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ГЛАВА ПОДАЛ 
В ОТСТАВКУ
После четырех месяцев болезни глава

Пушкинского муниципального района 
В. И. Башкирцев написал заявление об
уходе с занимаемой должности по со-
стоянию здоровья. Исполнять обязанно-

сти главы будет первый заместитель гла-
вы администрации района М. С. Смай-
ловская. Депутаты районного Совета в
ближайшее время рассмотрят вопрос о
назначении даты выборов нового главы. 

ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ПРИЁМНАЯ В МАРТЕ
Свыше 500 обращений было зарегист-

рировано в общественной приёмной
Пушкинской районной администрации в
первые две недели марта. Наибольшее
количество вопросов – по землепользо-
ванию, строительству и ЖКХ. Среди них

устных – более 150, звонков – свыше
200. Ни одно обращение не осталось без
внимания специалистов.

Напоминаем, что общественная при-
емная работает ежедневно, с понедель-
ника по пятницу, с 10 до 17.00. Обеден-
ный перерыв – с 13  до 14 час. Телефон –
539-55-55.

НАШИ – ТРЕТЬИ 
ПО ОБЛАСТИ!
По итогам выставки «Передовые тех-

нологии и оборудование в жилищно-
коммунальном хозяйстве», прошедшей

недавно в МВЦ «Крокус-экспо». Район-
ная служба ЖКХ заняла третье место. Её
экспозиция, представленная на выстав-
ке, привлекла внимание жюри не только
формой, наглядностью, но и содержани-
ем: здесь были показаны итоги работы
за год. В подготовке экспонатов приняло
участие более десяти предприятий. Наи-
более крупные из них: «Дирекция ЖКХ»,
«Водоканал», «Электросеть». Кроме то-
го, были представлены предприятия, ко-
торые занимаются озеленением и бла-
гоустройством района.

(Информационно-
аналитический отдел).
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В те не очень далекие време-
на, когда о «мобильниках» и
слыхом не слыхивали, а домаш-
ние телефоны были у немногих,
Правдинский телеграф считал-
ся единственным «очагом свя-
зи» в поселке. Здесь трудился
большой коллектив. Круглосу-
точно жители могли прийти
сюда, отправить телеграмму,
вызвать скорую помощь, ава-
рийную службу, заказать раз-
говор с любой точкой страны.

В 1976 году, после окончания шко-
лы в селе Покровском Орловской об-
ласти, была принята на работу в Прав-
динский узел связи, не так давно от-
крывшийся на улице Полевой, учени-
ком телеграфиста Галина Васильевна
Кузнецова. Весёлая, коммуникабель-
ная, старательная молодая сотрудница
легко вписалась в разновозрастной
женский коллектив. А надо сказать,
что в те годы небольшое помещение с
тремя кабинками для телефонных раз-
говоров никогда не пустовало. В день
обрабатывалось более полусотни теле-
грамм, по праздникам это количество
возрастало в несколько раз. У окошка,
где принимались телеграммы и заказы
на телефонные переговоры, всегда
толпились люди, а из кабинок
доносились обрывки фраз. 

Галя училась профессии с азартом
молодости, познавала премудрости не
только техники связи, но и умения об-
щаться с посетителями. Ведь причи-
ны, по которым люди отсылают теле-
граммы, чаще всего бывают печаль-
ными или волнующими. Тут нужна не
только вежливость, но и выдержка.
Какое бы ни было настроение у опе-
ратора, с посетителями, отвечая на их
вопросы, нужно быть спокойным и
аккуратным.

Круглосуточно работающий теле-
граф иногда становился своеобразным
клубом для жителей поселка. Прихо-
дили сначала по делу, а потом просто

поболтать, особенно по вечерам, «по-
клонники» связисток, считавшихся в
те времена «звёздами». Почти все –
молодые, привлекательные, улыбчи-
вые, они пользовались успехом у про-
тивоположного пола. Поэтому Галя, в
короткий срок овладев азами теле-
графного дела, устроила и свою судь-
бу, выйдя замуж. А через год стала ма-
мой. Когда дочка подросла, вернулась
на ставший родным  телеграф, навсег-
да связав жизнь с Пушкинским рай-
оном.

Время неумолимо отмеряло свой
ход, чередуя будни и праздники. В
трудах, заботах промчались переход-
ные восьмидесятые, настали непро-
стые девяностые... Галина Васильевна
продолжала работать на Правдинском
узле связи, несмотря на всевозможные
проблемы, перебои с зарплатой.

Число операторов постепенно со-
кращалось. В XXI веке технический
прогресс наступал неумолимо. С поя-
влением мобильных телефонов объем
услуг резко уменьшился.

На сегодняшний день небольшое
число людей, желающих позвонить
или отправить  телеграмму, обслужи-
вают два специалиста, работающие
посменно, с восьми утра до восьми ве-

чера. Все совершаемые операции свя-
зи компьютеризированы. Очереди бы-
вают только в дни оплаты абонентами
телефонных услуг. 

Находящееся в одном здании с теле-
графом большое помещение, гордо
именуемое «Почта России», капиталь-
но отремонтировано внутри и снару-
жи. Соседям-коллегам, которые те-
перь называются «Правда-центр»
Пушкинского ЦУС, поставлены но-
вые окна, ведь фасад у почтовиков и
связистов общий. Конечно, и опера-
торский, и клиентский с телефонны-
ми кабинами залы требуют обновле-
ния…

Прошло уже более тридцати лет с
того дня, как Г. В. Кузнецова начала
свою трудовую деятельность на по-
прище связиста. За это время она ни
разу не изменила выбранной профес-
сии и правдинской «телефонке». Га-
лина Васильевна по-прежнему вежли-
ва, доброжелательна, приветлива и не-
обыкновенно моложава. С ней, как со
старой знакомой, здороваются все по-
сетители, а она отвечает им улыбкой,
при этом быстро и четко исполняя
свои обязанности оператора связи.

Е. ЖАРКОВА.
Фото В. Соловьёва.

О П Е РО П Е РААТ О РТ О Р
С В Я З ИС В Я З И

Пресс-конференция 
в сети Интернет

с министром культуры 
Правительства 

Московской области 
Г. К. Ратниковой 

21 марта, с 16 до 17.00, в сети
Интернет министр культуры Пра-
вительства Московской области
Галина Константиновна Ратникова
проведет пресс-конференцию. Те-
ма встречи: «Культурные гори-
зонты Подмосковья».

В ходе пресс-конференции Га-
лина Константиновна ответит на
вопросы, касающиеся развития
международных культурных свя-
зей Подмосковья, возрождения
народных художественных промы-
слов, реализации областных целе-
вых программ, привлечения инве-
стиций в сферу культуры Москов-
ской области, создания единого
информационно-коммуникацион-
ного пространства в сфере культу-
ры Подмосковья.

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

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

Бесплатный телефон «горячей
линии» – 8-800-200-55-10.

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
БОРЬБЫ 

С ТУБЕРКУЛЁЗОМ
Управление здравоохранения

Пушкинского района извещает, что
в рамках проведения этого дня 24
марта будет работать  «горячая
линия» по вопросам  профилакти-
ки и лечения данного  опасного за-
болевания. Звоните по телефо-
нам: 8(495) 993-37-93, 534-37-
93 (с 9 до 17.00).

Кроме того, 24 марта будет ор-
ганизовано бесплатное флюоро-
графическое обследование на-
селения на базе поликлиники для
взрослых г. Пушкино (каб. № 104,
с 8 до 13.00) и  МЛПУ «Правдин-
ская поликлиника» (каб. № 405, с
8 до 13.00). 

Также пройдут консультации
врачей-фтизиатров:

в детской поликлинике г. Пушки-
но – 20 марта, с 9 до 13.00;

в МЛПУ «Правдинская поликли-
ника» – 21 марта, с 9 до 13.00;

в МЛПУ «Софринская городская
больница им. Н. А. Семашко» (по-
ликлиника № 1) – 24 марта, с 9 до
13.00.
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АШУКИНО
Здесь приступили к ремонту моста у деревни

Данилово, работы планируют завершить к началу
дачного сезона. Активисты общественных органи-
заций вместе с администрацией поселения
занялись подготовкой к субботнику по благоуст-
ройству.

Администрация Ашукино готовится к плановому
ремонту дорог, которых на территории поселения
более 120 километров – 63 км местных и 66 км об-
ластного подчинения. В перспективе – полная за-
мена дорожного покрытия от дер. Артемово до
дер. Жилкино. В ближайшее время планируется
приступить к санитарной побелке деревьев, в том
числе растущих вдоль дорог. 

По плану проходит замена уличных светильни-
ков. Их меняют на современные, приспособлен-
ные для использования более экономичных «на-
триевых» ламп, которые освещают ярче при мень-
шем энергопотреблении. Необходимо поменять
1040 светильников за три года, чтобы не осталось
в поселении ни одной темной улицы или переулка. 

