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НОВОСТИ

«СТАРТ» – НА СТАРТЕ
Команда физкультурно-оздо-

ровительного клуба пушкинцев

«Старт» приняла участие в Спар-

такиаде инвалидов между муни-

ципальными образованиями Мо-

сковской области 2012 года.

Всего было заявлено 117 участ-

ников из различных муниципаль-

ных образований Московской

области. В чемпионате по шахма-

там участвовала призер России и

мира 2011 года. Представитель

клуба «Старт» Лилия Сергеевна

Козлова в упорной борьбе завое-

вала I место. Зинаида Николаев-

на Карпусенко заняла по шаш-

кам IV место; Зинаида Николаев-

на Головченко – пятое.

В Щелковском муниципаль-

ном районе проводилась Вторая

юношеская летняя cпартакиада

инвалидов Московской области

«Спорт равных возможностей». В

ней приняли участие дети до 18

лет с различными заболеваниями

слуха, зрения и опорно-двига-

тельного аппарата.

Пушкинский район представ-

ляли Мария (15 лет) и Аркадий

(12 лет) Шеметовы. Они участво-

вали во всех видах программы:

плавание (вольным стилем и бра-

сом), легкая атлетике (бег 100 м и

400 м).

Мария Шеметова завоевала 

I место по плаванию (вольным

стилем); I место по плаванию

(брасом); I место по легкой атле-

тикt (бег 400 м).

Поздравляем призеров и желаем

дальнейших спортивных успехов!

Управление по культуре, делам

молодежи, физической культуре,

спорту и туризму Администрации

Пушкинского муниципального

района выражает благодарность

директору МКУ ФОКИ «Старт»

З. К. Щегуновой. Благодаря лич-

ному вкладу Зои Константинов-

ны в развитие спорта спортсмены

клуба смогли добиться высоких

результатов на областных и рай-

онных соревнованиях.

О. ШАНДРОНОВА.

До конца подписки осталось 5 дней! Спешите!
В редакции «Маяка»  проводится  подписка на нашу газету только до 21 июня, до 13 час.

Стоимость её составляет: на 6 месяцев  – 227 руб. 10 коп.,  на 1 месяц – 37 руб. 85 коп.

Альтернативная подписка (без почтовой доставки, с получением в редакции) – 108 руб.

Подписной индекс – 24394.
Льготной категории граждан (инвалиды I и II группы, участники и ветераны Великой Отечественной войны)

на подписку предоставляется скидка: на полгода – 186 руб. 48 коп.,  на 1 месяц – 31 руб. 08 коп.
Дорогие наши читатели, мы очень ждем вас!

Отдел рекламы и объявлений, где ведется подписка, работает с 9.00 до 16.30

(без перерыва на обед; выходные — суббота и воскресенье). Тел. для справок: 993-33-19, 534-33-19.

В четверг, 21 июня, в прямом
эфире Пушкинского радио
примет участие глава Пуш-
кинского муниципального рай-
она и города Пушкино Виктор
Васильевич ЛИСИН.

Основные темы предстоящей

беседы:
● Каковы планы комплексно-

го жилищного строительства в

г. Пушкино и других поселени-

ях района?
● Где и когда появятся новые

социальные объекты: детские

сады, школы, медучреждения? 
● Как строятся взаимоотно-

шения районной и городской

власти с инвесторами?
● Выполняется ли программа

расселения аварийных жилых

домов? 
● Есть ли пути решения проб-

лемы автомобильных «пробок»

в г. Пушкино?

Вопросы В.В. Лисину можно за-
дать по редакционному тел. 534-
36-50 (993-36-50) или по элек-
тронной почте: pushradio@mail.ru.

Включайте приемники 21 ию-
ня, в 18. 10.

Помимо проводного веща-

ния, передачи Пушкинского ра-

дио можно слушать на частоте

70,61 Мгц в УКВ-диапазоне (с

понедельника по пятницу, в
18.10) и на кабельном телекана-

ле «Твой Пушкинский» (еже-

дневно, в 16.30).

Прямой эфир
на Пушкинском

радио

Накануне государственного праздника – Дня России
– глава Пушкинского муниципального района и горо-
да Пушкино В.В. Лисин вместе с главами муници-
пальных поселений и представителями СМИ стали
гостями сельского поселения Ельдигинское.

Первым делом главе района предложили осмотреть

магазин «Совхозный», который открылся несколько

лет назад и славится тем, что здесь всегда есть в про-

даже отборная продукция пушкинских производите-

лей: натуральное свежее и пастеризованное молоко,

кефир ЗАО «Зеленоградское», оттуда же – свежай-

шая говядина (её привозят ежедневно), весь спектр

молочных продуктов от «Ростагроэкспорта», кото-

рые большей частью производятся из «зеленоград-

ского» молока.

Образцовое хозяйство –
реальность районного
животноводства
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Фирменную продукцию ЗАО «Зеленоградское» представили главе Пушкинского муниципального района и города Пушкино В. В. Лисину

и главам муниципальных поселений уже в магазине.
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В жизни всегда должно быть место…
празднику. День работника тек-
стильной и легкой промышленности в
Пушкино отпраздновали с размахом.
С песнями и танцами под баян, по-
дарками и угощением… К своему про-
фессиональному празднику наши ра-
ботники текстильной промышленно-
сти подошли ответственно, как,
впрочем, и ко всему, что они делают.

На старейшем предприятии России

и Пушкинского района чествовали

ветеранов и действующих сотрудни-

ков, веселились и отдыхали. «Пуш-

кинский текстиль»! Это звучит гордо!

История фабрики началась в 1860 го-

ду. С тех пор традиции текстильного и

прядильного производства здесь жи-

вут несмотря ни на какие обществен-

ные потрясения. Пережив тяжелые

90-е годы, выстояв в непростые 2000-е,

коллектив вышел из кризиса, создав

по инициативе руководства холдинго-

вую структуру, в которую, наряду с

ОАО «Пушкинский текстиль», входит

и «Пушкинский шелковый комби-

нат», и другие предприятия.

На самом деле будни работников

легкой промышленности не такие уж

и легкие. Они заслуживают отдельно-

го подробного рассказа, но в этот день

лучше дадим отчет о празднике и да-

дим отчет себе, что не так-то уж и ча-

сто удается простым натруженным

рукам дать отдых. Так что оставим на

время ткацкие и швейные станки.

«Господа текстильщики!» – так об-

ратился к сотрудникам старейшего

предприятия не только нашего рай-

она и области, но и всей России, за-

служенный работник текстильной и

легкой промышленности РФ, гене-

ральный директор В. С. Толочик. Он

подчеркнул, что сегодня, когда пре-

стиж рабочих профессий утерян, нуж-

но вернуть уважение к тем, кто соста-

вляет гордость страны. Поэтому обра-

щение «господа» ко всем, кто трудит-

ся на легендарном предприятии, – са-

мое подходящее. День работников

легкой и текстильной промышленно-

сти – это дань уважения тем, чей не-

легкий труд является залогом ста-

бильного развития экономики, укре-

пления общества и престижа Россий-

ского государства.

Прядильщицы, швеи, ткачихи, мас-

тера, начальники цехов принимали

поздравления как настоящие именин-

ники. Праздничные одежды, сияющие

глаза, радостные лица. Наверняка у

всех, кто оказался бы в этот день среди

текстильщиков, возникло ощущение,

что он попал в большую и дружную се-

мью. Глава района и города – не ис-

ключение. В. В. Лисин тепло поздра-

вил собравшихся. Виктор Васильевич

искренне восхитился позитивным на-

строем работников. Именно такой на-

строй позволяет им трудиться не по-

кладая рук и никогда не унывать. Бы-

ло видно, что в окружении этих про-

стых и трудолюбивых людей ему спо-

койно и комфортно. Он долго не ухо-

дил со сцены, обмениваясь шутливы-

ми фразами с генеральным директо-

ром предприятия и вручая Почетные

грамоты. Помимо грамот, руководство

«Пушкинского текстиля» преподнесло

лучшим работникам и ветеранам па-

мятные подарки. Перефразируя слова

известной песни, можно вслед за по-

пулярным мультяшным персонажем

воскликнуть: «К сожаленью, день…

текстильщика только раз в году!»

Ветеран предприятия Владимир

Дмитриевич Левкин получил грамоту

и подарки с чувством глубокого удов-

летворения. Он – начальник произ-

водства, а начинал как простой работ-

ник. Прибыл в Пушкино после окон-

чания Моршанского техникума в

Тамбовской области. Ему 64 года, но

он до сих пор в строю. Один из ста-

рейших сотрудников поблагодарил

В.С. Толочика за внимание и под-

твердил, что руководство относится к

своим работникам бережно, стараясь

сохранить лучшие кадры и традиции.

Не случайно здесь много трудовых

династий.

Одна из таких представительниц –

Ольга Петровна Панова. Сначала, как

мама и две сестры, была простой шве-

ей; 38 лет отдала текстильной про-

мышленности. Сейчас – мастер швей-

ного цеха. Работа, по ее словам, хоть и

очень тяжелая – весь день на ногах, но

благодатная, потому что любимая…

Огромную благодарность тем, кто,

несмотря ни на что, продолжает тру-

диться в текстильной отрасли, выра-

зил исполнительный директор ОАО

«Пушкинский текстиль» В. И. Вода-

турский. Он подчеркнул, что, опира-

ясь на богатый накопленный опыт и

трудовые традиции, наши текстиль-

щики сохранили и преумножили соз-

данный за эти годы потенциал, выпу-

скают конкурентоспособную, качест-

венную продукцию.

Г. ЯКУБОВСКИЙ.
Фото З. Мишиной.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

Пряли дружно…

Глава Пушкинского муниципального района и города Пушкино В. В. Лисин и 

генеральный директор ОАО «Пушкинский текстиль» вручают Почётную грамоту 

главы исполнительному директору В. И. Водатурскому.

Исполнительный директор ОАО «Пушкинский текстиль» В. И. Водатурский

и председатель профкома Л. В. Родина вручают Почётную грамоту и ценный подарок

начальнику отделочного производства Н. А. Матвеевой. Работница ткацкого цеха С. А. Федотова.

Вакансия Зарплата          Режим работы     Пол Примечание

Водитель погрузчика 16500-21500 работа в 1 смену м наличие удостоверения, опыт работы
Главный бухгалтер 35000 работа в 1 смену знание программы 1С 7.7
Главный специалист 64451 работа в 1 смену знание сетевых технологий,

оптимизация сети и конфигурирование
сетевого оборудования

Инженер 25000 работа в 1 смену               строительная организация, опыт работы
Инженер по охране труда 24700 работа в 1 смену опыт работы желателен
Маркетолог 34591 работа в 1 смену проведение аналитических расчетов и

моделирование в рамках
формирования тарифной политики

Маркетолог 34591 работа в 1 смену маркетинговые исследования
Маркировщик 13000 работа в 2 смены ж опыт работы желателен
Специалист 56395 работа в 1 смену общие знания информационных

технологий

Облицовщик-плиточник 22000 работа в 1 смену м опыт работы
Оператор ПК 13000 работа в 2 смены ж опыт работы желателен
Плотник 20000 работа в 1 смену м опыт работы
Повар 23000 работа в 1 смену опыт работы
Заведующий хозяйством 21000 работа в 1 смену
Экономист 25000 работа в 1 смену опыт работы желателен
Электрик участка 20000 работа в 1 смену опыт работы
Главный бухгалтер 40000 работа в 1 смену опыт работы,

знание программы 1С 8, 8.2
Главный бухгалтер 60000 работа в 1 смену опыт работы,

знание программы 1С 8.2
Менеджер 45000 работа в 1 смену м по продажам строительного

оборудования
Менеджер 30000 работа в 1 смену ж продажа оргтехники и

расходных материалов

Вакансии, предлагаемые ГУ МО «Пушкинский центр занятости населения»
на 18 июня

РЫНОК ТРУДА

Подробную информацию о вакансиях вы можете получить в информационном зале ГУ МО «Пушкинский центр занятости населения» по адресу:
г. Пушкино, Московский проспект, д. 42, каб. 206 (2-й этаж). Дни и часы приема: понедельник, среда, пятница – с 9 до 17.00, вторник – с 12 до 20.00, четверг – с 11 до 19.00.
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Образцовое хозяйство –
реальность районного
животноводства

В сельском магазине ассорти-

мент такой – любой супермар-

кет позавидует. Чистота и красо-

та – тоже на высоком уровне.

Глава поселения Л.Н. Валецкая

рассказала, что раньше в этом

здании постройки 70-х годов

размещалась столовая. Два года

назад сделали капитальный ре-

монт и открыли магазин, дав ему

название «Совхозный». Боль-

шую помощь в этом оказал гене-

ральный директор ХПП РПЦ

«Софрино», который, став соуч-

редителем ЗАО «Зеленоград-

ское», внес неоценимый вклад в

его развитие.

А недавно отремонтировали

прилегающее к магазину поме-

щение и открыли здесь аптеку.

Тоже «Совхозную».

Виктор Васильевич Лисин с

большим интересом осмотрел

сельский магазин, на ходу зада-

вая вопросы и о поставщиках

продукции, и о производителях,

и о том, сколько рабочих мест

дает торговое предприятие сель-

чанам. 

Следующим объектом «сель-

скохозяйственной экскурсии»

стал животноводческий комп-

лекс ЗАО «Зеленоградское», за-

мечательной особенностью ко-

торого считается не только то,

что это старейшее сельхозпред-

приятие района. Во-первых, это

современное предприятие, не

уступающее аналогичным евро-

пейским и даже американским,

а во-вторых, это именно комп-

лекс, где всё, начиная от выра-

щивания кормов, приготовле-

ния кормосмесей и заканчивая

расфасовкой и реализацией про-

дукции, выстроено в непрерыв-

ную цепочку замкнутого произ-

водственного цикла.

Представительной делегации

показали поля, на которых вы-

ращиваются пшеница, рожь,

триттикалле, кукуруза, рапс и

другие кормовые культуры; сов-

ременные комбайны, которые

эти поля обрабатывают; силос-

ные траншеи, в которых полным

ходом шла заготовка зеленых

кормов на зиму. «Зеленоград-

ское» обрабатывает 2860 га зем-

ли под посев кормовых культур.

Самым любопытным объектом

на участке кормозаготовок стал

огромный цех, где и производят

кормосмеси для бурёнок. Работ-

ники хозяйства называют его по-

домашнему – «кормокухня».

Генеральный директор ЗАО

«Зеленоградское» Ю.Е. Валец-

кий рассказал, из чего состоит

рацион дойного стада, насчиты-

вающего 950 голов, и рацион

бычков, которых откармливают

на мясо. А всего, как пояснил

директор, в хозяйстве восемь ра-

ционов кормления для каждой

группы животных. «Все смеси

делаем сами, комбикорм не по-

купаем, – говорит Юрий Егоро-

вич. – Кукуруза, пшеница, дру-

гое зерно, силос, сенаж – всё

свое. Сою и патоку покупаем,

соевый жмых делаем сами, а

масло, получаемое в результате

обработки сои, продаем». И про-

должает: «Во-первых, мы гото-

вим очень качественную кормо-

смесь и знаем наверняка, сколь-

ко, чего в неё положили и како-

го качества. Во-вторых, эконо-

мим на каждом килограмме два

рубля (а в день цех производит

около 60 т кормосмеси)». 

В большом ангаре пахло се-

ном, к запаху которого приме-

шивался сладковатый аромат па-

токи и свежего хлеба (от раз-

дробленной пшеницы). Юрий

Егорович тут же предложил нам

самим попробовать и оценить на

вкус сою и пшеницу. Замечу, что

кое-кто на это отважился и про-

комментировал, что это дейст-

вительно вполне съедобно. 

Глава района тут же поинтере-

совался, сколько человек рабо-

тает в кормоцехе и какая у них

средняя зарплата. Директор по-

яснил, что, поскольку труд дос-

таточно высоко механизирован

(цех оборудован современным

агрегатом плющения зерна), то

на этом участке работают всего

один зоотехник и четыре меха-

низатора (в две смены), средняя

зарплата которых около 25 тыс.

руб.

Перебравшись из кормокухни

на ферму, мы попали сначала в

коровник, где содержится дой-

ное стадо. Здесь поразили чисто-

та и полное отсутствие резкого

зловония, обычно присущего

коровникам времен совхозов.

Легкий запах сена и навоза на-

помнил знакомые с детства ощу-

щения деревенского лета, кани-

кул у бабушки и парного молока.

Прочитав грозную табличку у

входа: «За грязную обувь –

штраф 1000 руб.», мы дружно

посмотрели на свои ботинки и

туфли. Убедившись, что не ната-

щили грязи, переместились на

площадку молодняка, где содер-

жатся новорожденные телята,

каждый в своем маленьком за-

гончике, устеленном соломой.

