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Специализация «Предприятия
ВГТ», расположенного в г. п. Лес-
ной нашего района, – производство
водно-дисперсионных красок, шпа-
клёвок, герметиков.  С самого на-
чала руководите-
ли предприятия
поставили перед
собой задачу –
производить сов-
ременные экологи-
чески чистые ма-
териалы. И эта
стратегия оказа-
лась правильной. 

— Когда мы вышли
на рынок лакокра-
сочных материалов,
доля экологически
чистых водно-дис-
персионных  красок
составляла всего
лишь десять процен-
тов, — рассказал директор ООО «Предприятие ВГТ» Борис
Геннадьевич Штрейс. – Сейчас эта доля увеличилась до 35
процентов.  И продолжает увеличиваться – именно так
происходит на европейском рынке. В Германии, напри-
мер, эта доля составляет сегодня уже 80 процентов.

Чем же отличается краска, произведённая «Предприяти-
ем ВГТ»,  от обычных красок? Наверное, каждый, кто за-
нимался ремонтом, чувствовал, что при нанесении таких
красок в воздух уходит достаточное количество растворите-
лей, небезопасных для здоровья. 

При использовании красок, произведенных  в Лесном, в
атмосферу улетучивается только вода. А она абсолютно
безопасна и для человека, и для животных.

Причем эти краски
экологически чисты
не только на стадии
использования, но и
на стадии производст-
ва. То есть производ-
ственные цеха пред-
приятия не имеют
вредных выбросов в
атмосферу.

Ценовая политика
предприятия рассчи-
тана на массового по-
купателя. Краски под
маркой «ВГТ» при-
мерно в три раза де-
шевле, чем у анало-
гичных западных про-
изводителей. Вся ре-
цептура разработана
специалистами своего

собственного исследовательского центра.
На предприятии сегодня работают 360 человек, в основ-

ном, пушкинцы, жители городского поселения. Средняя
заработная плата составляет примерно 22 тысячи рублей.
Здесь стараются уделять внимание социальным аспектам,
ведь в стране уже чувствуется конкуренция среди предпри-
нимателей за «рабочие руки», за профессионалов своего
дела. И в этом «ВГТ» старается не отставать.

На предприятии проводится модернизация оборудова-
ния, механизация, доля ручного труда становится с каж-
дым годом меньше.

(Окончание на 3-й стр.)
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ЭКОЛОГИЧНО, КРАСОЧНО, 
НАДЁ ЖНО!
Всё это характеристики 
продукции 
лидера отрасли –
ООО «Предприятие ВГТ».

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
в сети Интернет 
с начальником 

Управления федеральной
службы контроля по обороту

за наркотическими
средствами (ФСКН) России

по Московской области 
генерал-лейтенантом 

полиции А. В. Васильевым
5 марта, с 16 до 17.00, в сети

Интернет начальник Управления
ФСКН России по Московской об-
ласти генерал-лейтенант полиции
Александр Васильевич Васильев
проведет пресс-конференцию.

Тема встречи: «5 лет работы
Управления ФСКН России по
Московской области – итоги и
перспективы».

В ходе пресс-конференции Але-
ксандр Васильевич ответит на ак-
туальные вопросы современной
стратегии деятельности органов
ФСКН России, об особенностях
оперативной обстановки в Мос-
ковской области, а также на вопро-
сы, касающиеся контроля за обо-
ротом наркотических средств,
психотропных веществ и прекур-
соров, осуществления мер по про-
тиводействию их незаконному
обороту, борьбы с организованны-
ми формами наркопреступности.
Также будет затронута тема рас-
ширения взаимодействия всех ор-
ганов государственной власти Мо-
сковской области, православной
церкви и общественных организа-
ций по профилактике наркопот-
ребления в регионе.

Организатор пресс-конферен-
ции – Министерство по делам пе-
чати и информации Московской
области.

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

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

Линейно-технический участок № 1 г. Пушкино
сообщает, что с 15 марта 2008 г. на телефонной
сети общего пользования Пушкинского района
планируется изменение нумерации.

Вместо номеров телефонов, начинающихся с 6хххх,
необходимо набирать 536хххх. Порядок входящего
междугороднего набора не изменится (496 536хххх),
порядок исходящего междугороднего и международного
номеров не изменится: 8хххххххххх, 8 10хххххххххх.

Для абонентов г. Красноармейска внутристанцион-
ный набор номера будет семизначный – 5382ххх.

Для абонентов г. Ивантеевки внутристанционный на-
бор номера будет семизначный – 536хххх.

Для абонентов г. Ивантеевки с нумерацией:
53776хх, 53777хх, 53778хх, 53779хх, 53770хх нуме-

рация изменится на 5850ххх. Каждому абоненту будет
выслано письменное уведомление о замене номера.

За дополнительной информацией обращаться в
местные бюро ремонта и справочную службу 09:

Пушкино 532-05-61
539-05-61 
535-22-22

Клязьма 537-86-02
Красноармейск, Зверосовхоз 538-23-36
Ивантеевка 536-36-51
Правдинский 531-11-36
Ашукино 531-83-36
Софрино 531-32-30
Ельдигино 531-43-40
Зеленоградский 531-42-35

Этот дом окрашен краской «ВГТ».

На участке упаковки.

ВНИМАНИЮ АБОНЕНТОВ ОАО «ЦЕНТРТЕЛЕКОМ»!
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У вас есть возможность до-
срочно подписаться на «Ма-
як» (II полугодие 2008 г., ин-
декс 24394) по льготной це-
не: на один месяц – 30 руб.,
на 6 месяцев – 180 руб.

Нашу газету можно выпи-
сать в любом почтовом отде-
лении связи. 

Льготная подписка прово-
дится только до 31 марта.

Спешите выписать 
«Маяк»!

Позднее  цена значительно
возрастёт.
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В ПОДМОСКОВЬЕ
УСТАНОВЛЕНА ВЕЛИЧИНА

ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА
ЗА IV КВАРТАЛ 2007 ГОДА

На заседании Правительства Московской области
одобрены два постановления, затрагивающие социально-
экономическое развитие региона: «О проекте Закона
Московской области «О внесении изменений в Закон Мо-
сковской области «О Комплексной программе социально-
экономического развития Московской области на 2008
год» и «Об установлении величины прожиточного мини-
мума на душу населения и по основным социально-демо-
графическим группам населения в Московской области за
IV квартал 2007 года».

Первый документ подготовлен с целью приведения
Комплексной программы социально-экономического
развития Московской области на 2008 год в соответ-
ствие с объемами финансирования областных целевых
программ.

Изменения затронули перечень областных целевых
программ. В частности, в связи с продлением сроков
реализации областная целевая программа «Дороги Под-
московья на период 2004-2008 гг.» включена в Комплекс-
ную программу социально-экономического развития
Московской области на 2008 год. Также в документе
уточняются реквизиты по трем областным целевым про-
граммам – «Электронное Подмосковье на период 2006-
2009 гг.», «Обеспечение безопасности дорожного движе-
ния на территории Московской области в 2007-2010 гг.» и
«Экология Подмосковья на 2007-2008 гг.». Кроме того,
программа «Экология Подмосковья на 2007-2008 гг.» до-
полнена несколькими мероприятиями по защите при-
родных объектов. В рамках реализации программы пла-
нируется разработать проектную документацию по капи-
тальному ремонту плотины на реке Вяземка, а также про-
вести капитальный ремонт очистительных сооружений в го-
роде Коломна. Теперь комплексная программа объединяет
13 областных целевых программ с финансированием в раз-
мере 33929,8 млн руб. Документ передан на рассмотре-
ние в Московскую областную Думу.

Второй документ устанавливает величину прожиточно-
го минимума по основным социально-демографическим
группам в регионе на IV квартал 2007 года.

Величина прожиточного минимума рассчитывается на
основании данных, предоставляемых Мособлстатом о
потребительских ценах за соответствующий период.

По данным Мособлстата за IV квартал 2007 года цены на
молоко и молочные продукты выросли на 22,7 проц., в ре-
зультате этого на 87 руб. увеличилась стоимость потре-
бительской корзины. Несмотря на сезонное повышение
цен на картофель и овощи, уровень средних цен за IV
квартал был ниже, чем в III квартале, в результате этого на
69 руб. уменьшилась стоимость потребительской корзины.

В IV квартале 2007 года стоимость минимального набо-
ра продуктов питания, входящего в потребительскую
корзину, составила 1664 руб., подорожав относительно
предыдущего квартала на 4,7 проц.

Стоимость минимального набора непродовольствен-
ных товаров составила 583 руб. и увеличилась на 6,4
проц. (35 руб.).

Таким образом, величина прожиточного минимума в
Московской области за IV квартал 2007 года составила на
душу населения – 4467 руб., для трудоспособного насе-
ления – 4999 руб., для пенсионеров – 3254 руб., для детей
– 4189 руб. За 2007 год прожиточный минимум увеличил-
ся на 18,3 проц. или на 692 руб.

ОПРЕДЕЛЕН ПОРЯДОК
ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ВЫПЛАТ

ДЛЯ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ
ПОД ОПЕКОЙ

На заседании Правительства Московской области при-
нято постановление «Об утверждении Порядка выплаты
ежемесячных денежных средств и ежегодного денежного
пособия на детей, находящихся под опекой (попечитель-
ством), в приемных семьях, в детских домах семейного
типа в Московской области».

В документе установлен порядок выплат ежемесячных
денежных средств и ежегодного денежного пособия на де-
тей, находящихся под опекой, в приемных семьях, в дет-
ских домах семейного типа.

В частности, размер ежемесячных выплат на питание,
приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря соста-
вляет: для детей до 12 месяцев — 12479 руб., для детей от
7 до 12 лет – 9682 руб., для детей в возрасте от 12 до 18 лет
– 10289 руб. Кроме того, в документе предусмотрены
ежегодные денежные выплаты в размере 22000 руб. на
приобретение игрушек, книг, учебников, предметов первой
необходимости.

(Из Министерства по делам печати
и информации Московской области).

В Правительстве Московской области

В целях обеспечения избирательных прав граждан,
с учетом разъяснений ЦИК России от 11.02.2008 г. №
07-09/1192, а также письма Территориальной избира-
тельной комиссии Пушкинского района от
22.02.2008 г. № 39-исх, руководствуясь пунктом 1
статьи 69 Федерального закона «О выборах Президента
Российской Федерации», Избирательная комиссия
Московской области РЕШИЛА:

1. Установить время начала голосования на выборах
Президента Российской Федерации 2 марта 2008
года на избирательном участке № 2314 Пушкинского
муниципального района Московской области с 6 ча-
сов 00 минут.

2. Обязать председателя Территориальной избира-
тельной комиссии Пушкинского района осуще-
ствить контроль за своевременным открытием вы-
шеуказанного избирательного участка.

3. Направить настоящее решение в Территориаль-
ную избирательную комиссию Пушкинского района
для сведения и использования в работе.

4. Контроль за выполнением настоящего решения
возложить на секретаря Избирательной комиссии
Московской области С. В. Шведкова.

В. СМИРНОВА,
председатель Избирательной комиссии Московской области.

С. ШВЕДКОВ,
секретарь Избирательной комиссии

Московской области.

РЕШЕНИЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 27.02.2008 г. № 470

«Об установлении времени начала голосова-
ния на выборах Президента Российской Феде-
рации 2 марта 2008 года на избирательном
участке № 2314 Пушкинского муниципально-
го района Московской области»

Выборы-2008

Согласно принятым поправ-
кам, заработная плата бюджет-
ников с 1 февраля повышается
на 14 проц., а страховая часть
пенсий – на 12 проц. Для этого
законом предусмотрены допол-
нительные бюджетные ассигно-
вания на 2008 г. в размере 32,9
млрд рублей. В 2009 и в 2010 гг. на
эти цели дополнительно плани-
руется направить 26,5 и 29 млрд
рублей соответственно.

Комментируя этот факт, Пред-
седатель Госдумы Борис Грызлов
сказал: «Повышение зарплат
бюджетников на 14 проц. станет
реальным стимулом для увели-
чения минимального размера
оплаты труда в регионах». Он
напомнил, что только в про-
шлом году депутатам удалось до-
биться увеличения МРОТ более
чем вдвое – с 1100 до 2300 рублей.
«Безусловно, повышение зар-
платы в регионе зависит от уров-
ня его развития и от способности
местных властей обеспечить та-
кое развитие», – заметил
Б. Грызлов и уточнил, что с
1 сентября 2007 г. закон позволя-
ет, используя механизм трёхсто-
ронних соглашений, устанавли-
вать региональный МРОТ при
условии, что он будет не ниже
федерального. Кстати, менее
чем за полгода таким правом
воспользовались 13 субъектов
Федерации, в том числе и Мос-
ковская область.

Кроме того, согласно приня-
тым поправкам, с 1 февраля на 9
проц. увеличивается денежное
довольствие военнослужащих и
зарплата госслужащих. Однов-
ременно вырастут и военные

пенсии – тоже на 9 проц. В этих
же пределах планируется повы-
шение зарплат военных и гос-
служащих в октябре, тогда как
первоначально в бюджете была
заложена индексация на 15
проц. только с 1 декабря 2008 г.
Общий объём дополнительных
ассигнований на военнослужа-
щих составит в 2008 г. 38,3 млрд
рублей.

С 1 апреля будут проиндексиро-
ваны ежемесячные денежные
выплаты (ЕДВ) инвалидам, ве-
теранам, Героям Советского Со-
юза и России и гражданам, под-
вергшимся радиационному воз-
действию. Средний размер ЕДВ
увеличится на 105 руб. и составит
1343 руб. в месяц. Закон также
предусматривает повышение
стоимости набора социальных
услуг для федеральных льготни-
ков с 513 до 557 руб., в результате
чего, в частности, увеличится
объём средств на финансирова-
ние бесплатных лекарств для
льготных категорий населения.

