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НА ЗАСЕДАНИИ 
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ
КОМИССИИ 
Подведены итоги работы за период

2007 г. по профилактике терроризма, по-
вышению уровня антитеррористической
защищенности объектов социальной
сферы и жизнеобеспечения, располо-
женных на территории района. Рассмот-
рены меры по обеспечению безопасно-
сти населения и  определены задачи на
текущий год.   

Состоялось также заседание Комис-
сии по чрезвычайным ситуациям и 
пожарной безопасности с повесткой
дня: «Об усилении мер пожарной безо-
пасности на территории Пушкинского
муниципального района». В ходе работы
участники проанализировали причины
возникновения пожаров и определили
перечень дополнительных мероприятий
по их предотвращению и своевременной
ликвидации.

ВЫСТАВКА 
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 
И ОБОРУДОВАНИЯ
В Международном выставочном цент-

ре «Крокус-Экспо» с 15 по 18 апреля
2008 года будет проводиться Междуна-
родная выставка продовольствия и обо-
рудования «Традиции качества». В рам-

ках выставки предусматривается широ-
кий комплекс мероприятий, в том числе
международная конференция «Продукты
питания – XXI век». Намечено также про-
вести «Ярмарку идей» и «Ярмарку вакан-
сий».

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ!
Называем имена победителей в кон-

курсе на лучшее зимнее оформление
фасадов. В нём принимали участие уч-
реждения образования, здравоохране-
ния, культуры и спорта. А еще – жители
домов, украсившие свои балконы, окна,
дворы.

Первое место в этой номинации при-
судили Е. А. Михайлову, жителю дома
4/12 на Советской улице. Два первых
места среди предприятий потребитель-

ского рынка оказались у ООО «Малыш» и
ООО «Группа 999», лучшим учреждением
образования стал детский сад № 2 «Ви-
шенка», здравоохранения – Пушкинская
районная больница имени проф. Роза-
нова. Среди промышленных предпри-
ятий первое место было присуждено
ЗАО ЛВЗ «Топаз». 

Всех номинантов поздравили, вручили
грамоты и подарки, призвали в дальней-
шем активно участвовать в благоустрой-
стве и культурной жизни города и района.

«ДЕТИ В БЕДЕ»
– под таким названием действует «горя-
чая линия». По телефону 8-916-21-
007-91 можно сообщить о правонару-
шениях среди несовершеннолетних и
фактах безнадзорности детей.

(Информационно-аналитический отдел).
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На официальное открытие почтового отделения «Прав-
динский» прибыли заместитель директора по коммерче-
ским вопросам УФПС Московской области А. И. Сушили-
на, начальник Пушкинского почтамта Н. В. Лущинская и
представитель администрации Пушкинского района, заме-
ститель начальника отдела развития транспорта и телеком-
муникаций В. А. Рязанов. В торжественной обстановке,
под аплодисменты присутствующих правдинцев и предста-
вителей районных СМИ была перерезана символическая

голубая ленточка. Все выступавшие на церемонии откры-
тия выражали восхищение уютом и красотой преображен-
ного зала для клиентов, фасада здания, подсобных кабине-
тов и желали новому молодому трудоспособному коллек-
тиву операторов во главе с энергичным начальником отде-
ления Г. Г. Воликовой успехов в работе.

(Окончание на 3-й стр.)

Фото В. Соловьёва.
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Этого события в г. п. Правдинский ждали давно, ведь местное почтовое отделение на улице Полевой
нуждалось в ремонте много лет, а на его работу было немало нареканий. И вот, наконец, свершилось!
Обновленное, согласно программе, в едином корпоративном стиле «Почты России» помещение не толь-
ко полностью отремонтировано внутри и снаружи, сияет новой синей (фирменный цвет) краской, сте-
клопакетами на окнах, но и перепланировано для удобства клиентов.

2 марта 
2008 года

состоятся 
выборы 

Президента 
Российской 
Федерации

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
В целях контроля за обес-

печением лекарственными
средствами жителей Пуш-
кинского района организо-
вана «горячая линия». 

Сюда можно обратиться по
всем вопросам, связанным с
лекарствами. Пожалуйста, зво-
ните, спрашивайте, уточняйте! 

Телефон «горячей линии»  

(53)2-55-17
(работает ежедневно, кроме
субботы и воскресенья, с 10
до 13.00 и с 14 до 17.00.

Управление здравоохранения 
администрации 

Пушкинского района.
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ç‡ ˝ÚÓÈ ÌÂ‰ÂÎÂ ‚ åÓÒÍ‚Û Ò˙Âı‡ÎËÒ¸
·ÓÎÂÂ Ú˚Òfl˜Ë ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÂÈ ÓÒ-
ÒËÈÒÍËı ÌÂÔ‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Ó„‡-
ÌËÁ‡ˆËÈ, ‰Îfl ÚÓ„Ó ˜ÚÓ·˚ ÔËÌflÚ¸ Û˜‡-
ÒÚËÂ ‚ Ó„‡ÌËÁÓ‚‡ÌÌÓÏ é·˘ÂÒÚ‚ÂÌ-
ÌÓÈ Ô‡Î‡ÚÓÈ êî É‡Ê‰‡ÌÒÍÓÏ ÙÓÛ-
ÏÂ. Ç ËÒÚÓËË êÓÒÒËË ÔÓ Ò˜ÂÚÛ ÓÌ ‚ÚÓ-
ÓÈ. èÂ‚˚È ÒÓÒÚÓflÎÒfl Â˘Â ‚ 2001 „Ó-
‰Û. ëÂÏ¸ ÎÂÚ Ì‡Á‡‰ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎË
ÒÚ‡Ì˚ ‚ÔÂ‚˚Â ‚˚¯ÎË Ì‡ ¯ËÓÍËÈ
ÔÛ·ÎË˜Ì˚È ‰Ë‡ÎÓ„, ÔÓÒÎÂ ˜Â„Ó ÒÎÓ‚Ó-
ÒÓ˜ÂÚ‡ÌËÂ «„‡Ê‰‡ÌÒÍÓÂ Ó·˘ÂÒÚ‚Ó»
‚˚Û˜ËÎ Í‡Ê‰˚È ÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ˜Ë-
ÌÓ‚ÌËÍ.

ë ÚÂı ÔÓ ÏÌÓ„Ó ‚Ó‰˚ ÛÚÂÍÎÓ, „‡Ê-
‰‡ÌÒÍÓÂ Ó·˘ÂÒÚ‚Ó, Í‡Í ÓÚÏÂÚËÎ ÒÂÍ-
ÂÚ‡¸ éè Ö‚„ÂÌËÈ ÇÂÎËıÓ‚, ÒÛ˘ÂÒÚ-
‚ÂÌÌÓ ËÁÏÂÌËÎÓÒ¸. éÌÓ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÔÓ-
‚ÁÓÒÎÂÎÓ, ÓÒ‚ÓËÎÓ ‡ÁÎË˜Ì˚Â ÙÓ-
Ï˚ ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl Ò Ó„‡Ì‡ÏË ‚Î‡-
ÒÚË, ‚˚ÔÛÒÚË‚ Ì‡ ÒÂÈ Ò˜ÂÚ ÛÊÂ ÌÂ-
ÒÍÓÎ¸ÍÓ Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍËı ÔÓÒÓ·ËÈ. Ç
Ò‚Ó˛ Ó˜ÂÂ‰¸, „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Ó ÚÂÔÂ¸
‚˚‰ÂÎflÂÚ çèé ·˛‰ÊÂÚÌ˚Â ‰ÂÌ¸„Ë Ì‡
Â‡ÎËÁ‡ˆË˛ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓ ÁÌ‡˜ËÏ˚ı ÔÓ-
ÂÍÚÓ‚ Ë ‰ÂÍÎ‡ËÛÂÚ, ˜ÚÓ «ÚÂÚËÈ ÒÂ-
ÍÚÓ» ËÏÂÂÚ ÓÔÂ‰ÂÎfl˛˘ÂÂ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ
‚ ‡Á‚ËÚËË ÒÚ‡Ì˚. Ç ˜‡ÒÚÌÓÒÚË, ÔÂ-
‚˚È ‚ËˆÂ-ÔÂÏ¸Â Ë Ò‡Ï˚È ÔÂÒÔÂÍ-
ÚË‚Ì˚È Í‡Ì‰Ë‰‡Ú ‚ ÔÂÁË‰ÂÌÚ˚ ÑÏËÚ-
ËÈ åÂ‰‚Â‰Â‚, ‚˚ÒÚÛÔ‡fl Ì‡ II É‡Ê-
‰‡ÌÒÍÓÏ ÙÓÛÏÂ, ÍÎ˛˜Â‚Û˛ ÓÎ¸ ‚
Ò‚ÓËı ÔÂ‰‚˚·ÓÌ˚ı ÚÂÁËÒ‡ı ÓÚ‚ÂÎ
ËÏÂÌÌÓ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï ËÌÒÚËÚÛÚ‡Ï.
«ëÚÛÍÚÛËÓ‚‡ÌÌÓÂ „‡Ê‰‡ÌÒÍÓÂ Ó·-
˘ÂÒÚ‚Ó, ‡ ÒÂÈ˜‡Ò ÔÓıÓ‰ËÚ ÔÓˆÂÒÒ
Â„Ó ÓÙÓÏÎÂÌËfl, ‚ ‰‡Î¸ÌÂÈ¯ÂÏ
‰ÓÎÊÌÓ ÒÚ‡Ú¸ ËÚÓ„ÓÏ Ì‡¯Â„Ó ÒÚ‡·ËÎ¸-
ÌÓ„Ó ˆË‚ËÎËÁÓ‚‡ÌÌÓ„Ó ‡Á‚ËÚËfl», –
Á‡fl‚ËÎ ÓÌ.

åÂ‰‚Â‰Â‚ ÔÓ‰˜ÂÍÌÛÎ, ˜ÚÓ «˝ÚÓ, Ì‡-
‚ÂÌÓÂ, Ó‰ËÌ ËÁ Ò‡Ï˚ı ‚‡ÊÌ˚ı ‚˚‚Ó-
‰Ó‚, Ò‰ÂÎ‡ÌÌ˚ı ‚ ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÂ ‚ÂÏfl».
à ‰Ó·‡‚ËÎ, ˜ÚÓ «‚ ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Â ‚Î‡-
ÒÚË, ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÔÂÂ‰ Î˛‰¸ÏË, ‚Â-
‰Û˘Û˛ ÓÎ¸ ‰ÓÎÊÂÌ Ò˚„‡Ú¸ ÍÓÌÚÓÎ¸
ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚ ÌÂÔ‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Ó-
„‡ÌËÁ‡ˆËÈ». èÓ ÒË˛ ÔÓÛ ÌËÍ‡ÍÓ„Ó
ÍÓÌÚÓÎfl ÌÂÚ. ã˛‰Ë, Í‡Í Ë ‡Ì¸¯Â, ÌÂ
Á‡ÒÚ‡ıÓ‚‡Ì˚ ÓÚ ÔÓËÁ‚ÓÎ‡ ·˛ÓÍ‡-
ÚÓ‚ Ë ÒËÎÓ‚˚ı ÒÚÛÍÚÛ, Ì‡ÏÂÚËÎ‡Ò¸
ÚÂÌ‰ÂÌˆËfl Í ‰ËÂÍÚË‚ÌÓÏÛ Â¯ÂÌË˛
ÒÎÓÊÌ˚ı Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÔÓ·ÎÂÏ.

á‰ÂÒ¸ ‰‚‡ „Î‡‚Ì˚ı ‚ÓÔÓÒ‡. èÂ-
‚˚È – Í‡Í ÍÓÌÚÓÎËÓ‚‡Ú¸ ‚Î‡ÒÚ¸?
É‡Ê‰‡ÌÒÍËÈ ÍÓÌÚÓÎ¸, ÒÍÓÎ¸ÍÓ ˝ÚÛ
Ù‡ÁÛ ÌË ÔÓ‚ÚÓflÈ, ÔÓ ÙÓÏÂ ÓÒÚ‡ÂÚ-
Òfl ÔÓÌflÚËÂÏ ÛÏÓÁËÚÂÎ¸Ì˚Ï. åÂı‡ÌË-
Í‡ Â„Ó ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl ÌË„‰Â ÌÂ ÔÓÔËÒ‡Ì‡.
íÓ˜ÌÂÂ, ÔÓ˜ÚË ÌË„‰Â. ÖÒÚ¸ Á‡ÍÓÌÓÔÓ-
ÂÍÚ Ó· Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÏ ÍÓÌÚÓÎÂ ‚ ÏÂÒ-
Ú‡ı ÎË¯ÂÌËfl Ò‚Ó·Ó‰˚, ÍÓÚÓ˚È ÏÌÓ„Ó
ÎÂÚ ÎÂÊËÚ ‚ ÉÓÒ‰ÛÏÂ ÏÂÚ‚˚Ï „ÛÁÓÏ.
èË ÏËÌËÒÚÂÒÚ‚‡ı Ë ‚Â‰ÓÏÒÚ‚‡ı ÒÓÁ-
‰‡Ì˚ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÒÓ‚ÂÚ˚, ÌÓ Ëı
‚ÎËflÌËÂ Ì‡ ÔËÌflÚËÂ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌ-
Ì˚ı Â¯ÂÌËÈ Á‡‚ËÒËÚ ÓÚ ‰Ó·ÓÈ ‚ÓÎË
ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎfl ‚Â‰ÓÏÒÚ‚‡ Ë ·ÓÎÂÂ ÌË
ÓÚ ˜Â„Ó.

