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Очереди – одно из самых прискорбных явлений на-
шей жизни. К большому сожалению, их можно на-
блюдать у «парадных подъездов» многих учреждений
и организаций. Особенно бросаются они в глаза в
центре города, на улице. Как на Крылова, 6, где рас-
положен отдел федерального агентства кадастра
объектов недвижимости по Пушкинскому району,
более известный как «Роснедвижимость».

Мы попытались разобраться в происходящем, для чего
отправились на место событий. Было это во вторник, 21
октября, за полчаса до начала приема. Очередь в тот день
наличествовала. Имелся и список, обозреть который нам
не удалось из-за бдительной подозрительности «ответст-
венной» дамы. Даже редакционное удостоверение не про-
извело на нее никакого впечатления. 

Зато очередь взволновалась. Со всех сторон понеслись
неорганизованные возгласы: «Зачем такую толпу созда-
вать?», «Здесь же ночевать приходится!», «В восемь, когда
они закроются, будет перекличка для тех, кто не пройдет
сегодня. Вчера прошли 70 человек, сегодня, дай, Бог, чело-
век 60 пройдут!»

Вперед пробралась пенсионерка, председатель садовод-
ческого товарищества, и рассказала о своих мытарствах:

– Я записывалась еще в прошлый четверг, 16 октября.
Была в списке двухсотой. Потом каждый день приходила
на перекличку и таким образом стала 25-й. Так что у меня

появились шансы сдать документы сегодня, даже если
принимать их будет одна сотрудница, а не три. Завтра, ко-
гда приемные часы только до 13.00, по опыту знаю, прой-
дут максимум человек двадцать.

В этот момент дверь «Роснедвижимости» распахнулась, и
обремененная толстыми папками с документами очередь
каким-то чудесным образом переместилась с улицы в ко-
ридор учреждения размером с кухню в «хрущёвке». С тру-
дом пробившись сквозь толпу, мы заглянули в «святая свя-
тых» – тот самый кабинет, в который мечтали попасть все:
на приеме работали три сотрудницы, а значит, шансы у
очередников-списочников были неплохие. При этом «Рос-
недвижимость» – всего лишь одно из звеньев в цепочке,
второе по счету, в которой еще и геодезические предпри-
ятия, и БТИ, и регистрационная палата. 

КОГДА ЗАКОНЫ РАБОТАЮТ – ЭТО ПЛОХО?
Двадцать девятого октября у нас в редакции состоялся

«круглый стол», на который были приглашены представи-
тели всех пушкинских СМИ и начальник «Роснедвижимо-
сти» Л.В. Гришко. Разговор сразу сосредоточился на глав-
ной теме – пресловутых очередях и их загадочной приро-
де. А по словам Любови Викторовны, она многогранна и
неоднозначна. Итак, причина первая, если можно так вы-
разиться, – техническая, связанная, как ни странно, с но-
выми законами, на первый взгляд, призванными облегчить
участь владельцев земельных участков.

(Окончание на 2-й стр.)
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ИЗ ОЧЕРЕДИ
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ПОДПИСКА-2009!
Во всех
почтовых
отделениях
района, а также
в нашей редакции

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА

НА ГАЗЕТУ «МАЯК»
СПЕШИТЕ ОФОРМИТЬ

ПОДПИСНУЮ КВИТАНЦИЮ!

Наш индекс: 24394

Цена на I полугодие – 
211 руб. 50 коп.

На все издания, в том
числе и на газету «Маяк»,
для ветеранов и участни-
ков Великой Отечествен-
ной войны, инвалидов I и II
групп цена услуг связи
снижена на 20 проц. 

В итоге стоимость под-
писки  на «Маяк» для этой
категории населения со-
ставляет 174 руб. (при
предъявлении соответст-
вующего удостоверения).

Оформить подписку в ре-
дакции можно в любой буд-
ний день, но —  строго с 10 до
17 час. (перерыв на обед – 
с 13 до 14 час.). 

Не забудьте и об альтерна-
тивной подписке (без почто-
вой доставки с получением в
редакции) всего за 108 руб.

Подпишитесь на газету 
в один день — 

будете получать её 
всё полугодие! 

21 ноября, в 14.00, в здании
районного Дома культуры
(г. Пушкино, ул. Некрасова, 3)
состоится отчетно-перевыбор-
ное собрание Пушкинского
районного общества жертв по-
литических репрессий.

ПРИЁМ – ПО НОВОМУ АДРЕСУ
Специалисты отдела защиты

прав потребителей с 17 ноября
2008 года будут вести приём по

адресу: г. Пушкино, ул. Некра-
сова, 5, кабинет № 37 по втор-
никам и четвергам, с 9 до 17.00
(обед – с 13 до 14.00); для пред-
принимателей – в среду, с 9 до
13.00.

î
ÓÚ

Ó 
Ç

.ë
ÓÎ

Ó‚
¸Â

‚‡
.

ВНИМАНИЮ 
ГРАЖДАН-ПЛАТЕЛЬЩИКОВ 

ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА!
Межрайонная инспекция Феде-

ральной налоговой службы № 3 по
Московской области сообщает,
что приём граждан по вопросам
уплаты земельного налога за зе-
мельные участки, расположенные
на территории Пушкинского рай-
она, осуществляет отдел по мо-
билизации доходов местного
бюджета Администрации Пуш-
кинского муниципального района.

Время работы отдела – с поне-
дельника по четверг, с 10 до
16.30, в пятницу – с 10 до 16.00.
Перерыв на обед – с 13 до 14 час.
Отдел находится по адресу:
г. Пушкино, Московский проc-
пект, 2.
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)

– …На сегодняшний день у нас
работает три федеральных закона, –
пояснила Л.В. Гришко. –  Это 93-й
федеральный «о дачной амнистии»,
закон о государственном земельном
кадастре, 141-й федеральный закон,
который внес изменения в земель-
ный кодекс. По этим законам упро-
стилось оформление земельных
участков граждан в части самой
процедуры. И если раньше подго-
товка землеустроительной докумен-
тации занимала от года до полутора,
то со вступлением в силу нового за-
кона о кадастре  эта процедура, ес-
ли все хорошо и нет спора с соседя-
ми, занимает три месяца. Это про-
исходит с марта, и граждане очень
быстро оформили свои земельные
участки…

Вот так-то. Законы, наконец, за-
работали. Казалось, тут бы гражда-
нам и обрадоваться, однако облег-
чение на первом  (землеустроитель-
ном) этапе «большого пути» оформ-
ления земельного участка в собст-
венность обернулось дополнитель-
ным столпотворением на втором, а
конкретно – в «Роснедвижимости»,
где с таким наплывом посетителей
просто-напросто не справляются,
хотя и увеличили часы работы.

ОХ УЖ ЭТОТ 
МЕНТАЛИТЕТ!
Да-да, к сожалению, такой он у

нашего народа, что очереди для не-
го – привычное дело. Возмущается,
а стоит. С другой стороны, а куда
ему деваться? Поднимается в несус-
ветную рань, является к заветным
дверям затемно и записывается в
списки, которые (по крайней мере,
так утверждают сотрудники органи-
заций, лидирующих по части очере-
дей) ведут не очень добросовестные
личности, якобы имеющие от этого
определенную выгоду. 

В такой очереди своя «корпора-
тивная» этика и очень много слу-
хов. Часто они-то и вводят  в за-
блуждение. Как результат, вместо
простых ксерокопий документов,
люди несут заверенные нотариу-
сом (а за них ведь платить надо).
Почему? Да потому что доброхоты
из очереди подсказали. Впрочем,
и этому есть свое объяснение.
Многие ведь как рассуждают?
Лучше лишний раз перестрахо-
ваться, чем, простояв в очереди
три дня, получить от ворот пово-
рот. Вот и у Л.В. Гришко есть по-
нимание, что люди из очереди –
заложники ситуации. «Наш народ
бедный и несчастный…», – взды-

хает она и рассказывает, что неод-
нократно уговаривала людей не
поддаваться ажиотажу. 

У НАС ТУТ 
НЕ АВСТРАЛИЯ!
При чем тут Австралия? А при-

том, что именно на этом зеленом
континенте, по утверждению Л.В.
Гришко, кадастровый учет устроен
лучше, чем где-либо в мире, потому
что предусмотрительные австра-
лийцы озаботились им еще 150 лет
назад. У нас же этот процесс пока в
самом начале. Отсюда и неразбери-
ха с извещениями о  налогах на зе-
млю: кому-то они приходят, а кому-
то нет. 

Для того чтобы как-то улучшить
положение, администрация и орга-
низовала так называемый отдел по
нормализации доходов.

– Нужно сделать следующее, –
консультирует Л.В. Гришко, – дос-
тать свои документы на право собст-
венности на землю, достать свое по-
становление о предоставлении этого
земельного участка, снять ксероко-
пии и пойти с подлинниками и ко-
пиями в отдел по нормализации до-
ходов. Вы приходите, показываете
им документы, сдаете копии, они по
своей базе проверяют, есть ли вы в
налоговой. Если нет информации, у
вас забирают копии, приносят нам.
При этом вы не стоите ни в каких
очередях…

Впрочем, так или иначе, а до Ав-
стралии нам еще ой, как далеко! В
том числе и потому, что финанси-
рование кадастрового учета ведется
там за счет государства,  у нас же –
за счет граждан. Тем не менее уме-
ренный оптимизм на будущее Л.В.
Гришко все-таки выразила:

– В конце концов, мы все отме-
жуем и поставим на кадастровый
учет. 

ТАК МОЖНО ЛИ 
ИЗБАВИТЬСЯ 
ОТ ОЧЕРЕДЕЙ?
Вот что по этому поводу говорит

начальник «Роснедвижимости» 
Л. В. Гришко:

«…Мы их не уберем. Невозможно.
Не могут девять человек закрыть
ситуацию в районе… Неделю назад
люди пришли к нам и сдали заявле-
ния. Официально подписали и сда-
ли. 22600! Как вы думаете, будут
очереди? Будут. Никуда от этого не
деться, они по всей области. Везде
одно и то же, слишком маленький
штат, слишком большой объем… Я
думаю, что в течение двух лет ситу-
ация  не изменится».

Как говорится, комментарии из-
лишни. Остается добавить, что от-
правной точкой для этого разговора
стало выяснение непростых отно-
шений между «Роснедвижимостью»
и пушкинской прессой. При этом
суть претензий к журналистам сво-
дилась к тому, что своими неанон-
сированными визитами они нерви-
руют сотрудников и существенно
осложняют их и без того напряжен-
ную работу.  Отрадно, что в процес-
се беседы восторжествовал здравый
смысл, и стороны пришли к согла-
сию, основанному на взаимном ин-
тересе в разрешении этой пробле-
мы, и даже договорились о новой
рубрике в «Маяке», в которой будут
освещаться вопросы, связанные с
деятельностью «Роснедвижимости».

И еще одно важное дополнение.
По словам Любови Викторовны, в
скором времени возглавляемое ею
учреждение должно переехать в но-
вое, более просторное помещение,
в котором посетителям будет ком-
фортнее.

Е. ВИКТОРОВА.
Фото В. Соловьева.
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ВСЕ МЫ ВЫШЛИ… ИЗ ОЧЕРЕДИ ПОДМОСКОВНЫМ 
ФЕРМЕРАМ 

КОМПЕНСИРУЮТ 
ЗАТРАТЫ НА КОМБИКОРМ

На очередном заседании регионально-
го Правительства одобрено постановле-
ние «О внесении изменений в Порядок
предоставления средств из бюджета Мо-
сковской области на проведение меро-
приятий в сфере сельского хозяйства в
2008 году». 

