
�åòâåðã,

6
ìàðòà

2008 ãîäà

№24 (11311)

�åæìóíèöèïàëüíàß ãàçåòà �óøêèíñêîãî ðàéîíà 

���������äîðîâüå íàöèè

ПУШКИНЦЫ 
УСТАНАВЛИВАЮТ 
РЕКОРДЫ
Создание условий для развития фи-

зической культуры, массового спорта,
укрепления здоровья и организации
активного отдыха жителей является од-
ной из основных задач социальной по-
литики администрации Пушкинского
района. 

– Мы гордимся тем, что нашей стра-
не выпала честь принимать зимние
Олимпийские игры 2014 года, и делаем
все возможное для формирования
олимпийского резерва и в Пушкинском
районе, – выступая с докладом перед
присутствующими, сказал заместитель
главы администрации района О. Б. Со-
ковиков. – Прошедший год был озна-
менован активной физкультурно-оздо-
ровительной работой и богат достиже-
ниями спортсменов нашего района.

Знаковым событием в 2007-м стало
открытие нового физкультурно-спор-
тивного объекта – Дворца спорта
«Пушкино», построенного в результате

реализации программы губернатора
Московской области Б. В. Громова.

В 2007 году в нашем районе было
проведено 118 спортивных мероприя-
тий, в которых приняло участие около
18000 человек. На территории Пуш-
кинского района прошло шесть всерос-
сийских и одно международное сорев-
нование. Наиболее массовыми стали:

комплексная спартакиада учащихся
образовательных школ Пушкинского
района;

первая спартакиада дошкольников
«Маугли»;

турнир по мини-футболу среди дво-
ровых команд на кубок Д. Саблина;

празднование Дня физкультурника.
Ведущие спортсмены нашего района

участвовали более чем в 50 соревнова-
ниях разного уровня, где достигли вы-
дающихся результатов.

Сборная команда района по гребле
приняла участие в четырёх междуна-
родных, в восьми всероссийских, деся-
ти центрального федерального уровня,
четырёх областных соревнованиях и
завоевала в общей сложности 76 меда-

лей разного достоинства. Роман Анош-
кин вошел в сборную РФ по гребле,
Наталья Проскурина стала членом
юниорской сборной РФ по гребле.

Сборная команда района по художе-
ственной гимнастике приняла участие
в пяти международных, шести всерос-
сийских, пяти областных соревновани-
ях и завоевала в общей сложности 64
медали. Екатерина Селезнева стала
членом молодежной сборной команды
РФ по художественной гимнастике в
индивидуальных выступлениях.

Сборная команда района по самбо
участвовала в 15 всероссийских, 12 цен-
трального федерального округа, 12 об-
ластных соревнованиях и завоевала в
общей сложности более 200 медалей.
Рустам Газгиреев стал членом юниор-
ской сборной РФ по самбо, завоевал 
1-е место на Первенстве по самбо РФ,
2-е место на Первенстве мира. Спортс-
менки Екатерина Куликова, Мария
Трефилова, Вероника Курышева вошли
в состав юношеской сборной по дзюдо.

(Окончание на 3-й стр.)
Фото В. Соловьёва.

:

�òî ïîñòðîèëè? 
�òî áóäåì ñòðîèòü? 
� ïåðñïåêòèâàõ ãîðîäà 

è ðàéîíà

ñòðñòð.. 22

В конце февраля в Доме культуры
состоялась церемония вручения
премии в области физической куль-
туры и спорта «Здоровье нации» за
2007 год.

– Сегодня у нас праздник силы ду-
ха, воли, – открывая церемонию,
сказал глава Пушкинского муници-
пального района В. И. Башкирцев.
– В зале присутствуют и олимпий-
ские чемпионы, и мастера спорта.
Нам важно вырастить сильное,
здоровое поколение, которое смо-
жет защитить честь страны, об-
ласти, города. Пушкинский район
гордится своими спортсменами!

Н А Г РА Д А  
ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ

�îðîãèå 
ïîäïèñ÷èêè!

У вас есть возможность 
досрочно подписаться на
«Маяк» (II полугодие 2008 г.,
индекс 24394) по льготной
цене: на один месяц – 30
руб., на 6 месяцев – 180 руб.

Нашу газету можно выпи-
сать в любом почтовом отде-
лении связи, а также в ре-
дакции газеты «Маяк» с 10 до
16.00, кроме выходных (пе-
рерыв с 13 до 14.00). 

Льготная подписка (по цене
I полугодия 2008 года) про-
водится почтовыми работни-
ками только до 31 марта.

Спешите выписать 
«Маяк»!

Позднее  цена возрастёт.

Р Е Ш Е Н И Е
избирательной комиссии

городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального

района Московской области
от 3 марта 2008 г.                    № 40

«Об определении результатов
выборов депутатов Совета 

депутатов городского 
поселения Лесной»

В соответствии с пунктом 1 статьи 70
Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» и на основании
данных первых экземпляров протоко-
лов участковых избирательных комис-
сий об итогах голосования, избира-
тельная комиссия городского поселе-
ния Лесной РЕШИЛА:

1. Утвердить протоколы избиратель-
ной комиссии городского поселения
Лесной о результатах выборов депута-
тов Совета депутатов городского посе-
ления Лесной и сводные таблицы об
итогах голосования 2 марта 2008 года.

2. Признать выборы депутатов Сове-
та депутатов городского поселения
Лесной 2 марта 2008 года состоявши-
мися и действительными по одноман-
датным избирательным округам № 3,
№ 7, № 11.

3. Признать избранными депутатами
Совета депутатов городского поселения
Лесной, набравших наибольшее коли-
чество голосов по отношению к другим
кандидатам и количеству голосов изби-
рателей:

– по одномандатному избира-
тельному округу № 3 – Щербинкина
Василия Серафимовича;

– по одномандатному избира-
тельному округу № 7 – Коркунова
Алексея Владимировича;

– по одномандатному избира-
тельному округу № 11 – Махову Та-
мару Борисовну.

4. Опубликовать настоящее решение
в газете «Маяк».

5. Контроль за выполнением настоя-
щего решения возложить на секретаря
избирательной комиссии городского
поселения Лесной Орлову А. Н.

С. ЛИХОРАД, 
председатель избирательной комиссии.
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— Сергей Иванович, каким Вам уви-
делся наш район за месяц работы в
должности заместителя главы админи-
страции? — первым делом спросили
журналисты.

—  Пушкинский район —  экологиче-
ски чистый, успешный, инвестиционно
привлекательный, а значит, перспектив-
ный уголок ближнего Подмосковья, —
ответил С. И. Кудинов. — Но есть ряд
проблем. Например, с инженерными
сетями. И прежде чем что-то менять, мы
должны провести глубочайший анализ
состояния электросетей, системы водо-
снабжения и водоотведения, газового
хозяйства, в целом ЖКХ — чтобы ясно
понимать, что у нас есть и к чему
стремимся. Думаю, после утверждения
нового  генерального плана развития г.
Пушкино можно будет конкретнее гово-
рить о перспективах социально-эконо-
мического развития района. Получив
план, мы проведем чёткий анализ всей
инженерии. Вот тогда и задумки на пер-
спективу можно будет назвать реально
выполнимыми. 

Что касается жилищного строитель-
ства, заместитель главы администра-
ции считает, что обязательно нужно
возводить муниципальное жилье, кото-
рое позволит сократить число очеред-
ников, нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий. 

— Главная задача, — подчеркнул
Сергей Иванович, —  благосостояние
пушкинцев, социально-экономическая
стабильность района. 

ИЗ ПУШКИНО 
СТАРОГО — 
В ПУШКИНО НОВОЕ
Об итогах 2007 года можно говорить как

о неком пограничном рубеже, разделяю-
щем Пушкино уходящее и Пушкино новое.
Судя по объемам осваиваемого каждый
год многоэтажного и индивидуального
жилищного строительства, у нас явно на-
метилась тенденция к упорядоченной,
стабильной застройке. Про объекты,
строительство и ремонт которых финан-
сируются за счёт бюджета (областного,
федерального и местного уровней), рас-
сказал  заместитель начальника Управле-
ния инвестиций капитального строитель-
ства В. В. Щербаков. 

В 2007 г. Управление инвестиций капи-
тального строительства осуществляло
функции заказчика на 258-и объектах,
объем выполненных работ составил 395
млн руб. Были введены шесть объектов
капитального строительства. Это админи-
стративное здание в пос. Черкизово, Дво-
рец спорта «Пушкино», детский сад на 120
мест в мкр. Арманд; под жилые помеще-
ния перепланированы кабинеты бывшей
поликлиники для взрослых, отремонтиро-
ван и переоснащен РДК. Также с участием
управления велись работы по газифика-
ции, было газифицировано  225 домов в
Нагорном, Софрино, Рахманово, уложено
15,5 км газопровода. На 111-и объектах по
району проведен ремонт на общую сумму
116 млн руб. А еще реконструировано и
приведено в порядок пожарное депо в
пос. Ашукино. 

По заявкам муниципальных подразде-
лений на сумму 698 млн руб. осуществле-
на проверка 705-и смет – это уже работа
на перспективу. 

