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НАШИМ
ДОЧКАМ

Карие глазёнки, 
милый голосок, 

Носик весь в зелёнке, 
на руках – песок.

Для тебя фонарик 
я зажгу в ночи

И надую шарик, 
только не кричи.

Поиграем в мячик,
песенку споём, 

Все игрушки спрячем,
а потом найдём.

Нам с тобою, Женька, 
некогда скучать, 

Вот поспим маленько
и пойдем гулять.

Так вот, понемножку, 
пролетят года, 

Но моею крошкой 
будешь ты всегда.

Я тебя лелею, 
холю, берегу: 

О тебе болею 
и тобой живу.

г. Пушкино.

СЧАСТЛИВОГО ДЕТСТВА!
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Все желающие смогут получить ответы на
любые вопросы по недвижимости (квартиры,
комнаты, дома, дачи, земельные участки, по-
купка, продажа, обмен, дарение, наследова-
ние и т. п.).

Приём проведут
профессионалы рынка недвижимости:

Андрей Викторович Бочаров (Лучший ри-
элтор на рынке жилья Московской области-
2007); 

Борис Владимирович Коробов (Почётный
землеустроитель России);

Галина Петровна Мантрова (Лучший ри-
элтор на рынке жилья Московской области-
2005); 

Людмила Сергеевна Манченко (Лучший
риэлтор на рынке загородной недвижимости
Московской области-2006); 

Лариса Сергеевна Серобян (Лучший ри-

элтор на рынке аренды жилья Московской об-
ласти-2004);

Владимир Анатольевич Тарасов (Лучший
риэлтор на рынке загородной недвижимости
Пушкинского района-2007). 

Бесплатные консультации 18 июня 
будут проходить в офисе агентства по
адресу: г. Пушкино, ул. Горького, 6а.
Телефоны для справок: (53)4-61-88;
993-30-05. 

Наши уважаемые подписчики смогут
пройти на консультацию вне очереди,
имея при себе квитанцию на II полугодие
2008 г. стоимостью 257 руб. 22 коп., а
ещё – получить бесплатно «Азбуку
недвижимости» и 5 брошюр «Это должен
знать каждый», предъявив квитанцию на
«Маяк» (II полугодие 2008 г.)

Агентство недвижимости «Теремок»
при информационной поддержке газеты «Маяк» проведёт
18 ИЮНЯ день бесплатных консультаций с 9 до 18 часов.
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АЛЬТЕРНАТИВНАЯ 
ПОДПИСКА –

В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ
Чтобы расширить возможности наших чита-

телей в получении газеты, мы организовали у
себя в редакции подписку без доставки.
Если вы, уважаемый читатель, предпочитаете
получать «Маяк», что называется, из первых
рук, и не считаете для себя обременительным
заглянуть к нам в редакцию за очередным све-
жим номером газеты, можете оформить под-
писку на II полугодие 2008 г. в любой день 
с 10 до 16 часов (перерыв с 13 до 14.00)
в помещении редакции.

Наш адрес: г. Пушкино, ул. Тургенева, 22.

Стоимость подписки без доставки – всего
100 рублей. Оформить её можно с любого
месяца полугодия.
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Гость красив со всех сторон,
но красивее всего у него спина.
Почему-то именно эта народ-
ная мудрость навязчиво начи-
нает крутиться в голове, едва
только заводится речь об объе-
динении Москвы и области. И
если учесть, что инициатором
этого объединения выступает
отнюдь не область, сразу ста-
новится понятно, кто в данном
случае – гость.

Где, спрашивается, была Мо-
сква ещё какой-нибудь деся-
ток-другой лет назад? Когда в
столицу из области ходили
электрички, прозванные в на-
роде колбасными. Когда ку-
пить что-то стоящее можно
было только в Москве, а полу-
чить там работу считалось про-
сто за счастье. Да что далеко
ходить: ещё в 2000 году 27,5
проц. жителей области – прак-
тически треть населения! –
жили за чертой бедности. А до-
ходная часть бюджета региона
составляла всего 19 миллиар-
дов рублей. Где была тогда эта
рука якобы дружбы, которую
сегодня предлагают нам ини-
циаторы объединения? Нет,
тогда мы столице были не на-
добны. Сильному городу не ну-
жен был регион-середнячок, у
которого проблем имелось
больше, чем достижений. Что
же так изменилось с тех пор,
что теперь Москва сама всерьёз
заговорила об объединении?

Изменилось многое. И Под-
московье теперь – далеко не
середнячок, которого надо вы-
таскивать за уши. В области
уже на протяжении нескольких
лет идёт стабильный прирост
бюджета. До 40 проц. ежегодно.
А его объем в этом году составит
более 350 миллиардов рублей.
За 8 лет численность населения
с доходами ниже прожиточного
минимума снизилась до 10,6
проц., то есть почти в три раза
по сравнению с 2000 годом. По
отдельным показателям Под-
московье уже не первый год
впереди Москвы. К примеру,
по жилищному строительству.
В 2007-м в области было введе-
но в строй 7586,6 квадратных
метра жилья или 1,2 квадрат-
ных метра на одного жителя.
Москва за это время осилила
лишь 4827,7 квадратов, что со-
ставляет 0,5 метра на человека.
Для сравнения: в том самом
2000-м, очень тяжёлом для
Московской области году, на

каждого жителя пришлось по
0,4 квадратных метра жилой
площади новостроек.

Сегодня и инвесторы в ос-
новной своей массе предпочи-
тают столице область. Так, по
объёму привлечённых в основ-
ной капитал инвестиций
(опять же в пересчёте на одного
жителя) подмосковный регион
закончил 2007 год с показателем
28 тысяч рублей, Москва – 23,7
тысячи. А рост реальной сред-
немесячной заработной платы в
области составил 123,6 проц., в
то время как в столице – 117,9
проц.

Плюс практически каждый
подмосковный город сегодня
хорошо «упакован» социально.
Только за последний год в обла-
сти появилось 11 новых дет-
ских садов, 12 школ, 4 совре-
менные поликлиники на 500
посещений в смену каждая, 17
стадионов, 5 бассейнов. И это –
стабильный ежегодный пока-
затель. Конечно, почему бы те-
перь и не присоединить Под-
московье к Москве?

И ведь какой красивый план
придумали: ближний подмо-
сковный пояс забрать в Мо-
скву, дальний – раздать сосед-
ним областям. Нам, дескать,
нужна агломерация. А давайте
для начала представим обрат-
ную ситуацию. Положим, это
область решила бы интегриро-
вать Москву. И по этому поводу
выступила с предложением: то,
что в пределах Садового кольца,
пусть остаётся в столице, а всё
остальное будет считаться
Подмосковьем. Да жители все-
го остального на раз подняли
бы бунт и снесли пол-Москвы
во главе с мэрией. А в области
при аналогичной ситуации, ду-
маете, не будет социального
взрыва? Положим, Луховицы
– отнюдь не самое богатое под-
московное муниципальное об-
разование. Но уж во всяком
случае, поблагополучней лю-
бого равнозначного города в
Рязанской области, куда, сог-
ласно предлагаемому москов-
скими градоначальниками
плану, Луховицы должны будут
отойти.

Что там вещают сторонники
агломерации? Подмосковные
районы, которые отойдут дру-
гим областям, позитивно по-
влияют на их экономическое
развитие? Конечно, повлияют.
Только в какую сторону? Вот
Клин окажется в Тверской об-
ласти, а Ступино – в Тульской.

Реформаторам при этом пле-
вать, что бюджеты этих подмо-
сковных районов равны поло-
вине бюджетов областей, куда
они вольются. Но ведь соци-
альные учреждения любого
района обслуживают именно
бюджеты. Причём, какими бы
успешными не были Клин или
Ступино, а социалку им испо-
кон веку помогает решать об-
ласть. А теперь – внимание! К
Тверской и Тульской областям
присоединяются районы. С
уже сформированной годами
сетью социальной инфра-
структуры. И что – Тверская и

Тульская области смогут вкла-
дывать в эту сеть столько же,
сколько вкладывала Москов-
ская? Что-то в это, извините,
не верится. Скорее всего, соци-
алку попросту придется сокра-
тить, подогнать под финансо-
вые возможности региона. Вот
простейший расчёт: консоли-
дированный бюджет Тверской
области в последний год соста-
вил 32,5 миллиарда рублей. В
состав области входят 44 круп-
ных муниципальных образова-
ния – районы и городские
округа, и 318 мелких – сель-
ские поселения. Оставим в сто-
роне «малышей», хотя, понятно,
что даже деревня, в которой
всего два дома, всё равно требу-
ет расходов. Поделим 32,5 на
44. Получается, что на каждое
крупное муниципальное обра-
зование Тверской области при-
ходится около 0,74 миллиарда
рублей в год. А один подмо-
сковный Клинский район за то
же время имел бюджет более 3
миллиардов. Спрашивается:
как долго после того, как Клин
отдадут Твери, руководство об-
ласти будет терпеть финансо-
вый перекос? Через сколько
месяцев у него возникнет гени-
альная идея «отобрать и поде-
лить»? А уменьшить бюджет
тому же Клину – значит, об-
речь на постоянную борьбу за
выживание всю его социаль-
ную инфраструктуру: больни-
цы, школы, спортивные
объекты, социальные центры.

Ещё один московский аргу-
мент в пользу объединения: жи-
телям области негде работать.
Поэтому они едут в Москву. А
что, в Москве разве регулярно
открываются новые производ-
ства? Да там лишний дом вотк-
нуть негде, не говоря уже о фа-
бриках и заводах! В прошлом
году общеэкономический обо-
рот в Подмосковье вырос на 47

проц. и превысил 3760 миллиар-
дов рублей. Рост промышлен-
ного производства составил
113,4 проц. (в Москве – 111,5
проц.), что на 7 проц. выше
среднероссийских показателей.
При этом Москва живёт ис-
ключительно за счёт финансо-
вых структур и регистрации го-
ловных компаний газо- и не-
фтедобывающей отрасли. И по
сути – это давно уже офисный
центр, в основном населённый
работниками, которые ничего
не производят. Оглянитесь во-
круг: кто из ваших подмосков-
ных знакомых ездит на работу в

Москву? Наверняка секретари,
продавцы, офис-менеджеры,
служащие. А сельхозработники,
инженеры, техники, высокок-
валифицированные рабочие –
все они трудоустроены по месту
жительства. Потому что Мо-
сковская область изначально
развивалась как промышлен-
ный регион. Здесь нет фондо-
вых бирж и офисов энергетиче-
ских монополистов. Поэтому
утверждение о том, что жите-
лям области негде работать,
мягко скажем, преувеличено.
Из 3400 тысяч трудоспособного
подмосковного населения при-
мерно 2700 тысяч работают там
же, где и живут. Только в 2007
году численность работающих
на предприятиях и в организа-
циях области выросла более чем
на 100 тысяч человек. Которые
отнюдь не стремятся перебрать-
ся в Москву. Наоборот, это сто-
личные жители активно мигри-
руютвПодмосковье,гдедешевле
жильё, лучше экология и можно
найти неплохую работу.

А все обещания устроить жи-
телям области – будущим мо-
сквичам райскую жизнь со сто-
личной инфраструктурой… Ну,
во-первых, что касается рай-
ской жизни. В Подмосковье,
как уже было сказано, 10,6
проц. населения сегодня живет
за чертой бедности. А в Москве
таких – 12,6 проц. Может, всё-
таки лучше сначала всех своих
осчастливить, а потом уже обе-
щать златые горы жителям со-
седнего региона? И во-вторых.
Есть у Москвы такой город-
спутник – Зеленоград. Кусочек
столицы, находящийся за
МКАД. Жители которого так
же, как и, к примеру, химчане,
вечерами добираются в пере-
полненных электричках и та-
щатся в столь же набитых авто-
бусах по Ленинградскому шос-
се. Ну и где она здесь – хвалёная
столичная инфраструктура?
Своим-то за столько лет не сде-
лали, а уж чужим не сделают и
подавно…

А то, что жители Подмо-
сковья останутся для москов-
ских властей чужими, – в этом
можно даже не сомневаться.

