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ДВОЙНОЙ ПРАЗДНИК

7
сентября
2008 года

состоятся 
досрочные

выборы
главы города

Пушкино

Дорогие 
наши читатели!

С 7 августа началась под-

писка на «Маяк» во всех

почтовых отделениях связи.

Подписаться на I полуго-

дие 2009 года можно на 1 ме-
сяц за 35 руб. 25 коп. и на 6
месяцев за 211 руб. 50 коп.

Индекс нашего издания

24394.

�îäïèñêà-2009

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, МОЙ ГОРОД!С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, МОЙ ГОРОД!

ЭТО – НАШ
С ВАМИ ДЕНЬ
Дорогие пушкинцы!

Сердечно поздравляем вас с
замечательным праздником –
Днем города!

Своей неизменной искренно-
стью и теплотой он сближает нас
всех. Это праздник старшего по-
коления и ветеранов, чьим тру-
дом создавался город, праздник
молодежи, которой еще только
предстоит перенять эстафету от-
ветственности за судьбу своей
малой Родины. Какими бы разны-
ми мы ни были, как бы ни склады-
вались судьбы, всех нас объеди-
няет любовь к Пушкино, участие в
его судьбе, неравнодушие к его
облику и традициям.

Сегодня мы строим не только
новые дороги и развязки, благо-
устраиваем городские улицы и
парковые зоны, но и думаем о бу-
дущем – к концу года будут сданы
в эксплуатацию два новых дет-
ских сада, открыт современный
роддом. Мы проектируем новые
школы и дома, детсады, строи-
тельство которых начнется уже в
самое ближайшее время.

Но предстоит сделать еще
больше. Совместными усилиями
мы должны превратить Пушкино в
жемчужину Подмосковья. Это –
наша стратегическая задача, и мы
ее выполним вместе!

От всей души желаем жителям
Пушкино и Пушкинского района
крепкого здоровья, благополучия
и счастья! Пусть нам всем спокой-
но живется и хорошо работается.
С праздником, дорогие пушкин-
цы! Это – наш с вами день!

Администрация Пушкинского 
муниципального района.

Накануне празднования Дня города было тор-
жественно открыто общежитие для работни-
ков образования. 

Счастливых новоселов приехали поздравить и. о. главы
Пушкинского муниципального района В. В. Лисин, его за-
местители Л. В. Булыгина и С. Д. Бруданин, начальник Уп-
равления образования С. С. Толмачев, другие официаль-
ные лица.

Четыре квартиры (однокомнатная и три двухкомнатные)

были оборудованы по Писаревскому проезду, 7. События
этого все ждали давно. Ведь ни для кого не секрет, как тру-
ден в наше время жилищный вопрос. Перед тем, как тор-
жественно перерезать символическую красную ленточку,
Виктор Васильевич осмотрел каждую комнату, проверил
окна и двери,  чтобы убедиться: все  ли сделано на совесть?
Ну а потом новоселам вручили ключи от долгожданных
квартир. Теперь праздник города для них станет семейным
праздником!

Г. БОРИСОВА.
Фото В. Соловьёва.

ВЫ ДОСТИГНЕТЕ НОВЫХ УСПЕХОВ!
Дорогие жители города Пушкино!

Примите сердечные поздравления с Днём вашего города, которому исполни-
лось 83 года! За это время Пушкино из небольшого дачного посёлка преврати-
лось в современный, благоустроенный город со своим неповторимым обликом.
Жителей всегда отличали мужество и доброта, стойкость и жизнелюбие.

Уверен: вы сумеете преодолеть любые трудности, сохранить и приумножить
все лучшее, что было создано предыдущими поколениями горожан, достичь но-
вых впечатляющих успехов. Желаю вам здоровья, удачи, счастья и благополучия!

В. АКСАКОВ, председатель Московской областной Думы.

ВАМ ЗДЕСЬ ЖИТЬ
Дорогие земляки!

Примите сердечные поздравления c Днём города! Нынешний 2008 год принёс
городу Пушкино значительные перемены. Вам предстоит выбрать главу города 7
сентября. От вашего выбора зависит, каким станет родной город.

Смело могу сказать: уже сейчас развитая социальная система Пушкино служит
примером многим муниципальным образованиям области. Уверен: вместе мы
сможем реализовать все планы и задачи! Ведь нашим детям и внукам предстоит
здесь жить и продолжать нашу работу.

От всей души желаю вам, вашим родным и близким благополучия, семейного
счастья, крепкого здоровья, трудовых достижений и успехов в любых начинаниях!

Д. САБЛИН, 
депутат Государственной Думы ФС РФ, первый заместитель председателя 

Всероссийской организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО».

СЧАСТЬЯ И ЗДОРОВЬЯ!
Уважаемые жители города Пушкино!

От имени Московской областной Думы,
Всероссийской общественной организации
ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО», политсовета
местного отделения Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пушкин-
ского муниципального района поздравляю
вас с Днём города!

Пушкино постоянно развивается, увлекая
за собой весь район, занимающий достойное
место в Московской области.

Успехи говорят о том, что город способен
проявить стойкость при неудачах. Пушкино мо-
жет многое и стоит дорогого, потому что в нем
здравых и творческих сил значительно больше.
И есть в этом добром городе лидеры, готовые
вести к процветанию свой любимый город.

Желаю всем здоровья, счастья, благополу-
чия и удачи в труде на благо развития своего
родного края.

С. КНЯЗЕВ, 
депутат Московской областной Думы, 

председатель Совета Московского областного 
отделения ВОВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО», 

секретарь политсовета местного отделения Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Пушкинского муниципального района.
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И вот счастливые родители и не
понимающие своего счастья

дети получили долгожданные путев-
ки – в понедельник, 11августа, во все
группы придут уже не гости, а пер-
вые воспитанники. Всё готово к при-
ему детей: застеленные яркими по-
крывалами спальни, разложенный
по полочкам методический нагляд-
ный материал, аккуратно расстав-

ленные в ряд горшки и
развешенные полотенца
в туалетной комнате
младшей группы. В но-
вом детском садике
спальни – отдельно от

игровых комнат, есть свои спортзал
и зал для музыкальных занятий. В
группах по 20 человек, а в младших
по 15, и, что очень важно, есть лого-
педическая группа.

В день открытия директор «Лесной
сказки» Елена Николаевна Зелин-
ская, не скрывая радости, пригласи-
ла всех родителей с детьми на празд-
ничное чаепитие. Малыши быстро

освоились в новой обстановке, стали
играть, барахтаться в «сухом бассей-
не», бросать мячики в корзины, не
обращая внимания на призывы
взрослых сесть за стол с чаем и аро-
матными свежими булочками, кото-
рые работники детсада напекли к
этому празднику. 

Поздравить родителей и детей со
счастливым событием пришел и 
В. В. Лисин – и.о. главы Пушкин-
ского муниципального района, и ра-
ботники Управления образования во
главе с начальником С. С.Толмаче-
вым. Как отметил Сергей Станисла-
вович, для того, чтобы удовлетворить

только первоочередников, в районе
надо открыть еще минимум 12 таких
детсадов. 

Нарядные и взволнованные, буду-
щие воспитанники старшей группы
торжественно разрезали ленточку
перед входом в свой новый дом и
пригласили гостей в празднично уб-
ранное здание. Выполняя роль экс-
курсоводов, ребята провели В.В. Ли-
сина, гостей и родителей по всем
помещениям детского сада, чтобы
те убедились: к приему детворы всё
готово!

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
Фото В. Соловьёва.
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ЕРКЦ – Единый расчетно-кассовый центр.
Так называется ответственная служба, куда
стекается вся информация по оплате населе-
нием услуг ЖКХ.

В том числе – сведения о задолженностях, которые
стали для нашего района настоящим бичом. Доста-
точно напомнить такую внушительную цифру: об-
щий долг населения по оплате за жилищно-комму-
нальные услуги составляет сегодня более 100 милли-
онов рублей.

А мы еще спрашиваем: когда будет высокое качест-
во предоставляемых услуг, не задумываясь о том, что
своевременная оплата этих услуг – и есть залог их ка-
чества. Ведь, как известно, одной из основных при-
чин неудовлетворительной работы обслуживающих
организаций (а также низкого качества ЖКУ) явля-
ется недостаточное финансирование, которое, в
свою очередь, складывается из задолженности насе-
ления по оплате жилищных и коммунальных услуг.
Вот вам и ответ на поставленный вопрос: мы будем
комфортно жить, пользуясь всеми благами цивили-
зации, если станем добросовестно исполнять свои
обязанности по своевременной оплате потребленных
услуг, закрепленные в ст. 155 ЖК РФ. 

ООО «ЕРКЦ» неоднократно – и в процессе своей
деятельности по обслуживанию населения, и на стра-
ницах СМИ – давало подробные разъяснения о том,
как устранить задолженности по оплате ЖКУ.

К примеру, гражданам, имеющим задолженность
за ЖКУ, предоставляется возможность погасить её в
рассрочку до одного года. И на 1 августа 2008 года бо-
лее 160 человек заключили договоры на поэтапное
погашение накопившихся долгов. Но есть и суровые

последствия, к которым может привести имеющаяся
у человека задолженность. Так, в случае отказа граж-
данина от добровольного погашения задолженности
(пусть даже в рассрочку), речь пойдёт уже о взыска-
нии в судебном порядке.

До сегодняшнего дня к должникам по оплате ЖКУ
пока еще не применялись крайние меры. Однако
Жилищный кодекс РФ допускает такие меры воздей-
ствия, как выселение из занимаемого жилого поме-
щения. 

Если наниматель и проживающие совместно с
ним члены его семьи более шести месяцев без
уважительных причин не вносят плату за жилое
помещение и коммунальные услуги, то, соглас-
но ст. 90 ЖК РФ, им может быть предоставлено
другое жилое помещение. Размер такого поме-
щения, предоставляемого нанимателю, соот-
ветствует размеру жилого помещения, установ-
ленному для вселения граждан в общежитие. В
соответствии с ч. 1 ст. 105 ЖК РФ жилые поме-
щения в общежитиях предоставляются из рас-
чета не менее шести квадратных метров жилой
площади на одного человека.

Эта статья Жилищного кодекса, похоже, скоро ста-
нет среди должников самой обсуждаемой. ООО
«ЕРКЦ» совместно с администрацией Пушкинского
муниципального района начало подготовку докумен-
тов для подачи исковых заявлений о выселении зло-
стных неплательщиков за ЖКУ.

А потому следует еще раз напомнить гражданам,
имеющим задолженности за ЖКУ, не откладывать
оплату в долгий ящик. Иначе можно легко оказаться
в числе кандидатов на выселение.

Г. СУРЖИК.

АКТУАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ
Не так давно исполняющий обязанности гла-

вы Пушкинского муниципального района В. В.
Лисин побывал с рабочим визитом на заводе ме-
таллоизделий, где пообщался с работниками в
своем роде уникального предприятия, ведь мно-
гие из них – люди, имеющие определенные
проблемы со здоровьем.

Подобные встречи помогают представителям
власти лучше понять, какие именно вопросы
волнуют население.

Г. БОРИСОВА.

ВСЁ ГОТОВО, 
ВСЕ ГОТОВЫ!

В четверг, 7 августа, в ми-
крорайоне Западный состоя-
лось долгожданное открытие
детского сада «Лесная сказ-
ка», который был сдан в экс-
плуатацию как строитель-
ный объект еще в первом
квартале текущего года. 