В соответствии с документом сельхоз-
товаропроизводителям Московской об-
ласти (исключая владельцев личных под-
собных хозяйств) будут компенсировать-
ся затраты на комбикорма для свиней и
птицы. На эти цели из федерального
бюджета выделяется 463 110 тыс. руб.
Регион берёт на себя 10 проц. затрат (46
600 тыс. руб.).

В РЕГИОНЕ 
СОЗДАНЫ УСЛОВИЯ 

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА 
О МЕСТНОМ 

САМОУПРАВЛЕНИИ
На заседании Правительства был пред-

ставлен «Доклад о готовности поселений
Московской области и Министерства фи-
нансов Московской области к реализа-
ции поселениями полномочий в полном
объеме с 1 января 2009 года».

В связи с переходом полномочий по
организации местного самоуправления
к городским и сельским поселениям
особую актуальность приобретает воп-
рос формирования, утверждения и ис-
полнения бюджета муниципальных об-
разований. 

Приоритетная задача Министерства
финансов Московской области сделать
всё возможное для того, чтобы вновь со-
зданные городские и сельские поселения
могли обеспечить содержание объектов
муниципальной собственности.

В целом из 306 муниципалитетов 179
будут иметь дефицитные бюджеты и не
смогут самостоятельно, без дополни-
тельной помощи реализовать свои пол-
номочия. Для оказания финансовой под-
держки поселениям в областном бюдже-
те запланировано 3,1 млрд рублей.

Предусматривается передача бюдже-
там поселений целевых субсидий на до-
левое финансирование их расходов в
сумме 1,7 млрд руб.

За счет сохранения доходной базы
бюджеты 127 поселений прогнозируются
с профицитом, что позволит в очередном
финансовом году дополнительно произ-
вести расходы из бюджетов поселений
на сумму более 10,7 млрд руб.

ШКОЛА ПО РЕГБИ 
И УЧИЛИЩЕ ПО ГАНДБОЛУ 

ГОТОВЯТ 
ОЛИМПИЙСКИЙ РЕЗЕРВ

Приняты постановления, способствую-
щие развитию и популяризации спорта в
Московской области: «О создании госу-
дарственного образовательного учреж-
дения среднего профессионального об-
разования Московской области «Учили-
ще олимпийского резерва по гандболу» и
«О создании государственного образова-
тельного учреждения дополнительного
образования Московской области «Спе-
циализированная детско-юношеская
школа олимпийского резерва по регби».

Новые образовательные учреждения
будут готовить тренеров и спортсменов,
которым предстоит защищать честь Мос-
ковской области на всероссийских и ме-
ждународных соревнованиях.

(Из Министерства по делам печати 
и информации Московской области).

На сайт Администрации Пушкинского муни-
ципального района www.adm-pushkino.ru прихо-
дит немало вопросов от жителей. Все они в
обязательном порядке поступают в соответ-
ствующие службы для подготовки ответа.

Вопрос: «Прошу сообщить, куда в г. Пушкино следу-
ет обратиться для записи ребенка в детский сад, ка-
кие для этого необходимо оформить документы, а
также какими нормативными документами это
должно регулироваться».

И. В. СМЕТАНИН.

Ответ: «Для регистрации ребёнка в «Журнале оче-
редников на получение путёвки в МДОУ» гражданам,
постоянно зарегистрированным на территории Пуш-
кинского муниципального района, необходимо обра-
титься в дошкольный отдел Управления образования

(г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 16; тел. 993-42-64).
Приемный день – понедельник, с 11 до 18.00. При се-
бе следует иметь паспорт, свидетельство о рождении
ребенка, документ, подтверждающий право на льготу
(в случае, если родители ребёнка относятся к льготной
категории граждан).

Документ, регламентирующий порядок приёма де-
тей в детские сады г.Пушкино и Пушкинского муни-
ципального района, — «Положение о комплектовании
муниципальных дошкольных образовательных учреж-
дений и дошкольных групп начальных школ-детских
садов Пушкинского муниципального района», утвер-
ждённое постановлением главы Пушкинского муни-
ципального района № 67 от 31.01.2008 г., — представ-
лен на информационном стенде в дошкольном отделе
Управления образования, а также на сайте Управле-
ния образования Администрации Пушкинского му-
ниципального района».

«�îðß÷àß ëèíèß»
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По данным Роструда, о сокращении пер-
сонала заявили уже 1137 предприятий. В
первую очередь увольняют специалистов в
сфере IT, маркетинга, банковских работни-
ков, бухгалтеров, менеджеров по продажам
и кадровиков. По прогнозам Росстата, к
марту 2009 г. число безработных увеличит-
ся на 270–340 тыс. человек. А в последнее
время работодатели научились сокращать
штат без выплаты положенной компенса-
ции, используя удобную формулировку «по
собственному желанию».

Это приводит к тому, что люди начинают бес-
покоиться о собственной «подушке безопасно-
сти». Большинство склоняется к тому, что надо
подкопить на черный день финансовый жирок.
Даже если ничего страшного не произойдет, за-
начка всегда потом пригодится на крупную по-
купку. Плохо только, что инфляция сегодня
обесценивает все наличные сбережения. 

Практически единственным безрисковым
способом минимизировать эти потери сегодня
являются банковские вклады. Надежность
вклада в банке по закону гарантируется госу-
дарством, а процент – фиксируется в договоре
и остается неизменным до конца срока его дей-
ствия, что позволяет быть уверенным в ста-
бильности получаемого дохода. 

Есть банки, которые вводят специальные ан-
тикризисные вклады, позволяющие макси-
мально защитить свои деньги от всевозможных

кризисных рисков. Обратите внимание на 
новый вклад Абсолют Банка – ГАРАНТИРО-
ВАННЫЙ. Его можно открыть на сумму до 
700 тысяч рублей, сохранность которых в ПОЛ-
НОМ ОБЪЕМЕ гарантирована российским за-
конодательством. Срок депозита — всего 1 ме-
сяц, так что при необходимости вы сможете
воспользоваться своими деньгами быстро и без
потери процентов. Кроме того, процентная
ставка по ГАРАНТИРОВАННОМУ особенно
привлекательна, учитывая такой короткий срок
вклада, и соответствует процентам, обычно на-
числяемым банками по полугодовым вкладам. 

Считается, что сегодня это одно из лучших ан-
тикризисных предложений, потому что 
Абсолют Банк обеспечивает по своим вкладам
ДВОЙНЫЕ ГАРАНТИИ. Первым гарантом вы-
ступает государство, так как банк входит в гос-
систему страхования вкладов и получает под-
держку государства в лице Минфина и Цент-
рального банка страны. Второй гарант – между-
народный: Абсолют входит в одну из самых фи-
нансово устойчивых групп Европы – Кей-Би-
Си (KBC Group). А европейские банки, как из-
вестно, – олицетворение стабильности, эталон
консерватизма и опора мировой финансовой
системы. 

От редакции: 
АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) работает по 

адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 44.

Проконсультироваться можно, позвонив по те-

лефонам: (496) 580-00-06, (495) 777-71-71.  

Ген. лицензия Банка России № 2306.  ®

СОКРАТЯТ ЛИ НА РАБОТЕ

Основные цели и задачи землячества
– возрождение, сохранение и развитие
национальной культуры (языка, обря-
дов, обычаев, традиций и др.), укреп-
ление межнационального согласия.

При этом члены «Криницы» – не
только этнические украинцы, но и
представители других национально-
стей: грузины, белорусы, евреи, тата-
ры, русские, словом, все, кому близка
украинская культура.

В течение десяти лет «Криница» ве-
дет активную, интересную работу. Уча-
ствует в мероприятиях украинского са-
лона и Центра украинской культуры в
Москве, сотрудничает с украинской
библиотекой, налаживает связи с куль-
турными учреждениями, учебными за-
ведениями, средствами массовой ин-
формации Украины. Важным событи-
ем в жизни землячества стала встреча с
послом Украины в России и делегаци-
ей города-побратима Вышгорода, со-
стоявшаяся в 2003 году в Администра-
ции Пушкинского района.

«Криница» выступила и с предложе-
нием создания в г. Пушкино «Интер-
национального культурного центра
«Дружба», которое поддержали татар-
ское и немецкое землячества. И в дека-
бре 2003 года, благодаря проявленному
Администрацией Пушкинского рай-
она вниманию к этому вопросу, был
торжественно открыт Центр «Дружба»
(ул. Typreнева,5), где сейчас и базиру-
ются национальные объединения.

Под эгидой землячества успешно ре-
ализуются многие творческие начина-

ния. Такие, как украинский музыкаль-
но-литературный салон «Мрия». В раз-
ные годы в рамках «Криницы» созданы
вокальные ансамбли «Чистая водица»,
«Барвинковая светлица», семейный
вокальный ансамбль «Барвинок», дет-
ский творческий коллектив «Барвин-
ковый веночек», украинская библиоте-
ка, «круглый стол» «Диалог». Тесно со-
трудничают с землячеством хор «Осан-
на», детские вокальные ансамбли «Ра-
дость», «Серебряные голоса», танце-
вальный ансамбль «Юность».

Особое внимание «Криница» уделяет
работе с детьми. За постоянное участие
в мероприятиях землячества детский
танцевальный ансамбль «Юность» был
награждён десятью бесплатными пу-
тёвками в оздоровительный лагерь
«Артек» в Крыму. Шесть путевок в
Детский центр «Молодая гвардия» и
лагерь «Солнечный» (Одесса) от По-
сольства Украины в России получили
солисты детского вокального ансамбля
«Серебряные голоса» и члены творче-
ского коллектива «Барвинковый вено-
чек». 

Многим коллективам плодотворная
дружба с «Криницей» расширила твор-

ческие горизонты. Так, детский танце-
вальный ансамбль «Юность» стал ди-
пломантом Международного фестива-
ля «Наша земля – Украина», детский
вокальный ансамбль «Радость» – лау-
реатом Всероссийского конкурса укра-
инской песни им. А. Кошица и Меж-
дународного фестиваля «Морские
звёзды». В 2008 году победителями
Всероссийского конкурса «Шевчен-
ковские чтения» в Москве стали юные
чтецы из творческого коллектива «Бар-
винковый веночек». 

За прошедшие со дня основания
«Криницы» десять лет члены земляче-
ства приняли участие в работе Форума
национальностей, состоявшегося в
2005 году в Москве, международных
съездов украинцев, прошедших в Кие-
ве в 2006 и 2008 годах, недавней Ас-
самблее народов Подмосковья. Да и
сама «Криница» всегда радушно встре-
чает гостей из разных уголков России и
Украины.

Стоит ли говорить, что каждое собы-
тие в жизни Пушкино – это и событие
в жизни «Криницы», будь то День го-
рода, памятная дата, концертная про-
грамма, субботник или другое меро-

приятие. Все эти годы украинское зем-
лячество тесно и успешно сотруднича-
ет с Администрацией Пушкинского
муниципального района, учреждения-
ми культуры, средствами массовой ин-
формации. А самое главное – ему уда-
лось собрать в своих рядах людей, ув-
леченных своим делом, которые вло-
жили душу и сердце в становление
«Криницы», её деятельность и успехи.
А это: почетный председатель «Крини-
цы» Л. Ф. Попова, заместитель предсе-
дателя совета «Криницы» Г. В. Семе-
нюк, ее учредители заслуженный дея-
тель культуры России Т. В. Закутская,
начальник Управления культуры Ад-
министрации Пушкинского муници-
пального района Н. В. Воронова, дире-
ктор Лицея экономики, политики и
права С. И. Лукьянченко, член совета
Ц. Н. Маркина, солисты вокального
ансамбля «Чистая водица» В. И. Мос-
калёв, Т. Н. Стук, Р. Т. Власюк, Н. Б.
Гулик, Л. Н. Андрейко, заведующая
украинской библиотекой Л. Д. Мет-
ленкова и собиратель и исполнитель
украинских песен М. В. Олефиренко.
Значительный вклад в работу органи-
зации внесли также ветераны Великой
Отечественной войны заслуженный
художник России В.И. Андрушкевич,
Н. Е. Кибец, А. Ю. Эпштейн, В. Д. Ба-
цановский, М. П. Стокоз, Г. Е. Олефи-
ренко. 

