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�îðîãèå 
ïîäïèñ÷èêè!
Пушкинский почтамт

проводит  досрочную
подписку на газету
«Маяк» (индекс 24394)
на II полугодие 2008 го-
да с 11 февраля по 31
марта включительно.
Подписная цена на 
один месяц – 30 руб.,
на 6 месяцев – 180 руб.

«Маяк» можно выпи-
сать в любом отделе-
нии почтовой связи.

выборы Президента 
Российской Федерации

– Пушкинская районная больница
стала победителем в номинации «За
достижения в области социального
преобразования», – говорит главный
врач ПРБ Ф. К. Петросян. – Конечно,
эта награда – результат труда высоко-
квалифицированного, сплоченного
коллектива. В последние годы боль-
ница действительно преобразилась.
Значительно увеличился кадровый
потенциал. Сегодня у нас работают
три заслуженных врача Российской
Федерации, восемь заслуженных ра-
ботников здравоохранения Москов-
ской области, двенадцать кандидатов
медицинских наук, 86 врачей имеют
высшую и первую квалификацион-
ную категорию. Мы получили лицен-
зию на оказание 120 видов медицин-
ской помощи, что практически пол-
ностью охватывает все сферы здраво-
охранения. У нас была введена в строй
новая поликлиника, строители вышли
на 3-й этаж роддома, много измене-
ний произошло в стационаре, завер-
шается ремонт детской поликлиники.
Все это получило отражение в доку-
ментах, представленных в конкурсную
комиссию. Кроме того, сегодня сис-

темный подход к тем изменениям, ко-
торые происходят в больнице, направ-
лен на улучшение условий труда на-
шего персонала, на повышение его
материального благосостояния, созда-
ние комфортных условий труда, пози-
тивного микроклимата.

– Хочу сказать, что это действитель-
но большая награда, – продолжает 
Т. В. Закутская. – Моя заслуга связана
с моим хоровым коллективом «Осан-
на». Культура России складывается из
культуры малых городов. Мы везде,
где бываем, пропагандируем отечест-
венное хоровое искусство.

– Конечно, культура и здравоохра-
нение важны, – включается в разговор
Ю. Е. Валецкий, – но не меньшее зна-
чение имеет пища. Ведь чем качест-
веннее питание, тем здоровее нация.
Нашему хозяйству премия была при-
суждена за развитие сельскохозяйст-
венного производства. Пушкинский
район не назовешь сельскохозяйст-
венным, тем приятнее, что мы смогли
не только выстоять, но и добиться су-
щественных результатов в животно-
водстве. Сейчас у нас 1000 голов дой-
ного стада. Мы обеспечиваем моло-

ком, картофелем, мясом все детские
сады, больницы, школы Пушкинско-
го района, продаем продукцию в дру-
гие близлежащие города и населенные
пункты. За последние 5-7 лет полно-
стью удалось модернизировать живот-
новодческие фермы. Сегодня наше
молоко считается элитным продук-
том, занимает на выставках лидирую-
щие позиции среди молокозаводов.
Мы участвуем в национальном проек-
те «Сельское хозяйство», что дает воз-
можность приобретать высокоэффек-
тивную современную технику. Пре-
мия губернатора – это заслуга всего
нашего коллектива. Специалисты у
нас грамотные, молодежь приходит на
работу. Так что темпы набираем и ос-
танавливаться на достигнутом не со-
бираемся.

Г. БОРИСОВА.

На снимке (слева направо): главный
врач ПРБ Ф. К. Петросян, художест-
венный руководитель хора «Осанна» 
Т. В. Закутская и генеральный дирек-
тор ЗАО «Зеленоградское» Ю. Е. Валец-
кий.

Фото В. Соловьёва.

В конце прошлого года премия губернатора Московской области была вручена сразу трем представи-
телям Пушкинского района – главному дирижеру и руководителю хора «Осанна» Т. В. Закутской, кол-
лективам Пушкинской районной больницы и ЗАО «Зеленоградское». Недавно в администрации района со-
стоялась встреча с лауреатами, на которой они рассказали, за что же получили признание.

2 марта 2008 года –
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С 15 по 18 апреля в Между-

народном выставочном цент-
ре «Крокус Экспо» будет про-
водиться Международная вы-
ставка продовольствия и обо-
рудования «Традиции качест-
ва». В рамках выставки пред-
усматривается широкий ком-
плекс мероприятий, в том
числе Международная кон-
ференция «Продукты питания
– ХХI век». Намечено также
провести «Ярмарку идей» и
«Ярмарку вакансий».

На выставке будет работать «Де-
ловой центр торговли», где прой-
дут совместные мероприятия ком-
паний, задействованных в области
производства, переработки, хра-
нения, транспортировки и реали-
зации продукции.

Комитет потребительского рын-
ка приглашает принять участие в
этой выставке предприятия пище-
вой и перерабатывающей про-
мышленности, организации по
хранению и реализации продуктов
питания, осуществляющие дея-
тельность на территории Пушкин-
ского муниципального района. Же-
лающие участвовать в выставке
могут обратиться по адресу: 
г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22.
Тел.: 993-34-84, (53)2-14-03.

Т. КРЫЛОВА.
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ç‡ ÔÓ¯Â‰¯ÂÈ ÌÂ‰ÂÎÂ ‚ Ä‰-
ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚ÌÓ-Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌ-
ÌÓÏ ˆÂÌÚÂ (Äéñ) ÒÓÒÚÓflÎÓÒ¸
ÂÊÂ„Ó‰ÌÓÂ ÒÓ·‡ÌËÂ ëÓ‚ÂÚ‡
ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì˚ı Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÈ
åÓÒÍÓ‚ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË, ‚ ÍÓÚÓ-
ÓÏ ÔËÌflÎË Û˜‡ÒÚËÂ ÛÍÓ‚Ó-
‰ËÚÂÎË ËÒÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÈ Ë
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ¸ÌÓÈ ‚Î‡ÒÚË
èÓ‰ÏÓÒÍÓ‚¸fl. ç‡ ÒÓ·‡ÌËË
·˚ÎË Ó·ÒÛÊ‰ÂÌ˚ ËÚÓ„Ë ‡·Ó-
Ú˚ ˝ÚÓÈ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ Ó„‡-
ÌËÁ‡ˆËË Á‡ ÔÓ¯Â‰¯ËÈ 2007
„Ó‰ Ë Á‡‰‡˜Ë Ì‡ 2008-È. ë ‰ÓÍ-
Î‡‰ÓÏ ‚˚ÒÚÛÔËÎ ÔÂ‰ÒÂ‰‡-
ÚÂÎ¸ Ó·Î‡ÒÚÌÓ„Ó ëÓ‚ÂÚ‡ Ç‡-
ÒËÎËÈ ÉÓÎÛ·Â‚.

Ç ‡·ÓÚÂ ÒÓ·‡ÌËfl ÔËÌflÎË
Û˜‡ÒÚËÂ ‚ËˆÂ-„Û·ÂÌ‡ÚÓ åÓ-
ÒÍÓ‚ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË ÄÎÂÍÒÂÈ
è‡ÌÚÂÎÂÂ‚, ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ åÓ-
ÒÍÓ‚ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚÌÓÈ ÑÛÏ˚
Ç‡ÎÂËÈ ÄÍÒ‡ÍÓ‚, ÔÂ‚˚È Á‡-
ÏÂÒÚËÚÂÎ¸ ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎfl
è‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ åÓÒÍÓ‚ÒÍÓÈ
Ó·Î‡ÒÚË ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ ÉÓÌÓÒÚ‡-
Â‚, ÏËÌËÒÚ ÔÓ ‰ÂÎ‡Ï ÚÂË-
ÚÓË‡Î¸Ì˚ı Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÈ
è‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ åÓÒÍÓ‚ÒÍÓÈ
Ó·Î‡ÒÚË Ç‡ÎÂËÈ óÂÌÓ‚.

Öëíú óíé 
èéÑõíéÜàíú
ä‡Á‡ÎÓÒ¸ ·˚, Â˘fi ÒÓ‚ÒÂÏ ÌÂ‰‡‚-

ÌÓ ÔÓ¯fiÎ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÓÌÌ˚È Ò˙ÂÁ‰
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÂÈ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì˚ı Ó·-
‡ÁÓ‚‡ÌËÈ, Ì‡ ÍÓÚÓÓÏ ·˚Î Ó·‡ÁÓ-
‚‡Ì ëÓ‚ÂÚ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì˚ı Ó„‡ÌË-
Á‡ˆËÈ, ÍÓÚÓ˚È, ÔÓ Á‡Ï˚ÒÎÛ Ó„‡ÌË-
Á‡ÚÓÓ‚, ‰ÓÎÊÂÌ Ó·˙Â‰ËÌËÚ¸ ÏÛÌË-
ˆËÔ‡Î¸Ì˚Â Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËfl. «éÚ ˝ÚÓÈ
Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË Ï˚ Ê‰fiÏ ‡ÍÚË‚ÌÓÈ ‡-
·ÓÚ˚ ‚ ÒÙÂÂ ÂÙÓÏËÓ‚‡ÌËfl ÏÂ-
ÒÚÌÓ„Ó Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËfl», – ÔÓÏÌËÚ-
Òfl, „Ó‚ÓËÎ „Û·ÂÌ‡ÚÓ åÓÒÍÓ‚ÒÍÓÈ
Ó·Î‡ÒÚË ÅÓËÒ ÉÓÏÓ‚, Ì‡ÔÛÚÒÚ‚Ûfl
ëÓ‚ÂÚ ‚ ê‡ÏÂÌÒÍÓÏ.

ä‡Í ÒÔ‡‚ÎflÂÚÒfl ëÓ‚ÂÚ Ò ÔÓÒÚ‡‚-
ÎÂÌÌÓÈ ÔÂÂ‰ ÌËÏ ÓÒÌÓ‚ÌÓÈ Á‡‰‡-
˜ÂÈ – Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÂÈ ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓ„Ó
‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì˚ı
Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ ÏÂÊ‰Û ÒÓ·ÓÈ Ë Ó„‡Ì‡-
ÏË „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‚Î‡ÒÚË? óÚÓ
Ò‰ÂÎ‡ÎË ˜ÎÂÌ˚ ÔÂÁË‰ËÛÏ‡ ëÓ‚ÂÚ‡
‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ÔÂÂıÓ‰Ì˚È ÔÂËÓ‰
‚ Ò‚flÁË Ò ÔËÌflÚËÂÏ îÂ‰Â‡Î¸ÌÓ„Ó
Á‡ÍÓÌ‡ ‹131 «é· Ó·˘Ëı ÔËÌˆËÔ‡ı
Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ÏÂÒÚÌÓ„Ó Ò‡ÏÓÛÔ‡‚-
ÎÂÌËfl ‚ êÓÒÒËÈÒÍÓÈ îÂ‰Â‡ˆËË»
ÔÓıÓ‰ËÎ ·ÂÁ·ÓÎÂÁÌÂÌÌÓ? ç‡ ˝ÚË Ë
‰Û„ËÂ ‚ÓÔÓÒ˚ ÚÂÔÂ¸ ÔÓ‰Ó·ÌÓ
ÓÚ‚Â˜‡Î Ç‡ÒËÎËÈ ÉÓÎÛ·Â‚, ÓÚ˜ËÚ˚-
‚‡flÒ¸ ÔÂÂ‰ Ò‚ÓËÏË ÍÓÎÎÂ„‡ÏË,
‚ÔÂ‚˚Â ÒÓ·‡‚¯ËÏËÒfl ‚ Ú‡ÍÓÏ ÒÓ-
ÒÚ‡‚Â ‚ ÌÓ‚ÓÏ Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚ÂÌÌÓÏ
Á‰‡ÌËË, ÔÓÒÚÓÂÌÌÓÏ Ì‡ ÚÂËÚÓËË
ä‡ÒÌÓ„ÓÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó
‡ÈÓÌ‡. 

åËÌÛ‚¯ËÈ „Ó‰, ÓÚÏÂÚËÎ Ç‡ÒËÎËÈ
ÉÓÎÛ·Â‚, ·˚Î Ì‡Ò˚˘ÂÌ ÔÓÎËÚË˜Â-
ÒÍËÏË ÒÓ·˚ÚËflÏË ‚ ÊËÁÌË èÓ‰ÏÓ-
ÒÍÓ‚¸fl Ë ÒÚ‡Ì˚ ‚ ˆÂÎÓÏ: ÓÌ Ì‡˜‡Î-
Òfl ËÁ·Ë‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ Í‡ÏÔ‡ÌËÂÈ ÔÓ ‚˚-
·Ó‡Ï ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚ åÓÒÍÓ‚ÒÍÓÈ Ó·Î‡-
ÒÚÌÓÈ ÑÛÏ˚; ˜ÂÂÁ ÌÂÍÓÚÓÓÂ ‚ÂÏfl
– ‚˚·Ó˚ ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚ ÉÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌ-
ÌÓÈ ÑÛÏ˚, ‡ ‚ ÍÓÌˆÂ 2007 „Ó‰‡ Ô‡-
ÍÚË˜ÂÒÍË ÒÚ‡ÚÓ‚‡Î‡ ËÁ·Ë‡ÚÂÎ¸-
Ì‡fl Í‡ÏÔ‡ÌËfl ÔÓ ‚˚·Ó‡Ï èÂÁË-
‰ÂÌÚ‡ êÓÒÒËÈÒÍÓÈ îÂ‰Â‡ˆËË, ÍÓÚÓ-
˚Â ÒÓÒÚÓflÚÒfl ‚ Ï‡ÚÂ. à ‚Òfi ˝ÚÓ
‚ÂÏfl ëÓ‚ÂÚ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì˚ı Ó·‡-
ÁÓ‚‡ÌËÈ åÓÒÍÓ‚ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË ‡·Ó-
Ú‡Î ‚ Ó·˚˜ÌÓÏ ÂÊËÏÂ, ÔÓ‰ÓÎÊ‡fl
ËÒÔÓÎÌflÚ¸ Á‡‰‡˜Ë, ‚ÓÁÎÓÊÂÌÌ˚Â Ì‡
ÌÂ„Ó ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ìÒÚ‡‚ÓÏ. í‡Í,
‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ „Ó‰‡ Â„ÛÎflÌÓ ÔÓ‚Ó‰Ë-
ÎËÒ¸ Á‡ÒÂ‰‡ÌËfl ÔÂÁË‰ËÛÏ‡ ëÓ‚Â-
Ú‡, Ì‡ ÍÓÚÓ˚ı ‡ÒÒÏ‡ÚË‚‡ÎËÒ¸ ‚Ó-
ÔÓÒ˚, ËÏÂ˛˘ËÂ ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓÂ
ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Í ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË Ó„‡ÌÓ‚
ÏÂÒÚÌÓ„Ó Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ÏÛÌËˆË-
Ô‡Î¸Ì˚ı Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÈ. Ç ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ-
‚ËË Ò Â¯ÂÌËÂÏ ÔÂÁË‰ËÛÏ‡ ‚ ÒÚÛ-
ÍÚÛÂ ëÓ‚ÂÚ‡ ·˚ÎË ÒÓÁ‰‡Ì˚ Ë Ì‡˜‡-
ÎË ‡ÍÚË‚ÌÓ ‡·ÓÚ‡Ú¸ 8 ÍÓÏËÒÒËÈ ÔÓ
‚‡ÊÌÂÈ¯ËÏ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËflÏ. 

