
Спустя 60 лет после окончания
обучения выпускники ПСШ № 2
встретились вновь...

В эту школу нам всегда приятно воз-

вращаться. Сколько бы лет нам ни бы-

ло, мы ощущаем себя желанными гос-

тями. Уже у дверей нас встретили учи-

теля и ученики, проводили в зал, где

раздавались чудесные звуки музыки, а

над каждым рядом стульев красова-

лись разноцветные воздушные шары с

датами выпусков. В этом году мы –

старшие. Выпуск 1950-го. Пролетело

без малого 60 лет с тех пор, как мы по-

кинули школьные стены. В классе нас

было всего 18. Все мы получили выс-

шее образование, приобрели достой-

ные профессии. Среди наших одно-

классников – шестеро учителей, трое

офицеров, профессор, геолог, двое ве-

дущих инженеров, другие – инженеры

разных отраслей промышленности.

Конечно, прошедшие годы дают о

себе знать, но здесь, на вечере, мы

вновь почувствовали себя молодыми,

полными сил, забыли о проблемах со

здоровьем.

Для нас посещение школы – это

возможность вернуться в юность,

вспомнить самое беззаботное и радо-

стное время в жизни, увидеть какими

мы стали. Встреча с одноклассниками

– это встреча с прошлым, память о ко-

тором хранится в потаенном уголке

сердца у каждого. Какими мы были!

Школьные стены помогают вспом-

нить о лучшем, что за прошедшие го-

ды произошло с нами.

Учащиеся подготовили веселый, за-

дорный и очень интересный концерт.

Затем все, кто был в зале, исполнили

гимн школы. А в это время на экране

появилось изображение памятника,

установленного на Кавезинском клад-

бище и посвященного педагогам

ПСШ № 2. Мы вспомнили всех на-

ших учителей, которых уже нет в жи-

вых. Именно они воспитали нас на-

стоящими людьми, патриотами.

В нашей школе и сегодня живы тра-

диции, заложенные предыдущими ди-

ректорами В. Б. Косым, О. Н. Зиновь-

евой. Сохраняет их вот уже на протя-

жении 20 лет нынешний директор

школы Л. В. Агеева. Здесь всегда це-

нили порядочность, верность данному

слову, преданность Отчизне. И сейчас

школа продолжает воспитывать ува-

жение к человеку, к труду.

Спасибо, дорогие учителя! Успехов

вам в вашем благородном деле! Пока

есть такие школы и педагоги, Родина

может быть спокойна за свое будущее!

Выпускники 1950 г.: 
Е. П. Кулешова, Л. И. Морозова, 
Т. А. Вахрамеева, В. П. Езенков, 

Р. П. Кирсанова, В. И. Рыбакова, 
К. А. Кириллов.

Фото Е. Трофимовой. 

ЧЕРЕЗ ГОДЫ, 
ЧЕРЕЗ РАССТОЯНИЯ…

Музыкальный подарок 
для жителей города Пушкино

– именно так можно назвать III фес-

тиваль музыкального искусства, ко-

торый будет проходить в ДК «Пуш-

кино» с 10 февраля по 6 марта. 

Организаторами  музыкального
фестиваля стали Администрация го-
рода Пушкино, МУ «Дом культуры
«Пушкино». 

В концертах фестиваля музыкаль-
ного искусства примут участие  пиа-
нисты, исполнители на струнных,
духовых инструментах, хоровые кол-

лективы. Вдохновителем идеи прове-
дения фестиваля, в котором выступа-
ют молодые высокоодаренные музы-
канты, лауреаты международных и
всероссийских конкурсов, и его со-
организатором стала доцент Госу-
дарственной классической академии
Н. Калиничева.

Открытие фестиваля состоится
сегодня в ДК «Пушкино» (ул. Не-

красова, 3) в 19.00. В программе:
виртуозная скрипичная музыка 
(А. Анчевская, И. Куксова). Приглаша-
ем всех ценителей музыки. Вход сво-
бодный.

Е. ХВАТОВА.

Внимание – вопросам 
льготного лекарственного 
обеспечения

На прошлой неделе в Управлении

здравоохранения Администрации

Пушкинского муниципального

района обсуждались вопросы ле-

карственного обеспечения льгот-

ных категорий граждан.

В ходе совещания, в котором  при-
няли участие главные врачи лечебно-
профилактических учреждений рай-
она, были подведены итоги работы в
этой области в 2009 году и обозначе-
ны планы на 2010-й. 

Кроме того, было отмечено, что со-
храняется тенденция  отказа от
льготных лекарств в пользу денежной
компенсации. Так, по данным Управ-
ления здравоохранения Администра-
ции Пушкинского муниципального
района, таковы на сегодняшний день
предпочтения порядка 64 проц. граж-
дан, имеющих право на льготное ле-
карственное обеспечение.  

Е. ЯКОВЛЕВА.

К победе вольным стилем
В Первенстве Московской облас-

ти по плаванию приняла участие

команда пушкинских спортсме-

нов, делегированная на эти со-

ревнования Администрацией го-

рода Пушкино. 

Традиционно в Раменском собра-
лись представители 32-х районов
Подмосковья. Наши спортсмены по-
казали неплохие результаты, войдя в
личных зачетах в десятку сильнейших
пловцов. А на дистанции 200 м воль-
ным стилем третьим стал пушкинец 
Т. Хрешков. По итогам командного
зачета пушкинские спортсмены заня-
ли третье место.

Г. БОРИСОВА.
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ПОДПИСКА-2010

ПОЛУЧАЙТЕ ГАЗЕТУ 
С МАРТА!

Не успели подписаться на нашу
газету? Не беда! Свежий номер
«Маяка» вам положат в почтовый
ящик уже с марта. Нужно только
зайти в любое почтовое отделение
или в нашу редакцию и  оформить
подписку на 1-е полугодие 2010 г. 

Стоимость  подписки на «Маяк»
на один месяц – 37 руб. 20 коп.,
на четыре оставшихся месяца
первого полугодия 2010 г. –
148 руб. 80 коп. 

Альтернативная подписка  (без
почтовой доставки, забирать газе-
ту в редакции): 18 руб. – на один

месяц,  72 руб. — до конца полу-

годия.

Подписывайтесь на «Маяк»!

Выпускники 1950 года Пушкинской средней школы № 2.
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Определён перечень документов
для получения денежной выплаты

участникам боевых действий

На заседании Правительства Московской облас-

ти одобрено постановление «О внесении измене-

ний в постановление Правительства Московской

области от 30.04.2008 № 324/15 «О Порядке назна-

чения ежегодных и ежемесячных денежных выплат

отдельным категориям граждан в Московской об-

ласти»».

Определён перечень документов, необходимых для
назначения ежегодной денежной выплаты участникам
боевых действий с I группой инвалидности, приобретен-
ной вследствие ранения, контузии, увечья или заболе-
вания. К данной категории участников боевых действий
относятся граждане, проходившие военную службу в
Афганистане, Чеченской Республике, Республике Даге-
стан. Таким образом, инвалидам боевых действий для
получения денежной выплаты требуется предоставить
заявление на имя руководителя территориального под-
разделения Министерства социальной защиты населе-
ния Московской области, паспорт, удостоверение вете-
рана боевых действий, удостоверение инвалида о праве
на льготы, справка, подтверждающая факт установле-
ния инвалидности, военно-медицинские документы,
подтверждающие факт заболевания либо увечья.

Выделяются средства
на дополнительные мероприятия,

направленные на снижение
напряженности на рынке

труда региона

Одобрено постановление «О заключении Согла-

шения между Федеральной службой по труду и за-

нятости и Правительством Московской области о

реализации дополнительных мероприятий, напра-

вленных на снижение напряженности на рынке тру-

да Московской области».

Документом предоставляются субсидии из феде-
рального бюджета бюджету Московской области в раз-
мере 311600 тыс. руб. на дополнительные мероприя-
тия, направленные на снижение напряженности на рын-
ке труда региона. Кроме того, на эти цели бюджет Мос-
ковской области выделяет средства в размере 16400
тыс. руб. В перечень мероприятий по снижению напря-
женности на рынке труда области вошли: опережающее
профессиональное обучение работников, организация
общественных работ, временное трудоустройство ин-
валидов и безработных граждан. А также мероприятия
по организации стажировки выпускников образова-
тельных учреждений и содействию самозанятости без-
работных граждан.

(Из Министерства по делам печати и информации 

Московской области).
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Пушкинским отделом Управления Федеральной
регистрационной службы по Московской области
был организован выездной прием документов на го-
сударственную регистрацию прав от граждан го-
родского поселения Лесной.

Мероприятие проходило в режиме «одного окна» –

жители поселения смогли одновременно подать доку-

менты и заявления о внесении в государственный ка-

дастр сведений о ранее учтенных земельных участках;

о выдаче кадастрового паспорта; о регистрации прав

на земельный участок с выдачей свидетельства о госу-

дарственной регистрации прав.

Вот как жители Лесного прокомментировали свое

отношение к проведенному мероприятию.

В. А. Колчина, член садоводческого товарищества
«Лесное»:

– Считаю, что это очень удобно и своевременно –

режим «одного окна» значительно упрощает порядок

регистрации и тем самым облегчает жизнь людям.

С. Н. Хлопин, член садоводческого товарищества «Бе-
резка»:

– Приятно удивлён, что государство оказывает та-

кие услуги населению. Мы очень благодарны сотруд-

никам Пушкинского отдела регистрационной служ-

бы, возглавляемого Е. М. Малышевой, за то, что они

сами к нам приехали. И нашей администрации во гла-

ве с А. В. Тропиным тоже большое спасибо за отлич-

ную организацию приёма!

Подготовила Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

В РЕЖИМЕ
«ОДНОГО ОКНА»
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Игорь Брынцалов:

«НАШ ДОЛГ – ОКРУЖИТЬ ВЕТЕРАНОВ ВНИМАНИЕМ»
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– Юрий Сергеевич, поясните:
почему работа котельной, отап-
ливающей всего четыре дома,
стала такой острой проблемой
для города?

– Дело в том, что многоквар-

тирные дома, отапливаемые ко-

тельной НГЧ-5, с 1998 г. находят-

ся на балансе города Пушкино, в

то время как сама котельная яв-

ляется ведомственной и принад-

лежит ОАО «РЖД». Дирекция,

как управляющая компания,

производит замер температуры

системы отопления, подаваемой

в дома, и при несоответствии те-

пловых режимов заданным нор-

мативам выписывает предписа-

ние на его устранение. Но напря-

мую повлиять на работу котель-

ной у нас возможности нет. На

конец декабря 2009 г., когда воп-

рос работы котельной встал осо-

бенно остро, при детальном под-

ходе к этой проблеме были выяв-

лены следующие факты: в ко-

тельной работало только три кот-

ла из четырех; уголь поставлялся

ненадлежащего качества (а зна-

чит, не соответствовал норматив-

ным характеристикам по тепло-

отдаче); система принудительно-

го наддува воздуха не функцио-

нировала. И, плюс ко всему, дис-

циплина работников котельной

просто-напросто отсутствовала.

Совокупность этих факторов в

итоге обернулась явным несоот-

ветствием комнатной температу-

ры нормативам: при её замерах

показатель был от 12 до 16°С при

норме не ниже 18°С. Жителям

приходилось задействовать все

нагревательные приборы, чтобы

прогреть квартиры, но при неста-

бильной работе котельной эти

меры давали незначительный эф-

фект.

– И какие действия были пред-
приняты со стороны МУП «Объе-
диненная дирекция ЖКХ», чтобы
обеспечить жителей теплом?

– Во-первых, с конца декабря

было введено круглосуточное де-

журство (в том числе и в новогод-

ние праздники) работниками

Дирекции для ежечасного конт-

роля работы котельной и соблю-

дения необходимых тепловых ре-

жимов как в дневное время су-

ток, так и ночью. И поскольку

дисциплина работников котель-

ной оставляла желать лучшего,

пришлось принять меры, в ре-

зультате которых за первые две

недели января штат котельной

был переформирован более чем

на 50 проц. Но, учитывая техни-

ческие проблемы работы котель-

ной, этого оказалось явно недос-

таточно. Был отремонтирован и

введен в эксплуатацию четвер-

тый котел отопления, отремон-

тирована также система прину-

дительного наддува воздуха, про-

изведено утепление теплотрассы,

идущей от котельной к жилым

домам. К тому же – обеспечены

поставки угля соответствующего

качества. Все вышеперечислен-

ные действия и обеспечили то,

что мы имеем на сегодняшний

день: принципиальных претен-

зий по работе котельной нет,

температура в квартирах домов

при проведении замеров соответ-

ствует установленным нормати-

вам.

– Что предпринимается сейчас,
чтобы избежать повторения такой
ситуации в будущем?

– На данный момент стоит за-

дача передачи котельной на ба-

ланс ОАО «Теплосеть», решение

которой позволит решить этот

вопрос. Несмотря на то, что ко-

тельная функционирует в штат-

ном режиме, весь январь велось

круглосуточное дежурство работ-

никами Дирекции, которое про-

должено и в феврале.
Подготовил  В. КУТЮРИН.

ЗИМОЙ ГЛАВНОЕ —
ЧТОБЫ В ДОМЕ

БЫЛО ТЕПЛО

Работа котельной НГЧ-5, отапливающей
четыре дома на западной стороне города
Пушкино (ул. Добролюбова, 30, 32, 32а и Же-
лезнодорожная, 2), не первый год вызывает
нарекания жителей. Но в текущем отопи-
тельном сезоне, когда морозы стоят второй
месяц с небольшими перерывами, нехватка
тепла в домах ощущается особенно остро.
Чтобы выяснить, в чём же заключается
проблема и с чем приходится сталкиваться
на пути её решения, мы расспросили главного
инженера МУП «Объединенная дирекция
ЖКХ» Ю. С. БЕЛОКОНЕВА.

Недавно в Москве состоялась конференция об-
ластного регионального отделения партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», на которой присутство-
вали депутаты Государственной Думы и Мос-
ковской областной Думы, члены Правительст-
ва, главы и депутаты муниципальных образова-
ний Подмосковья.

С основным докладом, посвящённым итогам и

решениям XI съезда Партии «ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ», выступил секретарь политсовета Москов-

ского областного отделения Игорь Брынцалов.

Руководитель областной партийной организации

рассказал, что основная тема съезда – вопрос даль-

нейшего развития России и ее регионов:

– Президент страны Дмитрий Медведев, лидер

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Владимир Путин

еще раз убедительно доказали, что будущее России

напрямую зависит от того, насколько нам удастся

модернизировать экономику страны. Намечены и

пути модернизации. Это избавление экономики от

безнадежно устаревших и затратных производств,

инновации в научной сфере, поддержка отраслей,

в которых Россия является признанным лидером.

Также И. Брынцалов отметил, что модернизация

невозможна без качественного изменения тех сил,

которые будут ее проводить. От совершенствова-

ния политической системы зависит многое:

– Элементарный житейский опыт подсказыва-

ет: можно нарисовать красивые проекты и даже

написать план по их осуществлению. Но все это

легко похоронит громоздкий и неэффективный

чиновничий аппарат. Вот почему вместе с эконо-

микой необходимо модернизировать политиче-

скую систему. И каждый житель России сам дол-

жен меняться, совершенствоваться для того, чтобы

изменить ситуацию в стране.

Лидер подмосковных единороссов И. Брынца-

лов подчеркнул: партия должна меняться, стать

более открытой и эффективной.

Нынешний год – юбилейный: исполняется 65

лет со дня Великой Победы над фашистскими за-

хватчиками.

– Местные отделения должны знать всех участ-

ников Великой Отечественной войны в своём му-

ниципальном образовании, – подчеркнул 

И. Брынцалов. – Наш долг – окружить постоян-

ным вниманием и заботой каждого ветерана, за их

мужество, за ратный труд, за подвиг во имя вели-

кой Победы…
Н. ИВАНОВА.

���	��������������
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«Кровяное давление у меня в норме, а голо-
ва нередко «раскалывается» от боли. Мо-
жет, дело в магнитных бурях? Или всему
причиной – стрессы?» 

Н. Лосева, г. Пушкино.

На вопрос нашей читательни-
цы отвечает невропатолог,
врач первой категории мед-
центра «Врачеватель» Ната-
лья Кимовна МИРОНОВА.

Головная боль – одна из наи-

более частых жалоб, с которой

пациенты обращаются к врачу. Она, как извест-

но, бывает разной –  упорной и не очень, неожи-

данной и надвигающейся, как неизбежность. Го-

лова может болеть в одной области, например,

височной, и вся целиком, а причиняемый при

этом дискомфорт варьироваться от надоедливого

«фона» до таких состояний, когда становится не-

выносимым.

Головные боли классифицируются по характе-

ру, особенностям локализации, симптомам и

провоцирующим факторам. Выделяют четыре
наиболее характерные их разновидности:

1. Головные боли при органических заболева-
ниях головного мозга или ликвородинамических
нарушениях (травма головы, объемные образо-

вания головного мозга, воспалительные забо-

левания, такие, как менингит, менингоэнце-

фалит и др.).

2. Сосудистые головные боли. К ним относят:
● мигрень – это состояние, при котором появ-

ляются приступы сильной пульсирующей голов-

ной боли в одной половине головы. Возможно

также появление тошноты, рвоты, свето- и зву-

кобоязни. Страдают мигренью преимущественно

молодые женщины. Также известно о наследст-

венной предрасположенности к ней;
● головные боли при артериальной гиперто-

нии. Частый симптом, свидетельствующий о

подъеме артериального давления, – тяжелая, да-

вящая, пульсирующая боль, обычно в области

шеи и затылка.

3. Психогенные головные боли.
Самая распространенная их форма – головная

боль напряжения. Возникает она в результате

острого или хронического стресса (чаще у людей

с высоким уровнем тревожности, депрессией).

Это сжимающие, стягивающие постоянные бо-

ли, как правило, без четкой локализации, проте-

кающие по типу сдавливания (ощущения «кас-

ки» или «обруча» вокруг головы).

4. Головные боли, вызванные внемозговыми
причинами. К ним могут привести:

● любые вирусные или бактериальные инфек-

ции;
● действие лекарств (оральные контрацептивы,

нитраты и др.), химических веществ (алкоголь,

бензол, окись углерода, инсектициды, свинец);
● глаукома, синусит и другие заболевания;
● остеохондроз шейного отдела позвоночника.

Следует помнить, что любая головная боль,

длящаяся хоть сколько-нибудь длительно, требу-

ет обращения к специалисту (неврологу), кото-

рый назначит обследование и лечение.

Для профилактики головной боли огромное

значение имеет полноценный отдых. Постарай-

тесь ложиться спать и вставать утром в одно и то

же время, вести активный образ жизни.

Следите за режимом питания, не злоупотреб-

ляйте спиртными напитками и кофе, откажитесь

от курения. Избегайте чрезмерного пребывания

на солнце.

ЧТОБЫ ГОЛОВА
НЕ «РАСКАЛЫВАЛАСЬ»

Медицинский центр «Врачеватель»:
г. Пушкино, ул. Лесная, д. 5.

8(496) (53)3-46-12;   8(985) 110-91-81;
8(496) (53)4-56-09;   8(985) 110-05-50;

8(495) 993-56-09.                 
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РЕКЛАМА

– Олег Александрович, расска-
жите, пожалуйста, как в нашем
районе прошла осенняя призывная
кампания 2009 года? Что она по-
казала?

– Призывная осенняя кампания-

2009 прошла у нас в районе орга-

низованно, без срывов. На воен-

ную службу в Вооруженные силы

РФ были призваны и отправлены

более 400 граждан, что на 25 проц.

больше, чем весной 2009 г. Такое

увеличение, в первую очередь, свя-

зано с одновременным увольнени-

ем из армии сразу двух призывов

военнослужащих, проходивших

службу два и полтора года соответ-

ственно. Сказывается и то обстоя-

тельство, что программа военной

службы по контракту действует по-

ка не в полной мере из-за нехватки

желающих на нее поступить. 

В ходе осеннего призыва-2009

все подлежащие ему граждане бы-

ли освидетельствованы медицин-

ской комиссией в составе терапев-

та, хирурга, психиатра, невропато-

лога, окулиста и других врачей. И

только на основании ее заключе-

ния призывная комиссия выноси-

ла в отношении каждого граждани-

на персональное решение либо о

призыве на военную службу, либо

о предоставлении отсрочки или ос-

вобождении от военной службы. К

сожалению, около 25 проц. юно-

шей, то есть каждый четвертый из

прошедших призывную комиссию,

не смогли быть призваны на воен-

ную службу по причине плохого

здоровья. Что, конечно же, вызы-

вает беспокойство. Хотелось бы,

чтобы родители держали здоровье

своих детей под постоянным конт-

ролем, учебные и медицинские уч-

реждения проводили профилакти-

ческие мероприятия, предупреж-

дая заболевания и выявляя их на

ранних стадиях, да и сами ребята

больше внимания уделяли своему

физическому развитию и готови-

лись к службе в армии. В целях по-

полнения Вооруженных сил Рос-

сии крепкими, выносливыми и

подготовленными новобранцами

необходимо привлекать ребят к за-

нятиям спортом в различных сек-

циях и школах. 