Это чётко прослеживается уже
на самом начальном этапе
идеи объединения. Ведь всю
область реформаторы к столице
присоединять не хотят. Они ве-
дут речь только о городах, дохо-
ды которых составляют две
трети областного бюджета. А
средняя заработная плата либо
равна московской и составляет
25-27 тысяч рублей, как в Хим-
ках, Красногорске, Одинцово,
Мытищах, Люберцах, Видном,
либо даже превышает её, как в
Лобне, где этот показатель уже
преодолел 32-тысячный порог. В
удалённых районах, конечно,

зарплаты поменьше. Так ведь
удалённые районы столице и
не нужны. Только вот новые
реформаторы забыли поинте-
ресоваться у жителей Зарайска,
Серебряных Прудов, Каширы,
Шатуры и ещё доброй сотни
подмосковных муниципаль-
ных образований, хотят ли они
быть, туляками, владимирцами
да рязанцами.

Столичным градоначальни-
кам не нужны удалённые сель-
скохозяйственные районы, в
которые нужно вкладывать
деньги. Им нужны близлежа-
щие территории, на которых
можно строить. А кому, на ми-
нуточку, нужно это строитель-
ство по московским расцен-
кам? Коренные москвичи,
привыкшие к определённому
укладу жизни, вряд ли толпами
рванут из центра на перифе-
рию. К тому же не такой уж и
значительный прирост корен-
ного населения ежегодно
происходит в Москве. Так кому
там становится настолько тесно
в пределах МКАД, что двум ре-
гионам надо срочно объеди-
няться? В этой связи вспомина-
ется бородатый уже анекдот: «В
Москве решили провести теле-
фонный опрос на тему:
«Являетесь ли вы коренным
москвичом?». Пять процентов
опрошенных сказали: «Да».
Пять – затруднились с отве-
том. А 90 вместо ответа поинте-
ресовались: «Дарагой, ты куда
званишь, слюшай?!».

А вообще… Если говорить
серьёзно, то два региона-соседа
должны, конечно, взаимодей-
ствовать. И желательно без
ссор и споров. Ты хочешь в об-
ласть, Москва? Да, пожалуй-
ста! Снимай с себя статус субъ-
екта РФ, становись ещё одним,
81-м городским поселением
Московской области. Раз
рвёшься в гости – играй по
правилам хозяев. Не они же в
данном случае на твою террито-
рию посягают.

А нет – так можно и напом-
нить: гость красив со всех сто-
рон…

И. РЫБНИКОВА.

Проблема

Москва в очередной раз загово-
рила об объединении столицы и
области в единый регион. План
сейчас такой: территорию Мо-
сковской области, находящуюся
внутри ЦКАД, присоединить к
Москве, а за бетонкой раздать
соседним областям – Тульской,
Смоленской, Тверской, Калуж-
ской, Рязанской, Владимирской
и Ярославской. Давайте попробу-
ем разобраться: кто и что на
самом деле выиграет от этого
объединения? Давайте посмо-
трим на него глазами рядовых
жителей Подмосковья – как
тех, кому улыбается перспек-
тива стать столичными жи-
телями, так и тех, кому угото-
вана участь стать жителями
сопредельного с Московской об-
ластью региона.

Итак…

СТОЛИЦА – УДИВИТЕЛЬНАЯ РЕСПУБЛИКА:

Наше Пушкино – родное Подмосковье
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Недавно в детском саду
«Солнышко» прошло откры-
тое занятие районного мето-
дического объединения для
воспитателей на тему: «Раз-
витие чувства юмора через
театрализованную деятель-
ность». Тема была раскрыта
в театрализованной игре «В
гости к бабушке в деревню
Веселушкино». На занятии
присутствовали: главный
специалист Управления об-
разования администрации
Пушкинского муниципаль-
ного района Е. В. Зайцева,
руководитель районного ме-
тодического объединения
Т. П. Фотченкова, а также
воспитатели дошкольных об-
разовательных учреждений.

Давайте побываем на этом
занятии!

…Прикрыв глаза, перено-
симся в актовый зал. “Доро-
гие гости, друзья, приглаша-
ем вас в далекое путешест-
вие! В гости к бабушке и де-
душке, в родную, знакомую с
раннего детства деревню. В
ней так тепло: приветливая
бабушка с румяными блина-

ми, веселый дедушка с гар-
монью и частушками, соба-
ка, кошка, петушок…

Просим вас «ослабить рем-
ни» и сесть поудобнее. Во
время путешествия запреща-
ется скучать. Разрешается го-
ворить комплименты, улы-
баться, много хлопать, при-
знаваться в любви детскому
саду, детям, сотрудникам”.

А кто же исполняет роли?
Бабушка – воспитатель

первой категории Т. Ф. Фо-
мичёва.

Дедушка – воспитатель
первой категории Е. А. Бес-
перстова.

Внуки – воспитанники
средней группы № 10 д/с
«Солнышко».

Музыкальное сопровожде-
ние: И. А. Лисянская и Н. И.
Матвеева (музыкальные ру-
ководители высшей катего-
рии).

Авторы сценария: М. П.
Подольская – старший вос-
питатель (высшей категории)
и музыкальные руководители.

Режиссер-постановщик –
директор МОУ «Начальная
школа-детский сад № 63
«Солнышко» С. Г. Сорокина.

На сцене появляются весе-
лые детишки. Костюмы у ре-
бят красивые, яркие. Они иг-
рают, танцуют, поют песни,
исполняют частушки, рас-
сказывают стихи. Мастерски
вживаются в свои роли и
воспитатели. Заводной, весе-
лый праздник!

Открытое занятие – важ-
ное событие в жизни детей.
Именно здесь они узнают,
как сочетать собственные
удовольствия с выполнением
обязательств. Малыши учат-
ся современной творческой
деятельности,  получают
представление о том, что та-
кое сценарии и правила, и,
возможно, впервые проявля-
ют свои интересы и способ-
ности. Чтобы занятие стало
неповторимым, надо было
немало потрудиться, проду-
мать все до мелочей. Органи-
зация этого мероприятия по-
требовала от участников мас-
су фантазии и воображения,

мастерства и доброты, любви
и положительных эмоций.

И всё получилось. Овации
не заставили себя долго
ждать. Опыт работы педаго-
гического коллектива заслу-
жил высокую оценку.

За свою более чем 40-лет-
нюю историю МОУ «На-

чальная школа-детский сад
№63 «Солнышко» выпустил
не одно поколение ребят. На
сегодняшний день сформи-
ровано четыре начальных
класса, в которых обучаются
58 учеников и семь дошколь-
ных групп со 110 воспитан-
никами.

В «Солнышке» сформиро-
вался прекрасный коллектив
высокопрофессиональных
преподавателей и воспитате-
лей групп продленного дня,
воспитателей дошкольных
групп и их помощниц, а так-
же сотрудников, чей труд 
хотя и не заметен, но очень
важен в достойном функцио-
нировании начальной шко-
лы-детского сада. Это заме-
чательные врачи и медсест-
ры, музыкальные работники,
логопед, тифлопедагог и пе-
дагог-психолог, заведующая
хозяйством и рабочий по ре-
монту, повара и, конечно же,
все наши уборщицы, двор-
ники и сторожа. Как в шко-
ле, так и в детском саду 
царит теплая домашняя
атмосфера.

Большое человеческое и
родительское спасибо всему
коллективу МОУ «Началь-
ная школа-детский сад № 63
«Солнышко»!

О. ФИЛЬ.

Фото В. Соловьёва.

Воспитатели и их помощники – первые педагоги для наших детей. От того, сколь-
ко добра, любви, фантазии и терпения они приложат к образовательному процессу,
зависят интересы ребенка, его стремления, успехи в школе и дальнейшей жизни. 

Можно только порадоваться за ребят, которые посещают МОУ «Начальная
школа-детский сад № 63 «Солнышко» для детей с нарушением зрения. Здесь созда-
ны все условия для нормального развития и реализации их талантов и творческих
способностей.

Я расскажу вам о радостях 
и проблемах Пушкинской цент-
ральной детской библиотеки.

Книжный фонд укомплектован не-
плохо: у нас практически нет отказов
нашим читателям в необходимых
изданиях. И в то же время… глобаль-
ная проблема современной жизни –
падение интереса к чтению. Для её
решения необходимо повышение
статуса детской библиотеки в обще-
ственном сознании и престижа чте-

ния. С этой целью мы перестраиваем
свою работу с учетом новых требова-
ний и веяний времени. Библиотеч-
ные мероприятия требуют интерак-
тивного участия детей и подростков,
а библиотека должна быть оформле-
на в современном стиле. Осущест-
вить эти задачи нам помогают обще-
ственные деятели, предпринимате-
ли, депутаты.

От имени ребят, их родителей, 
библиотекарей в День защиты детей
хочу выразить огромную благодар-
ность нашим спонсорам: депутату
Госдумы ФС РФ Д. В. Саблину, де-
путату Московской областной Думы
С. Н. Князеву, председателю Совета
директоров ЗАО ЛВЗ «Топаз» П. А.
Левину, логопеду Пушкинской дет-
ской поликлиники Т. В. Бочковой,

депутату Совета депутатов г. Пушки-
но Д. В. Лакшину, предпринимателю
М. Ю. Кареву, ответственному сек-
ретарю Общества любителей книги 
г. Пушкино Л. В. Дербиловой и мно-
гим другим. Их бескорыстная благо-
творительная помощь детям говорит
о том, что традиции меценатства 
в русской культуре живут и продол-
жаются. Мы, пушкинцы, видим это
воочию.

В. РУБЦОВА,
заведующая Пушкинской центральной

детской библиотекой.

В ГОСТИ К БАБУШКЕ
В ДЕРЕВНЮ

ВЕСЕЛУШКИНО
ОТПРАВИЛИСЬ РЕБЯТА ИЗ ДЕТСКОГО САДА «СОЛНЫШКО»

“Солнышко» – наш детский сад,
С нетерпением ждет ребят.
Папы, мамы, поскорей
Приводите малышей!”

“Детский сад у нас хорош, лучше сада не найдешь, 
Обойди-ка весь район, лучшим будет все же он!”

“Воспитатели у нас с высшей категорией, 
Сочетают практику с умною теорией”.

“Любим петь мы и плясать, весело кружиться,
Придёт школьная пора – все пойдём учиться”.

ТРАДИЦИИ МЕЦЕНАТСТВА
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– Марина Олеговна, 23 апреля это-
го года Министерство здравоохране-
ния Московской области издало при-
каз «Об утверждении Порядка предос-
тавления платных медицинских услуг
государственными и муниципальными
учреждениями здравоохранения Мос-
ковской области». А каким докумен-
том, регламентирующим подобную де-
ятельность, медики руководствовались
раньше?

– На самом деле эта деятельность
регламентировалась и регламентиру-
ется целым перечнем федеральных и
областных законов и нормативных
документов. Причем основными из
них для нас являются постановление
Правительства Российской Федера-
ции от 13.01.1996 № 27 «Об утвер-
ждении правил предоставления
платных медицинских услуг населе-
нию медицинскими учреждениями»
и Закон «О защите прав потребите-
лей». В новом же приказе собраны и
систематизированы основополагаю-
щие пункты всех документов, отно-
сящихся к данному вопросу.

– Все ли учреждения здравоохране-
ния имеют право оказывать платные
медицинские услуги?

– Только те, что имеют действую-
щие сертификаты, лицензии и спе-
циальное разрешение Управления
здравоохранения. У нас в районе это
три больницы (пушкинская район-
ная, софринская и ашукинская го-
родские, включая все их подразделе-

ния), а также пять поликлиник: сто-
матологическая, микрорайонов Ма-
монтовка и Клязьма, поселков Прав-
динский и Лесной. На сегодняшний
день подобное разрешение имеется и
в амбулатории мкр. Заветы Ильича,
однако платные услуги там пока не
оказываются. 

