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Знакомьтесь: Виталий Степа-
нович Гераскин. Часовых дел
мастер. Часы чинит с 1970 года.
В свое время учился у знамени-
того на весь СССР мастера –
Иосифа Михайловича Александ-
рова, который был известен как
реставратор антикварных часов
(к нему везли их со всего Союза).
Профессию не выбирал – выбра-
ла его мама, по рекомендации
знакомого специалиста, который
обещал сына на работу устроить.
Профессию полюбил, менять её
никогда в голову не приходило.

В крошечной мастерской, отгоро-

женной в холле парикмахерской,

вижу старинные часы с массивными

латунными гирями. Оказывается,

Виталий  не забыл уроки своего на-

ставника и никаких механизмов не

боится, любит старинные часы и с

удовольствием их реставрирует. На

вопрос, где же берет запчасти, выра-

зительно указывает на миниатюр-

ный токарный станок – «вот мои

запчасти». Я задаю разные вопросы

про профессию, жизнь, а  люди вхо-

дят, здороваются, проходят в зал па-

рикмахерской – это всё клиенты,

которым он за семь лет работы на

этом месте не раз чинил часы (рань-

ше Виталий работал в Москве, а те-

перь перебрался жить в Лесные По-

ляны и работу поближе к дому по-

дыскал, сам он пушкинский, родил-

ся и вырос в Ашукино). Подходят

клиенты, Виталий, не отрываясь от

дела,  продолжает рассказывать про

часы, про известные марки, и про

неизвестные тоже. На вопрос, есть

ли у него хобби, отвечает, что увлек-

ся давно аквариумными рыбками,

дома у него пять аквариумов, пред-

почитает мелких экзотических, яр-

коокрашенных. Не терпит праздно-

сти, в отпуске больше трех дней не

выдерживает, возвращается на рабо-

ту. На мою просьбу рассказать о на-

стенном значке в виде вымпела,  на

котором написано «Мастер золотые

руки», смущенно говорит: «Это все

еще советское, теперь не котирует-

ся». На вопрос, что самое трудное в

работе, отвечает: «Люди. Они не да-

ют права  на ошибку, всегда прихо-

дят в «боевом настроении» и сразу

дают понять, что не позволят себя

обмануть, хотя обманывать их никто

не собирается. Можно десять раз

сделать им работу на отлично, но ес-

ли хотя бы раз ошибешься, такой

крик затевают…  Многие не пони-

мают, что их часы вообще ремонту

не подлежат, одноразовые. Другие

ищут батарейки перпетуум-мобиле и

не понимают, когда им объясняешь,

что это всего лишь источник пита-

ния, а срок службы батарейки зави-

сит от часового механизма, прихо-

дится объяснять на примерах:  люди

же не бегут к электрику в ЖЭК, ес-

ли у них сломался холодильник. Та-

кой вот ликбез для клиентов.  Мно-

го всего, но радует то, что  большин-

ство все-таки здоровается со мной,

когда приходят, значит, помнят мою

работу и ею довольны».

В воскресенье, 16 марта, у всех
работников торговли, бытового
обслуживания населения и жи-
лищно-коммунального хозяйства
профессиональный праздник. Мы
поздравляем всех и от души жела-
ем им хороших клиентов, доброго
здоровья и плодотворного труда
на наше благо!

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
Фото автора.
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Я назвала так свою заметку, потому что за тот час, кото-
рый я провела в беседе с мастером, его работа не прекращалась

ни на минуту: шли люди, он что-то де-
лал с их часами, быстро, спокойно,  не
переставая отвечать на мои вопросы. 

ВРЕМЯ – В ПОДАРОК

ПРОКОНСУЛЬТИРУЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ
Администрация Пушкинского муниципального района организует

выездные дни приема населения сотрудниками отдела жилищных

субсидий в следующих поселениях района:

➤  Лесной – в здании администрации поселка 19 марта, с 10 до
13 часов; 

➤  Софрино – в здании администрации поселка 20 марта, с 10 до
13 часов;

➤  Правдинский – в здании администрации поселка 21 марта, 
с 10 до 13 часов.

Необходимо предварительно записаться на прием по телефону

(53)3-47-23. График указан для предоставления субсидий на оплату

жилья и коммунальных услуг с апреля 2008 года. График приема на

последующие месяцы будет опубликован дополнительно.

С приходом весны и пробужде-
нием природы меняется облик
поселений Пушкинского муници-
пального района.

Так, в городском поселении Зеле-

ноградский на привокзальной пло-

щади по ул. Шоссейной недавно со-

стоялось открытие отремонтиро-

ванного супермаркета Пушкинско-

го райпо. Помимо внешних преоб-

разований здания, произошли из-

менения и во внутренней планиров-

ке помещения. Современное обору-

дование, дизайн, разнообразие ас-

сортимента не могут не радовать

покупателей. Здесь же ООО «Агро-

Бим» открыло отдел для реализации

охлажденного  мяса и мясных полу-

фабрикатов отечественного произ-

водства (руководитель – Л. В. Мои-

сеенкова).

Торговый центр ждет покупате-

лей! Приходите и убедитесь сами:

вы не пожалеете и не разочаруетесь.
Т. САРГСЯН.
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У вас есть возможность 
досрочно подписаться на
«Маяк» (II полугодие 2008 г.,
индекс 24394) по льготной
цене: на один месяц – 30
руб., на 6 месяцев – 180 руб.

Нашу газету можно выпи-
сать в любом почтовом отде-
лении связи, а также в ре-
дакции газеты «Маяк» с 10 до
16.00, кроме выходных (пе-
рерыв с 13 до 14.00). 

Льготная подписка (по цене
I полугодия 2008 года) про-
водится почтовыми работни-
ками только до 31 марта.

Спешите выписать 
«Маяк»!

Позднее  цена возрастёт.
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РАЙОН ИНТЕНСИВНО РАЗВИВАЕТСЯ
В 2007 году в Пушкинском муниципальном районе сохрани-

лась положительная динамика развития экономики. По многим
показателям социально-экономического развития — обороту
розничной торговли, оказанию платных услуг, вводу в эксплуа-
тацию жилых домов, освоению инвестиций — район находится
в числе лидеров среди муниципальных образований Москов-
ской области. Главным результатом интенсивного развития
всех отраслей экономики района является наличие стабильной
финансовой базы, устойчивой тенденции к увеличению объе-
мов производства промышленной продукции, расширению на-
логооблагаемой базы, а также отсутствие задолженности по
выплате заработной платы.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
За 2007 год оборот организаций Пушкинского муници-

пального района достиг 17444,2 млн руб. (123 проц. к уровню
2006 г.).

Ведущая роль в экономике района принадлежит промыш-
ленному производству, что составляет 70,5 проц. от общего
объема по всем видам экономиче-
ской деятельности.

Ведущими предприятиями про-
мышленности, стабильно наращива-
ющими свои объемы, являются: в пи-
щевой промышленности — ЗАО ЛВЗ
«Топаз» (124 проц.), ООО Фирма
«Мортадель» (108,8 проц.), ООО «Ро-
стАгроКомплекс» (107,2 проц.); в хи-
мической — ООО «Предприятие ВГТ» (138,8 проц.); в производ-
стве мебели — ООО «Сторосс-офис» (121,2 проц.).

Высокие темпы роста отмечены у предприятий малого биз-
неса: ООО «СЭМЗ» (171, 7 проц.), ООО «СКС-торг» (141, 8
проц.), ООО «Интеррыбпродукт» (161,1 проц.), ООО «АНИКС»
(223 проц.), ООО «Пушкинский мясной двор» (141, 2 проц.). 

ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ 
Бюджетная политика администрации направлена на посто-

янное увеличение доходной части бюджета, обеспечение пол-
ноты сбора средств, являющихся собственными доходами
бюджета.

В 2007 г. в общем объеме собственных доходов бюджета на-
логовые доходы составили 65,4 проц., доходы от использова-
ния и продажи муниципального имущества — 30,9 проц. 

Доходы местного бюджета за 2007 г. составили 2482,0 млн
руб. (темп роста к соответствующему периоду прошлого года
155,3 проц.), из них собственные доходы 1233,7 млн рублей
(темп роста — 154,2 проц.). В собственных доходах доля нало-
говых доходов составляет 65,4 проц.

Расходы местного бюджета составили 2513,8 млн руб. (темп
роста к соответствующему периоду прошлого года 154,1
проц.), в том числе расходы на социальные программы 86,7
проц.

СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
Важнейшей составляющей денежных доходов населения яв-

ляется заработная плата. В 2007 г. численность работающего
населения в организациях района составила 25,9 тыс. человек
и увеличилась более чем на 8,0 проц. по сравнению с 2006 г. С
ростом численности одновременно сократился уровень безра-
ботицы и составил 0,5 проц. против 0,6 проц. в 2006 г. Заработ-
ная плата на крупных и средних предприятиях района в декаб-
ре 2007 года составила 26,2 тыс. рублей.

Таким образом, задача довести уровень заработной платы в
2007 г. до 21,0 тыс. руб., поставленная губернатором Москов-
ской области Б.В. Громовым, в Пушкинском районе выполнена.

Значительно возросла заработная плата в отраслях бюджет-
ной сферы района; в образовании — 144,3 проц. к соответству-
ющему периоду прошлого года, в здравоохранении — 141,1
проц., в учреждениях физкультуры и спорта — 120,5 проц.,
культуры — 140,6 проц.

Однако не все предприятия справились с задачей повыше-
ния средней заработной платы, а значит и доходов населения.
Особенно это прослеживается в сфере малого бизнеса, где на
более чем 150-и предприятиях заработная плата ниже 10,0
тыс. руб.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
Динамично развивается в районе потребительский рынок.

Объем розничного товарооборота в 2007 году составил
12964,0 млн рублей (темп роста 134,3 проц.).

Через все каналы реализации в 2007 г. населению Пушкин-
ского муниципального района оказано платных услуг на 6159,8
млн руб., что выше уровня 2006 г. на 29,4 проц. Услуги бытово-
го характера составили 308,0 млн руб. (темп роста — 130,0
проц.).

Открыто 10 новых объектов потребительского рынка общей
площадью 21027 кв. м. 

ИНВЕСТИЦИИ
В 2007 году на развитие экономики и социальной сферы рай-

она было направлено 7,9 млрд рублей инвестиций в основной
капитал за счет всех источников финансирования, темп роста к
соответствующему периоду прошлого года составил 139,8
проц., в том числе 7,6 млрд рублей — в объекты непроизводст-
венного назначения (143,2 проц.).

В 2007 г. за счет всех источников финансирования в районе

было построено и введено в эксплуатацию 212,7 тыс. кв. м об-
щей площади жилья, темп роста к соответствующему периоду
прошлого года составил 141,0 проц. В сельской местности по-
строено и введено в эксплуатацию 75,6 тыс. кв. м жилья, что со-
ставило 35,5 проц. от общего ввода.

В рамках приоритетного национального проекта «Доступное
и комфортное жилье — гражданам России» проводились про-
ектно-изыскательские работы по строительству муниципаль-
ных жилых домов. На территории района утверждена подпро-

грамма «Обеспечение жильём моло-
дых семей Пушкинского муници-
пального района» муниципальной
целевой программы «Жилище» на
2006-2010 годы. В 2007 году в ходе
реализации подпрограммы участни-
ками стали две молодые семьи. В хо-
де реализации муниципальной про-
граммы «Переселение граждан из

ветхого и аварийного жилищного фонда» за счёт муниципаль-
ного жилищного фонда расселено 14 семей (43 человека).

В рамках реализации федеральной целевой программы
«15+15» завершено строительство двух 13-этажных жилых до-
мов для военнослужащих по ул. Добролюбовской в г. Пушкино.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
На поддержку молочного животноводства в 2007 г. из мест-

ного бюджета было выделено 7,83 млн руб. На сельхозпред-
приятиях района валовое производство молока возросло на
532,7 т (на 4,3 проц.) и составило 12918,6 т, а надой на одну ко-
рову 7675 кг, что выше уровня прошлого года на 6,1 проц. За
год реализовано 13540,4 т молока, мяса — 616,1 т, валовое
производство картофеля — 4400 т.

РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
В 2007 году завершено строитель-

ство детского сада на 120 мест в г.
Пушкино по Пушкинскому шоссе,
Дворца спорта «Пушкино» по ул. На-
бережной; завершены работы по пе-
репланировке старой поликлиники
под квартиры для работников меди-
цинских учреждений, по реконструк-
ции первого этажа детской поликли-
ники в г. Пушкино; завершено строи-
тельство станции скорой помощи в
пос. Софрино; построен газопровод
среднего и низкого давления на тер-
ритории МЛПУ «Пушкинская районная
больница» протяжённостью 124,61
п.м.

В настоящее время продолжаются работы по строительству
социально значимых объектов, среди которых в г. Пушкино дет-
ский сад по Московскому проспекту, пристройка к школе №5,
Дом ребенка, родильное отделение на 100 коек на территории
районной больницы, станция обезжелезивания на водозабор-
ном узле № 4 и др.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ (БЮДЖЕТНАЯ СФЕРА)
В 2007 году ремонтно-восстановительные работы велись на

111 объектах, освоено средств 116,69 млн руб., в том числе:
— по Управлению образования 70 объектов, выполнено ра-

бот на сумму 57,7 млн рублей;
— по Управлению здравоохранения 33 объекта, выполнено

работ на сумму 56,7 млн руб.;
— по Управлению культуры 7 объектов, выполнено работ на

сумму 45,9 млн руб., в том числе по капитальному ремонту РДК
г. Пушкино, ДК «Строитель» в мкр. Заветы Ильича, ДК «Совре-
менник» в пос. Лесные Поляны.

