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Заседание по организационным вопросам, связанным с
созданием Общественной палаты, состоялось в здании
администрации в минувший четверг. 

В нем приняли участие и. о. главы Пушкинского
муниципального района В. В. Лисин, представители поли-
тических партий и общественных организаций, религиоз-
ных объединений, предприниматели, руководители пред-
приятий, управлений района и другие. А накануне район-
ный Совет депутатов рассмотрел проект «Положения об
общественной палате Пушкинского муниципального рай-
она» и в целом оценил его положительно.

Целью создания Общественной палаты является обеспе-
чение взаимодействия между органами местного самоупра-
вления и населением. Ведь, как отметил В. В. Лисин, часто
происходит так, что решение по социально значимым воп-

росам сначала принимается, а затем, получив обществен-
ный резонанс, начинает обсуждаться. Такого быть не долж-
но. Необходимо развивать инициативу отдельных жителей,
считаться с их мнением. Насколько этот вопрос важен для
нашего района, показывает то, что Общественная палата
еще не сформирована, а жители уже обращаются сюда со
своими вопросами, пожеланиями и предложениями.

Каков будет состав Общественной палаты? Кто в нее
войдет? Как будет осуществляться ее деятельность? Ответы
на эти и другие вопросы мы узнаем в ближайшее время,
ведь уже 31 июля районный Совет депутатов должен утвер-
дить дополненное с учетом всех пожеланий и рекоменда-
ций «Положение об Общественной палате Пушкинского
муниципального района». 

Г. БОРИСОВА.
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М А Л Ы Ш Е Й
РОЖДАЕТСЯ 

БОЛЬШЕ
В Пушкинском районе улучша-

ется демографическая ситуа-
ция. Если в 2006 году родились
1462 малыша, а в 2007-м – 1505,
то за шесть месяцев 2008 года
появились на свет 816 новых жи-
телей района. Тенденция сохра-
няется, и к концу года вполне
возможен рекорд – более 1600
новорожденных.

Такая динамика радует. Пол-
ным ходом реализуется в 2007-м
«Году ребенка» и в 2008-м «Году
семьи» национальный проект
«Здоровье». Действуют в районе
программы «Родовой сертифи-
кат» и «Материнский капитал»,
растет зарплата медработников,
медицинские учреждения родо-
вспоможения оснащены новым
современным оборудованием.
Кроме того, капитально отре-
монтирован детский корпус
ПРБ, заканчивается ремонт дет-
ской поликлиники, улучшилась
укомплектованность штата пе-
диатров.

Все эти меры создают макси-
мально комфортные условия для
будущих мам и новых граждан
России.

А. АКСЁНОВА.
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Завтра – 
День работника 

торговли
Дорогие коллеги! 

Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником!

Трудно переоценить значение
сектора российской экономики,
в котором вы работаете. Бла-
годаря вашему опыту, профес-
сионализму, таланту, умению
даже в самых трудных услови-
ях успешно вести бизнес и раз-
вивать его, у жителей нашего
района есть возможность по-
лучать разнообразные товары
и качественные услуги, делать
покупки в современных, удоб-
ных и красивых магазинах. 

Искренне желаю вам здоровья,
дальнейших успехов, процвета-
ния на благо нашего района!

Г.  ИВАНОВА,
председатель Комитета развития 

потребительского рынка 
администрации Пушкинского 

муниципального района.
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В любом доме –
главное порядок! 
Но от проблем в
многоквартирных
домах, связанных 
с обустройством
территорий,
ремонтом,
обслуживанием
мест общего
пользования 
и лифтовым
хозяйством, 
не свободны 
даже такие
прогрессивные
формы управления,
как ТСЖ –
товарищества
собственников
жилья. 

Для ознакомления с
этими проблемами ис-
полняющий обязанно-
сти главы Пушкинско-
го муниципального района В. В. Ли-
син посетил одно из таких товари-
ществ, организованных в хорошо из-
вестных пушкинцам «ивановских до-
мах». Состоялся разговор с собствен-
никами жилья. Беседа порой прини-
мала острый характер, однако Виктор
Васильевич не уходил от прямо по-
ставленных вопросов. Наряду с жиль-
цами во встрече приняли участие и
представители управляющих компа-

ний, которые отвечают за содержание
пушкинских домов и придомовых
территорий. Ведь и у них существуют
проблемы, связанные с эксплуатаци-
ей. В частности, из их уст прозвучало
предложение об организации некой
ассоциации, войдя в которую, управ-
ляющие компании могли бы делить-
ся опытом и концентрировать усилия
на организации наиболее затратных
работ. Исполняющий обязанности
главы района В. В. Лисин пообещал

проанализировать информацию, ус-
лышанную от собственников жилья,
представителей управляющих и экс-
плуатирующих компаний. А, проана-
лизировав, – принять решение, кото-
рое могло бы улучшить контроль и
управляемость в этой сфере. Ведь в
Пушкино, как и в любом доме, дол-
жен быть порядок.

А. МАЗУРОВ.

Фото В. Соловьёва.
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– Елена Андреевна, что входит в
круг Ваших служебных обязанностей?

– Вопросы экономического разви-
тия района, налоговой и финансовой
политики; бюджетно-финансовый
контроль, ценообразование, тарифы.

– Каково сейчас экономическое со-
стояние Пушкинского района?

– Наш район, конечно, особен-
ный. И не только в плане накопив-
шихся в течение последних трех лет
проблем. К сожалению, Пушкин-
ский район представлен крупными
промышленными предприятиями не
так, как другие районы Московской
области. Так уж исторически сложи-
лось, что наша земля – больше при-
родоохранный, зеленый уголок Под-
московья, который жители, слава
Богу, сумели сохранить. С другой
стороны, отсутствие крупных про-
мышленных предприятий сказывает-
ся на экономических показателях
развития, на благосостоянии района
в целом. Если же говорить об агро-
промышленном комплексе, то к не-
му впору применить такой откровен-
ный термин, как стагнация: только
два крупных сельскохозяйственных
предприятия действуют сегодня в
районе, из них ведущее – ЗАО «Зеле-
ноградское». Очень плохо развивает-
ся фермерское хозяйство. В районе
довольно много предприятий малой
и средней форм бизнеса – практиче-
ски 850 (без учета индивидуального
предпринимательства), и представ-
ляют они у нас, как правило, сферу
торговли и бытового обслуживания. 

– Финансовое состояние района.
Недавно обнародованы просто шоки-
рующие цифры: 340 млн руб. креди-
торской задолженности за 2007 год,
из них 250 млн одних только креди-

тов, доставшихся «в наследство» от
предыдущей администрации. Как бу-
дем выходить из этого труднейшего
положения?

– В администрации района разра-
батывается ряд безотлагательных ме-
роприятий по погашению
задолженности, сложив-
шейся в бюджетно-финан-
совой сфере. Она вызвана,
прежде всего, недостатком
собственных доходных
средств в местном бюджете
и очень большими расхо-
дами, не заложенными ра-
нее в бюджет (на них у рай-
она оказалось недостаточ-
но средств). 

Сегодня мы предприни-
маем все необходимые ме-
ры для того, чтобы моби-
лизовать прежде всего на-
логовые поступления в
бюджет. Близится сентябрь
– время, когда налогопла-
тельщики-физические лица
должны заплатить по первому сроку
земельный налог. Однако эти посту-
пления – всего лишь 9 процентов от
общих поступлений по земельному
налогу. Львиную же долю составля-
ют юридические лица, и работа с ни-
ми также начата. В настоящее время
приступили к инвентаризации тех
организаций, чьи предприятия заре-
гистрированы в Пушкинском рай-

оне, и занятых ими земельных участ-
ков. Это даст определенные резуль-
таты. Комитет по экономике занима-
ется недоимками, которые образова-
лись по земельному налогу. Занима-
емся и предприятиями, несвоевре-

менно выплачивающими налоги в
бюджет. Опять же, в рамках своих
полномочий. 

Еще одно направление, которым
мы тоже активно занимаемся,— при-
влечение инвестиционных средств.
Главное условие при заключении ин-
вестиционных контрактов – макси-
мальная польза для города, района,
развития инфраструктуры поселе-

ний. Собранные инвестиционные
доходы можно будет направить на
социально значимые цели, ведь
именно действенность социальной
политики – самый важный приори-
тет, который определила нынешняя
администрация.

– У меня, как у жителя Пушкино,
есть опасение: «разгребая завалы», ос-
тавленные прежней администрацией,
хватит ли сил на развитие, в котором
так нуждается наш район?

– Безусловно! От намеченного не
отказываемся ни в коем случае! Мы
будем развиваться, идти вперед. Все

объекты, заявленные в качестве со-
циальных, продолжим осваивать.
Нам сейчас и область пошла на-
встречу, оказывает финансовую под-
держку. Как благоустраивали свой
район, так и будем его благоустраи-

вать, как вывозили мусор, так
и будем соблюдать чистоту,
готовиться к зиме, строить
детские сады… Проблем серь-
езных, безусловно, много, и в
этой ситуации кто же позво-
лит нам останавливаться и
топтаться на одном месте?! 

– Елена Андреевна, Вы чув-
ствуете поддержку тех, с кем
работаете? 

– Да, у нас сложилась еди-
ная команда. Что интересно,
вначале мало кто знал друг
друга в нашем коллективе.
Исполняющий обязанности
главы района Виктор Василь-
евич Лисин собрал нас вместе
и за этот небольшой период
работы администрации в но-

вом составе настолько к себе распо-
ложил, объединил своими идеями,
поставленными задачами, что мы
стали истинной командой во главе с
нашим руководителем. Работоспо-
собным коллективом, который занят
живым делом на благо пушкинцам.

Г. РАТАВНИНА.

Фото В. Соловьёва.
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«РАЗВИВАТЬСЯ 
НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО»

Наши читатели – народ наблюдательный и взыскательный. Они
открыто задают острые вопросы и c нетерпением ждут на них от-
веты. В первую очередь – от пушкинской администрации, взявшейся
исправлять «перекосы» социально-экономической политики своих пред-
шественников. А еще пушкинцы живо интересуются тем, какие пере-
мены происходят сегодня в нашем районе. И кто эти перемены дела-
ет. Новую рубрику, заявленную нынешним интервью, мы открываем
диалогом с человеком, отвечающим за самый, пожалуй, уязвимый 
сектор административной структуры. Знакомьтесь: Е. А. МУН, 
заместитель главы администрации Пушкинского муниципального рай-
она по финансово-экономическим вопросам. 

МУН Елена Андреевна
Родилась в октябре 1963 г. в пос. Зеленоградский Пуш-

кинского района Московской области. Проживает в пос.
Софрино.

После окончания челюскинской средней школы поступи-
ла в Московский технологический институт (МТИ) Минбыта
РСФСР, окончила его с отличием, получив диплом эконо-
миста. Работала главным бухгалтером, преподавала в 
Сыктывкарском технологическом техникуме. Затем – рабо-
та по специальности на предприятиях и в организациях
Пушкинского района. С 1999 г. по 2005 г. работала в долж-
ности главного бухгалтера Централизованной бухгалтерии
ГАСБУ, по совместительству преподавала на кафедре «Бух-
галтерский учет и аудит». Затем – в должности заведующей
кафедрой «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» МГУСа. В
2000 г. защитила кандидатскую диссертацию, присвоена
ученая степень кандидата экономических наук. В 2003 г.
присвоено ученое звание доцента. 

Двое детей.

Исполняющий обязанности главы Пушкин-
ского муниципального района В. В. Лисин при-
нял иностранного гостя – директора маги-
стерской программы по международному ме-
неджменту Оксфорд Брукс Университета,
профессора менеджмента в Международной
школе бизнеса в Будапеште Джона Неттинга. 

Состоялся  обстоятельный разговор, напра-
вленный на возможность повышения качест-

ва подготовки кадров в области бизнес-адми-
нистрирования и менеджмента для Пушкин-
ского района. В беседе приняли участие
представители Российского государственно-
го университета туризма и сервиса 
(РГУТИС), а также представители админист-
рации района. Были обсуждены пути сотруд-
ничества в рамках международных образова-
тельных проектов и программ.

А. МАЗУРОВ.

Лисин Виктор Васильевич, родился 18.07.1948 г. в с.п. Раменье Ермишинского района Рязанской
области; место жительства – г. Пушкино Московской области; место работы – администрация Пушкин-
ского муниципального района, первый заместитель главы администрации Пушкинского муниципально-
го района, исполняет обязанности главы Пушкинского муниципального района. Дата выдвижения –
23.07.2008 г., выдвинут Местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Пушкинского муниципального района Московской области.

Игашов Сергей Николаевич, родился 6.06.1969 г. в пос. Клязьма Пушкинского района Московской
области; место жительства – г. Пушкино Московской области; место работы – ООО «Родник и К», гене-
ральный директор. Дата выдвижения – 23.07.2008 г., самовыдвижение.

Швецов Сергей Александрович, 20.08.1972 г. р., г. Пушкино Московской области; место жительст-
ва – мкр. Клязьма г. Пушкино Московской области; индивидуальный предприниматель. Дата выдвиже-
ния – 24.07.2008 г., самовыдвижение.

Избирательная комиссия г. п. Пушкино.

Информация о кандидатах на должность главы города Пушкино:
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СТАРАЕМСЯ 
ВЫДЕРЖАТЬ СРОКИ
Проведено полное техническое освидетельствование

двенадцати лифтов: в микрорайоне Дзержинец, дом №

23, подъезды №№ 1-3; на ул. Гоголя, дом № 7, подъезды

№№ 1-4; ул. Гоголя, дом № 9, подъезды №№ 1-4 и ул.

50 лет Комсомола, дом 27а.

От ОАО «Мособллифт» получены оформленные пас-

порта указанных лифтов, в МТУ Ростехнадзора по ЦФО

зарегистрирован вызов инспектора для участия в работе

приемной комиссии. Предполагаемый срок ввода в экс-

плуатацию – 25 июля.

Закончены монтажные и пусконаладочные работы на

четырнадцати лифтах: мкр. Дзержинец, дом № 16, подъ-

езды №№ 1-2; дом № 23, подъезды №№ 4-8; ул. Турге-

нева, дом № 18, подъезды №№ 1-4; ул. 50 лет Комсомо-

ла, дом № 31, подъезды №№ 1-2; ул. Горького, дом № 4.

