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В поселке Правдинский открылся Пушкинский
центр по профилактике и борьбе со СПИДом и ин-
фекционными заболеваниями. По словам начальника
Управления здравоохранения Пушкинского района В.
Л. Брусиловского, такая необходимость назрела дав-
но: несмотря на усилия медиков, ситуация с заболе-
ваемостью ВИЧ-инфекцией на территории района
остается напряженной. В свою очередь, глава рай-
она В. В. Лисин убежден: только объединив усилия
различных служб, мы сможем бороться с одной из
самых страшных инфекций XXI века. 

Открытие такого центра в нашем районе – большой шаг
в борьбе со СПИДом и другими инфекционными заболе-
ваниями. Работа этого медицинского учреждения, кон-
сультативная и медицинская помощь ВИЧ-инфицирован-
ным позволит наиболее плотно заниматься профилакти-
кой опасных заболеваний. 

– Основная задача нашего центра – совершенствовать
систему эпидемиологического надзора за ВИЧ-инфекцией
и методы клинико-лабораторной диагностики и лечения,
– рассказывает главный врач центра С. А. Каращук. –
Кроме того, необходимо информировать население о дос-
тупных мерах профилактики ВИЧ-инфекции. 

Что немаловажно, при центре работает кабинет психоло-
гической помощи и «телефон доверия», по которому лю-
бой желающий может получить компетентный ответ на
интересующий его вопрос. 

Открытию центра предшествовала большая работа: ре-
монт и реконструкция помещений, приобретение специа-

лизированного оборудования и мебели,  подбор квалифи-
цированных специалистов, закупка автомобиля для прове-
дения патронажа пациентов. 

– В настоящее время работа по диспансеризации боль-
ных ВИЧ-инфекцией значительно активизировалась, –
сообщил на открытии центра начальник районного Упра-
вления здравоохранения В. Л. Брусиловский. – Кроме то-
го, мы наладили взаимодействие с отделением перелива-
ния крови ПРБ имени Розанова, сейчас ведем работу по
стопроцентному охвату населения перинатальной профи-
лактикой. Для конструктивной работы над этой проблемой
разработан проект муниципальной целевой программы «О
мерах по профилактике и предупреждению распростране-
ния ВИЧ-инфекции на территории Пушкинского муници-
пального района на период 2008-2011 годов».

На открытии центра по борьбе со СПИДом и инфекци-
онными заболеваниями глава района В. В. Лисин отметил:  

– Нельзя забывать, что СПИД относится к категории со-
циально значимых болезней. Поэтому в борьбе с ним од-
них только медицинских мер недостаточно. Я убежден, что
в этой ситуации необходимо объединить усилия правоох-
ранительных органов, Федеральной службы безопасности
и миграционной службы, которые должны работать над
пресечением деятельности лиц, занимающихся распро-
странением и употреблением наркотиков. Кроме того, в
образовательных учреждениях надо проводить широкую
разъяснительную работу с учащимися по обучению их до-
ступным мерам профилактики ВИЧ-инфекции. Кстати,
СМИ также должны принять участие в этой просветитель-
ской работе.

М. КАМЕНСКАЯ.
Фото В. Соловьёва. 

«Но одних врачебных мер  
будет недостаточно...»
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«Безбарьерная среда»
Так называется социальная про-

грамма Подмосковья. Дело в том,
что самая незащищенная катего-
рия граждан – инвалиды, не
способные самостоятельно пере-
двигаться, должны иметь равные с
другими права, например  беспре-
пятственный доступ в магазины,
банки, медицинские и официаль-
ные учреждения.

Для выполнения такой програм-
мы потребуется принять решение
для повсеместного использования
пандусов (организованных скатов
в местах подъема и спуска). Сегод-
ня этот немаловажный вопрос об-
суждается в Московской области.

Н. ВЛАДИМИРОВА.

Прощай, лужа!
В течение многих лет докучав-

шая пешеходам гигантская лужа у
магазина «Малыш» на Московском
проспекте наконец-то прекратила
свое существование. Работы по ее
«ликвидации» проводит Управле-
ние механизации Пушкинского
района. Новое дорожное покрытие
предусматривает дренажную сис-
тему для отвода воды, бордюрные
элементы и технологию укладки
асфальта слоями. Сейчас прогон в
100 метров засыпан песком, в те-
чение ближайших дней пройдут
работы по укладке асфальта. Ско-
ро прогуляться у «Детского мира»
будет приятно не только мамам с
детьми, но и всем прохожим, при-
чем – без обходных маневров.

Тепло есть – жалоб нет
Такой порядок вещей вполне

устраивает жителей микрорайона
Заветы Ильича, еще недавно жалу-
ющихся на качество отопления. На
сегодня в пяти котельных микро-
района завершены пусконаладоч-
ные работы, а в жилом муници-
пальном фонде отрегулированы
системы отопления. Сбоев в рабо-
те и отключения котельных не за-
фиксировано. 

И. ЮРЬЕВА.
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ПОДПИСКА-2009!
Во всех почтовых 
отделениях района, 
а также в нашей редакции

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА

НА ГАЗЕТУ «МАЯК»
Наш индекс: 24394

Цена на I полугодие – 
211 руб. 50 коп.

На все издания, в том
числе и на газету «Маяк»,
для ветеранов и участни-
ков Великой Отечествен-
ной войны, инвалидов I и II
групп цена услуг связи
снижена на 20 проц. 

Стоимость подписки  на
«Маяк» для этой катего-
рии населения составляет
174 руб. (при предъявле-
нии соответствующего
удостоверения).

Не забудьте и об альтерна-
тивной подписке (без почто-
вой доставки с получением в
редакции) всего за 108 руб.

Оформить подписку в ре-
дакции можно в любой буд-
ний день, но —  строго с 10 до
17 час. (перерыв на обед – 
с 13 до 14 час.). 
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НАЛОГИ НАШИ…Для наполнения любого бюджета огромную
роль играют налоги, которые платят рядовые
граждане, то есть мы с вами.  

Выяснить, как относятся пушкинцы к этой
гражданской обязанности, и стало целью на-
шего блиц-опроса. Мы задали три вопроса:

1. Какие налоги платите вы?
2. Как, по вашему мнению, работают на-
логовые службы?
3. Что, с вашей точки зрения, надо изме-
нить в налоговом законодательстве?

Людмила Ивановна   
ДОЦЕНКО.
1. За автомобиль. Кварти-

ра у меня ведомственная.
2. Я получаю уведомле-

ния своевременно. Плачу
тоже вовремя.

3. Надо изменить шкалу
подоходного налога. Людям
с небольшой зарплатой

особенно заметна разница между начисленной
зарплатой и реальными деньгами, которые по-

лучаешь после налоговых вычетов. 

Юрий Дмитриевич 
МИЛОВАНОВ.
1. За автомобиль и за зе-

млю. За землю только не-
давно стал платить: полто-
ра года у меня ушло на ее
оформление! 

2. Уведомления вовремя
не присылают. Приходится
самому беспокоиться.

3. Считаю, что надо из-
менить оповещение. А на-
логовой службе стать бли-

же к людям – не усложнять систему, а упро-
щать. Сделать бланки, как недавно были за
коммунальные услуги. Пусть каждый знает,
что до сентября, например, надо заплатить, как
за квартиру. Опоздал – плати штраф! Недопла-
тил – налоговая на конец года пришлет изве-
щение. Мы же делаем сверки за год в газовой
службе. Если ошиблись – доплачиваем. И ни-
кому в голову не приходит не платить за газ,

если уведомление не получили…

Раиса Алексеевна 
ГОЛОВКИНА.

1. За квартиру.
2. Уведомления при-

ходят вовремя. Плачу
тоже в срок. Пока налог
на жилье для меня по-
сильный.

3. Не думала об этом.

Алексей.
1. За автомобиль и квартиру.
2. Повестки приходят за старую квартиру, кото-

рую я уже три года как продал. А на новую не
приходят. Но я все равно оплачиваю. Ведь нало-
гоплательщик я, а не моя квартира. Поэтому пла-
чу по той квитанции, которую присылают. Бегать
и уточнять по инстанциям, почему, – нет време-
ни: надо много работать, чтобы квартиру иметь…

3. Налоговикам необходимо как-то налажи-
вать межведомственный обмен. По закону я не
обязан выяснять, почему мне на новую кварти-
ру уведомления не приходят. Я ее зарегистриро-
вал и все, что требуется от меня по закону, как
от гражданина, сделал. Не буду вспоминать,
сколько сил и времени на это потратил! Еще сам

буду искать, где бы в очереди постоять?..

Наталья Николаевна ХОХЛОВА.

1. За машину.
2. Очень некорректно!

Уведомления приходят
не вовремя, постоянно
ошибки какие-то… Муж
два раза с работы отпра-
шивался на полдня, что-
бы выяснить некоторые
вопросы. Зачем человеку
нервничать и самому
этим заниматься? Дол-
жен быть агент, который
придет и выяснит, где
ошибка. Мы ведь всего

несколько лет налоги платим, с системой нало-
гообложения мало знакомы, вот когда подрастет
новое поколение, которое в школе станут этому
учить, можно будет и без агентов обойтись.

3. Несправедливо, что я плачу одинаково с
Романом Абрамовичем (в процентном выра-
жении, конечно). Надо отменить подоходный
налог для рядовых граждан на доходы меньше
30 тысяч. Тогда и официальные зарплаты ста-
нут больше, и отчисления в пенсионный и со-
циальный фонды увеличатся. Считаю, что на-
лог на автомобиль непосильно большой. На
отечественные машины его необходимо сни-
зить, чтобы у каждого был выбор: поддержи-

вать наш автопром или нет.

