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Во вторник, 5 августа, исполняющий обязанности
главы Пушкинского муниципального района В. В. Ли-
син посетил МУП «Водоканал». В рабочем порядке
он ознакомился с проблемами этого важного для го-
рода Пушкино и всего района предприятия.

Виктор Васильевич со многими специалистами встречал-
ся не только на совещаниях, но и при запуске новых объе-
ктов и их приёмке. Такие встречи  всегда оставляют чувст-
во удовлетворения: ведь общение идёт по делу, на профес-
сиональном языке.

В Пушкино достаточно остро стоит проблема обеспече-
ния города инженерными сетями. Администрация сегодня
выявляет наиболее «узкие места» для того, чтобы улучшить
работу насосных станций, решить вопросы канализования.

Прошедшие ливни и грозы показали, что отсутствие лив-
невой канализации плохо сказывается на движении город-
ского транспорта и пешеходов. По словам В. В. Лисина,
единый диспетчерский пункт, который сегодня создается,
способен намного улучшить работу всех служб города в
чрезвычайных ситуациях. Это поможет предупреждать воз-
никновение критических ситуаций, а еще не позволять им
разрастаться, даже если эти ситуации все-таки возникнут.
И, разумеется, продолжится работа по приведению в поря-
док дорог и пешеходных дорожек.

В. В. Лисин также поинтересовался ходом работ на стан-
ции обезжелезивания. В скором времени она вступит в
строй и решит проблему снабжения большинства пушкин-
цев чистой водой.

А. МАЗУРОВ.
Фото автора.
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ЧТОБЫ ПРАЗДНИК 
НЕ БЫЛ ОМРАЧЁН
Комиссия по антитеррору засе-

дала в администрации в понедель-
ник, четвертого августа. Были рас-
смотрены меры по обеспечению
безопасности населения района в
период празднования Дня города
Пушкино 9 августа. Одним из важ-
ных пунктов охранных мероприя-
тий стало усиление пропускного
режима на объекты социальной
сферы и жизнеобеспечения. В
праздничные дни на улицах нашего
города будут работать усиленные
наряды милиции и служб ОГИБДД.

МЕДАЛИ – ЛУЧШИМ!
Почетный ветеран Подмосковья,

Отличник народного просвещения,
председатель Совета ветеранов
Пушкинского района Л. Д. Хорева
награждена медалью энциклопе-
дии «Лучшие люди России». В де-
сятом, юбилейном выпуске этого
издания наша соотечественница
отмечена среди других заслужен-
ных деятелей России. Поздравля-
ем Людмилу Дмитриевну, желаем
здоровья и больших успехов в
дальнейшей работе на благо жите-
лей Пушкинского района! 

И ЛЕЧЕБНОЕ 
ЗАВЕДЕНИЕ, 
И УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР
Правдинская поликлиника cкоро

будет выглядеть по-новому. Фирма
«Алекс» проводит работы по ре-
монту электромонтажного и сани-
тарно-технического оборудования,
а также обновляет стены, потолок и
пол. Ведется подготовка проектно-
сметной документации на перепла-
нировку конференц-зала, в кото-
ром впоследствии будут разме-
щены «Коронарный клуб» и «Школа
артериальной гипертензии». Так
что совсем скоро поликлиника
предстанет перед пациентами в
новом качестве – станет не только
лечебным заведением, но и учеб-
но-профилактическим центром.

Н. ВЛАДИМИРОВА.

«КОПЕЙКА» 
ПОДДЕРЖИТ 
ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ
Жители г. п. Лесной получили в

подарок от компании «Торговый
дом «КОПЕЙКА» ко Дню поселка но-
вый магазин. Еженедельно компа-
ния выпускает рекламную печатную
продукцию, в которой представлен
ассортимент и цены на вновь посту-
пившие товары и скидки на них. 

Ежемесячно магазин проводит
акцию по снижению цен на ряд про-
довольственных товаров. Здесь
действует акция «Ветеран» – 
10-процентная скидка на цены всех
видов товаров, при предъявлении
удостоверения ветерана Великой
Отечественной войны. 

Е. КУЗНЕЦОВА.
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... И ТОГДА ВОДА В КРАНАХ 
СТАНЕТ ЧИЩЕ

Жители западной час-
ти г. Пушкино, читая
информацию о летних
работах по ремонту до-
рог, ревниво спрашива-
ют: а у нас? 

Судя по сообщениям из
Управления дорожного
фонда, и на их улице наме-
чается праздник. Так, в на-

стоящее время достигнута
договоренность с ГУ МО
«Мосавтодор» о выделении
дополнительного финанси-
рования в текущем году на
ремонт тротуаров  по ул.
Железнодорожной. Эта же
«участь» ожидает ул. Набе-

режную, 50 лет Комсомола
(частично выполнены такие
работы от ул. Грибоедова до
ул. Писаревской), ул. Турге-
нева, Московский про-
cпект. А вот расширения
автодороги на ул. Тургенева
планами «Мосавтодора» 

не предусмотрено. Завер-
шаются работы по восста-
новлению дорожного по-
крытия на ул. И. Арманд, их
проводит Управление меха-
низации ОАО «Мособлдор-
ремстрой».

Л. БЕЛЫХ.
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ОПРЕДЕЛЕНА МЕТОДИКА РАСЧЕТА
РЕГИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 

СТОИМОСТИ УСЛУГ ЖКХ

На заседании Правительства Московской области
одобрено два постановления, касающихся сферы эко-
номических отношений: «О Методике расчета регио-
нальных стандартов стоимости жилищно-коммуналь-
ных услуг, применяемых при составлении прогноза
консолидированного бюджета Московской области на
соответствующий финансовый год» и «О внесении из-
менения в Правила проведения аккредитации в Мос-
ковской области». 

Первый документ устанавливает методику расчета
региональных стандартов оплаты жилого помещения
и коммунальных услуг на 1 кв. метр общей площади
жилья в месяц. Кроме того, постановление определя-
ет стандарты оплаты жилого помещения и коммуналь-
ных услуг на 1 члена семьи. 

Указанные величины устанавливаются в целях опре-
деления расходов бюджета Московской области на
предоставление адресных субсидий гражданам для
оплаты жилого помещения и коммунальных услуг. По-
мимо этого, документ уточняет формулы расчета
стандартов оплаты услуг ЖКХ и порядок оплаты горя-
чей воды.

Второй документ вносит изменение в правила про-
ведения аккредитации хозяйствующих субъектов на
территории Московской области.

Учитывая эффективное развитие системы добро-
вольной аккредитации, установлен размер оплаты ра-
бот по аккредитации в сумме 20 тыс. руб. Аккредито-
ванными организациями в 2007 году на территории
Подмосковья выполнено работ и оказано услуг на сум-
му 16,08 млрд руб. В бюджет области перечислено на-
логов более 1 млрд. руб. Всего за период действия си-
стемы добровольной аккредитации в бюджет региона
поступило сборов за аккредитацию хозяйствующих
субъектов 34,175 млрд руб.

Единый реестр аккредитованных субъектов Москов-
ской области содержит данные о 2728 хозяйствующих
субъектах. 

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
ПО РАДИОАКТИВНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ  

Одобрено постановление «О разработке проекта
долгосрочной целевой программы Московской облас-
ти «Радиационная безопасность Московской области
на 2009-2011 годы».

Цель программы – обеспечение радиационной без-
опасности населения Московской области, снижение
дозовой нагрузки на жителей региона, вызванной тех-
ногенным и природным радиационным воздействием
и медицинским облучением.

Выполнение мероприятий областной программы на
территории Подмосковья позволит улучшить показа-
тели здоровья населения и состояние окружающей
среды, ликвидировать последствия аварийных ситуа-
ций, создающих угрозу радиоактивной безопасности,
реабилитировать загрязненные территории. Кроме
того, реализация программы позволит улучшить сис-
тему государственного учета и контроля радиоактив-
ных веществ и отходов в организациях, осуществляю-
щих обращение с указанными веществами и создаст
эффективную систему радиационного мониторинга и
прогнозирования чрезвычайных ситуаций.

ПРОГРАММА ПО УЛУЧШЕНИЮ 
ЭКОЛОГИИ ДО 2011 ГОДА

Правительством региона одобрено постановление
«О разработке проекта долгосрочной целевой про-
граммы Московской области «Экология Подмосковья
на 2009-2011 годы». 

Цель программы – обеспечить благоприятную окру-
жающую среду за счет стабилизации экологической
обстановки в области и ее улучшения на территориях
с наиболее высокими уровнями загрязнения.

Реализация мероприятий программы позволит под-
держать и сохранить в естественном состоянии при-
родные комплексы и объекты, особо охраняемые зо-
ны, сформировать эффективные механизмы регули-
рования в сфере охраны окружающей среды, в облас-
ти изучения использования и воспроизводства при-
родных ресурсов. Кроме того, в рамках программы
предусмотрено строительство предприятий по пере-
работке и утилизации отходов производства и потреб-
ления, организация и развитие системы экологиче-
ского образования, формирование экологической
культуры на территории Подмосковья.

(Из Министерства по делам печати и информации 
Московской области).

