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ЛУЧШЕ ВСЕХ 
ВСТРЕТИЛА НОВЫЙ
ГОД «ВИШЕНКА»
В администрации Пушкинского му-

ниципального района состоялось за-
седание комиссии по подведению
итогов конкурса на лучшее новогод-
нее оформление объектов потреби-

тельского рынка, промышленных
предприятий, жилых объектов, а так-
же учреждений здравоохранения, об-
разования, культуры и спорта.

Конкурсы прошли по семи номина-
циям, среди которых – лучшее празд-
ничное оформление двора, фасадов
объектов многоэтажного жилищного
фонда, индивидуального жилого до-
ма, учреждений образования, здра-
воохранения, предприятий потреби-
тельского рынка и промышленности.

Комиссия отметила высокую актив-
ность организаций, предпринимателей
и жителей района по созданию в город-
ских и сельских поселениях празднич-
ного настроения. Самую высокую оцен-

ку получил коллектив городского дет-
ского сада «Вишенка». Итоги конкурса
будут опубликованы позднее.

БЛАГОДАРНОСТЬ 
ЗА ПЛОДОТВОРНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО 

поступила от сети магазинов «Дина-
Обувь», где была высоко оценена рабо-
та отдела защиты прав потребителей
администрации Пушкинского района.
Благодаря квалифицированному труду
его сотрудников разрешены многие
споры, касающиеся претензий по каче-
ству товара, обслуживанию покупате-
лей, корректному исполнению Закона

«О защите прав потребителей». 
Покупатели и торговые организации

всегда могут получить в отделе бес-
платную консультацию по спорным
вопросам, что позволит решать мно-
гие из них во внесудебном порядке.

«ВРЕМЯ ПРИШЛО!»
– так называется молодежный проект.
С 25 по 27 января Комитет по делам
молодежи организует и проводит ла-
герь молодежного актива. В програм-
ме: деловые игры и тренинги, кинолек-
тории, лекции и практические занятия.
Место проведения – санаторий «Зеле-
ный городок». 

(Информационно-аналитический отдел).
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Уже стало доброй традицией в Центре детского
творчества нашего города принимать в начале года гос-
тей со всей Московской области, съезжающихся пред-
ставить свои работы на выставке-конкурсе «Глиняная
игрушка Подмосковья-2008». Вот и 18 января, уже в
седьмой раз (а самому мероприятию 8 лет), педагоги до-
полнительного образования, руководители творческих
объединений, методисты, учащиеся из Подольска, Лухо-
виц, Ступино, Клина, Рузы, Озёр, Электростали, Видно-
го, Сергиева Посада, Раменского, Дубны, Химок, Щер-
бинки, Красногорска собрались здесь.

ГЛИНЯНОЕ ЧУДО
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Открыла мероприятие директор Центра эстетического
воспитания МГОУ Министерства образования Москов-
ской области М. В. Галкина. В своём кратком, но чрезвы-
чайно эмоциональном выступлении Марина Владими-
ровна подчеркнула: «На нынешней выставке ещё ярче
проявилось то, что дети, прикоснувшись к традиционно-
му русскому творчеству, не только расширили кругозор,
но и прониклись духом предков, чтобы связь прошлого,
настоящего и будущего была непрерывна! То, как и с ка-
кой любовью выполнены работы, доказывает: у нас пре-
красные дети, а значит, страна развивается позитивно». 

М. В. Галкина поздравила организаторов праздника 

с прошедшим в 2007 году юбилеем и вручила Почётные
грамоты директору В. В. Латиш, педагогу Т. С. Ивановой
и всему творческому коллективу ЦДТ города Пушкино. В
тексте наград есть такие слова: «За активную работу по
возрождению и развитию народных художественных ре-
мёсел, большой вклад в нравственное и эстетическое вос-
питание молодёжи, подвижнический труд по сохранению
отечественной культуры».

(Окончание на 3-й стр.)
На снимках: мастер-класс ведёт М. И. Тукмачёв; фрагмент коллективной

экспозиции ЦДТ г. Пушкино «Медведюшко – хозяин леса».

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ 
в сети Интернет
с заместителем 

председателя 
Правительства 

Московской области
С. Н. Кошманом

В сети Интернет 31 января,
с 16 до 17.00, заместитель
председателя Правительства
Московской области С.Н.
Кошман проведет пресс-кон-
ференцию. Тема встречи: «Год
семьи в Подмосковье – реа-
лизация социальной политики
в регионе».

В ходе пресс-конференции
Сергей Николаевич ответит на
актуальные вопросы развития
сферы здравоохранения, охра-
ны материнства и детства, об-
разования, социальной защиты
семьи и детей, развития физ-
культуры и спорта.

Также планируется осветить
наиболее значимые итоги реа-
лизации приоритетных нацио-
нальных проектов в регионе. 

Организатор конференции –
Министерство по делам печати
и информации Правительства
Московской области.

Вопросы можно присылать по
адресу: conf@mosobl.ru.

Бесплатный телефон 
«горячей линии» –

8-800-200-5510.
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ЗОЛОТО
ПРОЖИТЫХ ЛЕТ
Нынешний 2008-й объявлен в

России Годом семьи, а значит,
ячейке общества будет уделяться
особое внимание. У нас, в Пуш-
кинском районе, такая традиция
уже существует. По желанию се-
мейных пар, проживших бок о
бок пятьдесят и более лет, в
Пушкинском ЗАГСе проводятся
юбилейные церемонии с пригла-
шением гостей. Только в минув-
шем году в стенах ЗАГСа 132 че-
ты отпраздновали золотые
свадьбы, а 27 – бриллиантовые! 

Е. ЯКОВЛЕВА.

ЕСТЬ И ЗРИТЕЛИ,
И ПОКЛОННИКИ
Пушкинскому музыкальному

театру нет еще года. Зато есть
постоянные зрители и даже по-
клонники. Недавно они увидели
новый спектакль уже ставшего-
популярным музыкального теат-
ра «Как Емеля Барби полюбил».

Драматурги Борис Рацер и
Владимир Константинов созда-
ли представление по детской
пьесе, а музыку написал Виктор
Плешак.

Юным зрителям очень понра-
вилась романтическая история
любви русского Емели и куклы-
красавицы Барби. Прекрасно
сыграли дебютанты Кирилл
Демьянов (Емеля) и Екатерина
Семёнова (Барби), другие арти-
сты.

Т. САРГСЯН.

ПО НАКАЗАМ
ИЗБИРАТЕЛЕЙ
После выборов главы город-

ского поселения Софрино М. П.
Поливановой прошло чуть боль-
ше двух лет. А сделано немало!

Благоустроены дорога, два ко-
лодца, что намного облегчило
жизнь пожилым людям деревни
Талицы.

Весной ожидаем завершения
строительства пешеходной до-
рожки. Своевременно чистится
дорога от дома № 56 до дома
№46, чего не было раньше. 

В деревне Могильцы заасфаль-
тирована дорога вокруг дома № 1.
Газифицировано здание адми-
нистрации и почта. В настоящее
время решается вопрос по про-
ведению инженерных сетей 
(вода, канализация). 

При непосредственном уча-
стии главы г. п. Софрино М. П.
Поливановой в деревне прово-
дятся День пожилого человека,
новогодние праздники, День
Победы, чествование ветеранов
войны и труда. Не остается без
внимания и молодежь: для ребят
организуются тематические ве-
чера и дискотеки.

А сейчас идет плановый ремонт
Дома культуры, что повлечёт за
собой улучшение работы с мо-
лодежью на деревне. Чуткое от-
ношение главы поселения Ма-
рии Павловны Поливановой к
людям, особенно к ветеранам
войны и труда, отмечает и дире-
ктор Дома культуры Елена Але-
ксеевна Левкина. Все вопросы
решаются своевременно.

Н. ЛАРИНА,
председатель первичной организации
Совета ветеранов Талицкого округа. 
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Недавно  в Комитете по делам мо-
лодежи администрации Пушкинского
муниципального района  в тесной (в
буквальном смысле слова, потому
что небольшое помещение комитета
уже не в состоянии вместить всех
желающих) дружеской атмосфере
активистов молодежного движения,
представителей администрации  и
прессы состоялся брифинг на тему
«Работаем с молодежью, работаем
для молодежи!»

