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Борщевик, пожалуй, самая исполинская из наших трав,
которая иногда вырастает высотой чуть ли не в три метра.
Таких «Гераклов» в нашей флоре много – до сорока видов.
Наибольшее распространение в Подмосковье получили
борщевик сибирский и борщевик Сосновского, которые
как кормовое растение попали в Подмосковье лет 30–35
тому назад.

Оставшись без присмотра в конце восьмидесятых, он вы-
рвался с полей и теперь «разгуливает» даже по Москве. Ка-
залось бы, вот она, кормовая культура в изобилии, однако
наш крестьянин привык скотину сеном кормить, а на сено
сочный гигант не годится – при высушивании делается
ломким и рассыпается в труху. Зато годится на силос, но
фермеры силосовать траву традиционно не любят – им
проще комбикормом животных потчевать. В колхозную
эпоху это было под силу только большим хозяйствам. Да и
знать нужно, когда этот силос закладывать, и строго сроки
соблюдать: лишь прикроется исполин зеленоватым зонти-
ком – тут его и следует скосить и в яму заложить, пока в
ботве сахар и белки накопились. Чуть просрочишь – и за-
грубеет, заматереет, превратит в ничто свое богатство. В эту
пору у борщевика сок – самый ядовитый, того и гляди в
глаза при косьбе попадет. Вот и не любят его в средней по-
лосе, где всегда земель под кормовые и зерновые хватало.

А ведь когда-то борщевик выращивали на колхозных по-

лях как кормовую культуру. Вот что писал в 1984 году в ав-
торитетном издании «Приусадебное хозяйство» (приложе-
ние к журналу «Сельская новь») агроном А. Стрижев: «Как
силосная культура, борщевик – серьезный соперник куку-
рузы, которая уступает ему по содержанию белка. Полты-
сячи центнеров сочной, питательной зелени с гектара бе-
рут умельцы с борщевника (название зарослей борщевика). 

И это не предел. Есть разновидность, дающая тысячу
центнеров силоса с гектара. Имя ему – борщевик Соснов-
ского. Рост – 3 м, вес стебля с листьями – до 6,5 кг. При-
чем корм получается дешевым, ведь борщевик не пересе-
вают семь-восемь лет! За сезон он дает минимум два укоса.
Стебель его отрастает исключительно быстро, удлиняясь за
сутки на 9 см. В Подмосковье под него отводят запольные
(бросовые) участки. Борщевик хорошо силусуется, по-
скольку богат сахарами, и корм этот охотно поедается ско-
том. Даже при «остром» опыте, когда животных кормили
только борщевиком, никаких нежелательных последствий
не наблюдалось». 

Сегодня это растение принято считать сорняком. А ко-
гда-то Госплемзавод «Лесные Поляны» выращивал на спе-
циальных делянках его семена и за довольно хорошую пла-
ту продавал подмосковным хозяйствам.

(Окончание на 2-й стр.)

КАК ПОБЕДИТЬ ГЕРАКЛА?
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ШКОЛЬНЫЙ
АВТОБУС № 90
Внести в реестр маршрутов ре-

гулярного сообщения школьный
автобусный маршрут «Зимогорье-
Тишково-Алешино-Ельдигино» с
присвоением ему № 90 – с таким
вопросом обратилась Пушкинская
администрация в Министерство
транспорта Московской области. 

Решением министерства от
1 июля новый номер автобуса был
зарегистрирован.

«СТАРТ» СТАРТУЕТ
И – ЛИДИРУЕТ
Команда клуба инвалидов

«Старт» достойно представила
наш район на Открытом фестива-
ле спорта инвалидов Московской
области, проходившем недавно в
Щёлковском районе, и заняла в
командном зачёте I место. Участ-
ники соревнования вернулись с
кубком, а также с медалями и гра-
мотами за победы в личном зачё-
те. Дома их ожидал ещё один по-
дарок – музыкальный центр, кото-
рый вручил победителям и.о. гла-
вы Пушкинского муниципального
района В. В. Лисин, тепло поздра-
вивший нашу команду. 

З. ЩЕГУНОВА.

«ПОВЕЛИТЕЛЬ 
ЛУЖ» В ЛЕВКОВО
В детском оздоровительном

комплексе «Левково» прошла поз-
навательная киноакция «Россий-
ское кино – селу», организованная
ГУ МО «Мособлкино» совместно с
Гильдией кинорежиссеров России
и органами культуры муниципаль-
ных районов. Отдыхающим в лаге-
ре был показан фильм-фантастика
«Повелитель луж», а прежде со-
стоялась оживленная беседа лю-
бопытной детворы с его режиссе-
ром М. С. Русаковым.

Л. БЕЛЫХ.
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Пресс-конференция
в сети Интернет с министром

социальной защиты населения
Правительства Московской
области  В. И. ЛАГУНКИНОЙ
25 июля министр социальной

защиты населения Правительства
Московской области Валентина
Ивановна Лагункина проведет кон-
ференцию в сети Интернет.

В ходе конференции министр от-
ветит на вопросы, связанные с со-
циальной защитой населения Мос-
ковской области и деятельностью
Правительства Московской облас-
ти по развитию социальной сферы
Подмосковья.

Организатор конференции – Ми-
нистерство по делам печати и ин-
формации Московской области.

Вопросы можно присылать по
адресу: conf@minpech.ru.

Бесплатный телефон горячей
линии – 8-800-200-5510.

Herakleum – так называется борщевик на латыни, что означает Геракл. Еще его называют
«травой Геракла». На борьбу с борщевиком подмосковные власти каждое лето бросаются как на
борьбу с саранчой, поскольку размеры поражения сельскохозяйственных угодий этим агрессором
сравнимы с беспощадным нашествием этого жуткого насекомого. Пушкинский район один из не-
многих, где накоплен опыт успешной борьбы с рудеральным, то есть «мусорным» растением.
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– Сок и пары этого растения чрезвы-
чайно ядовиты. Борщевик особенно
опасен в период своего цветения – с се-
редины июля по август. Его сок, попа-
дая на кожу человека или на слизистые
оболочки, вызывает химический ожог,
поскольку содержит особые вещества –
фурокумарины, которые опасны только
для человека и безвредны для живот-
ных. Если поражаются большие участ-
ки кожи (например, человек лежал или
бежал в зарослях), это может даже
привести к летальному исходу. За пре-
дыдущий сезон к нам за помощью об-
ратились всего двое. Думаю, люди ста-
ли вести себя осторожнее благодаря ин-
формации в СМИ. 

При ожогах, полученных от борщеви-
ка, надо промыть рану большим количе-
ством чистой (лучше кипяченой) воды.
Далее надо дать обезболивающее, нало-
жить стерильную повязку и как можно
скорее доставить пострадавшего в меди-
цинское учреждение, где будет оказана
специализированная помощь. При по-
падании в глаза – промыть большим ко-

личеством воды и
также обратиться
за медицинской
помощью.

Ни в коем слу-
чае нельзя зани-
маться самолече-
нием, только врач может определить,
какова степень поражения. Она зависит
от индивидуальной переносимости ор-
ганизма: кроме ожога, может быть и ал-
лергическая реакция и на сок, и на па-
ры, выделяемые растением.

Особенно внимательными надо быть
родителям маленьких детей, чтобы ис-
ключить возможность контакта с
борщевиком: либо уничтожать его, ли-
бо не останавливаться вблизи мест про-
израстания. 

Как говорил великий Пирогов, самое
лучшее лечение – это профилактика. В
последнее время население стало более
грамотным, количество обращений за
медицинской помощью сократилось
благодаря именно разъяснительной ра-
боте и профилактике.

– Борщевик был завезен в Москов-
скую область как кормовая культура в
начале семидесятых годов. Но в этом
качестве не «прижился». К тому же,
позднее появилось мнение, что содер-
жащиеся в нем растительные гормоны
влияют на репродуктивную функцию скота. Дискутировать по
этому поводу можно много, но в настоящее время у нас есть
проблема, с которой очень трудно бороться. Самый простой и
легкий способ – обработка химическими препаратами, но для
этого требуется большое количество дорогостоящих гербицидов.
Кроме того, что это дорого, неизвестно еще, как отразится такое
количество отравляющих веществ на окружающей среде.

Второй способ – скашивание. Поскольку по технике безопас-
ности косить можно только косой (растение очень сочное, бен-
зокосилки разбрызгивают сок), то процесс это долгий и трудо-
емкий, стоит тоже недешево. 

Простой и, как показывает практика, надежный способ – па-
хота. Тут главное успеть провести ее до образования семян. Бор-
щевик – двулетник, если запахивать вовремя, он не даст потом-
ства и за два года можно от него избавиться. Было замечено, что
на постоянно используемых пашнях он не разрастается. Здесь
тоже есть свои особенности – иногда приходится это делать два
раза в сезон, поскольку растение неприхотливое и успевает за-
цвести и по второму разу, если погода способствует. 