ГАЗИФИКАЦИЯ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
В 2007 году газифицировано 225 домов в двух населенных

пунктах, проложено 15,4 км газопроводов, построен один газо-
регуляторный пункт.

ДОРОЖНОЕ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО
Общие расходы бюджетов на ремонт и содержание автодо-

рог Пушкинского района в 2007 г. составили 430,0 млн руб.
Одной из основных задач администрации района является

обеспечение населения качественными жилищно-коммуналь-
ными услугами. 

В прошлом году предприятиями ЖКХ оказано населению ус-
луг на сумму 1077,9 млн руб., выполнено работ по благоустрой-
ству на сумму 111,8 млн руб., по капитальному ремонту жилищ-
ного фонда и подготовке к зиме — 71,9 млн руб. 

Для подготовки жилищно-коммунального хозяйства к осен-
не-зимнему периоду в 2007 г. выделено из бюджета и освоено
47,5 млн руб. Кроме того, из резервного фонда губернатора
Московской области выделено 12,5 млн рублей на проведение
капитального ремонта муниципальных сетей водоотведения и
капитальный ремонт муниципальных сетей электроснабжения
в селе Левково.

В 2007-м велась большая работа по благоустройству терри-
тории Пушкинского района. Из местного бюджета на благоуст-
ройство в текущем году выделено 192,8 млн руб. Большое вни-
мание уделялось благоустройству городских и придомовых
территорий. 

ОБРАЗОВАНИЕ
Ключевым направлением деятельности образовательных уч-

реждений на территории района за последние два года стала
реализация основных направлений национального проекта
«Образование».

По результатам экспертной оценки на региональный этап
конкурса были переданы материалы 4-х образовательных уч-
реждений, занявших первые места в рейтинге: Пушкинской
СОШ №9, Софринской СОШ №2, Пушкинской СОШ №5 и Бра-
товщинской СОШ. Две из них — Софринская СОШ №2 и Пуш-
кинская СОШ №5 — стали победителями регионального этапа

конкурса, получателями гранта Прези-
дента РФ в 1,0 млн руб., от губернато-
ра Московской области получены
учебные наглядные пособия для каби-
нета основ безопасности жизнедея-
тельности стоимостью 213,0 тыс. руб.
Школы-участники регионального кон-
курса получили учебные наглядные по-
собия для кабинетов русского языка
стоимостью 400,0 тыс. руб.

В рамках муниципального софинан-
сирования национального проекта
«Образование» всем участникам кон-
курсных процедур (6 директоров и 20
учителей) были вручены премии главы

района в размере 18,7 тыс. руб.
По программе информатизации образования 31 школа под-

ключена к сети Интернет и 32 школы оборудованы автоматизи-
рованными рабочими местами, приобретено 48 компьютеров
для 18 образовательных учреждений.

В рамках летней оздоровительной кампании 2007 г. была ор-
ганизована работа 20 оздоровительных лагерей с дневным
пребыванием на базе школ, в которых отдохнули 850 школьни-
ков; 97 человек побывали в походах, 23 сироты из школы-ин-
терната, 60 опекаемых и детей из малообеспеченных семей, а
также 42 спортсмена отдохнули в загородных лагерях; 145
школьников работали в ремонтных и 165 — в бригадах экологи-
ческого патруля. Общий «летний» охват составил 1385 человек,
объем финансирования — 6718,8 тыс. руб.

В 2007 г. по статье «Оборудование» из бюджета израсходо-
вано 3930,6 тыс. руб., по статье «Капитальный ремонт» —
59841,6 тыс. руб.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
В сфере здравоохранения в целях увеличения рождаемости,

качественного обслуживания рожениц на территории Пушкин-
ской районной больницы продолжается строительство нового
здания родильного отделения на 100 коек. Для привлечения
молодых специалистов в районные учреждения здравоохране-
ния завершены работы по реконструкции здания старой поли-
клиники под общежитие.

В 2007 г. из бюджета муниципального образования на разви-
тие здравоохранения выделено 364663,9 тыс. руб.

В том числе на приобретение оборудования было израсхо-
довано 22608,4 тыс. руб.

Кроме того, в рамках национального проекта приобретено
оборудования на сумму 14,5 млн руб., выделено 26 единиц
оборудования для оснащения муниципальных лечебно-профи-
лактических учреждений. Согласно целевой программе «Вак-
цинопрофилактика», в лечебно-профилактические учреждения
района было поставлено холодильное оборудование в количе-
стве 36 единиц.
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МОЙ РАЙОН — 
МОЁ ПОДМОСКОВЬЕ

На прошлой неделе в администрации района состоялось совещание по
итогам года. В конференц-зале, что называется, яблоку негде было упасть
— весь актив городских и сельских поселений, вся деловая элита нашего
муниципального образования собралась здесь, чтобы заслушать итоги со-
циально-экономического развития района и услышать имена тех, кто про-
дуктивно и качественно работал в минувшем году. В гостях у нас побывала
министр культуры Правительства Московской области Г. К. Ратникова. Гла-
ва района В. И. Башкирцев вручил Почётные грамоты и благодарственные
письма производственникам и медицинским работникам, представителям
городских и сельских поселений, сотрудникам администрации и общест-
венных организаций — более 30 человек отмечены по итогам работы за
год. С развёрнутым докладом по результатам 2007 года перед собравши-
мися выступила первый заместитель главы администрации М. С. Смайлов-
ская. Публикуем её доклад в кратком изложении. 

Г. К. Ратникова: «Показатели социаль-
но-экономического развития Пушкин-
ского района зависят от трудового вкла-
да каждого жителя района, а всё вместе
это — составная часть общей областной
статистики. Спасибо за ваш труд!»

Глава г.п. Ашукино Е. В. Агурьянов:
«Наше поселение — как зеркальное
отражение района в целом. В про-
шлом году у нас многое активно меня-
лось, благоустраивалось благодаря
помощи районной администрации.
Одни бы мы не осилили. Вот, казалось
бы, мостики через ручей или речку —
сущий пустяк, но мы практически все
их восстановили, а в будущем наме-
тили строить уже дороги и тротуары».
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Сорок семь лет назад, 15 мар-
та 1961 года, американский пре-
зидент Джон Кеннеди в своем
выступлении в Конгрессе США
впервые сформулировал четыре
основных права потребителя. С
тех пор этот день в календаре
отмечается как Всемирный день
защиты прав потребителей. 

НЕМНОГО ИСТОРИИ
В начале 30-х годов прошлого века

для защиты потребительского права в
Америке, Англии, а позднее и в других
странах стали создаваться лиги поку-
пателей (прообраз нынешнего Обще-
ства защиты прав потребителей). Ос-
новной целью этих организаций было
формирование потребительской куль-
туры, оказание воздействия как на из-
готовителей, так и на продавцов това-
ров. Официальным признанием необ-
ходимости создания системы государ-
ственного регулирования взаимоотно-
шений с участием потребителя счита-
ется выступление президента США
Дж. Кеннеди в Конгрессе США 15
марта 1961 г., в котором он сформули-
ровал четыре основных права потре-
бителя. 

1. Право на безопасность. Это означа-
ет, что товар, работа, услуга при обыч-
ных условиях их использования, хра-
нения, транспортировки должны быть
безопасны для жизни и здоровья по-
требителя, окружающей среды и не
причинять вреда имуществу потреби-
теля. 

2. Право на информацию. Одним из
основных критериев потребительского
выбора является информация. Только
на основе достоверной и полной ин-
формации человек может приобретать
товар, обладающий необходимыми ему
свойствами. 

С правом на информацию связано и

право на выбор, поскольку информа-
ция – критерий правильного выбора. 

3. Право на потребительское образо-
вание. Это право тесно связано с пра-
вом на информацию и правом быть ус-
лышанным (ст. 19 Всеобщей деклара-
ции прав человека) и включает свободу
беспрепятственно придерживаться
своих убеждений, а также свободу ис-
кать, получать и распространять ин-
формацию и идеи любыми средствами,
независимо от государственных гра-
ниц. Оно записано в ст. 29 Конститу-
ции РФ.

4. Право на здоровую окружающую
среду. Каждый имеет право на благо-
приятную окру-
жающую среду,
достоверную ин-
формацию о ее
состоянии и на
в о з м е щ е н и е
ущерба, причи-
ненного его здо-
ровью или иму-
ществу экологи-
ческим правона-
рушением (это
право закреплено
в Конституции
РФ, ст. 42). 

С тех пор 15 марта отмечается Все-
мирный день защиты прав потребителей. 

Начиная с 70-х годов во многих за-
падных странах появились законы о
защите прав потребителей (например,
закон США 1975 г. «О гарантиях при
продаже товаров широкого потребле-
ния», закон Франции 1983 г. «О безо-

пасности потребителей»). Монополи-
зация производства, торговли застави-
ла правительства этих стран прибег-
нуть к мерам государственного регули-
рования охраны прав потребителя,
принятию законодательства, которое
дает возможность вторгаться в дого-
ворные отношения сторон для защиты
одной из них – потребителя. 

ЗДЕСЬ НАМ 
ВСЕГДА ПОМОГУТ
В Пушкинском районе реализацией

этой задачи занимается отдел защиты
прав потребителей Комитета развития

потребительского
рынка и услуг. В
прошедшем году
этой организации
исполнилось 15
лет. Возглавляет
отдел Т. В. Лома-
кина, она работа-
ет здесь со дня ос-
нования, ее кол-
леги – старший
специалист И. В.
Летникова и веду-
щий специалист
А. С. Маринина –

надежные и грамотные работники с
большим стажем. Они никогда не от-
казывают обратившимся к ним граж-
данам и всегда готовы выслушать жа-
лобу, дать консультацию, помочь со-
ставить претензию, грамотно написать
заявление и даже составить иск. Всё
больше людей обращаются за помо-

щью к специалистам отдела, потому
что знают – здесь им всегда помогут.
За годы работы отдела гражданам даны
более 16-и тысяч разъяснений и кон-
сультаций в рамках Закона о защите
прав потребителей в таких сферах, как
торговля, общественное питание, бы-
товое и гостиничное обслуживание, ус-
луги связи, транспорта, коммунально-
го хозяйства, строительства, турист-
ско-экскурсионные, медицинские,
финансовые, страховые и образова-
тельные. Рассмотрено более пяти ты-
сяч заявлений и обращений, удовле-
творено претензий потребителей на
сумму 3796,1 тыс. руб., еще 368,81 тыс.
руб. неустойки выплачено потребите-
лям предпринимателями в досудебном
порядке.

С целью пропаганды Закона РФ «О
защите прав потребителей» и информа-
ции населения о правах и обязанностях
потребителей специалисты отдела на-
правляют материалы в СМИ, участвуют
в программах районного радио, прово-
дят семинары для жителей и предпри-
нимателей района.

Приятно осознавать, что в нашем го-
сударстве действует реальная служба,
готовая отстаивать право человека на
достойный быт. А потому это не толь-
ко наш с вами, дорогие потребители
услуг и товаров, праздник (ведь каж-
дый человек без исключения является
потребителем, даже если он продавец
этих самых товаров или услуг), но и
тех, кто помогает нам это право осуще-
ствлять. 

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

Потребительское право –
понятие не так давно вошед-
шее в нашу жизнь. Всего 15
лет назад. Это  комплексная
отрасль права, состоящая 
из норм различных отраслей
права (гражданского, админи-
стративного, уголовного), ре-
гулирующих отношения по удо-
влетворению материальных,
культурных и иных потребно-
стей граждан.

ВСЕОБЩАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 
ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И ЧЕТЫРЕ ПРАВА

ПОТРЕБИТЕЛЯ 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
И СПОРТ
За 2007 год в районе проведено 118 спортивных мероприя-

тий, в которых приняло участие более 18000 человек.
Ведущие спортсмены нашего района участвовали в соревно-

ваниях разного уровня. К примеру, сборная Пушкинского рай-
она по гребле приняла участие в 4-х международных, 8-и все-
российских, 10-и ЦФО, 4-х областных соревнованиях и завое-
вала в общей сложности 76 медалей разного достоинства. Ко-
манда района по художественной гимнастике завоевала в об-
щей сложности 64 медали, а сборная команда района по самбо
— более 200 медалей.

Женская команда «Регби-7» сделала «золотой дубль», став
чемпионом РФ и победителем кубка РФ. Стрелок из пневмати-
ческого оружия В. Исаков стал победителем Кубка мира в Бан-
гкоке…

Для поддержки ведущих спортсменов в минувшем году гла-
вой района были учреждены 10 стипендий.

В течение 2007 г. велась интенсивная работа по развитию
физической культуры в трудовых коллективах. Массовое уча-
стие в спортивных мероприятиях приняли работники узла свя-
зи, авиабазы, «Лукойла», Лесхозмаша, УВД.

