
Есть праздники государственные,
которые, как показывает прак-
тика, в наибольшей степени под-
вержены временному переосмыс-
лению, есть профессиональные, а
есть – вечные. В их ряду – два
Новых года:  календарный и учеб-
ный. И тот, и другой наступают
в свой срок, вне зависимости от
политических веяний и погоды.
Сегодня у нас как раз такой
праздник, с которым мы вас от
всей души поздравляем! 

Первое сентября – особая дата! А
это значит, что, выглянув поутру в ок-
но, мы увидим трогательных девчушек
с белыми бантами и торжественных
мальчуганов с букетами цветов напе-
ревес. Или  сами поведем их в школу
и непременно при этом вспомним
свою первую учительницу…

В нынешнем учебном году школы
Пушкинского района распахнут двери
для 15 тысяч учащихся. Первокласс-
никами станут 1600 из них, 1500 окон-
чат 9 классов,  более 700 получат атте-
статы о среднем образовании и шагнут
во взрослую жизнь.  А потому тради-
ционный первый звонок не только
возвестит о начале нового учебного
года, но и обозначит грядущие вехи.  

Для того чтобы  День знаний  и
учебный год в целом прошли успеш-
но, как всегда, потребовались серьез-
ная подготовка, усилия всех служб и
серьезное внимание со стороны Ад-
министрации Пушкинского муници-
пального района, администраций на-
ших городских и сельских поселений.
В преддверии 1 сентября «сверили ча-
сы» и педагоги. На августовском пед-
совете работники образования района
подвели итоги прошлого учебного го-
да и наметили планы на будущий.      

Тем временем в стране продолжается
Год учителя, ознаменованный иннова-
циями в рамках нацпроекта «Образо-
вание», всероссийскими  конкурсами
педагогов, в очередной раз показавши-
ми, что знания подрастающему поко-
лению несут настоящие профессиона-
лы своего дела. А так как наш общий
праздник 1 сентября для них по-насто-
ящему личный, хочется пожелать всем
учителям крепкого здоровья,  творче-
ских успехов и пытливых учеников.

И снова – здравствуй, школа! Здрав-
ствуй, вечный Праздник знаний!

Е. ЯКОВЛЕВА.
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Уважаемые педагоги 
и родители! 

Дорогие школьники!

Сердечно поздравляю вас с
Днем знаний и началом учебного
года!

Выражаю самую искреннюю
благодарность всем работни-
кам образования Пушкинского
муниципального района, ветера-
нам педагогического труда за
кропотливый труд, профессио-
нализм и мудрость, за предан-
ность своей профессии. Благода-
ря вашему педагогическому та-
ланту растет интеллектуаль-
ный потенциал нашего района.

Всем школьникам желаю на-
стойчивости и успехов в учебе,
отличных оценок, верных дру-
зей, здоровья и счастливых улы-
бок! Убежден: вам по силам пре-
одолеть все трудности, стать
по-настоящему образованными
и порядочными людьми.

Желаю радостных открытий
в стране знаний, удачи и уверен-
ности в своих силах!

В. ЛИСИН, 
глава Пушкинского муниципального 

района и города Пушкино.

Уважаемые 
учителя, родители 

и школьники!
Примите самые искренние по-

здравления с началом нового учеб-
ного года! Первое сентября — осо-
бенный день, с которого начина-
ется дорога в светлое будущее.

Образование всегда было и ос-
танется одним из главных госу-
дарственных приоритетов. Се-
годня в стране реализуется 
нацпроект «Образование». Реали-
зуя его, мы должны добиться,
чтобы подрастающему поколе-
нию было доступно самое качест-
венное образование. Чтобы учи-
теля жили в комфортных услови-
ях и получали достойную зара-
ботную плату.

Особые слова благодарности хо-
чется выразить всем педагогам и
ветеранам педагогического труда
за профессиональный талант и
любовь к детям, за кропотливый
ежедневный труд, за профессио-
нализм и мудрость, за беззавет-
ную преданность своему делу!

В. СПИРИДОНОВ,
председатель Совета депутатов 

г. Пушкино.

Поздравляю вас  и всех школьников с Днём знаний! 
Первое сентября – торжество для первоклассников, первокурсников и  всех,

кто сядет за парту, сделает очередной шаг по дороге знаний. 
Годы учебы – замечательная и незабываемая пора. Кем бы ни стал человек в

жизни, он всегда тепло и благодарно вспоминает свою школу, университет, сво-
их педагогов, одноклассников и однокурсников. 

Нынешний 2010-й объявлен Годом учителя. Педагогический труд нелегок,
требует полной отдачи, и в то же время он самый благородный и нужный.

Желаю всем в новом учебном году здоровья, успехов, творческих побед и дос-
тижений! 

А. ЖАРОВ, 
Уполномоченный по правам человека в Московской области.

Дорогие педагоги и родители!

ПОДПИСКА-2011
В отделениях связи пушкинско-

го почтамта и в редакции нашей
газеты продолжается подписка

на 2011 г. Стоимость «Маяка» по
индексу 24394 на 1 месяц – 36

руб. 55 коп.; на 6 месяцев – 219

руб. 30 коп., а  по индексу 00616
на 12 месяцев – 438 руб. 58 коп.

Льготной категории граждан
(инвалиды I и II группы, участ-

ники и ветераны Великой Оте-

чественной войны) предостав-
ляется скидка: подписка на пол-
года – 180 руб. 24 коп., на год –
360 руб. 46 коп.

Оформить подписную квитан-
цию можно в отделе рекламы га-
зеты «Маяк» (г. Пушкино, ул.

Тургенева, 22) с 8.30 до 18 час.

(без перерыва на обед), в пят-

ницу – до 17 час., выходные –

суббота, воскресенье.
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В течение летних месяцев в
Пушкино были отремонтиро-
ваны все десять спортивных
детских площадок, стоящих
на балансе ФСК «Пушкино».

Эти площадки появились в
городе благодаря усилиям де-
путата Госдумы Д. В. Саблина.
Они включали в себя поле для
игры в мини-футбол, баскет-
больное кольцо и малые спор-
тивные формы. К сожалению,
за прошедшие с момента их ус-
тановки годы практически все
площадки приобрели непри-
глядный вид. Недаром у нас су-
ществует пословица: «Что име-
ем – не храним, потерявши –
плачем». Она как нельзя лучше
иллюстрирует сложившуюся
ситуацию. Площадки, предна-
значенные для активного отды-
ха детей, уже через пару лет по-
теряли свой первоначальный
вид, а вместе с ним и предна-
значение. Вместо детишек на
них прочно обосновались лич-
ности асоциальные.

В нынешнем году админист-
рацией города была принята
долгосрочная целевая програм-
ма «Развитие физической куль-
туры и спорта г. Пушкино на
2010-2012 годы». Она подразу-
мевает, что у нас должны быть
созданы условия для развития
физической культуры и массо-
вого спорта, а также организо-
ваны физкультурно-оздорови-
тельные и спортивно-массовые
мероприятия. Иными словами,
к занятиям спортом необходи-
мо привлечь как можно больше
детей и подростков, чтобы сло-
ва «здоровый образ жизни» на-
полнились для них конкрет-
ным смыслом, а не оставались
абстракцией. Конечно, в горо-
де действует достаточно много
различных секций, но они в
большинстве своем платные. А
в нынешних непростых эконо-
мических условиях далеко не
каждый родитель способен оп-
лачивать спортивные увлече-
ния своих отпрысков. Вот и

оказываются дети во дворе, где
стараются самостоятельно по-
дыскать себе занятие по нраву.
Так и выходит, что самыми
массовыми спортивными со-
оружениями становятся дет-
ские игровые площадки. А зна-
чит, необходимо срочно приво-
дить их в порядок.

Поэтому реализация приня-
той целевой программы и нача-
лась именно с ремонта дворо-
вых площадок. На них были за-
менены ограждения, покрытие,
все малые спортивные формы.

Словом, старые площадки об-
рели новое «лицо». Надолго
ли? Это, прежде всего, зависит
от жителей близлежащих до-
мов. Ведь вся проделанная ра-
бота сведется к нулю, если
взрослые вновь будут равно-
душно смотреть, как некоторые
несознательные личности ло-
мают то, что предназначено для
детей. Согласитесь, не так уж
сложно сделать замечание ху-
лиганам или, наконец, обра-
титься за помощью в милицию.
В общем, долго ли детишки

смогут заниматься спортом
возле дома (и при этом, что не-
маловажно, абсолютно бес-
платно), зависит в первую оче-
редь от взрослых. Кстати, за ка-
ждой из площадок будет закре-
плен куратор.

Впрочем, придать площад-
кам нормальный вид – это еще
полдела. А вот как привлечь на
них ребят, прежде всего, под-
росткового возраста? Чем мож-
но их заинтересовать, чтобы
избавить от губительных вея-
ний улицы?

– Так как спортивные пло-
щадки находятся на балансе
ФСК «Пушкино», мы планиру-
ем проводить на них турниры
по мини-футболу среди дворо-
вых команд, – рассказывает
начальник отдела по делам мо-
лодежи, спорту и туризму Уп-
равления по социальной поли-
тики Администрации г.п. Пуш-
кино Роман Елкин. – На каж-
дой площадке будут проходить
отборочные туры в рамках
большого городского турнира.
Команды собирать будем из де-
тей, живущих в близлежащих
домах. Для этих целей плани-
руем привлекать к работе тер-
риториальные отделы (их во-
семь), которые знают людей в
своих микрорайонах. Не отка-
жемся от помощи энтузиастов,
общественников. А победители
в округах будут сражаться друг
с другом уже в финале, где их
ожидают призы и награды. Для
ребят дворовые площадки
должны стать альтернативой
платным секциям…

Турниры по мини-футболу –
только «первая ласточка». В
дальнейших планах – органи-
зовывать соревнования и по
другим видам спорта: волейбо-
лу, баскетболу и пр. Главное,
чтобы подростки сами прояви-
ли заинтересованность, само-
стоятельность. В этом им гото-
вы помогать сотрудники город-
ской администрации.

Кстати, целевая программа
предусматривает ежегодное
строительство одной площад-
ки. Например, на ул. Лесной, 5
уже ко Дню города появится
своеобразная зона отдыха, объ-
единяющая в себе спортивную,
детскую и волейбольную пло-
щадки, а также беговую дорож-
ку. Найдется там место и для
родителей, бабушек и дедушек,
для которых установлены ла-
вочки и столики.

Г. БОРИСОВА.
Фото Н. Ильницкого.
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АЛЬТЕРНАТИВА ЕСТЬ!

На площадке у Дворца спор-
та «Пушкино» прошел
смотр коммунальной тех-
ники, посвященный подго-
товке городских служб к
осенне-зимнему периоду.

Открыл смотр глава Пуш-
кинского муниципального рай-
она и города Пушкино В. В.
Лисин.

– Сегодня здесь собрались
люди, которые управляют ма-
шинами, – сказал Виктор Ва-
сильевич. – Без этой техники
невозможно не только содер-
жать город в порядке, но и уст-
ранять аварии и оперативно
действовать в непредвиденных
ситуациях. Проблем в комму-
нальном хозяйстве много. На-
ша задача – хорошо оснастить
городские службы. Цель сегод-
няшнего смотра – демонстра-
ция возможностей специали-
стов и машин. Мы уже утвер-
дили инвестиционные про-
граммы для наших служб. В
рамках этих программ мы
должны сделать всё, чтобы в
нынешнем году приобрести
новую, современную технику, в
том числе и за счет федераль-
ных программ. Сегодня мы го-
товы к работе в осенне-зимний
период, а это – самое главное!

Директор ОАО «Пушкин-
ская электроэксплуатацион-
ная компания» С. С. Старков
представил технику, которая
постоянно и днем, и ночью

находится в работе. Програм-
му по подготовке к зиме спе-
циалисты выполнили на 95
процентов, провели ревизию
121 трансформаторной под-
станции, капитально отремон-
тировали оборудование там,
где это необходимо.

Заместитель директора по
общим вопросам МУП «Теп-
лосеть» Е. В. Каменев  рас-
сказал о том, что предприятие
обслуживает 13 котельных на
твердом топливе, 6 – на жид-
ком, 50 газовых котельных.
Все они обеспечивают теплом

и горячей водой жителей рай-
она и города. Протяженность
сетей, обслуживаемых работ-
никами, – 136 километров.
Специалисты заменили 53
единицы запорной арматуры,
провели гидравлические ис-
пытания тепловых сетей. На
43-х котельных сделали про-
филактический ремонт, капи-
тально отремонтировали 5
котлов, 2 дымовые трубы,
провели ремонт теплообмен-
ников. План в соответствии с
графиком выполнили на 80
процентов. К началу отопи-

тельного периода все котель-
ные будут готовы к работе.

Главный инженер МУП
«Пушкинский «Водоканал»
И. В. Григоров проинформи-
ровал о том, что под надзором
специалистов предприятия на-
ходится 700 км водопроводных
и канализационных сетей, 81
артезианская скважина, 38 во-
донасосных станций, 30 кана-
лизационных насосных стан-
ций, 3 станции обезжелезива-
ния, 7 очистных сооружений.
Отремонтированы водозабор-
ные узлы и канализационные
станции. В соответствии с гра-
фиком план подготовки к зиме
выполнен на 80 процентов.  

Заместитель директора МУП
«Объединенная дирекция жи-
лищно-коммунального хозяйст-
ва» А. В. Корнилов рассказал о
том, что из 694 домов 661  подго-
товлен к холодам. Это примерно
95 процентов от планового зада-
ния. Жилые дома готовы к холо-
дам практически полностью, на-
чиная от крыш и заканчивая
подвалами. Работники ЖКХ
привели сантехническое обору-
дование в надлежащий вид, по-
меняли запорную арматуру, сде-
лали опрессовку систем водо-
снабжения, теплоснабжения и
канализации. Привели в поря-
док лестничные клетки и придо-

мовую территорию. Отремонти-
ровали детские площадки.

Генеральный директор ООО
«Энергообслуживание»  А. И.
Чумаков проинформировал о
том, что  аварийная диспетчер-
ская служба полностью готова
к осенне-зимнему периоду.
Плановые работы выполнены
на 100 процентов.

– Жилищно-коммунальное
хозяйство – это живой орга-
низм, и его нормальное функ-
ционирование зависит от про-
фессионализма работников, –
сказал, подводя итоги смотра,
руководитель Администрации
Пушкинского муниципального
района В. А. Соломатин. – Ка-
чество работы зависит от слеса-
ря, водителя, крановщика, ин-
женерно-технического работ-
ника, бухгалтера, руководите-
ля. Эта сплоченность необхо-
дима для того, чтобы мы жили
спокойно, без катаклизмов. В
холодное время в 2009-2010 гг.
случались аварии. Но слажен-
ная работа специалистов при-
вела к тому, что эти аварии
оперативно ликвидировались.
Смотр показал, что мы сегодня
готовы встретить холода дос-
тойно. И наши профессионалы
не подведут!

А. МАЗУРОВ.
Фото Н. Ильницкого.

Так выглядела спортивная площадка на Кудринке ... и после.

(ул. Спортивная, 3) до ремонта.                                

Площадка в Пушкино (ул. Лесная, 5) до ремонта. ... и после.

К ХОЛОДАМ ГОТОВЫ!
В Пушкино прошёл смотр коммунальной техники

В. В. Лисин: «Без современной техники не обойтись!..»
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Р од Пушкиных всегда славился за-

щитниками Отечества. По летопи-

сям, прародитель Пушкиных Гаврило

Алексич принимал участие в битве со

шведами на Неве в 1240 году. Летопис-

цы отметили, что Гаврило Алексич в са-

мый решительный момент битвы на ко-

не вскочил на сходни вражеского судна,

был сбит с конем в воду, но сумел вы-

браться, вновь налетел на врагов и пора-

зил «епископа и воеводу». Его отчество

свидетельствует о том, что он был ис-

конным новгородцем. Алекса – новго-

родская форма имени Алексей. По ро-

дословным преданиям Пушкиных, он

внук Якова Ратшича, правнук Ратши.

Это новгородские формы имен Яков и

Ратибор.

А вот сам Александр Невский, как из-

вестно, родился в Переславле-Залес-

ском. В этот город он неоднократно

возвращался со своими дружинниками,

некоторые из которых, включая сыно-

вей Гаврилы Алексича, осели на Залес-

ской земле, в междуречье Волги и Оки,

которую называют русской Иорданью.

Сын Гаврилы Алексича Иван Гаври-

лович Морхиня был доблестный воин.

Об этом свидетельствует и его прозви-

ще. Морх – это украшение шлема в ви-

де перьев птицы или конских волос. По

родословцам он служил великому кня-

зю Ивану Калите.

Его родной брат Акинф именовался

Великим. Но свою буйную голову храб-

рый полководец сложил бесславно. Это

случилось в 1304 году в битве за Пере-

славль-Залесский, который достался

молодому князю Ивану Даниловичу

Калите по завещанию от отца. Желая

услужить великому князю Михаилу

Ярославичу Тверскому, брату Александ-

ра Невского, Акинф Великий попытал-

ся «засесть» Переславль-Залесский, но

потерпел поражение на поле брани. По

преданиям, его голова на кончике копья

была доставлена Ивану Калите бояри-

ном Родионом Рябцем, сватом Акинфа

Великого.

Мудрый правитель, великий князь

Иван Калита в конце жизни принял на

службу тверских князей, среди которых

были и сыновья Акинфа Великого.

В 1340 году после смерти Ивана Кали-

ты великое княжение перешло Семену

Гордому, а затем Ивану Красному и

Дмитрию Донскому, которые продол-

жили объединение русских земель.

Внук Гаврилы Алексича Александр

Иванович Морхин упоминается в Лето-

писи в 1340 году как великокняжеский

воевода. Свою фамилию он получил от

прозвища отца. Слыл человеком реши-

тельным. В противном случае не был бы

воеводой.

Его сыновья выросли при великокня-

жеском дворе, и среди них пятый по

старшинству – Григорий, который по-

лучил прозвище Пушка. Откуда такое

прозвище в ХIV веке?

Григорий Александрович Морхин, по

прозвищу Пушка, – первый артилле-

рист России. И пушка, из которой он

мог стрелять с помощью пороха, цела.

Увидеть ее можно в Москве в Истори-

ческом музее или в Санкт-Петербурге в

Военно-артиллерийском музее. Рекон-

струкция первой пушки, которая назы-

валась «Тюфяк», представлена в Музее

Куликовской битвы. Более того, на ле-

тописных страницах запечатлена

стрельба из пушек-«тюфяков» и вели-

ких пушек во время осады Москвы вой-

сками Тохтамыша в 1382 году. 

«Тюфяки пущаху на ня, иные из са-

мострел стреляху и пороки шибаху,

иные пушки великие пущаху…» 

Описание дополнено рисунком. Там,

на стенах Московского Кремля, среди

защитников Отечества, наверное, мож-

но разглядеть и Григория Александро-

вича Морхина, по прозвищу Пушка, и

его сыновей – первых Пушкиных. На-

ходясь в дружине великого князя Дмит-

рия Донского, они, несомненно, при-

нимали участие и в Куликовской битве.

Иначе и быть не могло. Кстати, пятый

сын Григория Александровича Кон-

стантин Пушкин – прямой предок ве-

ликого поэта.

Как много запечатлено в одном про-

звище человека, которое стало славной

фамилией! Поэтому остается только со-

жалеть, что порой исследователи, рас-

сматривая этимологию слова в отрыве

от истории, приходят к ошибочным вы-

водам. 

Пушкины – не пушистые. Они за-

щитники Отечества. Не с этим ли связа-

но пушкинское блистательное описа-

ние батальных сцен и готовность к сра-

жению с оружием в руках и словом? Не

случайно Александром он был назван в

честь Александра Невского.

Вполне возможно, что и родона-

чальник фамилии Григорий Алексан-

дрович Морхин, по прозвищу Пушка,

был человеком не только воинствен-

ным, но и тонким. 

При великокняжеском дворе слушали

былины и проповеди. Там можно было

встретиться с митрополитом Москов-

ским Алексием, который умел лечить и

духовные, и физические недуги. Он

умер незадолго до Куликовской битвы.

И тогда Сергий Радонежский благосло-

вил великого князя на решительное

сражение и дал ему в помощь монахов

Пересвета и Ослябу. 

Имея вотчину на Троицком пути в

Пушкине, в Троице-Сергиевой лавре

следовало побывать. Так или иначе,

Пушкино перешло в церковные владе-

ния. А потом в этих благодатных краях

стали бывать и люди творческие. Под-

московная пушкинская природа притя-

гивает к себе своей неизъяснимой кра-

сотой.

Долгие годы в местном краеведении

бытовали всевозможные версии проис-

хождения названия города, пока, нако-

нец, точку в споре не поставило научное

издание «Топонимический словарь Мо-

сковской области» (М., 2000). В нем

подчеркивается, что Пушкино названо

так в память о родоначальнике рода

Пушкиных Григории Пушке, и отверга-

ются какие-либо народные этимологи-

ческие версии, в том числе и по такой

схеме: «Уча-Уша-Поушкино-Пушки-

но». Автор словаря Е. М. Поспелов, ши-

роко известный ученый-топонимист,

утверждает, что «это чуждая

русской ойконимии фантасти-

ческая этимология представля-

ет собой невежественный, со-

вершенно искусственный до-

мысел». Так на карте Пушкин-

ского Подмосковья появилось

новое место.

Подмосковное Пушкино –

колыбель рода Пушкиных. Об

этом свидетельствует прежде

всего научная работа академика С. Б.

Веселовского «Селения предков А. С.

Пушкина» («Подмосковье. Памятные

места в истории русской культуры

XIV–ХIХ веков», Московский рабочий,

1962). Он пишет: «В ближайшем округе

Москвы, радиусом примерно в 35 км,

мы находим восемь селений Пушки-

ных». Среди них он выделяет Товарко-

во, два Рожнова, Мусино и Улитино,

связанные с прозвищами ближайших

родственников Григория Ивановича

Морхина, которого в народе звали Гри-

горий Пушка, родоначальника Пушки-

ных (XIV век). Более поздние актовые

источники подтверждают, как пишет 

С. Б. Веселовский, принадлежность

этих селений Пушкиным.

В Богоявленском соборе Елохова

(Елоховская площадь Москвы) четыре

раза в году служат панихиду по Алек-

сандру Пушкину: в день рождения, кре-

стин (обратите внимание на мемори-

альную доску при входе в храм), а также

в день упокоения и 12 сентября в день

Александра Невского.

Богоявленский храм Сретенского Со-

рока
/

. А через Сретенку от часовни

Иверской Божией Матери на Красной

площади древний Троицкий путь через

Пушкино ведет к Троице-Сергиевой

лавре, центру русской духовности. 