Активисты комитета отчитались о
проделанной за прошедший 2007
год работе и, надо сказать, поразили
присутствующих тем объемом меро-
приятий, которые им удалось охва-
тить всего  за год деятельности. На
первом месте по значимости стоит,
конечно же, гражданско-патриоти-
ческое воспитание молодежи. Ко-
митет  в январе 2007 года оказал со-
действие и принял участие в органи-
зации и проведении слета русско-
язычной молодежи стран Балтии и
СНГ в поселке Костино (ЗАО «Зе-
леный городок»). В феврале члены
молодежной организации  (20 чело-
век) приняли  участие в акции про-
тив распространения русофобской
литературы в Москве; провели и ор-
ганизовали мероприятие «Мы вы-
бираем, нас выбирают»; в рамках
программы по гражданско-патрио-
тическому и духовному воспитанию
молодежи  Пушкинского района
«Родник» организовали и провели
праздничный концерт для военно-
служащих Софринской бригады;
организовали и провели молодеж-
ную акцию «Город меняется – мы
за!»  в г. Пушкино. 

В работе молодежного комитета и
участие в молодежном форуме
«Право на выбор», и организация
народной дружины по поддержа-
нию порядка, и поздравления с со-
вершеннолетием ребят, впервые го-
лосовавших в прошлом году, орга-
низация и участие в городских и
районных субботниках по благоуст-
ройству. 

Одним из самых ярких и интерес-
ных для молодежи событий стало
проведение байк-уик-энда на Лев-
ковской горе, посвященного Дню
Победы, в котором участвовали 3000
человек(!). 

А 1 июня, в День защиты детей,
была организована уборка и благо-
устройство детских садиков в Пуш-
кино, Софрино и  Ашукино.

В рамках празднования Дня горо-
да проведены рок-фестиваль «Точка

зрения» и конкурс граффити «Мо-
лодежь – детям». 

Большая работа была проделана
комитетом по подготовке к выборам
– участие в митингах, организация
лагерей молодежного актива, уча-
стие в экзит-пулах и много разного,
из чего понятно, что молодежь на-
шего района активно и полноценно
участвует в жизни. Комитет опера-
тивно откликается на возникающие
перед молодым поколением задачи:
развивает сети социальных учрежде-
ний для молодежи (центр психоло-
гической помощи по оказанию про-
фессиональной психологической
помощи подросткам и молодежи
«Подсолнух»); содействует моло-
дежной занятости и предпринима-
тельству (для этого создан Моло-
дежный парламент и молодежные
советы при главах городских посе-
лений Зеленоградский, Ашукино,
Лесной); проводит профилактиче-
ские мероприятия правонарушений
и наркозависимости среди молоде-
жи (в феврале был проведен рейд
«Безнадзорные дети», а в марте ан-
тинаркотический марафон «Здоро-
вые люди – сильная страна» и мно-
го других мероприятий). 

Кроме этого, Комитет по делам
молодежи проводит активную рабо-
ту по организации оздоровления,
отдыха и досуга для подростков и
молодежи, поддержке талантливых
ребят и молодых семей, а также мо-
лодых людей с ограниченными воз-
можностями, организовывает науч-
ные исследования, семинары, сове-
щания (на базе учебных заведений
Пушкинского района), способствует
развитию информационного обес-
печения (закуплена и установлена

лицензионная программа обучения
«слепому» десятипальцевому методу
печати «Соло на клавиатуре» в деся-
ти школах Пушкинского района). 

И, самое интересное, при Комите-
те работает молодежное телевиде-
ние,  появилась своя профессио-
нальная камера, готовится к откры-
тию  профессиональная молодежная
студия звукозаписи.

Брифинг показал, как много инте-
ресных и нужных дел  можно сде-
лать всего за год, если уделять им
внимание, как это делает глава рай-
она и  руководитель отдела по рабо-
те с партиями и общественными 
организациями администрации рай-
она Н. Б. Дмитриева. Благодаря
творческой инициативе руководите-
ля Комитета по делам молодежи 
неутомимого Владислава Макарова
и его верных помощников, членов
Молодежного парламента при главе
Пушкинского района, работа спо-
рится. Вот их имена: Максим Лева-
шов, Товмас Агажданян, Кирилл
Лебедев, Мария Суровенкова, Ар-
тем Сясиков, Саша Шеин, Юра 
Зотов.

Члены молодежных советов: На-
дежда Челпанова, Дарья Чубукова,
Эльвира Васнева, Марат Омаев,
Сергей Леонов, Костя Белогай.

Члены молодежного актива: Настя
Вергейчик, Денис Спиридонов, Ди-
ма Насыров, Ника и Леша Кегер,
Саша Галахов, Надя Дежина, Оля
Шапка и Таня Подобедова, Ринат
Нуриев, Максим Максюта, Маша
Исмайлова, Тамара Осипова, Юра
Варгин.

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

Фото автора.
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МОЛОДЁЖЬ ВЕЗДЕ УСПЕВАЕТ!

Диаконисса Римской церкви Тати-
ана была дочерью знатного римля-
нина, который тайно исповедовал
Христа. Татиана тоже стала христи-
анкой, её схватили и подвергли муче-
ниям. В храме Аполлона заставляли
принести жертву идолу. Но девушка
вознесла молитву и часть храма обру-

шилась, так как произошло земле-
трясение.

Палачи продолжали истязать её до
поздней ночи, но наутро она явля-
лась невредимой и ещё более пре-
красной. Во время пыток вокруг Та-
тианы, незримо для других людей,
стояли четыре ангела, ободряя её.
Мученицу за веру жгли огнем, затем
ослепили и бросили на съедение го-
лодному льву. Но грозный зверь стал
кроток и вместо того чтобы растер-
зать её, принялся лизать ноги хри-
стианки.

Тогда Татиана, как и её отец (три-
жды избиравшийся консулом Рима),
была обезглавлена.

В России Татиана (Татьяна) счи-

тается покровительницей студенче-
ства. А традиция эта родилась 25
(12) января 1755 года. Именно тогда
императрица Елизавета Петровна
подписала подготовленный графом
Иваном Шуваловым указ об учреж-
дении Московского университета.
Во имя святой мученицы был освя-
щен и университетский храм. В этот
день принято ставить свечи за успе-
хи в учебе.

В. Гиляровский писал, что нико-
гда не были так шумны улицы горо-
да, как 25 января. Толпы студентов
до поздней ночи гуляли по Москве,
катались на извозчиках и горланили
песни.

Е. ЖАРКОВА.

ТАТЬЯНИН ДЕНЬВ Татьянин день вас поздравляя,
Ждём в будущем больших побед.
Удача пусть сопровождает
На сессиях вас все пять лет!

И в этот праздник поднимая
Искрящийся бокал за вас,
От всей души тепла желаем,
Любви, веселья в этот час!

Пушкинское районное местное отделение
Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
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На открытии выставки-
конкурса собравшихся при-
ветствовали гости из Моск-
вы: методист центра эстети-
ческого воспитания детей
при МГОУ, художник-при-
кладник М. И. Тукмачёв и
доцент МГОУ, кандидат пе-
дагогических наук, член Со-
юза художников России 
О. Г. Даутова. Они говорили
о том, что каждый ребенок
вложил в свою работу лич-
ное отношение к воплощае-
мому образу. Также было от-
мечено растущее мастерство
участников, обращение их к
различным жанрам (хохло-
ма, гжель) и техникам рос-
писи (холодными красками,
глазурью, по сырой эмали и
другим).

В рамках выставки-кон-
курса прошёл семинар по те-
ме «Уникальность методики
обучения изготовлению гли-
няной игрушки в системе
дополнительного образова-
ния Подмосковья». Его про-
вела педагог дополнительно-
го образования ЦДТ г. Пуш-
кино, член Союза художни-
ков России А. А. Абросимо-
ва, а мастер-класс под назва-
нием «Изготовление игруш-
ки-качалки конструктивным
способом» – педагог допол-
нительного образования
ЦДТ Е. В. Полосина.