Создана комиссия по разработке концепции
герба и флага г. п. Ашукино. В нее вошли 11 чело-
век, в том числе из Совета депутатов поселения,
возглавляет комиссию И. В. Пестряк, доцент ка-
федры химии МГРУ. 

Впереди много хлопот по благоустройству. Ашу-
кинская администрация надеется, что жители
проявят инициативу и активно поддержат меро-
приятия по приведению в порядок территории по-
селения.

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

ТАРАСОВСКОЕ
Глава нашего поселения Э. М. Чистякова доста-

вила нам огромную радость, организовав Празд-
ник весны. Жители впервые приняли активное
участие в подобном торжестве. Радовались наши
дети, народ веселился от души! Выступали само-
деятельные ансамбли, прекрасный народный хор,
школьники пели и танцевали. Были и народные за-
бавы: бег в мешках, перетягивание каната, пляски
под веселую музыку. Всех угощали блинами, греч-
невой кашей, горячим чаем. А ещё катали на ло-
шадях! Праздник закончился фейерверком. Тара-
совцы очень довольны и надеются, что такие на-
родные гуляния станут традиционными в нашем
поселении.

По поручению жителей – А. ЧУРКИНА.

СТЕПАНЬКОВО
В Степаньковском доме культуры (директор 

Л. П. Яковлева) прошёл большой и красочный
праздник «Проводы зимы», объединивший сель-
чан всех возрастов. На улице у здания ДК накрыли
столы. Украшенные кружевными скатертями, они
ломились от яств. Девушки-селянки в националь-
ных русских костюмах зазывали гостей на торже-
ство. Сначала проводили Зиму. Она, конечно, ухо-
дить не хотела, но в итоге сдалась и уступила ме-
сто Весне в голубом платье с венком из цветов на
голове. Мужчины читали стихи, посвященные жен-
ской половине села. Все дружно угощались бли-
нами и другой снедью, участвовали во всевоз-
можных играх, конкурсах, танцах. Веселились и
стар и млад несколько часов, никто не хотел рас-
ходиться. Этот яркий, весёлый, многоплановый
праздник запомнится жителям Степаньково на-
долго.

Е. ЖАРКОВА.

МАМОНТОВКА
На недавнем праздновании Международного

женского дня в актовом зале администрации мкр.
Мамонтовка собрались ветераны.

С поздравлениями выступили начальник отдела
по работе с территорией микрорайона А. Ф. Сав-
кин и председатель первичной общественной ор-
ганизации Совета ветеранов Пушкинского района
Н. П. Тишков.

С ответным словом и благодарностью к устрои-
телям праздника обратились М. Н. Музычук, А. И.
Жучков, И. П. Пятыгин, А. М. Меньшиков. Присут-
ствующие кавалеры сердечно поздравили дам с
праздником. Прозвучало много песен, в том числе
и военных. Закончился праздник под звуки вальса
«Амурские волны».

Совет ветеранов совместно с администрацией
и жителями Мамонтовки выражают огромную бла-
годарность спонсорам, при поддержке которых
состоялся этот праздник, руководителям торго-
вых фирм: «Макди» – А. Г. Ахмядееву, «На рассве-
те» – Л. В. Булимовой, «Регина» – О. В. Чаговец.

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
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Появилось новое подразделение –
производственно-коммерческое уп-
равление. Эта структура организо-
вывает так называемые сквозные
бизнес-процессы. Теперь закупка
сырья, производство, сбыт продук-
ции находятся в одних руках. Ново-
му управлению подчиняется отдел
продаж, снабжения. Его специали-
сты управляют и производством
продукции. Работа сегодня направ-
лена на оптимизацию затрат произ-
водства клеенки. Ведь для покупате-
ля «искожевской» продукции важны
и качество, и цена!

Структурные изменения на пред-
приятии не могли произойти без ос-
новы, без базы, то есть без людей –
профессионалов своего дела, кото-
рые бы воплотили идеи управлен-
цев в жизнь. И такие профессиона-
лы здесь есть.

Например, дизайнеры разработа-
ли целую гамму новых рисунков для
клеенки. Кстати, заметим, что кон-
куренты из Китая порой напрямую
заимствуют эти разработки. На уча-
стке колористики за рецептурой
производства красок следит худож-
ник-колорист отдела продаж А. А.
Ионова. 

На столе перед ней – альбомы с
разработками и рецептуры смеши-
вания красок.

– Самое главное не ошибиться в
подборе колера, – отметила Алла
Алексеевна. – Ведь когда краска уже
заправлена в печатную машину,
ошибку исправить очень трудно. За
качество краски отвечаем мы втроем.

Непосредственно смешиванием
«клееночной радуги» занимаются
колористы И. М. Тимошенко и 
С. А. Ермихина. Обе – опытные ра-
ботницы: Ирина Михайловна рабо-
тает на предприятии шесть лет, 
а Светлана Анатольевна – четверть
века. И работают качественно!

В самом печатном цехе установле-
но девять раклийно-печатных ма-
шин. Заказов на клеенку много, по-
этому работа идёт в две смены.

Сегодня смену ведёт бригадир, ра-
клист-печатник М. А. Трусова. Ма-
шина, которой управляет Марина
Анатольевна, – достаточно слож-
ный и просто-напросто большой по
объему комплекс. Бригадир посто-
янно в движении: вот она подлива-
ет краски в лоток, вот отслеживает
натяжение полотна, контролирует
подачу краски, ведёт предваритель-
ный осмотр качества клеенки.

Когда я вместе с М. А. Трусовой
смотрел на непрерывно движущееся
красочное полотно, у меня даже го-
лова закружилась. А Марине Ана-
тольевне хоть бы что – привычка!

– Вот видите – появилась непри-
метная тёмная линия? – показала
она мне на этот калейдоскоп. – Ес-
ли её сейчас не убрать, в дальней-
шем мы можем выпустить брак. По-
этому машину надо слегка подрегу-
лировать.

Несколько уверенных движений
– и полоска светлеет, а затем и сов-
сем исчезает.

Производство клеенки – процесс
непрерывный: машину не останав-

ливают, когда заканчивается один
рулон и надо подать к печатному ва-
лу другой. Всю эту операцию тоже
проводит Марина Анатольевна, лег-
ко управляясь с нелегкой ношей. И
таких «роликов» приходится менять
за смену 10-11 штук!

И на участке колористики, и в пе-

чатном цехе работают, в основном,

женщины. Почему? Некоторые спе-

циалисты связывают это с самим

процессом производства: работа на-

пример, раклист-печатника сродни

работе на конвейере. Существует

мнение, что женщины в силу боль-

шей психологической устойчиво-

сти, усидчивости, благодаря уме-

нию длительное время поддержи-

вать внимание на выполнении дли-

тельных и часто повторяющихся

операций, более приспособлены к

работе в таких условиях. И действи-

тельно: появлялись в цехе мужчи-

ны, заканчивали курс обучения,

приступали к работе и… уходили с

предприятия.

Думаю, что дело не только в пре-

словутой «женской конвейерной

специализации», но и в большей

жизненной активности «слабого по-

ла». М. А. Трусова, например, рань-

ше работала на фабрике «Серп и

молот». Производство там закры-

лось, но она не стала жаловаться на

судьбу, а переквалифицировалась

на печатника. И работает здесь уже

восемь лет.

– У меня растут уже двое внуков,

– улыбаясь, рассказывает Марина

Анатольевна. – От сына – внук, а от

дочки – внучка. Надо же им помо-

гать!

Надежны, исполнительны, про-

фессиональны – так отзываются о

работницах печатного цеха управ-

ленцы предприятия. И во многом

благодаря им успешно внедряются

сквозные бизнес-процессы. Ведь

ООО «Искож» носит почетное зва-

ние лидера отрасли!

А. МАЗУРОВ.

На снимках (сверху вниз): яркая
цветовая гамма рисунка – дело рук
художника-колориста А. А. Ионовой;
бригадир М. А. Трусова строго следит
за качеством печати.

Фото автора.
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НАДЁЖНЫ. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫ. 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫ!

Всё это – характеристики женщин,
работающих в печатном цехе ООО «ИСКОЖ»

Сегодня на рынке бытовых, отделоч-
ных, строительных материалов боль-
шое разнообразие товаров. Но и ста-
рая, добрая, привычная клеенка нахо-
дит своего потребителя.

– Производство клеенки — едва ли не основ-
ное направление в работе нашего предприятия,
– рассказал главный инженер ООО «ИСКОЖ»
Михаил Владимирович Гнилякевич. – Этот
простой материал используют не только для то-
го, чтобы накрывать столы, но и для того, что-
бы недорого и эстетично отделывать различные
поверхности.