– А как бы Вы в целом охарак-
теризовали нынешних призывни-
ков? Каков их образовательный
уровень, насколько они подготов-
лены к службе?

– Основной образовательный

уровень призывников прошлой

кампании – средний. При этом за-

метна тенденция к увеличению

числа молодых людей с высшим

образованием. Норма, установлен-

ная Генеральным штабом, – более

10 проц. призывников, закончив-

ших вузы, – была нами выполнена:

Российская армия пополнилась

50-ю пушкинскими новобранцами

с высшим образованием.

Кроме того, в период, предшест-

вующий призыву на военную

службу, автомобильными школами

РОСТО по направлению военного

комиссариата было подготовлено

более 30 водителей категории «В» и

«С». Хочу подчеркнуть, что води-

тельские права эти ребята получа-

ют абсолютно бесплатно, а слу-

жить будут в соответствии с полу-

ченной специальностью. 

Еще один момент, на котором

следует остановиться: двое из на-

ших призывников захотели пройти

альтернативную службу. Мы при-

няли их заявления, и весной они

будут направлены на службу в со-

ответствии с выраженным ими же-

ланием.

– Олег Александрович, а можно
ли узнать, где служат пушкинские
призывники?

– Подавляющее число граждан,

призванных на военную службу

нашим военкоматом, отправлено в

части сухопутных войск, внутрен-

них войск, территориально распо-

ложенных в центральном регионе

России: Московском, Ленинград-

ском и Приволжско-Уральском

военных округах.

Более 15 человек уехали служить

на Северный флот, порядка 30 по-

пали в Воздушно-десантные вой-

ска, куда отбираются ребята, наи-

более подготовленные к службе,

физически развитые, здоровые,

имеющие определенные спортив-

ные успехи и разряды.
Наша особая гордость – трое ре-

бят, направленных в элитную во-

инскую часть – роту почетного ка-

раула, которая проходит службу в

Кремле, принимая участие в цере-

монии встречи различных ино-

странных делегаций. Это Яков По-

пов, Иван Котов и Виктор Шатило.

– В ходе освещения последней
призывной кампании в местных
СМИ, в том числе и газете «Ма-
як», приводилась информация об
имеющихся фактах уклонения от
воинской службы…

– Исполнение воинского долга

является конституционной обязан-

ностью каждого гражданина нашей

страны, которая закреплена феде-

ральным законом «О воинской

обязанности и военной службе». А

закон един для всех. Однако, к со-

жалению, не все юноши в полной

мере это осознают. Определенное

число уклонистов от призыва отме-

чается постоянно, но, хочу под-

черкнуть, с каждым годом оно

уменьшается. Чему способствуют

переход на сокращенные сроки

службы (до одного года), рост гра-

жданского сознания и развитие во-

енно-патриотического воспитания.

Так, в частности, в период осенней

призывной кампании у нас были

случаи, когда находившиеся «в бе-

гах» молодые люди сами являлись в

военкомат со словами: «Надоело

вести нелегальную жизнь, лучше

уж год отслужить». Что и неудиви-

тельно, ведь уклонистам трудно

устроиться на хорошую работу, так

как любая организация сообщает в

военкомат о вновь принятых сот-

рудниках. Тем, кто не служил, за-

крыта дорога в силовые структуры,

государственные учреждения, ко-

торые отдают предпочтение честно

исполнившим свой воинский долг

перед Родиной. 
В этой связи также хотелось бы

отметить работу УВД Пушкинско-

го района, сотрудниками которого

доставлено в военкомат более 150

граждан, уклонявшихся от призы-

ва. Более половины из них впос-

ледствии были призваны и отправ-

лены на военную службу. Осталь-

ные – получили законные отсроч-

ки. Кстати, позиция таких ребят

вызывает недоумение. Имея права

на отсрочку, не проще ли прийти в

военкомат по повестке и законно

ее оформить? Тем более что срок

службы существенно сократился, а

на поиски и доставку уклонистов

используются силы органов внут-

ренних дел, тратятся время, средст-

ва и нервы… 

– Олег Александрович, мы за-
тронули помощь органов УВД в
организации и проведении призыв-
ной кампании. А какова роль Ад-
министрации Пушкинского муни-
ципального района? 

– Традиционно в подготовке и

проведении призывной кампании

активное участие принимают Ад-

министрации Пушкинского муни-

ципального района и главы город-

ских и сельских поселений. Пред-

седателем призывной комиссии яв-

ляется глава Пушкинского района

и города Пушкино В. В. Лисин, ко-

торый постоянно контролирует ее

ход. Хотелось бы также отметить и

хорошую работу глав поселений,

которые отвечают за учет и призыв

на своей территории. В этом плане

наилучшие результаты в ходе осен-

него призыва показали главы го-

родских поселений Ашукино,

Правдинского и Черкизово. 

Весенняя призывная кампания

будет объявлена 1 апреля 2010 г., но

подготовку к ней в полном объеме

мы ведем уже сегодня. Проводим

отбор ребят для учебы в автошко-

лах, в режимные воинские части,

Президентский полк, роту почет-

ного караула. С февраля начнем

сбор документов для поступления

ребят в военные учебные заведе-

ния, а в марте – медицинское ос-

видетельствование молодых людей

к весеннему призыву. К этому мо-

менту должен быть закончен ре-

монт призывного пункта военного

комиссариата, который проводит-

ся при активной помощи и под-

держке Администрации Пушкин-

ского муниципального района, а

также Администраций городов

Ивантеевка и Красноармейск. 

Не сомневаюсь, что нынешней

весной наш район, как и всегда,

выполнит план по призыву юно-

шей в Российскую армию. Остает-

ся пожелать пушкинским ребятам

хорошей службы! 

Беседовала Е. ЯКОВЛЕВА.
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ХОРОШЕЙ ВАМ 
СЛУЖБЫ, РЕБЯТА!

Скоро год, как срок службы в Российской Ар-
мии существенно сокращен, в то время как
период призывной кампании, напротив, про-
длен. Последняя, осенняя, закончилась 31 де-
кабря 2009-го, а на горизонте уже следующая,
весенняя, которая стартует 1 апреля 2010-
го. Итогам минувшего призыва и подготовке
к будущему и посвящен наш сегодняшний раз-
говор с заместителем председателя призыв-
ной комиссии Пушкинского муниципального
района О. А. БОГОМОЛОВЫМ.
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Лисин Виктор Васильевич 
Глава города Пушкино, глава Пушкинского му-

ниципального района, председатель Совета депу-
татов Пушкинского муниципального района. 

Тел.: 534-42-86, (495) 993-42-86.
Дни приема – второй, четвертый понедельник,  с

12 до 16.00 (каб. 101).

Соломатин Вячеслав Алексеевич 
Руководитель Администрации Пушкинского му-

ниципального района. 
Тел.: 534-55-19, (495) 993-55-19. 
Приемный день – первый, третий четверг, с 10 до

13.00 (каб.101). 

Бруданин Сергей Дмитриевич 
Первый заместитель руководителя Администра-

ции Пушкинского муниципального района (реа-
лизация федеральных, областных, районных жи-
лищных программ, экономика, транспорт, связь,
потребительский рынок). 

Тел.: 534-54-01, (495) 993-54-01. 
Приемный день – вторник, с 14 до 17.00 (каб.

205). 

Булыгина Лариса Васильевна 
Заместитель руководителя Администрации

Пушкинского муниципального района (образова-
ние, культура, социальная защита населения). 

Тел.: 534-41-28, (495) 993-41-28. 
Приемный день – вторник, с 10 до 13.00 (каб. 101). 

Мун Елена Андреевна 
Заместитель руководителя Администрации

Пушкинского муниципального района, председа-
тель Комитета по финансовой и налоговой поли-
тике (финансы, налоговая политика, муниципаль-
ный заказ). 

Тел.: 534-34-18, (495) 993-34-18. 
Приемный день – вторник, с 14 до 17.00

(каб.101). 

Перцев Михаил Федорович
Заместитель руководителя Администрации

Пушкинского муниципального района (здравоох-
ранение, охрана окружающей среды, работа с мо-
лодежью, физическая культура, спорт и туризм). 

Тел. 534-41-39, (495)993-41-39. 
Приемный день – пятница, с 10 до 13.00 (каб.

301). 

Соломатин Денис Васильевич
Заместитель руководителя Администрации

Пушкинского муниципального района, председа-
тель Комитета по управлению имуществом (воп-
росы использования, управления и распоряжения
муниципальным имуществом, учет и распределе-
ние жилой площади, вопросы землепользования,
природопользования и развития АПК, рекламная
деятельность). 

Тел.: 534-34-24, (495) 993-34-24.
Приемный день – вторник, с 14 до 17.00 (каб.

305). 

Шенкао Артур Русланович 
Заместитель руководителя Администрации

Пушкинского муниципального района (жилищ-
но-коммунальное и дорожное хозяйство). 

Тел.: 534-55-19, (495) 993-55-19.
Приемный день – пятница, с 10 до 13.00 (каб.

405). 

Юдин Николай Николаевич 
Заместитель руководителя Администрации

Пушкинского муниципального района, начальник
Управления строительства, архитектуры и градо-
строительного регулирования (строительство, ар-
хитектура). 

Тел.: 534-62-21, (495) 993-62-21. 

Запись на прием к главе Пушкинского му-
ниципального района и руководителю Адми-
нистрации Пушкинского муниципального
района проводится в Общественной приемной
Администрации Пушкинского муниципально-
го района ежедневно, с 10 до 18.00 (кроме
выходных дней). Телефон 539-55-55.

Запись на прием к заместителям руководи-
теля администрации проводится в приемных
заместителей руководителя ежедневно, с 10
до 18.00 (кроме выходных дней), по указан-
ным телефонам.

������ �������!

Дни приёма граждан в Администрации Пушкинского муниципального района

Во флот Михаила
А л е к с а н д р о в и ч а
Овсянникова при-
звали в сентябре

1942 года, едва лишь 18 лет испол-
нилось. Узнав, что направляют их в
осажденный Ленинград, призывники
захватили с собой по мешку сухарей.

Железная дорога от Москвы в Ле-
нинградском направлении была пере-
гружена, до Тихвина неделю ехали в
теплушках. Оттуда походной колон-
ной двинулись к Ладожскому озеру.
На берегу Ладоги Овсянников впер-
вые увидел эвакуируемых из Ленин-
града людей. Тут-то и пригодился ме-
шок с сухарями. Голодные ленинград-
цы были готовы отдать что угодно за
фуражку сухарей: предлагали часы,
драгоценности, одежду. Овсянников
раздал свои сухари. А чтобы не оби-
жать пытавшихся его отблагодарить
блокадников, взял на память малень-
кое зеркальце. Позднее он его поте-
рял, когда носил на камбуз воду из
Финского залива. И очень жалел об
этой потере.

О том, что такое голод, Михаил Ов-
сянников знал не понаслышке. Детст-
во его прошло в селе Сурки Липецкой
области. Жили ни бедно, ни богато –
«середняки», как принято говорить. В
хозяйстве имелись лошадь, корова и
несколько овец. Отец работал камен-
щиком, строил дома. При этом был он
человеком глубоко верующим. В
праздники и выходные пел в церкви, а
колхозы считал кознями антихриста.

В 1932-33 гг. в Советской России
начался страшный голод, в результате
которого погибли около 7 млн чело-
век. Не было каких-либо природных
катаклизмов, подобных великим засу-
хам 1891, 1921, 1946 годов. Это был
первый в истории страны «организо-
ванный голод», когда субъективный,
политический фактор стал решаю-
щим и доминировал над всеми други-
ми причинами.

В 1927-м большевики начали пере-
ход к массовой коллективизации
сельского хозяйства. В результате уро-
жайность зерновых резко упала (в
1927 г. – 53,4 пуд. с гектара, в 1931 г.
– 38,4 пуд. с гектара). А план по хле-
бозаготовкам каждый год повышался.

Советское зерно эшелонами текло на
Запад в качестве платы за машины и
технологии. Крестьяне бросали зем-
лю, бежали от коллективизации в го-
рода (с 1928 по 1931 гг. городское на-
селение выросло на 12,4 млн человек).
И всю эту стремительно нарастаю-
щую пролетарскую массу надо было
кормить.

Основной удар Советской власти
пришелся по «крестьянам-единолич-
никам», не желавшим идти в колхоз-
ную кабалу. У них изымали все под-
чистую. Михаилу Овсянникову в ту
пору было 9 лет, и он хорошо помнит,
как зимой 1933 года сельский комму-
нист по прозвищу Челяк забирал из
их хаты последнюю кадку с пшеном.
Есть стало нечего, то есть совсем не-
чего…

Первой умерла бабушка. От голода у
нее опухли ноги. Семье Овсянникова,
чтобы дожить до весны, пришлось ид-
ти побираться. Репрессии прекрати-
лись только тогда, когда старший брат
Михаила вступил в колхоз. Порази-
тельно, что и сегодня Михаил Алек-
сандрович Овсянников, как и многие
другие жертвы коллективизации, про-
должает верить в то, что генеральная
линия партии была правильной, а все
беды – из-за перегибов на местах, из-
за «челяков».

С Ладожского озера Овсянникова,

вместе с другими призывниками, на-
правили в Кронштадт, а там распреде-
лили по батареям. Финский залив
прикрывает линия старых, еще Пет-
ровских времен фортов, построенных
на искусственных островках. В форте
№ 3 и нес пять лет службу матрос Ов-
сянников в качестве наводчика ору-
дия. Несколько обидело его то, что
служившим в форте морякам выдали
серые пехотные шинели, а не морские
бушлаты, о которых мечтали ново-
бранцы. Командование считало, что
черные бушлаты демаскируют бата-
рею.

Установленные в фортах корабель-
ные 76-миллиметровые пушки ис-
пользовались для защиты Ленинграда
от авианалетов. «Собственно, и рас-

сказывать-то нечего, – вспоминает
Овсянников. – Служба однообразная.
Спали, не раздеваясь, прямо в шине-
лях, потому что в любой момент мог-
ли разбудить и позвать к орудию.
Немцы летали бомбить Ленинград
при любой погоде».

Дальность стрельбы 76-миллимет-
ровой корабельной пушки – 7 км. Не-
мецкие средние бомбардировщики
типа «юнкерс-88» и «хейнкель-111»
летели высоко, порой и до 8 км под-
нимались. Стрелять прицельно при
таких расстояниях было невозможно.
Поэтому батареи фортов вели, в ос-
новном, заградительный огонь, стре-
ляли по квадратам. Сбитые самолеты
записывались на счет тех батарей, чьи
командиры ходили в любимчиках у
командования.

Командир батареи 3-го форта капи-
тан Терехов был у начальства на хоро-
шем счету, так что недостатка в сби-
тых фрицах не было. Вечерами час-
тенько капитан снаряжал шлюпоч-
ную команду и плыл в Кронштадт, где
у него была любимая женщина. Мат-
росы ждали капитана у шлюпки часа
два, а потом везли обратно к форту. В
самом конце войны капитан Терехов
застрелился, оставив записку: «Не ви-
ните никого, по семейному раздору».

Происшествие это очень поразило
Михаила Овсянникова. «Я тогда был

парень молодой, нецелованый, мно-
гого не понимал, – говорит он. – Но
как же так?! Пережить такую войну и
застрелиться – из-за женщины?!»

Чем дальше откатывались фронты
на Запад, тем реже прилетали немцы,
и служба на маленьком, со всех сто-
рон омываемом водой форте станови-
лась все более рутинной. В увольне-
ние матросов стали отпускать только
после окончания войны. Первая про-
гулка по Ленинграду запомнилась Ов-
сянникову тем, что его остановил па-
труль и за незастегнутый воротничок
заставил три часа подметать улицу.

Демобилизовали Михаила Алексан-
дровича в марте 1947 года. Вернулся в
свое село, устроился работать грузчи-
ком в садоводческий совхоз «Агро-

ном». Как-то раз совхозный счетовод
сказал ему насмешливо: «Чего дурью
маешься? Иди вон на шофера хотя бы
выучись, пока молодой». «Почему бы
и нет?» – подумал Овсянников и по-
ехал в Елец поступать в автошколу.
Преодолеть все бюрократические
процедуры ему помогла сумка с рос-
кошными яблоками, подаренная сек-
ретарше начальника автошколы. Три
месяца учебы и, вернувшись в совхоз,
Овсянников получил свой первый ав-
томобиль – «ЗИС-5».

В Пушкино Михаил Александрович
с семьей поселился в 1973 году. Непо-
далеку жили родственники жены. Ус-
троился работать водителем автобуса
в дом отдыха «Зеленоградский». В це-
лом у него более 40 лет водительского
стажа.

Недавно Министерство социальной
защиты населения Правительства Мо-
сковской области предложило Овсян-
никову поездку в Санкт-Петербург на
празднование годовщины Победы в
Великой Отечественной войне. «Наде-
юсь, у меня будет возможность посе-
тить свой форт, где служил пять лет, –
говорит Михаил Александрович. –
Очень хочется увидеть, что там изме-
нилось, что осталось прежним. И
вспомнить далекие сороковые…».

А. ВОРОНИН.
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Не на словах, 
а на конкретных делах…

Я – старший лейтенант запаса, уча-
стница и инвалид Великой Отечест-
венной войны, хочу через газету «Ма-

як» сердечно поблагодарить главу Пушкинского
муниципального района и города Пушкино Викто-
ра Васильевича Лисина, начальника Управления
делами Администрации района Юрия Леонидовича
Санфирова, председателя фонда «Перспектива»
Никиту Викторовича Попова и президента данно-
го фонда Аллу Федоровну Максимову. 

Эти участливые, заботливые люди не оставили
мою просьбу без внимания, а оперативно приняли
меры для того, чтобы помочь мне и моему мужу
– тоже участнику и инвалиду войны – приобре-
сти новую газовую плиту взамен старой, давно
уже отслужившей свой век.

Выделены мне не только деньги, необходимые
для покупки плиты, но и средства на установку её
в квартире.

В канун 65-летия Великой Победы не на словах,
а на конкретных делах, мы, участники боевых
действий, ощущаем реальную помощь. 

Дай, Бог, всем вам, дорогие мои, здоровья и дол-
гих лет жизни! Низкий всем поклон…

С уважением – Л. ЛЯДУХИНА
(г. Пушкино).

Скучать некогда!
Не случайно выбрала я такой заголо-
вок к своей заметке в любимую газету
«Маяк». А речь пойдет о библиотеке,
что в микрорайоне Звягино. Здесь, в

небольшом, но очень уютном помещении, всегда
многолюдно и по-домашнему тепло. Взять хотя
бы праздники. Хозяйка библиотеки Л. Ф. Кузьми-
на умеет и будни, и красные дни календаря сде-
лать по-настоящему интересными, заниматель-
ными. Так, в Новый год и Рождество набралось в
библиотеке человек 70 да ребятишек примерно 40!
Выступили ученики воскресной школы при храме
Спаса Нерукотворного под руководством О. А.
Соколовой. Читали стихи, пели рождественские
колядки.

Гвоздем вечера часто становится выступ-
ление семейного «Театра превращений» (се-
мья Забелиных – Олег-стратег и Марина-
Мальвина).  Этот театр довольно часто ра-
дует членов клуба Звягино.

Все выступления в библиотеке проходят на вы-
соком уровне. Концерты семьи Забелиных – бла-
готворительные.

Мы, члены клуба «Звягинец», с радостью прихо-
дим в библиотеку, где нас всегда ждут, встречая
с улыбкой, и не дают скучать!

В. МОНАХОВА.

«Казаки на Клязьме» – 
это интересно!

Я давно выписываю и всегда с удоволь-
ствием читаю «Маяк». Благодарю
нашу любимую газету и её руководст-

во за очень профессиональное и содержательное
издание. Особенно интересно читать статьи по
отечественной истории и краеведению. Хотелось
бы прочесть представленную на седьмых краевед-
ческих чтениях работу «Казаки на Клязьме», о
которой упоминается в «Маяке» от 2 декабря
2009 г.

