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ОБЪЕДИНИМ УСИЛИЯ!
Форум «Гражданская позиция», наце-

ленный на борьбу с наркоманией, про-
шел в подмосковном пансионате «Соко-
лова пустынь» Ступинского района.
Здесь с 20 по 22 мая состоялся слет об-
щественных организаций Московской
области, участвующих в семинаре по
профилактике наркомании. Он был орга-
низован по инициативе Московского об-
ластного благотворительного общест-
венного фонда «Достоинство», при под-
держке Федеральной службы РФ по конт-
ролю за оборотом наркотиков и Главного
управления региональной безопасности
Московской области. 

Целью форума стала консолидация
сил общественности Подмосковья в со-
действии Правительству Московской об-
ласти, профильным федеральным и му-

ниципальным структурам в реализа-
ции государственной антинаркоти-
ческой политики. В программу фо-
рума входили выступления ученых и
ведущих специалистов профильных
ведомств, презентации обществен-

ных объединений, дискуссии по актуаль-
ным проблемам профилактики наркома-
нии и наркопреступности. 

Пушкинскую делегацию представили
начальник отдела Комитета по делам мо-
лодежи Е. С. Хватова с докладом о про-
филактике наркомании и токсикомании
среди молодежи района и начальник
Пушкинского штаба движения молодых
политических экологов Подмосковья
«Местные» С. Л. Фрисман, осветивший
тему здорового образа жизни. Руководи-
тель исполкома Пушкинского районного
местного отделения партии «Единая Рос-
сия» Л. В. Смирнова выступила с докла-
дом «Молодежь и гражданская позиция».

ЧТОБЫ ЛЕС НЕ ГОРЕЛ…
С наступлением летнего периода уве-

личивается риск возникновения лесных
пожаров. В связи с этим в администра-

ции района принято постановление о
мерах по профилактике пожаров. Это –
координация сил и средств пожароту-
шения силами Пушкинского гарнизона
ГУ МЧС и Госинспекции района по по-
жарному надзору, а также постоянный
обмен оперативной информацией с ру-
ководителями поселений и предпри-
ятий, которые находятся рядом с лесны-
ми массивами. 

УСТАНОВЛЕН НОВЫЙ 
ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ 
Он касается первого квартала нынеш-

него года для Подмосковья. В соответ-
ствии с Законами Московской области
«О потребительской корзине в Москов-
ской области» и «Об утверждении поряд-
ка исчисления величины прожиточного
минимума в Московской области» Пра-
вительством Московской области были
утверждены новые величины. Так, эти
суммы были определены в 4934 рубля на
душу населения, для трудоспособной
части населения – 5530 и для детей –
4613 рублей. 

(Информационно-аналитический отдел).
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В среду в районной администрации состоялась
ознакомительная встреча и. о. главы Пушкин-
ского муниципального района В. В. Лисина с
журналистами местных и областных СМИ. 

Знакомство нового руководителя района с пишущей бра-
тией было организовано не любопытства ради, а с той це-
лью, чтобы еще раз прозвучали высказанные корреспон-
дентами газет, радио и телевидения чаяния населения, во-
просы, которые поднимаются в средствах массовой ин-
формации, поскольку волнуют наших жителей.  

– Мы не будем сегодня погружаться во все проблемы, их
много, – заметил В. В. Лисин, поблагодарив пришедших
на эту встречу. – Нам предстоит остановиться на каждой
из них подробно позднее. И обязательно разобраться со
всеми проблемами в дальнейшей совместной деятельности
с главами городских и сельских поселений, работниками
всех служб района.

Какие же из основных проблем обсуждались на первой
пресс-конференции с журналистами? Об этом читайте на
2-й странице.

Фото В. Соловьёва.

В. В. ЛИСИН: 

«Я –  ЗА ДИАЛОГ!»«Я –  ЗА ДИАЛОГ!»
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П Р И М И Т Е  
П О З Д РА В Л Е Н И Я !

Дорогие работники 
социальной сферы!

Завтра – ваш профессиональ-
ный праздник. От души поздрав-
ляю вас!

Вам доверена  не только самая
сложная и ответственная задача,
но и самая душевная, самая сер-
дечная – это социальная защита
населения. Вы с ней прекрасно
справляетесь! 

Трудно представить, скольким
людям вы помогли решить пробле-
мы, облегчить страдания. К вам
приходят самые разные люди, и
каждого нужно выслушать, каждо-
му оказать помощь. Такая задача
по плечу только по-настоящему
добрым и отзывчивым людям.

В этот день искренне хочу поже-
лать вам крепкого здоровья, боль-
шого личного счастья, много сил
для воплощения любых  начинаний!

Завтра свой праздник отме-
чают и работники текстильной и
легкой промышленности.

Разрешите, друзья, в этот день
выразить вам большую благодар-
ность за тот труд, который так ва-
жен. Ваша продукция востребова-
на и нужна в любой отрасли, мы
все – ее потребители. 

Искренне желаю вам новых ус-
пехов и удачи, творческих находок,
воплощения интересных идей и,
конечно же, здоровья.

В. ЛИСИН,
и. о. главы Пушкинского 

муниципального района.  

Уважаемые работники
системы социальной 
защиты населения!

Сердечно поздравляем вас с ва-
шим профессиональным праздни-
ком!

У вас – нелегкая миссия: своим
каждодневным трудом вы помога-
ете людям, нуждающимся в осо-
бой поддержке, делите их боль,
порой забывая о собственных про-
блемах. Благодаря вашей заботе
дети-сироты, дети, оставшиеся
без попечения родителей, ветера-
ны и инвалиды, целые семьи обре-
тают надежду на будущее и чувст-
вуют себя полноправными члена-
ми общества. Низкий поклон вам!

Кроме искренних слов призна-
тельности и благодарности, при-
мите в этот праздничный день по-
желания доброго здоровья, се-
мейного благополучия и успехов в
вашем самоотверженном труде.

Л. СМИРНОВА,
член Политсовета, руководитель

исполкома Пушкинского районного
местного отделения 

Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Дорогие друзья!
Подмосковье – один из немно-

гих регионов страны, где более
тридцати процентов жителей по-
лучают социальную поддержку.
Сегодня социальные услуги пожи-
лым гражданам, инвалидам, семь-
ям, детям, бывшим военнослужа-
щим оказывает свыше 250 учреж-
дений системы социальной защи-
ты населения. 

В социальной службе трудятся
милосердные и скромные люди –
случайных работников в этой сфе-
ре не бывает. В Пушкинском рай-
оне около 400 человек нашло свое
призвание в этой профессии.

Желаем вам, сотрудники Пуш-
кинского управления социальной
защиты населения, оставаться та-
кими же сильными и добрыми.
Счастья и здоровья!

С. КНЯЗЕВ,
депутат Московской областной 

Думы, председатель Совета 
Московского областного отделения

ВОД ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО».
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)

ПОСЕЛЕНИЯМ 
ПРЕДСТОИТ ЖИТЬ 
ПО-НОВОМУ
Отрадно, что тема городских и

сельских поселений не уходила в
тень на протяжении всей беседы с
представителями СМИ. С 1 января
2009 года, согласно закону о местном
самоуправлении, им предстоит жить
и работать в новых условиях. Одна-
ко, в силу сложившихся социально-
экономических обстоятельств, не для
всех эти условия равны, что не может
не сказаться, в первую очередь, на
формировании отдельных бюджетов
муниципальных поселений. 

К примеру, условия жизни в Ашу-
кино и Софрино – и. о. главы обра-
тился к сидящим рядом главам двух
муниципальных образований – со-
вершенно по объективным причи-
нам будут разниться, поскольку одно
поселение в состоянии наполнить
свой бюджет за счет градообразую-
щих предприятий, а другое может са-
мостоятельно обеспечить лишь 15
процентов своих расходов. 

– Следует разобраться с каждым
бюджетом подробно, причем сроки
для конкретного формирования про-
ектов бюджетов предельно сжатые, –
сказал В. В. Лисин.

Очень важно сохранить
всё то позитивное, что на-
работано было в предшест-
вующие годы, заметил 
Виктор Васильевич, а каж-
дую хорошую задумку, свя-
занную с реализацией 
каких-то инвестиций на
территории того или иного
поселения, обязательно
нужно претворять в жизнь.
Правда, очень уж непросто
это сделать при скопив-
шихся за последнее время
общих для всех поселений пробле-
мах. Одна из них – отсутствие реали-
стичных генеральных планов разви-
тия. И если в том же Софрино потре-
буется лишь корректировка ранее
действующего плана, то с генпланом
г. Пушкино дело гораздо сложнее.
На сегодняшний день завершена его
первая проработка, однако он всё
еще не вынесен на обсуждение в ус-
тановленном законом порядке. Вре-
мени для подготовки к полноценной
работе в условиях реализации 131 За-
кона РФ остается не так много, да и
общие затраты для такой подготовки
в целом по району составят более 60
млн руб. И это только один штрих к
“проблемному” портрету района. 

В. В. Лисин за то, чтобы действо-
вать в согласии с главами поселений,
вырабатывать единый подход в ре-
шении поставленных задач. И ухо-
дить от неоправданно жесткой цент-
рализации власти, практиковавшей-
ся, к сожалению, в последние годы.
Ведь не секрет, что по некоторым
проблемам, вполне решаемым “на
местах”, решение еще совсем недав-
но принималось в районной админи-
страции. Тратилось много времени
на различные согласования, а у про-
стого люда – на хождение по мукам. 

– Понятно, что определенные воп-
росы должны быть разобраны на
уровне района, – дополняет и. о. гла-
вы. – Это потребует объединения на-
ших усилий, как и помощи со сторо-
ны областных организаций. Процесс
непростой, некоторые поселения
должны поступиться своими интере-
сами, отдав часть ресурсов тем тер-
риториям, у которых их просто нет,

но очень важно, что здесь есть пони-
мание со стороны глав поселений. А
это, в свою очередь, дает возмож-
ность продолжить интеграционный
процесс и прийти в довольно огра-
ниченное время к необходимому
консенсусу при формировании рай-
онных структур для работы в новых
условиях. В том числе и в городе. 

Что касается вопроса о разделении
полномочий районных и городских
властей, вполне логично возникшего

у журналистов при обсуждении ню-
ансов “работы в новых условиях”, –
нельзя было не отметить ту осведом-
ленность, с которой Виктор Василь-
евич дал на него ответ. Видно было,
что и.о. главы читает районную прес-
су, на страницах которой в послед-
ние полгода эта тема звучит всё чаще.
Найден, считает В. В. Лисин, более
простой пока вариант: недавно он
подписал распоряжение о формиро-
вании Управления по делам поселе-

ния города Пушкино, куда вошли 24
человека, представляющие отделы
по работе с городскими территория-
ми. Создана мобильная структура,
нацеленная оперативно решать все
срочные вопросы, с которыми стал-
кивается население. 

ОТ ПРОБЛЕМ НЕ УЙТИ. 
ОСТАЁТСЯ ОДНО — 
ИХ РЕШИТЬ
Есть у нас проблемы очень острые,

и В. В. Лисину, как жителю нашего
района, они близки и понятны. В
свое время Виктор Васильевич, нахо-
дясь на посту первого заместителя
главы администрации Пушкинского
района, предложил эффективную
программу развития района, куда во-
шли меры по обеспечению муници-
пальных доплат и созданию фонда
муниципальных квартир для работ-
ников бюджетной сферы. Была раз-
работана система по замене изно-
шенных инженерных сетей за счет
инвесторов; а предложенная им схе-
ма реконструкции привокзальной
площади сегодня находит свое во-
площение. Правда, задачи, постав-
ленные нынче В. В. Лисиным во имя
дальнейшего развития района, ре-
шать приходится в осложненной
многими проблемами обстановке, в
условиях динамично меняющейся
ситуации, в том числе и экономиче-
ской.

