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ВЫБОРЫ ГЛАВЫ ГОРОДА
СОСТОЯЛИСЬ!
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ПОДАРОК – 
ЧУДЕСНЫЙ!
Для учеников и педагогическо-

го коллектива Пушкинской сред-
ней школы № 5 начавшийся но-
вый учебный год стал особенным.
И вот почему. Еще в конце преды-
дущего учебного года директор
школы Н. П. Морозова познако-
мила учителей с проектом рекон-
струкции школы.

Тогда все с трудом верили, что
осуществить задуманное за ко-
роткий срок будет возможно. Но
ошиблись. Оказалось, заплани-
рованная реконструкция школы
осуществилась в срок. Так что и
учащиеся, и их учителя занима-
ются сегодня в красивых, свет-
лых, современно оборудованных
классах.

Наталья Петровна Морозова,
весь коллектив школы, родители
и ученики искренне благодарят
районную администрацию, стро-
ителей СУ-336 ОАО “Трест Мосэ-
лектротягстрой” во главе с Н. Г.
Мирным, ООО  “СТК” (руководи-
тель В. И. Орлов), представите-
лей других подрядных организа-
ций за поистине чудесный пода-
рок к 1 сентября.

В 2007 году школа № 5 стала
победителем в конкурсе лучших
образовательных учреждений в
рамках приоритетного нацио-
нального проекта “Образование”.
Вероятно, это послужило весо-
мым вкладом в осуществление
проекта реконструкции школы.

ЛОТЕРЕЯ, 
КОНКУРСЫ, 
ОРКЕСТР 

Всемирный день туризма 27
сентября отметит наш город тор-
жественно и достойно. Уже сего-
дня идёт активная подготовка. 

Так, в Парке культуры и отдыха
г. Пушкино с самого утра будут
организованы соревнования, ло-
терея, конкурсы. В этот день все
желающие смогут увидеть твор-
ческие коллективы района, вы-
ступление духового оркестра.

Устроители праздника – Мос-
ковский областной комитет по ту-
ризму, Пушкинский районный ко-
митет по физической культуре,
спорту и туризму, представители
Института туризма, руководство
и сотрудники Комитета по делам
молодёжи.

Н. ВЛАДИМИРОВА.
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Дорогие 
наши читатели!
Началась подписка 

на «Маяк»
во всех почтовых 
отделениях связи.
Цена на  I полугодие 

2009 года:

на 1 месяц – 
35 руб. 25 коп., 

на 6 месяцев – 
211 руб. 50 коп.

Индекс нашего 
издания 24394.

На основании данных протоко-

лов участковых избирательных ко-

миссий об итогах голосования пос-

ле предварительной проверки пра-

вильности их составления и путем

суммирования содержащихся в них

данных Избирательная комиссия

городского поселения Пушкино

Пушкинского муниципального

района Московской области уста-

новила: число избирателей, вне-

сенных в списки для голосования,

– 77505 человек. Приняли участие

в выборах 17648 человек. 

Итоги голосования среди канди-

датов распределились следующим

образом: 

ВАГИН Алексей Юрьевич – 
285 голосов. 

ГРОМОВ Александр Григорьевич –
1531 голос.

ЕЛАГИН Владимир Викторович –
4702 голоса.

КОСЕНКОВ Владимир Александ-
рович – 554 голоса.

ЛИСИН Виктор Васильевич –
10002 голоса.

По результатам голосования Из-

бирательная комиссия городского

поселения Пушкино Пушкинско-

го муниципального района Мос-

ковской области решила:

признать главой города Пушки-
но ЛИСИНА Виктора Василье-
вича, как набравшего наибольшее

количество голосов по отношению

к другим кандидатам.

А. МАКСИМОВА, 
председатель Избирательной комиссии 

городского поселения Пушкино.
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Пушкинское управление социальной защиты 
населения напоминает:

региональные льготники (ветераны труда и военной службы, труженики тыла, лица, по-
страдавшие от политических репрессий) имеют право до 1 октября 2008 года отка-
заться на 2009 год от бесплатного проезда на всех видах городского пассажирского
транспорта, железнодорожного транспорта пригородного сообщения и получать денеж-
ную компенсацию. Заявления принимаются с 1 по 25 сентября – понедельник, сре-
да, четверг, с 9 до 17 часов, также прием заявлений будет осуществляться 29 и 30
сентября по адресу: г. Пушкино, ул. Некрасова, 5, каб. 43. Тел.: 533-21-13, 
533-43-02.

В. ТИМОШИНА,
заместитель начальника Управления социальной защиты населения администрации

Пушкинского муниципального района.

РЕЗУЛЬТАТЫ 
ДОСРОЧНЫХ ВЫБОРОВ 

ГЛАВЫ ГОРОДА

ПУШКИНО 

ПУШКИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

7 сентября 2008 года

Голосуем всей семьёй!
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В Подмосковье определена система мер
по сохранению гражданского мира

и национального согласия
На заседании Правительства Московской области

одобрено постановление «Об утверждении Системы
мер по реализации государственной политики в сфе-
ре межнациональных отношений на территории 
Московской области до 2010 года».

Документ включает в себя принципы, цели, задачи,
а также основные мероприятия, направленные на ук-
репление межнационального мира и согласия в регио-
не, создание атмосферы взаимного уважения к наци-
ональным традициям народов, проживающих на тер-
ритории Московской области. Утвержденная система
мер позволит мобилизовать усилия всех уровней 
власти и правоохранительных органов по противодей-
ствию ксенофобии и религиозной нетерпимости.

Подведены итоги об исполнении бюджета
за первое полугодие 2008 года

Одобрено постановление «Об отчёте об исполнении
бюджета Московской области за I полугодие 2008 года».

На 1 июля 2008 г. доходы консолидированного бюд-
жета Московской области составили 138 млрд 136,2
млн руб., или 43 проц. годового задания (321 млрд
406,7 млн руб.). По сравнению с I полугодием 2007
года доходы бюджета увеличены почти в 1,4 раза, или
на 38 млрд 751,7 млн руб.

Расходы консолидированного бюджета исполнены в
сумме 126 млрд 1,8 млн руб., что составило 36,3 проц.
от плановых назначений на год (347 млрд 573,1 млн
руб.). Большая часть расходов – 75 млрд 428,9 млн
руб. – была направлена на социально-культурную
сферу (образование, здравоохранение, социальная
политика, культура, кинематография и СМИ, физиче-
ская культура и спорт). В общей сумме расходов 
финансирование социально-культурной сферы соста-
вило 59,9 проц.

На 1 июля 2008 года консолидированный областной
бюджет исполнен с превышением доходов над расхо-
дами в сумме 12 млрд 134,5 млн руб.

В регионе утверждена целевая программа
по развитию сельского хозяйства

до 2012 года

На заседании Правительства Московской области
одобрено постановление «Об утверждении долго-
срочной целевой программы Московской области
«Развитие сельского хозяйства Московской области
на период 2009 – 2012 гг.».

Разработанная программа будет способствовать
устойчивому развитию сельских территорий в Мос-
ковской области, повышению конкурентоспособности
сельскохозяйственной продукции, производимой в
регионе, сохранению и воспроизводству используе-
мых в сельскохозяйственном производстве земель-
ных и других природных ресурсов. После реализации
программных мероприятий в 2012 г. планируется рост
производства сельскохозяйственной продукции на
28,4 проц. (по отношению к 2006 г.).

Десять автобусов с гуманитарным грузом
переданы в дар Северной Осетии

Одобрено постановление «О внесении изменений в
постановление Правительства Московской области от
12.08.2008 г. № 663/31 «Об обеспечении достойных
условий жизни беженцев – граждан Российской Феде-
рации, находящихся на территории Республики 
Северная Осетия – Алания».

Необходимость внести изменения потребовалась в
связи с поступившим обращением министра промыш-
ленности, транспорта и связи Правительства Республи-
ки Северная Осетия с просьбой передать пассажирский
транспорт пострадавшей республике в качестве гума-
нитарной помощи. Десять автобусов, которые достави-
ли гуманитарный груз по маршруту Москва – Владикав-
каз – Цхинвали, переданы в дар Северной Осетии.

Подмосковные спортсмены,
участвовавшие в Олимпийских играх,

получат вознаграждение

На заседании Правительства Московской области
одобрено постановление «О выплате вознаграждений
спортсменам Московской области и тренерам Мос-
ковской области по итогам выступлений на XXIX лет-
них Олимпийских играх и XIII летних Паралимпийских
играх 2008 года в городе Пекине (Китай)».

Документ принят в целях поощрения спортсменов –
участников сборных команд Московской области и их
личных тренеров. Размеры премиальных указанной
категории лиц следующие: за I место спортсмену 
полагается 800 000 руб., тренеру (за подготовку 
чемпиона) – 400 000 руб. 

Министерство по делам печати
и информации Московской области.
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Расширенное пленарное засе-
дание Совета ветеранов Пуш-
кинского района состоялось
недавно в районном Доме куль-
туры. В нем приняли участие
31 первичная ветеранская ор-
ганизация, представители на-
циональных культурных авто-
номий района, члены Совета
недавно созданной обществен-
ной палаты, активисты об-
щественных и профсоюзных
организаций, районных отде-
лений политических партий и
литературного общества «Ру-
сич», а также представители
Администрации Пушкинского
муниципального района, всех
заинтересованных служб и ве-
домств.

Началось заседание с прият-
ного сюрприза – выступления
хора ветеранов войны и труда
«Виктория». Собравшиеся в зале
услышали любимые мелодии
своей молодости, а потому под-
певали весьма активно. Затем
слово взяла исполняющая обя-
занности руководителя админи-
страции Пушкинского муници-
пального района Л. В. Булыгина.
Ей предстояло выполнить при-
ятную миссию – поздравить с
85-летием членов Совета ветера-
нов А. П. Денденкову и А. А.
Чернобыльского. Кроме того,
благодарственные письма от Со-
вета ветеранов были вручены
тем, кто оказывает неоценимую
поддержку организации: К. И.
Манченко, Н. Г. Французовой и
С. Н. Матвееву, а также пяти са-
мым активным членам Совета –
Н. В. Железняк, Л. В. Кондра-
шовой, Н. В. Михайловой, А. Р.
Семеновой, Л. М. Маликовой.