Информация о зарегистрированных кандидатах 
на должность главы города Пушкино:

КОСЕНКОВ Владимир Александрович, родился 9.02.1962 г. в г. Пушкино Московской области; место
жительства – г. Пушкино Московской области; место работы – ООО «Арт Нуво интерьер», зам. генерального
директора. Дата выдвижения – 17.07.2008 г., самовыдвижение. Зарегистрирован 1.08.2008 г. Основание
регистрации – избирательный залог. 

Доход кандидата за 2007 год – 60924,40 руб. 
Имущество кандидата – 2 квартиры (г. Пушкино 53,5 кв. м; г. Москва 76,5 кв. м); автомобиль легковой «Ауди А4», автомобиль легковой «Хонда

Аккорд»; автомобиль легковой «Тойота Камри».
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На заседании избирательной комиссии городского поселения Пушкино Пушкинского муници-
пального района Московской области 1.08.2008 г. отказано в регистрации кандидатам:

● Громову Александру Григорьевичу,
● Груздеву Вячеславу Евгеньевичу,
● Денисову Владимиру Анатольевичу,
● Елагину Владимиру Викторовичу,

● Леванову Николаю Семеновичу,
● Паршину Дмитрию Николаевичу,
● Салину Геннадию Борисовичу,
● Швецову Сергею Александровичу.

Избирательная комиссия городского поселения Пушкино.
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Территориальный отдел № 8 Гос-
адмтехнадзора Московской области
по результатам своей деятельности
за первое полугодие 2008 года полу-
чил высокую оценку руководства
Главного Управления ведомства. 
Сотрудники этого отдела в рамках
своих полномочий проводят боль-
шую работу по наведению чистоты и
порядка на территории г. Пушкино 
и Пушкинского района, неустанно 
борются с нарушениями, которые 
наши несознательные граждане с
упорством, достойным лучшего при-
менения, продолжают: несанкцио-
нированный сброс мусора и нежела-
ние отдельных организаций и садо-
вых товариществ заключать догово-
ра на вывоз бытовых отходов – вот
две главных проблемы, которые не-
искоренимы не только
в нашем районе.

Надо признать, что
проблема вывоза му-
сора остается пробле-
мой № 1, и она реша-
ется не так быстро, как
хотелось бы. На сегод-
ня вывоз мусора и со-
держание в чистоте
контейнерных площа-
док остается в ведении ЖКХ. К сожа-
лению, отходы не вывозятся вовре-
мя, зачастую к контейнерам невоз-
можно подойти, а иные находчивые
работники коммунальных служб по-
прежнему решают эту проблему вар-
варским способом: поджигают му-
сор вместо того, чтобы его вывозить.
Такие «пожары» на прошедшей неде-
ле были замечены в мкр. Арманд. А
на Московском проспекте сутки по-
лыхала огнем и дымилась контей-
нерная площадка у домов 27, 29, 31.
Не грех будет назвать обслуживаю-
щую эти дома компанию – «Лира».
Надо сказать, что жильцы близлежа-
щих домов два года боролись с таки-
ми поджогами, а одна жительница
дома 29 даже умерла год назад от
сердечного приступа, спровоциро-
ванного едким дымом горящей под
ее окнами помойки. После этого
примерно год поджоги не наблюда-
лись. И вот «внезапно» возобнови-
лись на прошедшей неделе после
того, как мусор не вывозился в тече-
ние нескольких дней и к контейне-
рам уже невозможно было прибли-
зиться. Фото предоставили нам жи-
тели близлежащих домов, и оно
направлено в Госадмтехнадзор. 

Каждое воскресенье сотрудника-
ми отдела № 8 Госадмтехнадзора
проводится операция «Засада»,
«Дачники». Профилактика дает свои
плоды: последние месяцы отмечает-
ся тенденция в сторону уменьшения
несанкционированных сбросов му-
сора. По неудовлетворительным ре-
зультатам летней уборки наложено
штрафных санкций на сумму более
250 тыс. руб., в том числе и частным
лицам. По состоянию на 1 августа,
проверено более 70 садовых това-
риществ, 11 из них оштрафовано за
отсутствие оборудованных контей-
нерных площадок и несанкциониро-
ванный сброс мусора. При этом, как
говорит начальник отдела А. В. Булы-
гин, «штраф – не самоцель, а сред-
ство достижения цели», которой яв-

ляется наведе-
ние чистоты и
порядка.

Кроме этого,
Госадмтехнад-
зору поручена
проверка под-
готовки к зим-
нему сезону, а
это значит, что
сотрудникам

отдела № 8 придется осматривать
теплотрассы, двери подъездов, теп-
ловые узлы, камеры, котельные, ко-
лодцы, остекление подъездов и слу-
ховых окон, которые должны надле-
жащим образом защищать граждан
не только от холода, но и от потери
тепла. 

Еще одна проблема, которую
предстоит решить в ближайшее вре-
мя – это утилизация веток: их комму-
нальные службы обязаны вывозить
после опиливания деревьев. Но вот
что дальше с ними делать, никому не
понятно: сжигать категорически за-
прещено, за это предусмотрены
большие штрафы. Вопросы утилиза-
ции веток и остатков деревьев до сих
пор в районе не решены. Правитель-
ством области дана установка по на-
ведению порядка вдоль лесополос –
то есть ликвидация сухостоя и пова-
ленных деревьев. Но все упирается 
в проблему: куда этот сухостой 
вывозить?

Замечу попутно, что в наших де-
ревнях и даже в некоторых домах в
городской черте Пушкино сохрани-
лось еще печное отопление. Желаю-
щих приобрести дрова на зиму по не-
дорогой цене больше, чем достаточ-

но. Почему бы этот сухостой не вы-
везти на одну площадку, не распи-
лить его на дрова и не обеспечить
этими дровами социально незащи-
щенных граждан? Не нужна будет и
утилизация. Есть сведения, что на то-
пливных базах Подмосковья наблю-
дается дефицит именно дровяного
топлива. Поистине, ситуация узнава-
емая, и название ее тоже известно:
«бизнес по-русски». Есть ненужная
древесина, есть дефицит топлива, но
нет хозяина, который бы поставил
навес, циркулярную пилу, нанял двух
работников и принимал бы сухостой,
пилил и развозил по деревням. В
этом смысле показательна работа
предпринимателей нашего района,
которые отходы деревообработки
сами бесплатно развозят по дерев-
ням Софринского муниципального
поселения. И проблема утилизации
древесных отходов тем самым реше-
на, и жители довольны, они не раз
благодарили своих благодетелей 
через нашу газету. 

Среди основных задач руководст-
во отдела №8 не забывает и о подго-
товке к празднованию Дня города.
Еженедельный объезд улиц и микро-
районов позволяет составить объек-
тивную картину недостатков и недо-
работок отдельных служб благоуст-
ройства: Пушкинский «Автодор» де-
лал ремонт дорожного покрытия и
тротуаров, при этом оставили валя-
ющиеся в беспорядке бордюры, не
засыпали и не посадили газоны. По
таким нарушениям составляются
протоколы и применяются штраф-
ные санкции. Хотя, как любит повто-
рять Александр Вадимович, «штра-
фы – это только средство...». Если
нарушитель выполнил предписание
в установленные сроки и устранил
недостатки, то никто не будет его
штрафами разорять. В любом случае
лучше, если деньги вместо штрафа
пойдут на благоустройство. Так что
ко дню рождения в городе будет му-
сор убран, газоны пострижены, тра-
ва окошена, цветы высажены, забо-
ры покрашены, бордюры тротуаров
установлены и отремонтированы.
Ведь каждый хозяин к празднику
стремится навести порядок в доме,
чтобы гостей было принять не стыдно! 

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ. 
На снимке: начальник территори-

ального отдела № 8 Госадмтехнадзо-
ра Московской области А. В. Булыгин.

Фото В. Соловьёва.

Благоустройство и чистота – основные задачи
подготовки города к празднику. И эти задачи при-
званы решать не только службы ЖКХ, дорожники и
те, кто убирает бытовой мусор, но и сами горожане.
Потому что чисто не только там, где убирают, но и
где не мусорят.

ГОСТЕЙ ПРИГЛАШАЮТ 
В ЧИСТЫЙ ДОМ!

Сбрасывать мусор можно
только в отведенных местах, ко-
торые оборудованы бункерами
или контейнерами; их отсутствие
ОДНОЗНАЧНО говорит о том, что
здесь сбрасывать мусор ЗАПРЕ-
ЩЕНО! И других толкований быть
не может!



37 августа
2008 года

В пятницу, 1 августа, в
одночасье Пушкино стало
объектом внимания рос-
сийской прессы, теле- и
радиоканалов. Причина
такого пристального вни-
мания – зверское убий-
ство 35-летнего Валерия
Казакова. Его примерно в
15 часов совсем недалеко
от прокуратуры сначала
расстреляли из автома-
та, а потом добили но-
жом. Милиция, как и по-
ложено, объявила «план-
перехват».

То обстоятельство, что Ва-
лерий Олегович активно по-
могал и. о. главы района В. В.
Лисину, заставляет рассма-
тривать убийство как чисто
политическое и имеющее
только одну цель – дестаби-
лизировать обстановку в
Пушкино накануне выборов.

В этом мнении сходятся
практически все информа-
ционные агентства.

