
�óááîòà,

13
äåêàáðß

2008 ãîäà

№140 (11427)

�åæìóíèöèïàëüíàß ãàçåòà �óøêèíñêîãî ðàéîíà 

���������ûíîê òðóäà

Интернет то и дело пестрит тревожными сооб-
щениями о грядущих сокращениях в различных сфе-
рах производства и услуг, не отстают от него и 
некоторые средства массовой информации. За разъ-
яснениями, каково положение в нашем районе, мы
обратились к директору  Государственного учрежде-
ния Московской области «Пушкинский центр заня-
тости населения» О.О. МИШИНОЙ. 

Назвав ситуацию в целом стабильной и отметив, что чис-

ло безработных граждан в Пушкинском районе и городе

Красноармейске на сегодняшний день не увеличилось и

находится на уровне аналогичного периода прошлого года,

Ольга Олеговна добавила, что  количество обращений в

Центр при этом выросло.  Приходят и работающие люди,

интересуются вакансиями, возможностью переобучения и

получения дополнительного образования, своими правами

и социальными гарантиями, консультируются по трудово-

му законодательству. И это, возможно, объясняется не

столько вероятными сокращениями и увольнениями,

сколько опасениями на этот счёт. 

Если говорить об ожиданиях на будущий год (а он не за

горами), то здесь нужно исходить из того факта, что в со-

ответствии с трудовым законодательством руководители

предприятий обязаны в письменном виде уведомлять

работников о сокращении и возможном расторжении тру-

дового договора не позднее чем за два месяца, а при массо-

вом увольнении – не позднее чем за три месяца до начала

проведения соответствующих мероприятий. 

При этом на 10 декабря 2008 года ГУ МО «Пушкинский

центр занятости населения» располагает сведениями о 107

сокращаемых в районе рабочих местах. 

Изменится эта статистика или нет, граждане должны

знать о гарантиях и  компенсациях, которые, согласно ста-

тьи 78 ТК РФ, предоставляются работникам, увольняемым

в связи с ликвидацией организации либо  сокращением

численности штата. А в таких случаях им выплачивается

выходное пособие в размере среднего месячного заработка;

за ними сохраняется средняя заработная плата на период

трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня уволь-

нения. В исключительных случаях средний месячный зара-

боток сохраняется за уволенным работником в течение 

3-го месяца со дня увольнения по решению органа службы

занятости населения при условии, если в двухнедельный

срок после увольнения работник обратился в этот орган и

не был им трудоустроен. 

Важно знать, что все выплаты производятся по прежне-

му месту работы; в дальнейшем, если гражданину в Цент-

ре занятости не смогли подобрать работу, он получает по-

собие по безработице в размере от 781 до 3124 руб. (данные

на конец 2008 года). 

(Окончание на 2-й стр.)

СИТУАЦИЯ СТАБИЛЬНАЯ

Газ – в деревни!
На оперативном совещании в

администрации района была из-
ложена программа газификации
деревень. Согласно ей, газопро-
вод высокого давления пройдет к
деревне Алешино (выполнен про-
ект, идет фаза согласования доку-
ментов); по деревням Федоров-
ское, Грибово и городскому посе-
лению Зеленоградский сейчас
идет разработка технических ус-
ловий прокладки газовой ветки; в
Путилово корректируется проект,
а в Лесных Полянах скоро начнут-
ся работы по монтажу.  

И. ЮРЬЕВА.

Молодёжь выбирает
здоровье
В начале декабря Комитетом по

делам молодежи совместно с 
Комитетом по физической культу-
ре, спорту и туризму был органи-
зован и проведен турнир по мини-
футболу среди любительских 
молодежных команд, посвящен-
ный Всемирному дню борьбы со
СПИДом. Соревнования прошло в
ФСК «Пушкино».

Десять команд-участниц из ву-
зов и сузов района, активисты мо-
лодежных движений и молодеж-
ных советов решали – кто силь-
нее. Несмотря на любительский
характер встреч, игры смотрелись
зрелищно и мощно. В младшей
возрастной группе (16-19 лет)
третье место заняла команда дви-
жения «Местные», серебряными
призерами стали студенты Совре-
менной гуманитарной академии
(Пушкинский филиал), а чемпио-
нами – команда «Бродвей».  

В старшей возрастной группе
(от 19 до 23 лет) бронзу  получили
игроки команды «Метеор» Прав-
динского лесхозтехникума, на
втором месте – ребята из Инсти-
тута технологии туризма, а золото
– у футболистов СГА (Пушкинский
филиал). 

Е. ХВАТОВА.
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ПОДПИСКА-2009

Уважаемые читатели 
нашей газеты!

С 10 по 19 декабря в поч-
товых отделениях Пушкин-
ского района  проводится
подписная акция – открыта
льготная подписка для всех
категорий граждан.

Индекс издания на этот пе-
риод – 04394. 

Оформить подписку на I по-
лугодие 2009 г. можно не толь-
ко в почтовых отделениях свя-
зи, но и в редакции нашей га-
зеты в любой день недели
(кроме субботы и воскресе-
нья) с 10 до 17 час., перерыв –
с 13 до 14 час.

Не упустите счастливой
возможности подписаться 
на «Маяк», тем более что

сроки подписки на 2009 г. 
заканчиваются! 

Стоимость подписки на
шесть месяцев  2009 года
следующая:

➤ для граждан, не имеющих
социальных льгот, – 189 руб.;

➤ для участников и ветера-
нов Великой Отечественной
войны, инвалидов I и II групп
– 151 руб. 50 коп.;

➤ до востребования в почто-
вом отделении – 170 руб. 28
коп.;

➤ до востребования в ре-
дакции «Маяка» – 108 руб.
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Инспекторы Пушкинского центра занятости населения ведут приём граждан.
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Вакансия Зарплата (руб.) Режим работы Пол Примечание

АГЕНТ
СТРАХОВОЙ

5000 - 40000 гибкий график без о/р

АРМАТУРЩИК 8000 полный рабочий день муж.

БЕТОНЩИК 8000 полный рабочий день муж.

БУХГАЛТЕР 15000 полный рабочий день
бухгалтер-экономист,

1 С, Excel,
Word, консультант

БУХГАЛТЕР 10000 полный рабочий день

ГЛАВНЫЙ
ИНЖЕНЕР

25000 полный рабочий день

ГРУЗЧИК 7500 полный рабочий день

ГРУЗЧИК 5400 полный рабочий день муж. 2/2, с 9 до 18 час., сменная

ГРУЗЧИК 15000 - 17000 полный рабочий день муж. 20-35 лет, 5/2, 3 смены

ДВОРНИК 5700 неполный рабочий день

ИНЖЕНЕР 7000 полный рабочий день о/р не менее 1 года

КАМЕНЩИК 8000 полный рабочий день муж.

КЛАДОВЩИК 7500 полный рабочий день

КЛАДОВЩИК 15000 полный рабочий день
неделя – день/неделя – ночь,

неделя – вых.

КОМПЛЕКТОВЩИК 19800 полный рабочий день
муж. ГРУЗЧИК-КОМПЛЕКТОВЩИК,

20-35 лет, 5/2, 3 смены

КУХОННЫЙ
РАБОЧИЙ

12000 полный рабочий день с 8 до 16 час.

МАЛЯР 8000 полный рабочий день

МАШИНИСТ
ПОГРУЗОЧНОЙ
МАШИНЫ

24000 полный рабочий день муж.

о/р от 1 года,
на электропогрузчике,

удостоверение, 5/2,
20 - 35 лет, 3 смены

МЕНЕДЖЕР
15000 полный рабочий день м/ж

образов.– профессион.,
по туризму, опыт от 3-х лет,

знание ПК, до 35 лет;
тел. 8-926-133-07-61

МОЙЩИК
ПОСУДЫ

12000 полный рабочий день жен. с 8 до 16 час.

ОБЛИЦОВЩИК-
ПЛИТОЧНИК

8000 полный рабочий день
муж.

ПЛОТНИК 15000 полный рабочий день муж.

ПОВАР 15000 - 17000 полный рабочий день с 6 до 20 час., 2/2

ПОДСОБНЫЙ
РАБОЧИЙ

8000 полный рабочий день
Муж.

ПОДСОБНЫЙ
РАБОЧИЙ

15000 полный рабочий день
Муж. услуги склада

ПОДСОБНЫЙ
РАБОЧИЙ

7500 полный рабочий день

ПОДСОБНЫЙ
РАБОЧИЙ

6000 полный рабочий день

ПОДСОБНЫЙ
РАБОЧИЙ

5400 полный рабочий день м/ж,
2/2, с 9 до 18 час., сменная

ПРОДАВЕЦ
НЕПРОДОВОЛЬ-
СТВЕННЫХ
ТОВАРОВ

10000 гибкий график
знания по текстилю,

оплата проезда

РАСКРОЙЩИК
МАТЕРИАЛОВ

6000 полный рабочий день
ткани, мебельн. произ-во

СВАРЩИК 15000 полный рабочий день муж.

ТЕХНОЛОГ 25000 полный рабочий день убойный цех

УБОРЩИК 5400 полный рабочий день жен. 2/2, с 9 до 18 час., сменная

УБОРЩИК 12000 полный рабочий день жен. с 8 до 16 час.

ХУДОЖНИК-
КОНСТРУКТОР
(ДИЗАЙНЕР)

10000 гибкий график

худож. навыки швейного
произ-ва, швейное

образование,
оплата проезда

ШТУКАТУР 8000 полный рабочий день

Вакансии, предлагаемые ГУ МО «Пушкинский центр занятости населения»
на 11 декабря 2008 г.

Десятого декабря в
Мособлдуме состоялась
итоговая пресс-конфе-
ренция, посвященная
юбилею регионального
парламента, которо-
му в нынешнем году
исполняется 15 лет.

На референдуме 12 декабря 1993 года была принята
Конституция Российской Федерации. Она закрепи-
ла за субъектами право создавать свои законода-
тельные базы. В преддверии юбилейной даты депу-
таты сделали попытку проанализировать работу за все
пятнадцать лет существования Думы. За этот пе-
риод областными законодателями принято свыше
тысячи законодательных актов. На сегодняшний
день в Московской области действуют 527 областных
законов. В настоящее время готовится обширный до-
клад, освещающий законотворческую деятельность
депутатов МОД, который планируется довести до
сведения общественности.

В самом начале работы в Мособлдуме были созда-
ны основные законодательные направления, которые
до нынешнего момента продолжают регулировать
те или иные социальные процессы, происходящие в
нашем обществе. В перспективе депутаты Москов-
ской областной Думы намерены предъявлять более
высокие требования к законодательству, которое
должно быть направлено на соблюдение законных
интересов граждан. Новое время диктует новые
условия, вносит свои коррективы. Мировой эконо-
мический кризис заставит в следующем году более
внимательно рассмотреть такие жизненно важные во-
просы, как обеспечение занятости населения области,
льготы для определенных категорий граждан, борь-
ба с коррупцией и пр. Желаем всем депутатам
Мособлдумы удачи на данном поприще! Ведь от
того, насколько сложится их законодательная дея-
тельность, зависит, в каких условиях жить каждому
из нас.

А. КРУГЛОВА.

МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ –

15!

Что касается вакансий, то их
список в Пушкинском центре заня-
тости обновляется каждые две не-
дели и в данный момент насчиты-
вает 885 позиций (несколько мень-
ше, чем в тот же период прошлого
года). В нем есть предложения от ра-
ботодателей не только Пушкин-
ского района, но и Красноармейска,
Мытищ, Королева и других близле-
жащих городов Подмосковья, а
также Москвы. Cправедливости
ради следует отметить, что преобла-
дают в этом списке рабочие про-
фессии, но есть потребность и в
инженерно-технических работни-
ках, страховых агентах и пр. Пото-
му и разброс уровня заработной
платы по вакансиям довольно
приличный: от 4 тыс. руб. – для ки-
номеханика и до 50 тыс. руб. – для
начальника участка в строитель-
стве. Средняя – 13585 руб.

Еще один аспект, на котором
следует остановиться отдельно, –
профессиональная подготовка,
переподготовка и повышение ква-
лификации граждан с целью их
дальнейшего трудоустройства. Как
отмечают в Пушкинском центре
занятости населения, в последнее
время число желающих воспользо-
ваться этой бесплатной возможно-
стью значительно возросло. Боль-
шой популярностью пользуются
компьютерные курсы, курсы се-
кретарей-референтов, бухгалтеров,
кладовщиков. Учитывая это об-
стоятельство, в Пушкинском центре

занятости в первую очередь идут
навстречу тем гражданам, которых
уже ждут на конкретном пред-
приятии или в организации. Из
рабочих профессий, обучение кото-
рым здесь тоже могут обеспечить,
весьма востребованы на рынке
труда следующие: водитель погруз-
чиков, повар, слесарь.

Однако и этим деятельность
центров занятости не ограничива-

ется. Здесь, помимо главного – ус-
луг по профориентации и подбора
подходящего места работы, окажут
еще и юридическую помощь, пси-
хологическую поддержку, содей-
ствие в социальной адаптации, ор-
ганизации самозанятости.

Подготовила Е. ЯКОВЛЕВА.

Фото В. Соловьёва.

Рынок труда

СИТУАЦИЯ СТАБИЛЬНАЯ
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

ГУ МО «Пушкинский центр занятости населения»
располагается по адресу:

г. Пушкино, Московский проспект, 42.
Телефон – 993-35-11 (534-35-11).

Часы приема:
понедельник – с 9 до 17.00; вторник – с 12 до 20.00;

среда – с 9 до 17.00; четверг – с 11 до 19.00;
пятница – с 9 до 17.00.

В учебном классе. Здесь готовят бухгалтеров.
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Как часто, приходя в школу, мы,
родители, пытаемся обвинить учи-
телей в несправедливом отношении
к нашему чаду. Как много стало пе-
редач в СМИ о вреде, наносимом
ребенку учителем, и судебных раз-
бирательствах, причем видим мы
только одну сторону – обиженного,
негодующего  родителя. Я понимаю,
что учителя тоже разные, и, как лю-
бые люди, есть те, которые не всегда
справедливы по отношению к де-
тям, но давайте постараемся увидеть
очень важный аспект, на который
нынче принято закрывать глаза.

После окончания МГУ я три года
прожила в одной из развитых стран
Скандинавии, работая там психоло-
гом. И меня поразило вот что: во-
первых, пиво вообще  не считается
алкогольной продукцией, во-вто-
рых, доступны тяжелые наркотики
для всех групп детей и подростков,
в-третьих, соответственно высок
уровень наркомании. Мне стало
страшно за своих детей! Какие пло-
ды даст данная политика через не-
сколько поколений – можно себе

представить. Хочу обратить ваше
внимание на следующие факты: ре-
клама алкогольной продукции в
России занимает лидирующее мес-
то; доступность алкоголя и  нарко-
тиков достаточно высока; ценность
образования стремительно падает,
что приводит к снижению аналити-
ческих способностей у населения;
пропаганда «легких» денег растет
как на дрожжах.  При данных усло-
виях процент попадания в зависи-
мость должен расти в геометриче-
ской прогрессии, а этого нет. Нет,
рост есть, а геометрической про-
грессии нет.

