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СРЕДА

20 марта – Международный день леса

В воскресенье на Комсомольской площа�
ди жители и гости г. Можайска широко от�
метили последний день традиционного ве�
сеннего праздника Масленицы. Ежегодно
народные гуляния устраиваются с большим
размахом.

Последний день Масленицы приходится
на «прощеное воскресенье» перед Великим
постом, когда по давней традиции каждый
человек может повиниться, попросить про�
щения у всего честного народа. Масленица
не только славится своей веселой, яркой и
шумной атмосферой, но и внушает нам на�
дежду на скорое наступление весны. Сжига�
ние соломенного чучела в этот день символи�
зирует проводы зимы.

Праздник в Можайске начался с шествия

Масленица пришла, блин да мёд принесла
«Приезжай ко мне в гости, Мас�

леница, на широк на двор: на горах
покататься, в блинах поваляться,
сердцем потешиться!»

колонны ряженых от памятника Николаю
Святителю до самой площади во главе с дву�
мя всадниками. В этом году Масленица уди�
вила своей масштабностью, встретить дол�
гожданную весну собралось огромное коли�
чество детей и взрослых. В честь праздника
любой желающий мог бесплатно съесть горя�
чую гречневую кашу и насладиться вкусны�
ми блинами. По периметру площади распо�
ложились «Ярмарочные ряды», торговавшие
различными угощениями, бубликами, бли�
нами, многочисленными сладостями, игруш�
ками и сувенирами. Дымились мангалы, по�
всюду разносился манящий запах шашлыка.

Организаторы праздника постарались от
души, порадовав своей театрализованной
концертной программой. Со сцены беспрес�
танно звучали поздравления, песни и частуш�
ки. Самые активные зрители принимали
участие в веселых играх и конкурсах, ины�
ми словами, чем только народ не тешился, а
веселье прибавлялось. Никто из участников

не остался без внимания, и каждый получил
из рук скоморохов заслуженные призы. Ро�
стовые куклы «Дед» и «Баба» смешили всех
своими диалогами. Девчата из ДК «Химик»
так раззадорили всех танцами, что хотелось
пуститься в пляс вместе с ними.

Детвора резвилась на надувных горках,
но больше всего им понравилось штурмо�
вать огромную гору из снега, собранного со
всей площади. В «Игровом ряду» для всех
желающих на выбор были предложены за�
бавы и развлечения, катания на лошадях и
многое другое. Самые маленькие ребята
катались в красивой повозке. Детишки, стоя
на бревне, смеялись и колошматили друг
друга подушками, пытаясь сбросить с него
противника. Мужчины мерились силою за
столом для армрестлинга. Проигравшие вста�
вали неудовлетворенными исходом борьбы
и требовали реванша, а довольные лица по�
бедителей демонстрировали  триумф.

В «Обжорном ряду» на скорость из бли�
нов делали «снежинки», откусывая от них
по кусочку. Тут тоже нужна особая ловкость.
Для желающих выиграть большого белого
мишку был предложен конкурс, участники
которого должны были с помощью дроти�
ков попасть в шесть воздушных шаров. Сде�
лать это было непросто, но плюшевые иг�
рушки все�таки нашли хозяев.

Вокруг царила атмосфера праздника,
люди радовались, пели песни, обнимались
с друзьями и знакомыми, шутливо просили
друг у друга прощения.

Вместо масленичного соломенного чу�
чела стояла высокая нарядная красавица,
которую и сжигать�то было жалко. Но, «не
все коту масленица…». Встреча весны уда�
лась на славу, да так, что после праздника
народ еще долго не хотел расходиться по
домам, а ждал продолжения гуляния.

Проводы зимы добавили всем радости и
весеннего настроения.

Инна КОТЕЛЬНИКОВА
На снимке: жаль расставаться с такой

красавицей!
Фото Татьяны ЕЛАГИНОЙ

Уважаемые жители
Можайского

муниципального района!
Телефон местного от�

деления Общероссийс�
кой общественной организации «Дети
войны»  27+427

22 марта 2013 года с 11.00 до 13.00
член Общественной палаты Москов�
ской области Ирина Георгиевна Стри�
жак проводит прием граждан по ад�
ресу: г. Можайск, ул. Мира, д. 14, Об�
щественная палата Можайского му�
ниципального района.

Уважаемые жители Можайского
муниципального района!

Бородинский филиал ГКУ МО
«Мособллес» приглашает на открытие
Музея леса, которое состоится 21 мар�
та 2013 года в 11.00 часов в здании кон�
торы Бородинского филиала, располо�
женной по адресу: 143260, Московская
область, Можайский район, п. Уваров�
ка, ул. Лесная, д. 1. Музей создан с лю�
бовью сотрудниками Бородинского фи�
лиала. Вас ждут интересные экспона�
ты и увлекательная экскурсия в удиви�
тельный мир леса.

С. 6

В Борисове
будет
краеведчес�
кий музей.
Так
постановил
Король

С. 2

В РКДЦ
чествовали
работников
торговли,
бытового
обслуживания
и ЖКХ

Школы
Можайска
празднуют
юбилеи

С. 4�5
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ПРАЗДНУЕМ! Поздравили и наградили

Праздник работников торговли, бытового обслу�
живания населения и жилищно�коммунального
хозяйства не зря отмечают в марте. Пройдут еще
несколько недель и все проблемы, связанные с
холодами, снежными заносами, непроезжими и
непроходимыми дорогами канут в Лету.

Однако на смену им появятся
другие – худые крыши, неблаго�
устроенные дороги, отсутствие го�
рячей или холодной воды и т.д.
Круглый год можайцы жалуются
только на главную проблему горо�
да – ржавую воду, которая течет
из кранов. Разумеется, винить во
всех этих бедах рядовых работни�
ков жилищного хозяйства нельзя
– они и сами страдают от подоб�
ных проблем.

Традиционный праздник про�
фессионалов всех вышеперечис�
ленных профессий состоялся в
минувшую пятницу в большом
зале РКДЦ. Проходил он тоже тра�
диционно. С поздравлениями и
награждениями лучших из лучших
поднялся на сцену Глава района
Д.М.Беланович. Он поблагодарил
всех работников за высокий про�

фессионализм, отметил их важную
роль в настроении населения рай�
она, пожелал здоровья, дальней�
ших успехов и счастья. 13 работ�
ников сферы услуг, а также об�
щество с ограниченной ответ�
ственностью «Масштаб» Д.М.Бе�
ланович наградил Почетными
грамотами администрации Мо�
жайского муниципального райо�
на. Еще трое работников торговли
отмечены Благодарственными
письмами Главы района.

– Этот праздник – государ�
ственный, – с таких слов начал
поздравление депутат Московс�
кой областной Думы В.В.Дупак. –
Спасибо, что вы обеспечиваете
население нашего района всем
необходимым: теплом, комфор�
том. От имени председателя Мос�
ковской областной Думы

И.Ю.Брынцалова благодарю вас
за сложный труд, мастерство,
желаю крепкого здоровья, боль�
ше позитивного настроения.

Настроение Владимир Влади�
мирович поднял, вручив 15�ти
работникам ЖКХ Почетные гра�
моты и Благодарственные пись�
ма Московской областной Думы.
Среди награжденных Почетным
знаком Московской областной
Думы «За трудовую доблесть»
Софья Трофимовна Азаренкова,
уборщик территорий МУП «Парк
Сервис», в связи   с профессио�
нальным праздником и 80�лети�
ем со дня рождения.

Глава городского поселения
Можайск И.В.Сунгуров отметил,
что никто не заметит, если про�
пустит рабочий день чиновник,
но если не выйдут на работу все�
го лишь на сутки работники
ЖКХ, магазинов – в городе слу�
чится коллапс. Вот такую высо�
кую оценку дал труду виновни�
ков торжества Игорь Валентино�
вич. Он отметил почетными гра�
мотами и объявил Благодарнос�
ти десяти работникам МУП
ГЖУ.

Председатель районного Со�
вета депутатов Е.В.Удалова вру�
чила Почетные грамоты трем ра�
ботникам ОАО «Эксплуатирую�
щая компания Можайского рай�
она».

«Вы делаете все, чтобы наша
жизнь стала красивее и счастли�
вее. У нас в городе для этого ра�
ботают много магазинов, салонов
красоты. Спасибо работникам
жилищно�коммунального хозяй�
ства за отопительный сезон, ко�
торый прошел  без сбоев. От лица
можайских депутатов района по�
здравляю всех присутствующих
в зале представителей сферы ус�
луг с профессиональным празд�
ником», – обратилась она к си�
дящим в зале.

Аплодисментами встретили
работники жилищно�комму�
нального хозяйства своего быв�
шего директора А.П.Муратову,

поздравившую их и вручившую
награды от имени политсовета
Можайского отделения партии
«Единая Россия».

Знает, как трудна профессия
работников ЖКХ, уполномочен�
ный по правам человека в Мо�
жайске Г.Ю.Аксенова – ее муж
работает генеральным директо�
ром ОАО «Эксплуатирующая ком�
пания Можайского района», даже
в свободное от службы время мыс�
ли его заняты проблемами, кото�
рых меньше не становится. Гали�
на Юрьевна от всей души поздра�
вила присутствующих в зале с их
профессиональным праздником,
пожелала более спокойной жиз�
ни. Почетными грамотами от Об�
щественной палаты района она на�
градила пятерых работников ко�
тельных и транспортного обеспе�
чения.

Конечно же, не могла не по�
здравить свой коллектив предсе�
датель Можайского территориаль�
ного комитета профсоюзов работ�
ников жизнеобеспечения Т.В.Лу�
говцова. Она наградила почетны�
ми грамотами ФНПР, бронзовым
знаком ЦК профсоюза «За лич�

ный вклад в профсоюз» и Почет�
ной грамотой Мособкома профсо�
юза самых активных членов про�
фессионального союза, напомни�
ла руководителям и работодателям
о трехстороннем соглашении, ко�
торое закрепляет права рядовых
работников.

Постоянный представитель
ОАО «Мосводоканал» Л.Э.Босо�
мыкина вручила Почетные грамо�
ты ОАО «Водоканал Московской
области» пяти работникам котель�
ных города и района.

В паузах между выступления�
ми и награждениями зрительный
зал развлекали народный ансамбль
песни «Калинка» под руководством
Надежды Яковлевой, танцеваль�
ный коллектив «Городок» Ирины
Агнаевой, группа «Инсайт», танце�
вальная студия Оксаны Шашуто,
солисты Александр Калинин и Де�
нис Протасевич.

Нина ИВАНОВА
На снимках:  Глава Можайско�

го муниципального района Д.М.Бе�
ланович награждает Г.Л.Бурову,
менеджера отдела «Сантехника»
торговой базы «Домострой»; убор�
щик территорий подразделения по
благоустройству МУП «Парк Сер�
вис»С.Т.Азаренкова с дочерью
Г.С.Ермошиной (зав. отделом Мо�
жайского информагентства)

Фото Татьяны ЕЛАГИНОЙ

Решение избирательной комиссии сельского
поселения Клементьевское Можайского

муниципального района Московской области по
досрочным выборам  депутатов Совета депутатов

сельского поселения Клементьевское
от 14.03.2013 № 38

О регистрации Мокробородова Валерия Юрьевича
кандидатом в депутаты Совета депутатов
сельского поселения Клементьевское по

избирательному округу № 1
Время регистрации 15.00

Проверив соблюдение требований статей 33, 37,
38 Федерального закона «Об основных гарантиях из�
бирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», статей 23, 27, 28
Закона Московской области «О муниципальных вы�
борах в Московской области», на основании Протоко�
ла № 9 об итогах проверки соблюдения порядка сбора
подписей избирателей и оформления подписных лис�
тов, достоверности содержащихся в подписных лис�
тах сведений об избирателях и их подписей, представ�
ленных В.Ю.Мокробородовым, избирательная комис�
сия сельского поселения Клементьевское установила
следующее:

Кандидатом в депутаты Совета депутатов сельс�
кого поселения Клементьевское В.Ю.Мокробородо�
вым в поддержку самовыдвижения представлено на
проверку 14 подписей, из которых в соответствии со
ст. 38 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референду�
ме граждан Российской Федерации» было проверено
14 подписей.

