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ТУРНИР 
ПО НАСТОЛЬНОМУ 
ТЕННИСУ

прошел в Софринской средней школе
№ 1 среди общеобразовательных
школ Пушкинского района. Всего в
нем приняли участие 48 школьников
из 12 образовательных учреждений
района. 

Двенадцать мужских команд были
разделены на две группы. В первой
группе первое место заняла команда
Зеленоградского, а второе место по-
делили между собой ПСШ № 8 и Ель-
дигинская школа. Во второй группе
тройка призеров выглядела так: Лес-
ные Поляны, Зеленоградская обще-
образовательная школа и Софрин-
ская школа №1.

Призовые места среди девочек рас-
пределились следующим образом:
победительницей в женском зачете
стала Дарья Дрожжинова (ПСШ №8),
второе место завоевала Дарья Сыче-
ва (Майская средняя школа), третье –
Татьяна Малышева (Ельдигинская
средняя школа).

ЧТОБЫ ГОРОД
БЫЛ ЧИСТЫМ
Утверждены нормы вывоза твердых

бытовых отходов (ТБО), которые были
приняты в нынешнем году (постанов-
ление № 2876). В нем установлены
экономические оценочные зоны норм
накопления ТБО для организаций
Пушкинского района. Предприятиям,
независимо от формы собственно-
сти,  рекомендовано заключать дого-
воры на вывоз твердых отходов сог-
ласно принятым нормам. Эта мера
позволит существенно повлиять на
чистоту улиц города и района.

СТРОИТЕЛЬСТВО 
МОДУЛЬНОЙ
КОТЕЛЬНОЙ
В результате обращения ООО

«РостАгроКомплекс» в администра-
ции принято решение о строительст-
ве модульной газовой котельной для
обслуживания предприятий по произ-
водству и переработке сельхозпро-
дукции в Ельдигино. Управлению ар-
хитектуры и градостроительства по-
ручено подготовить архитектурно-
планировочное задание на разработ-
ку данного проекта.

(Информационно-
аналитический отдел).
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С детства нам внушают, что у каждого человека есть обязанности, которые необходимо неукос-
нительно выполнять. При этом мы как-то забываем о существующих опять же у каждого правах,
прописанных в главном законодательном акте страны – Конституции. Институт Уполномоченно-
го по правам человека в Московской области существует не так давно – с 2001 года. С 2006 года его
возглавляет Александр Евгеньевич Жаров.

ПРАВО НА ПРАВА
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Главным источником информации о нарушениях прав
граждан являются письменные и устные обращения лю-
дей непосредственно в аппарат Уполномоченного по пра-
вам человека в Московской области или к его представи-
телям на местах. В Пушкинском районе эту должность за-
нимает Наталья Алексеевна Столярова, одновременно яв-
ляющаяся и заведующей общественной приемной губер-
натора Б. Громова. Несмотря на то, что Уполномоченный
по правам человека не обладает властными полномочия-
ми, многие надеются на него как на последнюю инстан-
цию.

Только в общественную приемную представителя
Уполномоченного в Пушкинском районе в 2007 году об-
ратились 140 человек.

Тематика жалоб по сравнению с предыдущими годами
особых изменений не претерпела. По-прежнему основная

их часть связана с социальными правами. Анализ обраще-
ний показывает, что наибольшую актуальность приобре-
тают земельные (30 заявлений) и жилищные вопросы (20
заявлений). Не меньшую значимость имеют вопросы со-
циального обеспечения (пенсии, различные льготы, посо-
бия и т.д.) – 41 обращение. Главная причина, побуждаю-
щая людей искать помощи у представителя Уполномо-
ченного, – невысокий уровень жизни. Ведь в основном
жалобы поступают от людей с низкими доходами – пен-
сионеров (60 человек), инвалидов (10 человек), участни-
ков Великой Отечественной войны (30 человек) и других
категорий.

(Окончание на 2-й стр.)

На снимке: Н. А. Столярова ведёт приём.
Фото В. Соловьёва.

ПРИХОДИТЕ 
НА ПРИЁМ!

Представитель Уполно-
моченного по правам че-
ловека в Московской об-
ласти по Пушкинскому му-
ниципальному району Н. А.
Столярова приём населе-
ния проводит каждый тре-
тий понедельник, с 14 до
17 час., в администрации
района по адресу: г. Пушки-
но, Московский проспект,
дом 12/2, каб. 103.
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ИМЕННЫЕ
СТИПЕНДИИ – ДЕТЯМ

С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ

На заседании Правительства
Московской области одобрено
два постановления, касающихся
совершенствования деятель-
ности в сфере культуры и
искусства: «О проекте закона
Московской области «О внесе-
нии изменений в Закон Москов-
ской области «О губернаторе
Московской области» и «Об
утверждении структуры и штат-
ной численности Министерства
культуры Московской области».

Первый документ упорядочит пол-
номочия губернатора Московской об-
ласти по вопросам установления
именных стипендий детям-инвалидам
и детям с ограниченными физическими
возможностями, которые занимаются в
учреждениях культурно-досуговой
сферы. Для материальной поддержки
указанной категории детей в областном
бюджете на 2008 год предусмотрено
6000 тыс. руб.

В образовательных учреждениях
дополнительного образования сферы
культуры и искусства обучаются 250
детей-инвалидов. Причем образова-
тельный процесс ведется по различ-
ным направлениям и программам (об-
щая, специальная, адаптированная,
индивидуальная). Например, в круж-
ках культурно-досуговых учреждений
обучаются 125 детей-инвалидов, в об-
разовательных учреждениях дополни-
тельного образования занимаются 10
детей с ограниченными возможностя-
ми. Помимо этого, к регулярным заня-
тиям в муниципальных физкультурно-
спортивных клубах инвалидов при-
влечено около 450 детей-инвалидов.

Обучение данной категории детей
имеет свою специфику и связано с
определенными сложностями. Тем не
менее дети с ограниченными физиче-
скими возможностями успешно
осваивают различные направления
творчества в сфере культуры и дости-
гают значительных результатов в за-
нятиях спортом.

Для решения проблемы материаль-
ного стимулирования мастеров тра-
диционной народной культуры с 2008
года будут установлены ежегодные
премии в размере 550 тыс. руб. Так,
премия в размере 150 тыс. руб. уч-
реждена лучшему творческому кол-
лективу в следующих номинациях:
«Народный танец», «Народное пение
(фольклор)», «Народная музыка». По-
мимо этого, премия в размере 50 тыс.
руб. установлена победителям в но-
минациях «Народный мастер в области
декоративно-прикладного творче-
ства» и «Народный исполнитель эпоса».

Кроме того, для стимулирования и
поощрения литературного творчества
писателей и поэтов Подмосковья гу-
бернатором Московской области уч-
реждены две специальные литератур-
ные премии, которые присуждаются
за наиболее талантливые произведе-
ния литературы, получившие обще-
ственное признание.

