
Одним-двумя субботниками в на-

шем городе порядок не наведёшь – это

совершенно точно знают и работники

ЖЭКов, и жители – чистоты любите-

ли, что с наступлением весны первыми

выходят с граблями-вёдрами и «пыле-

сосят» свой палисадник. Эти «первые

ласточки» погоду, конечно, не сдела-

ют, однако всем нам напомнят о поль-

зе личного примера. За ними потянут-

ся другие, а там, глядишь, и массовый

энтузиазм проявится. Участие в месяч-

нике по  благоустройству района при-

зван принять каждый, особая же на-

грузка ложится на плечи управляющих

компаний и дорожных служб. Город-

ские дворы, например, благодаря ста-

раниям работников МУП «Объеди-

ненная дирекция ЖКХ», уже стали за-

метно привлекательнее. По каждому

из них  прошлись – и не на один раз!

– дворники. Они ловко орудуют граб-

лями-мётлами-лопатами, в результате

быстро наполняются вместительные

пластиковые мешки. Только за три дня

таковых «работ на свежем воздухе» из

города вывезено 36 машин мусора объ-

емом по 6 куб.м  каждая. 

Дворы засверкали не только чисто-

той, но и новыми красками: ремонти-

руют и расцвечивают во все цвета ра-

дуги так называемые малые архитек-

турные формы. Правда, за малышами

не уследишь — не успеют лесенки и

лавочки  просохнуть, они тут как тут.

Мамы, будьте бдительны!

Посвежели от  только что побелен-

ных стволов деревьев улицы Тургенева

и Некрасова. И работа эта явно доста-

вляет удовольствие – взгляните на

снимок!
Г. РАТАВНИНА.

ЕСЛИ ВЗЯТЬСЯ ЗА КИСТЬ…

САНАТОРИИ РАЙОНА – 
ВЕТЕРАНАМ
В Администрации Пушкинского му-

ниципального района прошло сове-
щание с участием руководителей са-
наторно-курортных учреждений рай-
она. Рассматривался вопрос оказа-
ния безвозмездной помощи в оздо-
ровлении ветеранов Великой Отече-
ственной войны. 

Е. ЯКОВЛЕВА.

К ВОСПИТАНИЮ 
ПОДХОДЯТ ТВОРЧЕСКИ
Детский сад «Колосок» поселка

Лесные Поляны недавно участвовал в
районном открытом мероприятии
«Интеллектуально-познавательное
развитие дошкольников средствами
театрализованной деятельности».

Районные семинары – одна из важ-
нейших форм повышения мастерства
воспитателей детских садов. Семи-
нар открыла и ознакомила с планом
его проведения руководитель мето-
дического объединения воспитате-
лей Пушкинского района Е.В. Шелю-
хина. Затем участники семинара
прослушали информацию заведую-
щей детским садом «Колосок» Е. В.
Стебуновой.

А детсаду этому есть чем гордить-
ся, что показать. Специально к встре-
че воспитатель Л.И. Задачина подго-
товила занятие с детьми. Гостям
представили замечательную теат-
рально-познавательную сказку «Чу-
до-теремок» в средней группе. На за-
нятии дети показали и артистические
способности, разносторонние зна-
ния, умения, навыки.

Участники семинара провели под-
робный анализ занятия и пришли к
мнению, что оно было проведено на
самом высоком уровне!

Это, несомненно, – заслуга всего
коллектива детсада «Колосок».

Л. ЕЛЬКИНА.
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E-mail: mayak31@list.ru

Издаётся с 30 января 1931 года 65 лет Великой
Победы

Со 2 по 7 мая нынешнего года

на территории Московской об-

ласти пройдут Девятые моло-

дежные Дельфийские игры

России «Мы помним…», посвя-

щенные 65-й годовщине Побе-

ды в Великой Отечественной

войне 1941–1945 годов. 

Наш район примет участников
Дельфийских игр в конкурсных но-
минациях «Саксофон» и «Народ-
ное пение». Молодые таланты
(семь человек) представят Пуш-
кинский муниципальный район в
различных конкурсных номинаци-
ях, проходящих в других муници-
пальных образованиях в рамках
проведения Девятых молодежных
Дельфийских игр.

Администрация Пушкинского 
муниципального района.
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C 1 апреля началась подписная кампания 
на II полугодие 2010 г. 

Стоимость месячной подписки на «Маяк» для населения 
и предприятий района – 36 руб. 55 коп., 

на 6 месяцев – 219 руб. 30 коп.

Ветеранам и участникам Великой Отечественной войны, инвалидам I и II группы предоставляется

скидка в размере 20 проц. от стоимости услуг связи. Подписная цена для этих категорий населения:

на 1 мес. – 30 руб. 04 коп., на 6 месяцев – 180 руб. 24 коп.

=��=��17-2010
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В Софринской отдельной
бригаде оперативного назна-
чения Центрального регио-
нального командования Вну-
тренних войск МВД России
состоялся День памяти. 

В нем приняли участие ветера-
ны Внутренних войск МВД Рос-
сии  и  Софринской бригады,
жители г. п. Ашукино и г.п. Соф-
рино, учащиеся средних общеоб-
разовательных школ. 

Командир бригады полковник
Евгений Березин рассказал об
истории создания, боевом пути и
людях, принесших славу соеди-
нению. Военнослужащие брига-
ды и гости минутой молчания
почтили память воинов-софрин-
цев, погибших при выполнении
служебных обязанностей. 

На митинге выступили замес-
титель командующего войсками
Центрального регионального ко-
мандования Внутренних войск
МВД России по работе с личным
составом генерал-майор Нико-
лай Рябчиков, руководитель ис-
полкома местного отделения
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Пушкинского муниципального
района Дмитрий Водотынский,
настоятель храма Святого благо-
верного князя Александра Нев-
ского игумен Феофан, ветеран

Внутренних войск МВД России
Борис Чугаров, глава Пушкин-
ского муниципального района и
города Пушкино Виктор Лисин. 

«Для молодежи призывного
возраста офицеры, прапорщики,
сержанты и солдаты бригады –
самый важный ориентир. Имен-
но на примере этой воинской ча-
сти они получают первое впечат-
ление о службе в армии, а, глядя
на уставной уклад жизни и на-
пряженную боевую учебу воен-
нослужащих, юноши готовят се-
бя к выполнению долга и обя-
занности по защите Отечества»,

– сказал глава Пушкинского му-
ниципального района и города
Пушкино Виктор Лисин.

По установившейся традиции,
к памятнику военнослужащим
бригады были возложены гир-
лянды и венки. Игумен Феофан
совершил панихиду по погиб-
шим воинам-софринцам. 

В клубе воинской части вете-
раны бригады – участники бое-
вых действий встретились с
теми, кто проходит военную
службу по призыву. 

В. ПАНЧЕНКОВ. 
Фото автора.
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В порядок предоставления 
ежемесячной компенсационной выплаты

вносятся корректировки
На заседании Правительства Московской области

одобрено постановление «О внесении изменений в

Порядок предоставления мер социальной поддерж-

ки по осуществлению ежемесячной компенсацион-

ной выплаты отдельным категориям граждан, имею-

щим место жительства в Московской области».

Документ вносит корректировки в порядок предоста-
вления мер социальной поддержки по ежемесячной
компенсационной выплате. Устанавливаются меры со-
циальной поддержки вдовцам Героев Советского Сою-
за, Героев Российской Федерации и полным кавалерам
ордена Славы и др., не вступившим в повторный брак,
если их среднедушевой доход ниже трехкратной вели-
чины прожиточного минимума. Под эту категорию под-
падают также вдовы летчиков-испытателей, членов
экипажей самолетов и парашютистов-испытателей, по-
гибших при испытании авиационной техники, если их
доход ниже двукратной величины прожиточного мини-
мума, установленного в Московской области.

Утверждён перечень видов доходов 
для назначения доплаты к пенсии

На заседании одобрено постановление «Об утвер-

ждении Перечня видов доходов, учитываемых при

расчете среднедушевого дохода семьи (дохода

одиноко проживающего гражданина) для назначе-

ния доплаты к пенсии или ежемесячной компенса-

ционной выплаты». 

Документ устанавливает ежемесячную доплату к пен-
сии или ежемесячную компенсационную выплату граж-
данам, проживающим в Московской области, в зависи-
мости от доходов и величины прожиточного минимума.
Доход семьи для исчисления величины среднедушево-
го дохода определяется как общая сумма доходов се-
мьи за 3 календарных месяца, предшествующих месяцу
подачи заявления о назначения доплаты, исходя из со-
става семьи на дату подачи заявления. Доплата к пен-
сии в размере 500 руб. будет выплачиваться лицам, до-
стигшим возраста 85 лет и старше, если их среднеду-
шевой доход ниже двукратной величины прожиточного
минимума. Размер доплаты к пенсии ветеранам летно-
испытательного состава – лицам, имеющим звание
«Заслуженный летчик-испытатель СССР» или «Заслу-
женный штурман-испытатель СССР», если их среднеду-
шевой доход ниже трехкратной величины прожиточного
минимума составит 15500 руб. Также будут выплачены
компенсации в размере 7000 руб вдовам Героев Совет-
ского Союза, Героев Российской Федерации и полных
кавалеров ордена Славы и другим категориям граждан. 

Педагогическим работникам выплатят 
вознаграждение за классное руководство

Одобрено постановление «О заключении в 2010 го-

ду Соглашения между Федеральным агентством по

образованию и Правительством Московской облас-

ти о предоставлении субсидии из федерального

бюджета бюджету Московской области на выплату

денежного вознаграждения за выполнение функций

классного руководителя педагогическим работникам

государственных образовательных учреждений Мос-

ковской области и муниципальных образовательных

учреждений в Московской области». 

Из Федерального бюджета бюджету Московской об-
ласти выделяются субсидии в размере 382 922,8 тыс.
руб на выплату 26 тысячам педагогов образовательных
учреждений Московской области и муниципальных об-
разовательных учреждений вознаграждения за выпол-
нение функций классного руководителя. 

Выделяются средства на мероприятия 
по улучшению жилищных условий 

граждан, проживающих на селе
Одобрено постановление «О предоставлении субси-

дий из бюджета Московской области бюджетам му-

ниципальных образований Московской области на

проведение мероприятий по улучшению жилищных

условий граждан Российской Федерации, прожива-

ющих в сельской местности, и по обеспечению жиль-

ем молодых семей и молодых специалистов, прожи-

вающих и работающих в сельской местности, в соот-

ветствии с долгосрочной целевой программой Мос-

ковской области «Развитие сельского хозяйства 

Московской области на период 2009-2012 годов».

Документ определяет условия предоставления и рас-
ходования субсидий из бюджета Московской области
бюджетам муниципальных образований Московской
области на проведение мероприятий по улучшению жи-
лищных условий граждан Российской Федерации, про-
живающих в сельской местности, и по обеспечению
жильем молодых семей и молодых специалистов, про-
живающих на селе. Главным распорядителем бюджет-
ных средств по предоставлению субсидий является 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Московской области. 

(Из Министерства по делам печати и информации 

Московской области).
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И НАСТУПИЛА 
МИНУТА МОЛЧАНИЯ...

Еще за час до приезда комис-
сии Гостехнадзора механиза-
торы ЗАО «Зеленоградское»
выстроили все свои тракторы
в линейку как на параде. Еже-
годно проводимый весной тех-
осмотр совхозной техники –
событие ответственное.

На фоне уже привычных
взгляду белорусских тракторов в
шеренге за счет эффектного ди-
зайна выделялись американские
и немецкие машины. В совхозе
есть два американских  и два не-
мецких трактора. Именно эта
мощная техника обрабатывает
поля, а белорусские тракторы
используются в основном на
вспомогательных работах.

По словам главного инженера
ЗАО «Зеленоградское» Э.Н. Чис-
тякова, дорогая западная техни-
ка в наших условиях экономиче-
ски эффективна, если «тракторы
полностью загружены и исполь-
зуются по назначению». А уж
американские и немецкие ма-
шины в хозяйстве не простаива-
ют: работают в две смены, то есть
практически круглосуточно.

Главный государственный ин-
женер-инспектор по Пушкин-
скому району В.Ф. Моисеенков
(на снимке справа) осматривал
подготовленные к посевной тра-
кторы дотошно и неторопливо. В
первую очередь проверялась ис-
правность рулевого управления,
тормозной системы, работоспо-
собность габаритных и поворот-
ных огней, соответствие выби-
тых на двигателях номеров доку-
ментам. Всего в ЗАО «Зелено-

градское» числится 42 единицы
техники. Из них – 28 тракторов,
остальные – самоходные маши-
ны и специализированные при-
цепы. По итогам техосмотра ка-
ждая машина получает талон до-
пуска, дающий право на ее ис-
пользование в течение года.

В этот раз в хозяйстве «Зеле-
ноградское» талоны допуска не
получили только один трактор
и прицеп. Остальные 40 еди-
ниц техники к работе допуще-
ны, что является очень непло-
хим показателем технической

готовности совхозных механи-
заторов.

По окончании осмотра главный
государственный инженер-ин-
спектор по Пушкинскому району
В.Ф. Моисеенков поздравил ме-
ханизаторов с началом посевных
работ. При этом Виктор Федоро-
вич подчеркнул, что основная
цель подобных ежегодных техос-
мотров – обеспечение безопасно-
сти как самих водителей, так и
находящихся поблизости людей. 

А. ВОРОНИН.
Фото автора.
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ТЕХНИКА ИСПРАВНА 
И ГОТОВА К РАБОТЕ

«Посмотрим, а здесь номера совпадают?»
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«Все ждут весну, а меня она не радует. Природа
расцветает, а я чахну из-за аллергии. Насморк, гла-
за слезятся… Как с этим бороться?»

В. Виноградова, г. п. Софрино. 

На вопрос нашей читательни-
цы отвечает отоларинголог,
детский отоларинголог, врач
первой категории медцентра
«Врачеватель» Максим Ген-
рихович МОР.

Поллиноз  – хроническое аллер-

гическое заболевание, вызываемое

пыльцой растений, проявляющееся воспалением сли-

зистых оболочек дыхательных путей, в основном но-

са (сезонный насморк) и глаз (конъюнктивит). Это

сезонный аллергический ринит, симптомами которо-

го являются обильные водянистые выделения из носа

и его выраженная заложенность, многократные чиха-

ния, зуд в носу, носоглотке, слезотечение, покрасне-

ние склер глаз, кашель. В более тяжёлых случаях за-

болевание может выражаться приступом удушья

бронхиальной астмы или отёком Квинке. 

Для профилактики поллиноза используют несколь-

ко видов препаратов, но грамотно их назначить  мо-

жет только врач при очной консультации. Самостоя-

тельное применение лекарств опасно для здоровья!

Подбором  препаратов в зависимости от тяжести за-

болевания занимается врач-аллерголог-иммунолог

совместно с врачом оториноларингологом (ЛОРом). 

В лёгких случаях поллиноза достаточно хороший

эффект даёт промывание полости носа солевыми рас-

творами с целью удаления аллергенов со слизистой.

При этом солевой раствор может быть как приобре-

тенным в аптеке, так и самостоятельно приготовлен-

ным. Готовые изотонические растворы (Аквамарис,

Хумер, Аквалор, Маример, Физиомер, Салин, Море-

назал, Квикс, физраствор и др.) практически безвред-

ны, очищают и увлажняют слизистую носа. Правда,

следует иметь в виду, что на них тоже может быть ал-

лергия, хотя и очень редко. 

В домашних условиях можно приготовить солевой

раствор  из расчёта:  1/2 чайной ложки поваренной

или морской соли на стакан тёплой кипячёной воды.

Готовые растворы удобны, стерильны и точной кон-

центрации, зато домашние – не вызывают аллергии и

дешевле. Однако при использовании раствора собст-

венного приготовления понадобятся дополнительные

устройства. 

Самостоятельно промывать нос можно с помощью

пипетки, одноразового шприца без иголки, специаль-

ных устройств-баллончиков, продающихся в аптеке,

спринцовки. Для того, чтобы эта процедура прошла

без осложнений, необходимо хорошее носовое дыха-

ние. Поэтому выраженную заложенность носа  перед

промыванием надо устранить с помощью сосудосужи-

вающих капель (називин, отривин, адрианол и т.п.). 

Кроме того, страдающий поллинозом должен быть

максимально огражден от массивных контактов с

пыльцой. Для этого необходимо: 
● окна и двери помещений держать по возможности

закрытыми; 
● проводить проветривание в ночное время, когда

концентрация пыльцы в атмосфере минимальна; 
● завешивать окна и двери влажными простынями

или четырехслойной марлей; 
● ежедневно проводить влажную уборку; 
● использовать очиститель воздуха; 
● избегать поездок за город и сельскохозяйственных

работ; 
● не реже двух раз в день принимать душ. 

Не менее важно  исключить соприкосновение с

комнатными растениями (герань, примула), садовы-

ми и полевыми цветами (сирень, жасмин, роза, лан-

дыш, фиалка и др.), так как они содержат общие ан-

тигены с пыльцой деревьев, луговых трав и сорняков. 

В период обострения поллиноза усиливается риск

возникновения аллергической реакции на домаш-

нюю пыль, шерсть животных, медикаменты, снижа-

ется иммунитет, что может привести к присоедине-

нию инфекционного ринита или синусита. Отправля-

ясь на прогулку, следует защищать глаза  плотно при-

легающими очками, а по возвращении с улицы –

сменить одежду, принять душ, прополоскать рот и

промыть глаза.

ЭТА ОПАСНАЯ ПЫЛЬ…

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.                 
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В номинации «Домра» за

Пушкинский район будет

выступать студентка 4-го

курса 2-го МОМУ им. 

С. Прокофьева 20-летняя Светлана Григорьева.

Домра – русский музыкальный струнный щипко-

вый инструмент. Именно с ней, а не с балалайкой,

как думают многие, 500 лет назад бродили по земле

Русской скоморохи. Сегодня домра прочно занимает

свое место в музыкальном мире.

О своем первом знакомстве с этим удивительным

инструментом Светлана вспоминает так: «В музы-

кальную школу меня в шесть лет привела бабушка.

На домру попала совершенно случайно, я тогда даже

не знала, как она выглядит. Первые уроки проходили

без инструмента. Очень ждала, когда его увижу. Ока-

залось, это необычный, нежный инструмент с бога-

тым тембром, с помощью которого можно выразить

любое настроение. Поэтому я с удовольствием посту-

пила в музыкальное училище на отделение «Инстру-

менты народного оркестра».

Дельфийские игры для Светланы Григорьевой –

первый конкурс подобного масштаба. Хотя с третьего

класса музыкальной школы она не раз принимала

участие в различных творческих соревнованиях.

В первом туре номинации «Домра» Светлана пред-

ставит три произведения: романс «Соловей» А.

Алябьева, композицию из кинофильма «Два бойца»

(муз. Н. Богословского, в обработке А. Шалова) и

русскую народную песню «Вдоль по речке» (в обра-

ботке Г. Шендерёва). Если удастся пройти во второй

тур, Светлана сыграет «Мелодию» П. Чайковского и

«Чардаш» А. Цыганкова.

– Дельфийские игры для меня самый важный кон-

курс, – рассказывает Света. – Все свободное время

занимаюсь, готовлюсь к нему. Надеюсь, выступлю

удачно.
Г. БОРИСОВА.

Фото автора.

����������� ����

ДОМРА – НЕЖНАЯ 
И НЕОБЫЧНАЯ

Второй открытый зональный
конкурс по истории изобрази-
тельного искусства «Дорогой
искусства» прошел в Пушкин-
ской детской художественной
школе (директор И.В. Малю-
тина). 

Конкурс уникален, от начала до

конца он был разработан и осуще-

ствлен педагогическим коллекти-

вом МОУДОД ДХШ г. Пушкино,

а идейным вдохновителем этого

необыкновенного проекта стала

искусствовед и преподаватель Т.К.

Сагалаева, человек неординарный,

обладающий широкой эрудицией.

Положение о конкурсе и творче-

ские задания разрабатывались в

течение года, затем получили одо-

брение Министерства культуры

Московской области. Первый от-

крытый зональный конкурс про-

шел в Пушкино в прошлом году,

тогда в нем участвовало только че-

тыре команды.

В нынешнем году число участ-

ников значительно увеличилось:

конкурс собрал воспитанников

детских художественных школ и

школ искусств из разных городов

Подмосковья: Пушкино, Иванте-

евки, Мытищ, Красноармейска,

Сергиева Посада, поселков Ерино

Подольского района и Белозерска

Воскресенского района. 

Юные знатоки истории искусст-

ва выполнили несколько заданий в

личном зачете, однако больше

всем понравились командные

конкурсы: «Разрешите предста-

вить» (участникам каждой коман-

ды надо было в предложенном на-

боре репродукций выбрать порт-

рет или автопортрет художника и

несколько репродукций картин,

принадлежащих его кисти, а затем

коротко рассказать о художнике),

«Слово для защиты» (выслушав

обвинения в адрес известного ху-

дожника, следовало аргументиро-

вано защитить мастера кисти. За-

дание «Лавка антиквара» зрителям

казалось наиболее сложным: надо

было по фрагменту репродукции

картины русских художников

XVIII—ХIХ веков догадаться, что

это за картина и назвать ее автора,

однако юные художники прекрас-

но справились и с этой задачей.

Бурю восторга у участников и зри-

телей вызвало задание «Аукцион»:

сначала вся команда с огромным

энтузиазмом схематично изобра-

жала на большом листе бумаги три

известных картины русских ху-

дожников, а затем их надо было

«продать» на аукционе: картины

выставляли на всеобщее обозре-

ние, и «полотна» считались про-

данными, если их узнали участни-

ки других команд.  

Юные знатоки искусства и чле-

ны жюри (представители детских

художественных школ и школ ис-

кусств Подмосковья) отметили,

что конкурс проходил в доброже-

лательной и гостеприимной обста-

новке.

Разумеется, никто не чувствовал

себя на Втором открытом зональ-

ном конкурсе побежденным, это

был настоящий праздник искусст-

ва. А победителями стали команды

МОУДОД ДХШ г. Пушкино (I ме-

сто), МОУДОД ДШИ «Дети синей

птицы» пос. Ерино Подольского

района Московской обл. (II место)

и МОУДОД ДШИ г. Красноар-

мейска (III место). В личном заче-

те первое место досталось С. Бор-

цовой из г. Пушкино, второе поде-

лили В. Набатчиков (МОУДОД

ДХШ г. Пушкино) и Н. Кирста

(МОУДОД ДШИ, г. Красноар-

мейск), третье место – у М. Селез-

нева (МОУДОД ДХШ г. Пушки-

но) и Е. Фирманюк (МОУДОД

ДШИ «Дети синей птицы»). 

И. ИГНАТЬЕВА.