Эти лифты предъявлены в июле инженерному центру

«КОЛИС» для полного технического освидетельствова-

ния.

Остановлены лифты и начат демонтаж в доме № 18

мкр. Дзержинец. Ориентировочный срок окончания ра-

бот и пуска в эксплуатацию – 30 сентября.

Е. КАЛАШНИКОВ,
инженер-механик МУП «Объединенная дирекция ЖКХ».
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ГОСТЬ С БЕРЕГОВ ТЕМЗЫ
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Интересные и, безусловно, пози-
тивные тенденции наблюдаются в
общественно-политической жизни
нашего района. Устав, по- видимо-
му, от большого количества скан-
далов и потрясений последних лет,
люди соскучились по стабильности
и поступательному созиданию.
Как иначе объяснить тот факт,
что новое руководство района, по-
лучив бразды правления не более
двух месяцев назад, сегодня стало
центром объединения всех здоро-
вых политических сил района?

На этой неделе началась работа аб-
солютно нового органа: Обществен-
ной палаты, созданной по инициати-
ве пушкинской администрации бла-
годаря поддержке исполняющего
обязанности главы Пушкинского
муниципального района Виктора Ва-
сильевича Лисина. В ее состав войдут
известные и уважаемые люди рай-
она, представители различных поли-
тических сил и социальных слоев. 

Миссия, возлагаемая на Общест-
венную палату, очень ответственная.
Она должна стать площадкой, на ко-
торой руководители района и граж-
дане совместно будут обсуждать важ-
нейшие для Пушкино вопросы и
предлагать устраивающие всех реше-
ния. Благодаря этому исчезнут кулу-
арность и закрытость, существовав-
шие на протяжении длительного
времени в нашей администрации, а
действия ее руководителей и сотруд-
ников станут прозрачными... Стрем-
ление и.о. главы района Виктора Ли-
сина установить диалог и найти ком-
промисс с разными политическими

силами, безусловно, заслуживает
уважения. 

Выносить вопросы на всеобщее
обсуждение – это часть новой систе-
мы управления. В ее основе – все-
стороннее изучение самых насущных
проблем не только экспертным сооб-
ществом, но и простыми граждана-
ми. Только такой подход, по мнению

и. о. главы района Виктора Лисина,
позволит избежать многих ошибок.
У нашего района, к сожалению, на-
копилось много примеров, когда
стремление сделать быстро правиль-
ные на первый взгляд вещи  впослед-
ствии приводило к печальному ре-
зультату.

Общественная палата как элемент

функционирования гражданского
общества хорошо зарекомендовала
себя на федеральном уровне. Причем
появилась она в очень похожий мо-
мент, когда ещё Президент РФ Вла-
димир Путин взял курс на искорене-
ние коррупции и построение про-
зрачной и эффективно работающей в
интересах людей власти. 

Видимо, уже в ближайшее время и
мы, жители Пушкинского района,
сможем ощутить на себе позитивные
изменения. С самого начала работы
Общественную палату планируется
привлечь к решению таких вопросов,
как распределение мест в детских са-
дах, муниципальных квартир – со-
циально незащищенным гражданам.
Кроме того, члены Общественной
палаты будут следить за расходова-
нием средств из внебюджетного
фонда, который не так давно стал
эпицентром коррупционных сканда-
лов. В такой ситуации у нечистых на
руку чиновников исчезнет сама воз-
можность для манипуляций и зло-
употреблений. 

Первые итоги работы Обществен-
ной палаты планируется подвести
уже осенью этого года.

Е. ЗАСТРОЖНАЯ.

Фото В. Соловьёва.

НОВАЯ ВЛАСТЬ
СТРЕМИТСЯ К ОТКРЫТОСТИ

В Пушкино начала действовать Общественная палата

Первый визит – в «Дину».
Пожалуй, сегодня это самый
популярный «народный» ма-
газин, где всегда много лю-
дей. «Мы очень довольны!
Побольше бы таких магази-
нов в городе, – поделилась
пенсионерка Тамара Ива-
новна Быкова. – Я из Сереб-
рянки сюда на автобусе езжу,
потому что тут дешевле. Ас-
сортимент и качество про-
дуктов всегда хорошие». 

Здесь надо отметить, что в
планах районной админист-
рации – открытие по всему
городу магазинов социаль-
ной направленности, где це-
ны станут более приемлемы-
ми, а для пенсионеров и ве-
теранов будут действовать
скидки на продукты первой
необходимости. 

Надо сказать, руководство
«Дины» уже не первый год
оказывает социальную по-
мощь малоимущим гражда-
нам и ветеранам: они могут
ежемесячно покупать продо-
вольственный набор в соот-
ветствии с утвержденным ас-
сортиментом продуктовой
корзины со значительной
скидкой. 

Пользуясь случаем, люди
обращались к В. В. Лисину с
разными вопросами. В част-
ности, их беспокоит несанк-
ционированная торговля в
железнодорожном переходе,
которая мешает проходу пе-

шеходов и пассажиров. Вик-
тор Васильевич заверил, что
незаконная торговля ликви-
дирована, а после реконст-
рукции перехода все неудоб-
ства останутся в прошлом. 

Пожилой инвалид пожало-
вался, что в поселке, где он
проживает, нет бани. Была
когда-то, но её закрыли на
ремонт, да так и не откры-
ли… А наши люди привыкли
в бане не только мыться, но
и хворь выгонять. А теперь
вот вынуждены на электрич-
ке за тридевять земель ездить
и большие деньги за гигие-
ническую процедуру пла-
тить. Виктор Васильевич от-
метил, что ему известна эта
проблема района, и ее реше-
ние – одна из первоочеред-
ных задач.

Как только В. В. Лисин
оказался на территории сель-
хозрынка, его тут же окружи-
ли люди и стали наперебой

рассказывать о своих проб-
лемах. Большинство граждан
жаловалось на маленькую
пенсию, которая не успевает
за инфляцией и которой едва
хватает на оплату комму-
нальных услуг. Поэтому они
вынуждены продавать цветы
и рассаду со своих участков,
чтобы заработать денег на
дорогое лекарство. Совсем
недавно их с «насиженного»
места в сквере переместили
на места, отведенные для
вернисажа. Возникают кон-
фликты с художниками, ко-
торым эти места предназна-
чались изначально. Виктор
Васильевич обещал взять ре-
шение этой проблемы на
контроль.

Особенно громко просьбы
озвучивали продавцы бала-
ганчиков, наивно называю-
щие себя «социальными ря-
дами», которых из привок-
зального сквера временно

переместили в городской
парк, где, конечно, нет боль-
шой проходимости покупа-
телей. Заметим, что убрали
эту барахолку из сквера по
многочисленным обращени-
ям жителей с жалобами на
тесноту проходов, грязь и от-
сутствие возможности поси-
деть и отдохнуть перед даль-
ней дорогой на лавочках в
тени сквера после толкотни
на рынке с тяжелыми сумка-
ми. Ведь за покупками при-
езжают люди со всего рай-
она. 

Виктор Васильевич объяс-
нил, что реконструкция при-
вокзальной площади затро-
нет и реконструкцию сквера,
а в скором времени будет пе-
рестраиваться и рынок. Безу-
словно, пожелания и продав-
цов, и покупателей при про-
ведении реконструкции надо
учитывать. Население рай-
она растет, потребность в

сельхозпродукции – тоже.
Поэтому в Пушкинском
районе запланировано орга-
низовать еще 14 рынков  (до-
полнительно к имеющимся),
а старые, требующие рекон-
струкции, привести в поря-
док. В ближайшее время бу-
дет открыто два рынка в
Пушкино, появятся свои
рынки и в каждом поселе-
нии, чтобы жители района
могли покупать плодоовощ-
ную продукцию рядом с до-
мом, а владельцы приусадеб-
ных и садовых участков ее на
этих рынках продавать.

Развитие социальной струк-
туры района – приоритетная
задача. В.В. Лисин, как жи-
тель нашего района, в курсе
проблем, волнующих наших
граждан и, самое главное, он
готов их решать.

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

Фото В. Соловьёва.

Во вторник, 22 июля, исполняющий обязанности главы Пушкинского муниципального
района В. В. Лисин со специалистами Комитета развития потребительского рынка по-
сетил, привокзальную площадь, рынок и социальный магазин «Дина». Тема «выхода в на-
род» – вопросы развития социально значимых услуг для населения района. Накануне про-
фессионального праздника – Дня работника торговли Виктор Васильевич знакомился с
реальным положением дел.

СОЦИАЛЬНЫЕ
МАГАЗИНЫ –
БЛИЖАЙШЕЕ

БУДУЩЕЕ
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Областная межведомст-
венная комиссия по вопросам
привлечения и использования
иностранных работников ин-
формирует о выделении Мос-
ковской области в 2008 г. до-
полнительных квот на выдачу:

● разрешений на работу ино-
странным гражданам (приказ
Минздравсоцразвития России от
30.06.2008 г. № 299н);

● приглашений на въезд с це-
лью осуществления трудовой де-
ятельности (приказ Минздрав-
соцразвития от 30.06.2008 г. 
№ 300н).

В связи с этим работодатели,
получившие квоту на привлече-
ние иностранных работников в
соответствии с решением Меж-
ведомственной комиссии, долж-

ны обратиться в Управление фе-
деральной миграционной служ-
бы по Московской области (Мо-
сква, ул. Пятницкая, 2) для
оформления соответствующих
документов.

Работодатели, планирующие
привлечение иностранных ра-
ботников, должны представить
заявку на привлечение ино-
странных работников в Главное
управление по труду и социаль-
ным вопросам Московской об-
ласти для рассмотрения Межве-
домственной комиссией по ад-
ресу: Москва, ул. Обручева, 46,
каб. 717 (тел. 334-47-40).

Дополнительная информация
размещена на официальном сай-
те Главного управления по труду
и социальным вопросам Мос-
ковской области obltrud.ru.

Вопрос: «Когда не будет на на-
ших улицах приезжих цыган-по-
прошаек?» 

Ответ: «УВД по Пушкинскому муни-
ципальному району проводит профила-
ктические мероприятия – операции
«Бомж», «Попрошайка», «Беспризор-
ник», целью которых является выявле-
ние и пресечение правонарушений со
стороны граждан, занимающихся по-
прошайничеством, и лиц без определен-
ного места жительства.

При выявлении правонарушений со
стороны данных категорий граждан,
они доставляются в Пушкинский го-
родской отдел милиции.

По последним данным, на террито-
рии обслуживания УВД по Пушкинско-
му муниципальному району приезжих
цыган-попрошаек нарядами милиции
выявлено не было. Цыгане, появляю-
щиеся в общественных местах Пушкин-
ского района, являются жителями г.
Пушкино с постоянной регистрацией в
мкр. Кудринка».

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КВОТЫ
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По информации, полученной из Управления дорожного
фонда, активные работы ведутся на областных автомобиль-
ных дорогах, находящихся на балансе ГУ МО «Мосавтодор».

Управление механизации ОАО «Мособлдорремстрой»
приступило к восстановлению дорожного покрытия по ул.
Вокзальной в г. Пушкино

ОАО «Пушкинский Автодор» продолжило работы по уст-
ройству тротуаров, незавершённые в 2007 году, по ул. 50 лет
Комсомола на участке от ул. Писаревской до ул.Оранжерей-
ной. ООО «Стройтранском» приступило к работам по орга-
низации строительной площадки при реконструкции авто-
дорожного моста через р. Учу по ул. Маяковского. Подряд-
чик готовит межевое дело для оформления земельного участ-
ка под реконструкцию моста.

ООО «Инсор» выполняет в настоящее время ремонт моста
через р. Серебрянку по ул. Надсоновской. Работы планиру-
ется завершить к 31 августа.

ОАО «Пушкинский  Автодор» приступило к реконструк-
ции перекрестка на пересечении Старо-Ярославского и
Красноармейского шоссе с устройством круговой развязки.
Работы начнутся с оборудования водопропускной трубы на
Старо-Ярославском шоссе в районе ТСЖ «Союз». В настоя-
шее время руководство ГУ МО «Мосавтодор» рассматривает
возможность дополнительного включения в план 2008 года
объектов областного подчинения, расположенных в г. Пуш-
кино и микрорайонах Западный, Мамонтовка, Клязьма, За-
веты Ильича, по просьбе администрации Пушкинского му-
ниципального района.

Л. БЕЛЫХ.

Публикуем ответы специа-
листов администрации района
на вопросы, поступившие через
районные СМИ и порталы
adm.pushkino.ru и pushkino.tv.
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Вопрос: “Когда будет наведен
порядок в пешеходном  переходе
через железную дорогу?»

Ответ Комитета развития потреби-
тельского рынка по разделу «Благоуст-
ройство»: «В настоящее время в пере-
ходе под железнодорожными путями
проводятся ремонтные работы, разру-
шено дорожное покрытие, складиру-
ются строительные материалы. После
завершения ремонта в переходе будут
созданы нормальные условия для сво-
бодного прохода населения. За послед-
нюю неделю фактов несанкциониро-
ванной торговли не установлено».

Боюсь, что каждому
из нас приходилось стал-
киваться с бродячими
собаками, а то и с целой
стаей. В таких ситуа-
циях обычно руководст-
вуешься интуицией и
действуешь на свой
страх и риск. Хотя су-
ществуют определенные
правила поведения в по-
добных случаях (о них
мы поговорим позже) и
даже специальные ульт-
развуковые отпугивате-
ли собак, рекламой ко-
торых пестрит Интер-
нет, и которыми, по-хо-
рошему, следовало бы
вооружить почтальонов
и врачей «Скорой помо-
щи» как наиболее стра-
дающих от этих пред-
ставителей фауны.