�âàðòïëàòà

Информация 
о зарегистрированных 

кандидатах на должность
главы города Пушкино:

Лисин Виктор Васильевич, родился 18.07.1948

г. в с. сп. Раменье Ермишинского района Рязан-

ской области; место жительства – г. Пушкино

Московской области; место работы – 1-й заме-

ститель главы администрации, и. о. главы Пуш-

кинского муниципального района. Дата выдви-

жения – 23.07.2008 г., выдвинут Местным отде-

лением Всероссийской политической партии

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пушкинского муници-

пального района Московской области.

Зарегистрирован 5.08.2008 г. Основание реги-

страции – решение Местного отделения Все-

российской политической партии «ЕДИНАЯ

РОССИЯ» Пушкинского муниципального рай-

она Московской области о выдвижении.

Доход кандидата за 2007 год – 1423550,88 руб.
Имущество кандидата – легковой автомобиль «ВАЗ

21213»; легковой автомобиль «Mitsubishi outlander»; гараж
40,8 кв. м ГСК г. Пушкино Московской области.

На заседании избирательной комиссии город-

ского поселения Пушкино Пушкинского муни-

ципального района Московской области

5.08.2008 г. отказано в регистрации кандидату
Игашову Сергею Николаевичу.

Избирательная комиссия 
городского поселения Пушкино.
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НЕ ОТКЛАДЫВАЙТЕ В ДОЛГИЙ ЯЩИК!

Вопрос: «С 14 мая 2008 года не
работает лифт в 9-ти этажном до-
ме. В нем проживает много моло-
дых семей с маленькими детьми,
пожилые люди, которым прихо-
дится подниматься своим ходом
на верхние этажи. Обращались в
ЖЭК, но вопрос так и не решен …» 

Ответ директора МУП «Объ-
единенная дирекция ЖКХ» 
А. А. Шемякина:

«Нормативный срок простоя лиф-
тов при полной замене, учитывая
время для проведения полного тех-
нического освидетельствования и
работы комиссии по сдаче-прием-
ке, оформления документации (пас-
портов), оформления вывоза госу-
дарственного инспектора и регист-
рации лифтов в МТУ Ростехнадзора

по ЦФО, составляет 70 дней.  После
проведения работ по приемке в экс-
плуатацию лифтового оборудова-
ния, регистрации в государствен-
ном реестре и передачи паспорта в
специализированную организацию
ООО «МЭЛ-Севрис» будет подгото-
влено и подписано распоряжение
МУП «Объединенная дирекция
ЖКХ». Жэк в данном случае не явля-
ется контрактодержателем и в про-
цессе замены лифтов не принимает
никакого участия, а потому и не вла-
деет необходимой информацией».

�îðß÷àß ëèíèß

На вопросы, поступившие
на сайт «pushkino.tv», отвеча-
ют специалисты админист-
рации Пушкинского муници-
пального района.
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С ПРАЗДНИКОМ!
Уважаемые жители города Пушкино!

От себя и от имени жителей Красноармейска сердеч-
но поздравляю вас с Днём города!

Пушкино и Красноармейск – соседи. Отношения ме-
жду нами строились и всегда будут строиться на осно-
ве дружбы и взаимопонимания. У нас много общих задач.
Вместе мы сможем преодолеть все препятствия на пу-
ти к достижению общих целей, вместе мы непременно
добьёмся новых успехов в динамичном развитии наших
городов.

Желаю вам, уважаемые соседи, вашим родным и близ-
ким крепкого здоровья, успехов и благополучия!

Пусть процветает ваш город, пусть будут счастли-
вы его жители!

С праздником всех!
А. ЖУЛЕПНИКОВ, 

глава города Красноармейска.

�ëèö-îïðîñ

ПУШКИНО, МЫ ТЕБЯ ЛЮБИМ!Накануне Дня рождения
Пушкино корреспонденты газеты
«Маяк» задали несколько вопросов
жителям:

1. Собираетесь ли принять уча-
стие в празднике 9 августа?

2. За что любите свой город, что
нравится в нем, а что хотелось бы
изменить, улучшить?

3. Ваши пожелания Пушкино в
День рождения.

Ольга Карпухина, 
молодая мама:
1. На праздник приду обя-

зательно. Хотя мой сынишка
Ваня еще мал, но и его возь-
му с собой. Лишь бы погода
не подвела.

2. Я люблю Пушкино по-
тому, что это мой родной го-
род, вся жизнь с ним связана.

Город очень похорошел, стал чище. Хотелось бы, чтобы
люди ценили это, не бросали мусор, где попало.

3. Желаю любимому городу хорошеть и развиваться. А
еще – чтобы было больше детских садиков.

Николай Николаевич Казаченко, 
пенсионер:
1. На праздник пойду, ведь для меня это –

многолетняя традиция.
2. Я живу в Пушкино более полувека. На моих

глазах из дачного заштатного городка он превра-
тился в современный подмосковный город. И
как его не любить! Очень нравится, что в послед-
ние годы облик Пушкино изменился в лучшую
сторону, а хотелось бы еще большего благоуст-
ройства. Например, давно пора навести порядок
в зоне отдыха на территории ВНИИЛМа.

3. Что пожелать? Спокойствия и стабильности
для жителей.

Семья Коваль: Геннадий,
его супруга Елена и сын Ма-
ксим.

1. День города мы обяза-
тельно проведем на цент-
ральной площади, надеем-
ся, что будет весело.

2. Мы живем в Пушкино
всего три года. Полюбили
его с первого взгляда, здесь
родился наш сын, мы сроднились с городом и считаем себя пуш-
кинцами. Нам очень нравятся памятники, фонтаны, улицы в цен-
тре. Хорошо бы, если и на окраинах были бы такие же тротуары,
дороги. А еще наша молодая семья мечтает о собственном жилье,
а цены «кусаются»…

3. Мы желаем Пушкино процветания. Ведь если все хорошо в го-
роде, то и у его жителей благоденствие.

Надежда Павловна, 
коренная жительница Пушкино:

1. На праздник Дня города я не пойду. Как чело-
век верующий, лучше проведу выходной в храме и
за чтением духовной литературы.

2. Я родилась и выросла в Пушкино, люблю этот
город, как родной дом. Вот многие люди в востор-
ге от нового мемориала «Скорбящая мать». Сам па-

мятник, конечно, красив. Но мне гораздо больше
нравился уголок дикой природы, на месте которо-
го теперь фонтаны. Считаю, что если что-то ме-
нять, то губить при этом частичку зеленой зоны –
недопустимо.

3. Желаю жителям родного города как можно ча-
ще приобщаться к духовным ценностям. Думаю,
что в Пушкино необходим центр духовно-нравст-
венного воспитания молодежи.

Николай Федорович Лучкин, водитель:
1. Мероприятия, посвященные Дню

города, я посещаю всегда. И хотя сейчас
не совсем здоров, традиции не нарушу.

2. Когда еще служил в армии, приезжал
к родителям в отпуск. Мне очень понра-
вилось Пушкино. После увольнения в
запас в 1976 году поселился здесь
навсегда и никогда не жалел. Полюбил
Пушкино за какую-то особенную атмо-
сферу подмосковного города, связал с
ним жизнь и судьбу. Уже больше тридца-
ти лет прошло. За это время город изме-
нился, похорошел. Мне все нравится.
Правда, хотелось бы больше чистоты. А
то придомовые территории не всегда уби-
рают.

3. Хочу позд-
равить Пушки-
но, ставшее мне
второй родиной,
с днем рожде-
ния! Желаю ему
хорошеть, зеле-
неть, благоуст-
раиваться.

Братья Замиль и Эйнула Рызаевы,
предприниматели:

1. Мы живем здесь уже 11 лет, при-
ехали из Нагорного Карабаха. Празд-
ники любим, на День города пойдем.

2. Нам все нравится. Особенно лю-
ди: добрые, гостеприимные. Центр
города очень красивый: площадь,
много памятников, фонтанов. Боль-
ше десяти лет – это большой отрезок
времени, мы уже привыкли к вашей
жизни, к городу и полюбили его.

3. Хотим пожелать всем жителям
Пушкино благополучия, нормальной
жизни, хороших материальных воз-
можностей.  

Вопросы задавали 
Е. ЖАРКОВА, А. МАЗУРОВ.

В. Фролов

Тебе, 
мой город

Город Пушкино, 
ты мой любимый!

И пускай пролетают года,
Вечно связаны 

нитью незримой,
Мы сроднились 

с тобой навсегда.

Зелены твои парки, аллеи,
Льётся свет 

теплых окон-лампад…
Как прозрачный родник, 

все светлее
С каждым годом 

твой ласковый взгляд.

В землю 
доброе брошено семя:

Твои жители подвиги чтят,
Город-труженик 

в мирное время,
А в лихую годину – солдат!

От вокзала 
бегут электрички

И разносится добрая весть:
Бьётся города 

сердце ритмично.
Город мой, как я рад, 

что ты есть!

ХОРОШЕГО ВСЕМ НАСТРОЕНИЯ
Дорогие пушкинцы!

От имени многочисленного отряда творческой интелли-
генции, всех устроителей праздничного действа, участни-
ков художественно-творческих коллективов поздравляю с
Днём города! Ведь праздник – это не только ярмарка, пес-
ни и салют, это, прежде всего, состояние души, ощущение
сопричастности к общему торжеству.

Будем рады видеть вас и ваши семьи на красивом бульва-
ре в микрорайоне Дзержинец, в Парке культуры и на дру-
гих праздничных площадках города. Пусть хорошее на-
строение, атмосфера радости, доброго общения царят в
этот день на улицах города! Пусть искусство профессио-
нальных артистов, мастерство творческих коллективов и
участие жителей города сольются вместе, чтобы все мы
– и дети, и взрослые, и артисты, и зрители в праздники и
в будни шли дорогами добра!

Н. ВОРОНОВА, 
начальник Управления культуры администрации Пушкинского 

муниципального района, заслуженный работник культуры 
Московской области.

МИРА ВАМ И ДОБРА
Дорогие пушкинцы!

Сердечно поздравляем вас с Днём города!
Это общий день рождения для всех пушкинцев, чтобы

встретиться, улыбнуться и вместе порадоваться кра-
соте родного края. Пушкино год от года преображает-
ся, мы это замечаем и радуемся вашим успехам.

Примите наши искренние поздравления и пожелания
счастья, мира, добра и благополучия всем жителям го-
рода!

С уважением – 
Е. СУХАНОВА, 

глава города Ивантеевки.

РАСТИ, ПРОЦВЕТАЙ!
Сегодня – День города, наш с вами, дорогие мои земляки,

общий замечательный и любимый праздник.
И именно поэтому, не сомневаюсь, все соберутся и отме-

тят 83-летие со дня рождения Пушкино. Обещает быть
очень интересной программа празднования и в Дзержинце,
и в парке культуры, и в целом по городу. Будьте счастли-
вы, здоровы, успешны и удачливы!

Процветай, наше Пушкино!
С. ИГАШОВ, 

председатель Совета депутатов города Пушкино. 
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Недавно были подведены итоги
и награждены победители конкур-
са профессионального признания
на рынке недвижимости Пушкин-
ского района-2008 «Фортуна
ГРПР». Торжественное собрание
по этому случаю состоялось в
гостевом доме «Смирновъ».

– Перед тем, как приехать сюда, –
открыл церемонию награждения пре-
зидент Гильдии риэлторов Пушкин-
ского района В. Н. Беспалов, – я за-
глянул в словарь Брокгауза. Так вот,
Фортуна – это древнегреческая боги-
ня не только удачи, как принято счи-
тать, но и счастья. Недаром она стала
символом нашего конкурса. Пусть же
нам всем сопутствуют в работе сча-
стье и удача!

Поздравить лауреатов с заслужен-
ной победой приехал и заместитель 
и. о. главы района, председатель Ко-
митета по управлению имуществом
Пушкинского муниципального рай-
она С. Д. Бруданин.

