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ДЕВИЗ ГОДА –
БЛАГОУСТРОЙСТВО
Прошло около четырех лет

с тех пор, как создано Глав-
ное управление государст-
венного административно-
технического надзора Мос-
ковской области. Всего в
Подмосковье 36 территори-
альных отделов, одним из
которых является террито-
риальный отдел № 8. В нём
работают 14 человек, а под-
надзорной территорией яв-
ляется Пушкинский район и
города Красноармейск и
Ивантеевка.

За 2007 год сот-
рудниками отдела
было проверено
6200 объектов, вы-
несено более 1800

постановлений, при-
ведено в надлежащее со-
стояние около 1200 объек-
тов. Отдел принял участие в
трех специальных операци-
ях: «Засада», «Дачники»,
«Табличка»; а также провел
более пятнадцати целевых
проверок: «Весенняя убор-
ка», «Военные городки»,
«Свет», «Рынок», «Прибреж-
ная зона», «Мой двор»,
«Трубопровод», «Школы» и
другие.

Начало года связано с новы-
ми задачами и планами. Во-
первых, 2008-й назван губер-
натором Московской области
«годом благоустройства», а
это значит, что еще строже и

серьезнее будет подход ко
всем вопросам, связанным с
благоустройством.

Планируется также в бли-
жайшее время провести се-
минар в районе с организа-
циями сельскохозяйственно-
го комплекса по вопросам
благоустройства территорий
сельхозпредприятий. Начата
операция «Табличка» на всей
поднадзорной территории:
проверяется наличие указа-
телей с названиями улиц, но-
меров домов. С выпадением
снега началась целевая про-
верка под названием «Снего-
пад» – надзор за качеством
уборки улиц, дорог, внутри-
дворовых территорий.

Для того чтобы аккурат-
ность вошла в привычку, нуж-
но время и – терпеливое, на-
стойчивое продолжение про-
верочной работы, практика

жестких требований к соблю-
дению законодательства
службами ЖКХ и предпри-
ятиями. Чистота и порядок на
территории Московской об-
ласти зависят от каждого.

ВИТРИНЫ
И ВЫВЕСКИ
Утверждены основные

требования по содержанию
фасадов и декоративно-ху-
дожественному и световому
оформлению витрин и выве-
сок объектов потребитель-
ского рынка. Данная мера
реализуется, чтобы привес-
ти в соответствие внешний
вид учреждений и в порядок
– санитарно-гигиеническое
состояние территорий, при-
надлежащих вышеназван-
ным объектам.

(Информационно-
аналитический отдел).
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В пансионате «Левково» 25 января прошел плановый семинар, в котором приняли участие председатели, 
заместители председателей, секретари и бухгалтеры территориальных комиссий Московской области, 
а также сотрудники муниципальных образований, ответственные за оказание содействия в организации 
и проведении выборов Президента Российской Федерации.
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– Мы подробно остановимся на всех аспектах избира-
тельного процесса предстоящих выборов Президента РФ,
– открывая заседание, сказала председатель Избиратель-
ной комиссии Московской области В. И. Смирнова.

На семинаре обсудили следующие вопросы: об основ-
ных положениях ФЗ «О выборах Президента Российской
Федерации» и о задачах территориальных избирательных
комиссий по подготовке и проведению предстоящих вы-
боров; об организации работы территориальных избира-
тельных комиссий, а также об их полномочиях, обеспече-

нию прав военнослужащих и сотрудников правоохрани-
тельных органов на участие в голосовании по выборам
Президента РФ; об общих условиях проведения предвы-
борной агитации; о формировании участковых избира-
тельных комиссий и прочие.

Г. БОРИСОВА.

На снимке: особенности избирательного процесса разъяс-
нила собравшимся председатель Избирательной комиссии

Московской области В. И. Смирнова.

Фото автора.

«Русич»
приглашает

на презентацию
Вышел в свет новый литера-

турно-художественный аль-
манах «Русич». В программе
презентации – встреча с из-
вестными поэтами Москвы и
области, чтение стихов, во-
шедших в альманах, награж-
дение членов литобъедине-
ния, выступление бардов.
Любителей поэзии ждут 
2 февраля, в 15.00, в РДК
по адресу: Пушкино, ул. Не-
красова, 3.
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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ 
в сети Интернет
с заместителем 

председателя 
Правительства 

Московской области
С. Н. Кошманом

В сети Интернет 31 января,
с 16 до 17.00, заместитель
председателя Правительства
Московской области С.Н.
Кошман проведет пресс-кон-
ференцию. Тема встречи: «Год
семьи в Подмосковье – реа-
лизация социальной политики
в регионе».

В ходе пресс-конференции
Сергей Николаевич ответит на
актуальные вопросы развития
сферы здравоохранения, охра-
ны материнства и детства, об-
разования, социальной защиты
семьи и детей, развития физ-
культуры и спорта.

Также планируется осветить
наиболее значимые итоги реа-
лизации приоритетных нацио-
нальных проектов в регионе. 

Организатор конференции –
Министерство по делам печати
и информации Правительства
Московской области.

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

Бесплатный телефон 
«горячей линии» –

8-800-200-5510.

НЕ ЗА ГОРАМИ –
В Ы Б О Р Ы  П Р Е З И Д Е Н ТА �æèäàòü ëè

ýïèäåìèè ãðèïïà?
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CИСТЕМА НАВИГАЦИИ 
ДЛЯ ШКОЛЬНЫХ 
АВТОБУСОВ 
В рамках приоритетного нацио-

нального проекта «Образование»  в
ушедшем году  свыше 1300 сельских
школ получили автобусы, а всего за
два года реализации проекта регионы
России получили более 7000 автобу-
сов. Это помогло сельским детям без
опозданий и приключений добирать-
ся до школы. В оборудованном сало-
не школьного автобуса предусмотре-
ны специальные стойки для портфе-
лей и ремни безопасности на каждом
сиденье. 

В Пушкинском районе пока всего
два автобуса для школьников – в
Леснополянской и Ельдигинской
средних школах.  Управлением обра-
зования сделана заявка еще на семь
автобусов для сельских школ.

В новом году все школьные авто-
бусы оснастят системой навигации.
На эти цели  из федерального 
бюджета  будет выделено 0,2 млрд
рублей.

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

С ПЕРВЫМ ЛЬДОМ!

Хотим поделиться радостью! Ура!
Ура! Ура! У нас в поселке открылся
каток! Катаются и стар и млад, 
а 13 января состоялся первый хок-
кейный матч между дворовыми ко-
мандами.  Болельщиков собралось
много. И неважно, кто выиграл. Бы-
ло очень интересно. Победила
дружба. 

Правда, каток еще не совсем обу-
строен: пока нельзя кататься вечером
после заливки льда и из-за отсутствия
освещения, нет тепла и света  в разде-
валках, нет лавочек, чтобы передох-
нуть от азартного катания, да и сетка-
ограждение только с одной стороны.
Но надеемся, что все это скоро поя-
вится, верим, что такое хорошее дело
для досуга и здоровья будет доведено
до конца. 

Большое спасибо А.Ф. Савкину за
помощь и поддержку в хорошем на-
чинании, а также всем любителям
хоккея, инициаторам  и участникам
первого матча: Александру Федотову,
Дмитрию Купряхину и его сыну Вик-
тору,  ученику 9 класса школы №14 и
его друзьям.

Приезжайте к нам кататься, вход
свободный! Каток находится за быв-
шим кинотеатром «Октябрь». Разде-
лите с нами радость!

Т. СКОРЯТИНА, 
жительница Мамонтовки 

и болельщица.

ПРИНЯТ В СОЮЗ
КРАЕВЕДОВ

В канун Дня российской печати
председатель пушкинского отделения
Союза краеведов России Б.И. Васнев
вручил известному в районе краеведу
В. В. Панченкову членский билет.

Вручая документ, глава краеведов
отметил, что В.В. Панченков прини-
мает активное участие в работе крае-
ведческой организации района, ока-
зывает консультативную помощь крае-
ведческому музею, продуктивно рабо-
тает с архивными материалами и ре-
гулярно публикует краеведческие ис-
следования в районных и областных
средствах массовой информации.
«Все это в полной мере отвечает обя-
занностям члена Союза краеведов
России», – подчеркнул он.

В. ВАСИЛЬЕВ 
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– Людмила Егоровна, в послед-
ние годы увеличение тарифов на
жилищно-коммунальные услуги
стало привычным. Насколько же
они подорожали?

