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У мемориала в Пушкино собрались ветераны Великой

Отечественной войны, участники Сталинградской битвы,

блокадники Ленинграда, ученики пушкинских школ и

другие жители города. В почетном карауле стояли не толь-

ко военнослужащие, но и ребята из клуба «Патриот», дей-

ствующего на базе Софринской СОШ № 2.

Собравшихся поздравил глава Пушкинского района 

В. И. Башкирцев, благочинный церквей Пушкинского ок-

руга, протоиерей Иоанн Монаршек и другие. Торжествен-

ная часть митинга завершилась оружейным залпом и воз-

ложением цветов к памятнику.

А затем ветеранов ждал концерт в РДК, подготовленный

творческими коллективами Пушкинского района. Хор вете-

ранов войны и труда «Виктория» исполнил песни военных

и послевоенных лет, выступили ансамбль народных инстру-

ментов «Боярушка» и ансамбль народного танца «Россия-

ночка». А в фойе Дома культуры ветеранам вручили сладкий

презент от администрации Пушкинского района.

Г. БОРИСОВА.

На снимках: глава Пушкинского района В. И. Башкирцев;

возложение цветов к мемориалу.
Фото В. Соловьёва.
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АЛЬТЕРНАТИВНАЯ 

ПОДПИСКА 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ

У нас в редакции 
продолжается подписка 

на газету «Маяк» 
(I полугодие 2008 г.) 

без почтовой доставки.
Подписываясь на газету в

текущем месяце, вы смо-

жете получать её в редак-

ции «Маяка» с первого дня

месяца следующего. Стои-

мость подписки при полу-

чении с марта 2008 г. – 

66 руб. 67 коп.

Напоминаем, что офор-

мить подписку на газету

«Маяк»  с почтовой дос-
тавкой можно во всех поч-

товых отделениях района.

2 марта 
2008 года

состоятся 
выборы 

Президента 
Российской 
Федерации

Митинг, посвященный 65-й годовщине победы советских
войск в Сталинградской битве, состоялся 1 февраля у ме-
мориала «Скорбящая мать». Это сражение сыграло решаю-
щую роль, став поворотным моментом в Великой Отече-
ственной войне. «Ни шагу назад! Отступать некуда! За
Волгой земли нет!» – именно там, под Сталинградом,
смысл этих слов понял каждый. Тысячи и тысячи жизней
были отданы, чтобы остановить врага.

ПОМНИМ 
О ПОДВИГЕ

ЗВОНИТЕ  – ВАМ ОТВЕТЯТ
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äåëüíèêà ïî ïßòíèöó, ñ 10 äî 17 ÷àñ. �áå-
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– Сергей Николаевич, рас-
скажите, пожалуйста, каким
для Вас, как для депутата, был
минувший 2007 год?

– Истекший год был доста-
точно напряженным. В марте
состоялись выборы депута-
тов Московской областной
Думы, в декабре – выборы
депутатов Государственной
Думы Российской Федера-
ции, а вслед за ними стартует
кампания по выборам Пре-
зидента Российской Федера-
ции. Эти важные для нашей
области и всей страны собы-
тия не могли не сказаться на
деятельности депутатов, так
или иначе отвлекая их от не-
посредственной работы с из-
бирателями в закрепленных
районах и округах. Ограниче-
ния, налагаемые Бюджетным
кодексом, не позволили на-
править средства на оказание
помощи общественным объ-
единениям, федеральным
структурам, малому бизнесу,
подразделениям местных ад-
министраций. 

И тем не менее в период с
марта по декабрь 2007 года
удалось сделать немало. В ча-
стности, добиться выделения
Пушкинскому району допол-
нительных финансовых
средств из бюджета Москов-
ской области на 2007 год в
объеме 9 млн 361 тыс. рублей.
Еще 517 млн 182,35 тыс. руб-
лей было выделено на фи-
нансирование дорожного хо-
зяйства Пушкинского муни-
ципального района, и эти
средства уже освоены.

– На что именно пошли до-
полнительно выделенные рай-
ону деньги? 

– Куда они направлялись,
можно узнать, если заглянуть
в Закон Московской области
№ 103/2007-ОЗ «О внесении

изменений в Закон Москов-
ской области «О бюджете Мо-
сковской области на 2007 год»
(приложение № 26), опубли-
кованный в газете «Ежеднев-
ные новости. Подмосковье»
от 19 июля 2007 года.  

Перечисление всех его пун-
ктов, даже в части, касаю-
щейся Пушкинского района,
займет много времени и га-
зетной площади, а потому
выделю лишь некоторые.
Так, если говорить о ЖКХ,
то значительные суммы по-
трачены на ремонт подъездов
жилых домов в городских по-
селениях Зеленоградский и
Тарасовское. В разделе «Об-
разование», к примеру, зна-
чатся следующие мероприя-
тия: приобретение спортив-
ного инвентаря для МОУ
«Софринская СОШ № 2»,
оборудование автоматиче-
ской пожарной сигнализаци-
ей МОУ «Правдинская СОШ
№ 2 с углубленным изучени-
ем отдельных предметов» в
городском поселении Прав-
динский, текущий ремонт
летних веранд МДОУ Дет-
ский сад общеразвивающего
вида № 25 «Ягодка» и № 42
«Рябинка» в городском посе-
лении Лесной. Всего же ад-
ресную помощь получили 14
средних школ и 6 детских са-
дов Пушкинского района. 

Не остались без внимания
и учреждения культуры. Бы-
ли выделены средства на те-
кущий ремонт сельского До-
ма культуры «Талицы» (дер.
Талицы), МУК «Клуб «Юби-
лейный», МУК «Клуб «Даль-
ний» городского поселения
Софрино, а также на многое
другое. Значительная помощь
оказана и здравоохранению.
Вот несколько мероприятий
в этой сфере: приобретение

оборудования для диспетчер-
ской службы МЛПУ «Пуш-
кинская станция скорой ме-
дицинской помощи», приоб-
ретение автомобиля и двух
холодильников для МЛПУ
«Амбулатория микрорайона
Заветы Ильича городского
поселения Пушкино» (а всего
в перечне – 15 подобных
пунктов). 

– Сергей Николаевич, но
ведь помимо этого Вы оказы-
вали и адресную материаль-
ную помощь жителям района?

– Действительно, объем
адресной помощи нуждаю-
щимся гражданам, оказан-
ной только через Пушкин-
ское управление социальной
защиты населения, составил
150 тыс. рублей, а на органи-
зацию подписки льготным
категориям граждан на сред-
ства массовой информации
– 440 тыс. рублей. Еще 195
тыс. рублей были выделены
на торжественное поздравле-
ние юбиляров, ветеранов,
оказание оперативной помо-
щи людям, попавшим в труд-
ную ситуацию. 

– В сферу Вашей депутат-
ской деятельности входят так-
же и непосредственные конта-
кты с избирателями…

– Само собой разумеется.
В соответствии с планами
Московской областной Ду-
мы, администрации района,
городских и сельских поселе-
ний, мне довелось принять
участие в 537 мероприятиях и
встречах с избирателями на
территории Московской об-
ласти, на которых присутст-
вовало более 126000 человек.
Также проведено 14 плано-
вых приемов граждан в Пуш-
кинском районе, кроме того,
вне планов обращения жите-
лей района принимались

практически ежедневно. За
этот период рассмотрены бо-
лее 350 обращений, по кото-
рым приняты решения или
направлены запросы в соот-
ветствующие муниципаль-
ные органы власти.

– Наверняка в сферу Вашей
деятельности входит не только
оказание помощи нуждаю-
щимся, но и поощрение заслу-
женных пушкинцев...

– Совершенно верно. В
минувшем году по нашему
ходатайству лауреатами Пре-
мии Московской областной
Думы от Пушкинского му-
ниципального района стали:
в номинации «Социальная
защита населения» – заведу-
ющая отделом по делам се-
мьи и детей Пушкинского
управления соцзащиты И. О.
Большакова; в номинации
«Здравоохранение» – заведу-
ющая отоларингологическим
отделением МЛПУ «Пуш-
кинская районная больница
им. Розанова» Т. Г. Калаш-
никова; в номинации «Обра-
зование» – заместитель дире-
ктора по воспитательной ра-
боте МОУ СОШ № 5 г. Пуш-
кино Н. И. Лесюк; в номина-
ции «Культура» – художест-
венный руководитель Ельди-
гинского сельского Дома
культуры Г. В. Мухортова. 

– А каковы Ваши планы на
2008 год? 

– На 2008 год, согласно
Перечню дополнительных
мероприятий по укреплению
материально-технической
базы, Пушкинскому району
будут выделены дополни-
тельные финансовые средст-
ва в объеме 12 млн 255 тыс.
рублей. Триста тысяч из них
планируется потратить на
оказание адресной матери-
альной помощи, 300 тысяч –
на проведение подписки на
газеты малоимущим гражда-
нам, ветеранам, юбилярам и
долгожителям, 200 тыс. руб-
лей – на организацию празд-
ничных мероприятий в посе-
лениях района. Еще 260 тыс.
рублей планируется напра-
вить на поздравления юбиля-
ров, оказание оперативной
адресной материальной по-
мощи нуждающимся. 

– Сергей Николаевич, поз-
вольте поблагодарить Вас за
подробные ответы на вопросы
и выразить огромную, искрен-
нюю благодарность от всего
коллектива газеты «Маяк» и
ее читателей за поистине не-
оценимую помощь в проведе-
нии подписной кампании.

Беседовала 
Е. ВИКТОРОВА.