Не могут быть признаны действительными под�
писи избирателей в строке 2 лист 1 и в строке 1 лист 5
в соответствии с частью в), подпункта 6.4, пункта 6,
статьи 38 «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российс�
кой Федерации», а также на основании Адресной справ�
ки Отделения УФМС России по Московской области
по Можайскому муниципальному району от 14.03.2013
года № 231 УФМС.

Количество подписей, признанных действитель�
ными, составило 12.

Указанное количество подписей в поддержку
данного кандидатов отвечает требованиям статьи 37
Федерального закона «Об основных гарантиях изби�
рательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» и является доста�
точным для его регистрации.

В соответствии со ст. 38 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Фе�
дерации», статьей 28 Закона Московской области
«О муниципальных выборах в Московской области»
избирательная комиссия РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Со�
вета депутатов сельского поселения Клементьевское
по избирательному округу № 1 Мокробородова Вале�

рия Юрьевича, 05.05.1963 г.р., сторожа стройцеха ЗАО
«Клементьево», образование начальное профессио�
нальное, проживающего по адресу: Московская об�
ласть, Можайский район, д. Клементьево, ул. Юбилей�
ная, дом 6, кв. 11.

Основание для регистрации – подписи избирателей.
2. Выдать Мокробородову В.Ю. удостоверение

установленного образца.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Но�

вая жизнь».
4. Контроль за исполнением настоящего Реше�

ния возложить на председателя избирательной комис�
сии сельского поселения Клементьевское С.О.Ореш�
кину.

Председатель избирательной комиссии
С.О.ОРЕШКИНА

Секретарь избирательной комиссии
Е.М.ДУНЯШКИНА

Решение избирательной комиссии сельского
поселения Клементьевское Можайского

муниципального района Московской области по
досрочным выборам  депутатов Совета депутатов

сельского поселения Клементьевское
от 14.03.2013 № 39

О регистрации кандидата в депутаты Совета
депутатов сельского поселения Клементьевское

Кочурова Алексея Алексеевича
Ввиду того, что кандидатом в депутаты Совета

депутатов сельского поселения Клементьевское
А.А.Кочуровым 13 марта 2013 года в избирательную
комиссию сельского поселения было подано заявле�
ние об отказе баллотироваться в депутаты Совета де�
путатов сельского поселения Клементьевское по се�
мейным обстоятельствам, избирательная комиссия
сельского поселения Клементьевское, руководству�
ясь пунктом 30, статьи 38 Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федера�
ции», пунктом 27, статьи 28 Закона Московской обла�
сти «О муниципальных выборах в Московской облас�
ти», избирательная комиссия РЕШИЛА:

1. Не регистрировать Кочурова Алексея Алексе�
евича кандидатом в депутаты Совета депутатов сель�
ского поселения Клементьевское Можайского муни�
ципального района Московской области в связи с его
личным заявлением об отказе баллотироваться по
семейным обстоятельствам.

2. Рузскому отделению Сбербанка России № 9040
прекратить операции со специальным избирательным
счетом А.А.Кочурова.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете
«Новая жизнь».

4. Контроль за исполнением настоящего Решения
возложить на председателя избирательной комиссии
сельского поселения Клементьевское О.С.Орешкину.

Председатель избирательной комиссии
С.О.ОРЕШКИНА

Секретарь избирательной комиссии Е.М.ДУНЯШКИНА

Решение избирательной комиссии сельского
поселения Клементьевское Можайского

муниципального района Московской области по
досрочным выборам депутатов Совета

депутатов сельского поселения
Клементьевское от 14.03.2013 № 41

Время регистрации – 14.00
О регистрации Коваль Антонины Сергеевны
кандидатом в депутаты Совета депутатов
сельского поселения Клементьевское по

избирательному округу № 1
Проверив соблюдение требований статей 33, 37,

38 Федерального закона «Об основных гарантиях из�
бирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», статей 23, 27, 28
Закона Московской области «О муниципальных выбо�
рах в Московской области», на основании Протокола №
11 об итогах проверки соблюдения порядка сбора под�
писей избирателей и оформления подписных листов,
достоверности содержащихся в подписных листах све�
дений об избирателях и их подписей, представленных
А.С.Коваль, избирательная комиссия сельского посе�
ления Клементьевское установила следующее:

Кандидатом в депутаты Совета депутатов сельс�
кого поселения Клементьевское А.С.Коваль в поддер�
жку самовыдвижения представлено на проверку 14
подписей, из которых в соответствии со ст. 38 Феде�
рального закона «Об основных гарантиях избиратель�
ных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» было проверено 14 подписей,
из них достоверными признано 14 подписей.

В соответствии со ст. 38 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Фе�
дерации», статьей 28 Закона Московской области
«О муниципальных выборах в Московской области»
избирательная комиссия РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Со�
вета депутатов сельского поселения Клементьевское
по избирательному округу № 1 Коваль Антонину Сер�
геевну, 05.01.1954 г.р., пенсионерку, образование сред�
нее профессиональное, проживающую по адресу:
Московская область, Можайский район, д. Клементь�
ево.

Основание для регистрации – подписи избирате�
лей.

2. Выдать Коваль А.С. удостоверение установ�
ленного образца.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете
«Новая жизнь».

4. Контроль за исполнением настоящего Реше�
ния возложить на председателя избирательной комис�
сии сельского поселения Клементьевское С.О.Ореш�
кину

Председатель избирательной комиссии
С.О.ОРЕШКИНА

Секретарь избирательной комиссии
Е.М.ДУНЯШКИНА

АКТУАЛЬНО

Переплату придётся вернуть
ГУ Управление Пенсионного фонда № 34 по г. Москве и Мос�
ковской области дополнительно информирует о видах пен�
сии, которые не могут выплачиваться в период выполнения
оплачиваемой работы:
– пенсия по случаю потери кормильца, назначенная супругу (супру�

ге) в связи с уходом за детьми умершего кормильца, не достигшим 14
лет – ст. 9 п. 2 пп. 2 Федерального закона № 173�ФЗ «О трудовых пенсиях
в РФ» от 17.12.2001 г.;

– пенсия по случаю потери кормильца детям умершего кормильца
старше 18 лет, окончившим обучение, отчисленным из образовательных
учреждений и при переводе на вечернюю или заочную форму обучения –
ст. 9 п. 2 пп. 1 Федерального закона № 173�ФЗ «О трудовых пенсиях в
РФ» от 17.12.2001 г.;

– компенсационная выплата, установленная трудоспособному лицу в
связи с уходом за нетрудоспособными лицам: лицами достигшими 80
лет, инвалидами 1�й группы, детьми�инвалидами;

– дополнительное материальное обеспечение, выплачиваемое в со�
ответствии с нормами Федерального закона от 04.03.2002 г. № 21�ФЗ «О
дополнительном ежемесячном материальном обеспечении граждан РФ
за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федера�
цией»;

– социальная пенсия, назначенная в соответствии с п. 1 ст. 11 Феде�
рального закона от 15.12.2001 г. № 166�ФЗ «О государственном пенсион�
ном обеспечении в РФ», в связи с достижением 60, 65 лет соответственно
женщинам и мужчинам;

– дополнительное социальное обеспечение в соответствии с нормами
Федерального закона от 27.11.2001 г. № 155�ФЗ «О дополнительном соци�
альном обеспечении членов летных экипажей воздушных судов гражданс�
кой авиации».

Во всех указанных случаях застрахованные лица предупреждаются о
необходимости безотлагательно извещать органы Пенсионного фонда РФ
об обстоятельствах, влекущих прекращение выплаты пенсии, компенса�
ций, ДСО, ДМО, но на практике выявляются случаи, когда такие получа�
тели своевременно не сообщают о факте трудоустройства, что влечет за
собой необоснованные выплаты, подлежащие возмещению.

В случае несвоевременного представления сведений о наступлении
обстоятельств, влекущих за собой изменения размера пенсии или пре�
кращения ее выплаты, виновные лица возмещают пенсионному органу
причиненный ущерб в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

Учитывая изложенное, Управление Пенсионного фонда РФ № 34 по г.
Москве и Московской области призывает пенсионеров более ответствен�
но подходить к исполнению своих обязанностей, и при возникновении
обстоятельств, влияющих на прекращение выплаты пенсии или умень�
шения ее размера, безотлагательно извещать в территориальный орган
пенсионного фонда по местожительству.

О.И.БАЙРАМ, главный специалист�эксперт (юрисконсульт)
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Уважаемые жители
Можайского района!

ГИБДД доводит до вашего сведения, что
на территории Московской области с 18 по 31
марта будет проводиться профилактическая
операция «Весенние каникулы».

Основная цель мероприятий – выявление
и пресечение нарушений правил дорожного
движения со стороны школьников и других
участников дорожного движения.

Большое внимание сотрудниками ДПС
будет уделяться соблюдению водителями ско(
ростного режима вблизи школьных и иных
образовательных учреждений, поведению пе(
шеходов на проезжей части (переход дороги в
неустановленном месте).

Напоминаем, что в нашей стране право(
стороннее движение, то есть пешеходы дол(
жны двигаться по правой стороне дороги по
тротуару, навстречу движущемуся транспор(
ту. Если на проезжей части нет тротуара, то
движение пешеходы должны осуществлять
по обочине. Начиная движение через доро(
гу, необходимо остановиться, посмотреть
вокруг, налево, направо и, только убедив(
шись в безопасности со всех сторон, пере(
ходить проезжую часть, контролируя ситуа(
цию. Необходимо рассчитать переход так,
чтобы не останавливаться посередине, если
нет машин. При переходе дороги нужно все(
гда смотреть по сторонам и прислушивать(
ся. Машина может появиться в любой мо(
мент.

Дорогу надо переходить строго по пе(
шеходному переходу и только на зеленый
сигнал пешеходного светофора (с двумя сек(
циями)!

Практически во всех 64 случаях ДТП,
происшедших в области с начала года, дети
находились без сопровождения взрослых.
Основные нарушения правил дорожного
движения детьми – переход дороги вне зоны
пешеходного перехода и неожиданный вы(
ход на проезжую часть перед близко иду(
щим транспортом.

Напоминаем всем взрослым жителям
района, что согласно п. 22.9 Правил дорож(
ного движения, перевозка детей допускает(
ся при условии обеспечения их безопаснос(
ти с учетом особенностей конструкции
транспортного средства.

Перевозка детей до 12 лет в транспорт(
ных средствах, оборудованных ремнями бе(
зопасности, должна осуществляться с ис(
пользованием специальных детских удержи(
вающих устройств, соответствующих росту
и весу ребенка, или иных средств, позволя(
ющих пристегнуть ребенка с помощью рем(
ней безопасности.

Не забудьте пристегивать ребенка рем(
нем безопасности – так вы оградите его от
возможных травм.