Много планов намечено на  2008 г., и
они уже начали осуществляться. Так, сов-

сем недавно на западной стороне Пушки-
но (ул. Добролюбовская) торжественно
открыт очень важный социальный объект
—  детский сад. Под жилые квартиры бу-
дет перепланировано бывшее помеще-
ние кожвендиспансера на Писаревском
проезде, размещенного теперь в новой
поликлинике. Также планируется  в этом
году завершить строительство детского
сада на Московском проспекте, реконст-
рукцию административного здания в пос.
Зеленоградский. Начаты ремонтные ра-
боты в ДК «Современник», что в Лесных
Полянах, и ДК «Строитель» в мкр. Заветы
Ильича. Здесь финансирование осущест-
вляется за счет областных средств через
Министерство культуры. 

В 2008 г. будут вестись проектно-изы-
скательские работы по 19-и районным
объектам. 

— И хотя в настоящее время проекти-
рование стало довольно ёмким по затра-
там и физическим, и временным, требу-
ющим немало сил на различного рода со-
гласования, — заметил Вячеслав Викто-
рович. — Тем не менее без тщательной
разработки проектной документации
включить объекты в какую-либо програм-
му будет просто невозможно. 

Сегодня уже можно говорить о перспек-
тивах муниципальной застройки. Так, ве-
дётся проектирование трёх муниципаль-
ных жилых домов. Они будут возведены в
Правдинском, Софрино и Пушкино. Из
объектов образования  близок к заверше-
нию проект пристройки к школе № 5 с уче-
том реконструкции всей школы. Крупным
объектом здравоохранения станет Дом ре-
бенка на 50 мест для детей от 0 до 4 лет,
проектирование которого уже начато. Ак-
тивно продолжаются работы по строитель-
ству перинатального центра на территории
ПРБ. Продолжатся работы на объектах,
требующих ремонта. К примеру, Пушкин-
ская районная больница сегодня по срав-
нению с еще вчерашней – просто небо и
земля.  Ремонт и переоснащение корпусов
продолжатся и в дальнейшем. Только что
«презентован» после ремонта детский кор-
пус, в котором размещено и офтальмоло-
гическое отделение. Объекты культуры и
спорта: у нас в районе, недалеко от с. Лев-
ково, в пойме р. Скалбы планируется по-
строить биатлонно-лыжный комплекс фе-
дерального значения, рассчитанный на 10
тыс. зрителей, с развитой инфраструкту-
рой, вместительным гостиничным компле-
ксом. Работы начаты, выполнен и прошел
согласование эскизный проект. 

Что же касается не очень, прямо ска-
жем, инвестиционно (и внешне) привле-
кательных, но жизненно важных  объектов
коммунального хозяйства, то и здесь идёт
осмысление всех возможных видов работ
на перспективу — от ремонта и реконст-
рукции до строительства новых объектов.
К примеру, сегодня находится  на экспер-
тизе проект канализационно-насосной
станции в пос. Зеленоградский; разраба-
тывается проект реконструкции котель-
ной на территории  ПРБ; ведется разра-
ботка проекта (она уже в стадии согласо-
вания) водовода, который свяжет водоза-

борный узел № 4 в Новой Деревне и за-
падную часть Пушкино. Актуален как ни-
когда ввод в эксплуатацию построенной
станции обезжелезивания. Управление
инвестиций капитального строительства
продолжает и такое важное дело, как про-
ектирование объектов газификации насе-
ленных пунктов района, которое осущест-
вляется в рамках и  областной, и район-
ной программ. Поскольку район испыты-
вает достаточно большой дефицит в газе,
начаты работы по проектированию новой
газораспределительной станции. Рекон-
струкция ГРС  будет проходить с увеличе-
нием объемов в два раза, вместо 70 тыс.
кубометров голубого топлива в час она
сможет распределять до 150 тыс. кубо-
метров. Ориентировочный ввод ГРС —  в
марте 2009 г.  

ОТ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ – 
К СТРОИТЕЛЬСТВУ
Ряд важных направлений, связанных с

внебюджетным инвестиционным строи-
тельством, ведёт в администрации рай-
она отдел перспективного строительст-
ва. Его начальник И. В. Сергеева подели-
лась с журналистами информацией о ра-
боте отдела, в функции которого входят:
сопровождение инвестиционных контра-
ктов на строительство объектов (в основ-
ном, жилищного назначения) в районе и
городе; подготовка документов для при-
емки в эксплуатацию объектов капиталь-
ного строительства, независимо от форм
собственности; организация и проведе-
ние публичных слушаний. Новое направ-
ление работы — подготовка решений о
развитии застроенных территорий. 

За отчетный период 2007 г. в эксплуата-
цию введено 174 объекта капитального
строительства, что составляет  215,021
тыс. кв. м (в 2006 г. — 80 объектов, это
150,800 тыс. кв. м). Это такие объекты,
как цех по производству жевательной ре-
зинки в пос. Лесные Поляны; автозапра-
вочный комплекс на 44 км автодороги
«Холмогоры»; 54 индивидуальных жилых
дома в мкр. Чистые пруды; 9-этажный жи-
лой дом в мкр. Заветы Ильича; 22 индиви-
дуальных жилых дома в пос. Тарасовка и
60 — в мкр. Благово пос. Нагорное; офис-
но-деловой центр «Флагман» на ул. Гри-
боедова, здание делового общественно-
го центра на ул. Горького в г. Пушкино и
другие. Конец 2007 г. ознаменован очень
важным событием для трёхсот соинве-
сторов-дольщиков: выдано разрешение
на дальнейшее строительство трёх мно-
гоэтажных жилых домов на ул. Озерной
(этот объект не строился с 2005 г.), и ра-
боты на стройплощадке возобновлены. 

В 2008 г. в районе планируется ввести
75 тыс. кв. м нового многоэтажного жилья.
Объекты эти мы все видим: жилые дома на
2-м Фабричном проезде (с отселением
жильцов из ветхого д. 10а по 1-му Фабрич-
ному проезду); на ул. Институтской, где
были расселены и снесены два ветхих до-
ма; на ул. Островского, где также предва-
рительно снесены три барака. Ожидается

ввод двух корпусов жилого дома № 57 на
пересечении Московского проспекта и
Пушкинского шоссе. Здесь переселение в
дома не предусмотрено, однако застрой-
щик высказал намерение  участвовать в
развитии соседней территории, а именно
— в решении проблемы переселения
жильцов ветхих домов по ул. Песчаной.
Также в 2008 г. будет введен в эксплуата-
цию дом в пос. Лесной, и часть квартир в
новом доме получат очередники района. 

— Прошлый год, —  как заметила И. В.
Сергеева, — выявил   тенденцию увеличе-
ния ввода в эксплуатацию объектов инди-
видуального жилищного строительства. Из
названных 174-х объектов капитального
жилищного строительства —  136 введен-
ных в строй индивидуальных жилых домов. 

Особый и сравнительно недавно вошед-
ший в практику отдела вид работы —  про-
ведение публичных слушаний, которые
организует администрация района по
инициативе юридических и физических
лиц, а именно правообладателей земель-
ных участков. На публичных слушаниях
рассматриваются разработанные проек-
ты планировок территорий, изменение
вида разрешенного использования как зе-
мельных участков, так и объектов капи-
тального строительства. Ирина Всеволо-
довна акцентировала внимание журнали-
стов на таком немаловажном моменте
проведения публичных слушаний, как опо-
вещение, которое в соответствии с зако-
нодательством проводится  через публи-
кации в межмуниципальной газете «Ма-
як». Информационные сообщения разме-
щаются также на сайте администрации
района, жители не прочтут их в виде объя-
влений на столбах. И еще, публичное слу-
шание — не голосование. Это информи-
рование граждан, к примеру, о разрабо-
танном проекте планировки территории,
где они проживают. Кто, как не жители,
знает специфику своей территории! Кому,
как не им, понимать, нуждается ли  микро-
район в новом отделении связи или, к при-
меру,  в библиотеке. Потому и учитывают-
ся высказанные на публичных слушаниях
дельные предложения граждан, которые
потом станут ценным дополнением в раз-
работанный специалистами проект.  

ПЛАНОВ — ГРОМАДЬЁ
Большие перспективы у района на бли-

жайшие 3-4 года в плане дальнейшего
многоэтажного строительства на терри-
тории Новой Деревни, западной части го-
рода. Ожидаются большие перемены и в
центре Пушкино. Так, изменятся до неуз-
наваемости его «въездные ворота» —
территория от моста через Серебрянку в
мкр. Дзержинец до ул. Чехова. Начавшие-
ся недавно работы по строительству
крупного торгового центра на Москов-
ском проспекте — лишь часть архитектур-
ной концепции этой части города, куда
войдут  и новые многоэтажные дома, и ви-
доизмененная набережная, и новые объ-
екты социально-культурного назначения. 

Импульс развитию города придадут,
несомненно, пуск скоростной электрички
«Спутник», намеченный на конец этого
года, и неминуемая в связи с этим  ре-
конструкция привокзальной части, пере-
оборудование подземного перехода и
кассовых терминалов, благоустройство
обширной территории.  Всё это – еще од-
ни въездные ворота в город.  