Предусмотрена индексация с 1
января 2008 г. пяти видов дет-
ских пособий: по уходу за ребен-
ком, единовременное пособие
на рождение ребенка, пособия
вставшим на учёт беременным
женщинам, пособия уволенным в
связи с реорганизацией пред-
приятия женщинам с детьми,
единовременное пособие на пе-
редачу ребенка в семью. Два по-
собия, введенных с 1 января
2008 г., будут индексироваться с 1
января следующего года – посо-
бие беременной жене военно-
служащего и на ребенка военно-
служащего в возрасте до 3-х лет. С

1 января 2009 г. размер едино-
временного пособия беремен-
ной жене военнослужащего,
проходящего военную службу
по призыву, составит почти 15
тыс. руб., а ежемесячное посо-
бие – более 6 тыс. руб.

Законом предлагается прово-
дить индексацию размеров госу-
дарственных пособий гражда-
нам, имеющим детей, с 1 января
один раз в год, исходя из про-

гнозируемого уровня инфляции,
устанавливаемого законом о фе-
деральном бюджете.

Дополнительные затраты на
увеличение единовременных де-
нежных выплат и индексацию
пособий составят в 2008 г. 28,1
млрд руб., в 2009 – 37,7 млрд
руб., в 2010 – 42,3 млрд руб. В
2008 г. при рождении ребёнка
или передаче детей-сирот на
воспитание в семью единовре-
менное пособие в размере 8680
руб. получат более 1,5 млн роди-
телей.

Еще один блок поправок связан
с увеличением размера материн-
ского капитала: в 2009 г. – до
290,24 тыс. руб. и в 2010 г. – до
307,65 тыс. руб. В настоящее
время, напомним, размер мате-
ринского капитала составляет
267,5 тыс. руб., а в 2007 г. его вели-
чина равнялась 250 тыс. руб.

При обсуждении законопроек-
тов в Госдуме депутаты обратили
внимание правительства на то,
что повышение зарплат и пен-
сий обязательно должно сопрово-
ждаться мерами по «усмире-
нию» роста цен и снижению ин-
фляции. При этом, как отметил Б.
Грызлов, «неправильно бороться
с инфляцией методами сдержива-
ния темпов роста благосостоя-
ния граждан». Большинство де-
путатов проголосовало за при-
нятие законопроектов. Прини-
мая поправки, парламентарии,
по словам председателя Думы,
«последовательно реализовали
политику партии «Единая Рос-
сия», ориентированную на по-
вышение качества жизни».

А. СТОЛЯРОВ.

СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ
Депутаты одобрили рост зарплат, пенсий, пособий

В Государственной Думе

Недавнее заседание Государственной Думы уже окрестили
«социально ориентированным». И это, безусловно, так. На-
родные избранники приняли в первом чтении правительствен-
ный пакет из пяти законопроектов, в том числе поправки в
федеральный бюджет на 2008 г. и на период до 2010 г., а так-
же в бюджеты трёх фондов – Пенсионного фонда России,
Фонда социального страхования и Федерального фонда обяза-
тельного медицинского страхования. Это означает, что
зарплаты, пенсии и пособия россиян вырастут в большей
степени, чем было зафиксировано ранее.
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ДИНАСТИЯ
Можно сказать, что предприятие

возникло на базе лаборатории, кото-
рая превратилась затем в исследова-
тельский центр. Соучредители фир-
мы – отец и сын Штрейсы. Сначала
они – ученые, отдавшие многие годы
жизни работе в хорошо известном
пушкинцам институте бумаги, зани-
мались производством обоев. Затем,
изучив рынок, переориентировались
на производство экологически чис-
тых красок.

Отец – Геннадий Борисович
Штрейс – окончил Архангельский
лесотехнический институт. Он кан-
дидат химических наук, имеет около
120 авторских свидетельств на изо-
бретения. Всю жизнь занимается на-
укой. 

Сын пошел по стопам отца и за-
кончил лесотехнический вуз в столи-
це. Мама тоже закончила Санкт-Пе-
тербургскую лесотехническую акаде-
мию. Практически все предки связа-
ны с лесной индустрией. Целая ди-
настия! Причем кровно связанная и с
нашим, Пушкинским, районом!

Наукоемкое, экологически безо-
пасное производство – это то, что
востребовано сегодня обществом и
государством. Развитие «Предприя-
тия ВГТ» продолжается достаточно
быстро и по количественным и по
качественным показателям. По сло-
вам руководителей, эта тенденция
сохранится и в дальнейшем. 

Продукция реализуется в 64-х ре-
гионах России и в пяти странах
ближнего зарубежья. Как видите,
Россия может сегодня продавать не
только газ и нефть, но и продукты
переработки. Объем производства  в
прошлом году превысил 33 тысячи
тонн. Этот показатель означает, что
«Предприятие ВГТ»  делит 1-2 мес-
то в России по  производству эколо-
гичных водно-дисперсионных мате-
риалов.

ВЛАСТЬ И БИЗНЕС 
СОТРУДНИЧАЮТ
В Лесном нет железнодорожных

путей, по которым было бы удобно
завозить компоненты для производ-
ства красок и вывозить готовую про-
дукцию. Вся перевозка осуществля-
ется автотранспортом. Это создавало
определенные неудобства жителям
поселения, автолюбителям. 

Поэтому еще в конце прошлого го-
да руководство предприятия пошло
на организацию специального от-
стойника для тяжелого автотранс-
порта на окраине.

— В конце 2005 года мы приобрели
производственные площади в Яро-
славской области, — добавил Борис
Геннадьевич Штрейс. – Там органи-
зовано аналогичное производство, и
всё «тоннажное производство» пере-
ведено именно туда. Это сделано с
целью разгрузки поселка. В Лесном
по-прежнему остается исследова-

тельский центр. Также со-
хранится, так сказать, ин-
теллектуальное, малосерий-
ное производство. 

Таковы действия руково-
дителей предприятия по
разгрузке автодорог г.п. Лесной и
всего Пушкинского района.

У производственников с админист-
рацией г. п. Лесной сложились парт-
нерские отношения. Была разработа-
на целая программа по улучшению
ландшафта вокруг цехов предпри-
ятия, по обустройству территории.
Она сегодня почти выполнена, но
работы будут продолжены и в даль-
нейшем. В этом году действует про-
грамма и по улучшению дороги по
улице Советской: «Предприятие
ВГТ» внесло свой вклад, обустроив
выезды с территории.

— Руководители предприятия все-
гда откликаются на наши просьбы о
помощи, — рассказал глава админи-
страции г.п. Лесной Александр Ве-

ниаминович Тропин. – В частности,
выделили тонну краски для приведе-
ния в порядок крыш зданий. Также в
порядке эксперимента мы покраси-
ли один из домов по улице Пушкина
в желтый цвет, используя краски
производства фирмы «ВГТ». Наде-
емся, что эта практика будет продол-
жена. Благодаря помощи предпри-
ятия была восстановлена ливневая
канализация по улицам Советская и
Пушкина. То есть сегодня у нас сло-
жился тандем, направленный на
улучшение жизни горожан.

А. МАЗУРОВ.

На снимках: (слева направо) Б. Г.
Штрейс и А. В. Тропин; на складе
предприятия.

Фото В. Соловьёва. 

�êîíîìèêà ðàéîíà

ЭКОЛОГИЧНО, КРАСОЧНО, 
НАДЁЖНО!

В процессе обсуждения законопроекта
«О дополнительных мерах по созданию ус-
ловий для обеспечения продовольствен-
ными и промышленными товарами граж-
дан, проживающих в сельских населенных
пунктах Московской области», депутатская
дискуссия на заседании Мособлдумы вы-
шла далеко за рамки этого документа.

Председатель Мособлдумы Валерий Аксаков отме-
тил, что поддерживать снабжение малонаселенных де-
ревень – дело нужное, только вот смогут ли жители по-
купать привезенные товары и продукты? Ведь цены
растут на глазах. Естественно, эта проблема относится
не только к селянам, но и затрагивает жизненные инте-
ресы большинства жителей Подмосковья. Валерий Ак-
саков поинтересовался у председателя Комитета по
промышленности, жилищно-коммунальному хозяйству,
строительству, транспорту и информатизации Алексея
Звягина, представлявшего проект «закона об автолав-
ках», разбирался ли комитет в данной проблеме и что
можно предпринять дополнительно к мерам федераль-
ного правительства, чтобы остановить рост цен?

По словам Алексея Звягина, вопросы роста цен рас-
сматривались на заседании Комитета с участием Таи-
сии Ткачевой – руководителя Управления федеральной
антимонопольной службы по городу Москве и Москов-
ской области, Анны Сабтаровой – генерального дирек-
тора ОАО «Мособлхлеб», представителей Министерст-
ва потребительского рынка и услуг Московской облас-
ти, Министерства экономики Московской области и
Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Московской области. 

Как известно, 30 января 2007 года вышло постанов-
ление Правительства Российской Федерации, которое
предоставляет право исполнительным органам власти
субъектов РФ заключать с производителями продо-
вольственных товаров и (или) организациями, осуще-

ствляющими торговлю продовольственными товарами,
соглашения о снижении и (или) поддержании цен на от-
дельные социально значимые продовольственные то-
вары первой необходимости до 30 апреля 2008 года. 

Такие соглашения заключаются Министерством по-
требительского рынка и услуг Московской области и
Министерством сельского хозяйства и продовольствия
Московской области, в частности, с организациями, ко-
торые занимаются производством хлебобулочной про-
дукции. Только смогут ли соглашения спасти ситуацию? 

Пока они готовятся, цены уже выросли: на муку ржа-
ную – на 25 проц., на подсолнечное масло – на 10 проц.
Не дремали и естественные монополисты – Газпром,
РАО ЕЭС, поднявшие цену газа на 25 проц., электро-
энергии – на 20 проц. Но это не всё. Тот же Газпром на-
стаивает на стопроцентной предоплате заявленных
объемов газа, а далее неважно, используют предпри-
ятия эти объемы или нет.

В прошлом году 30 проц. организаций, входящих в
объединение «Мособлхлеб», стали убыточными, а в
2008 году, если сегодня они будут сдерживать рост цен
на свою продукцию, их количество (по оценкам 
«Мособлхлеба»)  вырастет до 50-70 проц..

С недавних пор у производителей продукции появи-
лась еще одна проблема – обременительные отноше-
ния с торговыми сетями, которые берут деньги бук-
вально за все: за вход в сеть, за расширение ассорти-
мента, за открытие магазина. Но список на этом не
окончен.  Одна известная  торговая сеть требует у сво-
их поставщиков деньги «за оказание информационных
услуг по прогнозированию объема продаж». В декабре
это была сумма, равная 3 проц. от оборота с учетом
НДС,  сейчас – 12 проц.

По мнению Алексея Звягина, если не решить пробле-
му взаимоотношения крупных торговых сетей и произ-

водителей, то последние попросту разорятся. «Цепоч-
ка прохождения товара от производителя до потреби-
теля, в которой один с сошкой, а семеро с ложкой, по-
вода для оптимизма не дает», – заключил председатель
комитета.

Он сообщил, что, согласно постановлению Прави-
тельства РФ, регионы страны разрабатывают регио-
нальные программы развития конкуренции.  Министер-
ство потребительского рынка и услуг Московской обла-
сти над такой программой тоже работает. По мнению

Алексея Звягина, к разработке программы было бы ра-
зумно подключить и Министерство экономики Москов-
ской области, и Управление Федеральной антимоно-
польной службы РФ по городу Москве и Московской
области.

Алексей Звягин выразил надежду, что в программу
будут включены мероприятия, способствующие защи-
те продовольственного рынка: развитие магазинов ша-
говой доступности, социальных магазинов и т. п. «И, ко-
нечно, в деле сдерживания цен не обойтись без субси-
дий как из федерального, так и из областного бюдже-
та», – подвел итог своему незапланированному выступ-
лению председатель Комитета по промышленности,
жилищно-коммунальному хозяйству, строительству,
транспорту и информатизации.

Депутаты решили поручить Комитету по промыш-
ленности, жилищно-коммунальному хозяйству, строи-
тельству, транспорту и информатизации и Комитету
по экономической и инновационной политике подго-
товить докладную записку губернатору Московской
области Б. В. Громову по данной социально важной
проблематике. 

А. ПЛИСКО
(пресс-служба Мособлдумы).
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ОДИН С СОШКОЙ, СЕМЕРО С ЛОЖКОЙ
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Не успели наши новоявленные
пассажиры порадоваться еще одно-
му  удобному маршруту, открытие
которого 18 февраля торжественно
состоялось на привокзальной пло-
щади, так вот вам — ложка дёгтя!
Не успел автобус № 12, связавший
на своем пути такие важные пунк-
ты пассажирского сообщения, как
микрорайоны Дзержинец и Сереб-
рянка с поликлиникой и Дворцом
спорта, выйти в рейс, как на тебе —
лобовой удар невесть откуда взяв-
шейся «восьмёрки»… Обидно, до-
садно. И так неладно-нескладно!

Своё «боевое крещение» соци-
альный автобус получил на ожив-
лённом перекрёстке, что у Совет-
ской площади, вечером 19 февраля:
водитель автомобиля «ВАЗ-2108»
при повороте с Московского про-

спекта на зелёный  сигнал светофо-
ра не уступил ему дорогу. Хорошо,
водитель автобуса человек опыт-
ный — вовремя нажал на тормоза,
иначе ущерба от такой случайной
«выходки» владельца «восьмёрки»
могло быть больше. 

Люди, ехавшие в автобусе, пере-
пуганы случившимся, водитель —
раздосадован предстоящим ремон-
том. А благое дело — пуск нового
социального маршрута — под угро-
зой срыва? 

