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ДОРОГИ – ЗАБОТА 
КАЖДОГО ДНЯ
За период с 17 марта по 1 апреля в

районе было проведено около десяти
комплексных проверок состояния авто-
дорог областного и муниципального
значения. В них участвовали подрядные
организации, ГИБДД, РДУ-8, Адмтехнад-
зор. В результате были оформлены акты
с указанием недостатков, а также обо-
значены сроки для их устранения.

В рамках месячника по благоустройст-
ву начат ямочный ремонт на автодоро-
гах. Так, Управление механизации отре-

монтировало часть автодорог в за-
падной части Пушкино; предпри-
ятие ООО «Стройтекс» выполнило
значительные объемы (более 1000
кв.м) по ямочному ремонту в с. п.
Тарасовское, г. п. Черкизово и мкр.

Клязьма.
В деревне Данилово г. п. Ашукино про-

должаются работы по замене разрушен-
ной водопропускной трубы через реку
Талицу. Работы выполняет подрядная
организация ООО «Комплексное строи-
тельство».

СПАРТАКИАДЕ БЫТЬ!
Под патронажем администрации Пуш-

кинского муниципального района на ба-
зе Дворца спорта была проведена пер-
вая детская спартакиада, в которой при-
няли участие более 100 воспитанников.
Это ребята из секций по футболу, волей-
болу, баскетболу и общей физической
подготовки разных возрастных групп. 

Школьники с настоящим спортивным
азартом участвовали в разнообразных
конкурсах, показывая совсем не детские
результаты. В рамках соревнований был
также проведен конкурс на лучшую эмб-
лему для Дворца спорта. А результаты
спартакиады сподвигли его руководство
выйти с предложением к спортивному
комитету сделать это мероприятие тра-
диционным.

РАБОТНИКАМ 
МАЛОГО БИЗНЕСА 
ЗАПЛАТЯТ БОЛЬШЕ
Комитет развития малого предприни-

мательства Московской области провел
совещание по вопросу повышения уров-
ня заработной платы работников малого
бизнеса. В совещании приняли участие
представители Федеральной налоговой
службы по Московской области, Управ-

ление по борьбе с экономическими пре-
ступлениями ГУВД МО, Главного управ-
ления по труду и социальным вопросам
МО, Государственной инспекции труда в
МО, другие ведомства. 

Темпы роста заработной платы в ма-
лом бизнесе опережают показатель, на-
блюдаемый по всей совокупности пред-
приятий, осуществляющих деятельность
в Подмосковье. Тем не менее в декабре
2007 года заработная плата на большин-
стве малых предприятий не достигала 
17 тыс. рублей. 

Учитывая, что от уровня заработной
платы зависит благополучие населения,
а также формирование местных бюдже-
тов, губернатором Б. В. Громовым по-
ставлена задача увеличить среднюю за-
работную плату в малом бизнесе к дека-
брю 2008 года до 20 тыс. рублей. 

(Информационно-
аналитический отдел).
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Недавно в профессиональном учили-
ще № 54 состоялось знаменательное
событие. В холле первого этажа были
открыты две памятные доски, увеко-
вечившие имена бывшего директора,
заслуженного учителя России, кавале-
ра ордена Ленина А. И. Петрова и вы-
пускников училища, погибших при ис-
полнении интернационального долга в
Афганистане.

В торжественном митинге, посвященном
памяти людей, чья жизнь стала подвигом,
приняли участие не только преподаватели и
студенты, но и помощник депутата Москов-
ской областной Думы Н. М. Колганов, пред-
седатель Совета ветеранов Пушкинского
района Л. Д. Хорева, дети А. И. Петрова – 
Г. А. Мельникова и Ю. А. Петров, председа-
тель Пушкинского районного отделения
ВОД «Боевое братство» С. М. Борисов и дру-
гие гости.

– От имени депутата Государственной Ду-
мы Д. В. Саблина, депутата Московской об-
ластной Думы С. Н. Князева и организации
«Боевое братство» поздравляю вас с этим
знаменательным днем, – сказал на открытии
Н. М. Колганов. – Ваше училище стало вто-
рым учебным заведением в Пушкинском районе, где поя-
вились мемориальные доски. Это нужно, прежде всего,
живым. Надо помнить свою историю.

Кстати, на мероприятии присутствовали родители тех ре-
бят, кто ценой собственной жизни доказал любовь к своей
Родине: И. И. Куликов, З. П. и Б. А. Бабчик, А. Ф. Ходя-
кова. Они принесли фотографии погибших сыновей. Так
что собравшиеся на митинг школьники воочию смогли
увидеть лица тех, чьи фамилии значатся на досках.

Мемориальные доски торжественно открыли председа-
тель Пушкинского районного отделения ВОД «Боевое
братство» С. М. Борисов, ветераны афганской войны А. А.
Дежин и И. А. Крючков, помощник депутата Московской
областной Думы Н. М. Колганов.

Затем перед собравшимися выступил заместитель дирек-
тора по учебно-производственной работе В. Д. Абрамов,
поделившийся своими воспоминаниями об А. И. Петрове.

– Сегодня очень радостный и волнительный день, – ска-
зал он. – Я вспоминаю, как в феврале 1967 года в училище
пришел молодой, энергичный человек, которого нам пред-
ставили как нового директора. Александр Иванович много
сделал для того, чтобы создать ту материальную базу, кото-
рая отвечала бы современным требованиям. Мы одни из

первых в области в 1969 году вышли на профессиональное
среднее образование. Родина отметила его подвиги в труде
званием «Заслуженный учитель России» и орденом Лени-
на. А мы гордимся тем, что когда-то работали вместе с
этим человеком.

Поделился воспоминаниями об отце и Ю. А. Петров:
«Он родился в многодетной крестьянской семье в Рязан-
ской губернии. Окончив школу, поступил в Коломенский
паровозно-строительный институт. Всю жизнь трудился на
ниве профессионально-технического образования. Учили-
ще стало его любимым детищем. Имена коллег отца посто-
янно звучали в нашей семье, все они были его друзьями»…

От администрации Пушкинского района сотрудников и
учеников ПУ-54 поздравил С. А. Бухаров. Выступил и
председатель Пушкинского районного отделения ВОД
«Боевое братство» С. М. Борисов:

– Мы, ветераны, всегда помнили, помним и будем пом-
нить своих боевых товарищей. Низкий поклон родителям
за их сыновей.

В завершение митинга собравшиеся возложили цветы к
открытым мемориальным доскам…

Г. БОРИСОВА.
Фото В. Соловьёва.
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АЛЬТЕРНАТИВНАЯ 
ПОДПИСКА –
В РЕДАКЦИИ 

ГАЗЕТЫ
Чтобы расширить возмож-

ности наших читателей в по-
лучении газеты, мы органи-
зовали у себя в редакции
подписку без доставки. Ес-
ли вы, уважаемый читатель,
предпочитаете получать
«Маяк», что называется, из
первых рук, и не считаете
для себя обременительным
заглянуть к нам в редакцию
за очередным свежим номе-
ром газеты, можете офор-
мить подписку на II полуго-
дие 2008 г. в любой день с
10 до 16 часов (перерыв с
13 до 14.00) в помещении
редакции. 

Наш адрес: г. Пушкино,
ул. Тургенева, 22. 

Стоимость подписки без
доставки – 100 рублей. 

Оформить подписку можно
с любого месяца полугодия.
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Продолжается месячник по
благоустройству. Админист-
рация района постановила: до
14 апреля в населенных пунк-
тах района весь мусор дол-
жен быть убран. Затем, сог-
ласно графику, коммуналь-
ные службы и организации,
отвечающие за благоустрой-
ство, перейдут «к покраске». 

По сведениям Госадмтехнадзора,
самой неблагополучной по уборке
территорий в районе остается пос.
Зверосовхоз. За прошедшие две
недели здесь заметных изменений
не произошло: по-прежнему не ре-
шена проблема со специальными
контейнерами. Мусор, собранный
жителями поселка, не вывозится. 

Позитивные изменения про-
изошли за текущий период в Соф-
рино. Появились сдвиги у «Проф-
жилкомплекса», ответственного за
наведение порядка в центре Пуш-
кино. Однако на территории ме-
мориального комплекса по-преж-
нему навалены груды кирпичей,
хлама, веток – настоящая помой-
ка!

Есть улучшения в Заветах Ильи-
ча, в чей адрес было много нарека-
ний. Здесь наконец-то начались
работы по приведению в порядок
ул. Марата. Хорошо потрудились в
Тарасовском, Зеленоградском,
Черкизово. Уборка здесь близка к
завершению.

Но все усилия коммунальщиков
и жителей не приведут к положи-
тельным результатам, если люди
сами не будут участвовать в наве-
дении порядка на своих улицах. К
сожалению, в нашем городе про-
исходят безобразия, граничащие с
надругательством над трудом лю-
дей, прилагающих колоссальные
усилия, чтобы мы с вами не жили
на помойке: на прошедшей неделе
в г. Пушкино, по ул. Чехова, но-
чью были выброшены на проез-
жую часть мешки с мусором, кото-
рые «ожидали вывоза» на обочине.

Результат – весь мусор рассыпан и
раскатан по асфальту, а все усилия
по наведению чистоты пошли пра-
хом. Перевернуты и разбиты цве-
точницы у домов и магазинов.
Возникает справедливый вопрос к
жителям окрестных домов: неуже-
ли никто не видел, не слышал и в
милицию не догадался позвонить?!