Как отрадно, что именно здесь, на

древнем Троицком пути, будет стоять

памятник Григорию Александровичу

Морхину, по прозвищу Пушка, праро-

дителю славного рода Пушкиных!

А. С. Пушкина, как поэта и историка,

к здешним местам тянуло. Последняя

его книга, которую он готовил к публи-

кации незадолго до гибели, – «История

Петра» содержит такие строки: «...17

сентября (в день святой Софии) боярин

Михаил Иванович Лыков схватил ста-

рого Хованского на дороге в селе Пуш-

кино и сына его на реке Клязьме в его

отчине...». Как видим, Пушкин пре-

красно знал не только о селе Пушкино,

но и всю историю этой местности. У не-

го, кстати, был обычай посещать места,

о которых он писал. Например, работая

над «Историей Пугачева», он проехал от

Москвы до оренбургских степей. Мож-

но с большой долей вероятности пред-

положить, что поездка по местам, упо-

минаемым в «Истории Петра» – а это

село Пушкино, река Клязьма, село Воз-

движенское (близ Радонежа), Троице-

Сергиева лавра – была у Пушкина на-

мечена и не состоялась только из-за его

гибели. Есть свидетельства того, что в

Мураново у своего друга Боратынского

(одно время их называли «неразлучны-

ми») поэт все-таки побывал.

При въезде в село Пушкино, на высо-

ком холме, стоит древний Никольский

храм. Остается надеяться, что на его

стене появится мемориальная доска в

память о том, что эта земля в XIV веке

принадлежала прародителю рода Пуш-

киных – Григорию Пушке, пращуру ве-

ликого поэта. И тогда два храма Богоя-

вленский в московском Елохове и Ни-

кольский в Пушкино будут

перекликаться колокольным

звоном в Пушкинские дни. 

Правнук Александра Сер-

геевича Пушкина Григорий

Григорьевич, участник Вели-

кой Отечественной войны,

очень любил наше Пушкино,

где живет его внучка Лена.

Он успел много рассказать

нам всем о семейных тради-

циях.

Хочется верить, что откры-

тие памятника Григорию

Пушке в нашем городе при-

ведет к созданию здесь Пуш-

кинского историко-культур-

ного центра.

* * *
В имени Пушкин
отзвук сражений,
Шлем островерхий
с перьями птицы,
первая пушка.
Пращур был гений.
Все остальное 
одни небылицы.

Слово во многом
бывает чудесным. 
Пушкина встретить
можно повсюду.
Корни словесны. 
Кроны древесны.
Нам не привыкнуть
к этому чуду.

Наталья СИДОРИНА,
член Союза писателей России.

Григорий ПУШКА – 
ПЕРВЫЙ АРТИЛЛЕРИСТ РОССИИ 

Герб рода Пушкиных.

Родословная Пушкиных.

Пушка-«тюфяк». XIV век.

Фрагмент Л етописи.

Гаврило Алексич. Фрагмент картины 

П. Корина «Александр Невский».
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«ПРАЗДНИК ВСЕГО ГОРОДА»
АФИША ДНЯ

3 сентября

Мкр. Дзержинец (въезд в г. Пушкино
со стороны Ярославского шоссе)

12.00 – Открытие памятника боярину

Григорию Пушке.

ДК «Пушкино» (ул. Некрасова, д. 3)
13.00 – церемония награждения и празднич-

ный концерт, посвященный 85-летию

города Пушкино.

Мкр. Дзержинец (сценическая
площадка у дома №17)

16.00 – детский праздник «Там, на неведомых дорожках».

Галерея «Арт-ликор» (ул. 50 лет Комсомола, д. 1)
16.00 – открытие выставки работ художника А. А. Колотилова.

Мкр. Звягино, «Футболка»
18.00 – праздничный концерт с участием профессиональных артистов

«Живой родник».

Мкр. Мамонтовка (Акуловский пр-д, д. 1)
18.00 – праздничный концерт с участием профессиональных артистов 

«Мамонтовский хоровод».

Мкр. Заветы Ильича (площадь перед ДК «Строитель»)
19.00 – праздничный концерт с участием профессиональных артистов

«Песни любимого города».

4 сентября

Мемориал «Скорбящая мать»
10.20 – митинг «Помним всех поименно…».

Московский проспект
11.30 – торжественное шествие колонн «Принимай достижения, город

наш, в день рождения!»

Советская площадь
13.00 – официальная церемония открытия праздника  «Гордимся

городом любимым!»

14.30 – праздничный концерт творческих коллективов г. Пушкино 

«Подарки от друзей».

19.00 – гала-концерт артистов эстрады «Звездные поздравления».

22.00 – праздничный салют.

Парк культуры и отдыха «Пушкино»
14.00 – духовой оркестр «Звездная музыка».

15.00 – анимационно-развлекательная программа «Дети – будущее 

города» (в программе принимают участие артисты Театра юного

зрителя, артисты цирка с группой дрессированных животных).

В течение всего праздника работают летние кафе, городки
аттракционов, ярмарка праздничных товаров.

Администрация города Пушкино.

В соответствии с Положением об Общественной

палате Пушкинского муниципального района, ут-

вержденным решением Совета депутатов Пушкин-

ского муниципального района № 355/42 от 26 мая

2010 года, в состав Общественной палаты Пушкин-

ского муниципального района вошли:

1. Арефьев Игорь Вячеславович – директор по стро-
ительству объектов в г. Пушкино ЗАО «Евросибспецст-
рой».

2. Бабаринова Наталья Владимировна – директор-
главный редактор ГУ МО «Информационное агентство
Пушкинского района Московской области», межмуници-
пальная газета «Маяк».

3. Богачева Ирина Николаевна – директор МОУ
«Средняя общеобразовательная школа №8 с углублен-
ным изучением отдельных предметов г. Пушкино», депу-
тат Совета депутатов г. Пушкино.

4. Борисов Сергей Михайлович – руководитель Пуш-
кинского районного отделения ВООВ «Боевое братство».

5. Валецкий Юрий Егорович – генеральный директор
ЗАО «Зеленоградское», Почетный гражданин Пушкин-
ского муниципального района.

6. Васнёв Борис Иванович – председатель Пушкин-
ской районной общественной организации «Союз крае-
ведов России».

7. Голина Ирина Алексеевна – председатель Пуш-
кинской районной организации профсоюза работников
образования и науки.

8. Железняк Нинэль Васильевна – заместитель
председателя Совета ветеранов Пушкинской районной
общественной организации ветеранов (пенсионеров)
Великой Отечественной войны, труда, Вооруженных сил
и правоохранительных органов.

9. Забурниягин Сергей Викторович – генеральный
директор ООО «ГРУППА 999», председатель Правления
Союза предпринимателей Пушкинского района. 

10. Климчук Николай Григорьевич – генеральный
директор ООО «Дорсервис».

11. Ключникова Татьяна Николаевна – руководитель
национально-культурного объединения украинцев «Кри-
ница».

12. Колганов Виктор Яковлевич – заместитель дире-
ктора физкультурно-оздоровительного комплекса «Пуш-
кино».

13. Костин Юрий Евгеньевич – предприниматель.
14. Маркин Александр Николаевич – руководитель

правового агентства «Манград».
15. Мусин Мансур Абдулхаевич – генеральный дире-

ктор ЗАО «Эдельвейс».
16. Моисеев Николай Александрович – заведующий

кафедрой Московского государственного университета
леса, главный научный сотрудник Всероссийского науч-
но-исследовательского института лесоводства и меха-
низации лесного хозяйства, Почетный гражданин Пуш-
кинского муниципального района.

17. Милов Виктор Васильевич – генеральный дирек-
тор-главный врач ЗАО «Санаторий «Зеленый городок».

18. Михайлова Нина Васильевна – Почетный граж-
данин Пушкинского муниципального района.

19. Мищанинцев Виктор Иванович – член Совета ве-
теранов Пушкинского УВД.

20. Рамаева Хамдия Вахитовна – руководитель на-
ционально-культурного объединение татар «Вазыфа». 

21. Суворова Светлана Аркадьевна – член Совета
Пушкинского районного отделения Общероссийского
общественного движения «Всероссийский женский со-
юз – Надежда России».

22. Толочик Владимир Сергеевич – генеральный ди-
ректор ОАО «Пушкинский текстиль».

23. Тюрин Евгений Тимофеевич – генеральный ди-
ректор ОАО «Центральный научно-исследовательский
институт бумаги».

24. Фонарева Анна Михайловна – главный врач го-
родской больницы им. Семашко Н.А. пос. Софрино, По-
четный гражданин Пушкинского муниципального района.

25. Хорева Людмила Дмитриевна – председатель
Совета ветеранов Пушкинской районной общественной
организации ветеранов (пенсионеров) Великой Отечест-
венной войны, труда, Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов, Почетный гражданин Пушкинского му-
ниципального района.

26. Чичеуров Владимир Васильевич – заместитель
председателя Правления Московского регионального
Союза потребительской кооперации.

27. Яценко Николай Иванович – директор Пушкин-
ского филиала ООО «Росгосстрах-Столица».

Состав Общественной палаты Пушкинского муниципального района

Уважаемые жители
города Пушкино и района!

Второго сентября, в 18 час. 10 мин., состоится прямой эфир 

главы Пушкинского муниципального района и города Пуш-

кино В. В. Лисина на местном радио.

Помимо проводной сети вещания, программы Пушкинского

радио можно прослушивать на частоте 70,61 МГц в УКВ-

диапазоне.

Пресс-конференция в сети Интернет с министром
внешнеэкономических связей Правительства

Московской области Т. А. Карахановым
Десятого сентября, в 16.00, министр внешнеэкономических связей Правительства

Московской области Т. А. Караханов проведёт пресс-конференцию в сети Интернет.

Тема встречи: «Политика Правительства Московской области в сфере внешнеэконо-

мических связей».

Тигран Александрович ответит на вопросы, касающиеся международного и межре-

гионального сотрудничества, расскажет о реализации международных инвестицион-

ных проектов на территории Подмосковья.

Организатор конференции – Министерство по делам печати и информации Мос-

ковской области. 

Вопросы можно присылать по адресу: konf@minpech.ru.
Бесплатный телефон «горячей линии»: 8-800-200-5510.

Братовщина. Улица 1-я Станцион-
ная. Здесь в кратчайшие сроки отре-
монтировали два питьевых колодца. За
особую оперативность в знойное лето
жители искренне благодарят главу г.п.
Правдинский Андрея Ивановича Кузь-

менкова и тех, кто мастерски потру-
дился. Ведь колодцы – не только ис-
точник питьевой воды, но и своеобраз-
ное сооружение противопожарного во-
доснабжения.

А. КУЗНЕЦОВ.

������ � 	
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Павел Петрович Трофимов

– один из таких. Родившись в

1925 году, он, как и большин-

ство его ровесников, был

призван в армию в 1943-м и

направлен во 2-е Московское

военно-пехотное училище.

Окончив его, в июле 1943 го-

да попал в 5-ю танковую ар-

мию 2-го Украинского фрон-

та. Освобождал украинские

города и села от фашистов,

участвовал в форсировании

Днепра.

Судьба ветерана похожа на

судьбу многих его ровесни-

ков, ставших профессио-

нальными военными, кото-

рые по выходе в отставку по-

селились в Пушкино, демо-

билизовавшись из Воору-

женных сил, они продолжа-

ли трудиться еще много лет

на благо нашего города. А

Павел Петрович до сих пор

работает в Пушкинской до-

рожно-строительной пере-

движной механизированной

колонне, которой отдал бо-

лее 25 лет гражданского тру-

дового стажа.

Война еще не закончилась,

когда П.П. Трофимова на-

правили на учебу в Соликам-

ское танковое военное учили-

ща, по окончании которого

он служил в танковых вой-

сках Группы советских войск

в Германии, а затем поступил

в Академию бронетанковых

войск. Закончив учебу, полу-

чил назначение на Дальний

Восток, где служил начальни-

ком армейской разведки, за-

местителем командира ба-

тальона, командиром баталь-

она. Позже его направили на

преподавательскую работу в

Благовещенское танковое

училище, где он 10 лет руко-

водил кафедрой огневой под-

готовки. Награжден орденом

Отечественной войны, меда-

лью «За боевые заслуги» и 

16-ю другими медалями. 

Выйдя в отставку, в 1973 го-

ду поселился в Пушкино. Ра-

ботал инженером по технике

безопасности и охране труда в

ЦНИИПе, военруком в Пуш-

кинской школе № 4, в Упра-

влении механизации. 

За эти годы Пушкино стал

для него родным городом. Ря-

дом с мужем всю жизнь «бое-

вая подруга» – супруга Люд-

мила, с которой в прошлом

году они отметили 60-летие

совместной жизни. Воспита-

ли двух дочерей, помогли им

вырастить внуков. 

Меняется город, рождаются

и взрослеют его новые граж-

дане… В семье Трофимовых

подрастает новое поколение

– правнуки. Из рассказов

прадедушки и прабабушки

они узнают о прошлом своей

страны и своего города. А

старшие Трофимовы надеют-

ся, что их потомки будут так

же, как и они сами, любить

свою малую родину, свою

страну, вырастут патриотами

и свершат много добрых дел

на благо своих земляков. 

В нашем славном Пушкино немало людей, которые отме-
чают свой юбилей вместе с любимым городом. Это – ве-
тераны, участники войны и труженики тыла, молодость
которых пришлась на суровые военные годы. Пройдя все
испытания, оставшись в живых, они своим воинским и
гражданским трудом вписали славные страницы не толь-
ко в историю страны, но и в историю нашего города.

Вере Пав-

ловне Фроло-

вой едва ис-

полнилось 17

лет, когда од-

н о с е л ь ч а н е

выбрали её

бригадиром.

Было это в

конце войны,

когда на тер-

риториях, ос-

вобожденных

от немецких

захватчиков,

надо было

п о д н и м а т ь

хозяйство. В

колхозах ра-

ботали жен-

щины и под-

ростки, муж-

чины были на

фронте. Веру

вместе с другими женщинами отправили пере-

гонять скот из других областей, поскольку пос-

ле оккупации в деревне не осталось ни одной

коровы. Гнали стадо своим ходом почти два ме-

сяца, спали в чистом поле, накрывшись жакета-

ми и кофтами, ели, что добрые люди подадут,

но телок в деревню пригнали в сохранности. За

это ответственной девушке и доверили руково-

дить бригадой.

Вышла замуж в1948 году, а в 1952-м семья пе-

реехала в Тарасовку, где муж работал столяром.

Вера трудилась на Фабрике набивных тканей,

стегала одеяла, позже перешла на фабрику

«Пролетарская победа», где работала ткачихой.

Вскоре семья получила квартиру в Пушкино, и

Вера Павловна (на снимке справа) стала работать

в санатории КБ «Химмаш» сестрой-хозяйкой.

Её трудовой стаж – 42 года! В.П. Фролова на-

граждена медалями «За доблестный труд», име-

ет почетное звание «Ветеран труда».

Прожив с мужем в счастливом браке 49 лет,

воспитали сына и дочь. Все мужчины семьи

Фроловых – отец, муж, сын – выполняли свой

долг перед Родиной – защищали Отчизну. Сей-

час несет срочную службу внук, который регу-

лярно пишет бабушке, рассказывая о солдат-

ском житье-бытье и о своих планах после демо-

билизации.

Николай Акимович Анненков

на фронт попал по призыву 25

января 1943 года. Воевал в соста-

ве 512-й зенитно-артиллерийско-

го полка 260-й отдельной зенит-

но-артиллерийской дивизии.

Был радистом, разведчиком, на-

гражден орденом Великой Отече-

ственной войны, медалью Жуко-

ва, имеет и трудовые награды –

«За долголетний добросовестный

труд», носит звание «Ветеран

труда». 

После войны Николай Аннен-

ков в родное село Глазок Тамбов-

ской области не вернулся, его

«призвали» восстанавливать раз-

рушенную Москву. Более 45 лет

проработал он крановщиком ба-

шенного крана. Участвовал в

строительстве высотного здания

МГУ, где и познакомился со сво-

ей землячкой – Лизой Сороки-

ной из родного села Глазок, ко-

торая тоже работала на стройке.

В 1950-м они поженились. 

На счету Анненкова – возведе-

ние жилых и промышленных

объектов в Тушино, Очаково,

Измайлово, реконструкция Яро-

славского вокзала. В мирной

жизни Николай Анненков нико-

гда не останавливался на достиг-

нутом: был передовиком произ-

водства, осваивал новые маши-

ны, передавал новаторский опыт

менее опытным товарищам, по-

беждал в профессиональных со-

ревнованиях, внедрял собствен-

ные рацпредложения. 

В начале 60-х годов отраслевой

журнал опубликовал статью Ан-

ненкова под названием «Без еди-

ной аварии», где Николай Аки-

мович делился с коллегами опы-

том безаварийной работы. Дело

свое любил, в СУ– 86 Мосэлект-

ротягстроя, где трудился в то вре-

мя, числился новатором и удар-

ником производства. 

В Пушкино Анненковы пере-

бралась в начале 60-х, когда се-

мья, в которой было уже двое де-

тей, получила отдельную кварти-

ру. С тех пор и считают себя пуш-

кинцами. В уютном подмосков-

ном городке прижились сразу.

Даже когда у них как у строите-

лей появилась возможность по-

лучить жилплощадь в Москве –

отказались. «Здесь природа ря-

дом: хочешь – на реку летом, хо-

чешь – зимой в лес на лыжах…

Рыбалка, грибы – все недалеко,

– говорит Николай Акимович. –

Нет смысла такую красоту на

что-то менять…».

В большой семье ветерана,

кроме детей – три внука, пра-

внук и правнучка, которые обо-

жают своих деда и бабушку, счи-

тая их самыми добрыми людьми

на свете.

Случилось так, что в этом году

у Анненковых три юбилея – Ни-

колаю Акимовичу и его супруге

Елизавете Алексеевне исполня-

ется 85 лет, а в апреле семья от-

метила 60 лет совместной жиз-

ни. «Юбилей Пушкино тоже бу-

дем отмечать, обязательно!– го-

ворит глава семьи. – Мы же –

пушкинцы!».

ВЕТЕРАН ВОЙНЫ,
ВЕТЕРАН ТРУДА

ФРОНТОВИК,
СТРОИТЕЛЬ, НОВАТОР

Когда знакомишься с нашими земляками, ровесни-
ками города, невольно восхищаешься их судьбой – как
много успели они за свою жизнь! Воевали, подвергаясь
смертельной опасности, восстанавливали народное
хозяйство в послевоенные годы, несмотря на труд-
ности создавали семьи, растили детей, воспитывали
внуков… Никто из них ничего не получил даром –
всего добивались в жизни самостоятельно. На все

хватило и сил, и желаний... Невольно восхищаешься
этим поколением: до сих пор наши ветераны ведут
активную жизнь, занимаются общественной рабо-
той, не унывают и живут надеждами на лучшее. 

С праздником вас, дорогие земляки! Мы равняемся
на ваши доблестные боевые и трудовые подвиги!

Страницу подготовила Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

БРИГАДИР,
ТКАЧИХА,

МЕДСЕСТРА

С фронтовым товарищем

Н. А. Анненков – справа (1943 г.).
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– Здравствуйте, ребята!  
И детские головки доверчиво тя-

нутся к доктору, тонкие ручонки об-
нимают протянутую руку. Так много
лет подряд начинается утро врача-
педиатра Александры Петровны Бо-
гач. Не одно поколение пушкинцев
знает детского доктора: ведь она ле-
чила их самих, их детей и внуков.
Александра Петровна работает педи-
атром в Пушкино почти 45 лет!

ТРУДНОЕ ДЕТСТВО
Родилась Александра Петровна в де-

ревне Хорышево Владимирской губер-

нии в 1930 году в семье фабричного ра-

бочего и колхозницы. Была первым ре-

бенком, затем в семье появились еще

пятеро. Ранняя смерть унесла братика и

сестричку… Возможно, их судьба и оп-

ределила выбор будущей профессии.

Великая Отечественная война

стала тяжелым испытанием

для всей страны. Мужчины

уходили на фронт, а в городах и

деревнях оставались старики,

женщины и дети. Семья Андре-

евых не была исключением. От-

ца призвали в Красную армию.

Незадолго до этого родился

младший сын. В 1942 году при-

шла похоронка. 

Двенадцатилетняя Шура рабо-

тала наравне со взрослыми: жала,

молотила, била лен, метала стога,

заготавливала дрова. В летнее

время трудились весь световой

день, а во время учебы – после

уроков. Кроме того, на детские плечи

легла ответственность за младших бра-

тишек.

В 1948 году, после окончания школы,

Александра Петровна поступила в Ива-

новский медицинский институт на пе-

диатрический факультет. Училась легко

и с большим интересом. На старших

курсах неоднократно ассистировала хи-

рургам, но выбрала профессию педиат-

ра. В 1954 году получила распределение

на станцию Карымская Забайкальской

железной дороги. 

В ДАЛЁКОМ ЗАБАЙКАЛЬЕ
Она была первым и единственным пе-

диатром большой узловой станции.

Здесь располагались две школы, детский

сад и ясли. После проведенной ею же 

«переписи детского населе-

ния» оказалось, что в Карымской – поч-

ти четыре тысячи ребятишек. Работа

строилась так: в течение дня врач-педи-

атр принимала в стационаре, в поликли-

нике и обслуживала вызовы на дому. 

Климат в Забайкалье – резко конти-

нентальный. Зимой голая земля треска-

ется от мороза, летом в дневные часы

жара доходит до 35 градусов, а утром без

демисезонного пальто на улицу не вый-

дешь. Да еще «забайкальский дождь» –

пылевая буря, когда в двух шагах ниче-

го не видно, и мелкий песок забивает

нос и рот. 

В 1955 году в Читинской области бы-

ла вспышка скарлатины, железнодо-

рожную больницу перепрофилировали

в инфекционную. Больные лежали це-

лыми семьями. В Карымскую прислали

второго педиатра. Кроме работы на

станции, для оказания помощи отда-

ленным районам врачи летали в не-

дельные командировки на самолетах

санитарной авиации в Нерчинский, в

Шилку.

Во время работы Александра Пет-

ровна познакомилась с будущим му-

жем. Однажды маневровым парово-

зом сбило станционную рабочую.

Пострадавшая была доставлена в

ближайшее медучреждение – же-

лезнодорожную поликлинику.  Сюда и

вызвали хирурга-травматолога из город-

ской больницы Николая Дмитриевича

Богача. 

Симпатичная и грамотная «сестрич-

ка», как назвал Александру Петровну

хирург, очень ему понравилась. И он с

удивлением узнал, что эта молодая де-

вушка уже несколько лет работает здесь

детским врачом. 

