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Мероприятия, приуроченные ко
Всемирному дню борьбы с сахар-
ным диабетом, отмечаемому еже-
годно 14 ноября, стали у нас в рай-
оне уже традиционными. Нынеш-
ние, организованные Управлением
здравоохранения Администрации
Пушкинского муниципального рай-
она и МУЗ «Пушкинский центр ме-
дицинской профилактики», состоя-
лись в конце прошлой недели в РДК.
Уже в фойе здесь была развернута
выставка-продажа диабетических
продуктов. А, поднявшись на вто-
рой этаж, желающие могли озна-
комиться с фармацевтическими
новинками в области эндокриноло-
гии, пройти экспресс-тест на уро-
вень сахара в крови, проконсульти-
роваться со специалистами, а за-
одно и привиться против гриппа.

С пожеланиями здоровья к со-
бравшимся в зале РДК обратились
начальник Управления здравоохра-
нения Администрации Пушкинско-
го муниципального района В. Л.
Брусиловский, заместитель главы
Администрации Пушкинского му-
ниципального района С. Д. Бруда-
нин и главный эндокринолог рай-
она Л. Т. Григорян. Затем, как и в

прошлом году, детям, страда-
ющим сахарным диабетом,
вручили рюкзаки с подарка-
ми, а врачам-эндокринологам
и спонсорам, принявшим уча-
стие в подготовке и проведе-
нии этого мероприятия, –
благодарственные письма гла-
вы Пушкинского муници-
пального района В. В. Лисина.

Интересной и содержатель-
ной была лекция главно-
го эндокринолога Мин-
здрава Московской обла-
сти И. Е. Ивановой, по-
священная новым воз-
можностям в терапии са-
харного диабета у детей.
А завершился День борь-
бы с сахарным диабетом
в Пушкинском районе
небольшим концертом.

Подготовила 
Е. ВИКТОРОВА.

На снимках: экспресс-
тест на уровень сахара в
крови; заместитель главы
Администрации Пушкин-
ского муниципального рай-
она С. Д. Бруданин вруча-
ет подарки детям, стра-
дающим диабетом.

Фото В. Соловьева.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ СТУДЕНТА 
Его отметили 17 ноября в Инсти-

туте технологии туризма. В рамках
праздника прошло посвящение в
студенты первокурсников вуза,
фестиваль-конкурс студенческого
творчества.

Первокурсникам была вручена
символическая зачетная книжка.
Студенты зажгли символический
огонь знаний и дружно исполнили
гимн студенчества «Гаудеамус». В
фестивале «Зажги свою звезду»
ребята раскрыли свои таланты в
танцах, песнях и конкурсе видео-
роликов «Глаз студента». На одной
сцене соседствовали рок, рэп, за-
жигательное фламенко и лириче-
ские песни о любви. 

ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

стало темой совещания в районе.
Заместитель главы администра-
ции М. Ф. Перцев ознакомил при-
сутствующих с повесткой дня, в
которой были предложения по уча-
стию в реализации проекта видео-
наблюдения, технико-экономиче-
ское обоснование внедряемой си-
стемы. Все операторы связи выра-
зили согласие на участие в данном
проекте. 

Был высказан ряд претензий к
МУП «Объединенная дирекция
ЖКХ» по несанкционированному
проникновению операторов связи
в подвальные и чердачные поме-
щения многоквартирных домов и
самовольное подключение к элек-
троэнергии. Операторы должны
заключить договоры на использо-
вание опор ЛЭП, а в случае уча-
стия в реализации проекта видео-
наблюдения МУП «Электросеть»
готово пересмотреть тарифы для
телекоммуникационных компаний.

И. ЮРЬЕВА.
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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.). 

Подпишитесь на газету в
один день — будете полу-
чать её всё полугодие! 

ПОБОЛЬШЕ БЫ ТАКИХ
МЕРОПРИЯТИЙ!

А вот и первые отклики на это событие, поступив-
шие от наших подписчиков.

«Прочитав в «Маяке» объявление о том, что 14 но-
ября отмечается Всемирный день борьбы с диабетом
и посетив РДК, хочу выразить благодарность Адми-
нистрации Пушкинского района, Управлению здра-
воохранения, МУЗ «Пушкинский центр медицин-
ской профилактики» и главному эндокринологу рай-
она Л. Т. Григорян за хорошую организацию меро-
приятия. Его посетили все желающие, причем мно-
гие из них не только смогли сделать анализ крови,
проконсультироваться со специалистами и привить-
ся против гриппа, но и бесплатно получить приборы
для измерения уровня сахара в крови.

Побольше бы таких мероприятий на актуальные
медицинские темы для жителей района!

Л. ЛЯДУХИНА,
председатель первичной ветеранской 

организации медработников Пушкинской районной больницы.



При администрации Софрин-
ского городского поселения соз-
дана комиссия по контролю про-
дажи алкогольных напитков, пива
и табачных изделий лицам, не до-
стигшим 18 лет. В неё вошли ин-
спектор милиции по делам несо-
вершеннолетних, работники тор-
говли и культуры, председатель
совета по делам молодежи посе-
ления. О том, какие проблемы
стоят перед комиссией, и как она
их планирует решать, рассказы-
вает председатель комиссии, за-
меститель главы администрации
г. п. Софрино Л. П. КИСЕЛЁВА:

– К сожалению, в последнее время
проблема подросткового алкого-
лизма везде стала снова актуаль-
ной. И в нашем поселении на учете в
милиции за употребление алкоголя и
пива стоят 15 подростков. Если они
пьют, значит, им эти
напитки кто-то про-
даёт. Вот этим людям
мы и объявили войну.
Вначале провели про-
филактические бе-
седы с разъяснением
законов Российской
Федерации 2001 и
2005 годов об огра-
ничениях розничной
продажи алкоголь-
ной продукции, пива
и табачных изделий.
Я сама побывала в
каждой торговой точ-
ке. Затем комиссия встретилась с
торговыми работниками Софрин-
ского торгово-промышленного пред-

приятия, в котором, к сожалению,
факты продажи пива подросткам
имели место. Затем комиссия про-
вела совещание с заведующими
магазинами и индивидуальными
предпринимателями поселения,
пригласив их в администрацию. Им
были розданы изготовленные нами
информационные листки с цитатами
из постановления Правительства
РФ и федеральных законов о пра-
вилах реализации спиртных напит-
ков, пива и сигарет. Мы рекомендо-
вали повесить их в магазинах.

– Лидия Петровна, Вы считаете
вышеперечисленные меры доста-
точными для решения столь важной
проблемы?

– Да, если мы будем заниматься
этим последовательно и постоянно и
все вместе. Пора бесед и увещева-
ний прошла, пришло время дей-

ствовать. Мы и впредь будем прово-
дить контрольные проверки, а за
нарушение правил торговли сурово

наказывать. Пусть «добренькие» тё-
теньки запомнят: им не место в тор-
говле. Теперь при приёме на работу
лиц, имеющих отношение к продаже
алкогольных изделий, пива и сигарет,
планируем проводить с ними
инструктаж о порядке реализации
этой продукции, а также о примене-
нии административных наказаний к
людям, нарушившим закон.

– Вы знаете, Лидия Петровна, о
ещё одной лазейке, которой поль-
зуются подростки для приобрете-
ния пива и сигарет? Это – помощь от-
дельной категории взрослых в осу-
ществлении такой покупки.

– К сожалению, у нас есть не толь-
ко трудные подростки, но и «труд-
ные» взрослые. Это люди не просто
равнодушные и безучастные к чу-
жим проблемам, а развращающие
ребят, то есть умышленно принося-
щие вред нашему обществу. Они за
деньги охотно покупают для детей и
пиво, и сигареты. Мы объявляем
войну и им.

Обращаюсь и к учителям наших
школ: окурки у порога, в туалетах и
прочих местах на территории учеб-
ного заведения – повод для провер-
ки выполнения педагогическим
коллективом Федерального закона
РФ «О запрещении курения». Мы
все вместе должны бороться за
своих ребят, растить их здоровыми,
воспитывать высоконравственны-
ми. Администрация немало делает
для того, чтобы отвлечь подростков
от пагубных привычек, организуя
культурный досуг, спортивные со-
ревнования… Так, этим летом на
нашем стадионе успешно прошли
футбольные игры на кубок Софрино
физкультурных коллективов Пуш-
кинского района.

В конце октября в поселении соз-
дан Совет по делам молодёжи, кото-
рый, надеюсь, станет активным по-
мощником в деле воспитания до-
стойной нашему веку молодёжи.

Подготовила Н. Ганюхина.

2 22 ноября
2008 года

А К Т УА Л Ь Н О

На сайт Администрации Пушкин-
ского муниципального района
www.adm-pushkino.ru приходит не-
мало вопросов от жителей. Все они в
обязательном порядке поступают в
соответствующие службы для подго-
товки ответа.

Действует ли на территории Пушкин-
ского муниципального района программа по
реконструкции ветхого жилого фонда?»

В. РАЗАРЕВ, г. Пушкино.

Ответ начальника отдела ЖКХ Адми-
нистрации Пушкинского муниципаль-
ного района С. Н. Сабович: Постановле-
нием Московской областной Думы от 12
июля 2006 г. № 6/187-П принят закон
Московской области от 27 июля 2006 г.
№133/2006 03 «Об областной целевой
программе «Жилище» на 2006-2010
годы» (с изменениями от 11 апреля, 27
июня 2008 г.). Данная программа состоит
из пяти подпрограмм:

� «Модернизация объектов комму-
нальной инфраструктуры»;

� «Переселение граждан из ветхого и
аварийного жилищного фонда»

� «Обеспечение земельных участков
коммунальной инфраструктурой в целях
жилищного строительства»;

� «Обеспечение жильем молодых се-
мей»;

� «Обеспечение жильем отдельных ка-
тегорий работников бюджетной сферы
Московской области».

На территории Пушкинского муници-
пального района разработаны и дей-
ствуют подпрограммы:

� «Переселение граждан из ветхого и
аварийного жилищного фонда»;

� «Обеспечение жильем молодых се-
мей».

Программа «Реконструкция ветхого
жилого фонда» на территории Пушкин-
ского муниципального района не разра-
батывалась.

«Положена ли мне и моей матери бес-
платная жилплощадь. Я участвовал в
военных действиях в Чечне 167 дней, сейчас
собираю документы на получение удосто-
верения участника боевых действий.
Мать – инвалид второй группы. Мы про-
живаем (прописаны) в коммунальной
квартире площадью 18 м2 в г. Пушкино.
Собственных средств для приобретения
жилья нет».

В. КУЗЬМЕНКОВ, г. Пушкино.

Отвечает начальник отдела учета и рас-
пределения жилой площади В. А. Каве-
рина: «В соответствии с п. 3 ст. 16 Феде-
рального закона от 12.01.1995 5-ФЗ, ред. от
22.07.2008 г. «О ветеранах», ветераны бое-
вых действий, нуждающиеся в улучше-
нии жилищных условий, вставшие на
учет до 1 января 2005 года, обеспечи-
ваются жильем за счет средств федераль-
ного бюджета.

Ветераны боевых действий, вставшие
на учет после 1 января 2005 года, обес-
печиваются жильем в соответствии с жи-
лищным законодательством РФ.

Cообщаем, что, согласно действую-
щему законодательству, нуждающимися в
улучшении жилищных условий являются
граждане:

– признанные малоимущими в уста-
новленном порядке;

– зарегистрированные по месту жи-
тельства в Пушкинском муниципальном
районе, постоянно проживающие в Мо-
сковской области не менее пяти лет;

– обеспеченныеобщейплощадьюжило-
гопомещениянаодногочленасемьименее
учетной нормы (учетная норма – 9 кв. м).

По процедуре постановки на учет нуж-
дающихся в улучшении жилищных
условий заявитель может обратиться в
отдел учета и распределения жилой площа-
ди Администрации Пушкинского муници-
пального района в приемные дни по средам,
с 11 до 19.00 (обед – с 14 до 15.00) в каб.
№ 3. Контактный телефон 539-00-83.

Регулярные проверки мага-
зиновиторговыхточекнашего
района Комитетом развития
потребительского рынка, от-
делом по работе с несовер-
шеннолетними Администра-
ции Пушкинского муници-
пального района и УВД по
Пушкинскому району пока-
зали, что довольно значи-
тельная часть предпринима-
телей не обращает внимания
на требование федерального
законодательства, запрещаю-
щего продажу алкогольной
продукции и пива несовер-
шеннолетним.

Очень активную позицию
в борьбе с данной проблемой
заняли и активисты моло-
дежного движения «Мест-
ные»: они не просто регулярно
участвовали в рейдах, но и
готовили плакаты с лозунгами
протеста, выходили с этими
плакатами на мероприятие,
привлекая к акции населе-
ние района.

Газета «Маяк» регулярно
освещала эти рейды и продо-
лжает публиковать материа-

лы по результатам проверок.
Одна из таких публикаций –

о проверке магазина «Зося».
(Он находится на западной
стороне Пушкино). Но ни
продавцы, ни хозяева этого
магазина не сделали долж-
ных выводов. Наша публика-
ция обратила на себя внима-
ние. Жители западной сторо-
ны, занимающие активную
гражданскую позицию, стали
сообщать в редакцию о про-
должающихся нарушениях.

На основании документов,
представленных Комитетом
развития потребительского
рынка Администрации Пуш-
кинского муниципального
района, уже Министерство
развития потребительского
рынка и услуг Московской
области провело дополни-
тельную проверку работы
ООО «Зося». И снова были

выявлены нарушения Феде-
рального закона № 171-ФЗ от
22.11.1995 г. «О государствен-
ном регулировании произ-
водства и оборота этилового

спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции», а
так же иных нормативных
актов, действующих в этой
области. Три тысячи рублей,
на которые был оштрафован
продавец магазина в резуль-
тате первой проверки, судя
по всему, не нанесли значи-
тельного ущерба предприни-
мателю. Очевидно поэтому
работники торговли продо-
лжали свою преступную дея-
тельность – продавали содер-
жащие алкоголь напитки не-
совершеннолетним.

Но на этот раз министер-
ство лишило магазин воз-
можности и дальше совер-
шать противозаконную тор-
говлю: на шесть месяцев
было приостановлено дей-
ствие лицензии на рознич-
ную продажу алкогольной
продукции. А это значит, что

теперь «Зося» не имеет права
ею торговать. И если, несмо-
тря на отсутствие лицензии,
торговля алкоголем будет
все-таки продолжаться, про-

тив владельцев магазина мо-
жет быть возбуждено дело о
незаконном предпринима-
тельстве, а это уже - уголовная
ответственность…

Мы публиковали уже список
предприятий, нарушающих за-
кон. Пока без фамилий их вла-
дельцев… Будемдержатьвкур-
се наших читателей и дальше.

Результатом совместной
деятельности и, самое глав-
ное, регулярности проверок
торговых предприятий коми-
тетом, УВД и отделом по де-
лам несовершеннолетних
явилось достаточно суровое
наказание нарушителя, кото-
рый не внял предупреждени-
ям. Есть вероятность пола-
гать, что и для остальных
владельцев лицензий это бу-
дет хорошим уроком…

Подготовила
Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

Имя беды – алкоголизм

ОТ ПРОФИЛАКТИКИ – ДО НАКАЗАНИЯ
«Горячая линия»

ВЕСКОЕ СЛОВО ПРЕССЫ.
ДРУГИМ – НАУКА…

Резонанс

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ
розничная продажа алкогольной продукции, пива и табач-
ных изделий лицам, не достигшим 18- летия.