Окончательно же адреса градострои-
тельного преобразования Пушкино наме-
тит новый генеральный план, который уже
через несколько месяцев займёт своё
«рабочее место» в администрации рай-
она, выйдя перед этим обязательно «в на-
род», на публичные слушания. Пожелаем
ему прижиться у нас и стать выполнимым!

Г. РАТАВНИНА.
Фото автора.

На снимке: (слева направо) В. В. Щер-
баков, С. И. Кудинов, И. В. Сергеева.

С Т Р О И Т Ь  Б У Д Е М  
ПО ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПЛАНУ

На прошедшей неделе в ад-
министрации района состоял-
ся очередной брифинг. Его
провёл заместитель главы ад-
министрации Пушкинского му-
ниципального района С. И. Ку-
динов. Сектор ответственно-
сти С. И. Кудинова, недавно
назначенного на эту долж-
ность, — строительство. Итоги
2007 года и дальнейшие пер-
спективы строительства — вот
тема диалога заместителя
главы администрации с кор-
респондентами местных СМИ.



36 ìàðòà
2008 ãîäà

Похоже, в на-
шем районе поя-
вилась новая тра-
диция. Провожать
зиму на неделю
раньше всей стра-
ны, в четком соот-
ветствии с кален-
дарем. Таким об-
разом, праздников
становится в два
раза больше, пото-
му что впереди
еще и Масленица. 

Итак, 29 февра-
ля Советская пло-
щадь г. Пушкино гуляла с шутками, прибаутками, скоморохами и плясками.
Программу, подготовленную нашим Управлением культуры, открыл  Пушкин-
ский музыкальный театр. Продолжили – Театр ростовых кукол, народная арти-
стка Украины, кавалер Ордена княгини Ольги Р. Кузнецова, фольклорный кол-
лектив «Золотые колокола». После чего состоялось сожжение чучела Зимы. А
позже прогремел праздничный салют.

Е. ЯКОВЛЕВА.
Фото В. Соловьёва.

Поэтому, дорогие мужчины, дос-
тавьте удовольствие прежде всего себе
– выбирайте букет с хорошим настро-
ением и представляйте, как будет ра-
доваться ваша женщина. Помните,
как в фильме «Мимино»: «Если тебе
будет приятно, то и мне от этого будет
так приятно, что я тебя, дорогой, так
довезу, что тебе будет очень приятно!» 

Вот именно из таких моментов
складываются хорошие отношения.
Так что не жалейте денег на счастье!

Комитет развития потребительского
рынка и услуг Пушкинского муници-
пального района заранее позаботился
о мужчинах и организовал дополни-
тельные пункты продажи живых цве-
тов в предпраздничные и празднич-
ные дни с 6 по 8 марта. А мы с удо-
вольствием сообщаем вам их адреса,
любезно предоставленные нам в Ко-
митете потребительского рынка:

г. Пушкино, ул. Крылова, у д. 17,
около магазина «Мортадель»;

г. Пушкино, ул. Чехова, напротив
узла связи;

г. Пушкино, ул. Тургенева, у д. 5,
около ООО «Песочек»;

г. Пушкино, Пушкинское шоссе, у
магазина ООО «Магия»;

г. Пушкино, ул. Вокзальная, у про-
довольственного магазина ООО
«Сарро»;

г. Пушкино, ул. Тургенева, около ТЦ
«НБА»;

г. Пушкино, Пушкинское шоссе, у
автобусной остановки «Почта»;

г. Пушкино, ул. Советская, с торца
дома 12, у таксофона;

г. Пушкино, мкр. Дзержинец, у 
д. 16;

г. п. Лесной, ул. Гагарина, д. 5а, у
магазина ЗАО «Сказка КВ»;

пос. Нагорное, д. 52, у магазина
«Мортадель»;

г. п. Зверосовхоз, ул. Центральная,
д. 12а, у магазина ООО «Ветерок»;

г. п. Правдинский, ул. Герцена, на-
против библиотеки;

г. п. Правдинский, ул. Толстого, у 
д. 2, около хозяйственного магазина
ООО «Любава».

Поздравляем всех женщин с насту-
пающим праздником весны, желаем,
чтобы их любимые мужчины увиде-
ли, какие они красивые, веселые,
умелые и добрые. Ведь именно для
этого и существует такой замеча-
тельный праздник!

Подготовила Т. ГРИНИВЕЦКАЯ. 
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Женская команда «РГУТИС-Под-
московье» по регби сделала «золотой
дубль», став чемпионом РФ и облада-
телем Кубка РФ.

Стрелок из пневматического оружия
Владимир Исаков стал победителем
Кубка мира в Бангкоке и установил
мировой рекорд по стрельбе в составе
команды по стрельбе РФ во Франции.

Сборная команда района по шахма-
там – чемпион Московской области
среди юношей. Джалиль Давлетов за-
воевал титул чемпиона РФ по заочным
шахматам 2007 года. Нашему земляку
присвоено высокое звание гроссмей-
стера России.

Гонщик Роман Орехов стал четвер-
тым призером в Чемпионате РФ по
мотокроссу в классе 125 куб. см.

Две юношеские команды Пушкин-
ского района по футболу вышли в
призеры Первенства Московской об-
ласти.

Мужская футбольная команда
«Люксойл» заняла 1-е место по футбо-
лу в московской зоне и 4-е – в Пер-
венстве РФ.

Наши волейбольные сборные впер-
вые за много лет приняли участие в
чемпионате Московской области и за-
няли призовые места (мужская коман-
да – 3-е место в первой лиге, вышла в
высшую лигу; женская команда – 2-е
место в высшей лиге и вышла в пре-
мьер-лигу).

Особое внимание в прошедшем году
уделялось реализации социально зна-
чимых программ, в том числе органи-
зации работы с дошкольниками, до-
призывной молодежью, инвалидами.

СПОРТ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
И ВЗРОСЛЫХ
С февраля 2007 года в детских до-

школьных учреждениях района вне-
дрена и успешно реализуется целевая

оздоровительная программа «Маугли».
В 17 детских садах города Пушкино по
ней занимались 1500 детей. В ноябре
2007 года в рамках данной программы
во Дворце спорта «Пушкино» была
проведена спартакиада дошкольников
Пушкинского района, в которой при-
няло участие более тысячи юных
спортсменов в возрасте 4-6 лет. В 2008

году занятия начались в городских по-
селениях Правдинский, Софрино,
Ашукино. В ближайшее время про-
грамма охватит все дошкольные учре-
ждения нашего района.

Успешно работает клуб инвалидов
«Старт». В настоящее время в нем за-
нимается более 150 человек в возрасте
от 12 до 82 лет, в том числе шестеро
инвалидов Великой Отечественной
войны. Они посещают секции шахмат,
шашек, настольного тенниса, дартса,
лечебной физкультуры, стрельбы из
пневматической винтовки, китайской
гимнастики, занимаются в тренажер-
ном зале.

Тренировочные занятия проводят
инструкторы по адаптивной физиче-
ской культуре, используя авторские
методики.

В течение 2007 года представители
клуба инвалидов участвовали во мно-
гих областных соревнованиях среди
инвалидов, в каждом из которых заво-
евывали призовые места. Особо отли-
чились спортсмены Алла Шеметова,
Татьяна Онищенко, Вадим Волков.

В декабре 2007 года состоялись ком-
плексные соревнования среди инвали-
дов, посвященные Всемирному дню
инвалидов.

На заседании коллегии Московско-
го областного спорткомитета по физи-
ческой культуре и спорту Пушкин-

ский район был отмечен как один из
ведущих по работе с инвалидами.

Большая спортивная работа прово-
дится учителями физкультуры обще-
образовательных школ и училищ, пре-
подавателями по физической культуре
высших и средних специальных учеб-
ных заведений, активистами-общест-
венниками. В 2007 году в общеобразо-

вательных школах района была введе-
на должность педагогов-организато-
ров, ответственных за проведение вне-
классной спортивной работы.

Еще больше предстоит сделать в
этом году. В планах развития спортив-
ной инфраструктуры намечены:

– запуск Дворца спорта «Пушкино»
на полную мощность;

– строительство второй очереди
ФСК «Пушкино»;

– завершение проектной стадии стро-
ительства «Биатлонно-лыжного спор-
тивного комплекса «Левковская гора»;

– решение вопроса о реконструкции
водно-спортивной базы «Серебрянка».

Реализация данных планов даст но-
вый качественный импульс развитию
массового спорта и спорта высших до-
стижений. У Пушкинского района есть
чем гордиться и к чему стремиться!

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
Премии вручались по нескольким

номинациям. Лучшими спортсменами
года были выбраны В. Исаков (пулевая
стрельба), Н. Проскурина (гребля на
байдарках и каноэ), В. Курышева (сам-
бо). Кроме того, глава района В. И.
Башкирцев торжественно вручил удо-
стоверение мастера спорта по художе-
ственной гимнастике Е. Дегтяревой.

В номинации «Легенда спорта» на-
грады получили олимпийский чемпи-

он, заслуженный мастер спорта А. М.
Елизаров и заслуженный тренер по
гребле Н. Н. Степаненко.