Затем была учеба в Сталинске, Ле-

нинграде. Молодые люди смогли поже-

ниться только через полтора года. Ни-

колай Дмитриевич был переведен ней-

рохирургом в областную больницу в Чи-

ту. Вместе с мужем переехала туда Але-

ксандра Петровна. В то время детского

отделения в больнице не было. Дети ле-

чились вместе со взрослыми. Александ-

ра Петровна организовала педиатриче-

ское отделение и стала его первой заве-

дующей.

ЖИЗНЬ, ПОСВЯЩЁННАЯ ДЕТЯМ
В 1966 году Николай Дмитриевич был

приглашен заведовать создающимся в

Пушкино неврологическим отделением.

Семья переехала в Московскую область.

С этого времени и началась работа

Александры Петровны в нашем городе.

Лечила пациентов и в стационаре, и в

роддоме. После организации поликли-

ники Александра Петровна была назна-

чена заведующей педиатрическим отде-

лением. Затем, после открытия детской

поликлиники – её заведующей. Она

провела огромную работу по структури-

зации и организации работы учрежде-

ния. Но всегда была в первую очередь

практикующим врачом. Вела прием,

посещала детей на дому, проводила

консультации. И после выхода на пен-

сию Александра Петровна продолжает

заниматься любимым делом – лечением

и профилактикой заболеваний у детей.

Многие годы она работает врачом-пе-

диатром в детских дошкольных учреж-

дениях: в «Аленьком цветочке», «То-

польке», «Снежинке», «Солнышке».
За свои заслуги Александра Петровна

Богач имеет почетные награды: она врач

высшей категории, дважды Почетный

донор СССР; её работа в годы войны

приравнена к фронтовой службе. Она

ветеран труда, награждена юбилейными

медалями к 50-ти, 60-ти и 65-летию По-

беды в войне 1941–1945 гг.,  медалью «В

память 850-летия Москвы», Почетными

грамотами и благодарностью от Мини-

стерства здравоохранения Московской

области, Управления здравоохранения,

Управления образования, от глав Пуш-

кинского муниципального района и го-

рода, от Московского областного отде-

ления «ЕДИНАЯ РОССИЯ». В 2007 году

Александра Петровна была приглашена

на встречу с будущим Президентом Рос-

сии (тогда вице-премьером) Дмитрием

Анатольевичем Медведевым во время

его рабочего визита в наш город. На этой

встрече Александра Петровна поднимала

вопрос об улучшении медицинского об-

служивания подростков.

Александра Петровна Богач и сегодня

продолжает работать. Встречая её на ули-

цах Пушкино, и маленькие дети, и их

родители, как и предыдущие поколения

45 лет назад, говорят: «Это наш доктор!»

Подготовил
А. МАЗУРОВ.

Фото из семейного архива А.П. Богач.

«ЭТО
НАШ ДОКТОР!»

– так говорят дети и взрослые о педиатре 
Александре Петровне Богач, 

которой в этом году исполняется 80 лет

Уважаемая Александра Петровна!
Вы прожили долгую, нелегкую и замечательную жизнь. И,

несмотря на возраст, продолжаете трудиться и приносить
радость детям и их родителям.

От имени коллектива детской поликлиники поздравляю Вас
со славным юбилеем! Ваш благородный труд, Ваши знания, Ва-
ши умение и профессионализм высоко ценят многие поколения
пушкинцев. Вас узнают на улицах, с Вами здороваются и
взрослые, и дети. И нет для врача высшей награды, чем благо-
дарность людей.

Среди коллег-медиков Вы пользуетесь заслуженным уваже-
нием за Ваш профессионализм, порядочность и высокие челове-
ческие качества. От всей души желаю Вам здоровья, счастья
и успехов в работе и в дальнейшей жизни!

От имени всего коллектива –
заведующая детской поликлиникой г. Пушкино 

С. СЕЛИНА.

Александра Петровна Богач (крайняя слева) 

на встрече с  Д.А. Медведевым.

Малыш, без сомнения, – в надёжных руках!
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В отрывке опосредованно, но вырази-
тельно описано Пушкино, представлявшее
собой в 1923 году, когда происходили эти
события, тишайшее дачное местечко, на зи-
му почти вымиравшее. От Москвы – недале-
ко, но уже совершенная деревня – мало-
людная, патриархальная. Однако, поскольку
через два года Пушкино уже присвоили ста-
тус города, деревня не вымирающая, а
«перспективная», питающаяся соками близ-
лежащей столицы по принципу сообщаю-
щихся сосудов. Работающие в Москве жи-
тели привозили сюда московские разгово-
ры, модные веяния, сформировавшиеся в
столице потребности, ожидания. Подтяги-
ваясь к близлежащему мегаполису, Пушки-
но постепенно приводилось в соответствие
с ним: росла этажность домов, улучшался
быт, появлялись общественные заведения
городского типа: банки, кафе, почта, теле-
граф, такси, школы, училища.

Подмосковный городок благодаря бли-
зости к Москве приобретал особый ста-
тус: это еще не столица, но уже и не про-
винция. 

Очевидно, эта промежуточность статуса
Пушкино и заставила Булгакова вспом-
нить о нем, когда он сплетал в романе
«Мастер и Маргарита» хитроумную интри-
гу о таинственном исчезновении одного
из персонажей – директора варьете Сте-
пана Лиходеева.

Он как сквозь землю провалился в са-
мый неподходящий момент – в день вы-
ступления в варьете профессора черной
магии Воланда. Финдиректор варьете
Римский и администратор Варенуха кипе-
ли от раздражения по поводу непонятного
отсутствия директора, как вдруг их стали
бомбардировать телеграммами… из Ялты
с просьбой об идентификации личности
Лиходеева!

Это было невероятно, потому что утром
у Римского состоялся телефонный разго-
вор с Лиходеевым, который находился в
этот момент в своей квартире в Москве.

Но что же означает в таком случае теле-
грамма?

«Умоляю верить брошен Ялту гипнозом
Воланда молнируйте угрозыску подтвер-
ждение личности Лиходеев».

На следующих после телеграммы двух
страницах текста финдиректор и админи-
стратор ломают голову над загадкой.

«– Сколько километров до Ялты? – спро-
сил Римский.

Варенуха прекратил свою беготню и за-
орал:

– Думал! Уже думал! До Севастополя по
железной дороге около полутора тысяч ки-

лометров. Да до Ялты еще
накинь 80 километров».

Дальше происходит
разговор с «ассистентом
Воланда» Коровьевым,
который заявляет, что
Степа уехал «за город
кататься на машине».

Оба зама Лиходее-
ва верят в этот абсурд,
вспоминая при этом наше «проме-
жуточное» Пушкино – дачное ближнее ме-
стечко, где можно подышать свежим воз-
духом и посидеть в кафе, меню в котором
может быть не хуже московского!

«Тут администратор подпрыгнул и за-
кричал так, что Римский вздрогнул:

– Вспомнил! Вспомнил! В Пушкине от-
крылась чебуречная «Ялта»! Все понятно.
Поехал туда, напился и теперь оттуда те-
леграфирует!»

Пушкинские краеведы считают, что про-
тотипом «чебуречной» послужило сущест-
вовавшее в действительности кафе «Гри-
бок» (см. книгу «Пушкино в большой лите-
ратуре», М., 1993 г.). Видимо, Булгаков за-
ходил туда во время какого-нибудь из сво-
их приездов в Пушкино, и вот, вспомнил
об этом, когда «помогал» Варенухе дога-
дываться о местонахождении Лиходеева.

Очевидно, читатели тех лет вместе с ав-
тором романа представляли себе, на-
сколько абсурдно и в то же время правдо-
подобно выглядит догадка Варенухи. Ведь
в Пушкино в самом деле приезжали сто-

личные жители – кто на дачи, кто – в рас-
суждении «оторваться от действительно-
сти», оказаться в стороне от слишком на-
блюдательных глаз, расслабиться, глот-
нуть вольного воздуха, в том числе со вку-
сом посидеть в маленьком, гостеприим-
ном загородном кафе. Абсурд предполо-
жения заключался в том, что Лиходеев, ко-
торый в принципе вполне мог уехать «на
пикник» в Пушкино, именно в день выступ-
ления никак не мог этого сделать. Рим-
ский находит решение. Он складывает все
полученные телеграммы в пакет и отдает
его Варенухе.

«– Сейчас же, Иван Савельевич, лично
отвези. Пусть там разбирают».

(Адрес таинственного «там» не предста-
влял загадки для читателей тех лет, да и
нынешние понимают, о чем идет речь: он
не изменился по сей день).

Затем происходят фантасмагорические
события во время выступления Воланда

на сцене варьете. В зрительном
зале идет «денежный

дождь», кот отрывает
голову конферансье

Бенгальскому, но голо-
ва тем не менее продол-

жает отвечать на вопро-
сы; открывается «дамский

магазин», в котором напе-
ребой, бесплатно одевают-

ся присутствующие дамы, не
предполагая, что волшебные

обновки в тот же вечер раство-
рятся на них, оставив голыми.

Воинство Воланда беспрепят-
ственно правит бал в варьете, по-

ка, ровно в полночь, в кабинете со-
вершенно растерявшегося, зеле-

ного от страха Римского не появля-
ется ушедший с пакетом Варенуха.

«– Ну, говори же скорей! Ну! Ну! – про-
хрипел Римский… – что все это значит?!
Что означает вся эта петрушка с Ялтой?

– Ну, то, что я и говорил, – причмокнув,
как будто его беспокоил больной зуб, от-
ветил администратор, – нашли его в трак-
тире в Пушкине.

– Как в Пушкине? Это под Москвой? А
телеграммы из Ялты?!

– Какая там, к черту, Ялта! Напоил пуш-
кинского телеграфиста, и начали оба без-
образничать, в том числе посылать теле-
граммы с пометкой «Ялта».

– Ага... Ага... Ну ладно, ладно... – не про-
говорил, а как бы пропел Римский. Глаза
его засветились желтеньким светом. В го-
лове сложилась праздничная картина по-
зорного снятия Степы с работы. Освобож-
дение! Долгожданное освобождение фин-
директора от этого бедствия в лице Лихо-
деева! А может, Степан Богданович добь-
ется чего-нибудь и похуже снятия... – Под-

робности! – сказал Римский, стукнув
пресс-папье по столу».

Подробности оказались удивительны-
ми: «Перед финдиректором разворачива-
лась длиннейшая цепь лиходеевских
хамств и безобразий». «Чего стоила хотя
бы пьяная пляска в обнимку с телеграфи-
стом на лужайке перед пушкинским теле-
графом под звуки какой-то праздно-шата-
ющейся гармоники! Гонка за какими-то
гражданками, визжащими от ужаса! По-
пытка подраться с буфетчиком в самой
«Ялте»! Разбрасывание зеленого лука по
полу той же «Ялты». Разбитие бутылок бе-
лого сухого «Ай-Даниля». Поломка счетчи-
ка у шофера такси, не пожелавшего по-
дать Степе машину».

По мере продолжения фантастического
рассказа Варенухи финдиректор понима-
ет, что он врет.

«Колючие глаза Римского через стол
врезались в лицо администратора, и, чем

дальше тот говорил, тем мрачнее стано-
вились эти глаза.

…Варенуха не ездил в Пушкино, и само-
го Степы в Пушкине тоже не было. Не бы-
ло пьяного телеграфиста, не было разби-
того стекла в трактире…».

Далее Римский по некоторым признакам
заметил, что перед ним сидит вовсе не Ва-
ренуха, а некто, принявший его облик.

«Было еще кое-что, что представлялось
еще более необъяснимым, чем неизвест-
но зачем выдуманный клеветнический
рассказ о похождениях в Пушкино, и это
что-то было изменением во внешности и
манерах администратора»…

Нечистая сила, изрядно измучив Рим-
ского, исчезает только «с третьим криком
петуха»:

«Варенуха, карауля дверь, подпрыгивал
возле нее, подолгу застревая в воздухе и
качаясь в нем». Затем он «взвизгнул и об-
рушился из воздуха на пол».

Глава «Слава петуху», которую мы пере-
сказали в части, относящейся к Пушкино,
после этой сцены продолжается, как и сам
роман, который мы не зря цитировали с
возможной полнотой. Хотелось заинтере-
совать читателей и побудить прочесть его,
а тех, кто уже читал, – перечитать. Его ав-
тор бывал в Пушкино, наш город вспом-
нился ему, когда он выстраивал один из
самых сложных, волнующих, важных для
понимания сути романа эпизодов. Что ка-
сается кафе «Грибок», может, старожилы
вспомнят его и напишут в газету, где оно
находилось, что собой представляло? Ес-
ли мы сможем дополнить то, что уже из-
вестно о кафе, это станет маленьким, но
интересным вкладом пушкинцев в булга-
коведение.

Материал подготовила 

Т. ЭФФИ.

Есть известное выражение
– «августейшая особа». Так
говорят о членах королев-
ских фамилий. Само назва-
ние прошедшего августа
пришло из латинского язы-
ка, где слово «Augustus»
было мужским именем и
означало – «священный».

Имя Август было присвоено
сенатом первому римскому им-
ператору Октавиану (63 г. до н. э.
– 14 г. н. э.), в честь него и был на-
зван последний месяц лета. Та-
ким образом, Август – не имя, а
титул, означающий – «священная
особа». Так стали впоследствии
именовать и всех христианских
императоров.

Цветок же, как никакой другой
связанный с царствующим домом,
– лилия, одна из разновидностей
которой называется «королев-
ская». Еще о лилии говорят – «ге-
ральдический цветок», символи-
зирующий королевскую власть.

Все вместе взятое не оставляет
выбора – цветком августа, месяца
королей, можно назвать только ли-
лию.

Их с удовольствием и в боль-
шом количестве разводят садо-
воды нашего района. Представ-
ленные фотографии были сдела-

ны в поселениях Лесной и Зеле-
ноградский. Немало легенд свя-
зано с этим нежнейшим и краси-
вейшим цветком.

Вот некоторые из них.
● Предполагают, что название

цветка происходит от древнегре-
ческого слова «лейрион» – «бе-

лая», либо от древне-
кельтского «лилиум»
(«чисто белый»);

● Самой редкой и цен-
ной лилией считается
лилия королевская, ро-
диной которой является
узкая долина среди гор
Юго-Западного Китая;

● Белая лилия – оли-
цетворение невинности
и чистоты. Ей приписы-
вали божественное
происхождение древ-
ние греки. По их сло-
вам, она выросла из мо-

лока матери богов Юноны. Но го-
раздо ранее греков лилия была
известна древним персам, столи-
ца которых называлась Суза, то
есть «Город лилий».

● Лилия встречалась и в древ-
негерманской мифологии, и бог
грома Тор всегда изображался

держащим в правой руке молнию,
а в левой – скипетр, увенчанный
лилией. Ее благоухающий венчик
считался в германской мифоло-
гии также волшебным жезлом
Оберона и жилищем эльфов;

● Но нигде лилия не имела та-
кого исторического значения, как
во Франции. Говорят, что основа-
тель французской монархии Хло-
двиг, будучи ещё язычником, уви-
дел, что проигрывает аллеман-
нам в сражении при Толбаке, и
вознес молитву о победе христи-
анскому Богу. И ему явился ангел
с ветвью лилий, сказав, чтобы от-
ныне он сделал лилию своим
оружием и завещал потомкам.
Хлодвигу была дарована победа
в этой битве. С тех пор лилия во
Франции – символ королевской
власти под сенью церкви.

Т. ЭФФИ.

Фото автора.

«КАК В ПУШКИНЕ?
ЭТО ПОД МОСКВОЙ?»

Рассказ о том, как отразилось Пушкино в романах и рассказах Паустов-
ского («Маяк» от 11 августа 2010 г.), мы закончили упоминанием о при-
езде Булгакова, который писал в то время «Белую гвардию». «…Ему для
одной из глав романа нужно было обязательно посмотреть снежные
«шапки» – те маленькие сугробы снега, что за долгую зиму накапливают-
ся на крышах, заборах и толстых ветвях деревьев. Весь день Булгаков
бродил по пустынному в тот год Пушкино, долго стоял, смотрел, запах-
нув старую облезлую доху, – высокий, худой, печальный, с вниматель-
ными серыми глазами. «Хорошо! – говорил он. – Вот это мне и нужно. 
В этих «шапках» как будто собрана вся зимняя тишина».

������ ��	
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КАК Я СТАЛА
НЕЛЕГАЛОМ
Отправляясь в путешествие

на другой континент, в Ко-
лумбию, к дочери, я радова-
лась, что виза в эту страну
россиянам теперь не нужна.
Предвкушая необремени-
тельное путешествие, без
промедления и без помех ку-
пила билет до Кали. В Боготе
мне предстояла пересадка на
местную авиалинию до пунк-
та назначения, а также было
предусмотрено время, чтобы
погулять по городу, встре-
титься с внуком.

И вот, мой час пробил, и я
сижу в аэропорту столицы Ве-
несуэлы – Каракоса, жду пе-
ресадку на самолёт, следую-
щий в столицу Колумбии
Санта-Фе-де-Богота. Лихо!
Вокруг меня – сплошь ино-
странцы, непривычно темно-
кожие или просто загорелые,
говорящие на незнакомом
мне испанском языке. Чтобы
не потеряться, держу в уме
лишь одно слово – «выход»
(salida). Боясь опоздать и про-
пустить момент пересадки,
сжимаю в руке билет, в оче-
редной раз показываю его
должностному лицу в служеб-
ной форме и бормочу спаси-
тельное «salida». Но, оказа-
лось, что слово я исказила,
произнося «saluda». А «salud»
означает пожелание здоровья.
В глазах отвечающих мне я
видела непонимание, изумле-
ние, с налётом лёгкого сомне-
ния в моём психическом здра-
вии. Но по моим жестам люди
догадывались, что я хотела, и
указывали дорожку, ведущую
на посадку. На самом деле они
были довольны, что выручают
меня. Ведь я им тоже казалась
необычным экземпляром: в
возрасте, без знания языка от-
важившейся на такое дальнее
путешествие по маршруту
Россия–Колумбия с несколь-
кими пересадками. Зато я чув-
ствовала их искренне-добро-
желательный интерес ко мне,
когда произносила слово russia
(русская).

Наконец, Богота. Я быстро
пошла на выход из аэропорта,
ища заветное слово «SALIDA»
(выход). Благо, что мои тяжё-
лые чемоданы должны были
следовать в багаже до Кали. В
руках я держала только лёгкую
сумочку. По абсолютному не-
знанию испанского языка, со-
вершенно спокойно, ничего
не подозревая, прошла мимо
массы людей, стоящих у око-
шечек и перед стойками. Уве-
ренная, что они регистриру-
ются на какие-то вылетающие
рейсы или ждут свой багаж,
минуя очередь, вышла к завет-
ному барьерчику, открываю-
щему дверь в город. Там стоял
охранник с овчаркой. Я, эта-
кий седовласый божий оду-
ванчик, покрутила паспортом
перед его носом и мимикой
попросила пропустить меня.
Охранник повертел в руках
мой паспорт и, сказав что-то
по-испански, пропустил меня.

Я расправила крылышки и
почти полетела к встречаю-
щему меня внуку… В назна-
ченное время совершила по-
садку в самолёт, следующий
до Кали. Как мне казалось,
беззаботная жизнь в семье до-

чери на отпущенное мне вре-
мя пребывания в Колумбии
обеспечена. Да не тут-то бы-
ло! Спустя некоторое время,
дочка, разглядывая мой ино-
странный паспорт, не обна-
ружила в нём штампа о реги-
страции о пересечении гра-
ницы государства. Сердце
моё слегка ёкнуло в недобром
предчувствии.

В местном отделе DAS (типа
нашего ОВИРа) выяснилось,
что теперь я – нарушитель за-
кона и что меня не выпустят
обратно домой, пока не упла-
чу немаленький штраф. На-
верное, на меня, седовласую

простодушную нелегалку, бы-
ло смешно смотреть. Мы враз
со следователем, читающим
мою покаянную анкету, не-
произвольно расхохотались. В
итоге мне, особо не углубля-
ясь, приписали заплатить ми-
нимальный (но по сумме да-
леко не маленький) штраф,
внесли мои фото и отпечатки
десяти пальцев в разных ком-
бинациях во все интерпункты
и благословенно отпустили, с
условием покинуть страну до
определённой даты.

В руках других очередни-
ков, товарищей по несча-
стью, я видела такие же счета
на уплату того самого мини-
мального штрафа…

ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РУССКОЙ
В КОЛУМБИИ
Я начинаю знакомиться с

экзотическим миром… Здесь
солнце, объемлющее всё, в
шесть утра восходит, в шесть
вечера заходит. И так круглый
год. В солнечные дни темпе-
ратура поднимается обычно
до 37-38 градусов по Цельсию.
Энергия солнца наполняет
живущих под ним энергией
радости и доброжелательно-
сти. Мне очень нравилось,
прогуливаясь по незнакомым
улицам, разглядывать встреч-
ных людей.

Однажды, возвращаясь до-
мой, я никак не могла перей-
ти одну улицу, очень загру-
женную транспортом. Беше-
ный поток машин, мотоцик-
лов, велосипедов не давал

этого сделать. Я долго стояла
у обочины, ожидая какого-то
просвета. За мной из своей
будки наблюдал охранник
прилегающей территории. Он
вышел ко мне и стал спраши-
вать, где я живу. Просто мах-
нув рукой вперёд, произнес-
ла: «Alli (там)». А когда я ска-
зала, что русская, он эмоцио-
нально пожал мне руку и на-
правил к переходу со свето-
фором. Везде и всегда я ощу-
щала на себе доброжелатель-
ные взгляды прохожих. Мно-
гие даже здоровались со
мной, когда я обращала на
них взор.

В Колумбии нет деления по
национальному признаку.
Все граждане Колумбии – ко-
лумбийцы. Здесь различают-
ся по цвету кожи: белые, не-
гры, мулаты, метисы.

Я жила на юго-западе горо-
да Кали с населением более
чем 2,5 миллиона. Юго-запад
– активно строящийся благо-
получный район, заполнен-
ный новостройками. Тут
много супермаркетов, про-
сторных, с кондиционерами,
спасающими от жары и от
ливней. Люди любят здесь
находиться, и молодые, и по-
жилые. Некоторые супер-
маркеты – это огромные
комплексы, включающие в
себя все социально необходи-
мые пункты обслуживания
населения. Есть почта, кино-
театр, установлены телевизо-
ры и скамеечки; творческие
группы дают концерты, хри-
стианские общины проводят
богослужения. Удобно распо-

лагаются кафе, ресторанчики,
закусочные и т. п. Люди при-
ходят сюда, чтобы совершить
покупки, отдохнуть и раз-
влечься; приходят семьями, с
детьми и стариками.