Девятые молодежные Дельфийские игры Рос-
сии, посвященные 65-й годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне, пройдут на терри-
тории Московской области со 2 по 7 мая 2010 г.
Для проведения двух номинаций – «Саксофон» и
«Народное пение» – выбран город Пушкино. Но
представители нашего района примут участие
в разных конкурсах.
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ДОРОГОЙ ИСКУССТВА
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Отголоски прошлого с каждым го-
дом все сложнее расслышать. Так
уж устроена человеческая память.
Только и поныне страшные годы Ве-
ликой Отечественной войны бере-
дят души тех, кто тогда ковал по-
беду на фронте и в тылу, кто с му-
жеством и героизмом встал на за-
щиту Родины и отстоял ее. Среди
них была и юная москвичка Валя Ти-
хонова. О событиях осени 1941 года,
когда враг рвался к столице, и сегод-
ня 85-летняя участница обороны
Москвы, ветеран труда Валентина
Захаровна Бугакова рассказывает
так, будто они происходили вчера. 

НА ЗАЩИТУ СТОЛИЦЫ 
ПОДНЯЛИСЬ ВСЕ

В 1941-м Валентине исполнилось 16

лет. Перед девушкой встал вопрос: куда

идти учиться? Какую профессию вы-

брать? Дома, а жила она тогда на Чис-

тых прудах в большой коммунальной

квартире вместе с матерью, бабушкой,

братьями и сестрой, часто говорили о

педагогах. Да и родственники из Твери

к тому времени обучались в педагогиче-

ских институтах. Помог случай. Прогу-

ливаясь в Сокольниках, натолкнулась

Валентина на педагогическое училище.

Там как раз шел набор студентов. Туда

девушка документы сразу и отнесла…
Коррективы в жизненные планы вне-

сла начавшаяся 22 июня 1941 года Вели-

кая Отечественная война. Уже на следу-

ющий день после вероломного нападе-

ния Германии в квартире, где прожива-

ла семья Валентины, раздался звонок.

На пороге стоял молодой человек в ми-

лицейской форме. «Валя Тихонова здесь

проживает? – спросил он у высыпавших

в коридор старушек-соседок. – Я за

ней». Бабушки всполошились: «Девочка

ведь совсем. Куда вы ее?» Ничего не

объясняя, но успокоив жильцов, мили-

ционер предложил Валентине следовать

за ним. Вместе они дошли до станции

метро «Кировская», где милиционер пе-

редал девушку уже мужчине в граждан-

ской одежде. Валентина волновалась.

Все происходило в полном молчании,

никто так ничего ей и не объяснил. На

машине доехали до «Красных ворот»,

дальше пошли пешком. И только когда

вышли на площадь трех вокзалов, со-

провождающий объяснил, что Валенти-

на, как секретарь комсомольской орга-

низации, будет участвовать в установке

противотанковых оборонительных со-

оружений на Ленинградском вокзале.
В задачу отряда, в который попала Ва-

лентина, входило выдвигать во время

тревоги «ежики» (так ребята тут же ок-

рестили противотанковые сооружения),

а затем убирать их. Через дорогу на Ка-

занском вокзале работал такой же отряд

подростков. На вооружении каждого

находилось по шесть «ежиков». За рабо-

ту ребятам выдавали продуктовые кар-

точки на получение 300 граммов хлеба.

Уже 24-25 июня над Москвой начали

летать аэростаты, по улицам таскали

«шары» на тросах. «Мы поняли, – вспо-

минает Валентина Захаровна, – скоро

немец будет в Москве. И еще мы пони-

мали, что надо держаться до последне-

го». А потом Москву начали бомбить.

Ребята собирали по крышам «зажигал-

ки». Сигналы тревоги пугали. Однако,

ожидая немецкие танки, вместо них за-

щитники столицы первыми увидели бе-

гущих из города жителей, спасающих

свое добро. «Они ехали на автобусах,

машинах, – вспоминает Валентина За-

харовна, – орали на нас. Им мешали на-

ши «ежики».

Столица замерла в ожидании. По го-

роду ходили слухи, что правительство

эвакуировалось. Люди выстраивались в

очереди за газетами, чтобы узнать пос-

леднюю информацию с фронтов. В

трамваях только и разговоров было, что

о героях-панфиловцах. Пропагандист-

ская машина работала без сбоев, вселяя

в москвичей оптимизм и надежду.

– Мы ведь все были атеистами, – рас-

сказывает Валентина Захаровна. – А тут

на улицах, вокруг Красной площади

стали ходить крестными ходами свя-

щенники. Именно тогда я узнала о Ни-

колае Угоднике, Николае Чудотворце,

Матрене Московской. Иконы крепи-

лись прямо на палки. Весь люд тогда

встал на защиту Москвы, даже те, кто

считался врагом советской власти.

А 7 ноября на Красной площади со-

стоялся парад. Когда на мавзолей под-

нялись члены партии и правительства,

народ убедился – все они в городе. И

Москва встала на ноги.

Все же 16 ноября жители столицы

приготовились к тому, что в город вой-

дут немцы. Начались погромы. Моло-

дые люди били витрины магазинов,

бросали в толпу хлеб и консервы. «Пос-

ле того, как порядок был наведен, 

И. Сталин распорядился выдать каждой

семье по пуду хлеба или муки, – вспо-

минает Валентина Захаровна. – Полу-

чила паек и наша семья. Да, мы жили на

баланде, но ведь жили!»

О КАПУСТНЫХ ЛИСТЬЯХ 
И МОРОЖЕНОЙ КАРТОШКЕ

От стен столицы немцев отбросили.

Когда наступило относительное зати-

шье, Валентину с товарищами отправи-

ли под Наро-Фоминск, на станцию

«Апрелевка».

– Мы собирали мороженую картош-

ку, – рассказывает В. З. Бугакова. – А

жили тут же, в коровниках, спали прямо

на досках, устланных еловыми лапами.

А еще подбирали консервные банки,

которые немцы скидывали с самолетов

для своих. Так и питались.

Здесь же, под Наро-Фоминском, про-

изошел трагический случай, врезав-

шийся в память. «У нас был ответствен-

ный преподаватель, – вспоминает Ва-

лентина Захаровна. – Обычно он приез-

жал к нам на лошади вечером. А однаж-

ды не приехал. Мальчишки нашли ло-

шадь. Она и привела нас к трупу. Пре-

подавателя нашего в лесу застрелили».

После Наро-Фоминска было Волоко-

ламское направление, где пришлось

рыть окопы и противотанковые рвы.

Здесь, на станции «Виноградово», как-

то к ребятам подошел председатель ме-

стного колхоза и предложил помочь со-

брать кочаны капусты, пообещав, что за

работу каждому даст капустных листьев.

Это было настоящее богатство, време-

на-то наступили голодные.

– Когда я пришла домой с мешком

капустных листьев, – рассказывает Ва-

лентина Захаровна, – мама сразу их сва-

рила и по миске всем соседям, что нахо-

дились в квартире, раздала. Так-то мы

питались лепешками, которые пекли из

картошки, сваренной в мундире, добав-

ляя в нее муку…

И все-таки война войной, но жизнь

на месте не стояла. С 1941 по 1944 гг.

Валентина Захаровна училась в 5-м Мо-

сковском педагогическом училище.

Окончив его, пошла работать учителем

начальных классов в 59-ю школу, рас-

полагавшуюся в Кировском районе Мо-

сквы. В 1945-м перешла в 64-ю школу,

находившуюся, как говорили, в бывшем

штабе Наполеона.

Девятого мая победного 1945 года

Валентина Захаровна, комсомолка и

спортсменка, принимала участие в

Параде Победы… «Нас готовили к

этому событию заранее, – рассказы-

вает В. З. Бугакова. – Чтобы были за-

горевшие, вывозили под охраной за

город. Тренировал нас Николай Се-

рый. На лентах мы писали буквы, за-

тем крепили их на майки. Во время

выступления ложились, чтобы зрите-

ли прочитали: «Слава, слава, слава ве-

ликому Сталину!»

ЖЕНА 
«СТАЛИНСКОГО СОКОЛА»

Как-то раз в гости к мужу однокурс-

ницы Валентины Захаровны приехал

друг. На столе он увидел фото девушки,

а чуть позже познакомился с ней. Так

Валентина встретила своего будущего

мужа Ивана Акимовича Бугакова, кото-

рый и увез ее сначала в Ригу, где учил-

ся. Сначала, так как оседлая жизнь для

Валентины Захаровны на этом закончи-

лась. Теперь ей предстояло колесить за

мужем не только по нашей обширной

стране. Иван Акимович – летчик, один

из тех, кого называли «сталинскими со-

колами», нигде не задерживался более

восьми месяцев. Семья, естественно,

передвигалась вместе с ним, каждый раз

обустраиваясь на новом месте. И вся-

кий раз Валентина Захаровна учила

полковых ребятишек в школе, несмотря

на то, что и своих детей у семьи Бугако-

вых было двое, за ними требовался при-

смотр. Так и жили они – командир пол-

ка и его жена-учитель.
Последним местом службы И. А. Бу-

гакова стал Загорск. Здесь он и скон-

чался скоропостижно в возрасте 45 лет.

Осталась Валентина Захаровна вдовой.

Тогда и решила – надо переезжать.

Стала искать варианты обмена и, в кон-

це концов, нашла. Так она оказалась в

Пушкино…

Сегодня Валентине Захаровне уже 85

лет. Живет она одна, хотя дети и внуки,

конечно, не забывают, навещают посто-

янно. Приходят и соседи, и коллеги из

соседних с домом образовательных уч-

реждений. Даже подарки делают. На-

пример, воспитатели детского сада, ко-

торый прямо под окнами Валентины

Захаровны находится, подушку травка-

ми целебными набили и в дар препод-

несли. Впрочем, наряду с приятными

сюрпризами случаются и неприятные.

Так, недавно затопило у Валентины За-

харовны квартиру. Краска на потолке в

кухне и ванной облупилась, там, где во-

да текла. И комиссия вроде из ЖЭКа

приходила, пообещала, что отремонти-

руют. Вот и ждет теперь В. З. Бугакова,

когда ремонт у нее начнется. Ждет и на-

деется, что праздник Великой Победы,

которую и она когда-то ковала наряду

со многими, встретит в отремонтиро-

ванной квартире.

– Это ведь мой праздник, – справед-

ливо замечает Валентина Захаровна, –

День Победы, мой год – Год Учителя.

Молодость нельзя вернуть, каждый

год время забирает свое. Ветеранов ста-

новится все меньше и меньше. Они ну-

ждаются в поддержке каждого из нас, в

нашей заботе и теплоте. Разве это так

много, чтобы отблагодарить сегодня

тех, кто совершал свой подвиг, не думая

о наградах?
Г. БОРИСОВА.

На снимке: В.З. Бугакова (80-е годы).
Фото из семейного альбома.
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ТЕ ГОДЫ В ПАМЯТИ ОСТАЛИСЬ

В последние месяцы подготовки к
юбилею Великой Победы прибавилось
хлопот и самим ветеранам: нужно
подготовиться в своих «первичках»,
собрать необходимые материалы,
навестить школы… 

Но это и радостное время – на груди ве-

терана Великой Отечественной прибавля-

ется еще одна юбилейная медаль – высокая

награда за то, что фронтовики и тыловики

выстояли, победили, за то, что дожили до

сегодняшних дней несломленными ника-

кими жизненными испытаниями. 

Мы идем на мероприятия по вручению

юбилейной медали как на праздник. И

везде встречают нас как героев. Так было и

в Пушкинской школе № 8, где состоялась

уже не одна встреча с ветеранами. Это бы-

ли памятные, торжественные мероприя-

тия! Для нас, участников войны, узников

концлагерей, жителей блокадного Ленин-

града, тружеников тыла, уже само по себе

такое торжество волнительно. А еще мы

увидели так много выразительных, умных,

любопытных детских глаз, обращенных к

нам, людям довольно преклонного возрас-

та, почувствовали неподдельный интерес к

себе. И это трогает до глубины души.

С удовольствием посмотрели мы подго-

товленный школьниками и педагогами

концерт. Песни военных лет из уст моло-

дых звучали по-новому, оптимистично. Мы

подпевали ребятам… А затем для нас устро-

или чаепитие. От всей души хочется побла-

годарить директора ПСШ №8, нашего ува-

жаемого депутата И. Н. Богачеву, и весь за-

мечательный школьный коллектив за дос-

тавленные минуты радости, за внимание к

нам и уважение к нашей общей памяти.

Крепкая нить дружбы и общей памяти

связывает нас и с гимназией №10, и с Сов-

ременной гуманитарной академией, где

также недавно состоялись встречи с вете-

ранами. Мы здесь частые гости, и все это

– благодаря стараниям нашего депутата,

директора гимназии Н.М. Петрухненко и

директора СГА В.Н. Новикова. Во вруче-

нии юбилейных медалей в актовом зале

университета участвовал глава Пушкин-

ского муниципального района и города

Пушкино В.В. Лисин. Виктор Васильевич

для каждого награждаемого нашел заду-

шевные слова, подходил, благодарил, 

поздравлял, а женщин целовал в щеку. Это

было так трогательно, что некоторые наши

барышни-бабушки даже прослезились. 

На память о встречах в год 65-летия Ве-

ликой Победы останутся коллективные

фотоснимки, где все мы – счастливые,

помолодевшие.

Спасибо всем, кто организовал торжест-

во с вручением медалей! Спасибо детям,

нашим правнукам, за такой сердечный

прием! Спасибо педагогам, которые вы-

страивают столь значимые для воспитания

подрастающего поколения мероприятия в

русле патриотизма, уважения к старшему

поколению – поколению победителей.

Г. БЛИННИКОВА, 
председатель Совета ветеранов 

бывшей фабрики «Серп и молот»; 

В. ИСАКОВ, 
ветеран войны, труда, Вооруженных сил.
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…А МЫ БЛАГОДАРНЫ ВАМ! 
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Сразу после долгожданной Победы в Великой
Отечественной войне многие бывшие фронтови-
ки пополнили ряды милиции. Ведь и в мирное вре-
мя жителям требовались их опыт и защита от
тех, кто «воевал» с собственным народом, пре-
следуя корыстные цели и наживаясь на горе со-
граждан. Это был особый «фронт», требующий
от сотрудников внутренних дел не меньшего му-
жества и отваги.

Алексей Николаевич Кладов родился в 1923 г. В
1941-м его призвали на службу в ряды Советской
армии. После окончания полковой школы в Горь-
ковской области Алексей Николаевич был направ-
лен в 1-ю Краснознамённую армию Дальневосточ-
ного фронта. Служил в артиллерии старшим офи-
цером батареи 87-го гаубицкого артиллерийского
полка, затем вновь был направлен на офицерские
курсы, после окончания которых проходил службу
на 2-м Украинском фронте.

А. Н. Кладов принимал участие в боевых действи-
ях по освобождению Запорожья, Украины, Крыма.
Чехословакии. Кроме боевых заданий, он выпол-
нял особенную задачу – готовил офицерские кадры
для Советской армии, которая так нуждалась в них
в годы войны.

В 1945 г. Алексей Николаевич попадает на Даль-
невосточный фронт в 216-ю артиллерийскую бри-

гаду 87-го гаубицкого
артполка, где вновь
принимает участие в
боевых действиях про-
тив Квантунской ар-
мии на границе Север-
ной Кореи и Маньч-
журии.

За боевые заслуги 
А. Н. Кладов был на-
гражден: орденами

Красной Звезды, Отечественной войны II степени,
медалями «За боевые заслуги», «За Победу над Гер-
манией», «За Победу над Японией», медалью Жу-
кова и многими другими юбилейными медалями
Вооруженных сил СССР.

После окончания войны подполковник внутрен-
ней службы А. Н. Кладов поступил в органы внут-
ренних дел. Он был назначен на должность началь-
ника Правдинского ГОМ ОВД Пушкинского Горис-
полкома. За успехи по укреплению общественного
порядка и высокие показатели в оперативно-слу-
жебной деятельности, воспитании кадров в органах

милиции Алексей Николаевич был награждён меда-
лями: «За отличную службу по охране общественно-
го порядка», «Ветеран труда», «50 лет советской ми-
лиции», «За доблестный труд в ознаменование 100-
летия со дня рождения В. И. Ленина», бронзовым
знаком «Молодой гвардеец пятилетки», знаком «От-
личник милиции», Почетными грамотами, благо-
дарностями и ценными подарками от имени ГУВД
Московской области, Пушкинского Управления
внутренних дел и Пушкинского горисполкома.

А. Н. Кладов прослужил в органах внутренних дел
29 лет. Находясь на заслуженном отдыхе, подпол-
ковник милиции неоднократно избирался членом
Совета ветеранов Пушкинского УВД и продолжал
наставническую работу среди молодых сотрудни-
ков, передавая им своё профессиональное мастер-
ство. Пользовался большим уважением среди
пушкинцев, неоднократно избирался депутатом
Пушкинского района.

Б. КОРОТКОВ,
председатель Совета ветеранов УВД

по Пушкинскому муниципальному району.
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НА СТРАЖЕ МИРА
И ПОРЯДКА
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15 апреля исполняется  95 лет 
Евдокии Николаевне ГОРОВЫХ –
старейшей жительнице деревни
Степаньково  сельского поселения
Ельдигинское.  

Она ветеран труда, труженица тыла
– двадцать пять лет отработала в кол-
хозе «Красный пахарь» (позднее стал
совхозом «Зеленоградский»). 

Была и дояркой, и телятницей, и
птичницей, и в теплицах, и в поле ра-
ботала в составе комплексной брига-
ды. На пенсию ушла только в 1987 го-
ду – ещё 17 лет служила во вневедом-
ственной охране научно-исследова-
тельского института в Москве. 

Родившись еще до революции, в 1915
году, в Рязанской губернии в многодет-
ной крестьянской семье, она испытала
на себе все трудности и перипетии два-
дцатого столетия – послереволюцион-
ную разруху и голод, энтузиазм первых
пятилеток и стахановского движения,
страшную войну с гитлеровцами, гибель
близких, тяжелые послевоенные годы.

В Подмосковье Е.Н. Горовых приеха-
ла совсем молоденькой девчонкой в на-
чале тридцатых годов. Работала курье-
ром на строительстве Московского ра-
диоцентра в поселке Лесной – разноси-
ла по делянкам и стройплощадкам на-
ряды для бригад. Тогда еще и поселка-
то как такового не было: лес кругом, а
на выкорчеванных участках – стройка.
Жили по соседним деревням на постое,
пока не построили два барака. Здесь
Дуся получила свое первое жилье –
койку в комнате на 20 человек в жен-
ском общежитии. 

Евдокия Николаевна с гордостью
вспоминает, что купила на заработан-
ные деньги, скопив за год: атласное
платье, кожаные туфельки и 50 метров
ситца – приданое для свадьбы. Прихо-
дилось экономить на всем, даже на еде.
Ребята из бригады покупали ей в столо-
вой «премиальную» тарелку супа – за
то, что она занимала для них очередь на
обед. А дома её завтрак и ужин состоя-
ли из кипятка и хлеба. Красавица была
и певунья, от женихов отбоя не было, а
вот личная жизнь не сложилась…

– Такую я трудную жизнь прожила,
иногда думаю, как только выдержала?
– вспоминает Евдокия Николаевна. –
Особенно тяжело в войну и после вой-
ны было – работали в колхозе от зари
до зари, голод, налоги большие для
колхозников, у кого личное подсобное
хозяйство: 360 литров молока, 50 яиц,
картошку, мясо, овечью шерсть, масло
сдать государству надо было. Потому
сами никогда ни мяса, ни масла не ели,
хотя и корову, и овец держали. Капус-
та, картошка, огурцы да зелень, что на
огороде выросла, – вот и вся еда. 

Эта маленькая, худенькая женщина
воспитала троих детей, сама построила
дом, работала не покладая рук, чтобы
прокормить семью в самые тяжелые
годы.

– Если б не корова, не знаю, как бы
мы и жили-то, – говорит она, вздыхая.
– Молоко, творог и сметану возила в
Москву, на Семеновскую, там по до-
мам москвичам разносила. По этажам
без лифтов набегаешься, а к двум ча-
сам надо еще на работу успеть, ко вто-
рой смене.

Но по-другому семью не прокор-
мишь – в колхозе на трудодни только
«палочки» записывали да капустные
листья разрешалось на корм скотине
собрать после уборки урожая. Даже
хлеба купить было не на что. Приходи-
лось самим как-то крутиться, чтобы
троих детей поднять. Вот и тащили
женщины по двадцать килограммов на
себе (сумки через плечо и бидоны в ру-

ках) почти десять километ-
ров до станции, встав среди
ночи, чтобы успеть на пер-
вую электричку.

– О тяжелой жизни гру-
стить было некогда – успе-
вай только между домом,
детьми, работой и огородом
поворачиваться, – говорит
Евдокия Николаевна. – А
теперь думаю: мало радо-
стей нашему поколению до-
сталось, только работа тя-
желая да невзгоды. Хороше-
го-то и вспомнить особенно
нечего… Меня только дети
радовали – послушные бы-
ли, учились хорошо. Я их
очень любила, руку на них
никогда не поднимала…
Выучились, хорошими

людьми стали. Теперь вот и внуки вы-
росли, бабушку не забывают – их у ме-
ня четверо, да правнуков столько же, и
праправнуков трое. 

Глядя на эту женщину, удивляюсь,
как это она самостоятельно большой
дом в порядке содержит – чистота, за-
навески на окнах белоснежные, цветы
на подоконниках… И на дворе поря-
док, и с огородом сама управляется –
каждый год и картошку, и огурцы, и
зелень выращивает. Без дела никогда
не сидит, рукодельничать любит: «Я
себя неловко чувствую, когда мои руки

работой не заняты. Поэтому вяжу на
всю семью, картины вышиваю, што-
паю, зашиваю даже когда перед теле-
визором сижу…» – говорит Евдокия
Николаевна.

Рассказывая о своей нелегкой жиз-
ни, она будто книгу читает. Беседуя с
ней, забываешь, что перед тобой чело-
век преклонного возраста: молодой го-
лос, живая, четкая, правильная речь
без заминок и пауз. Трудно предста-
вить, что читать и писать научилась
Евдокия только в восемнадцать лет,
когда в стране началась всеобщая лик-
видация безграмотности. Выписывает
и с удовольствием читает газету «Ма-
як», мобильным телефоном пользует-
ся, не испытывая неуверенности перед
современной техникой, стиральную
машину-автомат освоила, которую
внуки подарили.

Спрашиваю, в чем же
секрет её долголетия. От-
вечает, не задумываясь:
«Есть мало, работать
много, не лениться, себя
не жалеть, никому не за-
видовать и худых слов о
людях не говорить – нет
никакого секрета…». 