ùÍÒÔÂÚ˚ Ë Ô‡‚ÓÁ‡˘ËÚÌËÍË ‰‡‚ÌÓ
„Ó‚ÓflÚ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ „‡Ê‰‡ÌÒÍËÈ ÍÓÌÚ-
ÓÎ¸, ˝ÚÓÚ ÌÓ‚˚È ‰Îfl Ì‡¯ÂÈ ‰ÂÏÓÍ‡-
ÚËË ËÌÒÚÛÏÂÌÚ, ÒÌ‡˜‡Î‡ Ì‡‰Ó Í‡Í ÅÛ-
‡ÚËÌÓ ‚˚ÒÚÛ„‡Ú¸, ‡ ÔÓÚÓÏ Í‡Í ÔË‡-
ÌËÌÓ Ì‡ÒÚÓËÚ¸. ë‰ÂÎ‡Ú¸ ˝ÚÓ ÏÓÊÌÓ
ÔÓ-‡ÁÌÓÏÛ. ç‡ ÙÓÛÏÂ Û˜‡ÒÚÌËÍË
ÒÂÍˆËË, ÍÓÚÓÛ˛ ‚ÂÎ ‡‰‚ÓÍ‡Ú ÄÌ‡ÚÓ-
ÎËÈ äÛ˜ÂÂÌ‡, ‰Ó„Ó‚ÓËÎËÒ¸, Ì‡ÔË-
ÏÂ, ÒÓÁ‰‡Ú¸ ‚ è‡Î‡ÚÂ ‡·Ó˜Û˛ „ÛÔ-
ÔÛ, ÍÓÚÓ‡fl Á‡ÈÏÂÚÒfl ‚˚‡·ÓÚÍÓÈ ÍË-
ÚÂËÂ‚ ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚË ÏËÎËˆËË, ÔÓ-
ÍÛ‡ÚÛ˚ Ë ÒÛ‰‡. äÛ˜ÂÂÌ‡ Ú‡ÍÊÂ Ò˜Ë-
Ú‡ÂÚ, ˜ÚÓ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚È Á‡-
ÍÓÌ Ó· Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÏ ÍÓÌÚÓÎÂ Ì‡‰
‚Î‡ÒÚ¸˛.

äÓÓÚÍÓ „Ó‚Ófl, ÔË ÊÂÎ‡ÌËË Ë „‡-
‡ÌÚËflı «Ò‚ÂıÛ» ËÌÒÚÛÏÂÌÚ-ÚÓ ÏÓÊ-
ÌÓ ÒÓÁ‰‡Ú¸. ÇÓÔÓÒ ‚ ÚÓÏ, ÍÚÓ Ì‡ ÌÂÏ
·Û‰ÂÚ Ë„‡Ú¸? ç‡ ÏÓÈ ‚Á„Îfl‰, ÑÏËÚ-
ËÈ åÂ‰‚Â‰Â‚ ‰Ó‚ÓÎ¸ÌÓ ÓÚÍÓ‚ÂÌÌÓ
ÓÚ‚ÂÚËÎ Ì‡ ˝ÚÓÚ ‚ÓÔÓÒ, ÍÓ„‰‡ Á‡ÏÂ-
ÚËÎ, ˜ÚÓ ˝ÙÙÂÍÚË‚Ì˚È ÍÓÌÚÓÎ¸ ‰ÂÈ-

ÒÚ‚ËÈ ˜ËÌÓ‚ÌËÍÓ‚ ‚ÓÁÏÓÊÂÌ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚
„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Â Ò ‚˚ÒÓÍËÏ ÛÓ‚ÌÂÏ Ô‡-
‚ÓÒÓÁÌ‡ÌËfl Ë ˜ÚÓ Ì‡¯ÂÈ ÒÚ‡ÌÂ Ô‡-
‚Ó‚Ó„Ó ÌË„ËÎËÁÏ‡ ÔÓÚÂ·Û˛ÚÒfl ‰ÂÒfl-
ÚËÎÂÚËfl ÛÒÚÓÈ˜Ë‚Ó„Ó ÓÒÚ‡. «è‡‚Ó-
‚˚Ï „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÓÏ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÚÓÎ¸ÍÓ
Ú‡ÍÓÂ, „‰Â Ë ‚Î‡ÒÚ¸, Ë Ó·˘ÂÒÚ‚Ó ıÓÓ-
¯Ó ÁÌ‡˛Ú Ë Û‚‡Ê‡˛Ú Á‡ÍÓÌ˚ Ò‚ÓÂÈ
ÒÚ‡Ì˚», – ÓÚÏÂÚËÎ åÂ‰‚Â‰Â‚. èÓ ÒÛ-
ÚË, ÓÌ ‰‡Î ÔÓÌflÚ¸, ˜ÚÓ Ó·˘ÂÒÚ‚Ó ÌÂ
ÒÏÓÊÂÚ ÍÓÌÚÓÎËÓ‚‡Ú¸ ‚Î‡ÒÚ¸ ‰Ó ÚÂı
ÔÓ, ÔÓÍ‡ ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Ó „‡Ê‰‡Ì ÌÂ
˜ÚflÚ Á‡ÍÓÌ.

é˜ÂÌ¸ Ò‚ÓÂ‚ÂÏÂÌÌÓÈ ‚ ˝ÚÓÏ ÔÎ‡ÌÂ
ÒÚ‡Î‡ ‰ËÒÍÛÒÒËfl, ‡Á‚ÂÌÛ‚¯‡flÒfl Ì‡
ÙÓÛÏÂ ‚ ‡ÏÍ‡ı ÒÂÍˆËË «É‡Ê‰‡Ì-
ÒÍÓÂ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ». «ÇÔÂ‚˚Â Á‡ ÏÌÓ-
„ËÂ „Ó‰˚ Ï˚ Ó·ÒÛÊ‰‡ÎË, Í‡ÍÓÈ „‡Ê-
‰‡ÌËÌ ÌÛÊÂÌ êÓÒÒËË. åÌÂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚-
ÎflÂÚÒfl, ˝ÚÓ „Î‡‚Ì˚È ‚ÓÔÓÒ, ÔÓÚÓÏÛ
˜ÚÓ ÂÒÎË Ï˚ Ì‡ ÌÂ„Ó ÌÂ ÓÚ‚ÂÚËÏ Ë ÌÂ
ÔËÎÓÊËÏ ‰‡ÎÂÂ ÛÒËÎËÈ Í ‚ÓÒÔËÚ‡ÌË˛
Ú‡ÍÓ„Ó „‡Ê‰‡ÌËÌ‡, ÚÓ ÌÂ ÒÏÓÊÂÏ
ÔÓ‚Ó‰ËÚ¸ ÔÓÎÌÓˆÂÌÌ˚È Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌ-
Ì˚È ÍÓÌÚÓÎ¸. ùÚËÏ Ë ‰‡Î¸¯Â ·Û‰ÂÚ
Á‡ÌËÏ‡Ú¸Òfl ÛÁÍ‡fl „ÛÔÔ‡ ‡ÍÚË‚Ì˚ı
Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌËÍÓ‚, ‡ Ô‡‚Ó ‚ÒÂ Â¯‡Ú¸
Ó·˘ÂÒÚ‚Ó ·Û‰ÂÚ ‰ÂÎÂ„ËÓ‚‡Ú¸ ÍÓÏÛ-ÚÓ
‰Û„ÓÏÛ», – ÒÍ‡Á‡Î‡ ÔÂÁË‰ÂÌÚ àÌÒÚË-
ÚÛÚ‡ ÔÓ·ÎÂÏ „‡Ê‰‡ÌÒÍÓ„Ó Ó·˘ÂÒÚ‚‡
å‡Ëfl ëÎÓ·Ó‰ÒÍ‡fl. èÓ ÂÂ ÏÌÂÌË˛,
ÒÂÈ˜‡Ò Ì‡‰Ó ÎË·Ó ÔËÌflÚ¸ ÙÂ‰Â‡Î¸-

ÌÛ˛ ÔÓ„‡ÏÏÛ ÔÓ „‡Ê‰‡ÌÒÍÓÏÛ Ó·-
‡ÁÓ‚‡ÌË˛, ÎË·Ó ÒÓÁ‰‡Ú¸ ÒÔÂˆË‡Î¸-
Ì˚È ÙÂ‰Â‡Î¸Ì˚È ˆÂÌÚ. àÒÔÓÎÌfl˛-
˘ËÈ Ó·flÁ‡ÌÌÓÒÚË „Î‡‚˚ Ä‰ÏËÌËÒÚ‡-
ˆËË èÂÁË‰ÂÌÚ‡ êÓÒÒËË ÇÎ‡‰ËÒÎ‡‚
ëÛÍÓ‚ ‚ ÍÓÓÚÍÓÈ ·ÂÒÂ‰Â Ò ÍÓÂÒ-
ÔÓÌ‰ÂÌÚÓÏ «íË·ÛÌ˚» ‚˚ÒÍ‡Á‡ÎÒfl
ÒÍÓÂÂ Á‡ ÔÂ‚ÓÂ. «à ‡·ÓÚ‡ Ë‰ÂÚ – ‚
˜‡ÒÚÌÓÒÚË, Ì‡ ÚÂÎÂ‚Ë‰ÂÌËË ÒÍÓÓ ÔÓfl-
‚ËÚÒfl ÌÓ‚˚È ÙÂ‰Â‡Î¸Ì˚È Í‡Ì‡Î
«è‡‚Ó-íÇ», ÍÓÚÓ˚È Í‡Í ‡Á ·Û‰ÂÚ
Á‡ÌËÏ‡Ú¸Òfl ˛Ë‰Ë˜ÂÒÍËÏ ÔÓÒ‚Â˘Â-
ÌËÂÏ», – ÒÍ‡Á‡Î ëÛÍÓ‚. èÓ Â„Ó ÏÌÂ-
ÌË˛, Ò‚Ó˛ ÓÎ¸ Á‰ÂÒ¸ ÏÓÊÂÚ Ò˚„‡Ú¸
Ë é·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ‡fl Ô‡Î‡Ú‡.

ã˛·ÓÔ˚ÚÌÓ, ˜ÚÓ Ò ÔÓ·ÎÂÏ‡ÏË „‡-
Ê‰‡ÌÒÍÓ„Ó ÍÓÌÚÓÎfl Ë Ô‡‚Ó‚Ó„Ó ÌË-
„ËÎËÁÏ‡ Ú‡Í ËÎË ËÌ‡˜Â ÓÍ‡Á‡ÎËÒ¸ Ò‚fl-
Á‡Ì˚ ÏÌÓ„ËÂ ‰ËÒÍÛÒÒËË, ÍÓÚÓ˚Â ¯ÎË
Ì‡ ÙÓÛÏÂ ‚ ‡ÏÍ‡ı ‡·ÓÚ˚ 17 ÚÂÏ‡-
ÚË˜ÂÒÍËı ÒÂÍˆËÈ. ÅÛ‰¸ ÚÓ ÌÂÍÓÏÔÂ-
ÚÂÌÚÌÓÒÚ¸ ÒÛ‰ÂÈ, ÍÓÚÓ˚Â ÌÂ ˜ËÚ‡˛Ú Ë
ÌÂ ˜ÚflÚ Á‡ÍÓÌ. àÎË ÓÚÒÛÚÒÚ‚Û˛˘‡fl ‚
êÓÒÒËË ÒËÒÚÂÏ‡ Á‡˘ËÚ˚ Ô‡‚ Ò‚Ë‰Â-
ÚÂÎÂÈ Ë ÔÓÚÂÔÂ‚¯Ëı. àÎË ·ÂÒÔÓÏÓ˘-
ÌÓÒÚ¸ ÊËÚÂÎÂÈ flÍÛÚÒÍÓ„Ó „ÓÓ‰Ë¯ÍË
åËÌÓ„Ó, ÍÓÚÓ˚ı ÎË¯ËÎË ‚ÒÂı Î¸„ÓÚ,
ÔÓÒÚÓ Á‡ÍÎ˛˜Ë‚ Ò ÌËÏË ‚ÏÂÒÚÓ ÚÛ-
‰Ó‚Ó„Ó ‰Ó„Ó‚Ó‡ ‰Ó„Ó‚Ó ÔÓ‰fl‰‡.
àÎË ÔÓÔ˚ÚÍË „Û·ÂÌ‡ÚÓÓ‚ ÓÚ„ÓÓ-
‰ËÚ¸Òfl ÓÚ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì˚ı ·Â‰. àÎË
ÊÂÎ‡ÌËÂ ˜ËÌÓ‚ÌËÍÓ‚ ‰ÂÊ‡Ú¸ Ì‡ ÍÓ-

ÓÚÍÓÏ ÔÓ‚Ó‰ÍÂ ÔÂÒÒÛ. àÎË Ï‡ÒÒÓ‚˚Â
Ì‡Û¯ÂÌËfl Ô‡‚ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ‚ ÒÛ‰Â·Ì˚ı
Â¯ÂÌËflı Ó ‰ÂÔÓÚ‡ˆËË, Ô‡‚ ‚ÓÂÌÌÓ-
ÒÎÛÊ‡˘Ëı. 