ИХ НРАВЫ
Непременное условие жиз-

ни в жарком городе – соблю-
дение чистоты и личной гиги-
ены. Зубы сверкают белиз-
ной, одежда – чистотой. И
бедный человек одет в чис-
тую, пусть даже неглаженую,
футболку. Грязного и потного
просто не пустят в обществен-
ный транспорт. Женщины
преклонного возраста тща-
тельно следят за своей внеш-
ностью, стараются одеваться
современно и нарядно, дела-
ют маникюр и педикюр. На-
верное, солнышко способст-
вует такому стремлению быть
красивой, а значит – быть
счастливой и приветливой.

Колумбийцы трогательно
относятся к родителям. Часто
на улице я видела немолодых
мужчин, бережно поддержи-
вающих своих престарелых
матерей. В супермаркете
можно взять специальную
коляску для инвалидов и со-
вершать покупки, развозя
старого человека по магазину.

Я, будучи пенсионеркой,
интересовалась, как колум-
бийцы материально обеспече-
ны в старости, и вот, что узна-
ла. По закону, при наличии
двадцатилетнего стажа работы
мужчина имеет право полу-
чать заслуженную пенсию в 62
года, женщина – в 57 лет. Не-

сомненное преимущество – 
у работников госпредприятий
и госучреждений, которые,
отработав положенный срок,
получают очень даже прилич-
ную пенсию, составляющую
большую часть от зарплаты.
Приведу такой пример. Одна
моя знакомая, очень образо-
ванная 50-летняя колумбийка,
потеряла работу по контракту,
а её 82-летняя мама-пенсио-
нерка со старшей дочерью, то-
же пенсионеркой, на свои
пенсии живут насыщенной
жизнью, разъезжая по миру и
любуясь его красотами.

Рискованно, если человек
работает на частном предпри-
ятии. Зачастую, чтобы не вы-
плачивать пенсию, могут
просто уволить, когда отрабо-
тана половина срока, то есть
около 10 лет. Так произошло
с нашим соседом Луисом.

В Колумбии огромная без-
работица, а значит, и разделе-
ние населения на очень бед-

ных и богатых. В одном уни-
верситете объявили конкурс
на место уборщика. Было по-
дано около 1000 заявлений.
Люди дорожат своей работой
и очень ответственно выпол-
няют её. В районах прожива-
ния обеспеченного населения
везде чистота и порядок:
стриженые газоны, цветы, ни
одной бумажки не валяется
возле закрытых помещений
для мусора. На каждом участ-
ке территории рабочий, убор-
щик, имеющий маленькую
зарплату, отлично выполняет
свои обязанности. Любой та-
ксист возьмёт с тебя ровно
столько, сколько положено
по счётчику, обязательно по-
казав пассажиру светящиеся
цифры на табло.

Люди добывают деньги как
придётся, как могут: работа-
ют уличными жонглёрами,
клоунами, продавцами фрук-
тов и всякой мелочи, мойщи-
ками машин. Многие ловко
снуют у светофора, перебегая
от машины к машине. Любой
из них может объявить себя
вольным работником и опла-
чивать медстраховку и налоги
в счёт будущей пенсии.

Наверное, во всём мире
жизнь хороша и удивительна,
когда есть работа, когда за-
служил хорошую пенсию. И
очень хорошо, если рядом на-
ходятся любящие родные, ко-
торые поддерживают и мо-
рально, и материально. Эта
поддержка, любовь и солнце
составляют гармонию жизни.

И. РЫЖИХ.
Фото автора.

Прозрачная как хрусталь горная река.                                                                                    Кустарник высотой три метра!

ХОРОША СТРАНА
КОЛУМБИЯ…

Город Кали с высоты.



91 ��������
2010 	
��

áá
а день до торжества Валентина Буркова (в девиче-

стве Скокова) не могла себе места найти. Как зав-

тра принимать гостей? Чем угощать? Хотя беспоко-

иться нечего: дочки Катя и Неля, невестка Сима бы-

стрее, чем она, соберут на стол. Тем более все необхо-

димое – уже в холодильнике, ждет своего часа. Внуч-

ка Наташа торт заказала, говорит, на нем надпись бу-

дет кремом выведена: «50 лет совместной жизни». Так

что можно и отдохнуть.

Спать легла рано, но сон не шел. Зато пришли вос-

поминания…

– Девушка, позвольте пригласить Вас на танец!

Обернулась. Подходит улыбающийся, среднего рос-

та, подтянутый молодой человек в военной форме, но

без погон. Уловила ревнивые взгляды девушек, кото-

рых никто на танец не пригласил.

– Как Вас зовут? Вы легко танцуете. А я не очень.

Недавно из госпиталя, лежал там по случаю пулевого

ранения ноги. Сейчас на завод устроился, слесарем.

– Меня зовут Валя Скокова. А Вас?

– Коля Бурков. Даже если бы не сказали, что Ско-

кова, я бы догадался. 

Оба весело засмеялись. 

Домой проводил. Культурно так попрощался, спро-

сив только: «Воскресенье у Вас свободно? В пять вече-

ра буду у Вашего дома». И ведь пришел ровно в пять.

– Пойдемте в кино, вот билеты.

Смотрели кинокартину «Семеро смелых». Коля сра-

зу запомнил мелодию, стал напевать. Через неделю

слова достал, выучил и уже полностью песню пел. С

родными познакомился: папой, мамой и младшей се-

стренкой Галей. Когда к нам приходил, всегда что-то

сестре дарил:

– Галчоночек, маленький, смотри, что я тебе

принес!

Через четыре месяца сделал предложение.

– Ой, что ты?! Я только два года как машинострои-

тельный техникум закончила.

– А у меня уже пятый разряд. С нового учебного го-

да поступаю в твой техникум, на вечернее. 

Ничего больше не сказал. Постоял молча. Затем, ти-

хо попрощавшись, ушел. Не знал, что я проплачу всю

ночь. Вскоре помирились. Как в тумане, расписались.

Не рассказала тогда, что с первого класса влюбилась

в одноклассника. На выпускном, в седьмом классе, он

печатными буквами клятву на верность друг другу на-

писал (начитался, видимо) и приказал: «Распишись,

Валя!» Мне тон такой не понравился, не стала подпи-

сывать. До этого у нас ссор не было. А тут началось! У

него слезы на глазах, я разревелась. Вскоре он с роди-

телями уехал. Связь прервалась. Потом – война. Отец

на фронте. Мы остались втроем: мама, я да Галя. Отец

вернулся, легче стало. С Колей познакомилась. Он не

требовал ничего подписывать. Деликатный.

…Свадьбу отметили скромно. Из гостей с моей сто-

роны – родители, Галя да две подружки (одна из тех-

никума, вторая – с работы). С Колиной – два соседа

по комнате в заводском общежитии. Вся семья мужа

погибла во время войны. Угощение тоже небогатое:

картошка, пироги с мясом и сыром, да еще «изыскан-

ные блюда» – квашеная капуста и селедка. Один из

соседей играл на гармошке. Коля пел, гости подтяги-

вали ему. Николай всегда много песен знал, пел хоро-

шо. А я вот голосом никогда похвастаться не могла.

Дети в отца пошли – все поют, особенно Неля…

…Сосед, наигравшись на гармошке, как крикнул:

«Горько!» Меня как будто «прорвало»: вцепилась в Ко-

лины губы, стала целовать его (он смутился)… После по-

луночи гости разошлись. А мы с мужем «утонули» в по-

душках. С каким-то неистовством пили свое счастье до

самого рассвета, как будто это никогда не повторится.

Сначала жили у родителей в двухкомнатной кварти-

ре. Теснота. Коля добился, чтобы нам комнату дали в

заводском общежитии. Там обе наши дочки родились.

А когда сына ждали (Николай уже мастером был), да-

ли трехкомнатную квартиру. Так и живем в ней. Сей-

час – вдвоем. У детей свои дома…

Когда родилась Неля, муж впервые проявил неудо-

вольствие:

– Долго ты будешь девок рожать?

А я ему на это: «Что получилось, то наше!» Когда же

Сережа родился, Коля стал ласковее и милее: «Изви-

ни, мать, вспылил».

…Надо хотя бы немного поспать. Гости уже скоро

придут.

Полпятого вечера следующего дня.  Появились пер-

вые приглашенные.

– Проходите, гости дорогие! Садитесь за стол.

М. ЛЮБАРСКИЙ. 

ÇÇ
ладимиру Сергеевичу приснился

страшный сон. Будто он просыпает-

ся утром, а жены нет. Выходит на кухню.

Наверное, она, как обычно, хлопочет у

плиты. Нет! Тишина, чистота и пустота.

Быть может, жена приготовила завтрак,

а сама пошла выносить мусор? Опять не

угадал! Мусорное ведро на месте. Куда

же она могла  уйти в такую рань? И по-

чему не приготовила завтрак? А перед

работой хотелось перекусить, причем

хотелось все сильнее и сильнее. Расстро-

енный столь неожиданным поведением

супруги, мужчина внимательно оглядел-

ся вокруг в поисках хоть какой-нибудь

еды или хотя бы записки, объясняющей

происходящее. Не обнаружив ни того,

ни другого, Владимир Сергеевич, черты-

хаясь, решил соорудить себе завтрак.

Это оказалось делом нелегким. Оценив

свои умения и возможности, мужчина

отказался от мысли сделать что-либо бо-

лее сложное, чем бутерброд. Для начала

поставил чайник на зажженную кон-

форку и, чтобы не тратить времени да-

ром, отправился в ванную. Умывшись, и

этим окончательно прогнав остатки сна,

Владимир Сергеевич вернулся на кухню,

налил чаю и принялся готовить бутер-

брод. Масло как назло оказалось жест-

ким и не желало намазываться на хлеб

тонким слоем, а отрезалось большими

кусками, которые Владимир Сергеевич

ожесточенно вдавливал ножом в хлеб.

Обычно жена заранее доставала масло

из холодильника, и к завтраку оно было

и не мягким, и не жестким, а таким, как

необходимо. Кое-как намазав хлеб мас-

лом, мужчина положил сверху куски

колбасы. Именно куски, а не те ровные

кружочки, что жена ставила на стол на

маленькой тарелке. С трудом запихивая

огромный бутерброд в рот, обжигаясь

чересчур горячим чаем, мужчина уси-

ленно размышлял над тем, что про-

изошло. Куда подевалась супруга? Прог-

лотив последний кусок и наскоро запи-

хав немытую посуду в мойку, Владимир

Сергеевич торопливо направился в ком-

нату. Предстояло еще одно испытание –

собраться на работу.
Чистую рубашку он отыскал довольно

быстро, а вот с носками пришлось из-

рядно повозиться. И лишь перерыв

полгардероба, переворошив там все, что

только можно, он нашел носки. Обыч-

но супруга готовила все заранее. А тут!

Натянув на себя все, что удалось с та-

ким трудом отыскать в гардеробе, и об-

легченно вздохнув, мужчина подошел к

зеркалу, взглянул на себя и понял: са-

мое трудное еще впереди. Галстук! Да,

да! Каждый день жена завязывала ему

галстук, и Владимир Сергеевич даже не

мог представить себе, насколько это

сложно. Повертев галстук и так, и сяк,

употребив все свои познания в узлах,

но, так и не сумев соорудить хоть что-

нибудь приличное, Владимир Сергее-

вич раздраженно скомкал узкую полос-

ку материи и сунул ее в карман. И толь-

ко тут заметил, что не брит, но на эту

процедуру уже не оставалось времени.

Схватив портфель, Владимир Сергеевич

пулей вылетел из квартиры и, словно

мальчишка, вприпрыжку побежал на

автобусную остановку. И вовремя, по-

тому как едва успел сесть в автобус. Ог-

ляделся по сторонам, обратив внимание

на то, что среди пассажиров совсем не

было женщин. Мужчины же выглядели

как-то непривычно. Внимательно при-

смотревшись к ним, Владимир Сергее-

вич понял, что не так. Внешний вид!

Большинство мужчин выглядели расте-

рянными, к тому же одни были небри-

тыми, другие – в мятых рубашках и  не-

чищенных ботинках,  встречались и яв-

но непричесанные. «Значит, не только у

меня исчезла жена», – понял он.

На работе тоже все пошло напереко-

сяк. Многие сотрудники пришли на ра-

боту вместе с сыновьями, потому что

детские сады и школы не работали.

Шеф собрал срочное совещание в ку-

рилке, так как в его кабинете сотрудни-

ки устроили что-то вроде игровой ком-

наты для детей. Выкурив по две сигаре-

ты, мужчины так и не пришли к едино-

му мнению, а потому шеф решил распу-

стить всех по домам, все равно не до ра-

боты, а там,  глядишь, все само собой

образуется. Домой Владимир Сергеевич

добрался с большим трудом, потому что

трамваи и троллейбусы ходили реже,

чем обычно, в метро было грязно, так

как убираться некому, а у эскалаторов

дежурили мужчины, явно только сегод-

ня покинувшие солидные кресла. 

Придя домой и еще раз, на всякий

случай, убедившись, что жена не появи-

лась, Владимир Сергеевич задумался.

По его внешнему  виду можно было

смело сказать, что размышления носи-

ли отнюдь не радужный характер. И

лишь голод прервал затянувшуюся пау-

зу. По крайней мере, желудок уже давно

и настойчиво напоминал хозяину о се-

бе. На одних бутербродах не прожи-

вешь, а потому надо приготовить что-

нибудь посущественнее. Заглянув в хо-

лодильник, мужчина нашел там банку

говяжьей тушенки. «Вот это то, что на-

до, – решил он. – Приготовлю-ка я ма-

кароны по-флотски. Тушенку долго ва-

рить не надо, да и макароны тоже быст-

ро готовятся». Порывшись в кухонном

шкафу, Владимир Сергеевич нашел

пачку макарон. «Самое главное – те-

перь их отварить. Но только кто его зна-

ет, сколько времени эти макароны про-

лежали в шкафу, наверняка запыли-

лись. Может, их помыть? Точно, надо

помыть! Ведь моет же жена крупы перед

тем, как варить». Это он сам видел, как-

то случайно зайдя на кухню. «Сколько

же макарон надо приготовить? И как их

измерить? А ладно, положу побольше,

чтобы потом не готовить еще». Он взял

щедрую мужскую горсть макарон, по-

том еще одну и положил все в кастрю-

лю, затем налил туда холодной воды и

прополоскал. Вылил «грязную» воду и

вновь налил  холодной воды в кастрю-

лю,  поставил ее на огонь. Открыв бан-

ку тушенки, начинающий повар заку-

рил сигарету, сев на табуретку. «Инте-

ресно, а когда надо добавлять тушенку?

Наверно, как сварятся макароны, тогда

и добавлять!» Нервно куря сигарету за

сигаретой, Владимир Сергеевич терзал-

ся одной мыслю: «Что происходит? Ку-

да подевалась его супруга?» Между тем

вода в кастрюле кипела вовсю, и Влади-

мир Сергеевич решил посмотреть, как

там макароны, готовы или нет? Зачерп-

нув ложкой свое варево, он вытащил ка-

кой-то большой комок  расплывшегося

теста. «Ну, вот и поел! – с досадой про-

молвил мужчина. – Наверное, я что-то

не так сделал!» Решив больше не испы-

тывать судьбу, он доел остатки колбасы

с хлебом, запил все это чаем, собрал по-

суду в мойку и отправился в комнату.

Включил телевизор, транслировали

футбольный матч. Но сегодня увлека-

тельное зрелище не захватывало его, как

раньше. Непонятная грусть и растерян-

ность овладели сознанием. Будущее ви-

делось ему в мрачном свете. Устав от тя-

гостных размышлений, сморенный мо-

нотонным бормотанием спортивного

комментатора, Владимир Сергеевич не-

заметно задремал…

И тут пронзительно взвыл будильник.

Мужчина испуганно подскочил на кро-

вати, огляделся по сторонам, пытаясь

понять,  где он. Моментально вспомни-

лись события прошедшего дня, весь тот

ужас одиночества, и… вдруг он услышал

шум на кухне. Взглянув на часы, муж-

чина понял, что все прошедшее было

только страшным сном. Радостно улы-

баясь, Владимир Сергеевич вышел на

кухню. Жена деловито хлопотала у пли-

ты, готовя завтрак. Мужчина подошел к

супруге, нежно обнял ее за плечи и про-

шептал ей на ушко: «Родная моя! Доб-

рое утро! Ты даже представить не мо-

жешь, как я рад, что ты у меня есть. Ты

самая красивая, нежная, добрая!» Поце-

ловав жену в щечку, мужчина с доволь-

ным видом отправился в ванную, а суп-

руга лишь удивленно смотрела мужу

вслед. 

С. ВАСИН. 
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 26 августа 2010 г.                                                   № 60/10

«О принятии проекта нормативно-правового акта 

«О внесении изменений и дополнений в Устав 

городского поселения Зеленоградский 

Пушкинского муниципального района 

Московской области, принятый решением 

Совета депутатов городского поселения Зеленоградский

от 18.12.2008 г. № 163/36

(в ред. решения от 06.05.2009 г. № 191/41)»

В соответствии со ст. 28, 44 Федерального закона  от  06.10.2003 г. 
№ 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) и статьями 15, 46
Устава городского поселения Зеленоградский Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области (далее – Устав), а также целях приведе-
ния положений Устава городского поселения Зеленоградский в соответ-
ствие с нормами действующего федерального и регионального законода-
тельства,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав:
1) в статье 2:

а) в части 2 после слов «федеральными законами» дополнить словами
«а в случаях, установленных федеральными законами»;

2) в статье 5:в статье 5:

а) в частиа) в части 11 после слов «в соответствии с» дополнить словомпосле слов «в соответствии с» дополнить словом
«федеральным»;«федеральным»;

3) в статье 6:

а) пункт 21 части 1 изложить в следующей редакции:
«21) присвоение наименований улицам, площадям и иным терри-

ториям проживания граждан в населенных пунктах, установление

нумерации домов, организация освещения улиц и установки указа-

телей с наименованиями улиц и номерами домов»

б) пункт 25 части 1 признать утратившим силу;
в) часть 1 дополнить пунктом 33 следующего содержания:
«33) оказание поддержки социально ориентированным неком-

мерческим организациям в пределах полномочий, установленных

статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 января 1996 года

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

4) в статье 6.1:

а) пункт 2 части 1 признать утратившим силу;
б) часть 1 дополнить пунктами следующего содержания: 
«8) участие в организации и осуществлении мероприятий по

мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учре-

ждений, находящихся на территории поселения;

9) создание муниципальной пожарной охраны;

10) создание условий для развития туризма.»

в) пункт 2 после слов «Московской области,» дополнить словами

«за счет доходов местных бюджетов, за исключением местных

трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной системы

Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов по

дополнительным нормативам отчислений»;

5)  в статье 7в статье 7::

а) пункта) пункт 3 3 частичасти 1 1 изложить в следующей редакции: изложить в следующей редакции: 
«создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление

финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учре-
ждений и финансового обеспечения выполнения муниципального зада-
ния бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а
также формирование и размещение муниципального заказа» (вступает в

силу с 01.01.2011 г.);
б) частьб) часть 1 1 дополнить пунктамидополнить пунктами 4.1)4.1) и 4.2)и 4.2) следующего содержаследующего содержа--

ния:ния:
«4.1)«4.1) регулирование тарифов на подключение к системе комму-

нальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального

комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги

организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам (тари-

фам) для потребителей. Полномочия органов местного самоуправ-

ления Поселения по регулированию тарифов на подключение к

системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций

коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на

товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к

ценам, тарифам для потребителей могут полностью или частично

передаваться на основе соглашений между органами местного

самоуправления Поселения и органами местного самоуправления

Пушкинского муниципального района»;

«4.2) полномочиями по организации теплоснабжения, предус-

мотренными Федеральным законом «О теплоснабжении»;

в) пункт 9 части 1 исключить;
г) часть 1 дополнить пунктом 10.1 следующего содержания:
«10.1) утверждение и реализация муниципальных программ в

области энергосбережения и повышения энергетической эффек-

тивности, организация проведения энергетического обследования

многоквартирных домов, помещения в которых составляют муници-

пальный жилищный фонд в границах муниципального образования,

организация и проведение иных мероприятий, предусмотренных

законодательством об энергосбережении и о повышении энергети-

ческой эффективности»;

д) часть 1 дополнить пунктом 11.1. следующего содержания:
«11.1) По вопросам, отнесенным в соответствии со ст. 14

Федерального закона № 131-ФЗ к вопросам местного значения,

федеральными законами, настоящим Уставом могут устанавли-

ваться полномочия органов местного самоуправления по решению

указанных вопросов местного значения»;

е) частьчасть 5 5 изложить в следующей редакцииизложить в следующей редакции::
««Органы местного самоуправления Поселения вправе заключать

соглашения с органами местного самоуправления Пушкинского

муниципального района о передаче им осуществления части своих

полномочий за счет межбюджетных трансфертов, предоставляе-

мых из бюджета Поселения в бюджет муниципального района в

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации»;

ж) часть 5.1 изложить в следующей редакции:
«Указанные соглашения должны заключаться на определенный

срок, содержать положения, устанавливающие основания и поря-

док прекращения их действия, в том числе досрочного, порядок

определения ежегодного объема указанных в настоящей части

межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления

передаваемых полномочий, а также предусматривать финансовые

санкции за неисполнение соглашений»;

з) часть 5.2 изложить в следующей редакции:
«Для осуществления переданных в соответствии с указанными

соглашениями полномочий органы местного самоуправления

имеют право дополнительно использовать собственные материаль-

ные ресурсы и финансовые средства в случаях и порядке, предус-

мотренных решением представительного органа муниципального

образования»;

6) в статье 9:

а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«Граждане, проживающие на территории Поселения, осущест-

вляют местное самоуправление посредством участия в местных

референдумах, муниципальных выборах, посредством иных форм

прямого волеизъявления, а также через выборные и иные органы

местного самоуправления»;

7) в статье 11:

а) часть 2 дополнить пунктами следующего содержания:
«2.1. На местный референдум могут быть вынесены только

вопросы местного значения.

2.2. На местный референдум не могут быть вынесены вопросы:

– о досрочном прекращении или продлении срока полномочий

органов местного самоуправления Поселения, о приостановлении

осуществления ими  своих полномочий, а также о проведении

досрочных выборов в органы местного самоуправления, либо об

отсрочке указанных выборов;

– о персональном составе органов местного самоуправления;

– об избрании депутатов Совета депутатов и должностных лиц

местного самоуправления, об утверждении, о назначении и об осво-

бождении от должности должностных лиц, а также от дачи согласия

на их назначение на должность и освобождение от должности;

– о принятии или об изменении бюджета Поселения, исполнении

и изменении финансовых обязательств Поселения;

– о принятии чрезвычайных и срочных мер по обеспечению здо-

ровья и безопасности населения.