Валерий Казаков играл
одну из ведущих ролей в рас-
следовании правонарушений
и коррупционных скандалов
прежней власти. Так, «Эхо
Москвы» приводит слова
представителя Следственно-
го комитета при Прокуратуре
России В. Маркина, который
отметил, что предпринима-
тель Казаков часто и пре-
дельно откровенно критико-
вал бывшего главу Пушкин-
ского района.

РИА «Новости», рассказы-
вая о данном убийстве, боль-
шую часть информационного
материала посвящает дея-
тельности прежней админи-
страции, особенно в области
реструктуризации долгов
ЖКХ. Схожей позиции при-
держиваются и другие ин-
формационные агентства —
«Взгляд», «Вести.ру», «Прав-
да.ру» и т.д.

Однако, на наш взгляд, а он
может быть более точным, так
как мы намного лучше, чем
московские СМИ, знаем мест-
ную специфику, существуют
еще три версии – причем все
косвенно взаимосвязаны.

Первая версия. За два дня
до убийства Валерия Казакова
в Пушкино была распростра-
нена газета-фальшивка. Под
видом обычного «Пушкин-
ского вестника» некие лица
издали номер, полностью ко-
пирующий стилистику
«Вестника». Сделана под-
ложная газета была так, что
простой читатель не смог бы
отличить, где настоящая га-
зета, а где подделка. В ней со-
держался набор клеветниче-
ских материалов в адрес В. В.
Лисина и других известных
людей. Отметим, что устано-
вить, кто напечатал подоб-
ную газету-клон и ее распро-
странил, не так сложно.

Вероятно, Валерию Каза-
кову как раз и удалось опреде-
лить не только производите-
лей, но и реальных заказчи-
ков. Возможно, у него были
неопровержимые факты,
подтверждающие причаст-
ность одного из кандидатов к
изданию фальшивки. В та-
ком случае его визит в проку-
ратуру мог бы сильно напу-
гать фальшивогазетчиков, и
они решились на крайние
меры...

Вторая версия. Валерий
Олегович Казаков имел дове-
рительные отношения с ис-
полняющим обязанности

главы Пушкинского района
В. В. Лисиным. По его пору-
чению он вел очень сложные
переговоры с различными
общественными организа-
циями, политическими пар-
тиями, предпринимателями
и руководителями всех ран-
гов и уровней Пушкинского
района. Суть этих перегово-
ров — воплотить в жизнь
идею В. В. Лисина, который
видит своей основной зада-
чей преодоление наследия
прежней администрации. А
это, прежде всего, недоверие
граждан к районной и город-
ской власти, взаимная вражда
бизнесменов и руководства
города, огромные долги, не-
удовлетворительные темпы
развития экономики района
и т. д.

Хорошо понимая, что в об-
становке войны «всех против
всех» решать наболевшие со-
циальные проблемы невоз-
можно, В. В. Лисин стремит-
ся к консолидации здоровых
сил Пушкино, способных ра-
ботать на благо города.
Стремление к консолидации
– это стремление к стабиль-
ности, которой так не хватало
нам в последние годы.

Еще раз повторим: прово-
дить столь сложные перего-
воры В. В. Лисин доверил

именно Валерию Олеговичу
Казакову. И тот, в свою оче-
редь, прилагал максимум
усилий, чтобы достичь по-
ставленной цели, поэтому
ежедневно встречался с де-
сятками людей, согласуя раз-
личные интересы, предлагая
взаимовыгодные проекты. И
– появились положительные
результаты: вокруг идеи ста-
бильного и уверенного дви-
жения Пушкино вперед на-
чали постепенно объеди-
няться люди.

Может быть, кому-то при-
шлись не по нраву успехи Ва-

лерия Казакова? Может
быть, кто-то до сих пор жела-
ет, чтобы Пушкинский район
находился в трясине корруп-
ции? Ведь в этой «мутной»
воде проще простого грязны-
ми делами промышлять. И
еще. Объединившихся, на-
пример, предпринимателей
не запугать. Когда они вместе
— они сила. А поодиночке – с
них можно дань собирать.
Вот поэтому, на наш взгляд,
криминальным авторитетам
была не по нраву консолиди-
рующая активность Валерия
Казакова.

Считаю, что это убийство
является ответом бандитов и
продажных чиновников на
попытки формирования об-
щественного согласия в
Пушкино.

И, наконец, третья версия.
Стремление запугать самого
В. В. Лисина и его команду.
Накануне убийства были
утверждены новые замести-
тели главы района. Вероятно,
кто-то рассчитывал на эти
должности, но расчёт не
оправдался…

В настоящее время в Пуш-
кинском муниципальном
районе идёт активный про-
цесс создания Общественной
палаты, которая объединит в
своем составе наиболее ува-

жаемых и влиятельных граж-
дан города. По сути, Обще-
ственная палата должна
стать высшим народным ор-
ганом контроля за действиями
власти. Именно в этот мо-
мент отстраненным от власти
чиновникам из прежней ко-
манды стало понятно, что
вернуться к прошлому не по-
лучится. Вполне возможно,
что они решились отомстить
и. о. главы. Дестабилизация
общественно-политической
ситуации, по замыслу заказ-
чиков убийства В. Казакова,
должна создать вакуум во-

круг нового руководства рай-
она и помешать начавшемуся
процессу консолидации кон-
структивных сил.

Какая бы версия ни под-
твердилась, ясно одно: заказ-
чики этого преступления го-
товы пойти на все. Их дей-
ствия возвращают нас к сере-
дине 90-х годов, когда кри-
минал, переступая через тру-
пы, рвался во власть.

Но сегодня на дворе 2008
год, в обществе устанавливает-
ся порядок и стабильность. И
слова о верховенстве закона –
уже не пустые разговоры. В
странеи в Московской области
политика общественного сог-
ласия, проводимая Д. Медве-
девым и В. Путиным, дает
вполне ощутимые результаты
для каждого из граждан. И
Пушкино не может быть в
стороне от этих общих тен-
денций.

Нас не сломать! Мы твердо
настроены на объединение
всех конструктивных сил го-
рода и района, на создание
новой атмосферы открыто-
сти власти. Уверены: пре-
ступники будут пойманы и
наказаны по всей строгости
закона!

А. РУСИНОВ.
Фото А. Мазурова.

Первого августа 2008 года, примерно
в 14 часов 50 минут, в г. Пушкино, воз-
ле дома № 16 по ул. Чехова, в котором
располагается филиал страховой
компании «Росгосстрах», из огне-
стрельного оружия был убит житель
г. Пушкино В. О. Казаков.

С места преступления преступники
скрылись на автомашине «ВАЗ-
21099» серого цвета.

Всех, кто явился очевидцем данного
происшествия или может располагать
значимой информацией, просьба сооб-
щить по телефонам 993-44-35 и 53-3-
52-02.

А. ХУТОРНЕНКО,
и. о. начальника ОУР УВД по Пушкинскому

муниципальному району, майор милиции.

В Ы С Т Р Е Л И З П Р О Ш Л О Г ОВ Ы С Т Р Е Л И З П Р О Ш Л О Г О

Истинную картину преступления, как и его причи-
ны, обозначит следствие. За достоверными сведе-
ниями мы обратились к официальным источникам ин-
формации. Ситуацию комментирует руководитель
следственного отдела по г. Пушкино Следственного
управления Следственного комитета при Прокуратуре
РФ по Московской области О. А. БАЗЫЛЯН:

— По факту убийства Валерия Казакова следственным
отделом по г. Пушкино 1 августа было возбуждено уго-
ловное дело по ст. 105 ч. 1 (убийство) и ст. 222 (хранение,
ношение оружия). Проведены неотложные следствен-
ные действия. В настоящее время уголовное дело рассле-
дуется отделом по расследованию особо важных дел,
убийств и бандитизма Следственного управления След-
ственного комитета при Прокуратуре РФ по Московской
области. Создана оперативно-следственная группа. На
сегодняшний день преступники не задержаны, ведется ак-
тивная работа по их розыску.

Убийство было совершено в 15 час. 1 августа. Во многих
СМИ сразу же прошла информация о том, что Валерий

Казаков якобы являлся свидетелем по уголовному делу и
выходил после допроса из здания прокуратуры. Всё это не-
правда, поскольку Казаков ни по одному уголовному
делу, которое расследовалось нашим следственным отде-
лом, не проходил ни в качестве потерпевшего, ни в каче-
стве свидетеля, подозреваемого либо обвиняемого. Соо-
тветственно: ни на каких допросах Казаков не был и из зда-
ния прокуратуры не выходил. Установлено, что в торце зда-
ния он поставил свою личную автомашину, и уже бук-
вально через несколько секунд был расстрелян… Куда он
направлялся, установит следствие.

Пострадавший получил более десяти огнестрельных
ранений. От места нападения Казакову хватило сил добе-
жать до «Россгосстраха», куда также проследовал убийца
и нанес ему еще несколько ножевых ранений. Поврежде-
ны были жизненно важные органы… Прибывшая «скорая
помощь» констатировала смерть.

Это, безусловно, подготовленное, профессиональное
убийство, дающее повод рассуждать о его заказном ха-
рактере.

Записала Г. РАТАВНИНА.

Три версии дерзкого преступления

КТО ПОСТАВИЛ ГОРОД ПОД УДАР? ИЩЕМ
ОЧЕВИДЦЕВ

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
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– Вячеслав Алексеевич, рас-
скажите, пожалуйста, о себе.

