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МОЛОДЕЖЬ 
И ПОЛИТИКА
Семинар-совещание координацион-

ного совета общественных приемных
Полномочного представителя Прези-
дента РФ ЦФО по Пушкинскому району и
городским округам Ивантеевка и Крас-
ноармейск прошел в администрации
района. Среди рассмотренных на семи-

наре вопросов – годовые отчеты работы
приемных за 2007 год, а также задачи
предвыборной кампании. В работе се-
минара-совещания приняла участие
представитель Комитета по делам мо-
лодежи Е. Хватова. Наша молодежь
всё активнее участвует в политически

важных и общественно значимых делах.

«ЗОЛОТЫЕ 
КУПОЛА-2008»

— так будет называться Первенство Рос-
сии по бальным танцам, которое прой-
дет в Пушкино 16 и 17 февраля. Во
Дворце спорта будут соревноваться
спортсмены 1989-1999 годов рождения.
На турнире можно будет увидеть тради-
ционные программы соревнований по

стандарту и «латине». Главный судья со-
ревнования – президент Федерации тан-
цевального спорта России Павел Доро-
хов, а организаторами выступят Светла-
на и Лев Пьянковы.

ДРУЖАТ В ЗВЯГИНО 
С ХОККЕЕМ
В течение двух дней в микрорайоне

Звягино проходил первый кубок Пушкин-
ского района по хоккею с шайбой, в ко-
тором приняли участие четыре команды
из Пушкино, Мамонтовки, Черкизово и
Звягино. Турнир показал, что в поселе-
ниях любят спорт, о чем свидетельство-
вало число болельщиков, приехавших
поддержать свои команды. 

Турнир не состоялся бы без инициати-
вы местных энтузиастов. Звягинскую
хоккейную команду отличает не только
высокий спортивный уровень и огром-
ное стремление к победе, но и крепкая
дружба. Звягинцы на свои деньги по-
строили хоккейную коробку, установили
вагончики-раздевалки, собрали коньки,
которые выдаются напрокат. Ежеднев-
ный труд по заливке и расчистке катка
тоже на их плечах. 

Хоккейный турнир стал настоящим
спортивным праздником, в котором, как и
вообще в массовом спорте, главное –
сплоченность и преданность делу. А в том,
что он станет хорошей спортивной тради-
цией, нет оснований сомневаться. 

(Информационно-аналитический отдел).
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Заместитель генерального директора Владимир Савелье-

вич Русинович рассказал о предприятии и ответил на воп-

росы журналистов. О технологическом процессе и ассор-

тименте выпускаемой продукции сообщила главный тех-

нолог Е. И. Демченко.

Предприятие «Интеррыбпродукт» специализируется на

изготовлении рыбных полуфабрикатов из дальневосточно-

го палтуса, кижуча, камбалы, минтая, нерки, корюшки,

кальмаров. Особой популярностью у потребителей пользу-

ется полуфабрикат «Кольца кальмара» в различной пани-

ровке (чесночной, луковой, овощной), приготовленный из

натурального сырья. Кольца кальмара закупают даже для

обедов московские школы. 

(Окончание на 2-й стр.)

На снимке: упаковщица Ольга Викторовна Блохина.

Фото Т. Гринивецкой.
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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.
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В конце прошлой недели
представители районных
СМИ побывали 
на производственном
предприятии
«Интеррыбпродукт».
Такую «экскурсию»
организовало для них
Управление по связям 
с общественностью
администрации
Пушкинского
муниципального района.
Подобные встречи 
на производстве стали
традиционными. 
Их цель – познакомить
жителей с лучшими
предприятиями района,
которые дают
возможность пушкинцам 
не только работать, что
называется, по месту
жительства, но и
достойно зарабатывать.
Эта встреча – ещё 
и рассказ 
о предпринимателях,
которые сумели создать
современное
высокорентабельное
производство.

2 марта – главные выборы страны!
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Комитет развития потребительского
рынка Пушкинского муниципального
района в связи с ростом цен на продук-
ты питания организовал дополнитель-
ные пункты продажи нефасованного
(разливного) молока из цистерн.

Производитель – СПК «Золотая
Нива» (это хозяйство раньше называ-
лось ФГУП «Госплемзавод «Лесные
Поляны»). Предприятие имеет на мо-
локо сертификат соответствия от 20 де-
кабря 2007 г. № 7917170, выданный
ООО «Сергиево-Посадский центр сер-

тификации и монито-
ринга». Молоко проходит
тепловую обработку (па-
стеризацию), но перед
употреблением его реко-
мендуется кипятить.
Цена за литр – 20 рублей.
Сообщаем нашим чита-
телям адреса и график
продажи настоящего де-
ревенского молока.

В ПУШКИНО:
ул. Некрасова, у д. 18

(понедельник, вторник);
ул. Надсоновская, у д. 7

(понедельник, вторник);
мкр. Западный, 1-й Добролюбовский

пр-д, у д. 8 (пятница, с 9.15 до 10.00);
ул. 3-я Домбровская, у д. 3 (среда, вос-

кресенье, с 9.15 до 10.00);
мкр. Дзержинец, у д. 15 (четверг, с 9.15

до 10.00);

мкр. Арманд, Пушкинское шоссе, во
дворе д. 4 (новый объект);

мкр. Серебрянка, у д. 58 (вторник,
суббота, с 9.15 до 10.00);

мкр. Кудринка, ул. Спортивная, у д. 3
(вторник – с 8 до 8.30, суббота – с 8.30 до
9.00);

мкр. Клязьма, ул. Крыловская, у д. 9
(среда – с 9 до 9.30, воскресенье – с 8 до
8.30);

ул. 1 Мая, у д. 5 (пятница, с 9.30 до
10.00);

ул. Ломоносовская, у д. 14 (понедель-
ник, пятница, с 9 до 9.30).

В ПУШКИНСКОМ РАЙОНЕ:
г. п. Черкизово,
ул. Вокзальная, у д. 4 (среда, пятница –

с 10.30 до 11.00, воскресенье – с 9 до
10.00);

пос. Мурашки, ул. Трудовая, у д. 13
(пятница, с 11 до 11.30);

с. п. Тарасовкое,
пос. Челюскинский, ул. Б. Тарасов-

ская, у д. 108 (понедельник, среда – с
9.30 до 10.00, суббота – с 9 до 9.30).

Подготовила Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
Фото В. Соловьёва.

Производство

Как нас обслуживают?

Когда по утрам я встречаю иду-
щих мне навстречу людей с бидона-
ми, невольно вспоминаю сцену из
популярного кинофильма в испол-
нении незабываемой Татьяны
Пельтцер: бабуся грузится в само-
лет с козой и на вопрос удивленного
летчика отвечает, что собралась
своих внуков в городе проведать и
угостить их настоящим молоком,
приговаривая при этом: «В городе
нешто это молоко, в кульках-то в
энтих?..»

Люди несут в бидонах разливное
молоко из «бочки», а я думаю, как
хорошо, что в нашем городе есть где
купить настоящее «живое» молоко,
а не только «в кульках в энтих».

МОЛОКО ОТ БУРЁНКИ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Гости были приглашены на засте-
кленную обзорную площадку, располо-
женную над цехом (в него «нестериль-
ных» посетителей не пускают: запреще-
но санитарными нормами), где они
смогли проследить за всей технологиче-
ской цепочкой приготовления рыбных
полуфабрикатов.

Предприятие стабильно и стреми-
тельно развивается и готово предста-
вить гораздо более широкий ассорти-
мент рыбных продуктов, если у него
появится возмож-
ность территори-
ально расширить
производственные
площади и по-
строить дополни-
тельные промыш-
ленные холодиль-
ники. Сейчас рыб-
ные полуфабрика-
ты прямо из цехов
загружаются в реф-
рижераторы, кото-
рые круглосуточно
развозят продук-
цию в московские
супермаркеты, а также в соседние с Мо-
сковской областью.

– Наше предприятие – единственное
в своем сегменте в Пушкинском рай-
оне,– говорит заместитель генерального
директора В. С. Русинович. – Выпуск
продукции у нас с мая 2007 года увели-
чился на 60 процентов. Мы могли бы
более эффективно развиваться и больше
удовлетворять потребности в нашей
продукции, если бы нам удалось расши-
рить территорию и построить дополни-
тельные холодильники для приема ис-
ходного сырья – замороженной рыбы.
Сейчас мы вынуждены принимать не
самые дешевые сорта рыбы (кижуч,
палтус, нерку), так как наш 200-тонный
холодильник не в состоянии вместить
всю продукцию, которую может предло-
жить наше головное предприятие «Ин-
террыбфлот», занимающееся ловом
рыбы на Дальнем Востоке. Поскольку
своих площадей не хватает, мы вынуж-
дены арендовать холодильники. С де-
шевыми сортами рыбы такую финансо-
вую нагрузку не выдержать.

– Дальневосточная рыба традиционно

считается одним из лучших продуктов и
по ассортименту, и по качеству,– продо-
лжает главный технолог предприятия
Е. И. Демченко. – Чтобы продукция не
теряла своих качеств, она проходит глу-
бокую заморозку на месте лова и пере-
возится специальным транспортом при
температуре минус 20 градусов. Такую
же температуру мы обязаны поддержи-
вать и в наших холодильниках, чтобы не
нарушать технологический режим.
Кроме того, способ лова тоже имеет
большое значение для вкусовых качеств
рыбы. Наше головное предприятие
«Интеррыбфлот» применяет так назы-
ваемый ярусный способ. Рыбу выла-
вливают не сетями, а специальной сна-
стью с крючками, поэтому при выта-
скивании из воды она не травмируется,
это позволяет полностью обескровли-
вать тушку при обезглавливании и по-
трошении и сохранять вкусовые каче-
ства продукта.

На современном производстве занято
всего 50 человек, а выпуск продукции
приближается к 120 тоннам в месяц.
Средняя зарплата работников за 2007

год значительно выросла, что позволило
остановить текучесть кадров. Как заверил
нас В. С. Русинович, те, кто работает не-
посредственно в цехе, меньше 20 тысяч
рублей не получают. При этом культура
производства на предприятии чрезвы-
чайно высока (об этом может свиде-
тельствовать даже тот факт, что в цех
разрешили пройти только корреспон-
денту «Маяка» и оператору телевиде-
ния, при этом нас одели в стерильные ха-
латы, бахилы и чепчики, на фабрике –
своя прачечная, спецодежда у работни-
ков каждый день чистая). Сейчас здесь
трудятся в основном жители Лесных
Полян и окрестностей, что очень важно
для занятости населения района, которое
хочет не только работать, но и зарабаты-
вать. Специалисты «Интеррыбпродук-
та» постоянно расширяют ассортимент,
сейчас готовится к производству новый
полуфабрикат с овощным компонен-
том, аналогов ему в России пока нет.

