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«ВРЕМЯ ПРИШЛО!»
�î �âîðöå ñïîðòà «�óøêèíî» 26 ôåâ-

ðàëß �îìèòåò ïî äåëàì ìîëîäåæè ïðî-
âåäÞò ìîëîäåæíûé ôîðóì «�ðåìß ïðè-
øëî!». �÷àñòíèêàìè ñòàíóò ÷ëåíû ìîëî-
äåæíîãî ïàðëàìåíòà, ñîâåòîâ è àêòèâîâ
ðàéîíà, à òàêæå ñòóäåíòû, ìîëîäûå
ó÷èòåëß, ïðåäïðèíèìàòåëè, ñïîðòñìå-
íû, ïðåäñòàâèòåëè ��� «�îåâîå áðàò-
ñòâî». 

� ïðîãðàììå ôîðóìà – âûñòóïëåíèå
ãëàâû ðàéîíà �. �. �àøêèðöåâà, ìîëî-
äåæíîãî àêòèâà. �ðîéäåò îáñóæäåíèå
ñîçäàíèß �îëîäåæíîé îáùåñòâåííîé
ïàëàòû �óøêèíñêîãî ðàéîíà. � â çàâåð-
øåíèè çðèòåëè óâèäßò ïîêàçàòåëüíûå
âûñòóïëåíèß êîìàíä ���. �à÷àëî ìîëî-
äåæíîãî ôîðóìà â 15.00.

НЕ ПУСТЫЕ СЛОВА, 
А КОНКРЕТНЫЕ ДЕЛА
� àäðåñ ãëàâû �óøêèíñêîãî ìóíè-

öèïàëüíîãî ðàéîíà �. �. �àøêèðöå-
âà ïîñòóïàþò ìíîãî÷èñëåííûå áëà-

ãîäàðñòâåííûå ïèñüìà îò âåòåðàíîâ, èí-
âàëèäîâ è ìíîãîäåòíûõ ñåìåé. �àê, ìàòü
ñåìåðûõ äî÷åðåé, âäîâà �. �. �àêåëàä-
çå ñ îãðîìíîé òåïëîòîé îòçûâàåòñß î
�ëàäèìèðå �âàíîâè÷å, î òîé çàáîòå, êî-
òîðóþ îí ïðîßâèë ê íåé. � ïèñüìå – áëà-
ãîäàðíîñòü íå çà ñëîâà, à çà êîíêðåòíûå
äåëà, êîòîðûå ïîìîãëè æåíùèíå ïðå-
îäîëåòü íåëåãêèé æèçíåííûé ïåðèîä ïî-
ñëå ïîòåðè ìóæà-êîðìèëüöà.

БЫТОВОЙ ГАЗ – 
ДРУГ ИЛИ ВРАГ?
�à ïîñëåäíèå ïîëãîäà íà òåððèòîðèè

íàøåé ñòðàíû ó÷àñòèëèñü ñëó÷àè âçðû-
âà áûòîâîãî ãàçà â æèëûõ äîìàõ. �îñòà-
òî÷íî âñïîìíèòü ÷ðåçâû÷àéíûå ñèòóà-
öèè â �àìàðå, �àçàíè, �îðîíåæå, �å-
ëåçíîâîäñêå, �ðõàíãåëüñêå, �ðàñíîäàðå

è äðóãèõ ãîðîäàõ. �òè ñëó÷àè èìåëè
òðàãè÷åñêèå ïîñëåäñòâèß, ñâßçàííûå ñ
ãèáåëüþ äåñßòêîâ ëþäåé, â òîì ÷èñëå
äåòåé.

�àùå âñåãî ïðè÷èíîé òàêèõ �� ßâëß-
åòñß ÷åëîâå÷åñêèé ôàêòîð, à ïðîùå ãî-
âîðß – áåçîòâåòñòâåííîñòü êîíêðåòíûõ
ëþäåé, ïðåíåáðåæåíèå òåõíè÷åñêèìè
íîðìàìè è ïðàâèëàìè â îáðàùåíèè ñ
áûòîâûì ãàçîì.

� ñîæàëåíèþ, ïîäîáíûå ïðåäïîñûëêè
òðàãåäèè åñòü è íà òåððèòîðèè �óøêèí-
ñêîãî ðàéîíà. �àê, 28 ßíâàðß â �óøêèíî
ïî óëèöå �åðâîìàéñêîé â äîìå № 11/8
áûëè ïðîâåäåíû íåñàíêöèîíèðîâàííûå
ãàçîñâàðî÷íûå ðàáîòû íà âíóòðåííåì
ãàçîïðîâîäå, ÷òî ßâëßåòñß ãðóáåéøèì
íàðóøåíèåì ìåð áåçîïàñíîñòè ïðè îá-
ðàùåíèè ñ ãàçîì. �î äàííîìó ôàêòó
ïðîâåäåíî ðàññëåäîâàíèå ñ óñòàíîâëå-
íèåì âèíîâíûõ ëèö.

�âàæàåìûå ãðàæäàíå! �äìèíèñòðàöèß
�óøêèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
ñ÷èòàåò íåîáõîäèìûì íàïîìíèòü âàì
ñëåäóþùåå:

– ñîáëþäàéòå ïðàâèëà áåçîïàñíîñòè

ïðè ïîâñåäíåâíîì îáðàùåíèè ñ áûòî-
âûì ãàçîì, íè â êîåì ñëó÷àå íå äîïóñ-
êàéòå ñàìîñòîßòåëüíûõ íåñàíêöèîíèðî-
âàííûõ ðàáîò. �þáàß ïîäîáíàß ñèòóà-
öèß ìîæåò ïðèâåñòè ê âçðûâó ñ òðàãè÷å-
ñêèìè ïîñëåäñòâèßìè äëß îêðóæàþùèõ;

– áóäüòå áäèòåëüíû è îñòîðîæíû ïðè
îáðàùåíèè ñ ãàçîì. � ñëó÷àå îáíàðó-
æåíèß çàïàõà ãàçà íåîáõîäèìî íåìåä-
ëåííî ñîîáùèòü îá ýòîì â àâàðèéíóþ
ñëóæáó ãàçîâîãî õîçßéñòâà ïî òåëåôî-
íàì: 04 èëè (53)4-43-52 (993-43-52),
à òàêæå äåæóðíîìó äèñïåò÷åðó ïî ÷ðåç-
âû÷àéíûì ñèòóàöèßì è ïîæàðíîé áåçî-
ïàñíîñòè àäìèíèñòðàöèè �óøêèíñêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà: (53)4-55-01
(993-55-01).

�îìíèòå, ÷òî ëþáóþ îïàñíîñòü, áåäó
ëåã÷å ïðåäóïðåäèòü, íå äîïóñòèòü, ÷åì
ëèêâèäèðîâàòü èõ òðàãè÷åñêèå ïîñëåäñò-
âèß. �òî çàâèñèò îò êàæäîãî èç âàñ!

�àññ÷èòûâàåì íà âàøå ïîíèìàíèå è
ñîäåéñòâèå â âîïðîñàõ îáåñïå÷åíèß
áåçîïàñíîé æèçíåäåßòåëüíîñòè æèòå-
ëåé ã. �óøêèíî è �óøêèíñêîãî ðàéîíà.

(�íôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêèé îòäåë).

�îâîñòè èç àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà
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2 марта – главные выборы страны!

Пресс-конференция 
в сети Интернет

с первым заместителем 
председателя 
Правительства 

Московской области 
Игорем Олеговичем 

Пархоменко 

28 февраля, с 16 до 17.00, в
сети Интернет первый замес-
титель председателя Прави-
тельства Московской области
И. О. Пархоменко проведет
пресс-конференцию на тему:
«Земельные отношения в Мо-
сковской области».

Игорь Олегович ответит на акту-
альные вопросы регулирования и
развития земельных отношений,
регистрации прав на земельные
участки и построенные на них объ-
екты недвижимости; обеспечения
рационального использования
природных ресурсов; реализации
закона о «дачной амнистии» в Под-
московье.

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

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

Бесплатный телефон горячей
линии – 8-800-200-5510.

Недавно в актовом зале администрации Пушкин-
ского района прошло заседание «круглого стола» с
участием представителей общественных органи-
заций и объединений. Тема: «Толерантность –
жизненная необходимость современного человека».

К сожалению, сегодня все чаще в мире звучат тезисы, в
которых предлагается разделить людей на «наших» и «чу-
жих», на тех, кому можно всё, и тех, кому нельзя ничего. А
ведь в середине двадцатого столетия мы это уже проходи-
ли, но, как водится, исторические уроки вновь стираются
из памяти, несмотря на ту страшную цену, которую запла-
тил за них наш народ. И сегодня снова необходимо напо-
минать: все люди равны, и каждый имеет право на воле-
изъявление, независимо от цвета кожи, национальности,
пола, религиозной принадлежности.

– Тема эта неисчерпаема, – открывая заседание, сказала
заместитель главы администрации Пушкинского района
О. В. Печникова. – Не зря мы обсуждаем ее накануне важ-
ного общественно-политического события – выборов
Президента Российской Федерации.

– Совсем недавно мы жили в большой многонациональ-
ной стране, и никому в голову не приходило делиться по
национальному признаку, – продолжил настоятель Бого-
любской церкви, протоиерей Иоанн Клименко. – Сегодня
же муж не может договориться с женой, дети с родителя-
ми. Толерантность – слово, заимствованное недавно, но
есть более древнее – любовь. Люби своего ближнего, и то-

гда не придется говорить о терроризме, о межнациональ-
ных конфликтах.

Так исторически сложилось, что только на территории
Пушкинского района проживают представители около 100
национальностей. У нас действует 30 общественных орга-
низаций, шесть национально-культурных объединений,
шесть региональных отделений политических партий. И
все они прекрасно уживаются между собой, ведут актив-
ную совместную деятельность. Около года назад в админи-
страции был создан отдел по работе с политическими пар-
тиями и общественными объединениями, который возгла-
вляет Н. Б. Дмитриева.

(Окончание на 3-й стр.)

На снимках: (на верхнем – слева направо) руководитель татар-
ского национально-культурного объединения “Вазыфа”  Пушкинско-
го района Х. В. Рамаева; начальник отдела по работе с политиче-
скими партиями и общественными объединениями Н. Б. Дмитриева;
заместитель главы администрации района О. В. Печникова; насто-
ятель Боголюбской церкви, протоиерей Иоанн Клименко; (на
нижнем) представительницы украинской “Криницы”.