Второй документ утверждает струк-
туру и штатную численность Мини-
стерства культуры Московской обла-
сти. Подобная мера предпринята в
связи с возложением дополнительных
полномочий на областное Министер-
ство культуры в части сохранения, ис-
пользования, популяризации и госу-
дарственной охраны объектов куль-
турного наследия. Изменения, вноси-
мые в структуру и штатную числен-
ность Министерства культуры, необ-
ходимы для реализации функций, ко-
торые переданы с федерального
уровня.

(Из Министерства по делам печати
и информации).

В Правительстве
Московской области

Ветслужба предупреждает

До настоящего времени в Москов-
ской области насчитывалось 16 небла-
гополучных по бешенству районов:
Можайский, Луховицкий, Лотошин-
ский, Щелковский, Одинцовский,
Клинский, Домодедовский, Сергиево-
Посадский, Подольский, Озерский,
Ступинский, Зарайский, Шаховской,
Солнечногорский, Коломенский, Руз-
ский.

Пушкинский район долго оставался
благополучным по данному заболева-
нию, однако 11 января 2008 года в горо-
де Пушкино была выявлена больная бе-
шенством собака. Животное не бродячее
и содержалось владельцем в вольере,
но, к сожалению, собаку своевременно
не привили от этого страшного заболе-
вания. Пса пришлось усыпить на Пуш-
кинской районной станции по борьбе с
болезнями животных, а на следующий
день было получено лабораторное под-
тверждение подозрения ветеринарных
специалистов государственной ветери-
нарной службы на наличие у данного
животного бешенства.

В связи с создавшимся опасением
распространения бешенства на терри-
тории Пушкинского района, лишний
раз хотелось бы привлечь внимание
граждан на необходимость профилак-
тики инфекционных заболеваний их
домашних любимцев. Наверняка у каж-
дого раз в году найдется время доста-
вить своего питомца в ветеринарную
лечебницу для проведения очередной

вакцинации (а эти прививки против бе-
шенства, а также против других вирусных
и бактериальных инфекций необходимо
повторять ежегодно в течение всей жиз-
ни животного).

Сегодня в распоряжении ветспециа-
листов – различные комплексные и мо-
новакцины, то есть включающие в себя
несколько заболеваний или же одно,
например, то же бешенство, чуму плото-
ядных и т. д. Вакцинации ежегодно
должны подвергаться взрослые собаки,
кошки, а также, к слову сказать, и хорь-
ки, содержание которых в качестве до-
машних питомцев в последнее время
вошло в моду. Применяемые для этого
современные биопрепараты абсолютно
безвредны для животного и не вызы-
вают никаких осложнений.

Кроме того, в сложившихся условиях
главным государственным инспекто-
ром Пушкинского района С. Б. Ромаш-
киным принято решение проводить
вакцинацию против бешенства центра-
лизованно специалистами государ-
ственной ветеринарной службы. Вак-
цинация частными ветеринарными
врачами и клиниками временно прово-
диться не будет.

Наряду с этими ограничительными
мерами с 14 по 31 января 2008 года орга-
низуются передвижные прививочные
пункты, где бесплатно проведут вакци-
нацию животных против бешенства
отечественной вакциной «Рабикан».
Также, по желанию владельца животно-

го, ветспециалистом может быть сделана
прививка импортной комплексной
вакциной (вакцинация комплексными
вакцинами «Эурикан», «Нобивак»,
«Квадрикат» платная). После проведения
вакцинации ветеринарным врачом
прививочного пункта будет выдана
справка, подтверждающая наличие у
животного прививки, действительной в
течение года, или прививку отметят в
ветеринарном паспорте животного.

О времени и месте проведения приви-
вочной кампании в вашем населенном
пункте сообщат дополнительно в спе-
циальном объявлении. Помимо этого,
будет осуществляться подворный обход
частного сектора государственными ве-
теринарными специалистами.

Вакцинацию животного также можно
провести ежедневно (включая выход-
ные и праздничные дни) на Пушкин-
ской районной ветеринарной станции
(г. Пушкино, Ярославское шоссе, 182), на
Софринском, Красноармейском, Тиш-
ковском ветеринарных участках (с по-
недельника по пятницу).

По всем вопросам, касающимся здо-
ровья и вакцинации животных, а также ор-
ганизации прививочного пункта в районе
вашего проживания, можно получить более
подробную информацию по телефону
993-31-56.

М. МЕДВЕДЕВА,
ветврач Пушкинской районной станции

по борьбе с болезнями животных.

В общественной приёмной

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Иногда людям, приходя-
щим на прием к Н. А. Столя-
ровой, требуется просто
разъяснить, куда и к кому
обращаться для решения
возникших проблем. Таких в
минувшем году набралось
80 человек. Поэтому для ли-
квидации юридической без-
грамотности аппарат Упол-
номоченного по правам че-
ловека обеспечивает каж-
дую библиотеку материала-
ми, содержащими инфор-
мацию о его деятельности, а
представитель Уполномо-
ченного на выездных встре-
чах с населением отвечает на
наиболее насущные вопро-
сы. Проводятся и специаль-
ные уроки в школах, на кото-
рых подросткам рассказы-
вают об их правах. После та-
ких занятий, кстати, возрос-
ло количество обращений о
нарушении прав детей – на
сегодняшний день, пожа-
луй, самой незащищенной
категории населения.

В случае же установления
факта нарушения прав граж-
дан представитель Уполно-
моченного устраняет его не
сам, а обращается к соответ-
ствующим административ-
ным, региональным или фе-
деральным службам, с кото-
рыми тесно сотрудничает.

Например, так был решен
вопрос о пересадке донор-
ской почки юному жителю
Пушкино (об этом наша газе-
та уже писала в июле про-
шлого года).

Или такой пример: к Н. А.
Столяровой поступили об-
ращения от пенсионеров,
получающих пенсию менее
трех тысяч рублей и не явля-
ющихся ветеранами труда.
Люди просили оказать им
материальную помощь. На-
талья Алексеевна связалась
с руководством тех предпри-
ятий, на которых когда-то
трудились эти граждане. В
результате вопрос был ре-
шен положительно. Проф-
союзные организации пред-
приятий выплатили быв-
шим работникам единовре-
менную материальную по-
мощь в размере от одной до
трех тысяч рублей.

Помощь в работе предста-
вителю Уполномоченного
оказывает и районный Совет
ветеранов. Есть у Натальи
Алексеевны два постоянных
помощника: Е. В. Сафронов
специализируется на вопро-
сах, связанных с несогласием
с решением суда, а О. А.

Бочкарева занимается зе-
мельными вопросами.

По результатам работы за
2007 год в Пушкинском рай-
оне удалось получить поло-
жительные результаты в 40

случаях. Если поступивший
вопрос невозможно решить
на приеме у представителя,
он переадресуется Уполно-
моченному по правам чело-
века Московской области. В
прошлом году из Пушкин-
ского района поступило два
таких заявления. Одно каса-
лось вопроса, связанного с
произошедшим ДТП, дру-
гое – с назначением пенсии
по утере кормильца членам
семьи погибшего в мирное
время при тушении пожара
бывшего заместителя на-
чальника СВПЧ-40.