Мероприятия, проводимые «Крини-
цей», посещают любители украинской
культуры не только города Пушкино,
но и всего района. Что касается планов
на будущее, то в них и организация
субботней школы с преподаванием вы-
шивки, рисования, танцев, песенного
искусства и, конечно же, украинского
языка, и проведение фестиваля детско-
го и юношеского творчества «Червона
рута» (в пяти номинациях), и открытие
шахматно-шашечного клуба для вете-
ранов. А в самых ближайших – празд-
ник украинской культуры «Хрусталь-
ные родники», посвященный десяти-
летнему юбилею «Криницы», который
состоится 19 ноября, в 15.30, в район-
ном Дворце культуры и на который зе-
млячество от души приглашает всех
пушкинцев.

Е. ВИКТОРОВА.
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Медик по образованию, я со своим мужем-

военным исколесила много  стран, помимо Со-

ветского Союза. Пришло время, когда мы, по-

бывав не в одной стране мира, не захотели ехать

за границу (мужу предлагали Африку или Ки-

тай), поскольку наша дочь Наташа училась уже

на третьем курсе Энергетического института,

который впоследствии окончила с Красным ди-

пломом. Уехав из Вышнего Волочка, наша 

семья обосновалась на частной квартире в

Пушкино. Располагалось новое жилище близ

больницы, на Краснофлотской улице, в отдель-

ностоящем двухэтажном доме с огромным 

садом. Наша дочь, подружившись со своими

ровесницами, стала ездить купаться в выходные

дни на Тишковское водохранилище. И там 

постоянно тренировался на водных лыжах с

друзьями известный и любимый актер Савелий

Крамаров. Он всегда, по словам Наташи и ее

подруг, говорил с ними о жизни, шутил, вспо-

минал интересные эпизоды из своей биогра-

фии. Было это в 1968 году. Тогда же мы узнали,

что Савелий  уехал в Америку.

По рассказам Наташи и девочек, С. Крамаров

– такой смешной и добрый, был скромен и

прост в общении. Это подкупало. Никогда не

кичился своей известностью и был «рубахой-

парнем».
Л. ЛЯДУХИНА, 

инвалид Великой Отечественной войны 
(г. Пушкино).
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Пушкинская районная общественная
организация Московской области 
«Национально-культурное объединение
украинцев «Криница» отмечает свое 
десятилетие. Идея создания этой об-
щественной организации, инициатором
которого выступил председатель Объе-
динения украинцев России, заслуженный
деятель культуры А. А. Руденко-Дес-
няк, а в жизнь воплотила его Почетный
председатель Л. Ф. Попова, нашла под-
держку у Администрации Пушкинского
муниципального района, многих извест-
ных и уважаемых людей города, став-
ших учредителями «Криницы». 
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В соответствии со ст. 37 Федерального
закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации»,
статьями 34, 39 Устава муниципального
образования «Пушкинский муниципальный
район Московской области», решениями
Совета депутатов Пушкинского муници-
пального района: от 11 сентября 2008 г.
№78/17 «О порядке и условиях проведения
конкурса на замещение должности руково-
Администрации Пушкинского муниципаль-
ного района», от 9 октября 2008 г. № 81/18
«Об объявлении конкурса на замещение
должности руководителя Администрации
Пушкинского муниципального района и
назначении членов конкурсной комиссии»,
от 13.11.2008 г. № 97/20 «О внесении из-
менений в приложение к решению Совета
депутатов Пушкинского муниципального
района от 31.01.2007 г. № 427/51 «Об
утверждении структуры Администрации
Пушкинского муниципального района» и
на основании решения конкурсной комис-
сии администрации Пушкинского муници-
пального района от 07.11.2008 г. №5 «Об

итогах голосования членов конкурсной ко-
миссии по определению кандидатуры на
должность руководителя администрации
Пушкинского муниципального района»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Назначить на должность руководите-
ля Администрации Пушкинского муници-
пального района Соломатина Вячеслава
Алексеевича, 1952 года рождения, об-
разование – высшее, на срок полномочий
главы Пушкинского муниципального района
с 14 ноября 2008 года.

2. Главе Пушкинского муниципального
района заключить контракт с Соломати-
ным В.А., назначенным на должность руко-
водителя Администрации Пушкинского
муниципального района.

3. Опубликовать настоящее решение в
межмуниципальной газете «Маяк».

4. Контроль за выполнением настояще-
го решения возложить на комиссию по
бюджетно–правовому регулированию
(председатель – Кузьменков А.И.).

В. ЛИСИН, глава Пушкинского
муниципального района

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 13 ноября 2008 года № 98/20

«О назначении на должность руководителя Администрации
Пушкинского муниципального района Соломатина В.А.»Заслушав проект бюджета Пушкинского муници-

пального района на 2009 год, в целях соблюдения прав
и законных интересов населения Пушкинского муници-
пального района в части обеспечения доступа к ин-
формации о социально-экономическом развитии
Пушкинского муниципального района, в соответствии со
ст.ст.15, 28 Федерального закона от 6 октября 2003
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»,
руководствуясь ст.ст.16, 59, 61 Устава муниципального
образования «Пушкинский муниципальный район Мо-
сковской области», учитывая положительное решение
комиссии по бюджетно-правовому регулированию Со-
вета депутатов Пушкинского муниципального района,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Принять к рассмотрению проект бюджета Пуш-

кинского муниципального района Московской области
на 2009 год.

2. Провести публичные слушания по проекту бюджета
Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти на 2009 год 2 декабря 2008 года, в 17.00. Место прове-

дения – актовый зал Администрации Пушкинского муници-
пального района (г. Пушкино, Московский пр-т, д.12/2).

3. Утвердить:
3.1. Состав комиссии по подготовке и проведению

публичных слушаний (Приложение №1).
3.2. Порядок ознакомления граждан и принятия

предложений от заинтересованных лиц по вопросу
публичных слушаний (Приложение №2).

3.3. Текст информационного сообщения о проведении
публичных слушаний (Приложение №3).

4. Опубликовать настоящее Решение (с приложения-
ми) и проект решения «О бюджете Пушкинского муни-
ципального района на 2009 год» в межмуниципальной га-
зете Пушкинского муниципального района «Маяк» не
позднее 18 ноября 2008 года.

5. Контроль за выполнением настоящего Решения воз-
ложить на комиссию по бюджетно-правовому регулиро-
ванию Совета депутатов Пушкинского муниципального
района (председатель – Кузьменков А.И.).

В. ЛИСИН,
глава Пушкинского муниципального района.

Приложение № 1
к Решению Совета депутатов Пушкинского муниципального района

от 13.11.2008 № 101/20

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Председатель комиссии:
Лисин В.В. – глава Пушкинского муниципального района.

Заместитель председателя комиссии:
Мун Е.А. – заместитель главы Администрации Пушкинского муниципального района.

Члены комиссии:
Поливанов А.И. – начальник Пушкинского финансового управления Министерства финансов Москов-
ской области (по согласованию);

Сафронова Л.Е. – председатель Комитета по экономике Администрации Пушкинского муниципального
района;

Кожухова И.А. – начальник отдела инвестиций, финансовой и налоговой политики Комитета по эко-
номике Администрации Пушкинского муниципального района;

Стрелецкий Д.А. – начальник Правового управления Администрации Пушкинского муниципального района;

Кузьменков А.И. – депутат Совета депутатов Пушкинского муниципального района, председатель
Комиссии по бюджетно-правовому регулированию (по согласованию).

Секретарь комиссии:
Куликова Н.С. – главный специалист Управления по вопросам организационной работы и взаимодей-
ствию с органами местного самоуправления Администрации Пушкинского муниципального района.

1. Ознакомление граждан и предложения по проекту
бюджета Пушкинского муниципального района Мо-
сковской области на 2009 год принимаются с 18 нояб-
ря по 1 декабря 2008 года по рабочим дням, с 14 до
17.00, в Пушкинском финансовом управлении Мини-
стерства финансов Московской области по адресу:
г.Пушкино, ул.Тургенева, д. 22, каб. №1.

2. Предложения от заинтересованных лиц по вопросу
публичных слушаний (обсуждений) принимаются лично
от каждого заинтересованного лица в письменной

форме с обязательным указанием фамилии, имени, от-
чества, паспортных данных и адреса заявителя.

3. Сотрудники Пушкинского финансового управления
Министерства финансов Московской области обеспе-
чивают прием предложений от заинтересованных лиц по
вопросу публичных слушаний (обсуждений), осущест-
вляют их учет в журнале регистрации участников пуб-
личных слушаний и передают их для обсуждения в Ко-
миссию по подготовке и проведению публичных слу-
шаний.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 13 ноября 2008 года № 101/20

«О проекте бюджета Пушкинского муниципального района на 2009 год»

Приложение № 2
к Решению Совета депутатов Пушкинского муниципального района

от 13.11.2008 № 101/20

ПОРЯДОК ОЗНАКОМЛЕНИЯ ГРАЖДАН И ПРИНЯТИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
ОТ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ ПО ВОПРОСАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

В целях соблюдения прав и законных интересов на-
селения Пушкинского муниципального района в части
обеспечения доступа к информации по вопросу расс-
мотрения проекта бюджета Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области на 2009 год, 2 декаб-
ря 2008 года, в 17.00, проводятся публичные слушания
(обсуждения).

Публичные слушания (обсуждения) проводятся в
конференц-зале Администрации Пушкинского муни-
ципального района по адресу: г. Пушкино, Московский
пр-т, д.12/2.

Вопрос, выносимый на публичные слушания, –
Проект бюджета Пушкинского муниципального района
Московской области на 2009 год.

Предложения от заинтересованных лиц по вопросу
публичных слушаний (обсуждений) принимаются в
Пушкинском финансовом управлении Министерства

финансов Московской области с 18 ноября по 1 декаб-
ря 2008 года по рабочим дням, с 14 до 17.00, по адре-
су: г. Пушкино, ул.Тургенева, д.22, каб. № 1.

Предложения от заинтересованных лиц по вопросу
публичных слушаний (обсуждений) принимаются лич-
но от каждого заинтересованного лица, в письменной
форме, с обязательным указанием фамилии, имени,
отчества, паспортных данных и адреса заявителя.

Телефоны для справок:
993-34-18 (534-34-18) –

Пушкинское финансовое управление
Министерства финансов Московской области;

993-30-22 (534-30-22), 532-87-36 –
Управление по вопросам организационной работы

и взаимодействию с органами местного
самоуправления Администрации Пушкинского

муниципального района.

Приложение № 3
к Решению Совета депутатов Пушкинского муниципального района

от 13.11.2008 № 101/20

ТЕКСТ ИНФОРМАЦИОННОГО СООБЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

На основании Соглашения №1 от 28.12.2007 г.
«О размещении заказов на закупку товаров,
выполнение работ и оказание услуг для муници-
пальных нужд Пушкинского муниципального
района Московской области в 2008 году путем
проведения совместных торгов в виде открытых
конкурсов и открытых аукционов», Администра-
ция Пушкинского муниципального района из-
вещает о проведении совместного открытого
конкурса для нужд муниципальных Заказчиков.