На мой взгляд, слава Богу, есть
несколько причин, замедляющих
рост попадания в зависимость, но
особое внимание хочу обратить на
одну – школа! В настоящее время
учителя – это одна из самых мало-
обеспеченных групп. Загадка рус-
ской души состоит в том, что  сего-

дня работать в школу, в основном,
идут те, для кого педагогическая де-
ятельность является призванием и
чья ответственность перед подраста-
ющим поколением велика, их ос-
новная мотивация – если не я, то
кто?  «Старая закалка» учителей не
дает возможности проникнуть в
школу даже табачной зависимости и
уж, конечно, алкогольной. Ну а если
есть хоть малейшее подозрение на
наркотики, тут вся школа встанет на
защиту интересов НАШИХ ДЕТЕЙ! 

Приходя в школу, я каждый раз
наблюдаю, как возмущенные учите-
ля пытаются объяснить родителю,
что их одиннадцатиклассник курит.
Учитель видит в этом преступление,
именно поэтому я спокойна за наше
подрастающее поколение.

А как болит душа учителя за неус-
певающих детей! Мы, родители, в
каждодневной суете забываем о том,
что школьные предметы развивают

у ребенка способность к анализу и
синтезу, воспитывают чувство
прекрасного. И наши учителя –
особенные люди! Но сегодня они
попали в самую психологически
незащищенную группу населения.
Каждый родитель может позволить
себе устроить скандал, обвинить
учителя и всю школу, что поверьте,
бывает очень часто, даже в случае,
когда полностью виноват ребенок.
Учитель стоит и оправдывается... 

А мы на самом деле должны им в
ноги поклониться и молить Бога об
их благополучии, потому что подра-
стающее поколение, а значит, и на-
ше будущее, – в их надежных руках.

От себя лично хочу выразить осо-
бую благодарность коллективу пре-
подавателей и работников СОШ 
№ 13 г. Пушкино, где учатся мои де-
ти. Я абсолютно спокойна за них. 

Е. МЮЛЛЯРИНЕН.

Светлана, 24 года, 
продавец-консультант в магазине одежды:

1. Курить начала месяцев восемь назад. Это
прикольно и даже красиво. А еще я пью пиво и
коктейли. Все курят, и ничего. Я курю по полпач-
ки в день – это не много.

3. Бросать не хочу. Мне нравится.

Всем с детских лет известно: капля нико-
тина убивает лошадь. Однако же, курильщи-
ки, что называется, вокруг нас. Чтобы по-
нять, что ими движет, мы провели блиц-оп-
рос по Интернету. Вот, какие вопросы нас
интересовали:

1. Вы курите?
2. Почему? Как долго? Зачем?
3. Хотите бросить?
4. Это, по-вашему, вредно?

Алина, 22 года, журналист:
1. Да.
2. Четвертый год. Нравится, помогает графо-

манить.
3. Нет. Пока.
4. Вредно, наверное, но, если не думать об

этом, то не очень.

Вывод: нас просто шокировали результаты
опроса – курит едва ли не каждый из нас. 
Не курят же те, в основном, кто никогда не
пробовал. Они считают, что это вредно 
и начинать курить не собираются. Те моло-
дые люди, кто попробовали курить, бросить
не могут или не хотят. Ясно одно – о
последствиях, болезни, смерти мало кто
задумывается.

Подготовила Е. БАРАНОВА.

Фото автора.

Лена, 22 года, студентка:

1. Не курю.
2. Просто не возникало желания пробовать. 
4. Курит большинство молодежи, в принципе.

Да и не молодежи, чего уж там. 

Алексей, 20 лет, студент:

1. Не курю и ни разу не пробовал. 

2. Принцип такой. Друзей это безумно уди-

вляет.

Из всех опрошенных – 
двое не курят:

Михаил, 26 лет, юрист:
1. Курю шесть лет, впервые попробовал в ком-

пании друзей. 
2. Курю, чтобы скоротать время или когда не-

чего делать, особенно на работе. 
3. Бросить не получается, а может... плохо хо-

тел. 
4. Считаю, что курить вредно. Но сейчас всё

вредно, даже продукты. Это почти как наркотик,
но к курению уже привык.

1. Да.
2. Уже лет десять, но официально – два года.

Курить стал потому, что захотел, и курю, потому
что так хочу.

3. Нет.
4. Ну, с какой стороны посмотреть! Я покурил,

выпил молока, лёгкие прочистились… Равно-
ценный обмен.

ЖИТЬ ИЛИ КУРИТЬ?

Я СПОКОЙНА ЗА СВОИХ ДЕТЕЙ
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Анна, 22 года, менеджер по рекламе:

1. Курю два года, просто как-то захотелось по-
пробовать с ребятами в институте, понравилось. 

2. Хотелось показаться взрослой, однокурсни-
ки считали меня «заумной», хотя всегда хорошо
общались со мной. 

3. Бросать не хочу, мне это не мешает.
4. Вредным не считаю, так как видимых при-

чин не нахожу. Я не считаю курение  наркоти-
ком, но думаю, что можно зависеть от сигарет

морально.

Алексей, 21 год, студент:
1. Да.
2. Четыре года. Нравится (всем: запахом, вку-

сом, успокаивающим действием, возможностью
убить время и найти собеседника в курилке;
склоняет к размышлениям).

3. Нет.
4. Вредно, но меня это мало беспокоит.

Марина, 27 лет, PR-менеджер:
1. Да.
2. Были причины начать. Нравится, потому

курю. Три с половиной года.
3. Нет.
4. Да, но есть вещи, которые считаются безо-

бидными, а на деле убивают здоровье значитель-
но больше. Например, красная икра. Там такое
количество холестерина, что можно «ласты
склеить», если часто её употреблять... Научно
было доказано: красная икра позволительна два
раза в год и в малых количествах... К счастью, не
все могут себе позволить этот деликатес...

Слава, 25 лет, дизайнер:
1. Сегодня нет, но в общем да.
2. Потому что мозги расслабляет, отвлекает от

концентрации на одном деле (когда что-нибудь
рисуешь/пишешь, а потом полдня отойти от
возбуждения не можешь). Курю три года. 

3. Бросить совсем – нет, но курить только ко-
гда это мне нужно (а не по две пачки в день).

4. Да, вредно. Вот только когда слишком нер-
вничаешь или «депруха» какая – не покурить,

наверное, вреднее.

Михаил Михайлович, пенсионер:
2. Курю 32 года. Зачем? Легче думается. Бро-

сал курить, через некоторое время опять начи-
нал. Это, безусловно, вредно, но как только на-
доест – опять брошу. Сейчас пока не мешает.
Чувствуется какое-то спокойствие и равнове-
сие, когда куришь, несмотря на то, что это
вредно. Одышка появляется – это, конечно, с
возрастом, но курение дает о себе знать. Ду-
маю, курение – это самый легкий наркотик, он
не так вреден, как другие. Но, согласен, хоро-

шего мало.

Дмитрий, 19 лет, студент:
1. Да.
2. Начал курить из-за личных переживаний.

Курю около двух месяцев. Нравится.
3. Нет.
4. Конечно, вредно.

Женя, 25 лет, программист:
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– Сегодня
бытует мне-
ние, что мно-
гие банки на-
ходятся на

грани банкротства, а все только и го-
ворят о финансовом кризисе, как он
повлиял на экономику, что ждет нас в
будущем. Скажите, Александр, как
чувствует себя Банк «Легион» в этих
непростых условиях?

– Прекрасно. Нужно понимать, что
влияние происходящих в мировой эко-
номике процессов на различные банки
зависит от того, какой была политика са-
мих этих банков. Мы традиционно про-
водим умеренно консервативную поли-
тику, направленную на постоянное под-
держание финансовой стабильности
банка, и стараемся избегать рисков. На-
пример, сегодня сложилась непростая
ситуация на фондовых рынках, однако
мы никогда не увлекались работой на
рынке ценных бумаг. Мы также никогда
не брали взаймы на западных финансо-
вых рынках, поэтому за нами не ходят
международные кредиторы и не требу-
ют вернуть им деньги. И даже на рынке
межбанковского кредитования мы сами
размещали деньги. Мы давно уже отка-
зались от некоторых наиболее риско-
ванных банковских продуктов. В первую
очередь – от потребительского и ипо-
течного кредитования. 

– Быть может, есть что-то такое,
чем вы можете гордиться на сегод-
няшний день?

– Да, есть. Сейчас очень остро стоит
проблема отправки платежей. Многие
банки их задерживают. Вот, например,
один из наших клиентов еще и в другом
банке обслуживается, так вот он опла-
тил и ждал неделю, когда деньги придут,
а при этом банк очень известный, по те-
левизору мы его чуть ли не каждый день
видим. Банк «Легион» платежи не задер-
живает.

Открытие счета – это тоже процедура,
которая в разных банках разное время
занимает. Вот у нас, например, любой
предприниматель может открыть счет за
час, при условии, конечно, что все доку-
менты у него в порядке. Да  и подгото-
виться можно заранее: список разме-
щен на сайте, и позвонить можно, воп-
росы нашим сотрудникам позадавать
про тонкости. И прийти в банк уже наго-
тове, и открыть счет оперативно.

– И как скоро можно пользоваться
счетом? 

– Да сразу же.
– Мы знаем, что у вас открылся но-

вый дополнительный офис в Иванте-
евке. Расскажите о нем подробнее. 

– Новый дополнительный офис предо-
ставляет полный спектр банковских ус-
луг, такой же, как  и головной в Пушкино.
Мы подошли к этому новому офису
очень серьезно, хотелось сделать его
современным, с хорошими возможно-
стями. Вот, например, сейфовые ячейки
на сегодняшний день у нас стоят самые
лучшие. Многие наши клиенты ждали от-
крытия ивантеевского офиса, потому
что теперь банковские услуги совсем
рядом с домом и офисом. В перспекти-
ве  мы планируем перейти на режим ра-
боты допофиса без выходных и с увели-
ченным режимом работы.

– Сегодня много говорят о кредито-
вании бизнеса. Что у вас с этим на-
правлением?

– Этот вопрос очень важен для нас,
поскольку это направление очень важ-
ный ресурс развития Банка. И для людей
это тоже актуально, и звонки есть по
этому вопросу, и так при личных беседах
многие спрашивают. На сегодняшний
день продолжаем выдавать кредиты в
нормальном рабочем режиме. Конечно,
ставки несколько увеличились в связи с
общеэкономической ситуацией, но они
на общем уровне, ничуть не более, чем у
других банков. Мы вообще очень пози-
тивно настроены к привлечению к нам
именно местных предпринимателей, по-
строению долгосрочных, прочных отно-
шений.

– Можете озвучить какие-нибудь
данные на этот счет? 

– Да, конечно. Сегодня у нас в филиа-
ле обслуживается более двухсот орга-
низаций различных отраслей экономики
и форм собственности. 

– А как вы смотрите на будущее?
– У Банка много планов. На сегодняш-

ний день в банковских рейтингах КБ «Ле-
гион» (ООО) занимает место в третьей
сотне из 1120 банков России. В наших
планах войти в первые две сотни. Мы на-
мерены увеличить собственный капитал
до 1 млрд рублей (сейчас – около 550
млн рублей) и добиться ежегодного рос-
та активов на 30 %. Также в банке приня-
то решение о переходе на международ-
ные стандарты отчетности.

За последний год были открыты  фи-
лиалы в Нижнем Новгороде, Пензе, Но-
рильске, несколько допофисов. А в сле-
дующем году планируем открыть филиа-
лы в Самаре и Воронеже.  Кстати, сов-
сем недавно в Москве открылся новый
дополнительный офис «Таганка» на Вол-
гоградском проспекте.                               ®

Банк «ЛЕГИОН» 
Новый офис в Ивантеевке

В связи с актуальностью темы банков, эко-
номики мы решили поговорить с управляю-
щим Пушкинским филиалом Банка «Леги-
он» Козловым Александром Викторовичем.
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Отделение Федерального казначей-
ства по Пушкинскому району образо-
вано приказом Управления Федераль-
ного казначейства по Московской об-
ласти 9 ноября 1993 г. № 53-к. Его на-
чальником был назначен М.И. Малы-
шев. Первыми приказами, изданными
в отделении, были – №1 от 22.11.1993
г. о назначении на должность началь-
ника отдела ценных бумаг, информа-
ционного обеспечения Е.Ю. Тарасо-
вой; №3 от 24.11.1993 г. о назначении
главным специалистом Т.А. Пучковой;
№№ 4 и 5  о назначении начальника-
ми отделов расходов и доходов соот-
ветственно – Т.Н. Мишиной и О.Н.
Волковой.

В течение первых двух лет отделе-
ние располагалось в здании Админи-
страции Пушкинского района (Мос-
ковский пр-т, 12/2), в 1995 г. перееха-
ло в дом 9 по ул. Чехова, с 2001 г. на-
ходится на 11-м этаже дома 33/9 по
той же улице.

Основной задачей вновь созданного
Отделения было финансирование рас-
ходов получателей средств федераль-
ного бюджета в районе и осуществле-
ние предварительного, текущего и пос-
ледующего контроля за их целевым ис-
пользованием. В то время в районе по-
лучателями федеральных средств было
более 60 учреждений и организаций.

Первым реестром на финансирова-
ние расходов, поступившим в отделе-
ние 15 ноября 1995 г., стала бюджетная
ссуда, выданная на закупку сырья и ма-
териалов для производства товаров на-
родного потребления и производствен-
но-технического назначения легкой и
пищевой промышленности по согла-
шению с Министерством финансов РФ
№1 от 14 ноября 1995 г., в сумме 4000
млн недоминированных руб. для ЗАО
“Пушкинская мануфактура” в рамках
программы поддержки отечественных
товаропроизводителей. К сожалению, в
дальнейшем, так и не выдержав конку-
ренции, общество было признано бан-
кротом и прекратило свое существова-
ние. Выданная ссуда почти полностью
списана государством.

После ухода на работу в Администра-
цию Пушкинского района М.И. Ма-
лышева, с февраля 1997 г. отделение
возглавил С.В. Кушкин, который руко-
водил казначейством по 5 января 2004
г. Третьим его руководителем стала

Т.Н. Мишина, работающая и по насто-
ящее время.

В отделении применяются самые со-
временные прикладные программные
продукты, работа организована в стро-
гом соответствии с технологическими
и служебными регламентами. За 15 лет
деятельности создан высококвалифи-
цированный творческий коллектив
специалистов, постоянно осваиваю-
щих новые современные технологии.
Трое сотрудников награждены нагруд-
ным знаком Министерства финансов
Российской Федерации “Отличник
финансовой работы”, четверо – грамо-
тами Федерального казначейства Рос-
сии и другими наградами.

Традиционно в отделении много 
внимания уделяется подготовке, пере-
подготовке и повышению квалифика-
ции кадров. Трое наших специалистов –
Н.В. Семенова, Л.А. Ярмухамметова,
О.А. Школьникова – имеют по два вы-
сших образования. После успешного
окончания ФГОУ ВПО «Российский го-
сударственный университет туризма и
сервиса» осваивают казначейскую про-
фессию молодые специалисты О. Мос-
каленко, Ю. Григорьева, сочетают рабо-
ту с обучением в высших учебных заве-
дениях К. Нестерова, Е. Кравченко, 
О. Лесничая, c отличием закончила в те-
кущем году НОУ ВПО «Институт техно-
логии туризма и сервиса» Д. Анисимова. 

В казначейской системе Москов-
ской области по инициативе руково-
дителя Управления А.А. Дильмана со-
здана объединенная профсоюзная ор-
ганизация под председательством 
А.Н. Уманцева. 