Основание: Правила продажи отдельных видов товаров от
19.01.1998 г. № 55, утверждены постановлением Прави-
тельства РФ (с изменениями от 20.10.1998, от 2.10.1999, от
6.02.2002 г., от 12.07.2003, от 1.02.2005, от 8.02.2006, от
27.03.2008 г.)

Основание: Федеральный закон от 7 марта 2005 г. № 11-ФЗ
«Об ограничениях розничной продажи и потребления (рас-
пития) пива и напитков, изготавливаемых на его основе».

Основание: ст. 4 Федерального закона «Об ограничении
курения табака» от 10.07.2001 № 87-ФЗ.

Кому не знакома картина: один-два подростка стоят у магазина и по-
сасывают из баночек пиво, да ещё и с сигаретой в руках? Взрослые
равнодушно проходят мимо, ведь это не их дети, не их внуки – не их
заботы. И очень ошибаются! Чужих детей не бывает, потому что лю-
бой ребенок – это будущее страны. От нас зависит, каким будет
подрастающее поколение XXI века. Даже если мы своих детей вос-
питывали достойно, а от соседских равнодушно отворачивались,
ведь жить нашим, любимым, придётся рядом с ними… Так что нам,
взрослым, надо быть более ответственными и чуткими к так назы-
ваемым трудным подросткам.

С апреля текущего года Администрацией Пушкинского
муниципального района проводится целенаправленная ра-
бота по искоренению страшного зла - спаивания под-
ростков и несовершеннолетних юношей и девушек.
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Многие из нас хотя бы раз в жиз-
ни участвовали в спортивных, кули-
нарных соревнованиях или  конкурсах
типа «мисс…», «мистер…». Но, ду-
маю, не многие знают о таких ме-
роприятиях, как, например, конкурс
горничных… 

Недавно в Пушкинском районе
прошел конкурс профессионального
мастерства, состоящий из двух час-
тей: конкурсы на лучшую горничную
и на лучшую медсестру. Мероприя-
тие организовал холдинг ОАО ЦСТО
(ЦСТЭ – центральный совет по ту-
ризму и экскурсиям, созданный в
1962 году и позднее переименован-
ный в ЦСТО (ЦС по туризму и от-
дыху). В своем выступлении прези-
дент холдинга В. Г. Пугиев расска-
зал, что подобные соревнования для
предприятия – не диковинка, а уже
сложившаяся традиция. Ежегодно в
подведомственных ему организациях
проводятся конкурсы поваров, офи-
циантов и медсестер. В этом году об-
новление списка – участвуют гор-
ничные. Для чего? А разве сервис не
нуждается в улучшении качества?! 

Изначально проводились конкур-
сы на местах, а потом состоялся об-
щий. Участие в нём принимали луч-
шие представительницы от двух фи-
лиалов санатория «Виктория» (пуш-
кинского и кисловодского), ЗАО
«Санаторий Светлана» и московской
гостиницы «Озерковская». 

Конкурсанткам, борющимся за
звание лучшей горничной, предстоя-
ло пройти три этапа: в двух проверя-
лись практические навыки, а еще –
теоретические знания. Для зрителей
конкурс начался в 11 часов, но для
участниц гораздо раньше! Уже в 8.40
они получили практическое задание
– каждой предстояло прибрать в от-
веденном ей номере, строго соблю-
дая все (оказывается, не такие уж и
простые!) правила. Жюри особо 
отметило двух конкурсанток – 

Р.  Минзулину и Л. Заневу за прояв-
ление не обязательного, но очень
приятного внимания к постояльцам:
первая оставила в номере компози-
цию из цветов, а вторая выложила из
полотенец сердечко и журавлика. 

Вторым испытанием для девушек
стал теоретический конкурс, жюри
оценивало знание не только правил
уборки, но и негласных норм этики.
Например, имеет ли право горнич-
ная звонить из номера? Можно ли
убирать в присутствии гостя? Что
нужно пожелать постояльцу после
окончания уборки?.. Завершающим
же стал конкурс, в котором стало
ясно, кто качественнее и быстрее за-
правит постель. Сразу видно, что ру-
ки участниц – ловкие и умелые!

По итогам всех испытаний из чис-
ла конкурсанток были выявлены по-
бедительницы: первое место разде-
лили Л. В. Занева (санаторий «Вик-
тория», пушкинский филиал) и С. Г.
Ананьева (санаторий «Виктория»,
кисловодский филиал), второе заня-
ла И. Г. Чиркова (ЗАО «Санаторий
«Светлана»), а третье досталось Р.

М и н з у л и н о й
( г о с т и н и ц а
« О з е р к о в -
ская»).

Конкурс мед-
сестер, прово-
димый ЦСТО
третий раз, тра-
диционно со-
стоял из  тео-
рии и практи-
ки, где участ-
ницы должны
были на словах
и на деле про-
демонстриро-
вать свое уме-

ние оказать первую помощь и спо-
собность сориентироваться в той или
иной ситуации. Наш район предста-
вляли две сотрудницы санатория
«Виктория», победившие на предва-
рительном этапе конкурса: Я. Кор-
нилова и Е. Лунева. Первая – опыт-
ный, ответственный сотрудник, мно-

гие отдыхающие с теплотой отзыва-
ются о ней как о чуткой женщине,
всегда готовой помочь. Вторая – мо-
лодой специалист, заряжающая всех
вокруг своей энергичностью и целе-
устремленностью. Приятно, что так
гармонично соседствуют два поколе-
ния!.. 

В перерывах между конкурсами
зрители могли насладиться выступ-
лениями Софринского детского хо-
реографического ансамбля «Фри-
стайл» в различных, порой противо-
положных, образах. Тут и зажига-
тельный рок-н-ролл, и темперамент-
ный  испанский танец, и трогатель-
ный вальс, и задорные африканские

мотивы, и душевные рус-
ские… Такое творческое
оформление мероприятия
поднимало настроение
гостям и подбадривало
участников. Неудивитель-
но, что ЦСТО и «Фри-
стайл» давно сотруднича-
ют.

Подобные конкурсы не
только знакомят с профес-
сией, они привлекают
внимание к труду людей,
социально ответственных.
В том, что профессия мед-
сестры – важна, никого
убеждать не нужно, хотя и
это порой не будет лиш-
ним напомнить…  А вот
про работу уборщиц и гор-
ничных, увы, мало кто от-

зовется уважительно. Но с результа-
том их труда мы непосредственно
сталкиваемся каждый день, ведь
именно чистота – главное требова-
ние большинства отдыхающих…

М. БАРАНОВА.
Фото автора.
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УМЕЛЫЕ И ЛОВКИЕ

А начинается она и с бук-
варя, и с березки, и с бабуш-
ки с дедушкой, что однажды
вместе, счастливыми пер-
воклашками, переступили
порог одной и той же школы.
А теперь под ее сводами зву-
чит доклад их внучки на те-
му «Ученическая династия»
(оказывается, бывают и
такие), из которого следу-
ет, что эту же самую шко-
лу закончила еще и ее мама.
Здорово? Здорово!

Вот такая живая история, в
том числе и на личном при-
мере, обсуждалась на этой
районной краеведческой
конференции, состоявшейся
на прошлой неделе в Пуш-
кинской СШ № 2, той са-
мой, что в 2009-м отметит
свое 95-летие! Может, поэто-
му и ее учащиеся на этом ме-
роприятии были особенно
активны. Помимо уже упо-
мянутого доклада Натальи
Лёвиной (руководитель Е.В.
Орлова) об  ученической ди-
настии  Тряпкиных – Нероб-
ковых – Лёвиных, была
представлена исследователь-
ская работа девятиклассницы
Василисы Воробьевой, по-
священная учителям и уче-
никам ПСШ № 2 – участни-

кам Великой Отечественной
войны (руководитель Г. В.
Ларионова), в основу кото-
рой легли документы, храня-
щиеся в школьном музее.  

Доклад к 70-летию МОУ
СОШ № 3 подготовили ее
ученицы Анна Дорожкина и
Ангелина Сафонова (руково-
дитель Т. А. Орлова). В нем
они также подробно затро-
нули «роковые сороковые»
и, – что отрадно, сослались
при этом – на публикации в

«Маяке». Именно в нашей
газете не так давно была по-
мещена фотография предво-
енного выпуска этой школы,
а затем публиковались от-
клики и письма тех, кто на
ней запечатлен, и их родст-
венников, благодаря чему не
узнанных на том старом
снимке не осталось! 

Само за себя говорит и на-
звание доклада ученицы Ца-
ревской средней школы Рок-
саны Куриевой – «Катюша»

– оружие Великой
Отечественной вой-
ны» (руководитель Н.
И. Спирина). А Ната-
лья Васильева из Че-
люскинской средней
школы посвятила
свое выступление зе-
млякам (руководи-
тель М. У. Валиева).
В то время, как груп-
па краеведов-десяти-
классников из Пуш-
кинской МОУ СОШ
№ 9 в составе Анаста-
сии Можаевой, Ана-
стасии Подпорино-
вой, Егора Сергеева и
Геворга Костандова
(руководитель Л. Г.

Талюта) подготовила целый
труд на тему «ВНИИЛМ –
вчера, сегодня, завтра».  

Когда отзвучали выступле-
ния, перед комиссией – а в
нее вошли председатель
Пушкинского общества кра-
еведов Б. И. Васнев, мето-
дист методического кабинета
Управления образования
Пушкинского муниципаль-
ного района А. А. Гермашо-
ва, руководитель районного

методического объединения
учителей истории Т. Д. 
Троицкая, учитель истории
ПСШ № 2 Г. В. Ларионова –
встал нелегкий выбор: ре-
шить, кто из ребят будет
представлять наш район на
областной краеведческой
конференции. А она состо-
ится в Мытищах уже 2 дека-
бря нынешнего года. При
этом ответственность данной
задаче придает и тот немало-
важный факт, что пушкин-
ские школьники, неодно-
кратно становившиеся побе-
дителями в области, в пос-
ледние годы демонстрируют
там просто блестящие ре-
зультаты. В итоге защищать
честь района в этом году до-
верили  юным пушкинским
краеведам – авторам четырех
докладов.

Е. ЯКОВЛЕВА.

На снимке: ученицы МОУ
СОШ № 3 Анна Дорожкина
и Ангелина Сафонова  и их
руководитель Т. А. Орлова
представляют доклад об исто-
рии школы с использованием
публикаций «Маяка».

Фото В. Соловьева. 
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С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА?
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Теперь мы выросли и разлетелись
по белу свету. Мне, как жителю
Пушкино, приходится видеть его,
постаревшего, конечно, но все так
же по-молодому любящего свое де-
ло, несущего знания и опыт в ту же
Народную изостудию, где уже сидит
за теми же самыми нашими заляпан-
ными красками простенькими моль-
бертами совсем другое поколение
мальчишек и девчонок.

Часто встречаю его, мелко семеня-
щего по Московскому проспекту, и,
отложив свои дела, здороваюсь, раз-
ворачиваюсь на сто восемьдесят гра-
дусов и иду с ним до дверей его квар-
тиры. Больше слушаю, хотя шум го-
рода и тихий голос Владимира Ильи-
ча уводят разговор в сторону, а то и
обрывают его нить.

Владимир Ильич больше говорит
не о слабеющем здоровье и не о тя-
желейшем фронтовом ранении, по-
стоянно напоминающем о себе, а о
том, что он делает и чем сейчас за-
нят. Каждый раз с удивлением уз-
наю, на каких вернисажах пушкин-
ских, ивантеевских или красноар-
мейских художников он побывал, 
какие вступительные статьи в ката-
логах этих выставок написал, где вы-
ставлялся сам, какие художествен-

ные выставки в школах и сельских
поселениях района организовал, над
каким очередным буклетом работает
и при этом еще выкраивает время
для творчества, чтобы сделать что-
нибудь для души…

В. И. Андрушкевич родился 23 но-
ября 1923 года в деревне Пименовке
Курганской области. В годы Великой
Отечественной воевал, был тяжело
ранен. В 1952-м окончил Москов-
скую городскую художественную
студию для инвалидов Великой Оте-
чественной войны, затем снова учил-
ся и в 1958 году окончил графиче-
ский факультет Московского госу-
дарственного художественного ин-
ститута им. В. И. Сурикова.

Творческой работой занимается с
1958 года. Работает в станковой гра-
фике и книжной иллюстрации, ис-
пользует технику линогравюры и 
акварели, отдает предпочтение стан-
ковой живописи в жанрах пейзажа и
натюрморта. Его работы демонстри-
руются на всероссийских, республи-
канских, зональных, областных вы-
ставках и выставках художников-ве-
теранов Великой Отечественной
войны. Успешно проходят его персо-
нальные выставки в Московской об-
ласти и Пушкинском районе. Графи-

ческие и живописные произведения
приобрели Музей современной исто-
рии России, Государственно-литера-
турный музей, Музей истории и 
реконструкции Москвы, коллекцио-
неры из России, США, Франции,
Германии, Италии, Израиля, Сирии,
Китая, Нидерландов, Литвы.

В 1966 году В. И. Андрушкевича
приняли в Союз художников России,
в 1987-м ему присвоено почетное
звание «Заслуженный художник Рос-
сийской Федерации». В 1998 году он
удостоен чести стать Почетным 
гражданином Пушкинского района.

Приняв на себя это звание, Влади-
мир Ильич счел необходимым пере-
дать более 300 своих работ разных 
лет в дар художественной галерее 
г. Красноармейска. Это не единст-
венный гуманитарный акт дарения
художника. В конце 80-х он также
передал в дар совхозу «Зеленоград-
ский» 82 графические работы, на
своей малой родине, в деревне Пи-
меновке, основал персональную кар-
тинную галерею, а его личный фонд
в Курганском областном художест-
венном музее содержит свыше 150
единиц хранения. В 2006 году 30 
эстампов он передал для палат в
Пушкинскую районную больницу

им. проф. В. Н. Розанова, в 2007-м
Вологодская областная картинная
галерея с удовлетворением приняла
от него графические работы. 

«Переданные Вами работы не
только расширяют, но значительно
углубляют наши представления о
многообразии и высоком професси-
ональном качестве московской шко-
лы графики второй половины ХХ ве-
ка и будут широко использоваться
картинной галереей в экспозицион-
ной, выставочной, научной и творче-
ской деятельности», – говорится в
ответном благодарственном письме
на имя В. И. Андрушкевича.

За многолетнее и последовательное
служение идеалам добра и милосер-
дия художник награжден грамотой
благотворительного фонда «Мецена-
ты столетия».

Завтра офицеру-фронтовику, По-
четному гражданину Пушкинского
района, заслуженному художнику
Российской Федерации В. И. Анд-
рушкевичу исполнится 85 лет. Про-
житые им годы особенно ярко 
высвечивают многогранность его 
таланта, целеустремленность и ду-
шевную теплоту, которую он щедро
дарит окружающим.

В. ПАНЧЕНКОВ.

На снимках: В. И. Андрушкевич
(2008 г.); одна из работ художника
– «Черкизово. Покровская церковь».

Фото автора.

От редакции. Творческий коллек-
тив редакции газеты «Маяк» присое-
диняется к теплым словам, сказан-
ным в адрес юбиляра – нашего 
давнего автора и друга.

Владимира Ильича Андрушкевича знаю, кажется, всю жизнь:
еще с конца 1960-х годов, несколько лет по воскресеньям ходил к
нему в Народную изостудию при пушкинском районном Доме
культуры.

Художником не стал, но Владимир Ильич неизменно называет 
меня своим учеником. Возможно, это и правильно, так как да-

леко не все студийцы, прошедшие через его руки, связали жизнь с творчеством. Но тем не менее все мы, его
ученики, несем по жизни любовь к рисованию и живописи, неплохо знаем картины мастеров кисти XIX и XX
веков. Эти и еще многие другие сведения почерпнули в бездонном колодце знаний, которые заключает в себе
Владимир Ильич.

