
�åòâåðã,

15
ìàß

2008 ãîäà

№51 (11338)

�åæìóíèöèïàëüíàß ãàçåòà �óøêèíñêîãî ðàéîíà 

«ПАПА, МАМА, Я – 

СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ»
– конкурс под таким девизом пройдет

во Дворце спорта «Пушкино» в два эта-

па – 17 и 24 мая. Первый, 17 мая,
будет представлен эстафетными
соревнованиями, а второй, 24
мая, – конкурсом на воде. В со-
ревнованиях примут участие де-

ти различных возрастных категорий:
7-8, 9-10 и 11-12 лет. Регистрация
детей и родителей для участия в 
соревнованиях будет проходить 
у администратора Дворца спорта 
до 15 мая. Приглашаются все желаю-
щие.

АЛЕКСАНДР РОЗЕНБАУМ – 

У НАС В ГОСТЯХ

Популярный певец выступит с един-
ственным сольным концертом во Двор-
це спорта «Пушкино». Концерт состоит-
ся 21 мая, в 19 часов. Билеты можно
приобрести в кассах Дворца до 16 мая
(включительно), с 9 до 18 часов. 

Приглашаем пушкинцев и жителей
района приятно провести время!

ГРАН-ПРИ У ПУШКИНЦЕВ
Гран-при конкурса вокальных испол-

нителей – у пушкинского коллектива
«Вместе». Победа в областном конкур-
се, который прошел с 4 по 10 мая, ста-
ла одной из самых значимых. Сразу
после такого события, 18 мая, коллек-
тив будет оцениваться авторитетным
жюри на звание народного. Концерт
пройдет в РДК. Начало в 12 часов.

(Информационно-аналитический отдел).
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У ВЕЧНОГО ОГНЯ
Празднование Дня Победы в Пушкино началось с тор-

жественного митинга у мемориала памяти «Скорбящая
мать». Здесь, по традиции, собралось несколько поколений
пушкинцев.

Собравшихся поздравили с 63-й годовщиной окончания
Великой Отечественной войны исполняющая обязанности
главы Пушкинского муниципального района Л. В. Булыги-
на; заместитель председателя Совета депутатов г. Пушкино
В. В. Елагин, ветеран Великой Отечественной войны С. Д.
Кухоренко, а также воспитанники детского сада «Колоколь-
чик», ученица школы № 8 М. Зарудная и многие другие.

Память погибших в Великой Отечественной войне поч-
тили минутой молчания. Прогремел воинский салют. А за-

тем академический хор «Осанна» исполнил любимую мно-
гими песню «Поклонимся великим тем годам».

Митинг завершился возложением памятной гирлянды,
венков и цветов к Вечному огню. Убеленные сединами ве-
тераны, сотрудники администрации, воины Российской
армии и другие жители нашего города склоняли головы
перед теми, чьи имена навеки высечены на колоннах ме-
мориала, перед теми, кто отдал свои жизни ради жизни
будущих...

(Окончание на 2-й стр.).

На снимке: на «фронтовой поляне» – ветеран Великой
Отечественной войны, полковник С. С. Степанов с внучкой
Евгенией.

���� ������:

òîðæåñòâåííî è äó-

øåâíî âñòðå÷àëè ïóø-

êèíöû 9 �àß

:

�åìîðèàëüíàß
äîñêà – 

�åðîþ �îâåòñêîãî
Cîþçà

ñòðñòð.. 22

Д Е Н Ь  П О Б Е Д Ы  –  Д Е Н Ь  П О Б Е Д Ы  –  
П А М Я Т Ь  С Е РП А М Я Т Ь  С Е Р Д Ц АД Ц А

�îä ñåìüè

�îìîãóò ëè ñèðîòå
ðåøèòü æèëèùíóþ

ïðîáëåìó?

ñòðñòð.. 44

�ïîðòèâíûé êóðüåð�ïîðòèâíûé êóðüåð

ñòðñòð.. 55

В нашем календаре много праздничных дат. Но ни одна из них (это можно сказать без преувели-
чения) не имеет такого значения, как 9 мая – День Великой Победы в Великой войне. Для нас этот
праздник священен, потому что выстрадан нашим народом. Он объединяет людей разных поколе-
ний, а память о подвиге советских солдат, спасших мир от «коричневой чумы», живет в сердцах
потомков.

НЕ ЗАБУДЬ  – 
ПОДПИШИСЬ!
Во всех почтовых отделе-

ниях района продолжается
подписка на газету «Маяк» 
(II полугодие 2008 г.). После
многочисленных звонков на-
ших подписчиков и перегово-
ров руководства нашей ре-
дакции с почтовыми служба-
ми, подписка идёт по фикси-
рованной цене, установлен-
ной «Почтой России»:

1 мес. – 42 руб. 87 коп.;
3 мес. – 128 руб. 61 коп.;
6 мес. – 257 руб. 22 коп.
Индекс – 24394.

По-прежнему актуальна
подписка без доставки, ор-
ганизованная для тех, кто
предпочитает получать свое
любимое издание в самой ре-
дакции, не пользуясь услуга-
ми почтальонов. Стоимость
полугодовой альтернативной
подписки – 100 руб. 

Те, кто выпишет «Маяк»
за 257 руб. 20 коп., полу-
чат в подарок новую книгу
К. И. Манченко «Азбука
недвижимости – 450 воп-
росов и ответов».
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)

СОВЕТСКАЯ
ПЛОЩАДЬ
После митинга жителей и

гостей нашего города ожидал
небольшой парад, прошед-
ший на Театральном проез-
де. Открывал его ансамбль
барабанщиц «Москвички»,
затем дети исполнили танец,
нашедший отклик в сердцах
многих. Стройными рядами
перед горожанами прошли
представители воинских
подразделений и соедине-
ний, базирующихся на тер-
ритории нашего района. Ко-
мандовал парадом полков-
ник Н. А. Кузьменко.

Совершенно неожиданно с
обоих концов площади раз-
дались выстрелы... Промчал-
ся БТР... Это был подарок от
военнослужащих Софрин-
ской бригады особого назна-
чения, которые продемонст-
рировали жителям и гостям
Пушкино приемы рукопаш-
ной схватки. Как только вои-
ны закончили свое выступ-
ление, детвора, высыпавшая
на площадь, моментально
собрала все гильзы. На па-
мять.

НА «ФРОНТОВОЙ 
ПОЛЯНЕ»
По ставшей уже доброй

традиции, в Парке культуры
и отдыха разбили «фронто-
вую поляну». В этом году
здесь не только можно было
отведать солдатской каши
(кстати, она удалась на сла-
ву), а ветеранам получить
солдатские 100 граммов, но и
развлечься. Для юного поко-
ления работали карусели,
могли они прокатиться и на
детских квадрациклах, попы-

тать счастья в лотерее.
Ну а взрослых ждало те-
атрализованное предста-
вление. На импровизи-
рованной сцене (а по-
просту на грузовике) со-
листы Пушкинского му-
зыкального театра игра-
ли оперетту военных лет,
восстановленую специ-
ально к этому знамена-
тельному дню. Именно
так когда-то, в тяжелые
военные годы, артисты
поднимали дух солдат,
которым предстояло ид-
ти в бой. Идти, чтобы
победить...

Главными героями
праздника, конечно, бы-

ли ветераны. Не раз в этот
день мы наблюдали, как к
ним подбегали девчонки и
мальчишки, чтобы поздра-
вить, а заодно сфотографи-
роваться на память.

В это же время на цент-
ральной площади для пуш-

кинцев был организован
концерт самодеятельных
коллективов, которых к ве-
черу сменили профессио-
нальные артисты. Завершил-
ся праздник салютом.

А. КРУГЛОВА.
Фото В. Соловьёва.
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Инициатива проведения данного мероприятия
принадлежит администрации Пушкинского района, в
то время как саму доску на безвозмездной основе
предоставил генеральный директор центра по изго-
товлению памятников А. А. Крылов.

В начале митинга начальник отдела мкр. Дзержи-
нец-Серебрянка Р. А Филёв передал слово председа-
телю Совета ветеранов Пушкинского района Л. Д. Хо-
ревой, которая с теплым чувством рассказала о на-
шем земляке-герое, скромном и мудром человеке,
Почетном гражданине города Пушкино, чье имя за-
несено в энциклопедию Великой Отечественной вой-
ны и Книгу Памяти. Помнить об И. С. Мякишеве и дру-
гих ветеранах, чтить их подвиг, вопреки тем, кто пы-
тается исказить нашу историю, – долг подрастающе-
го поколения. Эта мысль проходила в выступлении Л.
Д. Хоревой красной нитью. 

