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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
НА СПАРТАКИАДУ!
Она пройдет с 31 мая по 1 июня во

Дворце спорта «Пушкино». Мероприя-
тие будет проводиться в рамках реа-
лизации целевой спортивно-оздоро-
вительной программы Пушкинского
муниципального района «МАУГЛИ» для
дошкольников. Данная программа уже
год успешно реализуется на террито-
рии района в детских учреждениях. В
ее основе – комплексное развитие фи-
зических данных у детей младшего
возраста.

НАШ РАЙОН 
ОТЛИЧИЛСЯ
Вторые по благоустройству в

области – именно такая оценка
была дана Пушкинскому району
в конкурсе на самый чистый го-

род и район. Приняли в нём участие
все муниципальные образования Под-
московья. Критериями оценки, как и
ранее, стали чистота улиц и дворов,
озеленение, содержание объектов
соцкультбыта, общее впечатление.
Особо было отмечено отличное содер-
жание памятников и городских клумб.

ЗАПИСАТЬСЯ НУЖНО 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО
Выездной прием населения отделом

жилищных субсидий будет проходить
по следующему графику: в г. п. Лесной
– в здании администрации поселения

20 мая, с 10 до 13 час; в администра-
ции г. п. Софрино – 21 мая, с 10 до 13
час.; в г. п. Правдинский – 22 мая, 
с 10 до 13 час.

Обращаем внимание граждан, что
необходимо предварительно запи-
саться на прием по телефону 533-47-
23. График указан для предоставления
субсидий на оплату жилья и комму-
нальных услуг с июня 2008 года. На по-
следующие месяцы график будет
опубликован позднее.

ИЗ АНАПЫ – В ПУШКИНО
В районном Доме культуры состоя-

лась встреча представителей пред-
приятий и организаций Пушкино с гос-
тями из города-курорта Анапы. «Опыт
развития курортной и туристической
инфраструктуры в Анапе» – так обо-
значили тему встречи. Заместитель
главы администрации Пушкинского
муниципального района О. В. Печни-

кова представила участников делега-
ции во главе с председателем Совета
муниципального образования города-
курорта Анапы Л. И. Кочетовым.

Подробные познавательные лекции
были выслушаны с большим интере-
сом. Пушкинцы задавали гостям из
южного города вопросы по затрону-
тым в выступлениях темам отдыха и
лечения.

РОЖДАЕМОСТЬ РАСТЁТ
Иван, Артем и Настя – именно эти

имена были популярными в истекшем
месяце для новорожденных пушкин-
цев. На оперативном совещании в ад-
министрации руководитель службы
ЗАГС отметила также повышение рож-
даемости по отношению к аналогично-
му периоду прошлого года и увеличе-
ние количества заключенных браков. 

(Информационно-
аналитический отдел).
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– Дети, больные ДЦП, очень вос-
приимчивы к окружающему миру. Им
важно чувствовать себя нужными не
только родителям, но и обществу. Нам
хотелось подарить им настоящий
праздник, – подчеркнула Алла Сабли-
на, инициатор торжества и один из уч-
редителей Фонда помощи детям-
инвалидам «Наши дети». – Кроме то-
го, такие встречи заряжают оптимиз-
мом и дарят радость, а ведь этим дет-
кам, их мамам и папам крайне важно
не терять присутствия духа!

Действительно, праздник получился
полным веселья и смеха. Все, что не-
обходимо для хорошего настроения,
было: катание на лошадях и самока-
тах, соревнования по плаванию на
лодках, аттракционы с разноцветны-
ми мыльными пузырями, театрализо-
ванное шоу с «настоящими» разбой-
никами и пиратами. В конкурсах и иг-
рах участвовали все – от мала до вели-
ка. В отгадывании загадок поросенка
Фунтика уверенно лидировала коман-
да детей, зато родители смогли про-
явить себя в гонках на квадроциклах. 

Наиболее запоминающейся для ре-
бятишек стала встреча с Петром Си-
нявским. Поэт исполнял свои самые
любимые песни, а дети дружно под-
певали. Сразу после встречи ребят

ожидал обед и огром-
ный торт.

– Особенность этого
праздника еще и в том,
что уже на следующей
неделе несколько наших
ребятишек отправится в
Польшу на лечение, –
сказала Татьяна – мама
Саши Маланиной из
Балашихи. – Долгое
время родители детей,
больных церебральным
параличом, были предо-
ставлены сами себе. Ни-
кого не интересовали
наши проблемы! Два го-
да назад в поисках по-
мощи и поддержки я об-
ратилась к депутату Го-
сударственной Думы ФС РФ Д. Сабли-
ну. Дмитрий вместе с супругой Аллой
всерьез занялся нашим вопросом. Бла-
годаря им и фонду «Наши дети» появи-
лась возможность пройти курс реаби-
литации за границей. 

Не забыли устроители праздника и о
Дне Победы. Заключительная часть
вечера была посвящена 9 Мая. Песни
о Родине исполнили В. Цыганова, 
Е. Смольянинова, детский ансамбль
из Раменского «Акапельки», группа

«Девчата». В завершение концертной
программы прозвучала песня «День
Победы», а позже прогремел салют.

Ребята провели в центре весь день.
Погода не подвела: светило солнце,
впечатлений осталось много – рас-
ходиться по домам совсем не хоте-
лось. Однако капризничать никому
не приходило в голову: впереди –
долгожданная поездка на лечение в
Польшу… И. МАРТ.

Фото автора.

НАСТОЯЩИЙ 
ПОДАРОК 

Особенным для подмосковных мальчишек и
девчонок, больных детским церебральным
параличом, стал день 10 мая. Оздорови-
тельный центр «Горизонт» встретил ребят
и их родителей музыкой и разноцветными
шарами. Приветствовали детишек клоуны,
фокусники и сказочные герои. 

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»
на почте за 257 руб. 20
коп., получат в подарок но-
вую книгу К. И. Манченко
«Азбука недвижимости –
450 вопросов и ответов».
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С 1 СЕНТЯБРЯ 2008 ГОДА 
ПОВЫСЯТ МИНИМАЛЬНУЮ 

СТАВКУ ОПЛАТЫ ТРУДА 
СОТРУДНИКАМ ГОСУЧРЕЖДЕНИЙ
На заседании Правительства Московской

области одобрено постановление «О внесе-
нии изменений в некоторые законы Москов-
ской области об оплате труда работников
государственных учреждений Московской
области». 

Документ устанавливает повышение с 
1 сентября 2008 года минимальной ставки
оплаты труда работников государственных
учреждений Московской области с 2400 руб.
в месяц до 4750 руб. 

В ЭТОМ ГОДУ ПРОЙДЁТ КОНКУРС
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИЙ 
Одобрено постановление «О проведении в

2008 году конкурсного отбора муниципаль-
ных образований Московской области для
получения субсидий из бюджета Московской
области в целях активизации процессов фи-
нансового оздоровления, содействия рефор-
мированию бюджетной сферы и бюджетного
процесса, стимулирования экономических
реформ в муниципальных образованиях Мо-
сковской области». 

Документ объявляет о проведении в 2008
году конкурсного отбора среди муниципаль-
ных образований для получения субсидий из
областного бюджета.

Указанные субсидии предусмотрены ме-
стным бюджетам для активизации процес-
сов финансового оздоровления, содействия
реформированию бюджетной сферы и бюд-
жетного процесса. Кроме того, предприня-
тая мера станет стимулом для проведения
экономических реформ в муниципальных
образованиях.

В ПОДМОСКОВЬЕ БУДЕТ 
РАЗРАБОТАНА ПРОГРАММА 

ПО ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ 
КУЛЬТУРЫ ДО 2012 ГОДА

Областное правительство одобрило по-
становление «О разработке долгосрочной
целевой программы Московской области
«Сохранение, использование, популяриза-
ция и государственная охрана объектов
культурного наследия (памятников истории
и культуры) в Московской области на 2009-
2012 годы».

Данная программа направлена на финанси-
рование комплексных мероприятий по сохра-
нению объектов культурного наследия, в том
числе памятников истории и культуры. В част-
ности, предусматривается более эффектив-
ное использование, охрана и популяризация
объектов культурного наследия, расположен-
ных на территории Московской области. 

На областное Министерство культуры воз-
ложены полномочия по государственной ох-
ране объектов культурного наследия феде-
рального значения. 

УТВЕРЖДЁН ПЛАН РАЗВИТИЯ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

В РЕГИОНЕ ДО 2020 ГОДА
На заседании правительства региона при-

нято постановление «О стратегии развития
электроэнергетики в Московской области
на период до 2020 года». 

Документ разработан в целях развития
электроэнергетической системы в Подмо-
сковье и обеспечения надежного снабжения
электрической энергией населения и обла-
стных организаций. 

В основу стратегии положен прогноз
энергопотребления организаций и населе-
ния региона на период до 2020 года. Основ-
ные направления развития электроэнерге-
тики – увеличение производства электро-
энергии в области, развитие магистральных
электрических сетей для обеспечения по-
ставок электроэнергии в регион, увеличе-
ние трансформаторной мощности и пропус-
каемой способности линий электропередач
110 кВ, 220 кВ. 

В рамках стратегии предусмотрена реали-
зация мероприятий по строительству и ре-
конструкции объектов электроэнергетики на
территории Московской области, это позво-
лит во много раз увеличить количество гене-
рирующих мощностей и улучшить качество
передачи электроэнергии до потребителя. 

(Из Министерства по делам печати 
и информации Московской области).
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Продажа детям алкоголя строго запрещена,
однако не все торгующие организации соблюда-
ют это правило. Так, на территории района была
проведена операция «Контрольная закупка» сов-
местно с сотрудниками администрации и активи-
стами движения «Местные». Более двухсот мага-
зинов общественного питания было проверено
на факт продажи алкогольной и табачной продук-
ции несовершеннолетним. 

Результаты данной операции оказались весьма красноре-
чивыми: восемьдесят магазинов, не боясь испортить свою
репутацию, продали несовершеннолетним мальчикам и де-
вочкам сигареты и алкоголь. Причем, стоит отметить, что по-
купалась как дорогая продукция, так и не очень. Некоторые
магазины ограничились продажей сигарет, что в конечном
итоге все равно считается нарушением правил торговли.

Незаконная реализация алкоголя по поселениям имеет
следующую статистику: в Черкизово и Ашукино – все прове-
ренные магазины продали табак и алкоголь подросткам, в Та-
расовском – 83 проц., Пушкино – 43 проц., Царёвском – 30
проц., Лесном – 22 проц., Правдинском – 20 проц. и в Софри-
но – 15 проц.

Следуют отметить, что в Зеленоградском и Ельдигино про-
дукция не была продана ни в одном из проверенных магази-
нов. Особую тревогу вызвали сетевые магазины, в которых
реализация алкогольной и табачной продукции ведется по-
всеместно. Так, в магазинах «Статус» водка и сигареты были
проданы в трех магазинах из трех проверенных. В магазинах
Пушкинского РАЙПО – в девяти из пятнадцати проверенных.
В Софринском ТПП Пушкинского РАЙПО – в четырех из деся-
ти. В магазинах «Квант» – в двух из двух проверенных и в «Ле-
генде» – в двух из трех.

Федеральные сетевики также торгуют данной продукцией
(например, магазин «Дикси»). Однако есть и приятные сюр-

призы: магазины, в которых продукция не была продана, –
ООО «Тала», «Петрогром» и магазин «Пятёрочка». 

В ходе проверки были выявлены случаи реализации алко-
гольной продукции после 23 часов: нарушителями стали ООО
«ТД «Правдинский», ООО «Анастасия» и ООО «Мэти-Рус».

Объекты общественного питания также не брезгуют под-
нять свою выручку за счет несовершеннолетних. Алкогольная
продукция продана в кафе «Саккара», трактире «Золотой
дождь», ресторане «Айсбан» и баре «Суши» на привокзальной
площади.

Купленные «контрольно» 73 бутылки водки и 85 пачек сига-
рет были переданы в администрацию района, куда пригласи-
ли руководителей магазинов-нарушителей. И это только ре-
зультат проверки 80 проц. всех торговых точек района! 

В соответствии со ст. 10 Закона Московской области «О ли-
цензировании розничной продажи алкогольной продукции в
Московской области» за вышеуказанные нарушения преду-
смотрена санкция в виде приостановления или аннулирова-
ния лицензии, а также в соответствии со ст. 14.16 КоАП –
штраф до 40 тысяч рублей с конфискацией продукции.

Ограничение на реализацию табачной продукции несовер-
шеннолетним установлено в ст. ФЗ «Об ограничении табач-
ной продукции». Санкцией за это нарушение является в соот-
ветствии со ст. 14.15 КоАП штраф до 30 тысяч рублей. 

В ходе проверки выявлены также предприятия, реализую-
щие продукцию без лицензии, – «Артия» в Правдинском и «Ди-
онис» в Лесных Полянах. Действия указанных лиц подпадают
под ответственность, указанную в Уголовном кодексе РФ, в ст.
171 «Незаконное предпринимательство», где санкция преду-
смотрена весьма серьезная – лишение свободы до трех лет.

Для анализа и исправления сложившейся ситуации с дире-
кторами торговых предприятий было проведено координаци-
онное совещание.

И. ЮРЬЕВА.

(По материалам Комитета по развитию потребительского
рынка администрации Пушкинского муниципального района).
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НАРУШИЛ ЗАКОН – ПЛАТИ ШТРАФ!

�âåòû è ôàíôàðû – âåòåðàíàì

Еще одним убедительным до-
казательством того, что День
Победы – праздник для всех и на
все времена, стало действо,
развернувшееся 10 мая перед
торговым центром «Пулмарт».
После полудня там заиграл ду-
ховой оркестр, зазвенели фан-
фары, приглашая пушкинцев и
гостей нашего города принять
участие в торжестве. А его
программа – весьма интерес-
ная и насыщенная – была рас-
считана на все возрастные ка-
тегории, но, конечно же, в пер-
вую очередь посвящалась вете-
ранам Великой Отечественной
войны.

Это к ним, победителям, ведущий
мероприятия обратился с сердечными
словами поздравлений и призвал
присутствующих приветствовать их
аплодисментами. После чего на укра-
шенную шарами площадку перед тор-
говым центром въехал автобус с вете-
ранами. Подбежавшие к нему дети
встретили участников Великой Оте-
чественной войны цветами и прово-
дили в палатку полевой кухни. 

Затем подошел черед представить
тех, в чью честь устроили это празд-
ничное событие. Тех, кто прошел су-
ровыми дорогами войны. К сожале-
нию, с каждым годом их становится
все меньше. Поэтому в торжествах
смогли принять участие лишь около
тридцати ветеранов.  А среди них:
полковник в отставке, кавалер ордена
Красной Звезды Михаил Никитович
Лизунов; капитан медицинской служ-
бы запаса Вера Степановна Дурова,
награжденная орденом Отечествен-
ной войны II степени, а затем много
лет проработавшая в пушкинском
здравоохранении; Валентина Густа-
вовна Мясникова, в 1942-м добро-
вольцем ушедшая на фронт.

