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ПОЗДРАВИЛИ. Фольклорный ансамбль «Задоринка» украсил программу праздничного действа.

ПРАЗДНИК. 150 ЛЕТ ЦЕРКВИ РОЖДЕСТВА БОГОРОДИЦЫ В С. ПОДЧЕРКОВО

Праздник Рождества
Богородицы

АГРОПРОМ. Дмитровский район – лидер по 
сбору овощей → 3

КОНКУРС. В Подмосковье определят лучшего                  
педагога → 2

КАЛЕЙДОСКОП. Лучшие моменты прошедшего 
Морковного фестиваля → 4-5

РЕКЛАМА

Глава Дмитровского 
муниципального 
района Валерий 
Гаврилов – в прямом 
эфире
ВНИМАНИЕ! Сегодня на частоте 
102.8 FM и на сайте infodmitrov.ru 
в 18.10 – прямой эфир радиожур-
нала «Вестник-FM» → 2

 ПРОДАЖА МЕДА УРОЖАЯ 2014  ПРОДАЖА МЕДА УРОЖАЯ 2014 г.г.  
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ   АКЦИЯ  –  МЕД  ПО  ЦЕНЕ  ОТ  200  ДО  400  РУБЛЕЙ  ЗА  КГ.

26 26 сентябрясентября
с 10.00 до 15.00с 10.00 до 15.00

• Липовый – простуда, заболевания горла 
• Вереск – зрение и остеохондрозы
• Кедровый – почки, мочевой пузырь
• Дягиль – женские болезни, печень
• Дикий, Бортевой, Гречишный, Майский, 

Боярышник, Сабельник, Расторопша и мн. др.

В  Совете  ветерановВ  Совете  ветеранов  
по  адресу:  Вокзальная,  18по  адресу:  Вокзальная,  18
(бывший  Трест-19,  (бывший  Трест-19,  
рядом  с  магазином рядом  с  магазином 
«Пингвин»)«Пингвин»)  
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300 
тысяч рублей 
получит каждый 
победитель 
конкурса. 

ОТЛИЧНИКИ. Благодаря прилежным ученикам учителя побеждают в профессио-
нальных конкурсах. ФОТО: ВЯЧЕСЛАВ РЯБКОВ, «ДВ».

НОВОСТИ АВАРИЙНОЕ ЖИЛЬЕ. ГОСЖИЛИНСПЕКЦИЯ РЕГИОНА ПРИНИМАЕТ МЕРЫ

Пресс-тур  в «Дмитровский вестник». 
Союз журналистов Подмосковья проводит 
4-ю Медиа-неделю. Основными целями 
мероприятия является привлечение внима-
ния общественности к проблемам развития 
местных СМИ и новых медиа-технологий, 
повышение статуса профессии журналиста, 
содействие творческой активности журна-
листов, поощрение их деятельности.
15 сентября  в редакциях СМИ прошли дни 
открытых дверей, состоялся пресс-тур в ре-
дакцию газеты «Дмитровский вестник».
17 сентября состоялось торжественное вру-
чение Региональной общественной журна-
листской премии им. В. Мельникова в горо-
де Раменское, лауреатами которой стали со-
трудники «ДВ» Евгения Попкова и Полина 
Табунова. А 18 сентября  прошел  открытый 
урок в старших классах школ Подмоско-
вья на тему «Наша районная газета» (газе-
та малой родины). Журналисты рассказали  
о своей газете, ее социальной функции для 
развития местного сообщества. Был также 
дан старт конкурсу газетных заметок и очер-
ков на тему «Если бы я был губернатором».

Губернатор выступит в прямом эфи-
ре телеканала «360° Подмосковье» 
25 сентября. Губернатор Московской об-
ласти Андрей Воробьев выступит в прямом 
эфире телеканала «360° Подмосковье» 25 
сентября в 19.00, в ходе обсуждения будут 
затронуты темы побед и перемен в Подмо-
сковье, сообщается на сайте телеканала.
Задать свой вопрос губернатору зрители 
могут по телефону горячей линии: 8-800-
700-81-61, в Twitter с хештегом #вопросгу-
бернатору.
Прямой эфир также будет идти на радио 
«Наше Подмосковье» и на сайте 360tv.ru.

Прием граждан в УМВД России по 
Дмитровскому району. 24 сентября 
в здании УМВД России по Дмитровскому 
району по адресу: г. Дмитров, ул. Загорская, 
д. 9«а»,  с 16.00 до 18.00 часов будет прово-
дить прием граждан начальник дежурной 
части ГУ МВД России по Московской обла-
сти полковник полиции Дорошенко Алек-
сандр Иванович.
Предварительная запись по телефону 8-495-
993-96-85 либо 8-496-227-36-85, с предо-
ставлением контактных данных абонента и 
интересующего вопроса.

Фотосъемка ценников не запрещена! 
Минпотребрынка Московской области при-
зывает всех жителей региона, которым в ма-
газинах запрещают фотографировать цен-
ники, сообщать о подобных фактах. «Таким 
образом, мы говорим о том, что запрет на 
фотосъемку ценников – это крайне неприят-
ный прецедент нарушения Закона о защи-
те прав потребителей. Поэтому прошу всех 
жителей сообщать нам о подобных фактах. 
Сделать это можно по горячей линии +7-495- 
988-37-15, отправить жалобу по электронной 
почте или прислать нам адреса магазинов 
в наших группах в социальных сетях», – ци-
тируются в сообщении слова министра ве-
домства Владимира Посаженникова. Ранее 
представители Министерства заявляли о 
том, что ведется мониторинг цен на продук-
ты питания в Московской области. Неравно-
душные жители активно присылают фото-
графии ценников и адреса магазинов, где 
необоснованно подорожали продукты пита-
ния. Все заявки, поступившие на странички 
Министерства в соцсетях, обрабатываются и 
перепроверяются нашими сотрудниками. 
Судя по комментариям покупателей, сотруд-
ники магазинов всячески запрещают и пре-
пятствуют фотосъемкам ценников на своих 
прилавках. При этом администраторы тор-
говых залов аргументируют свое поведение 
тем, что в компетенции розничного мага-
зина запрет или, наоборот, разрешение на 
съемку фирменного ценника. Речь в данном 
случае идет о намеренном вводе в заблуж-
дение потребителей. Запрет на фотографи-
рование незаконен, так как фотосъемка цен-
ника на продукте питания – это метод сбо-
ра информации, а не использование чужого 
имущества или коммерческого секрета. 

Госжилинспекция Мо-
сковской области пред-
писала администрации 
Дмитровского района 
рассмотреть на заседа-
нии межведомственной 
комиссии техническое 
состояние многоквар-
тирного дома, постро-
енного в 1938 году. При 
проведении проверки 
в Дмитрове жилищные 
инспекторы выявили 
признаки аварийности 
дома № 1А по улице Под-
липичье.

«Перекрытия между 
этажами уже такие про-
гнившие, что когда у сосе-
дей на втором этаже падает 
ложка, боюсь, что она к нам 
в квартиру на первый упа-
дет, – рассказывает Любовь 
Хрущева. – Если бы парик-

махерская, что расположе-
на у нас в цокольном этаже, 
не поставила подпорки, то 
наши полы уже давно бы 
провалились». Рассказала 
она и о том, что зимой в 
квартирах холодно. «Каж-
дую зиму у нас полы ледя-
ные. В комнате всегда вклю-
чен электрообогреватель, 
на кухне – газ. На полуто-
рагодовалого ребенка уже 
сейчас валенки надеваю», 
– рассказывает она. Любовь 
и ее соседи неоднократно 
обращались в управляю-
щую компанию и местную 
администрацию. «Писали, 
ходили, ругались несколько 
лет, но за это время никто в 
нашем доме палец о палец 
не ударил. У них на все на-
ши жалобы один ответ – 
денег нет, – рассказывает 
Хрущева. –  Десятилетиями 

ветшает наш барак в цен-
тре города».

При проверке жил-
инспекторами в 12-
квартирном доме были 
зафиксированы многочис-
ленные трещины и повреж-
дения деревянных стен, 
частичные разрушения фа-
садов и отмостки. Повреж-
дена шиферная кровля, 
стропила крыши с дефекта-
ми, чердачное помещение 
захламлено. В подъезде со 
стен облупилась штукатур-
ка и краска,  деревянная 
лестница и электрощитки 
нуждаются в ремонте.  

Выявленные факты 
свидетельствуют о значи-
тельном износе несущих 
конструкций дома, в кото-
ром большинство квартир 
муниципальные. Это пред-
ставляет потенциальную 

угрозу здоровью и жизни 
его жителей. Госжилин-
спекция выдала пред-
писание администрации 
Дмитровского района до 3 
октября рассмотреть на за-
седании межведомствен-
ной комиссии техническое 
состояние дома. На основа-
нии экспертизы специали-
зированной организации 
районная МВК обязана 
либо признать дом непри-
годным для проживания и 
подлежащим расселению, 
либо принять решение о 
его реконструкции.

О принятом решении 
местная администрация 
должна уведомить Госжил-
инспекцию Московской об-
ласти.