Лучшей командой 2007 года приз-
нали женскую сборную по регби-7 
«РГУТИС-Подмосковье» и футболь-
ную команду СК «Пушкино-97».

В номинации «Лучший тренер» оказа-
лись О. Н. Назарова (художественная

гимнастика) и С. Ю. Гранкина (дзюдо и
самбо), в номинации «Лучший учитель
физической культуры» – Л. И. Жарико-
ва (СОШ № 6), «Лучший молодой спе-
циалист физической культуры и спорта
2007 года» – О. А. Бородина (Черкизов-
ская средняя школа).

Были отмечены наградами и Детская
юношеская спортивная школа Управ-
ления образования (номинация «Луч-
шая физкультурно-спортивная органи-
зация»), и Московский отряд подвод-
но-технических строительных работ
«Молком», и Пушкинский местный об-
щественный фонд поддержки Всерос-
сийской политической партии «Единая
Россия» («За большой вклад в развитие
физической культуры и спорта»).

«Спортивной надеждой года» при-
знаны художественная гимнастка 
Е. Селезнева и биатлонистка Е. Шев-
чук. А «За волю к победе» награды удо-
стоилась А. Шеметова.

Кроме официальных лиц, наших
спортсменов поздравили с заслужен-
ными наградами спортивно-гимна-
стический клуб «Спортинтерцентр»,
танцевальный коллектив «Фристайл»,
солист Пушкинского музыкального
театра В. Коломенский, лауреат меж-
дународных и всероссийских конкур-
сов Т. Ерофеева и лауреат различных
фестивалей М. Погорелова.

Г. БОРИСОВА.

�à óëèöàõ ãîðîäà

Многие мужчины считают, что нет
смысла «выбрасывать деньги» на цветы,
когда можно купить полезные и не менее кра-
сивые вещи. Поэтому праздник 8 Марта – это не только испытание
кошелька мужчины, но и испытание его щедрости. Но, судя по всему,
именно благодаря своей «бесполезности» и недолговечности, букет на
самом деле для большинства женщин дороже любого другого знака
внимания. Ведь он дарит НАСТРОЕНИЕ.

ДАРИТЕ 
НАСТРОЕНИЕ!

З И М А  С Г О Р Е Л АЗ И М А  С Г О Р Е Л А

НАГРА ДА ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ

�äîðîâüå íàöèè
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Сегодня – снег, завтра – дождь... И вот уже
лужи на дорогах и тротуарах города наполняют-
ся до краёв. Была бы зима — на карте города по-
явилось бы ещё несколько десятков неруко-
творных катков. А то ведь весна, всё тает… И
этот непреложный факт оправдывает в какой-то
степени временные неудобства: и грязь непро-
лазная может «случиться», и моря разливанные.
Но когда лужа «застывает» на одном месте, пре-
вращаясь в преграду для пешеходов и водите-
лей, причину искать надо, что называется, под
ногами, на самой дороге.  Где-то выщерблен ас-
фальт, где-то  не работает ливневая канализация, а
то её и вовсе нет... Вот и превращается наше
Пушкино постепенно в порт пяти морей.

Г. РАТАВНИНА.
Фото В. Соловьёва.

В то время зарплата врачей бы-
ла мизерно малой, что вынуждало
их брать дополнительные дежур-
ства, в основном в хирургии и
травматологии, где приходилось
особенно напряженно работать. В
итоге главный врач больницы
стал ходатайствовать об увеличе-
нии штатов дежурных врачей, что
в конце концов и было сделано. 

Н. А. Кудрявцева, которую на-
зывали хирургом от Бога, прило-
жила немало сил, чтобы передать
свой опыт молодым врачам и под-
готовить себе  достойную смену.
Ее учениками являются ставший
впоследствии заведующим отде-
лением урологии А. В. Артамо-
нов, ординатор М. Ю. Карабенин.
Старшая медицинская сестра ве-
теран труда Анна Михайловна
Мартьянова работает и сегодня в
урологии.

Коллектив не забывает Нину
Алексеевну Кудрявцеву, которая
живёт в  Мамонтовке и постоянно
через Анну Михайловну Мартьяно-
ву поддерживает связь со своими
коллегами. 

Впрочем, в те годы все было на-
много проще, чем сейчас. Ника-
ких медицинских полисов не тре-
бовалось,  все были свои, совет-
ские… Расскажу такой случай. У
брата моего мужа заболела теща в

Москве. Ни одна столичная боль-
ница, ни один институт не бра-
лись ее оперировать, объясняя это
тем, что рак почки у нее слишком
запущенный. Я рассказала об
этом Нине Алексеевне Кудрявце-
вой и попросила ее принять уча-
стие в судьбе по сути приговорен-
ной к смерти женщины, соглас-
ной на любой исход. И Нина Але-
ксеевна взялась делать операцию,
по окончании которой они вместе
с дававшей наркоз Т. Г. Карабе-
ниной пригласили меня посмот-
реть на удаленную опухоль, кото-
рая была размером с голову ново-
рожденного ребенка, до того ока-
меневшая, что ножовкой не рас-
пилить, но, самое главное, в кап-
суле, без метастазов. А пациентка
после операции прожила еще два-
дцать лет!

Другая история. Мои друзья, се-
мейная пара, проживающие за
границей, специально приезжали
в Пушкино, чтобы именно Нина
Алексеевна сделала операцию су-

пруге. Тогда тоже все  прошло ус-
пешно, и они  с благодарностью
вспоминают этого замечательного
хирурга.  Без колебаний согласил-
ся лечь под нож Н. А. Кудрявце-
вой и известный в Пушкино врач,
измученный почечной коликой,
из-за которой он попадал в том
числе и в курьезные ситуации.
Однажды по служебным делам он
находился в Ивантеевке, там-то
его и настигли сильные боли в
почках. Ни минуты не раздумы-
вая, он забежал в приемный по-
кой больницы и, раздеваясь на хо-
ду, спросил, где ванна. Набрал в
нее горячей воды и плюхнулся.
Обескураженные медработники,
которые не знали его в лицо, вы-
звали главного врача, который и
разрешил возникшее недоразуме-
ние. Воистину, чего не сделаешь,
когда почечная колика застанет
тебя врасплох!

Л. ЛЯДУХИНА,
инвалид Великой Отечественной войны,

ветеран здравоохранения 
Пушкинского района.
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Наше Пушкино всегда считалось, да и сейчас считается городом особым. Это связа-
но с его местоположением (неподалеку от Москвы), близостью к железной дороге и Яро-
славскому шоссе. Однако эти же обстоятельства определяли и определяют серьезные
нагрузки, выпадающие на долю пушкинских медиков, а также важную и постоянно воз-
растающую роль хирургов и травматологов. А ведь еще на моей памяти, в 1967 году, в
Пушкинской ЦРБ было хирургическое отделение  всего лишь с одной операционной. Заве-
довала им Ива Вениаминовна Гапеева, одинокая женщина,  усыновившая двоих детей,
которых она, как принято говорить, вывела в люди. В состав этого отделения входили
и урологические койки, за которые отвечала Нина Алексеевна Кудрявцева.
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О таких людях, как Л. М. Верещак,
говорят тепло и восхищенно. Инвалид
1-й группы, она провела свою жизнь в
корсете и коляске. Но кто как не Ла-
риса Михайловна мог так окрыленно
стремиться к своей мечте! А мечта-
лось о многом…

Лариса Михайловна Верещак родилась в
1945 году в далеком сибирском селе Верхне-
усинское Красноярского края. Инвалид 1-й
группы с детства – всю жизнь в корсете и в
коляске. Зимой, безвылазно, – дома, летом
– на даче.

Образование получила домашнее. До
пятого класса ее учила мама (она учитель на-
чальных классов). Потом приходили учите-
ля на дом, Лариса закончила десять классов.
Дальше были только заочные курсы немец-
кого и французского языков. Большую часть
времени она находилась дома одна. По кни-
гам и журналам училась шить и вязать.

Трудиться начала в 16 лет надомницей. У
нее 30 лет трудового стажа. Работала галан-
терейщицей, швеей, личным секретарем у
научного сотрудника, корректором немец-
ких технических переводов, машинисткой.
Она считала, что ей очень повезло, так как
последняя работа была максимально при-
ближена к искусству – она вышивала кре-
стом для священнослужителей.

Очень многое в жизни ей было интересно:
нравилось складывать картинки из засушен-
ных цветов (и зимой возвращалось лето),
долгое время занималась поделками из кор-
ней и веток, которые ей приносили из леса
друзья и знакомые. Плела макраме, вязала
кружева, расписывала матрешки, пасхаль-
ные яйца, разделочные доски. Последнее ее
увлечение – бисер и рыбьи косточки.

Неоднократно участвовала в различных
смотрах и конкурсах. За работы из бисера
получила звание лауреата и золотую медаль
ВВЦ. У неё несколько сертификатов участ-
ника международного смотра художествен-
ного творчества инвалидов «Филантроп». Ее
работы неоднократно экспонировались в
музее A. Н. Островского «Преодоление», в
районных и областных выставках художест-
венного творчества инвалидов.