Ну а после вручения всех на-
град Совет приступил к работе.
С докладом о том, как в Пуш-
кинском районе реализуется це-
левая муниципальная програм-
ма «Старшее поколение Пуш-
кинского муниципального рай-
она», направленная на улучше-
ние уровня жизни ветеранов
войны и труда, выступила замес-
титель председателя Совета вете-
ранов Н. В. Железняк.

Сегодня в нашем районе про-
живает более 43 тысяч пенсио-
неров, из них более 16 тысяч –
ветераны. В общей сложности
около 50 процентов пенсионе-
ров находится либо на грани
бедности, либо за ее чертой, а
значит, им требуется помощь.

– Надо сказать, – отметила в
докладе Н. В. Железняк, – что в
этом направлении отдел жилищ-
ных субсидий администрации
района, Управление социальной
защиты населения проводят

большую работу по обеспече-
нию установленных федераль-
ным и областным законодатель-
ством социальных гарантий.
Так, 6530 человек ежемесячно
получают субсидии на оплату
жилья и коммунальных услуг. С
начала текущего года отдел жи-
лищных субсидий администра-
ции выплатил 24 миллиона 900
тысяч рублей. Управление соци-
альной защиты населения про-
водит компенсацию расходов
предприятиям, предоставляю-
щим коммунальные услуги
льготной категории граждан. По
состоянию на 20 августа общая
сумма компенсаций составила
40 миллионов 50 тысяч рублей.

Кроме того, как следовало из
доклада, в 2008 году админист-
рацией района участникам и ин-
валидам Великой Отечествен-
ной войны и лицам, приравнен-
ным к ним, были выданы к
праздникам продуктовые набо-
ры, которые получило свыше 9,5
тысяч человек.

Нашли в программе отражение
и вопросы по улучшению меди-
цинского обслуживания. Прежде
всего, это лекарственное обеспе-
чение льготной категории граж-
дан. По состоянию на 1 июля
2008 года из общего числа граж-
дан, имеющих право на государ-
ственную социальную помощь,
лекарственными препаратами
были обеспечены 7986 федераль-
ных и 11999 региональных льгот-
ников. Совет ветеранов поддер-
жал предложение начальника
Управления здравоохранения об
увеличении норматива на отдель-
ного льготника с 423 рублей до
800 и более в связи с возрастаю-
щими ценами на лекарства.

Остается сложным и вопрос об
обеспечении ветеранов и инва-
лидов Великой Отечественной
войны санаторно-курортными
путевками. Из 118 человек, стоя-
щих на очереди в филиале № 1
Московского областного регио-
нального отделения Фонда со-
циального страхования России,
за семь месяцев этого года пу-
тевки получили только 17! Учи-
тывая сложное положение с са-
наторно-курортным лечением,
областной Совет ветеранов вы-
шел с просьбой к Правительству
Московской области и Москов-
ской областной Думе о создании
в Подмосковье оздоровительно-
го комплекса для лечения, реа-

билитации и отдыха ветеранов.
Кроме того, обратились в Ми-
нистерство социальной защиты
населения Московской области
об увеличении количества путе-
вок в санатории и дома отдыха
для тружеников тыла и других
категорий граждан.

Не менее важным остается во-
прос с очередниками на обеспе-
чение жильем и улучшение жи-
лищных условий. В Пушкин-
ском районе на очереди – 13 ве-
теранов.

Коснулись на заседании и во-
проса социального обслужива-
ния населения. У нас в районе
работает Центр социального об-

служивания граждан пожилого
возраста и инвалидов. Это боль-
шой плюс. Те, кто здесь побыва-
ли, остаются довольны. К сожа-
лению, всех желающих один
Центр вместить не может. Поэ-
тому Совет ветеранов обратился
с просьбой к Управлению соци-
альной защиты населения о рас-
ширении сети учреждений соци-
ального обслуживания, которая
не развивается с 2003 года.

– Мы просим в соответствии с
нормативами, утвержденными
Правительством Московской об-
ласти, открыть Центр помощи
семье и детям, где будет функци-
онировать «телефон доверия»,
Центр социального обслужива-
ния временного проживания, ре-
абилитационный центр для граж-
дан пожилого возраста, – выска-
зала пожелания докладчица. –
Требуется увеличение количества
лицензированных отделений
оказания социальной помощи на
дому, создание хосписа и психо-
логической службы. Конечно,
это много, мы понимаем, что все
зависит от финансирования. Но
начинать с чего-то надо…

Кроме того, Совет ветеранов
поддержал предложение руко-
водства Администрации Пуш-
кинского муниципального рай-
она о введении дисконтных карт
для малоимущих граждан на
приобретение продовольствен-
ных и промышленных товаров и
выразил надежду, что пушкин-
ские предприниматели найдут
возможность расширить пере-
чень благотворительных услуг.

Коснулись на заседании и воп-
роса о патриотической работе,
которую ветераны активно про-
водят в школах района. Прозву-
чал призыв начать подготовку к
65-й годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Особо-
го внимания, по мнению Совета,
требует сохранение памятников.

После завершения доклада
председатели некоторых первич-
ных организаций поделились сво-
им опытом работы, выслушали
мнение представителей различных
управлений и организаций.

Г. БОРИСОВА.
На снимке: и. о. руководителя

администрации Пушкинского
муниципального района Л. В.
Булыгина поздравляет с юбиле-
ем А. П. Денденкову.

Фото В. Соловьёва.
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С НАДЕЖДОЙ
НА ТЕСНОЕ

СОТРУДНИЧЕСТВО
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Американский ученый полу-
чил Нобелевскую премию, ис-
следовав популярные ошибки,
которые совершают люди,
распоряжаясь собственными
деньгами. 

Самоуверенность. Распоряжа-
ясь деньгами, каждый убежден, что
знает то, чего не знают другие.
Именно поэтому многие рискуют
своими средствами, вкладывая их в
сомнительные финансовые инстру-
менты. 

Близорукость. Мы привыкли
жить, не задумываясь о том, что
ждет нас в перспективе ближайших
трех-пяти лет. Поэтому мы регуляр-
но тратим 90% своей зарплаты, не
откладывая на черный день.

Чрезмерный оптимизм. Никто
не предполагает, что может неожи-
данно остаться без работы или без
денег. Хотя такая вероятность для
каждого из нас одинакова. Поэтому
нужно иметь подушку безопасности
в виде капитала в надежном банке,
лежащего на хорошем проценте.

Сделаем краткие выводы из ска-
занного. Если вы еще не накопили
капитал, начните это делать сейчас.
До сих пор храните деньги дома? Но
там их «съедает» инфляция, уровень
которой повышается с каждым ме-
сяцем. Оптимальным способом хра-
нения и приумножения своих

средств финансисты называют
вклады в банках. Главное – при вы-
боре банка оценивать уровень его
надежности, не забывать о процен-
те и не оставлять без внимания спе-
циальные акции. Ведь и на таких
мелочах, можно неплохо выгадать. 

Например, в Абсолют Банке про-
должают действовать условия акции
для вкладчиков – «МИРОВЫЕ
ВКЛАДЫ!». Суть предложения в
том, что оно сочетает мировую на-
дежность и мировые условия. Входя
в крупную международную финан-
совую группу KBC и таким образом
гарантируя надежность своих вкла-
дов, Абсолют Банк также предлага-
ет по ним проценты на уровне луч-
ших на рынке. Кроме того, каждый
вкладчик получит в подарок пла-
стиковую карту VISA. Процентные
ставки по вкладам в банках подоб-
ного уровня надежности обычно
ниже, чем в среднем по рынку. А в
августе Банк серьезно повысил свои
ставки по вкладам, поэтому спеши-
те воспользоваться специальным
предложением Абсолют Банка:
срок его действия ограничен. Обе-
зопасьте себя от инфляции и сде-
лайте вклад на действительно миро-
вых условиях.

От редакции: АКБ «Абсолют
Банк» (ЗАО) работает по адресу: г.
Пушкино, Московский пр-т, д. 44.
Проконсультироваться можно, по-
звонив по телефону (496) 580-0006.
Ген. лицензия Банка России № 2306.

®

А ВЫ ОШИБАЕТЕСЬ 
ПРИ ОБРАЩЕНИИ 

С ДЕНЬГАМИ?

Совет профессионала

ПУСТЬ АВТОЛАВОК 
БУДЕТ БОЛЬШЕ!

Через газету хотелось бы выразить благодар-
ность Комитету развития потребительского рынка
администрации Пушкинского муниципального рай-
она, который  организовал продажу свежего курино-
го мяса и яиц  от производителя – птицеводческого
завода «Смена». Птицефабрика – лауреат Всерос-
сийского конкурса «1000 лучших предприятий и ор-
ганизаций  России ХХI века» и  входит в 300 лучших
хозяйств РФ.  Надо отметить, что продукция этого
завода  всегда  свежая и отменного вкуса. Жители
Пушкино и микрорайона Заветы Ильича  обратились
с просьбой  в комитет,  и вопрос решился положи-
тельно: теперь автолавка регулярно, три раза в не-
делю, появляется со свежими курами.

Сейчас многие продавцы грешат, реализуя  проду-
кты под маркой известных брендов.  Поэтому у на-
ших торговцев помидоры и арбузы всегда «астра-
ханские», даже если они выросли в Адыгее,  дыни
«узбекские», а куры – «загорские».  Так вот, продук-
ция «Смены» – это и есть  настоящие загорские ку-
ры, вкус и качество которых никогда не вызывали со-
мнения у покупателей и знакомы нам уже давно.
Кроме того, в условиях ежедневного  роста  стоимо-
сти  продуктов питания очень важно, что соотноше-
ние цены и качества  здесь не просто хорошее, а
идеальное:  ведь стоят парные  загорские курочки
даже дешевле замороженных, которых везут к нам
со всей страны. 

Хочется поблагодарить производителей этих про-
дуктов за их труд и пожелать им  всегда  высоко дер-
жать планку качества. А Комитету потребительского
рынка организовать такие «куриные» палатки во всех
микрорайонах!

От жителей  Пушкино  –  
А. ПЛАТОНОВА.
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Весело прошел День знаний в Пуш-
кино. Даже дождь прекратился, когда
перед собравшейся на площади у кино-
театра «Победа» молодежью предстали
артисты команды КВН «Нонсенс»,
коллектив уличных акробатов «Отор-
ва», рэперы. С удовольствием вся пло-
щадь слушала и солистов Пушкинско-
го музыкального театра. Приобретение
знаний – не только работа для молодых
людей, но и праздник. Юных пушкин-
цев тепло поздравили депутат Москов-
ской областной Думы С. Н. Князев и
руководитель исполкома Пушкинского
местного отделения Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» Л. В. Смирнова. 