ОГИБДД

В канун
женского
праздника
в Можайс�
ком район�
ном куль�
турно�досу�
говом цент�
ре собра�
лись участ�
ники хора
ветеранов
« Д у ш а
поет», что�
бы отме�
тить 5�ле�
тие своего
творческо�
го коллек�
тива.

Пять лет хору «Душа поёт»

Несмотря на столь юный
возраст хора «Душа поет», в
его копилке много побед и
достижений. Хористы еже�
годно принимают участие в
конкурсах и фестивалях об�
ластного, всероссийского и
международного уровней. В
хоре поют тридцать человек.
Больше всего в творческом
коллективе активных женщин
уважаемого возраста, среди
них выделяются трое статных
мужчин. Глядя на участников
хора, трудно сказать, что сред�
ний возраст хористов 75 лет и
за их плечами десятки лет тру�
да, военное и послевоенное
детство; в глазах юбиляров го�
рит негасимый огонек жизне�
любия и оптимизма.

Говорит староста хора,
председатель общественной
организации «Женщины Под�
московья» Алевтина Василь�
евна Кондратьева,  стоявшая
у истоков создания хора: «В
хоре «Душа поет» только ув�
леченные своим делом и не�
равнодушные люди, ведь по�
другому нельзя. Мы выступа�

ем с концертами не только на
больших концертных площад�
ках, часто бывает, что нас при�
глашают на собрания клубов
ветеранов, в школы, в сельс�
кие дома культуры. Мы хотим,
чтобы от наших выступлений
душа пела не только у нас, но
и у наших слушателей, пото�
му пять лет назад и родилось
такое название.

За пять лет хор наработал
большой репертуар – есть
песни, которые исполняются
всем коллективом, подобра�
лись дуэты, трио, некоторые
исполнители выступают
сольно. Кроме того, в числе
хористов есть сочинители и
исполнители стихов. На гла�
за наворачиваются слезы,
когда хор исполняет песни
войны, и хочется пуститься в
пляс, когда звучат разухаби�
стые частушки в исполнении
задорных певуний.

Удивительно, но художе�
ственный руководитель хора
– молодая девушка Юлия Ла�
зарева. Со знанием дела и
уверенно она повышает про�

фессиональное мастерство
своих подопечных и ведет их
к новым победам. Помогает
ей в этом еще один предста�
витель молодого поколения
– Евгений Ключников, музы�
кальный руководитель и ак�
компаниатор хора. Такой
дружный тандем ветеранов
и молодежи делает реперту�
ар хора ярким и неповтори�
мым.

По словам  Алевтины Кон�
дратьевой, многие жители Мо�
жайского района, в том числе
руководители организаций и
предприятий, неравнодушны
к судьбе хора. Она вспомина�
ет, что пять лет назад первые
костюмы для хора помогли
сшить руководители фирмы
«Франт» – Анатолий Кулаков
и его заместитель Виктор Аза�
ренков. Всегда откликаются
на просьбы о помощи Нико�
лай Зацепин, Александр Коз�
лов, Владимир Ковалев, Васи�
лий Овчинников, Александр
Кун, Валентина Корниенко и
многие другие.

«Дорогие юбиляры, – об�

ратился к ветеранам член по�
литсовета местного отделения
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Можайского района Василий
Овчинников. – От себя лично
и от своих коллег поздравляю
вас с праздником! Пять лет –
это  маленький юбилей, но
как много вы успели сделать!
Вы делаете нашу жизнь доб�
рее и насыщеннее, дарите
себе и другим радость обще�
ния, не даете забыть нам о ге�
роическом прошлом нашей
страны, спасибо вам за это.
Пусть хор «Душа поет» будет
всегда таким же дружным и
юным». Он вручил почетные
грамоты от местного отделе�
ния партии Юлии Лазаревой,
Евгению Ключникову и Алев�
тине Кондратьевой и пожелал
ветеранам крепкого здоро�
вья и творческих успехов. Ог�
ромная корзина с коллекци�
ей чая от ОАО «Книгоэкс�
порт» стала отличным подар�
ком для  всех  участников
хора.

Ирина МАЛЬЦЕВА
Фото из архива хора

В Доме детского
творчества г/п Мо�
жайск прошла зо�
нальная игра юных
инспекторов движе�
ния «Знатоки ПДД»,
посвященная 40�ле�
тию образования дви�
жения ЮИД, под де�
визом «Молодое по�
коление – за безо�
пасное движение!».

«Знатоки
ПДД»

С приветственным
словом выступили пред�
седатель Совета депута�
тов Можайского муници�
пального района Е.В.Уда�
лова, главный специа�
лист Управления образо�
вания администрации
Можайского муниципаль�
ного района Н.Н.Комоло�
ва, инспектор ДПС отде�
ла ГИБДД по Можайско�
му району Г.А.Садовни�
ков.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Игра проведена в це�
лях широкой пропаганды
правил дорожной безо�
пасности среди детей и
подростков, предупреж�
дения детского дорожно�
транспортного травма�
тизма, формирования об�
щественного мнения в
поддержку отрядов ЮИД
и вовлечения в них боль�
шего числа учащихся,
развития творческой ак�
тивности и художествен�

ных способностей детей.
Игрой руководила педа�
гог�организатор ДДТ
О.С.Козлова.

Итоги игры: 1 место –
отряд ЮИД «Цветы жиз�
ни» Глебовской средней
школы Истринского райо�
на; 2 место – отряд ЮИД
«Сигнал» Тучковской
средней школы № 1 Рузс�
кого района; 3 место – от�
ряд ЮИД «Светофорик»
Можайской гимназии № 4

(победители VIII районно�
го слета отрядов ЮИД); 4
место – отряд ЮИД «Про�
стые правила» Наро�Фо�
минского района; 5 место
– отряд ЮИД «Уступите
дорогу!» Шаховской гим�
назии.

Ольга КОЗЛОВА,
педагог�организатор

ДДТ
На снимке: музы

кальный конкурс
Фото автора

Мы в недоумении
В поселке Колычево на улицах 1�я и 2�я Лесная мо�
жайские электрики монтируют новые линии элект�
ропередачи с установкой новых железобетонных
опор, проводами СИП.
Намерения, несомненно, благие, нацеленные на по(

вышение надежности, безопасности и уменьшение потерь
электричества на линиях. Но исполнение этих работ вызы(
вает у нас возмущение.

За работу монтеры  взялись, можно сказать, рьяно. Про(
бурили ямы, поставили столбы, протянули провода и даже
покрасили столбы у оснований. И уехали.

Их отсутствие продолжалось пару недель. Потом при(
ехала бригада, демонтировала провода, выдернула столбы,
увезла и привезла другие. Работа началась по(новой. И все
это на глазах у жителей поселка. Кроме того, отключение
электроэнергии производится в поселке совершенно про(
извольно, и это несмотря на то, что работы не аварийные, а
плановые.

Я думаю, что мы, абоненты, имеем право на более ува(
жительное отношение к себе со стороны работников Мо(
жайских электросетей: ведь с каждого киловатт(часа око(
ло двух рублей платим за транспортировку электроэнергии.

Особый вопрос к городской администрации. Все рабо(
ты, проводимые на подведомственной ей территории, долж(
ны согласовываться с администрацией. И население дол(
жно заранее знать, когда ожидать отключения электроэнер(
гии. Второй вопрос – почему нельзя было воспользоваться
благоприятным моментом и не проложить дополнительные
линии по освещению улиц поселка. В настоящее время улич(
ное освещение в нашем поселке стихийное, кое(где жите(
ли повесили светильники, которые работают от магистраль(
ных проводов, то есть, не учтены. А между тем, в Можайс(
ких электросетях есть подразделение «Энергобаланс», ко(
торое занимается поиском потерь электроэнергии в сетях.
Как специалист уверяю, что только на уличном освещении
потери составляют порядка 1600 киловатт(часов в месяц.

Лев ЛЕБЕДЕВ, от имени жителей пос. Колычево

КАК НАС ОБСЛУЖИВАЮТ

Муниципальное образование Можайский муниципальный район Московской
области Российской Федерации информирует о внесении изменений в опубли�
кованную в газете «Новая жизнь» от 06.10.2012 года № 77 на стр. 10 информа�
цию о предстоящем предоставлении в аренду на 49 лет земельного участка
площадью 1066 кв. м, находящегося в границах городского поселения Можайск

по адресу: Московская область, Можайский район, ул. Воинов�интернациона�
листов, для строительства здания многофункционального назначения с целью
оказания услуг общественного питания и бытовых услуг населению». Адрес и
площадь земельного участка следует читать – «Московская область, г. Мо�
жайск, ул. Воинов�интернационалистов, 945 кв. м».
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Предыстория борьбы
с безграмотностью
в Колычеве

После революции многие
взрослые не знали грамоты.
А молодой республике поза�
рез нужны были грамотные
кадры, способные строить
светлое будущее. И во всех
деревнях стали открывать�
ся школы начального обуче�
ния.

По воспоминаниям оче�
видцев, первая начальная
школа в деревне Колычево
открылась в 1925 году. Вна�
чале она располагалась в ста�
ром заброшенном доме, а
потом переехала в здание,
построенное до революции
можайскими меценатами. В
ней вначале обучались не�
грамотные допризывники.
Преподавала в школе Ека�
терина Васильевна Меш�
ковская, пионервожатой
была Галина Лукьянова из д.
Язево. Военную подготовку
вел комиссар Дензельский,
который, собственно, и стал
инициатором открытия
школы.

Через два года школе в
аренду передал свой дом
Сергей Матвеевич Марска�
нов, живший в Москве. Не�
большую комнатку он оста�
вил своему приемному сыну.
Учеников было немало:
парты стояли в три ряда. А за
учительницей Натальей
Сергеевной  Прониной, ко�
торая жила в городе, каждое
утро выезжал на санях,
запряженных лошадьми,
Федор Марсканов.

В 1930 году в одном из
домов деревни Колычево
раскулачили семью. И этот
дом передали школе. Учили
детей Мария Петровна
Яковлева и Елена Ивановна
Губарева.

В предвоенные
и военные годы

В 1938 году заведующим
Колычевской начальной
школой стал Афанасий Ма�
карович Николаев. Через
год его призвали в армию.
Позже он учился в авиаци�
онном техническом учили�
ще. За боевые заслуги в
годы Великой Отечествен�
ной войны получил 11 госу�
дарственных наград. После
войны и до выхода на пен�
сию работал в Министерстве
иностранных дел. Представ�
лял страну в качестве атта�
ше во многих зарубежных
странах. Связь с Колычевс�
кой школой никогда не пре�
рывал. Из Нидерландов он
сообщил о подвиге выпуск�
ника школы Михаила Ка�
банкова. В январе 1942 года
Михаил под носом у фаши�
стов вывез на лошадях из
деревни двух пленных крас�
ноармейцев. Вечером того
же дня фашисты повели
подростка в комендатуру,
утром обещали расстрелять.
Но Мише повезло: утром
фашисты сами бежали от
наступавшей Красной Ар�
мии.

До войны и в Колычеве
можно было получить сред�
нее образование. Здесь откры�
ли фабрично�заводское учили�
ще (ФЗУ).

В районной газете за апрель
1936 года в статье «Равняйтесь
на колычевцев!» писали:
«Ежедневно 40 физкультурни�
ков готовятся к празднику.
Драмкружок не отстает от дру�
гих кружков. На всей фабрике
чувствуется приближение
праздника». По этой короткой
заметке можно судить, как
активна была колычевская мо�
лодежь.