�íòåðâüþ ñ äåïóòàòîì

ПОЧТИ ГОД
РАБОТЫ

В марте будет год, как мы избрали депутатов Московской областной Думы
четвертого созыва. В соответствии с решением Мособлдумы о закреплении де-
путатов за муниципальными образованиями Московской области наш Пушкин-
ский район и городской округ Красноармейск в ней представляет депутат Мос-
ковской областной Думы, председатель Совета Московского областного отде-
ления Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство»,
советник губернатора Московской области, член Общественного совета Цент-
рального федерального округа С. Н. КНЯЗЕВ. Сегодня мы  адресуем  ему вопро-
сы, связанные с деятельностью на этом ответственном посту.

Вопросы, связанные с медицин-
ским обслуживанием, являются ед-
ва ли не самыми животрепещущи-
ми.   В частности, большой интерес
у жителей района вызывает тема
санаторно-курортного лечения.

«Какие документы требуются для
оформления путевки в санаторий?
Правда ли, что  нужно заново прохо-
дить ВТЭК?» – спрашивает инвалид
второй группы Людмила Александ-
ровна Иванова.

Вот какие разъяснения по этому
вопросу дает заместитель началь-
ника Управления здравоохранения
администрации Пушкинского рай-
она Н. Г. Борцова.

– Порядок направления граждан на са-
наторно-курортное лечение определяет-
ся приказами Министерства здравоох-
ранения и социального развития Рос-
сийской Федерации. Медицинский от-
бор и направление на санаторно-курорт-
ное лечение осуществляют лечащий
врач и врачебная комиссия лечебно-
профилактического учреждения по мес-
ту жительства. Лечащий врач определя-
ет медицинские показания для санатор-
но-курортного лечения и отсутствие про-
тивопоказаний для него на основании
анализа объективного состояния боль-
ного, результатов предшествующего ле-

чения (амбулаторного, стационарного),
лабораторных, функциональных, рентге-
нологических и других исследований.
После чего при наличии медицинских
показаний и отсутствии противопоказа-
ний для санаторно-курортного лечения
больному выдается справка для получе-
ния путевки. Гражданам, имеющим инва-
лидность, необходимы также рекомен-
дации санаторно-курортного лечения по
индивидуальной программе реабилита-
ции инвалида. Срок  действия справки
для получения путевки – 6 месяцев.

При решении вопроса о выборе курор-
та, помимо заболеваний, в соответствии

с которыми больному показано санатор-
но-курортное лечение, учитываются на-
личие сопутствующих заболеваний, ус-
ловия поездки в санаторий, особенности
природных лечебных факторов и прочее.
Больным, отягощенным сопутствующи-
ми заболеваниями и имеющим наруше-
ния здоровья возрастного характера, в
тех случаях, когда поездка на отдален-
ные курорты может вредно отразиться
на их общем состоянии, рекомендуется
лечение в близрасположенных санатор-
но-курортных учреждениях.  

Подготовила 
Е. ЯКОВЛЕВА.

КАК ПОЛУЧИТЬ ПУТЁВКУ В САНАТОРИЙ
�îïðîñ-îòâåò
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Пушкинские автодорожные служ-
бы, в чьи обязанности входит не
только ремонт, но и содержание му-
ниципальных дорог, всегда начеку.
Они и прогноз погоды изучают, что-
бы оперативно отреагировать на воз-
можные катаклизмы, и технику в бо-
евой готовности держат. Достаточно
посмотреть, как работает Пушкин-
ское управление дорожного фонда.
Речь не только об объёмах реставра-
ции дорожного полотна внутри рай-
она, но и о такой ежедневной, «не-
благодарной» работе, как расчистка
проезжей части дорог. 

На балансе Управления дорожного
фонда более 500 км муниципальных
дорог. Обслуживают их на данный

момент четыре основных подрядчи-
ка. Управление механизации наводит
порядок в г. Пушкино, на территори-
ях Центра-1, Центра-2, в западной
части города, микрорайонах Арманд,
Серебрянка, Дзержинец, Мамонтов-
ка, Заветы Ильича. Дороги город-
ских поселений Ашукино и Софри-
но в ведении МУП «Автодор»; Зеле-
ноградского, Лесного, Правдинско-
го, Ельдигино, Царёвского — ОАО
«ДСУ-2»; Тарасовского, Черкизово,
мкр. Клязьма г. Пушкино — ООО
«Стройтекс». 

Во время обильного снегопада ра-
ботники этих предприятий вывозят
за город горы снега. К примеру,
только за два дня недавней стихии, с

20 по 22 января, они убрали с дорог
более 2 тысяч кубометров снега. На
службе у дорожников — соответству-
ющая техника. Расчисткой зимних
муниципальных трасс от наледи и
снежной «каши» заняты 8 автогрей-
деров, 10 машин-КДМ, 11 тракто-
ров, 4 погрузчика и 15 КАМазов. Ор-
ганизован же вывоз «лишнего» снега
на специальную снегосвалку. Из-под
ног долой — из сердца вон!

Г. РАТАВНИНА.

На снимках: дорожники успевают
расчистить улицы до начала рабочего
дня; в отличие от больших дорог во
дворах у нас – то лёд, то лужи.

Фото В. Соловьёва.

СПРАВ ЛЯЮТСЯ 
С КАПРИЗАМИ ПОГОДЫ

«Эх, погода! — вздыхаем мы, — не знаешь, чего ожидать…» Её величе-
ство Природная Стихия давно уже стала для нас, горожан, «существом»
одушевлённым, этакой великаншей со взбалмошным характером. Захоте-
ла — снежные заносы надула, чуть смягчился нрав — и вот уже в середи-
не зимы ручьи по дорогам журчат… А кому больше всего от этих каверз
достаётся? Водителям и пешеходам! Если уж повалил снег — то всё, ба-
ста, дороги превращаются в несчастный потревоженный муравейник…
Но уж никак не снегопад винят водители в такой неурочный час, а… вер-
но, дорожников, которые должны, будто по мановению волшебной палоч-
ки, вмиг расчистить от снега наш путь к заветной цели. 

Продолжается замена лифтов по губер-
наторской программе. Между ОАО «Мо-
собллифт» и ООО «МЭЛ-Монтаж» подпи-
сан контракт на замену 10-и лифтов в
г. Пушкино по следующим адресам: в до-
мах № 13 и 15 микрорайона Дзержи-
нец, в домах № 19 и 21 по улице 50 лет
Комсомола.

Поставка оборудования Щербинским
лифтостроительным заводом будет осу-
ществлена с февраля текущего года.

Генеральным подрядчиком ОАО «Мо-
собллифт» утвержден для исполнителя
следующий график проведения работ при
замене лифтов:

– подготовительные работы, открытие
объекта – 5 дней;

– поставка и приемка оборудования – 5
дней;

– демонтаж и замена оборудования,
строительные работы – 40 дней;

– пуско-наладочные работы – 5 дней;
– проведение полного технического ос-

видетельствования, выполнение комплек-
са мероприятий по вводу лифта в эксплуа-
тацию – 15 дней;

– от подписания акта передачи объекта
подрядчику и начала производства работ
– всего 70 дней.

На МУП «Объединённая дирекция ЖКХ»
возложены следующие обязанности: ор-
ганизация рабочей комиссии по приёмке
лифтов в эксплуатацию, предъявление
лифтов представителю МТУ Ростехнадзо-
ра по Центральному федеральному округу
и регистрация лифтов в государственном
реестре в соответствии с пунктом 10
«Правил устройства и безопасной эксплу-
атации лифтов» (ПБ 10-558-03). Эти меро-
приятия занимают ещё 10 рабочих дней с
момента получения от генерального под-
рядчика ОАО «Мособллифт» оформленных
паспортов на смонтированные лифты.

Оборудование будет поставляться с
электронными станциями управления, по-
зволяющими в дальнейшем обслуживать
лифты цифровой диспетчерской станцией
АСУД-248, в антивандальном исполнении,
с цельнометаллическими кабинами и с
улучшенным освещением, противопожар-
ными шахтными дверями и системами
безопасности. Грузоподъёмность кабины
возрастёт с 350 до 400 кг, а скорость дви-

жения составит от 0,65-0,71 до 1,0 м/сек.
В соответствии с письмом первого за-

местителя министра жилищно-комму-
нального хозяйства Московской области
В. Д. Гавриленко №2234-4.1 от 19 декабря
2007 г. в Пушкинском муниципальном рай-
оне на 2008 год запланирована замена 71
лифта.

Вот как выглядит утверждённый пере-
чень лифтов, предназначенных для полной
замены (кроме уже упомянутых), в поряд-
ке приоритета с учётом сроков эксплуата-
ции и технического состояния:

г. Пушкино, мкр. Дзержинец, д. 23, п.
1-8; ул. Гоголя, д. 7, п. 1-4; д. 9, п. 1-4;
д. 5, п. 1-4; ул. Чехова, д. 33/9, п. 1-4;
ул. 3-я Домбровская, д. 12; ул. Писа-
ревская, д. З, п. 1-4; ул. Тургенева, д.
18, п. 1-4; ул. Писаревская, д. 17; ул.
2-я Серебрянская, д. 5; ул. 50 лет Ком-
сомола, д. 27а; д. 31, п. 1-2; ул. Горь-
кого, д. 4; пос. Правдинский, ул. Поле-
вая, д. 9, п. 1-4; г. Пушкино, мкр. Дзер-
жинец, д. 17, п. 1-2; д. 29, п. 1-2; д. 19,
п. 1-6; д. 16, п. 1-2; д. 18, п. 1-4; 2-й
Некрасовский пр., д. 5а, п. 1; 2-й Не-
красовский пр., д. 5, п. 4.

Е. КАЛАШНИКОВ,
инженер-механик 

МУП «Объединённая дирекция ЖКХ».
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ГДЕ БУДУТ МЕНЯТЬ ЛИФТЫ?
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Дорогая редакция!
Мне 77 лет, человек я очень больной,

у меня бывают жесточайшие сердеч-
ные приступы по нескольку раз в год,
как нарочно, чаще в выходные или
праздники. Поэтому приходится об-
ращаться за помощью в «скорую». 