Вывоз мусора – самая больная
проблема. Организации и жители
частных домов изо всех сил эконо-
мят на затратах, а в результате
страдает окружающая среда. Ра-
ботники ЧОПа задержали нару-
шителей, которые вывалили мусор
на территории хозяйства «Золотая
нива» (Лесные Поляны). На них
составлены протоколы о наруше-
ниях. Задержаны машины «Метат-
ра», которые сбрасывали тару в
районе Зеленой Рощи. 

А жители Пушкино и окрестно-
стей субботу и воскресенье прове-
ли не на свежем загородном возду-
хе, а в удушающей дымовой завесе,
образовавшейся от сжигания му-
сора. Многим пришлось срочно
эвакуироваться в Москву. Там в
эту пору воздух гораздо чище по
выходным: все машины из города
уехали, мусор не сжигается, а вы-
возится – благодать! Промучив-
шись одну ночь в Пушкино от

удушливого дыма и першения в
горле, дезертировала в Москву и я.
И очень хвалила себя за правиль-
ное решение: по Ярославке про-
двигалась в густом, до слез в гла-
зах, дыму, пока не въехала в столи-
цу. 

А в назидание расскажу «леденя-
щую душу историю», которую ус-
лышала на днях от инспектора
Госпожнадзора: несколько лет на-
зад в Шатурском районе за два ча-
са выгорела целая деревня, жители
спасались бегством. Кто-то жег
листву, оставил тлеющий костер,
огонь пополз по сухой траве, заго-
релся сарай, от него дом – факела-
ми вспыхнула деревня. Как в пе-
сенке про «прекрасную маркизу»,
только оставшимся без крова жи-
телям было не до шуток – они ведь
не маркизы…

Вот пишу я сейчас этот матери-
ал, а в открытое окно веет запахом
гари. Значит, невзирая на штрафы,
жгут в городе костры средь бела
дня. Может быть, кто-то видит это
из своего окна? Тогда звоните по
телефону 993-43-88 (534-43-88).
Штраф за нарушение для частных
лиц – от 500 до 1000 руб., для орга-
низаций – до 10 тыс. руб.

Т. КРЫЛОВА.
Фото В. Соловьёва.
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ЛИСТЬЯ ЖГУТ, ЛИСТЬЯ ЖГУТ…

Ранней весной прошлогодняя
трава быстро высыхает на
солнце и легко загорается от
любой брошенной спички или си-
гареты. 

Травяные палы быстро распро-
страняются, особенно в ветреные
дни, и остановить пожар бывает
очень непросто. Иногда траву под-
жигают специально: из баловства
или из-за существующего поверья,
что после пала новая трава выраста-
ет быстрее. Последнее верно лишь
отчасти. Действительно, на прогре-
той палом земле трава начинает рас-
ти быстрее, но потом ее рост замед-
ляется, поскольку пожаром в почве
уничтожается часть органического
вещества, необходимого для ее пло-
дородия.

Травяные палы весьма опасны! Во
многих случаях они становятся при-
чиной других, более катастрофич-
ных, пожаров – лесных или торфя-
ных. Нередко от травяных пожаров
сгорают дома или даже целые дач-

ные поселки и деревни. Травяные
палы вызывают очень сильное зады-
мление и также опасны для здоровья
людей, как и лесные пожары.
Шлейф дыма от разгоревшейся тра-
вы или оставленной на поле соло-
мы, может распространяться на
многие километры. Часто травяные
палы уничтожают молодые посадки
леса среди сельскохозяйственных
полей.

Чтобы ваша неосторожность не
стала причиной пожара, выполняйте
следующие правила:

● никогда не поджигайте сухую
траву на полях или полянах в лесу.
Если вы увидите, как это делают
другие, постарайтесь их остановить
и объяснить, чем опасны травяные
палы;

●   никогда не разводите костер в
сухом лесу или на торфянике. Сна-
чала убедитесь, что кострище распо-

лагается на минеральной почве (пе-
ске или глине). Прежде чем развести
костер, сгребите лесную подстилку с
кострища и вокруг нее в радиусе од-
ного метра;

● хорошо залейте костер перед
уходом. После этого разгребите золу
и убедитесь, что под ней не сохрани-
лось тлеющих углей, если сохрани-
лись залейте еще раз. Не уходите от
залитого костра, пока от него идет
дым или пар. О том, чем заливать
костер, позаботьтесь заранее;

●  никогда не бросайте непотушен-
ные спички или сигареты, не поль-
зуйтесь в лесу различными пиротех-
ническими изделиями: петардами,
бенгальскими огнями, свечами и т.п.
(разве что под Новый год, когда все
покрыто толстым слоем снега);

●   не заезжайте в лес на автомоби-
лях и особенно мотоциклах. Искры
из глушителя могут вызвать пожар; 

● постарайтесь объяснить вашим
друзьям и знакомым, что их неосто-
рожность может послужить причи-
ной пожаров.

Если вы обнаружили начинаю-
щийся пожар (например, небольшой
травяной пал или тлеющую лесную
подстилку у брошенного кем-то ко-
стра), постарайтесь затушить его са-
ми. Иногда достаточно просто затоп-
тать пламя (правда, надо подождать
и убедиться, что трава или подстилка
действительно не тлеют, иначе огонь
возникнет вновь).

Если пожар достаточно сильный и
вы не можете потушить его своими
силами, позвоните в пожарную ох-
рану (телефон 01) и сообщите о най-
денном очаге возгорания и как туда
доехать.

А. ЦВЕТКОВ,
руководитель 

Пушкинского гарнизона.

На очередном заседании Московской
областной Думы депутаты приняли За-
кон «О переходе к предоставлению мер
социальной поддержки по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан в Москов-
ской области в денежной форме» и вне-
сли изменения в Закон «О социальной
поддержке отдельных категорий граж-
дан в Московской области». 

Комментируя принятые законы, председа-
тель думского Комитета по труду и социальной
политике Николай Козлов сказал, что в целях
формирования системы социальных льгот
Президент РФ В.В. Путин поручил Правитель-
ству РФ к 2010 году завершить переход к пре-
доставлению всех мер социальной поддержки
гражданам РФ по оплате жилья и коммуналь-
ных услуг в денежной форме. 

В настоящее время мерами социальной под-
держки по оплате за жилое помещение и ком-
мунальные услуги пользуются более двух мил-
лионов жителей области. Эти меры предостав-
ляются в безналичной форме в виде уменьше-
ния платы за жилое помещение и коммуналь-
ные услуги. Возмещение расходов, связанных
с реализацией мер социальной поддержки гра-
жданам, производится путем перечисления
бюджетных средств непосредственно органи-
зациям жилищно-коммунального хозяйства. 

Для осуществления перехода к предоставле-
нию всех мер социальной поддержки в денеж-
ной форме принят Закон Московской области
«О переходе к предоставлению мер социаль-
ной поддержки по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг отдельным категориям
граждан в Московской области в денежной
форме», который наделяет Правительство Мо-
сковской области полномочиями по предоста-
влению гражданам указанных мер в отдельных
муниципальных образованиях Московской об-
ласти в денежной форме в виде компенсации. 

Условия и порядок предоставления компен-
сации расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг гражданам, а также пере-
чень муниципальных образований, в которых
она предоставляется, устанавливаются Прави-
тельством Московской области. Как пояснила
министр социальной защиты населения Мос-
ковской области Валентина Лагункина, в бли-
жайшее время на новую систему перейдут
Егорьевский и Домодедовский муниципальные
районы и город Электросталь. Остальные му-
ниципальные образования завершат переход к
1 января 2009 года.

В. ЭДЕМСКАЯ, 
пресс-служба Мособлдумы.

ЛЬГОТЫ ПО ЖКХ 
БУДУТ ПРЕДОСТАВЛЯТЬСЯ 

В ДЕНЕЖНОЙ ФОРМЕ
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САМЫЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ПРИРОДНЫЕ ПОЖАРЫ – 
ЭТО ТРАВЯНЫЕ ПАЛЫ
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В эти дни участниками веселого «Пу-
тешествия в королевство Многочитай»
были ребята из Зеленоградского дет-
ского дома с руководителем чтения Е. Ю.
Широковой. Нас, библиотекарей, уди-
вила хорошая начитанность ребят. Они
легко находили ответы на самые замы-
словатые вопросы викторины, крос-
сворды, литературные загадки. Библио-
текарь О. Е. Суслова познакомила ребят

с новыми книгами, которые могут пода-
рить много положительных эмоций,
прочитала отдельные главы детских
произведений Андрея Усачева «Умная
собачка Соня» и Александра Семенова
«Записная книжка волшебника». Ребята
смеялись от души.

В эту же «Неделю» состоялись еще
одни «Книжкины именины». В них с
большой радостью приняли участие ре-

бята из ПСШ №9 (5-й класс педагога
И. Г. Шаренко). На этот праздник были
приглашены ребята, победившие в кон-
курсе детской рукописной книги «Пре-
красная страна детства» в номинации
«Любимая книга детства». Наташа Бузун
и Даша Громова по-новому смогли рас-
сказать о прочитанной книге – в рисун-
ке и стихах. Саша Панурина победила в
номинации «Я люблю тебя, мой край».
Работы этих ребят были представлены в
международном выставочном центре
«Крокус-Экспо» с 22 по 25 марта. В
конкурсе рукописной семейной книги
«Самая читающая семья Подмосковья»
победила семья Земляковых – мама,
папа и дети Люба, Маша, Ваня. Другие
призеры: А. В. Письменский с пятилет-
ней внучкой Настенькой.