Ольга КОНЫРЕВА.
1. За автомобиль, квартиру. 
2. Много ошибок.
3. Надо устранять «дыры» в законодательстве. Нет четких форму-

лировок в законе. Нет выверенного прейскуранта на землю. Рассы-
лаются уведомления, но не контролируются. Плохо налажен межве-
домственный обмен информацией о собственниках. Объем очень
большой, налоговые службы не справляются. Бывает весьма трудно
найти предпринимателей по зарегистрированному адресу, особенно
ПБОЮЛ. Должна, конечно, быть заинтересованность людей, преду-
смотренная законодательством. Тогда они сами налоговикам помогут. У нас среди собственников

имущества сознательных граждан пока больше, чем несознательных. 

Беседовала Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

Фото В. Соловьёва.

Международной федерацией сле-
пых 15 октября обозначено на ка-
лендаре, как День белой трости, в
память о символе слепоты – бе-
лой трости и человеке, впервые ее
использовавшем. Это был Джеймс
Бигс, британский фотограф, тра-
гически потерявший зрение в моло-
дые годы. А 13 ноября отмечается
День слепых в память о француз-
ском педагоге Гаюи, открывшем в
XVIII веке первые школы для лю-
дей с ослабленным зрением в Пари-
же и Санкт-Петербурге. Назван-
ные даты – не праздники, а дни
солидарности, когда незрячие мо-
гут еще раз напомнить окружаю-
щим о своей беде. 

Пожелать друг другу здоровья и оп-
тимизма в честь этих памятных дней
собрались и члены пушкинского от-
деления Всероссийского общества
слепых.

Слова приветствия, пожелания
бодрости духа и терпения высказали
собравшимся председатель  общества 
В. М. Архипов и заместитель началь-
ника отдела государственной помо-
щи Управления социальной защиты
населения В. И. Мартемьянова.  По-
приветствовав собравшихся, Вален-
тина Ивановна рассказала о действу-
ющих губернаторских программах. 

Говорили на этой встрече о мно-
гом. Вспоминали историю образова-
ния Всероссийского общества сле-
пых в 1923 году, побеседовали о за-

слугах людей с ослабленным зрением
в годы Великой Отечественной вой-
ны, строительстве с их помощью
станции «Красные Ворота» Москов-
ского метрополитена… Но каждый
раз возвращались к проблемам по-
вседневности, которые мало кто хо-
чет замечать. И проблемы-то эти не
такие уж нерешаемые, нужно про-
стое наше человеческое участие. Не-
ужели так сложно лишний раз заду-
маться о трудностях незрячих и сде-
лать для них хоть самую малость?!
Перила в переходах должны быть
удобными, не говоря о том, что они
вообще должны быть, как и спуски
для детских и инвалидных колясок. А
если дело коснется проездных биле-
тов на электропоезда для сопровож-
дающих лиц – доходит и до слез. По-
чему-то между транспортным отде-
лом  и  контролерами в электропоез-
дах согласованности действий не на-
блюдается. Да что поезда! У входа в
подвал дома, где находится Общест-
во слепых, есть мостик через канаву,
где ЖЭК даже после просьб и угово-
ров не может сделать перила. С оздо-
ровлением в санаториях тоже все не-
просто. «До конца этого года путевок
не будет, не ждите, – говорит В. М.
Архипов. – А что в следующем году
будет – неизвестно». Про рабочие
места даже никто и не заговаривает. 

Представитель Управления соци-
альной защиты населения внима-

тельно выслушала просьбы и пожела-
ния инвалидов, обещала передать их
руководству. Ни говорить о своих бе-
дах, ни отчаиваться у пожилых людей
уже нет сил. Они грустно шутят: «Вот
когда нас уж не будет – всё само со-
бой решится положительно, можно
не сомневаться!» И, перекинувшись
еще парой реплик, переходят к им-
провизированному концерту под ба-
ян и чаепитию, подготовленному не-
многочисленными спонсорами.  

Общество слепых – это команда
добрых и приветливых людей, под-
держивающих и понимающих друг
друга. Но, поверьте, как и нашим ма-
мам, папам, бабушкам и дедушкам,
им нужны внимание и поддержка.
Не каждый из них может самостоя-
тельно позаботиться о себе. А у нас
должно хватать времени на уважение
к этим людям хотя бы на улице и в
общественном транспорте. Вы ведь
так и поступаете, не правда ли?

Общество слепых выражает свою
благодарность за помощь и поддержку
Администрации города Пушкино,
Пушкинскому управлению социальной
защиты населения и всем, кто оказы-
вает посильную благотворитеьную
помощь: фирмам «Родник», «Морта-
дель», «НОВО-РОЛЛ», «ПОСБОН»,
«Май», «Раздолье», банку «Легион»,
магазину «Магия» и другим.

Е. БАРАНОВА.
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ДЕНЬ БЕЛОЙ ТРОСТИ 
5 декабря — 

День воинской славы
России

Для нас, жителей Подмосковья,
эти декабрьские дни стали еще и
днями памяти об ожесточенных боях
за столицу нашей Родины – Москву.

День воинской славы России в честь на-
чала контрнаступления советских войск
против немецко-фашистских захватчиков в
битве под Москвой (1941 год) был установ-
лен Федеральным законом от 13 марта
1995 года № 32-ФЗ «О днях воинской сла-
вы (победных днях) России». Контрнаступ-
ление началось 5-6 декабря на фронте от
Калинина до Ельца. Боевые действия сразу
же приняли ожесточенный характер. Нес-
мотря на отсутствие превосходства в силах
и средствах, на сильные морозы, глубокий
снежный покров, войска левого крыла Ка-
лининского и правого крыла Западного
фронтов уже в первые дни контрнаступле-
ния прорвали оборону противника южнее
Калинина и северо-западнее Москвы, пе-
ререзали железную дорогу и шоссе Кали-
нин – Москва и освободили ряд населен-
ных пунктов… 

Битва под Москвой 5 декабря —  решаю-
щее сражение Великой Отечественной
войны. Она явилась началом коренного пе-
релома в ходе войны, определившего ис-
ход Второй мировой. 

МИТИНГ У МЕМОРИАЛА 
«СКОРБЯЩАЯ МАТЬ» cостоится 
завтра, 5 декабря,  в 11 часов, 

и будет посвящен славной памятной
дате – годовщине битвы под Москвой.

Приглашаем жителей города 
прийти на этот митинг!
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И с т о р и ч е с к и е  к о р н и
больницы уходят в поза-
прошлый век и тесно свя-
заны с общим развитием
г. Пушкино. 

Многим, наверное, извест-
но, какое влияние оказывала
семья фабрикантов Арманд на
жизнь нашего поселения. Не
обошлось без их участия и в
деле оздоровления населения.
В 1884 году Адольф Арманд,
владелец текстильной фабри-
ки, открыл для лечения своих
рабочих больницу на 18 коек,
назвав ее Андреевской – в па-
мять об умершем сыне Андрее.
Но при отсутствии других ле-
чебных учреждений сюда об-
ращались все жители тогдаш-
него села Пушкино и окрест-
ных деревень.

Со временем число пациен-
тов увеличилось, больница ста-
ла мала. В 1909 г. Арманды по-
ставили перед земством вопрос
об открытии стационара в
Пушкино. Ввиду создавшегося
положения, в осеннюю сессию
земского собрания 1910 года
был рассмотрен вопрос об ор-
ганизации земской лечебницы
в Пушкинском участке. Так как
обязать Армандов обеспечить
медицинское обслуживание
«не фабричного» населения
было нельзя, а на организацию
лечебницы требовалось время,
земское собрание постановило:
«Заключить с правлением фаб-
рики Арманд соглашение на
1911 г. об оказании Андреев-
ской лечебницей медицинской
помощи местному населению
за плату: 30 копеек за каждое
амбулаторное посещение и 
1 руб. 50 коп. в день с коечного
больного». Однако одного 1911
года для открытия земской ле-
чебницы оказалось недостаточ-
но, и только в 1912-м была при-
обретена аренда участка земли
величиной около трех десятин с
семью дачами у арендатора Ор-
лова. На следующий год дачи
переоборудовали под лечебные,
хозяйственные и жилые поме-
щения.

В 1913 г. состоялось освяще-
ние земской амбулатории и
начался прием больных. В
1914 г. при амбулатории от-
крыли стационар на 10 коек.

Медицинский персонал из
четырех человек работал в
труднейших условиях. Пер-
вым главным врачом Пуш-
кинской земской лечебницы
был Н. Н. Печкин, из отчета
которого за тот же 1913 г. явст-
вует, что число посещений в
день было в среднем 54 чело-
века (по нынешним меркам –
объем работы на четырех вра-
чей), а здание амбулатории,
приспособленное из дач, –
крайне неудовлетворительное
во всех отношениях. «Главным
недостатком является холод в
помещениях, средняя темпе-
ратура в ожидальной – 6 гра-
дусов, в кабинете врача в силь-
ные холода температура на по-
лу – 3 градуса, на уровне чело-
веческого роста – 4 градуса.
Вторым недостатком амбула-
тории является малый объем.
Ожидальня – 12 на 6 аршин. В
перевязочной мало света. В
разгаре приема иногда бывает
трудно пройти сквозь толпу
людей. Отбор на койку прихо-
дится производить с большой
осмотрительностью и класть
лишь тяжелых больных. Коли-

чество отказов в приеме на
койку очень значительно». В
выводах и предложениях сво-
его отчета за 1913 год Н. Н.
Печкин указывает на «насущ-
ные и неотложные нужды»:
устройство новой амбулато-

рии, скорейшее строительство
госпиталя для общих больных,
приспособление существую-
щих зданий в ближайший ре-
монтный период.

