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ПАНСИОНАТ «ИСКРА»: 
КАК ВСПЫХНУЛА ПРОБЛЕМА?

Не так давно по одному из телевизионных каналов про-

шёл критический репортаж, в котором показали очередной

митинг в Пушкинском районе. Своё право на более или

менее комфортную жизнь защищали жители дома, распо-

ложенного на территории пансионата «Искра», находяще-

гося в городском поселении Правдинский. Дело в том, что

дом вдруг лишился коммунального обслуживания…

Если посмотреть на телевизионную «картинку», не вни-

кая в суть происходящего, то вывод напрашивается сам со-

бой: опять местная, пушкинская, власть где-то что-то не-

досмотрела. Так ли это? Ведь на самом деле решение про-

блем этого дома началось с оперативного, буквально через

считанные часы, реагирования на обращение жильцов со

стороны руководства Администрации Пушкинского рай-

она. Именно после вмешательства в проблемную точку от-

правились бригады ремонтников, которые возобновили

работу систем жизнеобеспечения здания, наладили водо-

снабжение и отопление. А суть конфликта в следующем.

До поры до времени жильцы дома, расположенного на

территории пансионата «Искра», не испытывали особых

проблем с его обслуживанием. Однако с 2003 года они на-

чались: не всегда удавалось вызвать слесаря, электрика,

сантехника для того, чтобы решить естественные вопросы

быта. Более того, на территории пансионата ввели пропу-

скной режим, что создало для жильцов определенные не-

удобства. Вы бы, например, хотели проходить к себе до-

мой, как в казарму? Наверняка, нет. 

Суть неурядиц оказалась в том, что территорию пансио-
ната «Искра», на которой расположен дом, арендовал
ДЮСК «Наука». Пансионат «Искра» находится в феде-
ральной собственности, но при оформлении аренды неот-
регулированным остался вопрос о том, кто же должен об-
служивать жилой дом. Формально и по сути муниципаль-
ная власть не имела к этой ситуации прямого отношения.
И тем не менее районная власть отреагировала на ситуа-
цию мгновенно. У руководителя Администрации Пушкин-
ского муниципального района В. А. Соломатина впервые
за одним столом, лицом к лицу встретились представители
пансионата «Искра», арендаторы ДЮСК «Наука», которые
по идее и должны были взять на себя коммунальное обслу-
живание дома, и, наконец, сами пострадавшие от ведомст-
венных передряг жильцы.

Поначалу разговор шёл на повышенных тонах. Каждая
из сторон выдвигала свои резоны. Для того чтобы совеща-
ние не превратилось в перепалку, инициативу в свои руки
взял В. А. Соломатин. Он поставил вопросы, требующие
немедленного решения: кто обязан обслуживать дом, ре-
монтировать коммуникации, поставлять тепло, холодную
и горячую воду, на чьем балансе должен стоять дом…

Иными словами, районная власть взяла на себя роль тре-
тейского судьи или, если хотите, – миротворца. По итогам
совещания был подписан протокол, в котором намечены
пути решения проблемы – то есть разделения ответствен-
ности за коммунальное обслуживание между пансионатом
«Искра», ДЮСК «Наука» и жильцами.  

(Продолжение на 2-й стр.)

В РОЛИ МИРОТВОРЦА
Районная власть предлагает новые методы решения конфликтов
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ПРАВДИНСКИЙ 
ХОРОШЕЕТ
Полным ходом идут работы по

уборке и благоустройству придо-
мовых территорий в г. п. Правдин-
ский (глава администрации А. И.
Кузьменков).

Обрезка деревьев, вывоз веток,
монтаж контейнерных площадок –
вот далеко не полный перечень за-
бот руководства поселения. Про-
должается обустройство площади,
прилегающей к станции. Вокруг
находящихся там зданий появился
асфальт, красивое ограждение.
Все это радует глаз и душу.

Е. ЖАРКОВА.

«МЕЖДУ ПРОЧИМ...»
Так назвала юбилейную (пятую)

выставку художников Пушкинского
района Елена Сергеевна Артова –
руководитель художественной га-
лереи. Открывшаяся 19 ноября в
витринах кинотеатра «Победа» вы-
ставка оживила осенний пейзаж
яркими и сочными красками. Сре-
ди работ – натюрморты, пейзажи,
портреты и фото известных пуш-
кинцам мастеров. На открытии ру-
ководитель галереи пожелала
всем присутствующим, чтобы в
шестой раз выставку проводили
уже в настоящей картинной гале-
рее, о которой так мечтают  многие
деятели культуры нашей района. А
пока приглашаем всех желающих
на встречу с прекрасным!

Н. ВЛАДИМИРОВА.

МОЛОДЁЖЬ
ЗАЯВЛЯЕТ О СЕБЕ
В минувшую пятницу в конфе-

ренц-зале районной администра-
ции состоялся «круглый стол» по
теме «Основные направления ра-
боты с молодёжью». Представите-
ли общественности, сотрудники
администрации и сами «виновники
торжества» — учащиеся и студенты
— обсуждали вопросы молодеж-
ной политики. Речь также зашла о
возможности формирования рай-
онной молодежной организации,
стать членом которой  будет не
только интересно, но и престижно.

Г. ЕМЕЛЬЯНОВА.
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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! 

Недострой в «Междуречье». Надолго?
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Западная сторона нашего Пушкино — чего скрывать! —  довольно проблемный участок го-
рода. Железная дорога будто отрезала его от центра, и превратился этот «спальный
район» с громким названием «запад» в городскую окраину, где разница — как у Пушкино со
столицей. Однако у «той стороны» есть перспективы. Уже начавшееся строительство
многоэтажных жилых домов с мощной инфраструктурой, безусловно, осовременит эту
территорию. Пока же в воздухе, будто осенняя морось, висит недовольство жителей по по-
воду разрытых дорог. Недаром в администрацию района стали поступать жалобы на свя-
занные с этим неудобства. Какие работы ведутся на западной стороне, не долгострой ли
это? Ситуацию разъясняет начальник УИКСа Н. Н. ЮДИН.
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)

«МЕЖДУРЕЧЬЕ»:
СМОГУТ ЛИ
ДОГОВОРИТЬСЯ
ДВА БЕРЕГА?
Конфликтная ситуация, воз-

никшая между руководством
ООО «Славяне», ведущим
строительство второй очереди
поселка Междуречье, и доль-
щиками-соинвесторами этого
проекта, еще не получила сво-
его отражения в телевизион-
ном эфире. Но это представля-
ется сегодня вполне возмож-
ным.

Суть конфликта в том, что
строительство второй очереди
поселка затягивается. Гражда-
не, вложившие в проект свои
кровные, естественно, волну-
ются: как бы им по примеру
многих не оказаться в роли об-
манутых дольщиков, вообще не
остаться без жилья. Поэтому от
них в адрес районной админи-
страции посыпались многочис-
ленные обращения.

На этот раз решили не прибе-
гать к формату трёхсторонней
встречи. Принимая во внима-
ние важность жилищной проб-
лемы, руководитель Админист-
рации Пушкинского муници-
пального района В. А. Солома-
тин встретился с генеральным
директором ООО «Славяне» 
Е. В. Лапшиным, который дал
обещание приложить все уси-
лия для скорейшего заверше-
ния строительства. Но обеща-
ния – это еще не завершение
строительства…

Компания «Славяне» имеет
достаточно прочную, серьез-
ную репутацию на рынке жи-
лья, однако проблемы, с кото-
рыми она столкнулась, тоже
достаточно серьезны.

По словам строителей, в 
последнее время изменилась 

конъюнктура рынка, резко по-
дорожали строительные мате-
риалы и стоимость работ. Это
привело к значительным поте-
рям и убыткам.

Можно понять и дольщиков:
они-то ведь вложили свои
деньги в проект, то есть выпол-
нили свои обязательства по до-
говору. И вправе ожидать вы-
полнения условий этого дого-
вора.

Обе стороны выдвигают сего-
дня различные предложения по
урегулированию конфликта.
Однако пока эти предложения
никак не состыкуются между
собой. Районная администра-
ция продолжает следить за раз-
витием событий и контролиро-
вать ситуацию.  

НУЖНЫ ПРАВОВЫЕ
РЕШЕНИЯ
Древнегреческие драматурги

для того, чтобы свести все сю-
жетные линии воедино, прибе-
гали в своем творчестве к сле-
дующему приему: в конце спе-
ктакля на сцене появлялся
«deus ex machina» – бог из ма-
шины, который в короткий
срок разрешал любую пробле-
му и раздавал «всем сестрам по
серьгам».

Очень заманчиво было бы се-
годня увидеть районную адми-
нистрацию в роли такого вот
«deus ex machina». Но это не-
возможно. И вот почему. Оба
конфликта: и жильцов бесхоз-
ного дома с руководством пан-
сионата «Искра», и дольщи-
ков-соинвесторов с компани-
ей-застройщиком «Славяне» не
имеют по сути административ-
ного решения. Да, очень со-
блазнительным кажется просто
стукнуть кулаком по столу!
Увы, совсем недавно в нашем
районе уже пытались использо-
вать следующий метод: говори-

ли, что мы, мол, порвем их
(проблемы – примечание авто-
ра), «как Тузик грелку»! Резуль-
таты этого метода расхлёбыва-
ем до сих пор…

– Мы благодарны админист-
рации района за то, что она
взялась содействовать реше-
нию нашего вопроса, – расска-
зала представитель инициатив-
ной группы жильцов много-
квартирного дома, располо-
женного на территории панси-
оната «Искра» М. Ю. Сатышева.
– Встреча, организованная в
администрации, позволила нам
– участникам конфликта – по-
смотреть в глаза друг другу и
точнее выяснить позиции. По
крайней мере мы чувствуем:
впереди появилась надежда.

По словам  представителя
инициативной группы Е. Ю.
Васильева, дольщики-соинве-
сторы в ближайшее время на-
мерены провести общее собра-
ние, на котором выработать об-
щую линию поведения в кон-
фликтной ситуации, возник-
шей с ООО «Славяне».

