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Накануне праздника Дня защит-
ника Отечества состоялось тор-
жественное открытие двух новых
социально значимых объектов
Пушкинского района – детского
сада «Лесная сказка» на западной
стороне г. Пушкино и реконструи-
рованного детского корпуса Пуш-
кинской районной больницы. 

На церемонии присутствовали гла-
ва района В. И. Башкирцев, руково-
дители районных управлений, депу-
таты, представители министерств и
ведомств, журналисты и обществен-
ность.  

Т. П. Киселевич из Управления об-
разования Московской области пере-
дала благодарность главе района 
В. И. Башкирцеву и начальнику Уп-
равления образования Пушкинского
муниципального района С. С. Толма-
чеву за организационный вклад в раз-
витие сети образовательных учрежде-
ний и выразила надежду, что в бли-
жайшее время на карте Подмосковья
появятся еще центры развития ре-
бенка, каковыми по сути стали совре-
менные детские сады. В. М. Арефьев,
генеральный директор строительной
компании «Евросетьстрой», которая
построила замечательный дом для
малышей, вручил символический
ключ директору «Лесной сказки» 
Е. Н. Зелинской и отметил, что их ор-
ганизация помогает решать задачи не
только демографической программы,

но и других национальных проектов,
и рада сотрудничать с администраци-
ей района и дальше.

Глава района В. И. Башкирцев и
директор «Лесной сказки» Е. Н. Зе-
линская под общие аплодисменты
перерезали красную ленточку (на
снимке). И хотя от момента сдачи
строителями объекта до времени, ко-
гда зазвенят в новом доме детские го-
лоса, требуется пройти много офици-
альных процедур, оформить множе-
ство разрешений и документов, еще
120 очередников – молодых семей –
обрели уверенность, что их дети уже
очень скоро пойдут в прекрасно ос-
нащенный, теплый и уютный дет-
ский сад. 

Гости были восхищены тем, как
оборудованы детские спальни и игро-
вые комнаты: прекрасная детская ме-
бель, кровати застелены ярким бель-
ем, в каждой группе есть современно

оснащенный (включая посудомоеч-
ную машину) пищеблок, душевые ка-
бинки. 

Владимир Иванович заметил, что
новый садик действительно напоми-
нает сказку: его окружают великолеп-
ные сосны; и само здание, и его про-
гулочная зона с верандами, стилизо-
ванными под русские избы, велико-
лепно вписались в сказочный пей-
заж. Глава выразил надежду, что
«Лесная сказка» станет для детворы
настоящим сказочным домом. 

– Хорошо, что есть для кого стро-
ить. Очереди в детский сад – объек-
тивный показатель рождаемости.
«Лесная сказка» – это уже третий дет-
ский сад. Запланирован и скоро будет
заложен четвертый, определена пло-
щадка для строительства дома-интер-
ната, в планах – строительство бас-
сейна для детей, – добавил глава. 

(Окончание на 2-й стр.)
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Только способность голосовать составляет 
квалификацию гражданина.

И. Кант. 

Мама выбирала, что тебе надеть в детский садик. Бабушка от-
дала в кружок по вышиванию, художественному свисту и выпи-
ливанию лобзиком. А в вуз ты поступил за компанию с другом?
Пришло время совершать собственные поступки! Надеемся, ты
в курсе, что 2 марта нам предстоит избрать (выбрать) нового
президента нашей страны.

Выборы в Государственную Думу РФ показали, что, несмотря
на обвинения молодежи в безразличии и социальной апатии,

молодежь нашего района показала высокую явку – более 60
проц. пушкинцев пришло на свои избирательные участки.

Жизнь по инерции выходит из моды. Если тебе уже исполни-
лось 18 лет, думаем, что 2 марта не должно пройти для тебя не-
заметно.

Давно известно – молодые люди являются носителями мощ-
ного инновационного потенциала, их отличают мобильность и
восприимчивость ко всему новому и прогрессивному. От вашей
(твоей) гражданской активности во многом будет зависеть ваше
(твое)  собственное настоящее и будущее.

Время пришло выбирать! Е. ХВАТОВА. 

ГОЛОС НАШЕЙ СТРАНЫ СОСТОИТ ИЗ НАШИХ ГОЛОСОВ!

Уважаемые избиратели!
2 марта 2008 года пройдут вы-

боры Президента Российской
Федерации.

Конституцией Российской Феде-
рации установлен единственный
источник власти в России – ее мно-
гонациональный народ. Свободные
выборы являются высшим непо-
средственным выражением власти
народа. Мы – граждане России –
сами, посредством волеизъявле-
ния на выборах в органы государ-
ственной власти, определяем судь-
бу своей страны.

Россия должна быть страной с
развитым гражданским общест-
вом и  устойчивой демократией.

Россия должна быть страной с
конкурентоспособной рыночной
экономикой.

Россия должна иметь современ-
ные, хорошо оснащенные и мо-
бильные Вооруженные силы, гото-
вые защитить Россию, её граждан
и национальные интересы.

Выборы Президента Российской
Федерации открывают новый этап
в истории нашей страны. Каким он
будет, зависит только от нас. Голо-
суя на выборах, мы голосуем за на-
ше будущее!

Каждый, кому не безразлично
будущее своих детей, будущее
России, должен исполнить свой
гражданский долг, реализовать
свое избирательное право,
прийти 2 марта на избиратель-
ный участок и отдать свой голос
за кандидата, которому он до-
веряет.

Уважаемый избиратель! Твой
голос нужен твоей стране!

2 марта избирательные участ-
ки будут работать с 8 до 20.00.

ПРИДИ 
И ПРОГОЛОСУЙ!

�îðîãèå 
ïîäïèñ÷èêè!
Пушкинский почтамт

проводит  досрочную
подписку на газету
«Маяк» (индекс 24394)
на II полугодие 2008 го-
да с 11 февраля по 31
марта включительно.
Подписная цена на 
один месяц – 30 руб.,
на 6 месяцев – 180 руб.

«Маяк» можно выпи-
сать в любом отделе-
нии почтовой связи.

�èòåëè �îäìîñêîâüß
íà ôîðóìå 
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ПРАВДИНСКИЙ
Во входящем в муниципальное

образование г. п. Правдинский селе
Костино недавно провели обрезку
и прореживание деревьев и кустар-
ников. Постепенно благоустраива-
ется и сам Правдинский. За станци-
онной платформой (в сторону Зе-
леноградского) добавилась ещё
одна деревянная лесенка-спуск с
высокой железнодорожной насыпи.
Она оборудована перилами, чтобы
удобно и безопасно преодолевать
ступени. 

ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ
В полную силу работает избира-

тельная комиссия. Уточняются спи-
ски избирателей, разносятся при-
глашения с указанием адреса уча-
стка голосования, идет подготовка
избирательных участков. Жители
поселения традиционно демонст-
рируют во время выборов высокий
уровень гражданской сознательно-
сти, поэтому с явкой избирателей
проблем не бывает. 

В преддверии праздника Дня за-
щитника Отечества в актовом зале
зеленоградской школы собрались
участники войны и ветераны. После
торжественного поздравления со-
стоялся концерт, в котором высту-
пили самодеятельные и професси-
ональные артисты.

В феврале в Зеленоградском
большой «урожай» на юбиляров:
исполнилось 85 лет Е. В. Сапело-
вой. Восьмидесятилетие отметят
М. Н. Зуева, В. Н. Бабков, М. И. Кон-
стантинова, К. А. Гусева, А. Ф.  Аки-
мов, семьдесят лет исполняется 
Г. П. Ковровой. Все юбиляры были
приглашены на праздничное тор-
жество, их тепло поздравила адми-
нистрация, Совет ветеранов и жи-
тели поселка, вручили памятные
сувениры. 

В концерте приняли участие ар-
тисты русского театра «Глас» Вик-
тор и Светлана Золотоног и певец
Валерий Дюнин.

АШУКИНО 
В пос. Ашукино продолжаются

опрос жителей, оформление про-
токолов собраний жильцов  и за-
ключение договоров с управляю-
щей компанией по обслуживанию
коммунального хозяйства. К сожа-
лению, у жителей поселка нет аль-
тернативы, потому что удаленность
от районного центра не дает воз-
можности выбора; заключить дого-
вор на обслуживание старого жи-
лищного фонда  согласилась только
Дирекция ЖКХ.

Зато наконец-то начнется ремонт
мостика через р. Талицу, который
соединяет две части дер. Данило-
во. Этот автомобильный мост дав-
но пришел в негодность, его ава-
рийное состояние вызывало много
жалоб от жителей деревни. Нако-
нец, выделены средства, опреде-
лен объем работ, составлена сме-
та. Ремонтная служба готова начать
реконструкцию в ближайшее вре-
мя. Будут заменены и  старые пе-
шеходные мостики в дер. Данилово
и мкр. им. Калинина. 

Администрация поселка поздра-
вила с золотым юбилеем супруже-
ской жизни жителей с. Рахманово
Ивана Михайловича и Валентину
Николаевну Малеевых. Им вручили
памятную грамоту и подарки.

Исполнилось 95 лет Клавдии Анд-
риановне Казаковой из пос. Ашуки-
но. Ее также поздравили односель-
чане и глава поселения. 

Поздравляем юбиляров и мы.
Желаем им здоровья и долголетия,
радостной и полноценной жизни!