Конкуренция на рынке огромна: производи-
тели клеенки из Китая, Турции буквально зава-
лили потребителя своим товаром. В основном,
они отвоевывают свой сектор рынка дешевиз-
ной. Однако наши земляки – специалисты
ООО «ИСКОЖ» – нашли на этот «демпинго-
вый натиск» достойный ответ.

Еще в прошлом году здесь кардинально изме-
нили организационную структуру предприятия.
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В нём приняли участие семь спе-
циалистов клинико-диагностических
лабораторий, прошедших первич-
ный отбор на уровне МЛПУ: Н. И.
Смирнова, М. В. Киндер, С. В. Со-
ломатина, Г. Т. Абдурагимова из
ПРБ им. профессора В. Н. Розанова,
О. А. Воробьева из Мамонтовcкой
поликлиники, С. В. Куликова из ам-
булатории поселка Зверосовхоз и 
Н. В. Никитина из Ашукинской го-
родской больницы.  

Сначала конкурсантам было пред-
ложено теоретическое задание, со-
держащее вопросы, касающиеся их
ежедневной работы. Затем их при-
гласили в лабораторию, где они при-
вычно «колдовали» с эритроцитами и
лейкоцитами, только, пожалуй, дела-
ли это на новом оборудовании с осо-
бым тщанием и удовольствием. За-
метим в скобках, что за последние
два года в рамках нацпроекта «Здо-
ровье» в район поступило 10 совре-
менных лабораторных комплексов,
одновременно обеспечивающих вы-
сокий уровень диагностики и требу-
ющих от медицинского персонала
высокого мастерства и владения но-

выми методиками клинических ис-
следований.   

По завершении этапа лаборатор-
ных исследований жюри (а в него во-
шли начальник отдела организации
лечебно-профилактической помощи
населению Управления здравоохра-
нения администрации Пушкинского
района Н. Л. Липатова, и.о. заведую-

щего клинико-диаг-
ностической лабора-
тории МЛПУ «Пуш-
кинская районная
больница им. профес-
сора В. Н. Розанова»
И. А. Савина, заведу-
ющий клинико-диаг-
ностической лаборатории МЛПУ
«Поликлиника поселка Правдин-
ский» И. А. Зуйков) скрупулезно под-
вело итоги. В результате выявился
победитель – Марина Викторовна
Киндер, фельдшер-лаборант высшей
категории из ПРБ, стаж работы кото-
рой свыше 30 лет. Именно она и бу-
дет представлять Пушкинский район
на предстоящем теперь уже окруж-
ном смотре-конкурсе.  Между про-
чим, первом за последние десять лет! 

Цели подобных мероприятий бла-
городны и не могут не вдохновлять.
Это, помимо публичного признания
и стимулирования творческого по-
тенциала медицинских работников
среднего уровня, еще и пропаганда
престижа профессии. Ведь на сегод-

няшний день укомплектованность
клинико-диагностических лаборато-
рий учреждений здравоохранения
района, к сожалению, недостаточная
(и это еще мягко сказано)  – на уров-
не 45 процентов. При том, что любой
диагноз, а значит, и успешное лече-
ние, если можно так выразиться, на-
чинается с элементарной «тройки»:
лейкоциты, эритроциты, гемоглобин.

Е. ЯКОВЛЕВА.

На снимках: (слева) О. А. Воробьёва,
фельдшер-лаборант высшей категории
Мамонтовской поликлиники; победи-
тель смотра-конкурса «Лучший по
профессии» фельдшер-лаборант выс-
шей категории Пушкинской районной
больницы М. В. Киндер.

СМОТР-КОНКУРС 
ФЕЛЬДШЕРОВ-ЛАБОРАНТОВ
В конце прошлой недели в пушкинской поликлинике

для взрослых состоялся районный смотр-конкурс
«Лучший по профессии» среди фельдшеров-лаборан-
тов  учреждений здравоохранения района.

В прошлом году у нас в
районе шла активная ра-
бота по замене лифтов.
Модернизация лифтового
хозяйства проходит в рам-
ках большой губернатор-
ской программы. Где кон-
кретно появились новые
лифты? В каком порядке
меняется устаревшее обо-
рудование? Какие намече-
ны планы на 2008 год? 

На эти вопросы отвечает
инженер-механик МУП
«Объединённая дирекция
ЖКХ» Е. Ю. КАЛАШНИКОВ.

Количество лифтов в много-
квартирных домах под муници-
пальным управлением уменьши-
лось с 329 до 314 единиц. Отош-
ли под юрисдикцию ООО «Упра-
вляющая компания – ПРОФ-
ЖИЛКОМПЛЕКС» дома по ул.
Горького, 12; Крылова, 1; 2-й Се-
ребрянской, 7; Надсоновской, 8
и 15, мкр. Серебрянка, 14.

Увеличились в 2007 г. капи-
тальные вложения на замену
лифтов. Было проведено 14 пол-
ных замен лифтов за счет обла-
стного бюджета (мкр. Дзержи-
нец, дома 10, 12 и 26) всего на
сумму 29 млн 526 тыс. рублей
(против 3 млн 987 тыс. рублей в
2006 году).

В 2008 г. запланирована пол-
ная замена 71 лифта за счет
средств областного бюджета на
сумму 149 млн 739 тыс. рублей
(г. Пушкино, ул. 50 лет Комсомо-
ла, д. 19 и д. 21; мкр. Дзержи-
нец, д. 13, п. 1-4; д. 15, п. 1-4; 
д. 23, п. 1-8; д. 17, п. 1-2; д. 29, 
п. 1-2; д. 19, п. 1-6; д. 16, п. 1-2;
д. 18, п. 1-4; ул. Гоголя, д. 7, 

п. 1-4; д. 9, п. 1-4; д. 5, п. 1-4; ул.
Чехова, д. 33/9, п. 1-4; ул. 3-я
Домбровская, д. 12; ул. Писа-
ревская, д. 3, п. 1-4; ул. Тургене-
ва, д. 18, п. 1-4; ул. Писарев-
ская, д. 17; ул. 2-я Серебрян-
ская, д. 5; ул. 50 лет Комсомола,
д. 27а; д. 31, п. 1-2; ул. Горького,
д. 4; 2-й Некрасовский пр., д. 5а,
п. 1; 2-й Некрасовский пр., д. 5,
п. 4; пос. Правдинский, ул. По-
левая, д. 9, п. 1-4).

Щербинским лифтострои-
тельным заводом уже отгружено
на наш адрес 30 комплектов
лифтового оборудования, еще
41 комплект планируется отгру-
зить в марте. 

Особо надо отметить безвоз-
мездную помощь в приёмке,
складировании на своей терри-
тории и охране поступающего
лифтового оборудования со
стороны ОАО «Пушкинский за-
вод» (генеральный директор 
В. А. Соломатин, руководитель
департамента эксплуатации и
строительства С. С. Старков). 

В 2007 г. была проведена 
диагностика (экспертиза) 34-х
лифтов, отработавших норма-
тивные сроки безопасной экс-
плуатации (в 2006 г. – 34 лифта).
Эти работы на сумму 787 тыс.
рублей выполнены за счет сбо-
ров с населения (тарифов). В

результате получены за-
ключения экспертизы и де-
фектные ведомости, на ос-
новании которых составле-
ны сметы и выполнены ре-
монтные работы различной
степени сложности, а лиф-
ты получили продление
срока эксплуатации, что по-
зволит им спокойно дож-
даться своей очереди на
замену.

Также проведено внеоче-
редное диагностирование по
жалобе жителей на работу лиф-
тов в доме № 17 мкр. Арманд. Из
средств местного бюджета бы-
ло затрачено 54440 руб. Экс-
пертиза установила необходи-
мость проведения обычного ка-
питального ремонта лифтов с
заменой некоторого оборудова-
ния и последующей регулиров-
кой. Заключения не указывают
на необходимость полной заме-
ны лифтов, их реконструкции
или модернизации. Сметная
стоимость капитального ремон-
та составила в ценах 2007 г.
223199 руб. Ремонт будет про-
изведён в нынешнем году сразу
же после открытия финансиро-
вания и подписания муници-
пального контракта.

В прошлом году проведен ка-
питально-восстановительный

ремонт лифтов, отслуживших
нормативные сроки, за счет
средств местного бюджета на
сумму 285 тыс. руб. На 31-м
лифте (против 24-х в 2006 г.) был
проведен так называемый ава-
рийный капитальный ремонт за
счет средств местного бюджета
на сумму 431 тыс. руб. (против
316 тыс. руб. в 2006 г.). Это за-
мена неожиданно сгоревших
старых двигателей, двигателей
приводов дверей, вводных уст-
ройств, ремонт и замена лифто-
вого оборудования по причине
вандализма. 