– Ежегодно пересматриваются
все затраты жилищно-коммуналь-
ных предприятий, обслуживающих
жилые дома. Подорожание обусло-
влено в первую очередь ростом цен
на энергоносители. Соответствен-
но увеличилась и стоимость услуг.
В этом году мы рассчитали новые
размеры оплаты жилья. В результа-
те рост тарифов на жилищно-ком-
мунальные услуги (кроме электро-
энергии и газа) составил в среднем
по району 14,5 проц. Отмечу, что
мы в районе не превысили цифру,
определённую нам распоряжением
Министерства экономики: в нём
предельный рост был определён в
15 процентов. Кроме того, наши
местные очистные сооружения  не
оказывают полностью услугу по
канализованию. Её оказывают
щёлковские очистные сооружения,
а рост их тарифа составил 15,5
проц. Всё это, конечно, отражается
на наших гражданах.

– Каким образом? Можно нагляд-
нее?

– Приведу пример: трое человек
проживают в двухкомнатной квар-
тире площадью 54 квадратных мет-
ра. Это стандартное жильё, кото-
рое мы ежегодно принимаем за не-
кий эталон при расчете. Cмотрим:
насколько увеличится тариф; ка-
кую сумму будут платить граждане,
проживающие в такой квартире?
Если в прошлом году они платили
3007 рублей в месяц, то с 1 января
2008 года месячная сумма оплаты
составит 3396 рублей. Вы понимае-
те, что у каждого жильца, в зависи-
мости от количества квадратных
метров, эта сумма будет своя соб-
ственная. Но в целом рост тарифов
определен в пределах 14,5 проц.

– Каково экономическое обосно-
вание данного повышения? Кто
именно высчитывал данного показа-
тель? Районная администрация сама
пришла к таким тарифам?

– Оплата рассчитывается из сто-
имости той или иной услуги. Услу-
гу на отопление для всех комму-
нальных предприятий утверждает
Топливно-энергетический комитет
Московской области. Что касается
воды, то население получает собст-
венно не воду, а услугу по доставке
воды в квартиру или дом. Ведь её
поднимают из скважины, очища-
ют, транспортируют. А сам тариф
на воду для предприятий ЖКХ ут-
верждается Правительством Мос-
ковской области. Постановлением
главы района утверждается и раз-
мер платы за жильё, исходя из та-
рифов, сложившихся по Пушкин-

скому району. При утверждении
тарифов проводится независимая
экспертиза.

– Для кого рассчитаны тарифы?
– Они рассчитаны и утверждены

для нанимателей и собственников,
которые не выбрали способ управ-
ления.

– А в домах, где существуют  то-
варищества или нанятые  собствен-
никами управляющие компании,
цифры могут быть другими?

– Да. Потому что Жилищный
кодекс позволяет управляющей
компании или товариществу соб-
ственников жилья самим рассчи-
тывать размер оплаты для жиль-
цов. Но  эти тарифы обязательно
должны быть утверждены общим
собранием. Конечно, управляю-
щие компании могут использовать
и наши тарифы, утвержденные для
нанимателей и для собственников,
которые не выбрали способ управ-
ления. Но в любом случае до всех
граждан, проживающих в таких до-
мах, обязательно должны быть до-
ведены эти тарифы. И – утвержде-
ны общим собранием, которое яв-
ляется высшим органом управле-
ния ТСЖ.

– Когда люди получают квитан-
цию и видят графу «содержание и
текущий ремонт», у них возникает
вопрос: что же входит в это поня-
тие? Сумма, в общем-то, весомая и в
этом году наверняка увеличилась...

– В структуру платы граждан за
жилое помещение входит в пер-
вую очередь всё, что связано с со-
держанием общего имущества.
Это – расходы на содержание
лифта, на текущий ремонт жилого
фонда, на освещение мест общего
пользования. Также общехозяйст-
венные расходы, уборка придомо-
вых территорий. И, конечно, зара-
ботная плата дворников, убор-
щиц, стоимость материалов, кото-
рые используются при уборке.
Хочу подчеркнуть: в структуру
платы за содержание  жилья
включены и расходы по содержа-
нию лифта. Он, согласно Жилищ-
ному кодексу, является общим
имуществом. И нас обязали вклю-
чить эти расходы в состав затрат
по содержанию жилья.

– То есть теперь и жители первых
этажей будут платить за эксплуата-
цию лифта?

– Да, будут платить, потому что
это общее имущество.

– Радиослушатели спрашивают,
что делать, если плохо налажено ото-
пление? Цены растут, а услуги нет!

– Если услуга некачественная,
надо пригласить специалиста из
домоуправления. На этот случай
существует документ, который по-
зволяет произвести перерасчет.
Сначала вы пишете заявление в
домоуправление или в Дирекцию
ЖКХ. Составляется акт. Если ус-
тановлено, что температура в
квартире ниже нормы, то произво-
дится перерасчет коммунальной
услуги за определённый период.
Эта процедура закреплена поста-
новлением Правительства РФ №
307. Главное – иметь на руках акт,
подтверждающий, что в квартире
было холодно.

– Что ждёт льготников? 
– Несмотря на увеличение тари-

фов, льготники, которые платили
50 процентов от назначенной сум-
мы, точно так же будут платить те
же 50 процентов.

– Если зима теплая, то означает
ли это экономию и соответственно
снижение затрат на отопление?

– Ежегодно на тепловую энер-
гию по итогам года производится
перерасчёт. Это обязанность Ди-
рекции ЖКХ. 

– Много ли у нас неплательщи-
ков? 

– Для так называемых злостных
неплательщиков неважно – повы-
шаются тарифы или нет. Они в
любом случае не платят. С этой
особой категорией граждан, веду-
щих, как правило, праздный образ
жизни, ведется определённая рабо-
та. Большинство же платит ис-
правно. Замечу, кстати, что самые
исправные плательщики – пенси-
онеры.

– Что ждёт тех, кто получает жи-
лищные субсидии?

– С повышением тарифов, каза-
лось бы, должен увеличиться об-
щий объём субсидий. Но вместе с
тем повышаются пенсии и зара-
ботная плата. Поэтому сумма, оп-
ределенная в бюджете Московской
области на субсидирование мало-
имущих, значительно не увеличи-
лась. Сами размеры субсидий пе-
ресматриваются ежеквартально.
Здесь все зависит от дохода мало-
имущих граждан.

– Спасибо за интервью, Людмила
Егоровна!

Телефон отдела цен Комитета по
экономике администрации Пуш-
кинского муниципального района
– 532-88-41.

Записал А. МАЗУРОВ.
Фото автора.
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ПОЧЕМУ И НАСКОЛЬКО 
ВЫРОСЛИ ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ЖКХ?

Недавно в прямом эфире 
Пушкинского радио на воп-
росы радиослушателей и
журналиста Сергея Богат-
ноу отвечала председатель
Комитета по экономике
администрации Пушкин-
ского муниципального рай-
она Л. Е. САФРОНОВА.
Мы публикуем это интер-
вью в сокращенном виде.
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Это имеющее богатую историю
училище  было образовано в 1946
году на базе второй артспецшко-
лы, считавшейся престижным
учебным заведением, поскольку в
ней учились дети высокопостав-
ленных лиц государства. В разное
время Первое МАПУ окончили
сыновья видных советских воена-
чальников и государственных дея-
телей. Возможно, одним из самых
ярких его выпускников и был
Юрий Каганович.

В возрасте двух с половиной лет
его, сироту, взяла из детдома дочь
Кагановича Майя. О его родите-
лях ничего не было известно, но
сам себя он называл Юрой Бара-
новым. Из чего  напрашивается
следующая версия. В сентябре
1933 года под Подольском про-
изошла  авиакатастрофа, в кото-
рой погибло немало крупных
авиационных руководителей, и
среди них – начальник Главного
управления ВВС Петр Ионович
Баранов (1892 – 1933), вероятный
отец Юрия. В таком случае его ма-
терью  была испанка, погибшая
вместе с П.И. Барановым, впос-
ледствии похороненным у Крем-
левской стены. 

О том, что в семье Кагановичей
он приемный, Юре не говорили, а
в 1947 году он стал воспитанником
Первого МАПУ. В 1950-м, по
окончании десяти классов, его на-
правили в Авиационную акаде-

мию имени Жуковского. В тот пе-
риод жизнь его была яркой, под-
стать ему самому. А он был пре-
красно сложен, высок. Смуглый
красавец, исполненный врожден-
ного благородства, увлекался
спортом, неплохо играл на рояле,
владел и другими музыкальными
инструментами. У него были соб-
ственные байдарка, мотоцикл.
Жил он тогда вместе с Каганови-
чами в Кремле, напротив сената. В
1945 году семейство переехало в
особняк № 90 на Ленинских горах.
Была и дача, в Троице-Лыково,
напротив Серебряного бора: напо-
ловину кирпичная, наполовину
деревянная. 