Чем же так опасен зеленый гигант? - об этом мы
спросили заведующего приемным отделением ПРБ им. Розано-
ва В. В. ПРЕСНЯКОВА:

От редакции:

Тотальное распространение «мусорного» рас-
тения не дает покоя не только подмосковным зе-
млепользователям: освоив обочины и луга, оно
ринулось в лес, с каждым годом продвигаясь все
глубже. И если на обочине борщевик можно ско-
сить, а на лугу перепахать, не дав созреть семе-
нам, то в лесу с ним бороться проблематично.
Возникает вполне законный вопрос: если этот
гигант так неприхотлив и нетребователен ни к

почвам, ни к климату (растет даже на севере – в
Коми и в Мурманской области), почему наши
животноводы пренебрегают столь очевидной вы-
годой, игнорируя, можно сказать, бесплатный
корм? Ведь кавказские бычки охотно его погло-
щают даже в сыром виде, сама много раз видела.
На Кавказе не так много больших лугов для вы-
паса крупного рогатого скота, там все для овец
предназначено, потому и едят его неприхотливые
к кормам коровки. И молоко их от этого хуже не
становится, и мясо… Скорее всего, разница в пи-

щевых пристрастиях: ведь на Кавказе и люди
едят острую и пряную пищу, а у нас традицион-
ная приправа – лук да укроп. Или как в анекдо-
те про кошек: «Вы просто не умеете их гото-
вить...»? Может, все-таки стоит попробовать
приучить наших животных есть силос из борще-
вика, а сельхозпроизводителей – правильно его
готовить? Ведь комбикорм нынче дорог, а пло-
щади под посевы зерновых все сокращаются…

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
Фото В. Соловьёва.

Как с ним бороться? - на этот
вопрос отвечает заведующий отделом
АПК администрации Пушкинского му-
ниципального района И. М. ПРОХОРОВ:

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Комментарий дают специалисты

При временном отсутствии потреби-
теля в жилом помещении более пяти
полных календарных дней подряд осу-
ществляется перерасчет платы за хо-
лодное и горячее водоснабжение, водо-
отведение, электро- и газоснабжение.

Перерасчет размера платы за комму-
нальные услуги, указанные в пункте 54
Правил, осуществляется при отсутствии
в жилом помещении индивидуальных
приборов учета по соответствующим ви-
дам коммунальных услуг.

Производится этот перерасчет в тече-
ние пяти рабочих дней на основании
письменного заявления потребителя,
поданного не позже чем через месяц
после окончания периода его времен-
ного отсутствия. Результаты перерасче-
та размера платы отражаются в платеж-
ном документе, представляемом в по-
рядке, указанном в пункте 36 настоя-
щих Правил. К заявлению прилагаются
документы, подтверждающие продол-
жительность периода временного от-
сутствия потребителя и (или) прожива-
ющих совместно с ним лиц по месту
постоянного жительства.

Ими могут стать:
а) копия командировочного удосто-

верения или справка о командировке,
заверенные по месту работы;

б) справка о нахождении на лечении в
стационарном лечебном учреждении;

в) проездные билеты, оформленные
на имя потребителя (в случае, если имя
потребителя указывается в данных до-

кументах в соответствии с правилами
их оформления), или их копии;

г) счета за проживание в гостинице,
общежитии или другом месте времен-
ного пребывания или их копии;

д) справка органа внутренних дел о
временной регистрации потребителя
по месту его временного пребывания;

е) справка организации, осуществля-
ющей охрану жилого помещения, в ко-
тором потребитель временно отсутст-
вовал;

ж) иные документы, подтверждающие
временное отсутствие потребителя.

Обслуживающее предприятие ЖКХ
вправе снимать копии предъявляемых
потребителем документов и проверять
их подлинность, полноту и достовер-
ность содержащихся в них сведений, в
том числе путем направления офици-
альных запросов в выдавшие их органы
и организации.

Перерасчет размера платы за комму-
нальные услуги производится пропор-
ционально количеству дней временно-
го отсутствия потребителя, которое оп-
ределяется исходя из количества пол-
ных календарных дней его отсутствия,
не включая день выбытия с места его
постоянного жительства и день прибы-
тия на это место.

Перерасчет размера платы за водоот-
ведение осуществляется в случае пере-
расчета размера платы за холодное и
(или) горячее водоснабжение.

Подготовила Е. ВИКТОРОВА.
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Лето – пора отпусков. Тот, кто не едет к морю, проводит теплые деньки на даче.

А некоторые успевают и то, и другое. Вот почему так актуален вопрос, который за-
дают наши читатели: можно ли, выезжая на отдых, сэкономить на квартплате?
Мы переадресовали этот вопрос в ООО «ЕРКЦ» и получили следующие разъяснения.

Главное из них – не покупать ягоды и грибы в местах несанкциони-
рованной торговли. Откуда мы знаем, где милая бабуся с бидончиком
их собирала? Не далее как вчера подвыпивший дядька за пределами
рынка, размахивая перед моим лицом пакетом с грибами, уверял меня,
что лисички никакая зараза не берет, даже радиация, что они абсолют-
но не опасны и справки им не требуется.

А не так давно Пушкинская лаборатория ветеринарно-санитарной
экспертизы (она находится в здании рынка) обнаружила партию чер-
ники (69,6 кг), в которой количество радионуклидов превышало нор-
му. Черника была закуплена на оптовой базе в подмосковном Хлебни-
ково. Ягоду изъяли у продавца и отправили на анализ в Центральную
научно-методическую ветеринарную лабораторию (Москва), в которой
подтвердили недопустимое содержание радиоактивного цезия. Это
явилось основанием для уничтожения зараженной ягоды и ее утилиза-
ции на специальном полигоне. 

Обратившись за разъяснениями к директору Пушкинского рынка С. В.
Хреновской, мы получили следующую информацию:

– Дикорастущие ягоды, грибы, зелень подлежат ежедневному лабора-
торному контролю, который проводится в нашей лаборатории, справка
выдается только на один день. При покупке надо обращать внимание на
дату, в ней указанную. Что касается овощей и зелени, то экспресс-ана-
лиз разрешено делать раз в три дня на всю партию товара. 

Мы советуем всем жителям Пушкинского района: прежде чем поку-
пать, не стесняйтесь спрашивать у продавцов справки и обращать вни-
мание на дату. Продавец обязан ее предъявить по первому требованию.
Если такая справка есть, можно покупать ягоды и грибы, не опасаясь.
Сейчас черника и земляника в основном поступают на рынок из Владимир-
ской и Муромской области. Они безопасны.

Мы призываем всех покупателей внимательно относиться к своему здо-
ровью и особенно к здоровью детей. Черника полезна для зрения, все это
знают. Но чтобы не навредить самому себе, надо быть бдительным. Еще
раз повторю: не покупайте ягоды за пределами рынка!

Т. КРЫЛОВА.

Наступила пора ягодного изобилия.
На Пушкинском рынке плоды садов и
лесов – на любой вкус! И кислые, и
сладкие. Для того, чтобы голову не
потерять в покупательском азарте и
не навредить своему здоровью, надо
знать нехитрые правила.

О С Т О Р О Ж Н О :О С Т О Р О Ж Н О :
Я Г О Д Ы !Я Г О Д Ы !

Самые лучшие ягоды –
со справкой!
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Посетители «дома на Московском»
жалуются на то, что перестали получать
в полном объеме услуги, к которым
привыкли и на которые рассчитывают,
приобретая путевки. Письмо подписали
двадцать человек.

«В последнее время, – пишут они, –
этот дом, так нам необходимый, прихо-
дит в упадок: в течение мая-июня в ста-
ционаре ни разу не появлялся не только
врач, но и медсестра. А ведь отдыхающие –
уже престарелые люди, им очень нужно
внимание медицинских работников: из-
мерить давление, получить консульта-
цию… Культурно-массовая работа огра-
ничивается экскурсиями, а баянист, под
аккомпанемент которого мы так полю-
били петь, почему-то тоже не приходит.
Правда, продолжают трудиться и де-
лятся мастерством инструкторы по
трудотерапии, в их комнате всегда мно-
го народу. К сожалению, работать в пол-
ную силу им не позволяет недостаточное
количество швейных машин.

Единственная отрада – это матери-
альная база и еда, которая стала вкусной
и разнообразной с приходом молодого и
талантливого повара Сергея Гурова. Сра-
зу видно, что человек работает с душой!

В холодное время года неудобства соз-
дает гардеробная комната, ее площадь
всего 4 кв. м, здесь же находятся рабочие
места трех уборщиц.

Нам кажется, мы достойны и врача, и
медсестры, и баяниста, и раздевалки по-
просторней! Многие пережили войну, ра-
ботали не разгибая спины и не покладая
рук. У многих трудовой стаж превышает
40 и 50 лет!

