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МИР. ТРУД. 
МАЙ

Дорогие пушкинцы 
и жители района!

От всей души поздравляем
вас с Праздником весны и
труда!

В этот светлый день – 1 Мая –
поздравляем всех жителей,
чьим трудом  наш край обога-
щается и становится цветущим
садом, промышленным и куль-
турным центром. 

Сердечное спасибо вам,
труженики! Тем, кто изо дня в
день вкладывает силы,  зна-
ния и профессиональные на-
выки в свой труд, так необхо-
димый для процветания на-
шего района. 

У каждого из нас есть ответ-
ственность и гордость за свою
малую Родину: за живущих и
работающих здесь людей и за
те свершения, которые позво-
лят нам и нашим детям спокой-
но жить, трудиться и чувство-
вать уверенность в завтраш-
нем дне.

Желаем всем мира и счастья,
доброго здоровья и празднич-
ного настроения!

Администрация Пушкинского 
муниципального района,  

Совет депутатов Пушкинского
муниципального района.

Здоровья 
и счастья!

Поздравляем всех с замеча-
тельным праздником!

Весна – пора обновления. В
это время всегда хочется, что-
бы наш любимый город выгля-
дел особенно нарядным и кра-
сивым. И это станет возмож-
ным благодаря совместному
труду.

Желаем всем пушкинцам
трудовых успехов, благополу-
чия, здоровья и счастья!

С. БОРИСОВ,
председатель ПРО ВООВ 

«БОЕВОЕ БРАТСТВО».

С Первомаем!
Дорогие мои земляки! Гово-

рят, с Первомаем расцветает
всё вокруг. И это верно. Хоро-
шо потрудившись на субботни-
ках и в Праздник труда 19 ап-
реля, мы, жители своего род-
ного цветущего Пушкино, не
без гордости можем сказать:
все вложили частицу своего
труда,  чтобы чувствовать себя
сегодня радостными и счаст-
ливыми. 

Оглянитесь вокруг: воздух
напоен ароматом распускаю-
щейся листвы и цветов, небо
голубое, солнце светит. Отло-
жим дела, посидим за празд-
ничным столом и встретим
Первомай. С праздником!

С. ИГАШОВ,
председатель 

Совета депутатов г. Пушкино.

Наша весна, помимо пробуждения природы,
примечательна ещё и целой чередой праздников.
Накануне Первомая мы прошли по заметно пре-
ображенному городу и попытались выяснить у
пушкинцев, как они относятся к празднику, до-
ставшемуся нам от прежних времен. Итак,
нас интересовало:

1. Что для вас значит Первое мая?
2. Как вы его обычно проводите?
3. Как, по-вашему, следует отмечать подобные

праздники?

Сергей, Екатерина 
и Варвара (на руках) Шипуновы:
1. Первое мая для нас традиционно праздник труда.
2. Гуляем, отдыхаем.  В этом году поедем с дочкой на

ВДНХ – кататься на каруселях.
3. Уж точно не демонстрацией. Для этого больше под-

ходит День Победы. Нас вполне устраивает нынешний
вариант: появились лишние выходные, дающие допол-
нительную возможность отдохнуть.

Денис, 
студент Современной 
гуманитарной академии:

1. Веселый праздник и  ничего
более.

2. С друзьями «на шашлыках».
3. Да только так его и стоит от-

мечать.

Сергей Леонидович Андреев, 
работающий пенсионер с внуком:
1. Это праздник, который остался в

прежней жизни и который, увы, не

вернешь. Теперь это просто выходной.

Другое дело – День Победы.

2. Как обычно: соберемся  с родными

дома, за столом. 

3. С транспарантами, конечно, те-

перь уже никто не выйдет. Разве что

пенсионеры. Молодежь-то про этот

праздник ничего уже не знает. Поэтому

пусть всё будет, как есть.

Женя и Саша, 
студентки Московского областного 
музыкального училища имени Прокофьева:

1. В советское
время это был
праздник труда, а
сейчас, скорее,
день единения
народа.

2. Поскольку
мы музыканты,
будем участво-
вать в концерт-
ных программах.

3. Лучше всего
– с родственни-
ками на даче.

Ольга Кузнецова и Елена Никитина, 
сотрудницы ООО «Крона»:
1. Для нас это, прежде всего, праздник хороше-

го настроения. 
2. В праздник мы, как всегда,  работаем. Пото-

му что для нас праздники – самые напряженные
дни.

3. Хотели бы встречать его в кругу  семьи. 

Захар Набиев, 
свободный художник:

1. Ассоциации остались еще с детских лет, ко-
гда я ходил на демонстрации с родителями. Вос-
поминания, кстати, у меня приятные, неомра-
ченные стереотипами. А сейчас этот день хорош
уже тем, что дает возможность оторваться от
привычных забот, выйти на улицу, погулять…

2. Я всегда там, где собираются люди, а празд-
ничные дни подходят для этого больше всего.

3. Главное, чтобы были выходные.

Подготовила Е. ЯКОВЛЕВА.                       Фото В. Соловьева.
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30 апреля – День пожарной охраны

– Дмитрий Юрьевич, стати-
стика пожаров неутешительна, в
Пушкинском районе в прошлом
году зарегистрировано 333 по-
жара, в 2007 году погибли 30 че-
ловек, это – в каждом десятом
пожаре. За первый квартал на-
ступившего года случилось уже
90 пожаров, погибли семеро. В
чем причина такого неблагопо-
лучия?

– Причина, как показывает
статистика, в человеческом
факторе: это, чаще всего, нео-
сторожное обращение с огнем,
халатность и надежда на авось.
Наше население не привыкло
заботиться о безопасности. В
Европе и Америке ни одно по-
мещение не разрешат эксплуа-
тировать, если оно не оборудо-
вано сигнализацией и сред-
ствами пожаротушения. А у
нас даже электропроводка и
розетки с выключателями в
жилых домах не меняются деся-
тилетиями, хотя срок службы
алюминиевых проводов 3-5
лет. Большинство домов в го-
роде и районе построено в 60-
70-х годах прошлого столетия.
Представьте, в каком состоя-
нии они находятся! А есть
квартиры (и их немало), где ро-
зетки и выключатели предста-
вляют прямую угрозу жизни.
Поэтому при таком нерадивом
соседстве никто из жильцов от
пожара не застрахован.

– Выходит, все обречены? Мы
жили в казенных квартирах, ка-
премонт никто не делал, провод-
ку не меняли. Получается, мы
должны все делать за свой счет, а
это – очень большие деньги. Как
быть нам, простым гражданам?

– Во-первых, у нас в стране
уже 20 лет как разрешена при-

ватизация, а потому большин-
ство квартир давно находится в
собственности жильцов. За эти
годы гарантийный срок даже
замененной электропроводки
уже давно закончился бы. Вы-
ход один – менять ее на более
современную (срок службы от 6
до 30 лет, в зависимости от
стоимости). Меняют же люди
окна, двери, сантехнику, отоп-
ление, а они, между прочим,
угрозы для жизни не предста-
вляют.

– Как быть с «неблагополуч-
ными» соседями – алкоголиками
и, к примеру, старушками, кото-
рым все это не под силу? Не в на-
ших силах заставить их поме-
нять даже розетки и выключате-
ли...

– Нашим отделом совместно
с МВД проводится профилак-
тическая работа с социально-
неблагополучными категория-
ми граждан: по списку домоу-
правления мы проверяем «не-
хорошие» квартиры – выклю-
чатели, газовые краны, розет-
ки. Акт проверки направляем в
ЖКХ, даем предписание.
Предписание обязательно к
исполнению.

Так что если вы неравнодуш-
ны к безопасности своего жи-
лища и знаете, что у вас небла-
гонадежные соседи, можете
написать заявление участковому
уполномоченному милиции, в
домоуправление, в дирекцию
ЖКХ, нам в отдел. У нас есть

рычаги воздействия и всегда (!)
есть возможность обезопасить
ваше жилище.

К тому же, консультацию по
любому вопросу, касающемуся
противопожарной безопасно-
сти, можно получить у инспек-
тора по тел.: 993-55-02 или 8
(916) 554-97-68.

– Существует ли какая-то до-
ступная по цене сигнализация,
чтобы можно было самим обору-
довать квартиру, не прибегая к
дорогостоящим услугам фирм?

– Есть автономные извещате-
ли (дает звуковой сигнал –
прим. авт.) – портативные, в
виде небольшой коробочки
размером с дамскую пудреницу,
работают без проводов, на бата-
рейках. Сейчас много разных и
доступных средств в специали-
зированных магазинах.

– За последние два года в Рос-
сии случилось много пожаров в
учреждениях, погибли люди. Ка-
кие меры принимают в нашем
районе для предотвращения по-
добных трагедий?

– В прошедшем году завер-
шено оборудование всех школ и
дошкольных учреждений рай-
она противопожарной систе-
мой с выведением на единый
пульт в дежурной части. Это
позволило немедленно реаги-
ровать на возгорание: как толь-
ко на монитор в дежурной части
поступает сигнал, тут же выез-
жает пожарный расчет и лик-
видирует возгорание. Показа-

тельный пример – детский сад в
Мамонтовке, старая деревян-
ная постройка: в 3 часа ночи
поступил сигнал, пожарный
расчет прибыл на место через
10 минут, очаг возгорания был
потушен. Выгорело за это время
всего два квадратных метра.

– Близятся майские праздники
– сезон шашлыков и сжигания
мусора на садовых и приусадеб-
ных участках. Какие меры безо-
пасности будут приняты?

– Во-первых, инспектирова-

ние нами и Госадмтехнадзо-
ром. Штрафы за нарушения
значительно увеличились,
шашлыки могут обойтись в
кругленькую
сумму.

Разведение
костров ка-
тегорически
запрещено
ближе 50 ме-
тров от жи-
лых домов и
лесных мас-
сивов. Мы
очень наде-
емся на помощь сознательного
населения. Если вы увидели,
что это правило нарушается,
позвоните по тел.: 993-55-02
или 8 (916) 554-97-68 (круглосу-
точно). Дежурный дознаватель
обязан принять меры.