Пробовала себя и в литературном жанре.
За серию рассказов о животных получила
первую премию в газете «Маяк».

Болезнь вцепилась своими острыми когтя-
ми, когда Ларисе было девять месяцев. Вра-
чи больше семнадцати лет жизни не гаран-
тировали. Но она победила свой беспощад-
ный недуг, который отнял у нее ноги и час-
тично руки. Вот что говорила сама Лариса
Михайловна: «Продлить жизнь мне помогли
искусство и красота. Интересно жить, пото-
му что рядом со мной всегда кисти, краски,
нитки, бисер и рыбьи кости. Они дают без-
граничный простор моей фантазии и при-
ближают меня к миру искусства, пусть не
профессионального, но любимого и увлека-
тельного, который и стал для меня той са-
мой соломинкой и опорой в жизни. А еще
мне помогают жить мои хорошие, добрые,
отзывчивые друзья».

В последние два года она освоила компью-
тер и часами пропадала в Интернете. Появи-
лись новые знакомые и интересы, жизнь
заиграла новыми красками.

Но в декабре 2007 года она заболела вос-
палением легких. В новом году эту болячку
одолели, однако в феврале сердце Ларисы
Михайловны Верещак не выдержало...

Эта хрупкая женщина была сильным чело-
веком, достойным теплых слов и светлой па-
мяти.

В. УДАЛОВ, 
председатель Пушкинской районной организации 

Всероссийского общества инвалидов.
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«ПРОДЛИТЬ ЖИЗНЬ
МНЕ ПОМОГЛИ

ИСКУССТВО 
И КРАСОТА»

ХИРУРГ – 
ЗОЛОТЫЕ РУКИ

НУ ЧТО, 
ПОПЛЫЛИ?..

Пушкино. Магазин  «Евросеть». Здесь  «ливнёв-
ка» есть, но она так забита, что «пруд на Мос-
ковском» уже подтачивает угол дома.

В мкр. Дзержинец знаменитая «гоголевская»
лужа не просыхает ни зимой, ни летом. Верный
признак назревшей проблемы благоустройства
микрорайона!

Улицу Учинскую ожидают большие перемены.
Перспективы её реконструкции хоть как-то
обнадёживают неустрашимых автомобилистов.
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С анда появилась в моей
жизни случайно. Я по-

добрала ее на станции Пер-
ловская полуторамесячным
щенком, светло-рыжую, с
белым «воротником» на шее
и черными умными глазка-
ми. Со временем Санда пре-
вратилась в небольшую, на
коротких лохматых лапах,
собаку с отвислыми ушами.
Приучить ее к поводку я не
сумела, а потому она без
привязи бегала по участку у
нашего дома. Любила сопро-
вождать меня повсюду, а в
мое отсутствие всегда при-
нимала правильное реше-
ние. Возле нашего дома –
широкое шоссе, переходя
которое Санда никогда не
суетилась, не бросалась под
колеса автомобилей, а тер-
пеливо ждала своей очереди
на обочине. Оценившие ее
сообразительность водители,
завидев Санду, старались
притормозить. 

Так в мире и согласии мы
прожили около четырех лет.
Были у Санды и щенята. От
каждого помета я оставляла
по одному, но они, к сожале-
нию, не приживались: пер-
вый умер от чумки, второго
убил жестокий сосед только
за то, что он забежал на его
участок. Санда была отлич-
ным сторожем, поднимала
лай, стоило кому-либо  при-
близиться к нашей калитке.
Ночь же проводила в хлопо-
тах, известных ей одной, а
поутру я нередко обнаружи-
вала «подарки». Так, однаж-
ды у крыльца я наткнулась
на целлофановый кулек с ог-
ромной селедкой. Причем
селедка была абсолютно све-

жей, но голодная Санда при-
несла ее мне, своей хозяйке,
словно понимая мои матери-
альные затруднения. 

В следующий раз у крыль-
ца лежала огромная крыса.
«Ну и Санда, удружила!» –
возмутилась я. А потом обо-
млела, заметив, какой стран-
ный у этой крысы хвост, по-
хожий на рыбий. Да это же
ондатра! Мне ничего не ос-
тавалось, кроме как закопать
несчастного зверька. А на
другой день на том же месте
снова появилась мертвая
тушка! Я не сдержалась и со
словами «не делай больше
этого!» сильно побила соба-
ку. С тех пор подобных под-
ношений с ее стороны не
было.

А вот еще один незабывае-
мый эпизод из нашей совме-
стной жизни. Иду я по тро-
пинке от станции, вдруг на-
встречу мне бежит собака с
живой курицей в зубах. Мне
показалось, что это Санда, и
я поспешила домой, чтобы
проверить, так это или нет.

Смотрю, а она на нашем уча-
стке, без каких-либо призна-
ков «охоты». «Вот наважде-
ние!» – ахнула я и снова по-

шла к станции.
Собака, кото-
рую я приняла
за Санду, опять
попалась мне по
дороге, и я с ра-
достью убеди-

лась, что она, хотя и похожа
на мою любимицу, отличает-
ся более длинными лапами. 

Правда, убедить в этом
владельца кур мне не уда-
лось, и он пообещал убить
Санду.  Поэтому я специаль-
но пошла к тому месту, где
гуляли куры, и, подозвав к
себе собаку, взяла ее за за-
гривок и грозно сказала: «Не
смей сюда ходить, иначе те-
бя убьют!»  В последующие
два дня Санда меня не со-
провождала, я пасла коз са-
ма, а потом заметила вдали,
в траве, два черных глаза.
Оказывается, Санда, моя
бедная, умная собачка, все
эти дни сторожила меня и
коз в недоступном для кур
месте!

После этого я стала ходить
с козами на противополож-
ную сторону от железнодо-
рожной насыпи, туда, где в
ольховых зарослях протекает

неширокая река Махра. Это
случилось в октябре, перед
заморозками, я с козами по-
шла прогуляться на другой
берег Махры. Там есть мос-
тик, у которого кто-то свали-
вал в кучу подгнившие ябло-
ки. Правда, в тот день яблок
не оказалось, и козы (их бы-
ло две) с тремя козлятами
повернули назад. В этот мо-

мент еще одна коза по клич-
ке Капка, чужая среди своих,
заметив, что рядом никого из
сородичей нет, бегом поспе-
шила на злополучный мос-
тик, под которым был омут.
Черную воду омута она при-
няла за землю и – бултых!

Омут имел форму квадрата
размером пять на пять мет-
ров, с поросшими осокой бе-
регами. Капка поплыла к
осоке, попыталась встать на
землю, а ее и нет. Начала то-
нуть, всплыла из последних
сил и стала блеять по-особо-
му – звать на помощь. Я ос-
мотрелась в поисках, чем бы
ей помочь, а вокруг, как на-
рочно, ни жерди, ни доски,
ни дерева. Если только са-
мой в ледяную воду прыг-
нуть. Только плаваю я плохо,
да и сердце у меня больное.
Крикнула пару раз «спасите!»
и отошла от берега, чтобы не
видеть смерти козы. 

И вдруг откуда ни возь-
мись словно по воздуху «ле-
тит» моя Санда. Увидев ко-
зу, зашла справа «квадрата
омута» и по-пластунски по
осоке поползла к козе. Та
поняла собаку и из послед-
них сил поплыла к Санде. А
Санда, заметив это, повер-
нула назад, к берегу. За ней,
также по-пластунски, по со-
бачьему следу приползла ко-
за Капка. Так маленькая со-
бачка, преданная человеку,
спасла животное, помогла
своей хозяйке. 

Это было поздней осенью,
а весной следующего года
Санды не стало. Ее убили
ночью или ранним утром в
контейнере с мусором непо-
далеку от курятника. Весь
контейнер был в крови,
Санда пыталась спастись, но
не смогла. Через десять дней
у нее должны были появить-
ся щенки. О Санде грустили
все мои соседи, которые то-
же любили ее. Ведь со смер-
тью Санды ушла частица на-
шей общей радости. А ведь
она была обычная дворняж-
ка, сумевшая вобрать в себя
лучшие качества всех со-
бачьих пород. Спустя время,
в Софрино, где я живу и где
со мной жила Санда, я уви-
дела собаку – точную ее ко-
пию. Мне удалось познако-
миться с ее хозяином. Ока-
залось, что двойник Санды
ее родной брат. А малень-
кую Санду подарили пле-
мяннице, которая прожива-
ет в Перловке, но той щенок
был не нужен. 

Н. УСТИНОВА,
пос. Софрино. 

ПОВЕСТЬ 
О ЛУЧШЕМ ДРУГЕ
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Зал, где собрались учащиеся и гос-
ти, был празднично украшен. «Сол-
нечный круг, небо вокруг», – звучал
стройный хор голосов учеников
младших классов. Ведущая праздни-
ка О. А. Синицина предоставила сло-
во отцу Александру, настоятелю хра-
ма Святой Троицы в Ельдигино, об-
ратившему внимание на то, что се-
мьи на Руси были большие и друж-
ные. Чтобы в доме царил мир, взаи-
мопонимание и уважение, необходи-
мо любить ближнего, о чём гласит и
одна из заповедей Христовых.