Традиционно спортсмены Пушкинского района принимают
самое активное участие в массовых областных соревнованиях.
Так, в феврале 2007 года около 300 любителей лыжного спорта
представляли наш район во Всероссийских соревнованиях
«Лыжня России-2007», а в октябре около 100 человек участво-
вали в соревнованиях по легкой атлетике «Кросс наций». Осо-
бое внимание уделялось реализации социально значимых про-
грамм. При содействии Военного комиссариата г. Пушкино
проведена очередная спартакиада допризывной и призывной
молодежи, в которой приняли участие 120 человек. Соревнова-
ния традиционно являются одними из наиболее массовых в
районе.

На заседании коллегии Московского областного спорткоми-
тета по физической культуре и спорту Пушкинский район был
отмечен как один из ведущих по работе с инвалидами.

В 2007 г. фактически было выделено бюджетных средств —
2691,4 тыс. руб., в том числе на проведение мероприятий
2198,1 тыс. руб., из внебюджетных источников получено 179,6
тыс. руб., в том числе на проведение мероприятий 171,2 тыс.
руб.

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
На реализацию молодежной политики из средств местного

бюджета было выделено 2409,0 млн руб.
Одним из приоритетных направлений в молодежной полити-

ке является гражданско-патриотическое воспитание молодё-
жи. Успешно реализуется программа «Молодежь Пушкинского
района на 2006-2009 гг.»

Созданы и ведут работу четыре молодежных совета (г.п. Лес-
ной, Ашукино, Правдинский, Зеленоградский). В рамках про-
филактики наркомании и токсикомании проводятся антинарко-
тические марафоны и акции, конкурсы плакатов и видеосюже-
тов. Для оздоровления, отдыха и досуга детей и подростков

ежегодно организуются лагеря молодежного актива, труда и
отдыха. Всего за 2007 год организовано и проведено 156 меро-
приятий.

КУЛЬТУРА
Приоритетными направлениями деятельности учреждений

культуры являются улучшение качества дополнительного му-
зыкального и художественного образования, развитие по-
тенциала творческих коллективов, поддержка библиотечного
дела, работа в области музейного движения и охраны памят-
ников. Одно из важнейших направлений – укрепление мате-
риально-технической и художественной базы предприятий
культуры.

В течение года в районе проводились культурные мероприя-
тия, посвященные знаменательным датам, профессиональным
праздникам. Творческие коллективы района принимали уча-
стие в многочисленных конкурсах и фестивалях. По итогам кон-
курсов отдельные коллективы стали лауреатами и победителя-
ми в различных номинациях.

Творческие коллективы района, учащиеся детских музыкаль-
ных школ и детских художественных школ участвовали в тради-
ционном Большом смотре творчества Подмосковья, в различ-
ных международных фестивалях и конкурсах детского и юно-
шеского творчества («Надежды Европы» и «Кинотаврик» в г. Со-
чи, «Рождественские встречи» в г. Таллин и др.).

В 2007 году из бюджета муниципального образования на
развитие учреждений культуры и проведение праздничных ме-
роприятий выделено 66,7 млн руб. В рамках областной про-
граммы капитального ремонта, реконструкции и технического
переоснащения культурно-досуговых объектов завершены ра-
боты по ремонту РДК г. Пушкино, ДК «Строитель» мкр. Заветы
Ильича. Ведутся работы по ремонту ДК «Современник», из об-
ластного бюджета выделено 1,5 млн руб.

Из бюджета муниципального образования в 2007 г. на прове-
дение капитального ремонта объектов культуры выделено
463,8 тыс. руб., из них на ремонт детской художественной шко-
лы 219,8 тыс. руб., ДУ «Ельдигинский» — 119,0 тыс. руб., Соф-
ринской детской музыкальной школы № 2 — 74,1 тыс. руб., дет-
ской музыкальной школы — 50,9 тыс. руб.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 
НАСЕЛЕНИЯ
К первоочередным задачам службы относятся усиление ад-

ресности оказываемой государственной социальной помощи,
реализация государственных гарантий, осуществление соци-
альных выплат льготным категориям населения, работа с семь-
ей, женщинами и детьми.

Социальные выплаты из средств областного бюджета соста-
вили 139041,0 тыс. руб., федерального бюджета (ОФК) —
5263,2 тыс. руб.

ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
На учете в Управлении ПФР по Пушкинскому району (по со-

стоянию на 1.01.2008 г.) состоят 51837 пенсионеров.
Средний размер пенсии за 2007 г. составил 3289 руб. 15 коп.

На 1 января 2008 г. свыше минимального размера пенсии полу-
чают 51837 пенсионеров.

Средний размер пенсии за 2007 г. увеличился по сравнению
с аналогичным периодом 2006 г. на 14,1 проц.

В прошлом году проведена выплата ежемесячной пенсии
42706 пенсионерам на общую сумму 1722952,1 тыс. руб. На 1
января этого года на учете состоят 9852 плательщика страхо-
вых взносов. За 2007 г. план сбора страховых взносов выпол-
нен на 129 проц.

ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
В 2007 г. рынок рабочей силы Пушкинского муниципального

района составил 8597 человек, что на 7,4 проц. меньше, чем в
2006 г.

Численность граждан, воспользовавшихся услугами Пуш-
кинского центра занятости в 2007 г. составила 17,5 тыс. чело-
век, в т. ч. по вопросу трудоустройства обратилось 4386 чело-
век. Всего в 2007 г. при содействии центра занятости района
было трудоустроено 3629 человек, в том числе трудоустроено
после обучения 153 человека.

На реализацию мероприятий по содействию занятости насе-
ления района использованы финансовые средства из феде-
рального бюджета в общей сумме 8247,1 тыс. руб., из них
4896,0 тыс. руб. (59,4 проц.) составили расходы на выплату по-
собий по безработице и оказание материальной поддержки.

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
ИМУЩЕСТВОМ
В течение 2007 г. в Пушкинском муниципальном районе про-

должалась работа по формированию собственности муници-
пального образования путем приемки от предприятий и орга-
низаций различных форм собственности ведомственного жи-
лищного фонда, объектов инженерной инфраструктуры и соц-
культбыта.

В соответствии с Законом Московской области №100/2007-
03 от 6.07.2007 г. «О разграничении муниципального имущест-
ва между Пушкинским муниципальным районом Московской
области и вновь образованными поселениями, входящими в
его состав» утверждены перечни муниципального имущества
Пушкинского муниципального района Московской области, пе-
редаваемого в собственность 7 городским и 3 сельским посе-
лениям. В течение отчетного периода проведена работа по со-
зданию единой системы учета муниципального имущества и
формированию муниципальной казны с помощью базы данных,
составляющих Реестр муниципального имущества Пушкинско-
го муниципального района. По состоянию на 01.01.2008 г. в Ре-
естр внесено 2527 объектов недвижимости, составляющих
собственность района.

Всего за 2007 г. доходы от продажи муниципального имуще-
ства, поступившие в бюджет муниципального образования, со-
ставили 111994,6 тыс. руб.

Доходы местного бюджета от сдачи в аренду муниципально-
го имущества в 2007 г. составили 85127,7 тыс. руб. (при плане
80844 тыс. руб.), рост — 105,3 проц. по сравнению с 2006 г.
(77014,8 тыс. руб.).



Во Дворце спорта «Пушкино» Ко-
митет по делам молодежи органи-
зовал и провел форум «Время
пришло!». 

Участниками форума стали члены Моло-
дежного парламента, молодежных советов
городских и сельских поселений района,
молодежного актива, студенты, учащиеся
школ, средних учебных заведений, моло-
дые учителя, предприниматели, спортсме-
ны, представители общественных органи-
заций и клубов по интересам, а также гости
из других муниципальных образований Мо-
сковской области.

В фойе Дворца спорта была развернута
выставка учебных заведений, обществен-
ных организаций и клубов района, а также
фотовыставка «Молодые глазами моло-
дых» Олега Туркота и Анастасии Бондаре-
вой. 

Благодарственными письмами главы бы-
ли награждены организаторы и участники
муниципальной программы «Маугли», по-
бедители конкурса видеосюжетов «Право
на выбор».

С докладом о работе Комитета по делам
молодежи выступил председатель КДМ 
В. А. Макаров. С ответным словом от моло-
дежи – Ринат Нуриев, студент Института тех-
нологии туризма, активный участник обще-
ственной жизни района. Его доклад «Порт-
рет поколения», основанный на соцопросе
подрастающего поколения, развенчал мно-
гие мифы о современной молодежи.

В гости к пушкинской молодежи приехала
и делегация молодых людей из Беларуси –
представители Белорусского союза молоде-
жи. Кульминацией форума стало выступле-
ние инициативной группы с предложением о
создании Молодежного совета при Совете

депутатов Пушкинского района как законо-
творческого органа молодежи, а также при-
нятие резолюции форума. 

Завершил мероприятие концерт звезды
российской эстрады Саши Prodject и ис-

крометные выступления таких команд КВН,
как сборная команда РГУТиСа, команда
«Ноненс», команда учебной базы «Нагор-
ное» академии ГПС МЧС России «Гламур-
ные парни столицы» и др.

Комитет по делам молодежи выражает
благодарность участнице эстрадного кол-
лектива «Вместе» Асе Григорян (руководи-
тель М. И. Погорелова), ведущему актеру
Пушкинского музыкального театра Кириллу
Демьянову, творческой группе Института
технологии туризма «Неформат» за заме-
чательные и талантливые выступления на
форуме. 

Евгения ХВАТОВА. 
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БЫТЬ 
СЧАСТЛИВЫМ – 

ЭТО ПРОСТО!
В этом году весна особен-

ная… Например, по календарю
она пришла на день позднее
обычного (привет тебе, 29
февраля!). Но это не единст-
венная её примета.

В масштабах государства.
2 марта состоялось централь-
ное политическое событие в
жизни страны – выборы Пре-
зидента Российской Федера-
ции. Будем надеяться, что чая-
ния народа не окажутся на-
прасными, и правительство во
главе с новым президентом
уделит  внимание не только
вопросам международного
уровня, где за последние во-
семь лет заметна явная тен-
денция к укреплению позиции
России, но и серьезно займет-
ся внутренней политикой!  

Глазами школьника. В сте-
нах школ обстановка накаля-
ется: всё ближе выпускные, а
затем и вступительные экза-
мены… В 2008 году экспери-
мент с ЕГЭ значительно рас-
ширил зону охвата. Одиннад-
цатиклассникам хочу пожелать
удачи и терпения! Готовьтесь,
верьте в свою звезду – и всё у
вас получится!

О вечном… Несложно найти
людей, которые заявляют, что
терпеть не могут весну, ассоци-
ируя с ней грязь и размытые
дороги. Но покажите мне чело-
века, который не радуется ве-
сеннему солнцу, который не
улыбнется первому подснежни-
ку на проталине возле дома… Я
таких не встречала. Потому что
весна – это не только время го-
да. Это состояние души. При-
чем лучшее её состояние: когда
хочется петь прямо на улице,
когда замечаешь улыбку на ли-
це незнакомого ребенка и не-
вольно чувствуешь, как краеш-
ки губ потянулись к ушам… 

Весна – это символ добра.
Потому что человек не может
злиться, когда в душе «пуши-
стая» радость. Творите добро!

Весна – это время свер-
шений. Вы чувствуете, что го-
товы покорить Эверест? Тогда
почему вы всё еще стоите в
низине, задрав голову вверх?..

Весна – это период люб-
ви. Ради чего мы на Земле?
Один мудрец считал, что для
любви! С этим сложно спо-
рить, да и нужно ли? Любите! А
еще радуйтесь всему. Напри-
мер, что вы молоды и здоровы.
Как человек, только что изба-
вившийся от гипса, авторитет-
но заявляю, что пробежать по
лужам – тоже счастье. Копите
маленькие весенние моменты
чуда и они согреют вас.

Мария БАРАНОВА.

●● Ф О Р У МФ О Р У М

В XXI веке люди практиче-
ски забывают о языке. Как мы
общаемся? Что пишем? В
школах и в высших учебных
заведениях сейчас наблюда-
ется резкое снижение гра-
мотности. Люди перестали
разговаривать правильно. Та-
кие словечки, как «о’кей»,
«кул», «гуд» стали заменой
словам «отлично», «прекрас-
но», «хорошо». Обогащается
или портится речь благодаря
заимствованиям – вопрос не-
однозначный.

НО! Мы нарушаем коммуника-
тивную функцию языка, всё
чаще употребляя иноязычные
слова: они пестрят на страницах
прессы, Интернета и даже книг.
Несмотря на то, что русский
язык — богатейший, он  и вправ-
ду «великий и могучий», ведь ни
один язык мира не описывает
столько чувств, эмоций, мыслей
разными словами. А как богаты
наши пословицы и поговорки!

Я провела небольшой опрос в
своей школе среди учеников 
5-11-х классов. Вот мои вопросы: 

1. Слова-паразиты – что
это? Употребляете ли вы их?

2. Сленг в Интернете. Ну-
жен ли он?

3. Как мы должны говорить?
4. Хотел бы ты, чтобы учи-

теля вели уроки на молодеж-
ном сленге? 

Итак, 5-й класс. Самый, как
говорят учителя, активный воз-
раст. Важно, что у ребят есть уже

собственные наблюдения. Вот
что они мне наговорили хором:

– Такими словами, как «от-
вянь», «отвали» мы ругаемся, ко-
гда кто-то сильно вывел из себя,
когда хочется, чтобы тебя оста-

вили в покое и т. д. Было бы кру-
то, если учитель заговорил
вдруг на «нашем» языке, но но-
вую тему мы точно не поняли бы.
Только смеялись бы и всё.