Как правило, существуют
вопросы, решение которых
не зависит от воли отдель-
ных чиновников или даже
целых органов власти област-

ного и местного уровня (на-
пример, жилищные пробле-
мы или социального обеспе-
чения). В связи с этим задача
Уполномоченного заключа-
ется не только в оказании

помощи отдельным гражда-
нам. В конце года все посту-
пившие в приемные или ап-
парат жалобы анализируют-
ся, получают оценку, после
чего даются предложения,
адресованные органам госу-
дарственной и муниципаль-
ной власти, о мерах со сторо-
ны государства по исправле-
нию ситуации.

Т. САРГСЯН.

P. S. С 1 января 2008 года го-
сударственный орган «Упол-
номоченный по правам человека
в Московской области и его
аппарат» будет осуществ-
лять свою деятельность по
адресу: г. Москва, ул. Садово-
Триумфальная, дом 10/13,
стр. 1.

ПРАВО НА ПРАВА

ВАКЦИНАЦИЯ –
ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ
ВАШЕГО ПИТОМЦА

Бешенство – особо опасная вирусная инфекция, общая для многих
теплокровных животных и человека.

Контактные телефоны: руководитель аппарата Т. М. Ай-
риян – 8-909-693-04-31; начальник отдела по работе с обра-
щениями граждан С. А. Андрианов – 8-905-715-42-02; началь-
ник информационно-аналитического отдела А. Н. Макси-
мов – 8-903-101-85-24.
Городские телефоны сотрудников сообщим дополнительно.
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Иван Иванович Куликов родился
8 октября 1925 года в деревне Панки
Горьковской области. Окончив семь
классов, пошел работать в колхоз.
Мирную жизнь прервала начавшая-
ся в июне 1941 года война.

В 1943-м Ивана Ивановича при-
звали в ряды Вооруженных сил Со-
ветского Союза. Попал в пехоту. Он
воевал на 4-м Украинском фронте.
С боями прошел Воронежскую, Ро-
стовскую, Донецкую и Запорож-
скую области. Нередко приходилось
идти на врага в штыковую атаку. До
сих пор те бои снятся ему. «Идем в
полный рост, стреляем на ходу,
стреляют в нас. Видишь, как замер-
тво падает сосед, другой тяжело ра-
нен и просит о помощи, но коман-
дир кричит: «Вперед! На врага!» А
после атаки частенько не досчиты-
ваемся половины роты. Места уби-
тых и раненых занимают новобран-
цы, молодое пополнение», – вспо-
минает ветеран.

Самым незащищенным на войне
является пехотинец, редкое счастье
для него – остаться в живых. Рядо-
вому Куликову везло, он почти всю
войну оставался в строю. Многое за
это время испытал солдат. За муже-
ство и героизм был награжден орде-
ном Красной Звезды и медалью «За
отвагу». Но в 1944 году военное сча-
стье изменило Ивану Ивановичу, он
получил тяжелое ранение в бою под
Мелитополем. Несколько месяцев
пришлось лечиться в военных гос-
питалях. После выздоровления во-
енная медицинская комиссия реши-
ла не увольнять его, не отправлять
на гражданку, а дала предписание на

службу в тыловых частях, определив
в похоронную команду. Вместе с
этим подразделением он оказался
под Сталинградом.

Город, в котором бои велись бук-
вально за каждый дом, улицу, про-
стреливаемую площадку, был усеян
трупами. Их складывали в штабеля,
чтобы затем предать земле. Собира-
ли тела не только своих воинов, но и
вражеских. Существовал на фронте
негласный закон – в похоронную
команду не стрелять. Все понимали,
что в антисанитарных условиях мо-
жет начаться эпидемия, способная
лишить любую армию боеспособно-
сти.

Работа была тяжелой, но все же
менее опасной, чем на передовой.
Сносное питание позволило попра-
вить подорванное ранением здоро-
вье.

После войны Иван Иванович по-
ступил работать на московский за-
вод «Динамо», выучился на кранов-
щика, получил квартиру в Пушки-
но. Женился на Марии Петровне
Паниной – жительнице Черкизово.
У них родились двое сыновей. Каза-
лось, после всех тягот войны нор-
мальная жизнь налаживается. Шли
годы…

Старший сын Александр окончил
11 классов, поступил в ПТУ-26.
После учебы его направили работать
на военный завод в Королев. В ар-
мию не призывали из-за брони. Но
Саша обратился к отцу с просьбой
помочь снять бронь, чтобы пойти
служить. Иван Иванович похода-
тайствовал в военном комиссариате
о направлении сына в армию.
Просьбу ветерана удовлетворили.
Службу Александр Куликов прохо-
дил в Ленинградском военном окру-
ге, в войсках электросвязи. Из ар-
мии вернулся в звании сержанта.

К сожалению, в нашей стране на
долю каждого поколения выпадала
своя война. Хоть и надеялись за-
щитники Отечества, что Вторая ми-
ровая станет последней войной, ко-
торая, наконец, научит человечество
ценить мир, их мечта оказалась
фантомом…

Младший сын Ивана Ивановича
Сергей после окончания школы по-
ступил в ПТУ-54. Затем около года
работал в СМУ № 20 электромон-
тажником 4-го разряда. Был при-
зван в ряды Вооруженных сил

СССР. Службу проходил в Афгани-
стане. 23 ноября 1984 года Сергей
Куликов погиб от пули снайпера,
охраняя Паншерское ущелье. Был
награжден посмертно орденом
Красной Звезды и медалью «Воину-
интернационалисту от благодарного
афганского народа». Похоронили
его со всеми воинскими почестями
на Новодеревенском кладбище в
Пушкинском районе.

Сегодня ветеран Великой Отече-
ственной войны Иван Иванович
Куликов окружен заботой и внима-
нием Пушкинского районного отде-
ления ВОД «Боевое братство» (пред-
седатель С. М. Борисов), Москов-
ского областного отделения ВОД
«Боевое братство» (председатель 
С. Н. Князев) и президента ВОД
«Боевое братство» Б. В. Громова.
Наградили Ивана Ивановича и ме-
далью движения «Боевое братство»
«За ратную доблесть», которую вете-
рану 14 мая 2005 года вручил пред-
седатель Московского областного
отделения ВОД «Боевое братство»
С. Н. Князев. По решению губерна-
тора Московской области И. И. Ку-
ликов получает ежемесячную над-
бавку к пенсии.

В канун 60-летия Победы совет-
ского народа над фашистской Гер-
манией Иван Иванович был награ-
жден орденом «Слава России».

Этой высокой награды удостоены
лучшие люди нашего государства.

Среди награжденных – Патриарх
Московский и всея Руси Алексий II,
председатель Совета Федерации РФ
С. М. Миронов, мэр Москвы 
Ю. М. Лужков. Среди кавалеров ор-
дена, объявленных в 2005 году, дея-
тели науки и культуры, те, кто воз-
величил славу России: народный ар-
тист СССР Г. С. Жженов, народная
артистка СССР Э. А. Быстрицкая,
президент Центра реабилитации

больных со спинно-мозговой трав-
мой и последствиями детского цере-
брального паралича В. И. Дикуль,
Герой Советского Союза В. В. Ни-
колаева-Терешкова.

