
�åòâåðã,

27
íîßáðß

2008 ãîäà

№133 (11420)

�åæìóíèöèïàëüíàß ãàçåòà �óøêèíñêîãî ðàéîíà 

���������îáûòèå

В августе 2001 года митрополитом Крутицким и Коломен-
ским Ювеналием в Пушкино, на Московском проспекте, был
заложен храм в честь Святой Троицы. Жители города ходатай-
ствовали об этом еще с начала нового века. Настоятелем хра-
ма был назначен священник Иоанн Монаршек, который воз-
главил церковную жизнь общины. Через год, в праздник Свя-
той Троицы, была совершена первая Божественная литургия в
цокольном этаже, где разместился храм в честь Новомучени-
ков и Исповедников российских. С этого дня стали регулярно
совершаться службы. К 2006 году церковь была полностью по-
строена. Начались ее отделка и благоустройство территории. 

Многочисленные гости, прибывшие на освящение, увидели
новый храм во всей красе. На торжественном богослужении
присутствовали глава Пушкинского муниципального района
и г. Пушкино В. В. Лисин, другие официальные лица.

Процедура освящения началась с торжественной литургии,
продолжилась Крестным ходом и завершилась вручением на-
град всем, кто принял участие в строительстве, отделке, под-
готовке к празднику. Глава района В. В. Лисин от имени ад-
министрации поздравил с этим знаменательным событием
священнослужителей и прихожан. Виктор Васильевич напом-
нил присутствующим о временах, когда в Пушкинском рай-
оне было всего семь храмов, а теперь действует 52. «Проходит
хорошая череда событий, – отметил глава. – За короткий пе-
риод мы освящаем уже третий храм. Это – храм наших совре-
менников, он построен нынешним поколением. Население
города растет, есть потребность людей в церковной жизни. Я
благодарен патриарху за то, что он с постоянным вниманием
относится к нам. Благодарен, что обращение горожан не оста-
лось без внимания и этот храм был построен. Это творение
многих!»

Торжественную литургию и освящение храма провел ми-
трополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий. Обращаясь к
гостям и прихожанам, он сказал: «Сегодня мы видим общину

города, которая торжествует и радуется освящению храма в
честь Живоначальной Троицы. Нужно честно сказать, что без
помощи мирян, без помощи благотворителей мы не смогли
бы этого сделать. Мы благодарим Господа, что находятся «ми-
лосердные самаряне», говоря языком евангельским, которые
из патриотических, святых чувств, желания угодить Богу и
сделать добро людям дают огромные средства для этого дела
Божия. Мы рады, что пали искусственные идеологические пе-
регородки двадцатого века, когда людей делили на верующих
и неверующих. Вновь мы – один народ, одна семья, для кото-
рой судьбы города, общества, страны нашей, всей земли – об-
щие. Еще один новый храм предстал во всей красе. Он стал не
только украшением вашего прекрасного города. Многие люди
могут здесь причащаться и жить полной церковной и духов-
ной жизнью». 

Хотелось бы отметить, что предстоятель церкви отец Иоанн
с любовью и старанием отнесся к созиданию этой святыни.
Такое впечатление, что этот храм в городе был всегда, что он
наш, родной, мы вжились в его красоту. И, конечно, самым
ценным украшением, не только материальным, но и духов-
ным, явился подарок Святейшего патриарха Алексия – по-
кров на престол, где совершается Божественная литургия и
приносится бескровная жертва Господу, где молятся за всех. 

Святейший патриарх удостоил и священнослужителей, и
строителей, и прихожан наградами. Оказал уважение всем и
каждому. А митрополит Ювеналий передал эти награды как
видимый знак благодарности и благословения церкви нашим
землякам. Их оказалось немало, и приятно было отметить, что
среди них не только известные в районе люди, но и простые
горожане. 

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ. 

На снимке: Освящение храма. В центре – Митрополит Кру-
тицкий и Коломенский Ювеналий.
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ПОСЛЕДСТВИЯ 
СТИХИИ 
В ЕЛЬДИГИНСКОМ
В ночь с 22 на 23 ноября разы-

гравшаяся стихия оставила без
света населенные пункты сельско-
го поселения Ельдигинское. Из-за
порывов  проводов в темноту по-
грузились деревни Раково и Ксти-
нино, села Семеновское, Тишково
и часть Ельдигино.  В Кстинино и
Тишково электричество отсутство-
вало более 30 часов, в остальных
населенных пунктах свет появился
к обеду 23 ноября. Линии электро-
передач были восстановлены си-
лами Софринского филиала «Мос-
энерго» «Северные сети», а для
уборки поваленных деревьев ад-
министрация сельского поселения
Ельдигинское создала специаль-
ную бригаду.

В БИБЛИОТЕКЕ 
СТАЛО ТЕПЛЕЕ
В городском поселении Черки-

зово отремонтировали котельную
библиотеки: перекрыли крышу, по-
ставили новый АОГВ. Помощь в
этом черкизовцам оказали Управ-
ление инвестиций капитального
строительства и Управление куль-
туры Администрации Пушкинского
муниципального района.

ШЕРШАВЫМ ЯЗЫКОМ 
ПЛАКАТА

решили бороться с должниками в
дирекции Единого расчетно-кас-
сового центра и отнеслись к этой
затее максимально творчески.
Призывы оплатить услуги ЖКУ с
разъяснением, как это можно сде-
лать, и изображением сладко спя-
щего кота появились в Пушкино в
подъездах домов и других людных
местах. Для того чтобы расширить
зону охвата своей агитацией, ООО
«ЕРКЦ»  наводит контакты с пред-
приятиями торговли, риэлторски-
ми конторами, школами и другими
учреждениями и организациями.

Е. ЯКОВЛЕВА.
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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 за
один день — будете полу-
чать её всё полугодие! 

МИР, ЕДИНСТВО И СПАСЕНИЕ
В прошедшее воскресенье в торжественной и праздничной обстановке 

состоялось Великое освящение нового храма Святой Троицы в г. Пушкино
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В ноябре этого года ОАО
«Центральный научно-
исследовательский ин-
ститут бумаги», нахо-
дящееся в г. п. Правдин-
ский, широко отметило
девяностолетие своей
научно-исследователь-
ской деятельности. На
юбилей съехались высокие
гости из Москвы, Петер-
бурга, Республики Бела-
русь, Пензы и других го-
родов и областей России
и СНГ.

В далеком ноябре 1918 го-
да на основании декрета Со-
вета Народных Комиссаров
о централизации научно-
технического опытного дела
в стране и приближении его
к практике производства на-
учно-техническим отделом
Высшего cовета народного
хозяйства вынесено реше-
ние о создании в Москве
Государственной бумажной
испытательной станции.
Вот с этой даты и началась
история ОАО «ЦНИИБ». В
результате нескольких реор-
ганизаций в 1944 году науч-
ное предприятие уже носит
название «Московский фи-
лиал «ЦНИИБ», а в 1964-м
преобразовывается в Цент-
ральный научно-исследова-
тельский институт бумаги и
перебазируется в г. п. Прав-
динский. У истоков строи-
тельства здания и оснаще-
ния интситута современны-
ми приборами и оборудова-
нием стоял директор К. А.
Вейнов. С 1972 по 2002 годы
хозяйственную и научную
деятельность продолжил 
Б. В. Орехов.

Несколько поколений ис-
следователей своим добро-
совестным трудом продол-
жало создавать огромный
научно-технический потен-
циал института, который
был и остается флагманом
отечественной науки в обла-
сти целлюлозно-бумажной
промышленности.

Имена ученых-лаборантов
и других работников ЦНИ-
ИБа навсегда вписаны в его

историю, а их научно-ис-
следовательские достиже-
ния внесли огромный вклад
в развитие отрасли…

В актовом зале института
собрались его сотрудники,
многочисленные гости, ве-
тераны ЦНИИБа. Торжест-
венное заседание, посвя-
щенное юбилею, открыл со-
держательным докладом ге-
неральный директор ОАО
«ЦНИИБ», кандидат эконо-
мических наук, академик
МАНЭБ Е. Т. Тюрин. Ко-
ротко напомнив историче-
ские этапы становления и
развития института, Евге-
ний Тимофеевич подчерк-
нул: «Несмотря на то, что
отраслевой науке нанесен
значительный урон, ОАО
«ЦНИИБ» сумело сохра-
нить основные направления
деятельности, приобрести
новое, современное обору-
дование и продолжает вести
научно-исследовательскую
работу».

Институт сотрудничает со
множеством бумажных ком-
бинатов и других организа-
ций в России, СНГ и стра-
нах Европы, в его стенах ро-
дилось более тысячи автор-

ских разработок, он являет-
ся владельцем 45 патентов
на изобретения. «ЦНИИБу
предстоит решение новых
задач и проблем, – сказал в
заключение Е. Т. Тюрин, –
но научно-исследователь-
ская деятельность будет
продолжена и расширена».

Затем на трибуну поднял-
ся заместитель директора
Департамента лесной и лег-
кой промышленности Мин-
промторга РФ В. А. Прили-
пов. Он поздравил коллек-
тив ОАО «ЦНИИБ» с юби-
леем и объявил о присвое-
нии звания «Почетный ра-
ботник лесной промышлен-
ности» Е. Т. Тюрину, А. А.
Зуйкову, Г. И. Самсоновой
и другим. Директор Депар-
тамента Министерства про-
мышленности Московской
области А. А. Агупов, вручив
приветственный адрес, от
имени губернатора Москов-
ской области Б. В. Громова
наградил нескольких сот-
рудников института памят-
ными медалями «За полез-
ное» и «За усердие».

С теплыми словами позд-
равлений обратилась к юби-
лярам заместитель главы

Администрации Пушкин-
ского муниципального рай-
она Л. В. Булыгина.

Лариса Васильевна выра-
зила уверенность в дальней-
шем развитии науки, поже-
лала коллективу института
стабильности и успехов. От
Правительства Московской
области она вручила Почет-
ную грамоту А. А. Зуйкову,
Почетные грамоты и благо-
дарственные письма от гла-
вы Пушкинского района 
В. В. Лисина Е. Т. Тюрину,
В. А. Волкову, Б. В. Орехову
и другим, а также всему кол-
лективу ОАО «ЦНИИБ». 

Со словами поздравлений
и всевозможных пожеланий
выступили: заместитель гла-
вы администрации г. п.
Правдинский Д. В. Синен-
ков, председатель правления
РАО «Бумпром» В. А. Чуй-
ко, президент ассоциации
«Рособои» Г. А. Семенов,
генеральный директор ОАО
«ВНИИБ» П. С. Осипов
(Петербург), академик РАН
Н. А. Моисеев, генеральный
директор ОАО «НИПИЭИ-
леспром» Н. А. Бурдин, ди-
ректор бумажного произ-
водства ОАО «Маяк» П. И.
Бирюков (г. Пенза), замес-
титель генерального дирек-
тора ОАО «Беларусьобои»
Ю. П. Щербаков и многие,
многие другие.

На сцене было тесно от
подарков и цветов. Все вы-
ступавшие желали институ-
ту встретить еще более ярко,
радостно и с дальнейшими
достижениями в научной
деятельности столетний
юбилей.

Торжество закончилось
большим праздничным кон-
цертом.

А. АКСЁНОВА.

На снимке: Л. В. Булыгина
поздравляет с юбилеем инсти-
тута Е. Т. Тюрина, а вместе с
ним – и весь коллектив.

Фото В. Соловьёва.

Молодёжные 
вести

● 12 ноября Комитет по де-
лам молодежи провел в зда-
нии администрации рабочую
встречу с представителями
школьных, студенческих и
молодежных советов. Предсе-
датель комитета В. А. Мака-
ров ознакомил присутствую-
щих со стратегией работы ко-
митета на 2009 год.  В планах
– создание школы КВН, от-
крытие студии звукозаписи,
организация лагерей и школ
молодежного актива, разви-
тие волонтерского движения.
Важным вопросом стало об-
суждение создания молодеж-
ной палаты, как формы сот-
рудничества местной власти и
молодежи в решении разных
задач. На встрече присутство-
вали представители общест-
венных организаций и клу-
бов, в том числе поисковый
отряд «Романтик» (г. п. Ашу-
кино), экологи «Местные» и
клуб болельщиков «Атлант».

● 14 ноября в Московском
государственном областном
университете состоялась еже-
годная конференция «Моло-
дежь и религия». На меропри-
ятии, организованном Коми-
тетом по делам молодежи
Московской области, присут-
ствовали заместитель предсе-
дателя Правительства Мос-
ковской области С.Н. Кош-
ман, председатель Комитета
по делам молодежи области
Ю. Т. Бойко, митрополит
Крутицкий и Коломенский,
управляющий Московской
епархией Русской Православ-
ной церкви владыка Ювена-
лий, представители органов
по делам молодежи и благо-
чиний Московской области.
В рамках конференции про-
шли заседания «круглых сто-
лов» по темам: «Архитектур-
ное наследие Подмосковья»,
«Церковь и культура», «Сов-
ременные вопросы биоэтики
– наука и нравственность»,
«Споры и компромиссы»,
«Молодежь в религии: вчера,
сегодня,  завтра». В конфе-
ренции также приняли уча-
стие сотрудники Комитета по
делам молодежи администра-
ции района и представители
Пушкинского благочиния:
настоятель храма Пророка
Илии, что в с. Барково, отец
Сергий и отец Тимофей – от-
ветственный за работу с мо-
лодежью в благочинии. 

● 17 ноября в Институте
технологии туризма прошло
празднование Международ-
ного дня студента.  В его рам-
ках состоялось посвящение в
студенты первокурсников, а
также начался студенческий
конкурс «Зажги свою звез-
ду!». Свои таланты ребята
продемонстрировали в тан-
цах, песнях и в конкурсе ви-
деороликов «Глаз студента».
Следующий этап конкурса
пройдет в декабре. Студенты
будут участвовать в играх
КВН, после чего и опреде-
лятся победители.

Подготовила 
Е. БАРАНОВА.
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НАУКА БЫЛА, ЕСТЬ 
И БУДЕТ ВСЕГДА

На минувшей неделе в актовом зале
РДК состоялась отчетно-выборная
конференция Пушкинской районной
ассоциации жертв политических ре-
прессий. От Администрации Пуш-
кинского муниципального района на
ней присутствовала начальник от-
дела по работе с политическими
партиями и общественными объеди-
нениями Н. Б. Дмитриева. 

Перед началом работы конферен-
ции с информацией выступила и от-
ветила на многочисленные вопросы
заместитель начальника Управления
социальной защиты населения В. А.
Тимошина.

Работу правления ассоциации за от-
четный период осветила в своем док-
ладе Г. И. Двойнишникова. Последу-

ющие прения оказались довольно бур-
ными, но в итоге работа правления
признана удовлетворительной. Участ-
ники конференции приняли обраще-
ния к председателю партии «Справед-
ливая Россия» С. М. Миронову и гла-
ве Пушкинского района В. В. Лисину.
Основным лейтмотивом этих доку-
ментов было стремление привлечь
внимание руководителей к нуждам и
проблемам жертв политических ре-
прессий. Ведь бывшие репрессирован-
ные – это очень пожилые люди, кото-
рые не в состоянии самостоятельно
обеспечить себе достойное существо-
вание.

Главу Пушкинского района участни-
ки совещания просят выделить поме-
щение для работы ассоциации, а также
ходатайствуют об определении места в
городе Пушкино для возведения памят-

ника жертвам политических репрессий.
Затем участники конференции при-

ступили к выборам президиума ассоци-
ации. В ходе длительного обсуждения
были определены и утверждены следу-
ющие кандидатуры: Н. В. Зацепин, 
Г. В. Белкина, Н. Г. Климчук, Э. Ф.
Вилль, Г. И. Двойнишникова, Н. Ф.
Донгаузер, Э. В. Узгалик. Председате-
лем президиума избрана С. П. Ширин-
ская. В заключение собравшиеся утвер-
дили устав и паспорт ассоциации.

Для членов Ассоциации жертв поли-
тических репрессий Пушкинского
района сообщаем, что с возникшими
вопросами можно обратиться по вре-
менному адресу: ул. Чехова, 37. Теле-
фон – 534-38-08. Прием посетителей
– два раза в месяц, второй и четвертый
четверг, с 10 до 13 часов.

