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З А Щ И Т И М  
П РА В А  
Р Е Б Ё Н К А !

Уполномоченный по правам
человека в Московской области
А. Е. Жаров вместе с сотрудни-
ками и представители Уполно-
моченного в муниципальных об-
разованиях провели уроки зна-
ний о правах ребенка в школах,
гимназиях и лицеях Московской
области.

В нашем районе представи-
тель Уполномоченного по пра-
вам человека Н. А. Столярова с
сотрудниками Отдела защиты
прав детей провела подобный
урок в 10 «А» классе МОУ
«Средняя общеобразователь-
ная школа № 8». На открытом
уроке школьникам раздали пе-
чатную продукцию аппарата
Уполномоченного по правам
человека – буклеты и плакаты о
правах детей.

С большим вниманием учащи-
еся прослушали информацию о
создании Института Уполномо-
ченного по правам человека, за-
тем приняли участие в дискус-
сии «Защита прав ребенка».

Н. ВЛАДИМИРОВА. 

ШКОЛЬНИКИ 
С БРАНДСПОЙТОМ

В школе городского поселе-
ния Лесной прошёл День здоро-
вья. Сначала ребят познакомили
с тем, насколько важно вести
правильный образ жизни. Но
только теорией в этот день учи-
теля не ограничились, совмес-
тив её с практикой: ребят обуча-
ли тому, как надо вести себя во
время пожара. Прозвучала ко-
манда: «Возгорание! Всем поки-
нуть помещение школы!» Клас-
сы организованно вышли во
двор, а в это время к зданию уже
подоспели пожарные машины.
Экипажи местной пожарной 
команды показали школьникам
настоящее шоу: развернули
шланги, выдвинули лестницы.
Затем ребята и сами смогли оз-
накомиться с брандспойтами,
огне- и пенотушителями. День
здоровья прошёл весело и, са-
мое главное, с пользой! Теперь
решено организовать в школе
специальную команду по пожар-
но-прикладному спорту «Юные
друзья пожарных».

А. МАЗУРОВ.
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С 3 сентября по 5 октября на территории нашего
района проводится месячник физической культуры,
спорта и туризма. Открыла его Спартакиада педаго-
гических работников, в которой приняло участие более
800 человек из 73 образовательных учреждений.

– Каждый из вас сможет себя ощутить частичкой огром-
ного профессионального союза, – открыла мероприятие 
И. А. Голина. – Сегодня у нас спартакиада. Хочу поблаго-
дарить всех, кто помогал её подготовить и провести: Упра-
вление культуры, Спорткомитет, Администрацию Пушкин-
ского муниципального района, Управление образования.

Недаром, видимо, месячник открылся именно со спарта-
киады педагогов. Ведь кто еще способен не только «сеять
разумное, доброе, вечное» в неокрепшие детские души, но
и весело, задорно, со спортивным азартом участвовать в со-
стязаниях, тем самым задавая тон всем остальным участни-
кам месячника?! Воспитатели детских садов и школьные
учителя соревновались в таких видах спорта, как дартс,
плавание, броски мяча в баскетбольное кольцо, эстафета,
настольный теннис, стрельба из пневматической винтовки.
Мероприятие продлилось несколько дольше, чем планиро-
валось первоначально, – столько было желающих проде-
монстрировать свои таланты.

Пока подводились итоги соревнований, педагогов раз-
влекали приглашенные артисты. Ведь что за праздник без
концерта?! Всех участников спартакиады и тех, кто пришел
их поддержать, поздравили исполняющая обязанности ру-
ководителя Администрации Пушкинского муниципально-
го района Л. В. Булыгина и заместитель главы Админист-
рации района О. Б. Соковиков. А затем председатель су-
дейской коллегии И. В. Смагина огласила имена победите-
лей в каждой дисциплине. 

Лучшим пловцам О. Б. Соковиков вручил абонемент на
посещение бассейна Дворца спорта. Были названы  «Са-
мый результативный коллектив», которым стал детский сад
«Ласточка», и «Самая активная организация» – гимназия
«Тарасовка». Но главной интригой вечера, пожалуй, оста-
вался вопрос: кому же достанется туристическая путевка за
границу? Она была вручена участнику, который занял при-
зовые места сразу в трех спортивных состязаниях. Им стал
руководитель поисково-патриотического клуба «Роман-
тик» Ашукинской средней школы Виктор Леонас-Гедими-
насович Габренас.

Поздравляем всех победителей и желаем им дальнейших
спортивных достижений!

Г. БОРИСОВА.
Фото А. Мазурова.

«БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ»
Под таким олимпийским девизом во Дворце спорта 
«Пушкино» прошла I Спартакиада педагогических 
работников Пушкинского муниципального района

Дорогие 
наши подписчики,
жители Пушкино 

и района!
Если вы по какой-либо

причине не можете подпи-
саться  на газету «Маяк» 
в почтовых отделениях свя-
зи, оформите её в редакции
нашей газеты (г. Пушкино,
ул. Тургенева, 22).  

Цена на I полугодие 
2009 года: 

211 руб. 50 коп.
Индекс нашего издания: 

24394.
Спешите подписаться по

достойной цене! Ждём всех
желающих в редакции.
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ПОДМОСКОВЬЕ 
ГОТОВО ВЗЯТЬ 

В СОБСТВЕННОСТЬ 
АЭРОПОРТ БЫКОВО

Одобрено постановление «О рассмотре-
нии предложения Федерального агентства
воздушного транспорта о передаче из фе-
деральной собственности в собственность
Московской области аэропорта Быково. 

Согласно документу, предложение Феде-
рального агентства воздушного транспорта
о передаче в собственность Московской об-
ласти аэропорта Быково принято. По этому
поводу к губернатору Московской области
Борису Громову обращался руководитель
Федерального агентства Евгений Бачурин.
Следующим шагом планируется предста-
вить на утверждение губернатора Москов-
ской области перечень имущественных
объектов, входящих в состав комплекса аэ-
ропорта. 

РАСШИРЕН СПИСОК 
СПОРТИВНЫХ КОМАНД, 

ПОЛУЧАЮЩИХ СРЕДСТВА 
ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Одобрено постановление «О внесении
изменений в Порядок предоставления в
2008 году за счёт средств бюджета Мос-
ковской области субсидий физкультурно-
спортивным организациям, спортивные
команды которых выступают на Москов-
ских областных, всероссийских и между-
народных соревнованиях от имени Мос-
ковской области».

Документ дополняет перечень спортив-
ных команд, которые субсидируются из ре-
гионального бюджета на подготовку и уча-
стие в соревнованиях. В список добавлены:
команда по хоккею с мячом, молодёжная
хоккейная команда, мужская и женская бас-
кетбольные команды.

ОПРЕДЕЛЕНЫ РАЗМЕРЫ
КОМПЕНСАЦИОННЫХ 

ВЫПЛАТ 
ДЛЯ СОТРУДНИКОВ ОВД

На заседании Правительства Московской
области одобрено постановление «О внесе-
нии изменений в постановление Правитель-
ства Московской области от 07.11.2005 №
790/42 «О порядке компенсации расходов,
связанных с оказанием медицинской помо-
щи, и выплаты компенсации сотрудникам
органов внутренних дел, содержащимся за
счёт средств бюджета Московской области,
расходов на организацию отдыха их детей». 

Документ определяет размер компенса-
ционной выплаты за детскую путёвку. Ком-
пенсация положена родителям – сотрудни-
кам ОВД один раз в год на детей (в том чис-
ле усыновлённых или удочерённых) школь-
ного возраста.

УСТАНОВЛЕН ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТ

ПОЧЁТНЫМ ГРАЖДАНАМ 
На заседании Правительства Московской

области одобрено постановление «Об ут-
верждении Порядка предоставления на тер-
ритории Московской области льгот гражда-
нам, удостоенным звания «Почётный граж-
данин Московской области». 

Документ определяет порядок и условия
предоставления льгот жителям региона,
удостоенным звания «Почётный гражданин
Московской области». Указанной категории
граждан будет предоставлена компенсация
за коммунальные услуги и оплату телефона.
Кроме того, Почетным гражданам Москов-
ской области будут предоставлены услуги
по бесплатному стоматологическому про-
тезированию. Также Почётный гражданин
имеет право на бесплатный проезд в транс-
порте общего пользования (в т. ч. пригород-
ного сообщения) и бесплатное обеспечение
лекарственными средствами.

(Из Министерства по делам печати 
и информации Московской области).

На первом пленарном заседа-
нии осенней сессии парламен-
тарии рассмотрели ряд законов
о разграничении муниципально-
го имущества внутри еще не-
скольких муниципальных обра-
зований Подмосковья.

До конца текущего года предполага-
ется принять порядка 70 законов о раз-
граничении собственности муниципа-
литетов, а также завершить работу  по
приведению в соответствие с Земель-
ным и Градостроительным кодексами
границ муниципальных районов и го-
родских округов, поскольку с 1 января
2009 года вновь образованные поселе-
ния уже в полной мере в соответствии
с муниципальной реформой будут
жить самостоятельно, формируя свои
бюджеты. 

Основной вопрос, который стоит пе-
ред депутатами в осеннюю сессию, –
это принятие бюджета Московской об-
ласти на 2009 год. Как отметил в ин-
тервью журналистам председатель
Московской областной Думы Валерий
Аксаков, уже в середине сентября про-
ект бюджета будет направлен област-
ным правительством в Мособлдуму
для его рассмотрения и дальнейшего
обсуждения.