— Не допустим, чтобы приоста-
новили маршрут! — сказали работ-
ники автоколонны № 1789 и на
время ремонта пострадавшего ав-
тобуса изыскали для пассажиров
другой. 

Г. РАТАВНИНА.

Фото автора.

Наверное, немного найдется
профессий, представители ко-
торых могут с уверенностью
заявить: «Мы знаем истину».
И ничего личного, сомнительно-
го, сиюминутного. Только фак-
ты, упрямые и беспристраст-
ные. А кто с помощью фактов
расставляет всё на свои мес-
та? Эксперты-криминалисты.
Первого марта у них професси-
ональный праздник, День экс-
пертной службы.

Любое утверждение звучит гораздо
весомее, если подкреплено мнением
специалиста. Сегодня  практически
не осталось вопросов, на которые не
мог бы дать ответ эксперт-кримина-
лист. В наше время на все найдется
соответствующая экспертиза!

Краеугольный камень  работы экс-
перта – осмотр места происшествия.
Какие доказательства удастся со-
брать – таковы и шансы раскрыть
преступление.

Прибывающий вместе со следст-
венно-оперативной группой специа-
лист-эксперт изымает следы и веще-
ственные доказательства, оставлен-
ные преступником. Здесь важно ни-
чего не упустить из виду. Ведь даже
на первый взгляд совершенно незна-
чительная деталь может помочь в ус-
тановлении истины.

Например, неизменным остается
проведение самого, пожалуй, тради-
ционного, но от этого не менее дей-
ственного вида экспертизы – дакти-
лоскопии. Сколько преступников
попалось благодаря собственным от-
печаткам пальцев! Поэтому прибыв-
ший на место происшествия эксперт
сразу обрабатывает специальной са-

жей все поверхности, которых мог
касаться злоумышленник, а также
все предметы, которые он переме-
щал. Среди оставленных следов нет-
нет, да и найдется тот, что не при-
надлежит ни хозяевам, ни их знако-
мым.

Был у нас в районе подобный слу-
чай. Обокрали квартиру в одном из
поселков. Прибывший на место про-
исшествия эксперт, изымая следы
рук, обнаружил на внутренней по-
верхности стеклянной вазы, в кото-
рой хозяева хранили драгоценности,
отпечаток пальца. Его и пропустили
через идентификационную дактило-
скопическую  систему «Папиллон».
Пока оперативники сбивались с ног,
пытаясь установить личность пре-
ступника, компьютер выдал все све-

дения о нем. Ведь сегодня в компью-
терной базе хранится множество дак-
тилокарт тех, кто хотя бы раз (и не
важно в каком качестве) попадал в
поле зрения правоохранительных ор-
ганов. Кражу раскрыли.

Еще один интересный вид экспер-
тизы, о котором хотелось бы расска-
зать, – трасологическая (исследова-
ние следов обуви, транспорта, ору-
дий взлома и пр.). Ведь многие наив-
но полагают, что доказать их присут-
ствие на месте происшествия невоз-
можно, если надеть перчатки. Хочет-
ся подобных «оптимистов» разочаро-
вать. Следы от обуви столь же непо-
вторимы, как и отпечатки пальцев.

Например, произошел такой слу-
чай. Некий безответно влюбленный
молодой человек разбил машину бо-

лее удачливого соперника, когда тот
приехал навестить девушку. Прибыв-
шие на место происшествия экспер-
ты изъяли с задней поверхности ав-
томобиля след обуви. И как незадач-
ливый мститель не отнекивался, экс-
пертиза однозначно доказала, что ос-
тавлен след именно его кроссовками.
Ведь в процессе носки, исходя из
физиологических особенностей хо-
зяина, подошва стирается, приобре-
тая характерные повреждения.

Конечно, в работе криминалистов
не все так гладко и просто. Это тяже-
лый труд, требующий напряжения
всех сил и неустанного внимания.
Но ничто не может сравниться с чув-
ством удовлетворения, когда экспер-
ту удается докопаться до истины, по-
мочь изобличить преступника.

В отделе по экспертно-криминали-
стическому обеспечению УВД 
по Пушкинскому муниципальному
району работает всего 8 человек, ко-
торые выполняют все традиционные
виды экспертиз. Коллектив молодой,
дружный. Многие службы завидуют
подобному взаимопониманию. Но
главное, что есть у экспертов-крими-
налистов, – это интерес докопаться
до истины. Он окрыляет, принося ни
с чем не сравнимое удовольствие от
проделанной работы.

Г. БОРИСОВА.

На снимке: дружный коллектив экс-
пертов-криминалистов УВД по  Пуш-
кинскому муниципальному району.

Фото Е. Полевик.
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ОТВЕТ ДАДУТ ЭКСПЕРТЫ
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ШЁЛ АВТОБУС ПО ПРОСПЕКТУ… Б Л А Г О Д А Р Ю  В РАЧ Е Й
Уважаемая редакция! Я выписываю и с удовольствием читаю «Маяк» уже около

сорока лет. 
Хочу поделиться своей радостью и через любимую газету рассказать о замеча-

тельных врачах, настоящих профессионалах. 
Я пенсионер, инвалид. Сделал зубы (протезирование) в одной из наших поликли-

ник. И что вы думаете? Я не мог есть этими зубами. Пришлось обратиться в пуш-
кинскую стоматологическую клинику «Нордент». Я еще нигде не встречал такого от-
ношения к людям, как в этой клинике! 

Главный врач О. В. Карапетян направил меня к врачу Л. И. Журавлевой. Это док-
тор с большой буквы: внимательная, добросердечная, таких, наверное, мало. Ла-
риса Ильинична – кандидат наук, очень опытная, подлечила мне зубы, теперь я мо-
гу есть и не думать о них каждую минуту.

Через нашу районную газету хочу выразить большую благодарность всему кол-
лективу этой клиники. Счастья вам, дорогие, за то, что вы делаете добро людям!

С уважением – Н. АРЖЕВИКИН, 
ветеран Великой Отечественной войны. 

А В А Р И Ю  УС Т РА Н И Л И
Жители Пушкино, проживающие по ул. 2-й Серебрянской, в частном секторе, об-

ратились в администрацию района и в общественную приёмную  губернатора Мо-
сковской области Б. В. Громова с просьбой устранить аварийную ситуацию, свя-
занную с состоянием опор наружного освещения. Линии электропередач на этой
улице закреплены на деревянных столбах, установленных ещё в далекие 70-е го-
ды. Некоторые столбы находились в аварийном состоянии и представляли реаль-
ную угрозу.

В администрации достаточно оперативно отреагировали на данное обращение.
Заведующая общественной приёмной губернатора Московской области Б. В. Гро-
мова в Пушкинском районе Н. А. Столярова внимательно нас выслушала, связалась
с МУП «Электросеть» и попросила разобраться в ситуации. Директор МУП «Элект-
росеть» В. В. Дубинский сам выехал на место и дал поручение устранить аварий-
ную ситуацию. Уже на следующий день была проведена выправка существующих
опор и перетяжка провода ВЛ-0,4 кВ по ул. 2-й Серебрянской.

Спасибо большое сотрудникам администрации, Н. А. Столяровой, работникам
МУП «Электросеть» и В. В. Дубинскому за своевременную помощь!

В настоящее время в Пушкинском районе идет замена старых деревянных опор
на бетонные. Хотелось бы, чтобы и ул. 2-я Серебрянская была включена в данную
программу.

От имени жильцов дома № 21 по ул. 2-й Серебрянской – 

Д. БАРАНОВ, О. БЕРЕСТ.
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Игры между командами
«Звягино» и «Черкизово» про-
ходили спокойно. Команды
действовали осторожно. В на-
чале второго периода команда
«Звягино» забросила в тече-
ние минуты две шайбы и пове-
ла со счетом 3:1. Но в третьем
периоде черкизовцы, вос-
пользовавшись расслаблен-
ностью соперников, перехва-
тили инициативу и не только
сравняли счет, но и вышли
вперед — 4:3. За семь секунд до
окончания третьего периода
«Звягино» сравнял счет. Радо-
сти местных любителей хок-
кея не было предела! В допол-
нительное время звягинцы за-
били решающую шайбу и
вышли в финал.

Финальная игра началась с
атаки мамонтовских хоккеи-
стов. Но во втором периоде
при поддержке трибун «Звя-
гино» заиграло с таким задо-
ром, что оборона «Мамонтов-
ки» рассыпалась, как карточ-
ный домик. По окончании
второго периода счет был 5:2 в

пользу «Звягино». В третьем
периоде «Мамонтовка» пред-
приняла отчаянную попытку
спасти игру, и хоккеистам это
почти удалось. В середине пе-
риода счет стал уже 5:4, но
все-таки звягинцы выстояли,
став обладателями Кубка рай-
она.

Матч за третье место носил
более спокойный характер,
однако — не без напряженных
моментов. Команда «Пушки-
но» сражалась самоотвержен-
но, а одним из лучших игроков
была девушка. В целом, ма-

стерство команды «Пушкино»
оказалось выше, что позволи-
ло ей занять призовое третье
место, обыграв «Черкизово»
со счетом 5:3. 

Турнир показал, что
спорт в поселениях не-
безразличен людям. Об
этом свидетельствовало
беспрецедентное число
болельщиков, которые
приехали в Звягино под-
держать свои команды:
более полутысячи зрите-
лей! Отдельную благо-
дарность хочется выра-
зить начальнику терри-
ториального отдела ми-
крорайона Клязьма Л. З.
Шифрину, его заместите-
лю Б. М. Кондратьеву и

главе г. п. Черкизово Н. М.
Марковину за содействие в
организации мероприятия,
Спорткомитету Пушкинского
района и ДСУ-2, а также ин-

дивидуальным предпринима-
телям Э. В. Минаеву, Р. А. Гре-
ковой, И. Е.  Сехиной за по-
мощь при подготовке и про-
ведении турнира.

Безусловно, этот турнир не
состоялся бы, если бы не ини-
циатива звягинских энтузиа-
стов. Хоккейную команду
«Звягино» отличает не только
высокий профессионализм и
огромное стремление к победе,
но и крепкая дружба и спло-
ченность. Именно звягинцы
на свои деньги построили
хоккейную коробку, устано-
вили вагончики-раздевалки,
собрали коньки, которые вы-
даются напрокат. Ежедне-
вный труд по заливке и рас-
чистке катка тоже на их плечах.
Хоккеем здесь занимаются из
поколения в поколение. В

звягинской команде целые
династии хоккеистов: отец и
сын Баклагины, семьи Ибрае-
вых, Мочаловых, а хоккеи-
стов Белоусовых аж четверо –
внуки Андрей и Евгений, сын
Михаил и Евгений Михайло-
вич Белоусов, главный орга-
низатор хоккейного движе-
ния в Звягино. 

Хочется надеяться, что воз-
рожденный Кубок района по
хоккею станет традиционным
и будет привлекать и новые
команды, и болельщиков, и
всех, кому небезразличен этот
поистине всенародно люби-
мый вид спорта.

К. ЕРМОЛОВА.
(Информация подготовлена Спорткомитетом

Пушкинского района и ООС «Футболка»).

Фото В. Кокшарова.

КУБОК ДОСТАЛСЯ «ЗВЯГИНО»

В начале февраля в ми-
крорайоне Звягино прошел
первый Кубок Пушкинского
района по хоккею с шайбой,
в котором приняло участие
4 команды.  В полуфинале
встретились хоккеисты из
Пушкино и Мамонтовки.
Команда «Мамонтовка»
действовала тактически
грамотно, поэтому одер-
жала убедительную  победу
со счетом 9:5.

Ни плюсовая температура, ни
проливной дождь и лужи не поме-
шали участникам соревнований
собраться на ледовой площадке у
Дворца спорта «Пушкино». 

Продемонстрировать своё уме-
ние управлять автомобилем в таких
сложных условиях приехали как
члены клубов ««Madracer», «Hot
road team», «HMG»,
так и индивидуальные
автолюбители. По по-
ложению о ралли не-
обходимо было прое-
хать пять кругов (1-й
разгоночный, 2, 3, 4 –
зачетные, 5 – выезд)
за наименьшее коли-
чество времени. Авто-
мобили участников
разделили на три за-
четные группы: пере-
днеприводные, задне-
приводные и полно-
приводные. 

В результате заездов победителя-
ми стали: 1-е место в классе пере-
днеприводных авто у Сергея Мед-
ведева, 2-е место в этой же катего-

рии занял Алексей Медведев, 3-е
место у Вячеслава Бочкарева; 1-е
место в классе заднеприводных у
Александра Гаврилова, 2-е место
занял Роман Аржанов, а 3-е  – Ро-

ман Тимохин. В классе полнопри-
водных машин призовое место за-
воевал Дмитрий Чумаченко. Все
призеры были награждены дипло-
мами и медалями.

Диплом и кубок в номинации
«Самая быстрая машина» завоевал
Сергей Медведев из г. Ивантеевки
(клуб «Madracer») – зачетный круг
он проехал за 25,54 с.

Подводя итоги, можно сказать,
что «Мужские игры» прошли ус-
пешно. Надеемся, что проведение
подобного рода соревнований ста-
нет традиционным. Остается по-
желать всем участникам удачи на
дорогах!

Е. ХВАТОВА. 
Фото автора.

МУЖСКИЕ ИГРЫ
В  рамках празднования Дня

защитника Отечества Коми-
тет по делам молодежи органи-
зовал и провел соревнования по
ралли-спринту на льду «Муж-
ские игры».

БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ
Недавно в олимпийском учебно-спортивном цен-

тре «Планерная», расположенном в городском
округе Химки, прошла первая зимняя спартакиада
для сотрудников ГИБДД. В ней приняли участие ко-
манды от всех отделов ГАИ и батальонов ДПС, дей-
ствующих в Московской области, в том числе и от
ОГИБДД УВД по Пушкинскому муниципальному
району.