– Куда обращаться, если горят
мусорные контейнеры у жилых
домов?

– По этому же телефону.
– С какими трудностями вы

сталкиваетесь при проведении
проверок пожарной безопасно-
сти и дознаний?

– Собственники скрываются
после пожара или не пускают
дознавателя – боятся, что их
накажут. Они сами себя уже до-
статочно наказали, утратив
имущество, поэтому штрафуем
мы не так часто.

– Как часто проводятся ин-
спекторские проверки?

– Инспектор на закреплен-

ной за ним территории обязан
проверить 15 объектов в месяц.
Если учесть, что рабочих дней
21, можете представить, какая
нагрузка. Надо ведь еще и
предписания составлять, и на
пожары выезжать, и проверять
исполнение предписаний. Без
дела не сидим.

– Тенденция на уменьшение
пожаров в районе появилась?

– Да, появилась. Люди строят
новые, современные дома. От
них зависит собственная безо-
пасность. Легче прийти к нам,
потратить полчаса и узнать,
как должны двери открывать-
ся, что должно быть предус-
мотрено при проектировании
и строительстве. Консультации
у нас бесплатные.

– Дмитрий Юрьевич, как буде-
те отмечать свой профессио-
нальный праздник?

– Очень активно. В 11 часов –
торжественное открытие зда-
ния пожарной части в Ашукино
после реконструкции. Здание
полностью перестроено, уве-
личено количество выездов для

пожарных
м а ш и н .
Предстоит
и трехчасо-
вое шоу на
Советской
площади в
ц е н т р е
Пушкино –
показ по-
жарной тех-
ники, со-

ревнования пожарных и кур-
сантов Академии ГПС МЧС
России, викторины с призами
для зрителей. Зрители сами
смогут участвовать в конкурсах
и соревнованиях. Будет инте-
ресно! Показательное выступ-
ление сборной команды Пуш-
кинского гарнизона по пожар-
но-прикладному спорту. Будет
работать полевая кухня.

Закончится все награждением
личного состава и празднич-
ным концертом в кинотеатре
«Победа».

– Мы поздравляем всех огне-
борцев с профессиональным
праздником! Желаем хорошего
настроения, успехов в спасении
людей и поменьше пожаров!

– А еще: не называйте нас
пожарниками. Мы – пожар-
ные!

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
Фото В. Соловьёва.

Как себя вести, если вы обнаружи-
те подозрительный предмет? Прежде
всего не предпринимайте никаких
самостоятельных действий. Это может
привести к взрыву и многочислен-
ным человеческим жертвам. Поэтому
о своих подозрениях необходимо не-
замедлительно сообщить в админи-
страцию, правоохранительные органы
или территориальное подразделение
ФСБ.

Не трогайте, не подходите и не

передвигайте обнаруженный пред-
мет. Воздержитесь и от использова-
ния средств радиосвязи, в том числе
мобильных телефонов, вблизи
опасной находки. Постарайтесь
сделать все, чтобы люди отошли как
можно дальше от подозрительного
предмета. Дождитесь прибытия
представителей правоохранитель-
ных органов и далее действуйте по их
указанию.

Г. МОРОЗОВА.

ВНИМАНИЕ И ОСТОРОЖНОСТЬ
ПОМОГУТ В ПРАЗДНИКИ

Уважаемые жители Подмосковья!
ГУВД по Московской области сообщает, что в дежурной части установ-

лен «телефон доверия» (495)692-70-66, по которому можно сообщить любую
информацию:

� о готовящихся или совершенных правонарушениях и преступлениях, а также иные
сведения, способствующие предупреждению, раскрытию и расследованию преступ-
лений;

� о лицах, от которых можно ожидать совершения преступлений и правонарушений;
� о нарушениях законности и нереагировании сотрудников милиции на обраще-

ния граждан;
� о нарушении общественного порядка и безопасности в период подготовки и про-

ведения избирательной кампании.
Любую информацию по неправомерным действиям сотрудников милиции можно сооб-

щать по «телефону доверия» ГУВД по Московской области (499)317-24-66 и по телефо-
нам УВД по Пушкинскому муниципальному району:

– дежурная часть – 993-32029, 534-32-29;
– «телефон доверия» – 535-00-79.

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»

ГЛАВНОЕ –
НЕ ТУШИТЬ ПОЖАРЫ,

А ПРЕДОТВРАЩАТЬ!

Указом Президента Рос-
сийской Федерации в 1999
году был учрежден профес-
сиональный праздник –
День пожарной охраны, ко-
торый ежегодно отмеча-
ется 30 апреля.

Мы попросили ответить
на некоторые вопросы ис-
полняющего обязанности
начальника отдела Госу-
дарственного пожарного
надзора по Пушкинскому
району ГПН ГУ МЧС России
по Московской области
Д. Ю. ГАРШЕВА.

Консультацию по любому
вопросу, касающемуся про-
тивопожарной безопасно-
сти, можно получить у ин-
спектора по тел.:

993-55-02 или
8 (916) 554-97-68

(круглосуточно).

Антитеррор

В последнее время часто отмечаются случаи обнаружения по-
дозрительных предметов, которые могут оказаться взрывны-
ми устройствами. Особенно вероятность теракта возраста-
ет в праздничные и выходные дни, когда народ массово выходит
на улицы города.
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Ирина Сергеевна ГРИГОРЬЕВА ро-
дилась в 1921 году в Москве. Семья то-
гда жила в трехэтажном доме, именуе-
мом в народе «лермонтовским». Это
потом, при строительстве метро, ста-
рое здание дало трещины и всех жиль-
цов расселили. Так Ирина с мамой по-
пали в Пушкино, где им выделили во
временное (а оказалось в постоянное)
пользование летнюю генеральскую да-
чу. Но это случилось уже значительно
позднее, в начале 40-х годов…

Когда девушке исполнилось шест-
надцать, она была вынуждена пойти
работать, хотя всегда мечтала о том,
чтобы продолжить образование. Но
времена были тяжелые, поэтому
Ирина устроилась в автобусный парк
Министерства путей сообщения на-
рядчиком. А по вечерам посещала
школу, так что десятилетку все же
окончила…

Однажды друг сообщил ей о наборе
на курсы шоферов. И Ирина, не дол-
го думая, решила научиться водить
машину. Ведь в то время автомобиль
считался роскошью, а иметь води-
тельские права почиталось за счастье.
Впрочем, сразу на курсы Григорьеву
не взяли, так как ей еще не исполни-
лось положенных восемнадцати лет.
Но разве можно остановить молодой
задор, запретить то, чего хочется более
всего, какими-то законами?! Чтобы
воплотить мечту в жизнь, Ирина при-
писала себе лишний год, исправив в
паспорте дату рождения.

Окончив водительские курсы и по-
лучив заветную книжицу, И. С. Гри-
горьева поменяла работу. Теперь она
водила «эмку» и была собой очень
горда. Кроме того, наконец, решилась
поступить в институт. Но тут грянула

Великая Отечественная
война…

Тем, кто имел права на
управление автомобилем,
военкомат разослал повест-
ки в первую очередь. Это
сегодня у нас автомобили-
стов пруд пруди, тогда же
они были в большом дефи-
ците. Между тем требова-
лось перевозить военные
грузы, боеприпасы, строй-
материалы для возведения
заграждений. Вся страна ра-
ботала на оборону.

Наверное, на войне не бы-
вает особо опасных или аб-
солютно безопасных мест.
Везде – смерть, боль, кровь,
людские потери. Летом 1942
года И. С. Григорьеву на-
правили в Сталинград на пароходе,
названном в честь вождя, – «Иосиф
Сталин»…

Что самое важное в бою? Конечно,
вовремя доставленные боеприпасы.
Без них даже самый смелый солдат
вряд ли что-то сможет сделать. Это
понимал и враг. Поэтому за грузовы-
ми машинами шла настоящая охота.
Бомбили постоянно. От рева само-
летных двигателей гудел воздух.
Единственным спасением для шофе-
ров была лесополоса, где скрывались
во время налетов. Главное – успеть
добраться, прижаться к стволу дерева
и ждать… А вокруг свистят осколки,
рвутся снаряды… Однажды Ирина,
осмелев, подняла такой осколок и тут
же обожгла руку. Впрочем, судьба ее
хранила. За всю войну – ни одного
ранения. Разве не чудо? Сослуживцы
даже подшучивали, что хранят ее, ви-

димо, семь ангелов, и каждый рабо-
тает, не покладая крыльев…

Но все же и у нее осталась «па-
мять». Во время очередного налета
взрывная волна оторвала девушку от
спасительного дерева, опрокинула,
оглушив. Ее подобрали, отвезли в
близлежащую деревню. Тогда пока-
залось, что ничего страшного не про-
изошло. Лишь царапины, да чуть ху-
же слышать стала…

То, что говорится сегодня об ужа-
сах войны, – это, конечно, все верно.
Но вряд ли тот, кто не пережил ее
сам, сможет до конца понять всю глу-
бину произносимых слов. Ведь самое
страшное – это даже не потеря дру-
зей, родных, близких, не смерть, не
кровь и не разруха. Самое страшное
– обыденность происходящего. Ко-
леся по военным дорогам, многое ви-
дела Ирина Сергеевна. До сих пор те
картины тревожат память.

Вот почти разрушенный дом, на
обугленной стене которого ходят ча-
сы (время, видимо, нельзя остано-
вить), рядом – хозяин, его убило то
ли осколком, то ли шальной пулей, а
над ним – курица…

Или по сей день вспоминается, как
ехали по дороге в Сталинград, когда
уже пришла долгожданная победа в
битве, оплаченная жизнями тысяч со-
ветских солдат. А вдоль всей трассы –
немцы с поднятыми руками. И не
сразу заметили, что то не живые сол-
даты вермахта, просто, чтобы трупы
не падали, сзади их подперли бревна-
ми. Вот такая наглядная агитация. И
никого это не ужасало, более того, ро-
ждало чувство удовлетворения: при-
шли незваными на нашу землю – по-
лучите!..