Кроме того, до 1 октября подмосков-

ные парламентарии планируют при-
нять важный закон – о границе между
Москвой и Московской областью.
Предполагается, что аналогичные  за-
конопроекты депутаты Мособлдумы и
Мосгордумы примут в один день. По
словам Валерия Аксакова, соответст-
вующий протокол подписан между гу-
бернатором Подмосковья Борисом
Громовым и мэром Москвы Юрием
Лужковым. Спикер подмосковного
парламента также подчеркнул, что
свою работу продолжит и Объединен-
ная комиссия Московской областной
Думы и Московской городской Думы.
Среди вопросов, которые могут быть в
круге интересов законодателей двух
регионов, – строительство дорог, раз-
грузка транспортных развязок, пере-
работка твердых бытовых отходов и
ряд других.

На первом после летних каникул за-
седании депутаты Мособлдумы приня-
ли к рассмотрению и несколько проте-
стов прокурора на законы Московской
области. Один из них касался регио-
нального закона об организации и дея-
тельности розничных рынков. «Вопро-
сы, связанные с организацией торгов-

ли, бытового обслуживания, входят в
ведение поселений и городских окру-
гов, – пояснил Алексей Звягин, пред-
седатель Комитета Мособлдумы по
промышленности, ЖКХ, строительст-
ву, транспорту и информатизации. – В
нашем законе разрешение на органи-
зацию розничных рынков дает муници-
пальный район либо городское посе-
ление. В связи с этим прокурор при-
слал протест».

По мнению депутатов, учесть заме-
чания прокуратуры, расширяющие
права поселений на организацию роз-
ничных рынков, безусловно, необходи-
мо. Но сделать это надо так, чтобы в
муниципалитетах не произошел воз-
врат к стихийной торговле небезопас-
ной для населения продукцией. Рынки,
как полагают парламентарии, должны
быть в специально отведенных и бла-
гоустроенных местах.

Одновременно с законотворческой
работой продолжится и межпарла-
ментская деятельность Московской
областной Думы. 

О. МАКАРОВА
(пресс-служба Московской 

областной Думы).
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Такие площадки (на снимке)
вместе с новыми мусорными
контейнерами уже оборудованы
в нескольких местах города. А
вскоре, как заверили нас в 
Госадмтехнадзоре, все старые
площадки будут заменены на
современные.

В чем же их преимущество? А в
том, что контейнеры закрываются
крышками, а потому бытовые отхо-
ды не намокают и не раскисают.
Насекомые, опять же, не разводятся
в несметных количествах, запахи не
распространяются… Над ними еще
и навес сооружен, с той же целью.

Мусорные баки – на колесах, поэ-
тому их легко подвинуть, чтобы уб-
рать мусор. Обещают, что вывоз отхо-
дов будет осуществляться с подбор-
щиками (это специально обученные
люди, которые не сбрасывают мусор
из контейнеров на землю и не остав-
ляют его на площадке, а, наоборот,
подбирают и вывозят).

Такие контейнерные площадки
уже давно оборудованы во всех мо-

сковских дворах. По моим наблю-
дениям, именно после их устройст-
ва там стало намного чище. И пло-
щадки эти расположены возле каж-
дого подъезда, буквально в двух ша-
гах. А потому и не выбрасывает ни-
кто мусор под окна своим соседям.

И главное: убирают их часто, а по
выходным – обязательно. 

Может, и нам повезет: поставят
новые контейнеры и будет чистота
во дворах?

Т. КРЫЛОВА.
Фото автора.

ПОЖИВЁМ – УВИДИМ!

В интересной ситуации оказались жители
Ашукино. Девять улиц городского поселения уже
несколько недель после захода солнца погружа-
ются во тьму, и люди добираются домой на
ощупь, рискуя упасть... А более десяти улиц жи-
вет с немеркнущим светом таких же фонарей
круглые сутки, выжигая электроэнергию. 

Виной всему – летние грозы, выведшие из строя фо-
тоэлементы, автоматически включающие подачу элек-
тричества на фонарях уличного освещения. ЗАО
«Мосэнерго», которому эти фонари принадлежат и без
ведома которого (письменного!) специалисты обслу-
живающей компании (МУП «Пушкинская Электро-
сеть») не имеют права проводить какие-либо работы,
выдавать это разрешение не торопится. Очевидно, у
них есть на это причины, так же, как и у обслуживаю-
щей компании, которая, судя по всему, не спешит это
разрешение получить.

Провели, правда, электрики «диагностику»: приеха-
ли на полчаса, поднялись в «корзине», закрыли ладо-
нью фотоэлемент, убедились – «да, вышел из строя» –

и… уехали, оставив местную администрацию наедине с
измученными темнотой жителями. 

А ведь и правда: к хорошему быстро привыкаешь…
Еще  полтора-два года назад ходили по тем же самым
улицам кто с фонариками, кто на ощупь. Жаловались,
конечно, но как-то спокойно, вяло и невыразительно…
В прошлом году «офонарили» весь поселок, чтобы да-
же, как выразился тогда глава поселения, «на самом
темном болоте самая последняя лягушка без света не
осталась». Зато теперь руководству городского поселе-
ния приходится вести бурную переписку со всеми при-
частными к «налаживанию жизни» ведомствами и ор-
ганизациями, чтобы хоть как-то ускорить процесс.

А пока бумага терпит, а почта «носит», фонари горят
круглосуточно. Правда, пообещали местной админист-
рации в «Мосэнерго», что не будут требовать оплаты
электроэнергии за период, пока не устранят поломки.
Складывается впечатление, что несущественные это
потери для «Мосэнерго», когда больше десяти улиц
круглосуточно освещается. 

А что будет дальше, поживем – увидим!

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
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В ТЕМНОТЕ И... В ОБИДЕ
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С этим трудно не согла-
ситься. Все мы – почти
без исключения – любим
братьев наших меньших
душой и сердцем за предан-
ность и ласку.

В минувшую субботу мы убе-
дились в этом, побывав в пре-
красном Ледовом дворце «Аре-
на» в Мытищах на спортивно-
кинологической выставке со-
бак всех пород на Кубок губер-
натора Московской области
Б. В. Громова. Организатором
выставки выступило Москов-
ское областное кинологиче-
ское объединение при под-
держке Правительства Мо-
сковской области. Приехали на
выставку все желающие бес-
платным транспортом – рей-
совыми автобусами.

Многочисленные владельцы
собак больших, не очень и сов-
сем крохотных тщательно го-
товили к показательным вы-
ступлениям своих любимцев. А
те, чувствуя ответственность,
вели себя прилично и достойно,
хотя продержаться весь день до
вечера было совсем не легко.

Московское областное кино-
логическое объединение
(МОКО) создано в 2007 г., но,
несмотря на столь «юный» воз-
раст, сотрудники его уже прово-
дили в «Крокус-Экспо» подоб-
ную выставку. Вот о чем поведа-
ла журналистам на пресс-кон-
ференции в «Арене» генераль-
ный директор МОКО М. В.
Дубровская.

– Развитие кинологической
отрасли – это, безусловно, не
только проведение таких меро-
приятий, как сегодня. Приори-
тетные направления работы
МОКО – подготовка совместно
с Правительством Московской
области концепции развития
кинологической отрасли в
Подмосковье. В 2009 г. плани-
руем создать областную кино-
логическую федерацию, сфор-

мировать систему кинологиче-
ских клубов, питомников. В
проекте – строительство пло-
щадок для выгула собак, учебно-
дрессировочных центров, раз-
витие кормовой базы для жи-
вотных. Особое внимание уде-
ляем методу лечебной киноло-
гии, основанному на том, что
занятия для детей с собаками
проходят в игровой форме, и
эффект достигается ненавяз-
чиво, потому что в основе всего,
в первую очередь, лежит вос-
питание и развитие у молодежи

любви и чувства ответственно-
сти к братьям нашим мень-
шим.

В этом году МОКО выступает
организатором Московской
областной кинологической
выставки на Кубок губернатора
Московской области. Сегод-
няшняя выставка стала более
масштабной. Появились новые
конкурсные программы, в том
числе и для беспородных че-
твероногих.

На выставку со своими вла-
дельцами приехало около двух

тысяч собак.
Кстати, у каж-
дой породы –
свой клуб.
Здесь, на десяти
рингах, сорев-
новались и по
а д ж и л и т и
(преодоление
различных пре-
пятствий), и по
ф р и с т а й л у
(танцы вла-
дельца и его
питомца в

паре), и по модьерингу (комби-
нация французского и бель-
гийского ринга, голландского
спорта).

И дети, и взрослые с удо-
вольствием взирали на то, как
соревнуются далматинец и ха-
ски, американский бульдог и
русская гончая, кроличья такса
и мопс, лабра-
дор и немец-
кий боксер.