– Мне 55 лет. Женат, двое
детей, две внучки. Живу в
Ивантеевке. Образование выс-
шее. В 1975 году окончил ин-
ститут и пошёл по распределе-
нию в «Минмонтажспецст-
рой». Работал мастером, про-
рабом, начальником участка,
главным инженером управле-
ния. Пришлось поездить по
всей стране. Монтировали
оборудование в Литве, в Грод-
но, в Перми, в Новомосков-
ске. Работал и на строительст-
ве газопровода «Уренгой– По-
мары-Ужгород». Потом пере-
шел в Минавтопром, где пона-
чалу был начальником участ-
ка, главным инженером Упра-
вления, затем главным инже-
нером Треста. В 1997 году стал
генеральным директором ОАО
«Пушкинский завод», кото-
рый хорошо известен нашим
жителям как «Люксойл».

– Вам предложили перейти
на госслужбу. Не жаль было
уходить из налаженного биз-
неса? 

– Мне интересно попробо-
вать себя в новом деле. И, как
говорилось в известном филь-
ме: «За державу обидно!» Хо-
чется применить свои знания,
опыт на пользу обществу. 

– Какой круг вопросов Вы
курируете? Что лежит в зоне
Вашей ответственности?

– Строительный и топлив-
но-энергетический комплек-
сы. Водо- и газоснабжение,
строительство, архитектура,
дороги.

– Вы работаете с первого
июля, то есть всего месяц.
Срок небольшой, и всё же…
Удалось ли Вам ознакомиться с
проблемами города? Определи-
ли ли Вы приоритеты? Какие
проблемы требуют решения в
первую очередь?

– Первая проблема, она же
и основная – финансовая.
Мы ощущаем недостаток де-
нег в бюджете. Пути реше-
ния? При прежней админист-

рации недостаточно внима-
ния уделяли участию в обла-
стных и федеральных про-
граммах (едва осваивали 30-40
процентов от возможного).
Исполняющий обязанности
главы района В. В. Лисин на-
целил всех нас на то, чтобы

мы вошли во все возможные
программы по строительству,
обустройству и так далее. Это
некоторым образом может
поспособствовать решить
проблемы. У нас в районе
есть сильные строительные
организации. Такие, как
«Вит-строй», «Евросибспец-
строй», которые строят жи-
лье, больницы и детские сады.
Пушкинский район по сво-
ему месторасположению, по
площадям очень привлекате-
лен для инвесторов. При соз-
дании благоприятного клима-
та инвестор обязательно при-
дет к нам в город.

– Но ведь дом построить ма-
ло: надо подключить его к се-
тям, к газу, к воде, к электро-
снабжению. А как с мощностя-
ми?

– Да, это еще одно больное
место. По газу у нас все лими-
ты выбраны, по канализова-
нию – тоже. По водоснабже-
нию – на пределе. С газо-
снабжением проблема будет
решена уже в следующем го-
ду. Строительство новой ГРС
и новой ветки газопровода
высокого давления позволит
увеличить объемы поступаю-
щего газа. Соответственно,
возрастут лимиты, и к концу
следующего года у нас в горо-
де будут хорошие перспекти-
вы. По электроэнергии: пла-
нировалась реконструкция
239-ой подстанции, но пока
эти работы не начаты. По ка-
нализованию – это работа
комплексная, её «с кондачка»
не решить. Надо тщательно
изучить проблему и сплани-
ровать пути её решения. Хочу

подчернуть, что не всё здесь в
наших руках. Многие пробле-
мы надо решать совместно с
федеральными и областными
структурами. 

– Проще говоря, в девяно-
стые годы дело было пущено на
самотёк, город оказался не го-

тов к резкому увеличению стро-
ительства жилья?

– Давайте посмотрим на
развитие района, страны за
последнее время. Резко воз-
росли потребности людей, а
вот базу под эти потребности
не подвели. Приведу пример
из другой, близкой каждому
человеку, области. Ну, кто бы
лет десять назад мог поду-
мать, что практически в каж-
дой семье у нас появится ав-
томобиль, а то и два? Сразу
возникла проблема с дорога-
ми, проблема с парковками.
Примерно так же обстоит де-
ло в любой отрасли.

– Кстати, если Вы уж заго-
ворили о парковках, то как бу-
дет решаться эта проблема?

– Исполняющий обязанно-
сти главы Пушкинского му-
ниципального района В. В.
Лисин три недели назад по-
ставил задачу: решить, нако-
нец, проблему с автостоянка-
ми. На наш взгляд, наиболее
приемлемое решение – стро-
ительство многоярусных пар-
ковок. Сейчас мы работаем
над этим большим и нужным
проектом.

– Состояние дорог в городе,
мягко говоря, оставляет желать
лучшего. Чего ждать автомоби-
листам?

– Мы упираемся в ту же са-
мую проблему – остро ощу-
щается недостаток финансо-
вых средств. Надо подчерк-
нуть, что за последние 4-5 лет
в центре города Пушкино
многое сделано. Но вот что
касается состояния дорог на
Кудринке, в Клязьме, в Заве-
тах Ильича, в Мамонтовке, то

тут работы предстоит много.
Сегодня мы поставили задачу:
«подтянуть» окраины к цент-
ру. Есть у нас план привести в
порядок всю западную часть
города. Это очень интересный
район для дальнейшего раз-
вития Пушкино. Разрабаты-
ваем план развития привок-
зальной площади. Проект бу-
дет реализован совместно с
фирмой «Олимпик-сити».
Причём, мы рассматриваем
этот проект в комплексе: то
есть, закладываем дальнейшее
развитие и центральной, и за-
падной стороны города в этом
важнейшем узле. Тут ведь же-
лезнодорожный вокзал, авто-
вокзал и рынок. Здесь прак-

тически постоянное скопле-
ние людей. Так что проект мы
разрабатываем комплексно, в
тесном контакте с железнодо-
рожным ведомством.

– Раз уж заговорили о запад-
ной стороне городе, не могу не
спросить о реконструкции ули-
цы Учинской, связывающей го-
род воедино.

– Проект будет готов через
2-3 месяца. И сразу будет вид-
но, чьи интересы заденет эта
реконструкция. Там ведь ря-
дом с дорогой земельные уча-
стки собственников. Среди
них – и частные лица, и ве-
домственные организации.
Пока без проекта неясно, ка-
кую площадь нужно будет от-
торгнуть у этих собственни-
ков для того, чтобы обустро-
ить дорогу. Будет проект, вот
тогда придем и скажем: «Для
улучшения автомобильного
движения придётся сделать
то-то...»

– Возможны конфликты?
– Собственники террито-

рий, прилегающих к улице
Учинской, являются одно-
временно и жителями города
Пушкино. Думаю, что и они
заинтересованы в том, чтобы
дорога была приведена в нор-
мальное состояние. И пусть
они не волнуются. Мы не на-
мерены прийти и просто «от-
нять». Это будет юридически
оформленная сделка. Мы
обязательно учтём и интере-
сы города, и интересы собст-
венников. Повторю еще раз:
действовать будем в рамках
закона.

– Если уж заговорили о до-
рогах, то как обстоят дела со

строительством кольцевой раз-
вязки на пересечении Старо-
Ярославского и Красноармей-
ского шоссе?

– Строительство уже ведут
специалисты «Мосавтодора».
Мы следим за ходом работ и
за тем, чтобы были учтены
интересы жильцов находяще-
гося рядом ТСЖ «Союз».

– Как обстоит дело с проек-
том строительства ЦКАД?

– Проект начнет вопло-
щаться в жизнь с 2010 года.
Работаем с федеральными и
областными структурами.

– Когда будут открыты уже
построенные детские садики?

– На западной стороне сад
практически готов. На Мос-

ковском проспекте работы
еще ведутся. До конца года
этот садик будет сдан. 

Принято решение вернуть
статус детского сада зданию, в
котором ныне расположена
«Объединенная дирекция
ЖКХ». Разрабатывается про-
грамма строительства таких
учреждений в поселениях.
Здесь у нас универсальный
подход, то есть в строительст-
ве детских садов нам помога-
ет область, средства выделяем
мы сами и, разумеется, инве-
сторы. Если, например, за-
стройщик строит жилье, то он
обязан строить и социальные
объекты, в частности детские
сады. Кстати, подход в отно-
шении инвесторов таков: мы
обязательно проверяем инве-
стора. Это должны быть со-
лидные и надежные компа-
нии, способные вести не то-
чечное строительство, а воз-
водить в Пушкино целые
кварталы с развитой инфра-
структурой.

– Уже есть такие инвесторы?
– Разрабатывается проект

реконструкции микрорайона
Кудринка. Мы нашли общий
язык с руководителем «Пуш-
кинского текстиля», который
тоже готов принять участие в
этом проекте. У нас есть пред-
ложения от очень серьезных в
финансовом и строительном
смысле компаний. Мы выбе-
рем достойных. Таких, чтобы
не было больше у нас обману-
тых дольщиков.

– Спасибо за содержатель-
ное интервью! И – удачи!

А. МАЗУРОВ.
Фото В. Соловьёва.