ИСТОЧНИК: ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЖИЛИЩНОЙ

 ИНСПЕКЦИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ.

Барак в центре города

КОНКУРС. В ПОДМОСКОВЬЕ ОПРЕДЕЛЯТ ЛУЧШИХ ПЕДАГОГОВ

СВЕТЛАНА ПЛЕХАНОВА

Губернатор Подмос-
ковья Андрей Воробьев 
26 августа дал поручение 
Министерству образова-
ния МО провести кон-
курсный отбор лучших 
учителей- предметни-
ков и учителей началь-
ных классов общеобразо-
вательных организаций 
области для награжде-
ния премией губернато-
ра ко Дню учителя. 

Конкурсный отбор будет 
проходить по всей Москов-
ской области  с 11 по 29 сентя-
бря по 18 номинациям. 

Премии каждому побе-
дителю конкурса из бюд-
жета Московской области 
составят 300 тыс. рублей. 
Победители конкурса бу-
дут объявлены ко Дню 
учителя – в начале октября 
2014 года, а вот денежное 
вознаграждение они полу-

чат несколько позднее – в 1 
квартале 2015 года.

Согласно положению о 
конкурсе, в нем могут при-
нять участие учителя на-
чальных классов и учителя-
предметники общеобра-
зовательных организаций 
Московской области (вклю-
чая школы-детские дома и 
интернаты, за исключени-
ем специальных (коррек-
ционных) образователь-
ных учреждений для обу-
чающихся, воспитанников 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья), имею-
щие учебную нагрузку  не 
менее 18 часов.

Еще одно условие – что-
бы учителя не были победи-
телями профессиональных 
конкурсов, предусматрива-
ющих выплату денежного 
вознаграждения,  проведен-
ных в текущем году. Сам же 
конкурс будет проходить в 
четыре этапа.

Этот конкурс вызвал 

огромный интерес у учите-
лей Дмитровского района. 
На втором этапе экспертам 
предстояло выбрать претен-
дентов из более чем пяти-
десяти педагогов района. И 
поверьте,  выбор был очень 
сложным,  потому что каж-
дый из конкурсантов был 
по-своему интересен и до-
стоин победы. Кро-
ме того, мне лично 
всегда казалось 
несправедливым 
то, что городские 
школы и гимназии 
соревнуются на-
равне со школами 
сельскими, а это, 
при всем моем 
уважении и к тем, и к дру-
гим,  согласитесь, чаще всего 
разный уровень подготовки. 
И тем ценнее в итоге стано-
вятся победы учителей сель-
ских школ. Но конкурс есть 
конкурс, и на региональный 
этап были отправлены дей-
ствительно сильнейшие пе-

дагоги нашего района. Итак, 
Дмитровский район  будут 
представлять: 

Елена Мурзина – учи-
тель географии из МОУ 
СОШ № 4, Светлана Рязан-
цева – учитель английского 
языка МОУ «Гимназия «Ло-
гос», Елена Серова – учитель 
биологии МОУ «Рогачевская 
СОШ», Елена Чекменева – 
учитель истории МОУ «Гим-
назия «Логос» Светлана 
Слынько – учитель матема-
тики МОУ СОШ № 1, Елена 
Соломатина – учитель на-
чальных классов МОУ «Гим-
назия «Логос», Антонина 
Кувшинова – учитель ОБЖ  
МОУ СОШ № 4, Елена Набор-
щикова  – учитель немец-
кого языка МОУ «Гимназия 
«Логос», Ольга Золомано-
ва – учитель технологии 
МОУ Гимназия «Дмитров», 
Людмила Крикунова – учи-
тель обществознания МОУ 
«Гимназия «Логос», Елена 
Егорова – учитель физики 
МОУ «Гимназия «Дмитров», 
Ольга Кузнецова – учитель 
русского языка и литерату-
ры МОУ «Гимназия «Логос», 
Ирина Никонова – учитель 
физкультуры МОУ «Яхром-
ская СОШ № 3», Татьяна Бе-

ляшова МОУ «Гим-
назия «Логос», 
Светлана Макаро-
ва – учитель музы-
ки МОУ «Гимназия 
«Дмитров», Елена 
Кузнецова – учи-
тель МХК, Рогачев-
ская СОШ, Валерий 
Выдра – учитель 

информатики и ИКТ МОУ 
«Гимназия «Дмитров», Ири-
на Фадеева – учитель химии 
МОУ Орудьевская СОШ. По-
бедителям муниципально-
го этапа нужно выложить 
ролик о себе и своей работе  
в интернет и ждать резуль-
татов следующего этапа. 

Премия для учителя
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ОСВЯЩЕ-
НИЕ. Во вре-
мя крестного 
хода священ-
ник окропил 
прихожан и 
все приделы 
церки святой 
водой. ФОТО: 

ИРИНА НИКОЛАЕ-

ВА, «ДВ». 

СВЯТОЕ ТА-
ИНСТВО. 
Самые ма-
ленькие при-
хожане церк-
ви приняли 
причастие в 
день празд-
нования 
Рождества 
Пресвятой 
Богородицы. 
ФОТО:ИРИНА НИ-

КОЛАЕВА, «ДВ». 

ВМЕСТЕ. 
Все прихожа-
не вышли на 
крестный ход 
вокруг церк-
ви. ФОТО: ИРИНА 

НИКОЛАЕВА, «ДВ». 

ИСТОРИЯ. Каменной церковь стала в 1864 году. Впервые в лето-
писях она упоминается в 1548 году. ФОТО: ИРИНА НИКОЛАЕВА, «ДВ». 

ПРАЗДНИК. 150 ЛЕТ ХРАМУ РОЖДЕСТВА БОГОРОДИЦЫ В ПОДЧЕРКОВЕ

Смотр для настоящих 
мужчин! На первом об-
ластном смотре-конкурсе 
на звание «Лесник года» 
помощник участкового лес-
ничего Ольговского лес-
ничества  Андрей Румян-
цев по сумме прохождения 
всех этапов конкурса за-
нял четвертое место сре-
ди 30 специалистов, уча-
ствовавших в соревнова-
ниях. Надо отдать должное 
организаторам – задания 
для конкурсантов были по-
добраны «на все группы 
мышц». Это был смотр для 
настоящих мужчин!  
Все дальнейшие этапы 
конкурса Андрей  прошел 
успешно. А ведь его стаж в 
лесничестве всего три го-
да.  Коллектив Дмитровско-
го филиала «Мособллеса» 
выражает благодарность 
Андрею Валентиновичу 
за  хорошие результаты  и 
желает побед в будущем, 
ведь  конкурс объявлен 
ежегодным!  

По картофелю – на 
первом месте! В  сель-
скохозяйственных орга-
низациях Московской об-
ласти продолжается мас-
совая уборка картофеля 
и овощей. Проведённая  
организаторская работа и 
благоприятные погодные 
условия позволили опере-
жающими по сравнению с 
прошлым годом темпами 
проводить уборку. 
 На 19 сентября картофе-
ля  убрано  51% от площа-
ди уборки. На соответству-
ющую  дату 2013 года  его 
было убрано всего  21%. Вы-
сокая урожайность по кар-
тофелю получена в Дми-
тровском районе – 287,5                             
ц/га, в Озёрском районе – 
278,1 ц/га и в Серпуховском 
районе – 248,1  ц/га.

Жители Белоруссии 
учатся в Рыбном.  Дми-
тровский рыбохозяйствен-
ный технологический ин-
ститут посетила делегация 
Пуховичского района Ре-
спублики Беларусь, с ко-
торым у вуза существуют 
давние и прочные связи.
В  ее состав входили пред-
ставители Исполкома Пу-
ховичского района, обра-
зовательных организаций. 
На встрече со студентами 
из числа граждан респу-
блики Беларусь, обучаю-
щихся в институте, они 
имели возможность узнать 
об условиях обучения и 
жизни учащихся, услы-
шать их мнение об уровне 
подготовки выпускников 
и возможностях  дальней-
шего трудоустройства, за-
дать все интересующие 
выпускников школ и кол-
леджей района-побратима  
вопросы. На встрече были 
намечены пути дальней-
шего сотрудничества меж-
ду учебными заведениями  
Пуховичского района  и 
ДРТИ. В заключение гостям 
были показаны учебные 
корпуса и лаборатории,  
проведена экскурсия на 
производственные базы 
организаций-партнеров 
института.

Необычный юбилей
ИРИНА НИКОЛАЕВА

21 сентября 2014 года в селе 
Подчерково состоялось двой-
ное событие. Прихожане Бо-
городицерождественской 
церкви отметили день рож-
дения Пресвятой Богороди-
цы и 150-летний юбилей хра-
ма. В честь этого торжества 
были проведены празднич-
ный молебен, крестный ход 
и торжественное мероприя-
тие у врат церкви. 

На него собрались практи-
чески все жители села. Врата и 
залы храма были красиво укра-
шены белыми цветами и спе-
лыми осенними плодами. 

