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В своём выступлении глава Админист-
рации Пушкинского муниципального
района В. В. Лисин отметил важность
того, что участниками очередного «круг-
лого стола» являются не только люди
старшего поколения, но и молодёжь,
потому что молодежная политика – это
дело на все времена. 

– Наша задача, – обратился к присут-
ствующим глава, – не оставить после се-
бя «выжженную поляну». Мы сегодня
сталкиваемся с поразительным ванда-
лизмом. Например, выделили деньги на
обустройство подъездов, провели ре-
монт. И ровно через неделю (при закры-
тых дверях!) видим всё изуродованным,
раскуроченным – всё то, что  финанси-
руется из нашего с вами кармана…Необ-
ходимо всем вместе обратить внимание
на воспитание подростков и обеспечить
молодым условия для интересной  и
продуктивной жизни.

Заместитель главы администрации 
Д. А. Ширяев задачами «круглого стола»
назвал рассмотрение проводимой в рай-
оне молодежной политики, обсуждение
проблем, путей их решения, а также
перспектив развития и планов на буду-
щее. Условно вопросы для обсуждения
можно поделить на две части: отчёты о
проделанной работе, основные направ-
ления молодежной политики на 2009 год
и вопрос о формировании районной мо-
лодежной общественной организации.

Свое выступление В. А. Макаров,
председатель Комитета по делам моло-
дежи, начал с демонстрации своеобраз-
ного фотоотчета о проделанной работе.
Присутствующие смогли воочию убе-
диться, что Комитет проводит меропри-
ятия по всем основным направлениям
своей деятельности среди подростков и
молодежи: гражданско-патриотическое
воспитание, профилактика правонару-
шений и наркозависимости, организа-

ция оздоровления, отдыха и досуга, под-
держка талантов, молодых семей, моло-
дых инвалидов, молодежных общест-
венных организаций и клубов по инте-
ресам, а также информационное обеспе-
чение молодежи. Примечательно, что,
помимо отчетов о сделанной работе, Ко-
митет также предоставил всем присутст-
вующим план мероприятия на 2009 год,
среди которых – и день Православной
церкви, и двадцатилетний юбилей с мо-
мента окончания войны в Афганистане,
и антинаркотический марафон. 

Своим приоритетом Комитет по делам
молодёжи считает
создание условий
для развития и реа-
лизации потенциа-
ла молодежи. В по-
слании Федераль-
ному собранию
Президент РФ Д. А.
Медведев призвал к
«охоте за голова-
ми», и в нашем рай-
оне «охота» уже на-
чалась. Например,
актом поддержки
среднего и малого
бизнеса является
создание на базе РГУТиСа школы биз-
неса. На это предложение активно от-
кликнулись как студенты, так и специа-
листы-практики, которые теперь регу-
лярно проводят занятия, где делятся с
ребятами своими знаниями и опытом.
Есть вполне обоснованные надежды
ожидать продуктивных результатов по
окончании курса.

На базе Молодежного центра им. 
М. И. Кирьяновой созданы студия зву-
козаписи и различные школы. 

По всем детским и молодежным обра-
зовательным учреждениям разосланы
анкеты: одна – по занятости (чтобы вы-

яснить, где молодежь собирается и чем
интересуется), другая содержит вопросы
о никотиновой зависимости. По ней уже
есть некоторые данные. Так, по резуль-
татам опроса, проведенного Братовщин-
ской школой, из 326 ребят в возрасте от
10 до 18 лет курят 50, что в среднем со-
ставляет 22 проц. Может, и не очень
много. Но не стоит забывать: это еще не
взрослые люди, а те, кто еще только
формируются.

М. В. Дрогина, начальник ОДН УВД,
рассказала про отрицательные тенден-
ции, которые выявляются в ходе работы

с молодежью. Проз-
вучало обращение с
просьбой к педаго-
гам: «Нужна ваша
помощь по выявле-
нию фактов упот-
ребления алкоголя
и особенно нарко-
тиков. Если вы об-
наружили, что тот
или иной ученик
употребляет нарко-
тики, но не хотите
заявлять в мили-
цию, чтобы не пор-
тить репутацию

школы, обратитесь к родителям. Родите-
ли имеют право лечить своего ребенка…» 

Активизировалась за последнее время
культурная деятельность в районе. Совет
ветеранов организует в школах беседы,
лекции и дни мужества. Поселок Ельди-
гино регулярно проводит творческие ве-
чера. Ученики гимназии «Тарасовка»
поставили очередной жизнеутверждаю-
щий спектакль – «Жизнь прекрасна».
Майская школа продолжает свои тради-
ции помощи ветеранам. Активно разви-
ваются клубы «Северный ветер» и воен-
но-патриотической  песни «Авангард». 

(Окончание на 2-й стр.)
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Весенне-летняя 
торговля получила 
«отлично»!
Первого ноября завершился

сезон весенне-летней торговли.
В целях обеспечения населения
плодоовощной продукцией, про-
хладительными напитками и дру-
гими товарами летнего ассорти-
мента в районах, приближенных к
местам проживания населения, в
городских и сельских поселениях
было установлено 34 объекта по
реализации бахчевых культур, 48
– по реализации кваса, 65 – по
реализации плодоовощной про-
дукции. 

В осенний период, когда жите-
ли района вели заготовки на зи-
му, была организована широкая
распродажа фруктов и овощей,
завезенных непосредственно от
производителей, с автотранс-
портных средств. За этот период
продано 460 т картофеля, 20 т
моркови, 20 т свеклы, 65 т капус-
ты, 25 т томатов, 10 т перца, 30 т
яблок, 10 т лука, 3 т кабачков, 3 т
баклажанов, 3 т огурцов.

И. ЮРЬЕВА.

Керосиновая лампа 
не помешает
Повреждения высоковольтных

линий электропередач во время
недавнего урагана оставили Ашу-
кино без света почти на тридцать
часов. Пока «Северные электро-
сети» восстанавливали повреж-
дения, в школе отменили заня-
тия. Радость детворы продлилась
недолго – очень скоро энерго-
снабжение было налажено. 

Уличное освещение поселения
тоже постепенно налаживается,
большая его часть уже восстано-
влена. Главное, жители нашего
района должны быть уверены: по-
мощь придет своевременно. Но
на всякий случай запастись све-
чами и керосиновой лампой не
помешает.

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
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ПОДПИСКА-2009!
Во всех почтовых 
отделениях района, 
а также в нашей редакции

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА

НА ГАЗЕТУ «МАЯК»
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. 

Cтоимость подписки  на
«Маяк» для этой категории
населения составляет 174
руб. (при предъявлении
соответствующего удо-
стоверения).

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

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.). 

В  администрации района 21 ноября
был проведён «круглый стол» на тему:
«Основные направления работы с моло-
дёжью в Пушкинском муниципальном
районе». Участие в нем приняли пред-
ставители администрации, обществен-
ных организаций Пушкинского муници-
пального района, сотрудники Комитета
по делам молодежи, заместители по
воспитательной работе вузов, сузов,
школ, специалисты по работе с молоде-
жью городских и сельских поселений,
представители клубов по интересам, а
также корреспонденты СМИ  района.

Из выступления А. Худолеева  многие в
зале прояснили (или открыли?) для себя
следующие права молодых:

● в 8 лет ребенок уже может избирать и
быть избранным в детские организации;

● с 14 лет имеет право сам выбирать се-
бе попечителей, а также имеет все   автор-
ские права;

● с 16 лет может работать по трудовому
договору или заниматься предпринима-
тельской деятельностью, с этого же воз-
раста можно вступать в политические ор-
ганизации и создавать корпоративы.
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Как же радовались жители
микрорайона Дзержинец
два года назад, когда узнали,
что в их домах будут уста-
навливать новые лифты!
Губернаторская программа
по замене лифтов избавляла
многоквартирные дома от
устаревшего оборудования,
а жильцов – от уныния по
поводу «застрявших» ста-
рых подъёмников. Програм-
ма действовала безотлага-
тельно. Мы с удовольстви-
ем печатали в «Маяке» хо-
рошие новости: то в одном
доме, наконец, пускали
электронный лифт, то в
другом.  Но, как говорится,
сглазили.  Случилось ЧП. 

ДВА МИЛЛИМЕТРА 
ДО ЦЕЛИ
Выполнение годичного эта-

па программы в нашем районе
уже подходило к концу, когда
в нескольких домах в одноча-
сье были украдены лифтовые
приводы, без которых новые
долгожданные лифты будто
разом вышли из строя. Зло-
умышленники на этом не ос-
тановились. Еще дважды они
наведывались в многоэтажки,
где «вдруг» отключились все
домофоны, в итоге приводов
дверей с новых лифтов недос-
читались в домах №№ 12, 15,
18, 19, 23. Всего же на сегод-
няшний день «зависли» в не-
бытии 16 новых лифтов.

К поискам украденного под-
ключилась милиция, ведется
следствие, но пока не будет
положительного результата и
вместе с тем соответствующей
справки  из правоохранитель-
ных органов, не будет основа-
ний для финансирования вос-
становительных работ. 

С тех пор, как остановились
лифты в Дзержинце, прошло

почти два месяца. Деловые ка-
налы подрядчика с заказчиком
обросли бумажной перепис-
кой, в районной администра-
ции и приемной губернатора
стали копиться обращения
жителей. А тема дня у дзер-
жинцев теперь не рассказы о
том, как «у нас лифт пустили»,
а новости сарафанного радио:
одни уверены, что приводы
никто не крал, а просто мон-
тажники застопорили рубиль-
ник в отместку за невыплату
заработанного, другие твердят,
что не хватило якобы компле-
ктующих, чтобы завершить ра-
боты. Что же на самом деле?
Главный инженер-механик
МУП «Объединённая дирек-
ция ЖКХ» Е. Ю. Калашников,
душой болеющий за дело, чуть
ли не переселившийся на  объ-
екты, когда шла замена лиф-
тов, огорчен случившимся, од-
нако оптимизма не теряет. 

– Кроме дома 19 микрорай-
она Дзержинец, все лифты уже
были сданы в эксплуатацию.
Да и монтаж лифтов в доме 19
практически закончен, прове-
дено полное техническое ос-
видетельствование всех шести

лифтов. Но мы не можем сдать
объект инспекции, потому что
недопоставлены обрамления
порталов. Остановились, мож-
но сказать, в двух миллиметрах
от цели… На сегодняшний
день мы определились в об-
щих объемах нанесенного
ущерба. К сожалению, на вос-
становительные работы потре-
буется немалая сумма – около
360 тыс. руб.  

Евгений Юрьевич подтвер-
дил, что приводы украдены
именно знающими людьми,
специалистами, поскольку до-
ступ к лифтам имели только
они. Хулиганью с улицы такое
не под силу, а своровать дета-

ли «на металл» случайный че-
ловек тоже не сможет. Только
электромеханик или монтаж-
ник знает, как открыть двери
шахты и снять без проблем
этот привод. Для чего могут
взять? На запчасти, для монта-
жа других лифтов. Случаи хи-
щения такого оборудования
известны в Сергиевом Посаде,
Юбилейном, Электростали –
для кого-то это бизнес. Вопрос
–  а если выплатят, к примеру,
монтажникам зарплату, вер-
нутся ли детали на место? –
мне самой же показался наив-
ным. Когда ж это воры возвра-
щали краденное?! 

Бесчеловечный, конечно, по
отношению к жителям, среди
которых немало пожилых и
больных людей, поступок! Не
метод регулировать спорные
вопросы через такой вот во-
ровской ультиматум. Однако и
рабочих можно понять: их
труд не оплачен по сей день.  А
ведь монтажная организация
ООО «МЭЛ-Монтаж» не ушла
с объекта после того, как полу-
чила официальное уведомле-
ние от ОАО «Мособллифт» о
приостановке работ. 

