привлекает в сцени-
ческих образах Полины. Ей
интересна ее работа, она на
глазах у зрителей ставит перед
собой труднейшие задачи и
оправдывает ожидания – спра-
вляется со всеми трудностями.

В «Маме» она по ходу действия
много раз перевоплощается в
пожилых и молодых женщин и
даже мужчин с различными ха-
рактерами, в детей, и все это с
точным попаданием в образ, с
чувством, тактом, юмором.
Когда-то у ее дедушки был
спектакль, в котором он, пово-
рачиваясь на секунду спиной к
зрителям,  менял маски и  вся-
кий раз «возвращался» на сце-
ну в новом образе. Полина ме-
няет только голос, чуть иначе
садится на стуле – и этого дос-
таточно. Перед нами новый
персонаж. Мало того, она  уст-
раивает диалоги разных дейст-
вующих лиц, говоря то за од-
ного, то за другого героя, и при
этом ощущение, что разгова-
ривают два разных человека. 

Во время всего полуторача-
сового спектакля «Я и моя ма-
ма» на сцене  присутствуют
двое – мама и дочь, проживаю-
щие в эпизодах свою то обы-

денную, то насыщенную собы-
тиями семейную, домашнюю
жизнь; при этом актеры про-
никают в глубины человече-
ских характеров и доказывают
известную, но вечно живую ис-
тину о ценности любви и взаи-
мопонимания между людьми.

О своей  дочери, о том, как
она сделала самостоятельный
выбор жизненного пути, сказал
в одном из недавних интервью
ее отец, К.А. Райкин: «Моя
дочь Полина Райкина служит в
Театре им. Станиславского, а в
«Сатириконе» играет как при-
глашённая актриса… Ещё ко-
гда она училась на третьем кур-
се, я, видя какие-то её работы,
сделал Полине официальное
приглашение. Она ответила от-
казом. Ей важно самостоятель-
но утвердиться. Хотя – да, зву-
чала фраза: «Ну, ты, конечно, к
папе пойдёшь!» Как мне с дет-
ства говорили: «Ну, ты, конеч-
но, будешь артистом!» Вот это
«конечно», такая предопреде-
лённость в судьбе человека са-
молюбивого очень ранит. Мол,
ты пойдёшь по пути наимень-
шего сопротивления, тут всё
ясно… Ничего не ясно! Потому
что не учитывается сам чело-
век: его вкусы, его отдельность.
А ведь он хочет быть отдельно!
И это правильное желание. Я
его очень уважаю. Я в своё вре-
мя тоже 10 лет отработал в
«Современнике». По этой же
причине. Я не хотел работать с
папой, я хотел числиться от-
дельно».

Полину заметили и зрители,
и профессионалы не только
из-за того, что она «дочь Рай-
кина», но и потому, что ее соб-
ственная одаренность понево-
ле привлекает к ней внимание.
Это случилось впервые на спе-

ктакле «Зеленая птичка», ди-
пломном, в Щукинском учи-
лище. Сегодня она нравится
зрителям в «Синем чудовище»
театра «Сатирикон». 

Снимок, сделанный во время
спектакля «Театр.док», надеем-
ся, сможет передать его атмо-
сферу и умение Полины пере-
воплощаться, играть с наслаж-
дением, получать удовольствие
от возможности  реализовать
свой талант. «Да вы  прирож-
денная клоунесса!» – поневоле
вырвалось это определение в
разговоре с Полиной. На что
она, немного пожав плечами,
все-таки кивнула головой.
Клоунессами называют таких
выдающихся актрис, как
Джульетта Мазина, М. Неело-
ва, Л. Полищук. Это означает
высокую степень мастерства,
которому подвластно изобра-
жение простыми, доходчивыми
средствами всей палитры чело-
веческих чувств – от глубокой
печали до бурной радости. 

…А про Мамонтовку Поли-
на говорит с улыбкой: «Я там
выросла, это мое детство, с
друзьями ходила купаться на
Учу, только вода ведь холод-
ная… Сейчас бываю там до-
вольно редко. И тоже  с друзь-
ями. Приезжаем из Москвы,
чтобы отдохнуть, сменить об-
становку…».

Для заглавных, «парадных»,
снимков Полина с удовольст-
вием позирует: дело привыч-
ное – у нее часто берут интер-
вью… Пусть же в ее жизни ста-
новится все  больше и больше
счастливых поводов для этого,
а значит, актерских удач, а
значит, радостной жизни в
профессии.

Н. НОВИКОВА.
Фото автора.
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Приложение № 1
к решению Совета депутатов

сельского поселения Ельдигинское
от 05.02.2009 г. № 140/ 28

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРИСВОЕНИИ АДРЕСОВ ОБЪЕКТАМ
НЕДВИЖИМОСТИ, РАСПОЛОЖЕННЫМ

НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЕЛЬДИГИНСКОЕ 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 сель-
ского поселения Ельдигинское Пушкинского муници-
пального района Московской области.

1.2. Настоящее положение устанавливает единый порядок
определения, присвоения, изменения, аннулирования, ре-
зервирования и утверждения адресов жилых домов, зда-
ний, строений, сооружений и владений, земельных участков
на территории сельского поселения Ельдигинское.

1.3. Основное назначение данного Положения заклю-
чается в определении правил адресации жилых домов,
зданий, строений, сооружений и владений с установле-
нием стандарта на структуру адреса и единых требований
к ее заполнению, в том числе с применением компью-
терных технологий.

1.4. При заполнении адресных данных в документах,
подготавливаемых и выпускаемых организациями с.п.
Ельдигинское, написание адресов жилых домов, зда-
ний, строений, сооружений и владений должно произво-
диться в соответствии 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, расположенным на земельном
участке домовладения, имеющего почтовый адрес.

1.8. Положение рекомендуется к исполнению органи-
зациями, формирующими, присваивающими и реги-
стрирующими адреса, и организациями, использующими
информацию об адресной привязке земельных участ-
ков, жилых домов, зданий, строений и сооружений.

1.9. Правила присвоения адреса распространяются
на всю территорию сельского поселения Ельдигинское

1.10. Администрация сельского поселения Ельдигин-
ское, как уполномоченный орган, организует работу по
установлению, изменению почтовых адресов объектов не-
движимости, ведет общий адресный реестр.

2. Термины, определения и понятия
2.1. Объекты недвижимости, адресуемые в соответ-

ствии с настоящим Положением:
– свободный земельный участок, имеющий замкнутый

контур границ;
– владение (земельный участок, имеющий замкнутый

контур границ, с расположенными на нем жилыми дома-
ми, 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 описа-
ние по установленной форме совокупности реквизитов ме-
стоположения объекта на местности (земельного участка,
владения, жилого дома, здания, сооружения, строения,
домовладения), однозначно определяющее данный
объект.

Строительный адрес – структурированное описание
совокупности реквизитов местоположения на местно-
сти объектов недвижимости на период строительства.

2.3. Улица, переулок, проезд – поименованные градо-
строительные объекты, обеспечивающие 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.

2.4. Площадь – поименованный градостроительный
объект, являющийся планировочным элементом, имею-
щий замкнутые границы.