Приглашен-
ный на сорев-
нования судья
из Америки
по достоин-
ству оценивал
титулованных
и только на-
ч и н а ю щ и х
свою шоу-
карьеру собак.
А пока суд да
дело, в фойе и
на улице мож-
но было раз-
влечься на любой вкус: посмо-
треть программу с участием ве-
дущих творческих коллективов
Подмосковья, купить здесь же,

в импровизированном магази-
не, сувениры для четвероно-
гих, поучаствовать с конкурсах,
попрыгать на батуте, потанце-
вать и спеть популярную пе-
сенку вместе с артистами –
было много детей-сирот и ин-
валидов из подшефных дет-
ских домов, для которых вы-

ставка стала еще одним празд-
ничным днем в году…

Итак, главная интрига вы-
ставки – кому же достанется

главный приз (автомо-
биль «КИА-Спектра»)
– раскрыта: лучшей из
лучших была признана
венгерская выжла по
кличке Зольдмали Лац-
ци из подмосковной
деревни Ржавка (на
снимке). Хозяйка побе-
дительницы – Надежда
Гетьман счастлива!

Другие владельцы и
владелицы тоже не
обижены – им доста-
лись зрительские сим-
патии, ценные призы и
подарки.

На выставке побывала
Н. БАБАРИНОВА.

Фото автора.

Выставки

СОБАКА – ДРУГ ЧЕЛОВЕКА

З. Лацци: «Может, сразу уедем в Ржавку на машине?»

«Хочу быть красивой!»

«Не подведи, милая!»

«Как прекрасен этот мир!»

Махра
или махорка?

С большим удовлетворением читала и читаю
(правда, теперь с некоторыми перерывами) газету
“Маяк”. Особенно интересен раздел “Природа родно-
го края”. Он важен и необходим для людей всех возра-
стов, кому дорога и мила его малая родина.

Хотела бы обратить внимание редакции и краеведов,
сотрудничающих с газетой, на непозволительное, не-
дозволенное обращение с названиями и наименования-
ми улиц, рек и наших милых небольших речек. Нужно,
чтобы краеведы не просто отписывались, отвечая на
пожелания читателей газеты, а добивались восста-
новления справедливости и правильности названий.

За примерами далеко ходить не надо. Так, в деревне
Клинники (ныне – улица Тютчева г. п. Софрино) про-
текает речка, которая была известна под названием
Махра. Кстати, об этом писал в газете “Маяк” Г. Ки-
тайгородский (№ 141 от 27 ноября 1990 г., статья “В
среднем течении речки Талицы”). Не так уж давно это
было. Тем не менее, лет эдак пять тому назад вдруг на
мосту через эту речку появились с двух сторон таб-
лички с названием речки: “Махорка”.

Коренные жители негодуют, мягко говоря, по это-
му поводу. Ведь они учились в клинниковской (1-4 кл.),
а потом в талицкой школах (5-7 кл.), где добросо-
вестные учителя давали им правдивые уроки истории
родного края... Нам, нашим детям и внукам дорога
история родного края и его природа. Итак, почему же
такое пренебрежение к переименованию наших милых
речек?

С уважением – Т. БОНДАРЕВА.

Нам пишут

�
Правила дорожного движения

По статистике, ежегодно
сотни детей получают
травмы и погибают на до-
рогах. Поэтому так необ-
ходимо изучать и постоянно
повторять Правила до-
рожного движения.

С первых школьных дней в
ельдигинской школе с ребя-
тами работают учителя, на-
поминая подзабытые за лето
правила. Занятия проводятся
в игровой форме, что нравит-
ся детям и помогает лучше
запомнить нужные сведения, а так-
же отработать необходимые навыки,
Вот только несколько тем: «Со-
ставление безопасных маршутов
«дом – школа - дом», практическое
занятие «Наши верные друзья –
светофоры». Игра-конкурс «Азбука
пешехода», интеллектуальная игра-
соревнование «Шоссе светофор-
ных наук», «Правила управления
велосипедом», практические заня-
тие «Первые действия при дорож-
ном происшествии».

Запоминающимся событием для

учащихся стала игра по Правилам
дорожного движения с учащимися 5
– 7-х классов. Возглавила подго-
товку и проведение игры классный
руководитель, молодой специа-
лист, выпускница нашей школы
Оксана Александровна Синицына.
И вот финал. В актовом зале собра-
лись команды со своими болель-
щиками. Бросаются в глаза плакаты:
«Всем, кто любит погулять, всем
без исключения, нужно помнить,
нужно знать Правила движения».
Или вот тоже интересное: «Нужно

слушаться без спора
указаний светофора.
Нужно Правила движе-
ния выполнять без воз-
ражения». Команды го-
товы. Разминка капита-
нов. Блиц-опрос: «Что
такое тротуар?», «Какие
виды светофоров суще-
ствуют?», «Что такое
островок безопасно-
сти?» не ставит в тупик
опытных и знающих ка-
питанов команд. Было
много разных интерес-
ных состязаний: «Замо-

рочки из бочки», «Игра в игре»,
игра со зрителями, вызвавшая нео-
писуемый восторг и активность
участников мероприятия. Игра
окончена. Дети расходились, при-
жимая к груди завоеванные в труд-
ной интеллектуальной борьбе призы
и грамоты, радостные и довольные.
Они проверили себя на смекалку и
сообразительность, оценили бы-
строту своей реакции, узнали много
полезного и нужного.

Д. ПЕТРОВ.

И СКОРОСТЬ, И СМЕКАЛКА...
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Медицинский центр под
таким названием в Иван-
теевке знает едва ли не
каждый. Все мы нужда-
емся в той или иной кон-
сультации профессиона-
лов-медиков. По много-
численным просьбам жи-
телей Пушкинского рай-
она предлагаем вниманию
наших читателей акту-
альное интервью с дирек-
тором центра, кандида-
том медицинских наук,
врачом высшей категории
Г. М. НЕЧАЕВОЙ.

– Галина Марковна, пожа-
луйста, расскажите о центре
«Мой доктор». Как давно он
создан?

– Наш центр – пожалуй,
первая частная медицинская
организация в Ивантеевке –
моем любимом, прекрасном
городе, который 13 сентября
отметит свое 70-летие. Рабо-
таем более 11 лет. Раньше,
помню, начинали, когда бы-
ло всего два врача и одна
медсестра. Сегодня у нас –
врачи всех специальностей.
Даже для самых маленьких
(от 0 до 1 месяца) есть неона-
толог – доктор по грудному
вскармливанию…

– А чем еще может помочь
такой специалист новорож-
денному?

– Сделать, к примеру,
ультразвуковое исследование
тазобедренных суставов. По
современным стандартам та-
кая процедура обязательна
для всех малюток. Еще УЗИ
сердца, чтобы исключить по-
роки развития.

– Не только ивантеевцы, но
и жители Пушкинского рай-

она, посещая центр, благода-
рят врачей и медсестер за вни-
мание, высокую квалифика-
цию… Какие еще специали-
сты работают?

– Сегодня не надо ездить в
другие города: в центре «Мой
доктор» обследование можно
пройти в день обращения
или по записи. Вежливые,
внимательные администра-
торы всегда помогут подоб-
рать удобное время посеще-
ния. Порой далеко не всё ре-
шает высокотехнологичная
новейшая аппаратура: глав-
ное лицо – врач, знающий
своё дело и любящий паци-
ента. У нас работают именно
такие профессионалы, по-
стоянно повышающие уро-
вень своих знаний, осваива-
ющие новейшие методики
мировой медицинской прак-
тики, врачи с большим прак-
тическим опытом работы и
молодые доктора.

Оценивая работу медицин-

ского персонала, еще раз убе-
ждаешься: наше, российское,
образование – самое лучшее.
Широта и качество медицин-
ских знаний не сравнимы ни
с западными, ни с восточны-
ми стандартами. Например,
неврологи нашего медицин-
ского центра владеют инст-
рументальными методами:
доплер, дуплекс, ВРТ. Пре-
красно делают все виды бло-
кад, проводят эндолимфати-
ческое введение препаратов,
электроакопунктуру, ману-
альную терапию, краниоса-
кральные техники, остеопа-
тическое лечение, висцераль-
ную терапию. Врачи отлично
ориентируются в физиотера-
пии, гомеопатии, гирудоте-
рапии. На нашей базе открыт
сурдологический центр, где
можно сделать аудиограмму,
подобрать и купить хороший
слуховой аппарат, получить
квалифицированную кон-
сультацию.

Наш дерматолог-космето-
лог – победитель Первого
международного конкурса
эстетической медицины –
известна не только в Иванте-
евке, но и в области.

– Что нового появилось в
центре в последнее время?

– Возможность сдать лю-
бые анализы с 8 до 10.30 еже-
дневно, в том числе – в суб-
боту и воскресенье, а резуль-
тат получить на следующий
день. Многие анализы мож-
но сдать из пальца совершен-
но безболезненно (что осо-
бенно важно для малышей). 

В полном объеме предоста-
вляется гинекологическая и

урологическая помощь с
ультразвуковым исследова-
нием и доплерографией,
спермограммой. Решаются
семейные и возрастные про-
блемы. Точно известно, что
именно гормональный дис-
баланс вызывает у мужчин
раннее развитие атероскле-
роза, инсульт, инфаркт, по-
терю трудоспособности.

УЗИ, ЭКГ, забор анализов,
консультацию специалиста
можно получить на дому.
Оформить больничный лист,
справку, в том числе в бас-
сейн, разрешение на работу
иностранным гражданам,
пройти профосмотр – все
это можно у нас в медицин-
ском центре. Мы выезжаем и
в организации.

