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Опыт сотрудничества с нашим пред-
приятием уже есть. Достаточно вспом-
нить коллекцию пальто из пледовой
ткани, выпускаемой «Пушкинским тек-
стилем» и представленной три года на-
зад на показе в Доме моды Славы Зайце-
ва. Клетка с её организованным про-
странством, живым ритмом – давнее
пристрастие модельера. Он не скрывает
своих симпатий к нынешней «пушкин-
ской клетке», разработанной художни-
ком-дизайнером предприятия Т.Т. Кор-
ниловой, однако отмечает, над чем здесь
еще следует поработать.

– Вот в этой ткани вижу благородное
сочетание цветов, а от этой – ощущение
скуки и даже безысходности, хотя в це-
лом рисунок неплох, – говорит Вяче-
слав Зайцев, называя уже следующий
образец «цветной радостью».

Отмечает перспективы костюмной
ткани и технически функциональной
обивочной. Вместе со специалистами
жаккардового и ткацкого производств
обсуждает особенности «национальной
жизнестойкости» устаревших техноло-
гий, приходит к выводу о необходимо-
сти менять, смягчать, прорабатывать
структуру материала.

– Потому и возвращаюсь снова и сно-
ва на «Пушкинский текстиль». – заме-
чает модельер. – Это единственное
предприятие, которое держит цвет – те-
плый, насыщенный, уютный, богатый
по колористике. Мне интересны пледы.
Выразительный материал! Очень ожи-
вил бы сплошь серые осенне-зимние
одежды!

Встречи столичного модельера, изоби-
лующего свежими идеями, с коллекти-
вом предприятия продолжаются вот уже

четыре года. Вячеслав
Михайлович не пона-
слышке знаком с работой
предприятий легкой про-
мышленности, потому
что долгие годы связан с
ними прочной нитью про-
фессиональных интересов,
общенародной традицией
российского ткачества. 

Для нашего же «Пушкинского тексти-
ля» выход мастера-модельера в цех – это
выход самого предприятия в свет. Есть
стимул «подтянуть» ткани до уровня со-
временных потребительских требова-
ний. Сегодня предприятие выживает всё
больше за счет выполнения заказов обо-
ронной промышленности, но его руко-
водство открыто для интересных пред-

ложений и идей, не за-
бывая о том, что запро-
сы потребителя имеют
обыкновение меняться.
Генеральный директор
ОАО «Пушкинский
текстиль» В. С. Толо-
чик и В. М. Зайцев (на
снимке) обсудили твор-

ческие планы, перспективы раз-
вития ассортимента и совместного про-
движения целевых бизнес-проектов.

– У «Пушкинского текстиля» большие
перспективы, – сказал на прощание Вя-
чеслав Зайцев. – Потому что коллектив,
который здесь трудится, заинтересован в
развитии своего предприятия. 

Г. РАТАВНИНА.

«ПУШКИНСКИЙ ТЕКСТИЛЬ – ОН ОСОБЫЙ...»
В среду в цехах ОАО «Пушкинский текстиль» побывал 

известный российский модельер Вячеслав Зайцев

Получили 
новую технику
Как сообщили специалисты

Пушкинского территориального
управления  силами и средствами
ГУ МО «Московская областная
противопожарно-спасательная
служба», пожарная часть в поселке
Правдинский пополнилась новой
автотехникой. Теперь на дежурст-
во будет выезжать экипаж на по-
жарной автомашине «КАМАЗ». Это
позволит значительно увеличить
боевой потенциал ПЧ-263. 

Юбилей детсада
В Лесных Полянах отметили

юбилей детского сада «Колосок».
Учреждению исполнилось 50 лет.
Когда-то оно был сельским, ве-
домственным, а теперь курирует-
ся районным Управлением обра-
зования. Заведующая  Е. В. Сте-
бунова успешно руководит разви-
вающими программами. Музы-
кальным образованием детей
занимается прекрасный специа-
лист Л. Л. Яковенко. К 50-летию
на радость ребятам и родителям
отремонтировали фасад детсада.
Но это еще не все приятные ново-
сти сельского поселения Тара-
совское: в понедельник здесь от-
кроется заново отремонтирован-
ная амбулатория. 

А.МАЗУРОВ.

Со спортивным 
задором
Именно так предлагает провес-

ти зимние каникулы Комитет по
физической культуре, спорту и ту-
ризму всем учащимся пушкинских
школ, а также их родителям и дру-
гим жителям города.

5 января, в 9 часов, нас ожида-
ет финал Первенства района по
плаванию среди детей и подрост-
ков, который пройдет в ФСК
«Пушкино». В этот же день, а так-
же 6 января, в 10 часов, во Двор-
це спорта состоится праздничный
турнир по шахматам для юных по-
клонников этого интеллектуаль-
ного вида спорта.

6, 8 и 9 января ФСК «Пушкино»
принимает у себя детские и под-
ростковые команды по мини-фут-
болу, участвующие в рождествен-
ском турнире, а 10 января здесь
же пройдет Первенство Москов-
ской области по мини-футболу
среди подростковых команд. 
8 января, в 10 часов, Дворец
спорта приглашает к себе люби-
телей настольного тенниса на но-
вогодний турнир. А 11 января, в
11 часов, в спортивном стрелко-
вом комплексе «Биатлон» состо-
ится Первенство района по биат-
лону на призы олимпийских чем-
пионов.

Г. БОРИСОВА.

Все – на турнир!
Комитет по физической культу-

ре, спорту и туризму Администра-
ции Пушкинского муниципально-
го района 4 и 5 января проводит
турнир Пушкинского муниципаль-
ного района по настольному тен-
нису среди мужчин и женщин.
Приглашаем всех желающих при-
нять в нем участие. Подробная
информация и положение о про-
ведении соревнований – на сайте
комитета: http://sport.pushkino.tv. 

Предварительные заявки при-
нимаются по электронной почте:
pushsportkom@mail.ru, а также по
факсу: 535-02-77, 534-37-65.
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Что, казалось бы, связы-
вает модного кутюрье и
наше старинное произ-
водство, которое, как и
большинство текстиль-
ных предприятий, сегод-
ня скорее выживает,
чем процветает? Но
ведь потому он и Зайцев,
что умеет видеть осо-
бенное, привлекательное
для своих творческих за-
мыслов. Именно в пуш-
кинском текстиле мо-
дельер нашел те качест-
ва ткани, которые мо-
гут быть использованы
для новых смелых разра-
боток. 

– О каких тенденциях моды-2009
можно говорить в канун новогоднего
праздника? – спросили мы модельера.

– Сегодня самая модная тенденция –

это стремление выразить и подчеркнуть

свою индивидуальность. У каждого чело-

века собственные тенденции. Если рань-

ше я мог предлагать какие-то определен-

ные решения, например, говорить о фор-

ме классического пиджака или о малень-

ком платье, то сегодня имеет место быть

абсолютно всё. Доминируют «особость»,

индивидуальность. Она – в том же ма-

леньком черном платье с массой блесток,

вышивок. Это совершенно потрясаю-

щий вариант одежды! Актуальна тема

фольклора. Цвет? Цикламеновый фон и

на нем классический черный... Совер-

шенно замечательны черно-белые цвета,

черное и белое золото… Что касается фа-

ктуры, то это либо какие-то глубокие то-

нальные жаккарды, и еще многоцветье,

однако не вопиющее, а достигнутое за

счет умелого соединения цветов. 

Если говорить о гладкокрашеном по-

лотне – очень люблю чистый изумруд-

ный цвет либо соединение с глубоким

синим, темным, неактивным золотом…

Популярен красный цвет. Очень при-

влекательны сочные, красивые наряды.

И в этом выражается стремление людей

к стабильности. А вот ближе к весне-ле-

ту, думаю, будет много цветового реше-

ния с многоликостью полевых цветов в

набивной ткани. Возвращается стиль

модерн, и, конечно, никуда не уйти от

восточных, ярко орнаментальных тка-

ней. Дерзайте!

В МОДЕ – ЦВЕТ СТАБИЛЬНОСТИ
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ТРУДНОСТЕЙ 
МНОГО, НО…
Первые сложности возник-

ли у новой администрации
уже в период подготовки об-
щеобразовательных учрежде-
ний к новому учебному году.
Работать пришлось в напря-
женном режиме, но удалось
все сделать в срок, не постра-
дало и качество. Кроме того,
несмотря на трудности, Пуш-
кинский район одним из пер-
вых в Московской области
подготовил весь жилой фонд
к отопительному сезону. Ко-
нечно, отдельных срывов из-
бежать не удалось.

– Мы были вынуждены, –
отметил в докладе В. В. Ли-
син, – решать вопрос с упра-
вляющей компанией «Центр-
Cервис», обслуживающей 
с. п. Царевское, г. п. Лесной и
Зеленоградский. Эта органи-
зация практически не подго-
товила жилой фонд к зиме.
Поэтому с первым пониже-
нием температуры воздуха в
Зверосовхозе остановилась
котельная. Пришлось в сроч-
ном порядке вводить туда на-
шу «Теплосеть». Котельную
восстановили. Такие же фак-
ты были зафиксированы в
Лесном и Зеленоград-
ском. Мы распроща-
лись с этой компани-
ей… Кроме того, дого-
ворились с поселения-
ми о сохранении еди-
ной системы тепло- и
электросети (за исключением
территорий, на которых дей-
ствуют «Северные сети»), во-
доканализационного хозяйст-
ва…

Пока и по социально-эко-
номическим показателям
Пушкинский район выглядит
неплохо. В 2008 году во всех
отраслях наблюдался рост на
15-20 проц. Единственное,
что, по словам главы района,
настораживает, это сокраще-
ние численности работников
промышленности и фонда
оплаты труда в сельском хо-
зяйстве, а также рост дебитор-
ской задолженности в строи-
тельстве. Не очень успешно в
уходящем году работала и
связь. Сократилась числен-
ность работающих на потре-
бительском рынке. 

Если сравнивать с показате-
лями прошлого года, то в
Пушкинском районе выросла,
например, заработная плата: в
промышленности, строитель-
стве, сельском хозяйстве, тор-
говле и финансовой сфере –
на 30 проц., в ЖКХ – на 13
проц., в бюджетных учрежде-
ниях – на 31 проц. Незначи-
тельно, всего на 0,4 проц., но
все же увеличилось население
района. На 13 проц. больше
родилось детей, правда, при
этом сократилось количество
заключенных браков.

Между тем уже и у нас поя-

вились некоторые симптомы
мирового финансового кри-
зиса. Например, были приос-
тановлены многие объекты
жилищно-гражданского на-
значения, возводившиеся в
районе. Практически заморо-
зила строительство фирма
«Славяне». Пока не решен до
конца вопрос с долгостроем в
Челюскинском, хотя, после
принятия определенных ре-
шений на разных уровнях, в
том числе федеральном, он
слегка сдвинулся с «мертвой
точки». Достаточно сложное
положение у недостроенного
дома на улице Писаревской.
Администрация, по словам
главы района, сегодня пыта-
ется решить эту проблему.
Существуют трудности и у
строительной компании
ЮИТ. В свое время ею были
получены согласования с га-
зоснабжающими организаци-
ями на подключение новых
домов к оборудованным
крышным котельным. Как
это удалось сделать – боль-

шой вопрос, поскольку газа в
нашем городе просто нет.
Труба, которая поставляет го-
лубое топливо из Ногинска в
Пушкино, практически ис-
черпала свои пропускные
возможности. И только после
того, как удастся смонтиро-
вать параллельную вторую
линию этого газопровода,
можно будет реконструиро-
вать существующие котель-
ные и принять в эксплуата-
цию новые объекты.

– Мы за этим процессом не
наблюдаем со стороны, – уве-
рил В. В. Лисин. – Недавно у
нас проводилось выездное за-
седание Топливно-энергети-
ческого комитета Москов-
ской области, на котором мы
договорились об определен-
ных шагах как по газо-, так и
по электроснабжению. Сей-
час прорабатывается вопрос:
реконструировать питающие
центры, поставляющие элект-
роэнергию в Пушкинский
район, или строить новые.
Уже есть инвесторы, необхо-
димо только найти участок зе-
мли под строительство.

Есть проблемы и в водока-
нализационной сфере. До сих
пор не удается в постоянном
режиме запустить один из
крупнейших в Подмосковье
объектов – станцию обезже-
лезивания. Процесс пускона-
ладочных работ оказался тя-

желым, не помогают избежать
сбоев ни финансирование, ни
специалисты. Поэтому и жа-
лобы от населения на качест-
во воды то уменьшаются, то
снова увеличиваются.

В отношении водоотведения
тоже существуют проблемы.
Большая часть Пушкинского
района стоки сбрасывает на
щелковские очистные соору-

жения. Пропускная же спо-
собность коллектора, идущего
через Ивантеевку, ограничена.
Он не может принять стоков
больше, чем сейчас. У данного
вопроса – два пути решения:
либо реконструировать колле-
ктор существующий, либо по-
строить собственные очист-
ные сооружения. Последний
вариант обозначен в проекте

генерального плана,
работа по которому
сейчас ведется.

В уходящем году уда-
лось значительно со-
кратить задолженности
населения за услуги

ЖКХ, хотя для этого админи-
страции пришлось пойти на
непопулярные меры – вплоть
до выселения злостных непла-
тельщиков в соответствии с
законодательством.

Еще к «плюсам» работы в
2008 году можно отнести ре-
монт достаточного количест-
ва дорог и тротуаров (как в
Пушкино, так и в поселени-
ях), начало строительства
красноармейской развязки,
которое должно завершиться
уже в следующем году.

ЧТО ГОД 
ГРЯДУЩИЙ 
НАМ ГОТОВИТ?
Следующий год будет для

Пушкинского района непро-
стым. Проблемы 2008-го ни-
куда не денутся, их придется
решать. И решать в тяжелых
условиях мирового кризиса. У
нас так же, как в Московской
области и Российской Феде-
рации в целом, создан штаб
по контролю за ситуацией в
экономике. Пока в Пушкин-
ском районе больших прова-
лов в работе предприятий не
наблюдается, но отдельные
симптомы уже появились.
Например, «Сторосс» ввел
некоторый режим ограниче-
ния в работе. Есть проблемы у
«Топаза» и «Мортаделя».