– Каким образом формируются це-
ны на платные медицинские услуги?

– Они рассчитываются на основе
методических рекомендаций по их
формированию, утверждаемых Ми-
нистерством здравоохранения Мос-
ковской области. При этом в разных
медицинских учреждениях цены мо-
гут варьироваться в зависимости от
стоимости оборудования, накладных
расходов и так далее. Они обязатель-
но утверждаются главой района.

– Что должен знать пациент, при-
бегающий к платным медицинским
услугам?

– Прежде все-
го, он должен
знать, что имеет
право на бес-
платное меди-
цинское обслу-
живание в рам-
ках программы
государственных
гарантий,  кото-
рая включает в
себя лечение
наиболее рас-
пространенных
з а б о л е в а н и й ,  
н е о т л о ж н у ю ,
скорую и специ-
ализированную
м е д и ц и н с к у ю
помощь. Осно-
вания для того,

чтобы прибегнуть к платному обслу-
живанию: отсутствие необходимой
медицинской услуги в программе
госгарантий; добровольное желание
пациента ее получить; иностранное
гражданство.

Платные медицинские услуги пре-
доставляются в рамках заключаемого
с их потребителями договора, кото-
рый обязательно нужно внимательно
прочитать. Он заключается в пись-
менном виде, помимо этого обяза-
тельно наличие кассового чека об
оплате (он также остается у потреби-
теля).

– А правомерна ли ситуация, когда
потребители платных медицинских
услуг в государственных и муници-
пальных учреждениях здравоохране-
ния попадают на прием к врачу без
очереди, что вызывает недовольство у
других пациентов? На мой взгляд, в
новом приказе, который мы сегодня

обсуждаем, на этот счет имеются раз-
ночтения.

– В этом смысле решающее значе-
ние имеет следующий пункт прика-
за: «При предоставлении платных
медицинских услуг должен сохра-
няться установленный режим работы
учреждений, не должны ухудшаться
доступность и качество бесплатных
услуг, гарантированных населению
действующим законодательством». А
это означает, что «платных» пациен-
тов врач должен принимать только
по окончании основного приема.

– И, наконец, каковы права потре-
бителя в том случае, если он остался
недоволен оказанной ему платной ме-
дицинской услугой? 

– За нарушение прав пациентов,
установленных законами и иными
нормативными правовыми актами
РФ, исполнитель услуги несет адми-
нистративную, уголовную или граж-
данско-правовую ответственность 
в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Нужно
только не лениться отстаивать свои
права. А в качестве примера приведу
недавний случай, произошедший в
одном из медицинских учреждений
нашего района, с которым нам при-
шлось разбираться. Там с пациент-
ки, имеющей талончик на проведе-
ние бесплатного обследования
ЭХОКГ, врач потребовал 600 рублей
как за оказание платной услуги. Мы
взяли эту жалобу на контроль. В ре-
зультате деньги пациентке вернули,
а врача наказали. Отсюда вывод: не
спешите платить, сначала выясните
– за что.

Беседовала Е. ЯКОВЛЕВА.
Фото В. Соловьёва.
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Со временем курение пре-
вращается в привычку, кото-
рая настолько прочно входит
в быт, что приобретает мни-
мую видимость необходимой
жизненной потребности.
Многие и часа не могут
обойтись без сигареты.

Очень быстро вырабатыва-
ется своеобразный рефлекс
курения, когда вид красиво
оформленной пачки сигарет,
запах ароматного дыма и
другие атрибуты курения де-
лают молодого парня или де-
вушку заядлыми курильщи-
ками.

Но есть еще один важный
фактор, обуславливающий
привычку к табакокурению,
– привыкание к никотину.
Составные части табачного
дыма всасываются в кровь и
разносятся ею по организму.
Через 2-3 минуты после вды-
хания дыма никотин уже
проникает внутрь клеток го-

ловного мозга и ненадолго
повышает их активность.
Происходящее параллельно
с этим кратковременное рас-
ширение сосудов мозга и
рефлекторное воздействие
аммиака на нервные оконча-
ния дыхательных путей субъе-
ктивно воспринимаются ку-
рильщиком как освежающий
приток сил или своеобразное
чувство успокоения. Кажу-
щийся подъем энергии, ус-
покоенность, закрепляясь в
сознании после выкуренной
сигареты, переходят в услов-
ный рефлекс.

Исследованиями доказано,
в чем вред курения. В табач-
ном дыме содержится более
30 ядовитых веществ: нико-
тин, углекислый газ, окись
углерода, синильная кисло-
та, аммиак, смолистые веще-
ства, органические кислоты
и другие. Одна-две пачки си-
гарет содержат смертельную

дозу никотина. Курильщика
спасает, что эта доза вводит-
ся в организм не сразу, а
дробно. Статистические дан-
ные говорят, что курящие в
13 раз чаще заболевают сте-
нокардией, в 12 раз – ин-
фарктом миокарда, в 10 раз
– язвой желудка. Курильщи-
ки составляют 96-100 проц.
всех больных раком легких.

Каждый седьмой ку-
рильщик со стажем
болеет облитерирую-
щим эндартериитом –
тяжелым недугом кро-
веносных сосудов.

Очень часто курение
ведет к развитию хро-
нического бронхита,
сопровождающегося
постоянным кашлем и
неприятным  запахом
изо рта. В результате
хронического воспале-
ния бронхи расширя-
ются, образуются
бронхоэктазы с тяже-
лыми последствиями
– пневмосклерозом,
эмфиземой легких.
Это и определяет
внешний вид заядлого

курильщика: хриплый голос,
одутловатое лицо, одышка.
Велика роль табакокурения и
в возникновении туберкуле-
за. Так, 95 из 100 человек,
страдающих им, к моменту
начала заболевания курили.
Особенно вредно курение
для подростков. Еще не ок-
репшая нервная и кровенос-

ная системы болезненно реа-
гируют на табак.

Курящие подвергают опас-
ности не только себя, но и
окружающих людей. В меди-
цине даже появился термин
«пассивное курение». В орга-
низме некурящих людей по-
сле пребывания в накурен-
ном и непроветренном по-
мещении определяется зна-
чительная концентрация ни-
котина. 

Давайте теперь подумаем,
как же бросить курить? Спо-
соб постепенного отказа от
курения представляется ма-
лоперспективным. С него
можно начать, если вы кури-
те очень много (пачку и бо-
лее в день). По-настоящему
бросить курить вы сможете,
только если соберете свою
волю в кулак и в один пре-
красный день откажетесь от
сигарет навсегда. Чтобы бро-
сить курить, самое главное –
очень этого захотеть.

А. ИЛЬИНА,
врач-нарколог диспансерного 

отделения №1 МОНД 
г. Пушкино.

Фото В. Соловьёва.

БРОСЬ СИГАРЕТУ!
Табакокурение – это вид бытовой наркомании, наи-

более распространенная форма, которой является ни-
котинизм. Одна из основных причин, приводящих к
табакокурению, – любопытство, а также подража-
ние взрослым в молодом возрасте. В некурящих семь-
ях курящими становятся не более 25 процентов де-
тей, в курящих это число превышает 50.

НЕ СПЕШИТЕ 
РАССТАВАТЬСЯ С ДЕНЬГАМИ

Платные медицинские услуги.
Как бы мы ни относились к само-
му факту их существования, 
а прибегать к ним иногда прихо-
дится. Как раз о платных меди-
цинских услугах, порядке их пре-
доставления и контроле за их
оказанием мы и поговорим сегод-
ня с главным специалистом пла-
ново-экономического отдела Уп-
равления здравоохранения адми-
нистрации Пушкинского района
М. О. ЦВЕТКОВОЙ.
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ЛЮДИ ВСТРЕЧАЮТСЯ,
ЛЮДИ ВЛЮБЛЯЮТСЯ…
Чаще всего так и бывает. А

вот у Тимофеевых было иначе:
сначала один из них влюбился,
а уж потом другому на пути
встретился. Александр Тимо-
феев пришел с войны в 1950-м,
отслужив ещё в Грозном на ох-
ране аэродрома. Даже если бы
он и вернулся в родное село на
Смоленщине, судьба могла не
свести его с девчонкой из со-
седнего Леонова. Но, завербо-
вавшись на работу в Коми
ССР, встретил там землячку,
фотографию её сестры увидел.
По сердцу пришлась Алексан-
дру скромная девушка. Долго
не раздумывал – взял адрес да
приехал. Евдокия будто именно
его и ждала – понравился с
первого взгляда. Поженились и
уехали строить Днепрогэс. Ну а
позже, уже с двумя детьми,
обосновались в Москве. Делили
комнату еще с двумя семьями.
Вот и поспешили завести свой
угол уже в Волоколамском рай-
оне, где, как вспоминает Евдо-
кия Сергеевна, “построили
дом, купили корову, вырастили
детей”... Да вот незадача – по-
сёлок-то вдалеке от железной
дороги, а детям учиться нужно
дальше. Перебрались Тимо-
феевы в деревню Останкино,
что рядом с нашим Царево, ку-
пили домик да и прожили в
нем ни много ни мало 36 лет.

ФЕРМЕР –
ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО!
Довелось Евдокии Сергеевне

за свою жизнь и дояркой рабо-

тать, и кондуктором на автобусе,
ездила по маршруту из Красно-
армейска в Пушкино и Мо-
скву. С особым чувством рас-
сказывает она о тех годах, когда
занимались всей
семьей

ф е р -
мерством – коз,

коров, “бычков бодучих” вы-
ращивали. Нелёгкое тоже время
было. Нужно и за мамой боль-
ной ухаживать, и по хозяйству
работать рук не покладая...
Подросший, выхоженный скот
сдавали в пушкинскую “загот-
контору”. Всего же за семь лет, с
гордостью говорит хозяйка,
сдали три тонны отборного
мяса. Правда, и грустные цифры
есть. Это когда после дефолта
вместо пяти тысяч, выручен-

ных от прода-
жи мяса и от-
ложенных “на ста-

рость”, на книжке в одночасье
оказалось всего 5 рублей...

Старость подошла – дети по-
могли перебраться в город. Ко-
ротают теперь Тимофеевы свой
век в Пушкино, изредка наез-
жая в Царево, чтобы привести в
порядок могилу матери и стар-
шей дочери...

ВОТ ТАК И ЖИВЁМ...
Всё бы ничего, да только бо-

лезни одолели Александра Ти-
мофеевича: трудно вставать,
ноги, отмороженные на войне,

отказывают. Обрадовались,
было, Тимофеевы, когда указ
президента “о машинах” вы-
шел, да послушав, поняли, что
не видать им никакой компен-
сации, потому как ещё в 2004
году А. Т. Тимофееву в ПРБ от-
казали: врач не нашел “доста-
точных” ранений, чтобы по-
слать участника войны на ко-
миссию. «Как же? – растерянно
скомкала справку супруга. –
Мужу, как инвалиду войны,
ещё прежде из Москвы было
прислано заключение военно-
врачебной комиссии о тяже-
лом ранении в ключицу». Ему
бы побороться, добиться поло-
женных льгот, да только из-за
скромности своей за себя по-
стоять никогда не мог.

– Воевал хорошо, работал

хорошо, – говорит Евдокия
Сергеевна. – Но до себя руки
никак не доходили: уж больно
тихий он у меня...

Уйдя на фронт в 17 лет, рядо-
вой Тимофеев встретил

Победу в

госпитале –
был ранен под Кёнигс-
бергом. Там медаль “За отвагу”
за подбитый танк получил, там
и запись в военном билете “тя-
жело ранен в плечо” появи-
лась. Да только некому нынче о
Тимофеевых хлопотать, у доче-
рей своих забот хватает, а хо-
дить по кабинетам тоже не
приучены. “Не из того теста
мы...” – говорят.

И что может одна Евдокия
Сергеевна сделать? В собес
идти – ноги подкашиваются.