Обе эти ситуации имеют раз-
ные корни, но в чем-то похо-
жи. И обе – не имеют админи-
стративного пути решения. За-
то районная администрация
сегодня предлагает площадку,
на которой конфликтующие
стороны смогут точнее выска-
зать свои претензии друг другу.
И, если конфликт не может
быть решен административно,
то он может быть отрегулиро-
ван в судебном порядке. Так
или иначе, сегодня районная
власть осуществляет контроль
за развитием событий. Ведь
мы строим правовое государ-
ство, а значит и методы реше-
ния проблем должны быть
правовыми.

А. МАЗУРОВ.

В РОЛИ МИРОТВОРЦА ОДОБРЕНЫ СПИСКИ КАНДИДАТОВ В
ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ

На заседании правительства региона одобрено поста-
новление «Об общих и запасных списках кандидатов в
присяжные заседатели для Московского областного су-
да, Московского окружного военного суда и 3 окружного
военного суда на 2009-2012 годы».

Общее число кандидатов в присяжные заседатели от
Московской области составляет 159 тысяч 367.

В ПОДМОСКОВЬЕ
В III КВАРТАЛЕ 2008 ГОДА УСТАНОВЛЕНА
ВЕЛИЧИНА ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА

На заседании Правительства Московской области одо-
брено постановление «Об установлении величины про-
житочного минимума на душу населения и по основным
социально-демографическим группам населения Мос-
ковской области за III квартал 2008 года».

Величина прожиточного минимума за III квартал 2008
года на душу населения составила 5143 рубля в расчете
за месяц. По сравнению со II кварталом 2008 года вели-
чина прожиточного минимума увеличилась на 0,2 проц.

Стоимость минимального набора продуктов питания
потребительской корзины уменьшилась на 0,4 проц. (на
8 рублей), составив 1946 рублей.

По данным Мособлстата, за III квартал 2008 года цены
на хлеб и хлебобулочные изделия выросли на 5,9 проц.,
на мясопродукты – на 3,4 проц., на молоко и молочную
продукцию – на 2,2 проц. В результате этого стоимость
потребительской корзины увеличилась на 36 рублей.

Сезонное понижение цен на плодоовощную продук-
цию, включая картофель, составило 9,6 проц. Это умень-
шило стоимость потребительской корзины на 59 рублей.

Стоимость минимального набора услуг непродоволь-
ственных товаров потребительской корзины составила
641 рубль, увеличившись на 1,6 проц.

Стоимость минимального набора услуг потребитель-
ской корзины увеличилась на 0,3 проц. и составила 2 186
рублей.

Расходы по обязательным платежам и сборам соста-
вили 370 рублей, увеличившись на 0,3 проц.

В структуре величины прожиточного минимума Мос-
ковской области за III квартал 2008 года, по-прежнему,
наибольшую долю занимает набор услуг – 42,5 проц.,
значительную долю имеет набор продуктов питания –
37,8 проц. Доля набора непродовольственных товаров –
12,5 проц., расходов по обязательным платежам и сбо-
рам – 7,2 проц.

За девять месяцев 2008 года величина прожиточного
минимума увеличилась на 15,1 проц. по сравнению с IV
кварталом 2007 года (на 676 рублей). За аналогичный пе-
риод 2007 года рост составил 15,2 проц. (574 рубля).

В ОБЛАСТИ СОЗДАДУТ
ЦЕНТР СПОРТА ИНВАЛИДОВ

Одобрено постановление «О создании государствен-
ного бюджетного учреждения Московской области
«Центр спорта инвалидов Московской области».

Центр спорта инвалидов создаст благоприятные усло-
вия для организации качественного учебно-тренировоч-
ного процесса спортсменов-инвалидов Московской об-
ласти. Кроме того, появление центра позволит прово-
дить круглогодичную специализированную спортивную
подготовку спортсменов-инвалидов – членов областных
сборных команд для успешного выступления на Всерос-
сийских и Международных соревнованиях.

В 2009 ГОДУ В РЕГИОНЕ
МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ЗАРПЛАТЫ

СОХРАНИТСЯ НА УРОВНЕ ВЕЛИЧИНЫ ПРО-
ЖИТОЧНОГО МИНИМУМА 

На заседании Правительства Московской области одо-
брено постановление «О проекте соглашения о мини-
мальной заработной плате в Московской области между
Правительством Московской области, Московским обла-
стным объединением организаций профсоюзов и объе-
динениями работодателей Московской области на 2009
год». 

В результате переговоров между Правительством Мо-
сковской области, Московским областным объединени-
ем организаций профсоюзов и объединениями работо-
дателей региона достигнута договоренность о сохране-
нии с 1 января 2009 года минимальной заработной платы
в размере 6000 рублей и установлении с 1 октября 2009
года минимальной заработной платы в регионе в разме-
ре 6700 рублей. 

Данные обязательства позволят до конца 2009 года со-
хранить минимальный уровень заработной платы работ-
ника на уровне величины прожиточного минимума трудо-
способного населения Московской области.

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

� �ðàâèòåëüñòâå 
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—  Участок западной стороны, где ведутся
сегодня работы, можно назвать «Объект «Во-
довод. Западная часть». Заказчиком является
Управление инвестиций капитального стро-
ительства Администрации Пушкинского му-
ниципального района, а подрядчиком —
ЗАО «Евросибспецстрой». Необходимость
строительства водовода в западной части
Пушкино  возникла из-за неудовлетвори-
тельного водоснабжения этой части города.
Проблемы с водой хорошо известны мест-
ным жителям! В настоящее время объем во-
допотребления здесь составляет 2745 м3 в су-
тки. При вводе же в эксплуатацию вновь по-

строенного жилья с объектами соцкультбыта
объем водопотребления увеличится еще на
1753 м3 и составит 4498 м3. Протяженность
строящегося водовода немалая — 3024,5 по-
гонных метров. Естественно, велик и объём
земляных работ, которые проводит подряд-
ная организация. 

Могу заверить жителей западной стороны
в том, что после окончания земляных работ
территория, где они производились, будет
восстановлена и приведена в надлежащий
вид.

Подготовила Г. СУРЖИК.

ВОДОВОД ПОСТРОЯТ —
ЗЕМЛЮ ЗАРОВНЯЮТ
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Глава Пушкинского муни-
ципального района и

г. Пушкино В. В. Лисин отме-
тил, что сложилась уже опреде-
ленная традиция во взаимо-
действии администрации и
представителей общественно-
сти – наиболее злободневные
вопросы выносятся на круглый
стол. И, как Виктор Василье-
вич справедливо заметил «…не
после каждого такого обсужде-
ния мы сразу находим реше-
ние, но в ходе этих диалогов
становится ясно, как лучше ре-
шить возникшую проблему, на
что надо обратить пристальное
внимание». Как было далее от-
мечено, главой района, «...то,
что сейчас происходит в эко-
номической и финансовой
сфере, касается не только всей
страны в целом, но и каждо-
го муниципального пред-
приятия в отдельности. И
хотя все предприятия на-
шего района работают в
прежнем режиме и резкого
скачкаценненаблюдается,в
бюджетной части все-таки
есть некоторое напряжение.
Появилась необходимость фор-
мирования резервного фонда
бюджета, потому что в связи с
кризисом сокращаются суб-
венции, а в I-II квартале насту-
пающего года ожидается рез-
кий спад налоговых поступле-
ний. Поэтому перед админист-
рацией и руководителями
предприятий стоит очень от-
ветственная задача: мобилизо-
вать все возможности наших
предприятий и населения.

Хочу особо отметить, что у
нас есть положительный

пример, – отметил Виктор Ва-
сильевич. – Когда в районе
был кризис неплатежей за ком-
мунальные услуги, мы обрати-
лись к населению, и большин-
ство пушкинцев проявили гра-
жданскую сознательность: в
результате сборы значительно
возросли и за десять месяцев
текущего года составили 93
процента, а в октябре даже
превысили 100 процентов».

Как далее отметила началь-
ник отдела инвестиций, фи-
нансовой и налоговой политики
И. А. Кожухова, на местном
уровне, по результатам на теку-
щий период, бюджет района
исполнен на 98 процентов. С
2009 г., в связи с вступлением в
силу 131 закона РФ, все местные
налоги будут начисляться в

бюджет муниципальных посе-
лений, поэтому значительно
увеличивается ответственность
физических лиц за своевре-
менную их уплату: эта доля на-
логовых поступлений хоть и
невелика в процентном содер-
жании, но она существенна в
денежном выражении.

Надо заметить, что основ-
ные статьи поступлений

налогов от физических лиц –
это подоходный (который на-
числяется от официальной зара-
ботной платы), имуществен-
ный (он начисляется за движи-
мое и недвижимое имущество
граждан) и земельный налог. И
здесь скрыты колоссальные ре-
зервы, потому что не все руково-
дители предприятий нашего

района, как было отмечено,
платят работникам «белую»
зарплату. Все еще существует
проблемастакназываемойопти-
мизацией налогов. Владельцы
некоторых предприятий умыш-
ленно занижают размеры офи-
циальной заработной платы,
чтобы уменьшить налоговые
отчисления, и доплачивают ра-
ботникам «черным налом».
Использовать все возможности
административного ресурса,
чтобы с этой проблемой бо-
роться, – основная задача на
ближайший период. Граждане
тоже должны понимать, что

«белая» зарплата – это возмож-
ность пенсионных и страховых
накоплений. И чем больше
официальная зарплата, тем
больше отчисления в фонды
пенсионного и социального
страхования.

Что касается земельного на-
лога, то за последние полгода
администрацией и налоговы-
ми службами потрачены ко-
лоссальные усилия, чтобы уве-
личить его собираемость. Про-
ведена тщательная сверка и
идентификация налогопла-
тельщиков. С этой целью был
создан специальный отдел, и за
последние месяцы удалось дове-
сти сборы с
36 до 90 про-
центов Но
все еще не
ус т р а н е н а
неразбериха
в оповеще-
нии и системе учета, потому
что нет обязательного обмена
информацией между феде-
ральными ведомствами. Вот
простой пример, приведенный
членом Общественной палаты
А.Н. Маркиным: ему (как нало-
гоплательщику) приходят по-
вестки на уплату налога за
транспортные средства, кото-
рые им уже много лет назад
сняты с учета в ГИБДД, прода-
ны и имеют других владельцев.