В первые годы после рево-
люции 1917 г. в Пушкино ос-
тавались разобщенными три
разных медицинских учрежде-
ния: две фабричные больницы
и одна земская. Декрет прави-
тельства о создании единой
системы здравоохранения, из-
данный в 1919 г., в жизнь был
воплощен в Пушкино только в
1921 г., когда больницы объе-
динились в одну – пушкин-
скую советскую больницу на
базе земской больницы. Объе-
динение фабричных и земской
больниц проводилось главным
врачом Пушкинской земской
больницы М. Г. Лбовой. В
1922 г., не успев завершить
объединение больницы, в 32-
летнем возрасте она умерла от
сыпного тифа. Энергичная,
полная любви к своей профес-
сии и людям, Мария Григорь-

евна заразилась, когда эпиде-
мия тифа уже стихла. Оконча-
тельное объединение больниц
завершил муж М. Г. Лбовой –
Вячеслав Иванович Петров,
ставший главврачом. 

Ему пришлось работать в
очень сложный период, когда
все хозяйство страны было
разрушено. В 1922 г. с участи-
ем общественности проведен
первый ремонт больницы. Она
насчитывала 50 коек. Были
выделены терапевтические,
хирургические, родильные,
инфекционные койки. В ам-
булатории велись отоларинго-
логический и зубоврачебный
приемы. 

Население Пушкино быстро
растет. Встает вопрос о строи-
тельстве новой больницы. Вя-
чеслав Иванович начинает по-
истине всенародную стройку. 

В 1923 г. приступили к стро-
ительству новых больничных
корпусов. Возведение амбула-
тории завершилось в декабре
1923 г., к 10-летию больницы,
а в 1924 г. закончилось строи-
тельство стационара, который
функционировал до 70-х годов
прошлого столетия.

В 1923 г. была основана кли-
ническая лаборатория, кото-
рую возглавила Е. Г. Королева,
впоследствии заслуженный

врач РСФСР. В 1925 г. впер-
вые открыли терапевтическое
отделение во главе с извест-
ным врачом В. Ф. Буровым,
проработавшим в здравоохра-
нении Пушкинского района
более полувека (1900-1953 гг.),

также удостоенного звания за-
служенного врача РСФСР. 

В 1925 г. было обустроено
отдельно хирургическое отде-
ление. К 1926 г. в больнице 
начали оказывать специализи-
рованную помощь по гинеко-
логии, дерматовенерологии,
офтальмологии. В 1927 г. начи-
нает поступать рентгеновская
и физиотерапевтическая аппа-
ратура. 

Население города растет

очень интенсивно, в 1927 г. до
Пушкино пошли электропоез-
да. Размеры существующей
больницы уже не удовлетворя-
ли возросшие нужды населе-
ния. Опять ставится вопрос о
строительстве новой больни-
цы. Однако его не решили
вплоть до 1958 г. Больница
росла, расширялась, но все
время за счет уплотнения ко-
ек, за счет пристроек, пере-
оборудования и утепления
летних помещений.

В 1928-1929 гг. пристраива-
ется помещение к амбулато-
рии. Амбулатория становится
поликлиникой. В 1930 г. орга-
низовали акушерско-гинеко-
логическое отделение с докто-
ром М. М. Ткаченко, который
был тогда главврачом больни-
цы. В 1935 г. физиотерапевтом
И. А. Вольфовским, прорабо-
тавшим в больнице до 1962 г.,
создан большой физиотера-
певтический кабинет. В 1938 г.
создается рентгеновский каби-
нет, который возглавил рентге-
нолог П. Л. Михлин, прорабо-
тавший в больнице до 1957 г. В
эти годы пришли работать мо-
лодые специалисты, связав-
шие свою судьбу с больницей
на всю жизнь: врач-хирург 
А. Н. Ермаков, в последующем
главврач больницы (1954-1959
гг.); терапевт Е. М. Романова,
удостоившаяся звания заслу-

женного врача республики;
дерматовенеролог Л. И. Анд-
реев; его супруга Б. Г. Андрее-
ва – одна из организаторов
службы «Скорой медицинской
помощи» в районе; гинеколог
В. Н. Иванова и др. 

С 1937 г. на базе больницы
стала функционировать фельд-
шерско-акушерская школа,
подготовившая за три выпуска
226 фельдшеров и акушерок.

В соответствии с решением
Совнаркома СССР от 1934 г.
об увековечивании памяти
профессора В. Н. Розанова,
присвоении его имени лучшей
участковой больнице Нарком-
здрав СССР в 1937 г. присвоил
его имя Пушкинской район-
ной больнице.

Параллельно развивалась
амбулаторно-поликлиниче-
ская помощь. На начало 1941 г.
было организовано 8 терапев-
тических участков. К этому же
времени в Пушкинской рай-
онной больнице функциони-
ровали терапевтическое, ро-
дильно-гинекологическое, хи-
рургическое, инфекционное,
детское отделения (всего 250
коек) и поликлиника. Все они
размещались в отдельных де-
ревянных помещениях. При
поликлинике была одна сани-
тарная машина «скорой помо-
щи», выполнявшая вызовы
только в ночное время. 

(Окончание на 4-й стр.)

ЭТАПЫ 
БОЛЬШОГО ПУТИ

Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение
«Пушкинская районная больница им. проф. Розанова В.Н.» 

5 декабря отметит свой 95-й день рождения

Город Пушкино. Московский проспект. Старое здание больницы.

Профессор, врач-хирург
Владимир Николаевич Розанов.

Медицинский персонал Андреевской больницы, слева – Н. Н. Печкин, в
будущем – первый главный врач земской амбулатории (1905-1907 гг.).
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Первый небольшой стационар
(всего на пять коек)  был от-
крыт в Пушкино в декабре 1913
года. А к началу 2000 года ПРБ
насчитывала уже 1000 коек для
взрослых  и 170 – для детей.

Все годы, пока шла  Великая Отече-
ственная  война, пушкинская больни-
ца принимала раненых с фронта. В
районе действовало 15 военных госпи-
талей,  организованных в домах отдыха
и санаториях, школах. В  этих госпита-
лях работали медсестрами молодые де-
вушки испанки. Еще в годы граждан-
ской войны в Испании из этой солнеч-
ной страны было вывезено в Совет-
ский Союз  много детей повстанцев,
чтобы они не погибли.  Это была гума-
нитарная помощь народу, который бо-
ролся против фашизма.  К началу Вто-
рой мировой войны дети подросли, и
многие испанские девочки захотели
продолжить дело своих родителей в
борьбе с фашизмом. Они стали медсе-
страми.  Только в начале семидесятых
годов, когда в Испании умер фашист-
ский диктатор Франко, дети смогли
вернуться на родину. 

Хочется вспомнить  добрым словом
сотрудников  больниц и госпиталей,
людей в белых халатах, которые беско-
рыстно служили делу и сейчас работа-
ют по призванию, не гонясь за боль-
шими деньгами или славой.

После войны здравоохранение вос-
станавливалось, можно сказать, из ру-
ин, так же, как вся страна. Корпуса
размещались в деревянных бараках,
без горячей воды и прочих удобств.  Не
было и транспорта. Единственная ло-
шадка развозила в тележке завтраки,

обеды и ужины между корпусами  от-
делений…

Так называемый больничный горо-
док Пушкинской районной больницы
находился в конце Московского про-
спекта (на этом месте теперь «иванов-
ские дома» и новая поликлиника), раз-
мещался в отдельно стоящих деревян-
ных домиках. Многие пушкинцы, на-

верное,  помнят, как это выглядело: в
яблоневом саду стояли небольшие до-
ма, где находились лечебные корпуса.
В таком виде больница просуществова-
ла до конца семидесятых годов. 

В середине шестидесятых была отве-
дена земля для строительства совре-
менных (для того времени)  лечебных
корпусов.  Вначале построили главный
четырехэтажный корпус (!), в котором
размещались  почти все отделения, а в
пристройке – администрация. И толь-
ко в начале семидесятых, когда пришел
главврач А. Р. Калина, развернулось
грандиозное строительство. В это вре-
мя было построено  семь новых поли-
клиник в районе.

В больничный комплекс вошли,
кроме лечебных корпусов, родильный
дом, детская молочная кухня,  пище-
блок, хозчасть, большой гараж и мощ-
ная газовая котельная. В те же годы
были построены стоматологическая
поликлиника, новая детская поликли-
ника, выделено отдельное помещение
для санэпидемстанции. До этого дет-
ская и взрослая поликлиники распола-
гались в здании, где теперь находится
Администрация Пушкинского муни-

ципального района.   Детей принимали
на самом верхнем этаже.  В вестибюле
стоял бюст В. Ленина с «курчавой го-
ловой». Позднее он перекочевал в но-
вую поликлинику.  Не одно поколение
пушкинцев помнит этот бюст, по сей
день его можно там увидеть…

Тогда же было открыто отделение
для недоношенных детей, которым со

дня его открытия и до ухода на пенсию
заведовала Римма Анатольевна Васи-
ленко – врач-педиатр высочайшей
квалификации. Она училась в свое вре-
мя в одной группе  с Леонидом Роша-
лем. В это отделение привозили груд-
ничков и из других  регионов Подмо-
сковья.

Больница была  на хорошем счету в
области, для нас не жалели ни денег,
ни специалистов. Построили  100-
квартирный дом для медперсонала ря-
дом с больницей, выделили два обще-
жития, открылось медучилище, где го-
товили фельдшеров и медсестер. В
больнице была интернатура для мос-
ковских мединститутов. А в конце
восьмидесятых уже была отведена зем-
ля, проведены геодезические работы  и
утвержден проект строительства девя-
тиэтажного хирургического корпуса,
где были запланированы палаты на
двоих  больных со всеми удобствами.  

