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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
За участие в Московском областном

конкурсе по благоустройству диплом
III степени в номинации «Квартал об-

разцового содержания» награждено
предприятие «Лира XXI», а дипломом
Министерства жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Московской области –
ООО «Общий дом» за успехи в номина-
ции «Двор образцового содержания».
Так держать!

ОТЧИТЫВАЮТСЯ
БУХГАЛТЕРЫ
Комитет по экономике администра-

ции Пушкинского муниципального

района провел очередное заседание
комиссии по финансовому оздоровле-
нию и реформированию неплатеже-
способных предприятий и организа-
ций района. В комиссии приняли уча-
стие представители МИФНС № 3 Рос-
сии по Московской области, Управле-
ния Пенсионного фонда, службы су-
дебных приставов Пушкинского фи-
нансового управления и Пушкинского
отдела государственной статистики по
вопросу повышения уровня средней
заработной платы на предприятиях. 

На заседании были заслушаны руко-
водители и главные бухгалтеры неко-
торых предприятий, уровень заработ-
ной платы на которых ниже восьми ты-
сяч рублей. По итогам заседания им
рекомендовано разработать и пред-
ставить в администрацию района план
мероприятий и графики по повыше-
нию средней заработной платы и дос-
тижению ее уровня к концу 2007 года
не ниже установленных показателей. 

(Информационно-
аналитический отдел).
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И АНГЕЛ УЛЫБНЁТСЯ…

:

«Круглый стол»:
откроется ли 

автобусный маршрут
«Дзержинец-Серебрянка-

поликлиника»?

ñòðñòð.. 2-32-3

Межрегиональный благотворитель-
ный фонд помощи детям «Улыбка
ангела» существует не так давно, но
на его счету уже немало добрых дел.
Например, с 24 ноября по настоящее
время в Пушкинском районе фонд
проводит благотворительную акцию.
Стартовала она в районном Доме
культуры с концерта, организованно-
го для сирот и детей из многодетных
и малообеспеченных семей. У входа в
РДК их встречали ростовые куклы, а
в зале – клоуны. В тот день ребята
получили столько впечатлений и по-
дарков, что в их памяти праздник ос-
танется надолго.

Впрочем, дети не только играли и
веселились, но и представляли на вы-
ставке свои работы, лучшие из кото-
рых отбирались для благотворитель-
ного аукциона.

Он был проведен 8 декабря в ресто-
ране «Сказка», руководство которого
активно помогает фонду. На аукцио-
не, помимо работ детей из Ивантеев-
ского детского дома, Правдинского
социального приюта, Пушкинской
школы-интерната 8-го вида, были
представлены и работы известных
мастеров и художников. Цель акции
проста – собрать деньги для нужд де-
тей, страдающих смертельными забо-
леваниями, и детских домов. Назвали
и конкретные имена тех, кому по-
мощь необходима срочно: 12-летняя
Алена страдает острым лейкозом, а 8-
летнему Султану на лечение требует-

ся 500 тысяч рублей. В аукционе при-
няли участие известные жители и
предприниматели Пушкинского рай-
она. Собрать удалось около 45 тысяч
рублей.

Десятого декабря фонд «Улыбка ан-
гела» преподнес в подарок Ивантеев-
ской гимназии музыкальный центр,
через день такой же центр получила
Пушкинская гимназия «Колоколь-
чик». Не остались без внимания и
крохотные жители грудничкового от-
деления ПРБ, которых мамы остави-
ли в роддоме. Малышам преподнесли
напольные покрытия и много-много
памперсов. Следующую остановку
представители фонда «Улыбка анге-
ла» планируют сделать в Правдин-
ском социальном приюте.

– Сначала я достаточно долго зани-
малась благотворительностью как фи-
зическое лицо, – рассказывает прези-
дент фонда «Улыбка ангела» 
Н. В. Михеева (снимок слева), – но
потом решила, что у нас должна быть
команда. Ведь есть огромное число
людей, которые хотят и могут помочь.
Так появился наш фонд. В совет по-
печителей вошли достаточно извест-
ные бизнесмены и политики. Напри-
мер, большую спонсорскую помощь
нам оказывает компания «Нестле»,

руководство МДМ-банка, МГУ,
представители Приморского края,
Нижнего Новгорода, коллегия адво-
катов и другие. Активно сотруднича-
ем с благотворительными фондами
М. С. Горбачёва и Чулпан Хаматовой.
Сегодня мы работаем во многих горо-
дах и регионах, наша основная задача
– помогать детям-сиротам и инвали-
дам. Но самое главное – это строи-
тельство медицинских центров на фе-
деральном уровне. Первый проект
уже практически осуществлен. Вскоре
в Смоленской области появится ог-
ромный медицинский центр для де-
тей, страдающих заболеваниями цен-
тральной нервной системы. Вся доку-
ментация для того, чтобы начать
строительство, уже готова.

Фонд назван «Улыбка ангела» не-
случайно. Когда-то его организаторы
натолкнулись на притчу о том, как
маленькая девочка, воспринимавшая
мир через сердце, научила ангела,
смотревшего на Землю глазами, улы-
баться. Может быть, и каждый из нас,
помогая тем, кто в этом нуждается,
почувствует в своем сердце ту же ра-
дость, что и ангел. А наш мир расцве-
тет улыбками тысяч ребятишек.

Г. БОРИСОВА.
Фото В. Соловьёва.

Традиция меценатства на Руси всегда была сильна. Особенно по
отношению к обездоленным и больным детям. На какое-то время
многие забыли о таких словах, как сострадание, милосердие, благо-
творительность, увлёкшись материальными интересами. Тем от-
раднее, что сегодня традиции добросердечия возвращаются.
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ПУШКИНСКИЕ 
ПОЭТЫ – 
В ЧИСЛЕ 
ЛУЧШИХ

в Московской области
Постановлением правления

Московской областной орга-
низации Союза писателей 
России пушкинская поэтесса
Александра Степановна Горь-
кова за книгу стихотворений
«В тени Мурановских аллей»
первой в Пушкинском районе
удостоена звания лауреата ли-
тературной премии «Золотое
перо Московии» за 2007 год.
Ей вручены диплом и медаль.
Редакция газеты поздравляет
Александру Степановну с этой
высокой наградой и с 80-лет-
ним юбилеем!

и в России
После многолетнего переры-

ва возобновился выпуск глав-
ного поэтического альманаха
страны «День поэзии». В канун
Нового года под эгидой Мини-
стерства культуры и массовых
коммуникаций России вышел
в свет «День поэзии. Санкт-
Петербург-Россия. 2007». 

В нём опубликованы стихи
лучших поэтов современной
России. Наряду с такими зна-
менитыми поэтами, как Егор
Исаев, Константин Ваншен-
кин, Новелла Матвеева, Глеб
Горбовский, Владимир Фир-
сов, Владимир Бояринов и
другими, в сборник включены
стихи и нашего пушкинского
поэта, лауреата литературной
премии им. Я. Смелякова, пре-
мии Ленинского комсомола
Украины Игоря Витюка. 

Поздравляем!
Г. СУРЖИК.
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Усыновление
ребёнка – 

непростой шаг
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Недавно в редакции газеты
«Маяк» состоялся «круглый стол»
на тему: «Организация движения
общественного транспорта», в
котором приняли участие пред-
ставители автоколонны № 1789
и ООО «Автотрэвэл+» – основ-
ных предприятий, осуществляю-
щих перевозку пассажиров на на-
шей территории, а также сот-
рудники ОГИБДД УВД по Пуш-
кинскому муниципальному району.

ПОЯВЯТСЯ 
НОВЫЕ МАРШРУТЫ
Большинство вопросов, поступив-

ших в редакцию, было связано с ра-
ботой социальных маршрутов Иван-
теевской автоколонны № 1789. Мы
переадресовали их начальнику экс-
плуатационного отдела данного пред-
приятия Л. И. ГАЛКИНОЙ.

– Можно ли пустить автобус через
микрорайоны Дзержинец и Серебрян-
ка до новой поликлиники? Пожилым
людям и инвалидам трудно до нее до-
бираться с пересадками.

– Вопрос с автобусами, которые
будут ходить через Серебрянку и
Дзержинец по кольцу до взрослой
поликлиники, уже решен. На 2008
год этот маршрут утвержден. На ли-
нии автобусы появятся в последних
числах нынешнего года или в нача-
ле следующего.

– Как добраться от Кудринки до
поликлиники? Мы обращались с пись-
мом в автоколонну, к депутатам –
пока ничего не добились. Планируется
ли такой маршрут? – задают вопрос
жители микрорайона Кудринка.

– По Кудринке вопрос возник не-
давно и в настоящий момент принят
к рассмотрению. Открыть новый
маршрут – серьезная и достаточно
долгая процедура. Мы должны со-
ставить паспорт подтверждения, со-
гласовать его во всех инстанциях,
утвердить, отправить в «Минтранс»,
где его вводят в реестр.

– Водители некоторых автобусов
не открывают передние двери. Иног-
да вешают табличку: «Дверь не рабо-
тает». Имеют ли право выпускать
на маршрут автобус с неисправной
дверью?

– Такое исключено, – отвечает
старший госинспектор отделения
ГИБДД ОВД по г. о. Ивантеевка 
В. Ю. ОГНЕВ. – Автобусы, осуще-
ствляющие пассажирские перевоз-
ки, проходят техосмотр два раза в
год. Кроме того, я провожу два раза
в месяц проверку при выезде их на
линию. Автобусы ежедневно прове-
ряет служба ОТК.

– Если пассажир все же сталкива-
ется с такой ситуацией, что ему де-
лать?

– Необходимо сообщить нам (тел.
6-37-30) номер автобуса или марш-

рута и время. Если мы будем знать,
кто конкретно совершил наруше-
ние, примем меры, – говорит Лидия
Ивановна.