И все годы работники этой непро-
стой службы (диспетчеры, врачи,
фельдшеры и водители) всегда были
заботливы, внимательны и доброже-
лательны ко мне.

Совсем недавно они спасли мне
жизнь: мне стало плохо, сильно подня-
лось давление, я вызвал «скорую». По-
ка врач ехал ко мне на вызов, по теле-
фону мне объяснили, какие лекарства
надо принять, предварительно выяс-
нив, что из препаратов есть у меня
дома. Несмотря на мои переспросы и
просьбы повторить (я плохо слышу),
со мной были вежливы и доброжела-
тельны. Приехавший врач сделал кар-
диограмму и сказал, что меня надо
срочно госпитализировать. Я не был к

этому готов, испугался и заупрямился.
Доктор очень вежливо и терпеливо
объяснил мне, что это необходимо.
Дав возможность добровольно при-
нять решение, врач уехал, сказав, что
ко мне в 12 часов приедут еще раз. В
назначенное время «скорая» приехала
снова, повторно сделали кардиограм-
му, уколы, дали лекарство. 

В больницу мне все-таки лечь при-
шлось. К сожалению, сразу я не смог
поблагодарить моих спасителей, так
как почти три недели лечился в кар-
диологическом отделении ПРБ. Выра-
жаю огромную благодарность коллек-
тиву и главному врачу Пушкинской
станции скорой медицинской помощи
Сергею Анатольевичу Косых, кото-
рый создал этот удивительный колле-
ктив. Дай Бог всему коллективу и его
руководителю счастья в жизни и здо-
ровья!

С великим уважением к врачам, 
медработникам и техническому персоналу –

А. КОШКИН 
(г. Пушкино, Ярославское шоссе, 4).
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ОНИ СПАСЛИ МНЕ ЖИЗНЬ✉
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Родилась Любовь Павловна в Ря-
занской области, деревне Ключи Са-
раевского района. Это красивейший
лесной уголок России. Родители,
Павел Фролович и Мария Афанась-
евна Лобановы, привили Любочке с
раннего детства привычку к труду,
любовь к родной природе, умение
восхищаться красотой. На Рязанщи-
не прошло детство и юность Любови
Павловны, здесь она училась в шко-
ле, получила и специальное образо-
вание.

В 1972 году переехала в Пушкин-
ский район, вскоре вышла замуж,
пошли дети. Какой-то период рабо-
тала в ДК художественным руково-
дителем. Окончательно вернулась 
Л. П. Яковлева в Степаньковский
дом культуры десять лет тому назад.

В то время здание клуба было ста-
рым и неказистым. Но и в нем про-
ходили всевозможные мероприятия,
задушевные посиделки, вечера отды-
ха. Когда случилось несчастье, и де-
ревянное, полувековой давности по-
стройки здание сгорело, у жителей
Степаньково была просто трагедия.
Каждый из сельчан подходил к дире-
ктору, а вопрос звучал только один:
«Будет ли новый клуб?» И Любовь
Павловна уверенно отвечала: «Будет
обязательно!» Эту уверенность вселя-
ла в неё вера в свои силы и любовь к
работе. Яковлева не опустила руки,
не уволилась, а продолжала своё 

дело, пусть пока и без помещения.
Клуб сгорел 6 апреля, а 9 мая дире-

ктор уже проводила праздник, по-
священный Дню Победы. Прямо на
улице ветераны Великой Отечест-
венной войны пели и плясали под
гармошку, были счастливы, радост-
ны. В дальнейшем, воспользовав-
шись помощью своей семьи и жите-
лей деревни, она организовала вы-
нос оборудования детской площадки
с испорченной огнем территории.
Всё привели в порядок, покрасили и
работа продолжилась. На фотогра-
фиях того времени радостные дети
уплетают арбузы и пироги. Любовь
Павловна вспоминает, улыбается:

«Это я их так заманивала на меро-
приятия. Зато потом расходиться не
хотели!»

В период строительства нового
здания Яковлева постоянно контро-
лировала ситуацию: присматривала
за материалами, своими силами уби-
рала, мыла окна, полы. А затем взя-
лась за оборудование. Надо заме-
тить, что клуб располагал скудными
средствами, а хотелось уюта, тепла,
красоты. Приходилось искать ткань
на шторы подешевле, людей, кото-
рые способны бескорыстно помочь.
А уж своих сил, времени уходило на
всё немерено. Главное, конечно,
зрительный зал и аппаратура. Здесь
помогло Управление культуры рай-
она и сама его начальник Н. В. Во-
ронова.

Теперь сельский Дом культуры
сияет красотой и чистотой. В нём ре-
гулярно проводятся мероприятия, ра-
ботают кружки для всех возрастных
групп жителей. Вот недавно главы ад-
министраций поселений района со-
бирались здесь на новогодний вечер.
Все были в восторге и от уютного по-
мещения, и от гостеприимства хозя-
ев. Любовались стендами в холле, где
отражена вся деятельность ДК как на
ладони: яркая, радостная, душевная.
Конечно, директор – главный орга-
низатор всего: вечеров, концертов,

детских праздников, встреч с ветера-
нами, интересными людьми и много-
го другого. Любовь Павловна увле-
ченный своим делом человек, яркая,
обаятельная женщина. У неё двое де-
тей и любимый муж, с которым они
вместе уже более 30 лет.

Узнав, что в газете к юбилею Л. П.
Яковлевой будет публикация, дети
села Степаньково сочинили следую-
щие строки:

Мы вас поздравить очень рады
И с восхищеньем говорим,
Что с вами встречи – как награда,
И мы все вас боготворим!
От всей души поздравляем Любовь

Павловну с юбилеем и желаем ей не
терять оптимизма и веры в свои си-
лы. Оставайтесь молодой и прекрас-
ной долгие годы!

А. АКСЁНОВА.

На снимке: Л. П. Яковлева в 1972
году и в родном ДК сегодня.

Фото В. Соловьёва.
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В Правдинской поликли-
нике много прекрасных спе-
циалистов с высшим образо-
ванием. Но Нина Петровна
Сашичева не только опыт-
ный, знающий доктор, она
еще и ветеран, работающий
в этом медицинском учреж-
дении с 1962 года, то есть
почти полвека. Немногие
могут похвастаться подоб-
ным постоянством! Когда-то
существовало такое понятие
– домашний врач. Это озна-
чало, что все члены семьи от
рождения до последних дней
наблюдались у одного спе-
циалиста, часто это была ди-
настия врачей, где отец пе-
редавал сыну свои наблюде-
ния за здоровьем опекаемых
пациентов. Так вот, Нину
Петровну можно назвать

именно таким врачом сотен
семей г.п. Правдинский.

На приеме у доктора Са-
шичевой всегда множество
больных. У кого простуда, у
кого сердечко шалит или да-
вление подскочило. Люди
идут к ней со своей болью, и
она всегда внимательно вы-
слушает, осмотрит, назначит
лечение. Да, знания, опыт,
но и – терпение. Как она су-
мела сохранить его столько
лет? Как осталась до сих пор
скромной, доброжелатель-
ной, заботливой, молодой –
такой, какой пришла в поли-
клинику (а тогда это было
старое деревянное тесное од-
ноэтажное здание) после
окончания 1-го Ленинград-
ского медицинского инсти-
тута! Это тайна её сердца,

тайна Врача с большой бук-
вы, какой является Н.П. Са-
шичева…

Тогда, в середине шестиде-
сятых годов прошлого века,
юный доктор сделала свой
выбор. Придя в Правдинское
медицинское учреждение по
направлению как молодой
специалист, а затем окончив
в 1968 году ординатуру в
МОНИКИ, она навсегда
связала жизнь с рабочим по-
селком Подмосковья. Здесь
её семья, дети, муж, дом.
Здесь она прошла становле-
ние как врач, человек, спе-
циалист.

Меняется время. Минули
сложные, неоднозначные де-
вяностые годы двадцатого
века, когда смещались поня-
тия, рушились семьи, а ува-
жение, адекватная оценка
труда врачей остались в со-
циалистическом прошлом.
Нина Петровна пережила
«смуту» достойно. Не броси-
лась «подработать» в частную

структуру, осталась верна
родной поликлинике… Сей-
час страна поднимается с ко-
лен. Разработана и успешно
выполняется национальная
программа «Здоровье», рас-
тет оплата труда медицин-
ских работников. Живи и ра-
дуйся! Правда, иногда здоро-
вье подводит доктора. Ведь
некоторые люди думают, что
врачи нас лечат, а сами не
болеют. Ошибаются, конеч-
но. Врачи, сострадая нам, ча-
сто берут боль на себя…

Стремительна походка док-
тора Сашичевой, несмотря
на годы. В любую погоду об-
ходит она свой участок. По-
сетит больного по вызову се-
годня, а завтра идет к нему по
зову сердца. Проверить: как
самочувствие, как выполня-
ются её назначения, все ли
лекарства приобретены.
Кстати, о лекарствах. «Не на-
вреди!» – вот главная запо-
ведь врача. Ведь он единст-
венный, кто при получении

диплома дает клятву Гиппо-
крата, отца медицины. Не
нарушить её – долг врачева-
теля. Сейчас лекарственных
препаратов великое множе-
ство. Но, как известно, часто
они «одно лечат, другое кале-
чат». Разобраться в новинках,
суметь применить правильно
тот или иной препарат помо-
гают Н.П. Сашичевой и
опыт, и изучение современ-
ных методов лечения, а глав-
ное – её доскональное зна-
ние организма человека, ко-
торого она наблюдает много
лет. Все люди в поздравлени-
ях с праздниками, памятны-
ми датами желают друг другу
прежде всего здоровья. Врач
стоит на страже этой самой
главной человеческой ценно-
сти и заслуживает нашего
уважения, благодарности,
любви.