Самая главная проблема – финан-
сы. К сожалению, у района только за
прошлый год около 300 млн руб. дол-
гов. Резкие, пусть и созидательные,
перемены, в том же облике нашего

города, потребовали очень больших
затрат. Областной бюджет, из кото-
рого была оказана серьезная по-
мощь, тоже не резиновый, долги от-
давать предстоит нам самим, причем
в очень срочном порядке. Поступле-
ния же в бюджет (хотя здесь по срав-
нению с прошлым годом есть не-
большой рост) не покрывают тех ин-
фляционных процессов, которые
происходят сегодня в обществе. Ма-
ло того, затраты запланированы на

этот год значительные, и не все из
них обеспечены финансированием в
полной мере. Усугубляется такое по-
ложение еще тем, что сейчас потре-
буются большие выплаты из бюдже-
та учителям-отпускникам, а средства
эти, к сожалению, не были мобили-
зованы заранее. Приходится рабо-
тать в крайне жестком режиме, взве-
шивая каждый рубль. А ведь необхо-
димо обеспечить еще и ассигнования
на подготовку к зиме...

– Каждый день на опе-
ративном совещании мы
пытаемся разделить тот
скудный пирог, который
у нас есть, – делится В. В.
Лисин. – Но я могу офи-
циально заявить, что на-
меченное к выполнению
(в первую очередь, следу-
ет подготовить школы к
новому учебному году!)
мы постараемся сделать,
чего бы это ни стоило. 

Сфера образования: на-
чата реализация насущ-

ной задачи, связанной с реконструк-
цией Пушкинской средней школы
№ 5, что в западной части города.
Существует большая потребность в
дополнительных учебных заведениях
в целом по городу. Здесь надежда –
на обещанную в области поддержку. 

Журналистов интересовало, конеч-
но же, и начатое недавно строитель-
ство таких социально значимых объ-
ектов, как родильный дом на терри-
тории ПРБ. Курс нынешнего руко-
водителя района —продолжать эти
работы. 

Велика проблема с детскими сада-
ми. Очередь такая, что некоторые де-
ти, по острому замечанию Лисина,
«не успевают сходить в детский са-
дик, как уже пора в школу». Эту тен-
денцию приостановит доработка и
сдача в эксплуатацию (тоже в самые
сжатые сроки!) детских садов, по-
строенных на территории ПРБ, на
Московском проспекте. В ряде мик-
рорайонов планируется выстроить
еще несколько детсадов. 

На пресс-конференции с журнали-
стами были названы задачи, требую-
щие вдумчивого подхода, но совер-
шенно безотлагательного решения.
Например, следует приостановить
начатый два года назад процесс бан-
кротства Объединенной дирекции
ЖКХ (из-за чего район может ли-
шиться технической базы жилищно-
го хозяйства); разрешить крайне не-
приятную ситуацию со Зверосовхо-
зом, где все объекты социально-
культурной сферы оказались в част-
ных руках и используются далеко не
в интересах населения; где закрыва-
ется уникальное производство, выво-

зится ценное поголовье пушных зве-
рей, которые в свое время славились
во всем мире. 

Говорили о проблемах – значит,
затронули и перспективы. А планов
намечено много. Реконструкция до-
рог, строительство дополнительных
транспортных развязок в целом по
району, модернизация всего дорож-
ного хозяйства, достаточное инже-
нерное обеспечение в ЖКХ, пуск
станции обезжелезивания на ВЗУ-4 в

г. Пушкино, строительство путепро-
вода в Правдинском, запуск газовой
котельной... Есть проблемы, которые
могут потребовать оперативного ре-
шения – к примеру, реконструкция
сети канализования, пропускная
способность которых сегодня не по-
зволяет обеспечивать растущее жи-
лищное строительство. А как быть с
расселением жителей из ветхих до-
мов? С энергетикой, где требуется
реконструкция питающих центров, с
устаревшими газораспределительны-
ми станциями?.. 

Высказывая позицию власти, и. о.
главы района дал ясно понять, что
намерен решение каких-то локаль-
ных вопросов увязывать с общей
стратегией развития района. Несмот-
ря на множество проблем, достав-
шихся в наследство району, финан-
сирование программ В. В. Лисина
будет осуществляться в достаточно
полном объеме, поскольку областное
правительство выразило ему высокое
доверие. Можно надеяться, что у на-
шего района есть шанс развязать узел
накопившихся проблем и получить
перспективу динамичного развития,
не отставая от своих соседей.

ОТ ДОМА 
ДО ПЛАТФОРМЫ

Те вопросы, затронуть которые уже
не позволил заданный формат обще-
ния, с лихвой восполнили журнали-
сты. Они буквально забросали Вик-
тора Васильевича своими “будет ли”
и “почему”. Спрашивали о строи-
тельстве муниципального жилья и
проблемах дольщиков, о судьбе го-
родского дендропарка и ливневой
канализации, о путях сотрудничества
с местными предпринимателями и
возможностях организации досуга
молодежи, волновались за будущее
предприятий сельского хозяйства в
районе и озадачивались ростом... 

Порадовало то, что Виктор Василь-
евич избегает абстрактных размыш-
лений “на перспективу”, говорит
конкретно и убежденно. Он не сто-
ронник делать какие-то простран-
ные, не подкрепленные фактами и
цифрами заявления. А еще – часто
употребляет местоимение “мы”. Это
значит – настроен работать с нашей
с вами, дорогие жители, помощью,
считаясь с общественным мнением и
надеясь на обратную связь. В том
числе – активно контактируя с жур-
налистами, которые уходя с этой
первой встречи с главой, прошедшей
в позитивной атмосфере, уже навер-
няка заготовили новые вопросы. Для
следующего раза. 

Н. БАБАРИНОВА.

В. В. Лисин: «Любая строительная площадка,
осваиваемая на территории нашего района, я вас за-
веряю, обязательно будет обременяться условиями
для улучшения жизни местного населения. Это зна-
чит, будем стараться решать проблему муници-
пального жилья, развития инженерных коммуника-
ций, проблемы социально-культурного назначения.
Именно с этой позиции мы приостановили движение
по всем нашим инвестиционным проектам — нуж-
но разобраться, что важно для города, района, а
что лишь в интересах определённой группы людей».  

В. В. ЛИСИН: 

«Я –  ЗА ДИАЛОГ!»«Я –  ЗА ДИАЛОГ!»
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Работники системы
социальной защиты насе-
ления 8 июня отмечают
свой профессиональный
праздник. В Пушкинском
районе эта служба суще-
ствует пятнадцать лет
– в 1992 году создано це-
левое управление, в функ-
ции которого вошло ока-
зание социальной помощи
малоимущим, поддержка
матерей и детей, предос-
тавление льготного са-
наторно-курортного ле-
чения и многое другое. 

Пушкинский Центр соци-
ального обслуживания граж-
дан пожилого возраста и инва-
лидов (ЦСО) существует в
районе с начала 1994 года. Это
государственное учреждение,
деятельность которого направ-
лена на оказание бытовой и
моральной помощи гражданам
преклонного возраста или лю-
дям с ограниченными физиче-
скими возможностями.

В центре работает более
двухсот человек, почти поло-
вина из них – трудится в кол-
лективе свыше 10 лет.

Социальная работа требует
полной отдачи сил не только
физических, но и душевных.
Социальный работник – про-
фессия особая. Человек равно-
душный и черствый с такой
работой не справится. Только
люди отзывчивые, умеющие
сострадать, доброжелательные,
обладающие особым терпени-
ем, всегда готовые прийти на
помощь одиноким и беспо-
мощным, могут в полной мере
соответствовать требованиям
этой непростой профессии.
Вот почему подавляющее
большинство соцработников –
женщины.

Эльвира Акрамовна Степа-
нова работает в Пушкинском
ЦСО с 1992 года. Пришла на
временную работу, пока сын
был маленький, да так и оста-
лась. Глядя на эту невысокую
женщину с тихим, нежным,
почти детским голосом и вы-
разительными карими глаза-
ми, я удивляюсь, откуда столь-
ко силы, любви и милосердия
в ее характере. В судьбе Эльви-

ры Степановой много необыч-
ного. Как, впрочем, в судьбе
всех людей, три поколения се-
мьи которых прошли весь
многострадальный путь с на-
шей страной от начала про-
шлого века. 

Эльвира выросла в большой
многодетной семье своего от-
ца, у нее не было родных сес-
тер и братьев, но девочка при-
выкла заботиться о младших
детях, пожилых родственни-
ках. Детство ее прошло в Ир-
кутске и в Азербайджане. В 17
лет поступила в Иркутский
техникум транспортного стро-
ительства (отец был машини-
стом-железнодорожником, он
и посоветовал), работала в Ке-
меровской области, в Ново-
кузнецке по распределению. В
Пушкино приехала к знако-
мым по Иркутску, как приез-
жали все советские люди к
своим родственникам и знако-
мым, чтобы посмотреть столи-
цу. Здесь и вышла замуж за то-
варища по детским играм –
Эльвира и ее муж выросли в
одном дворе в Иркутске. 

Супруг Эльвиры Акрамовны
– по профессии океанолог, о
море мечтал с детства, ходил
на научных судах
в морские экспе-
диции. Сейчас он
на пенсии, но
свою страсть к
морским путеше-
ствиям не забыва-
ет – ежегодно от-
правляется с сы-
ном на теплоходе
по разным марш-
рутам. А несколь-
ко лет назад вся
семья Степановых совершила
путешествие на лодке, постро-
енной собственноручно главой
семьи, до города Коврова Вла-
димирской области. Пусти-
лись в плавание по Уче, про-
шли по Клязьме в водохрани-
лище, а дальше – по карте. 

Я спрашиваю, что она счита-
ет самым важным в своей ра-
боте. «Доброта, любовь, отзыв-
чивость, терпение, желание
помогать. Но самое главное,
нельзя показывать свою жа-
лость. Надо дать понять, что
ты готов помочь, подбодрить,

чтобы был стимул и уверен-
ность, что человек сам в состо-
янии справляться с проблема-
ми. Среди наших подопечных
есть люди самодостаточные и
активные – читают, вяжут,

шьют, рукодельничают. Есть
одна бабуля, ей 80 лет, она
компьютер освоила, внук нау-
чил, теперь она – большой лю-
битель в Интернете «поси-
деть». Но большинство людей,
особенно одиноких, очень
пассивны и не позитивны. Жа-
леют себя, считают, что на-
страдались, наработались, хо-
тят «отдохнуть». А как можно
отдохнуть от жизни? Люди пе-
рестают выходить из дома, об-
щаться, замыкаются в себе,
впадают в депрессию, опуска-
ются. С такими труднее всего,

– тут уж ни со временем, ни с
усталостью не считаешься, и
именно у таких людей возни-
кает сильная привязанность,
они ждут, готовятся к твоему
приходу. Надо им уделить вни-

мание, выслу-
шать все жалобы,
посочувствовать,
дать совет. Иног-
да газету прочи-
тать и растолко-
вать, что там на-
писано – не все в
состоянии пере-
варить офици-
альный язык по-
с т а н о в л е н и й .
Здесь еще и гра-

мотность, и знания нужны.
По графику положено в

день на человека 2 часа вместе
с покупками, аптеками, опла-
той квитанций, выпиской ре-
цептов и оформлением всяких
справок, документов в орга-
низациях. На деле уходит го-
раздо больше времени, пото-
му что, хотя соцработникам и
положено везде проходить без
очереди, в инстанциях и по-
ликлинике никто без очереди
не пропускает. Для этого, ко-
нечно, есть объективные при-
чины – так много категорий

граждан, кому без очереди по-
ложено, что она возникает
уже между ними. У нас обя-
занностей заметно прибави-
лось после монетизации льгот
– очень много всяких спра-
вок, «бумажной» работы. Ча-
сами приходится в очередях
сидеть. Но дело делать надо
все равно, поэтому с потерями
сил и времени уже не счита-
ешься. Все, кто у нас работает,
– люди особенные, на службе
уже много лет, коллектив
дружный, сплоченный, всегда
готовы помочь и подменить,
если надо. Ведь не оставишь
подопечных ни в праздники,
ни если вдруг заболел. Любой
человек может позвонить в
нашу службу в экстренных
случаях (например, ногу сло-
мал) и попросить, чтобы при-
везли лекарства или продукты
первой необходимости, опла-
тили срочные счета. 