2.5. Микрорайон – градообразующий структурно-
планировочный элемент застройки, не расчлененный
магистральными улицами, являющийся либо селитеб-
ной, либо производственной, либо ландшафтно-ре-
креационной территорией в установленных границах.

2.6. Квартал – структурный элемент застройки, не
расчлененный улицами, переулками, проездами.

2.7. Селитебная территория – территория, предна-
значенная для размещения жилищного фонда, общест-
венных зданий и сооружений, отдельных коммунальных и
промышленных объектов (не требующих устройства са-
нитарно-защитных зон), с планированием и устрой-
ством путей внутригородского сообщения, улиц, площа-
дей, парков, садов, бульваров и других мест общего
пользования.

2.8. Производственная территория – территория,
предназначенная для размещения 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 – тер-
ритория, включающая сельские леса, лесопарки, лесо-
защитные зоны, водоемы, земли сельскохозяйственного
использования и другие угодья, которые совместно с
парками, садами и бульварами, размещаемыми на сели-
тебной территории, формируют систему открытых про-
странств.

2.10. Номер владения, жилого дома, здания, корпуса,
строения, сооружения – реквизит адреса объекта, со-
стоящий 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 повто-
ряющийся во времени и на территории Российской Фе-
дерации номер объекта недвижимости, который при-
сваивается при его формировании в соответствии с
утвержденным порядком и сохраняется, пока он суще-
ствует как единый объект зарегистрированного права.

2.12. Топоним – совокупность географических назва-
ний какой-нибудь местности (производственные зоны,
ландшафтно-рекреационные территории, километраж
автомагистралей и т.д.).

3. Правила адресации объектов
3.1. Состав реквизитов адреса.
3.1.1. Адрес содержит следующие реквизиты: Рос-

сия, Московская область, Пушкинский р-н, наименование
населенного пункта (село, деревня), наименование ули-
цы (переулка, проезда, площади), номер владения, жи-
лого дома, здания, корпуса или строения, сооружения.

3.1.2. Структура адреса определяется типом адре-
суемого объекта: владение, жилой дом, здание, строение,
сооружение, земельный участок.

3.1.3. Наименование улицы (переулка, проезда, пло-
щади), относительно которой адресуется объект, прини-
мается в соответствии с графической схемой улиц, ми-
крорайонов, переулков, проездов, площадей с уточне-
нием наименований переулков, проездов, дорог и наи-
менований площадей.

Наименование квартала или топонима может быть
добавлено к адресу.

3.1.4. Номера владения, жилого дома, здания, корпу-
са, строения, сооружения устанавливаются при при-
своении адреса объекту в соответствии с установленны-
ми ниже правилами.

Установление нумерации жилых домов, зданий,
строений, сооружений, владений, расположенных на
территории сельского поселения Ельдигинское возла-
гается на администрацию сельского поселения Ельди-
гинское.

3.1.5. Адрес объектам недвижимости, в том числе в са-
доводческих и иных некоммерческих объединениях
граждан, расположенным за чертой населенных пун-
ктов, может присваиваться с использованием привязки к
находящемуся вблизи населенному пункту.

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

3.2. Правила адресации жилых домов, зданий, строе-
ний и сооружений.

3.2.1. Присвоение адреса и нумерация жилых домов,
зданий, образующих непрерывный фронт застройки
производятся от въезда в населенный пункт с нечетны-
ми номерами по левой стороне улицы и четными номе-
рами по правой.

3.2.2. Объектам недвижимости, находящимся на пе-
ресечении улиц различных категорий, присваивается
адрес по улице более высокой категории. Жилым до-
мам, зданиям, строениям, сооружениям, находящимся на
пересечении улиц равных категорий, присваивается
адрес по улице, на которую выходит главный фасад зда-
ния.

3.2.3. Присвоение адреса жилым домам, зданиям,
строениям, сооружениям, образующим периметр пло-
щади, производится по часовой стрелке, начиная от
главной магистрали со стороны центра. При этом по-
следовательность номеров жилых домов, зданий,
строений на сквозных улицах, примыкающих к площадям,
прерывается. В случае если угловой жилой дом, здание,
строение имеют главный фасад и значительную протя-
женность вдоль примыкающей улицы, их нумерация
производится по улице, а не по площади.

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

3.2.5. Адресная привязка объектов недвижимости в по-
лосе автомагистралей производится с указанием наи-
менования топонима автомагистралей и существующего
километража. Нумерация зданий производится по ходу
часовой стрелки с нечетными номерами по левой сторо-
не и четными номерами по правой.

3.3. Правила адресации владений и земельных участ-
ков.

3.3.1. На территории владения определяется основное
здание, относительно которого осуществляется адреса-
ция самого владения, устанавливаемая в соответствии с
п. 3.2 настоящего Положения.

3.3.2. Прочим (неосновным) зданиям, строениям и
сооружениям, расположенным на территории владения,
присваивается номер основного здания и дополнитель-
но номер корпуса или строения. Указатель «корпус» или
«строение» в адресе определяется в зависимости от
функционального назначения зданий, строений, соору-
жений с учетом функционального использования терри-
тории земельного участка, на котором они расположены,
и сложившейся адресации близлежащих объектов не-
движимости.

3.3.3. Нумерация зданий производится от главного
въезда на территорию владения по мере удаления от
него.

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

3.3.5. Сооружениям и строениям присваивается
адрес владения (земельного участка в случае отсут-
ствия основного здания), на котором оно расположено, с
добавлением 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, ко-
торый установлен и для владений. В этом случае при
присвоении адреса вновь возведенному на данном зе-
мельном 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: переи-
менование улиц, разделение объектов недвижимости
на самостоятельные части, упорядочение элементов за-
стройки.

3.4.2. При переадресации объектов производится
проверка на соответствие адреса объекта дежурному
адресному плану.

3.4.3. В обязательном порядке все изменения после пе-
реадресации жилых домов, зданий, строений, сооружений,
владений на территории сельского поселения Ельдигинское
утверждаются соответствующим распоряжением главы ад-
министрации сельского поселения Ельдигинское.

В правовом акте указываются адреса объектов до и по-
сле переадресации.

3.5. Аннулирование адреса жилого дома, здания,
строения, сооружения, владения.

3.5.1. Причинами аннулирования адреса являются
полное разрушение (ликвидация) самого объекта адре-
сации, а также раздел объекта на самостоятельные части
с присвоением каждой части новых адресов.

3.5.2. Основанием для аннулирования адреса объекта
является справка Пушкинского филиала Государственного
унитарного предприятия Московской области «Москов-
ское областное бюро технической инвентаризации» о
сносе (разрушении) строения и снятии его с техниче-
ского учета или разделе инвентарного дела на части.

4. Стандарт на структуру адреса
4.1. При описании структуры адреса объекта исполь-

зуются следующие правила и условные обозначения:
– реквизиты адреса указываются в строго опреде-

ленной последовательности написания адреса;
– разделители и обязательные символы в написании

адреса указываются в угловых скобках.
Адресом объекта является текстовая часть из рекви-

зитов, указанных после разделителя « « (двоеточие).
4.2. Адрес жилого дома, здания, строения, сооружения:
Россия, Московская область, Пушкинский район,

наименование населенного пункта (село, деревня),
наименование улицы, номер дома.