– С кем сотрудничаете?
– Более пяти лет мы сот-

рудничаем с крупными
страховыми компаниями, и
количество организаций,

получающих у нас медицин-
ское обслуживание по сис-
теме добровольного меди-
цинского страхования, по-
стоянно увеличивается. Ко-
нечно, все эти годы мы тес-
но сотрудничаем с медицин-
скими учреждениями Иван-
теевки, постоянно получаем
поддержку и помощь адми-
нистрации нашего города.
Ведь мы делаем одно боль-
шое и хорошее дело – лечим
и помогаем людям быть здо-
ровыми и счастливыми. До-
роже здоровья нет ничего, и
мы поздравляем наших до-
рогих ивантеевцев с 70-ле-
тием города! Желаем всем

здоровья, здоровья и еще раз
здоровья! А если ухудшилось
самочувствие или решили
позаботиться о себе заранее,
знайте: у вас есть верный и
надежный друг и помощник
– медицинский центр «Мой
доктор».

– Галина Марковна, назо-
вите, пожалуйста, координаты
центра…

– Ждем всех, кто нуждает-
ся в помощи медиков-про-
фессионалов, по адресу: 
г. Ивантеевка, Детский про-
езд, дом 8.

Телефоны: 8-(496-53) 6-03-
76, 8-(496-53) 6-57-73, 8-906-
033-46-46. 

Е-mail: MD_ivanteevka@mail.ru, 
сайт:  www.moy-doctor.ru/

Н. ВЛАДИМИРОВА.

На снимке: в центре «Мой
доктор» вместо сутолки и
очередей – доброжелатель-
ная, по-домашнему уютная
обстановка, здесь рады всем!
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«МОЙ ДОКТОР» НУЖЕН ВСЕМ!

СМК «РЕСО-Мед» выдает полисы ОМС
неработающим гражданам по документам,
удостоверяющим личность и подтверждаю-
щим факт проживания в Пушкинском рай-
оне при предъявлении:

● неработающим гражданином трудоспособ-
ного возраста – паспорта гражданина РФ;

● пенсионером – паспорта, пенсионного
удостоверения;

●  детьми до 14 лет – свидетельства о рожде-
нии и паспорта одного из родителей, имеюще-
го место жительства в Пушкинском районе;

●  детьми от 14 до 18 лет – паспорта с соот-
ветствующей отметкой о месте жительства в
Пушкинском районе;

●   детьми до 18 лет граждан Российской Фе-
дерации, зарегистрированных по месту пребы-
вания в Пушкинском районе и не имеющих
места жительства в других субъектах Россий-
ской Федерации, – свидетельства о рожде-
нии ребенка или паспорта, паспорта родите-
лей или законных представителей ребенка,
и свидетельства о регистрации по месту пре-
бывания в Пушкинском районе.

Неработающие граждане Пушкинского
района полисы ОМС получают в СМК 
«РЕСО-Мед» по адресу: г. Пушкино, ул. Пер-
вомайская, 11/8 по будням, с 9 до 17.00 (обед
– с 13 до 14.00).

Страхователем работающих граждан явля-
ются юридические лица, их обособленные

структурные подразделения, индивидуаль-
ные предприниматели, физические лица,
состоящие на учете в налоговом органе по
Московской области, являющиеся платель-
щиками единого социального налога (взно-
са) или иного налога в части, зачисляемой в
бюджет Фонда в порядке, предусмотренном
Налоговым кодексом РФ. 

В настоящее время Пушкинский филиал
СМК «РЕСО-Мед» проводит работу по пере-
оформлению двухсторонних договоров ОМС
работающих граждан на трехсторонние и за-
мене полисов старого образца на новые. 

Уважаемые руководители предприятий! По
вопросам оформления договора ОМС рабо-
тающих граждан обращайтесь в Пушкин-
ский филиал СМК «РЕСО-Мед». Справки
по тел.: (53)3-29-86, 993-40-36.

Напоминаем, что замене подлежат недей-
ствительные полисы ОМС. Недействитель-
ными считаются полисы с неправильными
данными: изменен адрес, место работы, фа-
милия или полис выдан ликвидированной
страховой компанией.

Для замены недействительных полисов
необходимо своевременно обращаться: не-
работающим гражданам – в страховую ком-
панию, работающим – к работодателю.

Т. ЛАГУТИНА, 
директор Пушкинского филиала 

СМК «РЕСО-МЕД». 
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Как и где получить медицинский полис? БОЛЕЗНЬ 
ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ
Одной из актуальнейших проблем современного

здравоохранения стал вирусный гепатит В.
Болеют им преимущественно люди молодого возраста.

Только носителей вируса в России около 5 миллионов.
Распространение гепатита В часто связано с наркоманией
и сопровождается заболеваниями, передающимися поло-
вым путем.

Вирусный гепатит В относится к тем заболеваниям, ко-
торые проще предупредить, чем лечить его острые или
хронические формы.

Организация прививок позволила снизить заболевае-
мость гепатитом В, предотвратить более 2,5 млн случаев
носительства вируса, уменьшить количество летальных
исходов. 

Вакцинация против вирусного гепатита В включена в
Национальный календарь профилактических прививок.
Обязательной вакцинации подлежат все новорожденные и
подростки. Для взрослых вакцинация трёхкратная в тече-
ние 6 месяцев: вторая инъекция – через месяц после пер-
вой, а третья – через 5 месяцев после второй.

Прививки рекомендованы людям любого возраста, осо-
бенно лицам из группы риска. Вакцинацию беременных
проводят только при наличии абсолютных показаний.

У детей, вакцинированных при рождении, защитный
эффект сохраняется не менее 8 лет. Через 10 лет после вак-
цинации еще имеются антитела в крови, но даже если они
исчезают, то в течение 12 лет и более остается иммуноло-
гическая память, обеспечивающая защиту от заболевания.

Сделайте прививки от гепатита В в лечебно-профи-
лактическом учреждении по месту жительства! Скажи-
те нет гепатиту В!

М. ОВЧАРЕНКО, 
врач по гигиеническому воспитанию.
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Согласно Закону «О медицинском страховании граждан в РФ», в системе
ОМС гражданам РФ гарантировано право на получение медицинской помо-
щи на всей территории Российской Федерации при наличии полиса ОМС. Не-
работающие граждане полисы получают в страховой медицинской компании
«РЕСО-Мед», работающие – по месту работы.
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Нередко характер человека
можно определить одним словом:
тот добрый, этот раздражи-
тельный, кого-то друзья называ-
ют душой компании. Это не зна-
чит, что в раздражительном
нет доброты, а душа компании в
определенной ситуации не мо-
жет «в рот воды набрать». Всё
бывает. И все-таки основная
черта характера человека, как
правило, бросается в глаза, и
знающие его, не сговариваясь, оп-
ределяют ее одинаково.

Бабушка Катя, Екатерина Андре-
евна Майорова, – улыбчивая. И дети
ее это знают, и соседи, и работники
социальных служб, с которыми ба-
бушке приходится периодически об-
щаться. Улыбка возникает на лице
бабушки Кати без всякого напряже-
ния, очень часто. Она с ней живет.

Вот идет просто так по двору – в
магазин, на рынок, на прогулку – и
всем знакомым непременно говорит
«здравствуйте», приветливо улыба-
ясь.

«Эка невидаль! – могут сказать
скептики. – Да все улыбаются!»

Нет, не все. Большей частью улицы
наши хмурые, озабоченные. Нароч-
но проверьте, сколько улыбок на ли-
цах прохожих вы насчитаете за пол-
часа. Две. На лицах влюбленных
мальчика и девочки, которым друг с
другом везде хорошо.

А старушки вообще ходят, как пра-
вило, печальные, озабоченные. Если
взгляд перехватить, то столько в нем
скорби, страдания!

«А вы чего хотели? – опять заворчат
скептики. – Старушкам этим, небось,
по 80, болезней куча, проблем еще
больше. Что ж им, танцевать?»

А бабушке Кате, вы не поверите,
без нескольких дней 90 лет.

«Сколько-сколько?» – вытаращат
глаза скептики и замолкнут навсегда.

Потому что бабушка Катя из Прав-
динского, действительно, в сентябре
отметит свой 90-й день рождения, и
жизнь у нее не легче, чем у других…

Самыми светлыми остались воспо-
минания детства, когда она с под-
ружками и родственниками на всю
неделю уезжала из родной деревни
Воропаево Костромской области в
гости, в соседнее село. Как наглажи-
вали перед поездкой наряды, укла-
дывали в чемоданы, как весело скри-
пел снежок под копытами лошадки,
запряженной в крепкую, устланную
душистым сеном телегу.

Юность Екатерины Андреевны
совпала с войной. Вышла она замуж
поздновато, в 28 лет, в 1946 году. Же-

ниха с войны ждала. Дождалась. Пе-
реехали к родному дяде мужа, на
Правду. Жили в старой бане, потом в
восьмом бараке в Братовщине. Росли
дети – Галя и Вася. Несколько десят-
ков лет отработали с мужем на прав-
динском комбинате. Он рано ушел
из жизни. А баба Катя продолжала
уже одна помогать детям и работать,
несмотря на то, что по возрасту вы-
шла на пенсию. В заботах прошла
жизнь, трудовой стаж больше 60 лет.