Очень хочется, чтобы это очень важное
для пожилых и в большинстве одиноких
людей дело не заглохло, чтобы о нас забо-
тились и врач, и медсестра, чтобы звуча-
ла живая музыка. Ведь нам, пенсионерам,
так мало надо…»

Наш корреспондент попросила дирек-
тора Центра социального обслуживания
А. А. НОВГОРОДОВУ прокомментиро-
вать это письмо:

– Наш центр существует с 1994 года. С
1996-го работает отделение дневного
пребывания. Согласно существующим
нормам, в одном отделении не должно

быть более 30 человек, но поскольку в
Пушкинском районе наша услуга поль-
зуется большой популярностью, пен-
сионерам нравится сюда приходить, и
желающих всегда намного больше, чем
мест, которые мы можем предложить,
пришлось даже создать два отделения.

К сожалению, раздевалка (гардероб-
ная) не рассчитана на большее число
отдыхающих. К тому же, там действи-
тельно находится рабочее место гарде-
робщицы: она следит за
сохранностью имуще-
ства и заботится о том,
чтобы пожилые люди,
которые оставляют свои
вещи, о них не забывали
и не путали с чужими,
что довольно часто происходит. Иногда
нам даже приходится посылать сотруд-
ников домой к нашим постояльцам,
чтобы обменять одежду, которую они
по рассеянности перепутали. Столько
курьезных случаев было…

Комната, оборудованная для трудоте-
рапии, тоже рассчитана не на 60 человек,
но и желающих там заниматься всегда не
так уж много, просто бывают более ак-
тивные «компании» пенсионеров, ко-
торые дружно и с энтузиазмом готовы во
всем участвовать и обязательно все од-
новременно. Как правило, в послеобе-
денное время эти комнаты никем не за-

няты. Что касается нехватки швейных
машин: действительно, часть из них мы
регулярно сдаем в ремонт или на про-
филактику для настройки – у нас ведь
машинки не «Зингер», а шьют на них
чаще всего не профессионалы, а пожи-
лые люди. Выходят машинки из строя и,
следовательно, из обихода довольно ча-

сто. И мы при первой возможности ста-
раемся выделить деньги на их ремонт. Но
вопросы о недостатке швейных маши-
нок, как и мест в раздевалке, – решаемы.
Думаю, нам не понадобится много вре-
мени для устранения этих недостатков.

Действительно сложный вопрос –
это медработники. И от нас здесь мало
что зависит. Оплата труда в ЦСО очень
низкая. На сегодняшний день медсе-
стра в системе здравоохранения получа-

ет зарплату в два-три
раза больше, чем мо-
жем дать мы. И подра-
ботки для медперсона-
ла, как в больницах и
поликлиниках, у нас
тоже нет. И, самое глав-

ное: по положению, медработникам не
засчитывается медицинский стаж за
годы работы в нашей системе. Не мы это
придумали.

По штатному расписанию у нас пре-
дусмотрен врач-геронтолог, а не какой-то
другой специалист. Медиков с такой
квалификацией очень мало. Молодые
стремятся зарабатывать (в районе стан-
ции Лосиноостровская есть Институт
геронтологии, а на ВВЦ – Геронтологи-
ческий центр, у специалистов из Пуш-
кино есть возможность работать там и
получать очень высокую зарплату). По
большому счету, этот вопрос уже не на-

ходится в нашей компетенции. Зарпла-
ту медикам повысили в системе здраво-
охранения, а не соцзащиты. Поэтому
мы ищем специалиста уже достаточно
давно. Если у кого-то из наших подо-
печных или читателей «Маяка» есть
знакомые, желающие у нас работать, –
милости прошу. У нас хороший, друж-

ный коллектив, и те, кто способен рабо-
тать в социальной сфере, трудятся у нас
годами, несмотря на небольшую зар-
плату.

Перед каждым «заездом» мы проводим
собрание, где отвечаем на вопросы по-
сетителей, чтобы иметь возможность
вовремя реагировать на жалобы. И я, и
мои коллеги всегда открыты для наших
пенсионеров.

Многие из них приобретают путевки в
отделение дневного пребывания по не-
скольку раз в год. Это ведь тоже показа-
тель уровня обслуживания!

У нас очень обширная культурная
программа: танцы, концерты, пение
под караоке (большинство любит это
больше, чем пение под баян), настоль-
ные игры, конкурсы. Мы приглашаем
регулярно разные танцевальные кол-
лективы: школу восточных танцев, ла-
тиноамериканских и т. п. А уж районные
ансамбли у нас регулярно выступают! И
спектакли бывают, и тематические вече-
ра. Очень наши старики фильмы своей
молодости любят! У нас неплохая
фильмотека, и зал приличный для про-
смотра, и оборудование. На экскурсии
всегда дополнительную машину зака-
зываем, своим микроавтобусом не обхо-
димся – столько желающих. Особенно
насыщенной была программа в мае: и
концерты, и поездки (даже на Поклон-
ную гору ездили, большой комфорта-
бельный автобус для этого заказали), и
вечера встреч, и подарки…

Часто, обижаясь сами, мы обижаем
других. Может быть, стоит иногда об
этом подумать, используя свой боль-
шой жизненный опыт?..

От редакции:
Надо сказать, письмо-жалоба на рабо-

ту ЦСО пришло за последние 10 лет впер-
вые. Обычно его посетители благодарят
сотрудников отделения дневного пребы-
вания за «месячник» живого общения. Они
и сегодня не хотят жить «хлебом еди-
ным». А потому – вместе с пенсионерами
ждём в ЦСО баяниста с медиками и мы,
планируя вернуться к этому разговору.

Подготовила Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

Фото автора.

НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ…

В редакцию пришло письмо

Есть в Пушкино на Московском
проспекте замечательный дом с
уютным тихим сквером. Когда-то
это был детский городской сана-
торий «Золотой ключик». Ныне
здесь расположился Центр соци-
ального обслуживания, включаю-
щий и отделение дневного пребыва-
ния для пенсионеров. Здесь пожи-
лые люди за весьма умеренную пла-
ту могут не только питаться, чи-
тать газеты, журналы и книги,
играть в шашки, шахматы, об-
щаться, но и заниматься интерес-
ным делом – шить, вязать, выши-
вать под руководством опытных
наставников. Только вот список
этих интересных дел в последнее
время заметно сократился. Об
этом – речь в письме ветеранов.

Продолжаем публиковать ответы на вопросы,
поступившие через районные СМИ и порталы
adm.pushkino.ru и pushkino.tv в администрацию Пуш-
кинского муниципального района.

Ежемесячно в отделе-
нии дневного пребывания
отдыхают 60 человек в
возрасте от 65 до 90 лет.

Спрашивали? Отвечаем!

Вопрос: «Вы видели, какие в «Пятёрочке» корзины для
продуктов? Поломанные! Если не видели, то зайдите
и посмотрите. Только ничего не покупайте, а то про-
дукты посыплются на пол. Покупатели без корзин
уже второй год! Руководству магазина наплевать на
своих покупателей. Не покупайте там ничего и зна-
комых отговаривайте. Пока не исправятся».

Ответ председателя Комитета развития потреби-
тельского рынка Г. Я. Ивановой:

– Магазин «Пятерочка» ООО «Агроаспект», рас-
положенный по адресу: г. Пушкино, ул. Тургенева,
10, в настоящее время закрыт на ремонт. Здесь будет
заменено торговое оборудование, а затем появятся и
корзины для покупателей. Открытие магазина за-
планировано на начало августа 2008 года.

Вопрос: «Не знаю, кто и как проектировал
остановку и переход в Кощейково. И кому она
там нужна? Более того, ГАИ грозится закрыть
надземный переход на 43-м км. Это перекресток
Ярославского шоссе и ул. Пушкина. Я понимаю, что
там самые страшные ДТП. Водители едут по на-
селенному пункту не 60, а 120 км в час. Сейчас бу-
дет введено новое законодательство. Начнут
ставить камеры. Поставьте же, наконец, каме-
ру при въезде в Лесной! А не закрывайте перехо-
ды...»

Ответ начальника отдела транспорта, связи и те-
лекоммуникаций В. И. Пронина :

– За 30 лет значительно возросла интенсив-
ность движения транспорта по федеральной ав-
тодороге М-8 «Холмогоры», надземный переход
у г. п. Лесной вполне может быть закрыт, тем бо-
лее что в 250-300 метрах есть подземный переход,
обеспечивающий безопасность движения пе-
шеходов.

Вопрос: «Обращаем ваше внимание на бездействие упра-
вляющей компании ООО «Лира XXI» в ответ на наши неод-
нократные жалобы по поводу неисправного дождевого сто-
ка на крыше подъезда № 4 д. 13 мкр. Дзержинец. Из-за этой
течи подъезд затапливает с девятого по первый этаж.
В подъезде дома постоянная сырость, в него просто невоз-
можно войти из-за огромной лужи на полу и льющейся на го-
лову воды».