7-й класс:
– Слова типа «блин», «отстой»,

«клёво» иногда вырываются, но
только в том случае, когда ты на
эмоциях, если тебя что-то силь-
но радует или огорчает. Мы час-

то употребляем их в раз-
говоре с друзьями и
сверстниками.

К сленгу в Интернете
относимся хорошо. Про-
сто как только ты са-
дишься за компьютер,
тут же пишут друзья, и
если ты опечатался, они
начинают тебя исправ-
лять, а это раздражает.
Поэтому пишем так:
«ща» (сейчас), «спс»
(спасибо), «ню» (ну что),
«лан» (ладно).

Ученица 9 «Г» Дарья Давы-
дова:

– Иногда так разговариваешь
просто потому, что слова-пара-
зиты быстро входят в твою речь,
моментально к тебе прилипают,
а избавиться от них трудно. Они

удобны, ко-
гда ты обща-
ешься или
надо что-ли-
бо доступно
о б ъ я с н и т ь .
Конечно, по-
нимаем, что
когда ста-
нешь рабо-
тать, выра-
жаться  так
будет недо-
пустимо. Ин-
т е р н е т о в -

ский сленг – это удобно, здесь
можно выразить мысль смайли-
ками и прикольными словами. А
вот уроки должны проводиться
нормально, иначе теряет смысл
учёба в школе.

У ч е н и ц а
11«А» Свет-
лана Коро-
лёва:

— Я ду-
маю, что се-
годня наша
речь воисти-
ну засорена
словами-па-
разитами. Я

стараюсь их не употреблять, но
это очень трудно. Трудно сфор-
мулировать какое-либо выска-
зывание, не употребив при этом
«ну», «как бы»...

Сленг связан, прежде всего, с
тем, что у людей нет времени,
им быстро надо что-то сказать.
Отсюда и появляются сокраще-
ния и слова «OK», «кул»…

Уроки можно проводить на
молодежном сленге, если тема
касается молодежи. Мы проще
это воспримем. 

А вообще мы должны говорить
правильно, грамотно  и красиво.  

Комментарий учителя рус-
ского языка и литературы 
Н. Н. Чистяковой: 

– Разумеется, речь молодежи
сегодня оставляет желать луч-
шего. Наблюдается ряд тенден-
ций, характерных для такой ре-
чи: во-первых, у учащихся отсут-
ствует языковая компетенция,
то есть умение грамотно выра-
жать свою мысль и применять
литературный язык в разных си-

туациях. Во-вторых,  многие вы-
пускники, к сожалению, не
сформировали свою речь. У них
посредственное отношение к
литературе, особенно к научно-
популярному стилю. Они не зна-
ют ни терминов, ни лексики, ни
каких-либо устойчивых слово-
сочетаний. В-третьих, такое по-
нятие, как «языковая личность»
(человек свободно изъясняю-
щийся на языке) не может при-
меняться к школьникам из-за
влияния на них телевидения,
Интернета, современной музы-
ки. На прошедшей в районе кон-
ференции «Русский язык — один
из развитых языков мира» уча-
стники говорили о состоянии
русского языка. Доклад от на-
шей школы («Нарушение языко-
вых норм в Интернете») наибо-
лее подробно описывает суще-
ствующие «недуги» в языке.

Как от них избавиться? Да
очень просто – больше и боль-
ше читать классики!

Итак, я заметила, что даже от-
вечая на мои вопросы, подрост-
ки не смогли правильно выра-
зиться. Более того, можно по-
нять 5-7-е классы: в сущности,
это дети, они часто говорят пре-
жде, чем думают. Но как обща-
ются между собой ребята 9-11-х
классов! Это совсем не литера-
турный язык! Поколения моло-
дежи сменяются каждые 3-4 го-
да, с ними обновляется и сленг.
Чего ожидать дальше – неиз-
вестно, но одно можно сказать
точно: словарный запас стано-
вится всё меньше и меньше. На-
верное, права была Т. Бек, ска-
зав: «До свидания, алфавит!»

Подготовила 
Екатерина КУРДАКОВА.

Фото автора.

ВРЕМЯ ПРИШЛО!

●● К А К  М Ы  Г О В О Р И М ?К А К  М Ы  Г О В О Р И М ?

С Л О В А -С Л О В А -
П А РП А Р А З И Т ЫА З И Т Ы

●● С Л О В О  –   С Л О В О  –   
Р Е Д А К Т О Р У  В Ы П У С К АР Е Д А К Т О Р У  В Ы П У С К А

На уроке в 5 «А» 

Девчонки из 7 «А»

А мы из 9 «Г»!
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●● П У Т Е В Ы Е  З А М Е Т К ИП У Т Е В Ы Е  З А М Е Т К И

В России сейчас холод-
но, хотя и весна уже на-
ступила. А на Сейшелах
сейчас +300C. Вы только
представьте! Выходишь
утром на песчаный берег
Индийского океана, смот-
ришь на изумрудную во-
ду, наблюдаешь за боль-
шими волнами, которые
по мере приближения к
тебе становятся всё мень-
ше и меньше и, в конце
концов, легонько дотра-
гиваются до твоих ног...

Первые лучи солнца бережно
ощупывают тебя, будто преду-
преждая: если не намажешься
кремом, то сгоришь. Мирно и
успокаивающе шумят пальмо-
вые листья, ты слышишь, как чи-
рикают птицы. И ничто не нару-
шит эту идиллию: ни огромная
летучая мышь, пролетающая
над твоей головой (кстати, до-
вольно миленькая — с теми, что
в зоопарке, и не сравнишь), ни
даже обычный комар, которого
вообще-то здесь днем с огнем
не сыщешь — острова регуляр-
но опрыскивают, чтобы не было
этих надоедливых насекомых.
Рядом с тобой короткими пере-
бежками передвигаются пугли-
вые маленькие крабики, шныря-
ют из норки в норку, которыми
изрыт весь берег. Когда они бе-
гут, кажется, что ветер движет
какую-то пушинку, в первый раз
я даже подумала, что это бумаж-
ка (хотя мусор здесь тоже боль-
шая редкость). Если зайдёшь
подальше в океан, то увидишь,
что на дне лежат не камни при-
чудливой формы, а живые суще-
ства, ну а если уж зашёл в чужие
владения, то постарайся не
спугнуть стайку проплывающих
мимо тебя рыбок или морского
ежа, который прилип к подвод-
ному камню или кораллу. Не
умеешь плавать — не спеши вы-

лезать из воды: она настолько
солёная, что не даст тебе уто-
нуть. А здесь нет обжигающих
медуз, которых, скажем, на
Мальте столько, что там даже не
разрешается купаться в океане. 

Но если уж речь пошла о фау-

не, то обязательно нужно рас-
сказать о ГИГАНТСКИХ черепа-
хах. На Птичьем острове, напри-
мер, живёт самая старая в мире
черепаха по имени Эсмеральда
—  сейчас ей 304 года. Подумать
только! Когда она родилась, в
России правил Пётр I, как раз в
это время строивший Санкт-Пе-
тербург. Когда она впервые уви-
дела чёрного попугая (редкую
птицу, живущую только на Сей-
шелах), начиналась русско-
шведская война. А когда она по-
знакомилась со своим «мужем»,
у нас был «золотой» век правле-
ния Екатерины II. Она стала ма-
терью, а россияне воевали с

турками, во время же Отечест-
венной войны Эсмеральда уже
стала прабабушкой…

Монархия уже давно прекра-
тила своё существование в Рос-
сии, недавно состоялись выбо-
ры третьего президента нашей

страны, а мудрая Эсме-
ральда ещё не потеряла
вкус к жизни. 

От черепах перейдем к
креолам. Это смесь ев-
ропейцев и африканцев,
понять их речь неслож-

но: все они прекрасно знают ан-
глийский язык. Я более чем уве-
рена, что вы не видели настоль-
ко вежливых людей! Креолы
очень аккуратные, всегда чисто
и стильно одеты. На первый
взгляд можно подумать, что все
они бездельники, никогда нику-
да не спешат, но это не так, про-
сто всё они делают с чувством
собственного достоинства, а к
работе подходят ответственно и
творчески. Камаль, работник
отеля «Лабриз», в котором мы
проживали, даже сопровождал
нас на другой остров, чтоб мы не
заблудились. А разве работник
российской гостиницы поехал
бы с вами в другой город? Здесь
всё делают для того, чтобы ваш
отдых стал незабываемым, и,
по-моему, у них это отлично по-
лучается. Сюда так хочется вер-
нуться! На Сейшелы нужно съез-
дить хотя бы затем, чтобы отве-
тить себе на вопрос: есть ли рай
на Земле?

Анна КОРНИЛОВА.

В кинотеатре «Художественный» 9 февраля 
состоялась премьера первого полнометражного
фильма-концерта  в истории отечественного 
кинематографа «Зеленый театр в Земфире» режис-
сера Ренаты Литвиновой. В фильме одна-единст-

венная и главная героиня – певица Земфира Рамазанова и изредка
голос  режиссера. В основу сюжета положены летнее выступление
Земфиры в Зеленом театре Парка Горького и небольшие вставки из
интервью, которое у певицы взяла опять же Рената Литвинова. 

Сам концерт в Зеленом театре был интересен тем, что в его рамках были испол-
нены уже полюбившиеся слушателям композиции, такие, как, например, «Ариве-
дерчи», «Почему?», «Хочешь», но в новых, очень неожиданных аранжировках. Сама
же Земфира оценила это интервью не иначе как «для какого-нибудь журнала», но, в
то же время, оно очень хорошо раскрывает ее непростой характер. Стоит отметить,
что именно эти отрывки из интервью, которые являются «крупными планами» Зем-
фиры, сделаны настолько профессионально и с такой любовью, что там заметны
все, даже самые незначительные  эмоции певицы.

Рекомендован фильм-концерт в первую очередь ценителям творчества Земфиры
и лицам, которые пристально следят за развитием творческого союза Рамазановой
и Литвиновой,  так как после просмотра этого кинематографического произведения
я слышала фразу: «Её здесь слишком много» из уст некоторых зрителей, покидав-
ших зал. К тому же мне кажется, что Литвинова и Земфира не ставили перед собой
задачу побить рекорды кассовых сборов. Думаю, этот фильм стал еще одним дока-
зательством независимого статуса певицы вслед за выпуском альбома без участия
рекорд-лейблов. На мой взгляд, это был весьма неплохой PR-ход накануне предсто-
ящего концерта Земфиры на главной площадке страны – СК «Олимпийский», кото-
рый является заключительным в графике тура певицы в поддержку альбома «Спаси-
бо». Тем не менее,  фильм  ценен и сам по себе, он доставил мне огромное удоволь-
ствие! Ведь это же так прекрасно – наслаждаться  лицом любимого исполнителя с
бровью размером в полтора метра. И, наконец, заключительный диагноз: фильм
следует посмотреть всем, кто всегда хочет быть в курсе последних новостей отече-
ственного шоу-бизнеса. Кстати, себя я отношу как раз к последним. А потому пред-
стоящий концерт Земфиры непременно почту личным присутствием и впечатления-
ми (а их, не сомневаюсь, будет много) непременно с вами поделюсь.

Вера ЯКОВЛЕВА.

Чаще всего мы проводим свободное
время с пользой для себя. Но опреде-
лённая часть молодых людей в своё сво-
бодное время работает или подрабаты-
вает, то есть практически не имеет досу-
га. Такой выбор зачастую зависит от не-
благополучного материального положе-
ния семьи, в которой живёт подросток,
или же стремления к самостоятельно-
сти и желания не зависеть от родителей.
Не может не радовать тот факт, что, не-
смотря на все возможности интерактив-
ного общения, молодые люди не забы-
вают о классике. Правда, книги Бальза-
ка или Руссо, опера или балет  интере-
суют, к сожалению, незначительную
часть молодежи.

Я провела опрос на темы досуга сре-
ди своих друзей и одноклассников. И
выяснилось, что развлекательные его
виды преобладают над познавательны-
ми. Причем пассивный отдых по стати-
стике лидирует. Думаю, по двум  причи-
нам: у кого-то просто нет условий для
самореализации, а для других выбран-
ный вид досуга является стилем жизни.   

Особую роль в формировании образа
жизни современной молодежи играет
киноиндустрия. Исследования показы-

вают, что 72-74 проц.  кинозрителей   —
это молодые люди в возрасте от 11 до
29 лет. Репертуар российских кинотеат-
ров формируется в основном за счет за-
рубежных фильмов. На смену прежним
героям пришли персонажи западной
действительности — бизнесмены, ра-
ботники шоу-бизнеса, полицейские и
детективы, а также представители мар-
гинальных социальных групп. Подавля-
ющее большинство американских филь-
мов предлагают зрителю стереотипный
образ «супергероя». Таким образом,
молодежь все чаще выстраивает свою
жизненную стратегию, ориентируясь на
западные образцы, полагая, что в жизни
можно всего добиться с легкостью и
безо всякого труда, как в этих фильмах.

А еще часто влияют на выбор досуга
СМИ. Девушки копируют томных «геро-
инь» глянцевых журналов, а юноши —
брутальных напомаженных «героев».