Это значит, что новому вла-
дельцу повестка не приходит
(потому что по закону у автомо-
биля только один собственник
– тот, на кого он зарегистриро-
ван), поэтому новый владелец
имеет возможность налог на
свое движимое имущество (ав-
томобиль) не платить. В свою
очередь, бывший владелец
транспортного средства тоже
не платит налог на этот авто-
мобиль, так как с его стороны
все официальные процедуры
выполнены, и он может игнори-
ровать повестки, потому что
взыскать данный налог с него
возможно только по суду, а суд,
как известно, «во всем разбе-
рется»… Таким образом, воз-
никает провал в уплате налогов

между бывшим владельцем
имущества и нынешним, за ко-
торый никто ответственности
не несет.

Всвязи с этим мне хоте-
лось бы привести совер-

шенно замечательную реплику
еще одного члена Обществен-
ной палаты Н.А. Моисеева, ко-
торый очень тонко подметил,
что когда подходит к концу
срок страховки автомобиля
или другого имущества, его
владельцу заблаговременно
звонит страховой агент и напо-
минает, что приближается дата
оплаты. Кроме того, ему одно за

другим приходят извеще-
ния по почте. Агент не от-
станет, пока не узнает
причину задержки, назна-
чит встречу в выходной
день или вечером после
работы. ЖКХ тоже «не да-
ет спать» и постоянно на-

поминает о задолженности.
«Со стороны налоговой службы
мытакогорвенияненаблюдаем,
– заметил Николай Александ-
рович. – Нашим чиновникам
неплохо было бы поучиться у
страховых агентов, как вести ра-
боту по своевременному взыс-
канию налогов, и озаботиться
тем, как самим получать сведе-
ния из ГИБДД о снятых с учета
и перешедших к другому вла-
дельцу автомобилях. Налого-
вая служба должна взять на себя
заботу о межведомственной
координации».

А глава г.п. Софрино М.П.
Поливанова заметила, что если

бы за налого-
вым инспекто-
ром был закре-
плен опреде-
ленный уча-
сток в каждом
муниципаль-

ном поселении, инспектор на-
шелбыспособуговоритьлюбого
землевладельца и зарегистриро-
вать свое имущество, поставить
на учет в налоговом органе и
вовремя налоги заплатить.

Что касается собираемости
налога на землю, то здесь, судя
по отчету Межрайонной ин-
спекции №3, картина с виду
благополучная: на 98 процен-
тов налоги владельцами уплаче-
ны. Это так, если учитывать

только оформленные в собст-
венность и зарегистрирован-
ные земли. А сколько владель-
цев в нашем районе землю до
сих пор не зарегистрировали?
В основном это мелкие земле-
владельцы, которые не вос-
пользовались своим правом на
бесплатную регистрацию в
1993 году и не дошли до адми-
нистрации, чтобы оформить
землю в собственность. А те-
перь у них нет возможности
свою землю провести через все
инстанции, где надо не только
платить деньги, но и выстаи-
вать многометровые очереди.

Думается, что именно
здесь таится колоссаль-

ный ресурс для пополнения
бюджета, и, может быть, как

раз переход муниципальных
поселений нашего района к са-
мостоятельному бюджету в
следующем году даст ожидае-
мый результат. Ведь можно, на-
верное, организовать регистра-
цию и на местах. Можно при
желании составить договор о
рассрочкепооплатевсехрегист-
рационных взносов – своего ро-
да кредит, кото-
рый будет пога-
шаться в тече-
ние года. При
этом налоги за
землю будут
начисляться
сразу же после
регистрации.
Надо помочь
людям и не томить их сутками в
очередях, а создавать благопри-
ятные условия, проводить так
называемые кампании.

Положительный опыт соз-
дания отдела по моби-

лизации доходов местного
бюджета Администрации
Пушкинского муниципально-
го района показал эффектив-
ность такого метода. В этот от-
дел (Московский проспект, 2)
может прийти каждый, кто не
получил уведомления об уплате
земельного налога. Там нет
очереди. Можно получить
консультацию, сделать уточне-
ния, сообщить, что не приходят
извещения. Для этого надо
принести свои правоустанав-
ливающие документы (доку-
мент-основание, копию из ар-
хива). Все вопросы по налогам
решаются здесь, землевладельцу
нет надобности идти в налого-
вую инспекцию и тратить там
время на очереди.

Колоссальный резерв для
пополнения бюджета

скрывается за банкротствами.
И хотя банкротов в нашем рай-
оне не так много, но они не та-
кие уж маленькие. Некоторые
из них, пользуясь банкротст-
вом, имея колоссальные долги
по налогам, при этом сдают в
аренду землю частным пред-
принимателям, не отражая в
договорах полную арендную
плату.

Из всего вышеизложенного
можно сделать только один вы-
вод, который в свое время сфор-

мулировал начальник Меж-
районной инспекции ФНС
России № 3 по Московской
области Г. В. Жигульский: «Не-
доимки – это недоработки». И
если прилагать усилия, чтобы
эти недоработки устранить, то и
результат может превзойти
ожидания.

Подытоживая все сказанное
в ходе обсуждения, В.В. Лисин
отметил: «Проблем с уплатой
налогов очень много. Государст-
во обозначило, что основная
часть налогов должна быть пере-
несена на места – туда, где они
непосредственно собираются.
Теперь местные бюджеты будут
формироваться не за счет суб-
венций, а за счет сбора налогов с
собственных территорий.

В нашем районе есть громад-
ный резерв, надо только рабо-
тать, чтобы все учесть. Сегодня
наш бюджет сформирован исхо-
дя из экономических показате-
лей прошлого года, а реалии
года нынешнего сильно изме-
нились. Бюджет сегодня – весь-
ма скудный. Будем искать ре-
шение этой проблемы. Если хо-

тим жить хо-
рошо, – надо
платить на-
логи».

А мы от се-
бя добавим:
чтобы ремон-
тировать до-
роги, строить
жилье, осве-

щать и озеленять улицы, во-
время ремонтировать комму-
никации жилого фонда, пить
чистую воду, содержать в чисто-
те и благоустраивать свой город
и свою жизнь, мы должны
стать сознательными налого-
плательщиками и не ждать, по-
ка к нам придет инспектор или
пришлют повестку по почте.
Каждый из нас знает, какое
имущество есть у него в собст-
венности, и наша гражданская
обязанность его декларировать
и способствовать тому, чтобы
межведомственная неразбери-
ха никем не использовалась в
корыстных целях.

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

ЕСЛИ ХОТИМ ХОРОШО ЖИТЬ…

Недавно состоялось сов-
местное расширенное засе-
дание руководителей Адми-
нистрации, Общественной
палаты, глав муниципаль-
ных поселений, представи-
телей налоговых служб,
средств массовой информа-
ции Пушкинского муници-
пального района, которое
проходило в формате «круг-
лого стола». Основной те-
мой заседания стало форми-
рование бюджета района на
будущий год и мобилизация
налогов. Тема эта, острая и
злободневная, вызывает осо-
бую озабоченность не только
руководства, но и общест-
венности нашего района.

ВНИМАНИЕ:
очень важная информация!

Отдел по мобилизации
доходов местного бюджета
Администрации Пушкинского
муниципального района рабо-
тает ежедневно, кроме субботы и
воскресенья по адресу:

Московский проспект, 2
(дом, где сбербанк и аптека).

Приём населения
с 10 до 16 час.

Тел.: 993-48-74,
534-48-74.

Здесь можно сообщить, что
не приходят налоговые изве-
щения, сделать уточнение и
получить консультацию. Воп-
росы по налогам координиру-
ет этот отдел.

Нашим чиновникам неплохо было
бы поучиться у страховых агентов,
как вести работу по своевременному
взысканию налогов, и озаботиться
тем, как самим получать сведения.

Налоговая служба должна взять
на себя заботу о межведомственной
координации.Большинство пушкинцев проявили граждан-

скую сознательность: в результате сборы значи-
тельно возросли и за десять месяцев текущего
года составили 93 процента, а в октябре даже пре-
высили 100 процентов.

Положительный опыт создания отде-

ла по мобилизации доходов местного
бюджета Администрации Пушкинского
муниципального района показал эф-
фективность такого метода.
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Это заботливые руки Надежде Ни-
колаевны Пугаевой. Четвертый год
работает она в средней школе пос.
Зверосовхоз уборщицей. Вряд ли та-
кая профессия значится в длинном
списке тех, которые хотели бы вы-
брать для себя выпускники этой, да и
любой другой школы. Там упомина-
ются все больше экономисты, юри-
сты, менеджеры, даже актеров и ху-
дожников можно обнаружить, а вот
уборщиц нет. Между тем (хоть и пра-
вильно ставить перед собой высокие
задачи) жизнь распоряжается нами
по-разному. Надежда Николаевна
тоже вот была зоотехником, много
лет проработала в местном питомни-
ке, давшем всему поселку название
–  Зверосовхоз. Выращивала норок.
Однако обстоятельства сложились
так, что с фермы пришлось уйти,
удобнее стало работать в школе: от
дома недалеко, внучку можно отвес-
ти на занятия и забрать, уроки с ней
сделать.

Но не зря говорят, что не место
красит человека, а человек – место.
Работу уборщицы тоже ведь можно
выполнять по-разному. Кто-то про-
ведет щеткой «от сих до сих», что то-
же, кстати, совсем не плохо, но про-
стор для творчества при таком под-
ходе минимальный. А вот Надежда
Николаевна задумалась: нельзя ли
изменить внешний вид холла второ-
го этажа, где старшеклассники облю-
бовали уютные местечки на подо-
конниках и целыми переменами на-
пролет сидели там, болтали ногами,
толкались, гоготали и грызли семеч-
ки. Полные совки с шелухой выно-
сила отсюда  уборщица. Пока «всем
миром», при поддержке учителей и
директора, не решили педагоги внять
идее Надежды Николаевны и не пре-
вратить бывшую «камчатку» в…
оранжерею. 