4.3. Адрес владения, земельного участка:
Россия, Московская область, Пушкинский район,

наименование населенного пункта, (село, деревня),
наименование улицы (может отсутствовать), номер вла-
дения (номер основного здания на территории владения)
или участка.

4.4. Адрес здания, строения, сооружения:
4.4.1. Адрес здания, строения на территории владения:
Россия, Московская область, Пушкинский район,

наименование населенного пункта (село, деревня) наи-
менование улицы, номер владения (номер основного
здания на территории владения), номер корпуса или
строения.

4.4.2. Адрес сооружения на территории владения:
Россия, Московская область, Пушкинский район,

наименование населенного пункта (село, деревня), наи-
менование улицы, номер основного здания на территории
владения, номер сооружения.

4.4.3. Адрес сооружения, строения при отсутствии
основного здания:

Россия, Московская область, Пушкинский район,
наименование населенного пункта (село, деревня),
наименование улицы, номер сооружения или строения.

4.5. При написании адреса допускаются следующие со-
кращения: область – обл.; район – р-н; город – г.; микро-
район – мкр.; квартал – кв.; улица – ул.; проспект – пр.; пе-
реулок – пер.; проезд – пр-д; шоссе – ш.; площадь – пл.;
бульвар – б-р; участок – уч.; дом – д.; владение – вл.; кор-
пус – кор.; строение – стр.; квартира – кв.

5. Порядок определения и утверждения адресов
5.1. Адрес объектов, расположенных на территории

сельского поселения Ельдигинское, определяется:
– при подготовке градостроительного заключения на

этапе формирования и описания объектов, располо-
женных на выделяемом земельном участке;

– при подготовке документации по приемке в экс-
плуатацию объектов недвижимости;

– в случае переадресации объектов при переимено-
вании улиц, площадей, проездов, в целях упорядочения
элементов застройки, а также при разделе объектов на са-
мостоятельные части;

– при регистрации прав на существующие объекты
недвижимости.

5.2. Утверждение (присвоение) адресов владениям,
жилым домам, зданиям, строениям, сооружениям осу-
ществляется распоряжением главы администрации
сельского поселения Ельдигинское при условии нали-
чия документации, оформленной в соответствии с гра-
достроительными нормами и на основании:

– распорядительного документа о предоставлении
права строительства (реконструкции) объекта и права
пользования земельным участком;

– правоустанавливающих документов на объекты, ко-
торым присваиваются почтовые адреса, или распоря-
дительных документов о вводе недвижимых объектов в
эксплуатацию по решению приемочной комиссии о при-
емке объекта;

– документов технической инвентаризации объектов
недвижимости.

Присвоение адресов производиться на основании
заявлений правообладателей объектов недвижимости.

5.3. Присвоение наименований улицам (переулкам,
проездам, шоссе, площадям и т.п.) производится поста-
новлением главы администрации сельского поселения
Ельдигинское.

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

5.4. Резервирование адреса (местоположение) объекта
недвижимости производится при необходимости регистра-
ции прав на незавершенное строительство и на объекты с
неустановленным функциональным назначением.

Раcсмотрев Положение о присвоении адресов объектам недвижимости, распооженным на тер-
ритории сельского поселения Ельдигинское, Совет депутатов сельского поселения Ельдигинское

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о присвоении адресов объектам недвижимости, распооженным на тер-

ритории сельского поселения Ельдигинское (приложение № 1).
2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутатскую комиссию по развитию

экономики и бюджету, имущественно-земельным отношениям, градостроительству (председатель
комиссии Наливайко Т. Г.).

Т. НАЛИВАЙКО,
председатель Совета депутатов.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЛЬДИГИНСКОЕ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 5 февраля 2009 г. № 140/28

«Об утверждении Положения о присвоении адресов
объектам недвижимости, расположенным на территории

сельского поселения Ельдигинское»

Обсудив представленные материалы по ис-
полнению бюджета Пушкинского муниципаль-
ного района за девять месяцев 2008 года, в
соответствии со статьей 264.2 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, руководствуясь
Уставом муниципального образования «Пуш-
кинский муниципальный район Московской об-
ласти»,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Принять к сведению отчет об исполнении

бюджета Пушкинского муниципального района за
девять месяцев 2008 года:

– по доходам в сумме 1 743 505,6 тыс. руб.,
– по расходам в сумме 1 891 043,8 тыс. руб.

В. ЛИСИН,
глава Пушкинского муниципального района.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 11.12.2008 года №107/21

«Об исполнении бюджета Пушкинского муниципального района
за девять месяцев 2008 года»

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах публичных слушаний по проекту бюджета

городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района
Московской области на 2009 год

5 декабря 2008 г. в соответствии с решением Совета депутатов городского поселения Лесной
№ 223/31 от 14.11.2008 года были проведены публичные слушания по проекту бюджета городского
поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области на 2009 год.

В обсуждении приняли участие 28 человек.
По проекту бюджета выступили начальник ФЭУ администрации городского поселения Лесной Ма-

люкова Ю.Г. , председатель Совета ветеранов Жигарева Г.А, депутат Совета депутатов г.п. Лесной Бес-
силин В.А., житель поселка Лесной Синявская Н.И.

По результатам выступлений граждан на публичных слушаниях и заключения комиссии проект бюд-
жета городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области по-
лучил положительную оценку и был рекомендован к утверждению.
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Приложение
к постановлению главы

городского поселения Черкизово
Пушкинского муниципального района

Московской области
от 25. 02.2009 г. №2

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРИСВОЕНИИ АДРЕСОВ ОБЪЕКТАМ
НЕДВИЖИМОСТИ, РАСПОЛОЖЕННЫМ

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРКИЗОВО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения
1.1. Жилые дома, здания, строения, земельные

участки, сооружения и владения (объекты недви-
жимости) должны иметь уникальный адрес на тер-
ритории городского поселения Черкизово Пуш-
кинского муниципального района Московской об-
ласти.

1.2. Настоящее положение устанавливает единый
порядок определения, присвоения, изменения,
аннулирования, резервирования и утверждения
адресов жилых домов, зданий, строений, соору-
жений и владений, земельных участков на террито-
рии городского поселения Черкизово Пушкинско-
го муниципального района Московской области.

1.3. Основное назначение данного Положения
заключается в определении правил адресации жи-
лых домов, зданий, строений, сооружений и вла-
дений с установлением стандарта на структуру
адреса и единых требований к ее заполнению, в том
числе с применением компьютерных технологий.

1.4. При заполнении адресных данных в доку-
ментах, подготавливаемых и выпускаемых органи-
зациями г.п. Черкизово, написание адресов жилых
домов, зданий, строений, сооружений и владений
должно производиться в соответствии 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, расположенным на
земельном участке домовладения, имеющего по-
чтовый адрес.

1.8. Положение рекомендуется к исполнению
организациями, формирующими, присваивающими
и регистрирующими адреса, и организациями, ис-
пользующими информацию об адресной привязке
земельных участков, жилых домов, зданий, строе-
ний и сооружений.