Впрочем, достается не
только им. Недавно бродя-
чий пес напал на двухлетне-
го ребенка прямо на детской
площадке у дома №8 по
Ярославскому шоссе, прав-
да, благодаря бдительности
взрослых, укусить не успел.
По словам и.о. начальника
отдела по работе с террито-
рией мкр. Арманд г. Пушки-
но С. И. Мельниковой, это
агрессивно настроенное жи-
вотное – член стаи, некогда
прикормленной на забро-
шенном участке между до-
мами №1 и №3 по улице На-
бережной, а ныне оставлен-
ной на произвол судьбы.
Данный факт соответствую-
щим образом зарегистриро-
ван, сигнал о необходимости
взять ситуацию под конт-
роль направлен в МУП
«Объединенная дирекция
ЖКХ», проблема только с
финансированием.  Будут
деньги, бездомных живот-
ных отловят – обещают в от-
деле благоустройства и озе-
ленения МУП «Объединен-
ная дирекция ЖКХ». В этом
году 148 бродячих псов,
кстати, уже отловили, в пла-
не – еще 300, но он пока не
подкреплен финансами.

Тем временем территори-
альный отдел Роспотребнад-
зора в г. Ивантеевке, Пуш-
кинском и Сергиево-Посад-
ском районах  фиксирует
случаи укусов людей собака-
ми. В прошлом году их по
району было 542 (в том
числе 59 детей), 282 (из них
– 57 детей) произошло в те-
чение шести месяцев этого.
Когда отследить нападавше-
го пса не удается, пострадав-
шим грозит полный курс
прививок от бешенства, пре-
небрегать которым эпиде-
миологи не советуют. А ещё
настоятельно рекомендуют
сразу же после того, как вас
укусила собака, обратиться в
поликлинику либо в травм-
пункт (вечером или в выход-
ные дни).  Хотя наш район и
считается относительно бла-
гополучным (имеется в виду
бешенство животных), толь-
ко с начала этого года в
Пушкино и прилегающих
окрестностях выявлено  пять
соответствующих случаев –
у трех собак и двух лис, при-
чем первые заразились этим
опасным для человека забо-
леванием от вторых.  Неда-
ром местная ветслужба дав-
но уже ставит вопрос о соз-
дании пунктов отлова и пе-
редержки бесхозных живот-

ных, но и он упирается в фи-
нансирование. 

Ну, а пока главный вопрос
не решен, помните, что со-
бака, хотя и друг человека,
но все-таки в первую оче-
редь животное, к тому же
стайное. И пусть нападение
этих четвероногих на челове-
ка явление достаточно ред-
кое (обычно все заканчива-
ется лаем), дразнить их не
стоит.  Что касается бродя-
чих псов, а особенно собрав-
шихся в стаю, то контакта с
ними следует по возможно-
сти избегать.  А если разой-
тись все же не удалось, суще-
ствуют два варианта поведе-
ния. Первый: демонстрируй-
те к ним полное равноду-
шие. Второй (когда первый
не возымел нужного дейст-
вия): покажите, что вы воо-
ружены – палкой, камнем
или другим предметом.  Ко-
нечно, неплохо на такой слу-
чай иметь при себе газовый
баллончик, специально рас-
считанный на собак, сгодит-
ся и самодельный «кок-
тейль» из смеси молотого
черного перца и табака. Но
чем бы ни закончилась ваша
встреча, обязательно сооб-
щите  о ней в территориаль-
ное предприятие ЖКХ.  

Е. ЯКОВЛЕВА.

�îòîâèìñß ê ïðàçäíèêó

Дорожные службы района стараются завершить
начатые ремонтные работы не просто в установлен-
ные сроки. Их задача – сделать так, чтобы в День го-
рода пушкинцы шли и ехали по чистым дорогам.

ПО РОВНОЙ,
КАК СКАТЕРТЬ,
ДОРОГЕ

ЦЕНА 
СОБАЧЬЕГО

ВОПРОСА

ЛЕТНИЕ КАФЕ 
На территории нашего района – немало летних ка-

фе. Приятно посидеть на свежем воздухе, отдохнуть,
выпить чашечку кофе... Не менее приятно, когда вок-
руг тебя чистота и порядок.

За их соблюдением строго следят устроители этих сезон-
ных объектов. Летнее кафе должно бесперебойно снабжать-
ся водой, вывозить отходы, иметь туалет для персонала.

В случае невыполнения изложенных требований разреши-
тельные документы им не выдаются. По вопросам несанк-
ционированной установки летних кафе, а также о наруше-
ниях норм и правил работы летних кафе жители могут обра-
щаться в Комитет развития потребительского рынка. 

Л. ПАВЛЕНКО.
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В ЛУЧАХ
ПРОЖЕКТОРА
…Пушкино, июль

1941 года. Папа 
(Т. Д. Чувин) доб-
ровольцем ушел
на фронт. Мама
(Н. П. Брешкова)
преподавала лите-
ратуру в 9-10-х
классах школы № 3.
Я тогда перешла в седь-
мой класс. Мы жили в
квартире, выделенной папе
как директору, при школе.

В памяти, будто это было
вчера, всплывают картины.
Каждый вечер, в одно и то же
время, раздается гул немецких
самолетов, летящих бомбить
Москву. Сирены воздушной
тревоги… Люди, бегущие из
близлежащих домов в подвал
школы, оборудованный под
бомбоубежище… На крыше
дежурят два-три человека.
Они тушат так называемые за-
жигалки. За школой – боль-
шая поляна, на которую часто
с самолетов выбрасываются
осветительные «парашютики»,
они медленно опускаются, ос-
вещая все вокруг мертвенным
светом… Видимо, предназна-
чены для фабрики, находя-
щейся по соседству… Зарево
от взрывов… Небо, прорезан-
ное лучами прожекторов, це-
почки трассирующих пуль…

Мы не раз видели, находясь в
траншеях, нарытых вдоль Се-
ребрянки, как скрещивались
лучи прожекторов, поймав са-
молет, вели его, не выпуская из
виду, и, наконец, раздается
залп зенитного орудия. Враг
сбит. Это происходит не над
Пушкино, а ближе к Москве.

Отбомбившись, немецкие
летчики возвращаются, по до-
роге сбрасывая оставшийся
смертельный груз на попадаю-
щиеся по пути населенные пун-
кты, в том числе – Пушкино…

Ю Н Ы Е
МЕДСЁСТРЫ
Школу № 3 отдают под гос-

питаль. Большинство учени-
ков и учителей переводят в
школу № 1. Это было сложное

время. Устные задания прихо-
дилось готовить, стоя в очере-
ди за хлебом, отоваривая про-
дуктовые карточки. Дома го-
товим лепешки из капустных
листьев и очистков картофеля.

После уроков старшекласс-
ники ходят на железную доро-
гу разгружать вагоны…

В 1944 году при школе № 1

организуют-
ся курсы
м е д и ц и н -
ских сестер
для старше-

к л а с с н и ц .
На практику

мы ходим в
госпиталь (шко-

ла № 3). Под руко-
водством профессио-

нальных медсестер перевя-
зываем раненых. Работа кажет-
ся бесконечной – их так много!
Мы продолжаем приходить в
госпиталь и после окончания
практики. Ведь сердце сжима-
ется от боли при виде страда-
ний наших солдат и офицеров.
Они здесь разные: и совсем
юные, и пожилые. Всем хочет-
ся помочь хотя бы добрым сло-
вом, взглядом, очередной пере-
вязкой. Особенное сострадание
вызывают раненые с ампутиро-
ванными руками и ногами…

Работа в госпитале опреде-
лила для меня выбор про-
фессии. Окончив школу № 1
с серебряной медалью, я по-
ступила в 1-й МОЛМИ, по-
лучила специальность врача-
невропатолога. Всю жизнь
работала в медицине. И ни
разу не пожалела о своем ре-
шении стать врачом…

ПОСЛЕ ВОЙНЫ

В декабре 1941 года, во вре-
мя нашего наступления под
Москвой, в левое легкое был
тяжело ранен отец. Стояли
сильные морозы. Пока его по-
добрали и отправили в мед-
санбат, папа отморозил паль-
цы рук. В госпитале он провел

восемь месяцев, все десять
пальцев пришлось ампутиро-
вать. Отцу дали первую группу
инвалидности. Однако он на-
стоял на том, чтобы ее замени-
ли на вторую, рабочую.

После освобождения Крыма
папу направили туда восстана-
вливать эфирно-масличный
завод в «Долине роз». До вой-
ны это предприятие приноси-
ло государству миллионные
прибыли, его необходимо бы-
ло возродить. Я поехала с па-
пой, ведь он нуждался в помо-
щи близких.

Из окна поезда, везущего
нас в Симферополь, мы виде-
ли разрушенные здания и во-
кзалы. На полях застыли под-
битые танки. Среди них и зна-
менитые «Тигры», неуязвимо-
стью которых так гордилась
немецкая армия.

В Судаке, куда мы приехали,
нас встретила та же разруха.
Груды развалин, оставшихся от
домов, отсутствие деревьев, бе-
рега, изрытые окопами, в кото-
рых перемешаны каски, пуле-
метные ленты, гимнастерки,
кости… Все напоминало о жес-
токих боях. Ведь именно здесь
погиб наш десант. Не получив
подкрепления, истратив весь
боезапас, оставшиеся в живых

солдаты пытались уйти в горы
через «Долину роз». Многие из
них нашли смерть прямо на
плантациях. Днем немцы за-
прещали подходить к убитым.
Поэтому рабочие завода по но-
чам закапывали погибших там,
где догнала их пуля.

Первым делом папа прика-
зал всех погибших десантни-

ков перенести в общую моги-
лу. Им поставили памятник с
красной звездой. Я украсила
его венком из веток туи и жи-
вых лесных цветов. Открывали
монумент торжественно, как и
полагается, отдавая дань памя-
ти героев. Многие плакали,
ведь они были свидетелями
событий…

Теперь, приезжая из Моск-
вы в Пушкино к брату Б. Т.
Чувину, я испытываю чувство
благодарности к администра-
ции района за мемориальный
комплекс, увековечивший па-
мять защитников Отечества,
отдавших жизнь за Родину, за
нас с вами. Его строгая и од-
новременно красивая компо-
зиция вызывает желание мол-
ча постоять рядом, склонив
голову. Пушкино хорошеет,
становится интереснее. Я рада
за тебя, мой милый и дорогой
город, город моего детства,
моей молодости!

Подготовила 
Г. БОРИСОВА.

На снимке: ученицы Пуш-
кинской школы № 1 на дежур-
стве в госпитале Пушкинской
школы № 3 (март 1944 г.), в
первом ряду вторая справа –
Галя Чувина.

В газете «Маяк» № 36 от 5 апреля мы впервые опубли-
ковали фотографию, которая случайно попала в руки пя-
тиклассников из Пушкинской средней школы № 3. На ней
– выпускники 1941 года. Мы не знали их имен, не знали,
что с ними стало после выпускного. Почти сразу в редак-
цию стали приходить письма от наших читателей, ко-
торые делились своими воспоминаниями. С их помощью
нам удалось восстановить имена и фамилии учеников и
учителей, запечатленных на снимке.

А сегодня мы публикуем письмо дочери первого директо-
ра Пушкинской средней школы № 3 Г. Т. Чувиной, в кото-
ром она вспоминает об отце, своей работе 
в госпитале и жизни города в го-
ды войны…

ВОЙНА ОПРЕДЕЛИЛА
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ

НАША «ОТРАДА»
Уходят в мир иной участники Великой Отечест-

венной. Их дело должны продолжить мы, дети
войны, родившиеся после 1935 года. Нам сегодня
уже за 70... Юбилей – это определенная веха жиз-
ни, какой-то итог.

В клубе пожилого человека “Отрада” в нынешнем
году было шестеро юбиляров. Каждый из них активно
участвует в работе клуба. А. Н. Гришина – человек уди-
вительной скромности, интересуется новостями куль-
туры, поэзией и вопросами сохранения здоровья.
Есть у нее и дар милосердия: ухаживает за дальней
родственницей мужа, ездит в Заветы Ильича; помогла
соседке по дому в ремонте квартиры. В Союзе пенси-
онеров Антонина Николаевна председатель ревизион-
ной комиссии, прежде работала бухгалтером в Гос-
страхе.

Н. В. Володина – в прошлом конструктор-модельер,
некоторое время работала с кутюрье В. Зайцевым.
Недавно приглашал он её в программу “Модный при-
говор” на Первом телеканале.

В. Ф. Слесарева была ткачихой на тонкосуконной 
фабрике, затем – начальником отдела труда и зарпла-
ты. Сейчас она – заместитель председателя Пушкин-
ского районного отделения “Союза пенсионеров Под-
московья”. Организовала дни донора на предприятии.
Да и сейчас навещает она шестерых пожилых работниц
фабрики, и те ждут её с нетерпением. Есть у Валентины
Фёдоровны и внуки, и правнуки, и их любовь её поддер-
живает в жизни. Библиотекарь по образованию, рабо-
тала в Военной академии. Выйдя замуж за Петра Чудо-
ва, вернувшегося с войны с тяжелыми ранениями, была
с ним неразлучна до конца его дней. Более 10 лет ведет
секцию “Поэзия и литература”. Очень внимательно слу-
шают её члены клуба, ведь творчество русских писате-
лей всегда вызывает интерес. 

Вот такие у нас активные люди в Союзе пенсионеров!

Т. ДМИТРИЕВСКАЯ,
Почётный гражданин Пушкинского района.
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Представьте две жи-
тейские картинки. И най-
дите в них десять отличий.

П ервая. Вы пришли в мага-
зин. Там пусто, ни одно-

го покупателя. Продавщица за
соседним прилавком беседует
с коллегой. Вас она, конечно,
видит, но как бы и не видит.
Продолжает разговор. Не та-
кая уж вы цаца, чтобы нестись
на всех парах. Подождёте!

Подойдя, она сначала хмуро
начнет разглядывать какие-то
квитанции, потом переложит
что-то из ящика на витрину…
«Хорошо бы мне с килограмм
яблочек, и, если можно, ско-
рее, – робко скажете вы. – Ли-
вень вот-вот хлынет, хотелось
бы успеть домой» (как будто
для того, чтобы вас скорее от-
пустить, нужны какие-то оп-
равдания!). Молчание. «Тань,
мои ножницы у тебя?» – это
она не вам. Не надейтесь! До
вас, конечно, дойдет дело, но
не так же вот – вдруг, сразу и
ни с того ни с сего!

Воображать вторую картин-
ку – одно удовольствие.

