
В ПУШКИНО
ОТКРОЕТСЯ НОВЫЙ
СПОРТКОМПЛЕКС
Завершается строитель-

ство нового современного

физкультурно-оздорови-

тельного комплекса на се-

верной окраине города – в

микрорайоне Заветы Иль-

ича.

Спорткомплекс возво-

дится в рамках областной

программы «50 ФОКов»,

которую еще в 2013 году за-

пустил губернатор Подмо-

сковья Андрей Воробьев.

В рамках этой програм-

мы в Московской области

реализуются три основных

проекта спортивных комп-

лексов: с универсальными

спортзалами, с бассейна-

ми, а также с крытыми кат-

ками.

В Пушкино будет физ-

культурно-оздоровитель-

ный комплекс с бассейном

и тренажерным залом. На

его территории разместят-

ся также два открытых тен-

нисных корта. Финансиро-

вание спортивного объекта

осуществляется из средств

бюджета Московской об-

ласти и бюджета Пушкин-

ского района.

Андрей КИРАШЕВ.

Несколько аварий на тепловых и водонесущих сетях, произошедших в период новогодних каникул, а также
многочисленные жалобы жителей на плохую уборку снега стали причиной визита в Пушкинский район проверяющей
комиссии во главе с заместителем председателя Правительства Московской области Дмитрием Пестовым.
Состав ее был достаточно представительным: Д. Пестова сопровождали министр ЖКХ Московской области
Евгений Хромушин, руководитель подмосковной Госжилинспекции Вадим Соков и сотрудники
различных надзорных органов.

Коммунальщикам придётся
работать активнее

Фото Николая ИЛЬНИЦКОГО
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ЗАГРУЗИ

Мы
    в Подмосковье

на сайте

РЕШАЕМ
     ПРОБЛЕМЫ
         ВМЕСТЕ

Подписка продолжается. Её стоимость для льготной категории граждан – 51 руб. 07 коп. в месяц (с доставкой).
Для всех категорий граждан с доставкой на дом 1 месяц – 62 руб. 59 коп. Подписной индекс – 24394.

Есть возможность выписать газету в редакции (без почтовой доставки).
В этом случае цена будет всего 20 рублей в месяц.

Уважаемые читатели, мы ждём вас!
Отдел рекламы и объявлений, где ведется подписка, работает с 9.00 до 16.30

(перерыв на обед – с 13 до 14.00; выходные — суббота и воскресенье).

Не успели подписаться на «Маяк»?

Приходите
на приём

В здании МУ МВД Рос-

сии «Пушкинское», в каб.
№ 231, 21 января, с 16 до
18.00, будет проводить

прием граждан заместитель

начальника ФГКУ УВО ГУ

МВД России по Москов-

ской области полковник

полиции Игорь Иванович
ВОЗНЮК.

Адрес МУ МВД России

«Пушкинское»: г. Пушки-
но, ул. Оранжерейная, д. 19. 

Предварительная запись

по телефонам: 8-495-993-
37-24, 8-496-534-37-24. На

приеме при себе необходи-

мо иметь документ, удо-

стоверяющий личность.

Ольга СОЛУЯНОВА,
пресс-служба 

МУ МВД России «Пушкинское».



Народная доска почёта.
Почему бы нет?!

Пушкинские журналисты
отметили профессиональный
праздник. А заодно придумали
совместный проект.

День российской печати в

этом году журналистское сооб-

щество Пушкинского района

отметило в редакции «Пушкин-

ского информагентства».

За одним столом собрались

корреспонденты и редакторы

таких разных средств массовой

информации, как газеты «Маяк»

и «Пушкинский вестник», теле-

каналов «Твой» и «Пушкинское

телевидение».

Но даже когда журналисты

встречаются, чтобы отметить

свой профессиональный день,

разговоры все равно сводятся к

работе. Так родилась идея, выс-

казанная корреспондентом те-

леканала «Твой» Петром Кузне-

цовым, организовать совмест-

ный проект под условным на-

званием «Народная доска поче-

та». Ее тут же поддержали колле-

ги из других СМИ.

Сегодня мы предлагаем на-

шим читателям принять участие

в проекте «Народная доска по-

чета».

Рядом с нами жили или живут

интересные люди, которые мно-

гое сделали для развития Пуш-

кинского района, сохранения

его истории. И сделали не пото-

му, что искали популярности,

выполняли пусть и профессио-

нально, но свои служебные обя-

занности, а действовали исклю-

чительно по велению души и

сердца. Вы знакомы с такими

жителями района? Тогда пиши-

те о них нам. Не можете напи-

сать сами, звоните в редакцию,

мы поможем. Фотографии обя-

зательны. Рассказ о таком чело-

веке, который, по вашему мне-

нию, достоин занять место на

Народной доске почета, мы раз-

местим в газете «Маяк». Журна-

листы пушкинских телеканалов

снимут о нем ролик.

А в конце года мы подведем

итоги и представим нашим чи-

тателям народную, а не какую-

то другую Доску почета. Давайте

создадим ее вместе. Почему бы

нет?!

Галина БОРИСОВА.
Фото Николая Ильницкого.

СЕРЬЁЗНЫЙ РАЗГОВОР

В ГОРОДЕ И РАЙОНЕ2 20 января
2016 года

Едва ли не всю про-

шлую неделю страна

обсуждала сумку газ-

промовской уборщицы,

коварно похищенную

неведомым злоумыш-

ленником из её же вне-

дорожника. Нездоровое

оживление в Сети нача-

лось сразу же после ин-

формации о том, что

ущерб свой потерпев-

шая оценила в 300 ты-

сяч рублей. А уж когда к обсуждению подключи-

лись эксперты, в том числе от модного дома

«Диор» (пропавший аксессуар был якобы этого

бренда), интернет-тусовка словно с цепи сорва-

лась. Узнав, что такая сумочка из кожи крокоди-

ла стоит на самом деле аж два миллиона, одни

стали «гуглить», как устроиться уборщицей (поло-

тёром, дворником) в Газпром. Другие – прикиды-

вать, что бы они могли купить на эти деньги.

И только поступивший с небольшим запозда-

нием комментарий пресс-службы УВД немного

утихомирил страсти. Как заявили правоохрани-

тели, сумочка у уборщицы была самая обычная

и чуть ли не из кожзаменителя, а в кошельке ле-

жало всего-то 15 тысяч, и даже не долларов, а

рублей. Когда «разводка» стала уж совсем оче-

видной, те, кто ещё вчера с пеной у рта обсуждал

«сенсацию», с той же пеной стали доказывать,

что ни разу ей не поверили. «Да не может такого

быть, чтобы в машине, которая стоит меньше

миллиона, лежала сумка в два раза дороже!» –

убеждённо разоблачали они интернет-фейк.

Жалко, никто не вспомнил, что если бы в

1990-х страна не свернула с курса, то в соответ-

ствии с постулатами марксизма-ленинизма жила

бы уже при коммунизме. А при нём, как нас ко-

гда-то учили, должно быть «от каждого по воз-

можностям, каждому – по потребностям». И по-

чему бы в этом случае уборщице не иметь такую

потребность, как сумочка от «Диор»? Тем более

что уборщица – самый что ни на есть рабочий

класс, а компания, в которой она трудится, не

бумажки штампует, а даёт стране (и не только)

газа. А если уж мы не при коммунизме, а при ка-

питализме, то я за то, чтобы модный дом «Диор»

поддержал пострадавшую женщину и подарил

ей эту самую сумочку. В самом деле, куда только

тамошние рекламщики смотрят? Ведь такая про-

моакция пропадает!
Елена ЯКОВЛЕВА.

ОТ НОМЕРА ДО НОМЕРА

А была ли сумочка?

В редакцию поступают вопросы читателей,
почему закрылись кассы МосОблЕИРЦ,
расположенные в торговых точках разных
микрорайонов города. Успевшие привыкнуть 
к подобным расчётным центрам шаговой
доступности пушкинцы жалуются, что
платить за коммуналку стало хлопотнее.

Сначала заветные окошки затворились в «Пятё-

рочках» в мкр. Серебрянка и на улице 50 лет Ком-

сомола. Было это ещё в конце 2015-го. А сразу по-

сле новогодних каникул пушкинцы недосчита-

лись ещё одной кассы – в магазине «Дикси» на

улице Горького. Адреса четырёх оставшихся при-

ведены на вывешенном на закрытой двери объяв-

лении: ул. Тургенева, 9, ул. Октябрьская, 51, ул.

Островского, 22, ул. Лесная (торговые ряды).

По двум из них, в центре города, мы прошлись.

В кассе по адресу: Тургенева, 9 в пятницу вечером

был аншлаг. Люди терпеливо стояли в очереди к

окошку, сидели на стульях вдоль стен и советова-

ли вновь прибывающим запасаться терпением. В

это же самое время в кассе, расположенной в тор-

говых рядах на улице Лесной (на западной сторо-

не, сразу за железнодорожной линией), народу

было раз-два и обчёлся. По-хорошему, дойти сю-

да от улицы Тургенева – 10 минут прогулочным

шагом. Впрочем, для пожилых людей да при ны-

нешней снежной распутице это тоже дистанция.

Есть, конечно, и другие варианты оплаты – на

почте или с помощью Интернета. Однако в почто-

вых отделениях опять же нередки очереди, а с

компьютерами дружат далеко не все. Между тем

от своевременности расчётов зависит получение

компенсаций льготниками. Кроме того, задержки

с прохождением платежей чреваты начислением

оплаты не по приборам учёта, а по нормативам.

Отвечает Юлия Кирова, начальник Управления
МосОблЕИРЦ «Пушкино»:

– Кассы в мкр. Серебрянка и на ул. 50 лет Комсо-
мола перестали работать из-за их нерентабельности,
так как жители пользовались ими мало. А касса 
на улице Горького закрылась вместе с магазином
«Дикси», в котором она располагалась, и сейчас мы
рассматриваем возможность открыть её вновь в со-
седнем помещении по тому же адресу. Что касается
пользующейся популярностью кассы в офисе на ул.
Тургенева, 9, то здесь для удобства жителей в
ближайшее время планируется открытие ещё одного
окна.

Елена ЯКОВЛЕВА.
Фото автора.

ЧИТАТЕЛЬ СПРАШИВАЕТ

С 2016 года это предприятие взяло на себя со-

держание и уборку дорог, прилегающих тротуа-

ров, общественных территорий во всех микро-

районах г. Пушкино. Январские экстремальные

снегопады стали серьезным испытанием для

«Пушгорхоза». Справляется ли предприятие с

уборкой и вывозом снега или приходится при-

влекать сторонние организации? Какая убороч-

ная техника есть у «Пушгорхоза», и почему на-

кануне зимы не была закуплена новая? Как об-

стоят дела с финансированием? Эти вопросы мы

обсудим с гостем студии. Также разговор пойдет

о содержании объектов, которые традиционно

закреплены за «Пушгорхозом», – это Травин-

ское озеро, мемориал «Скорбящая мать», Город-

ской парк культуры и отдыха и другие.

Вопросы и пожелания жителей, адресованные
А.А. Борисову, принимаются по редакционному
тел. 539-05-16 заранее или во время эфира. Также
вы можете присылать вопросы на электронную
почту pushradio@mail.ru

Прямой эфир с директором предприятия «Пуш-
горхоз» пройдет 21 января, начало – в 18.10,
после выпуска новостей.

Прямой эфир
на Пушкинском радио

В четверг, 21 января, гостем прямого эфира
будет Алексей Александрович БОРИСОВ,
директор муниципального предприятия
«Пушкинское городское хозяйство»
(«Пушгорхоз»).

Куда пропали кассы
шаговой доступности?



ГУБЕРНИЯ 320 января
2016 года

В центре внимания оказались журналисты
День российской печати 
13 января стал хорошим
поводом для встречи
губернатора Подмосковья 
с журналистами областных
и муниципальных СМИ 
в Доме Правительства.

Более 30 муниципальных

образований региона при-

слали на встречу своих пред-

ставителей, ставших в этот

раз сначала «виновниками

торжества» и уже потом ре-

портёрами.

Губернатор Андрей Во-

робьёв предложил редакто-

рам и корреспондентам  об-

судить перспективы разви-

тия региона и вместе разо-

браться в тех или иных воп-

росах.

Но прежде он поздравил

работников средств массо-

вой информации с профес-

сиональным праздником,

подчеркнув, что дорожит до-

бросовестными и партнёр-

скими отношениями с пред-

ставителями журналистского

цеха.

В разговоре с губернатором

журналисты отметили, что

Андрей Юрьевич неплохо

разбирается в их профессии.

Это подтвердило и недавнее

участие губернатора в вечер-

ней передаче Ивана Урганта

как ещё один способ донести

информацию до зрителя и

читателя.

В неформальном общении

с журналистами глава регио-

на высказал конкретные по-

желания в адрес СМИ, при-

звав пишущую братию к

большей объективности и

расторопности в информи-

ровании населения о собы-

тиях, происходящих на му-

ниципальном уровне.

Не замалчивать перебои с

теплом и порывы на тепло-

трассах, передавать короткой

строкой как можно больше

информации о жизни школы

и детского сада, города и по-

сёлка, вплоть до того, какие

фильмы показывают в мест-

ном кинотеатре, чем пораду-

ет в ближайшие выходные

Дом культуры – всё это во

власти корреспондента.

В свою очередь, журнали-

сты поделились своими про-

блемами. Так, не всегда от-

крыты для «полпредов» на-

селения местные власти, а

цензура и ограничения от-

нюдь не способствуют досто-

верному освещению собы-

тия. 

Глава региона подчеркнул

важную роль СМИ в форми-

ровании устойчивой систе-

мы обратной связи с жителя-

ми Подмосковья. И добавил,

что высоко ценит вклад ре-

гиональной журналистики в

реализацию планов и при-

оритетов, которыми живёт

сегодня Подмосковье.

В рамках встречи состоя-

лась торжественная церемо-

ния вручения областных на-

град.
Галина РАТАВНИНА.
Фото Андрея Жабина.

Глава региона осмотрел
Физкультурно-оздорови-
тельный комплекс с крытым
катком им. Владимира Лут-
ченко, строительство кото-
рого велось в рамках губер-
наторской программы «На-
ше Подмосковье» и было за-
вершено в конце 2015 года.

На территории ледовой
арены состоялась встреча с
участниками акции «Я не ку-
рю», объявленной Андреем
Воробьевым в социальной се-
ти «Инстаграм» в ноябре про-
шлого года и приуроченной к
Международному дню отказа
от курения. На встречу были
приглашены авторы наибо-
лее интересных сообщений,
опубликовавших свои исто-
рии об отказе от вредной
привычки.

Глава региона подчеркнул,
что приобщение к здоровому

образу жизни является од-
ним из приоритетных напра-
влений деятельности област-
ного правительства в сфере
молодежной политики.

«Пропаганда здорового об-
раза жизни должна стать
нормой. Мы очень хотим,
чтобы наши дети были здо-
ровы и не подвергались нега-
тивному влиянию», – сказал
Андрей Воробьев.

Губернатор также принял
участие в первой игре на но-
вом льду – товарищеском
хоккейном матче между юно-
шескими командами «Атлан-
ты» (Мытищи) и «Олимпиец»
(Балашиха).

«Я хочу поздравить и роди-
телей, и малышей, тех, кто
будет делать первые шаги на
этом прекрасном льду. Хочу
пожелать всем отличного на-
строения, побед в жизни, но-

вых достижений», – сказал
глава региона, приветствуя
зрителей и участников матча. 

Андрей Воробьев вышел на
лед под 19-м номером в со-
ставе команды «Атланты», за
которую также выступил зна-
менитый советский и рос-
сийский хоккеист, чемпион
Олимпийских игр 1988 года,
трехкратный чемпион мира,
обладатель Кубка Стэнли
1996 года Валерий Камен-
ский.

За команду «Олимпиец»
сыграли прославленные мас-
тера советского хоккея, уча-
стники легендарной суперсе-
рии 1972 года между сборны-
ми СССР и Канады: чемпи-
он Олимпийских игр 1972 и
1976 годов, восьмикратный
чемпион мира Владимир
Лутченко, чемпион Олим-
пийских игр 1976 года,
четырехкратный чемпион
мира Юрий Ляпкин.

Затем губернатор посетил
новый многофункциональ-
ный центр государственных
и муниципальных услуг Ра-
менского района «Мои доку-
менты», открытый 26 декаб-
ря 2015 года. В МФЦ работа-
ет 22 окна и предоставляется
150 услуг: 42 федеральных, 53
региональных, 55 муници-
пальных. Время ожидания
заявителей в очереди не пре-
вышает 15 минут. Андрей
Воробьев ознакомился со
спецификой работы МФЦ и
пообщался с посетителями
учреждения.

«У нас работает около сот-
ни МФЦ. Интересная стати-
стика: если в 2014 году в

МФЦ обратился миллион че-
ловек, в 2015-м – 5 миллио-
нов. Мы планируем удвоение
– до 10 миллионов человек
должны прийти в 2016 году,
для этого должна быть готова
инфраструктура, – сказал гу-
бернатор. – Мы готовы при-
нимать и обслуживать посе-
тителей из других регионов,
особенно в субботу. До 30%
посетителей – это жители
Москвы. У москвичей свои
хлопоты, им тоже нужно ре-
гистрировать имущество, по-
лучать справки, решать хо-
зяйственные вопросы».

Развитие сети многофунк-
циональных центров на тер-
ритории Подмосковья осуще-
ствляется с учетом требова-
ний Указа Президента РФ 
№ 601 от 7 мая 2012 года «Об
основных направлениях со-
вершенствования системы го-
сударственного управления»,
в котором определен ряд це-
левых показателей. В частно-
сти, к концу 2015 года доступ-
ность государственных и му-
ниципальных услуг должна
быть обеспечена для 90% на-
селения в каждом субъекте. В
настоящее время в Москов-
ской области этот показатель
перевыполнен на 5%.

В завершение рабочего ви-
зита в селе Игумново губер-
натор посетил новый фельд-
шерско-акушерский пункт, в
котором предусмотрена слу-
жебная квартира для посто-
янного проживания фельд-
шера. Андрей Воробьев ос-
мотрел учреждение и озна-
комился с условиями приема
пациентов.

В ФАПе также предусмот-
рены кабинеты для выездной
работы врача общей практи-
ки и профильных специали-
стов из Раменской централь-
ной районной больницы. Уч-
реждение построено в рамках
государственной программы
«Здравоохранение Подмо-
сковья», направленной на
повышение качества и дос-
тупности медицинских услуг
для жителей региона.

ФАП будет обслуживать по-
рядка 1650 жителей Игумно-
во. Кроме этого, на террито-
рии Раменского района в 2016
году планируется открыть
еще пять ФАПов: в селах За-
горново, Поповка, Синьково,
Зюзино, Бояркино.

Жители села Игумново вы-
разили благодарность губер-
натору за принятое ранее ре-
шение о дополнительной до-
плате в размере 700 рублей к
пенсиям одиноко прожива-
ющих пенсионеров старше
70 лет. Данная выплата про-
изводится органами соци-
альной защиты населения по
месту жительства и предос-
тавляется пенсионерам, со-
вокупный доход которых не
превышает 16800 рублей в
месяц. Поддержка также
распространяется на супру-
жеские пары пенсионного
возраста при условии, что
одному из членов семьи 70
лет и более.

Управление пресс-службы 
губернатора и Правительства 

Московской области.

Фото Александра Щемляева.

Средства массовой
информации играют
особую роль: они
информируют,
просвещают,
позволяют мыслить,
контролировать.

Андрей ВОРОБЬЁВ,
губернатор Московской области:

– Средства массовой информации спо-

собствуют открытости власти, расшире-

нию диалога с жителями Подмосковья, –

сказал Андрей Воробьёв. – Региональная

и муниципальная власть внимательней-

шим образом следит за всеми новостными лентами, собы-

тиями, которые освещают СМИ, и немедленно реагирует.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил 
в пятницу Раменский район с рабочей поездкой, в ходе
которой на территории спорткомплекса встретился 
с участниками акции «Я не курю» и принял участие 
в первой игре на новом льду, а также посетил недавно
открывшиеся многофункциональный центр (МФЦ) и
фельдшерско-акушерский пункт (ФАП).