«Так пусть это место, – обратилась она к принимав-
шим участие в мероприятии учащимся Пушкинских
школ № 6 и № 9, – станет для вас святым!» И попро-
сила ребят взять шефство над примыкающей к дому
с памятной доской территорией. Те хором обещали.

Очень искренне и душевно вспоминал И. С. Мяки-
шева и ветеран Великой Отечественной войны М. Н.

Лизунов, хорошо знавший героя. А член Союза пи-
сателей России Рафаэль Устаев прочёл свои стихи,
посвященные тому героическому времени, от кото-
рого нас отделяет более шестидесяти лет. Брать
пример с таких людей, как Иван Спиридонович Мя-
кишев, призвала руководитель исполкома Пушкин-
ского местного районного отделения Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  Л. В.
Смирнова. 

В ответном слове благодарность за память об отце
выразила дочь героя. Всем – и администрации рай-
она, и Совету ветеранов, и простым пушкинцам, не
забывающим о людях, мужеством и самоотвержен-
ностью которых добыта Победа, объединяющая нас
всех в эти светлые майские дни. 

«В этом доме жил Герой Советского Союза Мяки-
шев Иван Спиридонович» – значится ныне на стене
дома № 9 в Дзержинце. Конечно, немного грустно
оттого, что еще недавно на том же месте находилась
табличка, на которой вместо «жил» было начертано
«живет», но ведь подвигу жить вечно. И это – закон.

В. ЯКОВЛЕВА.
Фото В. Соловьёва.

ПОДВИГУ – ЖИТЬПОДВИГУ – ЖИТЬ

Накануне Дня Победы у дома №9, что в Дзер-
жинце, было многолюдно. Среди собравшихся
– ветераны, школьники, представители район-
ной администрации и общественности. В тор-
жественной обстановке при большом стече-
нии народа открывали памятную доску, посвя-
щенную жившему в этом доме с 1972 по 2007
годы Герою Советского Союза Ивану Спиридо-
новичу Мякишеву. 
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Поклониться «великим тем го-
дам» сюда, в Парк Победы, приез-
жают очень многие. В этот раз я
попала в струю молодежи – около
полусотни столичных старше-
классников ехали с ВДНХ на По-
клонную, всю дорогу скандируя:
«С Днём Победы!», «Я помню. Я
горжусь!»… А когда в метро им
встречался фронтовик с медалями
на груди, тут уже с удвоенной энер-
гией гремело: «Спасибо ветера-
нам!» Грандиозно! Радует и тот
факт, что дети, подростки, студенты
подходят к ветеранам на улице, да-
рят цветы, поздравляют, благода-
рят за Победу. Искренне, по воле
сердца!

Кладу цветы на постамент, под-
нимаю глаза и – замечаю бодро
шагающего ветерана. Вот он, на
фотографии перед вами. Ну как не
обратишь на такого внимание!
Михаил Васильевич Подгурский и в
свои 91 бравый и красивый. Я за
ним еле поспевала. А путь мы дер-
жали в Музей боевой славы на По-

клонной, где он, оказывается, вот
уже несколько лет работает в лек-
ционном зале. Пока шли, и про
Пушкино наше поговорили. «А
как же, возил в правдинский пио-
нерлагерь детей...»

Три войны за плечами у М. В.
Подгурского. С финской остались
«студёные» воспоминания. Ноги
отморозил в Заполярье. Ранение
получил в спину. Финский снай-
пер, не сумев подстрелить, бросил-
ся на Михаила с ножом. Спас слу-
чай, точнее, котелок в вещмешке –
в него нож угодил. И вот теперь ле-
жит тот самый нож как экспонат
военного 40-го года под стеклом на
одном из стендов музея. Видела.
Впечатлил. Большой охотничий
нож с отломанным кончиком и ко-
стяной рукояткой. Ручная работа.
«Захвачен в бою старшим сержан-
том морской пехоты Подгурским» –
написано на табличке.

Жаркой, огненной осталась в па-
мяти Великая Отечественная…
Служил на Балтийском, Северном и

Тихоокеанском флотах, в основ-
ном, в морской пехоте – 7-я армия,
14-я, 32-я, 38-я... Был с боями в
Польше, Чехословакии, до Берлина
дошёл… Память, как и водится у
ветеранов, цепкая. А с каждым экс-
понатом связано своё, пережитое.

– Вот фаустпатрон… Страшная
штука! Помню, брали мы Морав-
скую Остраву…

Михаил Васильевич ведёт меня
уже в другой зал, по пути рассказы-
вая, как у него на глазах в бою за аэ-
родром погиб командир бригады
— осколочное ранение в голову…
Имя Героя Советского Союза И. А.
Абросимова высечено в Пантеоне
Славы на Поклонной. «Вот оно!» –
показывает Подгурский.

– Пойду сейчас на площадку
минно-торпедного вооружения,
посмотрю, всё ли в порядке, – го-
ворит Михаил Васильевич. На том и
расстаёмся.

Морская пехота годам не сдаётся!
Г. РАТАВНИНА.

Фото автора.

ШЛИ РЕБЯТА
В ГИМНАСТЁРКАХ…

Свыше 100 человек не вернулось в Ельдигино с
фронтов Великой Отечественной…

Душевностью, благоговением была проникнута
атмосфера митинга, на который собрались жители
села. Море цветов в руках молодежи, составляю-
щей большинство присутствующих. Пришли на
митинг немногочисленные участники тех грозных
лет, в основном, женщины, вынесшие на своих
плечах тяготы войны. В почетном карауле у памят-
ника павшим замерли старшеклассники. Георгиев-
ские ленточки на груди сельчан победно колышат-
ся от порыва холодного ветерка...

Проникновенные слова, поздравления ветера-
нам звучат в речах всех выступающих. Из-за памят-
ников появляется взвод старшеклассников, в гим-
настерках, касках, плащ-палатках с автоматами
ППШ. Они выстраиваются, опустив головы… Вот та-
кие же, молодые, безусые парни шли из села в бой с
врагом и не вернулись. Минута молчания. В этот миг
даже стих ветерок и яркое солнце затуманилось
легкой дымкой. К подножию обелиска возложили
цветы.

…А праздник продолжался. На «фронтовой поля-
не» дымилась полевая кухня, а для детворы накры-
ли сладкий стол. С Праздником Победы!

Д. ПЕТРОВ.

В День Победы на привокзальной площади г. п. Зе-
леноградский собрались ветераны, молодежь, все
те, кто решил в торжественной обстановке от-
метить этот великий праздник.

– Уважаемые участники Великой Отечественной
войны, труженики тыла! – сказала, обращаясь к
участникам митинга, глава городского поселения Зе-
леноградский Л. В. Гастило. – Ваш подвиг неоценим!
Вы – настоящий пример для подрастающего поколе-
ния! Мы проявляем уважение к вашему ратному и
гражданскому труду. Возложены венки к памятнику на
улице Центральной, где высечены имена восьмидеся-
ти наших жителей, ушедших на фронт, проведён митинг
в деревне Нагорное. Благодаря усердной работе на-
ших ветеранов в поселении выявлены все 157 участни-
ков войны, которые ушли на фронт и не вернулись.
Поэтому здесь мы заложили памятник-стелу, на кото-
ром будут высечены их имена. Планируем торже-
ственно открыть этот памятник в день поселения.

На митинге выступила заместитель председателя
Совета ветеранов, участница Великой Отечественной
войны В. А. Шадрина, которая выразила благодар-
ность скульптору М. Красовицкому, сотворившему
памятник-стелу. С яркой эмоциональной речью вы-
ступил участник войны В. С. Ушинцев, а от молодежи
– студент Российской академии театрального искусства
Ф. Подольский и председатель молодежного совета
при главе администрации Д. Чубукова. Также с добры-

ми словами и поздравлениями обратился к ветеранам
подполковник запаса, участник боевых действий в
Афганистане В. А. Болтенко.

Концерт подготовили народный коллектив Пуш-
кинского РДК «Московия», учащиеся 3-4-х классов,
лауреаты фестиваля детского конкурса «Надежда», ре-
бята из школы г.п. Зеленоградский.

Собравшиеся возложили венки и цветы к памятни-
кам.

А. МАЗУРОВ.
Фото автора.

Мероприятие вели учащиеся
Правдинской школы №1 Анаста-
сия Кальдинова и Игорь Кон-
дратьев. Дети несли почетный ка-
раул у постамента, читали стихи,
произносили теплые слова по-
здравлений ветеранам, дарили им
цветы. Все это символизировало
связь поколений и, естественно,
радовало пришедших сюда.