1.9. Правила присвоения адреса распростра-
няются на всю территорию городского поселения
Черкизово Пушкинского муниципального района
Московской области.

1.10. Отдел землепользования, строительства и
ЖКХ Администрации городского поселения Чер-
кизово Пушкинского муниципального района, как
уполномоченный орган, организует работу по
установлению, изменению почтовых адресов
объектов недвижимости, ведет общий адресный
реестр, выдает справки по адресному хозяйству
на всей территории городского поселения Черки-
зово Пушкинского муниципального района по
форме согласно приложениям № 1,2,3,4.

2. Термины, определения и понятия
2.1. Объекты недвижимости, адресуемые в соо-

тветствии с настоящим Положением:
– свободный земельный участок, имеющий

замкнутый контур границ;
– владение (земельный участок, имеющий зам-

кнутый контур границ, с расположенными на нем жи-
лыми домами, зданиями, строениями и сооруже-
ниями);

– жилой дом;
– здание;
– сооружение;
– строение;
– домовладение – учтенный в установленном

порядке обособленный земельный участок с рас-
положенными на нем зданиями и сооружениями.

2.2. Адрес (почтовый адрес) – структурированное
описание по установленной форме совокупности
реквизитов местоположения объекта на местно-
сти (земельного участка, владения, жилого дома,
здания, сооружения, строения, домовладения),
однозначно определяющее данный объект.

Строительный адрес – структурированное опи-
сание совокупности реквизитов местоположения на
местности объектов недвижимости на период
строительства.

2.3. Улица, переулок, проезд – поименованные
градостроительные объекты, обеспечивающие

транспортные и пешеходные связи между жилыми
районами, а также между жилыми районами и
промзонами, общественными центрами, микро-
районами (кварталами), имеющими линейные
фиксированные по всей длине границы, начало и
окончание.

Магистральная улица – транспортная связь
между районами и центром города, выходы на ма-
гистральные улицы, внешние автомобильные до-
роги, транспортная связь в пределах планировоч-
ного района.

2.4. Площадь – поименованный градострои-
тельный объект, являющийся планировочным эле-
ментом, имеющий замкнутые границы.

2.5. Микрорайон – градообразующий структурно-
планировочный элемент застройки, не расчленен-
ный магистральными улицами, являющийся либо
селитебной, либо производственной, либо ланд-
шафтно-рекреационной территорией в установ-
ленных границах.

2.6. Квартал – структурный элемент застройки, не
расчлененный улицами, переулками, проездами.

2.7. Селитебная территория – территория, пред-
назначенная для размещения жилищного фонда,
общественных зданий и сооружений, отдельных
коммунальных и промышленных объектов (не тре-
бующих устройства санитарно-защитных зон), с
планированием и устройством путей внутригород-
ского сообщения, улиц, площадей, парков, садов,
бульваров и других мест общего пользования.

2.8. Производственная территория – террито-
рия, предназначенная для размещения промыш-
ленных предприятий и связанных с ними объек-
тов, комплексов научных учреждений с их опытны-
ми производствами, коммунально-складских
объектов, сооружений внешнего транспорта.

2.9. Ландшафтно-рекреационная территория –
территория, включающая городские леса, лесо-
парки, лесозащитные зоны, водоемы, земли сель-
скохозяйственного использования и другие
угодья, которые совместно с парками, садами и
бульварами, размещаемыми на селитебной тер-
ритории, формируют систему открытых про-
странств.

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

2.11. Кадастровый номер – уникальный, не по-
вторяющийся во времени и на территории Рос-
сийской Федерации номер объекта недвижимо-
сти, который присваивается при его формировании
в соответствии с утвержденным порядком и сохра-
няется, пока он существует как единый объект за-
регистрированного права.

2.12. Топоним – совокупность географических
названий какой-нибудь местности (производст-
венные зоны, ландшафтно-рекреационные терри-
тории, километраж автомагистралей и т.д.).

3. Правила адресации объектов

3.1. Состав реквизитов адреса.
3.1.1. Адрес содержит следующие реквизиты:

Россия, Московская область, г.п. Черкизово, наи-
менование улицы (переулка, проезда, площади),
номер владения, жилого дома, здания, корпуса
или строения, сооружения.

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

3.1.3. Наименование улицы (переулка, проезда,
площади), относительно которой адресуется
объект, принимается в соответствии с графиче-
ской схемой улиц, микрорайонов, переулков,
проездов, площадей с уточнением наименований
переулков, проездов, дорог и наименований пло-
щадей в соответствии с позиционным представле-
нием адресуемого объекта и элементов улично-
дорожной сети на графическом ситуационном
плане М 1:2000 либо дежурном адресном плане
г.п. Черкизово

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
установленными ниже правилами.

Установление нумерации жилых домов, зданий,
строений, сооружений, владений, расположенных
на территории городского поселения Черкизово
возлагается на уполномоченный орган админи-
страции – отдел землепользования. строитель-
ства и ЖКХ администрации городского поселения
Черкизово Пушкинского муниципального района.

3.1.5. Адрес объектам недвижимости, в том
числе в садоводческих и иных некоммерческих
объединениях граждан, расположенным за чертой

населенных пунктов, может присваиваться с ис-
пользованием привязки к находящемуся вблизи
населенному пункту.

3.1.6. Линейным объектам (инженерные комму-
никации, авто и ж/дороги) адреса не присваи-
ваются. При оформлении документации по линей-
ным объектам для их привязки по месту размеще-
ния в качестве реквизитов могут указываться наи-
менование района, улица( проезда, площади, пе-
реулка)

3.2. Правила адресации жилых домов, зданий,
строений и сооружений.

3.2.1. Присвоение адреса и нумерация жилых
домов, зданий, образующих непрерывный фронт за-
стройки и расположенных на магистральных улицах,
производятся от центра города (населенного пун-
кта) 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 немагистральных
улицах, проездах и переулках, производятся от
центра города или от улицы более высокой катего-
рии.

3.2.3. Объектам недвижимости, находящимся
на пересечении улиц различных категорий, при-
сваивается адрес по улице более высокой катего-
рии. Жилым домам, зданиям, строениям, сооруже-
ниям, 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 присваивается по улице, идущей в на-
правлении центра города.

3.2.4. Присвоение адреса жилым домам, здани-
ям, строениям, сооружениям, образующим пери-
метр площади, производится по часовой стрелке,
начиная от главной магистрали со стороны цен-
тра. При этом последовательность номеров жилых
домов, зданий, строений на сквозных улицах, при-
мыкающих к площадям, прерывается. 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, строе-
ний, сооружений, расположенных между двумя
уже адресованными жилыми домами, зданиями,
строениями с последовательными номерами
(«вставки» объектов), рекомендуется произво-
дить, используя меньший номер соответствующе-
го объекта с добавлением к нему буквы.

3.2.6. Адресная привязка жилого дома, здания,
строения и сооружения в полосе отвода железной
дороги, транспортных магистралей производится с
указанием наименования направления железной
дороги, транспортной магистрали и существую-
щего километража.

3.2.7. Адресная привязка объектов недвижимости
в полосе автомагистралей производится с указа-
нием наименования топонима автомагистралей и
существующего километража. Нумерация зданий
производится по ходу часовой стрелки с нечетны-
ми номерами по левой стороне и четными номера-
ми по правой.