Торжественную часть праздника от-
крыла маленькая читательница детской
библиотеки Настя Волощук чтением
отрывков из сказок А. С. Пушкина и
басни И. А. Крылова. Ее трогательное и
очень забавное выступление побудило в
ребятах желание почитать первые стихи
собственного сочинения. Юля Мурта-
зинова, Вова Щепащетко, Аня Шаренко,
Седа Вартанян читали стихи, посвя-

щенные маме. Атмосферу веселого
праздника создавали игра-викторина
«Шляпа волшебника», игра-пантомима
«Литературные прятки», где одни ребя-
та изображали литературных героев из
сказочных сюжетов, а другие должны
были их узнать, например: «Принцесса
на горошине», «Царь Дадон и золотой
петушок», «Дуб зеленый – кот ученый»,
«Поп и Балда», «Гена Крокодил», «Цве-
тик-семицветик» и т.д.

Свое положительное впечатление от
праздника выразила известная пушкин-
ская поэтесса А. С. Горькова, обратив-
шаяся к ребятам с пожеланием больше
читать и заниматься творчеством…

Все ценные призы для победителей
конкурсов и сладкие гостинцы для ребят-
сирот из Зеленоградского детского
дома были подарены нашим давним
другом – депутатом Пушкинского Со-
вета депутатов Д. В. Лакшиным, за что
ему огромное СПАСИБО.

В. РУБЦОВА, заведующая
Пушкинской центральной детской библиотекой.

На снимке (слева направо): победители
конкурса Наташа Бузун, Даша Громова,
Люба Землякова, Саша Панурина и Настя
Волощук.

Фото автора.

Культура

Наши ветераны

ИЗ МЕДИЦИНЫ –
В ПОЭЗИЮ
Владимир Сергеевич Баран-

чеев родился в деревне Кали-
ново Серпуховского района
Московской области. Рано он
узнал, что такое тяжелый кре-
стьянский труд. С семи лет
мальчик работал в поле, помо-
гая взрослым, а в 12-летнем
возрасте уже самостоятельно и
пахал, и косил, и сено скирдо-
вал. И чтобы до школы доб-
раться, приходилось потру-
диться. Ведь находилась она в
семи километрах от дома. Тогда
и пришла уверенность – только
труд способен обеспечить бу-
дущее.

Уже в 14 лет Владимир стано-
вится помощником мастера в
ткацком цехе, одновременно
учится в фабрично-заводском
училище. В 1934 году он посту-
пает во 2-й Московский меди-
цинский институт, после окон-
чания которого его напра-
вляют на работу в Минусинск.

Мирную жизнь прервала Ве-
ликая Отечественная война.
Владимира Сергеевича призы-
вают в ряды Вооруженных сил
СССР. Работать ему пришлось в
адских условиях. Операционная
медсанбата под Сталинградом
располагалась всего в 300 метрах
от передовой линии огня, в бе-
тонной трубе диаметром три
метра. Освещением служили
коптилки,сделанныеизартилле-
рийских гильз. Так и прошел он
всю войну, спасая жизни, не жа-
леясиливременидляпациентов.

В 1973 году Владимир Сер-
геевич уволился из рядов Со-
ветской армии и с семьей пе-
реехал на постоянное место
жительства в город Пушкино.
Долгое время он работал заве-
дующим хирургическим отде-
лением ЦРБ. Уйдя на пенсию,
занялся поэзией. Был принят в
члены Союза литераторов Рос-
сии. Печатался в различных
изданиях, выпустил четыре
сборника стихов. За самоо-
тверженный труд на благо Рос-
сии был награжден многими
орденами и медалями СССР,
но самой большой для него на-
градой стала любовь жены –
медицинской сестры, с кото-
рой познакомился на фронте,
Н. В. Баранчеевой.

ЧЕРЕЗ ЛЕСА,
ЧЕРЕЗ БОЛОТА
Надежда Васильевна Баран-

чеева родилась в 1923 году в де-
ревне Новогригорьевка Киро-
воградской области. Ее семья, в
которой насчитывалось 12 де-
тей, жила трудно. Однако в па-
мяти остались яркие картины
детства: цветущие сады Украи-
ны, богатые колхозные базары,
домашние вареники и огром-
ные куличи на Пасху.

В 14 лет Надежда поступает на
учебу в медицинское училище в
Кривом Роге. А в 1939 году она
под предлогом стажировки в
одном из ленинградских гос-
питалей направляется в мед-
санбат, расположенный на гра-
нице с Финляндией. Ей, медсе-

стре операционного отделе-
ния, пришлось работать в
сложных полевых условиях
военного времени. Днем и
ночью, в палатках, при скуд-

ном свете и отсутствии хоро-
шего отопления, она участво-
вала в спасении жизней наших
солдат и офицеров.

За участие в тех боевых дей-
ствиях Надежда получила свою
первую правительственную на-
граду. Медаль «За боевые за-
слуги» ей вручал Михаил Ива-
нович Калинин в Кремле. До
сих пор хранится в семейном
альбоме черно-белая фотогра-
фия, где в центре стоит М. И.
Калинин, а около него моло-
дая медсестра Н. В. Корчагина
(девичья фамилия).

А через несколько месяцев
началась Великая Отечествен-
ная война, Надежду Васильев-
ну призвали на службу. Сначала
она попала в разведку. Ей пору-
чили секретное задание. Отве-
денные на его выполнение три
дня обернулись тридцатью.
Дважды она попадала в окру-

жение, чудом удавалось избе-
жать пленения, но задание все-
таки выполнила. За что и была
награждена орденом Красного
Знамени. И сегодня Надежде

Васильевне снятся страшные
сны о тех днях.

…Вот наши войска под Кие-
вом. Они окружены. Выходят
лишь по ночам, пробираясь по
лесам, оврагам и болотам к
своим. Однажды судьба забро-
сила их в болото. Немцы туда
заходить не решились, начав
обстрел с суши и воздуха. Во-
круг гибли люди, то там, то
здесь слышались стоны и про-
сьбы о помощи. У одного из
солдат в руках оказалась бу-
ханка хлеба, которую он спа-
сал от воды. Ее держали по
очереди, чтобы не замочить,
передавали по цепочке. Когда
руки одного солдата затекали, и
он уже не мог держать хлеб, его
принимал другой… Начало
смеркаться, обстрел прекра-
тился, и люди стали выбирать-
ся на сушу. Спасенную буханку
хлеба разделили на всех поров-

ну, так окруженцы утолили го-
лод.

Другим путем из окружения
выходил ее будущий муж –
Владимир Сергеевич Баранчеев.

ТРУДНОЕ СЧАСТЬЕ
Встретились они случайно в

деревне Ютановка под Харько-
вым. Оба были направлены в
одну медчасть 13-й гвардей-
ской дивизии. Вскоре дивизию
передислоцировали под Ста-
линград, в самый эпицентр
военных действий.

Надежду Васильевну опреде-
лили медсестрой к Владимиру
Сергеевичу Баранчееву. Он опе-
рировал раненых солдат и офи-
церов, она ему ассистировала.

В новогоднюю ночь 1943
года молодой хирург Володя
Баранчеев и операционная се-
стра Надежда Корчагина сы-
грали свадьбу. По 13-й дивизии
генерала А. И. Родимцева был
издан приказ № 1 об их брако-
сочетании. Знаменательное со-
бытие отмечали в землянке.
Вместо скатерти стол застелили
простынями. Невеста – в воен-
ной гимнастерке и кирзовых
сапогах, вместо бокалов с шам-
панским – разбавленный ме-
дицинский спирт в алюминие-
вых кружках. Первым молодо-
женов поздравил командир ди-
визии А. И. Родимцев. Он вру-
чил невесте кусок туалетного
мыла, а жениху – пачку кубин-
ских сигар…

Надежда Васильевна часто
вспоминает ту новогоднюю
ночь 1943 года, которая оказа-
лась для нее самой счастливой в
жизни. Супруги Баранчеевы
душа в душу прожили 61 год.
Такое вот у них было завоеван-
ное трудное счастье.

В. ЛЕБЕДЕВ.

На снимке: супруги Баранчеевы.
Фото В. Соловьёва.

ЧИТАЛИЯ, ЧИТАЛИЯ,
ПРЕКРАСНАЯ СТРАНА!

Весело и интересно прошли детские праздники книги в Пушкинской цен-
тральной детской библиотеке, посвященные Всероссийской неделе
детской и юношеской книги.

ИХ ОБВЕНЧАЛ СТАЛИНГРАД

Бывает так, что даже в самые страшные годы, когда
вокруг царят горе, смерть и страх, жизнь все же заяв-
ляет о себе. И тогда торжествуют любовь и счастье.
История семьи Баранчеевых как раз такова.
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– Анализ совершенных преступлений по-
казывает, что за январь-март текущего года
произошло значительное снижение престу-
плений, связанных с незаконным проникно-
вением в жилище, за аналогичный период
прошлого года их регистрировалось почти
вдвое больше, – рассказывает и. о. началь-
ника отдела уголовного розыска УВД по
Пушкинскому муниципальному району май-
ор милиции А. В. Хуторненко. – Наиболь-
шее количество квартирных краж прихо-
дится на утреннее и дневное время, когда
хозяева отсутствуют. Основными причина-
ми совершения данного вида преступлений
являются социально-экономическая обста-
новка (малообеспеченность, отсутствие
постоянной работы, неблагополучные се-
мьи, распространение наркотиков и алко-
голизм, расширение игрового бизнеса), от-
сутствие эффективных программ в сфере
молодежной политики и неадекватность
наказания тяжести совершенных деяний.
Сотрудники криминальной милиции, мили-
ции общественной безопасности патрули-
руют дворовые территории, проводят
скрытое наблюдение на стоянках гипер-
маркета «Пулмарт», Тарасовского рынка,
бензозаправок, расположенных в Пушкин-
ском районе. В ходе патрулирования за-
держиваются подозрительные лица, кото-
рых доставляют в отдел милиции и отраба-
тывают на причастность к совершению
краж. Осуществляются проверки мест воз-
можного сбыта и хранения похищенного
имущества. Например, на территории рай-
она находятся 10 ломбардов, их постоян-
ные клиенты, закладывающие ювелирные
изделия и цифровую технику, отрабатыва-
ются на причастность к совершению пре-
ступлений. На уровне УВД проводятся и
крупномасштабные операции «Дача», «Бе-

зопасная квартира, подъезд, дом», «Бар-
сетка». За время их проведения были, на-
пример, изобличены и привлечены к уго-
ловной ответственности две преступные
группы. Кроме того, с населением ведутся
постоянные разъяснительные беседы о не-
обходимости постановки жилища на охран-
ную систему в отдел вневедомственной ох-
раны. Более действенного метода против
квартирных краж еще не придумано.