Думается, что многим читателям будет ин-
тересно узнать подробности о подвиге доблест-
ных воинов, заслонивших путь французским час-
тям к Троице-Сергиевой лавре. 

Н. НЕДВЕЦКИЙ 

(г. Пушкино).

От редакции. Уважаемый Никита Александро-
вич! К сожалению, формат нашего издания не по-
зволяет публиковать работы, подобные той, о ко-
торой Вы упоминаете. А ознакомиться с ней Вы
можете, позвонив в школу, о которой упомянули в
своем письме. Мы уверены, что учащиеся будут
рады Вам её предоставить. 

С уважением – 

редколлегия газеты «Маяк».

В храме Боголюбской иконы Божи-
ей Матери 9 февраля бывает
празднично и торжественно. В
этот день как-то по-особенному
спешишь к службе, потому что у
нашего батюшки, отца Иоанна, –
день ангела.

Собираются его духовные чада,

представители администрации города

и района, прихожане, гости из сосед-

них приходов. 

А я немного огорчена, что не смогли

приехать воспитанники Московского

суворовского училища, которые поз-

накомились с отцом Иоанном в дни

зимних каникул, – их было 20.

Дети-сироты из этого училища от-

дыхали две недели в нашем военном

доме отдыха «Космодром».

А 31 декабря мы с ребятами участво-

вали в богослужении, где курсантов и

их руководителя отец Иоанн испове-

довал, а троих покрестил.

Мы общались с этим удивительным

человеком, встреча с которым, увере-

на, изменила души легкоранимых ре-

бят, уже в юном возрасте узнавших

много бед, невзгод, потерю родителей

или лишения их родительских прав.

Дети чувствовали искренность, чисто-

ту, любовь, которые витали в воздухе

этого Дома Божия и во всех, кто был

в нем: священники, хор, помощницы

по храму, прихожане. А матушки Ан-

на и Надежда! Они, как ангелы, кото-

рые хотят уберечь и защитить, угоща-

ли наших ребят, подавая горячий чай

со сластями.

Во время чаепития отец Иоанн на-

ставлял будущих защитников Отече-

ства. Уверена, что после общения с

батюшкой у них не будет сомнения в

том, что крепче веры силы не сы-

щешь.

Батюшка нередко приезжает к нам в

дом отдыха, контингент гостей в ко-

тором – военнослужащие. Многие из

них переезжали из гарнизона в гарни-

зон по 10-20 раз туда, где не было свя-

тых храмов. И вот, наконец, именно

на нашей пушкинской земле, у наше-

го отца Иоанна эти люди обретают

надежду на спасение души, на благо-

датное общение с Творцом. И это

благодаря неустанному труду нашего

настоятеля.

Знакомя отдыхающих со святынями

подмосковной земли, монастырями,

припадая к мощам преподобных Сер-

гия Радонежского в Троице-Сергие-

вой лавре, Кирилла и Марии, Романа

Киржачского в Благовещенском мо-

настыре и многим другим, замечаешь,

как у убеленного сединой полковни-

ка, не знавшего духовных сторон жиз-

ни, появляется интерес к ней, вопро-

сы. И вот тогда уже я  веду их к ба-

тюшке. И он, распахнув для них дверь

в новую, духовную жизнь, помогает

наполнить ее смыслом, пониманием

и глубокой верой.

По роду работы мне часто доводит-

ся бывать во многих монастырях и

храмах. Хочу сказать, что нигде не

встречаю такого числа мужчин в при-

ходской церкви, как у отца Иоанна. А

это – дорогого стоит.

Одно дело, когда в храме в основном

старушки-прихожанки, а когда креп-

кие, здоровые, молодые мужчины –

это надежда и уверенность в том, что

семьи этих мужчин будут крепкими,

здоровыми и многодетными.

И это несомненная заслуга отца Ио-

анна, который не оставит без внима-

ния ни одного «вдруг» зашедшего че-

ловека. Потому что к батюшке «вдруг»

не заходят. Сам Господь привел этого

человека в храм, в котором наш на-

стоятель его выслушает, наставит,

утешит. А через месяц, глядишь, тот и

своих родных-знакомых ведет в храм.

Так помогает нам добрый и требова-

тельный батюшка осознавать, что гу-

бит  человека не величество, не мно-

жество грехов, а нераскаянное и оже-

сточенное сердце. И здесь, в нашем

храме, мы его и лечим, и исправляем.

Сейчас невозможно представить

жизнь пушкинцев без восстановлен-

ного трудами отца Иоанна Клименко

и его помощников храма Боголюб-

ской иконы Божией Матери. А рядом

уже новый – в честь святого Николая

Чудотворца и Спиридона Трими-

фунтского, буквально на глазах возве-

денного в 2009 г.

И теперь по воскресным дням в хра-

мах совершаются три литургии: в 7.00,

9.00 и 11.00.

Дорогие наши пушкинцы! Прихо-

дите к нам в храм.  Не упускайте   дра-

гоценного времени для спасения душ

ваших, послушайте нашего  мудрого

проповедника отца Иоанна, после об-

щения с которым вырастают крылья,

побеждаются печали, тревоги, прихо-

дит мир и радость в души и дома.

Мы, его духовные чада, доверяем,

любим и гордимся своим наставни-

ком, искренне желаем всем быть при-

частниками этой любви. Верим, что

молитвы нашего батюшки слышит

Господь. И сами молитвенно просим:

«Господи, помяни, посети, укрепи и

сохрани его на многие лета!»

От всей души хочу пожелать батюш-

ке побольше добрых людей на своем

пути, новых свершений, побед, еди-

номышленников!

С уважением –
Т. ЯРОЦКАЯ,

сотрудница ВДО «Космодром», прихожанка
храма Боголюбской 

иконы Божией Матери.

Фото автора.

���� � �����

ПРИДЁТ МИР 
В ДУШИ И ДОМА

��� �����

На долгую память о незабываемой встрече с добрым пастырем.
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Февраль не зря зовут «боко-
греем» – хоть и хрустит
морозный снег под ногами, а
солнышко уже пригревает,
образуя сосульки и ледяной
наст на снегу. И птички
уже щебечут как-то весе-
ло. Глядишь, и весна не за
горами – зазвенит капель,
побегут ручьи… 

Древние славяне в честь

языческого бога плодородия

Велеса отмечали проводы зи-

мы и встречу весны. На Руси

этот праздник сохранился и

после принятия христианст-

ва, и с ХVI в. стал называться

Масленицей. Она была при-

нята Православной церковью

под названием сырной или

мясопустной недели и празд-

нуется за семь недель до Пас-

хи, всегда предшествуя Вели-

кому Посту.

Масленица – один из са-

мых любимых народных

праздников на Руси, всегда

была проявлением надежды

на сытый год, а потому

обильная и веселая. Её ждали

с нетерпением и справляли от

души щедро, соблюдая весь

регламент обычаев этих раз-

гульных дней: катались с гор;

строили снежные крепости и

штурмовали их, закидывая

снарядами-снежками; ката-

лись на тройках; бились стен-

ка на стенку в кулачных боях;

объедались блинами, припра-

вленными всякой снедью. 

Скоро Масленицы бойкой 
Закипит широкий пир!
И блинами, и настойкой 
Закутит крещёный мир… 
Игры, братские попойки, 
Настежь двери и сердца!
Пышут бешеные тройки, 
Снег топоча у крыльца… –

писал поэт Пётр Вяземский.

Недаром эта веселая стихия

масленичных гуляний вдох-

новляла творчество многих

поэтов и композиторов. 

Надо отметить, что подоб-

ные праздники есть и у дру-

гих народов. Всем известный

карнавал, например, – это

тоже европейская традиция

встречать весну. И точно так

же, как Масленица, карнавал

предшествует предпасхально-

му посту у католиков. А его

название состоит из двух 

латинских слов «карне» и 

«вале», что переводится как

«прощай, мясо», – то есть

здравствуйте, постные дни. 

В масленичную неделю уже

не ели мяса, как в предшест-

вующий «мясоед» (так в ста-

рину называли февраль), а

только молочные продукты,

потому она и «сыропустная»

(от слова «сыр» – творог).

Предшествующее праздни-

кам воскресенье называлось

«мясным воскресеньем» – в

этот день теща приглашала

зятя «доедать мясо». И даль-

ше все дни праздничной не-

дели были расписаны: поне-

дельник – встреча; вторник –

заигрыши; среда – лакомка;

четверг – широкий четвер-

ток, разгул, перелом; пятница

– тещины вечерки; суббота –

золовкины посиделки; вос-

кресенье – проводы Масле-

ницы, прощанья, целовник. 

Молодые супруги в эту по-

ру непременно гостили у 

родителей жены. Отсюда и

пошла поговорка «к теще на

блины».

Катаниям с гор придавался

особый смысл: все поженив-

шиеся в этом году пары

должны были обязательно

скатиться по разу, чтобы сов-

местная жизнь их была глад-

кой. Это сопровождалось

песнями и заигрышами, ко-

торые устраивала в основном

неженатая молодежь. Ряд

масленичных обрядов был

направлен на то, чтобы спо-

собствовать холостым найти

себе пару и по окончании 

Великого Поста устроить

свадьбу.

А катание на лошадях напе-

регонки, под песни и гар-

монь, с шутками, поцелуями

и объятиями – типично рус-

ское увеселение, в котором не

принимали участия разве что

младенцы и древние старики. 

Соломенную куклу – Мас-

леницу сжигали, а пепел рас-

сеивали по полю, чтобы при-

дать силу будущему урожаю. 

Прощание между родными

и знакомыми после совмест-

но проведенных веселых дней

происходило вечером в вос-

кресенье и завершалось поце-

луем. В преддверии Великого

Поста, стремясь очиститься

от греховного, люди просили

прощения друг у друга. В этот

день прощались все обиды и

оскорбления. Потому и назы-

вается воскресенье проще-

ным.

Блины на масленой начи-

нали печь с понедельника. Не

только из пшеничной, но из

гречневой, просяной, овся-

ной муки. К ним подавались

разные закуски: яйца с рубле-

ной зеленью, икра, снетки,

рыба, селедка, грибы, творог,

сметана, масло, мед, варе-

нье… Готовили блинчатые

пироги, пекли блины с «при-

пеком»: на сковороду клали

рубленые яйца, лук, ветчину,

грибы, кусочки рыбы или мя-

са, мороженые или моченые

ягоды, а сверху заливали

блинным тестом и поджари-

вали с двух сторон. Ели со

сметаной или маслом. Имен-

но такие блины и назывались

русскими. 

Ну а я поделюсь с вами сво-

ими фамильными рецептами.

Их я получила от своих ба-

бушки и свекрови.

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

Город Пушкино
12 февраля, 12.00 – Пушкинская школа-интернат 8-го

вида (ул. Железнодорожная, д. 14).

13 февраля, с 13 до 16.00 – мкр. Звягино, «Футболка»

(ул. Куйбышева).

13 февраля, с 16 до 18.00 – мкр. Заветы Ильича, у ДК

«Строитель».

14 февраля, с 12 до 14.00 – мкр. Кудринка, 

ул. Спортивная.

По Пушкинскому району
13 февраля, в 13.00 – г.п. Зеленоградский.

13 февраля, в 12.00 – г.п. Лесной.

13 февраля, в 12.00 – г.п. Правдинский.

13 февраля, в 11.00 – г.п. Софрино, пос. Софрино.

12 февраля, в 12.30 – г.п. Черкизово, пос. Черкизово

(на территории МОУ «Гимназия «Тарасовка»;

12 февраля, в 12.00 – на территории МОУ

«Черкизовская школа».

13 февраля, в 12.00 – с.п. Ельдигинское, с. Ельдигино.

13 февраля, в 14.00 – с. Степаньково.

14 февраля, в 13.00 – с.п. Тарасовское, с. Тарасовка.

14 февраля, в 11.00 – пос. Лесные Поляны.

МАСЛЕНИЦА – ОБЪЕДУХА,
ДЕНЬГАМ ПРИБЕРУХА

ГДЕ ВСТРЕТИТЬ ШИРОКУЮ МАСЛЕНИЦУ?

13 февраля, с 10 до 17.00, ГУК МО «Музей-

усадьба «Мураново» им. Ф. И. Тютчева прово-

дит ежегодное культурно-массовое мероприя-

тие «Масленица в Мураново». 

В программе:
12.00 – торжественное открытие праздника.

с 12.30 до 14.30 – выступления фольклор-

ных коллективов.

с 13 до 14.30 – игры на лугу «Масленичные

забавы».

14.30 – снятие призов со столба.

15.00 – сжигание чучела Масленицы.

Специальный проект «Детская Масленица»:
с 10 до 15.00 – театрализованная игровая

программа «От Рождества до Масленицы» с

вручением сувениров (продолжительность 

сеанса – 1 час).

с 10 до 15.00 – мастер-класс: изготовление

тряпичных кукол-веснянок (продолжитель-

ность сеанса – 1 час).

с 10 до 14.00 – соревнования ловких и мет-

ких «Веселые аттракционы». 

с 10 до 17.00 – катания с ледяных гор.

На протяжении всего праздника вы сможете
посетить:

с 10 до 16.00 – фотосалон: костюмирован-

ная фотосъемка в интерьерах главного усадеб-

ного дома (цветная и черно-белая фотогра-

фия).

с 10 до 17.00 – экскурсии по выставке «Му-

раново: вчера, сегодня, завтра» (продолжи-

тельность экскурсии – 1 час).

С 10 до 12.00 в рамках мероприятия состоят-
ся соревнования по ездовому спорту «Муранов-
ская сказка»

Супер-спринт:
● спортивные гонки с упряжками северных

ездовых пород собак;

● скиджоринг (буксировка лыжника со-

бакой).

МУЗЕЙ-УСАДЬБА «МУРАНОВО»

Блины моей свекрови «Нежные»
Состав. 1л молока (лучше жирного), 4 яйца, 1 столовая лож-

ка сахара, 1/4 чайной ложки соли, 2 стакана муки, кипяток.

Приготовление. Муку смешать с небольшим количеством мо-
лока до однородной сметанообразной массы, долить остальное
молоко и тщательно размешать; яйца хорошо взбить с сахаром
и солью, осторожно влить яичную массу в тесто и аккуратно
размешать, чтобы не исчезли пузырьки. Кипятком долить по-
лучившуюся массу до консистенции жидкого кефира, осторож-
но помешивая. Выпекать на хорошо раскаленной, смазанной
растительным маслом сковороде большого диаметра, посколь-
ку это тесто для тоненьких нежных блинчиков. А чтобы пер-
вый блин не получился «комом», налейте под него масла поболь-
ше. Если в процессе выпечки тесто загустеет (а это бывает
всегда, так как мука разбухает), добавьте кипятка. Готовые
блины складывать, промазывая сливочным маслом. 

Блины моей бабушки «Пышные»
Состав. 1л молока (лучше жирного), 4 яйца, 1 столовая лож-

ка сахара, 1/4 чайной ложки соли, 1 стакан муки, 2 столовых
ложки манки.

Приготовление. Пол-литра молока довести до кипения, всы-
пать манку, помешивая, сварить жидкую кашку. Долить 
оставшееся молоко, размешать, добавить муку. Яйца взбить с
солью и сахаром, осторожно смешать с тестом. Оно должно
быть по консистенции, как густой кефир. Выпекать обычным
способом на сковороде среднего размера. Блины получаются
пышными и нежными. Их едят, намазав сметаной с вареньем
или медом, либо сметаной с замороженными ягодами, посыпав
сахаром. Хороши они и с солёной рыбой и прочими несладкими
добавками.

Это Масленица идет, блин да мед несет!
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В первом классе я учусь,
Буквы знаю наизусть.

А – Аист, он живет всех выше,
Дом его на нашей крыше.

Б – Балалаечка, играй,
Танцевать всех заставляй!

В – Воробей, ты не робей,
Знай, хоть мал, но всех сильней.

Г – Дед газету неустанно
Вслух читает постоянно.

Д – Дудочка, сильней дуди,
Ото сна всех разбуди.

Е – Ель растет в лесу у нас,
В Новый год под ёлкой – пляс!

Ё – Ёжик съёжился в комок,
Иглы на спине в торчок.

Ж – Я – кустарник, я – жасмин.
Белый цвет всегда мне мил.

З – Зонт всегда оберегает,
От несчастья всех спасает.

И – Без одежки нет житья,
Без иголки нет шитья.

Й – Вдруг упал я спозаранку,
Йодом смазали мне ранку.

К – В огороде есть капуста,
Витаминов много, вкусно!

Л – Я – красивая лошадка,
На овёс всегда я падка.

М – Мне машинку подарили,
В бак бензин залить забыли.

Н – Ножницы в руках умелых –
Выставка поделок зрелых.

О – В огороде всё в порядке,
Овощей полно на грядке.

П – Парашюты – для спортсменов,
Для десантников, для смелых.

Р – Рукавичку-то надень!
Тепло будет руке в ней.

С – Стол со скатертью красивой,
Он нарядный, чудный, дивный.

Т – Тыква – бахчевой продукт,
Скорее овощ, но не фрукт.

У – Всех улыбка украшает,
И об этом каждый знает.

Ф – Финик – плод съедобный,
Южный, бесподобный.

Х – А зовут меня – хлопушка,
Ёлочная я игрушка.

Ц – Цапля любит так болото –
В нём стоит всегда с охотой.

Ч – Папа чашку подарил,
Чтобы чай всегда в ней был.

Ш – Шоколад – для настроенья.
Съешь – получишь наслажденье!

Щ – Щётка – дама знатная.
С ней я – аккуратная.

Э – Эхо вторит всем всегда,
Есть для отзвука среда.

Ю – Все зовут меня юлой,
Суетливой, озорной.

Я – Якорь с корабля спустился,
На дне моря очутился.

I часть
Нельзя сказать, что мать с дочуркой

были одеты хуже других. Правда, оде-

жда и обувь требовали ремонта, а доче-

ри к зиме нужно бы купить что-нибудь

потеплее... Но где взять деньги? Что

продать? Куклу! Конечно, ее! Ведь Ли-

за уже большая, обойдется без

игрушки. Правда очень любит она

свою куклу. И всегда повторяет, что

это ей папа подарил. 

...Мать с Лизой шли через весь город.

В руках у девочки-кукла. Там, на окра-

ине, – «толкучка», где продают, поку-

пают или меняют вещи, чаще всего на

что-нибудь съестное. 

– Какая кукла красивая! Может

быть, продадите?

– Продам.

Лиза насторожилась. Мать взяла у

нее куклу, передала женщине, та –

своей дочке.

– Отдай мою куклу! – крикнула Ли-

за, пытаясь вырвать ее у черноволосой,

круглолицей девочки.

– Не отдам! Мне ее моя мама дала!

Лиза ухватила обеими ручонками де-

вочку за волосы и стала трепать их. От

боли девочка закричала. А Лиза рвану-

ла куклу к себе и прижала, как младен-

ца. Однако, взглянув на свою мать и

поймав ее укоризненный взгляд, про-

тянула куклу ей. Мать снова передала

куклу женщине. Когда Лиза увидела,

как та дает маме бумажки, которые

взрослые называют деньгами, а мама в

ответ улыбается, она поняла, что поте-

ряла свою любимицу навсегда. 

Всю дорогу до дома Лиза плакала,

как плачут люди, возвращаясь с похо-

рон близких. Не могли ее успокоить ни

бурки, купленные для нее, ни новое

платье, перешитое из маминой юбки. 

С тех пор она стала малоразговорчи-

вой, невеселой. Каждый раз возвраща-

ясь из госпиталя (мать работала сани-

таркой, а Лизу обычно брала с собой),

девочка печально смотрела в пустой

угол. Там на двух поставленных реб-

ром чемоданах раньше сидела ее кукла.

Однажды, придя домой и глянув в пу-

стой угол, она тихо и печально прого-

ворила: «Папочка, а куклы твоей нет». 

В голосе было столько недетского

страдания, что матери пришлось до

боли закусить губу, чтобы не распла-

каться. Шел второй год войны. Семья

уже давно не получала пособий по ат-

тестату. В военкомате сообщили: лей-

тенант Любимов числится среди без

вести пропавших.

II часть
В первую осень после войны школь-

ники рассаживались за парты. «Где я

видела эту девочку? – думала Лиза,

разглядывая свою соседку. – Почему

она мне так не нравится?»

Вера Фролова очень хорошо относи-

лась к Лизе. Обе были прилежными

ученицами. Лиза в учебе шла первой:

лучше всех читала, считала, писала ак-

куратнее остальных. Вера гордилась

своей соседкой по парте. Улучив мину-

ту, она всегда старалась поделиться с

подругой завтраком, при этом Лиза от-

казывалась. Но дружелюбие и терпе-

ние Веры часто побеждали. В классе

знали, что у Лизы погиб отец и она из

«эвакуированных». 