– Мы работаем практиче-

ски с каждым предприятием,
– сказал В. В. Лисин, – у нас
создана оперативная группа,
занимающаяся постоянным
мониторингом ситуации.
Принимаются меры по акти-
визации службы занятости,
переобучению тех людей, кто
остался без работы. Необхо-
димо развивать малое пред-
принимательство. Об этом мы

говорили и с Советом пред-
принимателей, и с отдельны-
ми представителями бизнеса. 

Важный момент: в следую-
щем году нас ожидает вступа-
ющий в полную силу Феде-
ральный закон № 131 о мест-
ном самоуправлении. В его
рамках в Пушкинском районе
уже сформировано 11 само-
стоятельных бюджетов. Рай-
онный бюджет теперь возьмет
на себя финансирование
только определенных отрас-
лей экономики и социальной
сферы, прежде всего – здра-
воохранение и образование, а
также частично культуру, мо-
лодежную политику, спорт и
т. д. Со всем остальным посе-
лениям придется справляться
самостоятельно.

– Пока, согласно расчет-
ным данным, на которые мы
опирались при формирова-
нии бюджета, – доложил В. В.
Лисин, – предполагается уве-
личение объемов дохода. В
соответствии с ФЗ №131 про-
изошло перераспределение
налоговых отчислений в бюд-
жеты муниципальных образо-
ваний, большая их часть оста-
нется в поселениях. Мы
сформировали очень напря-
женный бюджет, в котором,
конечно, предусмотрены все
основные расходы, но чтобы
его реализовать, придется из-
менить подходы в части до-
ходной составляющей. Эта
работа уже начата. На данный
момент проводится инвента-
ризация всех земель, находя-
щихся в хозяйственном обо-
роте. К сожалению, здесь
много упущений, связанных,
прежде всего, с «приватиза-
цией» наших сельхозпредпри-
ятий «Племсадпитомник»,
«Лесные Поляны» и зверосов-
хоза «Пушкинский». На их
землях находится целый ряд
никак не узаконенных объек-
тов. В настоящее время про-
водится ревизия тех решений,
которые принимались по
приватизации.

Вступающий с начала следу-
ющего года в силу закон № 131
добавил трудностей местным
властям. В настоящее время за-
вершается работа по передаче
большей части имущества
Пушкинского района муници-
пальным поселениям. Прежде
всего, это касается всего жилого
фонда, а также очереди на по-
лучение жилья. Вопросов, свя-

занных с имуществом, много,
все их еще предстоит решать.

– Мы планируем, – сказал
глава района, – в следующем
году очень плотно работать с
инвесторами. Конечно, ос-
новная задача – привлечь
средства в сферу ЖКХ, так
как бюджетная система не по-
зволяет тратить большие сред-
ства на жилищно-коммуналь-
ные услуги. Продолжим рабо-
ту по развитию системы обра-
зования района, что требует
крупных вложений. Это и во-
просы безопасности, ремонта,
подготовки к новому учебно-
му году, а также вторая оче-
редь реконструкции школы
№ 5. Сегодня в Пушкинском
районе 5500 человек нуждают-
ся в местах в детских садах.
Нам необходимо построить
порядка 20 дошкольных учре-
ждений. Первые шаги в этом
направлении уже сделаны.
Так, удалось перевести здание
детского сада ВНИИЛМа из
федеральной собственности в
муниципальную. Теперь не-
обходимо найти средства на
его реконструкцию. На этот
счет мы ведем переговоры с
«Корпорацией ВИТ». Обяза-
тельно построим детский сад
в Новой Деревне. Кроме того,
сейчас ведутся интенсивные
переговоры с «Корпорацией
ВИТ» о реконструкции всей
территории, расположенной в
квартале между улицей Чехо-
ва, Московским проспектом,
набережной Серебрянки и
бывшей фабрикой «Серп и
молот». Она находится в убо-
гом состоянии, хотя и имеет
отдельные «пятна» новых вы-
соток, раздражающих жите-
лей бараков. Надеюсь, все-та-
ки удастся улучшить облик го-
рода. Такие же программы
рассматриваются по каждому
поселению. Времена, конеч-
но, наступают непростые не
только в экономике. В октяб-
ре нам предстоит выбирать
советы депутатов во всех
десяти поселениях, а также
всех глав муниципальных об-
разований, кроме Пушкино. 

Порой на фоне экономиче-
ских сложностей побеждают
популистские тенденции и не
подкрепленные ничем обеща-
ния. Но надо помнить, что тя-
жело везде, проблемы необхо-
димо решать каждый день,
они не исчезнут по манове-
нию волшебной палочки.
Есть надежда, что здравый
смысл все же будет преобла-
дать, и мы все вместе, преодо-
левая трудности, будем разви-
вать нашу территорию в инте-
ресах населения района.

Г. БОРИСОВА.
Фото В. Соловьёва. 

ИТОГИ И НАДЕЖДЫ

Темой десятого (можно сказать, юбилейного) «кругло-
го стола», прошедшего недавно в администрации, ста-
ло обсуждение итогов социально-экономического раз-
вития Пушкинского муниципального района за 2008-й и
перспектив на 2009 год. О том, с чем мы провожаем
год уходящий и встречаем наступающий, представи-
телям городских и сельских поселений, общественных
организаций и предприятий рассказал глава Пушкин-
ского района и города Пушкино В. В. Лисин.

Сегодня задача такая – сохранять те экономи-
ческие единицы, которые действуют, привлекают
рабочую силу, платят налоги. Им необходимо
оказывать максимальную поддержку и помощь,
а не «душить» в дружеских объятиях.
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Сегодня МЧС России отме-
чает 18-летие со дня своего
создания. Российский корпус
спасателей (предшественник
МЧС) был образован поста-
новлением Совета министров
СССР 27 декабря 1990 года. С
апреля 1991 года ведомство
бессменно возглавляет Сергей
Шойгу. 

Начало создания структуры –
27 декабря 1990 года. Тогда бы-
ло принято постановление Со-
вета министров РСФСР «Об
образовании Российского кор-
пуса спасателей на правах госу-
дарственного комитета РСФСР,
а также формирование единой
государственно-обществен-
ной системы прогнозирования,
предотвращения и ликвидации
последствий чрезвычайных си-
туаций». В 1995 году Указом
Президента РФ этот день был
объявлен Днем спасателя Рос-
сийской Федерации. 30 июля
1991 года Российский корпус
спасателей преобразован в
Государственный комитет
РСФСР по чрезвычайным си-
туациям.

19 ноября 1991 г. Указом Пре-
зидента РСФСР был создан 
Государственный комитет по 
делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ли-
квидации последствий стихий-
ных бедствий при Президенте
РСФСР (ГКЧС РСФСР). Но-

вый государственный орган
объединил силы и средства
ГКЧС и Штаба гражданской
обороны РСФСР Министерст-
ва обороны СССР. 10 января
1994 года ГКЧС России был
преобразован в Министерство
Российской Федерации по де-

лам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ли-
квидации последствий стихий-
ных бедствий (МЧС России).
Еще 9 декабря 1992 года на базе
бывших Высших центральных
курсов гражданской обороны
создана Академия гражданской
защиты МЧС РФ, уникальное,
не имеющее аналогов в мире
учебное заведение. 

21 декабря 1994 года был при-
нят закон «О защите населения
и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техно-
генного характера», который
стал главным инструментом уп-
равления как в области преду-
преждения чрезвычайных ситу-
аций, снижения рисков, так и в
вопросах ликвидации последст-
вий аварий, катастроф и сти-
хийных бедствий. Он стал нача-
лом создания правовой основы
деятельности Чрезвычайной
службы России. 14 июля 1995
года был принят федеральный
закон РФ «Об аварийно-спаса-
тельных службах и статусе спа-

сателей». Этот закон определил
общие организационно-право-
вые и экономические основы
создания и деятельности ава-
рийно-спасательных служб,
аварийно-спасательных фор-
мирований на территории Рос-
сийской Федерации. 

В сентябре 1995 года подписа-
но соглашение с Международ-
ной организацией гражданской
обороны об открытии Москов-
ского регионального учебного
центра подготовки специали-
стов гражданской обороны на
базе Академии гражданской за-
щиты. Международный центр
подготовки спасателей был от-
крыт 7 мая 1996 года в подмос-
ковном городе Ногинске. Ста-
тус центра как международного
учреждения гуманитарной на-
правленности поддержан ООН.
Ежегодно сотрудники МЧС
России спасают почти 100 ты-
сяч человеческих жизней. 

Поздравляю всех сотрудни-
ков МЧС с профессиональным
праздником! Желаю крепкого
здоровья, добра и успехов в ва-
шем нелегком труде!

А. ЦВЕТКОВ,
руководитель Пушкинского гарнизона

Главного управления МЧС России
по Московской области,

подполковник внутренней службы.

ЛУЧШИЙ КОМАНДИР
ОТДЕЛЕНИЯ –

НАШ, ПУШКИНСКИЙ!
В районном Доме культуры состоялось торжест-

венное заседание, посвященное Дню спасателя. По-
жарные и спасатели услышали в свой адрес много
хороших, добрых слов. Заместитель главы Админист-
рации г. Пушкино М. Ф. Перцев вручил благодарст-
венные письма лучшим специалистам. А начальник
Пушкинского территориального управления силами
и средствами Московской областной противопожар-
но-спасательной службы Ю. В. Гордейчев рассказал
о том, что в области трудятся более 7250 пожарных и
около 1000 спасателей. Наш Пушкинский район за-
нимает 4-е место по численности этих специалистов.
И самое главное – в нашем районе служит лучший
командир отделения пожарной охраны Московской
области – А. М. Репников из пожарной части посел-
ка Лесной. Юрий Викторович вручил приз «Мособл-
спаса» огнеборцу (на снимке).

А. МАЗУРОВ.
Фото В. Соловьёва.

Наша служба спасения в Пушкинском
районе организована 16 марта 2006 года.
Для того, чтобы получить свидетельство
на право ведения аварийно-спасатель-
ных работ в чрезвычайных ситуациях,
спасатели должны много знать. Все они
аттестованы межведомственной област-
ной комиссией и не позже чем через три
года снова должны сдать экзамены. Обу-
чение проходило в Центре спасения 
г. Звенигорода, в Региональном центре
спасателей г. Ногинска, в Центре «Ме-
дицина катастроф», в Центре «ЛАРН» 
г. Жуковского.

Во втором полугодии 2008 г. все спаса-
тели прошли повторную аттестацию. Те,
кто работает недавно, сдали на 3-й
класс, а те, кто на этой службе уже боль-
ше трёх лет, – на 2-й и 1-й.

Со времени образования отряда спаса-
тели выезжали на вызовы более трёх ты-

сяч раз. В этом году
количество выездов
давно перевалило за
1000. В отряде есть
аварийно-спасатель-
ный автомобиль «Га-
зель», мотолодка «Ка-
занка», катер, снего-
ход. На дежурствах за-
действованы 28 спаса-
телей, из них 8 чело-
век – спасатели-водо-
лазы.

Отрадно отметить,
что в отряде нет слу-
чайных людей. Каж-
дая смена – это ма-

ленькая ячейка, где один за всех и все за
одного. Наши лучшие специалисты –
это старшие смены С. А. Фомичёв, В. Ф.
Павлов, спасатели Е. М. Беседин, Д. В.
Авсейко, М. В. Кузьмин, Г. В. Королёв,
водители Н. К. Сулейманов, А. Н. Ники-
форов, А. В. Щекин.

Этот праздник, как, впрочем, и многие
другие, дежурная смена будет встречать
не с бокалом, а с аварийно-спасатель-
ным инструментом в руках. Благодарю
всех представителей этой профессии за
преданность нелегкому и часто опасно-
му труду, желаю успехов и удачи во всём!

Т. ГОРДЕЙЧЕВА,
директор МУ «Пушкинский

аварийно-спасательный отряд».

На снимке (слева направо): дежурная
смена – С. Фомичёв, М. Беляев, И. Гор-
дейчев, А. Власов, Е. Беседин.

Фото В. Соловьёва.

Еще весной этого года в
Правдинском появилась но-
вая пожарная часть. Удоб-
ное, приспособленное для
этой цели здание уже было.
Однако главное в любом деле
– конечно, техника и специ-
алисты. И они здесь есть:
штат правдинской ПЧ-263
заполнен почти полностью.

– Не хватает только началь-
ников караулов, – рассказал
начальник пожарной части Николай Викторович Балдов. – Это свя-
зано с тем, что к человеку, занимающему эту должность, мы предъяв-
ляем очень высокие требования. Во-первых, он должен прослужить
пожарным не менее трех лет. А во-вторых, обязан знать все тонкости
пожарного дела, быть настоящим профессионалом.

Такова уж эта нелегкая мужская работа! Пожарные появляются на
месте происшествия первыми: ведь выезд по вызову по нормативам
происходит в течение одной минуты. При этом пожарный, например,
надевает боевую одежду за 18 секунд.

Первоначально в части молодёжь проходит, так сказать, курс моло-
дого бойца, а затем в соответствии с разнарядкой новобранцев напра-
вляют на подготовку в Подольск, где расположена учебная часть. Там

каждый пожарный получа-
ет сертификат.

Примерно 15 процентов
личного состава части –
молодежь. В третьем квар-
тале пожарные совершили
78 выездов, из них 24 – на
пожары.

В отряде есть спецмаши-
на на базе автомобиля ЗИЛ,
недавно появился новый
восьмитонный КАМАЗ.
Это значительно усилило
боеготовность части.

А. МАЗУРОВ.

На снимке: диспетчер 
Т. Слесарева, командир от-
деления А. Кулаков занима-
ется физподготовкой.

Фото В. Соловьёва.

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

ЗНАТЬ И УМЕТЬ!