Надо сделать всё, чтобы молодые лю-
ди проводили своё свободное время с
максимальной пользой для себя и для
общества, в котором они живут. Только
тогда можно будет надеяться на светлое
будущее осмысленной жизни.

Татевик САРГСЯН.

●● Д О С У ГД О С У Г

П О Л И С ТП О Л И С Т А Ю - К А  Я  А Ю - К А  Я  

ГГ Л Я Н Ц Е В Ы Й  Ж У Р Н А Л …Л Я Н Ц Е В Ы Й  Ж У Р Н А Л …
Скажите, пожалуйста, как вы проводите свой досуг? По данным

исследований российских ученых (да и по личным наблюдени-
ям), наиболее распространенными способами скоротать свое
свободное время сегодня стали: «зависание» в Интернете, про-
смотр телевизионных передач или видео, общение с друзьями,
слушание музыки, чтение книг, прогулки на природе, самообра-
зование, занятия спортом, посещение дискотек. 

●● К У М И Р ЫК У М И Р Ы

БОЛЬШЕ ЗЕМФИРЫ
ХОРОШЕЙ И РАЗНОЙ

ВВООТТ,,  ГГДДЕЕ  

ССННИИММААТТЬЬ  

РРЕЕККЛЛААММУУ  

««ББААУУННТТИИ»»!!

Выпуск подготовила Г. РАТАВНИНА.
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Что же такое «патриотизм» и ка-
кого человека можно назвать патри-
отом? Ответить на этот вопрос дос-
таточно сложно. Первым, кто внят-
но дал определение этому понятию,
был Владимир Даль, трактовавший
«патриотизм» как «любовь к отчиз-
не», а «патриота» как «любителя
отечества, ревнителя о благе его, от-
чизнолюба, отечественника или от-
чизника». Более современные по-
нятия «патриотизма» связаны в соз-
нании человека с местом его рожде-
ния, детскими и юношескими впе-
чатлениями, становлением лично-
сти.

Патриотизм – это одна из основ-
ных национальных традиций, пере-
дающаяся от поколения к поколе-
нию. Тем более что наша история
богата примерами истинного пат-
риотизма (в высоком понимании
этого слова).

Например, 30 ноября 1610 года
патриарх Гермоген призвал к борь-
бе против интервентов. Именно с
этого времени берет начало форми-
рование ополчений для освобожде-
ния Москвы от поляков. Как дан-
ный факт можно использовать для
воспитания современных школьни-
ков? На государственном уровне
был установлен праздник в честь
тех событий – День народного

единства (4 ноября). А, например,
при Пушкинской средней школе 
№ 3 создали клуб военно-историче-
ской реконструкции «Служивый», в
котором ребята не просто изучают
исторические события, но и прини-
мают в них непосредственное уча-
стие, воссоздавая сражения. Так, на
4 ноября они реконструировали
битву народного ополчения с поль-
скими интервентами; сражались не
только дети, но и взрослые. И все

это в воссозданных (кстати, своими
руками) костюмах того времени, с
ружьями, пиками, топорами, сабля-
ми. Подобные мероприятия всегда
вызывают неподдельный интерес и
у зрителей, и у участников. А инте-
рес ведь и есть первая ступень к зна-
нию, пониманию…

Есть у нас пока и живые примеры
патриотизма. Это, прежде всего, ве-
тераны Великой Отечественной
войны. Их пример – наука для по-

коления подрастающего. С этой це-
лью и был создан при пушкинском
военкомате Музей боевой славы
(кстати, единственный в Москов-
ской области), в котором имеются
архивные, биографические и исто-
рические сведения  о наших земля-
ках, проявивших себя в годы суро-
вых испытаний. Приходящие сюда
на экскурсию школьники узнают не
только о тех, кто защищал страну в
годы Великой Отечественной вой-
ны, но и о тех, кто служил и  погиб
в Афганистане, выполняя интерна-
циональный долг, кто воевал с че-
ченскими сепаратистами. Кроме
того, директор Музея боевой славы
В. Г. Лебедев беседует с ребятами о
патриотизме, проводит с ними ан-
кетирование. А в настоящий мо-
мент готовит книгу, в которой отра-
зятся судьбы наших доблестных ге-
роев-пушкинцев. Большую помощь
музею оказывает и военный комис-
сар г. Пушкино О. А. Богомолов.
Так, совместными усилиями и вос-
питывается то, что называется пат-
риотизмом.

Г. БОРИСОВА.

На снимке: директор Музея бое-
вой славы В. Г. Лебедев проводит
экскурсию для учеников гимназии
№ 10.

Фото В. Соловьёва.
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НАЦИОНАЛЬНАЯ
ТРАДИЦИЯ
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На ч а -
лась Ве-

ликая Отечест-
венная война. Долгие
месяцы оккупации и страх,
что вот сейчас за тобой при-
дут... Придут, чтобы, как ра-
бочий скот, отправить туда,
в Германию. И ведь при-
шли, но не забрали. То ли в
полицае проснулась жа-
лость, то ли таким образом
он успокаивал совесть, но

не тро-
нул, оставил

дома...
Когда город освобо-

дили, Алиса вместе с комсо-
мольской бригадой разбира-
ла завалы разрушенных гит-
леровцами зданий. Может,
тогда в ней и зародилась тя-
га к созиданию? Стране тре-
бовались специалисты, спо-
собные возродить из руин,
оставленных войной, мно-

гочисленные города и насе-
ленные пункты. И Алиса
Романовна поступает в
строительный техникум, ко-
торый оканчивает в 1946 го-
ду, получив специальность
“техник гражданского и
коммунального строитель-
ства”. Так началась ее тру-
довая биография.

Разные точки огромной
страны, бытовая неустроен-
ность и радость от удачно

выполненной работы – всё
это было в жизни Алисы Ро-
мановны. Во Владивостоке,
где трудилась вместе с му-
жем, с которым познакоми-
лась еще в техникуме, она
заочно окончила институт.
В 1959 году Алиса Романов-
на занимает должность ин-
жене- ра производственного
отдела СМУ треста Радиост-
рой Министерства  связи.

В 1960 году семья переез-
жает в поселок Лесной
Пушкинского района. Тя-
жело пришлось на новом
месте. Первое время жили в
казарме, где для семьи отго-
родили небольшой угол. Но
никакие трудности в быто-
вой жизни не могли сломить
эту сильную, волевую жен-
щину. Чуть ли не с первых
месяцев переезда она актив-
но занялась общественной
работой, проявив незауряд-
ные организаторские спо-
собности. Как результат –
избрание депутатом посел-
кового Совета.  В 1964 году
А. Р. Семенову приглашают
на работу в Пушкинский
горком партии на должность
инструктора промышленно-
го отдела, в 1974 году она 
избирается председателем
объединенного постройкома
треста Мособлстрой-20.

Большой опыт организа-
торской работы, принципи-
альность и честность сыгра-
ли свою роль. В 1979 году
Алису Романовну назнача-
ют начальником отдела уче-
та и распределения жилой

площади администрации
Пушкинского района...

С 1999 года Алиса Рома-
новна Семенова активно ра-
ботает на общественных на-
чалах, являясь и сотрудни-
ком в приёмной депутата
Государственной Думы
Д. В. Саблина в Пушкино, и
заместителем председателя
Совета ветеранов Пушкин-
ского района. Она пользует-
ся заслуженным авторите-
том и среди коллег, и среди
тех людей, с которыми стал-
кивает ее жизнь.

За свою долгую и безу-
пречную работу Алиса Ро-
мановна была награждена
медалями “За доблестный
труд в ознаменование 100-
летия со дня рождения В. И.
Ленина”, “Ветеран труда”,
“В память 850-летия Моск-
вы”, “За ратную доблесть”
(от “Боевого братства”),
“Почетный ветеран Подмо-
сковья”, а также имеет бла-
годарности от администра-
ции Пушкинского района и
депутата Госдумы Д. В. Саб-
лина.

Сегодня у Алисы Рома-
новны Семеновой юбилей.
Ее поздравляют от всей ду-
ши коллеги, друзья, родные.
Мы присоединяемся к ним
и желаем этой замечатель-
ной женщине дальнейшей
активности, здоровья и дол-
гих лет жизни.

Г. БОРИСОВА.

На снимке: А. Р. Семенова
с сыном Евгением.

Фото из семейного архива.

В последнее время вновь стала актуальной тема пат-
риотического воспитания. Еще в 2005 году Правитель-
ство РФ приняло постановление «О государственной
программе «Патриотическое воспитание граждан Рос-
сийской Федерации на 2006-2010 годы». Что делается
сегодня для того, чтобы люди и, прежде всего, дети и
молодежь испытывали гордость за свою страну?

З О Д Ч Е С Т В ОЗ О Д Ч Е С Т В О
Д У Х АД У Х А

Глядя на эту высо-
кую, статную, с бле-
ском в глазах, полную
жизненной энергии
женщину, и не поду-
маешь, что сегодня
она отмечает свой
80-й день рождения.

Алиса Романовна
Семенова родилась в
1928 году в Виннице.
И смолоду была, как
говорится, разбит-
ной, веселой дивчи-
ной, заводилой…
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Приложение № 2
к Решению Совета депутатов Пушкинского муниципального района 

от 05.03.2008 г. № 587/68

Порядок ознакомления граждан
и принятия предложений от заинтересованных лиц по вопросам 

публичных слушаний

1. Ознакомление граждан и принятие предложений от заинтересованных лиц по вопросу пуб-
личных слушаний (обсуждений) принимаются с 12 по 25 марта 2008 года по рабочим дням, с
14.00 до 17.00 часов.

1.1. По вопросу рассмотрения отчета об исполнении бюджета Пушкинского муниципального
района за 2007 г. в Пушкинском финансовом управлении по адресу: г. Пушкино, ул. Тургенева, 
д. 22, каб. № 1.

1.2. По вопросу рассмотрения отчета о реализации Комплексной программы социально-эко-
номического развития Пушкинского муниципального района за 2007 г., в администрации Пуш-
кинского муниципального района по адресу: г. Пушкино, Московский проспект, д. 12/2, каб. 211.

2. Предложения от заинтересованных лиц по вопросу публичных слушаний (обсуждений) при-
нимаются лично от каждого, в письменном виде с указанием фамилии, имени, отчества, пас-
портных данных и адреса заявителя.

3. Сотрудники Пушкинского финансового управления и Комитета по экономике администра-
ции Пушкинского муниципального района обеспечивают прием предложений от заинтересован-
ных лиц по вопросу публичных слушаний (обсуждений), их учет в журнале регистрации участни-
ков публичных слушаний и передают их для обсуждения в комиссию по подготовке и проведе-
нию  данных слушаний. 

Приложение № 3
к Решению Совета депутатов Пушкинского муниципального района 

от 05.03.2008 г. № 587/68

Текст информационного сообщения о проведении 
публичных слушаний

В целях соблюдения прав и законных интересов населения Пушкинского муниципального рай-
она в части обеспечения доступа к информации об исполнении бюджета Пушкинского муници-
пального района за 2007 год и реализации Комплексной программы социально-экономического
развития Пушкинского муниципального  района за 2007 год   26 марта 2008 года, в 17.00, прово-
дятся публичные слушания (обсуждения).

Публичные слушания (обсуждения) проводятся в конференц-зале администрации Пушкин-
ского муниципального района по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 12/2.  

Вопросы, выносимые на публичные слушания:
1. Обсуждение отчета об исполнении бюджета Пушкинского муниципального района за 2007

год.
2. Обсуждение отчета о реализации Комплексной программы социально-экономического

развития Пушкинского муниципального  района за 2007 год.   
Предложения от заинтересованных лиц по вопросу публичных слушаний (обсуждений) прини-

маются с 12 по 25  марта 2008 года по рабочим дням, с 14.00 до 17.00 часов.
По вопросу обсуждения отчета об исполнении бюджета Пушкинского муниципального района

за 2007 год  в Пушкинском финансовом управлении по адресу: г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22,
каб. № 1.

По вопросу обсуждения отчета о реализации Комплексной программы социально-экономиче-
ского  развития Пушкинского муниципального  района за 2007 год, в администрации Пушкинско-
го муниципального района по адресу: г. Пушкино, Московский проспект, д. 12/2, каб. 211.

Предложения от заинтересованных лиц по вопросу публичных слушаний (обсуждений)  прини-
маются лично от каждого, в письменном виде с указанием фамилии, имени, отчества, паспорт-
ных данных и адреса заявителя. 

Телефоны для справок:     993-34-18 (4-34-18) Пушкинское финансовое управление
Министерства финансов Московской 
области;

993-30-22 (4-30-22)   Управление по вопросам организационной
532-87-36 работы и взаимодействию с органами 

местного самоуправления администрации 
Пушкинского муниципального района;

993-36-40 (534-36-40)   Комитет по экономике администрации
532-94-30 Пушкинского муниципального района.