Начальник информационно-анали-
тического отдела Управления по связям
с общественностью администрации
Пушкинского муниципального района
И. Ю. Камендровская отметила, что
«Интеррыбпродукт» – одно из лучших
наших предприятий с достойной деловой
репутацией, и администрация надеется,
что и в дальнейшем оно будет принимать
активное участие в жизни района.

Глава с. п. Тарасовское Э. М. Чистя-
кова подчеркнула, что руководство
предприятия оказывает заметную по-
мощь району, участвуя в социальных
программах.

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
Фото автора.

РЫБНОЕ МЕСТО
ГОЛОС НАШЕЙ

СТРАНЫ СОСТОИТ
ИЗ НАШИХ

ГОЛОСОВ

К сведению избирателей,
являющихся инвалидами:

2 марта 2008 года
состоятся выборы

главы государства –
Президента Российской

Федерации
Избирателям, являющимся инва-

лидами, действующее избирательное
законодательство предоставило право
выбора: в день голосования прибыть
на избирательный участок или прого-
лосовать вне помещения для голосо-
вания (на дому).

Для того, чтобы проголосовать
дома, необходимо обратиться в свою
участковую избирательную комис-
сию с письменным заявлением либо
устным обращением, в том числе пе-
реданным при содействии других
лиц.

Если в день голосования вы не бу-
дете находиться по месту жительства
(прописки), то можете получить от-
крепительное удостоверение в своей
участковой избирательной комиссии
и принять участие в голосовании на
любом избирательном участке на
территории России.

Если вы не можете самостоятельно
прийти в помещение избирательной
комиссии для получения открепи-
тельного удостоверения, его получит
ваш представитель на основании но-
тариально удостоверенной доверен-
ности или доверенности, удостове-
ренной администрацией стациона-
рного лечебно-профилактического
учреждения (если вы находитесь в
этом учреждении на лечении).

Территориальная избирательная
комиссия убедительно просит вас с
учетом вашего состояния здоровья и
физических возможностей выбрать
способ голосования в день выборов и
сообщить в Территориальную изби-
рательную комиссию по телефону
993-36-41.

Т. СЕМЕНЕЦ,

председатель Территориальной избирательной

комиссии Пушкинского района.
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Недавно состоялось засе-
дание Координационного со-
вета общественных прием-
ных Полномочного предста-
вителя Президента РФ в
Центральном федеральном
округе в Пушкинском муни-
ципальном районе и город-
ских округах Ивантеевка и
Красноармейск. На нем
было рассмотрено два во-
проса: отчеты руководите-
лей общественных прием-
ных (в Пушкинском районе
– П. В. Сорокин, в Иванте-
евке – С. Н. Кулик, в Красно-
армейске – З. М. Кротова) о
работе за 2007 год и о содей-
ствии избирательным ко-
миссиям в организации под-
готовки и проведения выбо-
ров Президента РФ 2 марта
2008 года.

В своих отчетах руководители
приемных поделились опытом
работы по рассмотрению уст-
ных и письменных обращений
граждан.

В 2007 году в общественную
приемную Пушкинского рай-
она обратились 220 человек,
городского округа Ивантеевка
– 96 человек, Красноармейска –
31. Письменных обращений
поступило 91. Наибольшее ко-
личество жалоб связано с не-
удовлетворительной работой
жилищно-коммунального хо-
зяйства, несвоевременным
обеспечением льготными ле-
карствами, а также волокитой,
связанной с оформлением зе-
мельных участков. Сократи-
лось количество жалоб на ра-
боту отделов социальной за-
щиты населения.

Необходимо отметить, что
руководители общественных
приемных четко соблюдают
Федеральный закон «О порядке
рассмотрения обращений
граждан РФ». Помимо приема
граждан и рассмотрения посту-
пающих обращений, руково-
дители общественных прием-
ных в 2007 году проводили
большую работу по подготовке
вопросов к заседанию Коорди-
национного совета обществен-
ных приемных и обеспечению
явки участников заседания.

Руководители общественных
приемных работают в тесном
контакте с администрациями
муниципальных образований.
В то же время отмечены факты,
когда отдельные руководители
не придают должного внима-
ния запросам, поступающим
из общественных приемных,
тормозят ответы и решения по
проблемам, в них поставлен-
ным.

Выступившие на заседании
заместитель главы админи-
страции Пушкинского района
О. В. Печникова, начальник
отдела по делам молодежи
Ивантеевки Е. А. Козлова поло-
жительно оценили работу П. В.
Сорокина и С. Н. Кулика. К их
оценке присоединился и
Координационный совет в це-
лом, отметив, что руководители
общественных приемных ока-

зывают значительное влияние
на снижение социальной на-
пряженности среди населения.

В ходе обсуждения вопроса
«О содействии избирательным
комиссиям в организации под-
готовки и проведения выборов
Президента РФ 2 марта 2008
года» было отмечено, что в
Пушкинском муниципальном

районе, городских округах
Ивантеевка и Красноармейск
эта работа ведется активно. Бо-
лее подробно об этом в своих
выступлениях рассказали заме-
ститель главы администрации
городского округа Красноар-
мейск Н. Н. Евстигнеева, пред-
седатели территориальных из-
бирательных комиссий Пуш-

кинского района Т. Е. Семенец
и городского округа Ивантеевка
Е. О. Тихая.

Было принято единогласное
решение оказывать содействие
избирательным комиссиям в
организации подготовки и
проведения выборов Прези-
дента РФ, а также обратиться к
жителям с просьбой проявить
активность, 2 марта прийти на
избирательные участки и сде-
лать свой выбор.

Н. МИХАЙЛОВА,
председатель

Координационного совета
общественных приёмных.

Уважаемые жители Пушкинского
муниципального района и городских округов

Ивантеевка и Красноармейск!
Координационный совет общественных приемных

Полномочного представителя Президента Рос-
сийской Федерации в Центральном Федеральном
округе напоминает: 2 марта 2008 года состоятся
выборы Президента Российской Федерации. В
этот день будет решаться вопрос о том, каким
курсом пойдёт в дальнейшем развитие России.

На протяжении последних восьми лет Россия
уверенно занимает одно из лидирующих мест в
мире по темпам экономического роста. В государ-
стве динамично реализуются национальные
проекты. Происходящие в обществе перемены в
сознании россиян тесно связаны с национальным ли-
дером – Президентом Российской Федерации
Владимиром Владимировичем Путиным.

Нужно помнить, что будущее нашей страны,
преемственность политического курса на ради-
кальное улучшение жизни граждан России, даль-
нейшее поступательное социально-экономиче-
ское развитие зависит от правильности выбора из-
бирателей.

Мы не вправе требовать от вас за кого отдать
голос из нынешних кандидатов.

Пусть ваше сердце и разум помогут сделать
вам правильный выбор.

Стране необходимо сохранить и приумножить
темпы роста, продолжить курс на улучшение
благосостояния каждого гражданина великой
России.

Нельзя останавливаться на достигнутом и уж
тем более возвращаться в день вчерашний.

Уважаемые земляки!
Мы призываем всех вас проявить свою граж-

данскую позицию и воспользоваться своим кон-
ституционным правом – принять участие в изби-
рательной кампании по выборам Президента
Российской Федерации. В день голосования сде-
лайте правильный выбор.

Кандидаты в Президенты РФ значатся в изби-
рательном бюллетене в алфавитном порядке: Ан-
дрей Владимирович Богданов, Владимир Вольфович
Жириновский, Геннадий Андреевич Зюганов, Дми-
трий Анатольевич Медведев.

Принято на заседании Координационного совета
общественных приемных.

Совет общественных приёмных

ВАЖНО СДЕЛАТЬ
ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР

ОБРАЩЕНИЕ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА
ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРИЕМНЫХ ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЦЕНТРАЛЬНОМ
ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ

По росту валового регио-
нального продукта Подмо-
сковье вышло на третье ме-
сто в России.

На областном собрании, в
котором приняли участие
руководители областных
министерств и ведомств,
главы муниципальных обра-
зований, депутаты Мособл-
думы, были подведены итоги
2007 года и поставлены зада-
чи на 2008-й. С докладом вы-
ступил губернатор Москов-
ской области Борис Громов.

– В 2007 году область вошла в
десятку сильнейших регионов,
– заявил он. – По данным Феде-
ральной службы государствен-
ной статистики, её общеэконо-
мический оборот превысил 3
триллиона 670 миллиардов руб-
лей, или на 43 процента больше,
чем в 2006 году.

Курс Президента РФ Влади-
мира Путина на удвоение ВВП
успешно выполняется: объём
валового регионального про-
дукта в 2007 году превысил
триллион рублей, объём консо-
лидированного бюджета до-
стиг (при расчётных 242-х) более
260 млрд рублей. Это третий по
величине бюджет в России.

Ведущая роль в экономике
области по-прежнему принад-
лежит промышленности. Её
рост по итогам года составил

113,4 проц., что значительно
выше, чем было заложено в
прогнозах. Более того, это на 7
проц. выше даже среднероссий-
ских показателей.

В 2007 г. объём розничной
торговли превысил 660 млрд
рублей и вырос на 25 проц. Оп-
товая торговля в нынешнем

году перешагнула отметку в 1
трлн 990 млрд рублей, что на 32
проц. больше, нежели в 2006
году.

Вновь «впереди планеты
всей» и наш строительный ком-
плекс. Только жилья, не считая
социальных объектов, мы ввели
в строй почти 7 млн 600 тыс. кв.
м, с честью выполнив постав-
ленную президентом страны за-
дачу ежегодно сдавать не ме-
нее одного квадратного метра
жилья на жителя области. 149
млрд рублей заработали в про-
шлом году транспортники, 26
млрд дало области сельское хо-
зяйство. Причём наши темпы
роста производства мяса и яиц
значительно опережают темпы
роста по всей стране.

Объём инвестиций в основ-
ной капитал превысил 400 млрд
рублей. Это более чем в полтора
раза выше, чем год назад. При-
влечено более 5 млрд иностран-

ных инвестиций. Средняя зара-
ботная плата в области составила
21 тысячу рублей. «Подобный
доход ещё три года назад казался
нереальным, – заметил Громов. –
На 40 процентов выросла зар-
плата у бюджетников, и прежде
всего – в образовании и спорте.
Но это не предел. Мы поставили

задачу к декабрю текущего года
поднять среднюю зарплату до 27
тысяч рублей, а к декабрю 2009-
го – до 35 тысяч рублей».