ФОК, ФАП, МФЦ и акция «Я не курю»...



Ну вот и дождались: настоя-
щая русская зима в самом раз-
гаре, и конца-края ей пока не
видно. На прошлой неделе мы
писали о том, с каким трудом го-
родским коммунальным служ-
бам даётся борьба с сезонными
осадками и гололёдом. К сере-
дине нынешней можно конста-
тировать, что основные пушкин-
ские дороги худо-бедно расчи-
щены. Однако нерешённой
остаётся другая немаловажная
проблема, когда собранный в

кучи снег не вывозится и скла-
дируется в Пушкино где придёт-
ся: на обочинах, тротуарах, ав-
томобильных парковках. В ре-
зультате полезное городское
пространство сжимается как
шагреневая кожа. Жителям не-
где пройти, водителям негде
припарковаться. Между тем
ПДД (как и законы природы)
никто не отменял.

Елена ЯКОВЛЕВА.
Фото автора и 

Николая Ильницкого.
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Сам растает?

Проехав по маршруту Ашукино–
Зеленоградский–Правдинский–
Пушкино, Дмитрий Пестов под-
вел итоги увиденного в ходе со-
вещания, в котором участвовали
представители всех коммуналь-
ных служб Пушкинского района.

«В новогоднюю декаду в адрес
Правительства Московской об -
лас ти поступило множество жа-
лоб от жителей Пушкинского
района на некачественную убор-
ку снега во дворах и недостаточ-
но оперативное восстановление
теплоснабжения после сбоев, –
сказал зампред правительства

журналистам. – Поток обраще-
ний не прекращается и сейчас,
поэтому по поручению губерна-
тора мы решили проверить каче-
ство снегоуборочных работ в
Пушкинском районе и оценить
надежность работы коммуналь-
ного комплекса. Мы убедились,
что в некоторых сельских посе-
лениях района снег действитель-
но убирается несвоевременно.
Управляющие компании не слы-
шат людей: во время инспекти-
рования к нам подходили жиль-
цы, жаловались на плохую рас-
чистку дворов, другие проблемы
и отсутствие реакции со стороны
управляющих компаний».

Министр ЖКХ Евгений Хрому-
шин уточнил, что из всех поселе-
ний района самая неудовлетво-
рительная ситуация с уборкой
снега в Правдинском и городе
Пушкино. «Несмотря на то, что
времени после снегопада про-
шло достаточно, работы по
уборке не завершены, – сказал
он. – Поэтому сейчас мы и про-
водим совещание о том, как ак-
тивизировать работу комму-
нальных служб в Пушкинском
районе».

В перерыве совещания на во-
просы журналистов отвечал гла-
ва Пушкинского района Сергей
Грибинюченко.

«В ходе проверки было вы-
явлено много недостатков, –
сказал Сергей Михайлович. –
Будем исправлять. Техника у нас
сегодня вся на улицах. Более
2 тысяч человек круглосуточно
занимаются уборкой снега. Уве-
рен, что в ближайшее время мы
исправим ситуацию».

«Уже не в первый раз по одно-
му и тому же маршруту одни и те
же замечания. У вас нет ощуще-
ния, что это саботаж?» – спро-
сил главу мой коллега с телека-
нала «Твой Пушкинский».

«Саботаж был в прошлом году,
когда подрядная организация не
убирала город. Вы прекрасно
помните ситуацию. Мы судились
с этим подрядчиком. Сегодня
такого нет. Мы убираем город.
Может быть, где-то пока не
справляемся своими силами.

Пушкинский район сейчас рабо-
тает без подрядчиков силами
только МБУ. Там, где не хватает
техники, как, например, в «Пуш-
горхозе», мы арендуем необхо-
димую технику вместе с водите-
лями. К примеру, на этой неделе
было арендовано дополнитель-
но 15 единиц техники».

По итогам совещания руко-
водству Пушкинского района
поручено в ближайшее время
разработать дорожную карту ис-
правления недостатков в работе
по всем направлениям комму-
нального хозяйства. В свою оче-
редь Министерству ЖКХ постав-
лена задача проконтролировать
исполнение высказанных за-
мечаний и оказать содействие
муниципальным властям.

Андрей ВОРОНИН.
Фото Николая Ильницкого.

Тандем трактор–самосвал – залог эффективной уборкиНе там встал

Коммунальщикам придётся
работать активнее

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Интересно, сколько дней не вывозился мусор? 
(Правдинский, ул. Герцена)

О делах поселения зампреду Д. Пестову рассказала глава г.п. Зеленоградский Л. Гастило

Степаньковское шоссе. Попробуйте подойти к автобусу! Знакомство с г.п. Правдинский началось с ул. Герцена



ДОРОГИ БЕЗ ОПАСНОСТИ 520 января
2016 года

ИНТЕРВЬЮ

Дети попадают в ДТП по вине взрослых

– Артём Сергеевич, удалось
ли в прошлом году добиться
снижения количества ДТП с
пострадавшими?

– За 12 месяцев 2015 года на
территории обслуживания под-
разделения было зарегистриро-
вано 6769 дорожно-транспорт-
ных происшествий, в 2014-м их
произошло 8107. Из них: 140
учетные ДТП, что на 8,5% мень-
ше, чем за аналогичный период
прошлого года. Удалось сокра-
тить на 11,4% число раненых, на
15% – число погибших в ДТП. Тя-
жесть последствий в ДТП соста-
вила 10,8%, что на 3,6% меньше,
чем за аналогичный период про-
шлого года.

– А что с детским дорож-
но-транспортным травматиз-
мом?

– По итогам 12 месяцев за-
регистрировано 18 дорожно-
транспортных происшествий с
участием детей, что на 12,5%
больше, чем в 2014-м, ранено 18
детей. Все ДТП с участием детей
совершены по вине водителей
транспортных средств.

– Где в Пушкинском районе
чаще всего случаются ава-
рии?

– По результатам статистиче-
ского анализа видно, что рост
аварийности зафиксирован на
территории Пушкино – + 20,5%,
погибли 8 человек, ранены 46, и
на территории Красноармейска
– + 22,2%, погибли 2 человека,
ранены 9. Но при этом в сель-
ской местности зафиксировано
снижение количества ДТП на
31,8%, также зарегистрирова-
но снижение на 5,1% уровня 
аварийности на территории
г.о. Ивантеевка.

– Причины?
– 137 (– 9,3%) ДТП произошло

по причине нарушения ПДД во-
дителями транспортных средств
– удельный вес от общего коли-
чества ДТП составил 97,9%. В 13
ДТП водители транспортных
средств находились в состоянии
опьянения (АППГ – 15). Водите-
ли транспортных средств, нахо-
дящиеся в момент совершения
ДТП в состоянии опьянения,
привлечены к административной
ответственности.

Самые «аварийно опасные»
дни, а также число погибших и
раненых приходится на начало
недели – вторник и среду: совер-
шено 52 ДТП, погибли 5 и ране-

ны 53 человека. По времени су-
ток основной пик ДТП приходит-
ся на период с 9 до 18 часов
(+ 23,6%) – 68 ДТП (2014 г. – 55
ДТП). Происшествия, совершен-
ные в период с 18 до 22 часов,
характеризуются высокой тя-
жестью последствий – 41 чело-
век ранен, трое погибли.

На основании анализа распре-
деления аварийности можно
сказать, что основными видами
происшествий в 2015 г. явля-
лись: ДТП с участием пешеходов
– 64 (+ 1,6%), мототранспорта –
39 (+ 14,7%), наезды на препят-
ствия – 15 (+ 66,7%).

В сравнении с аналогичным
периодом прошлого года коли-
чество наездов на стоящее
транспортное средство сократи-
лось на 50%, опрокидываний
транспортных средств уменьши-
лось на 33,3%, количество
столкновений транспортных
средств сократилось на 20,3%.

– Какая работа ведется с на-
селением района?

– Работа личного состава на-
целена на профилактику катего-
рий нарушений, являющихся ос-
новными причинами ДТП. В
частности, проводится профи-
лактическая работа по наруше-
ниям скоростного режима
(+ 60,0%), непредоставление во-
дителями преимущества пеше-
ходу на пешеходном переходе
(+ 1,1%), нарушение ПДД пеше-
ходами (+ 2,4%).

С начала 2015 года сотрудни-
ками ОГИБДД выявлено 259
(– 1,1%) административных пра-
вонарушений (АППГ – 262), кото-
рые влекут за собой админи-
стративный арест, все админи-
стративные протоколы направ-
лены на рассмотрение мировых
судей. Из судов получено 125
(+ 11,6%) постановлений об аре-
сте.

– Одно время было сложно
заставить людей платить
штрафы. Ситуация измени-
лась?

– С начала 2015 года сотруд-
никами ОГИБДД за неуплату
штрафов по ст. 20.25 ч. 1
КРФоАП к административной от-
ветственности привлечено 2235
нарушителей. Наложено 27175
административных штрафов на
сумму 36967900,0 рублей, взыс-
кано штрафов на сумму
33367900,0 рублей, что состави-
ло 90,3%. В судебные органы в

порядке ст. 22 КРФоАП направ-
лено 3434 административных
протокола. На исполнение в
службу судебных приставов на-
правлено 15406 постановлений,
из них в службу судебных при-
ставов Пушкинского муници-
пального района – 8297 поста-
новлений.

– А за состоянием обще-
ственного транспорта кто-то
сегодня следит?

– С начала 2015 года госин-
спекторами технадзора прове-
дено 83 проверки технического
состояния транспорта при вы-
пуске на линию; выдано 55 пред-
писаний руководителям пред-
приятий; 171 должностное лицо
привлечено к административной
ответственности.

С начала 2015 г. на территории
обслуживания ОГИБДД зареги-
стрировано 80 ДТП с материаль-
ным ущербом, в которых уча-
ствовали водители, осуществ-
ляющие пассажирские перевоз-
ки. Из них 45 ДТП произошло по
вине водителей автобусов и 2 (с
пострадавшими) с участием во-
дителей, управляющих автобу-
сом, из них 2 ДТП произошло по
вине водителя автобуса.

– Неудовлетворительное
состояние улично-дорожной
сети тоже влияет на безопас-
ность движения…

– За 12 месяцев 2015 года гос -
ин с пек то ра ми отделения дорож-
ного надзора ОГИБДД совмест-
но с представителями дорожных
организаций проведено 25 об-
следований дорог и улиц рай-
она, 23 проверки обустройства
уличного освещения, составле-
но 66 актов на дорожные усло-
вия, которые сопутствовали со-
вершению ДТП. При надзоре за
состоянием дорог и дорожных
сооружений выдано 542 (+ 6,7%)
предписания должностным ли-
цам дорожных, коммунальных и
железнодорожных организаций
для устранения выявленных не-
достатков. Составлено 89 адми-
нистративных протоколов на
должностных лиц.

– Вы же не только профи-
лактикой нарушений зани-
маетесь, но и с преступ-
ностью боретесь. Как успехи?

– С начала 2015 года на терри-
тории обслуживания ОГИБДД
произошло 725 ДТП, из них 14
учетные, после совершения ко-
торых водители скрылись. Ин-
спекторам розыска ОГИБДД
удалось установить 258 водите-
лей и транспортных средств, ко-
торые скрылись с мест ДТП, из
них 9 учетные.

Согласно статистическим дан-
ным ИЦ МУ МВД России «Пуш-
кинское», за 12 месяцев на тер-
ритории обслуживания МУ МВД
России «Пушкинское» было 
похищено 158 транспортных
средств, обнаружена 31 едини-
ца. Возбуждено 78 уголовных
дел, связанных с незакон-
ным завладением транспортны-
ми средствами. Сотрудникам
ОГИБДД МУ МВД России «Пуш-
кинское» удалось раскрыть одно
преступление по ст. 161 УК РФ
«Грабеж», четыре преступления
по ст. 166 УК РФ «Неправомер-
ное завладение автомобилем
или иным транспортным сред-
ством без цели хищения (угон)»
и 8 преступлений по ст. 158 УК
РФ «Кража».

В 2015 году сотрудниками
ОГИБДД выявлено и окончено

100 уголовных дел. По фактам
незаконного завладения транс-
портными средствами вводи-
лось 50 планов «Перехват», за-
держано 20 автомашин.

Сотрудниками ОГИБДД МУ
МВД России «Пушкинское» со-
вместно с оперативными служ-
бами МУ МВД России «Пушкин-
ское» проводятся оперативно-
профилактические мероприя-
тия, ход которых дает положи-
тельный результат. Так, за 12 ме-
сяцев изъято:

l огнестрельного оружия
(ст. 222 УК РФ «Незаконные при-
обретение, передача, сбыт, хра-
нение, перевозка или ношение
оружия, его основных частей,
боеприпасов, взрывчатых ве-
ществ и взрывных устройств») – 8;

l наркотических веществ
(ст. 228 УК РФ «Незаконные при-
обретение, хранение, перевоз-
ка, изготовление, переработка
наркотических средств, психот-
ропных веществ или их анало-
гов») – 14;

l поддельных водительских
удостоверений – 46;

l выявлено т/с с измененной
(уничтоженной) маркировкой –
33.

l Дорожная ситуация в на-
шем районе уже давно непро-
стая. Количество автомашин
продолжает расти?

– По статистическим данным,
в РЭО ОГИБДД МУ МВД России
«Пушкинское» зарегистрирова-
но 110011 единиц автотранспор-
та. В течение 12 месяцев 2015
года в РЭО ОГИБДД перереги-
стрировано 17146 единиц авто-
транспорта и прицепов к ним.

С начала 2015 года сотрудни-
ками отделения регистрации
РЭО ОГИБДД проведено 24302
технических операции, принято
от граждан 50905 платежей об
уплате государственной пошли-

ны за совершение юридически
значимых действий на сумму
35047850,0 рублей.

Госинспекторами отделения
экзаменации РЭО ОГИБДД за
истекший период проведено
35802 экзамена, выдано 12000
водительских удостоверений, из
них: после окончания автошколы
– 4628, заменено 7372 водитель-
ских удостоверения. Предостав-
лено 5946 госуслуг, из них: по во-
просу регистрации – 3052, по во-
просу экзаменации – 2894.

– Каковы планы на ближай-
шее будущее?

– Организовать работу лично-
го состава на наиболее загру-
женных пешеходами участках
улично-дорожной сети, особое
внимание уделять нерегулируе-
мым пешеходным переходам и
переходам, расположенным
вблизи образовательных учреж-
дений. Станут более гибкими
графики работы нарядов дорож-
но-патрульной службы ОГИБДД.
Будем активнее применять про-
грессивные методы воздействия
на обстановку с аварийностью. В
целях сокращения дорожно-
транспортных происшествий и
тяжести их последствий органи-
зуем и проведем рейды, направ-
ленные на выявление и пресече-
ние нарушений ПДД как водите-
лями, так и пешеходами. Со-
вместно с инспекторами отдела
по делам несовершеннолетних
МУ МВД России «Пушкинское» и
представителями Управления
образования Пушкинского муни-
ципального района продолжим
проводить мероприятия по
предупреждению детского до-
рожно-транспортного травма-
тизма.

Интервью подготовила 
Галина БОРИСОВА.

Фото Николая Ильницкого.

По предварительным данным, 15 января, в 16 час. 50 мин., по ад-
ресу: Пушкинский район, 6-й км Ельдигинского шоссе, водитель,
управляя автомашиной «Опель Мокка», не справилась с управлени-
ем и совершила столкновение с автомашиной «Вольво», двигавшей-
ся во встречном направлении.

В результате дорожно-транспортного происшествия телесные по-
вреждения получили пять человек: водитель автомашины «Опель
Мокка», водитель и пассажиры автомашины «Вольво», среди кото-
рых два несовершеннолетних ребенка.

По данному факту проводится проверка, в результате которой бу-
дут установлены причины случившегося.

ОГИБДД МУ МВД России «Пушкинское».

В «майских указах» президента РФ особое место 
было уделено вопросу безопасности дорожного движения. 
Владимир Путин поставил задачу значительно снизить
количество ДТП, в которых погибают и получают ранения
люди. С вопроса, удалось ли приблизиться к обозначенным 
в указах цифрам в нашем районе, мы и начали разговор 
с начальником ОГИБДД МУ МВД России «Пушкинское» 
майором полиции А.С. ГЕРАСИМОВЫМ.

ПРОИСШЕСТВИЕ

Трагедия на
Ельдигинском шоссе
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Лейтмотивом 2015 года 
стало празднование 
70-летия Победы в Великой
Отечественной войне.
Особенно знаковым этот год
оказался для тех, кто с ранней
весны до поздней осени
отправляется в поисковые
экспедиции, чтобы из небытия
вернуть имена героев,
отдавших жизни в борьбе 
с фашизмом, или хотя бы
предать их останки земле, 
как того требуют 
человеческие законы.

– 2015 год стал знаменатель-
ным для всех, но для нас особен-
но, – рассказывает руководитель
поискового отряда «Романтик»
Виктор Габренас. – Все старались
как-то обозначить себя. Мы по-
шли по нелегкому пути – решили
организовать большую экспеди-
цию в Севастополь. Нас давно ту-
да приглашали местные поиско-
вые отряды, но мы ездили группа-
ми по 2-3 человека. В 2015-м по-
ехали в большую экспедицию.
Пришлось преодолеть более
2500 км, это было новое, незнако-
мое нам место, народ туда съе-
хался со всей России. За вахту мы
обнаружили останки 45 человек и
торжественно их захоронили. Нас
красиво встречали, поисковые
мероприятия широко освещались
в прессе, обстановка была очень
благодушная. Раскопки проводи-
лись прямо в черте города, прак-
тически между микрорайонами.
Хорошо прошла вахта. Хотя пого-
да подкачала. Это была тяжелая
экспедиция, но мы справились.

НАЙТИ ИМЕНА
Летом по уже сложившейся

традиции отряд «Романтик» от-
правился в экспедицию в Каре-
лию. В ней приняли участие пред-
ставители еще семи регионов
России.

– В Карелию мы в этот раз взя-
ли много школьников, которые
участвовали в экспедиции впер-
вые, – рассказывает Виктор Габ-
ренас. – Для них это стало откры-
тием, ведь одно дело знать со
слов, как все происходит, другое
– самому брать в руки лопату, три
недели жить в палатке. Но никто
не дрогнул, все отработали от на-
чала до конца. А еще двух мест-
ных ребят к себе взяли. Они с на-
ми жили и работали. Для них это
тоже было открытие. Наши-то ре-
бята хотя бы знали, что придется
делать. Эти не знали, но справи-
лись.

Вообще в Карелии к поискови-
кам отношение особое. Местные
власти уделяют им много внима-
ния, оказывают поддержку. А ког-
да после окончания поисков про-
ходит торжественное захороне-
ние останков, всегда на таких ме-
роприятиях присутствуют глава
поселения или района.

– Захоронение проходило
очень торжественно. Были и глава
района, и глава поселения, – де-
лится впечатлениями руководи-
тель поискового отряда «Роман-
тик». – В Самбатуксе был ста-
ренький, еще военных лет мемо-
риал. Рядом с деревней стоял
танк, подбитый при ее освобож-
дении. В общем, весь мемориал и
представлял собой этот танк с
табличкой, на которой выграви-
рованы имена погибших. В юби-
лейном году администрация по-
селения нашла деньги, чтобы
обустроить мемориал и включить
его в туристический маршрут. Он
находится в 3 км от трассы Санкт-
Петербург – Карелия. Теперь экс-
курсионные автобусы, в том чис-
ле из Финляндии, будут делать
небольшой круг, чтобы останав-
ливаться у мемориала. Ведь и в
Финляндии немало тех, у кого там

родственники погибли. В поза-
прошлом году мы нашли трех
финских военных, сделали вре-
мянку и сообщили о находке ад-
министрации. Администрация
стала работать с финской сторо-
ной. В этом году приехали пред-
ставители из Финляндии и им
торжественно были переданы
останки трех финских солдат.
После этого официально наш по-
исковый отряд пригласили для
работы в Финляндии. Там поиско-
вое движение тоже развито.