å˚ ‚Â‰¸ Ë ÔÂÒÎÓ‚ÛÚÛ˛ ÍÓÛÔˆË˛
Á‡‰‚ËÌÛÚ¸ ‚ Û„ÓÎ ÌÂ ÏÓÊÂÏ ËÏÂÌÌÓ ËÁ-
Á‡ ÔÂÏ‡ÌÂÌÚÌÓ„Ó ÔÂÌÂ·ÂÊÂÌËfl Í
Ô‡‚Û. áÌ‡ÂÚÂ, Í‡Í Ò ÌÂÈ ·Ó˛ÚÒfl? Ä
ÔÓ˜ÚË ÌËÍ‡Í. çÂÚ Á‡Í‡Á˜ËÍ‡ Ì‡ Ú‡ÍÓÂ
ÔÓÚË‚Ó·ÓÒÚ‚Ó. å˚ ÔË‚˚ÍÎË ÓÒÚ‡‚-
ÎflÚ¸ ÒÂ·Â ¯‡ÌÒ ÓÚÍÛÔËÚ¸Òfl Ì‡ ÒÎÛ˜‡È,
ÂÒÎË ÔË‰ÂÚÒfl Ì‡Û¯ËÚ¸ Á‡ÍÓÌ –
ÒÂÒÚ¸, Ì‡ÔËÏÂ, Ô¸flÌ˚Ï Á‡ ÛÎ¸. 

é· ˝ÚÓÏ ¯Î‡ Â˜¸ Ì‡ ÒÂÍˆËË «êÓÎ¸
ËÌÒÚËÚÛÚÓ‚ „‡Ê‰‡ÌÒÍÓ„Ó Ó·˘ÂÒÚ‚‡ ‚
ÒÙÂÂ ˝ÍÓÌÓÏËÍË», „‰Â àÌÒÚËÚÛÚ Ó·-
˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÔÓÂÍÚËÓ‚‡ÌËfl ÔÂ‰-
ÒÚ‡‚ËÎ Ò‚ÓÈ ‰ÓÍÎ‡‰ Ó ÔËÓ‰Â ÍÓÛÔ-
ˆËË, ÍÓÚÓ‡fl, ÍÒÚ‡ÚË, ‚ıÓ‰ËÚ ‚ ÌÂ‰ÎËÌ-
Ì˚È ÒÔËÒÓÍ ÔË˜ËÌ, ÔÓ ÍÓÚÓ˚Ï Ó·˘Â-
ÒÚ‚Û ÒÂ„Ó‰Ìfl ÒÚÓÎ¸ ÚÛ‰ÌÓ ‚ÎËflÚ¸ Ì‡
ÚÓ, ˜ÚÓ·˚ Â„Ó ËÌÚÂÂÒ˚ Û˜ËÚ˚‚‡ÎË ËÒ-
ÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì‡fl Ë Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸Ì‡fl ‚ÂÚ-
‚Ë ‚Î‡ÒÚË.

ÑÏËÚËÈ åÂ‰‚Â‰Â‚ ÒÓÓ·˘ËÎ, ˜ÚÓ
·Ó¸·‡ Ò ÍÓÛÔˆËÂÈ ‰ÓÎÊÌ‡ ÔÂ‚‡-
ÚËÚ¸Òfl ‚ Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÛ˛ ÔÓ„‡ÏÏÛ, ‡
Ú‡ÍÊÂ, ÔÓ ÒÛÚË, ÔÓÂÍÓÏÂÌ‰Ó‚‡Î ÌÂ-
Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï Ó„‡ÌËÁ‡ˆËflÏ ÌÂ
‚ÏÂ¯Ë‚‡Ú¸Òfl ‚ ÔÓÎËÚËÍÛ.

– ÇÓÁÏÓÊÌ˚ ‰‚‡ ÔÛÚË ‡Á‚ËÚËfl ÌÂ-
ÍÓÏÏÂ˜ÂÒÍËı Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ, – ÒÍ‡Á‡Î
Í‡Ì‰Ë‰‡Ú ‚ ÔÂÁË‰ÂÌÚ˚, Â‡„ËÛfl Ì‡
ÔÓÁ‚Û˜‡‚¯Û˛ Ì‡ ÙÓÛÏÂ Ë‰Â˛ «ÌÓ-
‚ÓÈ ÙËÎÓÒÓÙËË ÓÒÒËÈÒÍÓÈ Ô‡‚ÓÁ‡-
˘ËÚ˚». – é‰ËÌ ËÁ ÌËı – Ú‡ÍÓÈ ÊÂÒÚ-
ÍËÈ, ÍÓ„‰‡ ÓÌË Ì‡ıÓ‰flÚÒfl ‚ ÓÔÔÓÁËˆËË,
ÔÓ ÒÛÚË, ÔÂ·˚‚‡fl ‚ ÒÓÒÚÓflÌËË ·Ó¸-
·˚ Ò „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÓÏ. à ‚ÚÓÓÈ ÔÛÚ¸ –
˝ÚÓ Â‡Î¸Ì‡fl ˜ÂÌÓ‚‡fl ‡·ÓÚ‡ ÔÓ Á‡-
˘ËÚÂ Ô‡‚ Ë ÓÚÒÚ‡Ë‚‡ÌË˛ „‡Ê‰‡Ì-
ÒÍËı Ò‚Ó·Ó‰. àÏÂÌÌÓ ˝ÚÓÚ ÔÛÚ¸ ÏÌÂ
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚÒfl Ò‡Ï˚Ï ÔÂÒÔÂÍÚË‚-
Ì˚Ï, ÌÓ Ë Ò‡Ï˚Ï ÒÎÓÊÌ˚Ï.

éÒÚ‡ÂÚÒfl ‰Ó·‡‚ËÚ¸, ˜ÚÓ ÔÓ ËÚÓ„‡Ï
ÙÓÛÏ‡ Â„Ó Û˜‡ÒÚÌËÍË ‚˚‡·ÓÚ‡ÎË
ÂÍÓÏÂÌ‰‡ˆËË ÌÓ‚ÓÏÛ ÒÓÒÚ‡‚Û é·˘Â-
ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ Ô‡Î‡Ú˚ Ë ÒÚÛÍÚÛ‡Ï ‚Î‡ÒÚË
‡ÁÌ˚ı ÛÓ‚ÌÂÈ.  

ÄÎÂÍÒ‡Ì‰‡ ÅÖãìáÄ.
É‡ÁÂÚ‡ «íË·ÛÌ‡», ‹ 2 ÓÚ 25 flÌ‚‡fl

2008 „Ó‰‡.
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НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ ЧАС

ÑÎfl ÔÓÒÂ˘ÂÌËfl ÑÏËÚËÈ åÂ‰‚Â‰Â‚ ‚˚·‡Î
Ó‰ÌÓ ËÁ ÍÛÔÌ˚ı ÒÂÎ¸ıÓÁÔÂ‰ÔËflÚËÈ ãÂÌÓ·Î‡-
ÒÚË – ÔÎÂÏÂÌÌÓÈ Á‡‚Ó‰ «èËÌÂ‚ÒÍÓÂ». èÂ‰ÔË-
flÚËÂ ÏÌÓ„ÓÔÓÙËÎ¸ÌÓÂ, ÔÓ˝ÚÓÏÛ Í‡Ì‰Ë‰‡Ú ÒÏÓ„
Á‡ Ó‰ËÌ ‚ËÁËÚ ÓÒÏÓÚÂÚ¸ ÍÓÏÔÎÂÍÒ˚ ÔÓ ‚˚‡˘Ë-
‚‡ÌË˛ ÍÓÁ Ë ÍÓÓ‚, ÙÂÏÛ ÔÓ ‚˚‡˘Ë‚‡ÌË˛
¯‡ÏÔËÌ¸ÓÌÓ‚ Ë ÏÓÎÓ˜ÌÓÂ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó. ç‡ ÏÓ-
ÎÓÍÓÁ‡‚Ó‰Â, Ô‡‚‰‡, ‚˚¯Î‡ ÌÂÛ‚flÁÍ‡: ÊÂÎ‡ÌËfl
ÒÓÚÛ‰ÌËÍÓ‚ ‡ÔÔ‡‡Ú‡ Í‡Ì‰Ë‰‡Ú‡ ÔÓÚË‚ÓÂ˜Ë-
ÎË ÚÂ·Ó‚‡ÌËflÏ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó ˆËÍÎ‡. çÓ ˜Ë-
ÌÓ‚ÌËÍË ÔÓ·Â‰ËÎË, Ë ÎËÌË˛ ÔÓ ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌË˛
ÏÓÎÓÍÓÔÓ‰ÛÍÚÓ‚ ÑÏËÚËÈ åÂ‰‚Â‰Â‚ ÓÒÏ‡ÚË-
‚‡Î ÌÂ ‚ ÒÚÂËÎ¸ÌÓÏ ı‡Î‡ÚÂ, ‡ Í ÛÊ‡ÒÛ ‡·ÓÚÌË-
ÍÓ‚ ‚ ÍÛÚÍÂ, ‰‡ Â˘Â Ò ÏÂıÓ‚˚Ï ‚ÓÓÚÌËÍÓÏ. «Ä-
‡, ‚ÒÂ ‡‚ÌÓ ‚‡Ï ÔËÚ¸», – Ò „ÓÂ˜¸˛ Ï‡ıÌÛÎ Û-
ÍÓÈ Ó‰ËÌ ËÁ ÌËı, Á‡‚Ë‰Â‚ Ú‡ÍËÂ ÊÂ ÏÓıÌ‡Ú˚Â ‚Â-
ÚÓÁ‡˘ËÚ˚ Ì‡ ÏËÍÓÙÓÌ‡ı Û ÚÂÎÂÊÛÌ‡ÎËÒÚÓ‚. 

ÇÓ ‚ÂÏfl ‰Â„ÛÒÚ‡ˆËË ÏÓÎÓÍ‡ Ó‰ËÌ ËÁ ˜ÎÂÌÓ‚
‰ÂÎÂ„‡ˆËË ÔÓËÌÚÂÂÒÓ‚‡ÎÒfl, „‰Â Â„Ó ÏÓÊÌÓ ÍÛ-
ÔËÚ¸. «çË„‰Â, – ÚÛÚ ÊÂ ‚˚Ô‡ÎËÎ ·Ë„‡‰Ë, Í‡Í
ÔÓÍ‡Á‡ÎÓÒ¸, Ê‰‡‚¯ËÈ ˝ÚÓ„Ó ‚ÓÔÓÒ‡. – ç‡Ò ‚ Ï‡-
„‡ÁËÌ˚ ÌÂ ÔÛÒÍ‡˛Ú, ÚÓ„ÛÂÏ ‚ ÔÓÎË˝ÚËÎÂÌÂ Ì‡
˚ÌÍ‡ı». ä‡Í ‚˚flÒÌËÎÓÒ¸ ÔÓÁÊÂ, ˝ÚË ÒÎÓ‚‡

Ó·ÂÌÛÎËÒ¸ ÓÊË‰‡ÂÏ˚ÏË Ò ÚÓ˜ÍË ÁÂÌËfl ÔÂ‰-
‚˚·ÓÌÓÈ Í‡ÏÔ‡ÌËË ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚ËflÏË. 

ç‡ ÒÓ‚Â˘‡ÌËË, ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡‚¯ÂÏ ÔÓÒÎÂ ˝ÍÒÍÛ-
ÒËË, ÑÏËÚËÈ åÂ‰‚Â‰Â‚ Ò‡ÁÛ ÔÓ‰ÌËÏ‡Ú¸ ˝ÚÛ ÚÂ-
ÏÛ ÌÂ ÒÚ‡Î. ëÌ‡˜‡Î‡ ÓÌ ÔÓÒÓ‚ÂÚÓ‚‡Î ÒÓ·‡‚-
¯ËÏÒfl ‰ËÂÍÚÓ‡Ï ÒÓ‚ıÓÁÓ‚ ÒÓÒÂ‰ÓÚÓ˜ËÚ¸
„Î‡‚Ì˚Â ÛÒËÎËfl Ì‡ ‡Á‚ËÚËË ÏÓÎÓ˜ÌÓ„Ó ÊË‚ÓÚ-
ÌÓ‚Ó‰ÒÚ‚‡, Ú‡Í Í‡Í ÔÓ„ÓÎÓ‚¸Â ÍÛÔÌÓ„Ó Ó„‡ÚÓ„Ó

ÒÍÓÚ‡ Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË ÌÂ Û‚ÂÎË˜ËÎÓÒ¸ ÔÓ Ò‡‚ÌÂ-
ÌË˛ Ò ÔÓ¯Î˚Ï „Ó‰ÓÏ Ë ÒÌËÊ‡ÂÚÒfl ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ-
‚Ó ÏÓÎÓÍ‡. 

ì˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ ÒÓ‚Â˘‡ÌËfl ÓÍÛÊ‡Î‡ ˆÂÎ‡fl ‚˚-
ÒÚ‡‚Í‡ ‰ÓÒÚËÊÂÌËÈ Ì‡Ó‰ÌÓ„Ó ıÓÁflÈÒÚ‚‡ Ì‡ ëÂ-
‚ÂÓ-á‡Ô‡‰Â. äÓÎÓÒËÎËÒ¸ ÒÌÓÔ˚ ÁËÏÓÒÚÓÈÍÓÈ
ÊË Ë Ô¯ÂÌË˜ÌÓ-Ê‡Ì˚ı „Ë·Ë‰Ó‚, ‚ÔÂ˜‡ÚÎflÎÓ
‡ÁÏÂ‡ÏË ‚˚Ïfl ÍÓÓ‚˚-ÂÍÓ‰ËÒÚÍË, ·˚Î‡
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌ‡ ‰‡ÊÂ ˜‡ÒÚË˜Ì‡fl ‡Ò¯ËÙÓ‚Í‡
Ñçä ÍÛËˆ˚ Ë „Ó‰ÓÒÚ¸ ÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ Ì‡ÛÍË –
‚‡ÍˆËÌ‡ ÓÚ ÔÚË˜¸Â„Ó „ËÔÔ‡. çÓ ÓÍ‡Á‡ÎÓÒ¸, ˜ÚÓ
ÔÓÎ¸Á˚ ÓÚ ‚ÒÂ„Ó ˝ÚÓ„Ó ÔÓÍ‡ ÌÂÏÌÓ„Ó. 