Подготовили А. АКСЁНОВА,
Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

�óíèöèïàëüíûå âåñòè

Перед выборами Президента
Российской Федерации замес-
титель главы администрации
Пушкинского муниципального
района Л. В. Булыгина и предсе-
датель Территориальной изби-
рательной комиссии по Пушкин-
скому району Т. Е. Семенец  поз-
накомили местных журналистов
с тем, как проходит подготовка к
этому важному событию.

Ежедневная работа идёт по двум напра-
влениям: одно из них – организационное –
осуществляет  исполнительная власть,
второе – территориальные и участковые
избирательные комиссии.

Закон об основных гарантиях избира-
тельных прав граждан и закон о выборах
Президента РФ  дают полномочия испол-
нительной власти отрабатывать организа-
ционные вопросы.

В частности, исполнительная власть да-
ет информацию в избирательную комис-
сию об избирателях на местах. Вышло по-
становление главы района о границах из-
бирательных участков. Сегодня «нарезаны
границы» 75-и избирательных участков. 

Избирательные комиссии обеспечены
помещениями, оборудованием, телефон-
ной связью, отработаны вопросы охраны и
безопасности. На случай чрезвычайных
ситуаций созданы два выездных участка. 

Действует также координационный со-
вет, который возглавляет глава Пушкин-
ского муниципального района В. И. Баш-
кирцев. Совет обязан оказывать содейст-
вие избирательным комиссиям, а также

рассматривать обращения избирателей. 
Еще один важный момент – информиро-

вание населения. На муниципалитет воз-
ложена обязанность  подготовить инфор-
мационные стенды. Всю эту работу испол-
нительная власть выполняет по заявке
территориальной комиссии. Средства  вы-
делены из бюджета на избирательные де-
ла немалые. В прошлом году был затрачен
миллион рублей. В этом – около 300 тысяч
рублей. 

Как сообщила председатель территори-
альной комиссии по Пушкинскому муни-
ципальному району Т. Е. Семенец,   сфор-
мировано 75 участковых избирательных
комиссий. Прошла работа по выверке спи-
сков избирателей. Каждому избирателю
доставлено приглашение посетить свой
участок. 

Законодательством предусмотрены все
возможности для того, чтобы избиратель
мог реализовать своё избирательное пра-
во. В частности, если вы в день голосова-
ния 2 марта не сможете находиться на тер-
ритории избирательного участка, у вас
есть возможность получить открепитель-
ное удостоверение в своей участковой из-
бирательной комиссии и проголосовать на
любом избирательном участке на террито-
рии Российской Федерации. Если вы по
состоянию здоровья не можете явиться в
день голосования на избирательный уча-

сток, то вправе обратиться в свою участко-
вую избирательную комиссию. Вы можете
обратиться лично либо при помощи своих
родственников, друзей, знакомых с заяв-
лением, и  в день голосования члены изби-
рательной комиссии приедут к вам на дом.

Центральная избирательная комиссия
предпринимает все меры для того, чтобы
выборы были прозрачны, чтобы вся ин-
формация стала доступна каждому изби-
рателю. Центризбирком принял специаль-
ное решение: на выборах президента пре-
доставляется возможность оперативно
принимать данные из государственной ав-
томатизированный системы РФ «Выборы»
на мобильные телефоны. Уже сейчас, что-
бы узнать о зарегистрированных кандида-
тах, достаточно отправить смс-сообщение
на номер 5503. Фамилии кандидатов вы-
светятся на экране телефона в том поряд-
ке, в котором они будут указаны в избира-
тельном бюллетене. Первых итогов голо-
сования придется ждать недолго: уже ве-
чером 2 марта, с 21.00, станут доступны
предварительные сведения о том, сколько
голосов избирателей набрал каждый кан-
дидат в свою поддержку. Получить инфор-
мацию можно тем же способом, отправив
смс-сообщение на номер 5503. Услуга эта
поддерживается всеми операторами мо-
бильной связи. Напомним:  услуга платная.

А. МАЗУРОВ.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Следующим объектом, на
который радушные хозяева
пригласили многочислен-
ную делегацию, стал рекон-
струированный детский
корпус Пушкинской рай-
онной больницы. 

Встретил гостей на крыль-
це нового корпуса главный
врач Пушкинской район-
ной больницы им. проф. 
В. Н. Розанова Ф. К. Пет-
росян. Он рассказал, в ка-
ком плачевном состоянии
находился корпус два года
назад:  специалисты утвер-
ждали, что он не подлежит
реконструкции и должен
быть снесен.
Но наш глава
В. И. Башкир-
цев  принял
решение о ре-
конструкции
и сам ее кури-
ровал, тща-
тельно следил
за ходом работ
и поддержи-
вал коллектив
в нелегкое
время, потому что лечеб-
ный процесс во время ре-
конструкции не прерывал-
ся, а медперсоналу при-
шлось работать в состоянии
перманентного перемеще-
ния по этажам и уплотне-
ния, с колоссальной нагруз-
кой и неудобствами. Но му-
жественные и преданные
делу медики вынесли все
тяготы ремонта и теперь
вознаграждены комфортом
и новейшим медицинским

оснащением клинического
уровня. И если два года на-
зад мамы больных детей де-
лали все возможное, чтобы

избежать госпитализации,
то теперь число желающих
лечить ребенка в стацио-
нарных условиях уже пре-
вышает количество отве-
денных мест, потому что
комфортным стало пребы-
вание не только больных
детей и персонала, но и ма-
мочек с младенцами.

После ремонта преобра-
зилось и отделение для ма-
лышей, от которых отказа-
лись родители. Появились

специальные тренажеры и
«сухой» бассейн, наполнен-
ный специальными разно-
цветными шариками, де-

тишки с большим удо-
вольствием в нем ба-
рахтаются. Новый об-
лик этого отделения
способствовал большо-
му интересу со сторо-
ны руководителей те-
лепроекта  «Пока все
дома». Ведущая рубри-
ки «У вас будет ребе-
нок» не раз представ-
ляла на

телевидении
пушкинских
д е т и ш е к .
Это помогло
потенциаль-
ным усыно-
в и т е л я м
найти «сво-
его» ребен-
ка,  и каж-
дую неделю
малышей за-
бирали в но-
вые семьи. 

Часть детского кор-
пуса заняло офталь-
мологическое отделе-
ние, которое также
оснащено самым сов-
ременным оборудова-
нием, позволяющим
не только быстро и
тщательно диагности-
ровать и лечить, но и
делать сложные опе-
рации.

От посещения но-
вых объектов пригла-
шенные получили ко-
лоссальное удовольст-
вие, поздравили пер-
сонал и пожелали

плодотворной работы на
благо жителям нашего рай-
она. 

А наша газета поздравляет
всех пушкинцев с возмож-
ностью жить и поправлять
здоровье в достойных чело-
века комфортных условиях
и надеется, что улучшение
качества жизни пушкинцев
и дальше будет основной
заботой нашей администра-
ции.

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

Фото В. Соловьёва.

�ûáîðû-2008

О КАНДИДАТАХ – 
В СМС-СООБЩЕНИИ

ЛЕСНАЯ СКАЗКА ДЛЯ ДЕТЕЙ

Строительство нового детского
сада стоило 73 млн руб., из них 46
млн руб. – льготный кредит по гу-
бернаторской программе. 

На реконструкцию детского корпу-
са ПРБ из районного бюджета  было
израсходовано 19,6 млн руб. Оснаще-
ние новым оборудованием финансиро-
валось по программе национального
проекта «Здоровье».

���������àöèîíàëüíûå ïðîåêòû – â æèçíü!
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В нашей стране 2 марта 2008
года пройдут выборы Президента
Российской Федерации. В связи с
этим ожидается повышение по-
литической активности граж-
дан, появляется вероятность
проведения массовых обществен-
но-политических мероприятий. О
том, как будет организована ра-
бота по защите общественного
порядка, какие меры безопасно-
сти принимаются в период изби-
рательной кампании, рассказы-
вает начальник пушкинского Уп-
равления внутренних дел полков-
ник милиции В. Н. МИТЬКОВ.

— Василий Николаевич, как взаи-
модействуют службы правопорядка с
представителями территориальных
избирательных комиссий в канун вы-
боров?

— Управлением внутренних дел по
Пушкинскому муниципальному
району приняты дополнительные
меры для обеспечения общественно-
го порядка и безопасности граждан.
В соответствии с постановлением
глав муниципальных образований на
обслуживаемой УВД территории –
84 места для проведения голосова-
ния, на которых размещены 103 из-
бирательных участка. В настоящее
время проведены совещания с пред-
седателями территориальных изби-
рательных и участковых комиссий по
вопросам взаимодействия в период
подготовки к выборам Президента
Российской Федерации. Совместно с
территориальными подразделениями
МЧС на всех объектах проведена от-
работка помещений, строений и

прилегающих к ним территорий с
целью их полной безопасности. С
органами местного самоуправления
согласован вопрос о запрещении
парковки вблизи мест проведения
выборов.

— Какие силы правопорядка будут
задействованы в день голосования?

— Непосредственно на избира-
тельных участках будут задействова-
ны 309 сотрудников милиции и до-
полнительные силы – частные ох-
ранные предприятия и службы безо-
пасности района. Определены кон-
кретные должностные лица из числа
руководящего состава, ответствен-
ные за организацию мероприятий по
обеспечению правопорядка и безо-
пасности на каждом без исключения
избирательном участке.