ТЕХНИКА
ПЛЮС СПЕЦИАЛИСТЫ

Профессия спасателя нелегкая, но престижная. Спасатели несут ответст-
венность за тех, кто попал в беду, приходят на помощь при пожарах, авариях.
Они спасают рыбаков, заблудившихся грибников, а то и просто помогают хо-
зяевам, захлопнувшим дверь и забывшим ключи, попасть в квартиру. При та-
кой работе надо уметь, например, спуститься с крыши высотного дома по 
веревке и попасть в окно именно той квартиры, дверь которой закрыта на 
задвижку маленьким ребенком, обезвредить ядовитую змею, неведомо как 
попавшую в дом, вызволить водителя из искореженного автомобиля при ДТП,
вытащить из воды утопающего и оказать ему первую медицинскую помощь.
Всех случаев не перечислить.
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Читательница нашей газеты
Ирина Константиновна Служак
спрашивает:

«Прочитала в вашей газете статью
о вступлении в силу с 1 января 2009 г.
закона № 146-ФЗ от 22.07.2008 г. о
дополнительном стаже для начисле-
ния пенсий женам военнослужащих.
Обратилась в военкомат за справкой
о службе мужа за границей и моего
проживания по месту службы мужа.
Но мне отказали, сославшись на то,
что не знают, какого образца справку
нужно предоставлять. Разъясните,
пожалуйста, каков порядок начисле-
ния дополнительного стажа и предос-
тавляемых документов?»

На вопрос нашей читательницы от-
вечает заместитель начальника Управ-
ления Пенсионного фонда М. Ю. Пе-
скишева:

– С 1 января 2009 года вступает в си-
лу Федеральный закон от 22.07.2008 г.
№ 146-ФЗ, который предусматривает
возмещение расходов Пенсионному

фонду из средств федерального бюдже-
та по выплате дополнительных средств
гражданам пенсионного возраста за
так называемые нестраховые периоды,
а именно:

– прохождения военной службы;
– ухода за ребенком до достижения

им возраста полутора лет (но не более
трех лет в общей сложности);

– ухода за инвалидом I группы, ре-
бенком-инвалидом или лицом, достиг-
шим возраста 80 лет, осуществляемого
трудоспособным лицом;

– проживания супругов военнослу-
жащих, проходивших военную службу
по контракту в местности, где они не
могли трудиться в связи с отсутствием
возможности трудоустройства (но не
более пяти лет в общей сложности);

– проживания за границей супругов
работников, направленных в диплома-
тические представительства и консуль-

ские учреждения РФ, постоянные
представительства РФ при междуна-
родных организациях, торговые пред-
ставительства федеральных органов
исполнительной власти, а также в
представительства государственных уч-
реждений РФ за границей и междуна-
родные организации (не более пяти лет
в общей сложности).

При определении права на возмеще-
ние расходов за нестраховые периоды
необходимо соблюдение двух условий:

1) нестраховые периоды не были уч-
тены при расчете пенсии;

2) суммарная продолжительность не-
страховых и других периодов, учтен-
ных при расчете пенсии, не превышает
продолжительности трудового стажа,
дающего право на применение пре-
дельного стажевого коэффициента
(0,75), а пенсий по случаю потери кор-
мильца и пенсий для инвалидов I груп-

пы – стажевого коэффициента 0,30.
Это означает, что если, к примеру,

женщина имеет трудовой стаж 37 лет и
пять лет проживала с супругом-воен-
нослужащим в местах, где она не мог-
ла трудоустроиться, то возмещению
подлежит только три года этого перио-
да, так как предельный стажевый ко-
эффициент устанавливается за 40 лет
стажа.

Перерасчет страховой части ранее ус-
тановленных трудовых пенсий в связи с
зачетом в страховой стаж вышеуказан-
ных периодов будет производиться с
01.01.2009 г. по заявлению, поданному
гражданином по 31.12.2009 г. включи-
тельно. 

Обращаем внимание, что справки
должны быть установленного образца,
который будет утвержден и доведен до
военкоматов в ближайшее время.

Подготовила Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

Недавно мне довелось об-
щаться с руководителем

Администрации  Пушкинского му-
ниципального района В.А. Солома-
тиным, и я осталась довольна обсу-
ждением моего проблемного вопро-
са. Огромное спасибо Вячеславу
Алексеевичу за участие, понимание,
умение выслушать и, самое главное,
– желание помочь. 

Хочу также поблагодарить сот-
рудников Общественной приёмной
во главе с А.Д. Сорокиным за их не-
легкий труд: работа с людьми поис-
тине непростое дело! И еще не-

сколько слов признательности. В
прошлом году наша семья обраща-
лась в пушкинскую «Электросеть»
– нужно было провести электриче-
ство на дачный участок. Работы
были сделаны на совесть. Большое
спасибо электрикам за их труд! 

От всей души поздравляю всех
тех, о ком написала, и вообще –
всех жителей нашего района с на-
ступающим Новым годом и Рожде-
ством! Крепкого здоровья вам, успе-
хов в работе, счастья, любви, мира!

Г. ЩИПУЛИНА

(г. Пушкино).

�îïðîñ-îòâåò

Жёнам дипломатов и военнослужащих
добавят пенсию

22 декабря 2008 года о соответствии с
решением Совета депутатов города Пушки-
но от    20 ноября 2008 года №  158/32   бы-
ли проведены публичные слушания по
проекту бюджета города Пушкино на
2009 год.

В обсуждении данного вопроса приняли
участие 72 человека.

Заслушаны : 
– проект бюджета города Пушкино на

2009 год  (докладчик – начальник Пушкин-
ского финансового управления Министер-
ства финансов Московской области А.И. По-
ливанов);

– прогноз социально-экономического
развития города Пушкино на 2009-2011 год
(докладчик – председатель Комитета по
экономике Администрации Пушкинского

муниципального района Л.Е. Сафронова).
В прениях выступили: 
– первый заместитель директора МУП

ЖКХ   Е.В. Кряквина;
– начальник Управления дорожного фон-

да Пушкинского муниципального района
Е.Г. Парфенова;

– начальник Управления культуры Пуш-
кинского муниципального района Н.В. Во-
ронова;

– ведущий специалист ФСК «Пушкино»
О.А.Илькив.

По заключению комиссии, проект бюдже-
та города Пушкино на 2009 год получил по-
ложительную оценку на публичных слушани-
ях и рекомендуется к утверждению.

Комиссия по подготовке и проведению 
публичных слушаний.

От всей души

✉

Наш почтальон – лучше всех!
И это действительно так.
Участок очень сложный и

большой: от улицы Оранжерейной в
Пушкино до Зелёного городка. Но со
своими обязанностями почтальона
прекрасно справляется А. Г. Кеме-
рих. Аккуратную и ответственную
Александру Георгиевну совершенно

справедливо называют лучшим поч-
тальоном. Всегда она доброжела-
тельна к людям. Спасибо Вам боль-
шое, Александра Георгиевна! 

Р. ДУБЯГИН, 

председатель Общества молодых инвалидов 

(г. Пушкино).

✉

Светло и радостно
Мы, жители мкр. Заветы
Ильича, проживающие по

ул. Седова, 13 и ул. Партизанская,
5б, выражаем большую благодар-
ность работникам “Пушкинской
электросети”, начальнику участка
В. А. Лисичкину, который всегда
оперативно реагирует на заявки,
очень корректен, тактичен, а вы-
сылаемые им бригады электриков –

специалисты высокого класса. Это
А. А. Лазарев, Р. М. Айвазов, В. И.
Якимов.
Большое им спасибо! Желаем здоро-
вья, успехов в таком нелегком тру-
де! С Новым годом! Так держать!

По поручению жителей старшая по дому

Л. НЕФЁДОВА 

(мкр. Заветы Ильича).

✉
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Информация о результатах публичных слушаний
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Свой зимний сезон пушкинский клуб
«Северный ветер» начал с поездки
на X Cпартакиаду народов Севера.
В Воркуте была представлена
сборная команда из восьми человек
и двадцати пяти чистопородных
представителей сибирских хаски и
аляскинских маламутов.

Упряжки участвовали в спартакиа-
де, собравшей российских спортсме-
нов по десяти видам спорта.

– К подмосковным собакам был
особый интерес, – рассказывает В.И.
Помелов. – А в День оленевода, когда
наша команда показала скоростную
работу упряжек, скиджоринг – букси-
ровку лыжника, провела катание де-
тей на нартах с упряжками ездовых
собак, жители Воркуты с трибун про-
сто лавиной сошли на поле стадиона
и окружили наших питомцев, задавая
нам массу вопросов, фотографируя
и… удивляясь спокойствию, доброже-
лательности этих умных животных. 

– Самое большое впечатление от
этой гонки? – спрашиваем Виктора
Ильича. 

– Мы сделали колоссальный шаг в
продвижении спорта с ездовыми со-
баками в европейской части России!
По протяженно-
сти и своим экс-
тремальным ус-
ловиям будущие
с о р е в н о в а н и я
приближены к
самой большой
гонке в мире,
которая прохо-
дит ежегодно на
Аляске, – гонке
Айдитарод про-
тяженностью до
1700 км. Теперь появилась возмож-
ность говорить об организации боль-

шой полярной гонки с базовым цен-
тром в Воркуте, здесь можно сделать

трассу до 2000
км. 

Организацию
столь масштаб-
ного мероприя-
тия клуб «Се-
верный ветер»
проводит впер-
вые. Подгото-
вить поездку в
Воркуту помо-
гали многие ор-
ганизации и

люди, радеющие за становление но-
вого для России вида спорта.

Участники по-
лярной гонки очень
благодарны Прави-
тельству Москов-
ской области; ми-
нистру по делам
территориальных
образований Мос-
ковской области 
В. А. Чернову; Об-
щественному фон-
ду поддержки ВПП
«ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»; Н. А. Столя-
ровой – заведую-
щей Общественной
приемной губерна-

тора Московской области Б. В. Гро-
мова; Московскому областному ки-
нологическому объединению и его
председателю М. В. Дубровской;
ООО «Зверосовхоз «Пушкинский».

Итак, первый снег зимы 2008-2009
гг. был опробован в Воркуте. Начало
работе по созданию большой рос-
сийской гонки в Заполярье положе-
но. Впереди у клуба «Северный ве-
тер» зимний сезон в родном Подмо-
сковье, он начинается со скоростной
гонки «Золотая лихорадка на Скал-
бе». А в планах – участие пушкин-
ской команды на чемпионате Рос-
сии, который пройдет в Сергиево-
Посадском районе в январе наступа-
ющего года. 

Записала Г. СУРЖИК.
Фото из архива В. Помелова.

История спорта с ездовыми собаками в Цен-
тральном регионе России начиналась у нас, в
Пушкинском районе, когда впервые в посел-
ке Заветы Ильича появилась первая сибир-
ская хаски… Клуб «Северный ветер» за 15
лет своего существования сделал немало: от
популяризации новой в России породы до ор-
ганизации спортивных мероприятий на тер-
ритории Пушкинского района, экспедиций по
Волге, Рыбинскому морю. И вот, наконец, –
участие в больших полярных экспедициях…

«ДЛЯ НАС ЗИМА НАЧАЛАСЬ 
В ОКТЯБРЕ…»

– говорит президент Московской областной федерации спортивных 
гонок с ездовыми собаками В. И. Помелов
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Изучая историю страны,
лучше, конечно, по воз-
можности, опираться на
подлинные документы.
Ряд таких возможностей
предоставляет Пуш-
кинский краеведческий
музей, где хранится
немалое число рарите-
тов – старинные мо-
неты, документы, ар-
тефакты из раскопок,
производившихся в на-
шем районе.

Например, первые номе-
ра  большевистских газет
«Правда» и «Искра» на се-
годняшний день считаются
антикварными. И, между
прочим, недешево стоят.
Первый номер газеты «Прав-
да», вышедший 22 апреля (5
мая) 1912 года, сегодня мож-
но приобрести за большие
деньги. В Пушкинском музее
с обоими  экземплярами
можно ознакомиться за сим-
волическую входную плату,
полистать, сделать снимки.

Первый номер «Искры»
был напечатан в Мюнхене в
1900 году на тонкой, почти
папиросной бумаге. Прошло
каких-то 108 лет, и вот вы
можете подержать его в ру-
ках:  изучить шрифт, ознако-
миться с содержанием.  На-
чинается он с передовой ста-
тьи В. Ленина: «...Перед 

нами стоит во всей своей си-
ле неприятельская крепость,
из которой осыпают нас тучи
ядер и пуль, уносящие луч-
ших борцов. Мы должны
взять эту крепость, и мы
возьмем ее, если все силы
пробуждающегося пролета-
риата соединим со всеми си-
лами русских революционе-
ров в одну партию, к которой
потянется все, что есть в Рос-
сии живого и честного».

Зная о том, как, в конце
концов, была взята «кре-
пость» и что из этого вышло,
можно, с учетом изменив-
шихся реалий, оценить рево-
люционный пафос газеты.

Газета «Правда», как из-

вестно, на про-
тяжении мно-
гих лет была
основной и
главной газе-
той СССР.
День ее выхо-
да долгое
время отме-

чался в стра-
не как «День печати». Такой
раритет, как первый номер,
был выпущен в ротапринт-
ном издании дважды – в
1962-м и 1987-м. Именно эк-
земпляр-копию 1962 года
(абсолютно точную, вплоть
до качества бумаги) подарил
пушкинскому музею П. Ша-
банов, первый председатель
Совета рабочих депутатов

нашего района, ветеран ра-
бочего движения в Подмо-
сковье (информацию о Ша-
банове дал  Б. Васнев, пред-
седатель пушкинского Об-
щества краеведов).

Школьники района, изуча-
ющие данную тему на уро-
ках, вполне могут использо-
вать конкретные материалы

музея. В
п е р в о й
« П р а в д е »
есть что по-
читать, над
чем поду-
мать: «Рабо-
чему классу
нужно знать
правду! Рабо-
чая газета
« П р а в д а »
д о л ж н а
отв§чать сво-
ему названiю:
этимъ она вы-

полнитъ свое назначенiе.
Правда ли, будто рабочему

классу самимъ провид§нiемъ
предназначено навсегда под-
чиненное, рабское поло-
женiе? 