Глава администрации Л. Н. Валец-
кая поздравила всех присутствую-
щих с Годом семьи и вручила
символ, переходящий от организа-
ции к организации Ельдигинского
сельского поселения.

С волнением и вдохновением вы-

ступили учащиеся 9-го класса Иван
Сеченов, Николай Минин, Татьяна
Малышева.

Во все времена женщина была хра-
нительницей домашнего очага. Она
создаёт в доме атмосферу любви и
добра. О семейных традициях, быте,
досуге в своих семьях рассказали
учащиеся 6-го класса Саша Колес-
ников, Никита Ребан, Олег Евстиг-
неев, Ашот Мурадян, Маша Быкова.

Русские святыни! Пока они стоят

на земле, охраняя и оберегая нашу
Родину, она живёт, процветает… Это
тема звучала в выступлениях уча-
щихся 9-х классов Андрея Клапкова,
Инны Шулининой, Альбины Гари-
фулиной, Володи Полищука, 8-го
класса – Саши Гончарова, Кости
Турченкова.

Во все времена, взывая к небу, рус-
ский человек надеялся на божествен-
ную помощь в своих делах. Так было
и в эпоху язычества, когда олицетво-

рявшие природные силы
многочисленные боги счита-
лись покровителями различ-
ных сторон деятельности че-
ловека, хранителями его здо-
ровья и семейного благопо-
лучия. С приходом на Русь
христианства эти обязанно-
сти языческих богов в народ-
ном сознании были распре-
делены среди христианских
святых, один из которых –
святой Наум, покровитель
учения и учеников. Об этом
в яркой, запоминающейся
инсценировке, посвящён-
ной святому Науму, поведал
фольклорный кружок под
руководством учителя рус-
ского языка и литературы 
Т. В. Шишкиной.

В завершение праздника
всем активным участникам

батюшка вручил подарки.

Всё люблю на свете я,
И тепло, и свет…
Землю, на которой стою,
А сильнее всего – семью свою.

Этими словами, прозвучавшими
со сцены, началось шествие Года се-
мьи по ельдигинской земле.

Д. ПЕТРОВ,
учитель.

�îä ñåìüè

«ВСЁ ЛЮБЛЮ НА СВЕТЕ Я...»Родительский дом – надёжный
причал в жизни каждого человека. А
семья – крепкая ячейка нашего об-
щества. От её состояния зависит
благополучие государства. Понимая
это, Правительство Российской
Федерации приняло ряд экономиче-
ских мер поддержки семьи, улучше-
ния демографического положения в
стране, повышения статуса семьи.
Недаром 2008-й объявлен Годом се-
мьи. Отмечая это событие, в Ель-
дигино пройдут различные меропри-
ятия. Одно их них открывает Ель-
дигинская средняя школа – «Пусть
будет моя семья!»
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Рассмотрев обращение Некоммерческо-
го партнерства «Социальный центр под-
держки семьи» о реконструкции складских
помещений (свидетельства о праве собст-
венности от 04.04.2002 г. серия 50 АГ №
768068, 768071, 768073, 768074, 768075) с
увеличением площади (предельные пара-
метры увеличения площади не установле-
ны) на земельном участке площадью 5698
кв. м (земли промышленности, для произ-
водственных целей), находящемся в собст-
венности Некоммерческого партнерства
«Социальный центр поддержки семьи»
(свидетельство о государственной регист-
рации права от 16.09.2004г., запись регист-
рации № 50-01/13-31/2004-415), в соот-
ветствии с Федеральным законом от
29.12.1995 г. № 169-ФЗ «Об архитектурной
деятельности в Российской Федерации»,
ст. 4 Федерального закона от 29.12.1995 г.
№ 191-ФЗ «О введении в действие Градо-
строительного кодекса РФ», ст. 46, 48, 52
Градостроительного кодекса РФ, Уставом
Пушкинского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Управлению архитектуры и градостро-

ительства администрации Пушкинского му-
ниципального района (УАиГ) подготовить и

выдать Некоммерческому партнерству «Со-
циальный центр   поддержки семьи» архите-
ктурно-планировочное   задание   на   рекон-
струкцию складских помещений на земель-
ном участке площадью 5698 кв. м на осно-
вании представленного заявления и комп-
лекта документов,   необходимых   для   под-
готовки   АПЗ   в   соответствии с требовани-
ями законодательства.

2. Некоммерческому партнерству «Соци-
альный центр поддержки семьи» (президент
Низамов В. А.) в установленном порядке:

2.1. Согласовать   проект   реконструкции
складских  помещений на земельном   уча-
стке площадью 5698 кв. м в Рахмановской
промзоне Пушкинского р-на. 

2.2. Получить разрешение на строительство.
3.  Управлению по связям с обществен-

ностью (Мишина И.Ю.) в течение трех дней
опубликовать решение о подготовке про-
екта реконструкции административного
здания в газете «Маяк»

4. Контроль  за выполнением  настояще-
го постановления  возложить  на  замести-
теля главы администрации Пушкинского
муниципального района — С. И. Кудинова.

В. БАШКИРЦЕВ,
глава муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 15.02.2008 г. № 174

«О реконструкции складских помещений Некоммерческого
партнерства «Социальный центр поддержки семьи» на земельном

участке площадью 5698 кв. м по адресу: МО, Пушкинский р-н, в
районе с. Рахманово, Рахмановская промзона»

Московский проспект, 12/2
����������� ���������

Рассмотрев обращение ООО «МартонСт-
рой» с просьбой утвердить акты выбора и
проекты границ земельных участков, рас-
положенных по адресу: МО, Пушкинский
район, в районе дер. Аксенки, площадью
2520 кв. м под трассу газопровода высоко-
го давления, площадью 430 кв. м и 160 кв. м
под трассы газопроводов низкого давления
для газификации коттеджного поселка,
учитывая решение земельной комиссии
при администрации Пушкинского муници-
пального района от 17.08.2007 г. (протокол
№ 58), руководствуясь ст. 11 Земельного
кодекса Российской Федерации, Законом
Московской области от 07.06.1996 г. №
23/96-03 (в редакции Закона МО от
14.07.2006 г. № 106/2006-03), Уставом
Пушкинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить акты выбора и проекты гра-

ниц земельных участков (из свободных зе-
мель сельского поселения Царевское),
расположенных по адресу: МО, Пушкин-
ский район, в районе д.Аксенки, площадью
2520 кв. м под трассу газопровода высоко-
го давления, площадью 430 кв. м и  160 кв.
м под трассы газопроводов низкого давле-
ния для газификации коттеджного поселка
ООО «МартонСтрой».

2. Предоставить ООО «МартонСтрой» в
аренду сроком на  11  месяцев земельные
участки, расположенные по адресу: МО,
Пушкинский район, в районе дер. Аксенки,
площадью 2520 кв. м под трассу газопро-
вода высокого давления, площадью 430 кв.
м и 160 кв. м под трассы газопроводов низ-
кого давления.                                                       

3. Комитету по управлению имуществом
Пушкинского муниципального района в ус-
тановленном порядке заключить с ООО
«МартонСтрой» договоры аренды земель-
ных участков, указанных в п. 2 настоящего
постановления.

4. Управлению по связям с обществен-
ностью (Мишина И. Ю.) организовать пуб-
ликацию информации, указанной в п. 1 и 
п. 2 настоящего постановления, в газете
«Маяк»и разместить информацию на офи-
циальном сайте администрации Пушкин-
ского муниципального района в течение 7-
и дней со дня выхода настоящего постано-
вления.

5.  Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на заместителя
главы администрации Пушкинского муни-
ципального района Петрова А. В.

В. БАШКИРЦЕВ, 
глава муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от  18.02.2008 г.  №  188

«Об утверждении актов выбора и проектов границ земельных 
участков, расположенных по адресу: МО, Пушкинский район, в рай-

оне дер. Аксенки, площадью 2520 кв. м под трассу газопровода вы-
сокого давления, площадью 430 кв. м и 160 кв. м под трассы 
газопроводов низкого давления для газификации коттеджного 

поселка ООО «МартонСтрой» и предоставлении ООО «MapтонСтрой»
указанных земельных участков в аренду на 11 месяцев»

Рассмотрев обращение ООО «Сарро», учи-
тывая постановления главы Пушкинского рай-
она от 31.05.2005 г. № 1539 «Об утверждении
акта выбора и проекта границ земельного уча-
стка ООО «Сарро» площадью 150 кв.м по адре-
су: МО, г. Пушкино, в районе ст. Пушкино (ря-
дом со сквером), для размещения торговых
павильонов» и от 01.06.2005 г. № 1561 «О сог-
ласовании размещения торговых павильонов
ООО «Сарро» в г. Пушкино, ул. Вокзальная»,
материалы землеустройства, согласованные с
отделом по Пушкинскому району Управления
Роснедвижимости по Московской области, ру-
ководствуясь ст. 11 Земельного кодекса РФ,
Федеральным законом от 18.06.2001 г. № 78-
ФЗ, законом Московской области от
07.06.1996 г. № 23/96-03 (в редакции Закона
МО от 14.07.2006 г. № 106/2006-03), решени-
ем Совета депутатов Пушкинского муници-
пального района от 16.05.2007 г. № 474/55, Ус-
тавом Пушкинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Утвердить границы земельного участка

(земли населенных пунктов) площадью 150
кв. м, по адресу: МО, г. Пушкино, в районе
ст. Пушкино (рядом со сквером), для разме-
щения торговых павильонов ООО «Сарро».