Впервые в истории Пушкинского
района столь высокой награды был
удостоен житель города Пушкино,
участник Великой Отечественной
войны И. И. Куликов. Награду ему
вручил Герой Советского Союза, ге-
нерал-полковник авиации, предсе-
датель Клуба Героев Советского Со-
юза, Героев Российской Федерации
и полных кавалеров ордена Славы
Москвы и Московской области 
Н. Т. Антошкин.

В. ЛЕБЕДЕВ,
директор Музея боевой славы
при Пушкинском военкомате.

На снимках: (вверху) И. И. Кули-

ков; с председателем Пушкинского

отделения ВОД «Боевое братство» 

С . М. Борисовым.

Со времени окончания Великой Отече-
ственной войны прошло уже более шес-
тидесяти лет, но события тех судьбонос-
ных дней продолжают волновать не толь-
ко ветеранов, но и молодое поколение.

Сталинградская битва 1942-1943 годов
стала событием исторического масшта-
ба, которое переломило ход Второй 
мировой войны, остановив фашистские
полчища от дальнейшего вторжения на
берегах Волги и явив пример непревзой-
денной стойкости и величайшего героиз-
ма русских солдат. В преддверии 65-лет-
него юбилея сражения под Сталинградом
мы начинаем публиковать рассказы о 
людях, принявших непосредственное
участие в тех великих событиях.

СУДЬБА СОЛДАТА
Сталинград. 1943 г.
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Имя беды – наркотики

ХИТРЫЙ ЛИС
Началась эта история шесть

лет назад. Уже тогда оператив-
ники Пушкинского межрай-
онного отдела УФСКН по
своим каналам получили ин-
формацию о том, что некий
Николай Боскович (имя и фа-
милия в данном материале из-
менены – прим. авт.) притор-
говывает героином. Его неод-
нократно задерживали, улича-
ли в употреблении наркоти-
ков. Но предъявить более со-
лидные обвинения и не могли.
Николай вину признавал,
даже обещал сотрудничать с
органами правопорядка. Но
это, на первый взгляд, ис-
креннее желание «завязать и
начать жизнь заново» оказа-
лось пустой отговоркой.

– Представьте себе обыч-
ное утро наркомана, –
объяснил мне оперативный
сотрудник отдела, который и
вёл наблюдение за этим че-
ловеком. – Денег на дозу нет,
«ломка» продолжается. На
какие только махинации (на
прямой обман, даже на пре-
ступление) не готов пойти
наркозависимый! Некото-
рые из них, приобретая на-
ркотик, делятся зельем со
своими знакомыми. А вот
другие не просто делятся, а
делают из этого свой собст-
венный, маленький бизнес,
то есть становятся если не
наркобаронами, то вот таки-
ми маленькими «наркомар-
кизами», одним словом, рас-
пространителями, но рангом
пониже.

Не все из наркозависимых
сами берутся развивать свой
собственный наркобизнес:
одним, например, легче са-
мим умереть от передозиров-
ки или пойти в тюрьму, но
другие, в которых нравствен-
ный закон окончательно
уничтожен страшной мозго-
вой болезнью, берутся за это.
Таким вот «наркомаркизом»
стал в своё время и Николай
Боскович – то есть потреб-
лял героин сам и продавал
его другим.

Босс, как стали называть его
оперативники, оказался эда-
ким хитрым лисом и прирож-
денным конспиратором: свер-
хосторожным, скрытным.

Месторасположение своего
дома и квартиры Босс ис-
пользовал тоже в своих инте-
ресах: следить за ним было
сложно даже опытным сы-
скарям. Вести скрытное на-
блюдение за его контактами,
связями, знакомыми оказа-
лось очень трудным делом.
Бывало, что Босс умудрялся
почуять слежку, как говорится,
рассекретить оперативных
сотрудников. Тогда он «залегал
на дно», затаивался, сутками
не выходил из дома…

БОСС
СТАЛ УМНЕЕ
И ОСТОРОЖНЕЕ
Наконец, оперативникам

удалось задержать человека,
который приобретал героин

именно у Босса. Прижатый к
стене неопровержимыми
уликами, клиент наркотор-
говца согласился на сотруд-
ничество с органами право-
порядка.

Николая Босковича взяли
с поличным. Оперативники
провели так называемую
контрольную закупку. Дока-
зательств вины Босса оказа-

лось достаточно для того,
чтобы суд назначил ему нака-
зание в виде пяти лет пребы-
вания в колонии.

По признанию наркополи-
цейских, тюрьма от нарко-
мании не лечит. В опреде-
лённых обстоятельствах до-
стать дозу можно и находясь
за колючей проволокой. Для
некоторых осужденных зона
становится тем уроком, ко-
торый навсегда отвращает их
от совершения преступле-
ний. Для других – заключение
становится дополнительной
школой «повышения квали-
фикации»…

Прошло пять лет. Босс вы-
шел на свободу. И, разумеется,
опять попал в поле зрения на-
ркополицейских, которые
догадывались о том, что он не
прекратил своей преступной
деятельности. Через несколько
месяцев наблюдения опера-
тивники окончательно уве-
рились в этом. Босс не только
не прекратил употреблять ге-
роин, но стал распространять
его в еще больших масшта-
бах.

Вот только тактику своей
противоправной деятельно-
сти он изменил кардиналь-
но. Как выяснилось позднее,
он полностью прекратил
контакты с наркозависимы-

ми, обитающими в Пушкин-
ском районе. Теперь его «то-
вар» стали приобретать мо-
сквичи.

По всей видимости, долгие
годы пребывания за решет-
кой Босс провёл не в раз-
мышлениях о своей непра-
ведной жизни, не анализи-
руя путь ошибок и преступле-
ний, а выстраивая «идеаль-

ную схему продажи»
героина.

Вы, уважаемые чи-
татели, наверное,
понимаете, что для
оперативников Пуш-
кинского МРО пове-
дение такого «пере-
квалифицировавше-
гося» Босса стало
прямым вызовом.
Сколько в много-

миллионной Москве нарко-
манов, об этом, увы, не скажет
сегодня даже вездесущая ста-
тистика.

И вот среди этой «армии
наркозависимых» оператив-
никам предстояло
найти «клиентов» Бос-
са. И не только найти, а
доказать причастность
самого Босса к распро-
странению героина…

НОЧНОЙ
ЗАХВАТ
…Апофеозом любого

детектива, финальной
сценой телесериала на
криминальную тему
является арест преступ-
ника. И понятно почему
– событие это зрелищ-
но, эффектно и даже
выглядит назидатель-
но: порок, так сказать,
наказан, добродетель в
виде сотрудников пра-
воохранительных орга-
нов – торжествует.

Однако подготовка к
этому финалу занимает
долгие и долгие меся-
цы работы. Даже буду-
чи на сто процентов
уверенными в том, что
Босс торгует героином,
оперативники должны

были убедить в этом судеб-
ные инстанции, получить
ордер на проведение обыска.
В общем, сделать массу юри-
дически точно выверенных
шагов – и это еще не всё.

Проводя задержание и
обыск, наркополицейские
на сто процентов должны
быть уверены, что героин в
этот момент у преступника

есть. И что он не выкинул его
в окно, не смыл в унитаз, не
проглотил, наконец!