19,5 млрд рублей было потра-
чено из бюджета области на
оказание различных видов со-
циальной помощи населению.
Это на 20 проц. больше, чем в
2006 году. Всего в Подмосковье
такую помощь получают 106 ка-
тегорий граждан, и, как утверж-
далось на подведении итогов
года, их число ещё будет расти.

На дополнительные выплаты
медицинскому персоналу было
направлено почти 1,3 млрд руб-
лей, в том числе за счёт средств
областного бюджета – 648 млн
рублей. По «Образованию» на
материальное поощрение
классных руководителей на-
правлено 742 млн рублей. На
развитие сельскохозяйственных
организаций выдано 1,5 млрд
рублей кредитов. Ещё 380 млн в

виде кредитов ушло в личные
подсобные и крестьянские фер-
мерские хозяйства. Субсидиро-
вание молодых семей на полу-
чение жилья обошлось в 159,9
млн рублей, 121,9 из которых
жители области получили за
счёт консолидированного бюд-
жета региона.

А самыми важными решения-
ми 2007 года, по мнению губер-
натора Бориса Громова, стали
доплаты к пенсиям до прожи-
точного минимума и подписа-
ние трёхстороннего соглашения
между областным правитель-
ством, профсоюзами и работода-
телями о повышении размера
минимальной оплаты труда до
6000 рублей. Таким образом, в
регионе созданы все предпо-
сылки для максимального сни-
жения числа граждан с доходами
ниже прожиточного минимума.

В 2008 году Правительство
Московской области ставит пе-
ред собой задачу сохранить вы-
сокие темпы роста экономики,
обеспечив рост производства
товаров и услуг и, как следствие,
рост ВВП. А этого, подчеркнул
губернатор, можно достичь при
условии преемственности курса и
стабильности в стране.

А. ВАСИЛЬЕВ.

ТРЕТЬИ В СТРАНЕ

Россия, вперёд!
УВАЖАЕМЫЕ

ЖИТЕЛИ
РАЙОНА!

Депутат Московской
областной Думы С. Н.
Князев ведет прием на-
селения в обществен-
ной приемной в 1-й и
3-й понедельник каж-
дого месяца, с 13 до
16.00, по адресу: г. Пуш-
кино, ул. Чехова, 37.
Предварительная за-
пись — еженедельно по
пятницам, с 13 до 16.00.

Контактный телефон
– 8-915-004-36-24.

Член политсовета
Л. В. Смирнова ведет
прием населения в об-
щественной приемной
Пушкинского район-
ного местного отделе-
ния Всероссийской по-
литической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
2-й и 4-й понедельник
каждого месяца, с 13 до
16.00, по адресу: г. Пуш-
кино, ул. Чехова, 37.
Предварительная за-
пись — еженедельно по
пятницам, с 13 до 16.00.

Контактный телефон
— 8-915-004-36-24.
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Теперь 13 видов отсрочек
от призыва на военную
службу предоставляются
гражданам:

1) признанным в установ-

ленном порядке временно

негодными к военной служ-

бе по состоянию здоровья –

на срок до одного года;
2) занятым постоянным

уходом за отцом, матерью,
женой, родным братом, род-
ной сестрой, дедушкой, ба-
бушкой или усыновителем,
если отсутствуют другие ли-
ца, обязанные по закону со-
держать указанных граждан,
а также при условии, что по-
следние не находятся на
полном государственном
обеспечении и нуждаются
по состоянию здоровья в со-
ответствии с заключением
федерального учреждения
медико-социальной экспер-
тизы по месту жительства
граждан, призываемых на
военную службу, в постоян-
ном постороннем уходе (по-
мощи, надзоре); 

3) являющимся опекуном
или попечителем несовер-
шеннолетнего родного брата
или несовершеннолетней
родной сестры при отсутст-
вии других лиц, обязанных
по закону содержать указан-
ных граждан;

4) имеющим ребенка и
воспитывающим его без ма-
тери; 

5) имеющим двух и более
детей;

6) имеющим ребенка-ин-
валида в возрасте до трех лет;

7) поступившим на службу
в органы внутренних дел,
Государственную противо-
пожарную службу, учрежде-
ния и органы уголовно-ис-
полнительной системы, ор-
ганы по контролю за оборо-
том наркотических средств и
психотропных веществ и та-
моженные органы Россий-
ской Федерации непосредст-
венно по окончании образо-
вательных учреждений выс-
шего профессионального
образования указанных ор-
ганов и учреждений соответ-
ственно, при наличии у них
специальных званий;

8) имеющим ребенка и же-
ну, срок беременности кото-

рой составляет не менее 26
недель;

9) избранным депутатами
Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Рос-
сийской Федерации, депута-
тами законодательных (пред-
ставительных) органов госу-
дарственной власти субъек-
тов Российской Федерации,
депутатами представитель-

ных органов муниципальных
образований или главами
муниципальных образова-
ний и осуществляющим свои
полномочия на постоянной
основе – на срок полномо-
чий в указанных органах;

10) зарегистрированным в
соответствии с законода-
тельством Российской Феде-
рации о выборах в качестве
кандидатов на замещаемые
посредством прямых выбо-
ров должности или на член-
ство в органах (палатах орга-
нов) государственной власти
или органах местного само-
управления – на срок до дня
официального опубликова-
ния (обнародования) общих
результатов выборов вклю-
чительно, а при досрочном
выбытии – до дня выбытия
включительно;

11) обучающимся по оч-
ной форме обучения в госу-
дарственных, муниципаль-
ных или имеющих государ-
ственную аккредитацию не-
государственных образова-
тельных учреждениях основ-
ного общего и среднего
(полного) общего образова-
ния – на время обучения, но
до достижения указанными

гражданами возраста 20 лет;
в государственных, муници-
пальных или имеющих госу-
дарственную аккредитацию
по соответствующим напра-
влениям подготовки (специ-
альностям) негосударствен-
ных образовательных учреж-
дениях начального профес-
сионального, среднего про-
фессионального и высшего
профессионального образо-
вания – на время обучения,
но не свыше нормативных
сроков освоения основных
образовательных программ
(граждане вправе воспользо-
ваться одной отсрочкой не
более двух раз);

12) получающим послеву-
зовское профессиональное
образование по очной форме
обучения в имеющих госу-
дарственную аккредитацию
по соответствующим напра-
влениям подготовки (специ-
альностям) образовательных
учреждениях высшего про-
фессионального образова-
ния или научных учрежде-
ниях, имеющих лицензию
на ведение образовательной
деятельности по образова-
тельным программам после-
вузовского профессиональ-
ного образования – на время

обучения, но не свыше нор-
мативных сроков освоения
основных образовательных
программ, установленных
законодательными и иными
нормативными правовыми
актами Российской Федера-
ции и (или) государственны-
ми образовательными стан-
дартами для послевузовского
профессионального образо-

вания; и на время защиты
квалификационной работы,
но не более одного года пос-
ле завершения обучения по
образовательной программе
послевузовского профессио-
нального образования;

13) получившим это право
на основании указов Прези-
дента Российской Федерации.

Установлено, что гражда-
не, которые были освобож-
дены от призыва на военную
службу или которым была
предоставлена отсрочка от
призыва на военную службу
в соответствии со ст. 24 и 23
Федерального закона «О во-
инской обязанности и воен-
ной службе» от 28 марта 1998
г. №53-Ф3 до 1 января 2008
года, пользуются указанны-
ми освобождениями и от-
срочками до истечения сро-
ка их действия или до исчез-
новения их оснований.

По всем возникающим во-
просам жители Московской
области могут обращаться в
военные комиссариаты по
месту жительства, где имеет-
ся соответствующая инфор-
мация.

В. ЧМУТОВ, 
начальник пресс-центра Военного

комиссариата Московской области,
полковник запаса.

Сегодня в Вооруженных силах Российской Федерации
происходят большие изменения. В наступившем 2008
году призывники отправятся на действительную воен-
ную службу всего на один год (еще в 2006 году было два,
с 2007 года – полтора года). В связи с чем весной 2008
и 2009 годов будут уволены в запас два призыва сразу. По
этой же причине возрастет и число призываемых гра-
ждан. Кроме того, внесены изменения и дополнения в
законодательные акты, отменен ряд отсрочек от при-
зыва на военную службу, действующих в настоящее
время. Статья 24 Федерального закона от 6 июля 2006
года № 103-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон о воинской обязанности и военной службе» с 1 ян-
варя 2008 года будет действовать в новой редакции. КОМУ ПОЛОЖЕНЫ

ОТСРОЧКИ 

Родился 31 августа 1974 года в

пос. Лесном. 1991 г. – окончил

среднюю школу в г. Быково. 1993 г.

– окончил ПТУ по специальности

слесарь-сборщик 6-го разряда. Же-

нат, имеет двоих детей.

Работал: начальником караула в

пожарной части пос. Лесной, в ох-

ранном агентстве, на Московской

железной дороге; в ЖКУ пос. Лес-

ной.

Я родился и вырос в Лесном.

Здесь я знаю каждый кустик, каж-

дый дом. И мне хочется не только

это сберечь, но и улучшить. Поста-

раться сделать так, чтобы поселок

привести в порядок, чтобы людям в

нем жилось уютнее. Ведь это наш с

вами дом, и другого у нас нет. 

Мне, как любому из живущих

здесь, хочется, чтобы мы пили

качественную воду, а не ржавую,

которая идет по трубам, чтобы бы-

ли хорошие дороги, улучшалось об-

служивание домов соответствую-

щими организациями. Ещё – что-

бы появлялись интересные детские

площадки на придомовых террито-

риях, и нашим детям было где иг-

рать и проводить свой досуг, повы-

шать культурный и физический

уровень, чтобы пожилые люди, на-

ши бабушки и дедушки могли вый-

ти и отдохнуть перед домом на ухо-

женной территории, среди цветов. 

Надеюсь, что не только я думаю о

лучшем. Так давайте попробуем

превратить наш родной Лесной в

такой посёлок, где будут радовать

глаз любая улочка и любой дворик!

Я не только призываю людей огля-

нуться вокруг, но и сам делаю и бу-

ду стремиться что-то изменить в

лучшую сторону. Каждый год перед

своим домом навожу порядок, по-

могаю в восстановлении детской

площадки по ул. Советской. Стара-

юсь поддерживать подъезд, придо-

мовые территории в хорошем со-

стоянии; вникать в работу жилищ-

но-коммунальных служб; прини-

мать предложения людей о пробле-

мах, которые их волнуют, пытаюсь

помочь решить эти проблемы; при-

слушиваться к мнению пожилых и

молодых. 

Обещаю быть внимательным к

любым замечаниям и пожеланиям.

Буду стараться помогать в улучше-

нии жизни в нашем родном пос.