– Впереди вас ждет много открытий,
много нового, – сказала, в частности,

Лариса Викторовна. – Будьте достойными
гражданами нашей страны, нашего города!
Мы желаем вам успехов в учебе, спорте,
жизни!

В гости к пушкинцам в этот день приеха-
ли молодежные коллективы из Ивантеев-
ки, Красноармейска, Сергиева Посада. В
творческом соревновании выиграли все.
Свои организаторские способности про-
явил Комитет по делам молодежи админи-
страции района во главе с Владиславом
Макаровым, активисты «Молодой гвар-
дии» и «Местных». 

А. МАЗУРОВ.
Фото В. Соловьёва.
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И КАВЭЭНЩИКИ, И РЭПЕРЫ!

Недавно мы уже сообщали о том, что
Госдума рассмотрела вопрос об измене-
нии пенсионного обеспечения военно-
служащих, служащих МВД и других сило-
вых ведомств, уволившихся по выслуге
лет. И вот, наконец, с 25.07.2008 г. всту-
пил в действие Федеральный закон РФ 
№ 156-ФЗ от 22.07.2008 г. «О внесении
изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопро-
сам пенсионного обеспечения».   

В соответствии с этим законом военно-
служащие, получающие пенсию по линии
Министерства обороны, МВД и других
силовых ведомств, имеют право на вы-
плату не только пенсии по выслуге лет, но
и страховой части трудовой пенсии (при
условии достижения пенсионного воз-
раста: 60 лет – для мужчин и 55 лет – для
женщин и страхового стажа работы не
менее 5 лет), если они продолжали или
продолжают трудиться после увольнения
из указанных ведомств. 

В данный страховой стаж не вклю-
чаются периоды службы, работы и

иной деятельности, которые уже были
учтены ранее при назначении пенсии
по выслуге лет.

За назначением страховой части тру-
довой пенсии уволившиеся по выслуге
лет служащие вышеуказанных ведомств
обращаются в Управление Пенсионного
фонда по месту жительства и предостав-
ляют следующие документы: паспорт;
страховое свидетельство государствен-
ного пенсионного страхования; трудовую
книжку; военный билет и другие докумен-
ты о трудовом стаже; справку о заработ-
ной плате (за любые 60 месяцев подряд)
до 1.01.2002 г. либо справку о заработке
за 2000-2001 гг. по данным персонифи-
цированного учета, имеющуюся в пенси-
онном фонде (только для работавших в
данный период граждан); справку уста-
новленного образца из военкомата или
другого силового ведомства, которое
производит выплату пенсии.

Прием граждан осуществляется по
рабочим дням, с 9 до 17.00 (обеден-
ный перерыв – с 13 до 14.00). 
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В соответствии с Федеральным зако-
ном № 156-ФЗ от 22.07.2008 г. «О внесе-
нии изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации по
вопросам пенсионного обеспечения», ко-
торый вступил в силу 25 июля 2008 года,
теперь федеральные государственные
служащие имеют право на одновре-
менное получение пенсии за выслугу
лет (предусмотренной Федеральным за-
коном от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ «О
государственном пенсионном обеспече-
нии в Российской Федерации»)  и доли
страховой части трудовой пенсии по ста-
рости (устанавливаемой в соответствии с
Федеральным законом № 173-ФЗ от 17
декабря 2001 года «О трудовых пенсиях в
Российской Федерации»).

Положения Федерального закона 
№ 173-ФЗ от 17.12.2001 г. «О трудовых
пенсиях в Российской Федерации» в час-
ти установления доли страховой пенсии
по старости распространяются также
на государственных служащих субъе-

ктов Российской Федерации и муни-
ципальных служащих, получающих
пенсию за выслугу лет в соответствии с
законами и иными нормативными право-
выми актами субъектов Российской Фе-
дерации и актами органов местного са-
моуправления. 

Доля страховой части трудовой пенсии
по старости плюсуется к пенсии за вы-
слугу лет и устанавливается на основа-
нии личного заявления пенсионера (вме-
сто перерасчета страховой части трудо-
вой пенсии, предусмотренной п. 3 ст. 17
Федерального закона № 173-ФЗ от
17.12.2001 г.) по месту жительства пенси-
онера. К заявлению должны быть прило-
жены документы: паспорт; страховое
свидетельство; трудовая книжка; справка
установленного образца о факте и дате
установления пенсии за выслугу лет.

При исчислении доли страховой части
пенсии не учитываются страховые взносы,
которые были использованы ранее при пе-
рерасчете размера страховой части пенсии.

А ГОСУДАРСТВЕННЫМ СЛУЖАЩИМ – ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ!

ВОЕННОСЛУЖАЩИМ – ДВЕ ПЕНСИИ!

Подготовила Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

✉
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Во все времена люди ис-
пытывали тягу к передви-
жению, общению с приро-
дой, преодолению трудно-
стей. Путешествия они
совершали независимо от
общественного строя. А
свои знания устно или в
различных документах пе-
редавали последующим по-
колениям. Так было и в на-
шей школе, где сведения
краеведческого характера
получили отражение в ле-
тописях школы, отдель-
ных классов, в фотоальбо-
мах и документах.

У слова «краеведение» два
корня: «край» и «ведать», то
есть знать, изучать, помнить
историю своего края, страны.
В процессе развития туристи-
ческой деятельности (и, в ча-
стности, краеведения) в нашей
школе наметилось два направ-
ления: научное и «родиновед-
ческое». Научное краеведение
направлено на всестороннее
изучение различных террито-
рий нашей страны и стран
ближнего и дальнего зарубе-
жья. А «родиноведческое»
опирается на воспитание пат-
риотизма, углубленного поз-
нания своей Родины.

Туристическую и краеведче-
скую работу в школе ведут са-
ми обучающиеся под руковод-
ством учителей. При этом 
объём, содержание и формы ее
зависят от возраста детей, от
их общего кругозора, уровня
знаний и умений.

Уже в первом классе ребята
получают элементарные зна-
ния о своем крае, его природе
и жизни людей. Интересные
экскурсии на природу (где ве-
дется поиск полезных, а также
занесенных в Красную книгу
растений, очищение роднич-
ков и т.д.) проводили учителя,
работавшие в разное время в
школе №3: В. А. Соболева, 
Г. Я. Мишон, Н. И. Антипен-
ко, А. К. Русина, Т. А. Куле-
шова, И. А. Барбанова, О. П.
Сиротовская, Н. Д.  Шабалина
и другие.

В третьем и четвертом клас-
сах дети с учителями выезжа-
ют в Сергиев Посад, Пере-
славль-Залесский, Мытищи,
Владимир и т.д.

В старших классах происхо-
дит большой сдвиг в краевед-
ческих знаниях, расширяется
кругозор, повышается уровень
самостоятельной работы
школьников.

Походы и экскурсии помо-
гают учителю лучше узнать
своих воспитанников. Так воз-
никает непринужденное об-
щение учителя и учащихся,
благодаря которому познают-
ся моральные качества  и ду-
ховный мир школьников.

В течение семидесяти лет в
нашей школе учителя геогра-
фии, биологии, физкультуры,
физики, математики,  химии и
иностранного языка соверша-
ли экскурсии, ближние и даль-

ние походы. Например, Р. А.
Байдакова побывала со свои-
ми учениками в Крыму, на
Урале, в Риге, Ленинграде, в
лесах и на реках Пушкинского
района, в памятных местах бо-
евой славы. В результате этих
экспедиций была начерчена
карта пушкинского края. М.
А. Годнева с каждым выпус-
ком  ездила по «Золотому
кольцу России» (Ярославль,
Кострома, Суздаль, Ростов Ве-
ликий, Переславль-Залесский,
Владимир, Псков, Коломна);
на родину Л. Н. Толстого в Ту-
лу и С. А. Есенина в Рязань.
Совершались поездки на теп-
лоходе  по Волге и каналам
Санкт-Петербурга. Благодаря
своему учителю дети побыва-
ли в Крыму, Севастополе,
Бахчисарае, Самарканде и Бу-
харе. Много экскурсий было
по Москве.

Под руководством учителя
физкультуры А. В. Киевца
группа школьников традици-
онно выезжает на  Селигер.
Преподаватель английского и
французского языков Н. Б.
Николаева возит детей по всем
местам ближнего и дальнего
Подмосковья, связанным с

боевыми действиями 1812 года
и Великой Отечественной
войны, по городам «Золотого
кольца».

Учитель географии и биоло-
гии Н. А.  Кочетова много лет
ходит с детьми в походы по
родному краю, возит их по го-
родам «Золотого кольца»; со-
вершает экскурсии на тепло-
ходе по Москве-реке, по Оке
(до Константинова), по каналу
им. Москвы (до Дмитрова), по
каналам и водохранилищам от

Тишково до Москвы. Ее уче-
ники побывали в Коломне,
Ульяновске, Пскове, на Пуш-
кинских горах, в Санкт-Пе-
тербурге, Великом Новгороде,
на Валдае, в Великом Устюге,
Туле и Ясной Поляне. А в по-
следние годы вместе с детьми
из разных классов Надежда
Аркадьевна посетила Бела-
русь, Украину, Польшу, Че-
хию, Италию, Ватикан, Вен-
грию, Австрию.

После экскурсий, походов,
поездок устраиваются фото-
и киноотчеты, создаются аль-
бомы, выпускаются газеты,
проводятся конференции и
беседы.

Последняя поездка была с
выпускным 9-м классом в Пе-
реславль-Залесский, где ребя-
та получили удивительную ин-
формацию о Ярославском тра-
кте, посетили Музей парово-
зов (единственный, кстати, не
только в нашей стране, но и в
мире), катались на дрезине,
побывали в Даниловском мо-
настыре и на колокольне (вы-
сочайшее здание в городе),
любовались панорамой древ-
него города и Плещеева озера.
А вторая половина дня была

посвящена изучению берегов
Плещеева озера (определяли
растения, наблюдали за жи-
вотными и  погодными изме-
нениями воды в озере в ре-
зультате смены солнечного
дня на грозовое явление с гра-
дом).