2.  Управлению по связям   с   обществен-
ностью организовать публикацию   инфор-
мации, указанной в п. 1 настоящего поста-
новления, в газете «Маяк» и разместить
информацию на официальном сайте адми-
нистрации Пушкинского муниципального
района в течение 7-и дней со дня выхода
настоящего постановления.

3.  Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на заместителя
главы администрации Пушкинского муни-
ципального района Петрова А. В.

В. БАШКИРЦЕВ, 
глава муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 20.02.2008 г. № 238

«Об утверждении границ земельного участка площадью 150 кв. м,
по адресу: МО, г. Пушкино, в районе ст. Пушкино (рядом со скве-

ром), для размещения торговых павильонов ООО «Сарро»

Рассмотрев обращение ООО «Газмонтаж-
сервис», учитывая постановление главы
Пушкинского муниципального района от
16.04.2007 г. № 635 «Об утверждении акта
выбора и проекта границ земельного участ-
ка протяженностью 85 пог. м по адресу: МО,
Пушкинский район, в районе пос. Зверосов-
хоз, Красноармейское шоссе, д. 1, стр. 1-8
для газификации производственной базы
ООО «Газмонтажсервис», руководствуясь
ст. 11 Земельного кодекса РФ, Федераль-
ным законом от 18.06.2001 г. № 78-ФЗ, За-
коном Московской области от 07.06.1996г.
№ 23/96-03 (в редакции Закона МО от
14.07.2006 г. № 106/2006-03), Уставом Пуш-
кинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить ООО «Газмонтажсер-

вис»  в  аренду сроком  на  11   месяцев зе-
мельный участок (земли промышленности
и иного специального назначения) площа-
дью 61 кв. м, по адресу: МО, Пушкинский
район, в районе пос. Зверосовхоза, Крас-

ноармейское шоссе, д. 1, стр. 1-8, под
трассу газопровода для газификации про-
изводственной базы.

2. Комитету   по   управлению   имущест-
вом   Пушкинского   муниципального   рай-
она   в установленном   порядке   заключить
с ООО «Газмонтажсервис» договор аренды
земельного участка, указанного в п. 1 на-
стоящего постановления.

3. Управлению  но  связям  с  обществен-
ностью  организовать  публикацию  инфор-
мации, указанной в п. 1 настоящего поста-
новления, в газете «Маяк» и разместить
информацию на официальном сайте адми-
нистрации Пушкинского муниципального
района в течение 7-и дней со дня выхода
настоящего постановления.

4. Контроль за исполнением данного по-
становления возложить на заместителя
главы администрации Пушкинского муни-
ципального района Петрова А. В.

В. БАШКИРЦЕВ, 
глава муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 19.02.2008 г. № 237

«О предоставлении ООО «Газмонтажсервис» в аренду сроком на 
11 месяцев земельного участка площадью 61 кв. м, по адресу: 

МО, Пушкинский район, в районе пос. Зверосовхоз, 
Красноармейское шоссе, д. 1, стр. 1-8, под трассу газопровода 

для газификации производственной базы»

Единая комиссия по подрядным работам
администрации Пушкинского муниципаль-
ного района подвела итоги открытого кон-
курса по выбору Претендента на право за-
ключения муниципального контракта по каж-
дому лоту на выполнение работ по текущему
ремонту автодорог  для нужд Пушкинского
муниципального района во II кв. 2008 года. 

Извещение о проведении конкурса было
опубликовано в газете «Маяк» от 24.01.2008 г.

По итогам рассмотрения заявок на уча-
стие в конкурсе комиссия приняла решение:

– по Лоту № 1 заключить муниципальный
контракт с  единственным участником раз-
мещения заказа, допущенным к участию в

конкурсе на выполнение  работ по текуще-
му ремонту автодорог г. Пушкино – ООО
«СТРОЙТЕКС», г. Москва, ул. Плеханова, д.
13, на  сумму  3 654 000 (три миллиона ше-
стьсот пятьдесят четыре тысячи) рублей;

– по Лоту № 2 заключить муниципаль-
ный контракт с  единственным участником
размещения заказа, допущенным к уча-
стию в конкурсе на выполнение  работ по
текущему ремонту автодорог Пушкинского
района – ОАО «ДСУ № 2», 141200, г. Пуш-
кино МО, Ярославское ш., д. 174а, на  сум-
му  7 922 872 (семь  миллионов девять-
сот двадцать две тысячи восемьсот семь-
десят два) рубля.

Рассмотрев обращение ООО «РостАгро-
Комплекс», учитывая постановление главы
Пушкинского муниципального района от
29.01.2007 г. № 34, которым утверждены акт
выбора и проект границ земельного участка
площадью 1118 кв. м (в т. ч. земли админист-
рации городского поселения Правдинский –
723 кв. м и земли, ранее предоставленные в
аренду ООО «РостАгроКомплекс», – 395 кв.
м) для прохождения трассы газопровода вы-
сокого давления для газификации гостинич-
ного комплекса ООО «РостАгроКомплекс», по
адресу: МО, Пушкинский район, пос. Прав-
динский, ул. Железнодорожная, д. 6а, учиты-
вая решение земельной комиссии при адми-
нистрации Пушкинского муниципального
района № 40 от 19.09.2006 г., руководствуясь
ст. 11 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 18.06.2001
г. № 78-ФЗ, Законом Московской области от
07.06.1996 г. № 23/96-03 (в редакции Закона
МО от 14.07.2006 г. № 106/2006-03), Уставом
Пушкинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить ООО «РостАгроКомп-

лекс» в аренду на 11  месяцев земельный
участок (земли населенных пунктов) пло-
щадью 723 кв. м, по адресу: МО, Пушкин-
ский район, пос. Правдинский,   ул. Желез-
нодорожная, д. 6а, для прохождения   трас-
сы газопровода высокого давления для га-
зификации гостиничного комплекса.

2. Комитету   по   управлению   имущест-
вом Пушкинского муниципального   района
в установленном порядке заключить с ООО
«РостАгроКомплекс» договор аренды зе-
мельного участка, указанного в п. 1 насто-
ящего постановления.

3. Управлению  по  связям  с  обществен-
ностью  организовать  публикацию  инфор-
мации, указанной в п. 1 настоящего поста-
новления, в газете «Маяк» и разместить
информацию на официальном сайте адми-
нистрации Пушкинского муниципального
района в течение 7-и дней со дня выхода
настоящего постановления.

4. Отменить  пункт  2  постановления  гла-
вы  Пушкинского  муниципального  района
от 29.01.2007 г. № 34 «Об утверждении ак-
та выбора и проекта границ земельного
участка площадью 1118 кв. м ООО «РостАг-
роКомплекс» для прохождения трассы га-
зопровода высокого давления для газифи-
кации гостиничного комплекса ООО «Рост
АгроКомплекс» по адресу: ул. Железнодо-
рожная, д. 6а, в пос. Правдинский Пушкин-
ского района Московской области».

5. Контроль за исполнением данного по-
становления возложить на заместителя
главы администрации Пушкинского муни-
ципального района Петрова А. В.

В. БАШКИРЦЕВ, 
глава муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 9 февраля 2008 г. № 226
«О предоставлении ООО «РостАгроКомплекс» в аренду на 11 месяцев

земельного участка площадью 723 кв. м, по адресу: 
МО, Пушкинский район, пос. Правдинский, ул. Железнодорожная, 

д. 6а, для прохождения трассы газопровода высокого давления 
для газификации гостиничного комплекса»

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
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ПЕРЕХОД ЗАКРОЮТ
В последнее время участились случаи наезда на

пешеходов, переходящих проезжую часть автодо-
роги «Холмогоры» на 41-44-м км (Кощейково). В
первую очередь это связано с отсутствием на дан-
ном участке освещения и несоблюдением води-
телями транспортных средств скоростного режи-
ма. Случается, что и общественный транспорт
останавливается в неположенном месте, поэтому
пешеходы не используют подземный переход.

В связи с этим руководство 3-го СБ ДПС про-
сит всех жителей Пушкино и Лесного при пере-
ходе проезжей части на данном участке дороги
пользоваться подземным переходом, так как на-
земный будет закрыт.

В случае неисправного освещения в подзем-
ном переходе просим информировать дежурно-
го ФГУ ДЭП № 23 по телефону 993-31-19 или
звонить в дежурную часть 3-го СБ ДПС по
номеру 993-32-15.

К. МАКУРИН,
зам. командира 3-го СБ ДПС, подполковник милиции.