Подрядчик закончил пуско-
наладочные работы, за свой
счет приобрел редукторы при-
вода дверей взамен украден-
ных, восстановил и предъявил
лифты инженерному центру
«КОЛИС» для полного техни-
ческого освидетельствования,
полностью оформил и передал
в МУП «Объединённая дирек-
ция ЖКХ» паспорта лифтов,
то есть представил лифты для
приемки комиссией. В настоя-
щее время МУП «Объединён-
ная дирекция ЖКХ» создала
рабочую комиссию по прием-
ке от монтажной организации
готовых лифтов, зарегистри-
ровала в МТУ Ростехнадзора

по ЦФО вызов государствен-
ного инспектора.

ЧТО БУДЕТ 
С ПРОГРАММОЙ?
Дойдут ли (и когда) монтаж-

ники свои 2 мм до цели? Что
станет теперь с губернатор-
ской программой? Уполномо-
ченная компания Правитель-
ства Московской области
ОАО  «Мособллифт», осуще-
ствляющая выполнение этой
программы, не может дальше
продолжать работы из-за пре-
кращения финансирования со
стороны заказчика – ОАО
«ВТБ Лизинг», а заказчик, в
свою очередь, предложил при-
остановить взаимные обяза-
тельства, сославшись на труд-
ности, возникшие в связи с
общей нестабильной обста-
новкой на мировом финансо-
вом рынке.

Так появилось в подъездах
домов, что в Дзержинце, объя-
вление о том, что работы по
замене лифта приостановлены
на неопределенный срок. 

Обнадеживает в этой непро-
стой ситуации вот что: Прави-

тельство Московской области
старается найти средства для
разрешения проблемы. И тем,
кто благополучно вёл губерна-
торскую программу в течение
года, обещано помочь в пер-
вую очередь. Наш Пушкин-
ский район в этом смысле на
очень хорошем счету: работы
выполняет всегда в срок и ка-
чественно.   

В Администрации Пушкин-
ского муниципального района
ждут ответа из Правительства
Московской области – вопрос
о финансировании работ по
программе губернатора рас-
сматривается в Министерстве
экономики  и Министерстве
финансов.  

Но, скорее всего, ответст-
венность в выполнении обяза-
тельств перед жителями ляжет
на плечи районной админист-
рации, на наш и без того «об-
щипанный» бюджет. Пока же
– будем смотреть правде в гла-
за! – Новый год жильцам до-
мов «без лифтов» придется
встретить, что называется, в
пешем строю. 

P. S. Когда верстался этот но-
мер газеты, пришла хорошая
новость для жильцов д. 19 мкр.
Дзержинец.

– Совместными усилиями
монтажников, – сообщает глав-
ный инженер-механик Е. Ю. Ка-
лашников, – поставщиков лиф-
тового оборудования, ОАО «Мо-
собллифт», Государственной
жилищной инспекции, службы
энергетики МУП «Объединённая
дирекция ЖКХ», Министерства
финансов Правительства Мос-
ковской области с трудом, но
преодолеваются последствия
разразившегося мирового фи-
нансового кризиса. Жители до-
ма № 19 микрорайона Дзержи-
нец еще в декабре этого года
смогут войти в кабины своих
лифтов и не будут встречать Но-
вый год «в пешем строю». 

Г. РАТАВНИНА.
Фото В. Соловьёва.
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Расширяет свою деятельность орга-
низация «Молодая Гвардия», образо-
ванная от партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ». А Институту технологии туризма
непосредственно на «круглом столе»
была вручена грамота за участие студен-
ческих команд в КВН. Все-таки много
творческих очагов у нас в районе!

Именно для объединения
активной, инициативной мо-
лодежи на рассмотрение обще-
ственности вынесено предло-
жение создать единую моло-
дежную организацию. По ста-
тистике у нас только 33 проц.
молодого поколения интересу-
ются политикой и всего лишь
2,7 проц. являются членами
общественно-политических
организаций. Гражданская
пассивность во многом связа-
на с воспитанием и с тем, что
подростки просто не знают о
многих организациях и их воз-
можностях. В. А. Макаров со-
общил о необходимости становления
просветительской работы на качествен-
но ином уровне. Комитет по делам мо-
лодежи выступил с предложением соз-
дать молодежную палату, в лице кото-
рой есть надежда обрести ту самую еди-
ную организацию, которая охватит всю
молодежь. Костяк молодежной палаты

должны составить школьные и студен-
ческие советы, молодежные советы при
главах городских и сельских поселе-
ний, а также лидеры молодежных об-
щественных объединений, движений и
клубов, работающая молодежь и само-
выдвиженцы. Недавно уже состоялся
первый сбор активной молодежи (око-
ло 100 человек), на котором было одоб-
рено решение о молодежной палате. 

Выступлением-сюрпризом стала
речь руководителя Школы молодого
парламентария Всероссийского центра
по развитию молодежного парламента-
ризма А. Н. Худолеева. Он коснулся
самого больного вопроса, пожалуй, не
только для молодежи – правового ни-
гилизма. Когда человек вступает в

юридические права? Большинство от-
вечают – в 18 лет. Однако мы живем
сейчас по Конституции 1993 года, ко-
гда понятие «совершеннолетие» не бы-
ло закреплено, было понятие «дееспо-
собность»… 

С эмоциональной речью выступила
С. А. Суворова, помощник депутата ГД
РФ, секретарь Пушкинского РК
КПРФ: «Не нужно долго искать идеи,

которые лежат на поверхности,
нам нужно использовать совет-
ский опыт работы с детьми». По-
ступило предложение не изобре-
тать велосипед, а воссоздать в
школах пионерскую организа-
цию. Эта идея вызвала очень бур-
ную реакцию. Основной аргу-
мент тех, кто «за» — удачный
опыт детской организации, име-
ющий всеобщий охват. Главное
возражение тех, кто «против», –
строевая система, которая меша-
ет развитию творчества. Однако
пионеры ведь не политическая
организация, да и кто же застав-
ляет гасить индивидуальность,

копируя недостатки советской систе-
мы? Можно ведь просто перенять опыт,
а как будет называться организация в
итоге – дело не первой важности…

Участие в работе «круглого стола»
принял  и представитель Православной
церкви – отец Тимофей, ответствен-
ный за работу с молодежью в благочи-

нии Пушкинского района. Он обра-
тился ко всем присутствующим с при-
зывом взяться за дело сообща, не забы-
вая истоков культуры своей страны.

Председатель Общественной палаты
И. А. Голина солидарна с отцом Тимо-
феем. Главное, по её мнению, то, что в
основе любого воспитания должна ле-
жать нравственность, а в сердцах и го-
ловах – жить какая-нибудь идея. Луч-
ше общая и светлая. 

В Пушкинском районе молодежи –
43 тысячи (в возрасте от 14 до 30 лет).
Это та часть населения, которая может
и должна быть деятельной и инициа-
тивной, обеспечивая свой успех и ус-
пех района. Однако многим не хватает
стимула к общественной деятельности,
некоторые осведомлены о своих пра-
вах, иные же просто ждут, что их кто-
нибудь куда-нибудь приведет. Пробле-
ма эта комплексная и решать её надо
на всех уровнях: просветительском,
воспитательном, административном и
прочих. На «круглый стол» приглаша-
ли 71 человека, пришли 79. А значит,
проблема эта интересна, и решать её
пора.

М. БАРАНОВА.

Молодёжный центр им М. И. Кирья-
новой – мкр. Серебрянка, 58.

Комитет по делам молодёжи – ул.
Некрасова,  д. 5, каб. 45; тел.  495-
993-45-03.

МОЛОДЫМ ВЕЗДЕ У НАС ДОРОГА…

С. ФРИСМАН, 
руководитель молодежной организации «Местные»: 
«Мы существуем с 2005 года и за  это время проявили се-

бя как молодежное движение не громких слов, а реальных
дел. В мае этого года активно занимались проблемой алко-
голизма, в частности пресечением продажи алкогольной
продукции детям. За месяц мы обошли 200 магазинов и по-
лучили такие неутешительные результаты: 80 из них продали
алкоголь лицам, не достигшим совершеннолетия (в боль-
шинстве своем детям от 13 до 15 лет). Мы не покупали пиво,
мы не покупали коктейли – знали, что все продадут. Мы по-
купали водку и сигареты. После этого началась работа с ад-
министрацией, с медиками, с ОДН, стали проводить регуляр-
ные беспротокольные рейды…» 
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В последние годы в москов-
ском регионе наблюдается
настоящий «бэби-бум»: бы-
стро растёт число малы-
шей. Демографы связыва-
ют это с тем, что в стра-
не установилась более-ме-
нее стабильная ситуация,
благосостояние людей по
сравнению с 90-ми годами
улучшилось, и они решают-
ся заводить детей. Сегодня
родителями становятся
те, кто сам появился на
свет в середине 80-х во вре-
мя очередной волны рожда-
емости.

Приятно видеть на улицах
молодых мам, которые катят
коляску с малышом, а ещё од-
ного ведут за руку. Однако ро-
дительскую радость омрачает
сложная ситуация с детскими
садами: чтобы получить туда
путёвку, ребёнка с рождения
записывают в очередь. Именно
этой проблеме было посвяще-
но совместное заседание Ко-
ординационного совета обще-
ственных приемных полно-
мочного представителя Прези-
дента РФ в ЦФО по Пушкин-
скому муниципальному рай-
ону, городским округам Иван-
теевка и Красноармейск, а
также Совета общественной
палаты.

На этой встрече прозвучали
доклады о положении дел с му-
ниципальными дошкольными
образовательными учреждени-
ями (МДОУ) в Ивантеевке,
Красноармейске и Пушкин-
ском районе. Оказалось, что

проблемы у всех одинаковые.
Во-первых, это острая нехватка
мест в МДОУ. Сейчас сложно
представить, но в 90-х годах
детские сады были заполнены
лишь на треть. Это было связа-
но с низкой рождаемостью и
высокой безработицей – мно-
гие мамы сидели с детьми до-
ма. Пустующие помещения пе-
редавали тем, кто в них нуж-
дался, или просто закрывали. В
течение последних 20 лет не ве-
лось никакого строительства.
Всё это стало причиной сегод-
няшней ситуации: очередь в
детские сады Московской об-
ласти составляет 60 711 чело-
век, охвачены только 65 проц.
детей. В нашем районе этот по-
казатель ещё меньше – 53
проц., очередь составляет 4150
детей. В Ивантеевке и Красно-
армейске, хотя эти города и
меньше Пушкино, проблема

также существует. Целевая
программа по строительству и
реконструкции ДОУ принята
на уровне Московской облас-
ти, разработана в Пушкинском
районе и Ивантеевке на 2009-
2012 годы. Согласно ей, запла-
нировано строительст-
во 14 детских садов.
Однако на реализацию
требуется около 1,5
млрд рублей – редкий
бюджет выдержит та-
кие затраты! Потому и
невозможно ликвиди-
ровать очередь в тече-
ние одного-двух лет. 

Кроме строительства новых
садов, реальной помощью в ре-
шении проблемы может стать
развитие частных ДОУ, альтер-
нативных форм воспитания,
системы шефства над садами и
инвестирования. Сегодня най-
дётся достаточно родителей,

готовых полностью оплачивать
пребывание своего ребёнка в
саду, мам, желающих полно-
ценно работать. Администра-
ции района, городов готовы
пойти им навстречу, но разви-
тию коммерческих садов пре-
пятствуют сложности в получе-
нии лицензии на деятельность.
Также Управление образова-
ния, по законодательству, в ча-
стных учреждениях не может
проводить проверки, напри-
мер, санитарных условий. 

Второй проблемой дошколь-
ного образования стал отток
молодых специалистов. Сегод-
ня воспитатель детского сада –
профессия непрестижная и
низкооплачиваемая. Несмотря
на то, что число поступающих
в педагогические вузы с годами
не уменьшается, воспитателей

с высшим образованием менее
половины, а их средний воз-
раст – 48 лет. Повлиять на си-
туацию может прикрепление
молодых специалистов к обра-
зовательным учреждениям го-
рода: за частичную оплату обу-
чения из бюджета они должны
будут несколько лет отработать

по специальности. Однако по-
ка такой программы нет.

