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В этом году больше всего выпускни-
ков району дала Пушкинская средняя
школа № 9. Целых 111 из пяти классов!
По нынешним временам цифра весьма
внушительная. Да и результаты вдохно-
вляют. Две золотые медали, одна сереб-
ряная, каждый второй одиннадцати-
классник, помимо аттестата о среднем
образовании, получил еще и похваль-
ный лист по тому или иному предмету, а
то и по нескольким сразу. Есть среди
выпускников и лауреат Московского
международного форума «Одаренные
дети». А еще все они – красивые и жиз-
нерадостные. И это было особенно за-
метно вечером 23 июня, когда нарядные
одиннадцатиклассники пришли про-
ститься с родной школой, любимыми
учителями. 

Само собой, быть рядом с ними в этот
торжественный день пожелали их роди-
тели и друзья. Не обошлось и без почет-
ных гостей. Поз-
дравить ребят с
важным событи-
ем в их жизни
пришли и.о. гла-
вы Пушкинско-
го муниципаль-
ного района В.
В. Лисин и пред-
седатель пуш-
кинского район-
ного Комитета
профсоюза ра-
ботников обра-
зования и науки
И. А. Голина. Но
первой напутст-
венные слова
в ы п у с к н и к а м
произнесла, конечно же, директор школы Л. И. Зелинская,
выразившая надежду и уверенность, что каждый из них не-
пременно найдет свое место во взрослой жизни.

Стать настоящими людьми пожелал одиннадцатикласс-
никам и. о. главы нашего района В. В. Лисин. «Пусть ва-
ши имена зазвучат в масштабах не только школы, но и
района, области и всей страны!» – обратился он к выпуск-
никам. «Самое главное – не ошибиться, делая жизненный
выбор», – заметила в своем коротком выступлении И. А.
Голина.

Затем слово передали тем, кто провел виновников тор-
жества через все их школьные годы: учительнице началь-
ных классов О. В. Осиповой и классному руководителю
одного из выпускных О. Н. Довгань. Конечно же, не оста-

лись в долгу и их бывшие ученики, ис-
полненные благодарности своим педа-
гогам. Апофеозом мероприятия стало
вручение каждому из выпускников ат-
тестата о среднем образовании, как
своеобразного пропуска в новую, само-
стоятельную жизнь.

Е. ЯКОВЛЕВА.

На снимках сверху вниз: и. о. главы
района В. В. Лисин напутствует выпу-
скников; директор СШ № 9 Л. И. Зелин-
ская  вручает выпускникам аттестаты;
завтра их ждёт взрослая жизнь.

Фото В. Соловьёва.

В ДОБРЫЙ ПУТЬ!
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Недавно успешно прошли плано-
вую аттестацию по охране тру-
да 227 руководителей и специали-
стов из 76 образовательных учре-
ждений Пушкинского района.

Организатором краткосрочных
курсов по этой теме в очередной раз
выступил отдел трудовых отношений
и охраны труда Комитета по эконо-
мике администрации Пушкинского
муниципального района. Обучение и
проверку знаний проводило НОУ ре-
гионально-отраслевого научно-учеб-
но-производственного комплекса
«Персонал-Космос» (г. Королёв).

Перед слушателями курсов, со-
бравшимися в актовом зале Пуш-

кинской средней школы № 1, высту-
пили с лекциями: государственный
инспектор Госинспекции труда по
Московской области Т. А. Алексеева,
доцент ГОУ ВИПК ЛХ Ю. А. Ефим-
цев, профессор ГОУ РИАМА И. И.
Донцов, начальник отдела трудовых
отношений и охраны труда Комитета
по экономике Пушкинского района
А. Т. Князева, инспектор ГПН С. П.
Родионов, советник министра по во-
просам охраны труда Министерства
образования Московской области 
А. М. Майборода.

У всех выступивших – богатейший

опыт и знания. Они донесли до слу-
шателей не только наиболее актуаль-
ные вопросы, связанные с охраной
труда, но и углубили знания аттесту-
емых с учетом специфики нашей от-
расли. Кроме того, ответили на инте-
ресующие слушателей вопросы по
данной тематике.

Закончив курсовое обучение, атте-
стуемые прошли беспристрастную
проверку своих знаний по охране
труда. Затем компьютеры выдали 
каждому не только положительный
результат, но и отметили хороший
процент имеющихся у них знаний.

От имени всех аттестованных хочу
выразить благодарность отделу тру-
довых отношений и охраны труда
Комитета по экономике администра-
ции Пушкинского муниципального
района и директору Пушкинской
средней школы № 1 И. А. Зотовой,
обеспечившей техническое сопрово-
ждение и достойное проведение та-
кого масштабного мероприятия.

И. ПЕРОВА,
инженер по охране труда 

Управления образования администрации
Пушкинского муниципального района.

�áðàçîâàíèå

АТТЕСТАЦИЯ ПРОШЛА УСПЕШНО

1 июля, 9.30 – спартакиада
городских и загородных лагерей
Московской области, Физкультур-
но-спортивный комплекс (ул. 50
лет Комсомола, 26).

2 июля, 17.00 – Совет депу-
татов Пушкинского муниципально-
го района (администрация Пуш-
кинского муниципального района,
зал заседаний Совета депутатов,
комната № 32).

4 июля, 11.00 – торжествен-
ная церемония вручения дипломов
выпускникам Института техноло-
гии туризма (мемориал «Скорбя-
щая мать», г. Пушкино). 

4 июля, 15.00 – заседание
Совета директоров предприятий
Пушкинского муниципального
района, посвященное Дню работ-
ника промышленности Москов-
ской области (районный Дом куль-
туры). 

Администрация 
Пушкинского

муниципального района
с 30 июня по 6 июля

планирует:
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Тема взаимодействия жите-
лей нашего района с предпри-
ятиями комплекса жилищно-
коммунального хозяйства тра-
диционно непростая и обоюдо-
острая. С одной стороны –
случающееся недовольство на-
селения качеством коммуналь-
ных услуг, с другой – непомер-
ное бремя долгов по оплате за
них. В частности, по данным
генерального директора ООО
«Единый расчетно-кассовый
центр» Ирины Владимировны
Хазовой, сложившаяся ситуа-
ция с оплатой жилищно-ком-
мунальных услуг населением
далеко не радостная. 

По действующему законодательст-
ву, с 2005 года услуги ЖКХ оплачи-
ваются населением в объеме 100 про-
центов. Жители должны вносить со-
ответствующие платежи до установ-
ленного Законом срока – 10 числа
месяца, следующего за расчетным.
При задержке оплаты в соответствии
с пунктом 14 статьи 155 Жилищного
кодекса РФ начисляются пени. 

Однако более 80 процентов непла-
тельщиков «хронически забывают»
рассчитываться вовремя. Так, из
всего числа проживающих в районе
семей должниками являются 12413.
Это означает, что каждая пятая се-
мья по разным причинам своевремен-
но не осуществляет платежи. При
этом свыше 1,2 тыс. семей не пога-
шают свою задолженность более чем
за год. По этой причине общая за-
долженность населения по оплате за
уже предоставленные услуги состав-
ляет более 100 млн рублей! А ведь
основная часть этих средств должна

направляться на благоустройство
подъездов, дворов, вывоз мусора…

Учитывая, что среднемесячные на-
числения по оплате за жилье и ком-
мунальные услуги населению состав-
ляют чуть более 98 млн рублей, мож-
но сделать вывод, что сегодня орга-
низации комплекса ЖКХ фактиче-

ски работают в долг. И нетрудно
спрогнозировать, что если бы их дея-
тельность из-за неплатежей была бы
приостановлена, то наш район на це-
лый месяц(!) остался бы без воды, без
вывоза мусора, без отопления
зимой, с замершими лифтами…
А не случается такое только по-
тому, что плательщиков, по сча-
стью, гораздо больше, чем не-
плательщиков. Исключительно
их деньгами сегодня и живет
районная система ЖКХ.

В связи с этим хочется привес-
ти один весьма показательный
пример. На днях в Пушкинскую
районную администрацию обратился
некий гражданин, представившийся
заслуженным работником, ветераном
труда, с требованием навести порядок
в подъезде многоквартирного дома, в
котором он проживает, сделать ре-
монт лестничной клетки и очистить
дворовую территорию от мусора. В
администрации внимательно отне-
слись к просьбе ветерана и дали рас-
поряжение немедленно принять соот-
ветствующие меры. Вместе с тем по-
интересовались, каково положение
дел с оплатой жилищно-коммуналь-
ных услуг в доме и подъезде, где он
проживает. Цифры, приведенные

ЕРКЦ, заставили удивиться, посколь-
ку на дом по адресу Дзержинец, 23
пришелся долг в 676,7 тыс. рублей. Из
них 85,3 тыс. рублей задолжал тот са-
мый недовольный чистотой и поряд-
ком гражданин, который, как оказа-
лось, не оплачивает коммунальные
услуги более двух лет.

К сожалению, статистика ЕРКЦ
знает немало подобных случаев. Све-
дения о них есть и в редакции, и от
их публикации нас удерживает толь-
ко надежда на сознательность и доб-

ропорядочность наших граждан. Тем
более что двери ЕРКЦ для них всегда
открыты. И сотрудники ЕКРЦ пони-
мают и всегда принимают во внима-
ние, что среди должников есть и ин-
валиды, и одинокие пенсионеры, в
том числе и имеющие права на суб-
сидии, льготы и материальную по-
мощь, что сохранилась и действует
система дотаций для малоимущих
слоев населения. И тем из них, кто
по какой-либо причине не смог во-
время оформить для этого надлежа-
щие документы, в ЕРКЦ всегда под-
скажут, куда и к кому в таких случа-
ях обращаться.

Если же прав на льготы и субсидии
нет, а долг накопился значительный,
в ЕРКЦ готовы предложить договор
по его погашению в рассрочку, без
начисления пени. Однако по закону
при нарушении такого договора ма-
териалы на должника направляются
в суд со всеми вытекающими из дан-

ного факта последствиями, вплоть до
выселения из квартиры. Кстати,
только за 2008 год ООО «Единый
расчетно-кассовый центр» подало в
суд 45 исков на неплательщиков, об-

щая сумма взысканий по кото-
рым – 1,7 млн рублей. 

Еще, с учетом летнего отпуск-
ного периода, в ЕРКЦ рекомен-
дуют гражданам, имеющим со-
ответствующие материальные
возможности, оплачивать ком-
мунальные счета заранее, перед
отъездом на отдых. И напоми-
нают, что у всех нас есть способ
избежать траты драгоценного

времени в сберкассах – дать поруче-
ние бухгалтерии по месту работы пе-
речислять оплату за ЖКУ из зарплаты. 

И, наконец, самое главное из того,
что в ЕРКЦ хотели бы довести до све-
дения неплательщиков: качество ком-
мунальных услуг напрямую зависит
от их своевременной оплаты. Поэто-
му каждый должен четко понимать,
что добросовестность, с которой мы
будем подходить к расчетам с комму-
нальщиками, будет трансформиро-
ваться в конкретные предоставляе-
мые нам услуги, такие необходимые и
привычные, как свет, тепло и вода.

Е. ВИКТОРОВА.

К  В О П Р О С У  
О Б  О П Л АТ Е  УС Л У Г  Ж К Х
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Пушкинская районная
организация объединяет в
своих рядах около 3700 че-
ловек из 85 образователь-
ных учреждений Пушкин-
ского района и г. Красноар-
мейска.

Основная задача профсою-
за (как во все времена, так и
сегодня) – защита социаль-
ного и трудового права, про-
фессиональных интересов
его членов. Не менее важная
задача для профессиональ-
ного союза педагогов – со-
действие практической реа-
лизации государственной
политики приоритетности
бесплатного образования,
укрепление профессиональ-
ной солидарности и взаимо-
помощи его членов, повы-
шение уровня жизни и соз-
дание в обществе положи-
тельного имиджа профессии
педагога.

Для выполнения этих за-
дач районная организация
профсоюза выступает в ка-
честве гаранта в защите ин-
тересов педагогического со-
общества при ведении пере-
говоров, заключении дого-
воров и соглашений на всех
уровнях власти, включая му-
ниципальную. 