Муниципальные заказчики:
- Администрации городского поселения

Правдинский Пушкинского муниципального
района

141260, Пушкинский район МО, пос. Прав-
динский, Степаньковское шоссе, д.17; телефон
993-39-31;

- Администрации сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального
района

141221, Пушкинский район МО, с. Тарасовка, ул.
Большая Тарасовская, д. 26; телефон 8(49653)
7-84-39;

- Администрации сельского поселения
Ельдигинское Пушкинского муниципально-
го района

141255, Пушкинский район МО, с. Ельдигино,
д.4; телефон: 8(49653)1-43-49;

- Администрации городского поселения
Зеленоградский Пушкинского муниципаль-
ного района

141253, Пушкинский район МО, пос. Зелено-
градский, ул. Колхозная, д. 5; телефон 8(253)
1-41-18;

- Администрации городского поселения
Черкизово Пушкинского муниципального
района

141221, Пушкинский район МО, пос. Черки-
зово, ул.Школьная, д.6/6; тел.: 8(49653)7-81-50,
7-82-08;

- Администрация городского поселения
Софрино Пушкинского муниципального рай-
она

141270, Московская область, Пушкинский
район, пос. Софрино, ул. Почтовая, д.4; телефон
993-24-45;

- Управление образования администра-
ции Пушкинского муниципального района;
г. Пушкино МО, Московский пр-т, д.29; тел. 993-
43-84

Предмет контрактов – выполнение работ
(оказание услуг) по вывозу твердых бытовых
отходов для нужд Пушкинского муниципального
района в 2009 году:

Лот №1. Выполнение работ (оказание услуг)
по вывозу твердых бытовых отходов от частного
сектора на территории городского поселения
Правдинский Пушкинского муниципального рай-
она.

Начальная (максимальная) цена муници-
пального контракта – 3 183, 00 тыс. рублей,
в т.ч. НДС.

Предполагаемый объем вывозимого му-
сора – 8 602 куб.м

Лот №2. Выполнение работ (оказание услуг) по
вывозу твердых бытовых отходов с бункерных
площадок на территории сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального рай-
она.

Начальная (максимальная) цена муни-
ципального контракта – 3 050, 00 тыс.
рублей, в т.ч. НДС.

Предполагаемый объем вывозимого му-
сора – 9 898 куб.м

Лот №3. Выполнение работ (оказание услуг)
по вывозу твердых бытовых отходов с террито-
рии сельского поселения Ельдигинское Пуш-
кинского муниципального района.

Начальная (максимальная) цена муни-
ципального контракта – 2 200, 00 тыс.
рублей, в т.ч. НДС.

Предполагаемый объем вывозимого му-
сора – 5 500 куб.м

Лот №4. Выполнение работ (оказание услуг)
по вывозу твердых бытовых отходов с террито-
рии городского поселения Зеленоградский
Пушкинского муниципального района.

Начальная (максимальная) цена муни-

ципального контракта – 3 000, 00 тыс.
рублей, в т.ч. НДС.

Предполагаемый объем вывозимого му-
сора – 7 500 куб.м

Лот №5. Выполнение работ (оказание услуг)
по вывозу твердых бытовых отходов с террито-
рии городского поселения Черкизово Пушкин-
ского муниципального района.

Начальная (максимальная) цена муни-
ципального контракта – 2 000, 00 тыс.
рублей, в т.ч. НДС.

Предполагаемый объем вывозимого му-
сора – 6 600 куб.м

Лот №6. Выполнение работ (оказание услуг)
по вывозу твердых бытовых отходов от частного
сектора городского поселения Софрино Пуш-
кинского муниципального района.

Начальная (максимальная) цена муни-
ципального контракта – 3 500, 000 тыс. руб-
лей, в т.ч. НДС.

Предполагаемый объем вывозимого му-
сора – 8 878 куб.м

Лот №7. Выполнение работ (оказание услуг)
по вывозу твердых бытовых отходов с террито-
рии образовательных учреждений Пушкинского
муниципального района.

Начальная (максимальная) цена муни-
ципального контракта – 1 300, 000 тыс. руб-
лей, в т.ч. НДС.

Предполагаемый объем вывозимого му-
сора – 3 530,4 куб.м

Заказчик вправе принять решение о внесении
изменений в извещение о проведении открыто-
го конкурса не позднее, чем за пять дней до
даты окончания подачи заявок на участие в кон-
курсе. Изменение предмета открытого конкур-
са не допускается. При этом срок подачи заявок
на участие в конкурсе будет продлен не менее
чем на двадцать дней со дня опубликования в га-
зете «Маяк» и размещения на официальном
сайте внесенных изменений в извещение о
проведении открытого конкурса.

Заказчик, официально опубликовавший в га-
зете «Маяк» и разместивший на официальном
сайте извещение о проведении открытого кон-
курса, вправе отказаться от его проведения не
поз-днее чем за пятнадцать дней до даты окон-
чания 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 документации:

- с момента размещения на официальном
сайте Московской области «Закупки и поставки
продукции для государственных нужд Москов-
ской области» www.gz-mo.ru;

- непосредственно по адресу: 141200, г.Пуш-
кино, Московский пр-т, д.12/2, каб. № 202 (по-
недельник – четверг, с 09.00 до 18.00, пятница с
09.00 до 16 часов 45 минут;

- конкурсная документация предоставляется
на основании письменного заявления, в течение
2-х дней со дня получения соответствующего
заявления;

- конкурсная документация предоставляется
бесплатно.

Контактные лица: Полякова Ирина Алек-
сандровна, Федорова Елена Владимировна

Тел.: (496-53) 2-89-00; 993-36-40
Место, дата и время вскрытия конвертов с

конкурсными заявками:
- г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2, Ад-

министрация Пушкинского муниципального
района Московской области, кабинет № 205;

- 19 декабря 2008 года, в 12.00, в присут-
ствии представителей организаций, пожелав-
ших принять участие в этой процедуре.

Дата рассмотрения заявок на участие в
конкурсе – 22 декабря 2008 года.

Дата оценки и сопоставления заявок на
участие в конкурсе – 24 декабря 2008 года.

Преимущества для учреждений и пред-
приятий уголовно-исполнительной систе-
мы и (или) организаций инвалидов не предо-
ставляются.

Предоставление заявок в форме элек-
тронного документа не предусмотрено.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

Аукционная комиссия Администрации Пушкинского
муниципального района провела рассмотрение заявок
на участие в открытом аукционе на закупку автомоби-
ля марки «TOYOTA Avensis 1,8 Сол» или эквивалент для
нужд администрации городского поселения Софрино
Пушкинского муниципального района.

Заседание комиссии по рассмотрению заявок со-
стоялось 13 ноября 2008 года.

Извещение о проведении аукциона было опублико-
вано в газете «Маяк» от 18.10.2008 г.

По итогам рассмотрения заявок аукционная комиссия
приняла решение заключить муниципальный контракт с

единственными участником размещения заказа, по-
давшим заявку на участие в открытом аукционе и допу-
щенным к участию в аукционе – ООО «Измайлово»
(143900, Московская область, Западная коммунальная
Зона, шоссе Энтузиастов, д.2.)

Муниципальный контракт с единственным участником
размещения заказа, допущенным к участию в аукционе,
заключается по начальной (максимальной) цене муни-
ципального контракта, указанной в извещении о прове-
дении открытого аукциона или на иную, согласованную
с указанным участником аукциона и не превышающую
начальной (максимальной) цены муниципального кон-
тракта сумму контракта.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА



518 ноября
2008 года О Ф И Ц И А Л Ь Н О

Заслушав и обсудив материалы, представленные к
бюджету Пушкинского муниципального района Мо-
сковской области (далее – Пушкинский район) на
2009 год,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Принять за основу проект решения «О бюджете
Пушкинского муниципального района на 2009 год».

Согласовать основные характеристики бюджета
Пушкинского муниципального района на 2009 год по до-
ходам в сумме 2 828 807,8 тыс. рублей и расходам в
сумме 3 007 860,8 тыс. рублей.

Установить предельный размер дефицита бюджета
Пушкинского района на 2009 год в сумме 179 053,0 тыс.
рублей.

Направить на покрытие дефицита бюджета Пуш-
кинского района на 2009 год поступления из источни-
ков внутреннего финансирования дефицита бюджета
Пушкинского района в сумме 179 053,0 тыс. рублей.

2. Установить, что доходы бюджета Пушкинского
района в 2009 году формируются за счет:

налога на доходы физических лиц – в соответствии
с нормативами, установленными законодательством
Российской Федерации и законодательством Мо-
сковской области;

единого налога на вмененный доход для отдельных
видов деятельности – в размере 90 процентов;

единого сельскохозяйственного налога – в размере
30 процентов;

государственной пошлины, подлежащей зачисле-
нию по месту регистрации, совершения юридически
значимых действий или выдачи документов, – в раз-
мере 100 процентов, в том числе:

– по делам, рассматриваемым судами общей
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением
Верховного Суда Российской Федерации);

– за государственную регистрацию транспортных
средств, за внесение изменений в выданный ранее
паспорт транспортного средства, за выдачу или про-
дление срока действия акта технического осмотра
транспортного средства, за выдачу государственных
регистрационных знаков транспортных средств
«Транзит», свидетельства на высвободившийся но-
мерной агрегат, отличительного знака участника меж-
дународного дорожного движения, талона о прохож-
дении государственного технического осмотра тран-
спортного средства, водительского удостоверения,
временного разрешения на право управления тран-
спортными средствами, справок, подтверждающих
получение водительского удостоверения или времен-
ного разрешения на право управления транспортными
средствами, свидетельства о соответствии конструкции
транспортного средства требованиям безопасности
дорожного движения, за прием квалификационных
экзаменов на получение права на управление тран-
спортными средствами;

– за выдачу разрешения на установку рекламной
конструкции;

– за выдачу органом местного самоуправления му-
ниципального района специального разрешения на
движение по автомобильным дорогам транспортных
средств, осуществляющих перевозки опасных, тяже-
ловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляе-
мая в бюджеты муниципальных районов;

поступлений по задолженности и перерасчетам от-
мененных налогов и сборов и иных поступлений – в соо-
тветствии с законодательством Российской Федерации
и Московской области;

дивидендов по акциям и доходам от прочих форм
участия в капитале, находящихся в муниципальной
собственности Пушкинского района, – в размере 100
процентов;

доходов от размещения временно свободных
средств бюджетов – в размере 100 процентов;

доходов от размещения сумм, аккумулируемых в
ходе проведения аукционов по продаже акций, нахо-
дящихся в собственности Пушкинского района, – в
размере 100 процентов;

процентов, полученных от предоставления бюд-
жетных кредитов внутри страны за счет средств Пуш-
кинского района, – в размере 100 процентов;

доходов от использования имущества, находящего-
ся в муниципальной собственности, за исключением
имущества муниципальных автономных учреждений, а
также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных, – в размере 100 про-
центов;

доходов от продажи имущества (кроме акций и
иных форм участия в капитале), находящегося в муни-
ципальной собственности, за исключением имуще-
ства муниципальных автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных, – в размере 100 процентов;

доходов от платных услуг, оказываемых муници-
пальными бюджетными учреждениями, после уплаты
налогов и сборов, предусмотренных законодатель-
ством о налогах и сборах;

части прибыли муниципальных унитарных пред-
приятий, остающейся после уплаты налогов и иных
обязательных платежей, в размере 27 процентов;