Когда политическая звезда Лаза-
ря Моисеевича закатилась, Юрий
сильно переживал, начал пить. То-
гда же его направили в город Эн-
гельс на вертолётную базу, откуда
его с помощью знаменитой лётчи-
цы Валентины Гризодубовой вы-
тащила сестра. После чего он за-
вербовался в Иркутск, затем в го-
род Мирный. Ранняя безвремен-
ная смерть (ему не было и пятиде-
сяти) застала его в  1978 году в по-
селке Приаргунск Читинской об-
ласти, от которого до ближайшей
железнодорожной станции Доса-

туй – 43 километра. Умер Юрий
Каганович морозным январским
утром, завязывая шнурки на бо-
тинках. Погода стояла нелетная, и
отец не смог прибыть на похоро-
ны сына. Деньги на памятник Ла-
зарь Моисеевич передал через
прилетевшего из Прибайкалья
полковника.

Сам Л.М. Каганович, пережив-
ший своего приемного сына на 13
лет, совсем немного не дотянул до
векового юбилея (родился в 1893
году, умер в 1991). Похоронен в
десятом ряду первого участка Но-
водевичьего кладбища. Там же по-
коится его жена Мария Марковна
Каганович (1894 – 1961). Могила
же Юрия Кагановича находится
более чем в шести тысячах кило-
метров от Москвы. А потому на
память невольно приходят слова
М.Ю. Лермонтова:

«Печальна судьба отца и сына, 
Жить порознь и в разлуке уме-

реть». 
А еще, думается мне, что при

других обстоятельствах судьба
Юрия Кагановича могла сложить-
ся  по-иному. Парадокс в том, что
Кагановичи взяли мальчика из
детдома в кремлевский сад детст-
ва, желая сделать его счастливым,
а сделали несчастным. Не все кре-
млевские дети смогли пережить
то, что пережили их родители.

А. ЧЕРНОБЫЛЬСКИЙ,
участник и инвалид Великой

Отечественной войны,
кавалер ордена Александра Невского.

СЫН НАРКОМА СЫН НАРКОМА 

В начале января на телеканале НТВ вышла в эфир очередная пере-
дача из цикла «Кремлевские дети», посвященная дочери члена по-
литбюро ЦК КПСС Л. М. Кагановича. Однако не все знают, что у
этого крупного политического деятеля сталинской эпохи был еще и
приемный сын Юрий. Информацию о нем я почерпнул из книги Бори-
са Сыченкова «Наша юность, любовь и память», подаренной мне ав-
тором. А повествуется в ней о Первом московском артиллерийском
подготовительном училище. 

ДОБРЫЕ ДЕЛА
КРАСЯТ ЧЕЛОВЕКА

Уважаемая редакция! Совет ветера-
нов Талицкого сельского округа через
нашу любимую газету «Маяк» просит
выразить благодарность и сказать ог-
ромное спасибо: Е. А. Пархаеву, дирек-
тору ХПП “Софрино” РПЦ;  Р. С. Вла-
совой, финансовому директору этого
же предприятия; В. В. Плетневу, ра-
ботнику предприятия! Вот уже не-
сколько лет эта организация обеспечи-
вает жителей нашей деревни древес-
ными отходами. С их доброй помощью
нашим односельчанам зимы  не страш-
ны! 

Спасибо им и за материальную по-
мощь на приобретение инвалидного
кресла-коляски для ветерана Великой
Отечественной войны, участника
битвы под Москвой А. Н. Солодовнико-
вой.

Мы выражаем огромную благодар-
ность: В. А. Радюкину, директору яр-
марки, работающей на территории Та-
лицкого сельского округа, за материаль-
ную помощь к юбилею участника Вели-
кой Отечественной войны А. П. Беке-
товой; Г. А. Письману, владельцу част-
ной фирмы «Спринт-сервис»; и С. Н.
Матвееву, директору этой фирмы, за
бесплатную и своевременную помощь в
обеспечении такси ветеранов и инвали-
дов  нашей деревни; Г. Н. Тучковой, на-
чальнику паспортного стола Правдин-
ского отделения милиции, за чуткость
и внимание к инвалидам и ветеранам;
Л. Д. Хоревой, председателю Совета ве-
теранов Пушкинского района; и Н. В.
Железняк за реализацию социальной
программы помощи ветеранам войны и
труда.

Еще раз благодарим всех,  кто помо-
гает в трудный момент жизни всем
нуждающимся.

Спешите делать добро – и вам воз-
дастся!

От имени всех ветеранов деревни Талицы –
Н. ЛАРИНА,

председатель Совета ветеранов
Талицкого сельского округа.

НЕУЖТО ЛЮДИ
ИЗМЕЛЬЧАЛИ?

Живу на Набережной возле Дворца
спорта. Красота! И Серебрянку летом
почистили. Вот бы еще людей наших
«почистить», души им раскрыть, что-
бы увидели они эту красоту и берегли
её! Но нет! Вандализм процветает.
Ломаем, корежим! И невдомек, что
обкрадываем самих себя. Детей не вос-
питываем. Даже в домах с домофона-
ми грязно, уродуют почтовые ящики,
воруют корреспонденцию. Кто? Да,
наверное, свои же. И за детьми не смо-
трят. Ребята «тусуются» на лест-
ничной площадке, а после них бардак:
бутылки пива, шелуха, пакеты, окур-
ки. А что же родители? Да ничего!
Ушел ребенок из дома и слава Богу…

То же самое на улице – не берегут
красоту, не научились её ценить. Ведь
взрослые сами подают пример: на пля-
же выгуливают собак, жарят шашлы-
ки, пьют водку и пиво, оставляя после
себя горы мусора.

А наши чиновники? Они что, из-за
границы приехали? Свои собственные!
В учреждениях очереди, тебя могут и
унизить, и нахамить. Продавцы? Это
вообще народ особый. А чтобы полу-
чить талон к врачу, по-прежнему
нужно встать в очередь в 6 утра, а то
и раньше.

В. КАРАСЁВА,
коренная жительница Пушкино.
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По сложившейся тра-
диции, представители
администрации и Сове-
та ветеранов городско-
го поселения Правдин-
ский поздравили долго-
жителей посёлка, от-
метивших в  январе
юбилейные даты.

Девяносто пять лет пер-
вого января 2008 года ис-
полнилось одному из ста-
рейших правдинцев – 
В. А. Козловскому. Ва-
лентин Анисимович ро-
дом из Гомельской облас-
ти (Беларусь), а в Мос-
ковском регионе прожи-
вает с 1932 года. Отсюда
он был призван на фронт,
прошел и финскую, и Ве-
ликую Отечественную
войны, имеет множество
наград. В мирное время
окончательно обосновал-
ся в Правдинском. В. А.
Козловский в должности
заместителя директора,
вместе с другими руково-
дителями, стоял у исто-
ков создания одного из
градообразующих пред-
приятий поселения – фа-
брики «Заря» (ныне, к со-

жалению, не существую-
щей). Работе на этом
крупном предприятии,
выпускавшем пианино,
отдано им несколько де-
сятилетий жизни, труда,
энергии, сил и устремле-
ний. Сейчас ветеран, ин-
валид войны и труда дав-
но на пенсии. Здоровье
уже не то. Но многие жи-
тели Правдинского знают
и любят этого всегда

энергичного, улыбчивого
человека.

Также отметили юби-
лейные даты Татьяна Пе-
тровна Азевич – 100 лет,
Мария Алексеевна Кара-
сева – 95 лет, Анна Гри-
горьевна Кудрявцева – 90
лет. Всем ветеранам были
вручены цветы, подарки
и памятные грамоты с та-
кими словами: «Примите
искренние, сердечные

поздравления с юбилеем!
Желаем крепкого здоро-
вья, благополучия, дос-
татка в семье. Счастья и
мира вам и вашим близ-
ким!»

Е. ЖАРКОВА.

На снимке: коллектив
управленцев фабрики «За-
ря» (середина XX века), 
В. А. Козловский в первом
ряду, крайний справа.

Фото из архива автора.
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ЦВЕТЫ – ДОЛГОЖИТЕЛЯМЦВЕТЫ – ДОЛГОЖИТЕЛЯМ✉
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РЫБАЦКАЯ
УДАЧА

Раннее становление льда в этом рыбо-
ловном сезоне обусловило и раннее на-
ступление глухозимья. В декабре-начале
января на реке Серебрянке клёв рыбы
был неплохой. Но в связи с резким изме-
нением погоды рыба на мормышку стала
клевать хуже.

Для окуня наступил «глухой» сезон: он
стал пассивным по отношению к приман-
кам. Вот я и решила испытать рыбацкое
счастье – половить хищника на жерлицы.
И, знаете, мне повезло!