Война закончилась, надо было уст-
раиваться, привыкать к мирной жиз-
ни. А что она умела? Чему успела на-
учиться? Устроилась водителем в
Министерство путей сообщения, ми-
нистра возила. Обычно на доклад к
Сталину вызывали по ночам, бессон-
ницей страдал великий вождь. И ка-
ждый раз ждала: а вдруг не удастся
пройти медкомиссию, ведь с годами
сказалась контузия, полученная в
Сталинграде, слух почти совсем про-
пал. Впрочем, врачи успокаивали:
если будем всех раненых и конту-
женных выбраковывать, кто работать
станет?

Однако вскоре произошел случай,
заставивший Ирину Сергеевну заду-
маться о смене профессии. Она слу-
чайно чуть не сбила человека, после
чего с карьерой водителя решила по-
кончить. К сожалению, почти полная
потеря слуха не дала ей возможности
получить такое желанное высшее об-
разование. Зато она выучилась на бух-
галтера, проработав до пенсии на Яро-
славской железной дороге.

Сегодня Ирина Сергеевна Григорь-
ева – частый гость в Пушкинской
гимназии № 10. Она с удовольствием
общается с детьми, своим примером
воспитывая в них то лучшее, что бы-
ло свойственно ее поколению – по-
колению победителей.

Г. БОРИСОВА.
Фото В. Соловьёва.
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ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА СУДЬБЫ
Считается, у войны – не женское лицо. Ведь главная

задача женщины – продолжение рода, сохранение до-
машнего очага. Но если дому, семье кто-то или что-
то угрожает… Достаточно вспомнить, что в годы
Великой Отечественной войны женщины воевали на-
равне с мужчинами, ни в чем им не уступая.

Борису Александровичу
Окуневу на днях испол-
нилось 90. 

Столь солидный возраст –
само по себе явление замеча-
тельное. Но еще больше вы-
зывает почтения тот факт,
что эти годы (почти столе-
тие!) вписываются в историю
страны, быть может, в самый
трудный её период – переход
из царской России в совет-
скую, а затем в современную,
«рыночную». За эти годы ис-
хожено много дорог, пережи-
то много хорошего и плохого,
но главным событием, не ис-
чезающим из памяти, остаёт-
ся Великая Отечественная
война. 

Б. А. Окунев участвовал в
боях на Днепре, Северном
Кавказе, Курской дуге и Ма-
лой Земле. Служба проходила
в составе 176-й гвардейской
дивизии 197-го отдельного
батальона связи. Как говорит
о себе Борис Александрович,
«...больших подвигов не со-
вершал, но принимал актив-
ное участие в ходе каждоднев-

ных сражений...». Был, к при-
меру, такой эпизод. Фашисты
открыли сильный огонь из
минометов. Звучит команда
командира: «Вперед!» Борис
выскочил первым из окопа и
тут же получил ранение и
контузию. На мгновение по-
терял сознание. От смерти то-
гда спасла… винтовка, при-
клад которой разбило вдре-
безги большим осколком.
Другой осколок ударился в
сапёрную лопатку и оставил
глубокую вмятину. Сосед по
окопу перевязал рану, и вме-
сте они ринулись в бой…

Нельзя забыть и тяжелые,
кровопролитные бои под
Курском, когда фашистские
самолеты бомбили наши по-
зиции и днем, и ночью… Это
был шквал огня, под которым
тоже посчастливилось вы-
жить.

С 1939 года началась воин-
ская служба Б. А. Окунева, а
демобилизовался он лишь в
1970-м, в звании полковника.
После войны многие годы
служил кадровым офицером в
подразделении особого риска.

Борис Александрович на-
гражден орденами Отечест-
венной войны I степени и
Красной Звезды, на счету у
него 18 юбилейных медалей.

Такой солидный юбилей,
как 90-летие, в один день не
укладывается. Его еще празд-
новать и праздновать. Совет
ветеранов района поздравля-
ет Вас, дорогой Борис Алек-
сандрович, с этой замечатель-
ной датой и скорым Днем
Победы! Присоединяется к
самым наилучшим пожела-
ниям юбиляру и редакция га-
зеты «Маяк».

Г. РАТАВНИНА.
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В Е Л И … »В Е Л И … »

БЫСТРЫЕ, ЛОВКИЕ, СМЕЛЫЕ
Будто спортивное мозаичное полотно «выложили»

события прошедшей недели – столько ярких, запоми-
нающихся праздников состоялось в районе. Так, в
КДЮСШ им. Елизарова прошел большой праздник,
где за спортивные и тренерские заслуги были награж-
дены лучшие из лучших.

Волейбольная команда из Пушкино стала бронзо-
вым призером российской премьер-лиги, отыграв в
Одинцово завершающие матчи. Поздравляем наших
девушек!

Культурно-спортивный праздник «День здоровья»
состоялся во Дворце спорта «Пушкино». Его участни-
ки укрепляли здоровье в различных дисциплинах: ми-
ни-футболе,  плавании, шахматах, теннисе и стрельбе. 

Одно из ближайших спортивных мероприятий во
Дворце спорта ко Дню защиты детей и в рамках Года
семьи – конкурс «Папа, мама, я – дружная семья!»

К. ЕРМОЛОВА.

ВРАЧИ ВЫЕЗЖАЮТ К СЕЛЯНАМ
Не секрет, что сельским жителям зачастую бывает

трудно посетить врачей в районной поликлинике, по-
этому выезд специалистов в  амбулатории – праздник
для пациентов. Именно такой и состоялся 22 апреля в
МЛПУ «Амбулатория поселка Зверосовхоз», где про-
шел прием врачей-специалистов Правдинской поли-
клиники: кардиолога С.З. Червовой и эндокринолога
Т. В. Коряковой. А уже 30 мая прием в амбулатории
будут вести невролог и окулист.

О. ШЕЛЕПОВА.
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Такого не может быть!
Врачи поставили ей страшный диагноз. Ле-

чить болезнь уже не брались. Она жила только
на обезболивающих... Однажды сын, преподава-
тель, принес маленькую черную капсулу и при-
крепил ее к телу больной. Через два дня мать по-
чувствовала, как прибавляются силы, встала (а
ведь раньше была прикована к постели!) и даже
вышла на улицу! Всех, кто знал о ее недуге, этот
факт поверг в шок.

История, которую рассказали мне в одной из
московских клиник, и правда, кажется фанта-
стичной. Я позвонила той женщине, и она под-
твердила все до последнего слова: таинственная
капсула с красивой голограммой «Невотон» дей-
ствительно спасла ей жизнь и вернула здоровье
– прошли сильнейшие спазмы сосудов головно-
го мозга, боли в суставах и язва желудка.

Медицинское чудо
Конечно, и в медицине происходят чудеса. Но,

может быть, «Невотон» эффективен лишь для тех,
кто в него верит? Самовнушение, знаете ли, вели-
кая сила. Однако чудо-биокорректор, как оказа-
лось, уже давно знаком светилам медицинских
наук. Десятилетие назад этот биоэнергетический
прибор был разработан в Ленинграде. Долгое вре-
мя «Невотон» применяли только в закрытых мед-
учреждениях, в том числе и в Центральном госпи-
тале ФСБ. В Ленинграде среди ученой элиты сла-
гались легенды о «Невотоне» – приборе, который
дает пациентам энергию жизни.

Магнитное поле биокорректора воздействует
на очаг болезни, в результате чего клетки боль-
ного органа активизируются, самоочищаются,
избавляются от шлаков, улучшается их насыще-
ние кислородом. На этом и основано действие
«Невотона». Пользоваться же им очень просто.
Небольшую капсулу прикрепляют к больному
участку и носят до выздоровления (полный курс
3-4 недели).

А что считает Минздрав?
Приятной новостью явилось то, что «Невотон»

– единственный биокорректор, имеющий патент
и лицензию Министерства здравоохранения РФ.

Там же, в Минздраве, был представлен офи-
циальный перечень излечиваемых этим прибо-
ром заболеваний:

• заболевания сердечно-сосудистой систе-
мы: гипертония, ишемия, стенокардия, вегето-
сосудистая дистония, сердечный приступ, пост-
инсультное состояние, варикозное расширение
вен, отек ног;

• поражения опорно-двигательного аппара-
та: остеохондроз, радикулит, болезни суставов,
артрит, артроз, миозит, вывихи;

• заболевания желудочно-кишечного трак-
та: гастриты, колиты, язвенная болезнь, заболе-

вания двенадцатиперстной кишки, печени и
желчного пузыря;

• неврологические, нервно-психические
расстройства: болевые синдромы, утомляемость,
головные боли, стрессовые состояния, неврозы,
нарушения сна, хроническая усталость;

• заболевания мочевыделительной и поло-
вой систем: моче- и желчекаменная болезнь,
импотенция, фригидность, простатит, аденома
предстательной железы, воспаление женских
половых органов, нарушения цикла;

• заболевания ЛОР-органов: ангина, хрони-
ческий бронхит, насморк, кашель, бронхиаль-
ная астма, аллергия, тугоухость;

• зубная боль, пародонтоз.
Завидный перечень, не правда ли?
В накопленной практике излечения есть все –

от ангины до инсульта. Положительный резуль-
тат лечения – в 90-95% случаев.

Провокатор выздоровления
Этот прибор нельзя было нигде купить. Но

даже сейчас, когда «Невотон» можно приобре-
сти, вряд ли чудо-аппликатор будут прописы-
вать больным, как аспирин. Может быть, при-
чина все в том же недоверии ко всему нетради-
ционному. И вообще, как знать, не единичны ли
те случаи выздоровления, о которых с удивлени-
ем рассказывают сами врачи? Чтобы удостове-
риться в реальных возможностях «Невотона»,
было решено обратиться к официальным источ-
никам. Как выяснилось, отзывы на биокоррек-
тор дали известные ученые, а к производству
«Невотон» рекомендовали 19 НИИ и клиник
Санкт-Петербурга.