Но грянула перестройка…  Все про-
екты заморозили, а потом и упраздни-
ли. Наступили тяжелые времена  для
страны и для людей. Врачи стали
увольняться. Кто-то нашел работу за
границей, кто-то уехал насовсем, а не-

которые вообще сменили профессию.
Началась текучесть  кадров, с 15-лет-
ним застоем.  Увы, проект так и остал-
ся на бумаге. Хотя хирургическое отде-
ление ПРБ, как никакое другое, стра-
дает от недостатка помещений. Учиты-
вая, что сильно увеличилось население
района, появилось много приехавших
на заработки людей, в десятки раз вы-

росло количество автомобилей, а с ни-
ми – и аварий на дорогах (рядом пере-
груженное Ярославское шоссе), хирур-
гия несет колоссальную нагрузку, но,
к сожалению,  условия работы врачей
не улучшаются и жилье им не предос-
тавляется. Однако и в таких условиях
хирурги делают сложнейшие эндоско-
пические операции, спасают людей и
возвращают им надежду.  За последние
два года в рамках националього проек-
та «Здоровье» многое изменилось к
лучшему, и эти перемены очень замет-
ны благодаря стараниям главного вра-
ча ПРБ  Ф. К. Петросяна, который
своей энергией и неустанной работой
сумел реализовать и воплотить в жизнь
этот проект: проведена реконструкция
лечебных корпусов, старое оборудова-
ние заменено на современное, нача-
лось строительство новых корпусов.
Хотелось бы, чтобы ничто не повлияло
на завершение реализации этого про-
екта и не отодвинуло его сроки, чтобы
и для медиков строилось жилье. К при-
меру, стоквартирный дом...

Л. ЛЯДУХИНА, 
председатель первичной ветеранской 

организации медработников 
Пушкинской районной больницы.
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Лошадка развозила завтраки...

(Окончание. Начало на 3-й стр.)

В военные годы в зданиях
больницы был развернут воен-
ный госпиталь. Больница из
двух отделений – родильного и
инфекционного – переведена в
пос. Клязьму, а поликлиника
функционировала в помеще-
нии клуба фабрики «Серп и
молот». Хирургическая по-
мощь населению оказывалась в
военных госпиталях.

В конце 1943 г. больница
начала восстанавливаться. В
1944 г. выделили в отдельную
структуру детскую поликли-
нику с женской консультаци-
ей. Коечный фонд больницы
составлял 200 коек, и только к
1949 г. восстановили довоен-
ную мощность больницы –
250 коек. В декабре 1947 г. все
отделения вернулись в ранее
занимаемые здания. Боль-
шинство из них нуждалось в
капитальном ремонте.

По поручению Минздрава
СССР специальная комиссия
в 1954 г. обследовала техниче-
ское состояние Пушкинской
районной больницы. Было
принято решение о строитель-
стве новой больницы. Но к вы-
полнению этого решения при-
ступили только в 1958 г. В
1963-м, к своему 50-летию,
больница получила долго-
жданный главный корпус на
200 коек. В 1964 г. сюда пере-
вели хирургическое отделение,
организовали и разместили
травматологическое и урологи-
ческое отделения. В больнице
открыли два терапевтических
отделения, в 1964 г. начали
строительство роддома. Быв-
шее акушерско-гинекологиче-
ское отделение поделили на
два самостоятельных. В конце
этого же года завершилось
строительство еще одного кор-

пуса, в котором разместилось
детское инфекционное отделе-
ние. В 1967-м сделали при-
стройку к главному корпусу
для администрации больницы.
Построили новый пищеблок, а
ранее функционировавший
вывели из главного корпуса.
На освободившихся площадях
разместили отоларингологиче-
ское и офтальмологическое от-
деления. В этом же году орга-
низовали неврологическое от-
деление.

В 1967 г. мощность больни-
цы возросла до 700 коек. В
1969 г. появилось отделение
анестезиологии-реанимации. 

В 1970-м ввели в строй дет-
ский корпус. В нем размеща-
лись отделения для грудных
детей, соматическое и меж-
районное отделение патоло-
гии новорожденных и недоно-
шенных детей.

В 1971 г. появились условия
и возможности для открытия
кардиологического отделения.
В 1972 г. открыли три отдель-
ных поликлиники: взрослую,
детскую и стоматологическую.
Введение в строй вышеука-
занных корпусов не решало

проблемы перевода всех отде-
лений больницы из старых,
аварийных зданий. Проблема
была решена передачей боль-
нице двух зданий, стоящих
рядом с ее территорией, – 4-й
средней школы и школы-ин-
терната, в которые в 1977 г.,
после их реконструкции, пол-
ностью перевели все оставши-
еся к тому времени отделения
из аварийных зданий на ста-
рой территории.

В 1986 г. построили новый
пищеблок, в 1995 г. – при-
стройку к патологоанатомиче-
скому корпусу.  В 2006 г. за-
вершили строительство и при-
ем в эксплуатацию городской

поликлиники на 850 посеще-
ний с современным медицин-
ским оборудованием и мебе-
лью согласно нормативам.

В этом же году на террито-
рии больницы заложили ка-
мень под строительство ново-
го родильного отделения. 

В 2007 г., после реконструк-
ции здания бывшей городской
поликлиники по ул. Тургене-
ва, 49, открылось общежитие
для медработников. 

Сегодня Пушкинская рай-
онная больница – многопро-
фильное лечебно-профилак-
тическое учреждение Пуш-
кинского муниципального
района. Больница рассчитана
на 889 коек, 797 из которых
круглосуточного стационара и
92 – стационара дневного пре-
бывания (из них 4 – при го-
родской поликлинике). В со-
став ПРБ входит 5 амбулатор-
но-поликлинических подраз-
делений: городская поликли-
ника для взрослых на 850 по-
сещений в смену; детская го-
родская поликлиника на 150
посещений в смену; женская
консультация на 90 посеще-
ний в смену; дерматовенеро-
логический диспансер на 90
посещений в смену; психонев-
рологический диспансер на
150 посещений в смену.

В больнице работают 224
врача и 470 средних медработ-
ников. У двух специалистов –
звание «Заслуженный врач
Российской Федерации», у 12
– «Заслуженный работник
здравоохранения Московской
области», четырнадцать докто-
ров имеют ученую степень
кандидата медицинских наук,
80 – высшие и первые квали-
фикационные категории по
своим специальностям. 

Коллектив редакции газеты
«Маяк» от души желает всем
сотрудникам больницы-юбиля-
ра крепкого здоровья, счастья,
удачи, везения, всегда отлично-
го настроения и мирного неба!

Подготовила  
Н. ВЛАДИМИРОВА.

Фото из архива больницы.

ЭТАПЫ 
БОЛЬШОГО ПУТИ

Первый выпуск акушерской школы при пушкинской больнице (1938 год).

Врач В.В. Буров на обходе 
(20-е годы прошлого столетия).
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В соответствии с приказом Минфина Россий-
ской Федерации от 10.06.2008 г. № 59н, во испол-
нение постановления Правительства Российской
Федерации от 14.07.2007 г. № 446, в соответствии с
письмом Минфина Московской области от
12.09.2008 г. за № 1001-17/6804, учитывая положи-
тельное решение постоянной депутатской комиссии
по бюджетно-правовому регулированию Совета
депутатов Пушкинского муниципального района,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести изменения:
1.1. В приложение 1 к решению Совета депутатов

от 27 августа 2008 года № 66/15 «О внесении из-
менений в решения Совета депутатов Пушкинско-
го муниципального района от 05.12.2007 г. №
547/63,от 30.01.2008 г. № 582/66, от 05.03.2008 г. №
590/68, от 29.04.2008 г. № 21/5, от 30.05.2008 г. №
34/7 и от 31.07.2008 г. № 60/12» (Программа пре-
доставления муниципальных гарантий Пушкин-
ского муниципального района в 2008 году), изложив
его в редакции согласно приложению № 1 к на-
стоящему решению;

1.2. В приложение 2 к решению Совета депута-
тов от 27 августа 2008 года № 66/15 «О внесении
изменений в решения Совета депутатов Пушкин-
ского муниципального района от 05.12.2007 г. №
547/63, от 30.01.2008 г. № 582/66, от 05.03.2008 г.
№ 590/68, от 29.04.2008 г. № 21/5, от 30.05.2008 г.
№ 34/7 и от 31.07.2008 г. № 60/12» (Перечень по-
лучателей гарантий Пушкинского муниципально-
го района и объемы их обязательств перед бюд-
жетом Пушкинского муниципального района,
возникающих в связи с исполнением за счет каз-
ны Пушкинского муниципального района гаран-
тийных обязательств Пушкинского муниципаль-
ного района в 2008 году), изложив его в редакции
согласно приложению № 2 к настоящему решению;

1.3. В приложение 3 к решению Совета депута-
тов от 27 августа 2008 года № 66/15 «О внесении
изменений в решения Совета депутатов Пуш-
кинского муниципального района от 05.12.2007 г.
№ 547/63,от 30.01.2008 г. № 582/66, от
05.03.2008 г. № 590/68, от 29.04.2008 г. № 21/5, от
30.05.2008 г. № 34/7 и от 31.07.2008 г. № 60/12»
(Программа внутренних муниципальных заим-
ствований Пушкинского муниципального района
на 2008 год), изложив его в редакции согласно
приложению № 3 к настоящему решению;

1.4. В приложение 7 к решению Совета депута-
тов от 30 января 2008 г. № 582/66 «О внесении из-
менений в решение Совета депутатов Пушкин-
ского муниципального района от 05.12.2007 г. №
547/63 «Об утверждении бюджета Пушкинского
муниципального района Московской области на
2008 год (в редакции решения от 19.12.2007 г. №
558/65)» (Перечень главных администраторов
(администраторов) доходов бюджета Пушкин-
ского муниципального района на 2008 год), изло-
жив его в редакции согласно приложению № 4 к
настоящему решению;

1.5. В приложение 3/1 к решению Совета депу-
татов от 05 декабря 2007 г. № 547/63 «Об
утверждении бюджета Пушкинского муници-
пального района Московской области на 2008
год» (Перечень администраторов доходов бюд-
жета Пушкинского муниципального района 000 3
02 00000 00 0000 000 «Рыночные продажи товаров
и услуг» на 2008 год), изложив его в редакции сог-
ласно приложению № 5 к настоящему решению;

1.6. В приложение 7 к решению Совета депута-
тов от 05 марта 2008 г. № 590/68 «О внесении из-
менений и дополнений в решения Совета депу-
татов Пушкинского муниципального района от
05.12.2007 г. № 547/63, от 19.12.2007 г. №
558/65 и от 30.01.2008 г. № 582/66» (Перечень ад-

министраторов бюджета Пушкинского муници-
пального района 000 3 03 02000 00 0000 180
«Прочие безвозмездные поступления» на 2008
год), изложив его в редакции согласно приложе-
нию № 6 к настоящему решению.