3.3. Правила адресации владений и земельных
участков.

3.3.1. На территории владения определяется
основное здание, относительно которого осу-
ществляется адресация самого владения, устана-
вливаемая в соответствии с п. 3.2 настоящего По-
ложения.

3.3.2. Прочим (неосновным) зданиям, строениям
и сооружениям, расположенным на территории
владения, присваивается номер основного здания
и дополнительно номер корпуса или строения.
Указатель «корпус» или «строение» в адресе опре-
деляется в зависимости от функционального на-
значения зданий, строений, сооружений с учетом
функционального использования территории зе-
мельного участка, на котором они расположены, и
сложившейся адресации близлежащих объектов
недвижимости.

3.3.3. Нумерация зданий производится от глав-
ного въезда на территорию владения по мере уда-
ления от него.

3.3.4. Встроенные и пристроенные объекты, ко-
торые имеют другое функциональное 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 от-
сутствия основного здания), на котором оно рас-
положено, с добавлением указателя «стр.» и номе-
ра 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 владе-
ний. В этом случае при присвоении адреса вновь
возведенному на данном земельном участке зданию
(строению, сооружению) последнее обозначается
тем же адресом, что и земельный участок.

3.4. Переадресация жилых домов, зданий,
строений, сооружений и владений.

3.4.1. Причинами переадресации являются: пе-
реименование улиц, разделение объектов недви-
жимости на самостоятельные части, упорядоче-
ние элементов застройки.

3.4.2. При переадресации объектов произво-
дится проверка на соответствие адреса объекта
дежурному адресному плану.

3.4.3. В обязательном порядке все изменения
после переадресации жилых домов, зданий,
строений, сооружений, владений на территории
городского поселения Черкизово утверждаются
соответствующим распоряжением главы админи-
страции городского поселения Черкизово.

В правовом акте указываются адреса объектов до
и после переадресации.

3.5. Аннулирование адреса жилого дома, зда-
ния, строения, сооружения, владения.

3.5.1. Причинами аннулирования адреса
являются полное разрушение (ликвидация) самого
объекта адресации, а также раздел объекта на са-
мостоятельные части с присвоением каждой части
новых адресов.

3.5.2. Основанием для аннулирования адреса
объекта является справка Пушкинского филиала
Государственного унитарного предприятия Мо-
сковской области «Московское областное бюро
технической инвентаризации» о сносе (разрушении)
строения и снятии его с технического учета или
разделе инвентарного 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 опре-
деленной последовательности написания адреса;

– разделители и обязательные символы в напи-
сании адреса указываются в угловых скобках.

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

4.2. Адрес жилого дома, здания, строения, соо-
ружения:

Россия, Московская область, Пушкинский район,
г.п. Черкизово, наименование улицы, номер дома.

4.3. Адрес владения, земельного участка:
Россия, Московская область, Пушкинский район,

г.п. Черкизово, наименование улицы (может отсут-
ствовать), номер владения (номер основного здания
на территории владения) или участка.

4.4. Адрес здания, строения, сооружения:
4.4.1. Адрес здания, строения на территории

владения:
Россия, Московская область, Пушкинский район,

г.п. Черкизово, наименование улицы, номер владе-
ния (номер основного здания на территории вла-
дения), номер корпуса или строения.

4.4.2. Адрес сооружения на территории владения:
Россия, Московская область, Пушкинский район,

г.п. Черкизово, наименование улицы, номер ос-
новного здания на территории владения, номер
сооружения.

4.4.3. Адрес сооружения, строения при отсут-
ствии основного здания:

Россия, Московская область, Пушкинский рай-
он, г.п. Черкизово, наименование улицы, номер
сооружения или строения.

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

5. Порядок определения
и утверждения адресов

5.1. Адрес объектов, расположенных на терри-
тории городского поселения Черкизово, опреде-
ляется:

– при подготовке градостроительного заключе-
ния на этапе формирования и описания объектов,
расположенных на выделяемом земельном участке;

– при подготовке документации по приемке в
эксплуатацию объектов недвижимости;

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

– при регистрации прав на существующие
объекты недвижимости.

5.2. Утверждение (присвоение) адресов владе-
ниям, жилым домам, зданиям, строениям, соору-
жениям осуществляется распоряжением главы
администрации городского поселения Черкизово
при условии наличия документации, оформленной
в соответствии с градостроительными нормами и на
основании:

– распорядительного документа о предоставле-
нии права строительства (реконструкции) объекта
и права пользования земельным участком;

– правоустанавливающих документов на объек-
ты, которым присваиваются почтовые 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 недвижи-
мости с приложением необходимой документа-
ции.

5.3. Присвоение наименований улицам (пере-
улкам, проездам, шоссе, площадям и т.п.) произ-
водится постановлением главы администрации
городского поселения Черкизово на основании
материалов, подготовленных отделом землеполь-
зования, строительства и ЖКХ Администрации го-
родского поселения Черкизово

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

5.4. Резервирование адреса (местоположение)
объекта недвижимости производится при необхо-
димости регистрации прав на незавершенное
строительство и на объекты с неустановленным
функциональным назначением.

В соответствии с Федеральным законом
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом городского поселения Черки-
зово Пушкинского муниципального района Мо-
сковской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о присвоении адресов
объектам недвижимости, расположенным на
территории городского поселения Черкизово

Пушкинского муниципального района Москов-
ской области (прилагается).

2. Организовать публикацию настоящего по-
становления в газете «Маяк».

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы
администрации городского поселения Черки-
зово Груздеву Н.В.

Н. МАРКОВИН,
глава городского поселения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРКИЗОВО
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 25.02.2009 г. № 2

«Об утверждении Положения о присвоении адресов объектам недвижимости,
расположенным на территории городского поселения

Черкизово Пушкинского муниципального района Московской области»
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В связи с уточнением бюджета, принятием Постановления губернато-
ра Московской области от 24.12.2008 года № 181-ПГ «Об установлении раз-
мера должностного оклада специалиста II категории на 2009 год» и в це-
лях осуществления межбюджетных отношений в Пушкинском муници-
пальном районе,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Внести изменения:
– дополнить приложение №2 к решению Совета депутатов от

09.12.2008 года № 54/36 «О принятии бюджета городского поселения
Софрино на 2009 год» (Перечень главных администраторов (админи-
страторов) доходов бюджета) пунктом 1.63 следующего содержания КБК
706 2 02 04 014 05 0000 151 «Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных районов для компенсации дополнительных
расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти дру-
гого уровня».

– в приложении № 4 к решению Совета депутатов от 09.12.2008 года
№ 54/36 «О принятии бюджета городского поселения Софрино на 2009 год»
(Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения
Софрино на 2009 год), изложив его в редакции приложения №1 к настоя-
щему решению «Расходы бюджета Администрации городского поселения
Софрино на 2009 г. по разделам, подразделам, целевым статьям и видам
расходов»;

– в приложении № 5 к решению Совета депутатов от 09.12.2008 года
№ 54/36 «О принятии бюджета городского поселения Софрино на 2009 год»
(Расходы бюджета городского поселения Софрино на 2009 год), изложив
его в редакции приложения №2 «Ведомственная структура расходов
бюджета городского поселения Софрино на 2009 г.» к настоящему реше-
нию и Расшифровки к приложению №2 «Уточненный бюджет по расходам
на 2009 г.»;

2. Признать утратившими силу приложения № 4 и № 5 к Решению Совета
депутатов от 09.12.2008 года № 54/36 «О принятии бюджета городского по-
селения Софрино на 2009 год».