ПРОБЛЕМЫ И ПЛАНЫ

Новая администрация города Пушкино еще
формируется. Для того, чтобы наши читате-
ли знали руководителей городского хозяйства,
мы проводим встречи с теми, кто уже присту-
пил к работе. Сегодня на вопросы нашего 
корреспондента отвечает заместитель главы
администрации Пушкинского муниципального
района В. А. СОЛОМАТИН.

Московская область является
активным участником комплекс-
ного проекта модернизации 
образования и приоритетного на-
ционального проекта «Образова-
ние». Приоритетными направле-
ниями их реализации является
переход на нормативное подуше-
вое финансирование и введение
отраслевой оплаты труда.

Московская областная Дума 10 июля
приняла закон Московской области, ус-
танавливающий нормативы финансиро-
вания муниципальных общеобразова-
тельных учреждений в Подмосковье на
реализацию основных общеобразова-
тельных программ за счет бюджета Мос-
ковской области. 

Закон устанавливает нормативы фи-
нансирования, порядок их расчета в час-

ти финансирования расходов на оплату
труда работников муниципальных обще-
образовательных учреждений, расходов
на учебники и учебные пособия, техниче-
ские средства обучения.

Министр образования Правительства
Московской области Л. Н. Антонова, вы-
ступая перед депутатами, отметила, что
распределение субвенций бюджетам
муниципальных образований в регионе
осуществляется с учетом прогнозируе-
мой на соответствующий финансовый
год средней годовой численности обуча-
ющихся. Переход на нормативное поду-
шевое финансирование позволит сохра-
нить действующую сеть общеобразова-

тельных учреждений, в том числе мало-
комплектные школы.

В Московской области таких школ 132,
они находятся в 39 муниципальных обра-
зованиях. Ст. 4 закона позволяет устана-
вливать статус малокомплектной школы
и критерии отнесения муниципальных
общеобразовательных школ к категории
таковых. Ежегодно Министерство обра-
зования Московской области по согла-
сованию с муниципальными органами
управления образованием будет утвер-
ждать перечень малокомплектных школ.

Отмечалось также, что благодаря по-
душевому финансированию, бюджет му-
ниципальных общеобразовательных уч-

реждений пополнится в 2008 г. более чем
на два миллиарда рублей. Чрезвычайно
важно, что переход на подушевое фи-
нансирование в значительной степени
будет способствовать выравниванию
стартовых возможностей учеников вне
зависимости от того, учатся они в город-
ской или сельской школе, малокомп-
лектная эта школа или нет.

Подводя итог, председатель Москов-
ской областной Думы Валерий Аксаков
отметил, что принятие этого закона поз-
волит улучшить качество образования,
поможет сохранению сельских школ. 

А. ЛЕВАДНИЙ
(пресс-служба Мособлдумы).
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ШКОЛЫ – НА НОВУЮ СИСТЕМУ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ 
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Парк ежедневно посещают
десятки людей, за  сезон – а
он длится с начала июня до
конца октября – набирается
несколько тысяч.  Для всех
вход бесплатный, калитка
гостеприимно открыта. По-
сетители настолько не при-
выкли, что частное владение
может быть столь доступ-
ным, что некоторые считают
парк государственным учре-
ждением. Собственно, это и
есть маленькое государство,
только его создатель и пра-
витель щедро делится красо-
той своей уникальной стра-
ны с людьми.

Годы никак не сказывают-
ся на Александре Михайло-
виче. Больше всего он похож
на трудолюбивого подростка
– худой, мускулистый, до-
черна загоревший. С шести
утра начинается его рабочий
день, а заканчивается уже в
полной темноте. Но  и после
этого есть дела, только уже
за рабочим столом.  Марчен-
ко сейчас занят созданием
своего сайта, и, как все им
созданное, новое его детище

обещает быть уникальным.
Сайт будет обучающим. То
есть, каждый посетитель
сможет не только увидеть
сотни фотографий сада и
растений, но и, кликнув
мышкой на курсор, прибли-
зить к себе понравившийся
экземпляр и прочитать все о
его истории, эволюции, спо-
собах выращивания.

В этом году Александр
Михайлович окончательно
разбил парк на четыре зоны
– четыре сада – регулярный,
пейзажный и два в нефор-
мальном стиле. Первый сад
получил название «Водные
ступени», второй – «Родные
просторы», оставшиеся –

«Сад на холмах» и «Сад ост-
ровов».

Беседка, заложенная Мар-
ченко два года назад, приня-
ла в этом году завершенный
вид. Ее называют «Беседкой
четырех картин». Потому
что с каждой открытой ее
стороны открывается осо-
бый вид. Будто картина в зе-
леной рамке из растений.
Оплетает беседку амурский
виноград. Внутри стоит ска-
мья. Удивительно красивое,
романтическое место. Глав-

ное: парк настолько боль-
шой, что гости разбредаются
по нему, не чувствуя ника-
кой тесноты, и в беседке
вполне можно посидеть в
одиночестве, созерцая сол-
нечные блики на водной по-
верхности, мечтая и раз-
мышляя.

У входа в дом сейчас сло-
жены «горбыли» – деревян-
ные, неструганые доски, у
забора справа выложена
кирпичная стена. Александр
Михайлович объясняет:

«Здесь будет еще одна ори-
гинальная беседка».

Каждое лето растения из
сада Марченко разбредаются
по участкам любителей из
Пушкино и других городов
Подмосковья, Москвы, де-
сятков городов России и да-
же за рубеж уезжают. Вот и
на снимке вместе с Алексан-
дром Михайловичем (он
справа)  вы видите садовода
из Мамонтовки, который
пришел посоветоваться на-
счет особенностей ухода за
каким-то водным растени-
ем. В своем деле гость – ав-
торитет (он известный, ува-
жаемый врач), но в саду
Марченко он – только уче-
ник, внимательно слушаю-
щий учителя.

Лето – в разгаре. Если кто-
то из вас, дорогие читатели,
захочет с пользой и удоволь-
ствием провести ближайший
свободный день, – запомни-
те адрес: Клязьма, Полевая,
12. Только ведите себя в саду
уважительно, тихо, спокой-
но. Не мешайте красоте ис-
подволь завоевывать ваши
сердце и внимание. Гля-
дишь, прогулка поможет вам
понять что-то важное в соб-
ственной жизни, ведь созер-
цание природы очищает и
омолаживает душу. Посмот-
рите на Александра Михай-
ловича, и вы поверите, что
это истинно так!

Н. АНДРЕЕВА.
Фото автора.
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Не так уж много в районе жи-
телей, которые разменяли ДЕСЯ-
ТЫЙ десяток лет. Елена Абра-
мовна Степанова из поселка Лес-
ной – одна из них.

Всегда радостно за людей, которые
прожили долгую жизнь, не потеряли
к ней интереса и готовы пойти «по
второму кругу». Наша газета не раз
писала о долгожителях. Но, перечис-
ляя их сегодняшние достижения – а
речь идет в таких заметках, как пра-
вило, о женщинах, – отмечали с
умилением: надо же, сама постиру-
шечку делает, до углового магазина
напротив доходит! Такого нешуточ-
ного перечня ежедневных забот, как
у Елены Абрамовны, не встречали ни
разу. Ее трудовой день насыщен до
краев и даст фору молодым!

Итак. Живет Елена Абрамовна в
семье внучки, где, кроме них двоих,
еще четверо: муж внучки и дети, то
есть правнучки Елены Абрамовны.
Квартира находится в обычной пяти-
этажке. И примерно в часе ходьбы от
нее – огород, который и является ра-
бочим местом бабушки, заслужив-
шей в семье прозвище «энерджай-
зер», за быстроту, поворотливость и
неугомонность.

Встает «энерджайзер» в пять часов
утра и, заметьте, до самого вечера, до
отхода ко сну в 10 часов, даже отдох-
нуть не ложится! Дойдет до огорода
засветло и приступает к работе. С го-
дами спина у Елены Абрамовны
сгорбилась, но она на такую «ме-
лочь» внимания не обращает. В ого-
роде время ведь так обычно и прово-
дят, в полусогнутом положении. Вот
она и возится, согнувшись: посадка,
прополка, поливка, сбор урожая.

Но это еще не все. «Все же в семье

шесть человек, – говорит Елена Аб-
рамовна, – помогать надо!» И среза-
ет красивые цветы, зелень (укроп-
петрушку), везет в колясочке на ры-
нок, продавать. Глядишь, какую ко-
пейку и выручит. Дня не хватает ба-
бушке, чтобы все дела переделать!

– Елена Абрамовна, какое время
своей долгой жизни Вы считаете луч-
шим?

– Да вот сейчас. В старости лучше
всего! Живу, как у царя за дверцей!
Крыша над головой есть, тепло, сыт-

но, родные меня любят и
уважают, как и я их. Тру-
диться больше всего люб-
лю, землю люблю – и все
это у меня есть. В церковь
хожу. Считаю, в моей не-
легкой жизни Бог мне не
раз помог.

– А что, жизнь была не-
легкая?

– А вот и судите!
Елена Абрамовна готова

продолжать беседу, кото-
рую мы ведем у нее на ого-
роде, причем, бабушка как
стояла, когда мы пришли,
придерживаясь за деревян-
ную балку теплицы и дер-
жа в руках ковшик для по-
лива, так и стоит – садить-
ся не хочет.