Не один десяток пакетов с землей
перетаскала сюда Н.Н. Пугаева  из
собственного огорода и из ближай-
шего леса, пока большие горшки для

цветов не были засыпаны пол-
ностью. Муж помог. Сама бы
не справилась. Отростки, а то
и готовые растения принесли
доброхоты. Не за один день,
но сад на втором этаже школы
постепенно расцвел.

Казалось бы: что тут такого?
Есть ли в этом особая польза?
Есть.

Зеленый, по всем законам
науки, – легкий цвет, он даже
может улучшить зрение. Так
же, как и природа, зеленый
цвет имеет  успокаивающее,
заживляющее, расслабляющее
действие.

А еще зеленый – цвет ново-
го. Зеленый цвет светофора –
начало пути, молодыми и «зе-
леными» называют новичков.
Говорят еще, что люди, пред-
почитающие этот цвет, обла-
дают развитым аналитиче-
ским мышлением. Зеленый

помогает не только расслабиться, но
и, при необходимости, сосредото-
читься, докопаться до истины. Еще
он символизирует деньги, богатство
(не зря его так любят банкиры и
предприниматели!).

Зеленый цвет делает помещение
дружелюбнее, уютнее. Если на стол в
комнате поставить единственный
цветок, атмосфера ее заметно изме-
нится к лучшему. Зеленый смягчает,
нейтрализует действие остальных
цветов, даже резких. Он успокаивает
на склоне дня, а по утрам наполняет
энергией.

Школьная «оранжерея» пришлась
всем здешним обитателям по душе.
Ни разу не было попытки со сторо-
ны бывших завсегдатаев подоконни-
ков, любителей семечек, вернуть на
место прежний незамысловатый ин-
терьер.

Конечно, с образованием «сада»
хлопот у Надежды Николаевны при-
бавилось. Ей приходится ориентиро-
ваться, какому цветку требуется пе-
ресадка, кто «плохо себя чувствует» и
нуждается в «санаторном лечении» –
путевке во двор, на грядки, на све-
жий воздух – для приобретения «здо-
рового цвета кожи».

Мало того, оранжерея второго эта-
жа постепенно разрастается, завое-
вывая углы, ниши, переходы, и спус-
тилась уже на первый. «Через четыре
года здесь будет город-сад?» – можно
спросить строчкой поэта.  Похоже,
будет. Продолжите, пожалуйста,
Владимир Владимирович!

«А что,  –  наверняка сказал бы
Маяковский, без меры уважавший
людей, творчески относящихся к
своей работе. – Я знаю, город будет,
я знаю, саду цвесть,  когда такие лю-
ди в стране (любимой? любимой,
любимой!) есть».

Т. ЭФФИ.

На снимке: Н. Н. Пугаева со своими
«питомцами».

Фото автора.
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На территории нескольких  десятков  квадратных метров рас-
тут пальмы, фикусы, розы. А на окнах с сиреневыми занавесками,
точно им в тон, только темнее, примостились в белых вазонах
редкие растения с листьями, похожими на бабочек в полете. На
ночь «бабочки» складывают листики-крылышки и засыпают. А по
утрам потягиваются, встряхивают  проснувшимися лепестками
и тянутся к добрым рукам, появляющимся здесь ежедневно как по
волшебству – разрыхлить землю, полить корни, развернуть «кры-
лышки» к свету.

В студии изобразительного искус-
ства, основанной художником А. А.
Ли, которая существует более двух
лет, занимаются в основном люди
зрелого возраста. У них есть специ-
альность, работа, семья. Судьба и
жизнь, в сущности, определились. И
тем не менее  четыре раза в неделю
они спешат в небольшую комнату
ЦНИИБа (г. п. Правдинский), где
увлеченно познают секреты линии,
светотени, композиции, колорита…

Результат творчества зрим и осяза-
ем: недавно открылась вторая вы-
ставка работ самодеятельных худож-
ников. Ее организацию возглавило
Управление культуры Администра-
ции Пушкинского муниципального
района (Н. В. Воронова). Свыше ста
двадцати работ украсило стены холла
ЦНИИБа. В основном это пейзажи.
На живописных полотнах – милые
сердцу каждого жителя Пушкинско-
го района домики, церквушки, поля-

ны, лесные опушки. Все – узнавае-
мо, знакомо до боли... И не верится,
что это – работы людей, взявших в
руки кисть совсем недавно. Ведь не-
которые из них занимаются живопи-
сью меньше года.

Понятной радостью светились глаза
А. А. Ли, открывшего вернисаж. Ар-
тур Алексеевич отметил, что эта вы-
ставка – отчет о проделанной студией
работе, выразил благодарность руко-
водству ЦНИИБа за понимание и по-

мощь, а участникам и организа-
торам – за кропотливый творче-
ский труд. Директор ЦНИИБа
Е. Т. Тюрин констатировал, что
такие выставки уже становятся
традицией, а деятельность сту-
дии и ее руководителя заслужи-
вает уважения. «Все работы ра-
дуют глаз оптимистичным на-
строем», – такими словами за-
кончил своё выступление Евге-
ний Тимофеевич.

Студийцы подготовили для 
А. А. Ли памятный альбом, адрес,
цветы и подарки. От творческого кол-
лектива начинающих живописцев
выступили Лидия Фадеева и Ирина
Иванцова. Их слова благодарности
руководителю студии, замечательно-
му художнику и внимательному, за-
ботливому учителю собравшиеся на
открытие вернисажа зрители поддер-
жали бурными аплодисментами.

Е. ЖАРКОВА.
Фото В. Соловьёва.
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Живопись… Искусство, позволяющее зримо воплощать явления многообраз-
ного мира, в котором мы живем, стремящееся истолковывать изобразитель-
ными средствами сущность совершающихся в нем процессов и, конечно, внут-
реннего состояния человека. Древнейшее искусство. С него, собственно, все и
начиналось. Сохранилось множество наскальных рисунков – им десятки ты-
сяч лет. Может быть, стремление выразить свои мысли и чувства посредст-
вом наглядного изображения заложены в человеке генетически, еще с тех дав-
них времен? И поэтому рано или поздно человек берется за карандаш и кисть…

Члены художественной студии с руководителем А. А. Ли (в центре)
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2008 года О Ф И Ц И А Л Ь Н О

В связи с положениями статьи 28 Феде-
рального закона № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь статьей 20 Устава городского
поселения Софрино и «Положением о пуб-
личных слушаниях в городском поселении
Софрино», утвержденном решением Со-
вета депутатов городского поселения
Софрино № 1/3 от 23.01.2006 года,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Назначить проведение публичных слу-
шаний по вопросу обсуждения проекта из-
менений в Устав городского поселения
Софрино, принятого решением Совета де-
путатов (с изменениями, зарегистриро-
ванными Министерством юстиции Рос-
сийской Федерации по Центральному фе-

деральному округу 21.02.2007 года) на 28
ноября 2008 года, в 16.00, в помещении
администрации городского поселения
Софрино (конференц-зал, ул. Почтовая,
дом 4).

2. Утвердить состав организационного
комитета по подготовке и проведению
публичных слушаний 28 ноября 2008 года
по проекту изменений в Устав городского
поселения Софрино (прилагается).

3. Утвердить текст сообщения о прове-
дении публичных слушаний 28 ноября
2008 года (прилагается).

4. Опубликовать текст сообщения о про-
ведении публичных слушаний в межмуни-
ципальной газете «МАЯК».

5. Контроль за выполнением данного ре-
шения оставляю за собой.

Л. ЕЛИСЕЕВА,
председатель Совета депутатов.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 14 ноября 2008 г. № 48/30

«О назначении даты публичных слушаний в городском поселении Софрино
по вопросу внесения изменений в Устав городского поселения Софрино,
принятого решением Совета депутатов городского поселения Софрино

№ 1/4 от 16.03.2006 года
(с изменениями, зарегистрированными 21.02.2007 года)

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ

Совета депутатов городского
поселения Софрино

Пушкинского муниципального
района Московской области

о проведении публичных
слушаний

Администрация городского
поселения Софрино информи-
рует население о проведении
публичных слушаний 28 ноября
2008 года, в 16.00, по принятию
изменений в Устав городского
поселения Софрино, принятого
решением Совета депутатов го-
родского поселения Софрино
№ 1/4 от 16 марта 2006 года (с
изменениями, зарегистриро-
ванными 21.02.2007 года), текст
которого был опубликован в
межмуниципальной газете
«Маяк» № 120 от 25 октября
2008 года.

Место проведения публич-
ных слушаний – конференц-
зал администрации город-
ского поселения Софрино
(пос. Софрино, ул. Почтовая,
д.4).

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке

и проведению публичных слушаний
28 ноября 2008 года

Председательствующий и докладчик –
Глава городского поселения Софрино – Поливанова

Мария
Павловна

Содокладчик – председатель Совета
депутатов городского поселения Софрино – Елисеева

Лидия
Александровна

Специалисты администрации городского поселения
Софрино :

1-й заместитель главы администрации – Киселева
Лидия
Петровна

Заместитель главы администрации – Тарасова
Марина
Федоровна

Начальник Финансового управления
администрации – Фомина Ирина

Петровна

Управляющий делами администрации – Прибылова
Марина
Владимировна

Секретарь по проведению
публичных слушаний – Подгорнова

Светлана
Владимировна

Во исполнение Федерального закона «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федера-
ции», в соответствии с Уставом городского
поселения Софрино, Положением «О бюд-
жетном процессе в городском поселении
Софрино», утвержденном Решением
Совета депутатов городского поселения
Софрино 41/23 от 25.09.2008 года, рассмо-
трев представленный главой городского
поселения Софрино проект Бюджета город-
ского поселения Софрино на 2009 год,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Принять к рассмотрению проект
Бюджета городского поселения Софрино
на 2009 год и (прилагаются).

2. Назначить проведение публичных слу-
шаний по вопросу обсуждения проекта
Бюджета городского поселения Софрино
на 2009 год на 28 ноября 2008 года, в 16.00.

Место проведения публичных слушаний –
конференц-зал администрации городского
поселения Софрино (пос. Софрино, ул.
Почтовая, д.4).

3. Утвердить текст информационного со-
общения о проведении публичных слуша-
ний и состав организационного комитета
(прилагаются).