Познакомил нас с этой
замечательной женщи-
ной депутат Совета депу-
татов  сельского поселе-
ния Ельдигинское Б.А.
Пестов. Борис Анатолье-
вич с большим внимани-
ем относится к пожилым
людям, всегда готов 
откликнуться на их обра-
щения. Скоро у Евдокии
Николаевны знамена-
тельная дата – она будет

отмечать 95-й день рождения. Такое со-
бытие не могло остаться без внимания
депутата. Борис Анатольевич заглянул к
ней, чтобы узнать, какая помощь требу-
ется. Ведь отмечать юбилей старейшей
жительницы поселения будут не только
родственники, которых до полусотни
наберется, но и односельчане, а это
хлопоты немалые. И хорошо, есть
народные избранники, без внимания
которых не остается ни один ветеран. 

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
Фото автора и из семейного 

архива Е.Н. Горовых.

СЕКРЕТ  ЕЁ ДОЛГОЛЕТИЯ

И после выхода на пенсию Евдокия Николаевна

продолжала работать во вневедомственной охране.

Депутат Б.А. Пестов  у  Е.Н. Горовых.
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Аза ров Ви к тор Яко в ле вич – уча ст ник бит -
вы под Мо ск вой, Ле нин гра дом, Ста лин гра -
дом, уча ст ник Кур ской бит вы, уча ст ник ос во -
бо ж де ния Бол га рии, Вен грии, Ав ст рии. Ка ва -
лер ор де на Ле ни на, двух ор де нов Крас ной
Звез ды, Тру до во го Крас но го Зна ме ни, Друж -
бы на ро дов, За слу жен ный ра бот ник куль ту ры
Рос сий ской Фе де ра ции, По чет ный гра ж да нин
Мо с ков ской об ла с ти, пред се да тель Со ве та
ве те ра нов Мо с ков ской об ла с ти.

Ан тош кин Ни ко лай Ти мо фе е вич – ге не -
рал-пол ков ник авиа ции, Ге рой Со вет ско го Со -

ю за, пред се да тель Клу ба Ге ро ев Со вет ско го
Со ю за, Ге ро ев Рос сий ской Фе де ра ции и пол -
ных ка ва ле ров ор де на Сла вы.

Ас тафь ев Олег Аф ри ка но вич – жи тель
бло кад но го Ле нин гра да, по чет ный член Ме ж -
ду на род ной ас со ци а ции бло кад ни ков Ле нин -
гра да, пред се да тель Мо с ков ской ор га ни за -
ции уча ст ни ков обо ро ны и жи те лей бло кад но -
го Ле нин гра да.

Без де неж ных Ни ко лай Дми т ри е вич – ге не -
рал-май ор, уча ст ник Ве ли кой Оте че ст вен ной
вой ны, при ни мал уча стие в Ста лин град ской бит -

ве. Ка ва лер девяти ор де нов, в том чис ле двух
ор де нов Крас но го Зна ме ни. Пред се да тель Со -
ве та ве те ра нов Юж но го ад ми ни ст ра тив но го ок -
ру га го ро да Мо ск вы.

Бо ри сов Але к сандр Ва силь е вич – ге не -
рал-лей те нант авиа ции, пред се да тель Со ве та
ве те ра нов Се вер но го ад ми ни ст ра тив но го ок -
ру га го ро да Мо ск вы.

Га ре ев Мах муд Ах ме то вич – ге не рал ар -
мии, уча ст ник Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны,
пре зи дент Меж ре ги о наль ной об ще ст вен ной
ор га ни за ции «Ака де мия во ен ных на ук Рос сий -
ской Фе де ра ции».

Дол гих Вла ди мир Ива но вич – уча ст ник
Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны, за щит ник
Мо ск вы, два ж ды Ге рой Со ци а ли сти че ско го
Тру да, ка ва лер ше с ти ор де нов Ле ни на, до к -
тор тех ни че ских на ук, ака де мик, пред се да -
тель об ще ст вен но го Со ве та го ро да Мо ск вы,
пред се да тель го род ской об ще ст вен ной ор -
га ни за ции пен си о не ров, ве те ра нов вой ны,
тру да, Во ору жен ных сил и пра во ох ра ни тель -
ных ор га нов.

Ива ни хин Марк Па в ло вич – пол ков ник,
уча ст ник Па ра да 7 но я б ря 1941 го да, ко ман дир
ба та реи «ка тюш», ка ва лер бо е вых ор де нов,
пред се да тель Со ве та ве те ра нов Во с точ но го
ад ми ни ст ра тив но го ок ру га го ро да Мо ск вы.

Ка ра ба нов Дми т рий Ива но вич – ве те ран
Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны, ка ва лер трех
ор де нов Тру до во го Крас но го Зна ме ни и ор де -
на Ок тябрь ской Ре во лю ции, пред се да тель
Все рос сий ской ор га ни за ции (пен си о не ров)
ве те ра нов вой ны, тру да, Во ору жен ных сил и
пра во ох ра ни тель ных ор га нов.

Ко сен ко Па вел Де ни со вич – ге не рал-май -
ор, уча ст ник Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны.
На гра ж ден ор де на ми Крас но го Зна ме ни,
Друж бы на ро дов, ор де ном «Знак По че та»,
пред се да тель Со ве та ве те ра нов Цен т раль но -
го ад ми ни ст ра тив но го ок ру га го ро да Мо ск вы.

Ле вин Але к сей Гав ри ло вич – Ге рой Со ци -
а ли сти че ско го Тру да, пред се да тель Ре ги о -
наль ной об ще ст вен ной ор га ни за ции Ге ро ев
Со ци а ли сти че ско го Тру да и пол ных ка ва ле ров
ор де на Тру до вой Сла вы.

Ми хай лов Вя че слав Гри горь е вич – ге не -
рал-лей те нант авиа ции, вос пи тан ник тан ко -
вой бри га ды в го ды Ве ли кой Оте че ст вен ной
вой ны 1941–1945 гг. Име ет ряд бо е вых на -
град. Член Об ще ст вен ной па ла ты Рос сий ской
Фе де ра ции. Пред се да тель Мо с ков ско го До ма
ве те ра нов войн и Во ору жен ных сил.

Один цов Ми ха ил Пе т ро вич – ге не рал-
пол ков ник авиа ции, уча ст ник Ве ли кой Оте че -
ст вен ной вой ны 1941-1945 гг., два ж ды Ге рой
Со вет ско го Со ю за, пред се да тель Со ве та ве -
те ра нов Во ен но-воз душ ных сил РФ.

При ва лов Ва лен тин Пе т ро вич – пол ков -
ник, уча ст ник Па ра да По бе ды 24 ию ня 1945 го -
да. На гра ж ден бо е вы ми на гра да ми. Пред се -
да тель Со ю за уча ст ни ков Па ра да По бе ды
1945 го да.

Слу хай Иван Ан д ре е вич – ге не рал-май ор,
уча ст ник Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны 1941-
1945 гг. С пер во го и до по с лед не го дня вой ны
уча ст во вал в бо ях, не од но крат но был ра нен.
На гра ж ден ор де ном Крас но го Зна ме ни, че -
тырь мя ор де на ми Крас ной Звез ды, дву мя ор -
де на ми Оте че ст вен ной вой ны I, II сте пе ни.
Пред се да тель Мо с ков ско го Ко ми те та ве те ра -
нов вой ны.

Со ро кин Але к сей Ива но вич – ад ми рал
фло та, уча ст ник Ве ли кой Оте че ст вен ной вой -
ны 1941– 1945 гг. На гра ж ден бо е вы ми на гра -
да ми. Пред се да тель Ко ор ди на ци он но го Со -
ве та ме ж ду на род но го Со ю за «Сод ру же ст во
об ще ст вен ных ор га ни за ций ве те ра нов (пен -
си о не ров) не за ви си мых го су дарств».

Тро фи мов Ва лен тин Ни ко ла е вич – ге не -
рал-май ор, уча ст ник Ве ли кой Оте че ст вен ной
вой ны 1941-1945 гг., уча ст ник бо е вых дей ст вий
в Аф га ни ста не. На гра ж ден ор де ном Крас ной
Звез ды, ор де ном Ку ту зо ва III сте пе ни, ме да ля -
ми «За взя тие Бу да пеш та», «За взя тие Ве ны».
Пред се да тель Со ве та ве те ра нов Се ве ро-За -
пад но го ад ми ни ст ра тив но го ок ру га го ро да Мо -
ск вы.

Ша ли мов Олег Бо ри со вич – ге не рал-лей -
те нант, ве те ран Во ору жен ных сил, пред се да -
тель Со ве та ве те ра нов За пад но го ад ми ни ст -
ра тив но го ок ру га го ро да Мо ск вы.

Шей нин Вла ди мир Ва силь е вич – ге не -
рал-май ор, уча ст ник бо е вых дей ст вий в го ря -
чих точ ках. На гра ж ден ор де на ми и ме да ля ми
Рос сии. Пред се да тель Со ве та ве те ра нов
Юго-За пад но го ад ми ни ст ра тив но го ок ру га
го ро да Мо ск вы.

Шин дин Ви та лий Але к сан д ро вич – пред -
се да тель Со ве та ве те ра нов Зе ле но град ско го
АО.

Ко чи на Ан на Пе т ров на – пред се да тель
Со ве та ве те ра нов СВАО.

По пов Вла ди мир Ан д ре е вич – пред се -
да тель Со ве та ве те ра нов Юго-Во с точ но го
ад ми ни ст ра тив но го ок ру га го ро да Мо ск вы.

За я в ле ние пред ста ви те лей 
ве те ран ских ор га ни за ций

Мы, пред ста ви те ли ве те ран ских ор га ни за ций, воз му ще ны дей ст ви я ми средств мас со -
вой ин фор ма ции, ко то рые пы та ют ся в це лях рас ко ла об ще ст ва ис поль зо вать во п рос о
про ек те празд нич но го оформ ле ния Мо ск вы в честь юби лея По бе ды со вет ско го на ро да в
Ве ли кой Оте че ст вен ной вой не, со дер жа ще го ис то ри че скую прав ду эпи зо дов вой ны, порт -
ре ты мар ша лов По бе ды, в том чис ле Ге не ра лис си му са И. В. Ста ли на. 

Боль шой вклад Ста ли на как го су дар ст вен но го, по ли ти че ско го де я те ля, Вер хов но го
Глав но ко ман ду ю ще го в раз гром фа шиз ма во Вто рой ми ро вой вой не, до с ти же ние Ве ли кой
По бе ды, обес пе чив шей сво бо ду и не за ви си мость на шей Ро ди ны, ис то ри че ски при знан во
всем ми ре, при знан он и все ми на ро да ми быв ше го СССР. Пре ж де все го нам – ве те ра нам,
уча ст ни кам Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны, ис то рия да ет пра во ре шать, ко го чтить в этот
свя щен ный празд ник.

Про тив ни ки ис то ри че ской прав ды сво им глав ным ар гу мен том на зы ва ют по ли ти че ские
ре прес сии, ко то рые име ли ме с то в пер вой по ло ви не про шло го сто ле тия, но это му уже да -
на по ли ти че ская и ис то ри че ская оцен ка, ви нов ни ком по ли ти че ских ре прес сий был не
толь ко Ста лин.

Зло пы ха тель ст вом и ло жью се го д ня за пол нен те ле эфир, на стра ни цах мно гих га зет и
жур на лов ис ка жа ет ся за я в ле ние мэ ра Мо ск вы Юрия Ми хай ло ви ча Луж ко ва. Не ко то рые
про грам мы и пе ре да чи на те ле ви де нии пу га ют те ле зри те лей сво и ми вы дум ка ми, что фа -
са ды Боль шо го те а т ра и дру гих зда ний бу дут ук ра ше ны ги гант ски ми порт ре та ми Ста ли на.

На те ле пе ре да чи при гла ша ют ся, как пра ви ло, ан ти ста ли ни сты, тен ден ци оз но на стро ен -
ные пра во за щит ни ки, ко то рые при сва и ва ют се бе пра во ре шать, кто был по бе ди те лем в
Ве ли кой Оте че ст вен ной вой не. В то вре мя, ко гда ве те ран ские ор га ни за ции ак ти ви зи ру ют
ра бо ту по па т ри о ти че ско му вос пи та нию на се ле ния, при зы ва ют к спло чен но сти на ро да,
эти лю ди бьют по са мо му свя то му – един ст ву Рос сии.

Мы тре бу ем от СМИ пре кра тить ин си ну а ции по во п ро су ис то ри че ской прав ды в празд -
нич ном оформ ле нии Мо ск вы, кле вет ни че ские на пад ки на ру ко во ди те лей сто ли цы и на ве -
те ран ские ор га ни за ции.

ЕДИН СТ ВО, СПЛО ЧЕН НОСТЬ об ще ст ва, рос сий ско го на ро да яв ля ют ся ос но вой бу ду -
ще го Рос сии и на шей об щей за да чей!

9 мая 2010 года исполнится 65

лет Победы в Великой Отечест-

венной войне 1941-1945 гг. К

этой знаменательной дате ад-

министрация района, админи-

страции   городских и сельских

поселений совместно с неком-

мерческой организацией Фонд

«Перспектива» проводят благо-

творительную акцию по обеспе-

чению праздничными продукто-

выми наборами следующих ка-

тегорий граждан, проживающих

на территории Пушкинского му-

ниципального района: участни-

ки и инвалиды Великой Оте-

чественной войны, узники кон-

цлагерей, жители блокадного

Ленинграда, труженики тыла по

1930 год рождения, участники

боевых действий в Афганистане

и Чечне, семьи погибших в

Афганистане и Чечне, малоиму-

щие граждане, зарегистриро-

ванные в Управлении социаль-

ной защиты населения. 

Поздравляем вас 
с праздником!

Продовольственные наборы

будут вручаться 

с 22 по 29 апреля и

с 4 по 8 мая, с 10 до 17 час.,  

по следующим адресам:

– г. Пуш ки но, мк р. За ве ты Иль и ча, ул.

Вок заль ная, 14 (тел. 534-42-97); 

– г. Пуш ки но, мк р. Ма мон тов ка, ул.

Куз нец кий мост,  1 (тел. 534-42-34); 

– г. Пуш ки но, ми к ро рай оны: Клязь ма,

Звяги но, Клязь ма-2, ул. Со ло гу бов ская,

3 (тел. 534-35-83);

– г. Пуш ки но (за пад ная часть), ул. Пер -

во май ская, 11/8 (тел. 535-08-81);
Аку лов ское шос се; ули цы: Ави а ци он -

ная, Бо го люб ская, Гон ча ро ва, До б ро лю -
бо ва, 1-я, 2-я и 3-я Дом б ров ские, Же лез но -
до рож ная, За пад ная, За вод ская, Крас ноф -
лот ская, Л. Тол сто го, Лес ная, Ма я ков ско -
го, Ос т ров ско го, Пар ко вая, Пер во май -
ская, Реч ная, Тру до вая, Чай ков ско го; 

пе ре ул ки: За вод ской, Крас ноф лот ский; 
про ез ды: Ави а ци он ный, 1-й, 2-й, 3-й и 

4-й Аку лов ские, Гон ча ро ва, 1-й, 2-й и 3-й
До б ро лю бов ские, Приш ви на, Проф со юз -
ный, 1-й, 2-й и 3-й Сал ты ков ские; 

Аку ло ва го ра, Ку ров ские да чи; 
тер ри то рия Пуш кин ской рай он ной боль -

ни цы;
Цен т раль ный во ен ный кли ни че ский ту бер -

ку лез ный гос пи таль;

– г. Пуш ки но (Центр-1), Дом культуры

“Пушкино”, ул. Некрасова,  3, 1-й этаж

(тел. 539-04-88);
г. Пуш ки но: Со вет ская пло щадь (до ма №№

1/7, 4/12); Мо с ков ский про спект (до ма №№
2, 4, 6, 8 – 20а (чет ная сто ро на), 22, 24, 26, до -
ма №№ 1 – 21 (не чет ная сто ро на); ул. Вок -
заль ная (до ма №№ 4, 8, 10); ул. Гого ля (до ма

№№ 3, 5, 7, 9);  ул. Горь ко го (до ма №№ 1, 2,
2а, 3, 4, 4а, 6, 12, 14, 9 – 15 (не чет ная сто ро -
на); ул. Гри бо е до ва (до ма №№ 1 – 16); ул. 50
лет Ком со мо ла, д. № 5; ул. Кры ло ва; ул. Лер -
мон то ва; ул. Не кра со ва; ул. Оран же рей ная
(до ма №№ 2 – 22 (чет ная сто ро на); до ма №№
1 – 13 (не чет ная сто ро на); ул. Пи са рев ская
(до ма №№ 3, 6, 10, 12а, 13, 13а, 15, 17); 1-я
(кро ме д. № 301), 2-я и 3-я Се ре б рян ские; ул.
Тур ге не ва; ул. Че хо ва (до ма №№ 12, 14, 16,
16а, 16б, 34, 36, 38); 

про ез ды: Лер мон то ва; 1-й, 2-й, и 3-й Не -
красов ские; Пи са рев ский;

– г. Пуш ки но (Центр-2), тел. 539-04-88; 

Выдача продуктов (с 22 по 29 апреля) по
адресу: 1-й Фабричный пр-д, 14а (обще-
житие «Чайка»).

Выдача продуктов (с 4 по 8 мая) по адресу:
ул. Писаревская, д. 3, кв. 40.

г. Пуш ки но: Мо с ков ский про спект, до ма
№№ 28–38, 42–52, 52к1, 52к2, 52к3,
52к4, 52к5 (чет ная сто ро на), до ма №№
25 – 55 (не чет ная сто ро на); ул. Горь ко го
(до ма №№ 23 – 33/22 (не чет ная сто ро -
на); ул. Га га ри на, ул. Верх няя и Ниж няя
Сло бод ка; ул. Гри бо е до ва (до ма №№ 18
– 29); ул. 50 лет Ком со мо ла (до ма №№ 4
– 34 (чет ная сто ро на), до ма №№ 15, 19 –
47 (не чет ная сто ро на); ул. Крас но ар -
мей ская; ул. Ми чу ри на; ул. Над со нов -
ская; ул. Оран же рей ная (до ма №№ 24 –
50 (чет ная сто ро на), до ма №№ 15 – 31
(не чет ная сто ро на); ул. Озер ная; ул. Пи -
о нер ская; ул. Пи са рев ская (до ма №№
14 – 32 (чет ная сто ро на), до ма №№ 19 –
39 (не чет ная сто ро на); ул. Пе с ча ная; ул.
Учин ская; ул. Че хо ва (до ма №№ 1, 1а, 9
– 33/9, 37 (не чет ная сто ро на);

про ез ды: Дач ный; Ком со моль ский; 1-й, 
2-й и 3-й Над со нов ские; 1-й и 2-й Оран же -
рей ные; 1-й Пар ко вый; По ле вой; Ро за но ва;
Са до вый; Ста ни слав ско го; 1-й и 2-й Фа б рич -
ные; 1-й Че хов ский; Ми чу ри на;

ту пи ки: Глу хой, Над со нов ский, Пар ко вый,
2-й Пуш кин ский, Песчаный;
тер ри то рия ДСК «Зе ле ный го ро док»;

– г. Пуш ки но, микрорайоны Дзержинец,

Серебрянка, ул. Ин сти тут ская, 18 (тел.
537-14-80);

г. Пуш ки но: ми к ро рай оны Се ре б рян ка,
Дзер жи нец, Чи с тые Пру ды, Мос про е к та; Но -
вая Де рев ня (в т. ч. ули цы Ин сти тут ская; 
1-я Се ре б рян ская, дом № 301; ул. Ки ро ва; 
ул. Кол хоз ная, с д. № 23 и да лее; Крас но ар -
мей ское шос се, до ма №№ 1, 2, 3; Лев ков ская
го ра), ул. На бе реж ная, до ма №№ 6 – 31; ул.
Цен т раль ная, до ма №№ 1, 14 – 150;

– г. Пуш ки но: мкр. И. Арманд, Пуш кин -

ское шос се, 1 (тел. 534-30-02);
г. Пуш ки но:  ми к ро рай он И. Ар манд; мкр.

Между ре чье; 
г. Пуш ки но: Пуш кин ское шос се (до ма

№№ 2, 2а, 3, 4, 6, 8, 12, 12а, 13, 13а, 13б,
14, 14а, 15, 16, 17, 18); Яро слав ское шос се
(до ма №№ 4, 6, 8, 8а, 10, 12, 2 – 180 (чет -
ная сто ро на); 1 – 185 (не чет ная сто ро на);
ули цы: Ка ве зин ская, Кол хоз ная, Лу го вая,
Мо ло деж ная, Но вая, На бе реж ная (до ма
№№ 1, 2, 3, 4), Ок тябрь ская, Пуш кин ская
гор ка, Ра зи на, Реч ная, Спор тив ная, Са до -
вая, Со ко лов ская, Тек стиль щи ков, Фа б -
рич ная, Цен т раль ная (до ма №№ 2, 3, 8, 10,
11, 13); ул. Ча па е ва; Зе ле ная ро ща (до ма
са на тор но-лес ной шко лы, кар дио логи че -
ско го от де ле ния ЗАО «Зе ле ная ро ща»); в/ч
52258 и дом га зо раз да точ ной стан ции; до -
ма са на то рия им. Ру са ко ва и ар хи ва по -
гран войск;

про ез ды: И. Ар манд, Ка ве зин ский,  Ок -
тябрь ский, Ра зи на, Цен т раль ный,  Ча па е ва.

Го род ские и сель ские по се ле ния – 
в ад ми ни ст ра ци ях по се ле ний с 22 по 29

апреля и с 4 по 8 мая 2010 года, с 10

до 17 час.

У В А  Ж А  Е  М Ы Е  Ж И  Т Е  Л И  П У Ш  К И Н  С К О  Г О  РА Й  О Н А !
Д О Р О Г И Е   В Е Т Е РА Н Ы !

АКЦИЯ



714 ������
2010 �	
� Т В О Р Ч Е С Т В О

Д олгожданная весна зая-

вила о себе бурным тая-

нием снега, вскрылась река, и

глыбы льда, громоздясь друг

на друга, медленно проплы-

вали мимо крутого обрыва,

где почти на вертикальном

песчаном откосе, на узкой

ступенчатой тропе волчица

вырыла глубокую нору и но-

чью принесла трех волчат.

Отец, матерый волк, все это

долгое время караулил лого-

во, изредка уходил за добы-

чей, у входа в нору отрыгивал

мясо для волчицы и с недо-

умением прислушивался к

писку и чмоканью, выходя-

щему наружу. Волчица изред-

ка вылезала на волю, быстро

спускалась к реке, жадно и

долго лакала воду и быстро

возвращалась обратно к ще-

нятам.

Прошло несколько дней.