И, правда, хорошо, если соседи (при ус-
ловии, что с ними отношения хорошие) ус-
лышат, как пытаются взломать дверь, по-
звонят в милицию, а наряд сможет вовремя
приехать. А если нет?

– Сегодня разработана программа «Безо-
пасный город», в которую пока вошли горо-
да, население которых более 100 тысяч че-
ловек. По ней район и город оборудуются
видеокамерами с выводом в дежурную
часть УВД. Пушкинский район в этом году в
программу не вошел, надеемся на следую-
щий год, – говорит начальник ПЦО ОВО УВД
по Пушкинскому муниципальному району
майор милиции Г. Ю. Базыма. – Мы же в на-
стоящее время можем предложить жителям
для обеспечения сохранности их жилища
новый замок системы «Скат», который под-
ключается к пульту централизованной охра-
ны. Устройство это оснащено магнитно-
контактным извещателем, осуществляю-
щим передачу сигнала «тревога» на пульт
управления вневедомственной охраны уже
при попытке вскрытия замка. «Скат» рас-
пространяется только через систему МВД,
поэтому тем, чье жилье уже подключено к
сигнализации, потребуется оплатить только
работу по установке замка. Более подроб-
ную информацию можно получить по адре-
су: г. Пушкино, Ярославское шоссе, 186.
Тел.: 532-40-67, 532-94-64, 993-44-75.

Сегодня, в пору
феминизма, ко-
гда представи-
тельницы пре-
красной полови-
ны человечества
трудятся практи-
чески во всех
сферах деятель-
ности, женщина
в милицейской
форме уже ни у
кого не вызывает удивления. А
ведь буквально каких-то 20-30
лет назад их были единицы.

Ольга Михайловна Маркина при-
шла на работу в систему МВД 20 ян-
варя 1971 года. С тех пор минуло бо-
лее тридцати лет, но о сделанном ко-
гда-то выборе она не жалеет.

Раньше в милиции в основном слу-
жили исключительно мужчины, жен-
щин же брали на работу неохотно и
только в такие службы, как отдел по
делам несовершеннолетних, пас-
портный стол, следствие или отдел
кадров. Предлагались должности
вольнонаемных сотрудников, а для
получения аттестации необходимо
было сначала это право заслужить.
Поэтому и работали представитель-
ницы слабого пола наравне с мужчи-
нами, старались ни в чем им не усту-
пать. Видимо, именно с того времени
и повелось считать, что в милиции
женщин нет, есть сотрудники.

Оформили Ольгу Михайловну на
должность бухгалтера отдела вневе-
домственной охраны при Пушкин-

ском ОВД. Но уже в 1976-м ее пере-
водят в финансово-плановое управ-
ление Управления вневедомствен-
ной охраны при УВД Московской об-
ласти, где она и прослужила ревизо-
ром вплоть до 1998 года. А в 1978 го-
ду О. М. Маркина прошла аттеста-
цию, получив свое первое звание.

В октябре 1998 года Ольга Михай-
ловна вернулась в родное УВД, где
когда-то началась ее служба. Сегод-
ня она – подполковник милиции, тру-
дится в подразделении по контролю
за деятельностью участковых упол-
номоченных. А на вопрос, как скла-
дываются отношения с сотрудника-
ми, большая часть которых – пред-
ставители противоположного пола,
отвечает:

– На подобные должности нович-
ков не назначают, ведь на тебя ло-
жится большая ответственность.
Чтобы руководить мужчинами, нужно
знать больше их. Тогда и отношения
сложатся доверительные, и уваже-
ние появится, и все распоряжения
будут беспрекословно исполняться.

А. КОРНИЛОВА.

Как театр начинается с ве-
шалки, так милиция – с дежур-
ной части. Четыре линии теле-
фона «02», две линии спецсвя-
зи. И звонки, звонки... Сообща-
ют о кражах и грабежах, убийст-
вах и угрозах, семейных сканда-
лах и ссорах с соседями. Вся
неприглядная изнанка жизни
многотысячного города пред-
стает перед дежурным Пушкин-
ского городского отдела мили-
ции. По сути, на целые сутки он
становится «хозяином» города,
способным помочь, объяснить,
растолковать.

Обычная смена – оператив-
ный дежурный, его помощник,
милиционер-водитель и опер-
уполномоченный, входящий в
опергруппу. Эта бригада обслу-
живает весь город Пушкино, на-
селение которого только по
официальным данным уже пре-
вышает 100 тысяч человек. А
сколько тех, кто приезжает в
гости, на дачу, находится здесь
нелегально? Конечно, еще есть
наряды патрульно-постовой

службы, вневедомственной ох-
раны, группа немедленного ре-
агирования, но и этих сил явно
не хватает. По идее только в
Пушкино должно быть два отде-
ления милиции, две дежурные
части, но...

– Иногда граждане на нас оби-
жаются, – говорит помощник на-
чальника дежурной части отде-
ления милиции города Пушкино
майор милиции А. В. Наумов, –
что реагируем несвоевременно.
Это все от напряженности. В те-
чение часа к нам поступают 5-6
звонков. Дежурный должен их
проанализировать, определить
срочность вызова, тяжесть со-
вершенного преступления. Ко-
нечно, сейчас изменилось в луч-
шую сторону техническое обес-
печение: появились камеры сле-
жения, компьютеры с базами
данных. Работу можно улучшить.
Но растет и число преступни-
ков... Если раньше наш контин-
гент был учтен и известен, то се-
годня наблюдается очень боль-
шой наплыв граждан из ближне-

го зарубежья. Кто-то действи-
тельно едет честно работать, но
вместе с ними прибывают и кри-
минальные личности.

В среднем за сутки в дежур-
ную часть городского отдела
поступает до 300 звонков. Ко-
нечно, далеко не все они – со-
общения о преступлениях. Кто-
то использует «02» как справоч-
ную службу, кто-то – как кон-
сультативную, кто-то просто ху-
лиганит. Но дежурный в любом
случае обязан принять всю ин-
формацию.

Основная же работа, как пра-
вило, начинается вечером, когда
граждане добираются до род-
ных стен. Тут тебе и семейные
скандалы, и хулиганства, и де-
боши, и ругань с соседями, а как
результат – вызов милиции.

– Бывают совсем глупые вызо-
вы, – рассказывает Андрей Вик-
торович. – Например, звонит
женщина, жалуется на мужа и
просит: «Приезжайте, попугай-
те, но забирать не надо». А мы
«пугалом» не работаем.

Пока дежурный отсеивает по-
добные сообщения, кому-то в
это время действительно требу-
ется срочная помощь. Ведь рас-
крытие преступления «по горя-
чим следам» во многом зависит
именно от него. Быстро среаги-
ровал, послал наряд на место
происшествия, глядишь, задер-
жат злоумышленника раньше,
чем он успеет еще что-то сотво-
рить. Например, был такой слу-
чай. В отделение обратилась де-
вушка, у которой двое неизвест-
ных отобрали деньги, сотовый
телефон и скрылись, как она ус-
пела заметить, в сторону нахо-

дящейся неподалеку стройки.
Дежурный послал на место про-
исшествия наряд. Опросили
свидетелей, очевидцев, постра-
давшую. Вышли к стройке. И в
строительном вагончике обна-
ружили пятерых рабочих – вы-
ходцев из ближнего зарубежья.
Двоих девушка опознала. Пре-
ступление раскрыли. И подоб-
ных примеров много.

Так что, пока люди мирно спят
в своих домах, устав от дневных
праведных трудов, дежурный по
городу неустанно контролирует
ситуацию, чтобы вовремя прий-
ти на помощь.

НЕЖЕНСКАЯ 
РАБОТА

АЛЛО! МИЛИЦИЯ?

Если кто-то кое-где попал в беду, звонят по «02». Когда по сути ещё
ничего не случилось, но угроза уже появилась, набирают тот же номер.
В некоторые дни телефон в дежурной части не умолкает ни на минуту. А
вот из того, что отвечают звонящему и как быстро решается вопрос, он
выносит суждение о работе всей системы правопорядка.

МОЙ ДОМ – МОЯ КРЕПОСТЬ
Подобное утверждение в наше время уже не звучит столь убедительно,

как раньше. Ведь нередки случаи, когда вернувшийся с работы хозяин об-
наруживает, что в его «крепости» побывали незваные гости.

