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ТРАДИЦИИ 
КАЧЕСТВА-2008
В Международном выставочном цен-

тре «Крокус Экспо» прошла выставка
при поддержке и участии Министерст-
ва потребительского рынка Москов-
ской области, некоммерческой ассо-
циации «Союз производителей и по-
требителей тарной и упаковочной про-
дукции, Российской академии сель-
скохозяйственных наук, администра-
ций ряда субъектов Российской Феде-
рации, в том числе и администраций
муниципальных районов Московской
области. 

К сожалению, не всё, что было заду-
мано устроителями выставки, получи-
лось. Оставляет желать лучшего пред-
ставительство иностранных участни-
ков. Также слабо были представлены
регионы РФ.

А вот подмосковные организации
подготовились к выставке основатель-
но. Из 1000 квадратных метров выста-
вочных площадей наша область заняла
две трети. Ассортимент экспозиции по-
радовал разнообразием: город Коро-

лев был представлен меховыми изде-
лиями, Люберцы – мясной продукцией,
Нарофоминск – отличным ассортимен-
том продуктов из мяса птицы.

На общем фоне заметно выделялась
экспозиция Пушкинского муниципаль-
ного района, которая расположилась
на площади более 160 кв. м. Как все-
гда, впечатляюще выглядела продук-
ция фирмы «Каравай-СВ». Невозмож-
но сосчитать, сколько наименований
хлебобулочных изделий представлено
этим предприятием на выставке! 

Особый колорит экспозиции добави-
ли девушки в национальных костюмах,
распевающие народные песни.

Элегантно выглядел стенд ЗАО «То-
паз». Понравились посетителям экспо-
зиции ЗАО «Мортадель» и ЗАО «Соф-
ринские колбасы».

Впервые в выставке такого уровня
приняло участие крестьянско-фермер-
ское хозяйство «Люсама». Предприятие
показало образцы продукции будущего
– изделия из топинамбура, а также
представило рекламные материалы,
демонстрирующие чудесные свойства
этого растения.

ДРУЖАТ ВЕТЕРАНЫ 
И СТУДЕНТЫ
В работе очередного пленума ветера-

нов приняли участие члены Совета вете-
ранов, председатели первичных органи-
заций, руководители администрации,
представители муниципальных госучре-
ждений и общественных организаций.

Было отмечено, что Совет ветеранов
совместно с общественными органи-
зациями, а также муниципальными и
государственными учреждениями рай-
она участвует в государственной про-
грамме патриотического воспитания
молодежи.

Совет ветеранов накопил опреде-
ленный опыт работы с детьми и подро-
стками. Первичная организация вете-
ранов медицинских работников сот-
рудничает с медицинским колледжем
по оказанию помощи отделению груд-
ных детей и инфекционному отделе-
нию ПРБ.

Ветераны из «Центра-4» и г. п. Прав-
динский взяли шефство над воспитан-
никами Правдинского социального
приюта. Хорошо работают с подрост-
ками в первичных организациях Ма-
монтовки, Черкизово, западной сторо-
ны г. Пушкино и в Заветах Ильича. А
«первичка» микрорайона Кудринка
проводит работу с детьми через обще-
ственную организацию «Спортивный
клуб «Кудринка». 

Много интересных находок – у пуш-
кинского Станичного казачьего обще-
ства, где ребята могут освоить верхо-
вую езду, топографию, изучить тради-
ции и историю казачьего быта. Неко-
торых детей направляют на учебу в
Центральный кадетский корпус. 

Пленум высоко оценил работу вете-
ранских «первичек» с молодежью и вы-
работал много новых решений для ре-
ализации такого вида проектов.

ПЛАТФОРМА. 
«СПУТНИК». ПЛОЩАДЬ
Наряду с работами по строительству

платформы для скоростного поезда
«Спутник» в Пушкино ведется подго-
товка к обновлению привокзальной
площади. 

На заседании специальной комиссии
рассмотрены вопросы переноса тор-
говых павильонов, мешающих рекон-
струкции площади, а также организа-
ции автомобильного и общественного
транспорта на период строительных
работ. Возник также вопрос о выделе-
нии земельных участков для проекти-
рования и строительства кассовых и
турникетных павильонов.

ГОСТИ ИЗ БЕЛАРУСИ
С дружественным визитом Пушкино

посетила делегация из Республики Бе-
ларусь. Основные вопросы предло-
женного белорусской стороной согла-
шения касались торгово-экономиче-
ского, научно-технического и культур-
ного сотрудничества. В июне текущего
года в городе Поставы Витебской об-
ласти пройдет фестиваль народной
музыки «Звенят цимбалы и гармонь».
На фестиваль приглашена пушкинская
делегация представителей деловых
кругов и коллектив художественной са-
модеятельности. 

(Информационно-
аналитический отдел).
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Недавно во Дворце спорта «Пушкино» отметили Праздник труда – чествовали лучших по
профессии, тех, кто прославляет Пушкинский район.

(Фоторепортаж о торжестве во Дворце спорта – на 2-й стр.)

На снимке: депутат Московской областной Думы С. Н. Князев вручает знак «За трудовую доблесть» заместителю началь-

ника Управления культуры администрации Пушкинского мунициального района В. Ю. Хваталиной.
Фото В. Соловьёва.

Г О РГ О Р Д О С Т Ь  З Е М Л ИД О С Т Ь  З Е М Л И
П У Ш К И Н С К О Й  П У Ш К И Н С К О Й  
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Мы собрались сегодня здесь,
Чтобы поздравить тех,
Кому трудиться – это честь,
И радость, и успех.

Кто за рулем и у станка,
В забоях и цехах
Считает главным на века
Профессию в руках.

Кто может из руин поднять
Любые города,
Поля заросшие вспахать
И вырастить стада.

Кто хлеб печет, возводит дом,
Шьет, строит корабли,
Кто создает своим трудом
Все ценности земли!

Шагает гордо на завод
Рабочий человек.
И движет только труд вперед
Наш двадцать первый век!

А. БУДАРИНА.

НЕ ЗАБУДЬ  – 
ПОДПИШИСЬ!
Во всех почтовых отделе-

ниях района продолжается
подписка на газету «Маяк» 
(II полугодие 2008 г.). Сегод-
ня, после многочисленных
звонков наших подписчиков
и переговоров руководства
нашей редакции с почтовыми
службами, подписка идёт по
фиксированной цене, уста-
новленной «Почтой России»:

1 мес. – 42 руб. 87 коп.;
3 мес. – 128 руб. 61 коп.;
6 мес. – 257 руб. 22 коп.
Индекс: 24394.

По-прежнему актуальна
подписка без доставки,
организованная для тех, кто
предпочитает получать свое
любимое издание в самой
редакции, не пользуясь услу-
гами почтальона. Стоимость
полугодовой альтернативной
подписки – 100 руб. 

Газета «Маяк» – это
жизнь района в свете пос-
ледних событий. Это дос-
товерная информация,
актуальная тематика, по-
зитивное настроение. Не
расставайтесь со своей
«районкой»! 
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Закон Московской области «О
дополнительных мерах по созда-
нию условий для обеспечения
продовольственными и промыш-
ленными товарами граждан,
проживающих в сельских насе-
ленных пунктах Московской об-
ласти» действует уже больше 10
лет. 

«Жители подмосковных сел, у
которых не было возможности
покупать продукты в сельмаге,
нашли выход: стали приобретать
товары первой необходимости в
передвижных магазинах. Некото-
рые владельцы таких автолавок
оказывали бытовые услуги: то те-
левизор в починку возьмут, то но-
вый холодильник привезут, –
вспоминает П. Лыков, замести-
тель председателя думского Ко-
митета по промышленности, жи-
лищно-коммунальному хозяйст-
ву, строительству, транспорту и
информатизации. – До поры до
времени такое положение вещей
всех устраивало. Но со временем
транспортное топливо стало до-

рожать. В результате поднялись
цены и на товары. Но по карману
ли они людям, живущим на не-
большую пенсию и зарплату? И
тогда в 1997 г. был принят област-

ной Закон «О дополнительных
мерах по созданию условий для
обеспечения продовольственны-
ми и промышленными товарами
граждан, проживающих в сель-
ских населенных пунктах Москов-
ской области». Эту выездную тор-
говлю власти области рассмат-
ривали как вид социальной под-
держки, потому сразу приняли
решение частично компенсиро-
вать предприятиям торговли и
частным предпринимателям
транспортные расходы».

До сих пор этот закон касался
жителей населенных пунктов, в

которых проживает менее 500
человек. Торговым организаци-
ям, доставляющим товары в эти
деревни и поселки, из областно-
го бюджета предоставляется

субсидия на компенсацию
транспортных расходов. 

Но поскольку количество насе-
ленных пунктов, подпадающих
под действие указанного закона,
постоянно растет, было принято
решение сконцентрировать вни-
мание на сельских населенных
пунктах с численностью менее
250 человек, где сельская торго-
вля так же нерентабельна и убы-
точна. 

При подготовке поправок в
данный закон были учтены обра-
щения Московского региональ-
ного союза потребительской ко-

операции и городских округов
Домодедово и Балашиха. 