Участников приветствовали начальник
УГИБДД ГУВД МО полковник милиции С. А.
Сергеев, глава г. о. Химки и другие официальные
лица. После торжественного открытия начались
соревнования. Состязания проходили по не-
скольким номинациям: лыжная эстафета, пере-
тягивание каната, фигурное вождение автомоби-
ля, заплыв в открытом бассейне, а также свое ма-
стерство продемонстрировали команды по
мини-футболу на снегу и хоккею.

Несмотря на то, что в тот день шел снег и было
достаточно прохладно, на спортивных площадках
царили веселье, задор и соревновательный дух. И
пусть награды достались не всем, зато спартакиа-
да надолго обеспечила участников хорошим на-
строением.

Г. БОРИСОВА.

Страницу подготовила Г. БОРИСОВА.
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Было и такое

И вот в один из таких дней,
когда главврач (не буду назы-
вать фамилию) спешил на
медсовет, проходя по очень
плохо освещённому подзем-
ному переходу, он вдруг почув-
ствовал резкую колющую боль
под левой лопаткой. С трудом
дойдя до девятиэтажного
дома, что на западной стороне
Пушкино, он попросил про-
хожих вызвать «скорую», сказав
при этом, что у него – острый
инфаркт… И в это самое время
как раз проезжала из Пушкин-
ской ЦРБ «скорая», которая
доставила пострадавшего в
приемное отделение, подтвер-
див со слов больного диагноз
«острый инфаркт»…

В те годы ответственными
дежурными иногда назнача-
лись врачи из поликлиник
района. Дежурила в тот день
акушер-гинеколог из прав-
динской поликлиники. Врач
подтвердила – острый ин-

фаркт миокарда, направила
больного в отделение реани-
мации. Там дежурил молодой
врач – любитель играть на ги-
таре и петь. Он начал реанима-
ционные процедуры от острого
инфаркта миокарда, от кото-
рых больной вскоре… скон-
чался. И был доставлен в морг.
Там патологоанатом в заклю-
чении подтвердил первона-
чальный диагноз. Тогда сани-
тарка Мария Федоровна с
большим опытом работы ска-
зала: «Вы все просмотрели – у
него нет инфаркта! Его ранили:
обратите внимание, какой
прокол острым шилом под ле-
вой лопаткой!»

В те годы бандиты изгота-
вливали подобное колющее
шило, которое при прокалы-
вании как будто пробкой за-
тыкало отверстие, чтобы не
было наружного кровотече-
ния. В итоге это всех и смутило,
тем более пострадавший врач

сам поставил себе по вполне
определенным симптомам ди-
агноз.

Мы, представители больни-
цы, ездили хоронить своего
коллегу на клязьминское
кладбище.

Так был извлечен урок из
описанной трагедии. После
этого случая главный врач не
ставил ответственными дежур-
ными врачей узких специаль-
ностей, а назначал высококва-
лифицированных специали-
стов из ЦРБ – хирургов, трав-
матологов или кардиологов.

Сейчас в приемном покое
больницы круглые сутки не-
медленно диагносцируют, об-
следуют и решают всё на месте.
Для этого созданы прекрас-
ные условия и приобретена
необходимая аппаратура.

В отделении реанимации
работают высококвалифици-
рованные кадры во главе с за-
ведующим.

Л. ЛЯДУХИНА,
бывшая сотрудница организационно-

методического кабинета ЦРБ,
председатель районного и областного

Совета фельдшеров, ныне –
председатель первичной организации

Совета ветеранов медработников
Пушкинской районной больницы.

ОШИБКА В ДИАГНОЗЕ
СТОИЛА ЖИЗНИ…
Это произошло в восьмидесятые годы. Работал

главным врачом клязьминской поликлиники очень
обаятельный молодой мужчина высокого роста.
Всегда дисциплинированный, он никогда не опаздывал
ни на совещание, ни на медсовет.

Е. В. Гаврилин – корен-
ной житель посёлка Черки-
зово. После окончания
школы в 1954 году поступил
на учёбу в Артиллерийскую
радиотехническую акаде-
мию в городе Королёве. Ев-
гений Васильевич – вете-
ран подразделения особого
риска. Его служба в армии
началась в годы образова-
ния ракетно-космической
обороны (РКО).

В подаренной библиотеке
книге приоткрывается одна
из самых сложных и инте-
ресных страниц истории
становления и развития
уникальных систем воору-
жения ракетно-космиче-
ской обороны нашей стра-
ны.

Активная разработка систем РКО началась в
середине прошлого века. В течение 50 лет была
создана отечественная конструкторско-техно-
логическая школа, которая заняла лидирую-
щие позиции в мире. В издании предпринята
попытка объективно оценить этот период,

подчеркнув достижения
огромной армии работ-
ников оборонной про-
мышленности и военно-
служащих. Здесь показы-
вается, какой трудный
путь прошёл триумвират
предприятий оборонной
промышленности, воен-
ных заказчиков и строи-
телей, решая уникальные
по сложности научно-
технические, технологи-
ческие, производствен-
ные и организационные
проблемы в области РКО.

Издание предназначе-
но для широкого круга
читателей – для всех тех,
кого интересует история
создания и перспективы
развития техники ракет-

но-космической обороны, а также для специа-
листов, профессионально занимающихся этой
проблематикой.

Е. СТРЮКОВА,
заведующая Черкизовским филиалом ЦБС г. Пушкино.

НОВАЯ КНИГА

Пушкинская районная организация Всероссийского общества
инвалидов (ПРО МООО ВОИ) приглашает инвалидов района
(проживающих в Пушкинском районе или работающих на пред-
приятиях, расположенных в нашем районе) принять участие в оче-
редном (пятом!) районном конкурсе юмористического четверости-
шия, посвященном 1 апреля. Поэтический девиз конкурса:

«Нет! Стихоплетом быть не каждому дано!
Ведь мы не рвемся в высшее искусство –
Нас просто распирают чувства,
А нашей серой жизни полотно
Порою хочется нам расцветить поярче.
Всё для того, чтобы сердца пылали жарче!»

Учитывая, что наш конкурс проводится уже пятый раз, мы
считаем оправданным внесение в него некоторых юбилейных
условий, тем более что нашей организации летом этого года испол-
няется 10 лет.

Конкурсантам предлагается сочинить стихотворение-четверо-
стишие с обязательным использованием заданных рифм: «юбилей-
дуралей, кирпич-паралич, сирень-мигрень» (в стихотворении
должно быть четыре строки, обязательно заканчивающиеся лю-
быми из приведенных рифм).

Порядок расположения рифмованных строф и их падежные
окончания определяются сочинителем самостоятельно.

От каждого конкурсанта принимается не более пяти четверости-
ший.

Лучшие творения будут прочитаны по радио и напечатаны в ме-
стной прессе, а их авторы —вознаграждены. Стихотворения оце-
нит компетентное, доброжелательное и смешливое жюри по
трём номинациям:

� «Наилучшее стихотворение» (1 автор);
� «Лучшие стихотворения» (2 автора);
� «Симпатия мецената» (по желанию мецената-спонсора или

оргкомитета (при отсутствии меценатов).
Текст заявки (и стихотворения) должен быть написан разборчи-

во печатными буквами или напечатан на машинке (компьютере).
В заявке указываются сведения об авторе: фамилия, имя, отче-

ство (или псевдоним), год рождения, адрес или телефон, реквизи-
ты справки ВТЭК (№, дата и группа инвалидности).

Последний срок приема заявок – 20 марта 2008 года.

Заявки принимаются в офисе ПРО МООО ВОИ по адресу:
г. Пушкино, ул. Маяковского, д. 15/2 по вторникам и пятницам, с 11
до 13 час.

Одновременно обращаемся к руководителям предприятий и орга-
низаций района, а также к частным лицам с просьбой оказать спон-
сорскую поддержку нашему веселому мероприятию в формировании
наградного фонда и, при желании, принять личное участие (собствен-
ным призом) в поощрении понравившегося автора.

Справки по телефону 533-46-56.
В. УДАЛОВ,

председатель Пушкинской районной организации
Всероссийского общества инвалидов.

Конкурс

ССТТИИ  ХХОО  ППЛЛССТТИИ  ХХОО  ППЛЛ ЁЁЁЁ ТТЫЫ,,ТТЫЫ,,
ТТОО  ЧЧИИ  ТТЕЕ  ППЕЕ  РРЬЬЯЯТТОО  ЧЧИИ  ТТЕЕ  ППЕЕ  РРЬЬЯЯ

КК  ВВССТТРРЕЕ  ЧЧЕЕ  КК  ВВССТТРРЕЕ  ЧЧЕЕ  11 ААПП  РРЕЕ  ЛЛЯЯ!!  ААПП  РРЕЕ  ЛЛЯЯ!!  

В канун Дня защитника Отечества черкизовская
библиотека имени Д. Кедрина получила в подарок
книгу «Эпоха «классической» ракетно-космической
обороны». Её автор, Е. В. Гаврилин, – непрофессио-
нальный писатель, он генерал-майор в отставке,
кандидат технических наук, лауреат Государственной
премии Российской Федерации и Премии Правитель-
ства России, прослуживший почти сорок лет в Воору-
женных силах. Евгений Васильевич продолжает рабо-
тать в Министерстве обороны России помощником
заместителя министра обороны РФ. Награжден ор-
денами Красной Звезды, «Знак Почёта» и одиннад-
цатью медалями, а также медалями С. П. Королёва
и К. Э. Циолковского.

МЫ СВОИХ НЕ ЗАБЫВАЕМ
Вот уже 25 лет, как существует в микрорайоне Заветы Ильича

Совет ветеранов войны. Из самых первых членов Совета остались
лишь Михаил Семенович Любарский, остальные ушли из жизни.
Когда началась деятельность Совета, в микрорайоне было 350 ве-
теранов Великой Отечественной. Сейчас их, к сожалению, оста-
лось меньше 30, но традиции работы сохраняются. Члены
Совета посещают своих подопечных, помогают им. Под неусы-
пным контролем – инвалиды. Им доставляют на дом продо-
вольственные наборы, а если надо – заботятся о своевременной
доставке медикаментов. Ветераны устраивают лекции о героиче-
ских событиях Великой Отечественной войны. Каждое заседание
проходит со своей тематикой и посвящено какой-либо дате: битве
под Москвой, прорыву блокады под Ленинградом, Курском,
Сталинградской битве и другим. Лекции проводят участники
этих боёв или люди, сведущие в данном деле. Такие, как Сергей
Яковлевич Потемкин, член литобъединения “Русич”. Он же
член Совета ветеранов войны и труда. Члены Совета проводят так-
же беседы со школьниками и воспитанниками детских садов.

В. АРТЕМЕНКОВ, заместитель председателя
Совета ветеранов войны и труда, лётчик-истребитель во времена

Великой Отечественной войны.

Наши ветераны
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В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в РФ», Федеральным законом от 31.03.1999
г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» (с
изменениями, внесенными Федеральным законом от
22.08.2004 г. № 122-ФЗ), Постановлением Правительства
Московской области от 20.12.2004 г. № 778/50 «Об утвер-
ждении Программы Правительства Московской области
«Газификация населенных пунктов Московской области на
2005 – 2008 годы» (с изменениями, внесенными Постанов-
лением Правительства Московской области от 30.08.2006
г. № 837/33 «О мероприятиях по газификации сельских на-
селенных пунктов в Московской области в 2007 – 2009 го-
дах», учитывая положительное заключение комиссии Сове-
та депутатов по бюджетно-правовому регулированию,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить программу «Газификация сельских населенных

пунктов Пушкинского муниципального района Московской об-
ласти на 2007–2009 годы» (прилагается).

2. Направить программу «Газификация сельских населенных
пунктов Пушкинского муниципального района Московской об-
ласти на 2007–2009 годы» главе Пушкинского муниципального
района для подписания и обнародования.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Маяк».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить

на комиссию Совета депутатов по бюджетно-правовому регу-
лированию (председатель – Симонова А. В.).

А. СИМОНОВА, председатель Совета депутатов.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 30 января 2008 года         № 579/66

«Об утверждении Программы «Газификация
сельских населенных пунктов Пушкинского 

муниципального района Московской области 
на  2007–2009 годы»

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ 
ГАЗИФИКАЦИИ ПУШКИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕ-

ШЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫМИ МЕТОДАМИ

Программа Пушкинского муниципального рай-
она Московской области «Газификация сельских на-
селенных пунктов Пушкинского муниципального
района Московской области на 2007-2009 годы»
(далее Программа) разработана в соответствии с
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного само-
управления в РФ», Федеральным законом от
31.03.1999 г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в Россий-
ской Федерации» (с изменениями, внесенными Фе-
деральным законом от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ), По-
становлением Правительства Московской области
от 20.12.2004 г. № 778/50 «Об утверждении Про-
граммы Правительства Московской области «Гази-
фикация населенных пунктов Московской области
на 2005 – 2008 годы» (с изменениями, внесенными
Постановлением Правительства Московской обла-
сти от 30.08.2006г. № 837/33  «О мероприятиях по
газификации сельских населенных пунктов в Мос-
ковской области  в 2007 – 2009 годах».

Программой предполагается выполнение про-
ектно-изыскательских работ на сумму 3,46 млн
руб., строительно-монтажных работ на сумму
41,23 млн руб.

Программа носит комплексный характер и
предполагает участие в ней центральных исполни-
тельных органов государственной власти Москов-
ской области, администрации Пушкинского муни-
ципального района Московской области, проект-
ных и строительных организаций, привлеченных
на конкурсной основе, а также территориальных
администраций и граждан.

Мероприятия по газификации, предусмотрен-
ные данной Программой, скоординированы с Про-
граммой Правительства Московской области «Га-
зификация населенных пунктов Московской обла-
сти на 2005 – 2008 годы».