Всего за время проведения
экспедиции найдены останки 55
бойцов, захоронены 50. Пять ока-
зались, как говорят по-
исковики, именными. То
есть при них были обна-
ружены подписанные ве-
щи, которые позволят
установить имена хо-
зяев.

– Было найдено пять
подписанных предметов
– четыре ложки и коте-
лок, – рассказывает Вик-
тор Габренас. – Мы уста-
новили, откуда двое бой-
цов призывались. Один
из Смоленской, другой
из Калужской области.
Сообщили в местные ад-
министрации, они зани-
маются поиском род-
ственников. В сельском
поселении, откуда ушел
на фронт один из най-
денных солдат, сегодня
осталось всего два жи-
теля. Но одна из житель-
ниц слышала названную
фамилию. Эти пять чело-
век пока не похоронены, так как
если удастся разыскать род-
ственников, возможно, они захо-
тят похоронить их на родине. Это
первый год у нас такой «урожай-
ный» на имена.

ТАЙНА САМОЛЁТА 
ПОКА НЕ РАСКРЫТА
О первом найденном поиско-

вым отрядом «Романтик» самоле-
те мы уже писали неоднократно.
Напомним, что в тот год, когда
был сбит поднятый поисковиками
самолет, в этом районе пропало
сразу три экипажа, одним из ко-
торых командовал наш земляк.
Но место гибели какого именно
экипажа удалось обнаружить, по-
ка до конца выяснить не получа-
ется.

– Один экипаж мы исключили
точно, – рассказывает Виктор

Габренас, – он был найден другим
отрядом. По остальным пока точ-
ных сведений нет, одни догадки.
Поиск продолжается…

Пока поисковики бьются над
разгадкой тайны одного самоле-
та, лес подкидывает им новые за-
гадки.

– В эту поездку мы подняли еще
один самолет – Ил-53 «Чайка».
Это точно 1941 год, – делится
Виктор. – Мы его собрали, выта-
щили двигатель, прочитали но-
мер, теперь севастопольцы про-
бивают его по архивам. Летчика
там не было точно, потому что в
самолете не нашли ни личных ве-

щей, ни парашюта. Видимо, он
выпрыгнул. Самолет редкий, так
что, думаю, выясним, кто на нем
летал, а возможно, и дальнейшую
судьбу летчика узнаем.

Показали местные жители «ро-
мантикам» место гибели еще од-
ного какого-то, видимо, большого
самолета, возможно, бомбарди-
ровщика. Воронка после падения
осталась глубокая, разброс дета-
лей немаленький. Предполагает-
ся, что он был сбит в 1944-м. Но
точно выяснить это удастся после
того, как самолет поднимут. Пока
даже не известно, в кабине эки-
паж или нет. Так что на следую-
щий год работой себя поисковый
отряд «Романтик» обеспечил.

НЕОБЫЧНЫЕ ЭКСПОНАТЫ
Потом было открытие музея в

Ашукинской школе. Его при-

урочили к 70-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. Ос-
нову экспозиции составили пред-
меты, найденные в многочислен-
ных экспедициях отряда «Роман-
тик», базирующегося в этой шко-
ле. Музей действует, здесь про-
водятся экскурсии, правда, пока
только для взрослых, но обещают,
что будут и детские.

Недавно коллекция музея по-
полнилась уникальными экспона-
тами.

– С 1946 года в Ашукино, на
ул. Гоголя, 1, жил Герой Советско-
го Союза Петр Михайлович Круг-
лов, он похоронен на местном

кладбище. Сам он уроженец
г. Рыбинска Ярославской об лас -
ти, но после войны поселился в
Ашукино. Мы ухаживали за его
могилой, – рассказывает Виктор
Габренас. – У него осталась всего
одна родственница – Елена Кон-
стантиновна Крылова, живет в
Чеховском районе Московской
области. Где-то на просторах Ин-
тернета она нашла информацию
о нашем отряде. В том году Ад-
министрация г.п. Ашукино вместе
с администрацией кладбища
сделали на могиле героя краси-
вый памятник. Елена Константи-
новна приехала сюда, ей все пон-
равилось. Мы пообщались, пока-
зали ей музей (в котором как раз
шло оформление стендов), она
прониклась увиденным и осенью
сообщила, что ее семья приняла
решение все награды Петра Ми-

хайловича подарить музею –
Звезду Героя, все боевые награ-
ды и ордена. Круглов был воен-
ным летчиком, воевал с 1941 го-
да. В конце 1944-го получил тя-
желое ранение, в 1945-м из
штурмовой авиации его переве-
ли в гражданскую. Елена Кон-
стантиновна привезла хорошую
прижизненную фотографию Пет-
ра Михайловича, описание его
подвига. Для нас такой подарок
стал событием. Мы хотим сде-
лать большой стенд, посвящен-
ный этому человеку, и разме-
стить всю информацию на самом
видном месте в школе.

ВТОРОЕ МЕСТО – 
ЭТО ПОЧЁТНО
Четвертого декабря поисковый

отряд «Романтик» пригласили в
национальный парк «Патриот» в
Кубинку на областные военно-
спортивные соревнования. В них
принимали участие всего 17 рай-
онов Подмосковья, среди них –
Пушкинский.

Ребятам из Ашукинской школы
пришлось преодолеть нелегкие
испытания девяти этапов.

– В интеллектуальном конкурсе
было пять очень сложных вопро-
сов, посвященных битве за Моск-
ву, – рассказывает руководитель
«Романтика» Виктор Габренас. –
Только одна команда смогла отве-
тить на все пять вопросов, мы и
еще одна команда – на четыре во-
проса, две трети участников не
смогли дать ответы ни на один.

Но от участников состязаний
требовалась демонстрация не
только интеллекта и знаний исто-
рии, но и серьезная физическая
подготовка.

– Бег по пересеченной местно-
сти, по снегу, кросс, транспорти-
ровка «раненого», стрельба, мет-
ров 15 надо было проползти под
колючей проволокой, перетаски-
вание вертолета, – делится впе-

чатлениями Виктор Габ-
ренас. – Наши ребята
«раненого» с такой ско-
ростью перенесли, что
судьи их похвалили. А
вертолет вообще утащи-
ли дальше, чем требова-
лось. Дети, конечно,
устали, но остались до-
вольны. Мы знали, что
выступили не хуже
остальных, но, когда на-
чалось награждение,
когда были названы ко-
манды, занявшие чет-
вертое, третье места, и
это были не мы, все по-
никли. Знали, что не
первые, и тут выясни-
лось, что мы – вторые!

Команда, как говорит
её руководитель, рабо-
тала на результат, и он
был достигнут! Второе
место в областных воен-
но-спортивных соревно-
ваниях Пушкинскому

району принесли восьмиклассни-
ки Валерия Фомина, Лев Ананьин,
Иван Скрыпкин, Алексей Задира-
ко, Артем Михейкин, Сергей Иб-
рагимов, девятиклассник Вита-
лий Мясников, десятиклассники
Дмитрий Талаев, Никита Лукин,
Эмиль Гадыльшин и ученица 11
класса Анна Калашникова. По-
здравляем ребят с заслуженной
победой!

P.S. Благодарность за под-
держку и помощь поисковый от-
ряд «Романтик» выражает главе
г.п. Ашукино Ю.А. Кондратьеву и
Совету депутатов поселения, на-
чальнику Управления образова-
ния Администрации Пушкинского
муниципального района О.В. Ив-
ченко, воспитательному отделу
Управления образования под ру-
ководством Ю.В. Моногаровой.

Собрав 
событий урожай

Страницу подготовила Галина БОРИСОВА. Фото из архива отряда «Романтик»

В Карелии собрались поисковые отряды 
из разных регионов России

Команда «Романтика» заняла второе место 
в областных соревнованиях
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«СЛУЖИВЫЙ»

В Президентской библиотеке

им. Б.Н. Ельцина состоялось

торжественное награждение

жителей Пушкинского района,

удостоенных вторых и третьих

премий по итогам конкурса

«Наше Подмосковье».

Премия губернатора учрежде-
на в 2013 году Андреем Воробьё-
вым для поддержки социальных
инициатив жителей региона.

Напомним, что в этом году от
Пушкинского района на участие в
губернаторском конкурсе пода-
ли заявки 217 человек, из них 34
стали победителями в разных
номинациях. Но в конференц-за-
ле Президентской библиотеки,
откуда год назад стартовал по
району конкурс «Наше Подмо-
сковье», собралось гораздо
больше гостей, поскольку в
большинстве реализованных
проектов представлен труд кол-
лективный, о чём и напомнили
сами номинанты, принимая по-
здравления в свой адрес.

Администрацией и Общест-
венной палатой Пушкинского му-

ниципального района была про-
ведена большая подготовитель-
ная работа с тем, чтобы опера-
тивно и в полной мере ознако-
мить население с условиями уча-
стия в конкурсе. Одних только
информационных листовок рас-
пространено более 1000, про-
ведено 17 организационных
встреч. По количеству поданных
на конкурс проектов лидировали
городские поселения Пушкино,
Черкизово, Правдинский и Ашу-
кино.

Из общего числа победителей
шестеро наших земляков полу-
чили дипломы 2-й степени и приз
в размере 150 тыс. руб., а 28 ста-
ли лауреатами 3-й степени и об-

ладателями приза в размере 70
тыс. руб.

Дипломы лауреатам премии
губернатора вручил глава Пуш-
кинского муниципального рай-
она Сергей Грибинюченко.

– Отрадно видеть, как много у
нас людей с активной граждан-
ской позицией, они работают на
благо своего района, достойно
представляют его в Московской
области, – сказал Сергей Михай-
лович, приветствуя победителей.

Глава выразил надежду, что в
2016 году пушкинцы также при-
мут участие в конкурсе проектов
«Наше Подмосковье» и в этот раз
им посчастливится занять пер-
вые места.

Четвертого января на Кудринке шел «бой».
Мороз стоял как в 1941-м; в лесу раздавались взрывы, ухал миномет, гремела пуш-

ка, стреляли из пулеметов и автоматов – «партизаны» отбивали у «фашистов» захва-
ченных ребятишек. И конечно, победа была за нами – гитлеровцы попали в плен.

Потом «немцев» отпаивали горячим чаем…
Все это было «понарошку»: в войну играли бойцы Пушкинского военно-патриоти-

ческого клуба «Служивый» вместе со своими друзьями. 
А на подвиги звала бравурная музыка, сквозь грохот боя доносившаяся из динами-

ков «Библиомобиля» Алексея Житаря. 
Было здорово: зрители, особенно дети, замирали от восторга. Жаль тех, кто этого

не видел…
Игорь ПРОКУРОНОВ.

Фото автора.

P.S. Уже после новогодней баталии и общего замирения выяснилось: никто 
не желал быть «фрицем» – еле собрали нужный гарнизон…

В кудринской куще
бей врага пуще!..

В конкурсе проектов
«Наше Подмосковье»
участвовали/победили
2013 г. – 129/25 чел.;
2014 г. – 166/19 чел.;
2015 г. – 217/34 чел.

Цифра

Андрей ДУДАРЕВ – 

автор проекта «Танк»-

мемориал к 70-летию

Победы в Великой

Отечественной войне.

– Андрей Борисович, тру-

дно было работать над са-

мим объектом – мемориа-

лом?

– Проблема в том, что при-
ходится лбом пробивать ад-
министративные барьеры и
сталкиваться зачастую с непо-
ниманием населения.

В конкурсе «Наше Подмо-
сковье» участвую для того,
чтобы придать своим начина-
ниям определённый статус.
Хотя в прошлом году мы с той
же целью подавали на конкурс
заявку по реконструкции дачи
Маяковского, и событие это не
было замечено. 

– Но вот памятник «Танк»

получил статус. Мало того,

стал одним из публичных

мест в городе…

– Под знаком признания и
дальнейшего содействия чи-
новников можно продолжить
следующие начинания. Пойми-
те, помощь нам нужна не физи-
ческая, нужны подписи, бума-
ги, разрешение и прочее. А с
этим большая проблема. У нас
ведь до сих пор дача-музей
Маяковского не оформлена, а
сколько времени прошло…

– Решился ли спор о том,

кому убирать мусор в скве-

ре у танка?

– Да, за это спасибо адми-
нистрации, танк взяли на ба-
ланс, за территорией ухажи-
вают, а раньше мы своими си-
лами там убирали.

– Изначально здесь тоже

были завалы мусора…

– Чтобы землю преобразить,
нужно, извините, убрать по-
мойку. Так уж повелось, что
всегда приходится сначала

разгрести завалы, а потом уже
сад посадить. Тому, кто не по-
нимает, спрашивает о мотива-
ции, отвечаю, что давно живу
на этой земле, на западной
стороне Пушкино. Теперь тут
учатся мои дети. Просто есть
желание облагородить место,
на котором мы живём.

– Поделитесь, пожалуй-

ста, задумками на будущее.

– Назревают проекты по
расширению сквера, здесь
уже вместе с администрацией
строим планы. А ещё нужно
обустроить окрестности. В
котловане нашли старый род-
ник, поставили крест поклон-
ный, хотим установить памят-
ник политзаключённым, они из
этого родника воду когда-то
пили...

А дальше мы готовы поста-
вить спортивную площадку,
зимой лыжную трассу проло-
жить… И тогда неприкаянный
котлован по соседству со
сквером-мемориалом и дачей
Маяковского может стать цен-
тром культурной жизни.

Галина РАТАВНИНА.

Фото Николая Ильницкого.

К первой премии – всё ближе!
Землякам – лауреатам Третьего конкурса на премию губернатора «Наше Подмосковье» вручили дипломы

БЛИЦ-ИНТЕРВЬЮ

«Каждый проект
преображает место,

где мы живём»

Глава района С.М. Грибинюченко вручил диплом победителя 

инициативной группе, восстановившей памятник-часовню 

героям Отечественной войны 1812 г. в Тарасовке

Хор ветеранов войны и труда ДК «Пушкино» можно считать 

соавтором победителя конкурса М.В. Герасимовой
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«Вчера, в 10.30 вечера, у меня
родилась внучка, которую назвали
Екатериной. Она появилась на свет
без шума и хлопот, как и подобает
хорошо воспитанной маленькой
барышне…». Так описала рождение
нашей героини вдова поэта
Эрнестина Тютчева в письме 
из Муранова от 1 ноября 1879 года 
к своей падчерице Дарье.

Прелестной «маленькой барышне»
предстояло провести в Муранове

большую часть жизни. Незабвенными
остались для неё безоблачные годы дет-
ства и юности, так тесно связанные с лет-
ними мурановскими месяцами; венчание
в усадебной церкви с любимым жени-
хом… В Муранове она жила со своими
детьми после смерти мужа; переживала
со всей семьёй тяжёлые времена слома
государственного строя; стала свиде-
тельницей превращения отчего дома в
музей, немало потрудилась в нём и, на-
конец, скончалась в Муранове 9 ноября
1957 г. Могилы Екатерины Ивановны и её
старшей сестры Софьи Ивановны Тютче-
вой хранит старое Рахмановское кладби-
ще, на котором нашли последний приют
две бывшие фрейлины, внучки великого
поэта.

Е.И. Тютчева происходила из извест-
ной дворянской семьи. Её родителями
были Ольга Николаевна Тютчева (урож-
денная Путята) и Иван Фёдорович Тют-
чев, младший сын поэта Ф.И. Тютчева.
Долгое время Иван Фёдорович был, по-
жалуй, главным человеком в её жизни,
хотя не менее нежно относилась она и к
своей «мамушке».

После того, как в 1895 г. И.Ф. Тютчев
стал мировым судьёй Дмитровского уез -
да, его семья какое-то время круглогодич-
но жила в Муранове. Появившись на свет
в этом чудном уголке Подмосковья, Ека-
терина Ивановна сохранила привязан-
ность к нему на всю жизнь. В июне 1896
года она записывает в своём дневнике:
«Как хорошо в Муранове и как весело!»;
«…ездили к Мамонтовым… Мы там ката-
лись на лодке, играли в теннис, вообще
было весело, но вернулась я в Мураново с
большим удовольствием. Красиво Абрам-
цево, а всё же родина гораздо лучше!»

Счастливое летнее время в родном Му-
ранове запоминалось увлекательными
прогулками в окрестностях, игрой в кегли
и крокет, иллюминированием по празд-
никам кегельбана и всего парка разно-
цветными фонариками, собиранием гри-
бов не только в лесу, но и прямо в парке,
где находили по 50 и более белых.

Из дневников Екатерины Ивановны мы
узнаём о том, какое наслаждение достав-
ляли ей цветущие в парке разноцветные
розы, «чудные и пышные» мальвы, мно-
жество душистых левкоев и резеды. Вес-
на встречала обитателей усадьбы обили-
ем сирени в полном цвету и расцветаю-
щим жасмином. Все уголки ближнего и
дальнего парка за фруктовым садом бы-
ли изведаны юной леди. В августе 1903 г.
в мурановском парке проложили новую
дорожку с мостиком через овраг, устано-
вили скамейку, которая получила назва-
ние «Катиной», так как была устроена по
её инициативе.

Конечно, не только развлечения ожи-
дали здесь молодое поколение Тютче-
вых. Все четверо детей в семье Ивана
Фёдоровича: Софья, Фёдор, Николай и
Екатерина – получили самое полное до-
машнее образование, позволившее
братьям успешно продолжить его в госу-
дарственных учреждениях. Девочки же
прошли своего рода «домашний универ-
ситет» благодаря внимательно подби-
раемым учителям и гувернанткам. Эрне-
стина Фёдоровна писала брату о при-
ставленной к юным барышням для фран-
цузского языка «гувернантке-швейцар-
ке», «прелестной и умной особе». Фран-
цузский язык был прекрасно усвоен Ека-
териной с детства. Неудивительно, что в
двадцать четыре года она занималась пе-
реводом французских дедушкиных пи-
сем. «Интересно, увлекательно и труд-
но», – отмечает она в своём дневнике
(почерк Фёдора Ивановича далеко не
всегда было легко разобрать).

В июле 1900 года Е.И. Тютчева дала
свой первый урок французского языка
одному из учеников школы, построенной
в Муранове её отцом для крестьянских
детей, и продолжила потом занятия с
другими мальчиками.

Усадебный досуг в Муранове часто но-
сил литературный характер. Дневнико-
вые записи Екатерины Ивановны свиде-
тельствуют о том, что молодёжь любила
соревноваться в написании стихов. К со-
жалению, её собственные поэтические
опыты до нас не дошли. Не сохранились
также номера «Мурановского наблюдате-
ля», сборника, выпускаемого под руко-
водством молодого гувернёра из универ-
ситета.

Хозяева мурановского дома и их гости
часто собирались вечерами для чтения.
Любимым произведением Екатерины
Ивановны из отечественной классики бы-
ло «Дворянское гнездо» Тургенева. Твор-
чество этого писателя восхищало ещё её
деда.

Екатерина Ивановна любила и пре-
красно знала не только русскую литера-
туру. Владея тремя иностранными языка-
ми, она была хорошо знакома с произве-
дениями европейских авторов. Внучка
поэта обладала обширными познаниями
в области истории; кроме того, она увле-
калась астрономией, что было редкостью
для женщины того времени. Все при-
обретённые знания пригодились ей по-

зже – при обучении своих собственных
детей.

Е.И. Тютчева была натурой многосто-
ронне одарённой и творческой. Любовь к
искусству проявилась в ней с детских лет,
чему способствовали поездки с отцом в
Европу, особенно в Италию. Н.В. Пигарёв
писал о своей матери: «…она неплохо пе-
ла и брала уроки у опытной преподава-
тельницы. Она участвовала в любитель-
ских концертах в качестве солистки и в
хорах, располагая обширным репертуа-
ром. Сохранились её ноты романсов на
русском, итальянском, английском язы-
ках». В Муранове часто исполнялись про-
изведения М. Глинки, к которым в семье
относились с особенной любовью. Ко-
ронным номером Екатерины Ивановны
был романс Глинки «Жаворонок» – гости
неизменно просили обладательницу кра-
сивого и выразительного голоса испол-
нить его. Этот голос нередко звучал и в
составе хора мурановской церкви.