Именно для них и других представи-
телей того славного поколения и зазву-
чал патефон времен их боевой юности.
И вот закрутилась пластинка, полилась
бередящая душу мелодия, такая дале-
кая и такая родная – «Песня о тревож-

ной молодости».  Какие чувства и вос-
поминания она вызвала у ветеранов,
догадаться нетрудно. Несомненно, тро-
нуло их сердца и выступление народно-
го танцевального коллектива «Россия-
ночка» с композицией «Журавли». 

А дальше началась, возможно, са-
мая динамичная и захватывающая
часть программы: розыгрыш специ-
альной праздничной майской лоте-
реи, по окончании которого облада-
тели счастливых билетов получили
призы. Не успели остыть страсти, как
закипели новые. Ведущий пригласил
всех желающих принять участие в
конкурсе с символичным названием
«Водрузи флаг Победы». Победите-
лям – а от них требовалось по кана-
там взобраться на балкон батута
«Мельница» – тоже достались призы
от торгового центра.  Так же, как и са-
мым активным участникам виктори-
ны «Что вы знаете о ТЦ «Пулмарт»?»,
которым предлагалось ответить, к
примеру, на такие вопросы: «Когда
была создана торговая сеть «Ост-
ров»?»(правильный ответ: в 1995 году)
или «Сколько автомобилей может
уместиться на стоянке ТЦ «Пул-
март»?» (ответ: пятьсот).

Когда же  подарки и призы были
розданы, гостей праздника пригласи-

ли поближе к полевой кухне, где их
поджидало угощение – приготовлен-
ная по рецепту военных лет гречневая
каша, макароны по-флотски и чай.  А
едва подкрепились, ведущий снова не
дал заскучать. Озадачил «поколение
некст» конкурсом на тему песен о
войне. И снова зазвучали любимые
мелодии: «Алёша», «Бери шинель»,
«Враги сожгли родную хату», «Смуг-
лянка» и другие. И, как заключитель-
ный аккорд, знаменитый «Синий
платочек» – специальный ветеран-
ский вальс для фронтовиков.

Но и это было еще не всё! Впереди
всех ждали второй этап лотереи с розы-
грышем пяти призов, включая и глав-
ный, и конкурс детского рисунка на
асфальте «День Победы». Не удержа-
лись – попросили сло

/

ва тронутые вни-
манием ветераны, искренне поблаго-
дарившие хозяина праздника – ТЦ
«Пулмарт» за теплый прием. А веселье
между тем не стихало до самого вечера.
Праздничную эстафету подхватили
выступившие перед собравшимися ан-
самбль «Славянский ход», ВИА «Само-
цветы», артист Игорь Иванов. Завер-
шилось же посвященное Дню Победы
торжество праздничным фейерверком
и исполнением Гимна России.

Е. ЯКОВЛЕВА. 

ПРАЗДНИК ПОБЕДЫ
В «ПУЛМАРТЕ»
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Сколько их было, таких, в недалеком прошлом? А сколько оста-
лось? Можно долго спорить об их значимости. Многие скажут, что
эта «мышиная возня» не стоит внимания. Надо ли обращать вни-
мание на такие районные «мелочи», когда музеи общегосударст-
венного значения иногда находятся в удручающем состоянии?

С этим трудно поспорить. Но что может сравниться с горящими
глазами ребенка, который видит на стенде фотографию своего де-
да или прадеда в форме времен Великой Отечественной войны?! А
позже, в выходные, проходя с родителями по улицам родного го-
рода, он станет с видом
бывалого краеведа расска-
зывать им о зданиях, важ-
нейших исторических со-
бытиях. И родители с изу-
млением откроют для себя
что-то новое.

История, которую мож-
но ощутить и даже потро-
гать руками. А это дорого-
го стоит!

Малые музеи не требуют
государственных финан-
совых вложений. Они соз-
даются и существуют на
энтузиазме подвижников,
как и этот, в Пушкинской
средней общеобразова-
тельной школе № 5, орга-
низованный силами Вик-
тора Андреевича и Галины
Ивановны Долгиревых и
открытый 27 октября 1984
года.

Уже не одно поколение
школьников начинает знакомство с историей родного края с му-
зейных экспозиций. А неутомимые подвижники продолжают свой
безвозмездный и благородный труд. Трудно передать какую ра-
дость испытала Галина Ивановна, обнаружив в государственном
архиве свидетельство о том, что родная школа была открыта в 1900
году и располагалась на улице Боголюбской.

В настоящее время готовятся многочисленные материалы к
празднованию 110-летия учебного заведения. Работа кропотливая,
но чрезвычайно интересная. Вот они – большие радости малых му-
зеев! В. МАТОНКИН.

На снимке: Г. И. Долгирева.

На праздник хозяева, увлеченные лите-
ратурой и искусством жители г.п. Прав-
динский, пригласили учащихся местной
школы №2, ветеранов Великой Отечест-
венной войны, а также самодеятельных
литераторов. Юбилейное заседание 
открыла председатель клуба – Л. М. Дуб-
ровина. Она поведала об истоках общест-
венного объединения, о том времени, 
когда в ЦНИИБе проходили литератур-
но-музыкальные вечера, душой и органи-
затором которых был сотрудник институ-
та В. Г. Иванов. Самые горячие поклон-
ники этих «встреч для души» уже не смог-
ли обойтись без дальнейшего общения.
Так и возник клуб при правдинской 
библиотеке.

В его становлении принимали участие
многие люди, а особенно заведующая би-
блиотекой Г. И. Болдырева. Глава адми-
нистрации г.п. Правдинский А. И. Кузь-
менков подарил два больших самовара,
не говоря уже о том, что администрация
постоянно оказывает клубу и моральную,
и материальную поддержку.

Деятельность «Правдяночки» разнопла-
нова. Регулярные встречи «за самова-
ром», с пением, чтением любимых лите-
ратурных произведений, прослушивани-
ем навсегда запавших в душу мелодий
приурочены обычно к праздникам и па-
мятным датам. Например, первое заседа-
ние было посвящено 60-летию со дня ро-
ждения Владимира Высоцкого. «На ого-
нек» частенько заглядывают гости – за-
нимающиеся творчеством жители Пуш-
кинского района со своими новыми про-
изведениями.

Есть у клуба еще один аспект увлече-
ний, ведь большинство его членов – да-
мы. Они большие рукодельницы. Поэто-
му в библиотеке устраиваются выставки
поделок, вышивки, вязания и др.

Юбилейная встреча прошла тепло, за-
душевно и радостно. Первая ее часть бы-
ла посвящена десятилетию существова-
ния. Поздравительные стихи, песни и
нежные мелодии сменяли друг друга, вы-
зывая у присутствующих разнообразные
эмоции. Выступали и хозяева, и гости.

Во второй половине вечера было произ-
несено много взволнованных слов в адрес
ветеранов. Л. М. Дубровина рассказала о
том, как трудились жители Пушкинского
района в страшный период 1941-1945 го-
дов. Все предприятия работали на пол-
ную мощность, выпуская одежду, обувь,
бельё для военнослужащих, а также бре-
зент, лыжи, ящики для снарядов… На
территории района располагалось 19 гос-
питалей (два из них – в Правдинском).
Мужчины воевали, а в тылу трудились, в
основном, женщины и подростки. Соб-
равшимся было что рассказать, а участ-
никам тех событий – что вспомнить…

Активистки клуба Л. И. Трусова, М. Д.
Фёдорова, В. Е. Полторацкая и другие
читали стихи, преимущественно собст-
венного сочинения, сопровождавшиеся
песнями военных лет. Закончилась
праздничная встреча традиционным чае-
питием.

А. АКСЁНОВА.

На снимке: самые активные члены клуба
«Правдяночка».

Хорошо известное не
только в нашем районе,
но и в Московской облас-
ти Пушкинское агент-
ство недвижимости «Те-
ремок» постоянно зани-
мается правовым про-
свещением населения.
Это ежемесячные бес-
платные юридические
консультации в редакции
газеты «Маяк» с 1998
года, издание книг в фор-
ме «вопрос-ответ» по
недвижимому имущест-
ву с 2000 года, словаря
терминов по недвижи-
мости и т.п.

В мае агентство «Теремок»
выпустило первую брошюру
из цикла «Это должен знать

каждый». Данный цикл бро-
шюр будет написан доступ-
ным языком. Он знакомит
широкий круг читателей
(как собственников, так и
потенциальных собственни-
ков недвижимого имущест-
ва) с их законными правами
и обязанностями по владе-
нию, пользованию и распо-
ряжению имуществом.

Недаром девиз данного
цикла брошюр состоит из
следующих строк:

Продажа, а не потеря,
покупка, а не слезы,
аренда, а не улица,
обмен, а не обман – 
для тех, кто прочитает это.
Полезные брошюры на-

правлены на преодоление
правовой неграмотности по

вопросам недвижимости.
Они охватят все спектры не-
движимого имущества: ком-
наты, квартиры, дома, дачи,

земельные участки и другие.
Первое изданное практи-

ческое пособие предназна-
чено для собственников

комнат и квартир. В нём
сконцентрированы основ-
ные положения жилищного
законодательства, которые
необходимо знать собствен-
никам квартир и комнат.
Ответы даны и на различные
жизненные ситуации, свя-
занные с жильем.

Подобный цикл брошюр
прежде всего рассчитан на
тех, кто в силу обстоятельств
не может получить платную
юридическую помощь. 

В агентстве недвижимо-
сти «Теремок» (г. Пушкино,
ул. Горького,  6а; тел. для
справок: 534-34-95, 534-61-
88) вам предложат бесплат-
но замечательную и очень
полезную брошюру гене-
рального директора АН
«Теремок», члена Междуна-
родного союза журналистов
К. И. Манченко.

Н. ВЛАДИМИРОВА.
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«ЖИВИ НЕ ДЛЯ СЕБЯ…»
Общественные
объединения, 
как правило,
«замешаны» 
на энтузиазме
активистов.
Десятилетний
юбилей клуба с
ласково-адресным
названием
«Правдяночка» –
уже определенное 
достижение, 
ведь энтузиазм
«Правдяночки» 
не иссякает.
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ИСТОРИЯ, 
КОТОРУЮ МОЖНО

ПОТРОГАТЬ РУКАМИ
О проблеме малых музеев и не только

Школьные двери похожи, как сиамские близнецы. 
О том, что скрывается за ними, лаконично говорят 
однотипные таблички. И все же одна из них сразу бро-
сается в глаза, а всего-то – не вписывающаяся в школь-
ные рамки надпись: «Музей туризма и краеведения».
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Патриотическое воспитание

Перед учащимися
5-6-х классов СОШ№1
выступили заведующая
отделом обслуживания
ЦБС Н. Б. Трифонова и
краевед-коллекционер
С. И. Захаров.

Наталья Борисовна
рассказала ребятам о
том, как жили и работа-
ли пушкинцы в годы
Великой Отечествен-
ной войны. Ведь линия
фронта проходила всего
в 25-и километрах от
Пушкино и в 15-и – от
Тишково.

На территории рай-
она формировали воин-
ские части, а в Софрино был создан артполигон,
где испытывалась новая боевая техника, в том
числе знаменитая «катюша». Все предприятия
выпускали продукцию для нужд фронта. Свы-
ше 30 тысяч жителей района принимали участие
в боях за свободу Родины, а 35 пушкинцев удо-
стоены звания Героя Советского Союза.

Сергей Иванович Захаров (на снимке) предо-
ставил школьникам для просмотра материалы из
своей разнообразной коллекции, рассказал не-
мало фронтовых историй. Учащиеся с любо-

пытством рассматривали ордена и медали, па-
мятные значки, конверты и многое другое на
военную тематику, слушали повествования с
большим интересом и задавали много вопросов.

На этой встрече также была представлена
книжная выставка под названием «Пушкинцы
в Великой Отечественной войне». Всем при-
сутствующим были подарены брошюры об
истории города Пушкино.

А. АКСЁНОВА.

Родился Николай Евдокимович в деревне Телятники Рязанской
области. Там и семьей обзавелся. А в 1940 году перебрался в Пуш-
кинский район. Отсюда его, к тому времени уже отца двоих детей,
призвали на фронт, когда началась Великая Отечественная война.
Много сотен километров прошел Николай Евдокимович вместе с
такими же красноармейцами, освобождавшими наши (и не толь-
ко наши) города, села и деревни от «коричневой чумы». Был тяже-
ло ранен. Целый год ушел на лечение в госпиталях, затем – месяц
реабилитации, а потом – вновь на фронт…

Ему есть что вспомнить и рассказать. Он своими глазами видел
то, о чем мы можем разве что в книгах прочитать. Первая мировая
война, Октябрьская революция 1917 года, Гражданская война, го-
лод 1920-30-х годов, Великая Отечественная – для Николая Евдо-
кимовича это не просто исторические даты. Он – живой свидетель
нашей истории.

В чем же кроется секрет его долголетия? Сам юбиляр говорит так:
«Никогда не курил, много не выпивал. Может, за это меня Бог и оста-
вил?..» Но все же, думается, дело не только в здоровом образе жиз-
ни. Главным для Николая Евдокимовича всегда был труд. Он и сей-
час,несмотрянастольсолидныйвозраст,продолжаетработать:нако-
лодец за водой ходит, огород возделывает. А еще остается радушным
хозяином. За что любят дедушку не только родные, но и соседи.

Вся большая семья Николая Евдокимовича съехалась на его
юбилей. Заглянули к нему в гости и представители Союза пред-
принимателей Пушкинского района. Да не с пустыми руками.
Преподнесли они юбиляру новый холодильник (старый-то ему уж
лет сорок как служил), продуктовый набор (пусть не пустуют пол-
ки подарка!) да котелок с солдатской кашей, чтобы вспомнил Ни-
колай Евдокимович свое военное прошлое.

Г. БОРИСОВА.

«НИКТО НЕ ЗАБЫТ,
НИЧТО НЕ ЗАБЫТО!»

– под таким девизом прошло празднование Дня Побе-
ды в городском поселении Зеленоградский.

Мы, ветераны и участники Великой Отечественной
войны, искренне благодарны главе нашего поселения
Людмиле Васильевне Гастило и ее коллективу за пре-
красно организованный праздник.

Восьмого мая мы вместе с администрацией, депута-
тами Совета депутатов, членами Совета ветеранов воз-
ложили венки и цветы к подножию обелиска погибшим
воинам-зеленоградцам по ул. Центральной.

Девятого мая мы участвовали в посвященном Дню
Победы митинге, который был организован в дер. На-
горное, на центральной площади поселка у стелы и кам-
ня, заложенного для возведения нового памятника воинам-
зеленоградцам, погибшим в годы войны 1941-1945 гг. В
нашу честь прозвучали поздравления и добрые пожелания
от главы поселения, молодежного совета при админи-
страции поселения, ветеранов Великой Отечественной
войны, воспитанников детского дома № 39, учащихся на-
шей школы, жителей поселения и гостей.

