
В канун нового, 2010 г. заведующей
детским садом № 47 «Радуга» Л. И.
Буртовой вручили награду – знак
«Заслуженный работник образова-
ния Московской области». 

В системе образования Пушкинско-
го района много высококлассных спе-
циалистов, отмеченных наградами са-
мого разного уровня. Но главное для
них не признание заслуг, а любимое
дело, которому посвящается вся
жизнь. Лидия Ивановна Буртовая –
яркий пример такого беззаветного
служения детям, выбранной когда-то
профессии.

Окончив в 1970 г. Камчатский госу-
дарственный педагогический инсти-
тут, уже в 1971-м Лидия Ивановна
пришла на работу в детский сад № 63
«Солнышко» г. Пушкино. В 1979 г. ей
предложили возглавить дошкольное
учреждение в Правдинском. С тех пор
прошло тридцать лет. Все эти годы
Лидия Ивановна – бессменная хозяй-
ка «Радуги», ставшей ее детищем, вто-
рым домом. Здесь благодаря усилиям
заведующей, которая всегда пользова-

лась заслуженным авторитетом и ува-
жением коллектива, состоящего из
единомышленников, создана удиви-
тельная атмосфера тепла,  доброты и
искренней любви к воспитанникам.
Недаром в 1983 г. именно в этом дет-
ском саду Центральным телевидением
снимался фильм «Все начинается с
детства». И на протяжении всех после-
дующих лет МДОУ № 47 не теряло
лидерских позиций, становясь побе-
дителем конкурсов разного уровня. 
В 2005 г. «Радуга» занимает первое ме-
сто в конкурсе «Лучший зимний уча-
сток в дошкольных образовательных
учреждениях Пушкинского района», в
2007-м – третье место в областном
конкурсе на лучшую благоустроенную
территорию образовательных учреж-
дений Московской области, в 2008 г.
завоевывает номинацию «Летний уча-
сток образцового содержания».

За высокие показатели учебно-вос-
питательной работы Лидия Ивановна
была награждена нагрудным знаком
«Почетный работник общего образо-
вания РФ», знаком губернатора Мос-
ковской области «Благодарю», По-
четной грамотой главы Пушкинского

муниципального района, медалями
«Ветеран труда» и «В память 850-ле-
тия Москвы». Но за этим официаль-
ным определением «высокие показа-
тели» стоят годы и годы трудной и
творческой работы. Ведь условия со-
временной жизни требуют новых
подходов в воспитании детишек, ко-
торым необходимо соответствовать.
«Радуга» – это настоящий «оазис дет-
ства», созданный руками заведующей
и педагогического коллектива. Здесь
разработана и успешно реализуется
концепция построения предметно-
развивающей среды, помещения ос-
нащены пособиями и играми нового
поколения, в образовательный про-
цесс внедрены здоровьесберегающие
технологии. С 2004 г. Лидия Иванов-
на – член комиссии при Министер-
стве образования Московской облас-
ти по аккредитации и лицензирова-
нию дошкольных учреждений, с
2008-го – член комиссии при Управ-
лении образования Пушкинского му-
ниципального района по аттестации
воспитателей.

(Окончание на 3-й стр.)

ХОЗЯЙКА «ОАЗИСА ДЕТСТВА»

Сегодня – 
День российской

печати

Вам, журналисты!
Сердечно поздравляю всех с про-

фессиональным праздником – Днём
российской печати!

Значение средств массовой ин-
формации в современном мире труд-
но переоценить. Благодаря вашему
опыту, профессиональному мастер-
ству и таланту, гражданскому нерав-
нодушию жители Пушкинского рай-
она постоянно бывают в курсе проис-
ходящих событий, имеют объектив-
ное представление о позитивных
преобразованиях, осуществляемых
Правительством Московской области
на благо миллионам сограждан. Без
сомнения, это праздник не только со-
трудников СМИ, полиграфических
предприятий и издательств, но и
многочисленной армии читателей ва-
шего района.

Искренне желаю вам новых творче-
ских успехов и достижений, мира и
благополучия вашим семьям. Сча-
стья, здоровья и удачи!

С. МОИСЕЕВ,

министр по делам печати 

и информации Правительства 

Московской области. 

Творческих 
находок!

Уважаемые сотрудники средств

массовой информации!

Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником! Современный
мир можно сравнить с огромным ин-
формационным пространством, ко-
торое знакомит нас с последними но-
востями, позволяя держать руку на
пульсе событий. Журналист – это и
информатор, и защитник, и советчик.
Представители этой профессии за-
нимают активную жизненную пози-
цию, являются проводниками про-
грессивных идей. 

Благодаря сотрудникам печатных и
электронных СМИ каждый житель
имеет возможность оперативно узна-
вать о позитивных изменениях, про-
исходящих в различных областях на-
родного хозяйства, касается это по-
литики или социальной сферы, про-
мышленности или строительства,
медицины или образования. Всюду –
их ум, опыт и талант, позволяющие
делать искренние и интересные ре-
портажи, интервью и статьи.

Дорогие друзья! В день вашего
профессионального праздника поз-
вольте от имени всех моих земляков
поблагодарить вас за отличную рабо-
ту, объективное освещение районных
событий, социально значимых проек-
тов. От всей души желаю вам вдохно-
вения, хороших творческих находок и
жизненной мудрости в успешной ре-
ализации новых идей и проектов.
Счастья и благополучия вам и вашим
близким!

В. ЛИСИН, 

глава Пушкинского муниципального

района и города Пушкино.

Свети, «Маяк», 
вcегда!

Наша газета играет важную роль в
жизни района. Благодаря ей все мы
получаем информацию о происходя-
щих событиях. С 1931 года «Маяк»  –
главная трибуна общественного мне-
ния, безусловный лидер по подписке,
лучший друг и собеседник многих се-
мей района.

Пусть «Маяк» светит  всегда, оста-
ется самым массовым и любимым
изданием! В День российской печати
желаю «маяковцам» крепкого здоро-
вья, счастья, вдохновения и процве-
тания на творческом пути!

Д. ВОДОТЫНСКИЙ,

руководитель исполкома местного

отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

�����,

13
��	���

2010 
���

№2 (11536)

��������������� 
����� ���������
� ������ 

��� �� 
����
����� ���� ���� 
�����

10 ��� �����  

!��������
"��������� ������

��#���$�  

����� ������
%�� �	$� 

����	������ ����������?

4 63

&�����
' #���(�� 

	 ��������) 	����)�...

7

E-mail: mayak31@list.ru

Издаётся с 30 января 1931 года
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Заслуженную награду заведующей детсадом «Радуга» Л.И. Буртовой вручает заместитель начальника Управления образования Г.В. Козарь.
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В.И. Андрушкевич родился в

с. Пименовке Курганской об-

ласти. После 8-го класса стал

работать на курганском мясо-

комбинате учеником сырьёв-

щика. Первые уроки рисова-

ния получил в изостудии у кур-

ганского художника В.Ф. Илю-

шина.

В мае 1942 г. он был зачислен

курсантом 1-го Тюменского

военного училища, а 10 января

1943 г. направлен командиром

миномётного взвода 416-го

стрелкового полка 112-й стрел-

ковой дивизии на Воронеж-

ский фронт. В ходе боевых дей-

ствий был дважды ранен. Пер-

вый раз – 18 марта под Кур-

ском, но с передовой не ушел,

второй раз – 2 октября под Ки-

евом в бою за плацдарм на

Днепре, когда оставшись за ко-

мандира роты, поднимал её в

атаку.

Из Свердловского эвакогос-

питаля выписался 22 ноября

1944 г., был комиссован по ин-

валидности и  вернулся в Кур-

ган. Работал художником в ки-

нотеатре «Прогресс» и продол-

жал заниматься живописью в

изостудии.

С 1947 по 1952 гг. учился в

Московской городской худо-

жественной студии для инва-

лидов Великой Отечественной

войны, потом еще шесть лет –

на графическом факультете

Московского государственного

художественного института им.

В.И. Сурикова.

В качестве курсовых работ он

выполнил иллюстрации к пье-

се «Оптимистическая траге-

дия» В.В. Вишневского, к кни-

ге «Сказка о звездах» С.Г. Ост-

рового, к рассказу «Снег» К.Г.

Паустовского, а его дипломной

работой стали иллюстрации к

только что опубликованному в

приложении к журналу «Ого-

нёк» рассказу М.А. Шолохова

«Судьба человека».

Получив специальность «ил-

люстратор и оформитель кни-

ги», В.И. Андрушкевич устро-

ился внештатным художником

в издательство «Детгиз», тру-

дился в эстампном цехе Мос-

ковского областного художест-

венного фонда, активно участ-

вовал в выставочной деятель-

ности. В 1966 г. был принят в

Союз художников СССР.

В 1965 г. В.И. Андрушкевич

организовал при районном До-

ме культуры изостудию. Через

его руки и сердце прошли сот-

ни юных пушкинцев, в том

числе и автор этих строк. Вла-

димир Ильич щедро снабдил

нас прочными знаниями из

своего богатого жизненного

опыта и заронил в наши вос-

приимчивые детские души

творческую искорку.

Уровень изостудии был та-

ков, что в 1985 г. она получила

статус народного самодеятель-

ного коллектива, а сам её руко-

водитель за вклад в отечествен-

ное изобразительное искусство

и большую общественную и

педагогическую деятельность

два года спустя был удостоен

почетного звания «Заслужен-

ный художник Российской Фе-

дерации».

Несколько раньше, в 1983 г.,

в газете «Маяк» появилась моя

первая заметка «Полпред ис-

кусства», она была о В.И. Анд-

рушкевиче. За прошедшие с тех

пор более чем четверть века я

неоднократно писал о нашем

художнике в газетах, став, по

сути, его биографом, потому

что всегда был в курсе его твор-

ческих начинаний и общест-

венных дел.  Владимир Ильич,

думаю, ценил это внимание к

нему и охотно рассказывал о

себе и своих творческих иска-

ниях. Он открыл для меня

большого, но незаслуженно за-

бытого пушкинского художни-

ка Е.И. Камзолкина и худож-

ника-самородка И.М. Ники-

форова, жившего с ним на од-

ной лестничной площадке, ре-

гулярно передавал мне катало-

ги художественных выставок, и

своих, и коллективных, афи-

ши, буклеты и альбомы. Неза-

долго до кончины зашел, но, не

застав меня дома, оставил кни-

гу о наивном художнике из Ке-

мерова И.Е. Селиванове. Это

было напоминание о нашем

уговоре написать книгу об

И.М. Никифорове, которого

он считал гением.

Теперь вот, завершая много-

летний рассказ о В.И. Андруш-

кевиче, никак не могу прими-

риться с тем, что его нет, и воз-

вращаюсь к тому, чем он жил.

Как художник-профессионал и

председатель созданного им же

в 1981 г. Творческого объеди-

нения художников Пушкин-

ского района, он всегда был

желанным и самым почетным

гостем на вернисажах пушкин-

ских, ивантеевских, красноар-

мейских художников, писал

вступительные статьи для ката-

логов, заметки в газеты, орга-

низовывал художественные пе-

редвижные выставки в домах

культуры, в библиотеках и

учебных заведениях района.

В.И. Андрушкевичу всегда

было что показать жителям. За

широко известные линогравю-

ры «У металлургов Подмоско-

вья» (1968), «У машинострои-

телей Подмосковья» (1969),

«На Подольском машиностро-

ительном» (1972) и «Подольск

индустриальный» (1978—1984)

его называли «певцом индуст-

риального Подмосковья».  Зна-

чительными тиражами у Вла-

димира Ильича вышли полно-

весные краеведческие серии

линогравюр «Подмосковье»

(1965—1966), «Историко-рево-

люционное прошлое и настоя-

щее г. Пушкино и его окрест-

ностей» (1967), «Инесса Ар-

манд. Памятные места жизни и

революционной деятельности»

(1975), «Мемориальный музей-

квартира В.И. Ленина в Лес-

ных Полянах» (1970), «Ленин-

ские места Подмосковья»

(1981), «Природа пос. Клязь-

ма» (1985) и др.

Совершенно особое место

среди этого творческого багажа

занимает серия линогравюр

«Натюрморты», в которой ху-

дожник выразил свое отноше-

ние к глубинному народному

таланту, нашедшему выход и

воплощение в изделиях народ-

ных промыслов, которыми бо-

гат наш Пушкинский край.

Стройный, как девушка, бере-

стяной туесок, немыслимо кра-

сивый орнамент вышитого

льняного полотенца, замысло-

ватое узорочье расписных дере-

вянных ложек и ковшей, пыла-

ющие гроздья рябины — всё

это чистое, яркое, русское.

По моим подсчетам, за пос-

ледние годы Владимир Ильич

безвозмездно передал не менее

полутора тысяч графических и

живописных работ, в том числе

Вологодской областной кар-

тинной галерее, Красноармей-

ской картинной галерее, совхо-

зу «Зеленоградский» в с. Ель-

дигино, Пушкинскому крае-

ведческому музею, библиотеке

с. Барково, Пушкинской рай-

онной больнице им. В.Н. Роза-

нова, а также на свою малую

родину – Курганскому област-

ному художественному музею,

Народной картинной галерее

Мокроусовского района, Ка-

ширинскому литературно-кра-

еведческому музею  им. В.К.

Кюхельбекера, школе с. Пиме-

новка. Ныне более 80 музеев и

галерей, как в России, так и за

рубежом, имеют в своих собра-

ниях произведения В.И. Анд-

рушкевича.

За большой личный вклад в

развитие города и района и ус-

пехи в творческой деятельно-

сти в 1998 г. ему было присвое-

но звание «Почетный гражда-

нин Пушкинского района».

Прожитая В.И. Андрушкеви-

чем жизнь, вся, без остатка, —

образец бескорыстного служе-

ния Отечеству. Несмотря на

преклонный возраст, эта

смерть кажется неожиданной,

преждевременной и несправед-

ливой по отношению к Влади-

миру Ильичу. Наверное, это

потому, что на Рождество Хри-

стово мы простились с удиви-

тельно светлым и талантливым

человеком, который щедро де-

лился с нами своей душевной

теплотой.

Память о Владимире Ильиче

сохранится в сердцах тех, кто

его знал, уважал и любил. И,

видимо, будет справедливым

назвать созданную им около

полувека назад Народную изо-

студию при районном Доме

культуры именем В.И. Анд-

рушкевича.

В. ПАНЧЕНКОВ,
член Союза краеведов России.

От редакции газеты «Ма-
як». Скорбим о кончине своего
давнего автора и друга Влади-
мира Ильича Андрушкевича и
выражаем глубокие соболезно-
вания его родным, коллегам и
друзьям.


���

ОН НЁС НАМ СВЕТ
Закончился земной путь Владимира Ильича Андрушкевича 

(23.11.1923—5.01.2010)

Ушёл от нас в мир иной человек в самом высо-

ком смысле этого слова, достойнейший гражда-

нин своего Отечества, талантливый художник, за-

мечательный педагог и наставник, друг.

Владимир Ильич АНДРУШКЕВИЧ 

С детства мечтая стать художником, он шёл сво-

им тернистым путём: армия, фронт, боевые ране-

ния, годы учёбы... Творческая биография худож-

ника велика: от  простого  крестьянского мальчи-

ка – до заслуженного художника России, главно-

го художника г. Пушкино, Почётного гражданина

Пушкинского района... 

В. И. Андрушкевич преданно служил любимому

делу и никогда не сворачивал с творческого пути.

Много лет он жил и трудился рядом с нами, вос-

питал сотни учеников, был отзывчивым и добрым. 

Память о Владимире Ильиче навсегда останется

в наших сердцах.

Коллектив Управления культуры 

Пушкинского муниципального района 

и Дома культуры г. Пушкино.

� �������
��

На завершающем в 2009 г. заседании
Мособлдумы депутаты внесли изме-
нения в закон Московской области
«Об организации и деятельности ор-
ганов опеки и попечительства Мос-
ковской области».

Как сообщила министр образования

правительства Московской области Ли-

дия Антонова, в Подмосковье живут

около 1,2 млн детей и подростков в воз-

расте до 18 лет и более 16 тыс. детей-си-

рот и детей, оставшихся без попечения

родителей. В органах опеки и попечи-

тельства Московской области работает

751 специалист. При этом на каждые

2000 несовершеннолетних, проживаю-

щих в городе, приходится один сотруд-

ник органов опеки. В сельской местно-

сти норматив немного меньше: не ме-

нее одного работника на 1500 детей и

подростков (не старше 18 лет). Допол-

нительное число работников предусма-

тривается из расчёта не менее одного

работника на 100 детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, а

также лиц из числа детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, в

возрасте от 18 до 23 лет.

Согласно принятому закону, кадро-

вый норматив изменился: не менее од-

ного работника на 2500 несовершенно-

летних, но не менее трёх работников в

одном структурном подразделении. До-

полнительное число работников остает-

ся на прежнем уровне и предусматрива-

ется из расчёта не менее одного работ-

ника на 100 детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, а так-

же лиц из числа детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, в

возрасте от 18 до 23 лет.

По словам Лидии Антоновой, введе-

ние нового кадрового норматива позво-

лит оптимизировать структуру и чис-

ленность сотрудников Министерства

образования Московской области, а

также будет способствовать более ре-

зультативному исполнению обязанно-

стей сотрудниками органов опеки и по-

печительства в отношении несовершен-

нолетних. 

В. ЭДЕМСКАЯ 
(пресс-служба Мособлдумы).

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНЕ ОБ ОПЕКЕ
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«Краем уха слышал об ароматерапии. Расска-
жите, пожалуйста, насколько и в каких случаях
она полезна и кому рекомендуется?»

Д. Постников, г. Пушкино.