В соответствии с планом организа-
ционно-практических мероприятий
УВД по обеспечению правопорядка
и общественной безопасности, а так-
же содействия избирательным ко-
миссиям в период подготовки и про-
ведения выборов Президента Рос-
сийской Федерации утверждён со-
став временного оперативного штаба
УВД. На него возложены ответствен-
ные обязанности: разработка и осу-
ществление мероприятий по обеспе-
чению правопорядка, общественной,

личной и дорожной безопасности,
координации действий органов внут-
ренних дел, контроль и оказание
практической помощи, управление
силами и средствами, задействован-
ными в период подготовки и прове-
дения массовых мероприятий.

—  А как идет подготовка ко дню вы-
боров 2 марта, какие мероприятия про-
водятся уже сегодня?

— Во взаимодействии с другими
правоохранительными органами и
органами местного самоуправления
осуществляются мероприятия по
обеспечению безопасности особо
важных объектов, объектов жизне-
обеспечения, социальной сферы, ад-

министративных зданий и жилого
сектора, по выявленным недостат-
кам и проблемным вопросам инфор-
мируются главы муниципальных об-
разований. С личным составом УВД
в рамках служебной подготовки про-
ведены занятия по изучению норма-
тивно-правовых актов, регламенти-
рующих порядок и организацию
проведения выборов Президента
Российской Федерации.

Организована полная отработка
подучётной категории граждан по
месту жительства, в том числе ранее
судимых, владельцев оружия, нарко-
манов, хронических алкоголиков.
Личный состав Пушкинского УВД
ориентирован на повышение бди-
тельности и персональной ответст-
венности за обеспечение безопасно-
сти населения в период подготовки и
проведения выборов. В день прове-
дения выборов в состав дежурных
смен дежурных частей подразделе-
ний милиции будут включены наи-
более подготовленные штатные сот-
рудники. Записала 

Г. СУРЖИК.

�îòîâèìñß ê âûáîðàì

СЛУЖБЫ 
ПРАВОПОРЯДКА –
НАЧЕКУ!

Уважаемые жители Пушкинского района!
В целях организованного проведения важного общественно-поли-

тического мероприятия — выборов Президента Российской Федера-
ции — УВД по Пушкинскому муниципальному району убедительно
просит вас проявить сознательность, бдительность и уважение к за-
кону! Если возникли какие-либо вопросы, вы можете позвонить по
следующим телефонам:

дежурная часть УВД – 993-32-29, (53) 4-32-29;
«телефон доверия» – (53) 5-00-79;
временный оперативный штаб – 740-49-48.
Сотрудники Пушкинского УВД готовы к выполнению поставленных

задач по охране общественного порядка в период подготовки и про-
ведения выборов.

�îðóì

В балашихинском Ле-
довом дворце собрались
недавно участники об-
ластного форума «Рос-
сия, вперёд!».

— Нам посчастливилось
родиться в стране с величай-
шей историей, в стране, на-
полненной необычайной ду-
ховностью, в стране, которая
идёт вперёд в своём разви-
тии, — сказал, открывая фо-
рум, первый заместитель
председателя Правительства
Московской области, член
политического совета Мос-
ковского областного регио-
нального отделения Всерос-
сийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
И. Пархоменко. — Сейчас
наша страна переживает но-
вый этап своей истории —
вокруг нас происходят изме-
нения. Они были предложе-
ны Президентом страны
Владимиром Владимирови-
чем Путиным и безусловно
приняты российским наро-
дом. Теперь перед нами ещё
один важнейший этап – вы-
боры Президента Россий-
ской Федерации, которые
состоятся 2 марта. Наша пар-
тия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
выдвинула кандидатом на
пост Президента страны 
Д. А. Медведева. Поддержи-
вая Дмитрия Анатольевича,
мы поддерживаем всё то, что
было сделано ранее, и с
большой надеждой смотрим
в будущее. Только вместе,
только плечом к плечу мы

сможем достичь новых рубе-
жей. Вперёд, Россия!

Вместе с Пархоменко на
форум прибыли депутат Го-
сударственной Думы РФ, се-
кретарь политического сове-
та МОРО Всероссийской по-
литической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» В. Друси-
нов; председатель Москов-
ского областного объедине-
ния профсоюзов, депутат
Московской областной Ду-
мы В. Кабанова; председа-
тель Московского областно-
го Совета ветеранов войны,
труда, Вооружённых сил и

правоохранительных органов
В. Азаров, глава городского
округа Балашиха В. Самоде-
лов; представители общест-
венных организаций.

Как было отмечено на фо-
руме, в прежние годы наша
страна перенесла многие ис-
пытания, которые её закали-
ли. Теперь перед Россией
стоит новая задача – укре-
пить свои позиции, о чём го-
ворится в программе разви-
тия России до 2020 года. 

По темпам социально-эко-
номического развития и ос-
новным макроэкономиче-

ским показате-
лям Московская
область уверенно
лидирует среди
других россий-
ских регионов.
За последние
восемь лет обла-
стной бюджет
увеличился в 18
раз. Каждый год
экономическая
карта Подмоско-
вья пополняется
новыми пред-
приятиями, уве-
личиваются тем-
пы роста зарпла-
ты. Подмосков-
ный регион –
один из круп-

нейших в России производи-
телей сельхозпродукции. В
числе главных приоритетов
Правительства Московской
области, Московской обла-
стной Думы и МОРО «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» — реализа-
ция национальных проектов
в сфере агропромышленного
комплекса, образования,
здравоохранения, жилищно-
го строительства и других
сфер деятельности. Жители
Подмосковья, благосостоя-
ние которых постоянно рас-
тёт, становятся свидетелями
того, как на их глазах благо-

устраиваются города и по-
сёлки, появляются новые со-
временные микрорайоны с
больницами, детскими учре-
ждениями, торговыми цент-
рами, кинотеатрами, домами
культуры. Всё это ещё раз до-
казывает, что Подмосковье,
сохраняя уверенные позиции
территории благополучия,
духовного и культурного
центра России, является
опорой президентской про-
граммы развития страны.
Это означает, что Россия, де-
лая уверенные шаги вперёд,
может полагаться во всём на
Подмосковье, что возможно-
сти у страны для нового рыв-
ка вперёд есть. 

— Когда мы едины, мы не-
победимы! — подчеркнула на
форуме В. Кабанова. За
восемь лет на посту Прези-
дента Владимир Путин сде-
лал всё возможное для сохра-
нения единства России и её
авторитета на мировой поли-
тической арене. И поскольку
завтрашний день создаётся
сегодня, главная задача бли-
жайшего времени для всех
граждан – прийти 2 марта на
выборы Президента России
и сделать свой единственно
верный выбор. 

С. ВОДОЛАЗОВА.

Фото автора.

РОССИЯ, ВПЕРЁД!
Жители региона поддерживают курс развития страны
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Родился 15 февраля 1950 года в се-
ле Ново-Домкино Канаковского рай-
она Калининской области. Русский.
Из семьи рабочих. С 1974 года про-
живает в поселке Лесном. Здесь же
закончил вечернюю школу, а затем —
Правдинский лесхоз-техникум по
специальности техник-механик. С
1984 по 1989 гг. обучался в Москов-
ском лесотехническом институте на
экономическом факультете.

Трудовая биография Виктора Ива-
новича Федотова прошла на разных
предприятиях, и везде коллектив до-
верял ему ответственные должности.
Работал главным механиком фабри-
ки «Знамя труда», заведующим лабо-
раторией теплотехники Московского
лесотехнического института, началь-
ником эксплуатационно-техниче-

ского отдела Учебно-научного поли-
гона Московского технического уни-
верситета связи и информатики.

С 2003 года и по настоящее время
Виктор Иванович – директор Учеб-
но-научного полигона Московского
технического университета связи и
информатики (МТУСИ). Ранее в
здании этого полигона располагался
Московский электротехникум связи.
Многие жители нашего поселка за-
кончили этот техникум. Со всех
уголков Советского Союза приезжа-
ли сюда будущие учащиеся, а закон-
чив обучение, навсегда связали свою
жизнь с поселком, оставшись здесь
жить и работать. Московский элект-
ротехникум связи был своеобразной
кузницей кадров ведущих предпри-
ятий Лесного. Это и Радиоцентр №1,
и опытный завод «Промсвязьрадио»,
и филиал Научно-исследовательско-
го института «Радио». Сейчас это
Учебно-научный полигон Москов-
ского технического университета
связи и информатики (МТУСИ).
Здесь проходят научно-производст-

венную практику будущие специали-
сты в различных отраслях связи РФ.

Исключительно благодаря Викто-
ру Ивановичу Федотову был сделан
капитальный ремонт спортивного
зала, входящего в комплекс здания
полигона МТУСИ, который и в на-
стоящий момент является одним из
крупнейших в Пушкинском муни-
ципальном районе. После многолет-
него перерыва это спортивное со-
оружение, единственное в нашем
поселке, открылось и принимает
всех жителей поселка, наших гостей,
а самое главное — учеников средней
общеобразовательной школы имени
Героя России В.В. Матвеева город-
ского поселения Лесной, которые
проводят там уроки физической
культуры. Сейчас в нашем спортив-
ном зале работают взрослые и дет-
ские секции по мини-футболу, во-
лейболу, баскетболу, боксу, карате,
теннису и спортивно-оздоровитель-
ной гимнастике.