Газификация сельских населенных пунктов Пуш-
кинского муниципального района Московской об-
ласти позволит создать условия для непосредст-
венной возможности подключения к газораспре-
делительным системам около 1,5 тыс. человек, по-
стоянно проживающих в Московской области, а
так же для газоснабжения новых производств в зо-
нах инвестиционной активности.

Таким образом, реализация мероприятий на-
стоящей Программы позволит решить не только
важные социальные, но и экономические задачи.

2.  ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ 
И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Основными целями настоящей Программы яв-

ляются:
– обеспечение единого подхода к решению про-

блем газификации сельских населенных пунктов

Пушкинского района Московской области, в том
числе путем синхронизации мероприятий данной
Программы с Программой Правительства Москов-
ской области «Газификация населенных пунктов
Московской области на 2005-2008 годы»;

– улучшение социально-экономических условий
жизни населения Пушкинского района Москов-
ской области;

– содействие проведению реформы жилищно-
коммунального хозяйства вследствие повышения
уровня газификации жилищно-коммунального хо-
зяйства промышленных и иных организаций;

– создание условий для развития экономики
Московской области с учетом промышленной и
экологической безопасности, прогрессивных тех-
нологий и достижений научно-технического про-
гресса;

– внедрение энергоресурсосберегающих тех-
нологий;

– перевод систем газоснабжения сельских на-
селенных пунктов Пушкинского района Москов-
ской области со сжиженного на природный газ.

Для достижения поставленных в настоящей
Программе целей предусматривается решить за-
дачи по:

– рациональному использованию средств мест-
ного бюджета необходимых для обеспечения раз-
вития и модернизации газораспределительной
системы Московской области;

– привлечению инвестиционных ресурсов, в том
числе ресурсов потенциальных потребителей га-
за, в том числе населения, промышленных и иных
организаций.

В результате реализации мероприятий настоя-
щей Программы:

– предполагается построить около 31,8 км  газо-
распределительных сетей, газифицировав 7 сель-
ских населенных пунктов;

– создать условия для предоставления 1,5 тыс.
человек, постоянно проживающих в сельской ме-
стности Пушкинского района Московской области,
возможности пользования природным газом.

3. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ

Настоящая программа сформирована на осно-
ве анализа потребности Пушкинского муници-
пального района Московской области в газифика-
ции. Сроки строительства газораспределительных
сетей скоординированы со сроками Программы
Правительства Московской области «Газификация
населенных пунктов Московской области на 2005-
2008 годы».

Период реализации Программы составляет 3
года: 2007, 2008 и 2009 годы.

2007 год – включает:
разработку проектно-сметной документации

необходимой для создания системы газоснабже-
ния сельских населенных пунктов.

2008 год – предусматривает:
выполнение основных мероприятий по строи-

тельству газораспределительных сетей и обеспе-
чение выполнения показателей программы.

2009 год – завершение работ по строительству
газораспределительных сетей и обеспечение вы-
полнения показателей Программы.

Завершение каждого этапа оценивается по ко-
личественным и качественным показателям в ус-
тановленном порядке. В результате осуществле-
ния системы взаимосвязанных мероприятий обес-
печивается достижение поставленных настоящей
Программой целей.

4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРОГРАММЫ

Для реализации мероприятий настоящей Про-
граммы необходимо привлечь 44,69 млн рублей,
из них:

– на проектно-изыскательские работы – 3,46
млн. рублей;

– на строительно-монтажные работы – 41,23
млн. рублей.

Источниками финансирования Программы яв-
ляются:

– кредитные ресурсы, привлеченные на воз-
вратной основе под гарантии муниципального об-
разования Московской области при содействии
Министерства финансов Московской области;

– средства местного бюджета;
– иные источники, разрешенные законодатель-

ством Российской Федерации

5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 
И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В рамках выполнения настоящей Программы
администрация Пушкинского муниципального
района Московской области выполняет функции
государственного заказчика по проектированию
и строительству объектов газового хозяйства на
территории Пушкинского муниципального рай-
она Московской области и осуществляет конт-
роль за реализацией мероприятий настоящей
Программы.

Министерство финансов Московской области
по обращению органов местного самоуправления
муниципальных образований Московской облас-
ти, оказывает содействие в привлечении под га-
рантии муниципальных образований Московской
области средств для выполнения мероприятий по
газификации, в рамках Постановления Правитель-
ства Московской области от 30.08.2006 г. №
837/33 «О мероприятиях по газификации сельских
населенных пунктов Московской области в 2007-
2009 годах», и в соответствии с распоряжением
Министерства финансов и Топливно-энергетиче-
ского комитета Московской области от 04.12.2006
г. № 155/29-РП «О порядке взаимодействия орга-
нов местного самоуправления Московской облас-
ти с Министерством финансов Московской облас-
ти и Топливно-энергетическим комитетом Москов-
ской области при реализации мероприятий по га-
зификации, предусмотренных постановлением
Правительства Московской области от 30.08.2006
г. № 837/33 «О мероприятиях по газификации
сельских населенных пунктов Московской области
в 2007-2009 годах».

Топливно-энергетический комитет Московской
области осуществляет согласование настоящей
Программы в соответствии с распоряжением Ми-
нистерства финансов Московской области и Топ-
ливно-энергетического комитета Московской об-
ласти от 04.12.2006 г. № 155/29-РП «О порядке
взаимодействия органов местного самоуправле-
ния Московской области с Министерством финан-
сов Московской области и Топливно-энергетиче-
ским комитетом Московской области при реализа-
ции мероприятий по газификации, предусмотрен-

ных постановлением Правительства Московской
области от 30.08.2006 г. № 837/33 «О мероприяти-
ях по газификации сельских населенных пунктов
Московской области в 2007-2009 годах».

Государственное унитарное предприятие газо-
вого хозяйства Московской области выдает техни-
ческие условия на строительство газораспредели-
тельных сетей, участвует в приемке законченных
строительством объектов в эксплуатацию.

Реализация программных мероприятий осуще-
ствляется путем привлечения заказчиком Про-
граммы на конкурсной основе подрядных органи-
заций для выполнения проектно-изыскательских и
строительно-монтажных работ по газификации.

Перечень мероприятий по газификации сель-
ских населенных пунктов Пушкинского муници-
пального района Московской области на 2007-
2009 годы приведен в Приложениях № 1 к настоя-
щей Программе.

При необходимости заказчик Программы рас-
сматривает предложения по ее корректировке по
согласованию с Топливно-энергетическим коми-
тетом Московской области.

6. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация настоящей Программы позволит:
– повысить уровень газификации территории

Московской области, газифицировав 7 сельских
населенных пунктов Пушкинского муниципального
района Московской области и создав тем самым
условия для непосредственной возможности под-
ключения к газораспределительным сетям 1,5 тыс.
человек, постоянно проживающих в сельской ме-
стности Пушкинского района Московской области;

– построить 31,8 км газораспределительных се-
тей;

– улучшить экологическую обстановку в Мос-
ковской области.

7. КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ 
НАСТОЯЩЕЙ ПРОГРАММЫ

Контроль за реализацией настоящей Програм-
мы осуществляет заказчик  настоящей Программы
– администрация Пушкинского муниципального
района Московской области.

Администрация Пушкинского муниципального
района Московской области ежеквартально, в
срок до 25 числа месяца следующего за отчетным
кварталом, информируют Топливно-энергетиче-
ский комитет Московской области о ходе выполне-
ния проектно-изыскательских и строительно-мон-
тажных работ по газификации и Министерство фи-
нансов Московской области о расходовании
средств на выполнение проектно-изыскательских
и строительно-монтажных работ по газификации,
с разбивкой по источникам финансирования, по
форме, утвержденной распоряжением Министер-
ства финансов Московской области и Топливно-
энергетического комитета Московской области от
04.12.2006г. № 155/29-РП «О порядке взаимодей-
ствия органов местного самоуправления Москов-
ской области с Министерством финансов Москов-
ской области и Топливно-энергетическим комите-
том Московской области при реализации меро-
приятий по газификации, предусмотренных поста-
новлением Правительства Московской области от
30.08.2006г. № 837/33 «О мероприятиях по гази-
фикации сельских населенных пунктов Москов-
ской области в 2007-2009 годах».

В. БАШКИРЦЕВ, глава
Пушкинского муниципального района.

6 февраля 2008 г. №  93.

Принята решением Совета депутатов
Пушкинского муниципального района

от  30 января 2008 г. № 579/66.

ПРОГРАММА 
«Газификация сельских населённых пунктов Пушкинского 

муниципального района Московской области на 2007-2009 годы»
Паспорт

Приложение к Программе Пушкинского муниципального района Московской области 
«Газификация сельских населённых пунктов Пушкинского муниципального района 

Московской области на 2007-2009 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий по газификации сельских населённых пунктов Пушкинского

муниципального района Московской области в 2007-2009 годах (населённые пункты,
расположенные вблизи существующих газопроводов высокого давления)

М. СМАЙЛОВСКАЯ, и. о. главы Пушкинского муниципального района.
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В соответствии с Уставом муници-
пального образования «Пушкинский
муниципальный район», в  целях
поддержки юношеских автомобиль-
ных школ, на содержании которых
находится районный автодром для
проведения экзаменов РЭП ГИБДД
Пушкинского УВД, учитывая поло-
жительное решение комиссии по
бюджетно-правовому регулирова-
нию Совета депутатов Пушкинского
муниципального  района, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Освободить на 2008 год юно-

шеские автомобильные школы Пуш-
кинского муниципального района от
арендной платы за землю, предос-
тавленную для районного автодро-
ма, в части зачисления в бюджет
Пушкинского муниципального рай-
она.

2. Предоставить льготы, устано-
вленные в п. 1 настоящего Реше-
ния, при условии направления вы-
свобожденных средств на частич-

ное покрытие затрат по содержа-
нию районного автодрома.

3. Комитету по управлению имуще-
ством (Кускова М.В.) внести необхо-
димые изменения в расчет годовой
арендной платы по договору аренды
земельного участка в соответствии с
п. 1 настоящего Решения.

4. Направить настоящее Решение
главе Пушкинского муниципального
района для подписания и обнародо-
вания.

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

6. Контроль за выполнением насто-
ящего Решения возложить на комис-
сию по бюджетно-правовому регули-
рованию Совета депутатов Пушкин-
ского муниципального района (пред-
седатель – Симонова А.В.).

А. СИМОНОВА, 
председатель Совета депутатов.  

В. БАШКИРЦЕВ, глава 
Пушкинского муниципального района.

6 февраля 2008 года № 89.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ПУШКИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

от 30  января  2008 г. № 572/66

«О  предоставлении  льгот  на  2008  год по арендной
плате за землю юношеским автомобильным школам»

В соответствии с Уставом муниципального
образования «Пушкинский муниципальный
район», учитывая социальную важность  мест
захоронений жителей Пушкинского муници-
пального района, учитывая положительное
решение комиссии по бюджетно-правовому
регулированию Совета депутатов Пушкинско-
го муниципального района,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Освободить на 2008 год общины мусуль-

манских кладбищ, зарегистрированные в ус-
тановленном порядке на территории Пушкин-
ского муниципального района,  от арендной
платы за землю в части зачисления в местный
бюджет.

2. Комитету по управлению имуществом
(Кускова М. В.) внести необходимые измене-

ния в расчеты арендной платы договоров
аренды земли в соответствии с п. 1 настояще-
го Решения.

3. Направить настоящее Решение главе
Пушкинского муниципального района для
подписания и обнародования.

4. Опубликовать настоящее Решение в га-
зете «Маяк».

5. Контроль за выполнением настоящего
Решения возложить на комиссию по бюджет-
но-правовому регулированию Совета депута-
тов Пушкинского муниципального района
(председатель – Симонова А. В.).

А. СИМОНОВА, 
председатель Совета депутатов.

В. БАШКИРЦЕВ,  глава 
Пушкинского муниципального района.

6 февраля 2008 года № 90.

РЕШЕНИЕ СОВЕТA ДЕПУТАТОВ 
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 30 января 2008 г. № 573/66

«Об освобождении на 2008 год общины мусульманских  кладбищ
от  арендной платы за землю» 

В соответствии с главой 31 Нало-
гового кодекса Российской Федера-
ции, в целях сохранения мест в дет-
ских дошкольных учреждениях рай-
она, учитывая положительное реше-
ние комиссии по бюджетно-право-
вому регулированию Совета депута-
тов Пушкинского муниципального
района,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Предоставить на 2008 год льготы
по уплате земельного налога дет-
ским дошкольным учреждениям, на-
ходящимся на территории Пушкин-
ского муниципального района, неза-
висимо от форм  их собственности,
полностью освободив их от налого-
обложения.

2. Налогоплательщики,пользующи-
еся льготами, установленными сог-
ласно пункту 1 настоящего Решения,
обязаны представить в Комитет по
экономике администрации Пушкин-
ского муниципального района отчет
по итогам 2008 года о сумме льгот по
налогу.

3. При уточнении бюджета Пушкин-
ского муниципального района на
2008 год учесть уменьшение доходов
по земельному налогу за счет предо-
ставления льгот, согласно пункту 1
настоящего Решения.

4. Настоящее Решение вступает в
силу с 1 января 2008 года.

5. Направить настоящее Решение
главе Пушкинского муниципального
района для подписания и обнародо-
вания.

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

7. Контроль за выполнением насто-
ящего Решения возложить на комис-
сию по бюджетно-правовому регули-
рованию Совета депутатов Пушкин-
ского муниципального района (пред-
седатель – А. В. Симонова).

А. СИМОНОВА, 
председатель Совета депутатов.

В. БАШКИРЦЕВ, глава 
Пушкинского муниципального района.

6 февраля 2008 года № 97.