– Нельзя ли сократить интервал
движения маршрута № 10 на запад-
ную сторону?

– Нет. Там предусмотрен один ав-
тобус с интервалом движения в 50
минут. Увеличивать количество ав-
тобусов, а соответственно сокра-
щать интервал движения не плани-
руется.

– Утром и вечером постоянно на-
рушают график движения социаль-
ные автобусы маршрута № 22. С
чем это связано?

– Во-первых, в утренние и вечер-
ние часы пик на ивантеевском мос-
ту из-за слишком узкого выезда об-
разуется пробка. В ней застревает по

три автобуса. Интервал движения на
этом маршруте – 9 минут. Бывает,
что к остановке подходят сразу три
автобуса, естественно, что два из
них уже выбились из графика. Для
нас мост – это действительно проб-
лема! Во-вторых, случается, что ав-
тобусы ломаются. У нас есть всего
два резервных, пустить их на один
маршрут невозможно.

МЕСТО 
ДЛЯ ЛЬГОТНИКА
Конечно, одна из самых больных

тем общественного транспорта –
маршруты социальные, но наряду с
ними уже давно действуют маршру-
ты коммерческие. На вопросы на-
ших читателей отвечает начальник
Пушкинской автоколонны ООО «Ав-
тотрэвэл +» В. А. КОЛКОВ.

– Каков порядок перевозки пасса-
жиров на коммерческом транспор-
те?

– Перевозки осуществляются на
тех же условиях и основаниях, что у
общественного транспорта общего
пользования.

– Какие послабления есть у льгот-
ных категорий граждан, в частно-
сти, ветеранов войны и труда?

– В маршрутных такси и всех авто-
бусах «Автотрэвэла», работающих в
Пушкинском районе, есть одно бес-
платное место для льготника, распо-
ложенное напротив входной двери
(оно обозначено соответствующим
трафаретом). К льготной категории
граждан, имеющих право на бес-
платный проезд в нашем транспор-
те, относятся: инвалиды и ветераны
Великой Отечественной войны, ге-

рои СССР и России, кавалеры трех
степеней ордена Славы, блокадники
Ленинграда. Чтобы не возникало не-
доразумений по поводу перевозки, в
каждом такси висит информация с
телефоном начальника автоколон-
ны, по которому в случае необходи-
мости можно позвонить.

– В городе и районе появились но-
вые, удобные, комфортабельные мар-
шрутки. Как обновился автомобиль-
ный парк за последнее время?

– Самая старая машина, которая у
нас есть, – «Газель» 2005 года выпу-
ска, их осталось 21 единица. Мы пе-
реходим на более комфортабельные
и удобные автобусы «Форд». В этом
году приобрели также автобусы
«Сканиа» и «Ман». В 2008-м плани-
руем заменить все «Газели» на
«Фольксваген-Транспортер».

– Могут ли пенсионеры-инвалиды
2-й группы доехать до ВВЦ бесплат-
но на 451-м автобусе «Пушкино-
Москва»? В Королеве, например, не
только участники войны имеют та-
кое право, но и обычные пенсионеры.

– Согласно распоряжению прави-
тельства, существует определенный
перечень маршрутов и расстояний,
по которым осуществляются бес-
платные перевозки. У нас предпри-
ятие коммерческое. Но при наличии
свободного места разрешается про-
возить одного льготника бесплатно
(кто относится к льготной катего-
рии пассажиров «Автотрэвэла» – см.
выше). Водители на этот счет про-
инструктированы. Даже на между-
городних маршрутах «Москва-Алек-
сандров» и «Москва-Ярославль» мы
иногда определенной категории
пассажиров предоставляем пятиде-
сятипроцентную скидку.

– Какие меры принимаются для
безопасной перевозки пассажиров? Не
секрет, что к «Газелям» много наре-
каний…

– Безопасности перевозок уделя-
ется большое внимание. ГИБДД нас
постоянно контролирует, техобслу-
живание проходим по графику, ме-
ханики на выпуске и по возвраще-
нии в гараж проверяют техническое
состояние автомобилей. Физиче-
ское состояние водителей контро-
лирует спецмедпункт. Кроме того, с
водителями проводятся беседы и
инструктаж, особенно в отношении
антитеррористических мер.

– Как ГИБДД проверяет водите-
лей маршруток?

– Самая качественная проверка –
это проверка негласная, – отвечает
старший госинспектор отделения тех-
надзора ОГИБДД УВД по Пушкин-
скому муниципальному району А. Н.
СТУКАЛОВ. – Сотрудники ГИБДД
в гражданской форме садятся в так-
си и едут по всему маршруту, фик-
сируя нарушения на видео- или фо-
токамеру. На конечной остановке
составляется протокол об админист-
ративном правонарушении. Такая
проверка проводится 1-2 раза в не-
делю. За месяц-два подобных выез-
дов парк «Автотрэвэла» значительно
дисциплинировался. Практически,
по сравнению с прошлым годом,
количество нарушений сократилось
в 3-4 раза.

(Окончание на 3-й стр.)

«Круглый стол»
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(Окончание. Начало на 2-й стр.)

НЕОБХОДИМО
ВОСПИТЫВАТЬ
И ВОДИТЕЛЕЙ,
И ПЕШЕХОДОВ
Много вопросов возникало у наших чи-

тателей и по поводу обустройства улично-
дорожной сети района. На них ответил
старший госинспектор ДИиОД ОГИБДД
УВД по Пушкинскому муниципальному рай-
ону С. В. НАЗАРОВ.

– Дом № 23 по Старо-Ярославскому шос-
се стоит у дороги, по которой движется
транзитный транспорт. В последнее время
у некоторых водителей вошло в привычку
ставить на 2-3 дня свои машины у перехода.
Это затрудняет передвижение через дорогу
– выходишь из-за фуры, а на тебя летит
встречная машина… И еще: в 4 часа утра
водители заводят моторы для разогрева,
наши квартиры наполняются выхлопными
газами. А рёв какой стоит! Не уснуть. Не-
ужели нельзя поставить знак «Стоянка за-
прещена»?! – жалуется Ольга Андреевна,
проживающая в доме № 23.

– Водители, ставящие транспорт перед
пешеходным переходом, нарушают требо-
вания Правил дорожного движения. В
этом случае рекомендую звонить в дежур-
ную часть ОГИБДД (тел.: 993-41-09, 53-3-
58-40). Обязательно спрашивайте, кто
принял вызов и представляйтесь, кто со-
общил о нарушении. Кроме того, требует-
ся указать номер конкретной машины,
время и место нарушения. Что касается
второй части вопроса, то такие обращения
идут со всего района. Обычно машины, на
которые жалуются, принадлежат жителям
того же дома. Во дворах предусмотрены
стоянки для автотранспорта. Если эти во-
дители нарушают общественный порядок,
звоните в милицию, тогда к ним примет
меры участковый. А знаки устанавливают-
ся на улицах и дорогах общего пользова-
ния, дворовые территории к ним не отно-
сятся. Вам следует обращаться в ЖЭК или
домовый комитет.

– Много вопросов возникает по дороге у
Дворца спорта. Недалеко от нее находится
школа, у детей появляются проблемы с пе-
реходом проезжей части.

– Там действительно есть нарушения.
Проезжая часть значительно расширена,
отсутствует «островок безопасности».
Строительством занимался Пушкинский
«Автодор», так что по этому вопросу надо
обращаться к его руководству.

– Улицу Октябрьскую в микрорайоне Куд-
ринка невозможно перейти, всё загоражива-
ют фуры завода «Топаз». Можно ли руковод-
ство предприятия заставить сделать до-
полнительную стоянку для них?

– У «Топаза» есть стоянки на террито-
рии, за дополнительными местами они к
нам не обращались. С нашей стороны на
этой улице установлены знаки «Остановка
запрещена» в обоих направлениях. Инспе-
кторы регулярно приезжают, составляют
административные протоколы. Следует
задать вопрос руководству завода, почему
они используют дорогу общего пользова-
ния, не запускают свои машины на терри-
торию... К сожалению, на каждый проб-
лемный участок инспектора не поста-
вишь…

– Нельзя ли на ивантеевском мосту уста-
новить светофор?

– Управлению «Мосавтодора» уже выда-
но техническое задание на обустройство
там светофора. Теперь должны найти сред-
ства. На данный момент проект для согла-
сования к нам не поступал, хотя установка
светофора запланирована на 2008 год.

Подготовила Г. БОРИСОВА.
Фото В. Соловьёва.

Вот как бывает

К. И. Манченко,
генеральный директор
агентства недвижимости
«Теремок», член
Международного союза
журналистов

Этот случай произошел несколь-
ко лет назад. В наше агентство «Те-
ремок» обратился мужчина за кон-
сультацией по вопросу расселения
проживающих из двухкомнатной
квартиры в хорошем современном
доме, которую он хотел в дальней-
шем приобрести для себя. В прива-
тизированной квартире жили раз-
веденные муж и жена с ребенком.
Они были согласны переехать в од-
нокомнатную квартиру и комнату.
Менеджер нашего агентства сделал
расчеты по затратам и срокам дан-
ного варианта разъезда и изложил
их клиенту. По срокам разъезда
клиента все устраивало. Однако за-
тратная часть (выкуп однокомнат-
ной квартиры и комнаты, подго-
товка документов для их оформле-
ния и проведения сделок) показа-
лась клиенту завышенной. Он взял
тайм-аут на обдумывание.

Прошло несколько месяцев… На
прием пришел тот же клиент, но
очень озабоченный, растерянный,

и поведал нам следующую исто-
рию.