У Виктора Ивановича Федотова –
большой опыт работы в советах де-

путатов различных уровней. В 1976
году он избирался депутатом Пуш-
кинского городского Совета народ-
ных депутатов, в 1982 году – Лесно-
го поселкового Совета. В 1982 году
был избран заместителем председа-
теля исполнительного комитета Лес-
ного поселкового Совета.

Проживая и работая в Лесном,
Виктор Иванович прекрасно знает
все наболевшие проблемы и трудно-
сти наших жителей. У него есть кон-
кретная программа своих действий
«В интересах большинства», кото-
рую он непременно реализует в слу-
чае избрания его депутатом Совета
депутатов. 

Уважаемые жители городского 
поселения Лесной!

Мы искренне рассчитываем на ва-
шу помощь и дальнейшую поддержку в
реализации наших общих планов. 

Голосуйте за Виктора Ивановича
Федотова и вы не ошибетесь в своем
выборе!

Группа поддержки.

Виктор Иванович Федотов
�ûáîðû äåïóòàòîâ â �îâåò äåïóòàòîâ ã. ï. �åñíîé

Ваш кандидат в Совет депутатов городского поселения Лесной 
по избирательному округу № 11

(улица Достоевского, дома №№ 2-16 (четные номера), 3, 7, 9, 11/1, 15, 17, 26, 28; 
улицы Грибоедова, Горького, Гоголя, Ломоносова, Лермонтова, Некрасова, Зеленая, Московская, 

Л. Толстого, Мирная, Ульяновская).

Газетная площадь предоставлена кандидату в депутаты Совета депутатов городского поселения Лесной на бесплатной основе согласно жеребьёвке и выборному законодательству.

В соответствии с Постановлением главы
Пушкинского муниципального района от 21 ян-
варя текущего года № 50 в целях обеспечения
безопасности населения, предотвращения чрез-
вычайных ситуаций и аварий в работе систем
жизнеобеспечения проведена большая подгото-
вительная работа. Специально созданными ко-
миссиями проверено состояние антитеррори-
стической защищенности и пожарной безопас-
ности объектов социальной сферы, жизнеобес-
печения и транспорта, помещений, предназна-
ченных для размещения избирательных комис-
сий и проведения голосования. Приняты меры
по усилению охраны указанных объектов, орга-
низовано устранение выявленных на них недо-
статков.

В ходе работы комиссий определены меропри-
ятия по охране общественного порядка и обес-
печению безопасности дорожного движения в
районах размещения объектов выборов. Уточне-
ны состав и порядок действий сил и средств,
привлекаемых в случае угрозы и возникновения
чрезвычайных и кризисных ситуаций, аварий в
работе систем жизнеобеспечения.

В связи с участившимися случаями взрывов
бытового газа, повлекшими за собой гибель лю-
дей, на заседании комиссий рассматривались
меры по их предотвращению на территории
Пушкинского района.

В целях предотвращения террористических
актов администрация Пушкинского муници-
пального района, УВД по Пушкинскому муни-
ципальному району, Отделение межрайонного
отдела УФСБ по г. Москве и Московской обла-
сти обращаются ко всем жителям района с при-
зывом проявлять бдительность, не оставаться
безучастными к происходящему вокруг, немед-
ленно сообщать в правоохранительные органы
обо всех фактах обнаружения бесхозных вещей
или других подозрительных предметов.

Примите меры для транспортировки людей на
безопасное расстояние от подозрительного
предмета до прибытия специалистов. Помните,
что вблизи таких предметов нельзя пользоваться
телефонами мобильной связи и другими радио-
средствами, так как это может инициировать их
взрыв.

При поездках в общественном транспорте об-
ращайте внимание на оставленные сумки, порт-
фели, свертки и другие бесхозные предметы, в
которых могут находиться взрывные устройства.
При обнаружении не трогайте их, немедленно
сообщите водителю, машинисту поезда, любому
сотруднику милиции, предупредите находящих-
ся рядом людей о возможной опасности.

С. БУХАРОВ, 
начальник отдела территориальной безопасности 

администрации Пушкинского муниципального района.
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НЕ БУДЬТЕ РАВНОДУШНЫМИ! Арсенал МЛПУ «Пушкинская станция скорой
медицинской помощи» пополнился новым обору-
дованием, на приобретение которого из бюджета
Министерства здравоохранения Московской обла-
сти было выделено около 3 млн рублей. На воору-
жение пушкинских медиков поступили 10 трехка-
нальных электрокардиографов, 7 дыхательных ап-
паратов, 13 аппаратов ингаляционного наркоза, 13
портативных дефибрилляторов, 5 глюкометров, 18
пульсоксиметров, 2 реанимационных монитора. 

*  *  *
Администрация Пушкинского района позаботи-

лась о людях, страдающих почечной недостаточно-
стью. Поездка в Мытищинский центр гемодиали-
за станет для них более комфортной благодаря
приобретенному на средства местного бюджета ав-
томобилю «Соболь» (раньше для этих целей ис-
пользовался УАЗ). Второй микроавтобус этой же
марки, также приобретенный пушкинской адми-
нистрацией, уже доставляет инвалидов и участни-
ков войны в областной госпиталь ветеранов
Великой Отечественной войны.

*  *  *
По сведениям, поступающим из Управления

здравоохранения Пушкинского района, в этом
эпидемическом сезоне к встрече с гриппом мы
подготовились неплохо. Во всеоружии, благодаря
прививкам, – 41308 человек, что составляет 25
процентов от всего населения района (для сравне-
ния по области – 15,7). В рамках нацпроекта «Здо-
ровье» за счет средств федерального бюджета по-
ступило 19 тыс. доз вакцины «Гриппол», привиты
19060 человек. Еще 22248 пушкинцев вакциниро-
ваны за счет средств областного и муниципально-
го бюджетов, предприятий, ДМС и ОМС, а также
личных средств граждан.

Благодаря столь массированному удару по грип-
пу, период новогодних праздников в районе про-
шел спокойно, однако начавшаяся во второй по-
ловине января оттепель поспособствовала пробуж-
дению доселе дремавших вирусов. Как результат,
на период с 9 по 15 февраля этого года число забо-
левших ОРВИ по району составило 1421 человек
(из них 505 детей). Гриппа выявлено 44  случая, из
них три – у детей. Хотя специалисты и прогнози-
руют рост заболеваемости, до эпидемического по-
рога еще очень далеко.

Подготовила Е. ЯКОВЛЕВА.
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На днях состоялось совместное заседание Антитеррористической комиссии и Комиссии по
чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Пушкинского муниципально-
го района. На заседании был рассмотрен ход выполнения мероприятий по предотвращению 
на территории района террористических и экстремистских акций в период подготовки и про-
ведения выборов Президента Российской Федерации 2 марта 2008 г.

Если вы обнаружили подозрительный
предмет, не оставляйте этот факт без внима-
ния. Не предпринимайте самостоятельно
никаких действий с находками – это может
привести к взрыву, многочисленным жерт-
вам и разрушениям!

Немедленно сообщите о подозрительной
находке дежурным экстренных служб рай-
она по телефонам:

● УВД по Пушкинскому муниципально-
му району – 02, (53) 4-32-29;
● Отделение УФСБ – 993-58-34, 993-57-
57, (53)4-57-57;
● Управление по чрезвычайным ситуаци-
ям и пожарной безопасности – 993-55-01,
(53) 4-55-01.
Кроме того, обо всех чрезвычайных ситуа-
циях можно сообщать по телефонам мо-
бильной связи – 01, 112, 911 или 0911.
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Недавно в новом Дворце спорта состоял-
ся чемпионат России по спортивным тан-
цам. В рамках турнира «Золотые купола»
были проведены также Первенство Мос-
ковской области и этап международных
соревнований, организованные Феде-
ральным агентством по физической куль-
туре и спорту, Олимпийским комитетом
России, Международной федерацией
танцевального спорта, Федерацией тан-
цевального спорта России. В ряду органи-
заторов — Комитет по физической культу-
ре и спорту Московской области, а также
администрация Пушкинского района.
Почётное право открыть чемпионат было
предоставлено главе нашего района
В. И. Башкирцеву, что он с удовольствием
и сделал, тепло поприветствовав от имени
всех пушкинцев гостей-спортсменов из
разных городов страны.

Ну а сами танцы, смело можно сказать,
вскружили голову всем, кто пришёл полю-
боваться грацией кавалеров и дам.

На арену просторного спортивного зала
Дворца вышла танцевальная молодёжь
России, самым юным – 6 лет.

А как держались подростки! Никакой
угловатости, ничего лишнего в движениях!
Только чёткие, отточенные па, безупречное
чувство ритма и — выносливость, обеспе-

ченная занятиями классической
хореографией. Что бы ни предо-
ставили танцоры на суд взыска-
тельного жюри – медленный
вальс, танго, венский вальс,
фокстрот (европейские танцы)
или латиноамериканские самбу,
ча-ча-ча, румбу, пасодобль –
интерес к их выступлениям не
угасал. Да разве может наску-
чить красота, яркость, моло-
дость?!