В январе 1941 года в Колы�
чеве было создано 12 лыжных
команд из 60 школьников. Они
тренировались, ходили в даль�
ние походы. Такая закалка по�
могла ребятам пережить все
тяготы войны.

Бывшая ученица ФЗУ
тех лет Анна Петровна Ше�
вачева рассказала:

– Во время войны все
учащиеся школы были воен�
нообязанными. У всех была
добротная военная форма.
Кроме швейного дела изуча�
ли физику, черчение и дру�
гие предметы.

С 9 февраля 1942 года,
судя по архивным данным
Можайского роно, времен�
но исполняющей обязанно�
сти заведующей Колычевс�
кой начальной школой на�
значили Ирину Георгиевну
Леонову. После оккупации
школа открыла двери через
две недели.

Первое типовое здание
начальной школы было по�
строено в 1944 году. На этом
месте стоит современная
средняя школа. В 1946 году
районный отдел народного
образования направил в Ко�
лычево Антонину Алексан�
дровну Булавченко. Ее до
сих пор ветераны поселка
вспоминают с теплотой, как
удивительно скромного лю�
бящего детей педагога. Учи�
теля можайских школ, при�
нимавшие в пятый класс
юных колычевцев, были до�
вольны их подготовкой: и
знания прочные, и поведе�
ние похвальное. Много лет
работали в этой школе Ан�
фиса Ивановна Игумнова,
Зинаида Ивановна Мотор�
никова. На всю жизнь за�
помнились учащимся Ма�
рия Владимировна Кудрин�
ская и Юлия Дмитриевна
Нестерова.

В начале 70�х годов про�
шлого века значительно рас�
ширилось предприятие
швейной промышленности.
Его продукция – верхняя
мужская одежда – была во�
стребована не только в Рос�
сии, но и за рубежом. По�
мнится, был такой случай.
Один можаец, передовик
производства был награж�
ден туристической путевкой
в Чехословакию. Там он ку�
пил себе костюм, который
сидел на нем, «как влитой».
А когда вернулся домой, его
жена обнаружила, что этот
костюм был пошит на Колы�
чевской швейной фабрике!

Расширялось швейное
производство, соответствен�
но, рос и рабочий поселок –
так стали называть бывшую
деревню Колычево.

Новая школа
Постепенно здание на�

чальной школы ветшало. А
в 1962 году его объявили ава�
рийным. Заведующая шко�
лой А.А.Новоселова, родите�
ли и администрация фабри�
ки стали ходатайствовать
перед горисполкомом о стро�
ительстве новой школы.
«Нет средств», – отмахива�
лось руководство исполкома.
Силами стройцеха фабрики
(тогда она называлась им. 1
Мая) здание школы постро�
или. Директором фабрики
был тогда Владимир Алексе�
евич Лесников, руководил
стройкой Федор Васильевич
Пушкарев.

1962�1963 учебный год и
считается годом рождения

Колычевской средней шко�
лы.

Первым директором но�
вой школы был участник
войны и преподаватель ма�
тематики Александр Алек�
сандрович Баранов. Учени�
ки его уважали и за глубо�
кие знания истории и лите�
ратуры. Учителям он помо�
гал проводить открытые
уроки, учил методике. Ни�
когда не делал замечаний
преподавателям на собрани�
ях, только наедине, вызвав
в свой кабинет. В годы его
работы Колычевская школа
завоевала переходящее
Красное знамя.

В 1968 году гороно нашло
деньги для возведения при�
строек к школе. Были постро�
ены четыре классные комна�
ты, душевые, спортивный зал,
мастерские, водопровод, ко�
тельная. Работы выполняло
Можайское РСУ.

В том же году в школу при�
ехали молодые учителя Люд�
мила Александровна Сергуно�
ва, Тамара Александровна Зи�
милова, Людмила Николаевна
Жданова, Надежда Николаев�
на Пчелякова, Нина Иванов�
на и Григорий Павлович Арта�
моновы.

Много помогал школе
фабричный комитет.

– Это была сказка. Ны�
нешние учителя в это не пове�
рят: если ученик заболел или
не появлялся в школе не�
сколько дней, представите�
ли фабричного комитета
шли к нему домой, даже вы�
езжали в деревни, чтобы уз�

нать причину и помочь, –
вспоминает Тамара Алек�
сандровна Зимилова. – На
весь район славился боль�
шой школьный хор Колы�
чевской школы.

И в 1969 году коллектив
Колычевской школы завое�
вал переходящее Красное
знамя. В этом же году школу
наградили Почетной грамо�
той за успехи в обществен�
ном смотре учебных заведе�
ний Московской области,
подписанную секретарем
обкома КПСС Василием
Ивановичем Конотопом.

С 1971�го по 1975 год воз�
главлял школу учитель био�
логии Николай Сергеевич
Волков. Он придерживался
демократического стиля
управления. В его время в
школе было развито само�
управление, возросла роль
пионерской и комсомольс�
кой организаций. Под его
руководством достигли вы�
сокого мастерства такие за�
мечательные педагоги, как
супруги Шишкины, Саму�
сенковы, Людмила Алек�
сандровна Сергунова, Эми�
лия Ивановна Бутанаева и
многие другие. Для молодых
учителей они были корифе�
ями от педагогики, помощ�
никами и наставниками. А
учителя труда и черчения
Николая Ивановича Шиш�
кина педагоги называли
«Наш Макаренко» – за уме�
ние ладить с трудными под�
ростками, увлекать их инте�
ресными и полезными дела�
ми. Учащиеся школы и мо�

лодые учителя под его руко�
водством совершали увлека�
тельные походы по родному
краю. Особенно много впе�
чатлений было у них от по�
хода по Старой Смоленской
дороге от Можайска до Га�
гарина. Николай Сергеевич
организовывал и экспеди�
ции в Тулу, Звенигород и
другие города.

Знаменателен для Колы�
чевской школы 1972 год. По
инициативе ветерана 108�й
стрелковой дивизии и жур�
налиста районной газеты
«Новая жизнь» Владимира
Илларионовича Чехова, при
содействии военрука школы
Михаила Ивановича Ершо�
ва начался поиск ветеранов
дивизий, освобождавших
поселок от фашистов. Пер�
вым в поиск включился
класс Татьяны Николаевны
Голышевой (Дмитриевой).
Она в то время была секре�
тарем учительской комсо�
мольской организации.
Организатор внеклассной
работы учитель русского
языка и литературы Галина
Николаевна Рожкова тоже
много внимания уделяла
воспитанию в детях чувства
патриотизма. Венцом этой
работы стало открытие ком�
наты Боевой Славы. Первые
экспозиции были составле�
ны и должным образом офор�
млены Михаилом Иванови�
чем Ершовым.

(Окончание на стр. 5)

Со светлым чувством в душе…
КОЛЫЧЕВСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ – 50 ЛЕТ

ЮБИЛЕЙ
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На базе этой комнаты стал ра�

ботать школьный патриотический
клуб «Поиск» (руководитель Елена
Александровна Чекалина). Благо�
даря клубу в начале 80�х годов за�
родились многолетние дружеские
связи с ветеранами 108�й стрелко�
вой Бобруйской орденов Ленина и
Красного Знамени дивизии. Дети,
общаясь с живыми участниками
освобождения Можайского района
от «коричневой чумы», гордились за
свою страну, победившую фашизм,
которого не могли одолеть другие стра�
ны. Через несколько лет работы ком�
ната боевой славы получила статус
школьного музея 108�й стрелковой
дивизии.

Каждый новый директор школы
вносил свои преобразования в работу
школы. Так, биолог и химик Нина
Ивановна Артамонова, принявшая
руководство школой в 1975 году, осо�
бое внимание уделяла работе детей
на пришкольном участке. Под ее не�
усыпным контролем юные колычев�
цы выращивали овощи для школь�
ной столовой, ставили опыты на экс�
периментальных участках, участво�
вали в районных выставках Приро�
ды.

Для учащихся, увлекавшихся му�
зыкой, школа купила электрогитары.
Это сразу оценили все воспитанни�
ки школы, участвовавшие в вечерах
отдыха.

Не снижал патриотической рабо�
ты музей  боевой славы. Укреплялись
связи с ветеранами 108�й стрелковой
дивизии. Поисковики совершали
поездки и походы по боевому пути
дивизии, собирая новые факты о ге�
роизме советских воинов.

Особенно активизировалась эта
работа с приходом в школу в каче�
стве директора историка Бориса Фе�
доровича Соловьева. Он организовы�
вал встречи не только с ветеранами
дивизии, но и воевавшими с фашис�
тами колычевцами.

В 1982 году проектная контора
«Мособлстройпроект» провела рекон�
струкцию существующей котельной
под пищеблок, пристройку обеден�
ного зала и капитального ремонта
школы.

В 1987 году директором школы
стала учитель русского языка и лите�
ратуры Людмила Ивановна Аксено�
ва. Она была ученицей первого вы�
пуска этой школы, знала все ее
традиции, которые как пионерво�
жатая и организатор внеклассной
работы создавала. Она даже вела
летопись школьной жизни. Под ее
руководством крепли и развива�
лись связи школы со швейным
объединением, библиотекой и
клубом поселка.

Но самое главное – в школе
стали преподавать швейное дело.
Учащиеся даже выполняли зака�
зы предприятия. Вела трудовое
обучение (она и сейчас ведет по�
добный предмет – технологию) Та�
мара Ивановна Горелова.

Обеды в столовой были бесплат�
ными. Ученики носили красивую
школьную форму, сконструирован�
ную и пошитую специально для них
на швейном объединении. Все поезд�
ки школьников по знаменательным
местам финансировало тоже швей�
ное объединение. В заметке, напеча�
танной в «Новой жизни», «Этот доб�
рый школьный дом», говорилось о
том, что перестройка Колычевской
средней школы, к счастью, не кос�
нулась. Больше всех предыдущих
коллег – 13 лет – с полной самоотда�
чей работала на посту директора Люд�
мила Ивановна Аксенова.

тельском собрании предложила учи�
телям и родителям самостоятельно
сделать ремонт школы. Стены покра�
сили в пастельные цвета, в классах
появились новые доски, на окнах –
красивые шторы. Так преодолева�
лись трудности, которые принесла пе�
рестройка.

В эти годы за многолетнюю пат�
риотическую работу школа была на�
граждена грамотами Советского ко�
митета ветеранов войны, Российско�
го комитета ветеранов войны, грамо�
тами и почетными знаками Совета
ветеранов 108�й стрелковой и 8�й
Краснопресненской дивизий. В 2005
году Губернатор Московской облас�
ти Б.В.Громов Колычевской школе
присвоил имя командира 108�й
стрелковой Бобруйской дивизии,
Почетного гражданина города Мо�
жайска Ивана Ивановича Бириче�
ва. В это время Антонина Петровна
Паустьян уже работала главой Ям�
ского сельского округа.

А школой стала руководить ее
коллега Надежда Петровна Каме�
нец. Во время ее директорства сюда
пришли работать молодые учителя.
Надежда Петровна главной своей
целью считала сплочение педкол�
лектива, духовно�нравственное
воспитание школьников. Она уста�
новила связи с настоятелем патри�
аршего храма Преображения в селе
Сивково отцом Василием и его по�
мощниками. Благодаря отцу Васи�
лию возникла новая традиция –
лыжные походы по тропе героя�
партизана 1812 года Дениса Давы�
дова.

Эта традиция продолжена и во
время директорства Рунизы Рафа�
элиевны Морозовой. Она же нала�
дила связи со школами в Москве и
Истринском районе, итогом кото�
рых стали Вахты памяти в Можай�
ском районе и Москве, совместные
поездки по местам боевой славы.