– Мать умерла, когда
мне и трех месяцев не бы-
ло. Воспитывали родствен-
ники да чужие люди. Лет в
десять только отец смог за-
брать меня к себе. Работать
пошла рано. Я с 1918 года,

13 мая родилась. В тридцатых годах
самый мой трудовой возраст и был.
На трактор села. Нас тогда целая де-
вичья бригада составилась. Помню,
какая радость была, когда дали нам
новые машины…Ну, мы их, конеч-
но, за лето из строя вывели – так го-
рячо работали!

А войну, что ж – на быках и пахали,
и бороновали. И происходило это все
в деревне Кустровка Тамбовской об-
ласти. Только в 1953 году приехали
мы сюда, в Лесной. Муж мой с войны

не вернулся, так что прибыла я с доч-
кой. А потом внуки пошли, правнуки.

– Елена Абрамовна, родные гово-
рят, что у вас золотой характер. Не
ругаетесь никогда, ласковая, веселая,
шутку любите.

– Правда, шутку всегда любила. И
к людям хорошо относилась. А они
ко мне.

– Все-таки сохранить здоровье, па-
мять, силы и совсем девичий голос к
такому возрасту – редкость. В чем
секрет, Елена Абрамовна? Диета ка-
кая-нибудь особенная? А то сейчас
все какие-то модные диеты пробуют,
«убегают» от лишних килограммов.

– Что вы! Какая диета! Я поесть
люблю! Завтрак капитальный – каша
обязательно. Ну, на огород с собой
бутерброды беру, всухомятку пита-
юсь, конечно. Но ужин, когда домой
прихожу, – опять капитально ем. Без
первого никак! Огород – вся моя ди-
ета. Труд люблю, без труда дня не
прожила.

Остается добавить (по личным впе-
чатлениям), что Елена Абрамовна
приветлива, гостеприимна, быстро
приспосабливается к ситуации, сло-
воохотлива, улыбчива и доброжела-
тельна. Счастья ей и здоровья! Пусть
и у нее все будет так, как у того зай-
чика-«энерджайзера» из популярной
рекламы, который все бежал, никак
не мог остановиться, в то время как у
его собратьев батарейки давно сели…
«Труд и доброта – лучшая диета».
Вот так и запомните слова бабушки,
«зайчики»…

Т. ЭФФИ.
Фото автора. 

БАБУШКА-«ЭНЕРДЖАЙЗЕР»

�ìûñë æèçíè

Б Е С Е Д К АБ Е С Е Д К А
Ч Е Т Ы Р Е Х   Ч Е Т Ы Р Е Х   

К А Р Т И НК А Р Т И Н

Парк водных растений в Клязьме, созданный Алексан-
дром Михайловичем Марченко, – одна из достопримеча-
тельностей района. Мы уже не раз писали об этом уди-
вительном рукотворном чуде, но, как только наступает
лето, хочется побывать здесь снова. Полюбоваться но-
выми достижениями, побродить по аллеям, повидать
здешнего хозяина и порадоваться тому, что он все так
же деятелен, полон очередных замыслов и  все так же
оригинальна и удивительна его фантазия.
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Рассмотрев обращение Кузнецовой Аллы
Ивановны о выборе земельного участка и необ-
ходимости проведения работ по его формиро-
ванию, материалы землеустройства, учитывая
ходатайство главы городского поселения Ашу-
кино Пушкинского района Московской области от
16.01.2007 г. №28, решение земельной комиссии
при администрации Пушкинского муниципаль-
ного района от 20.06.2008 г. №73, руководству-
ясь ст. 11 Земельного кодекса РФ, решением
Совета депутатов Пушкинского муниципального
района от 16.05.2007 г. №474/55, Уставом Пуш-
кинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект границ земельного

участка (земли населенных пунктов) площадью
399 кв. м, прилегающего к земельному участку

площадью 1071 кв. м, по адресу: МО, Пушкинский
р-н, пос. Ашукино, ул. Гоголя, д. 22-а, для инди-
видуального жилищного строительства, из зе-
мель находящихся в границах муниципального
образования городское поселение Ашукино.

2. Управлению по связям с общественностью
организовать публикацию информации, ука-
занной в п.1 настоящего постановления, в газе-
те «Маяк» и разместить информацию на офици-
альном сайте администрации Пушкинского му-
ниципального района в течение 7-и дней со дня
выхода настоящего постановления.

3. Контроль за исполнением данного поста-
новления возложить на председателя Комитета
землепользования, природопользования и раз-
вития АПК Соломатина Д. В.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
Пушкинского муниципального района Московской области

от 22.07.2008 г. № 1502

«Об утверждении проекта границ земельного участка площадью 399 кв. м, прилегаю-
щего к земельному участку площадью 1071 кв. м, находящемуся в собственности Кузне-
цовой А. И., по адресу: МО, Пушкинский р-н, пос. Ашукино, ул. Гоголя, д. 22-а, для инди-
видуального жилищного строительства»

Рассмотрев обращение ЗАО «СОЮЗ-3» об
утверждении акта выбора и проекта границ зе-
мельного участка площадью 581 кв. м, по адре-
су: МО, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, Спортив-
ный проезд, для прокладки трассы самотечного
канализационного коллектора, учитывая поло-
жительное решение земельной комиссии при
администрации Пушкинского муниципального
района от 13.02.2008 г. (протокол № 70), руко-
водствуясь ст. ст. 11, 22 Земельного кодекса
РФ, Уставом Пушкинского муниципального
района,

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

мельного участка (земли населенных пунктов,
водоохранная зона пруда) площадью 581 кв. м, в
том числе 520 кв. м – из свободных земель го-
родского поселения Пушкино и 61 кв. м – из зе-
мель ЗАО «СОЮЗ-3», по адресу: МО, г. Пушкино,
мкр. Мамонтовка, Спортивный проезд, для про-
кладки трассы самотечного канализационного
коллектора.

2. Предоставить ЗАО «СОЮЗ-3» в аренду
сроком на 11 месяцев земельный участок (зем-

ли населенных пунктов, водоохранная зона пру-
да) площадью 520 кв.м., по адресу: МО, г. Пуш-
кино, мкр.Мамонтовка, Спортивный проезд,
для прокладки трассы самотечного канализа-
ционного коллектора из земель, находящихся в
границах муниципального образования город-
ское поселение Пушкино.

3. Комитету по управлению имуществом
Пушкинского муниципального района в уста-
новленном порядке заключить с ЗАО «СОЮЗ-3»
договор аренды земельного участка, указанного
в п. 2 настоящего постановления.

4. Управлению по связям с общественностью
организовать публикацию информации, ука-
занной в настоящем постановлении, в газете
«Маяк» и разместить информацию на офици-
альном сайте администрации Пушкинского му-
ниципального района в течение 7-и дней со дня
выхода настоящего постановления.

5. Контроль за исполнением данного поста-
новления возложить на председателя Комитета
землепользования, природопользования и раз-
вития АПК Соломатина Д. В.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
Пушкинского муниципального района Московской области

от 29.07.2008 г. № 1542

«Об утверждении акта выбора и проекта границ земельного участка общей площадью 581
кв. м, по адресу: МО, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, Спортивный проезд, для прокладки трас-
сы самотечного канализационного коллектора, и предоставлении в аренду сроком на 11
месяцев ЗАО «СОЮЗ-3» земельного участка площадью 520 кв. м по указанному адресу»

Администрация Пушкинского муниципаль-
ного района извещает о проведении открытого
конкурса.

Муниципальный заказчик: администра-
ция сельского поселения Царевское Пушкин-
ского муниципального района (141290, Пуш-
кинский район МО, село Царево, д. 1-а; тел.:
993-24-46, 8 (496-53) 8-24-19).

Предмет конкурса: выполнение работ по
разработке проектно-сметной документации и
вывозу твердых бытовых отходов с территории
сельского поселения Царевское Пушкинского
муниципального района:

Лот №1. Выполнение работ по разработке
проектно-сметной документации на прокладку
газопровода низкого давления и ГРП в деревне
Федоровское Пушкинского муниципального
района.

Начальная (максимальная) цена муници-
пального контракта: 1200,00 тыс. руб., в
том числе НДС.

Место выполнения работ: Пушкинский
район МО, деревня Федоровское.

Лот №2. Выполнение работ по разработке
проектно-сметной документации на прокладку
газопровода высокого и низкого давления и
ГРП в деревне Введенское Пушкинского муни-
ципального района».

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

Место выполнения работ: МО, Пушкин-
ский район, деревня Введенское.

Лот №3. Выполнение работ (оказание ус-
луг) по вывозу твердых бытовых отходов с тер-
ритории сельского поселения Царевское Пуш-
кинского муниципального района.

Начальная (максимальная) цена муници-
пального контракта – 2000,00 тыс. рублей,
в т. ч. НДС.

Перечень и объем работ указаны в техни-
ческом задании по каждому лоту.

Заказчик вправе принять решение о внесении
изменений в извещение о проведении откры-
того конкурса не позднее, чем за пять дней до
даты окончания подачи заявок на участие в
конкурсе. Изменение предмета открытого кон-
курса не допускается. При этом срок подачи
заявок на участие в конкурсе будет продлен не
менее чем на двадцать дней со дня опублико-

вания в газете «Маяк» и размещения на офици-
альном сайте внесенных изменений в извеще-
ние о проведении открытого конкурса.