1.7. В пункт 1 решения Совета депутатов от 27
августа 2008 года № 66/15 «О внесении измене-
ний в решения Совета депутатов Пушкинского
муниципального района от 05.12.2007 г. №
547/63,от 30.01.2008 г. № 582/66, от 05.03.2008 г.
№ 590/68, от 29.04.2008 г. № 21/5, от 30.05.2008
г. № 34/7 и от 31.07.2008 г. № 60/12», изложив аб-
зац 6 в следующей редакции:

«4. Установить предельный объем заимство-
ваний в течение 2008 года в сумме 1 002 000,0 ты-
сяч рублей.».

1.8. В Решение Совета депутатов от 05 марта
2008 года № 591/68 ««О предоставлении муни-
ципальной гарантии Банку «Возрождение» (ОАО)
и «Сбербанку России ОАО» и внесении изменений
в Решение Совета депутатов Пушкинского муни-
ципального района от 05.12.2007 г. № 547/63 «О
бюджете Пушкинского муниципального района
Московской области на 2008 год»:

1.8.1 – в пункте 1 слова «в сумме 50 000,0 тыс.
руб.» заменить словами «в сумме 25 000,0 тыс.
руб.»;

1.8.2 – в пункте 2 слова «в сумме 55 000,0 тыс.
руб.» заменить словами «в сумме 28 625,0
тыс.руб.»;

1.8.3 – пункты 3 и 4 исключить. Пункты 5-9 счи-
тать пунктами 3-7 соответственно.

1.9. В пункт 32 Решения Совета депутатов от
05.12.2007 г. № 547/63 «О бюджете Пушкинского
муниципального района Московской области на
2008 год», изложив его в следующей редакции:

«32. Утвердить заключение в 2008 году дого-
воров о предоставлении Администрацией Пуш-
кинского района от имени Пушкинского района
муниципальных гарантий Пушкинского района
кредитным организациям, в том числе банкам, и
иным организациям по заключенным юридиче-
скими лицами, осуществляющими деятельность в
сфере целевого использования кредитов (зай-
мов), предусмотренной настоящей статьей, кре-
дитным договорам (договорам займа), на сле-
дующих условиях:

предельная сумма кредитов (займов) – до 205
000,0 тыс. рублей (включительно);

процентная ставка – согласно заключенного
кредитного договора (договора займа);

срок погашения кредитов (займов) – один
год;

предельная сумма процентов по кредитным
договорам (договорам займа), на которые может
предоставляться муниципальная гарантия Пуш-
кинского района, – 30 000,0 тыс. рублей (вклю-
чительно);

цель – краткосрочное финансирование
проектирования, строительства и капитального
ремонта объектов инфраструктуры и социаль-
ного назначения, предназначенных для форми-
рования муниципальной собственности Пуш-
кинского района, и иные нужды.»

2. Признать утратившими силу:
– пункт 32, а также приложения №№ 2, 3/1, 14,

16 и 17 к решению Совета депутатов от 05 де-
кабря 2007 года № 547/63;

– приложение № 6 к решению Совета депута-
тов от 19 декабря 2007 года № 558/65;

– приложение к решению Совета депутатов от
30 января 2008 года № 580/66;

– приложения №№ 6 и 7 к решению Совета де-
путатов от 30 января 2008 года № 582/66;

– приложение №№ 5 и 7 к решению Совета де-
путатов от 05 марта 2008 года № 590/68;

– пункт 3, а также приложения №№ 1 и 2 к ре-
шению Совета депутатов от 05 марта 2008 года №
591/68;

– решение Совета депутатов от 29 апреля
2008 года № 21/5;

– приложения №№ 1 и 2 к решению Совета де-
путатов от 30 мая 2008 года № 34/7;

– пункты 4, 5 и приложение № 6 к решению Со-
вета депутатов от 31 июля 2008 года № 60/12;

– решение Совета депутатов от 27 августа
2008 года № 66/15.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете
«Маяк».

4. Контроль за выполнением данного реше-
ния возложить на постоянную депутатскую ко-
миссию по бюджетно-правовому регулирова-
нию (председатель – Кузьменков А. И.).

Э. ЧИСТЯКОВА,
заместитель председателя

Совета депутатов.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 09 октября 2008 г. № 80/18

«О внесении изменений в решения Совета депутатов
Пушкинского муниципального района от 05.12.2007 г. № 547/63,

от 30.01.2008 г. № 582/66, от 05.03.2008 г. № 590/68, от 05.03.2008 г.
№ 591/68 и от 27.08.2008 г. № 66/15»

Приложение № 1
к Решению Совета депутатов Пушкинского муниципального района

Программа предоставления муниципальных гарантий в 2008 г.

Приложение № 2
к Решению Совета депутатов Пушкинского муниципального района

Перечень получателей гарантий Пушкинского муниципального района и объемы
их обязательств перед бюджетом Пушкинского муниципального района, возникающих

в связи с исполнением за счет казны Пушкинского муниципального района гарантийных
обязательств Пушкинского района в 2008 году

Приложение № 3
к Решению Совета депутатов Пушкинского муниципального района

Программа муниципальных внутренних заимствований
Пушкинского муниципального района на 2008 год

Сумма

(тыс. рублей)

III. Перечень муниципальных гарантий Пушкинского муниципального района,
предоставляемых за муниципальные учреждения и юридические лица

Банк «Возрождение» (ОАО). Предоставление муниципальных гарантий за МУП МП
Пушкинского района МО «Теплосеть» на подготовку к отопительному осенне-зимнему
сезону 2007-2008 гг., оплату услуг поставщиков коммунальных услуг и иные нужды
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Заслушав проект бюджета сельского по-
селения Ельдигинское на 2009 год, в целях со-
блюдения правил и законных интересов насе-
ления сельского поселения Ельдигинское в
части обеспечения доступа к информации о
проекте бюджета сельского поселения Ельди-

гинское, в соответствии со ст.ст. 15.28 Феде-
рального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,
руководствуясь ст. ст. 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53,
55, 56 Устава сельского поселения Ельди-

гинское, учитывая положительное решение
комиссии по развитию экономики и бюджету,
имущественно-земельным отношениям,
градостроительству сельского поселения
Ельдигинское, Совет депутатов сельского
поселения Ельдигинское

РЕШИЛ:
1. Принять к рассмотрению проект бюд-

жета сельского поселения Ельдигинское
Пушкинского муниципального района Мос-
ковской области на 2009 год.

2. Провести публичные слушания по проек-
ту бюджета сельского поселения Ельдигин-
ское на 2009 год 17 декабря 2008 года, в
17.00. Место проведения – Дом культуры с.
Ельдигино.

3. Утвердить:
3.1. Состав комиссии по подготовке и

проведению публичных слушаний.
3.2. Текст информационного сообщения о

проведении публичных слушаний (приложе-
ние № 3).

4. Настоящее решение и приложение к не-
му опубликовать в газете Маяк» и в информа-
ционном бюллетене «Ельдигинские вести».

5. Контроль за выполнением настоящего
решения возложить на депутатскую комиссию
по развитию экономики и бюджету, имущест-
венно-земельным отношениям, градострои-
тельству (председатель комиссии – Нали-
вайко Т. Г.).

Т. НАЛИВАЙКО,
председатель Совета депутатов.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЛЬДИГИНСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 14 ноября 2008 года № 127/26

«О проекте бюджета сельского поселения Ельдигинское Пушкинского
муниципального района Московской области на 2009 год»

В целях соблюдения прав и законных интересов
населения сельского поселения Ельдигинское в
части обеспечения доступа к информации по вопро-
су рассмотрения проекта бюджета сельского посе-
ления Ельдигинское Пушкинского муниципального
района Московской области на 2009 год, 17 декаб-
ря 2008 года, в 17.00, проводятся публичные слуша-
ния (обсуждения).

Публичные слушания (обсуждения) проводятся в
Доме культуры села Ельдигино.

Вопрос, выносимый на публичные слушания, –
Проект бюджета сельского поселения Ельдигин-

ское Пушкинского муниципального района Мос-
ковской области.

Предложения от заинтересованных лиц по воп-
росу публичных слушаний принимаются лично от
каждого заинтересованного лица, в письменной
форме, с обязательным указанием фамилии,
имени, отчества, паспортных данных и адреса за-
явителя с 17 ноября по 08 декабря 2008 года по ра-
бочим дням, с 10.00 до 17.00, в администрации
сельского поселения Ельдигинское по адресу: с.
Ельдигино, д. № 1. Телефоны для справок: 531-44-
34, 531-43-49.

Приложение 1
к Решению № 127/26 от 14.11.2008 г.

«О проекте бюджета сельского поселения Ельдигинское на 2009 год

ОБЪЁМ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЛЬДИГИНСКОЕ
В 2009 ГОДУ ПО ОСНОВНЫМ ИСТОЧНИКАМ

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Ельдигинское на 2009 г.
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов (рублей)

Приложение № 2
к решению Совета депутатов

сельского поселения Ельдигинское
от 14.11.2008 г. № 127/26

СОСТАВ КОМИССИИ
ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Председатель комиссии
Валецкая Л. Н. – глава сельского поселения Ельдигинское.

Заместитель председателя комиссии
Дергачева Н. Н. – начальник финансово-экономического отдела –главный

бухгалтер администрации сельского поселения
Ельдигинское.