Всеобщее внимание привлек

неуверенно стоящий на расто-

пыренных ногах черно-белый

малыш, который, жалобно мы-

ча, звал свою мамочку. Табличка

на загончике гласила, что он ро-

дился менее суток назад. Осталь-

ные, произведенные на свет не-

сколькими днями раньше, мир-

но лежали в своих белых будоч-

ках-укрытиях и что-то пожевы-

вали. Здесь, на открытой пло-

щадке, новорожденные телята

содержатся круглый год, нор-

мально переносят погодные ус-

ловия Подмосковья и даже зи-

мой, в морозы, чувствуют себя

комфортно в личных пластико-

вых домиках, устеленных тол-

стым слоем свежей соломы. Как

пояснил нам главный зоотех-

ник, именно такое содержание

позволяет молодняку расти зака-

ленным и здоровым. Сохран-

ность потомства в хозяйстве

практически стопроцентная.

Пройдя по безукоризненно

чистой, ничем не захламленной

территории, местами напомина-

ющей парк, мы оказались снача-

ла на участке дойки, а затем и в

разливочном цехе. 

Рассказать о том, как доят бу-

ренок в «Зеленоградском», – ма-

ло. Надо видеть это своими гла-

зами. Да и писали мы в «Маяке»

не раз про знаменитое хозяйст-

во. Поразила изумительная чис-

тота участка доения, полная его

механизированность и гигиена:

перед каждой дойкой вымя ко-

ровы обрабатывается одноразо-

вой стерильной влажной салфет-

кой, а по завершении доения

специальный аппарат «запеча-

тывает» соски вымени тонкой

бактерицидной пленкой, чтобы

туда не попали ни грязь, ни ин-

фекция. Поэтому коровы не бо-

леют, а молоко зеленоградское

ничем, кроме молока, не пахнет.

Дальше молоко поступает в

специальный резервуар, где про-

ходит фильтрацию и охлажде-

ние. Оборудование немецкое,

всё делается автоматически, и

даже мойка «танкера» специаль-

ными препаратами после каждой

дойки происходит без вмеша-

тельства человека – все запро-

граммировано. Анализ молока

проводится после каждого дое-

ния в собственной лаборатории. 

Есть ещё одна «фишка»: ин-

формация о том, сколько молока

и какой жирности поступило от

каждой коровы, во время доения

автоматически попадает в компь-

ютер, который считывает код,

«зачипованный» в серёжке, укра-

шающей ухо каждой бурёнки.

Поэтому подсчет надоев проис-

ходит тоже автоматически. А

главный зоотехник хозяйства

В.А. Чувиков в любой день может

получить сведения о том, сколько

молока дали, к примеру, Франя,

Мачта или Педаль (эти чудные

имена мы прочли на табличках,

закрепленных над стойлами).

В среднем от каждой коровы

ежесуточно поступает 20 л моло-

ка, а за неделю все хозяйство да-

ет примерно 130 т продукта че-

тырехпроцентной жирности.

Всего в хозяйстве работают 20

доярок (все местные, ельдигин-

ские), дойка проходит в две сме-

ны, три раза в день.

В разливочном цехе нам, как в

хирургии, выдали стерильные

халаты и бахилы, и только после

того, как мы в них облачились,

допустили в святая святых. Здесь

главный технолог производства

рассказал, как происходит про-

цесс пастеризации молока и за-

квашивания кефира, показал,

как работают фасовочные линии

и другие участки. Всё макси-

мально автоматизировано. А в

«заквасочную», где «живут» ко-

лонии кефирных грибков, нас не

пустили, чтобы мы не занесли

«чуждую микрофлору». Туда раз-

решено входить только техноло-

гу Галине Кожуховой. 

К сожалению, невозможно

уместить на одной странице все

впечатления, которые получаешь

от знакомства с хорошо выстро-

енным бизнесом, с людьми, ко-

торые заняты нелегким трудом

животновода. И хотя при такой

организации производства, как в

«Зеленоградском», дояркам не

приходится дневать и ночевать

на ферме, как это было в ещё не-

давнем советском прошлом, у ге-

нерального директора Ю.Е. Ва-

лецкого режим работы практиче-

ски круглосуточный. Сельское

хозяйство – бизнес специфиче-

ский, корову к друзьям на время

отпуска не пристроишь. Поэто-

му нужны надежные помощники

и партнеры, впрочем, как и во

всяком другом бизнесе.

К счастью, в Пушкинском

районе эти самые надежные

партнерские отношения сложи-

лись не только между известны-

ми на всю Россию производите-

лями молочной продукции, но и

с районной администрацией. И

немалый вклад в этом – главы

Пушкинского муниципального

района и города Пушкино В.В.

Лисина. 

Продукция лучших предпри-

ятий России поступает не только

в магазины Москвы и Подмо-

сковья, но и в пушкинские шко-

лы, детские сады и больницы. А

значит, дети, которые употреб-

ляют в пищу качественные про-

дукты, вырастут здоровыми. Как

говорится, здоровая пища – здо-

ровая нация.

К сожалению, неотложные де-

ла не позволили В.В. Лисину оз-

накомиться со всем хозяйством.

Главе после важного звонка

пришлось срочно уехать. Но,

прощаясь, Виктор Васильевич

отметил, что ЗАО «Зеленоград-

ское» – гордость нашего района.

А дружба и сотрудничество меж-

ду главами поселений – допол-

нительная опора для каждого ру-

ководителя в трудные времена.

Поэтому они не сдаются и не от-

ступают перед трудностями, а

целенаправленно движутся впе-

ред, как бы тяжело временами

ни приходилось. Ведь за послед-

ние четыре года страна пережила

фактически два кризиса – сна-

чала продовольственный, а за-

тем и финансовый. И родились

они не на территории России.

Поэтому для государства страте-

гически важно развивать свое

сельское хозяйство, переводя его

на новый технологический уро-

вень. Как это ценой упорного

труда и знаний сделали в ЗАО

«Зеленоградское».

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
Фото Н. Ильницкого.

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

В цехе, где разливают молоко, – всё стерильно.

Генеральный директор ЗАО «Зеленоградское» Ю. Е. Валецкий

показывает гостям участок дойки.

Эти малыши появились на свет

всего несколько дней назад.
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МЫ ПОМНИМ...

Слава тебе, Ленинград!
Пушкинские ветераны-бло-
кадники побывали недавно в
Санкт-Петербурге – родном
и любимым городе. Я, как
представитель руководства
Московской общественной
организации «Блокадники Ле-
нинграда», была приглашена
председателем Пушкинской
блокадной организации Г.М.
Суворовой с согласия админи-
страции города.

Мы посетили много прекрас-

ных мест, а на третий день на-

шего пребывания в городе на

Неве к Вечному огню Писка-

ревского мемориала пришли

учащиеся школы № 79 – члены

Патриотического юношеского

объединения «Память сердца»

во главе с руководителем Е.А.

Сущенко и ветераны-блокад-

ники Калининского района г.

Санкт-Петербурга. В этом свя-

том месте состоялся митинг,

посвященный патриотическо-

му воспитанию молодого поко-

ления, движению по сохране-

нию памяти погибших в бло-

кадном Ленинграде в период

Великой Отечественной вой-

ны. Все выступившие (а среди

них – входившие в состав на-

шей делегации советник главы

Пушкинского муниципального

района Ю.Л. Санфиров, руко-

водитель исполкома партии

«Единая Россия» Пушкинского

района Д.И. Водотынский,

председатель районного Совета

ветеранов Л.В. Кондрашова)

говорили о необходимости

проводить работу по сохране-

нию памяти о героическом

подвиге ленинградцев в период

блокады, о массовом героизме

и стойкости защитников горо-

да и всех ленинградцев, о необ-

ходимости сохранения единст-

ва всего блокадного братства.

И действительно, мы впервые

видели ветеранов-блокадников

Санкт-Петербурга, а чувство

родства возникло сразу же.

В выступлениях была отме-

чена особая активность в бло-

кадном движении от ленин-

градцев Е.А. Сущенко и от Мо-

сковской областной общест-

венной организации «Блокад-

ники Ленинграда» Г.М. Суво-

ровой. Необходимо особо от-

метить, что после длительных

поисков возможности устано-

вить памятник погибшим в

блокаду Ленинграда от имени

всех эвакуированных блокад-

ников, проживающих в Под-

московье, Г.М. Суворова изы-

скала такую возможность, и

первый в Подмосковье Памят-

ный крест установлен на тер-

ритории Троицкого храма в

Пушкино. Он был открыт 4 но-

ября 2011 года. Такой возмож-

ности у блокадников не было

бы. Но навстречу ветеранам

пошел глава Пушкинского му-

ниципального района и города

Пушкино В.В. Лисин, админи-

страции города Пушкино и

Пушкинского района. За такой

великодушный подарок мы,

блокадники Подмосковья, бла-

годарны Фонду поддержки

партии «Единая Россия». Имея

возможность как руководитель

блокадных организаций Под-

московья сравнить отношение

администраций различных

районов к ветеранам, могу от-

метить особое отношение пуш-

кинской администрации к ве-

теранам своего района. 

Далее на захоронения мемо-

риала и у мемориального ком-

плекса «Родина-мать» были

возложены цветы, а затем все

прошли к установленным па-

мятным плитам, отдали дань

памяти погибшим в блокаду

ремесленникам технических

училищ, всем защитникам от

различных районов и регионов

страны, в том числе от Подмо-

сковья и Москвы.

После посещения Пискарев-

ского мемориала мы проехали

47 км мемориального ансамбля

«Дорога жизни» к поселку Ла-

дожское озеро, откуда начина-

лась ледовая дорога, соединяв-

шая обреченный на голод город.

Увидели устремленный ввысь

пятнадцатиметровый «Цветок

жизни» – памятник из белого

бетона с мраморной крошкой,

посвященный детям, погиб-

шим в блокаду; холм с дневни-

ком в камне Тани Савичевой;

«Балтийские крылья» – памят-

ник летчикам-авиаторам; па-

мятник «Дуб и Лавр» – огром-

ные листья символизируют

жизнь и славу; монумент «Ка-

тюша» – направленные вверх

стволы посвящены зенитным

батареям. На берегу Ладоги вы-

шли к памятнику «Разорванное

кольцо», мимо которого прой-

ти невозможно. На плите вы-

гравированы слова: 

«Потомок, знай!

В суровые года

Верны народу,

долгу и Отчизне,

Через торосы

Ладожского льда

Отсюда мы вели

Дорогу Жизни,

Чтоб Жизнь

не умирала никогда!»

В поселке Осиновец (ныне –

Ладожское озеро), откуда шла

эвакуация блокадников на

Большую землю по «Дороге

жизни» до поселка Кобона,

стоит знаменитый Маяк, кото-

рый установлен на мысе, насы-

панном вручную в блокадное

время. Здесь мы посетили экс-

позицию филиала Центрально-

го военно-морского музея «До-

рога жизни». 

И, наконец, у станции Ла-

дожское озеро стоит памятник

ленинградским железнодорож-

никам – паровоз, который лю-

бовно называли «Борис Павло-

вич», «Борис Петрович».

Закончилась наша экскурсия

исполнением хором в экскур-

сионном автобусе перед выхо-

дом на территорию Москов-

ского вокзала песен «Гимн

блокадников» и «Песня-молит-

ва блокадников».

От ветеранов-блокадников

огромное спасибо главе Пуш-

кинского муниципального

района и города Пушкино В.В.

Лисину, председателю Фонда

поддержки партии «Единая

Россия» Пушкинского района

Н.В. Попову и всем организа-

торам этой замечательной экс-

курсии!

Г. КРЮКИНА,
заместитель председателя 

МООО «Блокадники Ленинграда».

Прочитав в «Маяке» за 6 июня об ушед-
шей из жизни Вере Григорьевне Ионовой,
не смог удержаться и не откликнуться
на некролог. 

Взяться за перо меня заставило воспо-

минание о нашей давней встрече с этой

необыкновенной женщиной, прекрасным

врачом и душевным человеком.

Произошла встреча примерно в 1984 го-

ду. В то время кожный диспансер находил-

ся ещё на ул. Писаревской, 5. Обычно мы

обращаемся к врачам не сразу, полагаясь

на русский «авось» и надеясь, что «пройдет

и так». Однако кожный дерматит, о кото-

ром я и не подозревал, – «упрямая бо-

лезнь», заставившая меня пойти к врачу.

Я попал на прием к В.Г. Ионовой. Она и

поставила мне впервые диагноз, назначи-

ла лечение – уколы и медпрепараты. Так

совпало, что в то время я находился на

больничном (работал в Автоколонне 

№ 1789). Придя на очередной осмотр к

участковому врачу, рассказал о рекоменда-

циях доктора Ионовой. «Если есть сомне-

ния, сходите в больницу к дерматологу», –

посоветовал мне участковый. Фамилии

врача я, к сожалению, сейчас не помню, а

звали его Николай Михайлович. Я решил

все-таки и с ним проконсультироваться.

Он осмотрел меня и говорит: «Вам надо

ложиться в больницу». Однако я упросил

Николая Михайловича разрешить мне ос-

таться дома, поскольку он назначил то же

самое лечение, что и доктор Ионова. 

И вот я снова пришел на прием к Вере

Григорьевне, рассказал ей, не скрывая, что

решил убедиться в правильности постав-

ленного ею диагноза у другого врача. Она

только улыбнулась, так как хорошо знала

заведующего кожным отделением Нико-

лая Михайловича. 

Лечение мое под надзором доктора Ио-

новой было длительным, а когда оно за-

кончилось, я захотел отблагодарить Веру

Григорьевну. Она наотрез отказалась от

денег и даже пристыдила меня за такой

«поступок».

Конечно, я был не в своей тарелке –

сконфузился и извинился. Однако мне

очень хотелось выразить свою искреннюю

благодарность за её профессионализм и

доброе отношение. Я купил большой бу-

кет и принес Вере Григорьевне. Цветы она

приняла, и мы расстались с ней как доб-

рые знакомые. 

Присоединяюсь к соболезнованиям

коллектива кожвендиспансера и кожного

отделения Пушкинской районной боль-

ницы и искренне скорблю об ушедшей из

жизни Вере Григорьевне Ионовой. Свет-

лая ей память!

Н. КОЗЛОВ,
участник Великой Отечественной войны.

В аптечной службе нашего района
произошли большие изменения. И
прежде всего они коснулись ста-
туса муниципальных аптек – их
больше не существует. Почему
так случилось, в «Маяке» писали
не раз. Вероятно, перемены в на-
шей жизни неизбежны...

Однако хотелось бы вспомнить

людей, которые принимали актив-

ное участие в становлении аптечной

сети района.

Очень большие усилия, внимание,

организаторские способности при-

ложила С.А. Козырева, руководив-

шая ЦРА № 26. Светлана Алексеев-

на проработала в районе более 40

лет.

Около 30 лет возглавляла аптеку 

№ 469 («за линией») и автор этого

письма. К сожалению, недавно эту

аптеку закрыли, хотя она была очень

популярна не только у жителей за-

падной части города, сюда часто на-

ведывались покупатели из других

микрорайонов, потому что ассорти-

мент лекарственных средств здесь

был очень широким, а цены – уме-

ренными.

Много лет аптеку № 583 на Мос-

ковском проспекте, 2 возглавляла

Лариса Васильевна Сидорова. Это

была самая лучшая аптека района.

Её безупречную работу неоднократ-

но отмечали не только посетители,

но и вышестоящие организации.

Галина Павловна Леошина руко-

водила аптекой № 27 на ул. Надсо-

новской, 15. Так называемая детская

аптека долгое время была производ-

ственной – готовила специальные

формы лекарств для детей.

Все упомянутые мной люди –

профессионалы, опытные фарма-

цевты, отдавшие многие годы своей

деятельности на благо пушкинцам.

В связи с профессиональным

праздником, Днем медицинского

работника, мне хотелось бы поздра-

вить всех моих коллег – провизоров

и фармацевтов нашего района, по-

желать им здоровья, счастья, благо-

получия и подарить комплимент в

стихах:

Лекарствами завален рынок,
Реклам таких не видел свет,
Но разобраться в изобилии
Поможет только фармацевт!

М. ПОВАРОВА.

ОТКЛИК НАМ ПИШУТ

Памяти
Веры Григорьевны Ионовой

Поможет только
фармацевт…
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РАЗГОВОРЫ ЗАПРОСТО

Маленькая, но… династия!
Когда-то Маяковский добро-
душно отозвался в стихотво-
рении о семье своего друга по-
эта Асеева, состоявшей на
то время всего из двух чело-
век: «Маленькая, но семья».
Выражение это прижилось, и
его часто цитировали. О ма-
ленькой, но все же единст-
венной пока в нашем районе
династии библиотекарей, со-
стоящей из двух человек, хо-
чется сказать так же: ма-
ленькая, но династия!

Валентина Федоровна Тро-

пина читать любила с детства,

но, пока жила в своем малень-

ком городке под Рязанью, о би-

блиотечной работе не думала.

Родители ориентировали на

получение «солидной» профес-

сии, и она окончила техникум

приборостроения. По распре-

делению попала в поселок Лес-

ной, где находился филиал Ин-

ститута радио. Работала по спе-

циальности – чертежницей, но

в двадцать лет восемь часов за

кульманом особо интересным

времяпрепровождением не ка-

жутся. А тут еще любовь нагря-

нула! Взаимная и головокружи-

тельная, с парнем из того же

института, и, хотя они тогда об

этом не знали, – на всю жизнь.

И сейчас еще, если кто-то из

них вне дома, другой постоян-

но на мобильной связи: «Где

ты, как ты, когда будешь?»