Фото В. Соловьёва.
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ЕДИНАЯ СЕМЬЯ
– так назвала районную систему образо-
вания Лариса Васильевна Булыгина. В ее
составе 18323 учащихся и воспитанников
и более 2 тысяч преподавателей, а также
75 образовательных учреждений, включая
и введенный в эксплуатацию в 2007 году
детский сад № 4 «Золотая рыбка» в мик-
рорайоне И. Арманд. 

Еще два – в центральной и западной
части Пушкино – распахнут свои двери в
нынешнем. В ближайших планах – ре-
конструкция СОШ № 5; в перспективе –
строительство школы в районе Новой Де-
ревни. Говоря о материальной базе рай-
онного образования, следует добавить,
что рост вложений в эту сферу значитель-
ный. Сегодня он составляет 85 млн руб-
лей. 

Большое внимание уделяется безопас-
ности учащихся школ и воспитанников
детских садов. За последнее время 12,5
млн рублей было выделено на установку
автоматической пожарной сигнализации
и системы оповещения. Восемнадцать
образовательных учреждений  получили
системы видеонаблюдения.

Высоких результатов достигли и педа-
гоги, и учащиеся, среди которых 54 сти-
пендиата главы района. В целом минув-
ший 2007 год стал успешным для пуш-
кинского образования. Есть основания
надеяться, что эта отрадная тенденция
найдет продолжение и в  2008-м.

СИСТЕМНЫЕ 
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
– главная цель, поставленная перед

отечественной школой национальным
проектом «Образование», в рамках кото-
рого учительству района удалось добиться
значительных успехов. О них рассказала
заместитель начальника Управления об-
разования  И. А. Голина. 

Две наши школы, Софринская СОШ
№2 и Пушкинская СОШ № 5, по итогам
конкурса инновационных образователь-
ных учреждений в 2007 году вошли в чис-
ло лидеров российского образования и
получили гранты Президента РФ и сов-
ременное учебное оборудование от губер-
натора Московской области. Не остались
без внимания и достижения педагогов.
Шесть преподавателей района заняли
первые места на региональном этапе кон-
курса лучших учителей.  Два педагога ста-
ли лауреатами премии губернатора Мос-
ковской области. 

Радуют и учащиеся. В 2007 году в 16
предметных олимпиадах муниципально-
го уровня приняли участие 1088 школь-
ников, 165 из них вышли в призеры и по-
бедители. Еще четверо стали лучшими на
областном туре.  

Совершенствуются  условия осуществ-
ления образовательного процесса. Все
средние и основные школы района под-
ключены к сети Интернет, получено но-
вое учебное оборудование для пушкин-
ских СОШ № 1 и № 8, Правдинской
СОШ № 2, Братовщинской СОШ, Соф-
ринской СОШ № 2 и автобус для Ельди-
гинской СОШ. Помимо этого, наш район
вместе со всей Московской областью стал
участником Регионального комплексного
проекта модернизации образования
(РКПМО), предусматривающего государ-
ственно-общественное управление обра-
зованием,  его открытость и прозрач-
ность,  объективную оценку его качества,
переход на новую систему оплаты труда
педагогов и руководителей, совершенст-
вование сети образовательных учрежде-
ний. 

ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

должно охватить как можно больше детей

в возрасте от 1,5 до 7 лет. К скорейшему

решению этой задачи стремится админи-

страция района. Пока же, как сообщила

Г. В. Козарь, детские сады (а их в районе

30 плюс 6 начальных школ-детских са-

дов) посещают 53 процента наших до-

школят. Улучшить эту ситуацию позво-

лит как расширение сети дошкольных

образовательных учреждений, так и изме-

нения в системе и сроках их комплекто-

вания. 

В пушкинских ДОУ успешно применя-

ются здоровьесберегающие технологии.

Широкое распространение в детских са-

дах района получила спортивно-оздоро-

вительная программа «Маугли», а в нояб-

ре 2007 года проведена первая спартакиа-

да дошкольников. Как результат, в ми-

нувшем году средний показатель пропус-

ка ребенком ДОУ по болезни в Пушкин-

ском районе составил 11,6 дней, что зна-

чительно ниже областного.  

Для детей, имеющих те или иные от-

клонения в развитии, открываются спе-

циализированные группы. На сегодня та-

ких 38. А группа кратковременного со-

держания на базе начальной школы-дет-

ского сада № 3 «Снежинка» предназначе-

на для дошколят, которые по медицин-

ским показателям не могут посещать

обычные ДОУ. 

Огромное внимание в дошкольных уч-

реждениях района уделяется созданию

предметно-развивающей среды.  Шаг

вперед в этом направлении сделан в ходе

конкурсов «Лучшая группа ДОУ»  (побе-

дитель – МДОУ №53 «Дюймовочка»),

«Лучший опыт работы по экологическо-

му воспитанию дошкольников» (победи-

тель – МДОУ №55 «Алёнушка»), творче-

ской поделки «Подарок юному пешехо-

ду» (победитель районного и областного

туров – МДОУ №9 «Буратино»). В до-

школьных учреждениях внедряются так-

же и инновации. Так, в МДОУ №30 «Ла-

душки» организована опытно-экспери-

ментальная площадка «Создание условий

для эмоционального благополучия и раз-

вития речи дошкольников». 

Е. ЯКОВЛЕВА.
Фото В. Соловьева.

ИННОВАЦИИ – 
КЛЮЧ К УСПЕХУ

Редакция газеты «Маяк» приносит свои из-
винения  ЗАО «Зеленоградское» за публикацию
фотографии в материале под названием
«Молоко от буренки». В этой статье исполь-
зована фотография цистерны с молоком с го-
сударственным номером О 001 ХС, принадле-
жащим транспортному средству ЗАО «Зеле-
ноградское», а не СПК «Золотая нива», о ко-
тором шла речь в публикации. 

Цистерну с этим номером  привозит на пересече-
ние ул. Чехова и Московского проспекта  молоко-
воз ЗАО «Зеленоградское» уже несколько лет, и все
пушкинцы ее знают. На этом месте молоко в раз-
лив продает старейшее в нашем районе животно-
водческое хозяйство  – ЗАО «Зеленоградское».

Молоко именно этого хозяйства имеет жирность
от 3,8  до 4,1 проц., проходит пастеризацию непо-
средственно в пастеризационном пункте  предпри-
ятия, а также специальный контроль качества мо-
лока в аттестованной  лаборатории этого  предпри-
ятия. 

По санитарным правилам молоко должно прохо-
дить лабораторный анализ по физико-химическим
и микробиологическим показателям в лаборатории
Центра гигиены и эпидемиологии (бывшая СЭС)
не реже, чем один раз в десять дней. Только моло-
ко, прошедшее все указанные тесты,  может счи-

таться безопасным для употребления. Благодаря
лабораторно-техническому оснащению хозяйства
(наличие собственной аттестованной санитарными
службами лаборатории на территории) и строгому
санитарному контролю зеленоградское молоко по-
ставляется в лечебные и детские учреждения Пуш-
кинского района, Ивантеевки, Королёва, Красно-
армейска и частично в  г. Мытищи.

Приводим адреса и график работы пунктов про-
дажи разливного молока от ЗАО «Зеленоградское»:

в г. Пушкино:
Московский проспект, д. 22 (ежедневно с 9.00 до

11.30);
мкр. Дзержинец, д. 9 (ежедневно с 10.40 до

12.00);
мкр. Серебрянка, у  мебельного магазина «Шату-

ра»  (с 9.00 до 9.30 – по воскресеньям);
мкр. Мамонтовка:

3-й Акуловский проезд, у детского сада № 19 (с
11.40 до 12.20 – по понедельникам и средам);

у поликлиники (с 12.00 до 13.00 – по средам и
воскресеньям).

В сыром виде молоко может храниться в холо-
дильнике до 3-х дней, не теряя вкусовых качеств.
Благодаря высокой жирности, из молока получает-
ся замечательная густая деревенская простокваша
или мацони.

В хозяйстве есть восемь собственных молоково-
зов, поэтому молоко доставляется в пункты прода-
жи без сбоев и опозданий.

Подготовила  Т. КРЫЛОВА.
Фото В. Соловьева.
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Состоянию дел в сфере образования
была посвящена встреча с прессой, ко-
торую провела на прошлой неделе за-
меститель главы администрации
Пушкинского района Л. В. Булыгина
(на снимке). В разговоре также при-
няли участие заместители начальни-
ка Управления образования  Пушкин-
ского района И. А. Голина и  Г. В. Ко-
зарь. Брифинг, прошедший в конструк-
тивной атмосфере, продолжился по-
сещением МДОУ № 60  «Огонек» и
Пушкинской гимназии № 4. 

ЖИВОЕ
МОЛОКО

Уважаемые избиратели!
2 марта 2008 года прой-

дут выборы Президента
Российской Федерации.

Конституцией Российской
Федерации установлен
единственный источник 
власти в России – ее много-
национальный народ. Сво-
бодные выборы являются
высшим непосредственным
выражением власти народа.
Мы - граждане России – са-
ми, посредством волеизъяв-
ления на выборах в органы
государственной власти, оп-
ределяем судьбу своей
страны.

Россия должна быть стра-
ной с развитым граждан-
ским обществом и  устойчи-
вой демократией.

Россия должна быть стра-
ной с конкурентоспособной
рыночной экономикой.

Россия должна иметь сов-
ременные, хорошо осна-
щенные и мобильные Во-
оруженные силы, готовые
защитить Россию, её граж-
дан и национальные интере-
сы.

Выборы Президента Рос-
сийской Федерации откры-
вают новый этап в истории
нашей страны, каким он бу-
дет - зависит только от нас.
Голосуя на выборах, мы го-
лосуем за наше будущее!

Каждый избиратель, ко-
торому не безразлично
будущее своих детей, бу-
дущее России, должен
исполнить свой граждан-
ский долг, реализовать
свое избирательное пра-
во, прийти 2 марта на из-
бирательный участок и
отдать свой голос за кан-
дидата, которому он до-
веряет.