Установление иных ограничений для вопросов, выносимых на

местный референдум, кроме указанных в этом пункте, не допус-

кается».

б) в пункте 1 части 3 читать в следующей редакции:
«1) по инициативе, выдвинутой гражданами Российской

Федерации, имеющими право на участие в местном референдуме»

в) в часть 6 после слов «граждане Российской Федерации» дополнить
словами «достигшие возраста 18 лет»;

г) в части 7 после слова «опубликованию» дополнить словом «(обнаро-
дованию)»;

е) дополнить частью 12 следующего содержания:
«12. На основании международных договоров Российской

Федерации и в порядке, установленном законом, иностранные гра-

ждане, постоянно проживающие на территории Поселения,  имеют

право участвовать в местном референдуме на тех же условиях, что

и граждане Российской Федерации»;

8) в статье 22:

а)  дополнить пункт 8 подпунктами 10 и 11 следующего содержания:
«10) принятие решения об удалении главы муниципального обра-

зования в отставку»;

«11) Иные полномочия, определяющиеся федеральными закона-

ми, законам Московской области и настоящим Уставом»;

вв) в пункте 9 подпункт 5 – исключить;

9)9) дополнить статьей 22.1. следующего содержания:
«Статья 22.1. Депутатский запрос

1. Депутатский запрос – это обращение депутата, постоянной

депутатской комиссии, группы депутатов Совета депутатов по

вопросу, имеющему большое общественное значение, в адрес

органов государственной власти Московской области, государст-

венных органов Московской области, государственных учреждений

Московской области, органов местного самоуправления муници-

пальных образований Московской области, руководителей органи-

заций и общественных объединений, осуществляющих деятель-

ность на территории Московской области по вопросам входящих в

компетенцию указанных органов, руководителей.

2. Обращение вносится депутатом, постоянной депутатской

комиссией, группой депутатов на заседание Совета депутатов в

письменной форме и включается в повестку дня очередного заседа-

ния Совета депутатов.

Обращения признается депутатским запросом по решению

Совета депутатов.

Депутатский запрос направляется адресату за подписью лица,

внесшего депутатский запрос,  с указанием на решение Совета

депутатов.

3. Депутатский запрос может быть направлен только по вопро-

сам, относящимся к компетенции Совета депутатов, предусмотрен-

ной Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации» и настоящим Уставом.

4. Запрос может направляться в случае, если он исходит от госу-

дарственных, муниципальных и общественных интересов, отражает

актуальные вопросы, связанные с жизнедеятельностью городского

поселения Зеленоградский.

5 Недопускается  направление депутатского запроса в личных

интересах депутата.

6. Порядок рассмотрения депутатского запроса, его содержание,

порядок ответа на него регулируется Положением о депутатском

запросе, утвержденным решением совета депутатов»;

10)10)  в статье в статье 2323::

а) часть 1 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4) в случае увеличения численности избирателей муниципаль-

ного образования более чем на 25 процентов, произошедшего

вследствие изменения границ муниципального образования или

объединения поселения с городским округом»;

11) Статья Статья 25 25

а) пункт 11 частиа) пункт 11 части 12 12 изложить в следующей редакцииизложить в следующей редакции::

««11) обеспечение осуществления органами местного самоуправ-

ления Поселения полномочий по решению вопросов местного зна-

чения и отдельных государственных полномочий, переданных орга-

нам местного самоуправления Поселения федеральными законами

и законами Московской области»;

б) часть 14 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) удаления в отставку в соответствии со ст. 74.1 Федераль-

ного закона «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ»;

в) пункт 3 части 14 изложить в следующей редакции:
«отрешения от должности в соответствии со статьей 74

Федерального закона «Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации»;

г) пункт 8 части 14 изложить в следующей редакции:
«прекращения гражданства Российской Федерации, прекраще-

ния гражданства иностранного государства – участника междуна-

родного договора Российской Федерации, в соответствии с кото-

рым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы

местного самоуправления, приобретения им гражданства ино-

странного государства либо получения им вида на жительство или

иного документа, подтверждающего право на постоянное прожива-

ние гражданина Российской Федерации на территории иностранно-

го государства, не являющегося участником международного дого-

вора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин

Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного госу-

дарства, имеет право быть избранным в органы местного само-

управления»;

12) дополнить статьей 25.1. следующего содержания:
««Статья 25.1. Гарантии осуществления полномочий депутатами

Совета депутатов и Главы городского поселения Зеленоградский

Пушкинского муниципального района Московской области;

1. Депутату, Главе Поселения гарантируются условия, обеспечи-

вающие беспрепятственное и эффективное осуществление своих

полномочий, а также защита депутата, Главы Поселения и членов их

семей от насилия, угроз, других неправомерных действий в связи с

осуществлением полномочий в порядке, установленном федераль-

ными законами.

2. Должностные лица органов государственной власти

Московской области, государственных органов Московской обла-

сти, государственных учреждений Московской области, органов

местного самоуправления муниципальных образований

Московской области, руководители организаций и общественных

объединений, осуществляющих деятельность на территории

Московской области, к которым поступило обращение депутата,

Главы Поселения по вопросам, связанным с осуществлением их

полномочий, обязаны предоставить письменный ответ, а также

необходимую информацию и документы не позднее одного месяца

со дня получения обращения.

Информация ограниченного доступа предоставляется в порядке,

установленном федеральными законами.

3. Размер и условия оплаты труда депутата, Главы Поселения,

осуществляющего свои полномочия на постоянной основе, устана-

вливаются нормативными правовыми актами Совета депутатов

Поселения в соответствии с федеральным законодательством и

законодательством Московской области.

4. Депутату, Главе Поселения в связи с осуществлением их полно-

мочий, в случаях и порядке, предусмотренных нормативными право-

выми актами Совета депутатов Поселения, могут быть гарантированы:

1) страхование на случай причинения вреда их жизни, здоровью и

имуществу;

2) медицинское обслуживание;

3) предоставление ежегодного дополнительного оплачиваемого

отпуска;

4) ежегодная дополнительная денежная выплата к ежегодному

оплачиваемому отпуску.

5. Депутату, Главе Поселения, осуществлявшему свои полномо-

чия на постоянной основе, по истечении установленного срока

полномочий, а также в случае досрочного прекращения их полномо-

чий, может быть выплачено денежное содержание в размере и

порядке, установленных нормативными правовыми актами Совета

депутатов Поселения.

В случае, если на новом месте работы заработная плата ниже

размера денежного содержания, может производиться доплата в

размере и в порядке, установленных нормативными правовыми

актами Совета депутатов Поселения.

Денежное содержание и (или) доплата не устанавливаются, если

полномочия депутата, Главы Поселения  прекратились досрочно по

следующим основаниям:

1) вступление в отношении него в законную силу обвинительного

приговора суда;

2) отзыв избирателями;

3) вступление в законную силу решения суда о неправомочности

данного состава депутатов;

4) отставка по собственному желанию, за исключением добро-

вольного сложения с себя полномочий в случае установления инва-

лидности первой или второй группы.

6. Депутаты, Глава Поселения, осуществлявшие свои полномо-

чия на постоянной основе, имеют право на получение пенсии за

выслугу лет в порядке и на условиях, установленных законом

Московской области.

7. Депутату, Главе Поселения, осуществляющему свои полномо-

чия на постоянной основе, в случаях и порядке, предусмотренных

нормативными правовыми актами Совета депутатов Поселения,

могут быть предоставлены:

1) возможность повышения квалификации, переподготовки;

2) бесплатный проезд на всех видах общественного транспорта

(за исключением такси) в пределах муниципального образования

либо компенсация за проезд;

3) служебный автотранспорт для осуществления полномочий;

4) служебный телефон (на срок осуществления полномочий);

5) иные гарантии, предусмотренные уставом Поселения в соот-

ветствии с федеральными законами, законами Московской области.

8. Депутату, Главе Поселения, осуществляющему свои полномо-

чия на непостоянной основе, производится возмещение расходов,

связанных с осуществлением их полномочий, в размере, установ-

ленном муниципальными правовыми актами Совета депутатов

Поселения.

9. Депутату, Главе Поселения, осуществляющему свои полномо-

чия на непостоянной основе, в случаях и порядке, предусмотренных

нормативными правовыми актами Совета депутатов Поселения,

могут быть предоставлены:

1) возможность повышения квалификации, переподготовки;

2) бесплатный проезд на всех видах общественного транспорта

(за исключением такси) в пределах муниципального образования

либо компенсация за проезд;

3) служебный автотранспорт для осуществления полномочий;

4) служебный телефон (на срок осуществления полномочий);

5) иные гарантии, предусмотренные уставом муниципального

образования в соответствии с федеральными законами, законами

Московской области.

10. Расходы, связанные с гарантиями осуществления полномочий

депутатом, Главой Поселения, указанными в настоящем Уставе,

финансируются за счет средств местного бюджета и не учитываются

при формировании межбюджетных трансфертов из других бюджетов»;

13) дополнить статью 28.1. следующего содержания:
««Статья 28.1. Статус муниципального служащего Поселения

1. Муниципальный служащий Поселения – гражданин, достигший

возраста 18 лет исполняющий в порядке, определенном настоящим

Уставом, в соответствии с федеральными законами и законами

Московской области обязанности по должности муниципальной

службы за денежное содержание, выплачиваемое за счет средств

местного бюджета Поселения.

2. Права и обязанности муниципального служащего Поселения, меры

поощрения и ответственность муниципального служащего устанавли-

ваются Положением о муниципальной службе Поселения, утверждае-

мым решением Совета депутатов в соответствии с федеральными зако-

нами, законами Московской области и настоящим Уставом. 

3. Нанимателем для муниципального служащего является

Поселение, от имени которого полномочия нанимателя осущест-

вляет представитель нанимателя (работодатель) – Глава Поселения

или иное лицо, уполномоченное исполнять обязанности представи-

теля нанимателя (работодателя). 

4. Для определения уровня профессиональной подготовки и

соответствия муниципального служащего занимаемой должности

муниципальной службы проводится аттестация муниципальных

служащих. Порядок и условия проведения аттестации, квалифика-

ционных экзаменов устанавливаются Положением о проведении

аттестации муниципальных служащих Поселения, утверждаемым

муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными

законами, законами Московской области и настоящим Уставом.

5. Предельный возраст для замещения должности муниципаль-

ной службы  – 65 лет. Допускается продление срока нахождения на

муниципальной службе муниципальных служащих, достигших пре-

дельного для муниципальной службы возраста. Однократное прод-

ление срока нахождения на муниципальной службе муниципального

служащего допускается не более чем на один год.

6. В целях технического обеспечения деятельности органов мест-

ного самоуправления Поселения в штатное расписание этих орга-

нов могут включаться должности, не относящиеся к должностям

муниципальной службы»;

14) дополнить статью 28.2 следующего содержания:
««Статья 28.2. Денежное содержание муниципального служащего

Поселения

1.  Органы местного самоуправления Поселения самостоятельно

определяют размер и условия оплаты труда муниципальных служа-

щих. Размер должностного оклада, а также размер ежемесячных и

иных дополнительных выплат и порядок их осуществления устана-

вливаются муниципальными правовыми актами, издаваемыми

Советом депутатов Поселения в соответствии с законодательством

Российской Федерации и законодательством Московской области. 
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2. Финансирование расходов на денежное содержание и иных

выплат лицам, замещающим муниципальные должности и (или)

должности муниципальной службы, осуществляется за счет

средств местного бюджета Поселения»;

15) ) в статье в статье 31:31:

а) в части 5 цифру «9» заменить цифрой «8»; 
б) в части 9 цифру «4» заменить цифрой «5»;

16) в статье  в статье 33:33:

а) в части 1 после слов «Главой Поселения» дополнить словом «про-
курором»;

17) 17) Дополнить статью 34.1 следующего содержания:
«Статья 34.1. Решения, принятые путем прямого волеизъявления

граждан

1. Решение вопросов местного значения  непосредственно гра-

жданами  Поселения осуществляется путем прямого волеизъявле-

ния населения Поселениия, выраженного на местном референдуме

Поселения.

2. Если для реализации решения, принятого путем прямого

волеизъявления населения Поселения, дополнительно требуется

принятие (издание) муниципального правового акта, орган местно-

го самоуправления или должностное лицо местного самоуправле-

ния Поселения, в компетенцию которых входит принятие (издание)

указанного акта, обязаны в течение 15 дней со дня вступления в

силу решения, принятого на референдуме Поселения, определить

срок подготовки и (или) принятия соответствующего муниципаль-

ного правового акта. Указанный срок не может превышать три меся-

ца.

3. Нарушение срока издания муниципального правового акта,

необходимого для реализации решения, принятого путем прямого

волеизъявления населения, является основанием для отзыва

выборного должностного лица местного самоуправления, досроч-

ного прекращения полномочий руководителя администрации, осу-

ществляемых на основе контракта, или досрочного прекращения

полномочий Совета депутатов»;

18) в статье 36:  

а)  пункт 1 части 1 дополнить абзацем  следующего содержания:
««– имущество, предназначенное для оказания поддержки

социально ориентированным некоммерческим организациям, осу-

ществляющим деятельность на территории поселения»;

19) в статье 37:
а) в части 2 после слов «с федеральными законами» дополнить слова-

ми «и в порядке, установленном решением Совета депутатов»;

20)20) в статье 40:

а) пункт 4  части 2 изложить в следующей редакции;
«4) безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной

системы Российской Федерации, включая дотации на выравнива-

ние бюджетной обеспеченности муниципальных образований, суб-

сидии и иные межбюджетные трансферты, предоставляемые в

соответствии со статьей 62 Федерального закона от 06.10.2003 г.

№131-ФЗ, и другие безвозмездные поступления»;

21) название статьи 45 изложить в следующей редакции::
««Статья 45. Ответственность органов местного самоуправления 

и должностных лиц местного самоуправления городского поселе-

ния Зеленоградский»;

22) в статье 46:

а) в части 1 после слов «официальному опубликованию» дополнить
словами «обнародованию» и после слов «одновременным опубликова-
нием» дополнить словами «обнародованием»;

б) в части 1 добавить абзац следующего содержания:
««Не требуется официальное опубликование (обнародование)

порядка учета предложений по проекту муниципального правового

акта о внесении изменений и дополнений в Устав Поселения, а

также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, если

указанные изменений и дополнения вносятся в целях приведения

Устава Поселения в соответствие с Конституцией Российской

Федерации, федеральными законами»;

в) добавить часть 3 следующего содержания:
«3. Изменения и дополнения, внесенные в Устав Поселения и

изменяющие структуру органов местного самоуправления, полно-

мочия органов местного самоуправления (за исключением полно-

мочий, срока полномочий и порядка избрания выборных должност-

ных лиц местного самоуправления), вступают в силу после истече-

ния срока полномочий Совета депутатов Поселения, принявшего

муниципальный правовой акт о внесении в устав указанных измене-

ний и дополнений».

2. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу внесения изме-
нений и дополнений в Устав на  01 октября 2010 г., в  15.00, в помещении
администрации городского поселения Зеленоградский (пос. Зеленоград-
ский, ул. Колхозная, д. 5, актовый зал администрации, 3-й этаж);

3. Утвердить
3.1. Состав комиссии по подготовке и проведению публичных слуша-

ний (приложение № 1);
3.2. Порядок учета предложений по вопросу внесения изменений и

дополнений в Устав и участия граждан в его обсуждении (публичных слу-
шаниях) (приложение № 2);

3.3. Текст информационного сообщения (приложение № 3)
4. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете

«Маяк» или печатном издании городского поселения Зеленоградский
«Информационный бюллетень».

5. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой
(председатель Совета депутатов – Е.Н. Леонова).

Е. ЛЕОНОВА,

председатель Совета депутатов.

Л. ГАСТИЛО,

глава г.п. Зеленоградский.

Приложение № 1

к решению Совета депутатов

городского поселения Зеленоградский

от 26 августа 2010 г. № 60/10

СОСТАВ

комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний

Председатель комиссии: 

Гастило Л.В. – глава городского поселения Зеленоградский.

Заместитель председателя комиссии:

Штак А.Н. – заместитель главы администрации городского поселения
Зеленоградский по общим вопросам.

Члены комиссии:

Тимченко Т.В. – заместитель Главы администрации городского посе-
ления Зеленоградский по финансовым вопросам;

Леонова Е.Н. – председатель Совета депутатов городского поселения
Зеленоградский;

Ламзин С.С. – депутат 6-го избирательного округа;
Чеченев А.А. – юрист-консульт администрации городского поселения

Зеленоградский.

Секретарь комиссии:

Савинская Е.А. – специалист администрации городского поселения
Зеленоградский.

Приложение № 2
к решению Совета депутатов

от 26 августа 2010 г. № 60/10

ПОРЯДОК

ознакомления граждан и принятия предложений

от заинтересованных лиц по вопросу публичных слушаний

1. Ознакомление граждан с проектом нормативного правового акта о
внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения
Зеленоградский и действующим Уставом (актуальной версией Устава с
учетом вносимых изменений и дополнений), принятие предложений от
заинтересованных лиц по вопросу публичных слушаний (обсуждений) при-
нимаются с 01 по 30 сентября 2010 г. по рабочим дням, с 10.00 до 17.00.

2. Предложения от заинтересованных лиц по вопросу внесения изме-
нений и дополнений  в Устав городского поселения Зеленоградский при-
нимаются от заинтересованных лиц в письменной форме с указанием
фамилии, имени, отчества, паспортных данных и адреса заявителя.

3. Администрация городского поселения Зеленоградский обеспечива-
ет прием предложений от заинтересованных лиц по вопросу публичных
слушаний (обсуждений), их учет в журнале регистрации участников пуб-
личных слушаний и передают их для обсуждения в комиссию по их подго-
товке и проведению.

Приложение № 3

к решению Совета депутатов

от 26 августа 2010 г. № 60/10

Текст информационного сообщения

о проведении публичных слушаний

В связи с приведением Устава городского поселения Зеленоградский
в соответствие с Конституцией Российской Федерации, федеральными
законами и в целях соблюдения прав и законных интересов населения
городского поселения Зеленоградский в части обеспечения доступа к
информации по вопросу рассмотрения проекта нормативного правового
акта о внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения
Зеленоградский 01 октября 2010 года, в 15.00, проводятся публичные
слушания (обсуждения).

Публичные слушания (обсуждения) проводятся в актовом зале админи-
страции городского поселения Зеленоградский по адресу: пос.
Зеленоградский, ул. Колхозная, д. 5.

Предложения от заинтересованных лиц по вопросу публичных слушаний
(обсуждений) принимаются в письменном виде с указанием фамилии,
имени, отчества, паспортных данных и адреса заявителя с 01 по 30 сентя-

бря, с 10.00, до 17.00, по рабочим дням, в администрации по адресу:
пос. Зеленоградский, ул. Колхозная, д. 5.

Контактный телефон – 531-41-18

(Окончание. Начало  на 10-й стр.)
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2010 года О Ф И Ц И А Л Ь Н О

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ПУШКИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

от 11 августа 2010 г.                                      № 401/44

«О признании утратившими силу

отдельных решений Совета депутатов 

Пушкинского муниципального района»

В целях приведения муниципальных правовых актов в 
соответствие с действующим законодательством, руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования «Пушкинский
муниципальный район Московской области», учитывая 
положительное решение комиссии по бюджетно-правовому
регулированию Совета депутатов Пушкинского муниципально-
го района, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

Признать утратившими силу:
1.1. Решение Совета Пушкинского муниципального района

Московской области от 22.12.2006 г. № 420/50 «Об утвержде-
нии Комплексной целевой программы по интеграции, социаль-
но-бытовой адаптации и психологической реабилитации моло-
дых инвалидов Пушкинского муниципального района «Город
равных возможностей на 2007 год»;

1.2. Решение Совета Пушкинского муниципального района
Московской области от 22.12.2006 г. № 421/50 «Об утвержде-
нии Комплексной целевой программы «Гражданского и патрио-
тического воспитания молодежи Пушкинского муниципального
района на 2006-2009 годы»;

1.3. Решение Совета Пушкинского муниципального района
Московской области от 22.12.2006 г. № 422/50 «Об утвержде-
нии программы развития спортивного клубного движения в
Пушкинском муниципальном районе на 2006-2009 годы
«Здоровые люди – сильная страна»;

1.4. Решение Совета Пушкинского муниципального района
Московской области от 22.12.2006 г. № 423/50 «Об утвержде-
нии Комплексной целевой программы «Духовное, гражданское
и патриотическое воспитание молодежи Пушкинского муници-
пального района на 2006-2008 годы «Родник»;

1.5. Решение Совета Пушкинского муниципального района
Московской области от 22.12.2006 г. № 424/50 «Об утвержде-
нии районной Комплексной целевой программы «Молодое
поколение Пушкинского муниципального района» на 2007 год;

1.6. Решение Совета Пушкинского муниципального 
района Московской области от 16.02.2007 г. № 441/52 «Об
утверждении целевой спортивно-оздоровительной Программы
«Маугли» Пушкинского муниципального района на 2007-
2010 гг.».

2. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной 
газете Пушкинского района  «Маяк» и разместить на официаль-
ном сайте Администрации Пушкинского муниципального 
района. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на постоянную депутатскую комиссию по бюджетно-правовому
регулированию (председатель  – Кузьменков А.И.)

В. ЛИСИН, 

глава Пушкинского

муниципального района.  

Администрация городского поселения Софрино

ПРОТОКОЛ  № 4/10-ОА-РЗ

заседания Единой комиссии по  повторному рассмотрению

заявок на участие в открытом аукционе

27 августа 2010 года,   пос. Софрино 

время заседания – 09 часов 00 минут

Присутствуют:

председатель комиссии – Тарасова М.Ф.
зам. председателя – Казакова Е.В.
члены комиссии – Киселева Л.П.

Косточка С.В.
Бакуменков И.В.
Гевало В.В.
Качалкина Н.В.
Писарева Е.С.

Отсутствует секретарь комиссии Сафонова Ю.А. – отпуск. 

В состав Единой комиссии входят 9 человек. Заседание проводится в
присутствии 8 членов комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна.

Повестка дня:

1. Повторное рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе по
выбору Претендента на право заключения муниципального контракта на
выполнение работ по строительству тротуара по ул. Садовая в городском
поселении Софрино Пушкинского муниципального района.

Муниципальный Заказчик: Администрация городского поселения
Софрино Пушкинского муниципального района Московской области.

Предмет контракта: выполнение работ по строительству тротуара по
ул. Садовая в городском поселении Софрино Пушкинского муниципаль-
ного района.

