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ГОТОВИМСЯ К ЛЕТНЕМУ 
РЕМОНТУ
На прошлой неделе в администра-

ции Пушкинского муниципального
района состоялось совещание с ру-
ководителями образовательных уч-
реждений, в ходе которого обсужда-
лись вопросы летнего ремонта. На
нем присутствовали заместитель
главы администрации Пушкинского

муниципального района Л. В. Булы-
гина, заместитель начальника УИКСа
В. Г. Шульц, начальник Управления
образования С. С. Толмачев и пред-
ставители подрядных организаций. 

ДА БУДЕТ «СПУТНИК»!
Недавно в Москве прошло сове-

щание «Об организации обслужива-
ния населения железнодорожным
транспортом в пригородном сооб-
щении на территории Московской
области в 2007-м и задачах на 2008
г.». На нем присутствовали предста-
вители Министерства транспорта
Московской области, Московской
железной дороги и муниципальных
образований. Среди перспективных
планов, намеченных на нынешний

год, – организация скоростного дви-
жения от Москвы до Пушкино (элек-
тропоезд «Спутник»). 

Для реализации этого проекта на
перегоне Мытищи – Пушкино плани-
руется ремонт и переоборудование
платформ, переходов, светильни-
ков, касс. Реконструкции подверг-
нутся и вокзальные помещения.
Особое внимание будет уделено
привокзальному комплексу, где в
единый узел соединят здание вокза-
ла, примыкающую к нему площадь и
автовокзал. 

Изменения будут и в расписании
электричек, причем запуск «Спутни-
ка» не повлечет за собой уменьше-
ния количества обычных электропо-
ездов. Руководством Московской

железной дороги рассматриваются
предложения по увеличению време-
ни обслуживания пассажиров в ноч-
ное время (после нуля часов) как со
стороны Москвы, так и от Пушкино.
Свою положительную роль в этом
может сыграть мнение граждан, под-
держанное администрацией района. 

Когда будут проводиться работы
по подготовке пуска нового электро-
поезда «Спутник», могут возникнуть
некоторые неудобства для пассажи-
ров в связи с отменой поездов. Од-
нако мера эта временная, и совсем
скоро жители по достоинству оценят
комфортный 30-минутный проезд до
столицы в современном «Спутнике». 

(Информационно-
аналитический отдел).
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Искусство пения! Сцена, восхищенные слушатели, цветы, поклонники… Кто не мечтает об этом!
Но далеко не все до конца осознают, какой труд вкладывает академический певец в многолетнюю
закладку фундамента, чтобы постепенно возвести хрустальный дворец своего таланта. И как по-
том он весь дальнейший творческий путь хранит и преумножает это хрупкое творение – голос.

РОЖДЕНИЕ БАРИТОНА
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Богдан Хамперов своё призвание – служить Евтерпе –
осознал очень рано, что бывает нечасто. И по собствен-
ному желанию в 8 лет поступил в Пушкинскую музы-
кальную школу. Учился играть на аккордеоне. Вскоре
добавились занятия в работавшем тогда при РДК дет-
ском музыкальном театре «Планета детей». Именно там
с 12 лет мальчик стал учиться пению. Его первым педа-
гогом была В. П. Неганова, занимавшаяся с ребятами те-
атра вокалом.

Нужно отметить, что и тогда, и в последующем Богда-
ну с учителями везло. Вера Петровна не просто делала
свою работу, а отдавала ученикам все силы, время, зна-
ния… Шли годы. Но любовь к музыке, пению в сердце
мальчика не угасала.

(Окончание на 3-й стр.)

На снимке: губернатор Московской области Б. В. Гро-
мов вручил диплом победителя Б. С. Хамперову.
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Жеребьёвка –
30 января

В соответствии со ст. 51 
п. 9 Федерального закона 
«О выборах Президента
Российской Федерации» от
10 января 2003 г. 30 янва-
ря, в 16 часов, по адресу:
г. Пушкино, Московский
проспект, 12/2, каб. 3 со-
стоится жеребьевка по
распределению платной
печатной площади для пуб-
ликации предвыборных
агитационных материалов
в газете «Маяк» на основа-
нии письменных заявок,
поданных уполномоченны-
ми представителями заре-
гистрированных кандида-
тов и политических партий,
выдвинувших зарегистри-
рованных кандидатов.

Уполномоченным пред-
ставителям необходимо
до 17 часов 29 января
2008 г. направить пись-
менную заявку на участие
в жеребьёвке в редакцию
газеты «Маяк» (г. Пушки-
но, ул. Тургенева, 22). 

2 марта 
2008 года

состоятся 
выборы 

Президента 
Российской 
Федерации
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–  Татьяна Владимировна, получил
ли потребитель больше прав с введени-
ем новой редакции закона?

– Согласно новой редакции зако-
на, покупатель в течение 15 дней по-
сле покупки может вернуть техниче-
ски сложный  товар (например,  ав-
томобиль,  компьютер, стиральную
машину и т. п.) и потребовать возвра-
та денег либо замены товара  при об-
наружении в нем любых недостатков.
Раньше это было возможно только в
том случае, если недостатки товара
признавались существенными. 

Условно говоря, если у вас в авто-
мобиле не работал кондиционер, это
не считалось существенным недос-
татком, так как не влияло на ходовые
качества автомобиля.

Закон о защите прав потребителей
в предыдущей редакции не прописы-
вал сроков поставки (не путайте с до-
ставкой) купленного товара. Напри-
мер, вы заказали мебель по представ-
ленному образцу  и оплатили ее сто-
имость.  Продавец обязался поста-
вить мебель в течение 30 дней. Те,
кто заказывал мебель по образцам,
знают, что это такое. Теперь вводит-
ся плата за нарушение  срока постав-
ки: 0,5 процента в день от суммы
предоплаты за каждый просрочен-
ный день.

Также расширен перечень сведе-
ний о товарах, работах, услугах, пре-
доставляемых потребителю в обяза-
тельном порядке. 

Еще одна существенная поправка
касается продажи товаров в кредит.
При оформлении покупки в кредит
покупателя положено ознакомить с
размером не только ссуды, но и ито-
говой суммы выплат и графиком по-
гашения, чтобы покупатель реально
представлял, сколько же денег он
должен будет заплатить в итоге. Это
избавит от неприятных сюрпризов,
когда реальная процентная ставка

после различных доплат часто в ито-
ге превышает объявленную.

Закон в новой редакции предусма-
тривает и ограничения сроков ре-
монта приобретенной  техники: оп-
ределен предельный срок ремонта –
не более 30 дней. Раньше сервисные
центры компаний, выпускающих
бытовую технику, могли ссылаться
на отсутствие необходимых деталей и
затягивать ремонт до бесконечности. 

Теперь можно требовать назад
деньги и в том случае, если гарантий-
ный ремонт вашей покупки превы-

сил 45 дней или если в течение каж-
дого гарантийного года товар ремон-
тировался более 30 дней.

– Но ведь покупатели тоже бывают
разные. Кто-то, например,  повредил
при транспортировке телевизор и пы-
тается его вернуть как неисправный…
Как в такой ситуации быть продавцу?

– Продавец по-прежнему имеет
право на проверку качества товара,
который хочет вернуть покупатель,
чтобы убедиться, что товар имеет за-
водской дефект,  и тем самым исклю-
чить возможность порчи прибора в
процессе эксплуатации самим поку-
пателем. Процедура проверки не от-
менена. 

– В чем же тогда преимущества по-
купателя?

– Преимущества очевидны. Пос-
кольку теперь не нужно доказывать,
что недостаток существенный. А это
приходилось часто делать в суде, т. к.
мнения покупателя (пользователя) и
продавца (изготовителя) очень часто
на этот счет не совпадали. Пример с
кондиционером в автомобиле в дан-
ном случае – очень наглядный. Про-
давец  при желании, наличии юриста
и материального ресурса  мог дока-
зать, что этот дефект несуществен-
ный, так как главное назначение ав-
томобиля – перевозить,  а не охлаж-
дать владельца или пассажира.

Теперь, если какая-то функция аг-
регата выполняется неудовлетвори-
тельно или не работает вовсе, не на-
до ничего доказывать, достаточно на-
писать заявление, приложить чек и
вернуть продавцу. Повторяю, если
этот дефект обнаружен покупателем
в течение 15 дней.

– Может ли покупатель рассчиты-
вать, что ему вернут деньги, которые
он затратил на транспортировку товара
при покупке и возврате, в случае, если
товар будет признан некачественным?
Например, человек купил шикарный

холодильник в Пушкино, когда гостил
у родственников,  и отправил его в Ко-
галым по железной дороге контейне-
ром. А, спустя какое-то время, обнару-
жил, что  холодильник очень шумно
работает…

– Согласно закону, покупатель
имеет право на возмещение транс-
портных расходов при наличии под-
тверждающих транспортировку доку-
ментов – договора, квитанции, чека.

Однако я, как специалист с боль-
шим стажем, так далеко от дома хо-
лодильник покупать не советую:
очень трудно будет доказать, что его
не повредили при транспортировке. 

– Что бы Вы хотели добавить или
посоветовать еще нашим потребителям
в связи с выходом новой редакции за-
кона?

– Как обычно: купить брошюру, в
которой он опубликован, изучить
свои права и обязанности, чтобы
уметь их защищать; сохранять при
любой покупке кассовый или товар-
ный чек и, самое главное, при покуп-
ке сложного технического товара не
торопиться, а попросить инструкцию,
ознакомиться с ней, задать вопросы
продавцу, который обязан на них от-
ветить, и только после этого прини-
мать решение – покупать или нет.

Подготовила Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
Фото В. Соловьёва.
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ЛЬГОТНИКАМ – 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ

СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ  

Постановление «О Порядке пре-
доставления мер социальной под-
держки по оплате жилого помеще-
ния и коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан, имеющим
место жительства в Московской об-
ласти» одобрено областным прави-
тельством. 

Документ разработан в рамках
реализации областного законода-
тельства о социальной поддержке
отдельных категорий граждан. В
2008 году ветеранам труда и воен-
ной службы, участникам Великой
Отечественной войны и труженикам
тыла, а также гражданам, награж-
денным знаком «Почетный донор
России» или «Почетный донор
СССР» будет предоставлена мера
социальной поддержки в виде
уменьшения платы за жилое поме-
щение и коммунальные услуги. 

Для оформления необходимых
документов льготникам нужно обра-
титься в расчетно-кассовые центры,
осуществляющие начисление платы
за жилое помещение и коммуналь-
ные услуги по месту жительства. В
Подмосковье проживают 987798 че-
ловек, имеющих право на предоста-
вление указанной дополнительной
меры социальной поддержки.

В ПОДМОСКОВЬЕ
БУДЕТ СОЗДАНА НОВАЯ

СЕТЬ ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ
«РОЗНИЦИО»  

На заседании Правительства Мо-
сковской области принято постано-
вление «О реализации инвестици-
онного проекта создания сети тор-
говых центров «Розницио» в Мос-
ковской области». 