Позже Екатерине Ивановне доводи-
лось аккомпанировать великой певице
Н.А. Обуховой. (Внучатая племянница
Е.А. Боратынского, Надежда Андреевна,
не раз приезжала в Мураново.)

Е.И. Тютчева была не только талантли-
вой музыкантшей. Имея особенную
склонность к литературе, в юности она
подавала надежды стать автором, обна-
ружив писательские способности, и мо-
гла бы продолжить традиции рода на
этом поприще. В её дневниках есть ха-
рактерная запись, относящаяся к 1906
году. Шестого января она отмечает, что
детская писательница А.Г. Коваленская
«очень одобрила» её рассказы и нашла,
что у их автора есть «все данные быть на-
стоящей писательницей».

Небольшие рассказы Е.И. Тютчевой
печатались в «Московских ведомостях» в
1903-1904 гг. Некоторые из них были на-
веяны поездками с семьёй по Италии,
как, например, рассказ «Франческо» – о
бедных итальянских музыкантах.

Примечателен рассказ «Леший завёл»:
его сюжет непосредственно связан с Му-
рановом (он был опубликован в «Москов-
ских ведомостях» за 7 июля 1904 г. в
№ 185 и с тех пор не перепечатывался,
как и другие маленькие произведения
Екатерины Тютчевой). Повествование ка-
сается того, как весёлая компания моло-

Екатерина Пигарёва –
«Мисс Очарование»

(Окончание на 9-й стр.)

Семья Тютчевых на кегельбане в Муранове. Слева направо: Софья Ивановна, 
Николай Иванович (стоит), Ольга Дмитриевна (в замужестве Дефабр), 

Иван Фёдорович и Екатерина Ивановна (стоит)

Екатерина Тютчева 
(Москва, сентябрь, 1885 г.)

Уважаемые читатели!
С Новым, 2016-м! В этом году мы продолжим наши еженедельные встречи

на страницах «Маяка», и я надеюсь, что они принесут радость не только нашим
сотрудникам, но и вам.

Сегодня с вами Екатерина Аркадьевна Потапова, заведующая историко-ли-
тературным сектором музея. Этот сектор особенный. В нём – сотрудники, от-
давшие нашему музею не один десяток лет и знающие о нём всё («и даже
больше» – как говорится в одной популярной телепередаче). Её рассказ – о
внучке Фёдора Ивановича Тютчева Екатерине Ивановне Тютчевой, в замуже-
стве Пигарёвой. И вот тут необходимо небольшое предисловие.

Брат героини этого рассказа, создатель Мурановского музея Николай Ива-
нович Тютчев, равно как и помогавшая ему в этом деле сама героиня, равно
как и их сестра Софья и брат Фёдор, были абсолютно уверены в том, что музей
должно посвятить великой русской культуре XIX столетия и, прежде всего, её
великим представителям – Ф.И. Тютчеву и Е.А. Боратынскому. О себе, о

своём поколении они рассказывали и писали до обидного мало. Истинный
масштаб этих людей, истинная их роль в истории нашей культуры и истории
музейного дела стали вырисовываться много позднее, после их ухода из жиз-
ни. И вот теперь уже наше дело – собирать, иногда по крупицам, историю это-
го невероятно интересного и во многом загадочного поколения Тютчевых.

…Я как-то обещал рассказать, почему не люблю слово «музейщик». А вот
можно ли этим сленговым словом назвать Николая Ивановича или Екатерину
Ивановну Тютчевых, так много трудов вложивших в Мурановский музей? А
можно ли это слово приложить к имени Екатерины Аркадьевны Потаповой,
ученицы Кирилла Васильевича Пигарёва, второго директора музея и сына ге-
роини её рассказа? Как их назвать? Музейными сотрудниками? Ближе, но уж
больно затёрто официозом это внутренне ёмкое и глубокое старинное русское
слово. Да и не трудятся такие люди в музее. Они в нём живут. Без этого не-
льзя. «Музейными людьми» называла таких людей старая сотрудница совсем
другого музея и уже моя учительница. Она была права.

С уважением, Игорь КОМАРОВ, директор музея.



«МУРАНОВСКИЕ СРЕДЫ» 920 января
2016 года

дёжи во главе с Иваном Фёдоровичем
Тютчевым неожиданно заблудилась в му-
рановском лесу в ненастную осеннюю
погоду и долго плутала по, казалось бы,
давно знакомым местам. Участниками
этого происшествия были, кроме самой
Екатерины Ивановны, её сестра Софья,
братья Фёдор и Николай, а также друг по-
следнего Василий, жених начинающей
писательницы. Впоследствии их сын Ни-
колай Пигарёв высказал предположение,
что рассказ матери «Леший завёл» в ка-
кой-то степени отражает легенду, слы-
шанную им в детстве. В лесу, находив-
шемся несколько восточнее Муранова,
была Ильинская поляна, на месте кото-
рой находился когда-то монастырь, не-
известно почему провалившийся потом
под землю. В праздничные дни будто бы
из-под земли можно было слышать коло-
кольный звон. Поляну окружало множе-
ство лесных тропинок, следуя по кото-
рым, действительно легко было заблу-
диться. В августе 1926 года Николай Ва-
сильевич, будучи ещё мальчиком, отпра-
вился с гостями на Ильинскую поляну,
обещая вернуться домой к обеду, но вер-
нулись они позже, проблуждав по упомя-
нутым тропкам (поляны этой давно уже
нет – она поросла лесом, навсегда с ним
соединившись).

Для сотрудников мурановского музея
особенно ценно упоминание в рассказе
«Леший завёл» об «уютной гостиной Му-
рановского дома, каждый уголок которо-
го был с раннего детства близок и дорог»
сочинительнице.

1909 год нанёс сокрушительный и не-
ожиданный удар семье Тютчевых. 13 мая
от паралича сердца скончался И.Ф. Тют-
чев, нежно и безгранично любимый Ека-
териной Ивановной «папушка». Все со-
бытия этих трагических дней она подроб-
но описала в своём дневнике. Почтить
память усопшего в Муранове приезжала
сама великая княгиня Елизавета Фёдо-
ровна. Во флигеле, в котором Екатерина
Ивановна жила во время болезни, Елиза-
вета Фёдоровна долго рассматривала
альбомы Анны и Дарьи Тютчевых с много-
численными портретами царской семьи.
(Обе сестры, дочери поэта, были фрей-
линами при Императорском Дворе. До
своего замужества Екатерина Ивановна
тоже значилась московской фрейлиной
Высочайшего Двора, правда, свои офи-

циальные обязанности ей приходилось
выполнять нечасто.)

В 1910 г. Е.И. Тютчева вышла замуж за
Василия Евгеньевича Пигарёва, который
дожидался своей невесты без малого де-
вять лет. Ещё в 1900 году их познакомил
брат Екатерины Ивановны Николай (с Ва-
силием Пигарёвым они вместе учились и
стали самыми близкими друзьями).

Несмотря на взаимную привязанность
молодых людей, их браку препятствовала
горячая любовь Екатерины Ивановны к
своему отцу, с которым она была не в си-
лах расстаться. Спустя год после кончи-
ны И.Ф. Тютчева свадьба, наконец, со-
стоялась. Венчание происходи-
ло в мурановской церкви
Спаса Нерукотворного, у
стен которой был похо-
ронен незабвенный
отец невесты.

1 июня 1910 го-
да, день сво ей
свадьбы, Ека те -
ри на Ивановна
описывала так:
«…Меня благо-
словили, и мы
двинулись к
церкви. Я всё
время радова-
лась тому, что
самое великое
событие в жизни
моей… произош-
ло в Муранове, в
нашей милой церк-
ви, которую я так
люблю, с которой я
сроднилась за столько-
столько лет…». Молодых
приветствовали крестьяне
всех окрестных деревень, во
множестве собравшиеся по торжествен-
ному случаю в усадьбе Тютчевых.

Живя с мужем в Москве, Екатерина
Ивановна по-прежнему приезжала на ле-
то в Мураново. Василий Евгеньевич Пи-
гарёв служил чиновником особых поруче-
ний в Управлении Московского генерал-
губернатора в чине титулярного советни-
ка, а затем коллежского асессора. Позже
Василий Евгеньевич был секретарём ве-
ликой княгини Елизаветы Фёдоровны. Он
умер от болезни почек в тридцать девять
лет.

Рано оставшись вдовой с тремя деть-
ми: Кириллом (род. в 1911 г.), Ольгой

(1913) и Николаем (1916), – Екатерина
Ивановна полностью посвятила себя их
воспитанию и образованию. Профессор
А.В. Чичерин писал о ней, что «более доб-
рого, сердечного и задушевного челове-
ка невозможно и вообразить. И более
любящего и деятельно преданного своим
детям». Свою младшую сестру и племян-
ников заботливо опекал Н.И. Тютчев,
ставший в 1924 г. директором Муранов-
ского музея.

Старший сын Екатерины Ивановны Ки-
рилл унаследовал от матери склонность к
искусству и особенно литературе. Ещё в
отроческом возрасте он сочинял пьесы

для постановки на домашней
сцене, а в 17 лет опублико-

вал свои первые на уч ные
исследования.

Екатерина Иванов-
на сыграла огром-

ную роль в форми-
ровании лично-
стей своих детей.
Ведь именно она
была их первым
педагогом, и
именно ей при-
надлежала ве-
дущая роль в их
домашнем, но
таком полном и
р а з н о с т о р о н -

нем образова-
нии. Екатерина

Ивановна облада-
ла несомненными

педагогическими
способностями, уме-

нием разумно органи-
зовывать процесс обуче-

ния, сочетая его с активным
отдыхом на природе, развиваю-

щими играми и беседами.
Н.В. Пигарёв вспоминал, что уроки с

мама’� начинались после завтрака, часов
с десяти утра, – это были занятия истори-
ей, географией, французским и англий-
ским языками. Благодаря стараниям их
матери уроки протекали всегда живо и
увлекательно.

В холодное время года в столовой фли-
геля, где жила тогда семья, вечерами со-
бирались за большим столом дети и
взрослые. При свете керосиновой лампы
вспоминалось прошлое, читались вслух
выбранные Екатериной Ивановной соот-
ветственно возрасту слушателей книги.

Обучению детей немало способствовали
игры, любимой из которых была «Литера-
торы». Её самостоятельно изготовил Ки-
рилл под руководством матери. Внима-
тельному участнику для выигрыша не-
обходимо было собрать как можно боль-
ше авторов или карточек с названиями
произведений классика.

Возможно, эти вечерние чтения и игры
внесли известную лепту в определение
будущего жизненного поприща молодого
поколения. Не только К.В. Пигарёв связал
потом свою жизнь с изучением литерату-
ры, став доктором филологии. Его сестра
Ольга Васильевна преподавала литерату-
ру в 25-й Образцовой школе, где учились
тогда дети Сталина Василий и Светлана.
Окончив филологический факультет Пе-
дагогического института им. Н.К. Круп-
ской, она получила специальность учите-
ля русского языка и литературы, долго
успешно преподавала в школах Москвы и
была отмечена почётным званием «За-
служенный учитель РСФСР».

В заключение скажем, что с первых лет
существования Мурановского музея
Е.И. Пигарёва, не будучи официально его
сотрудницей, принимала самое активное
участие в научной и просветительской
работе, приобщая к ней и своих детей.
Она трудилась над переводами тютчев-
ской переписки, составляла картотеку
материалов для Словаря поэтического
языка Ф.И. Тютчева; при подготовке к из-
данию «Тютчевианы» Г.И. Чулковым пере-
водила необходимые материалы с фран-
цузского языка. Экскурсии по главному
усадебному дому, проводимые Екатери-
ной Ивановной, пользовались большим
успехом у посетителей, так как велись
они человеком, кровно связанным с ис-
торией Муранова. Е.И. Пигарёва, урож-
дённая Тютчева, была непосредственной
участницей этой истории, её действую-
щим лицом. Питомица настоящего рус-
ского «дворянского гнезда», Екатерина
Ивановна до старости сохраняла высо-
кую стройную фигуру, аристократиче-
скую походку, умение всегда держаться
просто и строго одновременно.

Многочисленные фотографии из ста-
ринных альбомов Тютчевых сохранили
нам обаятельный и грациозный образ
той, которая всегда была в семье пред-
метом нежной любви, обожания и заботы
и которую близкие не случайно называли
«мисс Очарование».

Екатерина ПОТАПОВА.

В телевизионной передаче,
посвященной знаменательной дате,
отмечаемой 12 апреля 2016 года, –
55-летию полёта Юрия Гагарина 
в космос, вдруг промелькнула
сенсационная информация.
Оказывается, местные активисты 
во главе с краеведом Евгением
Федоровым расчистили пляж
на притоке реки Клязьмы в местечке
Вшивая горка, что в городе Киржаче
Владимирской области.

А история этого пляжа такова. Именно
здесь в далеком 1960 году после трени-
ровочных полетов и тренировок проводи-
ли время участники первого отряда кос-
монавтов, в том числе Юрий Алексеевич
Гагарин. Они купались, ловили рыбу, иг-
рали в мяч, жарили шашлыки. Но за по-
следние 20 лет территория заросла ку-
старником, и от некогда песчаного пляжа
осталась только тропинка, ведущая к во-
де. А после субботника, проведенного ак-
тивистами, он вновь превратился в за-
мечательное место для отдыха.

Вообще судьба Юрия Гагарина и его то-
варищей из первого отряда тесно связана
с Киржачем. На местном аэродроме поко-
рители космоса проходили парашютную
подготовку перед полетами. А 27 марта
1968 года во время тренировочного поле-
та около деревни Новосёлово погибли Га-
гарин и его летный наставник, летчик-ис-
пытатель Владимир Серегин. Ежегодно
жители района собираются на месте гибе-
ли первого космонавта, здесь планируют
создать мемориальный музей и высадить
аллею в честь первых космонавтов…

Пушкинский район тоже тесно связан с
именем Юрия Гагарина… Хорошо извест-
но, что первый космонавт Земли ещё до
своего знаменитого полёта часто бывал в
посёлке Клязьме, так как там проживали
две его тёти, сестры матери. У их дома,
на улице Гоголя, в 2011 году к 50-летию
полёта Гагарина установлен памятный
знак. В 1960-м, когда Юрий Алексеевич
был зачислен в первый отряд по подго-
товке к космическому полёту, местом его
службы стал Звёздный городок, располо-

женный в Щёлковском районе, что по со-
седству с Пушкино. В Пушкинском крае-
ведческом музее и в книге А.Ф. Малявко
«Клязьма – любовь моя» есть фотогра-
фия, на которой запечатлён Юрий Гага-
рин с женой Валентиной и дочкой Леной
(Галя родилась только в 1961 году) на бе-
регу реки Клязьмы. Местных краеведов
давно интересовало, где же была сдела-
на фотография? На заднем плане хорошо
просматриваются строения деревни Та-
расовки с большим зданием сельского

клуба (ныне уже не существует). Вот что
вспоминает пушкинский краевед Павел
Киселёв: «Мы с моим знакомым Сергеем
Смирновым отправились открывать это
место. Сергей – заядлый фотограф, и его
участие в этом деле было не только
уместным, но и полезным. В нашу «экспе-
дицию» решили отправиться на надувной
лодке. Так было значительно удобнее пе-
ребраться с вещами на другой берег. Не-
сколько извилистых поворотов реки, и
мы уже почти достигли цели нашего путе-
шествия. Надо только подыскать удобное
место, чтобы причалить и выбраться на
берег. Тут мы заметили крошечную бух-
точку, только для нашей лодочки, и, ма-
неврируя, вошли в неё. Вот мы уже и на
берегу! Когда-то на этом берегу было
колхозное поле. Сейчас поле заброшено.
После некоторого блуждания нам уда-
лось найти приблизительно точку съёмки
фотографии, сделанной в 1960 году. Всё
же мы смогли побывать на том месте ре-
ки, где отдыхал когда-то Гагарин, и совер-
шить путешествие в наше детство!»

В год 55-летия первого полёта челове-
ка в космос предлагаем обустроить пляж
в районе Тарасовки на речке Клязьме, где
отдыхал Юрий Гагарин, сделав это место
памятным для жителей и гостей нашего
района!

Владимир ПАРАМОНОВ,
член Союза краеведов России.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Пляж Гагарина в Тарасовке

(Окончание. Начало на 8-й стр.)

Е.И. Тютчева
(Ялта, 1903 г.)
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Всем путям начало есть
Продолжаем заложенную 
в 1988 году краеведом
Н.Г. Лепешкиным 
и возобновленную 
в 2007 году традицию 
составления краеведческих
календарей.
Календарь содержит сведения 
о деятелях культуры и искусства,
Героях Российской Федерации 
и Героях Советского Союза, 
ярких исторических личностях, 
так или иначе связанных 
с Пушкинским муниципальным
районом, а также с историческими
и культурными событиями,
происходившими в районе.
Предназначен для сотрудников
библиотек и музеев, 
краеведов, преподавателей
средних общеобразовательных
школ и всех, кто интересуется 
историей родного края.

ЯНВАРЬ
1 января – 85 лет со дня рождения

Анатолия Владимировича Ромашина
(1931–2000). Народный артист РСФСР
(1982). Жил на даче в г. Пушкино (ул. Мая-
ковского, 8а).

3 января – 110 лет со дня рождения
Алексея Григорьевича Стаханова
(1906–1977). Шахтер, Герой Социали-
стического Труда (1970). Жил в Черкизо-
ве (с 1948).

11 января – 135 лет со дня рожде-
ния Игнатия Игнатьевича Нивинского
(1881–1933). График, живописец, теат-
ральный художник, архитектор. По его
проекту построена дача Ф.Ф. Берга в
Пушкино (1914).

14 января – 105 лет со дня рожде-
ния Анатолия Наумовича Рыбакова
(1911–1998). Писатель, участник Вели-
кой Отечественной войны (1941–
1945). В 1920-х годах жил на даче в
Клязьме. Детские воспоминания нашли
отражение в повести «Кортик», заключи-
тельная часть которой называется «До-
мик в Пушкино».

15 января – 80 лет исполняется
Александру Васильевичу Исаеву
(р. 1936). Поэт, автор 16 поэтических
книг: «Разнолетье» (1994), «Синий гром»
(1995), «Сонеты» (1998), «Шиповник»
(2000), «Узоры на стекле» (2001), «Взо-
рванный рассвет» (2005), «В предзимнем
зареве рябин» (2010) и др. Живет в
г.п. Ашукино.

15 января – 55 лет исполняется
Олегу Фелевичу Божьеву (р. 1961).
Бронзовый призер по конькобежному
спорту в классическом многоборье на
Олимпийских играх в Сараево (1984),
чемпион мира в классическом много-
борье (1984), трехкратный серебряный
призер чемпионатов мира (1985, 1986,
1987). Уроженец Черкизова.

27 января – 190 лет со дня рожде-
ния Михаила Евграфовича Салтыко-
ва-Щедрина (1826–1889). Писатель-
сатирик. Владел имением в Витенево
(1861–1877). В его книге «Пошехонская
старина» упоминаются села Братовщина
и Рахманиново (Рахманово).

31 января – 120 лет со дня рожде-
ния Антония Петровича Ладинского
(1896–1963). Поэт-эмигрант, автор по-
пулярных исторических романов. Член
Союза писателей СССР (1959). Проживал
в Клязьме (ул. Желябовская,12).

30 января – 85 лет Межмуниципаль-
ной газете Пушкинского района
«Маяк» (1931). Газета последовательно
называлась «За большевистские темпы»
(с 1931), «Сталинская правда» (с 1936),
«Знамя коммунизма» (с 1957), «Маяк»
(с 1962).

ФЕВРАЛЬ
1 февраля – 80 лет исполняется

Виктору Васильевичу Кузнецову
(р. 1936). Художник, член творческого
объединения художников г. Пушкино. Жи-
вет в Пушкино.

2 февраля – 110 лет со дня рожде-
ния Семена Алексеевича Фроловско-
го (1906–1998). Участник Великой Оте-
чественной войны (1941–1945), Герой
Советского Союза (1943). Жил в Тара-
совке.