прочих поступлений от использования имущества,
находящегося в муниципальной собственности Пуш-
кинского района, – в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством
Московской области;

платы за негативное воздействие на окружающую
среду – в размере 40 процентов;

сборов за выдачу лицензий на розничную продажу
алкогольной продукции, выдаваемых органами мест-
ного самоуправления, – в размере 100 процентов;

доходов от передачи в аренду земельных участков,
государственная собственность на которые не раз-
граничена, а также средств от продажи права на за-
ключение договоров аренды указанных земельных

участков, расположенных в границах поселений, – в
размере 50 процентов;

доходов от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена,
расположенных в границах поселений, – в размере
50 процентов;

платы за пользование водными объектами (в зави-
симости от права собственности на водные объекты) –
в размере 100 процентов;

поступления по задолженности и перерасчетам от-
мененных налогов и сборов и иных обязательных пла-
тежей – в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством Московской
области;

средств, полученных в результате применения мер
гражданско-правовой, административной и уголовной
ответственности, в том числе штрафов, конфискаций,
компенсаций, а также средств, полученных в возмеще-
ние вреда, причиненного муниципальным образовани-
ям, и иные суммы принудительного изъятия – в соо-
тветствии с законодательством Российской Федера-
ции и законодательством Московской области;

доходов бюджета Пушкинского района от продажи
квартир – в размере 100 процентов;

платежей, взимаемых муниципальными организа-
циями Пушкинского района за выполнение опреде-
ленных функций (в части платежей, взимаемых испол-
нительными органами местного самоуправления
Пушкинского района и муниципальными организа-
циями Пушкинского района), – в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации и законода-
тельством Московской области;

доходов от возмещения потерь сельскохозяй-
ственного производства, связанных с изъятием сель-
хозугодий (по обязательствам, возникшим до
01.01.2008 г.), – в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством Мо-
сковской области;

прочих неналоговых доходов бюджета Пушкинского
района, в том числе поступлений средств от участия в
реализации инвестиционных контрактов на строи-
тельство объектов недвижимости жилого назначения –
в размере 100 процентов;

безвозмездных и безвозвратных перечислений – в
соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации и законодательством Московской области;

доходов от предпринимательской и иной принося-
щей доход деятельности – в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и законодатель-
ством Московской области;

иных неналоговых доходов – в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации и законода-
тельством Московской области.

3. Учесть в бюджете Пушкинского района на 2009 год
поступления доходов по основным источникам сог-
ласно приложению 1 к настоящему Решению.

4. Утвердить перечень главных администраторов
(администраторов) доходов бюджета Пушкинского
района на 2009 год согласно приложению 2 к настоя-
щему Решению.

5. Утвердить перечень главных администраторов
(администраторов) источников внутреннего финанси-
рования дефицита бюджета Пушкинского района на
2009 год согласно приложению 3 к настоящему Реше-
нию.

6. Утвердить перечень администраторов доходов
бюджета Пушкинского района от рыночной продажи то-
варов и услуг на 2009 год согласно приложению 3.1 к на-
стоящему Решению.

7. Утвердить перечень администраторов прочих
безвозмездных поступлений в бюджет Пушкинского
района на 2009 год согласно приложению 3.2 к на-
стоящему Решению.

8. Установить на 2009 год ставку арендной платы, по-
лучаемой от сдачи в аренду зданий и нежилых поме-
щений, находящихся в муниципальной собственности
Пушкинского района, в размере 1500 рублей за один
квадратный метр в год.

9. Установить, что в 2009 году 27 процентов прибы-
ли муниципальных унитарных предприятий Пушкин-
ского района, остающейся после уплаты ими налогов и
иных обязательных платежей, зачисляются в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и
настоящим Решением в бюджет Пушкинского района.

Указанные платежи исчисляются ежеквартально и
подлежат перечислению в бюджет Пушкинского района
за первый квартал, полугодие и девять месяцев 2009
года не позднее 35 календарных дней со дня, следую-
щего за днем окончания соответствующего отчетного
периода, а по расчету за год – в срок, установленный
решением о бюджете Пушкинского района на 2010
год.

Указанные платежи по расчету за 2008 год подлежат
перечислению в бюджет Пушкинского района не по-
зднее 11 апреля 2009 года.

10. Утвердить ведомственную структуру расходов
бюджета Пушкинского района на 2009 год по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов
согласно приложению 4 к настоящему Решению.

11. Утвердить расходы бюджета Пушкинского района
на 2009 год по разделам, подразделам, целевым
статьям и видам расходов классификации расходов
бюджетов согласно приложению 5 к настоящему Ре-
шению.

12. Утвердить в расходах бюджета Пушкинского
района на 2009 год общий объем средств, направляе-
мых на исполнение публичных нормативных обяза-
тельств, в сумме 53 300,0 тыс. рублей.

13. Установить, что в 2009 году финансирование из
бюджета Пушкинского района расходов на бюджет-
ные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства муниципальной собственности Пушкинского
района, включая проведение реконструкции объек-
тов, за исключением объектов софинансирование ко-
торых осуществляется за счет субсидий из бюджета

Московской области, осуществляется согласно пере-
чням указанных объектов, установленным админи-
страцией Пушкинского района, и проектной докумен-
тации на указанные объекты, кроме объектов, по кото-
рым предусмотрено финансирование проектной доку-
ментации, в том числе на этапы строительства (ре-
конструкции) объектов.

Расходы на осуществление бюджетных инвестиций
в объекты капитального строительства (реконструк-
ции) муниципальной собственности Пушкинского
района, софинансирование которых осуществляется за
счет субсидий из бюджета Московской области, выде-
ляются в составе ведомственной структуры расходов
бюджета Пушкинского района раздельно по каждому
инвестиционному проекту и соответствующему ему
виду расходов, после принятия нормативных правовых
актов органов государственной власти Российской
Федерации и Московской области, утверждающих пе-
речни объектов капитального строительства (рекон-
струкции) муниципальной собственности Пушкинского
района, софинансирование которых осуществляется за
счет субсидий из бюджета Московской области.

Муниципальные заказчики Пушкинского района по
объектам капитального строительства при заключе-
нии муниципальных контрактов и договоров на по-
ставки продукции для муниципальных нужд Пушкин-
ского района с исполнителями муниципального заказа
Пушкинского района обязаны предусматривать в них
условия о необходимости ведения указанными ис-
полнителями учета, составления и представления от-
четности в соответствии с бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации, а также о соответ-
ствии обязательств, оплата которых производится за
счет средств бюджета Пушкинского района, лимитам
бюджетных обязательств.

14. Утвердить характеристику муниципальных це-
левых программ, предусмотренных к финансирова-
нию за счет средств бюджета Пушкинского района на
2009 год согласно приложению 6 к настоящему Закону;

15. Установить, что финансирование в 2009 году:
муниципальных целевых программ, утвержденных

после вступления в силу настоящего Решения, может
осуществляться в пределах средств, предусмотрен-
ных настоящим Решением;

мероприятий муниципальных целевых программ
сверх объемов, предусмотренных указанными про-
граммами, обусловленное объективными причинами
(изменение сети, контингента, цен), может осущест-
вляться после вступления в силу решений Совета де-
путатов Пушкинского района о внесении изменений в
решения Совета депутатов Пушкинского района о
соответствующих муниципальных целевых програм-
мах в пределах средств, предусмотренных настоя-
щим Решением.

16. Утвердить распределение на 2009 год:
дотаций на выравнивание бюджетной обеспечен-

ности поселений согласно приложению 7 к настояще-
му Решению;

дотаций на сбалансированность бюджетов поселе-
ний согласно приложению 8 к настоящему Решению;

субсидий бюджетам поселений согласно приложе-
нию 9 к настоящему Решению;

субвенции бюджетам поселений на финансирование
расходов, связанных с передачей органам местного са-
моуправления поселений осуществления части пол-
номочий органов государственной власти Россий-
ской Федерации, органов государственной власти
Московской области, на 2009 год, в размерах соглас-
но приложению 10 к настоящему Решению.

17. Установить, что в составе расходов образования,
культуры и здравоохранения на 2009 год предусмот-
рены расходы:

на доплату кочегарам, работающим на твердом
топливе, из расчета 1 100 руб. в месяц согласно при-
ложению 11 к настоящему Решению;

на доплату главным врачам МЛПУ района из расче-
та 10 000 рублей в месяц, на доплату главным бухгал-
терам МЛПУ района из расчета 2 000 рублей в месяц,
на доплату водителям санитарного автотранспорта
МЛПУ района из расчета 3 000 рублей в месяц, согласно
приложению 12 к настоящему Решению;

на доплату работникам участковой службы мало-
комплектных участков из расчета: врачу-педиатру –
5 000 рублей в месяц, медсестре – 2 500 рублей в ме-
сяц согласно приложению 13 к настоящему Решению;

на доплату директорам, заместителям директора и
художественным руководителям учреждений культу-
ры, директорам музыкальных и художественной школ,
а также работникам краеведческого музея – в размере
35% должностного оклада согласно приложению 14 к
настоящему Решению;

на частичную компенсацию проезда к месту работы
из расчета 25% от стоимости проезда работникам уч-
реждений социально-культурной сферы, кроме Лес-
нополянской средней школы, Барковской начальной
школы-детского сада и Пушкинской средней школы
№ 7, для которых компенсация проезда устанавлива-
ется в размере 100% стоимости проезда, а также дет-
ских садов №№ 23, 61, 64 и средних школ городских по-
селений Софрино и Лесной, Челюскинской средней
школы, для которых компенсация проезда устанавли-
вается в размере 50% от стоимости проезда, согласно
приложению 15 к настоящему Решению;

на выплату надбавок к окладу по результатам ак-
кредитации работникам муниципальных дошкольных
образовательных учреждений из расчета 15 процентов
к окладу для первой категории и из расчета 10 про-
центов – для второй категории.

18. Установить, что в 2009 году органы местного
самоуправления Пушкинского района и муниципальные
учреждения Пушкинского района вправе осущест-
влять оплату услуг кредитных организаций по пере-
числению заработной платы лицам, замещающим му-
ниципальные должности Пушкинского района, лицам,
занищающим должности муниципальной службы
Пушкинского района, и работникам согласно заклю-
ченным в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации соответствующим договорам (кон-
трактам) в пределах утвержденных в установленном за-
конодательством порядке бюджетных смет.

19. Установить, что перечисление всех видов меж-
бюджетных трансфертов из бюджета Пушкинского
района в иные бюджеты осуществляется через лицевые
счета, открытые (открываемые) органами государ-

ственной власти и органами местного самоуправления,
уполномоченными исполнять соответствующий бюджет,
в территориальных органах Федерального казначей-
ства, в соответствии со сводной бюджетной росписью
бюджета Пушкинского района на 2009 год.

20. Установить, что заключение и оплата муници-
пальных контрактов (далее – договоров) муниципаль-
ными бюджетными учреждениями и органами местно-
го самоуправления Пушкинского района, исполнение
которых осуществляется за счет средств бюджета
Пушкинского района, производятся в пределах
утвержденных им лимитов бюджетных обязательств в
соответствии с ведомственной структурой расходов
бюджета Пушкинского района, классификацией опе-
раций сектора государственного управления расхо-
дов бюджета и с учетом принятых и неисполненных обя-
зательств.

Обязательства, вытекающие из договоров, испол-
нение которых осуществляется за счет средств бюд-
жета Пушкинского района, принятые муниципальными
бюджетными учреждениями и органами местного са-
моуправления Пушкинского района сверх утвержден-
ных им лимитов бюджетных обязательств, не подлежат
оплате за счет средств бюджета Пушкинского района на
2009 год.