Заместитель директора по
УВР Н. С. Горлова, будучи
классным руководителем и
учителем математики, со свои-
ми классами совершала лыж-
ные и пешие походы по род-

ному Подмосковью, выезжала
на экскурсии в Москву, Сер-
гиев Посад, Ульяновск, Ригу.
А учитель труда И. К. Мороз
объездил со своими ребятами
всю центральную часть Вос-
точно-Европейской равнины.

На протяжении многих де-
сятков лет учителя биологии
школы №3 занимаются эколо-
гическими проблемами род-
ного края. Изучают вместе с
детьми биогеоциноз рек Сере-
брянка, Уча, Скалба, Воря,
озера Травинское, леса в рай-
оне Левковской горы  и Аку-
ловского водохранилища.

В настоящее время прово-
дится огромная экологическая
работа в районе Куровских бо-
лот педагогом-методистом,
учителем биологии высшей
квалификационной категории
З. В. Жихаревой и молодой
учительницей О. А.  Горшко-
вой. Они совершают походы
по экологической тропе в раз-
ное время года, изучают расте-
ния, животных, состояние во-
доемов и влияние на все это
антропогенного фактора. В ре-
зультате исследований получе-
ны удивительные результаты о
воздействии человека на окру-
жающую среду. 

С этим материалом ребята
выступали на школьной кон-
ференции, защищали школь-
ные проекты на районном,
российском и международ-
ном уровне. Собран богатей-
ший материал, отсняты фото-
графии, смонтированы филь-
мы, созданы отчеты о работе.
Всё отражено в экологиче-
ском проекте. По данной теме
выпускники защищают рефе-
раты.

Ты, человек, люби природу!
Хоть иногда её жалей:
В увеселительных походах
Не растопчи её полей.

В вокзальной сутолоке века
Ты оценить её спеши:
Она – твой давний  

добрый лекарь,
Она – союзница души.
Не жги её напропалую
И не исчерпывай до дна.
И помни истину простую:
Нас много, а она – одна!
Многие годы учащиеся и

учителя ПСШ № 3 бывают на
турслётах школы и района, где
проводятся спортивно-оздо-
ровительные мероприятия:

ориентирование, разбивка би-
вака, также выпускается газе-
та, сочиняются и исполняются
туристические песни. Слёты
проводятся под руководством
учителей физкультуры, геогра-
фии, химии  и медицинского
работника.

Туризм и краеведение объе-
диняют детский и педагогиче-
ский коллективы.   В школе
№3 не только учащиеся ходят
в походы, на экскурсии,  в экс-
педиции и турслёты, но и кол-
лектив учителей выезжает на
природу, изучает города Под-
московья, «Золотого кольца»,
Северо-Западного экономиче-
ского района, Поволжья, Цен-
трально-Черноземного рай-
она, города ближнего и даль-
него зарубежья. Вместе побы-
вали педагоги в Звенигороде,
Новом Иерусалиме, Дмитро-
ве, Владимире, Суздале, Пско-
ве, Новгороде, Брянске, Грод-
но, Рязани, Коломне, Алек-
сандрове, Клину, Чехове,
Шахматово и т.д.

Путешествия, экскурсии,
походы помогают увидеть и
оценить не только творение
человеческих рук, но и красо-
ту природы, ощутить её эмо-
циональное и нравственное
воздействие. 

Л. Н. Толстой писал: «Не-
ужели может среди обаятель-
ной природы удержаться в ду-
ше человека чувство злобы,
мщения или страсти истребле-
ния себе подобных? Все недо-
брое в сердце человека должно
бы, кажется, исчезнуть в со-
прикосновении с природой -
этим непосредственным выра-
жением красоты и добра».

Н. КОЧЕТОВА.

На снимке: все экскурсии ос-
таются в памяти, даже когда
дети вырастают.

Фото из архива школы.
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ВОСПИТАНИЕ ЛЮБОВЬЮ 

На торжественную линейку, по-
священную началу учебного го-

да, в средней школе имени героя РФ
В. В. Матвеева городского поселения
Лесной съехались не только ученики
и учителя, но и много гостей.

По уже сложившейся традиции, в
этот день здесь вспоминали о Викто-
ре Матвееве, имя которого носит
учебное заведение. В нынешнем году
ему исполнилось бы 45 лет. Память
героя почтили минутой молчания.

Первое сентября – это общий
праздник. Прежде всего для тех, кто
впервые переступает школьный по-
рог. В глазах нарядных первоклассни-
ков читается немой вопрос: «Как там
будет, в этой школе?» «Здесь все тебе

помогут. Иди, малыш, не бойся! Те-
бя окружают друзья», – убеждают их
доброжелательный взгляд и сердеч-
ные слова директора Т. Б. Маховой,
участливое внимание заместителя ди-

ректора Н. Н. Николаевой, поддерж-
ка выпускников, которые традицион-
но провожают первоклашек в учеб-
ные кабинеты.

Ну а чтобы праздник стал действи-
тельно праздником, гости привезли ре-
бятам подарки. От администрации
Пушкинского муниципального района
вручил  им набор спортивных мячей 
А. Ю. Старостин. Глава г. п. Лесной 

А. В. Тропин – рояль и интерактивное
шоу для начальной школы, председа-
тель Совета депутатов поселения А. С.
Демин подарил современный персо-
нальный компьютер, а от молодежной

организации «Сетевой клуб» ребятам
вручили три принтера. Представители
ООО «Азимут-Р» объединили школь-
ные компьютеры в локальную сеть и
подключили их к Интернету. А чтобы
школьники смогли запечатлеть все
счастливые моменты, директор «Спут-
ник Связь Сервис» В. А. Бессилин пре-
поднес им фотоаппарат.

Не остались в стороне от праздника

и ветераны. С приветственным сло-
вом обратился к ученикам от Совета
ветеранов П. П. Дмитриевский. Осо-
бенно отрадно то, что в этом году его
внучка Даша пошла в первый класс.
Именно она звонила в колокольчик,
извещающий о начале учебного года.

Первый школьный день у учеников
начальной школы завершился весе-
лым представлением «В гостях у про-
фессора Почемучкина». Дети с удо-
вольствием играли, рисовали, что-то
сочиняли. Праздник удался на славу!
А ведь как год начнешь, так его и
проведешь…

Желаем педагогическому коллекти-
ву творческих успехов и взаимопони-
мания с родителями!

П. ПАВЛОВ.
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ШКОЛА, ЗДРАВСТВУЙ!



59 сентября
2008 года О Ф И Ц И А Л Ь Н О

В соответствии с главой 31 Налогового ко-
декса Российской Федерации, Федеральным
законом от 24.07.2007 года № 216-ФЗ «О
внесении изменений в часть вторую Налого-
вого кодекса Российской Федерации и неко-
торые другие законодательные акты Россий-
ской Федерации», Законом Московской об-
ласти от 2.11.2005 г.
№ 231/2005-ОЗ «О порядке решения вопросов
местного значения вновь образованных посе-
лений на территории Московской области в
переходный период»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Ввести с 1 января 2009 года на территории
Муниципального образования сельское посе-
ление Ельдигинское земельный налог для ор-
ганизаций и физических лиц, обладающих зе-
мельными участками (частями земельных
участков) на праве собственности, праве по-
стоянного (бессрочного) пользования или
праве пожизненного наследуемого владения.

2. Установить следующие налоговые ставки
по земельному налогу от кадастровой стои-
мости каждого земельного участка (части зе-
мельного участка) в размере:

2.1. 0,3 процента – в отношении земельных
участков, отнесенных к землям в составе зон
сельскохозяйственного использования в по-
селениях, приобретенных (предоставленных)
для дачного хозяйства.

2.2. 0,2 процента – в отношении земельных
участков, отнесенных к землям в составе зон
сельскохозяйственного использования в по-
селениях и используемых для сельскохозяй-
ственного производства;

2.3. 0,1 процента – в отношении земельных
участков, приобретенных (предоставленных)
для личного подсобного хозяйства, садовод-
ства, огородничества, животноводства; а так-
же земельных участков, предоставленных для
индивидуального жилищного строительства и
земельных участков, занятых индивидуаль-
ным жилищным фондом, гаражно-строитель-
ными кооперативами и гаражами физических
лиц;

2.4. 0,05 процента – в отношении земель-
ных участков, занятых многоэтажным жилищ-
ным фондом и объектами инженерной инфра-

структуры жилищно–коммунального ком-
плекса (за исключением доли в праве на зе-
мельный участок, приходящийся на объект, не
относящийся к жилищному фонду и к объектам
инженерной инфраструктуры жилищно-ком-
мунального комплекса) или приобретенных
(предоставленных) для многоэтажного жи-
лищного строительства;

2.5. 1,0 процент – в отношении земельных
участков, предоставленных и используемых
под объекты оздоровительного и рекреа-
ционного назначения;

2.6. 1,5 процента – в отношении прочих
земельных участков.

3. Установить, что отчетными периодами
для организаций и физических лиц, являю-
щихся индивидуальными предпринимателя-
ми, признаются: I квартал, II квартал, III квартал.

4. Определить следующий порядок и сроки
уплаты налога и авансовых платежей по нало-
гу:

4.1. Сумма налога, подлежащая уплате по
истечении налогового периода, уплачивается
не ранее 1 февраля и не позднее 1 марта
года, следующего за истекшим налоговым
периодом.

4.2. Налогоплательщики – организации и
физические лица, являющиеся индивидуаль-
ными предпринимателями, уплачивают аван-
совые платежи по налогу не ранее последнего
числа месяца, следующим за истекшим от-
четным периодом в течение 10 календарных
дней, то есть не ранее 30 апреля, 31 июля, 31
октября и не позднее 10 мая, 10 августа и 10
ноября.

4.3. Налогоплательщики – физические
лица, не являющиеся индивидуальными
предпринимателями, уплачивающие налог на
основании налогового уведомления, авансо-
вые платежи по налогу уплачивают в два сро-
ка: 30 октября и 15 декабря года налогового пе-
риода.

5. Освободить от налогообложения:
5.1. Организации, финансируемые не ме-

нее чем на 70 процентов за счет средств
местного бюджета Пушкинского муниципаль-
ного района, либо бюджета Московского об-
ластного фонда обязательного медицинского
страхования на основе сметы доходов и рас-
ходов.