Не всё хорошо и с матери-
альным обеспечением МДОУ:
регулярного обновления тре-
буют игрушки, не хватает орг-
техники, спортивного инвен-
таря. Администрации района и
городских округов ведут работу
по содержанию детских садов.
Так, в Пушкино было выделе-
но около 12 млн рублей на
крупные работы – ремонт сис-
тем отопления, электрики, ус-
тановку систем безопасности. 

Как мы видим, проблемы
МДОУ действительно очень
серьёзны и касаются не только
наших городов, но и области в
целом. На заседании Коорди-
национного совета и Совета
общественной палаты было
принято решение обратиться

за помощью в Правитель-
ство Московской области
как в финансовом плане,
так и законодательном:
выйти с инициативой
включить обеспечение
МДОУ в национальный
проект «Образование».
Ликвидация очереди в

детские сады, привлечение мо-
лодых специалистов, обновле-
ние материально-технической
базы – вот то, что обеспечит
выполнение конституционно-
го права наших детей на обще-
доступное и качественное до-
школьное образование.

С. ГРЕФЕНШТЕЙН.

ИДЁМ В ДЕТСКИЙ САД?

Для родителей, которые занимаются вос-
питанием детей дома, создаются клубы, в
которых они могут получать консультации
квалифицированных педагогов и «отдыхать»
от домашних забот. Такие центры работают в
Пушкино, Ивантеевке и Красноармейске.
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Нынешний год отмечается в нашей
стране как Год семьи. Есть множест-

во семей, достойных того, чтобы о них писа-
ли, говорили, чествовали и прославляли.

А я хочу рассказать о другой семье – она
молода, ей всего три года. Но по численно-
сти весьма высока – 35 человек. Называется
она «Читательский клуб «Звягинец». Созда-
тели его – три прекрасные душевные жен-
щины. Заведующая звягинской библиотекой
– Л. Ф. Кузьмина, библиотекарь – Л. В. Ле-
вицкая и ведущая всех праздников Н. К. Со-
ренкова. Их силами при поддержке осталь-
ных членов клуба в маленькой сельской биб-
лиотеке проводятся интереснейшие меро-
приятия. Поздравляют ветеранов и пожилых
людей, устраивают встречи с поэтами и бар-
дами. Здесь дети и взрослые дружат с книгой
и принимают почетных гостей. Среди членов
клуба много творчески одаренных людей, на
праздниках в библиотеке всегда интересно и
весело.

Один из таких праздников состоялся в вос-
кресенье, 9 ноября, под девизом «Когда се-
мья вместе, так и душа не месте». Присутст-
вовали шесть семей – 30 человек. Настоятель
храма Покрова Пресвятой Богородицы в

Черкизово отец Феодор пожелал всем здоро-
вья, благоденствия и радости.

Выступали дети и взрослые – все присутст-
вовавшие оказались и артистами, и зрителя-
ми. Е. А. Кузнецова и ее внучка Полина Оси-
пова прекрасно сыграли сценку по басне И. А.
Крылова «Ворона и лисица». Полина прочи-
тала стихотворение собственного сочинения,
посвященное любимой бабушке, а учительни-
ца звягинской школы Л. Ф. Семенова – свои
стихи, очень трогательные, маленькой внучке.
Гвоздем программы стало выступление О. В.
Плаксина с сыном Антоном «Театр превраще-
ний». Это сценки-клоунада и разные игры со
зрителями. Брат и сестра Исаханян читали
стихи и соревновались с другими детьми в
танцах с большими смешными куклами. Все
получили подарки и призы. 

А потом пили чай с домашними пирогами.
Это очень здорово, что есть такое место, ку-
да можно прийти пообщаться, встретиться с
интересными людьми, где тебе всегда рады.
Я с удовольствием прихожу на все праздни-
ки и встречи, проводимые в клубе «Звяги-
нец», и очень рада, что меня приняли в эту
большую и дружную семью!

В. МОНАХОВА.

Семья из Звягино
На днях в Черкизовской школе прошел интересный музыкаль-

ный концерт. Его устройству способствовала Инна Ипполитов-
на Немировская-Кун (из семьи известного историка), с которой
нашу школу связывают тесные дружеские отношения. На этот
раз в Черкизово побывали стипендиаты Международного благо-
творительного фонда В. Спивакова. В совместном концерте,
данном в рамках проекта «Открытая сцена: юные – юным», вы-
ступили не только гости, но и наши ученики, занимающиеся в
местной музыкальной школе: М. Хохлов (гитара), М. Прохоро-
ва (скрипка), Е. Кузнецова (фортепьяно), Е. Хохлова (фортепь-
яно).

Вела встречу Н. В. Анастасьева. Она рассказала об извест-
ном Музыкальном техникуме им. Римского-Корсакова, суще-
ствовавшем в Черкизово в 20-х годах прошлого века, так на-
зываемой Народной консерватории. Памяти этого замечатель-
ного музыкального учреждения, способствовавшего воспита-
нию многих одаренных детей, и был посвящен концерт. В за-
вершение встречи для зрителей устроили викторину, а также
вручили призы и подарки: музыкальные диски, сладости.

Н. ГОЛУБЕВА, директор Черкизовской школы.

ЮНЫЕ – ЮНЫМ

Десять лет назад по инициативе отца Илии, настоятеля
храма Апостола Иоанна Богослова (с. Богословское-Могиль-
цы), родился православный детско-юношеский  клуб «Подсол-
нух». В ноябре клуб праздновал свой юбилей. Направления его
деятельности обширны и разнообразны: здесь есть театральная
студия «Ларец», занимаются тут и резьбой по дереву, и пением,
преподаются духовные дисциплины, компьютерная грамот-
ность, проводятся спортивные занятия. Члены клуба выпускают
свою газету «Подсолнух». 

Основные цели и задачи клуба – пропаганда здорового образа
жизни, воцерковление, нравственное и духовное воспитание
подрастающего поколения. В копилке добрых дел членов клуба
немало хороших и интересных мероприятий: ребята проводят
приходские Рождественские елки, посещают больницу им. Се-
машко, детский дом в г. Красноармейске, участвуют в реставра-
ционных работах. С 2003 года на базе клуба ежегодно проводят-
ся зимние спартакиады воскресных школ на Кубок благочинно-
го Пушкинского района. 

В 2008 году «Подсолнух» победил в конкурсе молодежных
инициатив «Хранители истоков», выиграв грант на развитие
своей деятельности. Е. ХВАТОВА.

«ПОДСОЛНУХ» 
ОТПРАЗДНОВАЛ ЮБИЛЕЙ

Это наша «Виктория»
Уже более семи лет, дважды в неде-
лю собираемся мы в Пушкинском

РДК на репетиции хора «Виктория», органи-
затором и руководителем которого является
М. В. Герасимова. Наш хор ветеранов неод-
нократно радовал своими выступлениями не
только слушателей района, но и всего Под-
московья. У «Виктории» – множество наград.

Средний возраст хористов – 75-80 лет, есть
и старше. Среди нас 16 ветеранов Великой
Отечественной войны. Хочется обратиться
через газету «Маяк» к Совету ветеранов
Пушкинского района: приглашайте нас на
свои мероприятия, пожалуйста!

А еще надо отметить, что добрые люди в
Пушкино не перевелись. Есть представители

малого бизнеса, чувствующие проблемы по-
жилых земляков. И среди них – генеральный
директор кафе «Сакара» Н. В. Зайцева.

Узнав, что к ней приходила староста хора с
просьбой отметить День пожилого человека,
она не сочла за труд – сама вечером позво-
нила ей. Результатом договоренности стало
посещение хористами кафе «Сакара», где их
с лучезарными улыбками встретили админи-
стратор Е. Сытова и официантки, а в зале
ждал стол, который обычно накрывают для
самых добрых друзей.

Поэтому хочется сказать большое спасибо
этим отзывчивым людям за их бескорыстное
благодеяние!

Г. ПОЛЯКОВА, староста хора.

✉

✉
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В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
18.10.2007 г. № 1374 «О дополнительных мерах по противодействию незакон-
ному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров»,
рекомендациями Антинаркотической комиссии в Московской области (прото-
кол заседания от 01.07.2008 г. № 1), руководствуясь Уставом муниципального
образования «Пушкинский муниципальный район»,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Создать Антинаркотическую комиссию в Пушкинском муниципальном
районе.

2. Утвердить Положение об Антинаркотической комиссии в Пушкинском
муниципальном районе (прилагается).

3. Утвердить состав Антинаркотической комиссии в Пушкинском муниципаль-
ном районе (прилагается).

4. Утвердить Регламент Антинаркотической комиссии в Пушкинском муници-
пальном районе (прилагается).

5. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете Пушкин-
ского муниципального района «Маяк».

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

В. В. Лисин,
глава Пушкинского муниципального района.

Приложение № 1
к Решению Совета депутатов

Пушкинского муниципального района
от 13 ноября 2008 г. № 103/20

ПОЛОЖЕНИЕ
об Антинаркотической комиссии

в Пушкинском муниципальном районе
Московской области

1. Антинаркотическая комиссия в Пушкинском муниципальном районе Мо-
сковской области (далее – Комиссия) является органом, осуществляющим
координацию деятельности подразделений территориальных органов феде-
ральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления
по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психо-
тропных веществ и их прекурсоров.

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Россий-
ской Федерации, федеральными законами, иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, Уставом Московской области, законами Мос-
ковской области, Уставом Пушкинского муниципального района, решениями Го-
сударственного антинаркотического комитета и Антинаркотической комиссии
в Московской области, а также настоящим Положением.

3. Руководителем Комиссии в Пушкинском муниципальном районе являет-
ся глава Пушкинского муниципального района (председатель комиссии).

4. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с подраз-
делениями территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти Московской области, Антинаркотической комиссией в Московской об-
ласти, органами местного самоуправления муниципальных образований Мос-
ковской области, организациями и общественными объединениями.

5. Основными задачами комиссии являются:
5.1. Участие в формировании и реализации на территории Пушкинского муни-

ципального района государственной политики в области противодействия неза-
конному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсо-
ров, подготовка предложений в Антинаркотическую комиссию в Московской
области по совершенствованию законодательства Московской области в этой об-
ласти, а также предоставление ежегодных докладов о деятельности Комиссии.

5.2. Координация деятельности подразделений территориальных органов фе-
деральных органов исполнительной власти по Московской области, органов ме-
стного самоуправления поселений, входящих в состав Пушкинского муниципаль-
ного района, по противодействию незаконному обороту наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также организация их
взаимодействия с общественными объединениями и организациями.

5.3. Разработка мер, направленных на противодействие незаконному оборо-
ту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, в том
числе на профилактику этого оборота, а также повышение эффективности ре-
ализации муниципальных целевых программ в этой области.

5.4. Анализ эффективности деятельности подразделений территориаль-
ных органов федеральных органов исполнительной власти по Московской об-
ласти, органов местного самоуправления поселений, входящих в состав Пуш-
кинского муниципального района, по противодействию незаконному обороту
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подготовка
предложений по совершенствованию этой работы.

5.5. Организация сотрудничества с органами местного самоуправления
других муниципальных образований Московской области и субъектов Рос-
сийской Федерации в области по противодействия незаконному обороту нар-
котических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, в том числе
подготовка проектов соответствующих решений.

5.6. Подготовка предложений о дополнительных мерах социальной защиты
лиц, осуществляющих борьбу с незаконным оборотом наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров и (или) привлекаемых к этой деятель-
ности, а также по социальной реабилитации лиц, больных наркоманией.

6. Персональный состав Комиссии и ее аппарата определяются Решением
Совета депутатов Пушкинского муниципального района.