Переполненные уважением к наставнику, мы готовы были ехать с ним хоть на край света. Он и возил нас
то на художественные выставки по району, то в Москву в музеи и в Государственную Третьяковскую 
галерею, а то и в Сергиев Посад, славный своими художественными традициями. Но чаще мы гурьбой 
уходили с Владимиром Ильичом к живописным берегам Учи на этюды. Вот уж где было раздолье и для 
акварельных переливов, и для разговоров об искусстве!

В РДК 19 ноября прошёл
праздничный концерт, в ко-
тором приняли участие как
профессиональные коллек-
тивы Пушкинского района –
хор «Осанна», танцевальный
ансамбль «Россияночка», так
и любительские – семейный
ансамбль «Барвинок», дет-

ские коллективы «Барвинко-
вый веночек», «Барвинкова
светлица». Со сцены звучали
задушевные украинские пес-
ни, стихи Тараса Шевченко.

Перед концертом на сцену
вышли члены «Криницы» –
все те, кто участвовал в соз-
дании национального объе-

динения и развивает его сей-
час. Сегодняшний руководи-
тель «Криницы» Татьяна
Ключникова представила уч-
редителей – уважаемых и из-
вестных людей района: Н. В.
Воронову, Л. Д. Хореву, Л. Ф.
Попову, Т. В. Закутскую, 
С. И. Лукьянченко. На укра-
инском языке первой позд-
равила юбиляров замести-
тель главы Администрации
Пушкинского муниципаль-
ного района Л. В. Булыгина,
которая в 1998 году также
принимала участие в созда-
нии интернационального
центра «Дружба». Лариса Ва-
сильевна вручила Почетную

грамоту главы района колле-
ктиву и благодарственные
письма его активистам. С до-
брыми пожеланиями высту-
пили представители посоль-
ства Украины в России, Ми-
нистерства по делам терри-
ториальных образований
Московской области, гости
из городов Мытищи, Истра,
Сергиев Посада. Поздравле-
ния пришли из Сибири,
Башкортостана, Мордовии.

В фойе Дома культуры бы-
ла открыта выставка работ
украинских художников, пе-
редающих самобытность и
красоту национальной куль-
туры. 

В планах НКОУ «Крини-
ца» – открыть субботнюю
школу, в которой бы дети и
их родители могли занимать-
ся вышивкой, танцами, изу-
чать украинский язык. А так-
же провести фестиваль дет-
ского и юношеского творче-
ства.

Юбилей «Криницы» стал
по-настоящему международ-
ным праздником. Он дока-
зал, что разные националь-
ности могут и должны жить
мирно, помогая друг другу,
развиваясь, сохраняя само-
бытные традиции. 

С. ГРЕФЕНШТЕЙН.

�ñòðå÷è

ДРУЖБА БЕЗ ГРАНИЦНационально-культурное объединение украинцев
(НКОУ) «Криница» отметило свой десятилетний юби-
лей. С 1998 года эта общественная организация собирает
вместе земляков и всех тех, кому интересна украинская
культура. В центре «Дружба» на Тургенева, 5 украинское
объединение соседствует с другими национально-культур-
ными автономиями: татарской, немецкой, еврейской,
казачьей. Все вместе они проводят концерты и праздни-
ки, творческие вечера, политические дебаты, участвуют
в субботниках и мероприятиях, организованных админи-
страцией.

С  юбилеем ,С  юбилеем ,
ВладимирВладимир

Ильич !Ильич !
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Беседа с главным эндокринологом Пушкинского
района Л. Т. ГРИГОРЯН.

– Лиана Тиграновна, а сколько диабету лет?
– Многие считают его молодым заболеванием,

однако это не так. Диабет сопровождает человече-
ство на протяжении 3500 лет. Схема его лечения
найдена на древнеегипетском папирусе, датируе-
мом 1500 г. до н. э. Первое сохранившееся описа-
ние этого расстройства обмена веществ сделано во
II веке н. э. греческим врачом Аретеем.

– В наши дни сахарный диабет нередко называют
эпидемией неинфекционной этиологии…

– Да, к сожалению, сахарный диабет относится к
числу наиболее распространенных хронических за-
болеваний. Всего три года назад в мире насчитыва-
лось 194 млн пациентов с сахарным диабетом. А в
настоящее время эта цифра выросла до 246 млн.

Диабет – хроническая болезнь, которая возника-
ет в тех случаях, когда поджелудочная железа не
производит достаточно инсулина или когда орга-
низм не способен эффективно его использовать.
Инсулин является гормоном, регулирующим уро-
вень сахара, содержащегося в крови. Повышенный
его уровень является общим результатом неконт-
ролируемого диабета и со временем причиняет
серьезный ущерб многим системам организма,
особенно нервам и кровеносным сосудам.

– Есть ли «лицо» у диабета, как его распознать?
– Диабет первого типа (ранее именовавшийся

инсулинозависимым или детским диабетом) хара-
ктеризуется отсутствием выделения инсулина. Без
ежедневного приема инсулина диабет первого ти-
па быстро ведет к летальному исходу. Симптомы:
чрезмерное мочеотделение, жажда, постоянное
чувство голода, потеря веса, изменение зрения и
усталость. 

Диабет второго типа (ранее именовавшийся ин-
сулиннезависимым или взрослым диабетом) вызы-
вается последствиями неэффективного использо-
вания организмом инсулина. Диабет второго типа
поражает 90 проц. людей во всем мире и в значи-
тельной мере является результатом избыточного
веса и отсутствия физической активности. Сим-
птомы его бывают сходны с симптомами диабета
первого типа, однако часто они менее выражены.
Поэтому болезнь чревата выявлением уже после
возникновения осложнений. До недавнего време-
ни диабет этого типа наблюдался лишь среди
взрослых, однако сегодня им также болеют дети,
страдающие ожирением.

– Раньше считалось: диабет неизлечим. Измени-
лось ли что-либо сегодня?

– Новейшие исследования показали: здоровое
питание, физическая активность, специальные ан-
тидиабетические препараты способны замедлить
развитие диабета на ранних стадиях и в некоторых
случаях предотвратить его появление.

«ЛИЦО» ДИАБЕТА

Подготовила Е. ВИКТОРОВА.
Фото В. Соловьева.

На снимках: консультирует главный эндокринолог
Пушкинского района Л. Т. Григорян; выставка диа-
бетических продуктов.

На основании Соглашения № 1 от 28.12.2007 г. «О разме-
щении заказов на закупку товаров, выполнение работ и ока-
зание услуг для муниципальных нужд Пушкинского муници-
пального района Московской области в 2008 году путем про-
ведения совместных торгов в виде открытых конкурсов и от-
крытых аукционов», Администрация Пушкинского муници-
пального района извещает о проведении совместного от-
крытого аукциона для нужд муниципальных Заказчиков. 

Муниципальные заказчики:
– Администрация Пушкинского муниципального рай-

она, г. Пушкино МО, Московский проспект, д. 12/2; тел. 993-
42-86; 

– Управление образования Администрации Пушкин-
ского муниципального района; г.Пушкино МО, Московский
пр-т, д. 29; тел. 993-43-84.

Предмет аукциона: оказание услуг по выполнению пас-
сажирских перевозок по маршрутам регулярного сообщения
транспорта общего пользования, оказание услуг по обслу-
живанию школьных автобусов. 

Лот №1. Оказание услуг по выполнению пассажирских пе-
ревозок по маршрутам регулярного сообщения транспорта
общего пользования с частичным финансированием за счет
средств бюджета Пушкинского муниципального района.

Начальная (максимальная) цена контракта – 65 573,
00 тыс. руб.

Лот №2. Оказание услуг по выполнению пассажирских пе-
ревозок по маршрутам регулярного сообщения транспорта
общего пользования с частичным финансированием за счет
средств бюджета городского поселения Пушкино.

Начальная (максимальная) цена контракта – 19 020,
00 тыс. руб.

Лот №3. Оказание услуг по выполнению пассажирских пе-
ревозок по маршруту регулярного сообщения транспорта
общего пользования с частичным финансированием за счет
средств бюджета городского поселения Черкизово.

Начальная (максимальная) цена контракта – 2 851, 00
тыс. руб.

Перечень маршрутов регулярного сообщения транспор-
та общего пользования Пушкинского муниципального рай-
она находится в документации об аукционе.

Тарифы на перевозку пассажиров транспортом общего
пользования установлены Постановлением Правительства
Московской области от 17.12.2007 года № 969/46 «О тари-
фах на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и
электрическим транспортом общего пользования».

Аукцион проводится по перечню внутримуниципальных
маршрутов транспорта общего пользования, предназначен-
ного для предоставления в соответствии с законодательст-
вом Московской области мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан и утвержденному Постанов-
лением Правительства Московской области от 11.12.2007
года № 935/45 «Об организации перевозок транспортом 
общего пользования».

Условия оказания услуг: перевозчик осуществляет учет
поездок, совершаемых пассажирами по данным автомати-
зированной системы контроля оплаты проезда, совмести-
мой с действующими социальными картами жителей Мос-
ковской области, социальными картами жителей города 
Москвы, временными едиными социальными билетами 
жителей Московской области, временными едиными соци-
альными билетами жителей города Москвы и транспортны-
ми картами для проезда пассажиров транспортом общего
пользования.

Лот №4. Оказание услуг по обслуживанию двух школьных
автобусов для нужд учреждений образования Пушкинского
муниципального района.

Начальная (максимальная) цена муниципального 
контракта – 2 853, 000 тыс. руб., в т. ч. НДС. 

Заказчик вправе принять решение о внесении изменений
в извещение о проведении открытого аукциона не позднее,
чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие
в открытом аукционе. Изменение предмета аукциона не до-
пускается. При этом срок подачи заявок на участие в откры-
том аукционе будет продлен не менее чем на пятнадцать
дней.

В случае, если Заказчик официально опубликовал в газете
«Маяк» и разместил на официальном сайте извещение о
проведении открытого аукциона, он вправе отказаться от его
проведения не позднее чем за десять дней до даты оконча-
ния подачи заявок на участие в открытом аукционе. Извеще-
ние об отказе от проведения открытого аукциона будет 
опубликовано в газете «Маяк» и размещено на официальном
сайте.

Срок, место и порядок предоставления документации
об аукционе:

– документация об аукционе предоставляется со дня ее
размещения на официальном сайте до 15 декабря 2008 г.;

– на официальном сайте Московской области «Закупки и
поставки продукции для государственных нужд Московской
области» www.gz-mo.ru;

– непосредственно по адресу: 141200, г. Пушкино, Мос-
ковский пр-т, д. 12/2, каб. № 202;

– понедельник – четверг – с 09.00 до 18.00, пятница – 
с 09.00 до 16 часов 45 минут;

– документация об аукционе предоставляется на основа-
нии письменного заявления, в течение 2-х рабочих дней со
дня получения соответствующего заявления;

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

Федорова Елена Владимировна.
Тел.: (496-53) 2-89-00; 993-36-40.
Место, дата и время проведения аукциона: 
– г. Пушкино, Московский проспект, д. 12/2, Администра-

ция Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти, кабинет № 21;

– 19 декабря 2008 года, в 11.00, в присутствии 
представителей участников размещения заказа, признанных
участниками аукциона.

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

Предоставление заявок в форме электронного доку-
мента не предусмотрено.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
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Общий глас читателей и ре-
цензентов Борминской совпа-
дает: легкий слог, неистощимый
юмор, оригинальные сюжеты,
безграничная доброта, прони-
зывающая житейские истории,
придуманные или подсмотрен-
ные в жизни автором.

Все так. Достаточно, собст-
венно, посмотреть на саму
Светлану – круглолицую, милую,
улыбчивую – чтобы убедиться в
том, что человек с таким распо-
лагающим к себе лицом, если уж
обладает писательским талан-
том, то как раз таким – светлым,
щедрым, ясным.

Первый роман Борминской,
снискавший признание как кри-
тиков, так и читателей, называ-
ется «Охота на старушку, или
Дом золотой». Таким образом,
уже в названии в первый раз по-
является героиня этого романа
– «девушка 69 лет» – старушка
Фая, худенькая, стройная, про-
стодушная, добрая и наивная.
«Ну зачем она старушка, а не де-
вочка?» – спрашивает автор, с
любовью и юмором не устаю-
щий подчеркивать милые, неис-
сякаемо ювенильные черты лю-
бимой героини. Так уж сложи-
лась жизнь, что Фаечка роди-
лась и прожила ее в одном и том
же доме, в заботах, радостях и
бедах. И на все у нее достало
времени: на ведение аккуратно-
го своего хозяйства, на неисто-
щимую доброту к окружающим,
на любовь к чудесным своим
друзьям – кошкам, только не на
себя! Зато в конце романа Фа-
ечка все же выходит замуж –
впервые в жизни! И это все по-
тому, что старости на самом де-
ле не существует, если сердце
горячее и любящее, если душа
легкая, если… фигурка тонень-
кая, девичья, не тронутая без-
дельем и излишествами… Но
сюжет сюжетом (не будем рас-
крывать его оригинальность, от-
меченную даже на конкурсе
«Российский сюжет»), а сопро-
вождающие его точные, остро-
умные наблюдения автора – са-
мо собой.

«А что, думаете, держит соло-
минку вашей жизни, что? Случай
или кто-то с надписью «судьба»
на лбу? Нет. Чья-то любовь или
ее огарочек. Правда, я знаю».

«Вы никогда не задумывались,
как к вам относятся ваши близ-
кие, соседи, знакомые, друзья
друзей, местные пьяницы и до
кучи – комары?»

«Вещи живут долго. Люди жи-
вут меньше.

– Кто же будет носить мои вы-
ходные юбки, открыв нарядный
шкап? – иногда не на шутку за-
думывалась Фая. – На корову
они не налезут, кошке велики…

Неужели какая-нибудь баба бу-
дет в них картошку копать и по-
том из сковороды есть?»

«Как-то так всегда выходит,
что, откуда ни возьмись, появ-
ляется враг. Вроде лишая на ко-
шачьей лапе».

«– Фая! Берегись людей! Осо-
бенно баб! А пуще того – мужи-
ков!»

Смешно? Да! Но, заметьте,
никто не кривляется и не сме-
шит вас специально. Юмор у
Светланы рождается сам со-
бой, из логики текста – от точ-
ности описаний, от ее житей-
ской наблюдательности.

«– Мой Валентин даже мухи
за свою жизнь не обидел! Даж-
ж-же мухи!

Все, абсолютно все верили
Зое.

А вы не-е-ет? Ах, какие же вы!
Людям надо верить! А иначе вас
сочтут плохим слоном в хру-
стальном магазине жизни».

И Валентин, и Зоя – персона-
жи отрицательные, злейшие
враги наивной Фаечки, прини-
мающей этих своих родствен-
ников за лучших друзей. Так что
в контексте повести данный аб-
зац выглядит еще смешнее!

Светлана собирается писать
продолжение истории про 69-
летнюю «девушку» Фаечку – на-
столько она полюбилась чита-
телям! Трудно выдумать совер-
шенно новую положительную
героиню, да еще запоминаю-
щуюся, да еще милую, да еще
умную, да еще узнаваемую –
такие старушки-одуванчики
вполне водятся еще в окружаю-
щем мире, примиряя нас с его
несовершенством. 

Кроме Фаечки, ставшей геро-
иней двух повестей (и вот, мо-
жет быть, будут и третья, и чет-
вертая…), у Светланы есть еще
несколько героинь, переходя-
щих из повести в повесть (на-
пример, решительная и смелая
журналистка Ирина). 