В 2007 г. ОАО «Мособллифт»
разработало рабочий проект
«Автоматизированной системы
управления и диспетчеризации
пассажирских лифтов в много-
квартирных домах на террито-
рии Пушкинского муниципаль-

ного района Московской облас-
ти» – единой районной системы
диспетчеризации на основе
цифровых технологий. Стои-
мость проектных работ состави-
ла 455 тыс. руб. Эти расходы
взял на себя местный бюджет. 

Проект прошел проверку в ГУ
МО «Мособлгосэкспертиза» в
декабре 2007 г. Проектная стои-
мость работ по диспетчериза-
ции составила 37 млн 53 тыс.
руб. 

После определения источни-
ков финансирования и проведе-
ния конкурса будут определены
исполнитель работ и сроки мон-
тажа. 

Проект предусматривает пол-
ную диспетчеризацию города и
района в течение трёх лет. Кро-
ме создания новых систем дис-
петчерской связи в мкр. Сереб-
рянка, в западной части города
и в центре, в поселках Правдин-
ский, Челюскинский и Лесные
Поляны, проект также будет
предусматривать модерниза-
цию существующих систем дис-
петчерского контроля в север-
ной части города, в мкр. Арманд
и Дзержинец, замену старых
аналоговых станций на цифро-
вые, а медных кабелей связи на
оптико-волоконные. Все это по-
зволит перейти на качественно
новый, более высокий уровень
обслуживания населения, повы-
сить безопасность эксплуата-
ции и сохранность оборудова-
ния лифтов, изменить и улуч-
шить условия труда лифтеров. 

Первыми в очереди на дис-
петчеризацию и перевод на 24-
часовую работу стоят лифты
пос. Правдинский, 1-го Фабрич-
ного проезда и Надсоновской
улицы, а также лифты домов по
ул. Набережная. 
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– В 2006 году получил
субсидию на приобретение
жилья. С меня удержали
налог на доходы физиче-
ских лиц. Говорят, что сей-
час его не удерживают.
Могу ли я вернуть деньги
обратно?

– Нет, не можете. Согласно
Федеральному закону от
29.11.2007 г. № 284-ФЗ, с 1
января 2008 года суммы вы-
плат на приобретение и (или)
строительство жилого поме-
щения, предоставленные за
счет средств федерального
бюджета, бюджетов субъек-
тов РФ и местных бюджетов,
освобождены от уплаты нало-
га на доходы физических лиц.
Однако его будут взимать 
с дотаций, полученных до
1.01.2008 г. Но за получателя-
ми налогооблагаемой субси-
дии сохранено право на иму-
щественный налоговый вы-
чет. Те же, кому выделят суб-
сидию после 1.01.2008 г., это
право иметь будут.

– В период брака прива-
тизировали квартиру с же-
ной на нее одну. Мне неко-
гда было этим заниматься,
я отказался от приватиза-
ции. Сейчас развелись.
Жена меня выгоняет из
квартиры, мотивируя тем,
что право пользования
квартирой по Жилищному
кодексу за бывшим супру-
гом не сохраняется. Право-
мерно ли это?

– Неправомерно. Действи-
тельно, в п. 4 ст. 31 ЖК РФ
четко сказано, что в случае
прекращения семейных отно-
шений с собственником жи-
лого помещения право поль-
зования данным жилым по-
мещением за бывшим чле-
ном семьи собственника не
сохраняется, если иное не ус-
тановлено соглашением меж-
ду собственником и бывшим
членом его семьи. Другими
словами, если квартира явля-
ется собственностью одного
супруга, то второй после раз-
вода может остаться без жи-
лья. Однако если муж и жена
были зарегистрированы в
квартире и занимали ее на
основании договора соци-
ального найма, а затем про-
изошла приватизация жилого
помещения, но только на од-
ного из супругов, то отказав-
шийся от приватизации суп-
руг имеет право проживать в
квартире и после развода,
хотя собственником доли в
этой квартире не является.

– Какая недвижимость не
будет делиться между суп-
ругами при разводе?

– Если брачным договором
вы не определили имущест-
венные права в браке и в слу-
чае его расторжения, тогда
не будет раздела следующе-
го имущества (недвижимо-
сти): во-первых, имущества,

находящегося в собственно-
сти каждого из супругов до
вступления в брак; во-вто-
рых, имущества, полученного
одним из супругов в дар, в
порядке наследования или по
иным безвозмездным сдел-
кам. Однако если будет уста-
новлено, что в период брака
за счет общего имущества
супругов или имущества каж-
дого из супругов либо труда
одного из супругов были про-
изведены вложения, значи-
тельно увеличивающие стои-
мость этого имущества (ка-
питальный ремонт, реконст-
рукция, переоборудование и
др.), то собственность каждо-
го из супругов могут признать
совместной.

– Считаю, что взносы в
нашем ТСЖ завышены. Су-
ществует ли закон, регла-
ментирующий размер обя-
зательных взносов для
членов ТСЖ?

– Никакого закона или 
нормативно-правового акта, 
устанавливающего размер
членских взносов для ТСЖ,
не существует. Размеры
взносов и обязательных пла-
тежей определяет общее со-
брание ТСЖ. Для принятия
такого решения необходимо
большинство от общего чис-
ла голосов присутствующих
на собрании членов ТСЖ или
их представителей. 

– В Кощейково на наземном перехо-
де гибнут люди... Подземный переход
расположен неудобно. Нельзя ли там
сделать верхний мост? – спрашивает
местная жительница.

– Вы говорите о Ново-Ярослав-
ском шоссе в районе поселка Лес-
ной. Эту дорогу обслуживает 3-й ба-
тальон. Года два назад на данном
участке (от поста ГАИ на 47-м км до
кольцевой автодороги) планирова-
лось провести реконструкцию, но
возникли финансовые трудности,
работы приостановили. Сейчас ве-
дется строительство развязок в рай-
оне Мытищ и Королева, а после бу-
дут заниматься этой дорогой. Проект

предусматривает строительство на
проезжей части переходов разных
уровней.

– Планируется ли разгрузить движе-
ние в начале Московского проспекта?
– интересуется радиослушательница.

– Когда-то в Мамонтовке и Заве-
тах Ильича были железнодорожные
переезды, которые в настоящее вре-
мя не действуют. Мы вышли с пред-
ложением к руководству железной
дороги открыть переезд в Мамонтов-
ке, что позволит сразу разгрузить и
улицу Учинскую, и Московский
проспект. Большая радость, что нас
включили в областную программу по
строительству путепровода в Прав-

динском. В первую очередь  времен-
но откроют переезд в Заветах Ильи-
ча, во вторую – будем «пробивать»
Мамонтовский узел.

– Я обращалась к вам в 2007 году по
поводу установки «лежачего полицей-
ского» на улице Ленина в Правдин-
ском или каких-то знаков, ограничива-
ющих скорость. Там узкое шоссе, тро-
туары находятся очень близко к нему,
– сообщает в прямом эфире местная
жительница.

– Мы не везде имеем право устана-
вливать «лежачие полицейские». Для
этого есть ряд условий. Но можем
рассмотреть данный вопрос на ко-
миссии по безопасности дорожного
движения.

– Можно ли сделать «лежачий по-
лицейский» у старой поликлиники? –
задаёт вопрос житель г. Пушкино.

– Вопрос по улице Тургенева будет
вынесен на комиссию по безопасно-
сти дорожного движения. Так как
рядом находится Пушкинская сред-
няя школа №1, и каждое утро
школьники в этом месте переходят
дорогу, возможно, будет принято по-
ложительное решение по установке
«лежачего полицейского». На дан-

ный момент там есть пешеходный
переход, оборудованный соответст-
вующими дорожными знаками.

– Если машины не тормозят на «зе-
бре», что делать пешеходам?

– Конечно, в этом случае виноват
водитель, нарушающий статью 12.18,
которая предусматривает наложение
административного штрафа в разме-
ре 100 рублей или предупреждение.
Пешеходу необходимо запомнить
номер автомобиля и обратиться с за-
явлением в отдел ГИБДД.

– Изменился ли механизм наказания
за нарушение водителем Правил до-
рожного движения? Куда платить
штраф и предоставлять документ об
оплате?

– Водитель, нарушивший правила,
получает квитанцию с указанием
всех реквизитов. Оплатить ее надо в
Сбербанке и обязательно предоста-
вить «корешок» в тот орган ГАИ, ко-
торый выписал штраф. Не получив
подтверждение того, что штраф оп-
лачен, мы обращаемся к судебным
приставам.

Подготовила 
Г. БОРИСОВА.

Фото В. Соловьёва.
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ДОРОГА ПОД КОНТРОЛЕМ
В прямом эфире 
Пушкинского радио 
на вопросы радиослушателей 
ответил начальник 
ОГИБДД УВД 
по Пушкинскому 
муниципальному району 
полковник милиции 
Н. А. ГРОМОВ.