Ç 2007 „Ó‰Û ëÓ‚ÂÚ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸-
Ì˚ı Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÈ ÔÓ‚Ó‰ËÎ ÏÓÌËÚÓ-
ËÌ„ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË Ó„‡ÌÓ‚ ÏÂÒÚÌÓ-

„Ó Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì˚ı
Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÈ ÔÓ ‚ÓÔÓÒ‡Ï Â‡ÎËÁ‡-
ˆËË 131-„Ó îÂ‰Â‡Î¸ÌÓ„Ó Á‡ÍÓÌ‡, ‚
ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ Ò ‚˚ÂÁ‰ÓÏ Ì‡ ÏÂÒÚÓ.
èÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË ëÓ‚ÂÚ‡ ËÁÛ˜ËÎË
ÓÔ˚Ú êÛÁÒÍÓ„Ó Ë ëÂ„ËÂ‚Ó-èÓÒ‡‰-
ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì˚ı ‡ÈÓÌÓ‚ ÔÓ
Â‡ÎËÁ‡ˆËË ÂÙÓÏ˚ ÏÂÒÚÌÓ„Ó Ò‡-
ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËfl. 

Ç ÚÂ˜ÂÌËÂ ÏËÌÛ‚¯Â„Ó „Ó‰‡ ëÓ‚ÂÚ
ÓÍ‡Á˚‚‡Î Ô‡‚Ó‚Û˛ Ë ÏÂÚÓ‰Ë˜Â-
ÒÍÛ˛ ÔÓÏÓ˘¸ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì˚Ï Ó·‡-
ÁÓ‚‡ÌËflÏ – ‚ ‡ÏÍ‡ı ˝ÚÓ„Ó Ì‡Ô‡‚-
ÎÂÌËfl ‡Á‡·ÓÚ‡ÌÓ ÛÊÂ ·ÓÎÂÂ 30 ÚË-
ÔÓ‚˚ı ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì˚ı Ô‡‚Ó‚˚ı ‡Í-
ÚÓ‚. ÇÒÂ ‡Á‡·‡Ú˚‚‡ÂÏ˚Â ‰ÓÍÛ-
ÏÂÌÚ˚ ÔÓıÓ‰flÚ ˝ÍÒÔÂÚËÁÛ ‚ ÏËÌË-
ÒÚÂÒÚ‚‡ı Ë ‚Â‰ÓÏÒÚ‚‡ı ÔÓ ‚ÓÔÓ-

Ò‡Ï, ÓÚÌÓÒfl˘ËÏÒfl Í Ëı ÍÓÏÔÂÚÂÌˆËË.
çÂÏ‡ÎÓ Ò‰ÂÎ‡ÌÓ, Í‡Í Ò˜ËÚ‡ÂÚ Ç‡-

ÒËÎËÈ ÉÓÎÛ·Â‚. èÓ‡·ÓÚ‡Î ëÓ‚ÂÚ
Â˘fi Ì‡ Ó‰ÌÓÏ ÔËÓËÚÂÚÌÓÏ Ì‡Ô‡-
‚ÎÂÌËË – Â‡ÎËÁ‡ˆËË Ô‡‚‡ Á‡ÍÓÌÓ-
‰‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ ËÌËˆË‡ÚË‚˚ ‚ åÓÒÍÓ‚-
ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚÌÓÈ ÑÛÏÂ, ÍÓÚÓ˚Ï ëÓ-
‚ÂÚ Ì‡‰ÂÎÂÌ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò Á‡ÍÓ-
ÌÓÏ åÓÒÍÓ‚ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË. 

èÓ‰Ó·ÌÓ ‰ÓÍÎ‡‰˜ËÍ ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÎÒfl
Ì‡ ÔÓ„‡ÏÏ‡ı ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍË Ë ÔÂÂ-
ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍË „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Ë ÏÛ-
ÌËˆËÔ‡Î¸Ì˚ı ÒÎÛÊ‡˘Ëı, ‡Á‡·‡Ú˚-
‚‡ÂÏ˚ı ÙÂ‰Â‡Î¸Ì˚ÏË Ë Ó·Î‡ÒÚÌ˚-
ÏË ‚ÛÁ‡ÏË. ÑÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ëÓ‚ÂÚ‡ ÔÓ
Ó·Û˜ÂÌË˛ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì˚ı ÒÎÛÊ‡-
˘Ëı ‚ 2007 „Ó‰Û Ì‡¯Î‡
ÓÚ‡ÊÂÌËÂ Ë ‚ ÔÓ‚Â‰Â-
ÌËË ÒÂÏËÌ‡Ó‚ Ò ÔÂ‰-
ÒÚ‡‚ËÚÂÎflÏË ‡‰ÏËÌËÒÚ-
‡ˆËÈ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì˚ı
Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÈ. í‡‰ËˆËfl
ÔÓ‚Â‰ÂÌËfl Ú‡ÍËı ÒÂÏË-
Ì‡Ó‚ ‚ÓÁÓÊ‰ÂÌ‡ ·Î‡-
„Ó‰‡fl åÓÒÍÓ‚ÒÍÓÈ Ó·-
Î‡ÒÚÌÓÈ ÑÛÏÂ Ë ÔË Û˜‡-
ÒÚËË ìÔ‡‚ÎÂÌËfl „ÓÒÛ-
‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ Ë ÏÛÌËˆË-
Ô‡Î¸ÌÓÈ ÒÎÛÊ·˚ åÓÒ-
ÍÓ‚ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË. 

èÓ‰ÓÎÊ‡˛Ú ‡·ÓÚÛ
ÚÂÚÂÈÒÍËÂ Ó„‡Ì˚ ÔË
ëÓ‚ÂÚÂ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì˚ı
Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÈ åÓÒÍÓ‚-
ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË, ÔËÁ‚‡Ì-
Ì˚Â ÓÍ‡Á˚‚‡Ú¸ ÒÓ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ ‚ ‡ÁÂ-
¯ÂÌËË ÒÔÓÓ‚ ÏÂÊ‰Û ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸-
Ì˚ÏË Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËflÏË åÓÒÍÓ‚ÒÍÓÈ
Ó·Î‡ÒÚË Ë ÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ Ì‡Î‡ÊË-
‚‡ÌË˛ ÏÂÊÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÒÓÚÛ‰-
ÌË˜ÂÒÚ‚‡. 

á‡ ÔÓ¯Â‰¯ËÈ „Ó‰, ÓÚÏÂÚËÎ ‰ÓÍ-
Î‡‰˜ËÍ, ëÓ‚ÂÚ, ÔÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó ËÒÔÓÎ-
ÌËÚÂÎ¸Ì‡fl ‰ËÂÍˆËfl ‚Ó „Î‡‚Â Ò éÎÂ-
„ÓÏ à‚‡ÌÓ‚˚Ï, ÌÂÔÎÓıÓ ÔÓ‡·ÓÚ‡Î‡
Ì‡‰ ÒÓÁ‰‡ÌËÂÏ ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó
ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚‡: ËÌÙÓÏ‡ˆË˛ Ó ‰Âfl-
ÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ëÓ‚ÂÚ‡ ÚÂÔÂ¸ ÏÓÊÌÓ
Ì‡ÈÚË ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Ì‡ ËÌÚÂÌÂÚ-Ò‡ÈÚÂ,
ÌÓ Ë ‚ ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓ-‡Ì‡ÎËÚË˜Â-
ÒÍÓÏ ÊÛÌ‡ÎÂ «åÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì˚È
‚ÂÒÚÌËÍ», ‚ ÂÊÂÍ‚‡Ú‡Î¸ÌÓÏ ÔËÎÓ-
ÊÂÌËË Í ÊÛÌ‡ÎÛ «èÓ‰ÏÓÒÍÓ‚¸Â» –
«åÂÒÚÌÓÂ Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ», ‰Û„Ëı
ËÁ‰‡ÌËflı.

ÇáÉãüÑ àáçìíêà 
à ëé ëíéêéçõ
ÇÓÚ Ú‡Í‡fl ‡·ÓÚ‡, ‚ Ó·˘Ëı ˜ÂÚ‡ı,

·˚Î‡ ÔÓ‚Â‰ÂÌ‡ ‚ 2007 „Ó‰Û ëÓ‚Â-
ÚÓÏ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì˚ı Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÈ ÔÓ
ÏÌÂÌË˛ Â„Ó ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎfl. çÛ ‡ Í‡Í
‚˚„Îfl‰ËÚ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ˝ÚÓÈ Ó·˘Â-
ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË, ˜ÚÓ Ì‡Á˚‚‡-
ÂÚÒfl, ËÁÌÛÚË Ë ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚? 

èÂ‚˚Ï ‚˚ÒÍ‡Á‡Î Ò‚Ó˛ ÓˆÂÌÍÛ Ì‡
˝ÚÓÚ Ò˜fiÚ ‚ËˆÂ-„Û·ÂÌ‡ÚÓ ÄÎÂÍÒÂÈ
è‡ÌÚÂÎÂÂ‚. éÌ ÒÍ‡Á‡Î, ˜ÚÓ åÓÒÍÓ‚-
ÒÍ‡fl Ó·Î‡ÒÚ¸ Û‚ÂÂÌÌÓ ‚ÒÚÛÔËÎ‡ ‚

2008 „Ó‰, Û ÌÂfi Ò‡Ï˚Â ‚˚ÒÓÍËÂ ÚÂÏ-
Ô˚ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓ-˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓ„Ó ‡Á-
‚ËÚËfl ‚ ñÂÌÚ‡Î¸ÌÓÏ ÙÂ‰Â‡Î¸ÌÓÏ
ÓÍÛ„Â êî. ùÚÓ ÒÚ‡ÎÓ ‚ÓÁÏÓÊÌ˚Ï
·Î‡„Ó‰‡fl ÚÂÒÌÓÏÛ, ˜fiÚÍÓÏÛ ‚Á‡Ë-
ÏÓÓÚÌÓ¯ÂÌË˛ ‚ÂÚ‚ÂÈ ‚Î‡ÒÚË Ë Ì‡-
ÒÂÎÂÌËfl Ë ÍÓÓ‰ËÌ‡ˆËË ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ
Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ ‚Ó „Î‡‚Â Ò „Û·ÂÌ‡-
ÚÓÓÏ Å. Ç. ÉÓÏÓ‚˚Ï. ë‡Ï ËÌÒÚË-
ÚÛÚ ëÓ‚ÂÚ‡ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì˚ı Ó·‡ÁÓ-
‚‡ÌËÈ, ÔÓ‰˜ÂÍÌÛÎ ‚ËˆÂ-„Û·ÂÌ‡-
ÚÓ, ÓÍ‡Á‡ÎÒfl ‚ÂÒ¸Ï‡ ÔÓÎÂÁÌ˚Ï, Â„Ó
‡·ÓÚ‡ ‚ÂÒ¸Ï‡ ÍÓÌÒÚÛÍÚË‚Ì‡fl,
ÏÌÓ„ËÂ ÔÓ·ÎÂÏ˚, ÍÓÚÓ˚Â ÒÚÓflÚ Ì‡
˝Ú‡ÔÂ ÂÙÓÏËÓ‚‡ÌËfl Ì‡¯Â„Ó Ó·-
˘ÂÒÚ‚‡, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ Ì‡ ˝Ú‡ÔÂ Â-
ÙÓÏ˚ ÏÂÒÚÌÓ„Ó Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËfl Ë
‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚ÌÓÈ ÂÙÓÏ˚, Â¯‡-

˛ÚÒfl ÔÛÚfiÏ ÔËÌflÚËfl Á‡ÍÓÌÓ‚ Ë ÔÓ-
ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÈ. Ç Í‡˜ÂÒÚ‚Â ÔËÏÂ‡
ÍÓÌÒÚÛÍÚË‚ÌÓÈ ‡·ÓÚ˚ ÓÌ ÔË‚fiÎ
Ú‡ÍÓÈ Ù‡ÍÚ: ËÁ 86 ÔÓÔ‡‚ÓÍ, ÍÓÚÓ-
˚Â ÔÓfl‚ËÎËÒ¸ ‚ îÂ‰Â‡Î¸ÌÓÏ Á‡-
ÍÓÌÂ ‹131, 62 ÔÓÔ‡‚ÍË ·˚ÎË Ò‰Â-
Î‡Ì˚ ÔË Û˜‡ÒÚËË åÓÒÍÓ‚ÒÍÓÈ Ó·Î‡-
ÒÚË Ë ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓÏ Û˜‡ÒÚËË
ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚÓ‚. 