Участников конференции

тепло поздравил В. В. Лисин,
исполняющий обязанности
главы Пушкинского муни-
ципального района. «Я по-
считал своим долгом прийти
на сегодняшнее мероприя-
тие, потому что поддержка
партнерских, деловых отно-
шений с райкомом профсо-
юза работников образова-
ния, самой крупной в районе
профсоюзной организацией,
является важным направле-
нием деятельности админи-
страции нашего района», –
сказал Виктор Васильевич. 

В. В. Лисин также под-
черкнул, что самой острой
проблемой на сегодня явля-
ется предоставление бес-
платного муниципального
жилья педагогам. На очереди
– 51 человек. В рамках сов-
ременного жилищного зако-
нодательства для решения
этой проблемы, в качестве
поддержки администрации,
возможно только предостав-
ление служебного жилья. И в
ближайшее время в районе
планируется выделить работ-
никам образования четыре

квартиры. Учиты-
вая кадровые проб-
лемы системы об-
разования, необхо-
димо также поду-
мать о выделении
помещения для об-
щежития молодых
специалистов, без
которых кадровую
проблему в районе
не решить. 

Далее было отме-
чено, что профсо-
юзных путевок на
санаторно-курорт-
ное лечение выде-
ляется крайне мало
(10-12 в год на поч-

ти четырёхтысячную армию
педагогов). Надо учитывать и
то, что, в силу профессио-
нальных особенностей, педа-
гоги могут воспользоваться
путевками только в летний
период. 

Реализуемая в Московской
области комплексная модер-
низация образования также
требует очень пристального
внимания и контроля проф-
союзной организации, так
как введение «подушевого»
финансирования образова-
тельных учреждений и свя-

занное с ним изменение стру-
ктуры должно происходить
без ущемления прав людей,
работающих в этой сфере. 

Исполняющий обязанно-
сти главы района заверил,
что администрация готова к
диалогу с профсоюзом ра-
ботников образования и по
мере возможности будет ре-
шать проблемы учителей. В
заключение В. В. Лисин по-
желал организации успехов в
работе, здоровья и счастья
всем ее участникам, а также
сделать правильный выбор
нового председателя профсо-
юзной организации. 

Большинством голосов бы-
ла выбрана И. А. Голина.
Ирина Алексеевна работает в
районе 34 года, из них 26 лет
– в отделе образования, у неё
большой опыт профсоюзной
работы, так как 10 лет она
была председателем профсо-
юзной организации Управ-
ления образования. И. А. Го-
лину тепло поздравили кол-
леги и В. В. Лисин, вручив
Ирине Алексеевне велико-
лепный букет (на снимке). 

Пожелаем успехов и мы.
Задач много. Пути решения
обозначены. Подождем ре-
зультатов!

Т.ГРИНИВЕЦКАЯ.
Фото автора.

П О Д О Ж Д Ё М Р Е З У Л ЬТАТ О В …
Недавно в Пушкино прошла ХV внеочередная выборная профсоюзная 

конференция работников народного образования и науки

Руководство ООО «Единый расчетно-
кассовый центр» обращается к непла-
тельщикам с настоятельной просьбой 
не бояться приходить в эту организацию,
не игнорировать приглашения и преду-

преждения: там настроены на конструктивный
диалог со всеми и поиск вариантов выхода из
сложившейся ситуации. 

!!
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Возможно, кому-то в
наше излишне практичное
время люди, собравшиеся
19 июня в Пушкинском
краеведческом музее, по-
казались бы чуть-чуть
наивными и оторванными
от действительности.
Да они и в самом деле
оторванные, причем соз-
нательно и в лучшем
смысле этого слова. По-
тому что они над нею
(действительностью) па-
рят, чем продлевают
жизнь не только себе, но и
другим. Словно заража-
ют тех, кто попадает в
ближний им круг, бацил-
лами радости и оптимиз-
ма, а их, видит Бог, нам
всем так не хватает!

Впрочем, все по порядку.
Речь-то в первую очередь о
выставке, выставке флори-
стики, что открылась в Пуш-
кинском краеведческом му-
зее 19 июня и продолжится
до начала сентября. Или нет,
все-таки не о ней? А об Оль-
ге Николаевне Булич? Ведь
именно благодаря ей у пуш-
кинцев есть возможность не
только любоваться работами
местных художниц, но и, при
желании, приобщиться к
этому необыкновенно свет-
лому и теплому искусству. 

Теплому, потому что рабо-

тают они с материалом при-
родным. Их «краски» цветут
на клумбах и растут на деревь-
ях, а некоторые, такие, как
чеснок, употребляются в пи-
щу. Самая же любимая из всех
– береста, ибо, как утвержда-
ют пушкинские флористы,
весьма благотворно сказыва-
ется на здоровье. И в это осо-
бенно верится, глядя на Ольгу
Николаевну Булич, у которой,
несмотря на ее паспортные
девяносто три(!), задорный
молодой блеск в глазах, а уж

фантазии – так и вовсе море
разливанное. Да и планов, как
и положено человеку творче-
скому, – громадье. К приме-
ру, подготовить персональную
выставку к девяностопятилет-
нему юбилею. Между прочим,
уже одиннадцатую! 

А на нынешней, в которой,
помимо О. Н. Булич, участву-
ют восемь ее учениц, она по-
зволила себе немного «поша-
лить». Так, на ее миниатюрах,
посвященных фигурному ка-
танию, Евгений Плющенко

катается в паре с Татьяной
Тарасовой. А еще она приго-
товила «наш ответ» послед-
ней версии семи чудес света,
среди которых почему-то не
оказалось ни одного россий-
ского. Зато у Булич вы найде-
те и Кремль, и Петродворец,
и собор Василия Блаженного,
и Кижи, и озеро Байкал. А на
других картинах – природу во
всех видах. В ее красоту Оль-
га Николаевна влюбилась уже
давно (работая инженером-
изыскателем железных дорог,
в каких только живописных
краях она не побывала!), а
выйдя на пенсию, воплотила
эту любовь в своем творчест-
ве, как художественном, так и
стихотворном. 

Но, конечно же, больше
всего на выставке работ с
цветами. Здесь и ландыши, и
гладиолусы, и ирисы, и ро-
зы, и тюльпаны, и ромашки,
созданные искусными рука-
ми коллег и учениц О. Н. Бу-
лич: Л. Т. Ситниковой, Л. И.
Сухановой, М. Л. Резанце-
вой, С. М. Петуховой, Г. Г.
Левченко, Е. П. Смирновой,
Н. В. Андреевой, Л. П. Кол-
тыпиной. Все они не просто
замечательные мастерицы,
но и щедрые душой люди, не
устающие повторять, что и

эту щедрость вместе с твор-
ческими навыками им тоже
передала Булич. Чего стоят
одни ее «пушкинские сре-
ды», ставшие отправной точ-
кой нынешней выставки?

Кстати, судя по непринуж-
денной церемонии ее откры-
тия, более походящей на ар-
тистический капустник, аура
Булич и ее друзей привлека-
ет близких им по духу под-
вижников. В частности, в
этот раз поздравить флори-
стов со знаменательным со-
бытием в их творческой жиз-
ни пришли заслуженный ху-
дожник России В. И. Анд-
рушкевич, лауреат конкурса
«Всенародная поэзия Рос-
сии» И. Межевова, прочи-
тавшая свои стихи, «Росси-
янки» – певуньи-энтузиаст-
ки из поселка Зверосовхоз,
порадовавшие публику зажи-
гательным выступлением, и
другие. Приходите и вы, на-
ши дорогие читатели, посмо-
треть на светлые и радостные
произведения пушкинских
художниц (а среди них более
70 картин, 20 миниатюр, 12
открыток и 5 ваз), отдохните
душой – не пожалеете!

Е. ЯКОВЛЕВА.

На снимке: О . Н. Булич.
Фото автора.

ОТ ДУШИ И ДЛЯ ДУШИ

�ðóäîâîé ñåìåñòð

Виталий Павлов, ученик 11
класса школы № 3 г. Пушкино,
устроился в НПО «Протон» на
время летних каникул. Работа
ему нравится: интересно на-
блюдать, как растут и развива-
ются растения, которые сам в
почву посадил. Потому и поли-
вают они с товарищем цветы из
леек обильно, не ленятся из
фонтанов воду таскать – свой
труд всегда жалко!

Напарник Виталия – Евге-
ний Косушкин работает в НПО
постоянно, по специальности
он тракторист, но, как сам го-
ворит, ему «просто нравится
работа озеленителя». Мама Ев-
гения уже много лет трудится
на этом поприще, она и во дво-
ре их дома на Кудринке пали-
садник с прекрасными цветами

«завела», за что ей соседи очень
благодарны. Сын по маминым
стопам пошел, любит за расте-
ниями ухаживать.  Ребятам не
только работать вместе инте-
ресно. Со своими товарищами
из бригады (их 15 человек, все
ровесники) они и вечерами не
расстаются, любят посидеть на
берегу реки, попеть песни под
гитару, послушать музыку.

Пожелаем им такого же по-
зитивного и безмятежного на-
строения на все лето! А мы,
любуясь цветами, будем вспо-
минать жизнерадостных маль-
чишек, которые лелеют живую
красоту нам всем на радость.

Т. КРЫЛОВА.

На снимке: Е. Косушкин (сле-
ва), В. Павлов.

Фото автора.
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Честно говоря, свой первый звонок я не
помню (ох, когда-то и меня, первокласс-
ницу, нёс на руках старшеклассник-«вер-
зила»). А последний школьный звонок
как-то не прочувствовала. Может, пото-
му, что не горела желанием его поскорее
услышать. Думала, расставание где-то
там, впереди, ещё после-послезавтра…
Оказалось, уже сейчас, сегодня… Такой
щемящий душу выпускной… Впрочем,
рядовые школьные будни я тоже не хочу
забывать… 

Из таких будней, в общем-то, и склады-
ваются сегодняшние оценки в аттестате. А
наша школа № 8 – передовая в самом
лучшем смысле слова! Шестнадцать золо-
тых и серебряных медалистов в этом году!
Достойный подарок в честь 25-летнего
юбилея школы! Есть у нас и отличники-
учителя: из семи педагогов Пушкинского
района, прошедших все туры конкурса на
получение гранта в рамках национального
проекта «Образование», трое – из 8-й
школы. Конечно же, в торжественной ча-
сти выпускного звучали наши имена и
слова о наших успехах. Поприветствовать
выпускников пришёл даже и. о. главы
Пушкинского района В. В. Лисин. 

Знаете, что я заметила? Как степенно,
будто в замедленных кинокадрах, выходи-
ли на сцену за аттестатом выпускники.
Девушки, понятное дело, – в вечерних
платьях, не разбежишься, а парни… Тоже,
наверное, слегка растерялись. Правда, на
сцене каждого ждали такие родные учите-
ля! Наш директор Ирина Николаевна Бо-
гачёва – я всегда как-то успокаиваюсь,
когда вижу её. И наш классный руководи-

тель Галина Анатольевна Демьяновская –
обычно строгая, но сегодня такая улыбчи-
вая, радужная… Спасибо вам, наши при-
дирчивые, но всё же справедливые педа-
гоги! Спасибо за всё!

…Вот и заветный аттестат в руках. И
школьная дверь уже за нами закрылась. И
отбыли мы дружно в ресторан праздно-
вать. И как-то всё смешалось… 

Думала, ночь такая длинная – успеем
наговориться, натанцеваться… Оказалось,
и правда, самая короткая ночь в году! Уже
утро… 

Жалко, что не успела кое-что сказать
Вике и Маше, не пересеклась с ребятами
из параллельного... Да и с учителями  хо-
телось бы рядом посидеть, поговорить...
Грустно оттого, что кто-то из предыдущих
выпускников «скомпрометировал» всех
последующих, и нам пришлось оставаться
в пределах ресторанного двора, а рассвет
за нас встретили родители, которые про-
гуляли  всю ночь по улице (и остались
очень даже довольны!). 

Жаль, что свои выпускные платья и ко-
стюмы мы когда-нибудь наденем уже сов-
сем по другому поводу… 

И все-таки не в последний раз «все мы
здесь сегодня собрались». Мы встретимся!
Обязательно встретимся!