Присутствующих правдинцев и
особенно ветеранов поздравили с
Праздником Победы глава адми-
нистрации г. п. Правдинский
А. И. Кузьменков; депутат Мо-
сковской областной Думы, пред-
седатель Совета Московского об-
ластного отделения ВОД ВООВ
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» С. Н.
Князев; председатель ветеранов г. п.

Правдинский В. И. Рыжова; ди-
ректор Правдинского лесхоза-
техникума О. А. Савельев; предсе-
датель совета директоров поселе-
ния, директор ФГНУ «Росинфор-
магротех» В. Ф. Федоренко.

К памятнику павшим были воз-
ложены венки, корзины с цветами.
Каждый из собравшихся на ми-
тинг жителей поселения посчитал
своим долгом принести и поло-
жить у постамента букет весенних
цветов.

Затем ветеранов, их семьи, дру-
зей и всех желающих А. И. Кузь-
менков пригласил на «фронтовую
поляну», где состояля большой
праздничный концерт.

Е. ЖАРКОВА.

ЗДЕСЬ ВСТРЕЧАЛИ
ВЕТЕРАНОВ

Встречать великий Праздник Победы на Ку-
дринке начали еще 6 мая.

В нашей школе, в присутствии ветеранов поселка,
был проведен конкурс среди учеников, которые от
всей души, выразительно прочли стихи, посвященные
воинам. Три первых места в конкурсе присудили
А. Сытовой (4 кл.), Д. Зинетдиновой (7 кл.) и М. Ря-
бовой (8 кл.).

Ребят поздравил председатель Совета ветеранов
поселка В. Д. Тарасенко. А 8 мая у памятника погиб-
шим воинам, в торжественной обстановке состоялся
митинг. Много слов благодарности в адрес ветеранов
сказали: от администрации города – П. В. Борозенец,
настоятель храма Спаса Нерукотворного иеромонах
отец Сергий, ветеран войны A. M. Булаев, от моло-
дежи поселка – О. Вавулин. Школьники исполнили
музыкально-литературную композицию. И была
минута молчания... В знак неувядающей памяти
возложили венки и живые цветы.

Затем в актовом зале школы воспитанники Центра
детского творчества показали ветеранам концерт.
Выступили ансамбль «Фантазеры» и ансамбль с се-
ребряными голосами «Светоч».

Закончился праздник чаепитием, во время которого
Т. Т. Погодина от имени «ЕДИНОЙ РОССИИ» по-
здравила замечательную супружескую пару Булга-
ковых – они воевали на фронте, и вот уже 60 лет
вместе.

В День Победы ученики начальных классов при-
шли домой к каждому участнику войны, поздравили,
подарили цветы и конфеты. Кроме того, каждому
воину вручили небольшой денежный приз – воз-
награждение, которое перечислило ООО «Велес-Р»
(учредители Д. В. Потехин, С. А. Кузнецов). Большое
всем спасибо! Также хочется поблагодарить за мате-
риальную помощь первого заместителя генерально-
го директора ООО «ИСКОЖ» В. А. Мерзликина и на-
чальника территориального отдела мкр. Кудринка
П. В. Борозенца.

Ю. КАПШУКОВА.

ВОЗЛОЖИЛИ ЦВЕТЫ И ВЕНКИ
Участники митинга в Зеленоградском заложили новый памятник Победе

Зеленоградский Ельдигино

Кудринка

Митинг памяти павших традиционно прошел здесь 8 мая у мемо-
риала, сооруженного на средства населения еще в 1967 году. Более че-
тырехсот имен погибших в Великую Отечественную войну прав-
динцев выбито на мраморных досках, окружающих памятник сол-
дату-освободителю. Минутой молчания почтили их память соб-
равшиеся.

МОРСКАЯ ПЕХОТА
НЕ СДАЁТСЯ!
Когда я направлялась 9 мая на Поклонную гору, дума-

ла, оркестр Мариинского театра услышу, но опоздала. И,
видимо, неслучайно. Иначе бы не встретилась с этим че-
ловеком.

Москва. Поклонная гора

Правдинский

НЕУГАСИМА НАША ПАМЯТЬ…
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Закончились торжества в Пуш-
кино, посвященные 63-й годов-
щине окончания Великой Отече-
ственной войны.

Управление культуры и дирекция РДК
сделали всё возможное, чтобы люди
старшего поколения 9 мая смогли на
полтора часа погрузиться в воспомина-
ния о годах  военного лихолетья, на кото-
рые пришлась их молодость.

Собравшимся в актовом зале Дома
культуры был представлен хор ветера-
нов «Виктория». Его концерт посвящался
солдатам, «с кровавых не вернувшимся
полей». Зрители, а особенно те, кто по-
терял в годы войны родных и близких,
тепло встретили участников хора, начав-
ших свой концерт со знакомых до боли
песен из кинофильмов «Вечный зов» и
«Белорусский вокзал». Исполнение акт-
рисой Ниной Ургант песни со словами:
«…Нам нужна одна победа, одна на всех,
мы за ценой не постоим…» явилось не-

ким эталоном в работе руководителя 
хора М. В. Герасимовой над этим произ-
ведением. «Помним! Помним! Помним!»
– звенело набатом в ушах слушателей,
когда со сцены звучали незабываемые
«Эх, дороги!», «На безымянной высоте» и
«Тюльпаны».

Старшее поколение помнит, что кино-
картины 40-х годов предварялись кино-
журналами, в которых голос диктора 
(часто это был знаменитый Левитан) пе-
речислял освобожденные от захватчиков
города, районные центры и безымянные
высоты. На экране бежали в атаку бойцы.
И мы, маленькие дети войны, захлебыва-
ясь от восторга, хлопали им. Как-то цен-
тральные газеты сообщили о матери, 
узнавшей на экране «рванувшего из
траншеи в бой» родного сына, на которо-
го она недавно получила похоронку…
Коллектив хора «Виктория» достоверно,

со скорбью в голосе донес до зрителей
эту быль. Многие матери в зале плакали
навзрыд.

Но настроение стало подниматься, 
когда ветераны запели столь любимые в
народе «Вечер на рейде» В. Соловьева-
Седого, «Катюшу» М. Блантера, а осо-
бенно «Капитан, капитан, улыбнитесь!»
И. Дунаевского. Закончилось выступле-
ние хора песней «День Победы».

Отдельно хочется упомянуть дуэт Вяче-
слава Москалева и Леонида Закревского,
покоривших зал мастерством исполне-
ния.

Ведущая Нина Лебедева с чувством
читала отрывки из стихотворений, удач-
но подобранных руководителем хора.
Она вложила немало сил в подготовку
концерта, сумела наладить контакт с 
общественными организациями.

Председатель районного Совета вете-

ранов войны и труда Л. Д. Хорева, сама
большая певунья, неоднократно посеща-
ла репетиции хора.

Начальник Управления культуры адми-
нистрации нашего района Н. В. Вороно-
ва со сцены РДК поздравила хористку
Марию Герасимову, аккомпаниатора
Дмитрия Белова с Днем Победы и при-
гласила всех к праздничному столу в «Ак-
вариум» на берегу нашей чудесной реки
Серебрянки. Празднество прошло с
большим подъемом и хорошим настрое-
нием. 

Хор ветеранов вновь сумел подтвердить
достойный уровень и качество исполни-
тельского мастерства, что дает ему право
ходатайствовать перед Управлением куль-
туры Пушкинского района о присвоении
звания народного коллектива.

Р. РОДИНА
(участница хора «Виктория»).

«ЗЕМЛЯ РОДНАЯ ПОМНИТ НАС»
�óëüòóðà
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НЕВЕЗУЧАЯ
Зое не повезло с рождения.

Она не была желанным ребен-
ком, появления на свет которого
семья ожидает с нетерпением.
Да, в общем-то, семьи как тако-
вой, можно сказать, и не наблю-
далось. Мать ее вела разгуль-
ный образ жизни, нередко при-
кладывалась к бутылке. Зоя бы-
ла у нее не первым и не послед-
ним ребенком. Но о том, что
есть старшие сестры и младший
брат, девушка узнает значитель-
но позже. Только первую дочь
мать забрала домой, остальных
же детей оставила в роддоме.
Одну девочку удочерили моск-
вичи, мальчика усыновила аме-
риканская семья...