Н§тъ! Рабочiй классъ – соз-
датель вс§хъ богатствъ, и онъ
будетъ пользоваться вс§ми
плодами трудовъ своихъ. 

Борясь за уничтоженiе экс-
плуатацiи, борясь за свое
равноправiе и свободу, ра-
бочiй классъ борется за
уничтоженiе всякой эксплуа-
тацiи, всякаго гнета и на-
силiя, за всеобщую свободу и
общечелов§ческое братство.
Освобождая себя, онъ нико-
го не хочетъ эксплуатиро-
вать, но онъ не хочетъ, чтобы
кто-либо эксплуатировалъ и
его».

Интересно, что уже в пер-
вом номере газеты напечатал
революционные стихи Е. А.
Придворов, впоследствии
широко известный проле-
тарский поэт Демьян Бед-
ный. За первые два года су-
ществования «Правды» ста-
тьи Ленина были опублико-
ваны в ней 300 раз. Тираж
первых лет издания – 40-60
тысяч экземпляров. Выпус-
ков (с 1912 по 1914 год) –
645, из них  190 подверглись
запретам, задержкам, изъя-
тию.

Всё перечисленное – са-
мые простые сведения, кото-
рые можно получить, листая
музейные  ценности. Углу-
биться в историю дальше по-
может их более вниматель-
ное изучение.

Т. ЭФФИ.

На снимках: первые номера
«Правды» и «Искры», храня-
щиеся в Пушкинском краевед-
ческом музее.

Фото автора.

ГОД ИЗДАНИЯ – 
ПЕРВЫЙ
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В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российский
Федерации», Законом Московской области от
02.11.2005 г. № 231/2005-ОЗ «О порядке решения
вопросов местного значения вновь образованных
поселений на территории Московской области в
переходный период» и Уставом муниципального
образования «Пушкинский муниципальный район
Московской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2009 г. та-

риф на содержание и ремонт жилых помещений
жилищного фонда Пушкинского муниципального
района по МУП «Объединенная Дирекция ЖКХ» (с
учетом затрат по техническому обслуживанию и
ремонту лифтов) в размере – 13,39 руб. за 1 кв. м
общей площади жилого помещения в месяц.

2. Налог на добавленную стоимость, неучтенный
в тарифе, взимать дополнительно.

3. Признать утратившим силу с 01.01.2009 г. По-
становление главы Пушкинского муниципального
района от 26.11.2007 г. № 2441 «Об утверждении та-
рифа на содержание и ремонт жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда Пушкинского му-
ниципального района».

4. Управлению по связям с общественностью
опубликовать данное Постановление в межмуни-
ципальной газете «Маяк».

5. Контроль за выполнением настоящего Поста-
новления возложить на заместителя руководителя
администрации Пушкинского муниципального
района Мун Е.А.

В. СОЛОМАТИН,
руководитель Администрации

Пушкинского муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.12.2008 г. № 2658

«Об утверждении тарифа на содержание и ремонт жилых помещений жилищного фонда
Пушкинского муниципального района по МУП «Объединенная Дирекция ЖКХ»

В целях развития систем коллективного
приема телевидения и учитывая действующий на
октябрь месяц 2008 года индекс пересчета
стоимости строительно-монтажных работ по
Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить и ввести в действие с 1 января

2009 года для расчетов с населением стои-
мость технического обслуживания телевизион-
ных антенн коллективного пользования в раз-
мере 3 руб. 50 коп. за 1 телевизионный канал.

2. Признать утратившим силу с 1 января
2009 года Постановление главы Пушкинского
муниципального района от 31.10.2007 г. № 2183

«Об утверждении стоимости технического об-
служивания антенн коллективного пользования
для граждан Пушкинского муниципального рай-
она».

3. Управлению по связям с общественностью
опубликовать данное Постановление в газете
«Маяк».

4. Контроль за выполнением настоящего По-
становления возложить на заместителя Руково-
дителя администрации Мун Е.А.

В. СОЛОМАТИН,
руководитель Администрации

Пушкинского муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.12.2008 г. № 2825

«Об утверждении стоимости технического обслуживания антенн коллективного
пользования для граждан Пушкинского муниципального района»

В соответствии с Постановлением Прави-
тельства РФ от 13.08.2006 г. № 491 «Об утверж-
дении Правил содержания общего имущества в
многоквартирном доме и Правил изменения
размера платы за содержание и ремонт жилого
помещения в случае оказания услуг и выполнения
работ по управлению, содержанию и ремонту
общего имущества в многоквартирном доме
ненадлежащего качества и с перерывами, пре-
вышающими установленную продолжитель-
ность», Законом Московской области от
02.11.2005 г. № 231/2005-ОЗ «О порядке реше-
ния вопросов местного значения вновь образо-
ванных поселений на территории Московской
области в переходный период», Соглашением о
передаче Пушкинскому муниципальному рай-
ону отдельных полномочий органов местного
самоуправления городского поселения Софри-
но по решению вопросов местного значения

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить и ввести в действие с

01.01.2009 г.:
1.1. Тариф по Государственному учреждению

«Домоуправление №19» на содержание и ре-
монт жилых помещений государственного жи-
лищного фонда пос. Софрино-1 Пушкинского
муниципального района в размере 12,96 руб. за
1 кв.м общей площади жилого помещения в ме-
сяц (без НДС).

1.2. Размер платы за содержание и ремонт
жилого помещения для нанимателей жилых по-
мещений по договорам социального найма и
договорам найма жилых помещений государ-
ственного жилищного фонда пос. Софрино-1
Пушкинского муниципального района (Прило-
жение).

2. Налог на добавленную стоимость, неучтен-
ный в тарифе, взимать дополнительно.

3. Признать утратившим силу с 01.01.2009 г.
Постановление главы Пушкинского муници-
пального района от 10.12.2007 г. № 2584 «Об
утверждении тарифа и размера платы за содер-
жание и ремонт жилого помещения для нанима-
телей жилых помещений по договорам соци-
ального найма и договорам найма жилых поме-
щений государственного жилищного фонда
пос. Софрино-1 Пушкинского муниципального
района».

4. Управлению по связям с общественностью
опубликовать данное Постановление в межму-
ниципальной газете «Маяк».

5. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя руково-
дителя Администрации Пушкинского муници-
пального района Мун Е.А.

В. СОЛОМАТИН,
руководитель Администрации

Пушкинского муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.12.2008 г. № 2656

«Об утверждении тарифа по Государственному учреждению «Домоуправление №19»
на содержание и ремонт жилых помещений государственного жилищного фонда и размера

платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного

жилищного фонда пос. Софрино-1 Пушкинского муниципального района»

Приложение к Постановлению Администрации Пушкинского муниципального района
от 03.12.2008 г. № 2656

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений госу-

дарственного жилищного фонда пос. Софрино-1 Пушкинского муниципального района

10 декабря 2008 года в соответствии с ре-
шением Совета депутатов сельского поселения
Ельдигинское от 06.11.2008 г № 125/25 были
проведены публичные слушания по Уставу
сельского поселения Ельдигинское Пуш-
кинского муниципального района Москов-
ской области (в новой редакции).

В обсуждении данного вопроса приняли уча-
стие 27 человек.

Докладчик – глава сельского поселения Ель-
дигинское Валецкая Л.Н.

По заключению комиссии, Устав сельского
поселения Ельдигинское Пушкинского муници-
пального района Московской области (в новой
редакции) получил положительную оценку на
публичных слушаниях и рекомендуется к
утверждению.

17 декабря 2008 года
– в соответствии с решением Совета депутатов

сельского поселения Ельдигинское от
14.11.2008 г. № 127/26 были проведены публич-
ные слушания по проекту бюджета сельского
поселения Ельдигинское Пушкинского муни-
ципального района Московской области на
2009 год;

– в соответствии с решением Совета депута-
тов сельского поселения Ельдигинское от
14.11.2008 г. № 128/26 были проведены пуб-
личные слушания по проекту Программы
социально-экономического развития сель-

ского поселения Ельдигинское Пушкинского
муниципального района Московской обла-
сти на 2009 – 2011 годы.

В обсуждении принимали участие 30 человек.
Заслушаны:
– проект бюджета сельского поселения Ель-

дигинское Пушкинского муниципального рай-
она Московской области на 2009 год (докладчик
– начальник финансово-экономического отдела
администрации сельского поселения Ельдигин-
ское Дергачева Н.Н.);

– проект Программы Социально-экономиче-
ского развития сельского поселения Ельдигин-
ское Пушкинского муниципального района Мо-
сковской области на 2009 –2011 годы (докладчик
главный специалист финансово-экономического
отдела администрации сельского поселения
Ельдигинское Реутина Ю.А.).

По заключению комиссии, проект бюджета
сельского поселения Ельдигинское Пушкинско-
го муниципального района Московской области
на 2009 год и проект Программы социально-
экономического развития сельского поселения
Ельдигинское Пушкинского муниципального
района Московской области на 2009–2011 годы
получил положительную оценку на публичных
слушаниях и рекомендуется к утверждению.

Комиссии по подготовке и проведению
публичных слушаний.

И Н Ф О Р М А Ц И Я
о результатах публичных слушаний

В целях улучшения благоустройства Пушкинского
муниципального района и распространения положи-
тельного опыта праздничного новогоднего оформ-
ления объектов потребительского рынка, промыш-
ленных предприятий, жилых объектов, учреждений
здравоохранения, образования, культуры и спорта

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести на территории Пушкинского муни-

ципального района с 20 декабря по 31 декабря
2008 года смотр-конкурс на лучшее новогоднее
оформление объектов потребительского рынка,
промышленных предприятий, жилых объектов, уч-
реждений здравоохранения, образования, культуры
и спорта (далее – смотр-конкурс).

2. Создать комиссию по подведению итогов смот-
ра-конкурса и утвердить ее состав (приложение № 1).

3. Изложить пункт 5 Положения о смотре-кон-
курсе по новогоднему оформлению Пушкинского
муниципального района, утвержденного постанов-
лением главы Пушкинского муниципального рай-
она от 12.12.2007 г. № 2638 в следующей редакции:

«5.1. Итоги смотра-конкурса подводятся в два
этапа.

5.1.1. Первый этап – определение победителей
конкурса по городским (сельским) поселениям,
входящим в состав муниципального района.

5.1.2. Итоги первого этапа конкурса подводятся
конкурсными комиссиями, созданными в поселе-
ниях, по номинациям, утвержденным пунктом 2.1.
Положения о смотре-конкурсе по новогоднему
оформлению Пушкинского муниципального рай-
она от 12 декабря 2007 г. №2638.

5.1.3. Порядок награждения победителей смотра-
конкурса в поселениях определяется Главами соо-
тветствующих поселений.

5.1.4. Победители конкурса представляются
Главой городского (сельского) поселения для уча-
стия во втором этапе конкурса.

5.1.5. Итоги второго этапа конкурса подводятся
конкурсной комиссией, утвержденной настоящим
постановлением, с присуждением первого, второ-
го и третьего мест по номинациям согласно пункта
2.1. Положения о смотре-конкурсе по новогоднему
оформлению Пушкинского муниципального рай-
она, утвержденного постановлением главы Пуш-
кинского муниципального района от 12.12.2007 г.
№ 2638 «О проведении смотра-конкурса».

5.1.6. Участниками второго этапа конкурса
являются победители конкурсов, проведенных
среди участников конкурсов городских (сельских)
поселений по соответствующим номинациям.

5.2. Победители второго этапа конкурса на-
граждаются:

претенденты, удостоенные первого места, –
Почетной грамотой главы Пушкинского муници-
пального района и ценным подарком;

претенденты, удостоенные второго места, –
благодарственным письмом главы Пушкинского
муниципального района и призом;

претенденты, удостоенные третьего места, –
благодарственным письмом главы Пушкинского
муниципального района.

5.3. Итоги смотра-конкурса публикуются в
средствах массовой информации».

4. При проведении смотра-конкурса на лучшее
новогоднее оформление объектов потребительского
рынка, промышленных предприятий, жилых объектов,
учреждений здравоохранения, образования, культу-
ры и спорта Пушкинского муниципального района, ру-
ководствоваться Положением о смотре-конкурсе, ут-
вержденным Постановлением главы Пушкинского му-
ниципальногорайонаот12.12.2007г.№ 2638 с измене-
ниями, внесенными п. 3 настоящего постановления.

5. Рекомендовать главам городских и сельских
поселений Пушкинского муниципального района
подвести итоги смотра-конкурса на территориях
соответствующих поселений и до 29.12.2008 г.
представить результаты в комиссию по подведению
итогов смотра-конкурса, созданную настоящим
постановлением.

6. Заместителю руководителя администрации
муниципального района Е.А.Мун обеспечить фи-
нансирование смотра-конкурса на лучшее ново-
годнее оформление согласно прилагаемой смете
(Приложение № 2).

7. Управлению по связям с общественностью
организовать опубликование данного Постановле-
ния в газете «Маяк».

8. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя руководителя
администрации муниципального района М.Ф. Пер-
цева.

В. СОЛОМАТИН,
руководитель Администрации

муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.12.2008 г. № 2672

«О проведении смотра-конкурса на лучшее новогоднее оформление
объектов потребительского рынка, промышленных предприятий, жилых объектов,

учреждений здравоохранения, образования, культуры и спорта»

Приложение № 1
к Постановлениию от 08.12.2008 г. № 2672

СОСТАВ КОМИССИИ
ПО ПОДВЕДЕНИЮ ИТОГОВ СМОТРА-КОНКУРСА НА ЛУЧШЕЕ НОВОГОДНЕЕ ОФОРМЛЕНИЕ

Председатель комиссии:
Соломатин В.А. – руководитель администрации муниципального района.