Лесной.  

Поверьте в меня! 

�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.

Кандидат в депутаты Совета депутатов г. п. Лесной 
Пушкинского муниципального района по избирательному округу № 3

АЛЕКСАНДРИН
ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВИЧ
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Актуальное интервью

– Юрий Викторович, в последнее вре-
мя в противопожарной службе произошло
много изменений?

– С 1 октября 2007 года на боевое де-
журство заступила новая пожарная
часть, расположенная в микрорайоне
Кудринка. Теперь у нас пять пожарных
подразделений. Мы совместно с Феде-
ральной противопожарной службой
участвовали в тушении всех пожаров.
Большинство из них ликвидировано
успешно. С 1 ноября начала действовать
газодымозащитная служба. Теперь с
помощью специального оборудования
пожарные могут зайти в любое задым-
лённое помещение. Тушение пожаров
происходит значительно быстрее. Это
повысило боеготовность подразделе-
ний.

– Но это ведь не все изменения?
– Да, произошли значительные из-

менения и в области, и в районе. В ян-
варе, согласно постановлению Прави-
тельства Московской области, приня-
том в октябре 2007 года, государствен-
ные учреждения – противопожарная
служба Московской области и Мо-
сковская областная спасательная
служба (Мособлспас) слились в одну
организацию. Теперь в области единая
Московская областная противопо-
жарно-спасательная служба. При этом
Федеральная противопожарная служба
тоже осталась и пока не будет сокра-
щаться.

С января на территории района стала
действовать новая организация –
Пушкинское территориальное управ-
ление силами и средствами Москов-
ской областной противопожарно-спа-
сательной службы.

– А как же наша районная служба
спасения?

– В нашем оперативном подчине-
нии Пушкинский аварийно-спаса-
тельный отряд (АСО) остается. Но
отряд – это муниципальная служба.
Служебные, рабочие контакты у нас
всегда были, есть и будут, ведь задачи мы
выполняем одни. Еще в районе есть
водно-спасательная станция №45 Мо-
соблспаса. Вот она вошла в состав на-
шего Территориального управления.
Сейчас у нас пять пожарных частей и
одна водно-спасательная станция.

– Повлияют ли эти изменения на чис-
ленность личного состава?

– Да, численность пожарных посто-
янно растет. Всё для того, чтобы более
успешно бороться с пожарами. На-
пример, в Ашукинской пожарной части
в 2007 году было 23 человека. Сейчас в
штатном расписании – 50 человек.

Произошли не только количествен-
ные, но и качественные изменения: с
помощью администрации Пушкин-
ского района много сделано по рекон-
струкции Ашукинской пожарной ча-
сти. Например, гараж находился в ава-
рийном состоянии. Теперь там по-
строили новое помещение для разме-
щения трёх пожарных машин. В боевом
расчете была всего одна машина. Сей-
час две новые: на базе КАМАЗа и на
базе «Урала». Ведь северная часть рай-
она не так хорошо обеспечена дорога-
ми, поэтому более проходимые маши-
ны очень кстати.

В Лесном в составе пожарной части
было 27 человек. Сейчас – 55. Кстати, и
там назрела необходимость расшире-
ния пожарной части. Вообще за 2006-

2007 годы руководство области на-
правило нам семь новых пожар-
ных машин. Это беспрецедентный
случай, такого внимания губерна-
тора и правительства области к по-
жарной охране Подмосковья ни-
когда не было. Численность прак-
тически каждой части увеличилась
в два раза! В 2007 году было 132 че-
ловека, в 2008-м стало 264!

– В связи с реорганизацией изме-
нились ли функции подразделений?

– Разумеется! Сейчас у нас две
основные функции: тушение по-
жаров и проведение спасательных
работ на территории, входящей в
нашу зону ответственности.

– Недавно произошёл разлив
нефтепродуктов в Королёве. Ваши
подразделения участвовали в лик-
видации последствий?

– Да. Мы привлекали наших пожар-
ных к проведению работ по ликвидации
загрязнения в Королёве. Это был тяжё-
лый физический труд: приходилось
лопатами собирать мазут с земли, со
снежного покрова в 200-литровые
бочки. Весь личный состав отнесся к ра-
боте с пониманием: не было ни одного
случая недовольства, люди работали
столько, сколько было нужно для лик-
видации загрязнения.

– Управление теперь называется тер-
риториальным?

– Да, и в распоряжении нашего Тер-
риториального управления – опера-
тивные службы других, соседних, рай-
онов. Если есть необходимость при-
влечения к работе спасателей – мы

привлекаем. Соседний аварийно-спа-
сательный отряд находится в Королёве.
Он, можно сказать, наш. Так налажено
выполнение этих задач.

Теперь с нас сняты функции, связан-
ные с гражданской обороной и чрезвы-
чайными ситуациями. Вопросами пла-
нирования, предупреждения, ликвида-
ции ГО и ЧС занимается отдел при ад-
министрации Пушкинского района.
Вот такие серьёзные преобразования
произошли в нашей службе в начале
2008 года. Пользуясь случаем, пригла-
шаю в нашу службу молодых, мужест-
венных, смелых ребят, отслуживших в
армии. Наш телефон – 993 -55-01.

– То есть ваша служба будет расши-
ряться, расти?

– Это просто необходимо! К сожале-
нию, количество пожаров не умень-
шается, ущерб от них ежегодно растёт.

В 2007 году, например, произошло 333
пожара. Ущерб составил 143 млн руб-
лей, погибли 30 человек. Пожарные
загружены – совершают от трёх до
восьми выездов в сутки. Задачи перед
нами большие – в первую очередь
укомплектоваться. Затем с помощью
администрации района решить вопрос
о передислокации водно-спасатель-
ной станции с берега Учи на берег Се-
ребрянки. На Серебрянке в выходные
дни, летом отдыхают от 3 до 4 тысяч че-
ловек. А на Уче всего лишь 150-200 че-
ловек. На Серебрянке будет основной
пост, но и на Уче тоже оставим пост спа-
сателей. Это только повысит безопас-
ность на водоемах.

Продолжим улучшать качество
службы: сейчас у нас только в двух
подразделениях есть газодымозащит-
ная служба. Наша задача – создать
звенья во всех пяти пожарных частях.
Это достаточно сложный процесс. До
мая мы в остальных трёх частях обяза-
ны организовать такие звенья. В каждом
карауле обязаны быть три человека,
подготовленные к работе в противога-
зах. Закончим ремонт Ашукинской
ПЧ. Администрация выделила на это
около 5 млн рублей. Продолжим ре-
конструкцию здания в г. п. Лесной.
Впереди – много работы, направленной
на улучшение безопасности жителей
района.

А. МАЗУРОВ.

На снимках: Ю. В. Гордейчев и ма-
стер газодымозащитной службы Н. И.
Харчев.

Фото В. Соловьёва.

С Б РА Н Д С П О Й Т О М ,С Б РА Н Д С П О Й Т О М ,
С Л О П АТ О Й ,С Л О П АТ О Й ,

С П Р О Т И В О ГА З О МС П Р О Т И В О ГА З О М
На помощь придёт противопожарно-спасательная служба

О том, что происходит в по-
следнее время в противопо-
жарной службе, рассказал на-
чальник Пушкинского терри-
ториального управления силами
и средствами Московской об-
ластной противопожарно-
спасательной службы Ю. В.
ГОРДЕЙЧЕВ.

Бывают в жизни такие мо-
менты, когда вдруг резко
останавливается течение
времени, и в рабочие будни
врываются совсем другие за-
боты — не о делах текущих, а о
своем здоровье. И вот уже ты
перешагиваешь порог районной

больницы. Волнения, пережи-
вания, страхи… Так, навер-
ное, с каждым происходит,
все ведь живые люди. Вот и
мы, оказавшись в отделении
гинекологии, поначалу очень
даже приуныли: как всё сло-
жится, как пройдёт лечение?

Но — встретили здесь пони-
мание, сочувствие, живое уча-
стие врачей и медсестер. Наш
лечащий врач Светлана Ев-
геньевна Малыгина просто за-
мечательный человек! Самое
главное — она небезразлична к
своим пациентам, к каждому

найдет подход, доброе слово,
даст ценные рекомендации.
Чувствуется в отделении и
уверенная рука руководителя
— заведующей отделением
Татьяны Николаевны Филип-
пас. Строгость, аккурат-
ность, ответственность в
назначении процедур и вместе с
тем доброта, мягкий юмор,
внимание — этим наполнена
атмосфера отделения. Еще и

потому она здесь — лечебная,
исцеляющая.

Мы благодарны всем, кто
работает в отделении гинеко-
логии. Вы даёте нам возмож-
ность быть здоровыми. Вы за-
ботитесь о женщине, а зна-
чит — о матери, о детях, о
нашем общем будущем. Спаси-
бо вам!

Л. РАТИНА, О. ПОПОВА,
О. ИРХИНА (18-я палата).

В редакцию пришло письмо

ИСЦЕЛЯЮЩИЕ РУКИ�
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Встреча одноклассников

В Пушкинской средней школе № 1 в
первую февральскую субботу с осо-
бым почтением встречали выпускни-
ков 1958 года. Подумать только:
многие из тех, кто пришел на встре-
чу с юностью, не виделись друг с другом
50 лет! Если быть точнее, то лишь
трое из этих убеленных сединами, но с
такими живыми глазами бывших од-
нокашников встретились после выпу-
ска лет 15 назад. Остальные встре-
чались на пороге родной школы только
через полвека. Все они – из 10 «Б», и
собрал их вместе один дотошный
бывший одноклассник — В. К. Абра-
мочкин, учитель математики, рабо-
тавший последние семь лет именно в
школе № 1. Ну кто же лучше педаго-
га мог организовать учеников на эту
встречу?! Владиславу Кирилловичу
несколько наших вопросов.

— С каким чувством Вы шли на встречу?
Не страшновато было? Будто в прошлое
возвращаешься...

— Конечно, было очень интересно уви-
деть всех своих. Масса эмоций – и радость,
и удивление, и грусть… Некоторых уже
нет в живых. Ну а те, с кем довелось пооб-
щаться здесь, — они как родные люди.
Кроме Лёни Шашенкова и Юры Макаро-
ва (к сожалению, его уже нет в живых) я не
видел их 50 лет. Но как только мы расселись
в классе – нас уже ничто не разделяло,
даже эти полвека. Радовались друг другу,
вспоминали, открывали для себя что-то
новое…

— Всех одноклассников своих узнали?
— Только одно лицо не сразу вспомнил –

Тамары Семилетовой. Раньше она была
такая высокая, а сейчас перед нами пред-
стала стройной, подтянутой, моложавой.
Оказалось, спортом активно занимается.
И других «наших девчонок» тут же стала
агитировать делать хотя бы зарядку.