Ритмично и завораживаю-
ще вращается гончарный
круг. Постепенно на глазах
присутствующих руки масте-

ра, любовно порхающие над
глиной, превращают бесфор-
менный кусок её в очарова-
тельный кувшин. Это прово-
дит мастер-класс М. И. Тук-
мачев. Педагоги из творче-
ских кружков и студий Под-
московья внимательно слу-
шают рассказ Михаила Ил-
ларионовича. Уроки опыт-
ного гончара запомнились
всем надолго. Каждый вынес
для себя и будущей работы с
детьми много интересного,
полезного, познавательного.

Для того чтобы гости не
скучали, пока жюри решало

судьбу представленных ра-
бот, в зале ЦДТ состоялся
небольшой концерт. Присут-
ствующих порадовали своим
искусством представители
музыкального и художест-
венного отделов центра. Ан-
самбль «Фантазёры» совер-
шенно покорил зал танцами
«Цыплята», «Барабан» и
«Праздник пионерии», арти-
сты театра «Дивертисмент»
воплотили на сцене компо-
зиции «Куклы и солдатик» и
«Комаринская». Артём Ва-
син из театральной студии
«Маленький принц» читал
стихи. Фортепьянной музы-
кой слушателей поразили
Володя Левашов и Маша Гу-
сева, а коллектив бального
танца «Реверанс» исполнил
танцевальную композицию
«Неудачное свидание»…

Праздник близился к ло-
гическому завершению. На-
конец были оглашены по-
бедители среди студий и
кружков в двух номинаци-
ях: «Лучшая традиционная
работа» (первый приз раз-
делили коллективы юных
художников из городов
Ступино и Озеры) и «Луч-
шая современная работа»
(здесь победили подольча-
не). ЦДТ г. Пушкино занял
третье место во второй но-
минации с работой «Медве-
дюшко – хозяин леса» (пе-
дагоги: А. А. Абросимова, 
Г. Б. Евграфова, Е. В. Поло-
сина). Вручены дипломы
победителей множеству ру-
ководителей студий, круж-
ков и объединений городов
Подмосковья в номинациях
«Методика работы педаго-

га» и «Творчество педагога».
В индивидуальном конкур-
се «Сувенир» победили Да-
ша Сысоева и Катя
Кривозубова из Луховиц с
работой «Пасхальный на-
бор». Было вручено также
много поощрительных ди-
пломов. И это понятно. Ра-
боты детей оказались одна
лучше другой. Поэтому в
итоге не так уж важно, кто
победил, а кто – нет. Глав-
ное то, что необыкновен-
ное, прекрасное и традици-
онное русское творчество
по изготовлению глиняной
игрушки, передаваемое из
рук в руки, живёт и будет
жить в сердцах и душах мо-
лодого поколения россиян.

Е. ЖАРКОВА.
Фото В. Соловьёва.

Такого не может быть!
Врачи поставили ей страшный диагноз. Ле-

чить болезнь уже не брались. Она жила только
на обезболивающих... Однажды сын, преподава-
тель, принес маленькую черную капсулу и при-
крепил ее к телу больной. Через два дня мать по-
чувствовала, как прибавляются силы, встала (а
ведь раньше была прикована к постели!) и даже
вышла на улицу! Всех, кто знал о ее недуге, этот
факт поверг в шок.

История, которую рассказали мне в одной из
московских клиник, и правда кажется фанта-
стичной. Я позвонила той женщине, и она под-
твердила все до последнего слова – таинствен-
ная капсула с красивой голограммой «Невотон»
действительно спасла ей жизнь и вернула здоро-
вье – прошли сильнейшие спазмы сосудов го-
ловного мозга, боли в суставах и язва желудка.

Медицинское чудо
Конечно, и в медицине происходят чудеса. Но,

может быть, «Невотон» эффективен лишь для тех,
кто в него верит? Самовнушение, знаете ли, вели-
кая сила. Однако чудо-биокорректор, как оказа-
лось, уже давно знаком светилам медицинских
наук. Десятилетие назад этот биоэнергетический
прибор был разработан в Ленинграде. Долгое вре-
мя «Невотон» применяли только в закрытых мед-
учреждениях, в том числе и в Центральном госпи-
тале ФСБ. В Ленинграде среди ученой элиты сла-
гались легенды о «Невотоне» – приборе, который
дает пациентам энергию жизни.

Магнитное поле биокорректора воздействует
на очаг болезни, в результате чего клетки боль-
ного органа активизируются, самоочищаются,
избавляются от шлаков, улучшается их насыще-
ние кислородом. На этом и основано действие
«Невотона». Пользоваться же им очень просто.
Небольшую капсулу прикрепляют к больному
участку и носят до выздоровления (полный курс
3-4 недели).

А что считает Минздрав?
Приятной новостью явилось то, что «Невотон»

– единственный биокорректор, имеющий патент
и лицензию Министерства здравоохранения РФ.

Там же, в Минздраве, был представлен офи-
циальный перечень излечиваемых этим прибо-
ром заболеваний:

• заболевания сердечно-сосудистой систе-
мы: гипертония, ишемия, стенокардия, вегето-
сосудистая дистония, сердечный приступ, по-
стинсультное состояние, варикозное расшире-
ние вен, отек ног;

• поражения опорно-двигательного аппара-
та: остеохондроз, радикулит, болезни суставов,
артрит, артроз, миозит, вывихи;

• заболевания желудочно-кишечного трак-
та: гастриты, колиты, язвенная болезнь, заболе-

вания двенадцатиперстной кишки, печени и
желчного пузыря;

• неврологические, нервно-психические
расстройства: болевые синдромы, утомляемость,
головные боли, стрессовые состояния, неврозы,
нарушения сна, хроническая усталость;

• заболевания мочевыделительной и поло-
вой систем: моче- и желчекаменная болезнь,
импотенция, фригидность, простатит, аденома
предстательной железы, воспаление женских
половых органов, нарушения цикла;

• заболевания ЛОР-органов: ангина, хрони-
ческий бронхит, насморк, кашель, бронхиаль-
ная астма, аллергия, тугоухость;

• зубная боль, пародонтоз.
Завидный перечень, не правда ли?
В накопленной практике излечения есть все –

от ангины до инсульта. Положительный резуль-
тат лечения – в 90-95% случаев.

Провокатор выздоровления
Этот прибор нельзя было нигде купить. Но

даже сейчас, когда «Невотон» можно приобре-
сти, вряд ли чудо-аппликатор будут прописы-
вать больным, как аспирин. Может быть, при-
чина все в том же недоверии ко всему нетради-
ционному. И вообще, как знать, не единичны ли
те случаи выздоровления, о которых с удивлени-
ем рассказывают сами врачи? Чтобы удостове-
риться в реальных возможностях «Невотона»,
было решено обратиться к официальным источ-
никам. Как выяснилось, отзывы на биокоррек-
тор дали известные ученые, а к производству
«Невотон» рекомендовали 19 НИИ и клиник
Санкт-Петербурга.

Исследования в десятках российских клиник
показали, что «Невотон» быстро снимает боль.
Для этого достаточно трех-пяти дней. Иногда в
первые часы или дни лечения боль может не-
много усилиться, так как болезнь вступает в
противодействие с лечебным эффектом «Нево-
тона». «Провокатор выздоровления» – называют
медики препарат-новинку.

«Карманный» доктор
Когда мы заболеваем, начинаем верить во все,

что хоть как-то облегчает наши страдания. Лю-
бое, даже временное улучшение повышает авто-

ритет лекарства, от которого оно наступило. Но,
как известно, то, что помогает одним, напрочь
не подходит другим. Так ли универсален «Нево-
тон»? Отклики наших читателей – вот что окон-
чательно убеждает в этом: так!