После нашей консультации он
пошел к хозяевам двухкомнатной
квартиры, чтобы уточнить их усло-
вия разъезда. К своей радости уз-
нал, что супруги живут в неприяз-
ненных отношениях и готовы на
любые варианты разъезда. Однако
главным их условием было то, что
сначала выезжает в однокомнатную
квартиру женщина с ребенком, а за-
тем мужчина. Клиент нашел одно-
комнатную «хрущёвку», выкупил её
на своё имя и сделал обмен кварти-
ры на доли жилплощади женщины
и ребенка в двухкомнатной кварти-
ре. На это у него ушло около двух
месяцев. Пока женщина с ребенком
выписывалась в однокомнатную
квартиру, клиент подобрал для муж-
чины комнату. Оформил ее на себя
и произвел с мужчиной обмен. Что-
бы ускорить процесс вселения в
двухкомнатную квартиру, клиент за
свой счет устроил мужчине переезд
и доставил его к паспортистке в
ЖЭУ по поводу выписки. Через не-
делю события для клиента стали
развиваться по неожиданному сце-
нарию. Паспортистка сообщила,
что мужчине по поводу выписки
нужно явиться лично к начальнику
паспортного стола. В приемный
день клиент привез его в паспорт-
ный стол. Когда подошла очередь,
мужчина зашел в кабинет началь-
ника, а клиент остался его ждать.
Через несколько минут в кабинет

зашел конвой и вывел мужчину в
наручниках. Как оказалось, мужчи-
на находился в федеральном розы-
ске за неуплату алиментов (да еще с
непогашенной судимостью) и под-
лежал аресту. Данное обстоятельст-
во тщательно скрывалось супруга-
ми. Через 1,5 месяца его осудили на
13 месяцев лишения свободы и от-
правили по этапу. Его так и не вы-
писали, а клиент пришел снова к
нам за советом.

Наши специалисты дали некоторые
советы, и клиент снова ушел.

Прошло еще около трех месяцев,
он снова оказался у нас в «Теремке»
и поведал продолжение своей исто-
рии.

Через 1,5 месяца он через свои
источники узнал, в какой колонии
отбывает наказание мужчина. Поч-
ти четверо суток на перекладных
клиент добирался до колонии, что-
бы заверить подписью начальника
колонии заявление о выписке
жильца.

И только через три недели клиент
получил выписку из домовой книги,
что в двухкомнатной квартире никто
не прописан.

Из этой истории клиент сделал
вывод, что дешево бывает очень
сердито. Он искренне пожалел, что
не воспользовался услугами
профессионалов нашего агентства,
решив сэкономить деньги, не пред-
ставляя, сколько в результате он их
потратит, а заодно – нервов и вре-
мени.

ДЁШЕВО,
НО СЕРДИТО

«Круглый стол»

С Новым годом,
с новым счастьем!

Дорогая редакция!
Просим поздравить от нашего имени с наступающим

Новым годом Дениса Гайворонского, водителя Иванте-
евской автоколонны № 1789, и пожелать ему здоровья,
счастья, дальнейших успехов в работе!

Мы с мужем – жители пос. Черкизово, где Денис во-
зит пассажиров на рейсовом автобусе № 30. Основное
население нашего посёлка – это пожилые люди и ещё
студенты, которые приезжают на занятия в вуз. Когда
студентов нет, автобус ездит почти пустой. Несмот-
ря на это, Денис строго придерживается расписания,
даже если на остановке его дожидаются всего двое или
трое пенсионеров. А мог бы спокойно постоять в сторон-
ке, как делают некоторые водители. Нас, пенсионеров-
льготников, никто особо не жалует, мы как бесплатное
приложение для рейсовых автобусов. Но вот Денис опре-
деленно так не считает. Однажды он посадил нас в ав-
тобус прямо на дороге, не доезжая до остановки, пото-
му что мы не успевали и помахали ему. Мы были неска-
занно рады, хотя Денис из-за нас, возможно, и нарушил
правила движения. Приятно, когда встречаешь таких
сердечных людей, просто так делающих добро людям!

Вот такой этот человек, Денис Гайворонский! Спаси-
бо большое за то, что он не ищет выгоду, а просто чест-
но и очень добросовестно делает своё дело. Другим бы у
Дениса поучиться!..

З. ШПАК, А. ТКАЧЁВ (пос. Черкизово).

Наведите порядок
на платформе!

Мы, жители ст. Клязьма, обращаемся с просьбой на-
вести порядок на этой платформе. По-видимому, на-
чальство не ездит на электричках, поэтому там и нет
порядка! Отсутствуют ограждение на самой платфор-
ме, сход с поручнями с платформы на Москву. Есть тут

ступеньки, которые никогда не чистят. Сход с плат-
формы на Москву к кассе сделан хорошо, а в сторону об-
ратного выхода его нет. Сразу не сделали... Вот мы и
прыгаем с платформы, чтобы выйти. Или при входе из
тоннеля должны “корячиться” и забираться на плат-
форму. Почему у двух сходов на Москву ступеньки без пе-
рил? Мы, старые люди, ездим за лекарствами в г. Пуш-
кино. И когда сходим с платформы, держаться нам не за
что. Тоннель постоянно грязный, чистят его два раза в
месяц и то, когда снег. На лестнице в уголок его сгребут,
а вечером люди идут и натыкаются...

Летом красят платформу не везде. Тоннельный выход
(решетки) никогда не красили. Кто же контролирует
всё это? С потолка при входе в тоннель течёт вода, и
когда становится холодно, всё замерзает – хоть садись
и съезжай! Очень хотелось бы, чтобы недостатки уст-
ранили. Нам, жителям, это очень сложно переносить.
Вот платформы чистят очень хорошо, сказать нечего –
что хорошо, то хорошо!

Поезда плохо ходят, но мы теперь микрорайон Пушки-
но. Так пусть и пересматривают расписание, а не по
старинке абы как!

На выходе раньше были фонари, а сейчас почему-то за-
были, что они должны быть! А часы на всех станциях?
Их нет. Неужели настолько бедна железная дорога, что
не может их установить?! На второй платформе нет
расписания.

От имени пассажиров –

Н. ПЕТРОВА.

Спасибо
за помощь!

Хотелось бы выразить благодарность Уполномоченно-
му по правам человека в Пушкинском районе Н. А. Сто-
ляровой за помощь, которую она мне оказала в приобре-
тении ортопедической обуви (две пары – зима и лето),
производимой предприятием г. Жуковский. Заказ был
выполнен быстро и качественно. Большое спасибо за
внимательное и вежливое отношение!

А. ПЕТРОВА,

инвалид II группы 1920 г. р.

Нам пишут
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Увлечение фотографией
стало поистинне народным.
В каждой семье десятки,
сотни снимков: любое мало-
мальское событие зафикси-
ровано. И всё же нам так до-
роги те редкие чёрно-белые

фотографии, выполненные
простой “Сменой”, что рас-
сказывают об эпизодах жиз-
ни старинной школы быв-
шего села Пушкино (ныне
это микрорайон города),
прекратившей свое сущест-

вование в 70-е годы. Вот
она, это фотография послед-
него выпускного класса
школы с учителями: (1-й
ряд) П. П. Гурьев, Е. Н.
Макшеева, Д. Д. Петров, Е.
Н. Косцова, М. П. Короле-
ва, В. В. Антипов.

А на другом снимке запечат-
лен учитель, основатель крае-
ведения в г. Пушкино А. И.
Кириллов (крайний справа) на
встрече с учащимися школы.

Хотелось бы этими фото-
графиями напомнить об учи-
телях, отдавших всю свою

жизнь народному образова-
нию, большинство из кото-
рых уже в ином мире. Их
ученики – теперь взрослые
люди. Пусть и они вспомнят
свое школьное детство!

П. ДМИТРИЕВ.
Фото из архива автора.

Миф первый. Усыновление
ребенка – очень сложная бю-
рократическая процедура.
Сбор документов потребует
много времени, может затя-
нуться на месяцы и даже годы.

Действительно, чтобы до-
казать свою возможность
быть усыновителями, необ-
ходимо представить ряд до-
кументов, установленных за-
конодательством Россий-
ской Федерации. Перечень
документов можно получить
в отделе опеки, попечитель-
ства и усыновления по месту
жительства кандидатов в
усыновители. Усыновителя-
ми могут быть совершенно-
летние граждане, которые не
лишались родительских
прав, не признаны недееспо-
собными, не отстранялись от
обязанностей опекуна, не
имеют судимости, не имеют
заболеваний, не позволяю-
щих усыновить ребенка,
имеют постоянное место жи-
тельства, отвечающее сани-
тарным нормам, имеют до-
ход, обеспечивающий усы-
новленному ребенку прожи-

точный минимум. После
предоставления всех доку-
ментов отделом опеки гото-
вится заключение о возмож-
ности быть усыновителями,
которое действительно в те-
чение года. Только получив
это заключение, будущие
усыновители имеют право
знакомиться с информацией
о детях, которые могут быть
переданы на усыновление. 

Что же касается времени,
необходимого для сбора до-

кументов, то здесь все зави-
сит от желания и целеустре-
мленности кандидатов. В на-
шей практике были случаи,
когда, увидев ребенка в теле-
передаче «Пока все дома»,
кандидаты в усыновители
собрали все документы бук-
вально за 3 дня, и через неде-
лю малыш уже был в семье.

Миф второй. Есть много
ограничений, касающихся
возраста и семейного положе-
ния усыновителей.

В этих вопросах никаких
ограничений Семейным ко-
дексом РФ не предусмотре-
но. То, что после 40 лет усы-
новлять ребенка нельзя, это
именно миф. Другое дело,
что нужно трезво оценивать
свои возможности и думать
о том, что ребенка необходи-
мо вырастить, дать ему обра-
зование, поставить на ноги.
Поэтому вряд ли пятидеся-
тилетним супругам имеет

смысл говорить об усынов-
лении новорожденного ма-
лыша. Ведь само усыновле-
ние осуществляется прежде
всего в интересах ребенка. 