Заместитель председателя комиссии:
Перцев М.Ф. – заместитель руководителя администрации

Члены комиссии:
Бруданин С.Д. – заместитель руководителя администрации – председатель Комитета по управлению
имуществом;
Ширяев Д.А. – заместитель руководителя администрации;
Нефедова Л.И. – заместитель председателя Комитета архитектуры и градостроительного регулирования;
Брусиловский В. Л. – начальник Управления здравоохранения Пушкинского муниципального района;
Будекин С.Б. – Председатель Комитета по физкультуре, спорту и туризму;
Воронова Н.В. – начальник Управления культуры;
Иванова Т.Я. – председатель Комитета потребительского рынка;
Курятникова С.С. – начальник отдела по прогнозированию и анализу;
Гастило Л.В. – глава г.п. Зеленоградский (по согласованию);
Тропин А.В. – глава г.п. Лесной (по согласованию);
Толмачев С.С. – начальник Управления образования Пушкинского муниципального района;
Шемякин А.А. – директор МУП «Объединенная дирекция ЖКХ».

Приложение № 2
к Постановлению от 08.12.2008 г. № 2672

СМЕТА
расходов на премирование победителей смотра-конкурса «На лучшее новогоднее
оформление объектов потребительского рынка, промышленных предприятий,

жилых объектов, учреждений здравоохранения, образования, культуры и спорта»



1127 декабря
2008 года О Ф И Ц И А Л Ь Н О

Заслушав и обсудив материалы, представленные к бюджету города
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области
(далее – город Пушкино) на 2009 год, учитывая результаты публичных слу-
шаний (протокол от 22.12.2008)

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Утвердить бюджет города Пушкино по доходам в сумме 444299,5 тыс.
рублей и расходам в сумме 486 299,5 тыс. рублей.

Установить предельный размер дефицита бюджета города Пушкино
на 2009 год в сумме 42 000,0 тыс. рублей.

Направить на покрытие дефицита бюджета города Пушкино на 2009
год поступления из источников внутреннего финансирования дефицита
бюджета города Пушкино в сумме 42 000,0 тыс. рублей.

2. Установить, что доходы бюджета города Пушкино в 2009 году фор-
мируются за счет:

налога на доходы физических лиц – в соответствии с нормативами,
установленными законодательством Российской Федерации и законо-
дательством Московской области;

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

должностными лицами органов местного самоуправления, уполномо-
ченными в соответствии с законодательными актами Российской Феде-
рации на совершение нотариальных действий, – в размере 100 процентов;

государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправ-
ления муниципального района специального разрешения на движение по
автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих пе-
ревозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, за-
числяемая в бюджеты поселений, – в размере 100 процентов;

доходов от использования имущества, находящегося в муниципаль-
ной собственности, за исключением имущества муниципальных авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных, – в размере 100 процентов;

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

доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными бюджетны-
ми учреждениями, после уплаты налогов и сборов, предусмотренных за-
конодательством о налогах и сборах;

доходов от передачи в аренду земельных участков государственная
собственность на которые не разграничена, а также средств от продажи
права на заключение договоров аренды указанных земельных участ-
ков – в размере 50 процентов;

доходов от передачи в аренду земельных участков, после разграничения
государственной собственности на землю и которые расположены в гра-
ницах поселений, а также средств от продажи права на заключение дого-
воров аренды указанных земельных участков – в размере 100 процентов;

доходов от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, – в размере 50 процентов;

доходов от продажи земельных участков после разграничения госу-
дарственной собственности на землю и которые расположены в грани-
цах поселений – в размере 100 процентов;

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

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

средств, полученных в результате применения мер гражданско-пра-
вовой, административной и уголовной ответственности, в том числе
штрафов, конфискаций, компенсаций, а также средств, полученных в воз-
мещение вреда, причиненного муниципальным образованиям, и иные сум-
мы принудительного изъятия – в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством Московской области;

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

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

ством Российской Федерации и законодательством Московской обла-
сти.

3. Учесть в бюджете города Пушкино на 2009 год поступления доходов
по основным источникам согласно приложению 1 к настоящему Решению.

4. Утвердить перечень главных администраторов (администраторов)
доходов бюджета города Пушкино согласно приложению 2 к настояще-
му Решению.

5. Утвердить перечень главных администраторов (администраторов)
источников внутреннего финансирования дефицита бюджета города
Пушкино на 2009 год согласно приложению 3 к настоящему Решению.

6. Установить на 2009 год ставку арендной платы, получаемой от
сдачи в аренду зданий и нежилых помещений, находящихся в муници-
пальной собственности города Пушкино, в размере 1 500 рублей за
один квадратный метр в год.

7. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета города
Пушкино на 2009 год по разделам, подразделам, целевым статьям и ви-
дам расходов согласно приложению 4 к настоящему Решению.

8. Утвердить расходы бюджета города Пушкино на 2009 год по раз-
делам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации
расходов бюджетов согласно приложению 5 к настоящему Решению.

9. Установить, что в 2009 году финансирование из бюджета города
Пушкино расходов на бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства муниципальной собственности города Пушкино, включая
проведение реконструкции объектов, за исключением объектов софи-
нансирование которых осуществляется за счет субсидий из бюджета Мо-
сковской области (или) бюджета Пушкинского района, осуществляется
согласно перечням указанных объектов, установленным администраци-
ей города Пушкино, и проектной документации на указанные объекты,
кроме объектов, по которым предусмотрено финансирование проектной
документации, в том числе на этапы строительства (реконструкции)
объектов.

Расходы, на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капи-
тального строительства (реконструкции) муниципальной собственности го-
рода Пушкино, софинансирование которых осуществляется за счет суб-
сидий из бюджета Московской области (или) бюджета Пушкинского рай-
она, выделяются в составе ведомственной структуры расходов бюджета
города Пушкино раздельно по каждому инвестиционному проекту и соо-
тветствующему ему виду расходов, после принятия нормативных право-
вых актов органов государственной власти Российской Федерации и Мо-
сковской области, утверждающих перечни объектов капитального строи-
тельства (реконструкции) муниципальной собственности города Пушкино,
софинансирование которых осуществляется за счет субсидий из бюдже-
та Московской области и (или) бюджета Пушкинского района.

Муниципальные заказчики города Пушкино по объектам капитально-
го строительства при заключении муниципальных контрактов и догово-
ров на поставки продукции для муниципальных нужд города Пушкино с

исполнителями муниципального заказа города Пушкино обязаны пре-
дусматривать в них условия о необходимости ведения указанными ис-
полнителями учета, составления и представления отчетности в соо-
тветствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, а
также о соответствии обязательств, оплата которых производится за счет
средств бюджета города Пушкино, лимитам бюджетных обязательств.

10. Утвердить в расходах бюджета города Пушкино на 2009 год суб-
венции бюджету Пушкинского муниципального района Московской об-
ласти на финансирование расходов, связанных с передачей органам
местного самоуправления Пушкинского муниципального района осу-
ществления части полномочий органов местного самоуправления горо-
да Пушкино по решению вопросов местного значения города Пушкино
в размерах согласно приложению № 9.

11. Установить, что перечисление всех видов межбюджетных тран-
сфертов из бюджета города Пушкино в иные бюджеты осуществляется
через лицевые счета, открытые (открываемые) органами государ-
ственной власти и органами местного самоуправления, уполномочен-
ными исполнять соответствующий бюджет, в территориальных органах
Федерального казначейства, в соответствии со сводной бюджетной
росписью бюджета города Пушкино на 2009 год.

12. Установить, что заключение и оплата муниципальными бюджет-
ными учреждениями и органами местного самоуправления города
Пушкино договоров, исполнение которых осуществляется за счет
средств бюджета города Пушкино, производятся в пределах утверж-
денных им лимитов бюджетных обязательств в соответствии с ведом-
ственной структурой расходов бюджета города Пушкино, классифика-
цией операций сектора государственного управления расходов бюдже-
та и с учетом принятых и неисполненных обязательств.

Обязательства, вытекающие из договоров, исполнение которых осу-
ществляется за счет средств бюджета города Пушкино, принятые муни-
ципальными бюджетными учреждениями и органами местного самоу-
правления города Пушкино сверх утвержденных им лимитов бюджетных
обязательств, не подлежат оплате за счет средств бюджета города Пуш-
кино на 2009 год.

Договор, заключенный муниципальным бюджетным учреждением
или органом местного самоуправления муниципального образования с
нарушением требований настоящей статьи, либо его часть, устанавли-
вающая повышенные обязательства местного бюджета, подлежат при-
знанию недействительными по иску вышестоящей организации или
органа, составляющего и исполняющего бюджет Администрации горо-
да Пушкино (далее – Финансовый орган).

13. Установить, что муниципальные правовые акты органов местного
самоуправления города Пушкино, влекущие дополнительные расходы за
счет средств бюджета города Пушкино на 2009 год, а также сокращаю-
щие его доходную базу, реализуются и применяются только при наличии
соответствующих источников дополнительных поступлений в бюджет и
(или) при сокращении расходов по конкретным статьям бюджета на
2009 год, а также после внесения соответствующих изменений в на-
стоящее Решение.

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

14. Установить, что в 2009 году размер авансирования за счет
средств бюджета города Пушкино поставок товаров, выполнения работ,
оказания услуг по муниципальным контрактам и договорам на поставки
продукции для муниципальных нужд, а также иных расходов бюджета го-
рода Пушкино осуществляется на основании нормативного правового
акта администрации муниципального образования.

15. Установить, что в 2009 году из бюджета города Пушкино осу-
ществляется погашение образовавшейся в пределах средств, предус-
мотренных решениями о бюджете Пушкинского муниципального района
Московской области на соответствующий финансовый год, кредиторской
задолженности главных распорядителей, распорядителей и получателей
средств бюджета города Пушкино, включая их расходы по реализации ме-
роприятий муниципальных целевых программ, в пределах средств,
предусмотренных в бюджете города Пушкино на 2009 год.

16. Установить, что Администрация города Пушкино в 2009 году пре-
доставлять бюджетные кредиты юридическим лицам за счет средств бюд-
жета города Пушкино не будет.

17. Установить, что в 2009 году заключение договоров о предостав-
лении администрацией города Пушкино от имени города Пушкино му-
ниципальных гарантий города Пушкино кредитным организациям, в
том числе банкам, и иным организациям по заключенным юридически-
ми лицами кредитным договорам (договорам займов) не планируется.

18. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета города Пушкино на 2009 год согласно приложению 6 к настоя-
щему Решению.

19. Установить верхний предел муниципального долга города Пушкино по
состоянию на 1 января 2010 года в сумме 42 000,0 тыс. рублей, в том числе:

по кредитам, полученным администрацией города Пушкино от имени
города Пушкино, – 42 000,0 тыс. рублей.

Установить, что в течение 2009 года объем муниципального долга го-
рода Пушкино не может превышать 82 000,0 тыс. рублей.

20. Установить в 2009 году предельный объем расходов на обслужи-
вание муниципального долга города Пушкино в размере 13 940,0 тыс. руб-
лей.

21. Утвердить:
программу муниципальных внутренних заимствований города Пушкино

на 2009 год согласно приложению 7 к настоящему Решению;
распределение ассигнований из бюджета города Пушкино на 2009 год

на погашение и обслуживание муниципального долга согласно прило-
жению 8 к настоящему Решению.

22. Установить предельный объем заимствований города Пушкино в
течение 2009 года в сумме 82 000,0 тыс. рублей.

23. Установить, что отбор кредитных организаций для предоставления
городу Пушкино кредитов в 2009 году осуществляется органом, испол-
няющим бюджет города Пушкино, от имени администрации города
Пушкино путем проведения открытых конкурсов и (или) открытых аук-
ционов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

24.Установить, что заключение от имени города Пушкино кредитных
договоров (соглашений) осуществляется на следующих условиях:

предельная сумма кредита по одному кредитному договору – до
40 000,0 тыс. рублей (включительно);

процентная ставка – согласно заключенного кредитного договора;
срок погашения кредита – до трех лет со дня заключения соответ-

ствующего кредитного договора;
цели использования кредита – покрытие дефицита бюджета города

Пушкино и погашение долговых обязательств города Пушкино.
25. Установить, что составление и организация исполнения местного

бюджета осуществляется Финансовым органом города Пушкино с ис-
пользованием лицевого счета бюджета города Пушкино, открытого в от-
деле казначейства исполнения бюджетов Пушкинского финансового
управления Минфина Московской области в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Установить, что кассовое обслуживание исполнения бюджета города
Пушкино осуществляется на основании соглашения на безвозмездной ос-
нове.

26. Установить, что главные распорядители и распорядители
средств бюджета города Пушкино обеспечивают в 2009 году открытие
подведомственными бюджетными учреждениями счетов по учету дохо-
дов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности ис-
ключительно в отделе казначейского исполнения бюджетов Пушкин-
ского финансового управления Минфина Московской области.

Средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности, расходуются бюджетными учреждениями в соо-
тветствии со сметами доходов и расходов, утвержденными в установ-

ленном законодательством порядке, в пределах остатков средств на их
лицевых счетах.

В случае поступления доходов в бюджет города Пушкино не в полном
объеме и недополучения в связи с этим бюджетными учреждениями
средств из бюджета города Пушкино для финансирования расходов в
установленных настоящим Решением объемах, они вправе использовать
для покрытия указанных расходов доходы, получаемые от предприни-
мательской и иной приносящей доход деятельности, в соответствии со
сметами доходов и расходов, утвержденными в установленном законо-
дательством порядке.

Установить, что в 2009 году бюджетные учреждения вправе заключать
договоры и осуществлять оплату продукции, выполнения работ и оказания
услуг, предусмотренных указанными договорами, за счет средств от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в пределах
утвержденных в установленном законодательством порядке смет доходов
и расходов в соответствии с порядком, установленным для исполнения рас-
ходов бюджета города Пушкино.