5.2. Физические лица, относящиеся в соо-
тветствии с законодательством Российской
Федерации к следующим категориям нало-
гоплательщиков:

– Герои СССР, Герои РФ, полные кавалеры
орденов Славы, Трудовой Славы и За службу
Родине в Вооруженных силах в СССР;

– инвалиды I и II групп, инвалиды, имеющие
III степень ограничения способности к трудовой
деятельности, инвалиды с детства;

– участники Великой Отечественной войны,
а также граждане, на которых законодатель-
ством распространены социальные гарантии и
льготы участников Великой Отечественной
войны;

– ветераны и инвалиды боевых действий;
– физические лица, подвергшиеся воздей-

ствию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС и других радиационных
аварий на атомных объектах гражданского
или военного назначения, а также в результа-
те испытаний, учений и иных работ, связан-
ных с любыми видами ядерных установок,
включая ядерное оружие и космическую тех-
нику;

– Физические лица, принимавшие в составе
подразделений особого риска непосред-
ственное участие в испытаниях ядерного и
термоядерного оружия, ликвидации аварий
ядерных установок на средствах вооружения и
военных объектах».

5.3. Организации, являющиеся государст-
венными заказчиками-застройщиками, в от-
ношении земельных участков, выделенных
под строительство жилых домов (квартир)
для военнослужащих, в том числе инженер-
ных сетей и сооружений на них, под строи-
тельство и реконструкцию социальных объек-
тов (в сферах образования, здравоохране-
ния, культуры, физкультуры и спорта), если
строительство и реконструкция осущест-
вляются за счет средств бюджета всех уровней.

6. Определить следующий порядок и сроки
представления налогоплательщиками в нало-
говый орган по месту нахождения земельного
участка документов, подтверждающих право на
уменьшение налоговой базы (в соответствии с
п.5 ст. 391 Налогового кодекса Российской
Федерации) и на освобождение от налогооб-
ложения (в соответствии с п. 5.2. настоящего
Решения):

6.1. Налогоплательщики – физические лица,
являющиеся индивидуальными предпринима-
телями, представляют документы, подтверж-
дающие право на уменьшение налоговой базы и
освобождение от налогообложения, в сроки,
установленные для предоставления налоговых
расчетов по авансовым платежам по налогу и на-
логовой декларации по налогу;

6.2. Налогоплательщики – физические
лица, не являющиеся индивидуальными
предпринимателями, представляют докумен-
ты, подтверждающие право на уменьшение
налоговой базы и освобождение от налогооб-
ложения, в срок до 1 февраля года, являюще-
гося налоговым периодом. В случае возникно-
вения (утраты) до окончания налогового пе-
риода права на уменьшение налоговой базы
налогоплательщиками предоставляются до-
кументы, подтверждающие возникновение
(утрату) данного права, в течение 10 дней со
дня его возникновения (утраты);

6.3. Определить, что налогоплательщикам –
физическим лицам, не являющимся индиви-
дуальными предпринимателями, обладаю-
щим несколькими земельными участками на
праве собственности, праве постоянного
(бессрочного) пользования или праве пожиз-
ненного наследуемого владения, льготы,
установленные п. 5.2., предоставляются в от-
ношении одного земельного участка.

7. Предоставить льготы по уплате земель-
ного налога в местный бюджет следующим
категориям налогоплательщиков:

7.1. В размере 75 проц.:
– торговым предприятиям потребитель-

ской кооперации Пушкинского муниципаль-
ного района, не сдающим торговые площади в
аренду;

– предприятиям, применяющим труд инва-
лидов, среднесписочная численность кото-
рых составляет не менее 50 человек, а сред-
несписочная численность пенсионеров по ин-
валидности составляет не менее 50 проц. от
общей численности работающих;

7.2. В размере 50 проц.:
– специализированным топливоснабжаю-

щим предприятиям, обеспечивающим бюд-
жетные и муниципальные предприятия и орга-
низации, а также население Пушкинского му-
ниципального района твердым топливом по
льготным ценам.

8. Настоящее Решение вступает в силу с 1
января 2009 года.

9. Направить настоящее Решение главе
сельского поселения Ельдигинское для под-
писания и обнародования.

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

13. Контроль за исполнением настоящего
Решения возложить на Совет депутатов муни-
ципального образования сельское поселе-
ние Ельдигинское (председатель – Т. Г. Нали-
вайко).

Т. НАЛИВАЙКО,
председатель Совета депутатов.

Л. ВАЛЕЦКАЯ,
глава сельского поселения Ельдигинское.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ CЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЛЬДИГИНСКОЕ
Пушкинского муниципального района Московской области

от 14.08.2008 г. № 101/22

«О введении с 1 января 2009 года земельного налога на территории муни-
ципального образования «Сельское поселение Ельдигинское»

В соответствии с п. 4 статьи 12 Налогового кодекса РФ, Законом
Российской Федерации от 9 декабря 1991 года №2003-1 «О нало-
ге на имущество физических лиц», Законом Московской области от
2 ноября 2005 года №231/2005-ОЗ «О порядке решения вопросов
местного значения вновь образованных поселений на территории
Московской области в переходный период»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Установить с 1 января 2009 года на территории муниципаль-
ного образования сельское поселение Ельдигинское налог на

имущество физических лиц для физических лиц-собственников
имущества, признаваемого объектом налогообложения.

2. Установить ставки налога на строения, помещения и соору-
жения в зависимости от суммарной инвентаризационной стоимо-
сти имущества в следующих размерах:

3. Настоящее Решение вступает в силу 1 января 2009 года, но не
ранее, чем по истечении одного месяца со дня его официального
опубликования и не ранее вступления в силу закона Московской об-
ласти, регулирующего порядок решения вопросов местного зна-
чения по установлению, изменению и отмене местных налогов и
сборов поселения.

4. Направить настоящее Решение главе сельского поселения Ель-
дигинское для подписания и обнародования.

5. Опубликовать настоящее Решение в газете «Маяк».
6. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на

Совет депутатов муниципального образования «Сельское поселе-
ние Ельдигинское» (председатель – Наливайко Т. Г.)

Т. НАЛИВАЙКО, председатель Совета депутатов.
Л. ВАЛЕЦКАЯ, глава сельского поселения Ельдигинское.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ CЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЛЬДИГИНСКОЕ
Пушкинского муниципального района Московской области

от 14.08.2008 г. № 100/22

«О налоге на имущество физических лиц в муниципальном образовании «Сельское поселение Ельди-
гинское» с 1 января 2009 года»

№ Стоимость имущества (тыс.руб.) Ставка налога (%)
1 до 300 включительно 0,1
2 Свыше 300 до 400 включительно 0,2
3 Свыше 400 до 500 включительно 0,3
4 Свыше 500 до 600 включительно 0,5

5 Свыше 600 до 700 включительно 0,6
6 Свыше 700 до 800 включительно 0,7
7 Свыше 800 до 900 включительно 0,9
8 Свыше 900 до 1000 включительно 1
9 Свыше 1000 1,5

В соответствии с Земельным за-
конодательством администрацией
Пушкинского муниципального
района сформированы земельные
участки для дальнейшего предо-
ставления:

� с кадастровым номером
50:13:01 03 09:0044 площадью 250
кв. м, расположенный по адресу:
МО, Пушкинский р-н, дер. Паперт-
ники, 7, для личного подсобного
хозяйства, с целью последующего
слияния со смежным землеполь-
зованием;

� с кадастровым номером
50:13:080216:221 площадью 265
кв. м, расположенный по адресу:
МО, г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул.
Боткинская, уч. 22, для индивиду-
ального жилищного строитель-
ства, с целью последующего слия-
ния со смежным землепользова-
нием;

� площадью 650 кв. м, располо-
женный по адресу: МО, Пушкин-
ский р-н, пос. Софрино, ул.
Средняя, за д. 9, под размеще-

ние гаражей ГСПК «Средний»;
� площадью 103 кв. м, располо-

женный по адресу: МО, г. Пушкино,
мкр. Звягино, ул. Первомайская,
д. 4, для индивидуального жилищ-
ного строительства, с целью по-
следующего слияния со смежным
землепользованием;

� площадью 446 кв. м, 192 кв. м,
расположенные по адресу: МО, г.
Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул.
Полярная, 17, для индивидуального
жилищного строительства, с
целью последующего слияния со
смежным землепользованием;

� с кадастровым номером
50:13:050318:332 площадью 446
кв. м, с кадастровым номером
50:13:050318:333 площадью 192
кв. м, расположенные по адресу:
МО, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильи-
ча, ул. Полярная, 17, для индивиду-
ального жилищного строитель-
ства, с целью последующего слия-
ния со смежным землепользова-
нием;

� с кадастровым номером

50:13:04 02 44:0015 площадью
1903 кв. м, расположенный по
адресу: МО, Пушкинский р-н, в
районе дер. Зимогорье, для орга-
низации проезда к индивидуаль-
ным земельным участкам, с целью
последующего слияния со смеж-
ным землепользованием;

� с кадастровым номером
50:13:040230:71 площадью 296
кв. м, с кадастровым номером
50:13:040230:70 площадью 126 кв.
м, расположенный по адресу: МО,
Пушкинский р-н, дер. Матюшино,
35, для ведения личного подсоб-
ного хозяйства, с целью после-
дующего слияния со смежным
землепользованием;

� с кадастровым номером
50:13:08 01 01:0652 площадью
170 кв. м, с кадастровым номе-
ром 50:13:08 01 01:0657 пло-
щадью 425 кв. м, расположенные
по адресу: МО, г. Пушкино, мкр.
Мамонтовка, ул. Школьная, 22б,
для индивидуального жилищного
строительства, с целью после-

дующего слияния со смежным
землепользованием;

� с кадастровым номером
50:13:080214:605 площадью 45 кв.
м, расположенный по адресу: МО, г.
Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Кры-
ловская, 11, для индивидуального
жилищного строительства, с
целью последующего слияния со
смежным землепользованием;

� с кадастровым номером
50:13:04 03 22:0406 площадью 400
кв. м, с кадастровым номером
50:13:04 03 22:0451 площадью 183
кв. м, расположенные по адресу:
МО, Пушкинский р-н, дер. Сте-
паньково, ул. Центральная, за уч.
д. 29, для ведения личного под-
собного хозяйства;

� с кадастровым номером
50:13:080209:213 площадью 103
кв. м, расположенный по адресу:
МО, г. Пушкино, мкр. Звягино, ул.
Первомайская, 4, для индивиду-
ального жилищного строитель-
ства, с целью последующего слия-
ния со смежным землепользова-
нием;