Е. ЖАРКОВА.
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ХОТИМ ЖИТЬ ДОСТОЙНО!
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РЫНОК
НЕДВИЖИМОСТИ

РАЙОНА
Жильё – как способ вложения денег

Андрей Викторович БОЧАРОВ –
менеджер по продаже жилья,

«Лучший риэлтор Подмосковья 
на рынке жилья – 2007 года».

Сегодня россияне считают недвижимость наибо-
лее надежным способом вложения денег, однако
спрос на жилье падает. Здесь несколько причин. В

условиях общего финансового кризиса наши СМИ очень «хорошо» осве-
щают ситуацию на рынке недвижимости, предрекая падение цен на 20-30
проц., а в некоторых случаях и до 50 проц. Поэтому потенциальные поку-
патели не спешат с покупкой жилья и заняли выжидательную позицию. С
другой стороны, продавцы тоже не спешат избавляться от лишних метров.
Даже при условии сокращения спроса на покупку жилья более чем в 2,5-3
раза количество жилья, выставляемого на продажу, особенно не увеличи-
вается, и, как следствие, цены на жилье не падают. Исключение составля-
ют продавцы, которым необходимы наличные деньги (например, для по-
купки жилья в другом регионе), однако и они готовы понижать цену не бо-
лее чем на 10 проц.

Не секрет, что в 2006-2007 гг. стала бурно развиваться ипотека. Сущест-
вовало несколько сотен ипотечных программ. Банки до минимума сокра-
тили объем требований к заемщикам. Анализ показал, что в эти годы при-
мерно 80 проц. сделок по покупке квартир совершалось с привлечением
заемных средств. С начала этого года ситуация изменилась и, как следст-
вие, спрос на квартиры пошел на спад. 

Думаю, существенного снижения цен на жилье все же не будет, так
как для большинства населения жилье является более надежным акти-
вом, чем деньги.

Загородная недвижимость
пользуется спросом

Светлана Константиновна УШАКОВА –
менеджер по загородной недвижимости,

«Лучший риэлтор Пушкинского района
на рынке загородной 

недвижимости – 2008 года».

Тех, кто ждет снижения цен на загородную не-
движимость и земельные участки, я назвала бы

«мечтателями». Считаю, что вложение денежных средств в загородную не-
движимость является очень надежным активом хотя бы потому, что земля
в Подмосковье – ресурс ограниченный и невосполнимый.

На сегодняшний день количество предложений на земельном рынке уве-
личилось. Это обусловлено тем, что финансовый кризис внес некоторые
изменения в структуру земельного рынка: из-за дефицита банковских кре-
дитов в сегменте загородного строительства часть застройщиков начала 
избавляться от лишних земельных активов. Однако цены на земельные
участки и загородную недвижимость в нашем районе не падают. Это обу-
словлено, прежде всего, близостью к Москве и наличием развитой инфра-
структуры. Ведь многие покупают дом или дачу в нашем районе для посто-
янного (круглогодичного) проживания.

Думаю, что цены на загородную недвижимость и земельные участки
не будут падать, а, наоборот, станут расти хотя бы на уровне инфляции,
поскольку это сектор недвижимости, который пользуется устойчивым
спросом. Поэтому, если у вас есть желание и денежные средства на
приобретение дома или дачи, не ждите весеннего подъема цен, а при-
обретайте их в период «межсезонья».

Цена на аренду
должна быть разумной

Лариса Сергеевна СЕРОБЯН –
менеджер по аренде,

«Лучший риэлтор на рынке аренды 
Подмосковья – 2004 года».

Ситуация на рынке аренды жилья складывается как «за-
тишье перед бурей»: предложения превышают спрос. В на-
стоящий момент идет сокращение рабочих мест среди

приезжих рабочих, немало брошенных проектов, под которые планирова-
лось пригласить специалистов из других регионов.

Нереально вздутые цены на жилье толкают нанимателей объединяться по
несколько человек, чтобы оплачивать жилье. Естественно, требовать в этой
ситуации какой-то порядочности в проживании бывает трудно – каждый из
жильцов валит вину на другого. Намучавшись с «общежитием», хозяева сда-
ваемого жилья идут к нам с просьбой заселять только по одному человеку
или семейную пару, чтобы легче было контролировать ситуацию, но цены
при этом на сдаваемое жилье не снижают, а оставляют в прежней ценовой
категории, как брали с большего числа проживающих. А ведь заработная
плата у населения не растет, поэтому предлагаемые в аренду квартиры по
завышенным ценам долгое время остаются невостребованными. В поисках
платежеспособных и адекватных жильцов уходит время и теряются при
этом деньги, которые могли бы получать хозяева при реальной арендной
плате. Город наш строится, много освобождается вторичного жилья и доба-
вляются новостройки более престижного уровня. Наниматель, у которого
есть финансовая возможность снимать элитное жилье, имеет право выбора
и диктует сам свои требования по аренде жилья для проживания. Цена на
аренду должна разумно сочетаться с качеством предлагаемого жилья.

Иногда хозяева необоснованно завышают цену на сдаваемое жилье, 
объясняя свое желание тем, что в соседнем подъезде сдают худшее жилье
за более высокую плату, не думая о последствиях таких «удачных сделок». 

Думаю, что при резком уменьшении спроса на аренду жилья рынок должен
скорректировать ставки месячной арендной платы в сторону уменьшения.

О застройщиках и девелоперах
Андрей Иванович ХАРРЯСОВ,

коммерческий директор, 
платиновый брокер «Теремка».

Активное развитие рынка недвижимости в Под-
московье привлекло внимание и привело в регион
большое число инвесторов и застройщиков. Соз-

давшаяся нынешняя ситуация может сказаться в первую очередь на них.
Известно, что строительство (особенно в больших объемах) не может 
сопровождаться без кредитных средств, а сегодня большинство банков
прекратило кредитование девелоперов. С другой стороны, практически
прекратилась выдача ипотечных кредитов на первичном рынке. Даже если
в Сбербанке или Экспобанке можно оформить кредит на покупку ново-
стройки, то ставка по нему будет превышать 15 проц. годовых.

Те компании, которые действительно строили, не распыляли свои ресур-
сы, имеют реальные активы (готовые или почти готовые к продаже объек-
ты) и деньги, в нынешних условиях получают возможность сделать хоро-
ший задел на будущее.

Кроме того, у них есть реальная возможность покупки довольно дешевых
участков под застройку у тех компаний, которые не столько строили,
сколько скупали инвестконтракты и площадки под строительство, исполь-
зуя кредитные средства.

На мой взгляд, снижения цен на жилье и, в осо-
бенности, на загородную недвижимость и земель-
ные участки ожидать не стоит. Это обусловлено,
прежде всего, нехваткой квадратных метров и
большим числом желающих жить в непосредствен-
ной близости к Москве. 

Возможна незначительная корректировка цен в
секторах коммерческой недвижимости и ново-
стройках.

Даже при плохих прогнозах падения цен на недвижимость рынок недви-
жимости в дальнейшем возьмет свое, рост цен продолжится. И подтвержде-
ние тому дефолт 1998 года, после которого рынок недвижимости «просел»,
а через восемь месяцев цены на недвижимость превзошли «додефолтов-
ские». На данный момент инфляция превышает проценты по банковским
вкладам, что делает вложения малодоходными. Поэтому как способ сохра-
нения денег недвижимость безопаснее и надежнее, чем банковские вклады
и ценные бумаги.

Банковские вклады, ценные бумаги или квартира
Константин Иванович МАНЧЕНКО, 

генеральный директор агентства недвижимости «Теремок».

Читатели нашей газеты нередко обра-
щаются с вопросами: какую квартиру
лучше купить; как снять жилье в аренду,
какая строительная фирма хорошо себя
зарекомендовала, во что стоит вложить
деньги – в загородную недвижимость,
ценные бумаги? С этими и другими воп-
росами мы обратились к профессионалам
Пушкинского агентства «Теремок».

Подготовила Н. ВЛАДИМИРОВА.
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Фразу о том, что ремонт
невозможно закончить, а
можно только прекратить,
многие из нас вспоминали
не один раз. И рассказов о
том, как можно затянуть
этот процесс на долгие
месяцы и даже годы, поте-
рять не только деньги, но и
здоровье, каждый из нас
тоже наслушался вдоволь.

Скажу сразу: приступая к оче-
редному ремонту, я уже имела
достаточный опыт и хорошо раз-
биралась не только в материа-
лах, ценах, технологиях, но и
имела представление о стоимо-
сти работ и возможности эконо-
мить, не снижая качества. Пос-
кольку в Пушкино я не жила мно-
го лет, я решила попросить ре-
комендации у своих знакомых.
Один из них посоветовал мне
обратиться в «Спецстрой–Сер-
вис». «Директор этой фирмы,
Владислав Нуриев, – мой быв-
ший однокашник, мы с ним в
«Бауманке» вместе учились, –
заметил мой приятель, – на ра-
кетостроении, а потом еще и ра-
ботали вместе в серьезном
«ящике», пока нам зарплату не
перестали платить. Многие из
наших ушли тогда и свое дело
организовали. Я знаю, что он
даже второе образование полу-
чил – спецкурс в МАРХИ (Архи-
тектурный институт) закончил,
открыл бюро, жилые и промыш-
ленные проекты делал, потом
строительное дело организо-
вал, сам стройкой руководил. А
сейчас в Пушкино центр продаж
окон-дверей открыл, занимает-
ся комплексным предоставле-
нием услуг по ремонту и рекон-
струкции». 

Долго искать офис компании
мне не пришлось: находится он
практически в центре – на Мос-

ковском проспекте. Оказалось,
что здесь можно заказать не
только отдельные виды ремонт-
ных работ, окна, двери и встро-
енную мебель по индивидуаль-
ному проекту, но и весь ремонт в
комплексе – с установкой две-
рей, окон, встроенной мебели,
натяжных потолков, устройст-
вом теплых полов, сантехниче-
ские работы и прочие сложные и
ответственные проекты, кото-
рые требуют высокой квалифи-
кации. 

Попросив прикинуть стои-
мость работ, я была приятно
удивлена: разница составляла
приличную сумму по сравнению
с предварительно проведенным
маркетингом. Зная по собствен-
ному опыту, что дешево – не
всегда «сердито», как, впрочем,

и дорого – не всегда залог каче-
ства, я стала задавать каверз-
ные вопросы. Видя, как я дотош-
на, директор Владислав Нуриев
сам подошел и подробно рас-
сказал, с какими производите-
лями работает компания. Имея
большой практический опыт
строительства и работы с раз-
ными материалами и произво-
дителями, Нуриев отобрал толь-
ко самых надежных производи-
телей и поставщиков, качество
которых не вызывает сомнений. 

Меня поразило, что Нуриев
знает не только всех подмосков-
ных производителей, но и чем
одни отличаются от других и по-
чему высокая стоимость некото-
рых модных брендов не всегда
соответствует заявленному ка-
честву. Владислав пояснил, что

специалист фирмы приедет ко
мне и проконсультирует, какие
лучше окна и двери подобрать,
чтобы они соответствовали об-
щей идее интерьера и служили
долго, а также поможет выбрать
дизайн встроенной мебели.

Но самое приятное ждало ме-
ня впереди: когда стали состав-
лять калькуляцию стоимости,
оказалось, что «Спецстрой–
Сервис» работает по прейску-
ранту производителей. А по-
скольку меняла я окна и устанав-
ливала двери сразу во всей
квартире, то получила еще до-
полнительную скидку не только
в деньгах, но и в услугах: в кори-
доре бесплатно расширили про-
ем и укрепили стену. Не взяли
дополнительных денег и за изго-
товление нестандартной вход-
ной металлической двери
(обычно это стоит на 20-30
проц. дороже). Это не была моя
прихоть, просто большую часть
мягкой мебели и пианино нам
приходилось заносить в кварти-
ру и выносить через балкон, по-
этому, дожив до очередного ре-
монта, я решила расстаться с
этим неудобством. 

Скажу честно, что устанавли-
вала я и окна, и двери не первый
раз, поскольку ремонтом имен-
но мне в нашей семье приходит-
ся заниматься довольно часто.
И первый мой опыт был очень
печальным: монтажники окон
порвали натяжной потолок, сде-
лали подоконник не такой, как я
заказывала, не обрезали мон-
тажную пену и не оштукатурили
оконные проемы снаружи, не го-

воря уж о мусоре, который нам
пришлось выносить самим, по-
тому что оказалось, что это не
входит в стоимость монтажа… И
хотя фирма была известная, и
ошибки они исправили, но стои-
ло мне это колоссальных нер-
вов, а устранение недостатков
затянуло ремонт еще на не-
сколько месяцев. 

И как же приятно была я удив-
лена, когда монтажники «Спец-
строй–Сервиса» приехали во-
время, несмотря на субботние
пробки, четко и слаженно сдела-
ли работу в назначенное время,
ничего не сломали и не испорти-
ли, мусор вывезли сами и даже
окна и подоконники протерли от
строительной пыли!

Решив начать ремонт, чаще
всего мы не знаем, чем на са-
мом деле он закончится – разо-
чарованием или удовольствием
от комфорта. Я рада, что на этот
раз у меня не было разочарова-
ний. «Спецстрой–Сервис» спра-
вился с моими задачами качест-
венно и в срок. И я очень благо-
дарна своему приятелю, кото-
рый дал мне телефон этих заме-
чательных специалистов. С удо-
вольствием назову его для вас:
580-02-07. 

Очень удобно, что работает
«Спецстрой–Сервис» без вы-
ходных, с 9 до 19.00, а нахо-
дится на Московском проспе-
кте, 42 – рядом с детской поли-
клиникой, прямо у автобусной
остановки «Школа», рядом с ап-
текой «Ригла».

Т. КРЫЛОВА.
Фото автора.

Вспоминая поэта Владими-
ра Маяковского, жившего в
наших краях в 30-е годы, ор-
ганизаторы назвали свой
проект «Окна на выРОСТ».
Торжественно поднимая бо-
кал за развитие творчества и
еще одну «маленькую победу»
искусства, гости выставки
(среди которых были пред-
ставители администрации,
Краеведческого музея, дет-
ской изобразительной школы
и многие другие) произнесли
стихотворный тост, перефра-
зируя всем известные строки:
«Если выставки открываются
– значит, это кому-нибудь
нужно!» Организаторы в этом
абсолютно уверены. «Из того,
что мы видим, слышим, меж-
ду прочим, и складывается то
самое творчество, которое ра-
дует нас самих и всех, кто к
нему приобщается», – гово-
рят они.

Действительно, творчество
не может не радовать. Об
этом говорил и художник
Геннадий Антонов, чьи рабо-

ты тоже представле-
ны на выставке. Он
поздравил всех с от-
крытием и поже-
лал… побольше по-
зитивных мыслей.
Ведь все желания
осуществимы, глав-
ное – верить в них!

Самая большая
мечта руководителей
социально-культур-
ного проекта «Окна
на выРОСТ», чтобы
выставка стала еще
одним шагом на пути к соз-
данию художественной гале-
реи. Елена Артова, организа-
тор выставки, поясняет:

– Мы назвали свой проект
«Окна на выРОСТ» не пото-
му, что мы такие «малень-
кие», а потому, что у нас
должно быть пространство
для роста, должна быть своя
галерея. Мы хотим, чтобы
там собирались все творче-
ские люди города, которым
есть что сказать друг другу и
пушкинцам. 

– В каждом крупном обла-
стном центре должна быть
своя художественная гале-
рея, – подтверждает Сергей
Артов. – Есть галереи и в
Щелково, и в Ивантеевке, и
в Красноармейске, а в Пуш-
кино – нет! И это очень гру-
стно, это отражается на на-
шем общем культурном
уровне. Многие пушкинцы и
гости города могли бы посе-
щать выставки. Ведь у наших
пожилых горожан, к приме-
ру, практически нет возмож-
ности попасть на экспози-

цию в столицу. А в Пушкино
они с удовольствием порадо-
вали бы душу – посмотрели
картины. Безусловно, по
сравнению с тем, что было
раньше, продвинулись мы
довольно далеко, но без по-
мощи что-то сделать очень
трудно. Хочется быть услы-
шанными. Ведь мы стараем-
ся для горожан. 