P. S. Между прочим, именно в разгар
выпускного, 21 июня, наша российская
футбольная команда блестяще выиграла
у голландцев. А кто бы сомневался! В та-
кой-то день!

Е. РАТАВНИНА

(11 «Б», ПСШ № 8).

МЫ ЕЩЁ ВСТРЕТИМСЯ!ХРАНИТЕЛИ КРАСОТЫ

В жаркий летний день я обратила внимание на молодых
ребят в ярких оранжевых жилетах, заботливо поливающих
цветы на клумбах у фонтанов и в парке у мемориала
«Скорбящая мать». Мальчишки охотно поделились со мной
своим веселым настроением. 

На то он и выпускной бал, чтобы на нём блистали! Но выпускной – это ещё
и праздник грусти… Вот и на нашем вечере выпускников глаза разбегались от
по-голливудски красивых одноклассниц, нарядных учителей и в то же время –
блестели от предательских слёз… Приятный и горьковатый бал, как… Срав-
нение придумайте сами, собратья-выпускники!
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Наш когда-то спокойный
город сегодня вынужден ре-
шать проблемы, о которых
еще совсем недавно жите-
ли и не задумывались. Один
из самых, пожалуй, ост-
рых вопросов – транс-
портный. Чтобы в этом
убедиться, достаточно
оказаться в самом ожив-
ленном месте Пушкино –
на привокзальной площади.

Именно здесь сосредоточены
необходимые для жизнедея-
тельности любого города объе-
кты – железнодорожная стан-
ция, автовокзал, магазины, ры-
нок и прочие. Естественно, что
сюда же съезжается множество
автомашин, которые хозяева,
не взирая на запрещающие до-
рожные знаки, паркуют где
придется. Стройными рядами
автомобили выстраиваются на
самой площади, вдоль обочин,
на тротуарах, занимают стоянку
маршрутных такси и автобусов.
Пешеходы вынуждены обхо-
дить машины прямо по проез-
жей части, лавируя между дви-
жущимся в обе стороны транс-
портом. Это, конечно, вызыва-
ет лишь раздражение одних и
глухое недовольство других. В
общем, проблема не просто су-
ществует, а постоянно лишь
усугубляется. Но есть ли у нее
решение?

Конечно, автовладельцев, на-
рушающих правила стоянки и
игнорирующих запрещающие
знаки, можно и нужно наказы-
вать. И наказывают. Только в
период с 27 мая по 5 июня на
улице Вокзальной инспектора-
ми ГИБДД было выдано 198

постановлений за нарушения
Правил дорожного движения.
При этом штрафные санкции
касались не только автомоби-
листов, но и пешеходов. Но в
данном случае только силовым
методом вопрос не решить. Во-
первых, штрафы за подобные
нарушения предусмотрены не-
большие: от 100 до 300 рублей.
Во-вторых, нарушители могут
привести резонное возражение:
чтобы машины не парковались
абы где, оборудуйте специально
отведенные для этого места.

УВД по Пушкинскому муни-
ципальному району прекрасно
осознает всю серьезность сло-
жившейся ситуации. Предло-
жения по изменению организа-
ции дорожного движения на
данном участке неоднократно
выносились на рассмотрение
администрации как отделом
ГИБДД УВД по Пушкинскому
муниципальному району, так и
Управлением ГИБДД ГУВД по
Московской области. В частно-
сти, предлагалось для организа-

ции контроля за проездом авто-
транспорта привлекать ЧОПы,
так как у ГИБДД для этого соб-
ственных сил просто не хватает.
Помогла бы улучшить положе-
ние установка шлагбаумов и
барьерных ограждений…

Кстати, существующий про-
ект реконструкции привокзаль-
ной площади предполагает вы-
деление парковочных мест на
2-3-х этажах расположенных
здесь зданий. Это значительно
облегчило бы складывающуюся
ситуацию. Однако реализация
данного проекта требует време-
ни, а проблему необходимо ре-
шать сейчас. Поэтому, уважае-
мые граждане, убедительно
просим вас: соблюдайте прави-
ла дорожного движения, пар-
куйте автомобили в строго ус-
тановленных местах!

В. МИТЬКОВ,
начальник УВД по Пушкинскому 

муниципальному району,
полковник милиции.

Фото В. Соловьёва.

ТРАНСПОРТНЫЙ «КОЛЛАПС»
В соответствии с Постановлением Конституцион-

ного суда РФ от 10 июля 2007 г. Управлением пенси-
онного фонда производится перерасчет страховой ча-
сти трудовых пенсий.

Согласно данному Постановлению, при начисле-
нии страховой части трудовых пенсий исчисление
расчетного пенсионного капитала застрахованных
лиц производится с учетом всех начисленных страхо-
вых взносов как уплаченных, так и неуплаченных ра-
ботодателей (ранее учитывались только уплаченные
страховые взносы).

Перерасчету подлежат только пенсии, которые бы-
ли назначены или пересчитаны после 1 января 2002 г.
и если у пенсионера имелась на лицевом счете какая-
либо сумма страховых взносов. Так как Постановле-
ние Конституционного суда вступило в силу 10 июля
2007 г., то именно с этой даты устанавливается новый
размер страховой части пенсии (но не ранее, чем с да-
ты назначения пенсии).

Перерасчет производится в автоматическом режи-
ме, без истребования заявления от пенсионеров, в два
этапа: в июне и июле.

Сумма доплаты за период с 10 июля 2007 г. будет
выплачена вместе с пенсией за текущий месяц.

Телефоны для консультаций: 535-09-84, 580-73-93.
Управление пенсионного фонда.

Сегодня в нашем городе Пушкино очень много
любителей пиццы. Но далеко не всегда остаются они
довольны, отведав итальянское мучное изделие. 

Я, побывав не единожды в Италии, стала очень
придирчиво относиться к этому блюду. Во-первых,
иногда тесто очень толстое и пышное, во-вторых
«начинка» не всегда вкусная и свежая. Прочитав свой
любимый «Маяк» за 24 июня, обнаружила в нем
рекламу: «БЭСТ-ПИЦЦА!» Позвонила. И к моему
удивлению через сорок минут на дом в красивой и
прочной коробке привезли чудо-пиццу: аппетитную,
с пылу с жару – с семгой. Моя семья из трех человек
– все взрослые – боюсь, теперь будет заказывать
«БЭСТ-ПИЦЦУ» каждый день!

А что? Ведь еще мясную не попробовали. Тем, кто
ещё не ел с рыбой, совет – присоединяйтесь, не
пожалеете!

Н. ВОЛОДИНА.

�ëß âàñ, ïåíñèîíåðû!

ПО ПОСТАНОВЛЕНИЮ 
КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА 

�àê íàñ îáñëóæèâàþò

«БЭСТ-ПИЦЦА» – 
это очень вкусно!

�åò – íàðêîòèêàì!

Двадцать шестого июня отме-
чался Всемирый день борьбы с
наркотиками. Злом, которому
мы все должны противостоять.

Наркомания – это не болезнь в
привычном смысле. Но и не просто
порок из числа тех, что присущи здо-
ровым людям. Наркомания – тоталь-
ное (то есть затрагивающее все сторо-
ны внутреннего мира, отношений с
другими людьми поражение лично-
сти, к тому же в большинстве случаев
сопровождающееся осложнениями
со стороны физического здоровья. 

Еще одна особенность наркомании
состоит в том, что она как патологи-
ческое состояние в значительной сте-
пени необратима, и негативные из-
менения, которые произошли в душе
человека в результате злоупотребле-
ния наркотиками, остаются с ним на-
всегда.

Действие наркотиков навечно «от-
печатывается» не только в психике,
но и в теле. И если давно отказав-
шийся от них человек вновь решит
«разок покайфовать», ему неизбежно
снова придется пройти через все кру-
ги наркотического ада. Поэтому вра-
чи предпочитают термин «неактив-
ные наркоманы» (т. е. не употребля-
ющие наркотики в данный момент).

Знаете, что самое страшное в этом
пристрастии? Наркоманы (часто так-
же и их родные) слишком поздно по-
нимают, что они не просто «балуют-
ся наркотиками», а уже не могут без

них. Иногда зависимость развивается
через полгода и даже год. Чаще через
2-3 месяца, но нередко человек ста-
новится зависимым после первой же
инъекции «черного раствора». И поэ-
тому никто не должен говорить себе:

«Я могу просто попробовать тот или
иной наркотик и ничего страшного
не случится». 

Очень часто подростки пробуют
наркотик впервые из любопытства
или из «солидарности» с компанией
друзей. Те же, кто упо-
требляют наркотики
сознательно, обычно
ожидают двух эффек-
тов: получить возмож-
ность расслабиться,
отвлечься от повсе-
дневных, иногда очень
непростых, проблем или трагических
событий; испытать новые, неизвест-
ные ощущения; стимулировать вооб-
ражение и творческие способности.
Однако наркотики обманывает тех,
кто рассчитывает на непрекращаю-
щийся фейерверк удивительных от-
крытий.

Печальна судьба тех, кто пытался
подменить работу души или стимули-
ровать ее употреблением наркотиков.
Наперекор ожиданиям, наркотики
мешают творческому процессу, не
давая сосредоточиться. В результате

регулярного употребления наркоти-
ков прежде активная, интересующая-
ся миром, живая личность теряет
энергию. Творческие интересы заме-
няются заботами о своих финансо-
вых возможностях, а воображение

рисует только очередную вожделен-
ную дозу «кайфа».

Верно, что большинство наркоти-
ков обладает свойством «отключать
от проблем». Но верно и то, что это
время очень короткое, и даже когда

человек пробует дур-
ман в первый раз,
редко превышает 12-
18 часов. А сами про-
блемы никуда не ухо-
дят, а усугубляются.

Вот, что говорит
одна бывшая нарко-

манка: «Я как человек, который ко-
гда-то принимал наркотики, очень
хочу сказать, что такое наркомания.
Итак, твоя зависимость от наркотика
– это постоянное, абсолютно непре-
одолимое желание принять его. Это
можно сравнить с жаждой или голо-
дом. Когда вы хотите пить, вы терпи-
те час, терпите два. Проходит день, и
жажда заставит вас пить из лужи. Же-
лание принять наркотик во много раз
сильнее, а человек, который прини-
мает наркотики, испытывает такое
желание постоянно. Так что оно кон-

тролирует его поступки, мысли,
жизнь. Когда ты принимаешь нарко-
тики, в твоей жизни ничего, кроме
этого, не происходит. Вся она заклю-
чается в том, что ты идешь, находишь
наркотики, принимаешь их, забыва-
ешься на какое-то короткое время,
потом всё повторяется снова».

Наркотики – страшный враг, ко-
варный и безжалостный. И избежать
несчастий, которые несет в себе это
пристрастие, легче всего одним спо-
собом: никогда не пробовать нарко-
тики. Вы поймете, что были правы,
отказавшись от них, когда увидите,
что со временем происходит с теми,
кто не отказался.

Но не стоит думать, что наркома-
ния непобедима, хотя число, навсегда
с ней порвавших, составляет неболь-
шой процент от общего числа посту-
пивших на лечение больных. Нарко-
ман, не страдающий никакой другой
психической патологией и готовый
на любые усилия, – в первую очередь
душевные, психические, интеллекту-
альные – способен расстаться с нар-
котиками навсегда.

Да, это непросто. Да, для этого не-
обходимо время. Да, на этом пути
случаются остановки и падения. Ко-
нечно, вы уже не станете таким, ка-
ким были до начала болезни. Но если
есть желание и терпение, то выздоро-
вление возможно.

А. ИЛЬИНА, 
врач-нарколог диспансерного отделения № 1

Московского областного 
наркологического диспансера.

КРУГИ АДА

✉

Наркотики – страшный
враг, коварный и безжало-
стный. Избежать несча-
стий, которые несет в себе
это пристрастие, легче
всего одним способом: ни-

когда их не пробовать. 

!
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БЛАГОПОЛУЧНАЯ СЕМЬЯ. 
ЧТО ЭТО?
«Институт семьи в его традицион-

ном смысле разрушается» – бьют по-
следние несколько лет тревогу социо-
логи. Число неблагополучных и не-
полных семей увеличивается. Все
больше детей в поисках понимания и
поддержки оказывается на улице, ко-
торая становится их единственным
воспитателем. Есть ли выход из этой
ситуации?