В 2009 г. перед органами Федерально-
го казначейства поставлена задача вне-
дрения новых инструктивных докумен-
тов по кассовому обслуживанию испол-
нения бюджетов всех уровней с исполь-
зованием электронных документов и
документов на магнитных носителях,
полного учета всех принятых бюджет-
ными учреждениями обязательств, что
ознаменует собой новый этап в разви-
тии казначейской системы. Уверены,
что и с этой сложнейшей задачей наш
коллектив успешно справится!

С праздником, дорогие коллеги!
Творческих успехов, здоровья и благо-
получия всем! 

Н. СЕМЕНОВА,
заместитель руководителя отделения УФК 
по Пушкинскому муниципальному району. 

ПЯТНАДЦАТЬ ЛЕТ 
НА СЛУЖБЕ 

ГОСУДАРСТВА

Для органов Федерального казначейства, как в целом для России, так и
для Московской области, 2007-2008 годы – юбилейные. 8 декабря 2007 г.
исполнилось 15 лет со дня подписания Указа Президента Российской Фе-
дерации № 1556 “О Федеральном казначействе”, в соответствии с ко-
торым оно было создано в составе Министерства финансов РФ. Одним
из первых воссозданных региональных казначейств стало казначейство
Московской области. В текущем году исполняется 15 лет со дня образо-
вания Отделения по Пушкинскому муниципальному району Управления
Федерального казначейства по Московской области.

Спецобувь? Пожалуйста!
Сегодня количеством обуви никого не удивишь. Её на прилавках магазинов –
предостаточно. А вот подобрать специальную можно не везде. Разве что
обратиться в фирменный магазин при пушкинской обувной фабрике «Альми-
да», расположенной на территории бывшего предприятия «Серп и молот».

Здесь – самообслуживание. Это очень удобно. И спецобувь, и домашняя, и
детская, и женская, и мужская... Причем модную обувь собственного произ-
водства торговой марки «АЛМИ»  (есть и белорусская) можно приобрести по
цене в среднем на 25-40 процентов дешевле, чем в других магазинах. Бесспор-
но, это заинтересует тех, кто, не выезжая за пределы района, приобретет нуж-
ную обнову фабрики «Альмида», входящей в группу компаний «Мидиса» –
члена «Национального обувного союза».

Н. ВЛАДИМИРОВА.

– Как-то отнесла я отрез на платье в
одно из ателье района. Долго предвку-
шала, как буду выглядеть в новом
наряде из симпатичного лоскута. Од-
нако, когда пришла на примерку,
горько разочаровалась. Платье сидело
как на барабане – ни вздохнуть, ни
слова вымолвить!

Вот так горе-мастер! Недолго думая,
взяла я свой заказ с оставшейся тка-
нью и поехала в Пушкино на рынок.
Там на третьем этаже расположено
ателье по ремонту одежды «Новинка».
Заведующая Римма Александровна
Игнаткина с огромным стажем работы
порекомендовала обратиться к М. В.
Шалохиной – мастеру по ремонту
одежды. Марина Валентиновна, вни-
мательно рассмотрев увиденную «за-
готовку» недошитого платья, подбод-
рила меня, сделала необходимые мер-
ки и назначила, когда прийти. В день
примерки, войдя в ателье и увидев

подготовленный для меня наряд, я ах-
нула: из маленького, не по моему раз-
меру платья новая сшитая вещь пре-
вратилась в чудо. Я быстро примерила
обновку и почувствовала себя короле-
вой подиума – так замечательно сиде-
ло на мне платье.

Уж и не знаю, что сделала Марина
Валентиновна, только я поняла: «Семь
раз отмерь, один – отрежь» – это про
нее. Лишь настоящий мастер-золотые
руки, как М.В. Шалохина, поступит
так. Ничего не сделает абы как, всё
«взвесит, прикинет», а потом только
разрежет ткань.

Теперь всегда буду ходить только к
Марине Валентиновне! Ещё и брюки
надо подогнать по фигуре...

Спасибо огромное за хорошее на-
строение, прекрасное платье и боль-
шую любовь к своей работе и к людям!

Н. ВОЛОДИНА.

�àê íàñ îáñëóæèâàþò

«Семь раз отмерь, один – отрежь»
– гласит народная мудрость. И это – верно. В нашу редакцию пришла
женщина бальзаковского возраста и поведала вот такую историю.

�îðãîâëß è ñíàáæåíèå
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На фестиваль в Костино
съехались команды из 
Ростовской, Вологодской,
Волгоградской и Москов-
ской областей. Пушкин-
ский район представлял
экологический отряд 
«Серебрянка» МОУ СОШ
№ 1.

Организаторы фестиваля
поставили перед собой цель
заинтересовать как можно
больше детей и подростков
вопросами охраны окружаю-
щей среды. И участники
поддержали это начинание.
«Вырастить поколение эко-
логически грамотных людей
– наша общая задача», – ре-
шили они. Ребята увлечены
экологией как наукой. Каж-
дый из них был готов пред-
ложить свой способ решения
глобальных экологических и
природоохранных проблем.

Да и подготовка к фестивалю
была нешуточной. Отряды-
участники проводили в сво-
их городах активную воспи-
тательную работу с малыша-
ми в детских садах и школь-

никами, участвовали в эко-
логических акциях. 

А на фестивале в течение
двух дней они показывали
свои творческие наработки и
даже спектакли. Результат

труда юных экологов оцени-
вало серьезное жюри, в со-
ставе которого был И. Н.
Маскаев, начальник отдела
природопользования  и раз-
вития АПК Администрации
Пушкинского района.  

Вот что говорят наши ре-
бята: «Мы получили огром-
ное удовольствие от обще-
ния с участниками. А еще
прослушали мастер-классы
по актерскому и режиссер-
скому мастерству, танцам и
пластике, искусству худож-
ников-декораторов». 

Отряд «Серебрянка» вы-
ступал с экологическим спе-
ктаклем-сказкой  «Царевна-
лягушка» по одноименной
пьесе заслуженного нижего-

родского эколога М. М.
Ушаковой. А также предста-
вил презентацию проекта
«Малой реке – большую
жизнь!», над которым  сей-
час работает.  «Нашу   ко-
манду отметили в числе луч-
ших. Мы стали призерами-
лауреатами фестиваля в но-
минации «Самая эмоцио-
нальная команда»! – радуют-
ся юные экологи. – Теперь
у нас есть хороший стимул
приложить все силы к тому,
чтобы родной город был до-
стойно представлен и на сле-
дующем фестивале».

М. ЛАЙНЕР, А. ЗАРЩИКОВА,

члены экологического отряда 
«Серебрянка» ПСШ №1.

Фото И. Гуцева.

«ВЕРНЁМ ЗЕМЛЕ ЕЁ ЦВЕТЫ!»
– так назывался региональный фестиваль экологических театров

�îþç ñàäîâîäîâ

Наши садоводы — народ преду-
смотрительный и практичный.
Готовят сани летом, а зимой ут-
рясают различные организацион-
ные вопросы. Вот и в этот раз, на
состоявшейся 6 декабря отчет-
но-выборной конференции они об-
судили не только результаты сде-
ланного за последние три года, но
и договорились о том, как будут
строить свою работу дальше в
связи с новшествами земельного
законодательства и с учётом
собственных возможностей. 

Опыт работы у садоводческой не-
коммерческой организации «Союз
садоводов» накоплен солидный.
Ведь задач у союза, организованного
почти 30 лет назад, много, и с ними
он успешно справляется: оказывает
помощь садоводам в выборе земель-

ных участков, приобретении строи-
тельного, посадочного материала,
оформлении правоустанавливающих
документов, проводит собрания уч-
редителей, разъясняет законодатель-
ные акты, решает различные теку-
щие вопросы.

В последние годы многие террито-
рии садоводческих товариществ ста-
ли заметно благоустроеннее. По-
строены помещения для правлений,
есть детские и спортивные площад-
ки, уложен асфальт на подъездных и
внутренних дорогах, обустроены
площадки  для контейнеров, органи-
зован вывоз ТБО.  Повысилась от-
ветственность садоводов по уплате
членских взносов, больше стало по-
рядка в ведении бухгалтерских дел и
отчетности. Однако есть такие това-

рищества, где до сих пор не обустро-
ены дороги, нет даже внешней изго-
роди, председатели нерегулярно от-
читываются  о проделанной работе, а
некоторые попросту не ведут её.

Говорилось  на собрании и о взаи-
модействии с органами власти в воп-
росах контроля землепользования,
градостроительства, оформления до-
кументов на земельные участки и
строительные объекты. Садоводы се-
товали, что руководители землеуст-
роительных организаций,  «Роснед-
вижимости», кадастровой и регист-
рационной палат отнюдь не способ-
ствуют  сокращению сроков  прохо-
ждения документов. Однако есть
проблемы, которые создают сами са-
доводы. Так, отдельные владельцы
земельных участков самовольно пе-

реносят забор в сторону проезжей
части дороги, в резервные зоны под-
станций, водозаборных узлов, чем
осложняют положение не только
свое, но товарищества в целом. «Со-
юз садоводов» заострил внимание на
противоправности таких действий и
призвал членов общества соблюдать
нормы законов. 

Вновь избранный председатель — а
им бессменно  вот уже много лет яв-
ляется П. Ф. Гончаров — пожелал
всем участникам отчетно-выборной
конференции работать так, чтобы
пребывание на своем садовом участ-
ке приносило каждому не проблемы,
а пользу для здоровья и – хорошие
урожаи.

Г. РАТАВНИНА.

Председатель Пушкинского от-
деления Союза краеведов России
Б. И. Васнев рассказал участникам
собрания о проделанной работе за
2008 год. Он напомнил, что вышел
в свет литературно-краеведческий
сборник «Пушкинский краевед»
(редактор И. Ю. Байкова). Прове-
дены научно-практическая конфе-
ренция краеведов г. Пушкино и
Пушкинского района и «круглый
стол», в котором, помимо краеве-
дов, приняли участие руководители
исполкома местного отделения
«ЕДИНОЙ РОССИИ» (Л. В.
Смирнова) и Совета ветеранов
Пушкинского муниципального
района  (Л. Д. Хорева). 

Б. И. Васнев отметил, что краеве-

ды В. Н. Арсеев, Г. И. Долгирева,
В. А. Капустина, А. В. Крючков, 
Е. В. Селезнева успешно возглав-
ляют школьные краеведческие му-
зеи, а Т. Ф. Должкова и Г. И. Дол-
гирева активно участвуют в комис-
сии по оценке школьных конкурс-
ных краеведческих работ.

По мнению Б. И. Васнева, крае-
веды Ю. Н. Капшукова, И. Ю.
Байкова, П. А. Киселев, В. А. 
Парамонов, А. Ф. Малявко, И. И.
Холодцова и др. внесли весомый
вклад в проведение конкурса соци-
альных проектов в номинации
«Историческая память».

Б. И. Васнев сообщил, что пред-
ставители Пушкинского отделения
Союза краеведов России участво-

вали во вторых Всероссийских кра-
еведческих чтениях (Г. И. Долгире-
ва) и в Куракинских чтениях (В. Н.
Арсеев) на 10-летии Дома нацио-
нальностей в Москве.

В докладе председателя Общест-
ва краеведов прозвучало намерение
в 2009 году продолжить работу над
восстановлением памятника-ча-
совни в Тарасовке, завершить ре-
монт и разместить в Пушкинском
краеведческом музее экспозицию
по истории Клуба трех поколений
и Общества краеведов Пушкин-
ского района. 

Отчет председателя Общества
краеведов Б. И. Васнева участники
собрания приняли к сведению.
Краеведы района скорректировали
план своей работы на 2009 год с
учетом высказанных предложений.
А еще выступающие предложили
выдвинуть своего кандидата в Об-
щественную палату Пушкинского
муниципального района. Прозву-
чало предложение о присвоении 
И. Д. Уколову звания «Почетный
гражданин Пушкинского района». 

В. ПАНЧЕНКОВ.

ОТЧЁТЫ, ПЛАНЫ И ДЕЛА

А ЕЩЁ БЫ НАПИСАТЬ УЧЕБНИК...
Состоялось очередное общее собрание краеведов

�ðàåâåäåíèå

Эстафета
поколений

По давней доброй традиции, директора
школ мкр. Мамонтовка Л. Е. 
Герасимова (школа № 13) и М. П.
Пахонькова (школа № 14) пригласили
ветеранов Великой Отечественной
войны на встречу со школьниками, ор-
ганизованную в честь начала контрна-
ступления советских войск под Моск-
вой 5 декабря 1941 г.

Ветераны с радостью приняли при-
глашения и пришли на встречу.

Сначала перед ними выступили уча-
щиеся, исполнив по нескольку песен
военных лет: «Вставай, страна огром-
ная, вставай на смертный бой!», «Мы не
дрогнем в бою за столицу свою»; «Бьёт-
ся в тесной печурке огонь» и др.

Затем школьники продекламировали
стихи на военную тематику.

Переполненные чувствами, ветераны
в свою очередь рассказали ребятам, как
нелегко добывалась Победа. 

В знак признательности руководство
школ вручило ветеранам букеты гвоз-
дик, угостило ароматным чаем.

Е. ТИШКОВА, 
член Совета ветеранов 

(мкр. Мамонтовка).

✉
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Оно началось с чествования ветерана Великой Отечественной войны,
краеведа И. Д. Уколова, которому на этих днях исполнилось 85 лет. 
Теплые слова юбиляру сказали Р. А. Устаев, А. Ф. Малявко, Г. И. 
Долгирева. В преподнесенном ему памятном адресе краеведы отметили:
«Мы всегда прислушиваемся к Вам как к опытному краеведу и тонкому
знатоку нашего края». Пушкинское районное отделение Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «за многолетний добросове-
стный и безупречный труд и большой личный вклад в педагогическую,
пропагандистскую и общественную деятельность» наградило И. Д. Уко-
лова Почетной грамотой. 
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…Девочку назвали Инной. Худень-
кая, тихая, послушная, она неплохо
училась в школе, но отличницей не
была. Мама работала санитаркой в
больнице. На службу приходилось ез-
дить далеко – в Москву, на Яузу. По
вечерам обсуждали  с дочкой буду-
щее. Кем быть? Инна заканчивала
восьмой класс. Оставаться  в школе
или приобретать специальность?

«Учись на медсестру, – сказала ма-
ма. – Работа тихая, спокойная, бу-
дешь  в белом халатике сидеть и таб-
летки раздавать». По сравнению с
целодневной беготней и заботами, на
которую обречены «санитарочки»,
«чистая» работа медсестры казалась
маме завидной. Да и знала она свою
дочку достаточно хорошо для того,
чтобы интуитивно определить – это в
ее характере. Терпеливая, выносли-
вая, добрая, но  в то же время –  ре-
шительная, упорная. Не своевольна,
не честолюбива, зато исполнительна
даже в мелочах, скрупулезна, ответст-
венна.

Как в воду глядела мама! Когда че-
рез несколько лет инвалидность при-
ковала ее к постели, дочка, в самом
деле ставшая медсестрой, выхажива-
ла ее самоотверженно, умело и безро-

потно, чем продлила  жизнь на не-
сколько лет.

Инна Петровна  Платошина рабо-
тает сейчас  медсестрой в  Правдин-
ской поликлинике. Говорят, у нее ру-
ка особенная, легкая. Около тридца-
ти лет в медицине. Ведет прием вме-
сте с врачом, выписывает рецепты,
оформляет истории болезней. Во вто-
рой половине дня дежурит в дневном

стационаре – ставит капельницы, де-
лает уколы. Одноклассницы нашли
себя кто в чем: растят детей, ведут хо-
зяйство,  кто-то сделал карьеру.