Источник финансирования: бюджет городского поселения Софрино.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 

1 501 118 руб., в том числе НДС.
Сроки (периоды) выполнения работ: до 16 сентября 2010 года.
Место выполнения работ: территория городского поселения Софрино.
Извещение о проведении аукциона было опубликовано в газете «Маяк»

от 04.08.2010 г., с изменениями 11.08.2010 а также размещено на офи-
циальном сайте Московской области «Закупки и поставки продукции для
государственных нужд Московской области» www.gz-mo.ru.

Единая комиссия, созданная на основании постановления главы город-
ского поселения Софрино № 6 от 11.01.2009 г. «О Единой комиссии по
размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для нужд городского поселения Софрино Пушкинского муниципаль-
ного района», руководствуясь Федеральным законом от 21.07.2005 №94-
ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных и муниципальных нужд», приступила к
повторному рассмотрению поступивших заявок на участие в открытом
аукционе 27 августа 2010 года в 09.00 и закончила рассмотрение заявок
27 августа 2010 года в 09.40 часов по адресу: Московская область,
Пушкинский район, пос. Софрино, ул. Почтовая, д. 4 – администрация
городского поселения Софрино, конференц-зал.

Слушали: Заместителя председателя комиссии Казакову Е.В.

До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока
подачи заявок на участие в аукционе были представлены две заявки на
участие в открытом  аукционе: 

Единая комиссия, на основании представленных документов установи-
ла, что Заявка №1 – ОАО «Дорожно-строительное управление №2»

соответствуют требованиям, устанавливаемым в соответствии с 
законодательством Российской Федерации к организациям, осущест-
вляющим выполнение работ, являющихся предметом настоящего 
аукциона.

Учитывая вышеизложенное, поступило предложение допустить к уча-
стию в открытом аукционе и признать участником аукциона ОАО

«Дорожно-строительное управление №2».

Голосовали: «за» – Тарасова М.Ф., Казакова Е.В., Киселева Л.П.,
Косточка С.В., Бакуменков И.В., Гевало В.В., Качалкина Н.В., Писарева
Е.С. – 8 голосов;  «против» – 0 голосов.

Единая комиссия, на основании представленных документов 
установила, что Заявка №2 – ООО «Интэкстрой», не соответствует тре-
бованиям, установленным аукционной документации и на основании ч. 4
ст.12 Федерального закона от 21.07. 2005 № 94-ФЗ «О размещении зака-
зов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд» не допускается к участию в 
аукционе.

Учитывая вышеизложенное, поступило предложение отказать в допуске
к участию в открытом аукционе ООО «Интэкстрой».

Голосовали:«за» – Тарасова М.Ф., Казакова Е.В., Киселева Л.П., Кос-
точка С.В., Бакуменков И.В., Гевало В.В., Качалкина Н.В., Писарева Е.С. –
8 голосов;  «против» – 0 голосов.

Решение единой комиссии:

1. В соответствии с ч. 4 ст. 12 Федерального закона от 21.07.2005 
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» отказать в
допуске к участию в открытом аукционе по размещению муниципального
заказа городского поселения Софрино на выполнение работ по строи-
тельству тротуара по ул. Садовая ООО «Интекстрой» (141070,
Московская область, г. Королев, ул. Циолковская д.14/16).

2. Допустить к участию в открытом аукционе и признать единственным
участником открытого аукциона ОАО «Дорожно-строительное управле-

ние №2» (141202, МО, г. Пушкино, Ярославское шоссе, д.174-а).
Согласно ч. 6 ст. 36 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ 

«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд», рекомендовать
Заказчику, Администрации городского поселения Софрино

Пушкинского муниципального района, заключить муниципальный кон-
тракт с участником размещения заказа, который подал заявку на участие
в аукционе и был признан единственным участником – ОАО «Дорожно-

строительное управление №2» на условиях, предусмотренных 
документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене муници-
пального контракта, указанной в извещении о проведении открытого аук-
циона или иной, согласованной с указанным участником аукциона и 
не превышающей начальной (максимальной) цены муниципального кон-
тракта.

Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания настоящего
протокола обязан направить ОАО «Дорожно-строительное управление

№2» прилагаемый к документации об аукционе проект муниципального
контракта на выполнение работ по строительству тротуара по 
ул. Садовая. 

3. В соответствии с ч. 5 ст. 36 Федерального закона от 21.07. 2005 
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» аукцион при-
знать несостоявшимся.

Протокол подписан в установленном порядке всеми присутствующими
членами единой комиссии и в соответствии с ч. 3 ст. 36 Федерального
закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муници-
пальных нужд», размещен на официальном сайте Московской области
«Закупки и поставки продукции для государственных нужд Московской
области» www.gz-mo.ru.



ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 23.08.2010 г.                                                                                        № 2248  

«О внесение изменений в  Постановление Администрации 

Пушкинского муниципального района от 26.05.2010 г. № 1320  

«Об утверждении порядка и условий предоставления частичной компенсации стоимости

путевок в санаторно-курортные учреждения и загородные оздоровительные лагеря 

для детей работников бюджетных организаций, расположенных на территории

Пушкинского муниципального района Московской области,  

финансируемых из муниципального и (или) федерального бюджета»

В соответствии с Постановлением Правительства Московской области от 22.04.2010 № 261/16 «Об
утверждении Положения о предоставлении и расходовании в 2010 году субсидий из бюджета Московской
области бюджетам муниципальных образований Московской области на мероприятия по проведению
оздоровительной кампании детей, критерии отбора муниципальных образований Московской области –
получателей указанных субсидий и их распределения  на 2010 год» (с изменениями, внесенными
Постановлением Правительства Московской области от 09.08.2010 г. № 647/34) 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения и дополнения в  Порядок и условий предоставления частичной компенсации стоимости

путевок в санаторно-курортные учреждения и загородные оздоровительные лагеря для детей работников
бюджетных организаций, расположенных на территории Пушкинского муниципального района Московской
области,  финансируемых из муниципального и (или) федерального бюджета, изложив его в новой редакции
(прилагается).

2. Признать утратившим силу Постановление Администрации Пушкинского муниципального района от
26.05.2010 г. № 1320  «Об утверждении порядка и условий предоставления частичной компенсации стоимости
путевок в санаторно-курортные учреждения и загородные оздоровительные лагеря для детей работников
бюджетных организаций, расположенных на территории Пушкинского муниципального района Московской
области,  финансируемых из муниципального и (или) федерального бюджета».

3. Управлению делами Администрации Пушкинского муниципального района (Санфиров Ю.Л.) организовать
опубликование настоящего постановления в межмуниципальной газете «Маяк». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя
администрации Булыгину Л.В.

В. СОЛОМАТИН, 

руководитель Администрации Пушкинского  муниципального района.

Утвержден

Постановлением Администрации Пушкинского муниципального района Московской области 

от 23.08.2010 г.  № 2248

Порядок и условия предоставления компенсации (полной или частичной) 
или оплаты (полной или частичной)  стоимости путевок 

в санаторно-курортные учреждения 
и загородные оздоровительные лагеря для детей граждан Российской Федерации, 

проживающих на территории Пушкинского муниципального района Московской области

Настоящий Порядок определяет цели, методику расчета и направления использования средств бюджета
Пушкинского муниципального района Московской области и субсидии из бюджета Московской области
бюджетам муниципальных образований Московской области на мероприятия по проведению оздоровительной
кампании детей в 2010 году на софинансирование расходов, связанных с организацией отдыха детей в
загородных детских оздоровительных лагерях и в санаторно-курортных учреждениях, в каникулярное время.

1. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия:
родитель (родители) – отец, мать, усыновитель, иные законные представители несовершеннолетних детей,

являющиеся гражданами Российской Федерации, имеющие место жительства на территории Пушкинского
муниципального района Московской области;

дети (ребенок) – ребенок в возрасте от 7 до 15 лет включительно;
организация отдыха детей и их оздоровления – загородный детский оздоровительный лагерь, санаторий и

санаторно-оздоровительный лагерь круглогодичного действия, имеющие лицензию;
путевка – путевка в организацию отдыха детей и их оздоровления для детей граждан Российской Федерации,

имеющих место жительства на территории Пушкинского муниципального района Московской области.
2. Расходы на приобретение путевок распределяются следующим образом:
– 90 процентов  от установленной величины стоимости путевки – за счет субсидий из бюджета Московской

области бюджетам муниципальных образований Московской области на мероприятия по проведению
оздоровительной кампании детей;

– оставшаяся часть от установленной величины стоимости путевки, но не свыше 10 процентов – за счет
средств бюджета Пушкинского муниципального района учреждениям, финансируемым из бюджета Пушкинского
муниципального района;

– оставшаяся часть фактической стоимости путевки подлежит оплате за счет средств родителей. Часть
стоимости путевки, подлежащая оплате за счет средств родителей, может быть оплачена за счет средств
работодателей от приносящей доход деятельности, благотворительных организаций, спонсоров, иных лиц.

3. Установить величину стоимости путевки (срок пребывания 21 календарный день) для возмещения
получателям средств части затрат:

– в загородных детских оздоровительных лагерях – в размере не более 12 600,0 рублей;
– в санаторно-оздоровительных учреждениях – в размере не более 17 400,0 рублей.
В случае приобретения путевки иной продолжительности, но не более чем на 24 дня, ее стоимость изменяется

пропорционально фактической продолжительности.
4. Оплата стоимости путевок в организации отдыха детей и их оздоровления может осуществляется

следующими способами:
– организациями, предприятиями, учреждениями, индивидуальными предпринимателями, расположенными

на территории Пушкинского муниципального района Московской области в виде закупки путевок в соответствии
с действующим законодательством, и предоставления их заявителям. Оплата стоимости путевок бюджетными
учреждениями производится в пределах сметы расходов бюджетного учреждения;

–  родителями за счет собственных средств, с последующим возмещением части стоимости путевки в
соответствии с п.2 настоящего Порядка.

5. Администрация Пушкинского муниципального района, Управление образования Администрации
Пушкинского муниципального района возмещают (оплачивают) часть затрат, связанных с приобретением
путевок, в размере 90 процентов  от установленной величины стоимости путевки за счет субсидий из бюджета
Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на мероприятия по
проведению оздоровительной кампании детей, организациям, предприятиям, учреждениям, индивидуальным
предпринимателям, расположенными на территории Пушкинского муниципального района Московской
области, родителям.

6. Для осуществления частичной компенсации стоимости путевки (путевок) организациями, предприятиями,
учреждениями, индивидуальными предпринимателями, расположенными на территории Пушкинского
муниципального района Московской области, представляются следующие документы:

– расчет сумм, подлежащих оплате за счет средств бюджета Московской области в соответствии с настоящим
Порядком, подписанный уполномоченными лицами соответствующего получателя средств по форме
(Приложение № 1);

– копия договора между организацией отдыха детей и их оздоровления и организацией, в которой работает
родитель ребенка, с приложением копии лицензии организации отдыха детей и их оздоровления;

– заверенные в установленном порядке копии платежных поручений с отметкой банка или органа
казначейства об оплате организацией и (или) платежные документы, подтверждающие оплату родителем
стоимости путевки; 

– копия счета на оплату путевки в организацию отдыха детей и их оздоровления;
– копия путевки или обратный талон к путевке, подтверждающий факт нахождения ребенка в организации

отдыха детей и их оздоровления;
– реквизиты получателя средств (с указанием кодов бюджетной и экономической классификации для

бюджетных организаций).
Для осуществления частичной компенсации стоимости путевки родителями представляются следующие

документы:
– заявление родителя о частичной компенсации расходов на оплату стоимости путевки, способ

осуществления выплаты (с указанием номера счета в кредитной организации для перечисления
соответствующих средств либо выплата родителю наличных денежных средств);

– договор между организацией отдыха детей и их оздоровления и родителем, с приложением копии лицензии
организации отдыха детей и их оздоровления;

– платежные документы, подтверждающие оплату родителем стоимости путевки;
– копия путевки или обратный талон к путевке, подтверждающий факт нахождения ребенка в организации

отдыха детей и их оздоровления.
7. Решение о возмещении  либо об отказе в возмещении части затрат, связанных с приобретением путевок

принимается в срок не позднее десяти календарных дней со дня принятия расчета и документов, указанных в
пункте 5 настоящего Порядка.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от  13.08.2010                                                          № 223

«О внесении изменений в постановление главы города

Пушкино от 24.06.2010 № 177 «Об утверждении

Положений о Конкурсах по отбору заявок на право 

заключения договоров о предоставлении целевых 

бюджетных средств города Пушкино и средств, 

выделенных из бюджета Московской области, 

в форме субсидий» 

В целях реализации мероприятий долгосрочной целевой программы
города Пушкино «Развитие субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в городе пушкино на 2010–2012 годы», утвержденной поста-
новлением главы города Пушкино от 29.12.2009 № 471 «Об утверждении
долгосрочных целевых программ города Пушкино Пушкинского муници-
пального района Московской области на 2010-2012 годы»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление главы города Пушкино от 24.06.2010 №177

«Об утверждении Положений о Конкурсах по отбору заявок на право
заключения договоров о предоставлении целевых бюджетных средств
города Пушкино и средств, выделенных из бюджета Московской обла-
сти, в форме субсидий» следующие изменения: пункт 7.4  приложений
№ 1, 2 и  пункт 6.4  приложений № 3, 4, 5, 6, 7 к постановлению читать в
новой редакции: «Срок окончания подачи заявок субъектами МСП уста-
навливается до 15.00 часов 01.11.2010. Заявки, поданные позднее
установленного срока, не принимаются». 

2. Разместить информационное сообщение о продлении срока при-
нятия заявок на конкурсы на право заключения договоров о предостав-
лении целевых бюджетных средств города Пушкино и средств, выделен-
ных из бюджета Московской области, в форме субсидий, субъектам
малого и среднего предпринимательства города Пушкино на официаль-
ном сайте города Пушкино и в межмуниципальной газете «Маяк».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Администрации города Пушкино Назарова Ю.И.

В. ЛИСИН,

глава города Пушкино.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

Продлен срок конкурсного отбора заявок на право заключения
договоров о предоставлении целевых бюджетных средств города
Пушкино и средств, выделенных из бюджета Московской области, в
форме субсидий, субъектам малого и среднего предпринимательства. 

Срок окончания подачи заявок субъектами МСП устанавливается до
15.00 часов 01.11.2010. Заявки, поданные позднее установленного
срока, не принимаются.  

Условия и порядок проведения Конкурсов размещены в сети
Интернет на официальном сайте города Пушкино (http://www.pushkino-
adm.ru/) в разделе Закон: нормативно-правовые акты о финансовой
поддержке субъектов малого и среднего бизнеса г. Пушкино.

Прием заявок, а также документов, представленных в составе
заявки, осуществляется  Финансово-экономическим управлением
Администрации города Пушкино  (далее – Администрация) по адресу:
141200, Московская область, город Пушкино, ул. Некрасова, д. 5, 
3 этаж, каб. 311 в рабочие дни, с 10.00 до 17.00. Контактное лицо –
Леонова Елена Борисовна:8-496-580-02-68).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация города Пушкино Пушкинского
муниципального района объявляет об итогах  аук-
циона по продаже недвижимого имущества, нахо-
дящегося в собственности городского поселения
Пушкино, состоявшегося 24.08.2010 по адресу: 
г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5, каб. 301.

ЛОТ № 1
Часть здания – нежилое помещение № 1 общей

площадью 134,6 кв. м вместе с земельным участ-
ком общей площадью 190 кв. м, расположенные
по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул.
Лермонтова, д. 1.

Поданных заявок нет.
Аукцион по лоту № 1 признан несостоявшимся в

виду отсутствия заявок.
ЛОТ № 2
Здание   общей   площадью   94,8 кв.м,   распо-

ложенное  по  адресу:  Московская  область,  г.
Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул.
Железнодорожная, д. 11-а,  и здание  общей  пло-
щадью  43,2 кв. м, расположенное по адресу:
Московская  область,  г. Пушкино, мкр. Заветы
Ильича,  ул. Железнодорожная, д. 11-б, вместе с
земельным участком общей площадью 869 кв. м.

Поданных заявок нет.
Аукцион по лоту № 2 признан несостоявшимся

ввиду отсутствия заявок.

Администрация города Пушкино

Администрация города Пушкино

ИЗВЕЩЕНИЕ №49/10-А
о проведении открытого аукциона

(с изменением)

Муниципальный заказчик: Администрация города Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской области.

Адрес муниципального заказчика: 141207, г. Пушкино МО, ул. Некрасова, д.5.
Телефон муниципального заказчика: 8 (495) 993-37-65; 8(496) 580-02-58.
Адрес электронной почты муниципального заказчика: mun_zakaz@mail.ru.
Предмет контрактов: зимнее содержание автомобильных дорог города

Пушкино.
Лот №1. г. Пушкино: Центр-1, Центр-2, микрорайон Серебрянка, микрорайон

Дзержинец, микрорайон Арманд. Протяженность автомобильных дорог: 37, 097 км.
Начальная (максимальная) цена  муниципального  контракта – 

2 000, 000 тыс. руб. 
Лот №2. г. Пушкино: микрорайон Западный. Протяженность автомобильных

дорог: 22, 803 км.
Начальная (максимальная) цена  муниципального  контракта – 1 000, 000

тыс. руб. 
Лот №3. г. Пушкино: микрорайон Заветы Ильича. Протяженность автомобиль-

ных дорог: 50, 005 км
Начальная (максимальная) цена  муниципального  контракта – 600, 000

тыс. руб. 
Лот №4. г. Пушкино: микрорайон Клязьма.  Протяженность автомобильных

дорог: 33, 434 км
Начальная (максимальная) цена  муниципального  контракта – 600, 000

тыс. руб. 
Лот №5. г.Пушкино: микрорайон Мамонтовка,  микрорайон Звягино.

Протяженность автомобильных дорог: 41, 065 км
Начальная (максимальная) цена  муниципального  контракта – 775, 000

тыс. руб. 

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

Заказчик вправе отказаться от  проведения открытого аукциона не позднее чем
за десять дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе.
Извещение об отказе от проведения открытого аукциона  опубликовывается в газе-
те «Маяк» и размещается на официальном сайте в сроки, установленные законода-
тельством.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:

–  документация об аукционе предоставляется  со  дня   опубликования извеще-
ния о проведении открытого аукциона в газете «Маяк» и размещения  документа-
ции об аукционе на  официальном  сайте  администрации города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области  www.pushkino-adm.ru.
до 17 сентября  2010 г.;

– непосредственно по адресу: 141207, г. Пушкино МО, ул.Некрасова, д.5, каб. № 304; 
понедельник – четверг – с 09.00 до 18.00, пятница – с 09.00 до 16 часов 45 минут; 
– документация об аукционе предоставляется в письменной форме на основа-

нии письменного заявления, в течение 2-х рабочих дней со дня получения соответ-
ствующего заявления;

–  документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Контактные лица: Федорова Елена Владимировна, тел.: 8 (496) 580-02-66;

Парфенова Елена Григорьевна, тел.: (496) 532-94-71.
Место, дата и время  проведения  аукциона: 

–  г. Пушкино МО, ул.Некрасова, д.5, здание Администрации г.Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области, кабинет № 304;

– 24 сентября 2010 года,  в 11.00 часов по московскому времени, в присут-
ствии участников размещения заказа, признанных участниками аукциона.

Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной систе-
мы и (или) организаций инвалидов не предоставляются.

Предоставление заявок в форме электронного документа не предусмотрено ввиду
отсутствия технической возможности авторизации электронно-цифровой подписи.

Приложение 1
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2010 года О Ф И Ц И А Л Ь Н О

Администрация Пушкинского муниципального района

П Р О Т О К О Л № 03/10-ПР-ОС

заседания единой комиссии

по оценке и сопоставлению заявок на участие 

в открытом конкурсе

25 августа 2010 года,                                                    г. Пушкино

11 часов 00 минут

Кворум имеется              

Повестка дня:

Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе на
право заключения муниципального контракта.

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

Предмет контракта: Выполнение работ по подготовке проекта
«Схема территориального планирования Пушкинского муниципального
района Московской области».

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:

19 100,00 тыс. рублей.

Источник финансирования: Бюджет Пушкинского муниципального
района (субвенции городских и сельских поселений Пушкинского муни-
ципального района).

Срок выполнения работ: в соответствии с календарным планом
на 3-й квартал 2011 года.

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе – 3%.
Размер обеспечения исполнения муниципального контракта – 15%.
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:

– цена муниципального контракта – значимость критерия 55%;
– качество выполнения работ, квалификация – значимость крите-

рия 45%.
Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе

имела место 25 августа 2010 года, в 12.00 часов, по адресу: 141200, 
г. Пушкино МО, Московский проспект, д. 12/2, кабинет № 202.

Конкурсные предложения участников конкурса

На основании представленных участниками конкурса в составе заявок
на участие в конкурсе документов и сведений и, в соответствии с установ-
ленными конкурсной документацией критериями оценки заявок, единая
комиссия провела оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе на
выполнение работ по подготовке проекта «Схема территориального пла-
нирования Пушкинского муниципального района Московской области» с
целью выявления лучших условий исполнения муниципального контракта. 

Итоговый рейтинг составил:
– для Заявки №1 ООО «ГЕОЗЕМСТРОЙ» – 45,59;
– для Заявки №2 ОАО «Проектный институт «Тверьграждан-

проект» – 28,22;
– для Заявки №3 ГУП МО «НИИПРОЕКТ» – 54,64.

Решение единой комиссии: 

1. По результатам оценки и сопоставления заявок на участие в конкур-
се объявить победителем конкурса на право заключения муниципально-
го контракта на Выполнение работ по подготовке проекта «Схема террито-
риального планирования Пушкинского муниципального района
Московской области» – ГУП МО «НИИПРОЕКТ», как предложившего луч-
шие условия исполнения муниципального контракта и  заявке которого
присвоено 1-ое место. Цена муниципального контракта – 9 500 000,00

(девять миллионов пятьсот тысяч) рублей.

2. Второе место присвоено Заявке №1 – ООО «ГЕОЗЕМСТРОЙ».

Протокол подписан в установленном порядке всеми присутствующи-
ми членами единой комиссии и, в соответствии с ч.11 ст. 28
Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд», размещен на официальном сайте админи-
страции Пушкинского муниципального района www.adm-pushkino.ru. и
опубликован в официальном печатном издании Пушкинского муници-
пального района – газете «Маяк». 

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 

№ 31/10 – А

26 августа 2010 года,              г. Пушкино

время заседания – 11 час.00 мин.

Муниципальный заказчик: Управление образования

Администрации Пушкинского муниципального района (г. Пушкино
МО, Московский пр-т, д.29; тел. 993-43-84; адрес электронной почты
munzakaz-uo@yandex. ru).

Предмет аукциона: выполнение работ по огнезащитной обработке
деревянных конструкций в образовательных учреждениях Пушкинского
муниципального района. 