Уважаемый избиратель!
Твой голос нужен твоей
стране!

Уважаемые избирате-
ли! Напоминаем, что 2
марта избирательные
участки будут работать с
8 до 20.00.

Избирательная комиссия
Московской области.

ТВОЙ ГОЛОС
НУЖЕН СТРАНЕ!
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Президент отметил, что Россия за
последние восемь лет вошла в се-
мерку крупнейших экономик мира.
В 2,5 раза выросли реальные доходы
граждан, повысились пенсии, в два
раза снизился уровень бедности и
безработицы. Однако,  напомнив об
экономических успехах страны пос-
ледних лет, Владимир Путин сразу
же дал понять, что какими бы хоро-
шими они ни были, дальше стране
предстоит двигаться уже совсем по
другому пути. «Действительно, ни-
чего плохого в добыче сырья нет.
Напротив, формирование совре-
менного, лучшего в мире энергети-
ческого сектора, создание высоко-
технологичных предприятий, добы-
вающих и перерабатывающих сы-
рье, входит в число наших безус-
ловных приоритетов. Однако и сей-
час на фоне благоприятной для нас
экономической конъюнктуры мы
пока лишь фрагментарно занимаем-
ся модернизацией экономики», –
констатировал президент.

В то же время, подчеркнул он, ни-
кто не может гарантировать, что
благоприятная конъюнктура про-
длится до бесконечности. «Сейчас
уже необходимо заглянуть за этот
горизонт, хотя бы на десятилетие
вперед, – считает Владимир Путин.
– Вот почему сегодня речь идет о
долгосрочной стратегии до 2020 го-
да. По сути – о важнейшем для
всего общества выборе дальнейшего
пути развития России».

А выбор этот очевиден: он должен
быть инновационным, что предпо-
лагает резкое повышение эффектив-
ности экономики и государствен-
ного аппарата, инвестиции в обра-
зование, здравоохранение и науку,
повышение средней продолжитель-
ности жизни, а также рост доли
среднего класса до 60-70 проц. насе-
ления. «Надо добиться, чтобы все
граждане нашей страны использова-
ли свои знания и умения, имели
возможность получить качественное
образование, поддержать свое здо-

ровье, приобрести жилье, получить
достойные доходы. То есть иметь
уровень жизни, определяющий при-
надлежность к так называемому сре-
днему классу. И считаю, что мини-
мальной планкой доли среднего
класса в структуре населения к 2020
году должен быть для нас уровень не
менее 60, а может быть, и 70 проц.». 

А основа среднего класса – пред-
приниматели. Президент считает,
что «надо стремиться к снижению
налогового бремени». Владимир Пу-
тин также высказался за единую для

всех и максимально низкую ставку
НДС. Кроме того, он считает, что
малому бизнесу необходимо дать
«зеленый свет». «Что делают цент-
ральные федеральные органы на ме-
стах, на территориях при поддержке
территориальных органов и мест-
ных, это просто ужас. До сих пор,
говорят, невозможно месяцами на-
чать собственное дело», – констати-
ровал президент. 

Все эти меры должны привести к
«реализации человеческого потен-
циала, более эффективному приме-
нению знаний и умений людей для
постоянного улучшения техноло-
гий, экономических результатов,
жизни общества в целом». По-дру-
гому быть уже не может. И ключе-
вым звеном здесь становится чело-
век – основная цель и необходи-
мое условие прогресса современно-
го общества, «сегодня и в долго-
срочной перспективе – наш абсо-
лютный национальный приоритет».
Чтобы люди почувствовали это, зая-
вил президент, в ближайшие годы
необходимо повысить качество об-
разования, медицинского обслужи-
вания и добиться сокращения
смертности населения. Образова-
тельная система должна вобрать в
себя самые современные знания и
технологии, перейти к стандартам
нового поколения. Наука должна в
большей мере использоваться биз-
несом, и для этого необходимы ча-
стные инвестиции, а увеличиваю-
щиеся государственные ресурсы,
направляемые в науку, должны ис-
пользоваться максимально эффек-
тивно и сосредотачиваться на про-
рывных направлениях, таких, как
безопасность страны и здоровье на-
ции.

Забота о здоровье человека для
государства, делающего именно на
человека главную ставку в своем
развитии – сверхактуальная. Вла-
димир Путин назвал позором факт,
что каждый второй мужчина в стра-
не не имеет шансов дожить даже до
60 лет, а граждан России  становит-
ся всё меньше с каждым годом. По
мнению президента, в ближайшее
время необходимо стабилизировать
численность населения, в полтора
раза сократить уровень смертности,
а среднюю продолжительность

жизни за счет реализации демогра-
фической политики – поднять до
75 лет к 2020 году. Все это достижи-
мо за счет кардинальных измене-
ний в системе здравоохранения, ко-
торые коснутся не только техниче-
ского оснащения больниц, но и
профилактики заболеваний и про-
паганды здорового образа жизни.

Параллельно с решением демо-
графической проблемы должны
быть задействованы и другие меха-
низмы стимулирования инвестиций
в человеческий капитал. Наиболее
эффективный метод – налогообло-
жение. Владимир Путин видит
здесь перспективную возможность
освободить от налогов расходы
компаний и граждан на образова-
ние и медицинское страхование,
софинансирование пенсионных на-
коплений.

Важная составляющая благополу-
чия граждан – их доходы. Как зая-
вил президент, к 2020 году должна
сократиться дифференциация дохо-
дов семей «с нынешнего, абсолют-
но неприемлемого пятнадцатикрат-
ного разрыва до более умеренного».
При этом должны сохраниться сти-
мулы к профессиональной и твор-
ческой самореализации.

«Уравниловки быть не должно»,
– подчеркнул глава государства. Тем
не менее в России   должны быть
равные возможности у всех. Осо-
бенно для самореализации  каждого,
кто стремится стать лучшим в той
или иной области. «Россия должна
стать лучшей по возможностям для
карьерного роста, для значительно-
го повышения социального и мате-
риального статуса в течение жизни,
лучшей — в поощрении таланта и

успеха», – сказал президент. А для
этого в стране есть главное: «трудо-
любивые и образованные люди,
имеющие стремление быть первы-
ми, в национальном характере ко-
торых всегда была привычка побеж-
дать. Стремление быть свободными
и независимыми».

В течение ближайших 12 лет, по
мнению президента, Россия должна
стать одним из мировых финансовых
центров – это естественно при боль-
ших золотовалютных резервах. Вла-
димир Путин также резко опроверг

слухи о деноминации рубля: «Чушь
это полная. В современных условиях
это нелепо, невозможно и глупо». 

Говоря о внешней политике, пре-
зидент напомнил, что мир становит-
ся не проще, а сложнее и жестче.
Под лозунгами свободы и открытого
общества подчас уничтожается суве-
ренитет стран и целых регионов. 

Также, по словам президента, раз-
ворачивается новый виток гонки
вооружений: «Наиболее развитые
страны, опираясь на свое техноло-
гическое преимущество, направля-
ют многомиллиардные средства на
разработку оборонительных и на-
ступательных систем следующих по-
колений. Мы ликвидировали базы
на Кубе и во Вьетнаме. Что мы по-
лучили? Новые американские базы
в Румынии, в Болгарии, новый по-
зиционный район ПРО в Польше
скоро, видимо, будет создан. И в
Чехии его элементы. Нас фактиче-
ски ставят перед необходимостью
ответных действий, вынуждают
принимать соответствующие реше-
ния. На эти новые вызовы у России
есть и всегда будет ответ». 

В завершение президент выразил
уверенность в том, что страна и
дальше будет укреплять позиции од-
ного из мировых лидеров, а ее граж-
дане будут  жить достойно. 

Итогом расширенного заседания
Госсовета, заявил Владимир Путин,
станет концепция социально-эко-
номического развития страны до
2020 года с пошаговым планом дей-
ствий по каждому обозначенному
направлению. Ее разработкой уже
занимается Правительство Россий-
ской Федерации. 

Т. ХРАМЦОВА.

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ
В ближайшие 12 лет Россия будет укреплять свои позиции  

Выступая 8 февраля на рас-
ширенном заседании Госсове-
та, Президент Российской
Федерации В. В. Путин под-
вел итоги восьмилетней ра-
боты и озвучил план, по ко-
торому стране предстоит
развиваться ближайшие 12
лет. Концепция развития до
2020 года затронет практи-
чески все сферы жизни рос-
сийского общества.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

На заседании каждый же-
лающий получил возмож-
ность высказаться, поде-
литься опытом.

– Мы – мусульмане, –
сказала Х. В. Рамаева. – Но
сегодня нам навязывают ази-
атский ислам, а у нас ислам
свой – российский. К сожа-
лению, в Пушкинском рай-
оне пока нет своей мечети,
хотя администрация уже по-
шла навстречу и выделила
землю, чтобы мы могли и де-
тей своих крестить, и моло-
дежь женить. Ведь мы живем
по одному Божьему закону.

Зато в Пушкинском рай-
оне существует Дом друж-
бы, где могут встречаться
люди разных национально-
стей и конфессий.

– Мне приятно, – отме-
тила начальник Управления
культуры Н. В. Воронова, –
что и украинская «Крини-
ца», и татарская «Вазыфа»
работают вместе. Ведь при-
общение к чужой культуре
крайне важно, мы тем са-
мым обогащаем свою.

– Через общественные

организации решаются воп-
росы, которые актуальны
для нашей страны, – про-
должила развивать тему
председатель Совета ветера-
нов Л. Д. Хорева. – У нас
большой коллектив: 43 000
ветеранов, и никому не
приходило в голову делить
их по национальному при-
знаку. Мы рождаемся оди-
наковыми, в каждом есть и
хорошее, и плохое. Людям
воздается по заслугам, а не
по национальности.

Выступили перед собрав-
шимися и председатель Ко-
митета по делам молодежи
В. Макаров; представитель
организации молодых инва-
лидов «Аппарель» Л. Юлда-
шева; член политсовета, ру-
ководитель исполкома Пуш-
кинского районного местно-
го отделения Всероссийской
политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Л. В.
Смирнова; секретарь Терри-
ториальной избирательной
комиссии Н. Е. Чепрасова.

– У нас в районе есть не
просто терпимость, – под-
вела итог О. В. Печникова,
– у нас есть понимание, со-
вместная работа. На такой
почве распри не возникают!