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

Срок, место и порядок предоставления
конкурсной документации:

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

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

– конкурсная документация предоставляется
на основании письменного заявления, в течение
2-х дней со дня получения соответствующего
заявления;

– конкурсная документация предоставляется
бесплатно.

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

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

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

администрация Пушкинского муниципального
района Московской области, кабинет № 405.

– 8 сентября 2008 года, в 11.00, в присут-
ствии представителей организаций, пожелав-
ших принять участие в этой процедуре.

Дата рассмотрения заявок на участие в
конкурсе – 11 сентября 2008 года.

Дата оценки и сопоставления заявок на
участие в конкурсе – 15 сентября 2008 года.

Преимущества для учреждений и пред-
приятий уголовно-исполнительной систе-
мы и (или) организаций инвалидов не пре-
доставляются.

Предоставление заявок в форме элек-
тронного документа не предусмотрено.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

Аукционная комиссия администрации Пуш-
кинского муниципального района информирует
о результатах открытого аукциона на право за-
ключения муниципального контракта на выпол-
нение работ по подготовке землеустроитель-
ных дел, топографической съемке и постановке
земельных участков на кадастровый учет для
нужд Комитета по управлению имуществом

Пушкинского муниципального района. Заседа-
ние комиссии состоялось 4 августа 2008 года.

Извещение о проведении аукциона было
опубликовано в газете «Маяк» от 8.07.2008 г.

До окончания указанного в извещении о про-
ведении аукциона срока подачи заявок на уча-
стие в аукционе не было представлено ни одной
заявки.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

Рассмотрев материалы, представленные Ко-
митетом землепользования, природопользова-
ния и развития агропромышленного комплекса
администрации Пушкинского муниципального
района и трудовым коллективом ЗАО «Зелено-
градское», учитывая положительное решение
комиссии по присвоению звания «Почетный
гражданин Пушкинского муниципального рай-
она»,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Присвоить звание «Почетный гражданин

Пушкинского муниципального района» Валец-
кому Юрию Егоровичу, генеральному директору
ЗАО «Зеленоградское», за многолетний безу-
пречный труд, большой личный вклад в развитие
агропромышленного комплекса, активную об-
щественную деятельность, направленную на
благо Пушкинского муниципального района.

2. Опубликовать настоящее решение в меж-
муниципальной газете «Маяк».

Э. ЧИСТЯКОВА, председательствующий,
заместитель председателя Совета депутатов.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
Пушкинского муниципального района Московской области

от 31.07.2008 г. № 62/12

«О присвоении звания «Почетный гражданин Пушкинского муниципального района» Ва-
лецкому Ю. Е.»

Рассмотрев материалы, представленные
Пушкинской районной общественной органи-
зацией ветеранов (пенсионеров) ВОВ, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных орга-
нов, учитывая положительное решение комиссии
по присвоению звания «Почетный гражданин
Пушкинского муниципального района»,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Присвоить звание «Почетный гражданин

Пушкинского муниципального района» Хоревой

Людмиле Дмитриевне, председателю Пушкин-
ской районной общественной организации ве-
теранов (пенсионеров) ВОВ, труда, Вооруженных
сил и правоохранительных органов, за много-
летний безупречный труд, активную обще-
ственную деятельность, направленную на благо
Пушкинского муниципального района.

2. Опубликовать настоящее решение в меж-
муниципальной газете «Маяк».

Э. ЧИСТЯКОВА, председательствующий,
заместитель председателя Совета депутатов.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
Пушкинского муниципального района Московской области

от 23.07.2008 г. № 57/11

«О присвоении звания «Почетный гражданин Пушкинского муниципального района» Хо-
ревой Л. Д.»

По состоянию на 1.07.2008 г., в Управление социальной защиты населения по-
ступило 623 обращения граждан (на 174 меньше по сравнению с аналогичным пе-
риодом 2007 г.); из них 180 – письменные обращения.

Обращения граждан поступили по следующим вопросам:

Все обращения были рассмотрены в установленные сроки.
Из 618 рассмотренных обращений:
решено положительно – 118;
отказано – 188;
даны разъяснения – 305;
направлено по принадлежности – 7.
Проверено19 обращений с выездом по месту жительства заявителей.
При рассмотрении обращений граждан особое внимание уделялось заявлениям ве-

теранов и инвалидов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, в которых со-
держались просьбы об оказании социальной помощи.

Проводился анализ содержания поступающих обращений с целью выявления повто-
ряющихся вопросов.

Принимались меры по своевременному выявлению и устранению причин нарушения
прав, свобод и законных интересов граждан.

Активизирована разъяснительная работа по принятым законодательным актам, ка-
сающимся вопросов социальной политики. С этой целью эффективно использовались
средства массовой информации: газета «Маяк», «Ежедневные новости. Подмосковье»,
местное радиовещание и др. Кроме того, чаще практиковались встречи с населением ру-
ководства и сотрудников Управления.

По итогам первого полугодия 2008 г., по вопросам социальной защиты
населения:
– в средствах массовой информации опубликовано 29 статей;
– передано 6 информационных сообщений по радио;
– на личном приеме принято 425 граждан, в том числе начальником Управления и за-

местителями начальника – 48 чел.;
– по телефону «горячей линии» принято 18 обращений.
Исходя из аналитической обработки обращений граждан, необходимо:

– активизировать работу по организации встреч руководителей и специалистов
Управления с жителями района для своевременного и эффективного информирования
населения городских и сельских поселений;

– продолжать разъяснения населению по законодательным актам социальной поли-
тики через средства массовой информации;

– с целью глубокого изучения вопросов в письменных обращениях граждан и подго-
товкой качественных ответов чаще осуществлять их рассмотрение с выездом по месту
жительства заявителя;

– в целях сокращения поступлений повторных письменных обращений граждан давать
четкие, краткие, исчерпывающие ответы на поставленные в письмах вопросы.

А. НОСОВ, начальник Управления социальной защиты населения.

ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН СТАЛО МЕНЬШЕ

оказание государственной, адресной, гуманитарной помощи 64
пособия и выплаты гражданам, имеющим детей 8
вопросы защиты прав ребенка 4
оформление в дома-интернаты 9
предоставление жилищно-коммунальных услуг 8
предоставление транспортных услуг, обеспечение автотранспортом 39
выплата компенсаций по установке телефона и абонентской плате 4
денежные выплаты, ЕДВ 49
обеспечение санаторными путевками, выплата компенсаций по ним 1
оформление и выдача социальных карт 12
доплаты к пенсиям 26
присвоение званий «Ветеран труда», «Труженик тыла» 36
другие вопросы социальной сферы 154
другие вопросы 209
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●● РЕКЛАМА РЕКЛАМА ●●

Погода в г. Пушкино
(с 7 по 9 августа)

http://www.gismeteo.ru

Р Е К Л А М А  ● И Н Ф О Р М А Ц И Я

Приглашаем на работу: ПРОДАВЦОВ прод. и промто-
варов в благоустроенные, современные магазины в г. Пушки-
но и прилегающих населенных пунктах с опытом работы и ме-
стной пропиской (можно работоспособного пенсионного воз-
раста); ВОДИТЕЛЯ категории «C» на автомобиль ГАЗ-3307, в
возрасте до 50 лет  с местной пропиской; ЭЛЕКТРОМОНТЁ-
РА с допуском, до 55 лет, с местной пропиской.

Санаторию «Пушкино» требуются:

Служебный транспорт. Социальный пакет.
Тел. 993-14-06 (4-14-06).

ВРАЧИ – ПУЛЬМОНОЛОГ, ЛАБОРАНТ (возможность зара-
ботка от 20000 руб.); МЕДИЦИНСКИЕ СЕСТРЫ – зарплата
от 12500 руб.; ЛАБОРАНТКА КЛИНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ
– зарплата от 15000 руб.; ГОРНИЧНЫЕ – зарплата от 12500
руб.; ПЛОТНИК – зарплата от 13000 руб.; РАЗНОРАБОЧИЙ
– зарплата до 15000 руб.; ТЕХНИК ПО МЕДИЦИНСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ, СЛЕСАРЬ КИПиА – зарплата по догово-
ренности.

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.

ПО ИСТРЕБЛЕНИЮ вредных грызунов и насекомых
(тараканов, клопов, блох, моли и др.),

ПРОВОДИТ дезинфекцию помещений, противоклещевую
обработку территории.  Пушкино, ул. Л. Толстого, 1.

Тел./факс: 535-35-08, 8-903-764-61-41.

ЦЕНТР ДЕЗИНФЕКЦИИ ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ

МЕНЯЮ 
НОВУЮ ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
общей площадью 51,5 кв. м в пос. Правдинский 
на сельхозугодья в Пушкинском районе.

ТЕЛ. 8-903-514-03-58.

Зарплата и режим работы при собеседовании.
Соцпакет гарантирован.

Обращаться: г. Пушкино, ул. Оранжерейная, 33,
тел.: 993-37-35; 534-37-35.