7. Для выполнения своих задач Комиссия имеет право:
7.1. Принимать в пределах своей компетенции решения, касающиеся орга-

низации, координации, совершенствования и оценки эффективности дея-
тельности территориальных органов федеральных органов исполнительной вла-
сти по Московской области, органов местного самоуправления поселений, вхо-
дящих в состав Пушкинского муниципального района, по противодействию не-
законному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекур-
соров, а также осуществлять контроль за их исполнением.

7.2. Вносить в установленном порядке предложения по вопросам противо-
действия незаконному обороту наркотических средств, психотропных ве-
ществ и их прекурсоров, требующим решения губернатора Московской обла-
сти, Правительства Московской области и Антинаркотической комиссии в
Московской области.

7.3. Создавать рабочие группы для изучения вопросов, касающихся проти-
водействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ
и их прекурсоров, а также для подготовки соответствующих решений Комиссию

7.4. Запрашивать и получать в установленном законодательством Российской
Федерации порядке необходимые материалы и информацию от территориаль-
ных органов федеральных органов исполнительной власти по Московской об-
ласти, органов местного самоуправления поселений, входящих в состав Пуш-
кинского муниципального района, общественных объединений, организаций
(независимо от форм собственности) и должностных лиц.

7.5. Привлекать для участия в работе Комиссии должностных лиц и специа-
листов подразделений территориальных органов федеральных органов испол-
нительной власти по Московской области, органов местного самоуправления
поселений, входящих в состав Пушкинского муниципального района, а также
представителей организаций и общественных объединений (с их согласия).

8. Комиссия осуществляет свою деятельность на плановой основе в соответ-
ствии с регламентом, утверждаемым председателем Комиссии.

9. Планирование работы Комиссии осуществляется на год. Комиссия ежегод-
но информирует аппарат Антинаркотической комиссии в Московской области
об итогах своей деятельности до 5 декабря.

10. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в квартал. В слу-
чае необходимости, по решению председателя Комиссии, могут проводиться
внеочередные заседания Комиссии.

Подготовка материалов к заседанию Комиссии осуществляется представи-
телями тех органов, к ведению которых относятся рассматриваемые вопросы.

11. Присутствие членов Комиссии на ее заседаниях обязательно.
Члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении рассматрива-

емых вопросов.
Члены комиссии не вправе делегировать свои полномочия иным лицам. В слу-

чае невозможности присутствия члена комиссии на заседании он обязан забла-
говременно известить об этом председателя комиссии.

Лицо, исполняющее обязанности руководителя территориального органа фе-
дерального органа исполнительной власти или иного должностного лица, явля-
ющегося членом Комиссии, принимает участие в заседании Комиссии с правом
совещательного голоса.

Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует бо-
лее половины ее членов.

В зависимости от рассматриваемых вопросов к участию в заседании Комис-
сии могут привлекаться иные лица.

12. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается
председателем Комиссии.

Решения, принимаемые комиссией в соответствии с ее компетенцией, явля-
ются обязательными для территориальных органов федеральных органов испол-
нительной власти, органов местного самоуправления поселений, входящих в со-
став Пушкинского муниципального района, и организаций, расположенных на
территории Пушкинского муниципального района.

13. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельно-
сти комиссии осуществляется главой Пушкинского муниципального района.

Для решения вопросов организационного и материально-технического
обеспечения деятельности Комиссии председателем Комиссии создается
аппарат, который возглавляет заместитель начальника Управления территори-
альной безопасности, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Админи-
страции Пушкинского муниципального района.

14. Основными задачами аппарата Комиссии являются:
14.1. Разработка проекта плана работы Комиссии.
14.2. Обеспечение подготовки и проведения заседаний Комиссии.
14.3. Обеспечение контроля за исполнением решений Комиссии.
14.4. Мониторинг общественно-политических, социально-экономических

и иных процессов на территории района, оказывающих влияние на развитие си-
туации в области противодействия незаконному обороту наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, выработка предложений по
ее улучшению.

14.5. Обеспечение взаимодействия Комиссии с аппаратом Антинаркотиче-
ской комиссией в Московской области.

14.6. Организация и координация деятельности рабочих групп Комиссии.
14.7. Организация и ведение делопроизводства Комиссии.
15. Информационно-аналитическое обеспечение деятельности Комиссии

осуществляют в установленном порядке подразделения территориальных ор-
ганов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуп-
равления поселений, входящих в состав Пушкинского муниципального района,
и организаций, руководители которых являются членами комиссии.

16. Комиссия имеет бланк со своим наименованием.

Приложение № 3
к Решению Совета депутатов

Пушкинского муниципального района
от 13 ноября 2008 г. № 103/20

РЕГЛАМЕНТ
Антинаркотической комиссии

в Пушкинском муниципальном районе
Московской области

I. Общие положения

1. Настоящий Регламент устанавливает общий порядок организации рабо-
ты Антинаркотической комиссии в Пушкинском муниципальном районе Москов-
ской области (далее – Комиссия) по реализации ее полномочий в сфере проти-
водействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ
и их прекурсоров на территории Пушкинского муниципального района, напра-
вления деятельности которой предусмотрены Положением об Антинаркотиче-
ской комиссии в Пушкинском муниципальном районе Московской области.

2. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности
Комиссии осуществляется главой Пушкинского муниципального района (далее
– председатель Комиссии).

II. Права и обязанности председателя,
руководителя аппарата и членов Комиссии

1. Председатель Комиссии:
1.1. Осуществляет общее руководство деятельностью комиссии.
1.2. Распределяет обязанности между членами комиссии.
1.3. Ведет заседания Комиссии.
1.4. Дает поручения членам Комиссии по вопросам, отнесенным к компетен-

ции Комиссии.
1.5. Принимает решения о проведении внеочередных заседаний Комиссии

при возникновении необходимости безотлагательного рассмотрения вопросов,
относящихся к компетенции Комиссии.

1.6. Утверждает протоколы заседаний Комиссии.
1.7. Информирует аппарат Антинаркотической комиссии в Московской об-

ласти по итогам деятельности Комиссии за год.
2. По решению председателя Комиссии один из заместителей председате-

ля Комиссии замещает председателя Комиссии в его отсутствие, ведет засе-
дания Комиссии и подписывает протоколы заседаний Комиссии, дает поруче-
ния в пределах своей компетенции, по поручению председателя представляет
Комиссию во взаимоотношениях с подразделениями территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправле-
ния поселений, входящих в состав Пушкинского муниципального района,
предприятиями и организациями, расположенными на территории Пушкинско-
го муниципального района, а также средствами массовой информации.

3. Председатель Комиссии назначает (наделяет) одного из ответственных
должностных лиц (заместителя начальника Управления территориальной без-
опасности, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации
Пушкинского муниципального района) полномочиями руководителя аппарата
Комиссии, который по его поручению:

3.1. Организует работу аппарата Комиссии и делопроизводство Комиссии.
3.2. Распределяет обязанности между сотрудниками аппарата Комиссии.
3.3. Осуществляет планирование работы аппарата Комиссии.
3.4. Изучает и анализирует информацию о состоянии общественно-полити-

ческой и социально-экономической обстановки, складывающейся на террито-
рии Пушкинского муниципального района, развитие которой может оказать не-
гативное влияние на ситуацию в области противодействия незаконному оборо-
ту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, вырабаты-
вает необходимые предложения по устранению причин и условий, способству-
ющих проявлению таких процессов, и докладывает их председателю Комиссии.

3.5. Разрабатывает проекты планов работы (заседаний) Комиссии.
3.6. Обеспечивает проработку и подготовку материалов к заседанию Комис-

сии и ведение протокола заседания Комиссии.
3.7. Осуществляет контроль за исполнением решений Государственного

антинаркоти-ческого комитета, Антинаркотической комиссии в Московской
области и собственных решений Комиссии.

3.8. Анализирует проделанную работу по выполнению решений Государствен-
ного антинаркотического комитета, Антинаркотической комиссии в Московской
области и собственных решений Комиссии и письменно информирует о ее ре-
зультатах председателя Комиссии.

3.9. Обеспечивает взаимодействие с аппаратом Антинаркотической ко-
миссии в Московской области, подразделениями территориальных органов фе-
деральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления
поселений, входящих в состав Пушкинского муниципального района, и иными
органами по противодействию незаконному обороту наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров.

3.10. Предоставляет письменную отчетность в аппарат Антинаркотической
комиссии в Московской области по итогам работы Комиссии за год.

4. Члены Комиссии при подготовке и обсуждении рассматриваемых на засе-
дании вопросов имеют право:

4.1. Выступать на заседаниях Комиссии, вносить предложения по вопросам,
входящим в компетенцию Комиссии, и требовать, в случае необходимости, про-
ведение голосования по данным вопросам.

4.2. Голосовать на заседаниях Комиссии.
4.3. Знакомиться с документами и материалами комиссии, непосредст-

венно касающимися деятельности Комиссии в сфере противодействия незакон-
ному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

4.4. Привлекать, по согласованию с председателем Комиссии, в установлен-
ном порядке сотрудников и специалистов других организаций к экспертной, ана-
литической и иной работе, связанной с деятельностью Комиссии.

4.5. Излагать, в случае несогласия с решением комиссии, в письменной фор-
ме особое мнение, которое подлежит внесению в протокол Комиссии и прила-
гается к его решению.

5. Член комиссии обязан:
5.1. Организовать в рамках своих должностных полномочий проработку и под-

готовку материалов по вопросам, выносимым на рассмотрение Комиссии, а так-
же выполнение решений Комиссии.

5.2. Присутствовать на заседаниях Комиссии. В случае невозможности
присутствия – заблаговременно информировать об этом председателя Комис-
сии и делегировать на заседание своего представителя. Лицо, исполняющее его
обязанности по должности, после согласования с председателем Комиссии мо-
жет присутствовать на ее заседании с правом совещательного голоса.

6. Члены Комиссии несут персональную ответственность за исполнение
соответствующих поручений, содержащихся в решениях Комиссии.

III. Планирование работы Комиссии

1. Заседания Комиссии проводятся на плановой основе не реже одного раза
в квартал.

2. План работы Комиссии составляется на год, утверждается председателем
Комиссии.

3. Структура плана работы Комиссии должна содержать следующие разде-
лы:

3.1. Заседания Антинаркотической комиссии в Пушкинском муниципальном
районе (основные и дополнительные вопросы).

3.2. Организационное обеспечение противодействия незаконному обороту
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

3.3. Работа в городских и сельских поселениях, входящих в состав Пушкин-
ского муниципального района, и организациях, расположенных на территории
района.

3.4. Анализ проделанной работы по исполнению решений Государственно-
го антинаркотического комитета, Антинаркотической комиссии в Московской об-
ласти, контроль за выполнением собственных решений Комиссии.

4. В разделе Плана, предусматривающего проведение заседаний Комиссии,
должен быть отражен перечень основных вопросов, подлежащих рассмотрению
на заседании Комиссии, с указанием срока его рассмотрения и ответственных
за рассмотрение каждого вопроса.

5. Предложения в план работы Комиссии вносятся в письменной форме в ап-
парат Комиссии не позднее, чем за месяц до начала планируемого периода, ли-
бо в сроки, определенные председателем комиссии.

Предложения должны содержать:
– наименование вопроса и краткое обоснование необходимости его рассмо-

трения на заседании Комиссии;
– форму предлагаемого решения;
– наименование органа, ответственного за подготовку вопроса;
– перечень соисполнителей;
– срок рассмотрения вопроса на заседании Комиссии.
В случае если в проект плана предлагается вопрос, решение которого не от-

носится к компетенции органа его предлагающего, инициатору необходимо про-
цедуру согласования предложения с органом, к компетенции которого он отно-
сится.

Предложения могут направляться аппаратом Комиссии для дополнительной
проработки членам Комиссии. Заключения членов Комиссии и другие матери-
алы по внесенным предложениям должны быть представлены в аппарат Комис-
сии не позднее одного месяца со дня их получения, если иное не оговорено со-
проводительным документом.