А теперь, прежде чем сама
Светлана ответит на несколько
наших животрепещущих вопро-
сов, ее рассказ о себе с одной
из сетевых страничек – такой
же остроумный, как и ее повес-
ти (многие из них, кстати, мож-
но найти в Интернете: «Цыга-
ночка с выходом», «Станция
Мост», «Москва в решете», «Вы
просили нескромной судьбы?»,
«Клубника в горьком шокола-
де», «Люблю – ненавижу – люб-
лю», «Куплю свадебное платье»
и др.).

«Меня мама родила поздно.
Ей было 29 лет. Зовут маму Ли-
дою и она – просто женщина.
Папу зовут Михаил и он тоже
обычный человек, каких в каж-
дом вагоне электрички человек
по сто едет. Фамилия у меня по
отцу известная, артистическая,
а какая – не скажу. Мы же про-
сто однофамильцы и к тем, из-
вестным, отношения никакого
не имеем. 

И было это 40 лет назад, в
1961 году, в Красноармейске.
Хороший был город! И хороший
был год, в 61-м много народу
родилось, и я в их числе.(…) 

Первое воспоминание: лето,
солнце на деревянном неокра-
шенном полу. Я стою в розовых
ползунках и раздумываю. А на
шестке русской печи лежит ка-
кая-то пачка. Я тянусь к ней,
хватаю, опрокидываю на себя и
сразу же начинаю орать. Это
была горчица и, попав в оба

глаза, вызвала, помню, корот-
кое замыкание в моем юве-
нильном мозгу.(…) 

Первый раз меня поцеловали
в 15 лет. Кто это был? Не помню.
После танцев. Он меня поцело-
вал, я его стукнула. Больше я его
не видела. 

В Литературный я пробовала
поступить сразу после школы,
в 79-м. Меня не взяли. Слава
Богу! 

Потом я вышла замуж. Один
раз и на всю жизнь. Печальная
история. Больше о личном не
скажу ничего. Хоть пытайте. 

У меня финансовое образова-
ние. И дольше всего я прорабо-
тала бухгалтером. Хорошая ра-
бота для хороших женщин. Всё
сделаешь, чаю попьешь, губы
накрасишь и сидишь за столом
– украшаешь собой бухгалте-
рию. Радуешь окружающих. Хо-
рошее было время!

Мне исполнилось (страшно
сказать!) 38 лет 10 месяцев и 12
дней, когда я вытащила из тум-
бочки, на которой телевизор
стоял, огрызок какой-то тетра-
ди (я в ней аккурат в 78-м году
билеты по истории писала, к
школьным экзаменам). 

Так начался мой первый ро-
ман. 

Я пишу с того уровня, на кото-
ром живу, без капли или намека
на снисходительность к доро-
гим людям, о которых расска-
зываю.  

Я люблю черный хлеб с яб-
лочным вареньем и счастлива
тем, что имею. Мне не надо то-
го, что надо взять, у кого-то вы-
рвав. Мне э-то не на-до. Мне от
этого – плохо. 

И подавляющему большинст-

ву российских людей э-т-о-г-о то-
же не надо. Я знаю, что говорю». 

– Светлана, давно ли Вы жи-
вете в Пушкино, если можно, на
какой улице? Как отразилось
Пушкино в Вашем творчестве,
что значит для Вас наш малень-
кий подмосковный городок?
Есть ли у Вас здесь любимые
места, часто ли Пушкино и 
окрестности становятся мес-
том действия ваших повестей?

– Живу в Пушкино с 1987 го-
да на ул. Л. Толстого. В романе
«Москва в решете» героиня-
тележурналистка Ирина сни-
мает комнатку в городе Пуш-
кино и ездит отсюда работать
в Москву. 

Я очень люблю свой малень-
кий город и помню его с самого
детства, потому что с. Царёво,
в котором я родилась, и пос.
Софрино, в котором жила и по-
шла в первый класс, совсем ря-
дышком, мы с мамой часто ез-

дили сюда. Моя ма-
ма, Лидия Алексан-
дровна Шаброва,
больше двадцати
лет проработала в
Пушкино почтальо-
ном, и я часто ходи-
ла с ней маленькая
по её участку – по
улицам Гоголя, Тур-
генева, Лермонто-
ва, Крылова и Мая-
ковского, а также
Московскому про-
спекту, помогала
разносить письма и
газеты. Я помню
наш город ещё с

деревянными домиками и за-
рослями у старого железнодо-
рожного моста, с маленьким
старым колхозным рынком и
автоматами газированной воды
по три копейки. Пушкино всегда
было солнечным и немного
пыльным, многолюдным и в то
же время спокойным. Думаю,
что я его ещё опишу более под-
робно в новом романе.

– Вы побывали в Тунисе, Егип-
те… Где еще? Поневоле сравни-
вали, наверное, жизнь «там» и
«здесь». Какая прелесть именно
в нашем, подмосковном бытии в
сравнении с заграницей?

– Я была в Италии, Тунисе,
Египте, Франции и Чехии. У нас
тут совсем не хуже, а по срав-
нению с Африкой наши дома,
даже старые деревянные и не-
крашеные, смотрятся очень жи-
вописно и красиво. Конечно, с
Италией и Францией конкури-
ровать очень сложно, но вот в
Чехии и природа, и даже люди
похожи на нас, исключая, ко-
нечно, старинные пражские
дворцы и замки по всей терри-
тории страны. Но у нас, несмот-
ря на то, что почти нет старых
замков, всё равно лучше – у нас
очень красивая земля.

– Одна из Ваших «фишек» – в
придании старости статуса та-
кой же жизненной силы, такого
же значения, как и молодости,
и среднего возраста. Это вос-
хищает, да и получается у Вас
очень убедительно! Что за
этим стоит? Вы еще молодая
женщина, почему так остро
чувствуете несправедливость
старости?

– Да, это, видимо, русская
национальная особенность: мы
живём и постоянно ждём сча-
стья, верим в него до последне-
го. Ждём-ждём, а оно всегда на
шаг впереди нас, но мы не уны-
ваем. Может быть, поэтому у
меня в романах счастье всегда
находит того, кто его ждёт. И
неважно, что человек уже немо-
лод, не у всех же получается до-
ждаться счастья в молодости:
работа, дети, смена строя и
другие неотложные причины.
Как-то так...

– Светлана, добавьте, пожа-
луйста, к этим немногим вопро-
сам тот, который не задан, но
Вы хотели бы его услышать и от-
ветить на него…

– Всё-таки это очень странно,
что моя мечта сбылась, потому
что я совсем не счастливчик по
жизни, скорее, я преодолевала
препятствие за препятствием…
Но я мечтательница какая-то не-
сусветная! В пять лет научилась
читать, читала буквально всё-
всё, что мне попадалось под ру-
ку, от «Родной речи» до «Мадам
Бовари», и сразу же, не отходя
далеко от «Мадам Бовари», огля-
дываясь на «Двух капитанов» и
думая о героях О`Генри, начала
мечтать, что когда-нибудь напи-
шу самый интересный на свете
роман. Не прошло и ста лет, как я
его написала! В 2002-м роман
был опубликован – это «Охота на
старушку» (или «Дом золотой» в
новом издании 2008 года). Кста-
ти, почти все мои романы есть в
Интернете на сайтах Литпортала
и Альдебарана. 

Мне было очень приятно рас-
сказать вам о себе, дорогие чи-
татели «Маяка»! Безусловно, ес-
ли бы не моя мама, которая по-
купала мне в детстве книжки в
робкой надежде, что из меня
что-нибудь вырастет, писателем
я вряд ли бы стала. Но, как гово-
рится, что выросло, то выросло!
Мама живёт в небольшой дере-
веньке Шаблыкино, в половине
деревянного дома, и прочла все
мои книжки. Особенно ей нра-
вится роман про Фаину – «Дом
золотой». По её словам, он
очень смешной. 

Спасибо за ваш интерес к мо-
ей скромной персоне, желаю
вам, дорогие земляки, счастья и
здоровья на долгие годы, пусть
все ваши мечты сбудутся!

Думаем, теперь в библиотеках
Пушкино и района одним из час-
то повторяющихся вопросов
станет: «А есть ли у вас книги
Светланы Борминской?»

Наверняка есть! Читайте их и
получайте удовольствие. Сбы-
лась мечта у Светланы, сбылся
«сон золотой» – и она стала пи-
сателем. Сбудется мечта – «сон
золотой» - и у читателей Бор-
минской, которые хотят найти в
ее книгах интересное чтение,
отраду и утешение. И еще один
«сон золотой» – самые смелые
мечты – пусть сбудутся у всех,
кто читает эти строки! 

Т. ЭФФИ.
Фото автора.

СОН ЗОЛОТОЙ

Маяковский, Булгаков,
Пришвин, Паустовский,  Кед-
рин – имена этих известных
писателей прошлого века свя-
заны с Пушкино, наш городок
не раз упоминается в их про-
изведениях. Пушкино, его ок-
рестности  и сегодня вдохнов-

ляют творчески одаренных людей, о которых периоди-
чески рассказывает на своих страницах «Маяк». Если го-
ворить о писателях, то это М. Бородина, Н. Сидорина, В.
Степанов, А. Малышева, Е. Долгопят, Л. Котюков, А.
Гальцев… Сегодня мы добавим к этому списку имя Свет-
ланы Борминской, широко и успешно публикующегося
автора, издавшей с 2000 г. большими тиражами 13 ро-
манов в  престижных издательствах «Эксмо», «Пальми-
ра», «Амфора». Светлана Михайловна – победитель кон-
курса «Российский сюжет», учрежденного журналами
«Новый мир», «Знамя» и издательством «Пальмира», уча-
стник конкурса «Национальный бестселлер». Рецензии
на ее произведения публиковали «Известия» и «Коммер-
сант», «Независимая газета», «МК», «Книжное обозре-
ние», «Культура»; журналы «Москва» и «Сибирские огни»

в разные годы печатали ее романы.
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В соответствии со статьями 12, 15 Налогового кодекса Российской Федерации, законом Рос-
сийской Федерации от 9 декабря 1991 г. № 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц»,
Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом городского поселения Пушкино,
учитывая положительное заключение постоянной комиссии по бюджету, финансово-экономи-
ческой деятельности и предпринимательству,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Установить с 01 января 2009 года на территории городского поселения Пушкино налог на

имущество физических лиц (далее налог).
2. Налоговые ставки на строения, помещения и сооружения устанавливаются в зависимости

от суммарной инвентаризационной стоимости в следующих размерах:

3. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2009 года.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Маяк». 
5. С 01 января 2009 г. признать утратившим силу Решение Совета депутатов города Пушкино

от 01 ноября 2007 г. № 95/20 «Об установлении налога на имущество физических лиц на терри-
тории городского поселения Пушкино». 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной
комиссии Совета депутатов города Пушкино по бюджету, финансово-экономической деятель-
ности и предпринимательству Спиридонова В. А.

С. ИГАШОВ, 
председатель Совета депутатов.  

В. ЛИСИН, 
глава города Пушкино.  

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДА ПУШКИНО 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 2.10.2008 г.                              № 142/29

«Об установлении налога на имущество физических лиц на территории
городского поселения Пушкино»

Стоимость имущества (тыс. руб.) Ставка налога, (%) 
До 300 включительно 0.1  
От 300 до 400 включительно 0.2  
Свыше 400 до 500 включительно 0.3  

Свыше 500 до 600 включительно 0.5  
Свыше 600 до 700 включительно 0.6  
Свыше 700 до 800 включительно 0.7  
Свыше 800 до 900 включительно 0.9  
Свыше 900 до 1000 включительно 1.0  
Свыше 1000 1.5  

В соответствии с главой 31 Нало-
гового кодекса Российской Федера-
ции, и Уставом городского поселе-
ния Пушкино, учитывая положитель-
ное заключения постоянной комис-
сии по бюджету, финансово-эконо-
мической деятельности и предпри-
нимательству, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Установить с 01 января 2009 го-

да на территории городского посе-
ления Пушкино земельный налог для
организаций и физических лиц (да-
лее – налог).

2. Установить следующие нало-
говые ставки в процентном отно-
шении к кадастровой стоимости
земельного участка (части земель-
ного участка):

2.1. 0,2 процента – в отношении
земельных участков, отнесенных к
землям в составе зон сельскохозяй-
ственного использования в город-
ском поселении Пушкино и исполь-
зуемых для сельскохозяйственного
производства, а также приобретен-
ных (предоставленных) для дачного
хозяйства;

2.2. 0,1 процента – в отношении
земельных участков, приобретенных
(предоставленных) для индивиду-
ального жилищного строительства;
земельных участков, предоставлен-
ных для личного подсобного хозяй-
ства, садоводства, огородничества
или животноводства, а также заня-
тых индивидуальным жилищным
фондом, гаражно-строительными
кооперативами и гаражами физиче-
ских лиц;

2.3. 0,05 процента – в отношении
земельных участков, занятых мно-
гоэтажным жилищным фондом и
объектами инженерной инфрастру-
ктуры жилищно-коммунального
комплекса (за исключением доли в
праве на земельный участок, прихо-
дящийся на объект, не относящийся
к жилищному фонду и объектам ин-
женерной инфраструктуры жилищ-
но-коммунального комплекса) или
приобретенных (предоставленных)
для многоэтажного жилищного
строительства;

2.4. 1,0 процент – в отношении зе-
мельных участков, предоставленных
и используемых  под объекты оздо-
ровительного и рекреационного на-
значения;

2.5. 1,5 процента – в отношении
прочих земельных участков. 

3. Установить, что:
3.1.1. Налогоплательщиками на-

лога признаются организации и фи-
зические лица, обладающие зе-
мельными участками (частями зе-
мельных участков) на праве собст-
венности, праве постоянного (бес-
срочного) пользования или праве
пожизненного наследуемого владе-
ния в пределах границ городского
поселения Пушкино.

3.1.2. На плательщиков земельно-
го налога распространяются все
нормы, установленные главой 31 На-
логового кодекса РФ и не оговорен-
ные настоящим Решением.

3.1.3. Объектами налогообложе-
ния признаются земельные участки
(части земельных участков), распо-
ложенные в пределах территории
городского поселения Пушкино.

3.1.4. Налоговая база определя-
ется как кадастровая стоимость зе-
мельных участков (части земельных
участков), признаваемых объектом
налогообложения в соответствии со
статьей 389 Налогового кодекса
Российской Федерации, и опреде-
ляется в отношении каждого зе-
мельного участка как его кадастро-
вая стоимость по состоянию на 1 ян-
варя года, являющегося налоговым
периодом.

3.1.5. Налоговым периодом явля-
ется календарный год.

4. Установить, что отчётными пе-
риодами для организаций и физиче-
ских лиц, являющихся индивидуаль-
ными предпринимателями, призна-
ются: первый, второй и третий квар-
талы календарного года.

5. Определить, что налогопла-
тельщики – организации и физиче-
ские лица, являющиеся индивиду-
альными предпринимателями, упла-
чивают авансовые платежи по нало-
гу не ранее последнего числа меся-

ца, следующим за истекшим отчёт-
ным периодом, в течение 10 кален-
дарных дней, то есть не ранее 30 ап-
реля, 31 июля, 31 октября и не позд-
нее 10 мая, 10 августа и 10 ноября.

6. Налогоплательщики – физиче-
ские лица, не являющиеся индиви-
дуальными предпринимателями, уп-
лачивающие налог на основании на-
логового уведомления, уплачивают
авансовые платежи в 2 срока: 30 ок-
тября и 15 декабря года налогового
периода.

