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ЗАКЛЮЧЕНЫ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
КОНТРАКТЫ
Управление дорожного фонда сегодня

занимается формированием плана работ
по капитальному, текущему ремонту и со-
держанию автодорог муниципального
подчинения на 2008 год. Уточняется и кор-
ректируется пообъектный план дорожного
ремонта. 

На зимний период уже заключены муни-
ципальные контракты с подрядными орга-
низациями, в том числе по г. Пушкино,
включая западную часть. Работы будет ве-
сти ОАО «Мособлдорремстрой». В Прав-
динском, Зеленоградском, Лесном, Ца-
ревском и Ельдигинском – организация
ОАО «ДСУ-2». По Софрино и Ашукино до-
говор заключен с предприятием МУП «Ав-
тобытдор». 

А в Тарасовском, Черкизово и Клязь-
ме все дорожно-ремонтные работы бу-
дет выполнять ООО «Стройтекс». Мес-
то свалки снега на зимний период
2007-2008 гг. определено по договору
с ООО «Флагман» и Управлением ме-

ханизации в районе поворота со Старо-
Ярославского шоссе на станцию Заветы
Ильича.

ДО МАГАЗИНА – 
БЕСПЛАТНО
С начала декабря текущего года еже-

дневно, с 9 до 21.00, гипермаркет «Ост-
ров», расположенный в Пушкино на Яро-
славском шоссе, для удобства покупате-
лей организовал бесплатный автобусный
маршрут.

Такой автобус начинает свой маршрут
от привокзальной площади Пушкино и
проходит по улицам Горького, Розанова,
Чехова, Дзержинского. Конечная останов-
ка – гипермаркет «Остров». Остановки для
посадки обозначены рекламными конст-
рукциями. Обратный маршрут для высад-
ки пассажиров будет проходить по тому
же пути – от гипермаркета до привокзаль-
ной площади. От конечных остановок ав-
тобус отходит каждый час. 

АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ 
НАГЛЯДНАЯ АГИТАЦИЯ
В ноябре и декабре среди школ Пуш-

кинского муниципального района прохо-
дил смотр-конкурс информационных
стендов в рамках работы межведомствен-
ной комиссии по противодействию упот-
реблению наркотических средств и их не-
законному обороту.

Комиссия в составе представителей Ко-
митета по делам молодежи, Управления
образования, Центра медицинской про-
филактики и отдела по защите прав несо-
вершеннолетних подвела итоги прошед-
шего смотра-конкурса. Вот критерии, по
которым оценивались информационные
стенды: масштаб освещения материала,
доступный язык изложения, наличие раз-
делов «Умей говорить «нет» наркотикам»,
«С чего начинается и чем заканчивается
первая проба наркотиков», а также ин-
формация для родителей, номера «теле-
фонов доверия» и наркодиспансера. По
результатам работы комиссия приняла
решение присудить первое место школе
№ 1, второе – ПСШ № 3, третье и четвер-
тое места – ПСШ № 13 и 14.

(Информационно-аналитический отдел).
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“Прихожу с работы до-
мой, гляжу – а на площадке
счётчики новые устанавли-
вают. Недавно же их меня-
ли! Опять что-то выдума-
ли... Зачем? Почему?”

(из письма в редакцию жительницы 
г. Пушкино Л. И. Ульяновой)

Как объяснили нам в ООО
“Пушкино-энергосбыт”,  в
районе проводятся работы по
внедрению автоматизирован-
ной системы коммерческого
учёта электрической энергии
(АСКУЭ). Подробнее об этом
новшестве рассказывает дире-
ктор ООО “Пушкино-энерго-
сбыт” И. В. МАРТЬЯНОВА.

– Пушкинский район вошел в
инвестиционную программу по
созданию системы АСКУЭ (ав-
томатизированная система ком-
мерческого учета электроэнер-
гии) многоквартирных жилых
домов, в рамках которой плани-
руется произвести замену 37 ты-
сяч точек учета электрической
энергии.

В настоящее время более 90
проц. приборов учета, установ-
ленных у бытовых абонентов 
г. Пушкино и Пушкинского
района, – однотарифные, име-
ют истекший срок поверки или
по классу точности не соответ-
ствуют требованиям, предъяв-
ляемым к приборам коммерче-
ского учета электроэнергии.

В рамках работы по созданию системы АСКУЭ однота-
рифные приборы учета электрической энергии будут за-
менены на многотарифные, население получит возмож-
ность оплачивать потребленную электроэнергию по од-

ному из выбранных тарифов (одноставочный, тариф диф-
ференцированный по зонам суток с двухтарифным и
многотарифным прибором учета).

(éÍÓÌ˜‡ÌËÂ Ì‡ 2-È ÒÚ.)

В ДОМАХ ПОСЕЛИЛАСЬ АСКУЭ
Жители района осваивают современную систему учёта электричества
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ЛАУРЕАТЫ 
ПРЕМИИ 

ГУБЕРНАТОРА
В Доме правительства 17 де-

кабря губернатор Московской

области Б. В. Громов вручил

именные премии за 2007 год

лучшим представителям своих

профессий, а также  коллекти-

вам, проявившим себя в ны-

нешнем году  и заслужившим

общественное признание.

Именные премии губернатора,

представляющие собой денеж-

ное вознаграждение  и памят-

ные дипломы, получили 14 ла-

уреатов в различных номина-

циях, охватывающих широкий

спектр деятельности – от эко-

номики до искусства.   

Спешим порадовать пуш-

кинцев и порадоваться за на-

граждённых земляков. Лауреа-

тами именной премии губер-

натора Б. В. Громова стали:

➤ коллектив ЗАО «Зелено-
градское», генеральный дирек-
тор Ю. Е. ВАЛЕЦКИЙ — в но-
минации «За достижения в об-
ласти сельскохозяйственного
производства»;

➤ коллектив МЛПУ «Пуш-
кинская районная больница
имени проф. В. Н. Розанова»,
главный врач Ф. К. ПЕТ-
РОСЯН — в номинации «За до-
стижения в области социаль-
ных преобразований»;

➤ Т. В. ЗАКУТСКАЯ, про-
фессор, художественный руко-
водитель академического хора
«Осанна» — в номинации «За
достижения в области культу-
ры и искусства».

Поздравляем!
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Идёт проверка схемы учёта электроэнергии.
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Да и о снижении стоимости квад-
ратного метра речь уже не идет, цены
на жилье снова начали расти. В итоге
никто не прогнозирует с уверенно-
стью, что нас ждет после выборов и
как поведет себя рынок жилья в даль-
нейшем. Эксперты думают, что повы-
шение спроса может спровоцировать
новый скачок цен, дожидаться кото-
рого не стоит.

Несмотря на то, что многие россий-
ские банки, которые активно выдава-
ли ипотечные кредиты, сворачивают
теперь свои программы или ухудшают
условия по ним, лидеры рынка ипоте-
ку выдают. Среди банков, которые,
несмотря на кризис, продолжают кре-
дитовать на покупку жилья, по-преж-
нему привлекательно выглядят усло-
вия ипотеки в Абсолют Банке.

Здесь кредит на жилье можно офор-
мить по ставке от 9% годовых в долла-
рах США и от 10% в рублях. Сравнив
с другими предложениями, вы пойме-
те, насколько это выгодно для нашего
города. Кредиты выдаются на срок до
25 лет, а минимальный первоначаль-
ный взнос составляет всего лишь 10%
от стоимости квартиры. Для получе-
ния кредита не требуется официаль-
ного подтверждения доходов, посто-
янной регистрации и даже гражданст-
ва России. При оценке кредитоспо-

собности принимается во внимание
совокупный доход созаемщиков, даже
в том случае, если они не являются
членами одной семьи.

Кроме того (хорошие новости!), как
раз сейчас в банке проходит специ-
альная новогодняя акция для всех за-
емщиков банка по ипотеке, которая
называется «Ипотечный хит-парад:
выбери свою программу!»

Многообразие ипотечных программ
Абсолют Банка позволяет сегодня ре-
шить любой жилищный вопрос –
будь то покупка новой квартиры, пе-
реезд в более престижный район, рас-
ширение жилплощади в связи с рож-
дением ребенка и даже покупка ком-
мерческой недвижимости. Девиз ак-
ции: «Выбери свою ипотечную про-
грамму, оформи кредит до 31 декабря
и получи в подарок ТЕЛЕВИЗОР!»
Выбирать программы можно будет
еще и на новеньком телевизоре:
оформив ипотечный кредит в период
действия акции, каждый заемщик
сможет получить подарочную карту от
одной из ведущих сетей магазинов
бытовой техники. Карту можно обме-
нять на телевизор (или любой другой
подарок указанной стоимости) в од-
ном из магазинов по всей России: ак-
ция действует во всех регионах при-
сутствия банка.

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
Кому выгоден кризис в ипотеке?
В последние месяцы не стихают разговоры о кризисе ипотеки. Многие

банки повысили на 1-2% ставки по своим ипотечным кредитам, ужесто-
чили требования к заемщикам, а некоторые и вовсе отказались от выда-
чи ипотеки. Не так давно министр финансов нашей страны заявил, что
впредь кредиты не будут такими легкими и доступными, а темпы креди-
тования снизятся. Это означает, что откладывать приобретение квар-
тиры в кредит сегодня не стоит. Того и гляди не сегодня завтра и другие
банки подтянут свои ставки вверх. А в условиях стоимости жилья пол-
процента переплаты по кредиту могут оказаться существенной суммой.

Информацию обо всех ипотечных программах АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО)
вы можете узнать в офисе банка, расположенном по адресу:
Московский пр-т, д. 44, или по телефону +7(496) 580-00-06.

Ген. лицензия Банка России 2306

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

– Ирина Вячеславовна, а как после
замены счетчиков оплачивать потреб-
лённую электроэнергию? Что за поря-
док теперь установлен?

– Производить оплату за потреб-
ленную электрическую энергию пос-
ле замены счетчика можно, как и пре-
жде, двумя способами: либо ежеме-
сячно в соответствии с показаниями
счетчиков, самостоятельно заполняя
бланки извещений (квитанции); либо
воспользоваться заполненными изве-
щениями, в которых уже указана сум-
ма платежа.

ООО «Пушкино-энергосбыт» каж-
дые полгода рассылает такие извеще-
ния всем бытовым потребителям.
При расчетах уже учтены действую-
щие тарифы и имеющиеся у абонента
льготы.

Оплату потребленной электроэнер-
гии необходимо производить ежеме-
сячно до 10 числа месяца, следующе-
го за месяцем потребления электро-
энергии (постановление Правитель-
ства РФ № 307 от 23.05.2006 г.; поста-
новление Правительства РФ № 530 от
31.08.2006 г.)

– «Точки» приёма платежей остаются
прежними?

– У жителей Пушкинского района
платежи за электрическую энергию
принимаются во всех почтовых отде-
лениях, а также в филиалах Сберега-
тельного банка России, банков «Воз-
рождение» и «Пушкино».

Оплату потреблённой электроэнер-
гии можно произвести и с помощью
большинства платёжных терминалов
и банкоматов, установленных в тор-
говых центрах, пунктах приёма плате-
жей в любой точке Московской обла-
сти или г. Москвы.

Более того, чтобы оплатить счета
«Мосэнергосбыта», можно вообще не
выходить из квартиры. Мы единст-
венная энергосбытовая компания в
России, которая предлагает своим
клиентам возможность оплатить свой
счет при помощи мобильного теле-
фона. При этом можно выбрать один
из трех способов оплаты, например,
через SМS-сервис е-роrt: купить кар-
точку, зарегистрировать свой номер
телефона и отправить SМS-сообще-
ние.

Кроме этого, клиенты ОАО «Мос-
энергосбыт» могут оплатить электро-
энергию через Интернет. Оплата так-
же осуществляется без взимания ко-
миссионных процентов. Подробно-
сти об этих услугах, тарифных планах
и ответы на другие вопросы можно
узнать в Контактном центре компа-
нии по телефону 8-800-555-0-555
(звонок бесплатный, в том числе с
мобильного телефона).

– Не будет ли излишней путаницы у
абонентов со всем этим?

– Не нужно бояться нового! Мас-

штабная программа АСКУЭ позволит
оптимизировать и улучшить наше
взаимодействие с потребителем. Для
своевременного и корректного отра-
жения денежных средств на лицевых
счетах абонентов прием платежей за
израсходованную электроэнергию

будет производиться только по кви-
танциям нового образца, в которых
указан десятизначный номер лицево-
го счета абонента и банковские рек-
визиты ОАО «Мосэнергосбыт».

Пакеты извещений (квитанции но-
вого образца) ООО «Пушкино-энер-
госбыт» направляло в адрес абонен-
тов ОАО «Мосэнергосбыт» в течение
2006-2007 гг.

Абоненты, у которых отсутствуют
квитанции нового образца, могут по-
лучить их в ООО «Пушкино-энерго-
сбыт» по адресу: г. Пушкино, ул. Лес-
ная, д. 17, каб. № 2. Режим работы:
понедельник, вторник, четверг – с 8
до 16.30 (без перерыва на обед); среда,
пятница – с 8 до 12 час.; суббота – с 9
до 18 час., обед – с 13 до 14 час. Або-
ненты ОАО «Мосэнергосбыт», имею-
щие квитанции, в которых не указан
десятизначный номер лицевого счета,
могут узнать его по телефону 3-53-39.

– Может, после введения новой сис-
темы учёта электроэнергии меньше
станет и должников...

– Особое внимание хотелось бы об-

ратить именно на своевременность
оплаты расхода электроэнергии!

Полная и своевременная оплата по-
требляемой электроэнергии – не-
отъемлемое условие стабильной рабо-
ты всей энергосистемы. Средства, по-
лучаемые от абонентов, являются

единственным источником финанси-
рования закупок топлива, работ по
ремонту и обновлению энергетиче-
ского оборудования. Нехватка или
дефицит денежных средств, возника-
ющие вследствие несвоевременной
оплаты электроэнергии, могут приве-
сти к снижению надежности энерго-
снабжения всех потребителей, в том
числе добросовестных. Оплату по-
требляемой электрической энергии
необходимо производить ежемесячно
до 10 числа месяца, следующего за
месяцем потребления электроэнер-
гии. Нарушение данных сроков при-
водит к образованию задолженности
и необходимости ограничивать энер-
госнабжение должника. Ограничивая
энергоснабжение, ООО «Пушкино-
энергосбыт» действует в строгом со-
ответствии с действующим законода-
тельством и прибегает к этому как к
вынужденной и крайней мере воздей-
ствия на должников. Мы призываем
своих клиентов к партнерским и вза-
имоуважительным отношениям!

Подготовила Г. СУРЖИК.

ЮБИЛЕЮБИЭнергохозяйство: новые технологии

В ДОМАХ ПОСЕЛИЛАСЬ АСКУЭ

Примета дня

До Нового года остаётся всего
лишь неделя, и предпразднич-
ные приготовления стали
частью нашей жизни: кто-то
спешит после работы в магазин
за подарками, а для кого-то
забота обо всех жителях района
стала повседневной работой. К
примеру, главную ёлку района
службы ЖКХ на днях установи-
ли на Советской площади г.
Пушкино. Она хоть и не 35
метров ростом, как кремлёвская
красавица, но сродни ей выра-
щена в Подмосковье, а, точнее,
в нашем, Правдинском, лесхо-
зе. Скоро «разбегутся» по квар-
тирам горожан и её мини-
клоны: на площади начинаются
ёлочные базары. Ну а мышат с
хлопушками и серпантином
можно купить на праздничной
ярмарке. Их тут «развелось»
великое множество — на любой
вкус!