И это видно не только на
словах, но и на деле. Ведь,
помимо выставки, творче-
ская мастерская занимается
вместе с другими членами
комиссии подготовкой худо-
жественного альбома, посвя-
щенного 80-летию Пушкин-
ского района, празднование
которого пройдет в следую-
щем году. В альбом войдут
географические и экономи-
ческие показатели района,
сведения о промышленно-
сти, науке, образовании и
искусстве. И, конечно, кра-
сочные фотографии. Но это
еще не все. Открывать секре-
ты Елена Артова пока не то-

ропится. Она отмечает, что
работа ведется планомерно, а
жителей района будут ждать
приятные сюрпризы. 

Пока празднование юби-
лея в процессе подготовки,
пушкинцы могут посетить
выставки, подготовленные
творческой мастерской: одну
в Краеведческом музее, а
вторую – в кинотеатре «По-
беда». 

Первые гости уже пожела-
ли организаторам и тем, кто
захочет погрузиться в твор-
ческую атмосферу, насла-
диться увиденным, почувст-
вовать то настроение, кото-
рое передали авторы на сво-
их полотнах и снимках. 

Когда смотришь на экспо-
наты выставки – добрые и
теплые сюжеты картин –
действительно становится
как-то легко на душе. 

Загляните на выставку и
вы! Так, между прочим…

Е. БАРАНОВА.
Фото автора.
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ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА, 
МЕЖДУ ПРОЧИМ!

В прошлый четверг в «витринах» кинотеатра «Победа» в Пушкино открылась ху-
дожественная тематическая выставка. Творческая мастерская Сергея Артова
представила здесь работы самого мастера, а также его друзей и соратников. По-
знакомиться с творчеством своих «соседей» пушкинцы могут в любое время, для
этого нужно просто заглянуть в окна кинотеатра. 
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КАК ПОЛУЧИТЬ УДОВОЛЬСТВИЕ…
ОТ РЕМОНТА

Устроители выставки: Г. Антонов, С. Артов, Е. Артова и Г. Довгопол.

Менеджер Ю. Недоводина даёт пояснения покупателю.



Раздел I. Общие положения

Статья 1. Правоотношения, регулируемые 
настоящим Положением

Настоящее Положение в соответствии с Конститу-
цией Российской Федерации, Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Налоговым кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом
городского поселения Пушкино (далее – Устав) регули-
рует бюджетные правоотношения, возникающие меж-
ду субъектами бюджетных правоотношений в ходе со-
ставления, рассмотрения, утверждения, исполнения
бюджета городского поселения Пушкино и контроля
над его исполнением, а также в процессе осуществле-
ния муниципальных заимствований и управления му-
ниципальным долгом городского поселения Пушкино.

Статья 2. Правовые основы осуществления
бюджетных правоотношений в Пушкинском 
районе

Бюджетные правоотношения в городском поселе-
нии Пушкино осуществляются в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, настоящим
Положением, иными актами бюджетного законода-
тельства Российской Федерации.

Статья 3. Понятия и термины, применяемые в
настоящем Положении

В целях настоящего Положения применяются следу-
ющие понятия и термины:

бюджет городского поселения Пушкино – форма
образования и расходования денежных средств в рас-
чете на финансовый год, предназначенных для испол-
нения расходных обязательств городского поселения
Пушкино;

органы местного самоуправления – избираемые
непосредственно населением и (или) образуемые
представительным органом муниципального образо-
вания органы, наделенные собственными полномочия-
ми по решению вопросов местного значения;

расходные обязательства городского поселе-
ния Пушкино – обусловленные нормативными право-
выми актами органов местного самоуправления по во-
просам местного значения, по вопросам осуществле-
ния органами местного самоуправления отдельных го-
сударственных полномочий (делегированных полно-
мочий), а также заключенными городским поселением
Пушкино или от имени городского поселения Пушкино
договорами (соглашениями) по вопросам местного
значения обязанности городского поселения Пушкино
предоставить физическим или юридическим лицам,
органам государственной власти, органам местного
самоуправления, субъектам международного права
средства бюджета городского поселения Пушкино;

реестр расходных обязательств городского по-
селения Пушкино – свод (перечень) нормативных
правовых актов органов местного самоуправления го-
родского поселения Пушкино, принятых по вопросам
местного значения, по вопросам осуществления орга-
нами местного самоуправления отдельных государст-
венных полномочий (делегированных полномочий), и
заключенных органами местного самоуправления го-
родского поселения Пушкино договоров (соглашений)
по вопросам местного значения, предусматривающих
возникновение расходных обязательств городского
поселения Пушкино, подлежащих исполнению за счет
собственных средств бюджета городского поселения
Пушкино и в части делегированных полномочий – за
счет субвенций из фонда компенсаций Московской об-
ласти;

бюджетные обязательства городского поселе-
ния Пушкино – расходные обязательства городского
поселения Пушкино, возникшие в результате принятия
нормативных правовых актов органов местного само-
управления, включенные в реестр расходных обяза-
тельств городского поселения Пушкино и подлежащие
исполнению в плановом периоде за счет средств бюд-
жета городского поселения Пушкино и в части делеги-
рованных полномочий – за счет субвенций из фонда
компенсаций Московской области;

иные понятия и термины, установленные Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации.

Статья 4. Особенности применения бюджетной
классификации Российской Федерации в город-
ском поселении Пушкино

1. В целях обеспечения сопоставимости показате-
лей бюджета городского поселения Пушкино c бюдже-
тами других уровней бюджетной системы Российской
Федерации при составлении, исполнении бюджета го-
родского поселения Пушкино, формировании отчетно-
сти о его исполнении применяется бюджетная класси-

фикация Российской Федерации, утвержденная феде-
ральным законом.

2. Совет депутатов городского поселения Пушкино в
части классификации доходов вправе закреплять ис-
точники доходов бюджета городского поселения Пуш-
кино за главными администраторами поступлений в
местный бюджет, если иное не предусмотрено законо-
дательством Российской Федерации.

3. Финансовый орган вправе утверждать перечень
кодов подвидов по видам доходов, главными админи-
страторами которых являются органы местного само-
управления и (или) находящиеся в их ведении бюджет-
ные учреждения.

При формировании, утверждении и исполнении
бюджета городского поселения Пушкино должна обес-
печиваться преемственность кодов главных админист-
раторов поступлений в бюджет по доходам, распреде-
ляемым между бюджетами бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в соответствии с нормативами, ус-
тановленными бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации.

4. Совет депутатов городского поселения Пушкино в
части классификации расходов:

– утверждает решением о бюджете городского по-
селения Пушкино на соответствующий год перечни и
коды целевых статей и видов расходов в составе ве-
домственной структуры расходов, обеспечивая иден-
тичность построения классификации расходов бюдже-
тов Российской Федерации в части кодов целевых ста-
тей и видов расходов, а также преемственность кодов
целевых статей и видов расходов, применяемых при
формировании федерального бюджета, для аналогич-
ных расходов, осуществляемых за счет средств бюд-
жета городского поселения Пушкино;

– вправе при составлении указанных перечней целе-
вых статей и видов расходов дополнять перечни целе-
вых статей и видов расходов классификации расходов
бюджетов Российской Федерации, утвержденные со-
ответствующими федеральными законами;

– утверждает решением о бюджете на соответству-
ющий год перечень главных распорядителей средств
местного бюджета;

– утверждает решением о бюджете на соответству-
ющий год расходы бюджета городского поселения
Пушкино по главным распорядителям бюджетных
средств в составе ведомственной структуры расходов,
целевым статьям и видам расходов классификации
расходов местного бюджета. 

5. Совет депутатов городского поселения Пушкино
решением о бюджете на соответствующий год утвер-
ждает перечень статей и видов источников финансиро-
вания дефицита бюджета.

В части классификации источников финансирова-
ния дефицита бюджета вправе производить дальней-
шую детализацию классификации источников внутрен-
него финансирования дефицитов бюджетов Россий-
ской Федерации с применением перечня статей и ви-
дов источников финансирования дефицита бюджета,
обеспечивая преемственность кодов главных админи-
страторов источников внутреннего финансирования
дефицита бюджета по источникам внутреннего финан-
сирования дефицитов бюджетов.

Статья 5. Основные этапы бюджетного процес-
са в городском поселении Пушкино

Бюджетный процесс в городском поселении Пушки-
но включает следующие этапы:

– составление проекта бюджета городского поселе-
ния Пушкино;

– рассмотрение и утверждение бюджета городского
поселения Пушкино;

– исполнение бюджета городского поселения Пушкино;
– осуществление муниципального финансового кон-

троля.

Статья 6. Участники бюджетного процесса 
Участниками бюджетного процесса в городском по-

селении Пушкино являются:
– Совет депутатов городского поселения Пушкино;
– глава городского поселения Пушкино;
– Администрация городского поселения Пушкино;
– орган Администрации городского поселения Пуш-

кино либо уполномоченный Администрацией иной ор-
ган, ответственный за составление и исполнение мест-
ного бюджета и представляющий отчеты об исполне-
нии бюджета городского поселения Пушкино в соот-
ветствующие органы (далее – финансовый орган);

– Контрольно-счетная палата городского поселения
Пушкино (далее Счетная палата);

– главные распорядители бюджетных средств;
– распорядители бюджетных средств;
– получатели бюджетных средств;
– главные администраторы поступлений в местный

бюджет;

– главные администраторы источников финансиро-
вания дефицита бюджета;

– иные органы, на которые бюджетным законода-
тельством Российской Федерации возложены бюджет-
ные полномочия по регулированию бюджетных право-
отношений, организации и осуществлению бюджетно-
го процесса в городском поселении Пушкино.

Статья 7. Бюджетные полномочия участников
бюджетного процесса

1. Совет депутатов городского поселения Пушкино:
– рассматривает и утверждает бюджет городского

поселения Пушкино и отчет о его исполнении;
– формирует Счетную палату, определяет порядок

ее работы и полномочий;
– устанавливает, изменяет и отменяет в пределах

своей компетенции местные налоги и сборы в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах;

– устанавливает налоговые льготы по местным на-
логам, основания и порядок их применения в соответ-
ствии с полномочиями, определенными Налоговым ко-
дексом РФ;

– утверждает программы социально-экономическо-
го развития городского поселения Пушкино, утвержда-
ет отчеты об их исполнении;

– устанавливает правила проведения открытого кон-
курса по размещению муниципального заказа, финан-
сируемого за счет местного бюджета городского посе-
ления Пушкино на выполнение работ (оказание услуг),
вносит в них изменения и дополнения;

– определяет порядок управления и распоряжения
имуществом, находящимся в муниципальной собст-
венности городского поселения Пушкино;

– устанавливает порядок привлечения заемных
средств, в том числе за счет выпуска муниципальных
ценных бумаг;

– устанавливает порядок предоставления бюджет-
ных кредитов юридическим лицам;

– осуществляет иные бюджетные полномочия в со-
ответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации и настоящим Положением;

Совет депутатов городского поселения Пушкино
имеет право на:

– получение от исполнительных органов местного
самоуправления городского поселения Пушкино со-
проводительных материалов в ходе рассмотрения и ут-
верждения проекта бюджета городского поселения
Пушкино;

– получение от исполнительных органов местного
самоуправления городского поселения Пушкино опе-
ративной информации об исполнении бюджета город-
ского поселения Пушкино;

– утверждение (отклонение) отчета об исполнении
бюджета городского поселения Пушкино.

2. Глава городского поселения Пушкино: 
– определяет бюджетную, налоговую и долговую по-

литику городского поселения Пушкино;
– направляет бюджетное послание Совету депута-

тов городского поселения Пушкино;
– выносит на утверждение в Совет депутатов город-

ского поселения Пушкино проект бюджета городского
поселения Пушкино с необходимыми документами и
материалами, отчет об исполнении бюджета, а также
планы и программы социально-экономического разви-
тия городского поселения Пушкино и отчеты об их ис-
полнении;

– выносит на Совет депутатов городского поселения
Пушкино предложения по установлению, изменению,
отмене местных налогов и сборов, введению и отмене
налоговых льгот по местным налогам;

– утверждает заключения на нормативные правовые
акты Совета депутатов городского поселения Пушки-
но, предусматривающие установление, изменение и
отмену местных налогов и сборов, введение налоговых
льгот по местным налогам, осуществление расходов из
бюджета городского поселения Пушкино;

– получает от финансового органа необходимую ин-
формацию по движению средств на едином счете, от-
крытом в Пушкинском территориальном отделении фе-
дерального казначейства;

– наделяет руководителя Финансового органа пра-
вами главного распорядителя единого счета бюджета
городского поселения Пушкино;

– от имени городского поселения Пушкино осущест-
вляет муниципальные внутренние заимствования, за-
ключает кредитные договоры, предоставляет муници-
пальные гарантии;

– утверждает состав информации, вносимой в муни-
ципальную долговую книгу и порядок ведения муници-
пальной долговой книги;

– утверждает порядок предоставления в Финансо-
вый орган документов для подтверждения денежных
обязательств, подлежащих исполнению за счет
средств бюджета городского поселения Пушкино;

– утверждает порядок ведения реестра расходных
обязательств;

– утверждает долгосрочные целевые программы;
– осуществляет иные бюджетные полномочия в со-

ответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации и настоящим Положением.

3. Администрация городского поселения Пушкино:
– разрабатывает для представления главой город-

ского поселения Пушкино в Совет депутатов проект
бюджета городского поселения Пушкино, а также про-
гноз социально-экономического развития городского
поселения Пушкино;

– разрабатывает совместно с финансовым органом
городского поселения Пушкино проект бюджета посе-
ления Пушкино на очередной финансовый год;

– разрабатывает порядок ведения реестра расход-
ных обязательств городского поселения Пушкино;

– разрабатывает состав информации, вносимой в
муниципальную долговую книгу, и порядок ведения му-
ниципальной долговой книги;

– разрабатывает долгосрочные целевые программы;
– обеспечивает исполнение программ социально-

экономического развития городского поселения Пуш-
кино и готовит отчеты о выполнении указанных про-
грамм для представления их главой городского посе-
ления Пушкино в Совет депутатов;

– проводит проверки финансового состояния полу-
чателей бюджетных средств на возвратной основе, по-

лучателей муниципальных гарантий, получателей бюд-
жетных инвестиций;

– устанавливает размеры отчисления от прибыли
муниципальных унитарных предприятий в порядке, ус-
тановленном Советом депутатов городского поселе-
ния Пушкино;

– осуществляет иные действия в пределах своих
полномочий. 

4. Финансовый орган:
– составляет проект бюджета городского поселения

Пушкино;
– составляет и ведет сводную бюджетную роспись,

представляет сводную бюджетную роспись Совету де-
путатов городского поселения Пушкино и в Счетную
палату городского поселения Пушкино;

– организует исполнение и исполняет бюджет го-
родского поселения Пушкино;

– осуществляет методологическое руководство в
области составления проекта бюджета городского по-
селения Пушкино и исполнения бюджета городского
поселения Пушкино;

– составляет отчетность об исполнении бюджета го-
родского поселения Пушкино;

– осуществляет предварительный, текущий и после-
дующий контроль за исполнением бюджета городского
поселения Пушкино, в том числе контроль за целевым
и эффективным расходованием бюджетных средств
главными распорядителями, распорядителями и полу-
чателями бюджетных средств;

– разрабатывает программу муниципальных заим-
ствований;

– управляет муниципальным долгом в установлен-
ном порядке;

– ведет муниципальную долговую книгу, в том числе
ведет учет выдачи муниципальных гарантий, исполне-
ния получателями муниципальных гарантий обязанно-
стей по основному обязательству, обеспеченному му-
ниципальной гарантией, учет осуществления платежей
за счет средств бюджета городского поселения Пушки-
но по выданным муниципальным гарантиям;

– осуществляет ведение реестра предоставления
бюджетных средств на возвратной основе в разрезе их
получателей;

– согласует решения налоговых органов об измене-
нии сроков уплаты налогов (подлежащих зачислению в
бюджет городского поселения Пушкино) в форме от-
срочки, рассрочки, налогового кредита, налогового ин-
вестиционного кредита;

– взыскивает в бесспорном порядке суммы просро-
ченной задолженности по бюджетным средствам, вы-
данным на возвратной основе, не уплаченные в срок
проценты за пользование бюджетными средствами, а
также пени за несвоевременный возврат бюджетных
средств;

– взыскивает бюджетные средства, использованные
не по целевому назначению;

– в случаях, установленных Бюджетным кодексом
Российской Федерации, выносит предупреждение ру-
ководителям получателей бюджетных средств о ненад-
лежащем исполнении бюджета;

– взыскивает в бесспорном порядке пени с кредит-
ных организаций за несвоевременное исполнение пла-
тежных документов на зачисление или перечисление
бюджетных средств в размере одной трехсотой дейст-
вующей ставки рефинансирования Банка России за ка-
ждый день просрочки;

– осуществляет иные бюджетные полномочия в со-
ответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации и настоящим Положением.