Что касается семейного по-
ложения, многие считают,
что усыновителями могут
быть только супруги и что
одинокой женщине никто ре-
бенка не даст. Это не так. Ес-
ли незамужняя женщина мо-
жет обеспечить ребенка всем
необходимым, если у нее есть

желание и возможность стать
мамой для ребенка, оказав-
шегося ненужным своим ро-
дителям, никто не будет пре-
пятствовать ей в этом. 

Миф третий. Сколько это
стоит? 

В последнее время в прессе
появляется много публика-
ций, где говорится о том, что
усыновление – очень доро-
гостоящая процедура и за ка-
ждую справку нужно платить
немалые деньги. На самом
деле все документы, связан-
ные с усыновлением, оформ-
ляются абсолютно бесплат-
но, никаких материальных
затрат при этом не требуется. 

Миф четвертый. На детей
безумные очереди. Подходя-
щего ребенка можно ждать и
искать годами.

Раньше, более 10 лет назад,
действительно была очередь
на усыновление, сейчас ситу-
ация изменилась и можно
скорее говорить об очереди из
детишек, которые ждут своих
родителей. Кандидаты в усы-
новители, получив в отделе
опеки заключение, имеют
право познакомиться с ин-
формацией обо всех детях,
которые находятся в государ-
ственных учреждениях Пуш-
кинского района и могут быть
переданы на воспитание в се-
мью. Если по каким-то при-
чинам найти подходящего ре-
бенка в Пушкинском районе

не удалось, можно обратиться
в региональный или феде-
ральный банк данных о детях-
сиротах и детях, оставшихся
без попечения родителей, где
будущие мамы и папы обяза-
тельно найдут «своего» ребен-
ка. Всю информацию о месте
нахождения и работе этих
банков данных кандидаты в
усыновители также могут по-
лучить в отделе опеки.

Миф пятый. Здоровых де-
тей нет.

В какой-то мере это дейст-
вительно так. Сейчас все
меньше детей рождаются
абсолютно здоровыми, это
относится даже к благопо-
лучным, «родительским» де-
тям. Что же касается «отказ-
ных» детей, которые изна-
чально были не нужны сво-
им матерям,  а значит, они
не слишком заботились о
здоровье будущего ребенка,
то практически все эти де-
тишки имеют в медицин-
ской карте какой-то диаг-
ноз. Но не нужно сразу па-
никовать, увидев непонят-
ные термины в разделе о со-
стоянии здоровья малыша.
Поговорите с врачом учреж-
дения, может быть, это забо-
левание не требует специ-
ального лечения и необхо-
дим только надлежащий
уход. Кандидатам в усыно-
вители также нужно знать,
что они имеют право на не-
зависимое медицинское об-
следование ребенка, чтобы
иметь реальное представле-
ние о состоянии его здоро-
вья в настоящий момент. Но
даже если у малыша есть ка-
кое-то заболевание, это не
приговор. Детский орга-
низм, особенно до 2-3-х лет,
очень пластичен и является
самым благодарным для ле-
чения. И главное, попадая в
семью, ребенок преобража-
ется на глазах благодаря са-

мым лучшим лекарствам,
которые доступны и необхо-
димы всем, – родительской
любви и ласке.

Миф шестой. Если родите-
ли вели асоциальный образ
жизни, то и ребенок вырастет
таким же.

На самом деле научными
исследованиями доказано,
что, к примеру, склонность
к алкоголизму является не
столько наследственной
чертой, сколько формирует-

ся средой, в которой растет
и воспитывается ребенок.
Есть много свидетельств то-
го, что благоприятная среда
развития способна коррек-
тировать нежелательные
особенности темперамента
и личности, которые могли
бы привести к «преступно-
му» поведению. И наоборот,
неблагоприятная среда мо-
жет усугубить последствия
даже небольших нарушений
развития и привести к асо-
циальному поведению. Усы-
новление ребенка – непро-
стой шаг. И прежде чем его
сделать, нужно все очень хо-
рошо обдумать, взвесить все
«за» и «против», вниматель-
нейшим образом проанали-
зировать свои побуждения. 

Усыновление можно отме-
нить, но нельзя отменить горе
ребенка, вторично потеряв-
шего родителей, разочарова-
ние и крах всей семьи в случае
неудачи. Пожалуйста, проду-
майте все «черные» варианты
вашей жизни, какие только
сможете себе вообразить: раз-
вод, болезнь, потерю рабо-
ты… Потом еще раз подумай-
те, а дальше – действуйте!

Наш адрес: г. Пушкино,
Московский пр-т, д. 29.
Тел.: 4-36-29, 993-36-29. 

Л. ГУРЬЕВА,
главный специалист 

отдела опеки,  
попечительства и усыновления.

ПРАВДА И МИФЫ ОБ УСЫНОВЛЕНИИ
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В нашей стране на одного
сироту приходится двадцать
бесплодных пар. Они годами
лечатся... Но ведь есть и
другой путь. Если вы хоти-
те, чтобы в доме зазвучал
детский смех, чтобы к вам
потянулись маленькие ру-
чонки и первые слова «мама»
и «папа» были адресованы
вам, почему бы не подумать
об усыновлении ребенка?

В последнее время усынов-
ление стало «модной» темой,
которой посвящаются мно-
гие публикации в прессе, пере-
дачи на телевидении. Но, к
сожалению, наряду с реаль-
ными фактами вокруг усыно-
вления возникает все больше
мифов, многие из которых
пугают людей, мешая прий-
ти к определенному решению.
Об этих мифах, бытующих в
нашем обществе, мы и пого-
ворим сегодня подробнее.

�åäêèå ôîòîãðàôèè

В СТАРИННОЙ ШКОЛЕ БЫВШЕГО СЕЛА

Необычайно далеко шагнула фотография. Хорошие сним-
ки (при нынешней-то технике!) могут делать даже просто
любители, причем разного возраста. Цветные, прекрасного
качества. Надо всего лишь выбрать объект и нажать спуск
затвора. Автоматика сама выберет нужные параметры
съемки и даже фотовспышку подключит. Не зря первые по-
явившиеся фотоаппараты-автоматы называли “дурачок”. 
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ПАМЯТИ МАСТЕРА
Чемпионат недаром был назван в

честь основоположника борьбы самбо
Василия Сергеевича Ощепкова, 115-
летний юбилей со дня рождения кото-
рого отмечается в этом году. Его имя
долгие годы находилось под запретом,
и так вышло, что даже сейчас оно
остается неизвестным многим дзю-
доистам и самбистам. А ведь именно
В. С. Ощепков стал пионером дзюдо в
нашей стране и создателем борьбы,
которая позже получила название
«самбо». Нельзя было не вспомнить об
этом выдающемся человеке, неспра-
ведливо забытом на многие годы.

Его судьба удивительна и трагична.
Родившись на Сахалине, осиротев в
одиннадцать лет, он оказался в
Японии, где благодаря своим успехам
в учебе (в т. ч. и в обучении дзюдо)
Василий Ощепков стал первым в
истории этой страны русским, приня-
тым в знаменитый институт Кодокан.
А дальше – годы мучительнейших
тренировок, в которых он для японцев
являлся не просто соперником на
татами, а представителем враждебного
государства, ведь совсем недавно
отгремела русско-японская война…

Потрясающая сила духа и мужество
были вознаграждены. «Несгибаемый
русский» стал обладателем черного

пояса – беспрецедентный случай в
истории дзюдо. Затем – возвращение на
родину, открытие кружка дзюдо во
Владивостоке, а позднее – создание
первого в истории нашей армии руко-
водства по безоружному рукопашному
бою. Именно благодаря В. С. Ощепкову
и его ученикам появился первый и
единственный отечественный вид спор-
та, получивший международное при-
знание, – борьба самбо. Но в 1937 году
Ощепкова арестовали по обвинению в
шпионаже… Он скончался в заточении,
а дело засекретили, на долгие годы
вычеркнув его из истории спорта.

Возможно, имя Василия Сергеевича
так и кануло бы в лету, если бы не уси-
лия многих людей, среди которых
одно из главных мест занимает иссле-
дователь в области рукопашного боя
Михаил Николаевич Лукашев.
Многие годы своей жизни он посвя-
тил восстановлению исторической
справедливости. Благодаря его тита-
ническому труду, многочисленным
публикациям и книгам, содержащим
собранные по крупицам материалы о
жизни В. С. Ощепкова, мы сейчас
имеем достоверное представление о

том, как на самом деле появился и раз-
вивался национальный вид спорта –
самбо. 

В своем открытом письме Прези-
денту РФ В. В. Путину, написанному в
день 110-летнего юбилея со дня рож-
дения В.С.Ощепкова, М. Н. Лукашев
среди прочего пишет: «…Наверно,
было бы уместным учредить междуна-
родный турнир по самбо или дзюдо
памяти Василия Сергеевича, как это
сделано в отношении его ученика
А. А. Харлампиева… Присвоить его
имя достойному борцовскому клубу…»

С п о р т и в н ы й
клуб имени В. С.
Ощепкова «Анты»
в Пушкино суще-
ствует; теперь,
спустя долгие годы
забвения, у нас
проведен чемпио-
нат, посвященный
памяти Василия
С е р г е е в и ч а .
Планируется здесь
же создать музей
его имени.
Естественно, все
это не простое
совпадение, а

результат целенаправленной, кропо-
тливой работы руководителя спортив-
ного клуба «Анты» Н. И. Орловского,
который уже на протяжении многих
лет собирает и бережно хранит архив-
ные материалы, связанные с историей
борьбы самбо.