Особым моментом торже-
ства было прибытие архиман-
дрита Паисия (Столярова) на-
стоятеля храма Введения во 
храм Пресвятой Богородицы. 
Отец Паисий провел заключи-
тельную часть молебна. 

После богослужения все мо-
лящиеся совершили крестный 
ход вокруг церкви с водосвяти-
ем всех ее приделов. 

По окончании священного 
действа перед вратами церкви 
прошло торжественное празд-
нование Дня Рождества Бого-
родицы и юбилея храма. Ар-
химандрит Паисий (Столяров) 
сказал праздничную речь и 
обратился с добрыми словами 
к прихожанам. На торжестве 
все присутствующие увидели, 
да и услышали мастерски ис-
полненные отцом Паисием  на 
малых колоколах церковные и 
мирские мелодии. 

Добрыми словами привет-

ствовал прихожан предыдущий 
настоятель Богородицерожде-
ственской церкви протоиерей 
Ростислав Шишов. Он отметил 
ухоженность самой церкви и 
территории вокруг нее, созда-
ваемую заботливыми руками 
нынешнего настоятели и при-
хожан.

В программу праздничного 
действа вошли стихи и песни, 
исполненные участниками 
церковного хора, местными ре-
бятишками и их родителями. 
Веселые яркие танцевальные 
номера привезли на праздник 
фольклорные ансамбли «Задо-
ринка» и «Дмитровские рожеч-
ники». 

   
НЕМНОГО ИСТОРИИ. По-
строили церковь на средства 
московских купцов, уроженцев 
села Подчерково, Ф. Т. Мотола-
сова и С. И. Маринина. Главный 
придел храма освящен в честь 
Рождества Пресвятой Богоро-
дицы. В 1878 году церковь была 
реконструирована по проекту 
Л. Н. Львова – на храме были 
поставлены малые главы, а 
на колокольне сделали допол-
нительный ярус. В 1891 году в 
церкви был устроен иконостас 
и освящен придел во имя прп. 
Сергия Радонежского. В это же 
время были построены духовые 
печи, промыта и поновлен жи-
вопись. В 1895 году освящен вто-
рой придел во имя вмч. Феодо-
ра Стратилата. В конце 1990-ых 
годов церковь была возвращена 
Русской православной церкви и 
действует по настоящее время, 
собирая в своих стенах местных 
прихожан. 
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СОБЫТИЕ. В ДМИТРОВЕ НА СОВЕТСКОЙ ПЛОЩАДИ С РАЗМАХОМ ПРОШЕЛ III ЕЖЕГОДНЫЙ МОРКОВНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

С богатой фантазией, добром и весельем!

ХЛЕБ ДА 
СОЛЬ. Участни-
ки Морковно-
го фестиваля от-
личились раз-
нообразием ла-
комств и напере-
бой угощали го-
стей. ФОТО: ПОЛИНА 

ТАБУНОВА, «ДВ».

ИРИНА НИКОЛАЕВА

Советская площадь в субботний день 20 сентября 2014 года 
окрасилась в яркие осенние цвета. По площади ходили 
люди с веселым солнечным настроением. Что же происхо-
дило в этот день? Фестиваль! Да не простой, а Морковный! 
В этом году ему исполнилось 3 года – Третий ежегодный 
Дмитровский морковный фестиваль, который прочно впи-
сался в яркую жизнь города, да и района в целом. 

У
частниками фестиваля стали практически все сельские 
и городские поселения. 10 сельскохозяйственных пред-
приятий и крестьянско-фермерских хозяйств Дмитров-
ского района привезли на фестиваль свою продукцию. 
Они с присущей жителям поселений фантазией подго-

товили из виновницы данного мероприятия – моркови – различ-
ные поделки, блюда, осенние заготовки и даже костюмы. В честь 
нее украсили свои выставки яркими  причудливыми фигурами, 
стендами, картинами и поделками различной формы и величи-
ны. Возле памятника Юрию Долгорукому все желающие могли 
сфотографироваться на память с большой надувной морковкой. 
Около фонтана выдумщики приготовили «морковные» площад-
ки для фотографирования и в виде стенда с прорезанными голо-
вами, изображающего семью Морковкиных. Была и площадка с 
настоящим морковным фотоаппаратом, павильоном и морков-
ной шляпой, и в виде больших сказочных героев, полностью сде-
ланных из моркови и ее ботвы. Чувствуется, что фантазию было 
не остановить. И это здорово! Практически все участники были 
ярко одеты: кто в солнечные оранжевые костюмы в русском на-
родном стиле, кто в костюмы сказочных героев, кто отделал свою 
одежду элементами из настоящей моркови, осенней яркой ли-
ствой и красивыми осенними элементами. Вся площадь расцве-
ла так же ярко и солнечно, как и наступившая осень!

На фестивале можно было купить свежих овощей из местных 
фермерских и сельскохозяйственных предприятий района. Так-
же можно было попробовать свежевыжатые соки из моркови и 
овощей.  Выставки поделок, сделанных руками ребятишек из дет-
ских садов и учебных заведений, выстроились вдоль дорожки у 
Вечного Огня. Также на площади работала «Площадка здоровья», 
где можно было не только получить полезную информацию, но 
и тут же провести анализ крови и дыхания. На спортивных пло-
щадках, организованных Спорткомитетом и Управлением по 
делам молодежи, все желающие могли поучаствовать в веселых 
соревнованиях с эстафетами и конкурсами. 

В рамках проведения Морковного фестиваля были вручены 
Благодарственные письма главы Дмитровского муниципаль-
ного района за организацию и активное участие в фестивале 
2014. Особо отмечены были генеральный директор Агрохолдинга 
«Дмитровские овощи» Сергей Филиппов, директор государствен-
ного образовательного учреждения среднего профессионально-
го образования Московской области «Яхромский аграрный кол-
ледж» Сергей Амусов и генеральный директор ЗАО «Куликово» 
Василий Соколов.

Здесь же организаторами праздника проводилось награжде-
ние победителей в конкурсах «Морковная фантазия», «Осенний 
букет», «Золотая осень», выставке садоводов-любителей «Наш бо-
гатый урожай», конкурсе «Морковная лавка» на лучшее конди-
терское изделие и на лучшее блюдо из моркови, конкурсе «Луч-
ший сорт моркови 2014 г.», выставке-конкурсе фоторабот «Весь 
–  народ в огород!», конкурсе хозяюшек и выставке костюмов 
«Осенняя фантазия».

По итогам фотовыставки «Весь народ – в огород!», в котором 
все желающие могли запечатлеть свой богатый урожай, свои кра-
сочные сады, огороды и себя любимого с огромными плодами 
своего труда, победителями стали Сергей Грунин (3 место), Евге-
ний Титарев (2 место) и Татьяна Качалкина (1 место)

На празднике для маленьких жителей и гостей Дмитрова бы-
ли развернуты мини-зоопарки домашних животных, представ-
ленные ООО «Горизонт» семейной парой Семеняченко Ириной 
и Александром, а также из Николо-Пешношского монастыря.  
Но на этом сюрпризы не закончились. Организаторы праздника 
устроили веселый аукцион настоящих живых домашних живот-
ных, которые здесь же на празднике обрели своих хозяев. 

Молодежь не осталась в стороне. Веселая команда в оран-
жевых ветровках устроила яркий морковный флешмоб прямо 
перед концертной сценой на глазах у изумленной и восторжен-
ной публики.

Веселая концертная программа заводила всех, кто присутство-
вал на фестивале. Отрадно было видеть выступающими мест-
ных звезд и звездочек Дмитровской самодеятельности. В целом 
– праздник удался! Спасибо организаторам и участникам празд-
ника за то, что они эти осенние дни смогли украсить своей бога-
той фантазией, добром и весельем!

КОНФЕРАНС. Бессменные ведущие праздника Влади-
мир Эфиндеев и Александра Исаева подняли настроение 
дмитровчанам и гостям города. ФОТО: ИРИНА НИКОЛАЕВА, «ДВ».

ПОЗДРАВЛЕНИЕ. Татьяна Качалкина, победительница нашего фотоконкурса «Весь народ – 
в огород!», получает свои награды из рук главы района. ФОТО: СЕРГЕЙ КУЗНЕЦОВ.

МАРИНА ВАСИНА, 
сотрудник агроусадьбы «Ранчо»:
– Агроусадьба «Ранчо» в деревне Афанасо-
во под Яхромой существует с 2003 года. За это 
время мы участвовали во многих ярмарках, 
стараемся это делать и сейчас. Но у нас здесь 
цель не реализовать свою продукцию, а раз-
влекать многочисленных гостей «Морковно-
го фестиваля»! На этот раз дикобраза привез-
ли, уток, гусей, кроликов. Малыши очень любят 
с ними фотографироваться, ведь многие  уви-
дели их впервые. Считаем, такие  выездные 
мини-зоопарки придают фестивалю особый ко-
лорит.