Но, если правду сказать, он у нее
по сей день прибавляется. У плиты
стоять – разве не работа?

На кухне мы и разговариваем с ба-
бой Катей. У нее в руках привычное
«орудие труда» – сковородка.

– Что готовлю? – переспрашивает.
– Да то же, что у нас в деревне, в рус-

ской печке готовили. Щи варю, кар-
тошечку жарю на сале, салаты режу.
Конечно, на плите не то, что в печи
получается, но да ведь «исть-то на-
до»!

Когда администрация Правдин-
ского собирает ветеранов на поси-
делки, бабушка Катя обязательно
приходит. Любит праздники. И кто
же, как вы думаете, на этих вечерин-
ках больше всех танцует, поет и час-
тушки выкрикивает? Баба Катя. Час-
тушек она знает бесчисленное мно-
жество – житейских, страдательных,
озорных:

Милый мой,
Прикрой полой,
Прикроешь – не нагреешься, 
Полюбишь – не надеешься.

***
Поиграй повеселее,
Ну, еще повеселей,
Чтобы времечко без милого
Летело поскорей! 

А озорную вам тоже хочется услы-
шать? Правильно, какие ж частушки
без озорства?!

Полюбил меня Иван
Горячо и жарко,
Вместо сердца у него –
Прямо кочегарка!

Эту частушку бабушка Катя петь не
стала, но кто ж из деревенских ее не
знает?..

Так что вот, когда будете идти по
Правдинскому и улыбнется вам на-
встречу незнакомая старушка, смело
поприветствуйте её:

– Здравствуйте, бабушка Екатери-
на Андреевна Майорова!

И улыбнитесь ей в ответ.

Т. ЭФФИ.
Фото автора.

УЛЫБЧИВАЯ БАБА КАТЯ
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«– Прощайте! – сказала она
и – легко, плавно, точно пузы-
рек воздуха, поднялась на
поверхность». 

«Русалочка». Андерсен.
Знакомая с детства сказка.
Печальная и светлая од-
новременно. Сказка про
любовь, которая сильнее
смерти.

Мне давно хотелось
увидеть памятник Руса-
лочке, который люди
поставили в Копенга-
гене, в Дании, на
родине Андерсе-
на.

С юности путе-
шествия – моя
страсть. Много
лет посвятили
мы им с мужем,
краеведом В. А. Долгиревым. Ты-
сячи учеников были нашими
спутниками в этих поездках. На-
деюсь, они помнят их до сих пор.
А география моих путешествий в
последние годы расширилась.
Дочь с зятем живут в Германии,
бываю там почти каждый год,
близко познакомилась с Европой.
И вот – Дания.

На свидание с Русалочкой при-

езжают туристы из разных стран.
Любовь – чувство интернацио-

нальное. Восхищаюсь не толь-
ко памятником, но и лицами
людей, пришедших на по-
клон к Русалочке. Вот осо-
бенно экзотическая группа

туристов. Индусы.
Мужчины – в черных
одеждах, женщины – в
светлых сари.

Автор памятника –
Эдвард Эриксен. Гово-
рят, легкую фигурку Ру-
салочки скульптор ско-
пировал у примы-бале-

рины Датского коро-
левского бале-

та. Эта исто-
рия – еще

о д и н
л ю б о в-
ный сю-
ж е т ,

связанный с памятником, симво-
лизирующим саму Любовь.
Скульптуру заказал Эриксену воз-
любленный балерины.

Но жизненные прототипы по-
глотило время, осталась сказка.
Русалочка теперь – визитная кар-
точка датской столицы. Визитная
карточка бессмертной любви. 

Г. ДОЛГИРЕВА.
Фото автора.

«ЛЁГКАЯ, 
КАК ПУЗЫРЁК ВОЗДУХА»

На такую мысль меня натолкнула до-
рожка между этими самыми дворами,
когда мы с сыном спасались от послед-
них жарких деньков в тени лип. Мы
стояли и слушали ветер. Он шуршал
зелеными листочками и доносил… го-
лоса. Кто-то громко разговаривал, кто-
то стучал посудой, кто-то напевал пес-
ню. Этот дом в тени сладких лип жил
своей жизнью – жизнью обеденного
перерыва. Не подумайте, в животе у
нас не урчало от голода и мне совсем
не показалось. Просто в тот самый мо-
мент, когда дом томно вздохнул, выпу-
ская из окон запах жареной картошки,
я поняла: двор живой. Стало безумно
интересно: а похож ли один дворик на
другой, соседний? Нет! Мы заглянули
за угол серого панельного дома и
встретились с огромным суровым ко-
том, который грозно сверкнул в нашу
сторону своим единственным глазом.
«Непрошеные гости» – читалось на его
морде. Сразу видно: это здоровое от-
кормленное животное, всклокоченное
и местами поцарапанное, было всеоб-
щим любимцем. Из окна послышалось
надрывное: «Кис-кис, Томас!» Томас,
сощурив все тот же единственный глаз,
нехотя развернулся и, словно заяц, пу-
стился на голос. Из окна на втором
этаже полетела сарделька под крепкие
пушистые лапки. Здесь явно любят

животных. Вокруг лежали разноцвет-
ные кошки, блаженствуя на солнце.

Наш двор и дом, в котором живем
именно мы, не пахнет жареной кар-
тошкой, здесь не слышно пения и ни-
кто не стучит так усердно поварешка-
ми, но именно здесь мальчишки гоня-
ют футбольный мяч по старой обшар-
панной коробке, постоянно что-то
громко выкрикивая. Здесь, в нашем
дворе, слышны треньканье велосипед-
ных звонков и веселый смех молодежи.
Голос нашего дома – громкий, шум-
ный, затихающий лишь под ночь, ко-
гда услужливый ветер несет прохожему
информацию о том, что мы спим. Про-
хожий зевнет и поспешит быстрее на
свою территорию, окутанную чайными
розами и громкой музыкой. Дом не-
знакомца пока еще не окунулся в цар-
ство Морфея – гуляет на свадьбе под
магнитофонные вопли попсы.

Люди! Берегите свой двор, чтобы не
было в нём брани, чтобы не громыхал
он битым стеклом, сливаясь с воем ми-
лицейской сирены. Пусть ваш двор оку-
тывает незримое, невесомое облако доб-
ра и тепла, источая терпкий запах кра-
сочных клумб. Репутация вашего двора
– это, в первую очередь, ваш образ жиз-
ни и образ жизни ваших соседей. Прис-
лушайтесь к голосу своего дома!

М. СНЕГИРЕВА. 
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ГОЛОСА ДВОРОВ
Вы никогда не задумывались над тем, что каждый двор, каждый

дом в нём имеет свой голос? Неповторимый, я бы даже сказала –
уникальный.
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Рассмотрев обращение ООО «РИАЛ-2» о подготовке архитек-
турно-планировочного задания на проведение реконструкции
здания магазина с увеличением торговой площади (свидетельст-
во о государственной регистрации права от 18.04.2003 г., серия
50 АД № 372450, запись регистрации № 50-01/13-08/2003-334.1)
на земельном участке площадью 410 кв. м (свидетельство о госу-
дарственной регистрации права от 04.09.2006 г. HAN 1280761, 
запись регистрации № 50-50-13/047/2006-118) по адресу: МО, 
г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Тургеневская, 6, в целях организа-
ции и координации работ, связанных с подготовкой и оформлени-
ем разрешения на реконструкцию, руководствуясь ст. 4 Феде-
рального закона от 29.12.2004 г. №191-ФЗ «О введении в дейст-
вие Градостроительного кодекса РФ», Федеральным законом от
17.11.1995 г. №169-ФЗ «Об архитектурной деятельности», Уста-
вом Пушкинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету архитектуры и градостроительного регулирования

(КАиГР) администрации Пушкинского муниципального района
подготовить архитектурно-планировочное задание (АПЗ) на про-
ектирование реконструкции здания магазина с увеличением пло-
щади на земельном участке площадью 410 кв. м по адресу: МО, 
г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Тургеневская, 6, ООО «РИАЛ-2», на
основании представленного заявителем комплекта документов,
необходимых для подготовки АПЗ в соответствии с требованиями
законодательства.

2. ООО «РИАЛ-2» в установленном порядке:
2.1. Согласовать проектную документацию на реконструкцию

здания магазина.
2.2. Получить в КАиГР администрации Пушкинского муници-

пального района АПЗ и разрешение на реконструкцию магазина,
указанного в п. 1 настоящего постановления.

3. Управлению по связям с общественностью организовать пуб-
ликацию решения о подготовке проекта реконструкции магазина,
указанного в п. 1 настоящего постановления, в газете «Маяк».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации, председателя
Комитета архитектуры и градостроительного регулирования
Пушкинского муниципального района В. А. Соломатина.

Л. БУЛЫГИНА, 
и.о. руководителя администрации 

Пушкинского муниципального района.