Законом установлена право-
вая норма, обязывающая взяв-
ших подряд поставщиков доста-

влять товары в села в течение го-
да, что особенно важно для се-
лян в зимнее время и в весен-
нюю распутицу.

Немаловажная часть новой ре-
дакции закона – методика рас-
пределения субсидий. Установ-
лен дифференцированный под-
ход к объему возмещаемых
транспортных расходов постав-
щиков – в зависимости от чис-
ленности сельских населенных
пунктов.

Одновременно введен коэф-
фициент увеличения объема воз-
мещаемых транспортных расхо-

дов поставщиков при доставке
товаров в сельские населенные
пункты, подъезд к которым имеет
низший тип покрытия. Депутаты
надеются, что эти меры позволят
стимулировать поставщиков до-
ставлять товары в малонаселен-
ные и удаленные сельские пунк-
ты Московской области.

По расчетам Министерства
финансов Московской области,
расходы бюджета Московской
области в 2009 г. на предостав-
ление субсидий местным бюд-
жетам муниципальных районов,
городских округов на частичное
возмещение транспортных рас-
ходов поставщиков по доставке
товаров в сельские населенные
пункты Московской области со-
ставят более 61 млн руб.

Закон, принятый на выездном
заседании Московской област-
ной Думы в Домодедовском рай-
оне Подмосковья, начнет дейст-
вовать с 1 января 2009 г.

А. ЛЕВАДНИЙ.

� �îñêîâñêîé îáëàñòíîé �óìå

СЕЛЯНАМ В ПОМОЩЬ
Внесены поправки в областной закон об обеспечении 

товарами первой необходимости жителей отдаленных сел 

В Подмосковье разрабатывается 
долгосрочная программа 

поддержки молодежи
На заседании правительства региона принято по-

становление «О разработке долгосрочной целевой
программы Московской области «Молодое поколение
Подмосковья на 2009-2011 годы». 

Комитет по делам молодежи Московской области в
срок до 1 июня 2008 года должен разработать и пред-
ставить на рассмотрение Правительства Московской
области проект долгосрочной целевой программы
«Молодое поколение Подмосковья на 2009-2011 го-
ды». Её цель – создание условий для гражданского
становления, социальной адаптации и интеграции мо-
лодежи Подмосковья в экономическую, культурную и
политическую жизнь Московской области. Основным
разработчиком программы определен областной Ко-
митет по делам молодежи. Ориентировочная стои-
мость проекта 272665 тыс. рублей. 

Утвержден стандарт стоимости 
жилищно-коммунальных услуг

Принято постановление «О стандартах стоимости
предоставляемых жилищно-коммунальных услуг на
одного члена семьи для семей различной численности
на 2008 год». 

Документ корректирует стандарт стоимости предо-
ставляемых жилищно-коммунальных услуг на одного
члена семьи для семей различной численности, про-
живающих в многоквартирных и частных домах, на
2008 год. При расчете вместо прогнозных тарифов
применены тарифы на жилищно-коммунальные услуги
для населения, утвержденные органами местного са-
моуправления муниципальных образований Москов-
ской области на текущий год. Например, стандарт
стоимости на одного проживающего в семье из трех и
более человек, имеющего квартиру в многоквартир-
ном доме в Волоколамском районе составит 1297,80
рублей, а в Рузском районе – 1401,66 рублей. 

Стандарты стоимости устанавливаются для расчета
размера субсидий населению Московской области на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг. 

Установлен порядок предоставления 
муниципальным образованиям 

субвенций из федерального бюджета 
для обеспечения граждан жильем

На заседании областного правительства одобрено по-
становление «О проекте Закона Московской области «О
внесении изменений в Закон Московской области «Об
обеспечении жилыми помещениями за счет средств фе-
дерального бюджета отдельных категорий ветеранов,
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов». 

Органы местного самоуправления Московской об-
ласти наделяются государственными полномочиями
по предоставлению мер социальной поддержки по
обеспечению жильем отдельных категорий ветеранов,
инвалидов и семей, воспитывающих детей-инвали-
дов, на неограниченный срок. Кроме того, в докумен-
те прописан порядок предоставления муниципальным
образованиям субвенций из федерального бюджета
для обеспечения граждан жильем. Формула расчета
субвенции предполагает возможность использования
муниципальным образованием поступивших и неис-
пользованных средств в очередном финансовом году.
Документ передан на утверждение в Московскую об-
ластную Думу. 

(Из Министерства по делам печати и информации 
Московской области).
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Перед зданием Дворца спорта на Празднике
труда работала выставка-ярмарка, играл Губер-
наторский оркестр.

А в зале собрались те, кто был удостоен наград
Правительства Московской области, Министерст-
ва культуры и массовых коммуникаций РФ, знака
губернатора Подмосковья, грамот и благодарст-
венных писем главы Пушкинского района и др. 

Собравшихся в зале поздравили заместитель
главы администрации Пушкинского муници-
пального района Л. В. Булыгина, депутат Мос-
ковской областной Думы С. Н. Князев, другие
официальные лица. Наших лучших профессио-
налов приветствовали художественные коллек-
тивы Пушкинского района «Осанна», «Моско-
вия», артисты из Москвы Алиса Мон и шоу-
группа «Доктор Ватсон».

Г. БОРИСОВА.

Г О РГ О Р Д О С Т Ь  З Е М Л ИД О С Т Ь  З Е М Л И
П У Ш К И Н С К О Й  П У Ш К И Н С К О Й  

На снимках:

1. Тёплое поздравление – от заме-
стителя главы администрации Пуш-
кинского муниципального района 
Л. В. Булыгиной.

2. Знаком губернатора Москов-
ской области награждены начальник
ОГИБДД Н. А. Громов, коллективы
ПРБ (главный врач Ф. К. Петросян) и
ООО «Предприятие ВГТ» (директор
Б. Г. Штрейс).

3. На выставке – работы воспитан-
ников Центра детского творчества.

4. Для посетителей ярмарки игра-
ет Губернаторский оркестр.

5. Выступает ансамбль «Моско-
вия».

Фото В. Соловьёва.
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Наши ветераны

На прошлой неделе в Цен-
тре детского творчества
состоялся пленум Совета
ветеранов Пушкинского
района. На повестку в каче-
стве основного был вынесен
вопрос о совместной рабо-
те Совета ветеранов с об-
щественными организация-
ми, муниципальными и го-
сударственными учрежде-
ниями, направленной на по-
мощь детям и подросткам.
Эта тема особенно акту-
альна в 2008-м, объявлен-
ном в России Годом семьи.

Оттого и представительство
на пленарном заседании, кото-
рое открыла председатель Сове-
та ветеранов Л. Д. Хорева, было
весьма внушительным. При-
сутствовали и рядовые члены
Совета ветеранов, и руководи-
тели первичных организаций,
и представители администра-
ции района, муниципальных
учреждений и организаций, и
местные депутаты. С приветст-
венным словом к собравшимся
обратилась заместитель главы
администрации района О.В.
Печникова, отметившая су-
щественный вклад пушкин-
ских ветеранов в обществен-
ную жизнь района. А началась
официальная часть с самого
приятного – награждения ак-
тивистов Совета знаком «По-
четный ветеран Подмосковья».

Затем с докладом выступила
начальник отдела по работе с
политическими партиями и
общественными организация-
ми администрации района
Н. Б. Дмитриева. Она отмети-
ла, что пушкинская ветеран-
ская организация – одна из са-
мых многочисленных из тех
тридцати, что насчитываются
в районе. Что и неудивитель-
но, ведь наших земляков в
возрасте старше 56 лет сегодня
около 42 тысяч. При этом
очень многие из ветеранов
имеют активную жизненную

позицию и принимают участие
во всех значимых событиях
района. Болит у них душа и за
так называемых социальных
сирот, которых в наши дни,
увы, немало. Однако заменять

собой соответ-
ствующие струк-
туры, занимаю-
щиеся пробле-
мами этих де-
тей, Совет вете-
ранов не стре-
мится, провоз-
глашая своей
целью тесное
сотрудничество
со всеми госуч-
реждениями и
общественными
организациями
на благо общего

дела – всесторонней поддержки
детей, лишенных родитель-
ской заботы. А неравнодуш-
ных людей у нас в районе, по
счастью, достаточно.

О том, какую помощь оказы-

вают оставленным матерями
малышам, находящимся в от-
делении для грудных детей
ПРБ, учащиеся Пушкинского
медицинского колледжа, рас-
сказала его преподаватель
О. В. Сидоренко; о посещении
Правдинского социального
приюта – председатель пер-
вичной ветеранской организа-
ции «Центр-4» Т. П. Фомина.
Опытом работы с малообеспе-
ченными и неблагополучными
семьями поделился начальник
Пушкинского управления со-
циальной защиты населения
А. М. Носов. На теме патриоти-
ческого воспитания подра-
стающего поколения, в том
числе проводящихся в школах
уроках мужества, остановился
в своем выступлении председа-

тель районного отделения об-
щественной организации
«Боевое братство» С. М. Бори-
сов, передавший присутствую-
щим приветствие от депутата
Мособлдумы С. Н. Князева, а
также вручивший от имени
Сергея Николаевича грамоту
председателю пушкинского
Совета ветеранов Л. Д. Хоре-
вой.