� с кадастровым номером
50:13:050318:333 площадью 192

кв. м, с кадастровым номером
50:13:050318:332 площадью 446
кв. м, расположенные по адресу:
МО, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильи-
ча, ул. Полярная, 17, для индивиду-
ального жилищного строитель-
ства, с целью последующего слия-
ния со смежным землепользова-
нием;

� земельный участок площадью
124 кв. м под трассу газопровода
низкого давления для газифика-
ции жилого дома, расположенного
по адресу: МО, г. Пушкино, мкр.
Заветы Ильича, ул. Островского,
1/26;

� земельный участок площадью
325 кв. м под трассу газопровода
низкого давления для газифика-
ции жилых домов, расположенных
по адресу: МО, г. Пушкино, мкр.
Клязьма, ул. Костомаровская, 5
(стр. 1, 2, 3, 4).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

За дополнительной инфор-
мацией обращаться в адми-
нистрацию Пушкинского му-
ниципального района (к А. И.
Сальникову, каб. 310)
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В связи с необходимостью решения ряда вопросов социально-
культурной сферы Пушкинского муниципального района Мо-
сковской области и во исполнение постановления Правитель-
ства Московской области от 30 июля 2008 г. № 615/28 «О допол-
нительных мерах по подготовке жилищно-коммунального хозяй-
ства и социальной сферы в Московской области к осенне-зимне-
му периоду 2008/2009 года», учитывая положительное решение де-
путатской комиссии Совета депутатов Пушкинского муници-
пального района по бюджетно-правовому регулированию,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Внести изменения:
– в приложение № 1 к решению Совета депутатов от

30.05.2008г. № 34/7 «О предоставлении муниципальной гарантии
АКБ «Московский залоговый банк» (ЗАО) (Программа предо-
ставления муниципальных гарантий Пушкинского муниципаль-
ного района на 2008 год), изложив его в редакции согласно при-
ложению № 1 к настоящему решению;

– в приложение № 2 к решению Совета депутатов от
30.05.2008г. № 34/7 «О предоставлении муниципальной гарантии
АКБ «Московский залоговый банк» (ЗАО) (Перечень получателей
гарантий Пушкинского муниципального района и объемы их обя-
зательств перед бюджетом Пушкинского муниципального рай-
она, возникающих в связи с исполнением за счет казны Пушкин-
ского муниципального района гарантийных обязательств Пуш-
кинского муниципального района в 2008 году), изложив его в ре-
дакции согласно приложению № 2 к настоящему решению;

– в приложение № 6 к решению Совета депутатов от
31.07.2008 г. № 60/12 «О внесении изменений и дополнений в ре-
шение Совета депутатов Пушкинского муниципального района от
05.12.2007 г. № 547/63, от 30.01.2008 г. № 582/66, от 05.03.2008 г.

№ 590/68 и от 29.04.2008г. № 215», изложив его в редакции сог-
ласно приложению № 3 к настоящему решению;

– внести изменения в пункт 4 решения Совета депутатов Пуш-
кинского муниципального района от 31.07.2008 г. № 60/12 «О
внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов
Пушкинского муниципального района от 05.12.2007 г. № 547/63,
от 30.01.2008 г. № 582/66 от 05.03.2008 г. № 590/68, от
29.04.2008 г. №215 и от 31.07.2008 г. № 60/12», изложив его в сле-
дующей редакции:

«4. Установить предельный объем заимствований в течение
2008 года в сумме 999 000,0 тыс. руб.»

2. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной га-
зете «Маяк».

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
депутатскую комиссию по бюджетно-правовому регулированию
(председатель – А. И. Кузьменков).

Э. ЧИСТЯКОВА,
председательствующий,

заместитель председателя
Совета депутатов.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 27 августа 2008 года № 66/15

«О внесении изменений в решение Совета
депутатов Пушкинского муниципального района

от 05.12.2007 г. № 547/63, от 30.01.2008 г. № 582/66,
от 05.03.2008 г. № 590/68, от 29.04.2008 г. № 21/5,
от 30.05.2008 г. № 34/7 и от 31.07.2008 г. № 60/12»

Приложение № 1
к Решению Совета депутатов Пушкинского муниципального района

№ 66/15 от 27.08.2008 г.

Программа предоставления муниципальных
гарантий в 2008 г.

Приложение № 2
к Решению Совета депутатов Пушкинского муниципального района

№ 66/15 от 27.08.2008 г.

Перечень получателей гарантий Пушкинского
муниципального района и объемы их обязательств перед

бюджетом Пушкинского муниципального района,
возникающих в связи с исполнением за счет казны

Пушкинского муниципального района гарантийных
обязательств Пушкинского муниципального района в 2008 году

Приложение № 3
к Решению Совета депутатов Пушкинского муниципального района

№ 66/15 от 27.08.2008 г.

Программа муниципальных внутренних заимствований
Пушкинского муниципального района на 2008 год

I. Привлечение долговых обязательств

1. Муниципальные ценные бумаги

2. Кредитные договоры и соглашения,
заключенные от имени Пушкинского муниципального

района

II. Погашение заимствований

III. Перечень муниципальных гарантий Пушкинского
муниципального района, предоставляемых за

муниципальные учреждения и юридические лица

В соответствии с Федеральным
законом от 31.12.2004 г. № 210-ФЗ
«Об основах регулирования тарифов
организаций коммунального ком-
плекса (в редакции Федерального за-
кона от 26.12.2005 г. № 184-ФЗ), За-
коном Московской области от
02.11.2005 г. № 231/2005-ОЗ «О по-
рядке решения вопросов местного
значения вновь образованных посе-
лений на территории Московской об-
ласти в переходный период», Поста-
новлением главы Пушкинского муни-
ципального района от 14.07.2006 г.
№1285 «Об утверждении «Порядка
регулирования тарифов организаций
коммунального комплекса Пушкин-
ского муниципального района» и с
учетом заключения независимой фи-
нансовой экспертизы производ-
ственной программы и тарифа на ус-
луги по водоснабжению и водоотве-
дению, решениями Совета депутатов
Пушкинского муниципального района
от 05.08.2008 г. № 64/13 и от
08.08.2008 г. № 65/14

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить и ввести в действие с

01.09.2008 года по Федеральному го-
сударственному учреждению «Цен-
тральный пограничный архив ФСБ Рос-
сии» тариф на водоснабжение в разме-
ре:

2. Налог на добавленную стоимость,
не учтенный в тарифе, взимать допол-
нительно.

3. Опубликовать в районной газете
«Маяк» данное постановление и произ-
водственную программу по водосна-
бжению ФГУ «Центральный погранич-
ный архив ФСБ России» на 2008 год.

4. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления возложить на за-
местителя главы Администрации Пуш-
кинского муниципального района Е. А.
Мун.

Л. БУЛЫГИНА,
и. о. руководителя администрации

Пушкинского муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.08.2008 г. № 1790

«Об утверждении тарифа на водоснабжение по Федеральному
государственному учреждению «Центральный пограничный

архив ФСБ России»

№ Наименование видов Единица Та р и ф
п/п услуг измерения ( р у б . )

1 Водоснабжение 1 куб. м 9 , 4 5

Рассмотрев обращения Белкиной Елены Валенти-
новны и Сафроновой Юлии Жановны об утверждении
акта выбора и проекта границ земельного участка пло-
щадью 152 кв. м для прокладки трассы газопровода к жи-
лым домам по адресу: МО, Пушкинский район, пос. Че-
люскинский, ул. Водопроводная, д. 28 и туп. Школьный,
д. За, учитывая положительное решение земельной ко-
миссии при администрации Пушкинского муниципаль-
ного района от 20.06.2008 г. (протокол № 73), руковод-
ствуясь ст.ст. 11, 22 Земельного кодекса РФ, Уставом
Пушкинского муниципального района,

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

го участка площадью 152 кв. м для прокладки трассы га-
зопровода к жилым домам по адресу: МО, Пушкинский
район, пос. Челюскинский, ул.Водопроводная, д. 28 и туп.
Школьный, д. За.

2. Предоставить Белкиной Елене Валентиновне (пас-
порт 45 06 227435, выдан 26.09.2003 г. РОВД Митино
г. Москвы, код подразделения 772-087) и Сафроновой
Юлии Жановне (паспорт 45 08 611262, выдан
02.08.2006 г. ОВД Северное Измайлово УВД ВАО г. Мо-
сквы, код подразделения 772-047) в аренду с множе-
ственностью лиц на стороне арендатора сроком на 11

месяцев земельный участок (земли населенных пун-
ктов) площадью 152 кв. м для прокладки трассы газо-
провода низкого давления к жилым домам по адре-
су: МО, Пушкинский район, пос. Челюскинский, ул. Во-
допроводная, д. 28 и туп. Школьный, д. За, из земель,
находящихся в границах муниципального образова-
ния сельское поселение Тарасовское.

3. Комитету по управлению имуществом Пуш-
кинского муниципального района в установленном
порядке подготовить и заключить с Белкиной Е.В. и
Сафроновой Ю. Ж. договор аренды земельного участка,
указанного в пункте 2 настоящего постановления.

4. Управлению по связям с общественностью ор-
ганизовать публикацию информации, указанной в на-
стоящем постановлении, в газете «Маяк» и разместить
информацию на официальном сайте администрации
Пушкинского муниципального района в течение семи
дней со дня выхода настоящего постановления.

5. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администра-
ции, председателя Комитета землепользования, при-
родопользования и развития АПК Соломатина Д.В.

Л. БУЛЫГИНА,
и. о. руководителя администрации

Пушкинского муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.08.2008 г. № 1791

«Об утверждении акта выбора и проекта границ земельного участка площадью 152 кв. м
для прокладки трассы газопровода низкого давления к жилым домам по адресу:

МО, Пушкинский район, пос. Челюскинский, ул. Водопроводная, д. 28 и туп. Школьный,
д. З-а, и предоставлении указанного земельного участка в аренду на 11 месяцев

Е. В. Белкиной и Ю. Ж. Сафроновой»
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Аукционная комиссия администрации Пушкинского 
муниципального района провела рассмотрение заявок на
участие в открытом аукционе на закупку продукции для
нужд Пушкинского муниципального района в IV квартале
2008 г. 

Заседание комиссии по рассмотрению заявок состоя-
лось 03 сентября 2008 года.