«Бесконечно благодарен нашим оборонщикам за
это изобретение, – пишет Л. Н. Андрианов, 73 го-
да, из Перми. – Я давно сердечник. Сколько пона-
делал уколов! Всю жизнь носил в кармане гору ле-
карств. В апреле стал пользоваться «Невото-
ном», сразу отказался от уколов, постепенно бро-
сил пить таблетки. Раньше я не мог спать на ле-
вом боку. Теперь сплю спокойно».

«Низкий поклон вам, создатели «Невотона»! На-
ша семья приобрела прибор случайно, но ничуть об
этом не жалеем. За семь месяцев мы вылечили: у
меня – гастрит и боли в печени; артрит, пародон-
тоз и хроническую усталость – у дочери, синяки и
шишки – у детей. У зятя, к его удивлению, исчезли
приступы астмы. Знакомая за 9 сеансов избавилась
от уродливых сосудистых узлов и синевы под кожей
(варикозное расширение вен). И еще многим он по-
мог. Нет слов, «Невотон» – действительно до-
машний доктор! С уважением, семья Голубевых».

Антонина Петровна, пенсионерка, инвалид 2-й
группы: «Невотоном» я пользуюсь два месяца. У
меня болят суставы. Раньше я вообще не могла хо-
дить, а теперь даже убираю по дому. Чего я толь-
ко не пробовала до этого – все бесполезно! Одна-
жды дед забрал мои полпенсии и, ничего не говоря,
купил «Невотон». Я не жалею – здоровье дороже».

Кстати, «Невотон» может не только вылечить,
но и уберечь от многих болезней. Так, он снима-
ет стрессы, повышает иммунитет, работоспособ-
ность, «изгоняет» бессонницу. Поэтому его ре-
комендуют и здоровым людям.

Да, «Невотон» хотя и доступен по цене, но все
же недешев. Однако, если с калькулятором под-

считать, во сколько обойдутся препараты для ле-
чения преследующих вас болезней (особенно хро-
нических в стадии обострения), то выигрыш от
приобретения «Невотона» очевиден. Затраты бу-
дут во много раз меньше, ведь срок службы «Не-
вотона» – несколько лет. Кстати, это сразу же по-
чувствовали пенсионеры, у которых каждый пен-
сионный рубль на учете – все больше пожилых
людей проникаются доверием к новому средству.

Регистрационное удостоверение Минздрава России № 29/23010203/5267-03 от  15.05.2003 г.

СЭЗ №77.99.04.944.Д.004024.06.03 от 11.06.2003 г.

Лицензия №64/2004-0425-0011 от 20.01.2004 г.

За долгие годы работы я освещал 
самые разные события, был в курсе 
последних новостей.

Но несколько лет назад моя жизнь
замерла. Сильные головные боли, 

давление… – гипертония!
Чего я только не перепробовал: 

лекарства, уколы... – ничего не помогало!
Мне посоветовали «НЕВОТОН», я 

решил попробовать. Ведь это же 
очень просто – надел... и забыл!

И только через два дня понял: голова
не болит, давление нормализовалось,
смены погоды совершенно не чувствую.

«НЕВОТОН» вернул меня к жизни.
Уверен, и Вам он поможет.

Игорь КИРИЛЛОВ.  

ВНИМАНИЕ! Только 1 февраля, с 10 до 11 часов,
в помещении спорткомплекса «Пушкино» (ул. 50 лет Комсомола, д. 26)

(проезд А №42, 44, ост. «Надсоновская улица») состоится подробная
консультация по использованию прибора, а также продажа ограниченной партии

«Невотона». Цена 990 руб. Пенсионерам и инвалидам – СКИДКА.
Справки по тел. 8(926) 594-78-90.

Заказы: 105037, г. Москва, а/я 12, Тупицын С. Ю.

Вам вернет здоровье он –
чудо-лекарь «Невотон»

• ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

®

Г Л И Н Я Н О Е Ч У Д О
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
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Соревнования среди мальчиков проводились по
так называемой двухминусной системе, суть кото-
рой заключалась в том, что проигравшая команда
не выбывает, а может продолжать борьбу за при-
зовое место до следующего поражения. Девочки
сражались в личном зачете, так как школы не вы-
ставили необходимое количество команд.

Двенадцать мужских команд разделили на две
группы. В первой победу одержали зеленоградцы
Е. Шуртаков, Н. Топчий, А. Антипов. Второе ме-
сто поделили между собой ПСШ №8 и Ельдигин-
ская средняя школа.

Во второй группе тройка призеров выглядит сле-
дующим образом: первое место – Лесные Поляны
(К. Исайкин, А. Кулаков, А. Коблуков); второе –
команда Зеленоградской общеобразовательной
школы; третье – Софринская средняя школа №1.

Победительницей в женском зачете стала 
Д. Дрожжинова (ПСШ №8), второе место завоева-
ла Д. Сычева (Майская средняя школа), третье –
Т. Малышева (Ельдигинская средняя школа). Все
победители и призеры были награждены кубками
и Почетными грамотами Комитета по физической
культуре, спорту и туризму Пушкинского района.

Турниры по настольному теннису планируется
проводить в нашем районе регулярно.

В заключение хочется выразить благодарность
за поддержку в организации и проведении сорев-
нований директору Софринской общеобразова-
тельной школы №1 Е.И. Филатовой, Комитету по
физической культуре, спорту и туризму Пушкин-
ского района и директору Центра детского твор-
чества г. Пушкино В.В. Латиш.

К. МАЛИНОВСКИЙ,
руководитель секции настольного тенниса 

Софринской общеобразовательной школы № 1.

МАСТЕРА РАКЕТКИ

– В  Пушкинском районе мы подобное меро-
приятие проводим впервые, – говорит руково-
дитель пушкинского Клуба любителей ездовых
собак «Северный ветер» В. И. Помелов. – На
протяжении двух веков порода «сибирские хас-
ки» развивалась как исключительно россий-
ская, позже она распространилась и стала по-
пулярной на Аляске. Там хаски помогали золо-
тоискателям, которые в местечке под названи-
ем Айдитород добывали драгоценный металл, а
затем на собачьих упряжках переправляли его в
незамерзающий порт Анкоридж. Позже в па-
мять об этих временах была организована став-
шая в Америке культовой гонка под названием
«Айдитород», маршрут которой пролегает по
«золотому пути». 

По аналогии с легендарным «Айдитородом»
появилась и наша «Золотая лихорадка» на
Скалбе – подмосковная спортивная гонка с
упряжками северных ездовых собак, призван-
ная привлечь людей, заинтересовать их уди-
вительной породой «сибирские хаски». Мы
надеемся, что «Золотая лихорадка» привлечет
внимание к этому виду спорта и отдыха жите-
лей и гостей центрального региона, станет
традиционным предновогодним событием
спортивной и культурной жизни Подмоско-
вья. Ведь это гораздо больше, чем просто оче-
редное спортивное мероприятие!

Согласно программе соревнований, состоя-
лось две гонки – ночная и дневная. Ночная бы-
ла максимально приближена к условиям по-
лярной ночи и оказалась серьезным испытани-
ем для участников. Спортсменам, в зависимо-
сти от класса упряжки, предстояло преодолеть
рельефные трассы протяженностью пять и семь
километров, пролегающие по берегам Скалбы.

Ориентироваться в лесу даже днем довольно
сложно, а в полной темноте и на достаточно
большой скорости (порядка 30-40 км/ч) – это
тяжелейшее задание. К счастью, до финиша
дошли все упряжки, дожидаться рассвета в ле-
су никому не пришлось.

На следующий день после успешного «тесто-
вого» прохождения трассы состоялась основная
гонка по протяженности почти вдвое превыша-
ющая ночную дистанцию. Предваряло спортив-
ную часть мероприятия торжественное откры-
тие, настоящим украшением которого стал ко-

рякский «Танец с бубнами» в исполнении ан-
самбля народного танца «Россияночка». При-
ветствовали собравшихся председатель Комите-
та по физической культуре, спорту и туризму ад-
министрации Пушкинского района С. Б. Буде-
кин, представители Комитета по туризму Мос-
ковской области и Московского областного ки-
нологического объединения, а также спонсоры.
Особое внимание было уделено уникальности
подобного мероприятия, так как оно носило не
только спортивный характер, но и стало настоя-
щим новогодним подарком жителям и гостям
района. Дед Мороз и Снегурочка, задорные тан-
цы,  горячий чай и на удивление вкусная солдат-
ская каша создали атмосферу праздника.