Страницу подготовила Г. БОРИСОВА. Фото В. Соловьёва.
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Влияние правильного воспита-
ния на крепость государства мож-
но привести на примере из физи-
ки. Есть вещества кристаллические
и есть аморфные. Аморфные – это
воск, канифоль, пластилин, стекло
и т. п. Кристаллические – это ме-
таллы, камни, особенно благород-
ные (алмаз, рубин, сапфир, изум-
руд и т. д.). В аморфных веществах
структурные единицы, то есть мо-
лекулы, находятся в полном сво-
бодно-демократическом беспоряд-
ке, там нет никакой иерархии,
старших и младших, начальников
и подчинённых, заслуженных и
бездельников. Все равны. В итоге
получается пластилин, замазка,
воск и прочее. В кристаллических
веществах все атомы и молекулы
строго и четко, по-военному, стру-
ктурированы. У каждого атома есть
конкретное место и функции в
кристаллической решётке, как, на-
пример, в армии. Своя чёткая и
жёсткая иерархия. Каждый кри-
сталл находится не только в своём
«боевом» структурированном со-
стоянии, но и в крепкой, тесной и
жёсткой взаимосвязи с соседними
кристаллами. В итоге получаются
металлы, кристаллические соли,
камни. Что еще весьма интересно:
чем четче «боевой» порядок в ре-
шетке, чем меньше в ней инород-
ных примесей, чем теснее связь
между решетками, тем благород-
нее, крепче и прочнее получается
вся структура. Эталоном в кристал-
лографии, например, является ал-
маз, где связь между атомами на-
столько прочна и порядок настоль-
ко высок, что камень не состоит из
кристалликов, а является одним
монокристаллом. А уж о крепости,
прочности и твердости говорить не
приходится.

Точно также и семья является от-
дельной «кристаллической решет-
кой» общества, в первую очередь –
государства. Если в каждом «кри-
сталлике» государства будет иерар-
хичный, твердый и жесткий воен-
ный порядок, то будет и государст-
во, подобно алмазу, сверхпрочным
и непобедимым монокристаллом.
А если атомы кристаллической ре-
шетки теряют иерархию, становят-
ся равными и одинаковыми под
воздействием температуры, то лю-
бой сверхпрочный металл превра-
щается в жидкость, плавится. А из
жидкого металла можно отливать
любые формы!

Сейчас много говорят о воспита-
нии. Но очень мало воспитывают.
Почти не воспитывают. Очень час-
то приходится слышать такие сло-
ва: «Она одна воспитывает ребен-
ка!» Это ложь. Она одна не может

воспитать. Она одна может растить
ребенка, но не воспитывать! Вос-
питание возможно только в закон-
ном браке и только при наличии
обоих, законных и родных, родите-
лей. Каждая нормальная мать, со-
стоявшая в законном браке, хоро-
шо знает, что её воспитательной
силы хватило лишь до начала по-
лового созревания детей. А дальше
на них влиять может только отец.
Не приходящий «дядя», не второй
или третий муж, а единственный
родной отец в единственном за-
конном браке.

Гражданский брак не является
воспитывающим браком, так как в
основе его лежит безответствен-

ный подход к семейным отноше-
ниям. Вступая в настоящий закон-
ный брак, люди берут на себя от-
ветственность друг перед другом,
перед Богом и перед детьми, кото-
рые будут. В настоящем браке же-
на должна раз и навсегда принести
себя в жертву мужу, а муж – жене.
Жена живет не для себя, а для му-
жа. Муж живет для жены и семьи.
Смысл жизни жены – во всем уго-
дить мужу. Смысл жизни мужа –
во всем хорошо сделать жене и се-
мье. Жена в себе ломает плохие ка-
чества ради мужа, муж в себе – ра-
ди жены. Брак – это тяжелая жер-
тва и большая постоянная ежесе-
кундная работа над собой ради вы-
сшей цели.

В гражданском браке главный де-
виз: «Поживём, посмотрим, если
не подходим друг другу, – разбе-
жимся». Это полная безответствен-
ность и нежелание работать над со-
бой, а подобрать под себя без на-
пряга то, что удобно. Это сверхэго-
изм.

Ясно, что когда люди ответствен-
но, с самоотдачей и самопожертво-

ванием относятся к браку и семей-
ным отношениям, то и дети будут
достойными плодами этих отно-
шений. А если людей сближает
эгоизм и похоть, то ничего хоро-
шего из этого не получится. Это
непослушные, упрямые, стропти-
вые, очень гордые, не поддающие-
ся никакому воздействию люди.
Гордыня, упрямство, своеволие,
своенравие, самомнение, самона-
деянность, эгоизм и прочее – это
грех сатаны. Поэтому, чем меньше
с этим грехом борются в себе роди-
тели, тем сильнее будет он у детей.
Чем больше этот грех будет у детей,
тем ближе они будут к нечистой
силе, то есть души их будут дьяво-

лизироваться. Уже
будут не люди, а бе-
сочеловеки. И они
уже есть. И их нема-
ло. Чем дальше, тем
больше. Это катится
подобно снежному
кому с горы. Речь
идёт о так называе-
мых «детях индиго».
Это самые настоя-
щие бесики. Меди-
цина пытается это
классифицировать
как болезнь аутизм.
Это есть супергор-
дыня и гиперса-
мость. Наука пыта-
ется сказать, что это
«дети будущего». Не
дай Бог никому та-
кого будущего!

Эта статья не име-
ет целью кого-либо
в чем-либо упрек-
нуть или обвинить,
чем-либо запугать.
Но каждый человек,
каждая семья из лю-
бой точки своего
состояния должны
начать принимать
меры. Первое – на-

до начать с самовоспитания. Тот,
кто не может воспитать себя, не
может воспитать и своих детей.
Воспитание себя – это уничтоже-
ние своей гордыни, строптивости,
упрямства, злости, раздражитель-
ности и прочих похотей и страстей.
Если жена не хочет подчиняться
мужу, то дети никогда не будут
подчиняться ей. Они будут ещё бо-
лее строптивые, чем она. Если муж
не хочет напрягаться, выполнять
обязанности, нести ответствен-
ность и руководство над семьёй,
женой, детьми, то есть не будет на-
деждой, защитой, опорой, головой
и кормильцем, то жена не станет
его слушаться и перед детьми он не
будет авторитетом.

Следующий этап – это воспита-
ние детей. Причём воспитание до-
стигается не словами и нравоуче-
ниями, а, в первую очередь, своим
собственным примером, своей
жизнью, своим поведением. Если
мать курит, а дочке говорит: «Это-
го делать нельзя», то таким обра-
зом она подсознательно внушает
дочери, что это очень приятная и

очень сильная страсть, с которой
невозможно бороться. Родители –
всегда авторитет. А вот если роди-
тели имели какие-то грехи и бро-
сили, то дети понимают, что не так
уж это и нужно. Но кроме визуаль-
ного восприятия, все грехи переда-
ются детям через душу. Даже те
грехи, которые были задолго до за-
чатия ребенка, этому ребенку пере-
даются. Точнее, тяга к этим грехам
передаётся.

Воспитание детей – это в первую
очередь воспитание себя. Когда ро-
дители ведут правильную и высо-
конравственную жизнь, она и бу-
дет самым лучшим воспитателем
их детей. Задача всех родителей –

воспитать себя, воспитать детей и
научить их не пачкаться, находясь
среди грязи этого мира. То есть
привить иммунитет к соблазнам
жизни. Но это возможно на собст-
венном примере родителей.

А до тех пор, пока женщины бу-
дут считать, что мужчины выроди-
лись и до тех пор, пока мужчины
будут считать, что женщин давно
уже нет, а есть бесы в юбках, ниче-
го хорошего не получится. Надо не
тыкать пальцем друг на друга, а за-
ставлять себя меняться в лучшую
сторону. Надо, чтобы мужчины за-
ставляли себя быть мужчинами, и
притом очень мужественными, а
женщины заставляли себя быть
женщинами, причем очень женст-
венными. Каждый должен воспи-
тывать сам себя и свой пол в себе.
Пол, между прочим, дан Богом.
Поэтому, если женщина прыгает
туда, куда ей не положено, и вну-
шает себе, что она сильная, она со-
грешает против Самого Бога. Если
мужчина по жизни инфантилен, не
является воином и защитником,
кормильцем и каменной стеной
для женщины, то он согрешает
против Бога. Это очень тяжкие 
грехи.

И наоборот – чем больше поло-
вая разница, то есть чем более му-
жественен мужчина и чем более
женственна женщина, тем крепче
гены у потомства, тем сильнее воля
у их детей. Всякие нормальные ро-
дители должны желать и хотеть ду-
ховного, нравственного и физиче-
ского здоровья своим детям. Для
этого надо работать над собой.

И последнее: «Что не возможно
человеку, то возможно Богу…». Ес-
ли у людей не получается с воспи-
танием себя, если не получается с
воспитанием детей, если многое
уже упущено, церковь может очень
сильно помочь. И примеры здесь
не единичны, их тысячи! Помощь
даётся не столько в беседах свя-
щенника, сколько в исповеди, в
причастии, в соборовании. По-
мощь огромная! Совершается не-
вероятное. Но к Богу надо прихо-
дить не только, когда трудно, а все-
гда! И Бог всегда поможет!

Настоятель Боголюбской церкви,
протоиерей

Иоанн КЛИМЕНКО,
кандидат богословских наук.

�îä ñåìüè

О ВОСПИТО ВОСПИТАНИИАНИИ
Слово пастыря

Святитель Иоанн Златоуст
говорит, что если человек, 
будучи очень праведным, не
воспитал правильно своих де-
тей, то ничего не стоит его
праведность и не достоин он
Царствия Небесного. Воспи-
тание детей – это духовное
становление личности воспи-
тываемых и воспитывающих,
направление и вход в Царствие
Небесное, создание Церкви на
земле, крепкой семьи и государ-
ства, создание воспитываю-
щих родителей и залог крепкой
семьи воспитуемых детей.