Договор, заключенный муниципальным бюджетным
учреждением или органом местного самоуправления
муниципального образования с нарушением требований
настоящей статьи, либо его часть, устанавливающая
повышенные обязательства местного бюджета, подле-
жат признанию недействительными по иску вышестоя-
щей организации или Пушкинского финансового
управления Министерства финансов Московской об-
ласти (далее – Финансового управления).

21. Установить, что муниципальные правовые акты
органов местного самоуправления Пушкинского рай-
она, влекущие дополнительные расходы за счет
средств бюджета Пушкинского района на 2009 год, а
также сокращающие его доходную базу, реализуются и
применяются только при наличии соответствующих
источников дополнительных поступлений в бюджет и
(или) при сокращении расходов по конкретным
статьям бюджета на 2009 год, а также после внесения
соответствующих изменений в настоящее Решение.

В случае если реализация правового акта частично
(не в полной мере) обеспечена источниками фина-
нсирования в бюджете Пушкинского района на 2009
год, такой правовой акт реализуется и применяется в
пределах средств, предусмотренных на эти цели в
бюджете.

22. Установить, что в 2009 году размер авансирова-
ния за счет средств бюджета Пушкинского района по-
ставок товаров, выполнения работ, оказания услуг по
муниципальным контрактам и договорам на поставки
продукции для муниципальных нужд, а также иных
расходов бюджета Пушкинского района осуществля-
ется на основании нормативного правового акта ад-
министрации Пушкинского района.

23. Установить, что в 2009 году из бюджета Пушкин-
ского района осуществляется погашение образовав-
шейся в пределах средств, предусмотренных реше-
ниями о бюджете Пушкинского района на соответ-
ствующий финансовый год, кредиторской задолжен-
ности главных распорядителей, распорядителей и по-
лучателей средств бюджета Пушкинского района,
включая их расходы по реализации мероприятий му-
ниципальных целевых программ, в пределах средств,
предусмотренных в бюджете Пушкинского района на
2009 год.

24. Установить, что Администрация Пушкинского
района в 2009 году бюджетные кредиты юридическим
лицам за счет средств бюджета Пушкинского района не
предоставляет.

25. Утвердить источники внутреннего финансиро-
вания дефицита бюджета Пушкинского района на
2009 год согласно приложению 16 к настоящему Ре-
шению.

26. Установить верхний предел муниципального
долга Пушкинского района по состоянию на 1 января
2010 года в сумме 600 000,0 тыс. рублей, в том числе:

по бюджетным кредитам, полученным Админи-
страцией Пушкинского района от имени Пушкинского
района, – 400 000,0 тыс. рублей;

по другим долговым обязательствам, гарантиро-
ванным Администрацией Пушкинского района от
имени Пушкинского района, – 200 000,0 тыс. рублей.

Установить, что в течение 2009 года объем муници-
пального долга Пушкинского района не может превы-
шать 875 000,0 тыс. рублей.

27. Установить в 2009 году предельный объем рас-
ходов на обслуживание муниципального долга Пуш-
кинского района в размере 25 000,0 тыс. рублей.

28. Утвердить:
программу муниципальных внутренних заимство-

ваний Пушкинского района на 2009 год согласно при-
ложению 17 к настоящему Решению;

распределение ассигнований из бюджета Пушкин-
ского района на 2009 год на погашение и обслуживание
муниципального долга согласно приложению 18 к на-
стоящему Решению.

29. Установить предельный объем заимствований
Пушкинского района в течение 2009 года в сумме
700 000,0 тыс. рублей.

30. Установить, что отбор кредитных организаций для
предоставления Пушкинскому району кредитов в
2009 году осуществляется органом, исполняющим
бюджет Пушкинского района, от имени Администрации
Пушкинского района путем проведения открытых кон-
курсов и (или) открытых аукционов в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

31. Установить, что заключение от имени Пушкин-
ского района кредитных договоров (соглашений) осу-
ществляется на следующих условиях:

предельная сумма кредита по одному кредитному
договору – до 400 000,0 тыс. рублей (включительно);

процентная ставка – не выше ставки рефинансиро-
вания Центрального банка Российской Федерации на
момент заключения соответствующего кредитного
договора;

срок погашения кредита – до трех лет со дня заклю-
чения соответствующего кредитного договора;

цели использования кредита – покрытие дефицита
бюджета Пушкинского района и погашение долговых
обязательств Пушкинского района.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 13 ноября 2008 года № 102/20

«О бюджете Пушкинского муниципального района на 2009 год»

(Окончание на 6-й стр.)



6 18 ноября
2008 годаО Ф И Ц И А Л Ь Н О

32. Утвердить программу предоставления муници-
пальных гарантий Пушкинского района в 2009 году
согласно приложению 19 к настоящему Решению.

Утвердить перечень получателей гарантий Пушкин-
ского района и объемы их обязательств перед бюдже-
том Пушкинского района, возникающих в связи с ис-
полнением за счет казны Пушкинского района гаран-
тийных обязательств Пушкинского района в 2009 году
согласно приложению 20 к настоящему Решению.

33. Утвердить заключение в 2009 году договоров о
предоставлении администрацией Пушкинского рай-
она от имени Пушкинского района муниципальных га-
рантий Пушкинского района кредитным организациям,
в том числе банкам, и иным организациям по заклю-
ченным юридическими лицами, осуществляющими
деятельность в сфере целевого использования кре-
дитов (займов), предусмотренной настоящей
статьей, кредитным договорам (договорам займа), на
следующих условиях:

предельная сумма кредитов (займов) – до 70 000,0
тыс. рублей (включительно);

процентная ставка – не выше ставки рефинансиро-
вания Центрального банка Российской Федерации на
день заключения соответствующего кредитного дого-
вора (договора займа);

срок погашения кредитов (займов) – один год;
предельная сумма процентов по кредитным дого-

ворам (договорам займа), на которые может предо-
ставляться муниципальная гарантия Пушкинского
района, – 23 000,0 тыс. рублей (включительно);

цель – краткосрочное финансирование проектиро-
вания, строительства и капитального ремонта объектов
инфраструктуры и социального назначения, предна-
значенных для формирования муниципальной соб-
ственности Пушкинского района, и иные нужды.

34. Установить на 2009 год размер резервного
фонда Администрации Пушкинского района в сумме
3 000,0 тыс. рублей.

35. Установить, что средства резервного фонда Ад-
министрации Пушкинского района направляются на
финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в
том числе на проведение аварийно-восстановительных
работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией
последствий стихийных бедствий и других чрезвы-
чайных ситуаций.

36. Установить, что составление и организация ис-
полнения местного бюджета осуществляется Фина-
нсовым управлением с использованием лицевого
счета бюджета Пушкинского района, открытого в отделе
казначейского исполнения бюджетов Финансового
управления, осуществляющего кассовое обслуживание

исполнения местного бюджета), в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

Установить, что кассовое обслуживание исполне-
ния бюджета Пушкинского района осуществляется на
основании соглашения на безвозмездной основе.

37. Установить, что главные распорядители и рас-
порядители средств бюджета Пушкинского района
обеспечивают в 2009 году открытие подведомствен-
ными бюджетными учреждениями счетов по учету до-
ходов от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности исключительно в отделе казна-
чейского исполнения бюджетов Финансового управ-
ления.

Средства, полученные от предпринимательской и
иной приносящей доход деятельности, расходуются
бюджетными учреждениями в соответствии со смета-
ми доходов и расходов, утвержденными в установ-
ленном законодательством порядке, в пределах
остатков средств на их лицевых счетах.

В случае поступления доходов в бюджет Пушкин-
ского района не в полном объеме и недополучения в
связи с этим бюджетными учреждениями средств из
бюджета Пушкинского района для финансирования
расходов в установленных настоящим Решением
объемах, они вправе использовать для покрытия ука-
занных расходов доходы, получаемые от предприни-
мательской и иной приносящей доход деятельности, в
соответствии со сметами доходов и расходов,
утвержденными в установленном законодательством
порядке.

Установить, что в 2009 году бюджетные учреждения
вправе заключать договоры и осуществлять оплату
продукции, выполнения работ и оказания услуг, пре-
дусмотренных указанными договорами, за счет
средств от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности в пределах утвержденных в уста-
новленном законодательством порядке смет доходов и
расходов в соответствии с порядком, установленным
для исполнения расходов бюджета Пушкинского района.

38. Установить, что Финансовое управление на ос-
новании соответствующих предписаний или актов
проверок Счетной палаты Российской Федерации,
уполномоченных центральных исполнительных органов
государственной власти Московской области, Феде-
ральной службы финансово-бюджетного надзора и ее
территориального органа по Московской области;
уполномоченных контрольных органов Пушкинского
района вправе вносить в 2009 году изменения в рас-
пределение расходов по ведомственной структуре
расходов бюджета Пушкинского района, в классифи-
кацию операций сектора государственного управления,
а также в источники финансирования дефицита бюд-
жета Пушкинского района путем уменьшения на соо-
тветствующую сумму ассигнований, израсходован-
ных главными распорядителями, распорядителями и
получателями бюджетных средств не по целевому на-
значению.

39. Установить, что в ходе исполнения бюджета

Пушкинского района на 2009 год Финансовое управ-
ление имеет право вносить изменения в ведомственную
структуру расходов бюджета Пушкинского района в
следующих случаях:

на сумму средств, выделяемых из резервного фон-
да Администрации Пушкинского района;

на сумму иных безвозмездных перечислений бюд-
жету Пушкинского района из бюджета Московской
области в порядке взаимных расчетов;

в связи с перемещением бюджетных ассигнова-
ний, выделенных главным распорядителям средств
бюджета Пушкинского района, между разделами,
подразделами, целевыми статьями и видами расходов
классификации расходов бюджетов;

на сумму остатков по состоянию на 1 января 2009
года целевых средств, поступивших из бюджета Мо-
сковской области и не использованных в 2008 году, под-
лежащих использованию в 2009 году на те же цели;

в случае обращения взыскания на средства бюдже-
та Пушкинского района на основании исполнительных
листов судебных органов;

в иных случаях, установленных законодательством
Российской Федерации.

40. Установить, что в ходе исполнения бюджета
Пушкинского района на 2009 год Финансовое управ-
ление, вправе вносить изменения в утвержденные
объемы поступления доходов в части возврата в бюд-
жет Московской области неиспользованных средств
субвенций и субсидий, полученных из бюджета Мо-
сковской области.

41. Установить, что в ходе исполнения бюджета
Пушкинского района на 2009 год Финансовое управ-
ление, вправе вносить изменения в структуру дохо-
дов, расходов и источников финансирования дефици-
та бюджета Пушкинского района на 2009 год в связи с
изменениями бюджетной классификации Российской
Федерации на основании нормативных правовых актов
Российской Федерации, если указанные изменения
не влекут за собой изменение основных характери-
стик бюджета Пушкинского района (общий объем до-
ходов и расходов бюджета, размер его дефицита).

42. Настоящее Решение вступает в силу со дня его
подписания.

43. Со дня вступления в силу до 01 января 2009
года настоящее Решение применяется в целях обес-
печения исполнения бюджета Пушкинского района в
2009 году.

44. Опубликовать настоящее Решение в межмуни-
ципальном органе печати Пушкинского района – газе-
те «Маяк».

45. Контроль за выполнением данного решения
возложить на постоянную депутатскую комиссию
по бюджетно-правовому регулированию (председа-
тель – Кузьменков А.И.).