На вопрос нашего читателя отве-
чает отоларинголог, детский ото-
ларинголог, врач первой категории
медцентра «Врачеватель» Максим
Генрихович МОР.

АРОМАТЕРАПИЯ – лечение
эфирными маслами, которые сегодня можно купить
в любой аптеке. Источаемые ими ароматы снимают
усталость, повышают настроение и помогают изба-
виться от многих недугов. 

Натуральные эфирные масла (а об их целебных
свойствах известно с незапамятных времен) благо-
приятно влияют на нервную и иммунную системы,
нормализуют кровообращение и пищеварительную
систему, восстанавливают гормональный баланс.
Кроме того, все они – прекрасные антисептики, гу-
бительно действующие на грибы и простейшие, по-
давляющие рост стафилококка, туберкулезных ми-
кобактерий, дизентерийной амебы и трихомонад.
Масло чайного дерева, например, в сто(!) раз актив-
нее самого сильного химического антисептика –
карболовой кислоты. 

При этом, разумеется, важен и запах используемо-
го в лечебной терапии масла. Он обязательно должен
вызывать у пациента положительные эмоции: чем их
больше, тем выше лечебный эффект. Чтобы его уси-
лить, некоторые ароматерапевты во время сеанса да-
же включают тихую музыку.

Разновидностей ароматерапии множество. Можно
принять ароматическую ванну, предварительно раз-
ведя несколько капель эфирного масла в столовой
ложке меда или шампуня. Можно сделать аромати-
ческую ингаляцию или массаж. А самый популяр-
ный и простой в домашних условиях способ – с ис-
пользованием аромакурительницы, в которой подо-
гревается несколько капель эфирного масла. 

Увы, даже в такой практически безвредной облас-
ти, как ароматерапия, можно переусердствовать, а
посему и здесь существуют свои правила безопасно-
сти. Обычно на курс лечения ароматерапевт назна-
чает три-четыре, реже – пять масел.

● Расслабляют: роза, лаванда, базилик, сандал,
кориандр, чайное дерево, жасмин, ромашка.

● Успокаивают: фенхель, жасмин, роза, герань,
анис, эвкалипт, чабрец, чайное дерево, можжевель-
ник, апельсин, лаванда, ромашка, мускатный шал-
фей.

● Улучшают память: базилик, шалфей, лавр,
гвоздика, розмарин, кориандр, лимон, кедр.

● Снимают переутомление: туя, лавр, розмарин,
жасмин, герань, мята, эвкалипт, базилик.

● Помогают выйти из стресса: роза, герань, ла-
ванда, жасмин, анис, ладан, кипарис.

● Избавляют от бессонницы: роза, фенхель, кипа-
рис, ладан, розмарин, мята, базилик, апельсин, сан-
дал, можжевельник, лавр.

● Снимают депрессию и раздражительность: ро-
за, шалфей, лавр, кедр, базилик, герань, чабрец,
апельсин, сандал, пачули, анис, ромашка, полынь,
лаванда, пихта, ладан.

Рекомендации по ароматерапии 
в домашних условиях

➤ Капая масло в аромакурительницу или в инга-
лятор, руководствуйтесь поговоркой: лучше меньше,
да лучше. Доверяйте вашим органам чувств!

➤ Приступая к ароматическому массажу, никогда
не применяйте эфирное масло в чистом, неразбав-
ленном виде (исключение составляет лаванда – пре-
красное средство от ожогов).

➤ Ни в коем случае не допускайте попадания аро-
матических масел в глаза.

➤ Особую осторожность следует соблюдать в тех
случаях, когда речь идет о детях и беременных жен-
щинах. Дозировка эфирных масел для них не долж-
на превышать половину взрослой.

➤ Перед началом использования нового эфирного
масла проверьте, не вызовет ли оно у вас аллергию.
Для этого нанесите каплю пахучего вещества на вну-
треннюю поверхность запястья. Если в течение 12
часов никаких подозрительных изменений на коже
не появится, значит, все в порядке.

Ц Е Л Е Б Н Ы Е  
А Р О М АТ Ы

Медицинский центр «Врачеватель»:
г. Пушкино, ул. Лесная, д. 5.

8(496) (53)3-46-12;   8(985) 110-91-81;
8(496) (53)4-56-09;   8(985) 110-05-50;

8(495) 993-56-09.                 


�� ��
�����

РЕКЛАМА

Национальный приоритетный
проект «Здоровье» реализуется
у нас в районе уже четыре года.
Об одном из его важных напра-
влений – дополнительной дис-
пансеризации работающих гра-
ждан мы поговорим сегодня с
заместителем начальника 
Управления здравоохранения
Администрации Пушкинского
муниципального района Н. Г.
БОРЦОВОЙ.

– Надежда Григорьевна, с какой
целью проводится дополнительная
диспансеризация?

– Целью дополнительной дис-

пансеризации является контроль

здоровья работающих граждан для

раннего выявления социально зна-

чимых заболеваний, дающих наи-

более высокий уровень инвалидно-

сти и смертности. Проводится она

врачами-специалистами и включа-

ет в себя лабораторные и функцио-

нальные исследования, такие, как

определение онкомаркеров, цито-

логия, маммология, исследование

сыворотки крови на холестерин,

липопротеиды низкой плотности,

триглицериды и др.

После обследования врач-тера-

певт с учетом заключений всех спе-

циалистов, принимающих участие

в дополнительной диспансериза-

ции, и результатов лабораторных и

функциональных исследований

определяет группу состояния здо-

ровья.   

– А каковы итоги дополнитель-
ной диспансеризации в 2009 году?

– В 2009-м дополнительную дис-

пансеризацию в Пушкинском рай-

оне прошли более 3000 человек. Из

них 22 проц. признаны здоровыми;

у 64 проц. – хронические заболева-

ния, они нуждаются в дополни-

тельном обследовании и амбула-

торном лечении; у 14 проц. есть

риск развития заболеваний. При

этом все они (впервые!) получили

«Паспорт здоровья» – документ о

медицинском осмотре.

Кроме того, следует отметить,

что эффективность этого профила-

ктического мероприятия зависит

от слаженных действий всех участ-

ников: медицинских работников,

руководителей предприятий, граж-

дан. Ведь информированность лю-

дей о состоянии собственного здо-

ровья повышает мотивацию к его

сохранению. В этой связи Управ-

ление здравоохранения Админист-

рации Пушкинского муниципаль-

ного района благодарит за хоро-

шую организацию проведения до-

полнительной диспансеризации

МЛПУ «Пушкинская районная

больница им. проф. Розанова»

(главный врач Ф. К. Петросян),

МЛПУ «Городская больница им.

Семашко пос. Софрино» (главный

врач А. М. Фонарёва), МЛПУ

«Правдинская поликлиника»

(главный врач Л. И. Хренова),

Пушкинский филиал ФОМС (ди-

ректор Р. И. Ткаченко), ЗАО ЛВЗ

«Топаз» (исполнительный дирек-

тор П. П. Шпаков), ОАО «Пуш-

кинский завод» (генеральный ди-

ректор В. В. Перепелица), ООО

«Пушкинский завод» (генераль-

ный директор А. А. Гордеев),  ООО

«Сторосс офис»  (генеральный ди-

ректор Р. В. Сучков), ГОУ «Сана-

торный дом № 39» (директор С. К.

Миначенко), ХПП «Софрино»

РПЦ (генеральный директор Е. А.

Пархаев).

В заключение хочется сказать,

что проведение дополнительной

диспансеризации работающих гра-

ждан в рамках национального про-

екта «Здоровье» будет продолжено

в 2010 году, и призвать руководите-

лей предприятий и организаций

Пушкинского муниципального

района к активному сотрудничест-

ву на этом социально значимом

направлении.
Беседовала Е. ВИКТОРОВА. 
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Н А  С О Ц И А Л Ь Н О  З Н АЧ И М О М  
Н А П РА В Л Е Н И И

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Поздравить Лидию Ивановну

Буртовую с заслуженной многолет-

ним трудом наградой пришли не

только представители Управления

образования и администрации г. п.

Правдинский, но и коллеги – ди-

ректора и заведующие образова-

тельных учреждений, расположен-

ных в поселении. Необычный,

удивительный подарок преподнес

заведующей «Радуги» начальник

Управления образования С. С.

Толмачев, пригласив на это торже-

ственное мероприятие фортепиан-

ное трио «Новая пластика» (на
снимке). Под их виртуозное испол-

нение нестареющих классических

мелодий заместитель начальника

Управления образования Г. В. Ко-

зарь и вручила высокую награду

Лидии Ивановне Буртовой.

– Мне выпала почетная миссия.

На территории Правдинского на-

ходится шесть образовательных уч-

реждений, в каждом из которых со-

здан особый дух, особый коллек-

тив. В этом поселении было три ру-

ководителя, награжденных званием

«Заслуженный работник образова-

ния Московской области», – дире-

ктор Правдинской средней школы

№ 1 Л.В. Еронина, директор Прав-

динской средней школы № 2 Н. Л.

Тимохина и заведующая детским

садом № 49 «Ласточка» В. А. Шпи-

нева. А теперь их четверо! – вручая

награду, отметила Галина Василь-

евна. – В 2009 г. всего трое работ-

ников образования Московской

области получили это звание. И

среди них – наша Лидия Иванов-

на. Это уникальный человек с вы-

дающимися организаторскими

способностями, позволившими

построить здесь настоящий «дом

детства».

Поздравили Л. И. Буртовую за-

меститель главы г. п. Правдинский

А. И. Носивец, коллеги-руководи-

тели образовательных учреждений,

родители воспитанников и, конеч-

но, педагогический коллектив «Ра-

дуги».

Мы, в свою очередь, желаем Ли-

дии Ивановне дальнейших творче-

ских успехов на непростом пути

педагога и воспитателя, здоровья и

долгих счастливых лет жизни!

Г. БОРИСОВА.
Фото Н. Ильницкого.
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ХОЗЯЙКА «ОАЗИСА ДЕТСТВА»

ВОДЫ? БЕЗ ПРОБЛЕМ!
У нас в селе недавно установлены новые, более

мощные, насосы и антивандальные кнопки на ко-

лодцах. Мы очень благодарны за это главе городско-

го поселения Правдинский А.И. Кузьменкову. Те-

перь и воды наберешь быстрее, и колодец в чистоте

сохранишь! 

Жители с. Братовщина 
(ул. Огородная и ул. Центральная).

БЕСПЛАТНЫЙ ПРОЕЗД 
СОХРАНЁН

Правительством Московской области принято
решение о сохранении в 2010 году бесплатного
проезда на пассажирском транспорте общего
пользования по г. Москве льготным категориям
граждан и пенсионерам. 

А. НОСОВ, 
начальник Пушкинского управления 

социальной защиты населения.
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Слово – 
главному редактору

Дорогие друзья!
Мы прово-

дили ещё один
год, встретив
новый, 2010-й
д о с т о й н о :
«Маяк» – без-
условный ли-
дер по подпис-
ке на  I полу-
годие. И это –

благодаря вам, всем тем, кто любит
нашу газету и верен ей не одно деся-
тилетие, кто умеет отличить её от но-
вых коммерческих изданий с «ду-
тым», а не реальным (по результатам
официальной подписки) тиражом,
кто, несмотря на публикацию боль-
шого количества нормативно-право-
вых актов, бюджетов и прочих офи-
циальных документов, понимает, что
без этого не обойтись: «Маяк» –
единственное в районе официальное
издание и обязан размещать на своих
страницах столь важные и необходи-
мые материалы.

Сегодня мы отмечаем наш профес-
сиональный праздник. Я, как и неко-
торые мои коллеги, работаю в «Мая-
ке» почти два десятилетия. Жизнь
для многих людей как идёт, так и
идёт. В ней давно всё размечено, рас-
планировано и утверждено. Она
вполне благополучна, но… до безо-
бразия скучна. Мне и моим коллегам
жизнь преподносила и преподносит
немало сюрпризов, поэтому нам ни-
когда не скучно! Наоборот – еже-
дневный взрыв эмоций.

Ведь мы, газетчики, – маленькие
летописцы нашей истории, в кото-
рой – то взлёты, то падения, то радо-
сти, то печали страны, времени, це-
лой эпохи.

А ещё наш «Маяк» – это «муравей-
ник», в котором все в постоянном
движении, творческом поиске и за-
няты по горло: планирование, маке-
тирование, набор, верстка, корректу-
ра и т. д. И так – бесконечная цепь до
позднего вечера. Иногда, когда на-
грузки слишком велики, хочется за-
няться более спокойной работой. Но,
оказывается, это только кажется, что
хочется. Нас так затягивает «газетное
колесо», что, попав под него, уже не
мыслим мы своей жизни без его вы-
матывающего темпа.

В газете главное – профессиона-
лизм, неравнодушие, верность сво-
ему делу, честная позиция, объектив-
ная информация. 

У «Маяка» – немало помощников.
Не будь поддержки, газеты бы просто
не было. Я имею в виду помощь не
только моральную, но и материаль-
ную. Именно её оказывает нам Ми-
нистерство печати и информации
Правительства Московской области,
Администрации Пушкинского муни-
ципального района и города Пушки-
но, городских и сельских поселений.
А ещё – многочисленные наши рек-
ламодатели, которые, размещая плат-
ные материалы в нашем издании, по-
лучают несомненный положительный
резонанс в своей работе.

Мы искренне благодарны не толь-
ко своим подписчикам, читателям,
но и внештатным авторам, без кото-
рых газета была бы не столь насы-
щенной, не стала бы настоящим дру-
гом и добрым собеседником во мно-
гих семьях.

Перечислить наших друзей немыс-
лимо – их очень много. Поэтому
спасибо всем, кто делает нашу газету
из года в год самой востребованной!
Надеюсь, что и впредь мы будем пло-
дотворно сотрудничать, сохраняя
лучшие традиции отечественной
журналистики. Доброго всем здоро-
вья, мира, счастливых улыбок, твор-
ческих находок!

С признательностью –
Наталья БАБАРИНОВА.

ГОД 2000-й
Новое тысячелетие в Пушкинском рай-

оне началось с юбилея деревни Кстинино

Ельдигинского сельского округа, которой

в январе исполнилось ни много ни мало

500 лет. Затем, в феврале, новоселье спра-

вил отдел ГИБДД Пушкинского УВД, пе-

реехав на улицу Грибоедова, 25.

Вообще же этот год оказался богат собы-

тиями как приятными, так и не очень. На-

пример, в марте было возвращено истори-

ческое имя улице Боголюбской. В апреле в

Пушкинском районе начал действовать

Коронарный клуб, а академический хор

«Осанна» отметил 35-й день рождения. В

мае в Пушкино впервые прошел междуна-

родный фестиваль «Планета клоунов». А в

июле за долги, так же, как в 44-х других

районах Подмосковья, РАО ЕЭС России

отключило у нас электричество. Зато в том

же месяце открылась первая очередь (иг-

ровой зал) ФСК «Пушкино».

В августе 2000 г. Пушкинский район от-

мечал 70-летний, а город Пушкино 75-лет-

ний юбилей. Праздник ознаменовался

проведением первого конкурса красоты

«Мисс Пушкино-2000». Его победитель-

ницей стала Алла Громова. На фоне юби-

лейных празднеств проходила общерос-

сийская акция протеста работников авто-

транспорта, требующих улучшения усло-

вий работы и выплаты заработной платы.

Бастовали в тот год и работники рынка,

выступавшие против установки во всех

торговых точках кассовых аппаратов.

Ну а в конце первого года тысячелетия

мы дружно отмечали новоселье. Новые ад-

реса появились у городского отдела мили-

ции Пушкино, отдела вневедомственной

охраны и станции «Скорой помощи».

Кроме того, с сентября все школьники-от-

личники стали впервые получать именную

стипендию главы Пушкинского района, а

в село Комягино «пришел» газ.

ГОД 2001-й
Его начало ознаменовалось инаугураци-

ей после повторных выборов главы Пуш-

кинского района О. Г. Копылова. В марте

был возведен храм на территории Пуш-

кинской районной больницы, а в июле

Мурановскому храму возвратили икону

Спаса Нерукотворного, хранившуюся до

этого в Краеведческом музее. В Новой Де-

ревне сдали в эксплуатацию артезианскую

скважину. И сразу два населенных пункта

отметили юбилеи: селу Ельдигино испол-

нилось 500 лет, деревне Михалево – 660

лет.

В целом же год оказался не богат собы-

тиями, пройдя под знаком обмена совет-

ских паспортов на паспорта граждан РФ.

Жители же района активно участвовали в

разработке проекта благоустройства пуш-

кинского городского парка. 

ГОД 2002-й
Он ознаменовался прежде всего тем, что

западная сторона города Пушкино, нако-

нец, обрела автобусное сообщение с цент-

ральной частью. Кроме того, произошло

еще одно интересное событие, которого

горожане ждали долго и с нетерпением. У

нас появился свой первый бассейн в ФСК

«Пушкино». В этот же год отмечалась зна-

менательная дата – 140 лет завершения

строительства железнодорожной ветки

Москва – Сергиев Посад.

ГОД 2003-й
В преддверии 80-летнего юбилея города

Пушкино читатели «Маяка» делились друг

с другом краеведческими изысками на

страницах газеты. В апреле 2003 г. состоя-

лась выставка проектов реконструкции го-

родского парка, подготовленных жителя-

ми. В этом конкурсе даже был выбран по-

бедитель, но, к сожалению, парк остался в

прежнем состоянии, а разговоры о его ре-

конструкции ведутся до сих пор.

В мае 60-й день рождения отметила

Пушкинская вечерняя школа, а в сентябре

исполнилось 30 лет музыкальной школе

№ 2. В июле в ПРБ, отмечавшей в 2003 г.

90-летний юбилей, открылся кабинет ком-

пьютерной томографии. Кроме того, впер-

вые за 13 лет в Пушкино был заложен но-

вый детский сад на пересечении Москов-

ского проспекта и проезда Розанова.