Г. РАТАВНИНА.
Фото В. Соловьёва.

ПРИЯТНЫЕ ХЛОПОТЫ



В воскресенье на реке
Серебрянке в Пушкино прошли
состязания рыбаков. Ну чем не
способ отметить 145-летие
Московского областного обще-
ства охотников и рыболовов, чле-
нами которого многие наши пуш-
кинцы и являются?!

Пушкинское межрайонное обще-
ство охотников и рыболовов уже
несколько лет подряд проводит массо-
вые соревнования по рыбной ловле: по
первому и последнему льду да еще
летом. Начинаются такие состязания
традиционно с построения, с залпа
ракетницы — старт дан! И уж конечно
не отойдут рыболовы от других пра-
вил-примет: первую рыбку, что пой-
мал, надо поцеловать и отпустить, при-
говаривая: «Позови-ка свою бабушку,
маму-папу, братьев-сестёр!..» Вот тогда
рыба косяком пойти может.

Правда, в этот раз она на всякие
там уловки-привороты, как и на
мормышку с прикормом, шла не
очень-то охотно. Но наш рыбак чем
берёт? Терпением, усидчивостью.
Настойчивостью, опять же. Вот и
стали вскоре пластиковые пакеты —
прямо на наших глазах — напол-
няться подлещиками да бычками.
Теперь уместно и к рыбакам побли-
же подойти!

— О чём думаю во время рыбалки? —
переспрашивает Валерий Журавлёв,
надёжно расположившись с удочкой
прямо под пешеходным мостом через
Серебрянку. — Да разве на рыбалку
ходят, чтобы о чём-то
размышлять? Рыбачим,
можно сказать, для
адреналина, для драй-
ва, если хотите. В каж-
дом мужчине есть охот-
ничий инстинкт.

— За улов-то, навер-
ное, жена хвалит?

— Улов несу кошке.
Но она рыбу речную не
ест. Морскую предпо-
читает…

Походишь вот так по
замёрзшей Серебрянке
от рыбака к рыбаку, и
столько удивительного
они тебе расскажут
между делом! А дело ответственное:
соревнуются команды, в каждой из
которых по три человека. Разве можно
товарищей подвести?!

Вот «охотится» у своей лунки Л. П.
Ковязин, рыбак с солидным стажем,
полковник в отставке. У него только
что досадный случай приключился.
Леонид Павлович поймал уже, было,
подлещика, крупного, с полкилограм-
ма, да только тот сорвался вдруг с
крючка и поперёк лунки упал.

— Я сам, можно сказать, его в лунку-
то обратно и засунул, — сетует рыбак.
— Не успел рыбу крепко ухватить,
скользкая… Вот, руку о лёд поранил...

Позже, когда главный судья сорев-
нований, председатель рыболовной
секции Пушкинского общества охот-
ников и рыболовов Н. Н. Червяков
взвешивал на весах улов каждой
команды, стало очевидно, что тот,
ушедший в глубины речные, подле-
щик и был, пожалуй, самым крупным
из всей рыбацкой добычи. Однако
общий семейный улов у супругов

Ковязиных получился очень даже
солидным: жена Леонида Павловича
Александра Васильевна по результатам
состязаний заняла 1-е место в личном
первенстве среди женщин. Правда,
конкуренцию ей составила лишь
Татьяна Корсакова, также вместе с
мужем решившая испытать свою судь-
бу. А вот в прошлом году А. В. Ковязина
была единственной рыбачкой, осме-
лившейся оспорить право мужчин
быть охотниками и рыболовами.

Замечаю на льду реки еще одну пред-
ставительницу слабого (но выносливо-
го!) пола. Это со своей внучкой Машей
житель «дома на Набережной» вышел
поболеть за рыболовов. Сам рыбак,
Игорь Владимирович в следующем
году собирается поучаствовать в зим-
них состязаниях. А пока — наглядный
урок для внучки-второклассницы, у
которой дома есть аквариум. Пусть
расширяет свои знания о речной
фауне!

…Рыбакам просидеть три часа с
удочкой — раз плюнуть. Судьям, при-
дирчиво следящим за порядком на
льду, тоже некогда было расслабляться.
А уж для нас-то, наблюдателей-созер-
цателей, и вовсе время стрелой проле-
тело. И вот уже сигнальный выстрел
«свернул» соревнования. Приятный
момент — награждение победителей —
встречали шутками да прибаутками.
Огорчённых не было. Их среди настоя-
щих рыбаков и быть не может!

Г. РАТАВНИНА.
Фото В. Соловьёва.

322 декабря
2007 года

Репортаж с рыбалки

Александра Васильевна Ковязина – заядлая
рыбачка. Единственная в Пушкино женщина-
рыболов-пенсионер.

– Мы с мужем Леонидом Павловичем,
полковником в отставке, 16 ноября отметили свою
золотую свадьбу. А на следующий день, 17 ноября, в
субботу, сын Валерий, майор Вооруженных сил,
предложил нам отметить нашу золотую свадьбу ещё
и на льду, на рыбалке. Мы с мужем согласились.

Приехали мы на Тишковское водохранилище в
залив за селом Михалёво. Там было много рыбаков.
Они ходили по льду и искали уловистые места, так
же поступили и мы. Я от мужа расположилась
метрах в пятидесяти, а сын еще дальше.

Слышу, муж кричит: «Шура, человек тонет!»
Рыбак провалился под лёд метрах в 60-и от мужа. Я
увидела только одну голову, торчащую из-подо льда.
От берега было далековато…

Муж быстро побежал к рыбаку с пешней (а ведь

ему 74 года!), затем, метрах в пяти от него, лег и
пополз по-пластунски. Я стала кричать: «Мужики,
рыбак тонет!» Сын Валерий, услышав мой крик,
бросился бежать на помощь с ледобуром и тоже
подполз к полынье.

Рыбак же, попавший в беду, сначала цеплялся за
лед руками, а он всё обламывался и полынья уже
была в несколько метров… И вот уже муж первым,
ползком, добрался до него… Тонущий ухватился
руками за кромку льда, а ледобур держал перед
собой. И тогда муж, схватившись за ледобур рыбака,
стал успокаивать пострадавшего, а тут и сын
Валерий подоспел и протянул несчастному свой
ледобур. Стали они потихоньку отползать назад и
осторожно затаскивать рыбака на лед.

После того, как мужчина был благополучно

вытащен на прочный лед, сын решил вытянуть из
полыньи и рыбацкий ящик, который наполовину
был погружен в воду. Валерий, исхитрившись,
подцепил ледобуром ящик и вытащил его. Этот
случай произошел в 11-м часу утра. После такого
нервного шока мы находились уже не в том
состоянии, чтобы ловить рыбу, да и одежда была
намочена, свернули снасти, сели в машину и
вернулись домой в Пушкино.

Знаете, что меня больше всего возмутило в этой
истории? Ни один из рыбаков не подбежал и не
оказал помощь моему мужу и сыну в спасении
провалившегося под лед «собрата». Хотя вся эта
«операция» длилась минут десять.

…Уже на берегу водоема мы узнали от самого
рыбака, что он из села Пушкино.

АДРЕНАЛИН
…НА МОРМЫШКУ

У КОГО БОЛЬШЕ
ВСЕХ УЛОВ?
I место заняла команда № 3:
В. А. Листопадов, А. Н. Зюлин, В.А. Журавлёв,

наловившие в общем весе 1 кг 973 г рыбы.
II место — команда № 4:
П. М. Лавров, В. И. Азаров, С. Г. Степанюгин.
Улов — 1 кг 277 г.
III место — команда № 8:
С. А. и А. В. Липеровские, В. Б. Арабичев.
Улов — 1 кг 213 г.
В личном первенстве победителями стали А. В.

Ковязина (поймала 30 рыб, это 860 г), а среди
мужчин — П. М. Лавров (1 кг 122 г) и А. В. Крылов
(864 г).

А. В. КОВЯЗИНА:

— Знаете, а я на рыбалке вспоминаю хорошие
стихи. Например, строки Бориса Лисенкова, напе-
чатанные несколько лет назад в газете «Маяк»:

Конечно, окуньки не осетры,
И мелкий ёршик не лосось, но всё же
Рыбалка нас до старческой поры
И мучает, и манит, и тревожит…

В. А. ЛИСТОПАДОВ, рыбак и оператор
видеосъемки:

— Стараюсь запечатлеть самые интересные
моменты рыбной ловли. Снимал в Карелии, в
Костромской области, на Рыбинском водохра-
нилище… Беру с собой видеокамеру и на каждые
соревнования. Раньше работал с кинокамерой.
Так что у меня своя фильмотека.

ГОРЖУСЬ ПОСТУПКОМ СВОЕГО МУЖА И СЫНА
Случай на рыбалке
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– Уходящий 2007 год, по решению
Президента России Владимира Вла-
димировича Путина, был объявлен
Годом русского языка. Проведение
областного конкурса детского и юно-
шеского творчества «Подсолнушек»
связано с этим событием?

– Конечно же, решение президен-
та самым благотворным образом по-
влияло на отношение государствен-
ных органов к проблемам защиты
русского языка и поддержке литера-
турного творчества, в том числе и
детского. Но областное руководство
вот уже семь лет, практически с мо-
мента избрания Б.В. Громова на
пост губернатора, безо всяких напо-
минаний и указаний сверху, активно
поддерживает литературно одарён-
ных детей Подмосковья. Ещё каких-
нибудь 10-15 лет назад мы, писатели,
во весь голос призывали государство
и общество повернуться лицом к ду-
ховному воспитанию наших детей,
но нас не слышали… К сожалению,
лишь когда в жизнь вошло поколе-
ние нынешних 20-25-летних моло-
дых людей, общество ужаснулось:
бездуховность, помноженная на
ожесточённость и безграничное по-
требительство, породила поколение,
в котором, как никогда в истории
России, велика доля циников, гото-
вых продать не то что Родину, но и
мать родную, за обладание (или ил-
люзию обладания) очередной потре-
бительской химерой.

Но даже в те смутные 90-е годы на-
ша писательская организация актив-
но работала с юными талантами. Мы
всегда знали, что Россия, как вели-
кая держава, держится именно на
духовных ценностях, хранителем ко-
торых является великая русская ли-
тература и наш замечательный и мо-
гучий русский язык. Как я уже гово-
рил, губернатор Московской облас-
ти Борис Всеволодович Громов и
Министерство культуры в лице ми-
нистра культуры Галины Констан-
тиновны Ратниковой и её заместите-
ля Татьяны Ефимовны Ширшико-
вой ещё 7 лет назад откликнулись на
наше предложение регулярно прово-
дить в Подмосковье конкурс «Под-
солнушек». Большой вклад в станов-
ление конкурса и выпуск сборников
«Подсолнушек» внёс и глава город-
ского округа Балашиха Владимир
Геннадьевич Самоделов.

Наш конкурс благословил Свя-
тейший Патриарх Московский и
всея Руси Алексий II, чьё вступи-
тельное слово мы публикуем в каж-
дом выпуске сборника. Почётным
председателем Фестиваля «Подсол-

нушек» все эти годы был и остаётся
патриарх детской, советской и рус-
ской литературы Сергей Владими-
рович Михалков, председателем 
организационного совета — ваш
покорный слуга. 

Но фестиваль и не думает завер-
шаться. Напротив, всё больше под-
московных детей становится участ-
никами «Подсолнушка», а главным
его богатством остается творчество
отдельной личности, ещё неокреп-
шей, но уже неповторимой.

– Как именно проходит фестиваль
«Подсолнушек»?

– Через органы культуры муници-
пальных образований Московской
области и через муниципальные га-
зеты, учредителем которых является
областное Министерство по делам
печати и информации, мы доводим
до широкой общественности поло-
жение о конкурсе «Подсолнушек» и
публикуем  порядок представления
материалов (в марте 2007 года такие
публикации прошли во многих рай-
онных газетах). Кстати, хочу заме-
тить, что не все «районки» откликну-
лись на настоятельные рекоменда-
ции сотрудников Минпечати о пуб-
ликации положения о конкурсе, в
результате чего дети некоторых му-
ниципальных районов так и не узна-
ли о «Подсолнушке». Работы посту-
пают к нам как через систему литера-
турных объединений, которые суще-
ствуют в каждом муниципальном об-
разовании, так и от родителей, само-
стоятельно представляющих произ-
ведения своих детей.

Фестиваль включает в себя литера-
турный конкурс на лучшее стихотво-
рение, рассказ, сказку и другие про-
изведения малых жанров по четырём
возрастным категориям: 5–7 лет;
8–10 лет; 11–14 лет; 15–18 лет. В
конкурсной комиссии работают из-
вестные детские писатели под руко-
водством С. В. Михалкова, а также
профессора Литинститута им. А.М.
Горького, известного прозаика и
критика, председателя Московской
городской и сопредседателя Москов-
ской областной организаций Союза
писателей России В. И. Гусева. Ну, и
ваш покорный слуга, конечно же,
непосредственно участвует в руко-

водстве работой конкурсной комис-
сии. По итогам конкурса раз в году в
районах Подмосковья проходят фес-
тивальные праздники. А главный,
центральный праздник, на который
приглашаются отличившиеся кон-
курсанты, проводится в Централь-
ном Доме литераторов в Москве.

За годы своего существования фе-
стиваль вышел далеко за пределы
Москвы и Подмосковья. Работы та-
лантливых детей приходят к писате-
лям по почте со всей территории
Российской Федерации и стран
ближнего зарубежья. Выездные
творческие семинары проводились
во многих городах России, как, на-
пример: Архангельск, Волгоград,
Иваново, Орёл, Ярославль, где по
итогам наших конкурсов и при ак-
тивном содействии местных адми-
нистраций изданы сборники «Под-
солнушек».

Присылают на конкурс работы и
дети из стран СНГ. Уже опубликова-
ны юные авторы из Украины, Казах-
стана и Беларуси.

Все номера сборников были пред-
ставлены на международных книж-
ных ярмарках в Париже и Женеве,
где вызвали большой интерес чита-
телей.

При Московской городской орга-
низации Союза писателей России
работает детская студия литератур-
ного мастерства, занятия в которой
ведут профессиональные писатели и
поэты. На занятия студии приглаша-
ются юные авторы по результатам
строгого конкурсного отбора, лич-
ного собеседования и консультаций.

– Сколько было выпущено сборни-
ков «Подсолнушек» за эти годы?
Связал ли кто-то из конкурсантов
свою жизнь с профессиональной ли-
тературой?

– Уже увидели свет шесть общих
литературных сборников «Подсол-
нушек». Издан также ряд региональ-
ных. Эти сборники посвящены
творчеству детей отдельных городов
и районов.

Мы проводим и тематические
конкурсы. В частности, в канун 60-
летия праздника великой Победы в
рамках фестиваля «Подсолнушек»
состоялся конкурс детских творче-

ских работ на тему «Наследники
Победы», ещё один – «Шолохов-
ская весна» – был посвящён 100-ле-
тию со дня рождения М. И. Шоло-
хова. По итогам этих конкурсов 
изданы одноимённые сборники
детских работ.