РЕШЕНИЕ СОВЕТA ДЕПУТАТОВ 
ПУШКИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

от  30 января  2008 г.     № 583/66
«О предоставлении на 2008 год льгот по налогу на зе-

млю детским дошкольным учреждениям, находящимся
на территории Пушкинского муниципального района»

Администрация Пушкинского муниципально-
го района извещает о проведении открытого
конкурса.

Муниципальный Заказчик: Управление об-
разования администрации Пушкинского муни-
ципального района; г. Пушкино МО, Москов-
ский проспект, д. 29; тел. 993-43-84, далее За-
казчик, проводит открытый конкурс.

Предмет конкурса – оказание услуг по
обеспечению физической охраны объектов об-
разовательных учреждений г. Пушкино:

Лот № 1. Оказание услуг по обеспечению
физической охраны 8-и образовательных учре-
ждений г. Пушкино.

Начальная (максимальная) цена  муници-
пального  контракта  – 1 500,0  тыс.  руб-
лей, в том числе НДС.

Место оказания услуг:
– г. Пушкино, ул. Тургенева, 16;
– г.  Пушкино,  мкр.  Дзержинец, 6а,11а;
– г. Пушкино, мкр.  Арманд, 3а;
– г.  Пушкино, Московский  пр-т, 44;
– г. Пушкино, Московский пр-т, 6а;
– г.  Пушкино, мкр. Клязьма, ул.  Крылова, 3;
– г.  Пушкино, ул.  Горького, 12;
– г. Пушкино, Пушкинское шоссе, д. 5.
Объем оказания услуг: количество часов –

58752.
Лот № 2. Оказание услуг по обеспечению

физической охраны 2-х образовательных учре-
ждений г. Пушкино.

Начальная (максимальная) цена  муници-
пального  контракта  – 600,0  тыс.  рублей, в
том числе НДС.

Место оказания услуг:
– г.  Пушкино, 1-й   Акуловский пр., 12;
– г. Пушкино, ул. Железнодорожная,  12/17.

Объем оказания услуг: количество часов – 14688.
Заказчик вправе принять решение о внесе-

нии изменений в извещение о проведении от-
крытого конкурса не позднее, чем за пять дней
до даты окончания подачи заявок на участие в
конкурсе. Изменение предмета 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 опубли-
ковал и разместил на официальном сайте изве-
щение о проведении открытого конкурса, он
вправе отказаться от его проведения не позд-
нее чем за пятнадцать дней до даты окончания
срока подачи заявок на участие в конкурсе.  

Срок, место и порядок предоставления
конкурсной документации:

– с момента размещения на официальном
сайте Московской области «Закупки и поставки
продукции для государственных нужд Москов-
ской 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 16.45);

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

– конкурсная документация предоставляется
бесплатно.

Контактные лица: Полякова Ирина Алек-
сандровна, Федорова Елена Владимировна.

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

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

администрация Пушкинского муниципального
района Московской области, кабинет № 205;

– 3 апреля 2008 года, в 11.00 часов, в
присутствии представителей организаций, по-
желавших принять участие в этой процедуре.

Дата  рассмотрения заявок на участие в
конкурсе – 7 апреля 2008 года.  

Дата оценки и сопоставления заявок на
участие в конкурсе – 10 апреля 2008 года. 

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

Предоставление заявок в форме элек-
тронного документа не предусмотрено.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

Рассмотрев обращение Корот-
ковой Веры Антоновны, имеющей
на праве общей долевой собст-
венности 3/4 доли жилого дома
(свидетельство о праве на на-
следство по завещанию от
20.02.1976 г.; свидетельство о го-
сударственной регистрации пра-
ва от 11.11.2005 г. НА № 0411504,
запись регистрации 50-50-
13/048/2005-503) и земельные
участки площадью 728 кв. м – соб-

ственность Коротковой В. А. (сви-
детельство о государственной ре-
гистрации права от 25.07.2007 г.
50 НБ №502806, запись регистра-
ции 50-50-13/036/2007-268), и
под жилым домом земельный уча-
сток площадью 96 кв. м (доля в
праве 3/4), и в пользовании уча-
сток площадью 482 кв. м, по адре-
су: МО, г. Пушкино, Ярославское
шоссе, дом 15а, учитывая, что зе-
мельный участок площадью 482

кв.м находится в условиях сло-
жившейся застройки, заключения
УАиГ от 25.08.2006г. №112, от
10.09.2007 г. №129 постановле-
ние главы Пушкинского муници-
пального района от 30.03.2007г.
№419 «Об утверждении проекта
границ земельных участков пло-
щадью 728 кв.м, 482 кв.м и 96 кв.
м (доля в праве 3/4) по адресу:
МО, г. Пушкино, Ярославское
шоссе, д. 15а для ведения личного
подсобного хозяйства Коротко-
вой В. А.», решение земельной ко-
миссии при администрации Пуш-
кинского муниципального района
от 07.07.2006 г. № 36, руководст-
вуясь ст. ст. 11, 22, 36 Земельного
кодекса РФ, ст. 4 Гражданского
кодекса РФ, решением Совета де-
путатов Пушкинского муници-
пального района от 16.05.2007г.
№474/55, Уставом Пушкинского
муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Коротковой

Вере Антоновне (паспорт 46 03

472773  выдан Пушкинским ГОМ
Московской области 22.11.2002 г.,
код подразделения 502-050) зе-
мельные участки (земли населен-
ных пунктов), расположенные по
адресу: МО, г. Пушкино, Ярослав-
ское шоссе, д. 15а, для ведения
личного подсобного хозяйства
площадью 96 кв.м (доля в праве
3/4) под строением с кадастро-
вым номером 50:13:07 02 14:0282
в собственность бесплатно, и пло-
щадью 482 кв. м с кадастровым
номером 50:13:07 02 14:0304 в
аренду до 15.12.2056 г.

2. Комитету по управлению иму-
ществом Пушкинского муниципаль-
ного района (Кускова М. В.) в уста-
новленном порядке подготовить и
заключить с Коротковой В. А.:

2.1. Договор аренды на зе-
мельный участок площадью 482
кв. м, расположенный по адресу:
МО, г. Пушкино, Ярославское
шоссе, д. 15а.

3. Коротковой   В. А.   зарегист-
рировать   в   Пушкинском   отделе
управления   Федеральной реги-

страционной  службы   по   Мос-
ковской   области   право  собст-
венности   на  земельный участок
площадью 96 кв. м (доля  в праве
3/4) и договор аренды  на земель-
ный участок площадью 482 кв. м,
расположенные по адресу: МО, г.
Пушкино, Ярославское шоссе,
дом 15а.

4. Управлению  по  связям  с  об-
щественностью  (Мишина И. Ю.)
организовать публикацию инфор-
мации, указанной в п. 1  настоя-
щего постановления, в газете
«Маяк» и разместить информацию
на официальном сайте админист-
рации Пушкинского муниципаль-
ного района в течение 7-и дней со
дня выхода настоящего постанов-
ления.

5. Контроль  за  исполнением
данного   постановления   возло-
жить на заместителя   главы адми-
нистрации Пушкинского муници-
пального района Петрова А. В.

В. БАШКИРЦЕВ, глава 
муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от  8 февраля 2008 г. № 128

«О предоставлении в собственность бесплатно
земельного участка площадью 96 кв. м (доля в

праве 3/4) и в аренду до 15.12.2056 г. земельно-
го участка площадью 482 кв. м по адресу: МО, 

г. Пушкино, Ярославское шоссе, дом 15а 
Коротковой В. А. для ведения личного 

подсобного хозяйства»



131 ìàðòà
2008 ãîäà

Г А Р М О Н И Я  З Д О Р О В Ь Я

При остром течении болезни че-
ловек чувствует тяжесть в области
переносицы и верхней челюсти,
боли в области щёк и лба. Иногда
ноют зубы, опухает лицо. Как пра-
вило, все указанные симптомы
наблюдаются лишь с одной сторо-
ны лица, так как двусторонний
гайморит встречается довольно
редко.

Многие люди в холодное время
года не носят головные уборы.
Это прямой путь к простуде, на-
сморку и такому тяжелому заболе-
ванию, как гайморит. Если у вас
начался насморк, обязательно
пользуйтесь носовым платком,
ведь скапливающаяся в пазухах
слизь – питательная среда для бо-
лезнетворных бактерий и вирусов.

Подвержены гаймориту те, кто
предпочитает переносить простуд-
ные заболевания на ногах. Частые
ангины, бронхиты, грипп могут
спровоцировать хронический на-
сморк, а он, в свою очередь, – ту
или иную форму воспаления пазух
носа. Иногда гайморит является

одной из форм осложнения после
инфекционных болезней – кори,
скарлатины, дифтерии.

Запущенное заболевание может
перейти в хроническую форму, а
недолеченное – в гнойную. В
этом случае поражается не только
слизистая оболочка и мягкие тка-
ни полости носа, но и надкостни-
ца, а в тяжелых случаях и костная
стенка пазухи носа, глаз, ухо и да-
же мозг. Многие люди, легкомыс-
ленно относящиеся к появлению
насморка, считая его лишь вре-
менным недомоганием, могут тя-
жело заболеть. Гайморит коварен
и требует длительного лечения.

Гораздо лучше предупредить за-
болевание, чем потом много дней
мучаться и принимать всевозмож-
ные препараты. Безусловно, нуж-
но повышать иммунитет, если вы
подвержены простудам или легко
заражаетесь инфекцией. Очень
полезно включить в рацион пита-
ния продукты, богатые железом и
витамином С:  зеленые яблоки,
апельсины и лимоны, виноград,
землянику, грецкие орехи, гречку,
картофель, зелёный салат. Ну а от
простуд, чреватых всевозможными
осложнениями, в том числе таки-
ми, как гайморит, защищают лук,
чеснок и хрен. При этом полезно
не только их есть, но и нюхать.

Чтобы избежать заболевания,
необходимо своевременно и пра-
вильно лечить насморк. Если он
всё-таки перешел в гайморит, ре-
комендуется ежедневно по 5-10
минут прогревать зону носовой
пазухи синей лампой, делать па-
ровые ванны с прополисом, мен-
толом, эвкалиптовым или можже-
веловым маслом. Прогревать зоны
гайморита можно небольшими
мешочками из хлопчатобумажной
плотной ткани с подогретой  со-
лью или чистым песком.

При хроническом гайморите
нужно делать ингаляции, можно и
в домашних условиях, для чего по
одной столовой ложке ромашки и
зверобоя залить стаканом кипят-
ка, настоять один час. Когда на-
стой остынет, также необходимо
принимать его внутрь по столовой
ложке три-четыре раза в день.
Этим же настоем стоит промывать
и нос.

Хочется добавить, что приведен-
ные рецепты являются дополне-
нием к основному лечению, на-
значенному врачом. Гайморит –
сложное и коварное заболевание,
поэтому берегите своё здоровье,
не переохлаждайтесь, повышайте
иммунитет и вовремя избавляй-
тесь даже от легкого насморка.

ЕСЛИ ЗАЛОЖЕН
НОС…

Обычно люди поль-
зуются каплями и
спреями, заливая их
без меры. Да, эти ле-
карства помогают восстановить дыхание
через нос. Но, к сожалению, почти все они
могут сделать его «наркоманом»: закапал –
нос дышит, не закапал – заложен ещё
сильнее, чем во время насморка. Такая за-
висимость может развиться всего через не-
сколько дней применения лекарства.

Поэтому закапывать (или «запрыски-
вать») растворы от насморка нужно толь-
ко тогда, когда нос действительно не ды-
шит и переносить это состояние очень
трудно. Каплями или спреями рекомен-
дуется пользоваться 2-3 раза в день.

Если нос «течёт», но дышит – эти сред-
ства бесполезны, потоки слизи они не ос-
тановят. Днём лучше применять те лекар-
ства, которые эффективны в течение
трёх-четырёх часов. А вот ночью приго-
дятся капли и спреи длительного дейст-
вия, помогающие примерно 8-12 часов.

Если дыханию мешает не отёк слизи-
стой носа, а «завалы» в «нюхательных»
ходах, то лучше хорошо высморкаться,
предварительно размягчив их маслом или
слегка подсоленной водой.

Как только становится лучше, забудьте
о каплях и спреях, вызывающих синдром
зависимости. Переходите на ингаляции,
прогревания и закапывания соком алоэ,
каланхоэ или слегка подсоленной водой.

Правильная постановка диаг-
ноза – первый шаг к выздоров-
лению. В этом процессе едва ли
не главную роль играет кардио-
грамма: ведь сердце чутко от-
зывается на любые неполадки в
организме человека. В Прав-
динской поликлинике хозяйка
уютного кабинета функцио-
нальной диагностики – опыт-
ный медработник, ветеран
труда и просто симпатичная
женщина В. Ф. Свительская.

Медицинский стаж Валентины
Федоровны – более полувека. Еще в
1956 году она окончила Орехово-Зу-
евское медучилище и получила рас-
пределение в село Уваровка Можай-
ского района.

Говорят, чтобы научить плавать,
нужно бросить человека в глубокое
место. Примерно так и получилось у
юной Валечки: она начала трудовую
деятельность на самом непростом
участке – операционной медсест-
рой. Зато быстро приобрела и навы-
ки, и опыт, и практические знания.

Вскоре изменилась личная жизнь
молодого медика, она вышла замуж.
Забегая вперед, хочется отметить,

что в конце минувшего года чета
Свительских отпраздновала золотую
свадьбу. Но вернемся в середину
прошлого века. Супруги переехали в
г. п. Правдинский весной 1961 года
и оба устроились на работу. Вален-
тина Федоровна – в поликлинику,
что находилась тогда на Охотничьем
проезде, в деревянном здании. Сви-
тельская трудилась и процедурной
медсестрой в лор-кабинете, и участ-
ковой. Опыт уже был и очень приго-
дился. Молодая, энергичная, отзыв-

чивая медсестра пользовалась любо-
вью и уважением пациентов.