Извещение о проведении аукциона было опубликовано
в газете «Маяк» от 06.05.2008 г.

По итогам рассмотрения заявок аукционная комиссия
приняла решение: 

Лот № 1 
– отказать в допуске к участию в открытом аукционе

ООО «Торгово-закупочный комплекс «Имени Чапае-
ва» (142430, Московская область, Ногинский район, 
с. Ямкино, ул. Центральная усадьба, д. 50) и ООО «Прод-
поставка» (141290, г. Красноармейск МО, ул. Лермонто-
ва, д. 2); 

– заключить муниципальный контракт с единственным
участником аукциона по Лоту № 1 на поставку сельскохо-
зяйственной продукции для нужд МЛПУ «Пушкинская
районная больница им. профессора В. Н. Розанова» в те-
чение IV квартала 2008 г. ЗАО «Зеленоградское» (141255,
Московская обл., Пушкинский район, с. Ельдигино).

Лот № 2
– отказать в допуске к участию в открытом аукционе

ООО «Торгово-закупочный комплекс «Имени Чапаева»
(142430, Московская область, Ногинский район, с. Ямки-
но, ул. Центральная усадьба, д. 50) и ООО «Продпостав-
ка» (141290, г. Красноармейск МО, ул. Лермонтова, д. 2);

– заключить муниципальный контракт с единственным
участником аукциона по Лоту № 2 на поставку сельскохо-
зяйственной продукции для нужд Управления образова-
ния в течение IV квартала 2008 г. ЗАО «Зеленоградское»
(141255, Московская обл., Пушкинский район, с. Ельди-
гино).

Лот № 3
– отказать в допуске к участию в открытом аукционе

ООО «Торгово-закупочный комплекс «Имени Чапае-
ва» (142430, Московская область, Ногинский район, 
с. Ямкино, ул. Центральная усадьба, д. 50);

– заключить муниципальный контракт с единственным
участником аукциона по Лоту № 3 на поставку хлебной
продукции для нужд МЛПУ «Пушкинская районная боль-
ница им. профессора В. Н. Розанова» в IV квартала 2008 г.
ОАО «Ивантеевский хлебокомбинат» (141281, г. Иван-
теевка МО, ул. Хлебозаводская, д. 3).

Лот № 4
– отказать в допуске к участию в открытом аукционе

ООО «Торгово-закупочный комплекс «Имени Чапае-
ва» (142430, Московская область, Ногинский район, 
с. Ямкино, ул. Центральная усадьба, д. 50); 

– заключить муниципальный контракт с единственным
участником аукциона по Лоту № 4 на поставку хлебной
продукции для нужд Управления образования в течение 
IV квартала 2008 г. ОАО «Ивантеевский хлебокомби-
нат» (141281, г. Ивантеевка МО, ул. Хлебозаводская, д. 3).

Муниципальные контракты с единственными участни-
ками размещения заказа, допущенными к участию в аук-
ционе, заключаются по начальной (максимальной) цене
муниципального контракта, указанной в извещении о
проведении открытого аукциона по каждому лоту или на
иную, согласованную с указанными участниками аукцио-
на и не превышающую начальной (максимальной) цены
муниципального контракта сумму контракта.

ИЗВЕЩЕНИЕ
ОБ ИТОГАХ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Погода в г. Пушкино
(с 9 по 11 сентября)

http://www.gismeteo.ru

И Н Ф О Р М А Ц И Я ● Р Е К Л А М А

●● РЕКЛАМА РЕКЛАМА ●● РЕКЛАМА РЕКЛАМА ●● РЕКЛАМА РЕКЛАМА ●●

МАШИНЫ
УГОНЯЮТ И НАХОДЯТ

Автомобиль сегодня – это необходимое
средство передвижения, которое способно
значительно облегчить жизнь своему вла-
дельцу. Вместе с тем, он же может стать при-
чиной тревоги…

26 августа в Сергиевом Посаде обнаружена автома-
шина «ВАЗ-2110», похищенная в июле этого года в
Лесном. Кроме того, в гаражном боксе был найден
двигатель от ещё одного автомобиля, угнанного из
Ивантеевки в прошлом году.

29 августа с открытой стоянки у одного из домов,
расположенных в Правдинском, пропал «Лексус», при-
надлежавший москвичке. Ущерб составил 1300000
рублей. Правда, вскоре автомобиль удалось найти.

ПОПАЛСЯ НА… ПРОВОДАХ
Не теряет своей актуальности и тема потери имуще-

ства. У нас предприимчивые граждане по-прежнему
тащат всё, что плохо лежит.

26 августа в районе 57-го км автодороги «Холмого-
ры» два уроженца Абхазии похитили из машины «Киа

Спорт Тейж», принадлежащей жительнице столицы,
дамскую сумочку, в которой находились личные вещи,
документы и 17 тысяч рублей.

А в ночь с 26 на 27 августа, отжав оконную раму, жи-
тель Ивантеевки проник в дом женщины, проживаю-
щей в том же городе, и похитил ноутбук, два ДВД-пле-
ера и ювелирные изделия. Ущерб составил 175 тысяч
рублей.

25 августа житель Красноармейска украл в родном
городе провода и попытался вывезти их на своей авто-
машине. Далеко уехать не получилось. «Расхитителя
народного добра» задержали сотрудники милиции.

ТОРГОВЦЫ СМЕРТЬЮ
25 августа в Звягино была задержана юная житель-

ница Пушкино. При личном досмотре у неё обнаружи-
ли и изъяли девять целлофановых пакетов с порошко-
образным веществом, оказавшимся амфитамином.

28 августа, в первом часу ночи, в Красноармейске
задержали местного жителя, у которого был изъят
сверток с героином. Так что с теми, кто продаёт и поку-
пает наркотики, видимо, бороться придётся ещё 
долго.

А. КРУГЛОВА.
(Информация предоставлена отделом по связям со СМИ

штаба УВД по Пушкинскому муниципальному району).

�ðîèñøåñòâèß

Комитет по управлению имуществом Пушкинского муни-
ципального района Московской области сообщает, что 12
августа 2008 года в соответствии с постановлением и.о.
главы Пушкинского муниципального района от 08.07.2008 г.
№ 1293 состоялся аукцион по приватизации (продаже)
встроенно-пристроенного к жилому дому нежилого поме-
щения общей площадью 170,30 кв. м, расположенного по
адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Заводская, 
д. 12, вместе с земельным участком площадью 416 кв. м, 
в том числе 172 кв.м охранная зона теплотрассы (кадастро-
вый номер 50:13:070103:66) (земли населенных пунктов).

Цена продажи имущества составила 17679900 (семнад-
цать миллионов шестьсот семьдесят девять тысяч девять-
сот) рублей 00 копеек, в том числе:

– помещения – 13389600 (тринадцать миллионов триста
восемьдесят девять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек;

– земельного участка – 4290300 (четыре миллиона двести
девяносто тысяч триста) рублей 00 копеек.

Победителем аукциона признано Закрытое акционерное
общество «Инвестиционная строительная компания «Моно-
лит-плюс».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Комитет по управлению имуществом Пуш-
кинского муниципального района Москов-
ской области сообщает, что назначенный на
12 августа 2008 года в соответствии с поста-
новлением и. о. главы Пушкинского муници-
пального района от 08.07.2008 г. № 1294 аук-
цион по приватизации (продаже) автотранс-
портного средства «LEXUS LX 470», 2006 года
выпуска, регистрационный знак А 500 МО 90,
двигатель 2UZ 1143029, шасси (рама) 
№ JTJHT00W204017340, кузов № – отсутст-
вует, цвет кузова – серебристый, идентифи-
кационный номер JTJHT00W204017340, пас-
порт транспортного средства 77 ТН 827599,
выдан 28.06.2006 г. ЦЕНТРАЛЬНОЙ АКЦИЗ-
НОЙ ТАМОЖНЕЙ, на основании ст.18 Феде-
рального закона «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества» от
21.12.2001 № 178-ФЗ признан не состояв-
шимся (Протокол №1 от 06.08.2008 г.).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Федеральным законом от 29 декабря 2004 года 
№ 191-ФЗ “О введении в действие Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации” в Земельный
кодекс Российской Федерации внесены изменения, в
соответствии с которыми предоставление земельных
участков для жилищного строительства с 1 октября
2005 года может осуществляться только путем прове-
дения аукциона. Учитывая данное положение, с 1 ок-
тября 2005 года очередь на предоставление земель-
ных участков льготным группам граждан под индиви-
дуальное жилищное строительство на территории
Пушкинского муниципального района была автомати-
чески прекращена, как противоречащая действующе-
му законодательству.

В настоящее время вся информация об аукционах,
проводимых на территории Пушкинского района, пуб-
ликуется в газете “Маяк” и на официальном сайте ад-
министрации района adm-pushkino.ru.

Комитет замлепользования, природопользования
и развития агропромышленного комплекса

Администрации Пушкинского муниципального района.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
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П Р О Д А ЮП Р О Д А Ю
●● «ВАЗ-2107, 2002 г., цена 58 т. руб. ТЕЛ. 8-926-
138-97-29.

●● «ВАЗ-21213 «Нива», 98 г. в., зелёный, 1.7 КПП 5
ст., мотор «новый». ТЕЛ. 8-916-167-97-55.

●● отличную машину “ВАЗ-21074”. В наличии все,
кроме хорошего человека. 2005 г. в., 105 тыс. руб.
ТЕЛ. 8-903-252-87-20.

● ● прицеп автомобильный «ММЗ-81024», платформа
1600х1800, тент, дуги. ТЕЛ. 8-916-153-51-08.

● ● гараж кирпичный 6,0 х 4,2 с подвалом, мкр. Сереб-
рянка. ТЕЛ.: 8-917-503-27-28; 8-905-741-68-40.

● ● торговый павильон «Тонар» б/у. Недорого. СРОЧ-
НО. ТЕЛ. 8-925-031-42-08.

●● щенков среднеазиатской овчарки. ТЕЛ. 8-903-
213-84-69.

С Н И М УС Н И М У

●● СНИМУ дом, полдома. Семья из трёх человек.
ТЕЛ. 8-906-702-83-67.

ПРИГПРИГЛАШАЕМ НА РЛАШАЕМ НА РАБОТУАБОТУ

● ● В кафе на постоянную работу требуются: БАРМЕН,
з/п от 800 руб. в день; ПОСУДОМОЙКА, з/п 400 руб. в

день; ПОВАР, з/п от 800 руб. в день; ПРОДАВЕЦ на ку-
ры-гриль, з/п от 600 руб. в день. ТЕЛ. 8-903-677-
37-51.