Исследования в десятках российских клиник
показали, что «Невотон» быстро снимает боль.
Для этого достаточно трех-пяти дней. Иногда в
первые часы или дни лечения боль может не-
много усилиться, так как болезнь вступает в
противодействие с лечебным эффектом «Нево-
тона». «Провокатор выздоровления» – называют
медики препарат-новинку.

«Карманный» доктор
Когда мы заболеваем, начинаем верить во все,

что хоть как-то облегчает наши страдания. Лю-
бое, даже временное улучшение повышает авто-

ритет лекарства, от которого оно наступило. Но,
как известно, то, что помогает одним, напрочь
не подходит другим. Так ли универсален «Нево-
тон»? Отклики наших читателей – вот что окон-
чательно убеждает в этом: так!

«Бесконечно благодарен нашим оборонщикам за
это изобретение, – пишет Л. Н. Андрианов, 73 го-
да, из Перми. – Я давно сердечник. Сколько пона-
делал уколов! Всю жизнь носил в кармане гору ле-
карств. В апреле стал пользоваться «Невото-
ном», сразу отказался от уколов, постепенно бро-
сил пить таблетки. Раньше я не мог спать на ле-
вом боку. Теперь сплю спокойно».

«Низкий поклон вам, создатели «Невотона»! На-
ша семья приобрела прибор случайно, но ничуть об
этом не жалеем. За семь месяцев мы вылечили: у
меня – гастрит и боли в печени; артрит, пародон-
тоз и хроническую усталость – у дочери, синяки и
шишки – у детей. У зятя, к его удивлению, исчезли
приступы астмы. Знакомая за 9 сеансов избавилась
от уродливых сосудистых узлов и синевы под кожей
(варикозное расширение вен). И еще многим он по-
мог. Нет слов, «Невотон» – действительно до-
машний доктор! С уважением, семья Голубевых».

Антонина Петровна, пенсионерка, инвалид 2-й
группы: «Невотоном» я пользуюсь два месяца. У
меня болят суставы. Раньше я вообще не могла хо-
дить, а теперь даже убираю по дому. Чего я толь-
ко не пробовала до этого – все бесполезно! Одна-
жды дед забрал мои полпенсии и, ничего не говоря,
купил «Невотон». Я не жалею – здоровье дороже».

Кстати, «Невотон» может не только вылечить,
но и уберечь от многих болезней. Так, он снима-
ет стрессы, повышает иммунитет, работоспособ-
ность, «изгоняет» бессонницу. Поэтому его ре-
комендуют и здоровым людям.

Да, «Невотон» хотя и доступен по цене, но все
же недешев. Однако, если с калькулятором под-

считать, во сколько обойдутся препараты для ле-
чения преследующих вас болезней (особенно хро-
нических в стадии обострения), то выигрыш от
приобретения «Невотона» очевиден. Затраты бу-
дут во много раз меньше, ведь срок службы «Не-
вотона» – несколько лет. Кстати, это сразу же по-
чувствовали пенсионеры, у которых каждый пен-
сионный рубль на учете – все больше пожилых
людей проникаются доверием к новому средству.

Регистрационное удостоверение Минздрава России № 29/23010203/5267-03 от  15.05.2003 г.

СЭЗ №77.99.04.944.Д.004024.06.03 от 11.06.2003 г.

Лицензия №64/2004-0425-0011 от 20.01.2004 г.

За долгие годы работы я освещал 
самые разные события, был в курсе 
последних новостей.

Но несколько лет назад моя жизнь
замерла. Сильные головные боли, 

давление… – гипертония!
Чего я только не перепробовал: 

лекарства, уколы... – ничего не помогало!
Мне посоветовали «НЕВОТОН», я 

решил попробовать. Ведь это же 
очень просто – надел... и забыл!

И только через два дня понял: голова
не болит, давление нормализовалось,
смены погоды совершенно не чувствую.

«НЕВОТОН» вернул меня к жизни.
Уверен, и Вам он поможет.

Игорь КИРИЛЛОВ.  

ВНИМАНИЕ! Только 6 мая, с 10 до 11 часов,
в помещении кинотеатра «Победа» (Московский пр-т, д. 7а)

состоится подробная консультация по использованию прибора, 
а также продажа ограниченной партии «Невотона». Цена 990 руб. 

Пенсионерам и инвалидам – СКИДКА.
Справки по тел. 8(926) 594-78-90.

Заказы: 105037, г. Москва, а/я 12, Тупицын С. Ю.

Вам вернет здоровье он –
чудо-лекарь «Невотон»

• ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

®

Недавно на базе комплексного молодёжного центра «Русь» 
в г. Коломна состоялся рэп-фестиваль «РАП-ТОР», организо-
ванный Комитетом по делам молодёжи Московской области
при поддержке местной администрации. В нем приняли участие
33 группы из подмосковных городов. Пушкинский район предста-
вили рэп-команды «Inferno Squad» (М. Егоров и А. Мамедов) 
с песнями «На грани», «Судьба» и «YO G» (А. Сафонов и А. Гиба-
дуллин) с песнями «За свободу слова», «Вера в лучшее».

Наши ребята были са-
мыми молодыми участни-
ками и впервые приехали
на фестиваль такого мас-
штаба, однако их выступ-
ление прошло на достой-
ном уровне, при хорошей
поддержке зрителей. А
ведь надо было не только
«завести» зал и достойно
держаться на сцене – оце-
нивалась смысловая глу-
бина песенных текстов.
Главный судья фестиваля
Кирилл Марычев, сотруд-
ник Федерального коми-
тета по делам молодёжи (в
прошлом – сам исполни-
тель рэп-музыки), сказал:
«Детского сада в этом году
не было, все участники
выступили достойно. «YО G» – молодцы, повеселили, но не хвати-
ло опыта для победы». 

После завершения фестиваля он в беседе с нашими ребятами 
добавил следующее: «Если из всех участников я отметил именно 
вашу команду, это говорит о том, что вы сумели произвести впечат-
ление, выделиться. Вас запомнили. А дальше нужно набираться
опыта, участвовать и побеждать!»

Желаем нашим ребятам дальнейших успехов и личных побед!

А. БОНДАРЕВА.
На снимке: пушкинские рэперы – участники фестиваля.

Фото автора.
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НАШИ И «РАП-ТОР»

На площадке с примечательным названием
«Футболка» активисты мкр. Звягино часто
проводят различные мероприятия, чаще все-
го спортивные. А раз  так, надо о «Футбол-
ке» заботиться, содержать её в чистоте.

Вот и собрались 20 апреля на своем любимом
месте жители микрорайона, чтобы провести
здесь субботник. И  дождливая погода не стала
им помехой. Особенно отрадно, что в суббот-
нике приняли участие молодые люди. Дело спорилось! Под шутки-прибаутки 
посадили саженцы вдоль дороги, которую еще в 2005 году жители Звягино обуст-
роили за свой счет и своими силами. Детскую площадку, которую они также сами
оборудовали, задумали огородить саженцами. Уже к полудню было посажено 36
молодых деревьев. Убрали и вывезли мусор.

Самое активное участие в этом совместном мероприятии приняли Г. Васяткина,
супруги Овчинниковы, Д. Пухов, А. Мамин, И. Иванов, Ш. Досаев, А. Аванисян,
семья Толкачевых, П. Веревкин, С. Романов, Д. Свиреденко, Р. Грекова, Э. Мина-
ев. Организатором же и вдохновителем участников субботника стал так называе-
мый орган общественной самостоятельности мкр. Звягино, его председатель – 
Э. В. Минаев. 

Но этим не закон-
чилась работа на
«Футболке». Догово-
рились снова собрать-
ся и отремонтировать
спортивные элементы
на футбольном и бас-
кетбольном полях, а
также на волейболь-
ной площадке. 

Молодцы звягинцы!
Хороший пример для
подражания! Пусть не
угасает их энтузиазм и
желание обустроить
своё «поле досуга»!

Г. СУРЖИК.
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БЫТЬ «ФУТБОЛКЕ»
ОАЗИСОМ!



529 апреля
2008 года

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ПУШКИНСКОГО РАЙОНА!

Всем участникам и инвалидам Великой
Отечественной войны, партизанам, труже-
никам тыла, узникам концлагерей, жителям
блокадного Ленинграда будут вручены празд-
ничные продовольственные наборы ко Дню
Победы с 5 по 8 мая 2008 года, с 10 до 17.00, по
следующим адресам (отделам):

ОТДЕЛ № 1 – г. Пушкино, микрорайон Заветы
Ильича, ул. Вокзальная, д. 14 (тел. 534-42-97);

ОТДЕЛ № 2 – г. Пушкино, микрорайон Мамон-
товка, ул. Кузнецкий мост, д. 1 (тел. 534-42-34);

ОТДЕЛ № 3 – г. Пушкино, микрорайоны:
Клязьма, Звягино, Клязьма-2, ул. Сологубовская,
д. 3 (тел. 534-35-83);

ОТДЕЛ № 4 – г. Пушкино (западная часть), ул.
Первомайская, д. 11/8 (тел. 535-08-81);

Акуловское шоссе; улицы: Авиационная, Бого-
любская, Гончарова, Добролюбова, 1-я, 2-я и 3-я
Домбровские, Железнодорожная, Западная, За-
водская, Краснофлотская, Л. Толстого, Лесная,
Маяковского, Островского, Парковая, Первомай-
ская, Речная, Трудовая, Чайковского;

переулки: Заводской, Краснофлотский;
проезды: Авиационный, 1-й, 2-й, 3-й и 4-й Аку-

ловские, Гончарова, 1-й, 2-й и 3-й Добролюбовские,
Пришвина, Профсоюзный, 1-й, 2-й и 3-й Салты-
ковские;

Акулова гора, Куровские дачи;
территория Пушкинской районной больницы;
Центральный военный клинический туберку-

лезный госпиталь;