Члены комиссии:
Наливайко Т. Г. – депутат Совета депутатов сельского поселения Ельдигинское,

председатель комиссии по развитию экономики и бюджету,
имущественно-земельным отношениям, градостроительству;

Борисов С. Н. – депутат Совета депутатов сельского поселения Ельдигинское,
председатель комиссии по развитию экономики и бюджету,
имущественно-земельным отношениям, градостроительству.

Приложение № 3
к решению Совета депутатов

сельского поселения Ельдигинское
от 14.11.2008 г. № 127/26

Информационное сообщение
Совета депутатов сельского поселения Ельдигинское Пушкинского муниципального района

Московской области о проведении публичных слушаний

наём)

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская
оборона
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Муниципальный заказчик:
МЛПУ «Пушкинская районная боль-
ница им. профессора Розанова
В.Н.»; 141200, Московская область,
г. Пушкино, ул. Авиационная, дом
35; телефон 993-31-47.

Лот №2. Оказание услуг по стир-
ке белья из всех отделений МЛПУ
«Пушкинская районная больница
им. профессора Розанова В. Н.», в
том числе инфекционных и кожно-
венерологических. 

Начальная (максимальная) це-
на контракта – 4 100,0 тыс. руб. в
т. ч. НДС.

Источник финансирования: бюд-
жет Пушкинского муниципального
района и средства ОМС.

Срок (период) поставки: 2009
год.

Извещение о проведении аукциона
было опубликовано в газете «Маяк»
от 01.11.2008 г., а также размещено
на официальном сайте Московской
области «Закупки и поставки продук-
ции для государственных нужд Мос-
ковской области» www.gz-mo.ru.

Аукционная комиссия перед нача-
лом аукциона зарегистрировала
двух представителей участников
аукциона, явившихся на аукцион:

– Егорову Е. А. – ОАО «Фабрика-
прачечная № 55» (129085, г. Моск-
ва, Проезд Ольминского, д. 6;
тел./факс: 8 (495) 682-03-31/8 (495)
682-21-10);

– Гомозова С. В. – ИП Зонтова
Виктория Борисовна (127543, г.
Москва, ул. Белозерская, д. 3А, кв.
40; тел./факс: (495) 506-44-08/(495)
502-45-64).

Аукцион проводится путем сниже-
ния начальной (максимальной) це-
ны контракта на «шаг аукциона».
Первоначальный «шаг аукциона» ус-
танавливается в размере пяти про-
центов начальной (максимальной)
цены контракта, указанной в изве-
щении о проведении открытого аук-
циона.

В случае если после троекратного
объявления последнего предложе-
ния о цене контракта ни один из уча-
стников аукциона не заявил о своем
намерении предложить более низ-
кую цену контракта, «шаг аукциона»
снижается на 0,5% начальной (мак-
симальной) цены контракта, но не
ниже 0,5% начальной (максималь-
ной) цены муниципального контрак-
та. Победителем аукциона призна-
ется участник аукциона, предло-
живший наиболее низкую цену му-
ниципального контракта.

После объявления начала аукцио-
на участникам аукциона было пред-
ложено заявлять свои предложения
о цене муниципального контракта
путем поднятия карточек.

Победу в открытом аукционе по
Лоту №2 одержал участник аукцио-
на – ИП Зонтова Виктория Бори-

совна  – карточка № 2 – с ценой
муниципального контракта 3 792
500, 00 (три миллиона семьсот де-
вяносто две тысячи пятьсот) руб-
лей. 

Второе место занял участник аук-
циона – ОАО «Фабрика-прачечная
№ 55» – карточка № 1 – с ценой
муниципального контракта  3 813
000, 00 (три миллиона восемьсот
тринадцать тысяч) рублей. 

В соответствии с ч. 7 ст. 37 Феде-
рального закона от 21.07.2005 г. №
94-ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для государст-
венных и муниципальных нужд» За-
казчик, МЛПУ «Пушкинская рай-
онная больница им. профессора
Розанова В. Н.», в течение трех ра-
бочих дней со дня подписания про-
токола передает победителю – ИП
Зонтовой Виктории Борисовне один
экземпляр протокола и проект му-
ниципального контракта, который
составляется путем включения це-
ны муниципального контракта,
предложенной победителем аукци-
она, в проект контракта, прилагае-
мый к документации об аукционе.

Протокол подписан в установлен-
ном порядке всеми присутствующи-
ми членами аукционной комиссии и
в соответствии с ч. 8 ст. 37 Феде-
рального закона от 21.07.2005 г. №
94-ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для государст-
венных и муниципальных нужд» раз-
мещен на официальном сайте Мос-
ковской области «Закупки и постав-
ки продукции для государственных
нужд Московской области» www.gz-
mo.ru.

Администрация Пушкинского муниципального района

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
№ 34/08 – А/2

от 01 декабря 2008 года                                                        г. Пушкино
Время заседания – 11 час. 00 мин.
Кворум имеется. 

●● РЕКЛАМА РЕКЛАМА ●●

И Н Ф О Р М А Ц И Я ● Р Е К Л А М А

Погода в г. Пушкино
(с 4 по 6 декабря)

http//www.gismeteo.ru

ООО «РосСвит» (кондитерское производство)
приглашает на постоянную работу:

ТЕХНОЛОГА кондитерского производства; ТЕХНОЛО-
ГА мясного производства; ТОРГОВОГО ПРЕДСТАВИ-
ТЕЛЯ (с личным авто, оплата сот. связи); КОНДИТЕРОВ
разных категорий; МЕНЕДЖЕРА-ДИСПЕТЧЕРА; ЛА-
БОРАНТА; ВОДИТЕЛЯ с личным легковым авто или
фургоном. З/п достойная (по результатам собеседова-
ния). Место работы: МО, г. Пушкино, мкр. Мамонтов-
ка. Телефоны: 8 (495) 502-96-92, 8-985-7-167-50-28.

➤ 3-й этаж производственного корпуса площадью
1133 кв. м (высота потолка – 5 м), грузовой лифт – 2 т.
Все коммуникации, охраняемая территория.
Цена – 3 480 руб. за кв. м в год (включая НДС).

Адрес: Московская область, Пушкинский р-н, пос. Прав-
динский, ул. Фабричная, 8 (25-й км от МКАД по Ярославско-
му шоссе).

СДАЁТСЯ ПОД ПРОИЗВОДСТВО И СКЛАДЫ

ТЕЛ.: 588-36-01 (доб. 191), 8-909-156-35-20.

● Просьба всех заинтересованных лиц прибыть лично или
направить своего представителя (с доверенностью, под-
тверждающей его полномочия участвовать в установлении
границ и подписывать соответствующие документы) в ООО
«Геосервис» по адресу: 141200, Московская область, г.
Пушкино, Московский пр., д. №18 (тел./факс: 940-71-72 и
2-37-47) 12.01.2009 г., в 10 часов, для участия в согла-
совании местоположения границ земельного участка, рас-
положенного по адресу: Московская область, Пушкин-
ский район, дер. Ординово, с/т «Мечта», уч. №12, при-
надлежащего Пронину Виктору Георгиевичу, без их ус-
тановления на местности.

Ваша явка или явка вашего представителя с нотариаль-
но удостоверенной доверенностью, подтверждающей его
полномочия участвовать в согласовании местоположения
границ земельного участка без их установления на местно-
сти и подписывать соответствующие документы, необхо-
дима.

На основании статьи 39 части 10 Федерального закона
от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ, заинтересованное лицо,
отказавшееся принять извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ, считается надле-
жащим образом извещенным о проведении данного согла-
сования.

На основании статьи 40 части 3 Федерального закона от
24 июля 2007 года № 221-ФЗ, если надлежащим образом
извещенное заинтересованное лицо или его представи-
тель в установленный срок не выразили свое согласие по-
средством заверения личной подписью акта согласования
местоположения границ либо не представили свои возра-
жения в письменной форме с их обоснованием, местопо-
ложение соответствующих границ земельных участков
считается согласованным таким лицом, о чем в акт согла-
сования местоположения границ вносится соответствую-
щая запись.

В случае имеющихся возражений (несогласий) в пись-
менной форме с их обоснованием просьба до 13.02.2009
г. направлять их по адресу: 141200, Московская об-
ласть, г. Пушкино, Московский пр., д. № 18. Тел./факс:
940-71-72 и 2-37-47. ООО «Геосервис».

● Просьба всех заинтересованных лиц прибыть лично 
или направить своего представителя (с доверенностью,
подтверждающей его полномочия участвовать в установ-
лении границ и подписывать соответствующие документы)
в ООО «Геосервис» по адресу: 141200, Московская об-
ласть, г. Пушкино, Московский пр., д. №18 (тел./факс: 
940-71-72 и 2-37-47) 12.01.2009 г., в 10 часов, для уча-
стия в согласовании местоположения границ земельного
участка, расположенного по адресу: Московская об-
ласть, Пушкинский район, дер. Ординово, с/т «Меч-
та», уч. № 3, принадлежащего Барышеву Сергею
Владимировичу, без их установления на местности.

Ваша явка или явка вашего представителя с нотариаль-
но удостоверенной доверенностью, подтверждающей 
его полномочия участвовать в согласовании местоположе-
ния границ земельного участка без их установления на ме-
стности и подписывать соответствующие документы, 
необходима.

На основании статьи 39 части 10 Федерального закона
от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ, заинтересованное лицо,

отказавшееся принять извещение о проведение собрания
о согласовании местоположения границ, считается надле-
жащим образом извещенным о проведении данного согла-
сования.

На основании статьи 40 части 3 Федерального закона от
24 июля 2007 года № 221-ФЗ, если надлежащим образом
извещенное заинтересованное лицо или его представи-
тель в установленный срок не выразили свое согласие по-
средством заверения личной подписью акта согласования
местоположения границ либо не представили свои возра-
жения в письменной форме с их обоснованием, местопо-
ложение соответствующих границ земельных участков
считается согласованным таким лицом, о чем в акт согла-
сования местоположения границ вносится соответствую-
щая запись.