ВАЛЕРИЙ И НАДЕЖДА ЦЫГАНКОВЫ, 
фермеры, село Куликово:
– В «Морковном фестивале» участвуем в пер-
вый  раз. Такие ярмарки радуют не только сель-
хозпроизводителей, но и покупателей.  Потре-
бителям нравится фермерская экологически 
чистая продукция прямо с поля – сами видите, 
как на «ура» идут рассада клубники,  только что 
собранные с грядок чеснок и огурцы, гигант-
ские помидоры, картофель отечественных со-
ртов, зелень.  Мы не боимся никаких экономи-
ческих санкций западных стран. 

Мнения участников 
Морковного фестиваля

10 
сельскохозяйст-
венных 
предприятий 
и крестьянско-
фермерских 
хозяйств 
привезли на 
фестиваль свою 
продукцию. 

МАЛЫШИ. Самые сладкие «морковки» праздника были любимицами фото-
камер. ФОТО: ПОЛИНА ТАБУНОВА, «ДВ».

БОЛЬШЕ ФОТО НА НАШЕМ

 САЙТЕ INFODMITROV.RU

Справка «ДВ». 9 

АВГУСТА В НОРМАНДСКОМ 

ГОРОДКЕ КРЕАНС, РАСПО-

ЛОЖЕННОМ В ТРЕХ ЧАСАХ 

ЕЗДЫ ОТ ПАРИЖА, СОСТО-

ЯЛСЯ ГРАНДИОЗНЫЙ МОР-

КОВНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ, ЕЖЕ-

ГОДНО ПРИВЛЕКАЮЩИЙ 

ТЫСЯЧИ ТУРИСТОВ. МОР-

КОВЬ ИЗ КРЕАНСА НА ПРО-

ТЯЖЕНИИ НЕСКОЛЬКИХ 

СТОЛЕТИЙ ПОСТАВЛЯЛАСЬ 

К КОРОЛЕВСКОМУ СТОЛУ И 

УДОСТОЕНА ОСОБОГО ЗНА-

КА КАЧЕСТВА.



 224-30-22,  227-37-60,

 (495) 993-97-60

ТЕЛЕФОНЫ/ФАКСЫ 

ОТДЕЛА РЕКЛАМЫ

ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС:

dmitrovvestnik@mail . ru

МЫ  ПРЕДЛАГАЕМ  РАЗМЕЩЕНИЕ  РЕКЛАМЫ  НА  СТРАНИЦАХ  ГАЗЕТ  «ДМИТРОВСКИЙ  ВЕСТНИК»  И  «СЕВЕР  ПОДМОСКОВЬЯ»,  В  ЭФИРЕ    

РАДИОЖУРНАЛА  «ВЕСТНИК FM»,  ВЫХОДЯЩЕГО  НА  ВОЛНАХ  РТВ  «ПОДМОСКОВЬЕ»  102,8  FM,  А  ТАКЖЕ  НА  НАШЕМ  САЙТЕ  WWW.INFODMITROV.RU
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Дорогую, любимую дочь Елену Викторовну
ДЬЯКОВУ от всей души поздравляем с юбилеем!
Среди пожеланий хороших и разных
И многих душевных и искренних слов
Есть несколько самых

простых и прекрасных –    
Здоровье и счастье,

успех и любовь!
Пусть будет все благополучно,
Пусть будет счастье от души!
Пусть дни в грядущем станут лучше,
Чем  те, которые прошли!
Пусть тебе всегда и всюду солнце светит,
Растает тень всех жизненных тревог,
И все цветы, какие  есть на свете,
Ковром ложатся возле твоих ног!!!

Любящие тебя родители, сын Кирилл,
брат Влад, сноха Ольга, Максим и Егор.

Дорогую, любимую племянницу  Елену Викторовну 
СТРОКИНУ-ДЬЯКОВУ – с юбилеем!
Юбилей – это много и мало,
Это в жизни проложенный путь,
Не всегда были розы в дороге,
Но с неё никуда не свернуть.
Было трудно, но ты не сдавалась!
Было больно, не хныкала  ты – 
И всегда ты собой оставалась,
И порою сбывались мечты!
Быть такою тебе мы желаем,
Много радостных дней, много лет!
С юбилеем тебя поздравляем,
Будь здорова, душой не стареть!

Твои тети: Люба, Таня, двоюродный брат Сергей, 
Наташа, Алеша и Павлуша Семеновы.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ИКША ДМИТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 05.09.2014 № 212 
О подготовке предложений о внесении изменений в Проект 

Генерального плана городского поселения Икша Дмитровского 
муниципального района Московской области и в Определение 
границ населенных пунктов, входящих в состав городского по-
селения Икша Дмитровского муниципального района Москов-
ской области в части корректировки использования земель-
ного участка с кадастровым номером 50:04:0000000:73573 
площадью 82,1 га расположенном по адресу: Московская 
область, Дмитровский район, Белорастовский сельский округ, 
в районе деревни Никольское.

В соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом № 131-Ф3                                              
от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования «Городское поселение Икша Дмит-                                                                                                                                       
ровского муниципального района Московской области», 
рассмотрев предложение Главы Дмитровского муниципаль-
ного района Московской области от 03.09.2014 № 3091/01-17 
(вх. № 746 от 03.09.2014) и заключение рабочей группы по 
проведению анализа поступившего предложения по про-
екту Генерального плана городского поселения Икша Дмит-
ровского муниципального района Московской области от                                
4 сентября 2014 года «О необходимости внесения измене-
ний в Проект Генерального плана»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить предложения о внесении изменений в Про-

ект Генерального плана городского поселения Икша Дмит-
ровского муниципального района Московской области и в 
Определение границ населенных пунктов, входящих в со-
став городского поселения Икша Дмитровского муниципаль-
ного района Московской области, в части корректировки ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 
50:04:0000000:73573 площадью 82,1 га, расположенном по 
адресу: Московская область, Дмитровский район, Белорасто-
вский сельский округ, в районе деревни Никольское.

На основании Заключения рабочей группы по проведению 
анализа поступившего предложения по проекту Генерально-
го плана городского поселения Икша Дмитровского муници-
пального района Московской области от 04.09.2014 года изме-
нить вид разрешенного использования участка с «малоэтаж-
ного строительства» – земли населенных пунктов – на «сель-
скохозяйственное производство» – земли сельскохозяйствен-
ного назначения.

2. Отделу земельно-имущественных отношений, градо-
строительства, ремонта объектов капитального строительства 
и автомобильных дорог администрации обеспечить организа-
цию и своевременное выполнение мероприятий по внесению 
изменений в Проект Генерального плана городского поселе-
ния Икша и в Определение границ населенных пунктов, вхо-
дящих в состав городского поселения Икша Дмитровского му-
ниципального района Московской области.

3. Данное постановление подлежит публикации в газете 
«Дмитровский вестник» и на официальном сайте администра-
ции городского поселения Икша в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава городского поселения Икша Н. П. ЛАПИЦКАЯ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ИКША ДМИТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 17.09.2014 № 229
О результатах публичных слушаний по вопросу предостав-

ления условно-разрешённого вида использования земельного 
участка с кадастровым номером 50:04:0040425:83, общей 
площадью 300+/-6 кв. м, местоположение: Московская об-
ласть, Дмитровский район, городское поселение Икша, п. Икша,                                                                             
ул. Водников, категория земель – земли населённых пунктов, 
«для размещения канализационной насосной станции».

 
Рассмотрев материалы публичных слушаний по вопросу пре-

доставления условно-разрешённого вида использования земель-
ного участка с кадастровым номером 50:04:0040425:83, общей 
площадью 300+/-6 кв. м, местоположение: Московская область, 
Дмитровский район, городское поселение Икша, п. Икша, ул. Вод-
ников, категория земель – земли населённых пунктов, «для раз-
мещения канализационной насосной станции» и на основании 
протокола публичных слушаний от «01» сентября 2014 года, за-
ключения по результатам публичных слушаний от «10» сентя-
бря 2014 года, опубликованного в газете «Дмитровский вестник» 
от «18» сентября 2014 года № 109 (15213), руководствуясь Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 29.12.2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации», Земель-
ным кодексом Российской Федерации, законом Московской об-
ласти от 07.06.1996 года № 23/96-ОЗ «О регулировании земель-
ных отношений в Московской области», Федеральным законом 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком 
организации и проведения публичных слушаний в городском 
поселении Икша Дмитровского муниципального района Мо-
сковской области по вопросам местного значения в области гра-
достроительной деятельности, утверждённым решением Совета 
депутатов городского поселения Икша от 27.09.2011 № 143/25.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Публичные слушания, проведённые на территории го-

родского поселения Икша Дмитровского муниципального рай-                       
она Московской области, по вопросу предоставления условно-
разрешённого вида использования земельного участка с када-
стровым номером 50:04:0040425:83, общей площадью 300+/- 6 
кв. м, местоположение: Московская область, Дмитровский рай-
он, городское поселение Икша, п. Икша, ул. Водников, категория 
земель – земли населённых пунктов, «для размещения канали-
зационной насосной станции», считать состоявшимися.