ПОПУЛЯРНАЯ 
БОРЬБА
Открывал чемпионат Московской

области заместитель главы админи-
страции Пушкинского муниципаль-
ного района О. Б. Соковиков: «Я рад
приветствовать вас от лица Владимира
Ивановича Башкирцева на гостепри-
имной пушкинской земле. Район тра-
диционно принимает на своей терри-
тории областные соревнования по
самбо, и это неспроста: сотни наших
мальчишек и девчонок занимаются
этим национальным видом едино-
борств. Я желаю спортсменам высо-
ких спортивных достижений, судьям
– объективного судейства, зрителям –
зрелищных поединков». На торже-
ственном открытии также присутство-
вали вице-президент Федерации

борьбы самбо Московской области
В. К. Николайчик, председатель
Комитета по физической культуре,
спорту и туризму Пушкинского рай-
она С. Б. Будекин, член политсовета
Пушкинского отделения партии
«Единая Россия» Л. В. Смирнова.

Не были забыты в этот день и вете-
раны самбо, приглашенные в качестве
почетных гостей на чемпионат
Московской области: В. С. Амплеев,
А. М. Астахов, Б. А. Егошин, О. С.
Степанов, Н. М. Козицкий, Н. Г.
Кулик. 

Главный судья соревнований, судья
международной категории, Н. Н.
Малышев, выступая с приветствен-
ным словом к участникам соревнова-
ний, отметил, что интерес к этому
исконно русскому виду спорта с каж-
дым годом возрастает, о чем свиде-
тельствуют прошедшие в первой дека-
де ноября в Чехии чемпионаты мира
по спортивному самбо среди мужчин
и женщин, а также чемпионат по бое-
вому самбо. «В состязаниях приняло
участие рекордное число участников
– 800 спортсменов из 46 стран мира, –
рассказывает Николай Николаевич. –
В Прагу съехались представители
четырех континентов: спортсмены из
США, Канады, Венесуэлы,
Колумбии, Монголии, Южной
Кореи, стран объединенной Европы и
бывшего СССР. Впервые в соревнова-
ниях столь высокого уровня участво-
вали самбисты из Индии и Пакистана.
Безусловно, это свидетельствует о том,
что борьба самбо как вид спорта при-
обретает все большую популярность у
мировой общественности. Одной из
приоритетных задач в настоящее
время является введение самбо в про-
грамму Олимпийских игр. Сборная
нашей страны на чемпионате мира
выступила весьма достойно, завоевав
в общей сложности 10 золотых, 7
серебряных и 5 бронзовых медалей и
заняв в комплексном зачете первое
место.

Еще один торжественный момент
предварял собой начало соревнований
– награждение серебряного призера
Первенства мира 2007 г. по борьбе
самбо, воспитанника спортивного
клуба «Анты» Рустама Газгиреева –
гордости не только Пушкинского рай-
она, но и всей Московской области. 

После оглашения порядка и регла-
мента проведения соревнований, на

трех коврах начались встречи по спор-
тивному самбо среди мужчин и юнио-
ров и по боевому самбо среди мужчин.
Основное отличие боевого самбо от
спортивного заключается в том, что
помимо традиционной техники – зах-
ватов, бросков, болевых приемов – раз-
решены удары противника руками,
ногами, головой, а также удушающие
приемы. Все это делает боевое самбо не
только более зрелищным, но, к сожале-
нию, и более травмоопасным. Как рас-
сказал главный судья чемпионата Н. Н.
Малышев, в стадии развития находится
еще один вид борьбы – демонстра-
ционное самбо, главной особенностью
которого является совершенствование
борцовской техники. Сложность про-
ведения соревнований по демонстра-
ционному самбо состоит в том, что
пока не сформировано единого мне-

ния, по каким критериям надлежит
выявлять победителя.

Выявление победителей в чемпио-
нате Московской области по самбо
проходило по отработанной схеме:
побежденные выбывали, победители
продолжали борьбу за выход в финал.
Решающие поединки проходили в
атмосфере особой эмоциональной
напряженности: кто-то одержит
победу, а кто-то станет всего лишь
вторым – «первым среди проиграв-
ших». И зачастую гораздо значимее и
результативнее физической борьбы
на ковре была борьба, кипевшая вну-
три изможденных противников.
Победителем становился тот, кто
сумел побороть в себе страх, лень и
апатию.

Конечно, нет возможности перечис-
лить всех победителей и призеров
чемпионата в личном зачете, ведь их
не один десяток. Но было бы неспра-
ведливо не назвать лучшие команды.
В первенстве среди юниоров победи-
телями в командном зачете стали
спортсмены из Балашихи, второе
место у команды Дмитрова, третье – у
сборной Коломны. В чемпионате по
спортивному самбо среди мужчин
первое место завоевала команда пос.
Богородское (Сергиево-Посадский
район), серебряными призерами
стали самбисты из Дмитрова, третье
место досталось команде г. Королева.
В чемпионате по боевому самбо лиде-
ром был Московский военный округ,
второе место заняли спортсмены из
Богородского, третье место – у
Можайска.

Безусловно, проведение чемпионата
Московской области на столь высоком
уровне было бы невозможным без
помощи и поддержки многих людей.
Слова благодарности звучали в адрес
акционерного банка «Пушкино», ЗАО
«ЛИТ-Трейдинг», фирмы «Маклер А»,
ООО «ИСКОЖ», оказавших помощь в
обеспечении призового фонда, оформ-
лении спортивного зала, приобретении
оборудования для совершенствования
спортивного мастерства. Совместными
усилиями удалось сделать чемпионат
Московской области по борьбе самбо
памяти В. С. Ощепкова настоящим
событием в спортивной жизни
Подмосковья.

К. ЕРМОЛОВА.
Фото автора.

ПУШКИНО ПРИНИМАЛО
САМБИСТОВ ПОДМОСКОВЬЯ

Недавно в новом Дворце спорта
«Пушкино» прошло Первенство
Московской области по борьбе самбо
среди юниоров, а также чемпионаты
Московской области по спортивному
и боевому самбо, посвященные памя-
ти В. С. Ощепкова. В них приняло
участие более 160 спортсменов из 20
городов Подмосковья.
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В соответствии со ст.ст. 8, 10, 15
Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных
прав и права на участие в Рефе-
рендуме граждан Российской Фе-
дерации» от 12.06.2002 г. №67-
Ф3, ст.ст. 6 и ст. 66 Закона Мос-
ковской области от 11.07.2006 го-
да № 101/2006-03 «О муници-
пальных выборах в Московской
области», ст.ст. 12, 13, 24 Устава
городского поселения Лесной

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Назначить в городском посе-
лении Лесной дополнительные
выборы депутатов Совета депута-
тов городского поселения Лесной

по 3,7 и 11-му избирательным ок-
ругам на 2 марта 2008 года (вос-
кресенье).

2. Настоящее Решение напра-
вить в избирательную комиссию
городского поселения Лесной.

3. Настоящее Решение опубли-
ковать в межмуниципальной газе-
те Пушкинского района «Маяк» в
течение 5 дней со дня принятия на-
стоящего Решения.

4. Контроль за выполнением насто-
ящего Решения возложить на комис-
сию по законности, правопорядку,
этике и развитию местного самоуп-
равления (председатель Демин А. С.)

А. ДЕМИН, 
председатель Совета депутатов 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

11 декабря 2007 г. № 116
«О назначении дополнительных выборов  депутатов 

Совета депутатов городского  поселения Лесной 
по 3,7,11-му  избирательным округам»

На основании постановления главы
Пушкинского муниципального района от
29.06.2007 г. № 1220 «О подготовке Пра-
вил землепользования и застройки город-
ских и сельских поселений Пушкинского
муниципального района», руководствуясь
законом Московской области от 7.03.2007
гг. № 36/2007-03 «О Генеральном плане
развития Московской области», Градо-
строительным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от
29.12.2004 г. №191-ФЗ «О введении в дей-
ствие Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации», Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 г. «Об общих принципах
местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом МО от 2.11.2005 г.
№231/2005-03 «О порядке решения воп-
росов местного значения вновь образо-
ванных поселений на территории Москов-
ской области в переходной период», Уста-
вом Пушкинского муниципального района:

1. Включить в состав Комиссии  по  воп-
росам  подготовки Правил землепользо-
вания и застройки городских и сельских
поселений Пушкинского муниципального
района:

А. И. Святов – первый заместитель гла-
вы администрации Пушкинского муници-
пального района,   председатель Комис-
сии  по вопросам  подготовки Правил зе-
млепользования  и застройки городских и
сельских поселений Пушкинского муни-
ципального района;

К. С. Ануреев – заместитель главы адми-
нистрации Пушкинского муниципального
района, председатель Комитета землеполь-
зования, природопользования и развития
АПК, заместитель председателя Комиссии;

А. В. Симонова – председатель Совета
депутатов Пушкинского муниципального
района (по согласованию);

А. Н. Панин – начальник Управления ар-
хитектуры и градостроительства админи-
страции Пушкинского муниципального
района, главный архитектор;

И. А. Лихачева – начальник Правового
управления администрации Пушкинского
муниципального района;

Л. В. Гришко – начальник отдела «Рос-
недвижимость» по Пушкинскому району
(по согласованию);

И. Н. Маскаев – начальник    отела    при-
родопользования    Комитета    земле-
пользования, природопользования и раз-
вития АПК;

Л. Е. Сафронова – начальник Комитета
по экономике Пушкинского муниципаль-
ного района;

И. Ю. Мишина – начальник   Управления
по   связям   с   общественностью   адми-
нистрации Пушкинского муниципального
района;

М. П. Поливанова – глава городского
поселения Софрино (по согласованию); 

А. И. Кузьменков – глава городского по-
селения Правдинский (по согласованию) ;

А. В. Тропин – глава городского поселе-
ния Лесной (по согласованию);

Н. М. Марковин  – глава городского посе-
ления Черкизово (по согласованию);

Е. В. Агурьянов – глава городского по-
селения Ашукино (по согласованию);

Э. М. Чистякова – глава сельского посе-
ления Тарасовское (по согласованию);

Н. П. Попов – глава сельского поселе-
ния Царевское (по согласованию);

Л. Н. Валецкая – глава сельского поселе-
ния Ельдигинское (по согласованию);

Л. Д. Хорева – председатель Совета ве-
теранов Пушкинского муниципального
района (по согласованию);

Иоанн Монаршек – Благочинный церквей
Пушкинского района (по согласованию);

председатель   Союза   предпринимате-
лей   Пушкинского   муниципального   рай-
она   (по согласованию);

председатель Совета директоров пред-
приятий Пушкинского муниципального
района (по согласованию);

представители Советов депутатов го-
родских и сельских поселений (по согла-
сованию).