В. ЛИСИН, глава Пушкинского
муниципального района

(Окончание. Начало на 5-й стр.)
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ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 
УБОРЩИЦУ ОФИСНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
с местной пропиской (можно пенсионного возраста)

По условиям работы 
обращаться по ТЕЛ.: 993-37-35, 534-37-35.

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

Организации (г. Пушкино) по производству
полиэтиленовых изделий требуется

ГРУЗЧИК-РАЗНОРАБОЧИЙ (з/п – от 15000 руб.).
Требования: гражданство РФ, без вредных привычек.
Своевременную выплату заработной платы гарантируем.

Тел. 8 (903) 267-79-20.

ИНЖЕНЕРА ТЕХНИЧЕСКОЙ
ПОДДЕРЖКИ

Обязанности: установка и настройка настольных ОС, офисных прог-
рамм и рабочих приложений; подготовка, настройка и установка рабо-
чих 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 собе-
седования.

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 го-
да. 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 карьерный рост,

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

Пушкинский “ВОДОКАНАЛ”
(ул. Учинская, д. 16)

приглашает на постоянную работу:

Тел.: 8(496)53-2-33-34, 993-35-44.

❖ НАЧАЛЬНИКА канализационной
насосной станции (г. Пушкино,
Кудринское шоссе), желательно  
с электротехническим образованием;

❖ ИНЖЕНЕРА  ПТО;      ❖ МАЛЯРА;
❖ МАСТЕРА по капитальному ремонту;
❖ ЭЛЕКТРОМОНТЕРА по обслуживанию

электрооборудования;

❖ СЛЕСАРЯ по  наружным    
водопроводно-канализационным сетям;

❖ ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА
(очистные сооружения пос. Софрино);

❖ МАШИНИСТА ЭКСКАВАТОРА.

Погода в г. Пушкино
(с 18 по 20 ноября)

http//www.gismeteo.ru

В целях соблюдения прав и законных интересов насе-
ления городского поселения Пушкино в части обеспече-
ния доступа к информации об изменении вида разре-
шённого использования земельных участков: площадью
689 кв.м, кадастровый номер 50:13:07 02 01:0027 и пло-
щадью 1000 кв.м, кадастровый номер 50:13:07 02
01:0142, расположенных по адресу: Московская об-
ласть, г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 19, с «индивидуаль-
ного жилищного строительства» на «для строительства
спортивно-оздоровительного офисного центра», Адми-
нистрацией Пушкинского муниципального района 
2 декабря 2008 года, в 16.00, проводятся публичные 
слушания (обсуждения).

Слушания проводятся в помещении актового зала ЗАО
НП «Пушкинский завод металлоизделий», расположенном
по адресу: г. Пушкино, Писаревский проезд, д. 5.

Вопрос, выносимый на публичные слушания:

изменение вида разрешённого использования выше-
указанных земельных участков с «индивидуального жи-
лищного строительства» на «для строительства спор-
тивно-оздоровительного-офисного центра».

Предложения по вопросу публичных слушаний прини-
маются с 25 ноября 2008 г. по 5 декабря 2008 г. по рабо-
чим дням, с 10 до 17.00, в Администрации Пушкинского
муниципального района по адресу: г. Пушкино, Москов-
ский проспект, д. 12/2, общественная приёмная.

Предложения по вопросу публичных слушаний прини-
маются лично от каждого, в письменном виде с указани-
ем фамилии, имени, отчества, паспортных данных и ад-
реса заявителя.

К учёту комиссией по подготовке и проведению пуб-
личных слушаний принимаются мнения и предложения,
выраженные только в письменной форме, надлежаще
оформленные и поступившие в комиссию в вышеука-
занный период.

Телефон для справок – 8 (985) 769-07-35.
Контактное лицо – Степанищев Артем Владимирович.

Администрация Пушкинского муниципального района.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

Публичные слушания по вопросу измене-
ния вида разрешённого использования зе-
мельного участка площадью 1000 кв.м, када-
стровый номер 50:13:06 03 09:0007, располо-
женного по адресу: Московская область,
Пушкинский район, дер. Жуковка, д. 70, с
«индивидуального жилищного строительства»
на «для ведения личного подсобного хозяйст-
ва и огородничества», проведены в соответст-
вии с распоряжением и.о. руководителя Ад-
министрации Пушкинского муниципального
района от 15.09.2008 г. № 624-р.

Собственник данного земельного участка –
Рассыпнинская Н. А.

В комиссию по проведению публичных слу-
шаний поступило 3 страницы (на 3-х листах),
отражающих положительные мнения граждан
по рассматриваемому вопросу, возражений по
рассматриваемому вопросу не поступало.

Комиссией принято решение:
рекомендовать изменить вид разрешённого

использования земельного участка площадью
1000 кв.м, кадастровый номер 50:13:06 03
09:0007 (земли населенных пунктов, свиде-
тельство о государственной регистрации пра-
ва от 19.11.2001 г. 50 АГ № 565530), располо-
женного по адресу: Московская область,
Пушкинский район, дер. Жуковка, д. 70, с
«индивидуального жилищного строительства»
на «для ведения личного подсобного хозяйст-
ва и огородничества».

Администрация Пушкинского муниципального района.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам публичных слушаний

� 80-ëåòèþ �óøêèíñêîãî ðàéîíà

ВНИМАНИЕ: ФОТОКОНКУРС!
Уважаемые любители фотографии! В рамках

подготовки к празднованию 80-летнего юбилея
нашего района Администрация Пушкинского
муниципального района совместно с Пушкин-
ским районным местным отделением Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», межмуниципальной газетой «Маяк» и
городским информационно-деловым порталом
«Пушкино сегодня» www.pushkino.tv объявляют
фотоконкурс «Пушкинский край. История и со-
временность».

Цель конкурса – подбор фоторабот для иллюст-
рации книг, посвященных этой знаменательной
для всех пушкинцев дате. В них войдут материалы
по уникальному историко-культурному наследию
и современности Пушкинского района, рассказы
о наших знаменитых земляках и современниках.
Книги планируется издать массовым тиражом к
лету 2009 года.

На конкурс принимаются фотоработы, посвя-
щенные нашему району, входящим в него город-
ским и сельским поселениям, историческим мес-
там и достопримечательностям.

Представленные работы планируется оценить по
следующим номинациям:

1. Пушкинский край – моя Родина.
2. Времена года.
3. Ретро-Пушкино (необходимо предоставить в

электронном виде фотографии с видами старин-
ного г. Пушкино, других городских и сельских по-
селений, а также фотографии этих мест, сделан-
ные в наши дни).

Фотографии-победители по согласованию с ав-
торами будут использованы в качестве соответст-
вующих разделов юбилейных изданий. Традици-
онно лучшие работы с указанием автора будут раз-
мещены на светодиодных экранах в центре Пуш-
кино – на Советской площади и у фонтана на пе-
ресечении Московского проспекта и ул. Чехова, а
также размещены на интернет-порталах и опубли-
кованы в газете «Маяк».

Срок проведения конкурса – с 22 ноября 2008 го-
да по 1 марта 2009 года. Столь длительный период
обусловлен желанием организаторов предложить
участникам представить в своих работах все вре-
мена года: ведь наш район красив и осенью, и зи-
мой, ну, и, конечно, весной и летом!

Конкурс пройдет в три этапа. Первый – с 22 ноября

до 20 декабря 2008 г.; второй – до 1 февраля 2009
г.; третий – до 1 марта 2009 г. По каждому этапу
жюри подведет итоги, которые будут опубликова-
ны в газете «Маяк». Общие итоги будут подведены
в период с 1 по 15 марта 2009 г.

Чтобы принять участие в конкурсе и разместить
свои фотографии, необходимо зарегистрироваться
на фотосайте http://photo.pushkino.tv, зайти в раз-
дел конкурсы/Мой любимый город, нажать на
ссылку «Загрузить». Максимальный размер файла
– 300 Kb, максимальная ширина фотографии –
1024 рх, максимальная высота – 1024 рх. Одновре-
менно просим выслать следующие данные: фами-
лию, имя, отчество и контактный телефон автора.

Победителям конкурса будет необходимо выслать
оригинал фотографии на почту alex@pushkino.tv.

Состав жюри
Председатель жюри:
● Булыгина Лариса Васильевна – заместитель

главы Администрации Пушкинского муниципаль-
ного района.

Заместители председателя жюри:
● Князев Сергей Николаевич – депутат Москов-

ской областной Думы;
● Ширяев Дмитрий Артурович – заместитель

главы Администрации Пушкинского муниципаль-
ного района;

● Смирнова Лариса Викторовна – председатель
исполкома Пушкинского районного местного от-
деления всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

● Артова Елена Сергеевна – арт-директор
«Творческой мастерской Сергея Артова».

Члены жюри:
● Воронова Нина Васильевна – начальник Уп-

равления культуры Администрации Пушкинского
муниципального района;

● Ноздровский Александр Иванович – главный
редактор Интернет-портала «Пушкино сегодня»;

● Соловьев Виктор Иванович – фотокорреспон-
дент газеты «Маяк»;

● Иванов Алексей Евгеньевич – профессиональ-
ный фотограф, директор фотостудии «Арт-Ликор»;

● Тодорашкул Ирина Валерьевна – консультант
Управления по связям с общественностью Адми-
нистрации Пушкинского муниципального района.

Контакты организаторов конкурса:
e-mail: alex@pushkino.tv; ICQ: 271-332-398;

тел.: (495)510-16-18; 8-916-500-70-65.

ООО «РосСвит» (кондитерское производство)
приглашает на постоянную работу:

ТЕХНОЛОГА кондитерского производства; ТЕХНОЛО-
ГА мясного производства; ТОРГОВОГО ПРЕДСТАВИ-
ТЕЛЯ (с личным авто, оплата сот. связи); КОНДИТЕРОВ
разных категорий; МЕНЕДЖЕРА-ДИСПЕТЧЕРА; ЛА-
БОРАНТА; ВОДИТЕЛЯ с личным легковым авто или
фургоном. З/п достойная (по результатам собеседова-
ния). Место работы: МО, г. Пушкино, мкр. Мамонтов-
ка. Телефоны: 8 (495) 502-96-92, 8-985-7-167-50-28.
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П Р О Д А ЮП Р О Д А Ю
●● “МЕРСЕДЕС–БЕНЦ 220» S-430 1999 г. в., черный.
110 тыс. км. Все опции. 600 тыс. руб. ТЕЛ. 8-901-
500-73-36.

●● “ВАЗ-21041» 1993 г., белый. Состояние хорошее,
областная. Ц. – 40000 р. Торг. ТЕЛ. 8-903-263-65-
58, Олег.

●● “СУЗУКИ ГРАНД-ВИТАРА» 2000 г. в., 2,5 л, 144 л. с.,
Япония, руль левый, полный привод, полный элпакет,
чёрная. Ц. – 365 т. р. Осмотр – Ивантеевка, с 9 до
18.00, будни, в вых. дни – в Красноармейске. ТЕЛ. 8-
916-401-14-52, Валера.

●● ДВИГАТЕЛЬ с документами «ВАЗ-2199», 20 тыс. км,
2007 г., безномерной, запчасти по кузову. ТЕЛ. 
8-903-195-09-01, Андрей.

●● КИРПИЧНЫЙ ГАРАЖ с подвалом в пос. Лесном (напро-
тив «пожарки»). 270000 руб. ТЕЛ. 8-910-452-32-32.

●● ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в пос. Клязьма, 12 сот. зем-
ли. Стародачное место. На участке имеются хвойные,
плодовые деревья, кустарники. Вода, электричество,
газ, центр. канал. по границам участка. 27000 долл.
за одну сотку земли. ТЕЛ. 8-901-500-73-36.

●● ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 11 соток в с. Братовщина, 
1-й Охотничий туп. Удобное расположение, недалеко
от ж/д. Свет, газ по границе участка. ТЕЛ. 8-916-337-
44-72, Юрий.
● 1-ком. квартиру в дер. доме п. Калистово. Печное 
отопление. 1 млн 600 т. ТЕЛ. 768-61-27.
● 2-комн. квартиру, г. Пушкино, ул. Чехова, 5/5 кирпич.,
47/29/6, балкон, свободна. 4200 млн  руб. ТЕЛ. 768-61-27.
● САПОЖНУЮ МАСТЕРСКУЮ (право аренды) + обору-
дование + постоянная клиентура. Центр г. Пушкино.
ТЕЛ. 8-926-537-30-89.
● ЩЕНКОВ миниатюрных пуделей. Привиты. Родились
04.08.2008 г. ТЕЛ. 8-903-510-29-46.

КУПЛЮ,КУПЛЮ, СНИМУСНИМУ, МЕНЯЮ, АРЕНДУЮ, МЕНЯЮ, АРЕНДУЮ
● ● КУПЛЮ монеты, значки, царские награды по ценам
каталога. ТЕЛ. 8-916-799-41-11.

● ● СНИМУ квартиру. Дорого. ТЕЛ. 8-926-255-24-40.

● ● Русская семья срочно СНИМЕТ  2-комнатную кварти-
ру. ТЕЛ. 8-901-510-72-30.

● ● МЕНЯЮ 1-комн. кв. в центре Щелково на кв. в Пушки-
но. ТЕЛ. 8-903-126-51-51.

● ● Организация АРЕНДУЕТ «Газель» (пассажирскую) 
с водителем. ТЕЛ. 993-28-50.

ПРИГПРИГЛАШАЕМ НА РЛАШАЕМ НА РАБОТУАБОТУ
● ● Предприятию, расположенному в г. Пушкино, требует-
ся МАШИНИСТ экскаватора ЭО-3323. Оплата по догово-
ренности. ТЕЛ.: 8 (496 53) 2-22-27; 8 (495) 645-16-23.

● ● Хозяйственному магазину в пос. Правдинский в от-
дел посуды требуется ПРОДАВЕЦ. ТЕЛ.: 8-910-426-
39-49, 531-16-34.

● ● Требуется ПОМОЩНИЦА по ведению домашнего хо-
зяйства (если приезжая – возможно, с проживанием),
возраст – 35-40 лет, без вредных привычек. ТЕЛ. 8-926-
717-27-30.

У С Л У Г ИУ С Л У Г И
●● ДОСТАВКА: ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ТОРФ, ГРАВИЙ, НА-
ВОЗ. ВЫВОЗ мусора. ТЕЛ. 8-926-549-91-58.

●● ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, НАВОЗ, ДРОВА, ВТОРИЧ-
НЫЙ ЩЕБЕНЬ, АСФАЛЬТНАЯ КРОШКА. ТЕЛ. 8-916-
759-85-54.
● 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.

●● РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ «Снежинка» (г. Пушки-
но). ТЕЛ.: 53-5-08-98; 53-1-33-44; 8-903-124-
40-90.
● УСЛУГИ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ бухгалтерского учета
и налоговой отчетности. ТЕЛ. 8-916-234-21-40.
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «Газель». ТЕЛ. 8-916-923-69-57.

РР А З Н О ЕА З Н О Е
● КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ. НОУ ДПО «Общеотрасле-
вой информационно-технологический центр повыше-
ния квалификации». ТЕЛ.: (496) 536-38-89, (495)
961-46-78, (910) 409-89-89.

О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О ВО  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В
● 20 декабря, с 10 часов, состоится межевание 
земельного участка, находящегося по адресу: МО,
Пушкинский р-н, дер. Луговая, хутор, собственник
Чуричева И. А. Приглашаются владельцы соседних
участков или их представители. Замечания по границам
участка направлять в ООО «Землеустроительная компа-
ния» (г. Пушкино, ул. Надсоновская, дом 20). ТЕЛ.
53-2-44-75.
● Кадастровым инженером ЗАО «Земус» (тел. (496)
533-47-26) 19 декабря, в 10 час. 00 мин., повторно
выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ земельного участка по адресу: МО, 
г. Пушкино, мкр. Моспроекта, ул. Набережная, 
дом 5, Лебедева И. Н. С проектом межевого дела
можно ознакомиться по адресу: МО, ул. Горького, 5.
Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются 
с 19.11.2008 г. по 26.11.2008 г.
● 22 декабря 2008 г., в 10 часов, будет проводиться
межевание и собрание о согласовании местоположения
границ земельного участка, расположенного по адресу:
МО, Пушкинский р-н, пос. Ашукино, ул. Пионер-
ская, д. 7. Всех заинтересованных лиц или их предста-
вителей просим явиться по вышеуказанному адресу для
участия в установлении и согласовании границ данного
участка. При себе иметь следующие документы: пас-
порт; документы, подтверждающие право собственно-
сти или аренды на земельные участки; доверенность на

представление интересов владельца. Отсутствие дан-
ных лиц не является препятствием для проведения ра-
бот по межеванию. По всем вопросам обращаться по
адресу: ООО «Землеустроитель-Топограф», МО,
г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка).
Тел.: 8-496-535-14-27, 8-496-535-14-10, 8-917-
579-93-75.

● 26 декабря 2008 г., с 10 час. 30 мин., МУП «Зем-
леустроитель-Пушкино МО» (почтовый адрес:
141200, МО, г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22; тел.
(496) 53-2-65-76) в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Московская область,
Пушкинский район, п. Зверосовхоза, находящегося в
пользовании Никонорова Константина Александровича,
проживающего по адресу: г. Москва, ул. Сретенка, 
д. 26/1, кв. 10; тел. 790-10-16, будет проводить ра-
боты по установлению и согласованию местоположения
границ данного земельного участка. Просьба всех заин-
тересованных лиц прибыть  лично или направить своего
представителя (с доверенностью, подтверждающей его
полномочия участвовать в установлении и согласовании
местоположения границ и подписывать соответствую-
щие документы). С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Пуш-
кино, ул. Тургенева, д. 22, МУП «Землеустроитель-
Пушкино МО» с 9  до 17.00 (перерыв – с 13 до 14.00), а
также по этому адресу до 26 января 2009 г. необходи-
мо направлять возражения или мотивированный отказ в
согласовании границ земельного участка. Смежные зе-
мельные участки: МО, Пушкинский район, п. Зверо-
совхоза, ул. Соболиная, д. 10 (ООО «АСИА»), земли
сельского поселения Царевское Пушкинского муници-
пального района.

● 22.12.2008 г., в 10 часов, будет проводиться меже-
вание и собрание о согласовании местоположения гра-
ниц земельного участка, расположенного по адресу:
МО, Пушкинский р-н, дер. Лепешки, СНТ «Лесные
Поляны-1», уч. 17-20. Всех заинтересованных лиц или
их представителей просим явиться по вышеуказанному
адресу для участия в установлении и согласовании гра-
ниц данного участка. При себе иметь следующие доку-
менты: паспорт; документы, подтверждающие право
собственности или аренды на земельные участки; дове-
ренность на представление интересов владельца. От-
сутствие данных лиц не является препятствием для про-
ведения работ по межеванию. По всем вопросам обра-
щаться по телефону 8-916-638-47-88, Куршин А. Л.
Межевание проводит ООО «Землеустроитель-Топо-
граф» (МО, г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (при-
стройка). ТЕЛ.: 8-496-535-14-27, 8-496-535-14-10,
8-917-579-93-75.

В Н И М А Н И Е !В Н И М А Н И Е !
●● Свидетелей, видевших инцидент, происходивший 
в подземном переходе ст. Пушкино между молодым 
человеком и девушкой 31.10.2008 г., в 20.55, просим 
откликнуться. ТЕЛ. 8-916-504-34-25.

ММЕЕЛЛККИИЕЕ  ИИ  ЧЧААССТТННЫЫЕЕ  ООББЪЪЯЯВВЛЛЕЕННИИЯЯ

Тираж серти-
фицирован

Национальной
тиражной
службой

График работы: 
ежедневно, с 8 до 20.00/

с 20.00 до 8.00.  
З/п – 19000 руб.

Тел.: 937-56-59, 
8-926-244-43-48.

УБОРЩИЦЫ 
на производство

г. Пушкино
(жен. до 50 лет, РФ, СНГ). 

êÄáçéêÄÅéóàÖ на производство г. Пушкино

Тел.:937-56-59, 8-903-215-45-55, 8-926-519-47-15.

(муж. до 50 лет, РФ, СНГ).

График работы: ежедневно, с 8.00 до 20.00/с 20.00 до 8.00.   
Зарплата – 21000 руб.

УВАЖАЕМЫЙ ПОДПИСЧИК
МКРТЧЯН Е. С. 
(141230, г. Пушкино, мкр. Клязьма),
оформившая подписку у нас в редакции

за 211 руб. 50 коп., просим Вас позвонить
по тел. 993-33-19 или 534-33-19.

Вы забыли указать название улицы!

534-48-69
774-28-02

6-93-39
505-01-25

➤ 2-этажное, отдельно стоящее здание под производ-
ство и склады площадью 1342 кв. м, высота потолка – 3 м;

➤ 4-й этаж производственного корпуса площадью 174
кв. м (высота потолка – 4,5 м). Цена – 3 480 руб. за 1 кв.м в год.

Адрес: Московская область, Пушкинский р-н, пос. Прав-
динский, ул. Фабричная, 8 (25-й км от МКАД по Ярославско-
му шоссе, на охраняемой территории, все коммуникации).

СРОЧНО! СДАЮТСЯ ПОМЕЩЕНИЯ ПОД ПРОИЗВОДСТВО И СКЛАДЫ:

ТЕЛ.: 588-36-01 (доб. 191), 8-909-156-35-20.

-

, .

●● МОНТАЖНИК СВЯЗИ
по охранно-пожарной сигнализации;

●● ВОДИТЕЛИ категории «B»,«C»,«D»,«E».
Зарплата – по результатам собеседования.

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

специалистов по следующим вакансиям:

Контактные телефоны: (495) 967-37-71,
8 (496 53) 7-85-86, 8 (496 53) 7-86-12.

ООО «Квалитекс» требуется

КЛАДОВЩИК (БУХГАЛТЕР СКЛАДА),  
имеющий опыт ведения складского учета (швейное производство).

З/п – по результатам собеседования. 
Тел.:  (495) 993-60-72, (496) 534-60-72, Екатерина Борисовна.

● МЕДСЕСТРА ; ● МАССАЖИСТ; 
● ДИЕТСЕСТРА; ● ПОВАР;

● ЭЛЕКТРОСВАРЩИК; ● ЭЛЕКТРОМОНТЁР; 
● ОПЕРАТОР ГАЗОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ;

● СТОРОЖ; ● ДВОРНИК.

ЛПУ «Санаторий «Правда»
на постоянную работу требуются:

Г. п. Правдинский, Степаньковское шоссе, д. 8.
Тел.: 53-1-54-89; 993-35-22.

проводится ПРОДАЖА ОБУВИПРОДАЖА ОБУВИ

22 ноября – с 10 до 18.00;
23 ноября – с 10 до 16.00

в Центре занятости населения (в фойе),
Пушкино, Московский пр-т, д. 42,

из натуральной кожи пр-ва Ульяновской
и др. отечественных фабрик.