«Пойдем ко мне домой, я покажу те-

бе очень красивые картинки», – сказа-

ла как-то Вера, рассматривая аккурат-

ный пробор на круглой головке Лизы,

от которого «разбегались» плотные ко-

сички.

Жили Фроловы в центре города, в

большом каменном одноэтажном до-

ме. Навстречу девочкам вышел отец

Веры. Он накормил их обедом, а потом

рассказал хорошую сказку, которую

они раньше не слышали. 

Лизе понравился дом: большой

стол, много стульев, красивые шка-

фы, занавески на окнах, на полу до-

рожки, швейная машина на четырех

ножках с колесиками, а рядом –

электрический утюг в коробке, печь

из белых плиточек. «Из кафеля», –

объяснила ей Вера. 

В доме было четыре комнаты. У Ве-

ры – своя. Сейчас они пойдут туда. Да,

это не то, что у них дома: одно малень-

кое оконце, возле которого приютился

столик. За ним Лиза делает уроки и ку-

шает. Еще есть табуретки, мамина же-

лезная кровать вдоль стены, топчан с

соломенным матрацем. А вдоль другой

стены – лежанка, которую мама топит

рано утром, чтобы тепло было и тете

Пане, хозяйке дома. В углу стоят два

чемодана, поставленных ребром, в них

все, что они с мамой надевают. Больше

ничего у них нет. Игрушки и даже

электрический утюг они оставили в во-

енном городке, откуда уехали. Мама

берет у тети Пани паровой утюг. Отту-

да как-то раз выпал уголек и сделал ма-

ленькую дырочку на Лизином платье,

но мама зашила. И не узнать, где была

эта дырочка… А на чемодане когда-то

сидела кукла. «Сейчас ее нет», –

вспомнила с горечью Лиза...

Вера взяла Лизу за руку и повела к

себе. Вот и детская: столик, два ма-

леньких стульчика, этажерка с книж-

ками, кроватка с маленькими краси-

выми подушечками, шкафчик для оде-

жды, а на нем… кукла!

«Да это ж моя… Так вот кто Вера!»

Лиза высвободила свою руку из руки

Веры и, ни с кем не попрощавшись,

убежала домой.

М. ЛЮБАРСКИЙ

ääììääããÄÄääììääããÄÄ
Рассказ

Л. КУРЗАЕВА

ééÅÅÜÜééêêÄÄ
Что мне делать?
Как мне быть?
Потерял я аппетит.
Утром съел одно печенье
И полбаночки варенья.
Через часик съел омлет,
Потом – парочку котлет.
А в обед я съел сосиски,
И рассольника две миски.
А на ужин – бутерброд,
Пять ватрушек и компот.
Я наверно заболел,
Оттого и мало съел.
Потерплю ещё немножко
И наброшусь на картошку.

Ц. МАРКИНА

ëëääÄÄááééóóççõõââ  îîÖÖÇÇêêÄÄããúú
Месяц февраль, предвестник весны,
Снятся тебе вещие сны…
Что в природе произойдет поворот,
Веселым, счастливым будет народ…
Под космической пылью
Эта сказка пусть станет былью!

Р. МУРАШОВА

ÅÅààÅÅààÉÉééçç

Появился Бибигон
И откуда взялся он?
На какой планете жил?
С кем до этого  дружил?

Он веселый и всё может,
Очень добрый, всем поможет.
И для детской передачи
Бибигон – это удача.
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Этот календарь продолжает заложен-
ную в 1988 году краеведом Н.Г. Ле-
пешкиным традицию составления ка-
лендарей памятных дат, которые, как
он справедливо считал, активно фор-
мируют у пушкинцев знания о родном
крае, воспитывают у них любовь к
своей малой родине.

Календарь содержит сведения о де-
ятелях культуры и искусства, Героях
Отечества, ярких исторических лич-
ностях, так или иначе связанных с
Пушкинским районом, а также с ис-
торическими, культурными и общест-
венными событиями, происходивши-
ми в районе. Предназначен для биб-
лиотечных и музейных работников,
преподавателей, краеведов и всех, кто
интересуется историей родного края. 

Ваши отзывы и предложения на-
правляйте по адресу: 141200, г. Пуш-
кино Московской области, ул. Некра-
сова, д. 2, Центральная библиотека. 

Контактный телефон – 533-48-
17; е-mail: pushbiblioteka@yandex.ru;
сайт библиотеки: www.pushkinolib.ru. 

В. ПАНЧЕНКОВ,
член Союза краеведов России.

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ 
И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

ЯНВАРЬ
● 1 января – 10 лет независимой общест-
венно-политической газете «Пушкинский
вестник» (2000).
● 5 января – 95 лет со дня рождения Ива-
на Петровича Грачева (1915–1944), уча-

стника Великой Отечественной войны

(1941–1945). Герой Советского Союза

(1942). В детстве жил в Мамонтовке,

много времени проводил на клязьмин-

ском аэродроме Осовиахима.
● 5 января – умер Владимир Ильич Анд-
рушкевич (1923–2010), участник Вели-

кой Отечественной войны (1941–1945).

Заслуженный художник РФ (1987). Ос-

нователь Народной изостудии при РДК

(1965). Краевед. Жил в Пушкино.
● 9 января (по ст. ст.) – 265 лет со дня ро-
ждения князя Гавриила Петровича Гага-
рина (1745–1808), действительного тай-

ного советника, сенатора, президента

коммерц-коллегии, поэта. В конце

XVIII века купил усадьбу Могильцы, в

которой провел последние годы жизни.

Здесь он и был похоронен.
● 21 января – 75 лет со дня рождения от-
ца Александра (Александра Владимиро-
вича Меня) (1935–1990), богослова и

проповедника, автора книг по богосло-

вию, истории христианства и других ре-

лигий. Служил вторым священником в

Покровском храме в Черкизово (1964–

1970), вторым священником (1970–

1989), затем настоятелем (1989–1990)

Сретенского храма в Новой Деревне. 
● 23 января – 10 лет со дня смерти Вик-
тора Андреевича Долгирева (1937–2000),
педагога, краеведа, создателя музея ту-

ризма и краеведения в ПСШ № 5, авто-

ра книги «Пушкинские вечности»

(1999). 
● 29 января – 150 лет со дня рождения
Антона Павловича Чехова (1860–1904),
писателя, драматурга. Гостил в Люби-

мовке на даче К.С. Станиславского

(1902, 5 июля–14 августа), обдумывал

пьесу «Вишневый сад».
● 30 января – 365 лет со дня рождения
Петра Андреевича Толстого (1645–1729),
графа, дипломата, государственного де-

ятеля. Начальник Тайной канцелярии

(с 1718). Член Верховного Тайного со-

вета (с 1726). Выступил против А.Д.

Меншикова (1727), заточен в Соловец-

кий монастырь. Владелец дер. Невзоро-

во (конец XVII в.).
● 31 января – 60 лет со дня рождения Ва-

лерия Викторовича Пушкина (р. 1950),
пушкинского художника.

ФЕВРАЛЬ
● 1 февраля – 60 лет со дня образования
Детско-юношеской спортивной школы
Управления образования Администрации
Пушкинского муниципального района.
● 2 февраля – 60 лет со дня гибели Миха-
ила Ефимовича Кольцова (1898–1940),
писателя, журналиста, общественного

деятеля. На территории Пушкинского

муниципального района организовал

АО «Зеленый город» (1929). Репресси-

рован.
● 5 февраля – 35 лет со дня смерти Веры
Ивановны Камзолкиной (1892–1975),

краеведа, популяризатора творчества

художника Е.И. Камзолкина.
● 8 февраля – 105 лет со дня рождения
Ивана Сидоровича Басова (1905–1964),
участника Великой Отечественной войны

(1941–1945). Герой Советского Союза

(1944). Жил в г. Ивантеевке (с 1948). Его

именем названа улица; на доме, где он

жил, установлена мемориальная доска.
● 10 февраля – 65 лет со дня гибели Его-
ра Захаровича Клишина (1919–1945),
участника Великой Отечественной вой-

ны (1941–1945). Герой Советского Со-

юза (1945). Жил в г. Пушкино, окончил

среднюю школу № 1.
● 10 февраля – 245 лет со дня рождения
Льва Николаевича Энгельгардта (1765–
1836), соратника А.В. Суворова. В Му-

раново работал над рукописью «Запи-

ски времен Екатерины II, Павла I и

Александра I». 
● 11 февраля – 135 лет со дня рождения
Василия Ивановича Качалова (Шверубо-

вича) (1875–1948), русского актера, на-

родного артиста СССР (1936). Неодно-

кратно выступал на сцене Летнего теат-

ра в г. Пушкино. 
● 11 февраля – 80 лет со дня рождения
Николая Константиновича Задонского
(1930–2001), члена Союза художников

России (1970). Житель города Пушкино

(с 1951). В собрании картинной галереи

г. Красноармейска около 30 его живо-

писных и графических работ.
● 13 февраля – 85 лет со дня рождения
Сергея Никифоровича Андриянова
(1925–1988), участника Великой Отече-

ственной войны (1941–1945). Полный

кавалер ордена Славы. Уроженец дер.

Федорово Пушкинского района. 
● 15 февраля – 110 лет со дня рождения
Анны Ивановны Антоновой (1900–1998),
краеведа. Хозяйка и хранительница

бывшей дачи Вячеславовых (с 1933), од-

на из организаторов библиотеки-музея

В.В. Маяковского на Акуловой горе

(1969).
● 25 февраля – 145 лет со дня рождения
Николая Леонидовича Мещерякова
(1865–1942), деятеля советской печати.

Работал на фабрике Ватрема в Иванте-

евке (1898). 
● 27 февраля – 70 лет со дня рождения
Кирилла Георгиевича Карлова (1940–
2009), пушкинского художника, педаго-

га. Автор сборника рассказов «Сенька»

(2002). Член Союза литераторов России

(2002).
● 27 февраля – 130 лет со дня рождения
Василия Николаевича Башкирова
(1880–1917), архитектора. По его про-

екту построен храм мученика Иоанна

Воина (1902) в селе Мартемьяново

(Мартьянково) Пушкинского района. 

● Февраль – 95 лет со дня рождения
Клавдия Константиновича Смирнова
(1915–1943), участника Великой Отече-

ственной войны (1941–1945). Герой Со-

ветского Союза (1944). На фасаде Иван-

теевской фабрики им. Ф.Э. Дзержин-

ского, где он работал, установлена ме-

мориальная доска (1981).

МАРТ
● 2 марта – 210 лет со дня рождения Ев-
гения Абрамовича Боратынского (1800–
1844), поэта. Будучи женат на старшей

дочери генерала Л.Н. Энгельгардта, по-

сле его смерти унаследовал усадьбу Му-

раново, построил главный дом и весь

усадебный комплекс. Подготовил к пе-

чати свой последний прижизненный

сборник стихов «Сумерки». В стихотво-

рении «Есть милая страна, есть угол на

земле…» (1834) запечатлел окружающий

Мураново пейзаж. 
● 4 марта – 125 лет со дня рождения Ев-
гения Ивановича Камзолкина (1885–
1957), художника. Проживал в г.Пуш-

кино (1910–1957). Создал эмблему

«Серп и молот» (1918). 
● 8 марта – 140 лет со дня рождения Ива-
на Ивановича Скворцова–Степанова
(1870–1928), историка, экономиста, по-

литического деятеля, публициста. Дет-

ство прошло в усадьбе Мальце-Бродо-

во, где служил его отец. Входил в состав

первого Советского правительства (с

1917). 
● 10 марта – 70 лет со дня смерти Миха-
ила Афанасьевича Булгакова (1891–
1940), писателя, драматурга. Приезжал в

Пушкино (1924, весна). Впечатления от

поездки нашли отражение в романе

«Мастер и Маргарита».
● 12 марта – 20 лет со дня смерти Кон-
стантина Константиновича Журбицкого
(1898–1990), участника Великой Отече-

ственной войны (1941–1945). Один из

организаторов краеведческого музея г.

Пушкино. 

АПРЕЛЬ
● 4 апреля – 135 лет со дня рождения Се-
мена Митрофановича Ерофеева (1875–
после 1917), московского архитектора.

Автор проекта каменной часовни в д.

Тарасовка к 100-летию Бородинского

сражения (1912). 
● 8 апреля – 90 лет со дня рождения Ли-
дии Ивановны Телешовой (1920– ?), за-

служенного учителя РСФСР (1970).
● 14 апреля – 80 лет со дня гибели Влади-
мира Владимировича Маяковского
(1893–1930), поэта. На летние месяцы

снимал дачи в Пушкино на Акуловой

горе (1919–1929), называл Пушкино

«лучшим курортом». Здесь он написал

одно из самых известных своих стихо-

творений «Необычайное приключение,

бывшее с Владимиром Маяковским ле-

том на даче» (1920), создал многие про-

изведения, вошедшие в историю отече-

ственной и мировой литературы.
● 14 апреля – 70 лет со дня смерти Всево-
лода Эмильевича Мейерхольда (1874 –
1940), режиссера, актера, педагога, на-

родного артиста Республики (1923). В

Пушкино работал над ролью Треплева в

пьесе А.П. Чехова «Чайка» (1898), буду-

чи руководителем театра-студии при

МХТ проводил репетиции в сарае, сня-

том на фабрике Дюпюи (ныне «Пуш-

кинский текстиль»), жил в квартире для

служащих (1905, весна).
● 22 апреля – 140 лет со дня рождения
Владимира Ильича Ленина (Ульянова)
(1870–1924), основателя и руководителя

советского государства – РСФСР,

СССР. В.И. Ленин и его жена Н.К.

Крупская приезжали отдыхать в дер.

Мальце-Бродово (1918, июнь–июль).

По его указанию здесь был создан сов-

хоз «Лесные Поляны» (1920).

МАЙ
● 14 мая – 105 лет со дня Цусимского
сражения (1905), в котором принимал

участие писатель А.С. Новиков-При-

бой. Много времени проводил на даче в

Черкизово (с 1934). 
● 20 мая – 90 лет со дня рождения Кон-
стантина Ивановича Галина (1920–
1988), участника Великой Отечествен-

ной войны (1941–1945). Родился в дер.

Горенки Пушкинского района. 
● 23 мая – 70 лет со дня рождения Гали-
ны Ивановны Долгиревой (р. 1940), педа-

гога. Руководитель музея туризма и кра-

еведения в ПСШ № 5 (с 2000). Краевед.
● 24 мая – 105 лет со дня рождения Ми-
хаила Александровича Шолохова (1905–
1984), писателя, общественного деяте-

ля, дважды Героя Социалистического

Труда (1967, 1980), лауреата Государст-

венной премии РСФСР (1941), Ленин-

ской премии (1960), Нобелевской пре-

мии (1965). На даче Д.А. Капкова в

Клязьме (ул. Лермонтовская, 15) рабо-

тал над первой книгой романа «Тихий

Дон» (1927–1928). 
● 25 мая – 65 лет со дня смерти Демьяна
Бедного (Ефима Алексеевича Придво-

рова) (1883–1945), поэта. В Мамонтовке

на ул. Ленточка была дача (с 1922), куда

приезжал круглый год. На месте сгорев-

шей в 1944 году дачи построена школа.

ИЮНЬ
● 1 июня – 90 лет со дня рождения Дави-
да Самуиловича Самойлова (1920–1990),
поэта. Жил в Мамонтовке на даче. 
● 18 июня – 235 лет со дня смерти Миха-
ила Алексеевича Голицына (1697–1775),
князя. Царица Анна Иоанновна назна-

чила его придворным шутом (1732–

1740). Владел имением в Братовщине (с

1740), где и был похоронен. Могила уте-

ряна.

«КРАЙ РОДНОЙ, НАВЕК ЛЮБИМЫЙ»
Знаменательные и памятные даты Пушкинского района Московской области на 2010 год 

îÓÚÓ  Ç. ëÓÎÓ‚¸fi‚‡.
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● 24 июня – 60 лет со дня смерти Ивана
Сергеевича Шмелева (1873–1950), писа-

теля. Жил в эмиграции (с 1922). В своем

сочинении «Богомолье» (1935) подроб-

но описал старинную русскую тради-

цию паломничества в Троице-Сергиеву

лавру и упоминает Пушкино, Братов-

щину, Талицы, Кощеевку (Кощейково).

Согласно завещанию, его прах и прах

его жены перевезены с русского кладби-

ща Сен Женевьев де Буа под Парижем в

Донской монастырь в Москве (2000).

ИЮЛЬ
● 1 июля – заложена церковь в честь ве-
ликомученика и целителя Пантелеимона
в городе Пушкино (2000). 
● 2 июля – 85 лет со дня рождения Вален-
тины Анатольевны Капустиной (р. 1925),
краеведа. Создатель и руководитель му-

зея истории Клязьмы (1993), автор кни-

ги «Клязьма: история, воспоминания»

(2003).
● 10 июля – 105 лет со дня рождения
Льва Абрамовича Кассиля (1905–1970),
писателя, члена–корреспондента Ака-

демии педагогических наук СССР

(1965). Жил на даче в Клязьме (1937–

1939). 
● 14 июля – 55 лет со дня смерти Влади-
мира Дмитриевича Бонч-Бруевича
(1873–1955), государственного деятеля,

управделами СНК (1917–1920-е), орга-

низатора и первого директора совхоза

«Лесные Поляны» в Мальце-Бродово

(1920).

АВГУСТ
● 1 августа – 90 лет со дня открытия для
посетителей музея-усадьбы «Мураново»
им. Ф. И. Тютчева (1920).
● 2 августа – 15 лет со дня смерти Юрия
Иосифовича Коваля (1938–1995), писа-

теля, автора повестей «Приключение

Васи Куролесова», «Недопесок» и др.

Значительную часть жизни прожил на

даче в Черкизово.
● 14–17 августа – 180 лет со дня пешего
путешествия М.Ю. Лермонтова (1830) с
бабушкой Е.А. Арсеньевой и своими ку-

зинами через Пушкино, Братовщину и

Талицы в Троице-Сергиеву лавру. За

время этого перехода он написал стихо-

творения «Чума в Саратове» (15 августа)

и «Нищий» (17 августа). 
● 16 августа – 140 лет со дня рождения
Михаила Кузьмича Холмогорова (1870–
1951), протодиакона. Служил в Николь-

ском храме с. Пушкино (1934–1938).

Обладал уникальным по красоте басом.
● 17 августа – 85 лет со дня получения по-
селком Пушкино статуса города (1925).
● 24 августа – 230 лет со дня рождения
Федора Петровича (Фридриха Йозефа)
Гааза (1780–1853), врача. За доброту,

бескорыстие и самоотверженность па-

циенты прозвали его святым доктором.

Владел с. Тишково (1820-е – 1840). По-

хоронен на иноверческом Введенском

кладбище в Лефортове (Москва).

СЕНТЯБРЬ
● 1 сентября – 45 лет со дня ввода в экс-
плуатацию здания ПСШ № 5 (1965). Ис-

тория школы началась с деревянного

здания на ул. Боголюбской, 21 (1900).
● 85 лет со дня рождения Ивана Владими-
ровича Шостака (1925–2001), участника

Великой Отечественной войны (1941–

1945). Член Союза художников СССР

(1974). Жил в Черкизово.
● 7 сентября – 90 лет со дня открытия по
инициативе В.И. Ленина совхоза «Лес-
ные Поляны» (1920). Его организация

была поручена управляющему делами

СНК В.Д. Бонч-Бруевичу.
● 9 сентября – 20 лет со дня убийства
(1990) в пос. Семхоз отца Александра
(Александра Владимировича Меня), на-

стоятеля Сретенского храма в Новой

Деревне (1989–1990). Преступление ос-

талось нераскрытым.
● 13 сентября – 85 лет со дня рождения
Сергея Сергеевича Сальникова (1925–
1984), футболиста, олимпийского чем-

пиона (1956). Жил в двухэтажном доме-

бараке рядом с входом на стадион

«Спартак» (1935–середина 1940-х).

Учился в Черкизовской школе. 
● 18 сентября – 65 лет со дня гибели Дми-

трия Борисовича Кедрина (1907–1945),
участника Великой Отечественной вой-

ны (1941–1945). Поэт жил в поселке

Черкизово (1931–1945), где написал

большую часть лирических стихов и по-

эм, а также драму в стихах «Рембрандт».