Приложение № 1
к Решению Совета депутатов Пушкинского муниципального района 

от 05.03.2008 г. №  587/68

Состав комиссии
по подготовке и проведению публичных слушаний

Председатель комиссии Смайловская М. С.  первый зам. главы администрации 
Пушкинского муниципального района

Члены комиссии: 1. Мосалева Е. Ю. заместитель начальника Пушкинского 
финансового управления Министерства 
финансов Московской области
(по согласованию)

2. Лихачева И. А. начальник Правового управления 
администрации Пушкинского 
муниципального района

3. Сафронова Л. Е. председатель Комитета по экономике 
администрации Пушкинского 
муниципального района

4. Кожухова И. А. начальник отдела инвестиций, финансовой
и налоговой политики Комитета 
по экономике администрации Пушкинского
муниципального района

5. Депутат Совета депутатов Пушкинского муниципального 
района (по согласованию)

Секретарь комиссии
6. Куликова Н. С. главный специалист Управления  

по вопросам организационной работы и 
взаимодействию с органами местного 
самоуправления администрации 
Пушкинского муниципального района

В целях соблюдения прав и законных интересов населения
Пушкинского муниципального района в части обеспечения до-
ступа к информации об исполнении бюджета Пушкинского му-
ниципального района за 2007 год и реализации комплексной
программы социально-экономического развития Пушкинского
муниципального района за 2007 год, руководствуясь ст.18  Ус-
тава муниципального образования «Пушкинский муниципаль-
ный район», рассмотрев представленные материалы, учитывая
положительное решение комиссии по бюджетно-правовому

регулированию Совета депутатов Пушкинского муниципально-
го района,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу ут-

верждения отчета об исполнении бюджета Пушкинского муни-
ципального района за 2007 год и отчета о реализации Комп-
лексной программы социально-экономического развития Пуш-
кинского муниципального района за 2007 год на 26 марта 2008

года, в 17.00. Место проведения – актовый зал администрации
Пушкинского муниципального района (г. Пушкино, Московский
пр-т, д. 12/2). 

2. Утвердить: 
2.1. Состав комиссии по подготовке и проведению публич-

ных слушаний (Приложение №1). 
2.2. Порядок ознакомления граждан и принятия предложе-

ний от заинтересованных лиц по вопросам публичных слуша-
ний (Приложение № 2). 

2.3. Текст информационного сообщения о проведении пуб-
личных слушаний (Приложение №3).

3. Опубликовать в районной газете «Маяк»  настоящее Реше-
ние (с Приложениями 1, 2) и информационное сообщение о
проведении публичных слушаний в срок до 12 марта 2008 года. 

4.  Контроль за выполнением настоящего Решения возло-
жить на комиссию по бюджетно-правовому регулированию Со-
вета депутатов Пушкинского муниципального района (предсе-
датель – Симонова А. В.).

А. СИМОНОВА, 
председатель Совета депутатов.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 5.03.2008 г. № 587/68

“О проведении публичных слушаний по вопросу утверждения отчета об исполнении 
бюджета Пушкинского муниципального района за 2007 год и отчета о реализации 

Комплексной программы социально-экономического развития Пушкинского 
муниципального  района за 2007 год”

Администрация Пушкинского муниципаль-
ного района извещает о проведении откры-
того конкурса.          

Муниципальный заказчик: администра-
ция городского поселения Черкизово Пуш-
кинского муниципального района, 114221,
Пушкинский район МО, пос. Черкизово, ул.
Школьная, д. 6/6,  тел. (8-496-53) 7-81-50, 
7-82-08.

Предмет контракта –  выполнение работ
(услуг) по техническому обслуживанию объ-
ектов наружного освещения, расположенных
на территории городского поселения Черки-
зово Пушкинского муниципального района.

Начальная (максимальная) цена  муни-
ципального  контракта  – 2100,00  тыс.
рублей, в том числе НДС.

Перечень и объем выполняемых работ:
проведение текущего ремонта воздушных,

кабельных линий наружного освещения, щи-
тов наружного освещения;

проведение осмотров воздушных линий
наружного освещения (46,20 км);

проведение осмотра опор линий наружно-
го освещения на предмет обнаружения ско-
лов, трещин, загнивания,  проверка целост-
ности антикоррозийного покрытия опор
(125 шт.);

проведение измерения сопротивления
контуров повторного заземления.(количест-
во измерений – 6);

проведения ревизии щитов наружного ос-
вещения (12 щитов);

измерение напряжения в конечных точках
(69 точек);

замена светильников (100 шт.);
замена ламп (300 шт.);
выполнение аварийных работ по восста-

новлению воздушных линий наружного осве-
щения.

Заказчик  вправе принять решение о вне-
сении изменений в извещение о проведении
открытого конкурса не позднее, чем за пять
дней до даты окончания подачи заявок на
участие в конкурсе. Изменение предмета от-
крытого  конкурса не допускается.  При этом
срок подачи заявок на участие в конкурсе
будет продлен не менее чем на двадцать
дней со дня опубликования в газете «Маяк» и
размещения на официальном сайте внесен-
ных изменений в извещение о проведении
открытого конкурса. 

Заказчик, официально опубликовавший в
газете «Маяк» и разместивший на официаль-
ном сайте извещение о проведении откры-
того конкурса,  вправе отказаться от его про-
ведения не позднее чем за пятнадцать дней
до даты окончания срока подачи заявок на
участие в конкурсе.  Извещение об отказе от
проведения открытого конкурса должно
быть опубликовано в газете «Маяк» и разме-
щено на официальном сайте.

Срок, место и порядок предоставления
конкурсной документации:

– с момента размещения на  официальном
сайте Московской области «Закупки и по-

ставки продукции для государственных нужд
Московской области» www.gz-mo.ru;

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

– конкурсная документация предоставля-
ется на основании письменного заявления, в
течение 2-х дней со дня получения соответ-
ствующего заявления;

– конкурсная документация предоставля-
ется бесплатно.

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

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

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

д. 12/2, администрация Пушкинского муни-
ципального района Московской области, ка-
бинет № 205;

– 15 апреля  2008 года,  в 11.00, в
присутствии представителей организаций,
пожелавших принять участие в этой проце-
дуре.

Дата рассмотрения заявок на участие в
конкурсе – 17 апреля 2008 года.

Дата оценки и сопоставления заявок на
участие в конкурсе – 21 апреля 2008 года. 

Преимущества для учреждений и пред-
приятий уголовно-исполнительной сис-
темы и (или) организаций инвалидов не
предоставляются.

Предоставление заявок в форме элек-
тронного документа не предусмотрено.

ИЗВЕЩЕНИЕ  О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

Конкурсная комиссия адми-
нистрации Пушкинского муни-
ципального района подвела
итоги открытого конкурса  на
право заключения муниципаль-
ного контракта на оказание бан-
ковских услуг для нужд Пушкин-
ского муниципального района в
2008 году, который состоялся
05 марта 2008 года.

Извещение о проведении кон-
курса было опубликовано в га-
зете «Маяк» от 31.01.2008 г.

По итогам рассмотрения зая-
вок конкурсная комиссия при-
няла решение заключить муни-
ципальный контракт на оказа-
ние вышеназванных услуг с
единственным участником раз-
мещения заказа, допущенным к
участию в конкурсе – Акцио-
нерным коммерческим Сбе-
регательным Банком РФ
(ОАО), 141070, г. Королев МО,
проспект   Космонавтов, д. 6а ,
на сумму комиссии за инкасса-
цию и доставку наличных де-
нежных средств и комиссии за
зачисление денежных средств
на счета при реализации зар-
платных проектов.  

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ 
ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
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В связи с выдвижением Советом де-
путатов городского поселения Софри-
но инициативы по формированию
представительного органа Пушкинско-
го муниципального района (решение
Совета депутатов городского поселе-
ния Софрино от 27.09.2007 № 4/8) и
поддержании её и течение года более
чем двумя третями Советов депутатов
поселений, входящих в состав Пушкин-
ского муниципального района (8), ру-
ководствуясь пунктами 4, 5 ст. 35 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 г. №
131-Ф3 «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Направить в Совет депутатов Пушкин-

ского муниципального района:
– Марковина Николая Михайловича –

главу городского поселения Черкизово;
– Челенгира Федора Георгиевича – депута-

та городского поселения Черкизово по изби-
рательному округу № 2, председателя Совета
депутатов городского поселения Черкизово.

2. Контроль  за  выполнением  настояще-
го решения  возложить  на  председателя
Совета депутатов городского поселения
Черкизово.

Ф. ЧЕЛЕНГИР, 
председатель Совета депутатов

городского поселения Черкизово.
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В связи с выдвижением Советом депута-
тов городского поселения Софрино ини-
циативы по формированию представи-
тельного органа Пушкинского муниципаль-
ного района (решение Совета депутатов
городского поселения Софрино от
27.09.2007 г. № 4/8) и поддержании её в
течение года более чем двумя третями Со-
ветов депутатов поселений, входящих в
состав Пушкинского муниципального рай-
она (8), руководствуясь пунктами 4, 5 ст. 35
Федерального закона от 06.10.2003 г. №
131-Ф3 «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации»,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1.   Направить в Совет депутатов Пуш-

кинского муниципального района:
– Агурьянова Евгения Васильевича – гла-

ву городского поселения Ашукино;
– Пестряк Ирину Васильевну – предсе-

дателя Совета депутатов городского посе-
ления Ашукино.

2. Контроль за выполнением настоящего
решения возложить на председателя Со-
вета депутатов городского поселения Ашу-
кино.

И. ПЕСТРЯК, 
председатель Совета депутатов
городского поселения Ашукино.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АШУКИНО ПУШКИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 29.02.2008 г. № 80/16

«О представительстве городского поселения Ашукино в Совете 
депутатов Пушкинского муниципального района четвертого созыва»

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЧЕРКИЗОВО ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 11.03.2008 г.   №1/3

«О представительстве городского поселения Черкизово в Совете 
депутатов Пушкинского муниципального района четвертого созыва»

В связи с выдвижением Советом депута-
тов городского поселения Софрино ини-
циативы по формированию представи-
тельного органа Пушкинского муниципаль-
ного района (решение Совета депутатов
городского поселения Софрино от
27.09.2007 №  4/8) и поддержании ее в те-
чение года более чем двумя третями Сове-
тов депутатов поселений, входящих в со-
став Пушкинского муниципального района
(8), руководствуясь пунктами 4, 5 ст. 35
Федерального закона от 06.10.2003 г. №
131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Избрать председателя Совета депута-

тов городского поселения Лесной Демина
А. С. в качестве представителя в Совете

депутатов Пушкинского муниципального
района.

2. Направить в Совет депутатов Пушкин-
ского муниципального района:

– Тропина Александра Вениаминовича –
главу городского поселения Лесной;

–  Демина Александра Сергеевича – де-
путата городского поселения Лесной по
избирательному округу № 15, председате-
ля Совета депутатов городского поселения
Лесной.

3. Настоящее Решение опубликовать в
газете «Маяк».

4. Контроль за выполнением настоящего
Решения возложить на комиссию по закон-
ности, правопорядку, этике и развитию ме-
стного самоуправления.

А. ДЕМИН,
председатель Совета депутатов

городского поселения Лесной.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 21.02.2008 г. № 128/22  

«О представительстве городского поселения Лесной в Совете 
депутатов Пушкинского муниципального района четвертого созыва»

В соответствии с выдвижением Советом
депутатов городского поселения Софрино
инициативы по формированию представи-
тельного органа Пушкинского муниципаль-
ного района (решение Совета депутатов
городского поселения Софрино № 4/8 от
27.09.2007 г.) и поддержании ее в течение
года более чем двумя третями Советов де-
путатов поселений, входящих в состав
Пушкинского муниципального района (8),
руководствуясь пунктами 4, 5 ст. 35 Феде-
рального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации»,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
Направить в представительный орган

Пушкинского муниципального района:
– Кузьменкова Андрея Ивановича – гла-

ву городского поселения Правдинский;
– Колмакову Галину Николаевну – депу-

тата городского поселения Правдинский
по избирательному округу № 9, председа-
теля Совета депутатов городского поселе-
ния Правдинский.

Контроль за выполнением настоящего
решения оставляю за собой.

Г. КОЛМАКОВА, 
председатель Совета депутатов

городского поселения Правдинский.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРАВДИНСКИЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 27.02.2008 г.                 № 64/22

«О представительстве городского поселения 
Правдинский в представительном органе Пушкинского 

муниципального района четвертого созыва»

В связи с выдвижением Советом депутатов
городского поселения Софрино инициативы
по формированию представительного органа
Пушкинского муниципального района (реше-
ние Совета депутатов городского поселения
Софрино от 27.09.2007 № 4/8) и поддержа-
нии её в течение года более чем двумя третя-
ми Советов депутатов поселений, входящих в
состав Пушкинского муниципального района
(8), руководствуясь пунктами 4, 5 ст. 35 Феде-
рального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Направить в Совет депутатов Пушкин-

ского муниципального района:
– Гастило Людмилу Васильевну – главу

городского поселения Зеленоградский;
– Лукашевич Галину Владиславовну – де-

путата городского поселения Зеленоград-
ский по избирательному округу № 2, пред-
седателя Совета депутатов городского по-
селения Зеленоградский.

2. Контроль за выполнением настоящего ре-
шения возложить на председателя Совета де-
путатов городского поселения Лукашевич Г. В.