Исхудавшая волчица, чуть

окрепнув, стала вместе с вол-

ком охотиться, но далеко не

уходила от логова: она всегда

была готова защитить потом-

ство от опасности.

Волчата чуть подросли, от-

крыли глаза, стали ползать,

жадно припав к материнским

соскам, вволю напивались

молоком и подолгу спали,

прижавшись друг к другу, в

теплом клубке. Спустя какое-

то время волчица, придя с

охоты, стала отрыгивать им

наполовину переваренное

мясо, и щенки, схватив ку-

сочки пищи еще мягкими

зубами, урча, как взрослые,

долго мяли в пасти и переже-

вывали мясную кашицу. На-

евшись, волчата затевали воз-

ню, ползали по матери, пыта-

лись укусить ее нос, уши, а та,

откинув назад голову, вытя-

нувшись и прищурив в исто-

ме глаза, наслаждалась спо-

койствием и уютом в своем

лежбище.

Отдохнув, волчица не спе-

ша встала, прогнулась, вытя-

нула вперед лапы, положив

на них голову, потянулась и

вылезла из норы. Шел круп-

ный дождь, порывы сильного

ветра подняли на реке боль-

шую волну, и та, ударяясь с

силой в песчаный берег, под-

мывала его, вырывала с кор-

нем прибрежный ивняк и не-

сла дальше по бурной воде.

Непогода загнала волчицу

обратно в нору, и там, в теп-

ле, она задремала в тревож-

ном забытьи.

Между тем ветер все креп-

чал и крепчал. Дождь, не пе-

реставая, уже потоком низ-

вергался с темного неба,

вздувшаяся река, быстро за-

топляя берега, поднималась

все выше и выше.

Волчица инстинктивно по-

чувствовала опасность, заме-

талась по логову, вода уже до-

стигла норы и начала расте-

каться внутри. Испуганные

волчата сбились в кучку и ста-

ли, подминая и карабкаясь

друг на друга, забираться все

выше и выше, пока не уткну-

лись в свод норы. Волчица

схватила за загривок ближай-

шего щенка и, не обращая

внимания на его жалостный

писк, устремилась наружу, на

волю. Кругом шумели потоки

мутной воды, и только крутая

тропа, ведущая вверх от об-

рыва к темному лесу, была

единственной дорогой к спа-

сению.

Она быстро поднялась по

тропе, положила волчонка у

корней большой сосны и бро-

силась обратно, но вдруг ос-

тановилась – норы не было.

Обрушившаяся земля по-

гребла под собой все живое, и

только мутные  потоки воды,

смешанные с ветками, корня-

ми и травой, кружились на

месте погибших щенков. За-

метавшись, волчица броси-

лась в воду, ища своих дете-

нышей, но сильный поток от-

бросил ее в сторону, понес по

течению, закружил, и лишь

намного ниже, у заводи, ей

удалось выбраться на берег.

Не отдыхая, тяжело поводя

боками, она бросилась вверх,

и только найдя оставленного

у корней дерева щенка, легла

на землю и стала облизывать

прижавшегося к ней, дрожа-

щего от холода волчонка,

жадно припавшего к ее соску.

Немного отдохнув, волчица

взяла его за загривок и быст-

ро стала удаляться все дальше

и дальше от страшной реки.

Закончился темный лес –

перед глазами зверя открылся

большой луг с разбросанны-

ми по нему стогами сена. Ту-

да и направилась волчица в

надежде найти безопасное ук-

рытие. Подойдя к крайнему

от леса стогу, волчица улови-

ла запах теплого прелого сена.

Быстро, постоянно оглядыва-

ясь по сторонам, стала разгре-

бать лапами, рвать зубами

спрессованную траву, углуб-

ляясь внутрь стога, потом за-

тащила волчонка в новый лаз,

свернулась в клубок, облизы-

вая, подтолкнула его своим

носом к соскам, и тот, захле-

бываясь от избытка молока,

зачмокал от удовольствия.

Насытившись, он крепко за-

снул в тепле и уюте. А волчи-

ца, несмотря на острое чувст-

во голода, тоже задремала,

подрагивая во сне кончиками

ушей и вздрагивая лапами.

В эти трагические дни волк-

самец ни разу не пришел к

логову. Волчица инстинктив-

но почувствовала, что случи-

лась беда, когда ночью на ка-

кое-то время прекратился

дождь, и она  обежала по кру-

гу всю ближайшую террито-

рию на несколько километ-

ров в надежде уловить запах

следов пропавшего волка, но

чуда не случилось – очевид-

но, пуля или капкан охотника

остановили стремительный

бег этого хищника, а, может,

ледяная полынья затянула на-

всегда его в холодные омуты

бурной реки...

П рошло несколько дней.

Дождь прекратился, вы-

глянуло солнце, прогрелась

земля, и плотная испарина

густым туманом окутала всю

местность вокруг. Волчица за

это время несколько раз удач-

но поохотилась, набралась

сил. Ничто не угрожало ново-

му логову, но что-то тревожи-

ло ее, и она стала подыски-

вать более укромное место

для устройства лежбища.

Иногда поднимавшееся отку-

да-то изнутри отчаяние охва-

тывало волчицу, и тогда по

ночам, подняв голову на лу-

ну, она жутко выла, вложив в

этот печальный вой боль по-

тери волка-вожака, тоску по

погибшим щенкам.

Волчонок подрастал. Осме-

лев, высовывал голову из но-

ры, ловил носом незнакомые

волнующие запахи травы,

цветов, с удивлением следил

глазами за пролетающими ба-

бочками, стрекозами, жука-

ми. Волчица торопилась най-

ти место для нового логова,

стала далеко и надолго ухо-

дить от норы. Однажды,

раньше обычного возвраща-

ясь с этих поисков, она еще

издалека услышала тревож-

ное стрекотание сорок. Неяс-

ная тревога заставила ее, не

выбирая дороги, броситься

вперед. Выбежав из леса на

поляну, припала к земле. За-

пах лошадиного пота и чело-

века ударил в ноздри. Волчи-

ца осторожно вползла в лого-

во – щенка не было, его теп-

лый запах еще висел в возду-

хе. Она стремительно выско-

чила наружу, обежала стог се-

на, потом всю поляну – вол-

чонок исчез. Глубоко потянув

воздух, волчица уловила в на-

правлении лесной просеки,

куда вели следы лошадиной

повозки, слабо ощутимый

родной запах, бросилась туда

по колесной колее вслед ус-

кользающему запаху. 

Дорога вышла из леса, стала

уходить в сторону деревни.

Волчица добежала почти до

крайнего дома и останови-

лась. Злобный собачий лай и

стая несущихся на нее псов

заставили повернуть ее обрат-

но к лесу и залечь в высокой

траве. Через какое-то время

собаки угомонились, поджав

хвосты, трусливой рысцой

вернулись в деревню. Все за-

тихло, но волчица не уходила,

лежала на месте и пыталась,

поводя носом, уловить запах

детеныша, броситься к нему

на помощь, спасти от врагов.

Но все было тихо. Ночью

волчица жалобно завыла,

вложив в этот вой материн-

ское горе, призыв, тоску и от-

чаяние. Двое суток она не

уходила с места – ждала и

ждала... Но все было напрас-

но. Трагический случай или

нелепая судьба теперь уже на-

всегда разлучили их.

В олчица не вернулась в

свое старое логово, а

потом и вовсе ушла из этих

мест. Через какое-то время её

примет кочующая стая вол-

ков, там она найдет нового

друга-волка, и уже к весне их

семья пополнится пятью вол-

чатами, в заботе и уходе за ко-

торыми она навсегда забудет

старую трагедию. А волчонок

в это время сидел на привязи

в сарае у лесника, наткнувше-

гося во время последней по-

ездки за сеном на дальние по-

косы на волчье логово. Сна-

чала он испуганно забивался

в угол при появлении челове-

ка, потом голод пересилил

страх, и волчонок начал брать

принесенную ему пищу. Со

временем исчезли последние

страхи, и щенок стал привы-

кать к своему заточению. Че-

рез щели сарая иногда до не-

го доносились петушиные

крики, лай собаки и другие

непонятные звуки, идущие с

хозяйского двора. Однажды

лесник забыл закрыть на за-

сов дверь, порыв ветра от-

крыл ее, и волчонок радост-

но, крадучись, выполз во

двор. Увидев его, гулявшие по

двору куры, громко кудахтая,

сбились в кучку, а огромный

сторожевой пес встал на зад-

ние лапы, задыхаясь и хрипя

от злобы, начал рваться с це-

пи. Виляя от счастья хвостом

и извиваясь всем туловищем,

волчонок радостно пополз к

курам, но хрипящая от злобы

собака все-таки оборвала

цепь, в два прыжка настигла

его, подмяла под себя, сжала

клыками и стала трепать и

бить о землю уже неподвиж-

ное тело.

На шум из избы выбежал

хозяин, схватил вилы и бро-

сился, замахиваясь, к собаке,

но было поздно. Лесник с

досадой посмотрел на то, что

осталось от волчонка. «Эх,

жалость какая! – проговорил

он. – Думал продать его в го-

родской зверинец. А оно вон

как вышло!» Потом завернул

останки волчонка в тряпку и

закопал недалеко в лесу.

Так трагически сложилась

судьба одного из выводков

волчицы, о которой идет рас-

сказ. Как правило, более по-

ловины родившихся волчат в

наших краях все-таки дожи-

вают до взрослого периода,

становятся матерыми волка-

ми, многие попадают под пу-

ли и облавы охотников, а вы-

жившие дают новое много-

численное потомство. И этот

баланс жизни и смерти всегда

поддерживается природой не-

зависимо от воли человека.

Ирина Степановна МИЛЕЕВА сотрудничает с га-
зетой «Маяк» более десяти лет. Её заметки ото-
бражают нашу действительность – актуальны,
злободневны, правдивы и объективны. Ирина Сте-
пановна – участница Великой Отечественной вой-
ны, нередко поправляет свое здоровье в Пушкинской
районной больнице. Вот и недавно, в очередной раз
находясь там на лечении, записала рассказ бывшего
лесничего, пожелавшего остаться неизвестным.
Рассказ, записанный и отредактированный, И. С.
Милеева предлагает вниманию наших многочислен-
ных подписчиков и читателей.

ЛЕСНАЯ ТРАГЕДИЯ
Б Ы Л Ь
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2010 годаО Ф И Ц И А Л Ь Н О

ИЗ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АШУКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 31 марта 2010 г.                                                            № 32/7

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета

городского поселения Ашукино

Пушкинского муниципального района

за 2009 год»

Руководствуясь ст. 264.2 Бюджетного Кодекса РФ, ст. 52 от 06.10.2003 г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
РФ», Уставом городского поселения Ашукино,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Принять к рассмотрению отчет об исполнении бюджета городского посе-
ления Ашукино за 2009 год:

– по доходам – в сумме 25118,1 тыс. руб.;
– по расходам – в сумме 24445,0 тыс. руб.;
2. Провести публичные слушания по исполнению бюджета городского

поселения Ашукино Пушкинского муниципального района за 2009 год 22
апреля 2010 г., в 16.00.

3. Утвердить:
3.1. Состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний

(Приложение №1).
3.2. Порядок ознакомления граждан и принятия предложений от заинтере-

сованных лиц по вопросу публичных слушаний (Приложение №2).
3.3. Текст информационного сообщения о проведении публичных слуша-

ний (Приложение № 3).
4. Опубликовать отчет об исполнении бюджета городского поселения

Ашукино Пушкинского муниципального района за 2009 год в межмуниципаль-
ном органе печати Пушкинского муниципального района – газете «Маяк».

5. Контроль н выполнением данного решения оставляю за собой.

А. ПОДДУБНЫЙ,

председатель Совета депутатов 

городского поселения Ашукино.

Приложение №1 

к Проекту Решения Совета депутатов

городского поселения Ашукино

№ 32/7       от 31.03.2010

СОСТАВ

Комиссии по проведению публичных слушаний

Председатель комиссии:

Кондратьев Ю.А. – глава городского поселения Ашукино.
Члены комиссии:

Гунькин В.А. – начальник Финансово-экономического управления, главный
бухгалтер;

Поддубный А.И. – председатель Совета депутатов городского поселения
Ашукино;

Перебиковский Э.В. – заместитель председателя Совета депутатов город-
ского поселения Ашукино;

Клочкова Т.Г. – депутат Совета депутатов городского поселения Ашукино;
Федоренко С.А. – депутат Совета депутатов городского поселения Ашукино;
Зуйкин В.Е. – депутат Совета депутатов городского поселения Ашукино.

Приложение № 2

к Проекту Решения Совета депутатов

городского поселения Ашукино

№ 32/7      от 31.03.2010

ПОРЯДОК

ознакомления граждан и принятия предложений

от заинтересованных лиц по вопросу публичных слушаний

1. Ознакомление граждан и предложения по отчету об исполнении бюдже-
та городского поселения Ашукино Пушкинского муниципального района за
2009 год осуществляется через межмуниципальную газету «Маяк».

2. Предложения по отчету об исполнении бюджета городского поселения
Ашукино Пушкинского муниципального района за 2009 год принимаются с 16
апреля 2010 г. по 26 апреля 2010 г. по рабочим дням, с 09.00 до 18.00, в
Администрации городского поселения Ашукино.

3. Предложения от заинтересованных лиц по вопросу публичных слушаний
(обсуждений) принимаются лично от каждого заинтересованного лица в пись-
менной форме с обязательным указанием фамилии, имени, отчества,
паспортных данных и адреса заявителя.

4. Сотрудники Администрации городского поселения Ашукино обеспечи-
вают прием предложений от заинтересованных лиц по вопросу публичных
слушаний и передают их для обсуждения в комиссию по подготовке и прове-
дению публичных слушаний.

Приложение № 3

к Проекту Решения Совета депутатов

городского поселения Ашукино

№ 32/7      от 31.03.2010

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении публичных слушаний

В целях соблюдения правил и законных интересов населения городского
поселения Ашукино в части обеспечения доступа к информации по вопросу
рассмотрения отчета об исполнении бюджета городского поселения Ашукино
Пушкинского муниципального района за 2009 год, 22 апреля 2010 г., в 16.00,
проводятся публичные слушания.

Публичные слушания проводятся в Администрации городского поселения
Ашукино (пос. Ашукино, ул. Речная, д.16а) 22 апреля 2010 г., в 16.00.

Вопрос, выносимый на публичные слушания, – отчет об исполнении бюд-
жета городского поселения Ашукино Пушкинского муниципального района за
2009 год.

Предложения от заинтересованных лиц по вопросу публичных слу-

шаний принимаются Администрацией городского поселения Ашукино с

16 апреля 2010 г. по 26 апреля 2010 г., с 09.00 до 18.00, по адресу:

Московская область, Пушкинский район, пос. Ашукино, ул. Речная,

д. 16а.

Предложения от заинтересованных лиц по вопросу публичных слушаний
(обсуждений) принимаются лично от каждого заинтересованного лица в пись-
менной форме с обязательным указанием фамилии, имени, отчества,
паспортных данных и адреса заявителя.

Телефон для справок: – 8-496531-84-93 (Администрация городского посе-
ления Ашукино).

Территориальная  избирательная комиссия Пушкинского района Московской области.
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2010 года О Ф И Ц И А Л Ь Н О

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЛЬДИГИНСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от  01 апреля  2010 года                                    № 09

«О  мероприятиях по организации весенне-летней торговли

на территории сельского поселения Ельдигинское»

В целях надлежащей организации торгового обслуживания, более
полного удовлетворения спроса жителей сельского поселения
Ельдигинское на услуги общественного питания в весенне-летний
период, сохранения санитарно-эпидемиологического благополучия,
предупреждения массовых инфекционных заболеваний и пищевых
отравлений  и предотвращения стихийной торговли на территории
сельского поселения Ельдигинское 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Рекомендовать организациям и индивидуальным предпринимате-
лям  развернуть в период с 01 апреля до 01 ноября текущего года весен-
не-летнюю торговлю на территории сельского поселения
Ельдигинское.

2. Считать приоритетным направлением в организации весенне-лет-
ней торговли увеличение реализации продовольственных и промыш-
ленных  товаров сезонного ассортимента: мороженого, плодоовощной
продукции, бахчевых культур, прохладительных напитков, садово-ого-
родного инвентаря, парфюмерно-косметических товаров специального
назначения, одежды, обуви,  головных уборов весенне-летнего ассор-
тимента, семян, рассады, посадочного материала.

3. Предложить руководителям  предприятий торговли и обществен-
ного питания всех форм собственности  в срок до 15 апреля текущего
года:

– завершить работы по подготовке предприятий к работе в весенне-
летний период;

– привести объекты торговли и общественного питания в соответ-
ствие с санитарными нормами, обеспечить их достаточным набором
торгово-холодильного оборудования и его бесперебойную работу;

–  обеспечить строгое соблюдение условий товарного соседства в
соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами 2.3.6.
1066-01, утвержденными Постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 07.09.2001 № 23 (в ред.
Изменения № 1, утв. Постановлением Главного Государственного сани-
тарного врача РФ от 03.05.2007 № 26); 

–  не допускать в период весенне-летней торговли реализацию всех
видов скоропортящихся продуктов (кремовых, молочных, мясных, рыб-
ных и др.) с лотков, на торговых площадках;  

– осуществлять контроль за качеством поступающей продукции, не
допускать прием и реализацию продуктов  без документов, подтверж-
дающих их качество и безопасность.

4. Заместителю главы администрации Коркиной Н.А.:
– организовать лоточную и выездную торговлю продовольственными

не скоропортящимися товарами в промышленной упаковке, плодо-
овощной продукцией, промышленными товарами летнего ассортимен-
та в крупных садоводческих товариществах;

– определить места размещения цветочной продукции, выращенной
на приусадебных и дачных участках, рассады, саженцев;

– осуществлять размещение объектов мелкорозничной сети при
проведении культурно-массовых, спортивно-зрелищных и иных меро-
приятий разового характера.

5. Рекомендовать территориальному отделу Управления
Роспотребнадзора  по Московской области в г. Ивантеевка,
Пушкинском, Сергиево-Посадском районах (Т.К.Пронина) обеспечить
контроль за соблюдением предприятиями торговли и физическими
лицами санитарных правил и норм при реализации продовольственных
товаров и плодоовощной продукции на объектах весенне-летней
(сезонной) торговли, и сохранением санитарно-эпидемиологического
благополучия на территории Пушкинского муниципального района.

6. Предложить Правдинскому городскому отделу милиции  принять меры
по недопущению случаев несанкционированного размещения объектов мел-
корозничной торговли и летних кафе, а также принимать меры администра-
тивного  воздействия  в соответствии с действующим законодательством к
лицам, осуществляющим несанкционированную торговлю.

7. При размещении объектов торговли предусматривать предостав-
ление торговых мест крестьянским и фермерским хозяйствам, а также
лицам, ведущим личные подсобные хозяйства на территории
Пушкинского муниципального района, в том числе выделение мест для
бесплатного предоставления пенсионерам и инвалидам.  

8. Заместителю главы администрации Коркиной Н.А.
8.1. Провести конкурсы на размещение объектов сезонной торговли

с выдачей организациям и индивидуальным предпринимателям, выи-
гравшим конкурс, свидетельств о праве на размещение объектов мел-
корозничной торговой сети на территории сельского поселения
Ельдигинское (далее Свидетельство);

8.2. В трехдневный срок с момента выдачи Свидетельства доводить
информацию, с указанием наименования организаций (индивидуаль-
ных предпринимателей), получивших Свидетельство, и мест нахожде-
ния объектов сезонной торговли до Правдинского ГОМ, территориаль-
ного отдела №8 Госадмтехнадзора, ТОУ Роспотребнадзора по МО в г.
Ивантеевка, Пушкинском, Сергеево-Посадском районах. 

9. Утвердить:
9.1. Порядок организации торговли и оказания услуг на объектах

сезонной мелкорозничной торговой сети в весенне-летний период
(приложение № 1.

9.2.  Схему размещения объектов сезонной мелкорозничной торго-
вой сети в весенне-летний период (приложение № 2).

10. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить
на заместителя главы администрации  сельского поселения
Ельдигинское Коркину Н.А.

Л. ВАЛЕЦКАЯ,

глава сельского поселения.

Приложение № 1

к  постановлению главы

сельского поселения Ельдигинское

от 01 апреля 2010 г. № 09

Порядок

организации торговли и оказания услуг на  объектах

сезонной мелкорозничной торговли в весенне-летний период

1. Общие положения.

1.1. Объекты сезонной мелкорозничной торговли (далее – сезонные
объекты), – объекты, функционирующие  в период весенне-летней тор-
говли  (с 01 апреля по 1 ноября), к которым  относятся тонары, разбор-
ные тентовые палатки, лотки, квасные бочки, кеги, постмиксы, корзины,
летние кафе.

1.2. Установка сезонных объектов осуществляется в соответствии с
утвержденной схемой размещения объектов мелкорозничной торговой
сети в весенне-летний период и схемой размещения летних кафе на
территории сельского поселения Ельдигинское. 

1.3.  Не допускается установка сезонных объектов:
–  на остановочных пунктах  пассажирского транспорта;

– в 5-метровой зоне, примыкающей к городским транспортным маги-
стралям и  в 25-ти метровой зоне, прилегающей к автодорогам феде-
рального значения;

– на газонах, цветниках, детских и спортивных площадках, тротуарах
шириной менее 3-х метров, в местах, затрудняющих движение пешехо-
дов и транспорта;

– у стационарных предприятий (за исключением объектов, принадле-
жащих указанным предприятиям) и рынков.

1.4. Летнее кафе может располагаться:

– на территории, примыкающей к стационарному предприятию

общественного питания (в специально установленном павильоне

либо на примыкающей к торговому залу веранде);

– на территории, примыкающей к стационарному предприятию

розничной торговли либо объекту мелкорозничной торговли

(киоск, павильон, мобильное передвижное средство, специали-

зирующееся на реализации блюд и напитков быстрого приготов-

ления).

– на отдельной территории (в местах массового отдыха, скоп-

ления населения и т.п.).

1.5. На элементах летнего кафе не допускается размещение

рекламы алкогольной и табачной продукции, пива.

1.6. Обязательными требованиями при размещении сезонного
объекта являются:

– наличие специализированного торгового оборудования, формен-
ной одежды продавцов;  

– наличие утвержденного в установленном порядке перечня  ассор-
тимента продукции, подлежащей реализации;

– благоустройство  прилегающей к размещаемому объекту террито-
рии и вывоз образующегося в результате работы объекта мусора.

Для летнего кафе  обязательным является также  наличие эскизного
проекта (фотографии),  согласованного с Управлением Архитектуры и
градостроительства.