Впрочем, случались события и менее

приятные. Например, в октябре Пушкин-

ский район лишился одного из своих па-

мятников культуры. В Клязьме сгорела да-

ча Александренко. Кроме того, этот год

ознаменовался началом решительных дей-

ствий против неплательщиков за комму-

нальные услуги. Квартиры должников от-

ключались от электроэнергии, газа, воды и

тепла. Но… тема долгов за услуги ЖКХ и

сегодня остается одной из самых острых.

ГОД 2004-й
Этот год прошел в

пылу обсуждения

реформы мест-

ного само-

управ-

ления, подра-

зумевающей создание новых муниципаль-

ных образований. В результате ее реализа-

ции в 2006 г. в Пушкинском районе поя-

вилось десять городских и сельских посе-

лений. В июне 2004 г. на Советской пло-

щади, после долгих споров и обсуждений,

был установлен памятник А. С. Пушкину

и И. А. Крылову. А в сентябре в деревню

Папертники Луговского сельского округа

проложили газопровод.

ГОД 2005-й
В этот год город Пушкино отмечал 80-

летний юбилей. А «Маяк» был признан

СМИ года. Кроме того, у нашей газеты

сменился учредитель, которым стало Ми-

нистерство по делам печати и информа-

ции Московской области. 

ГОД 2006-й
Прежде всего, изменения коснулись на-

шей газеты, у которой сменился логотип.

С него исчезла привычная читателям во-

донапорная башня. Увеличилось количе-

ство страниц газеты, появилась возмож-

ность печатать много интересных и акту-

альных материалов о жизни не только на-

шего района, но и Московской области.

Впрочем, значительные преобразования

ожидали и город Пушкино, который в

этот год украсился пешеходным бульва-

ром в микрорайоне Дзержинец и мемори-

алом «Скорбящая мать». После ремонта в

ПРБ открылось отделение патологии но-

ворождённых. Завершилось и строитель-

ство новой поликлиники, продолжавшее-

ся без малого 15 лет. Станция «Скорой по-

мощи» по нацпроекту «Здоровье» получи-

ла четыре новых автомобиля. В поликли-

нике поселка Лесной открылся аптечный

пункт выдачи бесплатных лекарств. Кроме

того, с 2006 г. начала действовать програм-

ма «Родовой сертификат», а Правительст-

во РФ объявило «дачную амнистию». В

Софрино заработала новая котельная, по-

строенная в рекордно короткие сроки. А

на Московском проспекте в Пушкино от-

крылось после ремонта почтовое отделе-

ние «Пушкино-7». Отмечались в 2006-м и

юбилеи. ГИБДД справила 70 лет службы, а

газета «Маяк» – 75 лет со дня своего осно-

вания.

Но без трагедий не обошлось. В июле от

удара молнии загорелся музей-усадьба

«Мураново».

ГОД 2007-й
Продолжала меняться наша газета. Она

стала полноцветной, увеличившись до 

32-х страниц в неделю. Впервые появи-

лись ставшие теперь привычными темати-

ческие страницы.

В городе между тем началось строитель-

ство нового роддома, а в приемном

покое ПРБ завершился ремонт. По

нацпроекту «Образование» в Ель-

дигино был получен первый

школьный автобус. У города по-

явился свой Дворец спорта.

Открылся новый детский сад

«Золотая рыбка». Кроме то-

го, вступил в силу закон о

материнском капитале.

ГОД 2008-й
Главой Пушкинского му-

ниципального района из-

бран В. В. Лисин. Год начал-

ся с сообщения о выдаче за-

гранпаспортов нового поко-

ления, то есть биометриче-

ских.

В Пушкино открывается еще

один детский сад – «Лесная сказка», а в

Алешино – противотуберкулезный ста-

ционар восстановительного лечения.

Завершается реконструкция детского

корпуса ПРБ. На пересечении Москов-

ского проспекта и улицы Чехова органи-

зовано «круговое движение». Реконструи-

рована и железнодорожная станция

«Пушкино», откуда теперь ходит электро-

поезд «Спутник». В районе начинает рабо-

тать Общественная палата.

ГОД 2009-й
Вступает в полную силу Закон о мест-

ном самоуправлении № 131. А мир оказы-

вается в финансовом кризисе, с которым

всем приходится считаться. Тем не менее

этот год являлся юбилейным для нашего

района, города и Московской области.

В январе на страницах газеты «Маяк»

впервые публикуются «Основные положе-

ния генерального плана г. п. Пушкино»,

которые обсуждались на протяжении все-

го года. Особую актуальность вновь при-

обретают меры борьбы с должниками за

услуги ЖКХ. «Красной нитью» через все

номера газеты проходят публикации о ре-

шении вопроса занятости населения.

В этот год многие образовательные уч-

реждения района отметили свои юбилеи.

А выпускники 11-х классов впервые сда-

вали единый государственный экзамен в

обязательном порядке.

Останется этот год в памяти и тем, что

вступил в силу Федеральный закон № 244

«О государственном регулировании дея-

тельности по организации и проведению

азартных игр», а льготы за услуги ЖКХ

были заменены денежной компенсацией.

Все эти события мы уже пережили. А

что готовит год наступивший? Поживем –

увидим!

Г. БОРИСОВА. 

ЛИСТАЯ СТАРЫЕ ГАЗЕТЫ…

Профессиональный праздник российской прессы еще достаточно молод, отмечается с 1992 года. Но традиционно в
этот день журналисты, принимая поздравления, подводят итоги своей работы. Вот и мы решили оглянуться назад и
вспомнить, о чем писала районная  газета «Маяк» в течение первого десятилетия нового, двадцать первого века.

Кажется, десять лет – не такой уж большой срок. Но, перелистывая старые номера газет, убеждаешься, что
жизнь за прошедшие годы сильно изменилась. Многое из того, что волновало прежде, забылось. Иное, как, например,
проблемы ЖКХ и стихийных свалок, не теряет своей злободневности. Неизменно же то, что газета, меняясь, оста-
ется верным спутником жителей нашего района, являясь и навигатором, и собеседником.
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Что за праздник этот
старый Новый год?

Все очень просто. Старым стали называть Новый
год, исчисляемый по юлианскому календарю (по ста-
рому стилю), когда почти весь мир перешел на григо-
рианское летоисчисление. Расхождение между кален-
дарями и дало разницу в днях – Новый год пришелся на
ночь с 13 на 14 января. 

В предпоследний день уходя-
щего года в пушкинском До-
ме культуры состоялось
два театрализованных
представления «Новогодняя
елка главы района». 

Перед началом спектакля в

фойе дети с танцами и шутка-

ми отнимали у Бабы Яги посох

Деда Мороза. А затем актеры

Театра музыки и драмы Стаса

Намина разыграли перед ма-

ленькими зрителями мюзикл

«Бременские музыканты». Со

сцены звучали знакомые каж-

дому из нас слова песни – «ра-

ботники ножа и топора, ро-

мантики с большой дороги»,

«мы свое призванье не забу-

дем: смех и радость мы прино-

сим людям», «такая-сякая сбе-

жала из дворца»... Право же,

этот замечательный мюзикл

никогда не утратит своего оча-

рования!

После спектакля из зритель-

ного зала вместе с детьми вы-

шел и сам глава Пушкинского

муниципального района и го-

рода Пушкино В.В. Лисин. «Я

посмотрел мюзикл с удоволь-

ствием, – сказал Виктор Ва-

сильевич. – Но самое главное

– ребятам очень всё понрави-

лось. Эти спектакли заверша-

ют наш предновогодний елоч-

ный марафон. Всю последнюю

неделю проходили празднич-

ные мероприятия, заливались

катки, организовывались елоч-

ные представления в микро-

районах, школах, во дворах до-

мов. Мы очень старались соз-

дать для детей и их родителей

хорошее новогоднее настрое-

ние. Немножко с погодой не

повезло: самый пик наших

елок пришелся на дождливые

дни оттепели. Но, насколько я

мог судить по лицам людей,

настроение нам дождик не ис-

портил».

А. ВОРОНИН.
Фото  автора.
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«БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ»
И ЁЛКА ГЛАВЫ РАЙОНА

Количество дней между

юлианским и григорианским

календарями продолжает уве-

личиваться каждые сто лет на

сутки, когда число сотен в го-

ду не кратно четырем. Таким

образом, к 1 марта 2100 г. эта

разница дойдет до 14 дней,

поэтому Рождество Христово

и старый Новый год с 2101 г.

будут встречать на один день

позже.

В России Новый год по ста-

рому стилю отмечается еще и

в связи с тем, что Русская пра-

вославная церковь по-преж-

нему проводит отсчет празд-

ников по юлианскому кален-

дарю. Кроме того, нынешний

Новый год выпал на время

Рождественского поста (соро-

кадневный православный

пост в честь Рождества Хри-

стова), что очень важно для

верующих людей.  

До Х века Новый год на Ру-

си отмечали в дни, близкие к

весеннему равноденствию,

ориентируясь на «рождение

новой луны». После принятия

христианства летоисчисление

стало проводиться в соответст-

вии с традицией Византий-

ской империи, от Сотворения

мира с 5508 г. до н.э. Получи-

лось, что начало года прихо-

дится на 1 марта (14 марта по

новому стилю). Так Новый год

отмечался вплоть до 1492 г.,

когда праздновать начало года

стали по церковному календа-

рю с 1 сентября (14 сентября

по новому стилю, 7000 г. от

Сотворения мира).  Эта тради-

ция закрепилась на два века, а

с указом Петра I в 1700 г. «ле-

та исчислять» стали с 1 янва-

ря. 

Что касается старого Нового

года, традиция отмечать его

появилась после 1918 г. Полу-

чилось, что к началу XX в. ка-

лендарь России отстал от ев-

ропейского на 13 дней. Декрет

Совета народных комиссаров

вернул все на места, летоис-

числение в России стало осу-

ществляться по  григориан-

скому календарю. Так 14 ян-

варя превратилось в старый

Новый год. 

Вообще 14 января издавна

празднуется день святого Ва-

силия, по народному поверью

– покровителя плодовых де-

ревьев. В селах много лет со-

храняется традиция утром «на

Василия» выходить в сад,

встряхивать деревца и приго-

варивать: «Как отряхиваю я

(имя) бел-пушист снег, так от-

ряхнет червя-гада всякого по

весне святой Василий!»

Также на старый Новый год

в России многие семьи  лепят

вареники с сюрпризами, а на

угощение созывают всю род-

ню. Кому вареник с фасолью

достанется – к детям, кому с

ниткой – к дороге, а кому с мо-

неткой – к большим деньгам. 

Счастливого вам старого

Нового года!

Е. БАРАНОВА.

У НАС
НА УЛИЦЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ

Жители дер. Степаньково сразу после боя курантов в ново-
годнюю ночь спешат повидаться с односельчанами на ул.
Центральной.

Вот и в этот раз, по сложившейся традиции, они устроили на-

стоящее уличное представление.  Кого здесь только не было!

Клоуны и герои сказок – Рассеянный с улицы Бассейной,

Хрюша, Каркуша, Степашка, Баба Яга с Волком, Кикиморой и

Привидением… Снежная Баба и Снежинки исполнили совре-

менный танец, звучали веселые частушки. Матрешки с героя-

ми фильма «Иван Васильевич меняет профессию» под

задорную кадриль так заводили хороводы, что в стороне никто

не остался.  Тепло были встречены персонажи «Трех мушкете-

ров». Веселый перепляс получился вместе с танцевальной груп-

пой в украинских костюмах. На бис были встречены исполни-

тели латино-американских танцев, а также Г. Бахтиярова, спев-

шая песню из репертуара А. Пугачевой.

Ну и, конечно, какой праздник без Деда Мороза со Снегуроч-

кой!  Жители так развеселились, что разошлись лишь под утро. 

Мы очень благодарны всем участникам представления, всем,

кто вовлёк в такое радостное празднество! Большое спасибо

участникам представлений – детям О. Ненашевой, Л. Башени-

ной, Д. Федорову, В. Беляковой, А. Кожевниковой, Н. Матве-

евой, семьям Гасилиных и Яковлевых, а также Л.Н. Сайкиной,

З.И. Шумской, М.Г. Кожевниковой, Л. А. Самойловой, А.В.

Киселеву, Ю.П. Павлову, А.И. Ракиткиной и, конечно же, ор-

ганизаторам Р.В. Яковлевой и И.В. Федоровой.

Спасибо за подаренный праздник!

Е. ГЛАДКОВА, Е. ПЕРЕПЕЛИЦА, Т. РЫКОВА, 
Т. МАКАРОВА, Р. ВОЛКОВА и многие другие.

Возле клуба, прямо на снегу, несколько чело-
век раздували огромный, похожий на музей-
ный экспонат, самовар. Тут же стояли сто-
лы со сладостями. А из клуба раздавалось пе-
ние, там шёл спектакль «Заколдованный
принц». Это ребята из православного детско-
юношеского клуба «Подсолнух» при храме Ио-
анна Богослова и их родители устроили
праздник в честь Рождества Христова для
жителей деревни Талицы. 

Настоятель церкви протоиерей Илия Зубрий

перед началом представления поздравил сель-

чан и пожелал им светлых дней, добрых дел и

крепкого здоровья.  А после спектакля на пло-

щади перед зданием клуба детей и взрослых

ждал горячий чай с домашним печеньем. Трапе-

за на морозе прошла под неторопливую теплую

беседу: жители Талиц нахваливали угощение и

игру самодеятельных артистов театральной сту-

дии клуба «Подсолнух», прихожане храма Иоан-

на Богослова благодарили  руководство клуба за

гостеприимство… Словом, настроение у людей

было праздничное и благостное, что соответст-

вовало сути рождественского торжества.

Я задала участником праздника вопрос:

«Как часто в сельском клубе проходят та-
кие встречи?» 

Директор клуба Елена ЛЁВКИНА:
– Двери наши открыты каждый день и для де-

тей, и для взрослых. Новогодний «голубой ого-

нёк» прошёл очень весело – игры, конкурсы,

викторины…  В будни тоже не скучаем: показы-

ваем хорошие фильмы, проводим дискотеки,

люди пожилые собираются на посиделки, песни

попеть, молодёжь – музыку послушать, спортс-

мены – на тренировки. Всем рады! Меня осо-

бенно радует, что в последнее время молодёжь

потянулась к народным обычаям, истории, на-

циональным героям. Будем и Масленицу прово-

жать!

Протоиерей Илия ЗУБРИЙ:
– Наш спектакль «Заколдованный принц» ро-

ждался здесь, под крышей сельского клуба, на

репетициях, которые шли два месяца, в обста-

новке доброжелательной и комфортной. Поэто-

му нашим артистам, режиссёрам, звукооперато-

рам и прочим мастерам художественной самоде-

ятельности (в лице детей из клуба «Подсолнух»

и родителей) работалось легко, интересно.

Сельчане, наблюдавшие за ходом репетиций

(ведь клуб никогда не пустовал), попросили и

им показать уже готовую постановку. Ну как от-

казать в такой просьбе гостеприимным хозяе-

вам! Сегодня мы её выполнили. Спасибо главе

Софрино Марии Павловне Поливановой – её

материальная поддержка оказалась очень кста-

ти. А для меня, как батюшки, встреча с народом

лишней никогда не бывает. 

Супруги Валентина и Сергей БАТАЛОВЫ: 
– У нас замечательный клуб! Мы с мужем, на-

ши внуки ходим сюда с удовольствием, потому

что каждый находит здесь свой интерес. Здесь

чисто, уютно, тепло…  Но тепло не только из-за

хорошего отопления помещения, но и от доб-

рой, сердечной улыбки хозяйки нашего клуба

Елены Алексеевны Лёвкиной, которой она

встречает каждого. Мы очень довольны своим

директором! А за нынешний праздник особая

благодарность батюшке Илии и ребятам из

«Подсолнуха». Интересную, добрую сказку они

нам показали, мудрую, как библейская притча.

Старинные костюмы, мелодичная музыка, мо-

лодые прекрасные лица артистов сделали празд-

ник красивым и необычным.      
Н. ГАНЮХИНА. 

Фото автора.
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Самая удобная одежда в де-
ревне – просторная старая
куртка, чтобы легко было
двигаться, не жалко испач-
кать, и разношенные сапоги.
Такие без труда сбрасыва-
ются у порога – стоит при-
жать их сначала одной
ступней, потом другой. Зе-
мля, спрятанная в городе
под асфальт, в деревне об-
ступает повсюду –  во дво-
ре, на тропке, в огороде, в
поле, втягивает по щико-
лотку с присвистом, выпус-
кает неохотно, с вкусным
чмоком. Месяцами  нетро-
нутыми висят в солидных
деревенских шкафах наряд-
ные кофточки, фасонистые
юбки, ворсистые мужские
костюмы. А куда  надевать
всё это добро?

Но в один из недавних осен-

них дней что-то очень небуд-

ничное произошло в деревне

Василёво. Степенно  шли по

центральной дороге три сестры

Евграфовых – Наталья Петров-

на, Нина Петровна и Татьяна

Петровна. В красивых платьях,

в сапожках на каблучках! Ни-

колай Иванович Логинов надел

лучший костюм, да и  супруги

Агуреевы – Юрий Владимиро-

вич и Валентина  Васильевна

вон как прифрантились! Куда

это они все собрались? В дерев-

не никакая новость не остается

незамеченной. У окон перего-

варивались соседи:

– Куда это они?

– Да на юбилей, в библиотеку,

к  Татьяне Павловне Карповой.

– Это какой же юбилей, чей?

Библиотечный или самой хо-

зяйки?

– Да он у них  общий!

– Сколько же нашей библио-

теке стукнуло?