2 февраля – 110 лет со дня рожде-
ния Серафима Ивановича Знаменско-
го (1906–1942). Легкоатлет, заслужен-
ный мастер спорта СССР (1936). Прожи-
вал в Черкизове и тренировался на ста-
дионе «Спартак» в Черкизове (1933–
1941).

9 февраля – 100 лет со дня рожде-
ния Аркадия Александровича Лурье
(1916–1990). Участник Великой Отече-
ственной войны (1941–1945). Художник,
скульптор. Жил на даче в г. Пушкино.

10 февраля – 250 лет со дня рож-
дения Льва Николаевича Энгель-
гардта (1766–1836). Соратник А.В. Су-
ворова (1794). Владелец усадьбы Мура-
ново.

7 февраля – 110 лет со дня рожде-
ния Агнии Львовны Барто (1906–
1981). Детская поэтесса. Снимала дачу в
Мамонтовке (1936–1939).

МАРТ
4 марта – 70 лет исполняется Вале-

рию Анатольевичу Диденко (р. 1946).
Чемпион Европы (1967), чемпион мира
(1970, 1971), Олимпийский чемпион
(1972), серебряный призер чемпионата
мира (1973). Уроженец Клязьмы. Прожи-
вает в Звягине.

6 марта – 130 лет со дня рождения
Надежды Андреевны Обуховой
(1886–1961). Певица. Выступала на
сцене Летнего театра в Пушкино
(1916–1920). Народная артистка СССР
(1937).

11 марта – 205 лет со дня рождения
Фёдора Васильевича Чижова (1811–
1877). Промышленник, финансист, ме-
ценат, общественный деятель. Предсе-
датель правления строительства желез-
ной дороги Москва–Сергиев Посад–Яро-
славль.

11 марта – 75 лет исполняется Иго-
рю Александровичу Лурье (р. 1941).
Художник, скульптор. Автор памятника
Б.К. Домбровскому в г. Пушкино. Жил в
Пушкино на даче.

16 марта – 10 лет со дня создания
МУ «Пушкинский аварийно-спаса-
тельный отряд» (2006).

17 марта – 15 лет со дня гибели 
Виктора Владимировича Матвеева
(1963–2001). Командир отделения
СОБР Пушкинского УВД, майор милиции.

Погиб при исполнении служебных обя-
занностей в г. Грозном. Герой Российской
Федерации (2001).

19 марта – 110 лет со дня рождения
Алексея Ивановича Смирнова (1906–
1949). Геодезист. Талантливый поэт-са-
моучка. Его произведения опубликованы
в книге «Стихотворения. Басни. Поэмы»
(2009). Жил в г. Пушкино (1944–1949).

22 марта – 140 лет со дня рождения
Клавдии Тимофеевны Свердловой-
Новгородцевой (1876–1960). Заведо-
вала отделом детских учреждений ВЦИК
(1920–1925). Вместе с Н.К. Крупской уча-
ствовала в организации детских домов
для беспризорных детей в Пушкинском
районе.

25 марта – 145 лет со дня рожде-
ния Игоря Эммануиловича Грабаря
(1871–1960). Живописец, искусствовед,
действительный член АН СССР (1943) и
АХ СССР (1947). Народный художник
СССР (1956). Неоднократно приезжал в
музей-усадьбу «Мураново» (1940-е).

25 марта – 110 лет со дня рождения
Льва Романовича Шейнина (1906–
1967). Юрист, писатель, киносценарист.
Лауреат Сталинской премии первой сте-
пени (1950). В 50-е годы имел дачу в
г. Пушкино.

27 марта – 205 лет со дня образова-
ния Внутренних войск МВД Россий-
ской Федерации. В г.п. Софрино на по-
стоянной основе расположена 21-я от-
дельная бригада оперативного назначе-
ния Центрального регионального коман-
дования Внутренних войск МВД России
(с 1988).

АПРЕЛЬ
12 апреля – 55 лет со дня первого

полета человека в космос (1961). Лет-
чик-космонавт СССР № 1, Герой Совет-
ского Союза Ю.А. Гагарин неоднократно
приезжал к родственникам в Клязьму.

13 апреля – 105 лет со дня рожде-
ния Кирилла Васильевича Пигарёва
(1911–1984). Правнук и биограф
Ф.И. Тютчева. Литературовед, музеевед.
Доктор филологических наук (1954), кан-
дидат исторических наук (1944), заслу-
женный работник культуры РСФСР
(1973). Директор музея-усадьбы «Мура-
ново» им. Ф.И. Тютчева (1949–1980).

14 апреля – 285 лет со дня рожде-
ния Сергея Павловича Ягужинского
(1731–1806). Граф, генерал-поручик.
Владел с. Софрино (конец XVIII в.).

16 апреля – 65 лет исполняет-
ся Георгию Николаевичу Карпенко
(р. 1951). Путешественник, автор днев-
никовых книг «Под парусом в Антаркти-
де» (2002), «Полюс. Неутоленная жажда»
(2004), «Возвращение на полюс» (2008).
Живет в г. Пушкино.

16 апреля – 95 лет со дня рождения
Василия Ивановича Новикова (1921–
1945). Участник Великой Отечественной
войны (1941–1945), Герой Советского
Союза (1945). Уроженец дер. Лепешки.

МАЙ
8 мая – 160 лет со дня рождения Ни-

колая Николаевича Гриценко (1856–
1900). Художник. Пушкино и окрестно-
сти запечатлены в его акварелях «Пушки-
но под Москвой», «Вантеевка», «Куракино
летом», «Куракино. Вечер». Первые две
были напечатаны в цвете на почтовых от-
крытках в начале ХХ в.

9 мая – 1 год со дня открытия памят-
ника «Танк Т-34» в г. Пушкино (2015).

14 мая – 125 лет со дня рождения
Михаила Афанасьевича Булгакова
(1891–1940). Писатель, драматург.
Приезжал в Пушкино (1924, весна). Впе-
чатления от поездки нашли отражение в
романе «Мастер и Маргарита».

19 мая – 85 лет исполняется 
Инне Ипполитовне Кун-Немировской

Календарь знаменательных и памятных дат 
Пушкинского муниципального района Московской области на 2016 год

Памятник «Григорий Александрович Пушка (Морхинин). 
Основатель села Пушкино в 1499 году. Предок и родоначальник фамильного 
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(р. 1931). Историк, общественный дея-
тель, биограф и популяризатор творче-
ства Н.А. Куна.

21 мая – 25 лет со дня создания
ООО «Фирма «Мортадель» (1991).
Предприятие специализируется на про-
изводстве колбасных изделий и мясных
полуфабрикатов.

25 мая – 515 лет первого письмен-
ного упоминания с. Ельдигина (1501)
в разъезжей грамоте митрополичьего
боярина В.Ю. Фомина на землю митро-
поличьего села Пушкино.

31 мая – 70 лет исполняется Сергею
Сергеевичу Артову (1946). Художник,
член Союза художников Подмосковья
(2009). Уроженец Клязьмы, живет в
г. Пушкино.

ИЮНЬ
4 июня – 195 лет со дня рож-

дения Аполлона Николаевича Май-
кова (1821–1897). Поэт. Частый гость 
в усадьбе Мураново, где готовил к пе-
чати посмертное собрание стихотворе-
ний Ф.И. Тютчева (1886). В последние го-
ды жизни летом приезжал к родственни-
ку А.А. Майкову (1826–1902) в с. Спас-
ское.

9 июня – 85 лет со дня рождения
Эвелины Степановны Мельниковой
(1931–2011). Краевед, популяризатор
творчества В.В. Маяковского.

12 июня – 130 лет со дня рожде-
ния Анны Савельевны Алексахиной
(1886–1955). Родила и воспитала де-
сять сыновей и двух дочерей. Восемь ее
сыновей участвовали в Великой Отече-
ственной войне (1941–1945), четверо из
них отдали жизнь за Родину. Награждена
орденом «Мать-героиня» № 1 (1944, 1 но-
ября). Жила в Мамонтовке.

15–17 июня – 75 лет со дня первых
залповых пусков ракет из реактивных
установок БМ-21 на Софринском по-
лигоне (1941). Спустя четыре дня было
принято решение об их серийном про-
изводстве.

18 июня – 120 лет со дня открытия в
Пушкино Летнего театра (1896). В нем
выступали Ф.И. Шаляпин, Л.В. Собинов,
А.В. Нежданова, В.И. Качалов и др. 8 ав-
густа 1993 г. Летний театр сгорел.

19 июня – 75 лет исполняется Евге-
нию Алексеевичу Пархаеву (р. 1941).
Генеральный директор Художественно-
производственного предприятия «Со-
фрино» РПЦ.

22 июня – 100 лет со дня рождения
Григория Денисовича Онуфриенко
(1916–1998). Участник Великой Отече-
ственной войны (1941–1945), Герой Со-
ветского Союза (1942). После увольне-
ния из Вооруженных сил СССР жил в
г. Пушкино.

ИЮЛЬ
3 июля – 150 лет со дня рождения

Марии Петровны Перевощиковой
(Лилиной) (1866–1943). Актриса, жена
К.С. Станиславского. Участвовала в ре-
петициях первых спектаклей художе-
ственно-общедоступного театра в Пуш-
кино (1898). Жила в Любимовке.

3 июля – 80 лет службе ГАИ-ГИБДД
МВД России (1936).

7 июля – 85 лет со дня зарождения
авиационной охраны лесов России
(1931). ФГУ «Авиалесоохрана» (1958)
располагается в г. Пушкино (ул. Горького,
д. 20).

30 июля – 340 лет со дня рождения
Бориса Ивановича Куракина (1676–
1727). Князь, сподвижник Петра Велико-
го, участник Азовских походов (1695–
1696), в Полтавской битве (1709) коман-
довал Семёновским полком. Владел
с. Ельдигином (1695–1727).

30 июля – 105 лет со дня рождения
Ивана Дмитриевича Крайнова (1911–
1974). Участник советско-финской вой-
ны (1939–1940), Герой Советского Союза
(1940). Жил в г. Красноармейске (Пуш-
кинский район).

АВГУСТ
1 августа – 180 лет со дня рожде-

ния Генриха Афанасьевича Брокара
(1836–1900). Предприниматель, кол-
лекционер. Собранные им произведения

искусства хранятся в Государственной
Третьяковской галерее и в Государствен-
ном музее изобразительных искусств
им. А.С. Пушкина. Имел усадьбу недале-
ко от Пушкино на р. Уче.

15 августа – 85 лет исполняется
Павлу Моисеевичу Грушко (1931). По-
эт, драматург, переводчик-испанист, эс-
сеист. Член Союза писателей СССР
(1965). Работал в редакции радиовеща-
ния и в газете «Маяк».

22 августа – 90 лет со дня рожде-
ния Василия Алексеевича Сафонова
(1926–1982). Участник Великой Отече-
ственной войны (1941–1945), кавалер ор-
денов Славы трёх степеней. Жил в Клязь-
ме (1946–1982).

22 августа – 115 лет со дня рож-
дения Дмитрия Николаевича Чечули-
на (1901–1981). Архитектор, лауреат
трёх Сталинских премий (1941, 1949,
1953), Герой Социалистического Труда
(1976).

СЕНТЯБРЬ
1 сентября – 70 лет со дня рождения

Владимира Павловича Сазановича
(1946–1997). Журналист, редактор га-
зеты «Маяк» (1990–1997), автор книг
«Боль людская» (1994), «Мужество высо-
кой пробы» (1995). Жил в г. Пушкино.

11 сентября – 115 лет со дня рож-
дения Михаила Федоровича Бурмист-
рова (1901–1939). Командир авиа-
ционного полка, майор. Погиб в воздуш-
ном бою в районе р. Халхин-Гол, Герой
Советского Союза (1939). Уроженец
с. Пушкино.

14 сентября – 80 лет исполняется
Борису Ивановичу Васнёву (р. 1936).
Краевед, автор книги «Частица Руси»
(2005). Председатель Пушкинской ра-
йонной организации Союза краеведов
России (с 2007). Живёт в г.п. Черкизово.

16 сентября – 140 лет со дня рожде-
ния Степана Борисовича Веселовско-
го (1876–1952). Историк, археограф,
академик АН СССР (1946). Автор науч-
ной версии о происхождении названия
с. Пушкино.

18 сентября – 110 лет со дня рожде-
ния Семена Исааковича Кирсанова
(Кортчика) (1906–1972). Поэт. Неодно-
кратно приезжал в Пушкино на дачу к
В.В. Маяковскому.

22 сентября – 185 лет со дня рожде-
ния Ивана Федоровича Горбунова
(1831–1895). Писатель и актёр. Уроже-
нец с. Вантеева (ныне г. Ивантеевка).

26 сентября – 130 лет со дня рожде-
ния Сергея Николаевича Дурылина
(1886–1954). Литературовед, филолог,
театровед, археолог, религиозный писа-
тель. Приезжал к К.В. Пигарёву в усадьбу
Мураново.

ОКТЯБРЬ
1 октября – 165 лет со дня рождения

Якова Петровича Ключарева (1851–
1920). Первый настоятель храма Покро-
ва Пресвятой Богородицы в Черкизове
(1903–1920), иерей.

8 октября – 95 лет со дня рождения
Сергея Ильича Лазарева (1921–
1997). Участник Великой Отечественной
войны (1941–1945). Учитель.

9 октября – 135 лет со дня рождения
Юлия Фёдоровича Геккера (1881–
1938). Философ, социолог, теолог, бла-
готворитель. Жил в Клязьме.

14 октября – 70 лет исполняется
Александру Афанасьевичу Колотило-
ву (р. 1946). Заслуженный художник РФ
(2010).

15 октября – 175 лет со дня рожде-
ния Саввы Ивановича Мамонтова
(1841–1918). Промышленник, меценат,
театральный деятель. Платформа Ма-
монтовская получила название от фами-
лии Мамонтовых.

21 октября – 95 лет назад первый в
Подмосковье (1919) совхоз в Мальце-
Бродове получил название «Лесные
Поляны» (1921). Ныне – ООО «Золотая
нива» (с 2007).

22 октября – 115 лет со дня рожде-
ния Ольги Сергеевны Коржинской
(1901–1976). Художник, скульптор.
Долгое время жила в Пушкинском рай-
оне.

27 октября – 10 лет со дня открытия
в Пушкино мемориально-паркового
комплекса «Скорбящая мать» (2006) в
районе расположения памятника-мемо-
риала (1995) пушкинцам, погибшим в го-
ды Великой Отечественной войны (уста-
новлен к 50-летию Победы).

29 октября – 75 лет исполняется
Виктору Александровичу Зингеру
(р. 1941). Чемпион мира (1965–1969),
чемпион СССР в составе команды «Спар-
так» (1967, 1969, 1976), чемпион Олим-
пийских игр (1968). В 1970–1990-х годах
проживал на даче в Мамонтовке.

НОЯБРЬ
7 ноября – 105 лет со дня рождения

Михаила Кузьмича Янгеля (1911–
1971). Конструктор ракетно-космиче-
ской техники, академик АН СССР (1966),
дважды Герой Социалистического Труда
(1959,1961). Работал на Вознесенской
мануфактуре (г. Красноармейск).

7 ноября – 125 лет со дня рожде-
ния Дмитрия Андреевича Фурманова
(1891–1926). Писатель, военный и по-
литический деятель. Проживал в Мамон-
товке на даче (ул. Спортивная, д. 3а).

8 ноября – 140 лет со дня рождения
Николая Ивановича Тютчева (1876–
1949). Создатель музея-усадьбы «Мура-
ново», внук поэта Ф.И. Тютчева, коллек-
ционер.

10 ноября – 15 лет Пушкинской рай -
он ной организации Союза краеведов
России (2001).

ДЕКАБРЬ
1–31 декабря – 90 лет первой Все-

союзной переписи населения (1926).
На территории Пушкинского района на-
ходилось 116 населённых пунктов, в ко-
торых проживало 42 тысячи человек.
Наиболее крупные: г. Пушкино – 3600,
с. Пушкино – 2300, Звягино – 1074, Бра-
товщина – 1062, Новая Деревня – 740 че-
ловек.

1 декабря – 120 лет со дня рожде-
ния Георгия Константиновича Жукова
(1896–1974). Участник Великой Отече-
ственной войны (1941–1945). Маршал
Советского Союза (1943), четырежды Ге-
рой Советского Союза (1939, 1944, 1945,
1956). Приезжал на Софринский полигон
для осмотра образцов нового вооруже-
ния для Красной армии (1941, 17 июня).
Отдыхал в Пушкинском районе (1955–
1957).

5 декабря – 125 лет со дня рожде-
ния Александра Михайловича Родчен-
ко (1891–1956). Дизайнер, график, ма-
стер фотоискусства, художник книги. Не-
однократно приезжал в Пушкино на дачу
к В.В. Маяковскому.

12 декабря – 250 лет со дня рожде-
ния Николая Михайловича Карамзина
(1766–1826). Писатель, историк, почёт-
ный член Петербургской АН (1818), автор
«Истории государства Российского» в 11
томах. Упоминает некоторые населённые
пункты Пушкинского района.

21 декабря – 120 лет со дня рожде-
ния Константина Константиновича Ро-
коссовского (1896–1968). Участник
Великой Отечественной войны (1941–
1945). Маршал Советского Союза (1944),
дважды Герой Советского Союза (1944,
1945). В период битвы под Москвой его
командный пункт находился в районе
Ивантеевки (1941, ноябрь). В г. Пушкино
вручил ветеранам юбилейные медали
«20 лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.» (1965). Приезжал на
дачу в Черкизово.

21 декабря – 135 лет со дня рожде-
ния Павла Ивановича Лебедева-
Полянского (1881–1948). Критик, ли-
тературовед. Жил в Черкизове.

15 лет еврейской общине в г. Пуш-
кино (2001). Создана при содействии
Конгресса еврейских организаций и
объе ди не ний в России (КЕРООР).

30 лет музею УВД по Пушкинскому
муниципальному району (1986). Рас-
положен по адресу: ул. Оранжерейная,
д. 19.

50 лет Московскому областному му-
зыкальному колледжу им. С.С. Про-
кофьева (1966).

60 лет дендропарку Всероссийско-
го научно-исследовательского инсти-
тута лесоводства и механизации лес-
ного хозяйства (1956) в г. Пушкино.

65 лет Пушкинскому противотубер-
кулёзному диспансеру (1951). Распо-
лагается в бывшем загородном доме
московского финансиста Ф.Ф. Берга на
Акуловском шоссе, д. 9.

75 лет заводу «Электроконструк-
ция» (1941). Впоследствии Пушкинский
электромеханический завод (ПЭМЗ).

75 лет первому выпуску Черкизов-
ской средней школы (1941).

80 лет средней школе № 1 г. Пушки-
но (1936).

100 лет церкви Спаса Нерукотвор-
ного образа (1916) в Клязьме.

105 лет зданию бывшей земской
школы (1911). Ныне Детская художе-
ственная школа им. Е.И. Камзолкина
(ул. Центральная, д. 117).

Апрель – 110 лет со дня рожде-
ния Андрея Григорьевича Телешева
(1906–1940). Герой Советского Союза
(1940). Жил в пос. Правдинском.

Сентябрь – 115 лет аптекарскому
парфюмерному магазину И.И. Рус-
скова в Клязьме (1901).

130 лет со дня рождения Алексея
Степановича Сергеева (1886–1954).
Писатель, автор романов «Варяг» (1946)
и «Стерегущий» (незакончен). Жил на да-
че в Мамонтовке (1935–1954).

135 лет проведению в Московском
уезде переписи крестьянских хо-
зяйств (1881). В с. Пушкино насчитыва-
лось 153 домохозяина, 899 крестьян, 146
рабочих при местной фабрике (с 1922
«Серп и молот»).

160 лет со дня рождения Николая
Самойловича Романова (1856–1910).
Возглавлял попечительский совет по
строительству в Клязьме церкви во имя
Гребневской иконы Божией Матери
(1900).

175 лет после перестройки Е.А. Ба-
ратынским усадебного дома в Мурано-
ве (1841). Дом сильно пострадал при по-
жаре (2006, июль), восстановлен (2010).