Во время последнего снегопада одна из
пяти поставленных жерлиц сработала.
Мне с трудом, но все же удалось добиться
победы над щукой, которая весила 2,5 кг
и длиной была 65 см.

Щука попалась очень красивая: тёмная
спина с зеленоватым отливом, яркие се-
ро-коричневые плавники и хвост, бурые
пятнышки по бокам. Я чувствовала себя
победительницей! Но еще отраднее созна-
вать, что жива и прекрасна наша река 
Серебрянка, в ней водится разная рыба,
крупная – в том числе.

Мне очень понравился новый вид ловли
рыбы на жерлицы!

А. КОВЯЗИНА (г. Пушкино).

�ëþÞò!

Еще не так давно распро-
страненность курения среди
женщин в Российской Феде-
рации была довольно низ-
кой. Так, если в середине
восьмидесятых годов про-
шлого столетия она состав-
ляла три-пять процентов от
общего числа, то в девяно-
стых уже выросла до двенад-
цати, а в начале этого века  и
вовсе до двадцати.  Причем
цифры эти средние, так как
уровень табачной зависимо-
сти у российских женщин в
разных регионах страны ко-
леблется от тринадцати до
сорока процентов. Особенно
настораживает тот факт, что
в возрастной категории во-
семнадцати-девятнадцати-
летних целых 36 процентов
курящих. У трети из них вы-

является высокая степень
никотиновой зависимости,
а, значит, им трудно будет
отказаться от курения, в том
числе и во время беременно-
сти.    

Общеизвестно, что при та-
бакокурении увеличивается
риск развития многих забо-
леваний: сердечно-сосуди-
стых, бронхолегочных, желу-
дочно-кишечных и других.
Но, возможно, самый непо-
правимый вред оно наносит
женскому организму. Куря-
щие женщины рано стареют,

при длительном пристрастии
к никотину меняется их
внешний облик и далеко не в
лучшую сторону: грубеет,
становится менее привлека-
тельным. У девушек-подро-
стков долго не проходят уг-
ри, деформирующие кожу
лица. Курящие женщины ча-
ще страдают гинекологиче-
скими заболеваниями и
сталкиваются с такими про-
блемами, как бесплодие, ос-
ложнение беременности и
родов. 

Курящим девушкам необ-
ходимо знать, что коварство
табачных ядов может про-
явиться через несколько лет
«никотинового стажа». Орга-
низм женщины более чувст-
вителен к воздействию сига-
ретного дыма, чем организм
мужчины. При этом его ток-
сичность многократно воз-
растает во время беременно-
сти, особенно в первые три
месяца. Стоит закурить и
уже через пять секунд табач-
ные токсины поступают из
организма матери в крове-
носное русло плода и нано-
сят удар по его сердечно-со-
судистой системе, которая
формируется на 4-5 неделе

беременности, а также ока-
зывают влияние на мозг,
почки.

Кроме того, как показали
результаты исследований,
при активном курении бере-
менной женщины увеличи-
вается риск рождения ребен-
ка с низкой массой тела (в
среднем на 700 граммов). От-
ражается курение и на росте
новорожденных, но наибо-
лее значимым показателем
является меньшая окруж-
ность головы. В дальнейшем
все это может существенно

повлиять на развитие ребен-
ка и сказаться на нем как
сразу после рождения, так и
спустя несколько лет. Чаще в
школьные годы, когда на-
грузка на детский организм
возрастает. 

Помимо этого курение
женщины во время беремен-
ности повышает риск син-
дрома внезапной детской
смерти, пороков развития
новорожденных («заячья гу-
ба», «волчья пасть», дефекты
конечностей и др.), развития
аутизма (на сорок процен-
тов), чрезмерной возбудимо-
сти ребенка, симптомов
гиперактивности, дефицита
внимания и последующей
склонности к наркомании, а
также другим пагубным при-
страстиям. Следствием жен-
ской никотинозависимости
также может стать диабет
или ожирение у ее будущего
ребенка.   

Вот о чём должна помнить
женщина, покупая пачку си-
гарет.

Н. ЛИПАТОВА,
начальник лечебно-профилактиче-

ского отдела Управления здравоох-
ранения Пушкинского района.
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Десятого января, чуть ли не на первом рабочем засе-
дании в новом году, Правительство Российской Феде-
рации поддержало присоединение нашей страны к все-
мирной конвенции по борьбе с табакокурением и переда-
ло проект закона в Государственную Думу. А это озна-
чает, что в течение следующих  пяти лет реклама та-
бачных изделий должна быть запрещена. Чуть меньше,
три года, отводится производителям сигарет на то,
чтобы предупреждающие о вреде никотина надписи
увеличились до 30 процентов размера упаковки.

Таким образом, Россия присоединилась к всемирному
клубу борцов с курением, насчитывающему сегодня в
своих рядах 172 страны, в том числе и Евросоюз. И факт
этот, безусловно, отрадный. Ибо, по данным ВОЗ, в ми-
ре каждые шесть секунд от заболеваний, связанных с
курением,  умирает один человек. В год это составляет
около пяти миллионов смертей. Примерно 400 тысяч из
них, если судить по 2006-му, приходится на Россию. 

Цифры, как говорится, впечатляют. Другое дело, что,
несмотря на столь устрашающую статистику, производ-
ство сигарет в России постоянно растет, рост цен на них
значительно ниже инфляции и заметно отстает от роста
цен на другие потребительские товары. В среднем цена
на пачку курева ненамного выше, чем на булку хлеба.
Под вопросом и благие проекты относительно запрета
курения вне специально отведенных для этого мест. Где
их столько набрать, если у нас даже с туалетами, мягко
выражаясь, не все благополучно?

Правда, есть повод и для оптимизма. Так, согласно
опросам, большинство россиян (62  процента) поддер-
живают подобные меры. По данным же Аналитическо-
го центра Юрия Левады, согласны с запретом на куре-
ние в общественных местах 72 проц. женщин, 77 проц.
работников силовых структур, 79 проц. пенсионеров и
даже 38 проц. курильщиков! 

Обидно только, что наши местные, пушкинские, ку-
рильщики отнюдь не торопятся встать на путь исправ-
ления. Самозабвенно дымящие друг другу в лицо груп-
пы товарищей по-прежнему наблюдаются у дверей го-
родских учреждений и организаций. На вопрос, какие
меры необходимы, чтобы они отказались от пагубной
привычки, большинство дает понять, что для них все за-
ведомо бессмысленно, и предлагают, не теряя времени
даром, воздействовать на подрастающее поколение. Да
только станет ли оно слушать правильные слова, видя
перед собой ежедневный пример пап и мам, а подчас и
превращаясь в пассивных курильщиков еще в материн-
ской утробе?

МАМА, НЕ КУРИ!

Подготовила Е. ЯКОВЛЕВА.

Каждый год 15 ноября от-
мечается Международный
день отказа от курения.
Последний прошел под деви-
зом «Здоровье женщины и
курение». Насколько он для
нас актуален, можно су-
дить, вчитавшись в строки
материала, подготовленного
к этому мероприятию.

ХОРОШО
ДЫМИМ?

КОГДА  ЖДАТЬ ГРИППА?
Этот вопрос мы адресовали главному специалисту-экспер-

ту   территориального отдела управления Роспотребнадзора
в г. Ивантеевке, Пушкинском и Сергиево-Посадском районах
Л. А. Кузьменковой и узнали от нее, что ситуация с гриппом
в районе пока спокойная.

На 25 января сего года ни одного случая заболевания грип-
пом не зарегистрировано, случаи ОРЗ, конечно, есть, но не
превышают обычного сезонного уровня. Столь благополучную
в целом картину в Роспотребнадзоре  связывают прежде всего
с тем, что профилактическая вакцинация от гриппа в районе
охватила довольно широкие слои населения. Против эпиде-
мии «сыграли» и новогодние каникулы, в течение которых де-
ти школьного и детсадовского возраста не имели привычного
плотного контакта в учебно-воспитательных коллективах. 

Тем не менее эпидемиологи не исключают, что уже в февра-
ле грипп в районе все же появится. Можно ждать его и в мар-
те. А потому жителям района, по каким-либо причинам не ус-
певшим или не пожелавшим заблаговременно привиться от
гриппа, следует помнить, что это заболевание чревато серьез-
ными осложнениями, и – позаботиться о своем иммунитете
другими способами. Имеются в виду как народные средства,
вроде чеснока и меда, так и поливитамины и медикаментозные
иммуностимуляторы (последние лучше принимать по реко-
мендации врача). Кроме того, одним из  наименее затратных
способов уберечься от гриппа является отказ (по возможности,
конечно) от посещения массовых мероприятий.