Это в войну бесстрашной
была, даже фашистов не испу-
галась, когда пришли они в
июле 41-го к ним в деревню.
Колхозники, стар и млад, рожь
в поле жали, когда полетели
над головами снаряды. Дети,
было, врассыпную, да тут дога-
дались под сноп спрятаться...
Потом и в деревне, как оказа-
лось, негде было схорониться
– дом, который отец (умерший
ещё до финской) успел по-
строить, сгорел сразу в начале
войны. А кроме Евдокии, у ма-
тери ещё двое... Спасались у
партизан, зимовали в окопах...

– Такую страсть пережили,
когда бои шли! – вспоминает
Евдокия Сергеевна. – Горели
земля и вода...

ГОДЫ – «НА ПЯТЕРКУ»
У супругов Тимофеевых две

дочери, обе живут в Пушкино,
родителям по мере сил помо-
гают. Пятилетняя правнучка
радует. Не забывают навестить,
справиться о здоровье из пер-
вичной организации ветера-

нов «Центр-1». Поздрави-
ли Тимофеевых с 55-лет-

ним юбилеем совместной
жизни, поддержав добрым

словом; передают им через
нашу газету пожелания здо-

ровья и радости. Что и гово-
рить, дата пусть и не круглая,
зато цифры в ней отличные!
Да, многое пережито за эти
долгие годы, но самое главное –
встретили юбилей Евдокия
Сергеевна и Александр Тимо-
феевич вместе, рядом, дружно –
оттого и счастливо. Детей-вну-
ков вырастили, всю жизнь
честно трудились и жили так,
что людям не стыдно в глаза
посмотреть. А главное – себя
самих упрекнуть не за что. Раз-
ве только за такую несовремен-
ную нынче скромность.

Здоровья вам, Евдокия Сер-
геевна и Александр Тимофее-
вич! Тепла в вашем доме, помо-
щи и участия в ваших сегод-
няшних заботах!

Г. РАТАВНИНА.

Фото В. Соловьева и из семейного
архива Тимофеевых.

Недавно встреченный всеми нами День Победы еще раз показал, как высоко чтут в нашей стране
ветеранов Великой Отечественной. И – как мало их осталось. Поколение фронтовое, огневое с года-
ми нам дороже, ближе и – постепенно, “по одному”, всё отдаляется от нас... До боли жалко сегодня
тех, кому уже за 80. Им бы здоровья покрепче, пенсию побольше да крышу над головой попрочнее...

Три года назад, на пресс-конференции Президента Российской Федерации В. В. Путина с журна-
листами в Кремле, где мне посчастливилось быть, нестерпимо хотелось спросить: “Будет ли на-
шим старикам лучше? Будет ли у нынешних ветеранов и тружеников тыла достойной и (в хорошем
смысле слова) неподъемной продуктовая корзина? Перестанут ли престарелые люди перебиваться
от пенсии до пенсии, а кто-то – собирать бутылки?” Ну разве в награду “за старость” не положено
безбедного существования? Разве почести зависят от степени ранения? Разве не в одном магазине
покупают сегодня продукты те, кто пришел с войны рядовым или офицером? Нет, речь не об урав-
ниловке: одни хлебнули в той страшной войне больше, другие меньше. Однако выражение “По заслу-
гам и честь” кажется не совсем справедливым. Как прожил тот же “гвардии рядовой” годы после
войны, в каких условиях? Время, социальный статус, житейские обстоятельства – тоже аргументы
в пользу того, чтобы жизнь любого участника Великой Отечественной, как и труженика тыла, была
максимально достойной.

Отрадно, что выплата компенсации за неполученный вовремя автомобиль и обеспечение отдель-
ным жильем стали для ветеранов войны наконец-то реальностью – эти задачи взяты под стро-
гий государственный контроль. Дождаться бы только!

Вот лишь несколько штрихов к портрету одной семьи, пережившей страшные годы войны и по-
слевоенной разрухи и заслужившей право на «полную чашу».

МЕЖДУ ЗОЛОТОЙ И БРИЛЛИАНТОВОЙ
Супруги Тимофеевы отметили на днях 55 лет совместной жизни. А как всё начиналось?

Клуб пожилого человека

Создавая клуб пожилого человека
14 лет тому назад, мы преследовали
далеко идущую цель: чтобы в каждом
поселке были такие организации.
Многое сбылось. Например, недавно
в г.п. Правдинский клуб «Правдя-
ночка» отметил десятилетний
юбилей. Продолжает свою посто-
янную деятельность клуб «Отрада»
Пушкинского районного отделения
«Союза пенсионеров Подмосковья».

Недавно члены этого клуба посетили
Музей железных дорог России и узнали
много интересного о транспортных ар-
териях России. Первая железная дорога
построена 170 лет тому назад, а в
настоящее время их – 17, там работает
более 100 тысяч специалистов.

Во время Великой Отечественной
войны железнодорожники доставляли
грузы на фронт, санитарные поезда вез-
ли раненых. Неоценимо их участие и в
восстановлении страны в послевоен-
ные годы. На Комсомольской площади
в Москве открыт памятник первому
министру путей сообщения П. П.
Мельникову.

В рядах железнодорожников 45 ге-
роев Советского Союза, последним был
награжден машинист Ю. Н. Чумаченко.
Многие специалисты заслужили звание
«Почетный железнодорожник». Их от-

мечали за особые заслуги. Не пересказать
всех важных моментов из истории Рос-
сийских железных дорог. Но о самых
интересных эпизодах нам поведала экс-
курсовод музея Н. П. Руднева.

Организовала поездку жительница
г. Пушкино, почётный железнодорож-
ник с 1995 года, Маргарита Васькова,
член клуба пожилого человека. В этот же
день мы захотели посетить Ваганьков-
ское кладбище. Здесь нашли покой из-
вестные спортсмены, артисты, писатели,
поэты: Сергей Есенин, Владимир Вы-
соцкий, Булат Окуджава, Нина Сазоно-

ва и многие, многие другие. Мы как
будто побывали у них в гостях, проник-
нувшись словами: «Чтобы помнили»,
начертанными на памятнике Леонида
Филатова.

Такие поездки в музеи очень нужны
нам, пожилым людям. Это не только
встреча с историей, но еще и возвраще-
ние в далекую молодость. Ведь наше
поколение было участником многих
событий, вошедших в трудовую лето-
пись страны.

Т. ДМИТРИЕВСКАЯ,
Почётный гражданин Пушкинского района.

С ЭЛЕКТРИЧКИ –
В МУЗЕЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ
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О лег и Надя Костицыны, жители
деревни Царёво, одной из са-

мых дальних в Пушкинском районе,
по-своему ответили на этот вопрос.
Семнадцать лет их брака –  а сейчас
супруги как раз вступают в  кризис-
ный для многих средний возраст –
отмечены незабываемыми события-
ми. Перечислим их  в порядке важно-
сти:  появление одного за другим ше-
сти детей и заботы об их воспитании,
покупка  собственного дома в дерев-
не, его обустройство и, наконец, соз-
дание главой семьи  малого бизнеса,
который  позволяет без роскоши, но
с наличием всего необходимого дер-
жаться на плаву в  бурном море пост-
перестроечной экономики.

Когда Олег по вечерам возвраща-
ется с работы, ему навстречу вихрем
летят  пятеро белоголовых сорван-
цов, за ними степенно следует  утом-
ленная, но счастливая  от перепол-
нявших ее весь  день забот жена с го-
довалой дочкой на руках, а возглав-
ляет всю эту  радостную неразбериху
общий любимец, огромный пёс Аб-
рек.  Ясно, что в такие и им подоб-
ные минуты  вопросов, на что ушла
жизнь, у хозяина и создателя всего
этого великолепия  попросту не воз-
никает.

О лег и Надя – сугубо городские
жители, москвичи. Мама Нади

– учительница, полвека проработала
в школе, и дочка вслед за ней выбра-
ла ту же специальность, пошла в пед-
институт на математическое отделе-
ние. Олег закончил МФТИ, факуль-
тет аэродинамики и космических ис-
следований. Его родители – препо-
даватели педвуза, где училась Надю-
ша. Эта ниточка их и связала: позна-
комились в зимнем институтском
лагере, куда Олег приехал вслед за
родителями.

«Другие помнят объяснения в люб-
ви, слова, которые им говорили, де-
лая предложение. У нас  все было
значительно проще, – рассказывает
Надюша, и ее буквально  вибрирую-
щее счастливым светом лицо разго-
рается еще ярче. – Олег сказал почти
сразу: «Ты будешь моей женой!» И  с
первых дней общения (мы подали
заявление в ЗАГС после четырех ме-
сяцев знакомства) изложил програм-
му нашей общей жизни: собствен-
ный большой дом в деревне и дети,
сколько Бог даст, были его генераль-
ной идеей.

Конечно, оттачивалась и воплоща-
лась в жизнь эта программа посте-
пенно, но, выходя замуж за Олега  (а
куда было деваться, если он твердо
знал, что именно я буду его любимой
женой и матерью будущих детей?),
примерно представляла, что ждет
впереди, и радовалась этому».

С коро сказка сказывается, да не
скоро дело делается. Это сейчас

контуры прошлого, настоящего и бу-
дущего семьи Костицыных обрели
некий завершенный силуэт. Да и то
только общий контур, потому что
судьбы детей пока в набросках: неко-
торая ясность наметилась разве что
со старшей, Таней. Ей 16 лет, и она
учится в Свято-Троицком  училище
медицинских сестер. И сама, и роди-
тели ориентируются на продолжение
учебы. 

«Свой врач очень нужен семье, —
мечтательно вздыхает Надюша. – К
тому же у Тани есть и склонности, и
опыт. Как старшая, она не раз помо-
гала мне выхаживать заболевших
младших. А как-то, помню, просы-
паюсь ночью и вижу: сидит Таня у
коляски и усердно качает очередного
маленького, чтобы  не заплакал, не
разбудил нас. Знает, что я устала за
день, а отцу с утра на работу».

Светлое воспоминание. На что уш-
ла жизнь? Да вот на это и ушла – на
трудное счастье рождения детей (На-
дюша говорит: «Не представляла, что
такая боль бывает на свете»), на не-
избежные болезни и  их преодоле-
ние, на первые шаги и первые слова,
на удивление по поводу появляю-
щихся  у  малышей, подчас неожи-
данных, способностей, самостоя-
тельности, на радость от того, что
будто сами собой проклевываются в
них сострадание, доброта, умение
быть поддержкой другим.

Начав совместную жизнь, Олег и
Надя, как и большинство молодоже-
нов, жили с родителями, с бабуш-
кой. Четырехкомнатная квартира
была вроде  просторной по город-
ским меркам, но  с появлением де-

тей, очереди, а
то и споры перед
теми  дверьми,
куда надо всем
одновременно и
срочно, стали
обычным явле-
нием. А двор?
Разве можно от-
пустить детей
одних в тесный
«колодец», с оп-
робованной все-
ми местными
котишками и со-
баками песочни-
цей, двумя с по-
ловиной чахлы-
ми деревьями по
углам и с хозяй-

ской бесцеремонностью выезжаю-
щими из многочисленных ракушек
машинами?

Бабушкина квартира по общему
согласию была продана и «вымеч-
танный» дом в деревне куплен. Слу-
чилось это всего три года назад, и
Надя до сих пор не верит в то, что
сказка стала былью. В доме два эта-
жа, окна смотрят на  царевские за-
ливные луга и перелески, а почти за
калиткой — Никольская церковь,
одна из красивейших в районе. Се-
мья Костицыных – православная, в
храме бывают регулярно, дети участ-
вуют в познавательных поездках, ко-
торые организует воскресная школа.

Сейчас в доме есть вода, газ, элек-
тричество. Но когда Олег впервые
показал Надюше будущее «родовое
гнездо», она испугалась. Вокруг  кра-
сота необыкновенная, но  внутри…
Короче говоря, все удобства созида-
ли самостоятельно, да и сейчас еще,
как и в каждом собственном доме,
работы невпроворот. Но никто ее не
боится. 