– Я хорошо знаком с работой пуш-
кинских риэлторов. Сам трижды
пользовался услугами агентства не-
движимости «Теремок», работал с
Людмилой Сергеевной Манченко. Вы
все – профессионалы, – отметил
Сергей Дмитриевич. – Администра-
ция заинтересована в налаживании
ситуации на рынке недвижимости.
Конечно, вопросов предстоит решить
много. С вашей стороны есть дельные
предложения, как улучшить работу с
населением. Мы их рассматриваем,
ведь в наших интересах – прекратить
поток жалоб и упреков от людей, име-
ющих определенные проблемы в
оформлении своей собственности.
Кроме того, администрация заинте-
ресована, чтобы в Пушкинском рай-
оне работали свои, местные риэлто-
ры, а не московские. На собственном
опыте знаю: у вас и услуги стоят де-

шевле, и качество их выше. Поэтому
лучше нам работать сообща…

А целью проводимого вот уже вто-
рой год подряд конкурса является по-
вышение уровня и качества услуг,
оказываемых на рынке недвижимости
Пушкинского района, а также пропа-
ганда в профессиональном сообщест-
ве стандартов качества и повышение
значимости профессии риэлтора.

– В этом году мы постарались

учесть все пожелания, прозвучавшие
на подведении итогов прошлогоднего
конкурса, – сказал председатель Еди-
ной конкурсной комиссии, вице-пре-
зидент Гильдии риэлторов Москов-
ской области, почетный член ГРМО,
член Международного Союза журна-
листов К. И. Манченко. – Статуэтка
потяжелела, но и профессионализм
наших коллег вырос. Ведь это за гра-
ницей риэлтор только сопровождает
сделку. У нас же ему приходится и вы-
ступать как адвокату, и оказывать по-

мощь в оформлении документов, и
давать юридические консультации.
Так что наши победители действи-
тельно лучшие в своем деле!

Конкурс, объявленный 14 апреля,
проводился в пяти номинациях. 

Победителями стали:
– «Лучшая брокерская фирма на

рынке жилья Пушкинского района»
– ООО «Пушкинское центральное
агентство недвижимости»;

– «Лучшая брокерская фирма на
рынке аренды жилья Пушкинского
района» – ООО «Агентство недвижи-
мости «Теремок»;

– «Лучшая брокерская фирма на
рынке загородной недвижимости
Пушкинского района» – брокерское
агентство недвижимости «ЖилКом»;

– «Лучшая фирма по оказанию бро-
керских услуг на рынке недвижимо-
сти Пушкинского района» – АН
«НИКО-Эстейт».

Были названы и «Лучшие риэлторы

на рынке недвижимости Пушкинско-
го района»:

– «Лучший риэлтор на рынке заго-
родной недвижимости Пушкинского
района» – С. К. Манченко (ООО АН
«Теремок»);

– «Лучший риэлтор на рынке жи-
лья Пушкинского района»– Е. К. Но-
викова (АН «Подмосковье»);

– «Лучший риэлтор на рынке ипотеч-
ных сделок Пушкинского района» – 

А. А. Кузнецов (ООО «Пушкинское цен-
тральное агентство недвижимости»);

– «Лучший риэлтор на рынке ком-
мерческой недвижимости Пушкин-
ского района» – В. А. Гусаров (ЗАО
«Порт»);

– «Лучший риэлтор на рынке арен-
ды жилья Пушкинского района» – 
А. Л. Косинская (ООО «Ключ»).

Получила статуэтку и благодарст-
венное письмо от Гильдии риэлторов
Пушкинского района и наша газета
«Маяк» – информационный спонсор
конкурса.

Генеральным же спонсором высту-
пило «Пушкинское центральное
агентство недвижимости», партнера-
ми – АН «Теремок», АН «Западное»,
АН «Подмосковье» и брокерское
агентство недвижимости «ЖилКом».

Фортуна улыбнулась самым достой-
ным. А победа в конкурсе – это не
только профессиональное признание,
но и подтверждение высокого уровня
участников рынка.

Мы от души поздравляем всех с за-
мечательными профессиональными
наградами! Желаем дальнейших успе-
хов и побед, счастливых улыбок, уда-
чи и везения!

Г. БОРИСОВА.
На снимке: лучшие из лучших, так

держать!

УЛЫБКА ФОРТУНЫ

Такая высокая оценка и работы, и жизни 

Л. Д. Хоревой вполне заслужена. Какую бы

должность ни занимала Людмила Дмитриевна,

– она всегда на своём месте и отдаёт делу все

силы, время, доводя его до конца. Деятельность

возглавляемой ею ныне общественной органи-

зации разнопланова, кропотлива, требует нема-

лых знаний, опыта, усилий. Ведь сколько лю-

дей обращается ежедневно в Совет ветеранов за

помощью, консультацией, сколько разнопла-

новых вопросов приходится решать! Иногда

пожилому человеку достаточно просто внима-

ния, доброго слова, умения выслушать… И ка-

ждый из них находит здесь сочувствие, а глав-

ное – разрешение своих проблем. На плечах

председателя Совета ветеранов лежит и участие

в подготовке всевозможных мероприятий рай-

онного, поселковых масштабов, руководство

первичными организациями, необходимое со-

действие ветеранам, пенсионерам, в том числе

увлекающимся творчеством, и многое другое.

Конечно, всё это делается в тесном контакте

и с помощью администрации Пушкинского

района, его руководства. Очень серьёзно к ре-

шению малейших проблем относятся депутат

Государственной Думы ФС РФ Д. В. Саблин и

депутат Московской областной Думы С. Н.

Князев, а также депутаты местных Советов.

Всегда идут на контакт руководители управле-

ний, различных служб и организаций района.

Накануне Дня города Людмила Дмитриевна

вместе со своим небольшим дружным коллек-

тивом активно занималась подготовкой к

празднику, а также  вручением ветеранам раз-

личных категорий продовольственных наборов

к этой дате. Не за горами – очередной пленум

Совета ветеранов Пушкинского района. Его те-

ма серьёзна и актуальна: «О ходе реализации

социальной программы». Да, дел, планов, теку-

щей работы у Совета и его председателя доста-

точно, они все важны, животрепещущи и тре-

буют внимания.

Мы хотим пожелать Л. Д. Хоревой успехов в

этой многогранной деятельности на благо лю-

дей и, конечно же, сил и здоровья!

От души поздравляем Вас, Людмила Дмит-
риевна, с высокой наградой!

Е. ЖАРКОВА.

АДРЕС НАГРАДЫ –
ПУШКИНО

Председатель Совета ветеранов Пушкинского муници-
пального района Л. Д. Хорева – человек известный, узна-
ваемый и в многословных представлениях не нуждается.
Долголетний труд на благо нашего района этой волевой,
серьёзной и в то же время обаятельной женщины отме-
чен множеством наград, грамот и благодарностей. А не-
давно Людмила Дмитриевна была удостоена ещё одной
– ей  вручена памятная медаль «Лучшие люди России», а
имя занесено в одноименную энциклопедию.

ДОСКА ПОЧЁТА ОБНОВИЛАСЬ
В канун Дня города стали известны имена жителей на-

шего района и названия предприятий, занесённые на
районную Доску почета. 

«Лучшие люди Пушкинского 
муниципального района»:

Громов Николай Александрович, начальник отдела государ-
ственной инспекции безопасности дорожного движения
(ОГИБДД) Управления внутренних дел по Пушкинскому муници-
пальному району;

Давыдов Дмитрий Михайлович, заместитель директора по
производству МУП «Теплосеть»;

Ефимова Зинаида Ивановна, учитель начальных классов, за-
меститель директора по учебно-воспитательной работе МОУ
«Зеленоградская основная общеобразовательная школа Пуш-
кинского муниципального района»;

Лёвкин Владимир Дмитриевич, распределитель работ сме-
сового участка ОАО «Пушкинский текстиль»;

Поликанова Людмила Леонидовна, инженер-химик произ-
водственной лаборатории службы качества ЗАО «ЛВЗ «Топаз»;

Пронина Ирина Валерьевна, оператор машинного доения
ЗАО «Зеленоградское»;

Скорик Игорь Николаевич, прораб ОАО ДСУ-2;
Терьян Петр Арминакович, директор ООО «Малыш»;
Чалкова Наталья Яковлевна, заведующая культурно-массо-

вым отделом муниципального культурно-просветительного уч-
реждения «Районный Дом культуры г. Пушкино»;

Чуракова Елена Алексеевна, заведующая неврологическим
отделением МЛПУ «Пушкинская районная больница им. проф. 
В. Н. Розанова».

«Лучшие предприятия»:
ЗАО ЛВЗ «Топаз», генеральный директор Сорокин Сергей 

Викторович;
ООО «Предприятие «ВГТ», директор Штрейс Борис Геннадьевич;
ФГНУ Росинформагротех (Федеральное государственное

научное учреждение «Российский научно-исследовательский
институт информации и технико-экономических исследований
по инженерно-техническому обеспечению АПК»), директор Фе-
доренко Вячеслав Филиппович;

ЗАО «Зеленоградское», генеральный директор Валецкий
Юрий Егорович;

ООО «Фирма «Дина», директор Мириев Махир Агакерим Оглы.



59 àâãóñòà
2008 ãîäà С Л А В Н А Я  И С ТО Р И Я

На краю площади, напротив «Энер-
госбыта», у бетонной стены – незамет-
ное одноэтажное бревенчатое здание
барачного типа с пристроенным совре-
менным крыльцом. Отдельные элемен-
ты фасада говорят о его благородном
происхождении. Спросил проходив-
шую мимо женщину об этом доме. «Я
здесь всего десять лет живу и ничего не
знаю», – ответила прохожая, заспешив
по своим делам.

А дом действительно интересный.
Раньше он был большой, двухэтаж-
ный, с изящными башенками и при-
надлежал семье Шариковых. Лесопро-
мышленник Михаил Шариков прини-
мал деятельное участие в строительстве
двух церквей: каменной (где была хле-
бопекарня) и деревянной церкви-ков-
чега, бесследно исчезнувшей со време-
нем. По преданию, церковь-ковчег бы-

ла построена с применением сандало-
вого дерева. Великий Фёдор Шаляпин
пел на клиросах этих храмов. Оказывал
Михаил и помощь «недостаточным»
студентам, крестьянам-застройщикам,
что было для него обыденным делом.

Его сын, Николай Михайлович, по-
святил свою жизнь искусству. Он был
оперным певцом Большого театра.
Здесь, на опушке леса, создал среду
обитания для культурных людей, нуж-
дающихся в общении с себе равными.

В этом доме в начале века бывали та-
кие звезды российского и мирового
певческого искусства, как Ф. Шаля-
пин, Л. Собинов, А. Нежданова, такие
выдающиеся мастера оперной сцены,
как И. Грызунов, Е. Катульская и дру-
гие. Музыкально-просветительская де-
ятельность Н. М. Шарикова снискала
ему сердечное расположение среди

друзей и сподвиж-
ников. В его быт-
ность в доме был
устроен музейный
кабинет, где были
собраны портреты великих певцов всех
времен и народов. В коллекции релик-
вий дома огромную ценность предста-
вляло собрание граммофонных пла-
стинок с записями голосов Л. Собино-
ва, А. Неждановой, Маттиа Баттиасти-
ни, Титта Руффо, артистов частных
опер, произведения замечательных ма-
стеров кисти, дубовая мебель в русском
стиле, кузнецовский фарфор.

В советское время Н. Шариков ус-
пешно работал во Всесоюзном общест-
ве культурных связей с заграницей
(ВОКС). Его стараниями было органи-
зовано огромное количество концер-
тов с участием первоклассных певцов.