4. Опубликовать настоящее Решение (с
приложениями) и проект решения «О бюджете
городского поселения Софрино на 2009 год» в
межмуниципальной газете «Маяк».

5. Контроль за выполнением настоящего
Решения возложить на комиссию по плано-
во-экономическому развитию Совет депу-
татов городского поселения Софрино
(председатель – Горюнов М.Г.).

Л. ЕЛИСЕЕВА,
председатель Совета депутатов.

М. ПОЛИВАНОВА,
глава городского поселения Софрино.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 14 ноября 2008 г. № 49/31

«О рассмотрении проекта бюджета городского поселения Софрино на 2009 год»

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке

и проведению публичных слушаний
28 ноября 2008 года

Председательствующий и докладчик –
Глава городского поселения Софрино – Поливанова

Мария Павловна

Содокладчик – Председатель Совета
депутатов городского поселения Софрино – Елисеева Лидия

Александровна

Специалисты администрации городского поселения
Софрино :

1-й заместитель Главы администрации – Киселева
Лидия Петровна

Заместитель Главы администрации – Тарасова Марина
Федоровна

Начальник Финансового Управления
администрации – Фомина Ирина

Петровна

Управляющий делами администрации – Прибылова
Марина
Владимировна

Секретарь по проведению
публичных слушаний – Подгорнова

Светлана
Владимировна

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ

Совета депутатов городского
поселения Софрино

Пушкинского муниципального
района Московской области

о проведении публичных
слушаний

Администрация городского
поселения Софрино информи-
рует население о проведении
28 ноября 2008 года в 16.00,
публичных слушаний по вопросу
обсуждения проекта Бюджета
городского поселения Софрино
на 2009 год.

Место проведения
публичных слушаний –

конференц-зал
администрации городского

поселения Софрино
(пос. Софрино,

ул. Почтовая, д. 4).

РЕШЕНИЕ
О БЮДЖЕТЕ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО НА 2009 ГОД

П Р О Е К Т

Статья 1
1. Утвердить бюджет городского поселения Софрино

Пушкинского муниципального района Московской области
(далее – городского поселения Софрино) на 2009 год по до-
ходам в сумме 65179,7 тыс. рублей и по расходам в сумме
65179,7 тыс. рублей.

Статья 2
Установить, что доходы бюджета городского поселения

Софрино в 2009 году формируются за счет:
налога на доходы физических лиц - в соответствии с нор-

мативами, установленными законодательством Российской
Федерации и законодательством Московской области;

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

процентов;
государственной пошлины за совершение нотариальных

действий должностными лицами органов местного самоу-
правления, уполномоченными в соответствии с законода-
тельными актами Российской Федерации на совершение
нотариальных действий – в размере 100 процентов;

государственной пошлины за выдачу органом местного са-
моуправления поселения специального разрешения на дви-
жение по автомобильным дорогам транспортных средств,
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты поселений–
в размере 100 процентов;

доходов от использования имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности, за исключением имущества му-
ниципальных автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных, –
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 учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных, - в размере 100
процентов;

доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными
бюджетными учреждениями, после уплаты налогов и сбо-
ров, предусмотренных законодательством о налогах и сборах;

части прибыли муниципальных унитарных предприятий,
остающейся после уплаты налогов и иных обязательных пла-
тежей, – в соответствии со статьей 7 настоящего Решения;

доходов от передачи в аренду земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, а так-
же средства от продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков, расположенных в
границах поселений – в размере 50 процентов;

доходов от передачи в аренду земельных участков, после

разграничения государственной собственности на землю и ко-
торые расположены в границах поселений, а также средств
от продажи права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков – в размере 100 процентов;

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

доходов от продажи земельных участков после разграни-
чения государственной собственности на землю и которые рас-
положены в границах поселений – в размере 100 процентов;

поступления по задолженности и перерасчетам отменен-
ных налогов и сборов и иных обязательных платежей – в соо-
тветствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством Московской области;

средств, полученных в результате применения мер граж-
данско-правовой, административной и уголовной ответ-
ственности, в том числе штрафов, конфискаций, компенсаций,
а также средств, полученных в возмещение вреда, причинен-
ного муниципальным образованиям, и иных сумм принуди-
тельного изъятия – в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством Московской области;

средств самообложения граждан – в размере 100 про-
центов;

иных неналоговых доходов - в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и законодательством Мо-
сковской области;

безвозмездных перечислений - в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и законодательством
Московской области.

Статья 3
Учесть в бюджете городского поселения Софрино на

2009 год поступления доходов по основным источникам сог-
ласно приложению 1 к настоящему Решению.

Статья 4
Утвердить перечень главных администраторов (админи-

страторов) доходов бюджета городского поселения Софрино
на 2009 год согласно приложению 2 к настоящему Решению.

Статья 5
Утвердить перечень главных администраторов (админи-

страторов) источников внутреннего финансирования дефи-
цита бюджета городского поселения Софрино на 2009 год сог-
ласно приложению 3 к настоящему Решению.

Статья 6
Установить на 2009 год базовую ставку арендной платы, по-

лучаемой от сдачи в аренду зданий и нежилых помещений, на-
ходящихся в муниципальной собственности городского по-

селения Софрино, в размере 1500 рублей за один квадратный
метр в год.

Статья 7
Установить, что в 2009 году 27 процентов прибыли муни-

ципальных унитарных предприятий, учредителем которых
является администрация городского поселения Софрино,
остающейся после уплаты ими налогов и иных обязательных
платежей, зачисляются в соответствии с законодательством
Российской Федерации и настоящим Решением в бюджет
городского поселения Софрино.

Указанные платежи исчисляются ежеквартально и подле-
жат перечислению в бюджет городского поселения Софрино
за первый квартал, полугодие и девять месяцев 2009 года не
позднее 35 календарных дней со дня, следующего за днем
окончания соответствующего отчетного периода, а по расче-
ту за год - в срок, установленный решением о бюджете го-
родского поселения Софрино на 2009 год.

Указанные платежи по расчету за 2009 год подлежат пе-
речислению в бюджет городского поселения Софрино не
позднее 1 мая 2010 года.

Статья 8
Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета

городского поселения Софрино на 2009 год по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов согласно
приложению 4 к настоящему Решению.

Статья 9
Утвердить расходы бюджета городского поселения Соф-

рино на 2009 год по разделам, подразделам, целевым
статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов
согласно приложению 5 к настоящему Решению.

Статья 10
Утвердить в расходах бюджета городского поселения

Софрино на 2009 год общий объем средств, направляемых на
исполнение публичных нормативных обязательств, в сумме
42,7 тыс. рублей.

Статья 11
Установить, что расходы бюджета городского поселения

Софрино на 2009 год финансируются по мере фактического по-
ступления доходов в бюджет городского поселения Софрино.

Статья 12
1. Установить, что в 2009 году финансирование из бюджета

городского поселения Софрино расходов на бюджетные ин-
вестиции в объекты капитального строительства муници-
пальной собственности городского поселения Софрино,

включая проведение реконструкции объектов, за исключени-
ем объектов софинансирование которых осуществляется за
счет субсидий из бюджета Московской области (бюджета
муниципального района), осуществляется согласно пере-
чням указанных объектов, установленным администрацией го-
родского поселения Софрино, и проектной документации на
указанные объекты, кроме объектов, по которым предусмот-
рено финансирование проектной документации, в том числе
на этапы строительства (реконструкции) объектов.

Расходы на осуществление бюджетных инвестиций в
объекты капитального строительства (реконструкции) муни-
ципальной собственности городского поселения Софрино,
софинансирование которых осуществляется за счет субсидий
из бюджета Московской области (бюджета муниципального
района), выделяются в составе ведомственной структуры
расходов бюджета городского поселения Софрино раздельно
по каждому инвестиционному проекту и соответствующему ему
виду расходов, после принятия нормативных правовых актов
органов государственной власти Российской Федерации и
Московской области, утверждающих перечни объектов капи-
тального строительства (реконструкции) муниципальной
собственности городского поселения Софрино, софинанси-
рование которых осуществляется за счет субсидий из бюдже-
та Московской области (бюджета муниципального района).

2. Муниципальные заказчики городского поселения Соф-
рино по объектам капитального строительства при заключе-
нии муниципальных контрактов и договоров на поставки
продукции для муниципальных нужд городского поселения
Софрино с исполнителями муниципального заказа город-
ского поселения Софрино обязаны предусматривать в них
условия о необходимости ведения указанными исполнителя-
ми учета, составления и представления отчетности в соо-
тветствии с бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации, а также о соответствии обязательств, оплата кото-
рых производится за счет средств бюджета городского посе-
ления Софрино, лимитам бюджетных обязательств.

Статья 13
Утвердить характеристику муниципальных целевых про-

грамм, предусмотренных к финансированию за счет
средств бюджета городского поселения Софрино на 2009
год, согласно приложению 6 к настоящему Закону.

Статья 14
Установить, что финансирование в 2009 году:
муниципальных целевых программ, утвержденных после

вступления в силу настоящего Решения, может осущест-
вляться в пределах средств, предусмотренных настоящим
Решением;

(Окончание на 6-й стр.)
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мероприятий муниципальных целевых программ сверх
объемов, предусмотренных указанными программами, обу-
словленное объективными причинами (изменение сети, кон-
тингента, цен), может осуществляться после вступления в силу
решений Совета депутатов городского поселения Софрино о
внесении изменений в решения Совета депутатов городского по-
селения Софрино о соответствующих муниципальных целевых
программах в пределах средств, предусмотренных настоя-
щим Решением.

Статья 15
Установить, что в составе расходов культуры на 2009 год

предусмотрены расходы:
на доплату директорам, заместителям директора и худо-

жественным руководителям учреждений культуры в размере
35 процентов от должностного оклада.

Статья 16
Установить, что перечисление всех видов межбюджетных

трансфертов из бюджета городского поселения Софрино в
иные бюджеты осуществляется через лицевые счета, откры-
тые (открываемые) органами государственной власти и ор-
ганами местного самоуправления, уполномоченными ис-
полнять соответствующий бюджет, в территориальных орга-
нах Федерального казначейства, в соответствии со сводной
бюджетной росписью бюджета городского поселения Соф-
рино на 2009 год.