В минуте молчания замер весь поселок, и в честь по-
гибших прогремели оружейные залпы, произведенные
бойцами Софринской бригады оперативного назначения
Внутренних войск. Участники митинга возложили гир-
лянду, венки и живые цветы к подножиям будущего па-
мятника и стелы. Школьники в чистое голубое небо вы-
пустили голубей мира и воздушные разноцветные шары.
Яркий цветной фейерверк украсил площадь, на которой
проходил митинг. Своим чарующим пением праздник
продолжил ансамбль «Московия». Затем праздничную
эстафету подхватил духовой оркестр. Под звуки музы-
ки мы закружились в танце, вспоминая свою молодость,
своих однополчан... А рядом участников митинга и гостей
звала на свою «фронтовую поляну» военно-полевая кухня,
угощая всех ароматной и очень вкусной кашей.

Праздник продолжался еще долго, а мы, уходя, уноси-
ли с собой радость и гордость – радость за великую
нашу Победу и гордость за великий наш народ.

Воистину – никто не забыт, ничто не забыто!
Спасибо огромное Людмиле Васильевне Гастило и

всем сотрудникам администрации!
В. ШАДРИНА, В. АКИМОВА, Н. МИРОШНИЧЕНКО

и другие ветераны войны и труда г. п. Зеленоградский.

ЗА «КРУГЛЫМ
СТОЛОМ»...

Май. Пожалуй, ни один месяц так нас не радует, как
этот. Молодая зеленая листва, солнце, хорошее на-

строение, многочисленные праздники. И самый значимый,
самый торжественный – День Победы. К нему готови-
лись все: и ветераны, и молодое поколение. Готовилась и
Пушкинская средняя школа № 6. Беседы с участием ве-
теранов Великой Отечественной войны, экскурсии в
комнату Боевой славы – все посвящено было великому
празднику.

А накануне за «круглым столом» в школе собрались пред-
ставители Пушкинского отделения Всероссийской об-
щественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТ-
СТВО» во главе с его председателем С. М. Борисовым; ад-
министрация школы, учителя и учащиеся 8-10-х классов.
Приглашена была на это мероприятие и председатель Со-
вета ветеранов Великой Отечественной войны микро-
района Серебрянка В. С. Любутская.

Ребята не только внимательно слушали интересные
рассказы гостей об их военном прошлом, но и сами ак-
тивно участвовали в беседе: задавали вопросы, читали
стихи, проникновенно пели о войне, дружбе, любви.

Песни военных лет, стихи признания в глубоком ува-
жении и преклонении перед героизмом погибших и вы-
живших в Великой Отечественной войне до слез ра-
строгали ветеранов.

Е. ПАВЛЫЧЕВА.

ПОДАРКИ –
С СИМВОЛИКОЙ
ПОБЕДЫ

В канун Дня Победы в УВД по Пушкинскому муници-
пальному району поздравили ветеранов Великой Отече-
ственной войны.

Для большинства населения нашей страны война за-
кончилась в победном 1945 году. Но были и те, кто, вер-
нувшись с фронта, продолжили борьбу на этот раз с вра-
гами внутренними, которые продолжали воровать,
грабить, убивать и без того истерзанных тяжкими
военными годами людей.

Ветераны Великой Отечественной войны Г. Т. Абронов,
С. Т. Оськин, Б. А. Свелешев, А. М. Тюрин, А. Д. Щепин,
А. П. Каданцев, И. А. Роговой, участники «трудового
фронта» С. А. Акименков, И. В. Лукьянов, П. А. Десяцков,
Д. К. Филатов, Э. В. Казакевич, Л. Д. Додончиков, А. А.
Молоковичев, А. И. Костецкий, Т. Я. Федорков, мало-
летние узники фашистских концлагерей Б. И. Любась,
В. В. Антохин принимали поздравления от бывших кол-
лег и руководства УВД. Всем ветеранам были вручены па-
мятные подарки – настенные часы с символикой Побе-
ды, денежная премия и открытки от ГУВД и УВД, а так-
же продовольственные наборы.

По традиции, в этот праздничный день молодые со-
трудники милиции принимали присягу. Затем всех
ждал концерт, подготовленный пушкинским музыкаль-
ным театром.

Послеконцертаветеранывозложилицветыивенкикме-
мориалупогибшимвоинам.Завершилсяпраздникбанкетом.

Е. ПОЛЕВИК.

К ИНВАЛИДАМ –
С ДУШОЙ

Что может быть благороднее искреннего внимания к
тем, кто в нем по-настоящему нуждается?! Уже не пер-
вый год оказывают помощь пушкинским инвалидам
предприниматели района. Вот и к майским праздникам
они выделили средства на приобретение продуктовых на-
боров. Спасибо вам огромное, наши многолетние спонсо-
ры: Пушкинское агентство недвижимости «Теремок»
(К. И. Манченко), ОАО «Магия» (Е. А. Ефимова), ООО
«Статус» (Д. В. Лакшин), ООО фирма «Дина» (М. А. Ми-
риев), ООО «Метатр» (М. В. Сучкова), ООО «Эврика»
(Э. Ю. Алиев), ПБОЮЛ «Магазин «Продукты» (Е. Г. Вол-
кова), магазин «Бакси-ЛТД» (М. Б. Барашков), ЗАО
«Мануфактура Арманд» (В. Н. Димидюк), магазин
«Продукты «Валентина» (В. А. Петрунина), магазин
«Промтовары «Три сезона» (Ф.В. Новрузов).

Г. БАЛАШОВА,
председатель социально-бытовой комиссии

Пушкинской организации Всероссийского общества инвалидов.

ОБИДНО ДО СЛЕЗ…
Я инвалид Великой Отечественной войны, и тем

обиднее мне, что в эти светлые майские дни, когда ве-
тераны слышат со всех сторон добрые слова, меня мучит
вопрос: почему я опять осталась без поздравления от Пре-
зидента РФ? А ведь в течение многих лет получала я их
в канун Дня Победы и до сих пор храню как память для
своих родных и близких.

Когда в мае 2006 года я не получила поздравления в пер-
вый раз, сразу же позвонила на центральную почту, уз-
нать, что же произошло, но ничего не смогла добиться.
В 2007-м история повторилась. Я же, как офицер запа-
са, получаю пенсию от военкомата. Тогда же обратилась
и в Объединенный военный комиссариат г. Пушкино к под-
полковнику С. А. Тамбовцеву, обещавшему разобраться в
ситуации. И еще написала письмо Президенту РФ В. В.
Путину, из канцелярии которого мне пришли заверения,
что все будет улажено.

Каково же было мое разочарование, когда и в 2008
году поздравление от президента до меня не дошло! При
этом, как мне стало известно, в списки на поздравления
попали даже люди, непосредственного участия в Великой
Отечественной войне не принимавшие. Я, конечно, по-
нимаю, что ветераны труда тоже заслуживают ува-
жения, но меня-то, почему вычеркнули? Кто в конце кон-
цов даст мне ответ на этот вопрос?!

Л. ЛЯДУХИНА,
инвалид Великой Отечественной войны.

Нам пишут

«МУЖЕСТВО ВЫСОКОЙ ПРОБЫ»
В преддверии Праздника Победы в Центральной библиотеке состоялся урок пат-

риотического воспитания на тему: «Мужество высокой пробы».

Юбилей

Десятого мая жителю Ашукино Н. Е. Хромакову ис-
полнилось ни много ни мало 100 лет.

СЕКРЕТ ДОЛГОЛЕТИЯ
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– Марина Борисовна, о какой се-
мье можно уверенно сказать, что она
благополучная? 

– Такую семью характеризуют
здоровая атмосфера, семейный лад,
умение супругов понимать, поддер-
живать друг друга, касаться в обще-
нии сложных тем, почти ничего не
скрывать друг от друга.

– Можно ли избежать столкнове-
ния с айсбергом семейных проблем?

– «Подводную» часть такого заме-
чательного явления, как семья, со-
ставляют чувства и потребности, вза-
имные действия, правила и, наконец,
умение взаимодействовать с окружа-
ющими. Ведь, согласитесь, только
человек уверенный, имеющий высо-
кую самооценку, может «предъявить»
близким искренние чувства и по-
требности. Будучи честным с самим
собой, он вправе рассчитывать на от-
кровенность и доверие других членов
семьи. Вот почему очень важно дать
возможность домочадцам развить
свою чувственную сферу.

Если ребенка не выслушивали, не
поддерживали в его переживаниях,
не разделяли с ним печаль, не учили
правильно выражать гнев и обиду,
то, став взрослым, он вряд ли разбе-
рется в своих подлинных чувствах, а
значит, возникнут осложнения в об-

щении с близкими. Важно научить-
ся выслушивать друг друга и, опять
же, честно и конкретно говорить о
собственных целях.

Самое душевное общение склады-
вается обычно в момент совместной
деятельности. Например, вся семья
была одновременно занята уборкой
квартиры. Затем готовили обед. Оче-

видно, что во время обеда разговоры
будут доверительные, каждый член
семьи сможет поделиться своими до-
стижениями, порадоваться за себя и
близких.

– Есть ли какие-то правила, по ко-
торым живёт семья?

– Правила эти так же уникальны,
как и сама семья. Они могут помо-
гать развиваться членам семьи, а
могут этому не способствовать. В
благополучной семье устанавлива-
ются гибкие, человечные правила.
Их фундаментом являются любовь,
желание, вера и обязательства.

– Желание?
– Да, стремление быть вместе с

близкими людьми. Если вы или ваш
спутник сохраняете право мечтать о
другой связи, о другой жизни, счи-
тайте, что вы не сделали еще окон-
чательного выбора. Сомнения и
внутренние противоречия мешают в
такой ситуации людям отдать все

силы тому, чтобы сделать свой брак
счастливым. Цементирует брак и ве-
ра в то, что именно ваша семья са-
мая благополучная. Если же супруги
верят отрицательным отзывам о
браке вообще, то вряд ли можно
ожидать чего-то хорошего от собст-
венной семейной жизни.

Отсутствие взаимных обязательств
мешает супругам бороться с жиз-
ненными трудностями, и при этом
каждый раз их совместная жизнь
оказывается под вопросом. В такой
семье супруги не имеют надежной
внутренней опоры, которая помогла
бы справиться с трудностями. Чле-
ны семьи вынуждены утаивать свои
переживания. Им легче смолчать и
смириться с тем, что раздражает.
Однако именно подавленное раз-
дражение и создает отчуждение ме-
жду людьми и мешает близости.

Каждая семья выбирает свой ин-
дивидуальный стиль отношений с
окружающим миром, определяет,
как и чего нужно достичь в мире,
что такое мораль, совесть. В некото-
рых семьях от ее членов требуют
быть «как все», в других – воспиты-
вают бунтарей, в третьих – пропове-
дуют общую ответственность.

В благополучных, гармоничных
семьях во взаимоотношениях царят
жизнерадостность, искренность, че-
стность и любовь.

– А можно самому определить,
удачна ли семья, в которой живёшь?

– Задайте себе следующие вопро-
сы: нравится ли мне жить в моей се-
мье в данный момент; чувствую ли
я, что живу с друзьями, людьми, ко-
торые мне симпатичны и которые
рады находиться со мной рядом; ин-
тересно быть членом моей семьи? 

Если, отвечая на вопросы, вы ос-
тались недовольны ответами, у вас

есть возможность изменить свою
жизнь и жизнь дорогих вам людей.

– Какие советы «из жизни счастли-
вой семьи» Вы дадите сегодня нашим
читателям?

– Не откладывая дела в долгий
ящик, уже с сегодняшнего дня по-
пробуйте поэкспериментировать на
пути к гармонии в вашей семье. Как
это сделать? Во-первых, составьте
списки: что вам не нравится в ваших
домочадцах (на каждого члена семьи
– свой список, при этом не забудьте
себя). Отдельно запишите то, что
вам, напротив, нравится в членах се-
мьи (и в себе, любимом). Теперь
дайте обещание, что в течение двух
недель не обмолвитесь ни словом по
пунктам первого списка ни с близ-
кими, ни с кем бы то ни было. От-
метьте этот срок в календаре. Прос-
ледите за тем, чтобы в течение этих
двух недель вы каждый день затраги-
вали в разговорах со своими близки-
ми темы из второго списка (не менее
пяти). Подумайте, как оригинальнее
выразить свою благодарность. Мож-
но просто похвалить, написать запи-
ску на зеркале, вложить записку в
портфель, сочинить стишок или по-
дарить ему (ей, себе) что-нибудь
приятное. Вы непременно должны
отметить любым способом пять по-
ложительных качеств каждого члена
семьи. Не забудьте себя!

Удачи вам на пути к новой жизни!

Подготовила Л. БЕЛЫХ.

Все счастливые семьи, как из-
вестно, похожи друг на друга.
Этакие близняшки с общими чер-
тами благополучия. Однако к сча-
стью путь бывает тернистым. И
вообще жизнь любой семьи очень
напоминает айсберг: лишь часть
происходящих в ней событий видна
окружающим. 

Специалисты Центра психолого-
педагогической помощи населению
«Семья» помогают обратившимся
к ним жителям города Ивантеев-
ки и Пушкинского района строить
благополучную, счастливую семью.
Наша сегодняшняя беседа – с пси-
хологом Центра «Семья» М. Б.
ПОПОВИЧ.

ДА ПРОСТО НАПИШИТЕ
ЗАПИСКУ С ПОХВАЛОЙ!

– Пишу вам с опозданием,
так как лежала в больнице, –
сообщает В. В. Голубева. –
Спасибо вашей газете за па-
мять о нашей школе № 3 
и учениках нашего 10 «А»
класса!

На фотографии (слева на-
право) сидят: Нина Кравцо-
ва, Рита Трофимова, Катя
Абрамова, Лера Лавочнико-
ва, Фарида Кадырова, Аня
Авербах.

Во втором ряду: завуч шко-
лы Анастасий Фотич Лызлов,
Александра Ивановна Пого-
да, учитель математики и фи-
зики Михаил Аркадьевич
Абалаков, преподаватель ис-
тории Юлия Васильевна
Шушпанова, Матвей Абра-
мович Милькаманович, учи-
теля физики Александр Сер-
геевич Межнев и Николай
Николаевич Вертоградов, а
также ученик Тихон Павлов.

Третий ряд: Зинаида Пет-
ровна (фамилию не знаю),
преподаватель немецкого
языка Вера Михайловна Со-
колова, далее – Катя Грибо-
ва, учитель химии Наталья
Андреевна Федорова, Клава
Скоробогатова, Леля Бело-
усова, учитель русского язы-
ка и литературы Нина Пав-
ловна Брешкова, Саша Сав-
кин, Виктор Кириллов.

В четвертом ряду: Тоня Ти-
монина, Виктор Моздыков,
Маруся Савинкина, Люда
Новожилова, Нина Грунина,
Клава Ленкова (участница
Великой Отечественной вой-
ны), Паня Горелова, Валя Го-

лубева (это я), Володя Быч-
ков, Галя (была вожатой).

В пятом ряду: Сергей Воло-
денков, Анна Логинова, Ни-
на Комарова, Дуся Назарова,
Володя Алексеев, Сергей Ил-
ларионов.

О судьбе многих своих од-
ноклассников В. В. Голубева,
к сожалению, ничего не зна-
ет. Сама же она во время Ве-
ликой Отечественной войны
работала в Москве на заводе,
рыла окопы на окраине сто-
лицы, прошла немало испы-
таний, как поколение её од-
ноклассников.