На что уходит жизнь? Да вот на
это: на просторную будку для Абре-
ка, на установку  качелей и турников
для детей, на постройку бани и хозб-
лока… Трудно, зато вопроса о том,
куда делись 17 лет жизни,  не возни-
кает. Каждый год во плоти предстает
перед глазами в любой момент: Та-

ня, Андрюша, Маша, Аня, Катя,
Оля. И дом, и сад, и клубника, и ка-
чели, и баня.

О характерах малышей Надя, как
и всякая мама, может говорить

без конца.
Танюшка – ответственная. Есть в

ней семейственная жилка, как в па-
пе, он ее лучше всех и понимает, по-
могая Наде растолковать не всегда
ясные для нее поступки взрослею-
щей дочери. 

Андрей (9 лет) — первый мамин
помощник  и  Оли, младшей, заступ-
ник и покровитель. Одевает, нянчит,
носит на руках. Стали фотографиро-
ваться – Андрей первым делом Олю
несет: вот как она на Абреке катается!

Аня (7 лет) – изобретательница
слов. «Не быхто, а мехто!» — говорит

Аня (не быстро, а медленно!). Или
«желуло» (тяжело), «пожатата» (по-
жалуйста). Или затянет сказку на
свой лад: «Жили-были старух со ста-
рихой…»

Пятилетняя Катя – спортсменка и
актриса, четырехлетняя Маша после
рождения Оли (ей год и три месяца)
изо всех сил, часто противореча и
проявляя свое «я», отстаивает право
на внимание семьи, вдруг перемес-
тившееся к  маленькой сестре: ведь
до сих пор самой младшей была Ма-
ша!

Недавно ездили на концерт без ма-
мы, и специально для Маши выбра-
ли из сестер «маму» и «няню». Прие-

хали с радостными криками:
Маша во всем слушалась и
«маму», и «няню»!

Путешествия? И на это
хватает времени у папы

Олега. Всей семьей ездили в
Карелию, жили в палатке,
собирали ягоды… У детей
масса воспоминаний.

Об одном печалится Надя.
У всех ребят отличный музы-
кальный слух, нужна учи-
тельница музыки, а в деревне
с этим непросто. Пианино в
доме есть. Может, найдется
среди читателей  «Маяка»
нужный человек – позани-
маться с маленькими Кости-
цыными, а еще – вдохнуть
пьянящий деревенский воз-
дух, окунуться в колготной и
жизнерадостный быт боль-
шой семьи? Это предложе-
ние будет особенно актуаль-
но для тех, кто как раз начал
задумываться, на что ушла
жизнь. Телефон Костицы-
ных можно будет взять в ре-
дакции.

В день, когда мы разгова-
ривали с Надей, папа Олег
был на работе, так что вы

увидите его — красивого, сильного и
жизнерадостного – только на ка-
рельском снимке, в воде: он там за-
нят прямым отцовским делом  —
учит Аню плавать (на снимке).

Наверное, имеет смысл в самом
начале жизни представлять ее, буду-
щую, манящую неизведанными ра-
достями, хотя бы  в главных, общих
чертах. Вычислить и рассчитать, на
что не жалко ее потратить, что при-
несет радость и удовлетворение. Как
Олег и Надя. «Торжество математи-
ки!» — сказал о них  один умный че-
ловек, не лишенный доброты и чув-
ства юмора…

Т. ЭФФИ.
Фото автора.

ТОРЖЕСТВО МАТЕМАТИКИ

На что уходит жизнь? Только
в молодости не считают про-
житых лет: оставшихся все
равно ведь так  необозримо мно-
го впереди! Зато годам к сорока
нередко начинается то, что на-
зывают  «кризисом среднего
возраста»: единственный ребе-
нок упрямо ищет компании и
развлечения подальше от роди-
телей, а муж и жена, исполнен-
ные личных  переживаний,
стремительно отдаляются
друг от друга, предполагая, что
не прожили и не прочувствовали
чего-то самого важного и глав-
ного в жизни. Ответы, как пра-
вило, ищут вне рамок семьи, от
чего те распадаются, создают-
ся новые, а счастья все нет и
нет. На что уходит жизнь?

Хорошо, когда 
плавать учит папа!

Кто над нами
вверх ногами?

Ждём папу и Таню! Соскучились!
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В целях подготовки жилищно-коммунального
и энергетического хозяйства Пушкинского муни-
ципального района к предстоящему отопитель-
ному периоду 2008-2009 г., в соответствии с Фе-
деральным законом от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Постанов-
лением Правительства Московской области от
24.03.2008 г. №195/10 «О подготовке объектов
жилищно-коммунального, энергетического хо-
зяйства и социальной сферы в Московской обла-
сти к осенне-зимнему периоду 2008-2009 года»,
руководствуясь Уставом Пушкинского муници-
пального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке
жилищно-коммунального хозяйства Пушкинско-
го муниципального района к работе в осенне-
зимний период 2008-2009 гг. (Приложение №1) ,
представить утвержденные планы в Министер-
ство жилищно-коммунального хозяйства Мо-
сковской области.

2. Утвердить состав районной комиссии по
проверке готовности жилищного фонда, объек-
тов социальной сферы, теплоэнергетического
оборудования, систем тепло-, электро-, водос-
набжения и водоотведения к осенне-зимнему пе-
риоду 2008-2009 гг. (Приложение №2).

3. Комиссии:
3.1. Еженедельно проводить совещания по вы-

полнению плана мероприятий подготовки жи-
лищно-коммунального хозяйства к работе в
осенне-зимний период 2008-2009 гг.

3.2. Ежемесячно проводить проверки готовно-
сти объектов ЖКХ на территориях муниципаль-
ных образований согласно графику (Приложение
№3).

4. Рекомендовать главам городских и сельских
поселений разработать правовые акты по вопро-
сам подготовки жилищного фонда, объектов ЖКХ
и социальной сферы, находящихся на террито-
риях муниципальных образований, к работе в
осенне-зимний период 2008-2009 гг.

5. Рекомендовать руководителям предприя-
тий и организаций, независимо от форм соб-
ственности, имеющим на своем балансе объекты
ЖКХ:

5.1. Издать локальные распорядительные акты о
подготовке жилищного фонда, объектов электро-,
тепло-, водоснабжения, водоотведения и объек-
тов социальной сферы к эксплуатации в осенне-
зимний период 2008-2009 гг., утвердить планы ме-
роприятий по подготовке к зиме, графики проверок
готовности объектов ЖКХ.

Копии актов представить в районную комиссию
по приемке готовности объектов ЖКХ до 1.06.08 г.

5.2. Провести, начиная с момента завершения
отопительного сезона 2007/2008 г. и до 20 августа
2008 года, диагностику и гидравлические испыта-
ния тепловых и водопроводных сетей, независимо
от их форм собственности.

5.3. Образовать комиссии по проведению ги-
дравлических испытаний тепловых и водопро-

водных сетей, независимо от их форм собствен-
ности, с участием представителей администрации
Пушкинского муниципального района (отдел
ЖКХ).

5.4. В срок до 1 сентября 2008г. представить в
МУП «ОДЖКХ» (Шемякин А. А.) реестры актов
проведения гидравлических испытаний тепловых
и водопроводных сетей.

5.5. В срок до 15 сентября 2008 года обеспечить
готовность объектов жилищно-коммунального,
энергетического хозяйства и социальной сферы в
Пушкинском муниципальном районе, а также
нормативный запас жидкого и твердого топлива на
муниципальных котельных к осенне-зимнему пе-
риоду 2008/2009года. Руководителю ОАО «Пуш-
кинское топливное предприятие» (Матека В.В.)
подготовить запасы твердого топлива, в соответ-
ствии с заявочной потребностью, необходимого
для обеспечения котельных района и населения.

5.6. В срок до 10 сентября 2008 года предста-
вить в МУП «ОДЖКХ» (Шемякин А. А.) реестры ак-
тов проверок и паспортов готовности жилищного
фонда и объектов социальной сферы.

5.7. Провести, начиная с 15 сентября 2008
года и до начала отопительного периода, про-
бные топки ( при технической возможности), в
том числе на резервных видах топлива, для про-
верки готовности систем отопления жилищного
фонда и объектов социальной сферы независимо
от их форм собственности. В срок до 20 октября
2008года представить в МУП «ОДЖКХ» (Шемякин
А.А.) реестры актов проведения пробных топок. В
срок до 5 октября 2008года представить в МУП
«ОДЖКХ» (Шемякин А.А.) акты и паспорта готов-
ности теплоснабжающих организаций.

5.8. В срок до 1 сентября 2008 года провести
практические занятия по ликвидации возможных
последствий технологических нарушений и ава-
рийных ситуаций на объектах коммунальной ин-
фраструктуры и энергетического хозяйства в
Пушкинского муниципального района.

6. Комитету по экономике (Сафронова Л.Е.) в
соответствии с письмом Министерства экономи-
ки М.О. №18 исх./21-794 от 17.03.08 г. до
01.06.2008г. разработать Постановление Главы
муниципального района о единой тарифной по-
литике в сфере предоставления коммунальных
услуг на территории Пушкинского муниципаль-
ного района с целью сохранения единой техноло-
гической структуры в коммунальном комплексе.

7. МУП «ОДЖКХ» (Шемякин А.А.):
7.1. В срок до 1.06.2008 г. разработать регламент

перезаключения договоров между вновь избран-
ными собственниками жилых помещений упра-
вляющими организациям в городских и сельских
поселениях в соответствии с п.2 ст.161 Жилищно-
го кодекса РФ и поставщиками топливно-энерге-
тических услуг с указанием сроков.

7.2. В срок до 20 мая 2008 года согласовать с
Топливно-энергетическим комитетом Москов-
ской области (Цагадаев Ц.Д.) и поставщиками
топливно-энергетических ресурсов предельные
годовые объемы потребления (лимиты) указан-
ных ресурсов для котельных, обеспечивающих

бесперебойное теплоснабжение потребителей.
7.3. Усилить контроль за использованием му-

ниципальными предприятиями, управляющими
компаниями и обслуживающими организациями
средств, заложенных в тарифах отпускаемых услуг,
на проведение ремонта объектов инженерного
обеспечения ЖКХ.

7.4. В период с 1 июля по 1 ноября представлять
в Министерство жилищно-коммунального хозяй-
ства Московской области обобщенные статисти-
ческие данные по форме федерального государ-
ственного статистического наблюдения №1-ЖКХ
(зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-
коммунального хозяйства к работе в зимних
условиях», утвержденной постановлением Феде-
ральной службы государственной статистики от
27.02.2006 №7.

8. Отделу ЖКХ администрации Пушкинского
муниципального района (Сабович С. Н.) совмест-
но с МУП «ОДЖКХ» (Шемякин А.А.) постоянно
контролировать ход работ по подготовке объектов
всего жилищно-коммунального, энергетического
хозяйства и социальной сферы в Пушкинском
муниципальном районе к осенне-зимнему пе-
риоду 2008/2009 года.

9. МУП «Электросеть» Пушкинского муници-
пального района (Дубинский В. В.) обеспечить
готовность резервных источников энергосна-
бжения на случай аварийных ситуаций в системе
электроснабжения на социально-значимых
объектах района.

10. Управлению образования (Толмачев С. С.),
Управлению здравоохранения (Брусиловский
В. Л.) и Управлению культуры (Воронова Н. В.)
обеспечить подготовку подведомственных учреж-
дений, котельных и инженерных сетей к эксплуата-
ции в осенне-зимний период 2008/2009 года. Из-
дать приказы о подготовке подведомственных
объектов к эксплуатации в зимний период, утвер-
дить планы подготовки и графики проверок объек-
тов. Осуществлять постоянный контроль за ходом
мероприятий по подготовке к зиме.

11. Управлению дорожного фонда (Парфенова
Е. Г.) обеспечить своевременное заключение му-
ниципальных контрактов по содержанию муници-
пальных дорог в осенне-зимний период 2008-
2009 гг. Обеспечить контроль выполнения меро-
приятий по подготовке к эксплуатации и содер-
жанию в зимний период областных и федеральных
дорог соответствующими дорожными организа-
циями.