6 10 апреля
2008 года

Московский проспект, 12/2
О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Е Д О К У М Е Н Т Ы

Повестка дня:
1. Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом

конкурсе на право заключения муниципального контракта по
Лоту № 1.

Муниципальный заказчик: Управление образования ад-
министрации Пушкинского муниципального района; г.
Пушкино МО, Московский проспект, д. 29; тел. 993-43-84.

Лот № 1. Выполнение работ по установке АПС и СО II-III
типа в учреждениях образования Пушкинского муници-
пального района.

Начальная (максимальная) цена муниципального
контракта – 7 800, 00 тыс. рублей, в т.ч. НДС.

Срок выполнения работ: I полугодие 2008 года.
Источник финансирования – бюджет Пушкинского

муниципального района.
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
– цена муниципального контракта – значимость крите-

рия 30%;
– гарантийный срок на выполненные работы –

значимость критерия 30%;
– срок выполнения работ – значимость критерия 20%;
– качество выполнения работ, квалифи
Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в

конкурсе имела место 4 апреля 2008 года, в 12 часов 00
минут, по адресу: 141200, г. Пушкино МО, Московский про-
спект, д. 12/2, кабинет № 205.

На основании представленных Претендентами в составе
заявок на участие в конкурсе документов и сведений и, в соо-
тветствии с установленными конкурсной документацией
критериями оценки заявок, конкурсная комиссия провела
оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе по Лоту
№1 с целью выявления лучших условий исполнения муни-
ципального контракта, используя метод ранжирования
участников по каждому из критериев:

1. По критерию «цена муниципального контракта» ма-
ксимальная оценка 7 присуждена Заявке №1 ООО «Сири-
ус», т.к. данным участником конкурса предложена наи-
меньшая цена муниципального контракта. Заявке №8,
представленной ООО «ЧОП «РИФ», по данному критерию
присуждена оценка 6, Заявке №5, представленной ООО
«Машмонтаж», присуждена оценка 5, Заявке №7, пред-
ставленной ООО «Инжиниринг слаботочных систем»,
присуждена оценка 4, Заявке №3, представленной ООО
«Интелком», присуждена оценка 3, Заявке №6, пред-
ставленной ООО «Центр пожарной безопасности»,
присуждена оценка 2, Заявке №2, представленной ООО
«Промтэкс», присуждена оценка 1.

2. По критерию «гарантийный срок на выполненные ра-
боты» оценки присуждены следующим образом: Заявка
№3 – ООО «Интелком» – оценка 7, Заявка №2 – ООО
«Промтэкс» – оценка 6, Заявка №6 – ООО «Центр пожар-
ной безопасности» – оценка 5, Заявка №7 – ООО «Инжи-
ниринг слаботочных систем» – оценка 4, Заявка №1 –
ООО «Сириус» – оценка 3, Заявка №5 – ООО «Машмонтаж»
– оценка 2, Заявка №8 – ООО «ЧОП «РИФ» – оценка 1.

3. По критерию «срок выполнения работ» оценки при-
суждены следующим образом: Заявка №8 – ООО «ЧОП
«РИФ» – оценка 7 (заявлена конкретная дата окончания
работ), Заявка №7 – ООО «Инжиниринг слаботочных си-
стем» – оценка 6 (заявлена конкретная дата окончания ра-
бот), Заявка №3 – ООО «Интелком» – оценка 5, Заявка №5
– ООО «Машмонтаж» – оценка 4, Заявка №6 – ООО
«Центр пожарной безопасности» – оценка 3, Заявка №1
– ООО «Сириус» – оценка 2, Заявка №2 – ООО «Промтэкс»
– оценка 1.

4. По критерию «качество выполнения работ, квалифика-
ция» максимальная оценка – 7 присуждена Заявке №8 – ООО
«ЧОП «РИФ», т.к. данным участником конкурса внесено
предложение по установке АПС и СО II-III типа (СО III типа –
речевое оповещение) и по подключению АПС к пульту цен-
трализованного наблюдения ГУ «25 отряд Федеральной
противопожарной службы по Московской области», что
благоприятно отразится на вопросах пожарной безопасно-

сти объектов. Кроме того, ООО «ЧОП «РИФ» проводит
входной контроль силами технической группы используемого
при монтаже АПС и СО оборудования. Данная мера позво-
лит повысить надежность дальнейшей эксплуатации сигна-
лизации и сократит сроки пусконаладочных работ.

Заявки остальных Претендентов по критерию «качество
выполнения работ, квалификация» оценены одинаково. В
соответствии с порядком оценки конкурсных заявок наи-
большая оценка присваивается участнику, заявка на участие
в конкурсе которого поступила ранее других, минимальная
оценка присваивается заявке, зарегистрированной под
последним регистрационным номером. Оценки присужде-
ны следующим образом: Заявка № 1 – ООО «Сириус» –
оценка 6, Заявка № 2 – ООО «Промтэкс» – оценка 5, Заяв-
ка № 3 – ООО «Интелком» – оценка 4, Заявка № 5 – ООО
«Машмонтаж» – оценка 3, Заявка № 6 – ООО «Центр по-
жарной безопасности» – оценка 2, Заявка №7 – ООО
«Инжиниринг слаботочных систем» – оценка 1. Кон-
курсное предложение ООО «ЧОП «РИФ» признано луч-
шим, т.к. заявка на участие в конкурсе, представленная
данным участником конкурса набрала наибольшее количе-
ство баллов – 4,9.

Учитывая вышеизложенное, поступило следующее
предложение:

– конкурсной заявке № 8 – ООО «ЧОП «РИФ» – присвоить
1-е место;

– конкурсной заявке № 3 – ООО «Интелком» – при-
своить 2-е место;

– конкурсной заявке № 1 – ООО «Сириус» – присвоить
3-е место;

– конкурсной заявке № 7 – ООО «Инжиниринг слабо-
точных систем» – присвоить 4-е место;

– конкурсной заявке № 5 – ООО «Машмонтаж» – при-
своить 5-е место;

– конкурсной заявке № 2 – ООО «Промтэкс» – присвоить
6-е место;

– конкурсной заявке № 6 – ООО «Центр пожарной бе-
зопасности» – присвоить 7-е место.

Единогласное решение конкурсной комиссии:
1. По результатам оценки и сопоставления конкурсных

заявок объявить победителем конкурса на право заклю-
чения муниципального контракта по Лоту №1 – ООО «ЧОП
«РИФ», как предложившего лучшие условия исполнения
контракта и заявке которого присвоено 1-е место.

2. Согласно ч. 10 ст. 28 Федерального закона от
21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государст-
венных и муниципальных нужд», Заказчику, Управлению об-
разования администрации Пушкинского муниципаль-
ного района, в течение трех рабочих дней со дня подписа-
ния протокола направить ООО «ЧОП «РИФ» 141200, Мо-
сковская обл., г.Пушкино, Кудринское шоссе, д. 6, проект му-
ниципального контракта на выполнение работ по установ-
ке АПС и СО II-III типа в учреждениях образования Пушкин-
ского муниципального района, со сроком выполнения работ
до 25.05.2008г. на сумму 4 690 009 (четыре миллиона ше-
стьсот девяносто тысяч девять) рублей 58 копеек. Условия
исполнения контракта, предложенные участником в заявке
на участие в конкурсе, включаются в проект контракта,
прилагаемый к конкурсной документации.

Протокол по оценке и сопоставлению заявок на участие
в открытом конкурсе составлен в двух экземплярах, один из
которых направляется Победителю, второй передается
Заказчику.

Протокол подписан в установленном порядке всеми
присутствующими членами конкурсной комиссии и, в соо-
тветствии с ч.11 ст. 28 Федерального закона от
21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государст-
венных и муниципальных нужд», размещен на официальном
сайте Московской области «Закупки и поставки продукции
для государственных нужд Московской области» www.gz-
mo.ru.

П Р О Т О К О Л № 14/08-ОС/1
заседания конкурсной комиссии по оценке

и сопоставлению заявок на участие в открытом конкурсе

4 апреля 2008 года г. Пушкино
12 часов 00 минут
Кворум имеется.

Повестка дня:
1. Оценка и сопоставление заявок на участие

в открытом конкурсе на право заключения му-
ниципального контракта по Лоту №2.

Муниципальный заказчик: Управление
образования администрации Пушкинского
муниципального района; г. Пушкино МО, Мо-
сковский проспект, д.29; тел. 993-43-84.

Лот №2. Выполнение работ по замерам па-
раметров электроустановок в образователь-
ных учреждениях Пушкинского муниципально-
го района.

Начальная (максимальная) цена муни-
ципального контракта – 3 500, 00 тыс.
рублей, в т.ч. НДС.

Срок выполнения работ: II – III квартал
2008 года.

Источник финансирования – бюджет
Пушкинского муниципального района.

Критерии оценки заявок на участие в
конкурсе:

- цена муниципального контракта – значи-
мость критерия 50%;

- гарантийный срок на выполненные работы
- значимость критерия 30%;

- качество выполнения работ, квалификация
– значимость критерия 20%.

Процедура оценки и сопоставления заявок
на участие в конкурсе имела место 4 апреля
2008 года, в 12 часов 00 минут, по адресу:
141200, г. Пушкино МО, Московский проспект,
д. 12/2, кабинет № 205.