Обществу с ограниченной ответ-
ственностью «Ариа-АиФ Пресс» на
праве аренды принадлежат зе-
мельные участки для размещения
киосков по реализации печатной
продукции, по следующим адре-
сам:

– МО, г. Пушкино, Московский
пр-т, у д. 25, с кадастровым номе-
ром 50:13:07 02 10:0028 площадью
8 кв. м (постановление главы Пуш-
кинского района Московской обла-
сти от 14.11.2005 г. № 2980, дого-
вор аренды от 14.11.2005 г. № 122-
05);

– МО, г. Пушкино, ул. Гоголя, 
у д. 3, с кадастровым номером
50:13:07 02 01:0033 площадью 
8 кв. м (постановление главы Пуш-
кинского района Московской 
области от 14.11.2005 г. № 2980,
договор аренды от 14.11.2005 г. 
№ 123-05);

– МО, Пушкинский р-н, пос. Лес-
ной, на пересечении ул. Советская
и ул. Пушкина, с кадастровым но-
мером 50:13:06 01 46:0096 площа-
дью 8 кв. м (постановление главы
Пушкинского района Московской
области от 14.11.2005 г. № 2980,
договор аренды от 14.11.2005 г.
№124-05);

– МО, Пушкинский р-н, пос. Соф-
рино, привокзальная площадь, с
кадастровым номером 50:13:02 02
09:0076 площадью 8 кв.м (постано-
вление главы Пушкинского муници-
пального района Московской обла-
сти от 13.04.2006 г. № 704, договор
аренды от 13.04.2006 г. № 11-06);

– МО, г. Пушкино, Московский
пр-т, у д. 8/2, с кадастровым номе-
ром 50:13:07 02 07:0029 площадью
8 кв. м (постановление главы Пуш-
кинского района Московской обла-
сти от 07.02.2005 г. № 272, договор
аренды от 16.02.2005 г. № 24-05,
не зарегистрирован в установлен-
ном порядке, однако арендные от-
ношения фактически сложились);

– МО, г. Пушкино, ул. Тургенева, 
у д. 18, с кадастровым номером
50:13:07 02 07:0028 площадью 
8 кв. м (постановление главы Пуш-
кинского района Московской облас-
ти от 12.08.2005 г. № 2240, договор
аренды от 12.08.2005 г. № 99-05);

– МО, г. Пушкино, Московский
пр-т, у д. 43/7, с кадастровым но-
мером 50:13:07 02 10:0061 площа-
дью 8 кв. м (постановление главы
Пушкинского района Московской
области от 12.08.2005 г. № 2240,
договор аренды от 12.08.2005 г. 
№ 97-05);

– МО, г. Пушкино, мкр. Дзержи-

нец, у д. 9, с кадастровым номером
50:13:07 02 02:0053 площадью 8 кв.
м (постановление главы Пушкин-
ского района Московской области
от 12.08.2005 г. № 2240, договор
аренды от 12.08.2005 г. № 98-05);

– МО, Пушкинский р-н, пос.
Правдинский, ул. Ленина, у желез-
нодорожной платформы, с кадаст-
ровым номером 50:13:02 02
09:0087 площадью 8 кв. м (поста-
новление главы Пушкинского му-
ниципального района Московской
области от 13.04.2006 г. № 705, 
договор аренды от 13.04.2006 г. 
№ 12-06);

– МО, г. Пушкино, ул. Лесная
(торговый ряд), с кадастровым но-
мером 50:13:07 01 03:0182 площа-
дью 20 кв. м (постановление главы
Пушкинского района Московской
области от 16.09.2005 г. № 2568,
договор аренды от 16.09.2005 г. 
№ 110-05);

– МО, Пушкинский р-н, пос. Соф-
рино, у автобусной остановки за
зданием вокзала, с кадастровым
номером 50:13:02 02 22:0116 пло-
щадью 20 кв. м (постановление
главы Пушкинского района Мос-
ковской области от 16.09.2005 г. 
№ 2568, договор аренды от
16.09.2005 г. №114-05).

На основании обращения ООО
«Ариа – АиФ Пресс», учитывая, что
до настоящего времени арендные
отношения не прекращены, аренд-
ные платежи вносятся в полном
объеме, решение земельной ко-
миссии при администрации Пуш-
кинского муниципального района
от 23.03.2007 г. № 49, руководству-
ясь ст. 621 Гражданского кодекса
РФ, ст. 11, 22, 34 Земельного коде-
кса РФ, решением Совета депута-
тов Пушкинского муниципального
района от 16.05.2007 г. № 474/55,
Уставом Пушкинского муниципаль-
ного района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить у ООО «Ариа –

АиФ Пресс» право аренды на зе-
мельный участок по договору
аренды от 16.02.2005 г. № 24-05.

2. Предоставить ООО «Ариа –
АиФ Пресс» в аренду сроком до
01.07.2010 г. земельный участок
(земли населенных пунктов) с када-
стровым номером 50:13:07 02
07:0029 площадью 8 кв. м, по адре-
су: МО, г. Пушкино, Московский 
пр-т, у д. 8/2, из земель, входящих в
границы муниципального образо-
вания – городское поселение Пуш-
кино, для размещения киоска по
реализации печатной продукции.

3. Продлить ООО «Ариа – АиФ
Пресс» срок действия договоров
аренды земельных участков от
14.11.2005 г. № 122-05, № 123-05,
№ 124-05; от 13.04.2006 г. № 11-
06, № 12-06; от 12.08.2005 г. 
№ 97-05, № 98-05, № 99-05; от
16.09.2005 г. № 110-05, № 114-05,
до 01.07.2010 г. для размещения
киосков по реализации печатной
продукции.

4. Комитету по управлению иму-
ществом Пушкинского муници-
пального района в установленном
порядке подготовить и заключить 
с ООО «Ариа – АиФ Пресс»:

4.1. Договор аренды земельного
участка, указанного в п. 2 настоя-
щего постановления.

4.2. Дополнительные соглаше-
ния к договорам аренды земель-
ных участков от 14.11.2005 г. 
№ 122-05, № 123-05, № 124-05; от
13.04.2006 г. № 11-06, № 12-06; от
12.08.2005 г. № 97-05, № 98-05, 
№ 99-05; от 16.09.2005 г. № 110-
05, № 114-05, о продлении срока
аренды до 01.07.2010 г., с указани-
ем кадастровых номеров земель-
ных участков, арендуемых по дого-
ворам от 16.09.2005 г. № 110-05, 
№ 114-05.

5. ООО «Ариа – АиФ Пресс» 
зарегистрировать в Пушкинском
отделе Управления федеральной
регистрационной службы по Мос-
ковской области договор аренды
земельного участка, указанного в
п. 2 настоящего постановления.

6. Управлению по связям с об-
щественностью организовать пуб-
ликацию информации о предстоя-
щем предоставлении земельного
участка, указанного в п. 2 настоя-
щего постановления, в газете 
«Маяк» и разместить данную ин-
формацию на официальном сайте
администрации Пушкинского муни-
ципального района, в течение семи
дней с момента выхода настояще-
го постановления.

7. Считать утратившим силу пос-
тановление главы Пушкинского
района Московской области от
07.02.2005 г. № 272.

8. Контроль за исполнением
данного постановления возложить
на заместителя главы админист-
рации, председателя Комитета 
землепользования, природополь-
зования и развития АПК Д. В. Со-
ломатина.

Л. БУЛЫГИНА, 
и.о. руководителя 

администрации Пушкинского 
муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.08.2008 г.                                                         № 1772

«О продлении ООО «Ариа-АиФ Пресс» срока аренды земельных участков для размещения 
киосков по реализации печатной продукции до 01.07.2010 г.»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 26.08.2008 г.                             № 1785

«О реконструкции здания магазина по адресу: 
МО, г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Тургеневская, 6,

ООО «РИАЛ-2»

В целях обеспечения условий для развития на терри-
тории Пушкинского муниципального района Московской
области физической культуры, массового спорта и ту-
ризма, в соответствии с Законом Московской области от
2.11.2005 №231/2005-ОЗ « О порядке решения вопросов
местного значения вновь образованных поселений на
территории Московской области в переходный период»,
руководствуясь Уставом Пушкинского муниципального
района Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 3 сентября – 5 октября 2008 г. месячник

физической культуры, спорта и туризма в Пушкинском
районе Московской области (далее – месячник).

2. Поручить Комитету по физической культуре,
спорту и туризму (С. Б. Будекин) разработать и утвер-
дить План мероприятий месячника.

3. Комитету по физической культуре, спорту и ту-
ризму (С. Б. Будекин) совместно с Управлением об-
разования администрации Пушкинского муниципаль-
ного района (С. С. Толмачев) и Комитетом по делам
молодежи администрации Пушкинского муниципаль-
ного района (В. А. Макаров) обеспечить подготовку и
проведение районных мероприятий в рамках месяч-
ника.

4. Предложить главам городских и сельских поселе-
ний, входящих в состав Пушкинского муниципального
района (далее – главы поселений), провести комп-

лексные спортивные праздники в городских и сель-
ских поселениях.

5. Предложить организациям и учреждениям неза-
висимо от организационно-правовой формы и формы
собственности, находящимся на территории Пушкин-
ского муниципального района Московской области
(далее – организации и учреждения), провести спор-
тивные праздники в коллективах.

6. Комитету по физической культуре, спорту и 
туризму (С. Б. Будекин), Управлению образования 
администрации Пушкинского муниципального района
(С. С. Толмачев) и Комитету по делам молодежи адми-
нистрации Пушкинского муниципального района 
(В. А. Макаров) оказать содействие главам поселений,
организациям и учреждениям по реализации пунктов
4 и 5 данного постановления.