По сообщениям  пресс-службы
Управления Федеральной службы
судебных приставов по Московской
области, с ними уже столкнулись в
Клинском районе. Явившиеся к од-
ной из тамошних жительниц две
женщины в штатском представи-
лись судебными приставами, а муж-
чина в милицейской форме – участ-
ковым, показали удостоверения и
потребовали деньги в счет погаше-
ния долга за коммунальные услуги.
В противном случае они пригрозили
описать имущество и арестовать
дом, причем без согласия хозяйки.
Но та оказалась бдительной и по-
звонила в местный отдел судебных
приставов. В итоге выяснилось, что
судебные приставы к ней не направ-
лялись. О подобных же ситуациях
сообщали и другие горожане.

В связи с этим Управление Феде-
ральной службы судебных приста-
вов по Московской области и отдел
судебных приставов по Пушкинско-
му району призывает граждан быть
более внимательными. Важно
знать, что приставы могут проник-
нуть внутрь вашей квартиры для
проведения исполнительных дейст-
вий при непременном соблюдении
трех условий. Во-первых, у них на
руках должно быть письменное раз-
решение старшего судебного при-
става, во-вторых, при этом обяза-
тельно присутствуют понятые, и, в-
третьих, все действия производят-
ся только по решению суда.

Еще один момент, который не
стоит упускать из виду. Судебный
пристав-исполнитель должен быть
в форменной одежде, обязательно
представляться и предъявлять слу-
жебное удостоверение в раскры-
том виде. Не стесняйтесь в него за-
глянуть и непременно убедитесь,
что фотография и подпись руково-
дителя на документе защищены го-
лограммами, а его внутренняя
часть заламинирована пленкой с
водяными знаками ФССП России. 

Помимо удостоверения, судеб-
ный пристав обязан показать под-
линник исполнительного документа
(копии не допускаются!). Да и само
его появление не должно быть не-
ожиданным. Прежде чем это слу-
чится, должнику предоставляют ко-
пию постановления о возбуждении
исполнительного производства и
время для добровольного исполне-
ния судебного решения.

Помните об этом, когда к вам
придут судебные приставы! Во
избежание неприятностей лучше
лишний раз прибегнуть к страховке.
Если что-то  покажется вам подоз-
рительным, обращайтесь  в отдел
судебных приставов Пушкинского
района по телефону 8(496) 539-
93-66. Для этих же целей предна-
значен и круглосуточный телефон
Управления Федеральной службы
судебных приставов по Московской
области – 580-59-09. 

Е. ЯКОВЛЕВА.  
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ЧТО БУДЕМ ДЕЛИТЬ
ПРИ РАЗВОДЕ?

На вопросы читателей
«Маяка» отвечает
генеральный директор
Пушкинского агентства
недвижимости
«Теремок»
К. И. МАНЧЕНКО.

Для получения ответов на вопросы о недвижимо-
сти вы можете: 

– прислать их в газету «Маяк»;
– обратиться в агентство «Теремок» по адресу: 

г. Пушкино, ул. Горького, д.6а, подъезд2 (пристройка
к женской консультации);

– зайти на сайт www. teremok.net.ru в рубрику 
«Вопросы к юристу»;

– позвонить по тел.: 4-30-05, 4-34-95, 4-71-87,
993-61-86, 993-61-88.
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О С ТО С Т О Р О Ж Н О :О Р О Ж Н О :
ФАЛЬШИВЫЕ ПРИСТАВЫ

Мы уже писали о вступившем в силу с 1 февраля 2008 года но-
вом законе «Об исполнительном производстве». Этой теме было
посвящено интервью  с начальником отдела судебных приста-
вов по Пушкинскому району старшим судебным приставом В. П.
Гриневичем. Характеризуя закон в целом, нужно сказать, что он
в первую очередь направлен на повышение эффективности ис-
полнения актов судов и других уполномоченных органов и лиша-
ет злостных должников многих лазеек, которыми они прежде
пользовались.  В соответствии с ним судебные приставы-испол-
нители наделены правом входить в жилище должника без его
согласия, но  исключительно в рамках судебного производства
и, как уверяют должностные лица, в самых экстренных случаях.
Однако недавние события в Подмосковье показали, что этими
мерами не прочь воспользоваться мошенники.
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Год семьи

ЭТО ПРОСТО
ЛЮБОВЬ
Многодетная семья – всег-

да огромная ответствен-
ность, которую сознательно
берут на себя родители (ко-
нечно, сейчас мы говорим о
семьях благополучных), ведь
отныне их жизнь подчиняется
интересам детей. И, конечно,
это всегда трудности. Зинаида
Ивановна знала об этом не
понаслышке. Она сама вы-
росла в семье, где было че-
тверо детей. Родители ее,
чтобы прокормить любимых
чад, переехали из города в
Орловскую область, в дерев-
ню. Несмотря на то, что в со-
ветские времена социальная
поддержка многодетным
оказывалась более суще-
ственная, свое хозяйство
лишним не являлось. Кроме
того, дети, благодаря знаком-
ству с тяжелой крестьянской
жизнью, выросли трудолю-
бивыми, никакой работы не
боялись.

Окончив школу, Зинаида
вернулась в родной город, где
жили родственники. Выучи-
лась на повара, устроилась на
работу. А вскоре познакоми-
лась со своим будущим му-
жем Егором. Сыграли свадьбу.
Первые трудности не заста-
вили себя ждать. Квартир-
ный вопрос всегда был и, ве-
роятно, будет оставаться еще
долго крайне болезненным.
Молодая семья поселилась в
одной комнате с матерью
мужа в Лесных Полянах.
Квартирка хоть и была двух-
комнатной, но с подселением.
Несмотря на бытовую неу-
строенность, через год у Зи-
наиды Ивановны и Егора
Егоровича родился первенец
– дочка Оксана, а, спустя
еще два года, появилась на
свет Ольга.

Требовалось срочно решать
вопрос с жильем, в комнатке
становилось тесно. Поэтому
Зинаида Ивановна устрои-
лась на Болшевский комби-
кормовый завод, где была
возможность получить от-
дельную квартиру. За малы-
шами следили по очереди.
Жена трудилась в первую
смену, муж – во вторую. Ру-
ководство предприятия шло
навстречу молодой семье, де-
тям выделили путевки в
ясли.

Девочки подрастали, роди-
тели трудились и мечтали о
сыне. Наконец, через один-
надцать лет решились. В 1985
году у Чучувайдиных родился
мальчик, назвали Владими-
ром. Зинаида Ивановна всег-
да хотела иметь много детей,
ведь любовь к ним она пере-

няла от своих родителей.
Рассудив, что где трое, там и
четверо, семья пополнилась
еще одной дочкой, а затем –
еще одной...

Чтобы дети ни в чем не
нуждались, родители труди-
лись не покладая рук. От за-
вода они получили две двух-
комнатные квартиры и зе-
мельный участок. Многодет-
ной семье все шли навстречу,
ведь детишки росли на глазах
у рабочих. Мать старалась,
как могла, чтобы они не
только были сыты, обуты и
одеты, но и у моря побывали
(самой ей так и не удалось
его увидеть). От завода выде-
лялись путевки в пионер-
ские лагеря. В первую оче-
редь – многодетным. Пожа-
луй, это была одна из немно-
гих льгот, которыми за свою
жизнь воспользовались Чу-
чувайдины...

ЦЕНА ОДНОЙ
БУКВЫ
В 1990 году, когда младшей

дочке Татьяне исполнился
годик, Зинаида Ивановна
подала документы на получе-
ние медали «Материнская
слава». Все-таки были време-
на, когда в нашей стране с
огромным уважением отно-
сились к тем, кто рожал детей.
Подала – и забыла, ведь в
большой семье всегда най-
дется занятие поважнее, чем
хождение по кабинетам.

А когда узнала, что награда

эта пригодится в будущем,
чтобы получить звание «Ве-
теран труда», пошла, поинте-
ресовалась, что с её медалью.
Но женщине объяснили: по-
лучите, когда на пенсию
выйдете, а сначала необходи-
мо отработать более двадцати
лет. Мол, таков новый указ.

Достигнув пенсионного
возраста, Зинаида Ивановна
начала искать свою награду.
В 2001 году она написала
письмо в наградную комис-
сию, откуда ее направили в
пушкинский собес... После
неоднократных письменных
и устных обращений много-
детной матери, наконец, вы-
яснилось, что документов на
фамилию Чучувайдина... не
обнаружено. Зато есть пред-
ставление на некую Чугувай-
дину. Просто одна из работ-
ниц собеса (то ли из-за не-
внимательности, то ли по ка-
кой иной причине) перепу-
тала всего одну букву. А ее не-
значительная на первый
взгляд ошибка сыграла роко-
вую роль.