Наша работа требует терпе-
ния и умения ладить с людьми,
не зря ведь у нас одни женщи-
ны на участках работают. По-
допечных не выбираем – уха-
живаем за теми, кого назначат.
Поэтому случайные люди у нас
не задерживаются, – говорит
Эльвира Акрамовна и продол-
жает: – У истоков нашей служ-
бы стояла Лидия Владимиров-
на Полищук, опытный руково-
дитель и прекрасной души че-
ловек. Сейчас наш отдел воз-
главляет Анна Алексеевна
Новгородова, благодарности в
ее адрес мы постоянно читаем
в газете «Маяк». Александра
Львовна Иванова – заведую-
щая ОСО №5, около 10 лет
возглавляет наше отделение.
Все они грамотные специали-
сты, имеют профильное обра-
зование и большой опыт. Но
самое главное – они прекрас-
ные, добрые, отзывчивые и
бескорыстные люди. Хочу их
всех поздравить и пожелать до-
брого здоровья, семейного бла-
гополучия и успехов в очень
нужном и благородном деле!».

Присоединимся к пожела-
ниям и мы. Поздравляем всех
работников социальной сферы
с праздником! 

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
Фото автора.

БЛАГОРОДНАЯ СЛУЖБА

➤ 2870 разного рода социальных услуг было оказа-
но ЦСО жителям Пушкинского района.

➤ 698 пушкинцев воспользовались приглашением
отделения дневного пребывания.

➤ 211 человек трудятся в ЦСО, 120 из них – со-
циальные работники. 

➤ 15 отделений работает в ЦСО, его сотрудники
оказывают населению социально-бытовые, меди-
цинские, консультативные услуги.

П О Б О Л Ь Ш Е  Б Ы  
Т А К И Х  РА Б О Т Н И К О В !

Дорогая редакция газеты «Маяк»! Я давно выписываю
вашу газету, но никогда не обращалась с просьбой. Де-
лаю это впервые. Восьмого июня – День социального ра-
ботника, и мне очень хочется поздравить моего любимо-
го социального работника Ларису Владимировну Андро-
ник. Она обслуживает меня так долго, что уже и не пом-
ню сколько. Мне 85 лет!

Я хочу пожелать Ларисе Владимировне здоровья ог-
ромного, успехов во всех её делах и побольше хороших
подопечных. Я очень благодарна за её отношение ко
мне, внимание. Она – чуткий и отзывчивый человек: что
ни попрошу, всё мне делает. Никогда не слышала от неё
грубого слова, всегда всё объяснит, по «полочкам» раз-
ложит, всё становится понятно. Я не беспокоюсь, что не
будет сделано что-то. На Ларису Владимировну всегда
можно положиться, не опасаясь, что подведет…

Побольше бы таких социальных работников! Также
благодарю руководителя ЦСО  А. А. Новгородову, что она
воспитывает таких работников. Счастья вам, дорогие
женщины. С праздником!

С уважением – А. БАЛАКИРЕВА, 
инвалид детства, труженица тыла.

В канун Международного
дня защиты детей в сельском
поселении Тарасовское состо-
ялся веселый, полный забав и
сюрпризов праздник. Проходил
он на детской площадке ря-
дом с Челюскинской средней
школой. 

Звучали веселые песни, ребята
прыгали на батуте, ели попкорн и
сладкую вату, покупали сувениры
на память, играли с ростовыми
куклами, принимали участие в
конкурсах, а отличившиеся полу-
чали призы. 

Праздник открыла глава сель-
ского поселения Тарасовское 
Э. М. Чистякова, сердечно позд-
равив детей и взрослых. В гости к
ребятам приехал Детский музы-
кальный театр г. Пушкино под
руководством Б. М. Урицкого.
Веселый спектакль о коте Лео-
польде органично вписался в об-

щую программу праздника, а ге-
рои сказки в ярких костюмах ра-
довали детей удивительными и
забавными приключениями. На
протяжении всего торжества
слышался звонкий смех, дети
светились от счастья. Вокальный
ансамбль Челюскинской школы
(Алина Кузнецова, Алла Бреди-
хина, Дарья Стефанова) и арти-
сты фольклорной студии «Заба-
ва» под руководством Н. А. Гри-
горьевой Дома культуры «Им-
пульс» тоже были участниками
праздничной программы со сво-
им самодеятельным творчеством.
Праздник удался. Все было здо-
рово! Надолго запомнится и
«Шоу мыльных пузырей», и яр-
кий фейерверк. 

Международный день защиты
детей – еще один повод задумать-
ся о той ответственности, кото-
рую несут взрослые за подрастаю-
щее поколение. Это особенно ак-
туально в 2008 году, объявленном
Годом семьи. Детство бесценно и
неповторимо, а его уроки во мно-
гом определяют нашу жизнь и
судьбу. Ребята, их родители, ба-
бушки и дедушки, тети и дяди
благодарны всем, кто устроил
волшебный праздник, подарив
частичку тепла и добра. А ещё
признательны предпринимателю
М. В. Свиридову, руководителю
АЗС «ВПК-Экспресс» И. А. Буто-
ву, директору кафе «Мираж» 
П. А. Калагину.

Н. ВЛАДИМИРОВА.
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Д Е Т С Т В О  –  Э Т О  С М Е Х  
И  РА Д О С Т Ь !
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Прошло всего пять лет с того
дня, как в Пушкинском районе
приступил к работе территори-
альный отдел № 8 Управления
№1 Государственного админист-
ративно-технического надзора
Московской области. Срок, дос-
таточный для серьезного подве-
дения итогов работы.

Вспомним, как выглядели наш го-
род и район в 2002 - 2003 годах: неос-
вещенные улицы, дороги и тротуары
в ямах и колдобинах, замусоренные и
заросшие сорняками обочины, грязь,
плывущая под ноги после дождя с то-
го, что когда-то называлось газонами,
разбросанные повсюду бутылки и
пачки из-под сигарет, придомовые
контейнерные площадки, к которым
подойти невозможно: мусор не уби-
рается и не вывозится неделями. Весь
район завален несанкционированны-
ми свалками (их насчитывалось око-
ло 50-ти). Иногда стыдно было при-
знаться знакомым, что живешь в та-
ком неприглядном городке.

Пять лет совместной работы адми-
нистративных структур района и тер-
риториального отдела Госадмтехнад-
зора многое изменили к лучшему. За
последние годы городские и сель-
ские поселения района сильно изме-
нились. Этому способствовали феде-
ральные и местные программы по
подготовке к муниципальному само-
управлению, в которых было четко
прописано, по каким направлениям
вести работу, и выделено из област-
ного бюджета соответствующее фи-
нансирование.

20 апреля 2008 года Московская
областная Дума провела совещание с
представителями муниципальных
образований о ходе реформы мест-
ного самоуправления в Подмоско-
вье. Большое внимание было уделе-
но благоустройству. А 29 апреля 2008
Президент Российской Федерации
В. В. Путин утвердил перечень пока-
зателей для оценки эффективности
деятельности органов местного са-
моуправления. 

В него вошли пункты, напрямую
зависящие от совместных усилий ме-
стных администраций и уполномо-
ченных государственных органов по
контролю за исполнением постанов-
лений правительства.

В конце апреля в администрации
района состоялось расширенное со-
вещание на тему «Задачи по обеспе-
чению надлежащего состояния насе-
ленных пунктов Пушкинского муни-
ципального района». На нем присут-

ствовали главы муниципальных по-
селений, комитетов и управлений
муниципального района, представи-
тели дорожных ведомств, дирекции
ЖКХ, начальник территориального
Управления №1 Госадмтехнадзора
Московской области Е. А. Носков.

Начальник территориального отде-
ла №8 Госадмтехнадзора Московской
области. А. В. Булыгин (на снимке)

сообщил, что цель совещания – вы-
работать практические меры для уст-
ранения недостатков и навести поря-
док в районе, задача – обозначить
объекты, которые подлежат немед-
ленному приведению в порядок, –
это автомагистрали, обочины дорог,
придорожные полосы, торговые и
иные объекты, расположенные вдоль
дорог.

Александр Ва-
димович на боль-
шом экране про-
демонстрировал
слайды, на кото-
рых запечатлены
объекты «бесхо-
зяйственной дея-
тельности», на-
звав владельцев
строений и тер-
риторий, неволь-
но вызвав в моей памяти еще недав-
ние годы, когда такие объекты встре-
чались на каждом шагу в центре
Пушкино, не говоря уж о его окраи-
нах (ДК Пушкино – самый свежий
пример). 

За последние годы большинство
строений городских и сельских посе-
лений приведено в порядок. Беспо-
койство доставляют обочины дорог
района, вдоль которых – раститель-
ный и бытовой мусор, ветки деревь-
ев, несанкционированные свалки.
Александр Вадимович с сожалением
отметил, что эти нарушения стали
визитной карточкой района. Особая
проблема – частные владения, хозя-
ева которых не приводят в порядок
свои покосившиеся и развалившиеся
заборы, не заключают договоры на
вывоз мусора, сжигая его или свали-
вая куда попало.

Директор ООО «Экопром» отме-
тил, что во время уборки так называ-
емого «зимнего мусора», его вывози-

ли по 15 КамАзов с одной улицы в
городских и сельских поселениях,
где превалирует частный сектор.

Остается проблема и у отношений
дирекции ЖКХ с предприятиями
торговли, которые не заключают до-
говоры на вывоз, а мусор и тару не-
сут в контейнеры жилых домов, что
дополнительным бременем ложится
на и без того слабый бюджет. Хотя,

как отметила председатель Комитета
развития потребительского рынка и
услуг Г. Я. Иванова, больших замеча-
ний по чистоте к предпринимателям
нет. Еженедельные санитарные про-
верки на закрепленной за каждым
сотрудником комитета территории,
так называемый «санитарный день»,
дали результат. Постоянный конт-

роль в течение
двух последних
лет принес свои
плоды – не стало
мусора перед ма-
газинами, везде
есть урны, кото-
рые опорожня-
ются по мере на-
полнения. Проб-
лема – зеленые
насаждения на
п р и л е ж а щ е й

территории, но и она будет решена.
П о  с л о в а м Г. Ивановой, в коми-

тете от всех предпринимателей тре-
буют подписанные договоры на вы-
воз мусора. Увеличены нормы выво-
за, они близки к реальным. Но есть
другая проблема: торговцы договоры
заключают, но их не оплачивают. Та-
кие нарушения можно побороть
только совместными усилиями. Кон-
тейнерные площадки с невывезен-
ным мусором фотографируются, а
фото направляются в территориаль-
ный отдел Госадмтехнадзора, кото-
рый обладает правом налагать адми-
нистративное взыскание. Проводит-
ся перерегистрация объектов торгов-
ли с целью согласования их внешне-
го вида с управлением архитектуры,
чтобы старые и обшарпанные палат-
ки не портили облик города.