Кроме того, участники за-
седания договорились поча-
ще привлекать на совмест-
ные мероприятия моло-
дежь. Ведь именно от юных
граждан зависит, какой бу-
дет страна.

Г. БОРИСОВА.

В БУДУЩЕЕ – ТОЛЬКО ВМЕСТЕ
«�ðóãëûé ñòîë»
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Выборы депутатов в Совет депутатов г. п. Лесной

Родилась 22 апреля 1959 года в г. Иванте-
евка Московской области в семье рабочих.
Вся моя жизнь и деятельность связана с
Пушкинским районом. Закончила Прав-
динскую школу № 1 и, сохраняя традиции ди-
настии, пошла работать на мебельный ком-
бинат «Сторосс». В 1979 году поступила в
культурно-просветительское училище. И по
окончании, получив специальность руково-
дителя хореографического коллектива, при-
шла работать в Дом культуры «Сторосс». Ра-
ботала в школах Пушкинского района учи-
телем ритмики и физического воспитания. За
вклад в развитие культуры награждена ме-
далью «850-летие Москвы». Заканчиваю
педагогический институт.

Вырастила и воспитала трёх дочерей. По-
могаю воспитывать внука.

В январе 2006 года стала директором Дома
культуры «Сирин» городского поселения
Лесной. Здание ДК постройки 1957 года на-
ходится в аварийном состоянии и требует
капитального ремонта. Занятия кружков
были сведены до минимума – две студии
ИЗО и вокальная. Число занимающихся де-
тей – десять. В первую очередь я принялась
изыскивать и привлекать творческих людей,
проживающих на территории посёлка, кото-
рые могли бы заняться работой с детьми. К
счастью, таких людей в Лесном немало.

В первый год своей работы я добилась
увеличения штата ДК, принялась реализо-
вывать намеченные планы по развитию
творческой и спортивной деятельности. Са-
мой сложной задачей оказалось возродить
утраченные традиции и сохранить культур-
ные ценности и наследие посёлка. В сен-
тябре 2007 года состоялось открытие филиа-
ла музыкальной школы № 1 в Лесном. Се-
годня, как в старые добрые времена, в ней
обучается более 80 детей. Не имея своего по-

мещения, я обратилась с просьбой к дирек-
тору школы разрешить проводить занятия в
школьных помещениях, на что получила
согласие…

Сегодня в Доме культуры работает 14
кружков. Посещает их более 450 человек
разных возрастов. Около ста детей обучается
бесплатно. На базе Дома культуры открыты
кружки в Зеленоградском.

Занимаюсь общественно-политической
деятельностью. Совместно с Пушкинским
отделением партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
проводятся многочисленные массовые ме-
роприятия в поселке. Среди призёров-кон-
курсантов районных программ наши лес-
новские дети стали серебряными призёрами
и лауреатами.

МОИ ДОСТИЖЕНИЯ
Стабилизирована работа 14-и кружков и

секций Дома культуры «Сирин».
Реконструированы технические помеще-

ния под танцевальный класс и стрелковый
тир.

Открыт филиал музыкальной школы в
Лесном, в котором обучаются 80 учеников.

В качестве благотворительной помощи
дети из многодетных, малоимущих семей,
инвалиды и учащиеся воскресной школы
посещают занятия бесплатно.

Совместно со школой ведется работа воен-
но-патриотического воспитания молодежи
поселка: военно-спортивные игры «Зарни-
ца», «Пейнтбол», «Турниры по стрельбе памя-
ти Героя России Виктора Матвеева».

По новым традициям проводятся темати-
ческие праздники: День пожилого человека;
День защиты детей, День матери, спортив-
ный праздник, посвященный Дню поселка.

Сохраняя культурное наследие, в Лесном
ежемесячно проводятся концерты класси-
ческой музыки и пения.

Проведены благотворительные акции для
детей-инвалидов.

Организована экскурсионно-театральная
деятельность: посещали дома-музеи в Му-
раново, Абрамцево, Дмитрове, Троице-Сер-
гиеву лавру, коллективно ездили в театр.

Совместно с Молодежным советом при
главе администрации проводятся меро-
приятия по благоустройству поселка.

Организована работа со спортивными
клубами и секциями поселка – принимаем
участие в местных, районных и областных со-
ревнованиях.

Для реализации моих планов мне необхо-
димо ваше доверие и поддержка.

С уважением, Татьяна Владимировна ВАСНЕВА.

Коллектив Дома культуры «Сирин» обра-
щается ко всем избирателям округа № 7 г. п.
Лесной (Титова, №№ 7, 8; Гагарина №№ 3, 5,
7) поддержать выдвижение Татьяны Влади-
мировны Васневой в депутаты Совета депу-
татов городского поселения Лесной на до-
полнительных выборах.

Благодаря энергии и самоотдаче этого че-
ловека в нашем поселке наконец-то начала
развиваться культура. Под руководством
Татьяны Владимировны начата работа с
детьми и подростками. Положено начало
новым традициям в поселке. Открыты и ус-
пешно работают детские творческие кружки
и спортивные секции для детей и взрослых.
Наши воспитанники принимают участие во
всех праздничных мероприятиях. Мы гор-
димся своим руководителем и считаем, что
это только начало её деятельности, самое
интересное — впереди. Верим, что Татьяна
Владимировна реализует все свои планы, и в
нашем поселке будет новый Центр культуры
и творчества, а это главная цель кандидата в
депутаты. Мы желаем Т. В. Васневой победы
на выборах 2 марта 2008 года!

Коллектив ДК «Сирин»:
Э. Н. АБДУЛКАЮМОВА, К. Е. ЛЕБЕДЕВ,

С. В. ДЕРКАЧ, Г. М. ЛЮБИМОВА,
О. С. ТУЛИНОВА, А. М. РАДИОНОВА,

В. В. ТРУНИН, Д. А. АБРАМОВ.

Мы должны помнить, что Совет депутатов
– это организация, которая призвана, преж-
де всего, защищать интересы рядовых жите-
лей поселка Лесной, делать их жизнь более
комфортной и безопасной.

В последнее время в нашей стране активно
действует государственная программа, на-
правленная на оздоровление демографиче-
ской ситуации в стране: 2007 год стал в Рос-
сии Годом ребёнка, 2008-й – Годом семьи. Се-
мейные, человеческие ценности, наконец,
поставлены во главу угла социальной поли-
тики государства. В этих условиях особенно
необходимо иметь в составе Совета депутатов

городского поселения Лесной человека, ко-
торый всего себя посвящает патриотическо-
му воспитанию подрастающего поколения,
не забывая нас, стариков и ветеранов Великой
Отечественной войны.

С приходом на работу в наш поселок
Татьяны Владимировны Васневой органи-
зован военно-исторический клуб, в котором
весь акцент работы ставится на воспитание
любви к Родине, Отечеству. Мы, старшее по-
коление, ветераны Великой Отечественной
войны, локальных войн и боевых конфлик-
тов, призываем всех жителей домов №№ 3, 5,
7 по ул. Гагарина и №№ 7, 8 по ул. Титова про-
голосовать за кандидатуру Т. В. Васневой.
Голосуя за Татьяну Владимировну, мы голо-
суем за своих детей и культурное будущее.

Ветеран Великой Отечественной войны
Евдокия Ивановна ПЕТРОВА,

Лидия Емельяновна ГОРТОВАНОВА,
ветеран локальных войн

Анатолий Иванович ЛОБАКОВ.

За два года работы директором Дома куль-
туры «Сирин» г. п. Лесной Татьяна Влади-
мировна Васнева добилась положительной
динамики в сфере культуры: в четыре раза вы-
росло количество кружков и секций. Число
занимающихся в коллективах ДК и спор-
тивных секциях составляет более 400 человек.

Культура во все времена определяла уро-
вень развития народа, его мораль, надежды и
устремления, чтобы великие идеи добра,
духовности, красоты не угасли, а продолжа-
ли жить и развиваться на благо нынешнего и
будущего поколений. Татьяна Владимиров-
на Васнева уделяет огромное внимание сох-
ранению традиций местной национальной
культуры, закреплению кадров, повыше-
нию эффективности работы учреждения
культуры городского поселения Лесной,
росту качества услуг в сфере культуры.

Я верю, что Татьяна Владимировна Вас-
нева при поддержке жителей Лесного до-
бьется замечательных результатов! Ваш вы-
бор поможет ей реализовать программу раз-
вития культуры в г. п. Лесной.

Н. ВОРОНОВА,
начальник Управления культуры администрации

Пушкинского муниципального района.

Татьяна Владимировна Васнева

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

Кандидат в депутаты Совета депутатов городского поселения Лесной по избирательному округу № 7.
Кандидат от Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Выборы-2008

Ю. А. СОЛОВЬЁВ, программист, мкр. Клязьма:
1. Именно на эти выборы очень хочу сходить. На них нельзя не идти.
2. Стабильность. Инфляции, конечно, не избежать, но когда за ней зар-

платапоспеваетиналогинескачут—развеэтоплохо?! Хотелосьбы,что-
бы не было искусственного роста цен. Помните, как в конце прошлого года
цены на продукты «прыгнули» на 30-40 проц.? Это же абсурд!

3. Считаю, что перемены в стране нужно начинать еще и с такой меры:
сократить аппарат чиновников, чтобы не тратить бюджетные деньги
на содержание многочисленных бюрократов, которые порой лишь тор-
мозят те или иные решения. Проблем, конечно, много. Вот недавно в сне-
гопад отключили свет по району. Но надо отдать должное —
Пушкинская электросеть быстро вышла из аварийной ситуации.
Нужно развивать и развивать инфраструктуру района, а «лишнюю ко-
пеечку» лучше бы вкладывать в коммуникации.

Вообще город наш развивается, как и страна в целом. Смотрите, дороги лучше стали, дома новые поя-
вились… После 90-х годов действительно наступила относительная стабильность. За то, чтобы она
продолжилась, сохранилась и способствовала дальнейшему движению вперед, я и проголосую 2 марта.