ОТДЕЛ № 5 – г. Пушкино (Центр-1), ул. Некра-
сова, д. 8 (тел. 535-05-89);

г. Пушкино – Советская площадь (дома №№ 1/7,
4/12); Московский проспект (дома №№ 2, 4, 6, 8 –
20а (четная сторона), 22, 24, 26, дома №№ 1 – 21 (не-
четная сторона); ул. Вокзальная (дома №№ 4, 8, 10);
ул. Гоголя (дома №№ 3, 5, 7, 9); ул. Горького (дома
№№ 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 6, 12, 14, 9 – 15 (нечетная сторо-
на); ул. Грибоедова (дома №№ 1 – 16); ул. 50 лет Ком-
сомола, дом № 5; ул. Крылова; ул. Лермонтова; ул.
Некрасова; ул. Оранжерейная (дома №№ 2 – 22
(четная сторона); дома №№ 1 – 13 (нечетная сторо-
на); ул. Писаревская (дома №№ 3, 6, 10, 12а, 13, 13а,
15, 17; 1-я (кроме д. № 301), 2-я и 3-я Серебрянские,
ул. Тургенева; ул. Чехова (дома №№ 12, 14, 16, 16а,
16б, 34, 36, 38);

проезды: Лермонтова; 1-й, 2-й, и 3-й Некрасов-
ские; Писаревский;

ОТДЕЛ № 6 – г. Пушкино (Центр-2), ул. Чехова,
д. 37 (тел. 532-36-52);

г. Пушкино – Московский проспект, дома №№ 28
– 38, 42 – 52, 52к1, 52к2, 52к3, 52к4, 52к5 (четная
сторона), дома №№ 25 – 55 (нечетная сторона); ул.
Горького (дома №№ 23 – 33/22 (нечетная сторона);
ул. Гагарина, ул. Верхняя и Нижняя Слободка; ул.
Грибоедова (дома №№ 18 – 29); ул. 50 лет Комсомо-
ла (дома №№ 4 – 34 (четная сторона), дома №№ 15,
19 – 47 (нечетная сторона); ул. Красноармейская; ул.
Мичурина; ул. Надсоновская; ул. Оранжерейная,
(дома №№ 24 – 50 (четная сторона), дома №№ 15 –
31 (нечетная сторона); ул. Озерная; ул. Пионер-
ская; ул. Писаревская (дома №№ 14 – 32 (четная
сторона), дома №№ 19 – 39 (нечетная сторона); ул.
Песчаная; ул. Учинская; ул. Чехова (дома №№ 1, 1а,
9 – 33/9, 37 (нечетная сторона);

проезды: Дачный; Комсомольский; 1-й, 2-й и
3-й Надсоновские; 1-й и 2-й Оранжерейные; 1-й
Парковый; Полевой; Розанова; Садовый; Стани-

славского; 1-й и 2-й Фабричные; 1-й Чеховский;
Мичурина;

тупики: Глухой, Надсоновский, Парковый, 2-й
Пушкинский;

территория ДСК «Зеленый городок»;

ОТДЕЛ № 7 – г. Пушкино, ул. Институтская, д. 18
(тел. 537-14-80);

г. Пушкино – микрорайоны Серебрянка, Дзержи-
нец, Чистые Пруды, Моспроекта; Новая Деревня (в
т. ч. улицы Институтская; 1-я Серебрянская, дом №
301; ул. Кирова; ул. Колхозная, с д. № 23 и далее;
Красноармейское шоссе, дома №№ 1, 2, 3; Левков-
ская гора), ул. Набережная, дома №№ 6 – 31; ул.
Центральная, дома №№ 1, 14 – 150;

ОТДЕЛ № 8 – г. Пушкино, Пушкинское шоссе,
д. 1 (тел. 534-30-02);

г. Пушкино – микрорайон И. Арманд; микро-
район Междуречье;

г. Пушкино: Пушкинское шоссе (дома №№ 2,
2а, 3, 4, 6, 8, 12, 12а, 13, 13а, 13б, 14, 14а, 15, 16, 17,
18); Ярославское шоссе (дома №№ 4, 6, 8, 8а, 10, 12,
2 – 180 (четная сторона); 1 – 185 (нечетная сторона);
улицы: Кавезинская, Колхозная, Луговая, Моло-
дежная, Новая, Набережная (дома №№ 1, 2, 3, 4),
Октябрьская, Пушкинская горка, Разина, Речная,
Спортивная, Садовая, Соколовская, Текстильщи-
ков, Фабричная, Центральная (дома №№ 2, 3, 8, 10,
11, 13); ул. Чапаева; Зеленая Роща (дома санаторно-
лесной школы, кардиологического отделения ЗАО
«Зеленая Роща»); в/ч 52258 и дом газораздаточной
станции; дома санатория им. Русакова и архива
погранвойск;

проезды: И. Арманд, Кавезинский, Октябрь-
ский, Разина, Центральный, Чапаева.

Городские и сельские поселения – в администраци-
ях поселений.

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО
БЮДЖЕТА

� Ежемесячная денежная выплата
(ЕДВ) – 72 рубля.

– При отказе от бесплатного проезда
на пассажирском транспорте общего
пользования в Московской области
(автобус, троллейбус, трамвай, кроме
такси и маршрутного такси) и бесплат-
ного проезда на железнодорожном
транспорте пригородного сообщения –
427 рублей.

– При отказе от бесплатного проезда на
пассажирском транспорте общего поль-
зования в Московской области (авто-
бус, троллейбус, трамвай, кроме такси и
маршрутного такси) – 285 рублей.

– При отказе от бесплатного проезда
на железнодорожном транспорте при-
городного сообщения – 214 рублей.

Обращаться в территориальное струк-
турное подразделение министерства по
месту жительства.

Документы: заявление, паспорт РФ,
свидетельство о праве на льготы (справ-
ка о реабилитации).

� Оплата в размере 50% занимаемой
общей площади жилого помещения в
пределах стандарта нормативной пло-
щади жилого помещения (независимо
от формы собственности жилищного
фонда), в том числе членам семей.

Обращаться в организации жилищно-
коммунального хозяйства.

Документы: свидетельство о праве на
льготы, пенсионное удостоверение,
паспорт.

� Оплата в размере 50 % коммуналь-
ных услуг (холодное и горячее водосна-
бжение, водоотведение, электроснаб-
жение, газоснабжение (в том числе по-
ставки бытового газа в баллонах), отоп-
ление (теплоснабжение), в том числе

поставки твердого топлива при нали-
чии печного отопления, и транспорт-
ных услуг для доставки твердого топли-
ва) в пределах нормативов потребления
коммунальных услуг, утверждаемых ор-
ганами местного самоуправления, за
исключением нормативов потребления
коммунальных услуг по электроснаб-
жению и газоснабжению, утверждае-
мых органами государственной власти
Московской области, в порядке, уста-
новленном Правительством Россий-
ской Федерации. Обеспечение топли-
вом ветеранов труда производится в
первоочередном порядке. Установлен-
ные меры социальной поддержки по
оплате указанных услуг предоставляют-
ся лицам, проживающим в жилых поме-
щениях независимо от формы соб-
ственности жилищного фонда, в том
числе членам семей.

Обращаться в организации жилищно-
коммунального хозяйства.

Документы: свидетельство о праве на
льготы, пенсионное удостоверение,
паспорт.

� Внеочередное оказание медицин-
ской помощи и скидка в размере 50%
стоимости лекарств по рецепту врача.

Обращаться с удостоверением к леча-
щему врачу, при отсутствии других
льгот на лекарства (инвалидность).

� Первоочередная установка телефона.
Обращаться в узел связи (г. Пушкино, ул.

Чехова, 20).
Документы: паспорт, удостоверение

реабилитированного.

� Первоочередное получение путевок
для санаторно-курортного лечения и
отдыха в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и зако-
нодательством Московской области.

Обращаться в территориальное струк-

турное подразделение министерства по
месту жительства.

Документы: паспорт, удостоверение
реабилитированного, пенсионное удо-
стоверение.

� Бесплатное обеспечение санатор-
но-курортными путевками при нали-
чии медицинских показаний и отсут-
ствии противопоказаний для санатор-
но-курортного лечения.

Установленная мера социальной под-
держки предоставляется указанным ли-
цам, при прекращении ими трудовой
деятельности, имеющим размер пенсии
ниже 150 % величины прожиточного
минимума, установленного в Москов-
ской области для пенсионеров, за ис-
ключением лиц, социальная поддержка
которым установлена законодатель-
ством Российской Федерации.

Обращаться в территориальное струк-
турное подразделение министерства по
месту жительства.

Документы: заявление, паспорт РФ,
пенсионное удостоверение, удостове-
рение о праве на льготы, трудовая
книжка, справка учреждения здравоох-
ранения о наличии медицинских пока-
заний и отсутствии противопоказаний
для санаторно-курортного лечения по
форме № 070/у-04, справка о размере
пенсии, выданная органами, осущест-
вляющими пенсионное обеспечение.

� Первоочередное право при вступле-
нии в садоводческие, огороднические и
дачные некоммерческие объединения
граждан.

� Внеочередной прием в дома-интер-
наты для престарелых и инвалидов.

Обращаться в территориальное струк-
турное подразделение министерства по
месту жительства.

Документы: паспорт, удостоверение

реабилитированного, пенсионное удо-
стоверение.

� Бесплатный проезд в пассажирском
транспорте общего пользования Мо-
сковской области (автобус, трамвай,
троллейбус, кроме такси и маршрутного
такси) по социальной карте жителя Мо-
сковской области.

Обращаться в территориальное струк-
турное подразделение министерства по
месту жительства.

Документы: заявление, паспорт РФ,
свидетельство о праве на льготы (справ-
ка о реабилитации).

� Бесплатный проезд на железнодо-
рожном транспорте пригородного со-
общения по социальной карте жителя
Московской области.

Обращаться в территориальное струк-
турное подразделение министерства по
месту жительства.

Документы: заявление, паспорт РФ,
свидетельство о праве на льготы (справ-
ка о реабилитации).