1.7. Лица, желающие установить сезонный объект, подают в
Администрацию сельского поселения Ельдигинское заявление о предо-
ставлении права на размещение сезонного объекта с указанием полно-
го и (или) сокращенного наименования и организационно-правовой
формы организации (либо фамилии, имени, отчества индивидуального
предпринимателя), места нахождения, ИНН,  вида сезонного объекта,
перечня продукции, планируемой к реализации,  срока, в течение кото-
рого будет осуществляться деятельность на заявленном объекте. К
заявлению прилагаются  копии (с предъявлением оригиналов в случае,
если копии документов не заверены нотариусом):

– для юридических лиц – устав, свидетельство о государственной
регистрации;

– для индивидуальных предпринимателей без образования юридиче-
ского лица – свидетельство о государственной регистрации граждани-
на в качестве индивидуального предпринимателя;

– свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
– справку об отсутствии задолженности по уплате налогов и сборов;
– эскиз, фотографию сезонного объекта и другие дополнительные

сведения по усмотрению заявителя, характеризующие его положитель-
но. 

Заявления принимаются в течение 20-ти дней со дня публикации в
средствах массовой информации схем размещения в весенне-летний
период объектов мелкорозничной торговой сети и летних кафе.

2. Требования к оборудованию и организации деятельности

сезонных объектов.

2.1. Объект сезонной торговли должен быть оснащен вывеской с ука-
занием принадлежности объекта и режиме его работы.

2.2. Торговое место сезонного объекта должно быть оснащено  тор-
говым оборудованием с применением красочных солнцезащитных
средств (зонтов, тентов, палаток).

2.3.  Рабочее место продавца должно быть обеспечено:
– емкостью с крышкой для сбора мусора и пищевых отходов;
– весовым оборудованием и другими измерительными приборами,

прошедшими государственную поверку;
–  контрольно-кассовой техникой в соответствии с действующим

законодательством;
– аптечкой первой медицинской помощи.
2.4. Реализация кваса осуществляется только  с использованием

одноразовой посуды и при наличии у продавца специальной одежды.
2.5. Объект торговли бахчевыми культурами оснащается специально

изготовленным ограждением и тентовым покрытием. Продажа бахче-
вых культур частями и с надрезами не допускается.

2.6.Образцы всех находящихся в продаже продовольственных и
непродовольственных товаров должны быть снабжены единообразны-
ми и четко оформленными ценниками с указанием наименования това-
ра, его сорта, цены за вес или единицу товара, подписью материально
ответственного лица или печатью юридического лица или индивидуаль-
ного предпринимателя, датой оформления ценника.

2.7. Приемка, хранение и продажа товаров производятся с соблю-
дением правил продажи отдельных видов товаров, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января
1998 г. № 55 «Об утверждении правил продажи отдельных видов това-
ров, перечня товаров длительного пользования, на которые не рас-
пространяется требование покупателя о безвозмездном предостав-
лении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и
перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не
подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других раз-
мера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации»,  в дей-
ствующей редакции с которыми работники сезонных объектов должны
быть ознакомлены.

2.8. На каждом объекте в течение всего времени работы должны
находиться и предъявляться по требованию органов государственного
контроля (надзора) следующие документы:

– свидетельство о праве на размещение объекта мелкорозничной
торговой сети на территории Пушкинского муниципального рай-
она, которое должно быть размещено на доступном для покупателей
месте;

– документы, указывающие источник поступления и подтверждаю-
щие качество и безопасность реализуемой продукции;

– заверенная копия документа о регистрации контрольно-кассовой
техники (кроме случаев, когда в соответствии с федеральным законо-
дательством контрольно-кассовая техника не применяется);

– книга отзывов и предложений, прошитая, пронумерованная и заве-
ренная руководителем юридического лица или индивидуальным пред-
принимателем.

– договор на вывоз мусора и отходов.

2.9. Лица, осуществляющие торговлю обязаны:
– руководствоваться требованиями санитарного законодательства;
– содержать объект, торговое оборудование, инвентарь в чистоте;
– предохранять товары от пыли и  загрязнения;
– иметь личные медицинские книжки, чистую форменную одежду;
– строго соблюдать правила личной гигиены и санитарного содержа-

ния прилегающей территории;
– предоставлять достоверную информацию о реализуемых товарах

(оказываемых услугах) в соответствии с Законом Российской
Федерации «О защите прав потребителей».

2.10. Площадка летнего кафе должна иметь твердое покрытие,

быть благоустроена, оборудована мебелью, изготовленной из

материалов, обеспечивающих санитарно-гигиеническую обра-

ботку материалов (металл, пластмасса и т.п.), иметь современ-

ное художественное оформление (в т.ч. ограждение, освещение,

озеленение), оснащена емкостью для сбора одноразовой посу-

ды.

2.11. Летние кафе подлежат обязательному полному демонта-

жу по окончании сезона летней торговли.  К разряду летних кафе

не могут быть отнесены кафе, при обустройстве которых допус-

кается:

– использование (применение) в формировании территории

кирпича, строительных блоков и плит;

– заглубление оборудования и ограждения;

– устройство не демонтируемых навесов, ограждающих кон-

струкций и элементов благоустройства территории;

– прокладка подземных инженерных коммуникаций и проведе-

ние строительно-монтажных работ.

2.12.  При оборудовании и работе летних кафе следует предус-

мотреть:

–  применение формы обслуживания барменом через барную

стойку; 

–  применение посуды разового пользования, наличие на сто-

лах бумажных салфеток и пепельниц;

–  наличие емкостей с крышками для сбора мусора и пищевых

отходов.

Официанты должны  иметь нагрудные знаки с указанием

имени.

2.13. Готовность к работе летних кафе оформляется актом

приемки, подписанным руководителем организации торговли

(услуги общественного питания), представителем Комитета

потребительского рынка, представителем Управления архитекту-

ры и градостроительства Пушкинского муниципального района,

ТОУ Роспотребнадзора по МО и г. Ивантеевка, Пушкинском и

Сергиево-Посадском районах.

3. Требования к организации деятельности летних кафе

3.1. Летнее кафе должно быть обеспечено торгово-технологи-

ческим оборудованием и средствами измерения, прошедшими

метрологическую поверку.

3.2. Летнее кафе, работающее в вечернее время должно иметь

искусственное освещение.

3.3. В течение всего времени работы на территории кафе и при-

легающей к нему пятнадцатиметровой зоне  должна  поддержи-

ваться чистота, осуществляться  вывоз мусора и твердых бытовых

отходов.

3.4. При отсутствии центрального водоснабжения и канализа-

ции летнее кафе должно бесперебойно снабжаться водой, отве-

чающей требованиям центральных систем водоснабжения, и

вывозом стоков, с дезинфекцией емкостей для питьевой воды и

стоков.

3.5. Персонал летних кафе должен быть обеспечен туалетом,

расположенным в радиусе не более 100 метров от рабочего

места.

3.6. Использование музыкального сопровождения в деятельно-

сти летнего кафе разрешается до 22.00 час. в рабочие дни,  до

23.00 час. в выходные и праздничные дни.

3.7. В летнем кафе в течение всего времени работы  должен

присутствовать минимальный ассортиментный перечень продук-

ции:

– соки, безалкогольные напитки, в том числе в розлив;

– бутерброды;

–  холодные блюда и закуски; 

– вторые горячие блюда из полуфабрикатов;

–  не скоропортящиеся мелкоштучные мучные и кондитерские

изделия в заводской упаковке;  

– горячие напитки (чай, кофе);

– мороженое.

3.8. Информация о реализуемой продукции и о предоставляе-

мых услугах доводится до сведения потребителей посредством

меню и ценников, оформленных в соответствии с установленны-

ми требованиями.

4. Организация торговли овощной продукцией

в период ее массового завоза

4.1. В период массового завоза овощной продукции с целью прибли-
жения объектов торговли к месту проживания граждан сельского посе-
ления Ельдигинское и обеспечения населения продукцией по низким
ценам организуется торговля плодоовощной продукцией с транспорт-
ных средств на придомовых и дворовых территориях.

4.2. Лицам, осуществляющим реализацию плодоовощной продукции
Администрацией сельского поселения Ельдигинское, выдается согла-
сование на установку сезонного объекта торговли (далее –
Согласование) с указанием:

– наименования юридического лица, индивидуального предприни-
мателя, осуществляющего реализацию плодоовощной продукции;

–  срока действия согласования;
–  наименования видов разрешенной к реализации продукции;
– адреса места торговли;
– марки, модели и регистрационного знака автотранспортного сред-

ства.
4.3. Для получения  Согласования юридическое лицо (индивидуаль-

ный предприниматель, физическое лицо) представляет в
Администрации сельского поселения Ельдигинское следующие доку-
менты:

– заявление с указанием индивидуального предпринимателя или
наименования предприятия, места торговли, наименование подлежа-
щей реализации продукции, адрес  осуществления торговли;

– справку о принадлежности земельного участка, с подтверждением
выращивания продукции на указанном земельном участке;

– сертификат качества.
5. Контроль за обеспечением исполнения  настоящего порядка воз-

ложить на заместителя главы сельского поселения Коркину Н.А.

Приложение № 2

к Постановлению главы

сельского поселения Ельдигинское  

от 01 апреля 2010 г. № 09
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РЕШЕНИЕ  СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АШУКИНО ПУШКИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 31 марта 2010 г.                                № 31/7  

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов

городского поселения Ашукино № 16/4 от 16.12.2009 г.

«О бюджете городского поселения Ашукино Пушкинского

муниципального района Московской области на 2010 г.» 

(в редакции решения от 24.02.10 г. № 25/6)»

В связи с уточнением бюджета городского поселения Ашукино,
руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом
городского поселения Ашукино,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести изменения:
– в Приложение № 4 к Решению Совета депутатов № 16/4 от 

16.12.2009 г. «О бюджете городского поселения Ашукино Пушкинского
муниципального района Московской области на 2010 г.» (в редакции
решения от 24.02.10 г. №25/6)» (Ведомственная структура расходов
бюджета городского поселения Ашукино на 2010 г.), изложив его в
редакции согласно Приложению № 4 к настоящему решению;

– в Приложение № 5 к Решению Совета депутатов № 16/4 от 
16.12.2009 г. «О бюджете городского поселения Ашукино Пушкинского
муниципального района Московской области на 2010 г.» (в редакции
решения от 24.02.10 г. №25/6)» (Расходы бюджета городского поселения
Ашукино по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
на 2010 год), изложив его в редакции согласно Приложения № 5 к
настоящему решению;

– в Приложение № 6 к Решению Совета депутатов № 16/4 от 
16.12.2009 г. «О бюджете городского поселения Ашукино Пушкинского
муниципального района Московской области на 2010 г.» (в редакции
решения от 24.02.10 г. №25/6)» (Источники внутреннего финансирования
дефицита бюджета  городского поселения Ашукино на 2010 год), изложив
его в редакции согласно Приложения № 6 к настоящему решению.

– в Приложение № 7 к Решению Совета депутатов № 16/4 от 
16.12.2009 г. «О бюджете городского поселения Ашукино Пушкинского
муниципального района Московской области на 2010 г.» (в редакции
решения от 24.02.10 г. №25/6)» (Программа муниципальных внутренних
заимствований  городского поселения Ашукино на 2010 год), изложив его
в редакции согласно Приложения № 7 к настоящему решению.

2. Признать утратившим силу:
– приложения №№ 4,5,6,7 к Решению Совета депутатов № 16/4 от

16.12.2009 г. «О бюджете городского поселения Ашукино Пушкинского
муниципального района Московской области на 2010 г.» (в редакции
решения от 24.02.10 г. №25/6);

3. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальном органе
печати Пушкинского муниципального района – газете «Маяк».

4. Контроль над  выполнением данного решения оставляю за собой.

А. ПОДДУБНЫЙ,

председатель Совета депутатов 

городского поселения Ашукино.

Приложение № 4 

к решению Совета  депутатов городского поселения Ашукино 

№ 31/7 от 31.03.10 г.

Приложение № 5 

к решению Совета  депутатов городского поселения Ашукино 

№ 31/7 от 31.03.10 г.

(Окончание на 11-й стр.)
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Приложение № 6 

к решению Совета  депутатов городского поселения Ашукино 

№ 31/7 от 31.03.10 г.

Приложение № 7 

к решению Совета  депутатов городского поселения Ашукино 

№ 31/7 от 31.03.10 г.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 07 апреля  2010 г.                                          № 23/50

«О проведении  опроса  населения на части

территории городского поселения Софрино» 

Руководствуясь п. 5 статьи 31 Федерального закона  № 131-ФЗ 
от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»,  Порядком назначения и прове-
дения опроса граждан в городском поселении Софрино, утвержденно-
го Решением Совета депутатов № 11/13 от 29.02.2008 года,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Назначить проведение опроса населения  по вопросу переимено-

вания улицы Железнодорожная на улицу Патриарха Пимена  с 14   апре-
ля  2010 года по 24 апреля 2010 года, во временном режиме: 
с 17.00 до 20.00.

2. Опрос  населения по  переименованию улицы   проводить
поименно  по опросным листам (форма опросного листа прилагается).

3. Считать опрос населения по переименованию улицы состоявшим-
ся, если в нем примет участие  не менее 20 человек, преимущественно
проживающих на указанной  улице и обладающих активным избира-
тельным правом.

4. Утвердить численный состав комиссии по подсчету голосов и под-
ведению итогов опроса населения по переименованию улицы – в коли-
честве 5 человек.

5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой инфор-
мации и обнародовать на территории поселения.

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию по законности, охране общественного правопо-
рядка, этике и развитию местного самоуправления (председатель –
Гвоздева Л.Н.).

Л. ЕЛИСЕЕВА    

председатель Совета депутатов.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

от 17  марта  2010 года                                               №  327/40

«О деятельности Совета депутатов 

Пушкинского муниципального района за 2009 год»

Руководствуясь п.10 ст. 21 Устава Пушкинского муниципального района,
заслушав и обсудив доклад главы Пушкинского муниципального района о
деятельности Совета депутатов Пушкинского муниципального района,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Принять к сведению отчет о деятельности Совета депутатов

Пушкинского муниципального района за 2009 г. (прилагается).
2. Опубликовать данный отчет в межмуниципальной газете

Пушкинского района «Маяк» и разместить на официальном сайте
Администрации Пушкинского муниципального района. 

В.В. ЛИСИН

глава Пушкинского муниципального района.

О деятельности  Совета депутатов

Пушкинского муниципального района  за  2009 год

Совет депутатов Пушкинского муниципального района является пред-
ставительным органом местного самоуправления Пушкинского муници-
пального района и сформирован из  глав десяти поселений, входящих в
состав муниципального района и по одному из депутатов представитель-
ных органов данных поселений (всего 20 депутатов).

11 октября 2009 года состоялись выборы в  органы местного само-
управления городских и сельских поселений Пушкинского муниципально-
го района.

В соответствии с Уставом Пушкинского муниципального района пред-
ставительными органами поселений были приняты решения о представи-
тельстве поселений в Совете депутатов Пушкинского муниципального
района, после чего Совет депутатов района приступил к исполнению
своих полномочий в новом составе:

Кондратьев
Юрий Алексеевич глава  городского  поселения Ашукино
Поддубный
Алексей Иванович ООО «Пушкинская ДСПМК», 

генеральный директор
(председатель Совета депутатов 
г.п.  Ашукино)

Гастило
Людмила Васильевна глава городского поселения 

Зеленоградский
Леонова
Елена Николаевна МОУ «Зеленоградская основная

общеобразовательная школа», 
директор  (председатель Совета
депутатов  г.п.  Зеленоградский) 

Тропин
Александр Вениаминович глава городского поселения Лесной 
Демин
Александр Сергеевич ОАО «УМ ЛАНБАТО», зам. генерального

директора  (председатель Совета
депутатов г.п.  Лесной)

Кузьменков
Андрей Иванович глава городского поселения

Правдинский
Моносов
Филипп Анатольевич НО «Ассоциация Вторичные ресурсы»,

исполнительный директор (депутат
Совета депутатов г.п. Правдинский)

Лисин
Виктор Васильевич глава городского поселения Пушкино

Спиридонов
Владимир Александрович председатель Совета депутатов

городского поселения Пушкино
Поливанова
Мария Павловна глава  городского поселения Софрино 

Елисеева
Лидия Александровна МЛПУ «Городская больница им. Cемашко»

п. Софрино», заведующая поликлиникойп
(председатель Совета депутатов
г.п. Софрино)   

Марковин
Николай Михайлович глава  городского поселения Черкизово

Челенгир
Федор Георгиевич МОУ Гимназия «Тарасовка», директор 

(председатель Совета депутатов
г.п.  Черкизово)

Валецкая
Людмила Николаевна глава сельского поселения 

Ельдигинское

Наливайко
Тамара Григорьевна ЗАО «Зеленоградское», гл. экономист

(председатель Совета депутатов 
с.п. Ельдигинское)

Чистякова
Элеонора Михайловна глава сельского поселения Тарасовское  

Бакке
Даниил Викторович МУ «ДК Пушкино», директор

(депутат Совета депутатов
с.п. Тарасовское)

Попов
Николай Петрович глава сельского поселения Царевское  

Рыжков
Александр Федорович ГУ МО «Оздоровительный комплекс 

«Левково», директор  (председатель
Совета депутатов  с.п.   Царевское)  

С момента  первого заседания вновь избранного Совета депутатов,
которое состоялось 17 ноября 2009 года, полномочия Совета депутатов
прежнего созыва,  сформированного в марте 2008, прекратились.

В декабре 2009г. утверждена  новая структура Совета депутатов, в кото-
рую вошли постоянные комиссии Совета депутатов:

– по бюджетно-правовому регулированию (председатель – Поливанова М.П):
– по  имущественно-земельным  отношениям, градостроительству и

жилищно-коммунальному хозяйств (председатель – Кузьменков А.И.);
– по   социальному    обеспечению,    здравоохранению, образованию,

культуре, делам молодежи и спорту (председатель – Челенгир Ф.Г)
Работа Совета депутатов проводилась  в строгом  соответствии с

Федеральным и областным законодательством, Уставом Пушкинского
муниципального района, Регламентом Совета депутатов и иными норма-
тивными правовыми актами   и была направлена на укрепление правовой
и социально-экономической базы местного самоуправления с целью
более полного и качественного удовлетворения запросов населения
района.  Особое внимание уделялось совершенствованию нормативно-
правовой базы Пушкинского муниципального района и правопримени-
тельной практики. 

Деятельность Совета депутатов осуществлялась в соответствии с
утверждаемым на полугодие планом работы по следующим основным
направлениям:

– взаимодействие с администрацией  района, органами местного
самоуправления поселений для подготовки  и принятия взаимосогласо-
ванных решений в целях создания условий для социально-экономическо-
го развития Пушкинского муниципального района; 

– разработка проектов нормативных правовых актов, в том числе
Программ развития социальной сферы, жилищно-коммунальной инфра-
структуры и др.; 

– подготовка замечаний, предложений по рассматриваемым проектам; 
– контроль за исполнением решений Совета депутатов; 
-прием населения, проведение разъяснительной работы и оказание

консультативной помощи по вопросам применения нормативных право-
вых актов ; 

– взаимодействие с депутатами Государственной Думы, Московской
областной Думы, с органами местного самоуправления  других муници-
пальных образований для реализации законодательства в сфере местно-
го самоуправления на территории района;

– работа в составе постоянных комиссий, рабочих групп и депутатских
объединений, создаваемых Советом депутатов, Главой района и руково-
дителем администрации.

Так, например, на основании обращения группы депутатов, в целях
выработки консолидированной партийной позиции по решению вопросов
избирателей, являющихся  членами и сторонниками политической партии
«Единая Россия» Совет депутатов принял решение «О создании и реги-
страции депутатского объединения (группы) «Единая Россия». 

В 2009 году проведено 16 заседаний Совета депутатов , все они состоя-
лись при активном участии депутатов (90% явки). Принято 183 решения, в
том числе 57 нормативных правовых актов, позволяющих решать вопросы
местного значения в социальной сфере, в области экономики, финансо-
вой, налоговой и бюджетной политики,   а также общеобязательные пра-
вила, действующие на всей территории района.

В целях приведения правовой базы Пушкинского муниципального
района  в соответствие с действующим законодательством и внесенными
в него   изменениями, Советом депутатов было  внесено  29 изменений   в
ранее принятые решения и нормативные правовые акты, 8 нормативных
правовых актов в сфере имущественных,  земельных, жилищных и иных
отношений утратили силу.

Решения и нормативные правовые акты Совета депутатов предвари-
тельно рассматривались и готовились на заседаниях постоянных комис-
сий. За отчетный период проведено 14 заседаний.

Приоритетным направлением в работе Совета депутатов было приня-
тие решений,   имеющих социальную направленность:

– о предоставлении дотации на питание обучающихся муниципальных 
и негосударственных общеобразовательных учреждений Пушкинского
муниципального района, прошедших государственную аккредитацию;

– о плате за содержание детей в муниципальных образовательных
учреждениях Пушкинского муниципального района, реализующих основ-
ную общеобразовательную программу  дошкольного образования;

– о комплектовании муниципальных образовательных учреждений
Пушкинского муниципального района, реализующих основную общеобра-
зовательную программу дошкольного образования;

– об освобождении на 2010 год учреждений и предприятий бюджетной
сферы и социально значимых организаций (лиц) Пушкинского муници-
пального района от платы за аренду муниципальных нежилых помещений
(зданий);

–  о порядке предоставления платных услуг муниципальными учрежде-
ниями физической культуры и спорта; 

– о финансирования и предоставления мер социальной поддержки по
бесплатному изготовлению и ремонту зубных протезов отдельным катего-
риям граждан ;

– о порядке признания молодых семей нуждающимися  в улучшении
жилищных условий в Пушкинском муниципальном районе Московской
области;

Разработано и утверждено 12 Положений , охватывающих практически
все направления жизнедеятельности района, такие как:

– о порядке оказания платных услуг муниципальными образовательны-
ми учреждениями, подведомственными Управлению образования адми-
нистрации Пушкинского муниципального района;

– о муниципальном земельном контроле на территории муниципально-
го образования «Пушкинский муниципальный район»;

– о нормах предоставления гражданам земельных участков на террито-
рии Пушкинского муниципального района;

–  о порядке предоставления земельных участков для целей, не связан-
ных  со строительством, определения цены (стоимости) и арендной платы
на земельные участки, предоставляемые гражданам и юридическим
лицам в собственность (аренду) для присоединения к смежному земле-
пользованию на территории Пушкинского муниципального района
Московской области; 

– о порядке производства земляных работ на территории Пушкинского
муниципального района;

– о порядке организации погребения и похоронного дела на террито-
рии Пушкинского муниципального района;

–   о социальном магазине в Пушкинском муниципальном районе;
– о порядке размещения и распространения наружной рекламы и

информации на территории Пушкинского муниципального района
Московской области;

– и др.
Кроме того, Советом депутатов утверждены:
– Порядок определения размера платы за пользование жилым поме-

щением (платы за наем) и установлении размера платы за наем для нани-
мателей жилого помещения государственного и муниципального жилищ-
ного фонда;

– Порядок обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий
ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов в Пушкинском
муниципальном районе Московской области

В соответствии с Уставом Пушкинского муниципального района, в
компетенцию Совета депутатов входит заслушивание отчетов о работе
органов администрации. В связи с этим в 2009 году на заседаниях Совета
депутатов  заслушаны  следующие информации:

– О работе Управления опеки и попечительства Министерства  образо-
вания  Московской области на территории Пушкинского муниципального
района; 

– Об итогах работы Управления образования Пушкинского муниципаль-
ного района  и задачах по подготовке образовательных учреждений райо-
на к новому 2009–2010 учебному году;

– О подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического
хозяйства и социальной сферы Пушкинского муниципального района к
осенне-зимнему периоду 2009 –2010 гг.;

– О реализации Комплексной программы «Профилактика наркомании и
токсикомании в Пушкинском муниципальном районе на 2006-2010 годы»;

– О ходе выполнения  Комплексной Программы  профилактики право-
нарушений и преступлений в Пушкинском муниципальном районе на
2006-2010 годы;

– О ходе выполнения муниципальной  Целевой программы
«Повышение безопасности дорожного движения в Пушкинском муници-
пальном районе в 2007–2012 гг.»;

– О реализации приоритетного национального проекта в сфере здра-
воохранения за 2006–2008 гг. и первое полугодие 2009 года в Пушкинском
муниципальном районе и мерах по дальнейшему улучшению охраны здо-
ровья населения;

– О ходе реализации законодательства  Российской Федерации 
и Законодательства Московской области в сфере рассмотрения обраще-
ний граждан в Пушкинском муниципальном районе по итогам 2009 года.