Итак, Зою оставили в больни-
це. С первого дня своей жизни
девочка была лишена материн-
ской ласки. Кроме того, роди-
лась она слабенькой, болезнен-
ной. Целый год врачи выхажива-
ли малышку, заботились о ней. И
старания увенчались успехом –
девочка выжила. Ее определили
в Дом ребенка…

Конечно, полностью здоровой
Зоя не стала. Все-таки сказался
тот образ жизни, что вела мать.
До трех лет девочка не могла 
ходить, врачи занимались ее
физическим развитием. Появи-
лись задержки в психическом
развитии, малышку передали на
попечение психологу…

В семь лет Зою перевели в
школу-интернат в Красноармей-
ске, где она прожила до 2000 
года. Восемь лет, проведенные
здесь, девушка вспоминает с те-
плотой. До сих пор она общается
с некоторыми своими воспита-
телями и педагогами, иногда 
обращается к ним за советом.
Ведь других близких людей у
нее не было…

Сразу после выпускного вече-
ра Зою направили на учебу в
профессиональное училище Лу-
ховицкого района. Выделили
койку в общежитии. Два года 
девушка осваивала профессию
швеи. Еще год обучалась на 

маляра-штукатура. Получив про-
фессию, она вышла во взрослую
самостоятельную жизнь…

О ЛЮДЯХ ХОРОШИХ
И НЕ ОЧЕНЬ
С этого момента и начинается

новый виток злоключений быв-
шей воспитанницы интерната.

Что такое детдомовский ребе-
нок? С одной стороны, он пере-
жил и перечувствовал значи-
тельно больше, чем сверст-
ник, воспитывающийся в
семье. С другой, он более
беспомощен в бытовом
плане, так как полно-
стью зависит от вос-
питателей, педа-
гогов, в общем,
взрослых людей,
которые решают
все возникающие
проблемы. И уж,
конечно, воспи-
танники детских
домов практически
ничего не знают ни
о своих правах, ни
тем более о том, как
себя защитить.

Согласно закону Мос-
ковской области, по вы-
ходе сирот из государст-
венных воспитательных учре-
ждений, они должны быть вне
очереди обеспечены жилым по-
мещением не ниже социальных
норм, то есть не менее 33 кв. м
общей площади. Кроме того,
при выпуске из образователь-
ных учреждений дети-сироты
обеспечиваются единовремен-
ным денежным пособием.

Но если с последним все бо-
лее менее ясно (Зое выдали 21
тысячу рублей на обустройство

быта), то вопрос с жильем ока-
зался не таким простым.

Согласно все тому же закону
Московской области, обяза-
тельства по обеспечению жилы-
ми помещениями детей-сирот
возлагаются на то муниципаль-
ное образование, в котором ре-
бенок проживает. А представи-
тели дома-интерната обязаны

сопроводить воспитанника к 
месту его дальнейшего прикре-
пления. С Зоей же все вышло
несколько иначе.

26 мая 2003 года девушку на-
правили в отдел учета и распре-
деления жилой площади, куда,
вопреки закону, она поехала од-
на. Желающих ее сопровождать

в интернате то ли не нашлось, то
ли все были слишком заняты те-
кущими делами. Теперь это уже
не так важно. Интересно другое.

Как только Зоя переступила
порог кабинета, ей тут же пред-
ложили подписать документ о
получении жилья. Только вместо
отдельной квартиры, которая ей
полагалась, значилась в догово-
ре комната в квартире с подсе-
лением. То есть, согласно доку-
менту, Зоя абсолютно добро-
вольно меняла свою одноком-
натную квартиру на комнату, 
которая ранее принадлежала со-
труднице администрации. «Ты
будешь жить в моей комнате, –

сообщила чиновница сироте. – А
то я давно уже стою на очереди
для улучшения жилищных усло-
вий. Да к тому же квартире твоей
требуется серьезный ремонт.
Только соседке сразу не говори,
что ты там жить будешь. Скажи,
что вещи охраняешь, пока меня
нет». Конечно, девушка попыта-
лась возразить, но все ее заме-
чания чиновница пресекла, зая-
вив, что Зоя другого жилья точно

не получит. И она сдалась.
Подписала документы, да-

же толком их не прочитав.
Уже в июне Зоя въеха-
ла в свое «новое» жи-

лище, из которого
сотрудница адми-
нистрации еще не
успела вывезти
мебель и вещи.
Соседка сразу
п о т р е б о в а л а
предъявить доку-
менты. Бесхитро-
стная сирота тут
же и выложила ей,

что теперь будет
здесь жить…

Первые дни жен-
щина воспринимала

новую жилицу «в шты-
ки». Ведь она сама рас-

считывала на получение
этой комнаты. Но со време-

нем все вроде улеглось. Зоя
устроилась на работу уборщицей
в ООО «Фирма «Мортадель».
Жизнь потекла своим чередом.

Как-то раз девушка поделилась
своей историей с начальницей 
Т. П. Кондаковой. Та, выслушав
нехитрый рассказ сироты, реши-
ла помочь. Пошла к директору,
передала ему все, что услышала.

Все-таки недаром говорят, что
хороших людей у нас значитель-

но больше, чем плохих. Только
видим мы их реже. Президент
ООО  «Фирма «Мортадель» Н. Г.
Агурбаш настолько проникся
этой историей, что выделил де-
вушке 35 тысяч рублей на покуп-
ку необходимой мебели (ведь
прежняя хозяйка из комнаты все 
забрала), ремонтную бригаду,
чтобы привести комнату в над-
лежащий вид, и юриста, чтобы
помог разобраться с данной си-
туацией. Было это в 2004 году.

К сожалению, юристы ничего
сделать не смогли. Документы
ведь Зоя подписала, и это обер-
нулось против нее.

И все же девушка не оставля-
ла попыток добиться справед-
ливости. Ведь теперь она боро-
лась с произволом уже не одна.
Ей помогали и соседка, и воспи-
тательница школы-интерната…

В БУДУЩЕЕ –
С НАДЕЖДОЙ
Однажды чисто случайно Зоя

заглянула в папку с документа-
ми, которую ей вручили на выхо-
де из интерната. Среди бумаг
нашелся адрес, по которому 
когда-то проживала ее мать. И
девушка решила съездить туда,
узнать что-то о родных.

Ей повезло. Дверь открыл муж-
чина, оказавшийся новым мужем
матери, который не только тепло
встретил девушку, но и дал ей но-
мер телефона родительницы. К
сожалению, в тот день с матерью
увидеться Зоя так и не смогла,
так как та уехала в Беларусь.
Встретились они лишь недели
через три. Познакомились. За
прошедшие годы женщина пол-
ностью изменилась. Бросила
пить, устроилась на работу. На-
шедшуюся дочь встречали радо-
стно, всей семьей, с цветами.
Мать извинилась перед ней за
все, что сделала когда-то.

А через две недели Зоя позна-
комилась со старшей сестрой,
от которой ее существование
скрывали больше двадцати лет.
Именно она и посоветовала Зое
обратиться за помощью к пред-
ставителю Уполномоченного по
правам человека в Московской
области по Пушкинскому району
Н. А. Столяровой, чтобы по-
пытаться решить жилищный 
вопрос. Будем и мы надеяться,
что Зое удастся добиться спра-
ведливости.

(В интересах девушки ее имя
в статье изменено).

Г. БОРИСОВА.
На снимке: на приёме у 

Н. А. Столяровой.
Фото автора.

В ЗАЛОЖНИКАХ У БЕЗРАЗЛИЧИЯ

Кто из нас ни разу не по-
падал в сложную жизнен-
ную ситуацию, из которой,
на первый взгляд, нет вы-
хода? Пожалуй, таких лю-
дей найдется немного. Пы-
таясь защитить свои инте-
ресы, мы обращаемся за
поддержкой к родным и
друзьям. Но что делать
тем, кто лишен такой воз-
можности?

«Дети-сироты и де-
ти, оставшиеся без попечения

родителей, а также лица из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, в возрасте от 18 до 23
лет, не имеющие закрепленного жилого поме-

щения или признанные в установленном порядке
нуждающимися в предоставлении жилья, после

окончания пребывания в образовательном учрежде-
нии или учреждении социального обслуживания, а так-

же в учреждениях всех видов профессионального обра-
зования однократно обеспечиваются органами исполни-
тельной власти по месту жительства вне очереди жилой
площадью не ниже социальных норм, установленных за-
конодательством Московской области, за счет средств
областного бюджета».  (п. 2 ст. 9 Закона Московской
области № 170/2004-ОЗ).

«За несоблюдение положений настоящего Закона
должностные лица органов государственной вла-

сти Московской области и органов местного 
самоуправления несут ответственность в

соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации». (п.1 ст.12

Закона Московской области
№ 170/2004-ОЗ).