6. На основе предложений, поступивших в аппарат Комиссии, формируется
проект плана работы Комиссии на очередной период, который, по согласова-
нию с председателем Комиссии, выносится для обсуждения и утверждения на
последнем заседании Комиссии текущего года.

Утвержденный план работы Комиссии рассылается аппаратом Комиссии чле-
нам Комиссии.

7. Решение об изменении утвержденного плана в части содержания вопро-
са и срока его рассмотрения принимается председателем Комиссии по моти-
вированному письменному предложению члена Комиссии, ответственного за
подготовку вопроса.

8. Рассмотрение на заседаниях Комиссии дополнительных (внеплановых) во-
просов осуществляется по решению председателя Комиссии.

IV. Порядок подготовки заседаний Комиссии

1. Члены Комиссии, представители территориальных подразделений терри-
ториальных органов федеральных органов исполнительной власти и органов ме-
стного самоуправления поселений, входящих в состав Пушкинского муниципаль-
ного района, на которых возложена подготовка соответствующих материалов
для рассмотрения на заседаниях Комиссии, принимают участие в подготовке
этих заседаний в соответствии с утвержденным планом заседаний Комиссии и
несут персональную ответственность за качество и своевременность предста-
вления материалов.

2. Аппарат Комиссии оказывает организационную и методическую помощь
представителям территориальных подразделений территориальных органов фе-
деральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправле-
ния поселений, входящих в состав Пушкинского муниципального района и ор-
ганизаций, участвующих в подготовке материалов к заседанию Комиссии.

3. Проект повестки дня заседания Комиссии уточняется в процессе подготов-
ки к очередному заседанию и согласовывается руководителем аппарата Комис-
сии с председателем Комиссии. Повестка дня утверждается непосредственно
на заседании Комиссии.

4. Для подготовки вопросов, вносимых на рассмотрение Комиссии, решени-
ем председателя Комиссии могут создаваться рабочие Группы из числа членов
Комиссии, представителей заинтересованных органов, сотрудников аппарата
Комиссии, а также экспертов.

5. В аппарат Комиссии не позднее, чем за 15 дней до даты проведения засе-
дания, представляются следующие материалы:

– аналитическая справка по рассматриваемому вопросу;
– тезисы выступления основного докладчика;
– проект решения по рассматриваемому вопросу с указанием исполнителей

и сроков исполнения принятых решений;
– материалы согласования проекта решения с заинтересованными органа-

ми;
– особое мнение по предоставленному проекту, если таковое имеется.
6. Контроль за своевременностью подготовки и предоставления материалов

для рассмотрения на заседаниях Комиссии осуществляется аппаратом Комис-
сии.

7. В случае непредставления материалов в установленный Комиссией срок
или их представления с нарушением настоящего Регламента вопрос может быть
снят с рассмотрения, либо перенесен для рассмотрения на другое заседание.

8. Повестка дня предстоящего заседания Комиссии с соответствующими ма-
териалами докладывается руководителем аппарата Комиссии председателю Ко-
миссии.

9. Одобренные председателем Комиссии проект протокольного решения, по-
вестка заседания и соответствующие материалы рассылаются членам Комис-
сии и участникам заседания не позднее, чем за 5 дней до даты проведения за-
седания.

10. Члены Комиссии и участники заседания, которым разосланы проект по-
вестки заседания и соответствующие материалы, при необходимости, не
позднее, чем за 3 дня до начала заседания, представляют в письменном виде
в аппарат Комиссии свои замечания и предложения к проекту решения по со-
ответствующим вопросам.

11. Аппарат Комиссии не позднее, чем за 5 дней до даты проведения засе-
дания, информирует членов Комиссии и лиц, приглашенных на заседание о да-
те, времени и месте проведения заседания Комиссии.

12. Члены Комиссии не позднее, чем за 2 дня до даты проведения заседания
комиссии, информирую председателя Комиссии (аппарат Комиссии) о своем
участии или причинах отсутствия на заседании. Список членов Комиссии, отсут-
ствующих по уважительным причинам (болезнь, командировка, отпуск), докла-
дывается председателю Комиссию

13. На заседания Комиссии могут быть приглашены руководители террито-
риальных органов федеральных органов исполнительной власти по Московской
области, органов местного самоуправления поселений, входящих в состав
Пушкинского муниципального района, а также руководители иных органов и ор-
ганизаций, имеющие непосредственное отношение к рассматриваемому воп-
росу.

14. Состав приглашаемых на заседание Комиссии должностных лиц форми-
руется аппаратом Комиссии на основе предложений органов и организаций, от-
ветственных за подготовку рассматриваемых вопросов, и заблаговременно до-
кладывается председателю Комиссии.

V. Порядок проведения заседаний Комиссии

1. Заседания Комиссии созываются председателем Комиссии либо, по его
поручению, руководителем аппарата Комиссии.

2. Лица, участвующие в заседаниях Комиссии, регистрируются сотрудника-
ми аппарата Комиссии.

3. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует
более половины ее членов.

4. Время, отведенное для доклада, содоклада и выступлений на заседаниях
Комиссии, определяется при подготовке к заседанию и утверждается непосред-
ственно на заседании Комиссии.

5. Заседания Комиссии проходят под председательством председателя
Комиссии, который:

– ведет заседание Комиссии;
– организует обсуждение вопросов повестки дня заседания Комиссии;
– предоставляет слово для выступления членам Комиссии, а также пригла-

шенным лицам в порядке очередности поступивших заявок;
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– организует голосование и подсчет голосов, оглашает результаты голосо-
вания;

– обеспечивает соблюдение положений настоящего Регламента членами Ко-
миссии и приглашенными лицами.

Участвуя в голосовании, председатель Комиссии голосует последним.
6. При голосовании член Комиссии имеет один голос и голосует лично.
7. При несогласии кем-либо из членов Комиссии с принятым Комиссией ре-

шением, он имеет особое мнение, которое в письменной форме прилагается к
протоколу заседания Комиссии.

8. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием, простым
большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. При ра-
венстве голосов решающим является голос председательствующего на заседа-
нии Комиссии.

Результаты голосования, оглашенные председательствующим, вносятся в
протокол.

9. При проведении закрытых заседаний Комиссии (закрытого обсуждения от-
дельных вопросов) подготовка материалов, допуск на заседания, стенографи-
рование, оформление протоколов и принимаемых решений осуществляются с
соблюдением установленных правил работы с секретными документами и ре-
жима секретности.

10. Материалы, содержащие сведения, составляющие государственную
тайну, вручаются членам Комиссии под роспись в реестре во время регистра-
ции перед заседанием и подлежат возврату сотрудникам аппарата Комиссии по
окончании заседания.

11. Присутствие представителей средств массовой информации и проведе-
ние кино-, видео- и фотосъемок, а также звукозаписи на заседаниях Комиссии
организуется в порядке, определяемом председателем или по его поручению,
руководителем аппарата Комиссии.

12. На заседаниях Комиссии по решению председателя Комиссии ведется
стенографическая запись и аудиозапись заседания.

VI. Оформление решений, принятых на заседаниях Комиссии

1. Решения Комиссии оформляются протоколом, который в пятидневный срок
после даты проведения заседания готовится аппаратом Комиссии и подписы-
вается председательствующим на заседании.

2. В протоколе указываются:
– фамилии председательствующего, присутствующих на заседании Ко-

миссии и приглашенных лиц;
– вопросы, рассмотренные в ходе заседания;
– принятые решения.
К протоколу прилагаются особые мнения членов Комиссии, если таковые

имеются.
3. В случае необходимости доработки проектов материалов, рассмотренных

на заседании Комиссии, по которым высказаны предложения и замечания, в про-
токоле отражается соответствующее поручение членам Комиссии. Если срок до-
работки специально не оговаривается, то доработка осуществляется в срок до
10 дней.

4. Протоколы заседаний (выписки из решений Комиссии) аппаратом Комис-
сии рассылаются членам Комиссии, а также организациям и должностным ли-
цам по списку, утверждаемому руководителем аппарата Комиссии, в трех-
дневный срок после получения аппаратом Комиссии подписанного протокола
заседания Комиссии.

VII. Исполнение поручений, содержащихся в решениях Комиссии

1. Об исполнении поручений, содержащихся в решениях Комиссии, ответст-
венные исполнители готовят отчеты о проделанной работе и ее результатах. От-
четы представляются в течение 10 дней по окончании срока исполнения реше-
ний Комиссии в аппарат Комиссии.

2. Контроль исполнения решений и поручений, содержащихся в протоколах
заседаний Комиссии, осуществляет аппарат Комиссии.

3. Председатель Комиссии определяет сроки и периодичность предоставле-
ния ему результатов исполнения решений и поручений.

4. Снятие поручений с Контроля осуществляется аппаратом Комиссии на ос-
новании решений председателя Комиссии, о чем информируется исполнитель.

Приложение № 2
к Решению Совета депутатов

Пушкинского муниципального района
от 13 ноября 2008 г. № 103/20

С О С Т А В
Антинаркотической комиссии

в Пушкинском муниципальном районе

Председатель комиссии:
Лисин В.В. – глава Пушкинского муниципального района.
Заместители председателя комиссии:
Перцев М. Ф. – заместитель главы Администрации Пушкинского муници-

пального района – начальник Управления территориальной безопасности,
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций;

Кузнецов М. Н. – руководитель территориального подразделения Управле-
ния Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков по Москов-
ской области (по согласованию).

Руководитель аппарата Комиссии:
Митин А. Ю. – заместитель начальника Управления территориальной безо-

пасности, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации
Пушкинского муниципального района.

Члены комиссии:
Агурьянов Е. В.– глава городского поселения Ашукино (по согласованию);
Белецкова Е. С.– начальник штаба местного отделения Всероссийской об-

щественной организации «Молодая Гвардия «ЕДИНОЙ РОССИИ» Пушкинского
муниципального района (по согласованию);

Брусиловский В. Л. – начальник Управления здравоохранения Администра-
ции Пушкинского муниципального района;

Валецкая Л. Н. – глава сельского поселения Ельдигинское (по согласова-
нию);

Гаранина Н. В. – начальник Управления по связям с общественностью Адми-
нистрации Пушкинского муниципального района;

Гастило Л. В. – глава городского поселения Зеленоградский (по согласова-
нию);

Захаров К. В. – главный врач Пушкинского центра медицинской профила-
ктики (по согласованию);

Иванец Ю. Б. – и.о. Военного комиссара Пушкинского района (по согласо-
ванию);

Кузьменков А. И. – и.о. глава городского поселения Правдинский (по согла-
сованию);

Макаров В. А.– председатель комитета по делам молодежи Администрации
Пушкинского муниципального района;

Марковин Н. М. – глава городского поселения Черкизово (по согласованию);
Митьков В. Н.– начальник УВД по Пушкинскому муниципальному району (по

согласованию);
Пампуха Н. И. – главный специалист Отдела территориальной безопасно-

сти Управления территориальной безопасности, гражданской обороны и
чрезвычайных ситуаций Администрации Пушкинского муниципального рай-
она;

Поливанова М. П. – глава городского поселения Софрино (по согласова-
нию);

Попов Н. П. – глава сельского поселения Царевское (по согласованию);
Синица П. Н. – начальник 3-го отделения 13-го межрайонного отдела

УФСБ по г. Москве и Московской области (по согласованию);
Сысоева Л. Н. – заведующая диспансерным отделением №1 по Пушкинско-

му муниципальному району Московского областного наркологического диспан-
сера (по согласованию);

Толмачев С. С. – начальник Управления образования Администрации
Пушкинского муниципального района;

Тропин А. В. – глава городского поселения Лесной (по согласованию);
Фрисман С. Л. – начальник штаба Пушкинского отделения молодежного об-

щественного движения экологов Подмосковья «Местные» (по согласованию);
Хохлова Е. В. – начальник Отдела по делам несовершеннолетних и защите

их прав Администрации Пушкинского муниципального района;
Царев И. Н. – руководитель территориального подразделения УВД по

Пушкинскому муниципальному району по борьбе с незаконным оборотом нар-
котиков (по согласованию);

Чистякова Э. М. – глава сельского поселения Тарасовское (по согласова-
нию);

отец Иоанн – настоятель Боголюбской церкви (по согласованию).