В прениях также выступили
кошевой атаман Пушкинского
станичного казачьего общества
В. В. Игнатов, руководитель
общественной организации
«Спортивный клуб «Кудринка»
О. Н. Ваулин, председатель
Общества молодых инвалидов
Л. Б. Глазкова, председатель
пушкинского Комитета по де-
лам молодежи В. А. Макаров.
Но, пожалуй, самый живой ре-
зонанс у присутствующих вы-
звали цифры, приведенные на-
чальником Управления опеки
и попечительства Пушкинского
района Е. Е. Давыдовой. А они,
увы, неутешительные. Сейчас в
районе 267 сирот на 26 тысяч
детского населения. И пока та-
кая печальная тенденция сох-
раняется, остается злободне-
вной тема строительства Дома
ребенка вблизи ПРБ, проект
которого, как сообщила в конце
заседания заместитель главы
администрации О. В. Печни-
кова, сегодня находится в ста-
дии окончательной доработки.

Е. ЯКОВЛЕВА.
Фото В. Соловьёва.

В С Е М М И Р О МВ С Е М М И Р О М

Традиции православия

Кстати, в Германии символ этого дня –
кролик. Он красуется на поздравитель-
ных открытках, выпекают пряники в
форме длинноухого зверька, изготавли-
вают шоколадки-зайчики, заворачивая
их в яркую фольгу. А в Англии на Пасху
принято готовить запеченного бараш-
ка, также на стол подают торт и краше-
ные яйца. Поляки лакомятся всевоз-
можной выпечкой, молочными про-
дуктами, разнообразными мясными де-
ликатесами.

Для россиян кулич, пасха и писанки –
неизменные символы главного правос-
лавного праздника – Воскресения Хри-
стова.

Все хлебопекарные предприятия
Пушкинского района заблаговременно
начали изготовление и продажу кули-
чей всевозможного размера, на любой
вкус – с орехами, цукатами, изюмом,
корицей, покрытые разноцветной гла-
зурью, сахарной пудрой.

Но всё-таки рачительные хозяйки
предпочитают на кухне повозиться

сами и приготовить своё, фирменное
изделие. Им мы предлагаем несколько
рецептов.

ПАСХА ВАНИЛЬНАЯ
600 г творога, 3 стакана сливок, 1 ста-

кан сахара, ваниль по вкусу.

Спрессованный творог протрите че-
рез сито, постепенно влейте сливки, пе-
ремешайте, заверните в салфетку и под-
весьте на 10-12 часов, чтобы стекла сы-
воротка. После этого добавьте сахар, ва-
ниль и тщательно вымешайте. Массу
поместите в форму, выстланную тонкой
тканью, поставьте на 40-60 минут под
гнёт. Готовую пасху выложите на тарелку.

ПАСХА
ШОКОЛАДНАЯ
1,2 кг творога, 400 г сливочного

масла, 0,2 л сливок, 200 г шоколада,
2 стакана сахарного песка, вани-
лин.

Сухой протертый творог разо-
трите с маслом до однородной
массы, добавьте сливки, натертый
на мелкой терке шоколад, вани-
лин и сахар. Уложите массу в фор-

му и поставьте на сутки в прохладное
место.

ПАСХА
ТРАДИЦИОННАЯ
3 л молока, 10 яиц, 1 кг сметаны, по 300

г масла и сахарного песка, изюм, орехи, цу-
каты.

Взбейте по отдельности
желтки и белки, сметану.
Всё соедините и снова
взбейте. Молоко доведите
до кипения, уменьшите
огонь и тонкой струйкой
влейте яично-сметанную
смесь. Помешивая, дождитесь отделе-
ния сыворотки. Снимите кастрюлю с
огня и откиньте массу на дуршлаг, вы-
стланный тканью. Оставьте на несколь-
ко часов. Масло взбейте с сахаром, в по-
лучившуюся массу введите изюм, орехи,
цукаты (можно добавить ваниль и ли-
монную цедру). Вымешайте тщательно
смесь и еще раз взбейте. Массу выложи-
те в пасхальную форму, придавите не-
большим гнетом и поставьте на 2 часа в
холодильник.

КУЛИЧ ЖЕЛТКОВЫЙ
7 стаканов муки, 2 стакана молока,

250 г сливочного масла, 7 яичных желтков,
1,5 стакана сахарного песка, 1 ч. ложка
соли, 70 г дрожжей, 1 ст. ложка
коньяка, ванильный сахар по
вкусу.

Подготовьте опарным спо-
собом тесто. Разотрите с
сахаром желтки и влейте
массу в готовую опару.
Добавьте оставшуюся
муку, масло, коньяк,
ванильный сахар и соль.
Тесто вымесите и поставьте
в теплое место, два раза обмяв
его. После третьего подъема тесто разде-

лите на порции для куличей, уложите в
формы, застланные промасленной бу-
магой (оно должно занимать не больше
трети формы). Тесто в формах поставьте
в теплое место на час-полтора. После
чего выпекайте в разогретой духовке
при температуре 200-210 градусов.

КУЛИЧ ПО-ЧЕШСКИ
1,3 кг муки, 1,5 стакана растопленного

сливочного масла, 2 стакана сметаны,
6-8 яичных желтков, 0,5 кг сахарного пе-
ска, по 100 г изюма и миндаля, 40 г дрож-
жей, чайная ложка соли.

Растопленное сливочное масло сме-
шайте со сметаной, желтками, дрожжа-
ми, сахаром и солью. Взбейте смесь, до-
бавьте муку (тесто должно быть кру-
тым) и дайте подняться. Потом тесто
тщательно вымесите, добавьте изюм и
очищенный истолченный миндаль.

Из теста слепите две круглые тол-
стые лепешки, уложите их на

смазанный маслом противень
на некотором расстоянии друг
от друга, смажьте взбитым

желтком и выпекайте до готов-
ности в разогретой духовке.

Подготовила Е. ЖАРКОВА.

Фото В. Соловьёва.

ГОТОВИМСЯ К ПРАЗДНИКУ
После строгого Великого поста пасхальный стол традиционно богат яствами. Кроме

куличей, пасхи и крашеных яиц готовят множество разных блюд из мяса, птицы,
рыбы, подают копчености и другие всевозможные разносолы на любой вкус.

Пасхальные куличи
уже поступили в продажу
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Традиция поздравлять
с юбилеями долгожите-
лей сложилась в г. п.
Правдинский недавно. И
каждый раз представи-
тели администрации,
Совета ветеранов, входя
с подарками, цветами в
дома пожилых правдин-
цев, удивляются опти-
мизму, бодрости, жизне-
любию этих людей.

«А Я ПОЧТИ 
И НЕ БОЛЕЮ…»
М. Н. Клёновой недавно

исполнилось девяносто. На
юбилей съехалась вся её
большая семья – ни много
ни мало 35 человек. Мария
Николаевна родила четверых
детей. У неё пять внуков, во-
семь правнуков, три прапра-
внука!

А родилась эта замечатель-
ная женщина в Тульской об-
ласти, жила до пяти лет в не-
большом городке под назва-
нием Плавск. Когда малень-
кая Маша в 1923 году осиро-
тела, потеряв обоих родите-
лей, начались мытарства де-
вочки по родственникам.
Жила то тут, то там. Каково
ребёнку без отца-матери –
знают многие, кто сам это ис-
пытал… Времена тогда были
трудными, девочка многое
пережила и рано повзрослела.
В тридцатые годы переехала в
Правдинский и поступила на
фабрику по изготовлению
зеркал (ныне завод  «Позит»),
навсегда связав свою жизнь и
судьбу с этим предприятием.
«Зеркалка» стала «Метал-
лкой», потом заводом «Тер-
моэлектрогенератор», опыт-
ным заводом № 2 ВНИИТ…
Штамповщица, гальваник,
после вступления в пенсион-
ный возраст – уборщица в
цехе. До семидесяти лет тру-
дилась Мария Николаевна и,
конечно, растила детей, вну-
ков, вела дом…

Свою семью Мария начала
создавать рано, замуж вышла
в 1936-м. Родила двоих детей.
Но Великая Отечественная
война отняла у неё дорогого
человека – муж Алексей Ива-
нович погиб под Рузой, за-
щищая столицу нашей Роди-
ны. В годы войны завод «Ме-
таллоламп» работал на обо-
рону. Трудились сутками, на
износ, без сна и отдыха. «Всё
для Победы!» – для Марии
Николаевны не просто слова,
а работа до изнеможения, ко-
гда тело наливается свинцом
и не поднять рук, а в голове
стучит: «Надо, надо, надо!»
Её награды – медали «За доб-
лестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945
гг.», «60 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне
1941-1945 гг.», «Ветеран тру-
да» и другие так же весомы,
как боевые ордена тех, кто
сражался на поле боя. Ведь
Победа в стране была «на
всех одна».