Черкизовской библиотеке и улице, где

Д.Б. Кедрин жил, присвоено его имя. В

связи со 100-летием со дня рождения в

Мытищах ему открыт памятник (2007).
● 23 сентября – 90 лет со дня смерти
Инессы (Елизаветы Федоровны) Арманд
(1874–1920), деятеля российского и ме-

ждународного рабочего движения. На

протяжении 10 лет ее жизнь была связа-

на с селами Пушкино и Ельдигино

(1893–1903). Ее имя носит Ельдигин-

ская средняя школа и микрорайон в г.

Пушкино.
● 30 сентября – 95 лет со дня рождения
Алексея Николаевича Прокудина
(1915–1989), участника Великой Отече-

ственной войны (1941–1945). Герой Со-

ветского Союза (1944). Жил в г. Иванте-

евке Пушкинского района. 
● Сентябрь – 65 лет назад погиб Арсений
Иванович Митропольский (Несмелов)
(1889–1945), писатель, поэт. Будучи

воспитанником кадетского корпуса

(нач. XX в.) проводил с родителями лет-

ние месяцы в Пушкино. Впечатления

этих лет нашли отражение в его творче-

стве. 

ОКТЯБРЬ
● 10 октября – 10 лет со дня завершения
строительства храма в честь великомуче-
ника и целителя Пантелеимона (2000).
● 10 октября – 105 лет со дня рождения
Георгия Николаевича Карлова (1905–
1991), художника, заслуженного деятеля

искусств (1944). Проиллюстрировал бо-

лее 100 книг для детей в издательствах

России, Украины и Молдавии. Жил в

пос. 43-й км.
● 12 октября– 660 лет со дня рождения
Дмитрия Ивановича Донского (1350–
1389), Великого князя Московского

(1359) и Владимирского (1362). В его ду-

ховной грамоте (1389) упомянута во-

лость Воря – территория нынешнего

Красноармейска, Царево, Путилово,

Михайловского (Михалево), Барково и

др., которую он завещал своему сыну.
● 15 октября – 45 лет со дня присуждения
Михаилу Александровичу Шолохову Но-
белевской премии по литературе (1965)
«за художественную силу и цельность

эпоса о донском казачестве в перелом-

ное для России время». Над первой

книгой романа писатель работал в

Клязьме (1927–1928).
● 18 октября – 305 лет со дня рождения
Герарда Фридриха Миллера (1705–
1783), историка, археографа, исследова-

теля, путешественника, просветителя. В

книге «Москва. Путешествия по Мос-

ковской провинции 1778–1779 гг.» при-

вел материалы и наблюдения о различ-

ных слоях населения, в том числе про-

живавших на территории нынешнего

Пушкинского района.
● 19 октября – 85 лет со дня рождения
Альберта Ивановича Гуськова (р. 1925),
участника Великой Отечественной вой-

ны (1941–1945). Родился в с. Братовщи-

на Пушкинского района. 
● 21 октября – 110 лет со дня рождения
Виктора Ефимовича Ардова (1900–1976),
писателя, сценариста. Снимал дачу в

Клязьме (1941).
● 21 октября – 140 лет со дня рождения
Михаила Николаевича Шатерникова
(1870–1939), физиолога, заслуженного

деятеля наук РСФСР (1935). Много раз

бывал в Братовщине (1905–1914). 
● Октябрь – 70 лет со дня создания авто-
колонны № 1789 (1940). Основное пред-

приятие по перевозке пассажиров и гру-

зов в Пушкинском районе.
● Октябрь – 310 лет со дня смерти патри-
арха Кира Адриана (1627–1700). Погре-

бен в Успенском соборе Кремля. Свя-

тейший посетил домовую вотчину – се-

ло Пушкино (1690) и рядом с существо-

вавшей на патриаршем подворье не-

большой деревянной церковью Святи-

теля Николая (1585) велел возвести ка-

менный Свято-Никольский храм

(1692–1694).

НОЯБРЬ
● 5 ноября – 80 лет со дня рождения Ни-
колая Георгиевича Лепешкина (1930–
2004), краеведа, создателя и первого ру-

ководителя Пушкинской районной об-

щественной организации Союза крае-

ведов России. На ул. Писаревской, д. 17

в Пушкино, где он жил (1979–

2004), установлена мемориальная доска

(2005).
● 20 ноября – 100 лет со дня смерти Льва
Николаевича Толстого (1828–1910), пи-

сателя. Посетил село Братовщину при

поездках в Троице-Сергиеву лавру

(1856, 1879), три недели прожил в селе

Спасское (1889, март), «ходил за 10

верст на огромный, бывший Лепешкин-

ский завод…» (Вознесенская мануфак-

тура (1835), потом фабрика им. КРАФ в

черте нынешнего г. Красноармейска).

ДЕКАБРЬ
● 3 декабря – 110 лет со дня смерти Ген-
риха Афанасьевича Брокара (1836–1900),
парфюмера, предпринимателя, коллек-

ционера.
● 8 декабря – 110 лет со дня смерти Ни-
колая Николаевича Гриценко (1856–
1900), художника. Приезжал в сосед-

нюю с Любимовкой усадьбу Куракино

(ныне не существует) к создателю Мос-

ковской картинной галереи П.М.

Третьякову, которому приходился зя-

тем. Пушкино и его окрестности запе-

чатлены в его акварелях «Пушкино под

Москвой», «Вантеевка», «Куракино ле-

том», «Куракино. Вечер».
● 20 декабря – 90 лет со дня рождения
Николая Емельяновича Кибеца (1920–
2004), участника Великой Отечествен-

ной войны (1941–1945). Руководитель

музея боевой славы Объединенного во-

енного комиссариата г. Пушкино. 

Краевед.
● 27 декабря – 35 лет со дня смерти Юрия
Леонидовича Керцелли (1923–1975), уча-

стника Великой Отечественной войны

(1941–1945), пушкинского художника.
● 27 декабря – 25 лет со дня открытия ки-
нотеатра «Победа» (1985). Первый дире-

ктор – И.О. Иткин, участник Великой

Отечественной войны (1941–1945).
● 28 декабря – 70 лет со дня смерти Ни-
колая Альбертовича Куна (1877–1940),
автора книги «Что рассказывали греки

и римляне о своих богах и героях»

(1914), более известной как «Легенды и

мифы Древней Греции». Жил с семьей

в Черкизово (с 1920-х) и преподавал

историю античного мира и географию

в Московском музыкальном техникуме

им. Н.А. Римского-Корсакова. Он, его

жена и дети похоронены на сельском

кладбище.
● 29 декабря – Советом депутатов 
г. Пушкино принято решение об утвер-
ждении Положения о гербе и флаге муни-
ципального образования «Город Пушкино
Пушкинского муниципального района
Московской области» (2008).
● 30 декабря – 130 лет со дня рождения
Игнатия Игнатьевича Нивинского
(1880–1933), архитектора, графика и те-

атрального художника. По его проекту

была построена дача Ф.Ф. Берга в Пуш-

кино (1914). 

В 2010 ГОДУ 
ИСПОЛНЯЕТСЯ:

● 15 лет учреждения ежегодной литера-
турной премии им. Д.Б. Кедрина «Зод-
чий» (1995), присуждаемой за поэтиче-

ские достижения по художественному

осмыслению важных событий русской

истории, за изыскания и труды по крае-

ведению. Поэт Д.Б. Кедрин жил в Чер-

кизово (1934–1945).
● 30 лет со дня начала строительства в 
г. Пушкино 4-го микрорайона (1980) и 25
лет со дня присвоения ему имени Инессы
Арманд (1985).
● 35 лет со дня смерти Елизаветы Тимо-
феевны Цыбиной (1884–1975), первого

директора и основателя культурной тра-

диции детской музыкальной школы №1

г. Пушкино. 
● 45 лет профессионально-техническому

училищу № 54 (1965). Готовит рабочих

строительных специальностей.
● 55 лет со дня смерти Анны Савельевны
Алексахиной (1886–1955), жительницы

Мамонтовки, воспитавшей десять сы-

новей и двух дочерей. Восемь ее сыно-

вей участвовали в Великой Отечествен-

ной войне (1941–1945), четверо из них

отдали жизнь за Родину. Награждена

орденом «Мать-героиня» № 1 (1944, 

1 ноября).
● 75 лет стадиону в Черкизово (1935). Ба-

за для подготовки спортсменов Всесо-

юзного спортивного общества «Пром-

кооперация», с 19 апреля – «Спартак».
● 80 лет со дня образования Дачного не-
коммерческого товарищества им. В.Р.
Менжинского.
● 100 лет со дня строительства усадьбы
Рабенека-Михайловых (1910). Памят-

ник деревянного зодчества XIX века,

построенный в стиле модерн. Краевед-

ческий музей г. Пушкино (с 1981).
● 105 лет со дня рождения Давида Льво-
вича Арманда (1905–1976), одного из со-

здателей научного направления геофи-

зики ландшафтов. Член Союза писате-

лей СССР (1940). Воспитанник пуш-

кинской школы-колонии (1920-е). 
● 105 лет со дня рождения Александра
Ивановича Егорова (1905–1968), участ-

ника Великой Отечественной войны

(1941–1945). Герой Советского Союза

(1945). Проживал в пос. Мамонтовке.

На Мытищинском заводе, где работал

А.И. Егоров, установлена мемориальная

доска.
● 130 лет со дня создания Парка культу-
ры и отдыха в Пушкино (1880).
● 145 лет «Товариществу Брокар и Ко»
(1865), ныне государственному пред-

приятию «Новая заря» (с 1918).
● 170 лет со дня рождения Ивана Афа-
насьевича Александренко (1840–1921),
владельца текстильной фабрики. На

свои личные средства построил церковь

Спаса Нерукотворного и церковно-

приходскую школу (1913–1916). 
● 170 лет со дня рождения и 90 лет со дня
смерти Ольги Николаевны Путяты
(1840–1920), владелицы поместья Му-

раново. После ее смерти в Мураново от-

крыт музей Боратынских-Тютчевых. 
● 175 лет со дня выхода в свет книги И. И.
Лажечникова «Ледяной дом» (1835).
Один из первых русских исторических

романов, довольно близко воспроизво-

дящий эпоху Анны Иоанновны, живой

и волнующий памятник русской культу-

ры. Описана шутовская усадьба князя

М.А. Голицына в Братовщине.
● 195 лет церкви Благовещения Пресвя-
той Богородицы в Братовщине (1815).
Памятник архитектуры XIX века. 
● 205 лет со дня рождения и 150 лет со
дня смерти Николая Федоровича Мамон-
това (1805–1860), брата основателя ку-

печеской династии и строителя желез-

ной дороги до Сергиева-Посада И.Ф.

Мамонтова. В честь Николая Федоро-

вича и его сыновей Александра и Миха-

ила получил название пос. Мамонтовка.
● 275 лет церкви Живоначальной Троицы
в селе Ельдигино (1735), построенной по

заказу владельца села князя А.Б. Кура-

кина. 
● 350 лет со дня рождения Гавриила Ива-
новича Головкина (1660–1734), графа,

государственного деятеля. Владел с. Ку-

рово.
● 425 лет церкви в честь Николая Чудо-
творца в с. Курово (Знаменское) (1585),
затопленного Учинским водохранили-

щем (1937). На погосте этой церкви и

церкви Знаменской иконы Божией Ма-

тери (1752) установлен общий поми-

нальный крест.
● 900 лет со дня рождения Андрея Юрье-
вича Боголюбского (1110–1174), святого

благоверного князя. За годы княжения

сумел добиться объединения Русской

земли под своей властью, создал 30 хра-

мов, лучший из них – Успенский собор

(г. Владимир), в котором похоронен

святой. Канонизирован Русской право-

славной церковью (ок. 1751) в лике бла-

говерного, память – 17 июля. В Пушки-

но возведен храм Боголюбской иконы

Божией Матери (1906) на месте дере-

вянной церкви (1874).
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 26 января 2010 г.                                                              № 4/29

«О внесении изменений в решение Совета депутатов

городского поселения Софрино от 8.12. 2009 года № 2/16

«Об утверждении бюджета городского поселения Софрино

Пушкинского муниципального района Московской области

на 2010 год»

Во исполнение положений статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, в связи с необходимостью уточнения бюджета городского
поселения Софрино, в соответствии с Уставом городского поселения
Софрино,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
Внести следующие изменения в Решение Совета депутатов городского

поселения Софрино от 8 декабря 2009 года № 2/16 «Об утверждении бюд-
жета городского поселения Софрино Пушкинского муниципального райо-
на Московской области на 2010 год»:

1.1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить бюджет городского поселения Софрино Пушкинского муни-

ципального района Московской области (далее – городского поселения
Софрино) на 2010 год по доходам в сумме 65637,0 тыс. рублей и по рас-
ходам в сумме 67129,6 тыс. рублей.

Установить предельный размер дефицита бюджета городского поселе-
ния Софрино на 2010 год в сумме 1492,6 тыс. рублей.

Направить на погашение дефицита бюджета городского поселения
Софрино в 2010 году поступления из источников внутреннего финансиро-
вания дефицита бюджета городского поселения Софрино в сумме 
1492,6 тыс. рублей.»

2. Внести изменения в приложения:
– в приложение № 4 к решению Совета депутатов от 8.12.09 года 

№ 2/16 «Об утверждении бюджета городского поселения Софрино
Пушкинского муниципального района Московской области на 2010 год»,
(Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения
Софрино на 2010 год), изложив его в редакции согласно приложения № 1
к настоящему решению;

– в приложение № 5 к решению Совета депутатов от 8.12.09 года 
№ 2/16 «Об утверждении бюджета городского поселения Софрино
Пушкинского муниципального района Московской области на 2010 год»,
(Расходы бюджета городского поселения Софрино на 2010 год по разде-
лам, подразделам, целевым статьям и видам расходов), изложив его в
редакции согласно приложения № 2 к настоящему решению;

– в приложение № 6 к решению Совета депутатов от 8.12.09 года 
№ 2/16 «Об утверждении бюджета городского поселения Софрино
Пушкинского муниципального района Московской области на 2010 год»,
(Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского
поселения Софрино на 2010 год), изложив его в редакции согласно при-
ложения № 3 к настоящему решению.

– в приложение № 7 к решению Совета депутатов от 8.12.09 года 
№ 2/16 «Об утверждении бюджета городского поселения Софрино
Пушкинского муниципального района Московской области на 2010 год»,
(Иные межбюджетные трансферты из бюджета городского поселения
Софрино в бюджет Пушкинского муниципального района Московской
области), изложив его в редакции согласно приложения № 4 к настояще-
му решению.

3. Признать утратившими силу:
– приложение № 4 к решению Совета депутатов от 8.12.09 года № 2/16

«Об утверждении бюджета городского поселения Софрино Пушкинского
муниципального района Московской области на 2010 год»,
(Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения
Софрино на 2010 год);

– приложение № 5 к решению Совета депутатов от 8.12.09 года № 2/16
«Об утверждении бюджета городского поселения Софрино Пушкинского
муниципального района Московской области на 2010 год», (Расходы бюд-
жета городского поселения Софрино на 2010 год по разделам, подразде-
лам, целевым статьям и видам расходов);

– приложение № 6 к решению Совета депутатов от 8.12.09 года № 2/16
«Об утверждении бюджета городского поселения Софрино Пушкинского
муниципального района Московской области на 2010 год», ((Источники
внутреннего финансирования дефицита бюджета городского поселения
Софрино на 2010 год);

– приложение № 7 к решению Совета депутатов от 8.12.09 года № 2/16
«Об утверждении бюджета городского поселения Софрино Пушкинского
муниципального района Московской области на 2010 год», ((Иные меж-
бюджетные трансферты из бюджета городского поселения Софрино в
бюджет Пушкинского муниципального района Московской области).

4. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете
«МАЯК».

5. Контроль за выполнением данного решения возложить на комиссию
по экономике, бюджетным и имущественным отношениям, промышленно-
сти, землепользованию и экологии (председатель – Валезнев А.С.).

Л. ЕЛИСЕЕВА, 

председатель Совета депутатов. 

М. ПОЛИВАНОВА,

глава городского поселения Софрино. 

Приложение № 1 

к решению Совета депутатов городского поселения Софрино № 4/29 

от 26.01.2010 г.

Приложение № 2 

к решению Совета депутатов городского поселения Софрино № 4/29 

от 26.01.2010 г.

(Окончание на 11-й стр.)
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Окончание. Начало на 10-й стр. Приложение № 3 

к решению Совета депутатов городского поселения Софрино № 4/29 

от 26.01.2010 г.

Приложение № 4 

к решению Совета депутатов городского поселения Софрино № 4/29 

от 26.01.2010 г.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО ПУШКИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от  26  января   2010 г.                                            № 4/30

«О передаче Счетной палате Пушкинского

муниципального района полномочий 

контрольного органа городского поселения Софрино»

Руководствуясь ст.ст. 14 и 38 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьей 23 Устава городского поселения Софрино, учитывая
обращение Главы Пушкинского муниципального района Лисина В.В.,
выраженное в письме  от 22.12.2009 года № 607/16,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  РЕШИЛ:
1.Передать Счетной палате Пушкинского муниципального района

полномочия контрольного органа городского поселения Софрино.
2.Поручить подписание соглашения о передаче  Счетной палате

Пушкинского муниципального района  полномочий контрольного органа
городского поселения Софрино председателю Совета депутатов
городского поселения Софрино Елисеевой Л.А.

3.Направить настоящее решение главе городского поселения Софрино
на подписание.

4.Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете
Пушкинского района «МАЯК».

5.Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.
Л. ЕЛИСЕЕВА,

председатель Совета депутатов.

М.ПОЛИВАНОВА, 

глава городского поселения Софрино.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ЧЕРКИЗОВО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 23 декабря 2009 г.                            № 26

«О наделении Администрации городского поселения Черкизово

Пушкинского муниципального района бюджетными полномочиями

главного администратора доходов бюджета городского поселения

Черкизово на 2010 год и бюджетными полномочиями

главного администратора источников финансирования дефицита

бюджета городского поселения Черкизово на 2010 год»

Руководствуясь ст. ст. 160.1, 160.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, в соответствии с решением Совета депутатов городского поселе-
ния Черкизово Пушкинского муниципального района от 21 декабря 2009 года
№ 9/3  «О бюджете городского поселения Черкизово Пушкинского муници-
пального района на 2010 год» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наделить с 1 января 2010 года администрацию городского поселения

Черкизово Пушкинского муниципального района бюджетными полномочиями
главного администратора доходов бюджета городского поселения Черкизово
Пушкинского муниципального района на 2010 год  по видам доходов согласно
приложению №1 к настоящему Постановлению.

2. Наделить с 1 января 2010 года Администрацию городского поселения
Черкизово Пушкинского муниципального района бюджетными полномочиями
главного администратора источников финансирования дефицита бюджета
городского поселения Черкизово на 2010 год по источникам финансирования
дефицита бюджета согласно приложению №2 к настоящему Постановлению.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации городского
поселения Черкизово от 18.12.2008 г. №2  «О наделении полномочиями адми-
нистратора доходов бюджета Администрацию городского поселения
Черкизово Пушкинского муниципального района на 2009 год».

4. Опубликовать настоящее постановление в межмуниципальной газете
«Маяк»

5. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации – начальника финансового отдела
Воробьеву Е.Л.

Н. МАРКОВИН,

глава  администрации поселения.

(Окончание на 12-й стр.)

Приложение № 1 

к постановлению от 23.12.2009 г.   №26
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(Окончание. Начало  на 11-й стр.) Приложение № 2 

к постановлению от 23.12.2009 г.   №26 ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ЧЕРКИЗОВО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 1 февраля   2010 года                                                     № 2

«О внесении изменений и дополнений

в постановление № 26 от  23 декабря 2009 года

«О наделении Администрации городского поселения

Черкизово Пушкинского муниципального района 

бюджетными полномочиями главного администратора

доходов бюджета городского поселения Черкизово 

на 2010 год и бюджетными полномочиями 

главного администратора источников финансирования

дефицита бюджета городского поселения Черкизово 

на 2010 год»

Руководствуясь ст.160 Бюджетного кодекса РФ, в соответствии 
с решением Совета депутатов городского поселения Черкизово
Пушкинского муниципального района от  21 декабря 2009 года № 9/3 «О
бюджете городского поселения Черкизово Пушкинского муниципального
района на 2010 год» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести изменения и дополнение в Постановление № 26 от 23 декабря
2009 года  «О наделении Администрации городского поселения Черкизово
Пушкинского муниципального района бюджетными полномочиями главно-
го администратора доходов бюджета городского поселения Черкизово на
2010 год и бюджетными полномочиями главного администратора источни-
ков финансирования дефицита бюджета городского поселения Черкизово
на 2010 год» (далее Постановление):

1.1. В тексте Постановления вместо слов «главный администратор»
читать «администратор» в соответствующих падежах.