� Ежегодная денежная выплата в раз-
мере 6000 рублей.

Обращаться в территориальное струк-
турное подразделение министерства по
месту жительства.

Документы: заявление, паспорт РФ,
свидетельство о праве на льготы (справ-
ка о реабилитации).

От редакции. Обращаем ваше внима-
ние на то, что, согласно федеральному и
областному законодательству, «граж-
данину, имеющему одновременно право на
получение ежемесячной денежной выпла-
ты по нескольким основаниям, ежеме-
сячная денежная выплата устанавлива-
ется по одному из них, предусматриваю-
щему более высокий размер».

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
ЛИЦАМ, ПРИЗНАННЫМ ПОСТРАДАВШИМИ ОТ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ
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О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Е Д О К У М Е Н Т Ы

Рассмотрев обращение ЗАО «Соник Дуо» с просьбой
утвердить акт выбора и проект границ земельного участка
площадью 150 кв. м, по адресу: МО, г. Пушкино, мкр. Ма-
монтовка, для размещения базовой станции сотовой связи,
учитывая решение комиссии по земельным вопросам и гра-
достроительному регулированию при администрации Пуш-
кинского района от 9.03.2006 г. (протокол № 31), положи-
тельные заключения согласующих служб, руководствуясь
ст. ст. 11, 31 Земельного кодекса Российской Федерации,
Уставом Пушкинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить акт выбора и проект границ земельного
участка (земли населенных пунктов) площадью 150 кв. м (из
земель ОАО «НПО Росдормаш»), по адресу: МО, г. Пушкино,
мкр. Мамонтовка, и предварительно согласовать размещение
базовой станции сотовой связи ЗАО «Соник Дуо».

2. ЗАО «Соник Дуо» обеспечить отвод земельного участка,
указанного в п.1 настоящего постановления, в натуре.

3. Управлению по связям с общественностью организовать
публикацию информации, указанной в п.1 настоящего по-
становления в газете «Маяк» и разместить информацию на
официальном сайте администрации Пушкинского муници-
пального района в течение 7 дней со дня выхода настояще-
го постановления.

4. Контроль за исполнением данного постановления воз-
ложить на председателя Комитета землепользования, при-
родопользования и развития АПК Лопатина Г. Г.

M. СМАЙЛОВСКАЯ,
и. о. главы Пушкинского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 15.04.2008 г. № 623

«Об утверждении акта выбора и проекта границ зе-
мельного участка площадью 150 кв. м, по адресу: МО,
г.Пушкино, мкр. Мамонтовка, для размещения базовой
станции сотовой связи ЗАО «Соник Дуо»

Рассмотрев обращение Ханыковой Ольги Петровны (паспорт 45
05 200924, выдан 9.04.2003 г. ОВД Марьинский парк г.Москвы, код
подразделения 777-083), имеющей на праве собственности до-
мовладение (доля в праве 69/100) (свидетельство о государ-
ственной регистрации права от 14.01.2004 г., серия 50АД
№909537, запись регистрации 50-01/13-02/2004-60) на земельных
участках площадью 600 кв. м, 200 кв. м (свидетельства о государ-
ственной регистрации права от 7.10.2005 г. НА №0307541, запись
регистрации 50-50-13/049/2005-056, от 10.10.2005 г. НА

№0307547, запись регистрации 50-50-13/049/2005-057) по
адресу: МО, Пушкинский р-н, пос. Нагорное, д.36, учитывая ре-
шение земельной комиссии при администрации Пушкинского
муниципального района от 16.06.2006 г. №35, материалы зем-
леустройства, согласованные с отделом по Пушкинскому району
Управления Роснедвижимости по Московской области, заключе-
ние УАиГ от 14.11.2005 г. №217, руководствуясь ст. 11 Земельно-
го кодекса РФ, Уставом Пушкинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить границы земельного участка (земли поселений)

площадью 102 кв. м, прилегающего к земельным участкам пло-
щадью 600 кв. м и 200 кв. м по адресу: МО, Пушкинский р-н, пос. На-
горное, дом 36 для индивидуального жилищного строительства.

2. Контроль за исполнением данного постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Пушкинского муници-
пального района Соковикова О. Б.

В. БАШКИРЦЕВ,
глава Пушкинского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 20.09.2006 г. № 1552

«Об утверждении границ земельного участка пло-
щадью 102 кв. м, по адресу: МО, Пушкинский р-н, пос.На-
горное, дом 36, Ханыковой О. П. для индивидуального
жилищного строительства»

Рассмотрев обращение Порцелана Арнольда Алексан-
дровича, имеющего в собственности жилой дом (свиде-
тельство о государственной регистрации права от
19.04.2007 г., серия 50 НБ № 148285, запись регистрации №
50-50-13/027/2007-231), расположенный на земельном
участке площадью 1506 кв. м (свидетельство о государ-
ственной регистрации права от 24.10.2000 г., серия АБ №
1068844, запись регистрации № 50-01.13-28.2000-189.2) и в
фактическом пользовании земельный участок площадью
147 кв. м по адресу: МО, Пушкинский р-н, д. Марьина Гора, ул.
Луговая, д. 24, учитывая решение земельной комиссии при ад-
министрации Пушкинского муниципального района от
1.06.2007 г. № 53, материалы землеустройства, руковод-
ствуясь ст. 11 Земельного кодекса РФ, Решением Совета
депутатов от 16.05.2007 г. № 474/55, Уставом Пушкинского му-
ниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект границ земельного участка (земли
населенных пунктов) площадью 147 кв. м, прилегающего к зе-
мельному участку площадью 1506 кв. м по адресу: МО, Пуш-
кинский р-н, д. Марьина Гора, ул. Луговая, д. 24, Порцелана
А. А., для индивидуального жилищного строительства.

2. Управлению по связям с общественностью (И. Ю. Ми-
шина) организовать публикацию информации, указанной в п.
1 настоящего постановления, в газете «Маяк» и разместить
информацию на официальном сайте администрации Пуш-
кинского муниципального района в течение 7 дней со дня вы-
хода настоящего постановления.

3. Контроль за исполнением данного постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации К. С. Ануреева.

В. БАШКИРЦЕВ,
глава Пушкинского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 9.11.2007 г. № 2280

«Об утверждении проекта границ земельного
участка площадью 147 кв. м по адресу: МО, Пуш-
кинский р-н, д. Марьина Гора, ул. Луговая, д. 24,
Порцелану А. А. для индивидуального жилищного
строительства»

Рассмотрев обращение НПО «Протон» о строительстве 2-х
складских модулей на арендуемом земельном участке пло-
щадью 22119,6 кв. м (договор аренды от 19.07.1997 г. №535, до-
полнительное соглашение к договору аренды от 12.11.2003 г.,
зарегистрированное в МОРП 17.08.2004 г., № регистрации
50-01/13-32/2004-280) по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Лесная,
д.67, в целях организации и координации работ, связанных с
подготовкой и оформлением разрешения на строительство, ру-
ководствуясь ст. 4 Федерального закона от 29.12.2004 г.
№191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного ко-
декса РФ», Федеральным законом от 17.11.1995 г. №169-ФЗ
«Об архитектурной деятельности», Уставом Пушкинского му-
ниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Управлению архитектуры градостроительства администра-
ции Пушкинского муниципального района подготовить архитек-
турно-планировочное задание (АПЗ) на проектирование строи-
тельства 2-х складских модулей НПО «Протон» (далее объекты) на
земельном участке площадью 22119,6 кв. м по адресу: МО, г. Пуш-
кино, ул. Лесная, д. 67, на основании представленного заявите-
лем комплекта документов, необходимых для подготовки АПЗ в
соответствии с требованиями законодательства.

2. НПО «Протон» в установленном порядке:
2.1 Согласовать проектную документацию на строитель-

ство объектов.
2.2 Получить в УАиГ администрации Пушкинского муници-

пального района АПЗ и разрешение на строительство объек-
тов, указанного в п. 1 настоящего постановления.

3. Управлению по связям с общественностью опубликовать
данное постановление в газете «Маяк».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации Пушкинско-
го муниципального района С. И. Кудинова.

M. СМАЙЛОВСКАЯ,
и. о. главы Пушкинского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 15.04.2008 г. № 627

«О размещении 2-х складских модулей НПО «Протон» по
адресу: МО, г. Пушкино, ул. Лесная, д.67»

В соответствии с Земельным кодексом РФ, решением
Совета депутатов Пушкинского муниципального района от
16.05.2007 г. № 474/55 Корнеевой Н. С. предоставляется
земельный участок с кадастровым номером 50:13:08 02
05:0224 площадью 300 кв. м, прилегающий к находяще-
муся в собственности земельному участку по адресу:
МО, г. Пушкино, мкр. Звягино, ул. Школьная, д. 28, под ин-
дивидуальное жилищное строительство, с целью после-
дующего слияния со смежным землепользованием.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Муниципальный заказчик: муниципальное унитар-
ное предприятие «Объединенная дирекция жилищно-
коммунального хозяйства Пушкинского района Москов-
ской области» (г. Пушкино, МО 2-я Домбровская ул., д. 25,
тел.: 993-56-61, 993-30-74).

Предмет аукциона: выполнение работ для нужд Пуш-
кинского муниципального района.

Лот № 1. Выполнение работ по капитальному ремонту
теплотрассы отопления на территории «ПЭМЗ».

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

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

Лот № 2. Выполнение работ по завершению строи-
тельства станции обезжелезивания воды на базе ВЗУ
№ 4 г. Пушкино.

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

Место выполнения работ: МО, г. Пушкино, ВЗУ № 4.
Перечень и объем работ указаны в техническом задании
Заказчик вправе принять решение о внесении измене-

ний в извещение о проведении открытого аукциона не по-
зднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок
на участие в открытом аукциона. Изменение предмета
открытого аукциона не допускается. При этом срок пода-
чи заявок на участие в открытом аукционе будет продлен
не менее чем на пятнадцать дней.