7. Управлению по связям с общественностью адми-
нистрации Пушкинского муниципального района 
организовать публикацию данного постановления в
средствах массовой информации и обеспечить в них
освещение мероприятий месячника.

8. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администра-
ции Пушкинского муниципального района О. Б. Соко-
викова.

Л. БУЛЫГИНА, 
и.о. руководителя администрации 

Пушкинского муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 1.09.2008 г.                                       №1828 

«О проведении месячника физической культуры, спорта и туризма 
в Пушкинском муниципальном районе Московской области»

В соответствии с распоря-
жением губернатора Москов-
ской области от 20.06.2008 го-
да № 250-РГ “О проведении
Международной выставки-
презентации Московской об-
ласти “Подмосковье-2008”, в
целях демонстрации экономи-
ческих и социальных достиже-
ний предприятий и организа-
ций Пушкинского муниципаль-
ного района,

1. Принять участие в подго-
товке и проведении с 24 по 27
сентября 2008 года Междуна-
родной выставки-презента-
ции Московской области
“Подмосковье-2008” (далее –
выставка).

2. Создать рабочую группу,
ответственную за организацию
выставочной экспозиции от
Пушкинского муниципального
района, в составе:

Руководитель рабочей
группы:

Мун Е. А. – заместитель гла-
вы администрации Пушкинско-
го муниципального района.

Члены рабочей группы:
Соковиков О. Б. – замести-

тель главы администрации
Пушкинского муниципального
района;

Ширяев Д. А. – заместитель
главы администрации Пушкин-
ского муниципального района;

Воронова Н. В. – начальник
Управления культуры админи-
страции Пушкинского муници-
пального района;

Иванова Г. Я. – председатель

Комитета развития потреби-
тельского рынка и услуг;

Сафронова Л. Е. – председа-
тель Комитета по экономике
администрации Пушкинского
муниципального района;

Федотова С. С. – замести-
тель председателя Комитета
по экономике администрации
Пушкинского муниципального
района.

3. Комитету по экономике
администрации Пушкинского
муниципального района (Л. Е.
Сафронова) обеспечить уча-
стие в выставке предприятий и
организаций Пушкинского му-
ниципального района.

4. Управлению культуры ад-
министрации Пушкинского му-
ниципального района (Н. В. Во-
ронова) организовать подго-
товку и проведение культурных
мероприятий во время работы
выставки.

5. Управлению по связям с
общественностью админист-
рации Пушкинского муници-
пального района осветить в
средствах массовой информа-
ции участие Пушкинского му-
ниципального района в вы-
ставке.

6. Контроль за выполнением
настоящего распоряжения
возложить на заместителя гла-
вы администрации Пушкинско-
го муниципального района Е. А.
Мун.

Л. БУЛЫГИНА, 
и.о. руководителя

администрации Пушкинского 
муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РА С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 02.09.2008 г.                       № 597-р 

“Об организации участия Пушкинского 
муниципального района в Международной 

выставке-презентации Московской области 
“Подмосковье-2008”
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ОПЕРАЦИЯ «ЗАКОННОСТЬ»
В период с 15 по 19 сентября на территории Мос-

ковской области проводится операция «Законность».

15 сентября, с 11 до 13 часов, по «телефону доверия» (496)
535-00-79 УВД по Пушкинскому муниципальному району на воп-
росы населения будет отвечать руководитель оперативного шта-
ба, заместитель начальника УВД, начальник штаба подполков-
ник милиции Алексей Алексеевич Головков.

Цель проведения операции: профилактика нарушений закон-
ности в сфере приема, регистрации и своевременного реагиро-
вания на заявления и сообщения о происшествиях, выявление и
пресечение фактов укрытия преступлений от учета, других нару-
шений учетно-регистрационной и статистической дисциплины,
недобросовестного отношения сотрудников и руководителей к
выполнению своих служебных обязанностей.

Операция направлена на выявление и пресечение фактов укрытия
преступлений от регистрации и учета, в том числе прямого отказа
сотрудников от принятия заявлений о происшествиях и преступле-
ниях; непринятия соответствующих мер реагирования поступающих
в дежурную часть и непосредственно к сотрудникам милиции сооб-
щений о происшествиях и преступлениях; вынесения необоснован-
ных постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела.

А. ГОЛОВКОВ,
зам. начальника УВД по Пушкинскому муниципальному району,

начальник штаба, подполковник милиции.

�îîáùàåò ����� Погода в г. Пушкино
(с 11 по 13 сентября)

П Р О К О Н С У Л ЬТ И Р У Ю Т
С П Е Ц И А Л И С Т Ы

Администрация Пушкинского муниципального рай-
она организует выездные дни приема населения сот-
рудниками отдела жилищных субсидий в следующих
поселениях района:

➤ Лесной – в здании администрации поселка
22 сентября, с 10 до 13 часов;

➤ Софрино – в здании администрации поселка
23 сентября, с 10 до 13 часов;

➤ Правдинский – в здании администрации по-
селка 24 сентября, с 10 до 13 часов.

Необходимо предварительно записаться на прием
по телефону (53) 3-47-23. График указан для предос-
тавления субсидий на оплату жилья и коммунальных
услуг с октября 2008 года. График приема на последу-
ющие месяцы будет опубликован дополнительно.

http//www.gismeteo.ru
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Публичные слушания по вопросу изменения ви-
да разрешенного использования объекта капи-
тального строительства – здания детского сада
общей площадью 1034,4 кв. м, расположенного
по адресу: Московская область, Пушкинский рай-
он, пос. Софрино, ул. Дальняя, с «детский сад» на
«учебно-тренировочная база», проведены в соот-
ветствии с распоряжением главы Пушкинского
муниципального района от 2.07.2008 г. № 452-р.

Возражений от жителей городского поселения
Софрино по вопросу изменения вида разрешен-
ного использования объекта капитального строи-
тельства – здания детского сада общей площа-
дью 1034,4 кв. м, расположенного по адресу: Мо-
сковская область, Пушкинский район, пос. Соф-
рино, ул. Дальняя, с «детский сад» на «учебно-
тренировочная база» в Комиссию по подготовке
и проведению публичных слушаний не поступило.

Комиссия по подготовке и проведению публич-
ных слушаний рекомендует изменить вид разре-
шенного использования объекта капитального
строительства – здания детского сада общей
площадью 1034,4 кв. м, расположенного по адре-
су: Московская область, Пушкинский район, пос.
Софрино, ул. Дальняя, с «детский сад» на «учеб-
но-тренировочная база».

В соответствии с Земельным законодательством
администрацией Пушкинского муниципального рай-
она утвержден выбор земельных участков:

● площадью 1500 кв. м для прохождения трассы
напорной канализации к коттеджному поселку Пес-
товская гавань Пушкинского района Московской об-
ласти;

● площадью 1,7 га под прокладку трассы кабельной
линии по адресу: Московская область, Пушкинский
район, коттеджный поселок Пестовская гавань.

За дополнительной информацией обращаться в ад-
министрацию Пушкинского муниципального района
(к А. И. Сальникову, каб. 310).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний

ОБЩЕСТВЕННОМУ
ТРАНСПОРТУ –

БЕЗОПАСНОСТЬ
С 8 по 21 сентября на территории

Московской области, в том числе и
в Пушкинском районе, проводится
второй этап федеральной профила-
ктической операции «Автобус».

Её цель – повышение безопасности на
пассажирском автотранспорте, снижение
аварийности и тяжести последствий при
ДТП. В этот период возрастёт внимание со
стороны инспекторов ГИБДД к водителям
автобусов, усилится контроль над техниче-
ским состоянием пассажирского авто-
транспорта, профессиональной пригодно-
стью водителей, соблюдением ими Правил
дорожного движения.

С. ЗОЛОТАРЕВ,
начальник отделения

технического надзора ОГИБДД УВД
по Пушкинскому муниципальному району,

подполковник милиции.

ПРИХОДИТЕ НА ПРИЁМ!
Представитель Уполномоченного по правам

человека в Московской области по Пушкинско-
му муниципальному району Н. А. Столярова про-
ведёт приём населения 15 сентября, с 14 до
17 час., в Администрации Пушкинского муни-
ципального района по адресу: г. Пушкино, Мо-
сковский проспект, 12/2, каб. 103.

Вниманию организаций
и предпринимателей,

осуществляющих наличные
денежные расчёты при

оказании услуг населению!
Межрайонная ИФНС РФ №3 по

Московской области сообщает:
постановлением Правительства РФ

от 6 мая 2008 г. № 359 «О порядке осу-
ществления наличных денежных рас-
четов и (или) расчетов с использовани-
ем платежных карт без применения
контрольно-кассовой техники» вновь
продлено действие бланков стро-
гой отчетности, утвержденных в со-
ответствии с ранее установленны-
ми требованиями.

Формы бланков строгой отчетности,
утвержденные в соответствии с ранее
установленными требованиями, могут
применяться до утверждения форм
бланков в соответствии с Положением
об осуществлении наличных денежных
расчетов и (или) расчетов с использо-
ванием платежных карт без примене-
ния контрольно-кассовой техники, но
не позднее 1 декабря 2008 года.