1.2. В приложение 1 к Постановлению строку  «1.31» изложить в новой
редакции:

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации-начальника финансового отдела
Воробьеву Е.Л.

Н. МАРКОВИН,

глава администрации поселения.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРКИЗОВО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от  21.12.2009 г.                                                                   № 11/3

«Об утверждении тарифов на вывоз мусора 

и утилизациитвердых бытовых отходов»

В соответствии с ФЗ от 6.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 1 ст. 6
Закона Московской области от 29.11.2005 года № 249/2005-ОЗ  «Об обеспе-

чении чистоты и порядка на территории Московской области» и с п. 18, ст. 6
главы 3 Устава городского поселения Черкизово

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить тариф на вывоз мусора и утилизацию твердых бытовых отхо-

дов  на территории городского поселения Черкизово в размере 68,00 рублей
с человека в месяц.

2. Настоящее решение опубликовать в межмуниципальной газете
Пушкинского района «Маяк».

3. Контроль за выполнением данного Решения возложить на Совет депу-
татов муниципального образования «Городское поселение Черкизово»
(председатель Челенгир Ф.Г.).

Ф. ЧЕЛЕНГИР,

председатель Совета депутатов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАРАСОВСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 30 декабря 2009 г.                                                           № 52

«Об утверждении административного регламента 
рассмотрения обращений граждан 

в администрации сельского поселения Тарасовское»

В целях повышения качества рассмотрения обращений граждан в
администрации сельского поселения Тарасовское, определения сроков и
последовательности действий (административных процедур) при рас-
смотрении обращений граждан, правил ведения делопроизводства по
обращениям граждан в администрации сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района, руководствуясь Конституцией РФ,
Федеральным Законом от 2.05.2006 г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации», Законом Московской обла-
сти от 5.10.2006 г. №164 «О рассмотрении обращений граждан», Уставом
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент рассмотрения обращений

граждан в администрации сельского поселения Тарасовское (прилага-
ется).

2. Опубликовать административный регламент рассмотрения обраще-
ний граждан в администрации сельского поселения Тарасовское в меж-
муниципальной газете Пушкинского района «Маяк».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2010 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

управляющего делами администрации сельского поселения Тарасовское
Брюкину Л.Г.

Э.ЧИСТЯКОВА,

глава  поселения.

Утвержден

постановлением главы сельского поселения Тарасовское

Пушкинского муниципального района Московской области

от 30 декабря 2009 г. № 52

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН 

В АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАРАСОВСКОЕ

I. Общие положения

1. Административный регламент рассмотрения обращений граждан в
администрации сельского поселения Тарасовское (далее — Админи-
стративный регламент) разработан в целях повышения качества рассмо-
трения обращений граждан в администрации сельского поселения
Тарасовское и определяет сроки и последовательность действий (адми-
нистративные процедуры) при рассмотрении обращений граждан, прави-
ла ведения делопроизводства по обращениям граждан в администрации
сельского поселения Тарасовское.

2. Рассмотрение обращений граждан в администрации сельского посе-
ления Тарасовское (далее – администрация) осуществляется в соответ-
ствии с:

– Конституцией Российской Федерации;
– Федеральным законом от 02.05.2006 №59 «О порядке рассмотрения

обращений граждан Российской Федерации»;
– Законом Московской области от 05.10.2006 №164 «О рассмотрении

обращений граждан»;
– Уставом сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципаль-

ного района Московской области.
3. Рассмотрение обращений граждан осуществляется главой сельско-

го поселения, заместителями главы администрации, специалистами
администрации в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

4. В администрации рассматриваются обращения граждан (далее – обра-
щения) по вопросам, находящимся в компетенции администрации в соот-
ветствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами,
законами Московской области и Уставом сельского поселения Тарасовское.

5. Рассмотрение обращений граждан включает рассмотрение пись-
менных обращений граждан и обращений граждан, поступивших в ходе
личного приема.

II. Требования к порядку исполнения функции 

по рассмотрению обращений граждан

2.1. Порядок информирования об исполнении функции 

по рассмотрению обращений граждан

2.1.1. Информация о порядке рассмотрения обращений граждан пре-
доставляется:

– непосредственно в приемной администрации;
– с использованием средств телефонной связи;
– посредством размещения в информационно-телекоммуникационных

сетях общего пользования;
– путем публикации в средствах массовой информации. 
2.1.2. Сведения о местонахождении администрации, полный почтовый

адрес, контактные телефоны, требования к письменному обращению гра-
ждан и обращению по электронной почте, размещаются:

– на интернет-сайте администрации;
– на информационном стенде в месте приема обращений граждан.
2.1.3. При ответах на телефонные звонки сотрудник подробно и в 

вежливой (корректной) форме информирует обратившихся граждан 
по интересующим их вопросам. Ответ должен начинаться с информации о
наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени,
отчества и должности работника, принявшего телефонный звонок. 
Если сотрудник, принявший звонок, не имеет возможности ответить, на
поставленный вопрос, он должен сообщить гражданину телефонный
номер, по которому можно получить необходимую информацию.

2.2. Срок исполнения функции по рассмотрению 

письменных обращений граждан

2.2.1. Исполнение функции по рассмотрению обращений граждан осу-
ществляется в течение 30 дней со дня регистрации письменного обраще-
ния, если не установлен более короткий контрольный срок исполнения
указанной функции.

В исключительных случаях срок исполнения функции по рассмотрению
обращений граждан может быть продлен, но не более чем на 30 дней, с
обязательным уведомлением гражданина о продлении срока рассмотре-
ния обращения.

2.2.2. Рассмотрение обращений граждан, содержащих вопросы защи-

ты прав ребенка, предложения по предотвращению возможных ава-

рий и иных чрезвычайных ситуаций производится безотлагательно.

2.2.3. Глава поселения, заместители Главы администрации вправе уста-
навливать сокращенные сроки рассмотрения отдельных обращений гра-
ждан.

2.3. Требования к письменному обращению граждан

2.3.1. Письменное обращение гражданина в обязательном порядке
должно содержать наименование органа местного самоуправления, в
которое направляется письменное обращение, фамилию, имя, отчество,
должность руководителя администрации, в его отсутствие фамилию, имя,
отчество исполняющего обязанности Главы администрации, почтовый
адрес, по которому должны быть направлены ответ или уведомление о
переадресации обращения, изложение сути предложения, заявления или
жалобы, личную подпись заявителя и дату.

В случае необходимости к письменному обращению прилагаются
копии документов.

2.3.2. Обращение, направленное по электронной почте, должно содер-
жать наименование органа местного самоуправления, фамилию, имя,
отчество Главы поселения, изложение существа обращения, фамилию,
имя, отчество обращающегося, почтовый адрес заявителя, контактный
телефон.

2.4. Условия, сроки и время личного приема граждан

в администрации

2.4.1. Прием граждан в администрации сельского поселения
Тарасовское ведет Глава поселения, заместители Главы администрации,
управляющий делами администрации.

2.4.2. Глава поселения, заместители Главы администрации, управляю-
щий делами администрации ведут прием граждан в соответствии с гра-
фиком, утвержденным Главой поселения. 

2.4.3. При личном приеме гражданин предъявляет документ, удостове-
ряющий его личность.

2.5. Требования к помещениям и местам, предназначенным 

для осуществления функции по рассмотрению 

обращений граждан

2.5.1. Рабочие места сотрудников, осуществляющих рассмотрение
обращений граждан, оборудуются оргтехникой, позволяющей организо-
вать исполнение функций в полном объеме.

2.5.2. Место для проведения личного приема граждан оборудуется:
– системой кондиционирования воздуха;
– противопожарной системой и средствами пожаротушения;
– системой охраны;
2.5.3. При входе, где размещается приемная, на видном месте разме-

щается информация о приеме граждан Главой и заместителями Главы
администрации.

2.5.4. Место ожидания личного приема должно соответствовать ком-
фортным условиям для заявителей, оборудуется стульями, столами,
обеспечивается канцелярскими принадлежностями для написания пись-
менных обращений, информационным стендом.

2.6. Результат исполнения функции по рассмотрению

обращений граждан

2.6.1. Результатом исполнения функции по рассмотрению письменного
или устного обращения гражданина является разрешение по существу
всех поставленных в обращении вопросов, принятие необходимых мер и
направление заявителю письменного ответа.

2.7. Перечень оснований для отказа в исполнении 

функции по рассмотрению обращений граждан

2.7.1. Обращения не рассматриваются по существу, если:
1. В письменном обращении гражданина содержится вопрос, по кото-

рому ему многократно давались письменные ответы по существу в связи
с ранее направленными обращениями, и при этом в обращении не приво-
дятся новые доводы или обстоятельства, при условии, что указанное
обращение и ранее направляемые обращения направлялись в один и тот
же орган местного самоуправления или одному и тому же должностному
лицу;

2. По вопросам, содержащимся в обращении, имеется вступившее в
законную силу судебное решение;

3. В обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выра-
жения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также
членов его семьи;

4. В обращении не указаны фамилия обратившегося и почтовый адрес
для ответа;

5. От гражданина поступило заявление о прекращении рассмотрения
обращения;

6. Текст письменного обращения не поддается прочтению;
7. Ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может

быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или
иную охраняемую федеральным законом тайну.

В ходе личного приема гражданину может быть отказано в дальнейшем
рассмотрении обращения, если ему ранее был дан ответ по существу
поставленных в обращении вопросов.

2.7.2. Об отказе в рассмотрении обращения по существу письменно
сообщается обратившемуся гражданину.

2.7.3. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, возвра-
щается гражданину, направившему обращение, с разъяснением порядка
обжалования данного судебного решения.

2.7.4. В случае, если по вопросам, содержащимся в обращении, осу-
ществляется судебное производство с участием того же лица или мате-
риалы, необходимые для принятия решения и ответа заявителю рассма-
триваются в суде, рассмотрение обращения может быть отложено до
вступления в законную силу решения суда.

2.8. Ответственность сотрудников при исполнении 

функции по рассмотрению обращений граждан

2.8.1. Сотрудники администрации, работающие с обращениями 
граждан, несут ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации за сохранность находящихся у них 
на рассмотрении обращений и документов, связанных с их рассмотрением.

Персональная ответственность сотрудников закрепляется в их
должностных инструкциях.

2.8.2. Сведения, содержащиеся в обращениях, а также персональные
данные заявителя могут использоваться только в служебных целях и в
соответствии с полномочиями лица, работающего с обращением.
Запрещается разглашение содержащейся в обращении информации о
частной жизни обратившихся граждан без их согласия. Не является раз-
глашением сведений, содержащихся в обращении, направление пись-
менного обращения в органы администрации, муниципальные предприя-
тия, учреждения и иные организации или должностному лицу, в компетен-
цию которых входит решение поставленных вопросов.

(Окончание на 13-й стр.)



1310 февраля

2010 года О Ф И Ц И А Л Ь Н О

2.8.3. При утрате исполнителем письменных обращений назначается
служебное расследование, о результатах которого докладывается
Главе поселения.

2.8.4. При уходе в отпуск исполнитель обязан передать все имею-
щиеся у него на исполнении письменные обращения другому сотруд-
нику по поручению Главы поселения. При переводе на другую работу
или освобождении от занимаемой должности в администрации испол-
нитель обязан сдать все числящиеся за ним обращения сотруднику,
ответственному за делопроизводство в администрации.

III. Административные процедуры

3.1. Последовательность административных действий

3.1.1. Исполнение функции по рассмотрению обращений граждан
включает в себя следующие административные процедуры:

– регистрация поступивших обращений;
– направление обращений на рассмотрение;
– личный прием граждан;
– оформление ответа на обращение граждан.
3.2. Прием и первичная обработка письменных обращений

граждан

3.2.1. Основанием для начала исполнения функции по рассмотрению
обращений граждан является личное обращение гражданина в админи-
страцию или поступление обращения гражданина с сопроводительным
документом из вышестоящих органов для рассмотрения по поручению.

3.2.2. Обращение может быть доставлено непосредственно гражда-
нином либо его представителем по доверенности, поступать по почте,
по факсу, по электронной почте.

3.2.3. Обращения, присланные по почте, и документы, связанные с
их рассмотрением, поступают в администрацию, сотруднику, отвечаю-
щему за делопроизводство.

3.2.4. Сотрудник, ответственный за прием документов:
– проверяет правильность адресования корреспонденции и целост-

ность упаковки, возвращает на почту невскрытыми ошибочно поступив-
шие письма.

– вскрывает конверты, проверяет наличие в них документов, к тексту
письма прилагает конверт;

– составляет акт на письма, поступившие с денежными знаками,
ценными бумагами, на заказные письма с уведомлением, в которых при
вскрытии не обнаружилось письменного вложения. Акт приобщается к
поступившему обращению.

3.2.5. Сотрудник, ответственный за прием документов, получив обра-
щение, нестандартное по весу, размеру, форме, имеющее неровности по
бокам, заклеенное липкой лентой, имеющее странный запах, цвет, в кон-
верте которого прощупываются вложения, не характерные для почтовых
отправлений, должен сообщить об этом Главе поселения, заместителю
Главы администрации, ответственному за вопросы безопасности.

3.2.6. Прием письменных обращений непосредственно от граждан
производится сотрудником администрации. Не принимаются обращения,
не содержащие фамилии гражданина и почтового адреса для ответа. По
просьбе гражданина ему выдается расписка установленной формы с ука-
занием даты приема обращения, количества принятых листов и сообща-
ется телефон для справок по обращениям граждан. Никаких отметок на
копиях или вторых экземплярах принятых обращений не делается.

3.2.7. Обращения, поступившие по факсу, принимаются и учиты-
ваются в журнале сотрудником администрации, отвечающим за дело-
производство.

3.2.8 Обращения, поступившие в виде электронного обращения по
электронной почте также принимаются и учитываются в журнале
сотрудником администрации, отвечающем за делопроизводство.

3.2.9. Обращения с пометкой «лично», поступившие на имя Главы
поселения, вскрываются сотрудником администрации, отвечающем за
делопроизводство.

3.2.10. Результатом выполнения действий по приему и первичной
обработке обращений граждан является регистрация поступивших
обращений в администрации сельского поселения Тарасовское
сотрудником, отвечающем за делопроизводство.

3.3. Регистрация поступивших обращений.

3.3.1. Поступившие в администрацию обращения граждан регистри-
руются в журнале регистрации обращений граждан в течение 3-х дней
с момента поступления на рассмотрения к Главе поселения или заме-
стителю Главы поселения.

3.3.2. Сотрудник, отвечающий за делопроизводство в администрации:
– в правом нижнем углу первой страницы обращения проставляет

регистрационный штамп входящей документации. В случае если
место, предназначенное для штампа, занято текстом письма, штамп
может быть проставлен в ином месте, обеспечивающем его прочтение.

– присваивает обращению регистрационный номер;
– указывает фамилию, инициалы заявителя (в именительном паде-

же) и его адрес. Если обращение подписано двумя и более авторами,
такое обращение считается коллективным и регистрируется автор, в
адрес которого просят направить ответ.

– если письмо переслано, то указывает, откуда оно поступило (из
Администрации Президента РФ, из Управления по работе с обращения-
ми граждан Правительства М.О., Губернатора Московской области и
т.д.), проставляет дату и исходящий номер сопроводительного письма.

– прочитывает обращение, определяет его тематику, отмечая её при
регистрации для ведения статистики и подготовки отчета по обраще-
ниям граждан;

3.3.3. Результатом выполнения действий по регистрации является
регистрация обращений в журнале регистрации обращений граждан, и
передача на рассмотрение Главе поселения.

3.4. Направление обращения на рассмотрение

3.4.1. После рассмотрения обращение вместе с подписанным Главой
поселения поручением передается сотруднику, ведущему делопроиз-
водство в администрации для передачи заместителю Главы админи-
страции или сотрудникам администрации на исполнение под расписку.

3.4.2. Обращения по вопросам, затрагивающим интересы значи-
тельного числа жителей поселения (отсутствие воды, электроснабже-
ния, отопления и т.п.) передаются Главе поселения на рассмотрение
безотлагательно, а в случае отсутствия Главы поселения – заместителю
Главы администрации, отвечающему за данное направление.

3.4.3. Обращения, направленные в Совет Депутатов поселения
направляются по факсу или через помощника председателю Совета
депутатов.

3.4.4. В случае, если вопрос, поставленный в обращении, не входит
в компетенцию администрации поселения, то обращение списывается
в «дело» с уведомлением об этом обратившегося гражданина в течение
семи дней со дня регистрации.

3.4.5. Письма граждан, поступившие из редакций средств массовой
информации, органов политических партий и общественных организа-
ций рассматриваются как обычные обращения.

3.4.6. В случае, если решение поставленных в письменном обраще-
нии вопросов относится к компетенции нескольких органов или
должностных лиц, копии обращений в течение семи дней со дня реги-
страции направляются в соответствующие органы или соответствую-
щим должностным лицам.

3.4.7. Результатом выполнения действий по направлению обраще-
ний на рассмотрение является передача зарегистрированных писем
Главе поселения или в Совет депутатов поселения.

3.5. Рассмотрение обращений главой поселения и Советом

депутатов

3.5.1. Контроль за сроками исполнения и подготовку ответа осу-
ществляет исполнитель, указанный в поручении первым.

Документы, направляемые на исполнение нескольким соисполните-
лям, передаются им поочередно или направляются на исполнение в
копиях. Соисполнители не позднее семи рабочих дней до истечения
срока рассмотрения обращения обязаны предоставить ответственно-
му исполнителю все необходимые материалы для обобщения и подго-
товки ответа.

3.5.2. Сотрудник, которому поручено рассмотрение обращения,
вправе пригласить заявителя для личной беседы, запросить в установ-
ленном порядке дополнительные материалы и объяснения у заявителя
и иных юридических и физических лиц.

3.5.3. Обращения без подписи, содержащие конкретные вопросы,
направляются для сведения должностному лицу по направлению и спи-
сываются в дело. Обращения без подписи, в которых содержится
информация о совершенном или готовящемся преступлении, напра-
вляются в правоохранительные органы.

3.5.4. На обращения, не являющиеся заявлениями, жалобами или
ходатайствами, не содержащие конкретных предложений или просьб,
ответы не даются.

3.5.5. Результатом рассмотрения обращения является разрешение
поставленных в обращениях вопросов и подготовка ответа заявителю.

3.6. Личный прием граждан

3.6.1. Организацию личного приема граждан осуществляет сотруд-
ник администрации, ответственный за ведение делопроизводства.

3.6.2. На каждого гражданина на прием к Главе поселения, запол-
няется карточка личного приема, в которой указывается дата приема,
фамилия, имя, отчество, адрес места жительства заявителя, краткая
аннотация обращения. Во время записи устанавливается кратность
обращения гражданина. При повторных обращениях делается подбор-
ка всех имеющихся в архиве материалов по предыдущим обращениям
и приобщают их к карточке.

3.6.3. Во время приема Главой поселения, заместителями Главы
администрации каждый гражданин имеет возможность сделать устное
заявление, либо оставить письменное обращение по существу подни-
маемых им вопросов.

3.6.4. По окончании приема Глава поселения, заместитель Главы
администрации доводят до сведения заявителя свое решение или
информируют его о том, кому будет поручено рассмотрение и принятие
мер по его обращению, а также откуда он получит ответ.

В ходе личного приема гражданину может быть отказано в дальней-
шем рассмотрении обращения, если ему ранее был дан ответ по суще-
ству поставленных в обращении вопросов.

3.6.5. После завершения приема письменные обращения граждан
передаются специалисту администрации, ответственному за ведение
делопроизводства, для регистрации и передачи на рассмотрение Главе
поселения и подписания поручения. Поручения, данные Главой поселе-
ния, оформляются в учетной карточке личного приема.

В соответствии с настоящим Административным регламентом
исполнителем в установленный срок готовится ответ.

3.6.6. Материалы приема хранятся в течение 5 лет, а затем уничто-
жаются в установленном порядке.

3.6.7. Результатом приема гражданина является разъяснение по
существу вопроса, с которым обратился гражданин.

3.7. Постановка обращений граждан на контроль

3.7.1. На контроль ставятся обращения, в которых сообщается о кон-
кретных нарушениях законных прав и интересов гражданина, а также
обращения по вопросам, имеющим большое общественное значение.
Постановка обращений на контроль также производится с целью устране-
ния недостатков в работе администрации, муниципальных учреждений,
получение материалов для обзоров почты, аналитических записок и т.д.