åÌÂÌËÂ ‚ËˆÂ-„Û·ÂÌ‡ÚÓ‡ ÔÓ‰-
‰ÂÊ‡Î ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ åÓÒÍÓ‚ÒÍÓÈ
Ó·Î‡ÒÚÌÓÈ ÑÛÏ˚ Ç‡ÎÂËÈ ÄÍÒ‡ÍÓ‚.
ê‡ÒÒÍ‡Á‡‚ ÒÓ·‡‚¯ËÏÒfl Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ
Ò‰ÂÎ‡Î Ó·Î‡ÒÚÌÓÈ Ô‡Î‡ÏÂÌÚ ‰Îfl
ÏÂÒÚÌÓ„Ó Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ‚ èÓ‰ÏÓ-
ÒÍÓ‚¸Â («ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò

Ó·Î‡ÒÚÌ˚Ï Á‡ÍÓÌÓÏ ‹231 «é ÔÓ-
fl‰ÍÂ Â¯ÂÌËfl ‚ÓÔÓÒÓ‚ ÏÂÒÚÌÓ„Ó
ÁÌ‡˜ÂÌËfl ‚ ÔÂÂıÓ‰Ì˚È ÔÂËÓ‰»
ÔËÌflÚÓ ·ÓÎÂÂ 70 Á‡ÍÓÌÓ‚ Ó ÒÚ‡ÚÛÒÂ
Ë „‡ÌËˆ‡ı ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì˚ı Ó·‡ÁÓ-
‚‡ÌËÈ Ë 38 Á‡ÍÓÌÓ‚ – Ó ‡Á„‡ÌË˜Â-
ÌËË ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡»),
ÓÌ ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÎÒfl Ì‡ ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚ËË
Ò ëÓ‚ÂÚÓÏ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì˚ı Ó·‡ÁÓ-
‚‡ÌËÈ Ë ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËflı ˝ÚÓÈ Ó·˘ÂÒÚ-
‚ÂÌÌÓÈ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ‚ Á‡ÍÓÌÓ‰‡-
ÚÂÎ¸ÌÓÈ ÒÙÂÂ, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ëÓ‚ÂÚ – ‚
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò Á‡ÍÓÌÓÏ åÓÒÓ·Î‰Û-
Ï˚, ‚ÌÓÒfl˘ËÏ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÂ ËÁ-
ÏÂÌÂÌËfl ‚ ìÒÚ‡‚ åÓÒÍÓ‚ÒÍÓÈ Ó·Î‡Ò-
ÚË, – Ì‡‰ÂÎfiÌ ÚÂÔÂ¸ Ô‡‚ÓÏ Á‡ÍÓ-
ÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ ËÌËˆË‡ÚË‚˚. ëÛ‰fl ÔÓ
Ù‡ÍÚ‡Ï, ÔÓÁ‚Û˜‡‚¯ËÏ Ì‡ ÒÓ·‡-
ÌËË, ‡·ÓÚ‡ ‚ ˝ÚÓÏ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËË
‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ ÔÓ‚Â‰ÂÌ‡ ÌÂÏ‡Î‡fl.
Ç ÚÂ˜ÂÌËÂ 2007 „Ó‰‡ ëÓ‚ÂÚ ‡Á‡-
·‡Ú˚‚‡Î Á‡ÍÓÌÓÔÓÂÍÚ˚, ÔÂ‰ÛÒÏ‡-
ÚË‚‡˛˘ËÂ ‚ÌÂÒÂÌËÂ ËÁÏÂÌÂÌËÈ ‚
ÙÂ‰Â‡Î¸Ì˚Â Á‡ÍÓÌ˚ «é ‚ÂÚÂ‡-
Ì‡ı», «é ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓÈ ÒÎÛÊ·Â ‚
êÓÒÒËÈÒÍÓÈ îÂ‰Â‡ˆËË». ÇÓ ‚ÚÓÓÏ
ÔÓÎÛ„Ó‰ËË ëÓ‚ÂÚ ÔËÌflÎ Û˜‡ÒÚËÂ ‚
‡Á‡·ÓÚÍÂ Ó·Î‡ÒÚÌÓ„Ó Á‡ÍÓÌ‡ «é
·˛‰ÊÂÚÂ åÓÒÍÓ‚ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË Ì‡
2008 „Ó‰». èÓÒÚÛÔË‚¯ËÂ ÔÂ‰ÎÓÊÂ-
ÌËfl Ë Á‡ÏÂ˜‡ÌËfl ·˚ÎË Û˜ÚÂÌ˚ ÔË
ÔËÌflÚËË ˝ÚÓ„Ó ‚‡ÊÌÂÈ¯Â„Ó ‰ÓÍÛ-
ÏÂÌÚ‡. 

çÂÍÓÚÓ˚Â ÒÚÓÓÌ˚ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓ-
ÒÚË ëÓ‚ÂÚ‡, ‰‡‚ ÔÓÎÓÊËÚÂÎ¸ÌÛ˛

ÓˆÂÌÍÛ Â„Ó ‡·ÓÚÂ, ‡ÒÍ˚ÎË ‚ Ò‚Ó-
Ëı ‚˚ÒÚÛÔÎÂÌËflı ˜ÎÂÌ˚ ÔÂÁË‰ËÛÏ‡
ëÓ‚ÂÚ‡ – ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ Å‡‡ÌÓ‚, äÓÌ-
ÒÚ‡ÌÚËÌ çÂ„ÛËˆ‡, ÇÎ‡‰ËÏË
ëÚÂÎ¸˜ÂÌÍÓ, ÇÎ‡‰ËÏË ï‚‡ÚÓ‚. èÓ-
ÎÛ˜‡ÎÓÒ¸, ˜ÚÓ ÏÌÂÌËfl ‚˚ÒÚÛÔ‡‚¯Ëı
Ó ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË Ó·Î‡ÒÚÌÓ„Ó ëÓ‚ÂÚ‡
ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì˚ı Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÈ ÒÓ‚Ô‡-
‰‡ÎË – Ë ÚÂı, ÍÚÓ ÁÌ‡ÂÚ ‡·ÓÚÛ ˝ÚÓÈ
Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ËÁÌÛÚ-
Ë, Ë ÚÂı, ÍÚÓ ÒÏÓÚËÚ Ì‡ ÌÂfi 
«ÒÌ‡ÛÊË».

çÄ èÖêÖïéÑÖ
óÚÓ ı‡‡ÍÚÂÌÓ (Ë Ì‡ ˝ÚÓ Ó·‡ÚË-

ÎË ‚ÌËÏ‡ÌËÂ ÏÌÓ„ËÂ ÒÓ·‡‚¯ËÂÒfl)
‚˚ÒÚÛÔ‡‚¯ËÂ ˜ÎÂÌ˚ ÔÂÁË‰ËÛÏ‡

ëÓ‚ÂÚ‡ Ó˜ÂÌ¸ Ï‡ÎÓ „Ó‚ÓËÎË Ó Ò‰Â-
Î‡ÌÌÓÏ, ·ÓÎ¸¯Â – Ó ÌÂÂ¯fiÌÌ˚ı
ÔÓ·ÎÂÏ‡ı Ë ÔÛÚflı Ëı Â¯ÂÌËfl. íÓÌ
‚ ˝ÚÓÏ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËË Á‡‰‡Î ‰ÓÍÎ‡‰-
˜ËÍ. í‡Í, „Ó‚Ófl Ó ÔÎ‡Ì‡ı ‡·ÓÚ˚ Ì‡
ÔÂÒÔÂÍÚË‚Û, ÓÌ Ó·‡ÚËÎ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ
Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ ÒÓ·‡ÌËfl Ì‡ ÚÓ, ˜ÚÓ ‚
˝ÚÓÏ „Ó‰Û Á‡‚Â¯‡ÂÚÒfl ÔÂÂıÓ‰Ì˚È
ÔÂËÓ‰ Â‡ÎËÁ‡ˆËË ÂÙÓÏ˚ ÏÂÒÚ-
ÌÓ„Ó Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËfl, ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ-
Ì˚È îÂ‰Â‡Î¸Ì˚Ï Á‡ÍÓÌÓÏ ‹ 131 Ó
ÏÂÒÚÌÓÏ Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËË. Ç ˝ÚÓÈ
Ò‚flÁË, ÔÓ‰˜ÂÍÌÛÎ ‰ÓÍÎ‡‰˜ËÍ, ‚ÓÁ-
‡ÒÚ‡ÂÚ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸ Ó„‡ÌÓ‚
„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‚Î‡ÒÚË Ë Ó„‡ÌÓ‚
ÏÂÒÚÌÓ„Ó Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËfl Á‡ Í‡Ê-

‰˚È ¯‡„, Í‡Ê‰ÓÂ Â¯Â-
ÌËÂ, ÍÓÚÓÓÂ ÔËÌËÏ‡-
ÂÚÒfl Ì‡ Á‡‚Â¯‡˛˘ÂÏ
˝Ú‡ÔÂ ÂÙÓÏ˚.

óÚÓ·˚ ˝ÚÓÚ ÔÂÂıÓ‰
ÔÓËÒıÓ‰ËÎ ·ÂÁ·ÓÎÂÁ-
ÌÂÌÌÓ, ëÓ‚ÂÚ, Á‡‚ÂËÎ
Ç. ÉÓÎÛ·Â‚, ·Û‰ÂÚ Ë
‚ÔÂ‰¸ ‡ÍÚË‚ÌÓ ‚Á‡Ë-
ÏÓ‰ÂÈÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ «Ì‡ ÔÂ-
ÂÍÂÒÚÍÂ» Ò Ó„‡Ì‡ÏË
„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‚Î‡-
ÒÚË Ó·Î‡ÒÚË ÔÓ ‚ÓÔÓ-
Ò‡Ï ÏÂÒÚÌÓ„Ó Ò‡ÏÓÛÔ-
‡‚ÎÂÌËfl – ÓÍ‡Á˚‚‡Ú¸
Ô‡‚Ó‚Û˛ Ë ÏÂÚÓ‰Ë˜Â-
ÒÍÛ˛ ÔÓÏÓ˘¸, ÔÓ‚Ó-
‰ËÚ¸ ÏÓÌËÚÓËÌ„ ‰Âfl-
ÚÂÎ¸ÌÓÒÚË Ó„‡ÌÓ‚ ÏÂ-

ÒÚÌÓÈ ‚Î‡ÒÚË. 
ëÓ‚ÂÚ Ú‡ÍÊÂ Ì‡ÏÂÂÌ ËÁÛ˜‡Ú¸ Ë

ÔÂÂÌËÏ‡Ú¸ ÔÓÎÓÊËÚÂÎ¸Ì˚È ÓÔ˚Ú
ÒÛ·˙ÂÍÚÓ‚ êî ÔÓ Â‡ÎËÁ‡ˆËË Â-
ÙÓÏ˚ ÏÂÒÚÌÓ„Ó Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËfl –
Ò ˝ÚÓÈ ˆÂÎ¸˛ Á‡ÔÎ‡ÌËÓ‚‡Ì ‚ËÁËÚ
‰ÂÎÂ„‡ˆËË èÓ‰ÏÓÒÍÓ‚¸fl ‚ ëÚ‡‚Ó-
ÔÓÎ¸ÒÍËÈ Í‡È. Ç ÔÎ‡Ì‡ı ëÓ‚ÂÚ‡ Ë
ÔÓ‚Â‰ÂÌËÂ ÚÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍËı ÒÂÏËÌ‡-
Ó‚-ÒÓ‚Â˘‡ÌËÈ Ò ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎflÏË
‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËÈ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì˚ı Ó·-
‡ÁÓ‚‡ÌËÈ ÔÓ ‚ÓÔÓÒ‡Ï, ‚˚Á˚‚‡˛-
˘ËÏ Ì‡Ë·ÓÎ¸¯ÂÂ Á‡ÚÛ‰ÌÂÌËÂ.

Ö˘fi Ó‰Ì‡ ÒÙÂ‡ ËÌÚÂÂÒÓ‚ ëÓ‚Â-
Ú‡ – Û˜‡ÒÚËÂ ‚ ÔÓ„‡ÏÏ‡ı ÔÓ‰„Ó-
ÚÓ‚ÍË Ë ÔÂÂÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍË „ÓÒÛ‰‡ÒÚ-
‚ÂÌÌ˚ı „‡Ê‰‡ÌÒÍËı Ë ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸-
Ì˚ı ÒÎÛÊ‡˘Ëı. Ç ‡ÏÍ‡ı ˝ÚÓ„Ó Ì‡-
Ô‡‚ÎÂÌËfl ÔÓ‰ÓÎÊ‡ÂÚÒfl ÒÓÚÛ‰ÌË-
˜ÂÒÚ‚Ó ëÓ‚ÂÚ‡ Ò åÓÒÍÓ‚ÒÍËÏ Ó·Î‡-
ÒÚÌ˚Ï Û˜Â·Ì˚Ï ˆÂÌÚÓÏ «ç‡ı‡·Ë-
ÌÓ», ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ ÔÓ ‚ÓÔÓÒ‡Ï Â‡ÎË-
Á‡ˆËË ÔËÎÓÚÌÓ„Ó ÔÓÂÍÚ‡ ÔÓ ÒÓÁ‰‡-
ÌË˛ ÒÂÚË ÏÂÊÏÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì˚ı Û˜Â·-
ÌÓ-ÏÂÚÓ‰Ë˜ÂÒÍËı ˆÂÌÚÓ‚ åÓÒÍÓ‚-
ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË. ùÚ‡ Ë‰Âfl ÔÓÎÛ˜ËÎ‡
Ó‰Ó·ÂÌËÂ ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚ „Û·ÂÌ‡ÚÓ‡
ÅÓËÒ‡ ÉÓÏÓ‚‡. à ‚ 2008 „Ó‰Û Á‡
Ò˜fiÚ ÒÂ‰ÒÚ‚ Ó·Î‡ÒÚÌÓ„Ó ·˛‰ÊÂÚ‡
ÔÎ‡ÌËÛÂÚÒfl ÒÓÁ‰‡ÌËÂ Û˜Â·ÌÓ-ÏÂÚÓ-
‰Ë˜ÂÒÍËı Í‡·ËÌÂÚÓ‚ Ì‡ ·‡ÁÂ Úfiı
ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì˚ı ‡ÈÓÌÓ‚ Ó·Î‡ÒÚË.