В этом доме гостили звезды россий-
ского и мирового искусства.

Позднее помещения дома служили
долгое время для пушкинского испол-
кома. Сейчас в здании располагаются
различные организации. Жаль, что
внешний вид дома не соответствует его
исторической и культурной ценности.
Однажды пожар уничтожил второй
этаж. Хорошо бы привести сохранив-
шуюся ещё часть дома в порядок, сде-
лав его действительно культурным
центром или музеем нашего города
Пушкино, в котором нам посчастливи-
лось жить! Д. ПЕТРОВ.

Фото автора.

ДОМ НА ПЛОЩАДИ

В начале XX века прилега-
ющая к станции Пушкино
(название было дано по на-
ходящемуся рядом старин-
ному селу) дачная мест-
ность получила название
«Лесной городок». Из отче-
та Общества благоустрой-
ства местности за 1912
год видно, что к этому вре-
мени уже в основном сло-
жились градообразующие
улицы: Писаревская, Лер-
монтова, Крылова, Турге-
нева, Некрасовская, Учин-
ская, Серебрянская, Вок-
зальная и некоторые другие.

В 1918 году Лесной городок
получил статус посёлка, обрёл
новое название – «Пушкино»
и даже стал центром волости,
выделившейся из соседней,
Мытищинской. В нем прожи-
вало 3,7 тыс. человек, было 
5 текстильных предприятий, 
7 школ, 10 детских домов, дет-
ский сад, двое яслей, библио-
тека, летний кинотеатр, боль-
ница из трех клиник при пред-
приятиях, к которым в 1920 го-
ду прибавилась детская боль-
ница.

Поворотной датой в истории
поселка стало 17 августа 1925
года, когда был подписан дек-
рет ВЦИК РСФСР, в пункте
446 которого «О списке горо-
дов по Московской губернии»
говорилось:

«На основании постановле-
ния Всероссийского Централь-
ного Исполнительного Коми-
тета и Совета Народных Ко-
миссаров от 15 сентября 1924
года – общее положение о го-
родах и сельских поселениях и
поселках (сборник Указов 1924
года № 73 ст. 726) Президиум
Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета
постановляет:

I. Утвердить следующий спи-
сок городов по Московской гу-
бернии: Москва, Кунцево с
Сетунью, Лосиноостровская,
Кусково, Люберцы, Люблино
без поселков Кухмистерского
и Чистовского, Перово, Мыти-
щи, Пушкино, Щелково, Бо-

городск, Павловский Посад,
Бронницы, Волоколамск, Во-
скресенск, Дмитров, Егорь-
евск, Звенигород, Покров, По-
дольск, Кашира без железно-
дорожного поселка при стан-
ции Кашира Рязанско-Ураль-

ской железной дороги, Колом-
на без пригородных селений
Ямки, Митяево и Боброво;
Клин, Озеры, Ленинск, Верея,
Можайск, Руза, Орехово-Зуе-
во, Сергиев, Серпухов».

Таким образом, на карте
Московской губернии появил-
ся новый город. В него вошли
дачный поселок у станции и
часть села Пушкино. Красиль-
но-аппретурная фабрика
(бывш. Арманд), льноджутовая
фабрика (бывш. Дюпюи – Не-
больсина, затем «Серп и мо-
лот»), фабрика тонких сукон
(бывш. Кудрина) и поселения
рабочих при них образовали
поселки городского типа и
вскоре также вошли в город-
скую черту.

12 июня 1929 года постанов-
лением ВЦИК РСФСР был
образован Пушкинский район
и город Пушкино стал район-
ным центром. В новообразо-
ванный район вошли бывшие
Софринская и Путиловская
волости Сергиевского уезда,
большая часть Пушкинской
волости Московского уезда,

некоторые селения Щёлков-
ской волости Московского
уезда и Хотьковской волости
Сергиевского уезда.

В эти годы в городе при уча-
стии Н. К. Крупской была по-
строена больница, получившая

впоследствии имя профессора
В. Н. Розанова, вместо дачного
поезда Москву и Пушкино со-
единили электропоезда, 30 ян-
варя 1931 года вышел первый
номер районной газеты «За
большевистские темпы» (затем
многие годы она называлась
« С т а л и н с к а я
правда», а ныне
– «Маяк»). В
районе насчиты-
валось более 100
населенных пун-
ктов, в том числе
город Пушкино,
рабочие поселки Краснофлот-
ский и Ивантеевка (с 1938 года
– город), дачными поселками
стали Клязьма и Мамонтовка (с
1937 года), Ашукино (с 1938 го-
да), Зеленоградский и Черкизо-
во (с 1939 года).

Примерно до середины 50-x
годов Пушкино отчетливо со-
храняло черты дачного горо-
да. Бывшая трехверстовая
лесная просека, проложенная
от станции до двух текстиль-
ных фабрик переселенцем так 
называемой «второй волны»

В. И. Камзолкиным, взявшим
подряд у Е. И. Арманда, стала
главной улицей и до 1947 года
называлась Пушкинским
шоссе, затем Московской
улицей, а позже стала проспе-
ктом. Вдоль проспекта с бу-
лыжным покрытием и асфаль-
тированными тротуарами рас-
положились магазины, банк,
рынок, аптека, сберкасса, го-
родской совет, милиция, биб-
лиотека, почта, телеграф,
больница и т. д.

В 1953 году Пушкино стало
городом областного подчине-
ния и в нем началось активное
строительство. Появились но-
вые микрорайоны: Серебрян-
ка, Дзержинец, им. И. Арманд,

вытеснившие деревянный
пригород до села Пушкино.

В 1960 году Указом Президи-
ума Верховного Совета РСФСР
Мытищинский район был пе-
реименован в «Калининград-
ский» с административным
центром в городе Калинингра-

де. Пушкинский
район вошел в
состав этого
района, но в
1965 году был
воссоздан в ны-
нешних его гра-
ницах.

В последующие десятилетия
Пушкинский район интенсив-
но развивался. Начинавшееся
с дачного поселка возле желез-
нодорожной станции, Пушки-
но сегодня стало современным
благоустроенным городом,
районным центром столичной
области, многоярусным приго-
родом в зеленом поясе Моск-
вы. По состоянию на 2005 год,
в Пушкино постоянно прожи-
вают 163,4 тыс. человек, из них
89,6 тыс. составляют женщины
и 73,8 тыс. – мужчины. Город-

ское население составляет
137,1 тыс. человек, сельское –
26,3 тыс. человек.

Контуры обновленного Пуш-
кино уже видны сегодня. Нали-
цо успехи в таких социально
значимых бюджетных областях,
как здравоохранение, социаль-
ная защита, культура и спорт. В
последние годы, например, по-
строена и оборудована совре-
менной медицинской техникой
поликлиника, сооружен мемо-
риал «Скорбящая мать» в па-
мять о наших земляках, погиб-
ших в годы Великой Отечест-
венной войны 1941-1945 годов,
введен спортивный комплекс
СК «Пушкино», создан Музы-
кальный театр, строятся ро-
дильный дом и детские сады,
ремонтируются дороги и благо-
устраиваются придомовые тер-
ритории.

Однако перед районной ад-
министрацией стоят непро-
стые задачи. В ближайшее вре-
мя предстоит построить около
130 тыс. кв. метров жилья и со-
ответствующую инфраструкту-
ру, создать ресурсы в энергети-
ке, газо- и теплоснабжении,
увеличить возможности кана-
лизационных сетей, реаними-
ровать жилищно-коммуналь-
ное хозяйство, убрать необос-
нованные трудности для рабо-
тающих в районе предприни-
мателей, решить другие, не ме-
нее важные проблемы.

Несмотря ни на какие проб-
лемы, День города, конечно же,
по традиции, празднуется и в
этом году. Его организаторы
преследуют, прежде всего, вос-
питательные, патриотические
цели и делают упор не столько
на красочность и нарядность,
сколько на увлекательность и
познавательность всей компо-
зиции. Оно и понятно: любой
праздник – это, в первую оче-
редь, еще и повод подвести
итоги и поощрить достойных,
задуматься о несделанном и на-
метить планы на будущее.

С Днём города, дорогие земля-
ки!

В. ПАНЧЕНКОВ.
На снимке: таким был когда-

то Летний кинотеатр...
Фото из архива редакции.

Облик старого Пушкино постепенно стирается. Однако, «теснимая» новыми современ-
ными зданиями, старина всё цепляется за своё существование. Одно из таких заповедных
мест расположено на западной стороне города, в двух минутах ходьбы от станции.
Проходишь по подземному железнодорожному переходу и оказываешься на площадке, за-
ставленной маршрутками, автобусами...

ЧЕРЕЗ ГОДЫ, 
ЧЕРЕЗ РАССТОЯНИЯ

В 1975 году исполни-
тельный комитет Пушкин-
ского городского совета
утвердил предложенный
художником В. И. Анд-
рушкевичем герб города.
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Поистине, Людмила Ва-
сильевна в этот день прояви-
ла себя как великолепная хо-
зяйка – гостеприимная, ве-
селая, хлебосольная, забот-
ливая и очень обаятельная.
Устроенное в парке, на тер-
ритории бывшего Дома от-
дыха «Зеленградский», тор-
жество в первую очередь по-
разило не своим размахом, а
продуманностью и тщатель-
ностью подготовки. Зелено-
градцы показали гостям, как
простыми средствами можно
создать прекрасное настрое-
ние и устроить великолеп-
ную праздничную програм-
му для всех. 

Веселая и любимая всеми
музыка в исполнении духо-
вого оркестра радовала соби-
рающихся на празднование
Дня поселения жителей еще
до официального открытия
церемонии. Гости могли оз-
накомиться с замечательны-
ми произведе-
ниями народ-
ного творчест-
ва, выставлен-
ными в акто-
вом зале: здесь
и вышивка, и
бисероплете-
ние, и карти-
ны, и мини –
с к у л ь п т у р ы ,
выполненные
руками мест-
ных умельцев,
и букеты, и
«натюрморты»
из свежих ово-
щей.

А старожил Зеленоградско-
го Борис Григорьевич Лив-
шиц (живет в поселке с 1941
года) устроил на радость дет-
воре мини-зоопарк: ребя-
тишки могли вдоволь нагля-
деться, как кролики едят
травку, смешно подергивая
носиками; как важно высту-
пает петух – глава семейства
пестрых разноцветных кур;
какими безобидными и сим-
патичными выглядят гуси,
вытягивающие длинные шеи
навстречу протянутым ребя-
тишками булочкам.

Малышня каталась в цвет-
ных вагончиках по детской
железной дороге и с востор-
женным визгом подпрыгива-
ла на надувных горках. А ло-
шадка Вьюга и ее «кучер»
Егор катали ребятню по пар-
ку.

Угощение для гостей и жи-
телей Зеленоградского при-
готовили работники «Кара-
вай-СВ», ароматные булочки
и пирожки которого, разло-
женные в большом ассорти-
менте на живописном при-

лавке, соблазняли
своим сдобным за-
пахом. Пушкин-
ское РАЙПО поза-
ботилось о вкус-
ных шашлыках, за-
кусках и напитках.
Столики, расстав-
ленные в уютных
уголках, пригла-
шали присесть и
отдохнуть в тени
деревьев. 

Обстановка была
не только празд-

ничная, но вполне
уютная и домаш-
няя. Сразу было
видно, что глава
поселения – жен-
щина. Людмила
Васильевна со сво-
ими помощника-
ми все до мелочей
продумала и пре-
красно организо-
вала. И даже живо-
писный овощной
«натюрморт», при-
влекший внима-
ние гостей, оказы-

вается, был выращен
ею самой. У жителей
и гостей Зеленоград-
ского появилась еще
одна возможность
убедиться, что глава
их поселения – на-
стоящая хозяйка.