Статья 17
Установить, что заключение и оплата муниципальными

бюджетными учреждениями и органами местного самоу-
правления бюджета городского поселения Софрино догово-
ров, исполнение которых осуществляется за счет средств
бюджета городского поселения Софрино, производятся в
пределах утвержденных им лимитов бюджетных обязательств
в соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета
городского поселения Софрино, классификацией операций
сектора государственного управления расходов бюджета и с
учетом принятых и неисполненных обязательств.

Обязательства, вытекающие из договоров, исполнение
которых осуществляется за счет средств бюджета городско-
го поселения Софрино, принятые муниципальными бюджет-
ными учреждениями и органами местного самоуправления го-
родского поселения Софрино сверх утвержденных им лими-
тов бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счет

средств бюджета городского поселения Софрино на 2009
год.

Договор, заключенный муниципальным бюджетным уч-
реждением или органом местного самоуправления муници-
пального образования с нарушением требований настоящей
статьи, либо его часть, устанавливающая повышенные обяза-
тельства местного бюджета, подлежат признанию недей-
ствительными по иску вышестоящей организации или фина-
нсово-экономического управления администрации город-
ского поселения Софрино.

Статья 18
Установить, что муниципальные правовые акты органов

местного самоуправления городского поселения Софрино,
влекущие дополнительные расходы за счет средств бюджета
городского поселения Софрино на 2009 год, а также сокра-
щающие его доходную базу, реализуются и применяются
только при наличии соответствующих источников дополни-
тельных поступлений в бюджет и (или) при сокращении рас-
ходов по конкретным статьям бюджета на 2009 год, а также по-
сле внесения соответствующих изменений в настоящее Ре-
шение.

В случае если реализация правового акта частично (не в
полной мере) обеспечена источниками финансирования в
бюджете городского поселения Софрино на 2009 год, такой
правовой акт реализуется и применяется в пределах
средств, предусмотренных на эти цели в бюджете.

Статья 19
Установить, что в 2009 году размер авансирования за

счет средств бюджета городского поселения Софрино по-
ставок товаров, выполнения работ, оказания услуг по муни-
ципальным контрактам и договорам на поставки продукции
для муниципальных нужд, а также иных расходов бюджета го-
родского поселения Софрино осуществляется на основании
нормативного правового акта администрации муниципального
образования.

Статья 20
Установить, что в 2009 году из бюджета городского посе-

ления Софрино осуществляется погашение образовавшейся
в пределах средств, предусмотренных решениями о бюдже-
те Пушкинского муниципального района на соответствую-
щий финансовый год, кредиторской задолженности главных
распорядителей, распорядителей и получателей средств
бюджета городского поселения Софрино, включая их расхо-

ды по реализации мероприятий муниципальных целевых
программ, в пределах средств, предусмотренных в бюджете
городского поселения Софрино на 2009 год.

Статья 21
Установить, что администрация городского поселения

Софрино в 2009 году бюджетные кредиты юридическим лицам
за счет средств бюджета городского поселения Софрино не
предоставляет.

Статья 22
1. Установить, что составление и организация исполнения

местного бюджета осуществляется финансово-экономиче-
ским управлением администрации городского поселения
Софрино с использованием лицевого счета бюджета город-
ского поселения Софрино, открытого в отделе казначейско-
го исполнения бюджетов Пушкинского финансового управ-
ления Министерства финансов Московской области, в соо-
тветствии с законодательством Российской Федерации.

2. Установить, что кассовое обслуживание исполнения
бюджета городского поселения Софрино осуществляется на
основании соглашения на безвозмездной основе.

Статья 23
1. Установить, что главные распорядители и распорядите-

ли средств бюджета городского поселения Софрино обеспе-
чивают в 2009 году открытие подведомственными бюджет-
ными учреждениями счетов по учету доходов от предприни-
мательской и иной приносящей доход деятельности исклю-
чительно в Пушкинском отделении федерального казначейства
Управления Федерального казначейства Московской области.

2. Средства, полученные от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности, расходуются бюджетными
учреждениями в соответствии со сметами доходов и расходов,
утвержденными в установленном законодательством поряд-
ке, в пределах остатков средств на их лицевых счетах.

3. В случае поступления доходов в бюджет городского по-
селения Софрино не в полном объеме и недополучения в
связи с этим бюджетными учреждениями средств из бюдже-
та городского поселения Софрино для финансирования
расходов в установленных настоящим Решением объемах, они
вправе использовать для покрытия указанных расходов до-
ходы, получаемые от предпринимательской и иной принося-
щей доход деятельности, в соответствии со сметами доходов
и расходов, утвержденными в установленном законодатель-
ством порядке.

4. Установить, что в 2009 году бюджетные учреждения
вправе заключать договоры и осуществлять оплату продукции,
выполнения работ и оказания услуг, предусмотренных ука-
занными договорами, за счет средств от предприниматель-
ской и иной приносящей доход деятельности в пределах
утвержденных в установленном законодательством порядке
смет доходов и расходов в соответствии с порядком, уста-
новленным для исполнения расходов бюджета городского
поселения Софрино.

Статья 24
Установить, что в ходе исполнения бюджета городского по-

селения Софрино на 2009 год финансово-экономическое
управление администрации городского поселения Софри-
но, вправе вносить изменения в утвержденные объемы по-
ступления доходов в части возврата в бюджет Московской об-
ласти и бюджет муниципального района неиспользованных
средств субвенций и субсидий, полученных соответственно из
бюджета Московской области или бюджета муниципального
района.

Статья 25
Установить, что в ходе исполнения бюджета городского по-

селения Софрино на 2009 год финансово-экономическое
управление администрации городского поселения Софри-
но, вправе вносить изменения в структуру доходов, расходов
и источников финансирования дефицита бюджета городско-
го поселения Софрино на 2009 год в связи с изменениями
бюджетной классификации Российской Федерации на осно-
вании нормативных правовых актов Российской Федерации,
если указанные изменения не влекут за собой изменение
основных характеристик бюджета городского поселения
Софрино (общий объем доходов и расходов бюджета).

Статья 26
1. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подпи-

сания.
2. Со дня вступления в силу до 01 января 2009 года на-

стоящее Решение применяется в целях обеспечения испол-
нения бюджета городского поселения Софрино в 2009 году.

Статья 27
Опубликовать настоящее Решение в газете «Маяк».

М. ПОЛИВАНОВА,
глава городского поселения Софрино.

Приложение 1
к решению № 49/31 от 14 ноября 2008 г.

«О бюджете городского поселения Cофрино на 2009 год»

Объём поступлений доходов в бюджет городского поселения Софрино в 2009 году
по основным источникам

Приложение 5
к решению № 49/31 от 14 ноября 2008 г.

«О бюджете городского поселения Cофрино на 2009 год»

Расходы бюджета Администрации городского поселения Софрино в 2009 г.
по разделам, целевым статьям и видам расходов (рублей)

(Окончание. Начало на 5-й стр.)



725  íîßáðß
2008 ãîäà

Муниципальный заказчик: Управление инвестиций капитального строи-
тельства Администрации Пушкинского муниципального района, г. Пушкино
МО, Московский проспект, д. 12/2; тел. 993-36-14.

Лот №1. Выполнение работ по разработке проектов реконструкции 
котельных (перевод на природный газ).

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта – 
4 900, 00 тыс. руб., в т. ч. НДС.

Место выполнения работ:
– МОУ «Пушкинская средняя школа № 13», г. Пушкино МО, микрорайон

Мамонтовка, ул. Ленточка, д. 20-а;
– МОУ «Пушкинская средняя школа № 16», г. Пушкино МО, микрорайон

Звягино, ул. Советская, д. 25;
– МОУ «Ашукинская средняя школа», Пушкинский район МО, пос. Ашуки-

но, ул. Кольцова, д. 11;
– МЛПУ «Поликлиника микрорайона Клязьма», г. Пушкино МО, микрорай-

он Клязьма, ул.Лермонтовская, д. 25. 
Источник финансирования: Бюджет Пушкинского муниципального района.
Срок (период) выполнения работ: IV квартал 2008 года – II квартал 2009

года.
Извещение о проведении аукциона было опубликовано в газете «Маяк» 

от 21.10.2008 г., а также размещено на официальном сайте Московской 
области «Закупки и поставки продукции для государственных нужд Москов-
ской области» www.gz-mo.ru.

Единая комиссия по подрядным работам перед началом аукциона зареги-
стрировала четырех представителей участников аукциона, явившихся на 
аукцион по Лоту № 1:

– Присягина М. М., Лукьянову А. М. – ООО «ПРИМА Про» (142114, г. По-
дольск МО, ул. Гайдара, д. 10Б, к. 158) – карточка № 1;

– Зимину Т. Н., Синдюкова Д. А. – ЗАО «Спецстройпроект» (142111, г. По-
дольск МО, ул. Силикатная, д. 6/3) – карточка № 2.

Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены
контракта на «шаг аукциона». Первоначальный «шаг аукциона» устанавлива-
ется в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта,
указанной в извещении о проведении открытого аукциона.

В случае, если после троекратного объявления последнего предложения
о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намере-
нии предложить более низкую цену контракта, «шаг аукциона» снижается на
0,5% начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5% начальной
(максимальной) цены муниципального контракта. Победителем аукциона
признается участник аукциона, предложивший наиболее низкую цену муни-
ципального контракта.

После объявления начала аукциона участникам аукциона было предложе-
но заявлять свои предложения о цене муниципального контракта путем под-
нятия карточек.

По Лоту №1 победу одержал участник аукциона – ООО «ПРИМА Про» –
карточка №1 – с ценой муниципального контракта 3 675 000 (три миллио-
на шестьсот семьдесят пять тысяч) рублей. 

Второе место занял участник аукциона – ЗАО «Спецстройпроект» – кар-
точка №2 – с ценой муниципального контракта 3 920 000 (три миллиона
девятьсот двадцать тысяч) рублей. 