— Наверняка было любопытно узнать
друг от друга, кто как устроился в жизни,
кто кем стал…

— Среди наших выпускников – пред-
ставители самых разных профессий: врачи,
дипломаты, кондитеры, программисты…
Есть и довольно известные люди. Напри-
мер, одноклассник Дмитрий Войнов (его
нет в живых) был командиром эскадры
подводных лодок на Балтийском флоте,
дослужился до вице-адмирала. Жил он в
Калининграде. А наша Люба Бавыкина,
которая с ним дружила с 5-го класса, и
сейчас там живет. И вот, когда мы собра-
лись, у кого-то нашелся номер её телефона,
мы позвонили и с удовольствием пообща-
лись. Приглашала в гости! Дима Войнов

еще в школьные годы был очень дисцип-
линированным. Высокий, спортивный,
баскетболист. Кстати, сборная 1-й школы в
те годы состояла в основном из нашего 10
«Б».

Еще у нас в классе учился Алексей Боро-
дин, он теперь заслуженный работник
искусств, главный режиссер Центрального
молодежного театра, того, что рядом с
Большим, на Театральной площади. В са-
модеятельности участвовал еще с 8-го
класса…

— Как проходила эта встреча?
— Торжественно

и вместе с тем заду-
шевно, тепло. По-
здравить нас при-
шли глава района
В. И. Башкирцев и
начальник Управ-
ления образования
С. С. Толмачёв.
Вручили грамоты
учителям. Концерт
был. А потом мы
пошли по классам.
Да, мы ведь с одно-
классниками тоже
выступили, песню спели… Приятно было
услышать про наш класс воспоминания
учителя русского языка и литературы
Светланы Евсеевны Таякиной. Она сама
большой энтузиаст, спортсменка, мы вме-
сте когда-то готовили туристические слеты
и — занимали первые места.

— А учителя, что вас учили… Вы их не за-
были?

— Знаете, двоих удалось найти! Я разы-
скал нашего классного руководителя По-
лину Моисеевну Коган. Кто-то из наших

одноклассников знал ее телефон, мы по-
звонили ей по мобильному из школы и
тоже с ней переговорили, пожелали здо-
ровья. А вторая – учитель физкультуры
Антонина Степановна Орлова, она всего на
10 лет нас старше, я ее разыскал с большим
трудом, она так обрадовалась, захотела
прийти на вечер встречи, но, видимо, не
смогла.

— Вы ведь тоже связали свою судьбу со
школой…

— Да, работал учителем математики в 1-
й школе, до этого шесть лет — в школе

№ 2, в 6-й, доводилось
преподавать и в тара-
совском институте.
Родители у меня тоже
учителя-математики. И
дети пошли по нашим
стопам. И жена педа-
гог, и её бабушка была
учителем… Словом,
династия. У нас, как я
посчитал, общий се-
мейный педагогиче-
ский стаж более 200
лет.

— Как же Вы расста-
вались со своими одноклассниками на этом
юбилейном вечере встречи?

— Мы уходили все такие растроганные,
помолодевшие душой, такие юные… И,
конечно, наметили грандиозные планы —
встречаться почаще. Обменялись телефо-
нами. Будем созваниваться. Кто-то при-
глашает к себе на дачу, кто-то — домой. Та-
мара Семилетова зовёт к себе всех зани-
маться на тренажёрах и волейбольной
площадке. А что? Приедем!

Подготовила Г. РАТАВНИНА.

4 октября 1957 года. В стра-
не событие — запуск искус-
ственного спутника Земли.

А ученик 10 «Б» школы № 1
г. Пушкино Слава Итин решил
запустить в классе свой спут-
ник. Он сделал так: поймал
муху, привязал её на ниточку и –
к лампочке. Заходит учитель
физики: «Что это такое?»
Класс в ответ: «У нас тоже
космический эксперимент!»

В КРУГУ
ШКОЛЬНЫХ
ДРУЗЕЙ

В первую субботу фев-
раля, по традиции, состо-
ялся вечер выпускников и в
Пушкинской средней школе
№6. Снова выпускники
разных лет с замиранием
сердца прошли по школь-
ным коридорам, заглянули
в знакомые кабинеты, с
интересом рассмотрели
старые фотографии на
стенде «Сорок лет про-
шло, а жизнь только начи-
нается», который специ-
ально подготовили в школе
ради этой встречи.

Выпускники разных лет с
радостью встретились со
своими любимыми учителя-
ми, с удовольствием посмо-
трели концертную программу,
подготовленную старше-
классниками, услышали по-
пулярные во времена их юно-
сти мелодии. На сцене высту-
пали учащиеся школы, обла-
датели дипломов фестивалей
и конкурсов регионального и
международного уровней
А. Григорян, А. Павлычева, а
также участница Междуна-
родной ассамблеи - фестиваля
юных послов культуры мира
«Мир детства» Е. Васюнина.
Трогательно прозвучала песня
в исполнении дуэта выпуск-
ницы 70-х годов Е. Д. Павлы-
чевой и ее дочери – ученицы
ПСШ № 6.

Собравшиеся тепло при-
ветствовали гостей вечера –
заместителя главы админи-
страции Пушкинского рай-
она Л. В. Булыгину, началь-
ника отдела по развитию тер-
риторий микрорайонов Дзер-
жинец и Серебрянка С. Д.
Чернега.

Встречи с друзьями, учите-
лями, общие воспоминания,
цветы и музыка, улыбки и
слезы – все было в этот день.
Пройдет год, и школа снова
распахнет двери. До скорой
встречи, дорогие выпускники!

Н. ЧЕМАГИНА,
педагогдополнительного образования.

По давней традиции, в первую суб-
боту февраля наша Пушкинская
школа № 3 встретила своих повзро-
слевших, возмужавших и похоро-
шевших выпускников. Большинство
из них – это те мальчишки и дев-
чонки, звонкий смех которых всего
лишь год или два назад наполнял
школьные коридоры. Им есть что
рассказать, чем похвастаться, о
чем спросить бывших одноклассни-
ков. Но сильнее всего их в школу тя-
нет та невидимая нить благодарно-
сти, которая на всю жизнь связыва-
ет выпускника с его учителями,
вложивших столько терпения и
нервов в нелегкий процесс обучения.

Поэтому неудивительно, что к орга-
низации этого праздника директор
школы Тамара Владимировна Лушина и
учителя подошли со всей ответственно-

стью. Андрей Владимирович Киевец
провел игру по баскетболу, в которой
приняли участие команды выпускни-
ков 2003, 2004 годов и действующая
команда школы № 3. Вера Владими-
ровна Осипова и Наталья Владимировна
Банникова организовали праздничный
концерт. Вели его старшеклассники –
дети выпускников, таким интересным
образом продолживших свою тесную
дружбу со школой еще на некоторое
время. Украшением концерта стал хор

Натальи Владимировны, вот уже более
двадцати лет отдающей свою душу рабо-
те с детьми. Вся ее деятельность пропи-
тана любовью к искусству, музыке, и

именно это чувство учитель вкладывает
в души своих учеников, а они – в пение.
Вот почему во время этих выступлений
каждый сидящий в зале чувствует слад-
кую горечь грусти по тем далеким дням
беззаботной школьной жизни, в которую
так хотелось бы вернуться... И эта теплая
семейная атмосфера настолько завладе-
ла залом, что даже гость праздника – за-
меститель главы администрации Пуш-
кинского района О. В. Печникова по-
чувствовала себя выпускницей. А потом

настала та приятная минута, когда вы-
пускник переступил порог своего класса
точно так, как делал это десять лет назад.

…Время как будто повернулось
вспять, и вновь перед тобой твоя парта,
доска на стене, кусочки белого мела и
указка, а рядом твой учитель смотрит
тебе в глаза и улыбается…

Воскреснувшая страна детства вновь
открывает двери, но многих друзей уже
нет рядом: настолько непредсказуема и
разнообразна жизнь. По классу пробега-
ет искра грусти, и нахлынувшим чув-
ствам нет границ. В этот день не стоит
сдерживать себя, потому что рядом
школьные друзья и добрые учителя, а
это значит, что на любые вопросы най-
дутся ответы, проблемы решатся, да и
жить станет легче.

О. ПЕТРУНИНА,
ученица 11 класса школы № 3 г. Пушкино.

ВОТ ОН, НАШ 10 «Б»…

ТЕХ ДНЕЙ ДАЛЁКИХ
НЕ ВЕРНУТЬ...

Пройди по тихим
школьным этажам.

Здесь прожито и понято немало!
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Публичные слушания по обсуждению
проекта планировки территории привок-
зальной площади г. Пушкино Московской
области были проведены 25 декабря
2007 г. в соответствии с распоряжением
главы Пушкинского муниципального рай-
она от 23.11.2007 г. № 719-р. Сбор мне-
ний и предложений по рассматриваемо-
му вопросу осуществлялся с 24 по 25 де-
кабря 2007 г.

В обсуждении данного вопроса приня-
ло участие 18 человек.

Решение собрания участников слуша-
ний от 25.12.2007 г. содержит согласова-
ние рассматриваемого проекта плани-

ровки, что отражено в протоколе публич-
ных слушаний. Высказанные предложе-
ния содержат требование соблюдения
законных интересов собственников объ-
ектов капитального строительства, рас-
положенных на территории привокзаль-
ной площади г. Пушкино.

Комиссия по организации проведения
публичных слушаний рекомендует при-
нять в установленном порядке решение
об утверждении данного проекта плани-
ровки. 

Администрация Пушкинского 
муниципального района.