Е. ЯКОВЛЕВА.

�îïðîñ-îòâåò

îÓÚÓ Ç. ëÓÎÓ‚¸Â‚‡.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 28.12.2007 г. № 2853

«О внесении изменений в постановление главы Пушкинского 
муниципального района от 21.08.2007 № 1639 

«Об оплате труда работников муниципальных образовательных учрежде-
ний Пушкинского муниципального района»

Категории обучающихся Размеры коэффициентов
Профессор, Доцент, Лица, не Демонстратор

доктор кандидат имеющие пластических поз,
наук наук ученой участвующий в

степени проведении
учебных занятий,
в зависимости от
сложности пласти-
ческой позы

Обучающиеся в общеобра-
зовательных учреждениях,
учреждениях начального и
среднего профессионального
образования, другие аналогич- 0,078 0,058 0,039 0,0117-0,0155
ные категории обучающихся, 
рабочие, работники, занимающие
должности, требующие среднего
профессионального образования,
слушатели курсов
Студенты 0,097 0,078 0,039 0,0117-0,0155

В связи с принятием постановления
Правительства Московской области от
14.12.2007 г. № 960/44 «О внесении изме-
нений в постановление Правительства
Московской области от 28.06.2007 г. 
№ 462/22 «Об оплате труда работников
государственных образовательных учреж-
дений Московской области» (с изменени-
ями, внесенными постановлением Прави-
тельства Московской области от
6.08.2007 г. № 578/28), в соответствии с
решением Совета депутатов Пушкинского
муниципального района от 6.06.2007 г. №
479/56 «Об оплате труда работников му-
ниципальных учреждений Пушкинского
муниципального района», руководствуясь
Уставом Пушкинского муниципального
района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение об оплате труда

работников муниципальных образователь-
ных учреждений Пушкинского муниципаль-
ного района, утвержденное постановлени-
ем главы Пушкинского муниципального
района от 21.08.2007 г. № 1639 (в редак-
ции постановления главы Пушкинского му-
ниципального района от 28.09.2007 г. 
№ 1919) (далее – Положение) следующие
изменения:

1.1. Раздел «3. Повышение ставок зара-
ботной платы (должностных окладов)» до-
полнить пунктом 3.15 следующего содер-
жания:

«3.15. Размеры других выплат работни-
кам учреждений, устанавливаемые в про-
центах к ставкам заработной платы (долж-
ностным окладам) и тарифным ставкам,
определяются исходя из ставки заработ-
ной платы (должностного оклада) и тариф-
ной ставки и их повышений, предусмот-
ренных настоящим разделом».

1.2. В разделе «4. Доплаты и надбавки»:
а) в абзаце втором пункта 4.3 слова «ука-

занных средств» заменить словами «выде-
ленных бюджетных ассигнований»;

б) дополнить подпунктами 4.6 – 4.8 сле-
дующего содержания:

«4.6. Преподавателям образовательных
учреждений культуры и искусства, работа-

ющим с детьми-инвалидам и и детьми с
ограниченными физическими возможно-
стями (далее – дети-инвалиды), которые
являются стипендиатами именной стипен-
дии губернатора Московской области, ус-
тановить доплату в размере 4000 рублей.

4.7. Работникам образовательных учре-
ждений дополнительного образования де-
тей физкультурной направленности, осу-
ществляющих в рамках учебных программ
тренировочную и спортивную работу с
детьми-инвалидами, устанавливается до-
плата в следующих размерах:

– тренерам-преподавателям – не менее
5 процентов ставки заработной платы за
каждого обучающегося в группе;

– инструкторам-методистам – 15 про-
центов должностного оклада (ставки зара-
ботной платы» за каждую группу с детьми-
инвалидами);

– руководителю учреждения и иным ка-
тегориям работников – до 50 процентов
должностного оклада (ставки заработной
платы).

4.8. Учителям физической культуры об-
щеобразовательных учреждений, трене-
рам-преподавателям образовательных уч-
реждений дополнительного образования
детей спортивной направленности, непо-
средственно осуществляющим организа-
цию школьных спортивных команд, подго-
товку и участие обучающихся в соревнова-
ниях различного уровня, установить доп-
лату в размере 50 процентов ставок зара-
ботной платы».

1.3. В абзаце втором пункта 5.1 раздела
«5. Установление выплат стимулирующего
характера» после слова «Учреждение» до-
полнить словами «в пределах выделенных
бюджетных ассигнований».

1.4. В разделе «6. Установление порядка
и условий почасовой оплаты труда»: а) аб-
зац второй пункта 6.3 изложить в следую-
щей редакции:

«Почасовая оплата труда педагогиче-
ских работников учреждений применяется
при оплате труда работников, привлекае-
мых к проведению учебных занятий с при-
менением следующих коэффициентов:

6.3.1. Ставки почасовой оплаты опреде-
ляются исходя из размера тарифной став-
ки первого разряда тарифной сетки по оп-
лате труда рабочих согласно приложению
№ 7 к настоящему Положению.

6.3.2. Ставки почасовой оплаты труда
лиц, имеющих почетные звания, начинаю-
щиеся со слов «Народный», «Заслужен-
ный», устанавливаются в размерах, преду-

смотренных для профессоров, докторов
наук.

6.3.3. Оплата труда членов жюри конкур-
сов и смотров, членов экспертных групп
аттестационных комиссий, а также рецен-
зентов конкурсных работ производится по
ставкам часовой оплаты труда, предусмот-
ренным для лиц, проводящих учебные за-
нятия со студентами».

б) раздел 2 «Специалисты» дополнить строками следующего содержания:

в) раздел 3 «Служащие» дополнить строкой следующего содержания:

1.8. В Приложение № 5 к Положению «Должностные оклады врачебного и среднего
медицинского персонала учреждений» внести следующие изменения: 
а) пункт 2 изложить в следующей редакции:

б) дополнить пунктами 3-6 следующего содержания:

1.9. В Приложение № 6 к Положению «Должностные оклады работников культуры в обра-
зовательных учреждениях» внести следующие изменения:

а) в разделе 1 «Руководители» слова «Заведующая библиотекой, работающая» заменить
словами «Заведующий библиотекой, работающий»;

б) раздел 2 «Специалисты» дополнить строками следующего содержания:

Редактор (в том числе научный, технический, художественный):
– ведущий 7600
– I категории 7400
– II категории 6800
– редактор 6100
Выпускающий, младший редактор, корректор 5600

Калькулятор 4110

2. Заведующий здравпунктом в образовательном учреждении,
отнесенном к:
– первой группе по оплате труда руководителей 10000
– второй группе по оплате труда руководителей 9500
– третьей группе по оплате труда руководителей 9000
– четвертой группе по оплате труда руководителей 8500

3. Зубной врач 8100 7600 7400 6800
4. Фельдшер 7600 7400 6800 6100
5. Инструктор по лечебной физкультуре 7400 6800 6100 5600
6. Медицинская сестра, медицинская 7400 6800 6100 5600

сестра по массажу

Руководитель любительского объединения, клуба по интересам:
– I категории 6100
– II категории 5600
– без категории 5100
Библиограф
– ведущий 7600
– I категории 7400
– II категории 6800
– без категории 5100-6100

2. Настоящее постановление вступает в
силу на следующий день после его офици-
ального опубликования и применяется к
правоотношениям, возникшим с 1 сентяб-
ря 2007 года, за исключением подпункта
«б)» пункта 1.2, пунктов 1.4, 1.5 настояще-
го постановления.

Пункт 1.4 настоящего постановления
применяется к правоотношениям, возник-
шим с 1 декабря 2007 года.

Подпункт «б)» пункта 1.2 и пункт 1.5 на-

стоящего постановления применяется к
правоотношениям, возникшим с 1 января
2008 года.

3. Опубликовать настоящее постановле-
ние в средствах массовой информации.

4. Контроль за выполнением настоящего
постановления возложить на первого за-
местителя главы администрации Смайлов-
скую М. С.

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

1.5. Приложение № 1 к Положению «Долж-
ностные оклады руководящих работников
учреждений» изложить в редакции согласно
приложению № 1 к настоящему постановле-
нию.1.6. Приложение № 3 к Положению
«Ставки заработной платы (должностные ок-
лады) педагогических работников учрежде-
ний» изложить в редакции согласно прило-
жению № 2 к настоящему постановлению.