Ответ генерального директора ООО «Лира XXI»:
– Сотрудниками управляющей компании ООО «Лира

XXI» заявка, поступившая от жителей 30.06.2008 г., в
16.00, о заливе лестничных клеток ливневой канализаци-
ей, была устранена 30.06.2008 г., в 17.00, о чем имеется за-
пись в журнале сантехнических заявок. При проведении ра-
бот по очистке ливневой канализации была вытащена де-
таль от пускового аппарата. При капитальном демонтаже
пассажирских лифтов одна деталь попала в ливневую ка-
нализацию. На данный момент жалоб от жителей подъез-
да № 4 в ООО «Лира XXI» не поступало. Ливневая кана-
лизация находится на контроле.
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– Валентин Лазаревич, воз-
главляемому Вами управле-
нию – 15 лет. Отметьте, по-
жалуйста, наиболее важные
события этого периода.

– Прежде всего я хотел бы
поздравить всех работников
Управления здравоохране-
ния, медиков с юбилейной
цифрой – 15 лет. Пожелать
этим людям, занятым в од-
ной из самых сложных от-
раслей социальной сферы,
крепкого здоровья и трудо-
вых успехов. 

В исторической перспек-
тиве 15 лет, может, и не
очень большой срок, но для
нас это был непростой и
очень ответственный период.
Ведь создавалось наше Упра-
вление в начале девяностых,
на которые пришлись и кри-
зисы, и реформы. Прежде
всего необходимо было со-
хранить систему здравоохра-
нения, для чего был реализо-
ван Федеральный закон «Об
обязательном медицинском
страховании граждан РФ»,
принятый в 1993 г. Следую-
щий этап – реализация на-
ционального проекта «Здо-
ровье». В настоящий момент
мы находимся на пороге оче-
редного этапа, связанного с
реализацией 131-го Феде-
рального закона об основах
местного самоуправления,
который напрямую влияет
на систему здравоохранения
района.

– Пользуясь столь знамена-
тельным поводом, хотелось бы
в развитие темы поговорить о
проблемах...

– В прошлом месяце в
Пушкинском районе, а кон-
кретно в Алешино, открылся
новый областной центр реа-
билитации туберкулезных
больных – стационар на 200
коек. По этому случаю, а
также по приглашению и.о.
главы района В. В. Лисина у
нас в гостях побывал ми-
нистр здравоохранения Мос-
ковской области В. Ю. Семе-
нов. Однако никакой пока-
зухи не было, мы добива-
лись, чтобы он увидел наряду
с лучшим, что у нас есть, и
проблемы, связанные с не-
хваткой финансирования. 

Эти же вопросы рассмат-
ривались на встрече, состо-
явшейся по завершению ос-
мотра объектов нашего здра-
воохранения. Наиболее акту-
альные из них поднял и.о.
главы района В. В. Лисин. В
частности, необходимость
выделения дополнительных
финансовых средств для
продолжения строительства
родильного отделения на 100
коек на базе ПРБ. Такие вло-
жения требуются, чтобы до
начала зимы завершить теп-
ловой контур здания. Тогда в

2009 году можно будет рас-
считывать на сдачу этого
уникального центра, кото-
рый позволит использовать
современные перинатальные
технологии. Администрация
района намерена ввести в
строй новый роддом в 2009
году. Естественно, при усло-
вии выделения дополнитель-
ных средств из областного
бюджета, о чем уже достиг-
нута договоренность между
и.о. главы района и губерна-
тором области. Потому что
из федерального бюджета
мы, к сожалению, получили
в этом году всего 5 млн руб-
лей. Для сравнения: из обла-
стного и муниципального –
60. Понятно, что если мы бу-
дем рассчитывать только на
федеральное финансирова-
ние, а оно останется на
прежнем уровне, сроки стро-
ительства будут
длительными. 

Теперь что ка-
сается ремонт-
ных работ в уч-
реждениях здра-
в о о х р а н е н и я .  
И. о. главы рай-
она В. В. Лисин
принял решение
завершить ре-
монт детской по-
ликлиники и ла-
б о р а т о р н о г о
корпуса район-
ной больницы,
для чего добился
выделения из ре-
зервного фонда
губернатора фи-
н а н с о в ы х
средств. Также
принято реше-
ние о заверше-
нии ремонта в
терапевтическом
корпусе ПРБ,
тарасовской ам-
булатории и на
других объектах. Идет работа
по переводу котельных ашу-
кинской и клязьминской по-
ликлиник с твердого топлива
на газ.

Кстати, в этот же ряд я хо-
тел бы поставить еще одну
проблему – укрепление мате-
риальной базы нашего здра-
воохранения. Ей же было по-
священо и важное мероприя-
тие в рамках встречи с мини-
стром здравоохранения Мос-
ковской области. Я уже не
раз говорил в местных СМИ
о том, что у нас компьютер-
ный томограф вышел из

строя. Вот и министра
мы убедительно про-
сили выделить средст-
ва на приобретение
нового современного
аппарата, который бу-
дет установлен в ПРБ.
Министр обещал, что
и этот вопрос в обяза-
тельном порядке будет
рассмотрен на уровне
губернатора. Поэтому
я надеюсь, что мы по-
лучим новый компью-
терный томограф. А
старый, требующий
ремонта, тоже восста-
новим, и тогда у нас
будет два аппарата:
один в стационаре,
другой в поликлинике.
Рассматривался также воп-
рос укрепления стационаров
в районе в рамках нацпроек-
та «Здоровье».

– Валентин Лазаревич, в
нашей сегодняшней беседе
нам никак не обойти еще од-
ной острой проблемы: снабже-
ния лекарствами льготной ка-
тегории граждан. Как обстоят
дела в этой области?

– Да, действительно, это
очень важный и болезнен-
ный вопрос, и он тоже рас-
сматривался на встрече с ми-
нистром. Несмотря на то, что
наше население получает
препараты по квоте, опреде-
ленной Министерством здра-
воохранения, а это примерно
на 3 млн рублей в месяц, из

расчета 417 руб. на одного
федерального льготника, мы
получаем препараты, кото-
рые распределяются по апте-
кам, откуда они по рецептам
доходят до больных. Факт ос-
тается фактом: льготных ле-
карств по-прежнему не хва-
тает. Поэтому мы бы хотели,
чтобы на уровне Министер-
ства здравоохранения РФ
еще раз подняли вопрос об
увеличении норматива на от-

дельного льготника. Чтобы
это были не 423 руб., как на
второе полугодие, а хотя бы
800 и более, с учетом возрос-

ших цен на лекар-
ства. Есть препа-
раты, которые
стоят и 15, и 20
тыс. рублей. 

– И все-таки мо-
жем ли мы обнаде-
жить льготников?
Будет ли увеличена
поставка ле-
карств?

– Боюсь, что ут-
вердительно отве-
тить на этот воп-
рос нельзя. Пока
не будет усилен
контроль за по-
ступлением пре-
паратов, выделяе-
мых Министерст-
вом здравоохране-
ния, качеством
составления зая-
вок руководителя-
ми медицинских
учреждений и
врачами, выделе-
нием финансовых
средств. Потому

что полностью обеспечить
федеральных льготников го-
сударство сегодня не в состо-
янии. Что касается регио-
нальных, получающих пре-
параты за счет бюджета обла-
сти, то здесь ситуация значи-
тельно лучше, проблем прак-
тически нет. Точно так же,
как нет проблем с наиболее
дорогостоящими лекарства-
ми, которые выделяются по
особому списку заболеваний
адресно каждому больному.

– А что у нас с кадровой
проблемой в здравоохране-
нии? Как она решается?

– Как известно, в связи с
реализацией нацпроекта
«Здоровье» увеличилась за-
работная плата медработни-
ков. Участковые врачи полу-
чают субвенции в размере 10
тыс. рублей, медицинские
сестры – 5 тыс, а также мед-
персонал ФАПов, врачи и
фельдшеры «Скорой помо-
щи». Кроме этого, за прове-
дение диспансеризации и уг-
лубленных медосмотров про-

изводятся доплаты врачам-
специалистам. Поэтому в по-
следнее время намечаются
некоторые положительные
тенденции, в районе появи-
лись новые врачи-специали-
сты, особенно в селе. 

Этому способствовала и
сдача общежития квартирно-
го типа для медработников,
где сегодня проживают уже
29 специалистов. Но очень
острая проблема с участко-
выми терапевтами остается в
г. Пушкино (не хватает пят-
надцати врачей). Больные
часто обращаются к нам с
жалобами на невозможность
попасть на обследование (к
примеру, ЭхоКГ), на прием к
узким специалистам (онко-
лог, ревматолог, эндокрино-
лог и др.). Действительно, та-
кие факты имеют место, но
иногда они связаны не толь-
ко с отсутствием кадров, но и
с организационными момен-
тами, которые мы пытаемся
решать. Управление здраво-
охранения требует от глав-
ных врачей ЛПУ и специали-
стов  шире использовать вы-
ездную форму организации
медицинской помощи в се-
лах района, а также пригла-
шать специалистов из обла-
стных медучреждений, на-
правлять больных на кон-
сультации в московские кли-
нические институты и феде-
ральные центры. И это ещё
не все наши проблемы. Об
остальных мы поговорим в
будущем.