А вот автор еще одного
письма С. С. Иванов сообща-

ет сведения о  своем дедушке
– бывшем ученике школы №
3 (на фото он стоит в четвер-
том ряду второй справа): «На
фотографии моя бабушка
Нина Васильевна Бычкова
узнала своего мужа и моего
дедушку Владимира Сергее-
вича Бычкова 1922 года рож-
дения. В Пушкинской школе
№ 3 он учился с 8-го по 10-й
класс, а семилетку окончил в
деревне Зимогорье (ст. Зеле-
ноградская). 21 июня 1941 го-
да был последний экзамен.
Через месяц, 21 июля, дедуш-
ку призвали в армию. Напра-
вили на обучение в военное

училище, уже оттуда он попал
на фронт. Служил офицером
в артиллерийских частях. Был
тяжело ранен. После госпита-
ля его направили в учебную
часть готовить курсантов. К
сожалению, 25 мая 1985 года
В. С. Бычков скончался. У ба-
бушки остались его награды и
фотографии. С уважением –
вся наша семья».

Мы благодарим всех, кто
откликнулся на наш призыв
и помог восстановить забы-
тые имена бывших учеников
и учителей Пушкинской
средней школы № 3!

Г. БОРИСОВА.

ЖИВАЯ ПАМЯТЬ
Читатели помогли восстановить имена

�îçâðàùàßñü ê íàïå÷àòàííîìó

В газете «Маяк» № 36 от 5 апреля мы впервые опубликовали фотографию, которая
случайно попала в руки пятиклассников из Пушкинской средней школы № 3. На ней –
выпускники 1941 года. С помощью наших читателей ребята надеялись восстановить
имена тех, кто в тот год шагнул не просто во взрослую, а в военную жизнь. Уже через
неделю после выхода газеты мы получили первый отклик от бывшей ученицы школы 
№ 3, которая смогла вспомнить большую часть своих одноклассников. Её письмо было
опубликовано в № 42 от 19 апреля. А недавно в редакцию пришли ещё письма. Одно от
бывшей ученицы, окончившей школу в том же огненном 41-м. Её воспоминания помог-
ли узнать имена тех, кто ещё оставался безымянным.
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ВОЗДУШНЫЙ ША Р
Д Е Т С К А Я  С Т РА Н И Ц А

В школе № 9 г. Пушкино подрас-
тает «Стригунок». Ему здесь уют-
но и весело, потому что с ним во-
зятся, можно сказать, как с малым
ребенком: думают о нем, холят, за-
ботятся. И даже время от времени
раскрашивают во все цвета радуги.
Ведь «Стригунок» – это детский
журнал, который сочиняют и
оформляют ученики младших и
средних классов. 

Вот, к примеру, последний номер за
апрель. Интересный и увлекательный.
Есть тут разные рубрики, как в настоя-
щем журнале. Правда, своего старшего
брата – всероссийский журнал с одно-
именным названием – наш «Стригу-
нок» не копирует. У него – свой нрав,
свои фантазии. Ребята пишут о школе
и друзьях, о профессиях родителей и
городских событиях, о своих мечтах и
задумках. Особое место – братьям на-
шим меньшим. Рубрика так и называ-
ется – «Кто сказал мяу?». В апрель-
ском номере спецкоры журнала, две

Насти – Сажина и Серикова, в рубри-
ке «Знаменитые люди» написали про
певицу МакSим и героев комедийного
сериала «Друзья». 

В поле зрения юнкоров – рус-
ский язык и славянская мифо-
логия, история и поэзия. А куда же де-
тям без лакомств? Рецепты вкусностей
тоже найдёте в журнале. 

В редколлегию «Стригунка» входит
несколько человек. Есть свои репорте-
ры, фотографы, художники и даже
корректор. Но журнал открыт для ка-
ждого. Недаром в апрельском номере

поместили предложение «свои вопро-
сы, замечания, пожелания, рукописи
и рисунки присылать в редакцию». Ру-
кописи и письма принимают весь май,

чтобы в но-
вом учебном
году журнал
смог стать
объемнее и
еще инте-
реснее.

Работают
ребята над
очередным
в ы п у с к о м
« С т р и г у -
нка», обсу-
ждают све-

жий номер в школьной библиотеке.
Мария Фёдорова знакомит их с азами
журналистики. Так что подрастает но-
вая смена юнкорам-старшеклассни-
кам, выпускающим школьную газету
«Креатив», и, возможно, – нынешним
«акулам пера».

Г. СУРЖИК.

«СТРИГУНОК», 
ЛЮБИМЕЦ 
ДЕТВОРЫВОТ ТАК СКАЗАЛИ! 

Мама и сын лет семи проходят
мимо магазина, где продают иг-
рушки. Сын говорит: «Мама, да-
вай зайдем? Я ничего не буду
просить!» Мама отвечает: «Ты
вчера тоже так говорил, а что по-
том?» Сын виновато отвечает:
«Вчера как-то всё само собой
получилось!»

***
Бабушка с внучкой лет шести

идут по одной стороне улицы, а
на другой стороне находится
палатка, где продают хлебобу-
лочные изделия. Внучка мечта-
тельно говорит бабушке: «Мы
тут с мамой булочку с повидлом
купили. Она такая вкусная!» Ба-
бушка говорит: «Пойдем, купим
булочку».

Внучку снисходительно согла-
шается: «Ну, пойдем. Только это
не я предложила».

***
Мама и совсем маленький сы-

нишка полутора лет останови-
лись возле бездомной кошки и
решили покормить голодное жи-
вотное. Подавая кусочки колба-
сы, мама говорит сыну: «Скажи
кошке: кушай, кисонька!» Сын,
следуя примеру мамы, протяги-
вает кошке кусочек колбасы и
уговаривает: «Ням, ням, ням!»

***
В электричке, следующей в

сторону Пушкино, – мама с доч-
кой лет трех. Всю дорогу они за-
няты увлекательнейшим заняти-
ем – рассматривают книжку с
интересными картинками. Пере-
листывая страницы, девочка за-
мечает на одной из них, где-то
впереди, нарисованного щенка,
и ей не терпится быстрее перей-
ти к этой странице, но мама
упорно возвращает её обратно,
объясняя, что надо смотреть по
порядку, а не прыгать через не-
сколько страниц. Наконец, доч-
ка не выдерживает: «Ты жадная!
Не даешь мне посмотреть со-
бачку». Мама: «Я не жадная».
Дочка, тут же смилостивившись,
соглашается: «Ладно, не жад-
ная. Ты слишком вниматель-
ная».

Записал С. ВАСИН.

Сколько поколений вы-
росло в мирное время! Но
слова «Великая Отечест-
венная война», «герой вой-
ны», «воин-ветеран» свя-
щенны для каждого в на-
шей стране. Вот почему с
таким трепетом ждали
гостей-ветеранов и с вос-
хищением смотрели на
них первоклассники школы
№ 13 г. Пушкино. 

Для них это было впервые. По тради-
ции, накануне Праздника Победы в
школу пришли участники войны и тру-
женики тыла, чтобы рассказать подрас-
тающему поколению о тех грозных и
славных годах. Учащиеся школы тоже
подготовились к этой встрече. 

В актовом зале собрались гости, роди-
тели, ученики и учителя. Перед зрите-
лями – мемориал памяти пионерам-ге-
роям, которые с портретов смотрели в
зал... В скорбном молчании склонились
ветки берез над Вечным огнём... Кто и
когда считал, сколько детей убивает
война? Ребенок, прошедший через ужа-
сы войны, – ребенок ли? Кто возвратит
ему детство? Детям, пережившим воен-
ное лихолетье, посвящалась литератур-
но-музыкальная композиция «На войне
детей не бывает…». Проникновенно
звучали стихи и песни военных лет в ис-
полнении учащихся школы. На экране

зрители видели фотографии и хронику
тех событий. Всё это воссоздало
настолько реальную обстановку, что не
могли сдержать слез ни ветераны, ни
ученики, ни родители... После спектак-
ля участники войны поделились своими
воспоминаниями.

Сегодня, когда есть угроза возрожде-
ния фашизма, когда возникают экстре-
мистские и террористические организа-
ции, вовлекающие в свои ряды моло-
дежь, мы, родители, очень переживаем
за своих детей. Мы хотим, чтобы их
сердца не были жестокими и равнодуш-
ными, чтобы ребята могли противосто-
ять злу и насилию, чтобы гордились
славным прошлым своей страны. Мы
благодарны коллективу ПСШ № 13 за
внимание, уделяемое военно-патриоти-
ческому воспитанию наших детей. 

Т. ЕРМАКОВА, Е. АНОХИНА, И. МЕДВЕДЕВА,
родители учащихся ПСШ № 13.

«ПОДСОЛНУШЕК» 
СОБИРАЕТ ДРУЗЕЙ

27 мая, в 15.00, в городе
Видное состоится награжде-
ние победителей Московского
областного конкурса детско-
го и юношеского творчества
«Подсолнушек-2007». 

Его проведёт Московская об-
ластная организация Союза пи-
сателей России совместно с ад-
министрацией Ленинского му-
ниципального района. Меро-
приятие будет проходить в ма-
лом зале кинотеатра «Искра» по
адресу: Ленинский район, 
г. Видное, Советский проезд, д.
2. Для победителей-пушкинцев
Управление культуры нашего
района предоставит транспорт.
По телефонам 534-44-00 и 535-
08-93 до 23 мая следует запи-
саться тем, кто поедет на награ-
ждение (детей до 10 лет могут
сопровождать родители). 

Список победителей конкурса
из Пушкинского района:

Ксения Гусева, Диана Кара-
бегович, Наталья Карпова,
Алёна Каторгина, Ульяна Ка-
торгина, Юлия Маштакова,
Екатерина Носкова, Алек-
сандра Панурина, Мария Па-
нурина, Варвара Печерская,
Екатерина Ратавнина, Ирина
Самусь, Илья Сбитеньков.

…И ПЕСНИ ВОЕННЫХ ЛЕТ
Первоклассники встречали ветеранов

К О Н К У Р С  –  Д Л Я  В А С !
Ученикам начальных классов предлагаем поучаствовать в кон-

курсе на сообразительность. Победителей ждут призы. Ответы
приносите к нам в редакцию до 21 мая.

Вычеркни все
одинаковые буквы

в столбиках. 
Из оставшихся

сложится загадка.
Отгадай её.

Составь из разбросанных слогов
названия животных и определи,

какое из них лишнее.

Расставь
буквы 

в правильном
порядке 

и ты 
узнаешь
отгадку.

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

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.12.2007 г. № 979 «О внесении изменений в акты
Правительства РФ по вопросам реализации мероприятий по обеспечению жильем молодых семей», Законом
Московской области от 01.12.2003 г. № 155/2003-ОЗ «О государственной молодежной политике в Московской
области», Правилами предоставления молодым семьям субсидий на приобретение жилья, в рамках реализа-
ции подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на
2002-2010 годы, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2006 го-
да № 285, руководствуясь Уставом муниципального образования «Пушкинский муниципальный район», 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить новую редакцию подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей Пушкинского

муниципального района» муниципальной целевой программы «Жилище» на 2006 – 2010 годы (прила-
гается).

2. Направить новую редакцию подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей Пушкинского
муниципального района» муниципальной целевой программы «Жилище» на 2006 – 2010 годы главе
Пушкинского муниципального района для подписания и обнародования.

3. Решение Совета депутатов Пушкинского муниципального района от 29 ноября 2006 года 
№ 411/49 «Об утверждении подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей Пушкинского муни-
ципального района» муниципальной целевой программы «Жилище» на 2006 – 2010 годы» с 1 января
2008 года признать утратившим силу.

4. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2008 года. 
5. Опубликовать настоящее Решение в газете «Маяк». 
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутатскую комиссию по бюджет-

но - правовому регулированию (председатель – Кузьменков А. И.) 
Э. ЧИСТЯКОВА, 

председательствующий, 
заместитель председателя  Совета депутатов.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ПУШКИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

от 29.04.2008 г. № 24/5

«Об утверждении новой редакции подпрограммы «Обеспечение жильём
молодых семей Пушкинского муниципального района» муниципальной

целевой программы «Жилище» на 2006-2010 годы»

2. УЧАСТНИКИ ПОДПРОГРАММЫ
Участницей подпрограммы может быть молодая

семья, в том числе неполная молодая семья, состоя-
щая из 1 молодого родителя и 1 и более детей, соот-
ветствующая следующим условиям:

а) возраст каждого из супругов либо 1 родителя в
неполной семье на день принятия органом исполни-
тельной власти субъекта Российской Федерации ре-
шения о включении молодой семьи – участницы под-
программы в список претендентов на получение суб-
сидии в планируемом году не превышает 35 лет;

б) признание семьи нуждающейся в улучшении
жилищных условий в соответствии с Правилами пре-
доставления молодым семьям субсидий на приобре-
тение жилья;

в) наличие у семьи доходов либо иных денежных
средств, достаточных для оплаты расчетной (сред-
ней) стоимости жилья в части, превышающей размер
предоставляемой субсидии.

Исполнитель Подпрограммы – администрация
Пушкинского муниципального района (далее – адми-
нистрация).

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ
Настоящая Подпрограмма разработана на основе

Подпрограммы «Обеспечение жильем молодых се-
мей», входящей в состав областной целевой програм-
мы «Жилище на 2006– 2010 годы», утвержденной За-
коном Московской области от 27 июля 2006 г. 
№ 133/2006-ОЗ «Об областной целевой программе
«Жилище» на 2006-2010 годы».

В истории современной России население неук-
лонно сокращается. На протяжении последних лет в
районе отрицательный естественный прирост насе-
ления (смертность превышает рождаемость более
чем в 2,5 раза).

По данным переписи населения: 
в 1989 году постоянная численность населения

района составляла 199 477 человек; 
в 2002 году – 163 439 человек. 
Отсутствие собственного жилья не способствует

созданию семьи и увеличению рождаемости, что от-
рицательно сказывается на демографической обста-
новке в районе.

Как показали социологические исследования, от-
сутствие перспектив улучшения жилищных условий и
низкий уровень доходов являются основными причи-
нами, по которым молодые семьи не желают заво-
дить детей.

Для улучшения демографической ситуации в районе
необходимо обеспечить создание условий для решения
жилищных проблем молодых семей.

Поддержка молодых семей при решении жилищ-
ной проблемы является основой стабильных условий
жизни для данной наиболее перспективной части на-
селения и повлияет на улучшение демографической
ситуации в районе.

Молодые семьи в основном являются приобрета-
телями первого в своей жизни жилья, следовательно,
не имеют в собственности жилья, которое можно ис-
пользовать как первоначальный актив для оплаты
первоначального взноса при получении ипотечного
кредита, а также еще не имели возможности накоп-
ления средств на эти цели.

Возможность решения жилищной проблемы, в том

числе и с привлечением средств ипотечного кредита,
создаст для молодежи стимул для повышения каче-
ства трудовой деятельности, уровня квалификации в
целях роста заработной платы. Решение жилищной
проблемы молодых граждан района позволит сфор-
мировать экономически активный слой населения.

Настоящая Подпрограмма предлагает организаци-
онные и финансовые механизмы оказания поддержки
молодым семьям и молодежи в строительстве и при-
обретении жилья на 2006 – 2010 годы.

В настоящее время в очереди на улучшение жи-
лищных условий состоят 37 семей, отвечающих усло-
виям и требованиям участников Подпрограммы.

4. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ
Основная цель Подпрограммы – обеспечение

жильем молодых семей путем предоставления суб-
сидий на приобретение или строительство жилья.

Основные задачи Подпрограммы:
– обеспечение условий для софинансирования

приобретения жилья за счет средств федерального,
областного местного бюджетов, а также собственных
средств граждан и кредитных (заемных) средств;

– развитие финансово-кредитных институтов.

5. ОСНОВНЫЕ ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ
Для улучшения жилищных условий молодых семей

средства бюджетов всех уровней направляются на
предоставление субсидий для приобретения жилья,
в том числе на уплату первоначального взноса при
получении ипотечного кредита или займа на приоб-
ретение или строительство жилья.

Расчет размера субсидии производится в соот-
ветствии с Подпрограммой «Обеспечение жильем
молодых семей», входящей в состав областной целе-
вой программы «Жилище на 2006– 2010 годы», ут-
вержденной Законом Московской области от 27 ию-
ля 2006 г. № 133/2006-ОЗ «Об областной целевой
программе «Жилище» на 2006-2010 годы». 

Доля средств федерального бюджета, направляе-
мых в бюджеты субъектов Российской Федерации на
софинансирование мероприятий подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей», рассчитыва-
ется по формуле:

ДСФ = (40 – 15 x КБО),
где: ДСФ – доля средств федерального бюджета,

направляемых в бюджет Московской области на со-
финансирование мероприятий указанной подпро-
граммы; КБО – показатель уровня расчетной бюджет-
ной обеспеченности Московской области после рас-
пределения средств из Федерального фонда финансо-
вой поддержки субъектов Российской Федерации.

Доля средств бюджета Московской области и
бюджета Пушкинского муниципального района, на-
правляемых на софинансирование мероприятий ука-
занной подпрограммы:

– для молодых семей, имеющих 1 ребенка и более,
а также для неполных молодых семей: не менее (15 х
КБО);

– для молодых семей, не имеющих детей: не ме-
нее (15 х КБО – 5).

Предоставление субсидий осуществляется при
соблюдении следующих условий:

– общая площадь приобретаемого жилого поме-
щения в расчете на каждого члена семьи – участника

Подпрограммы, учтенного при расчете размера суб-
сидии, не может быть меньше учетной нормы общей
площади жилого помещения, установленной в рай-
оне в целях принятия граждан на учет в качестве нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий;

– приобретаемое жилое помещение оформляется
в общую собственность всех членов семьи получате-
ля субсидии;

Преимущественным правом на получение субси-
дии на приобретение или строительство жилья име-
ют молодые семьи – участники подпрограммы, по-
ставленные на учет в качестве нуждающихся в улуч-

шении жилищных условий до 1 марта 2005 года, име-
ющие ребенка (детей).

Предоставление субсидий на оказание помощи
молодым семьям при решении жилищной проблемы
осуществляется путем выдачи свидетельств на при-
обретение жилья.

6. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПОДПРОГРАММЫ

Выполнение Подпрограммы предусматривается в
два этапа:

– I этап – 2006 – 2007 годы; 
– II этап – 2008– 2010 годы.

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
Полное наименование Обеспечение жильем молодых семей
Подпрограммы Пушкинского муниципального района (далее – Подпрограмма) 

Цель Подпрограммы Обеспечение жильем молодых семей, признанных 
нуждающимися в улучшении жилищных условий 

Муниципальный заказчик Администрация Пушкинского муниципального 
Подпрограммы района 

Руководитель Подпрограммы Первый заместитель главы администрации Пушкинского 
муниципального района Смайловская М. С. 

Разработчик Подпрограммы Комитет по экономике администрации Пушкинского 
муниципального района 

Сроки и этапы реализации 2006 – 2010 годы: 
Подпрограммы – I этап – 2006 – 2007 годы; 

– II этап – 2008 – 2010 годы. 
Объемы и источники Общий объем финансирования – 36 408,90 тыс. рублей,
финансирования Подпрограммы – федерального бюджета – 8 975,54 тыс. рублей; 

– областного бюджета – 2 755,64 тыс. рублей; 
– местного бюджета – 2 755,64 тыс. рублей;
– собственные и заемные средства молодых семей – 
21 922,08 тыс. рублей 

Ожидаемые конечные результаты – Создание условий для повышения уровня  обеспеченности
реализации Подпрограммы жильем молодых семей в Пушкинском муниципальном районе; 
и показатели социально-экономи- – укрепление семейных отношений среди молодых пар
ческой эффективности и снижение уровня социальной напряженности обществе;

в – улучшение демографической ситуации в Пушкинском 
муниципальном районе; 
– привлечение внебюджетных средств в финансирование 
жилищного строительства; 
– создание условий для формирования активной 
экономической позиции молодежи.

ПОДПРОГРАММА
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЁМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ЖИЛИЩЕ» НА 2006 - 2010 ГОДЫ»

7. СИСТЕМА ПОДПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Система подпрограммных мероприятий представлена в таблице 1.

Таблица 1

8. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ 
И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Текущее управление Подпрограммой производит-

ся администрацией.
Администрация осуществляет:
– признание молодых семей нуждающимися в

улучшении жилищных условий в порядке, установ-
ленном жилищным законодательством;

– ведение в установленном порядке учета граждан
(молодых семей) в качестве нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий;

– формирование списков молодых семей – участ-
ников Подпрограммы;

– выдачу молодым семьям – участникам Подпро-
граммы в установленном порядке свидетельств на
приобретение жилья;

– финансирование Подпрограммы за счет средств
местного бюджета;

– подготовку заявок для выделения финансирова-
ния из федерального и областного бюджета по дан-

ной Подпрограмме на соответствующий год;
– организацию в средствах массовой информации

района работы, направленной на освещение целей и
задач Подпрограммы.

9. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
Основными источниками финансирования Под-

программы являются:
– средства федерального, областного и местного

бюджетов;
– средства кредитных организаций, используемые

для кредитования участников Подпрограммы на при-
обретение или строительство жилья;

– собственные средства участников Подпрограм-
мы, используемые для частичной оплаты стоимости
приобретения или строительства жилья.

Объем финансирования Подпрограммы представ-
лен в таблице 2.

Таблица 2

Объем финансирования корректируется с учетом
возможностей бюджетов на текущий год.

10. ОЖИДАЕМЫЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕ-
СКИЙ ЭФФЕКТ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОДПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Реализация Подпрограммы позволит обеспечить:
– улучшение жилищных условий молодых семей;
– увеличение объемов ипотечных жилищных кре-

дитов (займов) за счет предоставления субсидий в
рамках Подпрограммы;

– увеличение рождаемости в Пушкинском муници-
пальном районе;

– снижение уровня социальной напряженности в
обществе.

Принято:
Решением Совета депутатов 

Пушкинского муниципального района от
29.04.2008 г. № 24/5.
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Муниципальный заказчик: муниципальное
унитарное предприятие «Объединенная дирек-
ция жилищно-коммунального хозяйства Пуш-
кинского района Московской области» (г. Пуш-
кино, МО, 2-я Домбровская ул., д. 25, тел.: 993-
56-61, 993-30-74).

Предмет аукциона: закупка оборудования,
выполнение работ для муниципальных нужд
Пушкинского муниципального района.

Лот № 1. Закупка рубильной машины для
ухода за обочинами автодорог, повала и из-
мельчения деревьев, веток, пней, расчистки
просек, участков от поросли и старых деревьев.

Технические характеристики оборудова-
ния:

– агрегатирование с трактором – трехточечное
соединение тип III, максимальная мощность
трактора 265 л. с.;

– передача движения – от ВОМ трактора через
кардан;

– крутящий момент ВОМ – 1000 об/мин.;
– ротор с ножами – диаметр ротора 630 мм;
– передача на ротор – ременная, с автомати-

ческими натяжителями ремней;
– полная масса – 3 600 кг;
– ширина скашиваемой полосы – 256 см;
– защита – цепи;
– максимальная толщина деревьев – 45 см;
– габаритные размеры – 140*299*110 см.
Начальная (максимальная) цена контракта

– 2150,00 тыс. руб., в т. ч. НДС.
Поставка осуществляется по адресу Заказчика.
Лот № 2. Выполнение работ по ремонту кровли.
Начальная (максимальная) цена контракта

– 400,00 тыс. руб., в т.ч. НДС.
Место выполнения работ: МО, г. Пушкинский

район, пос. Зверосовхоз, ул. Центральная, д. 9.
Лот № 3. Выполнение работ по ремонту мест

общего пользования в жилом доме.
Начальная (максимальная) цена контракта

– 240,00 тыс. руб., в т.ч. НДС.
Место выполнения работ: МО, г. Пушкино,

микрорайон Клязьма, ул. Крыловская, д. 67Б.
Лот № 4. Выполнение работ по капитально-

восстановительному и аварийному ремонту
лифтов в жилых домах.

Начальная (максимальная) цена контракта
– 3000,00 тыс. руб., в т.ч. НДС.

Место выполнения работ: Пушкинский му-
ниципальный район.

Перечень и объем работ указаны в техниче-
ском задании по каждому лоту.

Заказчик вправе принять решение о внесении
изменений в извещение о проведении открытого
аукциона не позднее, чем за пять дней до даты
окончания подачи заявок на участие в открытом
аукциона. Изменение предмета открытого аук-
циона не допускается. При этом срок подачи
заявок на участие в открытом аукционе будет
продлен не менее чем на пятнадцать дней.

Заказчик, официально опубликовавший в га-
зете «Маяк» и разместивший на официальном
сайте извещение о проведении открытого аук-
циона, вправе отказаться от его проведения не
позднее чем за десять дней до даты окончания
подачи заявок на участие в открытом аукционе.
Извещение об отказе от проведения открытого
аукциона должно быть опубликовано в газете
«Маяк» и размещено на официальном сайте.

Срок, место и порядок предоставления
аукционной документации:

– аукционная документация предоставляется
со дня ее размещения на официальном сайте до
9 июня 2008 г.

– на официальном сайте Московской обла-
сти «Закупки и поставки продукции для госу-
дарственных нужд Московской 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
16.45).

– аукционная документация предоставляется
на основании письменного заявления, в тече-
ние 2-х рабочих дней со дня получения соответ-
ствующего заявления;

– аукционная 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 проведения аукциона:
– г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2,

администрация Пушкинского муниципального
района Московской области, кабинет № 501.

– 19 июня 2008 года, в 11.00, в присут-
ствии представителей участников размещения
заказа, признанных участниками аукциона.

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

Предоставление заявок в форме электро-
нного документа не предусмотрено.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Муниципальный заказчик: Комитет по
управлению имуществом администрации Пуш-
кинского муниципального района (141200, Мо-
сковская область, г. Пушкино, Московский пр-т,
д. 12/2, телефон 993-41-75).

Лот №2. Выполнение работ (услуг) по подго-
товке землеустроительных дел, топографиче-
ской съемке, градостроительной проработке и
постановке земельных участков на кадастро-
вый учет.

Начальная (максимальная) цена муници-
пального контракта: 2430,00 тыс. руб., в
том числе НДС.

Место и объем выполнения работ:
МО, Пушкинский район, п. Лесной – площадь

30000 кв. м;
МО, Пушкинский район, с. Братовщина –

площадь 90000 кв.м;
МО, г. Пушкино, мкр. Серебрянка, 31 кв. –

площадь 3000 кв. м.
Источник финансирования: бюджет Пуш-

кинского муниципального района.
Срок (периоды) выполнения работ: до 16

июня 2008 года.
Извещение о проведении аукциона было

опубликовано в газете «Маяк» от 8.04.2008 г., а
также размещено на официальном сайте Мо-
сковской области «Закупки и поставки продукции
для государственных нужд Московской обла-
сти» www.gz-mo.ru.

Аукционная комиссия перед началом аукцио-
на зарегистрировала двух представителей
участников аукциона, явившихся на аукцион:

– ООО «Геосервис» (141200, МО, г. Пушкино,
ул. Чехова, 33/9) – карточка №1;

– ООО «ИНВАР» (141200, МО, г. Пушкино,
Московский проспект, д. 18, помещение 3) –
карточка №2.

Аукцион проводился 13 мая 2008 года, в
11.00, по адресу: г. Пушкино МО, Московский пр-
т, д.12/2, каб. № 205. Велась аудиозапись от-
крытого аукциона.

Аукцион проводится путем снижения началь-

ной (максимальной) цены контракта на «шаг
аукциона». Первоначальный «шаг аукциона»
устанавливается в размере пяти процентов на-
чальной (максимальной) цены контракта, ука-
занной в извещении о проведении открытого
аукциона.

После объявления начала аукциона участни-
кам аукциона было предложено заявлять свои
предложения о цене муниципального контракта
путем поднятия карточек.

Победу одержал участник аукциона – ООО
«Геосервис» (141200, МО, г. Пушкино, ул. Чехо-
ва, 33/9) – карточка № 1 – с ценой муниципаль-
ного контракта 2308500,00 (два миллиона
триста восемь тысяч пятьсот) рублей.

Второе место не определено, т. к. предпо-
следнего предложения о цене муниципального
контракта в данном аукционе сделано не было.

В соответствие с ч. 7 ст. 37 Федерального за-
кона от 21.07. 2005 № 94-ФЗ «О размещении за-
казов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муници-
пальных нужд» Заказчик, Комитет по управле-
нию имуществом администрации Пушкин-
ского муниципального района, в течение
трех рабочих дней со дня подписания протокола
направляет победителю – ООО «Геосервис»
один экземпляр протокола и проект муници-
пального контракта, который составляется путем
включения цены муниципального контракта,
предложенной победителем аукциона, в проект
контракта, прилагаемый к документации об
аукционе.

Протокол подписан в установленном порядке
всеми присутствующими членами аукционной
комиссии и в соответствии с ч. 8 ст. 37 Феде-
рального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О раз-
мещении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для государственных
и муниципальных нужд» размещен на офици-
альном сайте Московской области «Закупки и по-
ставки продукции для государственных нужд
Московской области» www.gz-mo.ru.

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 08/ 08–А/2
13 мая 2008 года, г. Пушкино
время заседания – 11.00. Кворум имеется.

Муниципальный заказчик: Комитет по
управлению имуществом администрации Пуш-
кинского муниципального района (141200, Мо-
сковская область, г. Пушкино, Московский пр-т,
д 12/2, телефон 993-41-75).

Лот №3. Выполнение работ (услуг) по подго-
товке землеустроительных дел, топографиче-
ской съемке, градостроительной проработке и
постановке земельных участков на кадастро-
вый учет.

Начальная (максимальная) цена муници-
пального контракта – 2320,00 тыс. рублей, в
том числе НДС.

Место выполнения и объем работ:
– МО, Пушкинский район, пос. Софрино, ул.

Строительная – площадь 30000 кв. м;
– МО, г. Пушкино, мкр. Междуречье – пло-

щадь 7500 кв. м;
– МО, Пушкинский район, дер. Костино –

площадь 4200 кв. м;
– МО, Пушкинский район, с. Ельдигино, дом

№10 – площадь 2119 кв. м;
– МО, г. Пушкино, ул. Дзержинского, в торце-

вой части жилого дома №8 – площадь 300 кв. м;
– МО, г. Пушкино, ул. Дзержинского, в торце-

вой части жилого дома №10 – площадь 600 кв. м;
– МО, г. Пушкино, ул. Дзержинского, в торце-

вой части жилого дома №11 – площадь 600 кв. м;
– МО, г. Пушкино, в квартале, ограниченном

улицами Гоголя, Лермонтова, – площадь 3500 кв.
м;

– МО, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Ве-
сенняя – площадь 1000 кв. м (без градострои-
тельной проработки);

– МО, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Ве-
сенняя – площадь 1000 кв. м (без градострои-
тельной проработки).

Источник финансирования: бюджет Пуш-
кинского муниципального района.

Сроки проведения работ: до 10 декабря
2008 года.

Извещение о проведении аукциона было
опубликовано в газете «Маяк» от 8.04.2008 г., а
также размещено на официальном сайте Мо-
сковской области «Закупки и поставки продукции
для государственных нужд Московской обла-
сти» www.gz-mo.ru.

Аукционная комиссия перед началом аукцио-
на зарегистрировала двух представителей
участников аукциона, явившихся на аукцион:

– ИП Лукьянчиков М. Л. (302040, г. Орел, д.
40, а/я 22) – карточка №1;

– ООО «ТопГео» (140004, г. Люберцы МО, по-
селок ВУГИ, а/я 15) – карточка №2.

Аукцион проводился 13 мая 2008 года, в
11.00, по адресу: г. Пушкино МО, Московский
пр-т, д.12/2, каб. № 205. Велась аудиозапись
открытого аукциона.

Аукцион проводится путем снижения началь-
ной (максимальной) цены контракта на «шаг
аукциона». Первоначальный «шаг аукциона»
устанавливается в размере пяти процентов на-
чальной (максимальной) цены контракта, ука-
занной в извещении о проведении открытого
аукциона.

После объявления начала аукциона участни-
кам аукциона было предложено заявлять свои
предложения о цене муниципального контракта
путем поднятия карточек.

Победу одержал участник аукциона – ООО
«ТопГео» (140004, г. Люберцы МО, поселок
ВУГИ, а/я 15) – карточка № 2 – с ценой муници-
пального контракта 1310800,00 (один мил-
лион триста десять тысяч восемьсот) рублей.

Второе место занял тот же участник аукциона
– ООО «ТопГео» – карточка №2, сделав предпо-
следнее предложение по цене контракта в раз-
мере 1322400,00 (один миллион триста двад-
цать две тысячи четыреста) рублей.

В соответствии с ч. 7 ст. 37 Федерального за-
кона от 21.07. 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для государственных и му-
ниципальных нужд» Заказчик, Комитет по
управлению имуществом администрации Пуш-
кинского муниципального района, в течение
трех рабочих дней со дня подписания протокола
направляет победителю – ООО «ТопГео» один
экземпляр протокола и проект муниципального
контракта, который составляется путем вклю-
чения цены муниципального контракта, пред-
ложенной победителем аукциона, в проект кон-
тракта, прилагаемый к документации об аук-
ционе.

Протокол подписан в установленном порядке
всеми присутствующими членами аукционной
комиссии и, в соответствии с ч. 8 ст. 37 Феде-
рального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для государст-
венных и муниципальных нужд», размещен на
официальном сайте Московской области «За-
купки и поставки продукции для государственных
нужд Московской области» www.gz-mo.ru.

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 08/08–А/3
13 мая 2008 года, г. Пушкино
время заседания – 11.00. Кворум имеется.

Муниципальный заказчик: Комитет по
управлению имуществом администрации Пуш-
кинского муниципального района (141200, Мо-
сковская область, г. Пушкино, Московский пр-т, д
12/2, телефон 993-41-75).

Лот №4. Выполнение работ (услуг) по подго-
товке землеустроительных дел, топографиче-
ской съемке и постановке земельных участков на
кадастровый учет.

Начальная (максимальная) цена муници-
пального контракта – 470,00 тыс. рублей, в
том числе НДС.

Место выполнения и объем работ:
– МО, г. Пушкино, ул. Институтская, дом 22 –

площадь 2500 кв. м;
– МО, г. Пушкино, ул.Добролюбова – площадь

1200 кв. м;
– МО, Пушкинский район, пос. Ашукино, ул. Па-

панина, д. 9 – площадь 1956 кв. м;
– МО, Пушкинский район, пос. Лесной, ул.

Школьная, д.7 – площадь 7741 кв. м;
– МО, Пушкинский район, п. Лесной, ул. Ми-

чурина, д.9а – площадь184 кв. м;
– МО, Пушкинский район, пос. Лесной, ул.

Мичурина, д. 5а – площадь 5818 кв. м;
– МО, Пушкинский район, пос. Тарасовка, сель-

скохозяйственный рынок – площадь 8649 кв. м;
– МО, Пушкинский район, пос. Софрино-1 у

центрального КПП – площадь 300 кв. м;
– МО, Пушкинский район, пос. Ашукино,

Росхмель – площадь 1500 кв. м;
– МО, Пушкинский район, пос. Лесной, ул. До-

стоевского, д. 24а – площадь 996 кв. м.
Источник финансирования: Бюджет Пуш-

кинского муниципального района.
Сроки проведения работ: до 10 декабря

2008 года.
Извещение о проведении аукциона было

опубликовано в газете «Маяк» от 8.04.2008 г., а
также размещено на официальном сайте Мо-
сковской области «Закупки и поставки продукции
для государственных нужд Московской обла-
сти» www.gz-mo.ru.

Аукционная комиссия перед началом аукцио-
на зарегистрировала двух представителей
участников аукциона, явившихся на аукцион:

– ИП Лукьянчиков М. Л. (302040, г. Орел, д.
40, а/я 22) – карточка №1;

– МУП «Землеустроитель-Пушкино МО»
(141200, г. Пушкино МО, ул. Тургенева, д. 22) –
карточка №2.

Аукцион проводился 13 мая 2008 года, в
11.00, по адресу: г. Пушкино МО, Московский
пр-т, д.12/2, каб. № 205. Велась аудиозапись
открытого аукциона.

Аукцион проводится путем снижения началь-
ной (максимальной) цены контракта на «шаг
аукциона». Первоначальный «шаг аукциона»
устанавливается в размере пяти процентов на-
чальной (максимальной) цены контракта, ука-
занной в извещении о проведении открытого
аукциона.

После объявления начала аукциона участникам
аукциона было предложено заявлять свои
предложения о цене муниципального контракта
путем поднятия карточек.

Победу одержал участник аукциона – МУП
«Землеустроитель-Пушкино МО» (141200, г.
Пушкино МО, ул. Тургенева, д. 22) – карточка №
2 – с ценой муниципального контракта 371300
(триста семьдесят одна тысяча триста) рублей.

Второе место занял тот же участник аукциона
– МУП «Землеустроитель-Пушкино МО» –
карточка №2, сделав предпоследнее предло-
жение по цене контракта в размере 373650,00
(триста семьдесят три тысячи шестьсот пятьде-
сят) рублей.

В соответствие с ч. 7 ст. 37 Федерального за-
кона от 21.07. 2005 № 94-ФЗ «О размещении за-
казов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муници-
пальных нужд» Заказчик, Комитет по управлению
имуществом администрации Пушкинского му-
ниципального района, в течение трех рабочих
дней со дня подписания протокола направляет
победителю – МУП «Землеустроитель-Пуш-
кино МО» один экземпляр протокола и проект
муниципального контракта, который составля-
ется путем включения цены муниципального
контракта, предложенной победителем аукцио-
на, в проект контракта, прилагаемый к докумен-
тации об аукционе.

Протокол подписан в установленном порядке
всеми присутствующими членами аукционной
комиссии и, в соответствии с ч.8 ст. 37 Феде-
рального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для государст-
венных и муниципальных нужд», размещен на
официальном сайте Московской области «За-
купки и поставки продукции для государственных
нужд Московской области» www.gz-mo.ru.

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 08/ 08–А/4
13 мая 2008 года, г. Пушкино
время заседания – 11.00. Кворум имеется.



1317 мая
2008 года

О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Е Д О К У М Е Н Т Ы

Рассмотрев представленный проект Положения о порядке пе-
редачи имущества, находящегося в собственности сельского по-
селения Тарасовское, в безвозмездное пользование,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке передачи муниципального

имущества, находящегося в собственности сельского поселения
Тарасовское, в безвозмездное пользование (прилагается).

2. Направить настоящее Положение для подписания главе
сельского поселения Тарасовское.

3. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой ин-
формации.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
бюджетную комиссию.

С. СОЛОБАЙ,
председатель Совета депутатов.

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПЕРЕДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАРАСОВСКОЕ,
В БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом сельского поселения Тарасовское.

Положение определяет основные принципы, устанавливает
порядок передачи в безвозмездное пользование имущества
сельского поселения Тарасовское.

1.2. Ссудодателем муниципального имущества выступает ад-
министрация сельского поселения Тарасовское.

Ссудополучателями муниципального имущества могут выступать
юридические лица только государственной и муниципальной
форм собственности, а также юридические и физические лица,
установленные федеральным законодательством.

1.3. В безвозмездное пользование может быть передано иму-
щество, закрепленное в установленном порядке в муниципальной
собственности и включенное в реестр муниципального имуще-
ства сельского поселения Тарасовское.

1.4. Настоящее Положение распространяется на объекты не-
движимого имущества и объекты движимого имущества.

1.5. Оформление договоров безвозмездного пользования
имуществом осуществляет администрация сельского поселения Та-

расовское. Срок безвозмездного пользования имуществом уста-
навливается в договоре по соглашению сторон, если иной срок не
установлен действующим законодательством.

1.6. Передача в залог права безвозмездного пользования му-
ниципальным имуществом, внесение в качестве вклада в уставный
капитал хозяйственных товариществ и обществ или паевого
взноса в производственный кооператив не допускается. Ссудопо-
лучатель не вправе каким-либо образом распоряжаться имуще-
ством: передавать его во владение и пользование третьим лицам
по любым видам договоров, отчуждать имущество и совершать
иные действия, влекущие утрату имущества его собственником.

1.7. Передача Ссудополучателем имущества в пользование
третьим лицам не допускается.

2. Порядок рассмотрения заявок на заключение договора
безвозмездного пользования

2.1. Заявка Ссудополучателя на заключение договора безвоз-
мездного пользования (далее – заявка) оформляется по форме
приложения № 1 к настоящему Положению.

К заявке прилагаются следующие документы:
1) копии учредительных документов со всеми изменениями и до-

полнениями на дату подачи заявки, копия свидетельства о госу-
дарственной регистрации, документы, подтверждающие долж-
ностные полномочия руководителя;

2) технико-экономическое или иное обоснование целей передачи
Ссудополучателю имущества в безвозмездное пользование;

3) информация (справка) органа технической инвентаризации о
площади и характеристике недвижимого имущества с приложением
плана и экспликации (копии из технического паспорта).

2.2. При необходимости Ссудодатель вправе затребовать иные
документы дополнительно.

2.3. Заявка, не соответствующая установленной форме или со-
держащая неполный комплект документов, предусмотренных п. п.
2.1 и 2.2 настоящего Положения, рассмотрению не подлежит, о чем
заявитель извещается письменно.

2.4. Общий срок рассмотрения заявки – один месяц с даты ре-
гистрации в администрации сельского поселения Тарасовское.

3. Договор безвозмездного пользования имуществом.
Передача имущества

3.1. Договоры безвозмездного пользования оформляются по ви-
дам имущества и формам согласно приложениям к настоящему ре-
шению:

– договор безвозмездного пользования объектами недвижи-
мости (приложение N 2 к настоящему Положению);

– договор безвозмездного пользования движимым имуще-
ством (приложение N 3 к настоящему Положению).

Проект договора безвозмездного пользования имуществом в те-
чение десяти дней с момента принятия решения главой сельского
поселения Тарасовское направляется для подписания заявителю
(Ссудополучателю).

Балансовая стоимость передаваемого в безвозмездное поль-
зование имущества устанавливается по данным муниципальной
казны сельского поселения Тарасовское.

3.2. В случае если заявитель (Ссудополучатель) в течение 10 ка-
лендарных дней с момента получения проекта договора не подпи-
сал его, Ссудодатель вправе распорядиться данным имуществом
по своему усмотрению.

В случае возникновения разногласий при подписании проекта
договора они разрешаются в порядке, установленном действую-
щим законодательством.

3.3. Договор безвозмездного пользования заключается путем со-
ставления единого документа, подписанного сторонами и испол-
ненного в 2 экземплярах, которые хранятся:

– у Ссудополучателя;
– у Ссудодателя.
3.4. В соответствии с заключенным договором Ссудодатель

передает муниципальное имущество Ссудополучателю в безвоз-
мездное пользование по передаточному акту.

3.5. Акт приема-передачи движимого имущества должен со-
держать перечень имущества, передаваемого Ссудополучателю,
с указанием года его выпуска, технических характеристик, балан-
совой стоимости, процента износа основных фондов, а также
иных данных, позволяющих идентифицировать движимое иму-
щество, передаваемое в качестве объекта безвозмездного поль-
зования.

3.6. Договор безвозмездного пользования имуществом может
быть досрочно расторгнут в следующих случаях:

– по соглашению сторон;
– по требованию одной из сторон в порядке, установленном дей-

ствующим законодательством и условиями заключенного договора.
При прекращении договора безвозмездного пользования иму-

щество по акту передается Ссудополучателем Ссудодателю.

4. Контроль за использованием имущества, переданного в
безвозмездное пользование

4.1. Контроль за использованием переданного в безвозмездное
пользование имущества осуществляет администрация сельского
поселения Тарасовское.

4.2. Функциональное назначение муниципального имущества
(цель использования) определяется договором безвозмездного
пользования.

4.3. Характеристики имущества и изменения этих характеристик
учитываются в реестре муниципального имущества сельского
поселения Тарасовское на основании данных, предоставляемых ор-
ганами, осуществляющими техническую инвентаризацию.

4.4. В случае несоблюдения Ссудополучателями условий дого-
воров безвозмездного пользования, требований настоящего Поло-
жения и действующего законодательства администрация сельско-
го поселения Тарасовское принимает все предусмотренные дей-
ствующим законодательством, настоящим Положением и договором
безвозмездного пользования меры воздействия на недобросо-
вестных Ссудополучателей, включая обращение в суд и принуди-
тельное изъятие имущества.

Э. ЧИСТЯКОВА,
глава сельского поселения Тарасовское.

Принято Решением Совета депутатов
сельского поселения Тарасовское
№125/24 от 25.04.2008 г.