Поздравить зелено-
градцев с днем рож-
дения приехали мно-
гочисленные гости.
От администрации
Пушкинского муни-
ципального района
всех собравшихся по-
здравил и. о. главы

района В. В. Лисин, который
напомнил жителям историю
возникновения поселения.
Оно ведет летопись с начала
XVIII века. Затем Виктор Ва-
сильевич вручил грамоты и
благодарственные письма от
администрации района жи-
телям поселения, поздравил
и вручил подарки ветеранам,

многодетным семьям
и молодым родителям,
у которых появилось
пополнение в юбилей-
ный год.

Депутат Московской
областной Думы,

председатель МОО ВООД
«Боевое братство» С. Н. Кня-
зев вручил подарки и цветы и
вместе с Сергеем Борисо-
вым, председателем правле-
ния ПРО ВООД «Боевое
братство», поздравил с Днем
десантника жителей Зелено-
градского. Было еще много
поздравлений от глав город-
ских и сельских поселений
Пушкинского района,
гостей.

Вся программа была на-
столько насыщенной и инте-
ресной, что радость от празд-
ника не омрачил даже про-

ливной дождь, внезапно об-
рушившийся на многочис-
ленных гостей во второй по-
ловине дня. Но большая
часть торжественного меро-
приятия прошла при велико-
лепной солнечной погоде. 

Прекрасный концерт стал
достойной составляющей
праздничной программы,

п о д г о т о в -
ленной Уп-
р а в л е н и е м
культуры во
главе с на-
ч а л ь н и к о м
Н. В. Воро-
новой. Мно-
гочисленные
м у з ы к а л ь -
ные и танце-
в а л ь н ы е
коллективы
района про-
демонстиро-
вали свое

искусство, высокий творче-
ский и профессиональный
уровень. В заключение кон-
церта выступила любимая
всеми Мария Кодряну, силь-
ный, свежий и ярко окра-
шенный голос которой с го-
дами не утратил своей красо-
ты. Зеленоградцы всегда ра-
ды видеть популярную певи-
цу на своих праздниках и
гордятся, что она уже много
лет живет в нашем районе. 

Закончились праздничные
гуляния в Зеленоградском
дискотекой для молодежи и
великолепным феерверком.
Долго еще не хотелось нико-
му расходиться по домам! И
это понятно – ведь праздник
удался!

Т. КРЫЛОВА. 
Фото автора.

ПРАЗДНИК – 
ЭТО РАДОСТЬ ДЛЯ ВСЕХ!

В субботу, 2 августа, Зеленоградский 
отпраздновал 70-летие городского поселения
– Место, где проходит повседневная жизнь человека, – это не планета, не

страна от океана до океана и даже не область нашей огромной Родины. Для нас
– это поселок Зеленоградский, по праву считающийся одной из жемчужин Под-
московья, где мы живем нашей повседневной жизнью – ложимся спать и просы-
паемся, работаем и растим детей, идем под венец и хороним стариков. Абсолют-
но очевидно, что благоустроенность, комфорт и безопасность места, где человек
проживает постоянно, которое каждый из нас считает «малой Родиной», дела-
ют его жизнь полнокровной и по-настоящему счастливой. И только сильное са-
моуправление, наделенное законными полномочиями, имеющее прочную финансо-
во-экономическую базу, способно решать проблемы жителей, заботиться об их
благополучии и благосостоянии! – такими словами открыла праздник, День посе-
ления Зеленоградское, глава городского поселения Л. В. ГАСТИЛО.

Эти замечательные овощи вырастила
хозяйка праздника – глава поселения 
Л. В. Гастило.

20 гусей, куры и кролики живут на подворье
зеленоградского старожила  Б. Г. Лившица.

Подарки от «Боевого братства» принимает Л. В. Гастило.

Зеленоградцам желают процветания  и. о. главы Пушкинского му-
ниципального района В. В. Лисин и глава поселения Л. В. Гастило.

Наши танцоры – самые лучшие!

Хорошая музыка радует душу!

Дима и Сергей – будущие гроссмейстеры.
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ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЁТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидатов по досрочным выборам

главы г. Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области на 28.07.2008

Избирательная комиссия городского поселения Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области.

�ç èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ã. ï. �óøêèíî

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ
ПУШКИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

В целях обеспечения стабильности в управ-
лении Пушкинским муниципальным районом
при решении вопросов местного значения, ру-
ководствуясь Уставом Пушкинского муници-
пального района, Совет депутатов Пушкинско-
го муниципального района 5 августа 2008 г.
возложил исполнение полномочий руководи-
теля администрации Пушкинского муници-
пального района на первого заместителя гла-
вы администрации Пушкинского муниципаль-
ного района Виктора Васильевича Лисина, до
назначения руководителя администрации в ус-
тановленном Уставом порядке. Исполняюще-
му полномочия руководителя администрации
района поручено также подготовить предло-
жения по структуре администрации. Совет де-
путатов района определил, что до утвержде-
ния структуры администрации Пушкинского
муниципального района исполнительно-рас-
порядительные функции по решению вопросов
местного значения будет осуществлять дейст-
вующая администрация Пушкинского муници-
пального района.

Администрация Пушкинского муниципального района
извещает о проведении открытого конкурса. 

Муниципальный заказчик: Администрация сельского
поселения Царевское Пушкинского муниципального рай-
она; 141290, Пушкинский район МО, село Царево, д. 1-а;
тел.: 993-24-46, 8 (496-53) 8-24-19.

Предмет конкурса: выполнение работ (оказание услуг)
по вывозу твердых бытовых отходов с территории сель-
ского поселения Царевское Пушкинского муниципального
района.

Начальная (максимальная) цена муниципального
контракта – 2 000, 00 тыс. рублей, в т.ч. НДС. 

Перечень и объем работ указаны в техническом задании.
Заказчик вправе принять решение о внесении измене-

ний в извещение о проведении открытого конкурса не
позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи зая-
вок на участие в конкурсе. Изменение предмета открытого
конкурса не допускается. При этом срок подачи заявок на
участие в конкурсе будет продлен не менее чем на двад-
цать дней со дня опубликования в газете «Маяк» и разме-
щения на официальном сайте внесенных изменений в из-
вещение о проведении открытого конкурса. Заказчик,
официально опубликовавший в газете «Маяк» и размес-
тивший на официальном сайте извещение о проведении
открытого конкурса, вправе отказаться от его проведения
не позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания сро-
ка подачи заявок на участие в конкурсе. Извещение об от-
казе от проведения открытого конкурса должно быть опуб-
ликовано в газете «Маяк» и размещено на официальном
сайте.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной
документации:

– с момента размещения на официальном сайте Мос-
ковской области «Закупки и поставки продукции для госу-
дарственных нужд Московской области» www.gz-mo.ru;

– непосредственно по адресу: 141200, г. Пушкино, Мос-
ковский пр-т, д.12/2, каб. № 202 понедельник – четверг с
09.00 до 18.00 часов, пятница с 09.00 до 16 часов 45 минут; 

– конкурсная документация предоставляется на основа-
нии письменного заявления, в течение 2-х дней со дня по-
лучения соответствующего заявления;

– конкурсная документация предоставляется бесплатно.
Контактные лица: Полякова Ирина Александровна, Фе-

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

ными заявками: 
– г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2, администра-

ция Пушкинского муниципального района Московской об-
ласти, кабинет № 405.

– 08 сентября 2008 года в 11.00 часов, в присутствии
представителей организаций, пожелавших принять уча-
стие 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 предприятий уго-
ловно-исполнительной системы и (или) организаций
инвалидов не предоставляются.

Предоставление заявок в форме электронного 
документа не предусмотрено.

Извещение
о проведении открытого конкурса

(с изменениями)



12 9  àâãóñòà
2008 ãîäàО , С П О Р Т !

Сразу в трех престижных фе-
стивалях этим летом высту-
пила пушкинская студия пла-
стической гимнастики «Терпси-
хора», своим искусством поко-
рив сердца и зрителей, и судей.

Завоевав на IX Московском обще-
российском фестивале детского и
молодежного творчества «Мир детст-
ва» Гран-при, группа «Созвездие»
(руководитель Т. А. Бондарь) и соли-
стка студии пластической гимнасти-
ки «Терпсихора» Екатерина Васюни-
на были награждены творческой по-
ездкой в Венгрию. И вот в июне ре-
бята отправились на XIII Междуна-
родный венгерско-российский фес-
тиваль «Мир детства».

Юные таланты разместились в дет-
ском молодежном лагере «Занка» на
острове Балатон. Вокруг – удивитель-
ной красоты лес, дурманящий запах
цветущих лип, плавающие по глади
озера лебеди…В общем, все настраи-
вало на творческий лад, хотелось по-
казать все свои лучшие номера, про-
демонстрировать искусство танца,
выступить достойно. И такая возмож-
ность нашим ребятам предоставилась.
Уже на следующий день после приез-
да был организован 30-минутный
концерт российских групп, посвя-
щенный Дню рождения лагеря «Зан-
ка».  Открывался он номером «Моск-
ва» в исполнении группы «Созвездие»
совместно с юным пушкинским ком-
позитором Е. Цыбровым. Искусство
наших детей привлекло к себе внима-
ние венгерской прессы. Уже вечером
ребята смогли увидеть себя со сторо-
ны – один из местных каналов транс-
лировал запись концерта.

А потом были еще выступления.
Сначала в отборочном туре конкурса,
затем – в гала-концерте, посмотреть
который пришли все отдыхающие в
лагере дети из разных стран. На этом
фестивале пушкинские «Терпсихора»
и «Созвездие» стали победителями в
номинации «Пластическая гимнасти-

ка и эстрадный танец» и, помимо
именных дипломов, получили в на-
граду путевку в Юрмалу.

В перерывах между выступлениями
ребята успевали и отдохнуть, поку-
паться, позагорать, познакомиться с
местными достопримечательностя-
ми. Конечно, жаль, что в Венгрии
российских туристов не жалуют. Хо-
лодок в отношении ощущается, но
разве талант наших детей не спосо-
бен его растопить? Тем более что
Екатерина Васюнина (на фото) еще
на I-ой Международной новогодней

ассамблее юных послов мира «Мир
детства» получила верительную гра-
моту юного посла мира.

Не успели наши таланты как следу-
ет отдохнуть дома, как уже через че-
тыре дня вылетели в Юрмалу на дет-
ский конкурс, про-
ходивший в рамках
фестиваля «Парад
легенд», организо-
ванный благотво-
рительным обще-
ством «Расправь
крылья». Все рас-
ходы по перевозке
и проживанию
приглашенных коллективов органи-
заторы взяли на себя. Ведь среди уча-
стников было немало детей из детских
домов, малообеспеченных семей. Та-
лант, к счастью, не зависит от соци-
ального статуса.

Но вернемся в Юрмалу. Программа
фестиваля оказалась насыщена сюр-
призами, недаром он получил назва-
ние «Парад легенд». Для детей играли
американский джазовый оркестр,
венский оркестр Штрауса. А затем
юные участники фестиваля устроили

свой гала-концерт, для которого
отбирались лучшие номера. На
сцене «Дзинтари-холла» вместе
выступили латвийская оперная
дива из театра «Ла Скала» и наша
«Терпсихора». Екатерина Васю-
нина исполнила танец «Лучик».
Номер этот интересен тем, что
через хорошую хореографию и
хрустальный шар, что держит в
руках девочка, в мир приходят
красота и надежда на лучшее.
Кстати, на этом фестивале Катя
завоевала Гран-при в номинации

«Пластическая гимнастика и эстрад-
ный танец». Еще одна награда была
получена студией пластической гим-
настики «Терпсихора» за номер «Мо-
сковский дворик».