Очередь. Но веселая Лена (или
Маша) успокаивает всех сразу:
«Граждане! Не волнуйтесь,
всех обслужу по-стахановски!»
Работает она (Лена, Маша)
быстро, смотреть – и то в ра-
дость. «Граждане, давайте 
бабулю пропустим, пока вот
женщина мелочь ищет! Все
старенькими будем! Что тебе,
милая?» Через минуту бабуля
тихо шаркает в своих разно-
шенных чуниках к выходу,
премного довольная: уважи-
тельная «дочка» попалась! Хо-
зяйственной женщине продав-
щица посоветует не брать за-
лежавшуюся морковку: «Зав-
тра свежую завезут», а молодо-

му человеку поможет выбрать
коробку конфет для девушки
– недорогих и вкусных.

Первой продавщице, устав-
шей от покупателей, от товара,
от себя и вообще от жизни, хо-
чется посоветовать найти дру-
гую работу. А Лена (Маша) –
определенно «на своем месте».

Ей в радость пошутить с поку-
пателями, она испытывает
удовлетворение от того, что
так споро справляется с рабо-
той, ей нравятся красивые ви-
трины ее отдела, и она, как в
детстве, когда играла с девчон-
ками «в магазин», любит раз-
ложить на них продукцию 
понаряднее, еще и мягкую иг-
рушку рядом поставит – что-
бы уютнее было.

З аведующую библиотекой
поселка Черкизово тоже

зовут Лена – Елена Александ-
ровна Стрюкова, и вы уже по-

няли, что на своем рабочем
месте – она именно тот чело-
век, который улыбнется чита-
телю и найдет для него ту са-
мую нужную, интересную
книгу, за которой он пришел.

Поселковая библиотека –
место особенное. Сюда прихо-
дят не только за книгой, но и

для того, чтобы «подышать»
воздухом не бытовым, от-
влечься, очутиться в атмосфе-
ре знаний, культуры, творче-
ства. Для этого Елена Алек-
сандровна устроила в библио-
теке несколько постоянных
выставок местных художни-
ков (Л. Баркан, А. Лямин,
А. Плотников). Тут же экспо-
зиция цветных художествен-
ных фотоснимков жителя по-
селка В. Кузнецова, между
прочим, директора Курчатов-
ского института. Имена и био-
графии известных людей –

поэта Д. Кедрина, историка 
Н. Куна, писателя А. Новико-
ва-Прибоя, некогда живших в
Черкизово, также отражены на
посвященных им стендах. 

Но и это не все. Елена Алек-
сандровна родилась и выросла
в поселке, училась в местной
школе, по случаю 95-летнего

юбилея которой готовит кни-
гу, куда войдут воспоминания
учеников и учителей, фото-
снимки, сохранившиеся в до-
машних архивах жителей. 

Тянутся в библиотеку чита-
тели – сегодня их около 700,
книговыдача за полгода соста-
вила 18 тысяч. Самые «тол-
стые» формуляры – у пенси-
онеров Т. Леводческой и
А. Смирнова, посещающего
библиотеку вместе с внуком.
Малыш хорошо рисует и пода-
рил библиотеке несколько
своих работ. А дедушка недав-
но издал книгу стихов своего
отца, поэта-любителя, и соби-
рается устроить презентацию
на праздновании 80-летнего
юбилея черкизовской библио-
теки – 16 августа. В этот день
гостями библиотеки будут ее
верные читатели, сгруппиро-

вавшиеся вокруг Елены Алек-
сандровны интересные люди
поселка Черкизово, – худож-
ники, музыканты, писатели.
Дети примут участие в конкур-
се рисунков «Книга за лето»,
где изобразят героев любимых
книг. Будут представители ме-
стной и районной админист-
раций. А для читателей «Мая-
ка», и особенно земляков,
Елена Александровна приду-
мала небольшой конкурс, по-
бедителей которого пригласят
на праздник, где они получат
подарки. Она говорит, что
проще всего ответить будет
тем, кто внимательно читает
«Маяк»: вся информация, из-
ложенная в вопросах, прошла
в газете в этом году. Ответы на
вопросы можно присылать в
редакцию, а черкизовцы могут
принести их непосредственно
в библиотеку.

Мы поздравляем Елену Але-
ксандровну с юбилеем и жела-
ем подольше оставаться «на
своём месте», которое она так
украшает творческим, заинте-
ресованным отношением к
делу!

Т. ЭФФИ.

На снимке: макет будущей
книги уже в руках у Елены 
Александровны Стрюковой.

Фото автора.

Вопросы конкурса:
● Какие две новые улицы появились в Старом Черкизово?

● Назовите фамилию жителя Черкизово, генерал-майора,

автора книги «Эпоха «классической» ракетно-космической

обороны»?

● Как звали детского писателя, автора книги «Приключе-

ния Васи Куролесова», тоже бывшего жителя Черкизово?

● Какой «урожай» собрала жительница поселка Т. Маль-

цева во время рыбалки?

Так считает Светлана
Романовна Зубарева из 
г. п. Софрино. И не только
считает, но и создаёт её
своими руками. Любит за-
полнять окружающее про-
странство красивыми
растениями. 

Всё началось с её участка за
домом, на котором она удач-
но разместила и цветы, и ово-
щи, и кустарники. Но когда
Светлана покидала свой цве-
тущий ухоженный уголок,
сразу портилось настроение.
Потому что рядом были угол-
ки замусоренные… Так, метр
за метром она стала отвоевывать про-
странство у мусорных свалок.  Не за
деньги, не по чьей-то просьбе, а из
любви к прекрасному. 

Любовь к красоте постоянно побуж-
дает её к новым поступкам. Например,
помогла высадить цветы возле Сбер-
банка. А цветущие клумбы у поликли-
ники?! Это тоже её рук дело!  Послед-
нее «вмешательство» Светланы Рома-
новны в дела благоустройства – памят-
ник погибшим воинам. За ним посто-
янно ухаживают учащиеся школы № 2,
но на вкус Романовны – «жидковато»
было с цветами. Сейчас здесь несколь-
ко рядов с различными растениями –
кустарниками, многолетниками, одно-
летниками… Причём  растения меня-
ются по сезонам. Ярко, празднично и
ни одного сорняка! 

Свободного времени у Светланы Ро-

мановны не больше, чем у других: ра-
ботающая пенсионерка. Семена и по-
садочный материал не покупает, а сама
выращивает. Да и соседи с ней охотно
делятся, обмениваются… 

Светлана много читает про растения.
Я заслушалась её рассказами о целеб-
ных свойствах цветов. Вот один из ре-
цептов Светланы Зубаревой. 

Эхинацея очень полезна для укрепления
иммунной системы. Её надо промыть,
измельчить и высушить. Затем завари-
вать (чайная ложка на стакан кипят-
ка) и пить как чай.

Вот такой светлый человек живёт в
городском поселении Софрино, неда-
ром  Светой зовут! И не дворник, и не
работник ЖКХ, а просто обществен-
ный дежурный, не по апрелю, как у
Окуджавы, – по красоте! 

Н. ГАНЮХИНА.
Фото из альбома.

Концерт длился два часа, в течение
которых и артисты, и зрители были
одинаково счастливы от соприкосно-
вения с удивительной национальной
мелодикой, способной вызвать целую
гамму чувств и эмоций. Замечатель-
ным коллективом с 1980 года руково-
дит В. Д. Австриевских. Это его заслу-
гой является превращение творческого
объединения в дружную семью с об-
щими радостями и горестями. 

Хор русской песни успешно выступа-
ет в городах Пушкино, Королев, Юби-
лейный, Москва, принимает активное
участие в различных мероприятиях об-
ласти, района, сельского поселения Та-
расовское. Концертные программы –
это красочные представления с чередо-
ванием разнообразных номеров: песен,
частушек, хороводов, плясок, выступ-
лений мастеров художественного слова.
Впечатление от
действа на сцене
усиливается мно-
гоцветьем нацио-
нальных костю-
мов. Постоянно
обновляющийся
репертуар хора
приносит много
радости зрителям.
Вот и в этот раз
выступление тро-
нуло сердца лю-
дей.

Хор – своеобразный театр, где воль-
но дышится русской песне. Коллектив
по праву заслужил признание зрите-
лей. Отдыхающие забыли о болезнях и
возрасте. «И голоса ваши, и те образы,
которые вы создали, – все интересно,
ярко и целебно…» – высказалась одна
из слушательниц. «Сколько в вашем
концерте жизни, сколько радости, что,
мне кажется, любой воспрянет, слушая
ваши песни»,– говорила другая отды-
хающая санатория.

Да… Именно такие представления не
дают забыть россиянам национальную
культуру, историю своего народа. Ос-
тается пожелать талантливому коллек-
тиву долгой творческой жизни на ра-
дость людям.

Л. ЕЛЬКИНА
(пос. Лесные Поляны).

Фото автора.

ДОМ, ГДЕ ВАС ЖДУТ

« К РАС О ТА  З А В И С И Т  
ОТ НАС!» 

Недавно в санатории «Подлипки» звучала задушевная и раз-
дольная русская песня. Для отдыхающих в очередной раз высту-
пил народный коллектив хора русской песни ДК «Современник»
посёлка Лесные Поляны.

И ПЕЛА
РУССКАЯ ДУША!
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В администрацию Пушкинского муни-
ципального района обратилась Пасько
Е. И. с просьбой утвердить акт выбора и
проект границ земельного участка пло-
щадью 440 кв. м для закольцовки трассы
газопровода по ул.Чернышевского в
мкр. Заветы Ильича г. Пушкино Москов-
ской области из земель г. п. Пушкино и
предоставлении земельного участка в
аренду.

Учитывая решение земельной комис-
сии при администрации Пушкинского
муниципального района № 73 от
20.06.2008 г., положительные заключе-
ния согласующих служб района, руко-
водствуясь ст.ст. 11, 22, 31 Земельного
кодекса РФ, Уставом Пушкинского му-
ниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить акт выбора и проект гра-
ниц земельного участка площадью 440
кв. м (земли населенных пунктов) для
закольцовки трассы газопровода по
ул.Чернышевского в мкр. Заветы Ильича
г. Пушкино Московской области, из зе-
мель, входящих в границы муниципаль-
ного образования – городское поселе-
ние Пушкино.

2. Предоставить Пасько Елене Ива-

новне (паспорт 45 03 798984, выдан
ОВД «Фили-Давыдково» г. Москвы
30.10.2002 г., код подразделения 772-
035) в аренду сроком на 11 месяцев зе-
мельный участок указанный в п.1 насто-
ящего постановления.

3. Комитету по управлению имущест-
вом Пушкинского муниципального рай-
она в установленном порядке подгото-
вить и заключить с Пасько Е. И. договор
аренды земельного участка, указанного
в п.1 настоящего постановления.

4. Управлению по связям с общест-
венностью организовать публикацию
информации о формировании земель-
ного участка, указанного в п.1 настоя-
щего постановления, в газете «Маяк» и
разместить информацию о нем на офи-
циальном сайте администрации Пуш-
кинского муниципального района в те-
чении 7-ми дней со дня выхода настоя-
щего постановления.

5. Контроль за исполнением настоя-
щего постановлещуцюзложить на пред-
седателя комитета землепользования,
природопользования и развития АПК
Соломатина Д. В.

В. ЛИСИН, и. о. главы
Пушкинского  муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
Пушкинского муниципального района Московской области

от 8 июля 2008 г. №1314

«Об утверждении акта выбора и проекта границ земельного участка
площадью 440 кв. м Пасько Е. И. для закольцовки трассы газопровода
по ул. Чернышевского в мкр. Заветы Ильича г. Пушкино Московской
области и предоставлении земельного участка в аренду»Рассмотрев обращение Комитета по

управлению имуществом об утвержде-
нии проекта границ земельного участка
площадью 23874 кв. м, расположенного
по адресу: МО, г. Пушкино, мкр. Новая
Деревня, ул. Кирова, учитывая Постано-
вление главы Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области от
9.04.2007г. № 512 «Об утверждении акта
выбора и проекта границ земельного
участка площадью 2.7 га по адресу: МО,
г. Пушкино, мкр. Новая Деревня, ул. Ки-
рова для строительства школы», мате-
риалы землеустройства, согласованные
в установленном порядке, руководству-
ясь ст. 11 Земельного кодекса РФ, Зако-
ном МО №23/96-03 от 7.06.1996 г. «О ре-
гулировании земельных отношений в
Московской области», Уставом Пушкин-
ского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект границ земельно-
го участка (земли населенных пунктов)
площадью 23874 кв. м (3473 кв. м – ох-
ранная зона коммуникаций: катодная

защита газопровода, ЛЭП 6 кВ, электро-
кабель 10 кВ, газопровод низкого дав-
ления, канализация), расположенного
по адресу: МО, г. Пушкино, мкр. Новая
Деревня, ул. Кирова, для строительства
школы, Управлению инвестиций капи-
тального строительства, из земель, на-
ходящихся в границах муниципального
образования – городское поселение
Пушкино.

2. Управлению по связям с обществен-
ностью организовать публикацию ин-
формации, указанной в п.1 настоящего
постановления, в газете «Маяк» и разме-
стить информацию на официальном сай-
те администрации Пушкинского муници-
пального района в течении 7-ми дней со
дня выхода настоящего постановления.

3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на пред-
седателя Комитета землепользования,
природопользования и развития агро-
промышленного комплекса Соломатина
Д. В.