За время своего существования
Колычевская средняя школа выпу�
стила более 560 учащихся основной
и более 400 средней школы. Были
среди них золотые и серебряные ме�
далисты.

Немало выпускников школы
остались трудиться на родной Мо�
жайской земле. Среди них коммер�
ческий директор ЗАО «Франт» Вик�
тор Петрович Азаренков, его сын –
зам. главного врача Можайской
ЦРБ Александр Викторович Аза�
ренков, врач Александр Михайло�
вич Гурко, успешный предприни�
матель Александр Владимирович
Паршин, доктор медицинских наук
Анатолий Николаевич Пашинин,
участник и победитель российских
и международных соревнований по
тяжелой атлетике Вячеслав Кула�
ков, помощник депутата Московс�
кой областной Думы Геннадий
Петрович Соколов, сотрудник Бо�
родинского Государственного воен�
но�исторического музея�заповед�
ника Галина Николаевна Рожко�
ва… Впрочем, этот список можно
продолжать бесконечно. 10 выпуск�
ников школ преподают в Колычев�
ской и других школах района. Мно�
го юношей избрали профессию «Ро�
дину защищать»: окончили высшие
военные училища и служат по всей
стране.

История школы продолжается.
Свое 50�летие школа отметила

«со светлым чувством в душе».
Были и воспоминания, и чествова�
ния, и большой концерт, посвящен�
ный юбилею школы.

С историей школы
познакомилась

Нина ИВАНОВА
На снимках: директор школы с

2010 года – Руниза Рафаэлиевна Мо�
розова; первые учителя 8�летней
школы; у последнего здания началь�
ной школы

Фото из архива школы

Перестройка
Наступил новый непредсказуе�

мый век. В 2001 году школу возглави�
ла учитель русского языка и литера�
туры Антонина Петровна Паустьян.
Швейное предприятие – надежный
шеф в прошлом – было на грани за�
крытия. Антонина Петровна на роди�

Гимназии – 105 лет
15 марта 2013 г. Можайская районная гимназия
№ 4 отметила свой 105�й юбилейный год. На
праздничном мероприятии собрались действую�
щие педагоги школы, ее учащиеся и почетные
ветераны педагогического труда. За время свое�
го существования гимназия заслуженно зарабо�
тала статус одной из лучших школ Можайского
района.
В школе работают высоко�

квалифицированные специа�
листы, профессионалы свое�
го дела, которые помимо зна�
ний и умений дают своим уче�
никам жизненные напутствия,
окружают их теплотой и забо�
той, помогают развиваться
новым талантам. Двери шко�
лы всегда открыты для новых,
молодых и целеустремлен�
ных кадров, готовых связать
свою жизнь с преподаватель�
ской деятельностью.

В гимназии царит дружес�
кая атмосфера взаимопони�
мания детей и взрослых. Все�
гда гармонично складывает�
ся научная деятельность. Пре�
подавание проходит на высо�
ком уровне. Ежегодно учени�
ки участвуют в различных
олимпиадах, конкурсах, науч�
ных конференциях, в район�
ных и областных спортивных

соревнованиях и приносят
своей школе призовые места.
Дети всегда стоят для педа�
гогов на первом месте, в каж�
дом ребенке они видят лич�
ность, а это дорогого стоит.

С поздравительным словом
выступила заместитель Главы
Можайского муниципального
района М.П.Лузина. От имени
Д.М.Белановича и от себя лич�
но она пожелала всему педаго�
гическому коллективу дальней�
ших успехов в работе, семейно�
го благополучия, добра и бла�
годенствия.

В рамках яркой концерт�
ной программы в перерывах
между поздравительными ре�
чами со сцены звучали песни
и стихи в исполнении уча�
щихся. Своим замечатель�
ным выступлением педаго�
гов порадовал народный хор
«Надежда» МУК «Центра

культуры и искусств» г/п Мо�
жайск.

На сцену с поздравления�
ми вышла председатель Со�
вета депутатов района Е.В.У�
далова. Она призналась, что
к гимназии № 4 у нее особое
отношение, так как почти вся
ее семья училась и продолжа�
ет учиться в этой школе. Еле�
на Владиславовна отметила,
что самое трудное в школе –
это быть директором, он со�
вмещает  в  себе качества
принципиального педагога,
справедливого руководителя
и заботливого воспитателя.
От всей души она поздрави�
ла преподавателей и вручи�
ла большой красивый букет
директору гимназии Е.В.Со�
коловой�Карташовой.

Юбиляры по достоинству
оценили празднество, кото�
рое для них подготовили.

 Минутой молчания в этот
день почтили память заслужен�
ных учителей, которые  не жа�
лея времени вложили свою
душу и  силы в образование де�
тей.

Инна КОТЕЛЬНИКОВА
На снимках: фрагменты

праздника
Фото Елены ЗОЛКИНОЙ
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Решение Совета депутатов сельского поселения
Борисовское Можайского муниципального района

от 12.03.2013 г. № 7/3
О проекте Решения о внесении изменений и

дополнений в Устав сельского поселения
Борисовское Можайского муниципального района

Московской области
В соответствии со статьей 44 Федерального зако�

на от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом сельского поселения Борисов�
ское Можайского муниципального района Московс�
кой области Совет депутатов сельского поселения
Борисовское РЕШИЛ:

1. Одобрить проект Решения о внесении измене�
ний и дополнений в Устав сельского поселения Бо�
рисовское Можайского муниципального района
Московской области (приложение № 1).

2. Опубликовать проект Решения о внесении из�
менений и дополнений в Устав сельского поселения
Борисовское Можайского муниципального района
Московской области в газете «Новая жизнь».

3. Утвердить порядок участия граждан в обсужде�
нии проекта Решения о внесении изменений и до�
полнений в Устав сельского поселения Борисовское
Можайского муниципального района Московской
области (приложение № 2).

4. Утвердить порядок учета предложений по про�
екту Решения о внесении изменений и дополнений в
Устав сельского поселения Борисовское Можайско�
го муниципального района Московской области
(приложение № 3).

5. Рассмотреть вопрос о принятии Решения о вне�
сении изменений и дополнений в Устав сельского
поселения Борисовское Можайского муниципально�
го района Московской области по истечении 30 дней
со дня опубликования проекта Решения о внесении
изменений и дополнений в Устав сельского поселе�
ния Борисовское Можайского муниципального рай�
она Московской области в газете «Новая жизнь».

Глава сельского поселения Борисовское
И.И.КОРОЛЬ

Приложение № 1 к Решению Совета депутатов
сельского поселения Борисовское

от 12.03.2013 г. № 7/3
О внесении изменений и дополнений в Устав

сельского поселения Борисовское Можайского
муниципального района Московской области
Руководствуясь Федеральным законом от

06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах орга�
низации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 21.07.2005 г.
№ 97�ФЗ «О государственной регистрации уставов
муниципальных образований», Уставом сельского
поселения Борисовское Можайского муниципально�
го района Московской области, Совет депутатов сель�
ского поселения Борисовское РЕШИЛ:

1. Внести в Устав сельского поселения Борисов�
ское Можайского муниципального района Московс�
кой области, принятый решением Совета депутатов
сельского поселения Борисовское № 12/8 от
28.03.2006 г., следующие изменения и дополнения:

1) пункт 5 части 1 статьи 11 изложить в следую�
щей редакции:

«5) дорожная деятельность в отношении автомо�
бильных дорог местного значения в границах насе�
ленных пунктов сельского поселения Борисовское и
обеспечение безопасности дорожного движения на
них, включая создание и обеспечение функциониро�
вания парковок (парковочных мест), осуществление
муниципального контроля за сохранностью автомо�
бильных дорог местного значения в границах насе�
ленных пунктов сельского поселения Борисовское, а
также осуществление иных полномочий в области
использования автомобильных дорог и осуществле�
ния дорожной деятельности в соответствии с законо�
дательством Российской Федерации;»

2) пункт 16 части 1 статьи 11 изложить в следую�
щей редакции:

«16) создание условий для массового отдыха жи�
телей сельского поселения Борисовское и организа�
ция обустройства мест массового отдыха населения,
включая обеспечение свободного доступа граждан к
водным объектам общего пользования и их береговым
полосам;»

3) пункт 20 части 1 статьи 11 изложить в следую�
щей редакции:

«20) утверждение правил благоустройства терри�
тории сельского поселения Борисовское, устанавли�
вающих в том числе требования по содержанию зда�
ний (включая жилые дома), сооружений и земельных
участков, на которых они расположены, к внешнему
виду фасадов и ограждений соответствующих зданий
и сооружений, перечень работ по благоустройству и
периодичность их выполнения; установление поряд�
ка участия собственников зданий (помещений в них)
и сооружений в благоустройстве прилегающих тер�
риторий; организация благоустройства территории
сельского поселения Борисовское (включая освеще�
ние улиц, озеленение территории, установку указа�
телей с наименованиями улиц и номерами домов,
размещение и содержание малых архитектурных
форм), а также использования, охраны, защиты, вос�
производства городских лесов, лесов особо охраняе�
мых природных территорий, расположенных в грани�
цах населенных пунктов сельского поселения Бори�
совское;»

4) пункт 21 части 1 статьи 11 изложить в следую�
щей редакции:

«21) утверждение генерального плана сельского
поселения Борисовское, правил землепользования и
застройки, утверждение подготовленной на основе
генерального плана сельского поселения Борисовс�
кое документации по планировке территории, выда�
ча разрешений на строительство (за исключением
случаев, предусмотренных Градостроительным ко�
дексом Российской Федерации, иными федеральны�
ми законами), разрешений на ввод объектов в эксп�
луатацию при осуществлении строительства, рекон�
струкции объектов капитального строительства, рас�
положенных на территории сельского поселения Бо�
рисовское, утверждение местных нормативов градо�
строительного проектирования поселения, резерви�
рование земель и изъятие, в том числе путем выкупа,
земельных участков в границах сельского поселения
Борисовское для муниципальных нужд, осуществле�
ние муниципального земельного контроля за исполь�
зованием земель сельского поселения Борисовское,
осуществление в случаях, предусмотренных Градо�
строительным кодексом Российской Федерации,
осмотров зданий, сооружений и выдача рекоменда�
ций об устранении выявленных в ходе таких осмот�
ров нарушений;»

5) пункт 28 части 1 статьи 11 изложить в следую�
щей редакции:

«28) создание, развитие и обеспечение охраны
лечебно�оздоровительных местностей и курортов ме�
стного значения на территории сельского поселения
Борисовское, а также осуществление муниципально�
го контроля в области использования и охраны особо
охраняемых природных территорий местного значе�
ния;»

6) пункт 32 части 1 статьи 11 изложить в следую�
щей редакции:

«32) осуществление муниципального лесного
контроля;

7) часть 1 статьи 11 дополнить пунктом 33.1 сле�
дующего содержания:

«33.1) предоставление помещения для работы на
обслуживаемом административном участке сельско�
го поселения Борисовское сотруднику, замещающему
должность участкового уполномоченного полиции;»

8) часть 1 статьи 11 дополнить пунктом 33.2 следую�
щего содержания:

«33.2) до 1 января 2017 года предоставление сотруд�
нику, замещающему должность участкового уполномо�
ченного полиции, и членам его семьи жилого поме�
щения на период выполнения сотрудником обязан�
ностей по указанной должности;»

9) часть 1 статьи 11 дополнить пунктом 36 следу�
ющего содержания:

«36) осуществление муниципального контроля за
проведением муниципальных лотерей;»

10) часть 1 статьи 11 дополнить пунктом 37 следу�
ющего содержания:

«37) осуществление муниципального контроля
на территории особой экономической зоны;»

11) часть 1 статьи 11 дополнить пунктом 38 следу�
ющего содержания:

«38) обеспечение выполнения работ, необходи�
мых для создания искусственных земельных участ�
ков для нужд сельского поселения Борисовское, про�
ведение открытого аукциона на право заключить до�
говор о создании искусственного земельного участка
в соответствии с федеральным законом;»

12) часть 1 статьи 11 дополнить пунктом 39 следу�
ющего содержания:

«39) осуществление мер по противодействию
коррупции в границах сельского поселения Борисов�
ское.»