ÉÛ·ÂÌ‡ÚÓ Ó·Î‡ÒÚË Ç‡ÎÂËÈ ëÂ‰˛ÍÓ‚ ÒÓÓ·-
˘ËÎ, ˜ÚÓ ÔÓ„ÓÎÓ‚¸Â ÍÛÔÌÓ„Ó Ó„‡ÚÓ„Ó ÒÍÓÚ‡ ‚
Â„Ó Â„ËÓÌÂ ÌÂ ÛÏÂÌ¸¯ËÎÓÒ¸ ÚÓÎ¸ÍÓ ·Î‡„Ó‰‡fl
Û˜‡ÒÚ‚Û˛˘ËÏ ‚ Ì‡ˆÔÓÂÍÚÂ ˜‡ÒÚÌ˚Ï ıÓÁflÈÒÚ-
‚‡Ï, ÌÓ Ë ÓÌË ‰‡ÎË ÔËÓÒÚ ÎË¯¸ ÔÓ ÏflÒÛ. «éÚ
Û˜ÂÌ˚ı ·ÓÎ¸¯ÓÈ ÔÓÎ¸Á˚ ÌÂ ‚Ë‰ËÏ, – ÔÓÊ‡ÎÓ‚‡Î-
Òfl ÓÌ, ÔÂ‰ÎÓÊË‚ ‚ÍÎ‡‰˚‚‡Ú¸Òfl ‚ ÒÂÎ¸ıÓÁÌ‡ÛÍÛ.
– äÓÓ‚ ÔËıÓ‰ËÚÒfl Á‡ÍÛÔ‡Ú¸ Á‡ Û·ÂÊÓÏ». á‡
„‡ÌËˆÂÈ ÔËıÓ‰ËÚÒfl Á‡ÍÛÔ‡Ú¸ Â˘Â Ë ÒÂÎ¸ıÓÁ-
ÚÂıÌËÍÛ, Ú‡Í Í‡Í «‚ êÓÒÒËË ÌÂÚ Ú‡ÍÓÈ, ÍÓÚÓ‡fl
·˚ Û‰Ó‚ÎÂÚ‚ÓflÎ‡». èÓ˝ÚÓÏÛ ‡„‡ËË ÔÓÔÓÒËÎË
ÒÌËÁËÚ¸ Ú‡ÏÓÊÂÌÌ˚Â ÔÓ¯ÎËÌ˚ Ì‡ ÌÂÂ. Ç˚ÒÎÛ-
¯‡‚ ‚˚ÒÚÛÔ‡‚¯Ëı (Ì‡ ÌËı ÑÏËÚËÈ åÂ‰‚Â‰Â‚
ÚÂÌËÓ‚‡Î «ÔÛÚËÌÒÍËÈ ‚Á„Îfl‰»), Í‡Ì‰Ë‰‡Ú ÒÓ-
Ó·˘ËÎ, ˜ÚÓ Ì‡·Ó ÔÓ·ÎÂÏ «Ì‡ 95 ÔÓˆ. ËÁ‚ÂÒ-
ÚÂÌ» Ë Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ·Û‰ÂÚ Ì‡‰ ÌËÏË ‡·ÓÚ‡Ú¸. 

é ÚÓ„Ó‚˚ı Ì‡ˆÂÌÍ‡ı Á‡„Ó‚ÓËÎ ‰ËÂÍÚÓ 
ãÂÌÓ·ÎÔÚËˆÂÔÓÏ‡ ûËÈ íÛÒÓ‚, ÍÓÚÓ˚È ‚ÓÁ-
„Î‡‚ÎflÂÚ ÔÂÚÂ·Û„ÒÍÓÂ ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂ Ä„‡ÌÓÈ
Ô‡ÚËË, Ë ‚ ˝ÚÓÏ Í‡˜ÂÒÚ‚Â ‚ıÓ‰ËÚ ‚ ÔÂ‰‚˚·Ó-
Ì˚È ¯Ú‡· ÑÏËÚËfl åÂ‰‚Â‰Â‚‡. «çÛÊÌÓ Á‡ÍÓÌÓ-
‰‡ÚÂÎ¸ÌÓ Á‡ÌflÚ¸Òfl Ì‡ˆÂÌÍ‡ÏË ÚÓ„Ó‚˚ı ÒÂÚÂÈ, –
Á‡fl‚ËÎ ÓÌ. – ñÂÌ˚ Ì‡ ÔÓÎÍÂ ‚ Ï‡„‡ÁËÌÂ ‚ ‰‚‡
‡Á‡ ËÌÓ„‰‡ ÔÂ‚˚¯‡˛Ú ÓÚÔÛÒÍÌÛ˛, ˝ÚÓ ˆÂÌÓ‚ÓÈ

·ÂÒÔÂ‰ÂÎ». ÇÓÚ ÚÛÚ Ë ‚ÒÔÓÏÌËÎ Í‡Ì‰Ë‰‡Ú ˝ÔË-
ÁÓ‰ Ì‡ ÏÓÎÓÍÓÁ‡‚Ó‰Â. «Ç˚ÒÓÍËÂ ‚ÁflÚÍË ËÎË ÌÂ
‚ÁflÚÍË, ‡ ÎÂ„‡Î¸Ì˚Â ÔÎ‡ÚÂÊË ‰ÂÎ‡˛Ú ·ÂÒÒÏ˚Ò-
ÎÂÌÌ˚ÏË ÔÓÔ˚ÚÍË ÔÓÌËÍÌÓ‚ÂÌËfl ÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌ-
Ì˚ı ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ ‚ ÚÓ„Ó‚Û˛ ÒÂÚ¸, – ÔÓËÁ-
ÌÂÒ ÓÌ. – à ‰ÂÎ‡˛Ú ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌ˚Ï ÔËÓ·ÂÚÂÌËÂ
ÔÓ‰ÛÍˆËË ÔÓ ‡ÁÛÏÌ˚Ï ˆÂÌ‡Ï. ÇÓÔÓÒ ÔÓ ÚÓ„Ó-
‚˚Ï ÒÂÚflÏ ÚÂ·ÛÂÚ Â„ÛÎËÓ‚‡ÌËfl Ì‡ ÙÂ‰Â‡Î¸-
ÌÓÏ ÛÓ‚ÌÂ». èÓÒÎÂ ˝ÚÓ„Ó Í‡Ì‰Ë‰‡Ú ‚ ÔÂÁË‰ÂÌ-
Ú˚ Ó·˙fl‚ËÎ, ˜ÚÓ Í‡Í ‡Á ÒÂÈ˜‡Ò Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó
„ÓÚÓ‚ËÚ Á‡ÍÓÌ «é ÚÓ„Ó‚ÎÂ», ‚ ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓÏ ‡Á-
‰ÂÎÂ ÍÓÚÓÓ„Ó Ë ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸ ÓÚ‡ÊÂÌ˚ ‚ÒÂ Ó„-
‡ÌË˜ÂÌËfl ÔÓ ÒÚÓËÏÓÒÚË ÔÓ‰ÛÍˆËË. è‡‚‰‡, ÔÓ-
Í‡ ÚÛ‰ÌÓ ÒÍ‡Á‡Ú¸, Ó·ÂÚÂÚ ÎË ÔÂ‰‚˚·ÓÌÓÂ
Ó·Â˘‡ÌËÂ „ÓÒÔÓ‰ËÌ‡ åÂ‰‚Â‰Â‚‡ Â‡Î¸Ì˚Â ˜Â-
Ú˚, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ÏËÌËÒÚ ÒÂÎ¸ÒÍÓ„Ó ıÓÁflÈÒÚ‚‡
ÄÎÂÍÒÂÈ ÉÓ‰ÂÂ‚ ÚÛÚ ÊÂ ÔËÁÌ‡ÎÒfl, ˜ÚÓ ÔÓ ˝ÚÓÏÛ
ÔÓ‚Ó‰Û «Ë‰ÛÚ ‰Â·‡Ú˚ Ò åËÌ˝ÍÓÌÓÏ‡Á‚ËÚËfl». 

ëÂÎ¸ÒÍÓıÓÁflÈÒÚ‚ÂÌÌÛ˛ ÔÓ„‡ÏÏÛ Í‡Ì‰Ë‰‡Ú ‚
ÔÂÁË‰ÂÌÚ˚ ÔÓ‰ÓÎÊËÎ ‚ åËı‡ÈÎÓ‚ÒÍÓÏ ÚÂ‡ÚÂ
Ì‡ ÓÔÂÂ è¸ÂÚÓ å‡ÒÍ‡Ì¸Ë «ëÂÎ¸ÒÍ‡fl ˜ÂÒÚ¸».
ç‡ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÈ ‰ÂÌ¸ ÓÌ ‚ÓÁÎÓÊËÎ ˆ‚ÂÚ˚ Í ÏÓ„Ë-
Î‡Ï ÔÓ„Ë·¯Ëı ÒÓÎ‰‡Ú Ì‡ èËÒÍ‡Â‚ÒÍÓÏ ÍÎ‡‰·Ë-
˘Â Ë ‚˚ÒÚÛÔËÎ Ì‡ Ô‡Á‰ÌÓ‚‡ÌËË „Ó‰Ó‚˘ËÌ˚ ÒÌfl-
ÚËfl ·ÎÓÍ‡‰˚ ‚ ÍÓÌˆÂÚÌÓÏ Á‡ÎÂ «éÍÚfl·¸ÒÍËÈ»,
„‰Â Á‡fl‚ËÎ, ˜ÚÓ, «‚ÓÁÏÓÊÌÓ, ËÏÂÌÌÓ ÚÓ„‰‡ Û „Ó-
Ó‰‡ ÔÓfl‚ËÎ‡Ò¸ ÓÒÓ·‡fl ‰Û¯‡, ÍÓÚÓ‡fl Â„Ó ÓÚÎË-
˜‡ÂÚ». Ç ˝ÚÓÏ ÑÏËÚËÈ åÂ‰‚Â‰Â‚ ÔÓ‚ÚÓËÎ
ÔÂ‰‚˚·ÓÌÛ˛ ÔÓ„‡ÏÏÛ ÇÎ‡‰ËÏË‡ èÛÚËÌ‡,
ÍÓÚÓ˚È ‚ 2004 „Ó‰Û ‚˚ÒÚÛÔËÎ Ú‡Ï ÊÂ Ì‡ Ú‡ÍÓÏ
ÊÂ ÏÂÓÔËflÚËË, ÔÓÒÎÂ ˜Â„Ó Ì‡ „Ó‰Ó‚˘ËÌ‡ı ÒÌfl-
ÚËfl ·ÎÓÍ‡‰˚ ÌÂ ÔÓfl‚ÎflÎÒfl. 

åËı‡ËÎ òÂ‚˜ÛÍ (ë‡ÌÍÚ-èÂÚÂ·Û„). 
É‡ÁÂÚ‡ «äÓÏÏÂÒ‡ÌÚ˙», ‹ 11 (3828) ÓÚ 

28 flÌ‚‡fl 2008 „.

Желание защитить сельхоз-
производителей родилось у пер-
вого вице-премьера после лично-
го знакомства с их продукцией.

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ПРИШЕЛСЯ К СЕЛУ

èÂ‚˚È ‚ËˆÂ-ÔÂÏ¸Â Ë Í‡Ì‰Ë‰‡Ú ‚
ÔÂÁË‰ÂÌÚ˚ ÑÏËÚËÈ åÂ‰‚Â‰Â‚ ‚ ıÓ‰Â
‚ËÁËÚ‡ ‚ ë‡ÌÍÚ-èÂÚÂ·Û„ Ë ãÂÌÓ·Î‡ÒÚ¸
‚ ÏËÌÛ‚¯ËÂ ‚˚ıÓ‰Ì˚Â ÔÓÓ·Â˘‡Î Á‡ÍÓÌÓ-
‰‡ÚÂÎ¸ÌÓ Ó„‡ÌË˜ËÚ¸ Ì‡ˆÂÌÍË Ì‡ ÔÓ‰ÛÍ-
ˆË˛ ÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÒÂÎ¸ıÓÁÔÓËÁ‚Ó‰Ë-
ÚÂÎÂÈ ‚ ÍÛÔÌ˚ı ÚÓ„Ó‚˚ı ÒÂÚflı. è‡‚-
‰‡, ·Û‰ÂÚ ÎË ‚˚ÔÓÎÌÂÌÓ ˝ÚÓ ÔÂ‰‚˚·Ó-
ÌÓÂ Ó·Â˘‡ÌËÂ – ÌÂËÁ‚ÂÒÚÌÓ, ÔÓÚË‚ ˝ÚÓ-
„Ó ‚˚ÒÚÛÔ‡ÂÚ åËÌ˝ÍÓÌÓÏ‡Á‚ËÚËfl. 

Пообещав снизить наценки на сельхозпродукцию

Дмитрий Медведев указал гражданскому обществу самый перспективный путь
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А дел у почтовиков немало:
ведь их рабочий день длится с 8
до 20 часов, а спектр услуг весь-
ма расширен. Начнем с того, что
в зале появилось два монитора –
это внедрен проект «Киберпоч-
та», и все желающие могут поль-
зоваться Интернетом. 

Традиционные почтовые от-
правления теперь можно ото-
слать и первым классом. Это оз-
начает, что ваше простое, заказ-
ное или ценное письмо и другая
корреспонденция будут достав-
лены за 24 часа, а телеграфный
перевод – за 4 часа.