В. ЛИСИН,  и. о. главы
Пушкинского  муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
Пушкинского муниципального района Московской области

от 8 июля 2008 г. № 1322

«Об утверждении проекта границ земельного участка площадью
23874 кв. м, расположенного по адресу: МО, г. Пушкино, мкр. Новая
Деревня, ул. Кирова, для строительства школы»

В администрацию Пушкинского муни-
ципального района Московской области
обратился Коношенко Валентин Влади-
мирович, которому на праве собствен-
ности принадлежит жилое строение
(свидетельство о государственной ре-
гистрации права от 16.01.2008 г. 50 –
HBN 201937, запись регистрации №50-
50-13/082/2007-325), расположенное
на земельном участке площадью 1000
кв. м по адресу: МО, г. Пушкино, мкр.
Мамонтовка, ДСК «Учинский», ул. Сол-
нечная, д. 20, принадлежащем Коно-
шенко В. В. на праве собственности
(свидетельство о государственной ре-
гистрации права от 25.01.2008 г. 50 –
HBN 201735, запись регистрации №50-
50-13/082/2007-318), с просьбой о пе-
редаче в собственность за плату зе-
мельных участков, прилегающих к ос-
новному, площадью 1175 кв. м (предос-
тавлен в аренду сроком на 49 лет на ос-
новании постановления главы админи-
страции пос. Мамонтовка Пушкинского
района от 29.09.1998 г. №245, договор
аренды земельного участка от 1.10.1998
г. №132/154, зарегистрирован в Пуш-
кинском райкомземе) и 30 кв. м по вы-
шеуказанному адресу, учитывая факт
владения и пользования земельными
участками, фактически сложившиеся
арендные отношения, а также то, что
арендные платежи внесены в полном
объеме, постановление главы Пушкин-
ского муниципального района Москов-
ской области от 16.11.2006 г. № 1914
«Об утверждении границ земельных
участков 1175 кв. м, 30 кв. м по адресу:
МО, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ДСК
«Учинский», ул. Солнечная, д. 20, Коно-
шенко В. В. для дачного строительства»,
решение земельной комиссии при ад-
министрации Пушкинского муниципаль-
ного района от 16.06.2006 г. № 35, руко-
водствуясь ст. 4 Гражданского кодекса
РФ, ст. ст. 11, 28 Земельного кодекса
РФ, законами Московской области от
8.02.2005 г. №37/2005-03 и от 7.06.1996
г. №23/96-03, решением Совета депута-
тов Пушкинского муниципального рай-
она Московской области от 16.05.2007
г. №474/55, Уставом Пушкинского муни-
ципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Прекратить у Коношенко В. В. право
аренды на земельный участок площа-
дью 1175 кв. м, по адресу: МО, г. Пушки-
но, мкр. Мамонтовка, ДСК «Учинский»,
ул. Солнечная, д. 20.

2. Предоставить Коношенко Валенти-
ну Владимировичу (паспорт: 45 05
584827, выдан ОВД Дмитровского рай-
она города Москвы 8.04.2003 г., код под-
разделения 772-013) в собственность за
плату по нормативной цене земли, дей-
ствующей на момент заключения дого-
вора купли-продажи, земельные участ-
ки (земли населенных пунктов) для дач-
ного строительства из земель в грани-
цах муниципального образования – го-
родское поселение Пушкино, прилегаю-
щие к земельному участку площа-
дью1000 кв. м по адресу: МО, г. Пушки-
но, мкр. Мамонтовка, ДСК «Учинский»,
ул. Солнечная, д. 20, находящемуся в
собственности Коношенко В. В.:

2.1. площадью 1175 кв. м с кадастро-
вым номером 50:13:08 01 01:0145;

2.2 площадью 30 кв. м с кадастровым
номером 50:13:08 01 01:0629.

3. Управлению по связям с обществен-
ностью организовать публикацию ин-
формации, указанной в п. 2 настоящего
постановления, в газете «Маяк» и разме-
стить информацию на официальном сай-
те администрации Пушкинского муници-
пального района в течение 7-ми дней со
дня выхода настоящего постановления.

4. Комитету по управлению имущест-
вом Пушкинского муниципального рай-
она в установленном порядке подгото-
вить и заключить с Коношенко В. В. сог-
лашение о расторжении договора арен-
ды земельного участка от 1.10.1998 г.
№132/154 и договоры купли-продажи
земельных участков, указанных в п.2 на-
стоящего постановления.

5. Коношенко В. В. зарегистрировать
право собственности на земельные уча-
стки, указанные в п.2 настоящего поста-
новления, в отделе Управления Феде-
ральной регистрационной службы по Мо-
сковской области в Пушкинском районе.

6. Считать утратившим силу п. 3 по-
становления главы администрации
пос.Мамонтовка Пушкинского района
Московской области от 29.09.1998 г.
№245 «О передаче в собственность
аренду земельного участка при даче в
пос. Мамонтовка, ул. Солнечная, д. 20
ДСК «Учинский» Коношенко Валентину
Владимировичу».

7. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на
и.о.председателя Комитета землеполь-
зования, природопользования и разви-
тия АПК Соломатина Д. В.

В.ЛИСИН,  и. о. главы
Пушкинского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
Пушкинского муниципального района Московской области

от 7 июля 2008 г. № 1263

«О предоставлении Коношенко В. В. в собственность за плату зе-
мельных участков площадью 1175 кв. м (кадастровый номер 50:13:08
01 01:0145) и 30 кв. м (кадастровый номер 50:13:08 01 01:629) по ад-
ресу: МО, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ДСК «Учинский»,ул. Солнеч-
ная, д. 20, для дачного строительства»

Рассмотрев обращение Баклаженко
Светланы Гавриловны, которой на праве
собственности принадлежит доля жи-
лого дома (свидетельство о государст-
венной регистрации права от 4.04.2002
г., серия 50 АГ № 767933, запись реги-
страции № 50-01.13-07.2002-217.1),
расположенная на земельном участке
площадью 534 кв. м (свидетельство о
государственной регистрации права от
4.04.2002 г., серия 50 АГ № 767931, за-
пись регистрации № 50-01.13-07.2002-
216.2), земельный участок площадью
216 кв. м (свидетельство о государст-
венной регистрации права от 4.04.2002
г., серия 50 АГ № 767932, запись реги-
страции № 50-01.13-07.2002-216.3), и,
в пользовании земельный участок пло-
щадью 273 кв. м, который находится в
условиях сложившейся застройки, по
адресу: МО, Пушкинский р-н, дер. Ми-
трополье, ул. Совхозная, д. 4, учитывая
решение земельной комиссии при ад-
министрации Пушкинского муници-
пального района от 18.08.2006 г. № 38,
постановление главы Пушкинского му-
ниципального района Московской об-
ласти от 22.06.2007 г. № 1151 «Об ут-
верждении проекта границ земельного
участка площадью 273 кв. м, по адресу:
МО, Пушкинский р-н, дер. Митрополье,
ул. Совхозная, д. 4, Баклаженко С.  Г.
для ведения личного подсобного хозяй-
ства», заключение Управления архитек-
туры и градостроительства от 5.02.2008
г. № 18, отчет об оценке рыночной стои-
мости земельного участка по состоя-
нию на 18.02.2008 г., произведенный
ООО «РЦО «Экор» на основании муни-
ципального контракта от 5.02.2008 г. №
2, руководствуясь ст. ст. 11, 28, 66 Зе-
мельного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным Законом РФ от
29.07.1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной
деятельности в Российской Федера-
ции», Законом Московской области «О
регулировании земельных отношений в
Московской области» от 7.06.1996 г. №
23/96-03, Решением совета депутатов
Пушкинского муниципального района
от 16.05.2007 г. № 474/55, Уставом Пуш-
кинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Баклаженко Светла-
не Гавриловне (паспорт РФ 45 01
299027, выдан ОВД «Кунцево» г. Москвы
14.08.2001 г., код подразделения 772-
029) земельный участок (земли насе-
ленных пунктов) с кадастровым номе-
ром 50:13:01 03 31:0360 площадью 273
кв. м, прилегающий к земельному уча-
стку площадью 534 кв. м, по адресу:
МО, Пушкинский р-н, дер. Митрополье,
ул. Совхозная, д. 4, из земель, входя-
щих в границы муниципального образо-
вания – городское поселение Софрино,
в собственность за плату по цене, рав-
ной сто девяноста семь тысяч рублей,
для ведения личного подсобного хозяй-
ства, с целью последующего слияния со
смежным землепользованием.

2. Управлению по связям с общест-
венностью опубликовать информацию
о предстоящем предоставлении зе-
мельного участка с кадастровым номе-
ром 50:13:01 03 31:0360 площадью 273
кв. м, прилегающего к находящемуся в
собственности земельному участку
площадью 534 кв.м., по адресу: МО,
Пушкинский р-н, дер. Митрополье, ул.
Совхозная, д. 4, в газете «Маяк» и на
официальном сайте администрации
Пушкинского муниципального района.

3. Комитету по управлению имущест-
вом (С. В. Овчинников) в установленном
порядке подготовить и заключить с Бак-
лаженко С. Г. договор купли-продажи
земельного участка, указанного в п.1
настоящего постановления.

4. Баклаженко С. Г. зарегистрировать
право собственности на земельный
участок, указанный в п.1 настоящего
постановления в Пушкинском отделе
Управления Федеральной регистраци-
онной службы по Московской области.

5. Контроль за исполнением данного
постановления возложить на председа-
теля Комитета землепользования, при-
родопользования и развития АПК Лопа-
тина Г. Г.

В. ЛИСИН,  и. о. главы
Пушкинского  муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
Пушкинского муниципального района Московской области

от 7 июля 2008 г. № 1279

«О предоставлении Баклаженко С. Г. в собственность за плату 
земельного участка с кадастровым номером 50:13:01 03 31:0360 пло-
щадью 273 кв. м, прилегающего к земельному участку площадью 534
кв. м, по адресу: МО, Пушкинский р-н, дер. Митрополье, ул. Совхоз-
ная, д. 4, для ведения личного подсобного хозяйства, с целью после-
дующего слияния со смежным землепользованием»
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В целях совершенствования порядка прове-
дения конкурсов на право заключения догово-
ров на выполнение пассажирских перевозок по
муниципальным маршрутам регулярного сооб-
щения на территории Пушкинского муници-
пального района, в соответствии с Законом
Московской области от 27.12.2005 г. 
№ 268/2005-O3 «Об организации транспортно-
го обслуживания населения на территории Мо-

сковской области» и в соответствии с постано-
влением Правительства Московской области
от 3.08.2006 № 755/29 «О формировании мар-
шрутной сети, о конкурсе на право заключения
договора на выполнение пассажирских пере-
возок по маршруту (маршрутам) регулярного
сообщения» (в редакции постановлений Пра-
вительства Московской области от 4.06.2007
№ 410/20, от 28.01.2008 № 32/2), руководству-

ясь Уставом Пушкинского муниципального
района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о проведении кон-
курса на право заключения договора на выпол-
нение пассажирских перевозок по маршруту
(маршрутам) регулярного сообщения на тер-
ритории Пушкинского муниципального района
(приложение № 1).

2. Признать утратившим силу Постановле-
ние главы Пушкинского муниципального рай-
она от 06.06.2007 № 1042 «О проведении от-
крытых конкурсов на право заключения догово-
ров на выполнение пассажирских перевозок по
муниципальным маршрутам регулярного сооб-
щения Пушкинского муниципального района».

3. Признать утратившим силу Постановле-
ние главы Пушкинского муниципального рай-

она от 24.07.2007 № 1471 «О внесении измене-
ний в Постановление Главы муниципального
района» № 1042 от 06.06.2007 г. «О проведении
открытых конкурсов на право заключения дого-
воров на выполнение пассажирских перевозок
по муниципальным маршрутам регулярного
сообщения Пушкинского муниципального рай-
она».

4. Управлению по связям с общественно-
стью (Мишина И.Ю.) организовать публикацию
настоящего Постановления и приложения к не-
му в газете «Маяк».

5. Контроль за исполнением настоящего По-
становления возложить на заместителя Главы
администрации Пушкинского муниципального
района - председателя Комитета по управле-
нию имуществом Бруданина С. Д.

В.ЛИСИН, и. о. главы
Пушкинского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от  8.07.2008 г. №  1297

«Об утверждении Положения о проведении конкурса на право заключения
договора на выполнение пассажирских перевозок по маршруту (маршрутам)
регулярного сообщения на территории Пушкинского муниципального района»

Приложение
к Постановлению главы 

Пушкинского муниципального района 
от 8.07.2008 г. № 1297

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса на право

заключения договора на выполнение
пассажирских перевозок по маршруту
(маршрутам) регулярного сообщения

на территории Пушкинского
муниципального района

1. Общие положения
1.1. Положение определяет общий по-

рядок, условия подготовки, организа-
ции, проведения конкурса среди физи-
ческих (индивидуальный предпринима-
тель) и юридических лиц на право заклю-
чения договора на выполнение пасса-
жирских перевозок по муниципальному
маршруту (маршрутам) регулярного со-
общения Пушкинского муниципального
района.

1.2. Основным принципом распреде-
ления пассажирских перевозок по марш-
рутам регулярного сообщения на терри-
тории Пушкинского муниципального
района является гарантированное обес-
печение необходимых объемов перево-
зок с учетом обеспечения безопасности
перевозки пассажиров и максимально
возможного комфорта, а также сезонных
колебаний пассажиропотоков.

1.3. Конкурс проводится в целях отбо-
ра перевозчиков, обеспечивающих луч-
шие условия перевозки пассажиров и
багажа, и является способом регулиро-
вания транспортного обслуживания для
удовлетворения потребностей населе-
ния в безопасных и своевременных пе-
ревозках по существующим маршрутам
и вновь открываемым.

1.4. Организатором конкурса является
администрация Пушкинского муници-
пального района, которая создает Кон-
курсную комиссию, утверждает ее со-
став, председателя и порядок деятельно-
сти (Положение о Конкурсной комиссии).

1.5. В конкурсе могут принимать уча-
стие владельцы транспортных средств –
физические (индивидуальный предпри-
ниматель) и юридические лица в соот-
ветствии с квалификационными требо-
ваниями, установленными в соответст-
вии с действующим законодательством
Российской Федерации и Московской
области и настоящим Положением.

2. Основные используемые понятия
2.1. В настоящем Положении исполь-

зуются следующие основные понятия:
организатор конкурса – админист-

рация Пушкинского муниципального
района в лице уполномоченного органа,
курирующего вопросы транспорта;

конкурсная комиссия – комиссия,
формируемая администрацией Пушкин-
ского муниципального района по пред-
ложению уполномоченного органа, кури-
рующего вопросы транспорта;

секретариат конкурсной комиссии
– уполномоченный орган, курирующий
вопросы транспорта в администрации
Пушкинского муниципального района;

претендент на участие в конкурсе –
физическое (индивидуальный предпри-
ниматель) или юридическое лицо, выра-
зившее желание участвовать в конкурсе;

информационное извещение – ин-
формация в средствах массовой инфор-
мации и на официальном сайте органи-
затора конкурса на право заключения
договора на выполнение пассажирских
перевозок по маршруту (маршрутам) ре-
гулярного сообщения на территории
Пушкинского муниципального района;

конкурс – процедура определения
победителя на право заключения дого-
вора на выполнение пассажирских пере-
возок по маршруту (маршрутам) регу-
лярного сообщения на территории Пуш-
кинского муниципального района;

победитель конкурса – участник,
признанный соответствующим конкурс-
ным условиям и набравший наибольшее
количество баллов.