Статья 1.
Принять за основу проект решения «О бюджете городского поселения

Черкизово Пушкинского муниципального района Московской области (далее
– городское поселение Черкизово) на 2009 год по доходам в сумме 22 175,7
тыс. рублей и расходам в сумме 22175,7 тыс. рублей.

Статья 2.
Установить, что доходы бюджета городского поселения Черкизово в 2009

году формируются за счет:
налога на доходы физических лиц – в соответствии с нормативами, уста-

новленными законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством Московской области;

единого сельскохозяйственного налога – в размере 30 процентов;
земельного налога – в размере 100 процентов;
налога на имущество физических лиц – в размере 100 процентов;
государственной пошлины за совершение нотариальных действий долж-

ностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соо-
тветствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение
нотариальных действий – в размере 100 процентов;

доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной
собственности, за исключением имущества муниципальных автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных, – в размере 100 процентов;

доходов от продажи имущества (кроме акций и иных форм участия в капи-
тале), находящегося в муниципальной собственности, за исключением иму-
щества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных, – в размере 100
процентов;

доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными
учреждениями, после уплаты налогов и сборов, предусмотренных законода-
тельством о налогах и сборах;

доходов от передачи в аренду земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, а также средств от продажи права на
заключение договоров аренды указанных земельных участков, расположенных
в границах поселений – в размере 50 процентов;

доходов от передачи в аренду земельных участков, после разграничения го-
сударственной собственности на землю и которые расположены в границах по-
селений, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков – в размере 100 процентов;

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

доходов от продажи земельных участков после разграничения государ-
ственной собственности на землю и которые расположены в границах посе-
лений – в размере 100 процентов;

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

поступления по задолженности и перерасчетам отмененных налогов и
сборов и иных обязательных платежей – в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством Московской области;

средств, полученных в результате применения мер гражданско-право-
вой, административной и уголовной ответственности, в том числе штрафов,
конфискаций, компенсаций, а также средств, полученных в возмещение
вреда, причиненного муниципальным образованиям, и иные суммы прину-
дительного изъятия – в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Московской области;

средств самообложения граждан – в размере 100 процентов;
иных неналоговых доходов – в соответствии с законодательством

Российской Федерации и законодательством Московской области;
безвозмездных перечислений – в соответствии с законодательством

Российской Федерации и законодательством Московской области.
Статья 3.
Учесть в бюджете городского поселения Черкизово на 2009 год поступления до-

ходов по основным источникам согласно приложению 1 к настоящему Решению.

Статья 4.
Утвердить перечень главных администраторов (администраторов) доходов

бюджета городского поселения Черкизово на 2009 год согласно приложению
2 к настоящему Решению.

Статья 5.
Утвердить перечень главных администраторов (администраторов) источ-

ников внутреннего финансирования дефицита бюджета городского поселения
Черкизово на 2009 год согласно приложению 3 к настоящему Решению.

Статья 6.
Установить на 2009 год ставку арендной платы, получаемой от сдачи в арен-

ду зданий и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собствен-
ности городского поселения Черкизово, в размере 1500 рублей за один ква-
дратный метр в год.

Статья 7.
Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета городского посе-

ления Черкизово на 2009 год по разделам, подразделам, целевым статьям и
видам расходов согласно приложению 4 к настоящему Решению.

Статья 8.
Утвердить расходы бюджета городского поселения Черкизово на 2009 год

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

Статья 9.
Установить, что в 2009 году финансирование из бюджета городского по-

селения Черкизово расходов на бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства муниципальной собственности городского поселения
Черкизово, включая проведение реконструкции объектов, за исключением
объектов софинансирование которых осуществляется за счет субсидий из
бюджета Московской области и (или) бюджета Пушкинского муниципального
района, осуществляется согласно перечням указанных объектов, установ-
ленным администрацией городского поселения Черкизово, и проектной до-
кументации на указанные объекты, кроме объектов, по которым предусмотрено
финансирование проектной документации, в том числе на этапы строительства
(реконструкции) объектов.

Расходы на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального
строительства (реконструкции) муниципальной собственности городского
поселения Черкизово, софинансирование которых осуществляется за счет
субсидий из бюджета Московской области и (или) бюджета Пушкинского му-
ниципального района, выделяются в составе ведомственной структуры расхо-
дов бюджета городского поселения Черкизово раздельно по каждому инвес-
тиционному проекту и соответствующему ему виду расходов, после принятия
нормативных правовых актов органов государственной власти Российской
Федерации, Московской области и Пушкинского муниципального района
утверждающих перечни объектов капитального строительства (реконструк-
ции) муниципальной собственности городского поселения Черкизово, софи-
нансирование которых осуществляется за счет субсидий из бюджета
Московской области и (или) бюджета Пушкинского муниципального района.

2. Муниципальные заказчики городского поселения Черкизово по объектам
капитального строительства при заключении муниципальных контрактов и до-
говоров на поставки продукции для муниципальных нужд_ городского посе-
ления Черкизово с исполнителями муниципального заказа городского посе-
ления Черкизово обязаны предусматривать в них условия о необходимости ве-
дения указанными исполнителями учета, составления и представления от-
четности в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации, а также о соответствии обязательств, оплата которых произво-
дится за счет средств бюджета городского поселения Черкизово, лимитам
бюджетных обязательств.

Статья 10.
Утвердить в расходах бюджета городского поселения Черкизово на 2009 год

субвенции бюджету Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти на финансирование расходов, связанных с передачей органам местного
самоуправления Пушкинского муниципального района осуществления ча-
сти полномочий органов местного самоуправления городского поселения
Черкизово по решению вопросов местного значения городского поселения
Черкизово.

Во исполнении Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г.
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», в соответствии с Уставом городского по-
селения Черкизово, Положением «О бюджетном процессе в го-
родском поселении Черкизово», утвержденным решением
Совета депутатов №4/4 от 18.10.2008 года, рассмотрев проект бюд-
жета муниципального образования городское поселение
Черкизово на 2009 год,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Принять к рассмотрению проект бюджета городского посе-
ления Черкизово на 2009 год.

2. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу об-
суждения проекта бюджета городского поселения Черкизово на
2009 год на 13 декабря 2008 года, в 12.00. Место проведения – зда-

ние администрации городского поселения Черкизово (пос.
Черкизово, ул. Главная д. 31/9).

3. Утвердить состав комиссии по подготовке и проведению
публичных слушаний (приложение № 1).

4. Утвердить текст информационного сообщения Совета депу-
татов городского поселения Черкизово о проведении публичных
слушаний (приложение № 2).

5. Опубликовать настоящее решение и приложения к нему в меж-
районной газете «Маяк».

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
комиссию по законности, правопорядку, этике и развитию местного
самоуправления (председатель – Налетова И.Г.)

Ф. ЧЕЛЕНГИР,
председатель Совета депутатов.

Н. МАРКОВИН,
глава городского поселения.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРКИЗОВО
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 17 ноября 2008 г. № 5/1

«О проекте бюджета городского поселения Черкизово на 2009 год»

Приложение №1
к решению Совета депутатов

городского поселения Черкизово
от 17.11.2008г. №5/1

Состав комиссии по подготовке
и проведению публичных слушаний

Председатель Комиссии:

Марковин Н. М. – глава городского поселения Черкизово.

Зам. председателя комиссии:

Воробьева Е.Л. – зам. главы администрации
начальник финансового отдела.

Члены комиссии:

Челенгир Ф.Г. – председательСоветадепутатовг.п.Черкизово;

Налетова И.Г. – председатель комиссии по законности,
правопорядку, этике и развитию местного
самоуправления;

Ярославцева Т.Н. – зам. начальника финансового
отдела, главный бухгалтер.

Секретарь по проведению публичных слушаний:

Груздева Н.В. – зам. главы администрации.

Приложение № 2
к решению Совета депутатов городского поселения Черкизово

№ 5/1 от 17 ноября 2008 г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Совета депутатов городского поселения Черкизово

Пушкинского муниципального района
«О проведении публичных слушаний»

В целях соблюдения прав и законных интересов населения городско-
го поселения Черкизово Пушкинского муниципального района Москов-
ской области в части обеспечения доступа к информации по вопросу расс-
мотрения проекта бюджета городского поселения Черкизово на 2009 год
проводятся публичные слушания.

Публичные слушания проводятся 13 декабря 2008 года, в 12.00,
по адресу: пос. Черкизово ул. Главная д. 31/9.

Вопрос, выносимый на публичное слушания, – «Проект бюджета го-
родского поселения Черкизово Пушкинского муниципального района
Московской области на 2009 г.».

Предложения от заинтересованных лиц по вопросу публич-
ных слушании принимаются лично от каждого заинтересованно-
го лица в письменной форме с указанием фамилии, имени, от-
чества, паспортных данных и адреса заявителя до 11 декабря
2008 г. по рабочим дням, с 10.00 до 18.00, в администрации го-
родского поселения Черкизово по адресу: пос. Черкизово,
ул. Главная, д.31/9, кабинет № 2. Телефон для справок –
8(496)53-784-08

(Окончание. Начало на 4-й стр.)

(Продолжение на 6 стр.)

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРКИЗОВО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОЕКТ

«О бюджете городского поселения Черкизово Пушкинского
муниципального района Московской области на 2009 год»
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Статья 11.
Установить, что перечисление всех видов межбюджетных тран-

сфертов из бюджета городского поселения Черкизово в иные бюдже-
ты осуществляется через лицевые счета, открытые (открываемые)
органами государственной власти и органами местного самоуправле-
ния, уполномоченными исполнять соответствующий бюджет, в терри-
ториальных органах Федерального казначейства, в соответствии со
сводной бюджетной росписью бюджета городского поселения
Черкизово на 2009 год.

Статья 12.
Установить, что заключение и оплата муниципальными бюджетными

учреждениями и органами местного самоуправления городского по-
селения Черкизово договоров, исполнение которых осуществляется за
счет средств бюджета городского поселения Черкизово, производят-
ся в пределах утвержденных им лимитов бюджетных обязательств в соо-
тветствии с ведомственной структурой расходов бюджета городского
поселения Черкизово на 2009 год, классификацией операций сектора
государственного управления расходов бюджета и с учетом принятых
и неисполненных обязательств.

Обязательства, вытекающие из договоров, исполнение которых
осуществляется за счет средств бюджета городского поселения
Черкизово, принятые муниципальными бюджетными учреждениями и
органами местного самоуправления городского поселения
Черкизово сверх утвержденных им лимитов бюджетных обязатель-
ств, не подлежат оплате за счет средств бюджета городского поселе-
ния Черкизово на 2009 год.

Договор, заключенный муниципальным бюджетным учреждением
или органом местного самоуправления муниципального образования
с нарушением требований настоящей статьи, либо его часть, устана-
вливающая повышенные обязательства местного бюджета, подлежат
признанию недействительными по иску вышестоящей организации или
органа, составляющего и исполняющего бюджет администрации го-
родского поселения Черкизово (далее по тексту – финансовый орган).

Статья 13.
Установить, что муниципальные правовые акты органов местного са-

моуправления городского поселения Черкизово, влекущие дополни-
тельные расходы за счет средств бюджета городского поселения
Черкизово на 2009 год, а также сокращающие его доходную базу,
реализуются и применяются только при наличии соответствующих
источников дополнительных поступлений в бюджет и (или) при сокра-
щении расходов по конкретным статьям бюджета на 2009 год, а также
после внесения соответствующих изменений в настоящее Решение.

В случае если реализация правового акта частично (не в полной
мере) обеспечена источниками финансирования в бюджете город-
ского поселения Черкизово на 2009 год, такой правовой акт реализу-
ется и применяется в пределах средств, предусмотренных на эти
цели в бюджете.