Глава сельского поселения Борисовское
И.И.КОРОЛЬ

Приложение № 2 к Решению Совета депутатов
сельского поселения Борисовское

от 12.03.2013 г. № 7/3
Порядок участия граждан в обсуждении проекта

Решения о внесении изменений и дополнений в Устав
сельского поселения Борисовское Можайского

муниципального района Московской области
1. Обсуждение проекта Решения о внесении из�

менений и дополнений в Устав сельского поселения
Борисовское Можайского муниципального района
Московской области проводится со дня его официаль�
ного опубликования в газете «Новая жизнь».

2. В обсуждении проекта Решения о внесении из�
менений и дополнений в Устав сельского поселения
Борисовское Можайского муниципального района
Московской области могут принимать участие граж�
дане, проживающие на территории сельского посе�
ления Борисовское и обладающие избирательным
правом, местные отделения общероссийских и реги�
ональных общественных объединений и партий, за�
регистрированные в установленном порядке, на схо�
дах граждан, по месту жительства, собраниях по мес�
ту работы и учебы.

3. Замечания и предложения по проекту Реше�
ния о внесении изменений и дополнений в Устав
сельского поселения Борисовское Можайского му�
ниципального района Московской области направ�
ляются официально в письменной форме не позднее
30 дней со дня опубликования проекта Решения в га�
зете «Новая жизнь» в Совет депутатов сельского по�
селения Борисовское по адресу: Можайский р�н, с.
Борисова, ул. Нагорная, д. 12.

Приложение № 3 к Решению Совета депутатов
сельского поселения Борисовское

от 12.03.2013 г. № 7/3
Порядок учета предложений по проекту Решения

о внесении изменений и дополнений в Устав
сельского поселения Борисовское Можайского

муниципального района Московской области
1. Предложения по проекту Решения о внесении

изменений и дополнений в Устав сельского поселе�
ния Борисовское Можайского муниципального рай�
она Московской области могут вносить граждане,
проживающие на территории сельского поселения
Борисовское и обладающие избирательным правом,
органы местного самоуправления сельского поселе�
ния Борисовское, местные отделения общероссийс�
ких и региональных общественных объединений и
партий, зарегистрированных в установленном поряд�
ке.

2. Замечания и предложения по проекту Реше�
ния о внесении изменений и дополнений в Устав
сельского поселения Борисовское Можайского му�
ниципального района Московской области принима�
ются Советом депутатов сельского поселения Бори�
совское в течение 30 дней со дня опубликования про�
екта Решения в газете «Новая жизнь».

3. Инициатор (инициаторы) внесения предложе�
ний по проекту Решения о внесении изменений и
дополнений в Устав сельского поселения Борисовс�
кое Можайского муниципального района Московс�
кой области представляют письменное ходатайство в
адрес Совета депутатов сельского поселения Борисов�
ское по адресу: Можайский р�н, с. Борисово, ул. На�
горная, д. 12.

4. Ходатайство должно содержать обоснование
вносимых предложений, соответствующих действу�
ющему законодательству.

5. Ходатайство подлежит регистрации в день
представления и рассмотрению в течение 7 дней,
включая проведение правовой экспертизы.

6. Совет депутатов сельского поселения Борисов�
ское изучает все поступившие ходатайства, проводит
их анализ и обобщение.

7. Поступившее на рассмотрение Совета депута�
тов сельского поселения Борисовское предложение
считается принятым, если за него проголосовали не
менее 2/3 от установленного числа депутатов Совета
депутатов сельского поселения Борисовское.

Решение Совета депутатов сельского поселения
Борисовское Можайского муниципального района

от 12.03.2013 г. № 8/3
Об утверждении тарифов на услуги, предоставляе*

мые МКУК «КДЦ Борисово»
В соответствии с Федеральным законом «Об об�

щих принципах организации местного самоуправле�
ния в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131�
ФЗ, Уставом сельского поселения Борисовское Со�
вет депутатов сельского поселения Борисовское РЕ*
ШИЛ:

1. Утвердить тарифы на услуги, предоставляемые
клубными формированиями МКУК «КДЦ Борисо�
во» на 2013 год, согласно приложению.

2. Обнародовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента

его обнародования.
Глава сельского поселения Борисовское

И.И.КОРОЛЬ

Приложение к Решению Совета депутатов сельского
поселения Борисовское Можайского муниципального

района от 12.03.2013 г. № 8/3
1. Хореографический коллектив «Горошинка» –

200 рублей в месяц;
2. Хореографический коллектив «Карамель» –

200 рублей в месяц;
3. Хореографический коллектив «Элегия» – 200

рублей в месяц.

Решение Совета депутатов сельского поселения
Борисовское Можайского муниципального района

от 12.03.2013 г. № 9/3
Об утверждении тарифов на услуги по благоустрой*
ству, озеленению и другим работам, оказываемым
МУП «ЖКХ сельского поселения Борисовское»

на 2013 год.
В соответствии с Федеральным законом «Об об�

щих принципах организации местного самоуправле�
ния в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131�
ФЗ, Уставом сельского поселения Борисовское Со�
вет депутатов сельского поселения Борисовское РЕ*
ШИЛ:

1. Утвердить тарифы на услуги по благоустрой�
ству, озеленению и другим работам, оказываемым
МУП «ЖКХ сельского поселения Борисовское» на
2013 год, согласно приложению.

2. Обнародовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента

его обнародования.
Глава сельского поселения Борисовское

И.И.КОРОЛЬ

Приложение к Решению Совета депутатов
сельского поселения Борисовское Можайского
муниципального района от 12.03.2013 № 9/3

Тарифы на услуги по благоустройству, озеленению и
другим работам, оказываемым МУП «ЖКХ

сельского поселения Борисовское» на 2013 год

Решение Совета депутатов сельского поселения
Борисовское Можайского муниципального района

от 12.03.2013 г. № 10/3
О передаче МКУК «КДЦ Борисово»

административного здания, расположенного по
адресу: Московская область, Можайский район,

с. Борисово, ул. Нагорная, дом 12
В соответствии с Федеральным законом «Об об�

щих принципах организации местного самоуправле�
ния в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131�
ФЗ, Уставом сельского поселения Борисовское Со�
вет депутатов сельского поселения Борисовское РЕ*
ШИЛ:

1. Передать МКУК «КДЦ Борисово» админист�
ративное здание, расположенное по адресу: Москов�
ская область, Можайский район, с. Борисово, ул.
Нагорная, дом 12, с целью последующей организа�
ции краеведческого музея.

2. Опубликовать настоящее Решение в газете
«Новая жизнь», разместить на официальном сайте
сельского поселения Борисовское.

Глава сельского поселения
Борисовское И.И.КОРОЛЬ

Гражданам 1967 года рождения и моло�
же, зарегистрированным в системе обяза�
тельного пенсионного страхования, в 2013
году предоставлена возможность выбора та�
рифа страхового взноса на накопительную
часть трудовой пенсии: либо оставить 6%,
как сегодня, либо снизить его до 2%, тем
самым, увеличив тариф на формирование
страховой части пенсии с 10% до 14%.

Право выбора тарифа регулируется Фе�
деральным законом от 3 декабря 2012 года
№ 243�ФЗ «О внесении изменений в отдель�
ные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам обязательного пен�
сионного страхования».

Если граждане, которые никогда не по�
давали заявление о выборе инвестиционно�
го портфеля управляющей компании (УК)
или негосударственного пенсионного фон�

да (НПФ), так называемые «молчуны», же�
лают, чтобы с 2014 года и в последующие
годы по�прежнему направлялось на форми�
рование накопительной части трудовой пен�
сии 6% тарифа, им следует в течение 2013
года подать заявление о выборе УК (в том
числе государственной управляющей ком�
пании «Внешэкономбанк») либо НПФ. При
этом, как и раньше, при переводе пенсион�
ных накоплений в негосударственный пен�
сионный фонд гражданину необходимо за�
ключить с выбранным НПФ соответствую�
щий договор об обязательном пенсионном
страховании.

У тех, кто заявление в 2013 году не по�
даст и останется так называемым «молчу�
ном», с 2014 года на финансирование нако�
пительной части трудовой пенсии будет фор�
мироваться 2% тарифа страховых взносов,

а на страховую часть пенсии – 14% тарифа.
Для граждан, которые в предыдущие

годы хотя бы единожды подавали заявле�
ние о выборе УК, включая ГУК «Внешэко�
номбанк», либо НПФ, и оно было удовлет�
ворено, с 2014 года на накопительную часть
пенсии будет по�прежнему перечисляться
6% тарифа, а на страховую часть пенсии –
10% тарифа. В то же время, эта категория
граждан имеет возможность с 2014 года фор�
мировать свои пенсионные накопления че�
рез ГУК «Внешэкономбанк» по тарифу 2%,
увеличив отчисления на страховую часть
пенсии в ПФР до 14%. Для этого необходи�
мо подать соответствующее заявление о
выборе любого инвестиционного портфеля
ГУК «Внешэкономбанк» с пометкой 2%.

В настоящее время новые формы заяв�
лений разрабатываются и находятся на ут�
верждении в профильных министерствах.

Таким образом, гражданин вне зависи�
мости от того, у какого страховщика фор�
мируются его пенсионные накопления,
имеет возможность с 2014 года формировать
их через государственную управляющую
компанию «Внешэкономбанк» по тарифу 2%
или 6%, или же через частную управляю�
щую компанию или негосударственный
пенсионный фонд по тарифу 6%.

Письменное заявление о выборе стра�
ховщика по обязательному пенсионному
страхованию, как и раньше, можно подать
как в территориальный орган ПФР, так и
через любого трансферагента ПФР, то есть
организацию, с которой у ПФР заключены
соглашения о взаимном удостоверении под�
писей. Заявление также можно подать по
почте или с курьером; при этом установле�
ние личности и проверку подлинности под�
писи гражданина осуществляет нотариус. В
настоящее время реализуется сервис пода�
чи такого заявления в электронном виде че�
рез единый портал государственных и му�
ниципальных услуг www.gosuslugi.ru. На мо�
мент подачи заявления гражданину должно
исполниться 14 лет.

Уточнить, какой страховщик сегодня
формирует ваши пенсионные накопления,
можно, получив выписку из вашего инди�
видуального лицевого счета в ПФР, обра�
тившись в клиентскую службу ПФР или
через сайт www.gosuslugi.ru.

Что касается права выбора гражданина
после 2013 года, то в настоящее время по
поручению Президента РФ Владимира Пу�
тина прорабатываются и готовятся к приня�
тию соответствующие нормативно�право�
вые акты.

Не молчите – сделайте выбор
Управление Пенсионного фонда информирует: выбрать тариф страхо�
вого взноса (2% или 6%) на формирование накопительной части пен�
сии с 2014 года в системе обязательного пенсионного страхования мож�
но в 2013 году.
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ПРОДАЮ

ЧАСТНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ
1�комн. и 3�комн. кв.