А самые талантливые и трудолю-
бивые юные литераторы уже издали
свои первые авторские книги и, по-
взрослев,  даже стали членами Сою-
за писателей России (Полина Рти-
щева, Александр Скворцов, Таисия
Лаврищева). Два юных автора посту-
пили в Литературный институт им.
Горького.

Конкурсное жюри не ограничива-
ет детей строгими рамками опреде-
лённого жанра или конкретной те-
мой. Всё, что несёт на себе печать
творческого вдохновения, ориги-
нальной мысли, интересных наблю-
дений и просто искромётной фанта-
зии, интересно!

Говоря о фестивале, важно не упус-
тить самого главного. А это, конечно,
вовсе не отчёт взрослых о проделан-
ной работе с детьми, а сами дети, их

дерзания в творчестве, их успехи в по-
знании мира и обучении мастерству.

Многочисленные семинары, мас-
тер-классы в литературных студиях,
клубах, библиотеках Москвы и обла-
сти, а также письма ребят, поступа-
ющие в Московскую городскую и
Московскую областную организа-
ции Союза писателей России, поз-
воляют наблюдать творческие поис-
ки отдельных юных авторов, про-
цесс «постановки голоса» и выбора
всё более серьёзных тем и сложных
литературных форм.

За активную шефскую работу с
молодым поколением в мае 2005 го-
да Московская писательская орга-
низация была награждена Почётной
грамотой Президента Российской
Федерации.

– Будет ли проводиться конкурс
«Подсолнушек» в 2008 году?

– Конечно, будет! В настоящее
время мы ждём предложений по фи-
нансовому обеспечению конкурса от
районных администраций Москов-
ской области (областной бюджет
финансирует конкурс раз в три года,
а в другие годы финансовое бремя
берут на себя администрации тех
районов, где руководители наиболее
трепетно и любовно относятся к
своим детишкам). Поэтому мы не-
безосновательно надеемся, что и в
новом году найдутся руководители,
которым небезразлично будущее на-
ших детей и нашей Родины. Звоните
непосредственно мне в Московскую
областную организацию Союза пи-
сателей России и в Литературный
фонд Московской области. Телефо-
ны: (495) 291-93-27, 290-19-89.

– Благодарю Вас, Владимир Геор-
гиевич, за очень интересную и позна-
вательную беседу и надеюсь, что не
позднее марта будущего года мы смо-
жем увидеть в наших районных газе-
тах объявления о новом конкурсе
«Подсолнушек».

– Спасибо, желаю всем читателям
пристальнее всматриваться в наших
детишек: среди них вы непременно
отыщете настоящие литературные
таланты! И поздравляю всех с насту-
пающим Новым годом!

И. ВИТЮК.

««èèééÑÑëëééããççììòòÖÖää»»  
êêÄÄëëíí››íí  ÇÇ  èèééÑÑååééëëääééÇÇúúÖÖ

В ноябре увидел свет сборник произведений победителей Московско-
го областного конкурса детского и юношеского творчества «Подсол-
нушек-2007»: в него вошли лучшие творческие работы юных жителей
Подмосковья, принявших участие в областном конкурсе «Подсолну-
шек», проведённом Министерством культуры Московской области,
Московской областной организацией Союза писателей России и Лите-
ратурным фондом Московской области.

В конкурсе участвовало свыше тысячи детей в возрасте от 6 до 17
лет. Восемьдесят восемь юных литераторов из десяти муниципаль-
ных образований Московской области (Одинцовский, Ленинский, Пуш-
кинский, Ступинский, Егорьевский, Дмитровский, Воскресенский, Ба-
лашихинский районы, городские поселения Лобня и Железнодорожный)
признаны победителями конкурса, их произведения вошли в этот сбор-
ник. Планомерная работа Московской областной организации Союза
писателей России и Министерства культуры Правительства Мос-
ковской области по издательской поддержке талантливых авторов
Подмосковья продолжается.

Наша сегодняшняя беседа – с председателем жюри Московского об-
ластного конкурса детского и юношеского литературного творчества
«Подсолнушек», генеральным директором и первым секретарём Мос-
ковской областной организации Союза писателей России, председате-
лем Литературного фонда Московской области, известным русским
поэтом, лауреатом Всероссийских премий имени К. М. Симонова, 
Ф. И. Тютчева, Н. С. Гумилёва, Н. М. Рубцова, В. Д. Цыбина и др.,
заслуженным работником культуры России В. Г. БОЯРИНОВЫМ.
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УГАДАЙ, ГДЕ Я ЖИВУ?
Одним из самых щедрых на литературные таланты районов Подмосковья,

принявших массовое участие в конкурсе «Подсолнушек», стал наш, Пушкин-
ский. Больше всех из десяти районов-номинантов (после г. Железнодорожного)
он «представил» и победителей конкурса. Сегодня мы публикуем сочинения
юных пушкинских авторов, чьи имена (а их 12!) вошли в новый детский лите-
ратурно-художественный альманах. Поздравляем!

Юлия МАШТАКОВА, 
17 лет

***
Закрой глаза,
Послушай голос неба,
В стихи поверь
И смейся невпопад.

И навсегда
Избавь себя от снега,
Начни лететь,
Куда глаза глядят.

Забудь о том,
Что плакал ты когда-то,
Пойми любовь
И прочитай о ней.

И перезвон,
Волшебный звук набата,
Услышь сейчас,
Забыв про тёмный день...

Ты не один,
И в этом грубом мире
Твоя душа бела,
Как снежный ком.

Здесь верят в то,
Что дважды два четыре,
А в Бога верят
Только ты да он.

Здесь верят технике,
А лирике нет места,
Так ты забудь,
Всё это ерунда!

И навсегда
Избавь себя от снега,
Мы полетим...
Куда глядят глаза.

Илья СБИТЕНЬКОВ, 16 лет

НЕБЕСНЫЙ ХУДОЖНИК
По небу Бог размазал краски,
И золотом расцвёл закат,
Ветров я ощущаю ласки,
Они тепло ещё хранят.

А где-то дождь лихою кистью
Расплывчатый оставил след,
Сквозь тучи конь промчался рысью
И тут же обратился в свет.

И солнца взгляд, смиренья полный,
Сквозь маковок златых церквей
Сверкнёт последний раз и в волны
Погрузит сноп своих лучей.

Екатерина РАТАВНИНА, 15 лет

АНГЕЛ
Мрачный ангел сидел на скале, 
Он давно уж томится в раю, 
Ангел думал: «Вы там, на Земле, 
Что нашли в нашем райском краю?

Жизни смысл ещё не поняв, 
Разгадать уж пытаетесь смерть... 
Если б мне вы поверили, вняв, 
Осознали б, как дорога твердь... 

Вас не надо за это корить, 
Я, признаться, и сам был такой, 
Мне сейчас бы на Землю ступить, 
Указав верный путь вам рукой!» 

Грома рокот раздался в тот час,
И – разорвана времени нить. 
Это ангел на Землю на час 
Опустился, чтоб мир изменить. 

Он пришёл, только всё сорвалось. 
Этот ангел – лишь наши мечты.
Он не смог победить боль и злость. 

Может быть, это сделаешь ты?!

Диана КАРАБЕГОВИЧ, 9 лет 

ДОЖДИК С РАДУГОЙ
Жили-были две лягушки, кото-

рые никогда не ссорились. Они не
знали, что такое дождь и боялись
его. Когда начинался дождь, ля-
гушки прыгали в болото.

Однажды сидели они на кув-
шинке и говорили друг другу: «Се-
годня не будет дождя!» Вдруг над
болотом опустилась огромная чер-
ная туча, и лягушки в ужасе прыг-
нули в воду. Сидели они час-дру-
гой и через некоторое время заме-
тили сквозь воду цветную арку в
лучах солнечного света. 

Вылезли лягушки из болота и
увидели разноцветную радугу. Раз-
веселились подружки, потому что
никогда раньше они не видели
цветного неба.

С тех пор они перестали бояться
дождя и всегда радостно квакают,
когда над болотом опускается но-
вая туча.

В дремучем лесу жили волк и оленё-
нок. Лес был настолько дремучий и за-
росший, что звери никогда не видели
друг друга.

Как-то мама сказала олененку, что са-
мый страшный зверь в лесу – это волк.
Но оленёнок никогда его не видел, а
волк никогда не видел маленького оле-
нёнка.

Однажды волк нашел полянку, на ко-
торой росло много малины, он наелся
её, но ещё очень много осталось малины
на поляне. И волк решил не уходить с
поляны, каждый день он ел малину по
чуть-чуть и с набитым пузом заваливал-
ся спать под куст, одним глазом охраняя
свою поляну. Так прошло несколько
дней. Как-то открыв глаза, он увидел,
что его малину ест какой-то зверь, кото-
рого он ни разу не видел. Волк подкрал-
ся к нему и на ухо крикнул:

– Ты кто?

Оленёнок подпрыгнул и от страха сра-
зу вспомнил, что ему говорила мама. И,
чтобы напугать этого незнакомого зверя,
пропищал:

– Я волк.
Они долго друг на друга смотрели, раз-

глядывая друг друга.
– И я волк, – сказал настоящий волк.
Оленёнок был очень умный и сразу

понял, что правды говорить уже нельзя.
– Я малиновый волк,– сказал оленёнок.
– И эта полянка с малиной твоя? –

спросил настоящий волк.
– Да, – ответил оленёнок, при этом

показав зубы, красные от малины, и
стукнул копытом о землю.

Волк удрал, так и не узнав, что это был
обман. Теперь он обходит стороной все
малиновые полянки. А оленёнок больше
не ходит на малиновые полянки, чтобы
не встретить там настоящего волка. Уж
слишком он показался ему страшным!

Алёна и Ульяна 
КАТОРГИНЫ, 9 лет

ХРЮША
Жила-была хрюша по

имени Свинья. Она ждала
Нового года. Но не пото-
му, что она хотела снега
(ведь в свинарнике снега
не увидишь). Потому что
она хотела много подар-
ков. Хрюша Свинья была
жадным существом, поэ-
тому сама она не пригото-
вила никому подарков.
Вот из-за этой жадности у
Свиньи не было друзей. А
значит, никто не мог по-
дарить ей подарков. И вот
стояла она вся такая жад-
ная в хлеву. Пришел фер-
мер, покормил её.

Когда наступил Новый
год, фермер её зарезал.
Ведь наступил год Сви-
ньи.

Мария ПАНУРИНА, 6 лет

НОВЫЙ ГОД
Горит огнями ёлка. 
Все водят хоровод. 
Я с ёжиком и волком 
Встречаю Новый год. 
Душисто пахнет хвоя, 
Мне это всё родное!

ЗВУК
За стеною – тук да тук. 
Постоянно слышу звук. 
Я спросила: «Кто стучит?» 
Испугался и молчит.

САРАФАНЧИК
Никуда я не спешила, 
Сарафан для куклы шила. 
Будто жёлтый одуванчик
Получился сарафанчик.

Ирина САМУСЬ, 9 лет

СНЕГ ЛЕТАЕТ 
И КРУЖИТСЯ...

Снег летает и кружится... 
На поляну он ложится.
Над лесами он танцует,
Ветви тонкие целует.
Он спокоен, мягок, бел,
У него так много дел:
Поле шубою закутать,
Путника в пути запутать,
Все дороги замести,
Чтобы сбить его с пути,
Под сугроб кусты укрыть,
Крыши ровно забелить.
Над моей страною – стужа,
На руке от снега – лужа.
За порогом вьюга кружит,
По весне сердечко тужит.

Александра ПАНУРИНА, 
10 лет 

МОЙ ГОРОД
(поэтическая загадка)

Угадай, где я живу? 
То ли в сказке, наяву. 
Этот город мне родной, 
Приросла к нему душой. 

Изумительна природа 
Здесь в любое время года! 
А на площади у нас 
Есть фонтаны — высший класс. 

Есть и памятник поэтам. 
Прихожу к ним за советом. 
Здесь и Пушкин, и Крылов –
Кладезь самых лучших слов.

Есть в округе две реки: 
Обе речки глубоки. 
А роскошные луга 
Украшают берега. 

Угадал, где я живу? 
Хочешь, в гости позову?

Катя НОСКОВА, 12 лет 

МОЙ ПУШОК
Мой Пушок, как пирожок!
Маленький! Пушистый! 
Вправду солнечный щенок –
Милый, золотистый.

Каждый день его кормлю, 
Мчусь к нему из школы. 
Очень я его люблю! 
Он такой весёлый!

Варвара ПЕЧЕРСКАЯ, 9 лет

МАЛИНОВЫЙ ВОЛК
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– Владимир Владимирович,  с чем
связан рост числа людей, страдающих
ожирением?

– В первую очередь, с существен-
ным изменением рациона питания,
за счет увеличения в нем содержа-
ния жиров и сахаров, а следователь-
но, его калорийности.

– А как обычно протекает процесс
развития ожирения?

– Подкожный жир существует у
каждого, он необходим человеку.
Таким образом наш организм запа-
сается впрок, «на черный день».
Другое дело, что по своей природе
он склонен к «накопительству», а
потому любые излишки питания
(особенно сладкое и сдобное) мо-
ментально отражается на стройнос-
ти нашей фигуры. 

Кроме того, у жировой ткани есть
еще одна функция: продукция гор-
монов эстрогенов, выделение кото-
рых в кровь опять же провоцирует
отложение жира. Это своего рода
порочный круг: чем больше жира
уже есть, тем больше его откладыва-
ется. 

– Значит, выход один: меньше
есть?

–  Действительно, когда мы огра-
ничиваем калорийность питания,
«потеем» в спортивном зале, наши

жадные адипоциты ( жировые клет-
ки) волей-неволей вынуждены рас-
ходовать свои запасы на нужды ор-
ганизма. Именно так осуществляет-
ся традиционное похудение. Но су-
ществуют и новые технологии, поз-
волившие иначе подойти к этому
вопросу: вместо «гуманного» исто-
щения жировой клетки ее просто
уничтожают. Такой революцион-
ный способ борьбы с ожирением и
получил название «липосакция».

– Вы имеете в виду операции, к ко-
торым, судя по сообщениям прессы,
то и дело прибегают звезды шоу-биз-
неса?

– Операционная липосакция про-
водится через небольшие разрезы на
коже, в которые вводится разруша-
ющее жир вещество и вместе с рас-
творившимся жиром откачивается
вакуумным аппаратом. Бесспорно,
этот метод эффективен, но лишь в
разумных пределах. Вопреки быту-
ющему мнению, за один раз можно
удалить совсем небольшую часть
жировых излишков. Такие ограни-
чения диктуются особенностями
жировой ткани: она богата сосудами
(иначе как организм сможет постав-
лять в нее жировые молекулы?), а
значит, ее удаление чревато значи-
тельной кровопотерей. Еще два мо-

мента не в пользу операционной ли-
посакции: первый – ее проводят в
специализированном стационаре,
второй – разрезы оставляют шрамы
на коже.