Поздравляя Нину Петров-
ну Сашичеву с юбилеем, хо-
чется сказать: «Низкий по-
клон Вам, дорогой доктор!
Будьте здоровы и живите
долго!»

Е. ЖАРКОВА.

На снимке: приём больных 
в Правдинской поликлини-
ке ведет участковый тера-
певт Н. П. Сашичева.

Фото В. Соловьёва.

ХОЗЯЙКА 
УЮТНОГО 
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Юбилейную дату отмечает 
завтра директор Степаньков-
ского сельского дома культуры
Л. П. Яковлева. Её более чем
десятилетняя деятельность
на этом посту отмечена мно-
жеством Почётных грамот 
и благодарственных писем.

Участковый терапевт – врач универсальный. 
К нему больные сразу обращаются с возникшими
проблемами, он ставит первичный диагноз, дает
направления на различные обследования, анализы
и, если необходимо, в стационар. Умение как мож-
но скорее распознать причину недуга, назначить
правильное лечение – основа выздоровления людей.

СЕМЕЙНЫЙ ДОКТОР



Каждый день езжу на работу в Москву на электричке, на ней же воз-
вращаюсь. Вытряхиваясь из переполненного, что туда, что обратно,
вагона, едва перевожу дух: «Слава Богу, доехал!»

Уж и не знаю, мои ли молитвы услышаны или тысяч таких же мятых
и потных пассажиров, как я. Однако с 1 февраля из Москвы в Сергиев
Посад и обратно пошли электропоезда-экспрессы, имеющие только
сидячие места. Экспресс делает одну промежуточную остановку в на-
шем Пушкино.

Билет на этот чудо-поезд, естественно, приобретается на конечных
станциях по предъявлении документа, удостоверяющего личность,
как на поезд дальнего следования. Но и пушкинцы могут законным об-
разом с комфортом доехать на этом экспрессе из Пушкино в Москву
или из Пушкино в Сергиев Посад. Правда, билет на него можно приоб-
рести только после отхода электропоезда из Москвы или из Сергиева
Посада и получения кассиром в Пушкино сведений о наличии в нем
свободных мест.

У пушкинцев, похоже, скоро будет еще одна возможность, как у на-
ших соседей – мытищинцев, пользоваться скоростной электричкой
повышенной комфортности типа «Спутник». МЖД планирует в этом
году сделать «спутниковое» сообщение из Москвы до Пушкино и из
Пушкино в Москву. «Спутник» не будет зависеть от движения других
поездов, так как для него уже проложен собственный рельсовый путь.

В. ПАНЧЕНКОВ.

26 января прошел открытый турнир на
приз Олимпийской чемпионки О. Зайце-
вой. На этих соревнованиях присутствовал
вице-президент Федерации биатлона (го-
род Москва) С. Б. Панкин. Призёров награ-
ждал главный тренер МОУ дополнительно-
го образования «Комплексная ДЮСШ по
биатлону и другим видам спорта имени
Олимпийского чемпиона А. Елизарова
Пушкинского района» Ю. В. Кашкаров. 

Призовые места распределились следу-
ющим образом. Среди девушек 1989-1990
годов рождения первое место заняла Елена
Шевчук, а 1993-1994 годов рождения – Ма-
рия Лихачева, второе – Эля Орлова, третье
– Кристина Пехтерева. Среди юношей
1991-1992 годов рождения победителями
стали воспитанники спортшколы:  первое
место – у Владимира Тупицына, а второе –
у Михаила Алексеева. Среди тех, кто родил-
ся в 1993-1994 годах, первое место занял
Павел Лихачёв, второе – Сергей Щеглов.

На следующий день, 27 января, прошло
Открытое первенство Московской области.
По его результатам была сформирована
сборная команда из десяти человек для
участия в региональном Первенстве Рос-
сии по биатлону, которое состоится в нача-
ле февраля.

Во взрослой возрастной группе воспи-
танники нашей спортивной школы (1989-
1990 г. р.) заняли следующие места: Сер-
гей Латышев – первое, Сергей Иванов –
второе, Дмитрий Шуюков – третье; Елена
Шевчук – первое, Елена Воробьева – вто-
рое.

Руководитель КДЮСШ по биатлону Р. Р.
Пидриксон выражает глубокую благодар-
ность администрации городского поселе-
ния Правдинский за помощь в приобрете-
нии аппаратуры, а также Дорожному фонду
Пушкинского района за своевременную
очистку дороги.

А. АКСЁНОВА.
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Для рабочих здесь срочно возвели
несколько домишек, сразу же про-
званных острой на язычок  молодё-
жью “Спальней” – здесь ночевали на
неделе “пришлые” из Братовщины и
Левково. Со временем построили
первую многоэтажку – стахановский
дом и переселились туда  в первую
очередь те, кто работал ударно, по-
стахановски. «Рабочий» берег Сереб-
рянки – и есть остановленное мгно-
вение славного прошлого…  

Информация об этом недавнем со-
ветском прошлом с его массовым
трудовым энтузиазмом бережно хра-
нится на страницах летописи фабри-
ки “Серп и молот”, которую и поны-
не ведут ветераны труда, члены пер-
вичной ветеранской организации. У
них в Краеведческом музее есть своя
комната боевой и трудовой славы.
Сюда приходят гости, школьники и
студенты, ветераны из соседних тер-
риториальных «первичек», и тогда
главные хранители фабричного му-
зея Г. Г. Блинникова и Н. М. Маль-
сунова берут в руки указку и “водят”
посетителей по стендам с редкими
уже экспонатами, как по цехам само-
го производства, клубу, детскому са-
ду, квартиркам со скромным бытом
50-х... Давайте же и мы перелистаем
старые, аккуратно подклеенные и
любовно оформленные музейные
альбомы! Наш сегодняшний гид –
ветеран труда, 55 лет (!) отдавшая ра-
боте на фабрике, М. Г. БАРАНОВА.

– Мария Григорьевна, если закрыть
глаза и представить себе тот самый по-
селок, где Вы когда-то обосновались...

Куда бы Вас в первую очередь потяну-
ло зайти?

– Да и глаз закрывать не надо! Как
сейчас всё вижу... Я приехала на фа-
брику в военном 43-м, нас поселили
в одноэтажный дом, что стоял возле
фабричного корпуса, там еще были
ЖКО и библиотека... Со временем
для молодежи отстроили в Рабочем
поселке двухэтажку, и мы с гордо-
стью переселились туда как лучшие
комсомольцы. Вскоре там, где стоя-
ли частные дома, на 1-м Фабричном,
развернулась большая стройка, и мы
ходили помогать – вручную рыли зе-
млю под фундамент. А еще сажали

деревья для бу-
дущего парка.
Видите тополя
и липы вокруг
нынешнего До-
ма культуры?
Они были поса-
жены руками
работников фа-
брики “Серп и
молот”. 

– А про
“ С п а л ь н ю ”
можно попод-
робнее?

– Туда-то и
вышла я замуж
в 1952 году, “на

Спальню”, это Песчаный проезд.
Там стояло четыре дома, теперь уж
два осталось. Знаете сколько лет на-
шему дому-то? 135! Еще при Арман-
де это было: люди шли на фабрику
издалека, из деревень, где ж ещё бы-
ло им переночевать! Теперь-то в этих
двух домах есть и свет, и газ, и горя-
чая вода: еще директор И. М. Чистов
о нас позаботился. Он нам помогал в
свое время и дорожку к дому заас-
фальтировать, а то ведь ходили по
колено в грязи... Теперь вот опять
грязью зарастаем – из-под развалин
течет вода, да и дома уже свой век от-
жили. «Спальня» № 1 стоит на бере-

гу Серебрянки, рядом водопад. Рань-
ше там были два сарая, куда топливо
складывали на зиму. Помнится, Сур-
минская держала козочек,  Захаров –
корову завел. А вот 2-я “Спальня” в
48-м году была снесена, на этом мес-
те молодежь оборудовала спортив-
ную площадку. В подвале нашего до-
ма расположился красный уголок,
здесь же играли в теннис, и тут же
был домовый комитет, председате-
лем выбрали Александрову. 

– Люди жили, работали, создавали
семьи, детей растили... Выходит, со
“Спальни” и рабочие династии начи-
нались?

– А как же! Вот они, в альбоме эти
фамилии вместе с фотографиями
хранятся! С нашей «Спальни» пошли
династии Барановых, Савиных,

Цветковых, Филоновых, Филимохи-
ных... 

Городу Пушкино уже за 80 лет. И
нам, бывшим работникам фабрики
“Серп и молот”, тоже уже за 80. Но
мы и в сегодняшней новой жизни
участвуем. Мероприятия для своих
фабричных проводим, помогаем друг
другу выживать, да и в городских де-
лах активны. Сейчас на Рабочий по-
селок новостройка наступает. Жал-
ко, конечно. Здесь наша молодость,
наша жизнь прошла. Но разве ж мы
против лучшего? Да и сами надеемся
еще в этом лучшем будущем пожить.

Подготовила Г. РАТАВНИНА.
Фото из музейного архива и В. Соловьёва.
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Есть в нашем Пушкино такие за-
поведные уголки, над которыми
будто не властно время, где ста-
рые здания, впитавшие энергетику
прежних лет, сегодня словно закон-
сервировали пространство вокруг
себя. Так, попадая в старые районы
Москвы (как еще могут сказать,
трущобы), по которым ходили ко-
гда-то  знаменитости, ощущаешь
себя будто в музее. В Пушкино же
такими “музейными экспоната-
ми”, наряду с усадьбой Бракара или
Арманда, наверняка можно смело
считать так называемый Рабочий
поселок – местечко на берегу Сере-
брянки, где еще сохранились двух-
трехэтажные бараки, построен-
ные для рабочего люда, тянувшего-
ся в прошлом веке из окрестных де-
ревень на фабрику. НА “СПАЛЬНЮ” 

НАСТУПАЕТ НОВЫЙ ГОРОД
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ДВА ТУРНИРА ПО БИАТЛОНУ
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ДОЕХАТЬ МОЖНО
И НА ЭКСПРЕССЕВ прошедшие выходные на спортивно-стрелковом комплексе «Биатлон»

состоялись два мероприятия.