Первая «Золотая лихорадка» на Скалбе оказа-
лась немногочисленной, в ней приняло участие
всего семь упряжек из Пушкино и Ступино.
Однако основная цель – привлечь внимание к
новому для нас виду спорта – была достигнута.
Этим мероприятием Пушкинский район внес
свою скромную лепту в поддержку движения за
внесение спортивных гонок с упряжками ездо-
вых собак в программу Олимпийских игр. 

К. ЕРМОЛОВА.
Фото В. Соловьёва.

В дни школьных каникул Коми-
тетом по физической культуре,
спорту и туризму было заплани-
ровано и проведено девять сорев-
нований различной направленно-
сти, в которых приняло участие
более 580 человек. 

Третьего января в гимназии №4
состоялись соревнования среди
четвероклассников «Веселые стар-
ты». Ребята на этапах должны были
имитировать движения лягушки,
рака, страуса, пройдя дистанцию с
головой, спрятанной, правда, не в
песок, а под мышкой товарища. В
конце мероприятия участники по-
лучили призы от Спорткомитета.

Отборочные игры в рамках турни-
ра «Футбол на снегу» среди школь-
ных команд прошли 4 января. Этот
вид спорта пользуется неизменной
популярностью как у взрослых, так и
у детей, поэтому полторы сотни рву-
щихся в бой футболистов – не пре-
дел для подобных турниров. Пятнад-
цать команд сражались за право вый-
ти в финал, но лишь четыре из них

были удостоены этой чести. Силь-
нейшими в своих зонах оказались
ПСШ №3, гимназия №4 и ПСШ
№6, ПСШ №2. Кубок победителя
соревнований, разыгранный 5 янва-
ря,  завоевала команда ПСШ №6.

6 января во Дворце спорта «Пуш-
кино» впервые состоялся празднич-
ный турнир среди детей и подрост-
ков, участником которого мог стать
любой желающий. Соревнования
проходили по швейцарской систе-
ме, которая позволяет выявить по-
бедителя за достаточно небольшой
промежуток времени. Победу в тур-
нире одержала ученица ПСШ №9
Ю. Морозова, серебряным призе-
ром стал А. Костин (ПСШ №2),
третье место занял Я. Кокшаров.

7 и 9 января в бассейне ФСК «Пуш-
кино» проводились квалификацион-
ные соревнования по плаванию. Бо-
лее 60 участников в пяти возрастных
категориях преодолевали комплекс-

ные дистанции в 100 и 200 метров,
демонстрируя успешное владение
всеми стилями плавания. Кроме
опытных спортсменов в состязаниях
участвовали ребята, занимающиеся в
группах обучения по плаванию, мно-
гие из которых показали довольно ус-
пешные результаты, став призерами.

4 и 8 января в игровом зале ФСК
«Пушкино» в два этапа проходил
Рождественский турнир по мини-
футболу среди детских и подростко-
вых команд. В первый день состяза-
лись между собой футболисты 1995
и 1996 годов рождения – восемь ко-
манд из Пушкино, Лесного, Зеле-
ноградского и Лесных Полян. Все
призовые места – у города Пушки-
но. В младшей возрастной катего-
рии (1997-1998 г.р.) также приняли
участие восемь команд, в том числе
три приглашенные из соседних го-
родов – Ивантеевки, Королева и
Мытищ. Победу в этот день одер-

жала команда СК «Пушкино», сере-
бряный призер – команда «Сереб-
рянка», кубок за третье место увез-
ли мытищинские  футболисты. 

9 января в спортивном зале Соф-
ринской средней школы №1 в рам-
ках турнира среди школьных ко-
манд «Снежинка» сражались бас-
кетболисты Пушкинского района. В
старшей группе победу одержала
команда Леснополянской средней
школы, обыграв хозяев турнира –
Софринскую школу №1 (2-е место),
Софринскую школу №2 и Черки-
зовскую школу, которую хотелось
бы отметить особенно. Некоторые
ребята в составе черкизовской 
команды были на 3-4 года младше
своих соперников и не отличались
высоким ростом, несмотря на это
им удалось занять третье место. В
младшей возрастной группе призо-
вая тройка выглядит следующим об-
разом: первое место – ПСШ №5,
второе – Майская средняя школа,
третье – Софринская школа №1. 

К. ЕРМОЛОВА.

Х А С К И  П О К О Р Я Ю Т
С Е Р Д Ц АСовсем недавно жители нашего района

смогли насладиться необычным спор-
тивным шоу – гонкой упряжек ездовых
собак породы «сибирские хаски».

Недавно в Софринской средней школе № 1
состоялся турнир по настольному теннису
среди общеобразовательных школ Пушкин-
ского района. В нем приняли участие 
48 человек, из них 12 – девочек. 

ВЕСЁЛЫЕ КАНИКУЛЫ
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В соответствии с Федеральным законом «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь Положением «О по-
рядке предоставления льгот арендаторам муниципально-
го недвижимого имущества Пушкинского района» от
15.08.03 г. № 248/25, утвержденным Решением Совета
депутатов Пушкинского района, в целях поддержки бюд-
жетных учреждений Пушкинского муниципального рай-
она, финансируемых не менее чем на 70 проц. из бюдже-
тов всех уровней, учитывая положительное решение ко-
миссии по бюджетно-правовому регулированию Совета
депутатов Пушкинского муниципального района, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести изменения и дополнения в Приложение к Ре-

шению Совета депутатов Пушкинского муниципального
района от 31 октября 2007 года № 531/61 «О предостав-
лении льгот по аренде муниципального имущества орга-
низациям бюджетной сферы и социально значимым ор-
ганизациям (лицам) Пушкинского муниципального рай-
она на 2008 год»:

1.1. В наименовании Перечня учреждений и предпри-
ятий, финансируемых за счет бюджетных средств, соци-
ально значимых организаций (лиц), освобождаемых от
платы за аренду нежилых муниципальных помещений

(зданий) вместо слов: «на 2007 год», читать: «на 2008 год».
1.2. Дополнить Перечень учреждений и предприятий, фи-

нансируемых за счет бюджетных средств, социально значи-
мых организаций (лиц), освобождаемых от платы за аренду
нежилых муниципальных помещений (зданий) на 2008 год, в
категории «Организации и учреждения, финансируемые не
менее чем на 70 проц. из средств федерального и (или) обла-
стного, местного бюджетов», в графе «Наименование учреж-
дений, предприятий и иных организаций (лиц)» – следующи-
ми строками:

– Федеральное государственное учреждение «Кадаст-
ровая палата» по Московской области;

– Управление Роснедвижимости по Московской области.
2. Комитету по управлению имуществом Пушкинского

муниципального района (М. В. Кускова) внести необходи-
мые изменения в расчет годовой арендной платы в устано-
вленном порядке с учетом настоящего Решения.

3. Направить настоящее Решение главе Пушкинского му-
ниципального района для подписания и обнародования.

4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Маяк».
5. Контроль за исполнением настоящего Решения воз-

ложить на комиссию по бюджетно-правовому регулирова-
нию Совета депутатов Пушкинского муниципального рай-
она (председатель – Симонова А. В.).

А.СИМОНОВА, 
председатель Совета депутатов.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 19 декабря 2007 года № 559/65

«О внесении изменений и дополнений в Приложение к Решению Совета депутатов 
Пушкинского муниципального района от 31 октября 2007 года  № 531/61 

«О предоставлении льгот по аренде муниципального имущества организациям 
бюджетной сферы и социально значимым организациям (лицам) Пушкинского 

муниципального района на 2008 год»

Московский проспект, 12/2
����������� ���������

Администрация Пушкинского му-
ниципального района извещает о
проведении открытого конкурса. 