Между выступлениями наши юные
артисты встретились
с ветеранами Вели-
кой Отечественной
войны, проживаю-
щими в Латвии. По-
бывали они и на
кладбище, где захо-
ронены советские
воины, освобождав-
шие эту прибалтий-

скую страну, чтобы отдать им дань па-
мяти за совершенный подвиг…

А в это время часть группы «Соз-
вездие» выступала на закрытии Вто-
рого спортивного юношеского фес-
тиваля российских соотечественни-
ков зарубежья в Царицыно. Сюда
съехались представители 46 стран, в
том числе из Австралии, США, Кана-
ды, Англии, Дании. Юные таланты
приветствовал мэр Москвы Ю. Луж-

ков. Участников фестиваля встречали
исторические персонажи. Группа
«Созвездие» выступила с номером
«Москва», которым открывала кон-
церт в Венгрии. Вся тяжесть органи-
зации этого выступления легла на
плечи родителей, ведь руководитель
студии Т. А. Бондарь находилась в
Латвии. Пришлось давать указания
по телефону. Выступление наших ре-
бят не осталось незамеченным. Они
сорвали бурю аплодисментов…

Кстати, руководитель студии пла-
стической гимнастики Т. А. Бондарь
«за благородство помыслов и дел»
была награждена знаком-медалью
«Во имя жизни на Земле» от благо-
творительного общественного дви-
жения «Добрые люди мира».

Хочется надеяться, что, наконец, и
в родном городе на «Терпсихору» об-
ратят внимание. Может, найдется
меценат, который поддержит талант-
ливых детей. Ведь и костюмы, и ор-
ганизация поездок стоят недешево. 
А эти ребята – наша гордость, наше
будущее…

Лето в этом году теплом
нас не радует. В открытых
водоемах не покупаешься,
вот и пошло руководство
спорткомплекса на то, чтобы
открыть бассейн на месяц
раньше положенного срока.
Впрочем, профилактические
работы завершены, все ре-
жимы учтены, требования
соблюдены… В общем, к
приему любителей плавания
бассейн готов.

В спорткомплексе действу-
ют две группы по плаванию.
Одна – для общего физиче-
ского развития, в ней зани-
маются дети от 6 до 14 лет.
Малыши плавают в малень-
ком детском бассейне, ребя-
та постарше – в большом.
Занятия проходят два раза в
неделю, для их посещения
необходимо приобрести або-
немент. Вторая группа –
спортивная. Сюда приходят
те, кто целенаправленно ре-
шил заняться плаванием.
Тренируются серьезно: еже-
дневно утром и вечером.

Кстати, не только на воде, но
и в тренажерном зале. Эти
ребята защищают честь на-
шего района на соревнова-
ниях различных уровней.
Например, пушкинские
спортсмены принимали уча-
стие во всероссийских сорев-
нованиях «Веселый дель-
фин». Иван Андрухов и Але-
ксей Федоров выступали на
Первенстве России. Кроме
того, Иван стал призером
Кубка городов Московской
области, заняв второе место.

– Мы занимаемся уже
шесть лет, – рассказывают
инструкторы-методисты 
Л. В. Федорова и Ж. Ю. Ин-
чина. – Очень хотелось бы,
чтобы на базе нашего спорт-
комплекса была создана
спортивная школа по плава-
нию. Тогда у детей появился
бы стимул работать на ре-
зультат.

Необходимость создания
спортивной школы в СК, ви-
димо, действительно созре-
ла. Ведь помимо пловцов

здесь тренируются и те, кто
занимается водным поло. А
из этих ребят уже отбирают-
ся лучшие для ведущего рос-
сийского клуба «Шторм».

Впрочем, не стоит думать,
что в спорткомплексе  «Пуш-
кино» приветствуются толь-
ко водные виды спорта. На-
пример, здесь успешно тре-
нируются футболисты. Че-
тыре детские и одна ветеран-
ская футбольные команды
принимают участие в Пер-
венстве области, а мужская
команда «Люксойл» – в Пер-
венстве России. Всего же на
единственном футбольном
поле в Пушкино тренируют-
ся порядка 800 человек. Кро-
ме того, на балансе ФСК 
находятся 15 детских спор-
тивных площадок, установ-
ленных по программе депу-
тата Государственной Думы
ФС РФ Д. Саблина, где тоже
играют в футбол. Кстати, с 1
августа начался дополни-
тельный набор детей (2000
год рождения и старше) в
футбольные команды…

Есть и еще одна хорошая
новость. Решен вопрос о 
реконструкции стадиона.

– Наконец, сдвинулось с
мертвой точки проектирова-
ние строительства II очере-
ди, – рассказывает директор
СК «Пушкино» В. Я. Колга-
нов. – Оно предусматривает
строительство футбольного
поля с искусственным по-
крытием, отвечающего сов-
ременным требованиям.
Найдется место и для «коро-
левы спорта» – легкой атле-
тики. На стадионе появятся
современные беговые до-
рожки, легкоатлетические
секторы для прыжков в вы-
соту, метания. Будут обору-
дованы крытые трибуны,
теннисные корты, сделано
освещение. А трехэтажное
здание начнет использовать-
ся как административно-бы-
товой и гостиничный комп-
лекс.

В общем, наконец, у горо-
да будет настоящий стадион!
Контракт на выполнение
работ с победителем кон-
курса фирмой «Еврокомп-
лект» уже заключен, необхо-
димые средства выделены.
Строительство должно на-
чаться уже в следующем 
году.

Полосу подготовила Г. БОРИСОВА.           Фото автора.

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ
СК «ПУШКИНО»

С 11 августа после про-
филактических работ
начинает работать бас-
сейн в спорткомплексе
«Пушкино». С этого же
времени здесь ведется 
дополнительная запись
детей в секции плавания 
и водного поло.

ПОКОРЕНИЕ
ЕВРОПЫ

Спортивная группа пловцов: (слева направо) Иван Андрухов, Наталья
Чупахина, Виталий Федоров.

Очень жаль, что в Пушкинском
районе до сих пор не существует
подобных благотворителей. Поэто-
му искусством наших коллективов
наслаждается кто угодно, только не
мы. Горожане же могут увидеть
концертные номера «Терпсихоры»
только по большим праздникам…
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Г А Р М О Н И Я  З Д О Р О В Ь Я

Однако в народной медицине
эта ягода считается чуть ли не
панацеей от склероза и сосуди-
стых заболеваний. Диетологи
настоятельно советуют еже-
дневно съедать хотя бы по пол-
стакана крыжовника и обяза-
тельно вместе с сухим остатком
цветка. Или пить сок из него.

Ягоды содержат всевозмож-
ные  витамины, например А,
Б, С. Но больше всего крыжов-
ник ценится за витамин Р, яв-
ляющийся профилактическим
средством от гипертонии, ин-
сультов, способствующий пре-
дотвращению образования
тромбов на стенках сосудов.
Сок плодов из-за значительно-
го количества пектина полезен
при лучевых поражениях.

Врачи советуют делать не
только компоты из этих чудес-
ных ягод, но и настои типа ар-

гусной воды, которую когда-то
любили пить российские им-
ператоры, начиная с Петра I.

Сегодня для профилактики
сосудистых заболеваний реко-
мендуется принимать отвар из
листьев крыжовника. Если
пить такой отвар три раза в
день в течение месяца, то в
крови значительно снизится
содержание холестерина и за-
медлится интенсивность про-
цесса развития склероза. В
свежем виде ягоды ценны при
болезнях почек, мочевого пу-
зыря, сердца, ожирении. Кры-

жовник содержит много цен-
ных минералов, он хорош для
кроветворения, так как вос-
полняет дефицит меди и желе-
за. Ягоды также рекомендует-
ся употреблять при наруше-
нии обмена веществ, заболе-
ваниях кожи, для укрепления
зрения.

Но существуют болезни, при
которых крыжовник есть про-
тивопоказано. Это – язва же-
лудка и двенадцатиперстной
кишки в стадии обострения,
сахарный диабет, подагра и от-
ложение солей.

îîããûûëë
Зубная боль – мучение и бессонные ночи. Но

если раздуло щеку, то положение еще серьез-
нее. Скорее всего – это флюс или периостит
(воспаление надкостницы).

Возникает он по разным причинам. Ими могут
быть поражённый кариесом зуб, механическая трав-
ма (ушиб), воспаление десневого кармана – про-
странства между зубом и десной. В любом случае в
возникновении флюса «замешана» инфекция: в по-
лости зуба или в десневом кармане вместе с остатка-
ми пищи в процессе жевания как бы утрамбовыва-
ются частицы гнилостного распада. Постепенно в
тканях, окружающих зуб, развивается патологиче-
ский процесс, сопровождаемый болевыми ощуще-
ниями, которые постепенно перерастают в пульсиру-
ющую боль, отдающую в ухо.

Если человек не обращается к врачу, воспалительный
процесс распространяется и на надкостницу – боль
становится нестерпимой, повышается температура.

Флюс опасен осложнениями. Поэтому обязательно
нужно пойти к стоматологу, он назначит лечение, а
если необхоимо – вскроет гнойник.

Чтобы периостит не повторялся, следует своевре-
менно лечить кариес, не забывать о гигиене полости
рта, дважды в день чистить зубы, полоскать рот пос-
ле каждого приёма пищи.

Каждый пятнадцатый ребенок в мире стра-
дает тяжелым недугом – бронхиальной аст-
мой. Это заболевание преждевременно уносит
из жизни многих взрослых. Тысячи людей полу-
чают инвалидность, не имеют возможности
полноценно наслаждаться радостью бытия,
ограничивая себя во многом.

Хотя основной причиной астмы принято считать бо-
лезненную реакцию подверженных ей людей на холод-
ный и сухой воздух, в медицинском мире  называют ряд
побочных: сигаретный дым, физические упражнения, ал-
лергия на кошек, пыль, применение аэрозольных бал-
лончиков и многое другое.

Но есть и еще один вполне конкретный виновник за-
болевания – обыкновенный усатый таракан. И ко все-
му прочему именно он способен вызвать наиболее тя-
желую форму астмы. Многолетнее исследование по
этой теме проводилось на медицинском факультете Ко-
лумбийского университета. Добровольцы предоставили
для ученых и студентов свои дома. Тысячи наблюдений
доказали, что тараканы действительно способны вы-
звать астму, не выявлено только, почему это происхо-
дит. Зато выяснено, что на долю «тараканьих факторов»
приходится свыше пятидесяти процентов всех заболева-
ний наиболее тяжелыми формами астмы и менее поло-
вины вызывают прочие причины. Приступы бронхиаль-
ной астмы, в первую очередь у детей, могут провоциро-
вать не только сами тараканы, но и оставляемые ими
следы жизнедеятельности…

Все до сих пор опубликованные исследования ученых и
дальнейшие рекомендации по борьбе с астмой сводятся 
к следующим советам: дышать только через шарф, воз-
держиваться от интенсивных физических упражнений,
отказаться от курения, избавиться от кошек в квартире. 
В доме астматика не должно быть пыли, которую накап-
ливают тяжелые шторы, книги на открытых полках, ди-
ванные подушки...

Что же касается тараканов, то человечество, оказывает-
ся, немало сэкономило бы уже на одном лечении астмы,
если бы серьезно отнеслось к тараканьей проблеме. Не
так уж много надо приложить сил и средств для их унич-
тожения. Всего лишь лучше контролировать источники
воды и питания, следить за чистотой и активнее прибегать
ко всевозможным химическим средствам уничтожения
плодовитого тараканьего населения. Ведь еще не до кон-
ца изучено, какими болезнями и неприятностями грозит
нам близкое соседство с этими усатыми насекомыми.