К сожалению, мы не мо-
жем в газете выставить на
всеобщее обозрение все ме-
тоды, все тонкости работы
сотрудников государствен-
ной антинаркотической
службы. Это означало бы вы-
дать все козыри преступни-
кам. Но мы обязательно по-
святим этой важной работе
отдельный материал, в кото-
ром расскажем о том, сколько
сил занимает эта деятель-
ность и у оперативников, и у
следователей отдела.

Подчеркнем только, что
точно выверенная, юридиче-
ски грамотная работа нарко-
полицейских охраняет и нас с
вами – законопослушных
граждан – от того, чтобы не
случилось ошибки, чтобы
нас бездоказательно не обви-
нили в том или ином пре-
ступлении. Благодаря этой
работе торжествует сегодня и
презумпция невиновности.

Так или иначе, но опера-
тивникам удалось подгото-
вить операцию по задержа-
нию наркоторговца. Да, им в
своей деятельности при-
шлось выйти за пределы
Пушкинского района и найти
доказательства того, что Босс
сбывает героин, причем де-
лает это редко, но в больших
объёмах.

Брать его решили неожи-
данно – или ранним утром,
или поздней ночью. Обстоя-
тельства сложились так, что
предпочтительней оказалось
посетить квартиру наркотор-
говца в полночь.

Подняли Босса уже с по-
стели. Обведя взглядом опе-
ративников, с которыми он
познакомился еще шесть лет
назад, хитроумный нарко-
торговец на этот раз упирать-
ся не стал – поднялся с кро-
вати и сам указал на припря-
танный свёрток, в котором
хранилось ни много ни мало,
а 120 граммов героина. Этот
захват оказался самым «до-
рогим и объёмным» среди
всех захватов, проведенных
сотрудниками Пушкинского
МРО в 2007 году.

Итак, Босс опять пойдёт за
решетку. А оперативники
вновь продолжат нелегкую
работу по ликвидации на-
ркоторговли в Пушкинском
районе. Для того, чтобы в
мире не восторжествовало
зло, бороться с ним нужно
ежедневно, ежечасно. Тако-
вы законы нашего мира.

А. МАЗУРОВ.

З А Б О С С О МЗ А Б О С С О М
П Р И Д У ТП Р И Д У Т
В П О Л Н О Ч ЬВ П О Л Н О Ч Ь

Для того, чтобы поймать
преступника за руку, мо-
гут понадобиться долгие-
долгие годы

НАКАЗАНИЕ НЕИЗБЕЖНО!
В прошлом году сотрудники Пушкинского межрайонного

отдела УФСКН выявили 205 преступлений, связанных с не-
законным оборотом наркотиков. По этим делам возбужде-
но 110 уголовных дел, арестованы 25 человек.

Наркополицейские выявили две группы лиц, занимающихся
сбытом наркотических средств по предварительному сгово-
ру. Так, гражданин У. и его сожительница Б. с сентября 2006
года сбывали героин в Красноармейске. В ходе следствия им
вменено в вину четыре факта совершения преступления по
сбыту наркотических средств. В феврале 2007 года уголовное
дело было направлено в суд.

Вторая группа наркодельцов состояла из гражданина О. и
его сожительницы Д. Эта парочка занималась сбытом ма-
рихуаны и первитина «винт» в г. п. Лесной. Следствие вменило
им в вину три факта преступления по сбыту наркотических
средств, совершенных в группе. Дело ушло в суд в марте про-
шлого года.

Из незаконного оборота наркополицейские изъяли 392
грамма наркотических средств.

Также сотрудники Пушкинского МРО проверили работу
предприятий, которые на законных основаниях осущест-
вляют деятельность, связанную с оборотом наркотических
и психотропных веществ. В ходе проверки никаких нарушений
выявлено не было.
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В соответствии с Законом Московской
области от 5.04.1996 г. № 11/96-ОЗ «О
концепции, прогнозах и государственных
программах социально-экономического
развития Московской области», Постано-
влением главы Пушкинского муниципаль-
ного района от 21.03.2007 № 343 «Об ор-
ганизациях и сроках разработки прогноза
социально-экономического развития
Пушкинского муниципального района на
2008 год, параметров прогноза социаль-
но-экономического развития Пушкинско-
го муниципального района до 2010 года,
проекта Комплексной программы соци-
ально-экономического развития Пушкин-
ского муниципального района на 2008 год
и перспективного финансового плана
Пушкинского муниципального района до
2010 года», в соответствии  со ст. ст. 24,
43 Устава Пушкинского муниципального
района, учитывая результаты публичных
слушаний, учитывая положительное ре-
шение  комиссии по бюджетно-правовому
регулированию Совета депутатов Пуш-
кинского муниципального района, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить комплексную программу со-

циально-экономического развития Пушкин-
ского муниципального района на 2008 год
(прилагается).

2. Считать ответственными за  выполне-
ние мероприятий, направленных на реали-
зацию комплексной программы социаль-
но-экономического развития Пушкинского
муниципального района на 2008 год руко-
водителей соответствующих органов ад-
министрации Пушкинского муниципально-
го района.

3. Направить настоящее Решение главе
Пушкинского муниципального района для
подписания и обнародования.

4. Опубликовать настоящее Решение в га-
зете «Маяк».

5. Возложить контроль за выполнение на-
стоящего Решения на комиссию по бюджет-
но-правовому регулированию Совета депу-
татов Пушкинского муниципального района
(председатель – А. В. Симонова).

А. СИМОНОВА, 
председатель Совета депутатов. 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ПУШКИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

5 декабря 2007 года №  548/63

«Об утверждении комплексной программы социально-экономического
развития Пушкинского муниципального района на 2008 год»

Комплексная программа социально-экономического развития
Пушкинского муниципального района  на 2008 год

Паспорт
Комплексной программы социально-экономического развития Пушкин-

ского муниципального района на 2008 год

Наименование Комплексная программа социально-экономического развития 
Программы Пушкинского муниципального  района на 2008 год
Основания Закон Московской области от 05.04.96 г. N 11/96-03 
для разработки «О концепции, прогнозах и государственных программах
Программы социально-экономического развития Московской области»,

Постановление главы Пушкинского муниципального 
района от 21.03.2007г. № 343 «Об организациях и сроках разработки 
прогноза социально-экономического развития Пушкинского 
муниципального района на 2008 год, параметров прогноза 
социально-экономического развития района до 2010 года, проекта 
Комплексной программы социально-экономического развития 
района на 2008 год и перспективного финансового плана 
до 2010 года», Устав Пушкинского муниципального района

Заказчик Администрация Пушкинского муниципального района
Программы

Разработчики Комитет по экономике, структурные подразделения администрации
Программы Пушкинского муниципального района

Цель Программы Практическая реализация приоритетных направлений социальной
политики и развитие экономического потенциала Пушкинского 
муниципального района

Задачи Программы 1. Разработать мероприятия  по устойчивому экономическому росту
и  улучшению качества жизни населения. 

2. Обеспечить социальную защищенность и  благополучие жителей 
Пушкинского муниципального района. 