Сначала, пожалуй, необходимо ра-
зобраться, по каким критериям опре-
деляется благополучие ячейки обще-
ства. Всегда ли семью, в которой ро-
дители не злоупотребляют горячи-
тельными напитками, работают, где,
в общем-то, нет недостатка в одежде
и питании, но нет времени, чтобы
поинтересоваться друг у друга, как
прошел день, можно назвать благо-
получной? Да, ребенок одет, сыт, у
него есть хороший сотовый телефон
и деньги на карманные расходы, а
ему все равно чего-то не хватает… В
поисках любви и понимания, под-
держки подросток идет на улицу, ту-
да, где есть дети из совсем иных се-
мей. Тех, где родители окончательно
спились, не работают, дома нет само-
го необходимого…

И тех, и других принимает в свои
объятия улица. Они изучают ее жес-
токие законы, порой совершают пре-
ступления. Одни из интереса, под-
давшись стадному чувству, другие –
по необходимости, чтобы выжить.
Только итог-то один…

А ведь все может сложиться иначе,
если вовремя обратить внимание на
собственное чадо, проявить любовь и
заботу. К сожалению, иногда мы по-
нимаем это слишком поздно…

КТО ПОМОЖЕТ?

Согласно федеральному законода-
тельству об основах системы профи-
лактики над выявлением неблагопо-
лучных семей, комплексно работают
органы соцзащиты, здравоохране-
ния, образования, отдел по делам не-
совершеннолетних, другие службы и
ведомства.

За младенцами наблюдают в дет-
ских поликлиниках. Медсестры и
участковые врачи, посещая пациен-
тов, видят не только бытовые усло-
вия, в которых живет семья, но и до-
статочный ли уход получает ребенок,
как он набирает вес. Если возникают
какие-то сомнения в благополучии,
об этом немедленно сообщается в
ОДН.

Значительна в этом плане и роль
образовательных учреждений, где все
дети на виду. Педагоги тесно обща-
ются с воспитанниками, поэтому
всегда первыми обращают внимание,
когда ребенок неопрятен, одет не по
сезону, часто приходит с синяками,
бледный или голодный. В этом слу-
чае семью обязательно проверят, вы-
яснят, что происходит.

Второй немаловажный аспект про-
филактики – работа с гражданами.
Соседи и родственники видят и зна-
ют достаточно много, от их зоркого
глаза вряд ли что-то укроется. Надо
только добиться того, чтобы они за-
хотели рассказать.

Так, общими усилиями, выявляют-
ся неблагополучные семьи. На дан-
ный момент в отделе по делам несо-
вершеннолетних УВД по Пушкин-
скому муниципальному району их
стоит на учете 205. Это семьи, в кото-
рых отсутствует должный контроль за
детьми, родители уклоняются от вы-

полнения своих прямых обя-
занностей, где существует угро-
за того, что ребенок либо сам
пойдет на преступление, либо
оно будет совершено в отноше-
нии его.

В работу с такими проблем-
ными «ячейками общества»
включаются все субъекты про-
филактики, которые стараются
не наказать, а помочь. Оказы-
вается содействие и в получе-
нии документов, которые часто
горе-родители забывают офор-
мить, и в лечении от алкоголиз-
ма, если существует подобная

необходимость. В общем, делается
все возможное для того, чтобы вер-
нуть неблагополучную семью на путь
истинный.

Иногда результат оказывается по-
ложительным. Например, на учете в
ОДН стояла семья, в которой и мама,
и ее сожитель частенько прикладыва-
лись к бутылке с горячительным, а
дочке было необходимо учиться. Взя-
лись за них со всех, как говорится,
сторон: девочку жестко контролиро-
вали в школе, благодаря чему она
благополучно окончила девять клас-
сов. Матери помогли устроиться на

работу. В семье появились пусть не-
большие, но деньги. Ребенок одет,
обут, накормлен. Конечно, полно-
стью с пагубной привычкой женщи-
на не завязала, но хотя бы в запои
больше не уходит…

Впрочем, бывает и по-другому. Ко-
гда никакие методы и уговоры не
действуют, детей просто «изымают»
из семей, лишая родителей их прав.
Хотя и в этом встречаются положи-
тельные моменты. Кого-то лишение
родительских прав заставляет пере-
смотреть свое отношение к жизни.
Такие примеры есть.

Состояла на учете в ОДН семья, где
росли двое детей. Родители пили, ма-
ма нигде не работала, папа трудился
время от времени. Никакие уговоры
и предупреждения на них не действо-
вали, беседы с психологом тоже ре-
зультатов не давали. Было принято
решение отправить детей в детский
дом…

При желании любой родитель мо-
жет восстановить потерянные права
на ребенка. Мама с папой взялись за
ум, оба завязали с алкоголем, устрои-
лись на работу и через полгода верну-
ли себе детей. Более того, вскоре у
них родился еще один малыш…

Равнодушие – вот, пожалуй,
понятие, определяющее сегодня
отношения между людьми. Мы
разучились слышать друг друга,
сопереживать и сострадать
ближнему. Погрязнув в борьбе за
материальные ценности, ото-
двинули на задний план ценно-
сти духовные. Последствия все-
го этого недооценивать нельзя.
Ведь страдают от общей безду-
ховности прежде всего дети, то
есть наше будущее.

МЕЖДУ НИМИ – 
ПРОПАСТЬ
В Уголовном кодексе есть статья, 

предусматривающая ответственность 
родителей за неисполнение своих 

обязанностей, сопряженное с жестоким 
обращением с детьми

Во внешне благополуч-
ных семьях родители по-
рой ждут от детей слишком
многого. Их ребенок дол-
жен быть самым лучшим
везде и во всем. А малыш
старается, но не все успе-
вает… Это раздражает маму
или папу, они начинают
его «воспитывать» по-сво-
ему, нередко применяя
физическую силу. Чрез-
мерная опека наносит вред
психике ребенка. Он ожес-
точается, перестает верить
в собственные силы…

Бывает и иначе. В тех
семьях, где родители зло-
употребляют спиртными
напитками или наркотика-
ми, всё видится в розовом
цвете, дети никого не раз-
дражают. Их просто никто
не замечает, малыши пре-
доставлены сами себе.

– Мы как-то спросили
одну маму, когда она кор-
мит ребенка, – рассказы-
вает начальник отдела по
делам несовершеннолет-
них УВД по Пушкинскому
муниципальному району
М. В. Дрогина (на снимке).
– Ответила: «Когда время
есть». А времени у нее, по-
лучается, на это нет. В ре-
зультате подобного отно-
шения у нас сейчас в суде

находится два материала о
неисполнении родителями
обязанностей, связанных с
жестоким обращением. В
обоих случаях дошло до то-
го, что у одного ребенка
гипотрофия третьей степе-
ни, у другого – второй. А
ведь этим детям еще года
нет. Сами они себя никак
обеспечить пищей не мог-
ли. Это более старшие де-
тишки хоть к соседям зай-
ти могут…

Кстати, один из младен-
цев остался жив именно
благодаря неравнодушным
соседям, которые вовремя
обратились в милицию.

– Конечно, у каждого
свои проблемы, заботы, но
позвонить-то можно, –
продолжает Мария Вален-
тиновна. – Мы всю ин-
формацию, даже аноним-
ную, проверяем. Не под-
твердится – хорошо, под-
твердится – примем меры,
спасем ребенка.

Неблагополучные семьи
вызываются на комиссию
по делам несовершенно-
летних. Иногда достаточно
послать маму вместе с под-
ростком на консультацию
к психологу. Хорошо, что у
нас появляются такие спе-
циалисты. Действует центр

«Семья» в Красноар-
мейске, есть такое же
учреждение в Иван-
теевке. В Пушкино
психолог ведет прием
в Управлении образо-
вания.

И все же на первом
месте для ребенка ос-
тается семья. Только
близкие могут оказать
необходимую поддержку.
Там, где родители не инте-
ресуются жизнью подрост-
ка, возникают проблемы.

Отсюда и берут начало
все молодежные течения,
многие из которых далеко
не безвредны. Например, в
последние годы значитель-
ную популярность в моло-
дежной среде приобрели
группы «эмо». Подростки
собираются вместе, жалу-
ются на то, что не нужны
родителям, жалеют друг
друга, поют мрачные пес-
ни. Готовы причинить себе
боль, лишь бы на них кто-
то обратил внимание…

Иногда ребята из этой
группы переходят в дру-
гую, более сильную, на-
пример, подаются в скин-
хеды. Здесь и враг имеется

– во всем виноваты приез-
жие, и уверенность появ-
ляется – ты нужен, ты луч-
ший, необходимо бороть-
ся…

В нашем районе есть ре-
бята, принадлежащие к
разным молодежным тече-
ниям: и «эмо», и скинхеды,
и футбольные фанаты, и
панки, и прочие…

Хотя всем им надо, по
большому счету, одно –
обратить на себя внимание
близких людей, понять,
что родители их любят и
понимают… 

– Милиция, конечно,
чаще всего наказывает, –
говорит М. В. Дрогина, –
но особенность нашей
службы – в профилактиче-
ской помощи. Мы и помо-
гаем. Все вместе.

Н Е О П РН Е О П Р А В Д А Н Н А Я  А В Д А Н Н А Я  
Ж Е С Т О К О С Т ЬЖ Е С Т О К О С Т Ь

Страницу подготовила Г. БОРИСОВА.

Фото В. Соловьёва.
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Деревенский дом достаточно обне-
сти незатейливым деревянным  забо-
ром, чтобы он защищал двор от втор-
жения непрошеных гостей и обозна-
чал хозяйскую территорию. Огород
выполнит свое предназначение, если
его удобно распланировать и поса-
дить нужные овощи и зелень. Всего

этого необходимо и достаточно, но
ведь душа просит праздника! 

И вот в деревне Лепёшки нынеш-
ним летом  появился дом, хозяева
которого превратили ограду в бере-
зовую рощу, ворота – в поле подсол-
нухов, калитку – в цветочную поля-
ну. Взяв в руки краски и кисти, мест-
ные жители  Лидия Николаевна Ба-
банина и ее внучка Даша (на сним-
ках) расписали свой забор от начала
до конца и тем самым  объявили ок-
ружающим, что не хлебом единым
жив человек, что не меньше матери-
альной нужна ему радость душевная
– красота, творчество, доброта, лю-
бовь. На этом веселые мастерицы не

остановились и украси-
ли весь свой участок са-
модельными компози-
циями из подручных ма-
териалов. Тут и деревян-
ный Аист, приносящий
счастье, и смешные По-
росята, собравшиеся во-
круг корытца, и Чучело-
мяучело с галстуком на
шее, и Баба Яга с
«пятым колесом» от
телеги, и Аленуш-
ка, склонившаяся
над корзинкой с
цветами.

Сколько выдумки, сообрази-
тельности, трудолюбия, практи-
ческой сметки понадобилось
бабушке и внучке, чтобы пре-
вратить дом и  двор в волшеб-
ный, ни на чей другой не похо-
жий сад чудес! Втянули в это де-
ло и дедушку Володю, который
живее застучал молотком в сво-
ем рабочем уголке, помогая ма-
стерицам в практическом осу-
ществлении их идей.

Соседи ахнули! И вот уже и
тетя Люба, и Аня Гусарова на-
шли на чердаках старые тазы,
тоже разрисовали их и водрузи-
ли на пеньки. Но у Бабаниных

это мухоморы, а соседи приду-
мали что-то свое. «У нас по-дру-
гому: так да не так!» – с гордо-
стью говорят они, демонстрируя
гостям плоды собственного
творчества.

Не так важно, в чем оно прояв-
ляется. Главное – не обеднять
свою жизнь бескрылой практич-
ностью, односложным общени-

ем, стремлением «быть как все».
Главное – любить, скучать, не жа-
леть эмоций, создавать яркие компо-
зиции из завалявшихся на чердаке
старых тазиков, превращать в березо-
вые рощицы скучные заборы, не
стесняться мечтать о несбыточном и
быть «гадким утенком» в курином
царстве. Тогда у вас есть шанс пре-
вратиться в  прекрасного лебедя. Вот
и Даша, кстати, тоже так считает.

Т. ЭФФИ.