2. Святову А. И. – первому заместителю
главы администрации Пушкинского муни-
ципального района, председателю Ко-
миссии:

2.1. Организовать подготовку Положе-
ния о Комиссии по подготовке Правил зе-
млепользования и застройки городских и
сельских поселений Пушкинского муни-
ципального района и плана её работы.

3. Управлению  по  связям  с общест-
венностью  (Мишина И. Ю.)  опубликовать
данное распоряжение в газете «Маяк» в
течение трех дней.

4.  Контроль за выполнением настояще-
го распоряжения возложить на первого
заместителя главы администрации Свя-
това А. И.

А. СВЯТОВ, 
и. о. главы муниципального района.

Рассмотрев обращение ООО
«Корпорация «ВИТ» об утвержде-
нии акта выбора и проекта границ
земельного участка площадью
5000 кв. м, по адресу: МО, г. Пушки-
но, между ул. 1-я Серебрянская,
промзоной ЛесхозЦОКБ и ул.Набе-
режная мкр. Новая Деревня, для
строительства гаражного комплек-
са, учитывая решение земельной
комиссии при администрации
Пушкинского района от 1.06.2007 г.
(протокол № 53), руководствуясь
ст. ст. 11, 30, 31 Земельного кодек-
са РФ, Уставом Пушкинского муни-
ципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить акт выбора и проект

границ земельного участка (земли
населенных пунктов) площадью
5000 кв. м (из свободных земель
города Пушкино), по адресу: МО, г.
Пушкино, между ул. 1-я Серебрян-
ская, промзоной ЛесхозЦОКБ и ул.

Набережная мкр. Новая Деревня,
для строительства гаражного ком-
плекса ООО «Корпорация «ВИТ». 

2. ООО «Корпорация «ВИТ»
обеспечить отвод земельного уча-
стка, указанного в п.1 настоящего
постановления, в натуре.

3. Управлению по связям с обще-
ственностью (Мишина И.Ю.) орга-
низовать публикацию информа-
ции, указанной в п.1 настоящего
постановления в газете «Маяк» и
разместить информацию на офи-
циальном сайте администрации
Пушкинского муниципального рай-
она в течение 7-ми дней со дня вы-
хода настоящего постановления. 

4. Контроль за исполнением дан-
ного постановления возложить на
заместителя главы администра-
ции Пушкинского муниципального
района Ануреева К.С.

А. СВЯТОВ, и. о. главы 
муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 3 декабря 2007 г. №  2537

«Об утверждении акта выбора и проекта границ земельного
участка площадью 5000 кв. м, по адресу: МО, г. Пушкино, 
между ул. 1-я Серебрянская, промзоной ЛесхозЦОКБ и ул.

Набережная мкр. Новая Деревня для строительства гаражного
комплекса ООО «Корпорация «ВИТ»

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 29 ноября 2007 г. № 738-р

«О составе Комиссии  по вопросам подготовки Правил 
землепользования и застройки городских и сельских поселений 

Пушкинского муниципального района»

Аукционная комиссия админист-
рации Пушкинского муниципаль-
ного района провела рассмотре-
ние заявок на участие в открытом
аукционе по лоту № 1 «Закупка дет-
ского питания для детей в возрасте
до 3-х лет и молока стерилизован-
ного витаминизированного с мине-
ральными веществами и таурином
для беременных женщин и кормя-
щих матерей в течение I полугодия
2008 г.» и лоту № 2 «Закупка адап-
тированной сухой молочной смеси
для вскармливания детей с рожде-
ния до 12 месяцев в течение I полу-
годия 2008 г.». Заседание комис-
сии по рассмотрению заявок со-
стоялось 17 декабря 2007 года.

Извещение о проведении аукци-
она было опубликовано в газете
«Маяк» от 22.11.2007 г.

По итогам рассмотрения заявок

аукционная комиссия отказала в
допуске к участию в открытом аук-
ционе по лоту №1 ООО «Мол – Ман»
(141021, г. Мытищи МО, ул. Крас-
ный поселок, д. 2а). Было принято
решение объявить о проведении
повторного открытого аукциона. 

По итогам рассмотрения заявок
аукционная комиссия рекомендова-
ла Муниципальному заказчику –
МЛПУ «Пушкинская районная боль-
ница им. профессора Розанова В.
Н.» заключить муниципальный конт-
ракт с единственным участником
размещения заказа, допущенным к
участию в аукционе по лоту № 2 –
ООО «Энфагрупп Нутришинал»
(121069, г. Москва, Хлебный пере-
улок, д. 6, пом. 1) – по начальной (ма-
ксимальной) цене муниципального
контракта, указанной в извещении о
проведении открытого аукциона.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ 
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Конкурсная комиссия администрации
Пушкинского муниципального района
подвела итоги открытого конкурса  на  вы-
полнение подрядных работ для нужд
Пушкинского муниципального района,
который состоялся 13 декабря 2007 года.

Извещение о проведении конкурса бы-
ло опубликовано в газете «Маяк» от
13.11.2007 г.

По итогам рассмотрения заявок кон-
курсная комиссия приняла решение за-
ключить муниципальные контракты с един-
ственными участниками размещения за-
каза, допущенными к участию в конкурсе:

– ООО «Литейно-механический завод»
(142400, г. Ногинск МО, ул.Советской
Конституции, д. 2а) – на  выполнение под-
рядных  работ по проектированию, изго-
товлению и установке металлической
стелы «Пушкинский район» с ценой муни-
ципального контракта  1720000 (один
миллион  семьсот  двадцать тысяч) руб-

лей и на  выполнение подрядных  работ по
проектированию, изготовлению и уста-
новке металлической стелы «г. Пушкино»
с подсветкой с ценой муниципального
контракта 1630000 (один миллион шесть-
сот тридцать тысяч) рублей;

– ООО «ПСФ «ФОРУМ» (141271, Пуш-
кинский район МО, дер. Митрополье, ул.
Совхозная, д. 27) – на выполнение работ
по  разработке проектно-сметной доку-
ментации и реконструкции здания Ад-
министрации сельского поселения Ель-
дигинское Пушкинского муниципально-
го района с ценой муниципального конт-
ракта 19400000 (девятнадцать миллио-
нов четыреста тысяч) рублей и на вы-
полнение работ  поперепланировке чер-
дачного помещения пожарного депо в
пос. Ашукино Пушкинского муниципаль-
ного районас ценой муниципального
контракта 1500000 (один миллион пять-
сот тысяч) рублей.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ 
ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
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Погода в г. Пушкино
(с 20 по 22 декабря)

http://www.gismeteo.ru

Ç ÔÂ‰‰‚ÂËË çÓ‚Ó„Ó „Ó‰‡ ÍÓÏÔ‡ÌËfl êéëÉéëëíêÄï ‰‡ËÚ Ò‚ÓËÏ ÍÎËÂÌ-
Ú‡Ï ÔÓ‰‡Ó˜Ì˚Â ÒÂÚËÙËÍ‡Ú˚ Ì‡ ÔÓÍÛÔÍÛ Í‡Ú êÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸ÌÓ„Ó
ÚÓ‚‡Ë˘ÂÒÚ‚‡ (êÄí).

ÇÒÂ, ÍÚÓ ‚ ˝ÚË ‰ÌË ÔË‰fiÚ ‚ ‡„ÂÌÚÒÚ‚‡ Ë ÓÙËÒ˚ ÔÓ‰‡Ê êéëÉéëëíêÄïÄ
ËÎË Ó·‡ÚËÚÒfl Í ‡„ÂÌÚÛ ÍÓÏÔ‡ÌËË, ÔÓÎÛ˜ËÚ ÔÓ‰‡Ó˜Ì˚È ÒÂÚËÙËÍ‡Ú Ì‡ ÔÓ-
ÍÛÔÍÛ Í‡Ú˚ êÄí ÔÓ ˝ÍÒÍÎ˛ÁË‚ÌÓÈ ˆÂÌÂ 3100 Û·ÎÂÈ.

ìÁÌ‡ÈÚÂ Ó ‰Û„Ëı ÔÓ‰‡Í‡ı, Ó·‡ÚË‚¯ËÒ¸ ‚ “êÓÒ„ÓÒÒÚ‡ı”
ÑÎfl Û‰Ó·ÒÚ‚‡ ÍÎËÂÌÚÓ‚ èÛ¯ÍËÌÒÍËÈ ÙËÎË‡Î “êÓÒ„ÓÒÒÚ‡ı-ëÚÓÎËˆ‡” ‚ ÔÂ-

ËÓ‰ Ò 1 ‰ÂÍ‡·fl 2007 „. ÔÓ 31 flÌ‚‡fl 2008 „. Û‚ÂÎË˜Ë‚‡ÂÚ ÔÓ‰ÓÎÊËÚÂÎ¸-
ÌÓÒÚ¸ ‡·ÓÚ˚ ÓÙËÒ‡ ÔÓ‰‡Ê, „‰Â ‚˚ ÏÓÊÂÚÂ ÔËÓ·ÂÒÚË ÔÓÎËÒ˚ ÒÚ‡ıÓ‚‡-
ÌËfl Ó·flÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ Ë ‰Ó·Ó‚ÓÎ¸ÌÓÈ ‡‚ÚÓ„‡Ê‰‡ÌÒÍÓÈ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË, ÒÚ‡-
ıÓ‚‡ÌËfl ËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡, ÊËÁÌË Ë ‰Û„ËÂ ÒÚ‡ıÓ‚˚Â ÛÒÎÛ„Ë.