Срок реализации 2008 год
Программы

Исполнитель Администрация Пушкинского муниципального района

Объемы Всего средств 40 222,0 тыс. руб.,
и источники из них:
финансирования средства местного бюджета  38 552,0 тыс. руб.,
Программы прочие источники  1 670,0 тыс. руб.

Ожидаемые Реализация Программы способствует интенсификации процесса
конечные социально-экономического развития  района.
результаты 
реализации 
Программы

Организация Контроль за реализацией настоящей Программы осуществляет
контроля Комитет по экономике.
за исполнением 
Программы По итогам года осуществляется анализ использования финансовых

средств, в рамках Программы. 

Муниципальное образование «Пушкин-
ский муниципальный район» является еди-
ным муниципальным образованием, вклю-
чающим в себя семь городских поселений и
три сельских поселения, которые насчиты-
вают 88 населенных пунктов.

Административным центром  является го-
род Пушкино, который  расположен в 30 км
от  города Москвы по Ярославскому направ-
лению Московской железной дороги.

Территория района в северном направлении
разделена автомобильной трассой Москва-
Архангельск (Холмогоры) и железной дорогой,
а по горизонтали 3-им бетонным кольцом.

Пушкинский муниципальный район  за-
нимает площадь 61 тыс. га, из них 27,8
тыс. га (45,0 процентов) – земли лесного
фонда, 15,6 тыс. га (25,0 процентов) – зе-
мли сельскохозяйственного назначения.

Водные артерии района: реки Воря, Уча
и её приток Серебрянка, Клязьма питают
водой  г. Москву. Район охватывает Аку-
ловское водохранилище, а также частич-
но Московское, Пяловское, Пестовское,
Клязьминское водохранилища.

Население Пушкинского муниципаль-
ного района составляет 164,6 тыс. чело-
век. 

I. Общая характеристика Пушкинского муниципального  района

Промышленность района представлена
100 предприятиями крупного и малого биз-
неса. Приоритетными направлениями раз-
вития промышленного производства явля-
ются пищевая, химическая  и  деревообра-
батывающая отрасли.

Ожидаемый объем производства про-
мышленной продукции в 2007 году соста-
вит 17,3 млрд рублей, темп роста к соот-
ветствующему периоду прошлого года
116,7 процента. От общего объема произ-
водства 57,0 процентов – это продукция
предприятий пищевой промышленности.
Значительное увеличение объемов по
сравнению с 2006 годом ожидается у таких
предприятий как: ЗАО «ЛВЗ «Топаз» в 1,25
раза, ООО «Интеррыбпродукт» в 1,36 раза,
ООО «Пушкинский мясной двор»  в 1,3
раза,  ООО «Предприятие ВГТ» в  1,4 раза.  

Основными видами продукции, выпуска-
емой предприятиями Пушкинского муни-
ципального района являются колбасные и
ликероводочные изделия, мясные и рыб-
ные деликатесы, молочные продукты, мука
и крупы, упаковочные материалы, клеенка,
мебель, лакокрасочные материалы и др.

Близость к столице, удобное железнодо-
рожное и автомобильное сообщение дела-
ют район привлекательным для инвести-
ций.  Ожидаемый объем инвестиций, на-
правленных в экономику района за счёт
всех источников финансирования в 2007
году, составит 8,0 млрд рублей (темп роста
к соответствующему периоду прошлого го-
да 141,3 процента), в том числе 7,6 млрд
рублей планируется освоить на строитель-
стве объектов непроизводственного на-
значения (143,3 процента). Ожидаемый
объём ввода жилья составит 160,9  тыс. кв.
метров, в том числе 56,2 тыс. кв. метров –
многоэтажное строительство (9 объектов).

В состав агропромышленного комплекса
входят четыре предприятия. Основной их
специализацией является: племенная ра-
бота, молочное животноводство и карто-
фелеводство. 

Объём продукции, произведенной пред-
приятиями агропромышленного комплекса
района в 2007 году,  составит 291,9 млн руб-
лей (темп роста к 2006 году – 104,8 процента).

Предприятиями агропромышленного ком-
плекса в 2007 году будет произведено
13000 т молока, что выше уровня прошлого
года на 4,8 процента, средний надой на од-
ну корову составит 7600 кг (темп роста к
2006 году – 106,6 процента).

Потребительский рынок товаров и услуг
формируют около тысячи торговых объек-
тов. Ежегодно в городе и районе появля-
ются  торговые комплексы, объекты обще-
ственного питания, отвечающие всем сов-
ременным требованиям по качеству об-
служивания покупателей, ассортименту
товаров, предоставлению платных услуг
населению.

В 2007 году  открыто 10 новых объектов
потребительского рынка общей площадью
20 977,8 кв. м: Торговый комплекс «Пул-
март», ООО «Игси», площадью 14764,1 кв.
м, ТЦ в п. Зверосовхоз площадью 2312,2
кв. м, ООО «Спорт-кафе Витамин» площа-
дью 215 кв. м.

Ожидаемый объем розничного товаро-
оборота в 2007 году составит 13,0 млрд
рублей, объем платных услуг – 6,2 млрд
рублей.

Сеть муниципальных учреждений здра-
воохранения включает в себя 3 больницы
(975 коек/мест), 13 амбулаторно-поликли-
нических учреждений (2380 пос./смену),
10 фельдшерско-акушерских пунктов. В
2007 году введена в эксплуатацию полик-
линика в г. Пушкино (850 пос./смену). 

В целях увеличения рождаемости, каче-
ственного обслуживания рожениц района
на территории Пушкинской районной боль-
ницы им. профессора Розанова В. Н. ве-
дется строительство родильного отделе-
ния на 100 коек. По ул. Добролюбовская 
г. Пушкино начато  строительство детского
дома.

Всего в отрасли работает около 1 300
медицинских работников, в том числе 350
врачей различного профиля. В 2007 году
проведена реконструкция поликлиники
под общежитие для молодых специали-
стов здравоохранения.

В сфере образования в Пушкинском му-
ниципальном районе функционирует 40
школ, 36 детских садов, в том числе 6 ком-
плексов, работающих по схеме «детский
сад-начальная школа», 4 учреждения вне-
классного образования по различным
творческим направлениям. 

Всего в образовательных и дошкольных
учреждениях обучаются и воспитываются
18 000 детей. Количество педагогов в
дневных общеобразовательных школах со-
ставляет  1 300 человек.

В 2007 году завершено строительство
детского сада в мкр. Арманд по Пушкинско-
му шоссе на 120 мест. В целях обеспечения
маленьких пушкинцев местами в дошколь-
ных учреждениях, администрацией принято
решение о строительстве новых детских са-
дов. В текущем году продолжается строи-
тельство двух детских садов на 120 мест ка-
ждый по  ул. Добролюбовская и Московско-
му проспекту.

В сфере культуры в настоящее время
работают 13 клубных учреждений, 31 библи-
отека (книжный фонд 745,0 тыс. экземпля-
ров) обслуживают около 40 000 читателей.
Коллекция Краеведческого музея насчиты-
вает более 4,6 тыс. экспонатов. 