Фото автора.

В О Л Ш Е Б Н Ы Й  Д О М И К  В О Л Ш Е Б Н Ы Й  Д О М И К  
В  Л Е П Ё Ш К А ХВ  Л Е П Ё Ш К А Х

Если бы люди делали только то, что необходимо и достаточно, – жизнь была бы не-
выносимо холодна и скучна. Для еды достаточно простой миски, но ведь большинство
из нас предпочтет тарелку, к тому же разноцветную, яркую. Окно нетрудно закрыть
мешковиной, но мы сбиваемся с ног в поисках воздушной занавески, и обязательно в тон
обоям. Да и сами обои… Голая стена все равно способна  защитить от холода и дож-
дя, но обои сделают ее нарядной, приятной для глаз.

Общение можно, в принципе, ограничить словами «приду поздно», «приготовь обед»,
«пора платить за квартиру».  Но мы украшаем его признаниями в любви, говорим: «Ску-
чаю», «Думаю о тебе, бомбошечка» и  наполняем вазы цветами… Они быстро вянут,
и сотни рублей, отданные за несколько  роз, летят  «на ветер», но мы все равно поку-
паем новые букеты и дарим подарки, без конца пополняем счета мобильников, чтобы
каждый день, еще и еще раз отослать эсэмэску с нерациональным, не несущим никакой
полезной информации, но жизненно необходимым текстом: «Тоскую. Давай немедленно
посмотрим вместе на ту звездочку, помнишь?»  Счастлив тот, кто умеет думать не
только о хлебе, но и о небе насущном. Тот, кто умеет мечтать, любить, замечать кра-
соту  в окружающем нас мире и создавать ее самостоятельно.

ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ЛЕТА

Отгадайте с трех раз, какой товар сегодня является хитом сезо-
на в магазинах бытовой техники? Представьте себе, это не теле-
визоры с плоским экраном и даже не моющие пылесосы, а…
электрообогреватели! Служащие офисов и простые горожане,
преимущественно проживающие на первых этажах, скупают их
буквально на корню – подвозить не успевают. А все потому, что
лето у нас в этом году выдалось не совсем летнее. Даже для на-
ших суровых северных широт. Это – первая особенность.

Вторая особенность – «Евро-2008». Возможно, вы присвист-
ните и скажете: так футбольные страсти кипят в Швейцарии и
Австрии, а мы-то тут при чем? Еще и посоветуете мне на карту
посмотреть: где Вена, а где Пушкино. Вот и я о том же. Может,
все-таки будем выражать свое ликование и внезапно нахлынув-
шие патриотические чувства как-нибудь поспокойнее? А то ма-
ло того, что соседям спать не даем, так еще машины курочим.
Нет, до поджогов пока, слава Богу, не дошло, но случаи разби-
вания на радостях стекол в чужих средствах передвижения уже
зафиксированы. Даже страшно становится от одной мысли, что
наши дойдут до финала, а то и – поднимай выше – станут чем-
пионами. Впрочем, оттого, что проиграют, боюсь, будет не лег-
че. Невольно закрадывается крамольная мысль: а не зря ли мы
на этого голландца потратились? Как бы на восстановление Оте-
чества после победы на «Евро» больше вбухать не пришлось!..

М. ПОДКОМОДНАЯ.
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Бывает, заезжаю к приятелям, семей-
ной паре, в Коломну. Супруги – коллек-
ционеры. Она собирает фигурки сов, ви-
димо, претендуя на природную женскую
мудрость. Он, рождённый в декабре, —
рыб, просто так, по восточному гороско-
пу. Симпатичную сову из
«Евросети» — брелок к мо-
бильному телефону – привёз
в прошлый раз я хозяйке, а
рыба была уготована хозяи-
ну. Перед очередной поезд-
кой заглянул в ту же «Евро-
сеть». Каково же было моё
удивление, когда на вертуш-
ке с многочисленными сим-
патичными брелоками обна-
ружил вдруг ужасные суве-
ниры – фигурки-подвески
по тематике культа вуду. Ни для кого не
секрет, что символизм сей —  из самой
что ни на есть чёрной магии, близкой чуть
ли не к сатанизму.

К фигуркам прилагалась еще и «зап-
часть» — иголка, которой (напрашивается
мысль) вроде бы следует тыкать в жертву,
чтобы навести порчу. Прямо-таки руко-

водство к действию! Хорошенькое прило-
жение  к мобильнику! Явно пригодится
при ответе на звонок недоброжелателя...

Конечно, можно было бы всё перевести
в шутку, но, согласитесь, осадок остаёт-
ся… Если не обращать внимание на по-

добные фривольности массо-
вой сувенирной индустрии,
то следующим этапом, допус-
каю, может быть наводнение
салонов сотовой связи фал-
лическими и сатанинскими
символами, оскорбляющими
достоинство граждан. Так,
может, всё-таки предоставить
продажу этой «сомнительной
эзотерики» специализиро-
ванным магазинам? А на
столь запредельные куколки с

иголочкой табу наложить бы... 
Кроме терпимости и уважения к куль-

турным и религиозным традициям других
стран, неплохо было бы всем нам нау-
читься отметать (а уж никак не поощрять
и, тем более, тиражировать на потребу
дня!) пошлость и кощунство.

Ф. ПРОЧЕРК.
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«ЕВРОСЕТЬ» И ВУДУ
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В целях приведения муниципальных правовых
актов в соответствие с Федеральным законода-
тельством, в соответствие с Жилищным кодексом
Российской Федерации, на основании постанов-
ления Правительства Российской Федерации от
28 января 2006 года № 47 «Об утверждении Поло-
жения о признании помещения жилым помещени-
ем, жилого помещения непригодным для прожи-
вания и многоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции», Устава Пуш-
кинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о межведомственной

комиссии (Приложение).
2. Считать утратившим силу постановление гла-

вы Пушкинского района Московской области от
18.10.2004 г. № 2789 «Об утверждении Положения
о межведомственной комиссии муниципального
образования «Пушкинский район».

3. Управлению по связям с общественностью ор-
ганизовать публикацию настоящего постановления
в межмуниципальной газете «Маяк».

4. Контроль за исполнением данного постанов-
ления возложить на заместителя главы админист-
рации Пушкинского муниципального района С.И.
Кудинова.

В. ЛИСИН, и. о. главы
Пушкинского муниципального района.

Приложение к постановлению главы
Пушкинского муниципального района

Московской области
от 17. 06. 2008 г. № 1070

ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной комиссии

Пушкинского муниципального  района
Московской области по признанию
помещений жилыми помещениями,

жилых помещений непригодными для про-
живания, многоквартирных жилых

домов аварийными и подлежащими сносу
или реконструкции, переводу жилых

помещений в нежилые и нежилых
помещений в жилые, согласованию

переустройства  и (или) перепланировки
жилых помещений

1. Общие положения

1.1.Межведомственная комиссия Пушкинского
муниципального района Московской области по
признанию помещений жилыми помещениями,
жилых помещений непригодными для прожива-
ния, многоквартирных жилых домов аварийными
и подлежащими сносу или реконструкции, пере-
воду жилых помещений в нежилые и нежилых по-
мещений в жилые, согласованию переустройства
и (или) перепланировки жилых помещений (далее
-межведомственная комиссия) является постоян-
но действующим коллегиальным органом, упол-
номоченным принимать решения по соответству-
ющим вопросам.

1.2. Межведомственная комиссия создается в
соответствии с Жилищным кодексом Российской
Федерации, на основании постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 28 января
2006 года № 47 «Об утверждении Положения о
признании помещения жилым помещением, жи-
лого помещения непригодным для проживания и
многоквартирного дома аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции».

Решение о создании межведомственной ко-
миссии и утверждении ее состава принимается
главой Пушкинского муниципального района Мос-
ковской области (далее – глава района) в форме
постановления.

1.3. Межведомственная комиссия образована
для оценки соответствия расположенных на тер-
ритории Пушкинского муниципального района
Московской области (далее – Пушкинский район)
помещений и многоквартирных домов установ-
ленным требованиям с целью признания помеще-
ний жилыми помещениями, жилых помещений не-

пригодными для проживания, многоквартирных
жилых домов аварийными и подлежащими сносу
или реконструкции, перевода жилых помещений в
нежилые и нежилых помещений в жилые, согласо-
вания переустройства и (или) перепланировки
жилых помещений.

1.4. Межведомственная комиссия в своей дея-
тельности руководствуется Конституцией Россий-
ской Федерации, Жилищным кодексом Россий-
ской Федерации, федеральным законодательст-
вом и законодательством Московской области,
муниципальными правовыми актами Пушкинского
муниципального района Московской области и на-
стоящим Положением.

1.5. Межведомственная комиссия осуществля-
ет свою деятельность во взаимодействии с орга-
нами государственной власти, органами местного
самоуправления и иными заинтересованными ли-
цами.

1.6. К работе межведомственной комиссии
привлекается с правом совещательного голоса
собственник жилого помещения (уполномоченное
им лицо).

2. Основные задачи и функции
межведомственной комиссии

2.1. Основными задачами межведомственной
комиссии являются:

2.1.1. Рассмотрение вопросов о признании по-
мещений муниципального жилищного фонда жи-
лыми помещениями и принятие соответствующих
решений.

2.1.2. Рассмотрение вопросов о признании жи-
лых помещений муниципального жилищного фон-
да непригодными для проживания и принятие со-
ответствующих решений.

2.1.3. Рассмотрение вопросов о признании
многоквартирных жилых домов, расположенных
на территории Пушкинского района, аварийными
и подлежащими сносу или реконструкции и при-
нятие соответствующих решений.

2.1.4. Рассмотрение вопросов о признании ча-
стных жилых помещений, расположенных на тер-
ритории Пушкинского района, пригодными (не-
пригодными) для проживания граждан и принятие
соответствующих решений.

2.1.5. Рассмотрение вопросов и подготовка за-
ключений главе района по переводу расположенных
на территории Пушкинского района жилых помеще-
ний всех форм собственности в нежилые и нежилых
помещений всех форм собственности в жилые.

2.1.6. Рассмотрение вопросов и подготовка за-
ключений главе района о согласовании переуст-
ройства и (или) перепланировки расположенных
на территории Пушкинского района жилых поме-
щений всех форм собственности.

2.2. В соответствии с основными задачами
межведомственная комиссия выполняет следую-
щие функции:

2.2.1. Обследование и оценка соответствия рас-
положенных на территории Пушкинского района
помещений и многоквартирных домов требовани-
ям, которым должно отвечать жилое помещение.

2.2.2. Признание расположенных на террито-
рии Пушкинского района помещений всех форм
собственности пригодными либо непригодными
для проживания граждан.

2.2.3. Признание многоквартирных жилых до-
мов, расположенных на территории Пушкинского
района, аварийными и подлежащими сносу или
реконструкции.

2.2.4. Обследование и определение возможно-
сти изменения функционального назначения по-
мещений всех форм собственности, расположен-
ных на территории Пушкинского района, и пере-
вода жилых помещений в нежилые, а также нежи-
лых помещений в жилые и возможности измене-
ния вида разрешенного использования зданий,
строений, сооружений (после проведения публич-
ных слушаний) с подготовкой соответствующих
заключений.

2.2.5. Обследование и определение возможно-
сти согласования переустройства и (или) пере-

планировки жилых помещений всех форм собст-
венности, расположенных на территории Пушкин-
ского района, с подготовкой соответствующих за-
ключений.

3. Полномочия межведомственной
комиссии

3.1. В целях выполнения возложенных на меж-
ведомственную комиссию функций ее председа-
тель, секретарь, иные члены комиссии, действую-
щие по указанию председателя, имеют право:

3.1.1. Привлекать к работе межведомственной
комиссии представителей структурных подразде-
лений администрации Пушкинского района (да-
лее – администрация), специалистов жилищно-
эксплуатационных и иных специализированных
организаций всех форм собственности (по согла-
сованию), а также иных лиц, заинтересованных в
решении конкретного вопроса.

3.1.2. Запрашивать и получать в установленном
порядке от структурных подразделений админист-
рации, юридических и физических лиц информа-
цию, необходимую для осуществления возложен-
ных на межведомственную комиссию функций.