Безусловно, будет продолжен
прием коммунальных платежей.
Причем операторы обслужива-
ют клиентов по всем обращени-
ям в обоих окнах почтового от-
деления. Среди тех, кто оплачи-
вает услуги ЖКХ на почте, еже-
годно проходят акции и вруча-
ются ценные призы. Например,
микроволновые печи, стираль-
ные машины, телевизоры. Для
того чтобы участвовать в таком
розыгрыше, нужно заполнить
специальную карточку.

В почтовом отделении можно
приобрести не только конверты,
открытки, свежую прессу, но и
книги, канцтовары, товары бы-
тового спроса – ассортимент с
каждым днем увеличивается.
Клиенты почты смогут подпи-
саться на собрание сочинений
«Терра» (по цене издательства);
открыть счет в банке «М плюс»,
заплатить за услуги мобильной
связи без комиссионного сбора
и приобрести карточки оплаты

Билайн, МТС и др. Всё это дела-
ется для того, чтобы «Почта Рос-
сии» стала конкурентоспособ-
ной на рынке услуг, тем более
что количество последних про-
должает расти. Например, в бли-
жайшее время будут осуществ-
ляться прием и передача теле-
грамм, а также доставка на дом
счетов-квитанций по оплате те-
лефонных услуг. 

В почтовом отделении есть
абонентские ящики для физиче-
ских и юридических лиц. Кста-
ти, не все предприятия г. п.
Правдинский официально заре-
гистрировались на обслужива-
ние и доставку корреспонден-
ции.

«Почта России», обновляя, ре-
монтируя и оформляя почтовые
отделения, делая их внешне
привлекательными, надеется на
возрождение традиций. Чтобы
жители страны, несмотря на по-
явление новых электронных
средств связи, продолжали по-
сылать друг другу посылки и
бандероли с подарками к юби-
лейным датам и праздникам, а
также писать письма. Ведь бла-
годаря эпистолярному жанру
многие факты из истории Рос-
сии, жизни ее лучших предста-
вителей сохранились для потом-
ства. Только письмо – документ,
память, оно осязаемо и предмет-
но. Сохранив его, вы можете че-
рез много лет перечитать, вер-
нувшись в молодость, и собы-
тия, давно забытые, яркой кар-
тинкой встанут перед глазами…
Пишите письма, радуйте своих
родных, друзей и любимых!

Е. ЖАРКОВА.

Кандидатами в депутаты Совета депутатов городского поселения Лесной 
Пушкинского муниципального района Московской области 

по избирательному округу № 3 зарегистрированы

Александрин Вячеслав Иванович –  1974 года рождения; место жительства: Москов-
ская область, Пушкинский район, пос. Лесной; место работы: ООО «Меркурий ЛТД», води-
тель; самовыдвижение, основание для регистрации – подписи  избирателей.

Селеменев Алексей Николаевич – 1967 года рождения; место жительства: Московская
область, г. Пушкино; место работы: МУП «Теплосеть», директор; депутат Совета депутатов
Пушкинского муниципального района, выдвинут Пушкинским районным местным отделе-
нием политической партии «Единая Россия».

Щербинкин  Василий Серафимович – 1955 года рождения; место жительства: Москов-
ская область, Пушкинский район, пос. Лесной; место работы: ООО «Электромонтаж-СП»,
заместитель генерального директора; самовыдвижение, основание для регистрации – под-
писи  избирателей.

Кандидатами в депутаты Совета депутатов городского поселения Лесной 
Пушкинского муниципального района Московской области 

по избирательному округу № 7 зарегистрированы

Васнева Татьяна Владимировна –1959 года рождения; место жительства: Московская
область, Пушкинский район, пос. Правдинский; место работы: Дом культуры «Сирин», ди-
ректор; член Всероссийской политической партии «Единая Россия»; выдвинута Пушкин-
ским районным местным отделением политической партии «Единая Россия».

Коркунов  Алексей Владимирович – 1971 года рождения; место жительства: Москов-
ская область, Пушкинский район, пос. Лесной, индивидуальный предприниматель, член
Всероссийской политической партии «Единая Россия»; самовыдвижение, основание для
регистрации – подписи  избирателей.

Манаенкова Татьяна Викторовна – 1943 года рождения; место жительства: Московская
область, Пушкинский район, пос. Лесной; индивидуальный предприниматель, выдвинута
Пушкинским районным отделением политической партии «Коммунистическая партия Рос-
сийской Федерации».

Кандидатами в депутаты Совета депутатов городского поселения Лесной 
Пушкинского муниципального района Московской области 

по избирательному округу № 11 зарегистрированы

Махова Тамара Борисовна – 1957 года рождения; место жительства: Московская об-
ласть, Пушкинский район, пос. Лесной; место работы: МОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа им. Героя России В.В. Матвеева г.п. Лесной», директор; член Всероссийской по-
литической партии «Единая Россия», выдвинут Пушкинским районным местным отделени-
ем политической партии «Единая Россия».

Соловьев Игорь Алексеевич – 1950 года рождения; место жительства: Московская об-
ласть, Пушкинский район, пос. Лесной; место работы: МОС РОСТО Пушкинская техниче-
ская школа, преподаватель; член Коммунистической партии Российской Федерации; вы-
двинут Московским областным отделением политической партии «Коммунистическая пар-
тия Российской Федерации».

Федотов Виктор Иванович – 1950 года рождения; место жительства: Московская об-
ласть, Пушкинский район, пос. Лесной; место работы: МТУСИ Учебно-научный полигон, ди-
ректор; самовыдвижение,  основание для регистрации – подписи  избирателей.

С. ЛИХОРАД, председатель избирательной комиссии г. п. Лесной.

Информационное сообщение 
о зарегистрированных  кандидатах в депутаты Совета

депутатов городского поселения Лесной Пушкинского
муниципального района Московской области

���������îáûòèå

«НАПИШИ МНЕ
ПИСЬМО!»

– Сергей Святославович, какие
секции в настоящее время уже ра-
ботают?

– Во Дворце спорта функциониру-

ют залы игровой, единоборств, гим-

настический, шахматный клуб и два

бассейна, которые начнут работать с

1 февраля. Пока у нас есть резервные

часы в игровом зале, мы планируем

выделить их на занятия бальными

танцами и тренировки инвалидов.

Есть у нас тренажерный зал, в кото-

ром сейчас занимаются воспитанни-

ки Детско-юношеской спортивной

школы Управления образования.

Проводятся фитнес-занятия различ-

ной направленности, действует тан-

цевальная студия (современные и

спортивные танцы, аэробика и др.).

В зале единоборств культивируются

три основных вида спорта: новая для

Пушкинского района греко-римская

борьба (ей уже занимаются 60 чело-

век), группы общей физической под-

готовки для детей от 4 до 9 лет и ка-

рате-кёку-сёнкай (свыше 100 чело-

век). 60 человек занимаются в шах-

матном клубе. В общей сложности в

настоящий момент Дворец спорта

посещают около 600 человек, с от-

крытием бассейнов это число увели-

чится до 1400. В расписание на вы-

ходные дни мы вносим внутриклуб-

ные соревнования, спартакиады, фе-

стивали, концерты. В ближайшее

время планируется провести у нас

Международный турнир по спортив-

ным танцам «Золотые купола», в

рамках которого пройдут Первенство

Московской области по спортивным

танцам и Первенство России в груп-

пе «молодежь» по латино-американ-

ской программе. Кстати, сегодня

танцы становятся очень популярным

видом спорта. Мы ведем переговоры

о том, чтобы постоянно обучать раз-

личным танцам во Дворце спорта.

– Дворец спорта полностью
укомплектован кадрами?

– Обслуживающим персоналом на

90 проц., но больше пока и не требу-

ется. Достаточно и тренеров, и инст-

рукторов. К сожалению, не всегда

специалисты высокого уровня согла-

шаются на зарплату муниципального

служащего. В прошлом году было

разработано постановление о преми-

ровании тренеров, сегодня к нам идут

люди с квалификацией «мастер спор-

та» и выше. Предусматривается и ра-

бота на договорной основе. Конечно,

такие группы будут платными. Тари-

фы пройдут утверждение в Совете де-

путатов Пушкинского района.

– Есть ли бесплатные секции?
– Бесплатными являются секции,

которые ведут муниципальные спе-

циалисты. Чтобы как можно больше

клубов и секций работало бесплатно,

нам помогают Спорткомитет и адми-

нистрация района, за счет выделен-

ных средств мы оплачиваем работу

тренеров и коммунальные услуги.

Хотелось бы отдельное спасибо за

это сказать заместителям главы

администрации района М. С. Смай-

ловской и О. Б. Соковикову.

– Предусмотрено ли что-то для
пенсионеров?

– Прежде всего – это бассейн.

Кроме того, у нас есть ветеранские

команды по баскетболу, волейболу и

другим игровым видам спорта. Мож-

но записаться в шахматный клуб.

Мы открыты для всех, в том числе

для инвалидов-колясочников. Тесно

работаем с клубом «Старт», выделя-

ем инвалидам время для тренировок.

В дальнейшем планируем проводить

совместные соревнования.
Г. БОРИСОВА.

Фото В. Соловьёва.
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Открытый в прошлом году
Дворец спорта «Пушкино» сыг-
рал значительную роль в даль-
нейшем развитии спортивной
жизни города. О том, какие се-
годня услуги здесь оказывают-
ся, нам рассказывает директор 
С. С. ЗОБНИН.

2 ìàðòà – äîïîëíèòåëüíûå âûáîðû äåïóòàòîâ â �îâåò äåïóòàòîâ ã. ï. �åñíîé

РОЖДЕНИЕ НОВЫХ ТРАДИЦИЙ
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Очень часто люди, ко-
торым рекомендуют по
вопросам трудоустрой-
ства обращаться в
Центр занятости насе-
ления при администра-
ции Пушкинского рай-
она, задают один и тот
же скептический воп-
рос: «Чем мне могут
там помочь?», тем са-
мым проявляя недоверие
и ничем не оправданную
негативную оценку. 

Ситуация, в которую
попал человек, оказав-
шись по каким-либо 
причинам без работы,
особенно длительная, у
большинства людей вы-
зывает отрицательные
эмоциональные пережи-
вания. Снижается са-
мооценка, возрастает 
неуверенность в себе, воз-
никают трудности в об-
щении с окружающими. 

Особенно тяжело пережи-
вают эту ситуацию люди, 
которые не мыслят своей
жизни без работы. Для них
наиболее эффективным яв-
ляется индивидуальное кон-
сультирование у специали-
ста, направленное на работу
с разрушающими пережива-
ниями и установками на 
повышение самооценки лич-
ности. 

Такую консультацию мож-
но получить у профессио-
нальных специалистов АНО
«Пушкинский социально-
деловой центр» совершенно
бесплатно. 

Хорошо зарекомендовала
себя клубная форма работы в
центре. «Клуб ищущих рабо-
ту» – это специальная про-
грамма, основной целью ко-
торой является повышение
мотивации безработных к
поиску работы. Конечная
цель занятий – самостоя-
тельное трудоустройство его
участников. Ведущие клуба
– главные специалисты от-
дела профобучения и проф-
ориентации Т. В. Алпацкая и
А. Г. Слуцкая – стараются
показать людям позитивную
сторону их жизненной ситу-
ации, предлагают использо-
вать паузу в работе для про-
фессиональной переподго-
товки на курсах, организо-
ванных АНО «Пушкинский
социально-деловой центр»
совместно с Пушкинским
центром занятости населе-
ния (оператор ЭВМ, секре-
тарь-референт, бухгалтер-
ский учет с изучением про-
граммы «1С: Предприятие» и
т.п.). Ведь чаще всего пауза в
работе – это шанс приобре-
сти новые знания и навыки
за счет государственного фи-
нансирования. 

Профессиональные психо-
логи и специалисты центра
помогают людям, участвую-
щим в социально-психоло-
гических тренингах, полу-
чить опыт общения с работо-

дателями, грамотно вести се-
бя на собеседовании. Обще-
ние на тренингах с людьми,
находящимися в подобной
жизненной ситуации, помо-
гает справиться со стрессом
и негативными эмоциями,
обрести уверенность. Участ-
ники тренинга отрабатывают
навыки самопрезентации,
обучаются технологии поис-
ка работы, составляют резю-
ме, учатся выходить из слож-
ных жизненных ситуаций,
ставить цели и достигать их.

Используемые на тренин-
гах специальные техники,
упражнения, деловые игры
способствуют повышению
самооценки и уверенности
участников, развивают пози-
тивное мышление. 

Но формирование пози-
тивной установки возможно
лишь при активной жизнен-
ной позиции самого безра-
ботного. Только в этом слу-
чае можно рассчитывать на
положительный результат –
трудоустройство.

ЖЕНЩИНЫ 
И ЗДЕСЬ – ПЕРВЫЕ
Как показывает многолет-

няя практика, больше всего в
услугах профконсультанта-
психолога нуждаются безра-
ботные женщины. Они чаще
теряют работу, квалифика-
цию в силу жизненных об-
стоятельств, а иногда не ус-
певают приобрести профес-
сию, рано вступив в брак и
родив детей. Предпочтитель-
ные формы работы с этой
категорией безработных –
индивидуальные беседы о
состоянии рынка труда, о
способах поиска работы, раз-
личные формы психологиче-
ской поддержки.

Среди безработных и неза-
нятых граждан, получивших
в Пушкинском районе в 2007
году профориентационные
услуги, женщины составили

75 проц. от общего числа об-
ратившихся (3180 человек).

ИНВАЛИДАМ – 
ОСОБОЕ 
ВНИМАНИЕ
Особое внимание проф-

консультанты Пушкинского
центра занятости населения
уделяют работе с инвалида-
ми. Недостаток специализи-
рованных предприятий, ис-
пользующих труд инвалидов,
существенно затрудняет их
трудоустройство. 