Заказчик, официально опубликовавший в газете
«Маяк» и разместивший на официальном сайте извещение
о проведении открытого аукциона, вправе отказаться от
его проведения не позднее чем за десять дней до даты
окончания подачи заявок на участие 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 аукционной
документации:

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

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

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

– аукционная документация предоставляется на осно-
вании письменного заявления, в течение 2-х рабочих
дней со дня получения соответствующего заявления;

– аукционная документация предоставляется бесплат-
но.

Контактные лица: Полякова Ирина Александровна,
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, админи-

страция Пушкинского муниципального района Москов-
ской области, кабинет № 501;

– 2 июня 2008 года, в 11.00, в присутствии представи-
телей участников размещения заказа, признанных
участниками аукциона.

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

Предоставление заявок в форме электронного до-
кумента не предусмотрено.

Рассмотрев обращение Аверичкина Павла Андреевича,
имеющего в собственности хозблок (свидетельство о госу-
дарственной регистрации права от 20.07.2004 г., запись ре-
гистрации № 50-01/13-30/2004-493), расположенный на зе-
мельном участке площадью 600 кв. м (свидетельство о госу-
дарственной регистрации права от 20.07.2004 г., запись ре-
гистрации № 50-01/13-30/2004-492), и земельный участок
площадью 279 кв. м (свидетельство о государственной реги-
страции права от 12.08.2004 г., запись регистрации № 50-
01/13-38/2004-411) по адресу: МО, Пушкинский р-н, дер.
Жуковка, участок № 57, учитывая решение земельной ко-
миссии при администрации Пушкинского муниципального
района от 29.12.2006 г. № 45, материалы землеустройства, ру-
ководствуясь ст. 11 Земельного кодекса РФ, Уставом Пуш-
кинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект границ земельного участка (земли на-
селенных пунктов) площадью 397 кв. м, прилегающего к зе-
мельным участкам, находящимся в собственности П. А. Аве-
ричкина по адресу: МО, Пушкинский р-н, дер. Жуковка, участок
№ 57, в целях последующего слияния со смежным земле-
пользованием для ведения личного подсобного хозяйства.

2. Контроль за исполнением данного постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации, председателя
Комитета землепользования, природопользования и разви-
тия АПК К. С. Ануреева.

В. БАШКИРЦЕВ, глава Пушкинского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 29.06.2007 г. № 1225

«Об утверждении проекта границ земельного
участка площадью 397 кв. м по адресу: МО, Пуш-
кинский р-н, дер. Жуковка, участок № 57, Аверички-
ну П.А. для ведения личного подсобного хозяйства»

Единая комиссия по подрядным работам администрации
Пушкинского муниципального района подвела итоги от-
крытого конкурса по выбору Претендента на право заклю-
чения муниципального контракта на выполнение работ по
ремонту туалетов в здании МОУ «Гимназия №4 г. Пушкино».

Извещение о проведении конкурса было опубликовано
в газете «Маяк» от 21.04.2008 г.

По итогам рассмотрения заявок на участие в конкурсе
комиссия приняла решение заключить муниципальный
контракт с единственным участником размещения заказа,
допущенным к участию в конкурсе на выполнение выше-
названных работ, – ООО ПСФ «Форум» (141270, МО,
Пушкинский район, д. Митрополье, ул. Совхозная, д. 27) на
сумму 1999987 (один миллион девятьсот девяносто де-
вять тысяч девятьсот восемьдесят семь) рублей.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
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Погода в г. Пушкино
(с 29 апреля по 1 мая)

http://www.gismeteo.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кому: ООО “Агропромсбыт”.
Прошу вас прибыть лично или направить вашего представителя к 10

часам 14 мая 2008 года по адресу: Московская область, Пушкинский
муниципальный район, уч. № 55 в СНТ «Жемчужина» вблизи дер. Васю-
ково для участия в установлении и согласовании в натуре границ зе-
мельного участка Петра Артемовича Пироженко, расположенного
по адресу: Московская область, Пушкинский муниципальный район,
уч. № 55 в СНТ «Жемчужина» вблизи дер. Васюково, К № отсутствует.

Ваша явка или вашего представителя с доверенностью, подтвер-
ждающей его полномочия участвовать в установлении границ и подпи-
сывать соответствующие документы, необходима.

Ваше отсутствие или отсутствие вашего представителя не является
препятствием для проведения работ по межеванию.

ПОСЛЕДСТВИЯ НЕЯВКИ ПО ВЫЗОВУ
В случае неявки на процедуру согласования границ кого-либо из из-

вещенных лиц или отказе их от участия в вышеуказанной процедуре, в
отношении которых отсутствуют сведения о мотивированном отказе
от согласования границ, в акте согласования границ фиксируется их
отсутствие или отказ от участия в процедуре согласования границ, а по
границе объекта землеустройства проводится предварительное ме-
жевание. Неявившимся лицам направляются повторные извещения с
указанием срока явки для согласования или предоставления мотиви-
рованного отказа в согласовании границ по результатам предвари-
тельного межевания.

Если лица, участвующие в процедуре согласования границ, повторно
надлежаще извещены и не явились в течение указанного срока или не
представили мотивированного отказа в согласовании границ, границы
объекта землеустройства считаются установленными.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кому: ООО “Агропромсбыт”.
Прошу вас прибыть лично или направить вашего представителя к

10.00 часам 14 мая 2008 года по адресу: Московская область, Пушкин-
ский муниципальный район, уч. № 54 в СНТ «Жемчужина» вблизи дер.
Васюково для участия в установлении и согласовании в натуре границ
земельного участка Екатерины Михеевны Гущиной, расположенно-
го по адресу: Московская область, Пушкинский муниципальный район,
уч. № 54 в СНТ «Жемчужина» вблизи дер. Васюково, К№ отсутствует.

Ваша явка или вашего представителя с доверенностью, подтвер-
ждающей его полномочия участвовать в установлении границ и подпи-
сывать соответствующие документы, необходима.

Ваше отсутствие или отсутствие вашего представителя не является
препятствием для проведения работ по межеванию.

ПОСЛЕДСТВИЯ НЕЯВКИ ПО ВЫЗОВУ
В случае неявки на процедуру согласования границ кого-либо из из-

вещенных лиц или отказе их от участия в вышеуказанной процедуре, в
отношении которых отсутствуют сведения о мотивированном отказе
от согласования границ, в акте согласования границ фиксируется их
отсутствие или отказ от участия в процедуре согласования границ, а по
границе объекта землеустройства проводится предварительное ме-
жевание. Неявившимся лицам направляются повторные извещения с
указанием срока явки для согласования или предоставления мотиви-
рованного отказа в согласовании границ по результатам предвари-
тельного межевания,

лица, участвующие в процедуре согласования границ, повторно
надлежаще извещены и не явились в течение указанного срока или не
представили мотивированного отказа в согласовании границ, границы
объекта землеустройства считаются установленными.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кому: ООО “Агропромсбыт”.
Прошу вас прибыть лично или направить вашего представителя к 10

часам 14 мая 2008 года по адресу: Московская область, Пушкинский му-
ниципальный район, уч. № 57 в СНТ «Жемчужина» вблизи дер. Васюко-
во для участия в установлении и согласовании в натуре границ земель-
ного участка Антонины Федоровны Ульяновой, расположенного по
адресу: Московская область, Пушкинский муниципальный район, уч. №
57 в СНТ «Жемчужина» вблизи дер. Васюково, К № отсутствует.

Ваша явка или вашего представителя с доверенностью, подтвер-
ждающей его полномочия участвовать в установлении границ и подпи-
сывать соответствующие документы, необходима.

Ваше отсутствие или отсутствие вашего представителя не является
препятствием для проведения работ по межеванию.

ПОСЛЕДСТВИЯ НЕЯВКИ ПО ВЫЗОВУ
В случае неявки на процедуру согласования границ кого-либо из из-

вещенных лиц или отказе их от участия в вышеуказанной процедуре, в
отношении которых отсутствуют сведения о мотивированном отказе
от согласования границ, в акте согласования границ фиксируется их
отсутствие или отказ от участия в процедуре согласования границ, а по
границе объекта землеустройства проводится предварительное ме-
жевание. Неявившимся лицам направляются повторные извещения с
указанием срока явки для согласования или предоставления мотиви-
рованного отказа в согласовании границ по результатам предвари-
тельного межевания.

Если лица, участвующие в процедуре согласования границ, повтор-
но надлежаще извещены и не явились в течение указанного срока или
не представили мотивированного отказа в согласовании границ, гра-
ницы объекта землеустройства считаются установленными.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кому: ООО “Агропромсбыт”.
Прошу вас прибыть лично или направить вашего представителя к 10

часам 14 мая 2008 года по адресу: Московская область, Пушкинский
муниципальный район, уч. № 56 в СНТ «Жемчужина» вблизи дер. Васю-
ково для участия в установлении и согласовании в натуре границ зе-
мельного участка Николая Николаевича Кочергина, расположенного
по адресу: Московская область, Пушкинский муниципальный район, уч.
№ 56 в СНТ «Жемчужина» вблизи дер. Васюково, К № отсутствует.

Ваша явка или вашего представителя с доверенностью, подтвер-
ждающей его полномочия участвовать в установлении границ и подпи-
сывать соответствующие документы, необходима.

Ваше отсутствие или отсутствие вашего представителя не является
препятствием для проведения работ по межеванию.

ПОСЛЕДСТВИЯ НЕЯВКИ ПО ВЫЗОВУ
В случае неявки на процедуру согласования границ кого-либо из из-

вещенных лиц или отказе их от участия в вышеуказанной процедуре, в
отношении которых отсутствуют сведения о мотивированном отказе
от согласования границ, в акте согласования границ фиксируется их
отсутствие или отказ от участия в процедуре согласования границ, а по
границе объекта землеустройства проводится предварительное ме-
жевание. Неявившимся лицам направляются повторные извещения с
указанием срока явки для согласования или предоставления мотиви-
рованного отказа в согласовании границ по результатам предвари-
тельного межевания.