3.7.2. В обязательном порядке осуществляется контроль за испол-
нением поручений Администрации Президента РФ, депутатов
Государственной Думы, Аппарата Правительства Московской области,
Администрации Пушкинского района в части рассмотрения обращений
граждан.

Срок рассмотрения таких обращений устанавливается в 15 дней.
3.7.3. На обращениях, взятых на контроль, в правом верхнем углу

ставится красной ручкой буква «К».
3.7.4. В случае если в ответе, полученном от исполнителя, рассма-

тривавшего обращение, указывается, что вопрос, поставленный заяви-
телем, будет решен в течение определенного периода времени, такое
обращение может быть поставлено на дополнительный контроль, о чем
направляется уведомление с указанием контрольного срока для ответа
об окончательном решении вопроса.

3.7.5. Обращение может быть возвращено исполнителю для повтор-
ного рассмотрения, если из полученного ответа следует, что рассмо-
трены не все вопросы, поставленные в обращении, или ответ не соот-
ветствует предъявляемым к нему требованиям.

3.7.6. Контроль за соблюдением сроков рассмотрения обращений
граждан осуществляет сотрудник, ответственный за делопроизводство.

3.7.7. Результатом осуществления процедуры является постановка
на контроль особо значимых обращений граждан и поручений выше-
стоящих органов по рассмотрению обращений граждан.

3.8. Продление срока рассмотрения обращений граждан

3.8.1. В исключительных случаях, а также в случае направления
запроса о предоставлении информации, необходимой для рассмотре-
ния обращения в иной орган, срок рассмотрения обращения может
быть продлен, но не более чем на 30 дней.

3.8.2. Для решения вопроса о продлении срока рассмотрения обра-
щения ответственный исполнитель в докладе Главе поселения обосно-
вывает продление срока рассмотрения обращения и готовит уведомле-
ние заявителю о продлении срока обращения.

Если контроль за рассмотрением обращения установлен федераль-
ным и областным органом, то исполнитель обязан заблаговременно
согласовать продление срока рассмотрения обращения.

3.9. Оформление ответа на обращение граждан

3.9.1. Ответы на обращения граждан в администрации подписывает
Глава поселения. В отсутствие Главы поселения – исполняющий обя-
занности Главы администрации.

3.9.2. Текст ответа должен излагаться четко, последовательно, крат-
ко, исчерпывающе давать пояснения на все поставленные в письме
вопросы. При подтверждении фактов, изложенных в жалобе, в ответе
следует указывать, какие меры приняты по обращению гражданина.

3.9.3. В ответе в федеральные и областные органы должно быть указано,
что заявитель проинформирован о результатах рассмотрения его обраще-
ния, при этом указывается способ информирования. В ответах по коллек-
тивным обращениям указывается, кому именно из заявителей дан ответ.

3.9.4. К ответу прилагаются подлинники документов, приложенные
заявителем к письму. Если в письме не содержится просьбы об их воз-
врате, они остаются в деле.

3.9.5. Ответы заявителям и в федеральные и областные органы печа-
таются на бланках установленной формы, утвержденной постановле-
нием Главы сельского поселения Тарасовское. В левом нижнем углу
ответа обязательно указываются фамилия исполнителя и номер его
служебного телефона.

3.9.6. Подлинники обращений граждан в федеральные и областные
органы возвращаются только при наличии на них штампа «Подлежит
возврату» или специальной отметки в сопроводительном письме.

3.9.7. Если на обращение дается промежуточный ответ, то в тексте
указывается срок окончательного разрешения вопроса.

3.9.8. После завершения рассмотрения письменного обращения и
оформления ответа подлинник обращения и все материалы, относящие-
ся к рассмотрению обращения, передаются сотруднику, ответственному
за делопроизводство для передачи на подпись Главе поселения.

3.9.9. После подписания Главой поселения ответа заявителю сотруд-
ник администрации, ответственный за делопроизводство, регистри-
рует ответ, оформляет ответ заявителю почтовым отправлением, копию
ответа подкладывает к подлиннику обращения гражданина, списывает
обращение в «дело», как исполненное. 

3.9.10. Итоговое оформление дел архивного хранения осуществляет-
ся в соответствии с требованиями Инструкции по делопроизводству.

3.10. Порядок обжалования действий по рассмотрению обра-

щений граждан и решений, принятых по обращениям

3.10.1. Гражданин вправе обжаловать действия по рассмотрению
обращения и решение, принятое по результатам его рассмотрения, в
суд в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации.

(Окончание. Начало на 13-й стр.)
СОГЛАШЕНИЕ

от 24.12.2009 г. №48

о минимальной заработной плате в Московской области

между Правительством Московской области, Московским

областным объединением организаций профсоюзов 

и объединениями работодателей Московской области 

на 2010 год

Мы, нижеподписавшиеся полномочные представители Правительства
Московской области, Московского областного объединения организаций
профсоюзов, объединений работодателей Московской области, совместно
именуемые «Стороны», на основании Трудового кодекса Российской
Федерации, Федерального закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном
размере оплаты труда», Закона Московской области № 15/99-ОЗ 
«О социальном партнерстве в Московской области» заключили  Соглашение
о минимальной заработной плате в Московской области на 2010 год (далее –
Соглашение).

Стороны договорились:

1. Установить на территории Московской области минимальную заработ-
ную плату с 1 января  2010 года в размере 6700 рублей.

2. Соглашение распространяется на работодателей – юридических лиц
(организации) и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих дея-
тельность на территории Московской области, в порядке,  установленном
статьей 133.1 Трудового кодекса Российской Федерации, за исключением
организаций, финансируемых из федерального бюджета.

3. Соглашение  вступает  в  силу с 1 января 2010 года и действует до заклю-
чения нового Соглашения.

4. Контроль за выполнением  Соглашения осуществляется в соответствии
с действующим законодательством.

5. Соглашение подлежит опубликованию в газете «Ежедневные новости.
Подмосковье».

6. Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу, по одному для каждой стороны.

От Правительства Московской  области –
губернатор Московской  области

Б.В. Громов. 

От Московского  областного объединения  
организаций профсоюзов –  

председатель  Московского  областного  объединения 
организаций  профсоюзов

В.В. Кабанова. 

От объединений работодателей Московской  области –
председатель Правления Регионального объединения работодателей

«Московский  областной союз   промышленников  и  предпринимателей»  
В.Г. Даниленко.

Президент  Некоммерческого  партнерства   Московский областной
транспортный союз «АСМОР»

Б.А. Винокуров.

Президент Союза коммунальных предприятий Московской области
В.Л. Гавриленко.

Президент НП «Объединение предпринимательских организаций
Московской области»

С.Г. Еденин.

Генеральный директор НП «Союз строителей Московской области
«Мособлстройкомплекс»

И.А. Матюнина.

Сопредседатель – координатор Союза товаропроизводителей
Московской области, руководитель  Московского областного отделения

Российского союза товаропроизводителей (работодателей)
В.Н. Смирницкий.

Генеральный директор  Союза НП  «Мособлстройиндустрия»
Е.М.Тельнова.

Генеральный директор Торгово-промышленной палаты 
Московской области

Л.П. Широкова.

Председатель Совета работодателей АПК Московской области –
президент НП  «Мосплем» 

Д.М. Гулько.

ОБРАЩЕНИЕ

к работодателям, осуществляющим  свою деятельность 

на территории Московской области и не являющимися 

участниками  Соглашения  о минимальной заработной плате

в Московской области 

между Правительством Московской области, 

Московским областным объединением организаций 

профсоюзов и объединениями работодателей 

Московской области на 2010 год

Уважаемые работодатели!

24 декабря 2009 года  подписано Соглашение о минимальной заработной
плате в Московской области между Правительством Московской области,
Московским областным объединением организаций профсоюзов и объеди-
нениями работодателей Московской области на 2010 год.

Указанным Соглашением с 1 мая 2010 года для работников, работающих в
Московской области, за исключением работников организаций, финанси-
руемых из федерального бюджета, устанавливается минимальная заработ-
ная плата в размере 6700 рублей.

Размер минимальной заработной платы в Московской области обеспечи-
вается:

организациями, финансируемыми из бюджета Московской области, – за
счет средств бюджета Московской области, а также средств, полученных от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности;

организациями, финансируемыми из местных бюджетов, – за счет
средств местных бюджетов, внебюджетных средств, а также средств, полу-
ченных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности; 

другими работодателями – за счет собственных средств.
В соответствии со ст. 133.1  Трудового кодекса Российской Федерации и

ст.19 Закона Московской области «О социальном партнерстве в Московской
области» предлагаю присоединиться к  данному Соглашению.

Если работодатели, осуществляющие свою деятельность  на территории
Московской области и не участвовавшие в заключении вышеназванного
Соглашения, в течение 30 календарных дней со дня официального опублико-
вания настоящего предложения о присоединении к Соглашению не предста-
вят в Комитет по труду и занятости населения Московской области мотиви-
рованный письменный отказ от присоединения к  нему, то указанное
Соглашение считается распространенным на этих работодателей и подле-
жит обязательному исполнению ими. К указанному отказу должны быть при-
ложены протокол консультаций работодателя с выборным органом первич-
ной профсоюзной организации либо иным уполномоченным представитель-
ным органом работников данной организации, а также предложения по сро-
кам повышения минимальной заработной платы работников до размера,
установленного Соглашением.

Комитет по труду и занятости населения 
Московской области:

почтовый адрес: 129366 г., Москва, ул. Ярославская, д.23;

факс: 8(495) 683-42-64;  e-mail:  gut–partner@dzan-mo.ru. 

Телефоны для справок: 8 (495) 682-95-96, 8 (495) 683-26-16, 

8 (495) 682-35-95.

Ю. РАГОЗИН,

председатель Комитета по труду и занятости населения

Московской области.    
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Зимой обостряются многие бо-
лезни. Не избегают обострений
больные суставы и пораженный ос-
теохондрозом позвоночник. Мето-
дов лечения множество. Один из них
– физиотерапевтические процеду-
ры, в частности, магнитотерапия –
воздействие на пораженные органы
магнитным полем.

АЛМАГ-01 – аппарат для лечения
бегущим импульсным магнитным
полем. Основные показания к лече-
нию АЛМАГом: остеохондроз позво-
ночника, артриты и артрозы, гипер-
тоническая болезнь, бронхиальная
астма, панкреатит, дискинезия 
желчевыводящих путей, язвенная
болезнь желудка и 12-перстной киш-
ки, нейродермит, гинекологические
и другие распространенные заболе-
вания. 

АЛМАГ способствует снятию
симптомов воспаления, исчезнове-
нию боли, возвращению работоспо-
собности.

АЛМАГ устроен так, что им удобно
проводить лечение самому пациенту
(без посторонней помощи). Его четы-

ре лечебных индуктора, связанные
между собой в гибкую цепочку, легко
обернуть вокруг сустава, на них мож-
но лечь спиной. АЛМАГ оказывает 
на организм щадящее действие и 
применяется практически в любом
возрасте. Им можно лечиться даже
ослабленным больным, пожилым 
людям и кому другое лечение проти-
вопоказано.

Подробнее о методах лечения и
вопросах сохранения здоровья узнай-
те из книги «Победа над болью». Автор
Н. Е. Ларинский, врач высшей катего-
рии, опытный врач-физиотерапевт,
накопивший богатый опыт в профила-
ктике и лечении хронических заболе-
ваний магнитным полем, теплом, тра-
вами и физическими упражнениями.

А Л М А Г  Л Е Ч И Т
ПОЗВОНОЧНИК,

СУСТАВЫ И...

Предстательная железа – на-
столько важный орган мужского
организма, что некоторые ее на-
зывают «вторым сердцем». И если
она дает сбой, на помощь при-
ходит устройство МАВИТ
(УЛП-01).

Простатит – это серьез-
но. Итак, почувствовав
дискомфорт, мужчина об-
ратился к специалисту, и
тот поставил ему неуте-
шительный диагноз. Муж-
чина намерен лечиться,
но не хочет, чтобы при
процедурах присутствовал
посторонний, пусть даже
медик. Выход есть – это пор-
тативное устройство МАВИТ,
созданное специально для лече-
ния хронического простатита в до-
машних условиях. 

Что такое МАВИТ? МАВИТ – уст-
ройство для тепло-магнито-вибро-

массажного лечения хронического
простатита. МАВИТ состоит из источ-
ника питания и мягкого аппликатора
особой формы.

Как он лечит? Лечение хро-
нического простатита дер-

жится на трех китах: анти-
биотики, диета и физио-
терапия. Выпадение лю-
бого из этих компонен-
тов, к сожалению, мо-
жет исключить полное
выздоровление.

Устройство МАВИТ
лечит предстательную

железу одновременным
воздействием тепла, маг-

нитного поля и вибромас-
сажа. Такое комбинирован-

ное применение методов фи-
зиотерапии является наиболее эф-

фективным. К тому же тепло-магни-
то-вибромассаж устройства МАВИТ
усиливает эффекты антибактериаль-
ного и противовоспалительного ле-
чения. 

Каков курс лечения? Проводится
одна процедура продолжительно-
стью 30 минут через день. Курс лече-
ния включает 7-9 процедур. Повтор-
ный курс разрешается проводить че-
рез 2 месяца.

Каков эффект применения? Поч-
ти все пациенты отмечают комфорт-
ность и высокую эффективность про-
цедур, проводимых с помощью уст-
ройства МАВИТ. 

Устройство МАВИТ предназначено
для лечения хронического простатита
(вне обострений), простатовезикули-
та, уретропростатита, нарушений ко-
пулятивной функции.

МАВИТ прост и удобен в эксплуата-
ции. Срок его службы – не менее 
5 лет.

ВНИМАНИЕ! Елатомский приборный завод повторяет выставку-

продажу физиотерапевтических приборов.

Только два дня, 16 и 17 февраля, с 10 до 18 часов, в холле 

1-го этажа кинотеатра «Победа» по адресу: Московский 

проспект, д. 7А вы сможете приобрести любой аппарат по 

заводской цене, задать вопросы и проконсультироваться у специа-

листов предприятия.

Справки по телефону 8(495) 771-21-90.

Не упустите редкую возможность обрести незаменимого друга и

«домашнего доктора» для всей семьи. Приходите, мы ждем вас!

ОАО «Елатомский приборный завод» – торговая марка ЕЛАМЕД

ОГРН 1026200861620

Все для здоровья. Здоровье для вас.
Приборы имеют противопоказания.

Проконсультируйтесь со специалистом.

Лицензия № 99-03-001546 от 26.06.2009 г.

« В Т О Р О Е  С Е Р Д Ц Е »

Автобусные экскурсии из Пушкино

Турфирма «Открытый мир»
(кинотеатр «Победа», Советская пл., д. 7а, оф. 4;

тел.: (496)535-19-39, 8-905-724-18-97)

13.02.10 г., суббота – «Масленичный разгу-
ляй». КАЛЯЗИН.

13.02.10 г., воскр. – Музей коньяка, с дегу-
стацией.

14.02.10 г., суббота – Коломна монастыр-
ская.

14.02.10 г., воскр. – «Сударыня Масленица».
Переславль Залесский.

20.02.10 г., суббота – Ростов Великий.
20.02.10 г., суббота – Музей ретро-автомо-

билей.
21.02.10 г., воскр. – Музей-подводная лодка.
21.02.10 г., воскр. – Александровская сло-

бода.
21.02.10 г., воскр. – Музей МВД.
22.02.10 г., суббота – ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ.
22.02.10 г., суббота – «Подмосковная Швей-

цария». Звенигород–Ершово–Дютьково.
23.02.10 г., вторник – Музей танка Т-34.
23.02.10 г., вторник – Троицкий Белопесоц-

кий монастырь.
28.02.10 г., воскр. – Ярославль с художест-

венным музеем.
28.02.10 г., воскр. – Музей войск ПВО.

КУРОРТЫ ИСПАНИИ, ИТАЛИИ, ГРЕЦИИ, ТУРЦИИ, БОЛ-

ГАРИИ, ХОРВАТИИ и ЧЕРНОГОРИИ, ИЗРАИЛЯ –

ВЕСЬ МИР – У ВАШИХ НОГ!!!
Большой выбор разнообразного отдыха для ваших детей.

ПРАЗДНИЧНЫЕ, НОВОГОДНИЕ,

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПРОГРАММЫ И ТУРЫ.

Отдых на каникулах.

Государственное учреждение Московской области
«Пушкинский центр занятости населения» оказывает
работодателям государственную услугу в подборе не-
обходимых работников.

Услуга предоставляется бесплатно.
Приглашаем работодателей посетить ГУ МО «Пуш-

кинский ЦЗН» по адресу: Московская область, г. Пуш-
кино, Московский проспект, д. 42. Тел. 993-35-11.

Режим работы:

понедельник, среда – с 9 до 17.00;

пятница, вторник – с 12 до 20.00;

четверг – с 11 до 19.00.

Публичные слушания по вопросу изменения вида
разрешённого использования земельного участка
площадью 1827 кв. м с кадастровым номером
50:13:07 02 06:0039, расположенного по адресу: 
г. Пушкино, мкр. Новая Деревня, ул. Центральная, 
д. 119, принадлежащего на праве общей долевой
собственности Кальному В. В. и Абрамову А. Г. (до-
ля в праве каждого – 1/2), на котором расположен
принадлежащий на праве собственности заявите-
лям фундамент сгоревшего дома, в отношении ко-
торого ими принято решение о сносе, с «для разме-
щения объекта общественного питания» на «для
размещения здания автомойки с автосервисом,
офисно-торговыми площадями и кафе», проводи-
лись на основании распоряжения руководителя 
Администрации Пушкинского муниципального рай-
она от 30.11.2009 г. № 316-р.

На собрании участников публичных слушаний 
17 декабря 2009 г. по обсуждению выносимого воп-
роса приняли участие 2 человека, которые поддер-
жали положительное решение вышеуказанного 
вопроса.

Письменно в Комиссию по подготовке и проведе-
нию публичных слушаний по вопросу изменения ви-
да разрешенного использования испрашиваемого
земельного участка поступило 2 заявления от пра-
вообладателей близлежащих объектов недвижимо-
сти. Граждане выразили свое согласие с изменени-
ем вида разрешенного использования земельного
участка при условии, что последующее строитель-
ство на данном земельном участке объектов будет
осуществляться с соблюдением санитарных норм и
правил.

Возражений от жителей микрорайона Новая Де-
ревня по рассматриваемому вопросу за период
сбора предложений не поступало.

Администрация Пушкинского муниципального района.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний

СТРАННЫЙ ПОЖАР
НА УЛИЦЕ БОТКИНСКОЙ

«Московская областная противопожарно-спа-

сательная служба» сообщила, что в последнюю

неделю января на территории Пушкинского му-

ниципального района произошло пять случаев

возгорания автомобилей. Горели одноэтажные

дома на ул. Гончарова в г. Пушкино и в г.п. Лес-

ной. В мкр. Мамонтовка на ул. Школьной загоре-

лись сарай и стоявшая рядом баня. В дер. Мо-

гильцы произошел пожар в нежилом двухэтаж-

ном кирпичном здании.

Странная история приключилась в мкр. Клязь-

ма на ул. Боткинской 25 января загорелся дере-

вянный одноэтажный дом, пожарные оперативно

ликвидировали очаг возгорания, но на следую-

щий день снова загорелось то же самое здание.

Сотрудники отдела дознания ОГПН Пушкинско-

го района предполагают, что причиной этих по-

жаров стал поджог. Окончательные выводы пока

не сделаны, проводится следствие.
А. ВОРОНИН.

������������	
�� 01

По вопросам размещения рекламы звоните по телефону

993-33-19   (53) 4-33-19
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Погода в г. Пушкино
(с 10 по 12 февраля)
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ПРОДАЮ

● «ГАЗ-3102», 2001 г. в., передняя подвеска и печка от 31105.
Состояние хорошее. 82000 руб. ТЕЛ. 8-903-623-61-71.

● ДАЧУ СНТ «Кудринка», дом 50м 2 на 8,5 сотках, кирпичный
гараж, электричество, летняя вода, фруктовые деревья, 90
тыс. $. ТЕЛ. 8-916-641-51-10, Пётр.

● 2-КОМН. КВ., Заветы Ильича, ул. Вокзальная, 1/5 к,
39/26/6, стеклопакеты, комнаты изол., сост. среднее, сво-
бодна, 2200000 руб. ТЕЛ.: 8-916-076-83-03; 8-916-177-

75-99.