Много нареканий у выступавших
глав поселений вызвала работа по
благоустройству на территориях,
подведомственных железнодорож-

никам и автодорожникам. Прозвуча-
ли и критика, и слова благодарности
в их адрес, что показало умение и не-
умение каждого из глав муниципаль-
ных поселений находить общий язык
с руководителями этих жизненно
важных транспортных артерий. 

Подводя итоги совещания, все вы-
ступающие заметили, что только со-
вместными усилиями возможно ре-
шить все проблемы и устранить все
возрастающий поток мусора, кото-
рый через несколько лет уже не смо-
жет перерабатывать полигон нашего
района. Было единодушно предло-
жено создать штаб совместных уси-
лий. Так же отмечено, что коллек-
тивный выезд комиссии всех ве-
домств дает хороший результат. 

Все выступавшие подчеркнули, что
есть желание и возможность сделать
всё, чтобы комфортно жилось, чтобы
жители гордились своим городом и
районом. Есть пока еще много нере-
шенных проблем. Устранить их мож-
но только совместными усилиями
всех ведомств. Большую роль может
сыграть социальная реклама, напра-
вленная на формирование социаль-
ной ответственности и воспитание
привычки жить в чистоте, а так же
сознательность и населения.

В заключение совещания А. В. Бу-
лыгин обратился к главам муници-
пальных поселений: «Будьте хозяева-
ми своих территорий! Наводите по-
рядок, не дожидаясь, пока мы вас
оштрафуем».

Результаты пятилетней деятельно-
сти отдела вселяют оптимизм. Мы
надеемся, что и в дальнейшем четкая
и профессиональная работа террито-
риального отдела № 8 будет давать
ощутимый результат…

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

Фото В. Соловьёва.

«БУДЬТЕ ХОЗЯЕВАМИ
ТЕРРИТОРИЙ!»

В апреле этого года коллектив
территориального отдела № 8 Гос-
адмтехнадзора занял второе место
в Московской области по итогам
работы за I квартал и был награж-
ден специальной грамотой «За безу-
пречное и эффективное исполнение
возложенных задач, высокую от-
ветственность при выполнении зада-
ний особой важности по обеспече-
нию чистоты, порядка и благоуст-
ройства на вверенной территории».

А КАК
В ПУШКИНО?

В Пушкино цены на продукты потреби-
тельской корзины в течение последней неде-
ли оставались в пределах средних цен по Мос-
ковской области. Что касается цены на сахар
и рис, то в магазинах «Дикси» и «Пятерочка»
они значительно ниже, чем указывается в
сводке по области. Но цены на фрукты-ово-
щи, клубнику и зелень не радуют, – они го-
раздо выше, чем в среднем по Подмосковью.
Самые низкие цены – на центральном Пуш-
кинском рынке (по сравнению с небольшими
рынками на западной стороне и на ул. Надсо-
новской). Не радуют нас и лоточники. В па-
латках, которые разрешили расставить по го-
роду, цены выше, чем на рынках.

Подготовила 
Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

Наиболее заметно подорожала сезонная пло-
доовощная продукция: капуста белокочанная –
5,3 проц. (34,05 руб./кг), морковь – 3,6 проц.
(30,61 руб./кг), лук репчатый – 2,9 проц. (23,81
руб./кг), картофель – 1,8 проц. (18,84 руб./кг). 

Кроме того, значительный рост цен зафикси-
рован на рис шлифованный – 2,3 проц. (32,46
руб./кг), пшено – 1,2 проц. (23,59 руб./кг), 
сахар-песок – 1,2 проц. (23,48 руб./кг). 

Цены на хлеб за прошедший период остались
относительно стабильными: хлеб ржаной подо-
рожал всего на 0,1 проц. (22,32 руб./кг), хлеб и
булочные изделия из пшеничной муки – на 0,2
проц. (29,92 руб./кг).

По сведениям того же источника, снизились цены

на колбасу вареную, рыбу замороженную, масло
сливочное (0,1 проц.), яйца куриные (0,4 проц.).

Повышение цен на сезонные овощи и фрукты
имеет объективные причины, оно вызвано рос-
том спроса, а также доставкой плодоовощной
продукции автотранспортом из других регионов
или из-за рубежа: Ростова-на-Дону, Краснодара,
Узбекистана, Азербайджана, Египта, Турции.

По-прежнему вызывает обеспокоенность рост
цен на хлеб, который за прошедший месяц по-
дорожал: ржаной – на 0,71 руб., хлеб и булочные
изделия из пшеничной муки – на 0,52 руб. Од-
нако цены на хлеб в Московской области пока
остаются одними из самых низких в Централь-
ном федеральном округе.

ЦЕНЫ НА ХЛЕБ – СТАБИЛЬНЫЕ
Как сообщает Министерство потребительского рынка и услуг Московской области (инфор-

мационная справка от 27.05.2008 г.), за последнюю неделю мая цены на продукты потребитель-
ской корзины в Московской области выросли незначительно.
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Представление, посвящен-
ное Международному дню
защиты детей, явилось одно-
временно отчетным концер-
том лауреатов всевозможных
конкурсов народного колле-
ктива «Вместе»  и образцово-
го – «Фантазёры». Эти зва-
ния, народного и образцово-
го, присвоены ребятам в 2008
году, с чем мы их и поздрав-
ляем! Ведущей праздника
была М. И. Погорелова, ко-
торая, перемежая номера по-
этическими вставками «в те-
му», представляла исполни-
телей, подчеркивая регалии
каждого. Делала Марина
Исааковна это тонко, весело
и очень музыкально. Откры-
ла представление шоу-группа
коллектива «Вместе», испол-
нив композицию под назва-
нием «Круглая песенка». Де-
ти пели, кружились в танце и
были похожи на нежную

стаю белых птиц. Этот номер
дал разбег концерту, вдохно-
вив и зрителей, и исполните-
лей.

Дальнейшее действо разви-
валось по нарастающей. Но-

мера «Балет» лауреата между-
народных и всероссийских
конкурсов Екатерины Куди-
новой, «Тарантелла» и «Гре-
зы» победителя конкурса

«Юные таланты Московии»
Любови Бибик, танцеваль-
ные композиции  старшей и
младшей групп «Фантазеров»
«Рябь на воде», «Пионерия»,
«Цыплята», «Китайская шка-

тулка», «Барабан»
и другие вызыва-
ли у зрителей раз-
нообразные, но
всегда адекватные
эмоции. Все тан-
цы были велико-
лепны, но осо-
бенно сильное
впечатление про-
извел «мини-ба-
лет» «Вспоминая
Паганини», ис-
полненный изящ-
но, профессио-

нально, – так, что присутст-
вующие  словно пересели-
лись в далекий XIX век и пе-
режили трагедию великого
скрипача.

Солистки эстрадно-вокаль-
ного коллектива «Вместе»
Тамара Акопова, Саломэ
Круашвили, Анастасия Лав-
рентьева, Элина Бабаян, Ася
Григорян, Екатерина Пиво-
варова, Мария Погорелова,
Мария Суровцева, испол-
нившие всевозможные музы-
кальные композиции, пора-
довали присутствующих ве-
ликолепными певческими
данными, очаровали арти-
стичностью, обаянием, высо-
ким уровнем исполнения.

Совершенно потрясло пуб-
лику попурри из песен о Ве-
ликой Отечественной войне,
исполненное арт-группой
«Вместе». То, как девушки
прочувствовали слова и ме-
лодику произведений, напи-
санных, в основном, задолго
до их рождения, говорит о
том, что связь поколений не-
разрывна и свята.

Были в этот вечер на сцене
РДК и премьеры. Например,
дуэт двух Анастасий – Лав-
рентьевой и Черновой.  Их
чистые, как хрустальный
родник, голоса вызывали у
зрителей палитру чувств, та-
ившихся в самой глубине ду-
ши, а исполненная компози-
ция была награждена бурны-
ми аплодисментами.

Концерт закончился музы-
кально-танцевальной феери-
ей на темы песен из реперту-
ара легенды нашей эстрады,
народной артистки России
Аллы Пугачевой, исполнен-
ной коллективом «Вместе».
Затем на сцену вышли все
участники гала-концерта и
их руководители. Долгие ова-
ции публики послужили са-
мой большой наградой юным
артистам.

Е. ЖАРКОВА.
Фото автора.

ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО 
И ПЕТЬ, И ТАНЦЕВАТЬ

Описывать словами концертное представление, да еще и такое, когда на
сцене РДК юные талантливые артисты, – занятие бесперспективное. Как
говорится, лучше один раз увидеть… А посмотреть в минувшую субботу бы-
ло на что: множество великолепных вокальных, танцевальных, разножанро-
вых композиций, искренних эмоций, бурных аплодисментов. Впечатление от
праздничной программы, показанной двумя известными в Пушкинском районе
детскими коллективами: эстрадно-вокальным «Вместе» (художественный
руководитель М. И. Погорелова, РДК) и хореографическим «Фантазёры» (ху-
дожественный руководитель С. А. Бибик, ЦДТ), – яркое, незабываемое.
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В прошедшие выходные во
Дворце спорта «Пушкино» на-
блюдался полный аншлаг. Не-
бывалый наплыв болельщиков
и зрителей вызвали детские
соревнования с не детскими
рекордами – вторая спарта-
киада «Маугли». 

А теперь немного истории. «Мауг-
ли» – целевая спортивно-оздорови-
тельная программа, рассчитанная на
2007-2010 годы, предназначена для
воспитанников детских дошкольных
учреждений, приучает их к спорту и
укрепляет здоровье. Она работает у
нас (и вполне успешно) с 2007 года,
благодаря усилиям многих людей и в
первую очередь – заместителя секре-
таря политсовета Пушкинского рай-
онного местного отделения Всерос-
сийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» О. Б. Сокови-
кова. Те, чьи дети или внуки посеща-
ют детские сады, хорошо знают об
этой программе, а сами дошколята с
энтузиазмом выполняют и перевы-
полняют все ее нормативы.

Итак, в последний день весны аре-
на Дворца спорта «Пушкино» пест-
рела разноцветными майками участ-
ников спартакиады – воспитанников
МДОУ № 22 «Золушка», № 54
«Светлячок», № 53 «Дюймовочка». У
всех: и у детворы, и у ведущего сорев-
нований – разработчика программы
«Маугли» А. В. Петрова, и у судей, и
у болельщиков – настроение при-
поднятое. Открывает спартакиаду
и.о. главы Пушкинского района В. В.
Лисин, затем с приветственным сло-
вом к маленьким спортсменам обра-
щается руководитель исполкома
Пушкинского районного местного
отделения Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Л. В. Смирнова.

И вот закипели спортивные стра-
сти. Малышам предстоит сразиться в

пяти видах многоборья, а это: накло-
ны вперед, поднимание туловища из
положения лежа на спине в положе-
ние сидя, прыжки в длину и отжима-
ние в упоре лежа. При этом тестиро-
вание проводится по общеевропей-
ским стандартам. Надо видеть, как
стараются маленькие спортсмены!
Ведущий соревнований А. В. Петров
только диву дается. Рекорды у детса-
довцев совсем недетские! К примеру,
сорокасекундный вис на переклади-
не, который демонстрирует бойкая
шестилетка, соответствует нормативу
пятнадцатилетнего подростка. А ведь
это еще не предел, как показала
спартакиада. По крайней мере побе-
дители добились еще более высоких
результатов. А в перерывах между со-
стязаниями и участники соревнова-
ний, и зрители наслаждались высту-
плениями уже именитых спортсме-
нов районного масштаба. 