Впрочем, популярность спор-
тивных танцев стала расти быст-
рыми темпами, как только тако-
выми официально признали
бальные танцы – этот синтез
спорта и искусства. Обсуждается возмож-
ность ввести их в ранг олимпийских видов
спорта, а затем — в программу летних
Олимпийских игр 2008 или 2012 года.

Безусловно, спортивные танцы в силу
своей титулованности «требуют» немалых
расходов – красивые костюмы еще и доро-
го стоят. Но массовое увлечение этим
изящным видом спорта сегодня сродни
всенародным симпатиям к фигурному
катанию: всё больше желающих не просто
танцуют джайв, но и вступают в люби-
тельские танцевальные сообщества.

Культивировать здоровье и красоту можно
теперь и в нашем Пушкино.

…В разгар танцевального турнира в ДС
«Пушкино» комментатор галантно пре-
рвал свою словесную презентацию одной
из пар и сообщил болельщикам приятную
новость о том, что на чемпионате мира по
биатлону лидирует российская команда.
Зал взорвался аплодисментами. Это ли не
всенародное спортивное единение?!

Г. РАТАВНИНА.
Фото К. Ермоловой.

Всё чаще наше Пушкино звучит в турнирных таблицах реги-
ональных и всероссийских спортивных соревнований, всё чаще
здесь проводятся творческие конкурсы и мероприятия далеко не
местного масштаба.

НА БЕРЕГУ СЕРЕБРЯНКИНА БЕРЕГУ СЕРЕБРЯНКИ

И всем им совершенно незачем
знать, сколько усилий стоило вам
начать самостоятельно заниматься
предпринимательской деятельно-
стью. Развивать собственный бизнес
– это как растить ребенка. Он тоже
постоянно требует чутья, внимания,
опыта, знаний, инвестиций… Для
того, чтобы стать владельцем успеш-
но развивающегося бизнеса, необ-
ходимы терпение, упорство, вы-
держка, умение прочувствовать до-
пустимую меру риска. Свое дело тре-
бует ума и здоровой хитрости, смекал-
ки – ровно столько, чтобы оказы-
ваться хоть на полкорпуса впереди
остальных. Изо дня в день, из года в
год. И, наконец, для того, чтобы биз-
нес рос и развивался (а остановка –
это в таком деле всегда шаг назад), не-
обходимы новые вложения – деньги.

Даже если со всем остальным вы
успешно справляетесь на протяже-
нии долгого времени, рано или
поздно вам придётся столкнуться с
необходимостью инвестировать в
дальнейшее развитие своего детища.
И для многих владельцев малого

бизнеса раньше это могло стать
серьезной проблемой. Отвлекать
деньги из бизнеса – нерентабельно,
невозможно, слишком рискован-
но… Занимать у друзей (по опыту
многие знают) – потерять друзей. Да
и не у всех есть друзья, которые могут
одолжить такие суммы – все-таки не
полтинник до зарплаты.

Когда только появились банков-
ские кредиты для владельцев малого
бизнеса, многие отнеслись к ним без
энтузиазма: высокими были ставки,
жесткими – условия кредитования…
Но за последние несколько лет, к сча-
стью, ситуация изменилась. Снизи-
лись ставки, стали более либераль-
ными условия. В результате бизнесме-
нам остается только выбирать между
темивозможностями,которыепредла-
гают различные банки. И делая такой
выбор, каждому нужно учитывать це-
лый комплекс факторов: это и форма
кредитования,итребованиякзалогу,и
сроки, и ставки. Большую роль играет

и то, как оперативно банк принимает
решения, в чем готов пойти навстречу.
Стандартные программы кредитова-
нияподходятневсем.Ведьоформлен-
ный сегодня кредит – это первый
платеж уже месяц спустя, когда пу-
щенные в дело деньги еще не успели

принести прибыль. Именно поэтому
каждому, кто задумывается об
оформлении кредита, важно внима-
тельно взвесить все «за» и «против»
при принятии решения о том, с каким
банком работать. Особое внимание
стоит обратить и на специальные
предложения – акции, зачастую
именно они позволяют получить
кредит на максимально интересных
условиях.

Например, в нашем городе инте-
ресную акцию запускает уже извест-
ный вам Абсолют Банк. Она разрабо-
тана специально для предприятий
малого и среднего бизнеса и называ-
ется «Кредит можно не гасить! первые
3 месяца». Ее суть заключается в том,
что те, кто оформит в банке кредит в
период с 15 февраля по 31 мая, полу-
чат отсрочку платежа на первые 3
месяца. То есть первый платеж по ос-
новному долгу кредита можно будет
внести по завершении периода в це-
лых 3 месяца.

Внимательно изучив программы,
которые в Абсолют Банке предлагают
владельцам малых и средних пред-
приятий, мы хотим обратить ваше
внимание на то, что они предусматри-
вают возможности для компаний са-
мого разного масштаба. От неболь-

ших с оборотом в 100 тысяч рублей в
месяц до устойчиво работающего
бизнеса, которому необходимы ре-
сурсы для капитальных инвестиций,
в зависимости от суммы, сроков кре-
дитования и наличия или отсутствия
залогового обеспечения. К тому же и
ставки по кредитам в этом банке
эксперты называют в числе наибо-
лее привлекательных. Оно и понятно:
банк иностранный, возможностей
больше да и деньги им дешевле доста-
ются.

Конечно, в таком небольшом мате-
риале невозможно подробнее рас-
сказать обо всех возможностях и
программах банка.

За подробностями обратитесь в
офис банка по адресу: г. Пушкино,
Московский пр-т, д. 44, пом. 4/1
или позвоните по телефону
+7(496)580-00-06.

АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО).
Ген. лицензия Банка России 2306. ®

А ВЫ НА КОГО
РАБОТАЕТЕ?
Кредит можно не гасить первых три месяца

Отвечая на вопросы новых
знакомых о том, чем вы зани-
маетесь, вы скромно пожи-
маете плечами и говорите: «У
меня свой бизнес»… Как прави-
ло, на этом разговор и заканчи-
вается.

Свое дело – это внушает
уважение. Некоторые завиду-
ют вам, наивно полагая, что,
будь у них собственный бизнес,
им бы уже давно не пришлось
работать ни на «чужого дя-
дю», ни, может быть, вооб-
ще… Другие – интересуются
тем, с чего начать, чтобы
стать владельцем небольшого
предприятия.

Все танцы в гости к нам
СВЯЗЬ
ПОКОЛЕНИЙ
Я живу в поселке Лесной с 1969

года и с этих же пор регулярно чи-
таю газету «Маяк». Газета
ваша замечательная, и с каж-
дым годом становится все инте-
реснее.

Недавно меня как ветерана
Великой Отечественной войны,
труженика тыла пригласили
участвовать в конференции, по-
священной юбилею Сталинград-
ской битвы. Ее подготовили и
провели ученики и преподаватели
средней школы пос. Лесной под
руководством завуча по воспи-
тательной работе Е. Г. Бузиной.

Пятиклассники сделали общий
доклад об этом историческом со-
бытии. У семиклассников тема
называлась «Письма с фронта».
Они читали отрывки из писем со-
ветских воинов своим близким, а
также то, что писали домой не-
мецкие солдаты. Было очень ин-
тересно сравнивать.

Старшеклассники рассказали
о чем писали западные газеты и
что говорили западные политики
о Сталинградской битве.

Все ребята справились на «от-
лично», присутствующие слуша-
ли с большим вниманием и непод-
дельным интересом.

Молодое поколение россиян
помнит о том, какой подвиг со-
вершили советские солдаты и
какой ценой он достался, и чтит
память обыкновенных людей,
поистине ставших героями в
этой решающей битве.

С уважением –
Л. ГОРТОВАНОВА.
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Конкурсная комиссия администра-
ции Пушкинского муниципального
района подвела итоги открытого кон-
курса  на  право заключения муници-
пального контракта на  оказание услуг
по обеспечению физической охраны
3-х объектов МЛПУ «Пушкинская  рай-
онная  больница  им. профессора Ро-
занова В. Н.» с февраля по декабрь
2008 года, который состоялся 20 фев-
раля 2008 года.

Извещение о проведении конкурса бы-

ло опубликовано в газете «Маяк» от
19.01.2008 г.

По итогам рассмотрения заявок конкурс-
ная комиссия приняла решение заключить
муниципальный контракт на оказание выше-
названных услуг с единственным участником
размещения заказа, допущенным к участию в
конкурсе – ООО ЧОП «Скарабей», 107307, г.
Москва, Открытое шоссе, д. 2, корп. 12,  с це-
ной муниципального контракта  3 719 166
(три миллиона семьсот девятнадцать тысяч
сто шестьдесят шесть) рублей 72 копейки.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

Муниципальный заказчик: Управ-
ление дорожного фонда администра-
ции Пушкинского муниципального рай-
она; г. Пушкино МО, проезд Розанова,
д. 7, тел.: 993-52-61.

Предмет аукциона: заказ на выпол-
нение работ по капитальному ремонту
автодорог г. Пушкино и Пушкинского
муниципального района:

Лот № 1. Выполнение работ по капи-
тальному ремонту автомобильных до-
рог г. Пушкино.

Начальная (максимальная) цена
муниципального контракта – 6 045,
00 тыс. руб., в т. ч. НДС.

Место выполнения работ: г. Пушки-
но: микрорайон Мамонтовка, ул. Проек-
тируемая; микрорайон Арманд, Каве-
зинский пр-д; микрорайоны Дзержинец
и Серебрянка, ул. Кирова.