Муниципальный заказчик: Упра-
вление дорожного фонда админист-
рации Пушкинского муниципального
района (г. Пушкино МО., проезд Ро-
занова, д. 7; тел. 993-52-61).

Предмет контракта – заказ на
выполнение работ по текущему и ка-
питальному ремонту автодорог г.
Пушкино и Пушкинского муници-
пального района:

Лот №1. Выполнение работ по ка-
питальному ремонту автомобильных
дорог городского поселения Ашукино
Пушкинского муниципального района.

Начальная (максимальная) цена
муниципального контракта –
5945,9 тыс. руб., в т. ч. НДС.

Место выполнения работ: Артемо-
во - Жилкино, ул. Труда, ул. Лесная;
станция Калистово, пос. Калинина,
ул. Железнодорожная. 

Лот №2. Выполнение работ по те-
кущему ремонту автомобильных до-
рог г. Пушкино.

Начальная (максимальная) цена
муниципального контракта –
4060, 00 тыс. руб., в т. ч. НДС. 

Место выполнения работ: г.
Пушкино: ул. Речная, пр-д Станисла-
ского, ул. Луговая; микрорайон
Клязьма: Шолоховский пр-д; микро-
район Звягино: ул. Центральная, ул.
Колхозная.

Лот №3. Выполнение работ по те-
кущему ремонту автомобильных до-
рог Пушкинского района.

Начальная (максимальная) цена
муниципального контракта –
7967, 00 тыс. руб., в т.  ч. НДС. 

Место выполнения работ: пос.
Правдинский, ул. Полевая; пос. Соф-
рино, ул. Мира; пос. Ельдигино, де-
ревня Алешино, ул. Речная, деревня
Матюшино; пос. Зеленоградский, ул.
Ватутина; с. Тарасовка, пос. Челю-
скинский, ул. Фурманова; пос. Ашу-
кино, ул. Своробина.

Перечень и объем необходимых
работ содержится в техническом за-
дании по каждому лоту.

Заказчик вправе принять решение
о внесении изменений в извещение
о проведении открытого конкурса не
позднее, чем за пять дней до даты
окончания подачи заявок на участие
в конкурсе. Изменение предмета от-
крытого конкурса не допускается.
При этом срок подачи заявок на уча-
стие в конкурсе будет продлен не
менее чем на двадцать дней со дня
опубликования в газете «Маяк» и
размещения на официальном сайте
внесенных изменений в извещение о
проведении открытого конкурса. 

Заказчик, официально опублико-
вавший в газете «Маяк» и разместив-
ший на официальном сайте извеще-
ние о проведении открытого конкур-
са, вправе отказаться от его прове-
дения не позднее чем за пятнадцать
дней до даты окончания срока пода-
чи заявок на участие в конкурсе. Из-
вещение об отказе от проведения
открытого конкурса должно быть
опубликовано в газете «Маяк» и раз-
мещено на официальном сайте.

Срок, место и порядок предос-
тавления конкурсной документа-
ции:

– с момента размещения на офи-
циальном сайте Московской области

«Закупки и поставки продукции для
государственных нужд Московской
области» www.gz-mo.ru;

– непосредственно по адресу:
141200, г. Пушкино, Московский пр-т,
д.12/2, каб. № 202 (понедельник –
четверг с 9.00 до 18.00, пятница – 
с 9.00 до 16.45);

– конкурсная документация предо-
ставляется на основании письмен-
ного заявления, в течение 2-х дней
со дня получения соответствующего
заявления;

– конкурсная документация предо-
ставляется бесплатно.

Контактные лица: Полякова Ири-
на Александровна, Федорова Елена
Владимировна.

Тел.: (49653) 2-89-00; 993-36-40.
Место, дата и время вскрытия

конвертов с конкурсными заявками: 
– г. Пушкино, Московский про-

спект, д.12/2, администрация Пуш-
кинского муниципального района
Московской области, кабинет № 403;

– 26 февраля 2008 года, в
11.00, в присутствии представите-
лей организаций, пожелавших при-
нять участие в этой процедуре.

Дата рассмотрения заявок на уча-
стие в конкурсе – 3 марта 2008 года.

Дата оценки и сопоставления
заявок на участие в конкурсе – 3
марта 2008 года. 

Преимущества для учреждений
и предприятий уголовно-испол-
нительной системы и (или) орга-
низаций инвалидов не предостав-
ляются.

Предоставление заявок в фор-
ме электронного документа не
предусмотрено. 

Администрация Пушкин-
ского муниципального рай-
она извещает о проведении
открытого конкурса. 

Муниципальный заказ-
чик: Комитет по управлению
имуществом администра-
ции Пушкинского муници-
пального района (г. Пушкино
МО, Московский проспект,
д.12/2; тел.: 993-41-75). 

Предмет контрактов –
выполнение работ (услуг)
для нужд Пушкинского муни-
ципального района.

Лот №1. Выполнение ра-
бот (услуг) по подготовке зе-
млеустроительных дел, то-
пографической съемке, гра-
достроительной проработке
и постановке земельных
участков на кадастровый
учет. 

Начальная (максималь-
ная) цена муниципального
контракта – 1 760, 00
тыс. рублей, в том числе
НДС.

Лот №2. Выполнение ра-
бот (услуг) по подготовке зе-
млеустроительных дел, то-
пографической съемке и по-
становке земельных участ-
ков на кадастровый учет. 

Начальная (максималь-
ная) цена муниципального
контракта – 60, 00 тыс.
рублей, в том числе НДС.

Лот №3. Выполнение ра-
бот (услуг) по подготовке зе-
млеустроительных дел, то-
пографической съемке и по-
становке земельных участ-
ков на кадастровый учет. 

Начальная (максималь-
ная) цена муниципального
контракта – 320, 00 тыс.
рублей, в том числе НДС.

Место выполнения ра-
бот: Пушкинский муници-
пальный район.

Адреса объектов и объ-
ем необходимых работ на-
ходятся в техническом зада-
нии по каждому лоту.

Заказчик вправе принять
решение о внесении изме-
нений в извещение о прове-
дении открытого конкурса не
позднее, чем за пять дней до
даты окончания подачи зая-
вок на участие в конкурсе.
Изменение предмета откры-
того конкурса не допускает-
ся. При этом срок подачи за-
явок на участие в конкурсе
будет продлен не менее чем
на двадцать дней со дня
опубликования в газете «Ма-
як» и размещения на офици-
альном сайте внесенных из-
менений в извещение о про-
ведении открытого конкурса. 

Заказчик, официально
опубликовавший в газете

«Маяк» и разместивший на
официальном сайте изве-
щение о проведении откры-
того конкурса, вправе отка-
заться от его проведения не
позднее чем за пятнадцать
дней до даты окончания сро-
ка подачи заявок на участие
в конкурсе. Извещение об
отказе от проведения откры-
того конкурса должно быть
опубликовано в газете «Ма-
як» и размещено на офици-
альном сайте.

Срок, место и порядок
предоставления конкурс-
ной документации:

– с момента размещения
на официальном сайте Мос-
ковской области «Закупки и
поставки продукции для го-
сударственных нужд Мос-
ковской области» www.gz-
mo.ru 

– непосредственно по ад-
ресу: 141200, г. Пушкино,
Московский пр-т, д.12/2,
каб. № 202 понедельник –
четверг с 9.00 до 18.00 ча-
сов, пятница с 9.00 до 16 ча-
сов 45 минут.

– конкурсная документа-
ция предоставляется на ос-
новании письменного заяв-
ления, в течение 2-х дней со
дня получения соответству-
ющего заявления

– конкурсная документа-
ция предоставляется бес-
платно.

Контактные лица: Поляко-
ва 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 Москов-
ской области, кабинет 
№ 205;

– 27 февраля 2008 года,
в 11.00, в присутствии
представителей организа-
ций, пожелавших принять
участие в этой процедуре.

Дата рассмотрения зая-
вок на участие в конкурсе –
4 марта 2008 года.

Дата оценки и сопостав-
ления заявок на участие в
конкурсе – 11 марта 2008 года. 