В соответствие с ч. 7 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд» Заказчик, Управление
инвестиций капитального строительства Администрации Пушкинского
муниципального района, в течение трех рабочих дней со дня подписания
протокола передает победителю – ООО «ПРИМА Про» – один экземпляр
протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем
включения цены муниципального контракта, предложенной победителем
аукциона, в проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе.

Протокол подписан в установленном порядке всеми присутствующими
членами единой комиссии по подрядным работам и, в соответствии с ч.8 
ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд», размещен на официальном сайте Москов-
ской области «Закупки и поставки продукции для государственных нужд 
Московской области» www.gz-mo.ru.

Администрация Пушкинского муниципального района

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
№ 18 / 08 – А – ПР/1

20 ноября 2008 года.                                       г. Пушкино
Время заседания – 11 час.00 мин.
Кворум имеется.

Муниципальный заказчик: МЛПУ «Пушкинская станция 
скорой медицинской помощи»; 141200, г. Пушкино МО, ул. Грибо-
едова, д. 25а; тел. 993-35-28. 

Предмет аукциона: поставка товаров для нужд Пушкинского
муниципального района:

Лот №1. Заказ на поставку нефтепродуктов.
Начальная (максимальная) цена муниципального контрак-

та – 1 182, 600 тыс. руб., в т. ч. НДС. 
Марка и объем закупаемого бензина:
АИ – 92 – 54 000 литров.

Место отпуска бензина: по месту дислокации автозаправоч-
ных станций.

Лот №2. Заказ на поставку лекарственных препаратов.
Начальная (максимальная) цена муниципального контрак-

та – 1 500, 00 тыс. руб., в т. ч. НДС.
Объем поставки соответствует количеству лекарственных

средств на сумму, не превышающую начальную (максимальную)
цену муниципального контракта.

Перечень торговых наименований лекарственных
средств, их функциональные характеристики и потребитель-
ские свойства содержатся в документации об аукционе.

Условия поставки: по предварительным заявкам Заказчика.
Место поставки продукции: г. Пушкино МО, ул. Грибоедова,

д. 25а.
Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в из-

вещение о проведении открытого аукциона не позднее, чем за
пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом
аукциона. Изменение предмета аукциона не допускается. При
этом срок подачи заявок на участие в открытом 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 проведе-
нии открытого аукциона, он вправе отказаться от его проведения
не позднее чем за десять дней до даты окончания подачи заявок
на участие в открытом аукционе. Извещение об отказе от прове-
дения 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 разме-
щения на официальном сайте до 16 декабря 2008 г.;

– на официальном сайте Московской области «Закупки и по-
ставки 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;

– документация об аукционе предоставляется на основании
письменного заявления, в течение 2-х рабочих дней со дня полу-
чения 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, Администрация

Пушкинского муниципального района Московской области, каби-
нет № 21;

– 22 декабря 2008 года, в 11.00, в присутствии представите-
лей участников размещения заказа, признанных участниками 
аукциона.

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

Предоставление заявок в форме электронного документа
не предусмотрено.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

●● РЕКЛАМА РЕКЛАМА ●●

И Н Ф О Р М А Ц И Я ● Р Е К Л А М А

1. Полное название:
Выбор поставщиков форменного обмундирования и спец-

постовой одежды для нужд ФГП ВО ЖДТ России на 2009 год.
2. Заказчик: ФГП ВО ЖДТ России (г. Москва, Костома-

ровский пер., д. 2).
3. Порядок оплаты: безналичный расчет в соответствии

с условиями договора.
4. Конкурсная документация предоставляется на основа-

нии заявки в рабочие дни по адресу: 141200, г. Пушкино Мос-
ковской обл., ул. Октябрьская, д. 23/5; тел. (495) 262-65-73.

5. Окончание приема заявок – 17 декабря 2008 г.
6. Место и дата проведения конкурса: 141200, г. Пушкино

Московской обл., ул. Октябрьская, д. 23/5 – 18 декабря 2008 г.
7. Основные требования к участникам открытого конкур-

са содержатся в конкурсной документации.

Конкурсная комиссия вправе отклонить все заявки на уча-
стие в конкурсе в любое время до вынесения решения о по-
бедителе конкурса, а также отменить конкурс в любое время
до истечения окончательного срока подачи заявок на 
участие в конкурсе.
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Погода в г. Пушкино
(с 25 по 27 ноября)

http//www.gismeteo.ru

Муниципальный заказчик: Управление инвестиций капитального строи-
тельства Администрации Пушкинского муниципального района, г. Пушкино
МО, Московский проспект, д. 12/2; тел. 993-36-14. 

Лот №2. Выполнение подрядных работ по ремонту помещений в здании
Администрации г. Пушкино.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта – 
14 500, 00 тыс. руб., в т. ч. НДС.

Место выполнения работ: г. Пушкино МО, ул. Некрасова, д. 5.
Источник финансирования: Бюджет Пушкинского муниципального района.
Срок (период) выполнения работ: IV квартал 2008 года – II квартал 2009

года.
Извещение о проведении аукциона было опубликовано в газете «Маяк» 

от 21.10.2008 г., а также размещено на официальном сайте Московской об-
ласти «Закупки и поставки продукции для государственных нужд Московской
области» www.gz-mo.ru.

Аукционная комиссия перед началом аукциона зарегистрировала трех
представителей участников аукциона, явившихся на аукцион по Лоту № 2:

– Вишневского С. О. – ЗАО «МСК ЭКОСТРОЙСЕРВИС» (141200, г. Пушки-
но МО, ул. 50 лет Комсомола, д. 34) – карточка №1;

– Старостина А. А. – ООО «РЕМБРОК» (141008, г. Мытищи МО, ул. Мира,
д. 14) – карточка №2;

– Черных А. А. – ООО «СТК» (141200, г. Пушкино МО, ул. 1-я Серебрянская,
д. 2) – карточка №3.

Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены
контракта на «шаг аукциона». Первоначальный «шаг аукциона» устанавлива-

ется в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта,
указанной в извещении о проведении открытого аукциона.

В случае если после троекратного объявления последнего предложения о
цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении
предложить более низкую цену контракта, «шаг аукциона» снижается на 0,5%
начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5% начальной (мак-
симальной) цены муниципального контракта. Победителем аукциона при-
знается участник аукциона, предложивший наиболее низкую цену муници-
пального контракта.

После объявления начала аукциона участникам аукциона было предложе-
но заявлять свои предложения о цене муниципального контракта путем под-
нятия карточек.

По Лоту №2 победу одержал участник аукциона – ЗАО «МСК ЭКОСТ-
РОЙСЕРВИС» – карточка №1 – с ценой муниципального контракта 
9 860 000 (девять миллионов восемьсот шестьдесят тысяч) рублей. 

Второе место занял участник аукциона – ООО «РЕМБРОК» – карточка
№2 – с ценой муниципального контракта 9 932 500 (девять миллионов де-
вятьсот тридцать две тысячи пятьсот) рублей. 

В соответствие с ч. 7 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд» Заказчик, Управление
инвестиций капитального строительства Администрации Пушкинского
муниципального района, в течение трех рабочих дней со дня подписания
протокола передает победителю – ЗАО «МСК ЭКОСТРОЙСЕРВИС» – один
экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который состав-
ляется путем включения цены муниципального контракта, предложенной 
победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к документации 
об аукционе.

Протокол подписан в установленном порядке всеми присутствующими
членами единой комиссии по подрядным работам и, в соответствии с ч.8 
ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд», размещен на официальном сайте Москов-
ской области «Закупки и поставки продукции для государственных нужд 
Московской области» www.gz-mo.ru.

Администрация Пушкинского муниципального района

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
№ 18 / 08 – А – ПР/2

20 ноября 2008 года.                                       г. Пушкино
Время заседания – 11 час.00 мин.
Кворум имеется.

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
аукционов», Администрация Пушкинского муниципального района извещает
о проведении совместного открытого аукциона для нужд муниципальных 
Заказчиков. 

Муниципальные заказчики:
– Администрации города Пушкино Пушкинского муниципального

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

– Управление образования Администрации Пушкинского муници-
пального района; г. Пушкино МО, Московский пр-т, д. 29; тел. 993-43-84.

Предмет аукциона: поставка товаров для нужд Пушкинского муници-
пального района. 

Лот №1. Заказ на предоставление автомобиля «TOY OTA-Avensis 1,8 Сол»
или эквивалент.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта – 
850, 000 тыс. руб., в т. ч. НДС. 

Условие поставки: самовывоз. 
Технические характеристики и потребительские свойства автомо-

биля указаны в документации об аукционе.
Лот №2. Поставка игрушек, дидактического материала и учебно-нагляд-

ных пособий для оснащения МДОУ №4 «Золотая рыбка».
Начальная (максимальная) цена муниципального контракт – 

1 280,00 тыс. рублей, в том числе НДС.
Место поставки: г. Пушкино МО, Пушкинское шоссе, д. 5.
Перечень и объем продукции содержатся в документации об аукционе.
Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о

проведении открытого аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окон-

чания подачи заявок на участие в открытом аукционе. Изменение предмета
аукциона не допускается. При этом срок подачи заявок на участие в откры-
том аукционе будет продлен не менее чем на пятнадцать дней. 

Заказчик, официально опубликовавший в газете «Маяк» и разместивший
на официальном сайте извещение о проведении открытого аукциона, вправе
отказаться от его проведения не позднее чем за десять дней до даты оконча-
ния подачи заявок на участие в открытом аукционе. Извещение об отказе от
проведения открытого аукциона должно быть 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 16 декабря 2008 г.;
– на официальном сайте Московской области «Закупки и поставки продук-

ции 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;
– документация об аукционе предоставляется на основании 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, Администрация Пушкинского

муниципального района Московской области, кабинет № 21.
18 декабря 2008 года, в 11.00, в присутствии представителей участни-

ков размещения заказа, признанных участниками аукциона.
Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполни-

тельной системы и (или) организаций инвалидов не предоставляются.
Предоставление заявок в форме электронного документа не предусмот-

рено.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Администрация Пушкинского муниципального района извещает о прове-
дении открытого конкурса.