От редакции. Дорогие наши вете-
раны, и вам наверняка есть что
вспомнить из своего трудового
прошлого. Ведь каждый из вас –
просто кладезь жизненных исто-
рий, житейской мудрости. Неуже-
ли не хочется оставить “в назида-
ние потомкам” свое печатное сло-
во?! Звоните, приходите к нам в ре-
дакцию, приглашайте к себе. И мы
вместе полистаем старые страницы
воспоминаний...

Контактный телефон – (53) 2-29-19.

Из музейного альбома «Рабочие династии».

Возле дома на «Спальне» старожилы посёлка, вторая справа – М. Г. Баранова.
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Федеральные выплаты
Женщинам, уволенным в связи с

ликвидацией организации, в кото-
рой они работали, выплачивается
пособие по беременности и родам
(из расчета 300 рублей в месяц) и
единовременное пособие вставшим
на учет в ранние сроки беременно-
сти (300 рублей).

Неработающим родителям при ро-
ждении ребенка выплачивается еди-
новременное пособие, которое со-
ставляет 8000 рублей.

Ежемесячное пособие по уходу за
ребенком до исполнения ему 1,5 лет
выплачивается гражданам, фактиче-
ски осуществляющим уход за ребен-
ком и не подлежащим обязательно-
му социальному страхованию, и со-
ставляет: 1500 рублей по уходу за
первым ребенком и 3000 рублей – по
уходу за вторым и последующими
детьми.

Матерям, уволенным в связи с ли-
квидацией организации, в которой
они работали, выплачивается ежеме-
сячное пособие по уходу за ребен-
ком до исполнения ему 1,5 лет, кото-
рое составляет: в случае увольнения

в период беременности и отпуска по
беременности и родам – 1500 рублей
за первого ребенка, 3000 рублей – за
второго и последующих детей; в слу-
чае увольнения в период отпуска по
уходу за ребенком – 40 проц. средне-
го заработка за последние 12 кален-
дарных месяцев, предшествовавших
месяцу наступления отпуска по ухо-
ду за ребенком.

Ежемесячная компенсационная
выплата нетрудоустроенным жен-

щинам, уволенным в связи с ликви-
дацией организации, в которой они
работали, составляет 50 рублей.

Выплаты за счет 
средств бюджета 

Московской области
Единовременное пособие при ро-

ждении (усыновлении) детей выпла-
чивается без учета
доходов семьи. На
рождение первого
ребенка размер по-
собия – 10000 руб-
лей, второго ребен-
ка – 20000 рублей,
на рождение тре-
тьего и последую-
щих детей – 30000
рублей, при рожде-
нии двойни –
50000 рублей, при
рождении тройни и более детей –
100000 рублей.

Ежемесячное пособие на ребенка
назначается и выплачивается только
малоимущим семьям, имеющим раз-
мер среднедушевого дохода, не пре-
вышающий величину прожиточного
минимума в Московской области
(4349 рублей на душу населения). 

С января 2008 года размер ежеме-
сячного пособия на ребенка зависит
от возраста ребенка. На детей от 0 до
3 лет пособие составляет 2000 руб-

лей, на детей одиноких матерей –
4000 рублей, на детей, родители ко-
торых уклоняются от уплаты али-
ментов, – 2750 рублей. На детей от 3
до 16 лет пособие составляет 500
рублей, на детей одиноких матерей
– 1000 рублей, на детей, родители
которых уклоняются от уплаты али-
ментов, – 750 рублей. С июня 2008
года размер ежемесячного пособия
для этих категорий увеличится
вдвое.

К мерам социальной поддержки
семей, воспитывающих ребенка-ин-
валида, относится выплата ежеме-
сячного пособия детям-инвалидам.
На детей-инвалидов, проживающих
в малоимущих семьях, пособие вы-
плачивается в размере 2000 рублей.
На детей-инвалидов, имеющих од-

ного родителя, по-
собие выплачива-
ется в размере 2500
рублей без учета
доходов семьи.

Ежемесячное по-
собие студенче-
ским семьям, име-
ющим детей, и от-
дельным категори-
ям студентов соста-
вляет 1500 рублей.

Кроме того, ма-
лоимущие семьи с детьми могут об-
ратиться за назначением государст-

венной социальной помощи, едино-
временной адресной материальной
помощи, получением детской коля-
ски для новорожденного ребенка.

Улучшение качества жизни кос-
нется и многодетных семей. 

С января 2008 года многодетные
семьи, утратившие статус многодет-
ных в связи с достижением одним
или несколькими детьми совершен-
нолетия, при условии, что совер-
шеннолетние дети обучаются в обра-
зовательных учреждениях всех типов
по очной форме обучения и не дос-
тигли 23 лет, будут получать соци-
альную поддержку в виде денежной
компенсации в размере 50 проц. оп-
латы коммунальных услуг.

Также с января 2008 года Законом
Московской области от 12.01.2006 г.
№ 1/2006-ОЗ (в редакции от
16.10.2007) «О мерах социальной
поддержки семьи и детей в Москов-
ской области» предусмотрен бес-
платный проезд в пассажирском
транспорте общего пользования Мо-
сковской области по социальной
карте жителя Московской области
одному из родителей многодетной
семьи, в составе которой имеется хо-
тя бы один ребенок, не достигший
возраста 7 лет.

А. НОСОВ,
начальник Пушкинского 

управления социальной защиты населения.

СЕМЬЯM С ДЕТЬМИ –
ОСОБАЯ ЗАБОТА

В соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации,
2008 год в России объявлен Годом
семьи, что свидетельствует о
пристальном внимании государ-
ства к проблемам семьи и детей.
Необходимо отметить, что в
Московской области, так же
как в Российской Федерации,
ежегодно совершенствуется за-
конодательная база социальной
поддержки семьи и детей, поэ-
тапно осуществляется увеличе-
ние размеров пособий и выплат.

Доводим до сведения читате-
лей газеты «Маяк» информацию
о видах и размерах федеральных
и областных выплат семьям в
связи с рождением детей (от-
дельным категориям граждан)
по линии социальной защиты на-
селения.

Прежде всего напомним,
кто может получить государ-
ственный сертификат на ма-
теринский капитал:

– женщины – граждане
России, родившие (усыно-
вившие) второго ребенка, а
также третьего и последую-
щих детей, начиная с 1 янва-
ря 2007 г., если не оформлял-

ся сертификат после рожде-
ния второго ребенка;

– отец (усыновитель) вто-
рого ребенка,  если мать
умерла или лишена роди-
тельских прав;

– сам ребенок (по дости-
жении совершеннолетия или
его опекун), в связи с рожде-
нием которого возникло

право на материнский капи-
тал, если он остался сиротой
до совершеннолетия.

Важно знать:
– заявление на оформле-

ние материнского капитала
подается в региональное от-
деление Пенсионного фонда
по месту регистрации;

– заявление представляет-
ся одновременно с приложе-
нием следующих докумен-
тов: удостоверяющего лич-
ность, место жительства, гра-
жданство, свидетельства о
рождении всех детей;

– воспользоваться деньга-
ми можно не раньше, чем че-
рез три года после рождения
ребенка;

– материнский капитал
предоставляется один раз.

Использовать материнский
капитал можно для  решения
следующих задач: улучшения
жилищных  условий семьи,

получения образования лю-
бого из детей или повышения
пенсии матери. Последний
пункт данного перечня вы-
полняется просто: поскольку
получение денег оформляет-
ся через Пенсионный фонд,
эта сумма фиксируется на
индивидуальном счете мате-
ри и, если от нее не поступа-
ет никаких иных распоряже-
ний, после ее выхода на пен-
сию учитывается при расчете
причитающейся ей накопи-
тельной части пенсии.

Что касается улучшения
жилищных условий, то для
этого необходимо будет со-
брать пакет документов.
Деньги можно использовать
для совершения «любых, не
противоречащих закону сде-
лок и участия в обязательст-
вах», связанных с жильем. И
не важно, каким образом
приобретается жилье: в гото-
вом доме или строящемся, у

организации или физическо-
го лица, деньги можно ис-
пользовать и на погашение
кредита на жилье.

Также материнские деньги
могут быть направлены на
получение образования ре-
бенком (причем не важно,
первого или второго), а так-
же на иные, связанные с об-
разованием, расходы. На-
пример, средства могут ис-
пользоваться на оплату про-
живания в общежитии, если
ребенок учится за счет бюд-
жета.

Полные тексты постанов-
лений правительства, утвер-
дившие правила использования
средств материнского капи-
тала, опубликованы в «Рос-
сийской газете» от 19 и 29 де-
кабря 2007 года.

М. ПЕСКИШЕВА,
заместитель начальника 

Управления Пенсионного фонда.

НА ЧТО МОЖНО ПОТРАТИТЬ 
МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

С 1 января 2007 г. Управление пенсионного фонда
производит выдачу сертификатов на материнский
(семейный) капитал. За 2007 г.  выдано 430 серти-
фикатов. Первоначально федеральным законом был
определен размер  материнского капитала в сумме
250 000 руб., а с 1 января 2008 г. размер материн-
ского капитала увеличился и составил 267500 руб.
Самым актуальным в прошлом году был вопрос: на
что разрешено законом потратить эти средства и
в какие сроки. На сегодняшний день Правительст-
вом РФ разработаны документы, определяющие ку-
да, сколько, для чего и каким образом можно потра-
тить «материнские деньги». 