7. Установить следующий поря-
док и сроки представления в нало-
говый орган налогоплательщиками
документов, подтверждающих пра-
во на уменьшение налоговой базы и
на предоставления налоговых льгот
в соответствии с настоящим реше-
нием.

7.1. Налогоплательщики – органи-
зации и физические лица, являющи-
еся индивидуальными предприни-
мателями, представляют докумен-
ты, подтверждающие право на
уменьшение налоговой базы в сро-
ки, установленные для представле-
ния  налоговых расчетов по авансо-
вым платежам по налогу и налоговой
декларации по налогу. 

7.2. Налогоплательщики – физи-
ческие лица, не являющиеся инди-
видуальными предпринимателями,
представляют документы, подтвер-
ждающие право на уменьшение на-
логовой базы в срок до 1 февраля
года, являющегося налоговым пери-
одом. В случае возникновения (ут-
раты) до окончания налогового пе-
риода права на уменьшение налого-
вой базы, налогоплательщиками
представляются документы, под-
тверждающие возникновение (утра-
ту) данного права, в течение 10 дней
со дня его возникновения (утраты).

8. Освободить от налогообложе-
ния:

8.1. Организации, финансируе-
мые не менее чем на 70 процентов
за счёт средств местного бюджета
городского поселения Пушкино ли-
бо бюджета Московского областно-
го фонда обязательного медицин-
ского страхования на основе сметы
доходов и расходов.

8.2. Физические лица, относящи-
еся в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации к сле-
дующим категориям налогоплатель-
щиков:

8.2.1. Герои СССР, Герои РФ, пол-
ные кавалеры орденов Славы, Тру-

довой Славы и За службу Родине в
вооруженных силах СССР.

8.2.2. Инвалиды I и II групп, инва-
лиды, имеющие III степень ограни-
чения способности к трудовой дея-
тельности, инвалиды с детства.

8.2.3. Участники Великой Отечест-
венной войны, а также граждане, на
которых законодательством распро-
странены социальные гарантии и
льготы участников Великой Отечест-
венной войны.

8.2.4. Ветераны и инвалиды бое-
вых действий.

8.2.5. Физических лиц, имеющих
право на получение социальной под-
держки в соответствии с Законом
Российской Федерации от
15.05.1991 г. №1244-1 «О социаль-
ной защите граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС»
(в редакции от 14.07.2008 г.), в соот-
ветствии с Федеральным законом от
26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О
социальной защите граждан Рос-
сийской Федерации, подвергшихся
воздействию радиации вследствие
аварии в 1957 году на производст-
венном объединении «Маяк» и сбро-
сов радиоактивных отходов в реку
Теча» и в соответствии с Федераль-
ным законом от 10 января 2002 года
№ 2-ФЗ «О социальных гарантиях
гражданам, подвергшимся радиаци-
онному воздействию вследствие
ядерных испытаний на Семипала-
тинском полигоне» (в редакции от
14.07.2008 г.).

8.2.6. Физических лиц, прини-
мавших в составе подразделений
особого риска непосредственное
участие в испытаниях ядерного и
термоядерного оружия, ликвида-
ции аварий ядерных установок на
средствах вооружения и военных
объектах.

8.2.7. Физических лиц, получив-
ших или перенесших лучевую бо-
лезнь или ставших инвалидами в ре-
зультате испытаний, учений и иных
работ, связанных с любыми видами
ядерных установок, включая ядер-
ное оружие и космическую технику.

8.2.8. Организации, являющиеся
государственными заказчиками-за-
стройщиками, в отношении земель-
ных участков, выделенных под стро-
ительство жилых домов (квартир)
для военнослужащих, в том числе
инженерных сетей и сооружений на
них, под строительство и реконст-
рукцию социальных объектов (в

сферах образования, здравоохране-
ния, культуры, физкультуры и спор-
та), если строительство и реконст-
рукция осуществляются за счет
средств бюджета всех уровней.

8.3. Налогоплательщикам – фи-
зическим лицам, не являющимся
индивидуальными предпринимате-
лями, обладающим несколькими
земельными участками на праве
собственности, праве постоянного
(бессрочного) пользования или
праве пожизненного наследуемого
владения, льготы предоставляются
в отношении одного земельного
участка.

9. Предоставить льготы по уплате
налога в местный бюджет следую-
щим категориям налогоплательщи-
ков в размере 75 %:

9.1. Предприятиями, применяю-
щими труд инвалидов, предприятия
(учреждения, организации), средне-
списочная численность которых со-
ставляет не менее 50 человек, а сре-
днесписочная численность пенсио-
неров по инвалидности составляет
не менее 50 процентов от общей
численности работающих;

10. Налогоплательщики, исполь-
зующие налоговые льготы, предос-
тавленные в соответствии с пп. 8.1,
8.2.8 п. 8 и п.9 настоящего Решения,
предоставляют в налоговый орган
по месту постановки на учёт, в срок
установленный для сдачи отчёта по
налогу на землю, расчёты сумм на-
логовых льгот и подтверждающие
документы, согласованные с Бюд-
жетно-финансовым отделом финан-
сово-экономического управления
администрации города Пушкино.

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

12. Опубликовать настоящее Ре-
шение в газете Маяк.

13. С 01 января 2000 г. признать ут-
ратившим силу Решение Совета де-
путатов города Пушкино от 01 нояб-
ря 2007 г. № 94/20 «Об установлении
земельного налога на территории
городского поселения Пушкино».

16. Контроль за исполнением на-
стоящего решения возложить на
председателя постоянной комиссии
Совета депутатов города Пушкино
по бюджету, финансово-экономиче-
ской деятельности и предпринима-
тельству Спиридонова В. А. 

С. ИГАШОВ, 
председатель Совета депутатов.  

В. ЛИСИН, 
глава города Пушкино.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПУШКИНО 
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 2.10.2008 года № 143/29

(В ред. решения № 154/31 от 30.10.2008 г.)

«Об установлении земельного налога на территории городского 
поселения Пушкино»

Заслушав проект бюджета сельского по-
селения Ельдигинское на 2009 год, в целях
соблюдения правил и законных интересов
населения сельского поселения Ельдигин-
ское в части обеспечения доступа к инфор-
мации о проекте бюджета сельского посе-
ления Ельдигинское, в соответствии со
ст.ст. 15.28 Федерального закона от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», руководствуясь
ст. ст. 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56 Устава
сельского поселения Ельдигинское, учиты-
вая положительное решение комиссии по
развитию экономики и бюджету, имущест-
венно-земельным отношениям, градостро-

ительству сельского поселения Ельдигин-
ское, Совет депутатов сельского поселения
Ельдигинское

РЕШИЛ:
1. Принять к рассмотрению проект бюд-

жета сельского поселения Ельдигинское
Пушкинского муниципального района Мос-
ковской области  на 2009 год.

2. Провести публичные слушания по про-
екту бюджета сельского поселения Ельди-
гинское на 2009 год 17 декабря 2008 года, в
17.00, Место проведения – Дом культуры с.
Ельдигино.

3. Утвердить:
3.1. Состав комиссии по подготовке и

проведению публичных слушаний.
3.3. Текст информационного сообщения

о проведении публичных слушаний (прило-
жение № 3).

4. Настоящее решение и приложение к
нему опубликовать в газете Маяк» и в ин-
формационном бюллетене «Ельдигинские
вести».

5. Контроль за выполнением настоящего
решения возложить на депутатскую комис-
сию по развитию экономики и бюджету,
имущественно-земельным отношениям,
градостроительству  ( председатель комис-
сии  Наливайко Т .Г.).

Т.  НАЛИВАЙКО,
председатель Совета депутатов.  

Приложение № 3
к решению Совета депутатов

сельского поселения Ельдигинское 
от 14.11.2008 г. № 127/26

Информационное сообщение 
Совета депутатов сельского поселе-

ния Ельдигинское Пушкинского муници-
пального района Московской области о

проведении публичных слушаний 

В целях соблюдения прав и законных ин-
тересов населения сельского поселения
Ельдигинское в части обеспечения доступа
к информации по вопросу рассмотрения
проекта бюджета сельского поселения Ель-
дигинское  Пушкинского муниципального
района Московской области на 2009 год, 17
декабря 2008 года, в 17.00, проводятся пуб-
личные слушания (обсуждения).

Публичные слушания (обсуждения) про-
водятся в Доме культуры села Ельдигино.

Вопрос, выносимый на публичные слуша-
ния, – Проект бюджета сельского поселе-
ния Ельдигинское Пушкинского муници-
пального района Московской области.

Предложения от заинтересованных лиц
по вопросу публичных слушаний принима-
ются лично от каждого заинтересованного
лица, в письменной форме, с обязательным
указанием фамилии, имени, отчества, пас-
портных данных и адреса заявителя с 17 но-
ября по 08 декабря 2008 года по рабочим
дням, с 10.00 до 17.00, в администрации
сельского поселения Ельдигинское по ад-
ресу: с. Ельдигино, д. № 1. Телефоны для
справок: 531-44-34, 531-43-49.   

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ЕЛЬДИГИНСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от  14  ноября  2008  года                                       № 127/26

«О проекте бюджета сельского поселения  Ельдигинское Пушкинского
муниципального района Московской  области на 2009 год»
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Заслушав проект бюджета сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области на 2009 год, в целях соблюде-
ния прав и законных интересов населения  поселе-
ния в части обеспечения доступа к информации о
социально-экономическом развитии сельского по-
селения, в соответствии со ст.15, 28 Федерального
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Федеральным законом
от 31.07.98 г. № 145-ФЗ «Бюджетный кодекс Рос-
сийской Федерации», руководствуясь ст.ст. 22, 27,
37 Устава муниципального образования «сельское
поселение Тарасовское Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области», учитывая поло-
жительное решение комиссии по бюджету Совета
депутатов сельского поселения Тарасовское  Пуш-
кинского муниципального района, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Принять к рассмотрению проект бюджета

сельского поселения Тарасовское Пушкинского му-
ниципального района Московской области на 2009
год.

2. Провести публичные слушания по проекту
бюджета сельского поселения Тарасовское Пуш-
кинского муниципального района Московской об-
ласти на 2009 год  05.12 2008 года, в 17.00. Место
проведения: Московская обл., с. Тарасовка, ул. Б.
Тарасовская, д. 26.   

3. Утвердить:
3.1. Состав комиссии по подготовке и проведе-

нию 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 прове-
дении публичных слушаний (приложение № 3).

4. Опубликовать настоящее  Решение (с прило-
жениями) и проект решения «О проекте бюджета

сельского поселения Тарасовское Пушкинского му-
ниципального района Московской области на 2009
г.» в межмуниципальной газете Пушкинского муни-
ципального района «Маяк».

5. Контроль за выполнением настоящего реше-
ния возложить на  председателя  бюджетной комис-
сии Совета депутатов сельского поселения Тара-
совское Пушкинского муниципального района Мос-
ковской области  – Монахова А.К.

С. СОЛОБАЙ, 
председатель Совета депутатов.  

Приложение № 1
к решению Совета депутатов сельского 

поселения Тарасовское Пушкинского 
муниципального района Московской области от

14.11.2008 г. №156/28

Состав комиссии по подготовке 
и проведению публичных слушаний

Председатель комиссии:
Чистякова Э. М. – глава поселения Тарасовское.

Секретарь комиссии:
Куропова О. В. – юрист администрации.
Члены комиссии:
Толченова Е. В. – начальник финансово-эконо-

мического управления администрации;
Солобай С. В. – председатель Совета депутатов;
Монахов А. К. – председатель  бюджетной ко-

миссии Совета депутатов.

Приложение № 2
к решению Совета депутатов сельского

поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района Московской области 

от 14.11.2008 г. №156/28

П О Р Я Д О К
ознакомления граждан и принятия предло-

жений от заинтересованных лиц по вопросам
публичных слушаний

1. Ознакомление граждан и предложения по про-

екту бюджета Пушкинского муниципального района
Московской области на 2009 год принимаются с
24.11.2008 г. по 3.12.2008 г. по рабочим дням, с
16.00 до 17.30, в администрации сельского поселе-
ния Тарасовское по адресу:  Московская обл., с. Та-
расовка, ул. Б. Тарасовская, д. 26.                                   

2. Предложения от заинтересованных лиц по воп-
росу публичных слушаний  принимаются лично от
каждого заинтересованного лица в письменной
форме с обязательным указанием фамилии, имени,
отчества, паспортных данных и адреса заявителя.

3. Сотрудники администрации обеспечивают
прием предложений от заинтересованных лиц по
вопросу публичных слушаний, осуществляют их
учет в журнале регистрации участников публичных
слушаний и передают их для обсуждения в комис-
сию по подготовке и проведению публичных слуша-
ний.

Приложение № 3
к решению Совета депутатов сельского 

поселения Тарасовское Пушкинского 
муниципального района Московской области от

14.11.2008 г. № 156/28

Текст информационного сообщения
о проведении публичных слушаний

В целях соблюдения прав и законных интересов
населения сельского поселения Тарасовское Пуш-
кинского муниципального района Московской об-
ласти в части обеспечения доступа к информации
по вопросу рассмотрения проекта бюджета сель-
ского поселения Тарасовское Пушкинского муни-
ципального района Московской области на 2009
год проводятся публичные слушания.

Публичные слушания проводятся  5.12.2008 г., в
16.00, по адресу:  Московская обл., с. Тарасовка,
ул. Б. Тарасовская, д. 26.                                                    

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

Предложения от заинтересованных лиц по воп-
росу публичных слушаний  принимаются лично от
каждого заинтересованного лица, в письменной
форме, с обязательным указанием фамилии, име-
ни, отчества, паспортных данных и адреса заявите-
ля.

Телефоны для справок: 940-60-18, 8(49653) – 
7-84-39.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТАРАСОВСКОЕ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 14. 11.2008 г  № 156/28
«О проекте бюджета сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района Московской области на 2009 год»

Статья 1.
1. Утвердить бюджет сельского поселения Та-

расовское Пушкинского муниципального района
Московской области на 2009 год по доходам в
сумме 51 902,5 тыс. рублей и расходам в сумме
51 902,5 тыс. рублей.

Статья 2.
Установить, что доходы бюджета сельского по-

селения Тарасовское Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области в 2009 году
формируются за счет:

налога на доходы физических лиц – в соответ-
ствии с нормативами, установленными законода-
тельством Российской Федерации и законода-
тельством Московской области;

единого сельскохозяйственного налога – в
размере 30 процентов;

земельного налога – в размере 100 процентов;
налога на имущество физических лиц – в раз-

мере 100 процентов; 
государственной пошлины за совершение но-

тариальных действий должностными лицами ор-
ганов местного самоуправления, уполномочен-
ными в соответствии с законодательными актами
Российской Федерации на совершение нотари-
альных действий – в размере 100 процентов;

доходов от использования имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности, за ис-
ключением имущества муниципальных автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных, – в размере 100 процентов;

доходов от продажи имущества (кроме акций и
иных форм участия в капитале), находящегося в
муниципальной собственности, за исключением
имущества муниципальных автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных, – в раз-
мере 100 процентов;

доходов от платных услуг, оказываемых муни-
ципальными бюджетными учреждениями, после
уплаты налогов и сборов, предусмотренных зако-
нодательством о налогах и сборах;

доходов от передачи в аренду земельных уча-
стков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, а также средств от продажи
права на заключение договоров аренды указан-
ных земельных участков, расположенных в грани-
цах поселений, – в размере 50 процентов;

доходов от передачи в аренду земельных уча-
стков, после разграничения государственной
собственности на землю и которые расположены
в границах поселений, а также средств от прода-
жи права на заключение договоров аренды ука-
занных земельных участков – в размере 100 про-
центов;

доходов от продажи земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не раз-
граничена, расположенных в границах поселений
,– в размере 50 процентов;

доходов от продажи земельных участков после
разграничения государственной собственности
на землю и которые расположены в границах по-
селений – в размере 100 процентов;

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

поступления по задолженности и перерасче-
там отмененных налогов и сборов и иных обяза-
тельных платежей – в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и законода-
тельством Московской области;

средств, полученных в результате применения
мер гражданско-правовой, административной и
уголовной ответственности, в том числе штра-
фов, конфискаций, компенсаций, а также
средств, полученных в возмещение вреда, при-
чиненного муниципальным образованиям, и
иные суммы принудительного изъятия – в соот-
ветствии с законодательством Российской Феде-
рации и законодательством Московской области;

средств самообложения граждан – в размере
100 процентов;

иных неналоговых доходов – в соответствии с
законодательством Российской Федерации и за-
конодательством Московской области;

безвозмездных перечислений – в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации
и законодательством Московской области.