Перечень необходимых работ:
– исправление профиля;
– устройство песчаного основания;
– устройство щебеночного покрытия

толщиной 12 см;
– укладка асфальтобетона в два слоя

толщиной 10 см;
– устройство обочины из щебня ши-

риной 0,5 п. м.
Общая площадь дорог: 5 895 кв. м.
Лот № 2. Выполнение работ по капи-

тальному ремонту автомобильных до-
рог г. Пушкино.

Начальная (максимальная) цена
муниципального контракта –  6 738,
00 тыс. руб., в т. ч. НДС. 

Место выполнения работ: г. Пушки-
но: западная часть, 1-й Добролюбов-
ский пр-д; Центр-2, пр-д Розанова (с
тротуаром); микрорайон Заветы Ильи-
ча, ул. Салтыкова; микрорайон Звягино,
ул. Нелидова, ул. Оранжерейная.

Перечень необходимых работ:
– исправление профиля;
– устройство песчаного основания;
– устройство щебеночного покрытия

толщиной 12 см;
– укладка асфальтобетона в два слоя

толщиной 10 см;
– устройство обочины из щебня ши-

риной 0,5 п. м;
– укладка бортового камня;
– устройство тротуара.
Общая площадь дорог: 7 900 кв. м.
Лот № 3. Выполнение работ по капи-

тальному ремонту автомобильных до-
рог Пушкинского района.

Начальная (максимальная) цена
муниципального контракта – 9 740,
00 тыс. руб., в т. ч. НДС. 

Место выполнения работ: пос. Зе-
леноградский, 1-й Динамовский пр-д; г.
п. Софрино, ул. Крайняя, дер. Бортнево,
дер. Могильцы; с. п. Ельдигинское, де-
ревня Алешино, ул. Парковая, дер. Ор-
диново.

Перечень необходимых работ:
– исправление профиля;
– устройство песчаного основания;
– устройство щебеночного покрытия

толщиной 12 см;
– укладка асфальтобетона в два слоя

толщиной 10 см;
– устройство обочины из щебня ши-

риной 0,5 п. м;
– устройство выравнивающего слоя

асфальта толщиной 4 см (10 см);
– устройство асфальтобетонного по-

крытия толщиной 10 см (4 см).
Общая площадь дорог: 14 170 кв. м.
Лот № 4. Выполнение работ по капи-

тальному ремонту автомобильных до-
рог Пушкинского района.

Начальная (максимальная) цена
муниципального контракта – 7 440,
00 тыс. руб., в т. ч. НДС. 

Место выполнения работ: с. п. Та-
расовское, пос. Лесные Поляны, ул. По-
селковая; с. п. Царевское, пансионат
«Левково» – Невзоровское кладбище; с.
п. Тарасовское, пос. Черкизово, ул. По-
левая.

Перечень необходимых работ:
– исправление профиля;
– устройство песчаного основания;
– устройство щебеночного покрытия

толщиной 12 см;

– укладка асфальтобетона в два слоя
толщиной 10 см;

– устройство обочины из щебня ши-
риной 0,5 п. м;

– устройство выравнивающего слоя
асфальта толщиной 5 см;

– устройство асфальтобетонного по-
крытия в один слой толщиной 5 см.

Общая площадь дорог: 9 050 кв. м.
Лот № 5. Выполнение работ по капи-

тальному ремонту автомобильных до-
рог городского поселения Ашукино
Пушкинского муниципального района.

Начальная (максимальная) цена
муниципального контракта – 5 945,9
тыс. руб., в т. ч. НДС.

Место выполнения работ: Артемо-
во – Жилкино (ПК 0+00 – ПК 10+64), ул.
Труда, ул. Лесная (ПК 0+00 – ПК 02+00);
станция Калистово, пос. Калинина, ул.
Железнодорожная. 

Перечень необходимых работ:
– земляные работы (планировка);
– устройство песчаного основания

толщиной 20 см (10 см);
– устройство щебеночного покрытия

толщиной 15 см (12 см);
– устройство конструкции водопро-

пускной железобетонной трубы;
– устройство обочины из щебня ши-

риной 0,5 п. м.
Общая площадь дорог: 10 320 кв. м.
Объемы необходимых работ указаны

в техническом задании по каждому лоту.
Заказчик вправе принять решение о

внесении изменений в извещение о
проведении открытого аукциона не
позднее, чем за пять дней до даты окон-
чания подачи заявок на участие в от-
крытом аукциона. Изменение предмета
открытого аукциона не допускается.
При этом срок подачи заявок на участие
в открытом аукционе будет продлен не
менее чем на пятнадцать дней. 

Заказчик, официально опубликовав-
ший в газете «Маяк» и разместивший на
официальном сайте извещение о про-
ведении открытого аукциона, вправе
отказаться от его проведения не позд-
нее чем за десять дней до даты оконча-
ния подачи заявок на участие в откры-
том аукционе. Извещение об отказе от
проведения открытого аукциона должно
быть опубликовано в газете «Маяк» и
размещено на официальном сайте.

Срок, место и порядок предостав-
ления аукционной документации:

– аукционная документация предос-
тавляется со дня ее размещения на
официальном сайте до 11 марта 2008 г.;

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

– непосредственно по адресу:
141200, г. Пушкино, Московский пр-т,
д.12/2, каб. № 202 (понедельник – чет-
верг – с 9.00 до 18.00, пятница – с 9.00
до 16 часов 45 минут);

– аукционная документация предос-
тавляется на основании письменного
заявления, в течение 2-х рабочих дней
со дня получения соответствующего за-
явления;

– аукционная документация предос-
тавляется бесплатно.

Контактные лица: Полякова Ирина
Александровна, Федорова Елена Вла-
димировна.

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

аукциона: 
– г. Пушкино, Московский проспект,

д. 12/2, администрация Пушкинского
муниципального района Московской
области, кабинет № 403;

– 19 марта 2008 года, в 11.00, в
присутствии представителей участни-
ков размещения заказа, признанных
участниками аукциона.

Преимущества для учреждений и
предприятий уголовно-исполни-
тельной системы и (или) организа-
ций инвалидов не предоставляются.

Предоставление заявок в форме
электронного документа не предусмо-
трено.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Администрация Пушкинского
муниципального района извеща-
ет о проведении совместного
открытого аукциона для нужд
муниципальных Заказчиков: 

–  МЛПУ «Пушкинская район-
ная больница им. профессора
Розанова В. Н.»; 141200, Москов-
ская область, г. Пушкино, ул.
Авиационная, дом 35, телефон
993-31-47.

–  Управление образования
администрации Пушкинского му-
ниципального района; г. Пушкино
МО, Московский пр-т, д. 29; тел.
993-43-84.

Предмет контрактов: закупка
продукции для нужд Пушкинско-
го муниципального района во II
кв. 2008 года:

Лот №1. Заказ на закупку про-
дуктов питания для нужд МЛПУ
«Пушкинская районная больница
им. профессора В.Н. Розанова».

Начальная (максимальная)
цена муниципального контра-
кта:  4 780, 382  тыс. руб., в
том числе НДС.

Лот № 2.  Заказ на закупку
продуктов питания для нужд уч-
реждений образования Пушкин-
ского муниципального района.

Начальная (максимальная)
цена муниципального контра-
кта:  9 717, 590 тыс. руб., в том
числе НДС. 

Перечень и объем закупаемой
продукции по каждому лоту ука-
заны в аукционной документации.

Место поставки продукции

по лотам № 1, № 3: г. Пушкино
МО, ул. Авиационная, д. 35. 

Место поставки продукции по
лотам № 2, № 4 по адресам учре-
ждений образования.

Заказчик вправе принять ре-
шение о внесении изменений в
извещение о проведении откры-
того аукциона не позднее, чем за
пять дней до даты окончания по-
дачи заявок на участие в откры-
том аукциона. Изменение пред-
мета открытого аукциона не до-
пускается. При этом срок подачи
заявок на участие в открытом
аукционе будет продлен не ме-
нее чем на пятнадцать дней. 

Заказчик, официально опубли-
ковавший в газете «Маяк» и раз-
местивший на официальном сай-
те извещение о проведении от-
крытого аукциона, вправе отка-
заться от его проведения не
позднее чем за десять дней до
даты окончания подачи заявок на
участие в открытом аукционе.
Извещение об отказе от прове-
дения открытого аукциона долж-
но быть опубликовано в газете
«Маяк» и размещено на офици-
альном сайте.

Срок, место и порядок пре-
доставления аукционной до-
кументации:

– аукционная документация
предоставляется со дня ее раз-
мещения на официальном сайте
до 20 марта 2008 г.;

– на официальном сайте Мос-
ковской области «Закупки и по-

ставки продукции для государст-
венных нужд Московской облас-
ти» www.gz-mo.ru;

– непосредственно по адресу:
141200, г. Пушкино, Московский
пр-т, д. 12/2, каб. № 202 (поне-
дельник – четверг – с 9.00 до
18.00, пятница – с 9.00 до 16 ча-
сов 45 минут);

– аукционная документация
предоставляется на основании
письменного заявления, в тече-
ние 2-х рабочих дней со дня по-
лучения соответствующего заяв-
ления;

– аукционная документация
предоставляется бесплатно.