éÒÓ·˚Â Ì‡‰ÂÊ‰˚ ˜ÎÂÌ˚ ÔÂÁË‰Ë-
ÛÏ‡ ‚ÓÁÎ‡„‡˛Ú Ì‡ ÍÓÏËÒÒËË, ÒÓÁ‰‡Ì-
Ì˚Â ‚ ÒÚÛÍÚÛÂ ëÓ‚ÂÚ‡. èÓ‰ÓÎ-

Ê‡Ú Ò‚Ó˛ ‡·ÓÚÛ ÚÂÚÂÈÒÍËÂ Ó„‡-
Ì˚ ÔË ëÓ‚ÂÚÂ. ä‡Í Á‡fl‚ËÎ Ç. ÉÓÎÛ-
·Â‚, Û ëÓ‚ÂÚ‡ ÔÓfl‚ËÎËÒ¸ ‰ÓÔÓÎÌË-
ÚÂÎ¸Ì˚Â ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ‰Îfl Á‡˘ËÚ˚
ËÌÚÂÂÒÓ‚ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì˚ı Ó·‡ÁÓ-
‚‡ÌËÈ Ó·Î‡ÒÚË. í‡Í, ‚ ëÓ‚ÂÚ ÔÓ ÏÂ-
ÒÚÌÓÏÛ Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌË˛ ÔË èÂÁË-
‰ÂÌÚÂ êî, ÍÓÚÓ˚È ÒÓÁ‰‡Ì ÔÓÒÎÂ
é·˘ÂÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó ÒÓ·‡ÌËfl, ‚Ó¯fiÎ
„Û·ÂÌ‡ÚÓ åÓÒÍÓ‚ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË ÅÓ-
ËÒ ÉÓÏÓ‚. Ç ‡ÏÍ‡ı ÒÓÚÛ‰ÌË˜ÂÒÚ-
‚‡ Ò ñÂÌÚÓÏ ÔÓ ÛÂ„ÛÎËÓ‚‡ÌË˛
Ô‡‚Ó‚˚ı ÍÓÌÙÎËÍÚÓ‚ Ë Ä‰‚ÓÍ‡Ú-
ÒÍÓÈ Ô‡Î‡ÚÓÈ åÓÒÍÓ‚ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË ‚
ÒÎÛ˜‡Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË ëÓ‚ÂÚ ·Û‰ÂÚ
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎflÚ¸ ËÌÚÂÂÒ˚ ÏÛÌËˆË-
Ô‡Î¸Ì˚ı Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÈ ‚ ÒÛ‰Â·Ì˚ı
Ó„‡Ì‡ı, ÓÍ‡Á˚‚‡Ú¸ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÂ
˛Ë‰Ë˜ÂÒÍÓÂ ÒÓÔÓ‚ÓÊ‰ÂÌËÂ.

«îÓÏ˚ Ë ÏÂÚÓ‰˚ ‚ÎËflÌËfl Ì‡‰Ó
‡Ò¯ËflÚ¸ Í‡Í ÔÓ ‚ÂÚËÍ‡ÎË, Ú‡Í Ë
ÔÓ „ÓËÁÓÌÚ‡ÎË» – ˝ÚÓÚ ÎÂÈÚÏÓÚË‚
ÒÓ‰ÂÊ‡ÎÒfl Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË ‚Ó ‚ÒÂı
‚˚ÒÚÛÔÎÂÌËflı. í‡Í, „Î‡‚‡ „ÓÓ‰ÒÍÓ-
„Ó ÔÓÒÂÎÂÌËfl çÓ„ËÌÒÍ ÇÎ‡‰ËÏË
ï‚‡ÚÓ‚, ÓÒÌÓ‚˚‚‡flÒ¸ Ì‡ ÔÓÎÓÊË-
ÚÂÎ¸ÌÓÏ ÓÔ˚ÚÂ ‡·ÓÚ˚ ëÓ‚ÂÚ‡ „Î‡‚
ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì˚ı Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÈ çÓ„ËÌ-
ÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡, ÔÂ‰ÎÓÊËÎ ÔÓ‰‰Â-
Ê‡Ú¸ ËÌËˆË‡ÚË‚Û åËÌËÒÚÂÒÚ‚‡ ÔÓ
‰ÂÎ‡Ï ÚÂËÚÓË‡Î¸Ì˚ı Ó·‡ÁÓ‚‡-
ÌËÈ Ë ÔÂÁË‰ËÛÏ‡ Ó·Î‡ÒÚÌÓ„Ó ëÓ‚Â-
Ú‡ – ÒÓÁ‰‡Ú¸ ëÓ‚ÂÚ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì˚ı
Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÈ Ì‡ ÚÂËÚÓËË Í‡Ê‰Ó-
„Ó ‡ÈÓÌ‡ èÓ‰ÏÓÒÍÓ‚¸fl. ëÓÁ‰‡ÌËÂ
Ú‡ÍËı Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ, ÔÓ Â„Ó Û·ÂÊ‰Â-
ÌË˛, ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ ÔÓ‚˚ÒËÚ ˝ÙÙÂÍ-
ÚË‚ÌÓÒÚ¸ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl, ÔÓÁ‚ÓÎËÚ ÒÓ‚-
ÏÂÒÚÌÓ Â¯‡Ú¸ ‚ÓÔÓÒ˚ ‡Á‚ËÚËfl Ë
ÊËÁÌÂÓ·ÂÒÔÂ˜ÂÌËfl Ì‡ÒÂÎÂÌËfl.

ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ Å‡‡ÌÓ‚ ËÁ ç‡Ó-îÓ-
ÏËÌÒÍ‡ ‚˚ÌÂÒ Ì‡ ÒÛ‰ ÔËÒÛÚÒÚ‚Û˛-
˘Ëı ˜ÎÂÌÓ‚ Ó·Î‡ÒÚÌÓ„Ó Ô‡‚ËÚÂÎ¸-
ÒÚ‚‡, Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ ÒÓ·‡ÌËfl ÔÂ‰ÎÓ-
ÊÂÌËÂ ÔÂÁË‰ËÛÏ‡ ëÓ‚ÂÚ‡ – ‚‚ÂÒÚË
‚ ÒÓÒÚ‡‚ ÔÂÁË‰ËÛÏ‡ é·˘ÂÓÒÒËÈ-
ÒÍÓ„Ó ÍÓÌ„ÂÒÒ‡ ÔÓ ÏÂÒÚÌÓÏÛ Ò‡ÏÓ-
ÛÔ‡‚ÎÂÌË˛ Í‡Ì‰Ë‰‡ÚÛÛ ÔÂ‰ÒÂ‰‡-
ÚÂÎfl Ó·Î‡ÒÚÌÓ„Ó ëÓ‚ÂÚ‡ ÏÛÌËˆË-
Ô‡Î¸Ì˚ı Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÈ Ç‡ÒËÎËfl ÉÓÎÛ-
·Â‚‡, ˜ÚÓ Ú‡ÍÊÂ ‰ÓÎÊÌÓ ÒÔÓÒÓ·ÒÚ-
‚Ó‚‡Ú¸ ÛÒËÎÂÌË˛ ÔÓÁËˆËÈ èÓ‰ÏÓ-
ÒÍÓ‚¸fl Ì‡ ‚‡ÊÌÂÈ¯ÂÏ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËË
– ‚ ÒÙÂÂ åëì. 

Ç˚ÒÚÛÔË‚¯ËÈ Ì‡ ÒÓ·‡ÌËË ÔÂ‰-
ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ Ó·Î‡ÒÚÌÓÈ ÑÛÏ˚ Ç‡ÎÂËÈ
ÄÍÒ‡ÍÓ‚ ‡ÍˆÂÌÚËÓ‚‡Î ‚ÌËÏ‡ÌËÂ ÒÓ-
·‡‚¯ËıÒfl Ì‡ ‰‚Ûı ‡ÍÚÛ‡Î¸Ì˚ı ÔÓ-
·ÎÂÏ‡ı, ÍÓÚÓ˚ÏË, ÔÓ Â„Ó ÏÌÂÌË˛,
‰ÓÎÊÂÌ, ÔÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó, Á‡ÌflÚ¸Òfl
ëÓ‚ÂÚ ‚ ÔÂËÓ‰ ÔÂÂıÓ‰‡ Ì‡ Ò‡ÏÓ-
ÒÚÓflÚÂÎ¸ÌÓÂ ÙÓÏËÓ‚‡ÌËÂ Ë ËÒ-
ÔÓÎÌÂÌËÂ ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚ‡ÏË ÏÂÒÚ-
Ì˚ı ·˛‰ÊÂÚÓ‚. ùÚÓ ‡Á„‡ÌË˜ÂÌËÂ
ÔÓÎÌÓÏÓ˜ËÈ Ë ÙËÌ‡ÌÒÓ‚Ó-ËÏÛ˘ÂÒÚ-
‚ÂÌÌÓÂ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËÂ ˝ÚËı ÔÓÎÌÓÏÓ-
˜ËÈ, ‚ ÔÂ‚Û˛ Ó˜ÂÂ‰¸, Ì‡ ÔÓÒÂÎÂÌ-
˜ÂÒÍÓÏ ÛÓ‚ÌÂ.

éÔ˚Ú ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚÓ‚, ÔÓ‰˜ÂÍ-
ÌÛÎ Ç‡ÎÂËÈ ÄÍÒ‡ÍÓ‚, Ì‡Ï Í‡ÈÌÂ
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ ‰Îfl ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍË Ó·ÓÒ-
ÌÓ‚‡ÌÌÓ„Ó ÔÂÂıÓ‰‡ ‚ÒÂı ‚ÌÓ‚¸ Ó·-
‡ÁÓ‚‡ÌÌ˚ı ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì˚ı Ó·‡-
ÁÓ‚‡ÌËÈ Ì‡ ÔÓÎÌÓÂ ËÒÔÓÎÌÂÌËÂ 131-
„Ó Á‡ÍÓÌ‡ ‚ 2009 „Ó‰Û. éÌ ÓÁ‚Û˜ËÎ
ÔÓÁËˆË˛ ÑÛÏ˚ ‚ ˝ÚÓÏ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË:
Ì‡ÔÓÎÌflÂÏÓÒÚ¸ ÏÂÒÚÌ˚ı ·˛‰ÊÂÚÓ‚
‰ÓÎÊÌ‡ ‰ÓÒÚË„‡Ú¸Òfl, ÔÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó,
Á‡ Ò˜fiÚ ÓÒÚ‡ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ‰ÓıÓ‰Ó‚.
Ç ÔÓ¯ÎÓÏ „Ó‰Û, Ì‡ÔÓÏÌËÎ ÔÂ‰ÒÂ-
‰‡ÚÂÎ¸ åÓÒÓ·Î‰ÛÏ˚, Ï˚ ‚ÌÂÒÎË Á‡-
ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÌÛ˛ ËÌËˆË‡ÚË‚Û Ó Á‡˜ËÒ-
ÎÂÌËË 2 ÔÓˆ. Ì‡ÎÓ„‡ Ì‡ ÔË·˚Î¸
Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ ‚ ‰ÓıÓ‰˚ ÏÂÒÚÌ˚ı
·˛‰ÊÂÚÓ‚. ùÚ‡ ÏÂ‡ ÔÓÁ‚ÓÎËÚ ÌÂ
ÚÓÎ¸ÍÓ Û‚ÂÎË˜ËÚ¸ Ì‡ÎÓ„Ó‚˚Â ‰ÓıÓ-
‰˚, ÌÓ Ë ÔÓ‚˚ÒËÚ¸ Á‡ËÌÚÂÂÒÓ‚‡Ì-
ÌÓÒÚ¸ ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚÓ‚ ‚ Û‚ÂÎË˜Â-
ÌËË Ì‡ÎÓ„ÓÓ·Î‡„‡ÂÏÓÈ ·‡Á˚. ëÂÈ-
˜‡Ò ˝Ú‡ ËÌËˆË‡ÚË‚‡ Ì‡ıÓ‰ËÚÒfl Ì‡
‡ÒÒÏÓÚÂÌËË ‚ ÉÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ
ÑÛÏÂ.

…é·ÒÛÊ‰ÂÌËÂ Û·Â‰ËÚÂÎ¸ÌÓ ÔÓ-
Í‡Á‡ÎÓ, ˜ÚÓ Á‡‰‡˜Ë, ÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚Â
ÔÂÂ‰ ëÓ‚ÂÚÓÏ ‚ 2007 „Ó‰Û, ‚˚ÔÓÎ-
ÌÂÌ˚ ‚Ó ÏÌÓ„ÓÏ ·Î‡„Ó‰‡fl ÔÓ‰-
‰ÂÊÍÂ Ë Û˜‡ÒÚË˛ Ó„‡ÌÓ‚ „ÓÒÛ‰‡-
ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‚Î‡ÒÚË Ó·Î‡ÒÚË Ë ‡ÍÚË‚-
ÌÓÈ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ
Ó„‡ÌÓ‚ ÏÂÒÚÌÓ„Ó Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËfl.
áÌ‡˜ËÚ, Ì‡‰Ó Ë‰ÚË ÇåÖëíÖ, ÛÍ‡
Ó· ÛÍÛ, Ë ‰‡Î¸¯Â.

Ä. èãéíçàäéÇ. 