А когда все этапы многоборья за-
вершились, воспитанники детских

садов построились для за-
ключительного парада. На-
стало время награждения
победителей. Впрочем, без
внимания не остался ни
один из участников спарта-
киады. Как метко заметил
ведущий соревнований, все
маленькие спортсмены (а в
целом в спартакиаде приня-
ли участие 20 дошкольных
учреждений района) награ-
ждены грамотами, игрушка-
ми, футболками и воспоми-
наниями на всю жизнь.

Е. ЯКОВЛЕВА.

На верхнем снимке: веду-
щий соревнований А. В. Пет-
ров фиксирует результат
маленькой спортсменки.

Фото В. Соловьева.

Р Е К О РД Ы  –  
Н Е  Д Е Т С К И Е

Вот такие
они, наши
пушкинские
«маугли»! Награждение победителей спартакиады.

Танцуем «Вспоминая
Паганини».

Выступает арт-группа «Вместе».
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Екатерина совсем недавно окончила
2-е Московское областное музыкаль-
ное училище имени С.С. Прокофьева,
получив профессиональное музыкаль-
ное образование. А ведь у нее к этому
времени уже была семья, двое детей и
большой опыт выступления на сцене.
Творческий вечер и задумывался для
того, чтобы показать достигнутые ре-
зультаты и, конечно, поблагодарить
всех, кто поддерживал ее в эти годы.

Свой творческий путь Катя начинала
в ансамбле «Московия» под руководст-
вом заслуженного работника культуры
РФ Льва Васильевича Колесова, кото-
рый, конечно, присутствовал на бене-
фисе. Ансамбль русских народных ин-
струментов аккомпанировал Екатери-
не, что придало концерту особый ко-
лорит. Песня «Черноглазая казачка»
стала визитной карточкой певицы. 

Главное, что хочется сказать о Екате-

рине Житарь, – она удивительным об-
разом вживается в каждый образ, соз-
даваемый ею на сцене. Томление и
мечтательность песни Вольфа «Ирис»;
страстное упоение мечтой и героиче-
ская целеустремленность Жанны

Д`Арк в арии из оперы П. И. Чайков-
ского «Орлеанская дева»; боль русской
женщины в романсе С. В. Рахманино-
ва «Полюбила я на печаль свою». Осо-
бенно ярко удалась Екатерине роль
Любаши из оперы Н. В. Римского-
Корсакова «Царская невеста» – траге-
дия растоптанной и преданной любви.
Достичь глубины этого образа помог
певице артист Московского театра им.
Станиславского и Немировича-Дан-
ченко Игорь Домарев. Вместе они бле-
стяще исполнили сцену из этой оперы. 

Настоящим ангелом-хранителем и
наставником стала для Екатерины Жи-
тарь руководитель хора «Осанна» Та-
мара Викторовна Закутская. Именно
она заметила незаурядные способно-
сти девушки, вывела ее в солисты и на-
стояла на профессиональном музы-
кальном образовании. Вместе с хором
«Осанна» Екатерина исполнила ряд
номеров, самый незабываемый из ко-
торых – «Ave Maria» Каччини.

На концерте Екатерины Житарь, ла-
уреата всероссийских, областных и ме-
ждународных конкурсов, присутство-
вали и многие официальные лица,
пришедшие сюда как добрые друзья.
Прежде всего, это начальник Управле-
ния культуры Н. В. Воронова, ее кол-

леги и заместители. Но главным для
певицы стала искренняя благодарность
слушателей. Теплые слова признатель-
ности Екатерина Житарь адресовала
мужу и родителям. Ведь без них ее ог-
ромный творческий потенциал мог бы
и не раскрыться. Много сил отдала
воспитанию певицы вдумчивый и муд-
рый педагог училища Людмила Викто-
ровна Домарева. В классе всегда шел
активный творческий процесс, и, на-
верное, поэтому сегодня Екатерина
смело может гордиться несколькими
папками нот выученного материала.
Все эти годы педагогу помогала пре-
красный концертмейстер Татьяна Ку-
рунова, которая выступала с певицей
во всех концертах и конкурсах. 

В заключение хочется сказать, что на
концерте царила необыкновенно теп-
лая, дружественная атмосфера. Голос
Екатерины наполнялся все новыми от-
тенками красок и чувств. У присутству-
ющих осталось впечатление полного,
гармоничного единения с чем-то очень
светлым, бесконечным и прекрасным,
а также безусловная уверенность, что
этот голос будет звучать на многих сце-
нах, прославляя наш город и родное
училище. 

М. ТРОИЦКАЯ. 
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ГАРМОНИИ 
ТАИНСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ…

Творческий вечер профессио-
нальной певицы с необыкновенно
сильным, разноплановым голосом
Екатерины Житарь состоялся в
районном Доме культуры. На его
сцене Екатерина выступает уже
не первый год, «сохраняя, разви-
вая и пропагандируя музыкальное
искусство» (так официально зна-
чилось в грамоте, врученной ар-
тистке от имени директора ДК
В. Н. Ахмедова). Но путь именно
к этому вечеру был долгим.

Если выражаться светским
языком, старт первому этапу
был дан с того самого места,
откуда традиционно выходили
русские арктические экспеди-
ции. В Никольской
церкви, что рядом с
пристанью в Ар-
хангельске, мо-
реходы прини-
мали благо-
словение пе-
ред тем, как
идти на Се-
вер. В этой,
до остроты
реальной об-
становке про-
шлого наши ре-
бята и вышли в
арктические моря…

Рассказывает капитан
лодки Георгий КАРПЕНКО: 

– Пасмурным, ветреным ут-
ром 19 мая в Никольской цер-
кви нас провожали местные

жители. В 9 часов началось со-
борное служение духовенства
г. Архангельска, затем Крест-
ным ходом, с иконой Божией
Матери Державной все мы

прошли на Красную
Пристань. Короткая

молитва на отпра-
вление, проща-

ние. Ударили
весла в серую
воду, и лодка
пошла вниз
по течению
С е в е р н о й
Двины. Так

начался Кре-
стный ход.
Заснеженный

берег медленно
движется по право-

му борту. Леса постепен-
но сменяются тундрой. Стаи
гусей уже с нетерпением на-
рушают свой линейный
строй, тянутся над водой тем

же курсом, что и
«Русь святая». 

Архангельские ка-
питаны предупреж-
дали, что Горло Бе-
лого моря никак не
пройти: «Это вам не
Балтика!» Здесь се-
верный ветер в соче-
тании с приливно-
отливными течения-
ми разводит крутую
встречную волну, в
которую можно упе-
реться как в стену.
Действительно, сра-
зу же уперлись, но,
со второй попытки,
то ли молитвами от-
ца Дмитрия, то ли по
каким другим при-
чинам, за двое суток
все-таки Горло про-
шли.

…Ночью температура около
ноля, днем – 3-5 0С. Но льда в
море уже нет. И это – главное.
Идем под парусами и веслами.
Ветер и волна жёсткие, но 180
килограммов свинцового бал-
ласта на днище делают свое
дело. Рифимся буквально за

секунды: общая
парусность лод-
ки – десять

квадратных метров, это не 200
метров тяжелого дакрона
«Урании-2». Наша лодочка
пляшет по волнам… 

Идем непрерывно круглые
сутки, один за другим читают-
ся акафисты Спасителю,
Божией Матери, святителю
Николаю. Икона Божией Ма-

тери Державная с нами в
кокпите, здесь же икона
Николая Чудотворца.
Крест – в верхней части
мачты. На корме – хо-
ругвь со Спасителем, Рос-
сийский и Андреевский
флаги.

На седьмые сутки после
выхода из Архангельска,
подтянулись к Канину

Носу и зашли в поселок
Шойна… 

Наша цель — обнести Рос-
сию иконой Божией Матери
Державной. И мы её достиг-
нем.

Подготовила Г. РАТАВНИНА.

Снимки сделаны участника-
ми Крестного хода.

Мы благодарим штаб Крестного
хода за предоставленную инфор-
мацию.
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Из записей в судовом журнале:

На 23 мая все нормально, прошли, относитель-
но последней связи, около 200-250 километров.
Ветер практически встречный, но лодка под пару-
сом идет достаточно легко. Волна небольшая, в
пределах 1,5 баллов, скорость ветра умеренная.
Вчера была небольшая качка, но здоровье у всех
хорошее, настроение бодрое, болеть или недо-
могать некогда, каждый занят своими обязанно-
стями. Крестный ход чувствуется и физически, и
духовно.

Большой привет родным, близким и всем пра-
вославным!

Раб Божий Георгий с борта лодки «Русь Святая».

«Мы
думаем все о

России» – разве вы,
дорогой наш читатель,

не скажете сегодня так
про себя? Как сказали, и –
выиграли, всё преодолев, со-
всем недавно наши россия-
не в политике, спорте,

культуре. Победы
прибавляют всем

нам сил. 

На днях пушкинцы встречали участников междуна-
родной духовно-просветительской программы – из
Якутска к нам прибыли ходоки, прошедшие с молебна-
ми по одному из восьми направлений под стены Храма
Христа Спасителя. Сегодня, можно сказать, этот
общероссийский ход, длившийся почти год, завершен.
Крестный же ход вокруг России, начавшийся 19 мая
2008 г. от Красной Пристани г. Архангельска, про-
длится более полугода. А участвуют в нем пушкинцы
Георгий Карпенко (известный путешественник, поко-
ривший Северный полюс), яхтсмен Андрей Деев и свя-
щенник Дмитрий (Лукьянов), клирик Белгородской
епархии. Втроём они и начали свой нелёгкий путь на
парусно-гребной лодке «Русь святая», чтобы продол-
жить его на корабле, а затем, уже большой командой,
пройти по югу России и вернуться к «точке отсчета».
Мы обещали нашим читателям сообщать о том, как
будут преодолеваться основные этапы большого пути. 

«ГОСПОДИ, ПОМИЛУЙ!» — 
два слова в такт двум вёсельным гребкам…

Продолжаем следить за маршрутом необычайной экспедиции 
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Московский проспект, 12/2
О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Е Д О К У М Е Н Т Ы

В связи с реализацией на территории Московской области Ре-
гиональной Комплексной Программы модернизации образования
(РКПМО),

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить Программу «Развитие сети образовательных уч-

реждений Пушкинского муниципального района на 2008-2010
годы» (прилагается).

2. Направить настоящее решение и. о. главы Пушкинского муни-
ципального района для подписания и обнародования.

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

депутатскую комиссию Совета депутатов по социальному обеспе-
чению, здравоохранению, образованию, культуре, делам молодежи
и спорту (председатель – Бакке Д. В.).

Э.ЧИСТЯКОВА,
заместитель председателя Совета депутатов.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Развитие сети образовательных учреждений

Пушкинского муниципального района
на 2008-2010 гг.»

1. Паспорт программы

2. Введение
Разработка данной программы продиктована необходимостью

реализации комплексного проекта модернизации образования на
территории Пушкинского муниципального района. В районе созда-
на разноуровневая сеть образовательных учреждений различных ти-
пов и видов, имеются предпосылки для дальнейшего развития и се-
тевого взаимодействия в рамках профильного обучения.

Основное назначение данной программы заключается в опреде-
лении направлений развития и стратегии перехода муниципальной
системы образования на качественно новый уровень.