Более 1 200 детей района посещают 7
детских музыкальных и художественных
школ.

На территории района функционирует
спортивный комплекс «Пушкино», водноспор-
тивная база «Серебрянка», комплексная
ДЮСШ по биатлону и в октябре 2007г. был
введен Дворец спорта «Пушкино» с универ-
сальным спортивно-зрелищным залом на 842
посадочных места, бассейном, тренажерным,
гимнастическим и борцовским залами.

Научный потенциал района представлен
3 вузами, 4 среднетехническими учрежде-
ниями и 1 учебным заведением профессио-
нального образования. 

Пушкинский муниципальный район один
из наиболее экологически чистых районов
Подмосковья. На его территории располо-
жена широкая сеть пансионатов, санатори-
ев, баз и домов отдыха, в том числе санатор-
но-курортное объединение «Тишково», ОАО
«Оздоровительный комплекс «Софрино»,
пансионат «Пушкино» ИТАР ТАСС и самый
крупный из них, охватывающий площадь 209
га леса – санаторий «Пушкино».

II. Цели,  задачи и приоритетные
направления развития района 

В соответствии с прогнозом социально-
экономического развития района на 2008
год определены основные задачи, способ-
ствующие реализации приоритетных напра-
влений социальной политики и развитию
экономического потенциала Пушкинского
муниципального района: 

1. В области экономики и финансов

1. Увеличение доходной части местного
бюджета и приведение расходной части в
соответствие с реальными возможностями
по доходам, сокращение заведомо неэффе-
ктивных расходов.

2. Развитие непроизводственной сферы
экономики, прежде всего развитие сети
розничной торговли и дополнительных ви-
дов услуг в сфере бытового обслуживания
населения.

3. Создание условий для поддержания
действующих производств, стимулирование
предприятий, которые внедряют новые тех-
нологии, создают высокооплачиваемые ра-
бочие места (в том числе для трудоустрой-
ства молодежи), привлекают инвестиции на
развитие и модернизацию производства,
способствуют развитию персонала на своих
предприятиях.

4. Стимулирование развития новых отрас-
лей экономики, в частности, развитие инду-
стрии туризма как одной из ведущих отрас-
лей экономики района.

5. Создание на территории района благо-
приятных условий для развития инвестици-
онной деятельности: предоставление участ-
никам инвестиционной деятельности нало-
говых и неналоговых льгот, обеспечение за-
щиты интересов инвесторов, создание ре-
жима наибольшего инвестиционного благо-
приятствования в зонах развития.

6. Внедрение технологий ресурсо- и энер-
госбережения, перевод муниципальных
предприятий на безубыточную деятель-
ность.

7. Развитие внешнеэкономических связей
и партнерских отношений, в том числе дело-
вого сотрудничества с побратимами стран
ближнего и дальнего зарубежья.

2. В области развития отраслей 
социальной сферы

1. Развитие Пушкинского муниципального
района как образовательного центра, вне-
дрение новых передовых образовательных
технологий (включая информационные),
развитие системы дополнительного обра-
зования и совершенствование образова-
тельной инфраструктуры.

2. Реализация целенаправленной моло-
дежной политики, направленной на закреп-
ление молодежи в районе, предоставление
возможности в получении высокооплачива-
емой работы, жилья, обеспечение досуга,
развитие молодежного самоуправления.

(Начало. Окончание на 6-й стр.)
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3. Обеспечение поддержки молодых се-

мей, создание условий, стимулирующих
повышение рождаемости в районе.

4. Укрепление материально-техниче-
ской базы учреждений здравоохранения,
качественное улучшение медицинской по-
мощи жителям, реализация мероприятий
по борьбе с социально значимыми забо-
леваниями.

5. Сохранение и развитие культурно-ис-
торического наследия района, развитие
рентабельной и самоокупаемой сети куль-
турно-развлекательных центров.

6. Массовое привлечение жителей рай-
она к занятиям физической культуры и
спортом, организация в районе мини-цен-
тров развития детско-юношеского спорта
и физкультуры.

В районе сосредоточены больницы, по-
ликлиники, обслуживающие население
Пушкинского муниципального района. По-
мимо этого, район располагает высоко-
квалифицированными медицинскими кад-
рами. На территории г. Пушкино располо-
жен медицинский колледж рассчитанный
на 100 учащихся. Укрепление материаль-
но-технической базы медицинских учреж-
дений, реорганизация системы здравоох-
ранения, усиление профилактической ра-
боты с населением будут способствовать
улучшению условий жизнедеятельности
жителей района.

Кроме того, сосредоточение в районе
стадионов, спортивно-оздоровительных
центров, возрождение системы массового
привлечения жителей района к занятиям
физической культурой и спортом позволя-
ют говорить о возможностях развития
Пушкинского муниципального района, как
района с населением, ведущим здоровый
образ жизни.

Таким образом, реализация приоритет-
ных направлений будет способствовать
интенсификации процесса развития Пуш-
кинского муниципального района, повы-
сит эффективность управления районным
хозяйством и, в конечном итоге, приведет
к экономическому росту, который позво-
лит обеспечить сбалансированное разви-
тие всех  отраслей районного хозяйства.

III. Механизм реализации 
комплексной программы 

социально-экономического 
развития Пушкинского 

муниципального района

1. Управление программой

Управление программой осуществляется на
нескольких уровнях. Структурные подразделе-
ния администрации выступают как основные
исполнители системы мероприятий комплекс-
ной программы, координируют и контролиру-
ют действия организаций и учреждений рай-
она, задействованных в реализации комплекс-
ной программы, представляют отчет о ходе
выполнения мероприятий комплексной про-
граммы в Комитет по экономике ежекварталь-
но, до 5 числа, следующего за отчетным пери-
одом, и за год – не позднее 1 февраля 2009 г. 

Утверждает выполнение комплексной
программы Совет депутатов Пушкинского
муниципального района. Отчет о реализа-
ции комплексной программы представляет-
ся на  Совет депутатов Пушкинского муни-
ципального района одновременно с отчетом
об исполнении районного бюджета за 2008
год в установленном порядке.

Анализ и оценку эффективности исполне-
ния, подготовку материалов для рассмотре-
ния на Совете депутатов Пушкинского муни-
ципального района, корректировку про-
граммы производит Комитет по экономике.

Финансовое управление осуществляет
контроль за финансовым обеспечением
комплексной программы и согласовывает
соответствующие данные в отчетах струк-
турных подразделений администрации
Пушкинского муниципального района в час-
ти финансирования из местного бюджета.

2. Ресурсное обеспечение программы
В ходе реализации комплексной програм-

мы формируется, защищается и утверждает-
ся необходимый объем средств по каждой це-
левой программе и по комплексной програм-
ме в целом. По итогам года осуществляется
анализ использования финансовых средств
по комплексной программе. Реализация ме-
роприятий, не вошедших в целевые програм-
мы, осуществляется за счёт текущего финан-
сирования из средств местного бюджета.

IV.  Перечень целевых программ и мероприятий по  реализации  
комплексной программы социально-экономического развития 

Пушкинского муниципального района на 2008 год

Принято Решением Совета депутатов
Пушкинского муниципального района
№ 548/63 от 5 декабря 2007 года.