В целях реализация  государственной политики по обеспечению 
населения Московской области природным газом, повышения уровня
газификации и улучшения условий жизни населения Пушкинского муни-
ципального района, Советом депутатов  в 2009 г. утверждена в новой
редакции Программа «Газификация сельских населенных пунктов
Пушкинского муниципального района Московской области на 2007–
2010 годы».

(Окончание на 12-й стр.)
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Ожидаемые социально-экономические показатели от реализации этой
Программы:

– повышение уровня газификации Пушкинского муниципального райо-
на, результатом которого станет обеспечение «голубым» топливом
постоянно проживающих 2477 граждан Пушкинского района; 

– строительство 47,2 км газораспределительных сетей;
– создание условий для перевода котельных, применяющих в качестве

топлива, уголь и печное бытовое топливо, на природный газ;
– улучшение экологической обстановки. 
И как итог реализации в 2009 г. этой Программы – газификация в посел-

ке Лесные Поляны сельского поселения Тарасовское и в деревнях
Марьина гора и Матюшино  сельского поселения Ельдигинское. 

На сегодняшний день  актуальным  остается решение проблем в систе-
ме жилищно-коммунального хозяйства. Для повышения эффективности
функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения района, а
также обеспечение потребностей развивающегося производственного
комплекса и жилищного строительства в энергоресурсах и коммунальных
услугах,  Совет депутатов утвердил Техническое  задание по разработке
инвестиционной программы «Модернизация и развитие системы теплос-
набжения МУП «Теплосеть» Пушкинского муниципального района
Московской области на 2011–2013 гг.» и Техническое задание по разра-
ботке инвестиционной программы  МУП «Пушкинский «Водоканал» –
«Развитие системы водоснабжения и водоотведения Пушкинского муни-
ципального района Московской области на 2011-2013 гг. за счет платы на
подключение к инженерным сетям ЖКХ  и на период до 2020 года за счет
других источников финансирования».

Утверждена муниципальная Программа «Развитие учреждений культу-
ры Пушкинского муниципального района на 2009 год», основной  целью
которой являлось комплексное развитие культурного потенциала, сохра-
нение культурного наследия и гармонизация культурной жизни
Пушкинского муниципального района. Общий объем финансирования
составил 46440,0 тыс.руб.  Основным источником финансирования
Программы являются средства местного бюджета.  Ожидаемые результа-
ты от реализации Программы:

– обеспечение доступности культурных благ для всех массовых групп и
слоев общества;

– стимулирование и поддержка разнообразных творческих инициатив.

В рамках подготовки к празднованию 65-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов  Советом депутатов
утвержден План основных мероприятий по подготовке к его празднова-
нию  на территории Пушкинского муниципального района и состав
Координационного совета.

Основными мероприятиями плана является:
– обеспечение жилыми помещениями инвалидов и участников Великой

Отечественной войны; 
– проведение комплексных медицинских осмотров ветеранов Великой

Отечественной войны;
– проведение медицинской реабилитации ветеранов Великой

Отечественной войны, организация патронажа;
– организация сети «социальных» магазинов;
– проведение культурно-массовых и  информационно-пропагандист-

ских мероприятий.
В соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2008 г. № 714 «Об

обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны
1941–1945 годов» на территории муниципального района, на особом кон-
троле у Совета депутатов стоят вопросы   улучшения социально-экономи-
ческих условий жизни инвалидов и участников Великой Отечественной
войны, а так же лиц, приравненных к ним. 

На заседании Совета депутатов заслушана информация о ходе выпол-
нения мероприятий по обеспечению  жилыми помещениями  ветеранов
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. в соответствии с Указом
Президента РФ , определен уполномоченный орган (комитет по управле-
нию имуществом администрации ) по выделению жилых помещений  и
заключению договоров социального найма муниципальных жилых поме-
щений, предоставляемых ветеранам Великой Отечественной войны 1941-
1945 гг., членам семей погибших (умерших) инвалидов и участников
Великой Отечественной войны.

В течение 2009 г. двадцать три ветерана Великой Отечественной войны
улучшили свои  жилищные условия. 

Законом Московской области «О порядке назначения на должность и
обеспечении деятельности мировых судей в Московской области» опре-
делены полномочия по согласовании кандидатур для назначения на
должности мировых  судей. В связи с этим  Советом депутатов
Пушкинского муниципального  района приняты решения о согласовании
кандидатур для назначения на должность мирового  судьи по трем судеб-
ным участкам Пушкинского судебного района Московской области:

– Будылкина О.А. – судебный участок №200;
– Власова Л.И. – судебный участок №202;
– Шишков С.В. – судебный участок №311.
В 2009 г. Пушкинский муниципальный район отмечал 80-летний юбилей.

К этому знаменательному событию было приурочено очередное присвое-
ние званий «Почетный гражданин Пушкинского муниципального района».
Своими решениями Совет депутатов присвоил эти высокие звания:

– Крапалиной Нине Васильевне – ветерану труда, отличнику здраво-
охранения;

– Максимовой Алле Федоровне – ветерану труда, президенту неком-
мерческой организации фонд «Перспектива» ;

– Елизарову Александру Матвеевичу – заслуженному мастеру спорта
СССР, Заслуженному тренеру России, чемпиону Олимпийских 
игр, чемпиону мира, чемпиону Советского Союза по биатлону, 
кавалеру Ордена Знак почета, почетному президенту Федерации биатло-
на Московской области.  Награждение прошло в торжественной обста-
новке в день празднования 80-летия Пушкинского муниципального
района.

В рамках подготовки к празднованию юбилея района Советом депута-
тов также было принято решение о проведении  конкурса по созданию
гимна Пушкинского муниципального района, утверждено Положение о
нём и определен состав конкурсной комиссии. 

В состав конкурсной комиссии вошли  деятели культуры:
– Агеев Владимир Андреевич – член союза писателей России, учитель

МОУ «Средняя общеобразовательная  школа №11 г. Пушкино»;
– Закутский Владимир Иванович – заслуженный деятель искусств РФ,

заслуженный работник культуры РФ, председатель Правления
Московского областного музыкального общества, директор института
музыки  Московского государственного университета культуры и
искусств, профессор;

– Закутская Тамара Викторовна – заслуженный работник культуры РФ,
профессор, художественный руководитель народного коллектива акаде-
мического хора «Осанна»;

– Воронова Нина Васильевна – заслуженный работник культуры
Московской области, начальник Управления культуры Администрации
Пушкинского муниципального района.

Представителем Московской областной Думы в составе конкурсной
комиссии была Толкачева Л.И., депутат, председатель комитета по закон-
ности, вопросам государственной власти и общественных связей.

В работе конкурсной комиссии  приняла участие  министр культуры
Правительства Московской области Ратникова Г.К. 

Целью организации и проведения конкурса является создание офи-
циального символа муниципального образования  – гимна Пушкинского
муниципального района, как высокохудожественного музыкально-поэти-
ческого произведения.

На рассмотрение конкурсной комиссии шестью претендентами  были
представлены проекты музыкальной редакции и слова гимна. Однако ни
один из представленных проектов музыкальной редакции и слов гимна  не
соответствовал жанровым особенностям мелодии (яркость, торжествен-
ное звучание, четкость ритма) и словам (рифма, размер, ритм, благозвуч-
ность). В связи с этим конкурс по созданию гимна Пушкинского муници-
пального района был продолжен.

Вступление в 2009 году в полном объеме Федерального закона «Об
общих принципах организации местного самоуправления в РФ» повлекло
финансово-экономическую самостоятельность поселений и формирова-
ние ими собственных бюджетов. В связи с этим, Советом депутатов про-
должилась работа по разграничению муниципального имущества между
Пушкинским муниципальным районом и  поселениями, входящими в его
состав. С этой целью было принято 56 решений, которыми утверждены
перечни имущества, передаваемого в собственность поселений для
решения вопросов местного значения поселений.  

Безусловно, ключевыми вопросами, рассматриваемыми Советом
депутатов Пушкинского муниципального района,  являются утверждение
бюджета Пушкинского  муниципального района и отчета о его исполне-
нии.  

Бюджет Пушкинского муниципального района на 2009 год был утверж-
ден по доходам в сумме  2066281 тыс.  рублей и  по расходам в сумме
2219098  тыс.  рублей.

В связи с уточнением бюджета Московской области, бюджетов посе-
лений, входящих в состав Пушкинского муниципального района, а
также необходимостью решения ряда вопросов социально-культурной
сферы Пушкинского муниципального района в 2009 году было принято
13 решений по уточнению бюджета Пушкинского муниципального райо-
на. 

В качестве контроля за исполнением бюджета Пушкинского муници-
пального района в 2009 году  были приняты  решения: 

– «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Пушкинского муни-
ципального района за 2008 год»,  

– «Об исполнении бюджета Пушкинского муниципального района за
1 квартал 2009 года», 

– «Об исполнении бюджета Пушкинского муниципального района за
1 полугодие 2009 года», 

– «Об исполнении бюджета Пушкинского муниципального района за
9 месяцев 2009 года». 

Одним из итогов  работы Совета депутатов в 2009 году стало принятие
решения Совета депутатов Пушкинского муниципального  района   от
10.12. 2009г. № 268//36  «О бюджете Пушкинского муниципального райо-
на Московской области на 2010 год».  Предварительно проект бюджета и
прогноз социально-экономического развития района рассматривались на
публичных слушаниях.

Этому предшествовала работа по завершению формирования прочной
финансово-бюджетной базы местного самоуправления района, обеспе-
чению финансово-бюджетной самодостаточности муниципальных обра-
зований, в том числе формированию бюджетов поселений и муниципаль-
ной собственности городских и сельских поселений, входящих в состав
Пушкинского муниципального района. 

Проводимая органами местного самоуправления Пушкинского муни-
ципального района бюджетная и налоговая политика направлены на повы-
шение благосостояния жителей  района, сохранение благоприятной
социальной  среды и экономической стабильности в районе.

Вопросы увеличения доходной части бюджета, анализ рационального
и эффективного использования бюджетных средств находятся на контро-
ле у депутатов Совета депутатов.

В целях контроля за исполнением местного бюджета, соблюдением
порядка подготовки и рассмотрения проекта местного бюджета, отчета о
его исполнении, а также в целях контроля за соблюдением порядка управ-
ления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности  муни-
ципального района, на основании Устава Пушкинского муниципального
района, решением Совета депутатов образована Счетная палата
Пушкинского муниципального района. По результатам тайного голосова-
ния  решением Совета депутатов был назначен председатель Счетной
палаты – Поливанов Алексей Иванович.

В соответствии со ст.77 Федерального закона «Об общих принципах
организации  местного самоуправления в РФ» и ст.22 «О прокуратуре РФ»
органами прокуратуры осуществляется надзор за деятельностью Совета
депутатов, в части принятия нормативных правовых актов, на предмет их
соответствия действующему законодательству.

Активное участие представителей прокуратуры в заседаниях Совета
депутатов района позволяет влиять на формирование правовой позиции
депутатов и избегать принятия незаконных правовых актов.

Общим позитивным результатом работы прокуратуры в правотворче-
ской деятельности Совета депутатов района в этой связи можно назвать
приведение некоторых  нормативных  правовых актов в соответствие с
действующим законодательством.

За отчетный период Совет депутатов района  рассмотрел:
– протест Межрайонной природоохранной прокуратуры Московской

области от 13.01.09 г. на п. 4.15 «Правил санитарного содержания терри-
торий, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка в
Пушкинском муниципальном районе». В результате   п. 4.15, как  противо-
речащий требованиям федерального законодательства, – отменен; 

– представления Пушкинской городской прокуратуры  «Об устранении
нарушений земельного, лесного  законодательства и законодательства об
особо охраняемых природных территориях». О принятых администрацией
района мерах была проинформирована Пушкинская городская  прокура-
тура;

– информационные сообщения  Пушкинской городской прокуратуры по
фактам нарушения законодательства об особо охраняемых природных
территориях , о нарушении законодательства в сфере охраны водных
объектов и безопасности гидротехнического сооружения – плотины на р.
Скалба пос. Зеленоградский  и о готовности  МУП «Теплосеть» к отопи-
тельному сезону 2009-2010 гг.

На решение выше обозначенных проблем в бюджете Пушкинского
муниципального района на 2010 год предусмотрены денежные средства в
сумме 9001,0 тыс. руб.

Кроме того, в соответствии с Законом Московской области «О регистре
муниципальных нормативных правовых актов Московской области», 54
принятых   в 2009г. Советом депутатов нормативных правовых актов  были
направлены  в Министерство по делам территориальных образований для
включения их в Регистр муниципальных нормативных правовых актов
Московской области. Органами юстиции  проводилась их выборочная
экспертиза  на предмет соответствия требованиям Конституции РФ,
федерального законодательства и законодательства Московской обла-
сти, а также порядка принятия и опубликования. За отчетный период
несоответствие нормативных правовых актов законодательству не выяв-
лено.

В целях обеспечения своевременного информирования жителей
Пушкинского муниципального  района о принятых муниципальных актах
органов местного самоуправления муниципального района и в соответ-
ствии со ст.51 Устава Пушкинского муниципального района все норматив-
ные правовые акты опубликовываются в межмуниципальной газете
Пушкинского района «Маяк».

В рамках межмуниципального сотрудничества  Совет депутатов
Пушкинского муниципального района  вошел в состав Совета  муници-
пальных образований Московской области (далее – Совет).

В состав постоянно действующего коллегиального органа управления
Совета – Президиума избран депутат Совета депутатов Пушкинского
муниципального района – председатель Совета депутатов сельского
поселения Царевское, депутат Совета депутатов Пушкинского муници-
пального района Рыжков А.Ф.

Основными задачами  Совета являются: содействие реализации прав
граждан на местное самоуправление,  организации взаимодействия орга-
нов местного самоуправления, защиты прав и общих интересов муници-
пальных образований, являющихся членами Совета, а также обеспечение
координации деятельности членов Совета по развитию финансово-эконо-
мической, правовой, организационной, территориальной основ местного
самоуправления, содействие и внесение законодательных инициатив по
вопросам организации местного самоуправления, участие в установлен-
ном законодательством порядке в разработке правовых актов органов
государственной власти Российской Федерации, органов государствен-
ной власти Московской области.

Так, в 2009 г. в связи с обращением  Совета  был рассмотрен и поддер-
жан законопроект Московской области    «О наименованиях органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований Московской области».

В заключение хочется отметить, что в условиях ограниченности финан-
совых возможностей, вопросы социальной защищенности граждан наше-
го района должны оставаться приоритетными в работе депутатов Совета
депутатов.

Перед всеми уровнями власти должны стоять единые цели и задачи,
что позволит успешно решать проблемы наших избирателей ,чьи интере-
сы доверено нам представлять в Совете депутатов Пушкинского муници-
пального района.

Спасибо всем, кто изыскивал возможность для конструктивного взаи-
модействия с депутатами района в решении вопросов жизнедеятельно-
сти  района.

(Окончание. Начало на 11-й стр.)

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦАРЕВСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 15 февраля 2010 года                         № 8-р

«Об утверждении графика личного приема»

В соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации» и Законом Московской области от 05.10.2006 г. № 164/2006-ОЗ  «О рассмо-
трении обращений граждан» (в ред. Законов МО от 22.12.2006 № 242/2006-ОЗ, от 25.04.2007 № 55/2007-ОЗ,
от 30.05.2008 № 77/2008-ОЗ, руководствуясь Уставом сельского поселения Царевское:

1. Утвердить график личного приема граждан главой поселения и заместителями главы сельского поселе-
ния Царевское.

2. Опубликовать данное Распоряжение в межмуниципальной газете «Маяк».
Приложение на 1 листе.

С.  БОГАТОВ,

и.о. главы поселения.

Приложение №1

к распоряжению и.о. главы сельского  поселения Царевское  от 15.02.2010 г. № 8-р

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

от 17 февраля 2010 года                                       № 307/39

«Об освобождении Негосударственного 

образовательного учреждения «Юношеская  автомобильная  школа»  

от  арендной  платы  за  пользование земельным  участком  на 2010  год»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 64 Бюджетного кодекса РФ, руководствуясь Уставом
муниципального образования «Пушкинский муниципальный район», в целях поддержки Негосударственного
образовательного учреждения «Юношеская автомобильная  школа», на содержании которой находится рай-
онный автодром для проведения экзаменов РЭП ГИБДД Пушкинского УВД, учитывая положительное решение
комиссии по бюджетно-правовому регулированию Совета депутатов Пушкинского муниципального 
района, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Освободить Негосударственное образовательное учреждение «Юношеская автомобильная школа» от
арендной платы за пользование земельным участком на 2010 год, предоставленного для районного автодро-
ма,  в части суммы платежей, поступающих в бюджет Пушкинского муниципального района. 

2. Администрации Пушкинского муниципального района:
2.1. Внести необходимые изменения в расчет годовой арендной платы по договору аренды земельного

участка согласно пункту 1 настоящего решения;
2.2  Учесть при корректировке бюджета Пушкинского муниципального района на 2010 год сумму выпадаю-

щих доходов в результате предоставления льготы, установленной согласно  пункту 1 настоящего решения.
3. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете Пушкинского муниципального района

«Маяк».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию по бюджетно-правовому регули-

рованию Совета депутатов Пушкинского муниципального района (председатель – Кузьменков А.И.). 

В. ЛИСИН, 

глава  Пушкинского   муниципального района. 
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2010 года О Ф И Ц И А Л Ь Н О

Администрация города Пушкино

ПРОТОКОЛ  ОТКРЫТОГО  АУКЦИОА 
№ 10 / 10 – А/1 

Дата проведения аукциона: 08 апреля 2010 года.
Время проведения аукциона: 11 час. 00 мин. (время московское).
Место проведения аукциона: г. Пушкино МО, ул. Некрасова, д. 5.
Ведется  аудиозапись открытого аукциона. 

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:
mun_zakaz@mail.ru).

Лот №1. Летнее содержание автомобильных дорог территории 
г. Пушкино.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта –   
1 200, 000 тыс. руб. 

Место проведения и объем работ: микрорайон Центр-1, микрорайон
Центр-2, микрорайон Арманд, микрорайон Серебрянка-Дзержинец.
Протяженность автодорог – 46,340 км (в т.ч. асфальтобетонное покрытие –
39,482  км, покрытие переходного типа – 4,752 км, грунт – 2,105 км).

Источник финансирования заказа: Бюджет городского поселения
Пушкино.

Срок (периоды) выполнения работ:  II квартал  2010 года.
Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной

системы и   организаций инвалидов в данном  аукционе не предоставля-
лись.

Единая комиссия перед началом аукциона зарегистрировала двоих  пред-
ставителей участников аукциона, явившихся на аукцион по Лоту №1:

– Вавилов А.В. – ООО «Крафтстар» (109518, г. Москва, 1-й Грай-
вороновский пр., д. 5а, эт. 5, оф. 9) –  карточка №1;

–  Качур А.В. –  ЗАО «Пушкинский Автодор» (141201, г. Пушкино МО, 
ул. Соколовская, д. 17) –  карточка №2;

Представитель участника размещения заказа –  ОАО «Мособлдоррем-

строй» (142000, г. Домодедово МО, ул. Промышленная, 21); (Заявка №3),
который, согласно протоколу рассмотрения заявок на участие в открытом аук-
ционе, был допущен к участию в открытом  аукционе и признан участником
аукциона, не явился на аукцион.

Представитель участника аукциона –  ООО  «Крафтстар» (109518, 
г. Москва, 1-й Грайвороновский пр., д. 5а, эт. 5, оф.9), после регистрации для
участия в аукционе (Карточка №1) не присутствовал на аукционе.

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»  аукцион по Лоту №1 при-
знать несостоявшимся. 

Согласно ч. 13 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О раз-
мещении заказов на поставки 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    настоящего    прото-
кола  направляет ЗАО «Пушкинский Автодор» прилагаемый к  документации
об аукционе проект муниципального   контракта. 

Контракт должен быть заключен на условиях, предусмотренных документа-
цией об аукционе, по начальной (максимальной) цене муниципального кон-
тракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона или на иную,
согласованную с указанным участником аукциона и не превышающую началь-
ной (максимальной) цены муниципального контракта сумму контракта.

Протокол размещен на официальном сайте  Московской области «Закупки
и поставки продукции для государственных нужд Московской области»
www.gz-mo.ru. 

Администрация города Пушкино

ПРОТОКОЛ  ОТКРЫТОГО  АУКЦИОНА 
№ 10 / 10 – А/2 

Дата проведения аукциона: 08 апреля 2010 года.      
Время проведения аукциона: 11 час. 00 мин. (время московское).
Место проведения аукциона: г. Пушкино МО, ул. Некрасова, д. 5.
Ведется  аудиозапись открытого аукциона. 

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:
mun_zakaz@mail.ru).

Лот №2. Летнее содержание автомобильных дорог территории 
г. Пушкино.