Т. 8�915�060�43�41.
1�к. кв., д. Шохово.

Т. 8�926�547�09�98.
1�к. кв. в городе, ул. Мира,

ц. 2300000.
Т. 8�915�183�45�46.

2�к. кв. в городе, ул. 20 Января,
ц. 2620000.
Т. 8�915�183�45�46.

2�к. кв., ул. Юбилейная.
Т. 8�905�522�56�82.

1�к. кв., п. Строитель, 3/4�эт. д.,
пл. 31,4 м2.
Т. 8�962�914�12�96.

Дом на Кукаринском поле,
12 сот., 1 эт. жилой с мебе�
лью, 2 эт. под отделку, ото�
пление – эл. котел, водопр.
– колодец, канализ. – сеп�
тик, сруб бани 3х4, ц.
4950000 р., ПМЖ, посредни�
ков не беспокоить.
Т.: 8�906�774�10�44,
8�916�217�48�37.

Дом на Поле Чудес или МЕНЯЮ
на 3�комн. кв. с вашей до�
платой.
Т. 8�909�987�20�13.

Часть дома или МЕНЯЮ на 2�
комн. кв. в г. Можайске с
доплатой в д. Шаликово, ул.
Партизанская, д. 62.
Т. 8�916�940�35�15.

Уч. 5,5 сот., недострой в д. Пав�
лищево, сруб, ц. 650 т.р.
Т.: 8�965�368�57�77,
8�985�843�42�16.

Зем. уч. 30 сот., д. Шваново.
Т. 8�916�847�09�24.

Зем. уч. 12 сот., в черте города,
ПМЖ, на уч�ке летний домик,
колодец, хоз. постройки.
Т. 8�906�061�05�45,
Александр.

Зем. уч. 8,5 сот., д. Ченцово, Пер�
вая Слобода, собств.
Т. 8�905�536�90�07.

АВТОТРАНСПОРТ

ЖИВНОСТЬ
Комолого козла.

Т. 8�909�970�32�22.
Пчел. Т. 8�926�583�38�25.
Щенков русского той�терьера

(г/ш) со всеми документами.
Т.: 8�903�618�17�43 – Лариса,
8�926�185�15�79 – Сергей.

Ксенон. Шумоизоляция.
Т. 8�926�395�64�70.

«Форд�фьюжен», 2008 г.в.,
113 т. км, 340 т.р.
Т. 8�916�323�86�16.

Экскаватор ЮМЗ, 1987 г.в.,
на отличном ходу, ц. 200 т.р.
Трактор МТЗ�80 с передним
отвалом, отл. сост., ц. 230 т.р.
Т. 8�961�137�27�62.

ГАЗ 322132, 2007 г.в., евро 3
ГАЗ 322 132, 2008 г.в., евро 4.

Т. 8�915�263�28�62.

РАЗНОЕ
Раму на экскаватор ЭО�2621,

цепная.
Т. 8�903�587�19�26.

Дрова с доставкой.
Т. 8�906�775�05�40.

Детскую стенку, цв. светлый.
Т. 8�906�052�65�41.

КУПЛЮ

Контейнер у рынка
«Промтовары» на станции.

Недорого.
Т. 8�916�497�31�87.

АВТОТРАНСПОРТ

Автовыкуп
Легковые, грузовые,

спецтехнику,
с/х технику, целые,

битые, с документами
и без. Расчет в день

обращения.
Поможем снять с
учета, самовывоз,

свой эвакуатор.
Срочно, выгодно,

дорого!
Т.: 8�962�965�27�54,

8�926�409�85�77.

Корову. Т. 8�903�616�58�14.
Дойную козу.

Т. 8�968�735�26�69.

РАЗНОЕ

МЕНЯЮ
1�к. кв. в Можайске на 2�к. кв.

в Можайске с доплатой.
Т. 8�929�524�27�44.

Постановление Г лавы Можайского муниципального
района от 27.02.2013 № 375�П

О внесении изменений в Постановление Главы
Можайского муниципального района от
15.07.2011 № 1099�П «Об утверждении му�
ниципальной долгосрочной целевой програм�
мы «Развитие образования в Можайском му�
ниципальном районе на 2011�2013 годы»

В соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131�ФЗ «Об общих принци�
пах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», руководствуясь
Уставом Можайского муниципального рай�
она Московской области, Постановлением
Правительства Московской области от
29.08.2012 № 1071/32 «Об утверждении дол�
госрочной целевой программы Московской
области «Развитие образования в Московс�
кой области на 2013�2015 годы», ПОСТА�
НОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную долгосроч�
ную целевую программу «Развитие образо�
вания в Можайском муниципальном райо�
не на 2011�2013 годы», утвержденную по�
становлением Главы Можайского муници�
пального района от 15.07.2011 № 1099�П (да�
лее – Программа), с внесенными измене�
ниями: от 09.11.2012 № 1976�П, от 09.02.2012
№ 226�П, от 28.04.2012 № 927�П, от
15.05.2012 № 1051�П, от 24.05.2012 № 1108�
П, от 25.06.2012 № 1446�П, от 29.10.2012
№ 2656�П, от 23.11.2012 № 2924�П, от
06.12.2012 № 3060�П, от 27.12.2012
№ 3385�П следующие изменения:

1.1. Позицию паспорта Программы
«Объемы и источники финансирования»
изложить в новой редакции:

«Финансирование мероприятий муни�
ципальной долгосрочной целевой програм�
мы «Развитие образования в Можайском
муниципальном районе на 2011�2013 годы»
осуществляется за счет средств бюджета
Московской области, Можайского муници�
пального района и внебюджетных средств.
Объем финансирования за счет средств
бюджета Московской области, Можайско�
го муниципального района может ежегодно
уточняться на соответствующий финансо�
вый год.

Общий объем средств, направляемых на
реализацию мероприятий настоящей Про�
граммы в 2011�2013 годах, составляет
71080,3 тысяч рублей, в том числе:

2011 г. – 12816,0 тыс. рублей
2012 г. – 50384,3 тыс. рублей
2013 г. – 7880,0 тыс. рублей
Из них по источникам:
средства бюджета Московской области
2011 г. – 10597,0 тыс. рублей
2012 г. – 39057,5 тыс. рублей
2013 г. – 1350,0 тыс. рублей
средства бюджета Можайского муници�

пального района:
2011 г. – 2219,0 тыс. рублей
2012 г. – 11326,8 тыс. рублей
2013 г. – 6530,0 тыс. рублей»
1.2. В приложение к Программе внести

следующие изменения:
1.2.1. раздел 6 «Повышение эффектив�

ности работы с одаренными детьми. Адрес�
ное сопровождение интеллектуальной и
творческой одаренности учащихся» допол�
нить пунктом 6.8 следующего содержания:

1.2.2. пункт 6.4 «Проведение районных олимпиад школьников» изложить в следующей
редакции:

1.2.3. пункт 10.4 изложить в следующей редакции:

1.2.4. пункты 10.7 «Закупка оборудования и мебели для оснащения общеобразователь�
ных школ», 10.8 «Закупка оборудования и мебели для оснащения дошкольных образова�
тельных учреждений» изложить в следующей редакции:

2. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Новая жизнь» и разместить на
официальном сайте администрации Можайского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя
главы администрации Можайского муниципального района М.П.Лузину.

Глава Можайского муниципального района Д.М.БЕЛАНОВИЧ

ЗНАКОМСТВА
Невинную девушку

ищет житель Подмосковья
60�ти лет для брака.
Т. 8�496�27�32�817.

Муниципальное образова�
ние Можайский муниципаль�
ный район Московской обла�
сти Российской Федерации в
соответствии со статьей 31 Зе�
мельного кодекса Российской
Федерации информирует о
предстоящем предоставлении в
аренду на 3 года земельного
участка площадью 900 кв. м,
находящегося в границах сель�
ского поселения Горетовское
по адресу: Московская область,
Можайский район, д. Красно�
видово, категория земель –
«земли населенных пунктов»,
разрешенное использование –
«для дачного строительства».

Как удалить тональный
крем с одежды?

1. Крем на жидкой основе, без включе�
ния жирных основ, отстирать легче, чем гу�
стой крем. Чем темнее цвет тонального сред�
ства, тем будут сильнее и ярче выделяться
пигменты.

2. Пятна с ткани нужно удалить сразу
же, как только они появились, потому что
многие косметические средства содержат
жиры и масла. Они могут окисляться на воз�
духе. Кроме того, следы от крема прочно
проникают в ткань, удалить их со временем
будет сложно.

3. На пятно от тонального крема с помо�
щью ватных дисков нанесите 10%�й раствор
нашатырного спирта, оставьте на несколь�
ко минут. Присыпьте пищевой содой и по�
стирайте испачканный участок ткани.

4. Тональный крем с синтетической тка�
ни отстирывается легче, чем с хлопчатобу�
мажной или шерстяной одежды. Чтобы уда�
лить пятно с синтетической вещи, замочите
ее на 6 часов в горячей воде. Добавьте в нее
пятновыводитель, еще немного добавьте его
непосредственно на пятно. Застирайте ис�
пачканный участок ткани затем полностью
постирайте одежду. После одной стирки
пятно должно исчезнуть, но если этого не
произошло, тогда повторите процесс. Сти�
райте ткань до тех пор, пока крем не уда�
лится с одежды.

5.  Для выведения пятна с хлопчатобу�
мажной или шерстяной ткани нанесите на
него пятновыводитель и оставьте замачи�
ваться на 15 минут. Налейте в тазик горя�
чую воду, опустите в нее вещь. Возьмите
кусок хозяйственного мыла и начните сти�
рать пятно. Наносите мыло толстым слоем,
натирайте и опускайте одежду в воду. Про�
цедуру повторяйте несколько раз. После
того, как пятно не стало видно, добавьте в
теплую воду пятновыводитель. Постирайте
ткань вручную или в машине.

6. След от тонального крема на воротни�
ке шубы или пальто можно вывести меди�
цинским спиртом. Для этого, нанесите его
на губку и несколько раз протрите загряз�
ненный участок.

Какой чай выбрать?
Не все любят заваривать чай в чайнич�

ке. Гораздо проще положить в чашку паке�
тик с чаем, заварить его, а потом выкинуть.
Это так просто и удобно, особенно если у
вас нет времени ждать, пока чай настоится
в чайнике. Главное – правильно выбрать

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ этот продукт, чтобы не навредить своему
здоровью.

Уже давно люди обсуждают достоинства
и недостатки пакетированного чая. Кто�то
говорит, что это не чай, а «опилки», а кто�то
просто от него без ума. Стоит ли вестись на
поводу у противников такого чая? Не лучше
ли просто более осмотрительно относиться
к его выбору, ведь не весь пакетированный
чай является суррогатом? Итак, какими же
качествами должен обладать качественный
чай в пакетиках?

– Никогда не покупайте ароматизиро�
ванный чай, как бы чудесно он не благо�
ухал. Ароматизаторы в нем являются синте�
тическими, что весьма неблагоприятно мо�
жет отразиться на вашем здоровье.

– Заварите пакетик. Если чай получил�
ся блеклым и мутным – перед вами сурро�
гат, если же прозрачным и насыщенным –
это качественный чай.

– Обратите внимание на упаковку па�
кетиков. Лучше, когда каждый пакетик на�
ходится в отдельной упаковке. Такой чай
не отсыреет, не пересохнет и сохранит все
свои свойства.