Преимущества для уч-
реждений и предприятий
уголовно-исполнительной
системы и (или) организа-
ций инвалидов не предос-
тавляются.

Предоставление заявок
в форме электронного до-
кумента не предусмотрено. 

Муниципальный заказчик: Уп-
равление инвестиций капитально-
го строительства (г. Пушкино МО.,
Московский проспект, д.12/2; тел.
993-36-14). 

Предмет аукциона: разработка
проектно-сметной документации и
строительство водовода в запад-
ной части г.Пушкино Московской
области в I-III квартале 2008 г. 

Начальная (максимальная)
цена контракта – 46 400, 00
тыс. руб., в т.ч. НДС.

Место выполнения работ: МО,
г. Пушкино, от ВЗУ 4 (мкр. Новая
Деревня) до пересечения ул.Пер-
вомайской и Добролюбовской в
районе д. 10.

Перечень и объем работ указаны
в техническом задании.

Заказчик вправе принять реше-
ние о внесении изменений в изве-
щение о проведении открытого
аукциона не позднее, чем за пять
дней до даты окончания подачи
заявок на участие в открытом аук-
ционе. Изменение предмета от-
крытого аукциона не допускается.
При этом срок подачи заявок на
участие в открытом аукционе бу-

дет продлен не менее чем на пят-
надцать дней. 

Заказчик, официально опублико-
вавший в газете «Маяк» и размес-
тивший на официальном сайте из-
вещение о проведении открытого
аукциона, вправе отказаться от его
проведения не позднее чем за де-
сять дней до даты окончания пода-
чи заявок на участие в открытом
аукционе. Извещение об отказе от
проведения открытого аукциона
должно быть опубликовано в газе-
те «Маяк» и размещено на офици-
альном сайте.

Срок, место и порядок предо-
ставления аукционной докумен-
тации:

– аукционная документация пре-
доставляется со дня ее размещения
на официальном сайте до 13 февра-
ля 2008 г.;

– на официальном сайте Москов-
ской области «Закупки и поставки
продукции для государственных
нужд Московской области» www.gz-
mo.ru;

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

четверг – с 9.00 до 18.00, пятница – с
9.00 до 16.45);

– аукционная документация пре-
доставляется на основании пись-
менного заявления, в течение 2-х ра-
бочих дней со дня получения соот-
ветствующего заявления;

– аукционная документация пре-
доставляется бесплатно.

Контактные лица: Полякова Ирина
Александровна, Федорова Елена
Владимировна. Тел.: (496-53) 2-89-
00; 993-36-40.

Место, дата и время проведе-
ния аукциона: 

– г. Пушкино, Московский про-
спект, д.12/2, администрация Пуш-
кинского муниципального района
Московской области, кабинет № 403;

– 18 февраля 2008 года, 
в 11.00, в присутствии представите-
лей участников размещения заказа,
признанных участниками аукциона.

Преимущества для учреждений
и предприятий уголовно-исполни-
тельной системы и (или) организа-
ций инвалидов не предоставляются.

Предоставление заявок в фор-
ме электронного документа не
предусмотрено.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 

ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОСМОТР

С 1 февраля по 31 августа 2008 года Гостехнадзор Пушкинского района Мос-
ковской области, согласно утвержденным и согласованным графикам, прово-
дит государственный технический осмотр (ГТО) тракторов, самоходных дорож-
но-строительных и иных машин и прицепов к ним.

В агропромышленном комплексе (АПК) проводится ГТО:
тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прице-

пов к ним с 1 февраля по 10 апреля;
самоходных кормоуборочных машин с 1 мая по 10 июня;
самоходных зерноуборочных комбайнов с 10 по 20 июля.
Индивидуальные владельцы представляют свои машины в ближайшие

организации (предприятия) в день проведения там ГТО.
Собственникам и владельцам транспортных средств необходимо своевре-

менно позаботиться о техническом состоянии машин, наличии страховых поли-
сов (для прицепов и машин, скорость которых выше 20 км/час) и соответствую-
щих эксплуатационных документов (свидетельство о регистрации, паспорт са-
моходной машины), а также об оплате сборов и госпошлины за проведение ГТО
и выдачу талона-допуска.

Всю необходимую информацию, связанную с датой проведения ГТО, регист-
рацией самоходных машин, выдачей удостоверений тракториста-машиниста
можно получить в районной инспекции, расположенной по адресу: г. Пушкино,
ул. Чехова, д. 9 (тел. 8-496-53-7-12-88).

В. МОИСЕЕНКОВ, 
главный государственный инженер-инспектор 

Гостехнадзора по Пушкинскому району.

ГРАФИК
ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА

ТРАКТОРОВ, САМОХОДНЫХ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ
МАШИН И ПРИЦЕПОВ К НИМ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ

ПУШКИНСКОГО РАЙОНА В 2008 ГОДУ

Физические лица представляют самоходные машины и прицепы в дни и
часы проведения ГТО в ближайшем предприятии (организации), а также в
приемные дни инспекции Гостехнадзора (вторник, четверг).
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ПОСЛЕПРАЗДНИЧНЫЙ
СИНДРОМ

Как только отшумят праздники, наступает
время подсчитывать убытки.

В период с 1 по 8 января неизвестный, повредив
входную дверь, проник в дом жителя Софрино и по-
хитил оттуда 920000 рублей, охотничье ружье и 14-
дюймовый телевизор «Акай». В совершении данно-
го преступления обоснованно подозревается жи-
тель того же поселка.

Затянувшиеся новогодние каникулы опустошили
карманы некоторых граждан, чьи возможности, ви-
димо, несоизмеримы с потребностями. Поэтому,
проснувшись поутру, кто-то принял решение попол-
нить холодильник за счет владельцев магазинов.
Так, 7 января в торговой точке, расположенной на
улице Тургенева в Пушкино, был задержан пенсио-
нер, который попытался вынести из магазина, не
оплатив, бутылку коньяка, ветчину, крабовые палоч-
ки и куриные грудки. Вероятно, душа требовала

продолжения праздника. Не успели, как говорится,
разобраться с одним «несуном», как тут же попался
второй, вернее вторая. Уроженка Ростовской обла-
сти из того же магазина попыталась похитить упа-
ковку кофе «Нескафе Голд».

10 января в той же торговой точке (вот она, бли-
зость к станции!) был задержан житель Софрино,
пытавшийся покинуть помещение с неоплаченным
товаром.

А 12 января попался с поличным еще один люби-
тель чужого добра, пытавшийся вынести товар из
магазина,  расположенного на Московском проспе-
кте.

Впрочем, не только торговцы страдали от граж-
дан, но и покупателям могло достаться… Так, 11 ян-
варя в ходе проверки некоего ООО, действующего в
Левково, выяснилось, что в магазине торгуют про-
сроченным товаром. А это, как известно, может при-
вести к печальным последствиям.

А. КРУГЛОВА.

(Информация предоставлена отделом по связям со СМИ
штаба УВД по Пушкинскому муниципальному району).
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Погода в г. Пушкино
(с 24 по 26 января)

http://www.gismeteo.ru

В 1975 году случилась на Южном Урале
великая засуха. Дождей не было всё лето,
травы на лугах погорели. Скотине грозила
бескормица и голод. И тогда аж из Одес-
ской и Херсонской областей начали возить
на Урал солому. Трудно теперь сказать, по-
могла ли эта солома голодным коровам, пу-
скали их под нож десятками тысяч.

Но помнить эту операцию по доставке со-
ломы жители Челябинской, да и других об-
ластей будут ещё очень долго.

Вместе с соломой был завезён и рыжий,
с чёрными полосами разбойник  –  колорад-
ский жук. И уже к 1980 году нашествие это-
го противного насекомого приняло мас-
штабы стихийного бедствия.