А Инна Петровна, в соответствии с
алмазным правилом этики, нашла се-
бя в служении больным людям, в об-
легчении их страданий.

Случилось так, что живет она сей-
час одна. В том же бараке без удобств
на  2-й Новопролетарской улице, где
некогда дали комнату ее маме. По-
пытки улучшить жилищные условия
натолкнулись на всем известные реа-
лии: новые дома строятся, но жилья
для очередников в них нет. Всю
жизнь – без горячей воды, без ван-
ной  и  «цивилизации»:  дощатый

«скворечник» на задворках – один на
всех. И общая кухня, и соседи. Кто
пьет, кто поет, к кому гости пришли.
Только в последнее время опустел ба-
рак:  из бывших жильцов иные умер-
ли, некоторые переехали. А оставши-
еся живут: по-прежнему греют воду
на плите, резиновыми сапогами ме-
сят грязь, добегая до «скворечника»…
Но  все же летом белят стены, меня-
ют обои, кое-как поддерживают об-
ветшавшее здание. Сколько ему лет?
Никто уже и не помнит.

Но, каким бы ни был хлопотным
домашний быт, наутро, будь добра,
Инна Петровна, свежая, бодрая, вни-
мательная, в белом халатике, засту-
пай на вахту – ищи подход к каждо-
му больному, а люди это, большей
частью, впечатлительные, нервные.

Не все предусмотрела мама: работа
медсестры беспокойная и очень от-
ветственная, просто «сидеть и таблет-
ки раздавать» никак не получается.

– Физически стало легче работать,
– делится своими наблюдениями
Инна Петровна. – Одноразовые
шприцы, салфетки, нет недостатка в
подручных средствах. А морально –
тяжелее. Много времени отнимает
заполнение различных форм, блан-
ков, справок. Пациенты нередко раз-

дражительны, бывают недоразумения
с льготными рецептами. Медсестра
ни при чем, но она часто оказывает-
ся «крайней», ей все и высказывает-
ся. Тем не менее гораздо чаще уста-
навливается с больными дорогое для
меня взаимопонимание.

А дома… Дома  большая радость –
племянники. Их пятеро! Любят у ме-
ня бывать, дружу я с ними. Подчас

откровеннее со мной, чем с родите-
лями. Собака еще у меня любимая –
Габи, боксер.

А в поликлинике, в нашем отделе-
нии, коллектив дружный: всегда по-
могут Л. Н. Гришина, Т. Н. Мазурен-
ко, Г. Я. Аракчеева. Галина Яновна,
когда я болела, лежала в ПРБ, каж-
дый день меня навещала, все возила
бульоны, отвар шиповника… Благо-
дарна я и В. Ф. Светельской. Сейчас
она работает в кабинете ЭКГ, а тогда,
тридцать лет назад, была старшей
медсестрой. Она ведь в свое время   и
предложила мне прийти работать в
поликлинику…

– Значит, Инна Петровна, мама
оказалась права, когда помогла вам
«выбрать судьбу»?

– Да. Пожалуй, ничего другого я не
хотела бы делать в жизни. Тянет меня
сюда…

Скромное место, скромная долж-
ность у Инны Петровны. А ведь не
прожить без нее людям! «Делай то,
что каждый должен был бы сделать
на твоем месте, но чего никто не мо-
жет сделать вместо тебя». Алмазное
правило, алмазные люди.

Т. ЭФФИ.
Фото автора.

О Б Щ Е С Т В О
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АЛМАЗНОЕ ПРАВИЛО
Золотое правило этики общеизвестно: 

«Не делайте другим того, чего себе не хотите».

Современная философия, учитывая
не только схожесть, но и различия
между людьми, уточнила «золотое
правило», предложив «алмазное»:
«Поступай так, чтобы твои наи-
большие способности служили 
наибольшим потребностям других
людей».
Иными словами, в каждом человеке
есть то неповторимое, что свойст-
венно только ему.
Отдавая свои наибольшие способно-
сти тем, кто в них нуждается, мы
вполне осуществляем свое предна-
значение на Земле. А  в  наибольшем
самораскрытии и заключается
смысл жизни каждого человека.

Ежегодно, уже в течение шести лет, проводятся Москов-
ские образовательные Рождественские чтения. В нынеш-
нем декабре они посвящены теме «Семья в истории России».

На этой неделе в Пушкинском РДК собрались директора и
преподаватели образовательных учреждений, учащиеся, а
также священнослужители. На шестых образовательных 
Рождественских чтениях выступили: глава Пушкинского му-
ниципального района В. В. Лисин, благочинный церквей
Пушкинского округа протоиерей Иоанн Монаршек, началь-
ник Управления образования С. С. Толмачев.

По теме «Семья в истории России» учителями, школьника-
ми и священнослужителями были подготовлены эссе и рефе-
раты, десять из которых удостоились наград, а три из них за-
читали на мероприятии. Своими мыслями с собравшимися
поделились: учитель истории и обществоведения СОШ № 5 
Т. П. Чугреева, директор Софринской СОШ № 1 Е. И. Фила-
това и ученица 11-го класса СОШ № 3 Ангелина Сафонова.

Художественную часть духовного вечера взяло на себя Уп-
равление культуры (Н. В. Воронова). Своим искусством со-
бравшихся порадовали коллективы Музыкального училища
имени С. С. Прокофьева: смешанный хор (дирижер Любовь
Каменская) и камерный оркестр (художественный руководи-
тель и дирижер Иван Бурцев). Русские народные мелодии
прозвучали в исполнении ансамбля гусляров «Купина» (ху-
дожественный руководитель – заслуженная артистка России
Любовь Жук). Сольным пением, как всегда, потрясли и оча-
ровали слушателей лауреаты всероссийских и международ-
ных конкурсов Екатерина Житарь и Евгения Ширинянц.

Закрытие Московских областных Рождественских чтений
состоялось в городе Мытищи. Его посетила делегация от
Пушкинского района в составе сорока пяти человек.

А. АКСЕНОВА.
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Сам по себе юбилей (еще и 85 лет!)  со-
бытие значительное. И в первую оче-
редь – для самого юбиляра. Но когда к
тебе на праздник приходят люди, ко-
торых знает весь район, праздник при-
обретает еще бо

/

льшую солидность.

В. Г. Мясникова и И. Д. Уколов — на-

ши юбиляры-ветераны, которые и сегод-

ня активно занимаются общественной

работой,  были очень обрадованы и не-

много смущены, когда им вручали в ад-

министрации района грамоты и подарки.

Поздравления от главы района передал

заместитель руководителя Администра-

ции Пушкинского муниципального рай-

она Д. А. Ширяев. Поздравил и депутат

Пушкинского городского Совета депута-

тов Д. Н. Паршин.  С подарками приехал

президент Гильдии риэлторов К. И.

Манченко, тепло поздравили и сказали не-

мало добрых слов в адрес Валентины Гус-

тавны и Ивана Даниловича коллеги по Со-

вету ветеранов, представители районного

военкомата, Управления образования. А

еще раньше юбиляров чествовали родные,

друзья, знакомые, прозвучала передача про

ветеранов по местному радио, сказала свое

печатное слово и наша газета.
«Всем, всем, — передают В. Г. Мясникова

и И. Д. Уколов, — кто уделил нам так мно-
го внимания и поздравил с этой памятной
датой, — наша огромная благодарность! Вы
нас очень порадовали! Будем по мере сил и
дальше работать на благо своего района».

Г. СУРЖИК.

На снимке: они ещё очень молоды, наши
ветераны!

Фото автора.

«ВЫ НАС 
ОЧЕНЬ ПОРАДОВАЛИ!»

ПАРЕНИЕ ДУШИ
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В соответствии с Федеральными законами от 06 ок-
тября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Феде-

рации», Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Уставом городского поселения Пушкино, в целях регули-
рования бюджетных правоотношений, возникающих

между субъектами бюджетных правоотношений в ходе со-
ставления, рассмотрения, утверждения, исполнения
бюджета городского поселения Пушкино и контроля над
его исполнением, а также в процессе осуществления
муниципальных заимствований и управления муници-
пальным долгом городского поселения Пушкино

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «О контрольно-счетной пала-

те городского поселения Пушкино».
2. Направить Положение «О контрольно-счетной палате

городского поселения Пушкино» главе городского посе-
ления Пушкино для подписания.

3.Опубликовать Положение «О контрольно-счетной
палате городского поселения Пушкино» в межмуници-
пальной газете «Маяк».

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

С. ИГАШОВ,
председатель Совета депутатов.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПУШКИНО
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 27 ноября 2008 года № 161/33

«Об утверждении Положения «О контрольно-счетной палате городского поселения Пушкино»

ПОЛОЖЕНИЕ
«О контрольно-счетной палате

городского поселения Пушкино»

Настоящее Положение разработано в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом городского поселения Пушкино и
определяет правовое положение, порядок создания и деятельно-
сти контрольно – счетной палаты городского поселения Пушкино.

1. Общие положения
1.1. Контрольно-счетная палата городского поселения Пушки-

но (далее – Счетная палата) является постоянно действующим
органом, осуществляющим контроль за исполнением местного
бюджета, соблюдением установленного порядка подготовки и
рассмотрения проекта местного бюджета, отчёта о его исполнении,
управления и распоряжения имуществом, находящимся в муни-
ципальной собственности.

1.2. Счетная палата формируется представительным органом го-
родского поселения Пушкино в соответствии с Уставом городско-
го поселения Пушкино.

1.3. Счетная палата входит в систему органов местного самоу-
правления и осуществляет предварительный и последующий фи-
нансовый контроль.

1.4. В своей деятельности Счетная палата руководствуется
федеральным законодательством, законами и иными норматив-
ными правовыми актами (субъекта РФ), Уставом городского посе-
ления Пушкино и иными муниципальными нормативными право-
выми актами, настоящим Положением.

1.5. Основными целями деятельности Счетной палаты являются:
– осуществление финансового контроля за соблюдением

установленного порядка подготовки и рассмотрения проекта
местного бюджета, отчета о его исполнении;

– осуществление финансового контроля за исполнением
местного бюджета;

– осуществление финансового контроля за соблюдением
установленного порядка управления и распоряжения имуще-
ством, находящимся в собственности городского поселения
Пушкино.

1.6. Основными принципами деятельности Счетной палаты
являются законность, системность, объективность, ответствен-
ность, независимость, гласность.

1.7. Счетная палата обладает функциональной и организа-
ционной независимостью в пределах целей и полномочий, опре-
деленных настоящим Положением.

1.8. Средства на содержание Счетной палаты предусматри-
ваются в местном бюджете отдельной строкой.

1.9. Счетная палата является юридическим лицом, имеет печать
и официальный бланк со своим наименованием.

2. Состав и порядок формирования Счетной палаты
2.1. Счетная палата состоит из председателя, аудитора и аппа-

рата Счетной палаты. Аппарат Счетной палаты состоит из инспек-
торов Счетной палаты и иных штатных сотрудников. Структура и
штатное расписание Счетной палаты устанавливается решением
Совета депутатов.

По решению Совета депутатов города Пушкино в состав Счет-
ной палаты может быть включен заместитель председателя Счет-
ной палаты, на назначение и порядок деятельности которого рас-
пространяются положения пунктов 2.2., 2.4., 2.5., 4.1., 4.2., 4.3. на-
стоящего Положения.

2.2. Председатель, аудитор Счетной палаты назначается на
должность и освобождается от должности решением Совета де-
путатов города Пушкино.

Председатель, аудитор Счетной палаты назначается на долж-
ность на срок полномочий Совета депутатов города Пушкино.

Председатель, аудитор Счетной палаты назначаются по пред-
ставлению главы городского поселения Пушкино.

Назначенным на должность председателя, аудитора Счетной па-
латы считается лицо, получившее при тайном голосовании не ме-
нее чем две трети голосов от установленного числа депутатов Со-
вета депутатов.

Председатель, аудитор Счетной палаты освобождается от
должности решением Совета депутатов города Пушкино в случае
истечения срока полномочий председателя, аудитора Счетной
палаты и в случаях, предусмотренных пунктом 2.4. настоящего
Положения.

По истечении срока полномочий председатель, аудитор Счет-
ной палаты продолжает исполнять свои обязанности до вступления
в должность вновь назначенного председателя Счетной палаты.

2.3. Инспекторы Счетной палаты в количестве, определенном
решением Совета депутатов города Пушкино, назначаются на
должность распоряжением председателя Счетной палаты сроком
на шесть лет.

Инспекторы Счетной палаты освобождаются от должности
распоряжением председателя Счетной палаты в случае истечения
срока полномочий инспекторов Счетной палаты и в случаях, пре-
дусмотренных пунктом 2.4. настоящего Положения.

2.4. Председатель Счетной палаты, аудитор и инспекторы
Счетной палаты могут быть досрочно освобождены от должности
лишь в случаях:

– ненадлежащего исполнения ими служебных обязанностей,
если такое решение будет принято большинством голосов от об-
щего числа депутатов Совета депутатов городского поселения
Пушкино;

– смерти;
– наличия личного заявления об увольнении;
– признания недееспособным или ограниченно дееспособ-

ным, вступившим в законную силу решением суда;
– объявления умершим либо безвестно отсутствующим, всту-

пившим в законную силу решением суда;
– вступления в законную силу в отношении них обвинительно-

го приговора суда;
– выезда за пределы Российской Федерации на постоянное ме-

сто жительства;
– прекращения гражданства Российской Федерации.
2.5. На председателя, аудитора, инспекторов и иных штатных со-

трудников аппарата Счетной палаты распространяется действие
федерального законодательства, законодательства Московской об-
ласти, муниципальных нормативных правовых актов о муници-
пальной службе.

3. Председатель Счетной палаты
3.1. Председателем Счетной палаты может быть гражданин

Российской Федерации, имеющий высшее профессиональное
образование по направлению подготовки «экономика» или по
специальности «экономика и управление», удостоверенного дип-
ломом государственного образца и опыт профессиональной дея-
тельности в области государственного или муниципального фина-
нсового контроля, экономики, финансов и кредита не менее 3 лет.

3.2. Председатель Счетной палаты не может состоять в родст-
венных отношениях с председателем Совета депутатов города
Пушкино, главой города Пушкино, руководителем финансового
органа Администрации города Пушкино.

3.3. Председатель Счетной палаты не вправе:
1) заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме

педагогической, научной и иной творческой деятельности;
2) быть депутатом Государственной Думы Федерального Соб-

рания Российской Федерации, депутатом Московской областной
Думы, депутатом законодательного (представительного) органа
другого субъекта Российской Федерации, депутатом Совета де-
путатов Пушкинского муниципального района, членом иных вы-
борных органов местного самоуправления, выборным должностным
лицом местного самоуправления;

3) заниматься предпринимательской деятельностью лично
или через доверенных лиц;

4) состоять членом органа управления коммерческой органи-
зации, если иное не предусмотрено законом или, если в порядке,
установленном уставом муниципального образования в соответ-
ствии с федеральными законами и законами Московской области,
ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;

5) быть поверенным или представителем по делам третьих
лиц в органе местного самоуправления, в котором он состоит на му-
ниципальной службе либо который непосредственно подчинен
или подконтролен ему;

6) получать гонорары за публикации и выступления в качестве
муниципального служащего;

7) получать от физических и юридических лиц вознаграждения
(подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату раз-
влечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения),
связанные с исполнением должностных обязанностей;

8) выезжать в командировки за границу за счет физических и
юридических лиц, за исключением служебных командировок,
осуществляемых на взаимной основе по договоренности органов
местного самоуправления с органами местного самоуправления
других муниципальных образований, а также с органами государ-
ственной власти и органами местного самоуправления иностран-
ных государств, международными и иностранными организациями;

9) принимать участие в забастовках;
10) использовать свое служебное положение в интересах по-

литических партий, коммерческих и некоммерческих организа-
ций для пропаганды отношения к ним.