2. Предоставить условно-разрешённый вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 50:04:0040425:83, об-
щей площадью 300+/- 6 кв. м, местоположение: Московская об-
ласть, Дмитровский район, городское поселение Икша, п. Икша, 
ул. Водников, категория земель – земли населённых пунктов, 
«для размещения канализационной насосной станции». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Дмит-
ровский вестник» в порядке, установленном для официально-
го опубликования муниципальных правовых актов. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы – начальника отдела земельно-
имущественных отношений, градостроительства, ремонта 
объектов капитального строительства и автомобильных дорог 
администрации городского поселения Икша Дмитровского 
муниципального района Московской области Куликову Т. В.

Глава городского поселения Икша Н. П. ЛАПИЦКАЯ.

БРУЦЕЛЛЕЗ – ЭТО ОПАСНО!

Мир науки всегда полон новостей. Недавно появилось сообще-
ние о том, что европейскими учеными при исследовании мужского 
скелета, найденного во время раскопок на руинах сардинской де-
ревни Гериду, оставленной жителями в конце XIV века, была выде-
лена ДНК возбудителя бруцеллеза. Это значит, что при жизни чело-
век был болен бруцеллезом. 

Как заболевание человека эта болезнь (под разными названия-
ми) известна с древних времен, первое описание было сделано Гип-
пократом более 2000 лет назад. Однако научное изучение ее нача-
лось в конце XIX века и было связано с распространением заболе-
вания среди английских солдат, проходивших службу на Британ-
ской военной базе на острове Мальта. Группа ученых, возглавляе-
мая профессором Брюсом, смогла выделить возбудителя болезни и 
определить причины заболевания людей. В честь профессора воз-
будитель был назван его именем.

Бруцеллез – это инфекционное заболевание, передающееся че-
ловеку от больных животных и характеризующееся множествен-
ным поражением органов и систем организма. Носителями бакте-
рий рода Brucella являются многие виды домашних, сельскохозяй-
ственных и диких животных, основными источниками бруцеллез-
ной инфекции для человека являются овцы, козы, крупный рогатый 
скот, свиньи. Отмечаются случаи заражения людей бруцеллезом от 
северных оленей. В ряде случаев источниками инфекции могут быть 
собаки, лошади, верблюды, яки, кошки, пушные животные в зверо-
водческих хозяйствах и другие.

Заразиться можно при контакте с больным животным или сы-
рьем и продуктами животного происхождения, а также при употре-
блении мяса и молочных продуктов, полученных от больных бру-
целлезом животных. Возбудитель бруцеллёза обладает большой 
устойчивостью к низким температурам, длительно сохраняется в пи-
щевых продуктах, в том числе хранящихся в холодильниках и моро-
зильных камерах. Следует знать, что в молоке бруцеллы сохраняют-
ся до 10 и более дней, брынзе – до 45 дней, мясе и мясопродуктах – 
более одного месяца, в шерсти – до 3 месяцев.

Бруцеллез человека – тяжелое заболевание, переходящее в хро-
ническую форму и приводящее к инвалидности. Однако чаще про-
исходит дальнейшее прогрессирование клинических проявлений с 
поражением опорно-двигательного аппарата, нервной, мочеполо-
вой и сердечно-сосудистой систем.

Бруцеллёз передается от животных человеку несколькими пу-
тями. В организм человека бруцеллы проникают через слизистые 
оболочки пищеварительного и дыхательного тракта, а также че-
рез поврежденную кожу (ссадины, царапины). Человек может за-
разиться бруцеллёзом при употреблении сырого молока от боль-
ных животных и приготовленных из него молочных продуктов 
(сыр, масло, творог, брынза), а также недостаточно проваренно-
го и прожаренного мяса. Заражение может произойти и на про-
изводстве, связанном с обработкой кожи и шерсти, а также при 
уходе за больными животными и через предметы, зараженные 
их выделениями. 

В Московской области сохраняется благополучие по данному за-
болеванию, проводятся регулярные диагностические исследования 
сельскохозяйственных животных на бруцеллез. Однако бывают слу-
чаи выявления бруцеллеза среди ввозимого на территорию Под-
московья мелкого рогатого скота из других регионов. Поэтому надо 
всегда помнить о мерах профилактики, а также следовать правилам, 
которые помогут предотвратить это заболевание. 

Если вы владелец продуктивного животного, обязательно пре-
доставляйте его для ветеринарного осмотра и проведения обсле-

ВНИМАНИЕ!
дований, строго выполняйте рекомендации ветеринарных спе-
циалистов. Покупку, продажу, сдачу на убой, выгон, размещение 
на пастбище и все другие перемещения животных следует про-
водить только с разрешения ветеринарной службы. Информи-
руйте  ветеринарных специалистов о всех случаях заболевания 
с подозрением на бруцеллёз (аборты, рождение нежизнеспособ-
ного молодняка). Владельцы животных (руководители хозяйств, 
независимо от форм собственности, фермеры, арендаторы и др.) 
в соответствии с Законом Российской Федерации «О ветерина-
рии» несут полную ответственность за соблюдение ветеринарно-
санитарных правил при содержании и эксплуатации животных. 
За нарушение правил содержания животных, уклонение от про-
ведения профилактических и оздоровительных мероприятий, а 
также за действия, приведшие к распространению болезни, вино-
вные лица подвергаются штрафу или в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации привлекаются к 
уголовной ответственности.

Будьте внимательны к выбору места покупки мяса и мясопро-
дуктов. Не покупайте их на стихийных рынках, придорожных лотках 
и у частных владельцев, которые не имеют ветеринарных сопрово-
дительных документов, свидетельствующих, что продукция безо-
пасна в ветеринарном отношении. Приобретать продукты следует 
только в установленных местах (рынки, магазины и т.д.). При приго-
товлении мяса лучше готовить небольшими  кусками, с проведени-
ем термической обработки не менее часа.

Помните, что заболеть бруцеллезом можно при употреблении сы-
рого молока и приготовленных из него молочных продуктов. Покупая 
молоко вне мест, определенных для реализации продукции живот-
новодства, вы подвергаете свое здоровье опасности. Не допускайте 
употребления сырого молока, приобретенного у частных лиц.

Соблюдение указанных рекомендаций позволит предотвратить 
заражение бруцеллёзом и сохранить ваше здоровье.

Начальник Главного управления ветеринарии
Московской области – главный государственный

ветеринарный инспектор Московской области Ю. И. БАРСУКОВ.

ОТДЕЛЕНИЕ ПО РОЗЫСКУ ОУР УМВД РОССИИ ПО ДМИТРОВСКОМУ 
РАЙОНУ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ РАЗЫСКИВАЕТ:

Старикову Наталью Карповну, 10.09.1961 года рождения, уро-
женку Горьковской области, Краснобаковского района, д. Шилиха, 
зарегистрированную по адресу: Московская область, Дмитровский 
район, пос. Новосиньково, д. 58, кв. 38, которая 03.12.2013 года ушла 
из дома на работу, до настоящего времени её местонахождение не 
известно. 

Приметы: на вид 50-55 лет, рост средний 160-174 см, полного те-
лосложения. Рот средний. Губы средней толщины. Нос средний. Уши 
маленькие. Волосы на голове короткие, крашенные в шоколадный 
цвет. Глаза серые. Особые приметы: родинка на левой щеке. Зубы 
вставные. Была одета: пуховик светло-серого цвела с капюшоном. 
Сапоги черного цвета. Брюки черного цвета. При себе имела сумку 
черного цвета.

Украинского Сергея Николаевича, 13.11.1979 года рождения, уро-
женца г. Пермь, РФ, зарегистрированного по адресу: Воронежская 
область, г. Россошъ, ул. Простеева, д. 14, кв. 45, который 24.03.2014 
года уехал на заработки в Московскую область, до настоящего вре-
мени его местонахождение не установлено. 

Приметы: на вид 35 лет, рост средний 178-182 см, средней полно-
ты. Лицо овальной формы. Лоб средний вертикальный. Брови дуго-
образные, по высоте средние. Глаза серые. Нос средний, по форме 

спинки извилистый. Рот средний. Подбородок вертикальный, имеет-
ся глубокая подбородная ямка, уши овальной формы. Волосы пря-
мые, темно-русые, стрижка короткая. Размер обуви 40-41. Особые 
приметы: шрам от операции внизу живота с левой стороны около 18 
см. Шрам на левой руке от ожога. Татуировка на левом предплечье 
в виде кельтского узора.

Кузьмина Александра Михайловича, 20.03.1969 года рожде-
ния, зарегистрированного по адресу: Оренбургская область, Соро-
чинский район, с. Матвеевка, ул. Заречная, д. 104, который 17.03.2014 
года уехал из города Дмитрова по месту регистрации, до настояще-
го времени его местонахождение не установлено. 

Приметы: на вид 50 лет, рост средний 168 - 170 см, худощавого 
телосложения, лицо ромбовидного вида светлое, лоб по высоте 
средний, брови дугообразные, глаза светлые, нос средний прямой, 
губы средней полноты, уши круглые оттопыренные, волосы вьющи-
еся светлого цвета, стрижка короткая, размер обуви 38-39. Был одет: 
рубашка серого цвета в полоску, брюки черного цвета, туфли черно-
го цвета. Особые приметы: в области переносицы горизонтальный 
шрам, на левой руке имеются следы от термических ожогов.