 

В декабре и январе офис продаж “Росгосстрах-Столица” работает:

по будням – с 8.00 до 20.00,
в субботу – с 9.00 до 18.00,

в воскресенье – с 10.00 до 17.00.
31 декабря, 1, 2 и 7 января – выходные дни.

ç‡¯ ‡‰ÂÒ: „. èÛ¯ÍËÌÓ, ÛÎ. óÂıÓ‚‡, ‰. 16.
íÂÎ.: 993-30-63, 532-29-28, 532-28-95, 532-18-67.

ÅÂÒÔÎ‡ÚÌ˚È ‚˚ÁÓ‚ ÏÓ·ËÎ¸ÌÓ„Ó ÓÙËÒ‡ ÔÓ‰‡Ê êÓÒ„ÓÒÒÚ‡ı‡ ÔÓ ÚÂÎ.:
8-926-130-27-07, 8-962-929-16-17.

Уважаемые абоненты

ОАО “Мосэнергосбыт”!
é·‡˘‡ÂÏ ‚‡¯Â ‚ÌËÏ‡ÌËÂ, ˜ÚÓ ‰Îfl Ò‚ÓÂ‚ÂÏÂÌ-

ÌÓ„Ó Ë ÍÓÂÍÚÌÓ„Ó ÓÚ‡ÊÂÌËfl ‰ÂÌÂÊÌ˚ı ÒÂ‰ÒÚ‚ Ì‡
ÎËˆÂ‚˚ı Ò˜ÂÚ‡ı ‡·ÓÌÂÌÚÓ‚ ÔËfiÏ ÔÎ‡ÚÂÊÂÈ Á‡ ËÁ-
‡ÒıÓ‰Ó‚‡ÌÌÛ˛ ˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„Ë˛ ·Û‰ÂÚ ÔÓËÁ‚Ó-
‰ËÚ¸Òfl ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓ Í‚ËÚ‡ÌˆËflÏ ÌÓ‚Ó„Ó Ó·‡Áˆ‡, ‚
ÍÓÚÓ˚ı ÛÍ‡Á‡Ì ‰ÂÒflÚËÁÌ‡˜Ì˚È ÌÓÏÂ ÎËˆÂ‚Ó„Ó
Ò˜fiÚ‡ ‡·ÓÌÂÌÚ‡ Ë ·‡ÌÍÓ‚ÒÍËÂ ÂÍ‚ËÁËÚ˚ éÄé
“åÓÒ˝ÌÂ„ÓÒ·˚Ú”.

è‡ÍÂÚ˚ ËÁ‚Â˘ÂÌËÈ (Í‚ËÚ‡ÌˆËË ÌÓ‚Ó„Ó Ó·‡Áˆ‡)
ééé “èÛ¯ÍËÌÓ – ˝ÌÂ„ÓÒ·˚Ú” Ì‡Ô‡‚ÎflÎÓ ‚ ‡‰ÂÒ
‡·ÓÌÂÌÚÓ‚ éÄé “åÓÒ˝ÌÂ„ÓÒ·˚Ú” ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ 2006-
2007 „„.

Ä·ÓÌÂÌÚ˚, Û ÍÓÚÓ˚ı ÓÚÒÛÚÒÚ‚Û˛Ú Í‚ËÚ‡ÌˆËË 
ÌÓ‚Ó„Ó Ó·‡Áˆ‡, ÏÓ„ÛÚ Ëı ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ ‚ ééé “èÛ¯ÍËÌÓ
– ˝ÌÂ„ÓÒ·˚Ú” ÔÓ ‡‰ÂÒÛ: „. èÛ¯ÍËÌÓ, ÛÎ. ãÂÒÌ‡fl, 
‰. 17, Í‡·ËÌÂÚ ‹ 2.

èÓÌÂ‰ÂÎ¸ÌËÍ, ‚ÚÓÌËÍ, ˜ÂÚ‚Â„ –
Ò 8.00 ‰Ó 16.30 (·ÂÁ ÔÂÂ˚‚‡ Ì‡ Ó·Â‰);
ÒÂ‰‡, ÔflÚÌËˆ‡ – Ò 8.00 ‰Ó 12.00;
ÒÛ··ÓÚ‡ – Ò 9.00 ‰Ó 18.00 (Ó·Â‰ Ò 13.00 ‰Ó 14.00).
Ä·ÓÌÂÌÚ˚ éÄé “åÓÒ˝ÌÂ„ÓÒ·˚Ú”, ËÏÂ˛˘ËÂ Í‚ËÚ‡Ì-

ˆËË, ‚ ÍÓÚÓ˚ı ÌÂ ÛÍ‡Á‡Ì ‰ÂÒflÚËÁÌ‡˜Ì˚È ÌÓÏÂ ÎËˆÂ-
‚Ó„Ó Ò˜fiÚ‡, ÏÓ„ÛÚ ÛÁÌ‡Ú¸ Â„Ó ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌÛ 3-53-39.

Пожалуйста, проверьте
ваши квитанции!

ééé “èÛ¯ÍËÌÓ – ˝ÌÂ„ÓÒ·˚Ú”.

Телефоны: (8-496-53)6-06-04; 993-34-22.

ОАО “ИВАНТЕЕВСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ”
приглашает на постоянную работу:

● ТЕСТОМЕСОВ и ПЕКАРЕЙ
с опытом работы (з/п – от 15000 руб.);

● УКЛАДЧИКОВ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ
(от 12000 руб.);

● ТЕХНОЛОГА со среднетехнич. или высш.
образованием со стажем работы не менее 1 года;

● ПРОДАВЦОВ-КАССИРОВ (з/п от 8000 – 10000 руб.,
работа – неделя через неделю – (8-496-53)6-46-76;

● ГРУЗЧИКОВ ХЛЕБА в экспедицию;

● НАЧАЛЬНИКА ГАЗОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ,
ответственного за газовое хозяйство;

● ПЛИТОЧНИКА;
● СЛЕСАРЯ КИП;
● ЭЛЕКТРИКА (з/п – от 17000 руб.).

Наличие мед. книжки обязательно.
Условия – социальный пакет.

З/п – по результатам собеседования.

●● ВАННЫ,
●● ЭЛЕКТРОЛЕЧЕНИЕ,

●● ОЗОКЕРИТ,
●● ЛАЗЕР,

●● ЛЕЧЕБНЫЙ МАССАЖ,
●● ЛФК,

●● СБАЛАНСИРОВАННОЕ
ПИТАНИЕ.

Решайте проблемы вместе с нами!
ТЕЛ.: 993-35-22, 531-11-43.

САНАТОРИЙ “ПРАВДА”
ì ‚‡Ò ÔÓ·ÎÂÏ˚?! ä‡ÏÌË ‚ ÔÓ˜Í‡ı? äÓÎËÍË?

Мы предлагаем уникальный метод комплексного лече-
ния мочекаменной и желчекаменной болезней. Только в
санатории “Правда”! Лечебная минеральная вода из го-
рода Трускавец “Нафтуся”. Вода промывает почки, уда-
ляет камни. В программу лечения включены:

Администрация Пушкинского
муниципального района

информирует о предоставлении в аренду земель-
ного участка с кадастровым номером 50:13:06 01
50:0056 для многоэтажного жилищного строи-
тельства.

готовит специалистов:
● парикмахер 3, 4, 5 разряда,
● парикмахер-модельер,
● маникюр, педикюр и наращивание ногтей.

Курсы повышения квалификации.
ãËˆÂÌÁËfl ‹ 56345.

„. å˚ÚË˘Ë, ÛÎ. û·ËÎÂÈÌ‡fl, ‰. 11, ÍÓÔ. 4.
Тел.: 588-72-47, 581-34-62 (Ò 9 ‰Ó 21.00, ÂÊÂ‰ÌÂ‚ÌÓ).

Образовательный центр парикмахерского искусства

СССС ДДДД АААА ЮЮЮЮ ТТТТ СССС ЯЯЯЯ
ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂ ÔÓ‰ ÒÍÎ‡‰ 500 Í‚. Ï, ‚˚ÒÓÚ‡ 8,5 Ï; ÔÓÏÂ˘ÂÌËfl

ÔÓ‰ ÓÙËÒ˚ ÓÚ 30-400 Í‚. Ï, Ò ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚Ï ‚ıÓ‰ÓÏ, ÂÏÓÌÚÓÏ,
ÚÂÎÂÙÓÌÓÏ, ËÌÚÂÌÂÚÓÏ ÔÓ ‡‰ÂÒÛ: „. èÛ¯ÍËÌÓ, 

ÛÎ. ÑÓ·ÓÎ˛·Ó‚‡, 23. íÖã.: 8-903-505-35-35, 53-4-62-35.

ÅËÎ¸fl‰Ì˚È ÍÎÛ· “î‡‚ÓËÚ”

èêéÇéÑàí äéêèéêÄíàÇçõÖ ÇÖóÖêÄ, ÅÄçäÖíõ,
íéêÜÖëíÇÄ. îÓÏ‡ ÓÔÎ‡Ú˚ ‰Îfl Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ Î˛·‡fl.