Помогут ли сироте решить жилищную проблему?
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Почетными гостями на вечере подве-
дения итогов стали добрые друзья, на-
ставники и спонсоры МОУ КДЮСШ
им. А. М. Елизарова: олимпийские
чемпионы А. А. Резцова, А. М. Елиза-
ров, Ю. Ф. Кашкаров; президент Феде-
рации биатлона Московской области
Г. М. Раменский, заслуженный тренер
Л. Резцов. Присутствовали также пред-
ставитель Комитета по физической
культуре, спорту и туризму админи-
страции Пушкинского района З. В.
Эдемская, генеральный директор бла-
готворительного фонда «Здоровье на-
ции» А. А. Искоростинский, заместитель
главы городского поселения Правдин-
ский Д. В. Синенков, тренеры, воспи-
танники и другие.

Пушкинскому району есть чем гор-
диться! В зимнем сезоне 2007 – 2008 го-
дов биатлонисты КДЮСШ приняли
участие в 20 спортивных мероприятиях
международного, всероссийского и об-
ластного масштаба, на которых завое-
вали множество наград. 

По итогам прошедшего сезона пятеро

воспитанников КДЮСШ были вклю-
чены в состав молодежной сборной ко-
манды России. К олимпийским играм
2014 года наши биатлонисты смогут
достичь пика спортивной формы, на
них возлагаются большие надежды.

По результатам выступлений в зимнем
сезоне присвоен разряд «Мастер спорта
России» М. Киселеву, И. Лопухову и
Е. Шевчук. Выполнили нормы на при-
своение разряда «Кандидат в мастера
спорта» М. Алексеев и П. Пилипенко.

Команда Пушкинского района,
сформированная из воспитанников
КДЮСШ по биатлону, стала серебря-
ным призером Спартакиады допри-
зывной молодежи Московской обла-
сти, в которой приняло участие 60 ко-
манд муниципальных образований
Подмосковья.

Каждый из почетных гостей получил
возможность поздравить воспитанни-
ков школы с успешным выступлением в
зимнем сезоне и пожелать им дальней-
ших успехов в будущих соревнованиях.

А. М. Елизаров поблагодарил тренеров

за высокие достижения. Именно благо-
даря этим людям, передающим свои
знания молодым спортсменам, завое-
вываются победы. Каждый успех – ре-
зультат совместной трудной и кропо-
тливой работы педагога и ученика. Тре-
неры А. С. Дунаев, А. Т. Пехтерев, Б. С.
Лифанцев, А. И. Новосельцев, Е. Б.
Устинова, Л. К. Мякишев, О. Д. Пету-
хов, Р. Р. Пидриксон, Б. Ф. Гринченко
были награждены за плодотворную ра-
боту новой книгой Т. И. Раменской
«Гордись, Великая Россия!». Издание,
подготовленное в рамках издательской
программы Олимпийского комитета
России на 2007 год, рассказывает об
истории лыжного спорта в России, о

чемпионах, которыми по праву гордит-
ся наша страна.

Приятным сюрпризом для всех стало
выступление лауреата международных
конкурсов, известного барда Б. Подбе-
резина, который исполнил добрые пес-
ни под гитару.

Фото на память, дружеские рукопо-
жатия и отличное настроение – на
этом завершился торжественный вечер
подведения итогов зимнего спортив-
ного сезона МОУ КДЮСШ им. А. М.
Елизарова. 

К. ЕРМОЛОВА, Ю. ГЛАЗОВА.

На снимке: олимпийский чемпион
А. М. Елизаров награждает лучших
спортсменов.

Конец весны – время подведения спортивных итогов. Недавно в
Правдинском состоялось торжественное мероприятие, посвящен-
ное завершению зимнего сезона по биатлону.

Каждый желающий мог
принять участие в любом из
пяти видов спортивных состя-
заний: мини-футболе, на-
стольном теннисе, стрельбе,
шахматам и плаванию. Безу-
словно, при составлении про-
граммы мероприятия учиты-
вался уровень физической
подготовки участников. Ведь
основная цель соревнований
– доставить радость людям,
далеким в повседневной жизни
от спорта, а вовсе не довести
их до изнеможения, выясняя,
кто же «быстрее, выше, силь-
нее». Поэтому участие в каждом
из видов программы было ис-
ключительно добровольным.
Глядя на своих коллег в непри-
вычном ракурсе, многие, по-
началу нерешительно держав-
шиеся в стороне, заражались
их спортивным энтузиазмом и
в прямом и в переносном

смысле с головой окунались в
соревнования. 

Наибольший интерес вызва-
ли состязания в стрельбе из
пневматической винтовки. В
них приняло участие более 80
сотрудников администрации.
Как ни странно, этот, казалось
бы, сугубо мужской вид спорта
привлек представительниц
слабого пола, многие из кото-
рых впервые держали в руках
винтовку. Настоящим «снай-
пером» среди женщин стала
Л. Н. Янина (отдел формирова-
ния собственности), а самым
метким стрелком среди муж-
чин, с высоким результатом в 41
очко из 50 возможных, – П. В.
Борозенец (территориальный
отдел «Арманд»).

Во втором по популярности
виде спорта – настольном тен-
нисе, проведя четыре успеш-
ные партии, победу среди муж-

чин завоевал А. В. Гаври-
лов (отдел ГО и ЧС). Сре-
ди женщин верх над со-
перницами взяла Л. В. Ус-
пенская (организацион-
ный отдел). Высокие ре-
зультаты в шахматных со-
стязаниях показали С. А.
Демченко (ДС «Пушки-
но») и Н. Н. Самушкина
(УИКС). Самым бы-
стрым пловцом признан
П. В. Борозенец, а луч-
шей пловчихой стала Н. Г.
Лисьих (Комитет по эко-
номике).

Отдельного внимания
заслуживают соревнова-
ния по мини-футболу.
Это командное состязание ста-
ло кульминацией праздника,
вызвав настоящий ажиотаж у
болельщиков. Забегая вперед,
стоит отметить, что самые
«яростные» болельщики – со-

трудники Правового управле-
ния – были удостоены специ-
ального приза. В соревнованиях
по мини-футболу приняло уча-
стие четыре команды: «Сбор-
ная Пушкино», «Строитель»,
«Местные» и «Резерв нации».
Последние две вышли в финал и
боролись за звание чемпионов.
Игра носила очень динамич-
ный и напряженный характер,
борьба шла до последней ми-
нуты. В результате победителя-
ми со счетом 2:1 стали футболи-
сты команды «Местные».
Впрочем, команда «Резерв на-

ции» завершила игру с мини-
мальным отрывом и всего двумя
пропущенными мячами. Такой
результат стал возможен благо-
даря вратарю В. Е. Кокшарову,
который весьма успешно отра-

жал многочисленные нападе-
ния соперников.

Украшением праздника стали
выступления спортивных
групп поддержки и танцеваль-
ных коллективов «Терпсихо-
ра», «Фреш энерджи», «Эмоу-
шен герлз», представивших
вниманию зрителей, помимо
классической программы, и
черлидинг, и брейк-данс-шоу,
и другие столь же динамичные
номера. Завершился День здо-
ровья поздравлением победи-
телей, награждением призеров
во всех видах соревнований и

торжественным парадом за-
крытия. 

Этот спортивный праздник
– а именно так задумывалось
проведение данного меро-
приятия – стал «первой ла-
сточкой» будущей Спартакиа-
ды муниципальных служащих.
Программа ее обширна и
включает в себя много инте-
ресных мероприятий. Напри-
мер, фестиваль спортивных
семей и туристский слет, цель
проведения которых – сделать
спорт доступным каждому.
Кроме того, в планах – воз-
рождение соревнования тру-
довых коллективов и привле-
чение к регулярным занятиям
спортом большей части взрос-
лого населения Пушкинского
района.

К. ЕРМОЛОВА.

На снимке: моменты состя-
зания.

Страницу подготовила Г. БОРИСОВА.                 Фото К. Ермоловой.

ЕСТЬ ЧЕМ
ГОРДИТЬСЯ

ИГРА ЧИНОВНИКУ НЕ ЧУЖДА

Недавно, впервые за
многие годы, в Пушкин-
ском районе был проведен
День здоровья для сотруд-
ников администрации и
муниципальных служа-
щих. Те, кто раньше явля-
лись лишь почетными го-
стями и зрителями на
трибунах, спустились в
игровой зал и примерили
футбольную форму, взяли в
руки теннисные ракетки,
пневматические винтов-
ки, сели за шахматные
столы и… нырнули в бас-
сейн.



6 15 ìàß
2008 ãîäà

Муниципальный заказчик: Совет депу-
татов города Пушкино Пушкинского муни-
ципального района Московской области;
141200, Московская область, г. Пушкино,
Московский проспект, д.12/2, телефон –
993-36-41, факс – 993-58-64.