ЗАПЛАТИЛ ШТРАФ –
ПРЕДОСТАВЬ КВИТАНЦИЮ
Административный штраф за нарушения Пра-

вил дорожного движения должен быть уплачен
лицом, привлеченным к административной от-
ветственности, не позднее тридцати дней со дня
вступления постановления в законную силу.
Сумма административного штрафа перечисляет-
ся в банк или иную кредитную организацию. Ко-
пию документа, свидетельствующего об оплате
административного штрафа, необходимо напра-
вить судье, в орган или должностному лицу, вы-
несшим постановление.

При отсутствии такого документа, по истече-
нии тридцати дней, соответствующие материалы
направляются  судебному приставу-исполнителю
для взыскания суммы административного штра-
фа в порядке, предусмотренном федеральным за-
конодательством. Кроме того, судья, орган или
должностное лицо, вынесшие постановление,
принимают решение о привлечении лица, не уп-
латившего штраф, к административной ответст-
венности (ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ).

Неуплата административного штрафа в устано-
вленный законом срок влечет наложение того же
штрафа в двукратном размере или администра-
тивный арест на 15 суток.

П. ПАВЛОВ,
ст. инспектор по исполнению административного

законодательства 3-го СБ ДПС, ст. лейтенант милиции.
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ИЩЕМ СВИДЕТЕЛЕЙ!
21 февраля, в 20 часов 00 минут, на 41-м км

БМК (Сергиево-Посадский район) неизвест-
ный водитель, управляя неустановленной авто-
машиной, сбил пешехода, находившегося 
на проезжей части дороги, и с места ДТП
скрылся.

В результате дорожно-транспортного проис-
шествия пешеход получил телесные поврежде-
ния и был госпитализирован в ЦРБ Сергиево-
Посадского муниципального района.

Очевидцев данного ДТП, а также граждан,
владеющих какой-либо информацией о нем,
просим сообщить в 3-й СБ ДПС по телефонам:
993-32-15, (53) 4-32-15.

И. ХАРИТОНОВ,
ст. инспектор по розыску 3-го СБ ДПС,

капитан милиции.

РАСПОЯСАЛИСЬ...
То ли так подействовал аномально теплый фев-

раль, то ли чувствуется приближение весны, но у не-
которых граждан вдруг возникает немотивирован-
ная агрессия, приводящая к печальным последствиям.

Так, 23 февраля, в 22 часа 35 минут, в «Скорую
помощь» поступило сообщение о ножевом ране-
нии грудной клетки, нанесенном молодому чело-
веку в Мамонтовке. К сожалению, медики опо-
здали, парень скончался до их приезда. В ходе
оперативно-розыскных мероприятий за совер-
шение данного преступления был задержан ра-
нее судимый гражданин 1986 года рождения.

А житель Софрино 1969 года рождения 24 фев-
раля избил девочку. Позже выяснилось, что неде-
лей раньше он угрожал убийством ее матери. Де-
бошира привлекли к ответственности.

21 февраля на седьмом этаже одного из домов в
Ивантеевке был обнаружен труп неизвестной
женщины с ножевым ранением в область сердца.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий лич-
ность потерпевшей установили. А вскоре задер-
жали и предполагаемого убийцу, у которого был
изъят нож, послуживший орудием преступления.

23 февраля, в шесть часов утра, в одном из до-
мов Ивантеевки молодой человек напал на жен-
щину 1966 года рождения и избил ее, угрожая
убийством. В ходе оперативно-розыскных меро-
приятий злодея задержали.

ОЧНУЛСЯ НА КЛАДБИЩЕ
14 февраля, в восемь часов вечера, некие граж-

дане насильно посадили в машину «ВАЗ-2112»

темно-зеленого цвета жителя Ивантеевки 1984
года рождения, отвезли его на Невзоровское
кладбище, избили и ограбили. В ходе оператив-
но-розыскных мероприятий один из злоумыш-
ленников был задержан.

В тот же день, в том же городе, угрожая моло-
дому человеку огнестрельным оружием, некие
предприимчивые товарищи отняли у него два со-
товых телефона. 21 февраля грабителей удалось
задержать.

ВОРУЕМ ПО МЕЛОЧИ...
И НЕ ТОЛЬКО

Ну и, конечно, не проходит недели, чтобы обош-
лось без краж. При этом воров привлекают как
ценные вещи, так и не очень.

16 февраля житель Пушкино 1974 года рожде-
ния, взломав замки входной двери, проник в
квартиру, из которой вынес компьютер «Пенти-
ум-4», ювелирные изделия и ноутбук «Тошиба».
Ущерб составил 270 тыс. рублей.

19 февраля со склада, расположенного в Ма-
монтовке, житель г.п. Правдинский пытался по-
хитить 24 шаровых крана. А 21 февраля, находясь
в одном из пушкинских универсамов, некий пен-
сионер 1945 года рождения пытался вынести то-
вар на сумму 362 рубля 10 копеек. Конечно, пен-
сии сегодня платят небольшие, но вступать в
конфликт с законом все-таки не стоит.

(Информация предоставлена отделом
по связям со СМИ штаба УВД

по Пушкинскому муниципальному району).

А. КРУГЛОВА.
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●● РЕКЛАМА РЕКЛАМА ●●

Погода в г. Пушкино
(с 6 по 8 марта)

http://www.gismeteo.ru
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Как быстро пролетают неповторимые школьные
годы…  Как и сама жизнь. Кажется, совсем недав-
но (два года назад) мы, бывшие выпускники 10
«В», отмечали пятидесятилетие со дня окончания
Пушкинской средней школы № 1. А вот теперь хо-
тим поздравить с семидесятилетием нашу люби-
мую одноклассницу Ниночку ВДОВИНУ.

Нина Андреевна Вдовина (Агапова) всю жизнь
проработала в нашем Пушкинском районе. Снача-
ла в аптеке № 26, потом, с 1965 по 1986 гг., в апте-
ке № 7 поселка Заветы Ильича. С 1993 г. и по на-
стоящее время трудится фармацевтом в аптеке это-
го поселка и даже при рабочем стаже более пятиде-
сяти лет не собирается оставлять любимое дело.
Нина Андреевна изумительно добрый и отзывчи-
вый по характеру человек, она с увлечением поет в
хоре «Русская песня» Дома культуры «Строитель».

Дорогая Ниночка! Мы все, твои бывшие одно-
классники, очень любим тебя, поздравляем с юби-
леем, желаем здоровья, счастья и благополучия те-
бе и всей твоей семье! И, конечно же, всегда с ра-
достью ждём тебя на наших традиционных встре-
чах одноклассников.

Выпускники 10 «В» Пушкинской СШ № 1 1956 года. 

Индивидуальный подход к каждому клиенту
ЗАМЕР, ДОСТАВКА, УСТАНОВКА – БЕСПЛАТНО.

Телефоны: 6-93-71; 223-93-38;
8-905-711-11-07; 8-926-513-13-71

wwwwww.odinstal.ru.odinstal.ru

ПУШКИНСКОЕ РАЙПО приглашает на работу ЗАВ. МА-
ГАЗИНАМИ и ПРОДАВЦОВ ПРОДТОВАРОВ для работы в
современных, благоустроенных магазинах (г. Пушкино,
дер. Степаньково) с опытом работы, местной пропиской,
медкнижкой, без в/п. Соцпакет гарантирован.
Обращаться: г. Пушкино, Оранжерейная, 33; тел. 993-37-35.

Пушкинский “ВОДОКАНАЛ”
(ул. Учинская, д. 16)

приглашает на постоянную работу:

Тел. 53-2-33-34.

❖ ИНЖЕНЕРА ПТО (проектирование);

❖ ИНЖЕНЕРА-СМЕТЧИКА;

❖ СЛЕСАРЯ
ПО КАНАЛИЗАЦИОННЫМ

СЕТЯМ;

❖ ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА.

Вниманию плательщиков единого налога
на вмененный доход (ЕНВД)!

Межрайонная ИФНС РФ №3 по Московской области
сообщает об установлении коэффициента-дефлятора К1
для ЕНВД на 2008 год.

Минэкономразвития России Приказом от 19.11.2007 г.
№ 401 утвердило новый размер коэффициента-дефлято-
ра К1 для ЕНВД на 2008 год – 1,081.

В соответствии со статьей 346.27 Налогового кодекса
на каждый календарный год для «вмененки» вводится
новое значение К1. В 2008 году налогоплательщикам
нужно будет использовать именно то значение, которое
указано в приказе № 401. Перемножать новый показа-
тель с коэффициентом 2007 года не нужно.

Вниманию налогоплательщиков,
применяющих упрощённую

систему налогообложения (УСН)!

Межрайонная ИФНС РФ №3 по Москов-
ской области сообщает:

Министерство экономического развития

и торговли Российской Федерации Прика-

зом от 22 октября 2007 г. №357 установило

на 2008 год коэффициент-дефлятор, необхо-
димый в целях применения главы 26.2 Налого-
вого кодекса Российской Федерации «Упро-
щенная система налогообложения», равный
1,34.

Приглашаем на работу ЗАВ. МАГАЗИНОМ и ПРО-
ДАВЦОВ с опытом работы, местной пропиской, мед.
книжкой, без вредных привычек в продовольствен-
ный магазин в микрорайоне Клязьма.

Обращаться: г. Пушкино, ул. Оранжерейная, 33.
ТЕЛ. 993-37-35.
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