3. Аналитико-прогностическое обоснование программы
На территории Пушкинского муниципального района функцио-

нируют 75 образовательных учреждений с контингентом обучаю-
щихся и воспитанников 18323 чел. Из 41 общеобразовательного уч-
реждения, в которых обучаются 12483 чел., 3 гимназии, 4 школы с
углубленным изучением отдельных предметов, 1 негосударственный
лицей, 1 вечерняя (сменная) школа, 1 специальная (коррекционная)
школа-интернат 8 вида, 6 начальных школ-детских садов, из которых
две для детей с отклонениями в развитии, 30 дошкольных образо-
вательных учреждений, 4 учреждения дополнительного образования.
8 (19,5%) школ района расположены в сельской местности, из них
одна малокомплектная начальная школа-детский сад. Количество
обучающихся в сельских школах составляет 1776 чел. (9,6%), из них
в классах III ступени обучающихся 202 чел. (12,9%).

Таким образом, налицо проблема недостаточной наполняемости
классов в школах сельской местности, в том числе в классах III сту-
пени (за исключением Майской СОШ, расположенной в военном го-
родке) и связанная с ней напрямую – организации профильного обу-
чения на старшей ступени образования.

Анализ качества обучения за последние 4 года остается ста-
бильным (42%), но тенденций к росту не наблюдается. По резуль-
татам государственной итоговой аттестации за курс основной
школы показатель качества знаний составляет 29% (традиционная
форма) и 64% (новая форма), за курс средней школы качество зна-
ний составляет 37%. Учитывая, что в 12 общеобразовательных уч-
реждениях введено профильное обучение, в 13 – предпрофильная
подготовка, 8 учреждений осуществляют обучение по программам
повышенного уровня (расширенного изучения предметов), а также
довольно высокую инновационную активность педагогов района,
дальнейшее повышение результативности образования следует
осуществлять через внедрение муниципальной оценки качества,
создание современных, доступных для всех условий осуществления
образовательного процесса, а также повышение качества процес-
са обучения через широкое распространение в практике учителей пе-
редовых педагогических технологий.

Это позволит в массовой школе успешно работать над формиро-
ванием у школьников ключевых компетенций, предоставит им воз-
можность выбора и самореализации, социализации и осмысленно-
го профессионального самоопределения.

Анализ деятельности учреждений повышенного статуса показал
необходимость корректировки соответствия видов образовательных
учреждений требованиям нормативов по уровню и направленности
реализуемых программ, количеству школьников, изучающих про-
граммы повышенного уровня.

С целью повышения результативности образовательного про-
цесса на базе района регулярно проводится обучение учителей
технологиям педагогических мастерских, проектной деятельно-
сти, критического мышления, ИКТ, работает клуб «Творческий пе-
дагог», ежегодно проходят районные фестивали-конкурсы проектных
работ школьников, олимпиады для обучающихся II ступени «Ин-
формашка», курсы по использованию ИКТ в образовательном про-
цессе.

Вместе с тем, по данным мониторинговых исследований:
– в условиях, отвечающих всем современным требованиям осу-

ществления образовательного процесса, обучается 35% школьни-
ков района;

– профильным обучением охвачено 34% старшеклассников,
предпрофильной подготовкой – 13% обучающихся 9 классов, при
этом малочисленность сельских и части городских школ не позво-
ляет создать профильное обучение на старшей ступени;

– средняя наполняемость классов по ступеням обучения соста-
вляет:

I ступень II ступень III ступень
город 21,4 22,3 19,8
село 17,2 18,1 16,8
Показатель по большинству сельских и ряду городских школ

значительно ниже цифр, представленных в таблице, т.к. на усред-
ненную цифру значительное влияние оказывают крупные город-
ские и одна сельская школа, расположенная в военном городке, что
свидетельствует о предстоящих сложностях функционирования
малочисленных школ в условиях подушевого финансирования;

– среднее количество обучающихся на старшей ступени на одно
среднее общеобразовательное учреждение составляет 68 чел.;

– из-за демографического спада наполняемость большинства
сельских и части городских школ значительно ниже проектной
мощности, что говорит о нерациональном использовании образо-
вательных площадей и осложняет содержание зданий;

– немаловажным является показатель сменности занятий, кото-
рый по району составляет 11% школьников.

Одной из ключевых проблем в управлении образованием района
является кадровое обеспечение.

В системе образования района занято 3175 чел., из них 2113 пе-
дагогические и руководящие работники. При устойчиво высоком по
формальным признакам уровне профессиональной компетенции пе-
дагогов и руководителей тенденции феминизации и старения от-
расли остаются актуальными.

Так, доля мужчин в образовании составляет 5%, учителей пен-
сионного возраста 20%, предпенсионного 26%, молодых специа-
листов 1,8%, средний возраст учителей 48 лет, руководителей 45 лет.
Специалистов с высшей квалификационной категорией 29,4%,
первой – 40%. Обеспеченность системы образования квалифици-
рованными педагогическими кадрами составляет 99%. Основной де-
фицит составляют кадры учителей технического труда, физкульту-
ры, английского языка, ОБЖ.

Важным аспектом модернизации образования является мате-
риально-техническое обеспечение образовательного процесса.

Системный подход к проблеме эксплуатации зданий и сооруже-
ний обеспечил отсутствие в районе аварийных зданий, своевре-

менную и качественную подготовку учреждений образования к но-
вому учебному году и отопительному сезону. Значительно способ-
ствует этому увеличение финансирования на проведение капи-
тального ремонта (55 млн. руб. в 2006г. и 60 млн. руб. в 2007г.) и при-
обретение оборудования (7 млн. руб. в 2006г. и 7 млн. руб. в
2007г.), позволяющее осуществлять замену технологического обо-
рудования в соответствии со сроками амортизации. Однако, даже
такие финансовые вложения не обеспечивают в полной мере темпы
износа материальной базы и в 12 образовательных учреждениях не-
обходимо проведение крупных ремонтных работ, а также обновле-
ние части мебели, оборудования учебных кабинетов в целом ряде об-
разовательных учреждений.

За последние 5 лет введено в эксплуатацию 3 новых здания дет-
ских садов на 120 мест каждый, но очередность на получение мест
в ДОУ остается довольно высокой (около 4 тыс. чел.). Довольно остро
стоит вопрос о строительстве новых школ в г. Пушкино, так как
школы центральной части города сильно перегружены.

Управление образования администрации Пушкинского муници-
пального района в своей работе использует диагностико-техноло-
гические методы управления, программно-целевое планирование в
рамках правового поля образования, обеспечивая тем самым еди-
ное образовательное пространство. Все муниципальные образова-
тельные учреждения кроме одного, имеющего собственную бух-
галтерию, финансируются через МУ «Централизованная бухгалте-
рия по отрасли «Образование» на договорной основе.

В плане государственно – общественного управления образова-
нием в районе работают муниципальные Советы по реализации
ПНПО и развитию образования Пушкинского муниципального рай-
она, Советы образовательных учреждений, наделенные управлен-
ческими функциями.

Создана нормативно-правовая база муниципального уровня,
которая в рамках модернизации образования претерпевает
серьезные изменения.

Перечисленные данные свидетельствуют о том, что с одной сто-
роны, создана устойчивая, разноуровневая сеть общеобразова-
тельных учреждений с вполне приемлемыми условиями и резуль-
тативностью образовательного процесса среднего уровня, обу-
словленного объективными причинами. Среди них: наличие в сети
примерно равного соотношения городских, сельских и поселковых
школ, предопределяющая неоднородность социального заказа от на-
селения, часть которого не ориентирована на высокий уровень об-
разованности своих детей, что определяет соответствующую долю
школьников, изначально имеющих низкую мотивацию к учению и об-
разовательные возможности.

С другой стороны, существующую сеть нельзя считать оптималь-
ной, т. к. в ней отсутствуют некоторые необходимые структурные
звенья (муниципальный детский дом, реабилитационный центр),
имеет место нехватка образовательных площадей в школах и детских
садах г. Пушкино, недостаточно количество учреждений дополни-
тельного образования. Кроме того, в существующей сети функцио-
нирует целый ряд учреждений не отвечающих в полной мере совре-
менным требованиям осуществления образовательного процесса,
малочисленные школы, работа которых проблематична и экономи-
чески неэффективна при переходе на новую систему оплаты труда и
подушевое финансирование в рамках реализации РКПМО.

Таким образом, оптимизация сети образовательных учрежде-
ний Пушкинского муниципального района вполне целесообразна, но
ее следует проводить с учетом социальных рисков, среди которых
главные: территориальная отдаленность проблемных школ (от 3 до
13 км) и отсутствие в ряде случаев приемлемого для проезда детей
транспортного сообщения, большая отдаленность нескольких об-
разовательных учреждений от крупных школ Пушкинского района,
чем от граничащего с ним г. Красноармейска, возникновение при ре-
структуризации факторов, представляющих опасность для жизни и
здоровья детей по дороге в школу (оживленные автомагистрали, ж/д
переезд), агрессивность населения отдаленных сельских поселений,
для которого главным приоритетом является близость школы к
дому, а не современные условия и качество образования, отсутствие
возможности создания сельских социокультурных центров в ряде
сельских поселений из-за отсутствия в них учреждений культуры до-
полнительного образования.

4. Стратегия и тактика реализации программы
На основании анализа, изучения социального заказа определены

следующие стратегические направления развития сети образова-
тельных учреждений района на 2008-2010 гг.:

В общем образовании:
– приведение сети образовательных учреждений в соответствие

обязательствам Пушкинского муниципального района по коли-
чественным показателям реализации РКПМО;

– широкое внедрение инновационных образовательных про-
грамм и передовых, в том числе компьютерных технологий обучения,
обеспечивающих повышение качества образования;

– развитие форм получения образования (экстернат, семейное,
дистанционное обучение);

– совершенствование системы оценки качества образования;
– совершенствование условий осуществления образовательного

процесса.
В системе управления образования:
– развитие государственно-общественной формы управления

образованием на уровнях учреждений и муниципалитета;
– развитие социального партнерства с учреждениями культуры,

науки, спорта, урегулирование трудовых отношений взаимодей-
ствия с образовательным учреждением;

– отработка системы показателей и индикаторов развития обра-
зования района (доступности, качества, эффективности), разра-
ботка и реализация алгоритмов реструктуризации сети, использо-
вание сложившихся инновационных сетей в развитии системы об-
разования.

В ресурсном обеспечении:
– материально-техническое обеспечение базовых школ и уч-

реждений не подлежащих реструктуризации;
– переоснащение помещений, высвободившихся в ходе ре-

структуризации, под нужды учреждений, создающихся на их базе;
– разработка программы совершенствования материально-тех-

нической базы образовательных учреждений в ходе реализации
программы развития сети.

(Окончание на 12-й стр.)