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Наше Софрино».
4. Контроль за выполнением данного решения возложить на комиссию

по планово-экономическому развитию (председатель – Горюнов М.Г.).

Л. ЕЛИСЕЕВА,
председатель Совета депутатов.

М. ПОЛИВАНОВА,
глава городского поселения Софрино.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 29.01.2009 г. № 66/48
«О внесении изменений в решение Совета депутатов

городского поселения Софрино
от 09.12.2008 года № 54/36»

(Окончание на 14-й стр.)

Приложение № 1
к решению № 66/48 от 29.01.2009 г.

Совета депутатов городского поселения Софрино

администраций

Приложение № 2
к решению № 66/48 от 29.01.2009 г.

Совета депутатов городского поселения Софрино
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● ВРАЧ (терапевт, невролог); ● ДИЕТСЕСТРА;
● СЕСТРА-ХОЗЯЙКА столовой;

● МЕДСЕСТРА по массажу; ● ВАХТЁР;
● ОХРАННИК; ● СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК;

● ЭЛЕКТРОМОНТЕР.

ЛПУ «Санаторий «Правда»
на постоянную работу требуются:

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

Конт. телефоны: 993-51-70, 993-44-37.

БУХГАЛТЕР-ЭКОНОМИСТ,
образование высшее, знание программы 1 С,

опыт работы по специальности не менее
3-х лет – 1 чел. Зарплата – 30 тыс. руб.

ОАО «НПО РОСДОРМАШ»
требуется на работу

● ● 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 зе-
мельного участка, расположенного: Московская область,
г. Пушкино, мкр. Новая Деревня, ул. Центральная, д. № 6,
выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является Аккуратов В. Г. 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 межево-
го плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Пушкино, Московский пр-т, д. 18. Возражения по про-
екту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 13 марта по 13 апреля 2009 г. по адре-
су: 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 место-
положение границы: Московская обл., г. Пушкино, мкр.
Новая Деревня, ул. Центральная, д. № 8. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

● ● 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 зе-
мельного участка, расположенного: Московская область,
Пушкинский р-н, с. Ельдигино, уч. № 33, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Кольцов В. К. Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду 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 межевого плана

земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Пуш-
кино, Московский пр-т, д. 18. Возражения по проекту ме-
жевого плана и требования о проведении согласования мес-
тоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 13 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 пра-
вообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: Пушкинский р-н, с. Ельдигино, уч. № 34,
уч. № 15. При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.

● ● Извещение о проведении собрания о согласовании мес-
тоположения границ земельного участка. Кадастровым ин-
женером ООО «Геосервис» (МО, г. Пушкино, Москов-
ский пр-т, д. 18; тел./факс (496) 532-99-11) в отноше-
нии земельного участка, расположенного: Московская об-
ласть, Пушкинский р-н, с. Ельдигино, с/т «Родничок-
1», уч. 68, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является Кольцов В. К. Собрание за-
интересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения 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 участка
можно ознакомиться по адресу: г. Пушкино, Московский
пр-т, д. 18. Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 13
марта по 13 апреля 2009 г. по адресу: г. Пушкино, Мос-
ковский пр-т, д. 18 (тел./факс: (253) 2-37-47 и (253) 2-
99-11). Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: Пушкинский р-н, с. Ельдигино, с/т «Родничок-1»,
уч. 69. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельный
участок.

ОО  ММЕЕЖЖЕЕВВААННИИИИ  УУЧЧААССТТККООВВ

éíäÄóäÄ

●● СЕПТИКОВ,СЕПТИКОВ, ●● ЯМ.ЯМ.
Тел.:  8-916-910-29-89,  8-915-497-67-27.

(Окончание. Начало на 13-й стр.)

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»

После тяжелой продолжительной болезни, на 73-м
году жизни скончался прекрасный музыкант, педагог,
дирижер и композитор, Заслуженный работник куль-
туры России, Заслуженный деятель Всероссийского
музыкального общества, ветеран труда, руководитель
и создатель ансамбля русской песни «Московия»
Пушкинского районного Дома культуры –

Лев Васильевич КОЛЕСОВ.
В 1954 г. Л. В. Колесов начал свою трудовую дея-

тельность педагогом Детской музыкальной школы №1
г. Пушкино.

С 1974 по 2005 гг. был директором МОУ ДОД «Дет-
ская музыкальная школа №2» г. Пушкино.

Его творческий рабочий стаж в Пушкинском районе
составил 54 года. Лев Васильевич принимал непо-
средственное участие в открытии музыкальных школ
города Красноармейска, поселка Лесные Поляны. Ра-
ботал в профессиональных коллективах: в ансамбле
песни и пляски Московского военного округа, в Госу-
дарственном Омском народном хоре.

С 1984 г. был художественным руководителем ан-
самбля русской песни «Московия», который неодно-
кратно становился лауреатом международных, всерос-
сийских и областных конкурсов и фестивалей народно-
го творчества. Под его руководством ансамбль русской
песни «Московия» был удостоен звания «Народный».

В 2007 г. по инициативе Л. В. Колесова был создан
ансамбль русских народных инструментов, который
исполняет его авторские произведения.

Л. B. Колесов – композитор, автор сборников про-
изведений для народных инструментов.

Он неоднократно был отмечен Почетными грамота-
ми Министерства культуры Московской области и Ад-
министрации  Пушкинского муниципального района.

К 50-летию творческой деятельности Л. В. Колесов
был награжден медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени. 

Лев Васильевич Колесов навсегда останется в па-
мяти работников культуры и жителей Пушкинского му-
ниципального района.

Светлая память и низкий поклон.

Администрация Пушкинского муниципаль-
ного района организует выездные дни приема
населения сотрудниками отдела жилищных суб-
сидий в следующих поселениях района:

➤  Лесной – в здании администрации поселка
17 марта, с 10 до 12 часов; 

➤  Софрино – в здании администрации посел-
ка 18 марта, с 10 до 12 часов;

➤ Правдинский – в здании администрации
поселка 19 марта, с 10 до 12 часов.

Необходимо предварительно записаться на
прием по телефону (53) 3-47-23. 

График указан для предоставления субсидий
на оплату жилья и коммунальных услуг с марта
2009 года. График приема на последующие 
месяцы будет опубликован дополнительно.

ПРОКОНСУЛЬТИРУЮТ
СПЕЦИАЛИСТЫ
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Чтобы убедиться в приближе-

нии одного из самых любимых и

желанных праздников, не нужно

заглядывать в календарь. Лучше

всмотритесь в напряженные,

озабоченные лица мужчин на

улицах, зайдите в магазины – по

скоплению силь-

ного пола в пар-

фюмерных и га-

лантерейных от-

делах, редко по-

сещаемых ими в

иные дни, сразу

станет ясно, что

праздник близко.