5. Счетная палата:
– осуществляет контроль за исполнением бюджета

городского поселения Пушкино;
– осуществляет контроль за соблюдением установ-

ленного порядка управления и распоряжения имуще-
ством, находящимся в муниципальной собственности;

– проводит экспертизу проекта бюджета городского
поселения Пушкино и иных нормативных правовых ак-
тов органов местного самоуправления, регулирующих
бюджетные правоотношения;

– проводит экспертизу муниципальных целевых
программ;

– осуществляет контроль за соблюдением установ-
ленного порядка подготовки и рассмотрения проектов
бюджета городского поселения Пушкино и отчетов о
его исполнении;

– осуществляет проверку отчета об исполнении
бюджета городского поселения Пушкино;

– осуществляет иные полномочия в соответствии с
положением о Счетной палате городского поселения
Пушкино.

6. Главный распорядитель бюджетных средств:
– определяет задания по предоставлению муници-

пальных услуг для подведомственных распорядителей
и получателей бюджетных средств с учетом нормати-
вов финансовых затрат;

– утверждает сметы доходов и расходов подведом-
ственных распорядителей и получателей бюджетных
средств;

– составляет бюджетную роспись, распределяет ли-
миты бюджетных обязательств по подведомственным
распорядителям и получателям бюджетных средств и
исполняет соответствующую часть бюджета;

– на основании мотивированного представления
бюджетного учреждения в пределах своей компетен-
ции вносит изменения в утвержденную смету доходов и
расходов бюджетного учреждения в части распределе-
ния средств между ее статьями с уведомлением фи-
нансового органа;

– осуществляет контроль за использованием бюд-
жетных средств подведомственными распорядителя-
ми и получателями бюджетных средств, своевремен-
ным возвратом бюджетных средств, полученных на
возвратной основе, предоставлением отчетности, вы-
полнением заданий по предоставлению муниципаль-
ных услуг;

– готовит и представляет финансовому органу свод-
ный отчет об исполнении бюджета городского поселе-
ния Пушкино по выделенным средствам, сводную сме-
ту доходов и расходов, а также отчет о выполнении за-
дания по предоставлению муниципальных услуг;

В соответствии с Федеральными законами
от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоупра-
вления в Российской Федерации», Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, Уста-
вом городского поселения Пушкино, в целях
регулирования бюджетных правоотношений,
возникающих между субъектами бюджетных
правоотношений в ходе составления, рас-
смотрения, утверждения, исполнения бюд-
жета городского поселения Пушкино и конт-
роля над его исполнением, а также в процес-
се осуществления муниципальных заимство-
ваний и управления муниципальным долгом
городского поселения Пушкино,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «О бюджетном
устройстве и бюджетном процессе в город-
ском поселении Пушкино».

2. Направить Положение «О бюджетном
устройстве и бюджетном процессе в город-
ском поселении Пушкино» главе городского
поселения Пушкино для подписания.

3. Опубликовать Положение «О бюджетном
устройстве и бюджетном процессе в город-
ском поселении Пушкино» в межмуниципаль-
ной газете «Маяк».

4. Контроль за выполнением настоящего
решения возложить на председателя Совета
депутатов города Пушкино Игашова С.Н.

С. ИГАШОВ,
председатель Совета депутатов. 
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– выступает в суде от имени казны городского посе-
ления Пушкино: 

● по искам о возмещении вреда, причиненного неза-
конными решениями и действиями (бездействием) со-
ответствующих должностных лиц и органов, по ведом-
ственной принадлежности;

● по искам о взыскании задолженности подведомст-
венных предприятий и учреждений, предъявляемым в
порядке субсидиарной ответственности;

● по искам о взыскании убытков, причиненных неис-
полнением предусмотренных законом (решением) о
бюджете на соответствующий финансовый год, бюд-
жетных обязательств, если полномочия по исполнению
данных бюджетных обязательств не возложены на ни-
жестоящего распорядителя или получателя бюджет-
ных средств;

– осуществляет иные полномочия в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации и насто-
ящим Положением.

7. Распорядитель бюджетных средств:
– составляет бюджетную роспись по подведомст-

венным получателям и направляет ее в финансовый
орган;

– осуществляет контроль за использованием бюд-
жетных средств;

– осуществляет иные полномочия в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации и насто-
ящим Положением.

8. Получатель бюджетных средств:
– подает заявки или иные документы, подтверждаю-

щие право на получение бюджетных средств;
– обеспечивает эффективное использование бюд-

жетных средств в соответствии с их целевым назначе-
нием;

– обязан своевременно и в полном объеме возвра-
щать бюджетные средства, полученные на возвратной
основе, и вносить плату за пользование бюджетными
средствами, предоставленными на возмездной основе;

– обязан своевременно представлять отчеты и иные
сведения об использовании бюджетных средств.

9. Главный администратор доходов бюджета город-
ского поселения Пушкино:

– осуществляет контроль за правильностью исчис-
ления, полнотой и своевременностью уплаты платежей
в бюджет;

– начисляет, учитывает и взыскивает пени и штрафы
по платежам в бюджет;

– принимает решения о возврате (зачете) излишне
уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, пеней и
штрафов.

Статья 8. Доходы бюджета городского поселе-
ния Пушкино

Доходы бюджета городского поселения Пушкино
формируются в соответствии с бюджетным законода-
тельством Российской Федерации, законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах, законода-
тельством Московской области о налогах и сборах,
нормативными правовыми актами Совета депутатов
городского поселения Пушкино о налогах и сборах.

Статья 9. Расходы бюджета городского поселе-
ния Пушкино

1. Из бюджета городского поселения Пушкино в оче-
редном финансовом году финансируются:

– за счет собственных доходов и источников покры-
тия дефицита бюджета городского поселения Пушкино
– расходные обязательства городского поселения
Пушкино, исполнение которых в соответствии с норма-
тивными правовыми актами органов местного самоуп-
равления, заключенными городским поселением Пуш-
кино или от имени городского поселения Пушкино до-
говорами (соглашениями) по вопросам местного зна-
чения, должно осуществляться в очередном финансо-
вом году;

– за счет субвенций из фонда компенсаций Москов-
ской области – расходные обязательства, связанные с
наделением органов местного самоуправления от-
дельными государственными полномочиями.

2. Органы местного самоуправления не вправе уста-
навливать и исполнять расходные обязательства, свя-
занные с решением вопросов, отнесенных к компетен-
ции федеральных органов государственной власти, орга-
нов государственной власти Московской области, за ис-
ключением случаев, установленных соответственно фе-
деральными законами, законами Московской области.

Статья 10. Резервный фонд
В расходной части бюджета городского поселения

Пушкино может создаваться резервный фонд Админи-
страции городского поселения Пушкино.

Размер резервного фонда в бюджете городского
поселения Пушкино устанавливается представитель-
ным органом местного самоуправления при утвержде-
нии бюджета городского поселения Пушкино на оче-
редной финансовый год. Размер резервного фонда не
может превышать 3 процентов утвержденного указан-
ным решением общего объема расходов.

Порядок расходования средств резервного фонда
утверждается нормативно-правовыми актами город-
ского поселения Пушкино.

Администрация городского поселения Пушкино
ежеквартально информирует Совет депутатов город-
ского поселения Пушкино о расходовании средств ре-
зервного фонда.

Статья 11. Муниципальные внутренние заимст-
вования и муниципальный долг

1. Муниципальный долг – совокупность долговых
обязательств городского поселения Пушкино.

Муниципальный долг полностью и без условий
обеспечивается всем муниципальным имуществом,
составляющим муниципальную казну.

2. Долговые обязательства городского поселения
Пушкино могут существовать в виде обязательств по:

– ценным бумагам муниципального образования
(муниципальным ценным бумагам);

– бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет го-
родского поселения Пушкино от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации;

– кредитам, полученным муниципальным образова-
нием от кредитных организаций;

– гарантиям муниципального образования (муници-
пальным гарантиям).

Долговые обязательства городского поселения
Пушкино не могут существовать в иных видах.

3. Органы местного самоуправления используют все
полномочия по формированию доходов бюджета го-
родского поселения Пушкино для погашения своих
долговых обязательств и обслуживания муниципально-
го долга.

4. В объем муниципального долга включаются:
– номинальная сумма долга по муниципальным цен-

ным бумагам;
– объем основного долга по бюджетным кредитам,

привлеченным в бюджет городского поселения Пушкино;
– объем основного долга по кредитам, полученным в

бюджет городского поселения Пушкино;
– объем обязательств по муниципальным гарантиям;
– объем иных (за исключением указанных) непога-

шенных долговых обязательств городского поселения
Пушкино.

5. Муниципальная гарантия представляет собой
способ обеспечения гражданско-правовых обяза-
тельств, в силу которого городское поселение Пушки-
но дает письменное обязательство отвечать за испол-
нение получателем гарантии обязательства перед
третьими лицами полностью или частично.

6. Порядок осуществления муниципальных заимст-
вований, обслуживания и управления муниципальным
долгом утверждается Советом депутатов городского
поселения Пушкино.

7. Управление муниципальным долгом осуществля-
ется исходя из необходимости соблюдения следующих
ограничений, установленных Бюджетным кодексом
Российской Федерации:

– дефицит бюджета городского поселения Пушкино,
утвержденный в решении о бюджете и отраженный в
отчете об исполнении бюджета городского поселения
Пушкино, не должен превышать 10 процентов объема
доходов бюджета городского поселения Пушкино без
учета финансовой помощи из федерального бюджета и
бюджета Московской области; 

– предельный размер муниципального долга, уста-
новленный в решении о бюджете, не должен превы-
шать утвержденный общий годовой объем доходов
бюджета городского поселения Пушкино без учета ут-
вержденного объема безвозмездных поступлений и
(или) поступления налоговых доходов по дополнитель-
ным нормативам отчислений;

– предельный объем расходов на обслуживание му-
ниципального долга, установленный в решении о бюд-
жете, не должен превышать 15 процентов расходов
бюджета городского поселения Пушкино, за исключе-
нием объема расходов, которые осуществляются за
счет субвенций, предоставляемых из бюджетов других
уровней бюджетной системы Российской Федерации.

Осуществление муниципальных заимствований (за
исключением принятия долговых обязательств в целях
реструктуризации и погашения муниципального долга)
не может производиться в случае нарушения указан-
ных ограничений в ходе исполнения бюджета.

Порядок отслеживания соблюдения указанных огра-
ничений в ходе исполнения бюджета и принятия мер в
случае их нарушения определяется администрацией
городского поселения Пушкино при установлении по-
рядка осуществления муниципальных заимствований,
обслуживания и управления муниципальным долгом.

Совет депутатов городского поселения Пушкино на
этапе принятия решения о бюджете и финансовый ор-
ган на этапе составления и исполнения бюджета го-
родского поселения Пушкино, а также в ходе управле-
ния муниципальным долгом обязаны в пределах своей
компетенции обеспечивать соблюдение указанных ог-
раничений.

8. Финансовый орган ведет муниципальную долго-
вую книгу, куда вносятся сведения, установленные по-
рядком ведения муниципальной долговой книги, ут-
верждаемым главой городского поселения Пушкино. 

Раздел II. Составление проекта бюджета 
городского поселения Пушкино

Статья 12. Основы составления проекта бюдже-
та городского поселения Пушкино

1. Составление проекта бюджета городского посе-
ления Пушкино – исключительная прерогатива Адми-
нистрации городского поселения Пушкино.

Непосредственное составление бюджета осуществ-
ляет финансовый орган.

2. Составлению проекта бюджета городского посе-
ления Пушкино должны предшествовать подготовка
следующих документов, на которых основывается со-
ставление бюджета:

– прогноза социально-экономического развития го-
родского поселения Пушкино;

– основных направлений бюджетной, налоговой и
долговой политики городского поселения Пушкино на
очередной финансовый год.

3. Для составления проекта бюджета необходимы
сведения о:

– действующем на момент начала разработки про-
екта бюджета законодательстве Российской Федера-
ции о налогах и сборах, законодательстве Московской
области о налогах и сборах, нормативных правовых ак-
тах Совета депутатов городского поселения Пушкино о
налогах и сборах;

– нормативах отчислений от федеральных, регио-
нальных, местных налогов и сборов, налогов, преду-
смотренных специальными налоговыми режимами, в
бюджет городского поселения Пушкино;

– предполагаемых объемах финансовой помощи,
предоставляемой из бюджетов других уровней бюд-
жетной системы Российской Федерации;

– видах и объемах расходов, передаваемых с других
уровней бюджетной системы Российской Федерации;

– нормативах финансовых затрат на предоставле-
ние муниципальных услуг.

4. Проект бюджета городского поселения Пушкино
составляется сроком на один год.

Статья 13. Прогноз социально-экономического
развития городского поселения Пушкино

1. Прогноз социально-экономического развития го-
родского поселения Пушкино разрабатывается финан-

сово-экономическим управлением Администрации го-
родского поселения Пушкино на основе данных соци-
ально-экономического развития городского поселения
Пушкино за последний отчетный период, прогноза со-
циально-экономического развития городского поселе-
ния Пушкино до конца базового года и тенденций раз-
вития экономики и социальной сферы на планируемый
финансовый год.

Изменение прогноза социально-экономического
развития городского поселения Пушкино в ходе соста-
вления и рассмотрения проекта бюджета городского
поселения Пушкино влечет за собой изменение основ-
ных характеристик проекта бюджета.

2. Прогноз социально-экономического развития го-
родского поселения Пушкино включает количествен-
ные показатели и качественные характеристики разви-
тия макроэкономической ситуации, экономической
структуры, внешнеэкономической деятельности, дина-
мики производства и потребления, уровня и качества
жизни населения и иные показатели.

3. Прогноз социально-экономического развития
разрабатывается на очередной финансовый год и пла-
новый период, в сроки и порядке, установленном поло-
жением о разработке социально-экономического про-
гноза, утвержденным главой городского поселения
Пушкино.

Статья 14. Основные направления бюджетной,
налоговой и долговой политики городского посе-
ления Пушкино

Основные направления бюджетной политики город-
ского поселения Пушкино должны содержать краткий
анализ структуры расходов бюджета городского посе-
ления Пушкино в текущем и завершенных финансовых
годах и обоснование предложений о приоритетных на-
правлениях расходования бюджета принимаемых обя-
зательств в предстоящем финансовом году с учетом
прогнозов и программ социально-экономического раз-
вития городского поселения Пушкино.

Основные направления налоговой политики город-
ского поселения Пушкино должны содержать анализ
законодательства о налогах и сборах в части налогов и
сборов, формирующих налоговые доходы бюджета го-
родского поселения Пушкино; обоснование предложе-
ний по его совершенствованию в пределах компетен-
ции органов местного самоуправления; оценку влия-
ния данных предложений на сценарные условия.

Основные направления долговой политики город-
ского поселения Пушкино должны разрабатываться в
соответствии с Порядком осуществления муниципаль-
ных заимствований, обслуживания и управления муни-
ципальным долгом и содержать анализ и прогноз объ-
ема и структуры муниципального долга, обоснование
предложений по объемам заимствований, оценку сто-
имости обслуживания и объемов погашения муници-
пального долга в предстоящий период. 

Основные направления бюджетной, налоговой и
долговой политики могут принимать форму единого
документа, в котором выделены соответствующие те-
матические разделы. 