Беседовала 

Е. ЯКОВЛЕВА.

На снимке: в хирургическом
кабинете мамонтовской по-
ликлиники.

Фото В. Соловьёва.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ И ФАКТЫ
● На 1 июля 2008 года углубленным медосмотром в

Пушкинском районе охвачены 803 работника, занятых на
производстве с вредными условиями труда. Из них 178
признаны здоровыми, у 79 – риск заболеть при несоблю-
дении здорового образа жизни, 544 – нуждаются в допол-
нительном обследовании.

● С 1 мая диспансеризацию прошел 351 работающий
гражданин (при плане 2000), 238 из которых подлежат до-
полнительному обследованию.

● В рамках нацпроекта «Здоровье» завершается вакци-
нация населения против кори, против гепатита «В» приви-
то 17,5 проц., от дифтерии – 50 проц., от полиомиелита –
48 проц. от общего числа нуждающихся. Идет подготовка
к кампании вакцинации против гриппа.

● За щесть месяцев этого года медики «Скорой помо-
щи» 25768 раз выезжали на вызовы, поликлиники обслу-
жили 511902 пациентов, на излечении в стационаре нахо-
дились 12997 больных.

● Из общего числа граждан, имеющих право на государ-
ственную социальную помощь, проживающих в Пушкин-
ского районе, лекарственными средствами на сумму бо-
лее 16 млн руб. обеспечены 7986 федеральных льготни-
ков, на сумму 26,5 млн рублей 11999 региональных льгот-
ников. По высокозатратным нозологиям 31 льготнику от-
пущено лекарств на 6,51 млн рублей. Состоят в списке по
листу ожидания льготных препаратов 193 федеральных
льготника и 109 региональных.

СТРАТЕГИЯ 
В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ

В этом месяце Управление здравоохранения
администрации Пушкинского муниципального
района отмечает круглую дату – 15 лет со дня
образования в качестве самостоятельной
структуры. Это созданное в июле 1993 подраз-
деление по сути осуществляет стратегию на
местном медицинском фронте, приоритеты
которой мы сегодня обсудим с начальником Уп-
равления В. Л. БРУСИЛОВСКИМ.
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МУЗЫКУ ЗАКАЗЫВАЛИ?
Свое первое дело Татьяна Валенти-

новна помнит очень хорошо. Тогда
она только перешла в следствие из
отдела по делам несовершеннолет-
них и сразу столкнулась все с тем же
контингентом.

Четверо подростков украли из
школы дорогие музыкальные инст-
рументы. Их задержали, аппаратуру
изъяли…

Это только на первый взгляд может
показаться, что профессия следова-
теля полна романтики: тут тебе и хи-
тромудрые комбинации, и погони, и
перестрелки, и, наконец, – торжест-
во справедливости. Раскаявшийся
преступник, припертый к стенке не-
оспоримыми доказательствами, при-
знается в содеянном. Так, конечно,
бывает, но… исключительно в кино.
В реальности работа следователя, в
основном, полна рутины. Большую
часть времени занимает оформление
всевозможных бумаг, запросов...
Ведь в уголовном деле важна каждая
запятая. Иначе вся работа пойдет на-
смарку. Вот и приходится сидеть и
думать, думать, думать…

…Изъятое музыкальное оборудова-
ние заняло практически весь каби-
нет, в котором его сложили. Молодо-
му неопытному еще следователю
пришлось трудно. Аппаратуру необ-
ходимо было осмотреть, изучить все
характеристики. Сложность состояла
и в том, что в те годы опознать, тот
это или не тот инструмент, не пред-

ставлялось возможным. Даже потер-
певший не мог точно сказать, его
оборудование или нет. Вроде похо-
же, а там – кто знает?  И все же
идентичность установили, дело от-
правили в суд…

ДОКОПАТЬСЯ
ДО ИСТИНЫ
Несколько лет назад у всех на слуху

было происшествие в детском саду
«Мальвина», в котором дети вдруг
массово заболели дизентерией. В
СМИ поднялся шум. Расследование
проводила старший следователь Т. В.
Акимова. Работа предстояла скрупу-
лезная и объемная. Свидетелей много,
толком никто ничего сказать не мог.
Потерпевшие – малолетние дети.

Пришлось опрашивать всех роди-
телей, воспитателей и других сотруд-
ников детского сада. Устанавливали,
когда каждый ребенок посещал до-
школьное учреждение, что ел, кто в
те дни работал и прочее, и прочее.
Для проведения экспертизы выезжа-
ли две комиссии. Дело получилось
объемным…

И все же истину установить уда-
лось. Проанализировав все показа-
ния и полученные сведения, выяс-

нили, какой повар все же был вино-
вен в эпидемии…

ПОДЖОГ
И Л И СЛУЧАЙНОСТЬ?
Одно из самых ответственных и тя-

желых направлений в работе старше-
го следователя Т. В. Акимовой – рас-
следование пожаров. В чем же за-
ключается сложность?

Во-первых, чтобы найти на пожа-
рище хоть какие-то следы, разгре-
бать его порой приходится по пол-
дня. Но и после установить причину
возгорания достаточно проблематич-

но: поджог или несчаст-
ный случай? Экспертиза
дорогостоящая, а специ-
алистов, способных ее
провести, приходится
искать в соседних рай-
онах. Поэтому и сотруд-
ники милиции выезжают
на пожары неохотно, и
ОГПН выдает заключе-
ние, основываясь не на
технических данных, а
на свидетельских показа-
ниях. В общем, к тому
моменту, когда материал попадает к
следователю (иногда на это уходят
недели), установить, что произошло
на самом деле уже практически не-
возможно. К тому времени хозяева
обычно и пожарище-то разобрали…

Во-вторых, законодательство наше
таково, что пожар не квалифициру-
ется как тяжкое преступление, а зна-
чит, следователь не имеет права на
получение дополнительной инфор-
мации. Приходится опрашивать со-
седей…

Люди же встречаются разные. Это
когда что-то случается, все тут же на-
бирают «02». А если помощь требует-
ся милиции?

– Каждый раз приходится уговари-
вать, объяснять, убеждать население,
что милиция не плохая, – рассказы-
вает Татьяна Валентиновна. – Одна-
жды сгорел дом на три семьи, хозяе-
ва заявили о поджоге. Так на хожде-
ние по соседям пришлось потратить
шесть часов! А как еще искать свиде-
телей? Еле уговорила трех бабушек
дать показания…

Потому и статистика по раскры-
тию пожаров неутешительна. До суда
доходит одно дело в пять лет, рас-
крывается один поджог из 257. Чаще
всего уголовные дела по пожарам не

возбуждаются… Естественно, такая
ситуация вызывает недовольство по-
страдавших и стресс у следователя…

Хотя, безусловно, встречаются и
удачно завершенные дела. Так, на-
пример, одно время в Лесном посто-
янно горели сараи, а в садовых това-
риществах – богатые дома. Что это
поджоги – сомнений не возникало.
Поджигатели (по примеру, видимо,
«неуловимых мстителей») оставляли
на месте преступления записки и гра-
фические знаки – символ типа кост-
ра. По образцам почерка эксперты и
установили личности поджигателей,
которыми оказались два подростка…

Г. БОРИСОВА.

Женщина в МВД – это совершенно особая тема,
требующая гораздо большего осмысления, нежели га-
зетная статья. Рассказать о следователе и его ра-
боте непросто, а о труде женщины-следователя –
сложно вдвойне. Ведь служба эта всегда считалась
сугубо мужской, требующей силы воли, умения логи-
чески мыслить и достучаться до души подследст-
венного.

Татьяна Валентиновна Акимова работает в след-
ственном отделе УВД по Пушкинскому муниципальному району с
1994 года. Ей доверяют самые ответственные задания, так как зна-
ют – у старшего следователя Акимовой дела из суда на доследование
не возвращаются.

В ОГНЕ ОСТАЁТСЯ СЛЕД…
Только найти его – задача не из легких

...А ВОДИТЕЛЬ СКРЫЛСЯ
В период с 9 по 13 июля на территории, об-

служиваемой отделом ГИБДД УВД по Пуш-
кинскому муниципальному району, произошло
74 дорожно-транспортных происшествия, в
результате которых пострадали шестеро че-
ловек.

10 июля, в час ночи, в Ашукино, на улице
Железнодорожной, у дома № 5, водитель
«ВАЗ-21099» въехал в препятствие. В резуль-
тате аварии пострадали водитель и пассажир,
которых госпитализировали в ПРБ.