ПРЕЖДЕ ВСЕГО –
СТАБИЛЬНОСТЬ

Всё ближе день всенародного голосования за того или иного кандидата на пост гла-
вы государства. Всё больше накаляются страсти в агитационных баталиях, те-
ледебатах, как и на нашей улице, во дворе, на кухне. Каждый отстаивает того, кого
уже выбрал умом и сердцем. Что думают о предстоящих выборах жители нашего
района? Мы обратились к ним с несколькими вопросами.

1. Что для Вас день выборов?
2. Какие надежды связываете с новым Президентом России?
3. Каких перемен хотели бы для своей страны, города, посёлка?

Записала Г. РАТАВНИНА. Фото В. Соловьёва.

Д. И. АНАШКИНА,
пенсионерка, г. Пушкино:
1. Мы народ законопослушный, всегда на

выборы ходим. Этот день как праздник.
2. Надеемся на лучшее будущее. По-на-

стоящему лучшее, а не такое, что в
красивых обещаниях. Понимаю, что сра-
зу всё отладить не получится, всё прихо-
дит постепенно.

3. В нашем городе многое меняется,
этот процесс не остановить. Так и в
стране. Хотелось бы, чтобы пенсии по-
больше прибавляли, чтобы навели порядок

с лекарственным обеспечением льготников. А в целом — чтобы в нашей
странерослаобороннаямощь.Мыдолжнывернутьсвоипозициисильного,
экономически развитого государства. Чтобы нашу Россию уважали.
Хотелось бы, чтобы матери не боялись отдавать своих сыновей в армию,
а в нашем городе не страшно было бы ходить по вечерним улицам.

Н. У. ФЕДОТОВА, учитель живописи,
гимназия «Тарасовка»:

1. У нас традиция такая — на выборы ходить сооб-
ща. Пусть даже у всех в одно время не получается, го-
лосовать идём обязательно.

2. Я проголосую за того, кто, на мой взгляд, реаль-
но осознаёт трудности развития страны.

3. Меня беспокоит самая незащищенная часть на-
шего населения — пенсионеры. И, в частности, воен-
ные пенсионеры, поскольку они есть и в нашей семье.
Нужно вести настойчивую работу по воспитанию мо-

лодежи, военно-патриотическому в том числе. Приобщать молодёжь к на-
стоящему искусству, а не к голливудским фильмам. Собственно, каковы мы се-
годня, таково и наше завтра. Вот почему еще важно в выборе президента не оши-
биться.
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На территории Московской об-
ласти 2 марта 2008 года пройдут
выборы Президента Российской
Федерации. В связи с этим ожида-
ется повышение политической
активности граждан, появляется
вероятность проведения массо-
вых общественно-политических
мероприятий.

Управлением внутренних дел по
Пушкинскому муниципальному рай-
ону приняты меры для обеспечения об-
щественного порядка и безопасности
граждан. Более 309 сотрудников мили-
ции будет задействовано непосредст-
венно на избирательных участках.

Порядок проведения массовых меро-
приятий определен Федеральным за-
коном РФ от 19 июня 2004 года № 54-
ФЗ, согласно которому уведомление
подается его организатором в письмен-
ной форме в орган исполнительной
власти субъекта Российской Федера-
ции или орган местного самоуправления

в срок не менее 15 и не позднее 10 дней
со дня проведения публичного меро-
приятия.

Основанием для прекращения пуб-
личного мероприятия является:

1. Создание реальной угрозы для
жизни и здоровья граждан, а также для
имущества физических и юридических
лиц.

2. Совершение участниками публич-
ного мероприятия противоправных
действий и умышленное нарушение
его организатором требований настоя-
щего Федерального закона, касающих-
ся порядка проведения публичного ме-
роприятия.

Напоминаем, что за нарушение уста-
новленного порядка проведения соб-
рания, митинга, демонстрации, шествия
или пикетирования в статье 20.2 КоАП
РФ предусмотрена административная
ответственность в виде наложения адми-
нистративного штрафа на организаторов

в размере от 10 до 20 МРОТ; на участ-
ников – от 5 до 10 МРОТ.

Организация блокирования, а равно
активное участие в блокировании
транспортных коммуникаций влечет
наложение административного штра-
фа в размере от 20 до 25 минимальных
размеров оплаты труда или администра-
тивный арест на срок до 15 суток
(ст. 20. 18 КоАП РФ).

Грубое нарушение общественного
порядка, выражающее явное неуваже-
ние к обществу, совершенное с примене-
нием оружия или предметов, использу-
емых в подобном качестве, наказывает-
ся обязательными работами на срок от
180 до 240 часов, исправительными ра-
ботами на срок от одного года до двух лет
либо лишением свободы на срок до пя-
ти лет (ст. 213 УК РФ).

В соответствии со ст. 212 УК РФ орга-
низация массовых беспорядков, со-
провождающихся насилием, погрома-

ми, применением огнестрельного ору-
жия, взрывчатых веществ или уст-
ройств, а также оказанием вооружен-
ного сопротивления представителю
власти, наказывается лишением свобо-
ды на срок от 4 до 10 лет.

В целях организованного проведения
важного общественно-политического
мероприятия работники УВД по Пуш-
кинскому муниципальному району
убедительно просят проявить созна-
тельность, бдительность и уважение к
закону и сообщает номера телефонов, по
которым граждане могут задать интере-
сующие вопросы:

– 993-32-29, 534-32-29 – дежурная
часть УВД;

– 553-00-79 – «телефон доверия»
УВД.

А. САВЕНКОВ,
заместитель начальника милиции

общественной безопасности УВД по Пушкин-
скому муниципальному району, капитан милиции.

ГЛАВНОЕ – УВАЖАТЬ ЗАКОН
На страже порядка

Актуальное интервью

– Виталий Петрович, объяс-
ните нам, пожалуйста, в чем
особенность нового закона и
правда ли, что он существенно
жестче предыдущего?

– До 1 февраля 2008 г. мы ру-
ководствовались в своей работе
Федеральным законом № 119
«Об исполнительном произ-
водстве» от 6.11.1997 г. С 1 фев-
раля этого года – новым Феде-
ральным законом № 229 «Об
исполнительном производ-
стве» от 2.10.2007 г. Если гово-
рить об отличиях последнего от
предыдущего, то вкратце они
таковы. Во-первых, процедура
ограничения на выезд за преде-
лы Российской Федерации
злостных должников теперь
регламентирована и конкрети-
зирована соответствующей, 67-
й, статьей нового закона.
Прежде мы руководствовались
Законом о порядке въезда и вы-
езда из РФ и инструкцией Фе-
деральной пограничной служ-
бы, в которых основания и по-
рядок ограничения не были
конкретизированы.

Во-вторых, расширены пол-
номочия судебных приставов-
исполнителей на право про-
никновения в помещения, в

том числе и жилые. Если рань-
ше судебные приставы обла-
дали этим правом только по
двум видам исполнения – при
принудительном вселении и
выселении, то сейчас при на-
личии судебного решения, до-
статочной необходимости и с
письменного разрешения
старшего судебного пристава
пристав может применить эту
меру и по другим видам прину-
дительного исполнения судеб-
ных решений. Кстати, процес-
суальные бланки соответ-
ствующих постановлений мы
уже получили.

– Но, по крайней мере, для
этих действий требуется судеб-
ное решение?

– Конкретно на вскрытие
дверей – нет. Судебное решение
в виде исполнительного листа
или судебного приказа требу-
ется для возбуждения испол-
нительного производства, в
рамках которого и проводятся
все необходимые исполни-
тельные действия, в том числе и
проникновение в помещения и
вскрытие при необходимости
для этого дверей. Кроме того,
прибегнуть к такому действию
мы можем лишь в случае уста-

новления судебными приста-
вами факта злостного уклоне-
ния должником от исполнения
обязательств, наложенных на
него судом. К примеру, об уп-
лате алиментов, возмещении
банковской задолженности и
других. К тому же имеющее
неисполненные обязательства
лицо предварительно должно
быть уведомлено о возможных
последствиях. В связи с чем
важно знать один момент: в
новой редакции Закона про-
писано, что гражданин считает-
ся извещенным о возбуждении
в отношении него исполни-
тельного производства даже в
том случае, если он так и не
явился за «повесткой» (а с 1
февраля направляемое судеб-
ным приставом изве щение на-
зывается именно так), и она,
пролежав на почте положен-
ный срок, возвращается отпра-
вителю).

– А значит, во всяком случае
теоретически, существует веро-
ятность, что человек, находя-
щийся, допустим, в отъезде или
больнице, вернувшись домой, с
удивлением обнаружит, что в его
отсутствие в квартире побывали
судебные приставы?

– Да, теоретически такая
возможность не исключена.
Поэтому я советую гражданам
быть внимательнее при
оформлении банковских кре-
дитов, оплате коммунальных
счетов, алиментов и прочего.
Поскольку не может быть та-
кого, чтобы человек не знал об
имеющихся у него неиспол-
ненных обязательствах. А не-
уверенным в себе гражданам,
часто выезжающим за рубеж
(особенно по службе), я бы по-
советовал примерно раз в квар-
тал обращаться в отдел судебных
приставов, в базе данных кото-
рого можно выяснить, нет ли

за вами какого-нибудь долга.
Тогда вы наверняка избежите
неприятных сюрпризов на гра-
нице.

– Виталий Петрович, а не
могли бы Вы подробнее остано-
виться на, если можно так выра-
зиться, технической стороне
проникновения судебных при-
ставов в жилище должника по-
средством вскрытия двери? В
частности, требуется ли для это-
го присутствие работников орга-
нов внутренних дел?

– Необходимость присут-
ствия работников милиции
определяется судебным при-
ставом-исполнителем, исходя
из каждого конкретного слу-
чая. Однозначно необходимо
присутствие не менее двух по-
нятых, которые должны быть
людьми старше 18 лет, не заин-
тересованными в результате и
не состоящими между собой в
родстве. Само же бремя орга-
низации вскрытия двери, как
правило, ложится на взыскате-
ля, и производится вскрытие
непосредственно либо работ-
никами службы ЖКО, либо
МЧС.

– А если должник в итоге все-
таки исполнил свои обязатель-

ства, как скоро его вычеркнут из
«черных списков», скажем, на
той же границе?