В этом смысле куда привлекатель-
нее неоперационная липосакция.
По своим результатам она мало от-
личается от операционной, но дос-
тигаются они не посредством разре-
зов на коже, а всего лишь с помо-
щью обычных уколов. Разрушаю-
щее жир вещество вводят пациенту
под кожу специальной тонкой иг-
лой, после чего погибшие жировые
клетки организм самостоятельно
«переваривает». Сеансы неопераци-
онной липосакции проводятся раз в
неделю, не нарушая привычного
ритма жизни пациента и  не отража-
ясь на его трудоспособности.  

Кроме коррекции жировых отло-
жений на животе и бедрах, этот ме-
тод широко применяется для кор-
рекции овала лица, в частности для
удаления «второго» подбородка.

– А насколько быстро при примене-
нии этого метода достигается желае-
мый результат?

– Наиболее быстро результат дос-
тигается при соблюдении во время
курса лечения (а он обычно состав-
ляет от трех до десяти сеансов) са-

мой элементарной диеты, подразу-
мевающей ограничение мучного и
сладкого и исключение обильных
поздних ужинов.

Важное дополнение: после умень-
шения жировой прослойки кожа
обычно немного теряет свою плот-
ность, как бы  «провисает», что тре-
бует дополнительной коррекции
процедурами вакуумного массажа,
введения лифтинговых концентра-
тов, криотерапии, а также сеансов
поверхностной мезотерапии.

– Так сколько  жировых клеток
можно вывести из организма, чтобы
навсегда забыть о лишних килограм-
мах?

– А вот эту загадку ученым пока
разгадать не удалось.

– Что ж, спасибо, Владимир Вла-
димирович, за интересный рассказ. А
всем желающим подробнее узнать о
том, как  избавиться от лишних кило-
граммов и стать стройнее, не прибегая
к операции, советуем  обращаться в
медицинский центр «Мой доктор»,
расположенный в г. Ивантеевке, не-
подалеку от храма Смоленской иконы
Божией Матери, по адресу: Детский
проезд, 8. Тел.: 8(253) 6-06-76, 8-906-
033-46-46.

Беседовала 
Е. ВИКТОРОВА.
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Как известно, у людей и
животных много общих
болезней. К последним от-
носится и туберкулез –
инфекционное заболевание,
вызываемое микобактери-
ями, среди которых как
возбудители туберкулёза
человека, так и бычьего
туберкулёза и туберкулёза
птиц. Сегодня мы заост-
рим ваше внимание на
бычьем туберкулёзе и вот
в какой связи.

Возможно, некоторые из
читателей помнят о печаль-
ной участи молочно-ското-
водческого предприятия
ГУП «Племсадпитомник» в
поселке Братовщина, тем
более что этот случай осве-
щался на страницах «Мая-
ка». Там в течение лета и
осени нынешнего года из-за
вспышки туберкулёза был
уничтожен весь племенной
скот. Однако на этом исто-
рия не закончилась. 

В конце октября госвет-

службой Пушкинского рай-
она был установлен еще
один очаг туберкулеза. В де-
ревне Герасимихе на част-
ном подворье при проведе-
нии планового ветеринар-
ного обследования выявле-
но восемь голов зараженно-
го туберкулезом крупного
рогатого скота, как выясни-
лось, два года назад приоб-
ретенного в ГУП «Племсад-
питомник». В итоге весь
скот с данной частной фер-
мы подлежит скорейшему

уничтожению с последую-
щей его утилизацией и про-
ведением дезинфекции по-
мещений и прилегающих к
подворью территорий.

В связи с указанными со-
бытиями хотелось бы обра-
тить внимание владельцев
скота, а также собак и ко-
шек (к сожалению, наши
маленькие домашние лю-
бимцы тоже восприимчивы
к этому страшному заболе-
ванию) на необходимость
регулярного проведения ве-
теринарно-профилактиче-
ских мероприятий, приви-
вок и диагностических ис-
следований. Важно знать,
что к возбудителю бычьего
туберкулёза восприимчивы
все виды млекопитающих,
птицы и, что самое опасное,
– человек. Микобактерии
бычьего туберкулеза имеют
высокую устойчивость во
внешней среде, сохраняются

в выделениях животных по-
сле их полного высыхания и
могут месяцами оставаться
жизнеспособными.

Заражение происходит
воздушно-капельным путем
при контакте с больным жи-
вотным и человеком, инфи-
цированным оборудованием
и кормом. Однако главным
источником инфекции как
для животных, так и для че-
ловека является молоко
больного туберкулёзом
крупного рогатого скота. За-
болевание протекает в хро-
нической затяжной форме, с
преимущественным пораже-
нием легких, реже кишеч-
ника и других внутренних
органов. При генерализо-
ванной форме туберкулёза
поражение затрагивает все
лимфатические узлы орга-
низма.

Уважаемые владельцы жи-
вотных! По всем вопросам,

связанным с профилактиче-
скими ветеринарными ме-
роприятиями, просим вас
обращаться по телефону
Пушкинской ветеринарной
станции 993-31-56. Здесь вы
получите грамотную кон-
сультацию и необходимую
ветеринарную помощь для
ваших питомцев. А в том
случае, если вы приобретали
скот в ГУП «Племсадпитом-
ник» в поселке Братовщина
и не оповещали госветслуж-
бу района о необходимости
плановых диагностических
мероприятий, призываем
вас сделать это сейчас. Кон-
тактируя с инфицированны-
ми животными, а также по-
требляя или реализуя полу-
ченную от них продукцию,
вы подвергаете опасности и
себя, и окружающих.

С. РОМАШКИН,
главный госветинспектор 

Пушкинского района.

ТУБЕРКУЛЁЗ 
НА СЕЛЬСКОМ ПОДВОРЬЕ

У К О Л Ы  У К О Л Ы  
О Т  Л И Ш Н И Х  О Т  Л И Ш Н И Х  
К И Л О Г РК И Л О Г РА М М О ВА М М О В

Человеческая цивилизация буквально соткана из парадоксов. Вот вам
образчик одного из них. Полнота, которая в продолжение чуть ли не 
всего предыдущего тысячелетия, на которое выпало немало войн и лише-
ний, считалась признаком благополучия, а значит, и здоровья, стала би-
чом нашего времени и именуется не иначе, как ожирением. Сегодня уже
очевидно, что борьба человечества с лишним весом принимает затяж-
ную форму и скорой победы не обещает. А что в таком случае ждет нас
впереди? Давайте спросим об этом у специалиста – аспиранта ММА 
им. И. М. Сеченова, врача-дерматокосметолога, мезатерапевта Иван-
теевского медицинского центра «Мой доктор» В. В. ПОЛЗИКОВА.
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ПУШКИНСКОГО РАЙОНА!

Всем участникам Великой Отечественной
войны, партизанам, труженикам тыла, узникам
концлагерей, жителям блокадного Ленинграда
будут вручены праздничные продовольственные
наборы к Новому, 2008 году, с 25 по 29 декабря
2007 года, с 10 до 16.00 по следующим адресам
(отделам):

ОТДЕЛ № 1 – г. Пушкино, микрорайон Заветы
Ильича, ул. Вокзальная, д.14 (тел. 534-42-97);

ОТДЕЛ № 2 – г. Пушкино, микрорайон Мамон-
товка, ул. Кузнецкий мост, д. 1 (тел. 534-42-34);

ОТДЕЛ № 3 – г. Пушкино, микрорайоны: Клязь-
ма, Звягино, Клязьма-2, ул. Сологубовская, д. 3 (тел.
534-35-83);

ОТДЕЛ № 4 – г. Пушкино (западная часть), ул.
Первомайская, д. 11/8 (тел. 535-08-81);

Акуловское шоссе; улицы: Авиационная, Бого-
любская, Гончарова, Добролюбова, 1-я, 2-я и 3-я
Домбровские, Железнодорожная, Западная, Завод-
ская, Краснофлотская, Л. Толстого, Лесная, Мая-
ковского, Островского, Парковая, Первомайская,
Речная, Трудовая, Чайковского;

переулки: Заводской, Краснофлотский;
проезды: Авиационный, 1-й, 2-й, 3-й и 4-й Аку-

ловские, Гончарова, 1-й, 2-й и 3-й Добролюбовские,
Пришвина, Профсоюзный, 1-й, 2-й и 3-й Салты-
ковские;

Акулова гора, Куровские дачи;
территория Пушкинской районной больницы;
Центральный военный клинический туберкулез-

ный госпиталь;

ОТДЕЛ № 5 – г. Пушкино (Центр-1), ул. Некрасо-
ва, д. 8 (тел. 535-05-89);

г. Пушкино – Советская площадь (дома №№ 1/7,
4/12); Московский проспект (дома №№ 2, 4, 6, 8 –
20а (четная сторона), 22, 24, 26, дома №№ 1 – 21 (не-
четная сторона); ул. Вокзальная (дома №№ 4, 8, 10);
ул. Гоголя (дома №№ 3, 5, 7, 9); ул. Горького (дома
№№ 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 6, 12, 14, 9 – 15 (нечетная сто-
рона); ул. Грибоедова (дома №№ 1 – 16); ул. 50 лет
Комсомола, дом № 5; ул. Крылова; ул. Лермонтова;
ул. Некрасова; ул. Оранжерейная (дома №№ 2 – 22
(четная сторона); дома №№ 1 – 13 (нечетная сторо-
на); ул. Писаревская (дома №№ 3, 6, 10, 12а, 13, 13а,
15, 17; 1-я (кроме д. № 301), 2-я и 3-я Серебрянские,
ул. Тургенева; ул. Чехова (дома №№ 12, 14, 16, 16а,
16б, 34, 36, 38);

проезды: Лермонтова; 1-й, 2-й, и 3-й Некрасов-
ские; Писаревский;

ОТДЕЛ № 6 – г. Пушкино (Центр-2), ул. Чехова,
д. 37 (тел. 532-36-52);

г. Пушкино – Московский проспект, дома №№ 28
– 38, 42 – 52, 52к1, 52к2, 52к3, 52к4, 52к5 (четная
сторона), дома №№ 25 – 55 (нечетная сторона); ул.
Горького (дома №№ 23 – 33/22 (нечетная сторона);
ул. Гагарина, ул. Верхняя и Нижняя Слободка; ул.
Грибоедова (дома №№ 18 – 29); ул. 50 лет Комсомо-
ла (дома №№ 4 – 34 (четная сторона), дома №№ 15,
19 – 47 (нечетная сторона); ул. Красноармейская;
ул. Мичурина; ул. Надсоновская; ул. Оранжерейная,
(дома №№ 24 – 50 (четная сторона), дома №№ 15 –
31 (нечетная сторона); ул. Озерная; ул. Пионерская;
ул. Писаревская, (дома №№ 14 – 32 (четная сторо-
на), дома №№ 19 – 39 (нечетная сторона); ул. Пес-
чаная; ул. Учинская; ул. Чехова (дома №№ 1, 1а, 9 –
33/9, 37 (нечетная сторона);

проезды: Дачный; Комсомольский; 1-й, 2-й и 3-й
Надсоновские; 1-й и 2-й Оранжерейные; 1-й Пар-
ковый; Полевой; Розанова; Садовый; Станислав-

ского; 1-й и 2-й Фабричные; 1-й Чеховский; Мичу-
рина;

тупики: Глухой, Надсоновский, Парковый, 2-й
Пушкинский;

территория ДСК «Зеленый „ородок»;

ОТДЕЛ № 7 – г. Пушкино, ул. Институтская, д. 18
(тел. 537-14-80);

г. Пушкино – микрорайоны Серебрянка, Дзержи-
нец, Чистые Пруды, Моспроекта; Новая Деревня (в
т. ч. улицы Институтская; 1-я Серебрянская, дом №
301; ул Кирова; ул. Колхозная с д. № 23 и далее;
Красноармейское шоссе, дома №№ 1, 2, 3; Левков-
ская гора), ул. Набережная, дома №№ 6 – 31; ул.
Центральная, дома №№ 1, 14 – 150;

ОТДЕЛ № 8 – г. Пушкино, Пушкинское шоссе, д.
1 (тел. 534-30-02);

г. Пушкино – микрорайон И. Арманд; микрорай-
он Междуречье;

г. Пушкино: Пушкинское шоссе (дома №№ 2, 2а,
3, 4, 6, 8, 12, 12а, 13, 13а, 13б, 14, 14а, 15, 16, 17, 18);
Ярославское шоссе (дома №№ 4, 6, 8, 8а, 10, 12, 2 –
180 (четная сторона); 1 – 185 (нечетная сторона);
улицы: Кавезинская, Колхозная, Луговая, Моло-
дежная, Новая, Набережная (дома №№ 1, 2, 3, 4),
Октябрьская, Пушкинская горка, Разина, Речная,
Спортивная, Садовая, Соколовская, Текстильщи-
ков, Фабричная, Центральная (дома №№ 2, 3, 8, 10,
11, 13); ул. Чапаева; Зеленая Роща (дома санаторно-
лесной школы, кардиологического отделения ЗАО
«Зеленая Роща»); в/ч 52258 и дом газораздаточной
станции; дома санатория им. Русакова и архива по-
гранвойск;

проезды: И. Арманд, Кавезинский, Октябрьский,
Разина, Центральный, Чапаева.

Городские и сельские поселения – в администраци-
ях поселений.

Московский проспект, 12/2
О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Е Д О К У М Е Н Т Ы

В целях улучшения благоустройства
Пушкинского муниципального района и распро-
странения положительного опыта праздничного
новогоднего оформления объектов потреби-
тельского рынка, промышленных предприятий,
жилых объектов, – учреждений здравоохране-
ния, образования, культуры и спорта:

1. Провести на территории Пушкинского
муниципального района с 20 декабря по 31
декабря 2007 года смотр-конкурс на лучшее
новогоднее оформление объектов потреби-
тельского рынка, промышленных предприя-
тий, жилых объектов, учреждений здравоох-
ранения, образования, культуры и спорта
(далее – смотр – конкурс).

2. Создать комиссию по проведению ито-
гов смотра-конкурса и утвердить ее состав
(приложение №1).

3. Утвердить Положение о смотре-конкур-
се на лучшее новогоднее оформление объек-
тов потребительского рынка, промышленных
предприятий, жилых объектов, учреждений
здравоохранения, образования, культуры и
спорта Пушкинского муниципального района
(приложение №2).

4. Рекомендовать главам городских и сель-
ских поселений Пушкинского муниципального
района подвести итоги смотра – конкурса на
территориях соответствующих поселений и до
29.12.2007 представить результаты в комис-
сию по подведению итогов смотра-конкурса,
созданную настоящим постановлением.

5. Первому заместителю главы админи-
страции Смайловской М. С. обеспечить
финансирование смотра-конкурса па лучшее
новогоднее оформление согласно прилагае-
мой смете (приложение № 3).

6. Управлению по связям с общественно-
стью (И. Ю. Мишина) организовать опублико-
вание данного постановления в газете
«Маяк».

7. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на заместителя
главы администрации Соковикова О. Б.

А. СВЯТОВ,
и. о. главы мунипального района.