Муниципальный Заказчик – Управление образования Администрации
Пушкинского муниципального района; г. Пушкино МО, Московский проспект,
д. 29; тел. 993-43-84, далее Заказчик, проводит открытый конкурс.

Предмет конкурса – поставка товаров, оказание услуг для нужд образо-
вательных учреждений Пушкинского муниципального района: 

Лот №1. Организация школьного питания в учреждениях образования
Пушкинского муниципального района с 01.01.2009 г. по 31.05.2009 г. 

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта – 
16 734, 600 тыс. рублей.

Стоимость услуг по организации питания:
– завтрак – 30.00 рублей;
– обед – 70.00 рублей.
Услуга оказывается по адресам подведомственных учреждений, соглас-

но конкурсной документации. 
Лот №2. Обслуживание холодильного и торгово-технологического обору-

дования в учреждениях образования Пушкинского муниципального района.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта – 

4 100,00 тыс. рублей, в том числе НДС.
Перечень оборудования, объем и место оказания услуг: содержится

в техническом задании по данному лоту, являющимся неотъемлемой частью
конкурсной документации.

Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о
проведении открытого конкурса не позднее, чем за пять дней до даты окон-
чания 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 опубликования в газе-
те «Маяк» и размещения на официальном сайте внесенных изменений 
в извещение о проведении открытого конкурса. 

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

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:
– с момента размещения на официальном сайте Московской области «За-

купки 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 бесплатно.
Контактные лица: Полякова Ирина Александровна, 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, Администрация Пушкинского

муниципального района Московской области, кабинет № 21;
– 24 декабря 2008 года, в 11.00, в присутствии представителей органи-

заций, пожелавших принять участие в этой процедуре.
Дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе – 25 декабря 2008 года.
Дата оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе – 26 декаб-

ря 2008 года. 
Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполни-

тельной системы и (или) организаций инвалидов не предоставляются.
Предоставление заявок в форме электронного документа не преду-

смотрено.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

Администрация Пушкинского муниципального района направляет изве-
щение о проведении открытого конкурса на оказание услуг для нужд Управ-
ления образования администрации Пушкинского муниципального района
взамен извещения о проведении открытого конкурса, опубликованного 20
ноября 2008 года.
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П Р О Д А ЮП Р О Д А Ю
●● ДОМ с земельным участком 40 соток земли, сад,
баня, колодец. Щелковское шоссе, 200 км от
МКАД. 550 т. р. ТЕЛ. 8-926-961-30-54, Таня.

● ● ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 6 соток в г. Александров, 250
т. р. ТЕЛ. 8-926-961-30-54, Таня.

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

● ЩЕНКОВ миниатюрных пуделей. Привиты. Роди-
лись 04.08.2008 г. ТЕЛ. 8-903-510-29-46.

К У П Л Ю ,К У П Л Ю , С Д А Ю ,С Д А Ю ,
С Н И М УС Н И М У ,, А Р Е Н Д У ЮА Р Е Н Д У Ю

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

● ● СДАЮ 2-комнатную квартиру 4 этаж 9-ти, Набереж-
ная, 1, школа, магазины, почта – рядом. ТЕЛ. 8-926-
296-08-42.

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

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

ПРИГПРИГЛАШАЕМ НА РЛАШАЕМ НА РАБОТУАБОТУ
● ООО «Торговому дому Листвяны» требуются ПРО-
ДАВЦЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ. Магазин
расположен в мкр. Мамонтовка. Заработная плата – при
собеседовании. ТЕЛ.: 993-62-91; (53) 5-37-16.

● ● Медицинскому центру «Врачеватель» требуется ПРО-
ЦЕДУРНАЯ МЕДСЕСТРА. ТЕЛ.: (495) 993-56-09, (496)
533-46-12, (496) 534-56-09, (985) 110-05-50.

●● ВНИМАНИЕ!!! Подбираю в коллектив надежных по-
мощников в офис. Проф. поддержку гарантирую. Карь-
ерный рост. 45000 р. – 85000 р. ТЕЛ. 8-926-415-48-51.

●● Вам нужны такие деньги: 35000 р. – 185000 р. Звони!
Помощник в офис. Карьерный, финансовый рост. 35000 р.
– 185000 р. ТЕЛ. 8-926-531-79-65.

●● Требуется ДИСПЕТЧЕР-ЛИФТЕР на постоянную 
работу в г. Пушкино. ТЕЛ. 53-2-54-81 (с 9 до 13.00);
53-2-51-00 (с 13 до 21.00).

О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О ВО  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В
● 5 декабря, в 12.00, состоится межевание земельно-
го участка, находящегося по адресу: Пушкинский р-н,
дер. Луговая, СНТ «Ветеран», участок № 32. Для всех
заинтересованных лиц справки по телефону 8-985-
963-75-74.

● 5 декабря, в 13.00, состоится межевание зе-
мельного участка, находящегося по адресу: Пушкин-
ский р-н, пос. Лесной, ул. Достоевского, д. 15.
Для всех заинтересованных лиц, справки по телефо-
ну 8-985-963-75-74.

● 25 декабря 2008 года, в 10 часов, по адресу: МО,
Пушкинский р-н, с. Царёво, д. 121 будет проводиться
межевание земельного участка. Просьба всем заинтере-
сованным лицам явиться по вышеуказанному адресу.

● 26.12.2008 г., в 10 часов, будет проводиться меже-
вание и собрание о согласовании местоположения гра-
ниц земельного участка, расположенного по адресу:
МО, Пушкинский р-н, пос. Софрино, Менделеева,
46. Всех заинтересованных лиц или их представителей
просим явиться по вышеуказанному адресу для участия
в установлении и согласовании границ данного участка.
При себе иметь следующие документы: паспорт; доку-
менты, подтверждающие право собственности или
аренды на земельные участки; доверенность на пред-
ставление интересов владельца. Отсутствие данных лиц
не является препятствием для проведения работ по ме-
жеванию. По всем вопросам обращаться по телефо-
нам 8-925-037-95-68, 8-928-080-61-32, Калинина 
Т. М. Межевание проводит ООО «Землеустроитель-
Топограф», МО, г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24
(пристройка). 8-496-535-14-27, 8-496-535-14-10,
8-917-579-93-75.

●● Извещаем вас, что 21 января 2009 года, с 10 часов,
на территории земельного участка, расположенного по
адресу: г. Пушкино, мкр. Звягино, ул. Воровского,
д. 3, будет проводиться геодезическая съёмка. Просим
вас прибыть лично или направить вашего представите-
ля для участия в установлении (восстановлении) и сог-
ласовании границ данного земельного участка. Ваша
явка или вашего представителя с доверенностью, под-
тверждающей его полномочия участвовать в установле-
нии (восстановлении) границ и подписывать соответст-
вующие документы, необходима. Ваше отсутствие или
отсутствие вашего представителя не является препят-
ствием для проведения работ по межеванию.

У С Л У Г ИУ С Л У Г И
●● 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». ТЕЛ. 8-916-923-69-57.

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

●● РЕМОНТ КВАРТИР: обои, шпаклёвка, штукатурка,
электрика, плитка, ламинат. ТЕЛ. 8-903-578-06-31.

В Н И М А Н И Е !В Н И М А Н И Е !
●● КОМИССИОННЫЙ МАГАЗИН ЗАКРЫВАЕТСЯ. Просьба
забрать сданные вещи до 20 декабря 2008 г. ТЕЛ. 537-
18-87.

ММЕЕЛЛККИИЕЕ  ИИ  ЧЧААССТТННЫЫЕЕ  ООББЪЪЯЯВВЛЛЕЕННИИЯЯ

РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ “МАЯК”
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

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

О П Е Р А Т О Р
ЭЛЕКТРОННОГО НАБОРА

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

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

Тираж серти-
фицирован

Национальной
тиражной
службой

ООО ГЕОТЕХПРОЕКТ «СВОЯ ЗЕМЛЯ»
Т Р Е Б У Е Т С Я  Г Е О Д Е З И С Т с опытом работы

по межеванию земельных участков. Работа
с компьютером, зарплата – при собеседовании.

Тел.: (496) 532-44-75; 769-47-66; 8-917-506-09-93.

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!

➤ 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

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

ТЕХНОЛОГА кондитерского производства; ТЕХНОЛО-
ГА мясного производства; ТОРГОВОГО ПРЕДСТАВИ-
ТЕЛЯ (с личным авто, оплата сот. связи); КОНДИТЕРОВ
разных категорий; МЕНЕДЖЕРА-ДИСПЕТЧЕРА; ЛА-
БОРАНТА; ВОДИТЕЛЯ с личным легковым авто или
фургоном. З/п достойная (по результатам собеседова-
ния). Место работы: МО, г. Пушкино, мкр. Мамонтов-
ка. Телефоны: 8 (495) 502-96-92, 8-985-7-167-50-28.

Организации (г. Пушкино) по производству
полиэтиленовых изделий требуется

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

Тел. 8 (903) 267-79-20.

МУП «Землеустроитель-Пушкино»
проведет для вас кадастровые работы, топографическую
съемку земельного участка, согласование, инженерно-
геодезические изыскания для строительства, согласова-
ние Актов выбора и Проектов землеотвода, вынос границ
земельного участка и осей здания в натуру (на местности)
мы ждем вас: г. Пушкино, ул. Тургенева, 22, с поне-
дельника по пятницу, с 9.00 до 17.00, обед – с 13.00
до 14.00. Договор на выполнение этих работ можно за-
ключить и в субботу, с 10.00 до 14.00. Тел. 53-5-16-60.

Всероссийский институт повышения квалификации ру-
ководящих работников и специалистов лесного хозяйства
объявляет конкурс на замещение вакантной должности стар-
шего преподавателя кафедры государственного управления,
права и рыночных отношений в лесном хозяйстве на 0,5 ставки
по дисциплине «Правовое регулирование лесных отношений».

Условия конкурса общие. Срок подачи заявления для участия
в конкурсе – месяц со дня опубликования.

Заявления и документы направлять на имя ректора ин-
ститута по адресу: Пушкино МО, ул. Институтская, 17. Ин-
ститут жилплощадью не обеспечивает.

ПО ВОПРОСАМ
РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ
ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ:

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