3. Условия для участия в конкурсе
3.1. К участию в конкурсе на право за-

ключения договора на выполнение пасса-
жирских перевозок по муниципальному
маршруту (маршрутам) регулярногосо-
общения Пушкинского муниципального
района допускаются физические(инди-
видуальные предприниматели) или юри-
дические лица, соответствующие следу-
ющим квалификационным требованиям:

3.1.1. имеющие лицензию на право
осуществления пассажирских перево-
зок,выданную в установленном законом
порядке и допуск соответствующего

уполномоченногооргана на выполнение
пассажирских перевозок;

3.1.2. имеющие в собственности либо в
пользовании транспортные средства для
осуществления перевозки пассажиров;

3.1.3. имеющие водительский состав,
отвечающий требованиям, установлен-
ным Правилами перевозки пассажиров и
багажа пассажирским транспортом в
Московской области, и действующим за-
конодательством;

3.1.4. имеющие в собственности или
на договорной основе, сертифицирован-
ную в установленном порядке, производ-
ственно-техническую и ремонтную базу;

3.1.5. имеющие лицензию на проведе-
ние медицинского обследования води-
телей транспортного средства или дого-
вор с организацией, имеющей соответ-
ствующую лицензию;

3.1.6. имеющие договор страхования
рисков ответственности, позволяющихо-
существить компенсацию за вред причи-
ненный жизни и здоровью пассажиров.

3.2. К участию в конкурсе не допуска-
ются физические (индивидуальные пред-
приниматели) или юридические лица:

3.2.1. чьи транспортные средства: не со-
ответствуют по конструкции, техническому
состоянию и сроку эксплуатации требова-
ниям завода-изготовителя предъявляе-
мым для перевозки пассажиров; не про-
шли в установленном порядке государст-
венный технический осмотр; имеют лево-
стороннее расположение дверей для по-
садки и высадки пассажиров;

3.2.2. водители которых имели нару-
шения Правил дорожного движения, свя-
занные с управлением транспортным
средством в нетрезвом состоянии, а так-
же допустившие в течение последних
двух лет по собственной вине дорожно-
транспортные происшествия с постра-
давшими, при этом уровень аварийно-
сти, приведенных на единицу транспорт-
ного средства в отчетном периоде не
превышает 5 процентов;

3.2.3. не соответствующие требованиям
п.п. 3.1.1. - 3.1.6. настоящего Положения.

4. Прием конкурсной документации
4.1. После принятия организатором

конкурса решения о проведении конкур-
са, не менее чем за 30 дней до даты про-
ведения конкурса, организатор конкурса
опубликовывает информационное изве-
щение в средствах массовой информа-
ции и на официальном сайте организато-
ра конкурса (Приложение № 1).

4.2. Документы на участие в конкурсе
представляются претендентом или его
представителем в секретариат Конкурс-
ной комиссии в запечатанном конверте
(образец надписи на конверте приведен
в Приложении № 2), в сроки и по адресу
указанным организатором конкурса в ин-
формационном извещении о проведении
конкурса. В конверт должна быть вложе-
на опись представляемых документов по
форме (Приложение № 3). Отправка до-
кументов почтой не допускается. Доку-
менты, представленные позднее даты,
указанной в информационном извеще-
нии о проведении конкурса, приему не
подлежат. Претенденты несут ответст-
венность за достоверность и полноту
представляемых сведений. Отправка до-
кументов почтой не допускается.

4.3. Конверты с документами на уча-
стие в конкурсе регистрируются секре-
тариатом Конкурсной комиссии в журна-
ле регистрации конвертов (Приложение
№ 4). По требованию претендента (пред-
ставителя претендента), подавшего до-
кументы на участие в конкурсе, секрета-
риат Конкурсной комиссии выдает рас-
писку в получении конверта с документа-
ми с указанием даты и времени получе-
ния (Приложение № 5).

4.4. Приему подлежат конверты без
видимых повреждений. В случае если
конверт имеет повреждения, не запеча-
тан, замаркирован ненадлежащим обра-
зом, секретариат Конкурсной комиссии
вправе не принимать от претендента до-
кументы с конкурсными предложениями,
о чем делается запись в ведомости.

4.5. Претендент подавший документы
на участие в конкурсе вправе в любое
время до истечения установленного в
информационном извещении срока при-
ема документов на участие в конкурсе,
отозвать или изменить конкурсную доку-
ментацию, письменно уведомив об этом
секретариат Конкурсной комиссии.

4.6. По окончании приема конвертов с
конкурсной документацией, секретариа-
том конкурсной комиссии оформляется ве-
домость (Приложение № 6) и утверждается
председателем Конкурсной комиссии, по-
сле этого конкурсная документация пре-
тендентам не возвращается.

4.7. Документы, представленные
позднее даты, указанной в информаци-
онномизвещении, приему и регистрации
не подлежат.

5. Вскрытие конвертов и признание
претендентов участниками конкурса

(первый этап)
5.1. Публично конкурсной комиссией в

день, во время и в месте, указанном в
информационном извещении о проведе-
нии конкурса, вскрываются конверты с
документамина участие в конкурсе. Пе-
ред вскрытием конвертов с конкурсными
предложениями,Конкурсная комиссия
удостоверяет их целостность.

5.2. Председатель Конкурсной комис-
сии информирует присутствующих на за-
седании Конкурсной комиссии о количе-
стве принятых конвертов и о наименова-
нии организаций претендентов, которые
изменили или отозвали конкурсные
предложения на основании ведомости о
принятых (не принятых, отозванных, из-
мененных) конкурсных предложениях.

5.3. На заседании Конкурсной комис-
сии при вскрытии конвертов вправе при-
сутствовать претенденты на участие в
конкурсе или их представители по дове-
ренности установленной формы (Прило-
жение № 7). Претенденты на участие в
конкурсе (их представители) регистри-
руются секретариатом Конкурсной ко-
миссии в журнале установленной формы
(Приложение № 8).

5.4. Председатель Конкурсной комис-
сии поручает одному из членов Конкурс-
ной комиссии вскрыть конверты и огла-
сить наименование претендентов и
опись документов вложенных в них. Ре-
зультаты вскрытия конвертов заносятся
в протокол (Приложение № 9).

5.5. В период после проведения вскры-
тия конвертов и определения участников
конкурса до проведения второго этапа за-
седания Конкурсной комиссии, члены Кон-
курсной комиссии рассматривают заявки и
документы участников конкурса по каждо-
му конкурсному предложению и (при необ-
ходимости) проверяют достоверность
представленных сведений.

5.6. Конкурсная комиссия сверяет на-
личие документов на участие в конкурсе
представленных претендентом или его
представителем согласно описи, подпи-
санной претендентом в соответствии с
пунктом 2.1 Положения о проведении
конкурса на право заключения договора
на выполнение пассажирских перевозок
по маршруту (маршрутам) регулярного
сообщения, утвержденного постановле-
нием Правительства Московской облас-
ти в редакции от 28.01.2008 г. № 33/2,
проверяет содержание и правильность
оформления документов:

5.6.1. параметры указанные в заявке на
участие в конкурсе (Приложение № 10);

5.6.2. нотариально заверенная копия
лицензии на осуществление перевозки
пассажиров автотранспортом;

5.6.3. копии договоров страхования
рисков ответственности, позволяющих
осуществить компенсацию ущерба иму-
щественных интересов физических и
юридических лиц, причиненного при экс-
плуатации транспортных средств (в слу-
чае их наличия);

5.6.4. выписка из Единого государствен-
ного реестра юридических лиц или индиви-
дуальных предпринимателей (оригинал ли-
бо нотариально заверенная копия);

5.6.5.  справка о среднемесячной зара-
ботной плате водителей, работающих на
маршрутах регулярного сообщения, за 3
месяца, предшествующие месяцу, в кото-
ром опубликовано информационное изве-
щение о проведении конкурса, подписан-
ная руководителем предприятия и главным
бухгалтером для юридических лиц, индиви-
дуальным предпринимателем - для индиви-
дуальных предпринимателей;

5.6.6. справка о транспортных средст-
вах, выставляемых на маршрут с указа-
нием марки автобуса, его вместимости,
года выпуска, государственного регист-
рационного знака, экологического клас-
са. (Приложение № 11). Справка пред-
ставляется по каждому маршруту от-
дельно и подписывается руководителем
предприятия и главным бухгалтером -
для юридических лиц, индивидуальным
предпринимателем для индивидуальных
предпринимателей;

5.6.7. справка произвольной формы
об отсутствии процедуры банкротства,
ликвидации и реорганизации юридиче-
ского лица, прекращения деятельности-
индивидуального предпринимателя, от-
сутствия ареста на имущество, необхо-
димого для обеспечения организации
перевозок пассажиров в соответствии с
поданной заявкой на участие в конкурсе

(для юридических лиц - подписывается
руководителем и главным бухгалтером,
для индивидуальных предпринимателей
индивидуальнымпредпринимателем);

5.6.8. справка о наличии (отсутствии)
задолженности перед бюджетами всех
уровней (налогам, сборам, пеням и
штрафным санкциям) по состоянию на
последнюю отчетную дату (оригинал);

5.6.9. нотариально заверенная копия
сертификата соответствия услуг по пе-
ревозке пассажиров автомобильным
транспортом (в случае наличия).

5.7. На принятых Конкурсной комисси-
ей к рассмотрению заявках на участие в
конкурсе и справках о транспортных
средствах, проставляется штамп устано-
вленной формы (Приложение № 12). В
случае если перевозчик претендует на
участие в конкурсе по нескольким кон-
курсным предложениям, заявка на уча-
стие в конкурсе и справка о транспорт-
ных средствах, выставляемых на марш-
рут согласно конкурсному предложению,
представляются по каждому конкурсно-
му предложению отдельно.

5.8. Копии документов (кроме нотари-
ально заверенных копий) за веряются
претендентом или его уполномоченным
представителем и скрепляются оттиском
печати претендента.

5.9. Результаты рассмотрения заявок
и документов с учетом проверки досто-
верности представленных сведений, се-
кретариатом Конкурсной комиссии вно-
сятся в ведомость (Приложение №13) по
каждому конкурсному предложению от-
дельно для дальнейшего рассмотрения
на заседании Конкурсной комиссии.

5.10. Председатель Конкурсной комис-
сии поручает одному из членов Конкурсной
комиссии огласить результаты рассмотре-
ния документов претендентов. Результаты
вносятся в протокол (Приложение №14).

5.11. В случае, если представленное
конкурсное предложение не соответст-
вует требованиям, содержащимся в кон-
курсной документации, и исправление
недостатков меняет предложение участ-
ника (изменение количества транспорт-
ных средств, предполагаемых к исполь-
зованию на маршрутах, их пассажиров-
местимость и т. д.), указанное конкурс-
ное предложение не подлежит рассмот-
рению, о чем делается отметка в прото-
коле заседания конкурсной комиссии.

5.12. В случае обнаружения конкурс-
ной комиссией незначительных отклоне-
ний, ошибок или неточностей в предста-
вленном конкурсном предложении не
меняющих его смысла, конкурсная ко-
миссия вправе предложить участнику
конкурса привести конкурсное предло-
жение в соответствие с требованиями
настоящего Положения.

5.13. Конкурсная комиссия вправе от-
странить претендента (участника) от уча-
стия в конкурсе на любом этапе его про-
ведения в случаях установления факта:
несоответствия заявки установленной
форме; несоответствия конкурсных
предложений, указанных в заявке на уча-
стие в конкурсе, информационному из-
вещению; наличия задолженности перед
бюджетами всех уровней (налогам, сбо-
рам, пеням и штрафным санкциям); про-
ведения реорганизации, ликвидации
юридического лица, прекращения дея-
тельности индивидуального предприни-
мателя; проведения в отношении пре-
тендента (участника) конкурса процеду-
ры банкротства; наличия ареста на иму-
щество, необходимого для обеспечения
организации перевозок пассажиров в
соответствии с поданной заявкой на уча-
стие в конкурсе; приостановления дейст-
вия лицензии на осуществление пере-
возки пассажиров автотранспортом;
размера среднемесячной заработной
платы водителей, работающих на марш-
рутах регулярного сообщения, указан-
ный в заявке на участие в конкурсе, ниже
уровня минимальной заработной платы,
установленной в Московской области;
непредставления документа (докумен-
тов) в соответствии с перечнем, установ-
ленным п. 5,6 настоящего Положения.

5.14. Председатель Конкурсной ко-
миссии выносит на голосование вопрос:
о допуске претендента на конкурс и при-
знании его участником конкурса; об от-
казе претенденту в допуске на конкурс.
Результаты голосования вносятся в про-
токол (Приложение № 14) и доводятся в
установленном порядке до сведения
претендентов (участников конкурса) на
участие в конкурсе.

6. Определение победителей 
конкурса (второй этап)

6.1. Второе заседание Конкурсной ко-
миссии проводится в срок не позднее 20

дней с момента вскрытия конвертов.
Участники конкурса вправе присутство-
вать при определении победителя кон-
курса.

6.2. Председатель Конкурсной комис-
сии поручает члену Конкурсной комис-
сии огласить результаты рассмотрения
заявок участников конкурса по каждому
конкурсному предложению.

6.3. Члены Конкурсной комиссии инди-
видуально, по балльной системе оценива-
ют данные, представленные участниками
конкурса и заносят результаты в оценоч-
ную ведомость (Приложение №15) по ка-
ждому участнику конкурса. Оценка произ-
водится членами Конкурсной комиссии по
утвержденным в установленном порядке
основным оценочным показателям.

6.4. Секретариат Конкурсной комис-
сии оформляет оценочные ведомости
членов Конкурсной комиссии, в сводную
(Приложение № 16) и итоговую (Прило-
жение № 17) оценочные ведомости.