В случае имеющихся возражений (несогласий) в письмен-
ной форме с их обоснованием просьба до 13.02.2009 г.
направлять их по адресу: 141200, Московская область,
г. Пушкино, Московский пр., д. № 18. Тел./факс: 940-
71-72 и 2-37-47. ООО «Геосервис».

● Просьба всех заинтересованных лиц прибыть лично или
направить своего представителя (с доверенностью, под-
тверждающей его полномочия участвовать в установлении
границ и подписывать соответствующие документы) в ООО
«Геосервис» по адресу: 141200, Московская область, 
г. Пушкино, Московский пр., д. № 18 (тел./факс 940-71-72
и 2-37-47) 12.01.2009 г., в 10 часов, для участия в согла-
совании местоположения границ земельного участка, рас-
положенного по адресу: Московская область, г. Пушки-
но, мкр. Клязьма, ул. Тургеневская, д. № 28В, принад-
лежащего Маркину Михаилу Васильевичу, без их уста-
новления на местности.

Ваша явка или явка вашего представителя с нотариаль-
но удостоверенной доверенностью, подтверждающей его
полномочия участвовать в согласовании местоположения
границ земельного участка без их установления на местно-
сти и подписывать соответствующие документы, необхо-
дима.

На основании статьи 39 части 10 Федерального закона
от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ, заинтересованное лицо,
отказавшееся принять извещение о проведение собрания
о согласовании местоположения границ, считается надле-
жащим образом извещенным о проведении данного согла-
сования.

На основании статьи 40 части 3 Федерального закона от
24 июля 2007 года № 221-ФЗ, если надлежащим образом
извещенное заинтересованное лицо или его представи-
тель в установленный срок не выразили свое согласие по-
средством заверения личной подписью акта согласования
местоположения границ либо не представили свои возра-
жения в письменной форме с их обоснованием, местопо-
ложение соответствующих границ земельных участков
считается согласованным таким лицом, о чем в акт согла-
сования местоположения границ вносится соответствую-
щая запись.

В случае имеющихся возражений (несогласий) в пись-
менной форме с их обоснованием просьба до 13.02.2009
г. направлять их по адресу: 141200, Московская об-
ласть, г. Пушкино, Московский пр., д. № 18. Тел./факс
940-71-72 и 2-37-47. ООО «Геосервис».

ООО ГЕОТЕХПРОЕКТ «СВОЯ ЗЕМЛЯ»
Т Р Е Б У Е Т С Я  Г Е О Д Е З И С Т с опытом работы

по межеванию земельных участков. Работа
с компьютером, зарплата – при собеседовании.

Тел.: (496) 532-44-75; 769-47-66; 8-917-506-09-93.

ИЗВЕЩЕНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Администрация Пушкинского муниципального района извещает о
проведении открытого конкурса.

Муниципальный Заказчик – Управление образования Админи-
страции Пушкинского муниципального района (г. Пушкино МО, Мос-
ковский проспект, д. 29; тел. 993-43-84), далее Заказчик, проводит
открытый конкурс.

Предмет конкурса – поставка товаров, оказание услуг для нужд
образовательных учреждений Пушкинского муниципального района: 

Лот №1. Организация школьного питания в учреждениях образова-
ния Пушкинского муниципального района с 01.01.2009 г. по 31.05.2009 г. 

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта -
14 905, 92 тыс. рублей.

Стоимость услуг по организации питания:
– завтрак – 30.00 рублей;
– обед – 70.00 рублей.
Услуга оказывается по адресам подведомственных учреждений

согласно конкурсной документации. 
Лот № 2. Обслуживание холодильного и торгово-технологическо-

го оборудования в учреждениях образования Пушкинского муници-
пального района.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта –
4 100,00 тыс. рублей, в том числе НДС.

Перечень оборудования, объем и место оказания услуг со-
держится в техническом задании по данному лоту, являющимся не-
отъемлемой частью конкурсной документации.

Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извеще-
ние о проведении открытого конкурса не позднее, чем за пять дней до
даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение пред-
мета открытого конкурса не допускается. При этом срок подачи заявок на
участие в конкурсе будет продлен не менее чем на двадцать дней со дня
опубликования в газете «Маяк» и размещения на официальном сайте
внесенных изменений в извещение о проведении открытого конкурса. 

Заказчик, официально опубликовавший в газете «Маяк» и размес-
тивший на официальном сайте извещение о проведении открытого
конкурса, вправе отказаться от его проведения не позднее чем за
пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие
в конкурсе. Извещение об отказе от проведения открытого конкурса
должно быть опубликовано в газете «Маяк» и размещено на офици-
альном сайте www.gz-mo.ru.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной докумен-
тации:

– с момента размещения на официальном сайте Московской об-
ласти «Закупки и поставки продукции для государственных нужд Мо-
сковской области» www.gz-mo.ru;

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

– конкурсная документация предоставляется на основании пись-
менного заявления, в течение 2-х дней со дня получения соответст-
вующего заявления;

– конкурсная документация предоставляется бесплатно.
Контактные лица: Полякова Ирина Александровна, Федорова

Елена Владимировна.
Тел.: (496-53) 2-89-00; 993-36-40.
Место, дата и время вскрытия конвертов с конкурсными заявками: 
– г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2, Администрация Пуш-

кинского муниципального района Московской области, кабинет № 21;
– 24 декабря 2008 года, в 11.00, в присутствии представителей

организаций, пожелавших принять участие в этой процедуре.
Дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе – 25 декабря

2008 года.
Дата оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе – 26

декабря 2008 года. 
Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-ис-

полнительной системы и (или) организаций инвалидов не пре-
доставляются.

Предоставление заявок в форме электронного документа не
предусмотрено.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 
(с изменениями)
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По вопросам
размещения рекламы
звоните по телефону

9999 9999 3333 ---- 3333 3333 ---- 1111 9999
(((( 5555 3333 )))) 4444 ---- 3333 3333 ---- 1111 9999 ....

ММЕЕЛЛККИИЕЕ  ИИ  ЧЧААССТТННЫЫЕЕ  ББЪЪЯЯВВЛЛЕЕННИИЯЯ

Тираж серти-
фицирован

Национальной
тиражной
службой

РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ “МАЯК”
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

К О Р Р Е К Т О Р
(опыт работы желателен);

Н А Б О Р Щ И К
Т Е К С Т А

(требования: знание компьютера,
грамотность, внимательность,

опыт работы желателен).
Тел.: 993-37-19 (53-4-37-19);

993-41-30 (53-4-41-30).

20 декабря 2008 года (в субботу) с ТВ-програм-
мой планируется выпуск «Новогодней рекламной
страницы».

Приглашаем воспользоваться нашим предложени-
ем предприятия всех типов и сфер бизнеса, предла-
гающие товары и услуги для празднования Нового 
года, а именно:

● рестораны, клубы, кафе, ДК и дома отдыха, устра-
ивающие новогодние празднования;

● стадионы, театры, кинотеатры, цирки и т. п. нака-
нуне праздников;

● службы вызова Деда Мороза на дом;
● косметические салоны и парикмахерские;
● меховые и ювелирные салоны;
● магазины всех типов, планирующие распродажи,

в том числе продовольственные и спортивные; орга-
низаторов рождественских продовольственных и ве-
щевых ярмарок; магазины фейерверков и игрушек;

● туристические агентства, предлагающие празд-
ничные туры по России и за рубежом;

● автосалоны;
● флористические салоны;
● аптеки с рекламой фармацевтических товаров

(типа «антипохмелин»);
● службы доставки готовых блюд и напитков на дом;
● банки с предложениями новогодних вкладов или

кредитов;
● службы такси.

ЦЕНЫ НА РЕКЛАМУ В ЭТОТ НОМЕР
БУДУТ СНИЖЕНЫ НА 40 ПРОЦЕНТОВ.

Ждём всех, кого заинтересовало наше выгод-
ное предложение!

Надеемся на дальнейшее сотрудничество и в
следующем году!

УВАЖАЕМЫЕ РЕКЛАМОДАТЕЛИ!

Предложения и заявки можете присылать
на наш электронный адрес:

mayak31@list.ru

534-48-69
774-28-02

6-93-39
505-01-25

ЛЕЧЕНИЕ ПОХМЕЛЬЯ,ЛЕЧЕНИЕ ПОХМЕЛЬЯ,
КОДИРОВАНИЕ.КОДИРОВАНИЕ.

Анонимно,
с выездом на дом.

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ,

Тел.: 8-916-879-02-70,
8-901-567-96-61,

Владимир Борисович.

Маг-универсал

РАИСА ДЭНРАИСА ДЭН
Любые

магические услуги.
Окажу помощь тем,

кто отчаялся
и потерял надежду,

г. Королев.

ТЕЛ.: 8-495-745-74-70,
8-916-730-44-70.

«Дорожно-строительное управление ДСУ № 2»
в  г. Пушкино приглашает на работу:

● ВОДИТЕЛЕЙ, МЕХАНИЗАТОРОВ 
(работа по вахтовому методу);

● НАЧАЛЬНИКА  ЛАБОРАТОРИИ;
● ЛАБОРАНТА; ● ВЕСОВЩИКА;
● МАСТЕРА СМР;   ● ГЕОДЕЗИСТОВ (опыт работы с 

тахеометром и геодезическими программами);
● ЭЛЕКТРИКОВ; ● ДОРОЖНЫХ РАБОЧИХ;
● СЛЕСАРЯ; ● МАШИНИСТОВ КАТКА;
● МАШИНИСТОВ ПОГРУЗЧИКА;
● МАШИНИСТОВ БУЛЬДОЗЕРА;
● МАШИНИСТА АВТОГРЕЙДЕРА;
● МАШИНИСТА ЭКСКАВАТОРА «Беларусь»;
● МАШИНИСТА СМЕСИТЕЛЯ АСФАЛЬТОБЕТОНА;
● МАШИНИСТА КАМНЕДРОБИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ.