Телефон для справок по пособиям
– 533-57-29, Пушкинское управле-
ние социальной защиты населения,
дел по делам семьи и детей.

Телефон для справок по мерам со-
циальной поддержки – 533-43-02,
Пушкинское управление социальной
защиты населения.
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Единовременное пособие
беременной жене военно-
служащего, проходящего
военную службу по призы-
ву, установлено в размере
14000 рублей.

Ежемесячное пособие на
ребенка военнослужащего
срочной службы установ-
лено в размере 6000 рублей.



ПОД КОЛЕСАМИ
АВТОМОБИЛЯ

В период с 21 по 27 января на территории,
обслуживаемой отделом ГИБДД УВД  по Пуш-
кинскому муниципальному району, произош-
ло 124 дорожно-транспортных происшествия,
в которых два человека получили ранения
различной степени тяжести, а двое погибли.

22 января, в 9 часов 30 минут, в Пушкино, на
развязке улиц Боголюбская и Нижняя Слободка,
произошло ДТП. Столкнулись автомобили «ВАЗ-
2104» и «ВАЗ-2105». Водителя «пятерки» госпита-
лизировали в ПРБ  с диагнозом: перелом лодыж-
ки левой голени.

В тот же день, в 13 часов 50 минут, в Красноар-
мейске, напротив остановки «Пос. УКС», в зоне
действия знака «пешеходный переход», водитель
автомашины «Альфа-Ромео» сбил пешехода 1918
года рождения. Пострадавшего госпитализирова-
ли в МСЧ-154, где позднее он скончался.

Всех, кто владеет какой-либо информацией
по данным дорожно-транспортным происше-
ствиям, просим сообщить в отдел ГИБДД УВД
по Пушкинскому муниципальному району 
по телефонам: 993-41-09, 3-58-40, 3-73-42
либо 02.

И. ВИШНЕВСКАЯ,
ст. инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД

УВД по Пушкинскому муниципальному району,
ст. лейтенант милиции.

�ëóæáà �����

åÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì˚È Á‡Í‡Á˜ËÍ: ìÔ‡‚ÎÂÌËÂ ‰ÓÓÊÌÓ„Ó ÙÓÌ‰‡
‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËË èÛ¯ÍËÌÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡;  „. èÛ¯-
ÍËÌÓ åé, ÔÓÂÁ‰ êÓÁ‡ÌÓ‚‡, ‰. 7,  ÚÂÎ. 993-52-61.

èÂ‰ÏÂÚ ‡ÛÍˆËÓÌ‡: Á‡Í‡Á Ì‡ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂ ‡·ÓÚ ÔÓ Í‡ÔË-
Ú‡Î¸ÌÓÏÛ ÂÏÓÌÚÛ ‡‚ÚÓ‰ÓÓ„ „. èÛ¯ÍËÌÓ Ë èÛ¯ÍËÌÒÍÓ„Ó ÏÛÌË-
ˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡:

ãÓÚ ‹ 1. Ç˚ÔÓÎÌÂÌËÂ ‡·ÓÚ ÔÓ Í‡ÔËÚ‡Î¸ÌÓÏÛ ÂÏÓÌÚÛ ‡‚-
ÚÓÏÓ·ËÎ¸Ì˚ı ‰ÓÓ„ „. èÛ¯ÍËÌÓ.

ç‡˜‡Î¸Ì‡fl (Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸Ì‡fl) ˆÂÌ‡  ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó  ÍÓÌÚ-
‡ÍÚ‡  – 6 045, 00 Ú˚Ò. Û·., ‚  Ú. ˜. çÑë.

åÂÒÚÓ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËfl ‡·ÓÚ: „. èÛ¯ÍËÌÓ: ÏËÍÓ‡ÈÓÌ å‡ÏÓÌ-
ÚÓ‚Í‡, ÛÎ. èÓÂÍÚËÛÂÏ‡fl; ÏËÍÓ‡ÈÓÌ ÄÏ‡Ì‰, ä‡‚ÂÁËÌÒÍËÈ
Ô-‰; ÏËÍÓ‡ÈÓÌ˚ ÑÁÂÊËÌÂˆ Ë ëÂÂ·flÌÍ‡, ÛÎ. äËÓ‚‡.

èÂÂ˜ÂÌ¸ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚ı ‡·ÓÚ:
– ËÒÔ‡‚ÎÂÌËÂ ÔÓÙËÎfl; ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ÔÂÒ˜‡ÌÓ„Ó ÓÒÌÓ‚‡ÌËfl;

ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ˘Â·ÂÌÓ˜ÌÓ„Ó ÔÓÍ˚ÚËfl ÚÓÎ˘ËÌÓÈ 12 ÒÏ; ÛÍÎ‡‰Í‡
‡ÒÙ‡Î Ú̧Ó·ÂÚÓÌ‡ ‚ ‰‚‡ ÒÎÓfl ÚÓÎ˘ËÌÓÈ 10 ÒÏ; ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Ó·Ó-
˜ËÌ˚ ËÁ ˘Â·Ìfl ¯ËËÌÓÈ 0,5 Ô. Ï.

é·˘‡fl ÔÎÓ˘‡‰¸ ‰ÓÓ„: 5 895 Í‚. Ï.
ãÓÚ ‹ 2. Ç˚ÔÓÎÌÂÌËÂ ‡·ÓÚ ÔÓ Í‡ÔËÚ‡Î¸ÌÓÏÛ ÂÏÓÌÚÛ ‡‚-

ÚÓÏÓ·ËÎ¸Ì˚ı ‰ÓÓ„ „. èÛ¯ÍËÌÓ.
ç‡˜‡Î¸Ì‡fl (Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸Ì‡fl) ˆÂÌ‡  ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó  ÍÓÌÚ-

‡ÍÚ‡ – 6 738, 00 Ú˚Ò. Û·., ‚ Ú. ˜. çÑë. 
åÂÒÚÓ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËfl ‡·ÓÚ: „. èÛ¯ÍËÌÓ: Á‡Ô‡‰Ì‡fl ˜‡ÒÚ¸, 1-È

ÑÓ·ÓÎ˛·Ó‚ÒÍËÈ Ô-‰; ñÂÌÚ-2, Ô-‰ êÓÁ‡ÌÓ‚‡ (Ò ÚÓÚÛ‡ÓÏ);
ÏËÍÓ‡ÈÓÌ á‡‚ÂÚ˚ àÎ¸Ë˜‡, ÛÎ. ë‡ÎÚ˚ÍÓ‚‡; ÏËÍÓ‡ÈÓÌ á‚fl-
„ËÌÓ, ÛÎ. çÂÎË‰Ó‚‡, ÛÎ. é‡ÌÊÂÂÈÌ‡fl.

èÂÂ˜ÂÌ¸ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚ı ‡·ÓÚ:
– ËÒÔ‡‚ÎÂÌËÂ ÔÓÙËÎfl; ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ÔÂÒ˜‡ÌÓ„Ó ÓÒÌÓ‚‡ÌËfl;

ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ˘Â·ÂÌÓ˜ÌÓ„Ó ÔÓÍ˚ÚËfl ÚÓÎ˘ËÌÓÈ 12 ÒÏ; ÛÍÎ‡‰Í‡
‡ÒÙ‡Î Ú̧Ó·ÂÚÓÌ‡ ‚ ‰‚‡ ÒÎÓfl ÚÓÎ˘ËÌÓÈ 10 ÒÏ;  ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Ó·Ó-
˜ËÌ˚ ËÁ ˘Â·Ìfl ¯ËËÌÓÈ 0,5 Ô. Ï; ÛÍÎ‡‰Í‡ ·ÓÚÓ‚Ó„Ó Í‡ÏÌfl;
ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ÚÓÚÛ‡‡.

é·˘‡fl ÔÎÓ˘‡‰¸ ‰ÓÓ„: 7 900 Í‚. Ï.
ãÓÚ ‹ 3. Ç˚ÔÓÎÌÂÌËÂ ‡·ÓÚ ÔÓ Í‡ÔËÚ‡Î¸ÌÓÏÛ ÂÏÓÌÚÛ ‡‚-

ÚÓÏÓ·ËÎ¸Ì˚ı ‰ÓÓ„ èÛ¯ÍËÌÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡.
ç‡˜‡Î¸Ì‡fl (Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸Ì‡fl) ˆÂÌ‡ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÍÓÌÚ-

‡ÍÚ‡ – 9 740, 00 Ú˚Ò. Û·., ‚ Ú. ˜. çÑë. 
åÂÒÚÓ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËfl ‡·ÓÚ: ÔÓÒ. áÂÎÂÌÓ„‡‰ÒÍËÈ, 1-È ÑËÌ‡-

ÏÓ‚ÒÍËÈ Ô-‰;  „.Ô. ëÓÙËÌÓ, ÛÎ. ä‡ÈÌflfl, ‰. ÅÓÚÌÂ‚Ó, ‰. åÓ-
„ËÎ¸ˆ˚; Ò.Ô. ÖÎ¸‰Ë„ËÌÓ, ‰ÂÂ‚Ìfl ÄÎÂ¯ËÌÓ, ÛÎ. è‡ÍÓ‚‡fl, ‰Â-
Â‚Ìfl é‰ËÌÓ‚Ó.