Контактные лица: Полякова
Ирина Александровна, Федорова
Елена Владимировна.

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

дения аукциона:
– г. Пушкино, Московский про-

спект, д. 12/2, администрация
Пушкинского муниципального
района Московской области, ка-
бинет № 205;

– 24 марта 2008 года, в 11.00, в
присутствии представителей уча-
стников размещения заказа, при-
знанных участниками аукциона.

Преимущества для учреж-
дений и предприятий уголов-
но-исполнительной системы и
(или) организаций инвалидов
не предоставляются.

Предоставление заявок в
форме электронного докумен-
та не предусмотрено.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Повестка дня:
Оценка и сопоставление  заявок
на участие в открытом конкурсе
на право заключения  муници-
пального контракта по Лоту № 1.  

Муниципальный заказчик:
Муниципальное учреждение Пуш-
кинского муниципального района
«Централизованная бухгалтерия
по отрасли «Образование»,
141200, Московская область, г.
Пушкино, Московский проспект,
д. 29, телефон 993-43-84.

Лот № 1. Выполнение работ
(оказание услуг) по техническо-
му обслуживанию АПС и обслу-
живанию технологической сети
передачи данных с объектов об-
разовательных учреждений Пуш-
кинского муниципального рай-
она на центральный пункт пожар-
ной связи. 

Начальная (максимальная)
цена  муниципального  контра-
кта  – 2 880, 00  тыс.  рублей, в
т. ч. НДС. 

Срок выполнения работ (ока-
зания услуг) –  февраль-июнь
2008 года.

Источник финансирования –
бюджет Пушкинского муници-
пального района.

Критерии оценки заявок на
участие в конкурсе:

– качество оказания услуг –
значимость критерия 20 %;

– цена муниципального контра-
кта – значимость критерия  40%;

– гарантийный срок на техниче-
ское обслуживание – значимость
критерия 40 %.

Процедура оценки и сопостав-
ления  заявок на участие в конкур-
се имела место 20 февраля 2008
года, в 12 часов 00 минут, по ад-
ресу: 141200, г.  Пушкино МО, Мо-
сковский проспект, д. 12/2, каби-
нет № 205.              

На основании представленных
Претендентами в составе заявок
на участие в конкурсе документов
и сведений и в соответствии с ус-
тановленными конкурсной доку-
ментацией критериями оценки
заявок конкурсная комиссия про-
вела оценку и сопоставление зая-
вок на участие в конкурсе по Лоту
№ 1  с целью выявления лучших
условий исполнения муниципаль-
ного контракта, используя метод
ранжирования участников по каж-
дому из критериев:

1. Заявки Претендентов по кри-
терию «качество оказания услуг»
оценены одинаково. В соответст-
вии с порядком оценки конкурс-

ных заявок максимальная оценка
присваивается участнику, заявка
на участие в конкурсе которого
поступила ранее других. Таким
образом, Заявке № 1  ЗАО «ОСТ
– Техноком» присуждается оцен-
ка – 2, Заявке № 2  ООО «ПУШ-
КИНО – ГОЛЬФСТРИМ» – 1.

2.  По критерию «цена муници-
пального контракта» максималь-
ная оценка – 2 присуждена Заявке
№ 2  ООО «ПУШКИНО – ГОЛЬФ-
СТРИМ», т. к. данным участником
конкурса предложена наимень-
шая цена муниципального контра-
кта.  Заявке №1, представленной
ЗАО «ОСТ – Техноком»,  по крите-
рию «цена муниципального конт-
ракта» присуждена оценка  1. 

3.   По критерию «гарантийный
срок на техническое обслужива-
ние» максимальная оценка -2 при-
суждена Заявке № 2  ООО «ПУШ-
КИНО – ГОЛЬФСТРИМ», 
т. к. данным участником конкурса
предложен  наибольший гарантий-
ный срок на выполненные работы
по техническому обслуживанию
АПС и  технологической сети пере-
дачи данных.  Заявке №1, пред-
ставленной  ЗАО «ОСТ – Техно-
ком», по критерию «гарантийный
срок на техническое обслужива-
ние» присуждена оценка  1. 

Результаты оценки заявок на
участие в конкурсе получены с
применением формулы N= n x k,

где  N – количество баллов, n –
оценка по критерию, k – коэффи-
циент значимости критерия и
представлены в сравнительной
таблице оценки по критериям.

Конкурсное  предложение ООО
«ПУШКИНО – ГОЛЬФСТРИМ»
признано лучшим, т. к. заявка на
участие в конкурсе, представлен-
ная данным участником конкурса
набрала наибольшее количество
баллов – 1,8. 

Учитывая вышеизложенное,
поступило следующее предло-
жение: 

– конкурсной заявке № 1 –
ЗАО «ОСТ – Техноком» – при-
своить 2-е место;

– конкурсной заявке  № 2 –
ООО «ПУШКИНО – ГОЛЬФСТ-
РИМ» – присвоить 1-е место.

Единогласное решение кон-
курсной комиссии:  

1.  По результатам оценки и со-
поставления конкурсных заявок
объявить победителем конкурса
на право заключения муници-
пального контракта на  выполне-
ние работ (оказание услуг) по

техническому обслуживанию АПС
и обслуживанию технологической
сети передачи данных с объектов
образовательных учреждений
Пушкинского муниципального
района на центральный пункт по-
жарной связи – ООО «ПУШКИНО
– ГОЛЬФСТРИМ», как предложив-
шего лучшие условия исполнения
контракта и заявке которого при-
своено 1-е место.        

2.  Согласно ч. 10 ст. 28 Феде-
рального закона от 21.07.2005 г.
№ 94-ФЗ «О размещении зака-
зов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для
государственных и муниципаль-
ных нужд»,  Заказчику, Муници-
пальному учреждению Пуш-
кинского муниципального
района «Централизованная
бухгалтерия по отрасли «Об-
разование», в течение трех ра-
бочих дней со дня подписания
протокола  направить ООО
«ПУШКИНО – ГОЛЬФСТРИМ»,
141200, МО, г. Пушкино, ул. Куд-
ринское шоссе, д. 6, проект му-
ниципального контракта на вы-
полнение работ (оказание услуг)
по техническому обслуживанию
АПС и обслуживанию технологи-
ческой сети передачи данных с
объектов образовательных учре-
ждений Пушкинского муници-
пального района на центральный
пункт пожарной связи  с февраля
по июнь 2008 года на сумму 
2 300 400 (два миллиона триста
тысяч четыреста) рублей. Усло-
вия исполнения контракта, пред-
ложенные участником в заявке
на участие в конкурсе, включают-
ся в проект контракта, прилагае-
мый к конкурсной документации.

Протокол по оценке и сопоста-
влению заявок на участие в от-
крытом конкурсе составлен в
двух экземплярах, один из кото-
рых направляется Победителю,
второй – передается Заказчику. 

Протокол подписан в установ-
ленном порядке всеми присутст-
вующими членами конкурсной ко-
миссии и в соответствии с ч. 11
ст. 28 Федерального закона от
21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О разме-
щении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и му-
ниципальных нужд» размещен на
официальном сайте Московской
области «Закупки и поставки про-
дукции для государственных нужд
Московской области» www.gz-
mo.ru.

П Р О Т О К О Л  № 7/08-ОС/1
заседания конкурсной комиссии 

по оценке и сопоставлению  заявок на участие в открытом конкурсе 

20 февраля 2008 года, г. Пушкино
12 часов 00 мин.                                                                               
Кворум имеется.
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ПЬЯНЫЙ ВОДИТЕЛЬ
СБИЛ ТРЁХ ЧЕЛОВЕК

В период с 11 по 17 февраля 2008 года на терри-
тории, обслуживаемой отделом ГИБДД УВД по
Пушкинскому муниципальному району, произошло
77 дорожно-транспортных происшествий, в кото-
рых три человека получили ранения, а еще трое по-
гибли.

13 февраля, в 19 часов 10 минут, в Пушкино, на
улице Октябрьской, напротив дома №23/7, про-
изошло ДТП. Водитель автомашины «ВАЗ-2106»
вне зоны действия пешеходного перехода сбил
двух пешеходов, которых госпитализировали в
Пушкинскую районную больницу.

17 февраля, в 16 часов 30 минут, в Правдин-
ском, на улице Ленина, напротив дома № 2, про-
изошло ДТП. Водитель автомобиля «Опель-Век-
тра», лишенный права управления транспортным

средством, находясь в состоянии алкогольного
опьянения, не справился с рулевым управлением
и врезался в осветительную опору. От удара ма-
шина опрокинулась, оказавшись на тротуаре, по
которому шли три человека. В результате ДТП
два пешехода от полученных травм скончались
на месте происшествия, один – в салоне «скорой
помощи» по дороге в ПРБ. 

В настоящее время к виновнику аварии приме-
нен административный арест на 15 суток. Пуш-
кинской городской прокуратурой возбуждено
уголовное дело, ведется следствие.

Всех, кто владеет какой-либо информацией по
данным дорожно-транспортным происшествиям,
просим сообщить в отдел ГИБДД УВД по Пушкин-
скому муниципальному району по телефонам: 993-
41-09, 533-58-40, 533-73-42 либо 02.

И. ВИШНЕВСКАЯ,
ст. инспектор по пропаганде БДД

ОГИБДД УВД по Пушкинскому муниципальному району,
ст. лейтенант милиции.