И вот теперь с картошкой за три дня в го-
ду, как это было раньше, уже никак не упра-
виться. Хорошо тому, у кого огород под бо-
ком, хоть каждый день собирай жука. А что
делать тем, кому на картофельные наделы
пешком не добраться? И автомобили у ого-
родников имеются, да бензин нынче дорог
–  не наездишься. И вот люди, которые уме-
ют, хотят и любят выращивать картофель,
вынуждены бросать свои делянки. Сколько
этих ухоженных, удобренных, обильно по-
литых потом наделов нынче зарастает
бурьяном! Но горожанин может и купить
картошку. А куда деваться сельскому жите-
лю, для которого картошка подчас  –  основ-
ной продукт питания? Вот и ходит он с ба-
ночкой по участку всё лето, собирает жука и
утаптывает надел к концу сезона, как фут-
больное поле. Или запасается впрок разны-

ми ядами и травит вместе с жуком себя и
всю окружающую среду, да и горожан, ко-
гда продает картошку на рынке. Абсолютно
достоверно установлено, что больше кар-
тофеля колорадский жук любит только бак-
лажаны. Для него это прямо лакомство,
что-то вроде чёрной икры. Набрасывается
он на баклажаны с остервенением. Бук-
вально через несколько часов после высад-
ки рассады на молодых листьях баклажанов
можно обнаружить полчища жуков.

И всё-таки баклажаны для колорадского
жука только закуска, хоть и деликатесная.

Основной и главной пищей для него ста-
ли листья картофеля. Для жука  –  вершки, а
для россиян  –  корешки. Но если вершки
полностью съедены, питательным вещест-
вам в клубни поступать неоткуда, и тогда
картошка, как горох.

По России данных нет, но известно, что в
Советском Союзе в лучшие годы сажали без
малого половину мирового клина картошки
(8,2 млн га из 18 млн на планете). Так что для
нашей страны колорадский жук  – это бедст-
вие пострашнее любой стихии. Борются с
ним с давних пор. Ещё в 1875 году был за-
прещён ввоз картофеля из Америки: каран-
тин против колорадского жука. Печальны
результаты этой борьбы: жук великолепно
приспособился к суровому российскому
климату, успешно осваивает всё новые и но-
вые пространства Сибири и Севера.

И вот здесь на помощь российскому ого-
роднику неожиданно пришли белорусские
селекционеры. Из всех белорусских сортов

картофеля, благодаря вроде бы «прозрач-
ным» границам, в России сегодня известен
и очень популярен один-единственный
сорт – Гранат. И сорт этот хотя и отличный,
но далеко не самое последнее достижение
белорусской селекции. Белоруссии уда-
лось не растерять, а приумножить весь на-
учный потенциал по картофелеводству,
удалось полностью сохранить научную шко-
лу, созданную патриархом советского кар-
тофелеводства академиком П. И. Альсми-
ком. И мало чем-то подобным может похва-
статься в этой области огромная Россия.
Многое, очень многое бездарно порушено
за последнее десятилетие. Особенно от-
чётливо этот упадок можно было видеть на
выставке «Картофель-2006», прошедшей в
Москве в феврале прошлого года. Жалкие
остатки былого величия...

И совершенно не случайно новейший бе-
лорусский сорт Скарб на государственном
сортоиспытательном участке в столице
Урала г. Екатеринбурге в жёстком соревно-
вании с голландскими, немецкими, фин-
скими и российскими сортами уверенно, с
большим отрывом, занял первое место по
урожайности и товарности клубней. Упорно
работают селекционеры и получают отлич-
ные результаты. За Скарбом по пятам идут
другие новые сорта. Высокотоварный, с
очень красивыми клубнями Бриз; самый
ранний и урожайный Дельфин; стабильный,
с отличным вкусом Атлант; превосходный
раннеспелый Нептун; многоклубневой,
очень вкусный Талисман; великолепная, с

отличной лёжкостью Журавинка; дающий
высокие урожаи на всех типах почв сорт
Блакит; тающий во рту, прекрасно развари-
вающийся сорт Криница. Сегодня в активе
Белорусского научно-исследовательского
института картофелеводства насчитывает-
ся 46 современных сортов. Но у некоторых
сортов белорусского картофеля есть ещё
одно важнейшее для индивидуального ого-
родничества качество. Сорта Темп и Ласу-
нок практически не поражаются колорад-
ским жуком. Клубни у них великолепного
вкуса, крупные и разваристые, а вот листья
с жёстким опушением совершенно несъе-
добны для колорадского жука. В течение
трёх лет нами в Челябинской, Свердлов-
ской и Курганской областях проводился
эксперимент. На площади посадки в полто-
ра гектара на Темпе и Ласунке не удавалось
обнаружить даже единичные кладки коло-
радского жука, в то время как многие дру-
гие российские и голландские сорта стояли
сплошь красные от жуков и личинок. И не
надо никакой вредной химии, не требуется
этим сортам ни «интавиров», ни «децисов».
Не по зубам Темп и Ласунок колорадскому
жуку, обходит он их стороной. Исследова-
ния продолжаются и, может быть, ещё 
какой-то сорт из белорусских новинок 
порадует огородника устойчивостью к ко-
лорадскому жуку. И хотя сегодня можно с
уверенностью сказать, что уже есть вкус-
ные и высокоурожайные сорта, устойчивые
к поражению колорадским жуком, нам бы
хотелось этот опыт распространить на всю
территорию России, проверить правиль-
ность наших наблюдений в различных кли-
матических условиях. Тем более что по
имеющимся данным белорусские сорта за-
рекомендовали себя с самой лучшей сто-
роны не только на Урале, но и в Сибири, на
Дальнем Востоке, в Европейской части, на
Юге России. Желающим проверить эффек-
тивность белорусских сортов на своих 
огородах можем выслать небольшое коли-
чество элитного семенного картофеля.

Пишите по адресу: 454080, г. Челя-
бинск, проспект Ленина, 64, Научно-произ-
водственное объединение “Сад и огород”.

ПЕТРОВ Анатолий Павлович,
кандидат сельскохозяйственных наук,

главный агроном
Научно-производственного

объединения “Сад и огород”.
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КОЛОРАДСКИЙ ЖУК
ИМ НЕ СТРАШЕН

Весной, во время посадки картошки, в моём родном городе Маг-
нитогорске в школах прекращались занятия. Осенью, в начале сен-
тября, картина повторялась. Все от мала до велика уходили на кар-
тофельный фронт. Схема работы была предельно проста. Один
день весной  –  посадка, один день летом  –  окучивание, один день
осенью  –  копка. И всё, семья на весь год обеспечена отличным
своим картофелем. Так продолжалось многие десятилетия, народ
в Магнитке подобрался хваткий, работящий, толк в картошке пони-
мающий. Так продолжалось бы и сегодня, но...

ПОСТРАДАВШИЙ –
ПАССАЖИР

В период с 14 по 20 января на территории, обслу-
живаемой отделом ГИБДД УВД  по Пушкинскому му-
ниципальному району, произошло 84 дорожно-
транспортных происшествия, в которых трое получи-
ли ранения различной степени тяжести.

16 января, в 8 час. 10 мин., в поселке УКС городского
округа Красноармейск произошло ДТП. Водитель авто-
мобиля «Ниссан» сбил пешехода. Пострадавшего госпи-
тализировали в МСЧ-154 с диагнозом: сотрясение голов-
ного мозга, ушиб позвоночника.

19 января, в 7 час. 15 мин., на Ельдигинском шоссе, в
районе поворота на Алешино, произошло ДТП. Водитель
автомашины «ВАЗ-2107» не уступил дорогу автомобилю
«Ока», двигавшемуся по главной дороге. В результате
столкновения пострадал пассажир «Оки», которого на ма-
шине «скорой помощи» доставили в травмпункт ПРБ с ди-
агнозом: ушибленная рана верхней губы, левой брови и
носа. После оказания медицинской помощи пострадав-
шего отпустили домой.

Всех, кто владеет какой-либо информацией по
данным дорожно-транспортным происшествиям,
просим сообщить в отдел ГИБДД УВД по Пушкинско-
му муниципальному району по телефонам: 993-41-09,
3-58-40, 3-73-42 либо 02.

И. ВИШНЕВСКАЯ,
ст. инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД

УВД по Пушкинскому муниципальному району,
ст. лейтенант милиции.
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