èÂÂ˜ÂÌ¸ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚ı ‡·ÓÚ:
– ËÒÔ‡‚ÎÂÌËÂ ÔÓÙËÎfl; ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ÔÂÒ˜‡ÌÓ„Ó ÓÒÌÓ‚‡ÌËfl;

ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ˘Â·ÂÌÓ˜ÌÓ„Ó ÔÓÍ˚ÚËfl ÚÓÎ˘ËÌÓÈ 12 ÒÏ; ÛÍÎ‡‰Í‡
‡ÒÙ‡Î Ú̧Ó·ÂÚÓÌ‡ ‚ ‰‚‡ ÒÎÓfl ÚÓÎ˘ËÌÓÈ 10 ÒÏ; ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Ó·Ó-
˜ËÌ˚ ËÁ ˘Â·Ìfl ¯ËËÌÓÈ 0,5 Ô. Ï; ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ‚˚‡‚ÌË‚‡˛˘Â-
„Ó ÒÎÓfl ‡ÒÙ‡Î Ú̧‡ ÚÓÎ˘ËÌÓÈ 4 ÒÏ (10 ÒÏ); ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ‡ÒÙ‡Î¸-
ÚÓ·ÂÚÓÌÌÓ„Ó ÔÓÍ˚ÚËfl ÚÓÎ˘ËÌÓÈ 10 ÒÏ (4 ÒÏ).

é·˘‡fl ÔÎÓ˘‡‰¸ ‰ÓÓ„: 14 170 Í‚. Ï.
ãÓÚ ‹ 4. Ç˚ÔÓÎÌÂÌËÂ ‡·ÓÚ ÔÓ  Í‡ÔËÚ‡Î¸ÌÓÏÛ ÂÏÓÌÚÛ ‡‚-

ÚÓÏÓ·ËÎ¸Ì˚ı ‰ÓÓ„ èÛ¯ÍËÌÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡.
ç‡˜‡Î¸Ì‡fl (Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸Ì‡fl) ˆÂÌ‡  ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó  ÍÓÌÚ-

‡ÍÚ‡ – 7 440, 00 Ú˚Ò. Û·., ‚  Ú. ˜. çÑë. 
åÂÒÚÓ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËfl ‡·ÓÚ: Ò.Ô. í‡‡ÒÓ‚ÒÍÓÂ, ÔÓÒ. ãÂÒÌ˚Â

èÓÎflÌ˚, ÛÎ. èÓÒÂÎÍÓ‚‡fl; Ò.Ô. ñ‡Â‚Ó, Ô‡ÌÒËÓÌ‡Ú «ãÂ‚ÍÓ‚Ó» –
çÂ‚ÁÓÓ‚ÒÍÓÂ ÍÎ‡‰·Ë˘Â; Ò.Ô. í‡‡ÒÓ‚ÒÍÓÂ, ÔÓÒ. óÂÍËÁÓ‚Ó, ÛÎ.
èÓÎÂ‚‡fl.

èÂÂ˜ÂÌ¸ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚ı ‡·ÓÚ:
– ËÒÔ‡‚ÎÂÌËÂ ÔÓÙËÎfl; ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ÔÂÒ˜‡ÌÓ„Ó ÓÒÌÓ‚‡ÌËfl;

ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ˘Â·ÂÌÓ˜ÌÓ„Ó ÔÓÍ˚ÚËfl ÚÓÎ˘ËÌÓÈ 12 ÒÏ; ÛÍÎ‡‰Í‡
‡ÒÙ‡Î Ú̧Ó·ÂÚÓÌ‡ ‚ ‰‚‡ ÒÎÓfl ÚÓÎ˘ËÌÓÈ 10 ÒÏ; ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Ó·Ó-

˜ËÌ˚ ËÁ ˘Â·Ìfl ¯ËËÌÓÈ 0,5 Ô. Ï; ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ‚˚‡‚ÌË‚‡˛˘Â-
„Ó ÒÎÓfl ‡ÒÙ‡Î Ú̧‡ ÚÓÎ˘ËÌÓÈ 5 ÒÏ; ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ‡ÒÙ‡Î Ú̧Ó·ÂÚÓÌ-
ÌÓ„Ó ÔÓÍ˚ÚËfl ‚ Ó‰ËÌ ÒÎÓÈ ÚÓÎ˘ËÌÓÈ 5 ÒÏ.

é·˘‡fl ÔÎÓ˘‡‰¸ ‰ÓÓ„: 9 050 Í‚. Ï.
ãÓÚ ‹ 5. Ç˚ÔÓÎÌÂÌËÂ ‡·ÓÚ ÔÓ Í‡ÔËÚ‡Î¸ÌÓÏÛ ÂÏÓÌÚÛ ‡‚-

ÚÓÏÓ·ËÎ¸Ì˚ı ‰ÓÓ„ „ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÔÓÒÂÎÂÌËfl Ä¯ÛÍËÌÓ èÛ¯ÍËÌ-
ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡.

ç‡˜‡Î¸Ì‡fl (Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸Ì‡fl) ˆÂÌ‡  ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó  ÍÓÌÚ-
‡ÍÚ‡ – 5 945,9 Ú˚Ò. Û·., ‚  Ú. ˜. çÑë.

åÂÒÚÓ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËfl ‡·ÓÚ: ÄÚÂÏÓ‚Ó – ÜËÎÍËÌÓ (èä 0+00
– èä 10+64), ÛÎ. íÛ‰‡, ÛÎ. ãÂÒÌ‡fl (èä 0+00 – èä 02+00); ÒÚ‡Ì-
ˆËfl ä‡ÎËÒÚÓ‚Ó, ÔÓÒ. ä‡ÎËÌËÌ‡, ÛÎ. ÜÂÎÂÁÌÓ‰ÓÓÊÌ‡fl. 

èÂÂ˜ÂÌ¸ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚ı ‡·ÓÚ:
– ÁÂÏÎflÌ˚Â ‡·ÓÚ˚ (ÔÎ‡ÌËÓ‚Í‡); ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ÔÂÒ˜‡ÌÓ„Ó ÓÒ-

ÌÓ‚‡ÌËfl ÚÓÎ˘ËÌÓÈ 20 ÒÏ (10 ÒÏ); ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ˘Â·ÂÌÓ˜ÌÓ„Ó ÔÓ-
Í˚ÚËfl ÚÓÎ˘ËÌÓÈ 15 ÒÏ (12 ÒÏ); ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ÍÓÌÒÚÛÍˆËË ‚Ó‰Ó-
ÔÓÔÛÒÍÌÓÈ ÊÂÎÂÁÓ·ÂÚÓÌÌÓÈ ÚÛ·˚; ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Ó·Ó˜ËÌ˚ ËÁ
˘Â·Ìfl ¯ËËÌÓÈ 0,5 Ô. Ï.

é·˘‡fl ÔÎÓ˘‡‰¸ ‰ÓÓ„: 10 320 Í‚. Ï.
é·˙ÂÏ˚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚ı ‡·ÓÚ ÛÍ‡Á‡Ì˚ ‚ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÏ Á‡‰‡-

ÌËË ÔÓ Í‡Ê‰ÓÏÛ ÎÓÚÛ.
á‡Í‡Á˜ËÍ,  ‚Ô‡‚Â ÔËÌflÚ¸ Â¯ÂÌËÂ Ó ‚ÌÂÒÂÌËË ËÁÏÂÌÂÌËÈ

‚ ËÁ‚Â˘ÂÌËÂ Ó ÔÓ‚Â‰ÂÌËË ÓÚÍ˚ÚÓ„Ó ‡ÛÍˆËÓÌ‡ ÌÂ ÔÓÁ‰ÌÂÂ,
˜ÂÏ Á‡ ÔflÚ¸ ‰ÌÂÈ ‰Ó ‰‡Ú˚ ÓÍÓÌ˜‡ÌËfl ÔÓ‰‡˜Ë Á‡fl‚ÓÍ Ì‡ Û˜‡ÒÚËÂ
‚ ÓÚÍ˚ÚÓÏ ‡ÛÍˆËÓÌ‡. àÁÏÂÌÂÌËÂ ÔÂ‰ÏÂÚ‡ ÓÚÍ˚ÚÓ„Ó ‡ÛÍˆË-
ÓÌ‡ ÌÂ ‰ÓÔÛÒÍ‡ÂÚÒfl.  èË ˝ÚÓÏ ÒÓÍ ÔÓ‰‡˜Ë Á‡fl‚ÓÍ Ì‡ Û˜‡ÒÚËÂ
‚ ÓÚÍ˚ÚÓÏ ‡ÛÍˆËÓÌÂ ·Û‰ÂÚ ÔÓ‰ÎÂÌ ÌÂ ÏÂÌÂÂ ˜ÂÏ Ì‡ ÔflÚÌ‡‰-
ˆ‡Ú¸ ‰ÌÂÈ.

á‡Í‡Á˜ËÍ, ÓÙËˆË‡Î¸ÌÓ ÓÔÛ·ÎËÍÓ‚‡‚¯ËÈ ‚ „‡ÁÂÚÂ «å‡flÍ» Ë
‡ÁÏÂÒÚË‚¯ËÈ Ì‡ ÓÙËˆË‡Î¸ÌÓÏ Ò‡ÈÚÂ ËÁ‚Â˘ÂÌËÂ Ó ÔÓ‚Â‰Â-
ÌËË ÓÚÍ˚ÚÓ„Ó ‡ÛÍˆËÓÌ‡, ‚Ô‡‚Â ÓÚÍ‡Á‡Ú¸Òfl ÓÚ Â„Ó ÔÓ‚Â‰Â-
ÌËfl ÌÂ ÔÓÁ‰ÌÂÂ ˜ÂÏ Á‡ ‰ÂÒflÚ¸ ‰ÌÂÈ ‰Ó ‰‡Ú˚ ÓÍÓÌ˜‡ÌËfl ÔÓ‰‡˜Ë
Á‡fl‚ÓÍ Ì‡ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ ÓÚÍ˚ÚÓÏ ‡ÛÍˆËÓÌÂ. àÁ‚Â˘ÂÌËÂ Ó· ÓÚÍ‡ÁÂ
ÓÚ ÔÓ‚Â‰ÂÌËfl ÓÚÍ˚ÚÓ„Ó ‡ÛÍˆËÓÌ‡ ‰ÓÎÊÌÓ ·˚Ú¸ ÓÔÛ·ÎËÍÓ‚‡-
ÌÓ ‚ „‡ÁÂÚÂ «å‡flÍ» Ë ‡ÁÏÂ˘ÂÌÓ Ì‡ ÓÙËˆË‡Î¸ÌÓÏ Ò‡ÈÚÂ.