Статья 14
Установить, что в 2009 году размер авансирования за счет средств

бюджета городского поселения Черкизово поставок товаров, выполнения
работ, оказания услуг по муниципальным контрактам и договорам на по-
ставки продукции для муниципальных нужд, а также иных расходов бюджета
городского поселения Черкизово осуществляется на основании норма-
тивного правового акта администрации муниципального образования.

Статья 15.
Установить, что в 2009 году из бюджета городского поселения

Черкизово осуществляется погашение образовавшейся в пределах
средств, предусмотренных решениями о бюджете Пушкинского муни-
ципального района на соответствующий финансовый год согласно
сметы доходов и расходов городского поселения Черкизово, креди-
торской задолженности главных распорядителей, распорядителей и по-
лучателей средств бюджета городского поселения Черкизово, включая
их расходы по реализации мероприятий муниципальных целевых
программ, в пределах средств, предусмотренных в бюджете городского
поселения Черкизово на 2009 год.

Статья 16.
Установить, что администрация городского поселения Черкизово в

2009 году бюджетные кредиты юридическим лицам за счет средств
бюджета городского поселения Черкизово не предоставляются.

Статья 17.
Установить, что отбор кредитных организаций для предоставления

городскому поселению Черкизово кредитов в 2009 году осуществляется
органом, исполняющим бюджет городского поселения Черкизово, от
имени администрации городского поселения Черкизово путем прове-
дения открытых конкурсов и (или) открытых аукционов в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 18.
Установить, что заключение от имени городского поселения

Черкизово кредитных договоров (соглашений) осуществляется на
следующих условиях:

предельная сумма кредита по одному кредитно-
му договору – до 500,0 тыс. рублей (включительно);

процентная ставка – не выше ставки рефинанси-
рования Центрального банка Российской
Федерации на момент заключения соответствую-
щего кредитного договора;

срок погашения кредита – до одного года со дня
заключения соответствующего кредитного договора;

цели использования кредита – покрытие дефи-
цита бюджета городского поселения Черкизово и по-
гашение долговых обязательств городского посе-
ления Черкизово.

Статья 19.
1. Установить, что составление и организация

исполнения местного бюджета осуществляется
финансовым органом городского поселения
Черкизово с использованием лицевого счета бюд-
жета городского поселения Черкизово, открытого в
отделе казначейского исполнения бюджетов
Пушкинского финансового управления Минфина
Московской области в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

2. Установить, что кассовое обслуживание ис-
полнения бюджета городского поселения
Черкизово Пушкинского муниципального района
Московской области осуществляется на основании
соглашения на безвозмездной основе.

Статья 20.
1. Установить, что главные распорядители и рас-

порядители средств бюджета городского поселения
Черкизово обеспечивают в 2009 году открытие
подведомственными бюджетными учреждениями
счетов по учету доходов от предпринимательской и
иной приносящей доход деятельности исключи-
тельно в отделе казначейского исполнения бюджетов
Пушкинского финансового управления Минфина
Московской области.

2. Средства, полученные от предприниматель-
ской и иной приносящей доход деятельности, рас-
ходуются бюджетными учреждениями в соответ-
ствии со сметами доходов и расходов, утвержден-
ными в установленном законодательством порядке,
в пределах остатков средств на их лицевых счетах.

3. В случае поступления доходов в бюджет городского поселения
Черкизово не в полном объеме и недополучения в связи с этим бюд-
жетными учреждениями средств из бюджета городского поселения
Черкизово для финансирования расходов в установленных настоя-
щим Решением объемах, они вправе использовать для покрытия ука-
занных расходов доходы, получаемые от предпринимательской и
иной приносящей доход деятельности, в соответствии со сметами
доходов и расходов, утвержденными в установленном законодатель-
ством порядке.

4. Установить, что в 2009 году бюджетные учреждения вправе заклю-
чать договоры и осуществлять оплату продукции, выполнения работ и ока-
зания услуг, предусмотренных указанными договорами, за счет средств
от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в
пределах утвержденных в установленном законодательством порядке
смет доходов и расходов в соответствии с порядком, установленным для
исполнения расходов бюджета городского поселения Черкизово.

Статья 21.
Установить, что финансовый орган администрации городского по-

селения Черкизово, на основании соответствующих предписаний или
актов проверок Счетной палаты Российской Федерации, уполномо-
ченных центральных исполнительных органов государственной власти
Московской области, Федеральной службы финансово-бюджетного
надзора и ее территориального органа по Московской области; упол-
номоченных контрольных органов городского поселения Черкизово и
вправе вносить в 2009 году изменения в распределение расходов по ве-
домственной структуре расходов бюджета городского поселения
Черкизово, в классификацию операций сектора государственного
управления, а также в источники финансирования дефицита бюджета
городского поселения Черкизово путем уменьшения на соответ-
ствующую сумму ассигнований, израсходованных главными распоря-
дителями, распорядителями и получателями бюджетных средств не по
целевому назначению.

Статья 22.
Установить, что в ходе исполнения бюджета городского поселения

Черкизово на 2009 год финансовый орган, имеет право вносить изме-
нения в ведомственную структуру расходов бюджета городского по-
селения Черкизово в следующих случаях:

на сумму средств, выделяемых из резервного фонда администрации
городского поселения Черкизово;

на сумму иных безвозмездных перечислений бюджету городского
поселения Черкизово из бюджета Московской области и
Пушкинского муниципального района в порядке взаимных расчетов;

в связи с перемещением бюджетных ассигнований, выделенных
главным распорядителям средств бюджета городского поселения
Черкизово, между разделами, подразделами, целевыми статьями и ви-
дами расходов классификации расходов бюджетов;

в случае обращения взыскания на средства бюджета городского посе-
ления Черкизово на основании исполнительных листов судебных органов;

в иных случаях, установленных законодательством Российской
Федерации.

Статья 23.
Установить, что в ходе исполнения бюджета городского поселения

Черкизово на 2009 год финансовый орган городского поселения
Черкизово, вправе вносить изменения в утвержденные объемы по-
ступления доходов в части возврата в бюджет Московской области и
(или) Пушкинского муниципального района неиспользованных
средств субвенций и субсидий, полученных из бюджета Московской об-
ласти и (или) бюджета Пушкинского муниципального района.

Статья 24.
Установить, что в ходе исполнения бюджета городского поселения

Черкизово на 2009 год финансовый орган, вправе вносить изменения
в структуру доходов, расходов и источников финансирования дефицита
бюджета городского поселения Черкизово на 2009 год в связи с изме-
нениями бюджетной классификации Российской Федерации на осно-
вании нормативных правовых актов Российской Федерации, если
указанные изменения не влекут за собой изменение основных харак-
теристик бюджета городского поселения Черкизово (общий объем
доходов и расходов бюджета, размер его дефицита).

Статья 25.
1. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
2. Со дня вступления в силу до 01 января 2009 года настоящее

Решение применяется в целях обеспечения исполнения бюджета го-
родского поселения Черкизово в 2009 году.

Статья 26.
Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальном органе

печати газете «Маяк».
Ф. ЧЕЛЕНГИР,

председатель Совета депутатов.
Н. МАРКОВИН,

глава городского поселения Черкизово.

Приложение № 1
к Проекту бюджета городского поселения Черкизово

на 2009 год

Приложение № 4
к Проекту бюджета городского поселения Черкизово на 2009 год»

(Окончание. Начало на 5-й стр.)
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В период с 17 по 23 ноября на территории, об-
служиваемой отделом ГИБДД УВД по Пушкин-
скому муниципальному району, произошло 141 до-
рожно-транспортное происшествие, в которых
получили ранения два человека и двое погибли.

19 ноября, в 17 часов, в Пушкино, на Ярослав-
ском шоссе, напротив дома № 57, столкнулись
автомашины «Опель» и КАВЗ. В результате ДТП
незначительные ранения получил пассажир
КАВЗ, которому оказали первую медицинскую
помощь.

20 ноября, в пятнадцать минут второго ночи, в
Ивантеевке, на Студенческом проезде, напротив
дома № 2, произошло ДТП. Водитель «Фольксва-
гена» въехал в стоящий автомобиль той же марки,
затем – в «ВАЗ-21150», после чего машина вреза-
лась в столб городского электроосвещения. Ви-
новник аварии получил телесные повреждения и
был госпитализирован в ЦГБ Ивантеевки.

В тот же день, в 20 часов 45 минут, в Черкизо-
во, на улице Г. Шостак, возле дома № 51, води-
тель автомашины «Фольксваген-Пассат» сбил
пешехода, который от полученных травм скон-
чался на месте ДТП. Личность погибшего пока
установить не удалось.

23 ноября, в 18 часов 45 минут, в Комягино, на-
против дома №152, был сбит несовершеннолет-
ний пешеход. Водитель с места происшествия
скрылся. Ребенок от полученных травм скончал-
ся в машине «скорой помощи».

Всех, кто владеет какой-либо информацией по
данным дорожно-транспортным происшествиям,
просим сообщить об этом в отдел ГИБДД УВД по
Пушкинскому муниципальному району по телефо-
нам: 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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Аукционная комиссия Администрации Пушкинского муниципаль-
ного района провела рассмотрение заявок на участие в открытом
аукционе на поставку продукции для нужд Пушкинского муниципаль-
ного района.

Заседание комиссии по рассмотрению заявок состоялось 27 ноя-
бря 2008 года.

Извещение о проведении аукциона было опубликовано в газете
«Маяк» от 01.11.2008 г.

По итогам рассмотрения заявок аукционная комиссия приняла 
решение:

● по Лоту № 1
– отказать в допуске к участию в открытом аукционе ООО «Мерку-

рий-Продукт» (121471, г. Москва, ул. Рябиновая, д. 38, стр. 6) и ООО
«Продпоставка» (141290, г. Красноармейск МО, ул. Лермонтова, 
д. 2);

– заключить муниципальный контракт с единственным участником
аукциона по Лоту № 1 на поставку сельскохозяйственной продукции
для нужд МЛПУ «Пушкинская районная больница им. профессора В.
Н. Розанова» в течение I квартала 2009 г. – ЗАО «Зеленоградское»
(141255, Московская обл., Пушкинский район, с. Ельдигино).

● по Лоту № 2
– отказать в допуске к участию в открытом аукционе ООО «Прод-

поставка» (141290, г. Красноармейск МО, ул. Лермонтова, д. 2);
– заключить муниципальный контракт с единственным участником

аукциона по Лоту № 2 на поставку сельскохозяйственной продукции
для нужд Управления образования в течение I квартала 2009 г. – ЗАО
«Зеленоградское» (141255, Московская обл., Пушкинский район, 
с. Ельдигино).

● по Лоту № 3
– отказать в допуске к участию в открытом аукционе ЗАО «Пере-

славский хлебозавод» (152023, Ярославская область, г. Переславль-
Залесский, ул. Свободы, д. 97) и ОАО «Яхромский хлебокомбинат»
(141840, Московская область, Дмитровский район, г. Яхрома, ул. Коня-
рова, д. 1);

– заключить муниципальный контракт с единственным участником
аукциона по Лоту № 3 на поставку хлебной продукции для нужд МЛПУ
«Пушкинская районная больница им. профессора В. Н. Розанова» в
течение I квартала 2009 г. – ОАО «Ивантеевский хлебокомбинат»
(141281, г. Ивантеевка МО, ул. Хлебозаводская, д. 3).

● по Лоту № 4
– заключить муниципальный контракт с единственным участником

аукциона по Лоту № 4 на поставку хлебной продукции для нужд Упра-
вления образования в течение I квартала 2009 г. – ОАО «Ивантеев-
ский хлебокомбинат» (141281, г. Ивантеевка МО, ул. Хлебозавод-
ская, д. 3).

Муниципальные контракты с единственными участниками разме-
щения заказа, допущенными к участию в аукционе, заключаются по
начальной (максимальной) цене муниципального контракта, указан-
ной в извещении о проведении открытого аукциона по каждому лоту
или на иную, согласованную с указанными участниками аукциона и не
превышающую начальной (максимальной) цены муниципального
контракта сумму контракта.