● 4-КОМН. КВ., 2-й Фабричный пр-д, в новом мон.-кирп. доме,
15/25-эт., 129/67/12, 2 с/у, холл 10м 2, тамбур, имеются 2 маши-
номеста. 6500000 руб. ТЕЛ. 8-903-715-43-98.

● 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ (Пушкино, ул. Островского, 
д. 22). Дом сдан. 80 м2, без отделки. 2-й этаж. 60 тыс. руб. 
за кв. м. ТЕЛ. 8-916-256-29-46.

● 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в Пушкино (ул. Надсоновская, 
д. 20 «А»). 3/5 кирп. д., 44/29/6, балкон, газ. колонка. Свобод-
на. 3100000 руб. Торг. ТЕЛ. 8-916-256-29-46.

● 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ улучшенной планировки с евро-
ремонтом, 106 кв. м. Московский пр-т, д. 57. Свободна.
6700000 руб. Торг. ТЕЛ. 8-916-256-29-46.

● 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. Пушкино, ул. Первомайская:
31/17/6, 4/5 кирп. д., газовая колонка. Свободна. 2300000
руб. ТЕЛ. 8-916-256-29-46.

● 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в Пушкино, мкр. Дзержинец, 
д. 31: 4/9 кирп. д., 126 кв. м, под отделку, свободна. 8700000
руб. Торг. ТЕЛ. 8-916-256-29-46.

● ЩЕНКА нем. овчарки, кобель 3 мес., привит по возрасту,
отец – чемпион  породы. ТЕЛ.: 8-903-139-67-96 или 8-496-

54-3-97-14.

● КРОВАТЬ-ЧЕРДАК (внизу – комп. стол, вверху – кровать).
Состояние отличное. Италия. ТЕЛ. 8-910-468-38-36.

КУПЛЮ, СДАЮ, СНИМУ

● КУПЛЮ 1-КОМН. КВАРТИРУ в г. Пушкино, для себя, за 
наличные деньги. Рассмотрю любые предложения. ТЕЛ. 

8-916-256-29-46.

● КУПЛЮ 2-КОМН. КВАРТИРУ в г. Пушкино, для себя, за на-
личные деньги. Срочно! ТЕЛ. 8-903-177-35-96.

● ПОКУПКА Б/У ПИЛОМАТЕРИАЛОВ. Приглашаем к сотруд-
ничеству строительные бригады. ТЕЛ.: 8-903-214-51-22;

8-925-024-42-61.

● КУПЛЮ земельный участок в Пушкино или Пушкинском 
р-не. ТЕЛ. 8-903-524-66-45.

● КУПЛЮ дом, часть дома, дачу в Пушкино или Пушкинском
р-не. ТЕЛ. 8-917-529-24-69.

● СДАЁТСЯ НОВОЕ ОФИСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ (г. Ивантеевка,
ул. Смурякова). Интернет, телефон. ТЕЛ.: 8-916-658-22-

05; 8-916-548-52-02.

● СДАЁТСЯ КОМНАТА в 2-комн. кв. русским. 7/9. Мкр. Заве-
ты Ильича. Телефон, мебель. ТЕЛ. 8-962-938-03-31.

● СДАЮ КВАРТИРУ. Все удобства. Пушкино, Оранжерейная.
Гараж, баня, сад 15 соток. Недорого. ТЕЛ.: 53-3-52-57; 

8-903-740-09-96.

● СНИМУ КВАРТИРУ. ДОРОГО. ТЕЛ. 8-903-127-16-42.

● Семейная пара СНИМЕТ КОМНАТУ, без посредников. ТЕЛ.

8-915-236-75-34.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

● Мебельному предприятию в г. Королеве требуются РА-
СКРОЙЩИКИ КОЖИ, МАСТЕР ШВЕЙНО-ЗАКРОЙНОГО
ЦЕХА. ТЕЛ. 8-903-503-79-52.

● Фирме требуется СЕКРЕТАРЬ. Женщина 25-40 лет, гра-
жданка РФ, образование среднее специальное, опыт ра-
боты – желателен; владение ПК на уровне уверенного
пользователя, умение пользоваться оргтехникой и мини-
АТС; ведение деловой переписки, прием посетителей; по-
рядочность, добросовестность, ответственность. График:
с 8 до 17.00, пятидневка. З/п на испыт. срок (2 мес.) – 
18 тыс. руб. ТЕЛ. 8-916-598-33-30.

● «ЗАО «НПО «Авиаисток» приглашает на работу ФРЕЗЕРОВ-
ЩИКА – з/п по результатам собеседования. Возраст – 25–50
лет. Испытательный срок. Соцпакет. Производство – в пос.
Софрино. ТЕЛ.: 8-495-769-53-11; 8-916-539-14-85.

● Приглашаем НЯНЮ к девочке 3-х лет г. Пушкино (район ж.-
д. вокзала). ТЕЛ. 8-903-220-51-13.

● Фирме «Таврос 2000» (Пушкинский р-н, дер. Талицы) на по-
стоянную работу требуются ВОДИТЕЛИ с категорией «E» на
автомобили IVEKO; ПРОДАВЕЦ МЕТАЛЛОПРОКАТА. Работа –
по области. З/п – при собеседовании. ТЕЛ.: 8-926-753-15-

33; 8-909-909-84-46, Андрей.

● В строительную компанию в пос. Правдинский требуется
ОПЕРАТОР ОРГ. ТЕХНИКИ (копирование, брошюровка, распе-
чатка из Autocad). Возможны поездки по поручению руковод-
ства. З/п – 15000 руб. ТЕЛ. 8-916-571-52-77.

● СРОЧНО требуется УБОРЩИЦА в Сбербанк (ул. Институт-
ская). ТЕЛ.: 8-903-169-88-59; 533-75-63.

УСЛУГИ

● АДВОКАТЫ: консультации, представления в суде по всем
вопросам права, земельные споры. ТЕЛ. 8-903-524-66-45.

● АДВОКАТ. Профессиональное ведение уголовных дел.
ТЕЛ. 8-917-529-24-69.

● СРОЧНАЯ ПРИВАТИЗАЦИЯ КВАРТИР. Обмен, расселение,
договора ППФ, вступление в наследство. ТЕЛ.: 8-917-538-

28-00; 8-915-397-93-63.

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, «Газель»-МАЗ-«Бычок». Переез-
ды, пианино, грузчики, вывоз строительного мусора. ТЕЛ.:

8-917-545-76-67, 513-00-22, 8-963-638-08-22, 511-01-

64, 790-78-22, 8-906-780-72-96.

● ОТОПЛЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ. КАНАЛИЗАЦИЯ. УСТА-
НОВКА И РЕМОНТ САНТЕХНИКИ. ТЕЛ.: 8 (901) 513-45-10;

8(916)369-67-61, Виктор.

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ. ТЕЛ.: 798-18-61; 

8-903-782-59-37.

● ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ АНТЕННЫ. Спутниковое телевидение.
Триколор ТВ, НТВ+. ТЕЛ. 8(903)586-05-03.

● ГЕОДЕЗИСТ-КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР выполнит работы ПО
МЕЖЕВАНИЮ и ОФОРМЛЕНИЮ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В СОБ-
СТВЕННОСТЬ. ТЕЛ.: 8-496-532-44-75, 8-926-100-80-35.

● АНТЕННЫ ТВ, СПУТНИКОВЫЕ (Триколор, НТВ+ и др.), ВИ-
ДЕОНАБЛЮДЕНИЕ, СПУТНИКОВЫЙ ИНТЕРНЕТ. ТЕЛ. 926-

654-40-43.

● ПЕРЕПЛАНИРОВКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ, РАЗРЕШЕНИЕ на
строительство, РЕКОНСТРУКЦИЯ, ПОМОЩЬ в БТИ, регист-
рационной палате. ТЕЛ. 8-903-115-43-33.

● ГАЗИФИКАЦИЯ ДОМОВ, ПОСЕЛКОВ, САДОВЫХ ТОВАРИ-
ЩЕСТВ, СОГЛАСОВАНИЕ акта выбора. ТЕЛ. 8-903-115-43-33.

● ПОШИВ ОДЕЖДЫ. РЕМОНТ КОЖАНЫХ, МЕХОВЫХ и ТРИ-
КОТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ. Возможен выезд. ТЕЛ. 8-926-334-

93-84.

● РЕМОНТ КВАРТИР. Плитка, шпаклевка, штукатурка, обои и
другие виды. ТЕЛ. 8-903-269-88-91.

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

● Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границы земельного участка. Кадастровым инжене-
ром ООО «Землемер» (почтовый адрес: 141200, МО, 
г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23; контактный тел.
(495)993-44-10; адрес эл. почты: zemlemer-r50@mail.ru) в
отношении земельного участка, расположенного: МО, г. Пуш-
кино, мкр. Заветы Ильича, ул. Шевченко (Чернышевско-
го), 14/48, кв. 2, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка. Заказчи-
ком кадастровых работ является Колеров Сергей Павлович,
почтовый адрес: г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. Шев-
ченко (Чернышевского), д. 14/48, кв. 1; тел. 531-22-06.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес-
тоположения границы земельного участка состоится по адре-
су: МО, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. Шевченко,
14/48, кв. 2       10.03.2010 г., в 10 часов 30 мин. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: МО, Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23. Возраже-
ния по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границы земельного участка на
местности принимаются с 10.02.2010 г. по 20.02.2010 г. по
адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: Филиппова
Ираида Васильевна. При проведении согласования местопо-
ложения границы при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границы земельного участка. Кадастровым инжене-
ром ООО «Хельга-геодезия», почтовый адрес: 141200, МО, 
г. Пушкино, ул. Горького, д. №10, офис 203; контактный те-
лефон: 8 (495) 974-42-58; 8-49653-7-66-86; электронная
почта: helga-geodeziya@mail.ru в отношении земельного уча-

стка с кадастровым № 50:13:010308:17, расположенного:
МО, Пушкинский район, дер. Папертники, СНТ «Заря-1»,
участок № 40, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка. Заказчи-
ком кадастровых работ является Абдулхаева Наталья Гри-
горьевна. Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения состоится по адресу: 141200, МО,
г. Пушкино, ул. Горького, д. №10, офис 203    19 марта
2010 г., в 10 часов. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: 141200, МО, г. Пуш-
кино, ул. Горького, д. №10, офис 203. Обоснованные воз-
ражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 20 марта 2010 г. по 19 апреля
2010 г. по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького, 
д. 10, офис 203. Кадастровые номера и адреса смежных зе-
мельных участков (при отсутствии адресов указываются све-
дения о местоположении земельных участков), с правооблада-
телями которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: 1. 50:13:010308:1, МО, Пушкинский район, дер. Па-
пертники, СНТ «Заря-1», участток № 41. 2. Председатель
СНТ «Заря-1». При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В

Приложение № 5 к распоряжению

главы сельского поселения Тарасовское

Пушкинского муниципального района

от 27.01.2010 г. № 5

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении публичных слушаний

В целях соблюдения прав и законных интересов населе-
ния сельского поселения Тарасовское Пушкинского муни-
ципального района Московской области в части обеспече-
ния доступа к информации об изменении вида разрешенно-
го использования земельного участка площадью 970 кв. м 
с кадастровым номером 50:13:08 03 14:0012 при нежилом
здании, находящемся в собственности у Крылова Алексан-
дра Александровича, расположенном в с. Тарасовка, ул.
Большая Тарасовская, дом 18 Пушкинского района Москов-
ской области, администрацией сельского поселения Тара-
совское Пушкинского муниципального района 1 марта
2010 г., в 16.00, проводятся публичные слушания.

Слушания проводятся в здании администрации сель-
ского поселения Тарасовское, расположенном по адресу:
Московская область, Пушкинский район, с. Тарасовка, ул.
Б. Тарасовская, дом 26.

Вопрос, выносимый на публичные слушания:
Изменение вида разрешенного использования земель-

ного участка площадью 970 кв. м при нежилом здании, при-
надлежащем Крылову Александру Александровичу, распо-
ложенном по адресу: Московская область, Пушкинский
район, с. Тарасовка, ул. Б. Тарасовская, дом 18, с «при 
муниципальном имуществе» на «при нежилом здании».

Предложения по вопросу публичных слушаний принима-
ются в администрации сельского поселения Тарасовское
по адресу: Московская область, Пушкинский район, с. Та-
расовка, ул. Большая Тарасовская, дом 26 с 15 февраля
по 25 февраля 2010 г., по рабочим дням, с 10.00 до
17.00.

Предложения по вопросу публичных слушаний принима-
ются лично от каждого, в письменном виде с указанием
фамилии, имени, отчества, паспортных данных и адреса
заявителя.

К учёту комиссией по подготовке и проведению публичных
слушаний принимаются мнения и предложения, выражен-
ные только в письменной форме, надлежаще оформленные
и поступившие в комиссию в вышеуказанный период.

Телефон для справок – 8-903-750-36-95.
Контактное лицо – Чухнин Олег Борисович.

В соответствии с Земельным законодательством Администра-
цией Пушкинского муниципального района сформированы зе-
мельные участки для дальнейшего предоставления:

– земельный участок площадью 350 кв. м с кадастровым номе-
ром 50:13:010309:64 по адресу: МО, Пушкинский р-н, дер. Па-

пертники, участок, прилегающий к участку 1.

За дополнительной информацией, а также по вопросам подачи
заявлений на предоставление в аренду, собственность земельных
участков вы можете обратиться в Администрацию Пушкинского
муниципального района (каб. 308, к  А. И. Сальникову).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

В соответствии с Земельным законодательством Админист-
рацией Пушкинского муниципального района сформирован
земельный участок 5300 кв. м по адресу: МО, г. Пушкино, ул.

Набережная, в районе д. 3 для дальнейшего предоставления
для строительства офисного здания со встроенным медицин-
ским учреждением терапевтического назначения.

За дополнительной информацией, а также по вопросам пода-
чи заявлений на предоставление в аренду, собственность зе-
мельных участков вы можете обратиться в Администрацию Пуш-
кинского муниципального района (каб. 308, к А. И. Сальникову).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

ФГОУ «Российская инженерная академия менедж-

мента и агробизнеса» объявляет набор слушателей на
2010 г. в группу дополнительного профессионального об-
разования по лицензированному направлению «Менед-
жмент и агробизнес» с частичным отрывом от производ-
ства. По окончании обучения слушатель академии полу-
чает диплом о профессиональной переподготовке госу-
дарственного образца, дающего право на ведение про-
фессиональной деятельности в сфере менеджмента и
агробизнеса. У вас имеется возможность получить зна-
ния для последующего профессионального роста.

Программой предусмотрено обучение новым формам
и методам хозяйствования, менеджменту, маркетингу,
финансированию, кредитованию, ценообразованию, ос-
новам предпринимательской деятельности, бизнес-
планированию, правовым вопросам, налогообложению,
инвестированию, бухгалтерскому учету, хозяйственному
праву, информационным технологиям.

Срок подачи документов до 20 февраля 2010 г.
Тел. для справок – 8-498-687-37-57 или 8-916-858-04-01,
8-495-586-61-97; тел./факс – 8-495-586-91-54.

В соответствии с Земельным законодательством Администра-
цией Пушкинского муниципального района сформированы 
земельные участки для дальнейшего предоставления:

– земельный участок площадью 807 кв. м с кадастровым но-
мером 50:13:070202:345 по адресу: МО, г. Пушкино, м-н

Моспроекта, ДПК «Моспроектовец», ул. Набережная, 

д. 17а, для дачного строительства.
За дополнительной информацией обращаться в Админист-

рацию Пушкинского муниципального района (каб. 310, к А. И.
Сальникову).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ
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Московский проспект, 23     993-44-96, 993-44-32

НУЖНЫ БЛАНКИ?
В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ:

бланки строгой отчётности,
используемые вместо

контрольно-кассовой техники, –
билеты, квитанции, талоны,

туристские путевки,
а также – путевые листы автомобилей,

накладные, листовки,
объявления, афиши, фирменные бланки,

книги и журналы учета,
переплетные работы, визитки,
нумерация и многое другое...

В юбилей от души прими поздравления!
Только светлых и радостных дней,
В замечательном быть настроении,
В окружении родных и друзей!

С любовью – дочь, внучка и друзья.

Любимую СУРОВЕНКОВУ
Анну Игнатьевну

поздравляем с 75-летием!

Желаем счастья, семейных радостей,

Здоровья крепкого вдвойне.

Желаем с поклоном и любовью

Пожить побольше на Земле!

Муж, дочь, зять, внук.

Дорогую жену, маму и бабушку

ГРАЧЕВУ Клару Федоровну
поздравляем с юбилеем!

Дорогую маму, бабушку, прабабушку
и прапрабабушку КОСТИНУ

Маргариту Дмитриевну
поздравляем с 85-летием!

Юбилеи
бывают не часто,

Юбилей –
словно в небе звезда!

Мы хотим пожелать
только счастья,
Счастья долгого

и навсегда!
Здоровья и долголетия!

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.
Квартиры, коттеджи, офисы под ключ.

Качество гарантируем.

Тел.: 8-963-616-45-47; 8-925-871-68-58.

АГЕНТСТВО 
НЕДВИЖИМОСТИ

◆ КУПЛЯ-ПРОДАЖА: квартир, 
домов, дач, земельных участков.

◆ ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ
документов на недвижимость.

◆ АДВОКАТСКИЕ УСЛУГИ, СУД.
◆ ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.

ТЕХЗАКЛЮЧЕНИЕ.

◆ СДАТЬ–СНЯТЬ:

квартиру, дом, дачу.

ТЕЛ. 8-967-096-80-25.

г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 5

ããûûÅÅÄÄüü  
èèééååééôôúú

(г. Королев).

ТЕЛ. 8-916-730-44-70.
www.raisa-den.ru

Салон магии

РАИСЫ ДЭНРАИСЫ ДЭН
ЛЕЧЕНИЕ ПОХМЕЛЬЯ,

КОДИРОВАНИЕ.
Анонимно,

с выездом на дом.

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ,

Тел.: 8-916-879-02-70,

8-901-567-96-61,

Владимир Борисович.

Агентство «Карнавал»
предлагает организацию и проведение:

вечеринок, стилизованных свадеб, юбилеев,

детских праздников, шоу-программ.

Тел.: 8-926-432-14-29; 8-985-292-43-03.

ТРЕБУЮТСЯ

ëíéêéÜÄ,
график работы –

12 часов.

Желательно

с опытом работы.

Тел. 8-916-514-71-15.

АРЕНДА
Производственные, складские 

офисные помещения.

Все коммуникации, охраняемая территория.

Адрес: Московская область,

Пушкинский р-н, пос. Правдинский.

Тел.: 8 (495) 588-36-01 доб.191;

8 (909) 156-35-20;

8 (909) 156-59-56.

(495)

проводится ПРОДАЖА ОБУВИПРОДАЖА ОБУВИ

12 февраля – с 10 до 18.00;
13 февраля – с 10 до 16.00

в Центре занятости населения (в фойе),

Пушкино, Московский пр-т, д. 42,

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

русские народные забавы, танцы, конкурсы,

масленичный костер, запуск небесных фонариков.

Блины, шашлыки, глинтвейн и др.

Есть возможность размещения.

Найти нас легко: по Ярославскому шоссе (38-й км), поворот

на Костино, или автобусом №28 от ст. Пушкино до конечной.

Информация по тел.(495)993-56-00, (496) 531-48-11,

8-906-719-42-97 (моб.) или на сайте: www.green-town.ru

Приглашаем вас 13 февраля, в 11.00,

на берег реки Скалба в «Зелёный городок»
дер. Костино Пушкинского района!

Для вас:

По вопросу заключения договора
обращаться по телефону 533-52-99 или

на электронную почту info@gkh-pushkino.ru

ПРЕДЛАГАЕМ УСЛУГИ
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ТЕХНИКИ

МУП «Объединенная дирекция ЖКХ» предлагает 
населению и организациям услуги по комплексной
уборке территории, механизированной погрузке, 
оперативному вывозу и утилизации снега на 
договорных условиях, а также услуги по доставке песка.

Техника в наличии:

● самосвал ЗИЛ-ММЗ;
● самосвал ЗИЛ-45085;
● колесный трактор МТЗ-82

фронтальный погрузчик
со щёткой;

● колесный трактор МТЗ-82
с отвалом и щёткой.

1 февраля 2010 г. на 86-м году ушла из жизни Ольга Александ-
ровна БУРОВА, учительница Пушкинской школы-интерната.

Ветеран труда, она много сил отдавала воспитанию трудных подро-
стков, не забыть её материнского величия!

Скорбим и приносим соболезнования родным и близким.
Профсоюзный комитет школы, коллеги, друзья.
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