1.7. В Приложении № 4 к Положению
«Должностные оклады руководителей, спе-
циалистов и служащих учреждений, зани-
мающих общеотраслевые должности, и
служащих учреждений (учебно-вспомога-
тельного персонала)» внести следующие
изменения:

а) раздел 1 «Руководители» дополнить
строками следующего содержания:

Заведующий столовой в учреждении, отнесенном к:
– первой группе по оплате труда руководителей 10500
– второй группе по оплате труда руководителей 10000
– третьей группе по оплате труда руководителей 9000
Заведующий производством (шеф-повар) в учреждении, отнесенном к:
– первой группе по оплате труда руководителей 10000
– второй группе по оплате труда руководителей 9500
– третьей группе по оплате труда руководителей 9000
Заведующий костюмерной 5600
Начальник штаба гражданской обороны в учреждении, отнесенном к:
– первой группе по оплате труда руководителей 10500
– второй группе по оплате труда руководителей 10000
– третьей группе по оплате труда руководителей 9500
– четвертой группе по оплате труда руководителей 9000
Начальник вспомогательного отдела (кадров, спецотдела, 
котельной) в учреждении, отнесенном к:
– первой группе по оплате труда руководителей 9500
– второй группе по оплате труда руководителей 8500
– третьей группе по оплате труда руководителей 7500

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом от
24.07.2007 года № 216-ФЗ «О внесении изменений
в часть вторую Налогового кодекса Российской Фе-
дерации и некоторые другие законодательные акты
Российской Федерации», в целях приведения нор-
мативных правовых актов Пушкинского муници-
пального района в соответствие с действующим за-
конодательством, учитывая положительное реше-

ние комиссии по бюджетно-правовому регулирова-
нию Совета депутатов Пушкинского муниципально-
го района,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Совета депутатов Пушкинско-

го муниципального района от 31.10.2007 года №
527/61 «О введении с 1 января 2008 года земельного
налога на  территории  муниципального  образова-

ния «Пушкинский муниципальный район, следующие
изменения и дополнения: 

– в п/п 2.1. пункта 2 слова:  «дачно-строительных коо-
перативов, дачных некоммерческих объединений граж-
дан», заменить словами: «а так же приобретенных (пре-
доставленных) для дачного хозяйства»;

– в п/п 2.2. пункта 2 слова: «предоставленных», чи-
тать: «приобретенных (предоставленных)».

2. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января
2008 года.

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

4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Маяк».
5. Контроль за исполнением настоящего Решения

возложить на комиссию по бюджетно-правовому ре-
гулированию Совета депутатов Пушкинского муници-
пального района (председатель – Симонова А.В.).

А. СИМОНОВА, 
председатель Совета депутатов.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 5 декабря 2007 года № 551/63

«О внесении изменений и дополнений в Решение Совета депутатов Пушкинского 
муниципального района от 31.10.2007 года № 527/61 

«О введении с  1  января  2008  года  земельного налога  на территории 
муниципального образования «Пушкинский муниципальный район»
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В соответствии с Федеральным за-
коном «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ, Уставом муниципального
образования «Пушкинский муници-
пальный район», в целях поддержки
организаций и учреждений бюджетной
сферы, осуществляющих деятель-
ность на территории Пушкинского му-
ниципального района, учитывая поло-
жительное решение комиссии по бюд-
жетно-правовому регулированию Со-
вета депутатов Пушкинского муници-
пального района, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Освободить с 1 января 2008 года
от арендной платы за землю в части
зачисления в бюджет Пушкинского му-
ниципального района, организации и
учреждения бюджетной сферы, фи-
нансируемые не менее, чем на 70 про-
центов за счет средств бюджета Пуш-
кинского муниципального района, ли-
бо бюджета Московского областного
фонда обязательного медицинского
страхования.

2. Определить, что основанием для
применения льгот по арендной плате
за землю являются документы, под-
тверждающие право применения
льготы, представленные арендатора-
ми в Комитет по управлению имущест-
вом администрации Пушкинского му-
ниципального района до 1 февраля со-
ответствующего финансового года.

3. Комитету по управлению имуще-
ством администрации Пушкинского
муниципального района (М.В. Куско-
ва) внести необходимые изменения в
договоры аренды земли в соответст-
вии с настоящим Решением.

4. Направить настоящее Решение гла-
ве Пушкинского муниципального района
для подписания и обнародования.

5. Опубликовать настоящее Реше-
ние в газете «Маяк».

6. Возложить контроль за выполне-
ние настоящего Решения на комиссию
по бюджетно-правовому регулирова-
нию Совета депутатов Пушкинского
муниципального района (председа-
тель – А. В. Симонова).

А. СИМОНОВА,
председатель Совета депутатов.

В  связи с внесением изменений в ст. 39
Бюджетного кодекса  Российской Федерации в
соответствии с Федеральным законом от
26.04.2007 г. №63-ФЗ «О внесении изменений
в Бюджетный кодекс Российской Федерации в
части регулирования бюджетного процесса и
приведении в соответствие с бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации от-
дельных законодательных актов Российской
Федерации», учитывая положительное реше-
ние комиссии по бюджетно-правовому регули-
рованию Совета депутатов Пушкинского муни-
ципального района,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Признать утратившими силу с 1 января

2008 года:
1.1. Решение Совета депутатов Пушкинского

района от 25.01.2002 г. № 294/34 «Об утвер-
ждении Положения «О целевом бюджетном
фонде Пушкинского района «Правопорядок».

1.2. Решение Совета депутатов Пушкинского
района от 22.12.2004 г. № 86/9 «Об образова-
нии и утверждении Положения о целевом бюд-
жетном фонде «Благоустройство» Пушкинско-
го района».

1.3. Решение Совета депутатов Пушкинского
района от 18.02.2004г. №515/55 «Об образова-
нии и утверждении Положения о Пушкинском
районном Экологическом фонде».

1.4. Решение Совета депутатов Пушкинского
муниципального района от 22.12.2006 г. №
416/50 «О создании целевого бюджетного
фонда Пушкинского муниципального района

«Социально-экономическое развитие Пушкин-
ского муниципального района».

1.5. Решение Совета депутатов Пушкинского
муниципального района от 17.08.2007г.
№508/58 «О внесении изменений и дополне-
ний в Положение о целевом бюджетном фонде
Пушкинского муниципального района «Соци-
ально-экономическое развитие Пушкинского
муниципального района», утвержденное Реше-
нием Совета депутатов Пушкинского муници-
пального района от 22.12.2006 года № 416/50
«О создании целевого бюджетного фонда Пуш-
кинского муниципального района «Социально-
экономическое развитие Пушкинского муници-
пального района».

2. Остатки средств Фондов, указанных в пун-
кте 1 настоящего Решения, после произведе-
ния необходимых платежей и расчетов, подле-
жат зачислению в состав прочих доходов бюд-
жета Пушкинского муниципального района в
2008 году.

3. Направить настоящее Решение главе Пуш-
кинского муниципального района для подписа-
ния и обнародования.

4. Опубликовать настоящее Решение в газе-
те «Маяк».

5. Контроль за выполнением настоящего Ре-
шения возложить на комиссию по бюджетно-
правовому регулированию Совета депутатов
Пушкинского муниципального района (предсе-
датель – Симонова А. В.).

А.СИМОНОВА,
председатель Совета депутатов.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 19 декабря 2007 года № 560/65

«Об освобождении с 1 января 2008 года от арендной платы 
за земельные участки организаций и учреждений бюджетной

сферы Пушкинского муниципального района, финансируемые
не менее, чем на 70 процентов за счет средств бюджета 

Пушкинского муниципального района»

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГОРАЙОНА  

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

от 19 декабря 2007 года      №  561/65

«О признании утратившими силу с 1 января 2008 года  отдельных 
решений Совета депутатов Пушкинского района и Совета депутатов 

Пушкинского    муниципального района»

Рассмотрев обращение Самариной
Татьяны Евгеньевны в администра-
цию Пушкинского муниципального
района о разработке проекта плани-
ровки базы отдыха на земельном уча-
стке площадью 8373 кв. м (свидетель-
ство о государственной регистрации
права от 25 октября 2006 г. HAN
1347097), расположенного в районе
с. Тишково сельского поселения Ель-
дигинское Пушкинского района Мос-
ковской области.