12. Управляющим компаниям и товарище-
ствам собственников жилья в срок до 1.06.2008 г.
составить графики подготовки жилого фонда
объектов ЖКХ к эксплуатации в зимних условиях
2008-2009 гг. и обеспечить их выполнение. Отде-
лу ЖКХ (Сабович С. Н.) обеспечить постоянно-
действующий контроль за ходом работ.

13. Предупредить руководителей муниципаль-
ных предприятий и учреждений о персональной
ответственности за подготовку объектов ЖКХ и
соцкультбыта к осенне-зимнему периоду 2008-
2009 гг., а также о рациональном использовании
денежных средств в период проведения работ.

14. Рекомендовать редакциям газеты «Маяк»
(Бабаринова Н. В.) и радиовещания (Богатноу
С. Н.) постоянно освещать ход подготовки к ото-
пительному сезону 2008-2009 гг. объектов ЖКХ и
соцкультбыта района.

15. Опубликовать данное Постановление в
районной газете «Маяк».

16. Считать утратившим силу Постановление

главы района №1004 от 5 июня 2007 года «О под-
готовке жилищно-коммунального и энергетиче-
ского хозяйства Пушкинского муниципального
района к осенне-зимнему периоду 2007-2008 гг.».

17. Контроль за выполнением настоящего По-
становления возложить на заместителя главы ад-
министрации Нужного И. Н.

Л. Булыгина, и. о. главы
Пушкинского муниципального района.

СОСТАВ
районной комиссии по проверке готовности

жилищного Фонда, объектов социальной
сферы, теплоэнергетического

оборудования, систем тепло-, электро-,
водоснабжения и водоотведения

к осенне-зимнему периоду 2008-2009 гг.

Приложение №3
К Постановлению главы

Пушкинского муниципального района
№840 от 13.05.2008 г.

ГРАФИК
проведения проверок готовности объектов

ЖКХ на территориях муниципальных
образований к осеннее-зимнему периоду

2008-2009 гг.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
Пушкинского муниципального района Московской области

от 13.05.2008 г. № 840

«О подготовке жилищно-коммунального и энергетического хозяйства Пушкинского муни-
ципального района к осенне-зимнему периоду 2008-2009 гг.»

Председатель комиссии:
Нужный И. Н. заместитель главы

администрации района
Члены комиссии:
1. Овчинников С. В. заместитель главы

администрации района
2. Печникова О. В. заместитель главы

администрации района
3. Сафронова Л. Е. председатель

Комитета по экономике
4. Мосалева Е. Ю. и. о. начальника

Пушкинского финуправления
Министерства финансов МО
(по согласованию)

5. Парфенова Е. Г. и. о. начальника Управления
дорожного фонда

6. Брусиловский В. Л. начальник Управления
здравоохранения

7. Толмачев С. С. начальник Управления
образования

8. Воронова Н. В. начальник Управления культуры.
9. Сабович С. Н. начальник отдела жилищно-

коммунального хозяйства
10. Шемякин А. А. директор МУП «Объединенная

дирекция ЖКХ».
11. Селеменев А. Н. директор МУП «Теплосеть»
12. Гусева Л. Н. директор МУП «Водоканал»
13. Дубинский В. В. директор МУП «Теплосеть»
14. Цветков А. В. начальник Управления

(территориального)
гражданской защиты по
г. Пушкино ГУ МЧС России по
Московской области
(по согласованию)

15. Чеснене Г. В. ген. директор
УК «Профжилкомплекс»
(по согласованию).

№ Наименование Дата
п/п поселения проверки
1 Ашукино 10.06.2008
2 Софрино 17.06.2008
3 Правдинский 24.06.2008
4 Зеленоградский 15.07.2008
5 Лесной 22.07.2008
6 Ельдигинское 29.07.2008
7 Тарасовское 12.08.2008
8 Царевское 19.08.2008
9 Черкизово 26.08.2008

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1995 г. №38-Ф3 «О
предупреждении распространения в Российской Федерации заболева-
ния, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфек-
нии)», направленным на предупреждение распространения ВИЧ-ин-
фекции, с целью комплексного решения вопросов по профилактике и ог-
раничению распространения ВИЧ-инфекции, координации деятельности
структурных подразделений администрации района, городских и сель-
ских поселений, общественных организаций, образовательных учрежде-
ний, иных юридических лиц независимо от форм собственности, а так-
же в связи с высокой заболеваемостью ВИЧ-инфекцией на территории
района, превышающей в 1,8 раза областные показатели (56 случая на 100
тыс. населения), руководствуясь ст. 8 Основ законодательства об охра-
не здоровья граждан, Уставом Пушкинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать межведомственную Комиссию Пушкинского муници-

пального района Московской области по профилактике и ограничению
распространения ВИЧ-инфекции и утвердить ее состав.

2. Утвердить Положение о Комиссии по ВИЧ-инфекции.
3. Управлению по связям с общественностью администрации Пушкин-

ского муниципального района (Мишина И. Ю.) опубликовать данное по-
становление в газете «Маяк».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Пушкинского муниципального района
О. Н. Тарасенко.

Л. БУЛЫГИНА,
и. о. главы Пушкинского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
Пушкинского муниципального района Московской области

от 19.05.2008 г. № 869

«Об утверждении состава межведомственной комиссии
Пушкинского муниципального района по профилактике ВИЧ-
инфекции»

В связи с принятием постановления Правительства Мо-
сковской области от 4.04.2008 № 256/11 «О внесении из-
менений в постановление Правительства Московской об-
ласти от 28.06.2007 № 462/22 «Об оплате труда работников
государственных образовательных учреждений Москов-
ской области» (с изменениями, внесенными постановле-
ниями Правительства Московской области от 6.08.2007 №
578/28, от 14.12.2007 № 960/44, от 29.12.2007 №
1047/48), в соответствии с решением Совета депутатов
Пушкинского муниципального района от 6.06.2007 №
479/56 «Об оплате труда работников муниципальных уч-
реждений Пушкинского муниципального района», руко-
водствуясь Уставом муниципального образования «Пуш-
кинский муниципальный район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение об оплате труда работников му-
ниципальньк образовательных учреждений Пушкинского
муниципального района, утвержденное постановлением
главы Пушкинского муниципального района от 21.08.2007 №
1639 (в редакции постановлений главы Пушкинского муни-
ципального района от 30.08.2007 № 1709, от 28.09.2007 №

1919, от 28.12.2007 № 2853, от 21.01.2008 № 54) (далее –
Положение) следующие изменения:

1.1. В Приложении № 3 к Положению «Ставки заработной
платы (должностные оклады) педагогических работников уч-
реждений» строки (подпункты 1.2 и 1.2,1) и графы таблицы
№ 1 изложить в следующей редакции:

2. Настоящее постановление вступает в силу на следую-
щий день после его официального опубликования и при-
меняется к правоотношениям, возникшим с 1 января 2008
года.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах
массовой информации.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя главы администрации
Смайловскую М. С.

Л. БУЛЫГИНА, и. о. главы
Пушкинского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
Пушкинского муниципального района

Московской области

от 14.05.2008 г. № 851

«О внесении изменений в постановление главы
Пушкинского муниципального района от
21.08.2007 № 1639 «Об оплате труда работников
муниципальных образовательных учреждений
Пушкинского муниципального района»

1.2. Педагоги-
ческие работ-
ники образо-
вательных уч-
реждений для
детей, нуж-
дающихся в
психолого-пе-
дагогической и
медико-соци-
альной помо-
щи:
1.2.1. Учитель-
д е ф е к т о л о г,
учитель-лого-
пед, логопед:

6100 8100 8900 9500 9500 9500 8100 8900 9500



12 31 мая
2008 года

Сведения об аудиторе:
ЗАО «АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «РАНГ-АУДИТ». Адрес:

121596, г. Москва, ул. Горбунова, 6, 7, корп. 2.
Свидетельство о внесении записи в Единый государст-

венный реестр юридических лиц: № 1027739570297 от
19 ноября 2002 г.

Лицензия на осуществление аудиторской деятельности:
№ E003071 утверждена приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 27 декабря 2002 г. № 318 сроком
27 декабря 2012 года.

Вводная часть:
Мной, Масленниковой Верой Юрьевной – аудитор, имею-

щий квалификационный аттестат аудитора № К 003568 от
07.05.2003г. продлен на неограниченный срок, проведена
аудиторская проверка финансовой (бухгалтерской) отчетно-
сти МУП «Муниципальное предприятие Пушкинского района
Московской области «Электросеть» за период 1 января по
31 декабря 2007 года включительно.

Финансовая (бухгалтерская) отчетность организации
МУП «Муниципальное предприятие Пушкинского района
Московской области «Электросеть» состоит из:

� Бухгалтерского баланса организации (форма № 1)
� Отчета о прибылях и убытках организации (форма № 2)
� Отчета об изменениях капитала (форма № 3)
� Отчета о движении денежных средств (форма № 4)
� Приложения к бухгалтерскому балансу (форма № 5)
Ответственность за ведение бухгалтерского учета, подготовку

и представление этой бухгалтерской отчетности несет испол-
нительный орган организации МУП «Муниципальное пред-
приятие Пушкинского района Московской области «Электро-
сеть»: директор – Дубинский В. В. (право первой подписи),
главный бухгалтер – Кутузова Е. Н. (право второй подписи).

Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить
мнение на основании проведенного аудита о достоверности
этой отчетности во всех существенных отношениях и соо-
тветствии порядка ведения бухгалтерского учета законода-
тельству РФ на основе проведенного аудита.

Аналитическая часть:
Мы провели аудит в соответствии с:
� Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № П9-ФЗ «Об

аудиторской деятельности»;
� Постановлением Правительства РФ от 23 сентября

2002 г. № 696 «Федеральные правила (стандарты) аудиторской
деятельности»;

� Федеральным законом от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О
бухгалтерском учете»;

� Приказом Минфина РФ от 6 июля 1999 г. № 431J «Об
утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Бухгал-
терская отчетность организации» ПБУ 4/99; Приказом Мин-
фина РФ от 22 июля 2003 г. № 67ц "О формах бухгалтерской
отчетности организаций"

� Приказом Минфина РФ от 9 декабря 1998г. № 60Н «Об
утверждении Положения по бухгалтерскому учету», «Учетная
политика организации» ПБУ 1/98;

� Нормативными актами органа, осуществляющего регу-
лирование деятельности аудируемого лица.

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы
получить разумную уверенность в том, что финансовая (бух-
галтерская) отчетность МУП «Муниципальное предприятие
Пушкинского района Московской области «Электросеть» за пе-
риод с 1 января по 31 декабря 2007 года не содержит су-
щественных искажений.

Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя
процедуры изучения первичных документов и бухгалтерских за-

писей финансово-хозяйственных операций, являющихся ос-
новой финансовой (бухгалтерской) отчетности путем выпол-
нения следующих процедур проверки по существу; инспекти-
рование, опрос, подтверждение и проверку правильности
расчетов МУЛ «Муниципальное предприятие Пушкинского
района Московской области «Электросеть» за период с 1 января
по 31 декабря 2007 года и других аналитических процедур.

Проделанная в процессе аудита работа не означает прове-
дения полной и всеобъемлющей проверки системы внутреннего
контроля с целью выявления всех возможных недостатков.

Замечания, выявленные в ходе аудиторской проверки,
исправлены МУП «Муниципальное предприятие Пушкинско-
го района Московской области «Электросеть» с внесением
соответствующих корректировок в регистры бухгалтерского
и налогового учета.

Мы полагаем, что проведенный аудит представляет до-
статочные основания для выражения нашего мнения о до-
стоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности МУП
«Муниципальное предприятие Пушкинского района Москов-
ской области «Электросеть» за период с 1 января по 31 де-
кабря 2007 года включительно во всех существенных отно-
шениях и соответствии порядка ведения бухгалтерского уче-
та законодательству Российской Федерации.