Межрайонная ИФНС России
№ 3 по Московской области со-
общает:

на 1 августа 2008 года имели
крупные суммы неурегулирован-
ной задолженности по уплате
налоговых платежей в бюджет
следующие организации:

● ОАО «Оздоровительный
комплекс Софрино», ИНН
5038040883, задолженность –
1516 тыс. руб.;

● ООО Группа «ЛаКос», ИНН
5038018006, задолженность –
1101 тыс. руб.;

● ТОО «Пушкинское СПЕ-
ЦАВТОХОЗЯЙСТВО», ИНН
5038014361, задолженность –
1302 тыс. руб.;

● ГУ города Москвы «Специа-
лизированный лесхоз «Учин-
ский», ИНН 5038023077, задол-
женность – 963 тыс. руб.;

● ООО «НПП Галактика», ИНН

5038000200, задолженность –
803 тыс. руб.;

● О О О  « О Р Б И » ,  И Н Н
5038001669, задолженность –
612 тыс. руб.;

● ОАО «Пушкинский текстиль»,
ИНН 5038015478, задолжен-
ность – 1 310 тыс. руб.;

● ФГУ ДЭП № 23, ИНН
5038005014, задолженность –
589 тыс. руб.

● ФГУСП «Барково», ИНН
5038003659, задолженность –
3045 тыс. руб.

Межрайонная ИФНС России
№3 по Московской области
предлагает перечисленным на-
логоплательщикам срочно про-
вести сверку расчетов с бюдже-
том и исполнить обязанность по
уплате налоговых платежей в со-
ответствии со статьей 23 Нало-
гового кодекса Российской Фе-
дерации.

О неурегулированной задолженности
налогоплательщиков по уплате 
налоговых платежей в бюджет

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

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

При себе необходимо
иметь: паспорт, действующую
медицинскую справку,  води-

тельское удостоверение. Бланк
заявления и квитанции к оплате
за новое водительское удосто-
верение будут выданы на месте.  

Чтобы получить дополни-
тельную информацию, вы
можете позвонить по тел.
993-55-94.

� ñâåäåíèþ àâòîëþáèòåëåé

ВРЕМЯ МЕНЯТЬ ПРАВА
Когда в 1998 году начался массовый обмен документов старого образца

на право управления транспортным средством, многие автолюбители 
потеряли не один час, стоя в очередях. Прошло почти десять лет, скоро
заканчивается срок действия полученных тогда прав.
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ПРОДАЮ
● «Мерседес-90», 1986 г. в., черный, КПП – механика,
4-ступенчатая, очень ухоженный, ездил мало, 140 тыс.
руб. ТЕЛ. 8-903-551-51-94.
● «ВАЗ-2107», 2002 г. в., цена 58 тыс. руб. ТЕЛ. 8-926-
138-97-29.
● «ВАЗ-21213» («Нива»), 1998 г. в., зелёный, 1.7 КПП 
5-ст., мотор новый. ТЕЛ. 8-916-167-97-55.
● «FORD Contyor» («Мondeo»), 1994 г. в., 130 тыс. км,
двиг. 2,5 л. с., красный, АКП, ГУР, АВС, тонировка, са-
лон велюр, люк, литые диски. 130 тыс. руб. Торг. ТЕЛ.
8-903-560-00-03, Алексей.
● «Мазду МPV», 2001 г. в., 420 тыс. руб. ТЕЛ. 8-903-
764-46-04.
● гараж кирпичный 6,0x4,2 с подвалом, мкр. Сереб-
рянка. ТЕЛ.: 8-917-503-27-28; 8-905-741-68-40.
● квартиру и комнату. ТЕЛ. 8-903-214-32-15.
● землю и дом с участком. ТЕЛ. 8-903-214-32-15.
● щенков среднеазиатской овчарки. ТЕЛ. 8-903-
213-84-69.
● торговый павильон «Тонар», б/у, недорого, срочно.
ТЕЛ. 8-925-031-42-08.
● дешево плиты перекрытий (L6 м, 7 шт., S=48 кв. м),
ворота гаражные (1,9 x 2,2 м), дверь метал. 0,9 x 2,0 м.
ТЕЛ. 8-906-099-92-20.

СНИМУ, КУПЛЮ, СДАЮ
● СНИМУ дом, полдома. Семья из трех человек. ТЕЛ.
8-906-702-83-67.
● СНИМУ дом или часть дома. ТЕЛ. 8-962-949-38-30.

● СНИМУ комнату или квартиру. ТЕЛ. 8-962-949-
38-30.
● КУПЛЮ квартиру или комнату. ТЕЛ. 8-903-214-32-15.
● КУПЛЮ землю или дом с участком. ТЕЛ. 8-903-
214-32-15.
● СДАЮ  в аренду торговые площади. ТЕЛ. 8-916-
192-92-92.
● СДАМ кирпичный гараж в г. Пушкино, 1-я Серебрян-
ская. ТЕЛ. 8-910-467-24-59.
● СДАЮ 2 кв., Дзержинец, 12, хороший ремонт, ме-
бель, бытовая. 22000 руб. Русским. ТЕЛ. 8-903-523-
41-70.
● СДАМ дом и часть дома россиянам. ТЕЛ. 8-926-
404-27-07.
● СДАМ комнату и квартиру россиянам. ТЕЛ. 8-926-
404-27-07.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● В ЗАО «Комбинат детского питания»: ИНСПЕКТОРА
ОТДЕЛА КАДРОВ, БУФЕТЧИЦ, ПОВАРОВ, МОЙЩИЦ
ПОСУДЫ, ДВОРНИКА, УБОРЩИЦ. ТЕЛ. 993-41-70.
● НЯНЮ-ПОМОЩНИЦУ в семью с двумя детьми 
в Клязьме. ТЕЛ. 993-46-08.
● Требуются в кафе при АЗС ООО «Модуль-А» (Яро-
славское ш., 41-й км) ПОВАР и КАССИР-ОПЕРАЦИО-
НИСТ. ТЕЛ. 8-916-097-51-51.
● Организации требуются ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР,
ОФИЦИАНТЫ и БАРМЕНЫ (с обучением), ГЛАВНЫЙ
ИНЖЕНЕР, ОХРАННИКИ (25-50 лет), ЭЛЕКТРИК, УБОР-
ЩИЦА. ТЕЛ.: 8-962-970-00-09; 532-55-28.

● В ГСК «Центральный», мкр. Мамонтовка требуется
СТОРОЖ, з/п 400 руб./сутки. ТЕЛ. 903-764-46-04.
● Ивантеевскому лесопитомнику требуются ТРАКТО-
РИСТЫ, ЭКСКАВАТОРЩИКИ МТЗ. Иногородним пре-
доставляется общежитие. Зарплата от 15 до 30 тыс.
руб. ТЕЛ.: 513-26-07; 8-916-326-77-94.

УСЛУГИ
● ЛИМУЗИНЫ в Пушкино, свадьбы, банкеты, торжест-
ва, аэропорт. ТЕЛ. 8-926-608-45-85.
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ. ТЕЛ.: 798-18-61;
8-903-782-59-37.
● ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, АСФАЛЬТНАЯ КРОШ-
КА, ТОРФ, ГРУНТ, НАВОЗ, ДРОВА. ТЕЛ. 8-903-978-
55-48.
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «МАЗ». 10 тонн. Тент. ТЕЛ.: 
8-963-606-52-49; 8-926-916-05-40.
● РЕМОНТ КВАРТИР И ДОМОВ. ТЕЛ.: 8-926-101-
57-26; 8-903-521-04-11.
● РЕМОНТ КВАРТИР «под ключ», мягкая кровля, элект-
росварочные работы. ТЕЛ. 8-963-775-51-98, Дима.
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «ГАЗель» (без выходных). ТЕЛ.:
8-903-105-59-47.

РАЗНОЕ
● Студентке ТРЕБУЕТСЯ РЕПЕТИТОР по французско-
му языку, продвинутый курс. ТЕЛ. 8-916-314-32-54.
● ДРЕССИРОВКА СОБАК с выездом на дом. ТЕЛ. 
8-916-717-00-34.

ММММ ЕЕЕЕ ЛЛЛЛ КККК ИИИИ ЕЕЕЕ ИИИИ ЧЧЧЧ АААА СССС ТТТТ НННН ЫЫЫЫ ЕЕЕЕ     ОООО ББББ ЪЪЪЪ ЯЯЯЯ ВВВВ ЛЛЛЛ ЕЕЕЕ НННН ИИИИ ЯЯЯЯ

ИВАНТЕЕВСКОМУ ТЕЛЕВИДЕНИЮ
требуются

Кафе «Витязь»
ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ

на проведение
БАНКЕТОВ, СВАДЕБ.
Постоянным клиентам

скидки.

– ùãÖäíêàä;
– ìÅéêôàñÄ

(на неполный рабочий день);

– äãÄÑéÇôàä.

ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ
ПРЕДПРИЯТИЮ

(г. Пушкино, ул. Западная, д. 1)
ТРЕБУЮТСЯ

Обращаться по будням,
с 9 до 17.00, по тел.:

(53) 5-01-06;
(495) 940-71-21.

Обращаться:
8-903-677-37-51,
8-903-966-97-55.

àçÜÖçÖê,

ëàëíÖåçõâ

ÄÑåàçàëíêÄíéê.

Тел. (53)6-49-59.

По вопросам
размещения рекламы
звоните по телефону

993-33-19
(53) 4-33-19