11) использовать в неслужебных целях средства материально-
технического, финансового и информационного обеспечения,
другое муниципальное имущество и служебную информацию;

12) использовать служебное положение с целью вмешательства
или воздействия на результаты выборов в органы государственной
власти Российской Федерации и Московской области, органы
местного самоуправления или должностных лиц местного самоу-
правления, а также на выдвижение кандидатов на государственные
должности в эти органы или кандидатов на должности в органы
местного самоуправления.

3.4. Председатель Счетной палаты:
– представляет Счетную палату в органах государственной

власти, органах местного самоуправления, судебных органах,
иных организациях;

– осуществляет руководство деятельностью Счетной палаты и
организует ее работу в соответствии с бюджетным законодатель-
ством, муниципальными нормативными правовыми актами и на-
стоящим Положением;

– издает распоряжения по вопросам организации деятельности
Счетной палаты, в том числе распоряжения о проведении кон-
трольного мероприятия в отношении конкретного органа местно-
го самоуправления, организации;

– представляет на рассмотрение Совета депутатов города
Пушкино кандидатуры на замещение вакантных должностей ауди-
тора Счетной палаты;

– утверждает штатное расписание Счетной палаты в пределах
установленных бюджетных ассигнований на содержание Счетной
палаты;

– осуществляет прием и увольнение инспекторов и сотрудников
аппарата Счетной палаты;

– заключает договоры со специалистами, привлекаемыми для
участия в контрольных мероприятиях Счетной палаты;

– утверждает и подписывает представления и заключения
Счетной палаты;

– представляет Совету депутатов города Пушкино ежегодные от-
четы о работе Счетной палаты;

– направляет информацию о результатах проведенного кон-
трольного мероприятия Совета депутатов города Пушкино;

– по согласованию с руководителями соответствующих органов
местного самоуправления имеет право принимать участие в засе-
даниях Совета депутатов города Пушкино, его постоянных комис-
сий и рабочих групп, заседаниях других органов местного самоу-
правления по вопросам, отнесенным к полномочиям Счетной па-
латы;

– контролирует исполнение сотрудниками Счетной палаты по-
ручений Совета депутатов города Пушкино.

– обладает правом внесения проектов муниципальных норма-
тивных правовых актов по вопросам, отнесенным к полномочиям
Счетной палаты на рассмотрение Совета депутатов города Пуш-
кино;

– осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим
Положением.

4. Аудитор и инспекторы Счетной палаты
4.1. Аудитором, инспектором Счетной палаты может быть

гражданин Российской Федерации, имеющий высшее профес-
сиональное образование по направлению подготовки «экономика»
или по специальности «экономика и управление», удостоверенно-
го дипломом государственного образца, и опыт профессиональной
деятельности в области государственного или муниципального
финансового контроля, экономики, финансов и кредита не менее
3 лет.

4.2. Аудитор, инспектор Счетной палаты не вправе:
1) заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме

педагогической, научной и иной творческой деятельности;
2) быть депутатом Государственной Думы Федерального Соб-

рания Российской Федерации, депутатом Московской областной
Думы, депутатом законодательного (представительного) органа
другого субъекта Российской Федерации, депутатом Совета де-
путатов Пушкинского муниципального района, членом иных вы-
борных органов местного самоуправления, выборным должностным
лицом местного самоуправления;

3) заниматься предпринимательской деятельностью лично
или через доверенных лиц;

4) состоять членом органа управления коммерческой органи-
зации, если иное не предусмотрено законом или если в порядке,
установленном уставом муниципального образования в соответ-
ствии с федеральными законами и законами Московской области,
ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;

5) быть поверенным или представителем по делам третьих
лиц в органе местного самоуправления, в котором он состоит на му-
ниципальной службе либо который непосредственно подчинен
или подконтролен ему;

6) получать гонорары за публикации и выступления в качестве
муниципального служащего;

7) получать от физических и юридических лиц вознаграждения
(подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату раз-
влечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения),
связанные с исполнением должностных обязанностей;

8) выезжать в командировки за границу за счет физических и
юридических лиц, за исключением служебных командировок,
осуществляемых на взаимной основе по договоренности органов
местного самоуправления с органами местного самоуправления
других муниципальных образований, а также с органами государ-
ственной власти и органами местного самоуправления иностран-
ных государств, международными и иностранными организациями;

9) принимать участие в забастовках;
10) использовать свое служебное положение в интересах по-

литических партий, коммерческих и некоммерческих организа-
ций для пропаганды отношения к ним.

11) использовать в неслужебных целях средства материально-
технического, финансового и информационного обеспечения,
другое муниципальное имущество и служебную информацию;

12) использовать служебное положение с целью вмешательства
или воздействия на результаты выборов в органы государственной
власти Российской Федерации и Московской области, органы
местного самоуправления или должностных лиц местного самоу-
правления, а также на выдвижение кандидатов на государственные
должности в эти органы или кандидатов на должности в органы
местного самоуправления.

4.3. Аудитор Счетной палаты самостоятельно решает все вопросы

организации деятельности возглавляемых им направлений и несет
ответственность за ее результаты, организует и осуществляет реа-
лизацию контрольных, экспертно-аналитических и информационных
полномочий Счетной палаты, в том числе принимает непосред-
ственное участие в проведении контрольных мероприятий.

4.4. Инспекторы Счетной палаты проводят контрольные меро-
приятия, принимают участие в реализации экспертно-аналитиче-
ских и информационных полномочий Счетной палаты.

4.5. Права, обязанности и ответственность аудиторов, инспек-
торов Счетной палаты определяются федеральным законода-
тельством, законами и иными нормативными правовыми актами
Московской области, муниципальными нормативными правовыми
актами и настоящим Положением.

5. Аппарат Счетной палаты
В целях организационно-технического обеспечения деятель-

ности Счетной палаты создается аппарат Счетной палаты, пре-
дельная численность и структура которого устанавливается пред-
седателем Счетной палаты в пределах установленных бюджетных
ассигнований на содержание Счетной палаты.

6. Полномочия Счетной палаты
6.1. Для достижения целей, изложенных в пункте 1.5. настоящего

Положения, Счетная палата наделяется контрольными, экспертно-
аналитическими и информационными полномочиями.

6.2. При реализации контрольных полномочий Счетная палата
осуществляет:

– последующий контроль за законностью, эффективностью и це-
левым использованием средств местного бюджета;

– контроль за своевременным исполнением доходных статей
местного бюджета в части доходов, администрируемых органами
местного самоуправления городского поселения Пушкино;

– контроль за своевременным исполнением расходных статей
местного бюджета по объемам, структуре и целевому назначению;

– контроль за операциями с бюджетными средствами главных
распорядителей, распорядителей и получателей средств местно-
го бюджета;

– контроль за соблюдением кредитными организациями усло-
вий договора (соглашения) об операционно-кассовом обслужива-
нии счетов местного бюджета;

– проведение по поручению Совета депутатов города Пушкино
проверки финансового состояния получателя муниципальной га-
рантии;

– контроль за соблюдением получателями бюджетных кредитов,
бюджетных инвестиций и муниципальных гарантий условий целе-
вого использования и возврата средств местного бюджета;

– контроль состояния и обслуживания муниципального долга,
эффективности использования муниципальных заимствований (в
том числе займов, осуществляемых путем выпуска муниципальных
ценных бумаг);

– организацию и осуществление контроля за законностью и эф-
фективностью использования муниципальной собственности;

– контроль за поступлением в местный бюджет средств, полу-
ченных от управления и распоряжения муниципальной собствен-
ностью (в том числе от приватизации, продажи, отчуждения в дру-
гих формах, передачи в постоянное и временное пользование,
доверительное управление, аренды).

6.3. При реализации экспертно-аналитических полномочий
Счетная палата осуществляет:

– проведение финансовой экспертизы и оценки обоснованно-
сти доходных и расходных статей проекта местного бюджета;

– проведение финансовой экспертизы проектов муниципальных
нормативных правовых актов органов местного самоуправления,
предусматривающих расходы, покрываемые за счет средств
местного бюджета, или влияющих на его формирование и испол-
нение (в том числе оценка эффективности и целесообразности при-
нятия проектов муниципальных нормативных правовых актов ор-
ганов местного самоуправления, предусматривающих предо-
ставление налоговых льгот);

– анализ данных реестра расходных обязательств городского
поселения Пушкино на предмет выявления соответствия между рас-
ходными обязательствами городского поселения Пушкино вклю-
ченными в реестр расходных обязательств и расходными обяза-
тельствами городского поселения Пушкино, планируемыми к фи-
нансированию в очередном финансовом году в соответствии с
нормами проекта местного бюджета;

– подготовку предложений и проектов муниципальных норма-
тивных правовых актов по вопросам совершенствования бюджет-
ного процесса и муниципального финансового контроля.

Данные работы осуществляются Счетной палатой как по пору-
чению председателя Совета депутатов города Пушкино, так и по
собственной инициативе Счетной палаты. При наличии соответ-
ствующего поручения председателя Совета депутатов города
Пушкино результаты проведенных экспертно-аналитических работ
в форме заключения Счетной палаты предоставляются в сроки, ука-
занные в данном поручении председателю Совета депутатов го-
рода Пушкино.

Результаты проведенных по собственной инициативе эксперт-
но-аналитических работ в форме заключения Счетной палаты на-
правляются в Совет депутатов города Пушкино, главе Админи-
страции города Пушкино.

6.4. При реализации информационных полномочий Счетная
палата осуществляет:

– направление информации о результатах проведенного кон-
трольного мероприятия в Совет депутатов города Пушкино;

– представление Совету депутатов города Пушкино ежегодных
отчетов о работе Контрольно-счетной палаты и опубликование
указанных отчетов в средствах массовой информации;

– опубликование (обнародование) итоговых результатов про-
веденных контрольных мероприятий.

6.5. Счетная палата при осуществлении своих полномочий
вправе взаимодействовать с государственными финансовыми
контрольными органами, привлекать на договорной основе ауди-
торские фирмы или отдельных специалистов.

7. Порядок осуществления полномочий Счетной палаты
7.1. Контрольные полномочия Счетной палаты распростра-

няются на все органы местного самоуправления городского посе-
ления Пушкино и их структурные подразделения, предприятия и уч-
реждения городского поселения Пушкино, иные организации (да-
лее – объекты контроля), если они:

– являются главными распорядителями, распорядителями,
получателями средств местного бюджета;

– используют муниципальную собственность и/или управляют ею;
– являются получателями муниципальных гарантий и/или

бюджетных кредитов, бюджетных инвестиций за счет средств
местного бюджета.

На деятельность указанных объектов контроля контрольные
полномочия Счетной палаты распространяются в части, связанной
с получением, перечислением или использованием ими средств
местного бюджета, муниципальной собственности.

При проведении контрольных мероприятий аудиторы, инспек-
торы Счетной палаты не должны вмешиваться в оперативную дея-
тельность проверяемых объектов контроля, предавать гласности
промежуточные результаты контрольных мероприятий.

7.2. Руководители, должностные лица объектов контроля обя-
заны предоставить по запросам Счетной палаты требуемые ею в
пределах ее полномочий, установленных настоящим Положением,
документы, материалы и информацию, необходимые для осу-
ществления деятельности Счетной палаты. Указанные запросы
Счетной палаты подписываются председателем Счетной палаты.

Отказ или уклонение руководителей, должностных лиц объектов
контроля от своевременного предоставления документации или ин-
формации по требованию Счетной палаты, а также предоставление
заведомо ложной информации влечет за собой ответственность,
предусмотренную федеральным законодательством, законода-
тельством Московской области.

7.3. В целях реализации контрольных полномочий Счетная па-
лата имеет право проводить следующие виды контрольных меро-
приятий:

– ревизия – система обязательных контрольных действий по до-
кументальной и фактической проверке законности и обоснован-
ности совершенных в ревизуемом периоде операций со сред-
ствами местного бюджета, по использованию и/или управлению му-
ниципальной собственностью и осуществлению финансово-хо-
зяйственной деятельности, совершенной проверяемым объек-
том контроля в определенном периоде, а также проверке их отра-
жения в бухгалтерском учете и отчетности;

– проверка – изучение и анализ деятельности объекта контро-
ля по отдельным направлениям или вопросам с использованием вы-
борочного документального контроля.

7.4. Контрольные мероприятия проводятся по месту располо-
жения проверяемого объекта контроля на основании годового
плана деятельности Счетной палаты и при наличии распоряжения
Председателя Счетной палаты о проведении контрольного меро-
приятия в отношении конкретного органа местного самоуправле-
ния, организации.

Внеплановые контрольные мероприятия проводятся на осно-
вании соответствующего решения Совета депутатов города Пуш-
кино и при наличии распоряжения Председателя Счетной палаты
о проведении контрольного мероприятия в отношении конкретно-
го органа местного самоуправления, организации.

Распоряжение Председателя Счетной палаты о проведении
контрольного мероприятия в обязательном порядке должно со-
держать следующую информацию:

– основанием для проведения контрольного мероприятия
является годовой план деятельности Счетной палаты или решение
Совета депутатов города Пушкино о проведении внепланового
контрольного мероприятия;

– наименование и реквизиты проверяемого объекта контроля;
– краткое описание содержания контрольного мероприятия;
– перечень инспекторов Счетной палаты, уполномоченных на

проведение данного контрольного мероприятия;
– планируемые сроки проведения контрольного мероприятия.
7.5. Контрольные мероприятия проводятся аудитором и ин-

спекторами Счетной палаты.
При выполнении своих служебных обязанностей аудитор и ин-

спекторы Счетной палаты по предъявлению распоряжения пред-
седателя Счетной палаты о проведении контрольного мероприятия
в отношении конкретного органа местного самоуправления, орга-
низации, и служебного удостоверения имеют право:

– проходить в помещения, занимаемые объектами контроля;
– опечатывать кассы, кассовые и служебные помещения,

склады и архивы объектов контроля при обнаружении подделок,
подлогов, хищений и злоупотреблений, изымать необходимые
документы, оставляя в делах акт изъятия или опись изъятых доку-
ментов.

Руководители проверяемых объектов контроля обязаны созда-
вать аудитору и инспекторам Счетной палаты необходимые усло-
вия для работы, осуществления контрольных мероприятий, пре-
доставлять им необходимые помещения и средства связи, обес-
печивать техническое обслуживание и выполнение работ по дело-
производству.

7.6. Результаты проведенного контрольного мероприятия
оформляются актом по форме, утвержденной распоряжением
Председателя Счетной палаты. За достоверность акта аудиторы,
инспекторы Счетной палаты, осуществляющие контрольное меро
приятие, несут персональную ответственность. Акт подписывает-
ся аудитором, инспектором Счетной палаты, осуществляющими
контрольное мероприятие, руководителем и главным бухгалте-
ром объекта контроля.

Аудитор, инспекторы Счетной палаты, принимавшие участие в
проведении контрольного мероприятия и не согласные с содер-
жащимися в акте выводами, вправе выразить особое мнение, ко-
торое прилагается к акту.