Статья 15. Реестр расходных обязательств го-
родского поселения Пушкино

1. Реестр расходных обязательств городского посе-
ления Пушкино ведется финансовым органом и пред-
ставляется в Счетную палату орган городского поселе-
ния Пушкино в порядке, установленном Администраци-
ей городского поселения Пушкино.

2. Основными принципами ведения реестра расход-
ных обязательств городского поселения Пушкино яв-
ляются:

– полнота отражения расходных обязательств го-
родского поселения Пушкино и сведений о них;

– периодичность обновления реестра расходных
обязательств городского поселения Пушкино и сведе-
ний о них;

– открытость сведений о расходных обязательствах
городского поселения Пушкино, содержащихся в рее-
стре;

– единство формата отражения сведений в реестре
расходных обязательств городского поселения Пушкино;

– достоверность сведений о расходных обязатель-
ствах городского поселения Пушкино, содержащихся в
реестре.

3. Порядок ведения реестра расходных обяза-
тельств городского поселения Пушкино утверждается
в соответствии с действующим законодательством и
настоящим Положением.

4. Данные реестра расходных обязательств город-
ского поселения Пушкино используются при разработ-
ке проекта бюджета городского поселения Пушкино на
очередной финансовый год.

Статья 16. Нормативы финансовых затрат на
предоставление муниципальных услуг

Нормативы финансовых затрат на предоставление
муниципальных услуг устанавливаются в соответствии
с действующим законодательством Администрацией
городского поселения Пушкино в виде нормативов
расходов бюджетов городского поселения Пушкино на
решение вопросов местного значения.

Данные нормативы подлежат применению при фор-
мировании реестра расходных обязательств городско-
го поселения Пушкино и планировании расходов бюд-
жета городского поселения Пушкино на очередной фи-
нансовый год.

Статья 17. Муниципальные целевые программы
1. Муниципальные целевые программы разрабаты-

ваются Администрацией городского поселения Пушки-
но в соответствии с порядком разработки, утвержде-
ния и реализации муниципальных целевых программ,
утвержденным решением Совета депутатов городско-
го поселения Пушкино.

2. Муниципальная целевая программа должна со-
держать:

– технико-экономическое обоснование;
– прогноз ожидаемых социально-экономических

(экологических) результатов реализации программы;
– наименование заказчика программы;
– сведения о распределении объемов финансиро-

вания и источников финансирования по годам;
– другие документы и материалы, предусмотренные

порядком разработки, утверждения и реализации му-
ниципальных целевых программ.

3. Муниципальные целевые программы подлежат
утверждению Советом депутатов городского поселе-
ния Пушкино.

4. Решение о возможности разработки проекта но-
вой муниципальной целевой программы принимается
органами Администрации городского поселения Пуш-
кино в рамках распределения бюджета принимаемых
обязательств на этапе разработки проекта бюджета

Статья 18. Основные этапы составления проек-
та бюджета городского поселения Пушкино

1. Составление проекта бюджета городского посе-
ления Пушкино начинается не позднее 1 июня года,
предшествующего планируемому. Проект бюджета со-
ставляется и утверждается сроком на один год.

2. Проект бюджета составляется на основе прогноза
социально-экономического развития в целях обеспе-
чения расходных обязательств.

3. Основные характеристики бюджета городского
поселения Пушкино на очередной финансовый год, а
также распределение предельных объемов бюджетно-
го финансирования по главным распорядителям бюд-
жетных средств и перечень долгосрочных целевых про-
грамм, подлежащих финансированию за счет бюджета
городского поселения Пушкино в очередном финансо-
вом году разрабатываются финансовым органом с уче-
том:

– необходимости финансирования всех расходных
обязательств, включенных в реестр расходных обяза-
тельств городского поселения Пушкино, исполнение
которых должно осуществляться в очередном финан-
совом году за счет средств бюджета городского посе-
ления Пушкино;

– документов и материалов, указанных в пп.2, 3 ст.12
настоящего Положения. 

4. Главные распорядители бюджетных средств рас-
пределяют предельные объемы бюджетного финанси-
рования на очередной финансовый год в соответствии
с классификацией расходов бюджетов Российской Фе-
дерации.

5. Несогласованные вопросы по бюджетным проек-
тировкам в предстоящем году рассматриваются согла-
сительной комиссией, создаваемой по решению главы
городского поселения Пушкино.

6. Проект решения о бюджете городского поселения
Пушкино, составляемый финансовым органом, должен
содержать:

– основные характеристики бюджета (общий объем
доходов бюджета, общий объем расходов бюджета,
дефицит бюджета, при условии соблюдения ограниче-
ния на размер дефицита бюджета городского поселе-
ния Пушкино);

– прогнозируемые доходы бюджета в соответствии
с классификацией доходов бюджетов Российской Фе-
дерации;

– расходы бюджета по главным распорядителям
бюджетных средств, в соответствии с классификацией
расходов бюджета городского поселения Пушкино;

– обособленное отражение средств, направляемых
на исполнение расходных обязательств городского по-
селения Пушкино в связи с осуществлением органами
местного самоуправления полномочий по вопросам
местного значения, и средств, направляемых на испол-
нение расходных обязательств городского поселения
Пушкино, исполняемых за счет субвенций из бюджетов
других уровней для осуществления отдельных государ-
ственных полномочий;

– источники финансирования дефицита бюджета;
– верхний предел муниципального долга на конец

очередного финансового года;
– предельный объем расходов на обслуживание му-

ниципального долга; 
– цели предоставления бюджетных кредитов юри-

дическим лицам, не являющимся государственными
или муниципальными унитарными предприятиями, ус-
ловия и порядок предоставления бюджетных кредитов,
лимиты их предоставления на срок в пределах года и
на срок, выходящий за пределы финансового года, ог-
раничения по субъектам использования бюджетных
кредитов;

– условия и лимиты предоставления бюджетных
кредитов государственным или муниципальным уни-
тарным предприятиям;

– перечень получателей муниципальных гарантий;
7. Обязательными приложениями к решению о бюд-

жете городского поселения Пушкино являются:
– перечень главных распорядителей средств бюд-

жета городского поселения Пушкино;
– программа муниципальных внутренних заимство-

ваний городского поселения Пушкино;
– перечни целевых статей и видов расходов класси-

фикации расходов местного бюджета.
8. Одновременно с проектом решения о бюджете го-

родского поселения Пушкино на очередной финансо-
вый год органы местной администрации представляют
в Совет депутатов:

– основные направления бюджетной и налоговой
политики;

– предварительные итоги социально-экономическо-
го развития городского поселения Пушкино за истек-
ший период текущего финансового года и ожидаемые
итоги социально-экономического развития за текущий
финансовый год;

– прогноз социально-экономического развития го-
родского поселения Пушкино;

– пояснительную записку к проекту бюджета;
– методики (проекты методик) и расчеты распреде-

ления межбюджетных трансфертов;
– проект программы муниципальных внутренних за-

имствований на очередной финансовый год;
– проекты программ муниципальных гарантий на

очередной финансовый год;
– проект программы предоставления бюджетных

кредитов на очередной финансовый год;
– оценка ожидаемого исполнения бюджета на теку-

щий финансовый год;
– предложенные Советом депутатов городского по-

селения Пушкино, Счетной палатой городского посе-
ления Пушкино проекты бюджетных смет указанных
органов, представляемые в случае возникновения раз-
ногласий с финансовым органом в отношении указан-
ных бюджетных смет;

– иные документы и материалы.

(Продолжение. Начало на 5-й стр.)

(Окончание на 7-й стр.)
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Приложение 5 к Проекту бюджета города Пушкино на 2009 г.

Приложение 4 к Проекту бюджета города Пушкино на 2009 г.

(Окончание. Начало на  10-й стр.)
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Информация для желающих принять участие
в приватизации имущества посредством

публичного предложения
1. Прием заявок на участие в приватизации имущества по-

средством публичного предложения проводится с 29.12.2008 г.
по 10.02.2009 г. включительно, по рабочим дням, с 10.00 до
12.00, в Комитете по управлению имуществом Пушкинского
муниципального района (далее – Комитет) по адресу: Москов-
ская область, г. Пушкино, Московский проспект, дом 12/2,
комната 315 (пристройка к зданию администрации). 

В здании администрации введен контрольно-пропускной
режим, проход в здание осуществляется по разовым (или вре-
менным) пропускам, при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность.

По окончании времени приема в день подачи заявок посту-
пившие заявки и прилагаемые к ним документы передаются
на рассмотрение и для регистрации в комиссию по продаже
имущества посредством публичного предложения, которая
работает в дни приема заявок, с 14.00 до 15.00.

Комиссия рассматривает заявки заявителей и прилагаемые
к ним документы на предмет соответствия требованиям зако-
нодательства РФ и перечню документов, указанному в насто-
ящем информационном сообщении, после чего продавец ре-
гистрирует первую заявку в журнале регистрации заявок, ли-
бо отказывает в регистрации с указанием причины отказа.

При отказе в регистрации заявки комиссия принимает к
рассмотрению заявку следующего по очереди претендента.

После регистрации первой заявки, принятой комиссией,
прием и рассмотрение заявок прекращаются.

2. Цена первоначального предложения (начальная цена)
имущества с 29.12.2008 года по 11.01.2009 года включитель-
но составляет 10 579 000 (десять миллионов пятьсот семь-
десят девять тысяч) рублей 00 копеек (без учета НДС).

Величина снижения цены (цены первоначального предло-
жения) имущества составляет 528950 (пятьсот двадцать во-
семь тысяч девятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек (без учета
НДС).

3. При отсутствии заявок на приобретение имущества по
начальной цене, с 12.01.2009 года по 14.01.2009 года включи-
тельно цена предложения составит 10050050 (десять миллио-
нов пятьдесят тысяч пятьдесят) рублей 00 копеек (без учета
НДС);

– с 15.01.2009 года по 17.01.2009 года включительно цена
предложения составит 9521100 (девять миллионов пятьсот
двадцать одна тысяча сто) рублей 00 копеек (без учета НДС);

– с 18.01.2009 года по 20.01.2009 года включительно цена
предложения составит 8992150 (восемь миллионов девятьсот
девяносто две тысячи сто пятьдесят) рублей 00 копеек (без
учета НДС);

– с 21.01.2009 года по 23.01.2009 года включительно цена
предложения составит 8463200 (восемь миллионов четыреста
шестьдесят три тысячи двести) рублей 00 копеек (без учета
НДС);

– с 24.01.2009 года по 26.01.2009 года включительно цена
предложения составит 7934250 (семь миллионов девятьсот
тридцать четыре тысячи двести пятьдесят) рублей 00 копеек
(без учета НДС);

– с 27.01.2009 года по 29.01.2009 го-
да включительно цена предложения со-
ставит 7405300 (семь миллионов четы-
реста пять тысяч триста) рублей 00 ко-
пеек (без учета НДС);

– с 30.01.2009 года по 01.02.2009 го-
да включительно цена предложения со-
ставит 6876350 (шесть миллионов во-
семьсот семьдесят шесть тысяч триста
пятьдесят) рублей 00 копеек (без учета
НДС);

– с 02.02.2009 года по 04.02.2009 го-
да включительно цена предложения со-
ставит 6347400 (шесть миллионов три-
ста сорок семь тысяч четыреста) рублей
00 копеек (без учета НДС);

– с 05.02.2009 года по 07.02.2009 го-
да включительно цена предложения со-
ставит 5818450 (пять миллионов во-
семьсот восемнадцать тысяч четыреста
пятьдесят) рублей 00 копеек (без учета
НДС);

– с 08.02.2009 года по 10.02.2009 го-
да включительно цена отсечения соста-
вит 5289500 (Пять миллионов двести
восемьдесят девять тысяч пятьсот) руб-
лей 00 копеек (без учета НДС).

4. Покупатель имущества дополни-
тельно оплачивает услуги за выполне-
ние независимой оценки рыночной сто-
имости имущества и проведение земле-
устроительных работ путем перечисле-
ния денежных средств на соответствую-
щий счет в УФК по Московской области.

5. Вместе с заявкой заявитель пред-
ставляет в Комитет следующие доку-
менты:

– документ, подтверждающий уведо-
мление федерального антимонопольно-
го органа или его территориального ор-
гана о намерении приобрести подлежа-
щее приватизации имущество;

– опись представленных документов
в двух экземплярах.

Физические лица предъявляют доку-
мент, удостоверяющий личность, ИНН.

Юридические лица дополнительно
представляют следующие документы:

– нотариально заверенные копии уч-
редительных документов и свидетель-

ство о государственной регистрации юридического лица;
– выписку из Единого государственного реестра юридиче-

ских лиц;
– решение в письменной форме соответствующего органа

управления о приобретении имущества (если это необходимо
в соответствии с учредительными документами претендента и
законодательством государства, в котором зарегистрирован
претендент);

– сведения о доле Российской Федерации, субъекта Рос-
сийской Федерации, муниципального образования в устав-
ном капитале юридического лица;

– решение соответствующего органа управления об одоб-
рении крупной сделки.

В случае подачи заявки представителем заявителя предъя-
вляется надлежащим образом оформленная доверенность.

Обязанность доказать свое право на приобретение муници-
пального имущества посредством публичного предложения
возлагается на заявителя.

6. Зарегистрированная в журнале регистрации заявка явля-
ется полным и безоговорочным принятием (акцептом) пуб-
личного предложения о заключении договора купли-продажи
имущества по цене предложения действующей в день подачи
заявки. Договор купли-продажи имущества заключается в
день регистрации заявки.

В течение 10 (десяти) дней после регистрации заявки Поку-
патель должен произвести оплату имущества без учета НДС,
посредством внесения денежных средств:

– за здание – в Управление федерального казначейства по
Московской области (Комитет по управлению имуществом
Пушкинского муниципального района); реквизиты для оплаты:
ИНН 5038000584, КПП 503801001, ОКАТО 46247556000, 
расчётный счёт 40101810600000010102 Отделение 1 
Московского ГТУ Банка России г. Москвы 705 КБК
77711402032050000410, БИК 044583001; 

– за земельный участок – в Управление федерального ка-
значейства по Московской области (Минмособлимущество);
реквизиты для оплаты: ИНН 7725131814, КПП 504101001,
ОКАТО 46247556000, расчётный счёт 40101810600000010102
Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г.Москва 705, КБК
011 1 14 06025 05 0000 430, БИК 044583001.

Перечисление НДС в соответствующие бюджеты осуществ-
ляется Покупателем самостоятельно в установленном порядке.

7. Передача имущества по договору купли-продажи осуще-
ствляется Продавцом не позднее чем через тридцать дней по-
сле полной оплаты его Покупателем. 

При уклонении или отказе Покупателя от оплаты имущества
на него налагаются пени в размере 5 проц. от суммы платежа
за каждый день просрочки.

8. Ознакомиться с характеристикой продаваемого имуще-
ства, порядком приема заявок и документов, условиями дого-
вора купли-продажи, и иной информацией заявитель может в
Комитете по адресу: Московская область, г. Пушкино, Москов-
ский проспект, дом 12/2, комната 315.

Контактный телефон – 8 (496) 53-2-49-08.
Приложение: утвержденная форма бланка заявки на уча-

стие в приватизации муниципального имущества посредст-
вом публичного предложения.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению имуществом Пушкинского муниципального района Московской области на основании Постановле-

ния Администрации Пушкинского муниципального района от 19.11.2008 г. № 2549 проводит приватизацию (продажу) посред-
ством публичного предложения нежилого здания, поврежденного пожаром (инв. №6279, лит.А), расположенного по адресу:
Московская область, Пушкинский район, пос.Лесной, ул.Школьная, д.2 (далее – здание), вместе с земельным участком (када-
стровый номер 50:13:060146:180) площадью 4332 кв. м (земли населенных пунктов) (далее – земельный участок), именуемое
в дальнейшем «Имущество».

Администрация Пушкинского
муниципального района изве-
щает о внесении изменений в
извещение о проведении от-
крытого конкурса, опублико-
ванное 6 ноября 2008 г. Соглас-
но ч.4.1. ст.21 Федерального за-
кона от 21.07.2005 года №94-
ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных
нужд» срок подачи заявок на
участие в конкурсе продлен на
двадцать дней. 