После войны Мария снова
вышла замуж за фронтовика,
танкиста с ампутированной
ногой и родила ему ещё дво-

их детей. Четверо – мал мала
меньше, муж-инвалид, го-
лодные сороковые, непро-
стые пятидесятые…

Сколько же вынесла на
своих плечах эта маленькая,
хрупкая женщина! Всех деток
вырастила, выкормила, вы-
учила.

Сейчас М. Н. Клёнова вдо-
ва, живет в Правдинском, на
улице Котовского, в большой
хорошей квартире с младшей
дочерью, её мужем, внуком с
женой и маленькой правнуч-
кой. Она, конечно же, заслу-
жила и покой, и налаженный
быт. Так в чем же секрет её
долгожительства, ведь девя-
носто – солидный возраст?
«А я не чувствую лет, не ду-
маю о них, – говорит Мария
Николаевна, – и не болею
почти, вот только давление
повышается иногда…»

ЗАМУЖ ВЫШЛА 
В СОРОК ПЕРВОМ…
Второй правдинской долго-

жительнице – Е. Д. Алексее-
вой тоже девяносто. Родилась
она во Владимирской облас-
ти. С юных лет работала в
колхозе. Сельский труд неле-

гок, а для подростка – тем
более. Тогда, в основном, всё
делали без механизации,
вручную: сеяли, жали, моло-
тили. Готовое зерно, горох
затаривали в мешки, грузили
на телеги.

В двадцать лет Евдокия пе-
реехала в Подмосковье, к се-
страм. Работала на Москов-
ском заводе по ремонту пас-

сажирских поездов. Через
три года вышла замуж. Шел
сорок первый год, молодой
муж ушел воевать и вскоре
погиб, а у безутешной вдовы
в декабре этого же года ро-
дился сын. С малышом на
руках пришлось вернуться к
родителям в деревню. Почти

до конца войны
Евдокия Дмит-
риевна занима-
лась заготовкой
дров для воен-
ной надобно-
сти. Возила их
на подводе из
родной деревни
за 21 километр
в город Кольчу-
гино.

В 1944 году поселилась в
Правдинском. Работала на
местной фабрике «Норд»
(позднее – «Заря»), шила из
брезента носилки для фрон-
та…

Через десять лет годы тяже-
лого труда сказались на здо-
ровье. Евдокия Дмитриевна
перенесла сложную опера-
цию и стала инвалидом I
группы. И это в 36 лет! Но
болезни не сдалась. Посте-
пенно, год за годом, боролась
с ней. А в 1965-м снова стала
работать (тогда у неё уже бы-
ла III, рабочая группа инва-
лидности) уборщицей, лиф-
тером и так до 1992 года, по-
ка не получила травму. Сей-
час она живёт с внуком в
квартире, которую когда-то
получила от фабрики, а един-
ственный сын умер в 42 года.
У Е. Д. Алексеевой три меда-
ли, среди них – «За долголет-

ний добросовестный
труд».

«ЗА СТРАНУ 
ДУША 
БОЛИТ!»
В конце минувше-

го месяца А. Т. Ус-
тинова отметила
столетний юбилей.
Такая дата – собы-
тие не только для се-
мьи Александры Ти-
мофеевны, но и для
всего Правдинского.
А родилась она вес-
ной 1908 года в Са-
ратовской области.
Село называлось
Ключи. И не слу-
чайно. Было там
множество родни-

ков с чистой, необыкновенно
вкусной водой. А вокруг села
шумели леса да колосились
поля. И называлась тогда
большая страна Российской
империей, и правил ею госу-
дарь-император Николай II.
Не верится даже. Вот сидит
перед тобой человек, претер-
певший вместе с государст-
вом множество бурь и потря-

сений и доживший до сегод-
няшних дней…

Родители Александры Ти-
мофеевны крестьянствовали.
У них было пятеро детей. А
выжили после революции и
гражданской войны – двое.
Вскоре умер и отец, мать бо-
лела, и подалась шестнадца-
тилетняя Шурочка в город
Иваново, к двоюродному
брату. Сначала пошла в нянь-
ки, прислуги, кухарки, а в
1926 году поступила на ткац-
кую фабрику, естественно,
ткачихой. За 37 лет стала ма-
стером своего дела. Хотя и
нелегок этот труд – обслужи-
вать 10-12 станков, но рабо-
тала с душой.

Замуж Саша вышла рано,

за односельча-
нина из Ключей.
Любовь их заро-
дилась ещё тог-
да, когда в селе
жили, да родите-
ли жениха браку
воспротивились.
Но парень на-
стырным ока-
зался, нашел-та-
ки любимую в
Иваново и
свадьбу сыграли.
Невесте – 19, а
жениху – 20.
Прожили в люб-
ви и согласии 68
лет. Четверых
детей дал им
Бог, да двое
умерли в мла-
денчестве. Время было тяже-
лое, лекарств теперешних
еще не изобрели. Перед вой-
ной жили большой семьей,
перевезли многих родствен-
ников из деревни, помогали
им. Голод, холод, нехватки –
все вместе переживали,
дружно…

Началась Великая Отечест-
венная. Муж ушел на фронт,
там был ранен – потерял глаз
(вернулся в 1947 году инвали-
дом). Александра Тимофеев-
на работала на фабрике, как
все в те годы, – по 10-12 ча-
сов. И после войны труд был
основой её жизни, за него по-
лучила множество наград и
благодарностей. А такие чер-
ты характера, как доброта,
жизнелюбие, мудрость, по-
могли всё преодолеть, вы-
учить дочерей, дать им выс-
шее образование.

Но судьба продолжала ис-
пытывать на прочность
энергичную, сильную жен-
щину. Казалось бы, все невз-
годы позади, дети выросли,
внуки пошли. Конечно, по-
степенно уходили из жизни
родные люди старшего по-
коления: мать, её сестра.  Но
в 1976 году случилось страш-
ное – трагически погибла
младшая дочь, оставив роди-
телям внучку 16 лет, которая

в дальнейшем «подкинула»
старикам на воспитание
свою дочку.

Жили дедушка с бабушкой
в Иваново, помогали растить
внучку от старшей дочери,
правнучку от младшей… В
1995 году Александра Тимо-
феевна овдовела, одолели бо-
лезни и она переехала к един-
ственной теперь дочери в г.п.
Правдинский. Привыкала к
новому месту долго. Ведь
почти девяносто было – лег-
ко ли в такие годы с наси-
женного места срываться!
Остались в Иваново внучка,
правнучка. Сердце болело,
инфаркт случился. Но… ото-
шла, привыкла, болезням не
сдается, хоть и плохо видит,

слышит, передвигается. Жи-
вут с дочкой и зятем дружно.
Александра Тимофеевна слу-
шает радио, дочка читает ей
вслух газету «Маяк» и она
живо интересуется тем, что
происходит в районе, стране.
«У меня за всё душа болит, –
говорит юбиляр, – вот деток
мало рождается, кто рабо-
тать-то будет? У меня две
внучки и правнуков трое. На-
вещают меня. Но все равно –
это небольшая семья. Так
сложилось. А сейчас! Рожай
– не хочу! И врачи хорошие,
и в магазинах все есть!»

Да, нашим бабушкам не
понять, почему молодые
женщины предпочитают
иметь только одного ребенка,
сваливая всё на трудности
жизни, быта и прочее. На
традиционный вопрос о сек-
рете долголетия Александра
Тимофеевна отвечает: «Лю-
бовь к людям, интерес к жиз-
ни, вера в Бога, конечно. Я
всю жизнь трудилась. Может,
в этом секрет?»

Три женщины. Три судьбы.
Во многом – похожие, в чём-
то – разные. Три труженицы
и матери, олицетворяющие
наш общий дом – великую
Россию.

Е. ЖАРКОВА.
Фото В. Соловьёва.

Т Р И  Т Р И  
С У Д Ь Б ЫС У Д Ь Б ЫМ. Н. Клёнова.

Е. Д. Алексеева.

А. Т. Устинова.
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Мы живем в мире товаров и
услуг. Промышленность и тор-
говля работают для нас, произ-
водя и снабжая всем необходи-
мым. Каждый из нас, где бы ни
работал, является потребите-
лем тех или иных услуг. Ни для
кого не секрет, что нередко не-
добросовестные продавцы и
предприниматели, чаще всего
сознательно, готовы ради де-
нег всучить негодные, некаче-
ственные или небезопасные
вещи, продукты и товары, ока-
зать не соответствующие тре-
бованиям качества услуги. 

Пытаясь обмануть, они сознатель-
но вводят вас в заблуждение, тем
самым нарушая ваши права. И ни-
кто: ни суд, ни прокуратура, ни ми-
лиция, ни органы защиты прав по-
требителей, ни кто-либо другой не
смогут защитить ваши права, если
вы не хотите соблюдать простые
правила и защищать их сами. Каж-
дому покупателю необходимо знать
и соблюдать несколько правил, вы-
текающих из закона «О защите прав
потребителей».

Правило первое.
Все знать о продавце. Суметь его

легко найти и вручить претензию, ес-
ли в этом возникнет необходимость.

Правило второе.
Все знать о товаре, который на-

мерены купить: его качестве,
сроке годности, гарантийном
сроке, сроке службы. Поинтере-
соваться, есть ли на товарном рын-
ке другие аналогичные товары,
сравнить их по качеству и по цене и
осознанно, компетентно сделать
выбор.