185 лет со дня рождения Николая
Ивановича Пастухова (1831–1911).
Журналист, писатель, издатель, основа-
тель газеты «Московский листок» (1881–
1917). Жил на даче в Пушкино. По его
инициативе и при активном участии по-
строен Летний театр.

325 лет храму Смоленской иконы
Божией Матери (1691) в Софрино.
Храм относится к числу выдающихся про-
изведений зодчества конца XVII в.

635 лет первому упоминанию в ле-
тописи с. Талицы (1381).

530 лет первому письменному упо-
минанию владельца с. Софрино Ива-
на Сафарина (1486).

675 лет первому письменному упо-
минанию с. Михалёва (1341). В дого-
ворной грамоте старший сын Ивана Ка-
литы великий князь Семион Иванович пе-
редал с. Михалёвское своим братьям
Ивану и Андрею.

Календарь подготовили
Василий ПАНЧЕНКОВ,
Наталья ТРИФОНОВА.

Практика работы над календарем в предыдущие годы показала, что не-
которые важные памятные даты порой остаются в нем неучтенными.
Иногда встречаются досадные ошибки из-за разночтений в приведенных
печатных источниках. Всем заинтересованным лицам авторы предла-
гают направлять в Центральную библиотеку предложения по включению
в календарь уточненных или новых сведений на 2017-й и последующие
годы.

Адрес: г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 24, Центральная библиотека. 
Контактный телефон: 539-60-72, е-mail: pushbiblioteka@yandex.ru;

сайт: www.bibliopushkino.ru
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 29 октября 2015 г.                                                 № 18/98

«О внесении изменений в решение Совета депутатов городского поселения Софрино от 11.12.2014 № 6/39 
«О бюджете городского поселения Софрино на 2015 год» (с учетом изменений, внесенных решениями 

Совета депутатов городского поселения Софрино от 05.03.2015 № 9/52, 09.06.2015 № 13/73)»

Приложение № 1 к решению Совета депутатов городского поселения Софрино от 29.10.2015 № 18/98 
“О внесении изменений в решение Совета депутатов городского поселения Софрино от 11.12.2014 № 6/39 

“О бюджете городского поселения Софрино на 2015 год” (с учетом изменений, внесенных решением 
Совета депутатов городского поселения Софрино от 05.03.2015 № 9/52, 09.06.2015 № 13/73)

Поступления доходов в бюджет городского поселения Софрино на 2015 год по основным источникам

Коды Наименование Сумма
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ: 220.723,9
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 36.000,0
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц (10%) 36.000,0

000 1 03 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙС-
КОЙ ФЕДЕРАЦИИ

4.796,0

000 1 03 02000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Россий-
ской Федерации

4.796,0

000 1 03 02230 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1.600,0

000 1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюджеты

48,0

000 1 03 02250 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

3.100,0

000 1 03 02260 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

48,0

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 130.522,3
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 5.750,0

000 1 06 01030 13 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объек-
там налогообложения, расположенным в границах городских поселений

5.750,0

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 124.772,3

000 1 06 06033 13 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах городских поселений

83.837,0

000 1 06 06043 13 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположен-
ным в границах городских поселений

40.935,3

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ: 171.318,3

000 1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

29.504,6

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное поль-
зование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий. в т.ч. казенных)

27.168,0

000 1 11 05010 00 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, также средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды указанных земельных участков

25.849,0

000 1 11 05013 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах город-
ских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

25.849,0

000 1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении ор-
ганов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных 
внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений)

1.319,0

000 1 11 05035 13 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении орга-
нов управления городских поселений и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

1.319,0

000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий в т.ч. казенных)

2.336,6

000 1 11 09040 00 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий в т.ч. казенных)

2.336,6

000 111 09045 13 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий в т.ч. 
казенных)

2.336,6

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 19.801,0

000 1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в т.ч. казенных)

3.842,0

000 1 14 02050 13 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских поселе-
ний (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий (в т.ч. казен-
ных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

3.842,0

000 1 14 02053 13 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских 
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в т.ч. казенных), 
в части реализации основных средств по указанному имуществу

3.842,0

000 1 14 06000 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муници-
пальной собственности

15.959,0

000 1 14 06010 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена

15.959,0

000 114 06013 13 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах городских поселений

15.959,0

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 100,0
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ: 49.405,6

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 436.734,6

000 2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

436.734,6

000 2 02 02000 00 0000 151
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии)

435.778,6

Коды Наименование Сумма

000 2 02 02080 00 0000 151
Субсидии бюджетам для обеспечения земельных участков коммунальной инфраструк-
турой в целях жилищного строительства

66.667,4

000 2 02 02088 00 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства

30.894,9

000 2 02 02088 13 0000 151

Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

30.894,9

000 2 02 02088 13 0002 151

Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

18.252,7

000 2 02 02088 13 0004 151

Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития мало-
этажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

12.642,2

000 2 02 02089 00 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет 
средств бюджетов

35.772,5

000 2 02 02089 13 0000 151

Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств 
бюджетов

35.772,5

000 2 02 02089 13 0002 151
Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов

24.418,2

000 2 02 02089 13 0004 151
Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по пересе-
лению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджетов

11.354,3

000 2 02 02102 00 0000 151 Субсидии бюджетам на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники 2.657,4

000 2 02 02102 13 0000 151
Субсидии бюджетам городских поселений на закупку автотранспортных средств и 
коммунальной техники

2.657,4

000 2 02 02216 00 0000 151

Субсидии бюджетам осуществление дорожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворо-
вых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов населенных пунктов

5.774,0

000 2 02 02216 13 0000 151

Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта 
и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым терри-
ториям многоквартирных домов населенных пунктов

5.774,0

000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 360.679,8
000 2 02 02999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 360.679,8
000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 956,0

000 2 02 03015 00 0000 151
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

956,0

000 2 02 03015 13 0000 151
Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

956,0

000 2 18 00000 00 0000 000
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет

21,7

000 2 18 00000 00 0000 151
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджета-
ми бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

21,7

000 2 18 05000 13 0000 151
Доходы бюджетов городских поселений от возврата бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

21,7

000 2 18 05010 13 0000 151
Доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов

21,7

ВСЕГО ДОХОДОВ: 657.480,2

Приложение № 2 к решению Совета депутатов городского поселения Софрино от 29.10.2015 № 18/98 
«О внесении изменений в решение Совета депутатов городского поселения Софрино от 11.12.2014 № 6/39 

“О бюджете городского поселения Софрино на 2015 год” (с учетом изменений, внесенных решением 
Совета депутатов городского поселения Софрино от 05.03.2015 № 9/52, 09.06.2015 № 13/73)

Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения Софрино на 2015 год тыс. руб.
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Администрация городского поселения Софрино 706 682.522,0
Совет депутатов городского поселения Софрино 731 4.907,8
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 57.605,5
Совет депутатов городского поселения Софрино 731 4.907,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

02 1.316,5

Глава муниципального образования 9600203 1.316,5
Фонд оплаты труда государсвтенных (муниципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию

121 1.316,5

Функционирование законодательных (представительных) органов государсвтенной 
власти и представительных органов муниципальных образований

03 3.591,3

Центральный аппарат 9600204 3.591,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию

121 3.330,1

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 242 48,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 244 212,9
Администрация городского поселения Софрино 706 52.697,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

04 49.461,0

Центральный аппарат 9600204 47.159,4
Фонд оплаты труда государсвтенных (муниципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию

121 34.770,0

Иные выплаты персоналу государственных органов (органов местного самоуправле-
ния), за исключением фонда оплаты труда

122 1.784,3

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 242 3.147,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 244 7.219,5
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851 237,7
Муниципальная программа “Эффективная власть городского поселения Софрино 
Пушкинского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы”

8200000 1.100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 244 1.100,0
Иные межбюджетные трансферты г.п. Софрино 9600521 1.201,6
Иные межбюджетные трансферты 540 1.201,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

06 984,3

Иные межбюджетные трансферты г.п. Софрино 9600521 984,3
Иные межбюджетные трансферты 540 984,3
Другие общегосударственные вопросы 13 2.252,4
Муниципальная программа “Эффективная власть городского поселения Софрино 
Пушкинского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы”

8200000 990,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 244 990,0
Иные межбюджетные трансферты г.п. Софрино 9600521 1.233,6
Иные межбюджетные трансферты 540 1.233,6
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 9602000 28,8
Уплата иных платежей 853 28,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 706 02 956,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 03 956,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

9605118 956,0

Фонд оплаты труда государсвтенных (муниципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию

121 956,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 706 03 2.679,4
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, гражданская оборона

09 2.553,3

Иные межбюджетные трансферты г.п. Софрино 9600521 2.280,0
Иные межбюджетные трансферты г.п. Софрино 540 2.280,0
Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий г.п. Софрино

9630500 273,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 244 273,3
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

14 126,1

Иные межбюджетные трансферты г.п. Софрино 9600521 126,1
Иные межбюджетные трансферты г.п. Софрино 540 126,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 706 04 33.936,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 09 33.686,6
Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного 
комплекса городского поселения Софрино Пушкинского муниципального района 
Московской области на 2014-2018 годы»

7900000 27.912,7

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, Уставом городского поселения Софрино, в связи с не-
обходимостью уточнения бюджета городского поселения Соф-
рино, учитывая положительное решение комиссии по бюджету, 
финансово-экономической деятельности и предприниматель-
ству Совета депутатов городского поселения Софрино,

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

тов городского поселения Софрино от 11.12.2014 № 6/39 «О 
бюджете городского поселения Софрино на 2015 год» (с уче-
том изменений от 05.03.2015 № 9/52, 09.06.2015 № 13/73):

1.1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета городско-

го поселения Софрино Пушкинского муниципального района 
Московской области (далее – городского поселения Софрино) 
на 2015 год:

а) общий объем доходов бюджета городского поселения 
Софрино в сумме 657 480,2 тыс. рублей, в том числе объем 
межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
– 436 734,6 тыс. рублей;

б) общий объем расходов бюджета городского поселения 
Софрино в сумме 687 429,8 тыс. рублей.

Установить размер дефицита бюджета городского поселе-
ния Софрино на 2015 год в сумме 29 949,6 тыс. руб.

Направить на погашение дефицита бюджета городского 
поселения Софрино в 2015 году поступления из источников 
внутреннего финансирования дефицита бюджета городского 
поселения Софрино в сумме 29 949,6 тыс. руб., в том числе 
изменение остатков средств на счетах по учету средств в сум-
ме 10 949,6 тыс. руб.».

1.2. Статью 4 изложить в следующей редакции:
«Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципаль-

ного дорожного фонда городского поселения Софрино на 
2015 год в объеме 27 912,7 тыс. руб.».

1.3. В статье 23 строку «срок погашения кредита – до трех 
лет со дня заключения соответствующего муниципального 
контракта (кредитного договора (соглашения))» изложить в 
следующей редакции «срок погашения кредита – один год со 
дня заключения соответствующего муниципального контракта 
(кредитного договора (соглашения))»

2. Утвердить:
2.1. Приложение № 1 «Поступления доходов в бюджет го-

родского поселения Софрино на 2015 год по основным источ-

никам» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 
к настоящему решению;

2.2. Приложение № 4 «Ведомственная структура расходов 
бюджета городского поселения Софрино на 2015 год» изло-
жить в новой редакции согласно приложению № 2 к настояще-
му решению;

2.3. Приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигно-
ваний бюджета городского поселения Софрино по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов на 2015 год» 
изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к насто-
ящему решению;

2.4. Приложение № 6 «Иные межбюджетные трансферты из 
бюджета городского поселения Софрино в бюджет Пушкинс-
кого муниципального района Московской области» изложить 
в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему 
решению;

2.5. Приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигно-
ваний бюджета городского поселения Софрино по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов на 2015 год» 
изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к насто-
ящему решению;

2.6. «Программу приватизации муниципального имущества 
городского поселения Софрино на 2015 год» изложить соглас-
но приложению № 6 к настоящему решению;

2.7. «Программу муниципальных внутренних заимствова-
ний городского поселения Софрино на 2015 год» изложить 
согласно приложению № 7 к настоящему решению.

2.8. «Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета городского поселения Софрино на 2015 год» изло-
жить согласно приложению № 8 к настоящему решению.

3. Признать утратившими силу статью 1, статью 4, статью 
10 и приложения № 1, 4, 5, 6, 7, 8 к решению Совета депутатов 
от 11.12.2014 № 6/39 «О бюджете городского поселения Соф-
рино на 2015 год».

4. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной 
газете «Маяк» и на официальном сайте Администрации город-
ского поселения Софрино – www.sofrino-org.ru.

5. Контроль за выполнением данного решения возложить 
на комиссию по бюджету, финансово-экономической деятель-
ности и предпринимательству Совета депутатов городского 
поселения Софрино (председатель – И.А. Гороховский).

И. ГОРОХОВСКИЙ,
глава городского поселения Софрино.

(Продолжение на 13-й стр.)
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 244 27.892,7
Уплата прочих налогов, сборов 852 20,0
Субсидия на ремонт автомобильных дорог общего пользования (средства Московской 
области)

7906024 3.372,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 244 3.372,5
Субсидия на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворо-
вым территориям многоквартирных домов населенных пунктов (средства Московской 
области)

7906023 2.401,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 244 2.401,4
Другие вопросы в области национальной экономики 12 250,0
Иные межбюджетные трансферты г.п. Софрино 9600521 250,0
Иные межбюджетные трансферты 540 250,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 706 05 564.874,9
Жилищное хозяйство 01 134.689,8
Муниципальная программа “Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского 
поселения Софрино Пушкинского муниципального района Московской области на 
2014-2018 годы”

7800000 17.275,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 244 6.963,2
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)

630 10.311,8

Подпрограмма “Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории городского поселения Софрино на 2014-2018 годы”

7800000 17.275,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 244 6.963,2
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)

630 10.311,8

Муниципальная программа “Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
городского поселения Софрино Пушкинского муниципального района Московской 
области на 2014-2018 годы”

8300000 50.747,4

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в госу-
дарственную (муниципальную) собственность

412 5.754,9

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в госу-
дарственную (муниципальную) собственность (2 этап Программы 2014-2015 годы)

412 9.980,1

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в госу-
дарственную (муниципальную) собственность (3 этап Программы 2015 года)

412 35.012,4

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации “Фонд содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства” (средства Федерального бюджета)

8319503 12.642,2

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в госу-
дарственную (муниципальную) собственность

412 7.003,4

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в госу-
дарственную (муниципальную) собственность (2 этап Программы 2014-2015 годы)

412 5.638,8

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
за счет средств, поступивших от государственной корпорации “Фонд содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства” (средства Федерального бюджета)

8319502 18.252,7

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в госу-
дарственную (муниципальную) собственность (3 этап Программы 2015 года)

412 18.252,7

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет 
средств бюджета Московской области

8319603 11.354,3

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в госу-
дарственную (муниципальную) собственность

412 1.520,9

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в госу-
дарственную (муниципальную) собственность (2 этап Программы 2014-2015 годы)

412 9.833,4

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
за счет средств бюджета Московской области

8319602 24.418,2

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в госу-
дарственную (муниципальную) собственность (3 этап Программы 2015 года)

412 24.418,2

Коммунальное хозяйство 02 380.830,1
Муниципальная программа “Энергоэффективность и развитие энергетики городского 
поселения Софрино Пушкинского муниципального района на 2014-2018 годы”

8100000 300,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 244 300,0
Прочие мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства г.п. Софрино 9600001 700,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

810 700,0

Муниципальная программа “Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского 
поселения Софрино на 2014-2018 годы”

379.830,1

Муниципальная программа “Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского 
поселения Софрино на 2014-2018 годы”

7800000 379.830,1

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муни-
ципального) имущества

243 377.172,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 244 2.657,4
Подпрограмма “Восстановление инженерной инфраструктуры военных городков 
переданных в муниципальную собственность на территории городского поселения 
Софрино на 2014-2018 годы”

7800000 19.830,5

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муни-
ципального) имущества

243 19.830,5

Субсидия бюджетам муниципальных образований на проведение первоочередных 
мероприятийпо восстановлению инженерной инфраструктуры военных городков на 
территории Московской области, переданных в собственность муниципальных обра-
зований Московской области (средства Московской области)

7806030 357.342,2

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муни-
ципального) имущества

243 357.342,2

Субсидия бюджетам муниципальных образований на приобретение техники для нужд 
коммунального хозяйства (средства Московской области)

7806018 2.657,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 244 2.657,4
Благоустройство 03 47.055,0
Муниципальная программа “Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского 
поселения Софрино на 2014-2018 годы”

43.717,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 244 43.652,4
Уплата прочих налогов, сборов 852 65,0
Подпрограмма “Развитие, обслуживание, текущий и капитальный ремонт сетей улич-
ного освещения на 2014-2018 годы”

7800000 8.799,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 244 8.799,1
Подпрограмма “Благоустройство городского поселения Софрино на 2014-2018 годы” 7800000 34.918,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 244 34.853,3
Уплата прочих налогов, сборов 852 65,0
Субсидия на защиту территории от неблагоприятного воздействия безнадзорных 
животных (средства Московской области)

7806017 237,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 244 237,6
Субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований 
Московской области на приобретение техники для нужд благоустройства территорий 
муниципальных образований Московской области (средства Московской области)

7846136 3.100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 244 3.100,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 2.300,0
Муниципальное казенное учреждение 9600550 2.300,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному 
страхованию

111 2.000,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 242 150,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 244 150,0
ОБРАЗОВАНИЕ 706 07 745,6
Молодежная политика и оздоровление детей 07 745,6
Центральный аппарат 9600204 148,5
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 323 148,5
Молодежная политика и оздоровление детей г.п. Софрино 9610100 597,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 244 597,1
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 706 08 19.530,8
Культура 01 19.530,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 9600440 14.625,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг, (вы-
полнение работ)

611 12.775,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 1.849,7
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии 9600450 984,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 244 984,3
Иные межбюджетные трансферты г.п. Софрино 9600521 3.921,2
Иные межбюджетные трансферты 540 3.921,2
Социальная политика 706 10 478,4
Пенсионное обеспечение 01 478,4
Пенсионное обеспечение г.п. Софрино 9620491 478,4
Специальные расходы 312 478,4
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 706 11 204,2
Массовый спорт 02 204,2
Муниципальная программа “Спорт городского поселения Софрино Пушкинского муни-
ципального района Московской области на 2014-2018 годы”

8000000 204,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 244 204,2
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 706 12 285,9
Периодическая печать и издательства 02 285,9
Средства массовой информации г.п. Софрино 9620800 285,9
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 244 285,9
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 706 13 792,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 01 792,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 9620065 792,0
Обслуживание муниципального долга 730 792,0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

706 14 5.340,6

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 03 5.340,6
Иные межбюджетные трансферты г.п. Софрино 9600521 5.340,6
Иные межбюджетные трансферты 540 5.340,6

Итого: 687.429,8

Приложение № 3 к решению Совета депутатов городского поселения Софрино от 29.10.2015 № 18/98 
«О внесении изменений в решение Совета депутатов городского поселения Софрино от 11.12.2014 № 6/39 

“О бюджете городского поселения Софрино на 2015 год” (с учетом изменений, внесенных решением 
Совета депутатов городского поселения Софрино от 05.03.2015 № 9/52, 09.06.2015 № 13/73)

Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского поселения Софрино по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов на 2015 год тыс. руб.