Круговорот души потребовал

внешнего движения, и, как

только предложили новую ра-

боту – в местной библиотеке,

перешла с радостью. Валентина

Федоровна – человек-«дрож-

жи». С ее появлением в библи-

отеке «процессы ферментации»

ускорились, и тихая дотоле

жизнь пришла в движение. С

годами оно наращивало оборо-

ты, притягивало все новых лю-

дей – сторонников такого же

творческого понимания веду-

щей роли библиотеки в не-

большом поселке. Не зря

именно в Лесном недавно про-

шел семинар для библиотеч-

ных работников района на те-

му: «Библиотека как досуговый

центр». Во время его проведе-

ния Валентина Федоровна ис-

пользовала фотоснимки, ско-

пившиеся у нее более чем за 30

лет работы. 

С огромным уважением рас-

сказала о Мери Емельяновне

Трифоновой, заместителе ди-

ректора Ленинской библиоте-

ки, которая жила в поселке

Лесной (она не так давно ушла

из жизни) и с удовольствием

участвовала в работе поселко-

вой библиотеки. Еженедельно

она делала обзоры новой про-

зы, объясняла читателям и сот-

рудникам библиотеки, как раз-

бираться в потоке художест-

венной литературы, находить

зерна среди плевел. Помогла и

учеба в Библиотечном коллед-

же, куда Тропина пошла учить-

ся в сорок лет, получила выс-

шее образование по специаль-

ности. Сейчас Валентина Фе-

доровна вполне ориентируется

в новинках, часто сама покупа-

ет то, что не приходит из отде-

ла комплектации. Читатели

должны быть довольны – это

для нее правило номер один. В

девяностые годы, когда с новы-

ми книгами было особенно ту-

го, она сама ездила в «Олим-

пийский» и на собственные

деньги покупала самые читае-

мые новинки. «Только на них

тогда и выжили», – рассказы-

вает она. Валентина Федоровна

сама очень любит читать, у нее

без книги, прочитанной лично

для себя, для собственного удо-

вольствия, дня не проходит.

За прошедшие 30 лет вокруг

библиотеки сгруппировались

многие жители поселка и их

друзья, которые реализуют се-

бя в творчестве. Сотрудничают

с Тропиной Л. Павлинова и 

Г. Любимова из Пушкинского

музучилища, организуя кон-

церты. Даже В. Огнев, солист

Большого театра, пел здесь 

на концерте, устроенном биб-

лиотекой в зале администра-

ции. Художник, поэт, прозаик 

В. Фролов не раз представлял в

библиотеке свои работы, участ-

вовал в организации многих

мероприятий. 

В 2009 году библиотека пере-

жила капитальный ремонт, но

при этом, благодаря самоот-

верженности сотрудников, бы-

ла закрыта всего неделю. Биб-

лиотекари сами перенесли все

книги в актовый зал (библиоте-

ка расположена в здании адми-

нистрации) и наладили их бес-

перебойную выдачу. 

Валентина Федоровна также

придумала, как облегчить чита-

телям поиск литературы. Сос-

тавила списки книг по жанрам:

классика, мелодрамы, детекти-

вы, женские романы. Эти под-

робные списки лежат на столе

выдачи, ими легко пользовать-

ся. Есть и тетрадь учета заказов.

Все просьбы читателей здесь

стараются удовлетворять, поль-

зуясь межбиблиотечным або-

нементом.

Второе лицо династии – дочь

В.Ф. Тропиной Лена, что назы-

вается, выросла в библиотеке.

С двух лет она под рукой у ма-

мы и сколько себя помнит –

вокруг книги, разговоры о вы-

ставках и концертах. Было бы

естественно, если бы Лена сра-

зу после окончания школы по-

шла в библиотечный институт.

Но ей хотелось самостоятель-

ности, и она поначалу выбрала

собственный путь. Окончила

техникум по специальности

«машинная вышивка». А потом

и Институт правовой экономи-

ки. Вышла замуж, стала не Ле-

ной Тропиной, а Еленой Бахи-

ловой, родила сына, пять лет

проработала менеджером. 

Но притяжение мамы в кон-

це концов победило. Никуда

Лене было не деться от библи-

отечных тем. Сама не заметила,

как оказалась в должности

школьного библиотекаря, зато

только тут вздохнула свободно:

поняла, что нашла свое дело, и

не по маминой указке, а по

личному выбору. Когда про-

фессиональные интересы у ма-

мы с дочкой совпали, обеим

стало легче работать. Да и дети

в местной школе почувствова-

ли, что «жить стало веселее». 

Тропинка между школой и

поселковой библиотекой про-

таптывается теперь часто: дети

там и творчеством занимаются,

и праздники устраивают, и

книжки берут, пользуясь более

богатым фондом. Глядя на

школьников, зашевелился дет-

ский сад. Малыши, в свою оче-

редь, полюбили гостеприим-

ных хозяек библиотеки – их

там уже четверо, потому что

объем работы все растет. Лена,

хорошо освоившая компьютер-

ные программы, обеспечивает

маме видеосопровождение ме-

роприятий. И так как она уже

давно воспринимает обе биб-

лиотеки как единое место ра-

боты, мама готовит ее офици-

альный переход в «большую

библиотеку». Так что где-то с

осени «маленькая, но дина-

стия» окажется в одном поме-

щении.

С годами мама и дочка до то-

го срослись интересами, что

Валентина Федоровна стала

вышивать, как Лена! Обе осво-

или красивый вид вышивки –

«румынскую гладь», которая

дает ощущение картины, напи-

санной красками, и стали де-

лать работы уникальной слож-

ности. В библиотеке уже про-

шла их совместная выставка.

Одновременно демонстрирова-

лись фотографии Лены, пото-

му что она освоила еще и этот

вид искусства.

Библиотечные «дрожжи» да-

ют качественную «выпечку»! К

талантливым, гостеприимным

маме и дочке тянутся читатели.

Часто бывают в библиотеке

муж и жена Климовы, И. Жу-

лидова, Н. Жданов, С. Сутяги-

на, О. Шикунова, И. Шатало-

ва. Приходят они сюда именно

как в досуговый центр, где

можно поговорить о литерату-

ре, узнать, что сейчас «все чи-

тают», записаться в очередь на

интересный роман, попросить

привезти нужную книгу. А по

воскресеньям самые предан-

ные читатели собираются в ви-

деоклубе. В одной из комнат

библиотеки их ждет огромный

экран телевизора и богатая ви-

деотека. Можно посмотреть

фильм и потом обсудить его за

чашкой чая. А еще читатели

смотрели привезенные сюда по

инициативе библиотеки спек-

такли «Беда от нежного серд-

ца», «Водевиль». А еще…

Но пусть эту фразу продол-

жат сами жители поселка, ко-

торые от души благодарны сво-

им вдохновительницам. Ма-

ленькая, но династия!..

Т. ЭФФИ.

На снимке: В.Ф. Тропина с
дочерью Леной.

Фото автора.

ФЕСТИВАЛЬ

В Пушкино ожидается «Музыкальное лето»
Это отнюдь не предсказание метео-
рологов. Под таким названием в ДК
«Пушкино» с 25 по 30 июня состоит-
ся арт-проект, который предлагают
жителям нашего города организато-
ры ежегодного Фестиваля музыкаль-
ного искусства в Пушкино, при под-
держке городской администрации.

У все желающих есть возможность

насладиться яркими музыкальными

моментами, послушав выступления та-

лантливых исполнителей, лауреатов ме-

ждународных конкурсов, таких как Ан-

на Учайкина (орган), Анна Шавердян

(сопрано), Михаил Калиничев (виолон-

чель), Анна Кривцова (фортепиано),

Никита Наумов (флейта), Сергей Пол-

тавский (альт), Дмитрий Булкин (тром-

бон), Роман Кочергин (туба), а также

хоровой коллектив, представляющий

Московское купеческое общество, –

«Московские певчие».

Музыка, как известно, пробуждает в

людях добрые чувства, помогает в труд-

ную минуту, успокаивает души. Но

иногда она способна оказать не только

моральную помощь и поддержку нуж-

дающимся, но и помочь непосредствен-

но финансово. Ведь этот арт-проект

предлагает пушкинцам не просто оче-

редную встречу с прекрасным искусст-

вом, а имеет еще и благотворительные

цели. И пусть вход на все концерты бес-

платный, но у всех желающих есть воз-

можность сделать свои добровольные

пожертвования. А собранные таким об-

разом средства будут перечислены бла-

готворительному фонду «Виктория» –

Московской областной общественной

организации «Социально-правовая за-

щита детей-инвалидов». Так что мо-

ральное удовлетворение от музыкаль-

ных выступлений двойное – и отдохнул

душой, и сделал доброе дело. Пригла-

шаем всех желающих на концерты арт-

проекта «Музыкальное лето». За воз-

можными дополнениями и изменения-

ми в программе концертов следите по

афишам на информационных стендах.

С. ВАСИН.

Программа проведения «Музыкального лета»
25 июня, понедельник (начало – в 19.00)
Камерный хор Московского купеческого общества «Московские певчие» 

выступит с программой «Прогулки по русской провинции».

Художественный руководитель и дирижёр Илья Мякишев.

26 июня, вторник (начало – в 19.00)
Впервые в Пушкино! Концерт органной музыки «Путешествуя по старой 

Европе».

В программе: Вивальди, Джеминиани, Пахельбель, Бах, Каччини, Скарлатти.

Музыканты – лауреаты международных конкурсов.

28 июня, четверг (начало – в 19.00)
«МИНИБАР» (минимализм + барокко).

В программе: музыка от Вивальди до Кейджа.

29 июня, пятница (начало – в 19.00) 
Лауреаты международных конкурсов, солисты Московской Государственной

академической филармонии: Дмитрий Булкин (тромбон), Роман Кочергин 

(туба) представят программу «От тромбона к тубе – в шутку и всерьез».

В программе: Бах, Убер, Бацвик, Рейхе, Булкин.

30 июня, суббота (начало – в 19.00)
«Эволюция жанра». Вечер камерной музыки.

В программе: трио для скрипки, виолончели и фортепиано (Й. Гайдн, В.А.

Моцарт, К. Шарвенка (премьерное исполнение).
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Детство
У меня есть роман «В безбожных пе -

ре улках». Там мое восприятие детст ва.

Причем отец, когда прочитал, сказал,

что я враль безбожный… Но это не до -

ку ментальная проза. Эта вещь… просто

мое впечатление. Жизнь ведь для писа-

теля не то, что было пережито, а то, что

ты об этом помнишь, и то, как ты об

этом рассказываешь. Вообще тема дет-

ства, судьба отца – это мое больное

мес то. Отец у меня был моряк. Такой…

несостоявшийся. Он учился в военно-

морском училище в Ле нин гра де. И вот

буквально перед самым выпуском – не

знаю, что с ним там случилось, – его

перемкнуло: он разбил голову о лафет

пушки «Авроры». Ему поставили диаг-

ноз и комиссовали. Потом он поступил

в МИФИ. Закончил. Работал в закры-

том секретном институте. Про ек ти ро -

вал глубоководные подводные лодки.

При этом – писал стихи. Со шел ся с

дис сидентами. Обычная история: зас -

той, безвременье, алкоголь. По это му,

ког да я прочел повесть Володи Кар по ва

«Двое на голой земле», меня это так

шан дарахнуло! Отношения отца и сы -

на. Это мое. Я даже не могу ни с чем

сравнить эту книгу. Ощущение было ну

полной своей слепоты – такой писа-

тель никому не известен. И я был

потрясен. Так она была бы нужна душе

моей, по ни маете? И, оказывается,

существовала. Но при этом я сказал,

что я так не напишу. Потому что на

такую тему нужно писать очень просто.

А я сам по ра жаюсь, до чего же сложно я

пишу. Не дав но редактировал свой ро -

ман «Дело Ма тю ши на» и в очередной

раз поразился: как же все у меня пере-

путано. Слож ность письма – это запу-

танность внутренних вопросов. Ви ди -

мо, не все я еще распутал…

Маркетологи 
Сейчас в литературу «влезли» марке-

тологи. Они все пытаются просчитать.

Это самый тупой подход. Со мной на

курсе в «лите» учились 20 человек. Все

очень прилично писали. Однако из всех

сложилось только у меня. Почему? Не

знаю. Это не просчитаешь. Как можно

было просчитать, что выстрелит моя

«Казенная сказка»?! Я писал ее после

армии. 94-й год. В каком-то полуобмо-

рочном состоянии. После службы в

конвойных войсках. Московский маль-

чик, избалованный, попал служить в

армию в конвойные войска. Северный

Ка зах стан. Карабас. Я там такого на -

смотрелся! Через полгода сказал само-

му себе: все, зимовать здесь я не буду. И

я такой цирк устроил. Я же авантюрист

по натуре, как отец. Меня комиссова-

ли, так же, как и его. И вот я решил

какие-то свои впечатления от увиден-

ного перенести на бумагу. Получилось?

Не знаю. Не мне судить. Но я как-то все

время чувствовал, что меня несет.

Завертелось колесо. И даже. Когда я

хотел спрыгнуть. Меня какая-то сила

снова возвращала назад. Четыре года я

работал в больнице охранником. Прос -

то уже устал от безденежья. По слал все

и ушел в больницу охранником. Четыре

года какого-то кошмара. Причем, пла-

тили очень хорошие деньги по тем вре-

менам. Но я не смог. Вернулся за стол.

Пишу вот. Издал «Дневник больнично-

го ох ран ника». Это дневниковые запи-

си, которые я вел в то время. Не думал,

что получится книга. Писал просто,

чтобы запомнить. И вот прошло шест-

надцать лет, и оказалось, что о девяно-

стых, в общем, ничего не написано.

Пришло понимание, что ничего чест-

нее я не напишу. Мои издатели реши-

ли, что они дневник опубликуют. Так

появилась эта книга, а вместе с тем и

понимание, что литература – это мой

крест… Его так просто не скинешь…

Вневременное
Понимаете, есть своевременное, а

есть вневременное. Все почему-то бе-

 гут стометровку. А я говорю: «Ребята,

марафон надо бежать!» Сейчас же

романы писать не умеют. Роман же

надо прожить. Мой последний роман

«Асис толия». Он о любви мужчины и

женщины. Я просто подумал, что сей-

час об этом не пишут, не умеют. Перед

тем, как написать. Сидел и думал: что

делать?.. Ведь я чувствовал, что над

моей головой лед уже достаточно креп-

кий. Надо пробивать. Обо мне ведь

забыли практически. И я как выдал

всем «Асистолию»! Там, в так называе-

мых литературных кругах, до сих пор не

могут понять, что это… Роман прошел

через все крупные литературные пре-

мии. И почему-то вот это мое видение

оказалось ближе всего женщинам. Его

читают. Можно разве это просчитать?

Понимаете, можно быть гениальным

писателем. Но без литературной судьбы

ты не состоишься. Ты – никто. Ин ту -

иция – часть таланта. Нужно чувство-

вать запах времени. При этом оставаясь

внутренне совершенно свободным. Это

очень непросто. По это му мне ближе

люди верующие. Я православный хрис-

тианин. Это может кого-то оттолкнуть

от моих книг. Но для меня значимы и

важны такие ценности: язык, образы,

символы, культурные и этические ко -

ды. Неприятие и непонимание я вы -

зываю у людей достаточно прагматич-

ных и циничных.

Ради последних минут… 
Я живу ради последней минуты.

Серьезно. Не вру. Еще по судьбе роди-

телей сужу: нужно жить ради последних

минут… Если человек живет для себя,

то, когда он подыхает в дерьме один, не

надо предъявлять претензии к кому-

либо. Странная история: жил для себя,

а оказался не готов к тому, что оказался

никому не нужен… Хочу, чтобы я был

спокоен в эту минуту, чтобы меня окру-

жали любимые люди, моя семья; чтобы

я был спокоен за свою работу, за всё,

что сделал. И чтобы я ушёл из этой

жизни так же, как и пришёл: ничего не

почувствовав. Я работал в больнице

охранником четыре года. И там я то же

заметил. Человек живет один и умирает

один. Очень много таких, кто не хотел

ничем жертвовать ради других, а потом

все к нему возвращается. Поэтому я

стараюсь жертвовать хотя бы в мелочах,

жертвовать своим эгоизмом. 

Литературный грабёж
В 90-е годы всех писателей ограбили.

Ведь нигде в мире не было такой ситуа-

ции, чтобы за книгу платили сто долла-

ров. А у нас даже за самые издаваемые и

читаемые книги – платили. У меня за

десять лет вышли три романа. Так вот я

заработал триста долларов. Это нор-

мально? И вот, конечно, если бы не

Лиля, моя жена, ни о какой литератур-

ной судьбе не могло быть и речи. Я

верю в судьбу. Это прежде всего моя

семья. Ради нее я готов на все. Моя

жена училась со мной в Литинституте.

Однако она наступила на горло песне, и

все то время, когда я писал, я жил прак-

тически за ее счет. Мне не стыдно об

этом сказать. Она меня тянула. Зара -

батывая, как могла. Она – моя железо-

бетонная стена. Благодаря ей я и пишу.

Зачем? Конечно, я хочу помочь людям,

мой читатель – это мой ближний. Но

творческие цели, они, как у любого

художника, – более эгоистические.