Выяснив все обстоятель-
ства дела, Зинаида Ивановна
обратилась с письмом к гу-
бернатору Московской обла-
сти Б. В. Громову. Вскоре ей
прислали ответ: наградить.
Женщина вновь принялась
собирать справки, характе-
ристики и прочие необходи-
мые документы. Но пока она
бегала по инстанциям, дети...
выросли. У старшей Оксаны
уже своих детей трое, есть

дочка и у средней Оли. Сын
Володя проходил службу в
Чечне. Даже самая младшая
Таня успела выйти замуж и
родить дочку. Так, по всему и
выходит: не положена теперь
Зинаиде Ивановне награда, о
чем и сообщили ей после
всех мытарств в Управлении
социальной защиты. И доба-
вили: «Вот если бы вы подвиг
какой совершили, тогда ме-
даль дали бы. А то пятеро де-
тей»...

ПОСЛЕСЛОВИЕ
Если следовать логике чи-

новников, то Зинаида Иванов-
на действительно подвига не
совершала. В космос не летала,
при пожаре никого не спасала,
научных открытий тоже не
делала. Но есть еще логика че-
ловеческая. Разве не было под-
вигом рожать детей в то вре-
мя, когда всю страну трясло,
как в лихорадке: распался
СССР, продукты в магазинах
выдавали по талонам, а про-
стой человек был не уверен не
только в завтрашнем, но и в се-
годняшнем дне? Разве не подвиг
воспитать в тех условиях не
одного – пятерых детей, до-
стойных граждан своей стра-
ны? Разве не заслужила она,
многодетная мать, свою на-
граду? Разве перестает мать
быть матерью, когда дети
вырастают?

Год 2008-й в России объявлен
Годом семьи. Правительство
наше всерьез обратило внима-
ние на демографическую про-
блему. Был принят ряд законов
в поддержку молодых семей.
Конечно, это радует. Хочется
надеяться, что с теми, кто
сегодня решится стать мно-
годетными родителями, не
случится подобной истории.

А пока... Вместо заслужен-
ного отдыха Зинаида Ивановна
вновь вынуждена была пойти
работать. На пенсию ведь
нынче не проживешь, а льгот,
когда дети выросли, не стало.
Теперь она трудится на
стройке (к тяжелой физиче-
ской работе ей не привыкать) и
надеется, что награда все же
ее найдет...

Г. БОРИСОВА.
На снимках: вверху – З. И.

Чучувайдина на приёме у
Н. А. Столяровой; большая и
дружная семья Чучувайди-
ных.

Недавно на прием к представителю Упол-
номоченного по правам человека Московской
области в Пушкинском районе Н. А. Столя-
ровой пришла женщина с просьбой помочь ей
получить звание «Ветеран труда». Ее исто-
рия была бы похожа на множество других
историй людей, столкнувшихся в чинов-
ничьих кабинетах с равнодушием. Если бы не
одно существенное отличие: Зинаида Ива-
новна Чучувайдина – мать пятерых детей.

Вначале мы посетили итальян-
скую агроферму «Fattoria del Sole»,
расположенную в селе Медное, где
ознакомились с особенностями сы-
роварения, а также продегустировали
классические итальянские сыры из
коровьего и козьего молока, изго-
товленные, кстати, без консерван-
тов.

И вот – Торжок. Какие же здесь
удивительные монастыри и храмы!

И купола, дождем омытые,
Ночной росой посеребренные,
Бросая дерзкий вызов времени,
Под облака несут кресты.

Так написала поэтесса Н. Смеха-
чева. Да, поистине это так!

История Торжка перешагнула ру-
беж второго тысячелетия. Этот уди-
вительный город пронес через века
два исторических названия: Новый
Торг и Торжок. Старожилы и сегодня
называют себя новоторами.

Город являлся южным форпостом
Великого Новгорода. Его неодно-
кратно разоряли и сжигали орды
хана Батыя, владимиро-суздальские,
литовские, тверские князья. Но как
птица Феникс воскресал город: пото-
му что через Торжок по реке Тверце
шел торговый хлебный путь в Новго-
род. Издавна Торжок считался од-
ним из красивейших уездных городов
России и славился церквями и коло-
кольным звоном, он интересен и
живописным холмистым рельефом.
За свою тысячелетнюю историю го-
род неоднократно менял облик, вет-
хие храмы заменялись на новые, но
воздвигались они на том же месте,
ибо «место свято».

В начале прошлого века в Торжке
было 39 церквей. Судьба многих из
них в 20-е и 30-е годы оказалась тра-
гичной: к 1940-му в городе не осталось
ни одной действующей церкви, а де-
вять храмов были стерты с лица зем-
ли. Несмотря на утраты, современ-
ный город удивительно органично
сохраняет в своем облике очарова-
ние средневековой планировки и ве-
личие классической архитектуры.

В наши дни в Торжке сохранились
ансамбли двух монастырей, двадцати
храмов, открыто семь приходов, как и
в былые времена «качает Тверца ко-
локольные звоны».

А еще мы посетили Музей золото-
го шитья (единственный в России),
купили сувениры и наборы на добрую
память о Торжке.

И. КРАСНОВА, М. ТОВПЕНЕЦ.

Туры выходного дня

В начале марта нам довелось
побывать в г. Торжке Тверской
области. Экскурсия была на-
столько насыщенной и интерес-
ной, что захотелось поделиться
своими впечатлениями с чита-
телями газеты.

КОЛОКОЛЬНЫЙ
ТОРЖОК

ОБЫКНОВЕННЫЙ
ПОДВИГ
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Рассмотрев обращение ПБО-
ЮЛ Васильевой Н. А. (свидетель-
ство № 77:07:11136 от 15.01.2002
г.) в администрацию Пушкинского
муниципального района о прове-
дении реконструкции нежилого
здания гражданского назначения
(свидетельство о праве от
21.09.2007 г., запись регистрации
№ 50-50-13/057/2007-261) для
организации цеха по сборке ме-
бели (производственного назна-
чения) на земельном участке пло-
щадью 199 кв. м, принадлежащем
на праве собственности (свиде-
тельство о праве от 21.09.2007 г.,
запись регистрации № 50-50-
13/057/2006-262) по адресу: МО,
Пушкинский район, с. Братовщи-
на, ул. Огородная, д. 17б, в целях
организации и координации ра-
бот, связанных с подготовкой и
оформлением разрешения на ре-
конструкцию, руководствуясь ст. 4
Федерального Закона от
29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введе-
нии в действие Градостроитель-

ного кодекса РФ, Федеральным
законом от 17.11.1995 г. № 169-
ФЗ «Об архитектурной деятельно-
сти», Уставом Пушкинского муни-
ципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Управлению  архитектуры  и

градостроительства  админист-
рации Пушкинского муниципаль-
ного  района подготовить архите-
ктурно-планировочное задание
на проектирование  реконструк-
ции  здания  для  организации  це-
ха  по  сборке  мебели, принадле-
жащего гр. Васильевой Н. А., рас-
положенного на земельном уча-
стке площадью 199 кв.м по адре-
су: МО, Пушкинский район, с.
Братовщина, ул. Огородная, д.
176, на основании  представлен-
ного  заявителем  комплекта  до-
кументов  необходимых  для под-
готовки АПЗ в соответствии с
требованиями законодательства.

2. Отделу перспективного стро-
ительства организовать проведе-
ние публичных слушаний по изме-

нению разрешенного использова-
ния нежилого здания с граждан-
ского назначения на производст-
венное назначение.

3. ПБОЮЛ Васильевой Н. А. в
установленном порядке:

3.1 Согласовать проектную до-
кументацию на реконструкцию
здания.

3.2 Получить в УАиГ админист-
рации Пушкинского муниципаль-
ного района разрешение на ре-
конструкцию здания.

4. Управлению по связям с об-
щественностью в течении 3-х
дней организовать публикацию
информации  о  предстоящей  ре-
конструкции  здания,  указанного
в  п. 1  настоящего постановления
в газете «Маяк».

5. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возло-
жить на заместителя главы адми-
нистрации Пушкинского муници-
пального района Кудинова С. И.

В. БАШКИРЦЕВ, глава 
муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 26.02.2008 г. № 261

«О реконструкции здания для организации цеха по сборке мебели 
по адресу: МО, Пушкинский район, с. Братовщина, ул. Огородная, д. 17б»

В администрацию Пушкинско-
го муниципального района об-
ратился настоятель местной
православной религиозной ор-
ганизации прихода Смоленской
церкви с.Софрино Пушкинского
района Московской области об
утверждении акта выбора и про-
екта границ земельного участка
площадью 0,12 га для размеще-
ния храма-часовни в пос. Соф-
рино, учитывая решение зе-
мельной комиссии при админи-
страции Пушкинского муници-
пального района № 185 от
18.05.2004 г., положительные
заключения согласующих служб
района, руководствуясь ст. 11
Земельного кодекса РФ, Уста-
вом Пушкинского муниципаль-
ного района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить акт выбора и

проект границ земельного
участка (земли населенных
пунктов) площадью 0,12 га,
местной православной рели-
гиозной организации прихода
Смоленской церкви с. Софри-
но Пушкинского района Мос-
ковской области, для разме-
щения храма-часовни в пос.
Софрино Пушкинского района
Московской области.