Приложение № 1
к постановлению главы

Пушкинского муниципального района
от 12.12.2007 г. №2638

СОСТАВ КОМИССИИ
ПО ПОДВЕДЕНИЮ ИТОГОВ

СМОТРА-КОНКУРСА НА ЛУЧШЕЕ
НОВОГОДНЕЕ ОФОРМЛЕНИЕ

Председатель комиссии:
Соковиков О. Б., заместитель главы адми-

нистрации.
Члены комиссии:
Печникова О. В., заместитель главы адми-

нистрации;
Овчинников С. В., заместитель главы адми-

нистрации;
Тарасенко О. Н., заместитель главы адми-

нистрации – управляющий делами;
Брусиловский В. Л., начальник Управления

здравоохранения Пушкинского муниципаль-
ного района;

Будекин С. Б., председатель Комитета по
физической культуре, туризму и спорту;

Воронова Н. В., начальник Управления
культуры;

Гастило Л. В., глава г. п. Зеленоградский
(по согласованию);

Иванова Г. Я., заместитель председателя
Комитета потребительского рынка
Пушкинского муниципального района;

Панин А. Н., начальник Управления архи-
тектуры, главный архитектор Пушкинского
муниципального района;

Тропин А. В., глава г. п. Лесной (по согласо-
ванию);

Толмачев С. С., начальник Управления
образования Пушкинского муниципального
района;

Сафронова Л. Е., председатель Комитета
по экономике;

Шемякин А. А., директор МУП «Объединенная
дирекция ЖКХ»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 12.12.2007 г. № 2638

«О проведении смотра-конкурса»

1. Цели и задачи конкурса
1.1. Улучшение благоустройства

Пушкинского муниципального района.
1.2. Совершенствование оформления

Пушкинского муниципального района к
новогодним праздникам.

1.3. Привлечение к участию в работе по
праздничному новогоднему оформлению
коллективов промышленных, торговых,
коммунальных предприятий всех форм
собственности, образовательных,
дошкольных, медицинских учреждений,
учреждений культуры и спорта, жителей
района.

1.4. Обобщение, анализ и распростра-
нение положительного опыта празднич-
ного оформления в Пушкинском муници-
пальном районе.

2. Критерии оценки
2.1. Конкурс проводится по следую-

щим номинациям:
� Лучшее праздничное оформление

двора;
� Лучшее праздничное оформление

фасадов объектов многоэтажного
жилищного фонда (окна, балкона, лод-
жии), индивидуально жилого дома;

� Лучшее праздничное оформление
учреждения образования;

� Лучшее праздничное оформление
учреждения здравоохранения;

� Лучшее праздничное оформление
объекта культуры, спорта;

� Лучшее праздничное оформление
предприятия потребительского рынка;

� Лучшее праздничное оформление
промышленного предприятия;

2.2. Победители конкурса опреде-
ляются по следующим показателям:

� объем оформления;
� художественный уровень празднич-

ного оформления;
� новации, примененные в оформле-

нии;
� применение в праздничном оформле-

нии иллюминации, подсветки, фейервер-
ков.

3. Участники смотра-конкурса
3.1. Участниками смотра-конкурса

являются промышленные и торговые пред-
приятия всех форм собственности, аптеч-
ные учреждения, предприятия обществен-
ного питания и бытового обслуживания,
офисы туристических агентств, предприя-
тия автосервиса, автозаправочные стан-
ции, муниципальные предприятия, учреж-
дения здравоохранения, учреждения обра-
зования, культуры и спорта, уличные коми-
теты и жители Пушкинского муниципально-
го района.

4. Организация и проведение
конкурса
4.1. Организация и проведение смотра-

конкурса возлагается на комиссию по
проведению смотра конкурса на лучшее
новогоднее оформление Пушкинского
муниципального района.

5. Итоги смотра-конкурса
5.1. Итоги смотра-конкурса подводятся

комиссией (приложение № 1) на основа-
нии итогов смотров-конкурсов в сель-
ских и городских поселениях района,
проведенного по указанным в пункте
номинациям, с присуждением 1, 2 и 3-го
места по каждой номинации.

Победители смотра-конкурса награж-
даются Почетной грамотой главы
Пушкинского муниципального района и при-
зом.

Занявшие 2-е место награждаются
Благодарственным письмом главы
Пушкинского муниципального района и при-
зом.

Занявшие 3-е место награждают-
ся Благодарственным письмом главы
Пушкинского муниципального района.

5.2. Итоги смотра-конкурса публикуют-
ся в средствах массовой информации.

Приложение № 2
к постановлению главы Пушкинского муниципального района от 12.12.2007 г. №2638

ПОЛОЖЕНИЕ
О СМОТРЕ-КОНКУРСЕ ПО НОВОГОДНЕМУ ОФОРМЛЕНИЮ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
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На основании Соглашения
№ 2 от 28.12.2006 г. «О прове-
дении совместных открытых
конкурсов на закупку товаров,
выполнение работ, оказание
услуг для муниципальных
нужд Пушкинского муници-
пального района Московской
области», администрация
Пушкинского муниципально-
го района извещает о прове-
дении совместного открытого
конкурса для нужд муници-
пальных Заказчиков. 

Муниципальные заказчики:
– администрации город-

ского поселения Правдин-
ский Пушкинского муници-
пального района (Пушкин-
ский район МО, пос. Прав-
динский, Степаньковское
шоссе, д. 17; тел.1-66-20, 4-
39-31);

– администрация город-
ского поселения Софрино
Пушкинского муниципаль-
ного района (141231, Мос-
ковская область, Пушкинский
район, пос. Софрино, ул. Поч-
товая, д. 4; телефон 993-24-
45);

– МУП «Объединенная
дирекция жилищно-комму-
нального хозяйства Пуш-
кинского муниципального
района Московской облас-
ти» (г. Пушкино, МО, 2-я Дом-
бровская ул., д. 25; тел. 993-
56-61, 993-30-74).

Предмет контрактов – вы-
полнение работ (оказание ус-
луг) по вывозу твердых быто-
вых отходов для нужд Пуш-
кинского муниципального
района в 2008 году:

Лот № 1. Выполнение ра-
бот (оказание услуг) по выво-
зу твердых бытовых отходов
от частного сектора город-
ского поселения Правдин-
ский Пушкинского муници-
пального района.

Начальная (максималь-
ная) цена муниципального
контракта – 2505,342 тыс.
рублей, в т. ч. НДС. 

Предполагаемый объем
вывозимого мусора – 8266
куб. м.

Лот № 2. Выполнение работ
(оказание услуг) по вывозу
твердых бытовых отходов от
частного сектора городского
поселения Софрино Пушкин-
ского муниципального района.

Начальная (максималь-
ная) цена муниципального
контракта – 2410,0 тыс.
рублей, в т. ч. НДС. 

Предполагаемый объем вы-
возимого мусора – 7951 куб. м.

Лот № 3. Выполнение ра-
бот (оказание услуг) по выво-
зу твердых бытовых отходов с
территории г.Пушкино, в том
числе микрорайона Звягино,
микрорайона Мамонтовка,
микрорайона Клязьма. 

Начальная (максималь-
ная) цена муниципального
контракта – 16700,0 тыс.
рублей, в т. ч. НДС. 

Предполагаемый объем
вывозимого мусора –
67562,3 куб. м.

Лот № 4. Выполнение ра-
бот (оказание услуг) по выво-
зу твердых бытовых отходов и
крупногабаритного мусора с
бункерных площадок (уборка
бункерных площадок), нахо-
дящихся на территории мик-
рорайона Заветы Ильича г.
Пушкино.

Начальная (максималь-
ная) цена муниципального
контракта – 11500,0 тыс.
рублей, в т .ч. НДС. 

Предполагаемый объем
вывозимого мусора – 29760
куб. м

Заказчик вправе принять ре-
шение о внесении изменений в
извещение о проведении от-
крытого конкурса не позднее,
чем за пять дней до даты окон-
чания подачи заявок на уча-
стие в конкурсе. Изменение
предмета конкурса не допус-
кается. При этом срок подачи
заявок на участие в конкурсе
будет продлен не менее чем на
двадцать дней. 

В случае, если заказчик,
официально опубликовал и
разместил на официальном
сайте извещение о проведе-
нии открытого конкурса, он

вправе отказаться от его про-
ведения не позднее чем за
пятнадцать дней до даты
окончания срока подачи зая-
вок на участие в конкурсе. 

Срок, место и порядок
предоставления конкурс-
ной документации:

– с момента размещения на
официальном сайте Москов-
ской области «Закупки и по-
ставки продукции для госу-
дарственных нужд Москов-
ской области» www.gz-mo.ru; 

– непосредственно по адре-
су: 141200, г. Пушкино, Москов-
ский пр-т, д.12/2, каб. № 202
понедельник – четверг с 9 до 18
часов, пятница с 9 до 16.45;

– конкурсная документация
предоставляется на основа-
нии письменного заявления, в
течение 2-х дней со дня полу-
чения соответствующего зая-
вления;

– конкурсная документация
предоставляется бесплатно.

Контактные лица: Поля-
кова Ирина Александровна,
Федорова Елена Владими-
ровна. Тел.: (49653) 2-89-00;
993-36-40.

Место, дата и время
вскрытия конвертов с кон-
курсными заявками: 

– г. Пушкино, Московский
проспект, д.12/2, админист-
рация Пушкинского муници-
пального района Московской
области, кабинет № 205;

– 22 января 2008 года, в
11.00, в присутствии пред-
ставителей организаций, по-
желавших принять участие в
этой процедуре.

Дата рассмотрения зая-
вок на участие в конкурсе – 25
января 2008 года.

Дата оценки и сопоставле-
ния заявок на участие в кон-
курсе – 28 января 2008 года. 

Преимущества для учреж-
дений и предприятий уголов-
но-исполнительной системы
и (или) организаций инвали-
дов не предоставляются.

Предоставление заявок в
форме электронного доку-
мента не предусмотрено.

Муниципальный заказчик: МЛПУ «Пуш-
кинская районная больница им. профессора
Розанова В.Н.»; 141200, Московская область, г.
Пушкино, ул. Авиационная, дом 35, телефон:
993-31-47. 

Предмет аукциона: заказ на поставку продукции
и оказание услуг для нужд МЛПУ «Пушкинская рай-
онная больница им. профессора Розанова В. Н.» в
2008 году:

Лот № 3. Оказание услуг по стирке белья из
всех отделений МЛПУ «Пушкинская районная
больница им. профессора Розанова В.Н.», в том
числе инфекционных и кожно-венерологических. 

Начальная (максимальная) цена контрак-
та – 3360,0 тыс. руб., в т. ч. НДС.

Источник финансирования: бюджет Пуш-
кинского муниципального района.

Срок (период) оказания услуг: 2008 г.
Извещение о проведении аукциона было опубли-

ковано в газете «Маяк» от 22.11.2007г., а также раз-
мещено на официальном сайте Московской облас-
ти «Закупки и поставки продукции для государст-
венных нужд Московской области» www.gz-mo.ru.
Аукционная комиссия перед началом аукциона
зарегистрировала двух представителей участ-
ников аукциона, явившихся на аукцион:

Повестка дня:
1. Выбор аукциониста из числа членов аукцион-

ной комиссии путем открытого голосования чле-
нов аукционной комиссии большинством голосов.

2. Проведение открытого аукциона.
Единогласным решением аукционной комис-

сии аукционистом выбран Буланов С. С.
Аукцион проводился 18 декабря 2007 года в

11.00 по адресу: г. Пушкино МО, Московский
пр-т, д.12/2, каб. № 205.  Велась аудиозапись
открытого аукциона.   

Слушали аукциониста Буланова С. С.
Аукцион проводится путем снижения началь-

ной (максимальной) цены контракта по лоту

№3 на «шаг аукциона» в размере пяти процен-
тов начальной (максимальной) цены контракта

После объявления начала аукциона участни-
кам аукциона было предложено заявлять свои
предложения о цене муниципального контрак-
та путем поднятия карточек.

Победу одержал участник аукциона – ООО
«Мособлбыт – Сергиев Посад» 141300, Мос-
ковская обл., г. Сергиев Посад, ул. Дружбы, д. 5
– карточка № 2 – с ценой муниципального
контракта 3192000 (три миллиона сто девяно-
сто две тысячи) рублей. 

Второе место не определено, т. к. предпос-
леднего предложения о цене муниципального
контракта в данном аукционе сделано не было.

В соответствие с ч. 7 ст. 37 Федерального зако-
на от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении зака-
зов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных и муниципаль-
ных нужд»  Заказчик, МЛПУ «Пушкинская район-
ная больница им. профессора Розанова В.
Н.», в течение трех рабочих дней со дня подписа-
ния протокола передает победителю - ООО «Мо-
соблбыт – Сергиев Посад» 141300, Московская
обл., г. Сергиев Посад, ул. Дружбы, д. 5-в один эк-
земпляр протокола и проект муниципального кон-
тракта, который составляется путем включения
цены муниципального контракта, предложенной
победителем аукциона, в проект контракта, при-
лагаемого к документации об аукционе.

Протокол подписан в установленном порядке
всеми присутствующими членами аукционной
комиссии и, в соответствии с ч.8 ст. 37 Федераль-
ного закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О разме-
щении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и му-
ниципальных нужд», будет размещен на офици-
альном сайте Московской области «Закупки и по-
ставки продукции для государственных нужд Мо-
сковской области» www.gz-mo.ru.

Повестка дня:
1. Оценка и сопоставление  зая-

вок на участие в открытом конкур-
се на право заключения  муници-
пального контракта по Лоту № 2.

Муниципальный заказчик:
Управление дорожного фонда ад-
министрации Пушкинского муни-
ципального района; г. Пушкино
МО, проезд Розанова, д. 7,  тел.
993-52-61.

Источник финансирования –
бюджет Пушкинского муници-
пального района.

Лот № 2. Выполнение работ
по зимнему содержанию  авто-
дорог Пушкинского муниципаль-
ного района: сельское поселе-
ние Тарасовское, городское по-
селение Черкизово, г. Пушкино:
микрорайон Клязьма. Протяжен-
ность автодорог – 105,767 км (в
т.ч. асфальтобетонное покрытие
– 42,173 км). 

Начальная (максимальная)
цена  муниципального контрак-
та  – 1679,00 тыс. руб., в том
числе НДС. 

Критериями оценки конкурс-
ных заявок являются:

– цена муниципального контра-
кта – значимость критерия 40%;

– качество выполнения работ
(техническая возможность испол-
нения контракта), квалификация –
значимость критерия 20%;

– встречные предложения (по
отсрочке платежей и др.) – значи-
мость критерия 40%.

Процедура оценки и сопостав-
ления  заявок на участие в конкур-
се имела место 18 декабря 2007
года, в 10 часов 00 минут, по адре-
су: 141200, г. Пушкино, МО, Мос-
ковский проспект, д. 12/2, каби-
нет № 405.

На основании представленных
Претендентами в составе заявок
на участие в конкурсе документов и
сведений и в соответствии с уста-
новленными конкурсной докумен-
тацией критериями оценки заявок,
конкурсная комиссия провела
оценку и сопоставление заявок на
участие в конкурсе по Лоту № 2 с
целью выявления лучших условий
исполнения муниципального конт-
ракта, используя метод ранжиро-
вания участников по каждому из
критериев:

1.  По критерию «цена муници-
пального контракта» максималь-
ная оценка – 2 присуждена заявке
ООО «СТРОЙТЕКС», т. к. при
сравнительном анализе смет и на
основании экспертного заключе-
ния №1297 от 10.12.2007 г. Управ-
ления дорожного фонда админи-
страции Пушкинского муници-
пального района установлено, что
данный участник конкурса пред-
ложил выполнить в I квартале
2008 года 15 циклов очистки авто-
дорог от снега, что соответствует
требованиям ДНТ МО – 002/2007;
Заявке, представленной филиа-
лом ОАО «Мособлдорремст-
рой» Управления механизации,
по критерию «цена муниципаль-
ного контракта» присуждена
оценка – 1, т. к. в расчете цены му-
ниципального контракта данным
участником конкурса  учтено 12
циклов очистки автодорог.