В рамках реализации инвестици-
онного проекта в регионе будет по-
строена сеть новых торговых цент-
ров ООО «Розницио-М». Магазины
сети планируется разместить в по-
мещениях залов игровых автоматов
концерна «Ritzio Entertaiment
Group». На новых предприятиях бу-
дут задействованы бывшие сотруд-
ники залов игровых автоматов, ос-
тавшиеся без работы. 

В настоящее время в Подмоско-
вье на базе концерна создано 9 ма-
газинов. Всего в регионе планиру-
ется создать более 200 торговых
центров, в том числе 20 гипермар-
кетов до 2012 года. Планируется,
что общий объем инвестиций, вло-
женных в данный проект, составит
более 2 млрд руб.

(Из Министерства по делам печати 
и информации

Московской области).
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та новая редакция закона «О защи-
те прав потребителей». Многие
эксперты назвали нововведение ре-
волюцией в отношениях покупате-
лей и продавцов. 

Мы попросили начальника отдела
защиты прав потребителей Коми-
тета развития потребительского
рынка Т. В. ЛОМАКИНУ отве-
тить на несколько вопросов.

ТЕПЕРЬ ВСЕ
НЕДОСТАТКИ –

СУЩЕСТВЕННЫЕ

Члены партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» подготовили и провели благо-
творительное мероприятие, посвя-
щённое рождественскому празднику в
школе-интернате 8 вида г. Пушкино.

Благодаря совместным стараниям и
посильному вкладу пушкинского
торгового комплекса «Пулмарт», ко-
ролёвского «Праздничного агентства
«Ура!», пушкинских отделений пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и общест-
венной организации «Молодая гвар-
дия Единой России», учащиеся ин-
терната, в том числе и дети-сироты,
встретились с Дедом Морозом и Сне-
гурочкой.

Ребят поздравили заместитель на-

чальника Управления социальной за-
щиты населения Пушкинского рай-
она Московской области Наталья По-
луянова, управляющий торговым
комплексом «Пулмарт» Александр
Жугарь, руководитель «Праздничного
агентства «Ура!» Ирина Михайлова,
член политсовета и руководитель ис-
полкома Пушкинского районного ме-
стного отделения Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» Лариса Смирнова, духовный
наставник интерната отец Андрей. 

– Дети – наше будущее, они долж-

ны быть счастливы! – сказал А. Жу-
гарь в своём приветствии. И слова его
не расходятся с делом: вместе с ним
на праздник приехал Дед Мороз и ис-
полнил желания детей, одарил каждо-
го долгожданными игрушками, суве-
нирами, сладостями. И маленькое
счастье пришло к каждому ребенку.

Около ста учащихся смогло попро-
бовать свои силы в занимательной
викторине и различных конкурсах.
На удивление, как в самой настоя-
щей новогодней сказке, дети легко
выполняли все задания: рисовали не-

обыкновенного снеговика, читали
стихи без запинки, пели песни, со-
ревновались между собой. Звучали
тёплые слова гостей, а у ребят блесте-
ли  глаза. Теплота и забота – это то,
что им нужно! Праздник удался!

Пушкинское районное местное от-
деление партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» очень благодарно и призна-
тельно генеральному спонсору – тор-
говому комплексу «Пулмарт» и коро-
лёвскому «Праздничному агентству
«Ура!».

Т. САРГСЯН.
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ПОДАРИЛИ ДЕТЯМ ПРАЗДНИК



Этот случай произошел
восемь лет назад. К нам в
агентство обратился кли-
ент (пушкинец) и поведал
свою историю приобрете-
ния квартиры. Его мать-
пенсионерка жила в другой
области. Со временем за
ней нужен будет уход, поэ-
тому они решили продать
ее квартиру, а в нашем
районе приобрести недо-
рогую двухкомнатную
«хрущевку». 

Время для клиента не иг-
рало особой роли, а средст-
ва были ограничены. Поэ-
тому он решил заняться
поисками квартиры само-
стоятельно, купив ее из
первых рук. Как ему посо-
ветовали, от хозяев – деше-
вле. Во время расклейки
своих частных объявлений
в одном из поселков (ныне
это микрорайон г. Пушки-
но) к нему подошла девуш-
ка лет тридцати и предло-
жила купить квартиру, где
она проживала с дедушкой.
Клиент пошел с ней осмот-

реть квартиру, которая ока-
залась обычной двухком-
натной «хрущевкой» на
третьем этаже с газовой ко-
лонкой и требующей ре-
монта. Дед объяснил, что
все вопросы будет решать
внучка. Девушка сказала,
что ей предложили комнату
25 кв. м за 4 тыс. долларов
в г. Пушкино, что у нее
очень хороший бизнес, по-
этому они с дедушкой гото-
вы продать квартиру за 10
тыс. долларов, а разницу
вложить в свой бизнес и
через полгода получить пя-
тикратную прибыль. Зная,
что такая квартира стоит
около 15 тыс. долларов (да,
были и такие цены), пове-
рив убедительным дово-
дам, клиент согласился.
Его прельстило и то, что

девушка обещала в течение
недели собрать документы,
договориться с нотариусом
и регистрационной пала-
той.

Перед тем, как идти к но-
тариусу, они встретились,
чтобы произвести расчет.
Квартира была приватизи-
рована на одного деда,

деньги стала принимать
внучка, и клиент попросил
расписку от деда с подтвер-
ждением на ней от имени
внучки. Кроме того, кли-
ент потребовал указать в
договоре купли-продажи
полную сумму сделки: 10
тыс. долларов (и это был
его единственно правиль-
ный поступок в данной
сделке). Однако и девушка
попросила внести в дого-
вор условие освобождения
квартиры в течение месяца,
мотивируя это тем, что в
комнате, куда они будут
переезжать, необходимо
сделать ремонт… 

На том и порешили. Зак-
лючили договор и сдали его
на регистрацию. Клиент
получил из регистрацион-
ной палаты документы и

через месяц приехал в
«свою» квартиру. Его встре-
тил расстроенный дед и со-
общил, что внучке сделали
операцию – она в больни-
це. Клиент вошел в положе-
ние и попросил позвонить,
когда внучка поправится.
Примерно через месяц кли-
ент встретился с внучкой,

которая, ссылаясь на пло-
хое самочувствие, повторно
попросила отсрочку с пере-
ездом на два месяца. Увидев
бледную девушку, он опять
согласился… 

Прошло два месяца, кли-
ент навестил деда, однако
его встретил «новоиспе-
ченный» муж внучки, кото-
рый предупредил, что жена
в тяжелом состоянии в
больнице, и пока она не
выйдет, они не будут нику-
да переезжать! 

Примерно через месяц
клиенту позвонил дед и со-
общил о том, что внучка
умерла, поэтому до сорока
дней их не надо беспоко-
ить. Наконец теперь-то
клиент забеспокоился по-
настоящему и начал наво-
дить справки об этой се-

мье. Как оказалось, у внуч-
ки не было никакого биз-
неса, муж ее сидел шесть
лет в тюрьме, она болела
раком, а деньги ей нужны
были для своего лечения и
содержания мужа в камере
с телевизором и холодиль-
ником. После освобожде-
ния он прописался обратно
в квартиру… 

Через два месяца клиент
пришел к деду и мужу по
вопросу освобождения
квартиры, но они сказали,
что это их единственное
жилье. Мол, деньги брала
внучка, дед не соображал,
что подписывал, и переез-
жать они не собираются. И
тогда клиент пришел к
нам. Наш юрист более двух
лет представлял интересы
клиента в суде. В результа-
те муж выплатил ему всю
сумму за квартиру, про-
центы за пользование
деньгами и судебные из-
держки. Однако к тому
времени такие квартиры
стоили уже примерно 20
тыс. долларов. И клиент
понял, чем обернулась ему
экономия. Он приобрел
квартиру через наше агент-
ство и остался доволен.
«Лучше бы я купил через
вас «чистую» квартиру за
15 тыс. долларов, чем сам
– квартиру с «начинкой»,
– таковы были напоследок
слова нашего земляка.
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КВАРТИРА 
С «НАЧИНКОЙ»

А. ХАРРЯСОВ, 
коммерческий директор 
Пушкинского агентства 
недвижимости
«Теремок», член
Международного Союза
журналистов,
платиновый брокер
«Теремка».

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

В 15 лет юноша начинает
занятия вокалом с другим
педагогом – Н. Ф. Балюк.
Тогда она была солисткой
Москонцерта, много гаст-
ролировала и тем не менее
находила время для заня-
тия с учениками. Нелли
Федоровна, обладающая
лирико-колоратурным со-
прано, является лауреатом
многих престижных кон-
курсов, не только владеет
теоретическими знаниями,
но имеет также обширный
практический опыт высту-
плений. Всё это она пере-
давала начинающему вока-
листу в сложнейший пери-
од мутации, изменения
тембра. Огромная заслуга
педагога – в бережном от-
ношении к голосовому
«инструменту» молодого
певца, в умении не только
поставить голос, но и по-
добрать репертуар, нау-
чить поведению на сцене.
Когда Богдан Хамперов
закончил музыкальную
школу, Нелли Федоровна
посоветовала ему продол-
жить образование во 2-м
Московском областном
училище имени Сергея
Прокофьева. В 2006 году
Хамперов закончил во-
кальное отделение этого
училища по классу «акаде-
мическое пение».

Уже с 2004 года молодой
певец начинает принимать
участие в различных певче-
ских конкурсах и фестива-

лях, регулярно занимая
призовые места. Их геогра-
фия широка: г. Видное
Московской области (2004
г.) – первое место, г. Ря-
зань (2005 г.) – диплом I
степени, г. Красноярск – V
молодежные Дельфийские
игры России (аналог
Олимпийских, но только в
области искусств) – специ-
альный приз за лучшее ис-
полнение песни Матвея
Блантера «Темная ночь».
В минувшем году Богдан
принял участие в VI моло-
дёжных Дельфийских иг-
рах России, проходивших в
Ярославле под девизом
«Великие даты. Великие
люди» и получил золотую
медаль, а в конце года стал
лауреатом Международно-
го фестиваля – конкурса

«Musica Classica» имени
Родиона Щедрина в Доме
творчества композиторов
«Руза» (Москва) и завоевал
первую премию. Все это
неслучайно. Талант, по-
множенный на кропотли-
вый труд и Богдана, и его
педагогов, дал свои плоды.
У певца прекрасный бас-
баритон, с глубокими ин-
тонациями, задушевным
звучанием, не говоря уже о
мужественности, произво-
дящей на слушателей неза-
бываемое впечатление. Его
голос способен развивать-
ся, крепнуть с годами (ведь
юноше всего 21 год) и, при
соответствующей поста-
новке, превратиться в бас.
А всем известно, что басов
в мире не так уж много.
Этим самым низким голо-

сом обладают единицы во-
калистов.

Когда Богдан Хамперов
заканчивал музыкальное
училище, на госэкзамене
председателем комиссии
была профессор Академии
хорового искусства имени
А. В. Свешникова, народ-
ная артистка России Л. П.
Абрамова. Из всех выпуск-
ников самым перспектив-
ным она посчитала Богда-
на и предложила ему по-
ступать в академию. Те-
перь наш земляк обрёл
третьего педагога по вока-
лу в своей творческой жиз-
ни – ведь он занимается в
классе Лидии Павловны. И
опять ему повезло. Высо-
копрофессиональный ру-
ководитель продолжает
твердой рукой вести его по
тернистому пути к верши-
нам певческого искусства.