Правило третье.

Убедиться в том, что выбран-
ный товар безопасен и безвре-
ден для жизни, здоровья и иму-
щества. Особенно в тех случаях,
когда речь идет о продуктах пита-
ния, парфюмерно-косметических,
медицинских товарах и так далее.
Прежде чем покупать данный товар,
необходимо проверить, а не истек
ли срок годности, есть ли сертифи-
кат соответствия.

Правило четвёртое.

Чем проще процедура покупки,
тем сложнее будет потом защи-
щать свои права. Обязательно
наличие кассового или товарного
чека, – лучше того и другого.

Правило пятое.

Чем ниже цена товара или услу-
ги, тем больше вероятность, что
они плохого качества или опасны
для здоровья. Бывает, конечно,
низкое качество и при высокой це-
не, но никогда не бывает наоборот.

Правило шестое.

Чем менее обдуманно сделан
выбор, тем вероятнее, что он не-
удачен.

Правило седьмое.

Привычное для вас поведение
не всегда наилучшее. Выработай-
те нейтральный стиль поведения, он
не позволит продавцу перейти на
фамильярный тон общения с вами.
Для любого потребителя очень важ-
но выработать в себе чувство уве-
ренности во всех случаях, когда вы
намерены купить товар либо зака-
зать работу или услугу.

Правило восьмое.
Правильно оформляйте сделку

купли-продажи товара и оказания
услуг. 

Правило девятое.
Никаких устных «выяснений от-

ношений» с продавцом быть не
должно, так как их «к делу не при-
шьешь». Необходимо письменно
зафиксировать дату обращения с
требованием (претензией), так как
Закон РФ «О защите прав потреби-
телей» установил жесткие сроки ис-
полнения требований потребителя,
по истечении которых продавец
должен выплатить в добровольном
порядке неустойку. И немалую!

Правило десятое.
Сохраняйте все документы на

купленные товары.
Во всех случаях при покупке то-

вара необходимо получить пись-
менное подтверждение заключе-
ния сделки купли-продажи, како-
вым является кассовый, товарный
чек либо иной документ, удостове-
ряющий факт и условия приобре-
тения товара.

И несмотря на то, что отсутствие у
потребителя одного из перечислен-
ных документов не является основа-
нием для отказа в удовлетворении
его требований, все же ему придет-
ся позаботиться об их наличии. В
противном случае отстаивать свои
права придется в суде, ссылаясь на
свидетельские показания в под-
тверждение заключения договора и
его условий. Данная норма закона
приведена в соответствии со ст. 493
ГК РФ. Т. ЛОМАКИНА,

начальник отдела защиты 
прав потребителей Комитета развития 

потребительского рынка.

Десять заповедей покупателя 
или Как, потратив деньги, не потратить нервы

За прошедшую неделю специали-
стами отдела защиты прав потреби-
телей Комитета потребительского
рынка дано 27 консультаций потреби-
телям и 32 – предпринимателям.

Оказана помощь в составлении претензий
к ООО «Берингов пролив – Дельта» (стираль-
ная машина), ООО «Красная гора» – Пушки-
но» (покупателю не дали достоверную ин-
формацию о конструкции тумбы для обуви),
составлено заявление в магазин г. Москвы на
проведение экспертизы кожаной сумки.

По информации, полученной от потребите-
лей, за прошедшую неделю им возмещено в
общей сложности 141080 рублей, из них:

29890 руб. – магазином ООО «Группа 999»
(заменен некачественный телевизор «Сам-
сунг»); 5594 руб. – магазином ООО «Галла»,
выплачена неустойка за несоблюдение сро-
ков поставки мебели; 4000 руб. – заменены
некачественные сапоги (магазином г. Моск-
вы); 100820 руб. – магазином ООО «Мастер-
ская современного дизайна» (расторгнут до-
говор купли-продажи и возвращена стои-
мость некачественной мягкой мебели); мага-
зином ООО «Агроаспект» уволен сотрудник
охраны за некорректное поведение в отно-
шении потребителя; почтовое отделение г.п.
Правдинский наладило регулярную доставку
газет потребителю.

ЗАЩИТА ПРАВ –
ДЕЛО 

ПРОФЕССИОНАЛОВ

СТРАНИЧКА ПОТРЕБИТЕЛЯСТРАНИЧКА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Алексей несколько лет жил и
работал в Канаде, не перестает
восхищаться этой страной и
людьми, с которыми встретился и
подружился, их отношением к
жизни и к своей стране. «У меня
осталось там много знакомых,
которых я считаю своими друзья-
ми, потому что они помогали мне,
заботились обо мне, им было до
меня дело». В Канаде он впервые
увидел настоящие ковбойские
сапоги на друге своего хозяина,
приехавшем из Нью-Йорка, и уз-
нал, что стоят они от полутора ты-
сяч долларов и более. Несмотря
на то, что их можно купить в лю-
бом магазине, истинные привер-
женцы «ковбой-шуз» (так в Аме-
рике и Канаде называют «каза-
ки») носят только сшитые на за-
каз. Сам он впервые надел эти
остроносые сапоги на высоком
каблуке в Канаде и, как вспоми-
нает,  ощутил колоссальное удо-
вольствие и остался их поклонни-
ком навсегда. Была, по его сло-
вам, в этом какая-то основатель-
ность, надежность и вечность,
пьянящий дух вестерна и колос-
сальная уверенность в себе.

«Ковбой-шуз – не просто
обувь, это образ жизни, состоя-
ние души, способ осмысления
мира. Те, кто ее любит, носят всю
жизнь, независимо от костюма.
Это символ самодостаточности,
состоятельности и независимо-
сти, как джинсы 70–х », – считает
Алексей. С тех пор и стал сам их
шить, потому что не может отка-
зать единомышленникам. Его
клиенты давно стали его друзья-
ми, приводят к мастеру своих
друзей.

Есть у Алексея еще одно хобби
– это «историческая» обувь, ее
заказывают клубы, которые «ре-
конструируют» знаменательные
исторические события, чаще
всего сражения, XIV-XV веков
(кстати, в Пушкино есть такой
клуб). По словам Алексея, эта
обувь интересна тем, что у нее
очень необычная и рациональ-
ная конструкция без единого
шва. 

Разговорившись с мастером, я
узнала, что за свою наполненную
событиями жизнь он успел пора-
ботать авиамехаником, автоме-
хаником (причем необычно

больших грузовиков, которых во
всем мире и тысячи не наберет-
ся), реставрировал ретроавто-
мобили, прекрасно знает юве-
лирную работу. Всю жизнь «за-
рабатывал руками», – уверен,
что только мастерство дает сво-
боду, и это его кредо. «Никто ни-
когда не отнимет то, что ты зна-
ешь и умеешь», – говорит Алек-
сей. Считает, что многие люди
бедны и несчастны потому, что
«нет у них в руках мастерства,
они работа-
ли всю
жизнь с от-
вращением,
и труд был
для них на-
казанием».

Пока я беседовала с масте-
ром, шли люди, несли обувь с
невообразимыми дефектами,
которые и ремонту-то не подле-
жат. Терпеливо и доброжела-
тельно объяснял Алексей посе-
тителям, чем может им помочь,
а на что нет смысла тратить
деньги. «Стали много произво-
дить некачественной и дешевой
обуви, рассчитанной только на

один сезон, а люди, по привыч-
ке, не хотят перестраиваться и
понимать, что мир изменился.
Иногда такую рвань тащат, ее в

руки-то взять
страшно и
неприятно из
санитарных
с о о б р а ж е -
ний, – сетует

мастер, – и злюсь, и объяснить
пытаюсь, только все без толку.
Поэтому не делайте мне рекла-
му, – попросил Алексей. – Кли-
ентов хватает! Не могу найти
подходящее помещение площа-
дью побольше, и помощника,
который бы соответствовал
уровню. Есть вещи, которые, по
моему мнению, нельзя доверять
другим. Мастерскую можно
«убить» за неделю. 

У Алексея есть заветная мечта
– открыть современную мастер-
скую типа «хил-бара» («хил» – по-
английски каблук), чтобы люди
могли, сидя за стойкой, видеть,
как ремонтируют их башмаки,
выпить кофе, чаю или что-то дру-
гое, пока будут чинить их обувь,
посмотреть телевизор, почитать
газеты. Такие бары есть во мно-
гих западных мегаполисах. Там
мастера работают стоя, на от-
крытой площадке, чтобы был ви-
ден весь процесс, поэтому очень
быстро обслуживают. Сил и про-
фессионального мастерства у
Алексея достаточно, надо найти
лишь единомышленников. Поже-
лаем ему удачи!

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
Фото В. Соловьёва.

В приемные дни специалистами от-
дела защиты прав потребителей при-
нято к рассмотрению 11 заявлений;

рассмотрено (с учетом предыдущих
периодов) 9 заявлений; 

перенесено рассмотрение на следу-
ющий период – 12 заявлений.