Есть замысел, есть отношения с ним и к

нему, моё уже личное. А отношение

читателя – это другое. Если какая-то

книга нужна человеку, он её прочтёт.

Книги, которые меняли мою судьбу,

находили меня сами. Моя любимая

книга? Первая? «Робинзон Крузо». На

мой взгляд, дар читателя – чувствовать

чужое, как своё, а дар писателя — опи-

сывать своё, как чужое…

Молчание
Десять лет я молчал. Молчал и писал.

Да. И выживал… У меня просто не

было возможности высказываться…

Никого не интересовало, во что я верю,

что мне интересно… Но теперь все

изменилось. Став лауреатом, я могу

открыто говорить о том. Что меня вол-

нует. И это, не сочтите за пафос, – рус-

ский народ. После вручения премии я

сказал о том, что есть определенное

задание – трагедия русского народа

должна показываться либо оптимис-

тичной, либо бессмысленной. Мы ви -

дим, как это происходит через средства

массовой информации, через литерату-

ру, кино. Свой вопрос я задал: «Сколько

можно отворачиваться от боли своего

народа?» И этот вопрос к интеллиген-

ции, в первую очередь, к писателям.

Почему от народа не отворачивались в

70-х, в девятнадцатом и восемнадцатом

веках, что произошло? Самый очевид-

ный итог 90-х – это мо раль ный крах

интеллигенции. Это са мая ощутимая и

реальная утрата. Отсюда – все эти

«болотные площади»… Поразительно:

людям просто не чем заняться. Никто

не может толком сказать: что им нужно,

чего они хотят… При этом парадокс:

судьба одного отдельно взятого просто-

го русского человека никого не вол-

нует…

«Если я что-то знаю и понимаю о своем
народе, о его жизни, то знаю и понимаю
опять же благодаря литературе. Ли те ра -
ту ра воспитывает чувства, то есть она
меняет что-то в самом человеке. Это как
покаяние... Но литература может вну-
шать обществу моральное беспокойство и
на многое давать моральное право», – из
речи Олега Павлова на вручении премии
имени А.И. Солженицына.

Подготовил Г. ЯКУБОВСКИЙ.

В Москве 26 апреля премию имени
Александра Солженицына вручили
писателю Олегу Павлову. Вручили «за
исповедальную прозу, проникнутую поэ-
тической силой и состраданием; за
художественные и философские поиски
смысла существования человека в по -
граничных обстоятельствах». Он
стал двадцатым по счету и самым
молодым лауреатом Солженицынской
премии. Олег Олегович Павлов родился в
1970 году. После окончания школы
работал грузчиком и разнорабочим,
служил в армии, в конвойных войсках
Тур ке стан с кого военного округа и
охранником в карагандинских лагерях,
комиссован по состоянию здоровья. В
1994 году окончил заочное отделение
Литературного института. В 1996
году вошел в Союз писателей. Автор
книг прозы «Степная книга», «Ка зён -
ная сказка», «Дело Ма тюшина», а
также эссе о творчестве Платонова,
Пришвина, Солженицына, Шаламова,
лагерной прозе и современных русских
писателях, объединенных в циклы
«Классики и современники», «Ме та фи -
зи ка русской прозы». Павлов родился и
вырос в поселке Правдинский. Наш зем-
ляк и сегодня называет свою квартиру
«домом творчества». Мы встрети-
лись с лауреатом там, где прошло его
детство. Сам он уже давно живет и
работает в Москве, однако частенько
наведывается в родные пенаты. Здесь
замечательная природа. Здесь про-
стые и отзывчивые люди. Здесь его
Родина…

Марафонец
Олег Павлов. От первого лица
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ЮНОЕ ПЕРО

Меня зовут ВЕРОНИКА.
Я занимаюсь футболом с 5 лет. Мне

очень нравится! Играть в футбол ме-
ня научил старший брат. Сначала мы
играли с ним, потом – во дворе.

Я давно хотела заняться футболом
серьезно. Но все не было времени. И
вот в этом году меня пригласили на
женский футбол. Я была рада. Теперь
я играю за команду «Россиянка»!

Кто-то скажет, что футбол опа-
сен, кто-то считает, что он для
мальчиков и девочкам не интересен. У
нас у всех разное мнение, но мне нра-
вится играть в футбол, и я буду в не-
го играть!

Меня зовут МАША.
Мне нравится играть на гитаре. Я люблю сочинять песни и музыку.
А ещё я занимаюсь каноэ. Каждый день хожу на тренировку. Все думают,

что каноэ – для мальчиков. Но мне нравится, хотя я одна девочка в нашей
группе. Девочки чаще предпочитают байдарки. Но я не поменяю своего выбо-
ра! Я спортивная и подвижная!

Каноэ привлекает тем, что ты всегда на воздухе, учишься держать рав-
новесие, а учит выносливости.

Если честно, я пошла на каноэ, потому что меня позвали друзья. А потом
мне это понравилось, и я начала заниматься.

Ж
или-были на одном дворе кот и пес.

Только кот в доме жил, а собака на ули-

це, в будке. Пришла осень. Похолодало. Стал

пес коту на жизнь жаловаться:

– Хорошо тебе, Кеша: в доме живешь. И те-

пло тебе, и кормят вкусно, а я, бедолага, все в

будке мерзну, под дождем мокну. Да и мяса

мне не дают…

– И вправду, Шарик, повезло мне, – гово-

рит кот.

– Вот если бы хоть раз к тебе домой попасть,

погреться да колбаски попробовать... – мечтал

пес.

– А ты приходи, когда хозяин со двора уйдет.

– Как же я в дом попаду? Хозяин-то дверь

закроет...

– А ты в форточку, как я. У меня же бревно

к дому приставлено широкое, ежели излов-

чишься, сбудется твоя мечта.

Через пару дней хозяин ушел, а кот побежал

собаку в гости звать. Обрадовался Шарик. Кот

первый шмыгнул в форточку, за ним пес по

бревну полез. Лез-лез, раз десять свалился, все

бока зашиб. Наконец, добрался до окна,

голову просунул в узкую форточку, тут и за-

стрял. А кот тем временем – к холодильнику.

Открыл его и давай доставать все, что есть: мя-

со, сосиски, сметану, молоко, курицу, рыбу…

Достал и давай есть. Кушает, урчит, давится.

Что не смог

съесть, то под-

надкусал и по-

портил. А пес в

форточке ску-

лит, выбраться

пытается.

Вернулся хозяин,

открыл дверь, кот и вы-

скочил. А хозяин увидал, что продукты по всей

кухне разбросаны, разозлился. Смотрит: в ок-

не собака застряла, лапами дергает, вырваться

пытается. Схватил хозяин веник, бросился к

несчастному Шарику, давай его лупить да ру-

гать. А кот тем временем позади пса на бревне

шипит, когтями царапает, такой вой поднял…

Вырвался пес, с бревна свалился, ушибся. А

хозяин кота нахваливает:

– Вот ты, Кеша, настоящий сторож! Как ты

Шарика-дармоеда гнал! И не побоялся ма-

ленький кот такой псины здоровой. Пойдем,

колбаской тебя угощу.

Пришлось коту еще колбасы слопать. Тут у

него от обжорства живот разболелся. И долго

потом еще не мог он без отвращения даже гля-

деть на рыбу, мясо и курицу.

А Шарик с тех пор с котом не дружит.

Ксения КОРНЕЕВА.
Рисунок Никиты ДЁМИНА.

Ж
или-были кошка и собака. Собаку звали Мурзик, а кош-

ку – Маруська. Их хозяева – дядя Слава и тетя Ира –

живут на первом этаже. Маруська и Мурзик очень дружили.

Играли они так: спит Мурзик, а Маруська к нему подкра-

дется и – лапой по ушам. Мурзик просыпается, берет Ма-

руську за шкирку и давай по полу возить. Или разбегутся в

разные стороны, а потом бросятся друг к другу, столкнутся и

разлетятся в разные стороны.

Но однажды произошла такая история. Дядя Слава открыл

форточку и ушел. А за окном мальчик с веревочкой играл.

Маруська за ним внимательно наблюдала. Мальчику играть

надоело, и пошел он от дома, а веревка за ним тянется. Ма-

руська бросилась за веревочкой и пропала. Дядя Слава и те-

тя Ира не знали, что делать, везде искали кошку, но не мог-

ли найти.

Мурзик отказывался есть и пить без подруги. Дядя Слава

распечатал объявления о пропаже Маруськи.

Прошло три дня. Тетя Ира как-то открыла окно и ушла.

Мурзик встал на подоконник и выпрыгнул на улицу. Он ре-

шил сам найти Маруську.

Искал в парке, где они обычно вместе с хозяевами гуляли.

Но ее не было. А потом случайно забежал в магазин и уви-

дел там… Маруську. Они бросились навстречу друг другу.

Мурзик взял Маруську за шкирку и начал возить по полу.

Как всегда. Их накормили продавцы.

Уже утром кошка с собакой побежали вместе домой. Боль-

ше дядя Слава и тетя Ира никогда не открывали окно, если

в комнате находились Мурзик или Маруська.

Вероника КУЛЬШИЦКАЯ.

Ж
ил-был в деревне, около леса, мальчик. Звали

его Петя. Однажды пошел он в лес за гриба-

ми. Петя собрал полную корзину грибов. А когда

стал собираться обратно в деревню, вдруг ливанул

дождь. Петя рванул домой. По пути он встретил

всего мокрого ёжика и решил взять его на ночь к

себе. Даже имя придумал – Василий.

Мальчик решил сделать домик для ёжика. Васи-

лий почти целый день проспал в этом маленьком и

уютном жилье.

Наступил вечер. Петя лег спать. И так хорошо

ему спалось, пока…

Кто-то топал по дому. Петя был очень храбрый и

поэтому, взяв игрушечный меч, пошёл на кухню.

Мальчик уже открывал дверь, когда странный то-

пот вдруг прекратился. 

Петя включил свет и увидел, что это просто про-

голодавшийся ёжик. Мальчик налил в миску моло-

ка. Василий со всех лап припустился к миске. И

опять раздалось: БУМ-БУМ-БУМ-БУМ.

Петя зашипел, чтобы Василий потише топал. Еж

успокоился. И Петя пошёл спать.

В пять часов утра опять послышался топот. Петя

опять вскочил и вновь вышел на кухню. Оказалось,

Василий играть хочет. Всё носится по кухне туда-

сюда, туда-сюда, как метеор. Петя решил Василия

отнести к себе в комнату и положить на стол. На-

конец, настала полная тишина. Мальчик заснул.

Девять часов утра. БУ-БУХ!!!!! Петя опять вскочил

и увидед, что ёжик спрыгнул со стола. Видно, он

был такой же храбрый, как и Петя. Мальчик так

спать хотел, что мигом оделся, осторожно взял

ёжика и отнёс в лес. Петя понял, что дикие живот-

ные должны жить на свободе. Мальчик решил заве-

сти щенка.
Мария РЫБАКОВА.

София СКОМОРОХОВА,
10 лет, 5 «В» класс, ПСШ № 9

***
Как удалить нам все невзгоды?
Как убежать от всех проблем?
И яркой прелестью природы,
Всегда согласною со всем,
Нам насладиться на века?
Мы не забудем никогда,
Как мать-природа ласкала нас ветром,
Трава казалась нежным фетром,
И солнце ослепляло глаз,
И розы радовали нас.
Поля тюльпанов, георгинов – 
Мы развлекались вместе с ними.
С тем чувством радости и счастья
Улетев, забыв ненастья,
Я дверь фантазиям открыла.
Кто помешает мне теперь
Придумать транспорт радости,
И на него купив билет,
Отправиться в страну цветов,
Какой на самом деле нет?

Пушкино

Ёжик Василий и мальчик Петя

Сказка про хитрого котаВерные друзья

Город любимый,
Город родной.
Сердцу родимый,
С огромной душой.
Серебрится

летом,
Радует глаз,
Река Серебрянка
Сверкает для нас.

Шумят фонтаны,
Горят фонари.
И светят в ночи
Городские огни.
Мы уезжаем
В город другой,
Но с радостью

рвемся
Обратно домой!
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Одним из самых распространенных преступлений
против собственности по-прежнему остается мо -
шен ничество. Сценарии злоумышленники придумы-
вают разные, но в большинстве случаев в качестве
потенциальных жертв выбирают пожилых людей.

Сегодня, как и несколько лет назад, преступники,

представляясь сотрудниками полиции, продолжают

звонить родителям, бабушкам, дедушкам или дру-

гим близким родственникам и рассказывать, что их

сын, внук, зять или брат задержан, нужно срочно

заплатить деньги, чтобы все это «замять». За пом ни -

те: сотрудники полиции никогда не позвонят с пред-

ложением решить вопрос за деньги.

Чтобы не стать жертвой мошенника, при поступ-

лении подобной информации необходимо собрать-

ся, не терять самообладания и повести разговор

таким образом, чтобы выиграть время для анализа

ситуации.

Во-первых, задайте ряд конкретных вопросов: кто

звонит (Ф.И.О., должность), из какого отделения

органов внутренних дел, где и при каких обстоятель-

ствах был задержан ваш родственник, можно поин-

тересоваться номером телефона дежурной части. Во-

вторых, с учетом того, что мошенники не знают, где

вы территориально находитесь, можете сказать, что

сейчас вы, например, за городом, где отсутствуют

банкоматы и другие платежные терминалы, поэтому

в настоящее время не имеете возможности произве-

сти перечисления и прибыть на встречу. В-третьих,

заявите, что у вас садится зарядка телефонной труб-

ки, а подключить зарядное устройство нет возмож-

ности, попросите перезвонить чуть позже.

Выигрывая время, необходимо, используя второй

телефонный аппарат, связаться с тем родственни-

ком, который, по заявлению звонившего, совершил

правонарушение, а также НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО

об ратиться в полицию по телефонам: 
� 993-32-29, 534-32-29 – д/ч МУ МВД России

«Пуш кин ское»;

� 993-41-03, 534-41-03, 532-32-42 – д/ч ОП г. Пуш -

кино;
� 537-81-61, 588-53-84, 537-84-30 – д/ч Клязь мин -

с ко го отдела полиции;
� 993-39-38, 534-39-89, 531-19-44 – д/ч Прав дин с -

ко го отдела полиции;
� 537-24-00 – д/ч ОП по г.о. Красноармейск;
� 536-05-08 – д/ч ОП по г.о. Ивантеевка;
� 531-32-02 – д/ч Софринского отделения поли-

ции;
� 535-00-79 – «телефон доверия» МУ МВД России

«Пуш кинское».

Своевременное обращение в полицию позволит в

кратчайший временной период направить к вам опе-

ративных сотрудников, которые осуществят необхо-

димые мероприятия по изобличению и задержанию

«телефонных» мошенников. И убедительно просим

вас предупредить пожилых родственников о подо-

бного рода преступлениях и запретить им отдавать

свои деньги чужим людям.

Вот и пришло долгожданное лето
– пора отпусков, каникул, отды-
ха на даче, поездок на курорт и…
квартирных краж. Как показы-
вает статистика, количество
квартирных краж в летний
период возрастает примерно на
30 проц.

Основной способ совершения

хищений – свободный доступ.

Так же были зарегистрированы

случаи взлома двери, проникно-

вение в квартиру через окна.

Для предупреждения преступ-

ных посягательств на ваше иму-

щество и жилье во время летнего

периода МУ МВД России «Пуш -

кин ское» предлагает учесть неко-

торые рекомендации:

1. Укрепите сами или с по -

мощью жилищных служб вход-

ную дверь в квартиру, особое вни-

мание обратите на усиление двер-

ной коробки.

2. Позаботьтесь о надежности и

секретности замка.

3. Перепишите номера теле-,

видео- и аудиоаппаратуры, цен-

ных бумаг и храните этот список

в укромном месте.

4. Передайте самые ценные

вещи на хранение родственни-

кам, в квартире не запирайте на

замок шкафы и ящики: это пре-

дохранит в случае квартирной

кражи мебель от повреждений.

5. Попросите соседей присмо-

треть за квартирой, регулярно вы -

ни мать корреспонденцию из

поч тового ящика, договоритесь с

отделением связи об отмене на

это время доставки вашей почты.

6. Гражданам, живущим в квар-

тирах, которые расположены на

последнем этаже, следует обра-

тить внимание на усиление пере-

крытий воздуховода, балконных

рам, а также установки решеток

на окнах и на площадках с выхо-

дом в чердачные помещения. 

7. Гражданам, живущим на пер-

вых этажах, рекомендуется уста-

новить решетки на окна. Если вы

на дол го покидаете квартиру (на -

пример, уезжаете в отпуск) необ-

ходимо закрыть все окна, двери и

решетки, если они у вас установ -

лены.

8. Уезжая в отпуск или коман-

дировку, не стоит оповещать мно-

гих людей о своем долговремен-

ном отсутствии дома.

Надежный выбор защиты соб с -

т вен ности – это подключение

квар тир и других объектов к пуль -

ту централизованного наблюде-

ния От де ла вневедомственной

охраны. 

В настоящее время в городе

Пушкино пультовая охрана поли-

цией вневедомственной охраны

осуществляется в 3040 квартирах

и местах хранения личного иму-

щества граждан.