Солнечное излучение не
только является провока-
тором многих болезней, но
и средством для лечения.
В последние годы разрабо-
таны методики фототе-
рапии, при которой «ис-
кусственное солнце» по-
могает избавиться от
псориаза, экземы, витили-
го и других дерматозов.
Но и естественное облу-
чение полезно при подоб-
ных кожных недугах.

Иногда солнце помогает не
хуже лекарств. Например,
очень полезно загорать при
лишаях – розовом и разно-
цветном. Несмотря на угро-
жающие названия, эти гриб-
ковые инфекции неопасны,
поражение не проникает глу-
боко в кожу и затрагивает
лишь её самые поверхност-
ные слои, но вызывает серь-
ёзные косметические и пси-
хологические проблемы.

Часто болезнь начинается с
едва заметного пятнышка,
вокруг которого образуются
другие, всё это сливается ме-
жду собой и выглядит весьма
неэстетично. Цвет пятен
слегка розоватый или желто-
коричневый, а поверхность
нередко шелушится. Иногда
пятна бывают столь бледны-
ми, что практически незамет-
ны, а в других случаях сразу
бросаются в глаза. Так чаще
всего происходит летом, ко-
гда погода жаркая и обильное
потоотделение способствует
прогрессированию этих ин-
фекций. Наиболее тяжело их
переносят подростки, осо-
бенно трепетно относящиеся
к своей внешности. Многие

девушки и юноши впадают в
тяжелую депрессию, избега-
ют общения с ровесниками,
замыкаются в себе.

Им на помощь может прий-
ти такое простое и в то же
время приятное лечение, как
пребывание на солнце. Эф-
фект от загорания при лиша-
ях практически сравним с
действием лекарств. Сначала
на местах высыпаний образу-
ются светлые пятна еще не
загоревшей кожи, а потом
они темнеют и становятся не-
отличимыми от обычного по-
крова. Так что можно посове-
товать больным воспользо-
ваться летним сезоном и при-
нять курс солнечной терапии.

К сожалению, лишаи
склонны к рецидивам, лече-
ние часто приходится повто-
рять. Главное – восприни-
мать болезнь спокойно, не
драматизировать ситуацию.
С возрастом лишай может
пройти окончательно.

Стоит подумать о солнеч-
ных ваннах и подросткам с
себореей – жирной кожей,

но фоне которой часто обра-
зуются угри. После «солнце-
терапии» кожа становится су-
ше, а количество угрей
уменьшается. Не нужно толь-
ко загорать в те моменты, ко-
гда угри сильно воспалены.

Солнечный свет очень по-
лезен для новорожденных с
желтухой (кстати, это нор-
мальное состояние для таких
малышей). Он помогает бы-
стрее выводить из организма
билирубин, придающий ко-
же и слизистым желтоватый
оттенок. Но, конечно, заго-
рать новорожденным не надо
– им достаточно бывать на
улице, избегая попадания
прямых солнечных лучей.

Солнце называют источни-
ком жизни. Главное – пользо-
ваться им разумно и в меру.
Тогда оно станет вашим дру-
гом. Ведь витамин Д, синтези-
руемый в нашей коже под
действием солнечных лучей, –
единственный витамин, кото-
рый организм человека может
«делать» самостоятельно даже
при отсутствии его в пище.
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Страницу подготовила Е. ЖАРКОВА.

Далеко не все любят вкус крыжовника. Ведь он
кисловат, а мелкие семечки создают неприятные
ощущения при употреблении этих даров садов и
огородов нашей средней полосы России. 
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В МЕККУ –
НА НОВОМ АВТО

В связи с получением циркулярной ноты МИД Сау-
довской Аравии по вопросам введения технических
ограничений на въезд автомобилей в Королевство
Саудовская Аравия все граждане Российской Феде-
рации – владельцы транспортных средств, планирую-
щие посещение святых для мусульман мест во время
Рамадана и сезона хаджа, должны знать, что все из-
ношенные автомашины, в том числе – с высоким
уровнем выхлопных газов, эксплуатация которых воз-
растает в период праздников, будут задержаны при
въезде в Мекку. В центральные районы города их не
пропустят. Для аналогичных автомашин, уже находя-
щихся в городе, выделят специальные стоянки, за-
претив передвижение на них по соображениям эколо-
гической и общей безопасности. Кроме того, необхо-
димо, чтобы срок эксплуатации автомашин, прибыва-
ющих в Королевство, со времени выпуска не превы-
шал семи лет, а уровень выхлопных газов и общее со-
стояние соответствовали нормам.

А. КОТОВ,
инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД УВД

по Пушкинскому муниципальному району,
ст. лейтенант милиции.
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ГИБЕЛЬ ВЕЛОСИПЕДИСТА
В период с 28 июля по 4 августа на террито-

рии, обслуживаемой отделом ГИБДД УВД по
Пушкинскому муниципальному району, про-
изошло 162 дорожно-транспортных проис-
шествия, в результате которых получили ра-
нения шесть человек, и один скончался.

1 августа, в 23 часа 25 минут, в Пушкино, на улице
Учинской, напротив дома № 14, произошло ДТП.
Столкнулись автомашины «Бьюик-Рандеву» и «ВАЗ-
21093». В результате аварии водителя «ВАЗа» госпита-
лизировали в ПРБ с диагнозом: закрытая черепно-
мозговая травма, сотрясение головного мозга, рваная
рана локтевого сустава, ушиб головы, перелом ребер,
ушиб грудной клетки.

2 августа, в 20 часов 30 минут, в Красноармейске, на
проспекте Янгеля, напротив дома № 8, произошло
ДТП. Водитель автомашины «ДЭУ» сбил велосипеди-
ста, которого госпитализировали в реанимационное
отделение МСЧ-154, где от полученных травм он на
следующий день скончался.

В тот же день, в 21 час 50 минут, на автодороге, веду-
щей в сторону Ашукино, был сбит пешеход. Водитель с
места ДТП скрылся. Пострадавшего доставили в ПРБ.

3 августа, в 11 часов, на автодороге, ведущей в сто-
рону Балсунихи, не доезжая 20 метров до поворота в
деревню Никольское, произошло ДТП. Съехала в кювет
и опрокинулась автомашина «ВАЗ». В результате ава-
рии пострадал несовершеннолетний пассажир, кото-
рого госпитализировали в ПРБ.

4 августа, в 3 часа ночи, на пересечении Степань-
ковского и Ельдигинского шоссе водитель «Митсуби-
си-Лансер» не справился с управлением и выехал за
пределы дороги, машина опрокинулась. Водителя и
одного из пассажиров с различными травмами госпи-
тализировали в ПРБ. Еще один пассажир от получен-
ных травм скончался на месте ДТП.

Всех, кто владеет какой-либо информацией по
данным дорожно-транспортным происшествиям,
просим сообщить в отдел ГИБДД УВД по Пушкин-
скому муниципальному району по телефонам:
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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Р Е К Л А М А  ● И Н Ф О Р М А Ц И Я

В Н И М А Н И Е !
12 августа в здании администрации г. Пушки-

но (Московский проспект, 12/2), с 16 до 18.00,
проведёт прием граждан заместитель начальни-
ка штаба ГУВД по Московской области полков-
ник милиции Анатолий Афанасьевич ЮРМА-
НОВ.

Индивидуальный подход к каждому клиенту
ЗАМЕР, ДОСТАВКА, УСТАНОВКА – БЕСПЛАТНО.

Телефоны: 6-93-71; 223-93-38;
8-905-711-11-07; 8-926-513-13-71

wwwwww.odinstal.ru.odinstal.ru
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запчасти «Форд-Скорпио», кроме кузова,
двигателя, колес, рулевой рейки, вентилятора.

Состояние отличное. Дешевле, чем на разборке.
8-905-733-88-71, Владимир.

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.

Конкурсная комиссия администрации Пушкинского
муниципального района подвела итоги открытого  кон-
курса на  выполнение работ  (оказание услуг) по выво-
зу твердых бытовых отходов с территории городского
поселения Черкизово Пушкинского муниципального
района с августа по декабрь 2008 года, который был
проведен 01 августа 2008 года.

Извещение о проведении конкурса было опубликова-
но в газете «Маяк» от 01.07.2008 г.

По итогам рассмотрения конкурсная комиссия при-
няла решение заключить муниципальный контракт с
единственным участником размещения заказа, допу-
щенным к участию в конкурсе на  выполнение вышена-
званных работ (услуг) – ОАО «Автоперегон» 141200, 
г. Пушкино МО, Ярославское ш., д.2в на сумму 2 090
700 (два миллиона девяносто тысяч семьсот) рублей.

Извещение
об итогах открытого конкурса

Администрация Пушкинского муниципального района
извещает о проведении совместного открытого аукци-
она для нужд муниципальных Заказчиков: 

– МЛПУ «Пушкинская районная больница им. про-
фессора Розанова В. Н.»; 141200, Московская область,
г. Пушкино, ул. Авиационная, дом 35, телефон: 993-31-47

– Управление образования администрации Пушкин-
ского муниципального района; г. Пушкино МО, Москов-
ский пр-т, д. 29; тел. 993-43-84

Предмет контрактов: закупка продукции для нужд
Пушкинского муниципального района в IV кв. 2008 года:

Лот №1. Заказ на закупку сельскохозяйственной про-
дукции для нужд МЛПУ «Пушкинская районная больница
им. профессора В. Н. Розанова».

Начальная (максимальная) цена муниципального
контракта: 2 585, 800 тыс. руб., в том числе НДС.

Лот №2. Заказ на закупку сельскохозяйственной про-
дукции для нужд учреждений образования Пушкинского
муниципального района.

Начальная (максимальная) цена муниципального
контракта: 6 488, 00 тыс. руб., в том числе НДС. 

Лот №3. Заказ на закупку хлебной продукции для нужд
МЛПУ «Пушкинская районная больница им. профессора 
В. Н. Розанова».

Начальная (максимальная) цена муниципального
контракта: 737, 648 тыс. руб. в том числе НДС.

Лот №4. Заказ на закупку хлебной продукции для нужд
учреждений образования Пушкинского муниципального
района.

Начальная (максимальная) цена муниципального
контракта: 1 315, 760 тыс. руб. в том числе НДС.

Перечень и объем закупаемой продукции по каждо-
му лоту указаны в аукционной документации.

Место поставки продукции по лотам №1, №3: г. Пуш-
кино МО, ул. Авиационная, д. 35. 

Место поставки продукции по лотам №2, №4 по адре-
сам учреждений образования.

Заказчик вправе принять решение о внесении измене-
ний в извещение о проведении открытого аукциона не
позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи зая-

вок на участие в открытии аукциона. Изменение предмета
открытого аукциона не допускается. При этом срок пода-
чи заявок на участие в открытом аукционе будет продлен
не менее чем на пятнадцать дней. 

Заказчик, официально опубликовавший в газете «Маяк»
и разместивший на официальном сайте извещение о про-
ведении открытого аукциона, вправе отказаться от его
проведения не позднее чем за десять дней до даты окон-
чания подачи заявок на участие в открытом аукционе. Из-
вещение об отказе от проведения открытого аукциона
должно быть опубликовано в газете «Маяк» и размещено
на официальном сайте.

Срок, место и порядок предоставления аукционной
документации:

– аукционная документация предоставляется со дня ее
размещения на официальном сайте до 01 сентября 2008 г.