Граждан, имею-
щих инвалидность,
можно разделить
на две группы. В
одну входят те, кто
стал ограниченно
трудоспособным
недавно. Люди, ус-
пешно работавшие
и зарабатывавшие,
часто не осознают,
что их положение
изменилось, и по-
прежнему претен-
дуют на высокооп-
лачиваемые долж-
ности. Работа с ни-
ми в центре напра-
влена на «принятие» ими
трудной жизненной ситуа-
ции и формирование адек-
ватного уровня притязаний.

Люди, имеющие инвалид-
ность не первый год, в поис-
ках работы часто испытыва-
ют чувство безнадежности,
отчаяния, у них утрачивается
вера в свои силы. Они боль-
ше других нуждаются в пси-
хологической поддержке, ко-
торая направлена на коррек-
цию эмоционального состо-
яния. С учетом индивидуаль-
ной программы реабилита-
ции, состояния здоровья,
мотивации к труду, эмоцио-
нального состояния, специа-
лист центра подбирает под-
ходящие для инвалида виды
труда. При необходимости

проводится профессиональ-
ное обучение, которое поз-
воляет повысить конкурен-
тоспособность человека с ог-
раниченными возможностя-
ми на рынке труда. У этой
категории безработных важ-
но сформировать желание не
смиряться со своим недугом,
а бороться за себя и не сда-
ваться. Лучше всего в таких
ситуациях помогает общение
с людьми, которым удалось
справиться с тяжелой жиз-
ненной ситуацией. 

За прошедший год за кон-

сультацией в центр обрати-
лись 82 инвалида, из них 11
человек направлены на кур-
сы переподготовки и повы-
шения квалификации, все
обратившиеся получили ту
или иную помощь.

ОСТАТЬСЯ 
БЕЗ РАБОТЫ 
ПЕРЕД ПЕНСИЕЙ 
НЕ ТАК СТРАШНО
В отдельную категорию

безработных можно выде-
лить людей предпенсионно-
го возраста. Отрицательные
результаты собеседования с
работодателями, невозмож-
ность самореализации, не-
востребованность на рынке

труда – именно с этими про-
блемами люди обращаются
за помощью в центр. Инди-
видуальное консультирова-
ние направлено на работу с
негативными, разрушающи-
ми переживаниями и уста-
новками, на повышение са-
мооценки личности. 

В 2007 году профориента-
ционные консультации по-
лучило более 70 человек
предпенсионного возраста.

ОЧЕНЬ 
СЛОЖНАЯ 
КАТЕГОРИЯ
К одной из самых сложных

групп безработных относятся
длительно не работающие
граждане. С одной стороны,
таких специалистов работо-
датели  высоко не оценива-
ют: считается, что  специа-
лист, давно не работающий и
не повышавший свою квали-
фикацию,  утратил знания и
навыки,  его  знания устаре-
ли, а он сам дисквалифици-
ровался. С другой стороны,
сами соискатели выбились
из трудового ритма, из режи-
ма постоянного взаимодей-
ствия, у них появляется  не-
уверенность в себе и страх: «а
вдруг я не справлюсь?»

Этим людям лучше всего
посещать групповые занятия
в центре. Там они  будут об-
щаться с такими же «неуме-
хами» и увидят, что не оди-
ноки  в своей проблеме. Это
приносит наилучший резуль-
тат. 

Занятия  по программам
«Новый старт» и «Клуб ищу-
щих работу» помогли  давно
не работавшим  гражданам
трудоустроиться. К сожале-
нию,  захотели заниматься
по этим программам только

8 человек из 115 обратив-
шихся в центр за консульта-
цией. Именно данная кате-
гория граждан привыкает
бездельничать и без настой-
чивой инициативы своих
родственников в вопросе
трудоустройства обойтись не
может. Поэтому специали-
сты центра рекомендуют
приходить на консультацию
в первую очередь родствен-
никам таких граждан.

Подготовила 
Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

На снимках: консультирует
специалист Центра занято-
сти населения А. Г. Слуцкая;
занятия в клубе ведёт Т. В.
Алпацкая.

Фото автора.
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ПОМОЩЬ
НЕОБХОДИМАЯ 
И ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ
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Рассмотрев обращение Санфирова Анд-
рея Юрьевича в администрацию Пушкин-
ского муниципального района о разработке
проекта планировки базы отдыха на земель-
ном участке площадью 2736 кв. м (Свиде-
тельство о государственной регистрации
права от 6 апреля 2006 г. HAN0897685), рас-
положенного в районе с. Тишково сельского
поселения Ельдигинское Пушкинского рай-
она Московской области.

Принимая во внимание заключение ГУП
МО «НИиПИ градостроительства» от 30
ноября 2007 г. №25/3873, заключение ГУП
МО «НИИПРОЕКТ» от 8.10.2007 г. №15-
19/726, письмо Министерства культуры
МО от 23.08.2007 г. №366-С/1-39, руко-
водствуясь ст. 4 Федерального закона от
29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении в
действие Градостроительного кодекса
РФ», ст. 46, 48 и 52 ГК РФ, Федеральным
законом от 17.11.1995 г. № 169-ФЗ «Об
архитектурной деятельности в Россий-
ской Федерации», уставом Пушкинского
муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Управлению архитектуры и градо-

строительства администрации Пушкин-
ского муниципального района (УАиГ) под-
готовить и выдать Санфирову Андрею
Юрьевичу архитектурно-планировочное
задание (АПЗ) на разработку проекта пла-
нировки базы отдыха на земельном участ-
ке площадью 2736 кв. м, расположенного
в районе с.Тишково сельского поселения

Ельдигинское Пушкинского района Мос-
ковской области на основании представ-
ленного заявителем комплекта докумен-
тов, необходимых для подготовки АПЗ в
соответствии с законодательством.

2. Санфирову А. Ю. в установленном по-
рядке:

2.1. Обеспечить разработку проекта
планировки территории базы отдыха на
земельном участке площадью 2736кв.м.,
расположенного в районе с. Тишково
сельского поселения Ельдигинское Пуш-
кинского района Московской области.

2.2. Получить в УАиГ администрации
Пушкинского муниципального района ар-
хитектурно-планировочное задание на
разработку проекта планировки.

2.3. Согласовать и утвердить проект
планировки базы отдыха.

3. Отделу перспективного строительст-
ва (Сергеева И. В.) организовать прове-
дение публичных слушаний по проекту
планировки, указанному в п. 1 настоящего
постановления.

4. Управлению по связям с обществен-
ностью (Мишина И. Ю.) в течение 3-х дней
опубликовать решение о подготовке про-
екта планировки в газете «Маяк».

5. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на первого
заместителя главы администрации Пуш-
кинского муниципального района А. И.
Святова. 

М. СМАЙЛОВСКАЯ, 
и. о. главы муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 11 января 2008 г. № 6

«О разработке проекта планировки базы отдыха 
Санфирова А. Ю. в районе с. Тишково

сельского поселения Ельдигинское 
Пушкинского района Московской области»

В целях упорядочения художественного
оформления витрин, фасадов зданий ор-
ганизаций торговли, общественного пита-
ния и сферы услуг Пушкинского муници-
пального района, во исполнение распоря-
жения главы Пушкинского муниципального
района от 8.09.2006 г. № 443-р «О реализа-
ции Решения Совета депутатов Пушкин-
ского муниципального района Московской
области от 19.07.2006 г. № 358/42 «Об ут-
верждении Правил санитарного состояния
территории, организации уборки и обес-
печения чистоты и порядка в муниципаль-
ном образовании «Пушкинский муници-
пальный район», руководствуясь распоря-
жением главы Пушкинского муниципаль-
ного района от 29.12.2006 г. № 652-р «О
внесении изменений в Распоряжение гла-
вы Пушкинского муниципального района
от 8.09.2006 г. № 443-р», постановлением
главы Пушкинского муниципального рай-
она от 9 марта 2007 г. № 246 «О проведе-
нии работ по санитарной очистке, ремонту

и благоустройству объектов потребитель-
ского рынка и прилегающих к ним террито-
рий», Уставом Пушкинского муниципаль-
ного района:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об основных

требованиях к содержанию фасадов и ху-
дожественно-декоративному и световому
оформлению витрин и вывесок объектов
потребительского рынка, расположенных
на территории Пушкинского муниципаль-
ного района. 

2. Управлению по связям  с обществен-
ностью (Мишина И. Ю.) опубликовать   дан-
ное постановление в газете «Маяк» в тече-
ние трех дней.

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

М. СМАЙЛОВСКАЯ, 
и. о. главы муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 11 января 2008 г. № 15

«Об утверждении Положения об основных требованиях 
к содержанию фасадов и декоративно-художественному 

и световому оформлению витрин и вывесок объектов 
потребительского рынка, расположенных на территории 

Пушкинского муниципального района»

Рассмотрев обращение СНТ «Нептун-1»
об утверждении акта выбора и проекта
границ дополнительного земельного уча-
стка общей площадью 2,64 га, прилегаю-
щего к основному участку площадью 21,79
га, расположенного по адресу: МО, Пуш-
кинский район, в районе дер. Степаньково,
учитывая решение земельной комиссии
при администрации Пушкинского муници-
пального района от 20.07.2007 г. (протокол
№ 56), материалы землеустройства, сог-
ласованные в установленном законом по-
рядке, руководствуясь ст. 11 Земельного
кодекса РФ, Уставом Пушкинского муни-
ципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить акт выбора и проект границ

дополнительного земельного участка (зе-
мли сельскохозяйственного назначения)
общей площадью 2,64 га (водоохранная
зона Учинского водохранилища 0,5 га),
прилегающего к основному участку площа-

дью 21,79 га, расположенного по адресу:
МО, Пушкинский район, в районе дер. Сте-
паньково.

2. СНТ «Нептун-1» обеспечить отвод зе-
мельного участка, указанного в п. 1 насто-
ящего постановления, в натуре.

3. Управлению по связям с обществен-
ностью (Мишина И. Ю.) организовать пуб-
ликацию информации о формировании
земельного  участка,  указанного в  п. 1   на-
стоящего постановления в газете «Маяк» и
разместить информацию о нем на офици-
альном сайте администрации Пушкинско-
го муниципального района в течение 7-и
дней со дня выхода настоящего постанов-
ления.

4. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на заместителя
главы администрации Пушкинского муни-
ципального района Ануреева К. С.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ 
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 21 декабря 2007 г. № 2765

«Об утверждении акта выбора и проекта границ дополнительного
земельного участка общей площадью 2,64 га, прилегающего 

к основному участку 21,79 га СНТ «Нептун» по адресу: МО, 
Пушкинский район, в районе дер. Степаньково»

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»
и в связи с увеличением объемов образо-
вания твердых бытовых отходов, измене-
нием их структуры, а также в целях улуч-
шения санитарно-экологического состоя-
ния района и упорядочения расчетов с ор-
ганизациями за услугу по вывозу твердых
бытовых отходов

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить и ввести в действие с 1 ян-

варя 2008 года нормы накопления твер-
дых бытовых отходов от организаций
Пушкинского муниципального района.

2. Установить экономические оценоч-
ные зоны нормы накопления твердых бы-
товых отходов для организаций Пушкин-
ского муниципального района.

3. Организациям, осуществляющим вы-
воз твердых бытовых отходов, при заклю-

чении договоров строго руководствовать-
ся утвержденными нормами накопления
твердых бытовых отходов.

4. Рекомендовать руководителям орга-
низаций, независимо от форм собствен-
ности, заключать договоры на вывоз твер-
дых бытовых отходов, с целью их последу-
ющего захоронения.

5. Признать утратившим силу с 1 января
2008 года постановление главы Пушкин-
ского района от 17.09.2003 № 2338 «Об
утверждении нормы накопления твердых
бытовых отходов от организаций Пушкин-
ского района».

6. Опубликовать данное постановление
в газете «Маяк».

7. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на замести-
теля главы администрации Нужного И. Н.

М. СМАЙЛОВСКАЯ,
и. о. главы муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 28 декабря 2007 г. № 2876

«Об утверждении норм накопления твердых бытовых отходов от ор-
ганизаций Пушкинского муниципального района»

Администрация Пушкинского муници-
пального района извещает о проведении
открытого конкурса.

Муниципальный заказчик: муници-
пальное унитарное предприятие «Объе-
диненная дирекция жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Пушкинского района Мос-
ковской области» (г. Пушкино МО, 2-я
Домбровская ул., д. 25; тел.: 993-56-61,
993-30-74).

Предмет контракта – выполнение ра-
бот (оказание услуг) для муниципальных
нужд Пушкинского муниципального района
в 2008 г.

Лот № 1. Выполнение работ по уходу за
зелеными насаждениями на территории г.
Пушкино. 

Начальная (максимальная)  цена  му-
ниципального  контракта  – 37 150, 00
тыс. рублей, в т. ч. НДС.

Лот № 2. Выполнение работ по техниче-
скому обслуживанию, текущему и капи-
тальному ремонту объектов уличного осве-
щения, расположенных на территории
г.Пушкино (в т.ч. микрорайоны Мамонтов-
ка,  Клязьма, Звягино, Заветы Ильича).

Начальная  (максимальная) цена  му-
ниципального  контракта  – 24 000,00
тыс.  рублей, в т. ч. НДС. 

Лот № 3. Выполнение работ по обеспе-
чению физической охраны объектов благо-
устройства –  пешеходный бульвар в мик-
рорайоне Дзержинец, Мемориально-пар-
ковый комплекс на пересечении Москов-
ского проспекта и ул. Чехова.