Зарплата по результатам собеседования.
Контактные телефоны:

535-47-92; 993-57-27; 535-49-91.
А В Т О Ш К О Л А

приглашает на работу

ИНСТРУКТОРА 
ПО ВОЖДЕНИЮ 

АВТОМОБИЛЯ

Предприятие в г. Пушкино сдаёт 
открытую площадку для разгрузки, перегрузки, скла-
дирования с железнодорожными путями.

Агентство
«Акрус-Сити»

поможет вам не только сдать
квартиру солидным нанимате-
лям, но также готово куриро-
вать на весь срок найма с пол-
ной ответственностью за сох-
ранность вашего имущества, а
также в случае необходимости
мы можем перечислять деньги
на ваш счёт. Все подробности
по телефону 8-926-847-33-50.

ЭФФЕКТИВНОЕ
ИСТРЕБЛЕНИЕ

мышевидных грызунов
и насекомых.

Санитарная обработка
автотранспорта.

Пушкино, ул. Л. Толстого, 1.
Тел./факс: 535-35-08,

8-903-764-61-41.

ЦЕНТР
ДЕЗИНФЕКЦИИ

ООО «Фирма «Плюс-х»
в связи с расширением приглашает на постоянную работу
УБОРЩИЦ, ПОДСОБНЫХ РАБОЧИХ.
З/п – по результатам собеседования. Полный соц. пакет.

Тел.: 993-37-39; (53) 9-94-00.

Приглашаем вас отдохнуть и провести время на территории нашего оте-
ля: посетить бассейн, салон красоты, пообедать в ресторане. Вы можете от-
праздновать как взрослый день рождения, так и детский, свадьбу и другие
мероприятия. Бронирование возможно с проживанием и без проживания.

Гостиница «Фиеста-парк» с. Царево
(тел. 778-22-64)

ÄÇíéãàñÖâÄÇíéãàñÖâ
å˚ ‡·ÓÚ‡ÂÏ 19 ÎÂÚ. 6 ÙËÎË‡ÎÓ‚ ÔÓ åÓÒÍÓ‚ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË.
èÓ‰„ÓÚÓ‚Í‡ ‚Ó‰. Í‡Ú. Ç, Çë, Ñ, Ö; Ç, Çë – Ò 14 ÎÂÚ. ÉÛÔÔ˚ –
‰ÌÂ‚Ì‡fl, ‚Â˜ÂÌflfl, ‚˚ıÓ‰ÌÓ„Ó ‰Ìfl. èÛ¯ÍËÌÓ, üÓÒÎ‡‚ÒÍÓÂ ¯.,
‰. 170 (¯ÍÓÎ‡ ‹ 2). ë‰‡˜‡ ˝ÍÁ‡ÏÂÌ‡ ÉàÅÑÑ Ì‡ Ì‡¯ÂÈ ÔÎÓ˘‡‰ÍÂ.

ТТел.:   993-41-23, 4-41-23, 505-06-74.ел.:   993-41-23, 4-41-23, 505-06-74.

Организации (г. Пушкино) по производству
полиэтиленовых изделий требуется

ГРУЗЧИК-РАЗНОРАБОЧИЙ (з/п – от 15000 руб.).
Требования: гражданство РФ, без вредных привычек.
Своевременную выплату заработной платы гарантируем.

Тел. 8 (903) 267-79-20.

ТЕЛ. 8-903-759-66-92 (моб.).

Тел.: 993-46-81;
533-57-75.

Адрес: г. Пушкино, ул. 
Железнодорожная, д.14 
(школа-гимназия № 4).

Администрация предприятия

ООО «МАЛЫШ» 
(«Детский мир») 

сообщает график
работы на декабрь

2008 года
Понедельник – суббота – с 10.00 до 19.00.
Воскресенье – с 10.00 до 18.00.
Без обеда.

Тел. для справок: 993-37-79, 539-02-01.

РАДЫ БУДЕМ ВИДЕТЬ ВАС
У НАС В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ!

П Р О Д А ЮП Р О Д А Ю
●● «ВАЗ-21099», 2000 г., белый, музыка, мультилок,
резина зимняя. Цена разумная!!! ТЕЛ. 8-903-551-
47-90.

● ● в пос. Лесном, ул. Зелёная, ПОЛОВИНУ 2-ЭТАЖНОГО
ДОМА общей площадью 72 м2: отапливаемая – 36,6 м2,
летняя – 35,4 м2, отопление АОГВ, газ, электричество, во-
допровод – хол. и гор. вода, ванная, канализация. Участок
4,5 сотки, недостроенный летний домик. Цена 2500000
руб. ТЕЛ. (495) 556-90-20, Станислав Витальевич.

● ● ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, СТЕЛЛАЖИ, СЕЙФЫ.
Советская пл., 4/12 (комиссионный магазин).ТЕЛ. 537-
18-87.

● ЩЕНКОВ миниатюрных пуделей. Привиты. Родились
04.08.2008 г. ТЕЛ. 8-903-510-29-46.

СДАЮ,СДАЮ, СНИМУСНИМУ,, АРЕНДУЮАРЕНДУЮ
● ● СРОЧНО СДАЕТСЯ помещение под офис S=37,1м2 со
всеми удобствами и телефоном. Контактный телефон
– 993-34-46.

● ● Семья из 2-х чел. СНИМЕТ комнату или полдома. ТЕЛ.
8-925-041-29-22.

● ● Организация АРЕНДУЕТ «Газель» (пассажирскую) 
с водителем. ТЕЛ. 993-28-50.

ПРИГПРИГЛАШАЕМ НА РЛАШАЕМ НА РАБОТУАБОТУ
● ● Предприятию требуются: АВТОКРАНОВЩИКИ, ЭКС-
КАВАТОРЩИКИ, БУЛЬДОЗЕРИСТЫ, ВОДИТЕЛИ катего-
рии «B», «C», «E». Работа постоянная, соц. пакет, запись
на собеседование по телефонам: 8 (496) 53-7-41-80, 
8-926-764-26-43, 8-926-466-37-35.

● ● Медицинскому центру «Врачеватель» требуется ПРО-
ЦЕДУРНАЯ МЕДСЕСТРА. ТЕЛ.: (495) 993-56-09, (496)
533-46-12, (496) 534-56-09, (985) 110-05-50.

● ● Предприятию в городе Пушкино требуется ТРАКТО-
РИСТ (можно пенсионер). ТЕЛ.: 993-33-44, 3-74-36.

● ● Центральным профсоюзным курсам в пос. Правдин-
ский требуется ВРАЧ. ТЕЛ.: 993-43-40, (53)1-15-95;
993-57-41 (факс).

● ● Срочно требуются: СЛЕСАРЬ КИПиА, ЭЛЕКТРОМОН-
ТЁРЫ, ОПЕРАТОРЫ КОТЕЛЬНЫХ, ИНЖЕНЕР материаль-
но-технического снабжения. График работы – 5/2. Соц.
пакет. Зарплата – по итогам собеседования. ТЕЛ.
8(496)535-85-07.

● ● Мукомольное предприятие приглашает на постоян-
ную работу ЭЛЕКТРИКА-ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА (привет-
ствуется знание КИП и автоматики). Место работы – 
г. Пушкино. ТЕЛ.: (53)5-05-88, (496)940-71-21 (спро-
сить Ларису Артуровну).

● ● В организацию на работу требуются: НАЧАЛЬНИК 
ОТДЕЛА КАДРОВ (опыт работы от 3-х лет); ОХРАННИКИ;
ПОВАРА; ОФИЦИАНТЫ; АДМИНИСТРАТОР ЗАЛА; 
БАРМЕН. ТЕЛ.: 8 (495) 993-54-10; 8-909-946-88-82.

У С Л У Г ИУ С Л У Г И
●● ДЕД МОРОЗ и СНЕГУРОЧКА к детям. Артисты. ТЕЛ.: 
8-903-739-89-08; 8-903-514-10-99.

●● ПОМОЩЬ ДЕТЯМ дошкольного и школьного возраста 
в изучении иностранных языков. Недорого. ТЕЛ. 8-
926-623-79-94, Дарья.

● РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ. ТЕЛ.: 798-18-61; 
8-903-782-59-37.

●● ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, НАВОЗ, ДРОВА, ВТОРИЧ-
НЫЙ ЩЕБЕНЬ, АСФАЛЬТНАЯ КРОШКА. ТЕЛ. 8-916-
759-85-54.

●● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «ЗИЛ-Бычок», 3 тонны. МАЗ, 
фургон, 10 тонн. ТЕЛ.: 8-901-510-72-30; 8-926-588-
43-80.

РР А З Н О ЕА З Н О Е
●● ПОМОГУ С ОФОРМЛЕНИЕМ ДЕНЕЖНОГО КРЕДИТА 
в день обращения. 100% без справок. ТЕЛ. 8-925-055-
59-58.

О  М Е Ж Е В А Н И ИО  М Е Ж Е В А Н И И
● 16.01.2009 г., в 10 часов, будет проводиться меже-
вание и собрание о согласовании местоположения гра-
ниц земельного участка, расположенного по адресу:
МО, Пушкинский р-н, пос. Зеленоградский, ул. Ди-
намо, д. 1. Всех заинтересованных лиц или их предста-
вителей просим явиться по вышеуказанному адресу для
участия в установлении и согласовании границ данного
участка. При себе иметь следующие документы: пас-
порт; документы, подтверждающие право собственно-
сти или аренды на земельные участки; доверенность на
представление интересов владельца. Отсутствие дан-
ных лиц не является препятствием для проведения ра-
бот по межеванию. По всем вопросам обращаться по
телефону 8-919-962-33-28, Горячих Виктор Петро-
вич. Межевание проводит ООО «Землеустроитель-То-
пограф» (МО, г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24
(пристройка). ТЕЛ.: 8-496-535-14-27, 8-496-535-
14-10, 8-917-579-93-75.

.