«Подмосковье» – выставка, охватывающая прак-
тически все сферы социально-экономического раз-
вития Московской области. В ней участвуют муни-
ципальные образования Московской области, ми-
нистерства и комитеты, крупнейшие банки, пред-
приятия и организации Подмосковья. Запланирова-
ны коллективные стенды из Ростовской области,
Болгарии и другие.

В числе постоянных гостей – депутаты Государст-
венной Думы и члены Совета Федерации, делега-
ции из различных областей России, ближнего и
дальнего зарубежья, представители Русской право-
славной церкви.

В рамках деловой программы – семинары, круг-
лые столы, пресс-конференции, фестивали ис-
кусств, конкурсы – в том числе Второй всеобласт-
ной конкурс «Лучший продукт Подмосковья» с про-
фессиональной дегустацией, профессиональный
конкурс моделей одежды «Подмосковные сезоны».

«ПОДМОСКОВЬЕ-2008»
– так называется пятая международная

выставка-презентация, которая пройдёт
в МВЦ «Крокус Экспо» с 24 по 27 сентября.

Санаторий «Виктория» – пушкинский
филиал ОАО «Центральный Совет по туризму и отдыху»
(холдинг) проводит конкурс на лучшего поставщика
продуктов питания с последующим заключением 
договора на поставку продукции.

Заявки и документы для участия в конкурсе напра-
влять по адресу: 141255 Московская область, Пуш-
кинский район, п/о Ельдигино, д. Раково. Тел./Факс:
915-82-40, (8-253) 1-73-90. Тел.: (8-253) 1-19-45,
(8495) 747-18-01.

11.00 –  16.00 «Праздник улицы», мкр. Дзержинец
(2-я сценическая площадка)

В программе:
11.00 – 12.00 Работает фольклорная площадка.

Песни, шутки, народные игры в исполнении фольклор-
ных коллективов г. Пушкино.

11.00 – 13.00 «Ужели вновь увидим мы приметы ми-
лой старины?» Историческая реконструкция фрагмен-
та светских гуляний. Выставка декоративно-приклад-
ного искусства «Добрых рук мастерство».

12.00 – 16.00 «Пусть будет светлым детства мир!»
Работает детская площадка. Для юных жителей города
проходит театрализованное представление с участием
четвероногих артистов театра зверей Шкуновых. Выс-
тупают детские коллективы Пушкинского района. 

Церемония открытия праздника
(Советская площадь, главная сценическая пло-

щадка около кинотеатра «Победа»)

12.15 – 13.00 «По главной улице с оркестром». Карна-
вальное костюмированное шествие по Московскому
проспекту.

13.00 – 14.30 Торжественное открытие праздника.
Пролог «Мой город на дороге к Храму».

14.30 – 15.30 Праздничная программа газеты «Мо-
сковский комсомолец». 

15.30 – 17.00 Гала-концерт творческих коллективов
учреждений культуры Пушкинского района.

17.00 – 18.00 «Венок дружбы». Концерт творческих
коллективов городов-соседей: Ивантеевка, Красноар-
мейск, Мытищи, Щелково. 

18.00 –  22.30 «Праздничный калейдоскоп». Гала-
концерт мастеров искусств Москвы.

Ведущие: Ирина Дмитракова – популярная теле-
ведущая, лауреат премии «Овация» и Юрий Ковеле-
нов – народный артист РФ, диктор ЦТВ.

Участвуют: Новый имперский балет; Владислав
Агафонов и группа «Лейся, песня интернешнл»;
Анастасия и группа «Братцы» или группа «Че те на-
до»; Симон Осеашвили – автор и исполнитель, заслу-
женный артист РФ; Людмила Гурченко – народная
артистка СССР; солисты мюзиклов «Ромео и Джуль-
етта» и «Нотрдам де Пари»; Александр Песков – ко-
роль пародии и «Королевский балет» Московского
театра Синхро-буффанады.

22.30 Праздничный салют. Начало – Советская пло-
щадь, к/т «Победа»; продолжение – мемориальный
комплекс «Память».

Городской Парк культуры и отдыха (11.00 – 22.30)

– Работает чешский Луна-парк «Гелфер».
– Ярмарка продовольственных и промышленных товаров.
– «Город мастеров» – выставка декоративно-при-

кладного искусства (художники городов Пушкино, Суз-
даля, Владимира).

14.30 – 15.30 Играет духовой оркестр.
15.30 –  18.00 Молодёжная программа.

Пушкинскому филиалу ОАО МОП «Союзпечать»
требуются на работу КИОСКЕРЫ для работы в г. Пушкино,
Ивантеевка, Красноармейск; АДМИНИСТРАТОР-РЕВИЗОР

(наличие личного транспорта приветствуется),
г. Щёлково, ул. Свирская, д. 14.

Тел.: 56-6-99-44; 56-6-61-68; 8 (496) 566-99-44.

Накануне празднования Дня го-
рода личный состав УВД проводит
ряд мероприятий профилактиче-
ского характера, призванных пре-
дотвратить какие-либо несанкцио-
нированные акции, а также для про-
филактики террористических ак-
тов. В связи с этим проверяются
лица, способные совершить какие-
либо противоправные действия.

В целях реализации неотложных
мер по усилению общественной
безопасности, защиты граждан от
терроризма и в связи с предстоя-
щим празднованием Дня города
Пушкино при обнаружении взрыв-
ных устройств или подозрительных
предметов, похожих на них (дипло-
маты, сумки, коробки, пакеты и
т.п.), чтобы не допустить взрыва,
напоминаем следующие правила:

– категорически запрещается
осуществлять какие-либо действия
с обнаруженным подозрительным
предметом (трогать и перемещать
его, засыпать грунтом или песком и
т. п.);

– запрещается пользоваться
электро-радиоаппаратурой (в том
числе мобильными телефонами)
вблизи данного предмета;

– запрещается оказывать темпе-
ратурные, звуковые, механические,
электромагнитные воздействия на
взрывчатые предметы;

– при обнаружении хотя бы одно-
го подозрительного предмета не
производить поиск других взрыво-
опасных предметов;

– сообщить об обнаружении
взрывных устройств или предме-
тов, похожих на взрывчатые веще-

ства, а также информацию о гото-
вящихся террористических актах
сотрудникам милиции или в дежур-
ную часть органа внутренних дел
(ни в коем случае нельзя использо-
вать для этого мобильную связь).

Уважаемые граждане! Сотруд-
ники милиции будут благодарны
за любую оперативную инфор-
мацию, которую вы можете со-
общить по телефону «доверия»
УВД по Пушкинскому муници-
пальному району: 535-00-79 и
телефону дежурной части: 4-32-
29 (круглосуточно). Полная ано-
нимность гарантируется.

А. ГОЛОВКОВ,
заместитель начальника УВД

по Пушкинскому муниципальному
району, начальник штаба,

подполковник милиции.

О Б Е С П Е Ч И М С П О К О Й С Т В И Е
9 августа 2008 года город Пушкино отметит свой День рождения. Ожидается, что к нам приедет

много гостей. УВД по Пушкинскому муниципальному району в полном составе принимает участие в
обеспечении общественного порядка и безопасности дорожного движения на территории города.
Кроме того, для этих целей привлекаются курсанты Академии экономической безопасности МВД
России, сотрудники ЧОП и военнослужащие частей, дислоцирующихся на территории нашего рай-
она.
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Спортивно-массовый праздник,
посвящённый Дню физкультурника,

пройдёт в Пушкино 10 августа
Дворец спорта «Пушкино»

(ул. Набережная, 8)

10.00 -10.50 – Трансляция спортивных маршей и
песен. Лодки «Драконы» – на реке Серебрянке
10.50- 10.55 – Построение участников спортивно-
го парада
11.00 – Парад – открытие праздника
11.30 – Начало спортивных соревнований

●● Волейбол
●● Стритбол
●● Стрельба из пневматической винтовки
●● Дартс
●● Пляжный волейбол
●● Настольный теннис
●● Самбо, каратэ
●● Шахматы

Развлекательная программа
●● Веселые конкурсы
●● Перетягивание каната
●● Показательные выступления по велотуризму
●● Армреслинг
●● Состязание гиревиков

11.30 – 15.30 – «Семейная Олимпиада» по проекту
партии «Единая Россия»: броски по кольцу, стрельба
из пневматической винтовки, веселая эстафета, пе-
ретягивание каната, дартс, гиря. 
16.00 – Окончание праздника 

Физкультурно-спортивный комплекс «Пушкино»
(ул. 50 лет Комсомола, 26)

Турнир по мини-футболу среди дворовых команд
на приз депутата Государственной Думы ФС РФ

Д. В. Саблина

9.00 – 9.50 – Трансляция спортивных маршей и
песен. Регистрация участников турнира
10.00 – 10.10 – Парад, открытие соревнований
17.00 – 19.00 – Турнир по футболу среди ветеранов
18.00 – Награждение детских команд

Водно-спортивная база «Серебрянка»
(микрорайон Серебрянка, 15а)

Чемпионат России по гребле на байдарках и каноэ
среди ветеранов

9.30 – 10.30 – Трансляция спортивных маршей и
песен. Регистрация участников соревнований
11.30 – Начало соревнований по гребле на бай-
дарках и каноэ
14.00 – Начало гонок на «Драконах»
15.00 – Награждение победителей.

Программа празднования Дня города Пушкино
9 августа 2008 года