О
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Погода в г. Пушкино
(с 22 по 24 января)

http://www.gismeteo.ru

Пушкинское межрайонное отделение
МОО ВДПО выполняет следующие работы:

1. Монтаж, ремонт и обслуживание установок пожаротушения.
2. Монтаж, ремонт и обслуживание установок пожарной 

и охранно-пожарной сигнализации.
З. Монтаж, ремонт и обслуживание систем противопожар-

ного водоснабжения.
4. Монтаж, ремонт и обслуживание систем дымоудаления.
5. Монтаж, ремонт и обслуживание систем оповещения 

и эвакуации при пожаре.
6. Монтаж, ремонт и обслуживание противопожарных зана-

весов и завес.
7. Монтаж, ремонт и обслуживание заполнений проёмов 

в противопожарных преградах.
8. Огнезащиту материалов, изделий и конструкций.
9. Монтаж, ремонт и обслуживание первичных средств 

пожаротушения.
10. Трубо-печные:

– обследование дымовых и вентиляционных каналов,
обслуживание дымовых и вентиляционных каналов
от всех видов газовых приборов,

– обследование дымоотводящих устройств от газовых
котлов в котельных.

11. Электроизмерительные (проверка сопротивления 
изоляции и контура заземления).

12. Монтаж, ремонт и обслуживание систем молниезащиты.

Деятельность по тушению пожаров:

1. Разработка мероприятий по предотвращению пожаров.
2. Выполнение проектных работ по средствам обеспечения

пожарной безопасности зданий и сооружений.
3. Проведение экспертизы организационных и технических

решений по обеспечению пожарной безопасности.
4. Обучение должностных лиц и работников организаций,

учащихся образовательных учреждений и населения мерам
пожарной безопасности.

5. Повышение квалификации работников соискателей ли-
цензии и лицензиатов, имеющих намерение осуществлять
или осуществляющих деятельность в области пожарной безо-
пасности.

6. Проведение занятий по программам пожарно-техниче-
ского минимума. 

7. Организация и деятельность пожарной охраны. 
8. Проведение ведомственного контроля за обеспечением

пожарной безопасности.

Наш адрес: 141230, МО, г. Пушкино, мкр. Клязьма,
ул. Кольцовская, д. 4. ТЕЛ. (8496)537-87-74.

ЗАО «Пушкино-Телеком»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

БУХГАЛТЕРА-КАССИРА
со знанием 1С,

коммуникабельность,
желание развиваться.

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ
КОМПАНИЯ

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

ПУШКИНСКОЕ РАЙПО
приглашает на работу ВО-
ДИТЕЛЯ категории «С» на
автомобиль «ГАЗ-3307» с
опытом работы, местной
пропиской, без вредных
привычек, в возрасте до 50
лет, зарплата при собесе-
довании, соцпакет гаран-
тирован.

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

Тел. (495) 979-02-88,
8 (253) 3-29-34.

МЕНЕДЖЕРОВ
по продажам

услуг
Тел. (495) 651-07-04.

534-48-69
774-28-02

6-93-39
505-01-25

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний
Публичные слушания по обсуждению проекта плани-

ровки территории дачного посёлка на земельном участке
площадью 10,5 га с кадастровым номером 50:1304 02
43:0078 и площадью 207209 кв. м с кадастровым номером
50:13:04 01:29:0125, принадлежащем по праву собствен-
ности ООО «Агростройтек», расположенном в районе 
с. Тишково сельского поселения Ельдигинское Пушкин-
ского муниципального района, были проведены 15 ноября
2007 г. Сбор мнений и предложений по рассматриваемо-
му вопросу осуществлялся с 8 по 22 ноября 2007 г.

В обсуждении данного вопроса приняло участие
49 человек.

Решение собрания участников слушаний от 15.11.2007 г.
содержит согласование рассматриваемого проекта пла-
нировки, что отражено в протоколе публичных слушаний.

Комиссия по организации проведения публичных 
слушаний рекомендует принять в установленном порядке
решение об утверждении данного проекта планировки.
Администрация Пушкинского муниципального района.

Чаще всего причинами пожа-

ра являются: перекал печей, по-

явление в кирпичной кладке

трещин, отсутствие искрогаси-

теля на печной трубе.

Необходимо постоянно сле-

дить за состоянием печных

труб. Не допускать появления

трещин, а при их образовании

трубы оштукатурить и побе-

лить.

Печи и другие отопительные

приборы должны иметь устано-

вленные нормами противопо-

жарные разделки от горючих

конструкций, а также предто-

почный лист размером не менее

0,5х0,7 м без прогаров и повре-

ждений.

Необходимо очищать от сажи

отопительные печи не реже од-

ного раза в три месяца; кухон-

ные плиты и

другие печи не-

п р е р ы в н о й

(долговремен-

ной) топки – 

не реже одного

раза в месяц.

При эксплуа-

тации печей за-

прещается:

1. Оставлять

без присмотра

топящиеся печи,

а также пору-

чать надзор за ними малолетним

детям;

2. Располагать топливо, другие

горючие вещества и материалы

на предтопочном листе;

3. Применять для розжига пе-

чей бензин, керосин, дизельное

топливо и др.;

4. Перекаливать печи.

Зола и шлак, выгребаемые из

топок, должны быть пролиты

водой и удалены в специально

отведенное для них безопасное

место.

Государственный пожарный

надзор напоминает, что в соот-

ветствии с существующим зако-

нодательством ответственность

за обеспечение пожарной безо-

пасности индивидуальных жи-

лых домов несут их владельцы.

Граждане, виновные в наруше-

нии Правил пожарной безопас-

ности РФ, в зависимости от 

характера нарушений и их 

последствий, привлекаются к

ответственности в администра-

тивном или судебном порядке.

Отдел Государственного пожарного
надзора по Пушкинскому району.
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В ПЕЧИ ОГОНЬ ОТКРЫТ И ОПАСЕН

ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!
13 января 2008 года, в 20 часов 20 минут, в с.

Кавезино, напротив дома № 9, произошло ДТП.
Неустановленный водитель на неустановленной
автомашине совершил столкновение с «БМВ»
(гос. номер У485ОР50), автобусом «Лиаз»
(АА17950) и «Сузуки Лиана» (гос. номер
Т5160Р150) и с места происшествия скрылся. В
результате ДТП пострадала пассажирка автома-
шины «БМВ».

Просим всех, кто явился свидетелем или оче-
видцем данного дорожно-транспортного проис-
шествия, сообщить в отдел розыска отдела
ГИБДД УВД по Пушкинскому муниципальному
району по телефонам: 993-41-09, 3-73-42 либо
02. Благодарим за сотрудничество!

В. НИКИФОРОВ,
ст. инспектор по розыску ОГИБДД,

ст. лейтенант милиции.

С началом отопительного сезона резко увеличилось ко-
личество пожаров в квартирах и жилых домах, имеющих
печное отопление. Их владельцам необходимо обратить
внимание на выполнение требований пожарной безопасно-
сти как при устройстве печей, так и при эксплуатации.