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта –

1 641, 700 тыс. руб., в т. ч. НДС.
Место выполняемых работ: – по адресам образовательных учре-

ждений.
Сроки (период) выполнения работ: с момента заключения контрак-

та по 30 сентября 2010 года. 
Источник финансирования: Бюджет Пушкинского муниципального

района.

Извещение о проведении аукциона было опубликовано в газете
«Маяк» от 28.07.2010г., а также размещено на официальном сайте
Московской области «Закупки и поставки продукции для государствен-
ных нужд Московской области» www.gz-mo.ru.

Единая комиссия перед началом аукциона зарегистрировала двена-
дцать представителей участников аукциона, явившихся на аукцион:

Победу в открытом аукционе одержал участник аукциона – ЗАО «НИЛЬС-

ЦЕНТР» – карточка №7 – с ценой муниципального контракта 1 617 073

(один миллион шестьсот семнадцать тысяч семьдесят три) рубля.
Второе место занял участник аукциона – ЗАО «НИЛЬС-ЦЕНТР» – кар-

точка №7 – с ценой муниципального контракта 1 625 282 (один миллион
шестьсот двадцать пять тысяч двести восемьдесят два) рубля.

В соответствии с ч. 7 ст.37 Федерального закона от 21.07. 2005 № 94-
ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных и муниципальных нужд» Заказчик,
Управление образования администрации Пушкинского муниципаль-

ного района,  в  течение  трех  рабочих  дней  со  дня  подписания прото-
кола передает победителю – ЗАО «НИЛЬС-ЦЕНТР» один экземпляр про-
токола и проект муниципального контракта, который составляется путем
включения цены муниципального контракта, предложенной победителем
аукциона, в проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе.

Протокол подписан в установленном порядке всеми присутствующи-
ми членами единой комиссии и, в соответствии с ч.8 ст. 37 Федерального
закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муници-
пальных нужд», размещен на официальном сайте администрации
Пушкинского муниципального района www.adm-pushkino.ru. и опублико-
ван в официальном печатном издании Пушкинского муниципального
района – газете «Маяк».

ИЗВЕЩЕНИЕ № 61/10-А
о проведении открытого аукциона

Администрация Пушкинского муниципального района извещает о
проведении открытого аукциона.

Муниципальный заказчик: МЛПУ «Пушкинская районная больница
им. профессора Розанова В.Н.» (141200, Московская область, 
г. Пушкино, ул. Авиационная, дом 35; телефон: 993-31-47; адрес электро-
нной почты: economprb@mail.ru).

Предмет контрактов: поставка продукции для нужд МЛПУ
«Пушкинская районная больница им. профессора Розанова В.Н.» с 
15 октября по 31 декабря 2010 года включительно:

Лот №1. Поставка мяса говяжьего для нужд МЛПУ «Пушкинская рай-
онная больница им. профессора В.Н. Розанова».

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:

900,000 тыс. руб., в том числе НДС.
Лот №2. Поставка овощей, фруктов, консервированной плодово-

овощной продукции для нужд МЛПУ «Пушкинская районная больница им.
профессора В.Н. Розанова».

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:

545,180 тыс. руб., в том числе НДС.
Лот №3. Поставка мяса птицы и рыбной продукции для нужд МЛПУ

«Пушкинская районная больница им. профессора В.Н. Розанова».
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:

687,650 тыс. руб., в том числе НДС.
Лот №4. Поставка молочной продукции для нужд МЛПУ «Пушкинская

районная больница им. профессора В.Н. Розанова».
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:

894,450 тыс. руб., в том числе НДС.
Перечень и объем закупаемой продукции по каждому лоту указаны

в документации об аукционе.
Место поставки продукции: МО, г. Пушкино, ул. Авиационная, д. 35.
Лот №2, Лот №3, Лот №4 размещаются только для субъектов

малого предпринимательства.

Заказчик  вправе принять решение о внесении изменений в извеще-
ние 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 разместив-
ший на официальном сайте извещения о проведении открытого аукцио-
на, вправе отказаться от его проведения не позднее чем за десять дней
до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе.
Извещение об отказе от проведения открытого аукциона опубликовыва-
ется в газете «Маяк» и размещается на официальном сайте в сроки, уста-
новленные законодательством.

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
официальном сайте Московской области «Закупки и поставки продукции
для государственных нужд Московской области» www.gz-mo.ru. до 
22 сентября 2010 г.;

– документация об аукционе размещена на официальном сайте адми-
нистрации 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 часов, пятница – с 09.00 
до 16 часов 45 минут;

– документация об аукционе предоставляется в письменной форме на
основании письменного заявления, в течение 2-х рабочих дней со дня
получения соответствующего заявления;

– документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Контактные лица: Полякова Ирина Александровна, Магдалева Анна

Геннадьевна.
Тел.: (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;

– 04 октября 2010 года, в 14.00 часов, в присутствии 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 предус-

мотрено ввиду отсутствия технической возможности авторизации элек-
тронно-цифровой подписи.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 59/10-А
о проведении открытого аукциона

Администрация Пушкинского муниципального района извещает о
проведении открытого аукциона.

Муниципальный заказчик: администрация городского поселения
Лесной Пушкинского муниципального района (141231, Пушкинский
район МО, пос. Лесной, ул. Гагарина, д. 1;  тел.: 993-98-94, 8(49653) 4-18-
94; адрес электронной почты: admlesnoy@mail.ru).

Предмет аукциона: выполнение подрядных работ для нужд
Администрации городского поселения Лесной.

Лот №1. Выполнение работ по ремонту дорог и тротуаров, устройство
новых тротуаров в городском поселении Лесной.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:

3 970, 00 тыс. рублей, в т.ч. НДС.
Место выполнения работ: пос. Лесной, М.О., Пушкинский район, 
Лот №2. Выполнение работ по капитальному строительству и рекон-

струкции уличного освещения г.п. Лесной.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:

1 150, 00 тыс. рублей, в т.ч. НДС.
Место выполнения работ: 

пос. Лесной, МО, Пушкинский район, ул.Шоссейная;
пос. Лесной, МО, Пушкинский район, мкр. Юбилейный;
пос. Лесной, МО, Пушкинский район, ул. Советская.

Лот №3. Выполнение работ по капитальному ремонту лифтов в жилых
домах.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:

1 763, 00 тыс. рублей, в т.ч. НДС.
Место выполнения работ:

пос. Лесной, МО, Пушкинский район, мкр. Юбилейный, д.2;
пос. Лесной, МО, Пушкинский район, м-н. Юбилейный, д.8;
пос. Лесной, МО, Пушкинский район, ул. Пушкина, д. 8.

Лот №4. Выполнение работ по капитальному ремонту и модерниза-
ции участков теплосети и трубопроводов горячего водоснабжения, теп-
ловых камер с заменой запорных устройств на территории г.п. Лесной.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:

20 500, 00 тыс. рублей, в т.ч. НДС.
Место выполнения работ: пос. Лесной, МО, Пушкинский район, ул.

Школьная, д.3,5;
пос. Лесной, МО, Пушкинский район, ул. Мичурина, д.3,5;
пос. Лесной, МО, Пушкинский район, ул. Титова,д.1-4,7,8;
пос. Лесной, МО, Пушкинский район, м-н. Юбилейный 
(д/с Рябинка-п-ка);
пос. Лесной, МО, Пушкинский район, ул. Пушкина, д. 1,4,6, 8;
пос. Лесной, МО, Пушкинский район, ул.Достоевского, д.22,24;    
пос. Лесной, МО, Пушкинский район, ул. Гагарина, д.5,2,2а;
пос. Лесной, МО., Пушкинский район, ул. Советская, 
д.4,5,7,5/1.

Перечень и объем необходимых работ указаны в документации

об аукционе.

Заказчик, вправе принять решение о внесении изменений в извеще-
ние 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 так, чтобы
до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок
составлял не менее чем пятнадцать дней. 

Заказчик, официально опубликовавший в газете «Маяк» и разместив-
ший на официальном сайте извещение о проведении открытого аукцио-
на, вправе отказаться от его проведения не позднее, чем за десять дней
до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе.
Извещение об отказе от проведения открытого аукциона опубликовыва-
ется в газете «Маяк» и размещается на официальном сайте в сроки, уста-
новленные законодательством.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукцио-

не:

– документация об аукционе предоставляется со дня опубликования в
газете «Маяк» извещения о проведении аукциона и размещения его на
официальном сайте Московской области «Закупки и поставки продукции
для государственных нужд Московской области» www.gz-mo.ru. до 
20 сентября 2010 г.;

– документация об аукционе размещена на официальном сайте адми-
нистрации 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 часов 45 минут; 

– документация об аукционе предоставляется в письменной форме на
основании письменного заявления, в течение 2-х рабочих дней со дня
получения 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.

28 сентября 2010 года, в 11.00 часов, в присутствии представите-
лей 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 предус-
мотрено ввиду отсутствия технической возможности авторизации элек-
тронно-цифровой подписи.

Администрация города Пушкино

ИЗВЕЩЕНИЕ №51/10-А

о проведении открытого аукциона

Муниципальный заказчик: Администрация города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области.

Адрес муниципального заказчика: 141207, г. Пушкино МО, ул.
Некрасова, д.5.

Телефон муниципального заказчика: 8 (495) 993-37-65; 8(496)
580-02-58.

Адрес электронной почты муниципального заказчика:

mun_zakaz@mail.ru.
Предмет контракта: установка игровых и спортивных элементов для

оборудования детских комплексов.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 505,

00 тыс. рублей.

Место выполнения работ: 

– г. Пушкино, ул.Добролюбова, д.56;
– г. Пушкино, Московский проспект,  д.4;

– г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 18, 20, 22.
Заказчик  вправе принять решение о внесении изменений в извеще-

ние о проведении открытого аукциона не позднее, чем за пять дней до
даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе. При этом
срок подачи заявок на участие в открытом аукционе будет продлен не
менее чем на пятнадцать дней. 

Заказчик вправе отказаться от  проведения открытого аукциона не
позднее чем за десять дней до даты окончания подачи заявок на участие
в открытом аукционе. Извещение об отказе от проведения открытого
аукциона  опубликовывается в газете «Маяк» и размещается на офи-
циальном сайте в сроки, установленные законодательством.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:

–  документация об аукционе предоставляется  со  дня   опубликования
извещения о проведении открытого аукциона в газете «Маяк» и разме-
щения  документации об аукционе на  официальном  сайте  администра-
ции города Пушкино Пушкинского муниципального района Московской
области  www.pushkino-adm.ru. до 22 сентября 2010 г.;

– непосредственно по адресу: 141207, г. Пушкино МО, ул.Некрасова,
д.5, каб. № 304; 

понедельник – четверг с 09.00 до 17.00 часов, пятница с 09.00 до 16
часов 00 минут; 

– документация об аукционе предоставляется в письменной форме на
основании письменного заявления, в течение 2-х рабочих дней со дня
получения соответствующего заявления

–  документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Контактные лица: Федорова Елена Владимировна, 

тел.: 8 (496) 580-02-66;
Мальсунова Анна Сергеевна, тел. (495)993-52-61.
Место, дата и время  проведения  аукциона: 

–  г. Пушкино МО, ул.Некрасова, д.5, здание Администрации г. Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области, кабинет 
№ 304;

– 28 сентября 2010 года,  в 11.00 часов по московскому времени, в
присутствии участников размещения заказа, признанных участниками
аукциона.

Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-
исполнительной системы и (или) организаций инвалидов не предоста-

вляются.

Предоставление заявок в форме электронного документа не предус-
мотрено ввиду отсутствия технической возможности авторизации элек-
тронно-цифровой подписи.
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В период с 16 по 23 августа на террито-
рии, обслуживаемой отделом ГИБДД
УВД по Пушкинскому муниципальному
району, произошло 117 дорожно-транс-
портных происшествий, в результате
которых ранения различной степени тя-
жести получили шесть человек, а один
погиб.

17 августа, в 11 час., в Пушкино, на ул.

Октябрьской, напротив дома № 12А, води-

тель, управляя автомашиной «Субару», вы-

ехал на полосу встречного движения, где

столкнулся с автомашиной «Ауди-100». В

результате дорожно-транспортного про-

исшествия водитель «Ауди» от полученных

травм скончался на месте ДТП. Водителя

«Субару» госпитализировали в ПРБ с диаг-

нозом: закрытая черепно-мозговая травма,

сотрясение головного мозга, рваная рана

лба.

В тот же день, в 17 час., в Кавезино, на

Кавезинском проезде, напротив дома № 4,

неизвестный водитель сбил несовершенно-

летнего велосипедиста и с места ДТП

скрылся. В результате дорожно-транспорт-

ного происшествия ребенок получил телес-

ные повреждения. После оказания первой

медицинской помощи пострадавшего отпу-

стили домой.

18 августа, в 17 час., в Пушкино, на ул.

Маяковского, в 310 м от ЛЭП, неизвестный

водитель сбил человека и с места ДТП

скрылся. В результате дорожно-транспорт-

ного происшествия пешеход получил телес-

ные повреждения. После оказания первой

медицинской помощи его отпустили до-

мой.

19 августа, в 18 час. 30 мин., в Пушкино,

на пересечении улиц Грибоедова и 50 лет

Комсомола, водитель, управляя авто-

мобилем «ГАЗ-3110», не предоставил преи-

мущество в движении и совершил столкно-

вение с автомашиной «ВАЗ-21102». В ре-

зультате ДТП телесные повреждения полу-

чили водитель «ВАЗ-21102» и пассажир

«ГАЗ-3110». После оказания первой меди-

цинской помощи пострадавшие были отпу-

щены домой.

22 августа, в 12 час. 15 мин., в Пушкино,

на ул. Надсоновской, напротив дома № 5,

неизвестный водитель сбил пешехода и с

места ДТП скрылся. Пострадавшая была

госпитализирована в травматологическое

отделение ПРБ с диагнозом: закрытая че-

репно-мозговая травма, сотрясение голов-

ного мозга, ушиб теменной области, вывих

правого плечевого сустава.

Всем, кто владеет какой либо информаци-
ей по данным дорожно-транспортным проис-
шествиям, просим сообщить в отдел ГИБДД
УВД по Пушкинскому 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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Сложным был купальный сезон для жителей Московской об-
ласти. Спасаясь от дневного зноя, многочисленные граждане
всех возрастов проводили свой отдых у водоемов.

Как показала практика, многие, забывая об элементарных мерах

предосторожности, купались в тех местах водоемов, которые мало

приспособлены для этих целей. В связи с этим количество несча-

стных случаев, случаев травматизма по сравнению с прошлым го-

дом резко возросло. Водолазам Пушкинской водно-спасательной

станции и аварийно-спасательного отряда пришлось извлекать со

дна водоемов 14 погибших. Гибель людей связана, прежде всего, с

тем, что они купались и ныряли в местах, не предназначенных для

этих целей, да еще и в состоянии алкогольного опьянения. Хотя в

Пушкино есть оборудованный пляж на Серебрянке. Правда, каче-

ство воды в реке оставляет желать лучшего. В июне этого года в

микрорайоне Заветы Ильича благодаря администрации в лице Г.

С. Коробова был оборудован пляж для жителей микрорайона. На

реке Уче тоже отдыхали многие горожане. Благодаря профилакти-

ческим мероприятиям, которые проводили спасатели ВСС-25, в

зоне их оперативного действия не было допущено случаев гибели

людей. Личный состав станции спас пятерых. Сегодня идет анализ

прошедшего сезона. Будут сделаны выводы и приняты меры для

того, чтобы в следующем сезоне создать нормальные условия для

безопасного отдыха граждан у воды.

А. КУЗИН,
спасатель ВСС-25.
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КУПАЛЬНЫЙ СЕЗОН ЗАВЕРШЁН

В последнее время часто от-
мечаются случаи обнаружения
гражданами подозрительных
предметов, которые могут ока-
заться взрывными устройства-
ми. Подобные предметы обна-
руживают в транспорте, на ле-
стничных площадках, около
дверей квартир, в учреждениях
и в общественных местах. Как
вести себя при их обнаруже-
нии? Какие действия предпри-
нимать?

Если обнаруженный пред-

мет не должен, как вам ка-

жется, находиться «в этом

месте и в это время», не ос-

тавляйте данный факт без

внимания.

При обнаружении забытой
или бесхозной вещи в общест-
венном транспорте опросите
людей, находящихся рядом.
Постарайтесь установить, чья
она или кто мог её оставить.
Если хозяин не установлен, не-
медленно сообщите о находке
водителю (машинисту).

Если подозрительный пред-
мет находится в подъезде
вашего дома, опросите сосе-
дей: возможно, он принадле-
жит им. Если владелец не уста-
новлен, немедленно сообщите
о находке в ближайшее отделе-
ние милиции.

Если вы обнаружили подоз-
рительный предмет в учрежде-
нии, сообщите об этом адми-
нистрации.

Во всех перечисленных слу-
чаях:

• не трогайте, не вскры-

вайте и не передвигайте на-

ходку;

• зафиксируйте время обна-
ружения;

• постарайтесь сделать так,
чтобы люди отошли как можно
дальше от опасного предмета;

• обязательно дождитесь
прибытия оперативно-следст-
венной группы;

• не забывайте, что вы явля-
етесь самым важным очевид-
цем.

ПОМНИТЕ: внешний вид
предмета может скрывать его
настоящее назначение. В каче-
стве камуфляжа для взрывных
устройств используются сумки,
пакеты, свертки, коробки, иг-
рушки и т.п.

Не предпринимайте само-

стоятельно никаких дейст-

вий с подозрительными

предметами, которые могут

оказаться взрывными уст-

ройствами, – это может при-

вести к взрыву, многочис-

ленным жертвам и разруше-

ниям!
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ЕСЛИ ВОЗНИКЛО
ПОДОЗРЕНИЕ…

Безопасное расстояние при обнаружении взрывного 

устройства или подозрительного предмета, который мо-

жет им оказаться:

Граната РГД-5 не менее 50 м
Граната Ф-1 не менее 200 м
Тротиловая шашка массой 200 45 м
Тротиловая шашка массой 400 55 м
Пивная банка 0,33 литра 60 м
Мина МОН-50 85 м
Чемодан (кейс) 230 м
Дорожный чемодан 350 м
Автомобиль типа «Жигули» 460 м
Автомобиль типа «Волга» 580 м
Микроавтобус 920 м
Грузовая автомашина (фургон) 1240 м

ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!
22 августа, в 12 час. 15 мин., в г. Пушкино, на ул. Надсоновской,

напротив дома № 5, был совершен наезд на пешехода. Водитель с
места ДТП скрылся. За совершенное дорожно-транспортное проис-
шествие разыскивается автомашина «Дэу-Нексия» зеленого цвета.

Всех, кто располагает какой-либо информацией или является

очевидцем данного происшествия, просим обратиться в

ОГИБДД УВД по Пушкинскому муниципальному району по адре-

су: г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 25, каб. № 3 (отделение розы-

ска). Тел.: (8-253)3-73-42, 993-41-09.

А. ГОРБАЧЕВ,

и.о.начальника ОГИБДД УВД

по  Пушкинскому муниципальному району,

подполковник милиции.

СБИЛ РЕБЁНКА И СКРЫЛСЯ

В соответствии с Земель-
ным законодательством Ад-
министрацией Пушкинского
муниципального района сфор-
мирован земельный участок
площадью 3000 кв. м по ад-
ресу: МО, Пушкинский рай-

он, дер. Степаньково, ул.

Новая, между д.19 и д. 51,

для дальнейшего предостав-
ления для ведения личного
подсобного хозяйства.

За дополнительной инфор-
мацией, а также по вопросам

подачи заявлений на предос-
тавление в аренду, собствен-
ность земельных участков вы
можете обратиться в Админи-
страцию Пушкинского муни-
ципального района (каб. 308, к
Сальникову А. И.).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

Организация дорожного движения
при подготовке и проведении

праздничных мероприятий,
посвященных 85-летнему юбилею

города Пушкино
В целях обеспечения безопасности граждан при проведении

праздничных мероприятий 4 сентября, а также репетиции к ним 
2 сентября, постановлением Администрации Пушкинского муници-
пального района № 2318 от 27 августа 2010 г. будут закрыты для про-
езда автомобильного транспорта в г. Пушкино:

3 сентября

● круговое движение на Старо-Ярославском шоссе (от Ветлечебни-
цы до Красноармейского шоссе) – с 11.30 до 12.30;

● круговое движение от Старо-Ярославского шоссе до Красноар-
мейского путепровода – с 11.30 до 12.30;

● Московский проспект (от ул. Вокзальной до ул. Крылова) – 
с 20.00 до 22.00;

● Театральный проезд (от Московского проспекта до ул. Тургенева)
– с 20.00 до 22.00.

4 сентября

● Московский проспект (от ул. Вокзальной до ул. Чехова) – с 9.00

до 22.30;

● ул. Крылова (от ул. Горького до Московского проспекта) – с 9.00

до 22.30;

● Театральный проезд (от Московского проспекта до ул. Тургенева)
– с 9.00 до 22.30;

● Московский проспект (от ул. Чехова до ул. 50 лет Комсомола) – 
с 9.00 до 10.30.

Выбирайте пути объезда.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ

ПУШКИНСКОГО РАЙОНА!

Энергетики Московской области обращаются к вам с просьбой: ес-
ли вы заметите, что посторонние лица снимают электропровод с опо-
ры, пытаются проникнуть на энергообъекты, не оставайтесь равнодуш-
ными, позвоните на бесплатную круглосуточную «светлую линию» по
телефону 8-800-700-40-70.

Будьте бдительными: от действия расхитителей страдает не только
бюджет энергокомпаний, но и, в первую очередь, – сами жители, риску-
ющие в любой момент остаться без света и других благ цивилизации.

«Светлая линия» принимает звонки от потребителей электроэнер-
гии по вопросам технологических нарушений и перебоев в электро-
снабжении. Увидели оборванный провод? Позвоните на «светлую

линию»!
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В соответствии с Земельным законодательством Администра-
цией Пушкинского муниципального района сформирован земель-
ный участок для дальнейшего предоставления:

–  земельный участок площадью 416 кв. м с кадастровым 
номером 50:13:080214:847, расположенного по адресу: МО, 
г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Костомаровская, участок в рай-
оне д. 1, корпус 18, для благоустройства территории.

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

Погода в г. Пушкино
(с 1 по 3 сентября)

http//www.gismeteo.ru

1
Ср

+ 13 + 16 + 14

+ 11 + 12 + 9

748 736 740

66 91 82

В Ю ЮЗ

4 5 7

2
Чт

3
Пт

Ночью, 0C

Осадки

Днём, 0C

Давление

Влажность

Ветер

Метр/сек

ОблачностьПРОДАЮ
● «ГАЗ-3110», 95000 км, 1997 г. вып. ТЕЛ. 8-915-259-
52-88.