На основании Соглашения
№1 от 28.12.2007 г. «О разме-
щении заказов на закупку това-
ров, выполнение работ и оказа-
ние услуг для муниципальных
нужд Пушкинского муниципаль-
ного района Московской облас-
ти в 2008 году путем проведе-
ния совместных торгов в виде
открытых конкурсов и открытых
аукционов», Администрация
Пушкинского муниципального
района извещает о проведении
совместного открытого конкур-
са для нужд муниципальных За-
казчиков. 

Муниципальные заказчики:
– Управление дорожного

фонда Администрации Пуш-
кинского муниципального
района; г.  Пушкино МО, проезд
Розанова, д. 7; тел. 993-52-61;

– Администрация город-
ского поселения Софрино
Пушкинского муниципально-
го района; 141270, Московская
область, Пушкинский район,
пос. Софрино, ул. Почтовая, 
д. 4; телефон 993-24-45.

Предмет конкурса – заказ
на выполнение работ по содер-
жанию автодорог г. Пушкино и
Пушкинского муниципального
района:

Лот №1. Выполнение работ
по содержанию автомобильных
дорог г. Пушкино: микрорайон
Центр-1, микрорайон Центр-2,
микрорайон Арманд, микрорай-
он Серебрянка, микрорайон
Дзержинец, микрорайон Запад-
ный, микрорайон Мамонтовка.
Протяженность автодорог – 62,
830 км (в т.ч. асфальтобетонное
покрытие – 30, 540 км).

Начальная (максимальная)
цена муниципального конт-
ракта – 1 100, 00 тыс. руб.,
в т. ч. НДС.

Лот №2. Выполнение работ
по содержанию автомобильных
дорог г. Пушкино: микрорайон
Клязьма. Протяженность авто-
дорог – 57, 770 км (в т.ч. ас-
фальтобетонное покрытие – 17,
320 км). 

Начальная (максимальная)
цена муниципального конт-
ракта – 900, 00 тыс. руб.,
в т. ч. НДС. 

Лот №3. Выполнение работ
по содержанию автомобильных
дорог г. Пушкино: микрорайон
Заветы Ильича. Протяженность
автодорог – 44, 065 км (в т.ч. ас-
фальтобетонное покрытие – 12,
090 км). 

Начальная (максимальная)
цена муниципального конт-
ракта – 750, 00 тыс. руб.,
в т. ч. НДС.

Лот №4. Выполнение работ
по содержанию автомобильных
дорог городского поселения
Ашукино Пушкинского муници-
пального района. Протяжен-
ность автодорог – 83, 050 км (в
т.ч. асфальтобетонное покры-
тие – 6, 790 км). 

Начальная (максимальная)
цена муниципального конт-
ракта – 1 325, 00 тыс. руб.,
в т. ч. НДС.

Лот №5. Выполнение работ
по содержанию автомобильных
дорог городского поселения
Зеленоградский Пушкинского
муниципального района. Протя-
женность автодорог – 43, 010
км (в т.ч. асфальтобетонное по-
крытие – 9, 140 км). 

Начальная (максимальная)
цена муниципального конт-
ракта – 680, 00 тыс. руб.,
в т. ч. НДС.

Лот №6. Выполнение работ
по содержанию автомобильных
дорог сельского поселения Ель-
дигинское Пушкинского муни-
ципального района. Протяжен-
ность автодорог – 38, 880 км (в
т.ч. асфальтобетонное покры-

тие – 20, 540 км). 
Начальная (максимальная)

цена муниципального конт-
ракта – 620, 00 тыс. руб.,
в т. ч. НДС.

Лот №7. Выполнение работ
по содержанию автомобильных
дорог сельского поселения Ца-
ревское Пушкинского муници-
пального района. Протяжен-
ность автодорог – 46, 420 км (в
т.ч. асфальтобетонное покры-
тие – 18, 660 км). 

Начальная (максимальная)
цена муниципального конт-
ракта – 740, 00 тыс. руб.,
в т. ч. НДС.

Лот №8. Выполнение работ
по содержанию автомобильных
дорог городского поселения
Софрино Пушкинского муници-
пального района. Протяжен-
ность автодорог – 54, 370 км 
(в т.ч. асфальтобетонное покры-
тие – 25, 720 км). 

Начальная (максимальная)
цена муниципального конт-
ракта – 750, 00 тыс. руб.,
в т. ч. НДС. 

Перечень необходимых ра-
бот содержится в технических
заданиях.

Заказчик вправе принять ре-
шение о внесении изменений в
извещение о проведении от-
крытого конкурса не позднее,
чем за пять дней до даты окон-
чания подачи заявок на участие
в конкурсе. Изменение предме-
та открытого конкурса не допус-
кается. При этом срок подачи
заявок на участие в конкурсе
будет продлен не менее чем на
двадцать дней со дня опублико-
вания в газете «Маяк» и разме-
щения на официальном сайте
внесенных изменений в изве-
щение о проведении открытого
конкурса. 

Заказчик, официально опуб-
ликовавший в газете «Маяк» и
разместивший на официальном
сайте извещение о проведении
открытого конкурса, вправе от-
казаться от его проведения не
позднее чем за пятнадцать дней
до даты окончания срока пода-
чи заявок на участие в конкурсе.
Извещение об отказе от прове-
дения открытого конкурса
должно быть опубликовано в га-
зете «Маяк» и размещено на
официальном сайте.

Срок, место и порядок пре-
доставления конкурсной до-
кументации:

– с момента размещения на
официальном сайте Москов-
ской области «Закупки и по-
ставки продукции для государ-
ственных нужд Московской об-
ласти» www.gz-mo.ru;

– непосредственно по адре-
су: 141200, г.Пушкино, Москов-
ский 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 тече-
ние 2-х дней со дня получения
соответствующего заявления;

– конкурсная документация
предоставляется бесплатно.

Контактные лица: Полякова
Ирина Александровна, Федоро-
ва Елена Владимировна.

Тел.: (49653) 2-89-00; 993-
36-40.

Место, дата и время
вскрытия конвертов с кон-
курсными заявками:

– г. Пушкино, Московский
проспект, д.12/2, Администра-
ция Пушкинского муниципаль-
ного района Московской облас-
ти, кабинет № 403;

– 18 декабря 2008 года, в
12.00, в присутствии предста-
вителей организаций, пожелав-
ших принять участие в этой про-
цедуре.

Дата рассмотрения заявок
на участие в конкурсе – 23 дека-
бря 2008 года.

Дата оценки и сопоставле-
ния заявок на участие в конкур-
се – 25 декабря 2008 года. 

Преимущества для учреж-
дений и предприятий уголов-
но-исполнительной системы
и (или) организаций инвали-
дов не предоставляются.

Предоставление заявок в
форме электронного доку-
мента не предусмотрено.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

Администрация Пушкинского муниципального района направляет
извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по
содержанию автодорог г. Пушкино и Пушкинского муниципального
района взамен извещения о проведении открытого конкурса, опубли-
кованного 6 ноября 2008 года.
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В целях привидения в соответствие с Нало-
говым кодексом Российской Федерации нор-
мативно-правовых актов по налогам

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Совета депутатов го-

родского поселения Зеленоградский Пуш-
кинского муниципального района Москов-
ской области от 28.08.2008 № 139/31 «О на-
логе на имущество физических лиц на терри-
тории городского поселения Зеленоградский
Пушкинского муниципального района Мос-
ковской области с 1 января 2009 года» следу-
ющие изменения:

1.1. п.З фразу «настоящее решение вступа-

ет в силу с 1 января 2009 года» заменить фра-
зой «настоящее решение вступает в силу с 1
января 2009 года, но не ранее чем по истече-
нии одного месяца со дня его официального
опубликования».

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

3. Контроль за исполнением настоящего
решения возложить на Совет депутатов го-
родского поселения Зеленоградский (пред-
седатель – Г. В. Лукашевич).

Е. Ю. Широкова,
зам. председателя Совета депутатов.

РЕШЕНИЕ  СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 14 ноября 2008 г. № 159/35

«О внесении изменений в решение Совета депутатов
городского поселения Зеленоградский от 28.08.2008 № 139/31

«О налоге на имущество физических лиц на территории
городского поселения Зеленоградский Пушкинского

муниципального района Московской области с 1 января 2009 года»

В целях привидения в соответствие с Нало-
говым кодексом Российской Федерации нор-
мативно-правовых актов по налогам

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Совета депутатов го-

родского поселения Зеленоградский Пуш-
кинского муниципального района Москов-
ской области от 28.08.2008 № 138/31 «О вве-
дении земельного налога на территории го-
родского поселения Зеленоградский Пуш-
кинского муниципального района с 1 января
2009 года» следующие изменения:

1.1. в названии Решения Совета депутатов
слова: «о введении» заменить словами «Об
установлении»;

1.2. п.1. слово «Ввести» заменить словом
«Установить»;

1.3. п/п 2.2. п. 2 фразу: «земельных участ-
ков, предоставленных для индивидуального
жилищного строительства», заменить фра-

зой: «земельных участков, приобретенных
(предоставленных) для индивидуального жи-
лищного строительства;

1.4. п/п 2.4. п. 2 слово «предоставленных»
заменить словами «приобретенных (предос-
тавленных)»;

1.5. п. 9 фразу «настоящее решение всту-
пает в силу 1 января 2009 года» заменить
фразой «настоящее решение вступает в силу
с 1 января 2009 года, но не ранее чем по ис-
течении одного месяца со дня его официаль-
ного опубликования».

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

3. Контроль за исполнением настоящего
решения возложить на Совет депутатов го-
родского поселения Зеленоградский (пред-
седатель – Г. В. Лукашевич).

Е. Ю. Широкова,
зам. председателя Совета депутатов.

РЕШЕНИЕ  СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 14 ноября 2008 г. № 158/35

«О внесении изменений в решение Совета депутатов
городского поселения Зеленоградский от 28.08.2008 № 138/31

«О введении земельного налога на территории
городского поселения Зеленоградский Пушкинского

муниципального района с 1 января 2009 года»

В соответствии с главой 31 Налогового ко-
декса Российской Федерации, Федеральным
законом от 24.07.2007 года № 216-ФЗ «О вне-
сении изменений в часть вторую Налогового
кодекса Российской Федерации и некоторые
другие законодательные акты Российской
Федерации», на основании письма № 746 от
07.11.2008 г. Администрации Пушкинского
муниципального района, учитывая положи-
тельное заключение комиссии по развитию
экономики и бюджету Совета депутатов го-
родского поселения Лесной, руководствуясь
Уставом городского поселения Лесной,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Решение Совета де-

путатов городского поселения Лесной Пуш-
кинского муниципального района Москов-
ской области № 155/25 от 28 мая 2008 г. «О
земельном налоге»:

Пункт 10.
Настоящее Решение вступает в силу с 1 ян-

варя 2009 года.
читать в следующей редакции:
Пункт 10.
Настоящее Решение вступает в силу с 1 ян-

варя 2009 года, но не ранее чем по истечении
одного месяца со дня его официального
опубликования.

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

3. Контроль за исполнением данного Ре-
шения возложить на комиссию по развитию
экономики и бюджету (председатель Бесси-
лин В. А).

А. С. Демин,
председатель Совета депутатов 

городского поселения Лесной.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ ПУШКИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 14 ноября 2008 г.                                                                      № 224/31

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов
городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района

Московской области № 155/25 от 28 мая 2008 г. «О земельном налоге»

В целях приведения в соответствие с гла-
вой 31 Налогового кодекса Российской Феде-
рации нормативного правового акта город-
ского поселения Софрино, принятого Реше-
нием Совета депутатов городского поселения
Софрино № 32/17 от 25.06.2008 года, руко-
водствуясь Федеральным законом от
24.07.2007 г. № 216-ФЗ «О внесении измене-
ний в часть II Налогового кодекса РФ и неко-
торые другие законодательные акты РФ»,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Решение Совета де-

путатов городского поселения Софрино от
25.06.2008 г. № 32/17 «О введении с 1 января
2009 года земельного налога на территории
городского поселения Софрино», (далее –
Решение):

– в названии Решения Совета депутатов
слова: «о введении» заменить на слова: «об
установлении»;

– в пункте 1 Решения слово: «ввести» заме-
нить на слово: «установить»;

– в подпункте 2.2 пункта 2 Решения слова:
«земельных участков, предоставленных для

индивидуального жилищного строительства»
заменить на слова: «земельных участков, при-
обретенных (предоставленных) для индиви-
дуального жилищного строительства»;

– в подпункте 2.4 пункта 2 Решения слово:
«предоставленных» заменить на слова: «при-
обретенных (предоставленных)».

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

3. Направить настоящее Решение главе го-
родского поселения Софрино для подписа-
ния и обнародования.

4. Опубликовать настоящее Решение в га-
зете «Наше Софрино».

5. Контроль за выполнением настоящего
Решения возложить на комиссию по планово-
экономическому развитию Совет депутатов
городского поселения Софрино Пушкинского
муниципального района (председатель – Го-
рюнов М. Г. ).

Л. А. Елисеева,
председатель Совета депутатов.

М. П. Поливанова,
глава городского поселения Софрино.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО ПУШКИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 14 ноября 2008 г.                                                                                № 53/35

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов
городского поселения Софрино № 32/17 от 25.06.2008

«О введении с 1 января 2009 года земельного
налога на территории городского поселения Софрино»

В соответствии с главой 31 Налогового ко-
декса Российской Федерации

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Совета депутатов го-

родского поселения Правдинский № 74/25 от
25.06.2008 г. «О введении земельного налога
на территории городского поселения Прав-
динский Пушкинского муниципального рай-
она с 01 января 2009 г.» следующие измене-
ния и дополнения:

– в названии решения Совета депутатов
слова «О введении» заменить словами «Об
установлении»;

– в пункте 1 слово «Ввести» заменить сло-
вом «Установить»;

– в п/п 2.2 пункта 2 фразу «земельных уча-

стков, предоставленных для индивидуально-
го жилищного строительства» заменить фра-
зой «земельных участков, приобретенных
(предоставленных) для индивидуального жи-
лищного строительства»;

– в п/п 2.4 пункта 2 слова «предоставлен-
ных» заменить словами «приобретенных
(предоставленных)». 

2. Контроль за выполнением настоящего ре-
шения возложить на депутатскую комиссию по
экономике и бюджету; по законности, правопо-
рядку, этике и развитию местного самоуправ-
ления Совета депутатов городского поселения
Правдинский (председатель – Моносов Ф. А.).

Г .Н. Колмакова,
председатель Совета депутатов.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРАВДИНСКИЙ ПУШКИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 14 ноября 2008 г.                                                                                № 92/28

«О внесении изменений и дополнений
в Решение Совета депутатов № 74/25 от 25.06.2008 г.

«О введении земельного налога на территории городского поселения 
Правдинский Пушкинского муниципального района

с 01 января 2009 года»

В целях приведения в соответствие с Нало-
говым кодексом Российской Федерации нор-
мативно-правовых актов городского поселе-
ния Пушкино по налогам,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Совета депутатов 

№ 143/29 от 02.10.2008 г. «Об установлении
земельного налога на территории городского
поселения Пушкино» следующие изменения:

– п/п 2.2. п. 2 фразу: «земельных участков,
предоставленных для личного подсобного хо-
зяйства, садоводства, огородничества или
животноводчества» заменить фразой: «зе-
мельных участков, приобретенных (предоста-
вленных) для личного подсобного хозяйства,
садоводства, огородничества или животно-
водства»;

– п/п 2.4. п. 2 слова: «предоставленных»,
заменить словами: «приобретенных (предос-

тавленных)».
2. Направить изменения в Решение Совета

депутатов № 143/29 от 02.10.2008 г. «Об уста-
новлении земельного налога на территории
городского поселения Пушкино» главе город-
ского поселения Пушкино для подписания.

3. Опубликовать изменения в Решение Со-
вета депутатов № 143/29 от 02.10.2008 г. «Об
установлении земельного налога на террито-
рии городского поселения Пушкино» в меж-
муниципальной газете «Маяк».

4. Контроль за выполнением настоящего
решения возложить на председателя Совета
депутатов города Пушкино Игашова С. Н.