На основании представленных Претенден-
тами в составе заявок на участие в конкурсе до-
кументов и сведений и, в соответствии с уста-
новленными конкурсной документацией кри-
териями оценки заявок, конкурсная комиссия
провела оценку и сопоставление заявок на
участие в конкурсе по Лоту №2 с целью выяв-
ления лучших условий исполнения муници-
пального контракта, используя метод ранжи-
рования участников по каждому из критериев:

1. По критерию «цена муниципального кон-
тракта» максимальная оценка 4 присуждена
Заявке №4 ООО «Центр пожарной безопас-
ности», т.к. данным участником конкурса
предложена наименьшая цена муниципально-
го контракта. Заявке №6, представленной
ООО «Стиль-Строй», по данному критерию
присуждена оценка 3, Заявке №5, представ-
ленной ООО «Элком», присуждена оценка 2,
Заявке №3, представленной ООО «Электро-
монтаж», присуждена оценка 1.

2. Заявки Претендентов по критерию «га-
рантийный срок на выполненные работы» оце-
нены одинаково. В соответствии с порядком
оценки конкурсных заявок наибольшая оценка
присваивается участнику, заявка на участие в
конкурсе которого поступила ранее других,
минимальная оценка присваивается заявке,
зарегистрированной под последним регистра-
ционным номером. Оценки присуждены сле-
дующим образом: Заявка №3 – ООО «Элек-
тромонтаж» – оценка 4, Заявка №4 –- ООО
«Центр пожарной безопасности» – оценка
3, Заявка №5 – ООО «Элком» – оценка 2,
Заявка №6 – ООО «Стиль-Строй» – оценка 1.

3. Заявки Претендентов по критерию «каче-
ство выполнения работ, квалификация» оце-
нены одинаково. В соответствии с порядком
оценки конкурсных заявок наибольшая оценка
присваивается участнику, заявка на участие в
конкурсе которого поступила ранее других,

минимальная оценка присваивается заявке,
зарегистрированной под последним реги-
страционным номером. Оценки присуждены
следующим образом: Заявка №3 – ООО
«Электромонтаж» – оценка 4, Заявка №4 –
ООО «Центр пожарной безопасности» –
оценка 3, Заявка №5 – ООО «Элком» – оцен-
ка 2, Заявка №6 – ООО «Стиль-Строй» – оцен-
ка 1.

Конкурсное предложение ООО «Центр по-
жарной безопасности» признано лучшим,
т.к. заявка на участие в конкурсе, представ-
ленная данным участником конкурса набрала
наибольшее количество баллов – 3,5.

Учитывая вышеизложенное, поступило сле-
дующее предложение:

– конкурсной заявке №3 – ООО «Электро-
монтаж» – присвоить 2-е место;

– конкурсной заявке №4 – ООО «Центр
пожарной безопасности» – присвоить 1-е
место;

– конкурсной заявке №5 – ООО «Элком» –
присвоить 3-е место;

– конкурсной заявке №6 – ООО «Стиль-
Строй» - присвоить 4-е место.

Единогласное решение конкурсной ко-
миссии:

1. По результатам оценки и сопоставления
конкурсных заявок объявить победителем
конкурса на право заключения муниципаль-
ного контракта на выполнение работ по заме-
рам параметров электроустановок в образова-
тельных учреждениях Пушкинского муници-
пального района – ООО «Центр пожарной
безопасности», как предложившего лучшие
условия исполнения контракта и заявке кото-
рого присвоено 1-е место.

2. Согласно ч.10 ст. 28 Федерального зако-
на от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении за-
казов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муници-
пальных нужд», Заказчику, Управлению обра-
зования администрации Пушкинского му-
ниципального района, в течение трех рабочих
дней со дня подписания протокола направить
ООО «Центр пожарной безопасности».
141205, Московская область, г. Пушкино, ул.
Институтская, д. 12, проект муниципального
контракта на выполнение работ по замерам
параметров электроустановок в образова-
тельных учреждениях Пушкинского муници-
пального района на сумму 2 252 833 (два
миллиона двести пятьдесят две тысячи во-
семьсот тридцать три) рубля 92 копейки.
Условия исполнения контракта, предложен-
ные участником в заявке на участие в конкурсе,
включаются в проект контракта, прилагаемый к
конкурсной документации.

Протокол по оценке и сопоставлению заявок
на участие в открытом конкурсе составлен в
двух экземплярах, один из которых направляет-
ся Победителю, второй передается Заказчику.

Протокол подписан в установленном по-
рядке всеми присутствующими членами кон-
курсной комиссии и, в соответствии с ч.11 ст.
28 Федерального закона от 21.07.2005 г. №
94-ФЗ «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд»,
размещен на официальном сайте Московской
области «Закупки и поставки продукции для го-
сударственных нужд Московской области»
www.gz-mo.ru.

П Р О Т О К О Л № 14/08-ОС/2
заседания конкурсной комиссии по оценке и сопоставлению

заявок на участие в открытом конкурсе

4 апреля 2008 года г. Пушкино
12 часов 00 минут
Кворум имеется.

Повестка дня:
1. Оценка и сопоставление заявок на участие в от-

крытом конкурсе на право заключения муниципально-
го контракта по Лоту №3.

Муниципальный заказчик: Управление образо-
вания администрации Пушкинского муниципального
района; г. Пушкино МО, Московский проспект, д. 29;
тел. 993-43-84.

Лот №3. Поставка и установка мебели для оснаще-
ния МДОУ №7 «Лесная сказка».

Начальная (максимальная) цена муниципаль-
ного контракта – 870, 00 тыс. рублей, в т.ч. НДС.

Сроки поставки продукции: в течение 7 дней со дня
подписания муниципального контракта.

Источник финансирования – бюджет Пушкин-
ского муниципального района.

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
– цена муниципального контракта – значимость

критерия 40%;
– качественные характеристики продукции (ком-

плектация) – значимость критерия 30%;
– сроки поставки продукции – значимость критерия

20%;
– срок предоставления гарантии качества товаров -

значимость критерия 10%. Процедура оценки и сопо-
ставления заявок на участие в конкурсе имела место
4 апреля 2008 года, в 12 часов 00 минут, по адресу:
141200, г. Пушкино МО, Московский проспект, д.
12/2, кабинет № 205.

На основании представленных Претендентами в
составе заявок на участие в конкурсе документов и
сведений и, в соответствии с установленными кон-
курсной документацией критериями оценки заявок,
конкурсная комиссия провела оценку и сопоставление
заявок на участие в конкурсе по Лоту №3 с целью вы-
явления лучших условий исполнения муниципального
контракта, используя метод ранжирования участни-
ков по каждому из критериев:

1. По критерию «цена муниципального контракта»
максимальная оценка – 2 присуждена Заявке №2
ООО «Русский госпиталь-Пушкино», т.к. данным
участником конкурса предложена наименьшая цена
муниципального контракта. Заявке №1, представ-
ленной ООО «Лидер», по критерию «цена муници-
пального контракта» присуждена оценка 1.

2. Заявки Претендентов по критерию «качественные
характеристики продукции» оценены одинаково. В
соответствии с порядком оценки конкурсных заявок ма-

ксимальная оценка присваивается участнику, заявка на
участие в конкурсе которого поступила ранее других.
Таким образом, Заявке №1 ООО «Лидер» присужда-
ется оценка – 2, Заявке №2 ООО «Русский госпиталь-
Пушкино» – 1.

3. По критерию «срок поставки продукции» макси-
мальная оценка 2 присуждена Заявке № 2 ООО «Рус-
ский госпиталь-Пушкино», т.к. данным участником
конкурса предложен наименьший срок поставки (пять
дней). Заявке №1, представленной ООО «Лидер», по
критерию «срок поставки продукции» присуждена
оценка 1.

4. Заявки Претендентов по критерию «срок предо-
ставления гарантии качества» оценены одинаково. В
соответствии с порядком оценки конкурсных заявок ма-
ксимальная оценка присваивается участнику, заявка на
участие в конкурсе которого поступила ранее других.
Таким образом, Заявке №1 ООО «Лидер» присужда-
ется оценка – 2, Заявке №2 ООО «Русский госпиталь-
Пушкино» – 1.

Конкурсное предложение ООО «Русский госпи-
таль-Пушкино» признано лучшим, т.к. заявка на участие
в конкурсе, представленная данным участником кон-
курса набрала наибольшее количество баллов – 1,6.

Учитывая вышеизложенное, поступило следующее
предложение:

– конкурсной заявке №1 – ООО «Лидер» – при-
своить 2-е место;

– конкурсной заявке №2 – ООО «Русский госпи-
таль-Пушкино» – присвоить 1-е место.

Единогласное решение конкурсной комиссии:
1. По результатам оценки и сопоставления кон-

курсных заявок объявить победителем конкурса на

право заключения муниципального контракта на по-
ставку и установку мебели для оснащения МДОУ №7
«Лесная сказка» – ООО «Русский госпиталь-Пушки-
но», как предложившего лучшие условия исполнения
контракта и заявке которого присвоено 1-е место.

2. Согласно ч. 10 ст. 28 Федерального закона от
21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для го-
сударственных и муниципальных нужд», Заказчику,
Управлению образования администрации Пушкин-
ского муниципального района, в течение трех рабочих
дней со дня подписания протокола направить ООО
«Русский госпиталь-Пушкино», 141200, г. Пушкино
МО, мрк. Серебрянка, д. 58, проект муниципального
контракта на поставку и установку мебели для оснаще-
ния МДОУ №7 «Лесная сказка» на сумму 506200
(пятьсот шесть тысяч двести) рублей. Условия испол-
нения контракта, предложенные участником в заявке
на участие в конкурсе, включаются в проект контракта,
прилагаемый к конкурсной документации.