В тот же день, в десять часов вечера, на уча-
стке автодороги «Алешино-Софрино» мото-
циклист на «Хонде» въехал в препятствие.
Пострадал он сам и его пассажир. Обоих гос-
питализировали в ПРБ.

11 июля, в 20 часов 45 минут, в Софрино,
на улице Тютчева, возле дома № 92, про-
изошло ДТП. Опрокинулась автомашина,
водитель с места происшествия скрылся, а
пассажира, после оказания первой медицин-
ской помощи, отпустили домой.

12 июля, в 23 часа 20 минут, в Красноар-
мейске, на улице Чкалова, возле дома № 3а,
автомашина столкнулась с мотоциклом. В
результате аварии пострадал мотоциклист,
которого госпитализировали в МСЧ-154.

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

А. КОТОВ,
инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД УВД

по Пушкинскому муниципальному району,
ст. лейтенант милиции.

Конкурс этот был организован
УВД совместно с Управлением
образования и Межрегиональной
общественной организацией «Об-
щество содействия правоохрани-
тельной, охранной и противопо-
жарной деятельности».

На церемонии награждения
присутствовали дети – победители
конкурса и их родители, учителя, а
также представители руководства
УВД, Управления образования и
общественной организации.

– Подобные мероприятия помо-
гают в профориентации подраста-
ющего поколения. Не исключено,
что кого-то из участников конкур-
са руководство УВД в будущем
примет на работу или направит в
учебные заведения МВД России,
– приветствовал собравшихся на-
чальник отделения участковых
уполномоченных милиции капи-
тан милиции А. Л. Вяхирев. Затем
конкурсантов поздравили руково-

дитель Межрегиональной общест-
венной организации А. П. Чума-
ченко, директор музея Боевой cла-
вы пушкинского военкомата,
представляющий Управление об-
разования В. Г. Лебедев и предсе-
датель Совета ветеранов УВД по
Пушкинскому муниципальному
району Б. В. Коротков.

Проведение подобных конкур-
сов призвано решить сразу не-
сколько важных задач. Прежде
всего – привлечь детей и подрост-
ков к предупреждению правонару-
шений, оказать им помощь в изу-
чении курса основ безопасности
жизнедеятельности, привить ребя-
там интерес к профессии милици-
онера, а также развить творческие
способности.  Несмотря на то, что
такое мероприятие в Пушкинском
районе проводится впервые, ре-
зультаты получены хорошие.

На конкурс было представлено
108 авторских работ.

Первое место разделили Юлиа-
на Галахова (школа № 9 г. Пуш-
кино) и Алина Ерусланова (шко-
ла №1 г. Пушкино).

Второе место досталось Алек-
сандру Несмеянову (школа г. п.
Черкизово) и Денису Большакову
(школа №1 г. Пушкино). А за тре-
тье место призы были вручены
Лере Крючковой (школа №9 г.
Пушкино), Марии Рыбаковой
(школа №9 г. Пушкино) и Анне
Судьиной (школа №9 г. Пушки-
но). Призом за оригинальный
подход наградили Виктора и
Юрия Кутюковы (школа №2 пос.
Софрино). Все участники кон-
курса услышали в свой адрес сло-
ва благодарности и получили цен-
ные подарки. В настоящее время
УВД, Управление образования и
ОСПОПД ведут подготовку к
проведению конкурса на следую-
щий 2008/2009 учебный год.

Е. ПОЛЕВИК.

МИЛИЦИЯ –
ДЕТЯМ

Подведение итогов конкурса детского рисунка
по правоохранительной тематике среди уча-
щихся пушкинских школ и торжественное на-
граждение победителей состоялось недавно в
актовом зале УВД по Пушкинскому муници-
пальному району.
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2008 года

Рассмотрев обращение ИП Шитикова
A.M. (свидетельство о регистрации ИП от
01.01.2004 г., серия 50 № 003269662) о про-
ведении реконструкции части здания: мага-
зина (свидетельство о государственной ре-
гистрации права от 30.10.2003 г. №746310, за-
пись регистрации №50-01/13-38/2003-
262.1) на земельном участке площадью 630 кв.
м (свидетельство о государственной реги-
страции права от 17.10.2005 г. HAN 0347169,
запись регистрации № 50-50-13/048/2005-
388) по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Октябрь-
ская, д.51-а, представленные материалы
Градостроительного плана земельного
участка и в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом РФ от 29.12.2004 г. №190-ФЗ,
Федеральным законом «О введении в дей-
ствие Градостроительного Кодекса Россий-
ской Федерации» от 29.12.2004 г. №191-ФЗ,
Федеральным законом «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в
Российской Федерации от 06.10.2003 г.
№131-ФЗ, постановлением Правительства
РФ от 29.12.2005 г. № 840 и Уставом Пушкин-
ского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Градостроительный план

земельного участка № RU 500522000 GPU-
027108, площадью 630 кв. м (0,063 га – зем-
ли поселений, для обслуживания здания
магазина), принадлежащего Шитикову A.M.
на праве собственности.

2. Управлению архитектуры и градо-
строительства администрации Пушкинского
муниципального района:

2.1 Провести регистрацию утверждённо-
го Градостроительного плана земельного
участка в соответствии с установленным
порядком.

2.2 Подготовить архитектурно-планиро-
вочное задание (АПЗ) на разработку проек-
та реконструкции здания магазина на зе-
мельном участке площадью 630 кв. м по
адресу: МО, г. Пушкино, ул. Октябрьская, д.
51-а, на основании представленного заяви-
телем комплекта документов, необходимого
для подготовки АПЗ в соответствии с зако-
нодательством.

3. ИП Шитикову A.M. в установленном
порядке:

3.1 Разработать и согласовать проектную
документацию на реконструкцию магазина.

3.2 Получить в УАиГ администрации Пуш-
кинского муниципального района АПЗ и
разрешение на реконструкцию магазина.

4. Управлению по связям с общественно-
стью опубликовать данное постановление в
газете «Маяк».

5. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на Заместителя
главы администрации Пушкинского муни-
ципального района B. A. Соломатина.

В. ЛИСИН,
и. о. главы муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 7.07.2008 г. № 1238

«О реконструкции здания магазина ИП Шитикова A. M. и утверж-
дении Градостроительного плана земельного участка по адресу:

МО, г. Пушкино, ул. Октябрьская, д. 51-а»

В администрацию Пушкинского муниципального
района обратилась Старостина А.Б. с просьбой утвер-
дить акт выбора и проект границ земельного участка пло-
щадью 700 кв. м под прокладку трассы газопровода к
участку за участком д. 28-в в с.Барково Пушкинского рай-
она Московской области из земель с. п. Царевское и пре-
доставлении данного земельного участка в аренду.

Учитывая решение земельной комиссии при ад-
министрации Пушкинского муниципального района
№ 73 от 20.06.2008 г., положительные заключения
согласующих служб района, руководствуясь ст. ст. 11,
22, 31 Земельного кодекса РФ, Уставом Пушкин-
ского муниципального района,

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

ного участка площадью 700 кв. м (земли населенных
пунктов) под прокладку трассы газопровода к участ-
ку за участком д.28-в в с.Барково Пушкинского района
Московской области из земель с. п. Царевское.

2. Предоставить Старостиной Анжелике Бори-
совне (паспорт 67 98 158755, выдан Когалымским го-
родским отделом внутренних дел УВД Ханты-Ман-

сийского автономного округа Тюменской области
18.02.2000 г., код подразделения 862-004) в аренду
сроком на 11 месяцев земельный участок, указанный
в п.1 настоящего постановления.

3. Комитету по управлению имуществом Пушкин-
ского муниципального района в установленном по-
рядке подготовить и заключить со Старостиной А.Б.
договор аренды земельного участка, указанного в п.1
настоящего постановления.

4. Управлению по связям с общественностью орга-
низовать публикацию информации о формировании
земельного участка, указанных в п.1 настоящего по-
становления в газете «Маяк» и разместить информацию
о нем на официальном сайте администрации Пушкин-
ского муниципального района в течении 7-ми дней со
дня выхода настоящего постановления.

5. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на председателя комитета
землепользования, природопользования и разви-
тия АПК Д.В.Соломатина.

В. ЛИСИН,
и. о. главы муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 7.07.2008 г. № 1258
«Об утверждении акта выбора и проекта границ земельного участка

площадью 700 кв. м Старостиной Л. Б. под прокладку трассы газопровода
к участку за участком д. 28-в в с.Барково Пушкинского района Московской

области и предоставлении земельного участка в аренду»

О Ф И Ц И А Л Ь Н О

11 июля 2008 года проводились публич-
ные слушания по вопросу «О внесении из-
менений и дополнений в проект Устава му-
ниципального образования «Пушкинский
муниципальный район Московской обла-
сти» (в новой редакции), принятый реше-
нием Совета депутатов от 19 марта 2008
года № 2/1» в части избрания главы Пуш-
кинского муниципального района в соо-
тветствии с п. 1 ч. 2 ст. 36 Федерального за-
кона: «Глава Пушкинского муниципального
района избирается Советом депутатов
Пушкинского муниципального района из
своего состава».