Принимая во внимание заключение
ГУП МО «НИиПИ градостроительства»
от 30 ноября 2007 г. №25/3872, за-
ключение ГУП МО «НИИПРОЕКТ» от
08.10.2007 г. №15-19/727, письмо
Министерства культуры МО от
23.08.2007 г. №372-С/1-39, руковод-
ствуясь ст. 4 Федерального закона от
29.12.2004 г. № 191-Ф3 «О введении в
действие Градостроительного кодек-
са РФ», ст.46,48 и 52 ГК РФ, Феде-
ральным законом от 17.11.1995 г.
№169-ФЗ «Об архитектурной дея-
тельности в Российской Федерации»,
уставом Пушкинского муниципально-
го района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Управлению архитектуры и гра-
достроительства администрации
Пушкинского муниципального района
(УАиГ) подготовить и выдать Самари-
ной Татьяне Евгеньевне архитектур-
но-планировочное задание (АПЗ) на
разработку проекта планировки базы
отдыха на земельном участке площа-
дью 8373 кв. м, расположенного в

районе с. Тишково сельского поселе-
ния Ельдигинское Пушкинского рай-
она Московской области, на основа-
нии представленного заявителем
комплекта документов, необходимых
для подготовки АПЗ в соответствии с
законодательством. 

2. Самариной Т. Е. в установленном
порядке:

2.1.  Обеспечить разработку проекта
планировки территории базы отдыха
на земельном участке площадью 8373
кв. м, расположенного в районе с.
Тишково сельского поселения Ельди-
гинское Пушкинского района Москов-
ской области.

2.2. Получить в УАиГ администрации
Пушкинского муниципального района
архитектурно-планировочное задание
на разработку проекта планировки.

2.3. Согласовать и утвердить проект
планировки базы отдыха.

3. Отделу   перспективного   строи-
тельства   (Сергеева   И. В.)   организо-
вать   проведение   публичных слуша-
ний по проекту планировки, указанно-
му в п. 1 настоящего постановления.

4. Управлению по связям с общест-
венностью (Мишина И. Ю.) в течение
3-дней опубликовать решение о под-
готовке проекта планировки в газете
«Маяк».

5. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на
первого заместителя главы админист-
рации Пушкинского муниципального
района А. И. Святова.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 11 января 2008 г. № 8

«О разработке проекта планировки базы отдыха Самариной
Т. Е. в районе с. Тишково сельского поселения Ельдигинское 

Пушкинского района Московской области»

Рассмотрев обращение ООО «Новое Зимо-
горье» в администрацию Пушкинского муници-
пального район о разработке проекта плани-
ровки малоэтажного жилищного строительст-
ва на земельном участке общей площадью
29000 кв. м (договор аренды земельного участ-
ка №13-07 от 28.02.2007 г., зарегистрирован-
ный УФРС 13,08.2007 г., запись регистрации
50-50-13/028/2007-330), расположенного в
дер.Зимогорье городского поселения Зелено-
градский Пушкинского района Московской об-
ласти.

Принимая во внимание заключение ГУП МО
«НИиПИ градостроительства» от 28 ноября
2007 г. №25/3784, заключение ГУП МО «НИИ-
ПРОЕКТ» от 07.11.2007 г. №15-19/813, руко-
водствуясь ст. 4 Федерального закона от
29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении в дейст-
вие Градостроительного кодекса РФ», ст. 46,
48 и 52 ГК РФ, Федеральным законом от
17.11.1995 г. № 169-ФЗ «Об архитектурной де-
ятельности в Российской Федерации», уста-
вом Пушкинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Управлению архитектуры и градострои-

тельства администрации Пушкинского муници-
пального района (УАиГ) подготовить и выдать
ООО «Новое Зимогорье» архитектурно-плани-
ровочное задание (АПЗ) на разработку проекта
планировки малоэтажного жилищного строи-
тельства на земельном участке общей площа-
дью 29 000 кв. м, расположенного в дер. Зимо-
горье городского поселения Зеленоградский

Пушкинского района Московской области на
основании представленного заявителем комп-
лекта документов, необходимых для подготов-
ки АПЗ в соответствии с законодательством . 

2.ООО «Новое Зимогорье» в установленном
порядке:

2.1. Обеспечить разработку проекта плани-
ровки малоэтажного жилищного строительст-
ва на земельном участке общей площадью
29000 кв. м, расположенного в дер. Зимогорье
городского поселения Зеленоградский Пуш-
кинского района Московской области.

2.2. Получить в УАиГ администрации Пуш-
кинского муниципального района архитектур-
но-планировочное задание на разработку про-
екта планировки.

2.3. Согласовать и утвердить проект плани-
ровки малоэтажного жилищного строительства. 

3. Отделу перспективного строительства
(Сергеева И.В.) в установленном порядке ор-
ганизовать проведение публичных слушаний
по проекту планировки, указанному в п. 1 на-
стоящего постановления.

4. Управлению по связям с общественно-
стью (Мишина И. Ю.) в течение 3-дней опубли-
ковать решение о подготовке проекта плани-
ровки в газете «Маяк».

5. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на первого заместителя
главы администрации Пушкинского муници-
пального района А. И. Святова.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 11 января 2008 г. № 10

«О разработке проекта планировки малоэтажного 
жилищного строительства ООО «Новое Зимогорье» 

в дер. Зимогорье городского поселения Зеленоградский 
Пушкинского района Московской области»

В администрацию Пушкинского муници-
пального района от 25.12.07 г. обратилось
ООО «РостАгроКомплекс» о строительстве
модульной газовой котельной для обслужи-
вания предприятий по производству и пе-
реработке сельхозпродукции на земельном
участке площадью 56995 кв. м (договор
аренды земельного участка №1924 от
30.03.2000 г., зарегистрированный МОРП

26 мая 2000 г., запись регистрации 50-01 13
10 2000-409), расположенной по адресу:
Московская область, Пушкинский район,
6-й км шоссе Братовщина – Ельдигино.

В целях организации и координации ра-
бот, связанных с подготовкой и оформлени-
ем разрешения на строительство, руковод-
ствуясь Градостроительным кодексом РФ,
Федеральным законом от 17.11.95 г. №169-

ФЗ «Об архитектурной деятельности в Рос-
сийской Федерации», Федеральным зако-
ном от 29.12.2004 г. «О введении в действие
Градостроительного кодекса РФ», Уставом
Пушкинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Управлению архитектуры и градостро-

ительства администрации Пушкинского му-
ниципального района подготовить архитек-
турно-планировочное задание (АПЗ) на
разработку проекта строительства модуль-
ной газовой котельной для обслуживания
предприятий по производству и переработ-
ке сельхозпродукции на земельном участке
площадью 56995 кв. м по адресу: МО, Пуш-
кинский район, 6-й км шоссе Братовщина –
Ельдигино на основании представленного
заявителем комплекса документов, необ-
ходимых для подготовки АПЗ в соответст-

вии с законодательством. 
2. ООО «РостАгроКомплекс» (директор

Изачик А.Ю.) в установленном порядке:
2.1. Обеспечить разработку и согласова-

ние проектной документации на строитель-
ство объекта, указанного в п. 1 настоящего
постановления.

2.2. Получить разрешение на строитель-
ство объекта.

З. Управлению по связям с общественно-
стью (Мишина И. Ю.) организовать публика-
цию информации о предстоящем строительст-
ве объекта, указанного в п. 1., в газете «Маяк». 

4. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на первого заме-
стителя главы администрации Пушкинского
муниципального района Святова А. И.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 9 января 2008 г. № 2 

О строительстве модульной газовой котельной 
ООО «РостАгроКомплекс» по адресу: МО, Пушкинский район, 

6-й км шоссе Братовщина – Ельдигино»
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НАРОДНЫЙ «ПРОМЫСЕЛ»
Недавно закончившиеся новогодние кани-

кулы опустошили карманы многих наших со-
граждан. Часть из них, видимо, решила по-
править свое материальное положение за
счет более «удачливых» соседей.

Так, 11 января в одном из магазинов задержали
жителя Пушкино, пытавшегося похитить товар, 12
января некий предприимчивый товарищ взломал
входную дверь бара, расположенного в Ивантеевке,
и вынес оттуда 34142 рубля, спиртные напитки и си-
гареты. В ходе оперативно-розыскных мероприятий
за совершение данного преступления был задержан
житель того же города.

14 января жительница Ивантеевки вытащила маг-
нитолу из автомобиля, припаркованного у одного из
магазинов. Ущерб составил 11 тысяч рублей. В тот
же день, вечером, еще одна дама из того же города
открыто похитила кошелек у знакомой.

А 15 января некий молодой человек из Красноар-
мейска, угрожая ножом, отобрал у женщины мо-
бильный телефон. В ходе оперативно-розыскных
мероприятий грабителя удалось задержать.

16 января некто проник в кабинет директора од-
ного из предприятий, расположенных в Мамонтов-
ке, и похитил оттуда портмоне с двадцатью амери-
канскими «рублями» и документы. Злоумышленни-
цей оказалась жительница микрорайона, явившаяся
в милицию с повинной.

19 января молодой человек, проживающий в пос.
Зеленый городок, вооружившись ножом, сначала
напал на мужчину и отобрал у того шапку, а затем на
парня, у которого попытался изъять сотовый теле-
фон. Грабителя задержали.