– Если человек (так же как
организация, учреждение и
т.п.) должен, к примеру, выпла-
тить какую-то сумму, по закону
ему на это дается пятидневный
срок для добровольного испол-
нения обязательств. При усло-
вии, если в течение этого вре-
мени он произведет оплату, все
вопросы к нему снимаются. В
противном случае выносится
постановление о взыскании с
него исполнительского сбора в
размере семи процентов от не-
уплаченной в пятидневный
срок суммы. Кстати, только
исполнительского сбора в 2007
году мы перечислили государ-
ству свыше 2,5 млн рублей. И
лишь после этого мы прибега-
ем к более суровым мерам, о
которых говорилось выше.

Что касается сроков снятия с
должника того же ограничения
на выезд, то законом они не
предусмотрены. Однако пре-
дусмотрена возможность обра-
щения к начальнику отдела су-
дебных приставов с жалобой на
необоснованное, по мнению
должника, затягивание выне-
сения решения по снятию
ограничения на выезд или аре-
ста банковского счета, к при-
меру. И в соответствии с Феде-
ральным законом № 59 от
2.05.2006 г. такое обращение
должно быть рассмотрено, а
заявителю дан ответ в течение
месяца.

– Большое спасибо за интер-
вью, Виталий Петрович!

Беседовала Е. ЯКОВЛЕВА.

От автора: не знаю, насколько
вас успокоило это интервью,
уважаемые читатели. За себя
же скажу, что, пользуясь случа-
ем, проверила, не числюсь ли я в
базе данных должников. По сча-
стью, меня там нет.

На снимке: начальник отдела
судебных приставов по Пушкин-
скому району В. П. Гриневич кон-
сультирует по новому закону су-
дебного пристава-исполнителя
Г. В. Матюхову.

Фото В. Соловьева

Похоже, у многих наших
сограждан появились сом-
нения в этой аксиоме после
того потока информации,
что обрушился на них с на-
чала текущего месяца. А
все потому, что 1 февраля
2008 года вступил в дей-
ствие новый Федеральный
закон «Об исполнительном
производстве», коммента-
рии к которому в отечест-
венных СМИ и заставили
всех изрядно поволноваться.
Чтобы узнать, есть ли у
нас основания и впрямь ли-
шиться сна, мы обрати-
лись к начальнику отдела
судебных приставов по
Пушкинскому муниципаль-
ному району, старшему су-
дебному приставу В. П.
ГРИНЕВИЧУ.

ДОЛЖНИКАМ –
НЕ СПАТЬ СПОКОЙНО!
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В соответствии со ст. 14 Жилищного
кодекса РФ, Законом Московской об-
ласти от 30 декабря 2005 года №
277/2005-ОЗ «О признании граждан
проживающих в Московской области
малоимущими, в целях принятия их на
учет нуждающихся в жилых помещени-
ях, предоставляемых по договорам со-
циального найма» (с учетом  измене-
ний от 30.06.2007 года), руководству-
ясь Постановлением Правительства
Московской области от 21.12.2007 го-
да № 997/42 «Об установлении расчет-
ного периода накопления в целях при-
знания граждан, проживающих в Мос-
ковской области, малоимущими и пре-
доставления им по договорам соци-
ального найма жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда», Ус-
тавом муниципального образования
«Пушкинский муниципальный район»,
учитывая положительное решение  ко-
миссии  по бюджетно-правовому регу-
лированию Совета депутатов Пушкин-
ского муниципального района,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в
Решение Совета депутатов Пушкин-
ского муниципального района от 04
июля 2007 года № 488/57 «Об утвер-
ждении «Порядка установления разме-
ра доходов, приходящихся на каждого
члена семьи или  одиноко проживаю-
щего гражданина и стоимости имуще-
ства, находящегося в их собственно-
сти и подлежащего налогообложению,
в целях признания граждан малоиму-
щими и предоставления им по догово-
рам социального найма жилых поме-
щений муниципального жилищного
фонда»:

1.1. В преамбуле Решения вместо
слов: «от 21 декабря 2005 г. № 14/163-
П» читать: «от 30 декабря 2005 года №
277/2005-ОЗ»;

1.2. Подпункт 2.3. пункта 2  Порядка
установления размера доходов, при-
ходящихся на каждого члена семьи или

одиноко проживающего гражданина и
стоимости имущества, находящегося
в их собственности и подлежащего на-
логообложению, в целях  признания
граждан малоимущими и предоставле-
ния им по договорам социального най-
ма жилых помещений  муниципального
жилищного фонда (далее - Порядок),
читать в следующей редакции: 

«Для исчисления расчетной стоимо-
сти имущества, приходящейся на каж-
дого члена семьи гражданина или оди-
ноко проживающего гражданина за
один месяц расчетного периода накоп-
ления, стоимость имущества членов
семьи делится на количество членов
семьи гражданина и расчетный период
накопления».

1.3. Четвертый абзац подпункта 3.2.
пункта 3 Порядка изложить в новой ре-
дакции: «НП – 18 кв. м – норма предос-
тавления площади жилого помещения
на одного гражданина, установленная
Советом депутатов  Пушкинского му-
ниципального района»;

1.4. Подпункт 5.3. пункта 5 Порядка
дополнить 6 абзацем, изложив его в
следующей редакции: «6) документы,
подтверждающие оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг.».

2. Направить настоящее Решение гла-
ве Пушкинского муниципального рай-
она для подписания и обнародования.

3. Опубликовать  настоящее Реше-
ние  в газете «Маяк».

4. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на комиссию
по бюджетно-правовому регулирова-
нию Совета депутатов Пушкинского
муниципального района  (председа-
тель – Симонова А. В.).

А.  СИМОНОВА, 
председатель  Совета  депутатов.

В. БАШКИРЦЕВ, 
главаПушкинского 

муниципального района.

6 февраля 2008 года №  87.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ПУШКИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ
от 30 января 2008 г.        №  570/66  

«О внесении изменений и дополнений в Решение Совета 
депутатов Пушкинского муниципального района 

от 4.07.2007  года № 488/57  «Об утверждении «Порядка 
установления размера доходов, приходящихся на каждого

члена семьи или  одиноко проживающего гражданина 
и стоимости имущества, находящегося в их собственности

и подлежащего налогообложению, в целях признания 
граждан малоимущими и предоставления им 

по договорам социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда»

В связи с изменениями бюджетного
законодательства, принятыми Феде-
ральным законом от 26.04.2007 г. №
63-ФЗ «О внесении изменений в Бюд-
жетный кодекс Российской Федера-
ции в части регулирования бюджетно-
го процесса и приведении в соответ-
ствие с бюджетным законодательст-
вом Российской Федерации отдель-
ных законодательных актов Россий-
ской Федерации», в соответствии с
Федеральным законом от 21.07.2005
г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ
и оказание услуг для государственных
и муниципальных нужд», в целях реа-
лизации программы проектирования,
строительства, реконструкции и капи-
тального ремонта объектов муници-
пального заказа Пушкинского муни-
ципального района, повышения эф-
фективности инвестиций при выпол-
нении муниципального заказа Пуш-
кинского района в части капитальных
вложений, в связи со структурными

изменениями в системе органов ис-
полнительной власти Пушкинского
муниципального района,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Определить Управление инвести-

ций капитального строительства адми-
нистрации Пушкинского муниципаль-
ного района муниципальным заказчи-
ком по проектированию, капитальному
строительству, реконструкции и ре-
монту объектов собственности Пуш-
кинского муниципального района.

2. Настоящее решение вступает в
силу с момента опубликования его в
газете «Маяк».

3. Контроль за исполнением насто-
ящего решения возложить на комис-
сию по имущественно-земельным от-
ношениям, градостроительству и жи-
лищно-коммунальному хозяйству
(председатель – Селеменев А. Н.).

А. СИМОНОВА, 
председатель Совета депутатов.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ПУШКИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

от 30 января 2008 г.                                                        № 576/66 

«Об определении Управления инвестиций  капитального 
строительства администрации Пушкинского 

муниципального района  муниципальным заказчиком 
по проектированию, капитальному  строительству, 
реконструкции и ремонту объектов собственности 

Пушкинского муниципального района, финансируемым
из федерального, областного и местного бюджетов»

Администрация Пушкинского муниципального
района извещает о проведении открытого конкур-
са.          

Муниципальный заказчик: Управление дорож-
ного фонда администрации Пушкинского муници-
пального района;  г. Пушкино МО, проезд Розанова,
д. 7,  тел.: 993-52-61.

Предмет конкурса –  заказ на выполнение ра-
бот по летнему содержанию и оборудованию ис-
кусственными неровностями автодорог г. Пушкино
и Пушкинского муниципального района.

Лот № 1. Выполнение работ по летнему содер-
жанию автомобильных дорог г. Пушкино: микро-
район Центр-1, микрорайон Центр-2, микрорайон
Арманд, микрорайон Серебрянка, микрорайон
Дзержинец, микрорайон Западный,  микрорайон
Мамонтовка, микрорайон Заветы Ильича. Протя-
женность автодорог – 135, 372 км (в т.ч. асфальто-
бетонное покрытие – 65, 567 км).

Начальная (максимальная) цена  муници-
пального  контракта  –   830,0 тыс. руб., в  т. ч.
НДС.

Лот № 2. Выполнение работ по летнему содер-
жанию автомобильных дорог Пушкинского муници-
пального района: сельское поселение Тарасов-
ское, городское поселение Черкизово, г. Пушкино:
микрорайон Клязьма. Протяженность автодорог –
105,767 км (в т.ч. асфальтобетонное покрытие – 42,
173 км). 

Начальная (максимальная) цена  муници-
пального  контракта  – 600, 00 тыс. руб., в  т. ч.
НДС. 

Лот № 3. Выполнение работ по летнему содер-
жанию  автомобильных дорог Пушкинского муни-
ципального района: городское поселение Софри-
но, городское поселение Ашукино. Протяженность
автодорог – 138,877 км (в т. ч. асфальтобетонное
покрытие – 73,706 км). 

Начальная (максимальная) цена  муници-
пального  контракта  –  680, 00 тыс. руб., в  т. ч.
НДС. 

Лот № 4. Выполнение работ по летнему содер-
жанию  автомобильных дорог Пушкинского муни-
ципального района: городское поселение Зелено-
градский, сельское поселение Ельдигинское, го-
родское поселение Правдинский, сельское посе-
ление Царевское, городское поселение Лесной.
Протяженность автодорог – 183, 18 км (в т.ч. ас-
фальтобетонное покрытие – 77,774 км). 