● 5-КОМН. КВАРТИРУ с тремя кондиционерами. Евроре-
монт, 151 м 2, в центре города. ТЕЛ. 8-906-759-54-55.

● 3-КОМН. КВАРТИРУ в центре города, с ремонтом, 
61 м 2, 5100 тыс. руб. ТЕЛ. 8-906-759-54-55.

● КОМНАТУ 2/4 эт. кирпичного дома, мкр. Заветы Ильича,
12 кв. м. Собственник. ТЕЛ. 8-916-328-35-69.

● 40 СОТОК, дер. Степаньково (лес) – 7,5 т. долл./сот.
ТЕЛ. 8-(495)-778-41-20.

● ГАРАЖ № 15 в ГСК «Железнодорожник» – 46,5 м 2 (с под-
валом, смотровой ямой), кирпичный, утепленный, охра-
няемый (радиоохрана). Собственник. ТЕЛ. 8-916-675-
07-04, Светлана.
● ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА (2,2 х 1,9), ОАГВ с Г.В.С., винтовую
лестницу 2,5 м. ТЕЛ. 8-906-099-92-20, Борис Викторович.
● СЕТКУ-«рабицу» – 600 р., СТОЛБЫ – 200 р., ВОРОТА
садовые – 3500 р., КАЛИТКИ – 1500 р. ТЕЛ. 8-916-
300-71-98.

● КОРОВУ 3-х телят (безрогая). Софрино, ул. Полевая, 
д. 20. ТЕЛ. 53-1-35-84 (8-496-53-1-35-84).

СНИМУ, КУПЛЮ, СДАЮ

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

● КУПЛЮ КВАРТИРУ. СРОЧНО! ТЕЛ. 8-926-255-24-40.

● КУПЛЮ СТАРИННУЮ МЕБЕЛЬ: буфеты, зеркала, столы,
кресла, а также люстры, самовары, часы, фарфоровые
вазы и статуэтки, подстаканники, монеты, значки, книги,
журналы, открытки до 1930 года. ТЕЛ. 8-926-155-17-14.

● СДАЁТСЯ В АРЕНДУ НЕБОЛЬШОЙ МАГАЗИН «Продук-
ты» в пос. Зверосовхоз. ТЕЛ. 8-916-172-24-22.

● СДАМ В ДОЛГОСРОЧНУЮ АРЕНДУ: 2,5 га земли, дер.
Рахманово, Ярославское шоссе. ТЕЛ. 8-(495)-778-41-20.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

● Предприятию в пос. Лесной требуется НАЛАДЧИК ТЕР-
МОПЛАСТАВТОМАТОВ. З/плата – по результатам собесе-
дования. ТЕЛ.: 8-926-314-17-66, 8-926-574-06-60.

● Предприятию общественного питания требуется ВО-
ДИТЕЛЬ. Рабочий график – 2/2. Зарплата – при собесе-
довании. Бензин, 2-разовое питание. ТЕЛ. 8-905-559-
53-67, Татьяна.
● Требуется ПРОДАВЕЦ непродовольственных товаров
на лоток. З/п – после собеседования. ТЕЛ. 8-905-569-
94-00.

● В кафе требуются ПОВАРА, ОФИЦИАНТЫ, БАРМЕН.
ТЕЛ.: 8-905-569-94-00; (495) 586-81-52.

ИЩУ РАБОТУ

● БУХГАЛТЕР. Работа на дому. ТЕЛ.: 993-44-51, 534-

44-51; 8-916-178-14-11.

УСЛУГИ

● «СНЕЖИНКА», г. Пушкино. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
бытовых 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, еже-
дневно. Пенсионерам – льготы.
● АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, НА-
ВОЗ, ДРОВА, ВТОРИЧНЫЙ ЩЕБЕНЬ. ТЕЛ.8-985-422-
88-25.

● ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, НАВОЗ, АСФАЛЬТОВАЯ
КРОШКА. ВЫВОЗ МУСОРА. РАЗРАБОТКА КОТЛОВАНОВ.
ТЕЛ. 8-926-549-91-58.

● ПЕСОК. ТОРФ. ЩЕБЕНЬ. ГРАВИЙ. ГЛИНА. С ДОСТАВ-
КОЙ. НЕДОРОГО. ТЕЛ. 8-916-627-65-38.

● РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ. ТЕЛ.: 798-18-61; 
8-903-782-59-37.

● СЧЁТЧИКИ ВОДЫ! УСТАНОВКА, ОБСЛУЖИВАНИЕ. Ра-
боты по сантехнике. Гарантия, качество. ТЕЛ. 8-985-
298-77-80.

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

● ОТКАЧКА ЯМ, ПРОМЫВКА СЕПТИКОВ, ЛЕТНИХ ТУАЛЕ-
ТОВ. УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ. ТЕЛ. 8-916-693-74-55.

● ЩЕБЕНЬ. ПЕСОК. ТОРФ. ВЫВОЗ МУСОРА. ТЕЛ. 
8-916-621-17-59.

● БУХГАЛТЕРСКИЙ И НАЛОГОВЫЙ УЧЁТ для ООО, ИП по
УСНО (ОСНО). ТЕЛ. 8-916-234-21-40.

● ОТДЕЛКА сайдингом. УСТАНОВКА заборов. УСТАНОВ-
КА крыш. УСТРОЙСТВО дорожек из тротуарных плиток.
ТЕЛ. 8-926-311-69-82.

● ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, ПОЧВЕННЫЙ БИОГРУНТ, НА-
ВОЗ, КЕРАМЗИТ, ВТОРИЧНЫЙ ЩЕБЕНЬ, АСФАЛЬТОВАЯ
КРОШКА. ТЕЛ. 8-926-549-91-58.

● ОКАЖУ УСЛУГИ по присмотру ребёнка школьного воз-
раста: отвести, привести со школы и т. п. ТЕЛ. 532-10-50.

● ВЕДУЩИЕ. МУЗЫКАНТЫ. БОЛЬШОЙ ОПЫТ РАБОТЫ.
СВАДЬБЫ. ДЕТСКИЕ ПРАЗДНИКИ. ЮБИЛЕИ. ТЕЛ.
8-905-780-56-82.

● РЕМОНТ КВАРТИР. Штукатурка, малярка, обои,
плитка и др. НЕДОРОГО. ТЕЛ. 8-926-880-69-51.

❤ ЗНАКОМСТВА ❤

● Женщина 55 лет для создания семьи ПОЗНАКОМИТСЯ 
С МУЖЧИНОЙ 55-60 лет. ТЕЛ. 8-965-368-40-59.

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ
ééîîààëëççõõÖÖ èèééååÖÖôôÖÖççààüü

ул. 1-я Серебрянская, д. 2, 3-й этаж,
S от 20 до 30 м 2, телефон, Интернет.

Цена договорная.  Тел. 8-903-700-98-99.

СДАЁТСЯ В АРЕНДУ ПОЭТАЖНО БАЗА
(ул. Институтская, д. 27).

1 этаж – офисные помещения. 2 этажа – производственно-

торговые помещения. Имеются складские помещ., 

террит. для парковки и складирования крупногаб. грузов.

Цена договорная. Тел. 8-903-700-98-99.

АВТОСЕРВИСУ г. Пушкино «Моторс» требуется

АВТОСЛЕСАРЬ по ремонту
автомобилей иностранного производства.
Опыт работы – от 3 лет. Тел. 8-962-938-81-81.

● Извещение о проведении собрания о согласовании место-
положения границ земельного участка, расположенного:
МО, г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Аксаковская, д. 15.

Выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы зем. уч. Заказчиком является Янчевский

Игорь Вадимович. Собрание заинтересованных лиц состо-
ится по адресу: МО, г. Пушкино, Московский пр-т, д. 22,

ООО «Правовое бюро СПБ» 02 сентября 2010 г. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе
иметь документ, удостоверяющий личность, и документ о
правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании место-
положения границы земельного участка. Кадастровым ин-
женером ООО «Хельга-геодезия», почтовый адрес:
141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. №10, офис

203; контактный телефон: 8 (495) 974-42-58; 8-49653-7-

66-86; электронная почта: helga-geodeziya@mail.ru 

в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 50:13:080101:104, расположенного: МО, г. Пушкино,

мкр. Мамонтовка, туп. Тулуповский, д. 16, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Михайлова Нина Георгиевна, проживающая по адресу:
г. Москва, ул. Годовикова, д. 7, кв. 23. Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования местоположения
состоится по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Горь-

кого, д. №10, офис 203    01 октября 2010 г., в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Горько-

го, д. №10, офис 203. Обоснованные возражения по про-
екту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности
принимаются со 02 октября 2010 г. по 01 ноября 2010 г. по
адресу: 141200, Московская область, г. Пушкино, ул.

Горького, д. 10, офис 203. Кадастровые номера и адреса
смежных земельных участков (при отсутствии адресов ука-

зываются сведения о местоположении земельных участков),
с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: 1. МО, г. Пушкино, мкр. Мамонтов-

ка, ул. Солнечная, д. 24. 2. МО, г. Пушкино, мкр. Ма-

монтовка, туп. Тулуповский, д. 16. 3. Администрация 

г. Пушкино. При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный
участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании место-
положения границы земельного участка. Кадастровым инже-
нером 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, расположен-
ного: МО, г. Пушкино, мкр. Звягино, ул. Советская, 

д. 18, выполняются кадастровые работы по уточнению мес-
тоположения границы земельного участка. Заказчиком када-
стровых работ является Бабанова Юлия Борисовна, поч-
товый адрес: г. Москва, ул. Вс. Вишневского, д. 10, кв.

57; тел. 495-723-97-88. Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границы земель-
ного участка состоится по адресу: МО, г. Пушкино, мкр.

Звягино, ул. Советская, д. 18       1.10.2010 г., в 11 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6,

оф. 23. Возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границы зе-
мельного участка на местности принимаются с 1.09.2010 г.

по 16.09.2010 г. по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул.

Крылова, д. 6, оф. 23. Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: МО, г. Пушкино, мкр. Звягино, ул. Дзер-

жинского, 19, 15, Герасимова Е. А. При проведении сог-
ласования местоположения границы при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В

В соответствии с Земельным законодательством Администрацией Пушкинского
муниципального района сформированы земельные участки для дальнейшего предос-
тавления:

–  земельный участок площадью 130 кв. м с кадастровым номером

50:13:060207:364, расположенный по адресу: МО, Пушкинский р-н, с. Комяги-

но, участок, прилегающий к участку д. 35, для индивидуального жилищного

строительства;

–  земельный участок площадью 260 кв. м с кадастровым номером

50:13:060207:365, расположенный по адресу: МО, Пушкинский р-н, с. Комяги-

но, участок, прилегающий к участку д. 35, для индивидуального жилищного

строительства.

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

1. В соответствии с Земельным законодательством
Администрацией Пушкинского муниципального района
сформированы земельные участки для дальнейшего
предоставления:

– земельный участок площадью 703 кв. м с кадаст-
ровым номером 50:13:010330:237 по адресу: МО,

Пушкинский р-н, д. Бортнево, участок 58, для веде-
ния личного подсобного хозяйства;

– земельный участок площадью 140 кв. м с кадастро-
вым номером 50:13:050408:109 по адресу: МО, Пуш-

кинский р-н, пос. Зеленоградский, ул. Маршала

Жукова, дом 7, под индивидуальное жилищное строи-
тельство;

– земельный участок площадью 1072 кв. м с кадаст-
ровым номером 50:13:050414:561 по адресу: МО,

Пушкинский р-н, с. Братовщина, ул. 2-я Станцион-

ная, участок, прилегающий к дому 31, для ведения
личного подсобного хозяйства;

– земельный участок площадью 273 кв. м с кадастро-
вым номером 50:13:020234:65 по адресу: МО, Пуш-

кинский р-н, пос. Софрино, ул. 2-я Зеленая, уча-

сток, прилегающий к д. 27, под индивидуальное жи-
лищное строительство;

– земельный участок площадью 399 кв. м с кадастро-
вым номером 50:13:070208:263 по адресу: МО, 

г. Пушкино, ул. Грибоедова, участок, прилегающий

к земельному участку д. 22, под индивидуальное 
жилищное строительство;

– земельный участок площадью 462 кв. м с кадастро-
вым номером 50:13:050417:181 по адресу: МО, Пуш-

кинский р-н, с. Братовщина, участок, прилегаю-

щий к уч. при д. 9, для ведения огородничества;

– земельный участок площадью 380 кв. м с кадастро-
вым номером 50:13:010313:231 по адресу: МО, Пуш-

кинский р-н, д. Мураново, участок, прилегающий к

участку дома 91, под индивидуальное жилищное
строительство;

– земельный участок площадью 310 кв. м с кадастро-
вым номером 50:13:060146:632 по адресу: МО, Пуш-

кинский р-н, пос. Лесной, ул. Лермонтова, участок,

прилегающий к д. 29-а, под индивидуальное жилищ-
ное строительство;

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ
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По вопросам

размещения рекламы

звоните по телефону

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

Приём рекламы, объявлений и
вышеуказанных услуг осуществляется

с понедельника по пятницу –

с 9 до 17.00

(без перерыва на обед);

выходные дни –

суббота и воскресенье.

Редакция газеты «Маяк»
(г. Пушкино, ул. Тургенева, 22)
предлагает следующие услуги:

● ксерокопию
(одной страницы листа формата А4 – 5 руб.);

● также у нас можно приобрести

газету «Маяк»
(стоимость 1 экз. – 6 руб.).

Индекс  24394 А дрес редакции:
141207, г. Пушкино

Московской области,

ул. Тургенева, 22.
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(53)2-44-60, (53)2-55-92.
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993-33-19, (53)4-33-19.
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Письма и рукописи, присланные в ре-
дакцию, не рецензируются и не возвра-
щаются.

Мнение авторов публикуемых статей мо-
жет не совпадать с мнением редакции.

Авторы сами несут ответственность
за точность приведенных фактов, цитат,
собственных имен и т.д.

За достоверность публикуемых объя-
влений отвечает только рекламодатель.

ДИРЕКТОР –

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Н. В. БАБАРИНОВА
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ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ «Маяка»
(частных лиц)

скидка на рекламу – 5 %
(при предъявлении квитанции

на подписку 2010 г.).

Учиться никогда не поздно!
ЛАНДШАФТНЫЙ

ДИЗАЙН

www.maguss.ru

Подольск, Королев, Реутов, Мытищи,

Одинцово, Химки.

с 21 сентября 2010 г.
5 8 9 - 5 0 - 3 8

КУРСЫ
вПушкино

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОНСОРЦИУМ «СРЕДНЕРУССКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Обучение в г. МЫТИЩИ, Олимпийский пр-т, д. 42/1.

Тел.:  (495) 988-87-23;  8 (916) 955-19-16.

– Управление персоналом
– Управление конкурентоспособностью фирмы
– Предпринимательство
– Гостиничный и туристический бизнес

– Гражданско-правовая
– Уголовно-правовая
– Государственно-правовая

– Дефектология
– Специальная психология
– Практическая психология

МОСКОВСКИЙ
ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ

МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ
ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ

ОБЪЯВЛЯЮТ ПРИЁМ АБИТУРИЕНТОВ НА 2010/2011 УЧЕБНЫЙ ГОД
Специальности/направления

высшего профессионального образования:

Гос. лиц. АА № 00288, рег. № 0286 от 16.10.2008 г.

Гос. аккредит. АА № 001671, рег. № 1638 от 16.10.2008 г.

Гос. лиц. АА № 000210, рег. № 0208 от 04.09.2008 г.

Гос. аккредит. АА № 001713, рег. № 1678 от 11.12.2008 г.

Специальности/направления
высшего профессионального образования:

* Менеджмент организации * Юриспруденция

* Психология

* Связи с общественностью

* Прикладная информатика

* Государственное и муниципальное управление

* Педагогика
Специальности/направления

                              среднего профессионального образования:

* Правоведение

* Страховое дело

* Менеджмент

* Государственное и

муниципальное

управление

* Бухгалтерский учет, анализ и аудит

* Декоративно-прикладное искусство

* Теория и методика преподавания иностранных

языков и культур

* Теория и практика межкультурной коммуникации

* Логопедия

                      Курсы повышения квалификации  

Формы и сроки обучения:

● заочная форма обучения (группа выходного дня); ● очно-заочная форма обучения;

● обучение в сокращенные (ускоренные) сроки;        ● по индивидуальным планам.

Наличие льгот по оплате за обучение. Обеспечение учебно-методической литературой.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДИПЛОМ

ПРИЁМ ДОКУМЕНТОВ ДО 30 СЕНТЯБРЯ

ããûûÅÅÄÄüü  
èèééååééôôúú

(г. Королев).

ТЕЛ. 8-916-730-44-70.
www.raisaden.ru

Салон магии

РАИСЫ ДЭНРАИСЫ ДЭН

За информацией

обращаться по тел.:

993-37-35; 534-37-35.

Необходимо обращаться

к заведующей магазином

с паспортом и паевой

книжкой.

ПУШКИНСКОЕ РАЙПО
проводит перерегистрацию

членов-пайщиков
по месту жительства
в магазинах райпо.

ЛЕЧЕНИЕ ПОХМЕЛЬЯ,
КОДИРОВАНИЕ.

Анонимно,
с выездом на дом.

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ,

Тел.: 8-916-879-02-70,

8-901-567-96-61,

Владимир Борисович.

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.

«ВОДОКАНАЛ» (г. Пушкино, ул. Учинская, д. 16)
приглашает на постоянную работу:

ИНЖЕНЕРА по КИП, РЗ и А (оборудование водопроводных и канализацион-
ных насосных станций); КОНТРОЛЕРА АБОНЕНТСКОГО ОТДЕЛА; СЛЕСА-
РЯ-РЕМОНТНИКА ПО КАНАЛИЗАЦИОННЫМ СТАНЦИЯМ; ЭЛЕКТРО-
МОНТЕРА (силовое оборудование). Телефон 8 (496) 53-2-33-34.

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-926-513-13-71

МЕЖЕВАНИЕ И
ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ

РАБОТЫ

Тел.: (495) 974-42-58;
(496) 53-7-66-86;
8-916-613-11-42.

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

ééé «ïÖãúÉÄ-
ÉÖéÑÖáàü

● ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ

ДОКУМЕНТОВ: на недвижи-

мость, собственность.

● КУПИМ-ПРОДАДИМ НЕДВИ-

ЖИМОСТЬ: квартиры, дома,

дачи, зем. участки.

ëëÄÄããééççìì  ääêêÄÄëëééííõõ

««ååÄÄââ»»
требуются
МАСТЕР-

ПАРИКМАХЕР и

КОСМЕТОЛОГ.

Тел.: 532-58-95;

532-69-11.

■ ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РИТУАЛЬНО-ПОХОРОННЫХ УСЛУГ,
в том числе:

выезд агента на дом, оформление документов, 

предоставление автокатафального транспорта,

транспортировка тел умерших, услуги частного 

морга, широкий выбор ритуальных принадлежностей.

■ ПАМЯТНИКИ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ (гранит, мрамор)
Типовые и по эскизу заказчика, доступные цены,

бесплатное хранение до момента установки

памятника, доставка и установка.

ООО ПОСБОН (г. Пушкино)

Пункты приема заказов:

г. Пушкино, ул. Учинская, д. 23а; тел. (53) 7-63-33.

Режим работы – ежедневно, с 9.00 до 17.00;

ул. Горького, д. 18; тел. (53) 2-19-22.

Режим работы: рабочие дни – с 9.00 до 17.00,

суббота – с 9.00 до 16.00,

воскресенье – выходной. П
редъявителю

купона

2 п
роц.

Организации в Пушкинском районе (мкр. Клязьма)
требуются на постоянную работу:

Тел.: (495) 967-37-71; 537-85-86.

● ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ. Возраст – до 55 лет.

График работы –  сменный;

● СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК. Возраст до 55 лет.

График работы – сменный;

● ВОДИТЕЛЬ СО ВСЕМИ КАТЕГОРИЯМИ.

График работы – 5/2, с 8.30 до 17.30.

Зарплата – по результатам собеседования.

Российская компания – производитель

мягкой мебели «АЛЛЕГРО-КЛАССИКА»
срочно приглашает на постоянную работу:

ЗАКРОЙЩИКОВ КОЖИ; ШЛИФОВЩИКА;
ОБОЙЩИКОВ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

с опытом работы.
Работа в г. Королеве (граждане РФ, оформление по ТК).

Тел. 777-35-35 (доб. 2-74).

info@allegroclassica.ru

ТОРГОВОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЕТСЯ

СТАРШИЙ КАССИР

Контактный телефон – 993-50-23 (доб. 104), Лидия Васильевна.

Знание 1С-бухгалтерия. Опыт работы от 1 года.

на замещение вакантной должности доцента кафедры

экологии, лесоводства и современных технологий 

в лесном хозяйстве на 0,5 ставки по дисциплинам

«Охрана и рациональное использование природных

ресурсов» и «Экологический аудит».

Условия конкурса – общие. Срок подачи заявления 
для участия в конкурсе – месяц со дня опубликования.

Всероссийский институт повышения
квалификации руководящих работников

и специалистов лесного хозяйства

ééÅÅööüüÇÇããüüÖÖíí  ääééççääììêêëë

Заявления и документы направлять на имя ректора института

по адресу: Пушкино МО, ул. Институтская, 17.

Институт жилплощадью не обеспечивает.

ЛПУ СКО «ТИШКОВО»
на постоянную работу требуются:

● ПОВАР,  ● ОФИЦИАНТ – з/п 10000 руб.,

● КУХОННЫЙ РАБОТНИК, ● ЗВУКООПЕРАТОР,
● ЗАВ. КОМНАТОЙ ОТДЫХА, ● ГОРНИЧНАЯ,

● СТАРШИЙ ИНСТРУКТОР ОТДЕЛА СПОРТА,

● ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ, ● КУЛЬТОРГОРГАНИЗАТОР.

Справки по телефонам: 993-36-08, (49653) 1-73-50.

ЗАО «Санаторий ЗЕЛЁНЫЙ ГОРОДОК»
ПРОДАЁТ «ЗИЛ-495810» «Самосвал», 1992 г. в.; «ЗИЛ-

495710» (грузовой бортовой), 1993 г. в.; «ЗИЛ-

130КО502В2» (цистерна-пробивочная), 1997 г. в.; буль-

дозер ДТ 75, 1981 г. в.; экскаватор ЭО 2621, 1993 г. в.;

снегоход «Буран», 1998 г. в.; «ГАЗ 53КО5030061» (ассе-

низаторская), 1987 г. в. Пробег автомашин небольшой.

Цена – договорная.

Администрация, тел. секретаря: (53) 1-48-00; 993-34-70;

нач. гаража – (53) 1-48-32; диспетчер – (53) 1-48-88.
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