3.1.3. Направлять в соответствующие органы ма-
териалы для принятия установленных законом мер
при выявлении фактов ненадлежащего содержания
жилых помещений, самовольного переустройства и
(или) перепланировки жилых помещений.

3.1.4. Требовать от собственника или уполно-
моченного им лица обеспечить в назначенный
день и время беспрепятственный доступ в поме-
щение в случае принятия межведомственной ко-
миссией решения о необходимости проведения
обследования, а также требовать совершить иные
действия, необходимые межведомственной ко-
миссии для составления акта обследования.

3.2. При невыполнении собственником или
уполномоченным им лицом законных и обоснован-
ных требований межведомственной комиссии для
проведения обследования межведомственная ко-
миссия вправе отказать заявителю в рассмотре-
нии соответствующего вопроса.

4. Порядок работы и принятия решений 
межведомственной комиссии

4.1. Формой работы межведомственной комис-
сии являются заседания и обследования.

4.2. Заседания межведомственной комиссии
созываются председателем межведомст-венной
комиссии (в его отсутствие – заместителем пред-
седателя) по мере необходимости, но не реже од-
ного раза в два месяца.

4.3. Заседание считается правомочным, если на
нем присутствуют не менее половины ее состава.

4.4. Заседание ведет председатель межведом-
ственной комиссии (далее – председатель), а в
случае его отсутствия – заместитель председате-
ля межведомственной комиссии (далее – замес-
титель председателя).

4.5. Председатель:
4.5.1. Осуществляет общее руководство дея-

тельностью межведомственной комиссии, обес-
печивает выполнение возложенных на нее задач.

4.5.2. Участвует в заседании с правом решаю-
щего голоса.

4.5.3. Формирует повестку дня заседания.
4.5.4. Предварительно знакомится с материа-

лами по рассматриваемым вопросам.
4.5.5. Дает поручения членам межведомствен-

ной комиссии.
4.5.6. Подписывает документы межведомст-

венной комиссии, в том числе протоколы, реше-
ния, заключения, акты.

4.5.7. Организует контроль за выполнением
принятых решений.

4.6. Заместитель председателя:
4.6.1. Исполняет обязанности председателя в

случае его отсутствия.
4.6.2. Участвует в заседании с правом решаю-

щего голоса.
4.6.3. Обладает иными правами и выполняет

обязанности члена межведомственной комиссии.
4.7. Члены межведомственной комиссии:
4.7.1. Вносят предложения в повестку дня засе-

дания.
4.7.2. Знакомятся с материалами по рассмат-

риваемым вопросам.
4.7.3. Участвуют в заседании с правом решаю-

щего голоса.

4.7.4. Вносят предложения по вопросам, нахо-
дящимся в компетенции межведомственной
комиссии.

4.7.5. Выполняют поручения межведомствен-
ной комиссии и ее председателя.

4.7.6. Участвуют в подготовке вопросов на засе-
дания и осуществляют необходимые меры по вы-
полнению ее решений, контролю за их реализацией.

4.7.7. Осуществляют иные действия по выпол-
нению возложенных на межведомственную ко-
миссию функций.

4.8. Секретарь межведомственной комиссии:
4.8.1. Организует проведение заседаний, а так-

же подготовку необходимых для рассмотрения на
ее заседаниях информационно-аналитических и
иных материалов.

4.8.2. Ведет протокол заседания, готовит про-
екты решений, заключений, актов межведомст-
венной комиссии, а также проекты постановлений
Главы района по соответствующим вопросам.

4.8.3. Ведет делопроизводство в межведомст-
венной комиссии.

4.8.4. Обладает иными правами и выполняет
обязанности члена межведомственной комиссии.

4.9. Акт заседания комиссии подписывается
председателем и секретарем межведомственной
комиссии.

4.10. Решения, заключения межведомственной
комиссии (далее – решения) принимаются путем
открытого голосования простым большинством
голосов от числа ее членов с правом решающего
голоса, присутствующих на заседании.

4.11. В случае равенства голосов голос председа-
тельствующего на заседании является решающим.

4.12. При несогласии с принятым решением
член межведомственной комиссии вправе изло-
жить в письменной форме особое мнение, кото-
рое подлежит обязательному приобщению к про-
токолу заседания (акту обследования).

4.13. Решения оформляются протоколами либо
актами (заключениями). Заключения подписыва-
ются председателем и секретарем межведомст-
венной комиссии.

Акты обследования подписываются всеми чле-
нами межведомственной комиссии.

4.14. Межведомственная комиссия вправе при-
влекать при необходимости к рассмотрению
представленных материалов специализирован-
ные организации и экспертов.

4.15. Организационно-техническое обеспече-
ние деятельности комиссии осуществляется ад-
министрацией Пушкинского района.

4.16. Принятые межведомственной комиссией
заключения по вопросам переустройства и (или)
перепланировки жилого помещения, заключения
по переводу жилых помещений в нежилые и нежи-
лых помещений в жилые направляются главе рай-
она для принятия соответствующего решения о
согласовании (отказе в согласовании) переуст-
ройства и (или) перепланировки жилого помеще-
ния, переводе (отказе в переводе) жилых помеще-
ний в нежилые и нежилых помещений в жилые.

4.17. Копии принятых межведомственной комис-
сией решений, актов, заключений выдаются заяви-
телям и иным заинтересованным лицам.

4.18. При установлении межведомственной ко-
миссией фактов нарушения требований законо-
дательства или несоблюдения условий, при кото-
рых переустройство и (или) перепланировка не
допускаются, межведомственная комиссия уста-
навливает для лиц, совершивших самовольное
переустройство и (или) перепланировку жилых
или нежилых помещений (собственников жилых и
нежилых помещений или нанимателей жилых по-
мещений по договору социального найма), поря-
док и срок для приведения жилого или не-жилого
помещения в прежнее состояние. В случае неис-
полнения этого требования межведомственная
комиссия вправе обратиться в суд с иском к соб-
ственнику такого жилого или нежилого помеще-
ния или нанимателю такого жилого помещения в
установленном законом порядке.

5. Ответственность межведомственной 
комиссии

5.1. Ответственность за выполнение возложен-
ных на межведомственную комиссию задач и
функций несет председатель.

5.2. В своей деятельности межведомственная
комиссия подотчетна главе района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
Пушкинского муниципального района Московской области

от 17.06.2008 г. № 1070

«Об утверждении положения о межведомственной комиссии Пушкинского муници-
пального района Московской области»

Рассмотрев обращение ООО «Землеустроитель - Топограф», ко-
торому на праве аренды принадлежит часть нежилого пристроен-
ного помещения к жилому дому (договор аренды от 3.08.2004 г.
№170, зарегистрирован в МОРП 13.09.2004 г., номер регистрации
50-01/13-32/2004-426), расположенного по адресу: МО, г. Пушки-
но, Московский пр-т, д. 24, учитывая решение земельной комиссии
при администрации Пушкинского муниципального района от

19.09.2006 г. №40, постановление главы Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области от 5.02.2007 г. №92 «Об утвер-
ждении границ земельного участка площадью 171 кв. м по адресу:
МО, г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 ООО «Землеустроитель -
Топограф» под пристроенной частью здания», руководствуясь ст.
ст. 11, 22 Земельного кодекса РФ, Законом Московской области от
7.06.1996 г. № 23/96-03 (в редакции Закона МО от 14.07.2006 г. 
№ 106/2006-03), Уставом Пушкинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить ООО «Землеустроитель - Топограф» в аренду до
31.07.2053 г. земельный участок (земли населенных пунктов) (ох-
ранная зона коммуникаций) площадью171 кв. м с кадастровым но-
мером 50:13:07 02 07:0092, по адресу: МО, г. Пушкино, Московский
пр-т, д. 24, для обслуживания пристроенной части здания.

2. Комитету по управлению имуществом Пушкинского муници-
пального района в установленном порядке подготовить и заклю-

чить с ООО «Землеустроитель - Топограф» договор аренды на зе-
мельный участок площадью 171 кв. м, расположенный по адресу:
МО, г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24.

3. ООО «Землеустроитель – Топограф» зарегистрировать дого-
вор аренды земельного участка, указанного в п.1 настоящего по-
становления, в отделе Управления Федеральной регистрационной
службы по Московской области в Пушкинском районе.

4. Управлению по связям с общественностью организовать пуб-
ликацию информации, указанной в п.1 настоящего постановления,
в газете «Маяк» и разместить информацию на официальном сайте
администрации Пушкинского муниципального района в течение 7-
ми дней со дня выхода постановления.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на председателя Комитета землепользования, природополь-
зования и развития АПК Лопатина Г. Г.

В. ЛИСИН,
и. о. главы Пушкинского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
Пушкинского муниципального района

Московской области

от 17.06.2008 г. № 1080

«О предоставлении ООО «Землеустроитель-Топограф» в
аренду до 31.07.2053 г. земельного участка площадью
171 кв. м, по адресу: МО, г. Пушкино, Московский пр-т, д.
24, для обслуживания пристроенной части здания»
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Рассмотрев обращение ООО «Се-
верные земли Подмосковья» о разра-
ботке проекта планировки дачного
строительства на земельном участке
общей площадью 188007 кв. м (выпи-
ска из государственного кадастра не-
движимости от 23.05.2008 г., кадаст-
ровый №50:13:03 03 45:7), располо-
женного в районе дер.Могильцы го-
родского поселения Софрино Пуш-
кинского района Московской облас-
ти, руководствуясь ст. 4 Федерально-
го закона от 29.12.2004 г. №191-ФЗ
«О введении в действие Градострои-
тельного кодекса РФ», ст. 46, 48 и 52
ГК РФ, Федеральным законом от
17.11.1995 г. №169-ФЗ «Об архитек-
турной деятельности в Российской
Федерации», уставом Пушкинского
муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Управлению архитектуры и гра-

достроительства администрации
Пушкинского муниципального района
(УАиГ) подготовить и выдать ООО
«Северные земли Подмосковья» архи-
тектурно-планировочное задание
(АПЗ) на разработку проекта плани-
ровки дачного строительства на зе-
мельном участке общей площадью
188007 кв. м (земли сельскохозяйст-
венного назначения для дачного стро-
ительства), расположенного восточ-
нее дер Могильцы городского посе-
ления Софрино Пушкинского района
Московской области на основании
представленного заявителем компле-

кта документов, необходимых для
подготовки АПЗ в соответствии с за-
конодательством.

2. ООО «Северные земли Подмо-
сковья» в установленном порядке:

2.1. Обеспечить разработку проек-
та планировки дачного строительства
на земельном участке общей площа-
дью 188007 кв. м, расположенного
восточнее дер. Могильцы городского
поселения Софрино Пушкинского
района Московской области.

2.2. Получить в УАиГ администра-
ции Пушкинского муниципального
района архитектурно-планировочное
задание на разработку проекта пла-
нировки.

2.3. Согласовать и утвердить проект
планировки малоэтажного жилищного
строительства. 

3. Отделу перспективного строи-
тельства (Сергеева И. В.) в установ-
ленном порядке организовать прове-
дение публичных слушаний по проек-
ту планировки, указанному в п. 1 на-
стоящего постановления.

4. Управлению по связям с общест-
венностью в течение 3-х дней опубли-
ковать решение о подготовке проекта
планировки в газете «Маяк».

5. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на
заместителя главы администрации
Пушкинского муниципального района
С. И. Кудинова.

В. ЛИСИН, и. о. главы
Пушкинского муниципального района.

В соответствии с Постановлением губернато-
ра Московской области от 24 апреля 2006 года
№ 52-ПГ «О дне работника промышленности
Московской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 4 июля 2008 года праздничные
мероприятия в Пушкинском муниципальном
районе, посвященные Дню работника промыш-
ленности Московской области.

2. Утвердить План мероприятий проведения
праздника в Пушкинском муниципальном рай-
оне в 2008 году, посвященного Дню работника
промышленности Московской области (прила-
гается).

3. Контроль за выполнением настоящего По-
становления возложить на заместителя главы
администрации М. С. Смайловскую.