Начальная (максимальная) цена  муниципального  контракта –   
500, 000 тыс. руб.

Место проведения и объем работ: микрорайон Западный.
Протяженность автодорог – 23,921, км  (в т.ч. асфальтобетонное покрытие –
20,392 км, покрытие переходного типа – 2,576 км, грунт – 0,953 км).

Источник финансирования заказа: Бюджет городского поселения
Пушкино.

Срок (периоды) выполнения работ:  II квартал  2010 года.
Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной

системы и   организаций инвалидов в данном  аукционе не предоставлялись.
Единая комиссия перед началом аукциона зарегистрировала двоих  пред-

ставителей участников аукциона, явившихся на аукцион по Лоту №2:
– Вавилов А.В. – ООО  «Крафтстар» (109518, г. Москва, 1-й

Грайвороновский пр., д. 5а, эт. 5, оф. 9) –  карточка №1;
– Гаспарян С.М. –  ООО «Стройтекс» (111141, г.  Москва, ул. Плеханова, 13,

стр. 1) –  карточка №2.
Представитель участника размещения заказа –  ОАО «Мособлдоррем-

строй» (142000, г. Домодедово МО, ул. Промышленная, 21 (Заявка №3),  кото-
рый, согласно протоколу рассмотрения заявок на участие в открытом аукцио-
не был допущен к участию в открытом  аукционе и признан участником  аук-
циона, не явился на аукцион.

Представитель участника аукциона –  ООО  «Крафтстар» (109518, г.
Москва, 1-й Грайвороновский пр., д. 5а, эт. 5, оф. 9) после регистрации для
участия в аукционе (Карточка №1) не присутствовал на аукционе.

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»  аукцион по Лоту №2 при-
знать несостоявшимся. 

Согласно ч. 13 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О раз-
мещении заказов на поставки 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    настоящего    прото-
кола  направляет  ООО «Стройтекс» прилагаемый к  документации об аук-
ционе проект муниципального   контракта. 

Контракт должен быть заключен на условиях, предусмотренных документа-
цией об аукционе, по начальной (максимальной) цене муниципального кон-
тракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона или на иную,
согласованную с указанным участником аукциона и не превышающую началь-
ной (максимальной) цены муниципального контракта сумму контракта.

Протокол размещен на официальном сайте  Московской области «Закупки
и поставки продукции для государственных нужд Московской области»
www.gz-mo.ru. 

Администрация города Пушкино

ПРОТОКОЛ  ОТКРЫТОГО  АУКЦИОНА 

№ 10 / 10 – А/3 

Дата проведения аукциона: 08 апреля 2010 года.                                                                                                             
Время проведения аукциона: 11 час. 00 мин. (время московское).
Место проведения аукциона: г.  Пушкино МО, ул. Некрасова, д. 5.
Ведется  аудиозапись открытого аукциона. 

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:
mun_zakaz@mail.ru).

Лот №3. Летнее содержание автомобильных дорог территории г. Пушкино.
Начальная (максимальная) цена  муниципального  контракта –   550,

000 тыс. руб. 
Место проведения и объем работ: микрорайон Заветы Ильича.

Протяженность автодорог – 51,664 км (в т.ч. асфальтобетонное покрытие –
17,333 км, покрытие переходного типа – 13,202 км,  грунт – 21,129 км). 

Источник финансирования заказа: Бюджет городского поселения
Пушкино.

Срок (периоды) выполнения работ:  II квартал  2010 года.
Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной

системы и   организаций инвалидов в данном  аукционе не предоставлялись.
Единая комиссия перед началом аукциона зарегистрировала двоих  пред-

ставителей участников аукциона, явившихся на аукцион по Лоту №3:
– Вавилов А.В. – ООО  «Крафтстар» (109518, г. Москва, 1-й

Грайвороновский пр., д. 5а, эт. 5, оф. 9) –  карточка №1;
– Федоров С.Л. –  ОАО «Дорожно-строительное  управление №2»

(141202, г. Пушкино МО, Ярославское шоссе, д. 174-а) –  карточка №2.
Представитель участника размещения заказа –  ОАО «Мособлдоррем-

строй» (142000, г. Домодедово МО, ул. Промышленная, 21 (Заявка №2),  кото-
рый, согласно протоколу рассмотрения заявок на участие в открытом аукцио-
не, был допущен к участию в открытом  аукционе и признан участником  аук-
циона, не явился на аукцион.

Представитель участника аукциона –  ООО  «Крафтстар» (109518, г.
Москва, 1-й Грайвороновский пр., д. 5а, эт. 5, оф. 9), после регистрации для
участия в аукционе (Карточка №1) не присутствовал на аукционе.

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»  аукцион по Лоту №3 при-
знать несостоявшимся. 

Согласно ч. 13 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О раз-
мещении заказов на поставки 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    настоящего  про-
токола  направляет  ОАО «Дорожно-строительное  управление №2» при-
лагаемый к  документации об аукционе проект муниципального   контрак-
та. 

Контракт должен быть заключен на условиях, предусмотренных докумен-
тацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене муниципального 
контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона или 
на иную, согласованную с указанным участником аукциона и не превышающую
начальной (максимальной) цены муниципального контракта сумму 
контракта.

Протокол размещен на официальном сайте  Московской области «Закупки
и поставки продукции для государственных нужд Московской области»
www.gz-mo.ru. 

Администрация города Пушкино

ПРОТОКОЛ  ОТКРЫТОГО  АУКЦИОНА 
№ 10 / 10 – А/5 

Дата проведения аукциона: 08 апреля 2010 года.                                                                                   
Время проведения аукциона: 11 час. 00 мин. (время московское).
Место проведения аукциона: г. Пушкино МО, ул. Некрасова, д. 5.
Ведется  аудиозапись открытого аукциона. 

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:
mun_zakaz@mail.ru.

Лот №5. Летнее содержание автомобильных дорог территории г. Пушкино.
Начальная (максимальная) цена  муниципального  контракта –   550,

000 тыс. руб. 
Место проведения и объем работ:

– микрорайон Мамонтовка. Протяженность автодорог – 29,148 км    (в т.ч.
асфальтобетонное покрытие – 13,598 км, покрытие переходного типа – 7,154
км, грунт – 8,396 км); 

– микрорайон Звягино. Протяженность автодорог – 14,810 км (в т.ч.
асфальтобетонное покрытие – 4,834 км, покрытие переходного типа – 
4,334 км, грунт – 5,642 км). 

Источник финансирования заказа: Бюджет городского поселения
Пушкино.

Срок (периоды) выполнения работ:  II квартал  2010 года.
Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной

системы и   организаций инвалидов в данном  аукционе не предоставлялись.
Единая комиссия перед началом аукциона зарегистрировала двоих  пред-

ставителей участников аукциона, явившихся на аукцион по Лоту №5:
– Вавилов А.В. – ООО  «Крафтстар» (109518, г. Москва, 1-й

Грайвороновский пр., д. 5а, эт. 5, оф. 9) –  карточка №1;
– Гаспарян С.М. –  ООО «Стройтекс» (111141, г.  Москва, ул. Плеханова, 13,

стр. 1 ) –  карточка №2.
Представитель участника размещения заказа –  ОАО «Мособлдоррем-

строй» 142000, г.Домодедово МО, ул. Промышленная, 21 (Заявка №3),  кото-
рый, согласно протоколу рассмотрения заявок на участие в открытом аукцио-
не был допущен к участию в открытом  аукционе и признан участником  аук-
циона, не явился на аукцион.

Представитель участника аукциона –  ООО  «Крафтстар» (109518, 
г. Москва, 1-й Грайвороновский пр., д. 5а, эт. 5, оф. 9), после регистрации для
участия в аукционе (Карточка №1) не присутствовал на аукционе.

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»  аукцион по Лоту №5 при-
знать несостоявшимся. 

Согласно ч. 13 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О раз-
мещении заказов на поставки 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    настоящего    прото-
кола  направляет  ООО «Стройтекс» прилагаемый к  документации об аук-
ционе проект муниципального   контракта. 

Контракт должен быть заключен на условиях, предусмотренных 
документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене муниципаль-
ного контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона или
на иную, согласованную с указанным участником аукциона и не превышающую
начальной (максимальной) цены муниципального контракта сумму 
контракта.

Протокол размещен на официальном сайте  Московской области «Закупки
и поставки продукции для государственных нужд Московской области»
www.gz-mo.ru. 

Администрация Пушкинского муниципального района

Извещение № 21/10-А

о проведении открытого аукциона

Администрация Пушкинского муниципального района извещает о проведе-
нии открытого аукциона.

Муниципальный заказчик: Управление строительства, архитектуры и
градостроительного регулирования Администрации Пушкинского муници-
пального района (г. Пушкино  МО, Московский пр-т, д.12/2; тел. 993-36-14;
адрес электронной почты UIKS_PUSH@mail.ru).

Лот №1. Выполнение электромонтажных работ в МОУ «Софринская
общеобразовательная школа №2».

Начальная (максимальная) цена  муниципального контракта: 400,000

тыс. рублей, в т.ч. НДС.
Место выполнения работ: МО, Пушкинский район, пос. Софрино, 

ул. Школьная, д. 3.
Лот №2. Выполнение работ по ремонту пола  в кабинетах и холле, ремонт

системы отопления в кабинетах правого крыла МОУ СОШ им. В. Матвеева.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:

1 500,000 тыс. рублей, в т.ч. НДС.
Место выполнение работ: МО, Пушкинский район, пос. Лесной, ул.

Титова, д.11.
Перечень и объем  необходимых работ указаны  в  документации об

аукционе.

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

Заказчик, официально опубликовавший в газете «Маяк» и разместивший
на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона,  
вправе отказаться от его проведения не позднее, чем за десять дней до даты
окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе. Извещение об отка-
зе от проведения открытого аукциона  опубликовывается в газете «Маяк» и
размещается на официальном сайте в сроки, установленные законодатель-
ством.

Срок, место и порядок предоставления  документации об аукционе:

– документация об аукционе предоставляется  со  дня  опубликования в
газете «Маяк» извещения о проведении аукциона и размещения его  на  офи-
циальном  сайте Московской области «Закупки и поставки продукции для госу-
дарственных нужд Московской области» www.gz-mo.ru. до 11 мая  2010 г.;

– документация об аукционе размещена на официальном сайте
Администрации Пушкинского муниципального района www.adm-pushkino.ru;  

– непосредственно по адресу: 141200, г. Пушкино, Московский пр-т, д.12/2,
каб. № 202 ;

понедельник –  четверг – с 09.00 до 18.00, пятница – с 09.00 до 16.45 часов; 
– документация об аукционе предоставляется в письменной форме на

основании письменного заявления, в течение 2-х рабочих дней со дня получе-
ния соответствующего заявления;

–  документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Контактное лицо: Полякова Ирина Александровна, Магдалёва Анна

Геннадьевна.
Тел.: 8(496-53) 2-89-00;  993-36-40. 

Место, дата и время  проведения  аукциона: 

г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2, Администрация Пушкинского
муниципального района Московской области, кабинет № 202;

19 мая 2010 года,  в 11.00, в присутствии представителей участников
размещения заказа, признанных участниками аукциона.

Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполни-

тельной системы и (или) организаций инвалидов не предоставляются.
Предоставление заявок в форме электронного документа не предусмотре-

но ввиду отсутствия технической возможности авторизации электронно-циф-
ровой подписи.

Администрация сельского поселения Царевское 

Пушкинского муниципального района

Извещение № 22/10-А
о проведении открытого аукциона

Администрация Пушкинского муниципального района извещает о проведе-
нии открытого аукциона.

Муниципальный заказчик: администрация сельского поселения
Царевское Пушкинского муниципального    района (141290,   Московская
область, Пушкинский район, с. Царево, д. 1-а; тел.: 8(495)993-24-46,
8(49653)8-24-19; адрес электронной почты s.p.carevskoe@inbox.ru).

Предмет аукциона: выполнение работ по ремонту коридора в здании
администрации. 

Начальная (максимальная) цена  муниципального контракта: 499,000

тыс. рублей, в т.ч. НДС.
Место выполнения работ: МО, Пушкинский район, с. Царево, д. 1а.
Перечень и объем  необходимых работ указаны  в  документации об

аукционе.

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

Заказчик, официально опубликовавший в газете «Маяк» и разместивший
на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона,  
вправе отказаться от его проведения не позднее, чем за десять дней до даты
окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе. Извещение об отка-
зе от проведения открытого аукциона  опубликовывается в газете «Маяк» и
размещается на официальном сайте в сроки, установленные законодатель-
ством.

Срок, место и порядок предоставления  документации об аукционе:

– документация об аукционе предоставляется  со  дня  опубликования в
газете «Маяк» извещения о проведении аукциона и размещения его  на  офи-
циальном  сайте Московской области «Закупки и поставки продукции для
государственных нужд Московской области» www.gz-mo.ru. до 11 мая

2010 г.

– документация об аукционе размещена на официальном сайте
Администрации Пушкинского муниципального района www.adm-pushkino.ru;  

– непосредственно по адресу: 141200, г. Пушкино, Московский пр-т, д.12/2,
каб. № 202; 

понедельник –  четверг – с 09.00 до 18.00, пятница – с 09.00 до 16.45; 
–  документация об аукционе предоставляется в письменной форме на

основании письменного заявления, в течение 2-х рабочих дней со дня получе-
ния соответствующего заявления;

–  документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Контактное лицо: Полякова Ирина Александровна, Магдалёва Анна

Геннадьевна.
Тел.: 8(496-53) 2-89-00;  993-36-40 .

Место, дата и время  проведения  аукциона: 

г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2, Администрация Пушкинского
муниципального района Московской области, кабинет № 202;

20 мая 2010 года,  в 11.00, в присутствии представителей участников
размещения заказа, признанных участниками аукциона.

Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-испол-

нительной системы и (или) организаций инвалидов не предоста-
вляются.

Предоставление заявок в форме электронного документа не предусмотре-
но ввиду отсутствия технической возможности авторизации электронно-циф-
ровой подписи.
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Администрация Пушкинского муници-

пального района организует выездные дни

приема населения сотрудниками отдела жи-

лищных субсидий в следующих городских

поселениях района:

➤ Лесной – в здании администрации 
19 апреля, с 10 до 12 час.;

➤ Софрино – в здании администрации 
20 апреля, с 10 до 12 час.;

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

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

График приёма указан для предоставления 
субсидий на оплату жилья и коммунальных
услуг с мая 2010 г. На последующие месяцы
график приёма будет опубликован дополни-
тельно.

ПРОКОНСУЛЬТИРУЮТ

СПЕЦИАЛИСТЫ

Уважаемые налогоплательщики –
физические лица!

Межрайонная ИФНС России №3 по
Московской области сообщает о про-
ведении декларационной кампании и
напоминает, что до 30 апреля 2010 г.
осуществляется приём деклараций о
доходах, полученных в 2009 году.

Декларацию в срок до 30 апреля 2010
года обязаны представить, в частности:

● физические лица, осуществляющие
предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица;

● частные нотариусы и другие лица, за-
нимающиеся частной практикой;

● физические лица, получившие дохо-
ды по договорам найма или аренды иму-
щества (квартир, гаражей, транспортных
средств и др.);

● физические лица, получившие доход
от продажи имущества, принадлежащего
этим лицам на праве собственности (жи-
лых домов, квартир, комнат, включая
приватизированные жилые помещения,
дач, садовых домиков или земельных
участков и долей в указанном имущест-
ве, находившихся в собственности нало-
гоплательщика менее трех лет, а также
физические лица, получившие доход от
продажи иного имущества, находивше-
гося в собственности налогоплательщи-
ка менее трех лет);

● физические лица, получившие доход
от продажи ценных бумаг;

● физические лица, получившие доход от
реализации долей в уставных капиталах;

● физические лица, проживающие на
территории Российской Федерации и го-
рода Байконур, получившие доходы из
источников, находящихся за пределами
Российской Федерации;

● физические лица, получившие в по-
рядке дарения недвижимое имущество,
транспортные средства, акции, доли, паи
(за исключением случаев дарения от
близких родственников);

● физические лица, получившие дохо-
ды как наследники (правопреемники) ав-
торов произведений науки, литературы,
искусства, изобретений;

● физические лица, получившие иные
доходы, с которых не был удержан на-
лог источником выплаты дохода.

Бланки деклараций о доходах можно
бесплатно получить в окнах № 5-8 опе-
рационного зала Межрайонной ИФНС
России № 3 по Московской области (по
месту жительства) или на сайте Управле-
ния ФНС России по Московской области
www.r50.nalog.ru и на сайте ФНС России
www.nalog.ru.

Программа «Декларация 2009» разме-
щена на сайте Управления ФНС России
по Московской области www.r50.nalog.ru
и на сайте ФНС России www.nalog.ru.

В окнах № 5-8 операционного зала
программа «Декларация 2009» выдается
бесплатно в записи на CD (в обмен на
новый диск).

В период декларационной кампании (с
января по апрель) в операционном зале
налоговой инспекции работают консуль-
тационные пункты, где налогоплательщи-
ки могут получить консультацию по за-
полнению декларации о доходах и полу-
чению налогового вычета по подоходно-
му налогу.

Время работы налоговой инспекции
(операционного зала) в период про-
ведения декларационной кампании:

ПОНЕДЕЛЬНИК – с 8 до 20.00;
ВТОРНИК  – с 8 до 20.00;
СРЕДА – с 8  до 20.00;
ЧЕТВЕРГ – с 8 до 20.00;
ПЯТНИЦА – с 8 до 19.00;
СУББОТА – с 10 до 16.00;
ВОСКРЕСЕНЬЕ – с 10 до 14.00.

Приглашаем налогоплательщиков на се-
минары-консультации по вопросам декла-
рирования доходов. Консультации прово-
дятся в операционном зале МИ ФНС Рос-
сии №3 по Московской области (город
Пушкино, Московский проспект, 42):

14 апреля 2010 г., с 14 до 16.00;

21 апреля 2010 г., с 14 до 16.00.

За справками предлагаем обращаться
по телефонам: 993-40-66; (8-496) 537-

67-60 и в окна №5, №6, №7, №8 опе-

рационного зала.
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О режиме работы инспекции
в период декларационной кампании

Редакция газеты «Ежедневные Новости. Подмо-
сковье» и военный комиссар Московской области
полковник Иван Викторович Белозерцев 19 апре-

ля, с 11 до 12.00, проводят «горячую линию» для
жителей Подмосковья по вопросам нынешнего ве-
сеннего призыва граждан на военную службу и от-
бору на контрактную службу. На все интересующие
вопросы ответит ВрИД военного комиссара 
Московской области и председатель Люберецкого
районного комитета солдатских матерей 
Маргарита Юзефовна Езерская по телефонам:

8-495-332-70-60, 8-495-332-70-61, 8-495-

332-70-62.

Центральное инспекторское отделение 

Центра ГИМС МЧС России по Московской 

области, расположенное в дер. Подрезово Мы-
тищинского района, доводит до сведения граж-
дан график работы: для регистрации маломерных
судов и проведения ежегодного технического ос-
видетельствования маломерных судов – вторник

и четверг, с 10 до 17.00; для проведения еже-
годного технического освидетельствования ма-
ломерных судов – суббота, с 9 до 13.00.

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
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В период с 29 марта по 5 апре-
ля на территории, обслуживае-
мой отделом ГИБДД УВД по
Пушкинскому муниципальному
району, произошло 128 дорожно-
транспортных происшествий, в
результате которых ранения
различной степени тяжести
получили три человека, а один
погиб.

1 апреля, в 13 часов 15 минут,

на Московском проспекте, на-

против дома № 20, произошло

ДТП. Водитель, управляя авто-

машиной «ГАЗ-2818», при дви-

жении задним ходом, сбил пе-

шехода, который через несколь-

ко дней от полученных травм

скончался.

3 апреля, в 21 час 10 минут, в

Софрино, на улице Садовой, на-

против дома № 5, столкнулись

автомашина «ВАЗ-2114» и мото-

цикл «ИЖ-Юпитер». В резуль-

тате аварии пострадал мотоцик-

лист.

4 апреля, в 22 часа 30 минут, в

Красноармейске, на проспекте

Испытателей, напротив дома 

№ 23/1, произошло ДТП. Води-

тель мотоцикла «Сузуки» превы-

сил скорость, в результате чего

упал. Опрокинутый мотоцикл по

инерции продолжил движение и

въехал в автомашину «ВАЗ-

21061». Мотоциклиста с травма-

ми госпитализировали в хирур-

гическое отделение МСЧ-154.

5 апреля, в 18 часов 30 минут, в

Ашукино, на улице Садовой, на-

против дома № 26, столкнулись

мотоцикл «Сузуки» и автомаши-

на «Митсубиши Паджеро». Мо-

тоциклиста пришлось госпита-

лизировать в ЦГБ Ивантеевки.

Всех, кто владеет какой-либо
информацией по данным дорож-
но-транспортным происшестви-
ям, просим сообщить в отдел
ГИБДД УВД по Пушкинс-
кому муниципальному району по 
телефонам: 993-41-09, 3-58-40,
3-73-42 либо 02.

Н. ГРОМОВ,
начальник ОГИБДД УВД по

Пушкинскому муниципальному району,
полковник милиции.
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НА ДОРОГАХ ПОЯВИЛИСЬ 
МОТОЦИКЛЫ… 

ОГРАНИЧЕНИЕ  РЫБНОЙ  ЛОВЛИ
НА  ПЕСТОВСКОМ  

ВОДОХРАНИЛИЩЕ
В соответствии с приказом № 1 от 13.01.2009 Фе-

дерального агентства по рыболовству с 10 апреля

по 10 июня сего года на территории Пестовского
водохранилища запрещена добыча водных биоре-
сурсов всеми орудиями лова, за исключением по-
плавочных удочек с берега (не более двух крючков
на одного гражданина). Ограничения на спортивное
и любительское рыболовство вводятся в связи с ве-
сенним нерестовым периодом. На Пестовском во-
дохранилище основными местами нереста рыбы яв-
ляются заливы в устьях рек Вязь и Кокотка, а также
район деревни Михалево.
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Погода в г. Пушкино
(с 14 по 16 апреля)

http//www.gismeteo.ru
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ОблачностьПРОДАЮ

● «ВАЗ-21110», 2000 г. в., цвет «аквамарин», летняя резина,
новая. 90000 р., торг. ТЕЛ. 8 (917) 516-02-48.

● «ВАЗ-21120», 2004 г. в., серебристый, музыка, ц.з., литые
диски, хорошее состояние. 150 тыс. руб., торг. ТЕЛ. 8-965-

266-84-50.

● «ГАЗ-3110», 2002 г. в., 124000 км, сигнализация, тониров-
ка, 60 тыс. руб., торг. ТЕЛ. 8-915-345-59-84.