Более подробную информацию

об ОВО МУ МВД России «Пуш -

кин ское» вы можете узнать на

сайте http://ovo-pushkino.ru или

позвонив по телефонам: 8 (496)

532-94-64, 8 (496) 532-40-67.

Приближается пожароопасный
период. Поэтому места массово-
го отдыха граждан на террито-
рии обслуживания МУ МВД
России «Пушкинское» находятся
под пристальным вниманием
сотрудников полиции.

С 17 июня 2011 г. действуют

новые, более жесткие меры адми-

нистративной ответственности за

нарушение требований пожар-

ной безопасности, введенные в

Кодекс Российской Федерации

об административных правона-

рушениях (КоАП РФ) Фе де -

ральным законом от 03.06.2011 

№ 120-ФЗ.

С принятием этого закона меры

административной ответственно-

сти за нарушение требований

пожарной безопасности значи-

тельно увеличились. 

Например, за нарушение тре-

бований пожарной безопасности

штраф для гражданина соста-

вляет от 1 000 до 1 500 руб., для

должностного лица – от 6 000 до

15 000 руб. Это по общему прави-

лу ч. 1 ст. 20 КоАП РФ. Если речь

идет об условиях особого проти-

вопожарного режима, штрафы

для упомянутых лиц могут соста-

вить от 2 000 до 4 000 руб. и от 

15 000 до 30 000 руб. соответствен-

но (ч. 2 ст. 20 КоАП РФ). 

Что касается юридических лиц,

для них установлены гораздо

более существенные размеры

штрафов. Так, по общему прави-

лу за нарушение требований

пожарной безопасности компа-

нию могут оштрафовать на сумму

от 150 000 до 200 000 руб. Но,

если, например, нарушение про -

и зошло в условиях особого про-

тивопожарного режима, сум ма

штрафа может составить от 

400 000 до 500 000 руб. 

Будьте законопослушными, не

нарушайте требования Правил

противопожарной безопасности.

Халатность может привести к

непоправимым последствиям.

Помните: от ваших действий

зависит не только ваша жизнь, но

жизнь и здоровье ваших родных и

близких.

Отдел ГИБДД МУ МВД России «Пушкинское»

информирует руководителей предприятий, зани-

мающихся перевозкой опасных грузов, о том, что с

27 ап ре ля 2012 г. в соответствии с Постановлением

Пра ви тель ства РФ № 272 от 15.04.2011 г. перевозка

опасных грузов осуществляется в соответствии с

требованиями Ев ропейского соглашения о между-

народной дорожной перевозке опасных грузов –

ДОПОГ. В указанном документе находится перечень

опасных грузов и требования, предъявляемые к их

перевозке. При проведении проверки госинспекто-

рами обращается внимание на маркировку транс-

портных средств, осуществляющих перевозку опас-

ного груза, документацию на оборудование, уком-

плектованность средствами ин ди видуальной защи-

ты и средствами ликвидации последствий при чрез-

вычайных ситуациях. 

По всем интересующим вопросам можно обра-

щаться в отдел технического надзора ОГИБДД МУ

МВД России «Пушкинское» либо по тел. 539-04-55.
В. КЛИМАНОВ,

начальник отделения технического надзора 
ОГИБДД МУ МВД России «Пушкинское», 

майор полиции.

Шестого июня, около 15 часов, на пересечении

улиц Советская и Пугачева в мкр. Заветы Ильича

произошло дорожно-транспортное происшествие.

Водитель автомашины «Лексус» сбил четырехлетне-

го мальчика, перебегавшего проезжую часть справа

налево по ходу движения транспорта. Мама и

бабушка ребенка присутствовали на месте ДТП в

момент наезда. В результате аварии мальчика госпи-

тализировали в реанимационное отделение ПРБ с

телесными повреждениями: закрытая черепно-моз-

говая травма, ушиб головного мозга, субдуральная

гематома затылочной области, двусторонний пере-

лом ребер. После оказанной первой медицинской

помощи ребенок был переведен в больницу 

г. Москвы. 

В связи с данным происшествием отдел ГИБДД

МУ МВД России «Пушкинское» еще раз обраща-

ется к водителям автотранспортных средств с 

просьбой быть внимательными и осторожными на

проезжей части, неукоснительно соблюдать ско-

ростной режим, так как автомобиль является источ-

ником повышенной опасности.
И. ВИШНЕВСКАЯ,

госинспектор по пропаганде БДД 
ОГИБДД МУ МВД России «Пушкинское», 

капитан полиции.

Страницу подготовила Г. БОРИСОВА.

Предупредите своих близких!

Квартирные воры 
не дремлют

Меры ужесточены

Внимание: 
опасный груз!

В дорожно-транспортном
происшествии пострадал
ребёнок
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 19.03.2012 г.                                                № 67

«Об утверждении Реестра муниципальных услуг (функций) города Пушкино 

Пушкинского муниципального района Московской области»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2011
№ 861 «О федеральных государственных информационных системах, обеспечивающих предоставление в элек-
тронной форме государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)», распоряжением
Правительства РФ от 17.12.2009 № 1993-р, постановлением Правительства Московской области от 24.05.2010
№ 365/20 «О реестре государственных услуг (функций) Московской области», постановлением главы города
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области от 23.06.2011 № 139 «Об организации пре-
доставления муниципальных услуг (функций) в городе Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области», постановлением главы города Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области от 14.10.2011 № 234 «Об утверждении Плана перехода на предоставление первоочередных
муниципальных услуг в электронном виде в городе Пушкино Пушкинского муниципального района», руковод-
ствуясь Уставом городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Реестр муниципальных услуг (функций) города Пушкино Пушкинского муниципального района

Московской области (далее – Реестр муниципальных услуг (функций)) согласно приложению к настоящему
постановлению.

2. Заместителям главы администрации, руководителям структурных подразделений Администрации города
Пушкино по мере необходимости представлять в финансово-экономическое управление Администрации города
Пушкино информацию для внесения изменений в Реестр муниципальных услуг (функций).

3. Управлению правового, организационного и кадрового обеспечения Администрации города Пушкино
(Аронову А.В.) опубликовать настоящее постановление в межмуниципальной газете Пушкинского района «Маяк»
и разместить на официальном сайте Администрации города Пушкино (www.pushkino-adm.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации
города Пушкино Ю.И. Назарова.

В. ЛИСИН

Приложение к Постановлению главы города Пушкино 

Пушкинского муниципального района Московской области 

от 19.03.2012 г. № 67

Реестр муниципальных услуг (функций) города Пушкино 

Пушкинского муниципального района Московской области
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* Межведомственная комиссия при Администрации города Пушкино по признанию помещений жилы-
ми помещениями, жилых помещений непригодными для проживания, многоквартирных жилых домов
аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, переводу жилых помещений в нежилые и нежи-
лых помещений в жилые, согласованию переустройства и (или) перепланировки жилых (нежилых) поме-
щений.

** Муниципальная функция исполняется в отношении юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей, осуществляющих деятельность на территории городского поселения Пушкино, в случаях, если
соответствующие виды контроля относятся к вопросам местного значения.
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ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого конкурса по отбору управляющей 

организации для управления многоквартирными домами

1. Основание проведения конкурса: Жилищный кодекс Рос сий с -
кой Федерации, Постановление Правительства Российской Фе де ра -
ции от 06.02.2006 № 75 и постановление главы города Пушкино от
21.05.2012 № 106 «О проведении открытого конкурса по отбору упра-
вляющих организаций для управления многоквартирными домами,
расположенными по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. И. Ар -
манд, дом № 16, ул. Текстильщиков, дом № 4, ул. Октябрьская, дом 
№ 55, проезд Разина, дом № 6».

2. Организатор конкурса: Администрация города Пушкино Пуш -
кин ского муниципального района Московской области.

Местонахождение и почтовый адрес: 141207, Московская область, 
г. Пуш кино, ул. Некрасова, дом 5, адрес электронной почты:
ap2009@mail.ru, контактный тел. 8 (496) 580-02-58, 580-02-67.

3. Характеристика объектов конкурса:

Лот № 1 – общее имущество собственников помещений 1 (одного)
многоквартирного дома общей площадью 389,3 кв. м, расположенное
по адресу: 

Московская область, г. Пушкино, ул. И. Арманд, дом № 16;
Лот № 2 – общее имущество собственников помещений 1 (одного)

многоквартирного дома общей площадью 1451,3 кв. м, расположенное
по адресу: 

Московская область, г. Пушкино, ул. Текстильщиков, дом № 4;
Лот № 3 – общее имущество собственников помещений 1 (одного)

многоквартирного дома общей площадью 434,5 кв. м, расположенное
по адресу: 

Московская область, г. Пушкино, ул. Октябрьская, дом № 55;
Лот № 4 – общее имущество собственников помещений 1 (одного)

многоквартирного дома общей площадью 2917,9 кв. м, расположенное
по адресу: 

Московская область, г. Пушкино, проезд Разина, дом № 6.
Конструктивные и технические параметры многоквартирных домов

приведены в конкурсной документации.
4. Наименование обязательных работ и услуг по содержанию и

ремонту объектов конкурса, выполняемых по договору управле-

ния многоквартирными домами: содержание помещений общего
пользования многоквартирных домов, уборка земельного участка, вхо-
дящего в состав общего имущества каждого многоквартирного дома,
подготовка многоквартирных домов к сезонной эксплуатации, прове-
дение технических осмотров и мелкий ремонт, устранение аварий и
выполнение заявок населения.

Перечень обязательных работ и услуг по каждому лоту приведен в
конкурсной документации. 

5. Размер платы за содержание и ремонт жилых помещений

рассчитан организатором конкурса в зависимости от конструктивных и
технических параметров многоквартирных домов, а также от объема и
количества обязательных работ и услуг, который составляет в год:

– по лоту № 1 – 58 138,69 рубля; 
– по лоту № 2 – 122 083,36 рубля; 
– по лоту № 3 – 36 550,14 рубля;
– по лоту № 4 – 793 734,35 рубля.
6. Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляю-

щей организацией в порядке, установленном законодательством

Рос сийской Федерации: теплоснабжение, холодное водоснабжение,
горячее водоснабжение и водоотведение, электроснабжение в зависи-
мости от степени благоустроенности жилого дома.

7. Официальный сайт в сети Интернет, на котором размещена
конкурсная документация – www.pushkino-adm.ru, раздел ЖКХ �
Инфор мационные сообщения.

Порядок предоставления конкурсной документации:

Срок предоставления: начало предоставления – 21.06.2012, окон-
чание предоставления – 21.07.2011.

Место предоставления: Московская область, г. Пушкино, ул. Не к -

ра сова, дом 5, ком. 301.

Способ предоставления: по рабочим дням – с 10 до 16 часов, в
течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заяв-
ления от заинтересованного лица, конкурсная документация предоста-
вляется на бумажном носителе. Плата за предоставление конкурсной
документации не взимается.

8. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе: 

Место подачи заявок: Московская область, г. Пушкино, ул. Нек ра -

со ва, дом 5, ком. 301.

Заявки подаются организатору конкурса в письменной форме в
запечатанном конверте по форме, предусмотренной приложением 
№ 4 к Правилам проведения органом местного самоуправления откры-
того конкурса по отбору управляющей организации для управления
многоквартирным домом, утвержденным Постановлением Пра ви тель -
с т ва РФ от 06.02.2006 № 75 (далее – Правила).

Срок подачи заявок: конверты с заявками на участие в конкурсе
принимаются организатором конкурса ежедневно в рабочие дни с 10
до 16 часов 00 минут по московскому времени, начиная с 21.06.2012.
При ем конвертов с заявками на участие в конкурсе прекращается в 
11 часов по московскому времени 24.07.2012.

9. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе:

Место вскрытия: Московская область, г. Пушкино, ул. Некрасова,
дом 5, ком. 301.

Дата вскрытия – 24.07.2012.
Время вскрытия – 11 часов 00 минут по московскому времени.
10. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе:

Место рассмотрения: Московская область, г. Пушкино, ул. Нек ра со -
ва, дом 5, ком. 301.

Дата рассмотрения – 24.07.2012.
Время рассмотрения – 11 часов 00 минут по московскому времени.
11. Проведение конкурса:

Место проведения: Московская область, г. Пушкино, ул. Некрасова,
дом 5, ком. 301.

Дата проведения – 24.07.2012.
Время проведения – 12 часов 00 минут по московскому времени.
12. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе соста-

вляет 5% размера платы за содержание и ремонт жилого помещения,
умноженного на общую площадь жилых и нежилых помещений (за
исключением помещений общего пользования) в многоквартирных
домах, на право управление которыми проводится конкурс и соста-
вляет:

– по лоту № 1 – 2 907 рублей; 
– по лоту № 2 – 6 104 рубля; 
– по лоту № 3 – 1 828 рублей;
– по лоту № 4 – 39 687 рублей.
Средства в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе

вносятся претендентами в установленном порядке на лицевой счет
организатора конкурса по следующим реквизитам: 

р/с 40302810640175000035 в Королевском отд. 2570/0128 ОАО
«Сбер банк России» г.Москва, к/с 30101810400000000225, БИК
044525225, ИНН/КПП 5038063560/503801001.

13. Организатор конкурса на основании письменного заявления
заинтересованного лица организует проведение осмотра объектов
конкурса согласно графику каждые 5 рабочих дней с даты опубликова-
ния извещения о проведении конкурса, но не позднее чем за 2 рабочих
дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

14. Победитель конкурса определяется в порядке, установленном
действующим законодательством и Правилами.

Организатор конкурса – Администрация города Пушкино

Пушкинского муниципального района Московской области.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 26 апреля 2012 г.                              № 190/37

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского 

поселения Лесной Пушкинского муниципального района

Московской области за 2011 год»

В соответствии с Уставом городского поселения Лесной Пушкинского
му ниципального района Московской области, Бюджетным кодексом РФ,
По ложением «О бюджетном процессе в городском поселении Лесной
Пуш кинского муниципального района Московской области» утвержден-
ным Решением Совета депутатов № 194/28 от 28.08.2008, заслушав и
обсу див материалы представленные к отчету об исполнении бюджета
городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района за
2011 год, учитывая результаты публичных слушаний,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского поселения Лес -

ной Пушкинского муниципального района Московской области за 2011 год:
– по доходам – в сумме 95 777,6 тысячи рублей (приложение 1);
– по расходам – в сумме 125 265,3 тысячи рублей (приложения 2, 3);
– по источникам финансирования дефицита бюджета – в сумме

29 487,7 тысячи рублей (приложение 4).
2. Направить настоящее решение главе городского поселения Лесной

Пуш кинского муниципального района Московской области Тропину А.В.
для подписания.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
4. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоян-

ную депутатскую комиссию по бюджетно-правовому регулированию
(пред седатель А.С. Дёмин).

А. ДЁМИН,

председатель Совета депутатов городского поселения Лесной.

А. ТРОПИН,

глава городского поселения Лесной.

Приложение 1

к Решению Совета депутатов городского поселения Лесной № 190/37 

от 26 апреля 2012 г. «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района

Московской области за 2011 год»

Отчет о поступлении доходов в бюджет городского поселения Лесной

Пушкинского муниципального района Московской области по доходам 

за 2011 год по основным источникам (тыс. руб.)

Приложение 2 

к Решению Совета депутатов городского поселения Лесной № 190/37 

от 26 апреля 2012 г. «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района

Московской области за 2011 год»

Отчет об исполнении расходов бюджета городского поселения Лесной

Пушкинского муниципального района Московской области за 2011 год 

по ведомственной структуре расходов бюджета (тыс. руб.)

Приложение 3 

к Решению Совета депутатов городского поселения Лесной № 190/37 

от 26 апреля 2012 г. «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района

Московской области за 2011 год»

Отчет об исполнении расходов бюджета городского поселения Лесной

Пушкинского муниципального района Московской области за 2011 год по 

разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета

(тыс. руб.)

Приложение 4 

к решению Совета депутатов городского поселения Лесной № 190/37 

от 26 апреля 2012 г. «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района

Московской области за 2011 год»

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района

Московской области за 2011 год (тыс. руб.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АШУКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 22 мая 2012 г.                                              № 98

«Об определении официального сайта

Администрации городского поселения Ашукино

Пушкинского муниципального района Московской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос -
сий ской Федерации». Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государствен-
ных органов и органов местного самоуправления». Уставом городско-
го поселения Ашукино, в целях реализации Федерального закона от
27.06.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», в целях релизации мероприятий ведом-
ственной целевой программы «Информирование населения о деятель-
ности органов местного самоуправления на территории городского
поселения Ашукино на 2012 г.», а также в целях размещения официаль-
ных документов и информации Администрации и Совета депутатов
городского поселения Ашукино

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить официальным сайтом Администрации городского

поселения Ашукино в информационно-телекоммуникационной сети
Ин тернет – «Администрация городского поселения Ашукино», адрес:
«www.ashukino.ru» для размещения в соответствии с действующим
законодательством муниципальных правовых актов и проектов муни-
ципальных правовых актов по вопросам местного значения, иной офи-
циальной информации и документов органов местного самоуправле-
ния городского поселения Ашукино.

2. Опубликовать настоящее Постановление в межмуниципальной
газете «Маяк».

3. Контроль над исполнением настоящего Постановления оставляю
за собой.