В тот же день два юных друга 1992 и 1995 годов
рождения из Лесных Полян похитили магнитолу из
автомобиля «ГАЗ-3102».

ТОВАР ЗАЛЕЖАЛЫЙ
В последнее время увеличилось и количество вы-

явленных случаев, когда покупателям пытаются
сбыть просроченный товар.

Так, 16 января при проверке магазина, располо-
женного в Пушкино, был установлен факт хранения
товара, не отвечающего требованиям безопасно-
сти. 19 января в торговой точке микрорайона Ма-
монтовка обнаружили продукты с истекшим сроком
годности. В тот же день подобное нарушение уста-
новили и в одном из пушкинских магазинов.

ПОПАЛСЯ!
17 января, ночью, сотрудники милиции, патрули-

руя дорогу, ведущую к поселку Любимовка, замети-
ли автомобиль ВАЗ красного цвета, который ехал с
большой скоростью, виляя из стороны в сторону. На
законное требование милиционеров остановиться
водитель не отреагировал и попытался скрыться.
Вскоре машину ему пришлось бросить, но все же
прыткого автолюбителя задержали, хотя он и оказы-
вал сопротивление.
(Информация предоставлена отделом по связям со СМИ

штаба УВД по Пушкинскому муниципальному району).
А. КРУГЛОВА.
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Погода в г. Пушкино
(с 29 по 31 января)

http://www.gismeteo.ru

В соответствии с Федеральным
законом «О воинской обязанности и
военной службе» от 28 марта 1998
г. № 53-ФЗ, изменениями в Феде-
ральный закон от 6 июля 2006 г. 
№ 103-ФЗ, с 1 января по 31 марта
в военных комиссариатах Москов-
ской области проводится первона-
чальная постановка на воинский
учет граждан, которые в 2008 году
достигнут возраста 17 лет.

Цель данного мероприятия – ус-

тановление численности и катего-

рии годности молодых людей к во-

енной службе по состоянию здо-

ровья, образовательному уровню и

приобретенной специальности,

профессиональной пригодности к

подготовке по военно-учетным

специальностям; обучению в воен-

но-учебных заведениях.

По достижении гражданином

18-летнего возраста, при наличии

у него первоначальной постановки

на воинский учет и положительно-

му решению по итогам медицин-

ского освидетельствования, сог-

ласно Конституции Российской

Федерации, его могут призвать на

военную службу в 2009 году.

С 1 января 2008 года срок служ-

бы новобранцев равен 12 месяцам;

от призыва действуют 9 видов ос-

вобождений и 13 отсрочек на во-

енную службу.

Оповещение юношей о явке на

мероприятия, связанные с перво-

начальной постановкой на воин-

ский учет, производится военным

комиссариатом путем вручения

повесток, как правило, не позднее,

чем за 3 дня до назначенного сро-

ка явки на комиссию. В первую

очередь на комиссию вызываются

лица, не обучающиеся в образова-

тельных учреждениях.

Учащиеся образовательных уч-

реждений вызываются по группам

(классам) в один день по предва-

рительному согласованию с их ру-

ководителями.

При первоначальной постановке

на воинский учет граждане подле-

жат медицинскому освидетельст-

вованию семью врачами-специа-

листами: терапевтом, хирургом,

невропатологом, психиатром, оку-

листом, отоларингологом, стома-

тологом, а при необходимости –

врачами других специальностей.

Когда получить медицинское за-

ключение о годности молодых лю-

дей к военной службе по состоя-

нию здоровья невозможно, комис-

сия по постановке граждан на во-

инский учет направляет их на 

амбулаторное или стационарное

медицинское обследование в ме-

дицинское учреждение.

Комиссия выявляет также граж-

дан, имеющих основания для ос-

вобождения, отсрочки от призыва

на военную службу, желающих по-

ступить в военные образователь-

ные учреждения, получить подго-

товку по военно-учетным специ-

альностям, заменить военную

службу альтернативной граждан-

ской службой.

Получив повестку, каждый гра-

жданин должен внимательно ее

изучить. 

В повестке указан перечень не-

обходимых документов, время и

дата вызова для постановки на

первичный воинский учет, приве-

дены обязанности каждого граж-

данина и меры ответственности за

постановку на воинский учет. Гра-

жданин, вызываемый для поста-

новки на воинский учет, обязан

иметь при себе следующие доку-

менты: паспорт, свидетельство о

рождении и их копии; справку с

места работы или учебы; шесть

фотографий размером 3x4; доку-

мент об образовании и его копию;

медицинские документы о состоя-

нии здоровья. Имеющие первый

спортивный разряд или спортив-

ное звание по военно-прикладно-

му виду спорта – квалификацион-

ные удостоверения и их копии;

прошедшие подготовку в военно-

патриотических молодежных и

детских объединениях – справку

(удостоверение) о прохождении

подготовки в этих объединениях и

их копии.

В случае уклонения гражданина

от постановки на воинский учет

военный комиссар в установлен-

ном порядке извещает органы вну-

тренних дел о необходимости

обеспечения его явки на заседание

комиссии по постановке на воин-

ский учет. Решением комиссии на

воинский учет ставятся все граж-

дане, проживающие на террито-

рии соответствующего муници-

пального образования, подлежа-

щие постановке на воинский учет

и прошедшие комиссию, незави-

симо от категории их годности к

военной службе по состоянию здо-

ровья, в том числе и направляемые

решением комиссии на медицин-

ское обследование. В отношении

лиц, призванных ограниченно

годными к военной службе по со-

стоянию здоровья, принимается

решение о зачислении их в запас и

освобождении от исполнения во-

инской обязанности.

В отношении граждан, направ-

ленных на дополнительное меди-

цинское обследование, решение о

годности к военной службе прини-

мается после медицинского обсле-

дования и повторного прохожде-

ния комиссии по постановке гра-

ждан на воинский учет.

Лицу, первоначально поставлен-

ному на воинский учет, в день

прохождения комиссии под лич-

ную подпись выдается удостовере-

ние гражданина, подлежащего

призыву на военную службу. Ему

разъясняются правила воинского

учета и ответственность за нару-

шения, порядок подготовки к при-

зыву на военную службу.

До призыва на военную службу

граждане мужского пола проходят

подготовку по основам военной

службы в государственных, муни-

ципальных и негосударственных

образовательных учреждениях в

течение двух последних лет обуче-

ния. В конце последнего года обу-

чения предусмотрено проведение

с ними учебных сборов.

По всем вопросам, связанным с

первоначальной постановкой гра-

ждан на воинский учет, следует

обращаться в военный комиссари-

ат по месту жительства.

В. ЧМУТОВ, 
начальник пресс-центра Военного

комиссариата Московской области,
полковник запаса.

Мы можем предложить вам должности в таких под-
разделениях, как патрульно-постовая служба мили-
ции, участковые уполномоченные милиции, уголов-
ный розыск, дознание, следствие, служба тыла, вне-
ведомственная охрана, изолятор временного содер-
жания, а также бухгалтерию и юридический отдел.

Предлагаемые вам должности отличаются своей
спецификой, поэтому вы сможете выбрать то, что
вам действительно подходит.

Заработная плата сотрудников милиции с 31 нояб-
ря 2007 года повысилась на 15 проц., а с 1 января
2008 года губернаторская надбавка увеличилась на
40 проц.

Помимо этого вам предоставляется ряд социаль-
ных льгот:

– оплачиваемый отпуск от 30 суток, оплачиваемый
проезд к месту проведения отпуска и обратно, 
дополнительные отпуска за стаж службы;

– дети сотрудников милиции обеспечиваются 
путёвками в оздоровительные лагеря;

– сотрудникам милиции, не имеющим жилых поме-
щений для постоянного проживания, выплачивается
денежная компенсация за наем жилых помещений;

– все сотрудники милиции подлежат обязательно-
му государственному личному страхованию за счёт
средств соответствующих бюджетов;

– также предусмотрены материальные виды 
поощрения.

Вам необходимы
успешная карьера, интересная работа,

стабильный заработок, почёт и уважение?

УВД по Пушкинскому муниципальному
району приглашает на службу граждан РФ

(мужчин и женщин) от 18 до 35 лет,
имеющих образование не ниже среднего.

Если вас заинтересовали наши предложения 
и вы хотите узнать подробнее о нашей сфере дея-
тельности, обращайтесь по адресу: г. Пушкино, ул.
Оранжерейная, дом 19. ТЕЛ.: 4-30-80; 4-36-92.
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В СЕМНАДЦАТЬ ЛЕТ –
НА ВОИНСКИЙ УЧЁТ