íÖã.: 8-903-505-35-35, 53-4-62-35.

Пушкинское райпо приглашает на работу ВОДИ-
ТЕЛЯ категории “В”, “С” с местной пропиской,
опытом работы, не старше 50 лет. Соцпакет гарантиро-
ван. Зарплата – при собеседовании. Обращаться: г.
Пушкино, ул. Оранжерейная, 33. ТЕЛ. 993-37-35.

В Пушкинскую городскую
стоматологическую поликлинику требуются

ЗУБНЫЕ ТЕХНИКИ-МЕТАЛЛИСТЫ.
Оплата работы сдельная. ТЕЛ.: 537-61-51 (заведую-

щий отделением), 534-35-50 (главный врач).

Пушкинское межрайонное отделение
МОО ВДПО выполняет следующие работы:

1. Монтаж, ремонт и обслуживание установок пожаротушения.
2. Монтаж, ремонт и обслуживание установок пожарной 

и охранно-пожарной сигнализации.
З. Монтаж, ремонт и обслуживание систем противопожар-

ного водоснабжения.
4. Монтаж, ремонт и обслуживание систем дымоудаления.
5. Монтаж, ремонт и обслуживание систем оповещения 

и эвакуации при пожаре.
6. Монтаж, ремонт и обслуживание противопожарных зана-

весов и завес.
7. Монтаж, ремонт и обслуживание заполнений проёмов 

в противопожарных преградах.
8. Огнезащиту материалов, изделий и конструкций.
9. Монтаж, ремонт и обслуживание первичных средств 

пожаротушения.
10. Трубо-печные:

– обследование дымовых и вентиляционных каналов,
обслуживание дымовых и вентиляционных каналов
от всех видов газовых приборов,

– обследование дымоотводящих устройств от газовых
котлов в котельных.

11. Электроизмерительные (проверка сопротивления 
изоляции и контура заземления).

12. Монтаж, ремонт и обслуживание систем молниезащиты.

Деятельность по тушению пожаров:

1. Разработка мероприятий по предотвращению пожаров.
2. Выполнение проектных работ по средствам обеспечения

пожарной безопасности зданий и сооружений.
3. Проведение экспертизы организационных и технических

решений по обеспечению пожарной безопасности.
4. Обучение должностных лиц и работников организаций,

учащихся образовательных учреждений и населения мерам
пожарной безопасности.

5. Повышение квалификации работников соискателей ли-
цензии и лицензиатов, имеющих намерение осуществлять
или осуществляющих деятельность в области пожарной безо-
пасности.

6. Проведение занятий по программам пожарно-техниче-
ского минимума. 

7. Организация и деятельность пожарной охраны. 
8. Проведение ведомственного контроля за обеспечением

пожарной безопасности.

Наш адрес: 141230, МО, г. Пушкино, мкр. Клязьма,
ул. Кольцовская, д. 4. ТЕЛ. (8496)537-87-74.

В Н И М А Н И Е !
Приём населения в Общественной

приёмной Полномочного представителя
Президента РФ ЦФО по Пушкинскому рай-
ону состоится 25 декабря, с 10 до 13.00,
по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т,
12/2, каб. 103. Его проведёт руководитель
общественной приёмной по Пушкинскому
району – Петр Владимирович СОРОКИН.

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
Приближаются праздники Рождества и Нового

года. В духовном окормлении прихода храма Спа-
са Нерукотворного музея-усадьбы “Мураново” и
храма Страстной иконы Божией Матери дер. Артё-
мово находится более десяти воинских частей,
расположенных на территории Пушкинского рай-
она. В связи с этим наша община будет поздрав-
лять военнослужащих. 

Дорогие братья и сестры! Зная, что вы всегда
оказывали нам значительную помощь, просим по
возможности оказать нам посильную поддержку.

Для подарков мы будем приобретать: зубную
пасту и щетки, мыло, мыльницы, авторучки, тетра-
ди, носки, гитары и струны к ним, записные книжки,
шерстяные перчатки, одноразовые бритвенные
станки, приёмники, аудио- и видеотехнику, наруч-
ные часы (для награждения отличников службы),
апельсины и яблоки, шоколад.

Община наших храмов будет безмерно благо-
дарна, если вы сможете внести посильную лепту в
это благое и богоугодное дело.

Милосердный Бог да сохранит вас на жизненном
пути и да подаст вам свою всеблагую помощь 
в ваших трудах!

21 декабря в здании администрации г. Пушки-
но (Московский проспект, 12/2), с 16 до 18.00,
проведёт приём граждан заместитель начальника
штаба ГУВД по Московской области, полковник
милиции Алексей Рудольфович СНИГИРЁВ.

●● íÖïçàä (ÓÔÂ‡ÚÓ „‡ÁÓ‚ÓÈ ÍÓÚÂÎ¸ÌÓÈ 1-È Í‡ÚÂ„ÓËË),

●● åÄëíÖê (ÓÔÂ‡ÚÓ „‡ÁÓ‚ÓÈ ÍÓÚÂÎ¸ÌÓÈ 2-È Í‡ÚÂ„ÓËË),

●● ÑÖãéèêéàáÇéÑàíÖãú ÄêïàÇçéÉé ÑÖãÄ,

●● çÄóÄãúçàä ùãÖäíêéïéáüâëíÇÄ,

●● êÄÅéóàâ ÇëÖï èêéîÖëëàâ
(ÛıÓ‰ Á‡ ÚÂËÚÓËÂÈ, ‡Á„ÛÁÍ‡ Ë ÔÂÂÌÓÒ „ÛÁÓ‚,
ÛıÓ‰ Á‡ Ì‡Ò‡Ê‰ÂÌËflÏË, ‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂ ‚ÂÏÂÌÌ˚ı
‡·ÓÚ).

ê‡·ÓÚÌËÍË Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡˛ÚÒfl ÔÓÎÌ˚Ï ÒÓˆË‡Î¸Ì˚Ï Ô‡ÍÂÚÓÏ.
é·‡˘‡Ú¸Òfl ÔÓ ‡‰ÂÒÛ:

åÓÒÍÓ‚ÒÍ‡fl Ó·Î., „. èÛ¯ÍËÌÓ, ÛÎ. êÛÒ‡ÍÓ‚‡, 6.
íÂÎÂÙÓÌ˚ ‰Îfl ÒÔ‡‚ÓÍ:

993-35-74 ËÎË 3-48-45 (ÓÚ‰ÂÎ Í‡‰Ó‚).

ñÂÌÚ‡Î¸Ì˚È ÔÓ„‡ÌË˜Ì˚È ‡ıË‚ îëÅ êÓÒÒËË
ÔË„Î‡¯‡ÂÚ Ì‡ ‡·ÓÚÛ „‡Ê‰‡Ì êî,

ÔÓÊË‚‡˛˘Ëı ‚ åÓÒÍ‚Â Ë åÓÒÍÓ‚ÒÍÓÈ
Ó·Î‡ÒÚË, ÔÓ ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓÒÚflÏ:

ñÂÌÚ‡Î¸Ì˚È ÔÓ„‡ÌË˜Ì˚È ‡ıË‚ îëÅ êÓÒÒËË
ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÂÚ Ì‡·Ó „‡Ê‰‡Ì êî, ÔÓÊË‚‡˛˘Ëı ‚ åÓÒÍ‚Â
Ë åÓÒÍÓ‚ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË, Ì‡ ‚ÓÂÌÌÛ˛ ÒÎÛÊ·Û ÔÓ ÍÓÌÚ‡ÍÚÛ:

●● åìÜóàç ‚ ‚ÓÁ‡ÒÚÂ ÓÚ 18 ‰Ó 35 ÎÂÚ Ë ÜÖçôàç
‚ ‚ÓÁ‡ÒÚÂ ÓÚ 20 ‰Ó 35 ÎÂÚ, ËÏÂ˛˘Ëı Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ
ÌÂ ÌËÊÂ ÒÂ‰ÌÂ„Ó (ÔÓÎÌÓ„Ó) Ó·˘Â„Ó.

é·‡˘‡Ú¸Òfl ÔÓ ‡‰ÂÒÛ:
åÓÒÍÓ‚ÒÍ‡fl Ó·Î., „. èÛ¯ÍËÌÓ, ÛÎ. êÛÒ‡ÍÓ‚‡, 6.

íÂÎÂÙÓÌ˚ ‰Îfl ÒÔ‡‚ÓÍ:
993-35-74 ËÎË 3-48-45 (ÓÚ‰ÂÎ Í‡‰Ó‚).

ООО “Квалитекс” ÚÂ·ÛÂÚÒfl ДИЗАЙНЕР-ПРОДАВЕЦ
‚ Ï‡„‡ÁËÌ-Ò‡ÎÓÌ “åË ÚÂÍÒÚËÎfl Ë ¯ÚÓ”, „. èÛ¯ÍËÌÓ, åÓÒÍÓ‚ÒÍËÈ Ô-Ú, ‰. 27.

íÂ·Ó‚‡ÌËfl: ‡ÍÍÛ‡ÚÌÓÒÚ¸, ÍÓÏÔÂÚÂÌÚÌÓÒÚ¸, ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸,
ÁÌ‡ÌËÂ èä. á‡‡·ÓÚÌ‡fl ÔÎ‡Ú‡ ÔÓ ÂÁÛÎ Ú̧‡Ú‡Ï ÒÓ·ÂÒÂ‰Ó‚‡ÌËfl.

á‡ÔËÒ¸ Ì‡ ÒÓ·ÂÒÂ‰Ó‚‡ÌËÂ ÔÓ ÚÂÎ.: (495)993-60-71, (53)4-60-71.
äÓÌÚ‡ÍÚÌÓÂ ÎËˆÓ – ÄÌÊÂÎ‡ èÂÚÓ‚Ì‡.