Ю. КОНДРАТЬЕВ,

глава городского поселения Ашукино.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРАВДИНСКИЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 15 марта 2012 г.                               № 136/26

«О внесении изменений в решение Совета депутатов городского

поселения Правдинский Пушкинского муниципального района

Московской области № 123/23 от 13.12.2011 г. «Об утверждении

бюджета городского поселения Правдинский Пушкинского 

муниципального района Московской области на 2012 год»

В связи с необходимостью погашения кредиторской задолженности в
сумме 10,9 тыс. руб. по договорам, заключенным Администрацией город-
ского поселения Правдинский, срок исполнения обязательств по которым
определен в 2011 году, учитывая остатки бюджетных средств по состоя-
нию на 01 января 2012 года; заключением соглашения о передаче Пуш -
кин скому муниципальному району отдельных полномочий по решению
отдельных вопросов местного значения городского поселения Прав дин с -
кий Пушкинского муниципального района Московской области и в соот-
ветствии с положительным решением комиссии Совета депутатов город-
ского поселения Правдинский по развитию экономики и бюджету; по
законности, правопорядку, этике и развитию местного самоуправления,

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

ского поселения Правдинский Пушкинского муниципального района от
13.12.2011 г. № 123/23 «Об утверждении бюджета городского поселения
Прав динский Пушкинского муниципального района Московской области
на 2012 год»:

1.1. Изложить статью 1 в следующей редакции: «Утвердить бюджет
городского поселения Правдинский Пушкинского муниципального райо-
на Московской области (городское поселение Правдинский) на 2012 год
по доходам в сумме 70192 тыс. рублей и расходам в сумме 70192 тыс.
рублей».

1.2. Изложить статью 21 в следующей редакции: «Установить, что пога-
шение кредиторской задолженности в сумме 10,89 тыс. руб. по догово-
рам, заключенным Администрацией городского поселения Правдинский,
и срок исполнения обязательств, по которым определен в 2011 году, осу-
ществляется в 2012 году Администрацией городского поселения Прав -
дин ский в пределах средств, предусмотренных в бюджете городского
поселения Правдинский, по следующим разделам:

0104 Общегосударственные вопросы 0,2 тыс. руб.
0114 Другие общегосударственные вопросы 10,7 тыс. руб.».
1.3. В приложение 1 к решению Совета депутатов городского поселе-

ния Правдинский Пушкинского муниципального района от 13.12.2011 г. 
№ 123/23 «Об утверждении бюджета городского поселения Правдинский
Пуш кинского муниципального района Московской области на 2012 год»
(Объ ем поступлений доходов в бюджет городского поселения Прав дин с -
кий в 2012 году по основным источникам), изложив его в редакции соглас-
но приложению №1 к настоящему решению.

1.4. В приложение 4 к решению Совета депутатов городского поселе-
ния Правдинский Пушкинского муниципального района от 13.12.2011 г. 
№ 123/23 «Об утверждении бюджета городского поселения Правдинский
Пуш кинского муниципального района Московской области на 2012 год»
(Ве домственная структура расходов бюджета городского поселения
Прав динский на 2012 год), изложив его в редакции согласно приложению
№ 2 к настоящему решению.

1.5. В приложение 5 к решению Совета депутатов городского поселе-
ния Правдинский Пушкинского муниципального района от 13.12.2011 г. 
№ 123/23 «Об утверждении бюджета городского поселения Правдинский
Пуш кинского муниципального района Московской области на 2012 год»
(Рас ходы бюджета городского поселения Правдинский на 2012 г. по раз-
делам, подразделам, целевым статьям и видам расходов), изложив его в
редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению.

1.6. В приложение 6 к решению Совета депутатов городского поселе-
ния Правдинский Пушкинского муниципального района от 13.12.2011 г. 
№ 123/23 «Об утверждении бюджета городского поселения Правдинский
Пуш кинского муниципального района Московской области на 2012 год»
(Меж бюджетные трансферты бюджету Пушкинского муниципального
района на финансирование расходов, связанных с осуществлением пере-
данных органам местного самоуправления Пушкинского муниципального
района полномочий городского поселения Правдинский по решению
вопросов местного значения городского поселения Правдинский на 2012
год), изложив его в редакции согласно приложению № 4 к настоящему
решению.

2. Признать утратившими силу:
– приложение № 1 (Объем поступлений доходов в бюджет городского

поселения Правдинский в 2012 году по основным источникам), приложе-
ние № 4 (Ведомственная структура расходов бюджета городского посе-
ления Правдинский на 2012 год), приложение № 5 (Расходы бюджета
городского поселения Правдинский на 2012 г. по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов), приложение № 6 (Межбюджетные
трансферты бюджету Пушкинского муниципального района на финанси-
рование расходов, связанных с осуществлением переданных органам
местного самоуправления Пушкинского муниципального района полно-
мочий городского поселения Правдинский по решению вопросов местно-
го значения городского поселения Правдинский на 2012 год) к решению
Со вета депутатов городского поселения Правдинский Пушкинского муни-
ципального района от 13.12.2011 г. № 123/23 «Об утверждении бюджета
городского поселения Правдинский Пушкинского муниципального райо-
на Московской области на 2012 год».

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете Пуш -

кин ского района «Маяк».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депу-

татскую комиссию по экономике и бюджету; по законности, правопоряд-
ку, этике и развитию местного самоуправления Совета депутатов город-
ского поселения Правдинский (председатель – Моносов Ф.А.).

В. УСАЧЕВ,

заместитель председателя Совета депутатов.

А. КУЗЬМЕНКОВ,

глава городского поселения Правдинский.

Приложение 1 к решению Совета депутатов 

городского поселения Правдинский от15.03.2012 г. № 136/26

Объем поступлений доходов в бюджет городского поселения Правдинский 

в 2012 году по основным источникам (тыс. руб.)

Приложение 2 к решению Совета депутатов 

городского поселения Правдинский от 15.03.2012 г. № 136/26

Ведомственная структура расходов городского поселения Правдинский 

на 2012 год (тыс. руб.)

Приложение 3 к решению Совета депутатов 

городского поселения Правдинский от 15.03.2012 г. № 136/26

Расходы бюджета городского поселения Правдинский на 2012 г. по разделам,

подразделам, целевым статьям и видам расходов (тыс. руб.)

(Окончание на 13-й стр.)
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Приложение 6 к решению Совета депутатов 

городского поселения Правдинский от 15.03.2012 г. № 136/26

Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету 

муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями

Межбюджетные трансферты бюджету Пушкинского муниципального района

на финансирование расходов, связанных с осуществлением переданных 

органам местного самоуправления Пушкинского муниципального района

полномочий городского поселения Правдинский по решению вопросов 

местного значения городского поселения Правдинский на 2012 год
(тыс. руб.)

(Окончание. Начало на 12-й стр.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 04.05.2012 г.                                           № 1289

«О Координационном Совете по делам инвалидов при

Администрации Пушкинского муниципального района»

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10. 2003 «Об
общих принципах организации местного самоуправления в РФ», в целях
реализации на территории Пушкинского муниципального района Фе де -
раль ного закона № 181-ФЗ от 24.11.1995 «О социальной защите инвали-
дов в Российской Федерации», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать Координационный Совет по делам инвалидов при Ад ми нис -

т рации Пушкинского муниципального района и утвердить его состав
(при ложение № 1).

2. Утвердить положение о Координационном Совете по делам инвали-
дов при Администрации Пушкинского муниципального района (приложе-
ние № 2).

3. Признать утратившими силу Постановления главы Пушкинского
района № 823 от 22.03.2000 г. и № 1266 от 28.05.2003 г.

4. Опубликовать постановление в межмуниципальной газете «Маяк».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

заместителя руководителя администрации Булыгину Л.В.
В. СОЛОМАТИН,

руководитель администрации.

Приложение 1 

к постановлению Администрации 

Пушкинского муниципального района 

от 04.05.2012 г. № 1289

Состав 

Координационного Совета при Администрации 

Пушкинского муниципального района

Председатель Координационного Совета: 
Соломатин Вячеслав Алексеевич – руководитель Администрации Пуш -

кин ского муниципального района.
Заместитель председателя Координационного Совета:
Булыгина Лариса Васильевна – заместитель руководителя Ад ми ни с т -

ра ции Пушкинского муниципального района.
Заместитель председателя Координационного Совета:
Пустовой Д.И. – заместитель руководителя Администрации Пуш кин с -

ко го муниципального района – начальник Управления делами.
Секретарь Координационного Совета:
Железняк Нинель Васильевна – член Общественной палаты Пуш кин с -

ко го муниципального района (по согласованию).
Члены Координационного Совета:
Архипов Василий Михайлович – председатель территориальной орга-

низации «Общество слепых» Пушкинского муниципального района (по
согласованию);

Батищев Сергей Алексеевич – начальник Управления по культуре, по
делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму Администрации
Пуш кинского муниципального района;

Белан Марина Анатольевна – руководитель филиала-бюро № 50 ФГУ
«ГБ МСЭ по Московской области» (по согласованию);

Борисова Альвина Георгиевна – заместитель председателя Пуш кин с -
кой районной общественной организации «Совет ветеранов ВОВ, труда,
во оруженных сил и правоохранительных органов (по согласованию);

Брусиловский Валентин Лазаревич – начальник Управления здраво-
охранения;

Валецкая Людмила Николаевна – глава сельского поселения Ель ди гин -
с кое (по согласованию);

Василевский Дмитрий Александрович – председатель комитета по
вопросам развития ЖКХ и дорожной деятельности;

Вишневская Эльвира Юрьевна – директор Фонда «Виктория» (по
согласованию);

Гаранина Нина Владимировна – начальник отдела по связям с обще-
ственностью Управления делами Администрации Пушкинского муници-
пального района;

Гастило Людмила Васильевна – глава городского поселения Зе ле но -
град ский (по согласованию);

Денеко Лариса Владимировна – зав. отделом по организации социаль-
ного обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов и оказанию
реабилитационных услуг населению Управления социальной защиты
населения (по согласованию);

Елисеева Валентина Леонидовна – председатель Пушкинского район-
ного отделения «Общества глухих» (по согласованию);

Кавинская Вера Анатольевна – заместитель начальника Управления
строительства, архитектуры и градостроительного регулирования;

Кондратьев Юрий Алексеевич – глава городского поселения Ашукино
(по согласованию);

Кузьменков Андрей Иванович – глава городского поселения Прав дин с -
кий (по согласованию);

Максимова Алла Федоровна – президент благотворительного фонда
«Пер спектива» (по согласованию);

Марковин Николай Михайлович – глава городского поселения Чер ки -
зо во (по согласованию);

Медведева Ольга Николаевна – первый заместитель главы Ад ми ни с т -
ра ции г. Пушкино (по согласованию);

Мишина Ольга Олеговна – директор ГУМО Пушкинский центр занято-
сти (по согласованию);

Мун Елена Андреевна – заместитель руководителя администрации –
председатель Комитета по финансовой и налоговой политике;

Наумова Ирина Викторовна – директор ГУ МОРО «Фонд социального
страхования РФ филиал № 11» (по согласованию);

Носов Александр Михайлович – начальник Управления защиты населе-
ния (по согласованию);

Перцев Михаил Федорович – заместитель руководителя администрации;
Поливанова Мария Павловна – глава городского поселения Софрино

(по согласованию);
Рыжков Александр Федорович – глава сельского поселения Царевское

(по согласованию);
Спиридонов В.А. – заместитель руководителя администрации – пред-

седатель Комитета по экономике;
Стрелецкий Дмитрий Аркадьевич – начальник Правового управления;
Толмачев Сергей Станиславович – начальник Управления образования;
Тропин Александр Вениаминович – глава городского поселения Лес ной;
Удалов Виктор Павлович – председатель Общества инвалидов Пуш -

кин с ко го района (по согласованию);
Чистякова Элеонора Михайловна – глава сельского поселения Та ра -

сов с кое (по согласованию).
Приложение 2 

к постановлению Администрации 

Пушкинского муниципального района 

от 04.05.2012 г. № 1289

Положение

о Координационном Совете по делам инвалидов при

Администрации Пушкинского муниципального района

I. Общие положения

1. Координационный совет по делам инвалидов при Администрации
Пуш кинского муниципального района (далее – Координационный совет)
создается в целях координации деятельности общественных объедине-
ний инвалидов, органов местного самоуправления в сфере социальной
защиты и реабилитации инвалидов и является коллегиальным совеща-
тельным органом.

2. Координационный совет руководствуется в своей деятельности за ко -
нодательством Российской Федерации, законодательством Мос ков с кой
области, муниципальными правовыми актами и настоящим По ло же ни ем.

II. Основные цели и задачи деятельности 

Координационного Совета

3. Целью деятельности Координационного совета является повышение
эффективности деятельности администрации в реализации государ-
ственной политики, региональных и муниципальных программ, планов и
мероприятий по профилактике инвалидности, реабилитации, социальной
защите инвалидов, проживающих на территории Пушкинского муници-
пального района.

4. Основными задачами Координационного совета являются:
– создание на территории Пушкинского муниципального района усло-

вий для более эффективной реабилитации (социальной и трудовой) инва-
лидов и их интеграции в общество;

– содействие учреждениям и органам социальной защиты населения,
здравоохранения, образования, иным учреждениям и организациям в
совершенствовании их работы с инвалидами;

– обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам
социальной и бытовой инфраструктуры городских и сельских населенных
пунктов; создание инвалидам условий для полноценного отдыха, актив-
ных занятий спортом, реализации творческого потенциала.

III. Полномочия Координационного Совета

5. Координационный Совет обеспечивает взаимодействие отраслевых
(функциональных) органов администраций, учреждений, организаций,
предприятий, общественных объединений, занимающихся проблемами
инвалидов.

6. Координационный Совет выявляет требующие приоритетного и
неотложного решения вопросов в сфере профилактики инвалидности,
реабилитации инвалидов, их социальной защиты. 

7. Координационный Совет готовит предложения по основным направ-
лениям социальной политики в отношении инвалидов, по развитию про-
цесса реабилитации и интеграции в общество этих граждан на террито-
рии Пушкинского муниципального района, анализирует предложения
заинтересованных ведомств.

8. Координационный Совет содействует учреждениям, организациям,
осуществляющим реабилитационные мероприятия, в совершенствова-
нии работы с маломобильными группами населения.

9. Координационный Совет может разрабатывать и вносить предложения
в проекты постановлений и распоряжений по вопросам социальной полити-
ки в области профилактики инвалидности и реабилитации инвалидов.

10. Координационный Совет участвует в разработке целевых программ
по проблемам инвалидов, анализирует ход выполнения и вырабатывает
рекомендации по реализации программ. 

IV. Права Координационного Совета

Координационный Совет для осуществления своей деятельности
имеет право:

11. Запрашивать и получать в установленном порядке, в рамках компе-
тенции необходимую информацию от органов исполнительной власти,
организаций, учреждений и общественных объединений.

12. Создавать рабочие группы для подготовки материалов к заседа-
ниям Координационного Совета.

13. Привлекать к работе специалистов из сторонних организаций,
учреждений, общественных объединений на безвозмездной основе.

14. Организовывать и проводить совещания, консультации и другие
мероприятия с приглашением на них представителей органов исполни-
тельной власти, организаций, учреждений, общественных объединений
инвалидов.

15. Заслушивать на своих заседаниях информацию заинтересованных
ведомств, информацию о деятельности общественных объединений
инвалидов.

16. Публиковать в средствах массовой информации материалы о рабо-
те Совета.

V. Порядок формирования Координационного Совета

17. Состав Координационного Совета утверждается постановлением
главы Пушкинского муниципального района.

18. В состав Координационного Совета входят главы городских и сель-
ских поселений, штатные сотрудники соответствующих отраслевых (фун-
кциональных) органов Администрации Пушкинского муниципального
района, а также представители различных комитетов, ведомств, общест-
венных объединений района, научных учреждений и иных организаций по
согласованию с руководителями указанных органов и организаций.

VI. Организация работы Координационного Совета

19. Председатель Координационного Совета осуществляет общее ру -
ко водство Координационным Советом, распределяет обязанности между
членами.

20 Координационный Совет осуществляет свою деятельность в соот-
ветствии с утвержденным планом. 

21. Заседания Координационного Совета проводятся по мере необхо-
димости, но не реже 1 раза в полугодие. О дате, месте проведения и по -
вес тке дня очередного заседания члены Координационного совета
должны быть проинформированы не позднее, чем за 5 дней до предпола-
гаемой даты его проведения. В случае если член Координационного Со -
ве та по каким-либо причинам не может присутствовать на заседании, он
обязан заблаговременно известить об этом секретаря Коор ди на ци он но -
го Со вета.

22. Заседание Координационного Совета правомочно, если на нем
присутствует более половины членов Координационного Совета. Ре ше -
ния Координационного Совета принимаются путем открытого голосова-
ния простым большинством голосов от числа членов Координационного
Совета, присутствующих на заседании.

23. На заседании Координационного Совета могут быть приглашены
руководители и должностные лица администраций, депутаты Советов
депутатов городских и сельских поселений, представители организаций,
учреждений, общественных объединений, средств массовой информации.