Всех, кому что-либо известно о данных гражданах, просим сооб-
щить в УМВД России по Дмитровскому району по телефонам: 993-
99-90 или 02. 

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РФ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАССЛЕДУЕТ ДВА УГОЛОВНЫХ ДЕЛА О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ
ПРОТИВ ПОЛОВОЙ СВОБОДЫ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

1. 05.12.2013 г. около 16 часов 30 минут на спортивной площадке 
Дмитровской средней школы № 10 по адресу: М.О., г. Дмитров, мкр. 
Аверьянова, д. 7 неизвестный мужчина демонстрировал свои поло-
вые органы малолетней девочке.

Приметы преступника: на вид 50-60 лет, славянской внешности, 
худощавого или нормального телосложения, рост 165-175 см, лицо 
овальное, на лице седая щетина. Был одет в коричневый плащ, тем-
ные штаны, на голове трикотажная шапка в сине-красно-черные по-
лосы, одежда поношенная.

2. Дважды в июле 2014 г.                                                  
и 09.08.2014 г. в кустах вблизи домов 
№ 5 и № 6 мкр. Дуброво п. Новосинь-
ково неизвестный мужчина демон-
стрировал половые органы мало-
летним девочкам.

Приметы преступника: на вид 30-
35 лет, славянской внешности, плот-
ного спортивного телосложения, 
рост примерно 170-175 см, с коротко 
стриженными светлыми волосами 
(возможно с рыжеватым оттенком). 
Был одет в светлые шорты, светлую 
футболку.

Если вы видели (знаете) лиц со 
схожими приметами, лиц, склонных 
к совершению подобных действий, 
или являлись свидетелями этих пре-
ступных действий в отношении де-
тей, убедительно просим сообщить об этом в УМВД России по Дмит-
ровскому району, кабинет 324, или в дежурную часть по телефонам: 
227-41-61, 993-94-02, или в следственный отдел по г. Дмитрову ГСК СК 
России по Московской области (г. Дмитров, ул. Загорская, д. 9А, теле-
фоны: 227-82-82, 227-99-95).

Любимую Марину Николаевну
ДАДАЙКИНУ поздравляем
с юбилеем!
Красивой женщины

красивый юбилей
Наполнит сердце

восхищеньем сладостным!
Родная, лет ушедших не жалей,
Пусть каждый день

сюрпризом будет радостным!
Желаем счастья в жизни,

покрепче здоровья,
И побольше безоблачных дней!
Поздравляем тебя мы с любовью
В пятидесятый твой юбилей!

Муж, дочь, сын, зять, внучки.
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«ДМИТРОВСКИЙ ВЕСТНИК»

WWW.INFODMITROV.RU

 224-30-22,  227-37-60,

 (495) 993-97-60

ТЕЛЕФОНЫ/ФАКСЫ 

ОТДЕЛА РЕКЛАМЫ

ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС:

dmitrov vestnik@mail . ru

МЫ   ПРЕДЛАГАЕМ   РАЗМЕЩЕНИЕ   РЕКЛАМЫ  НА  СТРАНИЦАХ  ГАЗЕТ «ДМИТРОВСКИЙ ВЕСТНИК» И «СЕВЕР ПОДМОСКОВЬЯ»,  В   ЭФИРЕ    

РАДИОЖУРНАЛА   «ВЕСТНИК FM»,   ВЫХОДЯЩЕГО   НА   ВОЛНАХ РТВ «ПОДМОСКОВЬЕ» 102,8 FM, А ТАКЖЕ НА НАШЕМ САЙТЕ WWW.INFODMITROV.RU

ВАКАНСИИ
Производствен- �

ная компания 
объявляет набор 
сотрудников  на 
следующие специ-
альности:
– монтажник-
электрик. Обязан-
ности: сборка 
силовых щитов,
– монтажник холо-
дильного оборудо-
вания, 
– сборщик агрега-
тов. Обязанности: 
сварка, пайка 
медных труб,     
– разнорабочий-
грузчик.                                               
Заработная плата 
обсуждается с 
успешным канди-
датом  по резуль-
татам собеседова-

ния. Контакты: 8-495-980-75-94.
Приглашаем на работу: парикмахера- �

универсала, мастера маникюра-педикюра. 
Зарплата 50%. Тел. 8-906-039-45-62.

ск

идка  от

20%

• 3-5 - камерный профиль
• ПЛАСТИКОВЫЕ 
РАЗДВИЖНЫЕ ОКНА
• вентиляционные клапаны
• москитные сетки
• откосы ПВХ, подоконники ПВХ
• жалюзи (горизонтальные) на окна ПВХ
• кондиционеры
• кредиты от HOME CREDIT BANK

офис 

С1
г. Дмитров, 
«Юность» 
2 этаж

тел.: 8(496)22-5-48-58, 
8-926-094-49-79

ОКНА ПВХ – 
REHAU

ПРОДАЮ
 Участок 18 соток в д. Поповское, �  с/о Большерога-

чевский, собственник. Тел. 8-916-417-33-68.
Участок 18 соток в  с. Куликово � . Газ, свет по грани-

це. Тел.: 8-965-287-74-05.
 Участок 20 соток в  д. Давыдково. �  Тел.: 8-909-636-

72-16.
Вагон б/у, 6 м х 2,4 м, цена 25000 руб. �  Тел. 8-903-

246-53-06.
Поросята, корова.  � Тел. 8-916-271-75-01.
Козье молоко с доставкой. �  Тел. 8-905-572-99-79.
Дрова колотые (береза), цена 1000 рублей                          �

за 1 куб. метр. Тел. 8-966-140-15-10.
Стенка светлая неполированная, 4 секции, 3,3 м,  �

шкаф 1,3 м. Цена 5000 руб. Тел.: 8-905-524-41-75.

КУПЛЮ
 Иконы, самовары, книги до 1920 г.  � Дорого. Тел. 

8-905-575-90-80.

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДЕДЕНЕВО ДМИТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОТ 15.09.2014 Г. № 243-П
О проведении публичных слушаний в городском поселении 

Деденево Дмитровского муниципального района Московской 
области по рассмотрению Правил землепользования и застройки 
городского поселения Деденево.

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Феде-
ральным законом от 29.12.2004 года № 191-ФЗ «О введении в 
действие Градостроительного кодекса РФ», Федеральным за-
коном от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в РФ», законом Москов-
ской области от 07.03.2007 года № 36/2007-ОЗ «О Генеральном 
плане развития Московской области», руководствуясь Уставом 
городского поселения Деденево Дмитровского муниципально-
го района Московской области, муниципальным нормативным 
правовым актом «Порядок организации и проведения публич-
ных слушаний в городском поселении Деденево Дмитровско-
го муниципального района Московской области по вопросам 
местного значения в области градостроительной деятельно-
сти», утверждённым Советом депутатов городского поселения 
Деденево Дмитровского муниципального района Московской 
области № 42 от 27.09.2011 года,

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Провести публичные слушания по рассмотрению Правил 

землепользования и застройки городского поселения Деденево 
Дмитровского муниципального района согласно графику:

Дата Наименование
населённого
пункта

Вре-
мя

Место проведения публичных 
слушаний 

10 ноября
2014 г.
(понед.)

1. д. Григорково
2. д.Боброво
3. д. Дьяково

11.00
12.00
14.30

около центральной колонки
около автобусной остановки
около пруда деревни 

12ноября 
2014г.
(среда)

1. д. Шуколово
2. д. Данилиха
3. д. Варварино

11.00
12.00
14.00

на территории возле храма
на территории возле магазина
около магазина

14 ноября
2014 г. 
(пятница)

1. д. Гаврилково
2. д. Горки
3. р. п. Деденево

11.00
12.00
15.00

на территории около дома № 1 
на территории около дома № 9
Здание администрации, 3-й этаж, 
п. Деденево, ул. Почтовая, д. 11

17 ноября
2014 г.
(понед.)

р. п. Деденево 15.00 Клуб на ул. Комсомольская

2. Контроль за выполнением данного постановления возло-
жить на заместителя главы администрации городского поселения 
Деденево В. П. Алейник.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массо-
вой информации.

Заместитель главы администрации
городского поселения Деденево Л. Д. МАГДЕЕВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ДМИТРОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 15.09.2014 № 6487-П
О подготовке документации по планировке территории для 

размещения малоэтажного жилого комплекса «Гавань-2», право-
славного храма и здания речного вокзала в составе пассажирского 
терминала речного порта на земельном участке, расположенном 
по адресу: Московская область, Дмитровский район, городское 
поселение Дмитров, город Дмитров, улица Рогачевская.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Согласиться с предложением общества с ограниченной от-

ветственностью «Гавань» о подготовке документации по плани-
ровке территории для размещения малоэтажного жилого ком-
плекса «Гавань-2», православного храма и здания речного вок-
зала в составе пассажирского терминала речного порта на зе-
мельном участке, состоящем из смежных земельных участ-
ков: участок с кадастровым номером 50:04:0011301:70, 2-я часть 
многоконтурного земельного участка с кадастровым номером 
50:04:0011301:40, расположенном по адресу: Московская об-
ласть, Дмитровский район, городское поселение Дмитров, город 
Дмитров, улица Рогачевская.