– Ни много ни мало – сорок

лет! И столько же наша Татьяна

Павловна ею заведует! Пришла

двадцатилетней девчонкой, и

всю жизнь на одном месте.

С диктофоном, конечно, под

соседскими окнами никто не

стоял, но, наверное, так (или

почти так) все и было в послед-

ний день октября, когда библи-

отека деревни Василево, она же

и клуб по интересам, и изба-

исповедальня, отмечала свой

знаменательный праздник –

сорок лет существования.

Татьяна Павловна – женщи-

на  только с виду спокойная,

немногословная. На самом де-

ле  еще за целую неделю до

юбилея спать перестала. Кого

из читателей позвать? Какую

программу подготовить? Прие-

дут ли гости из Пушкино и по-

селкового Совета? Как всех

рассадить? Чем стол накрыть?

Если бы не муж – Евгений Ни-

колаевич, верный помощник

во всех библиотечных делах

чуть ли не все сорок лет рабо-

ты, неизвестно, как и справи-

лась бы. Столы он помог поста-

вить, стеллажи убрать, книжки

перенести, стулья из дома при-

нес, о бесперебойной подаче

кипятка для чая позаботился.

Чтобы музыка вовремя вклю-

чалась, свет горел исправно то-

же он позаботился.

Наконец, недельные хлопоты

позади, и по дороге тянутся од-

на за другой нарядные пары,

дети, а тут и гости появились –

Н.А. Голубева из Пушкино, ме-

тодист из ЦБС, с директором

Т.Б. Викторовой, В.Ю. Хвата-

лина из Управления культуры,

коллеги из Рахманово и Дани-

лово – обе Лидии Степановны

– Сидорова и Сколкова. А

Ю.А. Кондратьев, глава Ашу-

кинской администрации, нака-

нуне приезжал, сердечно позд-

равил,  вручил букет цветов,

чайный сервиз и Почетную

грамоту. Как же без нее? Те-

перь она украшает интерьер

библиотеки, висит на видном

месте.

В общем, все прошло хорошо

и даже лучше, чем ожидалось.

Цветов было столько, что еще

месяц спустя  Татьяна Павлов-

на любовалась прекрасно со-

хранившимся букетом хризан-

тем. Читатели вспомнили мо-

лодость – кто и когда впервые

записался в библиотеку. Сест-

ры Евграфовы, например, чи-

тают больше тридцати лет каж-

дая. Наталья Петровна – с 12-

летнего возраста. У Нины Пет-

ровны  вслед за ней начал чи-

тать муж, потом дочь Катя и

двое внуков. «Давно переросла

наша библиотекарь рамки де-

ревенской избы-читальни, мог-

ла уйти на более престижное

место, в город. Звали не раз. Но

вот не смогла она расстаться с

нами, за что ей низкий поклон

от всех жителей!» – сказал 

82-летний Николай Иванович

Логинов.

– А как с ними расстанешь-

ся? – Татьяна Павловна, уютно

опершись о ладошку, в после-

юбилейной тишине и покое

вспоминает и недавние хлопо-

ты, и всю свою беспокойную и

счастливую жизнь в Василево.

Родилась она в недалеком от-

сюда Хотьково, после школы

пошла работать в тамошнюю

детскую библиотеку. Как-то

была по делам в Пушкино и

увидела на телеграфном столбе

у станции написанное от руки

объявление: «В деревню Васи-

лево требуется библиотекарь».

И так сильно захотелось ей

этим самым библиотекарем

оказаться, что все у нее получи-

лось. И даже на сорок лет. Лич-

ное свое счастье тоже здесь на-

шла.

Евгений Николаевич, корен-

ной житель Василево, служил

тогда в Морфлоте. Приехал на

побывку. «А у нас новая библи-

отекарша!» – встретили его

парни и так выразительно за-

цокали языками, что Евгений,

еще не видя предмет всеобщего

восхищения, решил: «Моей бу-

дет». Так и вышло. И тоже поч-

ти уже на сорок лет.

Василево, вместе с его жите-

лями и библиотекой, стало для

Татьяны Павловны судьбой,

радостью, гордостью. Она тут и

депутатствовала, и праздники

Победы у памятника воинам-

землякам до сих пор проводит,

составляя всякий раз новую,

обширную программу. И Клуб

любителей природы у нее дей-

ствует, который даже занял в

1997 г. первое место в Москов-

ской области и диплом от

Гринписа получил. 

Тридцать один человек ушёл

из Василево на фронт и не вер-

нулся. Шестеро оставшихся в

живых участников войны при-

ходят ежегодно к памятнику,

садятся за накрытые чистыми

полотенцами столы прямо у его

подножия и вспоминают по-

гибших друзей.

И книгоношей иногда прихо-

дится быть Татьяне Павловне,

потому что в соседнем Подвяз-

ново  девять  пенсионеров хотят

читать, а библиотека – одна на

всех. «Читателя надо делать!» –

говорит Татьяна Павловна,

вкладывая в эти слова опыт

всей жизни. Поговори с челове-

ком, позаботься о нем, узнай,

чем он дышит, о чем мечтает.

Тогда и книгу нужную подбе-

решь, приохотишь к чтению.

Почта, поликлиника, сбер-

банк – все блага цивилизации

находятся не так уж близко от

Василево – в Ашукино. А здесь

для удовлетворения всех куль-

турных потребностей – только

библиотека. Пятьсот читателей.

Десять тысяч фонд. Большинст-

во «новых поступлений» – ле-

том, от дачников. Охотно отда-

ют сюда прочитанные книжки.

Устами младенца, говорят,

глаголет истина. А на юбилей-

ном концерте в василевской

библиотеке две выпестованные

Татьяной Павловной юные чи-

тательницы – Катя и Виолетта,

волнуясь, прочитали хором

стихотворение: «Пусть будет

так – всегда и вечно, с младен-

чества и до седых волос: идет за

книгою в наш мир библиотеч-

ный читающий, приветливый

народ!»

Пусть будет!

Т. ЭФФИ.
Фото автора.
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«ОТПУСТИТЬ МЕНЯ НЕ ХОЧЕТ 
РОДИНА МОЯ…»

Я – пенсионер из Ашукино. Мне 74
года. Здоровье – по возрасту. Одна-
ко интерес к активной жизни не
утратил. Держу руку на пульсе по-
литических событий страны, уча-
ствую в работе избирательных ко-
миссий, люблю копаться на грядках
в саду, строю и перестраиваю укра-
шение моего сада – альпийские гор-
ки. Ну, а самое главное – люблю
проводить время в компании моих
очаровательных внуков. Их четве-
ро, им от трёх до десяти лет, и
наша любовь взаимна.

…Как-то пришел ко мне приятель с

газетой «Маяк» и показал объявление,

где указывалось, что в Пушкинской

центральной библиотеке состоится ве-

чер романса. Вход свободный.

И вот мы в Пушкино. В библиотеке, в

маленьком читальном зале, уже было

человек 120. А люди все подходили и

подходили. Приветливые и нарядные по

случаю данного мероприятия, сотруд-

ники библиотеки откуда-то добывали

дополнительные стулья. Никто из гос-

тей не остался без внимания и опеки.

Доброжелательная, почти домашняя

атмосфера в зале создавала хорошее на-

строение и комфорт. Арии из опер и

русские народные песни исполняли

студенты Пушкинского музыкального

училища. Миловидная, интеллигентная

преподаватель, почетный педагог РФ

Нелли Федоровна Балюк вела концерт,

с материнской нежностью, по очереди

представляя своих учеников. Предвари-

тельно она указывала нам и на вокаль-

ную специфику, перечисляла завоеван-

ные призы.

Певцы в возрасте от 15 до 17 лет, юно-

ши в строгих классических костюмах,

девушки в декольтированных концерт-

ных платьях… Каждого исполнителя

зрители встречали  аплодисментами, а

провожали бурными овациями. Как

они пели! Виден был бесспорно талант,

а еще – скрупулезный труд молодых

людей, их целеустремленность и вера в

свою звезду. Чувствовалась также и ква-

лифицированная школа пения.

От избытка чувств я еле сдерживал

слезы. В лице преимущественно пожи-

лых людей в зале юные дарования

встретили благодарную, восторженную

аудиторию.

Я подумал, что мы, старики, сталки-

ваясь с вызывающим поведением моло-

дежи на улицах, в подъездах, бываем

очень недовольны и обеспокоены их

будущим. Пожилых людей всегда греет

надежда, что идущие на смену поколе-

ния – лучше, интереснее нас. И мы гру-

стим, если кажется, что это не так.

И вдруг! В Пушкинской библиотеке,

в маленьком читальном зале, мы увиде-

ли такой высоты и чистоты устремле-

ния молодых людей, которых и не пред-

полагали в суете повседневной жизни.

Отсюда наше волнение, овации и не-

скрываемые слезы.

В заключение концерта певцы вышли

на поклон к зрителям уже в современ-

ной одежде – модной, стильной! Если

при исполнении концертных номеров

выступавшие, находясь в образе, не-

сколько дистанцировались от публики,

то сейчас, видя наши лица счастливы-

ми, сами не скрывали своей радости.

Какой же замечательный праздник

состоялся декабрьским вечером в биб-

лиотеке!

Но… получился один недочет. Все

мы, переполненные восторга, горячо

благодарили молодых исполнителей и

их преподавателя, но как-то забыли

еще одно слагаемое успеха этого вече-

ра – сотрудников библиотеки. А ведь

они вложили столько труда, обеспечи-

вая качество и торжественность меро-

приятия! Они надели свои лучшие на-

ряды, сделали модные прически, их

лица были так приветливы и лучезар-

ны! И – все для нас. Я это понимал,

мне хотелось прилюдно, как певцам и

преподавателю, выразить им благодар-

ность. Но во всеобщем возбуждении

постеснялся и не посмел сделать это…

И так теперь жалею!

Выражаю надежду, что если мои впе-

чатления будут опубликованы в нашем

«Маяке», я в какой-то мере компенси-

рую свое смущение…

Н. ФИЛАТОВ.

����������

ДЕКАБРЬСКИМ ВЕЧЕРОМ 
В БИБЛИОТЕКЕ
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С иницы из всех наших город-
ских птиц, кажется, самые

смелые и деловитые. Вся их
жизнь – непрерывное движение.
Летом синицы не особо заметны
среди яркой зелени. К тому же,
большинство из них откочёвыва-
ют за город, в лес. Но осенью, ко-
гда первые заморозки усыпят на-
секомую мелочь – основной си-
ничий корм, потянутся стайки
желтогрудых к человеческому
жилью.  Они осмотрят все дворы,
окна, балконы, первыми разведа-
ют кормушки и останутся рядом
с нами до весны. Кстати, любая
кормушка прежде всего – сини-
чья столовая. А если она разме-
щена на окне или балконе, то ра-
но или поздно самая деловая си-
ничка будет настойчиво будить
вас ранним зимним утром дроб-

ным стуком в стекло: «Вставай,
пора завтракать!» 

Синицы быстро привыкают к
человеку. На взрослого, может, и
взглянут настороженно, но к ре-
бёнку подлетят без боязни, возь-
мут корм с руки.  Семечки, варё-
ная картошка, обрезки мяса и кол-
басы – любимые синичьи лаком-
ства.  Но особенно они любят не-
солёное сало. Небольшой его ку-
сочек, подвешенный на ветке под
окном, надолго привлечёт внима-
ние синиц, которые покажут все
возможные акробатические трю-
ки, на которые способны. 

Иногда в стайке обычных боль-
ших синиц вдруг мелькнет си-
ничка помельче, в светло-голу-

бом беретике. Это – лазоревка.
Она суеты не любит, подлетает к
кормушке последней,  когда ос-
новная масса птиц уже насыти-
лась…

Синицы могут стать вашими
неунывающими друзьями на всю
зиму. А для маленького ребёнка
кормушка во дворе или на балко-
не доставит много приятных ми-
нут, наверняка излечит от скуки,
научит ответственности за тех,
кого приручил.  И первая весен-
няя песня будет пропета именно
под вашим окном – в знак боль-
шой благодарности за маленькое
добро!   

А. САЛИН.
Фото И. Гуцева.

КАК МЫ СПАСАЛИ
ГЛАФИРУ 

ОТ ДЕПРЕССИИ
Глафира –  джунгарский хомячок полутора

лет от роду. Вернее, хомячиха.
Мы – вполне среднестатистическое семей-

ство в составе родителей и двух детей, млад-
шему из которых скоро девять. Как раз для то-
го, чтобы «приобщить» последнего к природе, и
был приобретен этот умильный серый комочек
с черными смышлеными глазками, трогатель-
ными розовыми лапками и темной полоской на
спинке. А в комплекте к нему – клетка с доми-
ком, кормушкой, поилкой и замечательно скри-
пучим колесом. 

Год с хвостиком Глафира вела размеренный
образ жизни. Днем преимущественно спала в
домике, предварительно «задраив» опилками
все входы и выходы и оставив лишь маленький
«глазок» над дверцей, в который можно просу-
нуть нос.  Ночью без устали крутилась в колесе
– поддерживала
фигуру. По утрам
выпрашивала еду,
вцепившись лапка-
ми в прутья клетки,
а заполучив пропи-
тание, утаскивала в
свою пластмассо-
вую норку самое ла-
комое: орешки, ку-
сочки яблока или моркови. Никому особенных
хлопот не доставляла  и терпеливо переживала
стресс в коробке из-под обуви, пока в ее клетке
раз в неделю наводили чистоту и порядок.

Такой образ Глафириной жизни всех  более
чем устраивал. На редкость удобное животное:
не нужно выгуливать, как собаку, да и мебель, в
отличие от кошек, не дерет. И биоритмы у нее
опять же  подходящие. Днем-то все на работе,
дома собираются только к вечеру, когда у хомя-
чихи начинается пик активности. Мы ужинаем,
делаем мелкие домашние дела, снуем по квар-
тире, а Глафира тем временем резвится в своей
клетке: с заправской ловкостью альпинистки
покоряет имеющиеся в столь ограниченном
пространстве высоты, раскручивает до умопо-
мрачительной скорости колесо и прочими дос-
тупными ей способами демонстрирует отмен-
ный жизненный тонус.

И вдруг, где-то в начале декабря, поведение
нашей Глафиры изменилось самым кардиналь-
ным образом. И не в лучшую сторону. Однаж-
ды мы с некоторым удивлением обнаружили,
что наша хомячиха какая-то вялая, и, вместо то-
го, чтобы радовать нас спортивными достиже-
ниями, предпочитает отлеживаться где-нибудь
в укромном уголке. Ест плохо, двигается, поша-
тываясь, серая шерстка свалялась…

Заболела – предположили мы и стали изучать
соответствующие разделы в Интернете, в кото-
рых почерпнули немало знаний и мудрости. В
итоге, перебрав все симптомы, мы уткнулись в
убийственно-сакраментальную фразу: «Ста-
рость не лечится. К ней можно только подгото-
виться и сделать все возможное, чтобы облег-
чить участь вашего питомца». 

Потрясенные этим открытием, мы принялись
облегчать Глафирину участь. Для начала, сгру-
дившись у клетки, долго ахали, выражая бедня-
ге сочувствие, потом тщательным образом при-
брались в ее клетке и наполнили кормушку из-
любленными хомячиными деликатесами…

Назавтра на редкость бодрая и свежая Глафи-
ра, с энтузиазмом перебирая своими маленьки-
ми лапками, бойко вращала колесо. Так что же
с ней было? Поразмыслив, мы пришли к выво-
ду, что зверек просто впал в депрессию от недо-
статка внимания. Выходит, одной только сытой
жизни в тепле мало даже хомяку!

Я каждый раз вспоминаю эту
фразу, общаясь с нашей бен-

галкой Зосей. Маленьким котён-
ком несколько лет назад её пода-
рили моей дочери. А уже спустя
год мы начали вывозить Зосю на
лето в деревню. Представьте, ка-
кой стресс она испытала, когда
впервые после обжитой город-
ской  квартиры оказалась в дикой
природе! Но, попривыкнув не-
много, тут же обошла весь дом и
сад в пределах изгороди. Позна-
комилась со всеми новыми запа-
хами, убежала стремглав, прижав
ушки, от пары воробьёв, принес-
ла хозяину первую добычу – ля-
гушку и стала выполнять свою
основную миссию – защищать
дом от мышей…

И вот прошло несколько лет…
Умудрённая опытом, поджарая,
статная Зося уже без всяких
предрассудков остаётся одна в
доме, когда хозяину приходится
на несколько дней покидать де-
ревню, и носит ему по утрам в
постель… мышей (в обмен на ми-
ску свежих консервов). За пять
лет своей жизни наша кошка ста-
ла понимать достаточно много
слов – и добрых, и выражающих
недовольство, и укоряющих. А
как она реагирует на критику!

…Как-то собрались у меня в са-
ду друзья, и я поведал им исто-

рию про морковную грядку, ко-
торая тянется вдоль изгороди. А
было так: когда пришла пора со-
бирать урожай, выяснилось, что
рядок корнеплодов, расположен-
ный ближе к краю участка, был
съеден полёвками. Тогда я вы-
сказал кошке всё, что о ней ду-
маю, и достаточно резко: мол, че-
го же ты, такая-сякая, допустила
мышек к нам в огород?! И вот,
примерно так же иронично я рас-
сказываю про это друзьям, и тут
из травы появляется наша кошка:
хвост трубой, глаза лучатся, а в
зубах полёвка, которую Зося бро-
сает нам под ноги, и с невинным
видом начинает умывать мордоч-

ку – вот, мол, нечего на меня на-
говаривать, ловлю я этих грызу-
нов! Ну что мне оставалось де-
лать?! Извинился я перед ней при
всех, а она с явным удовлетворе-
нием гордо пошла себе дальше
по своим делам… 

Станешь говорить ей  ласковые
слова, к примеру: «Красавица на-
ша, Зося», Зося выдает такие ру-
лады! А когда на улице непогода,
заберётся под мышку, положит
голову на плечо и поёт свои пе-
сенки, пока не уснёт. А вот но-
чью Зося бдит – не пропустить
бы нахальную мышь и обеспе-
чить хозяину такой вкусный зав-
трак… Но хозяин, поблагодарив
за заботу, почему-то не спешит
съедать её добычу, зато всегда
кладёт в миску что-нибудь вкус-
ненькое…

И вот определи после этого,
кто же в доме хозяин? Наверное,
всё-таки человек. А кошка остав-
ляет себе право оставаться той,
которая гуляет сама по себе,
правда, с учётом мнения челове-
ка… А иначе нарвёшься на его
недовольство, и кому от этого бу-
дет хуже? Пусть уж лучше хозяин
добрые слова говорит, они ведь
кошке особенно приятны…

В. КАРАКУЛОВ,
пенсионер.