24. Заседания Координационного Совета проводит председатель Ко -
ор динационного Совета или его заместитель. Заседания оформляются
протоколом. Решения Совета носят рекомендательный характер и
оформляются протоколами. Протокол заседания подписывается предсе-
дателем и секретарём Координационного Совета.

25. Члены Координационного Совета обладают равными правами при
обсуждении вынесенных на заседание вопросов. 

26. Для проработки вопросов, вносимых на заседания Ко ор ди на ци он -
но го Совета, изучения состояния дел на местах могут создаваться рабо-
чие группы с участием экспертов и консультантов от соответствующих
органов, учреждений и организаций. Деятельностью рабочих групп руко-
водит председатель Координационного Совета, или, в его отсутствие,
заместитель. Решение о создании рабочих групп и их руководителях при-
нимается председателем Координационного Совета. 

27. Организационно-техническое обеспечение работы Ко ор ди на ци он -
но го Совета осуществляет секретарь Совета. Секретарь Коорди на ци он -
но го Совета:

– обеспечивает явку членов Координационного Совета на заседания;
– доводит до членов Координационного Совета и приглашенных на

заседание повестку дня предстоящего заседания;
– ведет протокольную запись заседаний и оформление протоколов,

которые подписываются председательствующим и секретарем;
– производит для дальнейшего исполнения рассылку копий решений

заседаний Координационного Совета членам совета, членам рабочих
групп, иным исполнителям решений заседаний Координационного Со ве та;

– осуществляет иную переписку, обеспечивающую деятельность Ко ор -
ди национного Совета.

VIII. Прекращение деятельности Координационного Совета

28. Деятельность Совета прекращается в соответствии с постановле-
нием Администрации Пушкинского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 12.05.2012 г.                                           № 1359

«О подготовке проекта планировки дачного строительства 

земельного участка общей площадью 50000 кв. м по адресу:

Московская область, Пушкинский район, дер. Луговая, 

принадлежащего Обществу с ограниченной ответственностью

«Трастовая брокерская компания» на праве собственности»

Рассмотрев обращение ООО «Трастовая брокерская компания» (да -
лее ООО «Трастовая брокерская компания») о подготовке проекта пла-
нировки земельного участка общей площадью 50000 кв. м, принадлежа-
щего на праве собственности (свидетельство о государственной регис -
т рации права от 26.07.2011, серия 50-АВ N 968605, кадастровый номер
50:13:01 02 39:0169, запись регистрации № 50-50-13/049/2011-152) по
адресу: Московская область, Пушкинский район, дер. Луговая, пред-
ставленные материалы, в соответствии с Градостроительным коде-
ксом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным
законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Гра до с т ро и -
тель ного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Соглашением о передаче
Пуш кинскому муниципальному району отдельных полномочий по
решению отдельных вопросов местного значения городского поселе-
ния Ашукино от 07.02.2012 № 7, руководствуясь Уставом Пушкинского
му ниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать ООО «Трастовая брокерская компания» в установ-

ленном порядке:
1.1. Разработать и представить на согласование в Администрацию

Пуш кинского муниципального района задание на подготовку проекта
планировки земельного участка площадью 50000 кв. м по адресу: Мос -
ков ская область, Пушкинский район, дер. Луговая, принадлежащего на
праве собственности.

1.2. Разработать проект планировки земельного участка площадью
50000 кв. м по адресу: Московская область, Пушкинский район, дер.
Лу говая.

1.3. Представить в Администрацию Пушкинского муниципального
района для проведения публичных слушаний документацию по проекту
планировки земельного участка площадью 50000 кв. м адресу: Мос ков -
с кая область, Пушкинский район, дер. Луговая.

1.4. Передать в Управление строительства, архитектуры и градо-
строительного регулирования проектную документацию по планировке
земельного участка площадью 50000 кв. м по адресу: Московская
область, Пушкинский район, дер. Луговая для подготовки правового
акта об утверждении проекта планировки.

2. Направить уведомление главе городского поселения Ашукино о
принятии решения о подготовке проекта планировки земельного
участка площадью 50000 кв. м для дачного строительства по адресу:
Мос ковская область, Пушкинский район, дер. Луговая.

3. Управлению делами обеспечить опубликование информации о
под готовке проекта планировки и документации по планировке
земельного участка в газете «Маяк», отделу информационных техноло-
гий и телекоммуникаций разместить данную документацию на офи-
циальном сайте Администрации Пушкинского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя руководителя администрации, начальника управления
строительства, архитектуры и градостроительного регулирования Ад -
ми нистрации Пушкинского муниципального района Юдина Н.Н.

В. СОЛОМАТИН,

руководитель администрации муниципального района.
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Администрации городского поселения

Правдинский

Пушкинского муниципального района

по итогам проведения открытого конкурса

14 июня 2012 г., в 11 часов 00 мин., состоялась процедура
оценки и сопоставления заявок на участие в  конкурсе  на пра-
во заключения договора аренды объектов теплоснабжения,
расположенных на территории городского поселения Прав-
динский Пушкинского района Московской области, находя-
щихся в собственности городского поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района Московской области.

Руководствуясь Правилами проведения конкурсов или аукци-
онов на право заключения договоров аренды, договоров без-
возмездного пользования, договоров доверительного управле-
ния имуществом, иных договоров, предусматривающих пере-
ход прав владения и (или) пользования в отношении государст-
венного или муниципального имущества, утвержденными При-
казом Федеральной антимонопольной службы Российской Фе-
дерации № 67 от 10.02.2010, комиссия приняла решение:

1. По Лоту № 1 конкурс признан несостоявшимся, так как не
подано ни одной заявки;

2. По Лоту № 2 заключить договор аренды объектов тепло-
снабжения с единственным участником конкурса на условии
соблюдения договора, с предложением ОАО «ЭНЕРГИЯ», а
именно с размером годовой арендной платы  221646 руб., на-
чальным значением износа основных средств  на момент
окончания договора аренды 75%.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

Федеральное казенное образова-
тельное учреждение «Михайлов-
ский экономический колледж-ин-
тернат» (МЭКИ) объявляет о на-
боре студентов из числа детей-ин-
валидов, инвалидов II и III группы,
обслуживающих себя, на 2012/2013
учебный год.

Колледж осуществляет обучение
по специальностям:

● «Экономика и бухгалтерский

учет» (квалификация – бухгал-

тер, специалист по налогообло-

жению), базовый и повышенный

уровень;
● «Программирование в ком-

пьютерных системах» (квалифи-

кация – техник-программист),

базовый уровень;

● «Гостиничный сервис» (ква-

лификация – менеджер), повы-

шенный уровень.

Прием документов – до 15
августа 2012 г.

Тестирование по математике и

русскому языку проводится с 21

августа по 23 августа.

Принятые в колледж обучаются
бесплатно, обеспечиваются места-
ми в общежитии, питанием, меди-
цинским обслуживанием.

В учебных и жилых помещени-

ях колледжа создана безбарьер-

ная среда для инвалидов всех ви-

дов заболеваний, в том числе ин-

валидов-«колясочников».

В ходе тестирования, проводи-

мого квалифицированными спе-

циалистами Отделения выбора

профессии (ОВП), абитуриентам

помогут определить направление

рекомендованной профессио-

нальной деятельности и выбрать

профессию, которая наиболее

соответствует их наклонностям,

способностям и желаниям. 

Более подробную информацию

о колледже можно получить на

сайте: http://meki.ihope.ru//
Электронная почта: priem@

meki.ryazan.ru (приемная комис-

сия); mbox@ meki.ryazan.ru (для

общих вопросов).

В. ТИМОШИНА,
и.о. начальника Управления соцзащиты.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Где получить профессию людям
с ограниченными физическими возможностями

ОАО «Пушкинская Теплосеть» проводит открытый конкурс
для заключения договора по капитальному ремонту котельной
в микрорайоне Заветы Ильича. Заявки подаются с 19 июня по
17 июля 2012 г. Полную информацию можно получить на сай-
те: p-teplo.ru

№ 743-и

В этом году Пенсионный фонд

России приступает к новым ви-

дам выплат – российским пенси-

онерам начнут выплачивать сред-

ства пенсионных накоплений.

Все, кто имеет право на получе-

ние средств пенсионных накоп-

лений, смогут получать их после

1 июля 2012 г. 

Так кто же имеет право на вы-

плату пенсионных накоплений?

Во-первых, право на данную

выплату имеют граждане, кото-

рым назначена трудовая пенсия

по старости, в том числе досроч-

ная, либо имеющие право на на-

значение трудовой пенсии по

старости, в том числе досрочную

(например, военнослужащие, ко-

торые не получают пенсию в Уп-

равлении ПФР, но достигли воз-

раста 60 лет (мужчины) и 55 лет

(женщины).

Во-вторых, в специальной час-

ти индивидуального лицевого

счета должны иметься в наличии

пенсионные накопления.

Гражданам, которым назначе-

на государственная пенсия в со-

ответствии с Федеральным зако-

ном от 15.12.2001 г. № 166, нако-

пительная часть выплачивается

независимо от получения пен-

сий, предусмотренных назван-

ным федеральным законом.

Следует отметить, что пенсион-
ные накопления могут иметь толь-
ко мужчины 1953 года рождения и
моложе и женщины 1957 года ро-
ждения и моложе, лица, занимаю-
щиеся индивидуальной трудовой
деятельностью (предприниматели),
а также те застрахованные лица,
которые вступили в программу до-
полнительного софинансирования.

Заявления на выплату пенси-

онных накоплений в Управление

Пенсионного фонда можно по-

давать уже сейчас.

М. ПЕСКИШЕВА,
заместитель начальника.

Выплата пенсионных накоплений

С 1 июля в Общественной приемной местного
отделения Всероссийской политической партии
«Единая Россия» Пушкинского муниципального
района начинает работать «горячая линия» по воп-
росам ЖКХ, куда можно обратиться при обнару-
жении нарушений в вопросах оплаты услуг ЖКХ,
а также при необоснованных повышениях тари-
фов на жилищно-коммунальные услуги.

Звонить по телефону: 534-38-08, с 10 до 17.00.
Адрес Общественной приемной: г. Пушкино, ул.

Чехова, 37.
Проезд – автобусами № 12, 42, 44 и маршрутны-

ми такси № 5, 11.

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»

Уважаемые жители
города Пушкино

и Пушкинского района!

СЛУЖБА ГИБДД

Начало летнего сезона отмечается высоким ростом
дорожно-транспортных происшествий
В период с 4 по 10 июня на
территории, обслуживае-
мой отделом ГИБДД МУ
МВД России «Пушкинское»,
произошло 198 дорожно-
транспортных происшест-
вий, в результате которых
ранения получили пять че-
ловек, один погиб.

4 июня, в 15 час. 50 мин., в
Зеленоградском, на ул. Цент-
ральной, водитель, управляя
неустановленной автомашиной,
совершил столкновение с мопе-
дом «Хонда Дио», которым уп-
равлял несовершеннолетний
житель Москвы. В результате
дорожно-транспортного проис-
шествия водитель мопеда был
госпитализирован в ПРБ с диаг-
нозом: ушиб таза, ссадина ли-
ца. В настоящий момент по-
страдавший находится на лече-
нии в больнице. В ходе прове-
денных оперативно-розыскных
мероприятий старшим инспек-
тором по розыску отдела
ГИБДД В.Л. Никифоровым в те-
чение суток был установлен и
задержан гражданин, совер-
шивший наезд и скрывшийся с
места ДТП.

8 июня, в 18 час. 40 мин., в
Ивантеевке, на ул. Толмачева,
напротив дома №2, водитель,

управляя неустановленной авто-
машиной, двигаясь с дворовой
территории, не выполнил требо-
вание знака «Уступи дорогу» и
совершил столкновение с мото-
скутером «Стелс», которым уп-
равлял подросток 16 лет (был
одет в защитную мотоэкипиров-
ку, что спасло его от более тяже-
лых последствий), двигавшегося
по главной дороге. После столк-
новения водитель автомашины с
места ДТП скрылся. В результа-
те дорожно-транспортного про-
исшествия в ЦГБ г. Ивантеевки
был госпитализирован водитель
мотоскутера с диагнозом: за-
крытый перелом левой руки со
смещением в типичном месте,
после оказания медицинской
помощи отпущен домой.

9 июня, в час ночи, в Прав-
динском, на ул. Льва Толстого,
напротив дома №12, водитель,
управляя автомашиной «Хендай
Гетц», двигаясь со стороны ул.
Льва Толстого в сторону пос.
Братовщина по Степаньковско-
му шоссе, совершил наезд на
пешехода, который перебегал
проезжую часть справа налево
по ходу движения автомашины.
В результате дорожно-транс-
портного происшествия пеше-
ход получил телесные повреж-
дения: ушиб грудной клетки, пе-
релом ребер справа. 

9 июня, в 23 час., в пос. Бра-
товщина, на автодороге Ельди-
гино–ММБК–Рахманово, пово-
рот на СНТ «Лесовик-1», води-
тель, управляя автомашиной
«Шевроле Лачетти», двигаясь
со стороны ММБК в сторону
Ашукино, не избрал безопасную
скорость и не справился с руле-
вым управлением, в результате
чего совершил наезд на пеше-
хода (1993 г. р.), находящегося
на левой обочине по ходу дви-
жения транспорта, с последую-
щим съездом в кювет. В резуль-
тате дорожно-транспортного
происшествия девушка-пеше-
ход получила телесные повреж-
дения, не совместимые с жиз-
нью, и скончалась на месте ДТП
до приезда «скорой помощи».
На месте ДТП работала СОГ МУ
МВД России «Пушкинское».

10 июня, в 13 час. 20 мин., в
Пушкино, на ул. Учинской, на-
против дома №10, водитель, уп-
равляя автомашиной «Инфини-
ти», не справился с рулевым уп-
равлением и совершил наезд на
препятствие с последующим
опрокидыванием. В результате
дорожно-транспортного проис-
шествия водитель получил те-
лесные повреждения: множест-
венные переломы ребер, пере-
лом левой ноги.

10 июня, в 12 час., на авто-

дороге Ивантеевка–Холмогоры,
водитель, управляя автомаши-
ной «Опель Астра», не справил-
ся с рулевым управлением и со-
вершил съезд в кювет с после-
дующим опрокидыванием. В ре-
зультате дорожно-транспортно-
го происшествия пострадала
пассажирка автомашины, кото-
рая получила телесные повреж-
дения: травмы шейного и груд-
ного отдела позвоночника, ком-
прессионный перелом позво-
ночника. 

12 июня, в 14 час. 10 мин., в
Правдинском, на ул. Степань-
ковское шоссе, напротив д. 1,
водитель, управляя автомаши-
ной «Опель Астра», двигаясь со
стороны пос. Тишково в направ-
лении пос. Братовщина, не вы-
брал безопасную скорость для
движения, не справился с руле-
вым управлением и совершил
съезд в кювет с последующим
наездом на препятствие. В ре-
зультате дорожно-транспортно-
го происшествия пострадал во-
дитель автомашины, который
получил телесные поврежде-
ния: множественные переломы
нижней трети голени, обшир-
ные рваные раны верхней трети
голени, перелом правого подко-
ленника.

12 июня, в 00 час. 20 мин., в
пос. Братовщина, на ул. Станци-

онной, напротив д. 10А, води-
тель, управляя автомашиной
«УАЗ», двигаясь со стороны 
железнодорожного переезда
«Правда» в направлении Старо-
Ярославского шоссе, при нача-
ле движения и выполнении ма-
невра – разворота от правой
обочины – совершил столкнове-
ние с идущей в попутном напра-
влении автомашиной «Субару
Импреза». В результате дорож-
но-транспортного происшест-
вия пострадал водитель авто-
машины «УАЗ», который полу-
чил телесные повреждения: 
закрытую черепно-мозговую
травму, ушиб головного мозга,
перелом основания черепа, был
доставлен в реанимационное
отделение ПРБ.

Всех, кто владеет какой-либо
информацией по данным до-
рожно-транспортным происше-
ствиям, просим сообщить в от-
дел ГИБДД МУ МВД России
«Пушкинское» по телефонам:
993-41-09, 539-04-55, 539-
05-42 либо 02.

Благодарим за сотрудни-
чество!

И. ВИШНЕВСКАЯ,

госинспектор группы пропаганды БДД

ОГИБДД МУ МВД РФ «Пушкинское», 

капитан полиции.
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ОблачностьПРОДАЮ
● «HYUNDAI MATRIX 1.6», декабрь 2007, ИКП, 21000 км, свет-

ло-зеленый. Гаражное хранение, есть все. 395000 руб.
ТЕЛ. 8-916-697-41-31.

№ 746-и

● ГАРАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ, ул. Институтская, рядом с мага-
зином. 55 тыс. руб. ТЕЛ. 8-962-907-51-79.

№ 745-и

КУПЛЮ, СНИМУ, СДАЮ
● СРОЧНО ВЫКУПЛЮ АВТОМОБИЛИ, с документами на 

ходу, по цене ниже рыночной. ТЕЛ.: 8-915-077-54-81, 

8-926-164-20-31, 8-967-236-55-55.
№ 615-и

● СНИМУ 2-, 3-КОМН. КВ. в хорошем состоянии. Семья с ре-
бенком 12 лет. ТЕЛ. 8-909-958-88-33.