2. Заявки Претендентов по кри-
терию «качество выполнения ра-
бот, квалификация» оценены оди-
наково. В соответствии с поряд-
ком оценки конкурсных заявок
максимальная оценка присваива-
ется участнику, заявка на участие
в конкурсе которого поступила
ранее других. Таким образом, за-
явке Филиал ОАО «Мособлдор-
ремстрой» Управление механи-
зации присуждается оценка – 2,
заявке ООО «СТРОЙТЕКС» – 1;

3. Данные заявки по критерию
«встречные предложения» не оце-
нивается, т. к. встречных предло-
жений внесено не было.

Результаты оценки заявок на
участие в конкурсе получены с
применением формулы N= n x k,
где  N – количество баллов, n  –
оценка по критерию, k – коэффи-
циент значимости критерия, и
представлены в сравнительной
таблице оценки по критериям:

конкурсное  предложение ООО
«СТРОЙТЕКС» признано лучшим,
т .к. заявка на участие в конкурсе,
представленная данным участни-
ком конкурса, набрала наиболь-
шее количество баллов – 1,0. 

Учитывая вышеизложенное, по-
ступило следующее предложе-
ние:  

– конкурсной заявке № 1 – Фи-
лиал ОАО Мособлдорремст-
рой» Управление механизации –
присвоить 2-е место;

– конкурсной заявке  № 2 – ООО
«СТРОЙТЕКС» – присвоить 1-е
место.

Единогласное решение кон-
курсной комиссии:

1.  По результатам оценки и со-
поставления конкурсных заявок
объявить победителем конкур-
са на право заключения муници-
пального контракта на  выполне-
ние работ по зимнему содержа-
нию  автодорог Пушкинского му-
ниципального района: сельское
поселение Тарасовское, город-
ское поселение Черкизово, 
г. Пушкино: микрорайон Клязьма.
Протяженность автодорог –
105,767 км (в т. ч. асфальтобетон-
ное покрытие – 42,173 км) – ООО
«СТРОЙТЕКС» как предложивше-
го лучшие условия исполнения
контракта и заявке которого при-
своено 1-е место.    

2. Согласно п.10 ст.28 Феде-
рального закона от 21.07.2005г.
№ 94-ФЗ «О размещении зака-
зов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг
для государственных и муници-
пальных нужд»,  Заказчику, Уп-
равлению дорожного фонда
администрации Пушкинского
муниципального района, в те-
чение трех рабочих дней со дня
подписания протокола  напра-
вить ООО «СТРОЙТЕКС»
(105122, г. Москва, Сиреневый
бульвар, д.1, к. 5) проект муни-
ципального контракта на  вы-
полнение работ по зимнему со-
держанию  автодорог Пушкин-
ского муниципального района:
сельское поселение Тарасов-
ское, городское поселение
Черкизово, г. Пушкино: микро-
район Клязьма. Протяженность
автодорог – 105,767 км (в т. ч.
асфальтобетонное покрытие –
42, 173 км) в течение I квартала
2008 г. на сумму  1678149
(один миллион шестьсот семь-
десят восемь тысяч сто сорок
девять) рублей. Условия испол-
нения Контракта, предложен-
ные участником в заявке на уча-
стие в конкурсе, включаются в
проект контракта, прилагаемый
к конкурсной документации.

Протокол по оценке и сопос-
тавлению заявок на участие в
открытом конкурсе составлен в
двух экземплярах, один из кото-
рых направляется Победителю,
второй передается Заказчику. 

Протокол подписан в устано-
вленном порядке всеми при-
сутствующими членами кон-
курсной комиссии и в соответ-
ствии с ч. 11 ст. 28 Федераль-
ного закона от 21.07.2005 г. №
94-ФЗ «О размещении заказов
на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для
государственных и муници-
пальных нужд» будет размещен
на официальном сайте Москов-
ской области «Закупки и по-
ставки продукции для государ-
ственных нужд Московской об-
ласти» www.gz-mo.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ  О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПРОТОКОЛ  № 59/07-ПР-ОС/2
заседания конкурсной комиссии по оценке 
и сопоставлению  заявок на участие в открытом конкурсе

18 ноября 2007 года г. Пушкино
10 часов 00 минут                                                                               
Кворум имеется

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 
№ 04 / 07 – А/3

18 декабря 2007 года    г. Пушкино
время заседания – 11 час. 00 мин.
Кворум имеется
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ДДлляя  ттеехх,,  ккооммуу  ззаа......
ИИ  ннее  ттооллььккоо

Панацея

Сколько часов спать по ночам, врачи опреде-
лили давно – не менее восьми. Но это в сред-
нем. На практике же потребность в сне у
всех людей индивидуальна.

Чтобы определить, сколько часов сна требуется вашему
организму, хорошенько выспитесь, например, в выходной. А
на следующую ночь посчитайте, сколько часов вы проспали.
Вот тогда и выяснится, к какой категории вас можно отнести:
короткоспящим или долгоспящим.

Считается, что люди, которые спят мало, умнее тех, кому
для восстановления сил требуется максимум времени. Но
зато они больше болеют. “Недосып” ведёт к повышению
артериального давления, следовательно, есть риск, что тахи-
кардия, ишемическая болезнь и другие неприятности с серд-
цем разовьются раньше времени. Кроме того, у малоспящих
сокращается продолжительность жизни, чаще возникают
стрессовые состояния. Не говоря уж о преждевременном ста-
рении всего организма.

Особенно разрушают себя люди, бодрствующие по ночам.
Даже тем, кому достаточно для восстановления сил 5-6 часов
сна, делать это нужно в темное время суток, в одни и те же
часы. Этот совет подходит всем.

Конечно, есть главный враг нашего здоровья – бессонни-
ца. Этим недугом страдает всё больше и больше людей.
Переутомление, стрессы, тревожные мысли, проблемы не
дают человеку расслабиться. Забывшись тяжелым сном под
утро, он поднимается с постели разбитым, с головной болью

и нервозным состоянием. За день всё это усугубляется, любая
проблема кажется неразрешимой, любое слово окружающих
раздражает. А ночью всё повторяется сначала.

Существует множество советов и рецептов от бессонницы.
Но прежде всего нужно успокоиться и отдохнуть (тем, кто
“горит” на работе), перед сном постараться отвлечься от дур-
ных мыслей. Очень полезна прогулка. Комнату необходимо
хорошо проветрить. Теплое молоко с медом – тоже достаточ-
но известное средство. 

Если уж ничего не помогает, значит, вы серьёзно больны и
требуется помощь врача.

И последнее. Ученые считают, что сном можно не только
лечить, но и остановить старение. И это так. Например,
известная кинодива Софи Лорен на вопрос, как она умудря-
ется так хорошо выглядеть в свои “за семьдесят”, всегда отве-
чает: “Сон – вот моя молодость. Что бы ни случилось – я
должна хорошо выспаться!”

ССТТААРРИИННННЫЫЕЕ
РРЕЕЦЦЕЕППТТЫЫ
Косметические средства рус-

ские женщины испокон века
готовили из растений, использо-
вали яйца, гусиный жир, молоко,
мёд, масло, квас, соки и другие
“подручные” продукты.

От веснушек использовали смесь
из молока и водки (3:1), втирая её
на ночь. Или делали земляничную
воду: ягоды с цветочными чашеч-
ками кипятили на слабом огне до
загустения.

А вот рецепт старинного лосьо-
на для улучшения цвета лица.
Нужно взять семян петрушки и
крапивы, добавить ядрышек из
персиковых косточек, сварить все
вместе и этой водой умываться.
Еще один рецепт применим и
сегодня. Он используется для
увлажнения кожи и защиты её от
загара: необходимо смешать по
одной столовой ложке сока свеже-
го огурца и растительного масла.

Крем для волос делали так:
взбитое яйцо соединяли с одной
чайной ложкой мёда, двумя –
подсолнечного масла. Эту смесь
втирали в кожу головы, согревали
потом полотенцем и промывали.

ППРРААЗЗДДННИИЧЧННООЕЕ  
УУГГООЩЩЕЕННИИЕЕ

ККООККТТЕЕЙЙЛЛЬЬ ВВИИШШННЁЁВВЫЫЙЙ
В шейкере перемешиваем 40 мл рома, по 20 мл

вишневого ликера, красного столового вина,
лимонного сока и вишневого сиропа. Переливаем
в коктейльные бокалы, оформляем “пьяными”
вишнями и кубиками льда.

ССААЛЛААТТ ИИЗЗ ККУУРРИИЦЦЫЫ
Берем куриную грудку, отвариваем.

Полкилограмма шампиньонов обжариваем до
готовности. Измельчаем оба ингридиента и доба-
вляем зеленый китайский салат (100 г), нарезан-
ные кружочками маслины (50 г), соль по вкусу.
Заправляем майонезом.

ББААННААННООВВЫЫЙЙ ТТООРРТТ
В миксере перемешиваем три спелых банана, 200 г

сливочного масла, 200 г сметаны, стакан сахара и
стакан очищенных грецких орехов. В эту смесь доба-
вляем 0,5 кг мелких несоленых крекеров, всё опять
перемешиваем и формируем на блюде торт. Сверху
посыпаем стружкой из шоколада или кокоса и ста-
вим на час в холодильник. Торт готов!

Но с продвижением дальше, на
север Европы, выявляется всё
более настороженное отношение
людей к идее погружнения тела в
воду. В средневековой Англии
считали, что деликатное равнове-
сие “естественного состояния
тела” может быть нарушено под
воздействием воды. Помимо
этого, купание ассоциировалось с
языческими обрядами. Но уже во
времена Крестовых походов муж-
чины, возвращавшиеся с войны
на Святой земле, пробовали соз-
давать в Европе первые паровые
бани.

Полное погружение в воду,
наравне с общим мытьём тела,
было непопулярным в Европе ещё
до относительно недавнего време-
ни и не практиковалось до XVII
века, несмотря на заявления
королевы Елизаветы I, что она
купается раз в месяц. А вот в вос-
точной части Европы всё было
по-другому. Уже древние скифы,
жившие когда-то на территории
нынешней Украины, пользова-
лись баней.

Возможно, привычка
позаимствована у сосе-
дей. Ведь на Среднем
Востоке и в Северной
Африке посещение бани занима-
ло когда-то целый день: богатые
люди устраивали там настоящие
празднества со специально при-
глашенными танцовщицами и
музыкантами. Сейчас турецкие
бани широко распространены в
Марокко. Но во многих странах,
поскольку в домах появились
ванные комнаты, традиция отми-
рает. В странах Востока, где посе-
щение бань сохранилось, это
является прекрасной возможно-
стью расслабиться, отдохнуть и
пообщаться.

О русских банях одно из первых
упоминаний можно найти в
“Повести временных лет”. С далё-
ких веков пошёл обычай париться
с веником. Он имел не ритуаль-
ный, а вполне бытовой смысл.
Древнеславянские племена
использовали веники из дуба,

клёна, берёзы для оздоровления.
Теперь мы знаем, что “берёзовый
массаж” улучшает обмен веществ,
усиливает потоотделение, ускоря-
ет кровообращение. На разогре-
том исхлестанном теле легче
открываются поры кожи – в
результате из организма лучше
удаляются шлаки. 

Русская парная баня популярна
до сих пор, несмотря на ванные
комнаты в большинстве квартир,
новомодные джакузи и прочее.
Главное – не переусердствовать,
ведь в бане идёт усиленное пото-
отделение, организм быстро теря-
ет воду и соли. Это может привес-
ти к затруднению кровообраще-
ния, нарушить функцию головно-
го мозга. Если у вас появляется
тошнота, учащенное дыхание и
другие симптомы в парной, это
удовольствие не для вас.

ССООНН  ––  ННААШШЕЕ  ВВССЁЁ!!
Косметология

Кулинария Это интересно

ИИЗЗ  ИИССТТООРРИИИИ  
ООММООВВЕЕННИИЙЙ

Гиппократ, отец медицины, рекомендовал ежед-
невную ванну и массаж с эфирными маслами для
сохранения тела в здравии. Древние греки и римля-
не, в отличие от остального мира той поры, были
большими поклонниками водных процедур.

Страницу подготовила Е. ЖАРКОВА.
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АЛКОГОЛЬ ПРИТУПЛЯЕТ
ЧУВСТВО ОПАСНОСТИ

В период с 10 по 16 декабря на территории,
обслуживаемой отделом ГИБДД УВД по Пуш-
кинскому муниципальному району, произошло
102 дорожно-транспортных происшествия, 
в которых пятеро человек получили ранения
различной степени тяжести.

10 ‰ÂÍ‡·fl, ‚ 8 ˜‡ÒÓ‚ 30 ÏËÌÛÚ, Ì‡ ‡‚ÚÓ‰ÓÓ„Â, ‚Â‰Û˘ÂÈ
ÓÚ ÖÎ¸‰Ë„ËÌÓ ‚ ÄÎfi¯ËÌÓ, ÔÓËÁÓ¯ÎÓ Ñíè. ÇÓ‰ËÚÂÎ¸ «ÇÄá-
21150» ‚˚Âı‡Î Ì‡ ÔÓÎÓÒÛ ‚ÒÚÂ˜ÌÓ„Ó ‰‚ËÊÂÌËfl Ë ÒÚÓÎÍÌÛÎ-
Òfl Ò ‡‚ÚÓÏ‡¯ËÌÓÈ «îÓÎ¸ÍÒ‚‡„ÂÌ-è‡ÒÒ‡Ú». Ç ÂÁÛÎ Ú̧‡ÚÂ ‚Ó-
‰ËÚÂÎ¸ ËÌÓÏ‡ÍË ÔÓÎÛ˜ËÎ ÂÁ‡ÌÛ˛ ‡ÌÛ ÎÂ‚ÓÈ ÎÓ·ÌÓ-‚ËÒÓ˜-
ÌÓÈ Ó·Î‡ÒÚË „ÓÎÓ‚˚.

14 ‰ÂÍ‡·fl, ‚ 21 ˜‡Ò, ‚ ä‡ÒÌÓ‡ÏÂÈÒÍÂ, Ì‡ ÛÎËˆÂ åÓÓ-
ÁÓ‚‡, Ì‡ÔÓÚË‚ ‰ÓÏ‡ ‹ 2, ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ «ÇÄá-21310» ‚ÌÂ ÁÓÌ˚
ÔÂ¯ÂıÓ‰ÌÓ„Ó ÔÂÂıÓ‰‡ Ò·ËÎ ‰‚Ûı ˜ÂÎÓ‚ÂÍ, Ì‡ıÓ‰Ë‚¯ËıÒfl ‚
ÒÓÒÚÓflÌËË ‡ÎÍÓ„ÓÎ¸ÌÓ„Ó ÓÔ¸flÌÂÌËfl. èÓÒÚ‡‰‡‚¯Ëı „ÓÒÔËÚ‡-
ÎËÁËÓ‚‡ÎË ‚ åëó-154 ä‡ÒÌÓ‡ÏÂÈÒÍ‡.