«МОЖЕМ МНОГОЕ – 
ДЕЛАЕМ НУЖНОЕ»

Я прочла этот лозунг над окошком крошечной мастерской по ремонту обуви, забе-
жав туда по пути на работу, чтобы поменять набойки. Как все любопытные люди, я не
удержалась от вопроса и спросила, что имеется в виду под словом «многое»? Так я уз-
нала, что хозяин мастерской (он же мастер) Алексей Росс не только выполняет ре-
монт, но и шьет «байкерские» ботинки, «казаки» и историческую обувь XIV-XV веков. А
сам он личность колоритная, неординарная, человек необычной судьбы. 

Мастерство даёт сво-
боду. Никто никогда не
отнимет то, что ты зна-
ешь и умеешь.

!
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В связи с необходимостью исправления техни-
ческой ошибки в Положении «О порядке привати-
зации муниципального жилищного фонда на терри-
тории Пушкинского муниципального района Мо-
сковской области», утвержденного Решением Со-
вета депутатов Пушкинского муниципального района
Московской области от 5.03.2008 г. № 592/68,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. В п.3.3. Положения «О порядке приватизации

муниципального жилищного фонда на территории

Пушкинского муниципального района Московской
области» после слов «…муниципальным образова-
нием…» вместо слов «Пушкинский район» читать
«Пушкинский муниципальный район».

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня
официального опубликования в газете «Маяк».

3. Контроль за исполнением настоящего Решения
возложить на заместителя председателя Совета
депутатов Чистякову Э. М.

Э.ЧИСТЯКОВА, председательствующий,
заместитель председателя Совета депутатов.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 16.04.2008 г. № 20/4

«О внесении изменений в Положение «О порядке приватизации муниципального жи-
лищного фонда на территории Пушкинского муниципального района Московской области»,
утверждённого Решением Совета депутатов Пушкинского муниципального района Мо-
сковской области от 5.03.2008 г. № 592/68»

Муниципальный заказчик: Управление инвес-
тиций капитального строительства (г. Пушкино МО,
Московский проспект, д.12/2; тел. 993-36-14).

Предмет аукциона: выполнение подрядных ра-
бот для нужд Пушкинского муниципального рай-
она.

Лот №1. Выполнение работ по реконструкции
здания МОУ «Пушкинская средняя школа № 5» с
пристройкой.

Начальная (максимальная) цена муници-
пального контракта – 360000,00 тыс. руб., в т. ч.
НДС.

Место выполнения работ: Московская обл., г.
Пушкино, ул. 2-я Домбровская, д. 26.

Лот №2. Выполнение работ по техническому
переоснащению муниципальной котельной для ро-
дильного отделения на территории МЛПУ «Пуш-
кинская районная больница им. профессора В. Н.
Розанова».

Начальная (максимальная) цена муници-
пального контракта – 77 000, 00 тыс. руб., в т. ч.
НДС.

Место выполнения работ: Московская обл., г.
Пушкино, ул. Авиационная, д. 35.

Лот №3. Выполнение работ по завершению
строительства детского сада на 120 мест.

Начальная (максимальная) цена муници-
пального контракта – 45000,00 тыс. руб., в т. ч.
НДС.

Место выполнения работ: Московская обл., г.
Пушкино, Московский проспект, во дворе дома
№5.

Перечень и объем необходимых работ указа-
ны 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
окончания подачи заявок на участие в открытом
аукциона. Изменение предмета открытого аукцио-
на не допускается. При этом срок подачи заявок на
участие в открытом аукционе будет продлен не ме-
нее чем на пятнадцать дней.

Заказчик, официально опубликовавший в газете
«Маяк» и разместивший на официальном сайте из-
вещение о проведении открытого аукциона, вправе
отказаться от его проведения не позднее чем за де-
сять дней до даты окончания подачи заявок на уча-
стие в открытом аукционе. Извещение об отказе от
проведения открытого аукциона должно быть
опубликовано в газете «Маяк» и размещено на
официальном сайте.

Срок, место и порядок предоставления аук-
ционной документации:

– аукционная документация предоставляется со
дня ее размещения на официальном сайте до 16 мая
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 –
четверг, с 9 до 18.00, пятница – с 9 до 16.45;

– аукционная документация предоставляется на
основании письменного заявления, в течение 2-х ра-
бочих дней со дня получения соответствующего
заявления;

– аукционная документация предоставляется
бесплатно.

Контактные лица: Полякова Ирина Алексан-
дровна, Федорова Елена Владимировна.

Тел.: (496-53) 2-89-00; 993-36-40.
Место, дата и время проведения аукциона:
– г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2, ад-

министрация Пушкинского муниципального рай-
она Московской области, кабинет № 405;

– 27 мая 2008 года, в 11.00, в присутствии пред-
ставителей участников размещения заказа, при-
знанных участниками аукциона.

Преимущества для учреждений и предприя-
тий уголовно-исполнительной системы и (или)
организаций инвалидов не предоставляются.

Предоставление заявок в форме электро-
нного документа не предусмотрено.

Рассмотрев обращение главы сельского посе-
ления Тарасовское Чистяковой Э. М. об утверждении
акта выбора и проекта границ земельного участка
площадью 4089 кв. м под прокладку газопровода
низкого давления для газификации 23 жилых домов
по адресу: МО, Пушкинский район, п. Лесные По-
ляны, учитывая решение земельной комиссии при
администрации Пушкинского муниципального
района от 7.11.2007 г. (протокол № 64), положи-
тельные заключения согласующих служб, руковод-
ствуясь ст. ст. 11, 24 Земельного кодекса РФ, Уста-
вом Пушкинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить акт выбора и проект границ земель-

ного участка (земли населенных пунктов) площадью
4089 кв. м под прокладку газопровода низкого дав-
ления для газификации 23 жилых домов по адресу:
МО, Пушкинский район, пос. Лесные Поляны.

2. Предоставить в безвозмездное срочное
пользование администрации сельского поселения
Тарасовское сроком на 11 месяцев земельный уча-
сток площадью 4089 кв. м под прокладку газопро-

вода низкого давления для газификации 23 жилых
домов по адресу: МО, Пушкинский район, пос.
Лесные Поляны.

3. Комитету по управлению имуществом Пушкин-
ского муниципального района в установленном по-
рядке подготовить и заключить с администрацией
сельского поселения Тарасовское договор безвоз-
мездного срочного пользования земельным участ-
ком, указанным в п. 2 настоящего постановления.

4. Управлению по связям с общественностью
организовать публикацию информации о форми-
ровании и предоставлении земельного участка,
указанного в п.1 настоящего постановления, в газете
«Маяк» и разместить информацию о нем на офици-
альном сайте администрации Пушкинского муни-
ципального района в течение 7 дней со дня выхода
настоящего постановления.

5. Контроль за исполнением данного постанов-
ления возложить на председателя Комитета земле-
пользования, природопользования и развития АПК
Г. Г. Лопатина.

М. СМАЙЛОВСКАЯ,
и. о. главы муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 15.04.2008 г. № 590

«Об утверждении акта выбора и проекта границ земельного участка площадью 4089 кв.
м под прокладку газопровода низкого давления для газификации 23 жилых домов по адре-
су: МО, Пушкинский район, п.Лесные Поляны и предоставлении в безвозмездное срочное
пользование на 11 месяцев администрации сельского поселения Тарасовское»

Рассмотрев обращение Бойцовой Елены Тадеушевны, которой на праве собственности принадлежит жи-
лой дом (свидетельство о государственной регистрации права от 29.06.2000 г., серия АБ № 0883415, запись
регистрации № 50-01.13-16.2000-396.1), расположенный на земельном участке площадью 1000 кв. м (сви-
детельство о государственной регистрации права от 29.06.2000 г., серия АБ № 0883414, запись регистрации
№ 50-01.13-16.2000-395.1) и в пользовании земельный участок площадью 384 кв. м, по адресу: МО, Пушкинский
р-н, п. Челюскинский, Школьный тупик, д. 2, учитывая решение земельной комиссии при администрации Пуш-
кинского муниципального района от 7.12.2007 г. № 66, заключение Управления архитектуры и градострои-
тельства администрации Пушкинского муниципального района от 26.09.2007 г. № 153, материалы землеу-
стройства, руководствуясь ст. 11 Земельного кодекса РФ, Уставом Пушкинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект границ земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 384 кв. м (водо-

охранная зона Акуловского гидроузла), прилегающего к земельному участку площадью 1000 кв. м, нахо-
дящемуся в собственности Бойцовой Е. Т., по адресу: МО, Пушкинский р-н, п. Челюскинский, Школьный ту-
пик, д. 2, для индивидуального жилищного строительства.