№ 522-и

● СНИМУ 1-КОМН. КВ. Семья без детей. Дорого. ТЕЛ. 

8-903-574-66-33.
№ 522-и

● СНИМУ КВАРТИРУ или ДОМ!!! СРОЧНО! ДОРОГО! ТЕЛ. 

8-903-127-16-42.
№ 680-и

● СДАЮ 1-КОМН. КВАРТИРУ с мебелью и быт. техникой.
ТЕЛ. 8-967-019-30-26.

№ 522-и

● СДАЮ 2-КОМН. КВАРТИРУ благоустроенную, на длит.
срок. ТЕЛ. 8-903-574-66-33.

№ 522-и

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● Требуется ВОДИТЕЛЬ категории «Д». ТЕЛ. 8-926-218-

35-17.
№ 699-и

● Предприятию в Пушкино требуются РАБОЧИЕ ПО УХОДУ
ЗА РАСТЕНИЯМИ. ТЕЛ.: 993-33-44, 539-16-00.

№ 694-и

● Кондитерской фабрике требуются РАБОТНИЦЫ без квали-
фикации. З/п – 20 тыс. руб. Собеседование по адресу: 
г. Красноармейск, ул. Свердлова, 10 (с 13.00 по рабочим
дням). ТЕЛ.: 993-62-16, 8-926-732-82-81, Андрей
Иванович.

№ 726-и

● Требуется ШВЕЯ на постоянную работу. Оплата сдельная,
стабильная. ТЕЛ. 8-903-155-33-05.

№ 733-и

● В организацию на доставку грузов требуются ВОДИТЕЛИ
и ЭКСПЕДИТОРЫ на а/м «Газель». Возраст – 25-55. З/п от
25 т. р. ТЕЛ. 8 (985) 766-09-97, Сергей.

№ 734-и

● В магазины-павильоны требуются ПРОДАВЦЫ. Пос. Прав-
да, Костино. ТЕЛ. 8-916-486-51-10.

№ 741-и

УСЛУГИ
● «СНЕЖИНКА», г. Пушкино. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

ТЕЛ.: (53)5-08-98, (53)1-33-44, 8-903-124-40-90.

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. ТЕЛ. 8-916-774-40-30.
№ 533-и

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, «Газель»-МАЗ-«Бычок». Пере-
езды, пианино, грузчики, вывоз строительного мусора.
ТЕЛ.: 8-917-545-76-67, 8-963-653-02-98, 8-963-638-

08-22, 511-01-64, 790-78-22, 8-906-780-72-96.

№ 644-и

● СТРОИТЕЛЬСТВО, ЛЮБОЙ РЕМОНТ, ОТДЕЛКА. ТЕЛ.: 

8-963-650-64-63; 8 (495) 515-37-09.
№ 644-и

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

8-903-782-59-37.
№ 326-и

● АНТЕННЫ, ТРИКОЛОР, ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ, ДОМОФО-
НЫ, СПУТНИКОВЫЙ ИНТЕРНЕТ, РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН. ТЕЛ. 8-906-711-29-15.

№ 728-и

● АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ВТОРИЧНЫЙ
ЩЕБЕНЬ, ЗЕМЛЯ. Оплата любая. ТЕЛ. 8-916-759-85-54.

№ 737-и

● ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ПЕСОК, АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА, НА-
ВОЗ, ТОРФ, ЗЕМЛЯ, КЕРАМЗИТ. ТЕЛ. 8-903-978-55-48.

№ 512-и

● ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, ЗЕМЛЯ. ВЫВОЗ МУСОРА. ТЕЛ.

8-916-621-17-59.
№ 290-и

● ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ГРАВИЙ, ГЛИНА, ТОРФ, ЗЕМЛЯ. ВЫВОЗ
МУСОРА. ТЕЛ. 8-968-858-90-89. № 730-и

● ДОМАШНИЙ МАСТЕР. От сантехники до ламината. Водо-
снабжение, отопление, канализация. ТЕЛ. 8-985-240-

48-81.
№ 611-и

ИЩУ!
● ИЩЕМ СУРРОГАТНУЮ МАМУ. Возраст от 20 до 35 лет. На-

личие собственного ребенка – обязательно. Оплата дос-
тойная. ТЕЛ.: 8 (495) 608-26-05; 8-929-607-98-93.

№ 610-и

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

● Извещение о проведении собрания о согласовании место-
положения границы земельного участка. Кадастровым инже-
нером Гомановым Александром Николаевичем (квалифи-
кационный аттестат 50-10-114); почтовый адрес: 141202,

МО, г. Пушкино, мкр. Серебрянка, д. 51, кв. 47; телефон
(8-903) 766-19-81; адрес эл. почты: zem-top@yandex.ru; 

в отношении земельного участка, с кадастровым
№ 50:13:0010304:27, расположенного по адресу: Москов-

ская обл., Пушкинский район, в районе дер. Мартьянко-

во, с/т «Рассвет-1», уч. 107, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является Лемеше-

ва Любовь Михайловна, почтовый адрес: Московская

обл., г. Мытищи, ул. Силикатная, д. 31-в, кв. 45; теле-
фон: 8-926-283-71-74. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границы состоится
в ООО «Землеустроитель-Топограф» по адресу: МО, 

г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 (пристройка),

23.07.2012 г., в 12 часов. Ознакомиться с проектом меже-
вого плана земельного участка можно в ООО «Землеустро-

итель-Топограф» с 20.06.2012 г. по 23.07.2012 г. по ад-
ресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 (при-

стройка). Возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с

20.06.2012 г. по 23.07.2012 г. в ООО «Землеустроитель-

Топограф» по адресу: МО, г. Пушкино, Московский про-

спект, д. 24 (пристройка). Смежные земельные участки, с
которыми требуется согласование, расположенные в кадаст-
ровых кварталах: 50:13:0010304:, 50:13:0010304:44 –

Московская обл., Пушкинский район, Луговской с.с.,

район дер. Мартьянково, садоводческое товарищество

«Рассвет-1», участок № 108. При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.

№ 727-и

● Извещение о проведении собрания о согласовании место-
положения границы земельного участка. Кадастровым инже-
нером Поляком Игорем Владимировичем (почтовый ад-
рес: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. 10, офис

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

7-66-86; электронная почта: pivo8@yandex.ru; № квалифи-
кационного аттестата: 50-10-83, в отношении земельного
участка, с кадастровым номером 50:13:0030322:108, рас-
положенного по адресу: МО, Пушкинский р-н, р-н дер.

Чекмово, с/т «Богатырь», уч. № 039, выполняются кадаст-
ровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Абахов Вячеслав Евгеньевич, проживающий по адресу: 
г. Москва, ул. Б. Пироговская, д. 53/55, кв. 28; тел. (+7)

925-009-73-69. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения состоится по адресу:
141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. 10, офис 203,

27.07.2012 г., в 10 часов. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: 141200,

МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. 10, офис 203. Обосно-
ванные возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 20.06.2012 г. по

27.07.2012 г. по адресу: 141200, МО, 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, Пушкинский р-н, с/о Царев-

ский, дер. Чекмово, СНТ «Богатырь», участок 21 (к.н.

50:13:0030322:11). 2. МО, Пушкинский р-н, в районе

дер. Чекмово, СНТ «Богатырь», участок 037 (к.н.

50:13:0030322:89). 3. МО, Пушкинский р-н, район дер.

Чекмово, СНТ «Богатырь». 4. МО, Пушкинский р-н, Крас-

ноармейское участковое лесничество, участок 11 (к.н.

50:13:0030345:68). При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.

№ 735-и

● Извещение о проведении собрания о согласовании место-
положения границы земельного участка. Кадастровым инже-
нером Гомановым Александром Николаевичем (квалифи-
кационный аттестат 50-10-114); почтовый адрес: 141202,

МО, г. Пушкино, мкр. Серебрянка, д. 51, кв. 47; телефон
(8-903) 766-19-81; адрес эл. почты: zem-top@yandex.ru; в
отношении земельного участка, расположенного по адресу:
Московская обл., Пушкинский район, пос. Софрино,

ДНТ «Урожай», участок 17, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является Шушунов

Сергей Яковлевич, почтовый адрес: Московская обл., 

г. Пушкино, мкр. Дзержинец, д. 31, кв. 86; телефон:
8-962-907-51-79. Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границы состоится 
в ООО «Землеустроитель-Топограф» по адресу: МО, 

г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 (пристройка),

23.07.2012 г., в 12 часов. Ознакомиться с проектом меже-
вого плана земельного участка можно в ООО «Землеустро-

итель-Топограф» с 20.06.2012 г. по 23.07.2012 г. по ад-
ресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 (при-

стройка). Возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с

20.06.2012 г. по 23.07.2012 г. в ООО «Землеустроитель-

Топограф» по адресу: МО, г. Пушкино, Московский про-

спект, д. 24 (пристройка). Смежные земельные участки, с
которыми требуется согласование, расположенные в кадаст-
ровом квартале: 50:13:0020227:, 50:13:0020227:225 –

Московская обл., Пушкинский район, пос. Софрино,

ДНТ «Урожай», ул. Лазаревская, участок 17а. При прове-
дении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

№ 744-и

О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В

В соответствии с Земельным законодательством и Решением Совета депутатов
Пушкинского муниципального района от 16.05.2007 г. № 474/55 Администрацией
Пушкинского муниципального района сформирован для дальнейшего предоставле-
ния в аренду, в целях последующего слияния со смежным землепользованием:

– земельный участок площадью 300 кв. м с кадастровым номером

50:13:0080422:443, по адресу: МО, Пушкинский район, с. Тарасовка, улица

Санаторная, участок, прилегающий к участку № 3, для индивидуального жи-

лищного строительства.

Заявления о предоставлении в аренду, собственность указанного земельного
участка принимаются в месячный срок со дня опубликования данного информаци-
онного сообщения по адресу: МО, г. Пушкино, Московский пр-т, д. 12/2. За допол-
нительной информацией вы можете обратиться в Администрацию Пушкинского му-
ниципального района (кабинет № 312 308, к  Е. В. Хабаровой).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

№ 736-и

Уточнение
В решении Совета депутатов городского посе-

ления Черкизово № 83/23 от 01.06.12 г. «Об утвер-

ждении отчета об исполнении бюджета городско-

го поселения Черкизово Пушкинского муници-

пального района Московской области за 2011

год», опубликованном в межмуниципальной газе-

те «Маяк» от 13 июня 2012 года № 42 (11778), сле-

дует читать п. 1 строка 3:

– по доходам – в сумме 19 884,4 тысяч рублей

(приложение № 1).

В соответствии с Земельным законодательством РФ прошу вас орга-
низовать публикацию информации о формировании земельных участ-
ков в газете «Маяк» и разместить информацию на официальном сайте
администрации Пушкинского муниципального района для последую-
щего их предоставления в аренду:

– земельный участок площадью 489 кв. м с кадастровым номе-

ром 50:13:0020224:398, по адресу: МО, Пушкинский р-н, пос.

Софрино, ул. Орджоникидзе, 55, для дачного строительства.

За дополнительной информацией вы можете обратиться в Админи-
страцию Пушкинского муниципального района (каб. 314, к  Е. В. Хаба-
ровой) по адресу: МО, г. Пушкино, Московский пр-т, д. 12/2.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

№ 749-и

Уважаемые читатели!

Предлагаем вам разме-
стить на страницах нашей
газеты материалы частного
характера, но представляющие
собой общественный интерес. К примеру, расска-
зать к юбилею семейной жизни или дню рождения
о своих родителях, их многолетнем и счастливом
браке, ведь они достойны уважения и почитания. В
публикации можно использовать фотографии из
домашнего архива.

Очерк о достойном человеке, династии, коллек-
тиве можно заказать в редакции «Маяка», его про-
фессионально и ярко напишут наши корреспонден-
ты. Стоимость такого материала – льготная.

Обращаться в отдел рекламы и объявлений.
Телефон: 993-33-19 (534-33-19).

БЛАГОДАРНЫЕ ДЕТИ —
О СВОИХ
РОДИТЕЛЯХ

АКЦИЯ «МАЯКА»

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.).
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По вопросам

размещения рекламы

звоните по телефону

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

ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ

«Маяка»
(частных лиц)

скидка на рекламу – 5 %
(при предъявлении

квитанции на подписку).

С большой любовью – твои Нина, Игорь.

№ 720-и

16 июня
ÑÑééêêééÉÉééÉÉéé  àà  ããûûÅÅààååééÉÉéé

КОРНЕВА
Виктора Александровича
èèééááÑÑêêÄÄÇÇããüüÖÖåå  ëë  ÑÑçç››àà  êêééÜÜÑÑÖÖççààüü!!

Желаем счастья,
солнца, света,

Улыбок, радости,
успеха,

Прожить ещё
до сотни лет,

Не зная горя,
слёз и бед!

Семья Корневых.

№ 674-и

Открылся новый магазин запчастей
для иномарок: РЕНО, НИССАН, ШЕВРОЛЕ,

в наличии и на заказ.

Ярославское шоссе, в центр

(ориентир – санаторий «Подлипки»),

ТЦ «Автозапчасти», павильон 22;
e-mail:q354070@yandex.ru

№ 725-и

Тел.: 8-910-492-19-44, 8-985-979-80-28.

Редакции газеты
«Маяк»

срочно требуется

ОПЕРАТОР

ЭЛЕКТРОННОГО

НАБОРА.

ТЕЛ. 993-37-19.

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

услуги агента с выездом на дом, оформление докумен-

тов, транспортировка тел умерших, предоставление

автокатафального транспорта, услуги частного морга,

предоставление зала для прощания, широкий выбор 

ритуальных принадлежностей.

■ ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ
Типовые и по эскизу заказчика памятники из натурального

гранита и мрамора по доступным ценам, бесплатное 

хранение памятника до момента установки.

ООО ПОСБОН (г. Пушкино)

Пункты приёма заказов:

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

Режим работы – ежедневно, с 9.00 до 17.00;

Предъявителю купона
на изготовление памятника

скидка 3 процента
№ 722-и

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-964-640-19-87

www.odindoors.ru

№ 613-и

ЛЕЧЕНИЕ ПОХМЕЛЬЯ,
КОДИРОВАНИЕ.

Анонимно,
с выездом на дом.

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ,

Тел.: 8-916-879-02-70,

8-901-567-96-61,

Владимир Борисович.

№ 306-и

● ВРАЧИ ● МЕДСЁСТРЫ
● ПОВАРА ● ОФИЦИАНТКИ

● РАБОТНИКИ КУХНИ
● ГОРНИЧНАЯ

ЛПУ «Санаторий «Правда»
на постоянную работу требуются:

№ 715-и

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

Тел.: 8 (496) 993-35-22; 8 (496) 53-1-54-89.

МОСКИТНЫЕ
СЕТКИ от 700 руб.

(495) 767-49-57; 8 (926) 599-46-92   
№ 604-и

èèééááÑÑêêÄÄÇÇããüüÖÖåå  ëëÄÄååééÉÉéé  ÑÑééêêééÉÉééÉÉéé

àà  ããûûÅÅààååééÉÉéé  èèÄÄèèìì  àà  ÑÑÖÖÑÑììòòääìì

СОМИЧЕВА

Валерия Ивановича
ëë  5555--ããÖÖííààÖÖåå!!

Желаем
крепкого здоровья

и долголетия!
Ты – самый лучший
и преданный муж,

папа и дедушка,
а самое главное –

Человек
с большой буквы!

С огромной любовью и уважением –
лапуля-дочка, внучка Дашенька,

зять и тёща.

№ 732-и

№ 740-и

Тел. 8-903-005-13-12.

Предсказание судьбы
в Пушкино
Ясновидящая

Ï‡ÚÛ¯Í‡ ÄÌÌ‡
Настоящее, прошлое, будущее,

и другое. Назовет имена,

решит семейные проблемы.

Оплата – по возможности.

В продовольственный магазин № 21

в пос. Челюскинский срочно требуются

ЗАВ. МАГАЗИНОМ и ПРОДАВЦЫ
с местной пропиской, опытом работы, санитарными книжками.

Соцпакет гарантирован. По условиям работы
обращаться по тел. 993-37-35 или 534-37-35.

№ 700-и

18 июня
поздравляем с юбилеем дорогого 

КОНСТАНТИНОВА
Анатолия Алексеевича!

Мудрый возраст – девяносто лет,
Наступил внезапно, неожиданно.
Но не стоит огорчаться, нет,
Книга жизни вовсе не прочитана.
Пусть тебе на долгие года
Дарит мир огромный

только лучшее!
Пусть живут в душе твоей всегда
Доброта, любовь, великодушие!

Незрячий предсказатель

ГГГГ ееее рррр мммм аааа нннн
● Лечит биоэнергетикой.
● Помощь в сложных ситуациях.
● Откроет канал на удачу.
● Чистка кармы.
● Астральный прогноз будущего.

№ 747-и

г. Пушкино.

Тел. 8-965-209-00-12.

Запись с 9.00 до 18.00.

Мебельному производству требуются:

● СБОРЩИКИ МЕБЕЛИ с опытом работы;
● ОПЕРАТОР ЧПУ со знанием компьютера (обучение),

без вредных привычек.
Тел.: 8-903-548-38-49; 916-747-66-33.

№ 748-и