– Лучше покупать чай, упакованный не
в бумажные, а в нейлоновые пакетики, либо
в пакетики, изготовленные из кукурузного
крахмала или ненатурального шелка. Бума�
га искажает вкус чая и не дает чаинкам как
следует завариться.

Уход за коврами
Дважды в год ковер можно вычистить

нежесткой волосяной щеткой, смоченной
водой с нашатырным спиртом (на 1 л воды 2
ст.л. спирта). После чистки ковер протира�
ют тряпкой досуха.

Удаление пятен с ковров:
 – от пива, вина, ликера, водки выводят

теплой водой со стиральным порошком.
Намочите этим раствором тряпку и потрите
пятно, а затем смойте раствор теплой водой
с уксусом (1 ч.л. на литр воды);

 – от кофе, какао, чая – холодной водой
с глицерином (1 ст.л. на литр воды);

 – от красного вина и фруктовых соков
– холодной водой с небольшим количеством
нашатырного спирта;

– от жиров – бензином.
Не забудьте: после того, как пятно вы�

ведено, весь ковер нужно протереть одеж�
ной щеткой, смоченной в растворе моюще�
го средства, а потом просто мокрой щеткой
или губкой. Ковры не любят: очень жестких
щеток, сырости, горячей воды, пролитого
чая, кофе, молока. Чтобы на ковре не по�
явились лысины от ножек стульев, рекомен�
дуется подкладывать под ножки кусочки ре�
зины.

Муниципальное образова�
ние Можайский муниципаль�
ный район Московской обла�
сти Российской Федерации в
соответствии со статьей 31 Зе�
мельного кодекса Российской
Федерации информирует о
предстоящем предоставлении в
аренду земельного участка пло�
щадью 700 кв. м, находящего�
ся в границах сельского посе�
ления Горетовское по адресу:
Московская область, Можай�
ский район, д. Горетово, с ви�
дом разрешенного использова�
ния – «для строительства ма�
газина».

Участок 22 сотки, центр города,
два дома.
Т. 8�916�629�16�06.

Гараж в городе.
Т. 8�915�363�76�88.

Гараж. Т. 8�903�259�94�53.
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Быть сильным и добрым
тебе мы желаем!

Тебя с днем рождения
мы поздравляем!

Успехов, удач,
покорения высот!

Уменья вписаться
в любой поворот!

Любимого дела,
надежной семьи!

Чтоб в раз исполнялись
желанья твои!

Чтоб все начинания легко
продолжались

       И яркой победой
они завершались!

ПОЗДРАВЛЯЕМ с юбилеем
ИЛЬИНА Станислава Юрьевича!

Богдановы

У вас богатый юбилей,
Одни пятерки в нем!
Пятерки рядышком стоят,
Как рядом в жизни вы.
Так будьте счастливы стократ,
Что в чувствах вы верны,
Что разделили пополам
Все, что судьба дала!
Здоровья, силы духа вам!
Чтоб доброй жизнь была!

Дети, внуки, правнучки

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с изумрудной свадьбой

ПОФЛАМКОВЫХ
Валентину Андреевну и

Ивана Степановича!

Десять раз по девять лет –
Это долгой жизни след,
Ты – история живая,
А для нас – душа родная.
Будь здорова, не болей,
Лет прошедших не жалей,
Очень любим мы тебя,
И желаем мы, любя:
Нам на радость жить

подольше,
Счастья увидать побольше,
Внуков, правнуков растить!
И всегда веселой быть!

ПРОХОРЕНКОВУ Марию Семеновну
ПОЗДРАВЛЯЕМ с 90�летием!

Дети
и внук с семьей

Аренда автокрана, самосвала,
автовышки, экскаватора, буль"
дозера, компрессора, трактора,
вездехода, манипулятора, ямо"
бура и др. спецтехники.
Т. 8%916%998%55%41

Доставка песка, щебня, ПГС, ас"
фальтовой крошки, торфа, тор"
фосмеси, навоза, перегноя, грун"
та и др. нерудных материалов.
Т.8%916%998%55%41

Переезды: квартирные, дачные,
офисные. Услуги профессио"
нальных грузчиков. Грузопере"
возки любой сложности.
Т. 8%916%788%31%14,
8%985%424%50%03.

Снос, демонтаж зданий,
сооружений любой сложности.

Т. 8%916%998%55%41

Доставка колотых дров: береза,
осина, дуб, хвойные породы,
уголь, паллеты и др.
Т. 8%916%998%55%41.

Земляные работы любой слож"
ности механизированно и вруч"
ную. Услуги грузчиков, стро"
пальщиков. Т. 8%916%998%55%41.

УСЛУГИ
Циклевка полов, срубов.

Т. 8%926%171%86%77.

Колодцы, септики.

Весь спектр услуг.

Т. 8�926�160�70�02.

Бетон, доставка,
чистка дорог,

гаражей.
Т. 8�926�605�25�25.

РАБОТА
Техцентр «АвтоДоктор»
приглашает на работу специалис%
тов (и желающих ими стать): ав%
томаляра, автослесаря, жестян%
щика%сварщика, помощников ма%
ляра.

Т.: 20%570; 903%753%58%09,
с 9.00 до 20.00.

На постоянную работу требуется
менеджер по продаже кровельных
материалов (металлочерепица, гиб"
кая кровля и др.).
Обучение.
Место работы: Можайское ш., стан"
ция Перхушково.
Требования: РФ, женщины, муж"
чины, высшее образование, ком"
муникабельность, ответственность.

Собеседование:
(495) 978%92%59.

На постоянную работу требуется
менеджер по продаже кровельных
материалов (металлочерепица, гиб"
кая кровля и др.) и сайдинга.
Обучение.
Место работы: Можайское ш., стан"
ция Дачная, Малые Вяземы.
Требования: РФ, женщины, муж"
чины, высшее образование, ком"
муникабельность, ответственность.

Собеседование:
(495) 978%92%59.

Требуются:
ПРОДАВЦЫ НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД
ИЛИ ПОСТОЯННО в магазин «Про"
дукты"самообслуживание» в д. Крас"
новидово.

Т.: 51%655, 8%903%759%09%04.
В ресторан «Ностальгия»
требуются:
– официанты
– посудомойщица

Т. 8 (49638) 20%205.

Для работы в кафе
срочно требуются:

– повара
– кухонные работники

– кассиры
– уборщицы
З/п высокая.

Т. 8�910�518�00�42.

Требуются
СТАНОЧНИКИ%

ДЕРЕВООБРАБОТЧИКИ
с опытом работы на

4%сторонних станках на
Можайский ЛДК.

Т.: 8%916%738%77%52, 27%773.

В продуктовый магазин учхоза
«Александрово» требуется
ПРОДАВЕЦ. З/п от 18000 руб"
лей. Режим работы 2/2 (или по
договоренности между продав"
цами). Проезд частично опла"
чивается.
Т. 8%906%799%94%60, Ольга Ва"
сильевна.

Требуются: продавец, грузчик.
Т. 8%915%024%10%07.

ЦСН ОМОН ГУ МВД России
по г. Москве приглашает на
работу мужчин от 20"35 лет.

Т. 8 (495) 756%19%70.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером ООО «АВС» Коросты�

левой Н.В., адрес местонахождения: 143100, МО,
Рузский район, г. Руза, пл. Партизан, дом 5, адрес
электронной почты: suslov@abc�ruza. Контактный
телефон: 8 (49627) 24�751, № квалификационного ат�
тестата 77�11�6, в отношении земельного участка с ка�
дастровым номером: 50:18:0040101:67, расположен�
ного по адресу: МО, Можайский р�н, с/о Синичинс�
кий, д. Небогатово, д. 13, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ зе�
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Хохлов
В.И. Адрес регистрации: г. Москва, бульвар Черно�
морский, д. 7, корп. 1, кв. 63. Телефон: 8�968�963�14�
52.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со�
гласования местоположения границ состоится
22.04.2013 г. в 12 часов 00 минут по адресу: МО, Мо�
жайский р�он, с/п Порецкое, д.Небогатово, д. 13.

С проектом межевого плана земельного участка

можно ознакомиться по адресу: 143100, МО, г. Руза,
пл. Партизан, дом 5, ООО «АВС».

Возражения по проекту межевого плана и требо�
вания о проведении согласования местоположения
границ земельного участка на местности принима�
ются с 20.03.2013 г. по 04.04.2013 г. по адресу: 143100,
МО, г. Руза, пл. Партизан, дом 5.

Смежные земельные участки, с правообладате�
лями которых требуется согласовать местоположение
границ: МО, Можайский р�н, д. Небогатово, д. 14,
кадастровый номер 50:18:0040101:66; уч. кадастровый
номер 50:18:0040101:120, принадлежащий Мандрусо�
ву А.А.; земли государственной неразграниченной
собственности и все заинтересованные лица.

Просим всех заинтересованных лиц прибыть на
согласование местоположения границ.

При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удосто�
веряющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.

Муниципальное образова�
ние Можайский муниципаль�
ный район Московской облас�
ти Российской Федерации, в со�
ответствии со статьей 31 Земель�
ного кодекса Российской Фе�
дерации, информирует о пред�
стоящем предоставлении в
аренду на 3 года земельного
участка площадью 1200 кв. м,
находящегося в границах сель�
ского поселения Горетовское по
адресу: Московская область,
Можайский район, д. Красно�
видово, категория земель –
«земли населенных пунктов»,
разрешенное использование –
«для дачного строительства».

К сведению
жителей!

В настоящее время ведется масштаб�
ное строительство объектов жилищного,
коммунально�бытового, административ�
ного назначения, в связи с этим в боль�
шом объеме проводятся земляные работы.
Участились случаи проведения земляных
работ без должного оформления разреши�
тельной документации, что приводит к
повреждениям газопроводов, инцидентам
и авариям. При проведении земляных ра�
бот в Одинцовском районе с применени�
ем строительной техники, «Гусстрой»
28.01.2013 г. в деревне Солослово, ООО
«Стройгазсервис» 30.01.2013 г. в поселке
«ВНИИССОК», получили механические
повреждения газопроводы высокого дав�
ления D=80 мм.

Убытки, причиненные организации –
собственнику газораспределительной сети
или эксплуатационной организации в ре�
зультате блокирования или повреждения
газораспределительной сети либо в резуль�
тате иных действий, нарушающих беспе�

ребойную или безопасную работу газорас�
пределительной сети, исчисляются и взыс�
киваются в порядке, установленном зако�
нодательством Российской Федерации.

Лица, имеющие намерение произво�
дить работы в охранной зоне газораспре�
делительной сети, обязаны получить раз�
решение на производство работ и не ме�
нее чем за 3 рабочих дня до начала работ
пригласить представителя эксплуатацион�
ной организации газораспределительной
сети на место производства работ.

Помните, неконтролируемый выход
газа взрывопожароопасен. Если вы повре�
дили подземный газопровод или почув�
ствовали запах газа, срочно вызовите ава�
рийную службу филиала «Одинцовомеж�
райгаз» по телефону  04 или (8�495�593�34�
25 – Одинцовская РЭС;

8�495�635�16�21 – Барвихинская РЭС;
8�495�598�21�06 – Кубинская РЭС; 8�495�
597�12�23 – Звенигородская РЭС; 8 (49638)
20�008 – Можайская РЭС; 8 (49627) 21�
621 – Рузская РЭС).

До прибытия бригады к месту аварии
не допускайте посторонних лиц, не кури�
те и не пользуйтесь огнем.

Филиал ГУП МО «Мособлгаз»
«Одинцовомежрайгаз»

г. Одинцово, Транспортный пр�д, д. 5
т. 8�495�593�33�50
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