В процессе аудита выявлены факты нарушений принципов
и методологии бухгалтерского учета, установленных Феде-
ральным законом № 129-ФЗ, в части неправомерного отра-
жения операций по счетам бухгалтерского учета и действую-
щего порядка составления финансовой отчетности в части
первичных документов, оформленных с нарушением требо-
ваний действующего законодательства.

Итоговая часть:
По нашему мнению с оговоркой, за исключением влияния

обстоятельств, изложенных в предыдущем абзаце, фина-
нсовая (бухгалтерская) отчетность МУП «Муниципальное
предприятие Пушкинского района Московской области
«Электросеть» отражает достоверно во всех существенных от-
ношениях финансовое положение на 1 января 2008 года и ре-
зультаты финансово-хозяйственной деятельности за период
с 1 января по 31 декабря 2007 года включительно в соответ-
ствии с требованиями законодательства РФ в части подго-
товки финансовой бухгалтерской отчетности.

Информация об услугах по передаче
электроэнергии
МУП «Муниципальное предприятие Пушкинского района

Московской области «Электросеть» в 2007 году оказывало ус-
луги по передаче электроэнергии ОАО «Мосэнергосбыт».
Стоимость услуг по передаче электроэнергии по сетям
определялась величиной полезно отпущенной электроэнер-
гии абонентам ОАО «Мосэнергосбыт» и тарифом на переда-
чу электроэнергии, утвержденным Топливно-энергетиче-
ским комитетом Московской области (ТЭК МО).

Тариф на передачу электроэнергии на 2007 год утвержден
протоколом правления ТЭК МО № 15 от 21.12.2006 г. пункт № 47:

� по уровню напряжения СН-II – 18,77 коп./кВтч, вклю-
чающий в себя ставку за содержание электрических сетей –
15,60 коп./кВтч и ставку за оплату потерь электрической
энергии в сетях – 3,17 коп./кВтч;

� по уровню напряжения НН – 50,86 коп./кВтч, включающий
в себя ставку за содержание электрических сетей – 38,74
коп./кВтч и ставку за оплату потерь электрической энергии в
сетях – 12,12 коп./кВтч.

Границы зон деятельности МУП «Муниципальное предприя-
тие Пушкинского района Московской области «Электросеть»
указаны в актах разграничения балансовой принадлежности.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АУДИТОРСКАЯ
ФИРМА «РАНГ-АУДИТ» по финансовой (бухгалтерской) отчетности МУП «Муниципальное предприятие

Пушкинского района Московской области «Электросеть»

Информация МУП «Муниципальное предприятие Пушкинского района Московской области «Электросеть», подлежащая раскрытию согласно Постановлению
Правительства РФ от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 31 декабря 2007 г.
Организация МУП «Муниципальное предприятие Пушкинского района Московской области
«Электросеть»
ИНН 5038008368
Местонахождение (адрес): 141200, Московская обл., г. Пушкино, ул. Лесная, д. 17
Единица измерения тыс. руб.

ОТЧЁТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ за 2007 г.
Организация МУП «Муниципальное предприятие Пушкинского района Московской области
«Электросеть»
ИНН 5038008368
Местонахождение (адрес): 141200, Московская обл., г. Пушкино, ул. Лесная, д. 17
Единица измерения тыс. руб.

ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ за период с 1 января
по 31 декабря 2005 г.

Организация МУП «Муниципальное предприятие Пушкинского района Московской области
«Электросеть»
ИНН 5038008368
Местонахождение (адрес): 141200, Московская обл., г. Пушкино, ул. Лесная, д. 17
Единица измерения тыс. руб.
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ДДААММССККИИЙЙ  ККЛЛУУББДДААММССККИИЙЙ  ККЛЛУУББ
Завтра – первый день лета. Каждая женщина хочет

выглядеть ещё более привлекательной. На полках ан-
тресолей до следующей зимы будут скучать шубы,
шапки и сапоги. Наконец-то можно надеть лёгкие на-
ряды и поражать противоположный пол не только ко-

кетливым взглядом, но и стройными ножками, гибкой
талией, умопомрачительным вырезом на платье!

В сегодняшнем выпуске нашего клуба мы предлагаем
очаровательным дамам познать тайну летней моды и
секреты косметологии.

Действительно, читая сказки в дет-
стве, улавливаешь лишь сюжетную кан-
ву. А перечитав их в более зрелом возра-
сте, видишь и другое...

Ну, например… Кто в них всегда явля-
ется главным героем? Да какой-нибудь
Иван-царевич или дурак (а то и оба, как
говорится, в одном флаконе), Емеля
или Федот. Имя, впрочем, неважно,
главное – суть. А она такова, что в своей
семье этот персонаж ну никаким уваже-
нием не пользуется: либо всегда позади
старших плетется, либо вообще на печи
бока пролеживает. Потом вдруг опом-
нится, вокруг оглянется и примет реше-
ние – пора за счастьем отправляться. А в
чем это счастье заключается? Конечно,
жену найти. Желательно царевну (хоть и
лягушку), за которой в приданое пол-
царства дают. На худой конец, правда, и
обычная девица сгодится, лишь бы ра-
ботящая да смышленая была, чтобы

проблемы его, Ивана, решать могла.
Вот и рыщет он в поисках своего счастья
по болотам да лесам, городам да весям. И
ведь находит...

Правда, как того требуют законы ска-
зочного жанра, герой обязательно подвиг

должен хоть какой-то совершить. Но и
здесь он старается переложить все на
чужие плечи или спину. То оседлает
волка или Конька-Горбунка, то Жар-
птицу за хвост ухватит, а то старушку
древнюю, Бабу Ягу (тоже, между прочим,
даму), обманет. А они и рады стараться
(герой ведь!): и меч-кладенец добудут, и
дорогу укажут, и как из дурака деревен-
ского в принца заморского превратить-
ся подскажут...

А что героини сказок? Они совсем не
так пассивны, как может показаться на
первый взгляд, просто действуют всегда,
в отличие от героя, разумно, взвешенно.
Недаром ведь и имена у них – Василиса
Премудрая, Елена Прекрасная, Марья-
искусница. Понимают женщины, что
сами должны ситуацию контролиро-
вать, а то не дождешься вовек своего
принца-дурачка. Вот и стараются где
советом помочь, как их сердце побы-
стрее завоевать, а где и прямым дей-

ствием, когда влипает их суженый в
очередную неприятность. В общем,
вовсю куют свое счастье сами, на других
не надеясь...

Кстати, заметьте, все сказки заканчи-
ваются одинаково: «жили они долго и
счастливо» или «стали они жить-пожи-
вать да добра наживать». Дальше, вроде
бы, сказочникам рассказывать нечего.
И это не удивительно. Потому что сказ-
ка, как правило, свадьбой и заканчива-
ется, дальше начинаются будни. Иван
снова на печь взгромождается, а девица-
красавица домом занимается: и готовит,
и стирает, и за детьми приглядывает... А
иногда приподнимет голову от треснув-
шего корыта да подумает: «И зачем мне
все это надо было?»

В двадцатом веке особую популяр-
ность во всем мире приобрели идеи фе-
минизма. Наверное, это не случайно.
Может, женщины просто внимательно
прочитали сказки?..

Погода в на-
ших широтах не-
предсказуема.
Поэтому на пер-
вом месте в мод-
ном списке сов-
ременной жен-
щины – легкий
стильный плащ.
Какого цвета?
Не теряет акту-
альности чер-

ный, но стоит уделить внимание и другим оттенкам,
например, бежевому, кремовому, светло-коричнево-
му и красному.

Не обойтись и без платья. Мини-варианты этого
символа женственности можно носить с джинсами,
легинсами или самостоятельно. Платья-топ комби-
нируются с брюками и шортами. Смотрится свежо и
романтично.

Что касается брюк, то летом актуальны очень узкие
«дудочки» или джинсы (правда, носить их стоит
лишь обладательницам красивых ног), прекрасно
сочетающиеся с длинным топом, жилетом или жаке-
том. Подчеркнут спортивное, рабочее или роман-
тичное настроение хорошо подобранные бриджи
или укороченные брюки. Только подбирайте тот по-
крой и материал, которые подходят именно вам.

Не теряют своих позиций и юбки-«трапеции» в
духе 60-х годов. Их можно прекрасно сочетать с при-
сборенными снизу блузами или майками.

Особое внимание следует уделить обуви. Хит сезо-
на – туфли и босоножки на платформе. Они выглядят
стильно, солидно и всегда уместно. Идеально смо-
трятся как с мини-платьем и юбкой, так и с брюками.

Дополнят ваш облик лаковые аксессуары: сумки,
пояса и туфли. В моде и нарочито ненатуральные
украшения: пластмассовые бусы, браслеты, про-
зрачные сумки. Они – ваши неизменные спутники
этим летом.

Тет-а-тет

«Что за прелесть эти сказки,
каждая есть поэма», – писал вели-
чайший русский поэт А. С. Пушкин.
Конечно, вряд ли у кого-то возникнет
желание спорить с гением, но все
же хочется дополнить, что поэмы
эти посвящены женщине.

ВВОО ВВССЁЁММ ВВИИННООВВААТТЫЫ  
ССККААЗЗККИИ??

УУККРРЕЕППЛЛЯЯЕЕММ
ИИ  ООББННООВВЛЛЯЯЕЕММ
Весеннее солнце и ветер несомненно отра-

жаются как на общем самочувствии, так и на со-
стоянии кожи лица, поэтому за ним требуется
тщательный уход.

Летом кожу любого типа укрепляет утреннее умыва-
ние холодной водой с постепенным снижением темпе-
ратуры. Жирную кожу протираем кусочком льда.

После водных процедур можно воспользоваться ват-
ным тампоном, смоченным в тонизирующем настое. Го-
товится он следующим образом. Чайную ложку сушеных
цветков липы залейте 1/2 стакана кипящей воды, через
15 минут процедите и добавьте пол чайной ложки
меда. Протирать лицо таким настоем можно в течение
всего дня. Он не только тонизирует, но и питает кожу.

Днем лучше использовать легкий увлажняющий
крем, содержащий растительные экстракты. Перед
сном лицо надо обязательно очистить косметическим
молочком, а затем умыться мягким (лучше детским) мы-
лом или специальной пенкой.

Дважды в неделю рекомендуется делать фруктово-
овощные маски, чтобы обеспечить кожу витаминами,
повышающими тонус.

Обладательницам нормальной кожи (что встречается
крайне редко) подойдет очень простая маска из сырого
картофеля. Натрите один средний клубень на мелкой
терке и нанесите кашицу на лицо и шею. Оставьте на 15-
20 минут, затем смойте теплой водой.

Для сухой кожи предлагаем следующий рецепт. Разо-
трите по 2 чайные ложки творога, молока и морковно-
го сока. Нанесите получившуюся массу на лицо, по-
держите 20 минут и смойте маску огуречным настоем
или отваром ромашки.

Для жирной кожи подойдет творожно-медовая маска.
Для ее приготовления смешайте 3 чайные ложки творога
с чайной ложкой меда. Нанесите на лицо, через полча-
са смойте теплой водой. Кожа после подобной проце-
дуры становится гладкой и эластичной. Для комбини-
рованной кожи советуем применять яблочную маску.
Очистите яблоко средней величины, нарежьте его ку-
биками и варите в 1 стакане молока до получения густой
кашицы. Остудите, нанесите на 15-20 минут на лицо, а
затем смойте холодной водой.

Красота Мода

В преддверии лета необходимо
подумать о том, как выглядеть
на все сто. Для этих целей по-
требуются гантели (лучше
двухкилограммовые) и 15-20 ми-
нут вашего драгоценного времени.

Ноги
Встаньте прямо, ноги – на ши-

рине плеч, руки с гантелями опуще-
ны вдоль корпуса. Напрягите пресс,
сделайте шаг вперед с левой ноги и
опуститесь в выпад так, чтобы
левое колено было над лодыжкой, а
правое смотрело в пол. Усилием
мышц ягодиц и бедер вернитесь в ис-
ходное положение. Выполните все

повторы сначала с одной, затем с
другой ноги. 