С. Н. Игашов,
председатель Совета депутатов.

В. В. Лисин,
глава города Пушкино.

РЕШЕНИЕ  СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДА ПУШКИНО ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 20 ноября 2008 года                                                               № 159/32

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов города Пушкино
от 02.10.2008 г. № 143/29 «Об установлении земельного налога

на территории городского поселения Пушкино»

С учетом изменений, внесенных в часть
вторую Налогового кодекса Российской Фе-
дерации и некоторых законодательных актов
РФ,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
– в название Решение слова: «о введении»,

заменить словами «Об установлении»;
– в п. 1. слово «ввести» заменить словом

«Установить»;
– п/п. 2.2. п.2 фразу: «земельных участков,

предоставленных для индивидуального жи-
лищного строительства» заменить фразой:

«земельных участков, приобретенных (предо-
ставленных) для индивидуального жилищного
строительства;

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

– п. 8 «Решение вступает в силу с 1 января
2009 года» дополнить словами: «но не ранее
чем по истечении одного месяца со дня его
официального опубликования».

А. А. Крылов
председатель Совета депутатов.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦАРЕВСКОЕ ПУШКИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 15 ноября 2008 г. № 52 

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов сельского поселения
Царевское №44 от 26.08.2008 г. «О введении с 1 января 2009 года

земельного налога на территории муниципального образования
«Сельское поселение Царевское»

Аукционная комиссия Администрации Пуш-
кинского муниципального района провела
рассмотрение заявок на участие в открытом
аукционе на оказание услуг по обслуживанию
банковских счетов, предназначенных для за-
числения средств государственной поддерж-
ки (субсидий), направленных на обеспечение
жильем молодых семей и молодых специали-
стов, проживающих в сельской местности
Пушкинского муниципального района, в соот-
ветствии с федеральной целевой програм-
мой «Социальное развитие села до 2012 го-
да». Заседание комиссии по рассмотрению
заявок состоялось 21 ноября 2008 года.

Извещение о проведении аукциона было
опубликовано в газете «Маяк» от 30.10.2008 г.

По итогам рассмотрения заявок комиссия

приняла решение заключить муниципальный
контракт на оказание вышеназванных услуг с
единственным участником размещения зака-
за, представившим заявку на участие в аукци-
оне и допущенным к участию в аукционе, –
Пушкинским филиалом Банка «Возрожде-
ние»(ОАО), 141207, г. Пушкино МО, Москов-
ский пр-т, д. 11. 

Муниципальный контракт с единственным
участником размещения заказа, допущенным к
участию в аукционе, заключается по начальной
(максимальной) цене муниципального контрак-
та, указанной в извещении о проведении от-
крытого аукциона или на иную, согласованную
с указанным участником аукциона и не превы-
шающую начальной (максимальной) цены му-
ниципального контракта сумму контракта.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
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Муниципальный заказчик – Администра-
ция Пушкинского муниципального района
(г. Пушкино МО, Московский пр-т, д. 12/2; тел.
993-42-86), далее Заказчик, проводит от-
крытый аукцион.

Предмет аукциона: оказание услуг по за-
числению на лицевые счета граждан субси-
дий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг в соответствии с Законода-
тельством Российской Федерации, муници-
пальных пенсий, вознаграждений почетным и
заслуженным гражданам в 2009 году. 

Плановый объем денежных средств –
57 200, 00 тыс. рублей.

Начальная (максимальная) цена муни-
ципального контракта устанавливается в
процентах – не более 1,0 проц. от суммы
перечисления.

Заказчик вправе принять решение о внесе-
нии изменений в извещение о проведении от-
крытого аукциона не позднее, чем за пять
дней до даты окончания подачи заявок на уча-
стие в открытом аукциона. Изменение пред-
мета открытого аукциона не допускается. 
При этом срок подачи заявок на участие 
в открытом аукционе будет продлен не
менее чем на пятнадцать дней.

Заказчик, официально опубликовавший в
газете «Маяк» и разместивший на официаль-
ном сайте извещение о проведении открыто-
го аукциона, вправе отказаться от его прове-
дения не позднее чем за десять дней до даты
окончания подачи заявок на участие в откры-
том аукционе. Извещение об отказе от прове-
дения открытого аукциона должно быть опуб-
ликовано в газете «Маяк» и размещено на
официальном сайте.

Срок, место и порядок предоставления

документации об аукционе:
– документация об аукционе предоставля-

ется со дня ее размещения на официальном
сайте до 19 декабря 2008 г.;

– на официальном сайте Московской обла-
сти «Закупки и поставки продукции для госу-
дарственных 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 предоставля-
ется на основании письменного заявления, в
течение 2-х рабочих дней со дня получения
соответствующего заявления;

– документация об аукционе предоставля-
ется бесплатно.

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

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

она:
– г. Пушкино, Московский проспект, д. 12/2,

Администрация Пушкинского муниципально-
го района Московской области, кабинет 
№ 202;

– 26 декабря 2008 года, в 11.00, в при-
сутствии представителей участников разме-
щения заказа, признанных участниками аук-
циона.

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

Предоставление заявок в форме элек-
тронного документа не предусмотрено.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

На основании Соглашения №1 от
28.12.2007 г. «О размещении заказов на за-
купку товаров, выполнение работ и оказа-
ние услуг для муниципальных нужд Пушкин-
ского муниципального района Московской
области в 2008 году путем проведения сов-
местных торгов в виде открытых конкурсов
и открытых аукционов», Администрация
Пушкинского муниципального района изве-
щает о проведении совместного открытого
аукциона для нужд муниципальных Заказчи-
ков. 

Муниципальные заказчики:
– Администрация городского поселе-

ния Софрино Пушкинского муниципаль-
ного района

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

– Администрация городского поселе-
ния Правдинский Пушкинского муници-
пального района

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

Предмет контрактов: выполнение работ
для нужд Пушкинского муниципального
района:

Лот №1. Выполнение работ по благоуст-
ройству и уборке территории городского
поселения Софрино Пушкинского муници-
пального района.

Начальная (максимальная) цена муни-
ципального контракта: 1 800, 000 тыс.
руб., в том числе НДС.

Лот №2. Выполнение комплекса работ
по техническому обслуживанию объектов
уличного освещения на территории город-
ского поселения Софрино Пушкинского му-
ниципального района.

Начальная (максимальная) цена муни-
ципального контракта: 800, 000 тыс.
руб., в том числе НДС. 

Лот №3. Выполнение комплекса работ
по техническому обслуживанию объектов
уличного освещения на территории город-
ского поселения Правдинский Пушкинского
муниципального района.

Начальная (максимальная) цена муни-
ципального контракта: 700, 000 тыс.
руб., в том числе НДС. 

Перечень и объем необходимых работ
по каждому лоту указаны в документации об
аукционе.

Заказчик вправе принять решение о вне-
сении изменений в извещение о проведе-

нии открытого аукциона не позднее, чем за
пять дней до даты окончания подачи заявок
на участие в открытом аукционе. Измене-
ние предмета открытого аукциона не допус-
кается. При этом срок подачи заявок на уча-
стие в открытом аукционе будет продлен не
менее чем на пятнадцать дней.

Заказчик, официально опубликовавший в
газете «Маяк» и разместивший на офици-
альном сайте извещение о проведении от-
крытого аукциона, вправе отказаться от его
проведения не позднее чем за десять дней
до даты окончания подачи заявок на уча-
стие 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 предоставле-
ния документации об аукционе:

– документация об аукционе предостав-
ляется со дня ее размещения на официаль-
ном сайте до 18 декабря 2008 г.;

– на официальном сайте Московской об-
ласти «Закупки и поставки продукции для
государственных нужд Московской облас-
ти» 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 предостав-
ляется на основании письменного заявле-
ния, в течение 2-х рабочих дней со дня по-
лучения соответствующего заявления;

– документация об аукционе предостав-
ляется бесплатно.

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

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

циона:
– г. Пушкино, Московский проспект, 

д. 12/2, Администрация Пушкинского муни-
ципального района Московской области,
кабинет № 202;

– 24 декабря 2008 года, в 12.00, в при-
сутствии представителей участников раз-
мещения заказа, признанных участниками
аукциона.

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

Предоставление заявок в форме элек-
тронного документа не предусмотрено.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Единая комиссии по закупке продукции жи-
лищно-коммунального назначения Админи-
страции Пушкинского муниципального рай-
она подвела итоги открытого конкурса на
право заключения муниципального контракта
на оказание услуг по приему и захоронению
на полигоне твердых бытовых отходов (ТБО) и
крупногабаритного мусора (КГМ), который
состоялся 19 ноября 2008 года.

Извещение о проведении конкурса было

опубликовано в газете «Маяк» от 18.10.2008 г.
По итогам рассмотрения заявок комиссия

приняла решение заключить муниципальный
контракт на оказание вышеназванных услуг с
единственным участником размещения зака-
за, допущенным к участию в конкурсе, – ОАО
«Экопром» (141200, г.  Пушкино МО, ул. Ин-
ститутская, д. 15) – с ценой муниципального
контракта 1 020 000 (один миллион двад-
цать тысяч) рублей.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

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

Муниципальные заказчики:
– Администрации городского поселе-

ния Правдинский Пушкинского муници-
пального района

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

– Администрации сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципально-
го района

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

– Администрации сельского поселения
Ельдигинское Пушкинского муниципаль-
ного района

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

– Администрации городского поселе-
ния Зеленоградский Пушкинского муни-
ципального района

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

– Администрации городского поселе-
ния Черкизово Пушкинского муниципаль-
ного района

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

– Администрация городского поселения
Софрино Пушкинского муниципального
района

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

– Администрации городского поселе-
ния Ашукино Пушкинского муниципально-
го района

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

– Управление образования Админист-
рации Пушкинского муниципального рай-
она; г. Пушкино МО, Московский пр-т, д. 29;
тел. 993-43-84;

– Администрации города Пушкино Пуш-
кинского муниципального района Москов-
ской области

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

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

Лот №1. Выполнение работ (оказание ус-
луг) по вывозу твердых бытовых отходов от
частного сектора на территории городского
поселения Правдинский Пушкинского муни-
ципального района.

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

Предполагаемый объем вывозимого
мусора – 8 602 куб. м.

Лот №2. Выполнение работ (оказание ус-
луг) по вывозу твердых бытовых отходов с
бункерных площадок на территории сельско-
го поселения Тарасовское Пушкинского му-
ниципального района.

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

Предполагаемый объем вывозимого
мусора – 9 898 куб. м.

Лот №3. Выполнение работ (оказание ус-
луг) по вывозу твердых бытовых отходов с
территории сельского поселения Ельдигин-
ское Пушкинского муниципального района.

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

Предполагаемый объем вывозимо-
го мусора – 5 500 куб. м.

Лот №4. Выполнение работ (оказание ус-
луг) по вывозу твердых бытовых отходов с тер-
ритории городского поселения Зеленоград-
ский Пушкинского муниципального района.

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

Предполагаемый объем вывозимого
мусора – 7 500 куб. м.

Лот №5. Выполнение работ (оказание ус-
луг) по вывозу твердых бытовых отходов с
территории городского поселения Черкизово
Пушкинского муниципального района.

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

Предполагаемый объем вывозимого
мусора – 6 600 куб. м.

Лот №6. Выполнение работ (оказание ус-

луг) по вывозу твердых бытовых отходов от
частного сектора городского поселения Соф-
рино Пушкинского муниципального района,
выполнение работ (оказание услуг) по содер-
жанию контейнерных площадок с подборкой
мусора в пределах контейнерной площадки.

Начальная (максимальная) цена муни-
ципального контракта – 3 906, 215 тыс.
рублей, в т.ч. НДС.

Предполагаемый объем вывозимого
мусора – 9 914 куб. м.

Лот №7. Выполнение работ (оказание ус-
луг) по вывозу твердых бытовых отходов, по
ликвидации несанкционированных свалок
мусора, по содержанию бункерных площадок
на территории городского поселения Ашуки-
но Пушкинского муниципального района.

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

Предполагаемый объем вывозимого
мусора – 11 200 куб. м.

Лот №8. Выполнение работ (оказание ус-
луг) по вывозу твердых бытовых отходов с
территории образовательных учреждений
Пушкинского муниципального района.

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

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

Лот №9. Выполнение работ (оказание ус-
луг) по вывозу твердых бытовых отходов и
крупногабаритного мусора с контейнерных и
бункерных площадок, расположенных в част-
ном жилом секторе на территории городско-
го поселения Пушкино: мкр. Мамонтовка,
мкр. Клязьма, мкр. Звягино.

Начальная (максимальная) цена муни-
ципального контракта – 8 350, 00 тыс.
рублей, в т.ч. НДС.

Предполагаемый объем вывозимо-
го мусора – 33 781, 15 куб. м.

Лот №10. Выполнение работ (оказание ус-
луг) по вывозу твердых бытовых отходов и
крупногабаритного мусора с контейнерных и
бункерных площадок расположенных на тер-
ритории мкр. Заветы Ильича.

Начальная (максимальная) цена муни-
ципального контракта – 5 750, 00 тыс.
рублей, в т.ч. НДС.

Предполагаемый объем вывозимого
мусора – 14 880 куб. м.

Заказчик вправе принять решение о внесе-
нии изменений в извещение о проведении от-
крытого конкурса не позднее, чем за пять
дней до даты окончания подачи заявок на уча-
стие в конкурсе. Изменение предмета откры-
того конкурса не допускается. При этом срок
подачи заявок на участие в конкурсе будет
продлен не менее чем на двадцать дней со
дня опубликования в газете «Маяк» и разме-
щения на официальном сайте внесенных из-
менений в извещение о проведении открыто-
го конкурса.

Заказчик, официально опубликовавший в
газете «Маяк» и разместивший на официаль-
ном сайте извещение о проведении открыто-
го конкурса, вправе отказаться от его прове-
дения не позднее чем за пятнадцать дней до
даты окончания срока подачи заявок на уча-
стие в конкурсе. Извещение об отказе от про-
ведения открытого конкурса должно быть
опубликовано в газете «Маяк» и размещено
на официальном сайте.

Срок, место и порядок предоставления
конкурсной документации:

– с момента размещения на официальном
сайте Московской области «Закупки и 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);

– конкурсная документация предоставля-
ется на основании письменного заявления, в
течение 2-х дней со дня получения соответст-
вующего заявления;

– конкурсная документация предоставля-
ется бесплатно.

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

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

тов с конкурсными заявками:
– г. Пушкино, Московский проспект, д. 12/2,

Администрация Пушкинского муниципального
района Московской области, кабинет № 202;

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

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

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

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

Предоставление заявок в форме элек-
тронного документа не предусмотрено.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

Администрация Пушкинского муниципального района направляет извещение о проведении
открытого конкурса на выполнение работ (оказание услуг) по вывозу твердых бытовых отходов
для нужд Пушкинского муниципального района взамен извещения о проведении открытого
конкурса, опубликованного 18 ноября 2008 года.
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«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
В рамках реализации Федерального закона
от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О фонде содей-
ствия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства» с 26 августа 2008 года 
в государственной корпорации – Фонде со-
действия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства работает телефонная
«горячая линия» – 8(800) 700-89-89, все
звонки по России бесплатны.

Задача нового проекта Фонда – информирование
и консультирование жителей, работников жилищно-
коммунальной отрасли, представителей муници-
пальных властей, работников средств массовых
коммуникаций по вопросам реформирования 
жилищно-коммунального хозяйства и выполнению
программ Фонда.

Спектр вопросов, на которые готовы ответить опе-
реторы, – самый широкий. Особенно актуальной «го-
рячая линия» должна стать для жителей многоквар-
тирных домов, нуждающихся в капитальном ремонте,
и профильных общественных организаций.

(Из Министерства жилищно-коммунального хозяйства
Правительства Московской области).