Фото автора.

ЗЗ ОО ОО ММ ИИ РР
Эта рубрика посвящена нашим домашним животным, ставшим полноправными  (а зачастую и главны-
ми) членами семьи. Занимательные истории о них в изложении  горячо любящих хозяев мы и  предлага-
ем вашему вниманию. А также приглашаем вас стать соавторами следующего выпуска «Зоомира». 


��  ���� ������?

ДОБРОЕ СЛОВО И КОШКЕ ПРИЯТНО…

��
������ ���� �����!

ЗОЛОТЫЕ   
КОЛОКОЛЬЧИКИ

Бывает, проснёшься утром, по привычке, чуть свет, и  вдруг ус-
лышишь, как мягкая, туманная тишина воскресного двора
неожиданно звякнет под окном задорным колокольчиком. Пинь-
пинь-пинь! Цокнут по жести карниза птичьи лапки,  и деловито
заглянет в окно белощёкая синичья головка.  Как ни рано, но
встанешь, откроешь форточку, вдохнув свежего морозного возду-
ха, и  наполнишь семечками маленькую кормушку. А тебя уже
ждут! Не успеет закрыться окно, как весело заработает пти-
чий конвейер – выбрать семечко, перепорхнуть на ближайшую
ветку, разлущить, склюнуть и – снова к кормушке… 

���� �����
�

Страницу подготовила Е. ЯКОВЛЕВА.
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В последнее время на всем протяжении автодоро-
ги «Холмогоры» вновь стали действовать так на-
зываемые черкаши, что не может не вызывать
беспокойства правоохранительных органов.

Как сообщили в отделе Следственного управления

УВД по Пушкинскому муниципальному району, в со-

вершении мошеннических действий, то есть «под-

став», была замечена автомашина «Мерседес». 

Обычно в транспортном потоке выбирается автомо-

биль с одиноко едущим водителем. Далее в машину

летит какой-нибудь предмет (бутылка с водой, карто-

фелина, луковица и прочее), чтобы сымитировать

удар от столкновения. Водителю начинают мигать фа-

рами, требуя остановиться. А затем следует предложе-

ние «договориться», то есть расплатиться за причи-

ненный «ущерб»…

Что можно посоветовать автолюбителям в такой си-

туации? Только одно – не останавливайтесь, доезжай-

те до ближайшего поста ГИБДД. Ну а если все же ос-

тановились, не выходя из машины, вызывайте сотруд-

ников ДПС. В большинстве случаев этого достаточно

для того, чтобы мошенники отстали. И сообщайте обо

всех подобных случаях в милицию. К сожалению, до-

казательства по таким делам собрать трудно, но еще

сложнее бывает найти пострадавших от действий мо-

шенников. Помните известную истину: «нет потер-

певшего – нет дела»? Вот и катаются по нашим доро-

гам «черкаши», «разводя» растерявшихся водителей на

деньги…

Летом по городу прокатилась серия краж колес
с автомобилей, припаркованных хозяевами во
дворах домов. Похитителей задержали, им
предъявлено обвинение по ст. 158, ч. 2, пп. «а»,
«в» УК РФ.

Довольно часто автолюбители забывают народную

мудрость о том, что скупой платит дважды. Экономя

на платной стоянке, хозяева автомашин оставляют их

на ночь возле дома. А утром с удивлением обнаружи-

вают, что вместо колес автомобиль стоит, например,

на кирпичах. Ситуация неприятная, но, к сожалению,

прогнозируемая. Таковы уж реалии нашей жизни.

Ранним утром 15 августа, пока все законопослуш-

ные граждане еще видели сладкие сны, два товарища-

осетина подошли, не спеша, к автомобилю «ВАЗ-

211440», ожидавшему хозяина возле дома. Принесен-

ным с собой домкратом один из них приподнял ма-

шину, а другой принялся скручивать с нее колеса. За-

вершив работу, воры, забрав добычу, покинули двор.

Унесли они с собой все четыре колеса в полном сбо-

ре, то есть с дисками и шинами. А хозяину автомоби-

ля пришлось подсчитывать убытки: 10 тыс. руб. за

диски да 5800 руб. за шины…

Подозреваемых в совершении данного преступле-

ния задержали. Началось следствие, завершившееся

предъявлением обвинения в тайном хищении чужого

имущества группой лиц.

ДОРОЖНАЯ ТРАГЕДИЯ
Ситуацию, которая сегодня складывается
на российских дорогах, простой назвать
нельзя. Практически ежедневно в дорожно-
транспортных происшествиях гибнут и по-
лучают ранения люди. Часто причиной ДТП
становится элементарная невниматель-
ность, за которую порой приходится пла-
тить слишком высокую цену.

В октябре прошлого года два молодых человека,

одному из которых исполнилось всего 16 лет, ре-

шили съездить на автомашине в Зеленоградский.

День выдался солнечным, дорога – ровной. На

25-м км ММБК ребята решили развернуться в

сторону железнодорожной станции и не заметили,

что по главной дороге на значительной скорости

двигается автомобиль «Рено»…

Столкновения избежать не удалось. Водитель,

нарушивший Правила дорожного движения, тре-

бующие убедиться в безопасности совершаемого

маневра, получил черепно-мозговую травму. А вот

другу его повезло меньше. Шестнадцатилетний

парень получил травмы, не совместимые с жиз-

нью, и скончался на месте происшествия…

Вот так неосторожность обернулась трагедией.

Трудно описать эмоциональное состояние моло-

дого человека, неосознанно ставшего причиной

гибели товарища. К тому же суд решил, что он ви-

новен в совершении преступления, предусмот-

ренного ст. 264, ч. 3 УК РФ (нарушение Правил

дорожного движения, повлекшее по неосторож-

ности смерть человека), и приговорил к четырем

годам лишения свободы (условно). Но разве соб-

ственное чувство вины, с которым теперь придет-

ся жить, можно измерить статьями Уголовного

кодекса?..

БЕЗ РОГОВ 
И БЕЗ КОПЫТ

«Какие только чудес-
ные мысли не прихо-
дят в голову, когда
солнечным летним
утром едешь на да-
чу!» – воскликнул бы
оптимист. «Вот ес-
ли бы они еще умны-
ми были», – возразил бы ему скептик. И ока-
зался бы прав.

Итак, около шести часов утра 12 июля двое мо-

лодых людей отправились на автомобиле в дерев-

ню. Не доезжая трехсот метров до пункта назна-

чения, друзья заметили двух пасущихся коров…

Видимо, решив, что хорошим дополнением  к

дачному отдыху станет шашлычок из парного мя-

са, молодые люди, не долго думая, вышли из ма-

шины. Убедившись, что вокруг безлюдно, они

приблизились к животным. Удалив крепление ме-

таллической цепи, которой хозяин привязал бу-

ренку, друзья подвели одну из коров к автомаши-

не и той же цепью прикрепили ее к фаркопу. Ав-

томобиль тронулся, животное побежало следом…

В это время фермер решил проверить своих

коров. Прибыв на поле, он, к своему изумлению,

увидел лишь одну из них. Решив, что вторая, ви-

димо, убежала, хозяин, сев в машину, отправился

на ее поиски.

А в это время на проселочной дороге похитите-

лям пришлось решать вопрос, что делать с тел-

кой, не выдержавшей соревнования с «железным

конем» и издохшей. Пришлось тушу оттащить на

обочину и там оставить. Видимо, именно в этот

момент удача отвернулась от молодых людей. По-

тому как, проехав буквально несколько метров,

машина застряла в грязи. Тут-то похитителей и

нагнал хозяин загнанной животины…

Теперь обоим молодым людям угрожает уго-

ловная ответственность. Им предъявлено обвине-

ние в краже, совершенной группой лиц по пред-

варительному сговору, с причинением значитель-

ного ущерба. Ведь погибшая корова стоила более

тридцати тысяч рублей…

Тема трудовой миграции в Рос-
сии в последние годы не теряет
своей актуальности. Особо при-
влекательным для гастарбай-
теров является Московский ре-
гион. Это ни для кого не секрет.
Но одно дело, когда люди едут к
нам на заработки и честно тру-
дятся на самых тяжелых уча-
стках, где не желают рабо-
тать местные жители. И сов-
сем другое, если «гость» из быв-
шей братской республики при-
бывает в Подмосковье с совер-
шенно иными целями…

С какими мыслями о безоблач-

ном будущем ехал в Россию 

24-летний уроженец Узбекистана,

теперь уже не так важно. Только

регистрацию он делать не стал,

превратившись в нелегала со все-

ми вытекающими из этого послед-

ствиями. Работу молодой человек

то ли не нашел, то ли и не плани-

ровал искать. А кушать ведь хочет-

ся каждый день! Вот и решил он

«заработать» иным путем. Зачем

трудиться на стройке или дворы

мести, когда необходимые средст-

ва можно «изъять» у мимо прохо-

дящих граждан?

Около шести часов вечера 3 де-

кабря 22-летняя жительница Фря-

зино спокойно шла по привычной

тропинке, ведущей от поселка

Лесные Поляны к железнодорож-

ной станции Зеленый Бор, когда

заметила мужчину, идущего ей на-

встречу. Поравнявшись с девуш-

кой, он схватил ее за руку, пытаясь

вырвать сумку, висящую на плече.

Чтобы жертва не сопротивлялась,

грабитель ударил девушку по лицу

с такой силой, что она упала.

Впрочем, тут же попыталась под-

няться на ноги. Тогда преступник

выхватил нож и ударил им жен-

щину несколько раз. Схватив, на-

конец, сумку, он скрылся.

К счастью, девушку вовремя до-

ставили в больницу, она выжила…

Но не всем жертвам этого граби-

теля так повезло. Переждав не-

сколько дней и убедившись, что

его не нашли, почувствовав безна-

казанность, молодой человек ре-

шил продолжить свой промысел.

На этот раз он вышел «на охоту»

ранним утром 8 декабря. Путь вы-

брал тот же – к станции Зеленый

Бор.

Около пяти часов утра 8 декабря

в Ивантеевскую городскую боль-

ницу доставили 59-летнюю жен-

щину с колото-резаными ранени-

ями в области груди и правого

плеча. Пострадавшая скончалась,

не приходя в сознание. А букваль-

но через 15 минут в тех же Лесных

Полянах был обнаружен труп 

70-летнего мужчины со множест-

венными ножевыми ранениями

спины и грудной клетки…

По поселку немедленно разнес-

ся слух о том, что все эти страш-

ные преступления совершаются

маньяком. Жители стали «обры-

вать» телефон местного отделения

милиции с требованиями оградить

их от преступника.

На самом деле никакого мань-

яка, рожденного сознанием испу-

ганных людей, не было. Грабитель

прекрасно осознавал, что и для че-

го он делает. Буквально на следу-

ющий день после совершения

преступлений, то есть 9 декабря,

сотрудники уголовного розыска

задержали гражданина Узбекиста-

на, у которого обнаружили и 

изъяли два мобильных телефона,

золотую цепочку с кулоном, при-

надлежавшие жертвам нападений,

и два ножа.

В настоящее время данный гра-

жданин водворен в изолятор вре-

менного содержания. Ему предъя-

влено обвинение сразу по трем

статьям Уголовного кодекса:

убийство, разбой и умышленное

причинение тяжкого вреда здоро-

вью. Ведется следствие…

Подготовила Г. БОРИСОВА
(по материалам отдела УР и отдела СУ УВД 

по Пушкинскому муниципальному району).

ПОДСТАВЫ НА ЯРОСЛАВКЕ

СГУБИЛА ЖАДНОСТЬ

КРУТИСЬ, КРУТИСЬ, КОЛЕСО!
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 8 декабря 2009 г.                                                    № 2/17  

«О внесении изменений в решение 

Совета депутатов городского поселения Софрино 

от 9.12.2008 года № 54/36 «О принятии бюджета

городского поселения Софрино  на 2009 год» 

(в редакции решений от 29.01.2009 г. № 66/48,

от 26.02.09 г. № 68/50,  от 26.03.09 г. № 75/57, 

от 22.04.09 г. № 84/66, от 26.05.09 г. № 94/76, 

от 15.07.09 № 107/89, от 23.07.09 г. № 111/93, 

от 26.08.09 г. № 115/97, от 08.09.09 г. 

№ 117/99, от 24.09.09 г. № 119/101)»

В связи с необходимостью уточнения бюджета и решения вопросов
социальной сферы на территории  городского поселения Софрино, в
соответствии с Уставом городского поселения Софрино,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения  в Решение Совета депутатов
городского поселения Софрино от 9 декабря 2008 года №54/36 
«О принятии бюджета городского поселения Софрино на 2009 год» (в
редакции решений от 29.01.2009 г. № 66/48, от 26.02.09 г. № 68/50,  от
26.03.09 г. № 75/57, от 22.04.09 г. № 84/66, от 26.05.09 г. № 94/76, от
15.07.09 г. № 107/89, от 23.07.09 г. № 111/93, от 26.08.09 г. № 115/97, от
08.09.09 г. № 117/99, от 24.09.09 г. № 119/101):

1.1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить бюджет городского поселения Софрино Пушкинского

муниципального района Московской области (далее – городского
поселения Софрино) на 2009 год по доходам в сумме 66131,2 тыс.
рублей и по расходам в сумме 66131,2 тыс. рублей».

2. Внести изменения  в приложения:
– в приложение № 1  к решению Совета депутатов от 08.09.2009 года 

№ 117/99 «О внесении изменений в решение Совета депутатов
городского поселения Софрино от 9.12.2008 года № 54/36 «О принятии
бюджета городского поселения Софрино на 2009 год (в редакции
решения от 29.01.2009 г. № 66/48, от 26.02.09 г. № 68/50,  от 26.03.2009
г. № 75/57, от 22.04.09 г. № 84/66, от 26.05.09 г. № 94/76, от 15.07.09 №
107/89, от 23.07.09 г. № 111/93, от 26.08.09 г. № 115/97)» (Объем
поступлений доходов в бюджет городского поселения Софрино в 2009
году по основным источникам), изложив его в редакции согласно
приложению № 1 к настоящему решению;

– в приложение № 1 к решению Совета депутатов от 24.09.2009 года 
№ 119/101 «О внесении изменений в решение Совета депутатов
городского поселения Софрино от 09.12.2008 года № 54/36 «О
принятии бюджета городского поселения Софрино на 2009 год (в
редакции решения от 29.01.2009 г. № 66/48, от 26.02.09 г. № 68/50, от
26.03.09 г. № 75/57, от 22.04.09 г. № 84/66, от 26.05.09 г. № 94/76, от
15.07.09 г. № 107/89, от 23.07.09 г. № 111/93, от 26.08.09 г. № 115/97, от
08.09.09 г. № 117/99)», (Ведомственная структура расходов бюджета
городского поселения Софрино на 2009 год), изложив его в редакции
согласно приложению № 2 к настоящему решению;

– в приложение № 2 к решению Совета депутатов от 24.09.2009 года 
№ 119/101  «О внесении изменений в решение Совета депутатов
городского поселения Софрино от 09.12.2008 года № 54/36 «О
принятии бюджета городского поселения Софрино на 2009 год (в
редакции решения от 29.01.2009 г. № 66/48, от 26.02.09 г. № 68/50, от
26.03.09 г. № 75/57, от 22.04.09 г. № 84/66, от 26.05.09 г. № 94/76, от
15.07.09 г.  № 107/89, от 23.07.09 г. № 111/93, от 26.08.09 г. № 115/97, от
08.09.09 г. № 117/99)», (Расходы бюджета городского поселения
Софрино на 2009 год), изложив его в редакции согласно приложению
№ 3 к настоящему решению;

–  в приложение № 3 к решению Совета депутатов от 24.09.2009 года 
№ 119/101 «О внесении изменений в решение Совета депутатов
городского поселения Софрино от 09.12.2008 года № 54/36 «О
принятии бюджета городского поселения Софрино на 2009 год (в
редакции решения от 29.01.2009 г. № 66/48, от 26.02.09 г. № 68/50, от
26.03.09 г. № 75/57, от 22.04.09 г. № 84/66, от 26.05.09 г. № 94/76, от
15.07.09 г. № 107/89, от 23.07.09 г. № 111/93, от 26.08.09 г. № 115/97, от
08.09.09 г. № 117/99)», (Иные межбюджетные трансферты), изложив его
в редакции согласно приложению № 4  к настоящему решению.