Рассмотрев обращение ЗАО «Евросиб-
спецстрой» в администрацию Пушкин-
ского муниципального района, представ-
ленные материалы градостроительной
проработки по размещению многоэтаж-
ного жилого комплекса на земельном
участке общей площадью 8340 кв. м (до-
говор аренды земельного участка пло-
щадью 3376 кв. м. № 80-07 от 14.11.2007
г., зарегистрированный 7.12.2007 г. №
50-50-13/071/2007-392 по адресу: МО, г.
Пушкино, ул. Островского, ул. Железно-
дорожная и ул. Добролюбовская; дого-
вор аренды земельного участка площа-
дью 4964 кв. м № 81-07 от 14.11.2007 г.,
зарегистрированный 7.12.2007 г. № 50-
50-/13/071/2007-391 по адресу; МО г.
Пушкино, ул. Островского и ул. Добро-
любовская), расположенном в квартале
ул. Островского, ул. Железнодорожная,
ул. Добролюбовская, имеющие положи-
тельные согласования служб района,
учитывая постановление главы Пушкин-
ского муниципального района от
31.07.2006 г. №334 «Об утверждении
проекта планировки жилых кварталов в
западной части г. Пушкино», руководст-
вуясь ст. 4 Федерального закона от
29.12.04 г. №191-ФЗ «О введении в дей-
ствие Градостроительного кодекса РФ»,
Федеральным законом от 177.11.95 г.
№169-ФЗ «Об архитектурной деятельно-
сти», Уставом Пушкинского муниципаль-
ного района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Управлению архитектуры и градо-

строительства администрации Пушкин-

ского муниципального района подгото-
вить архитектурно-планировочное зада-
ние (АПЗ) на проектирование многоэтаж-
ного жилого комплекса на земельном
участке общей площадью 8340 кв. м
(0,8340 га – земли населённых пунктов
для проектирования и строительства
многоэтажного жилого комплекса), рас-
положенном в квартале ул. Островского,
ул. Железнодорожная, ул. Добролюбов-
ская, на основании представленного зая-
вителем комплекта документов, необхо-
димого для подготовки АПЗ в соответст-
вии с законодательством.

2. ЗАО «Евросибспецстрой» в установ-
ленном порядке:

2.1. Разработать и согласовать проект-
ную документацию на строительство
многоэтажного жилого комплекса.

2.2. Получить в Управлении архитекту-
ры и градостроительства администрации
Пушкинского муниципального района
АПЗ и разрешение на строительство
объекта, указанного в п. 1 настоящего
постановления.

3. Управлению по связям с обществен-
ностью организовать публикацию ин-
формации о предстоящем строительстве
многоэтажного жилого комплекса в газе-
те «Маяк».

4. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на замести-
теля главы администрации Пушкинского
муниципального района Кудинова С. И.

В. БАШКИРЦЕВ, 
глава муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 7.02.2008 г. № 93

«О проектировании и строительстве многоэтажного жилого
комплекса ЗАО «Евросибспецстрой» в квартале 

ул. Островского, ул. Железнодорожная, ул. Добролюбовская
в г. Пушкино МО»

В соответствии со статьями 7 и 10 Фе-
дерального закона от 21 июля 2005 г. №
94-ФЗ «О размещении заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципаль-
ных нужд», руководствуясь Уставом Пуш-
кинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать при администрации Пушкин-

ского муниципального района постоянно
действующую единую комиссию по раз-
мещению заказов на выполнение подряд-
ных работ для муниципальных нужд Пуш-
кинского муниципального района Москов-
ской области путем проведения торгов в
форме конкурса и аукциона и путем запро-
са котировок (единую комиссию по под-
рядным работам).

2. Утвердить состав единой комиссии по
подрядным работам (Приложение).

3. Единой комиссии по подрядным рабо-
там в своей деятельности руководствовать-
ся «Положением о конкурсной комиссии по
размещению муниципального заказа Пуш-
кинского муниципального района Москов-
ской области», утвержденным Постановле-
нием главы Пушкинского муниципального

района от 20.09.2006 г. № 1529 и «Порядком
работы комиссии по размещению заказов
на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для муниципальных нужд
Пушкинского муниципального района Мос-
ковской области путем проведения торгов в
форме аукциона», утвержденным Постано-
влением главы Пушкинского муниципально-
го района от 23.11.2007 г. № 2410.

4. Постановление главы Пушкинского
муниципального района от 31.01.2006 г. №
96 считать утратившим силу в части соста-
ва конкурсной комиссии по размещению
муниципального заказа на выполнение
подрядных работ в области строительства
и капитального ремонта.

5. Управлению по связям с обществен-
ностью организовать публикацию инфор-
мации о создании единой комиссии по
подрядным работам в газете «Маяк».

6. Контроль за исполнением настоящего
Постановления возложить на первого за-
местителя главы администрации Пушкин-
ского муниципального района Смайлов-
скую М. С.

В. БАШКИРЦЕВ, 
глава муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 8.02.2008 г. №113

«О создании единой комиссии по размещению заказов 
на выполнение подрядных работ для муниципальных нужд

Пушкинского муниципального района Московской
области путем проведения торгов в форме конкурса 

и аукциона и путем запроса котировок (единой комиссии 
по подрядным работам)»

Приложение
к постановлению главы Пушкинского 

муниципального района от 8.02.2008 г. № 113

Состав единой комиссии по подрядным работам
Председатель комиссии Кудинов С. И. – заместитель главы администрации 

Пушкинского муниципального района.
Заместитель Юдин Н. Н. – начальник Управления инвестиций 

капитального строительства администрации 
Пушкинского муниципального района.

Члены комиссии: Полякова И. А. – начальник отдела муниципального заказа 
Комитета по экономике администрации Пушкинского 
муниципального района;
Рощина С. В. – главный специалист отдела финансов, 
учета и отчетности Управления инвестиций капитального 
строительства администрации Пушкинского 
муниципального района;
Щербаков В. В. – заместитель начальника Управления 
инвестиций капитального строительства администрации 
Пушкинского муниципального района;
представитель муниципального заказчика 
(по согласованию).

Секретарь комиссии Федорова Е. В. – заместитель начальника отдела 
муниципального заказа Комитета по экономике 
администрации Пушкинского муниципального района.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Рассмотрев обращение Тельнова Алек-
сандра Анатольевича, имеющего на праве
собственности жилой дом (договор даре-
ния от 29.09.1993 г., удостоверенный нота-
риальной конторой за №рБ-834 ) и зе-
мельные участки площадью 751 кв. м и 600
кв. м (свидетельства о государственной
регистрации права собственности от
22.03.2006 г. НА №0800192, запись реги-
страции 50-50-13/010/2006-441; НА
№0800191, запись регистрации 50-50-
13/010/2006-440), по адресу: МО, Пуш-
кинский р-н, с. Ельдигино, д. 18, учитывая
решение земельной комиссии при адми-
нистрации Пушкинского муниципального
района от 28.07.2006 г. № 37, постановле-
ние главы территориальной администра-
ции Ельдигинского сельского округа Пуш-
кинского района Московской области от
28.11.2005 г. № 124, заключение УАиГ от
07.11.2005 г. № 213, руководствуясь ст. ст.
11, 22, 34 Земельного кодекса РФ, Уста-
вом Пушкинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Тельнову Александру

Анатольевичу (паспорт 46 00 793515 вы-
дан 30.03.2002 г. Болшевским отделом
милиции УВД г. Королева Московской об-
ласти, код подразделения 503-033), зе-
мельные участки (земли населенных пунк-
тов) для ведения личного подсобного хо-
зяйства площадью 630 кв. м с кадастро-
вым номером 50:13:04 03 01:0145 и пло-
щадью 647 кв. м с кадастровым номером
50:13:04 03 01:0144 в аренду до
15.02.2056 г., прилегающие к земельным
участкам находящимся в собственности,
по адресу: МО, Пушкинский р-н, с. Ельди-
гино, дом 18.

2. Комитету по управлению имущест-
вом Пушкинского муниципального района

(Овчинников С. В.) в установленном по-
рядке, подготовить и заключить с Тельно-
вым А. А. договора аренды на земельные
участки, указанные в п. 1 настоящего по-
становления. 

3. Тельнову А. А. зарегистрировать в
Пушкинском отделе управления Феде-
ральной регистрационной службы по Мо-
сковской области договоры аренды на зе-
мельные участки площадью 630 кв. м и
площадью 647 кв. м, расположенные по
адресу: МО, Пушкинский р-н, с. Ельдиги-
но, дом 18.

4.   Считать   утратившим    силу   поста-
новление   главы   администрации    Ельди-
гинского сельского округа Пушкинского
района Московской области от
28.11.2005 г. № 124 «Об утверждении гра-
ниц земельного участка общей площадью
2630 кв.м, расположенного по адресу:
МО, Пушкинский р-н, с. Ельдигино, д. 18,
передаче Тельнову А. А. в собственность
бесплатно земельного участка площадью
751 кв. м, в собственность за плату зе-
мельного участка площадью 647 кв. м и в
аренду земельного участка 630 кв. м сро-
ком на 49 лет для ведения личного под-
собного хозяйства из земель поселений»,
в части предоставления Тельнову А. А. в
собственность за плату земельного участ-
ка площадью 647 кв. м и в аренду земель-
ного участка площадью 630 кв. м.

5. Контроль за исполнением данного
постановления возложить на заместителя
главы администрации    Пушкинского    му-
ниципального района,  председателя Ко-
митета землепользования, природополь-
зования и развития АПК Ануреева К. С.

В. БАШКИРЦЕВ, 
глава муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 12 апреля 2007 г. № 582

«О предоставлении Тельнову А. А. земельных 
участков площадью 630 кв. м и 647 кв. м 

в аренду до 15.02.2056 г. по адресу: 
МО, Пушкинский р-н, с. Ельдигино, дом 18 

для ведения личного подсобного хозяйства»

Комитет по управлению имуществом
Пушкинского муниципального  района  Мо-
сковской области сообщает, что аукцион,
назначенный на 11 февраля 2008 года  в
соответствии с Постановлением главы
Пушкинского муниципального района от
09.01.2008 г. № 1 по продаже земельного
участка  площадью 9000 кв. м, в том числе
площадью 376,12 кв. м – охранная зона
ливневой канализации и площадью 404,18
кв. м – охранная зона кабеля связи с када-

стровым номером 50:13:06 02 01:0261 (зе-
мли населенных пунктов), расположенного
по адресу: Московская область, Пушкин-
ский район, с. Левково, под строительство
гостиницы квартирного типа состоялся. 

Цена продажи земельного участка –
11456550 (одиннадцать миллионов четы-
реста пятьдесят шесть тысяч пятьсот
пятьдесят) рублей 00 копеек.

Победителем аукциона признано ООО
«БК-Девелопмент». 

àçîéêåÄñàéççéÖ ëééÅôÖçàÖ
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Единая комиссия администрации Пуш-
кинского муниципального района подвела
итоги открытого конкурса на право заклю-
чения муниципального контракта на  вы-
полнение работ по ремонту помещений
отдела учета и распределения жилой пло-
щади администрации Пушкинского муни-
ципального района в I-II кварталах 2008 г.

Извещение о проведении конкурса
было опубликовано в газете «Маяк» от
12.01.2008 г.

По итогам рассмотрения заявок на
участие в конкурсе комиссия приняла
решение заключить муниципальный
контракт с  единственным участником
размещения заказа, допущенным к уча-
стию в конкурсе на выполнение  выше-
названных работ, – ООО «АЛЕКС»
(105062, г. Москва, Фурманный пере-
улок, д. 10, стр. 1)  на сумму  999 455
(девятьсот девяносто девять тысяч че-
тыреста пятьдесят пять) рублей. 