ëÓÍ, ÏÂÒÚÓ Ë ÔÓfl‰ÓÍ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌËfl ‡ÛÍˆËÓÌÌÓÈ ‰Ó-
ÍÛÏÂÌÚ‡ˆËË:

– ‡ÛÍˆËÓÌÌ‡fl ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËfl ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎflÂÚÒfl ÒÓ ‰Ìfl ÂÂ ‡Á-
ÏÂ˘ÂÌËfl Ì‡ ÓÙËˆË‡Î¸ÌÓÏ Ò‡ÈÚÂ ‰Ó 27 ÙÂ‚‡Îfl 2008 „.;

– Ì‡ ÓÙËˆË‡Î¸ÌÓÏ Ò‡ÈÚÂ åÓÒÍÓ‚ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË «á‡ÍÛÔÍË Ë
ÔÓÒÚ‡‚ÍË ÔÓ‰ÛÍˆËË ‰Îfl „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÌÛÊ‰ åÓÒÍÓ‚ÒÍÓÈ
Ó·Î‡ÒÚË» www.gz-mo.ru;

– ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ ÔÓ ‡‰ÂÒÛ: 141200, „. èÛ¯ÍËÌÓ, åÓÒÍÓ‚-
ÒÍËÈ Ô-Ú, ‰. 12/2, Í‡·. ‹ 202;

ÔÓÌÂ‰ÂÎ¸ÌËÍ – ˜ÂÚ‚Â„, Ò 09.00 ‰Ó 18.00 ˜‡ÒÓ‚, ÔflÚÌËˆ‡, Ò
09.00 ‰Ó 16 ˜‡ÒÓ‚ 45 ÏËÌÛÚ;

– ‡ÛÍˆËÓÌÌ‡fl ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËfl ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎflÂÚÒfl Ì‡ ÓÒÌÓ‚‡ÌËË
ÔËÒ¸ÏÂÌÌÓ„Ó Á‡fl‚ÎÂÌËfl, ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ 2-ı ‡·Ó˜Ëı ‰ÌÂÈ ÒÓ ‰Ìfl ÔÓ-
ÎÛ˜ÂÌËfl ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Â„Ó Á‡fl‚ÎÂÌËfl;

– ‡ÛÍˆËÓÌÌ‡fl ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËfl ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎflÂÚÒfl ·ÂÒÔÎ‡ÚÌÓ.
äÓÌÚ‡ÍÚÌ˚Â ÎËˆ‡: èÓÎflÍÓ‚‡ àËÌ‡ ÄÎÂÍÒ‡Ì‰Ó‚Ì‡, îÂ‰Ó-

Ó‚‡ ÖÎÂÌ‡ ÇÎ‡‰ËÏËÓ‚Ì‡. íÂÎ.: (496-53) 2-89-00; 993-36-40.
åÂÒÚÓ, ‰‡Ú‡ Ë ‚ÂÏfl ÔÓ‚Â‰ÂÌËfl ‡ÛÍˆËÓÌ‡:
– „. èÛ¯ÍËÌÓ, åÓÒÍÓ‚ÒÍËÈ ÔÓÒÔÂÍÚ, ‰. 12/2, ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËfl

èÛ¯ÍËÌÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡ åÓÒÍÓ‚ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË, Í‡-
·ËÌÂÚ ‹ 403;

– 4 Ï‡Ú‡ 2008 „Ó‰‡,  ‚ 11.00 ˜‡ÒÓ‚, ‚ ÔËÒÛÚÒÚ‚ËË ÔÂ‰ÒÚ‡-
‚ËÚÂÎÂÈ Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ ‡ÁÏÂ˘ÂÌËfl Á‡Í‡Á‡, ÔËÁÌ‡ÌÌ˚ı Û˜‡ÒÚÌË-
Í‡ÏË ‡ÛÍˆËÓÌ‡.

èÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡ ‰Îfl Û˜ÂÊ‰ÂÌËÈ Ë ÔÂ‰ÔËflÚËÈ Û„ÓÎÓ‚-
ÌÓ-ËÒÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚ Ë (ËÎË) Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ ËÌ‚‡ÎË-
‰Ó‚ ÌÂ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚Îfl˛ÚÒfl.

èÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ Á‡fl‚ÓÍ ‚ ÙÓÏÂ ˝ÎÂÍÚÓÌÌÓ„Ó ‰ÓÍÛ-
ÏÂÌÚ‡ ÌÂ ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌÓ.

àÁ‚Â˘ÂÌËÂ Ó ÔÓ‚Â‰ÂÌËË ÓÚÍ˚ÚÓ„Ó ‡ÛÍˆËÓÌ‡

●● РЕКЛАМА РЕКЛАМА ●● РЕКЛАМА РЕКЛАМА ●● РЕКЛАМА РЕКЛАМА ●●

Погода в г. Пушкино
(с 5 по 7 февраля)

http://www.gismeteo.ru

Отделу судебных приставов
по Пушкинскому району требуются на

должности государственного служащего:
СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ-ИСПОЛНИТЕЛЬ.

Требования к кандидату: возраст от 20 лет,
образование не ниже среднего (преимущество
юридическое), желательно знание ПК.

СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
УСТАНОВЛЕННОГО ПОРЯДКА

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДА.

Требования к кандидату: возраст от 20 лет,
образование не ниже среднего, физическое здо-
ровье (преимущество у лиц, отслуживших в ВС
РФ, а также имеющих опыт работы в правоохра-
нительных органах).

Крупное производственное предприятие в г. Пушкино (мкр. Клязьма)
приглашает на постоянную работу:

СПЕЦИАЛИСТА ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ
БУХГАЛТЕРСКИХ ПРОГРАММ

Обязанности: сопровождение бухгалтерских программ.
Требования: до 40 лет, в/о, опыт работы с программами

«1С:Бухгалтерия» и «1С:Зарплата и кадры» версий 7.7 и 8.0.
Условия: стабильная работа, профессиональный и карьер-

ный рост, дружный коллектив, зарплата 25000-52000 руб. по
результатам собеседования.

ТЕЛ.: 258-41-17, 967-37-71, (53)7-85-86, (53)7-86-12.

● диетсестра; ● повар;
● официантки;
● работники кухни.

ЛПУ «Санаторий «Правда»
на постоянную работу требуются:

É. Ô. è‡‚‰ËÌÒÍËÈ, ëÚÂÔ‡Ì¸ÍÓ‚ÒÍÓÂ ¯ÓÒÒÂ, ‰. 8.
Тел.: 993-35-22, 8 (253) 1-54-89.

Индивидуальный подход к каждому клиенту
ЗАМЕР, ДОСТАВКА, УСТАНОВКА – БЕСПЛАТНО.

Телефоны: 6-93-71; 223-93-38;
8-905-711-11-07; 8-926-513-13-71

wwwwww.odinstal.ru.odinstal.ru

РЕПЕРТУАР НА ФЕВРАЛЬ 2008 ГОДА
9 февраля 12.00 КАК ЕМЕЛЯ БАРБИ ПОЛЮБИЛ
Городской ДК, Мюзикл для детей от 6 до 14 лет
г. Красноармейск в двух действиях

Ю. Тузов

9 февраля 12.00 ИГРАЕМ В ПЕСНЮ
СДК Импульс, Спектакль-концерт для детей
пос. Челюскинский от 6 до 12 лет

М. Самойлова

10 февраля 12.00 ВОЖДЬ КРАСНОКОЖИХ
РДК г. Пушкино Мюзикл для детей от 6 до 14 лет

в двух действиях 
Ю. Тузов

15 февраля 16.00 ИГРАЕМ В ПЕСНЮ
СДК Ельдигино Спектакль-концерт для детей

от 6 до 12 лет
А. Хайт, Б. Савельев

17 февраля 12.00 ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
РДК г. Пушкино КОТА ЛЕОПОЛЬДА

Мюзикл для детей от 3 до 10 лет
в одном действии

В. Шукшин

23 февраля 15.00 ШУКШИНСКИЕ ЧУДИКИ
СДК Ельдигино Деревенские рассказы

для взрослых в двух действиях

С. Баневич

24 февраля 12.00 СТОЙКИЙ
РДК г. Пушкино ОЛОВЯННЫЙ СОЛДАТИК

Оперетта для детей
от 4 до 12 лет в двух действиях

24 февраля 17.00 ШУКШИНСКИЕ ЧУДИКИ
РДК г. Пушкино

РОЗЫСК!
В целях реализации государственной програм-

мы «Патриотическое воспитание граждан РФ»
поисковый отряд «Архивобус» ведёт поиск и за-
хоронение останков военнослужащих, погибших
или пропавших без вести в годы Великой Отече-
ственной войны, а также разыскивает их родст-
венников.

В настоящее время в отряде есть сведения на
Семёна Андреевича Матвеева, 1905 г. р., уро-
женца ст. Пушкино.

Просим откликнуться родственников погибшего.
За информацией необходимо обращаться 
в Объединённый военный комиссариат (каб. 
№ 26) в приёмные дни: понедельник и четверг.

75  ôåâðàëß
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Билеты продаются: в кассе районного Дома культуры и офисе концертного агентства «Арт-Пушкино» (к/т «Победа»,
вход справа, 3 эт.). Цены – от 100 до 250 руб. Заказ билетов и справки по тел.: (495)585-47-16, (926)859-20-88. Художе-
ственный руководитель театра Б. М. УРЕЦКИЙ. Музыкальный руководитель и главный дирижер Е. И. ВАКС.