�ëóæáà �����

Аукционная комиссия администрации Пушкин-
ского муниципального района провела рассмотрение
заявок на участие в открытом аукционе на закупку
товаров для нужд МЛПУ «Пушкинская районная
больница им. профессора Розанова В. Н.» в 2008 г.   

Заседание комиссии по рассмотрению заявок 
состоялось 19 февраля 2008 года.

Извещение о проведении аукциона было опубли-
ковано в газете «Маяк» от 26.01.2008 г.

По итогам рассмотрения заявок аукционная 
комиссия приняла решение:

По Лоту № 1 – отказать в допуске к участию в от-
крытом аукционе ООО «Тримм медицина», 107078, 
г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 23, стр. 1а, О О О
«Гигасофт», 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшип-
никовская, д. 22;

– заключить муниципальный контракт с единст-
венным участником аукциона  на поставку рентгено-
диагностического аппарата со штативом типа С-дуга
– ООО «Фирма Интер-Капитал» 127410, г. Москва,
Алтуфьевское шоссе, д. 41а;

По Лоту № 2 – на закупку и монтаж блока гентри
HVPS (Siemens code 7053569) компьютерного томо-
графа «Somatom Smile» не было представлено ни од-
ной заявки.

По Лоту № 3 – на поставку питания для беремен-
ных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте
до трех лет заключить муниципальный контракт с
единственным участником аукциона ООО «Мол-
Ман», Московская обл., г. Мытищи,  ул. Юбилейная,
11-3-29.

Муниципальные контракты с единственными уча-
стниками размещения заказа, допущенными к уча-
стию в аукционе, заключаются по начальной (макси-
мальной) цене муниципального контракта, указан-
ной в извещении о проведении открытого аукциона
по каждому лоту или на иную, согласованную с ука-
занными участниками аукциона и не превышающую
начальной (максимальной) цены муниципального
контракта, сумму контракта.

Извещение
об итогах открытого аукциона

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

Погода в г. Пушкино
(с 28 февраля по 1 марта)

http://www.gismeteo.ru

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

ОАО “ИВАНТЕЕВСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ”
приглашает на постоянную работу:

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

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

● ПРОДАВЦОВ-КАССИРОВ,
работа – неделя через неделю (8-496-536-46-76);

● ГРУЗЧИКОВ ХЛЕБА в экспедицию;

● КОНДИТЕРА с опытом работы
(вых. – воск. + 1 скольз.), (з/п от 15000 руб.);

● СЛЕСАРЯ КИП;
● ЭЛЕКТРИКА (оплата по собеседованию);

● СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА (возможно сменная работа);

● НАЧАЛЬНИКА ГАЗОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ,
ответственный за газовое хозяйство.

Наличие мед. книжки обязательно.
Условия – социальный пакет.

З/п – по результатам собеседования.

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

● 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.

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

Курсы повышения квалификации.
ãËˆÂÌÁËfl ‹ 56345.

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

Образовательный центр парикмахерского искусства Требуется  Б У Х Г А Л Т Е Р в торговую фирму (Москва, м.
«Ботанический сад»). Опыт работы в бухгалтерии от 2 лет. Веде-
ние бух. учета (банк, книга покупок и продаж, расчеты с контраген-
тами и др.), расчет зарплаты. Составление налоговой и бухгалтер-
ской отчетности. Уверенный пользователь ПК (Word, Excel, инфор-
мационно-правовые системы), знание программы ПФР (Оазис).
З/п – по результатам собеседования. ТЕЛ.: 186-11-71, 189-02-25.

Требуется Б У Х Г А Л Т Е Р на участок ЗП и кадры (Москва,
м. «Ботанический сад»). Опыт работы в бухгалтерии от 2 лет.
Расчет з/п, отпускных, б/л. Составление отчетности по ЕСН,
ОПС, НДФЛ, ФСС. Уверенный пользователь ПК (Word, Excel,
информационно-правовые системы), знание программы ПФР
(Оазис). Неполная занятость, гибкий график. З/п – по резуль-
татам собеседования. ТЕЛ.: 186-11-71, 189-02-25.

ПУШКИНСКОЕ РАЙПО приглашает на работу ЗАВ. МА-
ГАЗИНАМИ и ПРОДАВЦОВ ПРОДТОВАРОВ для работы в
современных, благоустроенных магазинах (г. Пушкино,
дер. Степаньково) с опытом работы, местной пропиской,
медкнижкой, без в/п. Соцпакет гарантирован.
Обращаться: г. Пушкино, Оранжерейная, 33, тел. 993-37-35.

ТОРГОВОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ требуется

СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР со знанием 1C,
а также СОТРУДНИКИ СЛУЖБЫ КОНТРОЛЯ.

Тел. 105-90-60.

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.

Приглашаем на работу ЗАВ. МАГАЗИНОМ и ПРО-
ДАВЦОВ с опытом работы, местной пропиской, мед.
книжкой, без вредных привычек в продовольствен-
ный магазин в микрорайоне Клязьма.

Обращаться: г. Пушкино, ул. Оранжерейная, 33.
ТЕЛ. 993-37-35.

Западная пивная компания SAB MILLER
проводит набор ТОРГОВЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ.

Целеустремлённость, желание работать в команде приветст-
вуется. Обращаться по адресу: г. Красноармейск, ул. Испытате-
лей, 4 или по телефону  8-909-154-32-28, Андрей.

ГОУ СПО “Правдинский лесхоз-техникум”
ÔÓ‰‡fiÚ ˛Ë‰Ë˜ÂÒÍËÏ Ë ÙËÁË˜ÂÒÍËÏ ÎËˆ‡Ï èàãéåÄíÖêàÄãõ Ë ëíé-
ãüêçõÖ àáÑÖãàü Ì‡ Á‡Í‡Á, ÑêéÇÄ äéãéíõÖ (·ÂfiÁ‡).

äÓÌÚ‡ÍÚÌÓÂ ÎËˆÓ: á‡ÎÓÏ‡ÌÓ‚ ÇÎ‡‰ËÏË èÂÚÓ‚Ë˜.
íÂÎÂÙÓÌ – 8-496-531-19-56.

Ä‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËfl è‡‚‰ËÌÒÍÓ„Ó ÎÂÒıÓÁ-ÚÂıÌËÍÛÏ‡.

ОБРАЩЕНИЕ
отдела ГИБДД УВД по Пушкинскому

муниципальному району к жителям района
в преддверии выборов

Президента Российской Федерации
В связи с проведением антитеррористических меро-

приятий в преддверии выборов Президента РФ отдел
ГИБДД УВД по Пушкинскому муниципальному району и
г.о. Ивантеевка просит граждан обращать особое внима-
ние на подозрительные предметы, оставленные без при-
смотра не только возле домов, но и в автобусах, элект-
ричках и других видах транспорта, на автобусных оста-
новках, а также в местах массового скопления людей: в
магазинах, на рынках. Просим обратить внимание на ав-
томашины, припаркованные возле жилых массивов,
школ, детских садов, больниц, а также избирательных
участков и т. д.

При появлении не известного вам транспорта, особен-
но большегрузных автомобилей, или обнаружении подо-
зрительных вещей, просим, не создавая паники, сооб-
щить по тел.:

993-41-09, 533-58-40 – дежурная часть ГИБДД по
Пушкинскому району,

6-06-08 – отдел ГИБДД по г. о. Ивантеевка или 02.
ВНИМАНИЕ: не пытайтесь произвести осмотр обнару-

женных вещей самостоятельно!
В целях антитеррора обращаем ОСОБОЕ внимание во-

дителей транспортных средств и просим вас в день выбо-
ров – 2 марта 2008 г. – располагать свои автомобили НЕ
БЛИЖЕ чем в ста метрах от избирательных участков.

Н. ГРОМОВ,
начальник ОГИБДД УВД по Пушкинскому

муниципальному району, полковник милиции.

ëëëë ÄÄÄÄ ãããã éééé çççç ìììì     ääää êêêê ÄÄÄÄ ëëëë éééé íííí õõõõ
требуется ВРАЧ-КОСМЕТОЛОГ

на выгодных условиях.
Тел. (8 495) 106-63-52.

БУДЬТЕ 
БДИТЕЛЬНЫ!

В последнее время участились случаи
непорядочного поведения со стороны сот-
рудников фирм и частных лиц, занимаю-
щихся операциями с недвижимостью. Не-
редко они прикрываются именами извест-
ных риэлторских компаний, имеющих мно-
голетнюю деловую репутацию и сертифи-
кат соответствия на оказание риэлторских
услуг, и представляются их сотрудниками.

Гильдия риэлторов Пушкинского района
предупреждает жителей: работать граж-
данам с мошенниками опасно! При встрече
или во время телефонного разговора узнайте
наименование организации, ее фактический
адрес и телефоны. Не поленитесь обратиться
в офис и проверить данные сотрудника. 

Обязательно пригласят вас посетить
свой офис те сотрудники агентств недви-
жимости, которые по-настоящему доро-
жат своей репутацией. 

Если вы хотите сообщить о недобросове-
стном к вам отношении или получить ин-
формацию о той или иной компании, обра-
щайтесь в комитет по защите прав потре-
бителей и этике (моск. тел. – 993-30-05,
местн. тел. – 534-61-88).