Начальная  (максимальная) цена  му-
ниципального  контракта  – 3 100, 0
тыс.  рублей, в т. ч. НДС. 

Лот № 4. Оказание услуг по приему и за-
хоронению на полигоне ТБО твердых быто-
вых и приравненных к ним промышленных
отходов.

Начальная (максимальная)  цена  му-
ниципального  контракта  – 3 050,00
тыс.  рублей, в т. ч. НДС. 

Заказчик вправе принять решение о вне-
сении изменений в извещение о проведе-
нии открытого конкурса не позднее, чем за
пять дней до даты окончания подачи зая-
вок на участие в конкурсе. Изменение
предмета открытого  конкурса не допуска-
ется.  При этом срок подачи заявок на уча-
стие в конкурсе  будет продлен не менее
чем на двадцать дней со дня опубликова-
ния в газете «Маяк» и размещения на офи-

циальном сайте внесенных изменений в
извещение о проведении открытого кон-
курса. 

Заказчик, официально опубликовавший
в газете «Маяк» и разместивший на офи-
циальном сайте извещение о проведении
открытого конкурса,  вправе отказаться от
его проведения не позднее чем за пятна-
дцать дней до даты окончания срока пода-
чи заявок на участие в конкурсе.  Извеще-
ние об отказе от проведения открытого
конкурса должно быть опубликовано в га-
зете «Маяк» и размещено на официаль-
ном сайте.

Срок, место и порядок предоставле-
ния конкурсной документации:

– с момента размещения на  официаль-
ном 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 часов 45 ми-
нут);

– конкурсная документация предостав-
ляется на основании письменного заявле-
ния, в течение 2-х дней со дня получения
соответствующего заявления;

– конкурсная документация предостав-
ляется бесплатно.

Контактные лица:    Полякова Ирина Але-
ксандровна, Федорова Елена Владими-
ровна.

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

вертов с конкурсными заявками: 
–  г. Пушкино, Московский проспект, д.

12/2, администрация Пушкинского муни-
ципального района Московской области,
кабинет № 202;

– 3 марта  2008 года,  в 11.00, в присут-
ствии представителей организаций, по-
желавших принять участие в этой проце-
дуре.

Дата  рассмотрения заявок на участие
в конкурсе – 6 марта 2008 года.

Дата оценки и сопоставления заявок
на участие в конкурсе – 13 марта 2008 года. 

Преимущества для учреждений и
предприятий уголовно-исполнитель-
ной системы и (или) организаций инва-
лидов не предоставляются.

Предоставление заявок в форме элек-
тронного документа не предусмотрено.

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
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В соответствии с Жилищным кодексом
РФ, Законом РФ «О приватизации
жнлищного фонда в Российской Федера-
ции» от 04.07.1991 г. № 1541-1 (в редак-
ции ФЗ от 29.12.2004 г. № 189-Ф3), Феде-
ральным законом «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации» от 06.10.2003 г.
№ 131-Ф3, с целью упорядочения проце-
дуры оформления договоров по привати-
зации муниципального жилищного фонда
и учитывая обращение МУП «Объединен-
ная дирекция ЖКХ» от 14.02.2006 г., руко-
водствуясь Уставом муниципального об-
разования:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Уполномочить муниципальное уни-

тарное предприятие «Объединенная ди-
рекция жилищно-коммунального хозяй-
ства Пушкинского района Московской
области»:

1.1. Осуществлять от имени муници-
пального образования «Пушкинский му-
ниципальный район Московской облас-
ти» прием заявлений от граждан на при-
ватизацию муниципального жилья по ус-
тановленной форме вместе с пакетом не-
обходимых документов согласно прило-
жению 1, заверение подписей граждан и
подписание договоров по передаче в
собственность гражданам муниципаль-
ных жилых помещений с последующей
передачей указанных договоров для сог-
ласования в Комитет по управлению иму-
ществом, а также направлять соответст-
вующие заявления о регистрации прав и
переходе прав в Пушкинский и Красноар-
мейский отделы Главного управления Фе-
деральной регистрационной службы по
Московской области;

1.2. Обеспечить контроль за своевре-

менным предоставлением гражданам
необходимых документов для осуществ-
ления юридических действий по регист-
рации прав граждан в связи с передачей
им в собственность занимаемых жилых
помещений.

2. Директору МУП «Объединенная ди-
рекция ЖКХ» предоставить право подпи-
сания договоров по передаче в собст-
венность гражданам муниципальных жи-
лых помещений от лица муниципального
образования «Пушкинский  муниципаль-
ный район Московской области».

3.  Комитету по управлению имущест-
вом муниципального образования «Пуш-
кинский муниципальный район» (Овчин-
ников С. В.):

3.1. В установленном порядке обеспе-
чить подготовку на основании запросов
МУП «Объединенная дирекция ЖКХ» до-
кументов, подтверждающих право собст-
венности муниципального образования
«Пушкинский муниципальный район» на
приватизируемые жилые помещения для
представления в Пушкинский и Красно-
армейский отделы Главного управления
Федеральной регистрационной службы
по Московской области.

3.2. В установленном порядке вносить
изменения в реестр муниципального иму-
щества Пушкинского муниципального
района с учетом информации, предостав-
ляемой отделом учета и распределения
жилой площади администрации Пушкин-
ского муниципального района, о догово-
рах по передаче в собственность граждан
муниципальных жилых помещений.

4. Отделу  учета  и  распределения  жи-
лой площади администрации Пушкин-
ского муниципального района (Каверина
В. А.):

4.1. Осуществлять  подготовку проек-
тов  постановлений главы Пушкинского
муниципального района и договоров по
передаче муниципальных жилых поме-
щений в собственность граждан, вести
учет и регистрацию указанных договоров
в единой реестровой книге, а также осу-
ществлять их  выдачу гражданам после
подписания сторонами количестве эк-
земпляров по числу заявителей (сособ-
ственников), двух экземпляров для орга-
нов регистрации, одного экземпляра для
муниципального образования «Пушкин-
ский муниципальный район» (собствен-
ник) в лице отдела учета и распределе-
ния жилой площади администрации
Пушкинского муниципального района,
который  возвращается  ему отметкой о
регистрации из Пушкинского или Крас-
ноармейского отделов Главного управле-
ния Федеральной регистрационной

службы по Московской  области для фор-
мирования дел хранения в установлен-
ном порядке.

4.2. В течение 20 дней по истечении ка-
ждого месяца предоставлять в Комитет
по управлению  имуществом  и  МУП
«Объединенная  дирекция  ЖКХ»  инфор-
мацию о заключенных за прошедший ме-
сяц договорах по форме, согласованной с
Комитетом по управлению имуществом.

5. Признать утратившим силу Постано-
вление главы Пушкинского района oт
28.12.1999 г. № 2604 «О приватизации
жилищного фонда на территории Пуш-
кинского района».

6. Контроль за выполнением настоя-
щего Постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Пушкин-
ского муниципального района Смайлов-
скую М. С.

В. БАШКИРЦЕВ, глава района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от   31 марта 2006 г. №   540

«О порядке оформления договоров по приватизации
муниципального жилищного фонда на территории 

Пушкинского муниципального района»

Приложение №1

Перечень документов,  представляемых гражданами для приватизации  
помещений в домах муниципального жилищного фонда  

на территории  Пушкинского муниципального района 

Граждане для приватизации жилых помещений предоставляют следующие документы:

✧ заявление на приватизацию занимаемого жилого помещения по установленной
форме;

✧ выписку из домовой книги с указанием номера ордера;
✧ копии   паспортов   (свидетельств  о  рождении)   всех   лиц,   участвующих   в при-

ватизации жилого помещения, а также доверенного лица;
✧ копию лицевого счета;
✧ в случаях, предусмотренных действующим законодательством, разрешение орга-

на опеки и попечительства;
✧ нотариально заверенную доверенность  в случае, если  интересы   граждан пред-

ставляет доверенное лицо;
✧ нотариально удостоверенное заявление об отказе от права на приватизацию жи-

лого помещения в случае невозможности личной явки заявителя;
✧ технический    паспорт    или    извлечение    из   технического    паспорта    на при-

ватизируемое жилое помещение;
✧ расчет долей (в случае приватизации доли жилого дома или доли квартиры);
✧ документ,  подтверждающий гражданство (для детей, не достигших 14 лет);
✧ учитывая, что каждый гражданин имеет право бесплатного приобретения в поряд-

ке приватизации жилья только один раз, в случае изменения места жительства к заяв-
лению на приватизацию жилья гражданами прилагаются документы (справки с преж-
них мест жительства начиная с 4 июля  1991г. либо после достижения восемнадцати-
летнего возраста), подтверждающие, что ранее занимаемое жилое помещение не бы-
ло ими приватизировано.

Конкурсная комиссия админист-
рации Пушкинского муниципально-
го района подвела итоги открытого
конкурса на право заключения му-
ниципального контракта на  выпол-
нение работ (оказание услуг) по вы-
возу твердых бытовых отходов для
нужд Пушкинского муниципального
района.

Извещение о проведении конкур-
са было опубликовано в газете «Ма-
як» от 22.12.2007 г.

По итогам рассмотрения кон-
курсная комиссия приняла реше-
ние заключить муниципальные кон-
тракты с единственными участника-
ми размещения заказа, допущен-
ными к участию в конкурсе на  вы-
полнение вышеназванных работ
(услуг):

– ООО «Экон», 141206, Моск.
обл., г. Пушкино, ул. Институтская,
д. 15, тел. 8 (496) 53-2-46-58 – на
выполнение работ (оказание услуг)
по вывозу твердых бытовых отходов
от частного сектора городского по-
селения Правдинский Пушкинского
муниципального района с февраля
по июнь 2008 г., с ценой муници-
пального контракта  2505342  (два
миллиона пятьсот пять тысяч три-
ста сорок два) рубля; 

–  ООО «Экон», 141206, Моск.
обл., г. Пушкино, ул. Институтская,
д. 15, тел. 8 (496) 53-2-46-58 – на

выполнение работ (оказание услуг)
по вывозу твердых бытовых отходов
от частного сектора городского по-
селения  Софрино  с февраля по
июнь 2008 г., с ценой муниципаль-
ного контракта  2410000  (два мил-
лиона четыреста десять тысяч) руб-
лей;

– ООО «Экон», 141206, Моск.
обл., г. Пушкино, ул. Институтская,
д. 15, тел.:  8 (496) 53-2-46-58 –  на
выполнение работ (оказание услуг)
по вывозу твердых бытовых отходов
с территории г. Пушкино, в том чис-
ле микрорайона Звягино, микро-
района Мамонтовка, микрорайона
Клязьма в течение 2008 года, с це-
ной муниципального контракта 
16 700 000  (шестнадцать миллио-
нов семьсот тысяч) рублей;

– ООО «Гранит», 141200, г. Пушки-
но, ул. Чайковского, д. 8, тел. 
8 (495) 220-94-67 – на выполнение
работ (оказание услуг) по вывозу
твердых бытовых отходов и крупно-
габаритного мусора с бункерных
площадок (уборка бункерных пло-
щадок), находящихся на террито-
рии микрорайона Заветы Ильича 
г. Пушкино в течение 2008 года, с
ценой муниципального контракта
11 472 174 (одиннадцать миллио-
нов четыреста семьдесят две тыся-
чи сто семьдесят четыре) рубля 18
копеек.

Муниципальный заказчик – админист-
рация Пушкинского муниципального рай-
она, г. Пушкино МО, Московский проспект,
д. 12/2, тел. 993-42-86 – проводит откры-
тый конкурс.

Лот № 1. Выбор финансовой организа-
ции на оказание банковских услуг по учету
операций со средствами, полученными от
предпринимательской и иной приносящей
доход  деятельности, по обеспечению по-
лучателей средств бюджета наличными
денежными средствами, по учету опера-
ций со средствами,  поступающими во
временное распоряжение бюджетных уч-
реждений Пушкинского муниципального
района Московской области в соответст-
вии с законодательством Российской Фе-
дерации, со средствами, перечисленными
для реализации зарплатных проектов с ис-
пользованием пластиковых карт, по инкас-
сации и доставке денежной наличности и
ценностей для нужд Пушкинского муници-
пального района в 2008 году.

Объем денежных средств – 215 123,
00  тыс.  рублей.

Лот № 2. Выбор кредитной организации
для привлечения средств на покрытие де-
фицита бюджета    муниципального  обра-
зования «Пушкинский муниципальный рай-
он Московской области» в 2008 году.

Максимальный объем привлекаемых
средств – 300000,00  тыс.  рублей.

Заказчик вправе принять решение о вне-
сении изменений в извещение о проведе-
нии открытого конкурса не позднее чем за
пять дней до даты окончания подачи зая-
вок на участие в конкурсе. Изменение
предмета открытого  конкурса не допуска-
ется.  При этом срок подачи заявок на уча-
стие в конкурсе  будет продлен не менее
чем на двадцать дней со дня опубликова-
ния в газете «Маяк» и размещения на офи-
циальном сайте внесенных изменений в
извещение о проведении открытого кон-
курса. 

Заказчик, официально опубликовавший в
газете «Маяк» и разместивший на офици-
альном сайте извещение о проведении от-

крытого конкурса,  вправе отказаться от его
проведения не позднее чем за пятнадцать
дней до даты окончания срока подачи зая-
вок на участие в конкурсе.  Извещение об
отказе от проведения открытого конкурса
должно быть опубликовано в газете «Маяк»
и размещено на официальном сайте.