И Н Ф О Р М А Ц И Я ● Р Е К Л А М А

Погода в г. Пушкино
(с 27 по 29 ноября)

http//www.gismeteo.ru

«Дорожно-строительное управление ДСУ № 2»
в  г. Пушкино приглашает на работу:

● ВОДИТЕЛЕЙ, МЕХАНИЗАТОРОВ 
(работа по вахтовому методу);

● НАЧАЛЬНИКА  ЛАБОРАТОРИИ;
● ЛАБОРАНТА; ● ВЕСОВЩИКА;
● МАСТЕРА СМР;   ● ГЕОДЕЗИСТОВ (опыт работы с 

тахеометром и геодезическими программами);
● ЭЛЕКТРИКОВ; ● ДОРОЖНЫХ РАБОЧИХ;
● СЛЕСАРЯ; ● МАШИНИСТОВ КАТКА;
● МАШИНИСТОВ ПОГРУЗЧИКА;
● МАШИНИСТОВ БУЛЬДОЗЕРА;
● МАШИНИСТА АВТОГРЕЙДЕРА;
● МАШИНИСТА ЭКСКАВАТОРА «Беларусь»;
● МАШИНИСТА СМЕСИТЕЛЯ АСФАЛЬТОБЕТОНА;
● МАШИНИСТА КАМНЕДРОБИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ.

Зарплата по результатам собеседования.
Контактные телефоны:

535-47-92; 993-57-27; 535-49-91.

Приглашаем вас отдохнуть и провести время на территории нашего оте-
ля: посетить бассейн, салон красоты, пообедать в ресторане. Вы можете от-
праздновать как взрослый день рождения, так и детский, свадьбу и другие
мероприятия. Бронирование возможно с проживанием и без проживания.

Гостиница «Фиеста-парк» с. Царево
(тел. 778-22-64)

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.

Уважаемые жители
Пушкинского района!
Министерство информационных технологий и свя-

зи Московской области сообщает, что в соответствии
с планом-графиком технического контроля в Пушкин-
ском муниципальном районе пройдет проверка авто-
матизированной системы оповещения граждан. Годо-
вая техническая проверка региональной автоматизи-
рованной системы оповещения населения Москов-
ской области состоится  3 декабря с 14 до 15.00.

В ходе проверки по сети проводного и эфирного ве-
щания во всех городских и сельских поселениях будут
переданы краткие речевые сообщения о начале и
окончании технической проверки, а также произведе-
но включение электросирен в двух режимах: первый –
в режиме однотонного звучания, второй – изменяю-
щейся тональности.

ПОГИБЛИ ПЕШЕХОД
И МОТОЦИКЛИСТ

В период с 10 по 17 ноября на территории, об-
служиваемой отделом ГИБДД УВД по Пуш-
кинскому муниципальному району, произошло
118 дорожно-транспортных происшествий, в
которых получили ранения шесть человек и
двое погибли.

11 ноября, в 17 часов 30 минут, в Ивантеевке, на
улице Трудовой, напротив дома № 4, столкну-
лись «ВАЗ-21150» и «Форд-Фокус». В результате
ДТП пострадал водитель иномарки, которого
госпитализировали в ЦГБ Ивантеевки.

В тот же день в деревне Мурашки произошло
ДТП. Водитель мотоцикла врезался в препятст-
вие и от полученных травм скончался на месте
происшествия. Пассажира мотоцикла госпитали-
зировали в реанимационное отделение ПРБ с ди-
агнозом: закрытая черепно-мозговая травма, пе-
релом левого бедра и голени.

14 ноября, в 8 часов 10 минут, в Ашукино, на
улице Серова, возле дома № 21, столкнулись ав-
томашины «Ауди А-8» и «ГАЗ-3302». В результа-
те ДТП пострадали водитель и пассажир иномар-
ки, которых госпитализировали в ПРБ.

15 ноября, в час ночи, в Красноармейске, на
проспекте Испытателей, напротив дома № 1, ав-
томашина «Ауди А-8» въехала в препятствие. Во-
дителя с различными травмами доставили в
МСЧ-154.

В тот же день, в 20 часов 30 минут, в микрорай-
оне Звягино, на улице Колхозной, напротив дома
№ 39, мотоциклист сбил пешехода, который от
полученных травм скончался на месте ДТП. Мо-
тоциклиста госпитализировали в реанимацион-
ное отделение ПРБ.

Всех, кто владеет какой-либо информацией по
данным дорожно-транспортным происшествиям,
просим сообщить в отдел ГИБДД УВД по Пушкин-
скому муниципальному району по телефонам: 993-
41-09, 533-58-40, 533-73-42 либо 02.

Н. ГРОМОВ,
начальник ОГИБДД УВД

по Пушкинскому муниципальному району,
полковник милиции.
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ИЩЕМ СВИДЕТЕЛЕЙ!
23 ноября, около 18 часов 45 минут, в деревне

Комягино, напротив СНТ «Ольховка», про-
изошло ДТП. Водитель автомашины «ВАЗ»
(предположительно 2113, 2114 или 2115) сбил
несовершеннолетнего пешехода и с места про-
исшествия скрылся. Тринадцатилетняя девочка
от полученных травм скончалась в машине
«скорой помощи».

Просим всех, кто располагает какой-либо ин-
формацией или является очевидцем данного про-
исшествия, обратиться в ОГИБДД УВД по Пуш-
кинскому муниципальному району по адресу: 
г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 25, каб. № 3 (отде-
ление розыска) или по телефонам: 8 (253) 3-73-42
(дежурная часть), 993-41-09.

Софья Закировна Червова,
врач высшей категории, глав-
ный окружной кардиолог, ру-
ководитель коронарного клуба
«Ваш сердце» – давний друг
нашей газеты. На страницах
«Маяка» регулярно появля-
ются ее публикации. В конце
прошлого года мы сообщали о
выходе в свет книги С. З. Чер-
вовой  – пособия для терапев-
тов по гипертонической бо-
лезни, а сегодня хотим пред-
ставить вам новую (четвер-
тую по счету), на этот раз
посвященную диагностике и
лечению хронической сердеч-
ной недостаточности.

Как и прежде, издание серии
«Школа участкового терапевта»
предназначено врачам, еже-
дневно работающим на приеме,
не всегда имеющим время и
возможность следить за меди-

цинскими новинками, которым
данное пособие будет несом-
ненно полезным. В наше не-
простое время диагноз сердеч-
ная недостаточность ставится
ежегодно более чем полумилли-
ону человек, а потому так важно
не только вовремя ее распоз-
нать, но и выбрать максималь-
но эффективный курс лечения. 

В пособии собраны и обоб-
щены материалы о хронической
сердечной недостаточности из

разных источников, приведены
принципы диагностики этого
заболевания, медикаментозного
и немедикаментозного лечения,
рекомендации по физическим
нагрузкам и питанию. Кроме

того, оно снабжено обращени-
ем автора к коллегам, в котором
выражается подкрепленное
многолетним опытом убежде-
ние в необходимости подобного
просвещения участковых тера-
певтов: «Современный участко-
вый врач должен быть не толь-
ко образованным, духовно бо-
гатым, но и поддерживать куль-
туру здоровья на высоком уров-
не».

Е. ЯКОВЛЕВА.
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В ПОМОЩЬ СЕРДЦУ

Подписка
на «Московский

комсомолец»
стала доступнее!

В Пушкино 29 ноября пройдет СУПЕР-
ЛЬГОТНАЯ подписка на газету «Московский
комсомолец».

Подписной пункт «МК» будет работать с 10
до 15.00 в фойе районного Дома культуры
(ул. Некрасова, 3).

Только  в этот день вы сможете оформить
подписку на 1-е полугодие 2009 г. за 360 руб.
Каждый подписавшийся получит сувенир.
Также можно в этот день в РДК подписать-
ся и на районную газету «Маяк».

“Горячая линия” Комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав администрации Пушкин-
ского муниципального района Московской области.

Р Е Б Ё Н О КР Е Б Ё Н О К
О К А З А Л С Я  В  Б Е Д Е ?О К А З А Л С Я  В  Б Е Д Е ?

Он брошен или подвергается насилию?
Помогите ребёнку сейчас!

Ваш звонок необходим!

Те л .  8  ( 9 1 6 ) 2 1 0 - 0 7 - 9 1
(круглосуточно).

Антинаркотическая комиссия Московской
области, контакты: электронный почтовый

ящик – antinarcommo@mail.ru, телефон 
доверия – 542-21-41 (работает в круглосу-

точном режиме).
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УВД по Пушкинскому муниципальному
району приглашает на службу граждан РФ

(мужчин и женщин) от 18 до 35 лет,
имеющих образование не ниже среднего

Мы можем предложить вам должности в таких подраз-
делениях, как патрульно-постовая служба, уголовный
розыск, изолятор временного содержания. Также требу-
ются милиционер-кинолог и дворник территории.

Предоставляютя социальные льготы:
● оплачиваемые отпуск от 30 суток, проезд к месту его

проведения и обратно, дополнительные отпуска за стаж
службы;

● дети сотрудников милиции обеспечиваются путев-
ками в оздоровительные лагеря;

● сотрудникам милиции, не имеющим жилых помеще-
ний для постоянного проживания, выплачивается денеж-
ная компенсация за наем жилых помещений;

● все сотрудники милиции подлежат обязательному
государственному личному страхованию за счет средств
соответствующих бюджетов, также предусмотрены 
материальные виды поощрения.

Обращайтесь по адресу: г. Пушкино,
ул. Оранжерейная, д. 19. Тел.: 4-30-80; 4-36-92.
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П Р О Д А ЮП Р О Д А Ю
●● «Фольксваген Пассат» 1992 г. выпуска, 1,8 литров,
люк, серебристый, комплект зимних колёс. 110 тыс.
Торг. ТЕЛ. 53-7-87-68.

●● «ВАЗ-21043», декабрь 2005 г., 43000 км, 100000
руб., торг. ТЕЛ. 8-915-417-31-98, Владимир.

●● «ВАЗ-2104», не гнилой, на ходу. Недорого. ТЕЛ. 
8-916-158-80-43.

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

●● ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 6,5 сотки, правильной фор-
мы, пос. Ашукино, стародачное место, все коммуни-
кации, круглогодичный подъезд, охрана. Цена
1400000 руб. ТЕЛ. 8-903-966-55-93.

● ● в пос. Лесном, ул. Зелёная, ПОЛОВИНУ 2-ЭТАЖНОГО
ДОМА общей площадью 72 м2: отапливаемая – 36,6 м2,
летняя – 35,4 м2, отопление АОГВ, газ, электричество, во-
допровод – хол. и гор. вода, ванная, канализация. Участок
4,5 сотки, недостроенный летний домик. Цена 2500000
руб. ТЕЛ. (495) 556-90-20, Станислав Витальевич.

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

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

● СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ-АВТОМАТ. Недорого. ТЕЛ.
534-55-54.

СДАЮ, КУПЛЮ,СДАЮ, КУПЛЮ, АРЕНДУЮАРЕНДУЮ
● ● СДАЁМ в аренду автосервис, два бокса 80 м2, 50 м2, 
на охраняемой автостоянке. ТЕЛ. 8-906-075-76-23.

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

● ● 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.

●● 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).

● ● 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.

● РАБОТА ДЛЯ СЕМЕЙНОЙ ПАРЫ – в коттедже, с прожи-
ванием, Клязьма. ТЕЛ. 8-903-509-71-10.

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
● 15 декабря 2008 г., в 11 часов, состоится межева-
ние земельного участка, находящегося по адресу: МО,
Пушкино, микрорайон Заветы Ильича, ул. Калини-
на, дом 6. Собственник – Пархомова Л. В., Тихомирова
Е. В. Приглашаются владельцы соседних участков или
их представители. Замечания по границам участка на-
правлять: г. Пушкино, ул. Надсоновская, дом 20.
ТЕЛ. (496) 53-2-44-75.

● 8.12.2008 г., с 10 часов, МУП «Землеустроитель-
Пушкино МО» (почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушкино,
ул. Тургенева, д. 22; тел. (496) 53-2-65-76), в отношении
земельного участка, расположенного по адресу: Мос-
ковская область, Пушкинский р-н, с. Царево, уч. 35,
принадлежащего на праве собственности Азарову А. И.,
будет проводить работы по установлению и согласова-
нию местоположения границ данного земельного участ-

ка. Просьба всех заинтересованных лиц прибыть лично
или направить своего представителя (с доверенно-
стью, подтверждающей его полномочия участвовать в
установлении и согласовании местоположения границ
и подписывать соответствующие документы). С проек-
том межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Тургенева,
д. 22, МУП «Землеустроитель-Пушкино МО» с 9.00
до 17.00 (перерыв – с 13.00  до 14.00), а также по
этому адресу до 20 января 2009 г. необходимо напра-
влять возражения или мотивированный отказ в согла-
совании границ земельного участка. ТЕЛ. 8-916-965-
80-89.

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.

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

● РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ. ТЕЛ.: 798-18-61;
8-903-782-59-37.

●● НАРАЩИВАНИЕ НОГТЕЙ, ГЕЛЬ НА ДОМУ. Качест-
венно. Дешево. ТЕЛ. 8 (909) 943-04-75, Светлана.

●● 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.

●● ПОМОГУ С ОФОРМЛЕНИЕМ ДЕНЕЖНОГО КРЕДИТА 
в день обращения. 100% без справок. ТЕЛ. 8-925-055-
59-58.

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.

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.

Агентство
«Акрус-Сити»
поможет вам не только сдать
квартиру солидным нанимате-
лям, но также готово куриро-
вать на весь срок найма с пол-
ной ответственностью за сох-
ранность вашего имущества, а
также в случае необходимости
мы можем перечислять деньги
на ваш счёт. Все подробности
по телефону 8-926-847-33-50.

ЛЕЧЕНИЕ ПОХМЕЛЬЯ,ЛЕЧЕНИЕ ПОХМЕЛЬЯ,
КОДИРОВАНИЕ.КОДИРОВАНИЕ.

Анонимно,
с выездом на дом.

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ,

Тел.: 8-916-879-02-70,
8-901-567-96-61,

Владимир Борисович.

Маг-универсал

РАИСА ДЭНРАИСА ДЭН
Любые

магические услуги.
Окажу помощь тем,

кто отчаялся
и потерял надежду,

г. Королев.

ТЕЛ.: 8-495-745-74-70,
8-916-730-44-70.

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 «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.

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). 

534-48-69
774-28-02

6-93-39
505-01-25

ЭФФЕКТИВНОЕ
ИСТРЕБЛЕНИЕ

мышевидных грызунов
и насекомых.

Санитарная обработка
автотранспорта.

Пушкино, ул. Л. Толстого, 1.
Тел./факс: 535-35-08,

8-903-764-61-41.

ЦЕНТР
ДЕЗИНФЕКЦИИ

Военному дому отдыха

““““ КККК ОООО СССС ММММ ОООО ДДДД РРРР ОООО ММММ ””””
на работу требуются:

❖ СТОРОЖ;

❖ МОЙЩИЦА ПОСУДЫ
(мед. книжка обязательна);

❖ ПОВАР (мед. книжка обязательна);

❖ ОФИЦИАНТКА (мед. книжка обязательна);

❖ ДЕЖУРНАЯ ПО ЭТАЖУ –

УБОРЩИЦА (мед. книжка  обязательна);

❖ ПЛОТНИК.

По всем вопросам обращаться по телефонам: 4-00-83;
8(495)993-50-83. Проезд: на автобусе № 21, на маршрутном
такси № 5 до остановки “Пос. Коптелино” или служебным

транспортом от мини-пекарни (8 час. 15 мин.).

ПО ВОПРОСАМ
РАЗМЕЩЕНИЯ

РЕКЛАМЫ
ЗВОНИТЕ

ПО ТЕЛЕФОНУ:

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

1270х1300 – 6900 руб.;
1300х1600 – 7800 руб.;
1700х1400 – 8300 руб.

Тел.: 8-917-572-70-09,
926-103-55-50.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР

ОКНА ПВХ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
БАЛКОНЫ. КОНСУЛЬТАЦИИ.

ЗАМЕР. ДОСТАВКА.
МОНТАЖ.

➤ 3-й этаж производственного корпуса площадью
1133 кв. м (высота потолка – 5 м), грузовой лифт – 2 т.
Все коммуникации, охраняемая территория.
Цена – 3 480 руб. за кв. м в год (включая НДС).

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

СДАЁТСЯ ПОД ПРОИЗВОДСТВО И СКЛАДЫ

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