3. Признать утратившими силу:
– приложение № 1  к решению Совета депутатов от 8.09.2009 года 

№ 117/99 «О внесении изменений в решение Совета депутатов
городского поселения Софрино от 09.12.2008 года № 54/36 «О
принятии бюджета городского поселения Софрино на 2009 год (в
редакции решения от 29.01.2009 г. № 66/48, от 26.02.09 г. № 68/50,  от
26.03.2009 г. № 75/57, от 22.04.09 г. № 84/66, от 26.05.09 г. № 94/76, от
15.07.09 № 107/89, от 23.07.09 г. № 111/93, от 26.08.09 г. № 115/97)»
(Объем поступлений доходов в бюджет городского поселения Софрино
в 2009 году по основным источникам);

– приложение № 1 к решению Совета депутатов от 24.09.2009 года 
№ 119/101 «О внесении изменений в решение Совета депутатов
городского поселения Софрино от 09.12.2008 года № 54/36 «О
принятии бюджета городского поселения Софрино на 2009 год (в
редакции решения от 29.01.2009 г. № 66/48, от 26.02.09 г. № 68/50, от
26.03.09 г. № 75/57, от 22.04.09 г. № 84/66, от 26.05.09 г. № 94/76, от
15.07.09 г. № 107/89, от 23.07.09 г. № 111/93, от 26.08.09 г. № 115/97, от
08.09.09 г. № 117/99)», (Ведомственная структура расходов бюджета
городского поселения Софрино на 2009 год);

– приложение № 2 к решению Совета депутатов от 24.09.2009 года 
№ 119/101  «О внесении изменений в решение Совета депутатов
городского поселения Софрино от 9.12.2008 года № 54/36 « О принятии
бюджета городского поселения Софрино на 2009 год (в редакции
решения от 29.01.2009 г. № 66/48, от 26.02.09 г. № 68/50, от 26.03.09 г.
№ 75/57, от 22.04.09 г. № 84/66, от 26.05.09 г. № 94/76, от 15.07.09 г. 
№ 107/89, от 23.07.09 г. № 111/93, от 26.08.09 г. № 115/97, от 08.09.09 г.
№ 117/99)», (Расходы бюджета городского поселения Софрино на 
2009 год);

– приложение № 3 к решению Совета депутатов от 24.09.2009 года 
№ 119/101 «О внесении изменений в решение Совета депутатов
городского поселения Софрино от 09.12.2008 года № 54/36 «О
принятии бюджета городского поселения Софрино на 2009 год (в
редакции решения от 29.01.2009 г. № 66/48, от 26.02.09 г. № 68/50, от
26.03.09 г. № 75/57, от 22.04.09 г. № 84/66, от 26.05.09 г. № 94/76, от
15.07.09 г. № 107/89, от 23.07.09 г. № 111/93, от 26.08.09 г. № 115/97, от
08.09.09 г. № 117/99)», (Иные межбюджетные трансферты).

4. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете
«МАЯК».

5. Контроль за выполнением данного решения возложить на
комиссию по экономике, бюджетным и имущественным отношениям,
промышленности, землепользованию и экологии (председатель –
Валезнев А.С.).

Л. ЕЛИСЕЕВА,

председатель Совета  депутатов.

М. ПОЛИВАНОВА,

глава городского поселения Софрино.

Приложение 1

к решению Совета депутатов городского поселения Софрино 

№ 2/17 от 8.12.2009 г. 

Приложение 2

к решению Совета депутатов городского поселения Софрино 

№ 2/17 от 8.12.2009 г. 

Приложение 3

к решению Совета депутатов городского поселения Софрино 

№ 2/17 от 8.12.2009 г. 

(Окончание на 10-й стр.)
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(Окончание. Начало на 9-й стр.)

Приложение 4

к решению Совета депутатов городского поселения Софрино 

№ 2/17 от 8.12.2009 г. 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 22 декабря 2009 г.                                              № 3/25

«О внесении изменений в решение 

Совета депутатов городского поселения Софрино 

от 09.12.2008 года № 54/36 «О принятии бюджета 

городского поселения Софрино на 2009 год» 

(в редакции решений от 29.01.2009 г. № 66/48,

от 26.02.09 г. № 68/50, от 26.03.09 г. № 75/57, 

от 22.04.09 г. № 84/66, от 26.05.09 г. № 94/76, 

от 15.07.09 № 107/89, от 23.07.09 г. № 111/93, 

от 26.08.09 г. № 115/97, от 8.09.09 г. № 117/99, 

от 24.09.09 г. № 119/101, от 8.12.09 г. № 2/17)»

В связи с необходимостью уточнения бюджета и решения вопросов
социальной сферы на территории городского поселения Софрино, в соот-
ветствии с Уставом городского поселения Софрино,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Решение Совета депутатов город-

ского поселения Софрино от 9 декабря 2008 года №54/36 «О принятии
бюджета городского поселения Софрино на 2009 год» (в редакции реше-
ний от 29.01.2009 г. № 66/48, от 26.02.09 г. № 68/50, от 26.03.09 г. № 75/57,
от 22.04.09 г. № 84/66, от 26.05.09 г. № 94/76, от 15.07.09 г. № 107/89, от
23.07.09 г. № 111/93, от 26.08.09 г. № 115/97, от 8.09.09 г. № 117/99, от
24.09.09 г. № 119/101, от 8.12.09 г. № 2/17):

1.1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить бюджет городского поселения Софрино Пушкинского муни-

ципального района Московской области (Далее – городского поселения
Софрино) на 2009 год по доходам в сумме 62771,3 тыс. рублей и по рас-
ходам в сумме 62771,3 тыс. рублей».

2. Внести изменения в приложения:
– в приложение № 1 к решению Совета депутатов от 8.12.2009 года 

№ 2/17 «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского
поселения Софрино от 9.12.2008 года № 54/36 «О принятии бюджета
городского поселения Софрино на 2009 год (в редакции решения от
29.01.2009 г. № 66/48, от 26.02.09 г. № 68/50, от 26.03.2009 г. № 75/57, от
22.04.09 г. № 84/66, от 26.05.09 г. № 94/76, от 15.07.09 № 107/89, от
23.07.09 г. № 111/93, от 26.08.09 г. № 115/97, от 8.09.09 г. № 117/99, от
24.09.09 г. № 119/101)» (Объем поступлений доходов в бюджет городско-
го поселения Софрино в 2009 году по основным источникам), изложив его
в редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению;

– в приложение № 2 к решению Совета депутатов от 8.12.2009 года 
№ 2/17 «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского
поселения Софрино от 9.12.2008 года № 54/36 «О принятии бюджета
городского поселения Софрино на 2009 год (в редакции решения от
29.01.2009 г. № 66/48, от 26.02.09 г. № 68/50, от 26.03.09 г. № 75/57, от
22.04.09 г. № 84/66, от 26.05.09 г. № 94/76, от 15.07.09 г. № 107/89, от
23.07.09 г. № 111/93, от 26.08.09 г. № 115/97, от 8.09.09 г. № 117/99, от
24.09.09 г. № 119/101)», (Ведомственная структура расходов бюджета
городского поселения Софрино на 2009 год), изложив его в редакции
согласно приложению № 2 к настоящему решению;

– в приложение № 3 к решению Совета депутатов от 8.12.2009 года №
2/17 «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского
поселения Софрино от 9.12.2008 года № 54/36 «О принятии бюджета
городского поселения Софрино на 2009 год (в редакции решения от
29.01.2009 г. № 66/48, от 26.02.09 г. № 68/50, от 26.03.09 г. № 75/57, от
22.04.09 г. № 84/66, от 26.05.09 г. № 94/76, от 15.07.09 г. № 107/89, от
23.07.09 г. № 111/93, от 26.08.09 г. № 115/97, от 8.09.09 г. № 117/99, от
24.09.09 г. № 119/101)», (Расходы бюджета городского поселения
Софрино на 2009 год), изложив его в редакции согласно приложению № 3
к настоящему решению;

– в приложение № 4 к решению Совета депутатов от 8.12.2009 года 
№ 2/17 «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского
поселения Софрино от 9.12.2008 года № 54/36 «О принятии бюджета
городского поселения Софрино на 2009 год (в редакции решения от
29.01.2009 г. № 66/48, от 26.02.09 г. № 68/50, от 26.03.09 г. № 75/57, от
22.04.09 г. № 84/66, от 26.05.09 г. № 94/76, от 15.07.09 г. № 107/89, от
23.07.09 г. № 111/93, от 26.08.09 г. № 115/97, от 8.09.09 г. № 117/99, от
24.09.09 г. № 119/101)», (Иные межбюджетные трансферты), изложив его
в редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению;

– в приложение № 6 к решению Совета депутатов от 15.07.2009 года 
№ 107/89 «О внесении изменений в решение Совета депутатов городско-
го поселения Софрино от 9.12.2008 года № 54/36 «О принятии бюджета
городского поселения Софрино на 2009 год (в редакции решения от
29.01.2009 г. № 66/48, от 26.02.09 г. № 68/50, от 26.03.09 г. № 75/57, от
22.04.09 г. № 84/66, от 26.05.09 г. № 94/76), изложив его в редакции
согласно приложению № 5 к настоящему решению;

– в приложение № 5 к решению Совета депутатов от 8.09.2009 года 
№ 117/99 «О внесении изменений в решение Совета депутатов городско-
го поселения Софрино от 09.12.2008 года № 54/36 «О принятии бюджета
городского поселения Софрино на 2009 год (в редакции решения от
29.01.2009 г. № 66/48, от 26.02.09 г. № 68/50, от 26.03.2009 г. № 75/57, от
22.04.09 г. № 84/66, от 26.05.09 г. № 94/76, от 15.07.09 № 107/89, от
23.07.09 г. № 111/93, от 26.08.09 г. № 115/97)» (Источники внутреннего
финансирования дефицита бюджета городского поселения Софрино на
2009 год), изложив его в редакции согласно приложения 6 к настоящему
решению.

3. Признать утратившими силу:
– приложение № 1 к решению Совета депутатов от 8.12.2009 года 

№ 2/17 «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского
поселения Софрино от 9.12.2008 года № 54/36 «О принятии бюджета
городского поселения Софрино на 2009 год (в редакции решения от
29.01.2009 г. № 66/48, от 26.02.09 г. № 68/50, от 26.03.2009 г. № 75/57, от
22.04.09 г. № 84/66, от 26.05.09 г. № 94/76, от 15.07.09 № 107/89, от
23.07.09 г. № 111/93, от 26.08.09 г. № 115/97, от 8.09.09 г. № 117/99, от
24.09.09 г. № 119/101)» (Объем поступлений доходов в бюджет городско-
го поселения Софрино в 2009 году по основным источникам);

– приложение № 2 к решению Совета депутатов от 8.12.2009 года 
№ 2/17 «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского
поселения Софрино от 9.12.2008 года № 54/36 «О принятии бюджета
городского поселения Софрино на 2009 год (в редакции решения от
29.01.2009 г. № 66/48, от 26.02.09 г. № 68/50, от 26.03.09 г. № 75/57, от
22.04.09 г. № 84/66, от 26.05.09 г. № 94/76, от 15.07.09 г. № 107/89, от
23.07.09 г. № 111/93, от 26.08.09 г. № 115/97, от 8.09.09 г. № 117/99, от
24.09.09 г. № 119/101)», (Ведомственная структура расходов бюджета
городского поселения Софрино на 2009 год);

– приложение № 3 к решению Совета депутатов от 8.12.2009 года 
№ 2/17 «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского
поселения Софрино от 9.12.2008 года № 54/36 «О принятии бюджета
городского поселения Софрино на 2009 год (в редакции решения от
29.01.2009 г. № 66/48, от 26.02.09 г. № 68/50, от 26.03.09 г. № 75/57, от
22.04.09 г. № 84/66, от 26.05.09 г. № 94/76, от 15.07.09 г. № 107/89, от
23.07.09 г. № 111/93, от 26.08.09 г. № 115/97, от 8.09.09 г. № 117/99, от
24.09.09 г. № 119/101)», (Расходы бюджета городского поселения
Софрино на 2009 год);

– приложение № 4 к решению Совета депутатов от 8.12.2009 года 
№ 2/17 «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского
поселения Софрино от 9.12.2008 года № 54/36 «О принятии бюджета
городского поселения Софрино на 2009 год (в редакции решения от
29.01.2009 г. № 66/48, от 26.02.09 г. № 68/50, от 26.03.09 г. № 75/57, от
22.04.09 г. № 84/66, от 26.05.09 г. № 94/76, от 15.07.09 г. № 107/89, от
23.07.09 г. № 111/93, от 26.08.09 г. № 115/97, от 8.09.09 г. № 117/99, от
24.09.09 г. № 119/101)», (Иные межбюджетные трансферты);

– приложение № 6 к решению Совета депутатов от 15.07.2009 года 
№ 107/89 «О внесении изменений в решение Совета депутатов городско-
го поселения Софрино от 9.12.2008 года № 54/36 «О принятии бюджета
городского поселения Софрино на 2009 год (в редакции решения от

29.01.2009 г. № 66/48, от 26.02.09 г. № 68/50, от 26.03.09 г. № 75/57, от
22.04.09 г. № 84/66, от 26.05.09 г. № 94/76»;

– приложение № 5 к решению Совета депутатов от 8.09.2009 года 
№ 117/99 «О внесении изменений в решение Совета депутатов городско-
го поселения Софрино от 9.12.2008 года № 54/36 «О принятии бюджета
городского поселения Софрино на 2009 год (в редакции решения от
29.01.2009 г. № 66/48, от 26.02.09 г. № 68/50, от 26.03.2009 г. № 75/57, от
22.04.09 г. № 84/66, от 26.05.09 г. № 94/76, от 15.07.09 № 107/89, от
23.07.09 г. № 111/93, от 26.08.09 г. № 115/97)» (Источники внутреннего
финансирования дефицита бюджета городского поселения Софрино на
2009 год).

4. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете «МАЯК».
5. Контроль за выполнением данного решения возложить на комиссию

по экономике, бюджетным и имущественным отношениям, промышлен-
ности, землепользованию и экологии (председатель – Валезнев А.С.).

Л. ЕЛИСЕЕВА, 

председатель Совета депутатов. 

М. ПОЛИВАНОВА,

глава городского поселения Софрино. 

Приложение № 1

к решению Совета депутатов  городского поселения Софрино 

№ 3/25 от 22. 12.2009 г.

Приложение № 2

к решению Совета депутатов  городского поселения Софрино 

№ 3/25 от 22.12.2009 г.

(Продолжение на 11-й стр.)
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Приложение № 3

к решению Совета депутатов  городского поселения Софрино 

№ 3/25 от  22.12.2009 г.

(Продолжение. Начало на 10-й стр.)

Приложение № 4

к решению Совета депутатов городского поселения Софрино 

№ 3/25 от 22.12.2009 г.

Приложение № 5

к решению Совета депутатов городского поселения Софрино 

№ 3/25  от  22.12.2009 г.

(Окончание на 12-й стр.)
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Приложение № 6

к решению Совета депутатов городского поселения Софрино 

№ 3/25 от 22.12.2009 г.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦАРЕВСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 10 ноября 2009 г.                                                   № 9/2

«О внесении изменений в приложения к Решению Совета

депутатов сельского поселения Царевское от 15.12.2008 г.

№ 60 «О бюджете сельского поселения Царевское

Пушкинского муниципального района Московской области

на 2009 год» (в редакции решений от 12.02.2009 г. 

№ 63, от 7.05.2009 г. № 78, от 4.08.2009 г. № 88, 

от 28.09.2009 г. №90)»

В связи с необходимостью решения ряда вопросов местного значения и
социально-культурной сферы сельского поселения Царевское

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести изменения: 
– в приложение № 1 к решению Совета депутатов от 28.09.2009 г. № 90 «О

внесении изменений в решение Совета депутатов сельского поселения
Царевское от 15.12.2008 г. № 60 «О бюджете сельского поселения
Царевское Пушкинского муниципального района Московской области на
2009 год» (в редакции решений совета депутатов от 12.02.2009 г. № 63, от
07.05.2009 г. № 78, от 04.08.2009 г. №88) (Ведомственная структура расхо-
дов бюджета сельского поселения Царевское на 2009 год), изложив его в
редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению;

– в приложение № 2 к решению Совета депутатов от 28.09.2009 г. № 90 «О
внесении изменений в решение Совета депутатов сельского поселения
Царевское от 15.12.2008 г. № 60 «О бюджете сельского поселения Царевское
Пушкинского муниципального района Московской области на 2009 год» (в
редакции решений совета депутатов от 12.02.09 г. № 63, от 7.05.09 г. № 78, от
04.08.2009 г. № 88) (Расходы бюджета сельского поселения Царевское по раз-
делам, подразделам, статьям и видам расходов на 2009 год), изложив его в
редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению;

– в приложение № 3 к решению Совета депутатов от 28.09.2009 г. № 90 «О
внесении изменений в решение Совета депутатов сельского поселения
Царевское от 15.12.2008 г. № 60 «О бюджете сельского поселения
Царевское Пушкинского муниципального района Московской области на
2009 год» (в редакции решений совета депутатов от 12.02.09 г. № 63, от
07.05.09 г. № 78, от 04.08.2009 г. № 88) (Иные межбюджетные трансферты
бюджету Пушкинского муниципального района на финансирование расхо-
дов, связанных с передачей органами местного самоуправления
Пушкинского муниципального района осуществления части полномочий
органов местного самоуправления сельского поселения Царевское
Пушкинского муниципального района на 2009 год), изложив его в редакции
согласно приложению № 3 к настоящему решению.

2. Признать утратившим силу:
1) приложения № 1,2,3 к решению Совета депутатов от 28.09.2009 г. 

№ 90 «О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского посе-
ления Царевское от 15.12.2008 г. № 60 «О бюджете сельского поселения
Царевское Пушкинского муниципального района Московской области на
2009 год» (с учетом изменений внесенных решением Совета депутатов сель-
ского поселения Царевское от 12.02.2009 г. № 63, от 07.05.2009 г. № 78, от
04.08.2009 г. № 88)».

3. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете «Маяк». 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на предсе-

дателя Совета депутатов Рыжкова А.Ф.
А. Рыжков, 

председатель Совета депутатов.