В. ЛИСИН, и. о. главы
Пушкинского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 17.06.2008 г. № 1079

«О проведении праздничных мероприятий, посвященных Дню работника про-
мышленности»

Приложение к Постановлению
главы Пушкинского Муниципального района

от 17. 06. 2008 г. № 1079

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАЗДНИКА
В ПУШКИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ В 2008 ГОДУ,

ПОСВЯЩЕННОГО ДНЮ РАБОТНИКА ПРОМЫШЛЕННОСТИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 16.06.2008 г. № 1039

«О разработке проекта планировки дачного строительства ООО
«Северные земли Подмосковья» в районе дер. Могильцы городско-
го поселения Софрино Пушкинского района Московской области»

Муниципальный заказчик: Управление ин-
вестиций капитального строительства (г. Пуш-
кино МО, Московский проспект, д.12/2; тел.
993-36-14).  

Предмет  аукциона: выполнение подрядных
работ  для нужд Пушкинского муниципального
района:

Лот № 1. Выполнение работ по ремонту по-
мещений 2-го этажа в здании МЛПУ «Правдин-
ская поликлиника Пушкинского муниципального
района»

Начальная (максимальная) цена  муници-
пального  контракта – 3 600 000, 00 тыс.
руб., в т. ч. НДС.

Место выполнения работ: Пушкинский рай-
он МО, пос. Правдинский, ул. Лесная, д. 2.

Лот № 2. Выполнение работ по ремонту по-
мещений МУЗ «Пушкинский центр по борьбе со
СПИДом и инфекционными заболеваниями».

Начальная (максимальная) цена  муници-
пального  контракта  –   1 500, 00 тыс. руб., в
т. ч. НДС. 

Место выполнения работ: Пушкинский рай-
он МО, пос. Правдинский, ул. Лесная, д. 2 (зда-
ние МЛПУ «Правдинская поликлиника Пушкин-
ского муниципального района».

Лот № 3. Выполнение проектно-изыскатель-
ских работ по реконструкции здания поликлини-
ки «МЛПУ Ашукинская городская больница Пуш-
кинского муниципального района» с увеличени-
ем этажности до 2-х этажей.

Начальная (максимальная) цена  муници-
пального  контракта – 900, 00 тыс. руб., в  
т.  ч. НДС. 

Место выполнения работ: Пушкинский рай-
он МО, г. п. Ашукино, ул. Школьная, д. 3.

Перечень и объем необходимых работ указа-
ны в техническом задании по каждому лоту.

Заказчик  вправе принять решение о внесе-
нии изменений в извещение о проведении от-
крытого аукциона не позднее, чем за пять дней
до даты окончания подачи заявок на участие в
открытом аукциона. Изменение предмета от-
крытого аукциона не допускается. При
этом срок подачи заявок на участие в откры-
том аукционе будет продлен не ме-
нее чем на пятнадцать дней. 

Заказчик, официально опубликовав-
ший в газете «Маяк» и разместивший на офи-
циальном сайте извещение о проведении от-
крытого аукциона,  вправе отказаться от его
проведения не позднее чем за десять дней до
даты окончания подачи заявок на участие в от-
крытом 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  предоставля-
ется  со  дня  ее размещения  на  официальном
сайте  до  11 июля 2008 г.;

– на официальном сайте Московской облас-
ти «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 часов 45 минут); 

– аукционная документация предоставляет-
ся на основании письменного заявления, в те-
чение 2-х рабочих дней со дня получения соот-
ветствующего заявления;

– аукционная документация предоставляет-
ся бесплатно.

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

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

она: 
– г. Пушкино, Московский проспект, д. 12/2,

администрация Пушкинского муниципального
района Московской области, кабинет № 405;

– 8 августа 2008 года,  в 11.00, в присут-
ствии представителей участников размеще-
ния заказа, признанных участниками аукцио-
на.

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

Предоставление заявок в форме элек-
тронного документа не предусмотрено.

Администрация Пушкинского му-
ниципального района извещает о
проведении совместного открыто-
го аукциона для нужд муниципаль-
ных Заказчиков: 

– Муниципальное образова-
тельное учреждение «Гимназия
«Тарасовка» (141220, МО, Пушкин-
ский район, пос. Черкизово, ул. Тру-
довая, д. 31; тел. (253)7-84-86);  

– МЛПУ «Пушкинская станция
скорой медицинской помощи»
(141200, г. Пушкино МО, ул. Грибое-
дова, д. 25а; тел. 993-35-28). 

Предмет аукциона: заказ на  за-
купку  продукции для нужд Пушкин-
ского муниципального района во II
полугодии 2008 года:

Лот № 1. Закупка продуктов пита-
ния для нужд МОУ «Гимназия «Тара-
совка» Пушкинского муниципального
района с 25 августа по 31 декабря
2008 г.

Перечень и объемы продукции
указаны в техническом задании.

Начальная (максимальная)  це-
на  муниципального  контракта  – 
1 174,150-45  тыс.  рублей, в том
числе НДС.

Лот № 2. Закупка школьного авто-
буса ПАЗ или эквивалента для нужд
МОУ «Гимназия «Тарасовка» Пушкин-
ского муниципального района.

Начальная (максимальная)  це-
на  муниципального  контракта  –
825,0  тыс.  рублей, в том числе
НДС.

Лот № 3. Закупка автомобиля ско-
рой медицинской помощи «ГАЗ-
32214» или эквивалента для нужд
МЛПУ «Пушкинская станция скорой
медицинской помощи».

Начальная (максимальная)  це-
на  муниципального  контракта  –
670,0 тыс. рублей, в том числе
НДС.

Заказчик  вправе принять решение
о внесении изменений в извещение
о проведении открытого аукциона не
позднее, чем за пять дней до даты
окончания подачи заявок на участие
в открытом аукционе. Изменение
предмета аукциона не допускается.
При этом срок подачи заявок на уча-
стие в открытом аукционе будет про-
длен не менее чем на пятнадцать
дней. 

Заказчик, официально опублико-

вавший в газете «Маяк» и разместив-
ший  на официальном сайте извеще-
ние о проведении открытого аукцио-
на,  вправе отказаться от его прове-
дения не позднее чем за десять дней
до даты окончания подачи заявок на
участие в открытом аукционе. Изве-
щение об отказе от проведения от-
крытого аукциона должно быть опуб-
ликовано в газете «Маяк» и разме-
щено на официальном сайте.

Срок, место и порядок предос-
тавления аукционной документа-
ции:

– аукционная  документация  пре-
доставляется  со  дня  ее размеще-
ния  на  официальном  сайте  до 
21 июля 2008 г.;

– на официальном сайте Москов-
ской области «Закупки и поставки
продукции для государственных
нужд Московской области» www.gz-
mo.ru;

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

– аукционная документация пре-
доставляется на основании пись-
менного заявления, в течение 2-х ра-
бочих дней со дня получения соот-
ветствующего заявления;

– аукционная документация пре-
доставляется бесплатно.

Контактные лица: Полякова Ири-
на Александровна, Федорова Елена
Владимировна.

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

ния  аукциона:
– г. Пушкино, Московский про-

спект, д.12/2, администрация Пуш-
кинского муниципального района
Московской области, кабинет 
№ 205;

– 28 июля 2008 года, в 12.00, в
присутствии представителей участ-
ников размещения заказа, признан-
ных участниками аукциона.

Преимущества для учреждений
и предприятий уголовно-испол-
нительной системы и (или) орга-
низаций инвалидов не предостав-
ляются.

Предоставление заявок в фор-
ме электронного документа не
предусмотрено.

ИЗВЕЩЕНИЕ  О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
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Сахар называют «бе-
лым ядом». Но люди так
к нему привыкли, что
жизнь без сладкого не
представляют. Тем не
менее, были времена, ко-
гда «сладкого убийцы» не
существовало.

Сахар подарили миру инду-
сы, научившись его добывать
из сахарного тростника. Пос-
тепенно он распространился
в соседние страны, Китай,
Египет. Позже мореплавате-
ли развезли это растение по
всему миру. Первыми евро-
пейцами, познакомившими-
ся с тростником, были воины
Александра Македонского,
участвующие в Индийском
походе (IV век до н. э.). Но до
XVII века люди сахар почти
не употребляли, подслащи-
вая еду и питьё мёдом, пато-
кой из фруктов, бахчевых.
Рафинад был роскошью, им
могли лакомиться только
очень богатые люди. К XVIII
веку европейские учёные на-

учились получать сахар не
только из тростника, но и из
свёклы. Появились первые
сахарные заводы и в России.
С тех пор его потребление
стремительно пошло вверх.

Многие люди считали рафи-
над полезным для здоровья и
ели без меры.

В этом была некоторая
доля истины. Например,
в Индии коричневый тро-
стниковый сахар издавна
считался лекарством, а
жжёный – употреблялся
от кашля. Для этого дер-
жали его с водой над пла-
менем, пока  не потемнеет.
Сахар использовали как очи-
щающее средство для глаз,
при катаре, болезнях желудка.
Было замечено и бактерицид-
ное его действие, ценное для
заживления ран. Ели сладкое
для улучшения настроения,
укрепления памяти.

И всё же сегодня из замеча-
тельного продукта сахар 
превратился в настоящую уг-
розу для здоровья. Дело 
в том, что мы едим его боль-
ше, чем надо организму, а 

излишнее потребление 
вредно для сердца, почек, пе-
чени. Оно ведет к аллергии,
диабету, инфаркту, ожирению
и прочим опасным болезням.
Хронический фурункулёз, на-
пример, считается верным
признаком злоупотребления

сахаром и при отказе от слад-
кого быстро проходит.

Среди сладкоежек россия-
не занимают не последнее
место в мире (31 кг на чело-
века в год). Список этот воз-

главляют французы, немцы,
венгры, мексиканцы и бра-
зильцы (35-40 кг на человека

в год). Норма для взрослого
– 55-65 г сахара в сутки.
Молодым можно съесть
80-100 г в день, а после 40
лет количество потребляе-
мого сладкого нужно сни-

жать, так как у пожилых лю-
дей он хуже усваивается. Две
ложки или два кусочка сахара
(это примерно 10 г) дают ор-
ганизму 40 ккал. Если за при-
ем съесть больше 100-150 г
сахара, количество его в кро-
ви резко увеличивается.

Можно приготовить более

безвредный сахар, разложив
его на глюкозу и фруктозу.
Для этого 1 кг сахара надо
кипятить до полного раство-
рения со стаканом воды на
слабом огне, добавив затем
кусочки лимона и варить с
ним ещё 10 минут.

Существуют растения бо-
лее сладкие, чем тростник,
но гораздо менее вредные.
Например, стевия, являюща-
яся диетическим продуктом.
В Мексике растет сладкая
трава, абсолютно безопасная
для диабетиков. В Африке
распространены тоумактокус
даннелий и лиана диоскоре-
филлум. Ягоды этих тропи-
ческих видов слаще сахара в
тысячи раз. Чемпионом сре-
ди сверхсладких кустарников
является кетемор из тропи-
ческих лесов Западной Аф-
рики. Он содержит тоума-
рин, который слаще сахара в
100 тысяч раз. Если всего 10 г
вещества растворить в тонне
воды, она будет сладкой.

�ïàñíîå çàáîëåâàíèå

Сейчас менингит лечат,
но изучен он не до конца.
Вдруг, по каким-то при-
чинам, возбудители бо-
лезни (бактерии, вирусы
и пр.) проникают через
обычно прочный гемато-
э н ц е ф а л и ч е -
ский барьер
(между кровью
и тканью мозга)
в спинно-моз-
говую жидкость
и вызывают там
б о л е з н е н н ы е
и з м е н е н и я .
Причиной ме-
нингита бывает
и черепно-моз-
говая травма.

Инкубацион-
ный период бо-
лезни длится от
двух до десяти
дней. Начинается она с
появления сильной го-
ловной боли и тошноты.
Поднимается температу-
ра, появляется характер-
ная геморрагическая
сыпь в виде ярко-крас-
ных звездочек, обычно
на руках и ногах. Забо-
левший ребёнок с трудом
поворачивает голову и не
может достать подбород-
ком до груди.

Могут возникнуть све-
тобоязнь, нарушения рит-

ма дыхания, сонливость,
судороги, спутанное соз-
нание.

Осложнения менингита
всегда очень опасны, поэ-
тому при малейших сим-
птомах важно как можно
скорее обратиться к вра-
чу. Чем раньше начато ле-
чение, тем благоприятнее
прогноз заболевания и
быстрее выздоровление.
Лечат менингит только в
больнице.