Все действия, все

помыслы мужчин

подчинены од-

ной-единствен-

ной цели – при-

обретению по-

дарков: для ма-

мы, жены, доче-

ри, невесты, ба-

бушки, сестры…

В глазах мужчин

застыл вопрос: что бы эдакое ку-

пить любимой, чтобы тронуть ее

до глубины души, чтобы при ви-

де подарка зажглась в прекрас-

ных глазах неповторимая искор-

ка того таинства, которое сводит

нас с ума? Подарок – мерило то-

го, хорошо ли мы знаем своих

любимых. Многие века самые

выдающиеся мужи своего вре-

мени пытались открыть женщи-

ну, понять женщину, разгадать

жен-щину. Удалось им? Не

знаю! Не мне судить! Сколько

мужчин, столько и мнений. А

истина? Истина скрыта!

И пусть человечество откроет

хоть все тайны на планете, нау-

чится управлять временем и

пространством, победит болезни

и горе, но пусть навсегда оста-

нется неразгаданной тайна жен-

ской привлекательности, жен-

ской души, женского сердца!

Мы же, мужчины, следуя совету

Г. Флобера, будем стараться по-

ступать так, чтобы наши милые,

нежные, добрые, ласковые, за-

ботливые, неповторимые, един-

ственные всегда оставались мо-

лодыми. С праздником вас, ми-

лые женщины!

С. ВАСИН.

МУЖЧИНЫ ОМУЖЧИНЫ О ЖЕНЩИНАХЖЕНЩИНАХ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Парус в старину. 7. Разменная монета многих лати-
ноамериканских стран. 8. Дульное отверстие ствола пушки. 9.Возвышенная
равнина. 10. В балете: танцевальный выход одного или нескольких исполни-
телей. 13. Достаток, богатство (устар.). 14. Постельная принадлежность. 
15. Очищенный от веток ствол срубленного дерева без верхушки. 17. Коро-
вий колокольчик. 20. Кофе с мороженым. 22. Индейский челнок. 23. Прош-
лое. 24. Оживлённый музыкальный темп. 25. Признак, создающий разницу.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Драгметалл. 2. Без него не взлетит ни самолёт, ни пти-
ца. 3. Палочка с пером на одном конце и с карандашом на другом (устар.). 
4. Прославленный деятель науки или искусства. 6. Особенность северного
говора. 7. Насадка на дрель для создания отверстий. 11. ... не воробей: вы-
летит, так не поймаешь. 12. Номерное кресло в кинотеатре или авиалайнере.
15. Ненужные и негодные вещи. 16. Компактное скопление а атмосфере во-
дяных паров и ледяных кристаллов. 17. Предприятие общественного питания
во Франции. 18. Длинный ряд знаков препинания, означающий пропуск или
заполняющий какой-либо пробел в тексте. 19. Ковбойские спортивные со-
стязания, распространённые в США. 21. Существование или совокупность
материальных условий жизни общества.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 15

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Маникюр. 9. Издёвка. 10. Экземпляр. 
13. Скала. 16. Хомяк. 17. Пальчик. 18. Гименей. 19. Монокль. 22. Гиль-
дия. 24. Барий. 25. Шквал. 29. Вермишель. 31. Педикюр. 32. Стелька.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Галёрка. 3. Рюмка. 4. Изъян. 6. Мкртчян. 8. Ра-
менье. 11. Флегматик. 12. Водокачка. 14. Карелия. 15. Никосия. 
20. Пьяница. 21. Рассвет. 23. Защёлка. 26. Велюр. 27. Плеть.

ПО ДУГАМ: 2. Лифтёр. 5. Дёготь. 28. Остриё. 30. Щёголь.

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

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

Д О С У Г

Погода в г. Пушкино
(с 6 по 8 марта)

http//www.gismeteo.ru

ÄîàòÄÄîàòÄ

6 – 11 марта6 – 11 марта
Зал № 1 (391 место)

«Хранители» – 10.50, 15.40, 20.30, 23.30.
«Война невест» – 9.00, 13.50, 18.40.

Зал № 2 (201 место)
«Любовь в большом городе» – 11.00, 14.35,

18.10, 21.50, 23.40.
«Первая любовь» – 9.10, 12.45, 16.20, 20.00.

12 – 15 марта12 – 15 марта
Зал № 1 (391 место)

«Марли и я» – 9.05, 13.10, 17.15, 19.30, 23.40.
«Любовь в большом городе» –

11.20, 15.25, 21.45.

Зал № 2 (201 место)
«Хранители» – 10.50, 15.40, 20.30, 23.30.
«Первая любовь» – 9.00, 13.50, 18.40.

Кинотеатр Кинотеатр “ПОБЕДА”“ПОБЕДА”

Билеты можно заказать по телефону 

(53) 5-19-17.

11, среда (пик с 5 до 9 часов).

Возможно обострение хронических заболеваний,
боли в суставах, проблемы с зубами и пищевари-
тельной системой. Исключите тяжёлую физическую
работу, следите за питанием.

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

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

с 6 по 11 марта

Августин Аврелий: «Если бы Бог назначил

женщине быть госпожой мужчины, он сотво-

рил бы ее из головы, если бы – рабой, то сотво-

рил бы из ноги, но так как он назначил ей быть

подругой и равной мужчине, то сотворил из ре-

бра».

Э. Рей: «Женщины, как и сны, никогда не бы-

вают такими, какими хочешь их видеть».

У. Шекспир: «Никогда не найдешь женщины

без готового ответа, разве что она окажется

без языка».

С. Лузан: «Женщина, задавая вопросы, тре-

бует не ответа, а внимания».

Ж. Туле: «Женщина редко прощает нам рев-

ность и никогда не прощает ее отсутствия».

Т. Лебрен: «Те, кто хвалит женщин, знает

их недостаточно, те, кто их ругает, не знает

их вовсе».

Бомарше: «Природа сказала женщине: «Будь

прекрасной, если можешь, мудрой, если хочешь,

но благоразумной ты должна быть непремен-

но».

В. Белинский: «Меркою достоинства жен-

щины может быть мужчина, которого она

любит».

В. Ключевский: «Хорошая женщина, выходя

замуж, обещает счастье, дурная – ждет его».

И. Герцен: «В ошибке любой женщины есть

вина мужчины».

В. Брюсов: «Ты – женщина, и этим ты права».

Г. Флобер: «Женщина молода до тех пор, по-

ка ее любят».
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П Р О Д А ЮП Р О Д А Ю
● ● «ВАЗ-21093», 99 г. вып., зелёный, 60 тыс. руб. Торг.
ТЕЛ. 8-903-237-94-40, Константин.

● ● КИРПИЧНЫЙ ГАРАЖ в Зав. Ильича. ТЕЛ. 8-903-237-
09-09.

● ● ЖЕЛЕЗНЫЙ ГАРАЖ. Свет. Пушкино, Ярославское
шоссе, 178. 120000 рублей. ТЕЛ. 8-903-262-68-93.