В 1963 году Валентина Федоровна
окончила курсы повышения квали-
фикации в МОНИКИ и с тех пор –
бессменная лаборантка ЭКГ. Полу-
чается, что уже 45 лет Свительская
«слушает» сердца. Сколько за эти го-
ды с ее профессиональной помощью
спасено людей – и не сосчитать! В 
г. п. Правдинский она человек из-
вестный не только как опытная мед-
сестра, но и как Почетный донор

СССР. Сдавать кровь Валентина
Федоровна начала практически од-
новременно с медицинской деятель-
ностью – еще в Уваровской больни-
це. Человеку с тяжелым недугом
срочно понадобилась кровь. И опе-
рационная медсестра дала свою.
Прямым переливанием – из вены в
вену. С тех пор стала донором. И хо-
тя не знает в лицо своих многочис-
ленных «братьев и сестер по крови»,
уверена – не одному человеку по-
могла выжить.

Несмотря на возраст В. Ф. Сви-
тельская продолжает трудиться. И
отдыхать не собирается. Ее опыт и
профессионализм востребованы, а
знания не только помогают в работе,
но передаются молодым коллегам.
Ее жизнь и служение любимому де-
лу – пример для каждого человека,
делающего первые шаги на поприще
медицины.

Фото В. Соловьёва.

БЕСПОКОЙНОЕ 
СЕРДЦЕ

ГАЙМОРИТ – 
БОЛЕЗНЬ КОВАРНАЯ

Гайморит –  это  воспаление придаточных пазух носа.
Симптомы  заболевания схожи с признаками обычного
насморка: нос забит слизью, дышится с трудом, болит
голова. Но запущенный гайморит может стать хрониче-
ским. Поэтому его нужно обязательно лечить.

Есть такая шутка: «Если на-
сморк лечить, то он пройдет за
пять дней, а если не лечить, то…
тоже за пять дней». К сожалению,
это не совсем так. С насморком
надо обязательно бороться – ведь
он может дать осложнение.

Страницу подготовила Е. ЖАРКОВА.
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НАРУШЕНИЕ ЗАКОНА
ВЛЕЧЕТ НАКАЗАНИЕ

Порядок проведения массовых мероприятий
определен  Федеральным законом РФ от 19 ию-
ня 2004 года № 54-ФЗ. Согласно закону, уведом-
ление о проведении публичного мероприятия по-
дается его организатором в письменной форме в
орган исполнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации или орган местного самоуправ-
ления в срок не ранее 15 и не позднее 10 дней до
дня проведения публичного мероприятия.

Основаниями для прекращения публичного
мероприятия являются:

– создание реальной угрозы для жизни и здоро-
вья граждан, а также для имущества физических
и юридических лиц;

– совершение участниками публичного меро-
приятия противоправных действий и умышлен-
ное нарушение организатором требований насто-
ящего Федерального закона, касающихся поряд-
ка проведения публичного мероприятия.

УВД по Пушкинскому муниципальному  рай-
ону напоминает, что за нарушение установлен-
ного порядка проведения собрания, митинга, де-
монстрации, шествия или пикетирования статьей
20.2 КоАП РФ предусмотрена административная
ответственность в виде наложения администра-
тивного штрафа на организаторов в размере от 10
до 25 минимальных размеров оплаты труда; на
участников – от 5 до 10 МРОТ. Организация бло-

кирования транспортных коммуникаций, а равно
активное участие в ней, влечет наложение адми-
нистративного штрафа в размере от 20 до 25
МРОТ или административный арест на срок до
пятнадцати суток (ст. 20.18 КоАП РФ).

Грубое нарушение общественного порядка, вы-
ражающее явное неуважение к обществу, совер-
шенное с применением оружия или предметов,
используемых в подобном качестве, наказывает-
ся  обязательными работами на срок от 180 до 240
часов, либо исправительными работами на срок
от одного года до двух лет, либо лишением свобо-
ды на срок до пяти лет (ст. 213 УК РФ).

В соответствии со ст. 212 УК РФ организация
массовых беспорядков, сопровождавшихся  на-
силием, погромами, поджогами, уничтожением
имущества, применением огнестрельного ору-
жия, взрывчатых веществ или взрывных уст-
ройств, а также вооруженным сопротивлением
представителю власти, наказывается лишением
свободы на срок от 4 до 10 лет.

В целях организованного проведения общест-
венно-политических мероприятий УВД по Пуш-
кинскому муниципальному району убедительно
просит жителей проявить сознательность, бди-
тельность и уважение к закону и сообщает номе-
ра телефонов, по которым граждане могут задать
интересующие их вопросы:

дежурная часть УВД – 993-32-29, (53)4-32-29;
«телефон доверия» УВД – (53)5-00-79.

В. МИТЬКОВ,
начальник УВД по Пушкинскому муниципальному району,

полковник милиции.
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П Р О Д А ЮП Р О Д А Ю
●● “ВАЗ-21043”, 2001 г. вып., цвет белый, состоя-
ние хорошее. 55 тыс. руб; “ВАЗ-21093”, 1999 г.
вып., цвет зелёный металлик, комплект зимней ре-
зины Nokian, 60 тыс. руб.; “ГАЗ-2705”, 1998 г. вып.,
цвет вишневый, газ. оборудование, 3-местный, 
80 тыс. руб. Торг. ТЕЛ. 8-916-089-39-46.

●● “Рено-Лагуна” 1997 г. в., т.-син. металлик, хет-
чбек, 220000 км, 2 л, диски литые R15, климат-кон-
троль, кондиционер, эл. зеркала, музыка/руль.
ТЕЛ. 8-926-352-09-80.

●● 1-комн. кв., новостройка, г. Пушкино. ТЕЛ. 
8-926-595-14-99.

●● ДАЧНЫЙ УЧАСТОК 6 соток, с домом вблизи дер.
Ординово. ТЕЛ. 8 (916) 106-35-10.

●● 2-эт. дачу под Софрино, уч-к 6 соток, охрана,
круглогодичный подъезд. ТЕЛ.: 8-909-930-
49-18; 8-916-511-75-64.

●● 2 смежных участка (5 и 5,5 соток), дер. Доров-
ское, эл-во рядом, водопровод, под ИЖС, 2375000
руб. ТЕЛ.: 8-909-930-49-18; 8-916-511-75-64.

●● ДАЧУ в Софрино, с/т “Карьер”, дом, баня, хозб-
лок, эл-во, водопровод, 1 млн 875 тыс. руб. ТЕЛ.
8-917-529-24-69.

● ● ГАРАЖ, Мамонтовка, кирпичный, ГСК “Цент-
ральный”, 24 кв. м, 2 уровня, 300 т. р. ТЕЛ. 8-909-
699-17-49.

● ● вислоухих котят с документами, 2 месяца. ТЕЛ.
8-909-699-17-49.

● ● ЩЕНКОВ среднеазиатской овчарки, рождённые
19.01.2008 г., родословная, клеймо, прививка, 
медалисты-родители. Цена умеренная. ТЕЛ.: 
8-910-473-01-45, 993-56-75. Вова.

● ● сиамских домашних, здоровых КОТЯТ, недоро-
го. ТЕЛ. 8-903-789-88-47.

● ● СТЕЛЛАЖ для аппаратуры, СТОЛ компьютер-
ный. ТЕЛ. 534-55-54.

● ● ВИТРИНЫ, алюминиевый профиль, вставку бук,
кассовые аппараты. Дешево!!! 3600х2200х300 –
пять секций; 5990х2200х320 – восемь секций +
дверь. ТЕЛ. 8-915-303-04-52.

К У П Л Ю ,  С Д А Ю ,К У П Л Ю ,  С Д А Ю , С Н И М УС Н И М У
●● КУПЛЮ запчасти для ГАЗ-21, 20, Победа. ТЕЛ.:
53-2-30-65, 8-916-545-15-69.

●● КУПЛЮ 1-2-комн. квартиру. ТЕЛ. 8-915-397-
93-63.

●● КУПЛЮ 2-3-комн. квартиру. ТЕЛ. 8-903-752-65-11.

● ● СДАЁТСЯ В АРЕНДУ помещение 19 кв. м под
офис, фирму (2-й этаж м-на “Зося”). ТЕЛ. 8-916-
636-60-64.

●  ●  СНИМУ квартиру. ТЕЛ. 970-05-78, Настя.

И Щ УИ Щ У РР А Б О Т УА Б О Т У
●● à˘Û ‡·ÓÚÛ ВОДИТЕЛЕМ кат. “B, C, D, E”. Прож. 
в Софрино. ТЕЛ. 8-916-627-65-38.

П Р И ГП Р И ГЛ А Ш А Е М  Н А  РЛ А Ш А Е М  Н А  Р А Б О Т УА Б О Т У
●● Организации требуется ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИ-
ТОР со своим личным автомобилем. Зарплата при
собеседовании. ТЕЛ. 778-75-26.

●● Требуется ВОДИТЕЛЬ на автомобиль МАЗ. 
Зарплата достойная. ТЕЛ. 8-915-066-42-68,
Михаил.

●● Государственное предприятие приглашает на
постоянную работу НАЧАЛЬНИКА сектора налого-
вого учета и отчетности – 25000 руб., ВОДИТЕЛЯ
автопогрузчика – 14000 руб., ГРУЗЧИКА – 14000
руб. График – с 8 до 17.00, кроме выходных. 
Дополнительное медицинское страхование, сана-
торные путёвки. ТЕЛ.: (495)262-40-76 и
(49653)2-86-08.

●● В кафе-бар срочно требуются: БАРМЕН, ОФИ-
ЦИАНТЫ, ПОВАР на мангал. ТЕЛ.: 8-909-920-82-
83, 532-85-13.

●● Предприятию в пос. Лесной (10 мин. от г. Пушки-
но, Ярославское напр.) на постоянную работу 
требуются: МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ (техн. 
образ.), ТОКАРЬ-ФРЕЗЕРОВЩИК, СЛЕСАРЬ,
СЕКРЕТАРЬ. Оплата по результатам собеседова-
ния. ТЕЛ.: 993-06-13(14), 993-10-25(26),
(53)7-07-04.

●● Медицинскому центру “Врачеватель” требуется
АДМИНИСТРАТОР (женщ. 23-35 лет, мед. образо-
вание, знание ПК и оргтехники, прописка Москва,
МО). График работы – сменный. ТЕЛ.: 993-56-09,
(53)4-56-09, (53)3-46-12.

●● Требуются СОТРУДНИКИ в отдел по работе с
юридическими лицами (25-35 лет, опыт работы,
знание ПК и оргтехники, прописка Москва, МО).
ТЕЛ.: 993-56-09, (53)4-56-09, (53)3-46-12.

●● Требуется ВОДИТЕЛЬ кат. “В, С, Е”. З/п – 
достойная. ТЕЛ.: 8-903-718-04-23; 8-903-559-
23-39.

●● На ЗАО “Комбинат детского питания” (г. Пушки-
но) СРОЧНО требуются на работу: ЗАВ. ПРОИЗ-
ВОДСТВОМ, ПОВАРА, ПОСУДОМОЙЩИЦЫ. ТЕЛ.:
(53) 4-41-70; 993-41-70.

●● Предприятию в г. Пушкино требуется МАШИ-
НИСТ АВТОКРАНА. ТЕЛ.: 8 (903) 104-78-37; 
8 (496 53) 2-22-27 (с 8 до 17.00 ч.).

●● ВОДИТЕЛЬ требуется в производственную ком-
панию. Категории “В, С, Е”. З/п от 20000 + обеды +
соц. пакет. ТЕЛ. 981-16-56, Альберт.

●● ЖЕСТЯНЩИК ПО ВЕНТИЛЯЦИИ требуется 
в производственную компанию. З/п от 20000 +
обеды + соц. пакет. ТЕЛ. 981-16-56, Альберт.

О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О ВО  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В
●● В Пушкинском городском суде 5 марта,
в 16.00, состоится суд о прекращении долевой
собственности и праве домовладения, располо-
женного по адресу: г. Пушкино, мкр. Мамонтов-
ка, ул. 1-я Полевая, дом 2. ТЕЛ. 8-916-623-
38-16. Стрельцова О. А.

●● 7 марта, в 12 часов, будут проводиться работы
по восстановлению границ земельного участка,
расположенного по адресу: МО, Пушкинский 
р-н, пос. Нагорное, д. 17. Всем заинтересован-
ным лицам просьба прибыть вовремя. ТЕЛ. 
8-916-433-98-26.

●● 11.03.2008 г., в 10 часов, проводится межева-
ние границ земельного участка, расположенного
по адресу: МО, Пушкинский р-н, деревня 
Лепешки, дом 66. Всем заинтересованным 
лицам просьба присутствовать при межевании.
Обращаться по телефону 8-903-270-61-78.

У С Л У Г ИУ С Л У Г И
●● ИЩЕМ на лето НЯНЮ ребёнку 1,5 лет (4 дня 
по 6 часов), микрорайон Клязьма. ТЕЛ. 8-916-
339-56-86, Нина.

●● ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ ещё действует. Делать ли
межевание – решать вам. А ООО “Правовое бюро
– СПБ” ВЫПОЛНИТ геодезические и топографиче-
ские работы для оформления земельных участков:
купли-продажи, дарения, вступления в наследст-
во. ТЕЛ.: 8-903-533-53-80, 8 (496)53-2-74-86.

●● КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ. НОУ ДПО “Общеот-
раслевой информационно-технологический центр
повышения квалификации”. ТЕЛ.: (496-53)6-38-
89, 6-79-11, (495)961-46-78, (910)409-89-89.