Протокол по оценке и сопоставлению заявок на
участие в открытом конкурсе составлен в двух экзем-
плярах, один из которых направляется Победителю,
второй передается Заказчику.

Протокол подписан в установленном порядке все-
ми присутствующими членами конкурсной комиссии и,
в соответствии с ч.11 ст. 28 Федерального закона от
21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд», разме-
щен на официальном сайте Московской области «За-
купки и поставки продукции для государственных
нужд Московской области» www.gz-mo.ru.

П Р О Т О К О Л № 14/08-ОС/3
заседания конкурсной комиссии по оценке и сопоставлению заявок

на участие в открытом конкурсе

4 апреля 2008 года г. Пушкино
12 часов 00 минут
Кворум имеется.
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ВРЕМЯ МОТОЦИКЛИСТОВ
В период с 30  марта по 6 апреля на террито-

рии, обслуживаемой отделом ГИБДД УВД по
Пушкинскому муниципальному району, про-
изошло 98 дорожно-транспортных происшест-
вий, в которых пострадали пятеро человек.

2 апреля в Правдинском, на улице Лесной, произошло
ДТП. Девушка, управляя скутером, не справилась с руле-
вым управлением и въехала в лесополосу. В результате
оказалась в травматологическом отделении ПРБ с диагно-
зом: открытый перелом левой голени.

3 апреля, в 22 часа 30 минут, в Красноармейске, на ули-
це Краснофлотской, автомобиль «ВАЗ-21093» съехал в кю-
вет и опрокинулся. В результате ДТП пострадала пасса-
жирка, которую госпитализировали в МСЧ-154 с диагно-
зом: рвано-скальпированная рана лица, сотрясение голов-
ного мозга.

6 апреля, в 16 часов 40 минут, в Софрино, на мосту через
реку Махорку, водитель мотоцикла не справился с рулевым
управлением и врезался в металлический отбойник. Пост-
радавшего госпитализировали с диагнозом: закрытая че-
репно-мозговая травма, сотрясение головного мозга.

Всех, кто владеет какой-либо информацией по дан-
ным дорожно-транспортным происшествиям, просим
сообщить в отдел ГИБДД УВД по Пушкинскому муни-
ципальному району по телефонам: 993-41-09, 533-
58-40, 533-73-42 либо 02.

И. ВИШНЕВСКАЯ,
ст. инспектор по пропаганде БДД

ОГИБДД УВД по Пушкинскому муниципальному району,
ст. лейтенант милиции.
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ВНИМАНИЕ:
РОЗЫСК!

4 апреля, в период с 22 до 23.00, в
Братовщине, на мосту через Скалбу,
неизвестный водитель, управляя неус-
тановленным автомобилем, сбил пе-
шехода и с места ДТП скрылся. Пост-
радавшего госпитализировали в ПРБ с
диагнозом: закрытая черепно-мозго-
вая травма, сотрясение головного
мозга, тупая травма живота.

5 апреля, около часа ночи, в Братов-
щине (152 метра от дорожного знака
“Начало населенного пункта”) неуста-
новленный водитель, управляя авто-
машиной «ВАЗ-21093» (г.н. 983 ОУ150),
совершил столкновение с «ВАЗ-2107».
В ДТП пострадала пассажирка “семер-
ки”, которую госпитализировали в ПРБ
с диагнозом: закрытая черепно-мозго-
вая травма, ушибленная рана брюш-
ной полости, резаная рана головы.

Просим всех, кто стал свидетелем
или очевидцем данных ДТП, сооб-
щить в отдел розыска ОГИБДД УВД
по Пушкинскому муниципальному
району по телефонам: 993-41-09,
533-58-40, 533-73-42 либо 02.

Благодарим за сотрудничество!

М. КУЛАГИН,
инспектор по розыску ОГИБДД,

лейтенант милиции.

●● РЕКЛАМА РЕКЛАМА ●●

Погода в г. Пушкино
(с 10 по 12 апреля)

http://www.gismeteo.ru

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
12 апреля, в субботу, в день празднования Похвалы

Божией Матери, а также в день памяти иконы «Аз есмь с
вами и никто же на вы» в храме Спаса Нерукотворного
будет совершено торжественное богослужение по случаю
праздника. В связи с тем, что в этот день во всех храмах
освящают воду, единожды за весь Великий пост, по окон-
чании Божественной литургии, которая начнется в уса-
дебном храме около 8.00, на святой источник дер. Мура-
ново проследует крестный ход и будет совершено освя-
щение воды. Затем в храме на источнике около 11.00 пе-
ред чтимой иконой «Аз есмь с вами и никто же на вы»,
переданной приходу подворьем Леушинского  монастыря,
будет отслужен торжественный молебен. Накануне вече-
ром, 11 апреля, с 17.00, – вечернее богослужение с чте-
нием акафиста Похвалы Божией Матери. Исповедь в день
праздника – с 7.30, а также накануне в конце вечерней
службы.

Приглашаем вас разделить
праздничное торжество!

Наш электронный адрес: www.muranovo.ru.
Дорогие братья и сестры! Помогите православному храму

своим трудом и посильной жертвой! Наши реквизиты:
счет оформлен на храм Страстной иконы Божией Мате-

ри дер. Артемово, Сбербанк России г. Москва; Королёв-
ское ОСБ 2570/0128; 

БИК 044525225; 
Р/С 40703810340170110036; 
К/С 30101810400000000225; 
КПП 503801001; 
ИНН 5038020492. 
Телефоны: 8-916-554-60-40; 8-916-108-25-79;

8(985)220-63-71 (московский).
Проезд: с Ярославского вокзала до станции Ашукин-

ская, далее автобусом № 34 до остановки «Музей-усадь-
ба «Мураново».

Расписание автобусов:
Из Ашукино: 6.04; 7.03; 9.02; 11.29; 14.25; 15.33; 18.11;

19.30. 
Из Мураново: 6.15; 7.32; 9.31; 13.28; 14.35; 16.02;

18.40; 20.03.

Комитет по управлению имуществом Пуш-
кинского муниципального района Московской
области на основании Постановления главы
Пушкинского муниципального района от 19
марта 2008 года № 386 проводит 28 апреля
2008 года аукцион по продаже земельного уча-
стка. Площадь данного участка – 1502 кв. м, ка-
дастровый номер – 50:13:02 03 07:0077 (обре-
менение – водоохранная зона пруда, земли на-
селенных пунктов). Участок расположен по ад-
ресу: Московская область, Пушкинский район,
село Рахманово, участок № 6. Справки по теле-
фону 8 (496) 532-49-08; сайт в Интернете –
adm-pushkino.ru.

Администрация Пушкинского муниципально-
го района информирует о предоставлении Т. В.
Билибиной в аренду сроком до 01.11.2056 г.
земельного участка с кадастровым номером
50:13:04 03 08:0111, площадью 1101 кв. м по
адресу: Пушкинский район, дер. Раково, д. 8
для ведения личного подсобного хозяйства.

Комитет по управлению имуществом Пушкинского
муниципального района Московской области сообща-
ет, что приватизация (продажа) посредством публич-
ного предложения:

1) здания общей площадью 602,4 кв.м, вместе с зе-
мельным участком площадью 1024 кв.м, в том числе
184 кв. м и 84 кв. м – охранная зона водопровода, ка-
нализации, теплотрассы, подземного электрокабеля
и кабеля связи, с кадастровым номером 50:13:06 01
50:0008 (земли населенных пунктов), находящегося
по адресу: Московская область, Пушкинский район,
пос. Зеленый городок, д. 1, обремененного долго-
срочным договором аренды;

2) здания общей площадью. 597,2 кв.м, вместе с зе-
мельным участком площадью 1120 кв.м, в том числе
276 кв. м и 118 кв. м – охранная зона водопровода, ка-
нализации, теплотрассы, подземного электрокабеля
и кабеля связи, с кадастровым номером 50:13:06 01
50:0009 (земли населенных пунктов), находящегося
по адресу: Московская область, Пушкинский район,
пос. Зеленый городок, д. 3, обремененного долго-
срочным договором аренды, не состоялась в связи с
отсутствием заявок.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

На станции Пушкино ведется мас-
штабная реконструкция с целью орга-
низации скоростного сообщения с Мо-
сквой поездами «Спутник» (продление
их маршрута от Мытищ) с переустрой-
ством путевого развития и обновлени-
ем всех пассажирских обустройств.

Для проведения работ по реконструкции плат-
формы № 3 на Москву с 11 апреля по 24 мая (ориен-
тировочно) посадки и высадки пассажиров на ней не
будет, выходы на платформу из тоннеля закроют.
Пригородные поезда со стороны Софрино будут
прибывать и отправляться на Москву от вновь по-
строенной в западной части города временной
платформы № 4. Проход на нее со стороны восточ-
ной части Пушкино организован через пешеходный
тоннель, а выходы – на улицу Лесную и грузовую
площадку станции. Соответствующие объявления и
схемы маршрута прохода устанавливаются на вид-
ных местах. Одновременно частично изменится
расписание движения пригородных поездов, ин-
формация о которых представлена на стендах рас-
писаний. В ходе работ возможны и другие измене-
ния расписания (о них будет сообщаться заранее).

Администрация Московской железной дороги
приносит жителям города Пушкино извинения за

временные неудобства. А также выражает надежду
на понимание причин их возникновения и поддерж-
ку проводимой работы по существенному улучше-
нию транспортного обслуживания.

Е. КУРДАКОВА.
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ГОТОВИМСЯ
К ЗАПУСКУ

«СПУТНИКА»