�åñòíîå ñàìîóïðàâëåíèå

КОГДА СОВЕТ
НЕ ПРОСТО СЛОВО…

До 1 января 2009 года в муниципальных образованиях 
должна полностью завершиться подготовка к переходу 

на самостоятельное формирование и исполнение 
местных бюджетов

óÎÂÌ˚ ëÓ‚ÂÚ‡ ÔËÌËÏ‡˛Ú ‡ÍÚË‚ÌÓÂ Û˜‡ÒÚËÂ ‚
Ó·Î‡ÒÚÌ˚ı Ë Ó·˘ÂÓÒÒËÈÒÍËı ÍÓÌÍÛÒ‡ı ‚ ÒÙÂÂ
ÏÂÒÚÌÓ„Ó Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËfl Ë ÔÓÎÛ˜‡˛Ú Ì‡„‡‰˚ ‚
‡ÁÎË˜Ì˚ı ÌÓÏËÌ‡ˆËflı. Ç ÏËÌÛ‚¯ÂÏ „Ó‰Û ÒÓÒÚÓ-
flÎÒfl II ÇÒÂÓÒÒËÈÒÍËÈ ÍÓÌÍÛÒ «ãÛ˜¯ÂÂ ÏÛÌËˆË-
Ô‡Î¸ÌÓÂ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ», Ó„‡ÌËÁÓ‚‡ÌÌ˚È åËÌË-
ÒÚÂÒÚ‚ÓÏ Â„ËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ‡Á‚ËÚËfl ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓ Ò
é·˘ÂÓÒÒËÈÒÍËÏ äÓÌ„ÂÒÒÓÏ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì˚ı
Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÈ. ã‡ÛÂ‡Ú‡ÏË ÍÓÌÍÛÒ‡ ÒÚ‡ÎË 6 ÏÛ-
ÌËˆËÔ‡Î¸Ì˚ı Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÈ åÓÒÍÓ‚ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË:
ãÂÌËÌÒÍËÈ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì˚È ‡ÈÓÌ, „ÓÓ‰ÒÍÓÈ ÓÍ-
Û„ èÓ‰ÓÎ¸ÒÍ, „ÓÓ‰ÒÍÓÂ ÔÓÒÂÎÂÌËÂ ãÓÚÓ¯ËÌÓ
ãÓÚÓ¯ËÌÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡, „ÓÓ‰-
ÒÍÓÈ ÓÍÛ„ íÓËˆÍ, „ÓÓ‰ÒÍÓÂ ÔÓÒÂÎÂÌËÂ á‡Â-
˜¸Â é‰ËÌˆÓ‚ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡, „Ó-
Ó‰ÒÍÓÈ ÓÍÛ„ ÑÁÂÊËÌÒÍËÈ.
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Эксперты сходятся во мнении: не

иметь сбережений опасно. Никто не

застрахован от внезапной смены ра-

боты или крупных трат. Чтобы не

метаться, пытаясь занять у друзей и

знакомых, имеет смысл накопить

финансовый «жирок», откладывая

хоть небольшую часть зарплаты.

Хранить сбережения дома тоже не

стоит. Только в прошлом году из-за

высоких показателей инфляции вы

потеряли бы около 10 процентов

средств, отложенных «в тумбочку».

Не лучше ли  заставить эти деньги

работать на себя? Для этого стоит

найти золотую середину между на-

дежностью и прибыльностью инве-

стиций. Вложения в недвижимость

по карману далеко не каждому, да и

рост цен на жилье почти остановил-

ся… Купив золото, вы можете полу-

чить серьезную прибыль лишь через

несколько лет. Торговля акциями

требует специальных знаний и опы-

та: на фоне западного кризиса рос-

сийский рынок непредсказуем, и

рассчитывать на везение не стоит.

Аналитики считают, что  практиче-

ски единственный способ выгодно

вложить деньги, не рискуя, – это

банковский вклад. Нужно только

тщательно выбрать  между надежно-

стью банка и ставкой по вкладу. Ко-

нечно, доверия больше крупным ме-

ждународным банкам: у них солид-

ный опыт, высокие рейтинги. Но,

как правило, чем надежнее банк, тем

ниже его проценты по вкладам. И

напротив, очень высокие ставки час-

то предлагают неизвестные банки с

сомнительной надежностью. 

Однако эксперты говорят, что в

России есть стабильный междуна-

родный банк, предлагающий  высо-

кие процентные ставки. Абсолют
Банк входит в крупную Европейскую

финансовую группу KBC – с веко-

вой историей надежности и рейтин-

гами ведущих экспертов мира. При

этом, по мнению аналитиков, про-

центные ставки по вкладам Абсолют
Банка находятся на уровне лучших

предложений. Вот и последняя ак-

ция банка не случайно называется

«Золотая середина», ведь все вклад-

чики  Абсолют Банка получают сразу

два преимущества: надежность и вы-

сокий доход. А каждый, кто откроет

вклад в Абсолют Банке на сумму от

100 тысяч рублей (4000 долл.

США/Евро), получит к тому же зо-

лотой кулон в подарок. Торопитесь,
условия акции действуют только с
10 февраля по 31 марта!

Так что выбирайте «золотую сере-

дину» и,  получая высокий процент

на свои сбережения в надежном бан-

ке, вы приобретете не только уверен-

ность, но еще и  золотое украшение

для подарка любимым.

“ОЗОЛОТИСЬ!”
«Мы выбираем, нас выбирают, как это часто не совпадает…», –

поется в известной песне. Брак по любви или по расчету, роскошный
отпуск или ремонт в квартире, работа по сердцу или за деньги… Да-
же в таком, казалось бы, неромантическом вопросе, как денежный,
и то постоянно оказываешься на распутье. Каждый из нас посто-
янно сталкивается с вопросами отложить или потратить, хра-
нить деньги дома или в банке, рисковать или лучше не стоит… В
последнем случае лучше воспользоваться советами профессионалов,
чтобы не попасть впросак, оставшись у разбитого корыта.

От редакции: АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) работает по адресу: 
г. Пушкино, Московский пр-т, д. 44. Телефон: +7(496) 580-00-06. 

Ген. лицензия Банка России 2306

Пенсионеры составляют тре-
тью часть населения Пушкин-
ского района. Это та активная
составляющая электората,
что ходит на выборы и озабоче-
на будущим России.

Старшее поколение объединя-
ется в такие общественные ор-
ганизации, как Союз пенсионе-
ров, Совет ветеранов войны и
труда, общества инвалидов раз-
личных категорий…

Союз пенсионеров Подмосковья,
созданный в 1993 году, отметит в
этом году уже 15-летний юбилей. Од-
ним из направлений его деятельно-
сти является организация досуга гра-
ждан старшего поколения. 

С 1 января 2008 г. под эгидой Сою-
за пенсионеров (ранее клуб работал в
течение 14 лет от Общества Красно-
го Креста) в г. Пушкино действует
клуб пожилого человека «Отрада».

Январь был богат народными
праздниками: Новый год, Рождест-
во, Крещение, Татьянин день (и мы
были когда-то студентами!). В Доме
дружбы клуб «Отрада» по четвергам
проводит различные мероприятия.
Так, 10 января мы отмечали третий
день рождества, поздравляли юбиля-
ра. Подарки подготовили ОАО «По-

зит», ЗАО «Сторосс», Совет ветера-
нов. Большое им спасибо!

А 17 января отмечали Святки. Член
клуба Л. И. Чудова рассказала об ис-
тории новогодних праздников. 30 че-
ловек, пришедшие в этот день в Дом
дружбы, были рады увидеться, вме-

сте посидеть, поговорить, ведь мно-
гие из них одиноки, и встречи наши
– это душевная отрада в сегодняш-
нем суровом мире. Гости поздравили
с днем рождения Т.  Яблокову и 
Т. Дмитриевскую. У первой – оче-
редной день рождения, у второй –

юбилей. Душевные слова пожела-
ний, бесхитростные подарки, худо-
жественная самодеятельность, пес-
ни, частушки, анекдоты – всё это так
щемяще трогательно, так душевно! 

Не чужды нам литература и поэзия.
Творчеству Владимира Высоцкого
было посвящено одно из занятий
клуба и, конечно же, Лидия Иванов-
на Чудова рассказала неизвестные
нам факты жизни и творчества поэта
и певца. «Кони привередливые», «На
Большом Каретном», «Сижу на на-
рах», «Гимнастика», «Моя толчко-
вая-кривая» и многие другие песни
пели участники встречи. Чета Фоми-
ных вспомнила концерт в ДК г.
Пушкино, куда В. Высоцкий приез-
жал с большой программой. Зал тог-
да был полон… Мы – пожизненные
поклонники творчества Высоцкого!

У членов клуба даже нашлись две
граммофонные пластинки 1980 года
с его живым голосом. 

Годом семьи объявлен 2008-й. На-
ша семья – это и есть «Отрада»,
гостеприимный клуб пожилого чело-
века в Доме дружбы г. Пушкино.

Т. ВЛАДИМИРОВА.

�ëóá ïîæèëîãî ÷åëîâåêà

Д У Ш Е В Н А Я  О Т РД У Ш Е В Н А Я  О Т РА Д АА Д А

Дорогая редакция нашей любимой газеты!
Очень прошу вас написать о тех, без кого нам, людям

преклонного возраста, было бы и жить невозможно.
Это – социальные работники, которые заботятся о нас,

стариках. Мне уже четыре года помогает справиться с бы-
товыми проблемами (а в моем возрасте уже всё – проблема) замечательная
женщина – Земфира Васильева. Молодая, энергичная, красивая. Она прихо-
дит ко мне несколько раз в неделю, приносит продукты, убирает в квартире,
отвозит к врачу, если надо, вызывает «скорую» или врача на дом.  Иногда  уди-
вляешься, как она все успевает: воспитывает сынишку 4-х лет, дрессирует двух
бойцовых собак (Земфира – большая любительница животных), содержит в
порядке дом. Она прекрасная мать,  жена и хозяйка.  С ней всегда приятно по-
беседовать, и время она на это находит, несмотря на занятость.

Особые слова благодарности хочу сказать Александре Львовне Ивановой.
Она возглавляет отдел социального обслуживания на дому Управления соци-
альной защиты населения. Александра Львовна – удивительной души человек,
добрая, отзывчивая, внимательная. При всей загруженности на работе она на-
ходит время, чтобы приехать в Мамонтовку и опросить пенсионеров, которых
обслуживают ее работники, – нет ли у них претензий. Такое внимание очень
важно для нас. Спасибо ей огромное! Хочу поблагодарить всю службу социаль-
ной защиты за заботу о ветеранах и пожилых, потому что таких порядочных и
самоотверженных людей, как  в соцзащите, в наше время очень редко можно
встретить. 

С уважением, 
ветеран Великой Отечественной войны И. МИЛЕЕВА

(мкр. Мамонтовка). 

�åäàâíî äåòñêèé ñàä
«�þéìîâî÷êà» îòìåòèë 50-
ëåòíèé þáèëåé. �ìåñòå ñ

÷ëåíàìè êîëëåêòèâà íà ïðàçäíèê
ïðèãëàñèëè è áûâøèõ ñîòðóäíèêîâ:
çàâåäóþùèõ, âîñïèòàòåëåé, ìåäñå-
ñòåð, ïîâàðîâ – ìíîãèå èç íèõ âåòå-
ðàíû òðóäà, âåòåðàíû �åëèêîé �òå-
÷åñòâåííîé âîéíû.

�åïëî ïîçäðàâèë þáèëßðîâ íà÷àëü-
íèê �ïðàâëåíèß îáðàçîâàíèß �. �.
�îëìà÷åâ, à òàêæå çàìåñòèòåëü ãëàâû
àäìèíèñòðàöèè �óøêèíñêîãî ðàéîíà
�. �. �óëûãèíà. �íîãî áûëî ïîçäðàâ-
ëåíèé è îò äðóãèõ äðóçåé «�þéìîâî÷-
êè». �ðèßòíûì ñþðïðèçîì äëß ñîáðàâ-
øèõñß ñòàëà ïðåçåíòàöèß «�ò äíåé
ìèíóâøèõ äî íàøèõ äíåé»: íà ýêðàíå
ìû ñìîãëè óâèäåòü ïðåæíèõ ðóêîâîäè-
òåëåé äåòñêîãî ñàäà �. �. �ðûëîâó
(ó÷àñòíèöà âîéíû), �. �. �ðóãëîâó, 
�. �. �îáçåâó. �àïîìíèëîñü ìíîæåñò-

âî öâåòîâ, ïî÷åòíûõ ãðàìîò ðóêîâîäñò-
âó äåòñêîãî ñàäà (çàâåäóþùàß �. �.
�óòûëèíà, ìóçûêàëüíûé ðóêîâîäèòåëü
�. �. �îëèíèíà), âîñïèòàòåëßì, èõ ïî-
ìîùíèêàì è äðóãèì ñîòðóäíèêàì.

�ûñòóïëåíèå ïåäàãîãîâ, äåòåé, èõ
óëûáêè – âñÞ ðàäîâàëî ñëóõ è âçîð
ìíîãî÷èñëåííûõ ãîñòåé, à ïîä öâåòî-
ìóçûêó òàíöåâàëîñü ëåãêî è âäîõíî-
âåííî. �îòðóäèëèñü íà ñëàâó è ïîâàðà!

�å çàáûëè íà ïðàçäíèêå ïðî âåòå-
ðàíîâ. �ì âðó÷èëè ïàìßòíûå ïîäàðêè
– êåðàìè÷åñêèå íàáîðû äëß òîðòà.

�îò òàêèì ÷óäåñíûì îêàçàëñß þáè-
ëåé â «�þéìîâî÷êå». � òå÷åíèå âå÷å-
ðà ÷àñòî ñëûøàëîñü: «�àê äåðæàòü!»
�òî è õî÷åòñß ïîâòîðèòü â çàêëþ÷å-
íèå, äîáàâèâ åùå îäíó ôðàçó, çàïî-
ìíèâøóþñß ìíå: «�ìåþò â «�þéìî-
âî÷êå» òâîð÷åñêè ðàáîòàòü, âåñåëî è
êðàñèâî îòäûõàòü!»

�. �������.

�îáðîå ñëîâî

ОСОБЫЕ ЛЮДИ 
НА ОСОБОЙ СЛУЖБЕ

�àì ïèøóò

УМЕЮТ В «ДЮЙМОВОЧКЕ» ТВОРЧЕСКИ РАБОТАТЬ!

✉

� êëóá – âñåãäà ñ õîðîøèì íàñòðîåíèåì!
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Родился 19 июля 1955 г. в г. Реутове Московской

области в семье служащих.

В 1972 г. закончил среднюю школу № 5 г. Пуш-

кино.

С 1972 г. проходил обучение в Московском ин-

ституте инженеров транспорта.

В 1974 г. был призван в ряды Вооруженных сил

СССР, службу закончил в 1976 г., после демоби-

лизации работал мастером службы путей Москов-

ского метрополитена. С 1980 г. принят на долж-

ность начальника очистных сооружений пос. Лес-

ной ОЗ «Промсвязьрадио». 

Принимал непосредственное участие в строи-

тельстве мкр. Юбилейный и развитии инженер-

ных сетей пос. Лесной.

В настоящее время работает заместителем гене-

рального директора ООО «Электромонтаж-СП».

Женат, имеет двоих детей.

Василий Серафимович Щербинкин
�ûáîðû äåïóòàòîâ â �îâåò äåïóòàòîâ ã. ï. �åñíîé

Газетная площадь предоставлена кандидату в депутаты Совета депутатов городского поселения Лесной на бесплатной основе согласно жеребьёвке и выборному законодательству.

В начале зимы в администра-
цию сельского поселения Тара-
совское обратились Владимир
Пятов и Сергей Рябцев с пред-
ложением   реставрировать ка-
ток, что находится напротив
средней школы в поселке Лес-
ные Поляны. Всем было оче-
видно, что площадка нуждалась
в серьезном ремонте. Необхо-
димо было восстановить то,  что
разрушено. 

Инициативу очень скоро с
удовольствием поддержала гла-
ва поселения Э. М. Чистякова.
Администрация приобрела ма-
териалы для ремонта площад-
ки, Пушкинская электросеть
(руководитель В. В. Дубинский)
восстановила освещение вокруг
катка, МУП «Пушкинский во-

доканал» (Л. Н. Гусева) предос-
тавил шланги, а ребята-иници-
аторы  при содействии пред-
приятия «ВИНГС-М» (С. В.
Миронов, В. К. Кокорев)  сде-
лали своими силами ремонт. 

С поставленной задачей каж-
дый на своем месте  замечатель-
но справился.  Кто хоть раз за-
нимался заливкой катка, знает,
что  дело это сложное и трудо-
емкое.  Не один раз нужно хо-
рошо постараться, чтобы до-
биться отличного результата.
Евгений Шилов, Андрей Ут-
кин, Олег Кирилкин, Дмитрий
Болтов  тоже подключились  к
работе.  

Наконец, благодаря новогод-
ним морозам, лед затвердел,
поверхность катка обрела зер-

кальную гладь. Теперь
у площадки есть и хо-
рошее ограждение, и
замечательное осве-
щение – словом, есть
все шансы  стать тра-
диционным местом
активного зимнего от-
дыха  детей и взрос-
лых жителей поселка
Лесные Поляны. 

Прошлой зимой
был построен такой
же каток  в воинской
части  села Тарасовка.
Организатором работ
стал уважаемый  в по-
селении человек В. Г.
Передерий.  Ему по-

могали Г. Рябцев, которого уже,
к сожалению, нет среди нас, 
И. Громов, Р. Овчаров, Д. Ба-
бий, М. Палий. В этом году ка-
ток вновь залит, а это значит,
что  есть место, где с пользой
для здоровья можно провести
свой досуг,  где  могут трениро-
ваться  будущие хоккеисты и
фигуристы. 

Вот так при  взаимной заин-
тересованности, совместными
усилиями жителей, админист-
рации и предприятий поселе-
ния, при минимуме затрат мож-
но делать хорошие дела. Оста-
ется только от всей души побла-
годарить всех,  кто участвовал в
таком нужном деле!

Т. САРГСЯН.

�àðàñîâñêîå: îòäûõàåì àêòèâíî

КОНЬКИ – 
ЗАБЫТАЯ  ЗАБАВА?

Катание на коньках – за-
мечательный досуг, полез-
ный и здоровый. И хотя всю
последнюю неделю лил
дождь, зима – не закончи-
лась. В этом году многие
встали на коньки ещё и бла-
годаря нашумевшим ледовым
шоу «Танцы на льду» и «Лед-
никовый период». Однако за-
долго до появления их на эк-
ранах телевизоров люди ста-
ли больше времени уделять
активному отдыху вообще и
конькам – в частности. 

Кандидат в депутаты Совета депутатов городского поселения Лесной 
Пушкинского муниципального района по избирательному округу № 3.

Татьяна Прокофьевна Фомина – председатель
первичной организации ветеранов Центр-4 г. Пуш-
кино – в годы Великой Отечественной войны в
возрасте четырех лет оказалась в концлагере Ос-
венцим. Будучи ещё ребенком, видела, как на её
глазах сожгли отца. Мать она тоже потеряла. И
сама пережила ужасы концлагеря. В 1945 г. после
освобождения узников привезли в Клязьминский
детский дом. Так Татьяна оказалась в Пушкин-
ском районе. Сейчас живёт в г. Пушкино, возглав-
ляет первичную организацию ветеранов. Посколь-
ку воспитывалась она в детском доме, у неё особое
отношение к детям, лишённым родительского
внимания и ласки.

Зная, что на территории нашего района в г. п.
Правдинский есть приют, у Татьяны Прокофьев-
ны возникло желание побывать там, пообщаться
с ребятами. С такой инициативой и обратилась
она в районный Совет ветеранов. Её желание
охотно поддержали. Об этом она рассказала на-
чальнику территориального отдела центральной
части города И. Ломакину, депутату городского
Совета А. Громову и председателю первичной
организации ветеранов Центр-1 Р. Юлгушевой,
которая пережила блокаду в Ленинграде.

И вот в приют приехали от районного Совета
ветеранов Людмила Викторовна Кондрашова,
начальник территориального отдела централь-
ной части города Игорь Николаевич Ломакин,
Татьяна Прокофьевна Фомина и Раиса Насред-
диновна Юлгушева. В приобретении подарков,
сувениров приняли участие Пушкинское отделе-
ние партии «Единая Россия», депутат А. Громов.
А Т. Фомина и Р. Юлгушева приготовили до-
машнюю выпечку.

Ехали с волнением. Но как только переступи-
ли порог приюта, все это улеглось. Приехавшие
гости пообщались с коллективом; директор Еле-
на Никодимовна Шепилова рассказала о жизни
и делах приюта. Обошли все помещение, везде
порядок, уют. В одной из комнат установили
спутниковую антенну, есть компьютеры. 

В 15 часов воспитанники собрались в зале, они
пришли уже из школы. Татьяна Прокофьевна
рассказала о своем детстве, о страшном времени,
проведенном в концлагере, о своей жизни в дет-
ском доме и последующих годах. Раиса Насред-
диновна вспомнила годы блокадного Ленингра-
да, которые ей пришлось пережить.

Выступил перед детьми и Игорь Николаевич
Ломакин. А от районного Совета ветеранов
Людмила Викторовна Кондрашова подарила де-
тям иллюстрированную энциклопедию «Вели-
кая Отечественная война 1941-45 гг.».

Все выступавшие пожелали, чтобы детство бы-
ло счастливым и выросли ребята достойными
гражданами России. А дети для гостей с удоволь-
ствием спели. И лица их светились радостью.

Довольны остались встречей и ветераны, и ребята.
Очень хотелось бы, чтобы с воспитанниками

приюта побольше общались взрослые, дарили
им минуты радости и внимания.

А. ПЕТРОВА,
заместитель председателя первичной организации 

Центр-4 г. Пушкино.

�åòåðàíû

ВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙ
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Московский проспект, 12/2
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В связи с уточнением бюджета Московской об-
ласти, а также необходимостью решения ряда во-
просов социально-культурной сферы Пушкинско-
го муниципального района Московской области,
учитывая положительное решение депутатской ко-
миссии по развитию экономики и бюджету Совета
депутатов Пушкинского муниципального района,

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

тов Пушкинского муниципального района от 31 ок-
тября 2007 года № 525/61 «О внесении изменений
в решения Совета депутатов Пушкинского муни-
ципального района от 22.12.2006 г. № 414/50, от
16.05.2007 г. № 457/55, от 17.08.2007 г. № 507/58 и
от 05.09.2007 г. № 514/59», изложив пункт 1 в сле-
дующей редакции:

«1. Утвердить бюджет Пушкинского муници-
пального района на 2007 год по доходам в сумме 
2 878 216,0 тыс. рублей и по расходам в сумме 
3 011 951,0 тыс. рублей.

Установить предельный размер дефицита бюд-
жета Пушкинского муниципального района на
2007 год в сумме 133 735,0 тыс. рублей.

Направить на погашение дефицита бюджета на
2007 год поступления из источников внутреннего
финансирования дефицита бюджета Пушкинского
муниципального района в сумме 133 735,0 тыс.
рублей».

2. Внести изменения в пункт 28 решения Совета
депутатов от 22 декабря 2006 г. № 414/50 «О бюд-
жете Пушкинского муниципального района Мос-
ковской области на 2007 год» (в редакции реше-
ния Совета депутатов от 17 августа 2007 г. №
507/58), заменив сумму «300 000 тыс. рублей»

суммой «305 000 тыс. рублей», а сумму «620 000
тыс. рублей» суммой «740000,0 тыс. рублей».

3. Внести изменения:
– в приложение 1 к решению Совета депутатов

от 31 октября 2007 года № 525/61 «О внесении из-
менений в решения Совета депутатов Пушкинско-
го муниципального района от 22.12.2006 г. №
414/50, от 16.05.2007 г. № 457/55, от 17.08.2007г.
№ 507/58 и от 05.09.2007 г. № 514/59» (Бюджет
Пушкинского муниципального района по доходам
на 2007 год), изложив его в редакции согласно
приложению № 1 к настоящему решению;

– в приложение 2 к решению Совета депутатов
от 31 октября 2007 года № 525/61 «О внесении из-
менений в решения Совета депутатов Пушкинско-
го муниципального района от 22.12.2006г. №
414/50, от 16.05.2007г. № 457/55, от 17.08.2007г.
№ 507/58 и от 05.09.2007г. № 514/59» (Текущие и
капитальные расходы бюджета Пушкинского му-
ниципального района на 2007 год по разделам и
подразделам функциональной классификации
расходов бюджетов Российской Федерации), из-
ложив его в редакции согласно приложению № 2 к
настоящему решению; 

– в приложение 3 к решению Совета депутатов
от 31 октября 2007 года № 525/61 «О внесении из-
менений в решения Совета депутатов Пушкинско-
го муниципального района от 22.12.2006 г. №
414/50, от 16.05.2007 г. № 457/55, от 17.08.2007 г.
№ 507/58 и от 05.09.2007 г. № 514/59» (Расходы
бюджета Пушкинского муниципального района на
2006 год по разделам, подразделам, целевым
статьям и видам расходов функциональной клас-
сификации расходов бюджетов Российской Феде-

рации), изложив его в редакции согласно прило-
жению № 3 к настоящему решению;

– в приложение 4 к решению Совета депутатов
от 31 октября 2007 года № 525/61 «О внесении из-
менений в решения Совета депутатов Пушкинско-
го муниципального района от 22.12.2006г. №
414/50, от 16.05.2007г. № 457/55, от 17.08.2007г.
№ 507/58 и от 05.09.2007г. № 514/59» (Ведомст-
венная структура расходов бюджета Пушкинского
муниципального района на 2007 год), изложив его
в редакции согласно приложению № 4 к настояще-
му решению;

– в приложение 5 к решению Совета депутатов
от 31 октября 2007 года № 525/61 «О внесении из-
менений в решения Совета депутатов Пушкинского
муниципального района от 22.12.2006г. № 414/50,
от 16.05.2007г. № 457/55, от 17.08.2007г. № 507/58
и от 05.09.2007г. № 514/59» (Распределение ассиг-
нований из бюджета Пушкинского района на 2007
год на погашение и обслуживание муниципального
долга Пушкинского района), изложив его в редак-
ции согласно приложению № 5 к настоящему ре-
шению;

– в приложение 5 к решению Совета депутатов
от 17 августа 2007г. № 507/58 «О внесении измене-
ний в решения Совета депутатов Пушкинского му-
ниципального района от 22.12.2006 г. № 414/50, от
16.02.2007 г. № 438/52 и от 16.05.2007 г. № 457/55»
(Источники внутреннего финансирования дефици-
та бюджета на 2007 год), изложив его в редакции
согласно приложению № 6 к настоящему решению; 

– в приложение 7 к решению Совета депутатов
от 17 августа 2007 г. № 507/58 «О внесении изме-
нений в решения Совета депутатов Пушкинского
муниципального района от 22.12.2006г. № 414/50,
от 16.02.2007 г. № 438/52 и от 16.05.2007г. №
457/55» (Программа муниципальных внутренних
заимствований Пушкинского района на 2007 год),
изложив его в редакции согласно приложению № 7
к настоящему решению;

– в приложение 8 к решению Совета депутатов
от 31 октября 2007 года № 525/61 «О внесении из-
менений в решения Совета депутатов Пушкинско-
го муниципального района от 22.12.2006 г. №
414/50, от 16.05.2007 г. № 457/55, от 17.08.2007 г.

№ 507/58 и от 05.09.2007 г. № 514/59» (Смета до-
ходов и расходов целевого бюджетного фонда
Пушкинского муниципального района «Социаль-
но-экономическое развитие Пушкинского муници-
пального района» на 2007 год), изложив его в ре-
дакции согласно приложению № 8 к настоящему
решению;

– в приложение 9 к решению Совета депутатов
от 31 октября 2007 года № 525/61 «О внесении из-
менений в решения Совета депутатов Пушкинско-
го муниципального района от 22.12.2006 г. №
414/50, от 16.05.2007 г. № 457/55, от 17.08.2007 г.
№ 507/58 и от 05.09.2007 г. № 514/59» (Предель-
ные размеры субвенций по поселениям Пушкин-
ского муниципального района, полученных из об-
ластного бюджета из фонда компенсаций Москов-
ской области на 2007 год; предельные размеры
субсидий по поселениям Пушкинского муници-
пального района, полученных из фонда софинан-
сирования социальных расходов Московской об-
ласти на 2007 год и из фонда муниципального раз-
вития Московской области на 2007 год), изложив
его в редакции согласно приложению № 9 к насто-
ящему решению;

– в приложение 10 к решению Совета депутатов
от 22 декабря 2006 года № 414/50 «О бюджете
Пушкинского муниципального района Московской
области на 2007 год» (в редакции решения Совета
депутатов от 31 октября 2007 г. № 525/61), (Пере-
чень получателей средств бюджета Пушкинского
муниципального района Московской области), за-
менив в пункте 140 слова «Золотой ключик» слова-
ми «Золотая рыбка». 

4. Направить настоящее решение главе Пуш-
кинского муниципального района для подписания
и обнародования.

5. Опубликовать настоящее Решение в газете
«Маяк».

6. Контроль за выполнением данного решения
возложить на постоянную депутатскую комиссию
по бюджетно-правовому регулированию (предсе-
датель – Симонова А. В.). 

А. СИМОНОВА, 
председатель Совета депутатов.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 19 декабря 2007 года №  557/65

«О внесении изменений в решения Совета депутатов Пушкинского 
муниципального района от 22.12.2006 г. № 414/50, от 17.08.2007 г. 

№ 507/58 и от 31.10.2007 г. №  525/61»

Приложение № 1
к Решению Совета депутатов Пушкинского муниципального района 

от 19.12.2007 г. № 557/65

Уточнение бюджета Пушкинского муниципального района 
по доходам на 2007 год

Приложение № 2
к Решению Совета депутатов Пушкинского муниципального района 

от 19.12.2007 г. № 557/65

Текущие и капитальные расходы бюджета на 2007 год 
по разделам и подразделам функциональной классификации 

расходов бюджетов РФ



6 12 ôåâðàëß
2008 ãîäà

����������� ���������

Конкурсная комиссия ад-
министрации Пушкинского
муниципального района из-
вещает о том, что 06 февраля
2008 года состоялось засе-
дание конкурсной комиссии
по вскрытию конвертов с
конкурсными заявками,
представленных на открытый
конкурс по выбору претен-
дента на право заключения
муниципального контракта
на оказание услуг по техни-
ческому обслуживанию и ре-
монту автомобилей для нужд
администрации Пушкинского
муниципального района в I
полугодии 2008 года.

Извещение о проведении
конкурса было опубликовано
в газете «Маяк» от
29.12.2007 г.

В связи с тем, что по окон-
чании срока подачи заявок
на участие в конкурсе не бы-
ло подано ни одной заявки,
единогласным решением
конкурсной комиссии откры-
тый конкурс признан несо-
стоявшимся.

Муниципальный заказчик: Муниципаль-
ное образовательное учреждение Гимназия
«Тарасовка» Пушкинского муниципального
района, 141220, Пушкинский район МО, пос.
Черкизово, ул. Трудовая, д. 31; тел. (253)
7-84-86.

Предмет аукциона: заказ на поставку
продуктов питания для нужд МОУ Гимназия
«Тарасовка» Пушкинского муниципального
района.

Начальная (максимальная) цена конт-
ракта – 1 510, 632 тыс.  руб., в т. ч. НДС.

Источник финансирования: бюджет Пуш-
кинского муниципального района.

Место поставки продукции: 141220, МО,
Пушкинский район, пос. Черкизово, ул. Тру-
довая, д. 31.

Срок (период) поставки: с февраля по
май 2008 г. включительно, не реже одного
раза в неделю.

Извещение о проведении аукциона было
опубликовано в газете «Маяк» от 12.01.2008
г., а также размещено на официальном сайте
Московской области «Закупки и поставки
продукции для государственных нужд Мос-
ковской области» www.gz-mo.ru.

Аукционная комиссия перед началом аук-

циона зарегистрировала двух представите-
лей участников аукциона, явившихся на аук-
цион.

В аукционе принимали участие пред-
ставители следующих участников аукци-
она:

– ООО «Торгпродсервис»; 115516, г. Москва,
ул.  Луганская, д. 4, корпус 1 – карточка № 1;

– ООО «Глори Фуд»; 127474, г. Москва, Бес-
кудниковский бульвар, д. 12, стр. 1 – карточ-
ка № 2.

Аукцион проводится путем снижения на-
чальной (максимальной) цены контракта на
«шаг аукциона». Первоначальный «шаг аукци-
она» устанавливается в размере пяти про-
центов начальной (максимальной) цены конт-
ракта, указанной в извещении о проведении
открытого аукциона.

После объявления начала аукциона участ-
никам аукциона было предложено заявлять
свои предложения о цене муниципального
контракта путем поднятия карточек.

Победу одержал участник аукциона – ООО
«Глори Фуд», 127474, г. Москва, Бескудников-
ский бульвар, д. 12, стр. 1 – карточка № 2 – с
ценой муниципального контракта 1 419 994
(один миллион четыреста девятнадцать ты-

сяч девятьсот девяносто четыре) рубля 08
копеек. 

Второе место занял тот же участник аукци-
она, сделав предпоследнее предложение по
цене – ООО «Глори Фуд» 127474, г.Москва,
Бескудниковский бульвар, д.12, стр.1 – кар-
точка № 2 – с ценой муниципального контра-
кта 1 435 100 (один миллион четыреста три-
дцать пять тысяч сто) рублей 40 копеек. 

В соответствие с ч. 7 ст. 37 Федерального
закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размеще-
нии заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд» Заказчик, МУО
Гимназия «Тарасовка» Пушкинского муници-
пального района, в течение трех рабочих
дней со дня подписания протокола передает
победителю – ООО «Глори Фуд» один экземп-
ляр протокола и проект муниципального кон-
тракта, который составляется путем включе-
ния цены муниципального контракта, пред-
ложенной победителем аукциона, в проект
контракта, прилагаемого к документации об
аукционе.

Протокол подписан в установленном по-
рядке всеми присутствующими членами аук-
ционной комиссии и, в соответствии с ч. 8 ст.
37 Федерального закона от 21.07.2005 г. №
94-ФЗ «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных
нужд», будет размещен на официальном сай-
те Московской области «Закупки и поставки
продукции для государственных нужд Мос-
ковской области» www.gz-mo.ru.

В связи с принятием постановления Пра-
вительства Московской области от
29.12.2007 г. № 1047/48 «О внесении изме-
нений в некоторые постановления Прави-
тельства Московской области об оплате тру-
да работников государственных учреждений
Московской области», руководствуясь Уста-
вом Пушкинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение об оплате труда

работников муниципальных учреждений фи-
зической культуры и спорта Пушкинского
муниципального района, утвержденное по-
становлением главы Пушкинского муници-
пального района от 22.08.2007 № 1641 «Об
оплате труда работников муниципальных уч-
реждений физической культуры и спорта
Пушкинского муниципального района» (с из-
менением, внесенным постановлением гла-
вы Пушкинского муниципального района от
28.12.2007 № 2851), следующее изменение:

пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Работникам, имеющим почетные

звания СССР и союзных республик, входив-
ших в состав СССР, Российской Федерации,
Московской области, в наименовании кото-
рых имеется словосочетание «Заслуженный
работник физической культуры», должност-
ной оклад повышается на 20 процентов.

Работникам, имеющим почетные спортив-
ные звания, звания СССР и союзных респуб-
лик, входивших в состав СССР, Российской
Федерации, Московской области, в наиме-
новании которых имеются следующие сло-
восочетания: «Заслуженный тренер», «За-
служенный мастер спорта», «Мастер спорта
международного класса», «Гроссмейстер по
шахматам (шашкам)», должностной оклад
повышается на 10 процентов.».

2. Внести в Положение об оплате труда
работников муниципальных учреждений
культуры Пушкинского муниципального рай-
она, утвержденное постановлением главы
Пушкинского муниципального района от
21.08.2007 № 1638 «Об оплате труда работ-
ников муниципальных учреждений культуры
Пушкинского муниципального района» (с из-
менениями, внесенными постановлением
главы Пушкинского муниципального района
от 25.12.2007 г. № 2804), следующее изме-
нение:

в абзаце четвертом пункта 9 цифру «20»
заменить цифрой «30», цифру «10» заменить
цифрой «20».

3. Внести в Положение об оплате труда
работников муниципальных образователь-
ных учреждений Пушкинского муниципаль-
ного района, утвержденное постановлением
главы Пушкинского муниципального района
от 21.08.2007 г. № 1639 «Об оплате труда ра-
ботников муниципальных образовательных
учреждений Пушкинского муниципального
района» (с дополнениями и изменениями,
внесенными постановлениями Главы Пуш-
кинского муниципального района от
28.09.2007 г. № 1919 и от 28.12.2007 г. 

№ 2853), следующие изменения:
3.1. Подпункт 3.2.2 изложить в следующей

редакции: «3.2.2. на 10 процентов:
– работникам, имеющим ученую степень

кандидата наук по профилю учреждения или
педагогической деятельности (преподавае-
мых дисциплин);

– работникам учреждений дополнитель-
ного образования детей спортивной направ-
ленности (детско-юношеских спортивных
школ, детско-юношеских клубов физиче-
ской подготовки, детско-юношеских спор-
тивно-технических школ, специализирован-
ных детско-юношеских спортивных школ
олимпийского резерва), имеющим почетные
спортивные звания, звания «Заслуженный
тренер», «Заслуженный мастер спорта»,
«Мастер спорта международного класса»,
«Гроссмейстер по шахматам (шашкам)»,
«Заслуженный работник физической культу-
ры, спорта и туризма Московской области»;

на 20 процентов:
– руководящим работникам и специали-

стам учреждений, имеющим почетные зва-
ния «Народный учитель», «Заслуженный учи-
тель» и «Заслуженный преподаватель» СССР
и союзных республик, входивших в состав
СССР, «Заслуженный учитель Российской
Федерации», «Народный учитель Россий-
ской Федерации», «Заслуженный работник
образования Московской области»;

– руководящим работникам учреждений,
имеющим другие почетные звания: «Заслу-
женный мастер профтехобразования», «За-
служенный работник физической культуры»,
«Заслуженный работник культуры», «Заслу-
женный врач», «Заслуженный юрист» и дру-
гие почетные звания СССР и союзных рес-
публик, входивших в состав СССР, Россий-
ской Федерации, установленные для работ-
ников различных отраслей, название кото-
рых начинается со слов «Народный», «За-
служенный», при условии соответствия по-
четного звания профилю учреждений, а пе-
дагогических работников учреждений – при
соответствии почетного звания профилю
педагогической деятельности или препода-
ваемых дисциплин;

– руководящим работникам учреждений,
имеющим почетные звания, не указанные
выше, повышение оплаты труда произво-
дится только при условии соответствия по-
четного звания профилю учреждения, а спе-
циалистам учреждения – при соответствии
почетного звания профилю педагогической
деятельности или преподаваемых дисцип-
лин».

3.2. Раздел «4 «Доплаты и надбавки»» до-
полнить пунктом 4.9 следующего содержа-
ния:

«4.9. Работникам учреждений дополни-
тельного образования детей спортивной на-
правленности (детско-юношеских спортив-
ных школ, детско-юношеских клубов физи-
ческой подготовки, детско-юношеских
спортивно-технических школ, специализи-
рованных детско-юношеских спортивных

школ олимпийского резерва), награжден-
ным почетным знаком «За заслуги в разви-
тии физической культуры и спорта», знаком
«Отличник физической культуры и спорта»
устанавливается надбавка в размере 10
процентов».

4. Внести в Положение об оплате труда
работников муниципальных учреждений
здравоохранения Пушкинского муници-
пального района, утвержденное постанов-
лением главы Пушкинского муниципального
района от 21.08.2007 № 1640 «Об оплате
труда работников муниципальных учрежде-
ний здравоохранения Пушкинского муници-
пального района» (с изменениями, внесен-
ными постановлением главы Пушкинского
муниципального района от 27.12.2007 №
2846) следующее изменение:

пункт 3.1 изложить в следующей редак-
ции:

«3.1. В связи с присвоением ученой сте-
пени и почетных званий должностные окла-
ды увеличиваются:

на 10 процентов:
– врачам, в том числе руководителям и их

заместителям, имеющим ученую степень
кандидата медицинских наук;

– провизорам, в том числе руководите-
лям и их заместителям, имеющим ученую
степень кандидата фармацевтических наук;

– лицам, в том числе допущенным в уста-
новленном порядке к медицинской деятель-
ности, занимающим врачебные и провизор-
ские должности, в том числе руководите-
лей, имеющим ученую степень кандидата
биологических или химических наук;

на 20 процентов:
– врачам, в том числе руководителям и их

заместителям, имеющим ученую степень
доктора медицинских наук;

– провизорам, в том числе руководите-
лям и их заместителям, имеющим ученую
степень доктора фармацевтических наук;

– лицам, в том числе допущенным в уста-
новленном порядке к медицинской деятель-
ности, занимающим врачебные и провизор-
ские должности, в том числе руководите-
лей, имеющим ученую степень доктора био-
логических или химических наук;

– врачам, имеющим почетное звание «За-
служенный врач»;

– работникам учреждений, имеющим зва-
ния «Заслуженный работник здравоохране-
ния Российской Федерации», «Заслужен-
ный работник здравоохранения Московской
области»;

на 30 процентов – врачам, имеющим по-
четное звание «Народный врач».

Должностные оклады руководителей уве-
личиваются по каждому из указанных осно-
ваний соответственно на 10, 20 и 30 про-
центов. Увеличение должностных окладов
врачам за наличие почетного звания «За-
служенный врач» или «Народный врач» про-
изводится только по основной должности.

Увеличение должностного оклада за на-
личие почетного звания «Заслуженный
врач» производится также врачам, получив-
шим почетное звание «Заслуженный врач
республики» в республиках, входивших в
состав СССР по 31.12.1991 г.

При наличии у работника различных по-
четных званий увеличение должностных ок-
ладов производится только по одному осно-
ванию.

Изменение размеров должностных окла-
дов производится в соответствии с прика-

зом учреждения в следующие сроки:
– при присвоении почетного звания «На-

родный врач», «Заслуженный врач», «Заслу-
женный работник здравоохранения Россий-
ской Федерации», «Заслуженный работник
здравоохранения Московской области» – со
дня присвоения почетного звания;

– при присвоении квалификационной ка-
тегории – в соответствии с приказом Мини-
стерства здравоохранения Московской об-
ласти;

– при присуждении ученой степени – со
дня вступления в силу решения о присужде-
нии ученой степени».

5. В случаях, когда размер повышения
должностных окладов (тарифных ставок)
работникам, имеющим почетное звание, с
учетом надбавок и доплат, установленных
муниципальными правовыми актами Пуш-
кинского муниципального района в процен-
тах от должностного оклада, оказываются
меньше чем размер повышения должност-
ных окладов (тарифных ставок) работникам,
имеющим почетное звание, с учетом надба-
вок и доплат, установленных муниципальны-
ми правовыми актами Пушкинского муници-
пального района в процентах от должност-
ного оклада до 01.01.2008 года, и доплаты
работникам, имеющим почетное звание, в
размере 2000 рублей, работникам выплачи-
вается соответствующая разница в зара-
ботной плате за время работы в той же
должности (профессии) в данном учрежде-
нии.

6. Внести в постановление главы Пушкин-
ского муниципального района от 30.08.2007
№ 1709 «О размерах надбавок, доплат ком-
пенсационного и стимулирующего характе-
ра к заработной плате работников муници-
пальных учреждений Пушкинского муници-
пального района» следующее изменение:

абзац первый подпункта 1.2 изложить в
следующей редакции:

«1.2. Доплаты в размере 2000 рублей ра-
ботникам, имеющим почетные звания по
профилю выполняемой работы, за исключе-
нием работников муниципальных учрежде-
ний Пушкинского муниципального района,
которым отраслевыми положениями об оп-
лате труда устанавливаются повышения
должностных окладов (тарифных ставок) за
наличие почетных званий. Доплата устанав-
ливается при условии занятия работником
штатной должности (не менее одной ставки,
одной должности) в муниципальном учреж-
дении Пушкинского муниципального рай-
она».

7. Признать утратившим силу подпункт
1.1. постановления главы Пушкинского му-
ниципального района от 28.09.2007 № 1919
«О внесении изменений в постановление
главы Пушкинского муниципального района
от 21.08.2007 № 1639 «Об оплате труда ра-
ботников муниципальных образовательных
учреждений Пушкинского муниципального
района».

8. Настоящее постановление вступает в
силу с 01 января 2008 года.

9. Опубликовать настоящее постановле-
ние в средствах массовой информации.

6. Контроль за выполнением настоящего
постановления возложить на первого заме-
стителя главы администрации Смайловскую
М. С.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 21 января 2008 г. № 54

«О внесении изменений в отдельные Положения об оплате труда 
работников муниципальных учреждений Пушкинского муниципального

района, утвержденные постановлениями главы Пушкинского 
муниципального района»

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 
№ 02 / 08 – А

7 февраля 2008 года г. Пушкино
Время заседания 11 час. 00 мин.

Кворум имеется. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
ОБ ИТОГАХ ОТКРЫТОГО 

КОНКУРСА
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Погода в г. Пушкино
(с 12 по 14 февраля)

http://www.gismeteo.ru

ОРГАНИЗАЦИИ Ì‡ ÔÓÒÚÓflÌÌÛ˛ ‡·ÓÚÛ ÚÂ·Û˛ÚÒfl:
ГРУЗЧИКИ-КОМПЛЕКТОВЩИКИ; КЛАДОВЩИКИ;
СТ. КЛАДОВЩИКИ; ВОДИТЕЛИ ЭЛЕКТРОШТА-
БЕЛЁРА, ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИКА; ВОДИТЕЛИ кате-
гории “С”; ВОДИТЕЛИ на а/м “Газель”.

Заработная плата высокая.
Оформление по ТК РФ. Соц. пакет.

Ä‰ÂÒ: „. èÛ¯ÍËÌÓ, ÏÍ. å‡ÏÓÌÚÓ‚Í‡, ÛÎ. ê‡·Ó˜‡fl, 1‡.
íÖã.: 8-916-150-01-06 (ÄÌ‰ÂÈ); (495) 234-55-05 (àËÌ‡).

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.

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.

ОООО ОООО ОООО     «««« СССС АААА НННН ТТТТ ЕЕЕЕ ХХХХ СССС ЕЕЕЕ РРРР ВВВВ ИИИИ СССС »»»»
ТЕЛ.: (495)524-15-03, 649-43-21,

(499)740-66-49.
ОЧИСТКА, МОЙКА систем вентиляции

и кондиционирования.
ПРОЧИСТКА канализации (устранение засоров).
ОЧИСТКА систем отопления и водоснабжения.

Бестраншейная прокладка трубопроводов.

– ВОДИТЕЛЯ грузовой «Газели», зарплата – 20000 руб. Возраст –
30-40 лет. – ФАСОВЩИКА для работы на фасовальном станке.
Возраст – 30-40 лет. Желательно иметь среднее или высшее тех.
образование. Зарплата от 20000 руб.

ОРГАНИЗАЦИЯ приглашает на работу:

ТЕЛ. 762-31-56.

По вопросам размещения рекламы
звоните по телефону:

9 9 3 - 3 3 - 1 9  ( 5 3 ) 4 - 3 3 - 1 9 .

“ÉÓfl˜‡fl ÎËÌËfl” äÓÏËÒÒËË ÔÓ ‰ÂÎ‡Ï ÌÂÒÓ‚Â¯ÂÌ-
ÌÓÎÂÚÌËı Ë Á‡˘ËÚÂ Ëı Ô‡‚ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËË èÛ¯ÍËÌ-
ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡ åÓÒÍÓ‚ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË.

Р Е Б Ё Н О КР Е Б Ё Н О К
О К А З А Л С Я  В  Б Е Д Е ?О К А З А Л С Я  В  Б Е Д Е ?

éÌ ·Ó¯ÂÌ ËÎË ÔÓ‰‚Â„‡ÂÚÒfl Ì‡ÒËÎË˛?
èÓÏÓ„ËÚÂ Â·fiÌÍÛ ÒÂÈ˜‡Ò!

Ç‡¯ Á‚ÓÌÓÍ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ!
Тел. 8 (916)21-007-91

(круглосуточно).

14 февраля, в день памяти свя-
того мученика Трифона, в храме
Спаса Нерукотворного усадьбы
«Мураново» с 8.00 будут совер-
шены торжественные богослуже-
ния. По окончании в храме отслу-
жат молебен о благополучной ра-
боте, так как святой мученик Три-
фон помогает в поисках работы.

15 февраля, в день праздника
Сретения Господа нашего Иисуса
Христа, в храме Спаса Неруко-
творного усадьбы «Мураново» с
8.30 – Божественная литургия, по
окончании которой около 10.30 на
святой источник дер. Мураново
проследует крестный ход и будет

совершен водосвятный молебен.
Накануне, с 17.00, – праздничное
всенощное бдение. Исповедь в
день праздника с 7.30, а также на-
кануне в конце вечерней службы.

Приглашаем всех разделить 
праздничное торжество!

Наш электронный адрес:
www.muranovo.ru.

Дорогие братья и сестры!
Помогите православному

храму своим трудом и посиль-
ной жертвой! 

Наши реквизиты:
счет оформлен на храм Страст-

ной иконы Божией Матери дер.
Артемово. Сбербанк России 

г. Москва; Королёвское ОСБ
2570/0128; БИК 044525225; 

Р/С 40703810340170110036; 
К/С 30101810400000000225; 
КПП 503801001; 
ИНН 5038020492. 
Телефоны: 8-916-554-60-40;

8-916-108-25-79; 8 (985)220-
63-71 (московский).

Проезд: с Ярославского вокза-
ла до ст. Ашукинская, далее авто-
бусом № 34 до остановки «Музей-
усадьба «Мураново».

Расписание автобусов:
из Ашукинской: 6.04, 7.03, 9.02,

11.29, 14.25, 15.33, 18.11, 19.30;
из Мураново: 6.15, 7.32, 9.31,

13.28, 14.35, 16.02, 18.40, 20.03.

● 22-28 км – замена дорожного покрытия проезжей части;
● 32-46 км – замена дорожного покрытия;
● 51 км - ремонт ограждения путепровода;
● 57-62 км – установка криволинейного отбойного бруса, разделяющего

потоки транспорта встречного направления;
● 81-88 км – капитальный ремонт дорожного покрытия;
● 88-95 км – капитальный ремонт автодороги;
● 32-47 км – строительство линий наружного освещения (по оси);
● 57-58 км (н.п. Голыгино) – строительство линий наружного освещения.

Р. ЕРШОВ,
госинспектор дорожного надзора 3-го СБ ДПС, лейтенант милиции.

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
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РЕКОНСТРУКЦИЯ ПРОДОЛЖИТСЯ
Уважаемые участники дорожного движения! На 2008 год

запланированы следующие мероприятия по реконструк-
ции автодороги М-8 “Холмогоры”:

èÛ·ÎË˜Ì˚Â ÒÎÛ¯‡ÌËfl ÔÓ ‚ÓÔÓÒÛ ËÁÏÂÌÂ-
ÌËfl ‚Ë‰‡ ‡ÁÂ¯fiÌÌÓ„Ó ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËfl ÁÂ-
ÏÂÎ¸ÌÓ„Ó Û˜‡ÒÚÍ‡ ÔÎÓ˘‡‰¸˛ 188007 Í‚. Ï Ò
Í‡‰‡ÒÚÓ‚˚Ï ÌÓÏÂÓÏ 50:13:03 03 45:0007,
‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌÓ„Ó ‚ „. Ô. ëÓÙËÌÓ Ò ‚ÓÒÚÓ˜-
ÌÓÈ ÒÚÓÓÌ˚ ÓÚ ‰Â. åÓ„ËÎ¸ˆ˚, Ò «‰Îfl ÒÂÎ¸-
ÒÍÓıÓÁflÈÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡» Ì‡ «‰Îfl
‰‡˜ÌÓ„Ó ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡» ÔÓ‚Â‰ÂÌ˚ 21 flÌ-
‚‡fl 2008 „Ó‰‡ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ‡ÒÔÓfl-
ÊÂÌËÂÏ „Î‡‚˚ èÛ¯ÍËÌÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ-
„Ó ‡ÈÓÌ‡ ÓÚ 14.01.2008 „. ‹ 12-.

è‡‚ÓÓ·Î‡‰‡ÚÂÎ¸ ÁÂÏÂÎ¸ÌÓ„Ó Û˜‡ÒÚÍ‡ –
ééé «ëÂ‚ÂÌ˚Â ÁÂÏÎË èÓ‰ÏÓÒÍÓ‚¸fl».

Ç ÔÂËÓ‰ ÔÓ‚Â‰ÂÌËfl ‰‡ÌÌ˚ı ÔÛ·ÎË˜Ì˚ı
ÒÎÛ¯‡ÌËÈ ÔËÌflÎË Û˜‡ÒÚËÂ 20 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ.

Ç ıÓ‰Â Ó·ÒÛÊ‰ÂÌËfl ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌÌÓ„Ó Ï‡-
ÚÂË‡Î‡ Û˜‡ÒÚÌËÍ‡ÏË ÒÎÛ¯‡ÌËÈ Á‡‰‡‚‡-
ÎËÒ¸ ‚ÓÔÓÒ˚ Ë ‚˚ÒÍ‡Á˚‚‡ÎËÒ¸ ÏÌÂÌËfl ÔÓ
‡ÒÒÏ‡ÚË‚‡ÂÏÓÏÛ ‚ÓÔÓÒÛ. Ç˚ÒÍ‡Á‡ÌÌ˚Â
‚ ıÓ‰Â ÒÎÛ¯‡ÌËÈ ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËfl ÓÚ‡ÊÂÌ˚ ‚
ÔÓÚÓÍÓÎÂ Ë ÔÂÂ‰‡Ì˚ Ô‡‚ÓÓ·Î‡‰‡ÚÂÎ˛

‰Îfl Û˜ÂÚ‡ Ì‡ ˝Ú‡ÔÂ ÔÓÂÍÚËÓ‚‡ÌËfl Ë ÒÚÓ-
ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡.

ÇÒÂ ‚˚ÒÍ‡Á‡ÌÌ˚Â ÏÌÂÌËfl ÊËÚÂÎÂÈ „. Ô.
ëÓÙËÌÓ, ÔËÌfl‚¯Ëı Û˜‡ÒÚËÂ ‚ ÒÎÛ¯‡ÌËflı,
ÒÓ‰ÂÊ‡Ú Ó‰Ó·ÂÌËÂ ËÁÏÂÌÂÌËfl ‚Ë‰‡ ‡Á-
Â¯ÂÌÌÓ„Ó ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËfl ÁÂÏÂÎ¸ÌÓ„Ó Û˜‡-
ÒÚÍ‡ Ò «‰Îfl ÒÂÎ¸ÒÍÓıÓÁflÈÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÔÓËÁ-
‚Ó‰ÒÚ‚‡» Ì‡ «‰Îfl ‰‡˜ÌÓ„Ó ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡».

äÓÏËÒÒËfl ÔÓ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ÔÓ‚Â‰ÂÌËfl
ÔÛ·ÎË˜Ì˚ı ÒÎÛ¯‡ÌËÈ ÂÍÓÏÂÌ‰ÛÂÚ ÔËÌflÚ¸
‚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓÏ Á‡ÍÓÌÓÏ ÔÓfl‰ÍÂ Â¯Â-
ÌËÂ Ó· ËÁÏÂÌÂÌËË ‚Ë‰‡ ‡ÁÂ¯ÂÌÌÓ„Ó ËÒ-
ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËfl ÁÂÏÂÎ¸ÌÓ„Ó Û˜‡ÒÚÍ‡ ÔÎÓ˘‡-
‰¸˛ 18 8007 Í‚.Ï Ò Í‡‰‡ÒÚÓ‚˚Ï ÌÓÏÂÓÏ
50:13:03 03 45:0007, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌÓ„Ó ‚ „Ó-
Ó‰ÒÍÓÏ ÔÓÒÂÎÂÌËË ëÓÙËÌÓ Ò ‚ÓÒÚÓ˜ÌÓÈ
ÒÚÓÓÌ˚ ÓÚ ‰Â. åÓ„ËÎ¸ˆ˚, Ò «‰Îfl ÒÂÎ¸ÒÍÓ-
ıÓÁflÈÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡» Ì‡ «‰Îfl
‰‡˜ÌÓ„Ó ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡». 

Ä‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËfl èÛ¯ÍËÌÒÍÓ„Ó 
ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡.
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