Приложение №1

к решению Совета депутатов № 9/2  от 10.11.2009 г.

Приложение №2

к решению Совета депутатов № 9/2  от 10.11.2009 г.

(Окончание на 13-й стр.)
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Приложение № 3

к решению Совета депутатов № 9/2  от 10.11.2009 г.

Администрация Пушкинского муниципального района

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

№ 66 / 09 – А/2

31 декабря 2009 года,                                                            г. Пушкино

время заседания – 10 час. 00 мин.

Кворум имеется.

Муниципальный заказчик: Администрация города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области (141207, 
г. Пушкино МО, ул. Некрасова, д.5; тел. 8(496) 580-02-58; адрес электронной
почты: push_mz@mail.ru).

Лот №2. Выполнение работ по зимнему содержанию автомобильных дорог
г. Пушкино: микрорайон Центр-1, микрорайон Центр-2, микрорайон Арманд,
микрорайон Серебрянка, микрорайон Дзержинец, микрорайон Западный.
Протяженность автодорог – 70, 261 км (в т.ч. асфальтобетонное покрытие – 
59, 874 км, покрытие переходного типа – 7,328 км, грунт – 3,058 км).

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта – 

2 420,000 тыс. руб., в том числе НДС.
Сроки проведения работ: I квартал 2010 года.
Источник финансирования: Бюджет городского поселения Пушкино.
Единая комиссия перед началом аукциона зарегистрировала троих пред-

ставителей участников аукциона, явившихся на аукцион по Лоту №2.
Представитель участника размещения заказа ООО «СТРОЙТЕКС»

(111141, г. Москва, ул.Плеханова, д.13, стр.1) (Заявка №4), который, соглас-
но протоколу рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе был
допущен к участию в открытом аукционе и признан участником аукциона, не
явился на аукцион.

Представитель участника аукциона – ООО «Предприятие КОНТАКТ»

(140411, г. Коломна МО, проспект Кирова, д. 60), после регистрации для уча-
стия в аукционе (Карточка №3) не присутствовал на аукционе.

Аукцион проводится 31 декабря 2009 года, в 10.00, по адресу: г. Пушкино
МО, Московский пр-т, д.12/2, каб. № 202. Ведется аудиозапись открытого
аукциона.

Победу в открытом аукционе по Лоту №2 одержал участник аукциона –
Филиал ОАО «Мособлдорремстрой» Управление механизации – кар-

точка № 1 – с ценой муниципального контракта 2 407 900 (два миллиона
четыреста семь тысяч девятьсот) рублей.

Других предложений о цене муниципального контракта заявлено не было.
В соответствии с ч. 7 ст.37 Федерального закона от 21.07. 2005 № 94-ФЗ

«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд» Заказчик, Администра-

ция города Пушкино Пушкинского муниципального района, в течение трех
рабочих дней со дня подписания протокола передает победителю – Филиалу

ОАО «Мособлдорремстрой» Управление механизации один экземпляр
протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем
включения цены муниципального контракта, предложенной победителем аук-
циона, в проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе.

Протокол подписан в установленном порядке всеми присутствующими
членами единой комиссии и, в соответствии с ч.8 ст. 37 Федерального зако-
на от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд», размещен на официальном сайте Администрации Пушкинского муни-
ципального района www.adm-pushkino.ru. и опубликован в официальном
печатном издании Пушкинского муниципального района – газете «Маяк».

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

№ 66 / 09 – А/3

31 декабря 2009 года,                                                             г. Пушкино

время заседания – 10 час. 00 мин.

Кворум имеется.

Муниципальный заказчик: Администрация города Пушкино Пушкин-
ского муниципального района Московской области (141207, г. Пушкино МО,
ул. Некрасова, д.5; тел.: 8(496) 580-02-58; адрес электронной почты:
push_mz@mail.ru).

Лот №3. Выполнение работ по зимнему содержанию автомобильных
дорог г. Пушкино: микрорайон Заветы Ильича. Протяженность автодорог –
24,498 км (в т.ч. асфальтобетонное покрытие – 13,779 км, покрытие переход-
ного типа – 6,279 км, грунт – 4,439 км).

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта – 

740, 000 тыс. руб., в том числе НДС.
Сроки проведения работ: I квартал 2010 года.
Источник финансирования: Бюджет городского поселения Пушкино.
Единая комиссия перед началом аукциона зарегистрировала троих пред-

ставителей участников аукциона, явившихся на аукцион по Лоту №3.
Представитель участника аукциона – ООО «Предприятие КОНТАКТ»

(140411, г. Коломна МО, проспект Кирова, д. 60), после регистрации для уча-
стия в аукционе (Карточка №3) не присутствовал на аукционе.

Аукцион проводится 31 декабря 2009 года в 10.00 по адресу: г. Пушкино МО,
Московский пр-т, д.12/2, каб. № 202. Ведется аудиозапись открытого аукциона.

Победу в открытом аукционе по Лоту №3 одержал участник аукциона – ОАО

«Дорожно-строительное управление №2» – карточка № 2 – с ценой муни-
ципального контракта 736 300 (семьсот тридцать шесть тысяч триста) рублей.

Других предложений о цене муниципального контракта заявлено не было.
В соответствии с ч. 7 ст.37 Федерального закона от 21.07. 2005 № 94-ФЗ

«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд» Заказчик, Администра-

ция города Пушкино Пушкинского муниципального района, в течение
трех рабочих дней со дня подписания протокола передает победителю –

ОАО «Дорожно-строительное управление №2» один экземпляр протокола
и проект муниципального контракта, который составляется путем включения
цены муниципального контракта, предложенной победителем аукциона, в
проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе.

Протокол подписан в установленном порядке всеми присутствующими
членами единой комиссии и, в соответствии с ч.8 ст. 37 Федерального зако-
на от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд», размещен на официальном сайте Администрации Пушкинского муни-
ципального района www.adm-pushkino.ru. и опубликован в официальном
печатном издании Пушкинского муниципального района – газете «Маяк».

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

№ 66 / 09 – А/4

31 декабря 2009 года,                                                                г. Пушкино

время заседания – 10 час. 00 мин.

Кворум имеется.

Муниципальный заказчик: Администрация города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области (141207, 
г. Пушкино МО, ул.Некрасова, д.5; тел.: 8(496) 580-02-58; адрес электронной
почты: push_mz@mail.ru).

Лот №4. Выполнение работ по зимнему содержанию автомобильных
дорог г. Пушкино: микрорайон Мамонтовка. Протяженность автодорог –
13,445 км (в т.ч. асфальтобетонное покрытие – 9,221 км, покрытие переход-
ного типа – 0,113 км, грунт – 4,11 км).

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта – 

460, 000 тыс. руб., в том числе НДС.
Сроки проведения работ: I квартал 2010 года.
Источник финансирования: Бюджет городского поселения Пушкино.
Единая комиссия перед началом аукциона зарегистрировала четверых

представителей участников аукциона, явившихся на аукцион по Лоту №4.
Представитель участника размещения заказа ООО «СТРОЙТЕКС»

(111141, г. Москва, ул. Плеханова, д.13, стр.1) (Заявка №5), который, соглас-
но протоколу рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе был
допущен к участию в открытом аукционе и признан участником аукциона, не
явился на аукцион.

Представитель участника аукциона – ООО «Предприятие КОНТАКТ»

140411, г. Коломна МО, проспект Кирова, д. 60, после регистрации для уча-
стия в аукционе (Карточка №3) не присутствовал на аукционе.

Аукцион проводится 31 декабря 2009 года в 10.00 по адресу: г. Пушкино
МО, Московский пр-т, д.12/2, каб. № 202. Ведется аудиозапись открытого
аукциона.

Победу в открытом аукционе по Лоту №4 одержал участник аукциона –
ОАО «Дорожно-строительное управление №2» – карточка № 2 – с ценой
муниципального контракта 457 700 (четыреста пятьдесят семь тысяч семь-
сот) рублей.

Других предложений о цене муниципального контракта заявлено не было.
В соответствии с ч. 7 ст.37 Федерального закона от 21.07. 2005 № 94-ФЗ

«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд» Заказчик, Администра-

ция города Пушкино Пушкинского муниципального района, в течение
трех рабочих дней со дня подписания протокола передает победителю –

ОАО «Дорожно-строительное управление №2» один экземпляр протокола
и проект муниципального контракта, который составляется путем включения
цены муниципального контракта, предложенной победителем аукциона, в
проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе.

Протокол подписан в установленном порядке всеми присутствующими
членами единой комиссии и, в соответствии с ч.8 ст. 37 Федерального зако-
на от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд», размещен на официальном сайте Администрации Пушкинского муни-
ципального района www.adm-pushkino.ru. и опубликован в официальном
печатном издании Пушкинского муниципального района – газете «Маяк».

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

№ 66 / 09 – А/5

31 декабря 2009 года,                                                 г. Пушкино

время заседания – 10 час.00 мин.

Кворум имеется.

Муниципальный заказчик: Администрация города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области (141207, 
г. Пушкино МО, ул. Некрасова, д.5; тел. 8(496) 580-02-58; адрес электронной
почты: push_mz@mail.ru).

Лот №5. Выполнение работ по зимнему содержанию автомобильных
дорог г. Пушкино: микрорайон Звягино. Протяженность автодорог – 3,936 км
(в т.ч. асфальтобетонное покрытие – 2,479 км, покрытие переходного типа –
1,457 км).

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта – 

200, 000 тыс. руб., в том числе НДС.
Сроки проведения работ: I квартал 2010 года.
Источник финансирования: Бюджет городского поселения Пушкино.
Единая комиссия перед началом аукциона зарегистрировала четверых

представителей участников аукциона, явившихся на аукцион по Лоту №5.
Представитель участника размещения заказа ООО «СТРОЙТЕКС»

(111141, г. Москва, ул.Плеханова, д.13, стр.1) (Заявка №5), который, соглас-
но протоколу рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе был
допущен к участию в открытом аукционе и признан участником аукциона, не
явился на аукцион.

Представитель участника аукциона – ООО «Предприятие КОНТАКТ»

(140411, г. Коломна МО, проспект Кирова, д. 60), после регистрации для уча-
стия в аукционе (Карточка №3) не присутствовал на аукционе.

Аукцион проводится 31 декабря 2009 года в 10.00 по адресу: г. Пушкино
МО, Московский пр-т, д.12/2, каб. № 202. Ведется аудиозапись открытого
аукциона.

Победу в открытом аукционе по Лоту №5 одержал участник аукциона
Филиал ОАО «Мособлдорремстрой» Управление механизации – кар-

точка № 1 – с ценой муниципального контракта 199 000 (сто девяносто
девять тысяч) рублей.

Других предложений о цене муниципального контракта заявлено не было.
В соответствии с ч. 7 ст.37 Федерального закона от 21.07. 2005 № 94-ФЗ

«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд» Заказчик, Администра-

ция города Пушкино Пушкинского муниципального района, в течение трех
рабочих дней со дня подписания протокола передает победителю – Филиал

ОАО «Мособлдорремстрой» Управление механизации один экземпляр
протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем
включения цены муниципального контракта, предложенной победителем аук-
циона, в проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе.

Протокол подписан в установленном порядке всеми присутствующими
членами единой комиссии и, в соответствии с ч.8 ст. 37 Федерального зако-
на от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд», размещен на официальном сайте Администрации Пушкинского муни-
ципального района www.adm-pushkino.ru. и опубликован в официальном
печатном издании Пушкинского муниципального района – газете «Маяк».

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

№ 66 / 09 – А/6

31 декабря 2009 года,                                                                 г. Пушкино

время заседания – 10 час.00 мин.

Муниципальный заказчик: Администрация города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области (141207, 
г. Пушкино МО, ул. Некрасова, д.5; тел. 8(496) 580-02-58; адрес электронной
почты: push_mz@mail.ru).

Лот №6. Выполнение работ по зимнему содержанию автомобильных
дорог г. Пушкино: микрорайон Клязьма. Протяженность автодорог – 20,082
км (в т.ч. асфальтобетонное покрытие – 13,545 км, покрытие переходного
типа – 3,41 км, грунт – 3,126 км).

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта – 

680, 000 тыс. руб., в том числе НДС.
Сроки проведения работ: I квартал 2010 года.
Источник финансирования: Бюджет городского поселения Пушкино.
Единая комиссия перед началом аукциона зарегистрировала четверых

представителей участников аукциона, явившихся на аукцион по Лоту №6.
Представитель участника размещения заказа ООО «СТРОЙТЕКС»

(111141, г. Москва, ул. Плеханова, д.13, стр.1) (Заявка №5), который, соглас-
но протоколу рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе был
допущен к участию в открытом аукционе и признан участником аукциона, не
явился на аукцион.

Представитель участника аукциона – ООО «Предприятие КОНТАКТ»

(140411, г. Коломна МО, проспект Кирова, д. 60), после регистрации для уча-
стия в аукционе (Карточка №3) не присутствовал на аукционе.

Аукцион проводится 31 декабря 2009 года в 10.00 по адресу: г. Пушкино
МО, Московский пр-т, д.12/2, каб. № 202. Ведется аудиозапись открытого
аукциона.

Победу в открытом аукционе по Лоту №6 одержал участник аукциона –
ЗАО «Пушкинский автодор» – карточка № 4 – с ценой муниципального кон-
тракта 676 600 (шестьсот семьдесят шесть тысяч шестьсот) рублей.

Других предложений о цене муниципального контракта заявлено не было.
В соответствии с ч. 7 ст. 37 Федерального закона от 21.07. 2005 № 94-ФЗ

«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд» Заказчик, Администра-

ция города Пушкино Пушкинского муниципального района, в течение
трех рабочих дней со дня подписания протокола передает победителю – ЗАО

«Пушкинский автодор» один экземпляр протокола и проект муниципально-
го контракта, который составляется путем включения цены муниципального
контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прила-
гаемый к документации об аукционе.

Протокол подписан в установленном порядке всеми присутствующими
членами единой комиссии и, в соответствии с ч.8 ст. 37 Федерального зако-
на от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд», размещен на официальном сайте Администрации Пушкинского муни-
ципального района www.adm-pushkino.ru. и опубликован в официальном
печатном издании Пушкинского муниципального района – газете «Маяк».



14 13 января

2010 годаО Ф И Ц И А Л Ь Н О

Физические лица предоставляют машины
на государственный технический осмотр

в дни проведения ГТО ближайшего предприятия
к месту жительства и в приемные дни
в инспекции Гостехнадзора по адресу: 

г. Пушкино, ул. Чехова, д. 9 (вторник, четверг).
Контактные телефоны:

8(496) 537-12-88,  8-985-434-94-59 (моб.).

Инспекция Гостехнадзора по Пушкинскому району.

График государственного технического осмотра в 2010 году
тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин

и прицепов к ним организаций Пушкинского района

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

№ 66 / 09 – А/7

31 декабря 2009 года,                                                                                          г. Пушкино

время заседания – 10 час. 00 мин.

Муниципальный заказчик: Администрация города Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области (141207, г. Пушкино МО, ул.Некрасова, д.5; тел.: 8(496) 580-02-58, адрес электро-
нной почты: push_mz@mail.ru).

Лот №7. Выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту объектов уличного
освещения.

Начальная (максимальная) цена контракта – 1 250, 000 тыс. руб., в т.ч. НДС.
Источник финансирования: бюджет городского поселения Пушкино.
Место проведения работ: территория городского поселения Пушкино.
Период проведения работ: I квартал 2010 года.
Единая комиссия перед началом аукциона зарегистрировала двоих представителей участников аук-

циона, явившихся на аукцион по Лоту №7.
Представитель участника аукциона – ООО «Предприятие КОНТАКТ» (140411, г. Коломна МО, про-

спект Кирова, д. 60), после регистрации для участия в аукционе (Карточка №1) не присутствовал на аук-
ционе.

Аукцион проводится 31 декабря 2009 года, в 10.00, по адресу: г. Пушкино МО, Московский пр-т,
д.12/2, каб. № 32. Ведется аудиозапись открытого аукциона.

В соответствии с ч. 12 ст.37 Федерального закона от 21.07. 2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» аук-
цион признать несостоявшимся. 

Согласно ч. 13 ст.37 Федерального закона от 21.07. 2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» Заказчик,
Администрация города Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области, в
течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передаёт единственному участнику аукциона
– МУП «Муниципальное предприятие Пушкинского район Московской области «Электросеть»

прилагаемый к документации об аукционе проект муниципального контракта. 
Протокол подписан в установленном порядке всеми присутствующими членами единой комиссии и, в

соответствии с ч.8 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», размещен
на официальном сайте администрации Пушкинского муниципального района www.adm-pushkino.ru. и
опубликован в официальном печатном издании Пушкинского муниципального района – газете 
«Маяк».



15
13 января

2010 года

Погода в г. Пушкино
(с 13 по 15 января)

http//www.gismeteo.ru

13
Ср

– 5 – 7 – 11

– 9 – 10 – 13

751 756 763

98 98 98

СЗ С З

3 2 2

14
Чт

15
Пт

Ночью, 0C

Осадки

Днём, 0C

Давление

Влажность

Ветер

Метр/сек

Облачность

Администрация Пушкинского муниципального

района организует выездные дни приема населе-

ния сотрудниками отдела жилищных субсидий в

следующих городских поселениях района:

➤ Лесной – в здании администрации 19 ян-
варя, с 10 до 12 час.;

➤ Софрино – в здании администрации 20 ян-
варя, с 10 до 12 час.;

➤ Правдинский – в здании администрации 21
января, с 10 до 12 час.

Обязательная предварительная запись на при-
ем по телефону (53) 3-47-23.

График приёма указан для предоставления суб-

сидий на оплату жилья и коммунальных услуг с

февраля 2010 г. На последующие месяцы график

приёма будет опубликован дополнительно.