Наименование

Гл
ав

ны
й

 а
д

м
и

-
ни

ст
р

ат
ор

Р
аз

д
ел

П
од

р
аз

д
ел

Целевая 
статья 
(КЦСР)

В
и

д
 р

ас
хо

-
д

ов
 (

К
В

Р
)

Уточнен-
ный план

В т.ч. за 
счет МТ, 

предостав-
ляемых 

бюджетами 
других 

уровней

Администрация городского поселения Софрино 706 682.522,0 0,0
Совет депутатов городского поселения Софрино 731 4.907,8 0,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 57.605,5 0,0
Совет депутатов городского поселения Софрино 731 4.907,8 0,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

02 1.316,5 0,0

Глава муниципального образования 9600203 1.316,5 0,0
Фонд оплаты труда государсвтенных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

121 1.316,5 0,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государсв-
тенной власти и представительных органов муниципальных образований

03 3.591,3 0,0

Центральный аппарат 9600204 3.591,3 0,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

121 3.330,1 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

242 48,3 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

244 212,9 0,0

Администрация городского поселения Софрино 706 52.697,7 0,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций

04 49.461,0 0,0

Центральный аппарат 9600204 47.159,4 0,0
Фонд оплаты труда государсвтенных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

121 34.770,0 0,0

Иные выплаты персоналу государственных органов (органов местного 
самоуправления), за исключением фонда оплаты труда

122 1.784,3 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

242 3.147,9 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

244 7.219,5 0,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851 237,7 0,0
Муниципальная программа “Эффективная власть городского поселения 
Софрино Пушкинского муниципального района Московской области на 
2014-2018 годы”

8200000 1.100,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

244 1.100,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты г.п. Софрино 9600521 1.201,6 0,0
Иные межбюджетные трансферты 540 1.201,6 0,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

06 984,3 0,0

Иные межбюджетные трансферты г.п. Софрино 9600521 984,3 0,0
Иные межбюджетные трансферты 540 984,3 0,0
Другие общегосударственные вопросы 13 2.252,4 0,0
Муниципальная программа “Эффективная власть городского поселения 
Софрино Пушкинского муниципального района Московской области на 
2014-2018 годы”

8200000 990,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

244 990,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты г.п. Софрино 9600521 1.233,6 0,0
Иные межбюджетные трансферты 540 1.233,6 0,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением

9602000 28,8 0,0

Уплата иных платежей 853 28,8 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 706 02 956,0 956,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 03 956,0 956,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты

9605118 956,0 956,0

Фонд оплаты труда государсвтенных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

121 956,0 956,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ

706 03 2.679,4 0,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

09 2.553,3 0,0

Иные межбюджетные трансферты г.п. Софрино 9600521 2.280,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 540 2.280,0 0,0
Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий г.п. Софрино

9630500 273,3 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

244 273,3 0,0

Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности

14 126,1 0,0

Иные межбюджетные трансферты г.п. Софрино 9600521 126,1 0,0
Иные межбюджетные трансферты г.п. Софрино 540 126,1 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 706 04 33.936,6 5.773,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 09 33.686,6 0,0
Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-
транспортного комплекса городского поселения Софрино Пушкинского 
муниципального района Московской области на 2014-2018 годы»

7900000 27.912,7 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

244 27.892,7 0,0

Уплата прочих налогов, сборов 852 20,0 0,0
Субсидия на ремонт автомобильных дорог общего пользования (средства 
Московской области)

7906024 3.372,5 3.372,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

244 3.372,5 3.372,5

Субсидия на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проез-
дов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 
(средства Московской области)

7906023 2.401,4 2.401,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

244 2.401,4 2.401,4

Другие вопросы в области национальной экономики 12 250,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты г.п. Софрино 9600521 250,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 540 250,0 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 706 05 564.874,9 430.004,7
Жилищное хозяйство 01 134.689,8 66.667,4
Муниципальная программа “Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
городского поселения Софрино Пушкинского муниципального района 
Московской области на 2014-2018 годы”

7800000 17.275,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

244 6.963,2 0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

630 10.311,8 0,0

Подпрограмма “Капитальный ремонт общего имущества в многоквартир-
ных домах, расположенных на территории городского поселения Софрино 
на 2014-2018 годы”

7800000 17.275,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

244 6.963,2 0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

630 10.311,8 0,0

Муниципальная программа “Переселение граждан из аварийного жилищ-
ного фонда городского поселения Софрино Пушкинского муниципального 
района Московской области на 2014-2018 годы”

8300000 50.747,4 0,0

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущест-
ва в государственную (муниципальную) собственность

412 5.754,9 0,0

(Продолжение. Начало на 12-й стр.)

(Продолжение на 14-й стр.)
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Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущес-
тва в государственную (муниципальную) собственность (2 этап Программы 
2014-2015 годы)

412 9.980,1 0,0

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущес-
тва в государственную (муниципальную) собственность (3 этап Программы 
2015 года)

412 35.012,4 0,0

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жи-
лищного строительства за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации “Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства” (средства Федерального бюджета)

8319503 12.642,2 12.642,2

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущест-
ва в государственную (муниципальную) собственность

412 7.003,4 7.003,4

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущес-
тва в государственную (муниципальную) собственность (2 этап Программы 
2014-2015 годы)

412 5.638,8 5.638,8

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной кор-
порации “Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства” (средства Федерального бюджета)

8319502 18.252,7 18.252,7

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущес-
тва в государственную (муниципальную) собственность (3 этап Программы 
2015 года)

412 18.252,7 18.252,7

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищно-
го строительства за счет средств бюджета Московской области

8319603 11.354,3 11.354,3

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущест-
ва в государственную (муниципальную) собственность

412 1.520,9 1.520,9

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущес-
тва в государственную (муниципальную) собственность (2 этап Программы 
2014-2015 годы)

412 9.833,4 9.833,4

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда за счет средств бюджета Московской области

8319602 24.418,2 24.418,2

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущес-
тва в государственную (муниципальную) собственность (3 этап Программы 
2015 года)

412 24.418,2 24.418,2

Коммунальное хозяйство 02 380.830,1 359.999,7
Муниципальная программа “Энергоэффективность и развитие энергетики 
городского поселения Софрино Пушкинского муниципального района на 
2014-2018 годы”

8100000 300,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

244 300,0 0,0

Прочие мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 
г.п. Софрино

9600001 700,0 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

810 700,0 0,0

Муниципальная программа “Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
городского поселения Софрино на 2014-2018 годы”

379.830,1 359.999,7

Муниципальная программа “Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
городского поселения Софрино на 2014-2018 годы”

7800000 379.830,1 359.999,7

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества

243 377.172,7 357.342,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

244 2.657,4 2.657,4

Подпрограмма “Восстановление инженерной инфраструктуры военных 
городков переданных в муниципальную собственность на территории 
городского поселения Софрино на 2014-2018 годы”

7800000 19.830,5 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества

243 19.830,5 0,0

Субсидия бюджетам муниципальных образований на проведение перво-
очередных мероприятийпо восстановлению инженерной инфраструктуры 
военных городков на территории Московской области, переданных в собс-
твенность муниципальных образований Московской области (средства 
Московской области)

7806030 357.342,2 357.342,2

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества

243 357.342,2 357.342,2

Субсидия бюджетам муниципальных образований на приобретение техни-
ки для нужд коммунального хозяйства (средства Московской области)

7806018 2.657,4 2.657,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

244 2.657,4 2.657,4

Благоустройство 03 47.055,0 3.337,6
Муниципальная программа “Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
городского поселения Софрино на 2014-2018 годы”

43.717,4 237,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

244 43.652,4 237,6

Уплата прочих налогов, сборов 852 65,0 0,0
Подпрограмма “Развитие, обслуживание, текущий и капитальный ремонт 
сетей уличного освещения на 2014-2018 годы”

7800000 8.799,1 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

244 8.799,1 0,0

Подпрограмма “Благоустройство городского поселения Софрино на 2014-
2018 годы”

7800000 34.918,3 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

244 34.853,3 0,0

Уплата прочих налогов, сборов 852 65,0 0,0
Субсидия на защиту территории от неблагоприятного воздействия безна-
дзорных животных (средства Московской области)

7806017 237,6 237,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

244 237,6 237,6

Субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных об-
разований Московской области на приобретение техники для нужд благо-
устройства территорий муниципальных образований Московской области 
(средства Московской области)

7846136 3.100,0 3.100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

244 3.100,0 3.100,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 2.300,0 0,0
Муниципальное казенное учреждение 9600550 2.300,0 0,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному соци-
альному страхованию

111 2.000,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

242 150,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

244 150,0 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 706 07 745,6 0,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 745,6 0,0
Центральный аппарат 9600204 148,5 0,0
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социаль-
ного обеспечения

323 148,5 0,0

Молодежная политика и оздоровление детей г.п. Софрино 9610100 597,1 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

244 597,1 0,0

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 706 08 19.530,8 0,0
Культура 01 19.530,8 0,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 9600440 14.625,3 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государс-
твенного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг, (выполнение работ)

611 12.775,6 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 1.849,7 0,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии 9600450 984,3 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

244 984,3 0,0

Иные межбюджетные трансферты г.п. Софрино 9600521 3.921,2 0,0
Иные межбюджетные трансферты 540 3.921,2 0,0
Социальная политика 706 10 478,4 0,0
Пенсионное обеспечение 01 478,4 0,0
Пенсионное обеспечение г.п. Софрино 9620491 478,4 0,0
Специальные расходы 312 478,4 0,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 706 11 204,2 0,0
Массовый спорт 02 204,2 0,0
Муниципальная программа “Спорт городского поселения Софрино Пуш-
кинского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы”

8000000 204,2 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

244 204,2 0,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 706 12 285,9 0,0
Периодическая печать и издательства 02 285,9 0,0
Средства массовой информации г.п. Софрино 9620800 285,9 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

244 285,9 0,0
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ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 706 13 792,0 0,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 01 792,0 0,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 9620065 792,0 0,0
Обслуживание муниципального долга 730 792,0 0,0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРА-
ЗОВАНИЙ

706 14 5.340,6 0,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 03 5.340,6 0,0
Иные межбюджетные трансферты г.п. Софрино 9600521 5.340,6 0,0
Иные межбюджетные трансферты 540 5.340,6 0,0

Итого: 687.429,8 436.734,6

Приложение № 4 к решению Совета депутатов городского поселения Софрино от 29.10.2015 № 18/98 
«О внесении изменений в решение Совета депутатов городского поселения Софрино от 11.12.2014 № 6/39 

«О бюджете городского поселения Софрино на 2015 год» (с учетом изменений, внесенных решением 
Совета депутатов городского поселения Софрино от 05.03.2015 № 9/52, 09.06.2015 № 13/73)

Иные межбюджетные трансферты из бюджета городского поселения Софрино в бюджет 
Пушкинского муниципального района Московской области

Таблица 1
Иные межбюджетные трансферты бюджету Пушкинского муниципального района на финансирование расходов, связанных с 

передачей органам местного самоуправления Пушкинского муниципального района осуществления части полномочий органов 
местного самоуправления городского поселения Софрино по решению вопросов местного значения городского поселения 

Софрино на 2015 год

№ 
п/п Наименование передаваемых мероприятий Сумма, 

тыс. руб.

1 По исполнению бюджета Поселения и осуществлению контроля за исполнением бюджета Поселения 726,2

2
По осуществлению мероприятий по управлению и распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности Поселения

911,3

3
По организации в границах Поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снаб-
жения населения топливом

357,3

4
По созданию условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслужи-
вания населения в границах Поселения

70,3

5
По созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спаса-
тельных формирований на территории Поселения.

1 296,3

6
По содействию в развитии сельскохозяйственного производства, созданию условий для развития малого и сред-
него предпринимательства

38,0

7 По организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронений 140,6

8
По организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библио-
течных фондов библиотек Поселения.

3 921,2

9
По созданию условий для обеспечения жителей Поселения услугами связи, общественного питания, торговли и 
бытового обслуживания.

237,2

10 Счетная палата 479,0
11 По организации финансового контроля 137,3

12
Участие в муниципальной программе «Муниципальное управление в Пушкинском муниципальном районе на 
2015-2016 годы»

322,3

13
Участие в муниципальной программе «Предпринимательство Пушкинского муниципального района на 2014-2018 
годы»

250,0

14 Содержание ЕДДС 983,7

15
Участие в муниципальной программе «Безопасность Пушкинского муниципального района на 2014-2018 годы», 
подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Пушкинского муниципаль-
ного района»

126,1

Итого: 9 996,8
Таблица 2

Иные межбюджетные трансферты (безвозмездные перечисления) из бюджета городского поселения Софрино в бюджет 
Пушкинского муниципального района Московской области для целевого финансирования мероприятий

№ 
п/п Виды передаваемых иных межбюджетных трансфертов Сумма, 

тыс. руб.

1
Проведение предпроектных и проектно-изыскательских работ по объекту: газификация жилых домов по адресу: 
Пушкинский район, пос. Софрино, ул. Сетевая, д.д. № 7, 9, 11, 15

711,1

2
Проведение предпроектных и проектно-изыскательских работ по объекту: газификация жилого дома по адресу: 
Пушкинский район, пос. Софрино, ул. Школьная, д. № 5

388,5

3
Проведение работ по инженерно-техническому обследованию технического состояния строительных конструк-
ций здания с заключением о возможности проведения реконструкции, перепланировке здания

150,0

4
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 57 «Вербочка» Пушкинского муниципального района на финанси-
рование дополнительных мероприятий по укреплению материально-технической базы учреждений образования

300,0

5
МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 66 «Елочка» Пушкинского муниципального района на финанси-
рование дополнительных мероприятий по укреплению материально-технической базы учреждений образований

200,0

6
МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 30 «Ладушки» Пушкинского муниципального района на финанси-
рование дополнительных мероприятий по укреплению материально-технической базы учреждений образований

200,0

7
МБДОУ «Детский сад № 29 «Сказка» пос. Софрино-1 Пушкинского муниципального района на финансирование 
дополнительных мероприятий по укреплению материально-технической базы и ремонт отопления учреждений 
образования

591,0

8
МБОУ «Софринская средняя общеобразовательная школа № 1 Пушкинского муниципального района» на финанси-
рование дополнительных мероприятий по укреплению материально-технической базы учреждений образования

300,0

9
МБОУ «Софринская средняя общеобразовательная школа № 2 Пушкинского муниципального района» на финанси-
рование дополнительных мероприятий по укреплению материально-технической базы учреждений образования

300,0

10
МБОУ «Майская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов Пушкин-
ского муниципального района» Софрино-1 на финансирование дополнительных мероприятий по укреплению 
материально-технической базы учреждений образования

500,0

11
Проведение ремонтных работ теплотрасс котельных по объекту: Пушкинский район, пос. Софрино, ул. Комсо-
мольская, д. 15а, пос. Софрино, ул. Микрорайон, д. 1а к социально значимым объектам Лицей и МБОУ «Софринс-
кая средняя общеобразовательная школа № 1»

1 500,0

12
Межмуниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая библиотека Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области» пос. Софрино, ул. Тютчева, д. 42

200,0

Итого: 5 340,6

Приложение № 5 к решению Совета депутатов городского поселения Софрино от 29.10.2015 № 18/98 
«О внесении изменений в решение Совета депутатов городского поселения Софрино от 11.12.2014 № 6/39 

“О бюджете городского поселения Софрино на 2015 год” (с учетом изменений, внесенных решением 
Совета депутатов городского поселения Софрино от 05.03.2015 № 9/52, 09.06.2015 № 13/73)

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам, подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета городского 

поселения Софрино на 2015 год тыс. руб.
Наименования КЦСР КВР Сумма

Муниципальная программа “Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского посе-
ления Софрино Пушкинского муниципального района на 2014-2018 годы”

7800000 444.160,1

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества

243 19.830,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальны) нужд 244 50.615,6
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных муниципальных) уч-
реждений)

630 10.311,8

Уплата прочих налогов, сборов 852 65,0
Субсидия бюджетам муниципальных образований на проведение первоочередных мероприятийпо 
восстановлению инженерной инфраструктуры военных городков на территории Московской об-
ласти, переданных в собственность муниципальных образований Московской области (средства 
Московской области)

7806030 357.342,2

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества

243 357.342,2

Субсидия бюджетам муниципальных образований на приобретение техники для нужд коммунально-
го хозяйства (средства Московской области)

7806018 5.757,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 244 5.757,4
Субсидия на защиту территории от неблагоприятного воздействия безнадзорных животных 7806017 237,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 244 237,6
Муниципальная программа “Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплек-
са городского поселения Софрино Пушкинского муниципального района на 2014-2018 годы”

7900000 33.686,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальны) нужд 244 27.892,7
Уплата прочих налогов, сборов 852 20,0
Субсидия на ремонт автомобильных дорог общего пользования (средства Московской области) 7906024 244 3.372,5
Субсидия на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым террито-
риям многоквартирных домов населенных пунктов (средства Московской области)

7906023 244 2.401,5

Муниципальная программа “Спорт городского поселения Софрино Пушкинского муници-
пального района на 2014-2018 годы”

8000000 204,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальны) нужд 244 204,2
Муниципальная программа “Энергоэффективность и развитие энергетики городского посе-
ления Софрино Пушкинского муниципального района на 2014-2018 годы”

8100000 300,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальны) нужд 244 300,0
Муниципальная программа “Эффективная власть городского поселения Софрино Пушкинс-
кого муниципального района Московской области на 2014-2018 годы”

8200000 2.090,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальны) нужд 244 2.090,0
Муниципальная программа “Переселение граждан из аварийного жилищного фонда город-
ского поселения Софрино Пушкинского муниципального района Московской области на 
2014-2018 годы”

8300000 117.414,8

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности

412 50.747,4

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации – “Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйтва” (средства Федерального бюджета)

8319502 18.252,7

(Окончание на 15-й стр.)

(Продолжение. Начало на 12-й стр.)



1520 января
2016 годаОФИЦИАЛЬНО

Наименования КЦСР КВР Сумма
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность

412 18.252,7

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств бюджета Московской области

8319602 24.418,2

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность

412 24.418,2

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищногофонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строитеельства за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации – “Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйтва” (средства Федерального бюджета)

8319503 12.642,2

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность

412 12.642,2

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищногофонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строитеельства за счет средств бюджета Мос-
ковской области

8319603 11.354,3

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность

412 11.354,3

Всего по муниципальным программам 597.855,7
Глава муниципального образования 9600203 1.316,5
Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 1.316,5
Совет депутатов 9600204 3.591,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию

121 3.330,1

Закупка товаров, работ, услугв сфере информационно-коммуникационных технологий 242 48,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 244 212,9
Центральный аппарат 9600204 47.159,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию

121 34.770,0

Иные выплаты персоналу государственных органов (органов местного самоуправления), за исклю-
чением фонда оплаты труда

122 1.784,3

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 242 3.147,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 244 7.219,5
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851 237,7
Иные межбюджетные трансферты г.п. Софрино 9600521 1.201,6
Иные межбюджетные трансферты 540 1.201,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора

9600521 984,3

Иные межбюджетные трансферты 540 984,3
Другие общегосударственные вопросы 9600521 1.233,6
Иные межбюджетные трансферты 540 1.233,6
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 9602000 28,8
Уплата иных платежей 853 28,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 956,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 9605118 956,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию

121 956,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 2.679,4
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

9600521 2.406,1

Иные межбюджетные трансферты 540 2.406,1
Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 9630500 273,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 244 273,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 250,0
Другие вопросы в области национальной экономики 9600521 250,0
Иные межбюджетные трансферты 540 250,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 3.000,0
Прочие мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства городского поселения Софрино 9600001 700,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческим организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам

810 700,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 9600550 2.300,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 111 2.000,0
Закупка товаров, работ, услугв сфере информационно-коммуникационных технологий 242 150,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 244 150,0
ОБРАЗОВАНИЕ 745,6
Молодежная политика и оздоровление детей 9610100 597,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 244 597,1
Центральный аппарат 9600204 148,5
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 323 148,5
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 19.530,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 9600440 14.625,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на 
оказание государственных услуг, (выполнение работ)

611 12.775,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 1.849,7
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии 9600450 984,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 244 984,3
Иные межбюджетные трансферты г.п. Софрино 9600521 3.921,2
Иные межбюджетные трансферты 540 3.921,2
Социальная политика 478,4
Пенсионное обеспечение г.п. Софрино 9620491 478,4
Специальные расходы 312 478,4
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 285,9
Средства масовой информации г.п. Софрино 9620800 285,9

Наименования КЦСР КВР Сумма
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 244 285,9
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 792,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 9620065 792,0
Обслуживание муниципального долга 730 792,0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙС-
КОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

5.340,6

Иные межбюджетные трансферты г.п. Софрино 9600521 5.340,6
Иные межбюджетные трансферты 540 5.340,6

ВСЕГО РАСХОДОВ: 687.429,8

Приложение № 6 к решению Совета депутатов городского поселения Софрино от 29.10.2015 № 18/98 
«О внесении изменений в решение Совета депутатов городского поселения Софрино на 2015 год» 

(с учетом изменений, внесенных решением Совета депутатов городского поселения Софрино 
от 05.03.2015, 09.06.2015 № 13/73)

Программа приватизации муниципального имущества городского поселения Софрино на 2015 год

№ 
п/п Наименование и краткая характеристика объектов Местонахождение объекта Срок прива-

тизации

Ожидаемые 
поступления, 

тыс. руб.