Статья 3.
Учесть в бюджете сельского поселения Тара-

совское Пушкинского муниципального района
Московской области на 2009 год поступления до-
ходов по основным источникам согласно прило-
жению 1 к проекту бюджета.

Статья 4.
Утвердить перечень главных администраторов

(администраторов) доходов бюджета сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муници-
пального района Московской области согласно
приложению 2 к проекту бюджета.

Статья 5.
Утвердить перечень главных администраторов

(администраторов) источников внутреннего фи-
нансирования дефицита бюджета сельского по-
селения Тарасовское Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области на 2009 год со-
гласно приложению 3 к проекту бюджета.

Статья 6.
1. Установить на 2009 год ставку арендной пла-

ты, получаемой от сдачи в аренду зданий и нежи-
лых помещений, находящихся в муниципальной
собственности сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района
Московской области, в размере 1500 рублей за
один квадратный метр в год.

Статья 7.
Утвердить ведомственную структуру расходов

бюджета сельского поселения Тарасовское Пуш-
кинского муниципального района Московской
области на 2009 год по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов согласно
приложению 4 к проекту бюджета.

Статья 8.
Утвердить расходы бюджета сельского посе-

ления Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области на 2009 год по раз-
делам, подразделам, целевым статьям и видам
расходов классификации расходов бюджетов со-
гласно приложению 5 к проекту бюджета.

Статья 9.
1. Установить, что в 2009 году финансирование

из бюджета сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Москов-
ской области расходов на бюджетные инвести-
ции в объекты капитального строительства муни-
ципальной собственности сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального рай-

она Московской области, включая проведение
реконструкции объектов, за исключением объек-
тов, софинансирование которых осуществляется
за счет субсидий из бюджета Московской облас-
ти (бюджета муниципального района), осуществ-
ляется согласно перечням указанных объектов,
установленным администрацией сельского посе-
ления Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области, и проектной доку-
ментации на указанные объекты, кроме объек-
тов, по которым предусмотрено финансирование
проектной документации, в том числе на этапы
строительства (реконструкции) объектов.

Расходы, на осуществление бюджетных инве-
стиций в объекты капитального строительства
(реконструкции) муниципальной собственности
сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района Московской области, со-
финансирование которых осуществляется за
счет субсидий из бюджета Московской области
(бюджета муниципального района), выделяются
в составе ведомственной структуры расходов
бюджета сельского поселения Тарасовское Пуш-
кинского муниципального района Московской
области раздельно по каждому инвестиционному
проекту и соответствующему ему виду расходов,
после принятия нормативных правовых актов ор-
ганов государственной власти Российской Феде-
рации и Московской области, утверждающих пе-
речни объектов капитального строительства (ре-
конструкции) муниципальной собственности
сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района Московской области, со-
финансирование которых осуществляется за
счет субсидий из бюджета Московской области
(бюджета муниципального района).

2. Муниципальные заказчики сельского посе-
ления Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области по объектам капи-
тального строительства при заключении муници-
пальных контрактов и договоров на поставки про-
дукции для муниципальных нужд сельского посе-
ления Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области с исполнителями
муниципального заказа сельского поселения Та-
расовское Пушкинского муниципального района
Московской области обязаны предусматривать в
них условия о необходимости ведения указанны-
ми исполнителями сельского поселения Тарасов-
ское Пушкинского муниципального района Мос-
ковской области учета, составления и представ-
ления отчетности в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации, а
также о соответствии обязательств, оплата кото-
рых производится за счет средств бюджета сель-
ского поселения Тарасовское Пушкинского муни-
ципального района Московской области, лими-
там бюджетных обязательств.

Статья 10.
Установить, что в составе расходов культуры

на 2009 год предусмотрены расходы: на доплату
директорам, заместителям директора и художе-
ственным руководителям учреждений культуры –
в размере 35% должностного оклада.

Статья 11.
Установить, что заключение и оплата муници-

пальными бюджетными учреждениями и органа-
ми местного самоуправления сельского поселе-
ния Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области  договоров, исполне-
ние которых осуществляется за счет средств

бюджета сельского поселения Тарасовское Пуш-
кинского муниципального района Московской об-
ласти производятся в пределах утвержденных им
лимитов бюджетных обязательств в соответствии
с ведомственной структурой расходов бюджета
сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района Московской области,
классификацией операций сектора государствен-
ного управления расходов бюджета и с учетом
принятых и неисполненных обязательств.

Обязательства, вытекающие из договоров, ис-
полнение которых осуществляется за счет
средств бюджета сельского поселения Тарасов-
ское Пушкинского муниципального района
Московской области, принятые муниципальными
бюджетными учреждениями и органами местного
самоуправления сельского поселения Тарасов-
ское Пушкинского муниципального района
Московской области сверх утвержденных им ли-
митов бюджетных обязательств, не подлежат оп-
лате за счет средств бюджета сельского поселе-
ния Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области на 2009 год.

Договор, заключенный муниципальным бюд-
жетным учреждением или органом местного са-
моуправления муниципального образования с
нарушением требований настоящей статьи, либо
его часть, устанавливающая повышенные обяза-
тельства местного бюджета, подлежат призна-
нию недействительными по иску вышестоящей
организации или Пушкинского финансового уп-
равления Министерства финансов Московской
области.

Статья 12.
Установить, что муниципальные правовые акты

органов местного самоуправления сельского по-
селения Тарасовское Пушкинского муниципально-
го района Московской области,  влекущие допол-
нительные расходы за счет средств бюджета сель-
ского поселения Тарасовское Пушкинского муни-
ципального района Московской области на 2009
год, а также сокращающие его доходную базу, реа-
лизуются и применяются только при наличии соот-
ветствующих источников дополнительных поступ-
лений в бюджет и (или) при сокращении расходов
по конкретным статьям бюджета на 2009 год, а так-
же после внесения соответствующих изменений в
настоящее Решение.

В случае если реализация правового акта час-
тично (не в полной мере) обеспечена источника-
ми финансирования в бюджете сельского поселе-
ния Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области на 2009 год, такой
правовой акт реализуется и применяется в преде-
лах средств, предусмотренных на эти цели в бюд-
жете.

Статья 13.
Установить, что в 2009 году размер авансиро-

вания за счет средств бюджета сельского поселе-
ния Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области поставок товаров,
выполнения работ, оказания услуг по муници-
пальным контрактам и договорам на поставки
продукции для муниципальных нужд, а также иных
расходов бюджета сельского поселения Тарасов-
ское Пушкинского муниципального района Мос-
ковской области осуществляется на основании
нормативного правового акта администрации му-
ниципального образования.

ПРОЕКТ БЮДЖЕТА
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района 

Московской области на 2009 год

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом от
24.07.2007 г. № 216-ФЗ « О внесении изменений в
часть вторую Налогового кодекса Российской Феде-
рации и некоторые другие законодательные акты
Российской Федерации» Совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Внести  в Решение Совета депутатов  № 146/26

от 08.10.2008 г. следующие изменения:
– в названии Решения слова: «о введении» заме-

нить  словами: «об установлении»;
– п. 1 . слово «ввести», заменить словом «устано-

вить»;
– п. 2 п.п. 2.2 фразу: «земельных участков, предо-

ставленных для индивидуального жилищного строи-
тельства» заменить на фразу «земельных участков,
приобретенных (предоставленных) для индивиду-
ального жилищного строительства;

– п. 2 п.п. 2.4. слова: «предоставленных» заменить
словами: «приобретенных (предоставленных)...»;

– п. 9 дополнить редакцию: настоящее решение
вступает в силу с 1 января 2009 года, но не ранее чем
по истечении одного месяца со дня его опубликова-
ния.

2. Настоящее решение опубликовать в ближай-
шем номере межмуниципальной газеты Пушкинско-
го муниципального   района «Маяк».

С. СОЛОБАЙ, 
председатель Совета депутатов.  

РЕШЕНИЕ  СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТАРАСОВСКОЕ ПУШКИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 14.11.2008 г.              № 157/28
«О внесении изменений в Решение

Совета депутатов № 146/26 от
08.10.2008 г. «О введении с 1 января
2009 года земельного налога на терри-
тории муниципального образования
сельского поселения Тарасовское Пуш-
кинского муниципального района Мос-
ковской области»

(Окончание на 13-й стр.)
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Статья 14.
Установить, что в 2009 году из бюд-

жета сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района
Московской области осуществляется
погашение образовавшейся в пределах
средств, предусмотренных решениями
о бюджете Пушкинского муниципально-
го района на соответствующий финан-
совый год, кредиторской задолженно-
сти главных распорядителей, распоря-
дителей и получателей средств бюдже-
та сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района
Московской области, включая их расхо-
ды по реализации мероприятий муни-
ципальных целевых программ, в преде-
лах средств, предусмотренных в бюд-
жете сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района
Московской области на 2009 год.

Статья 15.
Установить, что в 2009 году из бюд-

жета сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района
Московской области бюджетные креди-
ты юридическим лицам не предоставля-
ются.

Статья 16. 
Установить, что отбор кредитных ор-

ганизаций для предоставления сель-
скому поселению Тарасовское Пушкин-
ского муниципального района Москов-
ской области кредитов в 2009 году осу-
ществляется органом, исполняющим
бюджет сельского поселения Тарасов-
ское Пушкинского муниципального рай-
она Московской области, от имени ад-
министрации сельского поселения Та-
расовское Пушкинского муниципально-
го района Московской области путем
проведения открытых конкурсов и (или)
открытых аукционов в соответствии с
законодательством Российской Феде-
рации.

Статья 17.
Установить, что заключение от имени

сельского поселения Тарасовское Пуш-
кинского муниципального района Мос-
ковской области кредитных договоров
(соглашений) осуществляется на следу-
ющих условиях:

предельная сумма кредита по одному

кредитному договору – до 500,0 тыс.
рублей (включительно);

срок погашения кредита  – 1 год;
цели использования кредита – по-

крытие дефицита бюджета сельского
поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района Московской
области и погашение долговых обяза-
тельств сельского поселения Тарасов-
ское Пушкинского муниципального рай-
она Московской области.

Статья 18.
1. Установить на 2009 год размер ре-

зервного фонда администрации сельско-
го поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района Московской об-
ласти в сумме 1 512,0 тыс. рублей.

2. Установить, что средства резерв-
ного фонда администрации сельского
поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района Московской
области направляются на финансовое
обеспечение непредвиденных расхо-
дов, в том числе на проведение аварий-
но-восстановительных работ и иных ме-
роприятий, связанных с ликвидацией
последствий стихийных бедствий и дру-
гих чрезвычайных ситуаций.

Статья 19.
1. Установить, что составление и ор-

ганизация исполнения местного бюд-
жета осуществляется Пушкинским фи-
нансовым управлением Министерства
финансов Московской области с ис-
пользованием лицевого счета бюджета
сельского поселения Тарасовское Пуш-
кинского муниципального района
Московской области, открытого в отде-
ле казначейского исполнения бюджетов
Финансового управления, в соответст-
вии с законодательством Российской
Федерации.

2. Установить, что кассовое обслужи-
вание исполнения бюджета сельского
поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района Московской
области осуществляется на основании
соглашения.

Статья 20.
1. Установить, что главные распоря-

дители и распорядители средств бюд-
жета сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района
Московской области обеспечивают в
2009 году открытие подведомственны-
ми бюджетными учреждениями счетов

по учету доходов от предприниматель-
ской и иной приносящей доход деятель-
ности исключительно в отделе казна-
чейского исполнения бюджетов Финан-
сового управления.

2. Средства, полученные от предпри-
нимательской и иной приносящей доход
деятельности, расходуются бюджетны-
ми учреждениями в соответствии со
сметами доходов и расходов, утвер-
жденными в установленном законода-
тельством порядке, в пределах остатков
средств на их лицевых счетах.

3. В случае поступления доходов в
бюджет сельского поселения Тарасов-
ское Пушкинского муниципального рай-
она Московской области не в полном
объеме и недополучения в связи с этим
бюджетными учреждениями средств из
бюджета сельского поселения Тарасов-
ское Пушкинского муниципального рай-
она Московской области для финанси-
рования расходов в установленных на-
стоящим Решением объемах, они впра-
ве использовать для покрытия указан-
ных расходов доходы, получаемые от
предпринимательской и иной принося-
щей доход деятельности, в соответст-
вии со сметами доходов и расходов, ут-
вержденными в установленном законо-
дательством порядке.

4. Установить, что в 2009 году бюд-
жетные учреждения вправе заключать
договоры и осуществлять оплату про-
дукции, выполнения работ и оказания
услуг, предусмотренных указанными до-
говорами, за счет средств от предпри-
нимательской и иной приносящей доход
деятельности в пределах утвержденных
в установленном законодательством
порядке смет доходов и расходов в со-
ответствии с порядком, установленным
для исполнения расходов бюджета
сельского поселения Тарасовское Пуш-
кинского муниципального района Мос-
ковской области.

Статья 21.
Установить, что Пушкинское финан-

совое управление Министерства фи-
нансов Московской области, на основа-
нии соответствующих предписаний или
актов проверок Счетной палаты Россий-
ской Федерации, уполномоченных цен-
тральных исполнительных органов госу-
дарственной власти Московской облас-
ти, Федеральной службы финансово-
бюджетного надзора и ее территори-
ального органа по Московской области;

уполномоченных контрольных органов
сельского поселения Тарасовское Пуш-
кинского муниципального района Мос-
ковской области вправе вносить в 2009
году изменения в распределение расхо-
дов по ведомственной структуре расхо-
дов бюджета сельского поселения Тара-
совское Пушкинского муниципального
района Московской области, в класси-
фикацию операций сектора государст-
венного управления, а также в источни-
ки финансирования дефицита бюджета
сельского поселения Тарасовское Пуш-
кинского муниципального района Мос-
ковской области путем уменьшения на
соответствующую сумму ассигнований,
израсходованных главными распоряди-
телями, распорядителями и получате-
лями бюджетных средств не по целево-
му назначению.

Статья 22.
Установить, что в ходе исполнения

бюджета сельского поселения Тарасов-
ское Пушкинского муниципального рай-
она Московской области на 2009 год
Пушкинское финансовое управление
Министерства финансов Московской
области, имеет право вносить измене-
ния в ведомственную структуру расхо-
дов бюджета сельского поселения Тара-
совское Пушкинского муниципального
района Московской области в следую-
щих случаях:

на сумму средств, выделяемых из ре-
зервного фонда администрации сель-
ского поселения Тарасовское Пушкин-
ского муниципального района Москов-
ской области;

на сумму иных безвозмездных пере-
числений бюджету сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области из
бюджета Московской области или бюд-
жета муниципального района в порядке
взаимных расчетов; 

в связи с перемещением бюджетных
ассигнований, выделенных главным
распорядителям средств бюджета
сельского поселения Тарасовское Пуш-
кинского муниципального района Мос-
ковской области, между разделами,
подразделами, целевыми статьями и
видами расходов классификации расхо-
дов бюджетов;

в случае обращения взыскания на
средства бюджета сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области на ос-

новании исполнительных листов судеб-
ных органов;

в иных случаях, установленных зако-
нодательством Российской Федерации. 