В период с 16 июня по 11 июля 2008 года
в адрес комиссии по подготовке и проведе-
нию публичных слушаний поступило 2
предложения по вопросу, вынесенному на
публичные слушания.

Предложения и замечания, высказанные

во время проведения публичных слуша-
ний, направлены для дальнейшего расс-
мотрения в Совет депутатов Пушкинского
муниципального района четвертого созыва.
С учетом результатов публичных слушаний
Совет депутатов района должен принять
решение «О принятии Устава муниципаль-
ного образования «Пушкинский муници-
пальный район Московской области» в но-
вой редакции».

После принятия вышеуказанного реше-
ния, Устав в новой редакции будет направ-
лен на государственную регистрацию в
Главное управление Министерства юсти-
ции РФ по Центральному избирательному
округу в Московской области, а затем
опубликован в межмуниципальной газете
«Маяк».

Комиссия по подготовке и проведению
публичных слушаний.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Единая комиссия администрации Пушкинского му-
ниципального района по размещению заказов жилищ-
но-коммунального назначения провела рассмотрение
заявок на участие в открытом аукционе на выполнение
работ для нужд Пушкинского муниципального района.
Заседание комиссии по рассмотрению заявок состоя-
лось 14 июля 2008 года.

Извещение о проведении аукциона было опубли-
ковано в газете «Маяк» от 16.06.2008 г.

По итогам рассмотрения заявок аукционная ко-
миссия приняла следующее решение:

– по Лоту №1 «Выполнение работ по капитальному
ремонту жилого дома после пожара, расположенно-
го по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Кол-
хозная, д. № 33» аукцион признать несостоявшимся;

– заключить муниципальный контракт с единст-
венным участником аукциона по Лоту № 2 «Выпол-
нение работ по капитальному ремонту системы
отопления 4-х этажного 4-х подъездного кирпично-
го жилого дома № 1, расположенного по адресу:
Пушкинский район, пос. Лесной, ул. Пушкина» –
ООО «Предприятие «Цитрон» (Пушкинский район
МО, пос. Лесной, ул. Школьная, д. 1) на сумму,
предложенную Подрядчиком и согласованную с За-
казчиком 449 873 (четыреста сорок девять тысяч во-
семьсот семьдесят три) рубля;

– по Лоту № 3 «Выполнение работ по капиталь-
ному ремонту квартиры №16, расположенной по
адресу: МО, Пушкинский район, пос. Лесной, ул.
Гагарина, д. 4» аукцион признать несостоявшимся.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Аукционная комиссия администрации Пушкин-
ского муниципального района провела рассмотрение
заявок на участие в открытом аукционе на закупку ме-
дицинского оборудования для нужд МЛПУ «Пуш-
кинская районная больница им. профессора Роза-
нова В. Н.» по Лоту №1 «Заказ на приобретение и
монтаж блока гентри HVPS (Siemens code 7053569)
компьютерного томографа «Somatom Smile»».

Заседание комиссии по рассмотрению заявок
состоялось 02 июля 2008 года.

Извещение о проведении аукциона было опуб-
ликовано в газете «Маяк» от 05.06.2008 г.

По итогам рассмотрения заявок аукционная ко-
миссия приняла решение заключить муниципальный

контракт с единственными участником размещения
заказа, подавшим заявку на участие в открытом
аукционе и допущенным к участию в аукционе по
Лоту № 1 – ООО «МедА» (113587, г. Москва, ул. Ки-
ровоградская, д. 9А, стр. 1).

Муниципальный контракт с единственным
участником размещения заказа, допущенным к
участию в аукционе, заключается по начальной
(максимальной) цене муниципального контракта,
указанной в извещении о проведении открытого
аукциона по данному лоту или на иную, согласо-
ванную с указанным участником аукциона и не
превышающую начальной (максимальной) цены
муниципального контракта сумму контракта.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Муниципальный заказчик: Управление
образования администрации Пушкинского
муниципального района; 141200, Москов-
ская область, г. Пушкино, Московский про-
спект, дом 29; телефон 993-43-84.

Предмет аукциона: закупка товаров
для нужд образовательных учреждений
Пушкинского муниципального района:

Лот № 1. Закупка технических средств
обучения для нужд МОУ «Гимназия № 10 г.
Пушкино».

Начальная (максимальная) цена му-
ниципального контракта – 753, 00 тыс.
руб., в т. ч. НДС.

Место поставки продукции: г. Пушкино
МО, Московский проспект, д. 45а.

Лот № 2. Закупка технических средств
обучения для нужд МОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 12 г. Пушкино»

Начальная (максимальная) цена му-
ниципального контракта – 913, 00 тыс.
руб., в т. ч. НДС.

Место поставки продукции: г. Пушкино
МО, микрорайон Заветы Ильича, ул. Комин-
терна, д.16/22.

Перечень, объем, технические характе-
ристики и потребительские свойства заку-
паемой продукции указаны в аукционной
документации.

Заказчик, вправе принять решение о
внесении изменений в извещение о прове-
дении открытого аукциона не позднее, чем за
пять дней до даты окончания подачи заявок
на участие в открытом аукциона. Измене-
ние предмета аукциона не допускается.
При этом срок подачи заявок на участие в от-
крытом 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 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
аукционной документации:

– аукционная документация предоста-
вляется со дня ее размещения на офици-
альном сайте до 8 августа 2008 г.;

– на официальном сайте Московской об-
ласти «Закупки и поставки продукции для
государственных нужд Московской обла-
сти» 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 часов 45 минут);

– аукционная документация предоста-
вляется на основании письменного заявле-
ния, в течение 2-х рабочих дней со дня по-
лучения соответствующего заявления;

– аукционная документация предоста-
вляется бесплатно.

Контактные лица: Полякова Ирина
Александровна, Федорова Елена Владими-
ровна.

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 муници-
пального района Московской области, каби-
нет № 205.

– 19 августа 2008 года, в 11.00, в при-
сутствии представителей участников раз-
мещения заказа, признанных участниками
аукциона.

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

Предоставление заявок в форме
электронного документа не предусмот-
рено.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Муниципальный заказчик: МЛПУ «Пушкинская
районная больница им. профессора Розанова
В. Н.»; 141200, Московская область, г. Пушкино, ул.
Авиационная, дом 35; телефон 993-31-47.

Лот № 2. Закупка автомобиля скорой медицин-
ской помощи.

Начальная (максимальная) цена муниципаль-
ного контракта – 1 200, 00 тыс. руб., в т. ч. НДС.

Источник финансирования: Бюджет Москов-
ской области.

Срок (период) поставки: 5-7 дней после по-
ступления 30% предоплаты на р/с Поставщика.

Извещение о проведении аукциона было опубли-
ковано в газете «Маяк» от 05.06.2008г., а также раз-
мещено на официальном сайте Московской области
«Закупки и поставки продукции для государственных
нужд Московской области» www.gz-mo.ru.

Аукционная комиссия перед началом аукциона
зарегистрировала двух представителей участников
аукциона, явившихся на аукцион:

– ООО «Тримм Медицина» (107113, г.Москва,
ул. Лобачика, д.15 – карточка №1);

– ЗАО Промышленно-торговая компания
«ЛИНГАС» (603122, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева,
199-19 – карточка № 2).

Аукцион проводился 08 июля 2008 года в 11.00 по
адресу: г. Пушкино МО, Московский пр-т, д.12/2,
каб. № 205. Велась аудиозапись открытого аукциона.

Аукцион проводится путем снижения начальной
(максимальной) цены контракта на «шаг аукциона».
Первоначальный «шаг аукциона» устанавливается в
размере пяти процентов начальной (максималь-
ной) цены контракта, указанной в извещении о про-
ведении открытого аукциона.

После объявления начала аукциона участникам

аукциона было предложено заявлять свои предло-
жения о цене муниципального контракта путем под-
нятия карточек.

Победу одержал участник аукциона – ЗАО Про-
мышленно-торговая компания «ЛИНГАС» – кар-
точка № 2 – с ценой муниципального контракта 1 086,
00 (один миллион восемьдесят шесть тысяч) рублей.

Второе место занял участник аукциона – ООО
«Тримм Медицина» – карточка № 1 – с ценой му-
ниципального контракта 1 092, 00 (один миллион де-
вяносто две тысячи) рублей.

В соответствие сч. 7 ст. 37 Федерального закона
от 21.07. 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд» За-
казчик, МЛПУ «Пушкинская районная больница
им. профессора Розанова В. Н.», в течение трех ра-
бочих дней со дня подписания протокола передает
победителю – ЗАО Промышленно-торговая ком-
пания «ЛИНГАС» один экземпляр протокола и
проект муниципального контракта, который соста-
вляется путем включения цены муниципального
контракта, предложенной победителем аукциона, в
проект контракта, прилагаемый к документации об
аукционе.