Но наш рассказ о путях
становления вокалиста бу-
дет неполон, если не упо-
мянуть родителей Богдана.
И Сергей Исакович, и Еле-
на Григорьевна поддержи-
вают сына во всех устремле-
ниях, начиная с первых его
шагов по стезе творчества.
Крепкий тыл, понимающие
родители... Помощь их все-
гда и во всем дали возмож-
ность развиваться, расти и
крепнуть человеку, лично-
сти, певцу. Важность того,

что отец и мать становятся
друзьями, единомышлен-
никами и опорой в юности
недооценить невозможно.

Богдан, начиная с 2003
года, выступает на многих
концертных площадках
как нашего района, так и
столицы России, участвуя
во всевозможных меропри-
ятиях и праздниках. Дума-
ется, что многие пушкин-
цы уже слышали этот пре-
красный голос. Его кон-
церты часто организовыва-
ют педагоги – Лидия Пав-
ловна и Нелли Федоровна.
Обширен и разнообразен
репертуар певца: арии из
опер, романсы, песни.

Богдан Хамперов – в на-
чале творческого пути. Он
музыкален, обладает врож-
денным артистизмом, ра-
ботоспособностью и, ко-
нечно, талантом. Его бар-
хатный голос еще будет
подниматься к вершине
мастерства, и очень скоро
мы, его земляки, станем
гордиться тем, что в Пуш-
кино вырос и расцвел пре-
красный академический
певец.

Е. ЖАРКОВА.

На снимке: молодой певец
на репетиции. У рояля – 
Н. Ф. Балюк, преподаватель
вокала училища имени Сергея
Прокофьева.

Фото В. Соловьёва.

РОЖДЕНИЕ БАРИТОНА
�óëüòóðà
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ВТОРНИК –
ДЕНЬ ТЯЖЕЛЫЙ

А все потому, что в отли-
чие от московских ЗАГСов
областные, а в их числе и
Пушкинский, в понедель-
ник работают, осуществляя
все свои функции, вплоть до
регистрации браков, пусть и
не в торжественной обста-
новке. Вот только народ об
этом в массе своей не знает
и по старинке считает поне-
дельник выходным, в связи
с чем во вторник в Пушкин-
ском ЗАГСе наблюдается
массовый наплыв посетите-
лей. Кто-то подает заявле-
ние на регистрацию брака,
кто-то о расторжении, кому-
то нужно «выправить» сви-
детельство о рождении ре-
бенка, а кому-то (опять мы о
грустном) получить свиде-
тельство о смерти либо
справку из архива. Кстати,
последняя услуга на фоне
всех прочих традиционно
остается в тени. И, по боль-
шому счету, незаслуженно,
ибо различных справок и
повторных документов, под-
тверждающих то или иное
гражданское состояние за-
прашивающих их лиц,  толь-
ко в 2007-м Пушкинским
ЗАГСом выдано свыше че-
тырех с половиной тысяч.  А
всего за прошедший год в
его стенах по самым разным
поводам побывало (вдумай-
тесь в эту цифру!) более 30
тысяч человек.

Понятно, что столь напря-
женная работа требует боль-
шого внимания и ответст-
венности со стороны всех
сотрудников учреждения.
При работе с документами
государственного образца,
имеющими правовые пос-
ледствия, они обязаны вы-
верить в них каждую буков-
ку, каждую точку и запятую.
Потому-то с июня 2007 года
зачисление в штат Пушкин-
ского ЗАГСа производится
исключительно на конкурс-
ной основе. При этом глав-
ное требование к соискате-
лям должности ведущего
специалиста – высшее гума-
нитарное образование, а
еще лучше – юридическое. 

МАЯТЬСЯ
ИЛИ НЕ МАЯТЬСЯ?
Вот с каким вопросом

столкнутся будущие моло-
дожены в нынешнем, висо-
косном, году. А все потому,
что излюбленная дата для
свадеб – Красная горка –
приходится на май, а этот
месяц, как нарочно, счита-

ется в народе наименее бла-
гоприятным для заключе-
ния брака. Ну чем не колли-
зия? Учитывая данное об-
стоятельство, умудренные
опытом работники ЗАГСа
предполагают, что желаю-
щих примерить на себя узы
Гименея на ближайшую
Красную горку будет все-та-
ки меньше обычного, а зна-
чит, и дополнительный день
для регистрации пар, вос-
кресенье, назначать не по-
надобится. И все же особен-
но расслабляться им вряд ли
придется. Памятуя прошло-
годний фетиш «07.07.07»,
они уже сегодня с тревогой в
сердце ждут грядущий –
«08.08.08» и просят довести
до сведения рьяных поклон-
ников нумерологии, что
именно такого сочетания
цифр в своих свидетельствах
о браке им все равно не уви-
деть. Поскольку там, как и
положено, будет значиться
«08.08.2008».  

Ну а если убеждения все
же не подействуют, в авгу-
сте в Пушкинском ЗАГСе
снова предстоит аншлаг.
Впрочем, коллектив тут на-
дежный, женский, много
чего повидавший на своем
трудовом «веку», – выдер-
жит. Здесь привыкли ко
всяким причудам молодо-
женов и относятся к ним
снисходительно. Вот ведь
еще совсем недавно все
кровь из носу хотели же-
ниться в День святого Ва-
лентина, а сегодня напрочь
забыли католического муче-
ника. Но как бы ни меня-
лись пристрастия, суеверия
остаются неизменными. Да-
же проживших десятилетия
в гражданском браке и име-
ющих взрослых детей не за-
ставишь зарегистрировать

свои отношения тринадца-
того числа!

Однако хватает и оригина-
лов. Есть и те, кому только
пятницу тринадцатого пода-
вай. Что же касается собст-
венно брачной церемонии,
тут с креативом стараются
не перебарщивать. Невесты,
как водится, – в белом, же-
нихи – в черном. В качестве
музыкального сопровожде-
ния выбирают Мендельсона
и Чайковского. Была, прав-
да, одна необычная пара:
прискакали на лошадях в
ковбойских костюмах, вдво-
ем, безо всякой свиты. Если
этот пример подхватят 
другие, то у Пушкинского
ЗАГСа придется соорудить
коновязь.

Важно отметить и некото-
рые новые тенденции. В ча-
стности, увеличивается чис-
ло тех, кто вступает в закон-
ный брак после так называ-
емого «пробного», нередко
уже имея совместных детей.
К тому же среди брачую-
щихся все меньше романти-
ков и все больше прагмати-
ков. Последние, подавая за-
явление в ЗАГС, чаще выби-
рают неторжественную фор-
му регистрации. Зато, как и
прежде, «фейерверка» про-
сит душа у самых юных. При

том что в общем и целом в
возрастном отношении на-
ши браки по-прежнему ран-
ние (молодоженам, как пра-
вило, до тридцати лет). 

А теперь немного стати-
стики. Всего за 2007 год в
Пушкинском ЗАГСе сочета-
лось законным браком 1467
пар (на 141 больше, чем в
предыдущем), что, конечно
же, отрадно. А разводов бы-
ло на 75 меньше: 808 в 2007-
м против 883 в 2008-м. 240
человек создали семьи с гра-

жданами СНГ, преимущест-
венно из Украины, Молдо-
вы, Узбекистана, пять – 
с гражданами Норвегии,
Польши, Германии, Турции
и Сербии.

ВИКТОРИЯ –
ЗНАЧИТ ПОБЕДА

Само собою, увеличение
количества браков и умень-
шение разводов не может не
сказаться на рождаемости.
И оно сказалось. В 2007 году
в  П у ш к и н с к о м  З А Г С е
оформили свидетельства о
рождении на 1505 малышей,
что на 43 больше, чем в
2006-м. Добавим, что за этот
же период зарегистрировано
2778 смертей (на 112 мень-
ше, чем в 2006-м). При этом
пушкинские женщины в
среднем по-прежнему живут
дольше мужчин, и тем не
менее положительную тен-
денцию 2007 года  определи-
ли как раз-таки представи-
тели сильной половины 
человечества. И все же, по-
ложа руку на сердце, при-
знаем, что умираем мы  в це-
лом пока еще чаще, чем ро-
ждаемся, и …покончим уже
с грустным раз и навсегда!

Сосредоточимся лучше на
более приятном, а именно

на пушкинских младенцах.
Их, как мы уже отмечали
выше, в прошлом году поя-
вилось на свет 1505 (763
мальчика и 742 девочки).
843 ребенка стали у мам
первенцами, 527 – вторыми,
93 – третьими и 37, как сви-
детельствуют сухие столбцы
отчетности, – последующи-
ми. Пятнадцать двоен. Жен-
щины в большинстве своем
обзаводились детьми в воз-
расте 18-25 лет, мужчины
предпочитали становиться
отцами в промежутке от 26
до 30.  

Чаще всего в минувшем
году мальчиков называли
Даниилами, Максимами,
Александрами, Иванами,
Ильями;  девочек – Анаста-
сиями, Викториями, Дарья-
ми, Аннами. Кстати, прак-
тически все перечисленные
имена были наиболее попу-
лярными и в предыдущие
годы, а вот Виктория – это
что-то новенькое. И объяс-
нение данному феномену
отнюдь не на поверхности.
Ладно бы по телевизору кру-
тили мексиканское «мыло» с
участием Виктории Руффо,
а то ведь нет. А потому хо-
чется верить, что при выбо-
ре этого имени для своих
дочек молодые родители ру-
ководствовались его значе-
нием, а оно такое жизнеут-
верждающее – «победа»! 

Наименее распространен-
ными именами, которыми в
2007 году называли мальчи-
ков, были Захар, Власий,
Богдан, Савелий, Елисей,
Всеслав, Яромир и Эмману-
ил. У девочек – Ева, Клео-
патра, Моника, Ярослава,
Варвара, Марьяна. Что каса-
ется каких-либо особо экзо-
тических (типа Выборины),
то их в Пушкинском районе
в минувшем году не зареги-
стрировано. 

Е. ЯКОВЛЕВА.

На снимках сверху вниз: на-

чальник пушкинского Управле-

ния ЗАГС О. Осина; специалист

первой категории Ю. Чекалина

принимает документы; на приё-

ме у ведущего специалиста 

Т. Габриелян молодые родители

получают свидетельство о рож-

дении ребёнка.

Фото В. Соловьёва.
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В  О Т В Е Т ЕВ  О Т В Е Т Е
З А  К А Ж Д У Ю  Б У К В УЗ А  К А Ж Д У Ю  Б У К В У

В декабре 2007-го российские ЗАГСы отмечали 90-летие со дня образования этого важней-
шего государственного органа, с которым, отметим без ложного пафоса, связана вся наша
жизнь, от первого вздоха до последнего. Именно в ЗАГСе мы получаем первый в нашей жизни
удостоверяющий личность документ – свидетельство о рождении, здесь же, когда наступит
наш срок… А впрочем, не будем о грустном, потому что юбилейным по сути будет и нынеш-
ний год, так как становление службы записи актов гражданского состояния происходило не
вдруг и не сразу, да и одним только первым декретом не обошлось.