ИЗВЕЩЕНИЕ
ОБ ИТОГАХ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

И Н Ф О Р М А Ц И Я ● Р Е К Л А М А

Погода в г. Пушкино
(со 2 по 4 декабря)

http//www.gismeteo.ru

ТУ Росимущества по Московской области (далее –
Организатор аукциона) сообщает о продлении срока
приема заявок на участие в аукционе на право заклю-
чения договоров аренды объектов федерального не-
движимого имущества, закрепленного на праве опе-
ративного управления за ГОУ «ВИПКЛХ», располо-
женных в административном здании по адресу: Мос-
ковская область, Пушкинский район, ул. Институт-
ская, д. 17 (далее – Аукцион), по лотам №№ 3, 8, 9, 10
(извещение о проведении Аукциона размещено на
сайте ТУ Росимущества по Московской области
www.tu-rosimmo.ru, а также опубликовано в газете
«Маяк» от 01.07.2008 № 70 (11357) с изм. от
10.07.2008 № 74 (11361) от 28.08.2008 № 95 (11382),
от 25.09.2008 № 107 (11394).

Дата и время окончания приема заявок – 22 декаб-
ря 2008 г., в 16.00.

Повторный Аукцион состоится 23 декабря 2008 г., в
16.00, по адресу: г. Москва, ул. Коминтерна, д. 38.

По вопросам проведения Аукциона и получения
аукционной документации обращаться к представи-
телю Организатора аукциона по рабочим дням, с 10
до 17.00. Тел./факс: (495) 736-93-03.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

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

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

wwwwww.odinstal.ru.odinstal.ru

Выставки в рамках программы
«Сиреневый фестиваль» прохо-
дят с 2004 года в Подмосковье
под эгидой Министерства куль-
туры Московской области. Мес-
то проведения –  площадка Му-
зея А. Блока (дер. Тараканово
Солнечногорского района) и с

2005 года – в Государственном
музее им. К. Тимирязева г. Мо-
сквы. Как правило, даты прове-
дения фестиваля – с 22 по 25
мая. В мероприятиях принима-
ют активное участие Москов-
ское отделение международного
союза сирени, ботанические са-

ды г. Москвы, журнал «Цвето-
водство и озеленение», музеи
России. 

Творческая мастерская Сергея
Артова приглашает всех, у кого
есть собственные коллекции,
посвященные этому замечатель-
ному растению, ведь сирень –
символ семейного счастья, уюта
и благополучия. Для участия в
«Фестивале сирени-2009» необ-
ходимо зарегистрироваться на
сайте www.artovart.ru и  расска-
зать о своей коллекции (размес-
тить несколько снимков, стихов
или текстов песен). 

Для школьников пройдет кон-
курс рисунка сирени – работы
принимаются на листах формата
А3 и А4. Техника исполнения –
без ограничений. Работы долж-
ны быть представлены на кон-
курс до 1 марта 2009 года. И ес-
ли первый тур пройдет по шко-
лам, то его победители смогут
представить свои работы уже в
РДК, а затем в творческой мас-
терской Сергея Артова. Побе-
дившие получат призы и подар-
ки. Приглашаем всех любителей
сирени к участию в конкурсе!

«СИРЕНЕВЫЙ ФЕСТИВАЛЬ»

Уважаемые жители района!
В соответствии с планом-графиком технических

проверок региональной автоматизированной систе-
мы централизованного оповещения на 2008 год 
3 декабря, с 14 до 15.00, будет проведена годовая
техническая проверка региональной автоматизиро-
ванной системы оповещения населения Московской
области.

В ее ходе по сети проводного и эфирного вещания
в Пушкинском муниципальном районе будут переда-
ны краткие речевые сообщения о начале и окончании
технической проверки, а также включение электроси-
рен в двух режимах: первый – в режиме однотонного
звучания, второй – изменяющейся тональности.

Третьего декабря необходимо включить имеющи-
еся радиоточки для прослушивания сообщений, со-
блюдать спокойствие, не производить никаких дей-
ствий при звучании сирен в указанные день и время
и передать информацию о проведении технической
проверки региональной автоматизированной систе-
мы оповещения своим близким и знакомым.

Когда в 1998 году начался
массовый обмен документов
старого образца на право 
управления транспортным
средством, многие автолю-
бители потеряли не один час,
стоя в очередях. Прошло поч-
ти десять лет, скоро заканчи-
вается срок действия полу-
ченных тогда прав.

Для замены водительского удо-
стоверения за несколько месяцев
до окончания срока действия вы
можете обратиться в отделение 
экзаменации регистрационно-эк-
заменационного подразделения
ОГИБДД УВД по Пушкинскому му-
ниципальному району по адресу: 
г. Пушкино, ул. Грибоедова, 
д. 25а. Приемные дни: четверг –
с 9 до 17.00, суббота – с 9 до

16.00 (обед – с 13 до 14.00).
При себе необходимо иметь:

паспорт, действующую медицин-
скую справку,  водительское удо-
стоверение. Бланк заявления и кви-
танции к оплате за новое водитель-
ское удостоверение будут выданы
на месте.  

Чтобы получить дополнитель-
ную информацию, вы можете
позвонить по тел. 993-55-94.

ВРЕМЯ МЕНЯТЬ ПРАВА

“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).

Это маленькое шоу, в котором принимают участие профес-
сиональные художники, учащиеся школ, музыканты и поэты,
коллекционеры.
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П Р О Д А ЮП Р О Д А Ю
●● «ВАЗ-21099», 2000 г., белый, музыка, мультилок,
резина зимняя. Цена разумная!!! ТЕЛ. 8-903-551-
47-90.

● ● 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,
водопровод – хол. и гор. вода, ванная, канализация.
Участок 4,5 сотки, недостроенный летний домик. Цена
2500000 руб. ТЕЛ. (495) 556-90-20, Станислав Виталь-
евич.

●● ЗИМ. КОЛЕСА б/у «ВАЗ-2110». ТЕЛ. 8-903-582-
05-96.

● ● ИНВАЛИДНУЮ КОЛЯСКУ, новую, со скидкой. ТЕЛ. 
8-903-582-05-96.

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

С Н И М УС Н И М У ,, С Д А Ю ,С Д А Ю ,

К У П Л Ю ,К У П Л Ю , А Р Е Н Д У ЮА Р Е Н Д У Ю
● ● Семья из 2-х чел. СНИМЕТ комнату или полдома.
ТЕЛ. 8-925-041-29-22.

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

● ● СДАЮ 1-комн. кв., новостройка, с ремонтом, мебе-
лью, 22 тыс. руб. ТЕЛ. 8-926-948-70-64.

● ● СРОЧНО СДАЕТСЯ помещение под офис S=37,1м2 со
всеми удобствами и телефоном. Контактный телефон
– 993-34-46.

● ● 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
● ● 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).

● ● В организацию на работу требуются: НАЧАЛЬНИК 
ОТДЕЛА КАДРОВ (опыт работы от 3-х лет); ОХРАННИКИ;
ПОВАРА; ОФИЦИАНТЫ; АДМИНИСТРАТОР ЗАЛА; 
БАРМЕН. ТЕЛ.: 8 (495) 993-54-10; 8-909-946-88-82.

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

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

ОО МЕЖЕВАНИИМЕЖЕВАНИИ УЧАСТКОВУЧАСТКОВ
●● 9 декабря 2008 г., в 10.00, состоится межевание зе-
мельного участка по адресу МО, Пушкино, Кавезинский
проезд, дом 2а, владелец Фадеева Н. П. Приглашаются
владельцы соседних участков. Замечания по границам
участка направлять: г. Пушкино, Кавезинский проезд,

дом 2а. Отсутствие данных лиц не является препятстви-
ем для проведения работ по межеванию. ТЕЛ. 8-916-
103-37-79.

У С Л У Г ИУ С Л У Г И
●● ДЕД МОРОЗ и СНЕГУРОЧКА к детям. Артисты. ТЕЛ.: 
8-903-739-89-08; 8-903-514-10-99.

●● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «ЗИЛ-Бычок», 3 тонны. МАЗ, 
фургон 10 тонн. ТЕЛ.: 8-901-510-72-30; 8-926-588-
43-80.

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

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

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

●● ЭЛЕКТРИКА. Все виды работ. Квартиры, дома, офисы.
Надежно, доступно. ТЕЛ. 8-909-699-43-74.

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

РР А З Н О ЕА З Н О Е
●● ПОМОГУ С ОФОРМЛЕНИЕМ ДЕНЕЖНОГО КРЕДИТА 
в день обращения. 100% без справок. ТЕЛ. 8-925-055-
59-58.

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

ММЕЕЛЛККИИЕЕ  ИИ   ЧЧААССТТННЫЫЕЕ  ООББЪЪЯЯВВЛЛЕЕННИИЯЯ

РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ “МАЯК”
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

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

Н А Б О Р Щ И К
Т Е К С Т А

(требования: знание компьютера,
грамотность, внимательность,

опыт работы желателен).

Тел.: 993-37-19 (53-4-37-19);
993-41-30 (53-4-41-30).

Тираж серти-
фицирован

Национальной
тиражной
службой

534-48-69
774-28-02

6-93-39
505-01-25

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.

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.

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 «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.

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

➤ 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.ООО «Фирма «Плюс-х»
в связи с расширением приглашает на постоянную работу
УБОРЩИЦ, ПОДСОБНЫХ РАБОЧИХ.
З/п – по результатам собеседования. Полный соц. пакет.

Тел.: 993-37-39; (53) 9-94-00.

20 декабря 2008 года (в субботу) с ТВ-програм-
мой планируется выпуск «Новогодней рекламной
страницы».

Приглашаем воспользоваться нашим предложени-
ем предприятия всех типов и сфер бизнеса, предла-
гающие товары и услуги для празднования Нового 
года, а именно:

● рестораны, клубы, кафе, ДК и дома отдыха, устра-
ивающие новогодние празднования;

● стадионы, театры, кинотеатры, цирки и т. п. нака-
нуне праздников;

● службы вызова Деда Мороза на дом;
● косметические салоны и парикмахерские;
● меховые и ювелирные салоны;
● магазины всех типов, планирующие распродажи,

в том числе продовольственные и спортивные; орга-
низаторов рождественских продовольственных и ве-
щевых ярмарок; магазины фейерверков и игрушек;

● туристические агентства, предлагающие празд-
ничные туры по России и за рубежом;

● автосалоны;
● флористические салоны;
● аптеки с рекламой фармацевтических товаров

(типа «антипохмелин»);
● службы доставки готовых блюд и напитков на дом;
● банки с предложениями новогодних вкладов или

кредитов;
● службы такси.

ЦЕНЫ НА РЕКЛАМУ В ЭТОТ НОМЕР
БУДУТ СНИЖЕНЫ НА 40 ПРОЦЕНТОВ.

Ждём всех, кого заинтересовало наше выгод-
ное предложение!

Надеемся на дальнейшее сотрудничество и в
следующем году!

УВАЖАЕМЫЕ РЕКЛАМОДАТЕЛИ!

Предложения и заявки можете присылать
на наш электронный адрес:

mayak31@list.ru

Выражаю благодарность отделению гинеколо-
гии  ПРБ, лично врачу Е. Р. ГАББАСОВОЙ, зав. от-
делением Т. Н. ФЕЛЛИПАС, МЕД. ПЕРСОНАЛУ за
внимание и грамотное лечение.

С уважением, А. Н. Зиннурова (пос. Софрино).

● МЕДСЕСТРА ; ● МАССАЖИСТ; 
● ДИЕТСЕСТРА; ● ПОВАРА;

● ЭЛЕКТРОСВАРЩИК; 
● ОПЕРАТОР ГАЗОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ;

● ДВОРНИКИ.

ЛПУ «Санаторий «Правда»
на постоянную работу требуются:

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

ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ
ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ:

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