Протокол подписан в установленном порядке
всеми присутствующими членами аукционной ко-
миссии и, в соответствии с ч. 8 ст. 37 Федерального
закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении за-
казов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных и муниципальных
нужд», размещен на официальном сайте Москов-
ской области «Закупки и поставки продукции для
государственных нужд Московской области»
www.gz-mo.ru.

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
№ 14 / 08 – А/2

8 июля 2008 года, г. Пушкино
Время заседания – 11 час. 00 мин.
Кворум имеется.
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ПЕНСИИ 
БУДУТ УВЕЛИЧЕНЫ

С 1 августа 2008 г. на основании Федерального
закона от 1.11.2007 г. № 244-ФЗ будет произве-
дено повышение базовой части трудовой пенсии
в следующих размерах:

– базовая часть трудовой пенсии по старости уста-
навливается в размере 1794 руб. Ранее размер ба-
зовой части пении составлял 1560 руб., т.е. увеличе-
ние составит 15 проц. (234 руб.);

– лицам, достигшим возраста 80 лет или имеющим
третью степень ограничения трудоспособности, ба-
зовая часть трудовой пенсии устанавливается в сум-
ме 3588 руб. Ранее размер базовой части пенсии со-
ставлял 3120 руб., то есть увеличение составит также
15 проц. (468 руб.)

Размер базовой части пенсии по инвалидности
в зависимости от степени ограничения трудоспособ-
ности устанавливается в следующих размерах:

при 3-й степени – 3588 руб.;
при 2-й степени – 1794 руб.;
при 1-й степени – 897 руб.
Базовая часть пенсий по случаю потери кор-

мильца:
детям-круглым сиротам – 1794 руб.;
детям за одного умершего кормильца – 897 руб.
Исходя из соответствующих размеров базовой час-

ти пенсии одновременно будут увеличены пенсии по
государственному пенсионному обеспечению (инва-
лидам Великой Отечественной войны, участникам Ве-
ликой Отечественной войны и жителям блокадного
Ленинграда, а также вдовам погибших и другим кате-
гориям) путем умножения базовой части трудовой
пенсии на индекс роста – 1,15.

Размеры ежемесячных денежных выплат федераль-
ным льготникам с 1 августа не изменяются.

ГУ «Управление Пенсионного фонда России № 16».

Погода в г. Пушкино
(с 17 по 19 июля)

http://www.gismeteo.ru

Р Е К Л А М А  ● И Н Ф О Р М А Ц И Я

Кондитерскому предприятию г. Пушкино требуются:
◆ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ по реализации 

и сбыту, з/п – оклад + компенсация проезда + телефон + высо-
кий % от продаж.

◆ ТЕХНОЛОГ КОНДИТЕРСКОГО ПРОИЗВОДСТВА. З/п – высокая.
◆ ТЕХНОЛОГ МЯСНОГО ПРОИЗВОДСТВА с опытом работы.
◆ 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.
Обращаться по телефонам: 8 (495)502-96-92, 8-985-167-50-28.

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.

ООО «Фирма «Плюс-Х»
приглашает на постоянную работу

СЛЕСАРЯ
ПО РЕМОНТУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ;

ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО.
З/п – по результатам собеседования, полный соцпакет.

Тел.: 993-37-39; (53) 9-94-00.

ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ АВТОКРАНОМ

гидроцикл, мотолодка, катер с получением водительского
удостоверения, а также снегоход, квадроцикл, мотоцикл,

любой автомобиль, автобус, автопоезд.
Тел.: 3-57-75, 993-46-81, www.uash.ru. Адрес: г. Пушкино,

ул. Железнодорожная, 14 (школа-гимназия № 4).

ОООО ББББ УУУУ ЧЧЧЧ ЕЕЕЕ НННН ИИИИ ЕЕЕЕ     ВВВВ ОООО ЖЖЖЖ ДДДД ЕЕЕЕ НННН ИИИИ ЮЮЮЮ     вввв     ПППП уууу шшшш кккк ииии нннн оооо ::::

Мебельному предприятию требуются:
РАСПИЛОВЩИКИ ДСП; ОПЕРАТОР на кромкофанеровальный
станок; СБОРЩИКИ мебели; УПАКОВЩИКИ деталей мебели;
ТЕХНОЛОГ-КОНСТРУКТОР; УСТАНОВЩИКИ мебели на объе-
кте. Без в/п, з/п стабильная, обучение.

Тел.: 8-496-531-41-83; 8-916-747-66-33.

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

Адрес: г. Пушкино, ул. Надсоновская, д. 20. Тел.: (53) 2-44-75, 8-917-506-09-93, 643-68-53.
Участникам ВОВ, инвалидам и пенсионерам – ссккииддккаа  1100  %%..

● все виды геодезических работ,
межевание земельных участков;

● все виды оформления земельных
участков, квартир;

● разрешение на строительство.

Юридические услуги:
● наследство,
● регистрация,
● ввод в эксплуатацию.

МЕНЯЮ 
НОВУЮ ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
общей площадью 51,5 кв. м в пос. Правдинский 
на сельхозугодья в Пушкинском районе.

ТЕЛ. 8-903-514-03-58.

ПО ИСТРЕБЛЕНИЮ вредных грызунов и насекомых
(тараканов, клопов, блох, моли и др.),

ПРОВОДИТ дезинфекцию помещений, противоклещевую
обработку территории.  Пушкино, ул. Л. Толстого, 1.

Тел./факс: 535-35-08, 8-903-764-61-41.

ЦЕНТР ДЕЗИНФЕКЦИИ ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ

Предлагаем  прайс с расценками на основные виды про-
дукции. Прайс-лист подразумевает множество технологи-
ческих особенностей и технических аспектов: 

1) на печатном листе любого формата можно разместить
любые виды продукции любого размера (в т.ч. нескольких
кандидатов); 

2) трафаретная печать не подразумевает печать фото-
графий; 

3) цветная печать подразумевает печать в одну краску 
(коэффициент для каждого дополнительного цвета –100
проц.), то же правило действует и для печати с оборотом; 

4) полноцветная печать и постпресс подразумевают
множество технологических особенностей, поэтому необ-
ходимо проконсультироваться с менеджером типографии.
Тиражи продукции, не указанные в расчетной таблице,
рассчитываются методом интерполяции стоимости двух
соседних тиражей. Однако следует учесть, что расчет це-
ны производится с помощью специальной программы на
ПК и округление сумм может производиться как в боль-
шую, так и в меньшую сторону.

В СТОИМОСТЬ ПЕЧАТИ НЕ ВХОДЯТ 
СТОИМОСТЬ БУМАГИ И ДИЗАЙНА!!!

Цену за дизайн и набор продукции может определить
только ведущий менеджер с учетом требований и имею-
щихся материалов заказчика. Работа с файлом заказчика
оплачивается дополнительно в размере 800 руб. за фор-
мат А4. В стоимость бумаги при расчете дополнительно
включается бумага, используемая на приладку при печати
тиража.

ПРАЙС-ЛИСТ НА ПЕЧАТНУЮ ПРОДУКЦИЮ (руб.)

Почтовый адрес: 414040, г. Астрахань, ул. Победы, 53.
Тел./факс: 88512614692.

ИП   Фетисова Виктория Валерьевна

ВНИМАНИЕ! 
Расчет стоимости полиграфической продукции и определение сроков готовности про-

дукции определяется ведущим менеджером с учетом всех особенностей полиграфии, 
а также загруженности цехов и наличия бумаги на складе. В связи с этим обращаем вни-
мание на то, что стоимость готовой продукции может как увеличиваться (от 20 до 50
проц.), так и уменьшаться в зависимости от возможной потери прибыли по причине из-
готовления внеплановой продукции в кратчайшие сроки.

ТОКАРИ   СЛЕСАРИ   ГАЛЬВАНИКИ

ООО «АНИКС» (пос. Лесной) требуются:

Тел.: 993-10-76, 993-17-71.

РАЗРЕШЕНИЕ НА ПЕРЕПЛАНИРОВКУ и реконструкцию
жилых помещений (квартир, домов, жилых строений).

РАЗРЕШЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО и признание права
собственности на реконструируемые строения в судебном
порядке. ТЕЛ.: 8-903-115-43-33, 8-906-702-83-67.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ приглашает на постоян-
ную работу: ВОДИТЕЛЯ автомобиля, 27 тыс. руб. (все категории,
работа в Москве на микроавтобусе «Тойота Хай Айс»), график – 
с 8 до 17.00; ВОДИТЕЛЯ на дежурный автомобиль, 20 тыс. руб.
(работа в Москве на автомобиле «Ниссан Максима»), график –
сутки-трое. Доп. медстрахование, сан. путевки.

ТЕЛ.: (495) 262-40-76, (495) 542-70-61, (496) 53-2-86-08.