ПРОКОНСУЛЬТИРУЮТ
СПЕЦИАЛИСТЫ

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Зе-

млеустроитель-Топограф» (г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24

(пристройка); (8-496)535-14-27, 535-14-10, 8-917-579-93-75) в
отношении земельного участка, расположенного: г. Пушкино, мкр.

Заветы Ильича, ул. Краснофлотская, д. 15/1, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является Ремизов А. Д.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, 

д. 24 (пристройка)  15 февраля 2010 г., в 12 часов. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка). Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 13 января 2010 г. по 15 февраля 2010 г. по адресу: г. Пуш-

кино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка). Смежные земельные
участки: г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. Краснофлотская,

д. 13.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО

«Хельга-геодезия», почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушкино, 

ул. Горького, д. 10, офис 203; контактные телефоны: 8-(495)-974-

42-58; 8-(496-53)7-66-86; электронная почта: helga-geo-

deziya@mail.ru в отношении земельного участка c кадастровым №

50:13:040301:162, расположенного: МО, Пушкинский район, с.

Ельдигино, д. 87, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастро-
вых работ является Бурыкин В. В. Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения состоится по адресу:
141200, Московская область, г. Пушкино, ул. Горького, д. 10,

офис 203     19 февраля 2010 г., в 10 часов. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 141200,

МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. №10, офис 203. Обоснованные
возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 20 февраля 2010 г. по 19 марта 2010 г. по ад-
ресу: 141200, Московская область, г. Пушкино, ул. Горького, д.

10, офис 203. Кадастровые номера и адреса смежных земельных
участков (при отсутствии адресов указываются сведения о местопо-
ложении земельных участков), с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: 1. МО, Пушкинский

район, с. Ельдигино, д. 87, к.н. 50:13:040301:162. 2. Админист-

рация с.п. Ельдигинское. При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Ге-

осервис» (МО, г. Пушкино, Московский пр-т, д. 18, тел./факс

(496)532-99-11) в отношении земельного участка, расположенного:
Московская область, Пушкинский р-н, дер. Папертники, с/т «За-

ря-1», уч. №1, выполняются кадастровые работы по уточнению мес-
тоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является Иванидзе А. А. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
ООО «Геосервис» (МО, г. Пушкино, Московский пр-т, д. 18;

тел./факс: (253)2-37-47 и (253) 2-99-11  1 марта 2010 г., в 10 ча-

сов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 18. Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 27 января 2010 г. по 1 марта 2010 г. по адресу: г. Пушки-

но, Московский пр-т, д. 18 (тел./факс: (253)2-37-47 и (253)2-

99-11). Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуются согласовать местоположение границы: Пушкинский р-н,

дер. Папертники, с/т «Заря-1», уч. №22. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок.

О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В

О ставках 
транспортного налога

на 2010 год
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой

службы №3 по Московской области сообщает: 

Законом Московской области от 30 ноября 2009 го-
да № 139/2009-ОЗ внесены изменения в статью 1 Зако-

на Московской области «О транспортном налоге в

Московской области». 

С 1 января 2010 г. ставки транспортного налога для

различных объектов налогообложения установлены

в размере:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам публичных слушаний

Публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного
использования земельного участка площадью 495 кв. м, с кадастро-
вым номером 50:13:070201:179, расположенного по адресу: г. Пуш-
кино, ул. Тургенева, д. 9а, принадлежащего на праве собственности
Колпакову И. А. с «для размещения здания (бывшей котельной)» на
«для размещения административного здания», были проведены в
соответствии с распоряжением руководителя Администрации Пуш-
кинского муниципального района №308-р от 23.11.2009 г.

Сбор мнений и предложений по рассматриваемому вопросу
осуществлялся с 11.12.2009 г. по 21.12. 2009 г.

На собрании участников публичных слушаний 15 декабря 2009 г.
по обсуждению выносимого вопроса приняли участие 10 жителей г.
Пушкино, которые высказали пожелание, чтобы будущее строи-
тельство осуществлялось строго в границах отведенного земель-
ного участка, включая благоустройство и автостоянку. Участники
общественных слушаний отметили, что размещение предполагае-
мой автостоянки должно быть выполнено с учетом требований са-
нитарно-эпидемиологического законодательства и норм градо-
строительства.

Письменно в комиссию по подведению итогов публичных слуша-
ний по изменению вида разрешенного использования земельного
участка площадью 495 кв. м, с кадастровым номером
50:13:070201:179, расположенного по адресу: г. Пушкино, ул. Тур-
генева, д.9а, принадлежащего на праве собственности Колпакову
И.А. с «для размещения здания (бывшей котельной)» на «для раз-
мещения административного здания» потупило 8 листов предло-
жений (мнений) от жителей г. Пушкино, в которых было предложе-
но, чтобы будущее строительство осуществлялось в границах от-
веденного участка, включая благоустройство и автостоянку, и вы-
сказано мнение о необходимости упорядочивания существующей
хаотичной гаражной застройки металлических гаражей-ракушек, а
также обеспечения пешеходных путей для учащихся школы №1.

Предлагается предусмотреть при разработке проекта строи-
тельства административного здания исключить проезд автотранс-
порта на время строительства и эксплуатации здания через дворо-
вую территорию жилого дома №9 по ул. Тургенева, рассмотреть
вопрос благоустройства прилегающей территории. Расширение
подъездных путей выполнить с учетом обеспечения комфортного
проживания жителей дома 9 по ул. Тургенева.   Предусмотреть по-
садку зеленых насаждений взамен вырубленньдх.

Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний ре-
комендует принять в установленном порядке решение об измене-
нии вида разрешенного использования земельного участка пло-
щадью 495 кв.м. с кадастровым номером 50:13:070201:179, распо-
ложенного по адресу: г. Пушкино, ул. Тургенева, д.9а, принадлежа-
щего на праве собственности Колпакову И.А. с «для размещения
здания (бывшей котельной)» на «для размещения административ-
ного здания» с учетом пожеланий и мнений граждан (участников
слушаний) и соблюдения требований и норм действующего зако-
нодательства Российской Федерации.

Администрация Пушкинского 

муниципального района.

В соответствии с Земельным законодательством Администрацией
Пушкинского муниципального района сформированы земельные уча-
стки для дальнейшего предоставления:

– земельный участок площадью 924 кв. м с кадастровым номером
50:13:06 03 09:0241, расположенный по адресу: МО, Пушкинский р-н,

дер. Жуковка, д. 54, для ведения личного подсобного хозяйства.
За дополнительной информацией, а также по вопросам подачи за-

явлений на предоставление в аренду, собственность земельных уча-
стков, вы можете обратиться в Администрацию Пушкинского муници-
пального района (каб. 308, к А. И. Сальникову).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

В соответствии с Земельным законодательством Администрацией
Пушкинского муниципального района сформированы земельные уча-
стки для дальнейшего предоставления:

– земельный участок площадью 2400 кв. м, расположенный по ад-
ресу: МО, Пушкинский р-н, пос. Лесной, в районе АЗС ООО

«НГМ», для размещения цеха по сборке мягкой мебели.
За дополнительной информацией, а также по вопросам подачи за-

явлений на предоставление в аренду, собственность земельных уча-
стков, вы можете обратиться в Администрацию Пушкинского муници-
пального района (каб. 308, к А. И. Сальникову).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний

Публичные слушания по вопросу изменения вида разре-
шенного использования земельного участка общей площа-
дью 240 кв.м, с кадастровым номером 50:13:01 03 31:0057,
расположенного по адресу: МО, Пушкинский район, дер. Ми-
трополье, ул.Шоссейная, дом 2 и принадлежащего на праве
собственности Сулимову Сергею Алексеевичу, с вида разре-
шенного использования «под индивидуальное жилищное
строительство» на вид разрешенного использования «для ве-
дения торговой деятельности» проведены в соответствии с
распоряжением главы городского поселения Софрино № 178
от 18.11.2009 года.

В публичных слушаниях приняли участие 12 человек. Поло-
жительное решение вопроса  высказано всеми участниками
слушаний. Возражений по данному вопросу не поступило.

Комиссия рекомендует принять в установленном порядке
решение об изменении вида разрешенного использования
земельного участка общей площадью 240 кв.м, с кадастро-
вым номером 50:13:01 03 31:0057, расположенного по адре-
су: МО, Пушкинский район, дер. Митрополье, ул.Шоссейная,
дом 2 и принадлежащего на праве собственности Сулимову
Сергею Алексеевичу, с вида разрешенного использования
«под индивидуальное  жилищное строительство» на вид раз-
решенного использования  «для ведения торговой деятель-
ности».

М. ПОЛИВАНОВА,

глава городского поселения Софрино.
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ЛЕЧЕНИЕ ПОХМЕЛЬЯ,ЛЕЧЕНИЕ ПОХМЕЛЬЯ,
КОДИРОВАНИЕ.КОДИРОВАНИЕ.

Анонимно,
с выездом на дом.

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ,

Тел.: 8-916-879-02-70,

8-901-567-96-61,

Владимир Борисович.

П Р О Д А Ж А
пиломатериала, вагонка, блок-хаус,

сосна, лиственница, с доставкой на дом.

Тел.: 8-903-214-51-22; 8-925-024-42-67.

ОХРАННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ срочно требуются

СОТРУДНИКИ ОХРАНЫ,
лицензированные, для работы в г. Пушкино.

Тел. 8 (495) 675-22-05.

Л П У  С К О  “ Т И Ш К О В О ”
на постоянную работу требуется

Справки по телефонам: 993-36-08, (496 53) 1-73-50.

ПРОГРАММИСТ-БУХГАЛТЕР.

АГЕНТСТВО 
НЕДВИЖИМОСТИ

◆ КУПЛЯ-ПРОДАЖА: квартир, 
домов, дач, земельных участков.

◆ ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ
документов на недвижимость.

◆ АДВОКАТСКИЕ УСЛУГИ, СУД.
◆ ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.

ТЕХЗАКЛЮЧЕНИЕ.

◆ СДАТЬ–СНЯТЬ:

квартиру, дом, дачу.

ТЕЛ. 8-967-096-80-25.

г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 5

ããûûÅÅÄÄüü  
èèééååééôôúú

(г. Королев).

ТЕЛ. 8-916-730-44-70.
www.raisa-den.ru

Салон магии

РАИСЫ ДЭНРАИСЫ ДЭН

«ÇéÑéäÄçÄã»

приглашает на постоянную работу:

● ЭЛЕКТРОМОНТЕРА (со знанием основ автоматики);

● СЛЕСАРЯ КИПиА; ● ИНЖЕНЕРА КИПиА;

● ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА.

(г. Пушкино, ул. Учинская, д. 16)

Телефон 8 (496) 53-2-33-34.

ОПЕРАТОР ПК
на постоянную работу в

оптовую компанию.

Знание 1С обязательно.

Пятидневка,

с 10.00 до 18.00 .

Тел.: (495) 223-24-13;

223-25-15, Елена.

СПАСИБО
НАШИМ ТРЕНЕРАМ

ЗА СЧАСТЛИВОЕ
ШАХМАТНОЕ

ДЕТСТВО!
В. Е. КОКШАРОВУ, М. Б. ОЛЕЙНИК,

А. С. ДАГЕСЯН, Л. Д. СУДАРКИНОЙ,

Д. А. ДАВЛЕТОВУ, В. С. ОСАДЧЕМУ
Ученики и родители.

ПРОДАЮ

● ● «Форд-Мондео», 1994 г. вып., двиг. 1,6, кап. ремонт
двиг. 80 тыс. руб. Требуется замена бампера. ТЕЛ. 8-
926-475-19-86.
● ● Недорого в мкр. Заветы Ильича 3-КОМН. КВ., 66,1
м2, СУР. Кухня – 10,6 м2, лоджия – 3,6 м2 . ТЕЛ. (495)
778-41-20.

● ● ДАЧУ, 8,5 соток, дом 50 м2, СНТ «Кудринка», электри-
чество, летняя вода, кирпичный гараж, фруктовые де-
ревья. 90 тыс. долл. Торг. ТЕЛ. 8-916-641-51-10,
Пётр.

СНИМУ, СДАЮ, МЕНЯЮ, КУПЛЮ

● ● СНИМУ КВАРТИРУ. ДОРОГО. ТЕЛ. 8-903-127-16-42.

● ● СДАЮ ДОМ В АРЕНДУ для ПМЖ, Братовщина, на
длительный срок. ТЕЛ. 8-916-601-18-21.

● ● МЕНЯЮ 3-КОМН. КВ. площадью 67 м2, кухня 9 м,
комнаты раздельные, на две однокомнатные. Собст-
венник. ТЕЛ. 8-926-235-71-88.

● ● ПОКУПКА Б/У ПИЛОМАТЕРИАЛОВ. Приглашаем к
сотрудничеству строительные бригады. ТЕЛ.: 8-903-
214-51-22; 8-925-024-42-61.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

● ● Требуются: ВОДИТЕЛЬ категории В, С, Е,
ЭКСКАВАТОРЩИК на ЭО-3322, СТОРОЖ
(пенсионер). Работа постоянная, соц. пакет. Запись
на собеседование по телефонам: (496)537-41-80,
8-926-764-26-43, 8-926-466-37-35.

УСЛУГИ

● ● «СНЕЖИНКА». РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Ежед-

невно. Пенсионерам – льготы. Пушкино, Некрасова, 8.
Выезд – бесплатно. ТЕЛ.: (53)5-08-98, (53)1-33-44,
8-903-124-40-90.

● ● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, «Газель»-МАЗ-«Бычок».
Переезды, пианино, грузчики, вывоз строительного
мусора. ТЕЛ.: 8-917-545-76-67, 513-00-22, 8-

963-638-08-22, 511-01-64, 790-78-22, 8-906-

780-72-96.

● ● ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ АНТЕННЫ. Спутниковое телеви-
дение. Триколор ТВ, НТВ+. ТЕЛ. 8(903)586-05-03.

● ● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ. ТЕЛ.: 798-18-61;

8-903-782-59-37.

● ● АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ,
НАВОЗ, ЩЕБЕНЬ б/у, УГОЛЬ, ДРОВА. ТЕЛ. 8-985-422-

88-25.

● ОТОПЛЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ. КАНАЛИЗАЦИЯ.
УСТАНОВКА И РЕМОНТ САНТЕХНИКИ. ТЕЛ.: 8 (901)

513-45-10; 8(916)369-67-61, Виктор.

М Е Л К И Е  И  Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

ЛЮБИМОГО ПАПУ, 

ДЕДУШКУ И ТЕСТЯ

Шульгина
Николая Ивановича

поздравляем с 80-летием!

Желаем радости, успехов,
Здоровья крепкого вдвойне,
Желаем самого простого:
Пожить побольше на Земле!

Семья Гончуковых.

9 января 2010 года на 90-м году жизни скончался
Кузьменков Пётр Прохорович, полковник запаса,
участник Великой Отечественной войны. 
Помним, любим, скорбим. 

Родные и близкие.

14 января 2010 года в здании УВД по Пушкинскому
муниципальному району по адресу: ул. Оранжерей-

ная, 19, каб. 232 (2-й этаж), с 16 до 18 часов, будет
проводить прием граждан заместитель начальника

Главного управления внутренних дел по Московской
области, начальник Управления по работе с личным со-
ставом ГУВД генерал-майор милиции Николай Стани-

славович Войтенков.

Предварительная запись по тел.: 993-37-24,
534-37-24.

Автобусные экскурсии из Пушкино

Турфирма «Открытый мир»
(кинотеатр «Победа», Советская пл., д. 7а, оф. 4;

тел.: (496)535-19-39, 8-905-724-18-97)

23.01.10 г., суббота – Екатерининская пустынь – Горки.

24.01.10 г., воскр. – Музей декоративно-прикладного ис-
кусства «Самый длинный день в году».

24.01.10 г., воскр. – «Любимые праздники». «Татьян мос-
ковских хоровод».

30.01.10 г., суббота – Николо-Пешношский мона-
стырь–Медведева пустынь.

31.01.10 г., воскр. – «Бункер Сталина».

06.02.10 г., суббота – «По святым местам России». Нико-
ло-Угрешский монастырь.

06.02.10 г., суббота – «Дорогим мужчинам». Пивоварен-
ный завод, с дегустацией.

07.02.10 г., воскр. – «Дорогим мужчинам». Музей Военно-
воздушных сил.

07.02.10 г., воскр. – «В семейную копилку». Рождествено-
Суворово и Николо-Позоровское – две усадьбы в одной судьбе.

13.02.10 г., суббота – «Любимые праздники». Масленич-
ный разгуляй». КАЛЯЗИН.

13.02.10 г., суббота – «Дорогим мужчинам». Музей конья-
ка, с дегустацией.

14.02.10 г., воскр. – «По святым местам России». Коломна
монастырская.

14.02.10 г., воскр. – «Любимые праздники». «Судары-
ня–Масленица». Переславль Залесский.

20.02.10 г., суббота – «Древние города Земли Русской».
Ростов Великий.

20.02.10 г., суббота – «В семейную копилку». Музей ретро-
автомобилей.

КУРОРТЫ ИСПАНИИ, ИТАЛИИ, ГРЕЦИИ, ТУРЦИИ, БОЛ-

ГАРИИ, ХОРВАТИИ и ЧЕРНОГОРИИ, ИЗРАИЛЯ –

ВЕСЬ МИР У ВАШИХ НОГ!!!
Большой выбор разнообразного отдыха для ваших детей.

ПРАЗДНИЧНЫЕ, НОВОГОДНИЕ,

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПРОГРАММЫ И ТУРЫ.

Отдых на каникулах.

Приходите на приём!

По вопросам размещения рекламы

звоните по телефону

993-33-19  (53) 4-33-19
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