27. Установить, что Финансовый орган Администрации города Пуш-
кино, на основании соответствующих предписаний или актов проверок
Счетной палаты Российской Федерации, уполномоченных центральных
исполнительных органов государственной власти Московской области,
Федеральной службы финансово-бюджетного надзора и ее территори-
ального органа по Московской области, уполномоченных контрольных ор-
ганов города Пушкино вправе вносить в 2009 году изменения в распре-
деление расходов по ведомственной структуре расходов бюджета города
Пушкино, в классификацию операций сектора государственного управ-
ления, а также в источники финансирования дефицита бюджета города
Пушкино путем уменьшения на соответствующую сумму ассигнований,
израсходованных главными распорядителями, распорядителями и по-
лучателями бюджетных средств не по целевому назначению.

28. Установить, что в ходе исполнения бюджета города Пушкино на
2009 год финансовый орган имеет право вносить изменения в ведом-
ственную структуру расходов бюджета города Пушкино:

на сумму иных безвозмездных перечислений бюджету города Пушкино
из бюджета Московской области в порядке взаимных расчетов;

в связи с перемещением бюджетных ассигнований, выделенных глав-
ным распорядителям средств бюджета города Пушкино, между раздела-
ми, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации
расходов бюджетов;

в случае обращения взыскания на средства бюджета города Пушки-
но на основании исполнительных листов судебных органов;

в иных случаях, установленных законодательством Российской Фе-
дерации.

29. Установить, что в ходе исполнения бюджета города Пушкино на
2009 год Финансовый орган вправе вносить изменения в утвержденные
объемы поступления доходов в части возврата в бюджет Московской об-
ласти и (или) Пушкинского муниципального района неиспользованных
средств субвенций и субсидий, полученных из бюджета Московской
области и (или) бюджета Пушкинского муниципального района.

30. Установить, что в ходе исполнения бюджета города Пушкино на
2009 год Финансовый орган вправе вносить изменения в структуру до-
ходов, расходов и источников финансирования дефицита бюджета города
Пушкино на 2009 год в связи с изменениями бюджетной классификации
Российской Федерации на основании нормативных правовых актов
Российской Федерации, если указанные изменения не влекут за собой
изменение основных характеристик бюджета города Пушкино.

31. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
Со дня вступления в силу до 01 января 2009 года настоящее Решение

применяется в целях обеспечения исполнения бюджета города Пушки-
но в 2009 году.

32. Опубликовать настоящее Решение в газете «Маяк».
33. Контроль за выполнением данного решения возложить на посто-

янную депутатскую комиссию по бюджету, финансово-экономической
деятельности и предпринимательству (председатель – Спиридо-
нов В.А.)

С. ИГАШОВ,
председатель Совета депутатов.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПУШКИНО
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 22 декабря 2008 года № 168/34

«О бюджете города Пушкино
Пушкинского муниципального района

Московской области на 2009 год»

Приложение 1
к Решению № 168/34 от 22.12.2008 г.

«О бюджете города Пушкино на 2009 год»

(Продолжение на 12 стр.)
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Приложение 2 к Решению № 168/34 от 22.12.2008 г.
«О бюджете города Пушкино на 2009 год»

Приложение 3 к Решению № 168/34 от 22.12.2008 г.
«О бюджете города Пушкино на 2009 год»

Приложение 4
к Решению № 168/34 от 22.12.2008 г.

«О бюджете города Пушкино на 2009 год»

Приложение 5
к Решению № 168/34 от 22.12.2008 г.

«О бюджете города Пушкино на 2009 год»

(Окончание на 13-й стр.)

(Продолжение. Начало на стр. 11)

бюджета
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(Окончание. Начало на стр. 11) Приложение 6
к Решению № 168/34 от 22.12.2008 г.

«О бюджете города Пушкино на 2009 год»

Приложение 7
к Решению № 168/34 от 22.12.2008 г.

«О бюджете города Пушкино на 2009 год»

Приложение 8
к Решению № 168/34 от 22.12.2008 г.

«О бюджете города Пушкино на 2009 год»

Приложение 9
к Решению № 168/34 от 22.12.2008 г.

«О бюджете города Пушкино на 2009 год»

Администрация Пушкинского муниципального
района извещает о проведении открытого конкурса.

Муниципальный заказчик: администрации го-
рода Пушкино Пушкинского муниципального рай-
она Московской области (141207, г. Пушкино МО,
ул.Некрасова, д. 5; тел.: 993-42-86, 8(496-53) 4-42-
86).

Предмет конкурса – оказание услуг для нужд го-
рода Пушкино:

Лот №1. Оказание услуг по обеспечению физи-
ческой охраны пешеходного бульвара и Мемори-
ально-паркового комплекса.

Начальная (максимальная) цена муници-
пального контракта – 3 762,730 тыс. рублей, в
том числе НДС.

Место оказания услуг:
– г. Пушкино, микрорайон Дзержинец;
– г. Пушкино, пересечение Московского про-

спекта и ул. Чехова.
Лот №2. Оказание услуг по приему, измельчению

и захоронению на полигоне крупногабаритного му-
сора (КГМ).

Начальная (максимальная) цена муници-
пального контракта – 5 540,00 тыс. рублей, в том
числе НДС.

Место оказания услуг: территория Пушкин-
ского муниципального района.

Предполагаемый объем крупногабаритного
мусора: 32 860 куб.м.

Лот №3. Оказание услуг по приему и захороне-
нию на полигоне твердых бытовых отходов (ТБО).

Начальная (максимальная) цена муници-
пального контракта – 2 720,00 тыс. рублей, в том
числе НДС.

Место оказания услуг: территория Пушкин-
ского муниципального района.

Предполагаемый объем крупногабаритного
мусора: 32 860 куб.м

Лот №4. Оказание услуг по вывозу твердых бы-
товых отходов и крупногабаритного мусора с кон-
тейнерных и бункерных площадок расположенных в
частном жилом секторе на территории городского
поселения Пушкино: микрорайон Мамонтовка, ми-
крорайон Клязьма, микрорайон Звягино.

Начальная (максимальная) цена муници-
пального контракта – 12 325,00 тыс. рублей, в
том числе НДС.

Предполагаемый объем вывозимого мусо-
ра – 33 781, 15 куб.м

Заказчик вправе принять решение о внесении
изменений в извещение о проведении открытого
конкурса не позднее, чем за пять дней до даты

окончания подачи заявок на участие в конкурсе.
Изменение предмета открытого конкурса не допу-
скается. При этом срок подачи заявок на участие в
конкурсе будет продлен не менее чем на двадцать
дней со дня опубликования в газете «Маяк» и раз-
мещения на официальном сайте внесенных измене-
ний в извещение о проведении открытого конкурса.
Заказчик, официально опубликовавший в газете
«Маяк» и разместивший на официальном сайте из-
вещение о проведении открытого конкурса, вправе
отказаться от его проведения не позднее чем за
пятнадцать дней до даты окончания срока подачи
заявок на участие в конкурсе. Извещение об отказе
от проведения открытого конкурса должно быть
опубликовано в газете «Маяк» и размещено на
официальном сайте.

Срок, место и порядок предоставления кон-
курсной документации:

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

– непосредственно по адресу: 141200, г. Пуш-
кино, Московский пр-т, д. 12/2, каб. № 202 поне-
дельник – четверг с 9 до 18.00, пятница – с 9 до 16 ча-
сов 45 минут);

– конкурсная документация предоставляется на
основании письменного заявления, в течение 2-х
дней со дня получения соответствующего заявления;

– конкурсная документация предоставляется
бесплатно.

Контактные лица: Полякова Ирина Алексан-
дровна, Федорова Елена Владимировна

Тел.: (49653) 2-89-00; 993-36-40.
Место, дата и время вскрытия конвертов с

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

Администрация Пушкинского муниципального рай-
она Московской области, кабинет № 202;

– 27 января 2009 года, в 11.00, в присутствии
представителей организаций, пожелавших принять
участие в этой процедуре.

Дата рассмотрения заявок на участие в конкур-
се – 30 января 2009 года.

Дата оценки и сопоставления заявок на участие
в конкурсе – 03 февраля 2009 года.

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

Предоставление заявок в форме электро-
нного документа не предусмотрено.

Администрация Пушкинского муниципального рай-
она извещает о проведении открытого конкурса.

Муниципальный заказчик: администрации города
Пушкино Пушкинского муниципального района Мос-
ковской области (141207, г. Пушкино МО, ул. Некра-
сова, д. 5; тел.: 993-42-86, 8(496-53) 4-42-86).

Предмет конкурса – выполнение работ (услуг) для
нужд города Пушкино:

Лот №1. Выполнение работ (услуг) по благоустрой-
ству территории городского поселения Пушкино, в том
числе микрорайонов Мамонтовка, Клязьма, Звягино.

Начальная (максимальная) цена муниципального
контракта – 53 049, 500 тыс. рублей, в том числе НДС.

Лот №2. Выполнение работ (услуг) по благоустрой-
ству территории кладбища «Невзорово».

Начальная (максимальная) цена муниципального
контракта – 2 743, 00 тыс. рублей, в том числе НДС.

Лот №3. Выполнение работ (услуг) по уходу за зеле-
ными насаждениями на территории городского поселе-
ния Пушкино.

Начальная (максимальная) цена муниципального
контракта – 21 664,00 тыс. рублей, в том числе НДС.

Место выполнения работ (оказания услуг): терри-
тория городского поселения Пушкино.

Заказчик вправе принять решение о внесении изме-
нений в извещение о проведении открытого конкурса не
позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи зая-
вок на участие в конкурсе. Изменение предмета откры-
того конкурса не допускается. При этом срок подачи
заявок на участие в конкурсе будет продлен не менее чем
на двадцать дней со дня опубликования в газете «Маяк»
и размещения на официальном сайте внесенных изме-
нений в извещение о проведении открытого конкурса.

Заказчик, официально опубликовавший в газете
«Маяк» и разместивший на официальном сайте изве-
щение о проведении открытого конкурса, вправе отка-
заться от его проведения не позднее чем за пятнадцать
дней до даты окончания срока подачи заявок на участие

в конкурсе. Извещение об отказе от проведения откры-
того конкурса должно быть опубликовано в газете
«Маяк» и размещено на официальном сайте.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной
документации:

– с момента размещения на официальном сайте
Московской области «Закупки и 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 – че-
тверг – с 9 до 18.00, пятница – с 9 до 16 часов 45 минут);

– конкурсная документация предоставляется на ос-
новании письменного заявления, в течение 2-х дней со
дня получения соответствующего заявления

– конкурсная документация предоставляется бес-
платно.

Контактные лица: Полякова Ирина Александровна,
Федорова Елена Владимировна.

Тел.: (49653) 2-89-00; 993-36-40
Место, дата и время вскрытия конвертов с кон-

курсными заявками:
– г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2, Админи-

страция Пушкинского муниципального района Москов-
ской области, кабинет № 202;

– 29 января 2009 года, в 11.00, в присутствии
представителей организаций, пожелавших принять
участие в этой процедуре.

Дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе –
04 февраля 2009 года

Дата оценки и сопоставления заявок на участие в
конкурсе – 09 февраля 2009 года.

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

Предоставление заявок в форме электронно-
го документа не предусмотрено.

Единая комиссия Администрации Пушкин-
ского муниципального района провела рассмотре-
ние заявок на участие в открытом аукционе по выбору
претендента на право заключения муниципальных
контрактов на поставку товаров для нужд МЛПУ
«Пушкинская станция скорой медицинской помо-
щи».

Заседание комиссии по рассмотрению заявок со-
стоялось 19 декабря 2008 года.

Извещение о проведении аукциона было опубли-
ковано в газете «Маяк» от 25.11.2008г.

По итогам рассмотрения заявок единая комиссия
приняла решение заключить муниципальный кон-
тракт с единственным участником размещения за-
каза, подавшим заявку на участие в открытом аук-
ционе и допущенным к участию в аукционе

� по Лоту №1 «Заказ на отпуск нефтепродуктов» –
с ООО «Фирма «ПЛЮС – Х» (141200, г. Пушкино МО,
ул. Учинская, д. 7);

� по Лоту №2 «Заказ на поставку лекарственных
препаратов» – с ООО «Морон» (Московская об-
ласть, Люберецкий район, г. Котельники, Дзержин-
ское шоссе, д. 2).

Муниципальные контракты с единственными
участниками размещения заказа, допущенными к
участию в аукционе по Лотам №1, №2, заключаются
по начальной (максимальной) цене муниципального
контракта, указанной в извещении о проведении
открытого аукциона по каждому лоту или на иную,
согласованную с указанными участниками аукциона
и не превышающую начальной (максимальной)
цены муниципального контракта сумму контракта.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса

Единая комиссия Администрации Пушкинского муници-
пального района провела рассмотрение заявок на уча-
стие в открытом аукционе на выполнение работ по бла-
гоустройству и уборке территории городского поселения
Софрино Пушкинского муниципального района.
Заседание комиссии по рассмотрению заявок состоя-
лось 22 декабря 2008 года.
Извещение о проведении аукциона было опубликовано
в газете «Маяк» от 27.11.2008 г.

По итогам рассмотрения заявок комиссия приняла ре-
шение заключить муниципальный контракт на выполне-
ние вышеназванных работ с единственным участником

размещения заказа, представившим заявку на участие в
аукционе и допущенным к участию в аукционе, – ООО
«Софринское ЖКХ» (141270, Московская обл.,
Пушкинский район, пос.Софрино, ул.Средняя, д.1а).
Муниципальный контракт с единственным участником
размещения заказа, допущенным к участию в аукционе,
заключается по начальной (максимальной) цене муни-
ципального контракта, указанной в извещении о прове-
дении открытого аукциона или на иную, согласованную с
указанным участником аукциона и не превышающую на-
чальной (максимальной) цены муниципального контракта
сумму контракта.

ИЗВЕЩЕНИЕ
об итогах открытого аукциона

Единая комиссия по закупке продукции жилищно-
коммунального назначения Администрации Пушкин-
ского муниципального района провела рассмотрение
заявок на участие в открытом аукционе на выполнение
комплекса работ по техническому обслуживанию
объектов уличного освещения на территории город-
ского поселения Софрино Пушкинского муниципаль-
ного района. Заседание комиссии по рассмотрению
заявок состоялось 22 декабря 2008 года.