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
Пушкинского муниципального района Московской области

от 29.04.2008 г. № 25/5

«Об утверждении Программы «Развитие сети образова-
тельных учреждений Пушкинского муниципального района
на 2008-2010 годы»

Наименование Муниципальная целевая программа «Развитие
программы сети образовательных учреждений Пушкинского

муниципального района на 2008-2010 гг.»
Основание «Об образовании», Закон Московской
для разработки области ФЗ «Об областной целевой программе
Программы «Развитие образования в Московской области

на период 2006-2010 гг.», Национальная
Доктрина развития образования, Семейный
Кодекс РФ, Концепция модернизации
Российского образования на период до 2010
года, Соглашение о взаимодействии по
реализации Приоритетного национального
проекта «Образование» между Министерством
образования и науки РФ и Правительством
Московской области и дополнения к нему,
Соглашение между Министерством
образования Московской области и
администрацией Пушкинского муниципального
района по реализации РКПМО

Цель Программы Обеспечение общедоступного качественного
образования для жителей района при
оптимальном использовании экономических
ресурсов;
создание условий для устойчивого развития
образования, как составляющей социального и
экономического развития Пушкинского
муниципального района

Задачи Программы Повышение эффективности работы
муниципальной образовательной системы;
выявление и решение проблем оптимизации
сети образовательных учреждений;
определение будущего желаемого результата в
развитии сети образовательных учреждений,
обеспечивающего потребности населения и
рынка труда Пушкинского муниципального
района;
определение стратегии и тактики решения
проблем, стоящих перед муниципальной
системой образования в достижении
желаемого результата;
обеспечение комплексного подхода к проблеме
развития сети в контексте системных
преобразований модернизации образования;
обеспечение условий для широкого участия
общественности, институтов гражданского
общества в решении ключевых вопросов
развития сети образовательных учреждений
района

Заказчик администрация Пушкинского муниципального
Программы района
Разработчик Управление образования администрации
Программы Пушкинского муниципального района
Исполнители Управление образования администрации
Программы Пушкинского муниципального района,

Муниципальный совет по развитию
образования Пушкинского муниципального
района

Этапы реализации Исследование социального запроса на
Программы развитие сети образовательных учреждений;

разработка и корректировка новой модели сети
1 этап – 2008 год образовательных учреждений;

организация повышения квалификации кадров,
задействованных в реализации программы;
разработка и утверждение нормативно
правовых актов муниципального уровня по
развитию сети образовательных учреждений.

2 этап – 2009-2010 гг. практическая реализация программных
изменений сети образовательных учреждений;
корректировка программы в случае выявления
непредвиденных рисков;
оптимизация сетевого взаимодействия
структурных единиц новой образовательной
системы района

Ожидаемые результаты повышение качества образования;
создание модели сети образовательных
учреждений, обеспечивающей полный спектр
образовательных услуг сообразных
потребностям социума в пределах
территориальной доступности;
более рациональное использование ресурсов
образовательной системы района;
возможность выбора каждым школьником
индивидуальной образовательной траектории
через организацию профильного обучения и
предпрофильной подготовки

Порядок и источники средства бюджетов Московской области,
финансирования Пушкинского муниципального района, целевых
Программы программ, гранты, доходы от оказания платных

услуг: муниципальными общеобразовательными
учреждениями и муниципальными дошкольными
учреждениями

Контроль и отчетность контроль за ходом реализации Программы
по Программе осуществляют администрация Пушкинского

муниципального района, муниципальный Совет
по развитию образования



12 7 июня
2008 года

(Окончание. Начало на 11-й стр.)

В кадровом обеспечении:
– отработка основ кадровой политики через изучение демогра-

фической ситуации, отработку механизмов перераспределения
кадрового потенциала, гибкой системы повышения квалификации
и переподготовки кадров, разработку нормативно-правовой базы со-
циальной поддержки работников образования в ходе реализации ос-
новных направлений РКПМО;

– переход на новую систему оплаты труда работников образова-
ния.

В финансовом обеспечении:
– увеличение объемов финансирования и эффективности их ис-

пользования;
– введение нормативного подушевого финансирования общеоб-

разовательных учреждений;
– привлечение доходов от оказания платных услуг муниципаль-

ными общеобразовательными учреждениями, муниципальными
дошкольными образовательными учреждениями и бюджетных
средств всех уровней.

5. Объемы и источники финансирования

6. Управление программой
Роль координатора в реализации данной программы осущест-

вляет управление образования администрации Пушкинского муни-

ципального района, ежегодно анализирует ее результаты и отчиты-
вается перед Администрацией Пушкинского муниципального рай-
она, Муниципальным Советом по развитию образования, Советом
депутатов.

7. Этапы программы

8. Ожидаемые результаты выполнения программы
1) Повышение качества образования.
2) Создание модели сети образовательных учреждений.
3) Полный спектр образовательных услуг сообразных потребно-

стям социума в пределах территориальной доступности.
4) Более рациональное использование ресурсов образовательной

системы района.
5) Возможность выбора каждым школьником индивидуальной

образовательной траектории через организацию профильного
обучения и предпрофильной подготовки.

6) Целевое распределение ресурсов образования.

9. Порядок контроля и отчетности по программе
Контроль за ходом реализации Программы осуществляют Адми-

нистрация Пушкинского муниципального района, муниципальный
Совет по развитию образования.

Управление образования осуществляет управление програм-
мными изменениями, отчитывается о ходе реализации Программы
перед Советом депутатов Пушкинского муниципального района,
муниципальным советом по развитию образования, администрацией
Пушкинского муниципального района 1 раз в год по его итогам.

Принята решением Совета депутатов
Пушкинского муниципального района
29 апреля 2008 г. № 25/5.

Рассмотрев обращение ЧП Копылова В. В. о
проведении реконструкции здания магазина
(свидетельство о государственной регистрации
права от 26.11.2001 г., запись регистрации
№50-01.13-24.2001-546.1) на арендуемом зе-
мельном участке площадью 150 кв. м (договор
аренды №6 от 16.01.2002 г.) по адресу: МО,
Пушкинский район, дер. Алёшино, в целях орга-
низации и координации работ, связанных с под-
готовкой и оформлением разрешения на рекон-
струкцию, руководствуясь ст. 4 Федерального
закона от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении в
действие Градостроительного кодекса РФ»,
Федеральным законом от 17.11.1995 г. №169-ФЗ
«Об архитектурной деятельности», уставом
Пушкинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Управлению архитектуры и градострои-

тельства администрации Пушкинского муници-
пального района подготовить архитектурно-
планировочное задание (АПЗ) на проектирование

реконструкции здания магазина принадлежа-
щего ЧП Копылову В. В. на земельном участке
площадью 150 кв. м по адресу: МО, Пушкинский
район, дер. Алёшино, на основании представ-
ленного заявителем комплекта документов для
подготовки АПЗ в соответствии с требованиями
законодательства.

2. ЧП Копылову в установленном порядке:
2.1 Согласовать проектную документацию на

реконструкцию здания магазина.
2.2 Получить в УАиГ администрации Пушкин-

ского муниципального района АПЗ и разрешение
на реконструкцию здания магазина.

3. Управлению по связям с общественностью
опубликовать данное постановление в газете
«Маяк».

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы
администрации Пушкинского муниципального
района С. И. Кудинова.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
Пушкинского муниципального района Московской области

от 20.05.2008 г. № 891

«О реконструкции здания магазина ЧП Копылова В. В. по адресу: МО, Пушкинский рай-
он, дер. Алёшино»

Рассмотрев обращение Круглова Николая
Владимировича, действующего от имени и в
интересах ГСК «Майский» (доверенность от
9.11.2006 г., зарегистрирована в реестре за № 3-
4546) об утверждении проекта границ земельного
участка площадью 2725 кв.м. под размещение га-
ражей, по адресу: МО, Пушкинский р-н, г/п
Софрино, п. Софрино, ул. Ленина, учитывая ре-
шение земельной комиссии при администра-
ции Пушкинского муниципального района от
19.01.2007 г. № 46, материалы землеустрой-
ства, руководствуясь ст. 11 Земельного кодекса
РФ, Уставом Пушкинского муниципального
района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект границ земельного

участка (земли населенных пунктов) общей

площадью 2725 кв. м, расположенного по адре-
су: МО, Пушкинский р-н, г. п. Софрино, пос.
Софрино ул. Ленина, ГСК «Майский» под разме-
щение ГСК.

2. Управлению по связям с общественностью
(Мишина И. Ю.) организовать публикацию ин-
формации о формировании земельного участка,
указанного в п.1 настоящего постановления в
газете «Маяк» и разместить информацию о нем
на официальном сайте администрации Пушкин-
ского муниципального района в течении 7-ми
дней со дня выхода настоящего постановления.

3. Контроль за исполнением данного поста-
новления возложить на председателя Комитета
землепользования, природопользования и раз-
вития АПК Лопатина Г. Г.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
Пушкинского муниципального района Московской области

от 20.05.2008 г. № 890

«Об утверждении проекта границ земельного участка площадью 2725 кв. м, располо-
женного по адресу: МО, Пушкинский р-н, г. п. Софрино, пос. Софрино, ул. Ленина, ГСК «Май-
ский», под размещение ГСК»

Муниципальный заказчик: Управление об-
разования администрации Пушкинского муни-
ципального района (141200, Московская об-
ласть, г. Пушкино, Московский проспект, дом
29, телефон 993-43-84).

Предмет аукциона: закупка товаров для
нужд образовательных учреждений Пушкинско-
го муниципального района:

Лот №1. Закупка лакокрасочных материалов
для нужд образовательных учреждений Пуш-
кинского муниципального района.

Начальная (максимальная) цена муници-
пального контракта – 1400,00 тыс. руб., в т. ч.
НДС.

Место поставки продукции: по адресам
образовательных учреждений.

Лот №2. Закупка хозяйственных товаров для
нужд образовательных учреждений Пушкинско-
го муниципального района.

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

Место поставки продукции: 141200, Мо-
сковская область, г. Пушкино, ул. Озерная, д. 5.

Перечень, объем, технические характе-
ристики и потребительские свойства заку-
паемой продукции указаны в аукционной доку-
ментации.

Заказчик вправе принять решение о внесении
изменений в извещение о проведении открыто-
го аукциона не позднее, чем за пять дней до
даты окончания подачи заявок на участие в от-
крытом аукциона. Изменение предмета аукцио-
на не допускается. При этом срок подачи заявок
на участие в открытом аукционе будет продлен не
менее чем на пятнадцать дней.

Заказчик, официально опубликовавший в га-
зете «Маяк» и разместивший на официальном
сайте извещение о проведении открытого аук-
циона, вправе отказаться от его проведения не

позднее чем за десять дней до даты окончания
подачи заявок на участие в открытом аукционе.
Извещение об отказе от проведения открытого
аукциона должно быть опубликовано в газете
«Маяк» и размещено на официальном сайте.

Срок, место и порядок предоставления
аукционной документации:

– аукционная документация предоставляется
со дня ее размещения на официальном сайте до
1 июля 2008 г.

– на официальном сайте Московской обла-
сти «Закупки и поставки продукции для госу-
дарственных нужд Московской области»
www.gz-mo.ru.

– непосредственно по адресу: 141200, г.
Пушкино, Московский пр-т, д.12/2, каб. № 202
(понедельник – четверг с 9 до 18.00, пятница – с
9 до 16.45;

– аукционная документация предоставляется
на основании письменного заявления, в течение
2-х рабочих дней со дня получения соответ-
ствующего заявления;

– аукционная документация предоставляется
бесплатно.

Контактные лица: Полякова Ирина Алексан-
дровна, Федорова Елена Владимировна.

Тел.: (496-53) 2-89-00; 993-36-40.
Место, дата и время проведения аукциона:
– г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2,

администрация Пушкинского муниципального
района Московской области, кабинет № 205.

– 9 июля 2008 года, в 11.00, в присутствии
представителей участников размещения заказа,
признанных участниками аукциона.

Преимущества для учреждений и пред-
приятий уголовно-исполнительной систе-
мы и (или) организаций инвалидов не предо-
ставляются.

Предоставление заявок в форме элек-
тронного документа не предусмотрено.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Аукционная комиссия администрации Пуш-
кинского муниципального района провела
рассмотрение заявок на участие в открытом
аукционе на закупку продукции для нужд Пуш-
кинского муниципального района в III квартале
2008 г.