Срок, место и порядок предоставле-
ния конкурсной документации:

– с момента размещения на  официаль-
ном сайте Московской области «Закупки и
поставки продукции для государственных
нужд Московской области» www.gz-mo.ru;

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

– конкурсная документация предостав-
ляется на основании письменного заявле-
ния, в течение 2-х дней со дня получения
соответствующего заявления;

– конкурсная документация предостав-
ляется бесплатно.

Контактные лица: Полякова Ирина
Александровна, Федорова Елена Влади-
мировна.

Тел.: (496-53) 2-89-00;  993-36-40.
Место, дата и время вскрытия кон-

вертов с конкурсными заявками: 
– г. Пушкино, Московский проспект, 

д. 12/2, администрация Пушкинского му-
ниципального района Московской облас-
ти, кабинет № 202;

– 5 марта 2008 года,  в 11.00, в присутст-
вии представителей организаций, поже-
лавших принять участие в этой процедуре.

Дата  рассмотрения заявок на участие
в конкурсе – 11 марта 2008 года.

Дата оценки и сопоставления заявок
на участие в конкурсе –14 марта 2008 года. 

Преимущества для учреждений и
предприятий уголовно-исполнитель-
ной системы и (или) организаций инва-
лидов не предоставляются.

Предоставление заявок в форме
электронного документа не предусмот-
рено.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 

по выбору финансовой организации 
на оказание  услуг для нужд Пушкинского
муниципального района, опубликованное 

26 января 2008 г., считать недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЕ 

ОБ ИТОГАХ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
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Помните, как в прошлом
году, уважаемые наши читате-
ли, у вас появилась возмож-
ность сказать в газете свое
слово — благодарности, ува-
жения, недовольства. Правда,
как бы мы ни ориентировали
вас сообщать в своих SMS-
посланиях всё больше ново-
стей, делиться впечатлениями
и мнениями, в мобильной
строке телефонных сообще-
ний звучали в основном жа-
лобы — на тех, кто мусорит в
подъезде, грубит в магазине,
не приносит почту... В лако-
ничное SMS-сообщение не-
которые умудрялись вместить
чуть ли не всю историю своей
переписки с ЖКХ по поводу
едва теплой батареи.

Но раз человека что-то тре-
вожит, значит, есть повод это
“что-то” выяснить, обсудить,

а затем, быть может, в этом
чём-то помочь. Предлагаем
вам, дорогой и пытливый наш
читатель, кратко, точно, здра-
во формулировать отныне в
своих SMS не жалобы, а кон-
кретный вопрос по конкрет-
ному поводу. Темой SMS мо-
гут стать любые общественно
значимые вопросы — от цен
на хлеб до... сроков пуска ско-
ростной электрички. Катего-
рически не принимаем рито-
рику типа “Почему собака на
площадке лает?!” или “При-
струните соседей-алкоголи-
ков!” Тут уже не нам, журна-
листам, реагировать надо. 

По-прежнему ценятся в ва-
ших сообщениях любые пози-
тивные новости, интересные
истории, подмеченные пыт-
ливым читателем темы. Пи-
шите, звоните!

Ну а темой будущего диало-
га с районными специалиста-
ми могут стать такие “сомне-
ния”: зима продолжается, а
вот тепло ли в доме? расчи-
щен ли от снега двор?.. Итак,
ждем от вас вопросы по рабо-
те служб коммунального хо-
зяйства.

Свои SMS шлите на номер
телефона 8-962-952-55-14!

Г. РАТАВНИНА.

●● РЕКЛАМА РЕКЛАМА ●● РЕКЛАМА РЕКЛАМА ●● РЕКЛАМА РЕКЛАМА ●●

ÄÇíéãàñÖâÄÇíéãàñÖâ
å˚ ‡·ÓÚ‡ÂÏ 19 ÎÂÚ. 6 ÙËÎË‡ÎÓ‚ ÔÓ åÓÒÍÓ‚ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË.
èÓ‰„ÓÚÓ‚Í‡ ‚Ó‰. Í‡Ú. Ç, Çë, Ñ, Ö; Ç, Çë – Ò 14 ÎÂÚ. ÉÛÔÔ˚ –
‰ÌÂ‚Ì‡fl, ‚Â˜ÂÌflfl, ‚˚ıÓ‰ÌÓ„Ó ‰Ìfl. èÛ¯ÍËÌÓ, üÓÒÎ‡‚ÒÍÓÂ ¯.,
‰. 170 (¯ÍÓÎ‡ ‹ 2). ë‰‡˜‡ ˝ÍÁ‡ÏÂÌ‡ ÉàÅÑÑ Ì‡ Ì‡¯ÂÈ ÔÎÓ˘‡‰ÍÂ.

ТТел.:   993-41-23, 4-41-23, 505-06-74.ел.:   993-41-23, 4-41-23, 505-06-74.

ГЕОГЕОТЕХПРОЕКТТЕХПРОЕКТ “ С В О Я  З Е М Л Я ”“ С В О Я  З Е М Л Я ”

Ä‰ÂÒ: „. èÛ¯ÍËÌÓ, ÛÎ. ç‡‰ÒÓÌÓ‚ÒÍ‡fl, ‰. 20. íÂÎ.: (53) 2-44-75, 8-917-506-09-93.
ì˜‡ÒÚÌËÍ‡Ï ÇéÇ, ËÌ‚‡ÎË‰‡Ï Ë ÔÂÌÒËÓÌÂ‡Ï – ссккииддккаа  1100  %%..

● ‚ÒÂ ‚Ë‰˚ „ÂÓ‰ÂÁË˜ÂÒÍËı ‡·ÓÚ,
ÏÂÊÂ‚‡ÌËÂ ÁÂÏÂÎ¸Ì˚ı Û˜‡ÒÚÍÓ‚;

● ‚ÒÂ ‚Ë‰˚ ÓÙÓÏÎÂÌËfl ÁÂÏÂÎ¸Ì˚ı
Û˜‡ÒÚÍÓ‚, Í‚‡ÚË;

● ‡ÁÂ¯ÂÌËÂ Ì‡ ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó.

ûË‰Ë˜ÂÒÍËÂ ÛÒÎÛ„Ë:
● Ì‡ÒÎÂ‰ÒÚ‚Ó,
● Â„ËÒÚ‡ˆËfl,
● ‚‚Ó‰ ‚ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆË˛.

Погода в г. Пушкино
(с 31 января по 2 февраля)

http://www.gismeteo.ru

СРОЧНО! Требуется ФЛОРИСТ
с опытом работы в новый отдел цветов

(пос. Челюскинский, ТД «Красная гора»).
ТЕЛ.: 582-24-49, 588-37-57, 8-916-622-54-76.

Магазин «Красивые вещи» г. Пушкино
приглашает  ПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТА.

З/п: оклад+%, соц. пакет, обучение, карьерный
рост, о/р приветствуется. ТЕЛ.: (495)582-24-49,

588-37-57. Резюме по e-mail: tret@kgora.ru

Комитет по управлению имуществом Пушкин-
ского муниципального района Московской облас-
ти сообщает, что 28 января 2008 года в соответст-
вии с Распоряжением главы Пушкинского муни-
ципального района от 24.12.2007 г. № 784-р со-
стоялся аукцион по приватизации (продаже):

Лот № 1 – земельный участок площадью 1502
кв. м с кадастровым номером 50:13:02 03 07:0077
(обременение – водоохранная зона пруда) (земли
населенных пунктов), находящийся по адресу:
Московская область, Пушкинский район, с. Рах-
маново, участок № 6, для индивидуального жи-
лищного строительства. 

Лот № 2 – земельный участок площадью 1509
кв. м с кадастровым номером 50:13:02 03 07:0078
(обременение – водоохранная зона пруда) (земли
населенных пунктов), находящийся по адресу:
Московская область, Пушкинский район, с. Рах-
маново, участок № 7, для индивидуального жи-
лищного строительства.

В связи с тем, что по лоту № 1 отсутствуют пре-
тенденты на участие в аукционе, а по лоту № 2 –
один участник, на основании п.п. 1 п. 26 ст. 38.1.
Земельного кодекса РФ, в соответствии с прото-
колом об итогах аукциона от 28.01.2008 г. аукци-
он признан не состоявшимся.

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ

Мебельному предприятию требуются:
НАЧ. МЕБ. ЦЕХА (технолог), МЕНЕДЖЕР,

СБОРЩИКИ МЕБЕЛИ, БУХГАЛТЕР.
Ответственные, без вредн. прив.

ТЕЛ.: 53-1-41-83, 8-916-747-66-33.

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.

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

ИНЖЕНЕРА ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ
Обязанности: установка и настройка настольных ОС, офисных

программ и рабочих приложений; подготовка, настройка и уста-
новка рабочих станций и периферийного оборудования; выявле-
ние и устранение сбоев в работе оборудования и программных
средств. Требования: техническое образование (не ниже среднего).

Условия: стабильная работа, профессиональный и карьерный
рост, дружный коллектив, зарплата 20000-34000 руб. по результа-
там собеседования.

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

ТЕМА SMS –
ОТ КУХНИ ДО ПОГОДЫ

Индивидуальный подход к каждому клиенту
ЗАМЕР, ДОСТАВКА, УСТАНОВКА – БЕСПЛАТНО.

Телефоны: 6-93-71; 223-93-38;
8-905-711-11-07; 8-926-513-13-71

wwwwww.odinstal.ru.odinstal.ru

ГЕОДЕЗИСТЫ-ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛИ

ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ
требуются на работу

ТЕЛ. 993-30-47.

28 flÌ‚‡fl Ì‡ 58-Ï „Ó‰Û ÊËÁÌË ÔÓÒÎÂ ÚflÊÂÎÓÈ ·ÓÎÂÁÌË 
Û¯Î‡ ËÁ ÊËÁÌË  Татьяна Николаевна ГУСЕВА.

í‡Ú¸flÌ‡ çËÍÓÎ‡Â‚Ì‡ ÔÓ‡·ÓÚ‡Î‡ ‚ äÓÏËÚÂÚÂ ÔÓ ÙËÁË˜Â-
ÒÍÓÈ ÍÛÎ Ú̧ÛÂ, ÒÔÓÚÛ Ë ÚÛËÁÏÛ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËË èÛ¯ÍËÌÒÍÓ-
„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡ ·ÓÎÂÂ 15 ÎÂÚ. ëÚÓflÎ‡ Û ËÒÚÓÍÓ‚
ÒÓÁ‰‡ÌËfl ÒÔÓÚÍÓÏËÚÂÚ‡. á‡ ˝ÚÓ ‚ÂÏfl ÔË ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌ-
ÌÓÏ ‡ÍÚË‚ÌÓÏ Û˜‡ÒÚËË í‡Ú¸flÌ˚ çËÍÓÎ‡Â‚Ì˚ èÛ¯ÍËÌÒÍËÈ
ÒÔÓÚÍÓÏËÚÂÚ ËÁ Ï‡ÎÂÌ¸ÍÓÈ fl‰Ó‚ÓÈ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ÔÂ‚‡-
ÚËÎÒfl ‚ Ó„‡ÌËÁ‡ˆË˛ Ò ·ÓÎ¸¯ÓÈ Ï‡ÚÂË‡Î¸ÌÓ-ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÈ
·‡ÁÓÈ. í. ç. ÉÛÒÂ‚‡ Ì‡˜ËÌ‡Î‡ Ò‚Ó˛ ÚÛ‰Ó‚Û˛ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ‚
ÒÔÓÚÍÓÏËÚÂÚÂ Ò ‰ÓÎÊÌÓÒÚË ËÌÒÚÛÍÚÓ‡ ÔÓ ÒÔÓÚÛ. ÅÎ‡„Ó-
‰‡fl ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸Ì˚Ï Ë ÎË˜Ì˚Ï Í‡˜ÂÒÚ‚‡Ï ÔÓÁÊÂ ÒÚ‡Î‡
Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎÂÏ ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎfl ÒÔÓÚÍÓÏËÚÂÚ‡. 

ÇÍÎ‡‰ í‡Ú¸flÌ˚ çËÍÓÎ‡Â‚Ì˚ ‚ ‡·ÓÚÛ ÒÔÓÚÍÓÏËÚÂÚ‡ ÌÂ-
‚ÓÁÏÓÊÌÓ ËÁÏÂËÚ¸. éÌ‡ ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Î‡Ò¸ Á‡ÒÎÛÊÂÌÌ˚Ï Û‚‡-
ÊÂÌËÂÏ Ë Î˛·Ó‚¸˛ ‚ ÍÓÎÎÂÍÚË‚Â Ë ÒÂ‰Ë ÒÔÓÚË‚ÌÓÈ Ó·˘Â-
ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË.

Ç ÍÓÌˆÂ 2006 „. í‡Ú¸flÌ‡ çËÍÓÎ‡Â‚Ì‡ ‚˚ÌÛÊ‰ÂÌ‡ ·˚Î‡ 
ÛÈÚË ÒÓ ÒÎÛÊ·˚ ËÁ-Á‡ ÚflÊÂÎÓÈ ·ÓÎÂÁÌË. çÓ ÓÌ‡ ‰Ó ÔÓÒÎÂ‰ÌÂ„Ó
‰Ìfl «·ÓÎÂÎ‡» ‰Û¯ÓÈ Á‡ Ò‚Ó˛ ‡·ÓÚÛ, ÍÓÚÓ‡fl ÒÚ‡Î‡ ‰ÂÎÓÏ
‚ÒÂÈ Âfi ÊËÁÌË… 

àÒÍÂÌÌÂ ÒÍÓ·ËÏ ‚ÏÂÒÚÂ Ò ·ÎËÁÍËÏË Ë Ó‰Ì˚ÏË.
äÓÎÎÂÍÚË‚ ÒÔÓÚÍÓÏËÚÂÚ‡.