7.7. Информация, изложенная в акте, является основанием
для подготовки представления Счетной палаты о результатах
проведенного контрольного мероприятия.

Форма для составления представления Счетной палаты
утверждается распоряжением председателя Счетной палаты.

Представление Счетной палаты составляется по результатам
проведенного контрольного мероприятия, подписывается пред-
седателем Счетной палаты и направляется руководителям прове-
ряемых объектов контроля для принятия мер по устранению выяв-
ленных в ходе контрольного мероприятия нарушений, возмещению
причиненного (муниципальному образованию) ущерба.

Представление Счетной палаты должно быть рассмотрено не
позднее чем в месячный срок со дня получения. О принятых в ре-
зультате рассмотрения представления решениях и мерах по их реа-
лизации Счетная палата уведомляется незамедлительно.

Неисполнение или ненадлежащее исполнение требований
Счетной палаты, изложенных в представлении, а равно нарушение
установленного срока сообщения о результатах рассмотрения
представления влечет за собой ответственность, предусмотренную
федеральным законодательством, законодательством Москов-
ской области.

7.8. В случае выявления Счетной палатой при проведении кон-
трольных мероприятий фактов нарушения бюджетного законода-
тельства, соответствующие материалы контрольных мероприя-
тий передаются Счетной палатой в органы уполномоченные при-
менять меры принуждения за нарушение бюджетного законода-
тельства.

В случае выявления Счетной палатой при проведении кон-
трольных мероприятий фактов совершения общественно опас-
ных деяний, запрещенных Уголовным кодексом РФ под угрозой на-
казания, соответствующие материалы контрольных мероприятий
передаются Счетной палатой в правоохранительные органы.

7.9. Информация о результатах проведенного контрольного
мероприятия направляется в Совет депутатов города Пушкино.

7.10. Итоговые результаты проведенного контрольного меро-
приятия подлежат опубликованию (обнародованию).

8. Планирование деятельности и отчетность Счетной па-
латы

8.1. Счетная палата осуществляет свою деятельность на осно-
ве годовых планов, которые формируются исходя из необходимо-
сти обеспечения ее полномочий с учетом всех видов и направле-
ний деятельности Счетной палаты. Планы включают контрольные
мероприятия и другие виды работ с указанием сроков их прове-
дения, ответственных аудиторов, необходимого количества ин-
спекторов, а также отдельных специалистов, привлекаемых на
договорной основе. При этом перечень контрольных мероприятий
Счетной палаты координируется с планами иных контрольных ор-
ганов местного самоуправления.

8.2. Годовой план деятельности Счетной палаты ежегодно
утверждается Советом депутатов города Пушкино.

При этом обязательному включению в годовой план деятель-
ности Счетной палаты подлежат поручения Совета депутатов города
Пушкино.

Внеплановые работы проводятся на основании решения Сове-
та депутатов города Пушкино.

8.3. Отчет о реализации годового плана деятельности ежегодно
представляется на утверждение Совета депутатов города Пушкино
одновременно с отчетом об исполнении местного бюджета. Ука-
занный отчет подлежит опубликованию (обнародованию).

9. Заключительные положения.
9. Настоящее Положение вступает в силу по окончании пере-

ходного периода, установленного Федеральным законом от 6 ок-
тября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» и принятыми в соо-
тветствии с ним Законами Московской области.

В. ЛИСИН
глава города Пушкино.
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В соответствии с Федеральным законом от 31.12.2004 г.
№210 – ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций
коммунального комплекса (в редакции Федерального закона от
26.12.2005 г. №184-ФЗ), Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации», Постановлением главы
Пушкинского муниципального района от 14.07.2006 г. №1285 «Об
утверждении «Порядка регулирования тарифов организаций ком-
мунального комплекса Пушкинского муниципального района» и с
учетом заключения независимой экспертизы по экономическому
обоснованию тарифа на услуги по водоснабжению

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2009 года по ОАО

«Пушкинский электромеханический завод» тариф на водоснабже-
ние в размере:

2. Налог на добавленную стоимость, не учтенный в тарифе, взи-
мать дополнительно.

3. Управлению по связям с общественностью опубликовать в
районной газете «Маяк» данное Постановление и производствен-
ную программу ОАО «Пушкинский электромеханический завод» по
водоснабжению на 2009 год.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Мун Е. А.

В. СОЛОМАТИН,
руководитель Администрации

Пушкинского муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.11.2008 г. № 2545
«Об утверждении тарифа на водоснабжение

по ОАО «Пушкинский электромеханический завод»

№ Наименование видов услуг Единица измерения Тариф (руб.)
п/п

1 Водоснабжение 1 куб. м 7,93

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ОРГАНИЗАЦИИ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ

В соответствии с Федеральным законом от 31.12.2004 г.
№ 210 – ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций
коммунального комплекса (в редакции Федерального закона от
26.12.2005 г. № 184- ФЗ), Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Постановлением главы

Пушкинского муниципального района от 14.07.2006 г. № 1285 «Об
утверждении «Порядка регулирования тарифов организаций ком-
мунального комплекса Пушкинского муниципального района» и с
учетом заключения независимой экспертизы по экономическому
обоснованию тарифа на услуги по водоотведению

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2009 г. по ООО «Делфин

Логистик» тариф на водоотведение в размере:

2. Налог на добавленную стоимость, не учтенный в тарифе, взи-
мать дополнительно.

3. Неучтенную в тарифе на водоотведение плату за транспорти-
ровку и очистку стоков МУП «Пушкинский «Водоканал», взимать до-
полнительно по тарифам, утвержденным для данного предприятия.

4. Признать утратившим силу с 01.01.2009 г. Постановление
главы Пушкинского муниципального района от 15.11.2007 г. № 2365
«Об утверждении тарифов на водоотведение по ООО «Делфин Ло-
гистик».

5. Управлению по связям с общественностью опубликовать в рай-
онной газете «Маяк» данное Постановление и производственную
программу ООО «Делфин Логистик» по водоотведению на 2009 год.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Мун Е.А.

В. СОЛОМАТИН,
руководитель Администрации

Пушкинского муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.11.2008 г. № 2546
«Об утверждении тарифов на водоотведение по ООО

«Делфин Логистик»

№ Наименование видов услуг Единица измерения Тариф (руб.)
п/п

1 Водоотведение 1 куб. м 6,83
(транспортировка сточных вод)

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ОРГАНИЗАЦИИ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ПО ВОДООТВЕДЕНИЮ

Администрация Пушкинского муниципального рай-
она извещает о проведении совместного открытого
аукциона для нужд муниципальных Заказчиков:

– Администрация Пушкинского муниципального
района, г. Пушкино МО, Московский проспект, д.12/2;
тел. 993-42-86;

– Администрации города Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской области

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

– Администрации сельского поселения Тарасов-
ское Пушкинского муниципального района 141221,
Пушкинский район МО, с. Тарасовка, ул. Большая
Тарасовская, д.26; тел. 8(49653)7-84-39;

– Администрации городского поселения Зелено-
градский Пушкинского муниципального района

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

Предмет аукциона: выбор финансовой организации
для привлечения средств на покрытие дефицита бюдже-
та, оказание банковских услуг для нужд муниципальных за-
казчиков Пушкинского муниципального района.

Лот №1. Выбор кредитной организации для привле-
чения средств на покрытие дефицита бюджета муници-
пального образования «Пушкинский муниципальный
район Московской области».

Предельный объем привлекаемых средств:
400,0 млн рублей.

Начальная (максимальная) цена муниципального
контракта устанавливается в процентах: 19,5 проц.

от объема привлекаемых средств.
Лот №2. Выбор финансовой организации на оказание

банковских услуг по учету операций со средствами, по-
лученными от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности, по обеспечению получателей
средств бюджета наличными денежными средствами,
по учету операций со средствами, поступающими во
временное распоряжение бюджетных учреждений
Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти в соответствии с Законодательством Российской
федерации, по доставке денежной наличности для нужд
Пушкинского муниципального района в 2009 году.

Объем денежных средств – 310 000, 00 тыс. рублей.
Начальная (максимальная) цена муниципального

контракта устанавливается в процентах.
Лот№3.Выбор финансовой организации на оказание бан-

ковских услуг по учету операций со средствами, полученны-
ми от предпринимательской и иной, приносящей доход,
деятельности, по обеспечению получателей средств бюдже-
та наличными денежными средствами, по учету операций со
средствами, поступающими во временное распоряжение
бюджетных учреждений города Пушкино Пушкинского му-
ниципального района Московской области в соответствии с
Законодательством Российской Федерации, по доставке де-
нежной наличности и ценностей для нужд города Пушкино
Пушкинского муниципального района в 2009 году.

Объем денежных средств – 100 000, 00 тыс. рублей.
Начальная (максимальная) цена муниципального

контракта устанавливается в процентах.

Лот №4. Выбор финансовой организации на оказание
банковских услуг по учету операций со средствами, полу-
ченными от предпринимательской и иной приносящей до-
ход деятельности, по обеспечению получателей средств
бюджета наличными денежными средствами, по учету
операций со средствами, поступающими во временное рас-
поряжение бюджетных учреждений города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти в соответствии с Законодатель-ством Российской
Федерации, по доставке денежной наличности и ценностей
для нужд сельского поселения Тарасовское Пушкинского му-
ниципального района в 2009 году.

Объем денежных средств – 14 000, 00 тыс. рублей.
Начальная (максимальная) цена муниципального

контракта устанавливается в процентах.
Лот №5. Выбор финансовой организации на оказание

банковских услуг по учету операций со средствами, полу-
ченными от предпринимательской и иной приносящей до-
ход деятельности, по обеспечению получателей средств
бюджета наличными денежными средствами, по учету
операций со средствами, поступающими во временное рас-
поряжение бюджетных учреждений города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти в соответствии с Законодательством Российской
Федерации, по доставке денежной наличности и ценностей
для нужд городского поселения Зеленоградский Пушкин-
ского муниципального района в 2009 году.

Объем денежных средств – 7 000, 00 тыс. рублей.
Начальная (максимальная) цена муниципального

контракта устанавливается в процентах.
Заказчик вправе принять решение о внесении изме-

нений в извещение о проведении открытого аукциона не
позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи
заявок на участие в открытом аукциона. Изменение
предмета аукциона не допускается. При этом срок пода-
чи заявок на участие в открытом аукционе будет продлен
не менее чем на пятнадцать дней.

В случае, если Заказчик официально опубликовал в га-
зете «Маяк» и разместил на официальном сайте извеще-
ние о проведении открытого аукциона, он вправе отка-
заться от его проведения не позднее чем за десять дней
до даты окончания подачи заявок на участие в открытом
аукционе. Извещение об отказе от проведения открытого
аукциона будет опубликовано в газете «Маяк» и разме-
щено на официальном сайте.

Срок, место и порядок предоставления докумен-
тации об аукционе:

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

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

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

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

– документация об аукционе предоставляется бес-
платно.

Контактные лица: Полякова Ирина Александровна,
Федорова Елена Владимировна

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

страция Пушкинского муниципального района Москов-
ской области, кабинет № 205;

– 13 января 2009 года, в 11.00, в присутствии
представителей участников размещения заказа, при-
знанных участниками аукциона.

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

Предоставление заявок в форме электронного
документа не предусмотрено.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Экономически обоснованный тариф за 1 м3:

Администрация Пушкинского муниципального района направляет извещение о проведении открытого аукциона
на выбор финансовой организации для привлечения средств на покрытие дефицита бюджета, оказание банковских
услуг для нужд муниципальных заказчиков Пушкинского муниципального района взамен извещения о проведе-
нии открытого аукциона, опубликованного 06.12.2008 года.
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ПППП УУУУ ШШШШ КККК ИИИИ НННН ОООО ПППП РРРР АААА ВВВВ ОООО СССС ЛЛЛЛ АААА ВВВВ НННН ОООО ЕЕЕЕ
“Приидите ко мне вси труждающиеся и обременении 

и я успокою вас” (МФ, 43)

ñÂÍÓ‚¸  
‚ Ò. Å‡ÚÓ‚˘ËÌ‡

Второго декабря Православная
церковь отмечала день памяти
святителя Филарета (Дроздо-
ва), митрополита Московского
– одного из наиболее выдающихся
церковных деятелей XIX века. 

В мкр. Мамонтовка в честь него
сооружен малый храм при церкви
«Нечаянная радость». Здесь состоя-
лось торжественное богослужение.
По окончании литургии служился
водосвятный молебен и совершался
крестный ход. Для прихожан была
организована праздничная трапеза. 

В настоящее время богослужения в
Мамонтовке проводятся, в основ-
ном, в главном храме в честь иконы
«Нечаянная радость». Храм доста-
точно просторный и вместительный.
Однако для настоящего праздника
по понятным причинам было сдела-
но исключение.

Из истории создания церковного
прихода известно, что первая цер-
ковь в Мамонтовке была деревянной
и освящена 12 июня 1914 г. Соору-
жена П. Д. Грачёвым на так называ-
емом хуторе Новоспасского мона-
стыря и посвящена святителю Иоа-
сафу, епископу Белгородскому. Раз-
рушена в советское время. Её место-
нахождение точно неизвестно. На
этот счет существуют различные
версии, о достоверности которых су-
дить очень трудно. 

В постсоветское время новый храм
в Мамонтовке начали строить на пу-
стыре, где ранее никаких церковных
сооружений не было. Храм заложен в
1998 г. и назван в честь иконы Божи-
ей Матери «Нечаянная радость». В
связи с тем, что его строительство
планировалось на несколько лет, бы-
ло решено возвести рядом неболь-
шую церковь в честь святителя Фи-
ларета, митрополита Московского, в

которой в 1999 г. отслужена первая
Божественная литургия. 

На проповеди, посвященной празд-
нуемому событию, настоятель отец
Роман подробно рассказал о значе-
нии деятельности святителя Филарета
в жизни Русской церкви и Россий-
ского государства. Более 50 лет он за-
нимал епископскую кафедру. Родил-
ся 26 декабря (по старому стилю) 1782
г. в семье соборного диакона города
Коломны Московской губернии и во
Святом крещении был наречен Васи-
лием. Его выдающиеся пастырские
способности проявились очень рано.
Учился он сначала в Коломенской ду-
ховной семинарии, а затем перешел
для прохождения академического
курса в Троице-Сергиеву лавру. Пос-
ле принятия монашества в 1808 г. был
вызван в Петербург и назначен на-
ставником философии во вновь от-
крывшуюся Духовную академию.
Вскоре стал ректором академии, и за
ним прочно утвердилась слава перво-
го русского проповедника. В 1817 г., в
возрасте 35 лет, был рукоположен в
епископа Ревельского. Пользуясь
особым доверием императора Алек-
сандра I, святитель по его поручению
написал манифест императора о пра-
ве престолонаследия. После смерти
Александра I, благодаря твердости и
мудрости Филарета, Николай I был
возведен на престол без особых госу-
дарственный потрясений. На корона-
ции государя Филарет был посвящен

в сан митрополита. Его слу-
жение проходило во время
царствования трех импера-
торов: Александра I, Нико-
лая I и Александра II. Отно-
шения со светской властью
у святителя были довольно
непростые. Нередко по до-
носам злопыхателей и зави-
стников святитель попадал
в немилость.

В 1823 г. был издан зна-
менитый труд Филарета
«Христианский катехизис», который
преподается ныне во всех православ-
ных учебных заведениях и является
основным учебником по догматиче-
скому богословию. 