Ну а начнем мы с самого важного. В преддверии юбилея в Московской области был объявлен
смотр-конкурс деятельности органов ЗАГС, которая оценивалась по десяти номинациям. И в
первой из них – наиболее престижной – «Государственность, законность, нравственность»
неоспоримым лидером (среди семидесяти ЗАГСов Подмосковья!) стал коллектив Пушкинско-
го управления ЗАГС. Еще в четырех пушкинцы заняли призовые места. А начальник Пушкин-
ского управления ЗАГС Ольга Сергеевна ОСИНА за успехи вверенного ей подразделения награ-
ждена медалью «За безупречную службу».
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Я училась в двух школах:
до 7-го класса в 8-й, а

10-й заканчивала во 2-й –
школа Арманд (№ 8) и шко-
ла земская (№ 2). До сих пор
с нежностью и любовью
вспоминаю свою первую
учительницу А. И. Медведе-
ву – учитель «от Бога», ста-
рой формации и революцио-
нерка по духу. Всю свою ду-
шу отдавала она нам: голод-
ным, вшивым, поэтому наго-
ло стриженым девчонкам и
мальчишкам. Она учила нас
любить свою Родину, дру-
жить, раскрыла перед нами
красоту окружающей приро-
ды. Первые розы и первую
махровую сирень мы увидели
у неё в саду. Театры, кино,
Третьяковка, планетарий…
Как у неё на всё хватало сил
– не знаю: уже в то время
она была немолода. Какие у
нас были учителя!

Галина Васильевна и Ма-
рия Пантелеевна Королевы,
директор Екатерина Никола-
евна Макшева – все они глу-
боко любили школу и эту
любовь привили нам. 

А потом – 2-я школа. На-
чала учиться в 8-м классе,
было пять  8-х классов по 38
человек. И опять какие учи-
теля! В. Б. Косой  –  дирек-
тор школы, М. М. Косая, 
Е. И. Назарова, С. И. Лаза-
рев, Н. М. Самарина, Т. П.
Панферова, Л. И. Трофимо-
ва, В. И. Лаврижко. Каждое
имя  –  эпоха. Многих уже
нет. Вечная им память. А в 
9-м пришла к нам после
окончания института О. Н.
Лебедева (Зиновьева). Опти-
мистка, жизнелюбка, хоро-
ший организатор, она сразу
вошла в нашу жизнь, с ходу
завоевав уважение к себе.
Много лет потом работала
директором школы.

И вот 50 лет назад мы за-
кончили эту замечательную
школу! Какой сильный  был
выпуск! Многие поступили 
в вузы, техникумы, военные
училища. Среди нас  –  учи-
теля и медики, физики и хи-
мики, текстильщики и эко-
номисты, работники косми-
ческой промышленности,
военные и т.д. А как мы дру-

жили и дружим до сих пор!
Только жаль, что иных уж
нет, а те далече… На про-
шлой встрече нас было 28 че-
ловек...

Вот сейчас вдруг вспомни-
лось, как после окончания 
9 класса мы работали в кол-
хозе «Вперед», весь трудовой
семестр жили в лесу на краю
Новой Деревни в палатках.
Сами готовили. Продуктами
обеспечивал колхоз. Каждый
вечер дежурные доставляли в
лагерь бидон молока, хлеб,
овощи.

Девчата трудились на про-

полке кукурузы и опыляли
дустом капусту. Мальчишки
чистили силосные ямы. А ве-
чером  –  танцы под радиолу.
Рядом был лагерь школы 
№ 1. Мы вместе танцевали,
пели. Зарождалась первая
любовь…

Мальчишки спали в одной
палатке, девочки в другой.
Но вот повадились сельские
ребята поздно вечером пу-
гать девчонок. И с тех пор в
девичьей палатке, с краю, у
дверей стали ночевать по два
мальчика: наши рыцари ох-
раняли нас. Как-то раз в па-

латке были Саша  Дмитриев
и Сережа Мартынов. Ребята
заспорили: кто из поэтов
лучше – Маяковский или
Есенин? А надо сказать, Есе-
нина в школьной программе
тогда не было. Начинаю 
читать:
О любви в словах не говорят,
О любви вздыхают

лишь украдкой…
И сразу, не останавливаясь: 
Послушайте!
Ведь, если звезды

зажигают  –
Значит, это кому-нибудь

нужно!
Значит, кто-то хочет,

чтобы они были?
Значит, кто-то называет
эти плевочки жемчужиной?..

Все притихли. А в откры-
тую «дверь» светила яркая 
звезда… 

В. КАРАСЁВА,
выпускница 1957 г.

На снимках (сверху вниз): 1968 год

– мы ещё такие молодые; 2002 год –

выпускники 1957 года с директором

О. Н. Зиновьевой.

Фото из архива автора.
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Огромное красное здание.
Красивое! С большими

окнами! И мы – маленькие,
с букетами цветов, в формен-
ных белых фартуках, с ог-
ромными бантами, а мальчи-
ки – в серых костюмчиках с
белыми рубашками, вцепив-
шись в мамину руку, торже-
ственно и боязливо входили
в школьный двор с одинако-
во замирающими сердцами
перед чем-то неизведанным
и важным. Все члены нашей
семьи (я, мой муж Владимир
и дочь Даша) закончили эту
школу. 

Каждого из нас встретила
первая учительница (Е. В.
Далингер, О. В. Курбатова,
Н. М. Самарина) и повела по
удивительной Стране зна-
ний. Всё было на этом пути:
и первые радости побед, и
слёзы над тетрадкой с крас-
ной двойкой, и первое зна-
к о м с т в о  с  п р е к р а с н ы м
школьным садом и тепли-
цей. Об удивительных расте-
ниях нам любовно и увлека-
тельно рассказывала наша
учительница Е. П. Гальяно-
ва. Для меня это стало увле-
чением на всю жизнь!

Мы часто в своей семье
вспоминаем, как тряслись
перед кабинетом химии, за-
мирая при виде Т. А. Вахра-
меевой; как боялись С. И.
Лазарева, приходя на уроки

физики; как нервничали пе-
ред контрольной по матема-
тике и волновались, пытаясь
раскрыть тему жизненных
исканий Андрея Болконско-
го на уроках литературы Л. И.
Морозовой или З. Л. Виля-

цер. Как ни странно, все эти
переживания не делали нас
несчастными и не отбивали
охоту ходить в школу и
учиться.

А как было здорово, когда
школа переходила на воен-
ное положение и делилась на
армию «синих» и армию «зе-
леных». Это означало, что
началась замечательная во-
енно-патриотическая игра
«Зарница», все будут брать
штурмом снежную крепость
противника и искать армей-
ское знамя, которое спрята-
но где-то в лесу.

Наша школа была для нас
настоящим родным домом,
откуда после уроков не хоте-
лось уходить. И мы по раз-
ному поводу засиживались 
в пионерской комнате или 
в пустом классе, готовясь 

к КВНу, смотру военной
песни или празднику Друж-
бы народов, когда каждый
класс представлял отдельную

республику нашей большой
Родины – Советского Сою-
за, и это было очень интерес-
но – узнавать обычаи, куль-
туру многочисленных наро-
дов, дружно живущих в боль-
шой стране! 

Мы долго не задумывались
над тем, почему не торопим-
ся домой после уроков, поче-
му в конце каникул уже не
терпится заглянуть в люби-
мый класс, почему, только
придя с вечера встречи выпу-
скников, уже начинаешь
мечтать о следующем. А
правда – почему?

Да потому, что наша школа
чтит свои традиции, свой ук-
лад, как в хорошей крепкой
семье, где есть глава, а все
остальные поддерживают,
помогают. Вот так и наш ди-
ректор О. Н. Зиновьева, при-

няв бразды правления, не на-
рушила сложившиеся тради-
ции, ничего не сломала, не
испортила, а, приумножив,

взрастила смену – Л. В. Аге-
еву, передала ей не только
опыт, но и уважение к
школьным традициям. И на-
ша бывшая старшая пионер-
вожатая встала у руля и уве-
ренно повела школьный ко-
рабль всё по тому же марш-
руту со старыми добрыми
традициями, которые все так
чтут и любят. Когда-то, учась
в выпускном классе, каждый
из нас дежурил на вечерах
встреч выпускников, кото-
рые проходят в последнюю
субботу января. Тогда мы с
восхищением смотрели на
красивых взрослых людей и 
с удивлением перешептыва-
лись: «Смотрите, пятидеся-
тилетний юбилей, а вот со-
рокалетние! Надо же, такие
старые, а на вечер пришли!»

Настало и наше время. В

этом году 40-летний юбилей
со дня выпуска отмечают 
одноклассники моего мужа
Владимира, а у меня – 35-лет-
ний. А самая младшая из на-
шей семьи, Даша, 10-летний
юбилей отметила в прошлом
году!

Зимний вечер вновь собрал
под сводами школьного зала
своих выпускников на встре-
чу с родной школой, с доро-
гими сердцу учителями и од-
ноклассниками. Мы помним
вас всех! И в первую очередь
наших классных (в букваль-
ном смысле слова!) руково-
дителей, которые научили
нас дружить, уважать себя и
других, любить школу, стре-
миться к цели и не теряться в
жизни. Это Л. И. Морозова,
И. П. Марченко и Г. В. Ла-
рионова.  Мы любим вас, 
дорогие!

Низкий поклон всему кол-
лективу учителей за то доб-
рое и светлое, что вы вложи-
ли в нас, выпуская во взрос-
лую жизнь!

Семья выпускников
школы № 2 – Цветковы:
Владимир, Ирина, Даша.

P.S.: этот год объявлен в
России Годом семьи. Так вот,
мы – отличная семья, каждый
из которой вышел в люди из
стен школы № 2.

В последнюю субботу января
в Пушкинской средней школе
№2 (совсем недавно сельской)
собираются на традиционный
вечер встречи выпускники.
Школа маленькая, всех выпу-
скников не вмещает, поэтому
уже много лет собираемся по
юбилейным датам, по пяти-
леткам: 1, 5, 10 … 55 лет.
Эту заметку я начала писать
еще в прошлом году, когда наш
выпуск отмечал 50 лет со дня
окончания школы. Но так слу-
чилось, что заболела и замет-
ку в газету не отнесла, да и на
вечер встречи не попала. Но
долги надо отдавать…

ОТЛИЧНАЯ СЕМЬЯ

Если мы всей семьей едем по Старой Ярославке в сторону
Москвы, то каждый раз невольно поворачиваем голову нале-
во, стараясь за короткий миг разглядеть среди высоких то-
полей свою родную школу № 2 – небольшое двухэтажное
здание. Сколько прошло лет! А всё помнится так, как буд-
то начиналось только вчера…

«А В ДВЕРЬ

СВЕТИЛА

ЯРКАЯ

ЗВЕЗДА…»

МЫ –
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– Александр Борисович,
как складывалась обстановка
с аварийностью в прошлом 
году?