2. Местной  православной ре-
лигиозной организации  прихода
Смоленской церкви с. Софрино
Пушкинского района Москов-
ской области:

2.1. Обеспечить отвод земель-
ного участка, указанного в п. 1 на-
стоящего постановления в натуре;

2.2. Разработать проект за-
стройки и утвердить его в уста-
новленном порядке.

3. Управлению по связям с об-
щественностью организовать
публикацию информации, ука-
занной в п.1 настоящего постано-
вления, в газете «Маяк» и разме-
стить информацию на официаль-
ном сайте администрации Пуш-
кинского муниципального района
в течение 7-и дней со дня выхода
настоящего постановления.

4. Контроль за исполнением
настоящего   постановления   воз-
ложить   на  заместителя главы ад-
министрации Пушкинского муни-
ципального района Петрова А. В.

В. БАШКИРЦЕВ, глава 
муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от  26 февраля 2008 г. №  271

«Об утверждении акта выбора и проекта границ земельного участка
площадью 0,12 га по адресу: МО, Пушкинский район, пос. Софрино, 

местной православной религиозной организации прихода Смоленской церкви 
с. Софрино Пушкинского района Московской области, для размещения

храма-часовни в пос. Софрино»

В связи с заявлением главы Пушкинского
муниципального района Башкирцева В.И., в
соответствии с ч. 7 ст. 36 Федерального зако-
на от 6.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» и на основании п. 4
ст. 41 Устава Пушкинского муниципального
района,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
возложить временное исполнение полномочий

главы Пушкинского муниципального района на
первого заместителя главы администрации Пуш-
кинского муниципального района Смайловскую
Маргариту Семеновну.     

А. СИМОНОВА, 
председатель Совета депутатов.

В связи с заявлением главы го-
рода Пушкино Башкирцева В. И.,
в соответствии с ч. 7 ст. 36 Феде-
рального закона от 6.10.2003 г. №
131-Ф3 «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»,
решением Совета депутатов го-
рода Пушкино от 23.12.2005 г.
№2/1 «О реализации положения
Закона Московской области «О
порядке решения вопросов мест-
ного значения вновь образован-
ных поселений на территории
Московской области в переход-
ный период» от 2 ноября 2005 го-
да № 231/2005-ОЗ», учитывая ре-
шение Совета депутатов Пушкин-
ского муниципального района от
13.03.2008 г. № 594/69 «О возло-
жении временных полномочий
главы Пушкинского муниципаль-
ного района на первого замести-
теля главы администрации Пуш-
кинского муниципального района
Смайловскую М. С.»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Возложить временное испол-

нение полномочий главы города
Пушкино в части исполнительно-
распорядительных  функций по  ре-
шению вопросов местного значения
городского поселения Пушкино и
подписания нормативных правовых
актов, принятых Советом депутатов
города Пушкино на первого   замес-
тителя  главы администрации Пуш-
кинского муниципального района
Смайловскую Маргариту Семёнов-
ну на непостоянной основе. 

2. Поручить исполняющему     обя-
занности главы города Пушкино
Смайловской М. С. в срок до 15 мая
2008 г. представить для утвержде-
ния структуру администрации горо-
да Пушкино.

3. Контроль за выполнением на-
стоящего решения возложить на
председателя Совета депутатов го-
рода Пушкино Игашова С. Н.

B. ЕЛАГИН, заместитель 
председателя Совета депутатов.

Рассмотрев обращение Плотни-
ковой Г. С., принимая во внимание
постановление главы Пушкинского
муниципального района от
20.04.2007 г. № 671 «Об утвержде-
нии границ земельного участка
площадью 500 кв. м по адресу: МО,
Пушкинский район, с. Царево, при-
мыкающего к участку дома № 28
для индивидуального жилищного
строительства», заключение УАиГ
от14.12.2007 г. № 200, учитывая ре-
шение земельной комиссии при ад-
министрации Пушкинского муници-
пального района от 18.08.2006 г. №
38, руководствуясь  ст. ст. 11, 22
Земельного кодекса РФ, Решением
Совета депутатов Пушкинского му-
ниципального района от 16.05.2007 г.
№  474/55, Уставом Пушкинского
муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Предоставить Плотниковой

Галине Сергеевне (паспорт 45 03
725140, выдан 07.08.2002 г. ОВД
«Ярославский» г.  Москвы, код
подразделения 772-106), зе-
мельный участок (земли насе-
ленных пунктов) площадью 500
кв. м с кадастровым номером
50:13:03 04 05:0091, по адресу:
МО, Пушкинский район, с. Царе-
во, примыкающий к участку дома
№ 28, в аренду на 3 года, для ин-

дивидуального жилищного стро-
ительства.

2. Комитету по управлению иму-
ществом Пушкинского муници-
пального района (Кускова М. В.) в
установленном порядке подгото-
вить и заключить с Плотниковой
Г.С. договор аренды земельного
участка, указанного в п. 1 настоя-
щего постановления.

3. Плотниковой Г. С. зарегистри-
ровать в отделе Управления Феде-
ральной регистрационной службы
по Московской области в Пушкин-
ском районе договор аренды зе-
мельного участка, указанного в п.
1 настоящего постановления.

4. Управлению по связям с об-
щественностью (Мишина И. Ю.)
организовать публикацию инфор-
мации, указанной в п,1 настоящего
постановления в газете «Маяк» и
разместить информацию  на  офи-
циальном  сайте  администрации
Пушкинского муниципального рай-
она в течение 7-и дней со дня вы-
хода настоящего постановления.

5. Контроль за выполнением
данного постановления возложить
на заместителя главы администра-
ции Пушкинского муниципального
района Петрова А. В.

В. БАШКИРЦЕВ,
глава муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 19.02.2008 г. № 228

«О предоставлении Плотниковой Г. С. в аренду 
на 3 года земельного участка площадью 500 кв. м 

по адресу; МО, Пушкинский район, с. Царево, 
примыкающего к участку дома № 28,

для индивидуального жилищного строительства»

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА   ПУШКИНО
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 13.03.2008 г. № 118/22

«О возложении временных полномочий главы города
Пушкино на первого заместителя главы администрации

Пушкинского муниципального района Смайловскую М. С.»

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 13.03.2008 г. №  594/69

«О возложении временных полномочий главы Пушкинского 
муниципального района на первого заместителя главы администрации

Пушкинского муниципального района Смайловскую М. С.»

В связи с заявлением главы горо-
да Пушкино Башкирцева В. И., в со-
ответствии с Федеральным законом
от 6.10.2003 г. № 131-Ф3 «Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской Фе-
дерации» и п. 13 ст. 29 Устава город-
ского поселения Пушкино Пушкин-

ского муниципального района,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
принять к сведению заявление

Башкирцева Владимира  Иванови-
ча об отставке с поста главы города
Пушкино.

В. ЕЛАГИН, заместитель 
председателя Совета депутатов.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПУШКИНО
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ   ОБЛАСТИ

от 13.03.2008 года № 117/22

«О заявлении главы города Пушкино Башкирцева В. И.»

В связи с заявлением главы Пушкинского му-
ниципального района Башкирцева В. И., в соответ-
ствии с Федеральным законом от 6.10.2003 г. №
131-ФЗ «Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федера-
ции» и ст. 41 Устава Пушкинского муниципально-
го района,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
принять к сведению заявление Башкирцева

Владимира Ивановича об отставке с поста главы
Пушкинского муниципального района.

А. СИМОНОВА, 
председатель Совета депутатов.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

от 13.03.2008 г. № 593/69

«О  заявлении главы Пушкинского муниципального района Башкирцева В. И.»
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ОТ РАЗБОЯ
ДО УБИЙСТВА

Думают ли люди, идущие на совершение пре-
ступления, о последствиях? Пожалуй, на
этот вопрос может ответить лишь тот,
кто однажды преступил закон.

26 февраля, в 12 часов 55 минут, в микрорайоне
Серебрянка неизвестный ударил ножом в грудь
женщину. Пострадавшая скончалась на месте
происшествия. В ходе оперативно-розыскных
мероприятий за совершение данного преступле-
ния был задержан житель Пушкино 1961 года ро-
ждения.