Заседание комиссии по рассмотрению заявок
состоялось 2 июня 2008 года.

Извещение о проведении аукциона было
опубликовано в газете «Маяк» от 6.05.2008 г.

По итогам рассмотрения заявок аукционная
комиссия приняла решение:

по Лоту №1 – отказать в допуске к участию в
открытом аукционе ООО «Торгово-закупо-
чный комплекс «Имени Чапаева» (142430,
Московская область, Ногинский район, с. Ямки-
но, ул. Центральная усадьба, д. 50); ООО «Про-
дпоставка» (141290, г. Красноармейск МО, ул.
Лермонтова, д. 2); ООО «АгроХолдинг»
(141091, Московская обл., г. Юбилейный, Ин-
ститутский пр-д, д. 9).

– заключить муниципальный контракт с
единственным участником аукциона по Лоту
№1 на поставку сельскохозяйственной продук-
ции для нужд МЛПУ «Пушкинская районная
больница им. профессора В. Н. Розанова» в те-
чение III квартала 2008 г. ЗАО «Зеленоград-
ское» (141255, Московская обл., Пушкинский
район, с. Ельдигино).

по Лоту №2 – отказать в допуске к участию в
открытом аукционе ООО «Продпоставка»
(141290, г. Красноармейск МО, ул. Лермонтова,
д. 2); ООО «АгроХолдинг» (141091, Москов-
ская обл., г. Юбилейный, Институтский пр-д, д. 9).

– заключить муниципальный контракт с
единственным участником аукциона по Лоту
№2 на поставку сельскохозяйственной продук-

ции для нужд Управления образования в течение
III квартала 2008 г. ЗАО «Зеленоградское»
(141255, Московская обл., Пушкинский район, с.
Ельдигино).

по Лоту №3 – отказать в допуске к участию в
открытом аукционе ООО «Торгово-закупо-
чный комплекс «Имени Чапаева» (142430,
Московская область, Ногинский район, с. Ямки-
но, ул. Центральная усадьба, д. 50);

– заключить муниципальный контракт с
единственным участником аукциона по Лоту №3
на поставку хлебной продукции для нужд МЛПУ
«Пушкинская районная больница им. профессо-
ра В. Н. Розанова» в III квартала 2008 г. ОАО
«Ивантеевский хлебокомбинат» (141281, г.
Ивантеевка МО, ул. Хлебозаводская, д. 3).

по Лоту №4 – отказать в допуске к участию в
открытом аукционе ООО «Торгово-закупо-
чный комплекс «Имени Чапаева» (142430,
Московская область, Ногинский район, с. Ямки-
но, ул. Центральная усадьба, д. 50);

– заключить муниципальный контракт с
единственным участником аукциона по Лоту №4
на поставку хлебной продукции для нужд Управ-
ления образования в течение III квартала 2008 г.
ОАО «Ивантеевский хлебокомбинат» (141281,
г. Ивантеевка МО, ул. Хлебозаводская, д. 3).

Муниципальные контракты с единственными
участниками размещения заказа, допущенны-
ми к участию в аукционе, заключаются по на-
чальной (максимальной) цене муниципального
контракта, указанной в извещении о проведении
открытого аукциона по каждому лоту или на
иную, согласованную с указанными участниками
аукциона и не превышающую начальной (ма-
ксимальной) цены муниципального контракта
сумму контракта.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
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ДДлляя  ттеехх,,  ккооммуу  ззаа......
ИИ  ннее  ттооллььккоо

Лекарства с грядки

Прополка сорняков – самое нудное,
тяжелое и неблагодарное дело. Только
вроде бы очистились грядки, а глядь –
снова пробились на них ростки черто-
полоха. Однако очень многие сорняки,
произрастающие на садово-огород-
ных участках, могут принести и не-
малую пользу.

Вот, например, подорожник. Его се-
мена применяют как противовоспали-
тельное и обволакивающее средство
при язвенной болезни желудка и две-
надцатиперстной кишки. При склон-
ности к аллергическим реакциям очень
полезно регулярно есть салат, приго-
товленный на основе подорожника
большого. Сок этого растения подавля-
ет и нейтрализует очаг воспаления ал-
лергического происхождения. И хотя
салат из подорожника не особенно
приятен на вкус, необходимо хотя бы месяц ежедневно съе-
дать 8-10 листочков, используя молоденькие, сочные и мя-
систые. К ним можно добавлять небольшое количество зе-
лени манжетки, мать-и-мачехи.

Издавна прекрасным средством избавления от всевозможных
кожных заболеваний считалась череда. Её применяют как на-
ружно в виде примочек, так и внутрь. Хорошим успокаивающим,
а также противовоспалительным действием обладают белый и
желтый донники. После употребления чая из донника спать бу-
дете крепко. К тому же он способствует уменьшению газообра-
зования. Примерно такое же воздействие оказывают ромашка,
тимьян и душица.

Тем, у кого не всё в порядке с печенью, поможет зверобой, ра-
стущий на многих дачных участках. Зверобой содержит расти-
тельный антибиотик иманин, обладающий сильными анти-
микробными свойствами. Бронхит, гайморит, холецистит, га-
стрит – таков далеко не полный перечень заболеваний, которые
способна одолеть эта трава. Наши предки использовали зверо-
бой при поносах, язвенной болезни, вздутии живота, водянке,
геморрое, а также как успокоительное, желчегонное и тонизи-
рующее средство.

При затруднительном отхаркивании для очищения бронхов

применяют мать-и-мачеху. Кстати, это одно из целебных ра-
стений, в котором не накапливаются нитраты. Сильным жел-
чегонным действием обладает одуванчик. Причем для приго-
товления лечебных препаратов в дело идут и листья, и соцветия,
и корни. Отвар из стеблей одуванчика применяют для повы-
шения аппетита. Тем, у кого наблюдается тенденция к образо-
ванию камней в почках и желчном пузыре, будет полезен салат
из спорыша, пастушьей сумки, хвоща полевого, листьев мали-
ны. В качестве приправы в него можно положить петрушку и
сельдерей, а вместо соли использовать сухую морскую капусту.

На дачных участках, расположенных в болотистых местах, не-
редко растет осот. В нем тоже содержится много полезных для
нашего организма веществ. Для приготовления салата из осота
берут 130-300 г стеблей и побегов, тщательно их промывают и
отваривают в подсоленной воде. Затем воду сливают, осот из-
мельчают, добавляют к нему сваренное вкрутую яйцо, соль по
вкусу и заправляют растительным маслом. 

Салаты из молодых трав (одуванчика, спорыша, подорожни-
ка и других) чрезвычайно полезны. Конечно, они не обладают
очень приятным вкусом. Поэтому, употребляя их, добавляйте
приправы, подсолнечное масло, иногда овощи. Но пользо-
ваться дарами природы нужно обязательно.

ЭТИ ПОЛЕЗНЫЕ СОРНЯКИЭТИ ПОЛЕЗНЫЕ СОРНЯКИ ННААРРООДДННААЯЯ
ММЕЕДДИИЦЦИИННАА
ННаассттоойй
иизз  ппооддоорроожжннииккаа
Одну столовую ложку семян по-

дорожника заливают стаканом ки-
пятка, настаивают 30 минут и при-
нимают вместе с семенами по 0,5
стакана три раза в день до еды.

ННаассттооййккаа
иизз  ззввееррооббоояя
Берем 100 г сухой травы, залива-

ем её одним литром сока подорож-
ника и выдерживаем в течение 3-4
дней в закрытой посуде. Пить это
снадобье следует в течение полуто-
ра месяцев 3-4 раза в день по одной
столовой ложке.

ООттвваарр
иизз  ззввееррооббоояя
Берём 2 столовые ложки травы,

заливаем стаканом кипятка, вы-
держиваем на слабом огне 15 минут.
Охлаждаем, процеживаем и доба-
вляем 2 стакана воды. Получен-
ную жидкость пить по 0,5 стакана
три раза в день за 30 минут до еды.

ООттвваарр
иизз  ооддууввааннччииккоовв
Одну столовую ложку измель-

ченных свежих стеблей одуванчи-
ков заливаем стаканом кипятка и
завариваем как чай. Когда он на-
стоится, пить по 0,5 стакана за 30
минут до еды.

ССааллаатт  ««ВВооссккрреессееннььее»»
Кочанный салат, редис, лук зелёный, огурцы ма-

ринованные – по 100 г, консервированная кукуруза и
зелёный горошек – по пять столовых ложек, ржаные
сухарики «Три корочки» – пачка, кетчуп – по вкусу.

Мелко нарезать салат, редис, лук, огурцы, доба-
вить кукурузу и зеленый горошек. Заправить кет-
чупом или не очень острым густым томатным
соусом. За 5-10 минут до подачи на стол положить
сухарики и перемешать.

ЗЗааккууссккаа  ««ЛЛееттнниийй  ввееччеерр»»
Яйца – 4 шт., зеленый лук – 100 г, огурцы – 2 шт.

среднего размера, майонез и соль – по вкусу.
Отварить яйца, размять их вилкой, нарезать

лук и огурцы. Всё перемешать, заправить май-
онезом и посолить.

««ММааззууррииккии»»
Мясо птицы – 300 г, яйца – 3 шт., сыр – 60 г, мас-

ло сливочное – 50 г, луковица – 1 шт., сухари пани-
ровочные, соль.

Мясо провернуть с луком, добавить взбитые
яйца, тертый сыр и размягченное сливочное мас-
ло. Всё перемешать, посолить и сформировать
небольшие кубики. Обвалять их в сухарях. Жарить
на растительном масле на среднем огне, обжари-
вая каждую сторону.

Кулинария

Делают косметический лед из на-
стоев трав. Есть такие, которые
можно использовать для любого
типа кожи. К ним относятся: ро-
машка, шалфей, мята, череда, зве-
робой и липовый цвет. Травяные
настои легко приготовить: 1 столо-
вую ложку трав или их смеси зали-
вают 1 стаканом кипятка и настаи-
вают полчаса. Затем настой разли-
вают в формочки для льда и поме-
щают в морозильную камеру. Перед
тем, как его использовать, нужно
очистить кожу. После этого легкими
массирующими движениями про-
тереть лицо ледяными кубиками,

промокнуть салфеткой и
нанести крем.

Для нормальной кожи ре-
комендуется валериана ле-
карственная. Её можно
смешивать с подорожни-
ком и тысячелистником
обыкновенным. Нелишни-
ми будут аптечный укроп и
фиалка трёхцветная. Для сухой
кожи незаменим сбор из боярыш-
ника кроваво-красного, элеутеро-
кокка колючего, корня одуванчика.
Жирному типу кожи повезло в вы-
боре трав: ноготки лекарственные,
арника горная, хвощ полевой, кор-

невища бадана толстолистного,
лапчатка прямостоячая. Готовя лед
из этих трав, можно добавить сок
свежего огурца и несколько капель
лимонного сока. «Умываться» ку-
биками льда можно каждый день
утром и вечером.

Красота и здоровье

ККООССММЕЕТТИИЧЧЕЕССККИИЙЙ  ЛЛЁЁДД
ИИЗЗ  ННААССТТООЕЕВВ  ТТРРААВВ

Применение косметического льда намного эффективнее,
чем умывание водой. Когда протираешь лицо кусочками
льда, температура тканей кожи снижается, сосуды су-
жаются. Через некоторое время они расширяются, и кровь
начинает поступать в них более интенсивно. Все эти про-
цессы омолаживают кожу: повышается тонус, разглажи-
ваются морщинки. Она приобретает здоровый нежно-розо-
вый цвет и естественный румянец.
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