– В 2007-м на территории
Пушкинского района про-
изошло 5618 дорожно-
транспортных происшест-
вий, что превысило показа-
тели 2006 года на 21,9 проц.
В ДТП погиб 31 человек, 268
получили ранения, среди
них 22 ребенка. Тяжесть по-
следствий дорожно-транс-
портных происшествий свя-
зана с несколькими пробле-
мами. Во-первых, это низ-
кий уровень дисциплины
водителей, по вине которых
было совершено 233 ДТП.
Хотя надо отметить, что в
2007 году столкновения
транспортных средств на на-
шей территории сократи-
лись на 11,8 проц. Во-вто-
рых, с каждым годом увели-
чивается количество лично-
го автотранспорта. В про-
шлом году в РЭП ОГИБДД
была зарегистрирована
80291 единица автотранс-
порта (74691 принадлежит
физическим лицам). Более

11 тысяч человек получили
водительские удостовере-
ния. И, в-третьих, – значи-
тельное количество грубых
нарушений ПДД участника-
ми дорожного движения.
Это не только автолюбители,
но и пешеходы, по вине ко-
торых совершено 24 ДТП.

– Какие меры принимаются
для снижения количества до-
рожно-транспортных проис-
шествий?

– В целях профилактики
Д Т П  с о т р у д н и к а м и
ОГИБДД возбуждено 32130
дел на участников дорожно-
го движения за администра-
тивные правонарушения,
рассмотрено 30163 протоко-
ла, оштрафованы 26507 че-
ловек на общую сумму три
миллиона семьсот тысяч
двести рублей. В 2007 году
задержано 189 транспортных
средств, находящихся в ро-
зыске, возбуждено 102 уго-
ловных дела, раскрыто 18
преступлений. В центре вни-
мания остается контроль за
техническим состоянием ав-
тотранспорта. Госинспекто-
рами проведено 90 проверок

автопредприятий, 255 прове-
рок при выпуске транспорт-
ных средств на линию. Вы-
дано 171 предписание на
устранение недостатков, ош-
трафованы 173 руководи-
теля, 39678 транспортных
средств прошли государст-
венный технический осмотр.
Кроме того, с начала 2007
года госинспекторы дорож-
ного надзора и организации
движения совместно с до-
рожными организациями
провели 20 плановых прове-
рок обустройства уличного
освещения,  выдали 398
предписаний должностным
лицам дорожных, комму-
нальных и железнодорож-
ных организаций, составили
80 административных прото-
колов на должностных лиц.

– С 1 января 2008 года
вступили в силу основные по-
правки в статью 12 КоАП.
Это как-то изменило ситуа-
цию?

– Народ стал более ответ-
ственно подходить к соблю-
дению Правил дорожного
движения. Автолюбители
начали пользоваться ремня-

ми безопасности, не заезжа-
ют под знак “Проезд запре-
щен”, установленный на до-
рогах с односторонним дви-
жением, так как сейчас на-
казание за подобные право-
нарушения значительно
строже, чем прежде.

– Что нового ожидаете в
2008 году?

– В ноябре прошлого года
УГИБДД МО и Правитель-
ство Московской области
предложили проработать во-
прос об оборудовании ма-
шин ДПС навигационной
системой. Как “пилотный
вариант” администрация
Пушкинского района заку-
пила 8 комплектов оборудо-
вания для оснащения наших

патрульных машин (затрати-
ли порядка 50 тысяч рублей
на один автомобиль) с выво-
дом их на компьютер дежур-
ной части ОГИБДД. Сейчас
вопрос о продолжении экс-
перимента прорабатывается,
надеемся, что решение будет
положительным.

Кроме того, мы будем в
этом году выходить с пред-
ложением об организации
кругового движения или
обустройстве светофорного
объекта на пересечении
улицы Набережной с мик-
рорайоном Серебрянка.
Пока открытым остается и
вопрос об установке свето-
фора на Ивантеевском по-
вороте.

�âòîêëóá

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ПОВЫШАЕТСЯ

С 1 января 2008 года вступило в силу постановление Прави-
тельства Московской области от 17.12.2003 г. «О некоторых
вопросах, связанных с приобретением, транспортировкой,
хранением, выдачей и заменой специальной продукции, и о
дополнительных мерах по совершенствованию проведения на
территории Московской области государственного техниче-
ского осмотра транспортных средств».

Теперь при выдаче и замене государственных регистрацион-
ных знаков транспортных средств и документов, необходимых
для допуска автомототехники и водителей к участию в дорож-
ном движении, а также выдаче водительских удостоверений и
временных разрешений к ним, другой специальной продукции
взимается только госпошлина.

При прохождении государственного технического осмотра 
с использованием средств технического диагностирования не-
обходимо оплатить госпошлину и стоимость работ по провер-
ке технического состояния транспортного средства. В связи с
этим, например, за техосмотр легкового автомобиля придется
заплатить 515 рублей (ранее – 565) и 30 рублей – госпошлину.

Лица, имеющие льготы (инвалиды 1-й и 2-й групп; участни-
ки Великой Отечественной войны и приравненные к ним; 
Герои СССР, России; полные кавалеры ордена Славы; Герои
Социалистического Труда; полные кавалеры ордена Трудовой
Славы; граждане РФ, подвергшиеся радиационному воздейст-
вию на Семипалатинском полигоне и в результате чернобыль-
ской аварии и приравненные к ним; женщины, достигшие 
55-летнего возраста, и мужчины 60-летнего возраста, владею-
щие автомашинами отечественного производства, а также ЗАЗ
(кроме лицензионных и сборочных производств иностранных
компаний), оплачивают только государственную пошлину
в 30 рублей.

Ю. КОПЛЯКОВ,
ст. госинспектор отделения технадзора

ОГИБДД УВД по Пушкинскому муниципальному району,
майор милиции.

Как повысить ответственность автомобилистов и пешеходов? Вот уже не
первый год на федеральном уровне пытаются найти ответ на этот вопрос, но
тем не менее борьба с нарушениями ведется с переменным успехом. Улучшится
ли дорожная ситуация в 2008-м? Какие потери на дорогах понес Пушкинский рай-
он в году минувшем? На эти и другие вопросы отвечает заместитель начальника
ОГИБДД УВД по Пушкинскому муниципальному району подполковник милиции 
А. Б. ГОРБАЧЕВ.

ТЕХОСМОТР
ПОДЕШЕВЕЛ

За непристегнутый ремень  безопасно-
сти с начала года предусматривается
штраф в размере 500 рублей. Если у води-
теля отсутствуют права, ему придется 
заплатить 2500 рублей. Но если прав он
был лишен и сел за руль, то за подобное
нарушение грозит административный

арест на 15 суток. Та же санкция приме-
няется и к водителям за управление авто-
машиной, находящимся в состоянии
опьянения и не имеющим прав или ли-
шенным их. За повторное совершение
административного правонарушения
грозит лишение прав на три года.

Ужесточены санкции и в отношении
тех, кто любит быструю езду. За превы-
шение допустимой скорости на 10-20 км
в час предусмотрен штраф 100 рублей, на
20-40 км в час – 300 рублей, на 40-60 км
– 1-1,5 тысячи рублей, более 60 км в час
– 2-2,5 тысячи рублей или лишение прав
на срок от 4 до 6 месяцев.

Игнорирование запрещающего сигнала
светофора обойдется в 700 рублей.

С. БАЗУНОВ,
командир 3-го СБ ДПС, полковник милиции.

НЕ ПРИСТЕГНУЛ РЕМЕНЬ –
ПЛАТИ ШТРАФ!

19 января, в 19 час. 30 мин., в посёлке Ашукино, на улице Станционной, напро-
тив дома № 9, произошло ДТП. Неустановленный водитель на неизвестной авто-
машине сбил пешехода и с места ДТП скрылся. Пострадавший получил телесные
повреждения: сотрясение головного мозга, перелом рёбер справа, ушиб бедра.

Просим всех, кто явился свидетелем или очевидцем данного дорожно-транспорт-
ного происшествия, сообщить об этом в отдел розыска отдела ГИБДД УВД по Пуш-
кинскому муниципальному району по телефонам: 993-41-09, 3-73-42 либо 02. Благода-
рим за сотрудничество!

В. НИКИФОРОВ,
ст. инспектор по розыску ОГИБДД, ст. лейтенант милиции.

ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!

Подготовила Г. БОРИСОВА.         Фото В. Соловьёва.

С 1 января 2008 года вступили в силу основные поправки в статью 12 Кодекса 
об административных правонарушениях РФ, повысившие ответственность за наиболее
грубые нарушения Правил дорожного движения.
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Заслушав и обсудив прогноз социаль-
но-экономического развития Пушкин-
ского муниципального района на 2008
год, представленный Комитетом по эко-
номике администрации Пушкинского

муниципального района, в соответствии
со ст.ст. 24,43 Устава Пушкинского муни-
ципального района,  учитывая результа-
ты публичных слушаний, учитывая поло-
жительное решение  комиссии  по бюд-

жетно-правовому регулированию Сове-
та депутатов Пушкинского муниципаль-
ного района, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Прогноз социально-экономического
развития Пушкинского муниципального
района на 2008 год (прилагается), разра-
ботанный Комитетом по экономике адми-
нистрации Пушкинского муниципального
района, на основе предложений предпри-
ятий и организаций независимо от форм
собственности, принять к сведению.

2. Направить настоящее решение главе
Пушкинского муниципального района для
подписания и обнародования.

3. Опубликовать настоящее Решение в
газете «Маяк».

4. Возложить контроль  за выполнением
настоящего Решения на комиссию по
бюджетно-правовому регулированию Со-
вета депутатов Пушкинского муници-
пального района  (председатель – Симо-
нова А. В.).

А. СИМОНОВА, 
председатель Совета депутатов.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

от 5 декабря 2007 года №  549/63

«О прогнозе социально-экономического развития Пушкинского 
муниципального района на 2008 год»

Прогноз социально-экономического развития 
Пушкинского муниципального района на 2008 год и на период до 2010 года
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Рассмотрев обращение
Милевской Тамары Гри-
горьевны, имеющей на пра-
ве собственности жилой
дом (свидетельство о госу-
дарственной регистрации
права от 09.09.1998 г., серия
АБ №0100948, запись реги-
страции 50-01.1 3-2.1998-
449.2), расположенный на
земельном участке площа-
дью 876,97 кв. м (свиде-
тельство о государственной
регистрации права от
09.09.1998 г., серия АБ
№0100947, запись регист-
рации 50-01.13-2.1998-
450.1) и в пользовании зе-
мельный участок площадью
798 кв.м, по адресу: МО,
Пушкинский р-н, пос. Ашу-
кино, ул. Центральная, д. 51,
учитывая постановление
главы Пушкинского муници-
пального района от
29.12.2006 г. №2356, реше-
ние земельной комиссии
при администрации Пуш-
кинского муниципального
района от 17.11.2006 г.
№43, руководствуясь ст.ст.
11,22 Земельного кодекса
РФ, решением Совета депу-
татов Пушкинского района
от 19.06.2002 г. №364/39,
Уставом Пушкинского муни-
ципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Милев-

ской Тамаре Григорьевне
(паспорт 46 97 130075 вы-
дан 1 Мытищинским отде-
лением милиции Москов-
ской области 22.10.1998 г.,
код подразделения 503-
050) земельный участок
(земли населенных пунк-

тов) площадью 798 кв.м с
кадастровым номером
50:13:02 01 07:0392, при-
легающий к земельному
участку площадью 876,97
кв.м, по адресу: МО, Пуш-
кинский р-н, пос. Ашукино,
ул. Центральная, д. 51, в
аренду до 15.05.2012 г. для
ведения личного подсоб-
ного хозяйства.

2. Комитету по управле-
нию имуществом Пушкин-
ского муниципального
района (Овчинников С.В.)
в установленном порядке
подготовить и заключить с
Милевской Т.Г. договор
аренды на земельный уча-
сток площадью 798 кв.м,
расположенный по адресу:
МО, Пушкинский р-н, пос.
Ашукино, ул. Центральная,
д. 51.

3.  Т. Г. Милевской заре-
гистрировать договор
аренды земельного участ-
ка, указанного в п.1 насто-
ящего постановления, в
отделе Управления Феде-
ральной регистрационной
службы по Московской
области в Пушкинском
районе.

4. Контроль за исполне-
нием данного постановле-
ния возложить на замести-
теля главы администрации
Пушкинского муниципаль-
ного района, председате-
ля Комитета землепользо-
вания, природопользова-
ния и развития АПК Ануре-
ева К. С.

В. БАШКИРЦЕВ,
глава муниципального

района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 30 июля 2007 г. № 1512

«О предоставлении в аренду о15.05.2012
г. земельного  участка площадью 798 кв. м,

по адресу: МО, Пушкинский р-н, 
пос. Ашукино, ул. Центральная, дом 51,
Милевской Т. Г. для ведения личного 

подсобного хозяйства»

Муниципальный заказчик
– администрация Пушкинского
муниципального района, г.
Пушкино МО, Московский про-
спект, д. 12/2, тел. 993-42-86,
проводит открытый конкурс.

Предмет контрактов: вы-
бор организаций на оказание
банковских услуг для нужд
Пушкинского муниципального
района в  году:

Лот № 1. Оказание банков-
ских услуг по учету операций
от предпринимательской и
иной приносящей доход  дея-
тельности, операций по посту-
плению и расходованию де-
нежных средств.

Объем денежных средств
– 150 123, 00  тыс.  рублей.

Лот № 2. Оказание банков-
ских услуг для учета операций
со средствами, поступающими
во временное распоряжение
бюджетных учреждений Мос-
ковской области в соответст-
вии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

Объем денежных средств
– 65 000, 00  тыс.  рублей.

Заказчик вправе принять
решение о внесении измене-
ний в извещение о проведении
открытого конкурса не позд-
нее чем за пять дней до даты
окончания подачи заявок на
участие в конкурсе. Изменение
предмета открытого  конкурса
не допускается.  При этом срок
подачи заявок на участие в
конкурсе  будет продлен не
менее чем на двадцать дней со
дня опубликования в газете
«Маяк» и размещения на офи-
циальном сайте внесенных из-
менений в извещение о прове-
дении открытого конкурса. 

Заказчик, официально опуб-
ликовавший в газете «Маяк» и
разместивший на официаль-
ном сайте извещение о прове-
дении открытого конкурса,
вправе отказаться от его про-
ведения не позднее чем за
пятнадцать дней до даты окон-
чания срока подачи заявок на
участие в конкурсе.  Извеще-
ние об отказе от проведения

открытого конкурса должно
быть опубликовано в газете
«Маяк» и размещено на офи-
циальном сайте.

Срок, место и порядок
предоставления конкурсной
документации:

– с момента размещения на
официальном сайте Москов-
ской области «Закупки и по-
ставки продукции для государ-
ственных нужд Московской об-
ласти» www.gz-mo.ru;

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

– конкурсная документация
предоставляется на основании
письменного заявления, в тече-
ние 2-х дней со дня получения
соответствующего заявления;

– конкурсная документация
предоставляется бесплатно.

Контактные лица: Поля-
кова Ирина Александровна,
Федорова Елена Владимиров-
на.  Тел.: (496-53) 2-89-00;
993-36-40.

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

–  г. Пушкино, Московский
проспект, д.12/2, администра-
ция Пушкинского муниципаль-
ного района Московской обла-
сти, кабинет № 205;

– 29 февраля 2008 года,  в
10.00 часов, в присутствии
представителей организаций,
пожелавших принять участие в
этой процедуре.

Дата  рассмотрения зая-
вок на участие в конкурсе – 6
марта 2008 года.

Дата оценки и сопостав-
ления заявок на участие в
конкурсе –13 марта 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 «Пушкинская районная боль-
ница им. профессора Розанова
В.Н.»; 141200, Московская область,
г. Пушкино, ул. Авиационная, дом
35, телефон: 993-31-47.

Предмет аукциона: закупка то-
варов для нужд МЛПУ «Пушкинская
районная больница им. профессо-
ра Розанова В. Н.» в 2008 г.:

Лот №1. Закупка рентгеноди-
агностического аппарата со шта-
тивом типа С-дуга.

Начальная (максимальная) це-
на  муниципального  контракта  – 
3 000,0 тыс.  руб., в  т.  ч. НДС.

Место поставки продукции:
Московская обл., г. Пушкино, ул.
Авиационная, д.35. 

Лот № 2. Закупка и монтаж
блока гентри HVPS (Siemens code
7053569) компьютерного томо-
графа «Somatom Smile».

Начальная (максимальная) це-
на  муниципального  контракта  –
1 800, 00 тыс. руб., в  т. ч. НДС. 

Место поставки продукции:
Московская обл., г. Пушкино, ул.
Авиационная, д.35.

Лот № 3. Поставка питания
для беременных женщин, кормя-
щих матерей и детей в возрасте
до трех лет.

Начальная (максимальная) цена
муниципального  контракта  – 
13 902, 760 тыс.  руб.,  в  т.  ч. НДС. 

Место поставки продукции ука-
заны в аукционной документации.

Перечень,  объем, технические
характеристики и потребитель-
ские свойства закупаемой про-
дукции  указаны в аукционной до-
кументации.

Заказчик вправе принять ре-
шение о внесении изменений в
извещение о проведении откры-
того аукциона не позднее чем за
пять дней до даты окончания по-
дачи заявок на участие в откры-
том аукционе. Изменение пред-
мета 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 опубли-
ковавший в газете «Маяк» и разме-
стивший  на официальном сайте

извещение о проведении открыто-
го аукциона,  вправе отказаться от
его проведения не позднее чем за
десять дней до даты окончания по-
дачи 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 пре-
доставления аукционной доку-
ментации:

– аукционная  документация
предоставляется  со  дня  ее раз-
мещения  на  официальном  сайте
до  18  февраля 2008 г.;

– на официальном сайте Мос-
ковской области «Закупки и по-
ставки продукции для государст-
венных нужд Московской облас-
ти» www.gz-mo.ru;

– непосредственно по адресу:
141200, г.Пушкино, Московский
пр-т, д.12/2, каб. № 202 (поне-
дельник – 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
рабочих дней со дня получения со-
ответствующего заявления;

– аукционная документация
предоставляется бесплатно.

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

Место, дата и время  прове-
дения  аукциона: 

–  г. Пушкино, Московский про-
спект, д.12/2, администрация
Пушкинского муниципального
района Московской области, ка-
бинет № 205;

– 21 февраля 2008 года,  в
11.00 часов, в присутствии
представителей участников раз-
мещения заказа, признанных уча-
стниками аукциона.

Преимущества для учрежде-
ний и предприятий уголовно-
исполнительной системы и
(или) организаций инвалидов
не предоставляются.

Предоставление заявок в
форме электронного докумен-
та не предусмотрено.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

ИЗВЕЩЕНИЕ   
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
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СОСЕД БЫЛ НАЧЕКУ
Когда случается пожар в ча-

стном доме, – это всегда бе-
да. Но когда горит квартира в
многоэтажке, – это беда
вдвойне, ведь он может оста-
вить без жилья не одну семью.

Пятого января в одной из
квартир пятиэтажного жилого дома по Московско-
му проспекту произошел пожар. Хозяева накануне
уехали в гости, а стоящий на кухне холодильник
замкнуло. И если бы не бдительность соседа, мно-
гие люди могли лишиться крова.

А. А. Зайцев, кстати, подполковник в отставке,
работающий заместителем директора по безопас-
ности в школе № 16 микрорайона Звягино, почув-
ствовав запах дыма, забил тревогу. Первым делом
он позвонил в пожарную охрану, а затем принялся
эвакуировать жильцов с четвертого и пятого эта-
жей. И тут вспомнил, что проезд к дому перекрыт.
Пришлось снова звонить в диспетчерскую, чтобы
пояснить, как подъехать к дому. Сам А. А. Зайцев
отправился на улицу встречать пожарный расчет.
Благодаря его быстрым и правильным действиям
никто из жильцов дома не пострадал.

Благодарим бдительного подполковника!

Н. АФАНАСЬЕВА,
инспектор отдела ГПН по Пушкинскому району,

ст. лейтенант внутренней службы.
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П Р О Д А ЮП Р О Д А Ю
●● “ГАЗ-330730”, 1993 г.в., грузовой, с ТЕНТОМ, в хоро-
шем состоянии, 80 тыс. проб. ТЕЛ.: 993-36-60, 585-
85-84.
●● “ВАЗ-21047”, 2002 г. в., цвет морской волны, в хоро-
шем состоянии, 55000 руб., машина без проблем. ТЕЛ.
8-903-555-45-60.
●● “Фольксваген-Гольф-4”, 2001 г. в., серебристый, про-
бег 126000 тыс., полный привод, двиг. – 1,8-20 V, МКП,
сост. отличное. ТЕЛ. 8-903-557-21-64, Павел.
●● “ГАЗ-2705”, 1998 г.в., темно-вишневый, цельнометал-
лический, газ. оборудование. Цена – 80000 руб., торг.
ТЕЛ. 8-916-089-39-46.
●● «ВАЗ-21099», 2002 г. в., серый металлик, тонировка,
музыка, сигнализация. 110000 тыс. руб. (торг). ТЕЛ. 
8-916-167-97-55.
●● «ВАЗ-21093», 2000 г., синий, музыка, тонировка, фар-
коп, «кенгурятник». 70 тыс. руб., торг. ТЕЛ. 8-906-779-
67-34.
●● 1-к. кв., новостройка, г. Пушкино. ТЕЛ. 8-926-595-
14-99.
●● 3-к. кв., пос. Софрино, 2/5 бл., 59,7/37,2 из/10, 
лоджия, с/у р., норм. сост., свободна. ТЕЛ.: 53-2-28-
81, 8-962-939-55-23.
●● Часть дома ПМЖ в Пушкино, все коммуникации. ТЕЛ.:
8-905-564-96-52, 8-909-930-49-18.
●● 1/2 дома в Ашукино, 76/60/10, коммуникации в доме.
ТЕЛ. 8-903-115-43-33.
●● Садовый участок в районе дер. Луговая. ТЕЛ.: 8-906-
713-86-37, 8-903-732-58-10.
●● ДРОВА (бук). С доставкой. ТЕЛ. 8-916-923-69-57.
●● ДВИГАТЕЛИ «УД-2», калужский двигатель одноцилинд-
ровый, воздушного охлаждения. ТЕЛ. 8-916-515-45-21.