2. Разрешить ООО «Гавань» подготовку документации по пла-

ФГУП «Дмитровский экскаваторный завод ФГУП «Дмитровский экскаваторный завод 
при Спецстрое России» при Спецстрое России» 

предлагает в аренду офисные, предлагает в аренду офисные, 
складские и производственные помещения складские и производственные помещения 

площадью до 2000 кв. м с инженерными площадью до 2000 кв. м с инженерными 
коммуникациями по государственнымкоммуникациями по государственным

расценкам на длительный срокрасценкам на длительный срок
Обращаться по тел: 8(495)993-80-48. Обращаться по тел: 8(495)993-80-48. 

E-mail: dez_info@mail.ru, dez_reo@mail.ruE-mail: dez_info@mail.ru, dez_reo@mail.ru

ДМИТРОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИО-
ТЕКА (МКР. АВЕРЬЯНОВА, 15) ПРИГЛАШАЕТ ДЕТЕЙ 

4-5 ЛЕТ НА РАЗВИВАЮЩУЮ ПЛОЩАДКУ ДЛЯ
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА «ФИЛИПОК».

В программе занятия по дисциплинам:
окружающий мир, рисование, развитие речи,

хореография. Начало занятий с 1 октября 2014 г.
Контактные телефоны: 22-4-10-66, 8-925-876-42-68.

ВСЕ ВИДЫ
СТРОИТЕЛЬНЫХ
И ОТДЕЛОЧНЫХ 
РАБОТ ДОМОВ, 

КВАРТИР,
КОТТЕДЖЕЙ.

Тел.: 8-909-930-78-76,
8-926-281-67-41,

Алексей.

ТРЕБУЕТСЯ ПЕЧАТНИК 
(ТАМПОПЕЧАТЬ).
Место работы: г. Яхро-

ма, д. Перемилово, ул. 
Кирпичный завод, стр. 
9. ООО «Крита» — про-
изводство пластиковых 
изделий. График — 5/2. 
Оклад от 30 000 рублей 
+ подработки. Требова-
ния: муж./жен., без в/п. 
Тел.: +7 (909) 968-10-68, 
krita@krita.ru, krita.ru

ТРЕБУЕТСЯ УЧЕНИК 
ПЕЧАТНИКА (ТАМ-
ПОП ЕЧАТЬ).  Место 
работы: г. Яхрома, д. 
Перемилово, ул. Кир-
пичный завод, стр. 9. 
ООО «Крита» — произ-
водство пластиковых 
изделий. График — 5/2. 
Оклад от 15 000 рублей 
+ подработки. Требова-
ния: муж./жен., без в/п. 
Тел.: +7 (909) 968-10-68, 
krita@krita.ru, krita.ru

ГИМНАЗИИ «ДМИТРОВ» (УЛ. ИНЖЕНЕРНАЯ, Д. 24А) 
ТРЕБУЮТСЯ УБОРЩИЦЫ. Оплата по собеседованию. 

Телефон для записи: 223-56-50.

ООО СМТ «ВЕЧЕРНИЙ ДМИТРОВ» ДОВОДИТ ДО 
СВЕДЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ ДМИТРОВСКОГО РАЙОНА:

с 01.10.2014 г. плата за пользование и техническое 
обслуживание одного отвода телевизионной антенны 
коллективного пользования составляет: 

– обслуживание антенны коллективного пользова-
ния с приемом до 10 ТВ-каналов – 90 руб.

– обслуживание антенны коллективного пользования с 
приемом до 20 ТВ-каналов – 105 руб.

– обслуживание одного отвода, подключенного к 
широкополосной телевизионной кабельной сети с 
приемом 10 ТВ-каналов – 90 руб.

– обслуживание одного отвода, подключенного к 
широкополосной телевизионной кабельной сети с 
приемом более 30 ТВ-каналов – 270 руб.

Справки по тел.: 8 (496) 224-24-70.

НОВЫЕ НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ
ГБУСО МО "ДМИТРОВСКИЙ ЦЕНТР

СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ":
Директор Центра
Секретарь
Отделение помощи женщинам,
оказавшимся в трудной
жизненной ситуации
Телефон доверия

8 (49622) 2-43-47,
8 (49622) 2-43-45,

8 (49622) 2-43-46,
8 (49622) 2-43-44.

Жители города Дмитрова и Дмитровского района, 
своевременно оплачивайте счета

за жилищно-коммунальные услуги!

Размещение рекламы в газетах «Дмит-
ровский вестник», «Север Подмосковья»,

в журнале «Северная жемчужина»
993-97-60, 22-7-37-60, 22-4-30-22

нировке территории земельного участка, указанного в пункте 1 на-
стоящего постановления.

3. Предложить ООО «Гавань»:
3.1 Оформить в установленном порядке в Управлении архитек-

туры и градостроительства администрации Дмитровского муни-
ципального района Московской области задание для разработки 
проекта планировки территории земельного участка, указанного в 
пункте 1 настоящего постановления.

3.2 Разработать документацию по планировке территории для 
размещения малоэтажного жилого комплекса «Гавань-2», право-
славного храма и здания речного вокзала в составе пассажирско-
го терминала речного порта на земельном участке, состоящем из 
смежных земельных участков: участок с кадастровым номером 
50:04:0011301:70, участок с кадастровым номером 50:04:0011301:40 
(2-я часть многоконтурного земельного участка), расположенном 
по адресу: Московская область, Дмитровский район, городское 
поселение Дмитров, город Дмитров, улица Рогачевская, с учетом 
застройки прилегающих территорий и действующих планировоч-
ных ограничений на рассматриваемую территорию, в соответ-
ствии с требованиями действующего законодательства.

Глава Дмитровского муниципального
района Московской области В. В. ГАВРИЛОВ.

Кадастровым инженером Ивченковым Алексеем Вячеславови-
чем, квалификационный аттестат № 50-12-845, М.О., г. Дмитров, ул. 
Московская, д. 29, оф. 113, e-mail:veliton@mail.com, тел.: 8-903-121-
42-23, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
50:04:0140501:16, расположенного по адресу: Московская область, 
Дмитровский район, д. Маншино, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Соловьев Юрий Алексан-
дрович, г. Москва, ул. Молодцова, д. 19, корп. 2, кв. 25, тел.: 8-929-
566-32-26. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: М.О., г. Дмит-
ров, ул. Московская, д. 29, оф. 113 «25» октября 2014 г. в 10.00. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: М.О., г. Дмитров, ул. Московская, д. 29, оф. 113, возраже-
ния по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 25 сентября 2014 г. по 25 октября 2014 г. по адре-
су: М.О., г. Дмитров, ул. Московская, д. 29, оф. 113. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: М.О., Дмитровский район, д. Маншино, 
при проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах па земельный участок.

Администрация Дмитровского муниципального района сооб-
щает о проведении публичных слушаний 16 октября 2014 года в 
15.00, место проведения: Московская область, Дмитровский рай-
он, село Белый Раст, д. 1.

По вопросу рассмотрения проекта планировки территории 
нового объекта капитального строительства – предприятия стро-
ительной индустрии с логистическим комплексом на земель-
ных участках с кадастровыми номерами: 50:04:0070401:94, 
50:04:0070401:95, 50:04:0070401:96.

По вопросам обращаться в отдел архитектуры Управления ар-
хитектуры и градостроительства администрации Дмитровского 
муниципального района Московской области по тел: 993-94-75.

Администрация городского поселения Дмитров Дмитровского 
муниципального района Московской области информирует насе-
ление о предстоящем выделении  земельного участка площадью 
3953+/-44 кв. м, расположенного по адресу: Московская область, 
г. Дмитров, ул. Космонавтов, разрешенное использование – для 
производственных целей.

В соответствии с п. 3. ст. 31 Земельного кодекса РФ, администра-
ция городского поселения Икша Дмитровского муниципального 
района Московской области информирует население о предстоя-
щем предоставлении земельного участка, расположенного по адре-
су: Московская область, Дмитровский район, городское поселение 
Икша, поселок Икша, улица Комсомольская, площадью 50+/-2 кв. м, 
кадастровый номер 50:04:0040410:331, для строительства аптеки.



БЛАГОУСТРОЙСТВО МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЙ, 
УКЛАДКА ПЛИТКИ, ПАМЯТНИКИ (ГРАНИТ), 
ОГРАДЫ. Тел.: 8-926-164-99-04.