Извещение о проведении аукциона было опублико-
вано в газете «Маяк» от 27.11.2008 г.

По итогам рассмотрения заявок комиссия приняла
решение заключить муниципальный контракт на вы-
полнение вышеназванных работ с единственным

участником размещения заказа, представившим
заявку на участие в аукционе и допущенным к участию
в аукционе, – МУП «Муниципальное предприятие
Пушкинского района Московской области
«Электросеть» (141200, Московская обл., г.Пушкино,
ул.Лесная, д.17).

Муниципальный контракт с единственным участни-
ком размещения заказа, допущенным к участию в
аукционе, заключается по начальной (максимальной)
цене муниципального контракта, указанной в извеще-
нии о проведении открытого аукциона или на иную, сог-
ласованную с указанным участником аукциона и не
превышающую начальной (максимальной) цены му-
ниципального контракта сумму контракта.

ИЗВЕЩЕНИЕ
об итогах аукциона

ИЗВЕЩЕНИЕ
об итогах открытого аукциона

Распределение ассигнований из бюджета города Пушкино на 2009 г.
на погашение и обслуживание муниципального долга
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П Р О Д А ЮП Р О Д А Ю
●● «ВАЗ-1118» 2006 г., пробег 61 тыс. км, 185 тыс. рублей.
Подробности по телефону 8-903-782-36-48.

● 1/2 часть дома, участок 15 соток. Свет. Газ в 2010 г. Без
посредников. ТЕЛ. 926-312-46-93.

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

● ШУБЫ – длинную и короткую, пр-во Греция, разм. 48-52.
ТЕЛ. 8-985-284-66-80.

● ШУБУ из чернобурки, цельные шкурки спинки, свингер,
раз. 44-48, 20 т. руб. ТЕЛ. 8-909-969-39-44.

● ЩЕНКА «карманной» собачки чихуа-хуа, мальчик 4,5 ме-
сяца. ТЕЛ. 8-909-969-39-44.

● ПОРОСЯТА молочные к новогоднему столу. ТЕЛ. 8-963-
763-07-26.

С Д А Ю ,С Д А Ю , С Н И М УС Н И М У ,, К У П Л ЮК У П Л Ю
● ● СДАМ часть дома семье; кирпич. гараж в Зав. Ил. ТЕЛ. 8-
916-079-80-77.

● ● Молодой человек без вредных привычек СНИМЕТ комнату
или однокомнатную квартиру в г. Пушкино. Недорого,
без посредников. ТЕЛ.: 8-495-527-42-15; 8-496-535-
70-95; 8-915-014-14-10.

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

● ● КУПЛЮ часть дома с участком под строительство, без по-
средников. ТЕЛ. 532-09-63.

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

ОО М Е Ж Е В А Н И ИМ Е Ж Е В А Н И И У Ч А С Т К О ВУ Ч А С Т К О В
● ● ООО «Аданис» (почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушки-
но, ул. 50 лет Комсомола, д. 34; контактный телефон
(495) 993-35-87) в отношении земельных участков, распо-
ложенных по адресу: МО, Пушкинский район, пос. Лес-
ной, СТ «Берёзка», уч. № 518, Ахременков Сергей Викто-
рович, выполняются кадастровые работы по уточнению мес-
тоположения границ земельных участков. Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: МО, Пушкинский район, пос.
Лесной, СТ «Берёзка», уч. 518 25.01.2009 г., в 10.00. С
проектом межевого плана можно ознакомиться в следую-
щем порядке: путем расмотрения и прочтения по месту нахо-
ждения ООО «Аданис». В срок до 15.02.2009 г. заинтересо-
ванные лица могут направить требования о проведении сог-
ласования местоположения соответствующих границ на ме-
стности с установлением таких границ на местности и (или)
возражения после ознакомления с проектом межевого плана
по адресу: МО, г. Пушкино, ул. 50 лет Комсомола, д. 34.

У С Л У Г ИУ С Л У Г И
●● ДЕД МОРОЗ У ВАС ДОМА, от 900 руб. Антикризисная
программа. ТЕЛ. (495)924-15-53.

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

● ГРАНИТНАЯ МАСТЕРСКАЯ. Памятники, плиты. Зимнее
хранение, доставка, установка. Дорубка, реставрация,
надписи, портреты на кладбище. ТЕЛ. 53-1-63-93.

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, «Газель»-МАЗ-«Бычок». Пе-
реезды, пианино, грузчики, вывоз строительного мусора.
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.

●● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 2-х тонн. «Газель», тент. ТЕЛ.:
531-28-14; 926-576-16-55; 916-943-39-59.

РР А З Н О ЕА З Н О Е
●● ОТДАМ КОШКУ белого цвета, зеленые глаза, стерилизо-
вана, к туалету приучена, 1 год. ТЕЛ. 8-903-595-79-75.

❤❤ З Н А К О М С Т В А  З Н А К О М С Т В А  ❤❤

●● ЖЕНЩИНА 50/156/60 ПОЗНАКОМИТСЯ С МУЖЧИНОЙ
от 45 – 55 лет для серьёзных отношений. ТЕЛ. 8-919-722-
15-87 (после 18 час.).

ММЕЕЛЛККИИЕЕ  ИИ   ЧЧААССТТННЫЫЕЕ  ООББЪЪЯЯВВЛЛЕЕННИИЯЯ

И Н Ф О Р М А Ц И Я ● Р Е К Л А М А

НИ ДНЯ
БЕЗ АВАРИИ?

В период с 8 по 15 декабря 
на территории, обслуживаемой
отделом ГИБДД УВД по Пуш-
кинскому муниципальному рай-
ону, произошло 116 дорожно-
транспортных происшествий, в
которых получили ранения пять
человек.

8 декабря, в восемь часов утра, в
Ашукино, на улице Железнодорож-
ной, напротив дома № 18а, води-
тель автомашины «ВАЗ» сбил пеше-
хода. Пострадавшего госпитализи-
ровали в ПРБ.

11 декабря, около часа ночи, в
Ивантеевке, в поселке Огорхоз, на-
против дома № 1, произошло ДТП.
Водитель автомашины «Дэу Нек-
сия» не справился с управлением и,
съехав с дороги, врезался в дерево. В
результате аварии пострадала пасса-
жирка, которую госпитализировали
в ЦГБ Ивантеевки.

14 декабря, в 19 часов 45 минут, в

Пушкино, на улице Чехова, возле
дома № 34, водитель «ВАЗ-21103»
сбил пешехода. Пострадавшего гос-
питализировали в ПРБ.

15 декабря, в 16 часов, в Пушки-
но, на Ярославском шоссе, напро-
тив дома № 21, водитель автома-
шины «Опель Вектра» сбил пеше-
хода, которого госпитализировали
в ПРБ.

16 декабря, в два часа дня, в Пуш-
кино, на автодороге, ведущей от
улицы Лермонтовской в сторону
Полевой, в 410 метрах от дома № 7,
произошло ДТП. Опрокинулся ав-
томобиль, водитель с места проис-
шествия скрылся. В результате ава-
рии пострадала пассажирка, кото-
рую госпитализировали в ПРБ.

Всех, кто владеет какой-либо ин-
формацией по данным дорожно-
транспортным происшествиям, про-
сим сообщить в отдел ГИБДД УВД
по Пушкинскому муниципальному
району по телефонам: 993-41-09,
533-58-40, 533-73-42 либо 02.

Н. ГРОМОВ,
начальник ОГИБДД УВД

по Пушкинскому муниципальному району,
полковник милиции.
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ОФИЦИАЛЬНОЕ
УВЕДОМЛЕНИЕ  АРЕНДАТОРАМ

нежилых помещений (зданий),
находящихся в собственности
Пушкинского муниципального

района

Решением Совета депутатов Пуш-
кинского муниципального района от
11.12.2008 г. № 106/21 на 2008 год ус-
тановлена базовая ставка арендной
платы, получаемой от сдачи в аренду
зданий и нежилых помещений, нахо-
дящихся в собственности Пушкин-
ского муниципального района, в раз-
мере 1500,00 рублей за один квад-
ратный метр в год.

Комитет по управлению имущест-
вом Пушкинского муниципального
района приглашает  Арендаторов не-
жилых помещений (зданий), находя-
щихся в собственности Пушкин-
ского муниципального района с
11.01.2009 г. для перерасчета
арендной платы по адресу: г. Пушки-
но, Московский проспект, д.12/2,
3-й этаж пристройки, ком. 303, от-
дел аренды имущества (телефон для
справок – 532-47-08).

городская поликлиника – 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10 января (с 9 до 14.00); 
детская поликлиника – 3, 5, 8, 10 января (с 9 до 14.00);
женская консультация – 3, 5, 8 января (с 9 до 14.00);
психоневрологический диспансер – 3, 5, 8 января (с 9 до 14.00);
кожно-венерологический диспансер – 3, 5, 8 января (с 9 до 14.00);
рентгенологическое отделение – со 2 по 10 января включительно (с 9 до

15.00).

Аптека № 26/1 г. Пушкино – 2 января (с 10 до 17.00), с 3 по 6 января
(с 8 до 21.00), 7 января (с 10 до 17.00), с 8 по 10 января (с 8 до 21.00).

Филиалы аптек № 26/6, № 26/2:
№ 26/2 – 1 и 7 января – выходные, остальные дни – с 9 до 17.30;
№ 26/6 – 1 и 7 января – выходные, остальные дни – с 8 до 20.00;
№ 26/7 – 1 и 7 января – выходные, остальные дни – с 9 до 17.00;
№ 26/8 – 1, 3, 4, 7 января – выходные, остальные дни – с 9 до 17.00;
№ 26/9 – 1 и 7 января – выходные, остальные дни – 9 до 17.00;
№ 26/10 – 1 и 7 января – выходные, остальные дни – с 9 до 16.00;
№ 26/11 – 1 и 7 января – выходные, остальные дни – с 9 до 17.30;
№ 26/12 – 1, 2, 3, 4, 5, 7 – выходные, 6 января – с 9 до 16.00, 8, 9, 10 ян-

варя – с 9 до 18.00;
№ 26/13 – не работает;
№ 26/14 – 1 и 7 января – выходные, остальные дни – с 9 до 17.30;
№ 26/15 – 1, 2, 4, 7 – выходные, остальные дни – с 10 до 15.00;
№ 26/16 – 5, 6, 8, 9, 10 января – с 9 до 19.00;
№ 26/17 – 1, 2, 4, 7 января – выходные, остальные дни – с 9 до 17.30.

РЕЖИМ РАБОТЫ
ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ МЛПУ ПРБ

С 1 ПО 10 ЯНВАРЯ 2009 г.:

ГРАФИК РАБОТЫ АПТЕК ПУШКИНСКОГО РАЙОНА
С 1 ПО 10 ЯНВАРЯ 2009 г.

Новый год – это, пожалуй, са-
мый веселый и всенародно люби-
мый праздник. Особенно его ждут
дети. Поэтому так важно, чтобы
праздник этот ничем не был омра-
чен.

Недавно в администрации состоя-
лось совещание, на котором рассмат-
ривался вопрос об обеспечении анти-
террористической защищенности, об-
щественного порядка и безопасности
учреждений образования Пушкинского
муниципального района. В нем приняли
участие представители всех заинтере-
сованных служб, а также директора
учебных учреждений и их заместители
по безопасности.

Во время проведения культурно-мас-
совых мероприятий, новогодних елок и
дискотек не стоит забывать о противопо-
жарной безопасности. Об этом напом-
нила руководителям детских учрежде-
ний представитель Отдела госпожнадзо-
ра по Пушкинскому району. 

В период проведения новогодних елок
особое внимание стоит обратить на про-
пускной режим в школах.

– В некоторых образовательных учре-

ждениях ЧОПы работают по вахтовому
методу, – сказал начальник МОБ УВД по
Пушкинскому муниципальному району
И. С. Кишкель. – Этого быть не должно. А
то иногда на мероприятия проходят как
дети, так и  родители в нетрезвом состо-
янии. В нынешнем году в каждой школе
будет находиться сотрудник милиции.
Обращайте, пожалуйста, внимание на
сумки и незнакомых людей. Заранее
оповещайте милицию о запланирован-
ных мероприятиях. У нас будут действо-
вать патрульные экипажи, которые сразу
отреагируют на тревожное сообщение.

– Пушкинский район одним из первых
в Московской области оборудовал в пол-
ном объеме все детские образователь-
ные учреждения кнопками тревожной
сигнализации, – напомнил начальник Уп-
равления образования С. С. Толмачев. –
Семнадцать детских учреждений обору-
дованы системой видеоконтроля. В
дальнейшем нам необходимо восстано-
вить наружное освещение и ограждение
территорий там, где оно отсутствует. К 16
января должно закончиться создание от-

рядов юных друзей милиции. Приори-
тетной становится работа по профилак-
тике безопасности дорожного движения.

На совещании выступили заместитель
начальника ОГИБДД УВД по Пушкинско-
му муниципальному району А. Б. Горба-
чев и начальник отдела несовершенно-
летних и защите их прав при Админист-
рации Пушкинского муниципального
района. А в заключение заместитель ру-
ководителя Администрации Пушкинско-
го муниципального района М. Ф. Перцев
напомнил, что обо всех подозрительных
ситуациях необходимо немедленно со-
общать в дежурные и экстренные служ-
бы района:

●● единая дежурно-диспетчерская
служба Администрации Пушкинского
муниципального района: 993-55-01,
534-55-01, 8-925-010-01-38;

●● дежурный УВД по Пушкинскому
муниципальному району: 993-32-29,
534-32-29;

●● дежурный отделения межрайон-
ного отдела УФСБ: 993-57-57, 534-
57-57, 586-33-69.

ТРЕБУЮТСЯ: 
инженер-геолог,

электрик-наладчик
КИПа. 

ТЕЛ. 774-04-59.