В соответствии со ст. 5 и 18 Федерального закона от
31.12.2004 г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов ор-
ганизаций коммунального комплекса (в редакции Федерально-
го Закона от 26.12.2005 г. №184-ФЗ), Законом Московской

области от 2.11.2005 г. № 231/2005-03 «О порядке решения во-
просов местного значения вновь образованных поселений на
территории Московской области в переходный период», учиты-
вая постановление главы Пушкинского муниципального района
от 14.07.2006 г. №1285 «Об утверждении «Порядка регулирова-
ния тарифов организаций коммунального комплекса Пушкин-
ского муниципального района», необходимостью проведения
модернизации и замены объектов водоснабжения и водоотве-
дения на территории Пушкинского района, обслуживаемых
МУП «Пушкинский «Водоканал»,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Утвердить техническое задание по разработке инвестици-
онной программы МУП «Пушкинский «Водоканал» по развитию

системы водоснабжения и водоотведения Пушкинского муни-
ципального района Московской области на 2009-2011гг. (при-
лагается).

2. Определить ответственными за выполнение мероприятий,
направленных на реализацию инвестиционной программы по
развитию системы водоснабжения и водоотведения Пушкинско-
го муниципального района Московской области на 2009-2011
гг., заместителя главы администрации Нужного И. Н. и директо-
ра МУП «Пушкинский «Водоканал» Гусеву Л. Н.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на депутатскую комиссию по бюджетно-правовому регу-
лированию (председатель комиссии – Кузьменков А.И.).

Э. ЧИСТЯКОВА,
заместитель председателя Совета депутатов.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 29.04.2008 г. № 23/5

«Об утверждении технического задания на раз-
работку инвестиционной программы МУП «Пуш-
кинский «Водоканал»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку инвестиционной программы муници-

пального унитарного предприятия «Пушкинский «Водо-
канал» по развитию системы водоснабжения и водоот-
ведения Пушкинского муниципального района Мос-
ковской области на 2009-2011 гг.

I. Общие положения

1. Основание для разработки технического задания
Техническое задание на разработку инвестиционной

программы по развитию системы водоснабжения и водоот-
ведения Пушкинского муниципального района Москов-
ской области на 2009-2011 гг. разработано в соответствии
с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ
«Об основах регулирования тарифов организаций
коммунального комплекса».

2. Требования, устанавливаемые
техническим заданием

Настоящее техническое задание устанавливает
требования:

– к целям, задачам и ожидаемому результату вы-
полнения инвестиционной программы по развитию
системы водоснабжения и водоотведения Пушкин-
ского муниципального района на 2009-2011гг.

– к срокам подготовки инвестиционной программы

3. Термины и определения
В настоящем техническом задании применяются

понятия и термины, используемые в значении, установ-
ленном действующим Законодательством.

II. Цели, задачи и ожидаемые
результаты выполнения

инвестиционной программы

4. Цели инвестиционной программы
Инвестиционная программа разрабатывается в целях:

– повышения надежности работы систем водоснабже-
ния и водоотведения в соответствии со СН и П, с СанПиН
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода»;

– обеспечения водоотведения в соответствии со строи-
тельными нормами и правилами и сброс сточных вод с го-
родских очистных сооружений (ГОС) в водные объекты сог-
ласно нормативам предельно-допустимых сбросов за-
грязняющих веществ (ПДС);

– увеличение пропускной способности сетей водоснабже-
ния и водоотведения;

– повышение качества очистки сточных вод;
– обеспечение доступности для потребителей услуг.

5. Задачи инвестиционной программы

6. Ожидаемые результаты
При выполнении инвестиционной программы должны быть по-

лучены следующие результаты:
– увеличение мощности головных сооружений водоснабжения

и водоотведения;
– обеспечение качественной питьевой водой, устранение

дефицита оказываемых услуг водоснабжения в жилых районах
по Московскому проспекту и ул. Чехова, в с. Царево;

– повышение надежности работы системы водоснабжения и

водоотведения города Пушкино и Пушкинского района, сниже-
ние аварийности на сетях водопровода и канализации;

– доведение качества сточных вод до нормативов предельно-
допустимых сбросов загрязняющих веществ, поступающих в
водные объекты со сточными водами;

– улучшение экологической ситуации на территории города за
счет строительства канализационных очистных сооружений в
пос. Зверосовхоз Пушкинского района.

III. Структура инвестиционной программы

7. Инвестиционная программа должна включать
следующие разделы:
– Обоснование необходимости разработки и утверждения

инвестиционной программы.
– Характеристика текущего состояния систем водо-

снабжения и водоотведения, основные технико-экономиче-
ские показатели.

– Анализ существующих проблем, решаемых при реали-
зации программы, описание программных мероприятий.

– Основные цели и задачи программы.
– Объемы и источники финансирования инвестиционной

программы.
– Сроки реализации программы.
– Ожидаемые конечные результаты программы.
– Организация контроля над реализацией программы.
– Расчет инвестиционной надбавки на услуги предприятия.

IV. Сроки подготовки проекта
инвестиционной программы и ее

реализации, расчет объемов финансирования
и соответствующих надбавок к тарифам

8. Сроки разработки инвестиционной программы –
март – май 2008 г.

9. Сроки реализации инвестиционной программы –
2009-2011 годы.

10. Расчет объемов финансирования инвестиционной
программы.

11. Расчет инвестиционной надбавки.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАРАСОВСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

25.04.2008 г. №125/24

«Об утверждении положения о порядке передачи муни-
ципального имущества, находящегося в собственности
сельского поселения Тарасовское, в безвозмездное поль-
зование»
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●● РЕКЛАМА РЕКЛАМА ●● ИНФОРМАЦИЯ ИНФОРМАЦИЯ ●● ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ ●●

П Р О Д А ЮП Р О Д А Ю
●● “ГАЗ-3102”, 94 г. в., чёрный, хор. состояние, недорого.
ТЕЛ. 8-903-286-04-20.

●● “ВАЗ-21093i”, 2002 г. в., ц. серебристый, музыка, сиг-
нализация, ксенон, цена 115 т., торг. ТЕЛ. 8-906-097-
67-89.

●● “Opel Omega “A”, 1989 г., универсал, объём 2,0 л, инже-
ктор, на хорошем ходу, требуются кузовные работы.
СРОЧНО. ТЕЛ. 8-926-467-80-68.

●● два автомобиля “УАЗ-469”, 1978 год и 1986 год, оба ав-
томобиля на ходу. ТЕЛ. 8-903-117-06-59, Александр.

●● прицеп ММЗ-81024, 95 г. в., дуги, тент, состояние иде-
альное, 17000 руб. ТЕЛ.: 8-916-153-51-08, 8-915-
158-92-46.

●● 1-комн. квартиру в новостройке, 2-й Фабричный пр-д.
ТЕЛ. 8-926-405-06-12.

●● 2-комнатную квартиру, г. Красноармейск. ТЕЛ. 926-
451-77-04.

●● 2-комнатную квартиру, 48,5 кв. м, мкр. Арманд, кирпич-
ный, 5/9, мебель, ремонт, стеклопакеты, телефон, интер-
нет. 4800 млн, торг. ТЕЛ. 8-926-475-51-91, Алексей.

●● 4-комн. кв., 7/9 кирп. д., 85/35из./25, кухня-гостиная, ев-
роремонт, свободная продажа. ТЕЛ. 8-903-140-51-97.

●● дачу в с/т “Карьер”, дом, баня, 6 соток, лес, охрана,
1875 т. р., торг. ТЕЛ. 8-909-930-49-18.

●● дачу в с/т “Нива-1”, кирпичн. дом, 6 соток, эл-во, водо-
провод, 1250 т. р. ТЕЛ. 8-909-930-49-18.

●● часть дома в Ашукино, 2 ком., 2 веранды, мансарда, 2,5
сотки в пользовании, 1800 т. р. ТЕЛ. 8-909-930-49-18.

●● 1/2 дома в Пушкино, 3 ком., кухня, веранда, 6 соток в
собственности, газ, 3250 т. р. ТЕЛ. 8-909-930-49-18.

●● 1/2 дома в Ашукино, газ, скважина, 3 ком., кухня, 
4,5 сотки в собственности, 3900 т. р. ТЕЛ. 8-909-930-
49-18, 8-903-115-43-33.

●● НАВОЗ, ТОРФ, ПЕСОК в мешках, с доставкой. ТЕЛ. 
8-916-923-69-57.

К У П Л Ю ,  С Н И М УК У П Л Ю ,  С Н И М У ,  С Д А Ю,  С Д А Ю
● ● КУПЛЮ 1-2-комнатную квартиру в Пушкино или Пушкин-
ском районе. ТЕЛ. 8-915-397-93-63.

● ● КУПЛЮ комнату в Пушкино или Пушкинском районе.
ТЕЛ. 8-917-538-28-00.

● ● КУПИМ дом, участок, желательно с газом. Семья из 
Москвы. ТЕЛ. 8-926-188-68-06.

● ● КУПЛЮ участок в садовом товариществе. ТЕЛ. 8-926-
255-24-40.

● ● КУПЛЮ квартиру на ваших условиях. ТЕЛ. 8-926-230-
53-19.

● ● КУПЛЮ дом (часть дома) с земельным участком. ТЕЛ. 
8-901-542-50-50.

● ● КУПЛЮ гараж 80-120 кв. м или место под его строитель-
ство (2-3 сотки) в Пушкинском р-не. ТЕЛ.: 8-916-153-36-
25, (53) 3-47-49.

● ● СНИМУ 1-2-х комн. квартиру у собственника в Пушкино,
местная прописка. ТЕЛ. 8-926-966-71-01.

●● СНИМУ квартиру. ДОРОГО. ТЕЛ. 8-926-255-24-40.

●● СДАМ В АРЕНДУ нежилое помещение 200 кв. м в с. Царё-
во под производство, склад. ТЕЛ. 8-926-139-71-99.

●● СДАЁТСЯ м/место в подземном паркинге по адресу:
Пушкино, Московский пр., 44. ТЕЛ. 8-985-105-74-73.

● ● СДАЮ В АРЕНДУ помещение 19 кв. м на длительный
срок под фирму, офис, рядом с ж.-д. переходом, 2-й этаж
м-на “Зося”. ТЕЛ. 8-916-636-60-64.

ПРИГПРИГЛАШАЕМ НА РЛАШАЕМ НА РАБОТУАБОТУ
●● ВОДИТЕЛЬ требуется в производственную компанию.
Категории “B”, “C”, “E”. А/м МАЗ “Зубренок”. З/п – от 20000
+ обеды + соц. пакет. ТЕЛ. 981-16-56, Альберт.

●● ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ 30-65 лет, ИТР, управлен-
цы, офицеры запаса, активные пенсионеры. З/п – 60 тыс.
руб. + %. ТЕЛ. 7-910-493-09-67.

●● Приглашаем на работу ВОДИТЕЛЯ-ЭКСПЕДИТОРА на а/м
“Газель”. З/плата достойная и стабильная + соцпакет. ТЕЛ.:
504-72-25, 8-910-427-57-72, (53) 3-47-49.

●● Приглашаем девушек 18-27 лет на вакансию ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ в чайный магазин (ТОЦ “Флагман”). Гибкий
график. З/п – от 11000 руб. ТЕЛ. 786-61-54.

●● ВОДИТЕЛЕЙ на автомашины: КДМ на базе ЗИЛ, 
КАМАЗ (самосвалы), МАЗ (самосвалы); МЕДСЕСТРУ по 
выпуску автотранспорта; ДОРОЖНЫХ РАБОЧИХ. Зарплата
по итогам собеседования. ТЕЛ. 993-34-46.

●● Предприятию по изготовлению художественных изделий
из бронзы требуются СЛЕСАРИ. Место работы – г. Пушки-
но. Оплата сдельно-повременная. ТЕЛ.: (495) 993-46-45,
(495) 993-31-14, (53) 7-69-66.

●● Предприятию в пос. Лесной (10 мин. от г. Пушкино, Яро-
славское напр.) на постоянную работу требуются: НАЧАЛЬ-
НИК производства, МЕНЕДЖЕР по продажам (техн. об-
раз.), ТОКАРЬ, ФРЕЗЕРОВЩИК, СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК. 
Оплата по результатам собеседования. ТЕЛ.: 993-06-
13(14); 993-10-25(26); (253) 7-07-04.

●● Организации требуется СЕКРЕТАРЬ (25-35 лет), знание
компьютера обязательно. ТЕЛ.: 993-30-05, (53) 4-61-88.

●● В кафе-бар требуются: ПОВАР, ОФИЦИАНТКИ, УБОР-
ЩИЦА-ПОСУДОМОЙКА. СРОЧНО. ТЕЛ.: 532-85-13,
8-909-920-82-83.

●● Предприятию требуется УБОРЩИЦА. ТЕЛ.: (495) 993-
46-45, (495) 993-31-14, (53) 7-69-66.

●● ЗАО “Комбинат детского питания” приглашает на работу:
ИНСПЕКТОРА ОТД. КАДРОВ (опыт от 3-х лет; 1C:Кадры),
ПОВАРА, КОНДИТЕРА (дрожжевая выпечка). Соц. пакет, 
бесплатное питание. ТЕЛ. 993-41-70.

У С Л У Г ИУ С Л У Г И
●● ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, АСФАЛЬТНАЯ КРОШКА, ТОРФ, НАВОЗ,
ДРОВА. ВЫВОЗ мусора. ТЕЛ. 8-903-978-55-48.

●● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, “Газель”. ТЕЛ. 8-916-923-69-57.

●● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, “Газель”-МАЗ-“Бычок”. Пере-
езды, пианино, грузчики, вывоз строительного мусора.
ТЕЛ.: 8-917-545-76-67, 513-00-22, 8-963-638-08-22,
511-01-64, 790-78-22, 8-906-780-72-96.

●● ВЫПОЛНИМ РЕМОНТ КВАРТИР любой сложности. ТЕЛ.
8-916-161-86-43, Андрей.

●● ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ КРЫШ, ФУНДАМЕНТОВ, СООРУЖЕ-
НИЙ жидкой резиной. ТЕЛ. 8-905-771-67-94.

●● ДОСТАВКА: торф, чернозём, щебень, песок, навоз, пере-
гной. ТЕЛ. 8-903-555-97-29.

●● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ. ТЕЛ.: 798-18-61, 
8-903-782-59-37.

●● БУХГАЛТЕР. Управление торговлей 1C8 Exl, Word, 
г. Пушкино. ТЕЛ. (495) 772-22-84.

●● ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, ВЫВОЗ МУСОРА. ТЕЛ. 8-926-
549-91-58.

●● ПАМЯТНИКИ, ПЛИТЫ, ГРАВИРОВКА, ПОРТРЕТЫ, ЦВЕТ-
НИКИ. ДОСТАВКА, УСТАНОВКА. Правда. ТЕЛ. 53-1-63-93.

●● ЗАМКИ. ВСКРЫТИЕ. ЗАМЕНА. ВРЕЗКА. БРОНЕЗАЩИТА.
ДВЕРИ. ОБИВКА. ГАРАНТИЯ. ТЕЛ. 8-926-339-91-80.

●● КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ. НОУ ДПО “Общеотраслевой
информационно-технологический центр повышения квали-
фикации. ТЕЛ.: (496) 536-38-89, 536-79-11, (495) 961-
46-78, (910) 409-89-89.