Предмет аукциона: закупка  автомобиля
«TOY OTA AVENSIS» 1,8 АКПП или эквивалент.

Начальная (максимальная) цена  му-
ниципального  контракта  –  750, 00 тыс.
руб., в  т. ч. НДС. 

Технические характеристики  автомобиля
указаны в аукционной документации.

Заказчик вправе принять решение о вне-
сении изменений в извещение о проведе-
нии открытого аукциона не позд-
нее, чем за пять дней до даты окончания по-
дачи заявок на участие в открытом аукцио-
на. Изменение предмета открытого аукцио-
на не допускается.  При этом срок пода-
чи заявок на участие в открытом аукцио-
не будет продлен не менее чем на пятнад-
цать дне.

Заказчик, официально опубликовав-
ший в газете «Маяк» и разместив-
ший  на официальном сайте извеще-
ние о проведении открытого аукциона,
вправе отказаться от его проведе-
ния не позднее чем за десять дней до да-
ты окончания подачи заявок на участие в от-
крытом аукционе. Извещение об отка-
зе от проведения открытого аукциона долж-
но быть опубликовано в газете «Ма-
як» и размещено на официальном сайте.

Срок, место и порядок предоставле-
ния аукционной документации:

– аукционная  документация  предостав-

ляется  со  дня  ее размещения  на  офици-
альном  сайте  до  6  июня  2008 г;.

– на официальном сайте Московской об-
ласти «Закупки и поставки продукции для
государственных нужд Московской облас-
ти» www.gz-mo.ru;

– непосредственно по адресу: 141200, г.
Пушкино, Московский пр-т, д. 12/2, каб. 
№ 202  (понедельник – четверг – с 9 до
18.00, пятница – с 9 до 16 часов 45 минут);

– аукционная документация предоставля-
ется на основании письменного заявления,
в течение 2-х рабочих дней со дня получе-
ния соответствующего заявления;

– аукционная документация предоставля-
ется бесплатно.

Контактные лица: Полякова Ирина Алек-
сандровна, Федорова Елена Владимиров-
на.

Тел.: (496-53) 2-89-00;  993-36-40.
Место, дата и время  проведения  аук-

циона: 
– г. Пушкино, Московский проспект, д.

12/2, администрация Пушкинского муници-
пального района Московской области, ка-
бинет № 205;

– 18 июня 2008 года,  в 11.00, в присут-
ствии представителей участников разме-
щения заказа, признанных участниками аук-
циона.

Преимущества для учреждений и
предприятий уголовно-исполнительной
системы и (или) организаций инвалидов
не предоставляются.

Предоставление заявок в форме элек-
тронного документа не предусмотрено.
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Администрация Пушкинского муници-
пального района извещает о проведении
открытого конкурса.

Муниципальный Заказчик: Управле-
ние образования администрации Пушкин-
ского муниципального района; г. Пушкино
МО, Московский проспект, д. 29; тел. 993-
43-84, далее Заказчик, проводит открытый
конкурс.

Предмет конкурса – выполнение работ
для нужд образовательных учреждений
Управления образования: 

Лот № 1. Выполнение работ по испыта-
нию наружных пожарных лестниц в обра-
зовательных учреждениях Пушкинского
муниципального района.

Начальная (максимальная) цена
муниципального контракта –
880,00  тыс.  рублей, в том числе НДС.

Лот № 2. Выполнение работ по подго-
товке инженерной инфраструктуры систе-
мы отопления, водоснабжения, канализа-
ции в образовательных учреждениях Пуш-
кинского муниципального района.

Начальная (максимальная) цена  му-
ниципального контракта – 13 000,00
тыс.  рублей, в том числе НДС.

Лот № 3. Выполнение работ по текуще-
му ремонту 2-х туалетов в здании МОУ
«Софринская средняя общеобразователь-
ная школа № 2».

Начальная (максимальная) цена  му-
ниципального контракта  – 948,00  тыс.
рублей, в том числе НДС.

Место выполнения работ: соглас-
но реестру образовательных учрежде-
ний г. Пушкино и Пушкинского муници-
пального района, являющемуся неотъем-
лемой частью конкурсной документации.

Заказчик  вправе принять решение о
внесении изменений в извещение о про-
ведении открытого конкурса не позднее,
чем за пять дней до даты окончания пода-
чи заявок на участие в конкурсе. Измене-
ние предмета открытого  конкурса не до-
пускается.  При этом срок подачи заявок
на участие в конкурсе  будет продлен не
менее чем на двадцать дней со дня опуб-
ликования в газете «Маяк» и размещения
на официальном сайте внесенных измене-
ний в извещение о проведении открытого
конкурса. 

Заказчик, официально опубликовав-
ший в газете «Маяк» и разместив-
ший на официальном сайте извеще-
ние о проведении открытого конкур-
са,  вправе отказаться от его проведе-
ния не позднее чем за пятнад-
цать дней до даты окончания срока пода-
чи заявок на участие в конкурсе.  Извеще-
ние об отказе от проведения открыто-
го конкурса должно быть опубликова-
но в газете «Маяк» и размещено на офици-
альном сайте.

Срок, место и порядок предоставле-
ния конкурсной документации:

– с момента размещения на официаль-
ном сайте Московской области «Закупки и
поставки продукции для государственных
нужд Московской области» www.gz-mo.ru;

– непосредственно по адресу: 141200, г.
Пушкино, Московский пр-т, д.12/2, каб. №
202 (понедельник – четверг, с 9 до 18.00,
пятница – с 9 до 16 часов 45 минут);

– конкурсная документация предостав-
ляется на основании письменного заявле-
ния, в течение 2-х дней со дня получения
соответствующего заявления;

– конкурсная документация предостав-
ляется бесплатно.

Контактные лица: Полякова Ирина
Александровна, Федорова Елена Влади-
мировна.

Тел.: (496-53) 2-89-00;  993-36-40
Место, дата и время вскрытия кон-

вертов с конкурсными заявками: 
– г. Пушкино, Московский проспект, д.

12/2, администрация Пушкинского муни-
ципального района Московской области,
кабинет № 405;

– 9 июня 2008 года,  в 11.00, в присут-
ствии представителей организаций, поже-
лавших принять участие в этой процедуре.

Дата  рассмотрения заявок на участие
в конкурсе – 18 июня 2008 года  

Дата оценки и сопоставления заявок
на участие в конкурсе – 26 июня 2008 года. 

Преимущества для учреждений и
предприятий уголовно-исполнитель-
ной системы и (или) организаций инва-
лидов не предоставляются.

Предоставление заявок в форме
электронного документа не предусмот-
рено.

Администрация Пушкинского муниципально-
го района извещает о проведении открытого
конкурса.          

Муниципальный заказчик: Управление ин-
вестиций капитального строительства админи-
страции Пушкинского муниципального района;
141200, г. Пушкино МО, Московский проспект,
д. 12/2; тел.: 993-36-14, 993-62-21, 8 (496-53) 2-
98-62.

Предмет конкурса: заказ на выполнение ра-
бот по ремонту помещений объектов образова-
ния Пушкинского муниципального района:

Лот № 1. Выполнение работ по ремонту кро-
вли здания Пушкинской школы-интерната VIII
вида.

Начальная (максимальная)  цена муници-
пального контракта: 7 400,00  тыс. руб., в
том числе НДС.

Место выполнения работ: МО, г. Пушкино,
ул. Железнодорожная, д. 12/17.

Лот № 2. Выполнение работ по ремонту кро-
вли здания МОУ «Пушкинская средняя школа
№3».

Начальная (максимальная)  цена муници-
пального контракта: 3 300,00  тыс. руб., в
том числе НДС. 

Место выполнения работ: МО, г. Пушкино,
микрорайон И. Арманд, д. 15.

Лот № 3. Выполнение работ по ремонту сис-
темы отопления здания МДОУ №65 «Березка».

Начальная (максимальная)  цена муници-
пального контракта: 1 100,00  тыс. руб., в
том числе НДС.

Место выполнения работ: МО, Пушкинский
район, мкр. Мамонтовка, ул. Проектируемая, д.
72.

Лот № 4. Выполнение работ по ремонту там-
бура здания МДОУ №16 «Колосок».

Начальная (максимальная)  цена муници-
пального контракта: 750,00  тыс. руб., в том
числе НДС.

Место выполнения работ: МО, Пушкинский
район, пос. Лесные Поляны, ул. Комбикормово-
го завода,  д.16.

Перечень, объем и срок выполнения работ
указаны в техническом задании по каждому ло-
ту.