Начальная (максимальная) цена  муници-
пального  контракта  –  890, 00 тыс. руб., в том
числе НДС.  

Лот № 5. Выполнение работ по оборудованию
автомобильных дорог Пушкинского муниципально-
го района искусственными неровностями по прину-
дительному снижению скорости.

Начальная (максимальная) цена  муници-
пального  контракта  –  700, 00 тыс. руб., в том
числе НДС.  

Перечень, объем, место выполнения  работ со-
держатся в технических заданиях.

Заказчик  вправе принять решение о внесении
изменений в извещение о проведении открытого
конкурса не позднее, чем за пять дней до даты
окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Из-
менение предмета открытого  конкурса не допуска-
ется.  При этом срок подачи заявок на участие в
конкурсе  будет продлен не менее чем на двадцать
дней со дня опубликования в газете «Маяк» и раз-
мещения на официальном сайте внесенных изме-
нений в извещение о проведении открытого кон-
курса. 

Заказчик, официально опубликовавший в газете
«Маяк» и разместивший на официальном сайте из-
вещение о проведении открытого конкурса,  вправе
отказаться от его проведения не позднее чем за
пятнадцать дней до даты окончания срока подачи
заявок 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 предоставления кон-
курсной документации:

– с момента размещения на  официальном сайте
Московской области «Закупки и поставки продук-
ции для государственных нужд Московской облас-
ти» www.gz-mo.ru;

– непосредственно по адресу: 141200, г. Пушки-
но, Московский пр-т, д. 12/2, каб. № 202, понедель-
ник – четверг – с 9.00 до 18.00, пятница – с 9.00 до
16 часов 45 минут;

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

– конкурсная документация предоставляется
бесплатно.

Контактные лица: Полякова Ирина Александ-
ровна, Федорова Елена Владимировна.

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

конкурсными заявками: 
–  г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2, ад-

министрация Пушкинского муниципального района
Московской области, кабинет № 403;

– 25 марта  2008 года,  в 11.00, в присутствии
представителей организаций, пожелавших принять
участие в этой процедуре.

Дата  рассмотрения заявок на участие в кон-
курсе – 28 марта 2008 года.  

Дата оценки и сопоставления заявок на уча-
стие в конкурсе – 31 марта 2008 года. 

Преимущества для учреждений и предпри-
ятий уголовно-исполнительной системы и
(или) организаций инвалидов не предоставля-
ются.

Предоставление заявок в форме электронно-
го документа не предусмотрено. 

Администрация Пушкинского муниципального
района извещает о проведении открытого конкурса.

Муниципальный заказчик: Управление образо-
вания администрации Пушкинского муниципально-
го района; г. Пушкино МО, Московский проспект,
д. 29; тел. 993-43-84, далее Заказчик, проводит от-
крытый конкурс.

Предмет конкурса – заказ на поставку продук-
ции, выполнение работ для нужд учреждений обра-
зования Пушкинского муниципального района.

Лот № 1. Выполнение работ по установке АПС и
СО II-III типа в учреждениях образования Пушкин-
ского муниципального района. 

Начальная (максимальная)  цена  муници-
пального  контракта  – 7 800, 00 тыс. рублей, в
т. ч. НДС.

Лот № 2. Выполнение работ по замерам пара-
метров электроустановок в образовательных учре-
ждениях Пушкинского муниципального района.

Начальная  (максимальная) цена  муници-
пального  контракта  – 3 500, 00  тыс.  рублей, в
т. ч. НДС. 

Перечень и объем необходимых работ указаны в
технических заданиях (Лоты № 1, № 2). 

Место выполнения работ: согласно реестру
образовательных учреждений, который является
неотъемлемой частью конкурсной документации.

Лот № 3. Поставка и установка мебели для ос-
нащения МДОУ №7 «Лесная сказка».

Начальная  (максимальная) цена  муници-
пального  контракта  – 870, 00  тыс.  рублей, в 
т. ч. НДС. 

Лот № 4. Поставка игрушек и дидактического ма-
териала для оснащения МДОУ №7 «Лесная сказка».

Начальная  (максимальная) цена  муниципаль-
ного  контракта  – 900, 00  тыс.  рублей, в т. ч. НДС. 

Место поставки: г. Пушкино МО, ул. Добролю-
бовская, д. 26.

Перечень и объем закупаемой продукции указа-
ны в технических заданиях (Лоты № 3, № 4). 

Заказчик  вправе принять решение о внесении из-
менений в извещение о проведении открытого кон-
курса не позднее, чем за пять дней до даты оконча-
ния подачи заявок на участие в конкурсе. Измене-
ние предмета открытого  конкурса не допускается.
При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе
будет продлен не менее чем на двадцать дней со

дня опубликования в газете «Маяк» и размещения
на официальном сайте внесенных изменений в из-
вещение о проведении открытого конкурса. 

Заказчик, официально опубликовавший в газете
«Маяк» и разместивший на официальном сайте из-
вещение о проведении открытого конкурса,  вправе
отказаться от его проведения не позднее чем за
пятнадцать дней до даты окончания срока подачи
заявок на участие в конкурсе.  Извещение об отка-
зе от проведения открытого конкурса должно быть
опубликовано в газете «Маяк» и размещено на
официальном сайте.

Срок, место и порядок предоставления кон-
курсной документации:

– с момента размещения на  официальном сайте
Московской области «Закупки и поставки продук-
ции для государственных нужд Московской облас-
ти» www.gz-mo.ru;

– непосредственно по адресу: 141200, г. Пушки-
но, Московский пр-т, д. 12/2, каб. № 202, понедель-
ник – четверг – с 9.00 до 18.00, пятница –  09.00 до
16 часов 45 минут;

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

– конкурсная документация предоставляется
бесплатно.

Контактные лица: Полякова Ирина Александ-
ровна, Федорова Елена Владимировна.

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

конкурсными заявками:
– г. Пушкино, Московский проспект, д. 12/2, ад-

министрация Пушкинского муниципального района
Московской области, кабинет №  202;

– 27 марта  2008 года,  в 11.00, в присутствии
представителей организаций, пожелавших принять
участие в этой процедуре.

Дата  рассмотрения заявок на участие в кон-
курсе – 01 апреля 2008 года. 

Дата оценки и сопоставления заявок на уча-
стие в конкурсе – 04 апреля 2008 года. 

Преимущества для учреждений и предпри-
ятий уголовно-исполнительной системы и (или)
организаций инвалидов не предоставляются.

Предоставление заявок в форме электронно-
го документа не предусмотрено. 

ИЗВЕЩЕНИЕ  О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
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Погода в г. Пушкино
(с 21 по 23 февраля)

http://www.gismeteo.ru

■ ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РИТУАЛЬНО-ПОХОРОННЫХ УСЛУГ,
в том числе:

выезд агента на дом, оформление документов, 
предоставление автокатафального транспорта,
транспортировка тел умерших, услуги частного 
морга, широкий выбор ритуальных принадлежностей.

■ ПАМЯТНИКИ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ (гранит, мрамор)
Типовые и по эскизу заказчика, доступные цены,
бесплатное хранение до момента установки
памятника, доставка и установка.

ООО ПОСБОН (г. Пушкино)

Пункты приема заказов: 
г. Пушкино, ул. Учинская, д. 23а; тел. (53) 7-63-33.
Режим работы – ежедневно, с 9.00 до 17.00;

ул. Горького, д. 18; тел. (53) 2-19-22.
Режим работы:  рабочие дни – с 9.00 до 17.00,

суббота – с 9.00 до 16.00,
воскресенье – выходной.

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.

Требуется  Б У Х Г А Л Т Е Р в торговую фирму (Москва, м.
«Ботанический сад»). Опыт работы в бухгалтерии от 2 лет. Веде-
ние бух. учета (банк, книга покупок и продаж, расчеты с контраген-
тами и др.), расчет зарплаты. Составление налоговой и бухгалтер-
ской отчетности. Уверенный пользователь ПК (Word, Excel, инфор-
мационно-правовые системы), знание программы ПФР (Оазис).
З/п – по результатам собеседования. ТЕЛ.: 186-11-71, 189-02-25.

Тел.: (495) 768-35-42,

8-905-545-22-42,
53-4-58-40 (вечером).

ÅÓÅÓÎ¸¯ÓÈ ÓÔ˚Ú ‡·ÓÎ¸¯ÓÈ ÓÔ˚Ú ‡·Ó ÚÚ

ООО «Северо-Восток»

Буровые работыБуровые работы

БУРЕНИЕ
НА ВОДУ

ЛЕЧЕНИЕ ПОХМЕЛЬЯ,ЛЕЧЕНИЕ ПОХМЕЛЬЯ,
КОДИРОВАНИЕ.КОДИРОВАНИЕ.

Анонимно,
с выездом на дом.

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ,

Тел.: 8-916-879-02-70,
8-901-567-96-61,
ÇÎ‡‰ËÏË ÅÓËÒÓ‚Ë˜.

Организации (г. Пушкино)
по производству

полиэтиленовых изделий
требуется

СОТРУДНИК КИПа
(з/п по результатам

собеседования).
Требования: гражданство

РФ, без вредных привычек.
Своевременную выплату

заработной платы гаранти-
руем.

ТЕЛ. 8 (496)533-58-54.

РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ “МАЯК”
т р е б у е т с я

КОРРЕКТОР
(опыт работы желателен).

Тел.: 993-37-19 (53-4-37-19);
993-41-30 (53-4-41-30).

Уважаемые 
жители района!

21 февраля, в период с 14
до 15.00, будут включены на-
ружные сирены, установленные
в соответствии с планом техни-
ческой проверки.

Убедительно просим: услы-
шав  звучание электросирен,
соблюдать спокойствие.

Ю. ГОРДЕЙЧЕВ, 
начальник Пушкинского 

территориального управления
силами и средствами 

ГУМО «Мособлпожспас».