Хорошо известно об отношениях
святителя с А. С. Пушкиным. Свое-
образный поэтический дар святителя
проявился в его стихотворном ответе
на известное произведение великого
русского поэта «Дар напрасный, дар
случайный». А. С. Пушкин очень це-

нил наставничество святителя, посе-
щал архиерейские богослужения с
участием Филарета и нередко уми-
лялся его высоким духовным даром
проповедника, о чем свидетельство-
вали лица, близко знавшие поэта.

19 ноября 1867 г., совершив литур-
гию, через несколько часов после служ-
бы, святитель Филарет отошел в веч-
ность. Прославлен Церковью в 1994 г. 

В. СЕРГЕЕВ.
Фото автора.

В ноябре отмечался день
памяти преподобного Вар-
лаама Хутынского. В ис-
тории Великого Новгорода
особо увековечен один слу-
чай прозорливости этого
святого. 

Однажды преподобному в
начале лета случилось быть у
архиепископа Новгородско-
го, и святитель, отпуская его
от себя, сказал, чтобы старец
побывал у него через неделю.

“Если Господу угодно, –
отвечал преподобный, – в
пятницу первой недели по-
ста святых апостолов приеду
на санях”.

Архиепископ удивился, что
старец в летнюю пору обе-
щался приехать на санях. Ме-
жду тем случилось невероят-
ное. В ночь накануне назван-
ной преподобным пятницы
выпал снег, довольно сильно
подморозило, и подвижник
действительно прибыл на са-
нях. Владыка скорбел о том,
что мороз может повредить
рожь, которая тогда уже цве-
ла, преподобный, утешая его,
сказал: “Не скорби, но паче
возблагодари Господа нашего

Иисуса Христа. Если бы не
послал Он снега и мороза, то
люди погибли бы от голода:
ибо за умножение грехов на-
ших Господь попустил быть
голоду. Но молитв ради Пре-
чистыя Богородицы и всех
святых великих чудотворцев,
даровал Он снег и мороз для
того, чтобы черви, в изобилии
находящиеся возле корней
ржи, вымерли. Снег же про-
будет на земле только один
день, потом наступит теплая
погода, а снег вместо дождя
напоит жаждущую землю и
умножит плоды земные”.

Действительно, на другой
день стало тепло, снег раста-
ял, а при корнях ржи найде-
ны были погибшие от моро-
за черви. И в то лето был та-
кой урожай хлебов, какого
давно не видали. В благо-
дарную память об этом со-
бытии в пятницу на первой
неделе Петрова поста совер-
шается крестный ход из
Новгородского Софийского
собора в Хутынский Варлаа-
мов монастырь. 

В Житии святого повеству-
ется, что преподобный Вар-
лаам родился в Великом
Новгороде, во Святом кре-
щении был наречен Алекси-
ем. С детства любил он уг-
лубляться в чтение божест-
венных книг, очень рано
пришел к мысли о суетности
и временности мирской жиз-
ни и стал стремиться к веч-
ным благам. В конце концов
поселился в пустынном мес-
те на берегу реки Волхов.
Оно называлось Хутынь и
находилось в десяти верстах
от Новгорода на красивой

живописной возвышенности.
В монашество Алексий был
пострижен неким иноком-
иереем и получил имя Варла-
ам. Много претерпел препо-
добный искушений от бесов
и злых людей. Он был непо-
колебим и постепенно стя-
жал духовный разум и стар-
ческую рассудительность. 

Преподобный обладал да-
ром чудотворения и прозор-
ливости. Как-то новгород-
ские жители плыли по Вол-
хову, и один из них, упав из
лодки, был вытащен из воды
бездыханным. Когда его
принесли к Варлааму и свя-
той помолился, утопленник
мгновенно ожил. Один хри-
стианин, имевший горячую
веру, повез к нему тяжело
больного единственного сы-
на. Дорогою мальчик умер, и
отец привез его в обитель
мертвым. Когда же препо-
добный помолился, ребенок
тотчас же воскрес.

Дар прозорливости и чу-

деса, совершаемые по его
молитвам, привлекли к
Варлааму многих желавших
подвизаться вместе с ним.
Тогда он решил устроить на
Хутыни обитель и возвести
каменный храм в честь
Преображения Господня.
Храм освятил архиепископ
Григорий в праздник Прео-
бражения Господня. Тогда
же был основан и Хутын-
ский монастырь.

По летописным источни-
кам кончина почитаемого
всеми подвижника последо-
вала 6 ноября 1192 года. По-
гребальное шествие возглав-
лял архиепископ Новгорода.
Множество иноков и мир-
ских людей с великой честью
погребли тело угодника Бо-
жия в заложенной им церк-
ви. При его погребении со-
вершалось немало чудес. В
XV столетии были обретены
нетленными мощи препо-
добного. 

Б. ВЛАДИМИРОВ.

ПРЕСТОЛЬНЫЙ
ПРАЗДНИК 

В МАМОНТОВКЕ

О ВАРЛААМЕ ХУТЫНСКОМ

Страницу подготовила Е. ЖАРКОВА.

Православный приход храма в честь иконы Пресвятой Бого-
родицы «Нечаянная радость» просит оказать посильную по-
мощь в строительстве.

Наши реквизиты: Королёвское ОСБ 2570/0128 «СБЕРБАНК РОССИИ»
г. Москва, ИНН 5038028445, КПП 503801001, БИК 044525225, кор.счёт
30101810400000000225 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России, р/с
40703810140170110391.

Местная православная религиозная организация прихода храма иконы
Божией Матери «Нечаянная радость».

Адрес: мкр. Мамонтовка, ул. Гоголевская, 2а. Тел. (253) 4-62-00.

Богослужение ведёт отец Роман (в центре).
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П Р О Д А ЮП Р О Д А Ю
●● «ШКОДА-СУПЕРБ», сентябрь 2006 г., черный метал-
лик, обслуж. у офиц. дилера, на гарантии, 109 тыс. км,
АКПП, 1,8, турб., 150 л/с. Музыка, мультилок, 6 подуш.
безопас., подогрев сидений, электростекла, электро-
зеркала с поворотниками, климат-контроль. 600000
руб. ТЕЛ. 8-926-360-22-47.

●● «HYUNDAY-TUCSON 2,7», 75 тыс. км, 2006 г. в., сереб-
ристый, DVD, задний парктроник, мультилок, обвес,
АКПП, кожан. салон, только после ТО. 700000 руб. ТЕЛ.
8-926-360-22-47.

●● «ВАЗ-2143», 1993 г. в. Состояние хорошее, белый. 
38 тыс. руб. ТЕЛ. 8-903-263-65-58, Олег.

●● «КАМАЗ-5511» бетоносмеситель (миксер), 1988 г. в.,
зам. дв. 2001 г., хорошая резина, новые аккумуляторы,
на отлич. ходу, всё в раб. сост., вложений не требует. Це-
на договорная. ТЕЛ.: 8-909-687-42-04, 8-926-365-
36-82, Леонид.

●● 3-комнатную КВАРТИРУ в г. Пушкино или обменяю на 
1-комнатную с доплатой. ТЕЛ. 8-906-765-98-65.

●● ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 6,5 сотки, правильной формы,
пос. Ашукино, стародачное место, все коммуникации,
круглогодичный подъезд, охрана. Цена – 1400000 руб.
ТЕЛ. 8-903-966-55-93.

● ● ДАЧНЫЙ УЧАСТОК 6,25 сотки, пос. Софрино, садовый
домик, электрификация, подъезд отличный, соседи посто-
янно живущие, замечательные. ТЕЛ. (916) 627-88-80.

●● ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 5 соток в садовом товарищест-
ве пос. Софрино. 30000 долл. ТЕЛ. 8-926-254-22-37.

● ЩЕНКОВ среднеазиатской овчарки. ТЕЛ. 8-903-
213-84-69.

С Д А Ю ,С Д А Ю , С Н И М УС Н И М У ,  А Р Е Н Д У Ю,  А Р Е Н Д У Ю
● ● СДАМ комнату или квартиру. Недорого. ТЕЛ. 8-926-
404-27-07.

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

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

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

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

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

ПРИГПРИГЛАШАЕМ НА РЛАШАЕМ НА РАБОТУАБОТУ
● ● Производственному предприятию (г. Пушкино, ул.
Западная, д. 1) требуется УБОРЩИЦА производствен-
ных помещений (на неполный рабочий день). Обращать-
ся по будням, с 9 до 17.00, по тел.: (53)5-01-06;
(495)940-71-21.

● ● Требуется ВОДИТЕЛЬ со своей а/машиной (типа «Со-
боль») для развозки раскладной мебели со склада из 
г. Пушкино. ТЕЛ. 8-916-245-69-38.

● ● Мукомольное предприятие приглашает на постоян-
ную работу ЭЛЕКТРИКА-ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА (привет-
ствуется знание КИП и автоматики). Место работы – г.
Пушкино. ТЕЛ.: (53)5-05-88, (496)940-71-21 (спро-
сить Ларису Артуровну).

● ● Предприятию требуются: АВТОКРАНОВЩИКИ, ЭКС-
КАВАТОРЩИКИ, БУЛЬДОЗЕРИСТЫ, ВОДИТЕЛИ катего-
рии «B», «C», «E». Работа постоянная, соц. пакет, запись
на собеседование по телефонам: 8 (496) 53-7-41-80, 
8-926-764-26-43, 8-926-466-37-35.

У С Л У Г ИУ С Л У Г И
●● ПОМОЩЬ ДЕТЯМ дошкольного и школьного возраста
в изучении иностранных языков. Недорого. ТЕЛ. 8-
926-623-79-94, Дарья.

●● ДЕД МОРОЗ У ВАС ДОМА, от 900 руб. ТЕЛ. (495)924-
15-53.

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

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, «Газель»-МАЗ-«Бычок». Пе-
реезды, пианино, грузчики, вывоз строительного мусо-
ра. ТЕЛ.: 8-917-545-76-67, 513-00-22, 8-963-638-
08-22, 511-01-64, 790-78-22, 8-906-780-72-96.

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «Газель». ТЕЛ. 8-916-923-69-57.
● ГРАНИТНАЯ МАСТЕРСКАЯ. Памятники, плиты. Зимнее
хранение, доставка, установка. Дорубка, реставрация, 
надписи, портреты на кладбище. ТЕЛ. 53-1-63-93.

ММЕЕЛЛККИИЕЕ  ИИ  ЧЧААССТТННЫЫЕЕ  ООББЪЪЯЯВВЛЛЕЕННИИЯЯ

И Н Ф О Р М А Ц И Я ● Р Е К Л А М А

ВНИМАНИЕ!
16 декабря в здании Администрации города Пушки-

но по адресу: Московский пр-т, 12/2, с 16 до 18.00,
будет проводить прием граждан заместитель началь-
ника штаба ГУВД по Московской области полковник
милиции Дмитрий Вячеславович ПЕЧЁНКИН.

П Р И Х О Д И Т Е  Н А  П Р И Ё М !
Представитель Уполномоченного по правам чело-

века в Московской области по Пушкинскому муници-
пальному району Н. А. Столярова проведёт приём на-
селения 15 декабря, с 14 до 17 час., в Администра-
ции Пушкинского муниципального района по адресу:
г. Пушкино, Московский пр-т, 12/2, каб. 103.

В связи с приближением но-
вогодних праздников жители
района активно принялись
закупать пиротехнические
изделия. Желая весело и ярко
встретить Новый год, мало
кто задумывается о том,
какую опасность представ-
ляют эти «игрушки».

Многие люди приобретают
пиротехнику не в специализиро-
ванных магазинах, не интересу-
ются сертификацией изделий.
Большую озабоченность вызы-
вают и «умельцы-самородки»,
пытающиеся «мастерить» фей-
ерверки и петарды кустарным
способом. Интернет пестрит
сайтами, предлагающими ку-
пить химические реактивы и
препараты с подробным описа-
нием, как с их помощью изгото-
вить пиротехнику.

В целях вашей безопасности
УВД по Пушкинскому муници-
пальному району напоминает,
что не стоит приобретать и ис-
пользовать пиротехнические из-
делия, если отсутствует понят-

ная инструкция по примене-
нию, не указан или истек срок
годности, нет сертификата, име-
ются какие-либо дефекты.

Переносите, храните, исполь-
зуйте и утилизируйте пиротех-
нику строго в соответствии с
прилагаемой инструкцией. Пом-
ните: опасно разбирать изделие,
доверять его детям, подносить к
лицу, подходить к фейерверку в
течение двух минут после окон-
чания его работы (отказа), бро-
сать в костер, направлять рабо-
тающее изделие на людей, жи-

вотных, легковоспламеняющие-
ся предметы, использовать его
не по назначению. Неосторож-
ное или неправильное обраще-
ние с пиротехникой может при-
вести к пожару и серьезным
травмам.

В настоящее время сотрудни-
ки милиции проверяют места
оптовой и розничной торговли
пиротехническими изделиями,
места их хранения, чтобы вы-
явить контрафактную или про-
сроченную продукцию. Обо всех
фактах незаконной реализации
пиротехники вы можете сооб-
щить в дежурную часть УВД по
Пушкинскому муниципальному
району (тел. 534-32-29) и по «те-
лефону доверия» УВД по Пуш-
кинскому муниципальному рай-
ону  535-00-79.

В.  МИТЬКОВ,
начальник  УВД по Пушкинскому 

муниципальному району,
полковник милиции.

Согласно сводкам происшествий, непроизводст-
венный травматизм на железной дороге приоб-
ретает угрожающий характер. Только в октя-
бре на перегонах Александровской дистанции
пути погибли семь человек, еще четверо получи-
ли тяжелые травмы.

1 октября на 54-м км перегона Софрино–Хоть-
ково в результате наезда поезда погиб гражданин
С. 1971 года рождения, еще один мужчина полу-
чил тяжелую травму. Оба пострадавших переходи-
ли железнодорожные пути перед приближающим-
ся составом.

7 октября на 36-м км перегона Пушкино–Соф-
рино погиб молодой человек 1986 года рождения.

15 октября на 54-м км перегона Хотьково–Соф-
рино погибла пожилая женщина. Этот трагиче-
ский список можно продолжать и дальше, но при-
чина происшествий остается неизменной. Люди,
находясь в зоне железной дороги, не соблюдают
элементарные правила безопасности. А  ведь тре-
буется только одно – не ходить по путям, как по
тропинке, не перебегать их перед близко идущим
поездом, не подлезать под вагоны.

Особая боль – детский травматизм. Кого может
оставить равнодушным ситуация, когда многотон-

ная громада поезда наезжает на ребенка?! Можно
только догадываться, каких усилий стоит машини-
сту дальнейшая поездка до места назначения, а
ведь ему вверена жизнь пассажиров и сохранность
перевозимых грузов. Особенно возрастает детский
травматизм в период школьных каникул. На Але-
ксандровской дистанции пути наиболее травмо-
опасными участками являются перегон Софрино
–Сергиев-Посад, а также те места, в непосредст-
венной близости от которых находятся платфор-
мы, станции, переезды.

Железнодорожники постоянно проводят про-
филактическую работу по предотвращению трав-
матизма. Разработаны и распространяются памят-
ки по правилам безопасности пешеходов. На стан-
циях и платформах вывешены предупреждающие
плакаты. Но… люди продолжают получать травмы
и гибнуть на путях. При этом правила знают все,
однако продолжают их нарушать. Поэтому и зве-
нит сигнализация на переездах, предупреждающе
«кричат» плакаты: «Люди, будьте бдительны!»,
«Внимание! Приближается поезд!». Необходимо
помнить одну прописную истину: выигрывая ми-
нуту, можно потерять жизнь.