Заказчик  вправе принять решение о внесе-
нии изменений в извещение о проведении от-
крытого конкурса не позднее, чем за пять дней
до даты окончания подачи заявок на участие в
конкурсе. Изменение предмета открытого  кон-

курса не допускается.  При этом срок подачи за-
явок на участие в конкурсе  будет продлен не
менее чем на двадцать дней со дня опубликова-
ния в газете «Маяк» и размещения на офици-
альном сайте внесенных изменений в извеще-
ние о проведении открытого конкурса. 

Заказчик, официально опубликовавший в га-
зете «Маяк» и разместивший на официальном
сайте извещение о проведении открытого кон-
курса,  вправе отказаться от его проведения не
позднее чем за пятнадцать дней до даты оконча-
ния срока подачи заявок на участие в конкурсе.
Извещение об отказе от проведения открытого
конкурса должно быть опубликовано в газете
«Маяк» и размещено на официальном сайте.

Срок, место и порядок предоставления
конкурсной документации:

– с момента размещения на официальном
сайте Московской области «Закупки и поставки
продукции для государственных нужд Москов-
ской области» www.gz-mo.ru;

– непосредственно по адресу: 141200, г.Пуш-
кино, Московский пр-т, д.12/2, каб. № 202 (по-
недельник -  четверг, с 9 до 18.00, пятница – с 9
до 16 часов 45 минут); 

– конкурсная документация предоставляется
на основании письменного заявления, в тече-
ние 2-х дней со дня получения соответствующе-
го заявления;

– конкурсная документация предоставляется
бесплатно.

Контактные лица: Полякова Ирина Алексан-
дровна, Федорова Елена Владимировна.

Тел.: (496-53) 2-89-00;  993-36-40.
Место, дата и время вскрытия конвертов с

конкурсными заявками: 
– г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2,

администрация Пушкинского муниципального
района Московской области, кабинет № 405;

– 17 июня 2008 года,  в 11.00, в присутст-
вии представителей организаций, пожелавших
принять участие в этой процедуре.

Дата  рассмотрения заявок на участие в
конкурсе – 23 июня 2008 года.

Дата оценки и сопоставления заявок на
участие в конкурсе – 27 июня 2008 года. 

Преимущества для учреждений и пред-
приятий уголовно-исполнительной системы
и (или) организаций инвалидов не предоста-
вляются.

Предоставление заявок в форме элек-
тронного документа не предусмотрено.

ИЗВЕЩЕНИЕ  О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

ИЗВЕЩЕНИЕ  О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСАИЗВЕЩЕНИЕ  О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

Рассмотрев обращение Моторова Влади-
мира Николаевича об утверждении акта выбо-
ра, проекта границ и предоставлении в арен-
ду земельного участка площадью 350 кв. м
под трассу газопровода низкого давления для
газификации жилого дома по адресу: МО,
Пушкинский р-н, с. Комягино, д. 16а, учитывая
решение земельной комиссии при админист-
рации Пушкинского муниципального района
от 02.10.2007г. № 61, положительные заклю-
чения согласующих служб, руководствуясь
ст.ст. 11, 22 Земельного кодекса РФ, Уставом
Пушкинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить акт выбора и проект границ зе-

мельного участка площадью 350 кв. м (земли
населенных пунктов) (в том числе земли с.п.
Царевское – 350 кв. м) под трассу газопрово-
да низкого давления для газификации жилого
дома по адресу: МО, Пушкинский р-н, с. Комя-
гино, д. 16а, Моторову В.Н.

2. Предоставить Моторову Владимиру Ни-
колаевичу (паспорт РФ 46 06 643495, выдан 3
ОВД Мытищинского УВД МО 31.08.2004 г., код
подразделения 503 052) в аренду до
01.11.2008 г. земельный участок площадью

350 кв. м (земли населенных пунктов) (в том
числе земли с. п. Царевское – 350 кв. м) под
трассу газопровода низкого давления для га-
зификации жилого дома по адресу: МО, Пуш-
кинский р-н, с. Комягино, д. 16а.

3. Комитету по управлению имуществом
Пушкинского муниципального района в уста-
новленном порядке подготовить и заключить
с Моторовым В. Н. договор аренды земельно-
го участка, указанного в п. 2 настоящего по-
становления.

4. Управлению по связям с общественно-
стью (И.Ю. Мишина) организовать публика-
цию информации, указанной в настоящем по-
становлении, в газете «Маяк» и разместить
информацию на официальном сайте админи-
страции Пушкинского муниципального рай-
она в течение 7-ми дней со дня выхода насто-
ящего постановления.

5. Контроль за исполнением данного поста-
новления возложить на заместителя главы ад-
министрации А. В. Петрова, председателя Ко-
митета землепользования, природопользова-
ния и развития АПК Лопатина Г. Г.

Л.БУЛЫГИНА, 
и. о. главы муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 23 апреля 2008 г. № 650

«Об утверждении акта выбора и проекта границ земельного участка
площадью 350 кв. м под трассу газопровода низкого давления для

газификации жилого дома по адресу: МО, Пушкинский р-н, с. Комягино, д.
16-а и предоставлении Моторову В. Н. в аренду до 01.11.2008 г. данного

земельного участка для указанных целей»

Рассмотрев обращение Управления инвестиций капиталь-
ного строительства администрации Пушкинского муници-
пального района об утверждении акта выбора и проекта гра-

ниц земельного участка площадью 4142 кв. м для благоуст-
ройства территории Физкультурно-оздоровительного комп-
лекса со стороны р. Серебрянки по ул. Набережная, 31 квар-
тал г. Пушкино Московской области, учитывая решение зе-
мельной комиссии при администрации Пушкинского муни-
ципального района от 23.11.2007 г. № 65, руководствуясь ст.
11 Земельного кодекса РФ, Уставом Пушкинского муници-
пального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить акт выбора и проект границ земельного

участка (земли населенных пунктов) площадью 4142
кв. м (водоохранная зона р. Серебрянка) для благоуст-
ройства территории Физкультурно-оздоровительного
комплекса со стороны р. Серебрянки по ул. Набереж-
ная, 31 квартал г. Пушкино Московской области, Упра-

влению инвестиций капитального строительства.
2. Управлению инвестиций капитального строительства

обеспечить отвод земельного участка, указанного в п. 1 на-
стоящего постановления, в натуре.

3. Управлению по связям с общественностью организо-
вать публикацию информации, указанной в п. 1 настоящего
постановления, в газете «Маяк» и разместить данную инфор-
мацию на официальном сайте администрации Пушкинского
муниципального района, в течение 7-ми дней со дня выхода
настоящего постановления.

4. Контроль за исполнением данного постановления воз-
ложить на председателя Комитета землепользования, при-
родопользования и развития АПК Лопатина Г. Г.

Л. БУЛЫГИНА, 
и. о. главы муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 23 апреля 2008 г. № 655

«Об утверждении акта выбора и проекта границ
земельного участка площадью 4142 кв. м 

для благоустройства территории 
Физкультурно-оздоровительного комплекса 

со стороны р. Серебрянки по ул. Набережная, 
31 квартал г. Пушкино Московской области»
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●● РЕКЛАМА РЕКЛАМА ●●

Погода в г. Пушкино
(с 15 по 17 мая)

http://www.gismeteo.ru

Телефоны: (8-496-53)6-06-04; 993-34-22.

ОАО “ИВАНТЕЕВСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ”
приглашает на постоянную работу:

● ТЕСТОМЕСОВ и ПЕКАРЯ
с опытом работы (з/п – от 15000 руб.);

● ТЕХНОЛОГА со среднетехнич. или высш.
образованием со стажем работы не менее 1 года;

● ПРОДАВЦОВ-КАССИРОВ,
работа – неделя через неделю (8-496-53-6-46-76);

● ГРУЗЧИКОВ ХЛЕБА в экспедицию;

● ВОДИТЕЛЯ кат. “B”, “C”
с опытом работы (з/п от 15 тыс. руб.);

● КОНДИТЕРА с опытом работы
(вых. – воск. + 1 скольз.), (з/п от 15000 руб.);

● СЛЕСАРЯ КИП;
● ЭЛЕКТРИКА (оплата по собеседованию);

● СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА (возможно сменная работа);

● НАЧАЛЬНИКА ГАЗОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ,
ответственного за газовое хозяйство.

Наличие мед. книжки обязательно. Условия – социальный пакет.
З/п – по результатам собеседования.

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

«ВНИМАНИЕ – ДЕТИ!»
В целях реализации областной целевой

программы «Обеспечение безопасности
дорожного движения в 2007-2008 годах на
территории Московской области» с 15 мая
по 15 июня на территории Пушкинского
района и г. Красноармейска проводятся
всероссийские целевые профилактиче-
ские мероприятия «Внимание – дети!».