1 Автомобиль Тойота Авенсис г/в 2008
Московская область, Пуш-
кинский район, пос. Софрино

4 квартал 415,0

2

Здание, общей площадью 53,7 кв. м, инвентарный № 1914, литера Б, 
свидетельство о государственной регистрации права от 09.09.2014 
50-АЗ № 292329, кадастровый номер: 50:13:0020208:593;
Здание, общей площадью 52,6 кв. м, инвентарный № 1915, литера Б, 
свидетельство о государственной регистрации права от 09.09.2014 
50-АЗ № 292330, кадастровый номер: 50:13:0020209:489;
Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 
общая площадь 928 кв. м, свидетельство о государственной регис-
трации права от 21.08.2014 50-АИ № 101417, кадастровый номер: 
50:13:0020209:1004

Московская область, Пуш-
кинский район, пос. Софри-
но, ул. Советская, д. 8 и 8а

4 квартал 3 832,0

ИТОГО: 4 247,0

Приложение № 7 к решению Совета депутатов городского поселения Софрино от 29.10.2015 № 18/98 
«О внесении изменений в решение Совета депутатов городского поселения Софрино от 11.12.2014 № 6/39 

«О бюджете городского поселения Софрино на 2015 год» (с учетом изменений, внесенных решением 
Совета депутатов городского поселения Софрино от 05.03.2015 № 9/52, 09.06.2015 № 13/73)

Программа муниципальных внутренних заимствований городского поселения Софрино на 2015 год
Таблица 1

Программа муниципальных внутренних заимствований городского поселения Софрино 
Пушкинского муниципального района на 2015 год

I. Привлечение заимствований
№ 
п/п Виды заимствований Объем привлечения средств 

в 2015 году, тыс. руб.
Срок 

действия

1
Кредитные договоры и соглашения от кредитных организаций, заключенные от имени 
городского поселения Софрино Пушкинского муниципального района

19 000,0 1 год

II. Погашение заимствований
№ 
п/п Виды заимствований Объем погашения в 

2015 году, тыс. руб.

1 Муниципальные ценные бумаги 0,0

2
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ, заключенные от имени городского 
поселения Софрино

0,0

3
Кредитные договоры и соглашения от кредитных организаций, заключенные от имени городского посе-
ления Софрино

0,0

4 Договоры о предоставлении муниципальных гарантий 0,0
Итого: 0,0

Приложение № 8 к решению Совета депутатов городского поселения Софрино от 29.10.2015 № 18/98 
“О внесении изменений в решение Совета депутатов городского поселения Софрино от 11.12.2014 № 6/39 

“О бюджете городского поселения Софрино на 2015 год” (с учетом изменений, внесенных решением 
Совета депутатов городского поселения Софрино от 05.03.2015 № 9/52, 09.06.2015 № 13/73)

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского поселения Софрино на 2015 год
тыс. руб.

Код Наименование 2015
ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком “плюс”) 
ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком “минус”)

-29.949,6

в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений 13,6
000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 29.949,6
000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 19.000,0
000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 19.000,0

706 01 02 00 00 13 0000 710
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских поселений в 
валюте Российской Федерации

19.000,0

000 01 02 00 00 00 0000 800
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Рос-
сийской Федерации

0,0

706 01 02 00 00 13 0000 810
Погашение бюджетами поселений кредитов, предоставленных кредитными организа-
циями в валюте Российской Федерации

0,0

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 10.949,6
000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -676.480,2
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -676.480,2
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -676.480,2
706 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений -676.480,2
000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 687.429,8
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 687.429,8
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 687.429,8
706 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 687.429,8

(Окончание. Начало на 12-й стр.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 19 ноября 2015 г.                                       № 185

«Об утверждении ведомственного перечня 
муниципальных услуг и работ, оказываемых и 

выполняемых муниципальными учреждениями 
городского поселения Софрино Пушкинского 
муниципального района Московской области»

В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь постановлением Адми-
нистрации городского поселения Софрино Пушкинс-
кого муниципального района Московской области от 
16.06.2015 № 107 «Об утверждении Порядка форми-
рования, ведения и утверждения ведомственных пе-
речней муниципальных услуг и работ, оказываемых и 
выполняемых муниципальными учреждениями город-
ского поселения Софрино Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области», Уставом городско-
го поселения Софрино Пушкинского муниципального 
района Московской области, Администрация городс-
кого поселения Софрино постановляет:

1. Утвердить ведомственный перечень муници-
пальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 
муниципальными учреждениями городского поселе-
ния Софрино Пушкинского муниципального района 
Московской области (далее – городское поселение 
Софрино), согласно приложению к настоящему пос-
тановлению.

2. Постановление Администрации городского посе-
ления Софрино от 18.12.2014 № 74 «Об утверждении 
Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых 
физическим и юридическим лицам муниципальными 
бюджетными учреждениями городского поселения 
Софрино Пушкинского муниципального района Мос-
ковской области за счет средств бюджета городского 
поселения Софрино» считать утратившим силу.

3. Настоящее постановление применяется при 
формировании муниципальных заданий на оказание 
муниципальных услуг и выполнение работ на 2016 
год.

4. Разместить настоящее постановление в межму-
ниципальной газете Пушкинского района «Маяк» и на 
официальном сайте Администрации городского посе-
ления Софрино (www.sofrino-org.ru) в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на первого заместителя руководи-
теля Администрации городского поселения Софрино 
Леонову Е.Б.

М. ПЕРЦЕВ,
руководитель администрации.

Приложение к постановлению Администрации городского поселения Софрино от 19.11.2015 № 185

Ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, 
оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями городского поселения Софрино 

Пушкинского муниципального района Московской области

№ 
п/п

Наименование 
муниципальной 
услуги (работы), 

(Код ОКВЭД)

Наименова-
ние органа 

местного са-
моуправления, 
осуществляю-
щего функции 
и полномочия 

учредителя

Код органа, 
осуществляю-
щего полномо-
чия учредителя 

(УБП)

Наименование 
муниципального 

учреждения, 
код в соответс-
твии с реестром 

участников 
бюджетного 

процесса (УБП)

Содержание 
муниципальной 

услуги или 
работы

Условия (формы) 
оказания муни-

ципальной услуги 
или выполнения 

работы

Вид деятель-
ности муни-
ципального 
учреждения

Категории 
потребителей 

муниципальной 
услуги или 

работы

Наименование 
показателей, 

характеризую-
щих качество 
и (или) объем 

муниципальной 
услуги (выпол-
няемой рабо-
ты), ед. изм.

Указание на 
бесплатность 
или платность 

муниципальной 
услуги или 

работы

Реквизиты норма-
тивных правовых 

актов , являющих-
ся основанием 
для включения 

мун. услуги (рабо-
ты) в ведомствен-

ный перечень

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Раздел 1. Муниципальные услуги

1

Показ концер-
тов и концерт-
ных программ 

(92.31)

Администрация 
городского 
поселения 
Софрино

00198

МБУ «ДК «Юби-
лейный»;

МБУ «Клуб 
«Дальний»

Виды концертов 
и концертных 

программ

Концерт танце-
вально-хореогра-
фических коллек-
тивов, камерных 

оркестров, ансам-
блей, театральные 
постановки, спек-

такли, сборные 
концерты

Культура, ки-
нематография, 
архивное дело

Физические 
лица

Число зрителей 
(человек)

Платно

Федеральный за-
кон от 06.10.2003 

131-ФЗ «Об 
общих принципах 
организации мес-
тного самоуправ-
ления в РФ», За-
кон от 09.10.1992 
№ 3612-1 «Осно-
вы законодатель-
ства Российской 

Федерации о 
культуре»

Раздел 2. Муниципальные работы

1

Создание кон-
цертов и кон-
цертных про-
грамм (92.31)

Администрация 
городского 
поселения 
Софрино

00198

МБУ «ДК «Юби-
лейный»;

МБУ «Клуб 
«Дальний»

Виды концертов 
и концертных 

программ

Концерт танце-
вально-хореогра-
фических коллек-
тивов, камерных 

оркестров, ансам-
блей, театральные 
постановки, спек-

такли, сборные 
концерты

Культура, ки-
нематография, 
архивное дело

В интересах 
общества в 

целом

Количество 
созданных 

концертов и 
концертных 

программ (ед.)

Бесплатно

Федеральный за-
кон от 06.10.2003 

131-ФЗ «Об 
общих принципах 
организации мес-
тного самоуправ-
ления в РФ», За-
кон от 09.10.1992 
№ 3612-1 «Осно-
вы законодатель-
ства Российской 

Федерации о 
культуре»

2

Организация 
деятельности 
клубных фор-
мирований и 

формировании 
деятельности 

народного твор-
чества (92.51)

Администрация 
городского 
поселения 
Софрино

00198

МБУ «ДК «Юби-
лейный»;

МБУ «Клуб 
«Дальний»

Организация 
досуга на базе 
учреждений и 
организаций 

культуры

Создание творчес-
ких коллективов на 
базе учреждений 

культуры

Культура, ки-
нематография, 
архивное дело

В интересах 
общества в 

целом

Число посетите-
лей (человек)

Бесплатно

Федеральный за-
кон от 06.10.2003 

131-ФЗ «Об 
общих принципах 
организации мес-
тного самоуправ-
ления в РФ», За-
кон от 09.10.1992 
№ 3612-1 «Осно-
вы законодатель-
ства Российской 

Федерации о 
культуре»
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А дрес
редакции:

141207, г. Пушкино

Московской области,

ул. Тургенева, 22.

ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ

«Маяка»
(частных лиц)

скидка на рекламу –

5 %
(при предъявлении

квитанции

на подписку 2016 г.).

Приём рекламы, объявлений
осуществляется

с понедельника по четверг – с 9 до 17.00,

пятница – с 9 до 16.30,

выходные дни – суббота и воскресенье.

ПРОДАЮ
● КОМПЛЕКТ ЗИМНЕЙ РЕЗИНЫ Б/У, ДЁШЕВО. ТЕЛ. 

8-916-157-53-80.

● 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ (г. Красноармейск), 61 м2, 
в кирпичном доме, мкр. Северный, 5, 2-й этаж.
Собственник. ТЕЛ.: 8-903-128-55-02, 8-903-520-

16-14.

СНИМУ, КУПЛЮ
● Семья с ребенком СНИМЕТ 2-3-КОМН. КВАРТИРУ 

в хорошем состоянии. ТЕЛ. 8-903-574-66-33.

● СНИМУ 1-КОМН. КВАРТИРУ. Семья без детей. ТЕЛ. 

8-967-019-30-26.

● СРОЧНО! СНИМУ КВАРТИРУ или ДОМ. ТЕЛ. 8-903-

127-16-42.

● СРОЧНО! Куплю дорого! КВАРТИРУ, ДОМ, УЧАСТОК.
ТЕЛ. 8-499-409-56-07.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

● Требуется СТОРОЖ для охраны частного дома в Тара-
совке. Оплата оговаривается. ТЕЛ. 8-925-533-48-15.

● Требуется ОХРАННИК (г. Пушкино). З/п – 1500 смена,
график работы – 2/2. ТЕЛ. 8-964-538-35-15.

● Требуется РЕПЕТИТОР ПО МАТЕМАТИКЕ И РУССКО-
МУ ЯЗЫКУ со 2 по 8 класс для обучения на дому. ТЕЛ.

8-968-351-34-34.

УСЛУГИ

● ПАМЯТНИКИ, ОГРАДЫ. ЗИМНЕЕ ХРАНЕНИЕ. ТЕЛ. 

8-916-872-24-94.

● Предлагаем: ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ. УБОРКА, ПОГРУЗКА,
ВЫВОЗ СНЕГА. УСЛУГИ самосвалов, экскаваторов-
погрузчиков. ТЕЛ. 8-903-978-55-48.

● ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, НАВОЗ, ВТОРИЧНЫЙ ЩЕ-
БЕНЬ. Услуги самосвала. ТЕЛ. 8-916-759-85-54.

● «СНЕЖИНКА», г. Пушкино. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
ТЕЛ.: (53)5-08-98, (53)1-33-44, 8-903-124-40-90.

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. ТЕЛ. 8-903-199-56-13.

● РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ С ГАРАНТИЕЙ. Местный
мастер. ТЕЛ. 8-925-820-56-50.

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ. ТЕЛ.: 8-495-798-

18-61; 8-903-782-59-37.

● РЕМОНТ. Плитка, штукатурка, шпаклевка, обои, лами-
нат, стяжка, линолеум, перегородка, вагонка, гипсо-
картон, краска. ТЕЛ. 8-903-269-88-91.

ЗНАКОМСТВО
● Одинокая женщина ПОЗНАКОМИТСЯ с одинокой

женщиной среднего возраста для общения и дружбы.
ТЕЛ. 8-962-942-93-01.

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Тел.: 8-903-796-42-10; 8-495-796-42-10.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ и 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, 
СВЧ-ПЕЧЕЙ, КОФЕМАШИН,

КОМПЬЮТЕРОВ.

В кафе «ПомПонЧик» требуются:

ПЕКАРЯ-ПОВАРА, КАССИРЫ, УБОРЩИЦЫ.
Оформление по ТК РФ + соцпакет + питание. Можно без опыта

работы. Пушкино, Ярославское шоссе, 36 км. Бесплатное
обучение и стажировка. ТЕЛ. 8 (495)123-60-31, Алексей.

● ВРАЧ, ● МЕДСЕСТРЫ дневная, 

● ГОРНИЧНАЯ, ● ОФИЦИАНТКИ,

● ПОСУДОМОЙКА,

● КОТЛОМОЙЩИЦЫ СТОЛОВОЙ.

ЛПУ «Санаторий «Правда»
на постоянную работу требуются:

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

Тел.: 8 (495) 993-35-22; 8 (496) 531-54-89.

««КОРАЛЛ»
МЕБЕЛЬ
МАТРАЦЫ
5% скидка на всю корпусную мебель до 31 января

г. Пушкино, ул. Л. Толстого, 14 (западная сторона),

с 10.00 до 19.00, воскресенье – с 10.00 до 17.00.

Тел. (495) 993-38-52, www.supermatras.ru

производство,
продажа.

МЯГКАЯ, КОРПУСНАЯ,  
СТОЛЫ, СТУЛЬЯ

АНАТОМИЧЕСКИЕ,
ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ

ЛЕЧЕНИЕ ПОХМЕЛЬЯ,
КОДИРОВАНИЕ.

Анонимно,
с выездом на дом.

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ,

Тел.: 8-916-879-02-70,

8-901-567-96-61,

Владимир Борисович.

АРЕНДА НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ БИЗНЕСА

В Г. ПУШКИНО от 10 м 2 до 2200 м 2.
Тел.: 8-901-536-60-99; 8-496-532-09-30

(с понедельника по пятницу – с 9 до 18.00).

проводится

ПРОДАЖА
ОБУВИ

22 января – с 10.00 до 20.00
23 января – с 10.00 до 16.00

г. Пушкино, Советская площадь, д. 4/12
(бывший магазин «Спорттовары»)

Тел. 8-903-337-61-88, Лена.

пр-ва Ульяновской и др.
отечественных фабрик.

Кадастровым инженером Варивода Натальей Николаевной, 
адрес: Московская область, Пушкинский район, р.п. Лесной, 
м-н Юбилейный, д. 10, кв. 9, Nata_Var06@mail.ru, тел. 8-906-
796-69-19,  номер квалификационного аттестата кадастрового
инженера – 77-13-156; в отношении земельных участков, с кадаст-
ровыми № 50:13:0080305:257, 50:13:0080305:196, расположен-
ных по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, пос. Черки-
зово, ул. Главная, д. 48, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является: Орлова Т.М., адрес: 
Московская область, г. Королев, м-н Первомайский, ул. Кирова,
д. 71, кв. 3; тел. 8-925-727-45-57.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Московская область, Пуш-
кинский р-н, пос. Черкизово, ул. Главная, д. 48, 25 февраля 
2016 г., в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Надсо-
новская, д. 24, оф. 311.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 20 января 2016 г. по 25 февраля 2016 г. по ад-
ресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Надсоновская, д. 24,
оф. 311.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: Московская область,
Пушкинский р-н, пос. Черкизово, ул. Главная, д. 50 – Карасев
Владимир Иванович, Московская область, Пушкинский р-н, пос.
Черкизово, ул. Главная, д. 48 – Щербакова Юлия Юрьевна.

При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы подтверждающие права на соответствующий земельный
участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании

местоположения границ земельного участка

13 января на 89-м году ушла из
жизни учительница русского языка
и литературы школы № 5 г. Пушки-
но Т.И. Левина.

Тамару Исааковну любили учени-
ки, учителя, родители. Она была
человеком-искоркой!

Самое важное для учителя – нау-
чить ребят читать книги. Ведь чте-
ние – залог высокого интеллекту-
ального развития человека, не-
меркнущего жизненного интереса.
Этим и занималась Тамара Исаа-
ковна.

Я часто встречаюсь с выпускни-
ками нашей школы. Очень приятно
слышать прекрасные отзывы о Та-
маре Исааковне. Она не только да-
ла знания своим ученикам, но и по-
могала жить увлечённо, с интере-
сом ко всему, что нас  окружает.

С глубоким уважением относятся
к Тамаре Исааковне педагоги. Её
знания, её юмор всегда ценили.

Меня удивляла теплота отноше-
ний Т.И. Левиной с родителями
учащихся. Родители всегда были

рядом с учителем – и в обучении
детей, и во внеклассной работе.
Общих дел было море!

Хочу отметить дружбу Валентины
Васильевны Ростовцевой, мамы
выпускницы нашей школы Ирины
Ростовцевой, и Тамары Исааковны.

Валентина Васильевна находила
время для общения и помогала Та-
маре Исааковне в решении всех
важных вопросов до последних
дней жизни этого удивительного
Человека.

Тамара Исааковна останется с
нами как человек, подаривший се-
бя людям, и никогда не уйдёт из на-
шей памяти.

Галина ДОЛГИРЕВА,

учитель школы № 5 г. Пушкино.

Ушёл из жизни Учитель –
Человек с большой буквы

Р о д и т е л и …

Их не выбира-

ют. Счастье,

если они живы

и рядом. Ведь

пока мама и

папа с нами,

мы чувствуем

себя в любом

возрасте деть-

ми. И всегда,

какими бы мы

ни были, для

родителей мы

самые красивые, самые успешные. В редакцию

нередко приходят дети тех, у кого вся прожитая

жизнь – пример не только для дочери или сына,

а для всех окружающих. И порой благодарные

дети просят написать в «Маяке» о своих родите-

лях достойный их очерк, зарисовку с фотографи-

ями. С большим желанием это делают наши кор-

респонденты. Можно также написать о своем

друге к юбилею, о первой учительнице, о враче-

профессионале, о рабочей династии, о коллекти-

ве. Можно при этом использовать фото из до-

машнего архива или сделать с помощью нашего

фотокорреспондента новые. Подумайте, пусть

останется память о ваших близких в виде доброй

статьи с хорошей фотографией. Совсем неплохо,

ведь правда?

Уточнить стоимость публикации можно в от-

деле рекламы газеты «Маяк» по тел.: (495) 993-
33-19, (496) 534-33-19.

БЛАГОДАРНЫЕ
ДЕТИ

О СВОИХ РОДИТЕЛЯХ
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