2. Управлению по связям с общественностью организовать публикацию информации, указанной в п. 1
настоящего постановления, в газете «Маяк» и разместить информацию на официальном сайте админи-
страции Пушкинского муниципального района в течение 7 дней со дня выхода настоящего постановления.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации Пуш-
кинского муниципального района Петрова А. В., председателя Комитета природопользования и развития
АПК Г. Г. Лопатина

М. СМАЙЛОВСКАЯ, и. о. главы муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 15.04.2008 г. № 591

«Об утверждении проекта границ земельного участка площадью 384 кв. м, прилегающего
к земельному участку площадью 1000 кв. м, принадлежащему Бойцовой Е. Т., по адресу:
МО, Пушкинский р-н, пос. Челюскинский, Школьный тупик, д. 2, для индивидуального жи-
лищного строительства»

Рассмотрев обращение Залукаевой Татьяны Ев-
геньевны, имеющей на праве собственности жи-
лой дом (свидетельство о государственной реги-
страции права от 31.05.2007 г. 50 НБ №150685, за-
пись регистрации 50-50-13/030/2007-261) и зе-
мельный участок площадью 600 кв.м (свидетель-
ство о государственной регистрации права от
9.12.2002 г. серия 50 АД №239420, запись реги-
страции 50-01/13-37/2002-190.1), и фактическом
пользовании земельный участок площадью 495 кв.
м, по адресу: МО, Пушкинский р-н, д. Нагорное, ул.
Полевая, д. 38-а, учитывая решение земельной ко-
миссии при администрации Пушкинского муници-
пального района от 7.12.2007 г. №66, постановление
главы территориальной администрации Майского
сельского округа Пушкинского района Московской
области от 26.12.2005 г. №183 «О разрешении вы-
купа земельного участка площадью 495 кв. м в
д.Нагорное Залукаевой Т. Е.», заключение УАиГ от
14.11.2005 г. №219, руководствуясь ст. ст. 11,22
Земельного кодекса, решением Совета депутатов
Пушкинского муниципального района от
16.05.2007 г. №474/55, Уставом Пушкинского муни-
ципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Залукаевой Татьяне Евгеньевне

(паспорт 46 06 392305, выдан Центральным отделом
милиции УВД г. Королева Московской области
26.03.2004 г.,код подразделения 503-032) в аренду
до 30.01.2057 г. земельный участок (земли насе-
ленных пунктов) (водоохранная зона пруда) пло-
щадью 495 кв. м с кадастровым номером 50:13:04 02
21:0447, прилегающий к земельному участку пло-

щадью 600 кв. м, находящемуся в собственности За-
лукаевой Т. Е., по адресу: МО, Пушкинский р-н,
д.Нагорное, ул.Полевая, дом 38-а, для индивиду-
ального жилищного строительства.

2. Комитету по управлению имуществом Пуш-
кинского муниципального района в установленном
порядке подготовить и заключить с Залукаевой Т. Е.
договор аренды земельного участка, указанного в
п.1 настоящего постановления.

3. Залукаевой Т. Е. зарегистрировать договор
аренды на земельный участок площадью 495 кв. м,
расположенный по адресу: МО, Пушкинский р-н, д.
Нагорное, ул. Полевая, д. 38-а в Пушкинском отде-
ле управления Федеральной регистрационной
службы по Московской области.

4. Считать утратившим силу постановление главы
территориальной администрации Майского сель-
ского округа Пушкинского района Московской об-
ласти от 26.12.2005 г. №183 «О разрешении выкупа
земельного участка площадью 495 кв.м в д. Нагор-
ное Залукаевой Т. Е.», кроме п. 1.

5. Управлению по связям с общественностью
организовать публикацию информации, указанной
в п.1 настоящего постановления, в газете «Маяк» и
разместить информацию на официальном сайте
администрации Пушкинского муниципального
района в течение 7 дней со дня выхода настоящего
постановления.

6. Контроль за исполнением данного постанов-
ления возложить на председателя Комитета земле-
пользования, природопользования и развития АПК
Лопатина Г. Г.

М. СМАЙЛОВСКАЯ,
и. о. главы муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 15.04.2008 г. № 601

«О предоставлении в аренду до 30.01.2057 г. земельного участка площадью 495 кв. м
с кадастровым номером 50:13:04 02 21:0447, по адресу: МО, Пушкинский р-н, д. Нагор-
ное, ул.Полевая, дом 38-а, Залукаевой Т. Е. для индивидуального жилищного строитель-
ства»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
Муниципальный заказчик: муниципаль-

ное унитарное предприятие «Объединенная
дирекция жилищно-коммунального хозяй-
ства Пушкинского района Московской обла-
сти» (г. Пушкино, МО, 2-я Домбровская ул., д.
25, тел.: 993-56-61, 993-30-74).

Предмет аукциона: выполнение работ
для нужд Пушкинского муниципального рай-
она.

Лот № 1. Выполнение работ по капиталь-
ному ремонту теплотрассы отопления на
территории «ПЭМЗ».

Начальная (максимальная) цена кон-
тракта – 1260,80 тыс. руб., в т. ч. НДС.

Место выполнения работ: МО, г. Пушки-
но, ул. Заводская (теплотрасса отопления от
тепловой котельной «ПЭМЗ» в сторону жилых
домов по Акуловскому шоссе).

Лот № 2. Выполнение работ по заверше-
нию строительства станции обезжелезива-
ния воды на базе ВЗУ № 4 г. Пушкино.

Начальная (максимальная) цена кон-
тракта – 13740,0 тыс. руб., в т. ч. НДС.

Место выполнения работ: МО, г. Пушки-
но, ВЗУ № 4.

Перечень и объем работ указаны в тех-
ническом задании

Заказчик вправе принять решение о вне-
сении изменений в извещение о проведе-
нии открытого аукциона не позднее, чем за
пять дней до даты окончания подачи заявок на
участие в открытом аукциона. Изменение
предмета открытого аукциона не допускает-
ся. При этом срок подачи заявок на участие в
открытом аукционе будет продлен не менее
чем на пятнадцать дней.

Заказчик, официально опубликовавший в
газете «Маяк» и разместивший на офици-
альном сайте извещение о проведении от-
крытого аукциона, вправе отказаться от его
проведения не позднее чем за десять дней до
даты окончания подачи заявок на участие в от-

крытом аукционе. Извещение об отказе от
проведения открытого аукциона должно
быть опубликовано в газете «Маяк» и разме-
щено на официальном сайте.

Срок, место и порядок предоставле-
ния аукционной документации:

– аукционная документация предоставля-
ется со дня ее размещения на официальном
сайте до 22 мая 2008 г.;

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

– непосредственно по адресу: 141200,
г.Пушкино, Московский пр-т, д.12/2, каб. №
202 (понедельник – четверг, с 9 до 18.00,
пятница – с 9 до 16.45).

– аукционная документация предоставля-
ется на основании письменного заявления, в
течение 2-х рабочих дней со дня получения
соответствующего заявления;

– аукционная документация предоставля-
ется бесплатно.

Контактные лица: Полякова Ирина Алек-
сандровна, Федорова Елена Владимировна.

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

циона:
– г. Пушкино, Московский проспект,

д.12/2, администрация Пушкинского муни-
ципального района Московской области, ка-
бинет № 501;

– 2 июня 2008 года, в 11.00, в присут-
ствии представителей участников размеще-
ния заказа, признанных участниками аук-
циона.

Преимущества для учреждений и
предприятий уголовно-исполнительной
системы и (или) организаций инвалидов не
предоставляются.

Предоставление заявок в форме элек-
тронного документа не предусмотрено.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА



724  àïðåëß
2008 ãîäà

●● РЕКЛАМА РЕКЛАМА ●●

Погода в г. Пушкино
(с 24 по 26 апреля)

http://www.gismeteo.ru

ПРОДАВЦЫ в магазины.
ЛОТОЧНИЦЫ на летний период.
РАБОЧИЕ в магазины, на склад.
ВОДИТЕЛЬ-ПРОДАВЕЦ на автолавку.

Обращаться: пос. Софрино, ул. Тютчева, 17.
Тел.: 53-1-33-57, 993-64-48.

ВО ВНОВЬ ОТКРЫВШУЮСЯ ПАРИКМАХЕРСКУЮ
в пос. Ашукино требуются: ЖЕНСКИЕ и МУЖСКИЕ
МАСТЕРА, МАСТЕР ПО МАНИКЮРУ, ПЕДИКЮРУ.

Софринское ТПП сообщает, что в пос. Ашукино, на
ул. Железнодорожной /Торговый центр/, открыта па-
рикмахерская. Здесь вы можете по доступным ценам
сделать модельную стрижку, укладку, химическую
завивку, мелирование и тонирование волос.

Вас ждут приветливые и опытные мастера своего дела.

ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ И ГОСТЕЙ ПОС. АШУКИНО.
ÅÅõõííúú  ääêêÄÄëëààÇÇõõååàà  àà  èèêêààÇÇããÖÖääÄÄííÖÖããúúççõõååàà

ëëÖÖÉÉééÑÑççüü  ÇÇééááååééÜÜççéé!!

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрацией Пушкинского муниципально-

го района издано Постановление главы Пушкин-
ского муниципального района от 29.12.2006 г. 
№ 2320 по вопросу формирования земельного
участка площадью 13119 кв. м, по адресу: МО, 
г. Пушкино, ул. Маяковского, для последующего
предоставления гаражно-строительному  коопе-
ративу “Учинский”.

Муж., до 35 лет, без в/п, прописка: г. Пушкино, Пушкин-
ский р-н, опыт работы персональным водителем в Москве
на иномарках (АКПП) обязателен, презентабельная внеш-
ность, деловой этикет, отличное знание Москвы. Ненор-
мированный раб. день, 5 дн./нед. Заработная плата:
33000 рублей + дотационное питание + соц. пакет.