Г. ЛУКАШЕВИЧ, 
председатель Совета депутатов

городского поселения Зеленоградский.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ

ПУШКИНСКОГО РАЙОНА  МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 20.02.2008 г. № 121/27

«О представительстве  городского  поселения Зеленоградский 
в  Совете депутатов Пушкинского муниципального района 

четвертого созыва» 

В связи с выдвижением Советом депутатов
городского поселения Софрино инициативы
по формированию представительного органа
Пушкинского муниципального района (реше-
ние Совета депутатов городского поселения
Софрино от 27.09.2007 № 4/8) и поддержании
её в течение года более чем двумя третями
Советов депутатов поселений, входящих в со-
став Пушкинского муниципального района
(8), руководствуясь пунктами 4, 5 ст.  35 Феде-
рального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Направить в Совет депутатов Пушкин-

ского муниципального района:
–  Поливанову Марию Павловну – главу го-

родского поселения Софрино;
– Грабчука Сергея Петровича – депутата

городского поселения Софрино по изби-
рательному округу № 12, заместителя
председателя Совета депутатов городско-
го поселения Софрино.

2. Контроль за выполнением настоящего
решения возложить на председателя Со-
вета депутатов городского поселения Ели-
сееву Л. А.

Л. ЕЛИСЕЕВА, 
председатель Совета депутатов
городского поселения Софрино.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
СОФРИНО ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 29.02.2008 г.       №13/13

«О представительстве  городского поселения Софрино в Совете 
депутатов Пушкинского муниципального района четвертого созыва» 

В  связи с выдвижением Советом депута-
тов городского поселения Софрино иници-
ативы по формированию представительно-
го органа Пушкинского муниципального
района (решение Совета депутатов город-
ского поселения Софрино от 27.09.2007. №
4/8) и поддержании её в течение года бо-
лее чем двумя третями Советов депутатов
поселений, входящих в состав Пушкинско-
го муниципального района (8), руководст-
вуясь пунктами 4, 5 ст. 35 Федерального за-
кона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», 

CОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Направить в Совет депутатов Пушкин-

ского муниципального района:
– Чистякову Элеонору Михайловну – гла-

ву сельского поселения Тарасовское;
– Бакке Даниила Викторовича – депутата

сельского поселения Тарасовское по изби-
рательному округу № 9.

2. Контроль за исполнением настоящего
решения возложить на  председателя Со-
вета депутатов Солобая С. В.

С. СОЛОБАЙ, 
председатель Совета депутатов

сельского поселения Тарасовское.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАРАСОВСКОЕ ПУШКИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 19.02.2008 г. № 122/23

«О  представительстве сельского поселения Тарасовское в Совете
депутатов Пушкинского муниципального района четвертого созыва»

В связи с выдвижением Советом депута-
тов городского поселения Софрино иници-
ативы по формированию представитель-
ного органа Пушкинского муниципального
района (решение Совета депутатов город-
ского поселе6ния Софрино от 27.09.2007
№4/8) и поддержании её в течении года
более чем двумя третями Советов депута-
тов поселений, входящих в состав Пушкин-
ского муниципального района (8), руковод-
ствуясь пунктами 4, 5 ст. 35 Федерального
закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Направить в Совет депутатов Пуш-

кинского муниципального района:
– Валецкую Людмилу Николаевну –

главу сельского поселения Ельдигин-
ское;

– Наливайко Тамару Григорьевну – де-
путата сельского поселения Ельдигин-
ское по избирательному округу № 10,
председателя Совета депутатов сельско-
го поселения Ельдигинское.

2. Контроль за исполнение настоящего
решения возложить на председателя Со-
вета депутатов сельского поселения Ель-
дигинское Наливайко Т. Г.

Т. НАЛИВАЙКО, 
председатель Совета депутатов

сельского поселения Ельдигинское.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ЕЛЬДИГИНСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от  28.02.2008  г. № 84/19

«О представительстве сельского поселения Ельдигинское в Совете
депутатов Пушкинского муниципального района четвертого созыва»
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ЛУННО-СОЛНЕЧНЫЙ ПОСЕВНОЙ КАЛЕНДАРЬ НА 2008 г.ЛУННО-СОЛНЕЧНЫЙ ПОСЕВНОЙ КАЛЕНДАРЬ НА 2008 г.
äÛÎ¸ÚÛ‡ å‡Ú          ÄÔÂÎ¸           å‡È à˛Ì¸        à˛Î¸      Ä‚„ÛÒÚ      ëÂÌÚfl·¸     éÍÚfl·¸   çÓfl·¸   ÑÂÍ‡·¸

Ä·ÛÁ, ‰˚Ìfl 15-16 11-12, 18-20 9-10, 15-19 5-6, 12-16 – – – – – 5-6
Å‡ÍÎ‡Ê‡Ì, Ú˚Í‚‡, 15-16 18-20 15-19 12-16 10-13 – – – – 6
Í‡·‡˜ÓÍ, Ô‡ÚËÒÒÓÌ
ÅÓ·˚ Ó‚Ó˘Ì˚Â 13-16, 9-12, 7-10, 5-6, 4, 7-8, 3-4, 1, 4-5, 1-3, – –

19-21 16-17 13-14, 9-11, 11-13, 8-9, 9-10 6-8, 30
18-19 14-16 16-18 13-14

ÉÓÓı, Ù‡ÒÓÎ¸ – 18-20 15-19 12-16 10-13 9 14-15 11-12 – –
áÂÏÎflÌËÍ‡, Â‚ÂÌ¸ 24-26 21-22 5-10, 16-25 24-25 21-23 17-19 3-9, 10-18 20-21 – –
ä‡ÔÛÒÚ‡ ·ÂÎÓÍÓ˜‡ÌÌ‡fl 11-12 7-8, 11-12 9-10 5-6 – – – – – –
Ë ˆ‚ÂÚÌ‡fl
ä‡ÔÛÒÚ‡ Í‡ÒÌÓÍÓ˜‡ÌÌ‡fl 15-16 11-12 9-10, 5-6, 4, 11-13 8-9 4-5, 1-3, 8-9 5-6
Ë ·˛ÒÒÂÎ¸ÒÍ‡fl 18-19 14-16 14-15 11-12, 30
ä‡ÚÓÙÂÎ¸ 22-29 21-27 20-24 3-8, 19-21 – 22-23 18-19 16-17, – –

20-21
ãÛÍ ÂÔ˜‡Ú˚È 24-29 21-27 20-24 19-21 – – – – – –
åÓÍÓ‚¸ 22-26 21-22 1-9, 2-9, 21-23 – – 16-17, 16-17 –

11-15 24-25 20-21
é„ÛÂˆ 2-9 11-12 9-10 5-6 4 8 4-5 1-3, 30 – 5
èÂÂˆ ÒÎ‡‰ÍËÈ 15-16 – 18-19 14-18 11-15 9-12 8, 14-15 – – 6
èÂÂˆ „Ó¸ÍËÈ 9-10 – 18-19 14-18 11-18 8-14 4-10 1-8, 13-14, – –

30-31
èÂÚÛ¯Í‡ 11-12 7-8, 11-12 9-10 5-6 4, 9 5-8 2-5 1-3, 30 – 5
èÓ‰ÒÓÎÌÂ˜ÌËÍ 17-18 13-15, 11-12, 7-8, 5, 6, 9 5-9 2-5 – 8-9 –

18-20 15-19 12-16
íÓÏ‡Ú 15-16 – 18-19 14-18 11-15 9-12 8, 14-15 11-14 8-11 6-8
êÂ‰ËÒ 22-29 21-27 20-24 19-21, 21-23 17-19, 18-19 16-17 – –

24-25 22-23
êÂ‰¸Í‡, ÂÔ‡, ‰‡ÈÍÓÌ 22-26 21-22 – – 24-25 20-23 16-19 – – –
ë‡Î‡Ú, ¯ÔËÌ‡Ú 9-12 7-8, 11-12 9-10 5-6 4, 9 5-8 2-5 1-3, 30 – 5
ë‚fiÍÎ‡ 2-3, 3-4, 1-2, 1-2, 19-21, 26-27, 17-19, 18-19, 16-17, 16-17, –

22-26, 21-22, 23-24, 24-25, 30-31 22-23, 22-24 20-21, 22-26
29 26-27, 30 28-29 28-30 26-27 26-27

óÂÒÌÓÍ 24-28 21-25 18-22 – – 9-12, 8, 16-17 4-9, 10-11 –
flÓ‚ÓÈ Ë ÓÁËÏ˚È 20-21 13-15

Ç˚¯ÂÛÍ‡Á‡ÌÌ˚Â 4-8 1-2, 5-6, 3-4, 2-3, 1-2, 15-16, 11-13, 9-10, 5-7, 2-4, 27-28,
ÍÛÎ¸ÚÛ˚ 5-6 25-27 22-23 19-20 30-31 29-30 28-29 27-28 30-31

ВАШИВАШИ 66 СОТОКСОТОК

БЛАГБЛАГ ОПРИЯТНЫЕ ДНИ ДЛЯ ПОСЕВА ОСНОВНЫХ СЕЛЬСКОПРИЯТНЫЕ ДНИ ДЛЯ ПОСЕВА ОСНОВНЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬЛЬТУРТУР

НЕБЛАГНЕБЛАГ ОПРИЯТНЫЕ ДНИ ПОСЕВА ОСНОВНЫХ СЕЛЬСКОПРИЯТНЫЕ ДНИ ПОСЕВА ОСНОВНЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬЛЬТУРТУР

Весна вступает в свои права. Пройдёт немно-
го времени, и пора будет вести посадочные рабо-
ты. Прежде всего следует запастись семенами.

При их покупке обратите внимание на наличие
обязательной информации на упаковке: товар-
ный знак, полное наименование, адрес, телефон
семеноводческой фирмы, наименование культу-
ры, сорта или гибрида.

Убедитесь в правильности маркировки пакета.
На пакете должны быть обозначены: номер пар-
тии семян, вес в граммах, дата фасовки, срок реа-
лизации (для бумажных пакетов – один год, для
фольгированных – два).

ХОРОШИЕ СЕМЕНА –
ЗАЛОГ УСПЕХА

Готовя семена, надо убирать «пустышки». В 1 л
воды развести 40 г соли и опустить семена в рас-
твор на 15 минут. Хорошие семена осядут на дно,
пустые будут плавать на поверхности, их-то и на-
до выбросить. Хорошие семена необходимо про-
мыть, просушить и закалить.

Закаливание проводят следующим образом: 
семена томатов, моркови, петрушки (но только 
не огурцов) замачивают на 15-20 часов в воде 
(15-20оC), потом на 3-4 дня помещают в холо-
дильник, после чего просушивают.

БИОСТИМУЛЯЦИЯ
Это обработка семян биостимуляторами роста

– физиологически активными веществами, уско-
ряющими процессы жизнедеятельности расте-
ний. В качестве таких препаратов можно исполь-
зовать слабоконцентрированные растворы гете-
роауксина, гиббереллина, янтарной кислоты и
других. Оптимальная доза гетероауксина должна
составлять (мг на 1 л воды): для семян моркови –

600, свёклы – 800, томатов и огурцов – 500. Доза
янтарной кислоты ещё меньше (мг на 1 л воды)
для семян лука и томатов – 50, моркови, свёклы,
огурцов – 40.

Семена любых культур полезно обрабатывать
раствором микроэлементов (грамм на 1 л воды):
бикарбоната натрия (питьевой соды) – 5, борной
кислоты, марганцовокислого калия (марганцов-
ки), сернокислого цинка или молибденово-кис-
лого аммония – 0,2, сернокислой меди – 0,05.
Можно растворить таблетку готовых микроудоб-
рений. Вода должна быть теплой (45оC), продол-
жительность обработки – от 12 до 24 часов.

НАМАЧИВАНИЕ
И ПРОРАЩИВАНИЕ СЕМЯН

Для ускорения прорастания семена, особенно с
плотной оболочкой или содержащие эфирные
масла, перед посевом намачивают. Для этого их
кладут в марлевые мешочки и погружают в сосу-
ды с чистой водой. Сосуды ставят в полутёмное
место и следят, чтобы семена не пересыхали. Во-
ду меняют через каждые 4-5 часов, а семена пери-
одически вынимают для обогащения кислородом.
Намоченные семена сеют только во влажную
почву, так как в сухой они быстро погибают.
Большинство семян намачивают в течение 24 ча-
сов, семена пастернака – 18, кабачка, oгурца, ка-
пусты – 12, гороха, фасоли – не более двух часов.

Проращивать семена удобно в блюдце или та-
релке. В посуду наливают немного воды, посере-
дине располагают стеклянную пластинку (вода на
неё не должна попасть). На пластинку кладут се-
мена, завернутые в марлю, концы которой опус-
кают в воду, через них влага будет поступать к се-
менам.

В. АСКАНАЗОВ,
агроном.

М А Р Т
Март – первый месяц весны. Незаметно и робко начина-

ет пригревать ласковое солнышко. День стал длиннее.

В наших краях наступила астрономическая весна, но
пробуждение деревьев, кустарников и растительности
происходит раньше. Это определяется по сокодвижению
в стволах кленов, берез и других растений, а также появ-
лению серебристых котиков на иве. Все это подсказыва-
ет, что пора заниматься весенними работами в саду.

В саду наступило время лечить поврежденные зимой
деревья. Снег начинает быстро таять, оседает под лучами
солнца и освобождает стволы деревьев. Надо вниматель-
но осмотреть, не повреждены ли грызунами ветки моло-
дых деревьев и прикопанные на зиму саженцы, секатором
обрезать поврежденные ветки.

Если на коре деревьев есть повреждения, то их надо за-
лечить садовым варом.