Уровень детского дорожно-транспортного трав-
матизма в Московской области остается одним из
самых высоких в Российской Федерации. За три 
месяца 2008 года на подмосковных дорогах погибли
13 и получили ранения различной степени тяжести
146 юных участников движения.

На территории, обслуживаемой отделом ГИБДД
УВД по Пушкинскому муниципальному району, по
состоянию на 4 мая зарегистрировано два проис-
шествия с участием детей в возрасте до 16 лет.

Уважаемые педагоги! Обучение Правилам дорож-
ного движения в рамках программы ОБЖ, организа-

ция конкурсов, занятий и игр по дорожной безопас-
ности, оформление тематических уголков, создание
отрядов ЮИД – вот работа, которая должна прово-
диться для предупреждения детского травматизма.
Мы надеемся на ваше понимание и помощь в обуче-
нии школьников азам дорожной азбуки.

Уважаемые родители! Отправляя ребенка в школу,
напоминайте ему о необходимости быть вниматель-
ным на дороге.

Дети! Помните, что нельзя выбегать на проезжую
часть из-за стоящего транспорта, играть возле 
автодорог, переходить улицу на красный сигнал све-
тофора. Запрещается выезжать на проезжую часть
велосипедистам, не достигшим 14 лет, и мотоцикли-
стам до 16 лет.

Уважаемые водители! В период проведения про-
филактических мероприятий «Внимание – дети!» 
соблюдайте скоростной режим, особенно вблизи
детских учреждений, предоставляйте преимущест-
во пешеходам. В связи с окончанием учебного года
будьте особенно внимательными! 

Н. ГРОМОВ,
начальник ОГИБДД УВД 

по Пушкинскому муниципальному району,
полковник милиции.
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Публичные слушания по вопросу изменения вида
разрешенного использования земельного участка
площадью 2577 кв. м с кадастровым номером
50:13:05 02 04:0009, расположенного по адресу:
Московская обл., Пушкинский район, пос. Прав-
динский, ул. Ленина, дом 15/1, корп. 3, с «для раз-
мещения здания столовой» на «для производства 
и хранения товаров народного потребления», про-
ведены в соответствии с распоряжением главы
Пушкинского муниципального района от 02.04.08 г. 
№ 228-р.

Правообладатель земельного участка – ООО
«Ива».

В ходе рассмотрения изменения вида разрешен-
ного использования земельного участка жителями
городского поселения Правдинский Пушкинского
муниципального района были высказаны мнения
по данному вопросу.

Возражений по вопросу изменения вида разре-
шенного использования земельного участка пло-
щадью 2577 кв. м с кадастровым номером 50:13:05
02 04:0009, расположенного по адресу: Москов-
ская обл., Пушкинский район, пос. Правдинский,
ул. Ленина, дом 15/1, корп. 3, с «для размещения
здания столовой» на «для производства и хранения
товаров народного потребления» в Комиссию не
поступило.

Комиссия по подготовке и проведению публич-
ных слушаний рекомендует изменить вид разре-
шенного использования земельного участка зе-
мельного участка площадью 2577 кв. м с кадастро-
вым номером 50:13:05 02 04:0009, расположенно-
го по адресу: Московская обл., Пушкинский район,
пос. Правдинский, ул. Ленина, дом 15/1, корп. 3, 
с «для размещения здания столовой» на «для 
производства и хранения товаров народного пот-
ребления».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний

Крупное производственное предприятие в г. Пушкино (мкр. Клязьма)
приглашает на постоянную работу

ПРОГРАММИСТА БАЗ ДАННЫХ
Требования: до 40 лет, в/о, опыт работы по специальности от

1 года. Необходимы знания инструментальных средств MS SQL
Server, Transact-SQL, Crystal Reports. Приветствуется знание
Delphi.

График: полный рабочий день, пятидневная рабочая неделя.
Условия: стабильная работа, профессиональный и карьерный

рост, дружный коллектив, зарплата от 25000 до 52000 руб. по
результатам собеседования.
ТЕЛ.: 258-41-17, 967-37-71, 8(496 53)7-85-86, 8(496 53)7-86-12.

Крупное производственное предприятие в г. Пушкино (мкр. Клязьма)
приглашает на постоянную работу

ИНЖЕНЕРА ПОДДЕРЖКИ СЕРВЕРНЫХ СИСТЕМ

И ЛОКАЛЬНЫХ СЕТЕЙ.
Обязанности: настройка серверных ОС и приложений. Под-

держка серверного оборудования.
Требования: до 45 лет, высшее техническое образование.

Опыт работы от 2-х лет.
График: полный рабочий день, пятидневная рабочая неделя.
Условия: стабильная работа, профессиональный и карьерный

рост, дружный коллектив, зарплата от 40000 до 52000 руб.
ТЕЛ.: 258-41-17, 967-37-71, 8(496 53)7-85-86, 8(496 53)7-86-12.

КТО ОСТАНЕТСЯ
БЕЗ ОТПУСКА?

Об этом стоит задуматься заранее, потому что го-
рячий летний сезон уже не за горами. Так вот, если
вы планируете вояж на какой-нибудь экзотический
курорт, вспомните, нет ли за вами долгов, – преду-
преждает отдел судебных приставов по Пушкинско-
му району. В противном случае вы серьезно рискуе-
те так и не пересечь государственную границу. 
Поэтому, чтобы не попасть в сложную ситуацию,
озаботьтесь этим вопросом уже сегодня. Тем более
что невыездных должников у нас в районе хватает. 
А среди них есть и весьма известные личности.  

Еще хуже, когда речь идет не об испорченном от-
пуске, а о здоровье детей, к примеру. Как это было у
нас в районе недавно.  Из-за «висящего» на папе
долга ребенка с трудом удалось вывезти на опера-
цию в Израиль.

В ПОМОЩЬ – НОУТБУК
Об этом предупреждает отдел судебных приста-

вов  по Пушкинскому району, сотрудники которого в
ближайшее время ожидают получения ноутбуков, в
которые будет занесена база данных на  должников.
Ноутбуки необходимы для проведения совместных
с ГИБДД рейдов по выявлению злостных неплатель-
щиков прямо на дорогах.

Подготовила В. ЯКОВЛЕВА.
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íèè “ëÂ‚ÂflÌËÌ” éÄé “Üíä”
на постоянную работу требуются:

☛☛ СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК, ☛☛ ГРУЗЧИК,
☛☛ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК ПО ЛИФТАМ,
☛☛ НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТА.

Обращаться по телефону 189-80-57.

Муж., до 35 лет, без в/п, прописка: г. Пушкино, Пушкин-
ский р-н, опыт работы персональным водителем в Москве
на иномарках (АКПП) обязателен, презентабельная внеш-
ность, деловой этикет, отличное знание Москвы. Ненор-
мированный раб. день, 5 дн./нед. Заработная плата:
33000 рублей + дотационное питание + соц. пакет.

КККК оооо мммм пппп аааа нннн ииии яяяя     ДДДД ееее гггг рррр ииии зззз
приглашает на работу ПЕРСОНАЛЬНОГО ВОДИТЕЛЯ

Тел.: (495) 641-0115, 959-9000, 959-9009,
факс: (495) 959-9111, e-mail:d08@degriz.ru.

МЕЛЬНИКИ – опыт работы;
ОПЕРАТОР СТАНКА УПАКОВКИ –

опыт работы на фасовочных и других станках;
ГРУЗЧИКИ.

Зарплата высокая, стабильная, только для граждан РФ.

ОООО ОООО ОООО     ““““ ПППП рррр оооо фффф АААА гггг рррр оооо ТТТТ ееее хххх нннн ииии кккк аааа ””””
на производственное предприятие срочно требуются:

Телефоны отдела кадров: 8 (495) 782-34-46, 532-02-15.
Адрес: г. Пушкино, Московский проспект, д. 55.

èèêêééÑÑÄÄÇÇññÄÄ  èèêêééååííééÇÇÄÄêêééÇÇ

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

в магазин в микрорайоне Клязьма, с опытом работы,
местной пропиской без вредных привычек. Соцпакет гарантирован.

Обращаться: к зав. промтоварным магазином мкр. Клязьма
и по тел.: 993-37-35, 534-37-35.

по истреблению вредных грызунов и насекомых (тараканов,
клопов, блох, моли и др.), ПРОВОДИТ ДЕЗИНФЕКЦИЮ
помещений, противоклещевые обработки территорий.

Пушкино, ул. Л. Толстого, 1.
Т./факс: (53) 5-35-08, 8-903-764-61-41.

ЦЕНТР ДЕЗИНФЕКЦИИ ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ