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

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

Муниципальный заказчик: Комитет по
управлению имуществом администрации
Пушкинского муниципального района; г.
Пушкино МО, Московский проспект, д.
12/2; тел. 993-41-75. 

Предмет контракта – выполнение ра-
бот (услуг) по проведению инвентариза-
ции объектов недвижимости, подготовке
технической документации и постановке
на государственный технический учет объ-
ектов недвижимости. 

Начальная (максимальная) цена му-
ниципального контракта – 1 500, 00
тыс. рублей, в том числе НДС.

Место выполнения работ: по адресам
объектов, расположенных на территории
Пушкинского муниципального района.

Перечень и объем выполняемых работ:
Проведение технической инвентариза-

ции объектов недвижимости, (первичная,
плановая, внеплановая) – 130 объектов:

– для государственной регистрации пра-
ва собственности; 

– для прекращения регистрации права и
исключения из Реестра;

– для постановки на учет в качестве бес-
хозного имущества;

– для оформления договоров купли-про-
дажи и дарения.

2. Постановка на технический учет объе-
ктов после получения свидетельства о го-
сударственной регистрации права – 40
объектов.

3. Подготовка технической информации
объектов недвижимости (изготовление ко-
пий технической документации, внесение
изменений в техническую документацию)
– 10 объектов.

Требования предъявляемые, к вы-
полняемым работам:

–  обследование объекта в натуре;
– исполнение работ, в соответствии с

требованиями действующих инструктив-
но-нормативных документов.

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 заявок
на участие в конкурсе. Изменение предме-
та открытого конкурса не допускается. При
этом срок подачи заявок на участие в кон-

курсе будет продлен не менее чем на двад-
цать дней со дня опубликования в газете
«Маяк» и размещения на официальном
сайте внесенных изменений в извещение о
проведении открытого конкурса. 

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, Московский пр-т, д. 12/2, каб. №
202, понедельник – четверг – с 9.00 до 18.00,
пятница – с 9.00 до 16 часов 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.: (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 № 205;

– 18 марта 2008 года, в 11.00 часов, в
присутствии представителей организа-
ций, пожелавших принять участие в этой
процедуре.

Дата рассмотрения заявок на участие
в конкурсе – 19 марта 2008 года.

Дата оценки и сопоставления заявок
на участие в конкурсе – 24 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

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

Муниципальный заказчик: Управление
инвестиций капитального строительства
администрации Пушкинского муниципаль-
ного района; 141200, г. Пушкино МО, Мос-
ковский проспект, д.12/2; тел.: 993-36-14,
993-62-21, 8 (496-53) 2-98-62.

Предмет конкурса: заказ на выполне-
ние работ по проектированию и ремонту
объектов Пушкинского муниципального
района:

Лот № 1. Выполнение работ по проекти-
рованию 2-й очереди строительства Физ-
культурно-оздоровительного комплекса г.
Пушкино.

Начальная (максимальная) цена му-
ниципального контракта: 4 000, 00 тыс.
руб., в том числе НДС.

Место выполнения работ: МО, г. Пуш-
кино, ул. 50 лет Комсомола.

Лот № 2. Проведение проектных работ
для строительства внешних инженерных
сетей к зданию школы на 825 учащихся в г.
Пушкино.

Начальная (максимальная) цена му-
ниципального контракта: 1 300,00
тыс. руб., в том числе НДС.

Место выполнения работ: МО, г. Пушки-
но, микрорайон Новая Деревня, ул. Кирова.

Лот № 3. Выполнение работ по ремонту
помещений архивного отдела администра-
ции Пушкинского муниципального района. 

Начальная (максимальная) цена му-
ниципального контракта: 2 200,00 тыс.
руб., в том числе НДС.

Место выполнения работ: МО, г. Пуш-
кино, ул. Первомайская, д. 7а.

Лот № 4. Выполнение работ по ремонту
помещений администрации Пушкинского
муниципального района. 

Начальная (максимальная) цена му-
ниципального контракта: 9 000,00
тыс. руб., в том числе НДС.

Место выполнения работ: МО, г. Пуш-
кино, Московский пр-т, д. 12/2; ул. Некра-
сова, д. 5; ул. Тургенева, д. 22; ул. Надсо-
новская, д. 3.

Перечень и объем работ указаны в тех-
ническом задании по каждому лоту.

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 заявок
на участие в конкурсе. Изменение предме-
та конкурса не допускается. При этом срок
подачи заявок на участие в конкурсе будет
продлен не менее чем на двадцать дней. 

В случае если Заказчик официально
опубликовал и разместил на официальном
сайте извещение о проведении открытого
конкурса, он вправе отказаться от его про-
ведения не позднее чем за пятнадцать
дней до даты окончания срока подачи зая-
вок на участие в конкурсе. 

Срок, место и порядок 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 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 Але-
ксандровна, Федорова Елена Владимиров-
на. 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 муни-
ципального района Московской области,
кабинет № 405;

– 20 марта 2008 года, в 11.00 часов, в
присутствии представителей организа-
ций, пожелавших принять участие в этой
процедуре.

Дата рассмотрения заявок на участие в
конкурсе – 24 марта 2008 года.

Дата оценки и сопоставления заявок на
участие в конкурсе – 26 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

Консультации для населения проводят 
руководители приёмных:
при Полномочном представителе Президента Российской Федерации;
депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской

Федерации Дмитрия Вадимовича Саблина;
губернатора Московской области Бориса Всеволодовича Громова;
депутата Московской областной Думы Сергея Николаевича Князева;
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

и  специалисты:
Пушкинского управления социальной защиты населения;
государственного учреждения Управления Пенсионного фонда России 

№ 16 по г. Москве и Московской области;
МУП «Объединенная дирекция ЖКХ»;
Управления здравоохранения и Комитета по экономике администрации

Пушкинского муниципального района. 

ПРИГЛАШАЕМ ВАС 
НА ПРИЁМ В ОБЪЕДИНЁННУЮ 
ОБЩЕСТВЕННУЮ ПРИЁМНУЮ

ГРАФИК ПРИЁМА

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

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

ов

с. Ельдигино, 7)

пос. Правдинский, Степаньковское



КАК РЕБЁНКА 
НАЗОВЁШЬ...

В Польше
дуб – нацио-
нальное дере-
во. Супруже-
ская пара из
города Щецин
решила имен-
но Дубом на-
звать своего
н о в о р о ж д е н-
ного сына. 

Но всё не так-то просто. Пришлось
пройти через судебное разбирательст-
во, ведь по закону об актах граждан-
ского состояния имя человека, регист-
рируемое государством, не может зву-
чать оскорбительно или неприлично.
Первоначально сотрудники админист-
рации города Щецин отказались реги-
стрировать имя Дуб на том основании,
что, когда мальчик подрастет, сверст-
ники станут дразнить его. После долго-
го судебного разбирательства родите-
лям ребёнка удалось доказать, что
польское национальное дерево дуб –
это символ силы, благородства и чести.
Для того, чтобы переубедить судей,
пришлось представлять экспертизу
филологов из Института польского
языка Польской академии наук, а так-
же членов комиссии из Министерства
культуры республики.

Ученые не только одобрили выбор
отца и матери малыша, но и пореко-
мендовали желающим называть своих
дочерей Малинками и Ежевичками.
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Причин, по кото-
рым возникают боль-
шие и малые конфли-
кты между людьми
как в семье, так и на
работе, немало. Но в
основе их часто ле-
жит некое заблужде-
ние: ведь почти каж-
дый человек судит о
другом по себе. Не бе-
ря во внимание иной
характер, ментали-
тет, наконец, взгляд
на жизнь оппонента.

Вот, например, есть лю-
ди, которым и в голову не
приходит посплетничать
на чужой счет. Но, к со-
жалению, таким недос-
татком «грешат» другие. И
они, подозревая первых,
но не решаясь впрямую
обвинить (кстати, в такой
ситуации можно объяс-
ниться и разрешить кон-
фликт), начинают по-сво-
ему «мстить» за возник-
шие в их воображении
обиды. А те, кому мстят,
опять же судя по себе, ни-
как не поймут подоплёку
подобного поведения.
Ощущение такое, что

двое говорят на разных
языках. А ещё хуже – час-
то просто не слышат друг
друга.

Бывает, что на одну и ту
же ситуацию у людей аб-
солютно разная реакция,
взгляд. Один человек ви-
дит всё в черном цвете,
другой замечает оттенки,
третьему вообще это ка-
жется белым. И снова
возникает непонимание.
Некоторые просто не уме-
ют выслушать до конца
доводы противоположной
стороны. Составят своё
мнение и считают его «ис-
тиной в последней ин-
станции».

Вот еще ситуация. Один
человек завидует другому.
Но, естественно, вслух
этого не говорит. А начи-
нает изводить придирка-
ми предмет зависти, пы-
таясь «насолить», сделать
больно. Даже считает так:
«Мол, мне нелегко, и ты
помучайся от моих «под-
ковырок».

Очень часто люди стра-
дают комплексом непол-
ноценности в том или
ином аспекте. Их поведе-
ние диктует именно этот
комплекс, провоцирую-
щий на неадекватное по-
ведение, гротескное вос-
приятие ничего не знача-

щих, сказанных «походя»
замечаний или мнений.
Им кажется, что окружа-
ющие стремятся унизить
сознательно, хотя это аб-
солютно не так. Ведь
сколько разных людей –
столько разных характе-
ров. И это нужно не про-
сто понимать, а сделать
принципом жизни.

В семье, если люди
любят друг друга, хотят
быть вместе, приходится
договариваться, идти на
уступки. Часто это назы-
вают «притиркой». Суп-
руги взаимно прощают
слабости, пытаются по-
нять мотивы поступков.
А главное – спокойно
садятся за «стол перего-
воров». Разумность – ос-
нова добрых отношений
в семье. Это касается и
конфликтов поколений:
отцов и детей, свекровей
и невесток, других чле-
нов семьи. В подобных
случаях ситуация усугуб-
ляется, так как на неё
влияет не только раз-
ность взглядов, но и воз-
растов. 

Да, встать на позицию
другой личности, понять
её сущность, мотивации,
обиды, претензии – очень
непросто. Но это нужно
обеим сторонам. И сколь-
ких горестей, неудач, бо-
лезней мы могли бы избе-
жать, исповедуя принцип:
«Не суди по себе, а пойми
порывы души человека
рядом!»

ФУНДАМЕНТ 
ВЗАИМОПОНИМАНИЯ 
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Лазурь да глина, глина да лазурь,
Чего ж тебе ещё? 

Скорей глаза сощурь,
Как близорукий шах 

над перстнем бирюзовым.
О. Мандельштам.

Название камня происходит от
персидского слова «пируз» (или
«фируза») – победа, победитель.
Наверное, это связано с тем, что би-
рюза в Персии считалась воинским
талисманом.

По составу этот минерал является
фосфатом меди и алюминия. В от-
личие от большинства других драго-
ценных камней, бирюза никогда не
бывает прозрачной. Она образует
мелкозернистые агрегаты разных
оттенков голубого цвета, иногда зе-
леноватого. По размеру кристаллы
бирюзы обычно не превышают до-

лей миллиметра, да и такие – ог-
ромная редкость.

Старейшие из действую-
щих до сих пор рудников,
где добывают бирюзу,
находятся на Синай-
ском полуострове. Их
разработка началась
там более 8 тысяч
лет назад. Через
знойные безвод-
ные пустыни Си-
ная в долину Ме-
гара египетские
фараоны посыла-
ли за этим камнем
тысячи рабов, и
немногие возвра-
щались…

Бирюза – один из
самых живых среди
драгоценных камней.
Её лучшие разновидности

небесно-голубого цвета.
Но в зависимости от

влажности, освещенности и
других условий, в которые

она попадает, бирюза мо-
жет легко «заболеть», приоб-

ретая зеленоватый оттенок,
или даже «умереть», как го-
ворят ювелиры, – поблед-
неть, потускнеть. Таинст-
венные нити связывают
иногда этот камень с его
владельцем. Так, напри-
мер, Иван Грозный, чув-
ствуя наступающую не-
мощь, жаловался, что
бирюза в его руках ста-
новится мутной.

Самым известным мес-
торождением минерала с

III тысячелетия до нашей
эры и по настоящее время

являются Нишапурские копи 

в Северном Иране. Небесно-голу-
бая нишапурская бирюза считается
наиболее дорогой её разновидно-
стью. За прошедшие века в Иране
было добыто множество редчайших,
крупных камней, пополнявших со-
кровищницу шахов Персии. Оттуда
в Россию привозили украшенное
бирюзой оружие.

Бирюза является камнем людей,
рожденных под знаком Водолея,
она поможет им в трудные минуты
не впадать в отчаяние и не подда-
ваться печали.

�àìåíü ôåâðàëß

«ЖИВАЯ» БИРЮЗА
Страницу подготовила Е. ЖАРКОВА.

Происхождение бирюзы не совсем ясно. Некоторые исследователи считают её проду-
ктом окисления медных минералов вблизи поверхности земли. Другие полагают, что
этот камень может отлагаться из горячих растворов на значительных глубинах.
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16 ÙÂ‚‡Îfl, ÒÛ··ÓÚ‡
(ÔËÍ Ò 10 ‰Ó 12 ˜‡ÒÓ‚).

Возможны тошнота, головные боли, плохой сон,
отёки, обострение гастрита, болезней печени и
желчного пузыря. Исключите спиртные напитки,
соблюдайте диету, остерегайтесь химических ве-
ществ и токсинов.

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

çÖÅãÄÉéèêàüíçõÖ Ñçà à óÄëõ

Ò 16 ÔÓ 20 ÙÂ‚‡Îfl

�ðîéäóñü ïî ãîðîäó Погода в г. Пушкино
(с 16 по 18 февраля)

http://www.gismeteo.ru

ÄîàòÄÄîàòÄ

17 – 20 ÙÂ‚‡Îfl17 – 20 ÙÂ‚‡Îfl
Зал № 1 (391 место)

“íÂÎÂÔÓÚ” –  11.30, 15.45, 20.00, 00.15.
“P.S.: fl Î˛·Î˛ ÚÂ·fl” –  9.00, 13.15, 17.30, 21.45.

Зал № 2 (201 место)
“ü – ÎÂ„ÂÌ‰‡!” – 11.00, 15.00, 19.00, 23.00.
“åÓÌÚ‡Ì‡” – 9.10, 13.05, 17.10, 21.10.

21 – 24 ÙÂ‚‡Îfl21 – 24 ÙÂ‚‡Îfl
Зал № 1 (391 место)

“å˚ ËÁ ·Û‰Û˘Â„Ó” –
9.20, 11.40, 14.00, 16.20, 18.40, 21.00, 23.20.

Зал № 2 (201 место)
“íÂÎÂÔÓÚ” –  11.30, 15.45, 20.00, 00.15.
“P.S.: fl Î˛·Î˛ ÚÂ·fl” –  9.00, 13.15, 17.30, 21.45.

Кинотеатр Кинотеатр “ПОБЕДА”“ПОБЕДА”

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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Дядя Вася как владелец шестисоточной «фазенды». 7. Подходя-
щая фамилия для Ивана Иваныча. 11. Нетрадиционная дорога для автомобилей, застряв-
ших в пробке. 12. Край шоссе, где у Стругацких состоялся пикник. 13. Зодчий, который от-
лил коней на питерском мосту. 14. Самое длинношеее длинношеее. 15. «Воздержанец» от
так называемых благ жизни. 18. Старик, благословивший А. Пушкина при сходе в свой гроб.
19. Конкретный и весьма приставучий лопух. 20. «Плакучая ива» для Семёна Горбун-кова и
Геннадия Козодоева. 24. Последнее пристанище сушёного Хеопса. 27. Сласть, от озвучива-
ния коей во рту не слаще. 28. Царь-рыбина. 29. Брак как дело бракодела. 32. Урюк, курага
или шептала в расцвете сил. 33. Рогатый «космический мусор», запущенный на орбиту в ок-
тябре 1957 г. 34. Межгорная долина, но не каньон и не теснина. 35. У Н. Некрасова в низкой
хате без трубы оно было из слюды.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Мой первый слог сидит в чалме, он на Востоке быть обязан» (Ильф
и Петров). 2. Ядовитый паук, затесавшийся в Зодиак. 3. Быкомужик, быковавший в Лаби-
ринте до визита Тесея. 4. Крышка зада «Запорожца». 6. Пиратское «крючкотворство» на чу-
жих кораблях. 8. «Ты куда, ..., от жены, от детей?» — «Шла бы ты домой, Пенелопа!» 9. За-
ведение, где вполне могут пришить. 10. Крылатые из песни Е. Крылатова. 16. Если супруг в
командировку в Тверь, то супруга в .... 17. Граф Дракула по-нашему, по-русски. 21. Детский
«бардак» на телеэкране. 22. Говорящий маузер для В. Маяковского. 23. Пижонский футляр-
чик-чемоданчик с туалетными штучками. 24. Плоская тыковка, молодые плоды которой на-
зываются «пуплятами». 25. Пальчик-с-мальчик. 26. На ферме она способна удержать коро-
ву за вымя. 30. Киночелюсти невыразимой прелести. 31. Обособленная усадьба, где хоро-
шо бабочек ловить.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 14

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Тире. 3. Диаметр. 7. Баул. 12. Чингисхан. 13. Остап. 14. Дукат.
15. Карандаш. 18. Опал. 20. Телец. 23. Рейс. 24. Рагу. 25. Индус. 26. Закавыка. 30. Кисло-
род. 34. Ареал. 35. Алсу. 36. Урон. 37. Нюанс. 38. Село. 39. Тематика. 44. Лассо. 47. Манто.
48. Полдюжины. 49. Хаки. 50. Закалка. 51. Баня.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Течь. 2. Рында. 4. Исход. 5. Мундштук. 6. Танк. 8. Аутсайдер. 9. Лу-
па. 10. Зима. 11. Мотоцикл. 16. Ряска. 17. Нарды. 19. Призрак. 21. Лыжи. 22. Ссадина. 27.
Клеветник. 28. Волнолом. 29. Каша. 31. Стужа. 32. Онучи. 33. Растопка. 40. Малёк. 41.
Трюк. 42. Клика. 43. Жмых. 45. Сера. 46. Дыня.

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

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

Снова и снова хочется
говорить о нашем город-
ском парке…

Пушкинский парк культуры и
отдыха, конечно, маловат для та-
кого города, как наш. Но — мал
золотник, да дорог. И пусть пло-
щадь нашего парка невелика и
нет грандиозных сооружений
рядом с ним, за исключением
высотного дома, главное не в
этом. Создать в парке атмосферу
уюта, душевной теплоты, при-
влекательности, сделать его ком-
фортным – это по силам насто-
ящему хозяину, который должен
стоять во главе любого дела.
Нельзя сказать, что с парком
культуры и отдыха не происхо-
дит никаких изменений. Проис-
ходит. Правда, медленнее, чем
хотелось бы, но и то лучше, чем
ничего. Однако мало только ого-
родить парк от города высоким
забором, надо, чтобы за этим за-
бором было что-то, что привле-

кало бы сюда людей. Залить ка-
ток – тоже лишь полдела, надо,
чтобы об этом катке узнало как
можно больше пушкинцев. Ес-
ли, к примеру, развесить объяв-
ления, да по всему городу, что в
парке проводятся соревнования
по настольному теннису или по
волейболу, да среди семейных
команд, да с вручением призов,
пусть даже призы будут чисто
символическими... Как вы дума-
ете, прибавится в парке желаю-
щих провести свое свободное
время? Безусловно! А если орга-
низовать танцы и хоровое пение
под аккордеон для людей стар-
шего возраста на свежем возду-
хе?.. Много чего можно приду-
мать, чтобы привлечь пушкин-
цев в свой парк, чтобы сделать
это место любимым и привлека-
тельным для всех возрастов. 

Сегодня же даже такой пустяк,
как вечерняя прогулка по терри-
тории парка, и то не всегда дос-
тавляет удовольствие. Идешь по
парку, а мысли сосредоточены

на том, чтобы не упасть или не
испачкаться, потому что со сто-
роны улицы Гоголя почти круг-
логодичная грязь, а со стороны
улицы Некрасова дорожка пре-
вратилась в сплошную полосу
препятствий. Там от асфальта
остались одиноко торчащие ост-
ровки, словно кочки на болоте,
по которым и приходится пры-
гать. Между прочим, и цент-
ральные дорожки парка далеко
не в лучшем состоянии. 

Если раньше разросшийся ку-
старник скрывал от глаз прохо-
жих необустроенность парка, то
теперь буйную поросль удалили,
очистили территорию, не пред-
ложив ничего взамен естествен-
ной декорации. Нужен, очень
нужен нашему парку культуры и
отдыха рачительный хозяин,
инициативный, деятельный, не-
равнодушный, чтобы был не
просто парк, а именно — культу-
ры и отдыха.

С. ВАСИН.

Фото В. Соловьёва.

В НАШЕМ ПАРКЕ 