● ● ОФОРМЛЕНИЕ перепланировки жилых и нежи-
лых помещений. ТЕЛ. 8-903-115-43-33.

●● ПАМЯТНИКИ, ПЛИТЫ, ГРАВИРОВКА, ПОРТРЕ-
ТЫ, ЦВЕТНИКИ. ДОСТАВКА, УСТАНОВКА. Правда.
ТЕЛ. 53-1-63-93.

●● ЗАМКИ: вскрытие, замена, врезка. ДВЕРИ: обив-
ка, утепление. ГАРАНТИЯ. ТЕЛ. 8-926-339-91-80.

●● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, “Газель”-МАЗ-”Бы-
чок”. Переезды, пианино, грузчики, вывоз строи-
тельного мусора. ТЕЛ.: 8-917-545-76-67, 513-
00-22, 8-963-638-08-22, 511-01-64, 790-78-
22, 8-906-780-72-96.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

Публичные слушания по обсуждению вопроса

изменения вида разрешённого использования зе-

мельного участка с кадастровым номером 50:13:07

01 01:0048, площадью 25074 кв. м, расположенного

по адресу: г. Пушкино, ул. Лесная, д. 67, с «терри-

тория госпиталя» на «жилищное строительство»

были проведены 27 декабря 2007 г. в соответствии

с распоряжением главы Пушкинского муници-

пального района от 05.12.2007 г. № 742-р на осно-

вании обращения Росимущества от 18.11.2007 г.

исх. № 08/04-11249. Сбор мнений и предложений

по рассматриваемому вопросу осуществлялся с 27

ноября 2007 г. по 25 декабря 2007 г.

В обсуждении данного вопроса приняло участие

15 человек.

Участники данных публичных слушаний под-

держали вопрос изменения вида разрешённого ис-

пользования рассматриваемого земельного участка

с «территория госпиталя» на «жилищное строи-

тельство».

Комиссия по организации проведения публич-

ных слушаний рекомендует принять в установлен-

ном порядке решение об изменении вида разре-

шённого использования земельного участка с ка-

дастровым номером 50:13:07 01 01:0048, площадью

25074 кв. м, расположенного по адресу: г. Пушки-

но, ул. Лесная, д. 67, с «территория госпиталя» на

«жилищное строительство».

Администрация Пушкинского муниципального района.

Уважаемые руководители
автотранспортных предприятий!
Отдел ГИБДД УВД по Пушкинскому муници-

пальному району информирует вас о том, что 
2 марта ЗАПРЕЩАЕТСЯ перевозка опасных
грузов. С. ЗОЛОТАРЁВ,

начальник отделения технического надзора,
подполковник милиции.
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1, суббота (пик с 19 до 23 часов).
Возможно обострение болезней желчного пузыря, су-

ставов, зубов, кожи. Не рекомендуются тяжёлые физиче-
ские нагрузки.

5, среда (пик с 17 до 22 часов).
Возможны болезни нервной системы, аллергические и

простудные заболевания, болезни почек, заболевания
ног. Будьте осторожны в транспорте, употребляйте толь-
ко качественные продукты.

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

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ
с 1 по 5 марта

ВОЗВРАЩЕНИЕ
ç‡Ò ÓÍÂ‡Ì ÌÂ Ê‡ÎÓ‚‡Î ÔÓÍÓÂÏ,
à ÔÛÚ¸ ‚ Ó‰ÌÛ˛ ·‡ÁÛ

ÌÂ ·˚Î Í‡ÚÍËÏ.
ë‚ÂÚÎÂÎÓ Ì‡ ‰Û¯Â, ÍÓ„‰‡ ÔÓÓ˛
ÅÂÎÂÎË ‚‰‡ÎÂÍÂ

ÒÌÂ„‡ ä‡Ï˜‡ÚÍË.

ç‡Ï ·ÂÂ„ ‡ÒÍ˚‚‡Î
Ò‚ÓË Ó·˙flÚ¸fl,

à, Í‡Í ‰ÛÁ¸fl,
‚ Î˛·Û˛ ÌÂÔÓ„Ó‰Û

Ä‚‡˜ËÌÒÍËÂ Í‡ÏÂÌÌ˚Â Å‡Ú¸fl*
ÇÒÚÂ˜‡ÎË Ì‡Ò, ‚ÓÈ‰fl

ÔÓ ÔÓflÒ ‚ ‚Ó‰Û.

ÇÓÒÚÓ„ ‚Î‡‰ÂÎ ‰Û¯Ó˛
·ÂÁ‡Á‰ÂÎ¸ÌÓ,

ãËÎ‡Ò¸ Ì‡‰ ·ÛıÚÓÈ
ÏÛÁ˚Í‡ ‡‚‡Î‡.

ÜÂÎÂÁÓ Î‡·ËËÌÚÓ‚
ÍÓ‡·ÂÎ¸Ì˚ı

éÚ ÛÍ „Ófl˜Ëı
‰ÓÎ„Ó ÓÒÚ˚‚‡ÎÓ...

1980 „., ä‡Ï˜‡ÚÍ‡.
_______________

* áÌ‡ÏÂÌËÚ˚Â ÒÍ‡Î˚ íË Å‡Ú‡.

*  *  *
èÓÎ‰ÂÌ¸ ‚ÂflÎ ÒÌÓÏ Úfl„Û˜ËÏ,
Ñ‡Î¸ ÍÓÎ˚¯‡ ÏÛÚÌÓÈ ‰ÓÊ¸˛.
ëÌËÁÓÈ‰fl Ò ÌÂ·ÂÒÌÓÈ ÍÛ˜Ë,
ëÎÓ‚ÌÓ Ú‡ÌÍÂ, ÓÒÚÓÓÊÌÓ
ò‚‡ÚÓ‚‡Î‡Ò¸ Í ÒÓÔÍÂ ÚÛ˜‡.

ëÚÛÌ˚, ‚ÒÔ˚ıÌÛ‚¯ËÂ ÍÓÒÓ,
Ç ·ÛıÚÂ ÎÓÔÌÛÎË ÒÓ Á‚ÓÌÓÏ.
Ç ÌÂËÁÏÂÌÌ˚ı Ó·‡ı, ·ÓÒ˚,
ó‡ÈÍË ·Â„‡ÎË ÔÓ ·ÓÌ‡Ï,
ä‡Í ÔÓ Ô‡ÎÛ·Â Ï‡ÚÓÒ˚.

ç‡‰ ‚Ó‰ÓÈ ÒÍÎÓÌflÎËÒ¸ ÌËÁÍÓ,
óÚÓ-ÚÓ ‚ÂÒÂÎÓ ÍË˜‡ÎË...
ûÌ˚È „ÓÏ Û‰‡ËÎ ·ÎËÁÍÓ.
éÚÍ˚‚‡ÎÓ ÎÂÚÓ ‰‡ÎË
éÚ ä‡Ï˜‡ÚÍË ‰Ó Å‡ÎÚËÈÒÍ‡.

1981 „., ä‡Ï˜‡ÚÍ‡.

*  *  *
ÖÒÚ¸ ‚ Î˛·‚Ë

ÔËÎË‚˚ Ë ÓÚÎË‚˚,
ÑÌË ‡ÁÎÛÍË – „Ó¸Í‡fl ‚Ó‰‡,
ÅÂÂ„‡ ‰‡ÎÂÍÓ„Ó ËÁ‚Ë‚˚,
å‡flÍÓÏ „Ófl˘‡fl Á‚ÂÁ‰‡.

ÖÒÚ¸ ‚ Î˛·‚Ë
‚ÓÎÌÂÌËfl Ë ¯ÚËÎË,

ë˜‡ÒÚ¸fl Ë ÔÂ˜‡ÎË ÓÒÚÓ‚‡,
íÛ‰Ì˚Â ÔÓÒÓÎÂÌÌ˚Â ÏËÎË
à ÏÂ˜Ú˚ Í˚Î‡ÚÓÈ ÒËÌÂ‚‡.

ÖÒÚ¸ ‚ Î˛·‚Ë
Ò‚ÓË „ÎÛ·ËÌ˚, ÏÂÎË

à ‚˚ÒÓÍËÈ ÒÏ˚ÒÎ ÌÂ Ì‡ ÒÎÓ‚‡ı.
ì ÌÂfi, ‚ÂÎËÍÓÈ, Ò ÍÓÎ˚·ÂÎË
éÍÂ‡ÌÒÍËÈ ÌÓÓ‚ Ë ‡ÁÏ‡ı.

ë‚flÁ¸ ·ÓÎ¸¯Ëı Ì‡˜‡Î
ÌÂ‡ÒÚÓÊËÏ‡.

èÓ‰Ú‚Â‰ËÚ ÏÓflˆÍËÈ
‰ÛÊÌ˚È ÍÎ‡Ì:

Ç ÓÍÂ‡ÌÂ ‚Òfi ÌÂÔÓ‚ÚÓËÏÓ.
Ä Î˛·Ó‚¸ – ·ÂÒÍ‡ÈÌËÈ ÓÍÂ‡Ì…

1981 „., ä‡ÒÌÓÂ ÏÓÂ.

ДОМОЙ
äÛÒ – Ì‡ÚflÌÛÚÓÈ ÒÚÛÌÓÈ
Ç ÔÂÒÌÂ ‡ÒÒÚÓflÌËÈ.
êÂÂÚ ˜‡ÈÍ‡ – ˜‡ÒÓ‚ÓÈ
ÇÒÚÂ˜ Ë ‡ÒÒÚ‡‚‡ÌËÈ.

ÑÓÎ„ËÏ ˝ıÓÏ Á‡ ÍÓÏÓÈ –
òÚÓÏ˚ Ë ÚÂ‚Ó„Ë,
à ‚Â‰ÛÚ ÚÂÔÂ¸ ‰ÓÏÓÈ
ÇÒÂ ÔÛÚË-‰ÓÓ„Ë!

1983 „., ä‡Ï˜‡ÚÍ‡.

� íàñ â ãîñòßõ

ÇÎ‡‰ËÒÎ‡‚ èÄÇãûíäàç

Погода в г. Пушкино
(с 1 по 3 марта)

http://www.gismeteo.ru

ÄîàòÄÄîàòÄ

1 – 5 марта1 – 5 марта

Зал № 1 (391 место)
“Точка обстрела” –

11.50, 15.40, 19.30, 23.40.

“Шаг вперёд-2. Улицы” –
9.45, 13.40, 17.30, 21.40.

Зал № 2 (201 место)
“Мы из будущего” –

9.00, 13.10, 17.20, 21.30.

“Один пропущенный звонок” –
11.20, 15.30, 19.40, 23.50.

Кинотеатр Кинотеатр “ПОБЕДА”“ПОБЕДА”

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

опы, пение которого очаровывало не только людей, но и диких зверей, дере-
вья, скалы, реки. 15. Вооружённый караульный. 16. Самая многочисленная из
тресковых рыб. 17. Светло-серый тугоплавкий металл, применяемый при про-
изводстве специальных сталей, получивший название от имени дочери мифи-
ческого царя Тантала. 20. Волшебник и колдун. 22. Химический радиоактив-
ный элемент с атомным номером 90 – перспективное ядерное топливо. 
23. Действующее лицо романа, пьесы, фильма. 26. Небольшой хищный зверёк,
из меха которого шились королевские мантии. 27. Слово не ..., вылетит — не
поймаешь. 28. Народный артист СССР из Театра имени Евгения Вахтангова —
самый большой «карьерист» в кинофильме «Офицеры».

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Столица республики на Северном Кавказе. 2. Чтение
до отупения. 3. Панько из-под Диканьки. 4. Российский учёный, академик,
дважды Герой Социалистического Труда. Руководил разработкой ракеты-но-
сителя «Протон», орбитальных станций типа «Салют». 7. Начальный удар в
бильярде. 9. Как древние римляне называли борца с дикими зверями на арене
цирка? 10. Мошенник, жулик и ловкач. 12. Большой круглый хлеб. 13. Выда-
ющийся деятель на своём поприще, а много раньше — предводитель хора в
древнегреческой трагедии. 18. Корабли и самолёты, охраняющие в пути транс-
портные суда. 19. Яснополянский граф, автор трилогии «Детство», «Отрочест-
во», «Юность». 21. Запечный обитатель, наименее вредный из представителей
нечистой силы. 24. Профессиональный наездник на скачках. 25. Хозяйствен-
ное строение во дворе дома.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 20

ПO ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Износ. 3. Ветер. 6. Декабрист. 9. Грех. 12. Шест. 
13. Серебро. 14. Смерть. 15. Услуга. 17. Темнота. 18. Саид. 19. Вино. 23. Футбо-
лист. 24. Букет. 25. Архип.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Испуг. 2. Смех. 3. Весы. 4. Робот. 5. Юбилей. 7. Переми-
рие. 8. Демагогия. 10. Рентген. 11. Красота. 16. Шнурок. 18. Столб. 20. Олимп. 
21. Фунт. 22. Уста.

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Вид городского транспорта. 6. Степной
жаркий ветер.  8. Гражданин. 11. Злостный сорняк российских огоро-
дов. 14. В греческой мифологии: фракийский певец, сын музы Калли-

Все ответы здесь оканчиваются на букву “Й”

МЫ ПОХОДАМИ ХОДИЛИМЫ ПОХОДАМИ ХОДИЛИ
Владислав Николаевич Павлюткин родился в Петропавловске-

Камчатском. Окончил Киевское высшее военно-морское поли-
тическое училище и Гуманитарную академию Вооружённых
сил. Служил на Тихоокеанском и Балтийском флотах; работал
в центральных военных изданиях – газетах «Сын Отечества»
и «Красная звезда». Участник дальних океанских походов, был в
командировках в горячих точках. Капитан 1-го ранга запаса.
Член Союза писателей России и Союза журналистов Москвы.
Живёт в подмосковном Нахабино.