В зависимости от возбу-
дителей болезни различа-
ют разные виды менинги-
та. Самые распространен-
ные – бактериальные.
Точно поставить диагноз
и выявить виновника
можно только на основа-
нии анализов – спинно-
мозговой пункции и ис-
следования ликвора. До-
полнительную информа-
цию о состоянии мозга
даёт УЗИ, а также компь-

ютерная томография. В
лечении бактериальных
видов менингита, как
правило, используют ан-
тибиотики и препараты,
восстанавливающие ра-
боту поврежденного вред-
ными микроорганизмами
органа, общеукрепляю-
щие средства.

Вирусные менингиты
встречаются реже, их вы-
зывают разные возбудите-
ли, но чаще всего – энте-

ровирусная ин-
фекция, попада-
ющая к человеку
через заражен-
ную воду. Иног-
да вирус герпеса,
безобидно живу-
щий в организме
у большинства
людей, почему-
то вдруг активи-
зируется и вы-
зывает тяжелый
менингоэнцефа-
лит.

В большей ча-
сти случаев, ко-
гда лечение на-

значается вовремя, ребё-
нок выздоравливает. К
сожалению, стремитель-
ное развитие болезни
иногда заканчивается не-
гативно.

Печально и то, что чис-
ло заболевших увеличива-
ется с каждым годом,
причем, в основном, сре-
ди детей до 14 лет. Совет
родителям: будьте бди-
тельны, не проглядите на-
чало болезни!

�åäëåííûé ðàçðóøèòåëü

Курение не только способ-
ствует возникновению серьёз-
ных заболеваний, но и ухудша-
ет здоровье человека в целом.
Оно гораздо опаснее, чем ду-
мают многие люди, сделав-
шие сигарету спутницей жиз-
ни, способом снятия стресса
или доверительного общения.

То, что курение является несо-
мненной причиной рака легких и
гортани, хронического бронхита,
пневмонии, давно всем известно.
Но, по последним исследовани-
ям, сигарета ещё более коварна.
Установлено, что перечень «та-
бачных» болезней существенно
расширился. В него вошли зло-
качественные опухоли толстой и
прямой кишки, печени и проста-
ты, мочевого пузыря и желудка.
В общем, практически всех внут-
ренних органов человека. Куре-
ние отрицательно влияет на ре-
продуктивные эффекты (то есть
на способность к зачатию).

Казалось бы, что общего между
сигаретой и, например, катарак-
той или раком поджелудочной
железы? Связь курения с перио-
донтитом или пневмонией по-
нятна: табачный дым негативно
влияет на слизистую полость рта
и на легкие. Но всё гораздо
сложнее. Токсические вещества,
содержащиеся в дыме сигареты,
разносятся с током крови по все-
му организму, и нет ни одного
органа, который бы не страдал от
этого. Курение ещё более вред-
но, чем считается. Оно, даже не
играя причинной роли, «помога-
ет» развитию таких состояний,
как переломы бедра, осложне-
ния сахарного диабета, а также

увеличивает риск инфекций,
возникающих после хирургиче-
ских операций. При этом ника-
ких «безопасных» сигарет, пусть
они и называются «ультралегки-
ми», нет. Наука утверждает одно-
значно: единственный способ
избежать опасностей для здоро-
вья от курения – бросить это за-
нятие полностью и навсегда, а
лучше никогда не начинать. От-
казаться от вредной привычки
никогда не поздно. Сделав это
даже в 60 лет или старше, вы
уменьшите риск смерти от «та-
бачных» болезней почти на 50
процентов.

Отказ от курения имеет не
только немедленную, но и отда-
ленную пользу, он улучшает здо-
ровье в целом. Спустя несколько
часов после того, как человек
вдохнул дым своей последней в
жизни сигареты, в его теле начи-
нается ряд позитивных измене-
ний, которые могут продолжать-
ся в течение нескольких лет.
Среди этих полезных для здоро-
вья эффектов – снижение часто-
ты сердечных сокращений, улуч-
шение кровообращения, умень-
шение риска сердечных присту-
пов, рака легких и инсульта. Бро-
сая курить сегодня, человек мо-
жет быть уверен в том, что он бу-
дет более здоровым завтра.

УГРОЗА ДЛЯ СЛАДКОЕЖЕК

Страницу подготовила Е. ЖАРКОВА.

МЕНИНГИТ

ВСЁ В ДЫМУ...

Менингит — это
воспаление оболочек
головного или спинного
мозга. Ещё 50-60 лет
тому назад опасней-
шее заболевание ле-
чить не умели, а диаг-
ноз «менингит» был
равносилен смертному
приговору…
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ДЛЯДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХСАМЫХ МАЛЕНЬКИХ

ПАВЛИН
Шёл павлин по клеверу,
Хвост красивый, веером.
Перья, словно в сказке, –
Неземной окраски,
А на голове корона,
Не хватало только трона!

Я В ДЕРЕВНЕ 
ОТДЫХАЮ

Я в деревне отдыхаю,
Словно бабочка порхаю.
Босиком бегу по полю
И в реке купаюсь вволю.

Сплю на сене, на пушистом,
Свежескошенном, душистом.
Ивушка колышется…
Как легко тут дышится!

Утром петухи поют,
Бодрости заряд дают.
Этот отдых, как награда,
И другого мне не надо!

ЩЕНОК
Щенок погрыз у Нинки
Книжку и ботинки.
Рёву было на весь дом,
Успокоили с трудом.

Щенок забавляется
Тем, что тут валяется.
Смотришь: что-то поволок
В свой заветный уголок.
Нина плакать перестала,
Убирать на место стала
Вещи и игрушки,

И свои подушки
Она с дивана убрала,
Порядок быстро навела.
Надолго ли – пока в секрете,
А вы как думаете, дети?

ПОПУГАЙ
Попугай ты мой нарядный,
Разговорчивый, опрятный!
Но прошу тебя я, Ромка,
Не кричи ты слишком громко.
Ты – хороший попугай,
Малых деток не пугай!
Разговаривай потише,
Мы тебя прекрасно слышим.

ê‡ËÒ‡ åìêÄòéÇÄ

Погода в г. Пушкино
(с 28 по 30 июня)

http://www.gismeteo.ru

1, вторник (пик с 17 до 20 часов)
Подвержены заболеваниям лёгкие, бронхи, ру-

ки, плечи, шея и верхняя часть спины. Полезны
очистительные и водные процедуры, пребывание
на свежем воздухе.

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

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

с 28 июня по 2 июля

ÄîàòÄÄîàòÄ

К и н о т е а т р  К и н о т е а т р  
“ П О Б Е Д А ”“ П О Б Е Д А ”

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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Птица семейства ржанковых или прозвище героя Михаила Ножкина в филь-
ме «Ошибка резидента». 9. Переносное бензохранилище. 10. Объём всех внутренних помещений сухо-
груза. 11. Конский заправила, восседающий на козлах. 12. Индивид с преступными намерениями, вос-
питанный в бандитской среде (презр.). 13. Отпускающий по рецептам (иногда без) магазин. 14. Трёх-
ногая подставка для котла, попавшая в название города на Азовском море. 15. Расправа мясника с ба-
раньей тушей. 19. Что дороже друга Платона? 20. Без окон, без дверей, полна горница людей (загад-
ка). 23. Врач, лечащий малышей. 24. Работа, выполненная кое-как или так-сяк. 28. «Ведь вчера ещё мы
брали с ним с тоски/По банке, /А сегодня он кричит: меняй коньки/ На ...»(В. Высоцкий). 29. Бабочка или
стрекоза в переходном возрасте. 33. Обыск в исполнении таможенника. 34. Резвая в беге лошадь-чи-
стокровка. 37. Дворовый аттракцион типа «туда-сюда-обратно». 38. Зазнайка (разг.). 42. Английская
компания, занимающаяся страхованием торговых судов по всему миру. 43. Спортивное общество про-
должателей дела Феликса Эдмундовича. 44. Неразрывная связь теории и практики. 45. Форменный
пиджак вождя всех народов товарища Сталина. 46. Леденящая рот сладость на палочке. 47. Человек,
скупой даже в мелочах. 48. Соединительный материал в одёжных швах.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ценная лососёвая рыба, нерестящаяся в 4000 км от мест обитания. 2. Кулак с
точки зрения деревенской голытьбы (разг.). 3. Побудительная причина поведения, первоначально –
палка, которой погоняли животных. 4. Курс парусного судна, когда ветер дует не в корму и не в борт. 5.
«Товарищ ушёл, он лопату схватил,/Собравши последние силы,/Дверь топки привычным толчком отво-
рил,/ И пламя его озарило» (профессия). 6. Одна сторона листа бумаги в книге. 7. Смольное заведение
благородных девиц. 8. Арендуемый Россией космодром в казахстанских степях. 15. Льдина, которую
жизненные обстоятельства поставили торчком. 16. Не передок. 17. Казачий чин, равный кавалерийско-
му ротмистру или пехотному капитану. 18. Степная лисица с малоценной шкурой. 21. Выпячивающий
свою образованность индивид (шутл.). 22. Полудева-полузмея в греческой мифологии, ставшая сино-
нимом злости и коварства. 25. Посредница между крючком и удилищем. 26. Потакание чужим желани-
ям (устар.). 27. Главная артерия кровеносной системы. 30. Школьник, пэтэушник, студент. 31. «... хоро-
шо тем, что от него всегда можно отказаться» (Ш. Талейран). 32. Ударный музыкальный инструмент, со-
стоящий из деревянных брусочков различной длины. 35. Пользователь телефонной сети. 36. Ремни с
удилами и поводьями, надеваемые на голову п.34. 39. Автомобильный мотор (разг.). 40. Начало рабо-
чего дня у солнца. 41. Город на Владимирщине, известный своими мотоциклами.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 66
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Шпага. 4. Дурак. 11. Дипломат. 12. Жизнелюб. 14. Враг. 15. Обложка. 16.

Стыд. 19. Колумб. 20. Нянька. 21. Пол. 23. Хурма. 24. Оклад. 26. Бим. 29. Голова. 31. Бикини. 34.
Окно. 35. Колибри. 36. Знак. 39. Листопад. 40. Костюмер. 41. Львов. 42. Экран.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Поплавок. 3. Грош. 5. Урна. 6. Атлетика. 7. Вдова. 8. Баобаб. 9. Шишкин. 10.
Ябеда. 13. Добро. 17. Кутузов. 18. Антабка. 21. Паб. 22. Лом. 25. Точность. 27. Интим. 28.
Анонимка. 30. Аромат. 31. Барбос. 32. Рохля. 33. Скарб. 37. Лото. 38. Стук.

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

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

28 июня – 2 июля28 июня – 2 июля

Зал № 1 (391 место)
“Особо опасен” –  9.15, 11.30, 13.45, 16.00, 

18.15, 20.30, 22.45.

Зал № 2 (201 место)
“Секс в Большом городе” – 11.05, 16.00, 20.45.

“Не шутите с Зоханом” – 
9.10, 14.00, 18.45, 23.30.

3 июля – 6 июля3 июля – 6 июля

Зал № 1 (391 место)
“ВАЛЛ*И” –  9.00, 11.05, 13.10, 15.15, 17.20, 

19.25, 21.30, 23.40.

Зал № 2 (201 место)
“Особо опасен” – 9.15, 11.30, 13.45, 16.00, 

18.15, 20.30, 22.45.

É‡È‰‡ ãÄÉáÑõçú

ВЕЛИКАН
Стоит на стройке великан –
Огромный кран.
Подъёмный кран. 
Пусть у него одна рука,
В руке той сила велика!
Вот он рукой берёт панель,
А в ней окно, балкон и дверь.
Растут дома. Жилой массив.
Все говорят: «Район красив!
А кто построил? Великан!
Огромный кран!
Подъёмный кран!»

О ЧЁМ ЛЯГУШКИ 
КВАКАЛИ

– Вы всё утро квакали!
Пели? Или плакали?
Отвечали зеленушки,
Пучеглазые квакушки:
– Квакали! Квакали!
Пели, а не плакали!
Всем известно, 

что лягушки –
Все певуньи, говорушки!