ÇÒÂı, ÍÚÓ ‚Î‡‰ÂÂÚ Í‡ÍÓÈ-ÎË·Ó ËÌÙÓÏ‡ˆËÂÈ ÔÓ ‰‡Ì-
Ì˚Ï ‰ÓÓÊÌÓ-Ú‡ÌÒÔÓÚÌ˚Ï ÔÓËÒ¯ÂÒÚ‚ËflÏ, ÔÓÒËÏ
ÒÓÓ·˘ËÚ¸ ‚ ÓÚ‰ÂÎ ÉàÅÑÑ ìÇÑ ÔÓ èÛ¯ÍËÌÒÍÓÏÛ ÏÛÌËˆË-
Ô‡Î¸ÌÓÏÛ ‡ÈÓÌÛ ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌ‡Ï: 993-41-09, 3-58-40,
3-73-42 ÎË·Ó 02.

И. ВИШНЕВСКАЯ,
ст. инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД

УВД по Пушкинскому муниципальному району,
ст. лейтенант милиции.

�âîäêà ���

ОПЕРАЦИЯ
“ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ”
В текущем году обстановка с детским до-

рожно-транспортным травматизмом про-
должает оставаться сложной. Его уровень 
в Московской области – один из самых высо-
ких в России – составляет 9,5 проц. к общему
количеству ДТП.

На территории, обслуживаемой отделом
ГИБДД УВД по Пушкинскому муниципально-
му району, с начала года пострадал 21 ребенок.
Анализ случаев детского дорожно-транспорт-
ного травматизма показывает, что виновника-
ми происшествий в большинстве случаев явля-
ются сами дети, которые переходят проезжую
часть в неположенном месте и на запрещаю-
щий сигнал светофора, управляют велосипе-
дом и мототранспортом, грубо нарушая ПДД,
проявляют невнимательность к дорожной си-
туации и т.д.

Сотрудниками отдела ГИБДД с начала 2007
года было выявлено 902 ребенка-нарушителя
ПДД РФ. В целях стабилизации обстановки с
детским дорожно-транспортным травматиз-
мом и усиления надзора за соблюдением Пра-
вил дорожного движения в период зимних
школьных каникул с 17 декабря 2007 года по 11
января 2008 года на территории Московской
области, в том числе и в Пушкинском районе,
проводятся целевые профилактические меро-
приятия «Зимние каникулы».

В рамках операции будут усилены посты в
местах массового скопления детей, в первую
очередь перед началом и по окончании дет-
ских концертов, спектаклей и новогодних
праздников. Сотрудники ОГИБДД УВД по
Пушкинскому муниципальному району прове-
дут профилактические беседы в школах и дет-
ских садах о правилах поведения в зимний пе-
риод.

Инспекторы отдела ГИБДД обращаются ко
всем водителям с просьбой быть особенно внима-
тельными в эти дни, снижать скорость вблизи
школ и детских садов и обязательно пропускать
юных пешеходов при переходе ими проезжей 
части!

Н. ГРОМОВ,
начальник ОГИБДД УВД

по Пушкинскому муниципальному району,
полковник милиции.

П Р О Д А ЮП Р О Д А Ю
●● «КИА «СЕФИЯ» 1998 г., пробег 160 тыс. км, битая
задняя правая дверь, 60000 тыс. ТЕЛ. 8-903-152-
18-05.

●● «ВАЗ-21150» 2004 г.в., 15 тыс. км, серебристый ме-
таллик, ЦЗ, мультилок, КПП, сигнализация, музыка,
литые диски, 2 комплекта резины. 175000 руб. ТЕЛ.
532-79-49.

●● ДВИГАТЕЛИ, 5 л. с., Калуга, от мотоблока, вод. 
насос, 8 л. с., УД-2, эл. станция. ТЕЛ. 8-916-515-
45-21.

●● ГАРАЖ в 3-эт. гаражном комплексе (ул. Институт-
ская, д. 27) на 1 этаже. 400 тыс. руб. ТЕЛ. 8-915-
236-42-60.

●● Металлический ГАРАЖ на ул. Тургенева. ТЕЛ.: 
53-2-89-40 (дом.), 53-2-50-32 (раб.), Зинаида Сте-
пановна.

●● 1-к. кв., Ельдигино, 1/2 к, 32/18/7, 64000 $; 1-к. кв.,
Правдинский, 1-я Проектная, 8/9 к, 44/18/12, лодж.,
2500000 руб.; 2-к. кв., Ельдигино, 2/2 к, 43/29/6,
70000 $; 3-к. кв., Правдинский, 1-я Проектная, 7/9 к,
88/46/12, 2 лодж., 4250000 руб.; 3-к. кв., Правдин-
ский, ул. Пушкина, 6/9 п., 68/45 из./9, лодж., 3400000
руб. ТЕЛ. 8-916-555-69-04.

●● 2-к. кв. в Софрино, 42,5 кв. м. Без посредников.
ТЕЛ. 8-905-794-53-07.

●● 3-к. кв. (мкр. Дзержинец, д. 29): 4/9 блочного дома,
54 кв. м/38, кухня 7,5, 2-е лоджии, телефон, с/у раз-
дельный. ТЕЛ. 8-916-691-03-59.

●● РУЧНУЮ ОБЕЗЬЯНКУ размером с белку вместе с
террариумом из оргстекла 1500х900х900. ТЕЛ.: 532-
44-25, 8-916-815-62-85.

●● ЩЕНКОВ среднеазиатской овчарки, 5 месяцев, 
загородное содержание. ТЕЛ. 8-903-510-29-46.

С Н И М УС Н И М У ,  С Д А Ю ,  К У П Л Ю,  С Д А Ю ,  К У П Л Ю
●● СНИМУ квартиру. Дорого. ТЕЛ. 8-926-255-24-40.

●● СНИМУ 1-2-к. кв. в любом районе. ТЕЛ. 8-909-
155-75-05.

●● СНИМУ 3-к. кв., возможно дом. Рассмотрю все
районы и варианты. ТЕЛ. 8-909-155-65-25.

●● СНИМУ комнату или 1-к. кв. на длительный срок 
у хозяина. ТЕЛ. 8-905-756-05-56.

●● СДАМ 2-к. кв. (г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 6а), без
посредника. ТЕЛ. 8-917-541-01-03, Евгений.

●● КУПЛЮ 1-2-к. кв. в селе, деревне, можно с частич-
ными удобствами. ТЕЛ. 8-916-911-16-11.

●● КУПЛЮ 1 и 2-к. кв. в Пушкино или районе, без 
посредников. ТЕЛ. 8-916-555-69-04.

П Р И ГП Р И ГЛ А Ш А Е М  Н А  РЛ А Ш А Е М  Н А  Р А Б О Т УА Б О Т У
●● Государственное предприятие приглашает  на по-
стоянную работу ГРУЗЧИКА. График – с 8 до 17.00,
кроме выходных. Дополнительное страхование, пу-
тёвки. ТЕЛ.: (8495)262-40-76, (849653)2-86-08.

●● Организации по производству металлоконструк-
ций на постоянную работу требуются: МЕХАНИК по
обслуживанию и ремонту металлообрабатывающих
станков – оклад 21000 руб., ЭЛЕКТРИК – оклад 20000
руб., ЗАМ. НАЧ. ЦЕХА. ТЕЛ. (496-53)6-06-57.

●● Предприятию в пос. Лесной (10 мин. от г. Пушкино,
Ярославское напр.) на постоянную работу требуют-
ся: КЛАДОВЩИК, МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ (техн.
образ.), ТОКАРЬ-ФРЕЗЕРОВЩИК. Оплата по резуль-
татам собеседования. ТЕЛ.: 993-06-13(14), 993-
10-25(26), (253)7-07-04.

О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О ВО  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В
● ● 27 декабря 2007 г., в 11 часов, будут проводить-
ся землеустроительные работы по установлению
границ участка, расположенного по адресу: с. Комя-
гино, Пожарный проезд, за уч. № 67, напротив
уч. № 63а (владелец В.И. Бледнов). Просим З. А.
Смелкову присутствовать лично либо направить
уполномоченного представителя.

У С Л У Г ИУ С Л У Г И
●● ЗАМКИ: вскрытие, замена, врезка. ДВЕРИ: обивка,
утепление. ГАРАНТИЯ. ТЕЛ. 8-926-339-91-80.

●● КОМПЬЮТЕРНЫЙ СЕРВИС!!! Все виды работ. Або-
нентское обслуживание. Выезд. ТЕЛ.: 8-926-607-
24-27, (53)5-36-43.

●● ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ ещё действует. Делать ли ме-
жевание – решать вам. А ООО “Правовое бюро –
СПБ” проведет геодезические и топографические
работы для оформления участков: купли-продажи,
дарения, вступления в наследство. ТЕЛ.: 8-903-
533-53-80, 8 (496)53-2-74-86.

●● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, “Газель”-МАЗ-”Бычок”.
Переезды, пианино, грузчики, вывоз строительного
мусора. ТЕЛ.: 8-917-545-76-67, 513-00-22, 
8-963-638-08-22, 511-01-64, 790-78-22, 8-906-
780-72-96.

●● РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ. ТЕЛ.: 798-
18-61, 8-903-756-69-79.

●● ДОСТАВКА ГРУЗОВ МАЗ до 10 т и ЗИЛ до 5 т. ТЕЛ.
8-903-525-64-78, Павел.

●● НОВОГОДНИЕ КОРПОРАТИВНЫЕ ПРАЗДНИКИ,
СВАДЬБЫ, ЮБИЛЕИ. Всё супер! ТЕЛ.: 8-903-243-
11-43, 8-905-580-72-52, 532-17-45.

ММММ ЕЕЕЕ ЛЛЛЛ КККК ИИИИ ЕЕЕЕ     ИИИИ     ЧЧЧЧ АААА СССС ТТТТ НННН ЫЫЫЫ ЕЕЕЕ     ОООО ББББ ЪЪЪЪ ЯЯЯЯ ВВВВ ЛЛЛЛ ЕЕЕЕ НННН ИИИИ ЯЯЯЯ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению имуществом Пуш-

кинского муниципального  района  Москов-
ской области сообщает, что назначенный на  20
декабря 2007 года в соответствии с Распоряже-
нием главы Пушкинского муниципального
района от 14.11.2007 г. № 694-р аукцион по
приватизации (продаже) здания общей площа-
дью 169,40 кв. м вместе с земельным участком
(кадастровый номер 50:13:02 02 22:0048) пло-
щадью 699 кв. м (земли населенных пунктов),
находящегося по адресу: Московская область,
Пушкинский район, пос. Софрино, ул. Комсо-
мольская, д. 11,  на основании ст. 18 Федераль-
ного закона «О приватизации государственного
и муниципального имущества» от 21.12.2001 г.
№ 178-ФЗ признан не состоявшимся (Протокол
№1 от 17.12.2007 г.).

К СВЕДЕНИЮ
ВОЕННЫХ ПЕНСИОНЕРОВ

åËÌËÒÚÂÒÚ‚Ó ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ Á‡˘ËÚ˚ Ì‡ÒÂÎÂÌËfl åÓÒÍÓ‚-
ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË ‰Ó‚Ó‰ËÚ ‰Ó Ò‚Â‰ÂÌËfl, ˜ÚÓ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË 
Ò á‡ÍÓÌÓÏ åÓÒÍÓ‚ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË ÓÚ 18.10.2007 „. 
‹ 179/2007-éá Ò 1 ÓÍÚfl·fl 2007 „. ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ‡ ÂÊÂÏÂ-
Òfl˜Ì‡fl ‰ÓÔÎ‡Ú‡ Í ÔÂÌÒËË ‰Îfl ÎËˆ, ÔÓÎÛ˜‡˛˘Ëı ÔÂÌÒË˛ ‚
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ êÓÒÒËÈÒÍÓÈ îÂ‰Â‡-
ˆËË Ó ÔÂÌÒËÓÌÌÓÏ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËË ÎËˆ, ÔÓıÓ‰Ë‚¯Ëı ‚ÓÂÌ-
ÌÛ˛ ÒÎÛÊ·Û, ÒÎÛÊ·Û ‚ Ó„‡Ì‡ı ‚ÌÛÚÂÌÌËı ‰ÂÎ, ÉÓÒÛ‰‡ÒÚ-
‚ÂÌÌÓÈ ÔÓÚË‚ÓÔÓÊ‡ÌÓÈ ÒÎÛÊ·Â, Ó„‡Ì‡ı ÔÓ ÍÓÌÚÓÎ˛
Á‡ Ó·ÓÓÚÓÏ Ì‡ÍÓÚË˜ÂÒÍËı ÒÂ‰ÒÚ‚ Ë ÔÒËıÓÚÓÔÌ˚ı ‚Â-
˘ÂÒÚ‚, Û˜ÂÊ‰ÂÌËflı Ë Ó„‡Ì‡ı Û„ÓÎÓ‚ÌÓ-ËÒÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÈ
ÒËÒÚÂÏ˚, ‰Ó ‚ÂÎË˜ËÌ˚ ÔÓÊËÚÓ˜ÌÓ„Ó ÏËÌËÏÛÏ‡ – 3064
Û·ÎÂÈ.

ÑÎfl ÔÓÎÛ˜ÂÌËfl ÂÊÂÏÂÒfl˜ÌÓÈ ‰ÓÔÎ‡Ú˚ Í ÔÂÌÒËË ÎËˆ‡,
Ó·‡ÚË‚¯ËÂÒfl Á‡ ÂÂ Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËÂÏ, ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚Îfl˛Ú 
‚ ìÔ‡‚ÎÂÌËÂ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ Á‡˘ËÚ˚ Ì‡ÒÂÎÂÌËfl ÒÎÂ‰Û˛˘ËÂ
‰ÓÍÛÏÂÌÚ˚:

●● Á‡fl‚ÎÂÌËÂ,
●● Ô‡ÒÔÓÚ „‡Ê‰‡ÌËÌ‡ êÓÒÒËÈÒÍÓÈ îÂ‰Â‡ˆËË Ë ÍÓÔË˛,
●● ÔÓÎÌ˚Â ÂÍ‚ËÁËÚ˚ ·‡ÌÍÓ‚ÒÍÓ„Ó Ò˜ÂÚ‡ Ë ÍÓÔË˛ 1-È

ÒÚ‡ÌËˆ˚ Ò·ÂÍÌËÊÍË,
●● ÔÂÌÒËÓÌÌÓÂ ÒÚ‡ıÓ‚ÓÂ Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó,
●● ÔÂÌÒËÓÌÌÓÂ Û‰ÓÒÚÓ‚ÂÂÌËÂ,
●● ÒÔ‡‚ÍÛ ÔÂÌÒËÓÌÌ˚ı Ó„‡ÌÓ‚ Ó ‡ÁÏÂÂ ÔÓÎÛ˜‡ÂÏÓÈ

ÔÂÌÒËË.
èËÂÏ ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚ –
‚ èÛ¯ÍËÌÒÍÓÏ ÛÔ‡‚ÎÂÌËË ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ Á‡˘ËÚ˚ Ì‡ÒÂÎÂ-

ÌËfl ÔÓ ‡‰ÂÒÛ: „. èÛ¯ÍËÌÓ, ÛÎ. çÂÍ‡ÒÓ‚‡, 5, Í‡·. ‹ 26
(ÔÓÌÂ‰ÂÎ¸ÌËÍ, ÒÂ‰‡, ˜ÂÚ‚Â„, Ò 1-„Ó ÔÓ 24-Â ˜ËÒÎÓ ÂÊÂÏÂ-
Òfl˜ÌÓ, Ò 9 ‰Ó 17.00, ÔÂÂ˚‚ Ì‡ Ó·Â‰ – 13 ‰Ó 14.00); 

‚ à‚‡ÌÚÂÂ‚ÒÍÓÏ ÛÔ‡‚ÎÂÌËË ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ Á‡˘ËÚ˚ Ì‡ÒÂ-
ÎÂÌËfl ÔÓ ‡‰ÂÒÛ: „. à‚‡ÌÚÂÂ‚Í‡, ñÂÌÚ‡Î¸Ì˚È ÔÓÂÁ‰, 14
(ÔÓÌÂ‰ÂÎ¸ÌËÍ Ë ÒÂ‰‡, 9 ‰Ó 17.30, ÔÂÂ˚‚ – Ò 13 ‰Ó 14.00,
ÚÂÎÂÙÓÌ˚ ‰Îfl ÒÔ‡‚ÓÍ: 6-12-74, 6-55-74).

ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!
5 декабря, около 16 часов 55 минут, на 36-м

км Ярославского шоссе (в районе поворота
на микрорайон Заветы Ильича), водитель 
автомашины «ВАЗ-21063» (г.н. Т 418 НТ 50)
сбил пешехода. От полученных травм жен-
щина скончалась на месте ДТП.

Просим всех, кто явился свидетелем или
очевидцем данного дорожно-транспортного
происшествия, сообщить в специализирован-
ный отдел по расследованию ДТП ГСУ при
ГУВД по Московской области по тел.: 622-39-
78, 609-81-60 или в отдел розыска ОГИБДД
УВД по Пушкинскому муниципальному району
по телефонам: 993-41-09, 3-73-42 либо 02.
Благодарим за сотрудничество!

В. НИКИФОРОВ,
ст. инспектор по розыску ОГИБДД,

ст. лейтенант милиции.
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В предновогодние и каникулярные дни Упра-
вление культуры Пушкинского района тради-
ционно проводит множество праздничных ме-
роприятий.

Во всех городских и сельских до-
мах культуры с 25 по 30 декабря
состоятся детские новогодние ут-
ренники, театрализованные пред-
ставления, молодёжные вечера.
29 декабря, в 11 час., в РДК прой-
дёт рождественский концерт с уча-

стием музыкантов МОУДОД ДМШ
№ 1, а в 14 час. зажжёт огни главная ёлка района и сос-
тоится театрализованное представление.

Наш новый Пушкинский музыкальный театр 30 дека-
бря, 3 и 4 января покажет премьеру – новогодний спе-
ктакль “Как Емеля Барби полюбил”.

Детские новогодние театрализованные уличные
представления пройдут, как обычно, в микрорайонах и
поселениях.

25 декабря: Ярославское шоссе, д. 4 – в 11 час.; мкр.
Серебрянка, д. 23 – в 12 час.; мкр. Дзержинец, д. 26 – 
в 13 час.; ул. Тургенева, д. 22 – в 14 час.

26 декабря: ПСШИ (интернат) – в 11 час.; ул. Толсто-
го, д. 19 – в 12 час.; Акуловское шоссе, д. 35 – 
в 13 час.; мкр. Мамонтовка, ул. Рабочая, д. 9 – в 14 час.

27 декабря: 1-й Фабричный, д. 14а (общежитие) – 
в 11 час., интернат (г.п. Правдинский) – в 12 час.; мкр.
Кудринка, ул. Спортивная – в 13 час.

28 декабря: Софрино-1 – в 10 час. 30 мин.; Софри-
но, Советская площадь – в 12 час., г.п. Зеленоградский,
ул. Шоссейная – в 13 час.; мкр. Заветы Ильича (ДК) – 
в 14 час. 30 мин.

29 декабря: пос. Лесные Поляны, ДК “Современник”
– в 11 час.; с. Тарасовка, ул. Центральная – в 12 час.,
Колхозный тупик (детская площадка) – в 13 час.; пос.
Челюскинский – в 14 час.

30 декабря – Пушкино, ул. Гоголя, д. 7 – в 11 час.; ул.
Некрасова, д. 7 – в 12 час., г.п. Черкизово, пристанци-
онная площадь – в 13 час.

В праздник Рождества Христова, 7 января, в Пушкино
на Советской площади будет большое районное дейст-
во под названием “Под счастливой звездой”.

А 9 января в РДК приедет и даст большое представ-
ление Московский цирк на Цветном бульваре (в 12.00).

13 января состоится рождественский концерт 
академического хора “Осанна” (РДК, в 15.00).

�òî? �äå? �îãäà? Погода в г. Пушкино
(с 22 по 24 декабря)

http://www.gismeteo.ru

ПРЕДНОВОГОДНЕЕ
çÓ˜¸ Á‡ÍÓÌ˜ËÎ‡Ò¸,

Ò‚ÂÚ‡ÂÚ,
é·Â˘‡˛Ú

ÔÎ˛Ò...
ç‡ ·‡ÎÍÓÌÂ

ÓÔÎ˚‚‡ÂÚ 
ëÌÂÊÌ˚È ÍÓÏ,

Í‡Í ÙÎ˛Ò.

á‡ÏÂ˜‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÒÂ„Ó‰Ìfl,
å˚ Ë‰fiÏ „ÛÎflÚ¸.
ÅÛ‰ÂÏ ‰ÌfiÏ ÔÂ‰ÌÓ‚Ó„Ó‰ÌËÏ
ëÌÂ„Ó‚ËÍ ‚‡flÚ¸.

Ü‡Î¸, Á‡·˚ÎË ÔÓ ÏÓÍÓ‚ÍÛ –
ë‡Ï˚È ÎÛ˜¯ËÈ ÌÓÒ...
ëÚ‡‚ËÚ Ò‡ÌË Ì‡ Ô‡ÍÓ‚ÍÛ
ÑÓ·˚È ÑÂ‰ åÓÓÁ.

îÓÚÓ Ç. ëÓÎÓ‚¸fi‚‡.

ЗДРАВСТВУЙ, НОВЫЙ ГОД!

тупой, но с градусами. 13. Ловец, обычно замечающий коллегу издали. 
15. Ягодка, что созрела в дяди Ванином саду. 16. Битьё бедного колокола изо
всех сил. 20. Сестрица, достойно ответившая за козлёночка. 21. “Свечка”-са-
моделка, что чернит окружающих. 22. Смотритель за космосом сквозь трубу.
24. Рыба из двух почти неприличных слогов. 25. Во дворе под дровами. 27. Са-
мый нужный врач в стране глухих (разг.). 28. Она – не чай, много выпить мож-
но. 32. Ком со сковородки зятьку от тёщи. 33. Роман Э. Войнич, который пра-
вильнее было бы назвать “Слепень”. 34. Выходит на букву “с” в детской счи-
талке. 35. Мария Склодовская-Кюри по отношению к Нобелевской премии.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Голубой, что на рельсах качается (песен.). 3. Греческая
богиня, которой в Риме обе руки оторвали. 4. Деревенский озорник, к девкам
приставала. 5. Он тем несчастней, чем больше женщин у него в гареме. 
6. Чёрные или красные невылупившиеся “рыбята”. 8. Подходящая литовка для
мужика на летнем лугу. 11. Пугачёвская (не капитанская) дочка. 12. Пьянка, да
не простая, а прощальная, именуется... . 14. “Сверкалка” с костюмчика Снегу-
рочки. 17. Развлечение с ударением по шарам. 18. “Выбирай из трёх одно:
дуб, орех или ...”. 19. Шкура от совсем юного телёночка. 23. Храбрец, радую-
щийся “красавице и кубку, счастливому клинку”. 24. В. Зельдин – пастух, а кто
М. Ладынина (киношн.)? 26. Кормящийся собственными ногами. 29. “Маски-
шоу” в бронежилетах. 30. Ещё недавно была лучшим подарком. 31. Наш вале-
нок французы называют “русский ...”.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 141

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Рудокоп. 6. Телепат. 10. Стужа. 11. Кокарда. 12. Мо-
крица. 13. Руина. 14. Клаксон. 15. Нарцисс. 16. Якорь. 25. Звёздонаблюда-
тель. 26. Очковтирательство. 30. Страх. 36. Недолив. 37. Изобара. 38. Озноб.
39. Авиатор. 40. Афоризм. 41. Комар. 42. Диадема. 43. Арабеск.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Рококо. 2. Доклад. 3. Карась. 4. Псарня. 5. Зубило. 
6. Тамань. 7. Лекарь. 8. Прилив. 9. Трасса. 17. Квадрат. 18. Рулетка. 19. Све-
ча. 20. Ездок. 21. Шорты. 22. Удаль. 23. Штосс. 24. Слово. 27. Инсайд. 28. Ад-
жика. 29. Платье. 30. Сворка. 31. Реноме. 32. Хибара. 33. Корона. 34. Галифе.
35. Башмак.

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

❦❦❦❦ КККК РРРР ОООО СССС СССС ВВВВ ОООО РРРР ДДДД ❦❦❦❦

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Военный корабль, на который падают само-
лёты. 7. В “Пиковой даме” его даже в полночь не было. 9. Стекло, 
натуральным образом попавшее в переплёт. 10. Острый, прямой и 

24, понедельник (пик с 3 до 7 часов).
Возможны функциональные расстройства пище-

варительной системы, отёки. Рекомендуется избе-
гать конфликтов, контролировать эмоции, соблю-
дать диету.

í. ÑìÅäéÇÄ, ñÂÌÚ ËÌÒÚÛÏÂÌÚ‡Î¸Ì˚ı Ì‡·Î˛‰ÂÌËÈ 
Á‡ ÓÍÛÊ‡˛˘ÂÈ ÒÂ‰ÓÈ Ë „ÂÓÙËÁË˜ÂÒÍËı ÔÓ„ÌÓÁÓ‚.

çÖÅãÄÉéèêàüíçõÖ Ñçà à óÄëõ

Ò 22 ÔÓ 26 ‰ÂÍ‡·fl

ÄîàòÄÄîàòÄ

22 – 26 ‰ÂÍ‡·fl22 – 26 ‰ÂÍ‡·fl
Зал № 1 (391 место)

“àÓÌËfl ÒÛ‰¸·˚. èÓ‰ÓÎÊÂÌËÂ” –
9.00, 11.10, 13.20, 15.30, 17.40, 19.50, 22.00, 00.10.

Зал № 2 (201 место)
“ã‡‚Í‡ ˜Û‰ÂÒ” –

9.10, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00, 23.00.

27 – 30 ‰ÂÍ‡·fl27 – 30 ‰ÂÍ‡·fl
Зал № 1 (391 место)

“àÓÌËfl ÒÛ‰¸·˚. èÓ‰ÓÎÊÂÌËÂ” –
9.30, 11.40, 13.50, 16.00, 18.10, 20.20, 22.30.

Зал № 2 (201 место)
“àÎ¸fl åÛÓÏÂˆ Ë ëÓÎÓ‚ÂÈ ê‡Á·ÓÈÌËÍ” –

9.00, 13.00, 17.00, 21.00.
“ëÓÍÓ‚Ë˘Â Ì‡ˆËË: ÍÌË„‡ Ú‡ÈÌ” –

10.45, 14.45, 18.45, 22.45.

Кинотеатр Кинотеатр “ПОБЕДА”“ПОБЕДА”

ÅËÎÂÚ˚ ÏÓÊÌÓ Á‡Í‡Á‡Ú¸ ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌÛ 
(53) 5-19-17.

�ðî÷òèòå äåòßì

îÂÎËÍÒ èÖíêéÇ

ЁЛОЧКА
Ç˚ÓÒÎ‡ ‚Ó ‰‚ÓÂ
›ÎÓ˜Í‡-Í‡Ò‡‚Ëˆ‡.
ç‡fl‰ËÎË ‚ ‰ÂÍ‡·Â,
ÇÒÂÏ ÔÓıÓÊËÏ Ì‡‚ËÚÒfl.

ÇÏÂÒÚÓ fiÎÓ˜Ì˚ı Ë„Û¯ÂÍ,
á‰ÂÒ¸ Ì‡ ‚ÂÚÓ˜Í‡ı ‚ËÒflÚ,
ê‡ÁËÒÓ‚‡Ì˚ı ÍÓÏÛ¯ÂÍ
òÚÛÍ, Ì‡‚ÂÌÓ, ÔflÚ¸‰ÂÒflÚ.

ÇÒÂ Â‰Û Ò˛‰‡ ÔËÌÓÒflÚ:
ïÎÂ· Ë Ò‡ÎÓ ‰Îfl ÒËÌËˆ,
äÓ¯ÍË ‡ÁÌ˚Â Ë ÔÓÒÓ,
Ç Ó·˘ÂÏ, ‚ÒflÍËÈ ÍÓÏ ‰Îfl ÔÚËˆ.

ä‡Í ÊÂ ÔÚËˆ˚ ·˚ÎË ‡‰˚
ùÚÓÈ fiÎÍÂ

Ì‡ ÒÌÂ„Û!
êÂ·flÚË¯ÂÍ
Ê‰ÛÚ Ì‡„‡‰˚,

ü ÔÓÁ‰‡‚ËÚ¸
Ëı ·Â„Û.

ДЕДУШКА
МОРОЗ

ÑÓ·˚È
ÑÂ‰Û¯Í‡ åÓÓÁ

è‡Á‰ÌËÍ
‚ Í‡Ê‰˚È ‰ÓÏ

ÔËÌfiÒ.
í˚ ÒÂ„Ó‰Ìfl ‡ÌÓ ‚ÒÚ‡Î,
éÚ ıÓ‰¸·˚ Ò‚ÓÂÈ ÛÒÚ‡Î.

íÛ‰Ì˚È ÔÛÚ¸ ÔÂÓ‰ÓÎÂÎ
à, ÔÓıÓÊÂ, Á‡·ÓÎÂÎ.

í˚ ‡Á‰ÂÌ¸Òfl, ‰Â‰Û¯Í‡,
ë˙Â¯¸ ·ÛÎ¸ÓÌ‡

Ò ıÎÂ·Û¯ÍÓÏ.
ÇÍÛÒÌÓ„Ó ‚ÓÁ¸ÏË ÔÂ˜ÂÌ¸fl,
ÇÓÚ ‚‡ÂÌ¸Â ‰Îfl ÎÂ˜ÂÌ¸fl.

ó‡È, ‰Â‰ÛÎÂÌ¸Í‡, ÔÓÔÂÈ,
èÓÔ‡‚ÎflÈÒfl, ÌÂ ·ÓÎÂÈ!

ê‡ËÒ‡ åìêÄòéÇÄ