К У П Л Ю ,  С Д А Ю ,  С Н И М УК У П Л Ю ,  С Д А Ю ,  С Н И М У
●● КУПЛЮ участок в садовом товариществе. ТЕЛ. 
8-926-255-24-40.
●● КУПЛЮ 1-2-комнатную квартиру. ТЕЛ. 8-915-397-
93-63.
●● КУПЛЮ 1-к. кв. в г. Пушкино, до 2,2 млн руб. ТЕЛ. 
8-916-514-29-45, Евгений.
●● СРОЧНО СДАЕТСЯ гараж на 1-й Серебрянской. ТЕЛ.
8-915-231-15-91.
●● СДАМ полдома в г. Красноармейске со всеми удобст-
вами, русским. Звонить в Пушкино. ТЕЛ. 535-59-24
(с 19 часов).

●● СНИМУ квартиру. Дорого. ТЕЛ. 8-926-523-10-31.
●● Организация СНИМЕТ в аренду помещение под 
офис от 50 до 200 кв.м в г. Пушкино (центр). ТЕЛ. 8-910-
464-46-37.

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
●● Пушкинскому агентству СРОЧНО требуется АВИАКАС-
СИР: женщина 25-45 лет со знанием ПК. Возможно 
обучение. ТЕЛ.: 291-19-60, 291-75-21.
●● Предприятию требуются ИСТОПНИКИ КОТЕЛЬНОЙ 
на твёрдом топливе. График работы сменный. ТЕЛ.:
993-36-60, 535-85-84.
●● РАБОЧЕГО на склад до 45 лет, зарплата – от 15000 руб.
Место – г. Пушкино. ТЕЛ. (495)772-22-84.
●● Организации по производству металлоконструкций на
постоянную работу требуются: СВЕРЛОВЩИКИ, ШТАМ-
ПОВЩИКИ, ТОКАРИ, ФРЕЗЕРОВЩИКИ (оплата сдель-
ная); ГРУЗЧИКИ (12000 руб.). ТЕЛ. (49653)6-06-57.
●● Требуется БУХГАЛТЕР на первичку, з/п – от 15000 руб.,
г. Пушкино. ТЕЛ. (495)772-22-84.
●● В кафе при АЗС “Модуль-А” (Ярославское шоссе – 
41 км) требуются: ПРОДАВЕЦ-КАССИР; ПОВАР; ШАШ-
ЛЫЧНИК. ТЕЛ. 8-916-097-51-51.
●● На ЗАО “Комбинат детского питания” СРОЧНО требу-
ются: ИНСПЕКТОР ОТДЕЛА КАДРОВ (опыт от 3-х лет, 1С:
кадры); ВОДИТЕЛЬ на “Газель”; СТОРОЖ (жен.); УБОР-
ЩИЦЫ; ПОСУДОМОЙЩИЦЫ. ТЕЛ. 993-41-70.
●● Государственное предприятие приглашает на посто-
янную работу ВОДИТЕЛЯ АВТОПОГРУЗЧИКА, ГРУЗЧИ-
КА. График – с 8 до 17.00, кроме выходных. Дополни-
тельное медицинское страхование, санаторные путевки.
ТЕЛ.: (495)262-40-76, (49653)2-86-08.
●● МЕНЕДЖЕРА ПО АРЕНДЕ. Пушкинский р-н, пос. Прав-
да. 30-40 лет, опыт работы в недвижимости. Знание ПК,
1С. Выставление счетов и контроль оплаты. Заключение
договоров. 9-18, 5/2. З/п – 18000 руб. ТЕЛ. (495) 788-
76-02.
●● Предприятию по изготовлению художественных изде-
лий из бронзы требуются СЛЕСАРИ-СБОРЩИКИ. Место
работы – г. Пушкино. Оплата сдельно-повременная.
ТЕЛ.: (495)993-46-45, (495)993-31-14, (53)7-69-66.
●● Организации в г. Пушкино требуются ГЛ. БУХГАЛТЕР,
БУХГАЛТЕР, ПРОДАВЕЦ комиссионной торговли. ТЕЛ.
8-916-770-11-39.

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
●● Лицам, заинтересованным в согласовании границ 
земельного участка №16 (владелец Сёмин Андрей 

Викторович), Пушкинский район, пос. Правдинский, с/т
«Правда», просьба явиться на территорию участка
6.02.2008 г., в 10 часов. ТЕЛ. 8-916-311-97-89.

У С Л У Г ИУ С Л У Г И
●● РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ. ТЕЛ.: 798-18-61,
8-903-782-59-37.
●● НАРАЩИВАНИЕ НОГТЕЙ, МАНИКЮР, ДИЗАЙН, СПА-
МАНИКЮР, 5-ШАГОВЫЙ С НАГРЕВАЮЩИМИ ПЕРЧАТКА-
МИ. ТЕЛ. 8-919-994-05-63.
●● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, “Газель”-МАЗ-”Бычок”. Пе-
реезды, пианино, грузчики, вывоз строительного мусо-
ра. 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.
●● КОМПЬЮТЕРНЫЙ СЕРВИС!!! Все виды работ. 
Абонентское обслуживание. Выезд. ТЕЛ.: 8-926-607-
24-27, (53)5-36-43.
●● ЗАМКИ: вскрытие, замена, врезка. ДВЕРИ: обивка,
утепление. ГАРАНТИЯ. ТЕЛ. 8-926-339-91-80.
●● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, “Газель”, от 600 руб. ТЕЛ. 8-916-
923-69-57.
●● ЕВРОРЕМОНТ – все виды. Ванная комната (под ключ).
Гарантия качества. ТЕЛ. 8-917-556-35-91.
●● ПАМЯТНИКИ, ПЛИТЫ, ГРАВИРОВКА, ПОРТРЕТЫ,
ЦВЕТНИКИ, ДОСТАВКА, УСТАНОВКА. Правда. ТЕЛ. 
53-1-63-93.
●● ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ ещё действует. Делать ли меже-
вание - решать вам. А ООО “Правовое бюро – СПБ” вы-
полнит геодезические и топографические работы для
оформления земельных участков: купли-продажи, даре-
ния, вступления в наследство. ТЕЛ.: 8-903-533-53-80,
8 (496)53-2-74-86.
●● УСЛУГИ АДВОКАТА по всем вопросам права. ТЕЛ.:
532-28-81, 8-903-758-78-93.
●● РАЗРЕШЕНИЕ на строительство, ВВОД в эксплуата-
цию строений. ТЕЛ.: 532-28-81, 8-906-702-83-67.
●● ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ТОРФ, ЧЕРНОЗЁМ, НАВОЗ, ВЫВОЗ
МУСОРА. ТЕЛ. 8-903-555-97-29.
●● ВЫПОЛНЯЮ АРХИТЕКТУРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ и
ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР за строительством коттеджей.
ТЕЛ. 8-905-717-85-09.

В Н И М А Н И Е !В Н И М А Н И Е !
●● ИНФОРМАЦИЯ о ДТП, которое произошло
18.01.2008 г. по адресу: г. Пушкино, ул. Писарев-
ская, 1, – за вознаграждение. ТЕЛ.: 8-926-152-24-03,
8 (496)54-2-01-65 (Сергиев Посад).

Крупное производственное предприятие в г. Пушкино (мкр. Клязьма)
приглашает на постоянную работу:

ПРОГРАММИСТА БАЗ ДАННЫХ
Обязанности: разработка и сопровождение информацион-

ной системы. Требования: высшее образование; опыт разра-
ботки и/или сопровождения информационной системы от 1
года; знание инструментальных средств MS SQL Server, T-SQL,
Crystal Reports; желательно знание Delphi.

Условия: стабильная работа, профессиональный и
карьерный рост, дружный коллектив, зарплата 25000-
52000 руб. по результатам собеседования.

ТЕЛ.: 258-41-17, 967-37-71, (53)7-85-86, (53)7-86-12.

Крупное производственное предприятие в г. Пушкино (мкр. Клязьма)
приглашает на постоянную работу:

СПЕЦИАЛИСТА ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ
БУХГАЛТЕРСКИХ ПРОГРАММ

Обязанности: сопровождение бухгалтерских программ.
Требования: до 40 лет, в/о, опыт работы с программами

«1С:Бухгалтерия» и «1С:Зарплата и кадры» версий 7.7 и 8.0.
Условия: стабильная работа, профессиональный и карьер-

ный рост, дружный коллектив, зарплата 25000-52000 руб. по
результатам собеседования.

ТЕЛ.: 258-41-17, 967-37-71, (53)7-85-86, (53)7-86-12.

Даже самые продолжитель-
ные праздники когда-нибудь да
заканчиваются. Вот и настала
пора признать это с грустью в
сердце. А заодно и кое-какие
итоги подвести. А они, увы, 
неутешительные. Как всегда,
больнее всего праздники удари-
ли по печени и кошельку. И ес-
ли первая со скрипом, но вы-
держала, поскольку у большин-
ства она натренированная, то
второй понес тяжелые, а места-
ми и невосполнимые потери.
Ибо он принял на себя все: и
праздничный стол с нездоровы-
ми излишествами, и загранич-
ные вояжи, и подарки с подно-
шениями. Как раз на послед-
них-то мы, с вашего позволе-
ния, и остановимся. А точнее,
на самой массовой их разно-
видности: детских подарках.

Думаю, что имеющие отп-
рысков детсадовско-школьного
возраста хорошо представляют,
о чем речь. Обычно все проис-
ходит так. Примерно за месяц-
полтора  до праздника сущест-
вующие в каждом родительском
коллективе активистки вызыва-
ются взвалить на себя бремя 

покупки подарков. Причем, за-
метьте, делают это совершенно
добровольно. Остальные, как
правило, возражений не выска-
зывают. После чего начинается
активная фаза сбора денег, в
процессе которой выясняется:
первое – сумма должна быть
никак не меньше, чем в парал-
лельном «А», «Б» или «В» клас-
се; второе – подарок макси-
мально нетрадиционным.  В от-
вет на робкие роптания типа: «А
может, как-нибудь по старинке:
конфетки, мандаринки?..»,  как
правило, следует грозная отпо-
ведь: «Вот и покупайте себе от-
дельный подарок!» или: «Вас
никто не заставляет на ёлку
приходить!» Возможны и другие
варианты, но самый убийствен-
ный из них всегда припасен на-
последок: «Мы тут надрываем-
ся, а им не угодишь!» 

Понятно, что от подобной от-
поведи смутьяны-одиночки
окончательно тушуются и за-
молкают едва ли не навеки под
негодующими взорами спло-
ченного родительского коллек-
тива. Что же касается «нетради-
ционного подарка», если это
кого-то еще интересует, то он
на поверку оказывается мягкой
китайской игрушкой, какими
завалены все окрестные ларьки.
Впрочем, детям по большому
счету все равно, что лежит под
ёлкой. Главное, чтобы лежало.
Они еще умеют радоваться вся-
кой малости. И по наивности
полагают, что об их подарке по-
заботился сам Дед Мороз, а не
активная бизнесвумен из роди-
тельского комитета,  на складе у
которой скопились неликвиды.