Ю. МАРКОВА,
инженер по охране труда

Александровской дистанции пути.

�òîáû íå áûëî áåäû

ОСТОРОЖНО: 
ПИРОТЕХНИКА!

�åëåçíàß äîðîãà

ЭКОНОМЯ МИНУТУ, ТЕРЯЕШЬ ЖИЗНЬ

НЕОКРЕПШИЙ ЛЁД 
КОВАРЕН!

Наcтупила зима. Понизилась температура.
И это послужило началом становления льда
на реках, озерах и прудах в Подмосковье. А как
известно, первый ледовый покров еще тонкий
и неокрепший, он не может выдержать веса
человека, что неизбежно приводит к траги-
ческим последствиям. 

К примеру, только за осенний период про-
шлого года на подмосковных водоемах погибли
47 человек, в том числе 7 детей. Причины слу-
чившегося различны. А в смерти детей винова-
ты, прежде всего, родители, которые оставляют
своих чад без присмотра. 

Необходимо знать, что для безопасного пре-
бывания одного человека на ледовом покрове
толщина его должна быть не менее 7 см, а для
группы лиц – не менее 10 см. Поэтому до уста-
новления устойчивой морозной погоды нужно
исключить всякое пребывание на тонком, неок-
репшем льду. Если все же возникла необходи-
мость, то во время переходов по льду прочность
его проверяют с помощью обыкновенной ры-
бацкой пешни или же прочной палки ударами
впереди себя. 

Опасно находиться на ледовом покрове рек
там, где проходит быстрое течение, а также в зо-
не родников и ключей: там он не остается проч-
ным даже в сильные морозы.  

А как вести себя, если вы провалились в ледо-
вый пролом? В этом случае не теряйтесь – зови-
те на помощь. Обопритесь руками о кромку льда
со стороны, откуда вы шли, одновременно рабо-
тая ногами, и постарайтесь вывести свое тело на
лёд в горизонтальное положение. Затем путем
перекатов или ползком удалитесь в безопасное
место.

Граждане! Будьте осторожны на водоемах в
период ледостава. Не подвергайте свою жизнь
опасности!

В. БЛОК, начальник Пушкинской ВСС-25.
А. КУЗИН, председатель ГК ОСВОД.

�åçîïàñíîñòü
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Две Зойки
Жили дед да бабка, 
Внучка да коза. 
У одной – есть чёлка, 
У другой – коса.
Внучку звали Зойка. 
Зойкой – и козу. 
Зря их так назвали –
Прямо вам скажу!
Деда кличет Зойку, 
Чтобы к дому шла. 
Внучка отзывается:
– Я уже пришла!
– Зойка! – зовёт бабка.
– Ты бы помогла! 
Вскачь несётся Зойка, 
Зойка, да не та.
Дедушка ругается, 
А бабуля плачет. 
Только Зойка с Зоенькой 
Прыгают да скачут.

Котёнок
Подарили мне кота. 
Просто чудо, красота! 
Мягкий и пушистый, 
Чёрный, бархатистый. 
Он немного подрастёт 
И ловить мышей начнёт.

Воришка
Я готовила обед 
И нажарила котлет. 
Стала делать винегрет, 
Вдруг зашёл ко мне сосед.
Поболтали минут пять, 
Я к столу иду опять. 
Есть и суп, и винегрет, 
А котлет в тарелке – нет.
На полу разлёгся кот, 
Моет лапой жирный рот. 
Он хитёр и очень смел, 
Это он котлеты съел.

Стала я ругать кота:
– Это что за ерунда?! 
Есть и суп и винегрет, 
А котлет к обеду – нет!
Кот не слышит, кот храпит. 
Он лежит и сладко спит. 
Только дёрнулись усы, 
Сразу видно: котик сыт.
Что же делать? 
Нет так нет! 
Обойдёмся  без котлет. 
Хорошо, что на обед 
Остались суп и винегрет.

Лягушки
Возле леса на опушке 
Жили-были две лягушки. 
День и ночь у них забота – 
Подыскать себе болото. 
Чтоб над ним летали мошки, 
Чтоб в воде не стыли ножки. 
Чтобы цапли их любили 
И на завтрак не ловили.

�ðî÷òèòå äåòßì

ДЛЯДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХСАМЫХ МАЛЕНЬКИХ
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Кинотеатр Кинотеатр “ПОБЕДА”“ПОБЕДА”

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1.  Единица измерения шоколада. 4. Корабельный «поводырь» из
местных. 9. Материал для изготовления стогов. 11. Уличная часть красной девицы, сидя-
щей в темнице. 12. Дисквалифицированный поп. 15. «Лежебока» на шпалах. 18. Прут-«се-
катор». 19. Средневековый околонаучный работник, искавший философский камень. 20.
Салака, залом или иваси как член большого семейства. 21. Лист с нарисованным на нём
яблочком. 24. Местная разновидность языка. 26. Продажная вещь. 27. Самый известный
из носивших фамилию Монтекки. 31. Безлошадный воин. 33.  Ломаная медная денежка из
поговорки. 34.  Военный блок, расширяющийся при потеплении международной обста-
новки. 35. Фрагмент грома. 36. Заслышав голос этой «девушки», гитлеровцы прятались
кто куда.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Обломовская «матушка». 3. Булка для безуспешного заманивания.
5. Распоследняя греческая буква. 6.  ВыДЮМАнная роль В. Смехова. 7. Почётная часть
кортежа. 8. УСТУПчивый водопад. 10.  Обращение к юному приятелю в 1960-е годы. 13.
Постамент для чемпиона. 14. Отрок, положивший начало утечке мозгов из Холмогор. 16.
Сказочный  персонаж,  нашедший лампу с джинном. 17. Одноногая «соплеменница» Пат-
рикеевны. 22.  «Дерево о трёх ветвях» — законодательной, исполнительной и судебной.
23. Смелость, заслуживающая медали. 25. Экзамен в грузинской ГАИ: «Вот едешь ты по
горной дороге. Впереди две женщины — старая и молодая. Кого давить будешь?» — «Ко-
нечно, старую!» — «Вах! Нету тебе прав, дорогой! ...,... давить надо!» 28. Церковная общи-
на-отщепенка. 29.  Транспортное средство сказочного Емели. 30. Конечность, в которой
правды нет. 32. «Выходец» из мясорубки.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 137

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Эрудит. 4. Собака. 10. Оболтус. 11. Авокадо. 12. Свинина. 14.
Околица. 16. Говорун. 18. Атлас. 19. Лаваш. 20. Иваси. 21. Смысл. 24. Ножка. 28. Акробат.
32. История. 33. Ермолка. 34. Селянин. 35. Овчинка. 36. Рюкзак. 37. Паркет.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Эгоист. 2. Утопист. 3. Интрига. 5. Оборона. 6. Афалина. 7. Аромат.
8. Устав. 9. Багор. 13. Носилки. 15. Кулинар. 17. Орало. 22. Мотылёк. 23. Саранча. 25. От-
мычка. 26. Колонок. 27. Миксер. 29. Рядно. 30. Бекон. 31. Талант.

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

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

Д О С У Г

Погода в г. Пушкино
(с 13 по 15 декабря)

http//www.gismeteo.ru

13–17 декабря13–17 декабря

Зал № 1 (391 место)
«День, когда Земля остановилась» – 9.10,  
11.15, 13.20, 15.25, 17.30, 19.35, 21.40, 23.45.

Зал № 2 (201 место)
«Однажды в Голливуде» – 13.00, 19.10, 23.10.
«Женщины» – 10.50, 17.00.
«Тариф новогодний» – 9.00, 15.05, 21.15.

18–19 декабря18–19 декабря

Зал № 1 (391 место)
«Про Федота Стрельца, удалого молодца» –  

11.10, 14.40, 18.15, 21.50.
«Четыре Рождества» – 9.10, 12.40, 16.15,19.50, 

23.30.
Зал № 2 (201 место)

«День, когда Земля остановилась» – 11.05,  
13.10, 17.20, 19.25, 21.30.

«Однажды в Голливуде» – 9.00, 15.15, 23.40.

20–22 декабря20–22 декабря

Зал № 1 (391 место)
«Про Федота Стрельца, удалого молодца» –  

11.10, 14.40, 18.15, 21.50.
«Четыре Рождества» – 9.10, 12.40, 16.15,19.50,    

23.30.
Зал № 2 (201 место)

«День, когда Земля остановилась» – 11.05,  
13.10, 17.20, 21.30.

«Стиляги» – 19.25
«Однажды в Голливуде» – 9.00, 15.15, 23.40.

Билеты можно заказать по телефону  
(53) 5-19-17.

Зима
Ещё вчера за окнами царили дождь да тьма, 
И вдруг сегодня ночью ворвалась зима. 
Я утром посмотрела на улицу в окно, 
А там от снега белого всё белым-бело.

Белы дома и улицы, деревья, магазин. 
Уже и тропку кто-то к подъезду проторил. 
Вот птички прилетели и сели на забор, 
А после вышли дети и  сразу ожил двор.

Они выносят лыжи, салазки и коньки,
Бросают выше крыши пушистые комки. 
Там – игры и веселье, там – смех и кутерьма. 
Как рады ребятишки, что к ним пришла зима!
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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!

“‚€†€…Œ›… •…Š‹€ŒŽ„€’…‹ˆ!

Предложения и заявки можете присылать
на наш электронный адрес:

mayak31@list.ru

РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ “МАЯК”
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).

Требуется ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР
в управляющую компанию ЖКХ.
Зарплата – по собеседованию.

ТЕЛ. 921-84-29.

от 20 до 50 кв. м, на 1-2 этажах
по адресу: г. Пушкино, ул. Учинская, 6б.

АРЕНДА ОФИСНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

ТЕЛ.: (495)649-32-36; (496)539-03-64.

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

● ЭЛЕКТРОСВАРЩИК; 
● ОПЕРАТОР ГАЗОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ;

● ДВОРНИКИ.

‹•“ Ç‘àíàòîðèé Ç•ðàâäàÈ
на постоянную работу требуются:

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

ООО «Квалитекс» требуется

ДИЗАЙНЕР ПО ШТОРАМ в магазин-салон «Мир текстиля и штор». 
Требования: аккуратность, компетентность, ответственность, честность. 

Заработная плата по результатам собеседования. 

Запись на собеседование по тел.:  (495) 993-60-71, (496) 534-60-71, 8(916)787-77-10.

ТРЕБУЮТСЯ: 
инженер-геолог,

электрик-наладчик
КИПа. 

ТЕЛ. 774-04-59.

ООО «ГЕОТРАНССТРОЙ»

БУРЕНИЕ НА ВОДУ
И МОНТАЖ водоподъемного  
оборудования.  ТЕЛ. 773-53-07.

Индивидуальный подход к каждому клиенту
‡€Œ…•, „Ž‘’€‚Š€, “‘’€•Ž‚Š€ Ð •…‘•‹€’•Ž.

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

wwwwww.odinstal.ru.odinstal.ru

ŠˆŽ‘Š…•Ž‚,
‚Ž„ˆ’…‹…‰ ñî ñâîèì à/ò .

Организация приглашает на работу

Тел.: (53)5-04-46; 8-962-937-05-05.

€äìèíèñòðàöèß ïðåäïðèßòèß

ŽŽŽ ÇŒ€‹›˜È 
(Ç„åòñêèé ìèðÈ) 

ñîîáùàåò ãðàôèê
ðàáîòû íà äåêàáðü

2008 ãîäà
Понедельник – суббота – с 10.00 до 19.00.
Воскресенье – с 10.00 до 18.00.
Без обеда.

Тел. для справок: 993-37-79, 539-02-01.

РАДЫ БУДЕМ ВИДЕТЬ ВАС
У НАС В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ!

534-48-69
774-28-02

6-93-39
505-01-25

Ф И Р М А

“Сфера и К”
П Р Е Д Л А ГА Е Т

❏ Бурение скважин на воду
❏ Установку систем авто-

номного водоснабжения 
домов, садовых участков

❏ Установку систем очистки  
воды

❏ Канализационные системы
❏ Инженерно-геологические 

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

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

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

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

€ ‚ ’ Ž ˜ Š Ž ‹ €
ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó

ˆ•‘’•“Š’Ž•€ 
•Ž ‚Ž†„…•ˆž 
€‚’ŽŒŽ•ˆ‹Ÿ

Тел.: 993-46-81;
533-57-75.

Адрес: г. Пушкино, ул. 
Железнодорожная, д.14 
(школа-гимназия № 4).

Мы рады предложить
вам новые услуги:

● проектирование жилых 
домов с рабочей документацией, ЛЭП, газо-
проводов, водопроводов, канализации;
● геология. ТЕЛ.: (903)130-50-56, (496) 532-99-11, 

(496) 532-37-47, (495) 940-71-72.

ИВАНТЕЕВСКОМУ ЛЕСОПИТОМНИКУ
требуется

ТРАКТОРИСТ
(трактор МТЗ, ЭО, ДТ).

З/п – от 15 до 35 тыс. руб.
Общежитие 

предоставляется.
ТЕЛ.: 8-910-440-49-65; 
513-26-07; (53)6-00-05.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
ОБ ИТОГАХ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Аукционная комиссия Администрации Пушкинского муни-
ципального района провела рассмотрение заявок на участие
в открытом  аукционе по Лоту №1 «Закупка мебели для осна-
щения МДОУ №4 «Золотая рыбка».

Заседание комиссии по рассмотрению заявок состоялось
10 декабря  2008 года.

Извещение о проведении аукциона было опубликовано в
газете «Маяк» от 13.11.2008 г.

По итогам рассмотрения заявок  аукционная комиссия
приняла решение заключить муниципальный контракт с
единственным участником размещения заказа, подавшим
заявку на участие в открытом аукционе и допущенным к уча-
стию в аукционе по Лоту №1, – ООО «Русский госпиталь-
Пушкино» (141200, г. Пушкино МО, микрорайон Серебрян-
ка, д. 58).

Муниципальный контракт с единственным участником
размещения заказа, допущенным к участию в аукционе по
Лоту №1, заключается  по начальной (максимальной) цене
муниципального контракта, указанной в извещении о прове-
дении открытого аукциона по данному лоту, или на иную, со-
гласованную с указанным участником аукциона и не превы-
шающую начальной (максимальной) цены муниципального
контракта, сумму контракта.

Открытый аукцион по Лоту №2 «Оказание услуг по дерати-
зации и дезинсекции в образовательных учреждениях Пуш-
кинского муниципального района» состоится в 11 часов 00
минут 12 декабря 2008 г. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
5 декабря 2008 года проводились публичные слушания по

вопросу «О проекте бюджета сельского поселения Царев-
ское Пушкинского муниципального района Московской об-
ласти на 2009 год», принятого решением Совета депутатов
от 15.11.2008 г. № 50. 

В период с 18.11.2008 г. по 1.12.2008 г. в адрес комиссии
по подготовке и проведению публичных слушаний предло-
жений по вопросу, вынесенному на публичные слушания, не
поступало.

Предложения и замечания, высказанные во время прове-
дения публичных слушаний, направлены для дальнейшего
рассмотрения в Совет депутатов сельского поселения Ца-
ревское Пушкинского муниципального района.

Комиссия по подготовке 
и проведению публичных слушаний.