Если лица, участвующие в процедуре согласования границ, повтор-
но надлежаще извещены и не явились в течение указанного срока или
не представили мотивированного отказа в согласовании границ, гра-
ницы объекта землеустройства считаются установленными.

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

● ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ; ● ДИЕТСЕСТРА;

● МЕДСЁСТРЫ; ● МАССАЖИСТ; ● САНИТАРКА;

● ГОРНИЧНЫЕ; ● ОФИЦИАНТКИ; ● ПОВАРА;

● ПЛОТНИК; ● ОХРАННИК; ● ВОДИТЕЛЬ кат. “D”. 

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.

1. Кафедра менеджмента и агробизнеса:
профессор 1,0 ст., условия конкурса – к.т.н., доцент, научно-

педагогический стаж 20 лет; доцент 0,25 ст., условия конкурса –
высшее образование, научно-педагогический стаж 1 год;

доцент 0,25 ст., условия конкурса – высшее образование, науч-
но-педагогический стаж 1 год;

старший преподаватель 0,25 ст., условия конкурса – высшее 
образование, научно-педагогический стаж 1 год.

2. Кафедра механизации, автоматизации производства 
и подготовки фермеров:

доцент 1,0 ст, условия конкурса – к.б.н., доцент, научно-педаг.
стаж 20 лет, профессор 0,25 ст., условия конкурса – д.т.н., научно-
педаг. стаж 10 лет, ст. преподаватель, высшее образование, инже-
нер-механик, научно-педагогический стаж 20 лет. 

3. Кафедра экономики, права и природопользования:
профессор 0,5 ст., условия конкурса – к.э.н., научно-педагог.

стаж 5 лет;
профессор 0,5 ст., условия конкурса – д.с.-х.н., научио-педагог.

стаж 1 год.
4. Кафедра безопасности жизнедеятельности:
доцент 0,5 ст., условия конкурса – высшее образование, научно-

педагогический стаж 5 лет.
5. Кафедра технического сервиса и гостехнадзора:
доцент 0,5 ст., условия конкурса – высшее техническое образо-

вание,научно-педагогический стаж 10 лет.
6. Кафедра новых технологий:
профессор 0,5 ст., условия конкурса – д. т. н., научно-педагоги-

ческий стаж 5 лет; профессор 0,5 ст., условия конкурса – к.с.-х.н,
научно-педагогический стаж 5 лет.

7. Кафедра обеспечения жизнедеятельности:
доцент 1,0 ст., условия конкурса – высшее образование, научно-

педагогический стаж 5 лет;
профессор 0,5 ст., условия конкурса – д.с.-х.н., профессор, 

научно-педагогический стаж 15 лет.
8. Кафедра информационно-консультационного обеспече-

ния сельского хозяйства и агробизнеса:
профессор 1,0 ст., условия конкурса – к.т.н., доцент, научно-

педагогический стаж 20 лет.
Академия объявляет выборы на должности:
заведующий кафедрой экономики, права и природопользова-

ния, условия конкурса  – к.э.н., научно-педагогический стаж 5 лет;
заведующий кафедрой безопасности жизнедеятельности, усло-

вия конкурса – к.т.н., профессор, научно-педагогический стаж 20
лет;

заведующий кафедрой технического сервиса и гостехнадзора
1,0 ст., условия конкурса – к.т.н., доцент, научно-педагогический
стаж 20 лет.

Срок подачи заявления – один месяц со дня опубликования. За-
явления и документы направлять по адресу: 141220, Черкизово-
Центр, ул. Б. Тарасовская, д. 108 (РИАМА). Тел. 586-94-53.

Российская инженерная академия менедж-
мента и агробизнеса объявляет конкурс на за-
мещение должностей профессорско-препо-
давательского состава по кафедрам:

В ИВАНТЕЕВСКИЙ ЛЕСОПИТОМНИК требуются:

íêÄäíéêàëí, ëíéêéÜÄ,

äÄëëàê-éèÖêÄñàéçàëí.
З/п – по результатам собеседования.

Телефоны: (53) 6-52-19, ОК; (53) 6-53-65 (бухгалтерия).

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

ПРОГРАММИСТА БАЗ ДАННЫХ
Требования: до 40 лет, в/о, опыт работы по специальности от

1 года. Необходимы знания инструментальных средств MS SQL
Server, Transact-SQL, Crystal Reports. Приветствуется знание
Delphi.

График: полный рабочий день, пятидневная рабочая неделя.
Условия: стабильная работа, профессиональный и карьерный

рост, дружный коллектив, зарплата от 25000 до 52000 руб. по
результатам собеседования.
ТЕЛ.: 258-41-17, 967-37-71, 8(496 53)7-85-86, 8(496 53)7-86-12.

ДОРОГИЕ
БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!

В пятницу, 2 мая, на Светлой Пасхальной неделе
в день памяти иконы Божией Матери, именуемой
«Живоносный источник», в храме Спаса Неруко-
творного усадьбы «Мураново» с 8.30 будут совер-
шены утреня и Божественная литургия, по оконча-
нии которых (около 11.00) из усадебного храма на
святой источник дер. Мураново проследует крест-
ный ход, где будет отслужен водосвятный молебен.
В храме на источнике пребывает чтимый образ Ца-
рицы Небесной «Живоносный источник». Пригла-
шаем всех разделить праздничное торжество!

Наш электронный адрес: www.muranovo.ru.

Дорогие братья и сестры!
Помощь можно привозить по адресу!

Наши реквизиты
Счет оформлен на храм Страстной иконы Божией

Матери дер. Артемово.
Сбербанк России г. Москва; Королевское ОСБ

2570/0128:
БИК 044525225;
Р/С 40703810340170110036;
К/С 30101810400000000225;
КПП 503801001;
ИНН 5038020492.
ТЕЛ.: 8-916-554-60-40, 8-916-108-25-79.

Проезд: с Ярославского вокзала до станции 
Ашукинская, далее автобусом № 34 до остановки
«Музей-усадьба Мураново».

Расписание автобусов:
Из Ашукино:
6.04; 7.03; 9.02; 11.29; 14.25; 15.33; 18.11; 19.30.

Из Мураново:
6.15; 7.32; 9.31; 13.28; 14.35; 16.02; 18.40.

В помещении Пушкинского РК КПРФ
(г. Пушкино, ул. Некрасова, 5, комн. 35)
работает общественная приемная депута-
та фракции КПРФ Московской областной
Думы Олега Анатольевича ПРИЙМАКА.

Прием избирателей – каждый четверг, 
с 16 до 18 час.

Геодезические землеустроительные работы. Оформ-
ление земельных участков от геодезии до получения
свидетельства госрегистрации, получение кадастровых
планов – г. Пушкино, ул. 50 лет Комсомола, д. 34.

Тел.: 993-35-87 (доб. 108); 8-903-581-26-17.

ééé “ÄÑÄçàë”

ГЕОГЕОТЕХПРОЕКТТЕХПРОЕКТ “ С В О Я  З Е М Л Я ”“ С В О Я  З Е М Л Я ”

Ä‰ÂÒ: „. èÛ¯ÍËÌÓ, ÛÎ. ç‡‰ÒÓÌÓ‚ÒÍ‡fl, ‰. 20. íÂÎ.: (53) 2-44-75, 8-917-506-09-93.
ì˜‡ÒÚÌËÍ‡Ï ÇéÇ, ËÌ‚‡ÎË‰‡Ï Ë ÔÂÌÒËÓÌÂ‡Ï – ссккииддккаа  1100  %%..

● ‚ÒÂ ‚Ë‰˚ „ÂÓ‰ÂÁË˜ÂÒÍËı ‡·ÓÚ,
ÏÂÊÂ‚‡ÌËÂ ÁÂÏÂÎ¸Ì˚ı Û˜‡ÒÚÍÓ‚;

● ‚ÒÂ ‚Ë‰˚ ÓÙÓÏÎÂÌËfl ÁÂÏÂÎ¸Ì˚ı
Û˜‡ÒÚÍÓ‚, Í‚‡ÚË;

● ‡ÁÂ¯ÂÌËÂ Ì‡ ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó.

ûË‰Ë˜ÂÒÍËÂ ÛÒÎÛ„Ë:
● Ì‡ÒÎÂ‰ÒÚ‚Ó,
● Â„ËÒÚ‡ˆËfl,
● ‚‚Ó‰ ‚ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆË˛.

Производству окон ПВХ требуются:
❖ ëÅéêôàäà с опытом работы,
❖ íÖïçàä-çÄãÄÑóàä.

Тел. 8-905-598-29-02.

ЗАО “НПО “Авиаисток” приглашает на работу

îîêêÖÖááÖÖêêééÇÇôôààääÄÄ – з/п от 23000 руб.

Испытательный срок. Соцпакет. Производство – в п. Софрино.

Тел.: 8-495-769-53-11, 8-916-539-14-85.

требуется опытный ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР
на а/м “Газель” для развоза продуктов питания

по Москве и области.
З/плата достойная и стабильная + соцпакет.

АВТОТРАНСПОРТНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ

Требуется АВТОСЛЕСАРЬ
для ремонта и техобслуживания а/м “Газель”,

все социальные гарантии.
ТЕЛ.: (53) 3-47-49; (495) 504-72-25.

Предприятию по производству
кондитерских изделий требуются:

● БУХГАЛТЕР, з/п – по результатам собеседования;
● КОНДИТЕРЫ, ПЕКАРИ, з/п – сдельная;
● УБОРЩИЦЫ, з/п – 10000 руб.;
● ВОДИТЕЛЬ с личным авто для перевозки кондитерских изделий

(легковой или “Газель”, цельнометаллический фургон, “сэндвич”);
● МЕНЕДЖЕР-ДИСПЕТЧЕР, з/п – по результатам собеседования,

а также региональный торговый представитель по реализации
и сбыту, з/п – от 20000 руб.
Обращаться по телефонам: 8 (495) 502-96-92,

8 (49653) 3-46-98, 8-985-167-50-28.