М. ПОДКОМОДНАЯ.
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ДЕДА МОРОЗАДЕДА МОРОЗА
ПРОСЯТПРОСЯТ

НЕ БЕСПОКОИТЬСЯНЕ БЕСПОКОИТЬСЯ

Комитет по управлению имуществом Пушкинского муници-
пального  района  Московской области сообщает, что назна-
ченный на  24 января 2008 года в соответствии с Распоряже-
нием главы Пушкинского муниципального района от
17.12.2007 г. № 768-р  аукцион по приватизации (продаже)
здания общей площадью 184,10 кв. м, обремененного долго-
срочным договором аренды, вместе с земельным участком
площадью 2628 кв. м (кадастровый номер 50:13:08 02
08:0118) (земли населенных пунктов), находящегося по адре-
су: Московская область, Пушкинский район, с. Звягино, ул.
Колхозная, д.26,   на основании п.п.2 п.3 ст.18 Федерального
закона от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государст-
венного и муниципального имущества» признан не состояв-
шимся (Протокол № 1 от 21.01.2008 г).

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ

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

При публикации постановления главы
Пушкинского муниципального района
от 10.01.2008 г. № 4 «Об образовании
избирательных участков для проведе-
ния голосования и подсчета голосов 
избирателей на выборах Президента
Российской Федерации» была допуще-
на техническая ошибка в обозначении
номера избирательного участка, обра-
зованного на территории сельского посе-
ления Ельдигинское и находящегося в
помещении ФАП «Алешино». Номером
участка считать № 2338.

УТОЧНЕНИЕ
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Во дворе дома, напротив
окон парикмахерской «Диа-
на»,  каждый год с первыми
морозами появляются снеги-
ри. Они заселяют ветки старо-
го  раскидистого канадского
клена, уютно устроившись
прямо под окнами жильцов –
протяни руку и достанешь. Ка-
жется, будто розовые румяные
яблоки созрели на белых за-
снеженных стволах среди пу-
шистых кисточек семян клена,
усыпавших старое дерево.
Здесь им и стол, и дом. Каж-
дый год с наступлением зимы
я жду появления этих красав-
цев  –  настоящая зима без
снегирей не начнется!

Много времени снегири
проводят в кронах деревьев,
добывая корм. Иногда спуска-
ются на землю. Человека они
не боятся. Снегирь – родст-
венник воробья,  относится к
семейству вьюрковых, отряду
воробьеобразных, он крупнее
воробья, клюв у него толстень-
кий, короткий, крепкий и чер-
ный, оперение густое, мягкое

и пушистое, хвостик длинный,
прямообрезанный и тоже чер-
ный. Сильные лапки и  цепкие
коготки удерживают птицу на
ветке вниз головой, когда она
тянется за ягодами и семена-
ми. У самцов грудка ярко-
красная, у самок  –  серовато-
бежевая, иногда розовая. У
обоих спинка серая, а низ
брюшка, надхвостье и подхво-
стье – белые. Темя, лоб, щеки,
крылья и хвост – блестяще-
черные. Вот он какой краса-
вец! Такой же нарядный,  как
яркие птицы из экзотических
стран.

С февраля самка и самец
начинают  азартно и мелодич-
но пересвистываться – «вжю-
вжю-вжю», чередуя крики и
свист. Самцы атакуют самок,
распуская крылья и хвост, по-
ворачиваясь и приседая. Уха-
живания длятся довольно дол-
го, а птенцы появляются толь-
ко в мае.

Снегирь в жаркие страны
не улетает. Кочует только в
пределах таежных лесов от за-
падных границ  России до вос-
точных. Осенью мигрирует  по
кормным местам далеко от
мест гнездования. Питается
семенами деревьев и трав, яго-
дами рябины, черемухи, дикой
яблони, а также почками. Зи-
мой часть птиц переселяется в
города и небольшие населен-
ные пункты, потому что с зем-
ли корм уже не добудешь – все
снегом замело, на деревьях
других птиц хватает, а рядом с
людьми еще есть чем пожи-
виться. Вот почему после
обильных снегопадов и в силь-
ные морозы надо заботиться о
птицах и развешивать хотя бы
элементарные кормушки.

На лето красногрудые кра-
савцы перебираются в глухие
леса, становятся молчаливыми
и осторожными. В густых елях,
на высоте до 5 м, снегири стро-
ят гнезда, устилая их перьями,
растительным пухом и шер-
стью линяющих к весне жи-
вотных. Самка насиживает
около двух недель 4-6 голубых
с отметинами яиц, столько же
времени родители выкармли-
вают птенцов, чтобы зимой
опять прилететь под наши ок-
на всем семейством и радовать
нас своим нарядным и уютным
видом.

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

Фото В. Соловьёва.
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СНЕГИРИСНЕГИРИ
НА МОСКОВСКОМНА МОСКОВСКОМ

ПРОСПЕКТЕПРОСПЕКТЕ

Погода в г. Пушкино
(с 26 по 28 января)

http://www.gismeteo.ru

ÄîàòÄÄîàòÄ

26 – 29 flÌ‚‡fl26 – 29 flÌ‚‡fl
Зал № 1 (391 место)

“ë‡Ï˚È ÎÛ˜¯ËÈ ÙËÎ¸Ï” –
9.00, 11.10, 13.15, 15.20, 17.30, 19.40, 21.45, 23.50.

Зал № 2 (201 место)
“åÓÌÒÚÓ” – 11.00, 14.40, 18.30, 22.10.
“ê˝Ï·Ó-4” – 9.10, 12.50, 16.30, 20.20.

30 flÌ‚‡fl30 flÌ‚‡fl
Зал № 1 (391 место)

“ÄÒÚÂËÍÒ Ì‡ éÎËÏÔËÈÒÍËı Ë„‡ı” – 19.40.
“ë‡Ï˚È ÎÛ˜¯ËÈ ÙËÎ¸Ï” –

9.00, 11.10, 13.15, 15.20, 17.30, 22.00, 00.05.

Зал № 2 (201 место)
“åÓÌÒÚÓ” – 11.00, 14.40, 18.30, 22.10.
“ê˝Ï·Ó-4” – 9.10, 12.50, 16.30, 20.20.

31 flÌ‚‡fl – 3 ÙÂ‚‡Îfl31 flÌ‚‡fl – 3 ÙÂ‚‡Îfl
Зал № 1 (391 место)

“ÄÒÚÂËÍÒ Ì‡ éÎËÏÔËÈÒÍËı Ë„‡ı” –
9.00, 11.20, 13.40, 16.00, 18.20, 20.40, 23.00.

Зал № 2 (201 место)
“ë‡Ï˚È ÎÛ˜¯ËÈ ÙËÎ¸Ï” – 11.00, 15.00, 19.00, 23.00.
“ê˝Ï·Ó-4” – 9.10, 13.10, 17.10, 21.10.

Кинотеатр Кинотеатр “ПОБЕДА”“ПОБЕДА”

18. Второе имя государственной казны. 20. Удовольствие или забава (разг.). 22. Орган
борьбы государства с браконьерами на водных просторах. 23. Крейсер русского флота,
затопленный командой во время боя с японцами в1904 г. 24. Американский фантаст, ав-
тор книги «Марсианские хроники». 28. Спутник кислорода при газовой сварке. 32. Буква,
плетущаяся в хвосте старой русской азбуки. 33. Ход двумя фигурами сразу на шахмат-
ной доске. 34. Пропажа. 35. «Вооружённый» стрелой строительный механизм. 36. Порт-
рет любимого всегда на шее (ювелирное украшение). 41. Кавказские сапоги из кожи без
каблуков. 43. Лучший Трус советского комедийного кино, подельник Бывалого и Балбе-
са. 44. Надоедливая черта характера. 45. «Heба утреннего...,/ В жизни важен первый
шаг./ Слышишь: реют над страною/ Ветры яростных атак» (песен.). 46. Поросёнок, имев-
ший общие дела с Винни-Пухом. 47. Буфет или гардероб. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Загребущий» работник. 2. Официальная столица Боливии, до
1839 г. звавшаяся Чукисакой. 4. Изнурительное, хлопотливое занятие. 5. Хлебная долж-
ность, не требующая большого труда. 6. Несовершеннолетний захребетник. 8. Членов-
редительство с целью уклонения от военной службы. 9. Рычание, сотрясающее стены
спальни. 10. Деревянный хомут на воловьей шее. 11. Пластинка с прорезями для рисо-
вания. 16. Патриаршая «Дума». 17. Обращение к католическому священнику. 19. Заяд-
лый сборщик опят и маслят.  21. Громкая ссора в соседней квартире. 25. Выезд за гра-
ницу в поисках лучших условий жизни. 26. Автоматический пистолет, стоявший на воору-
жении русского жандармского корпуса. 27. Тренировка труппы. 29. Колючая жительница
леса. 30. Новгород-северский князь, неудачно сходивший в поход против половцев в
1185 г. 31. Не кривизна. 37. Дикая собака с австралийского континента. 38. «Бабьё 
вокруг, издавши стон,/ Пошло махать платочками,/ Она ж, как … Гамильтон,/ Пила ситро
глоточками» (А. Галич). 39. Спец по микроскопам и биноклям. 40. В поле — метёлкой, в
мешке — золотом (загадка). 42. Горючее полезное ископаемое, добываемое на болотах.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 5

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Февраль. 8. Невеста. 11. Колготки. 12. Введение. 13. Вер-
ди. 14. Ижица. 15. Алеко. 18. Мятлик. 19. Ярость. 20. Миссия. 23. Диоген. 27. Шля-
па. 28. Ольха. 29. Грязь. 32. «Академик». 33. Талейран. 34. Печорин. 35. Чукотка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Человек. 2. Трагедия. 3. Плятт. 4. Вечер. 5. Переплёт. 
6. Стрижка. 9. Пиджак. 10. Швеция. 16. Алиса. 17. Топор. 21. Ипподром. 22. «Яблоко».
23. Духота. 24. Ефрейтор. 25. Алексей. 26. Изнанка. 30. Ямщик. 31. Клоун.

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Коси, коса, пока ..., ... долой и ты домой (погов.). 
3. Выпуск в обращение бумажных денег или ценных бумаг. 7. Не совсем в себе
(разг.). 12. Гибрид гармони и фортепиано. 13. Подходящая ёмкость для 40-гра-
дусного зелья. 14. Кустарник-медонос, часто называемый вереском. 15. Мас-
сив зелёных насаждений внутри мегаполиса, место отдыха его жителей. 

30, ÒÂ‰‡ (ÔËÍ Ò 7 ‰Ó 9 ˜‡ÒÓ‚).
ÇÓÁÏÓÊÌ˚ Á‡·ÓÎÂ‚‡ÌËfl ÏÓ˜ÂÔÓÎÓ‚ÓÈ ÒÙÂ˚, ÔflÏÓÈ ÍË¯ÍË,

„ÂÏÓÓÈ. ëÓ·Î˛‰‡ÈÚÂ ‰ËÂÚÛ, ÓÒÚÂÂ„‡ÈÚÂÒ¸ ËÌÙÂÍˆËÈ, ÔÓÒÚÛ-
‰˚, ÒÚÂÒÒÓ‚.

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 26 ÔÓ 31 flÌ‚‡fl