● ГАРАЖ кирпичн. 6х6, ГСК «РАЛЛИ», ул. Учинская, г. Пушки-
но, подвал. ТЕЛ. 8-901-594-02-30.

● КИРПИЧНЫЙ ГАРАЖ, рядом ж.-д. ст. Заветы Ильича, г/к
«Березка», яма, свет. СРОЧНО. ТЕЛ. 8-905-732-27-21.

● 1-КОМН. КВ. в новостройке на Фабричном пр-де, д. 16,
14/25 кирп. д., 53 кв. м, под чистовую отделку. Дом сдан. 
2 400 000 руб. ТЕЛ. 8-916-256-29-46.

● 2-КОМН. КВ., Акуловский пр-д, д.1, 1/5 пан. д, 45/30/6, га-
зовая колонка, сост. хорошее, свободна. Документы 2004 го-
да. 2 700 000 руб. Торг. ТЕЛ. 8-916-256-29-46.

● 2-КОМН. КВ., Ярославское шоссе, д. 178, «ДСР», 3/5 кирп.
д.  54/32/9, лоджия, сост. среднее, комнаты изолированы. 
3 200 000 руб. ТЕЛ. 8-916-256-29-46.

● 2-КОМН. КВ. в Зеленоградской, 5/5 этаж., общ. 46 кв. м,
2 800 млн руб. ТЕЛ. 8-903-518-40-42, Виктор.

● 3-КОМН. КВ., мкр. Мамонтовка, ул. Рабочая, д. 1:  4/4
кирп. д., 54/34/8, без балкона, частично ремонт., свободна. 
3 100 000 руб. ТЕЛ. 8-916-256-29-46.

● в пос. Зеленоградский 1/2 ДОЛЯ ДОМА, требующая боль-
шого ремонта, и зем. участок пл. 8,5. Цена – 2,5 млн руб.
ТЕЛ. 8-916-587-28-18.

● ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК С/Т «Кудринский», 612 кв. м, свет,
летняя вода, участок правильной формы, в черте города. 65
тыс. долл. Торг. ТЕЛ. 8-916-256-29-46.

● ЩЕНКОВ йорка, 2 месяца. Клубные, привитые, клеймёные.
Приучены к корму и к пеленке. ТЕЛ. 8-916-158-21-15.

● ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ КОНТЕЙНЕР (незаменимый под га-
раж, хранение всего ценного возле дома, на даче). ТЕЛ. 8-

915-227-88-95.

КУПЛЮ, СНИМУ

● КУПЛЮ 1-КОМН. КВ. в г. Пушкино или Пушкинском р-не
для себя за наличные деньги. Звоните. ТЕЛ. 8-916-256-29-

46.

● КУПЛЮ 2-х или 3-х КОМН. КВ. для себя. За наличные день-
ги. ТЕЛ. 627-61-71.

● КУПЛЮ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, ДОМ, ЧАСТЬ ДОМА в Пуш-
кинском районе для себя. ТЕЛ. 8-903-115-43-33.

● КУПЛЮ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в Пушкино или в Пушкин-
ском р-не. ТЕЛ. 8-903-524-66-45.

● КУПЛЮ ДОРОГО старинные книги, иконы, картины, стату-
этки, бронзу. ТЕЛ. 8-929-674-59-89.

● СНИМУ ДОМ, ЧАСТЬ ДОМА на длительный срок. Местные.
ТЕЛ.: 8-905-777-96-44; 8-905-579-68-63.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

● Требуется ОПЫТНЫЙ САДОВНИК. ТЕЛ. 993-33-42.

● Предприятию по переработке мяса требуются: ТЕХНОЛОГ
МЯСОЖИРОВОГО ПРОИЗВОДСТВА, зарплата от 25000 р.;
ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ, зарплата от 40 000 р.; ПОВАР, зар-
плата от 12000 р.; ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР (возраст – до 45
лет), зарплата от 20000 р. ТЕЛ. (отдел кадров):  (495) 993-

34-01; 8-916-666-94-86.

● Организации требуются КОНТРОЛЕРЫ ПРИДОМОВОЙ
ТЕРРИТОРИИ. Обращаться по телефонам: 8 (496) 532-

88-76; 8-964-636-54-44.

● Требуется ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ. З/п 50%. Пос. На-
горное. ТЕЛ. 8-926-346-36-63.

УСЛУГИ
● «СНЕЖИНКА», г. Пушкино. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ бы-
товых и промышленных. ТЕЛ.: (53)5-08-98, (53)1-33-44,

8-903-124-40-90. СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. ТЕЛ.: (53) 5-08-

98; 8-903-199-56-13. Срочно на дому, ежедневно. Пенсио-
нерам – льготы. Выезд – бесплатно.

● АНТЕННЫ: СПУТНИКОВЫЕ, ЭФИРНЫЕ,  НТВ+ (Лайт), ТРИ-
КОЛОР, Платформа  HD. Гарантия. ТЕЛ. 8-910-481-28-99.

● РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО квартир, домов, офисов, бе-
седок и заборов – от косметики до евро, по лучшим ценам.
ТЕЛ. 8-926-128-14-94, Олег Андреевич.

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, «Газель»-МАЗ-«Бычок». Пере-
езды, пианино, грузчики, вывоз строительного мусора. ТЕЛ.:

8-917-545-76-67, 513-00-22, 8-963-638-08-22, 511-01-

64, 790-78-22, 8-906-780-72-96.

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ. ТЕЛ.: 798-18-61; 8-

903-782-59-37.

● АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, НАВОЗ,
ДРОВА, УГОЛЬ. ТЕЛ. 8-916-759-85-54.

● Любая ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ ВАШЕМУ КОМ-
ПЬЮТЕРУ. ООО «СИАД» – ваш системный администратор.
Восстановим! Вылечим! Защитим! Консультации и выезд –
бесплатно. ТЕЛ.: (53) 3-20-42; (926) 635-60-69.

● ОТОПЛЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ. КАНАЛИЗАЦИЯ. УСТА-
НОВКА И РЕМОНТ САНТЕХНИКИ. ТЕЛ.: 8 (901) 513-45-10;

8 (916) 369-67-61, Виктор.

● ОТКАЧКА ЯМ, СЕПТИКОВ, ЛЕТНИХ ТУАЛЕТОВ. УСТРАНЕ-
НИЕ ЗАСОРОВ. ТЕЛ. 8-916-693-74-55.

● ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ АНТЕННЫ. СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕ-
НИЕ. ТРИКОЛОР, НТВ+, РАДУГА ТВ. ТЕЛ. 8 (903) 586-05-03.

● ДРОВА (береза), колотые. ДОСТАВКА. ТЕЛ.: 8-926-074-

93-36; 8-916-379-21-62.

● Организация с лицензией ВЫПОЛНИТ РАБОТЫ ПО МЕЖЕ-
ВАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ ЗЕМЛИ, УЧАСТКОВ В СОБСТВЕН-
НОСТЬ. ВЫЕЗД КАДАСТРОВОГО ИНЖЕНЕРА. КОНСУЛЬТА-
ЦИЯ. ТЕЛ.: (53) 2-44-75, 8-926-100-80-35.

● ОТ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДО УСТАНОВКИ: ПАМЯТНИКИ, ЦВЕТ-
НИКИ, ОГРАДЫ. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ РЕЗЬБА ПО КАМНЮ.
Пос. Правдинский, дер. Дарьино. ТЕЛ. 8-916-872-24-94.

● РЕМОНТ, ШТУКАТУРКА, ШПАКЛЕВКА, ПЛИТКА, ОБОИ, ЛА-
МИНАТ, ГИПСАКАРТОН, СТЯЖКА и другие виды. ТЕЛ. 8-903-

269-88-91.

● ЩЕБЕНЬ. КЕРАМЗИТ. ПЕСОК. ТОРФ. НАВОЗ. ВТОРИЧ-
НЫЙ ЩЕБЕНЬ. ВЫВОЗ МУСОРА. ТЕЛ. 8-903-978-55-48.

● ЩЕБЕНЬ. ПЕСОК. ТОРФ. ВЫВОЗ МУСОРА. ТЕЛ. 8-916-

621-17-59.

● МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ на заказ, ЗАБОРЫ, НАВЕСЫ, КО-
ВАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ. ТЕЛ. 8-925-507-97-47.

● ПЕРЕПЛАНИРОВКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ, РАЗРЕШЕНИЕ на
строительство, РЕКОНСТРУКЦИЯ, ПОМОЩЬ в БТИ, регист-
рационной палате. ТЕЛ. 8-903-115-43-33.

● ГАЗИФИКАЦИЯ ДОМОВ, ПОСЕЛКОВ, САДОВЫХ ТОВАРИ-
ЩЕСТВ, СОГЛАСОВАНИЕ акта выбора. ТЕЛ. 8-903-115-43-

33.

● АДВОКАТ. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВЕДЕНИЕ УГОЛОВНЫХ
ДЕЛ. ТЕЛ. 8-917-529-24-69.

● ГАЗИФИКАЦИЯ коттеджных поселков  и отдельных земель-
ных участков любой сложности. ТЕЛ. 627-61-71.

● РЕГИСТРАЦИИ ЗЕМ. УЧАСТКОВ, ЖИЛЫХ ДОМОВ, КВАР-
ТИР, в УФРС по Московской области в короткие сроки. ТЕЛ.

627-61-71.

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границ земельного участка. Кадастровым инженером Общества
с ограниченной ответственностью НПК «ИнвестГеоПроект»,

109542, г. Москва, Рязанский проспект, д. 86/1, стр. 1, ОГРН

5087746055579, mail@igp.su, тел. 8 (495) 709-26-51, 8 (495)

376-01-81, в отношении земельного участка, расположенного по
адресу: Московская обл., Пушкинский район, г.п. Софрино, ул.

Лучистая, участок № 85, выполняются кадастровые работы по ус-
тановлению местоположения границ земельного участка. Заказчи-
ком кадастровых работ является Гладыш Евгений Львович. Соб-
рание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ земельного участка состоится по адресу: Московская

обл., Пушкинский район, г.п. Софрино, ул. Лучистая, участок

№ 85, 18 мая 2010 г., в 12 часов. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: 109542, г. Моск-

ва, Рязанский проспект, д. 86/1, стр. 1, оф. 616. Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 14 апреля 2010 г. по 18 мая 2010 г. по адресу: 109542,

г. Москва, Рязанский проспект, д. 86/1, стр. 1, оф. 616. Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: Московская обл., Пушкин-

ский район, г.п. Софрино, земельные участки с номерами: № 84,

№ 86, № 77. 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

«Землеустроитель-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: с. Тарасов-

ка, ул. Большая Тарасовская, д. 9, выполняются кадастровые ра-

боты по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Бочарова В. В. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24

(пристройка)    17.05.2010 г., в 12 часов. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Пуш-

кино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка). Возражения по про-
екту межевого плана и требования о проведении согласования мес-
тоположения границ земельных участков на местности принимают-
ся с 14.04.2010 г. по 17.05.2010 г. по адресу: г. Пушкино, Мос-

ковский пр-т, д. 24 (пристройка). Смежные земельные участки:
50:13:080316:75 (с. Тарасовка, ул. Большая Тарасовская, д.

9а); 50:13:080316:37 (с. Тарасовка, ул. Большая Тарасовская,

д. 7); 50:13:080316:2, 50:13:080:316:3, 50:13:080316:4 (с. Та-

расовка, ул. Большая Тарасовская, д. 7а).

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

«Землемер» (почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушкино, ул.

Крылова, д. 6, оф. 23; контактный тел. (495)993-44-10; адрес эл.
почты: zemlemer-r50@mail.ru) в отношении земельного участка,
расположенного: МО, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. Кол-

хозная, д. 8, выполняются кадастровые работы по уточнению мес-
тоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является Никитина Л. М., почтовый адрес: г. Пушкино,

мкр. Заветы Ильича, ул. Колхозная, д. 8; тел. 8-909-910-30-

59. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес-
тоположения границы земельного участка состоится по адресу:
МО, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. Колхозная, д. 8     14

мая 2010 г., в 11 часов. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Кры-

лова, д. 6, оф. 23. Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границы зе-
мельного участка на местности принимаются с 14.04.2010 г. по

30.04.2010 г. по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Крылова,

д. 6, оф. 23. Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: совладель-

цы по д. № 8, Галауз Т. В., Сосновская Л. Ф., Козлова Н. А.,

Компанцев А. В., Бейлина К. Н., Иванова С. Д., а также совла-

дельцы домов по адресам: ул. Колхозная, д. 7, ул. Колхозная,

д. 9, ул. 2-й проезд Кирова, д. 5. При проведении согласования
местоположения границы при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

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

«Землеустроитель-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: МО, Пуш-

кинский р-н, пос. Ашукино, ул. Серова, д. № 15/17, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Тимо-

феева Л. В. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: г. Пушкино,

Московский пр-т, д. 24 (пристройка)    17.05.2010 г., в 12 ча-

сов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (при-

стройка). Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных уча-
стков на местности принимаются с 14.04.2010 г. по 17.05.2010 г.

по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка).

Смежные земельные участки: 50:13:020106:185,

50:13:020106:186, 50:13:020106:187, 50:13:020106:188,

50:13:020106:189, 50:13:020106:190, 50:13:020106:191,

50:13:020106:184 – МО, Пушкинский р-н, пос. Ашукино, ул.

Серова, д. № 15/17; 50:13:020106:376 – МО, Пушкинский р-н,

пос. Ашукино, ул. Серова, д. № 13; МО, Пушкинский р-н, пос.

Ашукино, ул. Серова, д. № 19; МО, Пушкинский р-н, пос. Ашу-

кино, ул. Речная, д. № 38.

О МЕЖЕВАНИИ УЧАСТКОВ

В соответствии с Земельным законодательством Администра-
цией Пушкинского муниципального района сформированы 
земельные участки для дальнейшего предоставления:

–  земельный участок площадью 864 кв. м с кадастровым
номером 50:13:07 02 18:0055, по адресу: МО, г. Пушкино, 
ул. Новая (в районе существующей АЗС), для строительства
магазина.

За дополнительной информацией, а также по вопросам подачи
заявлений на предоставление в аренду, собственность земельных
участков вы можете обратиться в Администрацию Пушкинского
муниципального района (каб. 310, к  А. И. Сальникову).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

В соответствии с Земельным законодательством Администра-
цией Пушкинского муниципального района сформированы 
земельные участки для дальнейшего предоставления:

–  земельный участок c кадастровым номером
50:13:070105:184 по адресу: МО, г. Пушкино, Акуловское
шоссе, в районе д. 10а для строительства автосервиса–авто-
мойки–кафе.

За дополнительной информацией, а также по вопросам подачи
заявлений на предоставление в аренду, собственность земельных
участков вы можете обратиться в Администрацию Пушкинского
муниципального района (каб. 308, к  А. И. Сальникову).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

«БЕЗНАДЗОРНЫЕ ДЕТИ»
Под таким названием с 13 по 15 апреля на тер-

ритории Пушкинского муниципального района 
пройдет межведомственное профилактическое 
мероприятие.

Его целью является выявление несовершенно-

летних, занимающихся бродяжничеством и по-

прошайничеством, безнадзорных, беспризорных,

уклоняющихся от учебы, совершающих правона-

рушения и находящихся в социально-опасном

положении, а также родителей и лиц их заменяю-

щих, уклоняющихся от выполнения своих обя-

занностей.

Всех, кто располагает подобной информацией,
просим сообщать по телефонам:
● 02, 993-32-29 – дежурная часть УВД; 
●  993-41-03 – дежурная часть ОМ  г. Пушкино; 
●  (53) 7-67-61 – отдел по делам несовершеннолет-
них УВД; 
●  (53) 2-87-30 – комиссия по делам несовершенно-
летних и защите их прав.

Комиссия по делам несовершеннолетних 
и защите их прав Пушкинского муниципального района.
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В новом фитнес клубе в г. Пушкино открыты вакансии
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Тел. 8-962-943-72-00, Ирина.

ПРОДАЁТСЯ
ГАРАЖ

● большой кирпичный,
утепленный;

● с подвалом;
● общая площадь 46,5 м 2;
● ГСК «Железнодорожник»

№ 15, 2-Салтыковский пр.;
● территория огорожена,

охраняется + индивидуальная
радиоохрана;

● собственник.

Тел. 8-916-675-07-04, Светлана.

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-926-513-13-71

ЛПУ «Санаторий «Правда»
на постоянную работу требуются:

Г. п. Правдинский, Степаньковское шоссе, д. 8.

Тел.: 993-35-22; 53-1-54-89.

● МЕД. СЕСТРЫ; ● ПОВАРА;
● ОФИЦИАНТКИ;

● ГОРНИЧНАЯ; ● ЭЛЕКТРОМОНТЕР;
● СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ДЕРЕВЯННЫХ ДОМОВ, БАНЬ, БЕСЕДОК.

ОЦИЛИНДРОВАННОЕ БРЕВНО, БРУС.

ГОТОВЫЕ ПРОЕКТЫ.

ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО.

www. ak-projekt.ru
www. akproekt.ru

Тел. 8-916-571-52-77.

В новую ВЕТЕРИНАРНУЮ КЛИНИКУ г. Пушкино требуются:

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ
(в/о, опыт работы от 2-х лет);

АССИСТЕНТ
ВЕТЕРИНАРНОГО ВРАЧА

(опыт работы приветствуется);

ГРУМЕР.
УСЛОВИЯ: гибкий график работы, оформление по ТК РФ,

оплата – по результатам собеседования.

Запись на собеседование по тел. 8-926-919-52-02.

Срочно требуются на работу в пекарню пос. Ашукино:

● ТЕХНОЛОГ; ● ПЕКАРИ; ● КОНДИТЕРЫ.
Обращаться: пос. Софрино, ул. Тютчева, 17.

Тел.: 53-1-33-57; 993-64-48.

ЛЕЧЕНИЕ ПОХМЕЛЬЯ,
КОДИРОВАНИЕ.

Анонимно,
с выездом на дом.

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ,

Тел.: 8-916-879-02-70,

8-901-567-96-61,

Владимир Борисович.

ããûûÅÅÄÄüü  
èèééååééôôúú

(г. Королев).

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

Салон магии

РАИСЫ ДЭНРАИСЫ ДЭН

МЕЖЕВАНИЕ И

ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ

РАБОТЫ

Тел.: (495) 974-42-58;
(496 53) 7-66-86.

Пушкино, ул. Горького,
д. 10, офис 203

ééé «ïÖãúÉÄ-
ÉÖéÑÖáàü

Требуются ВОДИТЕЛИ категории «E».

Постоянная работа на автотранспортном предприятии
г. Королева МО. Автомобили новые МАЗ.

Содействуем с проживанием. З/п – высокая.
Тел. 8-985-724-96-29, Евгений.

Филиал РГСУ в г. Ивантеевке

приглашает на день открытых дверей,
который состоится 18 апреля, в 12.00,

по адресу: г. Ивантеевка, ул. Первомайская, д. 49.

Тел.:  8 (496-53) 6-09-92;  589-93-49;  8 (495) 517-91-89.

Предприятию-произво-

дителю бумажной сал-

фетки (в пос. Софрино)

требуются: ОПЕРАТОР
ФАЛЬЦОВОЧНОЙ

МАШИНЫ (мужчина);

МЕХАНИК-НАЛАДЧИК
ФАЛЬЦОВОЧНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ.

Тел. 8-916-188-86-73
(Игорь Анатольевич).

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

ПРОДАМ
3-КОМН. КВ.,
г. Пушкино, ул. Надсо-
новская, 26, 1/9 кирп.,

60/37/8. 2 лоджии и окна
(стеклопакет). После 

евроремонта не жили.
Тел. 8-925-098-69-28.

Приглашаем на работу ЗАВ. МАГАЗИНОМ и
ПРОДАВЦА ПРОД. ТОВАРОВ (возраст до 55 лет)
с опытом работы,местной пропиской в современный,

благоустроенный магазин в г. Пушкино.
Обращаться по тел.: 993-37-35, 534-37-35.

Организации в г. Пушкино

(Центр) требуется

БУХГАЛТЕР
со знанием 1С Зарплата.

Тел. (53) 2-44-60.

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

ТЕЛ.: 8-496-535-19-39, 8-905-724-18-97, 8-926-246-88-68

ПРАЗДНИЧНЫЕ СКИДКИ!   1–2 МАЯ 

ТУР «МУРОМ – С. КАРАЧАРОВО — С. ДИВЕЕВО»

Стоимость – 4 500 руб./ чел. Размещение в с. Дивеево.

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОСЕТИТЬ УТРЕННЮЮ СЛУЖБУ

В ДИВЕЕВСКОЙ СЛОБОДЕ!

АВТОЛОМБАРД

Срочно нужны
деньги?

Отказали
банки?

Звоните нам:
627-61-71

Публичные слушания по вопросу изменения вида
разрешённого использования земельного участка
площадью 556 кв. м с кадастровым номером
50:13:070103:0189, принадлежащего на праве собст-
венности Артемову А.В., расположенного но адресу:
Московская область, г. Пушкино, ул. Лесная, д. 14, с
«для строительства индивидуального жилого дома» на
«для строительства магазина» проведены 22 марта
2010 года в соответствии с распоряжением главы го-
рода Пушкино Пушкинского муниципального района
от 15.03.2010 № 51-р.

На собрании участников публичных слушаний по об-
суждению выносимого вопроса приняли участие 3
(трое) граждан, проживающих в г. Пушкино. Все при-
сутствующие единогласно поддержали рассматрива-
емый вопрос. 

Письменно в Комиссию по подготовке и проведе-
нию публичных слушаний по вопросу изменения вида
разрешенного использования земельного участка
площадью 556 кв. м с кадастровым номером
50:13:070103:0189, принадлежащего Артемову А.В. на
праве собственности, расположенного по адресу: Мо-
сковская область, г. Пушкино, ул. Лесная, д. 14, с «для
строительства индивидуального жилого дома» на «для
строительства магазина» поступило 8 листов-предло-
жений (мнений) от граждан, которые также не возра-
жают против изменения вида разрешенного исполь-
зования земельного участка.

Комиссия по подготовке и проведению публичных
слушаний рекомендует принять в установленном по-
рядке решение об изменении вида разрешенного ис-
пользования земельного участка площадью 556 кв.м с
кадастровым номером 50:13:070103:0189, принадле-
жащего Артемову А.В. на праве собственности, распо-
ложенного по адресу: Московская область, г. Пушки-
но, ул. Лесная, д. 14, с «для строительства индивиду-
ального жилого дома» на «для строительства магази-
на», с учетом соблюдения требований и норм действу-
ющего законодательства.

Администрация города Пушкино.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний

ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ «Маяка»
(частных лиц) скидка на рекламу – 

(при предъявлении квитанции 5 %
на подписку 2010 г.).
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