– 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, Мос-
ковский пр-т, д.12/2, каб. № 202; 

понедельник – четверг с 09.00 до 18.00 часов, пятница с
09.00 до 16 часов 45 минут; 

– аукционная документация предоставляется на осно-
вании письменного заявления, в течение 2-х рабочих дней
со дня получения соответствующего заявления;

– аукционная документация предоставляется бесплатно.
Контактные лица: Полякова Ирина Александровна,

Федорова Елена Владимировна.
Тел.: (496-53) 2-89-00; 993-36-40. 
Место, дата и время проведения аукциона:
– г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2, администра-

ция Пушкинского муниципального района Московской об-
ласти, кабинет № 205.

– 09 сентября 2008 года в 11.00 часов, в присутствии
представителей участников размещения заказа, признан-
ных участниками аукциона.

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

Предоставление заявок в форме электронного доку-
мента не предусмотрено.

Извещение
о проведении открытого аукциона

...А НЕ В ФОНТАНАХ
КУПАТЬСЯ

Позавидуешь воздушной пехоте! Гуляют в свой
праздник на всю катушку: навеселе горланят песни,
купаются в фонтанах, делают, что вздумается! Прихо-
дится сотрудникам милиции безопасность граждан
обеспечивать!

А я – военный связист! В свой праздник заберусь на
телеграфный столб, покачаюсь на проводах. Попод-
шучиваю над абонентами по телефону, мало не пока-
жется!

Не дай Бог, начнут веселиться военные медики!
Например, устроят метание шприцев с близкого и
дальнего расстояния... Военных и других памятных
дней у нас много. Жизнь станет – не соскучишься.

А ведь, могли бы в дни военных праздников внут-
ренние органы охраны порядка спокойно отдыхать.
Ведь порядок в городе обеспечивают защитники Ро-
дины – бывшие воины. Показательные выступления,
концерт самодеятельности... Четкая колонна подтяну-
тых, сильных, взрослых мужчин, воинов запаса, мар-
ширует по главной улице города, и за ними бегут зача-
рованные мальчишки. Почетный караул и возложение
цветов к мемориалу воинам, погибшим за свою стра-
ну… И наполнилось бы сердце гордостью за нашу
славную, лучшую в мире Армию!

Д. ПЕТРОВ.

�åïëèêà

Для замены водительского
удостоверения за несколько
месяцев до окончания срока
действия вы можете обратиться
в отделение экзаменации реги-
страционно-экзаменационного
подразделения ОГИБДД УВД по
Пушкинскому муниципальному

району по адресу: г. Пушкино,
ул. Грибоедова, д. 25а. При-
емные дни: четверг – с 9 до
17.00, суббота – с 9 до 16.00
(обед – с 13 до 14.00).

При себе необходимо
иметь: паспорт, действующую
медицинскую справку, води-

тельское удостоверение. Бланк
заявления и квитанции к оплате
за новое водительское удосто-
верение будут выданы на месте.

Чтобы получить дополни-
тельную информацию, вы
можете позвонить по тел.
993-55-94.
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ВРЕМЯ МЕНЯТЬ ПРАВА
Когда в 1998 году начался массовый обмен документов старого образца

на право управления транспортным средством, многие автолюбители по-
теряли не один час, стоя в очередях. Прошло почти десять лет, скоро за-
канчивается срок действия полученных тогда прав. 



9, суббота (пик с 0 до 3 часов).
Наиболее уязвима мочеполовая система. Жела-

тельно исключить острую и жирную пищу, алкоголь.

12, вторник (пик с 6 до 13 часов).
При эмоциональной перегрузке возможны боли в

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

13, среда (пик с 18 до 21 часа).
Возможны обострение болезней печени, кожи, зу-

бов, возникновение болей в суставах. Нежелательны
интенсивные нагрузки и переохлаждение.

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

159  àâãóñòà
2008 ãîäà

ëëììÅÅÅÅééííççààââ  ääÄÄããÖÖââÑÑééëëääééèèëëììÅÅÅÅééííççààââ  ääÄÄããÖÖââÑÑééëëääééèè

Кстати говоря, именно в род-
доме и познакомились мамы
Антона и Коли. Это уже потом,
когда они стали гулять с младен-
цами по парку, возя сыновей в
одинаковых колясках, выясни-
лось, что и живут они рядом, в
соседних домах. Уже тогда ребя-
та общались между собой, хотя и
не умели разговаривать. Пока
мамы, как обычно, обсуждали
друг с другом животрепещущие
новости, расположившись на
какой-нибудь уютной скамейке
в парке, наши друзья мирно по-
сапывали в своих колясках, сто-
ящих бок о бок в тенёчке, под
пушистым кустом.

Постепенно коляски смени-
лись на прогулочные, а потом и
вовсе малыши стали обходиться
без них. Вот уже Антон и Коля
делают первые, неуверенные
шаги по детской площадке, ис-
пуганно вцепившись в мамин
палец. Еще немного, и друзья-
приятели самостоятельно вместе
обследуют парк, вместе качают-

ся на качелях, вместе играют в
песочнице.

Мальчики не могли долго об-
ходиться один без другого. Стои-
ло одному из них по какой-либо
причине не выйти гулять, как
второму становилось все неинте-
ресным. Не хотелось играть в пе-
сочнице, качаться на качелях,
даже просто выходить на улицу.
Они всё привыкли делать вме-
сте. У них даже игрушки были
почти одинаковые. И только со-
вочки, с которыми дети играли в
песочнице, были разного цвета.
У Антона – зелёный, а у Коли –
красный. Вот из-за этих-то со-
вочков и произошла вся эта ис-
тория.

Как обычно, мамы привели
ребят на детскую площадку, и
пока малыши копошились в пе-
ске, мамы занялись излюблен-
ным делом – обсуждением но-
востей, проблем, знакомых. И
тут их внимание привлек дет-
ский плач. Мамы посмотрели в
песочницу и увидели, как Антон

и Коля, вцепившись в красный
совочек двумя руками, тянут его
каждый к себе, и при этом у обо-
их по щекам стекают крупные
слезы. Мамы бросились разни-
мать ребят. Оттащив их в разные
стороны, они стали спрашивать
сыновей, что случилось. Из
слов, смешанных со слезами,
можно было понять только од-
но, что и Антону, и Коле одно-
временно понадобился совок, и
ближе всех оказался совок Коли.
Ребята вцепились в него и стали
тянуть каждый к себе. «Не
плачь, дорогой», – сказала мама
Коли. И, обернувшись к маме

Антона, добавила: «Так и не на-
учили ребёнка не брать чужие
вещи без разрешения». На что
мама Антона сказала: «Вот уж не
знала, что вы растите жадного
собственника!»

После этих выпадов мамы ста-
ли говорить друг другу различ-
ные колкости, стараясь переще-
голять противника, а точнее
противницу,  в  остроумии.
Сколько бы это продолжалось и
чем закончилось – неизвестно.
И лишь то, что рядом они не ус-
лышали плача любимых чад, за-
ставило мам прервать это инте-
ресное занятие. Обе замолчали,
оглянулись по сторонам и увиде-
ли Антона и Колю, играющих 
в песочнице. Малыши весело
улыбались, нагружая машины
песком, причем в руках у Коли
был совочек зелёного цвета, а у
Антона – красного. Мамы по-
смотрели друг на друга, и их щё-
ки стали пунцовыми.

Фото А. МАЗУРОВА.

�óðüÞçíûé ñëó÷àé Погода в г. Пушкино
(с 9 по 11 августа)

http://www.gismeteo.ru

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Начальник над хрюкающим стадом. 8. Ткань на мачте для ловли по-
путного ветра. 10. Бывало, что зрители недовольно кричали ему: «Сапожник!». 12. Автор сказ-
ки «Конёк-Горбунок». 13. Артист с улыбкой до ушей, хоть завязочки пришей. 14. Слива, она же
ткемали. 15. Куб в фас или профиль. 17. Резина на каблук. 19. Ядовитый раствор, смывающий
лак с ногтей. 20. Сказочный гадкий ..., ставший прекрасным лебедем. 24. Учреждение, возгла-
вляемое Верещагиным из «Белого солнца пустыни». 26. Карточная «раскладушка» на одного
игрока. 27. Собирание монет или марок, увлечение туризмом или рыбалкой. 28. Воспитанник
военного училища до 1917 г. 30. Самое популярное в Европе лото. 31. Дальний или бедный, о
существовании которого вы узнаёте только из телеграммы о его приезде. 32. Инопланетянин,
пожаловавший на нашу планету. 33. Целебная струя воды, пробившаяся из-под земли.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Уравненная с тёщей в правах. 2. Принудительный дождик для огурцов
и помидоров. 3. Средство передвижения для толчковой правой. 4. Цепочка верблюдов, иду-
щих по пустыне. 5. Неожиданным вопросом можно поставить в ... . 6. Послание «доброжела-
теля», под которым «забыли» поставить подпись. 9. «Жили в квартире / Сорок .../ Сорок .../ Ве-
сёлых чижа» (Даниил Хармс). 10. Сделает погоду в доме. 11. Звуковая «сигнализация», уста-
новленная на шее козы. 16. Не было ни гроша, да вдруг ... (посл.). 18. Простейшее, обожаю-
щее делиться. 21. Головоломка со скованными одной цепью словами. 22. Согласно анекдоту,
это чувство придумали русские, чтобы не платить женщинам. 23. Статуя, от которой по весне
остаётся одна морковка. 25. Участник парусной регаты. 26. Лабает на «фоно». 29. Мотоцик-
лист-неформал – частенько без царя в голове. 30. В нём носили пиво герои лирической пес-
ни Николая Расторгуева и группы «Любэ» «Ребята с нашего двора».

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 84

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Течь. 3. Сказ. 8. Вольер. 9. Кнопка. 12. Адресат. 13. Дыхание. 
14. Фурор. 16. Пасть. 17. Резус. 19. Зевок. 22. Герой. 23. Кусок. 26. Подмога. 27. Поли-
ция. 30. Пичуга. 31. Пудель. 32. Кляп. 33. Ясон.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Тува. 2. Челядь. 4. Каприз. 5. Знак. 6. Перекур. 7. Антанта. 10. Фа-
вор. 11. Выпас. 15. Репей. 16. Пупок. 18. Сермяга. 19. Зорге. 20. Кубок. 21. Косинус. 
24. Толчея. 25. Бицепс. 28. Шпак. 29. Вьюн.

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

❦❦❦❦ КККК РРРР ОООО СССС СССС ВВВВ ОООО РРРР ДДДД ❦❦❦❦
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11 – 13 августа11 – 13 августа

Зал № 1 (391 место)
“Мумия: Гробница Императора Драконов” –

9.00, 11.30, 14.00, 16.30, 19.00, 21.35, 00.10.

Зал № 2 (201 место)
“Дрянная девчонка” – 13.35, 17.45, 21.55.
“Красавчик” – 11.20, 15.30, 19.40, 23.50.
“Секретные материалы: Хочу верить” – 9.10.

14 – 17 августа14 – 17 августа

Зал № 1 (391 место)
“Тёмный рыцарь” –

11.45, 14.40, 17.35, 20.30, 23.30.
“Мумия: Гробница Императора Драконов” –

9.10.
Зал № 2 (201 место)

“Солдаты неудачи” – 11.15, 15.25, 19.35, 23.45.
“Красавчик” – 9.00, 13.10, 17.20, 21.30.

Кинотеатр Кинотеатр “ПОБЕДА”“ПОБЕДА”

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

Сергей ВАСИН

Антон и Коля – старинные друзья-приятели, хотя обоим отро-
ду всего-то пять лет. Они дружат буквально с пеленок, и в этом
нет ни капли преувеличения. Все дело в том, что и Антон, и Коля
родились в одном роддоме с разницей всего в один день.

ССОРА В ПЕСОЧНИЦЕ