В тот же день в Лесном неизвестные лица изби-
ли мужчину, который от полученных травм скон-
чался. Один из виновников трагедии явился в
милицию с повинной. А вскоре сотрудники пра-
воохранительных органов задержали и двух дру-
гих участников драки.

2 марта в Ивантеевке было нанесено проника-
ющее ножевое ранение уроженцу Северной Осе-
тии. В ходе оперативно-розыскных мероприятий
за совершение данного преступления был задер-
жан житель Пушкино.

6 марта, в 20 часов 35 минут, угрожая женщине
ножом, неизвестный открыто похитил у нее сум-
ку, в которой находились мобильный телефон,
7400 рублей и документы. В ходе оперативно-ро-
зыскных мероприятий за совершение данного
преступления был задержан ранее судимый уро-
женец Кировской области.

А в поселке Лесные Поляны неизвестные сис-
тематически избивали мальчика, угрожая ему
физической расправой и требуя денег. После то-
го, как мать обратилась за помощью в милицию,
была установлена причастность к совершению
данного преступления жителя того же поселка.

(Информация предоставлена отделом по связям со СМИ

штаба УВД по Пушкинскому муниципальному району).

А. КРУГЛОВА.
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Конкурсная комиссия администра-

ции Пушкинского муниципального

района подвела итоги открытого кон-

курса на право заключения муници-

пального контракта на доставку про-

довольственных и промышленных то-

варов в сельские населенные пункты

Пушкинского муниципального рай-

она с частичной компенсацией транс-

портных расходов в течение 2008 года,

согласно графику доставки, который

состоялся 7 марта 2008 года.

Извещение о проведении конкурса

было опубликовано в газете «Маяк»

от 2.02.2008 г.

По итогам рассмотрения заявок

конкурсная комиссия приняла реше-

ние заключить муниципальный конт-

ракт на оказание вышеназванных ус-

луг с единственным участником раз-

мещения заказа, допущенным к уча-

стию в конкурсе, – МСПК Пушкин-
ского районного потребительского об-
щества Московской области (141200, 

г. Пушкино МО, ул. Оранжерейная, 

д. 33), с ценой муниципального конт-

ракта 940 000 (девятьсот сорок тысяч)

рублей.

ИЗВЕЩЕНИЕ
об итогах

открытого конкурса

Погода в г. Пушкино
(с 20 по 22 марта)

http://www.gismeteo.ru

В Трудовом кодексе Российской Федерации

(ст. 213) содержится правовая норма, обязываю-

щая работодателя организовать за счет своих

средств прохождение психиатрического освиде-

тельствования работников, осуществляющих от-

дельные виды деятельности, в том числе связан-

ные с источниками повышенной опасности, с

влиянием вредных веществ и неблагоприятных

производственных факторов, а также работаю-

щих в условиях повышенной опасности. Такое

освидетельствование должно проводиться не ре-

же одного раза в пять лет в порядке, устанавли-

ваемом постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 23.09.2002 г. № 695.

Постановлением Правительства РФ от

28.04.93 г. № 377 утвержден Перечень опасных и

вредных веществ и производственных факторов.

В Перечень, в частности, включены:

– производственная вибрация и шум,

– повышенное атмосферное давление,

– пониженная и повышенная температура,

– напряжение зрения, в том числе работы,

связанные со слежением за экраном дисплеев и

другими средствами отображения информации,

– физические перегрузки, в том числе работы,

связанные с перенапряжением голосового аппа-

рата (преподавательская, дикторская, вокально-

разговорные виды  актерской  работы, работа на

телефонной станции) и другие.

Работодатель обязан не допускать работников

к исполнению ими трудовых обязанностей без

прохождения обязательных психиатрических

освидетельствований, а также в случаях меди-

цинских противопоказаний (ст. 212 Трудового

кодекса РФ).

Координационным советом по охране здоро-

вья населения при губернаторе Московской об-

ласти решением от 18 декабря 2007 года 

№ 01-18/74 предлагается работодателям обеспе-

чить разработку и утверждение в установленном

порядке списков отдельных категорий работни-

ков, подлежащих обязательному психиатриче-

скому освидетельствованию, и представить их

во врачебные комиссии лечебно-профилактиче-

ских учреждений.

К СВЕДЕНИЮ
РАБОТОДАТЕЛЕЙ!
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Администрация Пушкинского муниципального района
извещает о проведении открытого конкурса.          

Муниципальный заказчик: Управление инвестиций капи-
тального строительства администрации Пушкинского му-
ниципального района (141200, г. Пушкино МО, Москов-
ский проспект, д.12/2; тел.: 993-36-14, 993-62-21, 8 (496-53)
2-98-62).

Предмет конкурса: заказ на выполнение работ по ремон-
ту туалетов в здании МОУ «Гимназия № 4 г. Пушкино».

Начальная (максимальная) цена муниципального контра-
кта: 2 000, 00 тыс. руб., в том числе НДС.

Место выполнения работ: МО, г. Пушкино, ул. Желез-
нодорожная, д. 14.

Перечень и объем  работ указаны в техническом задании.
Заказчик  вправе принять решение о внесении измене-

ний в извещение о проведении открытого конкурса не
позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи зая-
вок на участие в конкурсе. Изменение предмета открыто-
го конкурса не допускается.  При этом срок подачи заявок
на участие в конкурсе будет продлен не менее чем на два-
дцать дней со дня опубликования в газете «Маяк» и разме-
щения на официальном сайте внесенных изменений в из-
вещение о проведении открытого конкурса. 

Заказчик, официально опубликовавший в газете «Маяк»
и разместивший на официальном сайте извещение о про-
ведении открытого конкурса,  вправе отказаться от его
проведения не позднее чем за пятнадцать дней до даты
окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.
Извещение об отказе от проведения открытого конкурса
должно быть опубликовано в газете «Маяк» и размещено
на официальном сайте.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной доку-
ментации:

– с момента размещения на  официальном сайте Мос-
ковской области «Закупки и поставки продукции для го-
сударственных нужд Московской области» www.gz-mo.ru

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

– конкурсная документация предоставляется на основа-
нии письменного заявления в течение 2-х дней со дня по-
лучения соответствующего заявления;

– конкурсная документация предоставляется бесплатно.
Контактные лица: Полякова Ирина Александровна,

Федорова Елена Владимировна.
Тел.: (49653) 2-89-00;  993-36-40. 
Место, дата и время вскрытия конвертов с конкурсными

заявками:
– г. Пушкино, Московский проспект, д. 12/2, админи-

страция Пушкинского муниципального района Москов-
ской области, кабинет № 403;

– 22 апреля 2008 года,  в 11.00, в присутствии представи-
телей организаций, пожелавших принять участие в этой
процедуре.

Дата  рассмотрения заявок на участие в конкурсе – 25
апреля 2008 года.

Дата оценки и сопоставления заявок на участие в конкур-
се – 30 апреля 2008 года. 

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

Предоставление заявок в форме электронного документа
не предусмотрено.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса

Комитет по управлению имущест-

вом Пушкинского муниципального

района Московской области сообща-

ет, что в соответствии с Постановле-

нием главы Пушкинского муници-

пального района от 04.02.2008 г. № 81

проведена 11.03.2008 г. приватизация

(продажа) здания общей площадью

184,10 кв. м, вместе с земельным уча-

стком (кадастровый номер 50:13:08 02

08:0118) площадью 2628 кв. м (земли

населенных пунктов), расположен-

ных по адресу: Московская область, 

г. Пушкино, мкр. Звягино, ул. Кол-

хозная, д. 26.

На 11.03.2008 г. цена продажи соc-

тавила:

– здания – 1 215 000 (один милли-

он двести пятнадцать тысяч) рублей

00 копеек;

– земельного участка – 832 353 (во-

семьсот тридцать две  тысячи триста

пятьдесят три) рубля 71 копейка.

Покупатель – Бежан Владимир

Анатольевич.

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ
для участников конкурсов

по отбору управляющих
организаций для управления
многоквартирными домами

Комитет по управлению имуществом Пушкин-
ского муниципального района (организатор кон-
курсов) сообщает об изменении банковских рекви-
зитов, указанных в извещениях о проведении от-
крытых конкурсов по отбору управляющих ор-
ганизаций для управления многоквартирными
домами, опубликованных ранее в газете «Маяк»
от 4.03.2008 г. (№ 23) и от 15.03.2008 г. (№ 27).

Средства в качестве обеспечения заявки на
участие в конкурсе вносятся претендентами в
установленном порядке на лицевой счет органи-
затора конкурса по следующим реквизитам:
ИНН 5038002503, КПП 503801001, администра-
ция Пушкинского муниципального района 
(Комитет по управлению имуществом Пушкин-
ского муниципального района, л/с
05000380520), сч. №40302810540170000017,
«Сбербанк России» ОАО г. Москва, БИК
044525225, кор. сч. № 30101810400000000225.