Статья 23.
Установить, что в ходе исполнения

бюджета сельского поселения Тарасов-
ское Пушкинского муниципального рай-
она Московской области на 2009 год
Пушкинское финансовое управление
Министерства финансов Московской
области вправе вносить изменения в ут-
вержденные объемы поступления дохо-
дов в части возврата в бюджет Москов-
ской области и бюджет муниципального
района неиспользованных средств суб-
венций и субсидий, полученных соот-
ветственно из бюджета Московской об-
ласти или бюджета муниципального
района.

Статья 24.
Установить, что в ходе исполнения бюд-

жета сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Мо-
сковской области на 2009 год Пушкинское
финансовое управление Министерства
финансов Московской области вправе
вносить изменения в структуру доходов,
расходов и источников финансирования
дефицита бюджета сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципально-
го района Московской области на 2009 год
в связи с изменениями бюджетной клас-
сификации Российской Федерации на ос-
новании нормативных правовых актов
Российской Федерации, если указанные
изменения не влекут за собой изменение
основных характеристик бюджета сель-
ского поселения Тарасовское Пушкинско-
го муниципального района Московской
области (общий объем доходов и расхо-
дов бюджета, размер его дефицита).

Статья 25.
1. Настоящее Решение вступает в си-

лу со дня его подписания.
2. Со дня вступления в силу до 01 ян-

варя 2009 года настоящее Решение
применяется в целях обеспечения ис-
полнения бюджета сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципаль-
ного района Московской в 2009 году.

Статья 26.
Опубликовать настоящее Решение в

межмуниципальной газете «Маяк».
Э. ЧИСТЯКОВА, 

глава сельского поселения.

(Окончание. Начало на 12-й стр.)

Приложение 1 к ПРОЕКТУ бюджета 
сельского поселения Тарасовское 

Пушкинского муниципального района МО на 2009 год

ОБЪЁМ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАРАСОВСКОЕ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2009 ГОДУ 

ПО ОСНОВНЫМ ИСТОЧНИКАМ

Приложение 4 к ПРОЕКТУ бюджета 
сельского поселения Тарасовское 

Пушкинского муниципального района МО на 2009 год

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ТАРАСОВСКОЕ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2009 ГОД
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На основании Соглашения №1 от 28.12.2007 г. «О
размещении заказов на закупку товаров, выполнение
работ и оказание услуг для муниципальных нужд
Пушкинского муниципального района Московской
области в 2008 году путем проведения совместных
торгов в виде открытых конкурсов и открытых аукци-
онов», Администрация Пушкинского муниципального
района извещает о проведении совместного откры-
того конкурса для нужд муниципальных Заказчиков. 

Муниципальные заказчики:
– Администрации городского поселения

Правдинский Пушкинского муниципального 
района

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

– Администрации сельского поселения Тара-
совское Пушкинского муниципального района

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

– Администрации сельского поселения Ель-
дигинское Пушкинского муниципального района

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

– Администрации городского поселения Зе-
леноградский Пушкинского муниципального
района

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

– Администрации городского поселения Чер-
кизово Пушкинского муниципального района

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

– Администрация городского поселения Соф-
рино Пушкинского муниципального района

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

– Администрации городского поселения Ашу-
кино Пушкинского муниципального района

141250, Пушкинский район МО, п. Ашукино, 
ул. Речная, д. 16а; тел.  8(49654)1-84-93;

– Управление образования Администрации
Пушкинского муниципального района;

г. Пушкино МО, Московский пр-т, д. 29; тел. 993-
43-84;

– Администрации города Пушкино Пушкин-
ского муниципального района Московской обла-
сти

141207, г. Пушкино МО, ул. Некрасова, д. 5; тел.:
993-42-86, 8(496-53) 4-42-86.

Предмет контрактов – выполнение работ (ока-
зание 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 секто-
ра на территории городского поселения Правдин-
ский Пушкинского муниципального района.

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

Предполагаемый объем вывозимого мусора –
8 602 куб. м.

Лот №2. Выполнение работ (оказание услуг) по
вывозу твердых бытовых отходов с бункерных пло-
щадок на территории сельского поселения Тарасов-
ское Пушкинского муниципального района.

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

Предполагаемый объем вывозимого мусора –
9 898 куб. м.

Лот №3. Выполнение работ (оказание услуг) по
вывозу твердых бытовых отходов с территории сель-
ского поселения Ельдигинское Пушкинского муни-
ципального района.

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

Предполагаемый объем вывозимого мусора –
5 500 куб. м.

Лот №4. Выполнение работ (оказание услуг) по
вывозу твердых бытовых отходов с территории го-
родского поселения Зеленоградский Пушкинского
муниципального района.

Начальная (максимальная) цена муниципаль-
ного контракта – 3 000, 00 тыс. рублей, в т.ч. НДС. 

Предполагаемый объем вывозимого мусора –
7 500 куб. м.

Лот №5. Выполнение работ (оказание услуг) по
вывозу твердых бытовых отходов с территории го-
родского поселения Черкизово Пушкинского муни-
ципального района.

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

Предполагаемый объем вывозимого мусора –
6 600 куб.м

Лот №6. Выполнение работ (оказание услуг) по
вывозу твердых бытовых отходов от частного секто-
ра городского поселения Софрино Пушкинского му-
ниципального района.

Начальная (максимальная) цена муниципаль-
ного контракта – 3 500, 000 тыс. рублей, в т.ч. НДС. 

Предполагаемый объем вывозимого мусора –
8 878 куб. м.

Лот №7. Выполнение работ (оказание услуг) по
вывозу твердых бытовых отходов, по ликвидации не-
санкционированных свалок мусора, по содержанию
бункерных площадок на территории городского посе-
ления Ашукино Пушкинского муниципального района.

Начальная (максимальная) цена муниципаль-
ного контракта – 5 400, 000 тыс. рублей, в т.ч. НДС. 

Предполагаемый объем вывозимого мусора –
11 200 куб. м.

Лот №8. Выполнение работ (оказание услуг) по
вывозу твердых бытовых отходов с территории об-
разовательных учреждений Пушкинского муници-
пального района.

Начальная (максимальная) цена муниципаль-
ного контракта – 1 300, 000 тыс. рублей, в т.ч. НДС. 

Предполагаемый объем вывозимого мусора –
3 530,4 куб. м.

Лот №9. Выполнение работ (оказание услуг) по
вывозу твердых бытовых отходов и крупногабарит-
ного мусора с контейнерных и бункерных площадок,
расположенных в частном жилом секторе на терри-
тории городского поселения Пушкино: мкр. Мамон-
товка, мкр. Клязьма, мкр. Звягино.

Начальная (максимальная) цена муниципаль-
ного контракта – 16 700, 00 тыс. рублей, в т.ч. НДС. 

Предполагаемый объем вывозимого мусора –
67 562,3 куб. м.

Лот №10. Выполнение работ (оказание услуг) по
вывозу твердых бытовых отходов и крупногабарит-
ного мусора с контейнерных и бункерных площадок
расположенных на территории мкр. Заветы Ильича.

Начальная (максимальная) цена муниципаль-
ного контракта – 11 500, 00 тыс. рублей, в т.ч. НДС. 

Предполагаемый объем вывозимого мусора –
29 760 куб. м.

Заказчик вправе принять решение о внесении из-

менений в извещение о проведении открытого кон-
курса не позднее, чем за пять дней до даты оконча-
ния подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение
предмета открытого конкурса не допускается. При
этом срок подачи заявок на участие в конкурсе будет
продлен не менее чем на двадцать дней со дня опуб-
ликования в газете «Маяк» и размещения на офици-
альном сайте внесенных изменений в извещение о
проведении открытого конкурса.

Заказчик, официально опубликовавший в газете
«Маяк» и разместивший на официальном сайте изве-
щение о проведении открытого конкурса, вправе от-
казаться от его проведения не позднее чем за пятна-
дцать дней до даты окончания срока подачи заявок на
участие в конкурсе. Извещение об отказе от проведе-
ния открытого конкурса должно быть опубликовано в
газете «Маяк» и размещено на официальном сайте.

Срок, место и порядок предоставления кон-
курсной документации:

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

– непосредственно по адресу: 141200, г. Пушкино,
Московский пр-т, д. 12/2, каб. № 202, понедельник –
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 бес-
платно.

Контактные лица: Полякова Ирина Александров-
на, 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, Адми-

нистрация Пушкинского муниципального района
Московской области, кабинет № 205;

– 19 декабря 2008 года, в 12.00, в присутствии
представителей организаций, пожелавших принять
участие в этой процедуре.

Дата рассмотрения заявок на участие в конкур-
се – 22 декабря 2008 года.

Дата оценки и сопоставления заявок на уча-
стие в конкурсе – 24 декабря 2008 года.

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

Предоставление заявок в форме электронно-
го документа не предусмотрено.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

Администрация Пушкинского муниципального района направляет извещение о проведении совместного
открытого конкурса на оказание услуг по вывозу твердых бытовых отходов в 2009 году взамен опубликован-
ного 18 ноября 2008 г.

По всей стране идет осен-
ний призыв 2008 года. Чтобы
узнать, как он проходит у нас,
в Пушкинском районе, мы об-
ратились к временно испол-
няющему обязанности Воен-
ного комиссара города Пуш-
кино подполковнику С. А.
ТАМБОВЦЕВУ.

– Сергей Александрович,
расскажите, пожалуйста, об
особенностях нынешнего
призыва в Вооруженные силы
Российской Федерации.

– В соответствии с Указом
Президента Российской Феде-
рации № 1407 от 28 сентября
этого года и приказом министра
обороны Российской Федера-
ции от 30 сентября 2008 г. в
Пушкинском муниципальном
районе, как и на территории
всей страны, проводится осен-
ний призыв граждан на военную
службу.

Распоряжением губернатора
Московской области утвержде-
ны призывные комиссии муни-
ципальных образований. В на-
шем районе председателем ос-
новного состава призывной ко-
миссии назначен глава Пушкин-
ского муниципального района 
В. В. Лисин, а в резерв – замес-
титель главы Администрации
Пушкинского муниципального
района М. Ф. Перцев.

В ходе осеннего призыва-
2008 на призывную комиссию
планируется вызвать около двух
тысяч юношей. Как показывает
опыт предыдущих лет, большей
части из них будет предоставле-
на отсрочка от призыва на воен-
ную службу как по учебе, так и по
состоянию здоровья. Около 30
процентов призывников в связи
с наличием у них заболеваний,
не позволяющих проходить во-
енную службу, будут освобожде-
ны от призыва. Остальные, год-
ные к военной службе и не име-
ющие права на отсрочку, в боль-
шинстве своем подлежат при-
зыву и отправке в Вооруженные
силы Российской Федерации. 

На сегодняшний день такая
тенденция сохраняется. При
этом отмечается рост числа

призывников, желающих прохо-
дить военную службу, что значи-
тельно облегчает выполнение
стоящей перед нами задачи.
Однако, к большому сожалению,
среди призывников полностью
здоровых, а также имеющих за-
конченное высшее или среднее
профессиональное образова-
ние молодых людей недостаточ-
но. А ведь при сокращении сро-
ков военной службы до 1 года
требования к физическому со-
стоянию и уровню образования
возрастают. Это связано с тем,
что на овладение современным

вооружением и техникой на вы-
соком уровне времени теперь
отводится меньше.

– А можно поподробнее ос-
тановиться на теме отсрочек?
Каков порядок их предостав-
ления?

– Возвращаясь к теме предос-
тавления отсрочек, хочется об-
ратить внимание на ошибочное
мнение лиц, которые полагают,
что имеют основания для от-
срочки  и не являются в Военный
комиссариат на призывную ко-
миссию. Тогда как решение о
предоставлении отсрочки от
прохождения военной службы
выносится именно на заседании
призывной комиссии, о чем де-
лается запись в удостоверении
гражданина, подлежащего при-
зыву, заверяемая печатью воен-
ного комиссара. Обращаясь к
призывникам, которые не вы-
полняют требования закона «О
воинской обязанности и воен-
ной службе», убедительно про-
сим этих граждан прибыть в
Объединённый военный комис-
сариат г. Пушкино на призывную
комиссию и оформить свои от-
срочки в установленном зако-
ном порядке.

Медицинским освидетельст-
вованием граждан, подлежащих

призыву на военную службу, за-
нимается медицинская комис-
сия, в состав которой входят во-
семь врачей-специалистов: те-
рапевт, офтальмолог, хирург,
стоматолог, невропатолог, ото-
ларинголог, психиатр, дермато-
лог. Руководящим докумен-
том в работе медицинской
комиссии является постано-
вление Правительства РФ 
№ 123 от 2007 г. «О порядке
проведения военно-врачеб-
ной экспертизы в Вооружен-
ных силах Российской Феде-
рации». В этом постановле-

нии приведен перечень заболе-
ваний, по которым призывники
подлежат освобождению от
призыва на военную службу.
Гражданин, претендующий на
освобождение от призыва на во-
енную службу по состоянию здо-
ровья, обязан прибыть в Воен-
ный комиссариат для прохож-
дения медицинской комиссии и
предоставить необходимые до-
кументы (амбулаторная карта,
выписка из истории болезни 
и т. д.).

– Какие еще вопросы Вы
считаете необходимым за-
тронуть в связи с нынешним
призывом?

– Один из больных вопросов –
уклонение призывников от про-
хождения военной службы. На-
поминаю, что уклонение от при-
зыва на военную службу являет-
ся уголовно наказуемым деяни-
ем (ст. 328 Уголовного кодекса
РФ).

И в этот призыв сотрудники
милиции совместно с личным
составом военного комиссариа-
та будут проводить розыскные
мероприятия в отношении граж-
дан, уклоняющихся от явки в во-
енкомат.

В этой связи хотелось бы об-
ратиться к руководителям пред-

приятий, организаций, а также
учебных заведений, осуществ-
ляющих прием на работу и учебу
граждан призывного возраста
(от 18 до 27 лет). Напоминаю,
что эти лица обязаны предоста-
влять свои «удостоверения гра-

жданина, подлежащего призыву
на военную службу» с имеющи-
мися в них отметками об отсроч-
ке. При отсутствии таких отме-
ток следует направлять их в Во-
енный комиссариат на призыв-
ную комиссию. Невыполнение
данных требований является ад-
министративным правонаруше-
нием в области воинского учета
и влечет наложение штрафа 
в сумме от трёх до десяти ми-
нимальных размеров оплаты 
труда.

В заключение хочу сказать,
что в целом осенний призыв
2008 года проходит организо-
ванно. У нас есть все основания
полагать, что установленное за-
дание по призыву граждан на
военную службу будет, как и в
предыдущие годы, успешно вы-
полнено.

Подготовила Е. ЯКОВЛЕВА.

�ðàæäàíñêèé äîëã

СРОКИ
СОКРАЩАЮТСЯ,
ТРЕБОВАНИЯ ВОЗРАСТАЮТ 

Мы благодарим временно исполняющего обязанности 
Военного комиссара г. Пушкино подполковника С.А. Тамбов-
цева за содержательный рассказ и публикуем в дополнение
к нему следующее информационное сообщение Сергея 
Александровича:

– Лицам, уклонившимся от исполнения обязанностей военной
службы, военный следственный отдел по Балашихинскому гарни-
зону настоятельно рекомендует заявить о себе путем обращения
в органы государственной власти и военного управления, так как
это будет способствовать объективности проведения предвари-
тельного расследования по уголовному делу.