● ● 3-к. кв., мкр. Серебрянка, 4/5 пан., 58/43,5/6, балкон,
телефон. 4 млн 200 тыс. руб. ТЕЛ. 8-916-687-69-69.

● ● ДОМ (Пушкинский р-н, Алёшино) 147 м 2, ПМЖ. Соб-
ственник. ТЕЛ. 8-903-979-58-92.

● ● ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧ-К 12 сот. в мкр. Клязьма, около цер-
кви. Огорожен, вода, газ, эл-во, канализация по границе
участка. 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.

● ● УЧАСТОК ЗЕМЛИ 30 соток под застройку дома, дачи.
100 км от г. Пушкино, Яр. обл., не доезжая г. Переславля.
Лес, природа, тишина. ТЕЛ. 535-50-64, Петр.

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

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

СДАЮ, СНИМУСДАЮ, СНИМУ,, КУПЛЮ,КУПЛЮ, МЕНЯЮМЕНЯЮ
● ● СДАЮ 1–3-комн. квартиру. ТЕЛ. 8-926-230-53-19.

● ● СДАЮ гараж в закрытом дворе Пушкино. ТЕЛ. 8-916-
341-62-97.

● ● СДАМ жильё семейной паре в Заветах Ильича. ТЕЛ.
8-916-079-80-77.

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

● ● Молодая семья, москвичи, СНИМЕТ 1-комн. квартиру
на длительный срок в Пушкино. Без посредников. ТЕЛ.
8-926-315-15-56, Виталий.

● ● КУПЛЮ участок в садовом тов. или ИЖС. ТЕЛ. 
8-926-255-24-40.

● ● МЕНЯЮ 3-комнатную квартиру в г. Пушкино, западная
сторона, на 1-комнатную с доплатой. ТЕЛ. 8-906-765-
98-65.

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

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

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

● ● Требуется ВОДИТЕЛЬ с личным грузовым а/м. З/п
– по результатам собеседования. ТЕЛ. 8-965-147-
72-39.

У С Л У Г ИУ С Л У Г И
●● МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ. ДЁШЕВО. ТЕЛ. 774-
28-02.

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

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

●● РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ «Снежинка». На дому.
Ежедневно. Пенсионерам – льготы. Пушкино, Некрасо-
ва, 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.

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

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

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

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

● АСФАЛЬТНАЯ КРОШКА, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, 
НАВОЗ, ДРОВА, УГОЛЬ, ВТОРИЧНЫЙ ЩЕБЕНЬ. ТЕЛ. 
8-916-759-85-54.

●● ДРОВА (берёза) пиленые или колотые. От производи-
теля. Размер любой. Машина («ЗИЛ-131») 7 куб. м. Дос-
тавка и разгрузка бесплатно. ТЕЛ. 8-915-266-41-45.

●● КАМИНЫ, ПЕЧИ, ОБЛИЦОВКА плиткой. ТЕЛ. 8-962-
360-44-61, Евгений.

● ГРАНИТНАЯ МАСТЕРСКАЯ. ПАМЯТНИКИ, ПЛИТЫ.
Зимнее хранение, доставка, установка. Дорубка, рес-
таврация, надписи, портреты на кладбище. ТЕЛ. 53-
1-63-93.

● ● ЮРИСТ. БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ. Землеполь-
зование, наследование, оформление и сделки с недви-
жимостью. ТЕЛ. 8-903-147-74-83, Александр.

● УСЛУГИ: ЛИМУЗИН (2005), белый. ТЕЛ. 8-926-608-
45-85.

●● САНТЕХНИКА. ОТОПЛЕНИЕ. СВАРКА. ТЕЛ.: (53) 6-
88-13; 8 (910) 459-79-32.

● ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ АНТЕННЫ. НТВ+. Триколор от офи-
циального дилера. VIVA.TV. ТЕЛ. 8 (916) 160-46-28.

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

РР А З Н О ЕА З Н О Е
●● ПРИВОРОТ, ГАДАНИЕ, СНЯТИЕ ПОРЧИ, ЧИСТКА ПОМЕ-
ЩЕНИЙ, АМУЛЕТЫ, СОЗДАНИЕ УСПЕХА. ТЕЛ. 8-963-
970-54-14.

●● ДИПЛОМЫ, ДИССЕРТАЦИИ, КУРСОВЫЕ по гумани-
тарным предметам. ТЕЛ. 8-916-694-97-19.

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ф И Р М А

“Сфера и К”
П Р Е Д Л А ГА Е Т

❏ Бурение скважин на воду
❏ Установку систем авто-

номного водоснабжения 
домов, садовых участков

❏ Установку систем очистки  
воды

❏ Канализационные системы
❏ Инженерно-геологические 

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

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

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
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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.

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.

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» íéêÉéÇéÉé

èêÖÑëíÄÇàíÖãü
Мытищи, Пушкино и районы; от 40000 руб.
Опыт работы обязателен. А/м обязателен.

Без огр. возраста.
Адрес: Москва, Бусиновская горка, д. 2.

Тел.: 925-56-54, 8-903-238-17-91, Михаил.

КРУПНАЯ ОПТОВАЯ КОМПАНИЯ
(продукты питания) приглашает

РАБОТА ДЛЯ ДЕВУШЕКРАБОТА ДЛЯ ДЕВУШЕК
8-965-175-68-66

Ивантеевский
лесопитомник

Тел. 8-910-440-49-65.

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

ходу, много нового.
37 тыс. руб.

Ç Ééëíàçàñì ÚÂ·Û˛ÚÒfl:

ОФИЦИАНТ, БАРМЕН, ОХРАННИК, ПОВАР,
МАСТЕР по маникюру, АДМИНИСТРАТОР.

Тел.: 778-22-64, 984-70-81, 8 (496) 538-21-25.

Желающим повысить квали-
фикацию или получить
новую специальность:

ОПЕРАТОР ПК,
МЕНЕДЖЕР-

ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ,
БУХГАЛТЕР со знанием

1С: Предприятие 8.
Центр повышения квалификации.

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

Безработным – скидка.

ВОДИТЕЛЬ (кат. «C»).
З/п – по результатам собеседования.

Тел. 8-903-214-67-07.

Дорогую  ШВЕДОВУ
Елену Владимировну

и всех женщин г. Пушкино
и Пушкинского района поздравляю

с праздником весны – 8 Марта!
Милые женщины,

добрые, верные!
С новой весной вас,

с капелями первыми!
Мирного неба вам,

солнца лучистого,
Счастья заветного,

самого чистого!
Много вам ласки,

тепла, доброты.
Пусть исполняются

ваши мечты!

С уважением, Шведов И. В. и вся моя большая семья.

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

– МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ (опт. торговля);
– МЕНЕДЖЕР ПО ЛОГИСТИКЕ;
– ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ (с личным а/м).

Опыт работы обязателен. З/п – по результатам собеседования.

Тел. 8-965-147-72-39.

ИВАНТЕЕВСКОМУ
ЛЕСОПИТОМНИКУ

требуются

ÉÄáéùãÖäíêé-
ëÇÄêôàä,
ëãÖëÄêú-

ëÄçíÖïçàä,
ùãÖäíêàä.

Зарплата – по собеседованию.

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