● ● Требуются два ВОДИТЕЛЯ категории «B» для рабо-
ты в ОАО РЖД. Соц. пакет, бесплатный проезд, льгот-
ные путёвки в санаторий. ТЕЛ. 762-80-15.

● ● Садовому товариществу СНТ «Кудринка» срочно
требуется БУХГАЛТЕР-КАССИР. График свободный
(предпочтение пенсионерам). ТЕЛ.: 8-915-067-59-
70; 532-98-89.

●● ЗАО «Комбинат детского питания» приглашает на
работу ИНСПЕКТОРА ОТД. КАДРОВ; БУФЕТЧИЦ;
ПОВАРОВ; МОЙЩИЦ ПОСУДЫ; ДВОРНИКА; УБОР-
ЩИЦ. ТЕЛ. 993-41-70.

У С Л У Г ИУ С Л У Г И

●● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «ГАЗель». ТЕЛ. 8-916-923-
69-57.

●● ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, АСФАЛЬТНАЯ КРОШ-
КА, ТОРФ, ГРУНТ, НАВОЗ, ДРОВА. ТЕЛ. 8-903-978-
55-48.

●● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «МАЗ». 10 тонн, тент. ТЕЛ.: 
8-963-606-52-49; 8-926-916-05-40.

●● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, “Газель”-МАЗ-“Бычок”. Пе-
реезды, пианино, грузчики, вывоз строительного мусо-
ра. ТЕЛ.: 8-917-545-76-67, 513-00-22, 8-963-638-
08-22, 511-01-64, 790-78-22, 8-906-780-72-96.

●● ДОСТАВКА: ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, НАВОЗ. ВЫВОЗ
мусора. РАЗРАБОТКА котлованов. ТЕЛ. 8-926-549-
91-58.

●● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 5 тонн, ПЕРЕЕЗДЫ, «ЗИЛ»-фур-
гон. ТЕЛ. 8-916-096-94-83.

●● РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ «Снежинка» (г. Пушкино).
ТЕЛ.: 53-5-08-98; 53-1-33-44; 8-903-124-40-90.

●● РЕМОНТ КВАРТИР и ДОМОВ. ТЕЛ.: 8-926-101-57-
26; 8-903-521-04-11.

●● РЕМОНТ КВАРТИР «под ключ», мягкая кровля, элект-
росварочные работы. ТЕЛ. 8-963-775-51-98, Дима.

●● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «ГАЗель» (без выходных). ТЕЛ.
8-903-105-59-47.

РР А З Н О ЕА З Н О Е

●● ОБУЧЕНИЕ. Немецкий язык. Преподаватель вуза,
все уровни. Стажировка в Германии. ТЕЛ. 53-3-42-
18 (после 18.00).

ММЕЕЛЛККИИЕЕ  ИИ  ЧЧААССТТННЫЫЕЕ  ООББЪЪЯЯВВЛЛЕЕННИИЯЯ

РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ “МАЯК”
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

К О Р Р Е К Т О Р
(опыт работы желателен);

О П Е Р А Т О Р
ЭЛЕКТРОННОГО НАБОРА

с опытом работы.
Тел.: 993-37-19 (53-4-37-19);

993-41-30 (53-4-41-30).

Магазин «Продукты» приглашает на работу

ПРОДАВЦОВ ПРОДАВЦОВ и ТТОВАРОВЕДАОВАРОВЕДА.
Необходимы медицинская книжка, прописка.

Адрес: г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича.
Звонить: 53-1-28-64 – местный; с сотового – 8-496-53-1-28-64.

534-48-69
774-28-02

6-93-39
505-01-25

Регистрация ООО, ЗАО, ИП (Королёв, Москва, Мытищи,
Щёлково, Пушкино). Изменения, быстрая ликвидация, гото-
вые фирмы, юридические адреса. Тел. 545-68-22 (без
вых.). Тел. 513-45-10. Представительство в судах и арбит-
ражных судах (гражданско-правовые, семейные, наследст-
венные споры, налоговые, хозяйственные и административ-
ные споры). Тел.: 743-08-06, 513-45-10.

www.biz-co.ru. Г. Королёв, ул. Пионерская, д. 1А.
г. Мытищи, Вокзальная площадь, д. 2 (3 этаж).

8 (495) 799-51-71; 8 (495) 582-59-59.

ЮРИДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «Бизнес-консалт»

ОРГАНИЗАЦИЯ

ПРЕДОСТАВИТ
ОБЩЕЖИТИЕ.
Тел.: 993-28-50;

53 (6-14-93).

íêÖÅìÖíëüíêÖÅìÖíëü

И С Т О П Н И КИ С Т О П Н И К
Работа: 1 сутки через 3.

Обращаться по адресу:
г. Пушкино,

ул. Краснофлотская, 9.

Тел. 993-38-43.

ПАРИКМАХЕРСКОЙ
требуются:

Тел. 8-916-334-97-75.

МУЖСКОЙ
МАСТЕР;

ЖЕНСКИЙ
МАСТЕР.

Производству
окон ПВХ

требуются:

ëÅéêôàäà –
тел. 8-905-598-29-02;

ÇéÑàíÖãà –
тел. 782-59-27.

В Пушкинскую 
ветеринарную клинику

требуются:

ВОДИТЕЛЬ,
УБОРЩИЦЫ.
З/плата – по результатам 

собеседования. 
Обращаться по адресу:

г. Пушкино, Ярославское ш.,
д. 182, с 9 до 17.00.

ТЕЛ.: 993-31-56, 53-4-31-56
8(496)53-5-57-86

готовит специалистов:
● парикмахер 3, 4, 5 разряда,
● парикмахер-модельер,
● маникюр, педикюр и наращивание ногтей.
Курсы повышения квалификации.

Лицензия № 56345.

г. Мытищи, ул. Юбилейная, д. 11, корп. 4.
Тел.: 588-72-47, 581-34-62 (с 9 до 21.00, ежедневно).

Образовательный центр парикмахерского искусства

Приглашаем на постоянную работу в г. Пушкино
ВОДИТЕЛЕЙ-ЭКСПЕДИТОРОВ,

БУХГАЛТЕРА-КАССИРА.
Полный соцпакет, оплата – при собеседовании.

Тел. 8-962-987-45-85.

ООО «Квалитекс» требуется
ÑÑààááÄÄââççÖÖêê--ååÖÖççÖÖÑÑÜÜÖÖêê

в магазин-салон «Мир текстиля и штор».
Требования: аккуратность, компетентность, ответственность,

знание ПК. Заработная плата – по результатам собеседования. 
Запись на собеседование по тел.: (495) 993-60-71; (53) 4-60-71.

СДАЁТСЯ
двухэтажное отдельно

стоящее здание под
производство и склады
площадью 1342,3 кв. м.

Адрес: Московская область,
пос. Прадинский, ул. Фабрич-
ная, 8 (25-й км от МКАД по Яро-
славскому шоссе на охраняе-
мой территории).

Тел. 588-36-01, доб. 191.

Индивидуальный подход к каждому клиенту
ЗАМЕР, ДОСТАВКА, УСТАНОВКА – БЕСПЛАТНО.

Телефоны: 6-93-71; 223-93-38;
8-905-711-11-07; 8-926-513-13-71

wwwwww.odinstal.ru.odinstal.ru

Крупное производственное предприятие в г. Пушкино (мкр. Клязьма)
приглашает на постоянную работу:

ИНЖЕНЕРА ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ
Обязанности: установка и настройка настольных ОС, офисных прог-

рамм и рабочих приложений; подготовка, настройка и установка рабочих
станций и периферийного оборудования; выявление и устранение сбоев в
работе оборудования и программных средств.

Требования: высшее техническое образование, незаконченное 
высшее. 

Условия: стабильная работа, профессиональный и карьерный рост,
дружный коллектив, зарплата 22000-34000 руб. по результатам собесе-
дования.
ТЕЛ.: 258-41-17, 967-37-71, 8(496 53)7-85-86, 8(496 53)7-86-12.ПО ИСТРЕБЛЕНИЮ вредных грызунов и насекомых

(тараканов, клопов, блох, моли и др.),
ПРОВОДИТ дезинфекцию помещений, противоклещевую

обработку территории.  Пушкино, ул. Л. Толстого, 1.
Тел./факс: 535-35-08, 8-903-764-61-41.

ЦЕНТР ДЕЗИНФЕКЦИИ ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ

БИЗНЕС-АНАЛИТИКА.
Обязанности: обследование, анализ и оптимизация бизнес-про-

цессов и информационных потоков (предметная область – логисти-
ка). Подготовка технического задания на разработку информацион-
ной системы.

Требования: высшее образование.
Условия: стабильная работа, профессиональный и карьерный

рост, дружный коллектив, возможно обучение, зарплата 25000 –
52000.

Крупное производственное предприятие в г. Пушкино (мкр. Клязьма)
приглашает на постоянную работу

ТЕЛ.: 258-41-17, 967-37-71,
8 (496 53) 7-85-86, 8 (496 53) 7-86-12.

ПРОГРАММИСТА
БАЗ ДАННЫХ.

Требования: до 40 лет, в/о, опыт работы по специальности от
1 года. Необходимы знания инструментальных средств MS SQL
Server, Transact-SQL, Crystal Reports. Приветствуется знание
Delphi.

График: полный рабочий день, пятидневная рабочая неделя.
Условия: стабильная работа, профессиональный и карьер-

ный рост, дружный коллектив, зарплата от 25000 до 52000 руб.
по результатам собеседования.

ООО «ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНАЯООО «ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»КОМПАНИЯ»

Адрес: г. Пушкино, ул. Надсоновская, д. 20.
Тел.: 53-2-44-75; 643-68-53; 8-917-506-09-93.

● межевание земельных участков; ● ввод в эксплуатацию строений;
● геодезическая, топографическая съёмки; ● купля-продажа;

● помощь в получении разрешений на строительство;
● бесплатные консультации.

ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ

993-33-19  (53) 4-33-19

Тел. (53) 6-24-66.

Редакции газеты

«Пульс
Ивантеевки»

срочно требуется

ВОДИТЕЛЬВОДИТЕЛЬ
на а/м «Волга».