Спина
Встаньте прямо, ноги – на ши-

рине плеч. Возьмите гантель в ле-
вую руку. Напрягите пресс, слегка
согните колени и наклонитесь
вперед от бедер так, чтобы спина
была параллельна полу. Левая рука
свободно опущена вниз, ладонь об-
ращена внутрь. Соедините лопат-
ки, согните левую руку и усилием
мышц спины подтяните локоть

назад и вверх. Медленно выпрямите
руку. Выполните все повторы сна-
чала с одной, затем с другой руки. 

Пресс
Лягте на спину, колени согните,

ступни ровно поставьте на пол.
Руки за головой, при этом локти
разведены в стороны. Напрягите
пресс и оторвите лопатки от
пола. Задержитесь в таком поло-
жении как можно дольше, а за-
тем медленно вернитесь в исходное
положение.

Не за горами время отпусков, посещения пляжей и весёлого от-
дыха на природе. А значит, пришла пора обновить свой гардероб.

ХХИИТТ ССЕЕЗЗООННАА

Страницу подготовила Г. БОРИСОВА.

ШШААГГ  КК  ИИДДЕЕААЛЛЬЬННООЙЙ  ФФИИГГУУРРЕЕ

Без чего никак не обойтись этим летом
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Погода в г. Пушкино
(с 31 мая по 2 июня)

http://www.gismeteo.ru

3, вторник (пик с 20 до 24 часов).
Возможно обострение болезней суставов рук, 

органов дыхания. Избегайте тяжёлых нагрузок и 
переохлаждения.

4, среда (пик с 7 до 9 часов).
Возможны любые травмы рук, боли в суставах,

простуда. Полезны баня, водные процедуры. Будьте
осторожны!

Т. ДУБКОВА, Центр инструментальных наблюдений 
за окружающей средой и геофизических прогнозов.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

с 31 мая по 4 июня

ÄîàòÄÄîàòÄ

31 мая – 4 июня31 мая – 4 июня

Зал № 1 (391 место)
“Спиди-гонщик” – 10.50, 18.15, 23.00.
“Игра” – 9.00, 16.20, 21.10.
“Хроники Нарнии: принц Каспиан” – 13.25.

Зал № 2 (201 место)
“Индиана Джонс и Королевство хрусталь-

ного черепа” – 9.10, 11.30, 13.50, 16.10, 18.30,
20.50, 23.20.

5 июня – 8 июня5 июня – 8 июня

Зал № 1 (391 место)
“Кунг-фу панда” – 9.10, 11.00, 12.50, 14.40,

16.30, 18.20, 20.10, 22.00, 23.50.

Зал № 2 (201 место)
“Спиди-гонщик” – 10.50, 15.40, 20.00, 00.20.
“Индиана Джонс и Королевство хрусталь-

ного черепа” – 13.20.
“Игра” – 9.00, 18.10, 22.30.

Кинотеатр Кинотеатр “ПОБЕДА”“ПОБЕДА”

Билеты можно заказать по телефону 
(53) 5-19-17.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Жгучее растение – идеальный инструмент воспитания, 
по мнению наших предков. 9. От неё остаётся лишь фантик. 10. Продажа готовых изделий.
11. Человек, с азартом доказывающий свою правоту. 12. Реакция на клоуна. 13. Аппарат,
дающий слайдам экранную жизнь. 16. Шкурка, которая частенько даже выделки не стоит.
18. “Свинья”, нафаршированная мелочью. 19. Попытка в очередной раз угадать погоду на
завтра. 20. Ночное представление мартовских котов. 23. Электрическое “рыльце”, запеча-
танное в стену. 26. Каждый из трёх тяжеловесов в сказке Ю. Олеши. 27. Рукопашная фли-
бустьеров на водных просторах. 28. Статуя, на которую у скульптора хватило материала
только по пояс. 30. Игрушка, сделанная из газеты, как предмет восточного искусства. 
31. Худой жених сватается – доброму ... кажет (посл.). 32. Чем его дольше травят в разго-
ворах, тем дольше он живёт. 33. “Линия жизни” на лице.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Некровожадный охотник с лукошком. 2. Житейский или химический.
3. Роднит футбольного арбитра и милиционера. 4. Счастливый амулет, прибитый к копыту.
5. Современная контора, в которой босс – всему голова. 6. У нас всегда виноват тот, кто её
переводит. 8. Наследник трона, шастающий в русских сказках по болотам. 14. Пора, когда
на лугах растут копны и стога. 15. Квартирное перекрытие, с которого берутся цифры. 
16. Русское кушанье, звучащее в дословном переводе на английский как “О, беби!”. 
17. “Конечный продукт” технического вуза. 21. Сеятель пустых обещаний с ораторской
трибуны. 22. Общежитие любителей поржать. 23. Какой же ... не хочет стать ефрейтором?
24. Урюк, ещё наполненный соком. 25. Вязкая ловушка в мелкую сеточку для мух. 
29. Хороший музыкант всегда попадает в ... . 31. Всё, что вы помещаете в желудок 
во время трапезы.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 55

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Самогон. 7. Полька. 8. Огурец. 9. Намордник. 12. Абзац. 
13. Склад. 14. Пульс. 18. Самурай. 19. Поговорка. 21. Картёжник. 22. Городки. 24. Лю-
тик. 26. Совет. 27. Склон. 31. Принцесса. 32. Пикник. 33. Тряска. 34. Трактир.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Погреб. 2. Сахар. 3. Махорка. 4. Гладиатор. 5. Носик. 6. Мелочь.
10. Капустник. 11. Мухобойка. 12. Аксакал. 15. Стадион. 16. Баржа. 17. Комод. 
20. Лимонница. 23. Бегемот. 25. Ювелир. 28. Оценка. 29. Фрукт. 30. Осётр.

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

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

– Ну вот, а ты боялась! – мама
улыбнулась и погладила заплакан-
ного ребенка по голове.

– И ничего я не испугалась, толь-
ко чуть-чуть было страшно, и всё, –
в глазах девочки еще блестели сле-
зинки, но губки уже раздвигала ра-
достная улыбка. Мама тоже улыбну-
лась и убрала в коробочку «страш-
ную» иголку.

– Теперь можешь гулять спокой-
но...

Пальчик еще болел, но уже не так
сильно, а место, где только что си-
дела заноза, ярко зеленело. Тата
последний раз подула на ранку и
весело выпорхнула из дома на ули-
цу. Первое, что она решила сделать,
– пойти к своему верному другу и
рассказать ему все, все, все. Будка
стояла в густой тени старых, огром-
ных лип. Был полдень, и солнце уже
вовсю припекало.

– Тиша, Тишенька! – негромко по-
звала Тата и нагнулась к круглому
отверстию в конуре. – Ты спишь?

Тиша нехотя вылез из своего со-
бачьего домика, потянулся всем те-
лом, раскрыл в зевке огромную
пасть и недовольно посмотрел на
маленькую хозяйку: зачем она его
беспокоит? Потом, высунув от жары
язык, уселся у её ног. Тата присела
на корточки и принялась гладить ог-
ромную лохматую голову друга.

– Знаешь, Тишенька, что со мной
сегодня случилось?

Тиша в ответ снова зевнул, пока-
зывая два ряда желтых, но еще
крепких зубов. Ничуть не испугав-
шись, девочка удобно устроилась
рядом на небольшом полене и по-
дула на раненый пальчик.

– А я сегодня ходила далеко-да-
леко, за калитку, – почти шепотом
произнесла Тата. – Ты только маме
ничего не говори. Хорошо?

Собака открыла сонные глаза и
доверчиво посмотрела на ребенка.
Потом закрыла их, принимая все,
что скажет ей хозяйка. Девочка об-
легченно вздохнула.

– Мама мне еще не разрешает, а я
вот ушла... Хотела посмотреть, кто
же так грустно-грустно по вечерам
стонет. Я ложусь спать, а он стонет.

Мама сказала, что это дерево, со-
сна. Но разве дерево может сто-
нать? Разве ему больно? – и девоч-
ка снова подула на пальчик. – Мне
так жалко его, что я спать не могу.

Тата поправила на коленях плать-
ице и стала рассказывать дальше:

– Мама готовила обед, а я тихонь-
ко-тихонько, чтобы она не замети-
ла, вышла за калитку и побежала на
поляну. Там сосны растут. Их много,

как нас в доме. И девочка стала 
загибать пальчики:

– Там есть папа, он самый боль-
шой. Потом мама – она стоит ря-
дом, есть бабушка и дедушка. И
еше – дочка. Вот, целый кулачок по-
лучился! – и Тата радостно его суну-
ла под нос собаке. Та лишь приот-
крыла один глаз, понюхала и снова
задремала.

– Все деревья стоят вместе та-
кие большие, сильные, но дочка не
с ними, а дальше, рядом только ку-
стик. Теперь я знаю: это она пла-
чет! Не может быть с папой и ма-
мой, ей очень страшно одной. Я
вот тоже не могу спать одна, мне
тоже страшно, – Тата, точно взрос-
лая, вздохнула. – Ты, Тишенька,
собака, ты ничего не боишься, и у
тебя есть дом. А сосенка спит на
полянке далеко от своих родите-
лей...

Девочка опять загрустила.
– Я не знала, что деревья плачут...

У них слезки на коре остаются. Сна-
чала они прозрачные и липкие, а по-
том высыхают, но все равно остают-
ся капельками. И пахнут так груст-
но-грустно. Она осторожно достала
из кармашка несколько маленьких
кусочков желтоватой смолы.

– Понюхай! – Тата поднесла к чер-
ному влажному носу собаки не-
сколько «слезинок».

Тиша немного вобрал в себя ду-
шистого аромата, но так как это бы-
ла не еда, недовольно закрутил лох-
матой головой.

– У меня есть папа и мама, у тебя
есть я. А у сосенки никого, кроме
маленького и колючего кустика.
Вон, какую я занозу от него получи-
ла! – и Таточка показала Тишке весь
в зеленке пальчик. – Посмотри, как
мне больно было! Я плакала, а мама
мне иголкой её вытащила. Сейчас
уже все прошло... Я ведь только хо-
тела кустик потрогать, а он меня
«укусил». Он злой. Ты ведь меня не
кусаешь? Значит, ты добрый, а кус-
тик злой.

От таких нерадостных мыслей Тата
снова тяжело вздохнула. Под густой
зеленью лип было хорошо и прохлад-
но. Тишка развалился во весь свой
собачий рост, уткнувшись влажным
носом в детские сандалики.

– А я ведь только хотела сосенку
пожалеть, чтобы она не плакала
больше... – с грустью произнесла
девочка.

Неожиданно полуденную тишину
нарушили непонятные звуки за за-
бором. Тишка мигом подскочил –
сна как не бывало. Навострив уши,
сделал стойку, в любую минуту го-
товый броситься защищать девоч-
ку. А звуки становились все слыш-
нее и явственнее: за деревянным
ограждением раздавалось чье-то
сопение и чавканье. Тишка не вы-
держал и, бросаясь на доски, при-
нялся гулко лаять. От испуга Тата
вся сжалась на полене. А между ней
и забором, грозно рыча и гавкая,
возвышалась огромная собака. Там
находился кто-то, кто мог быть опа-
сен для его маленькой хозяйки. Со-
пенье и чавканье прекратились, и
этот кто-то, громко блея, с шумом
принялся выбираться из злополуч-
ных кустов.

Тявкнув еще пару раз, Тишка за-
молк и умиротворенно, с чувством
победы, снова улегся у ног девочки.
В знак благодарности Таточка при-
нялась гладить его огромную голову.

– Вот как ты меня защищаешь!
Значит, тот колючий кустик тоже за-
щищает свою сосенку?! У нее тоже
есть друг?! Она немножко подрас-
тет и перестанет плакать.

Тиша гордо посмотрел на свою
хозяйку и устало прикрыл глаза.

ДРУГ