Только явка с повинной, ваше личное участие в предваритель-
ном следствии и дача правдивых показаний предоставит органам
правосудия возможность объективно разобраться в сложившейся
ситуации, поможет смягчить наказание или решить вопрос об ос-
вобождении от уголовной ответственности при наличии основа-
ний, предусмотренных законом.

Скрываясь от следствия и суда, вы подвергаетесь опасности,
связанной с задержанием и арестом. Уведомляем, что розыск ли-
ца, уклонившегося от исполнения обязанностей военной службы,
будет проводиться независимо от срока незаконного нахождения
вне части и не будет прекращен. Самовольно оставляя часть или
не являясь в срок на службу, вы добровольно обрекаете себя на
лишения и опасности, связанные с нелегальным проживанием на
территории Российской Федерации.

Скрываясь от органов предварительного следствия, вы не смо-
жете избежать уголовной ответственности за совершенное пре-
ступление, более того, каждый день вашего нахождения вне части
только усугубляет положение, что отрицательно скажется на пос-
ледующих санкциях в отношении вас.

Адрес военного следственного отдела по Балашихинскому
гарнизону: Московская область, г. Балашиха-2, ул. Свердло-
ва, 15/3. Телефон дежурного – 8 (495) 523-60-47.
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Вера ИВАНЦОВА

ОСЕНЬ
Опять природы увяданье,
В душе моей теснится грусть,
Промчались дни очарованья,
Я воскресить их не берусь!
Идет непрошеная осень,
Наш сад утратил свой наряд,
Уж старый дуб одежды сбросил,
Здесь больше птицы не галдят.

�ëß äóøè

ТВОРЧЕСТВОТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙНАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

СЛОЖНЫЙ ВОПРОС
Холод. Улицы пусты.
Люди одеваются.
А деревья и кусты
Дружно раздеваются.

Почему так происходит?
Кто ответит на вопрос?
Знанье с возрастом приходит,
Я пока что не дорос.

МЫШОНОК
Мышонок заигрался
И проголодался.
Он помчался в свою норку
Доедать от сыра корку.

РЯБИНА
Ты, рябина, потерпи,
Зря не осыпайся.
Ведь зима уже в пути –
В гости дожидайся!

Птицам холодно зимой,
Часто голодают.
И к тебе, красе лесной,
Дружно прилетают.

Ягоды твои всегда
Птицами любимы,
И зимою в холода
Им необходимы.

МАМЕ
Пока мама на работе,
День у нас прошел в заботе.
Вместе с папой мыли пол,
Празднично накрыли стол.
Все подарки – загляденье,
Ведь у мамы день рождения!

ВИШЕНКА
Сорвала я вишенок,
Угощала Мишеньку,
Куклу, зайку, черепашку
И любимца Чебурашку.
Ёжик ягод попросил...
Но никто не откусил!
На скамейку я присела
И сама все вишни съела.

щее по виду медведя. 28.  Израильский автомат – «тёзка» метода медицинского исследо-
вания. 31. Значительно приподнятая над уровнем моря равнина. 33. Большой лист бума-
ги на тумбе перед театром. 35. Мусульманский храм в Мекке, имеющий форму куба. 
38. Агент вражеской разведки. 40. Базис, фундамент, опора. 42. Стройка на языке её ру-
ководителей. 44.  Хрустальный предмет под потолком. 45.  Возлюбленная добра молод-
ца. 47. Русский поэт, автор строк: «Умом Россию не понять,/ Аршином общим не изме-
рить;/ У ней особенная стать –/ В Россию можно только верить».

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Продукт окисления на стали при высоких температурах. 2. Верени-
ца транспортных судов за ледоколом. 3. Народная артистка СССР, в чьём исполнении пес-
ня «Снегопад» звучит особенно проникновенно. 6. Население. 7. Чем в него дальше, тем
больше дров. 9. Вулкан на острове Минданао, самый высокий на Филиппинах. 10. Бурное
ненастье в названии драмы А. Островского. 12. Короткая речь с предложением выпить.
13. Зверь, хотевший пообедать Мцыри. 16. Высшее духовное звание у шиитов Ирана. 
17. Итальянские пельмени. 19. Северная ягода. 20. Короткая ременная плеть с грузиком
на конце. 22. Казачий офицерский чин. 23. Один из двух официальных языков Израиля. 
29. Ему плохо, когда у соседа всё хорошо. 31. Почётный титул высших должностных лиц в
Османской империи. 32. Архитектурный элемент с форточкой или фрамугой. 34. Бандит-
ский нож. 36. Город в Белоруссии, известный своей героической крепостью. 37. Неболь-
шой жилой благоустроенный дом в сельской местности. 39. «Спокойный» раздел механи-
ки. 41. Большое лиственное дерево с прочной древесиной. 43. Настенный светильник.

ПО ДУГАМ: 4. Печь, не требующая дров и работающая от сети. 8. Столица IX и XII зим-
них Олимпийских игр и место проведения некоторых игр чемпионата Европы по футболу
в 2008 г. 14. Тщательность, исполнительность. 24. Крупный город в Иркутской области, на-
званный по имени реки, на которой стоит. 30. Курорт в Крыму, где проходила знаменитая
Крымская конференция 1945 г. 39. Форма деятельности (работы, игры), при которой уча-
ствующие стремятся превзойти друг друга. 46. Изоляция враждебного государства, горо-
да с целью прекращения его сношений с внешним миром. 48. Хвойное дерево или кустар-
ник, которое в Средней Азии называют арча.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 128

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Ансамбль. 8. Оперетта. 9. Эрзац. 11. Алтарь. 12. Газета. 
15. Апаш. 17. Кормчий. 18. Щека. 19. Позвоночник. 22. Арба. 23. Зритель. 24. Нева. 
27. Амулет. 28. Химера. 29. Ольха. 31. Анаконда. 32. Увертюра.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Антилопа. 2. Амфора. 3. Алоэ. 4. Апиц.  5. «Арарат». 6. Атлетика. 
10. Знаменатель. 13. Форвард. 14. Митчелл. 16. Шапка. 18. Щукин. 20. Промоина. 
21. Квартира. 25. Фейхоа. 26. Фигура. 29. Орда. 30. Авва.

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

❦❦❦❦ КККК РРРР ОООО СССС СССС ВВВВ ОООО РРРР ДДДД ❦❦❦❦

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Рукав, составляющий с плечом одно целое. 
7. Логарифмическая или торжественная пионерская. 10. План работ с точ-
ными показателями норм и времени выполнения. 11. Время рыбе метать
икру. 13. Общее у Карабаса Барабаса и у старого анекдота. 15. Высочайшая
немилость. 16. Координаты получателя письма. 18. И артист Карцев, и
«Идиот». 21. Положение, кратко  излагающее идею или один из её аспектов.
25. Весенняя страда. 26. Письмо в органы неизвестного «доброжелателя».
27. Крупное и коренастое млекопитающее семейства куньих, напоминаю-

Д О С У Г

Погода в г. Пушкино
(с 22 по 24 ноября)

http//www.gismeteo.ru

Недавно в редакцию газеты «Маяк» пришла В. Ф. Иванцова и принесла стихотворение «Осень».
Вера Феоктистовна посвящает его своим друзьям – поэтам и литераторам, желает им здоро-
вья и успехов в творчестве. «Я жива, пишу стихи и всех вас люблю!» – восклицает автор.

ê‡ËÒ‡ åìêÄòéÇÄ

ÄîàòÄÄîàòÄ

22–26 ноября22–26 ноября
Зал № 1 (391 место)

«Очень русский детектив» – 
11.10, 15.15,19.20, 21.30, 23.30.

«Зак и Мири снимают порно» – 
9.10, 13.15,17.20.

Зал № 2 (201 место)

«Платон» – 9.00,12.00, 16.40, 20.30.
«Домовой» – 10.50, 14.40, 18.30, 22.20.

27–30 ноября27–30 ноября
Зал № 1 (391 место)

«Перевозчик-3» – 
10.50, 14.40,18.30, 20.30, 22.30.

«Платон» – 9.00, 12.50,16.40.

Зал № 2 (201 место)

«Вольт» – 9.10,13.05, 17.10, 19.00, 20.50.
«Очень русский детектив» –

11.00, 15.00, 22.40.

Кинотеатр Кинотеатр “ПОБЕДА”“ПОБЕДА”

Билеты можно заказать
по телефону (53) 5-19-17.
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ПО ВОПРОСАМ
РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ
ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ:

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

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).

Тираж серти-
фицирован

Национальной
тиражной
службой

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!

проводится ПРОДАЖА ОБУВИПРОДАЖА ОБУВИ

28 ноября – с 10 до 18.00;
29 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.

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.

➤ 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.

-

, .

534-48-69
774-28-02

6-93-39
505-01-25

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.

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). 

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

Ф И Р М А

“Сфера и К”
П Р Е Д Л А ГА Е Т

❏ Бурение скважин на воду
❏ Установку систем авто-

номного водоснабжения 
домов, садовых участков

❏ Установку систем очистки  
воды

❏ Канализационные системы
❏ Инженерно-геологические 

изыскания.
г. Ивантеевка, ул. Трудовая, д. 3 А.

Тел.: 993-37-52,
53-6-11-32, 505-97-28.

Тел. сот.:
8 (916)604-44-95;
8 (916)260-14-59

ÄÇíéãàñÖâÄÇíéãàñÖâ
å˚ ‡·ÓÚ‡ÂÏ 19 ÎÂÚ. 6 ÙËÎË‡ÎÓ‚ ÔÓ åÓÒÍÓ‚ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË.
èÓ‰„ÓÚÓ‚Í‡ ‚Ó‰. Í‡Ú. Ç, Çë, Ñ, Ö; Ç, Çë – Ò 14 ÎÂÚ. ÉÛÔÔ˚ –
‰ÌÂ‚Ì‡fl, ‚Â˜ÂÌflfl, ‚˚ıÓ‰ÌÓ„Ó ‰Ìfl. èÛ¯ÍËÌÓ, üÓÒÎ‡‚ÒÍÓÂ ¯.,
‰. 170 (¯ÍÓÎ‡ ‹ 2). ë‰‡˜‡ ˝ÍÁ‡ÏÂÌ‡ ÉàÅÑÑ Ì‡ Ì‡¯ÂÈ ÔÎÓ˘‡‰ÍÂ.

ТТел.:   993-41-23, 4-41-23, 505-06-74.ел.:   993-41-23, 4-41-23, 505-06-74.

ООО ГЕОТЕХПРОЕКТ «СВОЯ ЗЕМЛЯ»ООО ГЕОТЕХПРОЕКТ «СВОЯ ЗЕМЛЯ»

Адрес: Московская область, г. Пушкино, ул. Надсоновская, д. 20.
Тел.: (496) 532-44-75; 769-47-66; 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.

П Р О Д А ЮП Р О Д А Ю
●● “ВАЗ-2114» 2006 г. в., 19 тыс. км, магнитола МРЗ,
сигнализация, зимняя резина на дисках. Отличное
состояние. 180000 руб. ТЕЛ. 8-903-281-88-24.

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

●● ГАРАЖНЫЙ БОКС в ГСК «Буревестник», гараж утеп-
лен, отделан вагонкой, вентиляция. ТЕЛ. 8-926-
779-27-97.

●● КОЛЁСА в сборе для «ГАЗ-3110» R-15, 4 шт. ТЕЛ. 
8-916-394-71-44.

● 1-ком. квартиру в дер. доме пос. Калистово. Печное 
отопление. 1 млн 600 т. ТЕЛ. 768-61-27.

● 2-комн. квартиру ( г. Пушкино, ул. Чехова): 5/5 кир-
пич., 47/29/6, балкон, свободна. 4200 млн  руб. ТЕЛ.
768-61-27.

●● 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.

●● ДАЧНЫЙ УЧАСТОК 6,25 соток в пос. Софрино, элек-
тричество по границе участка, летний садовый до-
мик, подъезд хороший, 45 т. долл. ТЕЛ. 8-916-627-
88-80.

●● СРОЧНО продаются две стельные коровы в пос.
Звягино. Недорого. ТЕЛ. 8-903-252-23-12.

КУПЛЮ,КУПЛЮ, МЕНЯЮ, АРЕНДУЮ,МЕНЯЮ, АРЕНДУЮ,
С Д А Ю ,С Д А Ю , С Н И М УС Н И М У

● ● КУПЛЮ часть дома с участком под застройку без по-
средника. ТЕЛ. 532-09-63.

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

● ● 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.

● ● СДАМ комнату или квартиру. Недорого. ТЕЛ. 8-926-
404-27-07.

● ● СДАМ дом или часть дома. Недорого. ТЕЛ. 8-926-
404-27-07.

● ● СНИМУ квартиру или комнату. ТЕЛ. 8-962-949-38-30.

● ● СНИМУ дом или часть дома. ТЕЛ. 8-962-949-38-30.

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

● ● Мужчина без вредных привычек СНИМЕТ комнату.
Прописка г. Пушкино. ТЕЛ.: 8-926-498-87-37 или
8-496-535-70-95 (после 20.00).

ПРИГПРИГЛАШАЕМ НА РЛАШАЕМ НА РАБОТУАБОТУ
● ● Предприятию, расположенному в г. Пушкино, требу-
ется МАШИНИСТ экскаватора «ЭО-3323». Оплата по до-
говоренности. ТЕЛ.: 8 (496 53) 2-22-27; 8 (495) 645-
16-23.

● ВАМ СТОИТ ПОЗВОНИТЬ!!! Дружелюбной, спокой-
ной руководительнице требуются ПОМОЩНИК(ЦА) и
СОТРУДНИКИ. Обучение в процессе работы. От 30 л.,
з/п от 45 т. р. ТЕЛ. 8-909-967-51-39.

● Вам за 30 и вы энергичны, добросовестны, общитель-
ны. Тогда эта работа для вас. Без продаж, без разъез-
дов. Обучение во время работы. З/п от 35 т. р. ТЕЛ. 
8-906-792-12-94.

● ООО «Торговому дому Листвяны» требуются ПРОДАВ-
ЦЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ. Магазин распо-
ложен в мкр. Мамонтовка. Заработная плата при собе-
седовании. ТЕЛ.: 993-62-91; (53) 5-37-16.

У С Л У Г ИУ С Л У Г И
● РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ. ТЕЛ.: 798-18-61;
8-903-782-59-37.

●● 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.

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

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.

ММЕЕЛЛККИИЕЕ  ИИ   ЧЧААССТТННЫЫЕЕ

ООББ ЪЪЯЯВВЛЛЕЕННИИЯЯ

Пресс-конференция 
в сети Интернет с председателем 

Топливно-энергетического комитета
Московской области Цыреном-Доржи

Даржаповичем Цагадаевым

28 ноября председатель Топливно-энергетиче-
ского комитета Московской области Цырен-Доржи
Даржапович  Цагадаев проведет конференцию в
сети Интернет.

В ходе конференции Цырен-Доржи Даржапович
расскажет о политике, проводимой  в сфере топ-
ливно-энергетического комплекса Московской об-
ласти, ответит на  интересующие вопросы, в том
числе о тарифах на электрическую и тепловую
энергию, многом другом. 

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

Вопросы можно присылать по адресу: conf@min-
pech.ru.

Бесплатный телефон горячей линии – 8-800-
200-5510.