8 РЕКЛАМА№ 111 (15215)

23 сентября 2014 года

«ДМИТРОВСКИЙ ВЕСТНИК»

WWW.INFODMITROV.RU

 224-30-22,  227-37-60,

 (495) 993-97-60

ТЕЛЕФОНЫ/ФАКСЫ 

ОТДЕЛА РЕКЛАМЫ

ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС:

dmitrovvestnik@mail . ru

МЫ   ПРЕДЛАГАЕМ   РАЗМЕЩЕНИЕ   РЕКЛАМЫ  НА  СТРАНИЦАХ  ГАЗЕТ «ДМИТРОВСКИЙ ВЕСТНИК» И «СЕВЕР ПОДМОСКОВЬЯ»,  В   ЭФИРЕ    

РАДИОЖУРНАЛА   «ВЕСТНИК FM»,   ВЫХОДЯЩЕГО   НА   ВОЛНАХ РТВ «ПОДМОСКОВЬЕ» 102,8 FM, А ТАКЖЕ НА НАШЕМ САЙТЕ WWW.INFODMITROV.RU

Учредители:  ГУМО «Дмитровское 
информационное агентство Мос-
ковской области»; администрация 
Дмитровского муниципального 
района Московской области; адми-
нистрации городских поселений 
Икша, Некрасовский, Яхрома; ад-
министрации сельских поселений 
Большерогачёвское, Габовское, Ко-
стинское, Куликовское, Синьков-
ское, Якотское Дмитровского муни-
ципального района.

Издатель: ГУМО «Дмитровское информационное 
агентство Московской области». Газета набрана и 
сверстана в компьютерном центре редакции газеты 
«Дмитровский вестник», отпечатана в филиале ОАО 
«ПФОП «Волоколамская типография», 143600, 
г. Волоколамск, ул. Парковая, д. 9.
Свидетельство о регистрации средства массовой ин-
формации ПИ № ФС1-51210 от 12.12.2006 г. Газета за-
регистрирована в Управлении федеральной службы 
по надзору за соблюдением законодательства в сфе-
ре массовых коммуникаций и охране культурного 
наследия по Центральному Федеральному округу.

Редакция знакомится с письмами чита-
телей, не вступая в переписку. Рукописи 
не рецензируются и не возвращаются. 
Точка зрения авторов не обязательно 
совпадает с мнением редакции. Авто-
ры публикаций несут ответственность 
за соответствие фактов действитель-
ности. 
Материалы, помеченные знаком , пе-
чатаются на правах рекламы. За содер-
жание рекламных материалов редак-
ция ответственности не несет.

Телефоны: 
227-37-60, 224-30-22, 
227-46-04, 
факс: 
(495) 993-97-60.

Время подписания 
номера в печать: 
по графику – 17.00, 
фактически – 17.00. 
Заказ № 4133. 
Цена свободная.

ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 
«ДМИТРОВСКИЙ ВЕСТНИК»

Директор – главный редактор
Р. А. БАГРОВ

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 
141800, г. Дмитров, ул. Профессио-
нальная, д. 1А, 4 этаж, каб. 404.
Выходит три раза в неделю:
во вторник, четверг, субботу. 
E-mail: dmitrovvestnik@mail.ru

Индексы 24430, 31471. 
Печать офсетная, 2 п. л.
Тираж 10000 экз. 
Тираж сертифицирован 
Национальной 
Тиражной Службой.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

ЛЬГОТЫ. 
Тел. 8-905-537-82-52.

КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ?

ГОСУДАРСТВ ЕН НОЕ ОБРАЗОВАТЕЛ ЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «ЯХРОМСКАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ 
ШКОЛА» ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПОДГОТОВКУ:

– ВОДИТЕЛЕЙ АВТОМОБИЛЯ КАТ. «В»,
– ВОДИТЕЛЕЙ ПОГРУЗЧИКА КАТ. «В, С, Д»,
– ТРАКТОРИСТОВ КАТ. «В, С, Д, Е»,
–  М А Ш И Н И С Т О В :  Э К С К А В А Т О Р А ,  Б У Л Ь -

Д О З Е Р А,  С К Р Е П Е Р А,  А В Т О Г Р Е Й Д Е Р А,  С Н Е Г О-
УПЛОТНЯЮЩЕЙ МАШИНЫ, ДОРОЖНОГО КАТКА, 
УКЛАДЧИКА АСФАЛЬТОБЕТОНА, АВТОМОБИЛЬНОГО 
КРАНА, КРАНА-МАНИПУЛЯТОРА, АВТОВЫШКИ, АВТО-
ГИДРОПОДЪЕМНИКА.

Тел.: 8(495)993-90-44, 8(49622) 5-12-33, 
www.tehschkola.ru

А ВТ О Ш КО Л А  №  4  П Р И Г Л А Ш А Е Т  Д Л Я 
ОБУЧЕНИЯ НА ВОДИТЕЛЯ КАТЕГОРИИ «В». Во-
ждение проводится и в субботу, и в воскресенье. Адрес: 
г. Дмитров, ул. Почтовая, 16 (рядом с вокзалом). Тел. 224-
62-07, 8-903-133-72-62.

РЕМОНТ СТИРАЛЬ-
НЫХ МАШИН,

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
И ДРУГОЙ ТЕХНИКИ.

Опытные мастера, 
гарантия, низкие цены. 
Телефоны мастерской: 

223-24-56,
8-916-646-59-99.

Компания
«ДВЕРНОЙ АЛЬЯНС»

Стальные двери:
 Квартирные
 Уличные – тёплые
 Подъездные + «D»
 Гаражные ворота
 Решётки – 15 видов
Ремонт дверей и замков. 

Тел.: 22-4-29-09. 
8-916-470-71-10

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.                                                
Без выходных, опытный мастер.                                                                                                      

Тел. 8-926-128-47-67, Алексей.

Реставрация ванн.  � Тел.: 8-926-359-42-18.
Ремонт и реставрация мягкой мебели.  � Тел.: 

8-963-649-37-34.
Ремонт квартир. Недорого.  � Тел.: 8-905-759-54-98, 

Виктор.
Грузоперевозки на а/м «Газель», Москва, Москов- �

ская область. Тел.: 8-929-603-78-78, 8-964-585-60-40.
Экскаватор-погрузчик. Фундаменты, водопро- �

воды, пруды, планировка. Тел.: 8-903-270-65-46.
Экскаватор-бульдозер. Мини-экскаватор. Тран- �

шеи. Планировка. Разрешение. Тел.: 8-916-231-85-91.
КамАЗ-манипулятор. Грузоподъёмность 10 тонн.  �

Тел.: 8-909-698-90-03.
Торф, песок, щебень с доставкой. �  Тел.: 8-985-777-

85-08.
Навоз, �  перегной с доставкой, машина «КамАЗ». 

Тел.: 8-903-784-95-70.
Песок, гравий, земля, торф, навоз. �  Тел.: 8-903-257-

31-63, Виктор. 
Торф � , песок, навоз, земля, щебень. Тел.: 8-910-

460-24-35.
Навоз, песок, щебень, торф, гравий.  � Тел.: 8-903- 

270-65-46.
Песок,  � гравий, торф, навоз, перегной. Тел.: 8-910-

476-37-55.
Плодородная земля,  торф, навоз, почвосмеси.  �

Тел.: 8-915-087-35-05.
Доставка г � рузов: песок, щебень, торф, навоз, 

грунт, глина  до 10 куб. Тел.: 8-903-201-31-91.

УСЛУГИ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ  МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ  
ДВЕРИДВЕРИ – 3800  руб. – 3800  руб. 

От простых 
 до элитных, а также:
► ► решётки   
► ► гаражные  ворота  

ГарантияГарантия
Тел. 8-903-963-56-35,  

8-903-544-64-72,  
22-4-57-03.

www.baltica.ru

 ДЕСЯТЬ
ПЕРЦЕВ  ГОДОВЫХ 

* Вклад «Балтика». Минимальная сумма вклада 1500 руб. Вклад пополняемый, от 500 руб. 
Ставка по вкладу 10,21% годовых в рублях. Выплата процентов в конце срока. Частичное 
снятие не предусмотрено. Досрочное расторжение: при нахождении вклада менее 90 дней 
действует ставка «До востребования» (0,01% годовых), от 90 дней включительно до 6 мес. 
действует ставка 9,5% годовых в рублях, от 6 мес. включительно действует ставка данного 
вклада. Срок вклада 732 дня. Более подробно с условиями вклада можно ознакомиться 
на сайте Банка. Информация представлена по состоянию на 04.09.2014 г. и носит исключи-
тельно справочный характер.  

ОАО АКБ «Балтика». Генеральная лицензия Банка России №967 от 15.03.2012 года

8 (800) 100-4-555
г. Дмитров, ул. Профессиональная, д. 3

по  вкладам 

в  рублях*по  вкладам 

в  рублях*
в  рув руру

Дмитровский завод Дмитровский завод 

МЖБКМЖБК
Сайт: www.mzhbkdmitrov.ru

Адрес: г. Дмитров, 
ул. 2-я Инженерная, д. 27.

Тел.: (495) 993-95-70, 
993-94-22, (49622) 3-14-97.

– бетон и растворы
– песок, щебень, гравий
– фундаментные блоки
– плиты дорожные

Низкие цены.

Низкие цены.
Доставка.

Доставка.

услуги манипууслуги манипулятора и бетононасосалятора и бетононасоса


	1.pdf
	2-3
	4-5-1
	6-8