●● Организация ВЫПОЛНИТ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБО-
ТЫ: монтаж внешних сетей; монтаж внутреннего электро-
оборудования; монтаж водопровода, канализации, тепло-
вых сетей и оборудования, установка сантехнического обо-
рудования. В квартире, в офисе, на даче. Лицензия, гаран-
тия. ТЕЛ. 8-915-038-52-58.

ММЕЕЛЛККИИЕЕ  ИИ  ЧЧААССТТННЫЫЕЕ  ООББЪЪЯЯВВЛЛЕЕННИИЯЯ

Братья и сестры!
17 и 18 мая в храме Боголюбской иконы Бо-

жией Матери (г. Пушкино, ул. Боголюбская, 20)
будет пребывать мироточивая, кровоточивая икона
“УМЯГЧЕНИЕ ЗЛЫХ СЕРДЕЦ”. К ней обращаются с
прошением умягчить всякую злобу, зависть, нена-
висть. Получают утешение в печали, болезни сер-
дечной, в страданиях.

Храм будет открыт с 8 до 22 час.

ВНИМАНИЮ
ГЛАВНЫХ БУХГАЛТЕРОВ
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!

Межрайонная инспекция ФНС России № 3
по Московской области приглашает предпри-
нимателей и главных бухгалтеров организа-
ций на бесплатный семинар «Исчисление и
уплата ЕСН в 2008 году. Исчисление и уп-
лата НДФЛ налоговыми агентами за рези-
дентов и нерезидентов в 2008 году».

Семинар состоится 21 мая, с 14 до 16.00,
в зале заседаний администрации Пушкинско-
го муниципального района по адресу: г. Пуш-
кино, Московский проспект, 12/2.

Предварительная запись на семинар по те-
лефону (8-496)532-88-19.
Телефон для справок – (8-496)532-74-56.

ПРИХОДИТЕ НА ПРИЁМ
Представитель уполномоченного по правам че-

ловека в Московской области по Пушкинскому му-
ниципальному району Н. А. Столярова проведёт
приём населения 19 мая, с 14 по 17 час., в адми-
нистрации Пушкинского муниципального района
по адресу: г. Пушкино, Московский проспект,
12/2, каб. 103.

Аукционная комиссия администрации Пушкинского
муниципального района провела рассмотрение заявок
на участие в открытом аукционе на выполнение работ
по проведению инвентаризации бесхозных объектов
недвижимого имущества (линейно-кабельные соору-
жения связи – общей протяженностью 23 км) на терри-
тории г. Пушкино.

Заседание комиссии по рассмотрению заявок соc-
тоялось 6 мая  2008 года.

Извещение о проведении аукциона было опублико-
вано в газете «Маяк» от 8.04.2008 г.

По итогам рассмотрения заявок  аукционная комис-
сия  приняла решение заключить муниципальный конт-
ракт с единственным участником размещения заказа,
допущенным к участию в аукционе, – ГУП МО «Мос-
ковское областное бюро технической инвентари-
зации» (140005, МО, г. Мытищи, ул. Колпакова, д. 2А).

Муниципальный контракт с единственным участни-
ком размещения заказа, допущенным к участию в аук-
ционе, заключается  по начальной (максимальной) це-
не муниципального контракта, указанной в извещении
о проведении открытого аукциона или на иную, согла-
сованную с указанным участником аукциона и не 
превышающую начальной (максимальной) цены муни-
ципального контракта, сумму контракта.

ИЗВЕЩЕНИЕ
ОБ ИТОГАХ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
Пушкинского муниципального района

Московской области

от 14 ноября 2007 г.                              №  2334

“Об установлении разрешенного использования
земельного участка площадью 10405 кв. м

с кадастровым номером 50:13:08 03 03:0143,
расположенного по адресу:

МО, Пушкинский район, п. Черкизово”

Рассмотрев обращение А. В. Лебедева об установ-
лении разрешенного использования земельного уча-
стка площадью 10405 кв. м, учитывая Распоряжение
главы Пушкинского муниципального района от
1.10.2007 г. № 565-р, принимая во внимание положи-

тельное заключение по результатам публичных слуша-
ний от 20.11.2007 г., опубликованное в газете «Маяк» от
8.11.2007 г., руководствуясь ст.ст. 7, 11 Земельного ко-
декса РФ, ст.37 Градостроительного кодекса РФ, ст.ст.
14,15 Федерального закона №172-ФЗ от 21.12.2004 г.,
Уставом Пушкинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить вид разрешенного использования зе-

мельного участка площадью 10405 кв. м с кадастровым
номером 50:13:08 03 03:0143 (земли населенных пунк-
тов) по адресу: МО, Пушкинский район, п. Черкизово –
«для благоустройства и озеленения»

2. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администрации
Пушкинского муниципального района К. С. Ануреева.

В. БАШКИРЦЕВ,
глава муниципального района.

�ôèöèàëüíî

УВД по Пушкинскому муниципальному району
требуются ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР и ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА (до 35 лет) с высшим эконо-
мическим образованием. Стаж работы – не менее од-
ного года в бюджетной сфере. Тел.: 4-30-80, 4-36-92.

П о  в о п р о с а м  р а з м е щ е н и я  р е к л а м ы
з в о н и т е  п о  т е л е ф о н у

993-33-19 (53) 4-33-19.
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20, вторник (пик с 6 до 12 часов).
Возможно обострение заболеваний тазобедренных

суставов, седалищного нерва, болезней лёгких, брон-
хов и печени. Не употребляйте тяжёлую пищу, будьте
осторожны в транспорте.

Т. ДУБКОВА, Центр инструментальных наблюдений 
за окружающей средой и геофизических прогнозов.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

с 17 по 21 мая
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палаты парламента США. 6. Невиданная заморская вещица (разг.). 7. «... наша в три 
наката,/ Сосна сгоревшая над ней» (песен.). 8. Явление, воспринимаемое как знак свы-
ше. 9. «Пушное» дерево. 10. 50 копеек (разг.). 11. Любимая птица ротозеев. 12. Род муж-
ской причёски или танец. 13. Круговая ... – взаимное укрывательство. 14. Фигура выс-
шего пилотажа. 15. Помеха, преграда. 16. Восточный платан. 17. Вооружённый граби-
тель. 18. Крытая галерея с колоннами перед входом в античный храм. 19. Форма госу-
дарственного правления в России до 2 (15) марта 1917 года. 20. Фигура, нарисованная
циркулем, описавшим дугу в 180°. 21. Крен по сути. 22. Лошадиный «плед». 23. Удар 
ладонью по мягкому месту. 24. Колдунья в «Руслане и Людмиле». 25. Затычка для рта.
26. Доза пищи или спутник Урана. 27. Бывшая Русская Америка. 28. Жердь, поддержи-
вающая ветку яблони. 29. Нынешняя столица Казахстана. 30. Узел оптического прибо-
ра. 31. Героический, самоотверженный поступок. 32. Ледяная корочка на снегу. 33. Че-
ловек, ведущий жизнь праздную, весёлую и греховную. 34. «Проводи нас до ворот, то-
варищ ...» (песен.). 35. Рабочий инструмент официанта. 36. Демоническая полуженщи-
на-полуптица в греческой мифологии. 37. Накидка на плечи. 38. Привычка – вторая...
39. Рыжеватое или белёсое пятно на шерсти животного. 40. Блеск начищенной поверх-
ности. 41. Дощатый помост, перекрытие. 42. «Голова профессора Доуэля» (автор). 
43. Весенний цветок сада. 44. Водный экстракт растения. 45. Мели, Емеля, твоя ... (по-
гов.). 46. Мясо копчёного свиного окорока. 47. Тюдоры, Гогенцоллерны, Бурбоны или
Романовы. 48. В математике: постоянная, переменная, неизвестная и даже мнимая.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 49

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. «Разгром». 8. Ботаник. 11. Калорифер. 12. Ассистент. 14. Ба-
жан. 15. Жуковский. 16. Якорь. 19. Минимум. 22. Отличие. 23. Карагач. 24. Партия. 
25. Злобин. 29. Тетрадь. 32. Окулист. 33. Присяга. 36. Степь. 37. Индикатор. 38. Факел.
41. Оранжерея. 42. Литератор. 43. Эстонец. 44. Баженов.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дарование. 2. Углич. 3. Кожедуб. 4. Томский. 5. Лацис. 6. Синтак-
сис. 9. Задание. 10. Анероид. 13. Евфрат. 17. Журналист. 18. Сталинири. 20. Татищев.
21. Баллада. 26. Гранка. 27. Экстерн. 28. Альпинист. 30. Эскалатор. 31. Углевод. 
34. Инженер. 35. Номинал. 39. Белок. 40. Терек.

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

❦❦❦❦ КККК РРРР ОООО СССС СССС ВВВВ ОООО РРРР ДДДД ❦❦❦❦

1. Совокупность наук о здоровье и болезнях. 2. Участник экспедиции
на Крайний Север. 3. Город во Владимирской области. 4. Представи-
тельница народа, живущего в Хабаровском крае. 5. Член верхней 

Погода в г. Пушкино
(с 17 по 19 мая)

http://www.gismeteo.ru
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17 – 21 мая17 – 21 мая

Зал № 1 (391 место)
“Хроники Нарнии: принц Каспиан” –

9.10, 11.30, 13.50, 16.10, 18.40, 21.10, 23.40.

Зал № 2 (201 место)
“Однажды в Вегасе” –

11.00, 15.20, 19.40, 23.50.
“Медвежья охота” – 9.00, 13.10, 17.30, 21.50.

22 – 25 мая22 – 25 мая

Зал № 1 (391 место)
“Индиана Джонс и Королевство хрусталь-

ного черепа” – 9.00, 11.20, 13.40, 16.00,
18.20, 20.40, 23.00.

Зал № 2 (201 место)
“Хроники Нарнии: принц Каспиан” –
9.10, 11.30, 13.50, 16.10, 18.40, 21.10, 23.40.

Кинотеатр Кинотеатр “ПОБЕДА”“ПОБЕДА”

Билеты можно заказать по телефону 
(53) 5-19-17.

В каждом ответе присутствует хотя бы один из слогов
слова ПО-ЛЯ-НА, который пишется в клетку целиком

Пришёл я на пушкинскую желез-
нодорожную станцию 28 апреля и
купил билет на скоростную элект-
ричку. Жду на перроне, и вдруг ре-
продуктор сообщает о том, что
профсоюзы локомотивных бригад
что-то там с администрацией РЖД
не поделили, и поезда проследуют
с опозданием. Опоздания и рань-
ше бывали. Не унывая, меряю ша-
гами вторую платформу. Через
полчаса хождений насторажива-
юсь: репродуктор советует опаз-
дывающим пассажирам восполь-
зоваться автобусами. А также по-
лучить в кассе № 1 соответствую-
щую справку. Что я и сделал, на
всякий случай. В Москву уехал на
автобусе. Потом была команди-
ровка, и когда вернулся, вспомнил
о неистраченном билете за 116
руб., подкрепленном справкой с
исторической записью: «Отмена
поезда – забастовка машинистов.
Начальник Пушкинского участка
МЖД М.М. Телешева». 

В кассе деньги мне возвращать
не стали. Зато кассир радостно
сообщила, что по этому билету я
могу запросто проехать на «Чижо-
ве» в Москву, когда захочу. И вот
настал завтрашний день. Не про-
падать же добру – жду белый по-
езд.

— Дату показывайте! – с порога
потребовала проводница. – Да у
вас просрочен билет! – и грудью
встала на защиту своего вагона.
Её решимость подкреплял охран-
ник в камуфляже.

— Да у меня справка, да мне ска-
зали, что по этому билету…

— Идите к старшей проводнице,
— отрезала младшая, и я, как пос-
ледний заяц, поскакал по перрону

к другому входу (напомню, кстати,
что в «Чижова» с некоторых пор пу-
скают пассажиров только через
каждые четыре вагона).

Там, размахивая справкой, би-
летом и делая страшные глаза, я
все-таки влез, смяв оборону, в ва-
гон. Отправился искать старшую
проводницу, чтобы добиться прав-
ды, в которую наивно верил.

Проводницу застал через два
вагона, но она была занята — от-
рывала квиточки у билетов. Когда
я представился и попросил объяс-
нений, женщина в форменном ки-
теле вдруг исчезла в другом ваго-
не.

— Испугалась, — опять наивно
подумал я, — больше не вернет-
ся…

Сел. Еду. В окно поглядываю. И
тут опять проводница появляется.
Направляется ко мне, проблемой
интересуется. Я терпеливо объяс-
няю.

— Но у вас просрочен билет!
— Но по вине РЖД!
— Но не нашей. А вдруг вы про-

спали?
— Я не проспал, у меня справка!

В кассе сказали…
— В кассе вас надули!
— Что делать? Так оштрафуйте

меня.
— Мы не штрафуем, — смягча-

ясь сказала проводница. — Поез-
жайте уж…

Она махнула рукой и, отдав зло-
получный билет, ретировалась.

Я остывал. Но тут в голову при-
шла забавная мысль: попробую-ка
сдать этот билет в кассе возврата
на Ярославском вокзале. Стоп! То-
гда я, выходит, сейчас зайцем
еду…

Старшая проводница, видимо,
думала обо мне или же была теле-
патом. Она прибежала в вагон. 

— Давайте билет! – потребова-
ла. И вмиг порвав его, молча уда-
лилась. 

Глупый инцидент был исчерпан. 
Я сидел и грустно думал о том,

как можно создать на пустом мес-
те большие проблемы. Думал о тех
пресловутых двух российских Д –
дураках и дорогах. О Федоре Чи-
жове, который сделал что-то вели-
кое в прошлом для экономики Рос-
сии, вот только не очень-то вели-
кого сегодня и видать… А еще я
подумал, что этот скоростной по-
езд – не такой уж, если честно, и
скоростной: десять минут разницы
с обычной электричкой. Да и ну
его вообще…

Поезд остановился, и пассажи-
ры гуськом потянулись по составу
искать выход (напомню, через че-
тыре вагона). Добавочные минуты
неудобства. Почему на конечной
остановке не открыть все двери?
Зачем продавать на «Чижова»
транзитные билеты, как на поезда
дальнего следования? Будь у меня
в руках обычный квиток со штрих-
кодом, глядишь, и мысли бы не
возникло проехать по «вчерашне-
му» билету… Впрочем, о чем это
я… Федор Батькович, человек и
электроход! Хорошо, хоть вы всего
этого не видите!

Ф. ПРОЧЕРК.

ЭХ, ФЁДОР, ФЁДОР!..
или Как я катался по вчерашнему билету

Кому как не нашему пасса-
жиру-пушкинцу знать осо-
бенности национальной ез-
ды по железной дороге?!
Электричка, родимая, – вер-
ный спутник жизни! А уж её
неизбежные спутники – это
очереди за билетами, «про-
дрогшие» вагоны, назойли-
вые торговцы… Вся надежда
на скорый «Спутник». Но до
него еще как до Луны. А ком-
фортабельный электролай-
нер «Фёдор Чижов» – вот он.
Балует нас уже второй год.
Однако и здесь теперь что ни
поездка – то приключение.
Вот что со мной недавно про-
изошло.