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

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

wwwwww.odinstal.ru.odinstal.ru

íêÖÅìûíëü åÖçÖÑÜÖêõ ÔÓ ÔÓ‰‡Ê‡Ï ‡ÎÍÓ„ÓÎ¸ÌÓÈ ÔÓ‰ÛÍˆËË ÔÓ 
„ÓÓ‰‡Ï äÓÓÎfi‚, å˚ÚË˘Ë, ëÂ„ËÂ‚ èÓÒ‡‰, ôfiÎÍÓ‚Ó, îflÁËÌÓ,
áÄÇ. ëäãÄÑéå, äãÄÑéÇôàäà, êÄÅéóàÖ ÒÍÎ‡‰‡. ÇÓÁ‡ÒÚ ‰Ó 40 ÎÂÚ.
äéçíêéãÖêõ äèè (ÒÚÓÓÊ) (ÔÂ‰ÔÓ˜ÚÂÌËÂ ÊÂÌ˘ËÌ‡Ï-ÔÂÌÒËÓÌÂ‡Ï).  

á‡ÔÎ‡Ú‡ ÔË ÒÓ·ÂÒÂ‰Ó‚‡ÌËË.     íÖã.: 8 (496)535-39-59, 8-962-987-45-85.

áÄé “îËÏ‡ “èÎ˛Ò ï”
‚ Ò‚flÁË Ò ‡Ò¯ËÂÌËÂÏ
ÔË„Î‡¯‡ÂÚ Ì‡ ‡·ÓÚÛ:

èêéÑÄÇñéÇ-
äéçëìãúíÄçíéÇ;
äãÄÑéÇôàäéÇ.

á/Ô ÔÓ ÂÁÛÎ Ú̧‡Ú‡Ï 
ÒÓ·ÂÒÂ‰Ó‚‡ÌËfl, 

ÔÓÎÌ˚È ÒÓˆ. Ô‡ÍÂÚ.
993-37-39, (53)9-94-00.

�������������� ��������� 
î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
� öåëßõ ñîáëþäåíèß ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ

íàñåëåíèß ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèß �óøêèíî �óø-
êèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà �îñêîâñêîé îá-
ëàñòè â ÷àñòè îáåñïå÷åíèß äîñòóïà ê èíôîðìàöèè
îá èçìåíåíèè âèäà ðàçðåøÞííîãî èñïîëüçîâàíèß
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó:
�îñêîâñêàß îáë., ã. �óøêèíî, ìêð. �àâåòû �ëüè-
÷à, ïð. �íòóçèàñòîâ, ä. 3à, ïëîùàäüþ 596 êâ. ì,
êàä. íîìåð: 50:13:05 03 14:0284, ñ «äëß ñàäîâî-
îãîðîäíîãî èñïîëüçîâàíèß» íà «èíäèâèäóàëüíîå
æèëèùíîå ñòðîèòåëüñòâî», àäìèíèñòðàöèåé �óø-
êèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 4 ìàðòà 2008
ãîäà, â 17.00, ïðîâîäßòñß ïóáëè÷íûå ñëóøàíèß
(îáñóæäåíèß).

�ëóøàíèß ïðîâîäßòñß â ïîìåùåíèè îòäåëà ïî
ðàçâèòèþ òåððèòîðèè ìêð. �àâåòû �ëüè÷à, ðàñïî-
ëîæåííîì ïî àäðåñó: �îñêîâñêàß îáëàñòü, ã. �óø-
êèíî, ìêð. �àâåòû �ëüè÷à, óë. �îêçàëüíàß, ä. 14.

�îïðîñ, âûíîñèìûé íà ïóáëè÷íûå ñëóøàíèß:
èçìåíåíèå âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèß

çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó:
�îñêîâñêàß îáë., ã. �óøêèíî, ìêð. �àâåòû �ëüè-
÷à, ïð. �íòóçèàñòîâ, ä. 3à, ïëîùàäüþ 596 êâ. ì,
êàä. íîìåð: 50:13:05 03 14:0284, ñ «äëß ñàäîâî-
îãîðîäíîãî èñïîëüçîâàíèß» íà «èíäèâèäóàëüíîå
æèëèùíîå ñòðîèòåëüñòâî».

�ðåäëîæåíèß îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî âîï-
ðîñó ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé (îáñóæäåíèé) ïðèíèìà-
þòñß ñ 25 ôåâðàëß ïî 11 ìàðòà 2008 ã. ïî ðàáî-
÷èì äíßì, ñ 10.00 äî 17.00 ÷àñîâ, â àäìèíèñòðà-
öèè �óøêèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ïî àä-
ðåñó: ã. �óøêèíî, �îñêîâñêèé ïðîñïåêò, ä. 12/2,
îáùåñòâåííàß ïðèÞìíàß.

�ðåäëîæåíèß îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî âîï-
ðîñó ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïðèíèìàþòñß ëè÷íî îò
êàæäîãî, â ïèñüìåííîì âèäå ñ óêàçàíèåì ôàìè-
ëèè, èìåíè, îò÷åñòâà, ïàñïîðòíûõ äàííûõ è àäðå-
ñà çàßâèòåëß.

�åëåôîí äëß ñïðàâîê – 8-909-995-13-42.
�îíòàêòíîå ëèöî – �àáêèí �àäèì �âãåíüåâè÷.

�äìèíèñòðàöèß �óøêèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà.

ПП ОО   ВВ ОО ПП РР ОО СС АА ММ   РР АА ЗЗ ММ ЕЕ ЩЩ ЕЕ НН ИИ ЯЯ   РР ЕЕ КК ЛЛ АА ММ ЫЫ

ЗЗ ВВ ОО НН ИИ ТТ ЕЕ   ПП ОО   ТТ ЕЕ ЛЛ ЕЕ ФФ ОО НН УУ

99 99 33 -- 33 33 -- 11 99   (( 55 33 )) 44 -- 33 33 -- 11 99

�êîëî 00 ÷àñîâ 30 ìèíóò 13 ßíâàðß 2008 ãîäà
óåõàë ñ ðàáîòû íà à/ì «���-21083» ñ òðàíçèòíûì
íîìåðîì �� 7767 90 RUS è íå âåðíóëñß äîìîé �ëå-
êñåé �íäðèàíîâè÷ �������� 1987 ãîäà ðîæäå-
íèß. �ðèìåòû: íà âèä 20 ëåò, ðîñò ñðåäíèé (160-174
ñì), õóäîùàâîãî òåëîñëîæåíèß, ëèöî òðåóãîëüíîå,
ëîá ïî âûñîòå ñðåäíèé, ãëàçà çåëÞíûå, íîñ ñðåäíèé
ïðßìîé, âîëîñû íà ãîëîâå òÞìíî-ðóñûå ïðßìûå,
ôîðìà ïðè÷Þñêè ñïîðòèâíàß. �ûë îäåò â êóðòêó òÞì-
íî-ñèíåãî öâåòà, òÞìíî-ñèíèå äæèíñû, ôóòáîëêó,
êðîññîâêè òÞìíîãî öâåòà.

�ñëè êîìó-ëèáî èçâåñòíî ìåñòîíàõîæäåíèå �. �. �åí÷óêîâà ëèáî ðàñïî-
ëàãàåò äðóãîé èíôîðìàöèåé, ïðåäñòàâëßþùåé èíòåðåñ, ïðîñèì ñîîáùèòü
ïî òåëåôîíó 537-69-90.

��������: ������!

Межрайонная инспекция
ФНС России №3 по Москов-
ской области сообщает об из-
менении порядка государст-
венной регистрации товари-
ществ собственников жилья,
садоводческих,  огородниче-
ских и  дачных некоммерческих
объединений. 

15.12.2007 года вступил в силу
Федеральный закон № 278-ФЗ от
29.11.2007 года «О внесении изме-
нения в статью 1 Федерального за-
кона «О некоммерческих организа-
циях», в соответствии с которым с
указанной даты на товарищества
собственников жилья, садоводче-
ские, огороднические и дачные не-
коммерческие объединения не бу-
дет распространяться специальный
порядок государственной регист-
рации.

С 15.12.2007 года ведение Еди-
ного государственного реестра
юридических лиц и все регистраци-

онные действия в отношении това-
риществ собственников жилья, са-
доводческих, огороднических и
дачных некоммерческих объедине-
ний осуществляются регистрирую-
щими (налоговыми) органами, т.е.
инспекциями ФНС России по месту
нахождения юридических лиц (сог-
ласно части 3 статьи 8 Федерально-
го закона № 129-ФЗ «О государст-
венной регистрации юридических
лиц и индивидуальных предприни-
мателей»). При этом необходимо
использовать бланки заявлений
для государственной регистрации
юридических лиц, утвержденные
Постановлением Правительства
Российской Федерации № 439 от
19.06.2002 года.

Представление сведений из Еди-
ного государственного реестра
юридических лиц в отношении то-
вариществ собственников жилья,
садоводческих, огороднических и
дачных некоммерческих объедине-
ний в виде выписок из ЕГРЮЛ, ко-

пий документов, содержащихся в
регистрационных делах, справок об
отсутствии информации, а также
повторных свидетельств о государ-
ственной регистрации начиная с
15.12.2007 года осуществляется
регистрирующими (налоговыми)
органами по месту нахождения
юридических лиц (в соответствии
со статьей 6 Закона № 129-ФЗ).

Управление Федеральной реги-
страционной службы по Москов-
ской области с 15.12.2007 года
полностью прекратило прием доку-
ментов для государственной реги-
страции создания, изменений, вно-
симых в учредительные документы,
а также не связанных с внесением в
учредительные документы, ликви-
дации некоммерческих организа-
ций указанных организационно-
правовых форм.

Более подробную информа-
цию можно получить по теле-
фонам: (8-496)532-84-18; 

537-67-73.

Комитет по физической культуре и спорту 
администрации города Ивантеевки сообщает,

что  на территории учебного центра ГИБДД и стадиона «Труд» 25 февраля проводится
спартакиада призывной и допризывной молодежи Подмосковья на приз  губернатора
Московской области Б. В. Громова. 

Начало соревнований:
➤ на территории учебного центра ГИБДД – в 9.00. В программе: сборка-разборка автомата Ка-

лашникова, строевая подготовка, стрельба из пневматической винтовки, подтягивание на высокой
перекладине;

➤ на территории стадиона «Труд» – в 12.00. В программе: лыжная гонка на 5 км.

�ç �åæðàéîííîé èíñïåêöèè ��� �îññèè № 3 ïî ��

Вниманию ТСЖ,   СНТ,   ДНТ и огороднических 
некоммерческих объединений!