6.5. Победителем конкурса признается
участник, набравший максимальное коли-
чество баллов. В случае равенства сумм
баллов по результатам оценки основных
оценочных показателей, оценка произво-
дится дополнительно по вспомогательно-
му оценочному показателю. В случае ра-
венства сумм балов по результатам оцен-
ки основных и вспомогательного оценоч-
ных показателей, председатель Конкурс-
ной комиссии выносит на голосование во-
прос об определении победителя конкур-
са по каждому конкурсному предложе-
нию. При равенстве голосов, голос пред-
седателя Конкурсной комиссии является
решающим (Приложение № 15).

6.6. Информация о количестве баллов,
набранных победителем и другими уча-
стниками конкурса, заносится в прото-
кол (Приложение № 18) итогового засе-
дания Конкурсной комиссии, который
подписывается председателем и всеми
присутствующими на заседании членами
Конкурсной комиссии. К протоколу при-
кладываются справки по каждому кон-
курсному предложению участников кон-
курса.

6.7. В срок не более 5 дней со дня под-
писания протокола итогового заседания
Конкурсной комиссии, секретариат Кон-
курсной комиссии готовит уведомление
о победе на конкурсе и выписку из про-
токола итогового заседания Конкурсной
комиссии и вручает ее под расписку по-
бедителю конкурса.

6.8. В течение 5 дней со дня подписа-
ния протокола итогового заседания Кон-
курсной комиссии, организатор конкур-
са организует публикацию итогов кон-
курса в тех же средствах массовой ин-
формации и на официальном сайте в Ин-
тернете, что и информационное извеще-
ние о проведении конкурса, указанное в
настоящем Положении.

6.9. Конкурс, в котором только
один претендент признан участником
конкурса, объявляется несостоявшимся.
В этом случае организатор конкурса за-
ключает с претендентом договор на вы-
полнение пассажирских перевозок по
маршруту (маршрутам) регулярного со-
общения сроком до пяти лет.

7. Оформление договора 
с победителем конкурса

7.1. В течение 5 рабочих дней со дня
получения уведомления о победе на кон-
курсе и выписки из протокола итогового
заседания Конкурсной комиссии побе-
дитель конкурса представляет в секрета-
риат Конкурсной комиссии расписание
движения автобусов на маршруте (мар-
шрутах), по которым он признан победи-
телем конкурса (Приложение № 19), сог-
ласованное в установленном порядке с
уполномоченными органами муници-
пальных образований, по территории ко-
торых проходит маршрут.

7.2. В срок не позднее 20 дней со дня
подписания протокола итогового заседа-
ния Конкурсной комиссии организатор
конкурса заключает с победителем кон-
курса договор (Приложение № 20), на вы-
полнение пассажирских перевозок по
маршруту (маршрутам) регулярного со-
общения.

7.3. Разрешение на право работы по
маршруту (маршрутам) регулярного со-
общения и маршрутные карты выдаются
победителю конкурса одновременно с
договором на выполнение пассажирских
перевозок по маршруту (маршрутам) ре-
гулярного сообщения.

7.4. В случае если победитель конкур-
са уклоняется от заключения договора в
срок, предусмотренный настоящим По-
ложением, организатор конкурса заклю-
чает договор с участником конкурса, за-
нявшим второе место.
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Для тех, кому за...
И не только

�åíòèìåíòàëüíîñòü

И представьте себе: она име-
ет чисто медицинское происхо-
ждение. В пожилом возрасте –
это симптом сосудистых забо-
леваний головного мозга. У мо-
лодых людей такого рода слезы
могут тоже быть вызваны сосу-
дистыми явлениями. Но зачас-
тую это все-таки проблемы
психо-нервического характера.
Например, весьма сентимен-
тальны сильно пьющие люди.
Рассказывая о себе, жалуясь на
“тяжкую” долю (основную
причину, по которой человек
“схватился” за стакан), алкого-
лик проливает слезы. Многие
при этом его жалеют и оправ-
дывают пагубное пристрастие.
А человек просто болен, ведь
алкоголизм – заболевание пси-
хологическое.

Вы обращали внимание на
то, что у большинства людей
слезы начинают течь, когда
они сочувствуют кому-то в го-
ре? То есть человек вживается в
роль того, кто действительно
переживает тяжелый стресс,
депрессию. Психологи называ-
ют это явление “механизмом
переноса”. Даже когда проли-
ваем слезы при виде несчаст-
ных, бездомных щенков или
котят, сами того не осозновая,
мы ставим себя на их место.
Особенно часто это бывает у
людей, переживших в детстве
потери, предательство близких.

Большинство одиноких лю-
дей очень сентиментальны.
Ведь в корне их одиночества в
большинстве случаев заложена
глубокая трагедия, сломившая

человека, нарушившая веру в
любовь, дружбу, добро, взаи-
мопомощь...

В ряде эпизодов сентимен-
тальные слезы никоим обра-
зом не свидетельствуют о ду-
шевной доброте и чуткости.
Но они всегда – сигнал какой-
то внутренней проблемы. Пси-
хологи советуют попробовать
записать несколько моментов,
при которых вы прослезились,
и проанализировать их, то есть
– покопаться в себе. Вы обяза-
тельно найдете случаи из про-
шлого, очень значимые для
вас. Избавьтесь от этих воспо-
минаний! Если вы молоды и
здоровы – это получится, и то-
гда вы сумеете преодолеть ма-
лодушие, называемое сенти-
ментальностью.

У многих людей при показе по телевизору тяжелых
или, наоборот, радостных, пафосных моментов на гла-
за наворачиваются слезы. И не только у женщин, очень
часто плачут и мужчины. Далеко не всегда эти слезы
– искреннее сочувствие, сопереживание героям на экра-
не. Чаще – просто сентиментальность.

СВОЙСТВО ХАРАКТЕРА
ИЛИ БОЛЕЗНЬ?

Прародителем большинства

сортов салата является дикий

латук, травянистое растение

из степей Средиземноморья. Само слово “латук” в

переводе с латинского означает «молочный», ведь у

его листьев выделяется горьковатый млечный сок.
Все сорта салатов полезны и взрослым, и детям.

Листья употребляют с маслом, со специальными со-
усами, со сметаной, добавляют к другим овощам.
Диетологи убеждают: в нем много каротина и аскор-
биновой кислоты. Более того, листья содержат каль-
ций, яблочную и щавелевую кислоту. Благодаря на-
личию бора, йода, железа салаты очищают кровь и
укрепляют стенки сосудов мозга.

Цикорные курчавые салаты считаются старейши-
ми, поскольку упоминаются даже в древнеримских
источниках. В их листьях есть инсулин и интивин,
которые благотворно влияют на работу сердца и нор-
мализуют обмен веществ. У тех, кто регулярно упот-
ребляет зеленые салатные листья, надолго сохраня-
ется хорошая память, отсутствуют многие возрас-
тные болезни, в том числе сердечно-сосудистые.
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Зеленые листья салата можно употреблять
практически круглый год. И больше всего –  ле-
том. Выросшие в открытом грунте, под лет-
ним солнышком, они – кладезь витаминов и
микроэлементов, обладают не только прият-
ным неповторимым вкусом, но и множеством
полезных качеств.

ЗЕЛЕНЫЙ САЛАТ –
ВАШ ДРУГ И БРАТ

Чтобы сбросить 
лишний вес
Листья малины, бадана,

брусники (3 части) и одну
часть душицы перемешать,
кипятить 3 минуты в ста-
кане воды, настоять 1 час и
выпить в 3 приёма за день.
Настой приятен на вкус и
обладает регулирующим об-
мен веществ действием.

От кашля и боли
в груди
Стакан свежего меда, 1/3

стакана измельченных бере-
зовых листьев, 2 ст. ложки
липового цвета и 1 ст. лож-
ка травы тысячелистника.
Всё это залить двумя ста-
канами воды и медленно на-
греть до кипения, потом
кипятить 5 минут. Насто-

ять 1 час, процедить и при-
нимать 4 раза в день по 2
ст. ложки.

При наличии
в желчном
пузыре камней
Кукурузные рыльца (2 ст.

ложки) залить стаканом
кипятка, настаивать в те-
чение двух часов. Процедить
и пить месяц по 1 ст. лож-
ке 3 раза в день.

Для нормализации
давления
Листья земляники – 1

часть, цветы боярышника
– 1 часть, мелиссы – 2 час-
ти и розмарина – 2 части
заварить в небольшом фаян-
совом чайнике, настоять в
т е ч е н и е
часа и
пить еже-
дневно как
чай. 
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Анна АХМАТОВА

***
Широк и жёлт вечерний свет,
Нежна апрельская прохлада.
Ты опоздал на много лет,
Но все-таки тебе я рада.

Сюда ко мне поближе сядь,
Гляди веселыми глазами:
Вот эта синяя тетрадь –
С моими детскими стихами.

Прости, что я жила скорбя
И солнцу радовалась мало.
Прости, прости, что за тебя
Я слишком многих принимала.

***
Я спросила у кукушки,
Сколько лет я проживу…
Сосен дрогнули верхушки,
Жёлтый луч упал в траву.

Но ни звука в чаще свежей…
Я иду домой,
И прохладный ветер нежит
Лоб горячий мой.

Страницу подготовила Е. ЖАРКОВА.
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ТВОРОЖНЫЕ
ШАРИКИ

Ингридиенты: 250 г творога, 2 яй-
ца, 2 стакана муки, 0,5 стакана са-
харного песка, соль по вкусу, 0,5 ч.л.
соды, уксус, растительное масло, са-
харная пудра.

Протереть творог через сито, до-
бавить яйца, муку, сахарный песок
и соду, погашенную уксусом. Заме-
сить тесто и оставить его на 30 ми-
нут в холодильнике, а затем скатать
шарики размером с небольшой ман-
дарин. В кастрюльке раскалить рас-
тительное масло (его должно быть
столько, чтобы шарики оказались
полностью покрытыми маслом).
Опускать творожные шарики в ки-
пящее масло и жарить до образова-
ния румяной корочки. При необхо-
димости – перевернуть. Готовые
шарики выложить на бумажное по-
лотенце, чтобы впиталось масло, а
затем посыпать сахарной пудрой.

КЛУБНИЧНАЯ
ПИЦЦА

Ингридиенты: 0,4 кг клубники, 4
яйца, по стакану молока и муки, ч. л.
разрыхлителя, ванильный сахар, сли-
вочное масло для смазки форм.

Яйца взбейте с сахаром и вани-
лью, влейте молоко, всыпьте муку и
разрыхлитель. Ягоды разрежьте на 4
части. В жаропрочную форму (или 4
порционных) влейте тесто и разло-
жите на нем ягоды. Выпекайте око-
ло 20 мин. в хорошо разогретой ду-
ховке. Подавая на стол, посыпьте
пиццу сахарной пудрой.

ПЕЧЁНОЧНЫЙ
ПИРОГ

Ингридиенты: 700 г говяжьей пече-
ни, 4-5 ст. л. муки, 2 яйца, соль и перец
по вкусу, 2 баклажана, 2 помидора, 1
луковица, 3-4 зубчика чеснока, зелень,
сметана и растительное масло.

Печенку промыть и пропустить
через мясорубку. Добавить в фарш
муку и яйца, посолить, поперчить,
оставить на полчаса, а затем испечь
из фарша “блины” (на раскаленную
сковороду наливать половником
фарш, чтобы он распределился по
всей поверхности). Баклажаны, по-
мидоры, чеснок и лук нарезать кру-
жочками, потушить в растительном
масле, посолить и поперчить. Пече-
ночные блины выкладываем на
блюдо, «сдабривая» каждый туше-
ными овощами. Готовый пирог по-
сыпать мелко нарезанной зеленью и
разрезать на треугольники. Пода-
вать со сметаной или майонезом.

ТРАВЯНЫЕ НАСТОИ
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В целях обеспечения безопасности участников

дорожного движения 9 августа при проведении

праздничных мероприятий в День города Пушкино:

1. Перекрыть для движения автомобильного

транспорта в г. Пушкино

с 11.30 до 23.00 – ул. Крылова (от ул. Тургенева до

Московского проспекта);

с 11.30 до 15.00 – Московский проспект (от ул.

Чехова до ул. Вокзальной);

с 11.30 до 15.00 – ул. Дзержинского (от Старо-

Ярославского шоссе до Московского проспекта); 

с 21 до 23.00 – Московский проспект (от ул. Над-

соновской до ул. Вокзальной); 

с 21 до 23.00 – ул. Крылова (от ул. Горького до

Московского проспекта); 

с 21 до 23.00 – ул. Чехова (от ул. Горького до ул.

Набережной);

с 21 до 23.00 – ул. Тургенева (от ул. Некрасова до

мкр. Дзержинец).

2. Рекомендовать начальнику УВД по Пушкин-

скому муниципальному району (Митьков В. Н.),
начальнику отдела ГИБДД УВД по Пушкинскому

муниципальному району (Громов Н. А.) обеспечить

выполнение п. 1 настоящего распоряжения.

3. Начальнику Управления по связям с общест-

венностью администрации Пушкинского муници-

пального района (Мишина И. Ю.) обеспечить ин-

формирование населения об изменениях маршру-

тов и режима движения автотранспорта в указанное

время через средства массовой информации.

4. Контроль за выполнением настоящего распо-

ряжения возложить на советника главы админист-

рации Пушкинского муниципального района Пер-
цева М. Ф.

В. ЛИСИН,
и.о. главы Пушкинского муниципального района.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ
Пушкинского муниципального района

Московской области
от 21.07.2008 г.                     № 475-р

«Об организации дорожного движения
9 августа 2008 года при проведении

праздничных мероприятий
в День города Пушкино»

И Н Ф О Р М А Ц И Я  ● Р Е К Л А М А

В период с 13 по 21 июля
на территории, обслуживае-
мой отделом ГИБДД УВД по
Пушкинскому муниципаль-
ному району, произошло
182 дорожно-транспортных
происшествия, в результате
которых пострадали восемь
человек.

14 июля, в 11 часов 10 минут, в
Ивантеевке, на улице Крылова, у
дома № 5, водитель «ВАЗ-21074»
сбил велосипедиста. Пострадав-
шего госпитализировали в ЦГБ с
диагнозом: закрытая черепно-моз-
говая травма, сотрясение головно-
го мозга, ушибленная рана заты-
лочной области, перелом обеих
бедренных костей, тупая травма
живота, ушиб грудной клетки.