КККК оооо мммм пппп аааа нннн ииии яяяя     ДДДД ееее гггг рррр ииии зззз
приглашает на работу ПЕРСОНАЛЬНОГО ВОДИТЕЛЯ

Тел.: (495) 641-0115, 959-9000, 959-9009,
факс: (495) 959-9111, e-mail:d08@degriz.ru.

ДВИЖЕНИЕ БУДЕТ
ПЕРЕКРЫТО

В ночь с 26 на 27 апреля, во время
празднования Пасхи, в целях обеспече-
ния безопасности дорожного движения
будет перекрыта для транспортных
средств проезжая часть на следующих
участках:

– Старо-Ярославское шоссе (от ресторана
“Макдоналдс” до поворота на Ивантеевское
шоссе, а также от Красноармейского пере-
крестка до поворота на Заветы Ильича);

– улица Боголюбская (от улицы Кузнецкий
мост до улицы Льва Толстого).

Во избежание конфликтных ситуаций про-
сим заранее выбирать маршруты объезда!

Н. ГРОМОВ,
начальник ОГИБДД УВД

по Пушкинскому муниципальному району,
полковник милиции.

В этом году началась реор-
ганизация органов опеки и по-
печительства, в результате
которой бывший отдел опеки,
попечительства и усыновле-
ния Управления образования
стал Управлением опеки и по-
печительства Министерства
образования Московской об-
ласти по Пушкинскому муни-
ципальному району.

Одной из самых важных задач в
работе Управления опеки и по-

печительства является передача
детей на воспитание в семью. На
сегодняшний день в Пушкинском
районе более 50 детей, оставшихся
без попечения родителей. Шестна-
дцать малышей, от которых мамы
отказались сразу после рождения,
находятся в грудном отделении
Пушкинской районной больницы, 20
детишек постарше – в Пушкинском
социальном приюте для детей и
подростков, 23 ребенка обучаются в
Пушкинской специальной (коррек-
ционной) школе-интернате.

Основными формами устройства
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, являются
усыновление, опека (попечительст-
во), приемная семья, патронат. За
три месяца 2008 года 6 детей были
усыновлены, 14 – переданы под
опеку, 3 – в приемную семью.

Усыновление является приори-
тетной формой устройства детей-
сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, при которой
усыновленный ребенок приобрета-
ет все права и обязанности родно-
го. При этом обеспечивается сохра-
нение тайны усыновления. Усыно-
вителям предоставляется отпуск по
уходу за ребенком, а при усыновле-
нии новорожденного ребенка – так-
же отпуск по беременности и родам.
В целях защиты прав и законных ин-
тересов усыновленного ребенка,
Управление опеки и попечительства
осуществляет контроль за условия-
ми его жизни и воспитания (с учетом
сохранения тайны усыновления).

Опека (попечительство) может
оформляться как родственниками
ребенка, так и посторонними граж-
данами. Опека устанавливается над
детьми, не достигшими четырнад-

цатилетнего возраста, попечитель-
ство – над детьми от 14 до 18 лет.
Чаще всего опека (попечительство)
устанавливается родственниками,
если родители по каким-то причи-
нам не могут заниматься воспита-
нием ребенка.

При оформлении опеки у ребенка
появляется возможность жить и
воспитываться в семье, также за
ним сохраняются все выплаты, али-
менты, пенсии, право собственно-

сти и пользования жилым помеще-
нием, либо право предоставления
жилья по достижении совершенно-
летнего возраста. Опекунам и попе-
чителям в соответствии с законода-
тельством выплачиваются денеж-
ные средства на содержание ребен-
ка, а сам опекаемый пользуется
всеми положенными ему льготами.
Управление опеки и попечительства
осуществляет контроль за условия-
ми проживания ребенка в семье
опекуна, расходованием денежных
средств.

Впоследние годы наиболее эф-
фективной формой жизнеуст-

ройства детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей,
стала приемная семья. На сегод-
няшний день в Пушкинском районе
создана 21 приемная семья, в кото-
рых воспитываются 25 приемных
детей. Ребенок в приемной семье,
как и при опеке, сохраняет все иму-
щественные права, но живет и вос-
питывается в семье приемных ро-
дителей.

Ребенок передается на воспита-
ние в приемную семью на основа-
нии договора, заключаемого между
органами опеки и попечительства и
приемными родителями. Особен-
ностью приемной семьи является
то, что, помимо выплаты денежных
средств на содержание ребенка,
приемные родители получают зара-
ботную плату, а время работы по
трудовому договору может засчи-
тываться им в непрерывный трудо-
вой стаж.

Еще одной новой формой семей-
ного устройства детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения ро-

дителей, является патронат. Это
форма воспитания и оказания соци-
альной помощи детям, нуждающим-
ся в государственной поддержке, а
также лицам из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, в возрасте от 18 до 23
лет. Сейчас существуют два вида
патроната: патронатное воспитание
– фактическая передача ребенка на
воспитание в семью, постинтернат-
ный патронат – осуществление кон-

троля за ребенком из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, в возрасте от
18 до 23 лет.

Сцелью оказания педагогиче-
ской, психологической и юри-

дической помощи кандидатам в
усыновители, опекуны, приемные
родители, а также людям, уже при-
нявшим на воспитание в семью ре-
бенка, в Пушкинском районе плани-
руется создание Службы сопровож-
дения замещающих семей. Уже
сейчас в Управлении опеки и попе-
чительства возобновила свою рабо-
ту «Беседка» для приемных родите-
лей, куда можно обратиться с 
любыми вопросами и проблемами,
касающимися семейного устройст-
ва детей-сирот.

Специалисты-психологи и опыт-
ные приемные родители помогут
решить сложные проблемы, кото-
рые почти неизбежно возникают на
первых порах, а также объяснят, что
нужно для того, чтобы взять ребенка
на воспитание в семью.

«Беседка» ждет вас по четвер-
гам, с 16 до 18 часов.

Напоминаем наш адрес и время
работы, а также надеемся на ваше
понимание, поддержку и участие в
судьбе брошенных детей.

Наш адрес: г. Пушкино, 2-й Фаб-
ричный проезд, д. 4а.

Телефоны: (8-496)580-01-65;
(8-496)580-01-66.

Приемные дни: понедельник,
четверг – с 10 до 17.00 (обед – с 13
до 14.00).

Л. ГУРЬЕВА,
заместитель заведующего отделом

Управления опеки и попечительства.
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На конкурс юные художники
представили около тридцати ра-
бот. На них дети изобразили Крас-
ноармейск таким, каким бы его хо-
тели видеть в ближайшем буду-
щем. И, как выяснилось, ребят
больше всего волнует, чтобы, нако-
нец, закончился ремонт в город-

ской школе № 2, чтобы появился в
Красноармейске парк отдыха, что-
бы не стояли на детских площадках
частные автомобили и для них бы-
ли оборудованы специальные сто-
янки. На рисунках детские площад-
ки выглядят аккуратными, яркими,
подъезды и дворы – чистыми, бла-

гоустроенными, а на городских
улицах бьют хрустальными струями
фонтаны.

Победителями конкурса стали
Оля Карпова, Света Тимохина, Ве-
ра Курдгелия и Марина Казарян.

Как отметил начальник террито-
риального отдела № 8 Госадмтех-
надзора Московской области Алек-
сандр Булыгин (на снимке справа),
«хотелось бы, чтобы конкурсы, по-
добные этому, проводились и в
других городах Подмосковья и
Пушкинского района в частности.
Потому что, помимо надзорной де-
ятельности, которую ведут наши
инспекторы, чтобы Московская об-
ласть стала самым чистым и благо-
устроенным регионом России,
важна и целенаправленная просве-
тительская работа по формирова-
нию у населения бережного отно-
шения к своему городу, поселку».
Удивительно, но порой детям дос-
тучаться до сознания взрослых
проще, ведь только черствый и
равнодушный человек не прислу-
шается к просьбе ребенка.

Н. АНОХИНА,
Е. МЕЛКОЗЕРОВА.
Фото Т. Голиковой.

РИСУЮТ ДЕТИ ЧИСТОТУ РИСУЮТ ДЕТИ ЧИСТОТУ 

В Красноармейске прошел конкурс детского рисунка «Чистый
двор, чистые улицы – наш город». Его участниками стали воспи-
танники городской школы искусств, а организаторами – редак-
ция радиовещания г. Красноармейска и инспекторы территори-
ального отдела № 8 Госадмтехнадзора Московской области.

Отдел вневедомственной охраны при УВД по
Пушкинскому муниципальному району приглашает
на службу в органы внутренних дел граждан РФ, имею-
щих образование не ниже среднего, в возрасте от 18 до
35 лет, на должности МИЛИЦИОНЕРА, МИЛИЦИО-
НЕРА-ВОДИТЕЛЯ. График работы – сутки-трое и два
через два. Заработная плата 15000-17000 руб. Обра-
щаться по адресу: г. Пушкино, Ярославское шоссе,
дом 186. ТЕЛ.: 8 (496)532-41-16, 8-916-578-60-29.