В теплые дни можно приступить к обрезке плодового
сада. Если с осени деревья в саду остались непобеленны-
ми, то после схода снега их необходимо побелить. Для
этого нужно использовать мел или свежегашеную известь
(2-3 кг на 10 л воды) с добавлением 1 кг глины для лучше-
го прилипания.

Если снег в саду растаял, то можно развязать кустарни-
ки, поднять пригнутые на зиму побеги малины, подвязать
их на опоры, проредить кусты смородины, крыжовника.

Для размножения ценных сортов чёрной смородины
надо запастись черенками, срезать самые сильные черен-
ки длиной 50-60 сантиметров, чтобы на каждом было 5-7
почек, связать в пучки, завернуть в пленку и хранить в хо-
лодильнике. Если такие черенки были заготовлены с осе-
ни, нужно проверить их состояние.

В народе говорят: “Март с водой, апрель с травой, а май
с цветами”. Поэтому надо постараться в марте задержать
на своем участке побольше талой воды и пропитать поч-
ву влагой – это залог хороших урожаев и красиво цвету-
щего сада.

В. АРАКСЯН.
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СТРАХОВКУ
НЕ ПОТРЕБУЮТ

Отдел ГИБДД УВД по Пушкинскому муници-
пальному району информирует о том, что 
в соответствии с Федеральным законом от 
1 декабря 2007 года № 305-ФЗ внесены измене-
ния в Федеральный закон от 25 апреля 2002 года
№ 40-ФЗ «Об обязательном страховании граж-
данской ответственности владельцев транспорт-
ных средств». Теперь обязанность по страхованию
гражданской ответственности не распространяет-

ся на владельцев прицепов к легковым автомоби-
лям, принадлежащим гражданам.

Государственные инспекторы отдела ГИБДД
УВД по Пушкинскому муниципальному району
с 1 марта 2008 года не будут требовать у владель-
цев прицепов к легковым автомобилям страховой
полис обязательного страхования гражданской
ответственности при совершении регистрацион-
ных действий, проведении технического осмотра,
а также при участии в дорожном движении.

С. ЗОЛОТАРЕВ,
начальник отделения технадзора ОГИБДД

УВД по Пушкинскому муниципальному району,
подполковник милиции.
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Публичные слушания по обсуждению проекта
планировки территории под индивидуальное жи-
лищное строительство на земельном участке пло-
щадью 21,0 га с кадастровым номером 50:13:04 02
43:0055, расположенном в районе дер. Зимогорье, 
г. п. Зеленоградский Пушкинского муниципально-
го района, проведены 22 февраля 2008 г. в соответ-
ствии с распоряжением главы Пушкинского муни-
ципального района от 31.01.2008 г. № 66-р. Сбор
мнений и предложений по рассматриваемому воп-
росу осуществлялся с 08 февраля по 29 февраля
2008 г.

Правообладатель земельного участка – ООО
«Орли».

В обсуждении данного вопроса приняло участие
45 человек.

Решение собрания участников слушаний от
22.02.2008 г. содержит одобрение рассматриваемо-
го проекта планировки, что отражено в протоколе
публичных слушаний. Высказанные предложения
касаются учёта потребностей жителей дер. Зимого-
рье при строительстве объектов инженерной и
транспортной инфраструктуры, а также благоуст-
ройства зоны отдыха в районе дер. Зимогорье,
включая строительство детского кафе. Указанные
пожелания приняты застройщиком – ООО «Орли»
к выполнению в процессе строительства.

Комиссия по подготовке и проведению данных
публичных слушаний рекомендует принять в уста-
новленном порядке решение об утверждении про-
екта планировки территории под индивидуальное
жилищное строительство на земельном участке
площадью 21,0 га с кадастровым номером 50:13:04
02 43:0055, расположенном в районе дер. Зимого-
рье, г. п. Зеленоградский Пушкинского муници-
пального района.

Администрация Пушкинского муниципального района.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний

1. Основание проведения конкурса: Жилищный кодекс РФ,
Постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. № 75 (в
ред. от 18.07.2007 г.) и  Постановление главы Пушкинского
муниципального района от 12.02.2008 г. № 131 «О проведе-
нии конкурсов по отбору управляющих организаций для  уп-
равления многоквартирными домами, расположенными на
территории Пушкинского муниципального района».

2. Организатор конкурса: Комитет по управлению иму-
ществом Пушкинского муниципального района.

Местонахождение и почтовый адрес: 141200, МО, 
г. Пушкино, Московский проспект, дом 12/2.

Адрес электронной почты – kui_pushkino@mail.ru,
контактный тел. 993-43-31, факс 993-41-93.
3. Характеристика объектов конкурса:
лот № 1 – общее имущество собственников помещений

9 (девять) многоквартирных домов общей жилой площа-
дью 38644,6 кв. м в мкр. Дзержинец г. Пушкино МО; 

лот № 2 – общее имущество собственников помещений 16
(шестнадцать) многоквартирных домов общей жилой площа-
дью 46267,3 кв. м в мкр. Дзержинец, по ул. Институтской, 
ул. 1-й Серебрянской и ул. Колхозной г. Пушкино МО;

лот № 3 – общее имущество собственников помещений
21 (двадцать один) многоквартирного дома общей жилой
площадью 62364,9 кв. м в мкр. И. Арманд, по ул. Пушкин-
ское шоссе, ул. Ярославское шоссе и ул. Набережной 
г. Пушкино МО; 

лот № 4 – общее имущество собственников помещений
31 (тридцать один) многоквартирного дома общей жилой
площадью 41786,8 кв. м по 1-му и 2-му Фабричным проез-
дам, ул. Надсоновской, Московскому проспекту, ул. Пес-
чаной и ул. 50 лет Комсомола г. Пушкино МО. 

Адреса многоквартирных домов, год постройки, этаж-
ность, количество квартир, площадь жилых, нежилых по-
мещений и помещений общего пользования в многоквар-
тирных домах, виды благоустройства и другие характери-
стики приведены в конкурсной документации.

4. Наименование обязательных работ и услуг по содержа-
нию и ремонту объектов конкурса, выполняемых по договору
управления многоквартирными домами: содержание поме-
щений общего пользования многоквартирных домов,
уборка земельного участка, входящего в состав общего

имущества каждого многоквартирного дома, подготовка
многоквартирных домов к сезонной эксплуатации, прове-
дение технических осмотров и мелкий ремонт, устранение
аварий и выполнение заявок населения.

Перечень обязательных работ и услуг по каждому лоту
приведен в конкурсной документации. 

5. Размер платы за содержание и ремонт жилых помеще-
ний рассчитан организатором конкурса в зависимости от
конструктивных и технических параметров многоквартир-
ных домов, а также от объема и количества обязательных
работ и услуг, который составляет:

по лоту № 1 – 8365834 рубля 01 копейку в год,
по лоту № 2 – 9503801 рубль 39 копеек в год,
по лоту № 3 – 13238242 рубля 29 копеек в год,
по лоту № 4 – 7118992 рубля 59 копеек в год.
6. Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управ-

ляющей организацией в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации: теплоснабжение, холодное во-
доснабжение, горячее водоснабжение и водоотведение в за-
висимости от степени благоустроенности жилого дома.

7. Официальный сайт в сети Интернет, на котором разме-
щена конкурсная документация – adm-pushkino.ru.

Порядок предоставления конкурсной документации.
Срок предоставления: начало предоставления –

17.03.2008 г., окончание предоставления – 15.04.2008 г.
Место предоставления: МО, г. Пушкино, Московский

проспект, дом 12/2, ком. 308.
Способ предоставления: по рабочим дням – с 10 до 16 ча-

сов, в течение двух рабочих дней со дня получения соот-
ветствующего заявления от заинтересованного лица, кон-
курсная документация предоставляется на бумажном но-
сителе. Плата за предоставление конкурсной документа-
ции не взимается.

8. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе. 
Место подачи заявок: Московская область, г. Пушкино,

Московский проспект, дом 12/2, ком. 308.
Заявки подаются организатору конкурса в письменной

форме в запечатанном конверте по форме, предусмотрен-
ной приложением № 4 к Правилам проведения органом
местного самоуправления открытого конкурса по отбору
управляющей организации для управления многоквартир-
ным домом, утвержденным Постановлением Правительст-
ва РФ от 06.02.2006 г. № 75 (далее – Правила).

Срок подачи заявок: конверты с заявками на участие в
конкурсе принимаются организатором конкурса ежеднев-
но в рабочие дни, с 10 до 17 часов 00 минут по московско-
му времени, начиная с 17.03.2008 года. Прием конвертов с
заявками на участие в конкурсе прекращается в 11 часов
по московскому времени 15.04.2008 года.

9. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе.
Место вскрытия: Московская область, г. Пушкино, 

Московский проспект, дом 12/2, ком. 301.
Дата вскрытия –  15.04.2008 г.
Время вскрытия – 11 часов 00 минут по московскому

времени.
10. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе.
Место рассмотрения: Московская область, г. Пушкино,

Московский проспект, дом 12/2, ком. 301.
Дата рассмотрения – не позднее 5 дней с даты  вскры-

тия конвертов.
Время рассмотрения – 11 часов 00 минут по московско-

му времени.
11. Проведение конкурса.
Место проведения: Московская область, г. Пушкино,

Московский проспект, дом 12/2, ком. 301.
Дата  проведения – 15.04.2008 г.
Время  проведения  – 11 часов 00 минут по московско-

му времени.
12. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе со-

ставляет 5 (пять) процентов размера платы за содержание
и ремонт жилых помещений (за исключением помещений
общего пользования) в многоквартирных домах, включен-
ных в состав лота, и составляет:

по лоту № 1 – 418291 рубль 70 копеек,
по лоту № 2 – 475190 рублей 07 копеек,
по лоту № 3 – 661912 рублей 11 копеек,
по лоту № 4 – 355949 рублей 63 копейки.
Средства в качестве обеспечения заявки на участие в

конкурсе вносятся претендентами в установленном поряд-
ке на лицевой счет организатора конкурса по следующим
реквизитам: ИНН 5000001451, КПП 50382001, Пушкин-
ское финансовое управление МФ МО (Комитет по управ-
лению имуществом Пушкинского муниципального рай-
она л/с 05000380520), сч. № 40302810740170000011, «Сбер-
банк России» ОАО г. Москва, БИК 044525225, кор. сч. 
№ 30101810400000000225.

13. Организатор конкурса на основании письменного
заявления заинтересованного лица организует проведение
осмотра объектов конкурса согласно графику каждые 5 ра-
бочих дней с даты опубликования извещения о проведе-
нии конкурса, но не позднее чем за 2 рабочих дня до даты
окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.  

14. Победитель конкурса определяется в порядке, устано-
вленном действующим законодательством и Правилами. 

Организатор конкурса –
Комитет по управлению имуществом 

Пушкинского муниципального района.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса

по отбору управляющей организации
для управления многоквартирными домами

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
В последнее время участились случаи непоря-

дочного поведения со стороны сотрудников
фирм и частных лиц, занимающихся операция-
ми с недвижимостью. Нередко они прикрывают-
ся именами известных риэлторских компаний,
имеющих многолетнюю деловую репутацию и
сертификат соответствия на оказание риэлтор-
ских услуг, и представляются их сотрудниками.

Гильдия риэлторов Пушкинского района пре-
дупреждает жителей: работать гражданам с мо-
шенниками опасно! При встрече или во время те-

лефонного разговора узнайте наименование орга-
низации, ее фактический адрес и телефоны. Не по-
ленитесь обратиться в офис и проверить данные со-
трудника. 

Обязательно пригласят вас посетить свой
офис те сотрудники агентств недвижимости, 
которые по-настоящему дорожат своей репута-
цией.

Если вы хотите сообщить о недобросовестном
к вам отношении или получить информацию о
той или иной компании, обращайтесь в комитет
по защите прав потребителей и этике (моск.
тел. – 993-30-05, местн. тел. – 534-61-88).

Для замены водительского
удостоверения за несколько ме-
сяцев до окончания срока дей-
ствия вы можете обратиться в
отделение экзаменации регист-
рационно-экзаменационного
подразделения ОГИБДД УВД по
Пушкинскому муниципальному

району по адресу: г. Пушкино,
ул. Грибоедова, д. 25а. При-
емные дни: в четверг – с 9 до
17.00, в субботу – с 9 до
16.00 (обед – с 13 до 14.00).

При себе необходимо
иметь: личный паспорт, дейст-
вующую медицинскую справку,

водительское удостоверение.
Бланк заявления и квитанции к
оплате за новое водительское
удостоверение вам будут выда-
ны на месте. 

Чтобы получить дополнитель-
ную информацию, вы можете
обратиться по тел. 993-55-94.
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ВРЕМЯ МЕНЯТЬ ПРАВА
Когда в 1998 году начался массовый обмен документов на право управ-

ления транспортным средством старого образца, многие автолюбители
потеряли не один час, стоя в очередях. Прошло почти десять лет, скоро за-
канчивается срок действия полученных тогда прав. 

ПРИХОДИТЕ НА ПРИЁМ!
Представитель Уполномоченного по

правам человека в Московской области
по Пушкинскому муниципальному району
Н. А. Столярова проведёт приём населения
17 марта, с 14 до 17 час., в администрации
района по адресу: г. Пушкино, Московский
проспект, дом 12/2, каб. 103.