15 июля, в 18 часов 30 минут, в
Правдинском, на улице Лесной, на-
против дома № 22, мотоциклист на
«Хонде» сбил пешехода. Постра-
давшего доставили в ПРБ с диагно-

зом: закрытая черепно-мозговая
травма, сотрясение головного моз-
га, открытый перелом верхней и
нижней трети правой голени, пере-
лом верхней трети левой голени.

В тот же день, в восемь часов ве-
чера, в Ивантеевке, на улице Пио-
нерской, напротив дома № 7, води-
тель мотоцикла «Восход» въехал в
стоящую автомашину «Сузуки». Мо-
тоциклиста с переломом 2-го груд-
ного позвонка госпитализировали в
ЦГБ.

16 июля, в 14 часов 30 минут, в
Пушкино, на улице Надсоновской,
возле дома № 1, произошло ДТП.
Водитель автомашины «ВАЗ-
21013» въехал в стоявший «ВАЗ-
21124», а затем врезался в бетон-
ный блок.

18 июля в ноль часов сорок ми-
нут, в Ивантеевке, на Студенче-
ском проезде, возле дома № 21,
перевернулся мотоцикл «Урал
ИМЗ». Пострадали водитель и пас-
сажир, которых госпитализировали
в ЦГБ Ивантеевки.

В тот же день, в 23 часа 15 ми-
нут, в Мамонтовке, на улице Рабо-
чей, возле дома № 3, был сбит пе-
шеход. Водитель с места происше-
ствия скрылся. Пострадавшего гос-
питализировали в ПРБ.

19 июля, в 19 часов, на Пушкин-
ском шоссе, напротив дома №3,
был сбит ребенок. Виновник ава-
рии с места ДТП скрылся. Постра-
давшего госпитализировали в дет-
ское хирургическое отделение ПРБ.

Всех, кто владеет какой-либо
информацией по данным до-
рожно-транспортным происше-
ствиям, просим сообщить в от-
дел ГИБДД УВД по Пушкинскому
муниципальному району по те-
лефонам: 993-41-09, 533-58-
40, 533-73-42 либо 02.

А. КОТОВ,
инспектор по пропаганде БДД
ОГИБДД УВД по Пушкинскому 

муниципальному району,
ст. лейтенант милиции.
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ПОД КОЛЁСАМИ МОТОЦИКЛА...

ЗДЕСЬ БУДЕТ ХРАМ
Недавно благочин-

ный церквей Пушкин-

ского округа, протоие-

рей Иоанн Монаршек

на территории Цент-

рального погранично-

го архива ФСБ России

освятил место возведе-

ния храма-часовни во

имя святых мучениц

Веры, Надежды, Лю-

бови и матери их 

Софии. Установлен

крест, начаты строи-

тельные работы.

Н. СМИРНОВА.

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

БИЗНЕС-АНАЛИТИКА.
Обязанности: обследование, анализ и оптимизация бизнес-про-

цессов и информационных потоков (предметная область – логисти-
ка). Подготовка технического задания на разработку информацион-
ной системы.

Требования: высшее образование.
Условия: стабильная работа, профессиональный и карьерный рост,

дружный коллектив, возможно обучение, зарплата 25000 – 52000.

ТЕЛ.: 258-41-17, 967-37-71, 8(496 53)7-85-86, 8(496 53)7-86-12.

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

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

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

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

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

Уважаемые жители, проживающие в муници-

пальных жилых помещениях, расположенных

по адресам г. Пушкино: мкр. Клязьма, посёлков

Звягино, Черкизово, Тарасовка!

В связи с тем, что организации, обслуживаю-

щие жилищный фонд вышеуказанных посёл-

ков, не проводят адресной доставки счетов насе-

лению на оплату за ЖКУ, доставка будет прово-

диться силами ООО «ЕРКЦ» следующим обра-

зом:

– вы получите единовременно три счёта (один

счёт на текущий месяц и два счёта на последую-

щие месяцы);

– производить оплату вы можете по каждому

счёту отдельно за текущий месяц или сразу оп-

латить вперёд;

– срок оплаты указан в большом окошке в

верхнем правом углу квитанции.

ЕДИНЫЙ
РАСЧЁТНО-КАССОВЫЙ

ЦЕНТР СООБЩАЕТ

ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ 
по жилищному, земельному 

и гражданскому праву
по средам, с 9 до 18 час.

АААА НННН     «««« ТТТТ ЕЕЕЕ РРРР ЕЕЕЕ ММММ ОООО КККК »»»»     проводит

ТЕЛ. 8-915-008-14-09,
Андрей Александрович.

На последнем перед парла-
ментскими каникулами засе-
дании, проходившем в Дубне,
депутаты Московской област-
ной Думы приняли Обращение
Московской областной Думы к
Президенту Российской Феде-
рации. Речь в нем идет о целом
ряде льгот, предоставляемых
инвалидам и семьям, имею-
щим детей-инвалидов.

Так, депутаты предлагают остав-
лять за инвалидами и семьями, име-
ющими детей-инвалидов, льготы по
оплате жилого помещения в случае
его приватизации.

«Льготы по оплате жилого помеще-
ния не предоставляются инвалидам и
семьям, имеющим детей-инвалидов,
если оно находится в их собственно-
сти, – говорится в Обращении. – В
случае приватизации жилого помеще-
ния, находящегося в домах государ-
ственного или муниципального жи-

лищного фонда, лицами, одно из ко-
торых является инвалидом, а другое,
например, ветераном труда, инвалид
утратит право на льготы, а ветерану
труда они по-прежнему будут предос-
тавляться. Это касается и семей, име-
ющих детей-инвалидов. В случае при-
ватизации жилого помещения семья,
имеющая ребенка-инвалида, лишает-
ся льготы по оплате за жилье».

Кроме того, в Обращении речь идет
о том, чтобы за семьей сохранялись
льготы по оплате за жилое помеще-
ние, за коммунальные услуги и после
того, как ребенку-инвалиду исполня-
ется 18 лет. 

Также Мособлдума просит расши-
рить круг людей, которым положены
компенсационные выплаты как уха-
живающим за нетрудоспособными
гражданами (за инвалидом I группы,
ребенком-инвалидом, престарелым

гражданином, достигшим 80 лет). Де-
путаты считают неправильной прак-
тику, когда компенсационные выпла-
ты устанавливаются лишь тем из уха-
живающих за указанными лицами,
кто трудоспособен, но не работает. 

С 1 января 2007 года размер ком-
пенсационных выплат был увеличен
со 120 рублей до 500 рублей. С 1 ию-
ля 2008 года он вырос до 1200 руб-
лей. Эти меры, несомненно, способ-
ствуют оставлению детей-инвалидов
и инвалидов I группы, нуждающихся в
постоянном постороннем уходе, в се-
мье. Однако, учитывая то, что ком-
пенсационные выплаты назначаются
только неработающим трудоспособ-
ным лицам, ухаживающим за нетру-
доспособными гражданами, и новый
размер компенсационной выплаты
представляется явно недостаточным.

А. ЛЕВАДНИЙ.
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ОБРАТИЛИСЬ К ПРЕЗИДЕНТУ
ПО ПОВОДУ ЛЬГОТ ИНВАЛИДАМ
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(с 26 по 28 июля)

http://www.gismeteo.ru

30 июля, среда (пик с 0 до 4 часов).
При эмоциональной перегрузке возможны боли в

желудке, нарушение работы пищеварительной сис-
темы. Старайтесь сохранять спокойствие и самооб-
ладание.

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

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ 
ДНИ И ЧАСЫ

ÄîàòÄÄîàòÄ

26 июля – 30 июля26 июля – 30 июля
Зал № 1 (391 место)

“Секретные материалы: хочу верить” –
9.10, 11.20, 13.30, 15.40, 17.50, 20.00, 22.10, 00.10.

Зал № 2 (201 место)
“Хеллбой-2: Золотая армия” –

11.10, 15.30, 19.50, 00.00.
“Напряги извилины” –

9.00, 13.20, 17.40, 22.00.
31 июля – 3 августа31 июля – 3 августа

Зал № 1 (391 место)
“Мумия: Гробница Императора Драко-

нов” – 9.00, 11.35, 16.20, 18.55, 21.30, 00.05.
“Хеллбой-2: Золотая армия” – 14.10.

Зал № 2 (201 место)
“Секретные материалы: хочу верить” –

11.05, 15.10, 19.15, 23.40.
“Дрянная девчонка” –

9.10, 13.15, 17.20, 21.40.

Кинотеатр Кинотеатр “ПОБЕДА”“ПОБЕДА”

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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Изменение с какой-либо целью обычного порядка слов в
предложении. 6. Крутой поворот, изгиб реки. 8. Система взглядов, «исповедуемых»
социальной группой, классом, политической партией, обществом. 11. Дальневосточ-
ная сельдь. 14. Советская поэтесса, племянница Л. Троцкого. 15. Неприятность с
сердечной мышцей. 16. Самый крупный из Курильских островов. 17. Древнее назва-
ние Грузии и, как ни странно, Испании. 21. Высушенная виноградина. 22. Язык, на ко-
тором говорят в кнессете. 23. Библейский патриарх и сновидец, проданный завист-
никами-братьями в рабство. 26. Человек в день своего ангела. 27. Злокозненный тип.
28. ... английского языка по новой методике.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Промежуток, расстояние между чем-нибудь. 2. Богиня, супру-
га Осириса и мать Гора. 3. Актёр – исполнитель роли Грязнова в сериале «Марш Ту-
рецкого». 4. Неприятный случай, недоразумение. 7. Президент Азербайджана ... Али-
ев. 9. Проверка, тест, экзамен. 10. Зачинатель, застрельщик. 12. Религия с Брахмой,
Шивой и Вишну. 13. Букет из Токио. 18. «Шевелимый» участок головного мозга. 
19. Поместье, крупное земельное владение. 20. Подражание, подделка, точное вос-
произведение. 24. В биологии так называется конечная стадия развития насекомого.
25. Имя Спасителя.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 78

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Способ. 6. Колосс. 8. Оборона. 9. Хохот. 10. Посол. 11. Тек-
столит. 14. Очко. 17. Ткач. 19. Сороконожка. 20. Скоморох. 21. Позолота. 23. Народо-
волец. 24. Дана. 26. Араб. 29. Франкфорт. 32. Топор. 33. Доход. 34. Провода. 
35. Оборка. 36. Лесото.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Молоток. 2. Потолок. 3. Стойло. 4. Бове. 5. Протокол. 6. Кади. 
7. Смолич. 12. Косоворотка. 13. Льноволокно. 15. Чайкина. 16. Осьмина. 17. Таблица.
18. Арктика. 22. Молоков. 24. Долото. 25. Носорог. 27. Рокотов. 28. Болото. 30. Репа.
31. Реал.

Фамилия: ЛОМОНОСОВ.

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

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

Д О С У Г

Все ответы здесь начинаются с  И

Александр Иванович всю вой-
ну прослужил на Балтийском
флоте, на минном тральщике.
Все корабли старались избежать
встречи с минами, так как каж-
дая была “загадкой”, и никто не
знал, отчего она, проклятая, мо-
жет взорваться, а команда траль-
щика искала и уничтожала вра-
жеские и свои мины, мешавшие
ведению боевых операций.

Мне было известно, что из со-
седней деревни Михалёво при-
зван на Черноморский флот Ва-
силий Кузнецов, который ге-
ройски сражался, защищая ко-
лыбель Российского флота –
Севастополь, и там же сложил
свою голову. Я попытался выяс-
нить, почему на флот призывали
«сухопутных» жителей, но Алек-
сандр Иванович этого не знал.
Предполагаю: может, потому,
что жили они на берегу Пестов-
ского водохранилища. Но как
бы то ни было, наши земляки и
на море стойко сражались с фа-
шистами. 

Через некоторое время, в кон-
це июня, вдруг неожиданно от-
крывается калитка и входит,
опираясь на палочку, Александр
Иванович. Так случилось, что
буквально перед его приходом
по телевидению показали фильм
о работе морских минеров-
тральщиков с участием извест-
ного артиста Заманского. Там
был эпизод: минеры пытались
разгадать секрет новой немец-
кой мины, механизм её добыли с
огромным трудом, но как он ра-

ботает не могли разгадать. По-
мог случай. Один из моряков
гладил «форменку», а рядом на
столе лежал механизм взрывате-
ля, и вот после нескольких про-
ходов утюга раздался щелчок.
Опыт повторили. Оказалось, что

взрыватель срабатывает на че-
тырнадцатом проходе, то есть
корабль мог 13 раз пройти над
миной, а на 14-м – она срабаты-
вала. Я спросил у Александра
Ивановича о достоверности это-
го эпизода. Он подтвердил: “Да,
на четырнадцатом”.

А еще Александр Иванович
рассказал о высадке десантни-
ков. Минный тральщик – не со-
временный десантный корабль,
поэтому близко к берегу, занято-
му врагом, подойти не мог. Де-
сантники брали с собой мини-
мум груза: два магазина к авто-
мату, пару гранат, и со всем этим
уходили под воду, до берега до-
бирались “пешком по дну”. Ос-
тальной боезапас команда траль-
щика не имела права оставить на
борту и сама доставляла на бе-

рег, часто под прицельным ог-
нем врага.

За мужество и героизм, прояв-
ленные в годы войны, А. И. Ка-
шенкин награжден орденами и
медалями...

Пришла Победа, все ждали

приказа об увольнении. Но по-
скольку призывать после войны
было практически некого, на ко-
раблях объявили: необходимо
послужить ещё...

Домой Александр Иванович
прибыл только в 1949 году. Мо-
ре осталось в памяти на всю
жизнь. Александр Иванович
долго хранил свою фотографию
в морской форме, при полном
параде. К сожалению, этот сни-
мок был утрачен. Я с трудом уго-
ворил его сфотографироваться...

Н. ПЕТРОВ.

На снимке: в гостях у ветерана
жители с. Тишково (А. И. Кашен-
кин – в центре в клетчатой ру-
башке).

Фото автора.

МАТРОС С МИННОГО ТРАЛЬЩИКА

В прошлом году накануне
23 февраля я познакомился с
жителем села Тишково,
участником Великой Оте-
чественной войны А. И. Ка-
шенкиным.