ООО «ГЕОТРАНССТРОЙ»

БУРЕНИЕ НА ВОДУ
И МОНТАЖ водоподъемного  
оборудования.  ТЕЛ. 773-53-07.
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НОВЫЙ ГОД. КАНИКУЛЫ.
БЕЗОПАСНОСТЬ
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Давно это было. Так давно,
что даже бабушки и дедушки
не помнят этого. Жил да был
в небольшой избушке, на лесной
опушке, один мужичок. И не
было у него ни жены, ни детей.
Но был он очень добрый, и все к
нему тянулись. Любой путник
находил в его доме и стол, и
кров, и участливое слово. К
тому же любил мужичок де-
лать подарки. Сам мастерил
разнообразные поделки и разда-
вал их людям.

Из всех соседних деревень
спешили в его избушку ребя-
тишки, чтобы получить игруш-
ку. И дети счастливы, и мужичок
рад. Но не только люди, а и зве-
ри навещали лесную опушку.
Лишь какая беда – все спешат
сюда. У кого лапка поранена, у
кого ушко порвано в драке –
всех подлечит мужичок. А быва-
ло, что суровой зимой бедному
зверью не найти еды, и тогда
они приходили к доброму му-
жичку. Знают, что тот их накор-
мит и обогреет. Так все и шло из
года в год.

Но вот однажды наступила та-
кая лютая зима, что и описать
трудно. Закружили, зашумели
жгучие метели. Замело все тро-
пинки, все пути. Мороз такой
крепкий, что если птица долго
посидит на ветке, замерзает и
падает в снег. В такие дни редко
кто отважится выйти из дома, а
уж чтобы идти куда-то в лес – и
разговора нет! Запечалился му-
жичок. Никто к нему в гости не
приходит. Подарки лежат в углу,
а дарить их некому. Так сильно
загрустил, что даже заболел. Ко-
торый день ни ест, ни пьет и с

кровати не встает. Узнали об
этом лесные обитатели. Собра-
лись на полянке, сели кружком,
стали думу думать: как помочь
доброму человеку? Тут сова-ум-
ная голова и говорит: «Надо нам
послать кого-нибудь к матушке
Зиме или к Старику-годовику и
попросить их о помощи. Уж
они-то точно знают, что надо де-
лать!» Обрадовались звери и ре-
шили отправить гонцами лиси-
цу, белку да сову.

Пустились они в путь-дорогу.
Нелегко по заснеженному лесу
пробираться! Сове да белке про-
ще: они с дерева на дерево пере-
прыгивают да перелетают. А ли-
сица то в одном сугробе завяз-
нет, то в другом. Измучилась
вся. Шли долго, и вот она, из-
бушка Старика-годовика. Пос-
тучались. Открыл он им дверь,
впустил в избу и говорит: «Вот
какие гости ко мне пожаловали!
Что же вас привело сюда в такую
непогоду?» Отвечает сова: «Ты,

дедушка, мудр, всеми двенадца-
тью месяцами руководишь, на-
правляешь их, на ум-разум на-
ставляешь, следишь, чтобы по-
рядок был. Помоги и в нашей
беде». И рассказала о добром че-
ловеке, его горе. Задумался Ста-
рик-годовик, а потом и говорит:
«Такое дело надо серьезно об-
мозговать! Обещалась ко мне в
гости матушка Зима. Должна
быть с минуты на минуту. Мо-
жет, она что присоветует!»

Вскоре и вправду раздался
стук в дверь, и на пороге появи-
лась долгожданная гостья. И ей
рассказали о беде. Матушка Зи-
ма некоторое время размышля-
ла, а потом и говорит: «Вот что я
придумала. Раз вы так просите,
то наделю-ка я его, этого добро-
го человека, сказочной силой.
Будет он управлять морозами да
метелями, следить за порядком в
лесу, украшать елки да сосны
ярким серебром, а на Новый год
– на чудо-санях мчаться по белу
свету да класть свои подарки под
елки и детям, и взрослым. А что-
бы легче да веселее дело дела-
лось, будет ему на Новый год по-
мощница, дочка моя, Снегуроч-
ка! Вдвоем им сподручнее по-
дарки развозить!» И Старик-го-
довик ей вторит: «А я научу его
понимать язык птиц и зверей,
разбирать разговор деревьев и
трав да подружу со всеми двена-
дцатью месяцами».

Так и пошло с тех пор. Стал до-
брый мужичок следить за поряд-
ком в лесу. Зимой деревья снегом
укрывает, морозом изредка стра-
щает, по справедливости решает,
а в Новый год всех навещает, по-
дарки приносит. Стали его люди
величать Морозом Ивановичем,
а потом и просто – дедушка Мо-
роз. И сегодня он не забывает ни
о ком, приносит подарки в дом
всем хорошим людям. И только
для злых, жадных и грубых нет у
него подарков.
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ДЕДУШКАДЕДУШКА МОРОЗМОРОЗ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Эстрадный артист – «самогонщик» по фамилии. 9. Кучер, не управив-
шийся с «быстрой ездой» и заехавший в «Мёртвые души». 10. Профессия Айболита. 13. Над
ним все смеются в цирке. 16. Неподходящая тара для шила. 17. Тверь после «замужества с со-
ветской властью». 18. «Сладкий» фарфор. 19. Анфас, «поглядывающий налево». 22. Не плюй в
... – пригодится воды напиться. 24. Наездник-профи. 25. «Вперёдсмотрящая» буква греческо-
го алфавита. 29. Аферист, на котором «пробы ставить негде». 31. «Папа» комиссара Мегрэ. 
32. Подхалим-«язычник».

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Театральный оптический прибор. 3. Что ты прёшь как на ...?! 4. Армян-
ский «Балатон». 6. Пистолет-«адмирал». 8. Литературная дразнилка, на которой специализиру-
ется п. 7 по горизонтали. 11. Дамочка, из-за которой «потянуло на подвиги» Дон Кихота. 12. На-
парница горизонтали в кроссворде. 14. Булгаковский Полиграф Полиграфович. 15. Француз-
ское авто с прохладительным оттенком. 20. Приёмная в деревенской избе. 21. Забугорная ми-
лиция. 23. Умная мысль, которую придумал один, а повторяют многие.  26. Химическое соеди-
нение, «текущее по жилам» холодильника. 27. Им до отказа забита пустыня.

ПО ДУГАМ: 2. Американский город-вальс. 5. Флотское звание, в котором запомнился кино-
зрителям В. Тихонов. 28. Один из участников романа Ф. Купера о «юных ленинцах». 30. «Расчё-
ска» для грядки.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 143
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Набойка. 8. Кочегар. 11. Парусник. 12. Самосвал. 13. Октет. 

14. Минор. 15. Эклер. 18. Сталь. 19. Деревня. 21. Студент. 23. Ширма. 28. Глыба. 
29. Шторм. 30. Псарь. 33. Лепесток. 34. Шимпанзе. 35. Практик. 36. Демагог.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Заварка. 2. Документ. 3. Скань. 4. Поэма. 5. Лексикон. 6. Бакалея. 
9. Акция. 10. Эстонец. 16. Блюдо. 17. Кефир. 20. Знатоки. 22. Таблетка. 24. Маскарад. 
25. Алгебра. 26. Брошь. 27. Трезвон. 31. Штрих. 32. Ампер.

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 27 по 29 декабря)

http//www.gismeteo.ru

ÄîàòÄÄîàòÄ

Кинотеатр Кинотеатр “ПОБЕДА”“ПОБЕДА”
27–30 декабря27–30 декабря

Зал № 1 (391 место)
«Любовь-морковь-2» – 9.10, 12.40, 14.30, 16.20,

18.10, 20.00, 21.50, 23.40.
«Про Федота Стрельца, удалого молодца» –  

11.00.
Зал № 2 (201 место)

«Приключения Десперо» – 9.00, 13.05, 17.15.
«Стиляги» – 10.50, 15.00, 19.10, 21.30, 23.45.

31 декабря31 декабря

Зал № 1 (391 место)
«Любовь-морковь-2» – 9.10, 12.40, 14.30.
«Про Федота Стрельца, удалого молодца» –  

11.00.
Зал № 2 (201 место)

«Приключения Десперо» – 9.00, 13.05.
«Стиляги» – 10.50, 15.00.

1 января1 января

Зал № 1 (391 место)
«Обитаемый остров» –

13.50, 16.05, 18.20, 20.40, 23.00.
«Приключения Десперо» – 12.00.

Зал № 2 (201 место)
«Стиляги» – 15.50, 21.40.
«Любовь-морковь-2» – 14.00, 19.50.
«Сказки на ночь» – 12.10, 18.00, 23.50.

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

– Сказка –

27, суббота (пик с 2 до 6 часов).

29, понедельник (пик с 6 до 13 часов).
31, среда (пик с 11 до 13 и с 20 до 22 часов).

Т. ДУБКОВА, Центр инструментальных наблюдений 
за окружающей средой и геофизических прогнозов.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ
с 27 по 31 декабря
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По вопросам
размещения

рекламы
звоните

по телефону

993-33-19

(53) 4-33-19.

Тираж серти-
фицирован

Национальной
тиражной
службой

Предприятию в мкр. Мамонтовка
срочно требуется на постоянную работу

КОНТРОЛЁР ОХРАНЫ,
гр. РФ. З/п – от 16000 рублей в месяц и выше.

Тел./факс: (495) 545-31-99; 580-54-99; 589-31-12.

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).

Мы украсим ваш новогодний праздник
каскадом горячего шоколада.

Создайте незабываемые впечатления,
закажите шоколадный фонтан!
Тел. 8-906-732-29-83.

● ВРАЧ ; ● МАССАЖИСТ; 
● ДИЕТСЕСТРА.

ЛПУ «Санаторий «Правда»
на постоянную работу требуются:

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

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.

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.

6 4 3 - 9 9 - 3 66 4 3 - 9 9 - 3 6

ОТКАЧКА
септиков, ям

8-915-497-67-278-915-497-67-27

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

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

wwwwww.odinstal.ru.odinstal.ru

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

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.

ООО «Фирма «Плюс-Х»
в связи с расширением приглашает на работу АДМИНИ-
СТРАТОРА (мед. книжка); ПОДСОБНЫХ РАБОЧИХ;
УБОРЩИЦ. З/п – по результатам собесед. Соц. пакет.

Тел.: 8-962-914-85-57; 993-37-39; (53) 9-94-00.

Пушкинский “ВОДОКАНАЛ”
(ул. Учинская, д. 16)

приглашает на постоянную работу:

Тел.: 8(496)53-2-33-34, 993-35-44.

❖ НАЧАЛЬНИКА канализационной
насосной станции (ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРИК)
в г. Пушкино, Кудринское шоссе;

❖ СЛЕСАРЯ КИПиА;

❖ СЛЕСАРЯ по наружным водопроводным
и канализационным сетям;

❖ ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА
(очистные сооружения пос. Софрино);

❖ МАШИНИСТА насосных установок
на водоканализационные насосные
станции (сутки/трое).

534-48-69
774-28-02

6-93-39
505-01-25

Санаторий «Тишково»
приглашает на лечение и отдых, проведение корпо-
ративных мероприятий, новогодних и рождествен-
ских туров. К услугам отдыхающих конно-спортивная
база, спортивная площадка, прокат спортинвентаря,
киноконцертный зал, бильярд, бар.

Профили
по лечению заболеваний
●● опорно-двигательного аппарата,
●● сердечно-сосудистой системы,
●● нервной системы,
●● верхних дыхательных путей,
●● сахарным диабетом.
Стоматологический кабинет.

Тел./факс: (495) 993-36-08, (49653) 1-73-50,
моб. (495) 508-54-33.

http://www.tishkovo-kurort.ru

Агентство
«Акрус-Сити»

поможет вам не только
сдать квартиру

солидным нанимателям:

●● готово курировать на весь
срок найма,

●● отвечать за сохранность
вашего имущества,

●● перечислять деньги
на ваш счёт.

Тел. 8-926-847-33-50.

Леонид Павлович является
председателем охотколлек-
тива № 49 ОАО «ДСУ-2», ве-
дет активную общественную
работу.

Желаем Вам, уважаемый
Леонид Павлович, здоровья,
долголетия, успехов и сча-
стья в личной жизни!

Правление Пушкинского районного
общества охотников и рыболовов

ПОЗДРАВЛЯЕТ

КОВЯЗИНА
Леонида Павловича,

которому 28 декабря 2008 года
исполняется 75 лет.

Публичные слушания по вопросу изменения вида
разрешенного использования земельного участка с
кадастровым номером 50:13:08 03 13:0016, площа-
дью 1280 кв. м, расположенного по адресу: Москов-
ская область, с. Тарасовка, ул. Б. Тарасовская, д. 102,
были проведены 25 ноября 2008 г. в соответствии с
распоряжением главы Пушкинского муниципального
района от № 790-р от 13.11.2008 г. Сбор мнений и
предложений по рассматриваемому вопросу осуще-
ствлялся с 21 ноября по 01 декабря 2008 г.

Правообладатель земельного участка – Подласо-
ва Ираида Анатольевна.

В обсуждении данного вопроса приняли участие
6 человек.

В ходе обсуждения представленного материала
участниками слушаний задавались вопросы и вы-
сказывались мнения по рассматриваемому вопро-
су. Высказанные в ходе слушаний предложения от-
ражены в протоколе и переданы правообладателю
для учета на этапе проектирования и строительства.

Все высказанные мнения жителей с. п. Тарасов-
ское, принявших участие в слушаниях, содержат
одобрение изменения вида разрешенного исполь-
зования земельного участка с «для ведения лично-
го подсобного хозяйства» на «под строительство
административно-торгового здания».

Комиссия по организации проведения публичных
слушаний рекомендует принять в установленном
порядке решение об изменении вида разрешенно-
го использования земельного участка с кадастро-
вым номером 50:13:08 03 13:0016, площадью 1280
кв. м, расположенного по адресу: Московская об-
ласть, с. Тарасовка, ул. Б. Тарасовская, д. 102, с
«для ведения личного подсобного хозяйства» на
«под строительство административно-торгового
здания».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний


