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СПАСЕМ 
НАШИ ПАРКИ!
На территории Пушкинского района

расположено два охраняемых лесо-
парка – Северный (западная часть го-

рода) и Черкизовский.  Территория
парков выполняет функции защиты
населения от техногенного воздейст-
вия на окружающую среду, являясь
своеобразными  «легкими». 

Поступило предложение  ввести в
программы природоохранных меро-
приятий вопросы сохранности и улуч-
шения состояния зеленых насажде-
ний парков, их травяного покрова, а
также проложить экологические тро-
пы. А начать данные мероприятия не-
обходимо с ограждения территории

парков. Такая мера позволит спасти
лесопарковые зоны от множества са-
мостийных парковок и навалов мусо-
ра, сделав парки поистине цивилизо-
ванным местом.

ГОРЯЧИЙ АСФАЛЬТ
Управление дорожного фонда ведет

работы по ямочному ремонту в городе
и районе. В Пушкино кипит работа по
ул. Учинской, в микрорайонах Дзержи-
нец и Арманд. На Московском проспе-

кте уже отремонтировано дорожное
полотно на круговой развязке и про-
должаются работы по направлению к
центральной площади города. 

В ближайшее время отремонтируют
улицы Вокзальная и Грибоедова. Нуж-
но отметить, что при нынешнем погод-
ном температурном режиме техноло-
гия ремонта ведется так называемым
литым (горячим) асфальтом, что поз-
воляет провести качественную уклад-
ку полотна. 

(Информационно-аналитический отдел).
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В Пушкино состоялся митинг, посвященный этой дате и
памяти воинов-интернационалистов, выполнявших патри-
отический долг в Афганистане. 

Глава Пушкинского района В. И. Башкирцев, выступая
на митинге, сказал, что сейчас еще не время давать оценку
этому неоднозначному событию в мировой истории и су-
дить, кто виноват, кто прав. Наша задача – помнить и чтить
наших отцов, сыновей и братьев, которые с честью выпол-
няли свой воинский долг, и отдать дань памяти погибшим.

Выступление Владимира Ивановича продолжил предсе-
датель Пушкинского отделения Всероссийского общест-
венного движения ветеранов локальных войн и военных
конфликтов «Боевое братство» С. М. Борисов, сказав, что
именно эта организация призвана беречь память о погиб-
ших и помогать оставшимся в живых участникам боевых
действий.

Благочинный церквей Пушкинского округа, протоиерей
Иоанн Монаршек напомнил собравшимся о празднике

Сретения Господня и о том, что именно в этот день ждав-
ший 300 лет встречи с Господом Симеон Богоприимец, по
преданию, сказал матери Иисуса Деве Марии: «Тебе самой
оружие пройдет душу», предрекая ей страдания за своего
сына. Отец Иоанн просил не забывать о скорби матерей,
чьи сыновья не вернулись с войны, и отслужил панихиду
по погибшим.

Под скорбные звуки колокола были зачитаны имена на-
ших земляков-пушкинцев, погибших в Афганистане.

Далее состоялось торжественное возложение цветов и
венков к подножию мемориала «Скорбящая мать», в кото-
ром участвовали многочисленные горожане и представите-
ли общественных организаций. 

Митинг прошел в поистине достойной и торжественной
обстановке – с артиллерийским салютом, оркестром и па-
радным воинским караулом. 

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
Фото С. Котова.

АФГАНСКИЙ РЕКВИЕМ
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2 марта – главные выборы страны!

МЫ ВЫБИРАЕМ 
БУДУЩЕЕ 
РОССИИ

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!

В соответствии со статьей 28
Федерального закона «О выбо-
рах Президента Российской
Федерации» в участковые из-
бирательные комиссии пере-
даны списки избирателей для
дополнительного уточнения и
ознакомления избирателей.

Гражданин, обладающий ак-
тивным избирательным пра-
вом, может прийти в участко-
вую избирательную комиссию,
проверить информацию о себе
в списке избирателей и зая-
вить о любой ошибке и неточ-
ности в списке избирателей.
Приглашаем вас посетить свои
участковые избирательные ко-
миссии для уточнения сведе-
ний в списке избирателей.

Избиратели, имеющие реги-
страцию по месту временного
пребывания на территории
района и не имеющие воз-
можности получить открепи-
тельное удостоверение по
месту жительства (прописки),
решением участковой избира-
тельной комиссии могут быть
включены в список избирате-
лей на избирательном участке
по месту временного пребыва-
ния. Для этого избиратель дол-
жен не позднее 27 февраля
2008 года подать письменное
заявление в участковую изби-
рательную комиссию по месту
временного пребывания.

Т. СЕМЕНЕЦ, 
председатель Территориальной 

избирательной комиссии 
Пушкинского района.

Девятнадцать лет назад, 15 февраля 1989 года, в 16.39 вслед
за 40-й армией, которой командовал генерал-лейтенант Б. В.
Громов (нынешний губернатор Московской области), все спец-
подразделения Советской армии, обеспечивавшие безопасность
вывода войск, перейдя пограничную реку Пяндж, покинули Аф-
ганистан. Закончилась одна из самых долгих и кровопролит-
ных войн XX столетия. Она длилась 9 лет 1 месяц и 18 дней и
унесла жизни почти 14,5 тысяч советских солдат. Более 50
тысяч получили ранения и увечья, около 250 человек до сих пор
числится без вести пропавшими.
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Если в 2005 году размер
детских пособий составлял
всего 70 рублей, в 2007-м –
300, то с 1 января нынешне-
го года их размер уже 500
рублей, а с 1 июня он увели-
чится еще в два раза. Посо-
бие на детей одиноких роди-
телей в наступившем году
составляет: с 1 января – 
1 тыс. рублей и с 1 июня – 
2 тыс. рублей, а на детей, ро-

дители которых уклоняются
от уплаты алиментов, и на
детей военнослужащих, про-
ходящих службу по призыву,
– 750 и 1,5 тыс. рублей.

В числе получателей еже-
месячных пособий на детей
выделяются малообеспечен-
ные семьи, имеющие детей
до 3-х лет. Для данной кате-
гории с 1 января 2008 г. уста-

новлено ежемесячное посо-
бие на ребёнка в размере
2000 руб., на детей одиноких
матерей – 4000 руб., на де-
тей, родители которых укло-
няются от уплаты алиментов,
и детей военнослужащих,
проходящих службу по при-
зыву, – 2750 руб.

С 1 января единовременная
выплата при рождении (усы-
новлении) первого ребенка
составляет 10 тыс. рублей,

второго – 20 тыс. рублей,
третьего и последующих де-
тей – 30 тыс. рублей, двойни
– 50 тыс. рублей, а тройни –
100 тыс. рублей. Это вдвое
больше, чем в прошлом году.

Московская область –
один из немногих регионов
России, где установлено еже-
месячное пособие детям-ин-
валидам. С начала 2008 года

таким детям, имеющим од-
ного родителя, выплачивает-
ся 2,5 тыс. рублей, детям-ин-
валидам из малообеспечен-
ных семей – 2 тыс. рублей.

Дополнительно меры со-
циальной поддержки предо-
ставлены и многодетным
семьям. Они платят 50 проц.
коммунальных услуг, а с 1
января один из родителей
(если ребенок не достиг се-
милетнего возраста) приоб-

рел право бесплатного про-
езда на областном пассажир-
ском транспорте.

Нельзя забывать и о небла-
гополучных семьях. С ними
проводится постоянная ра-
бота, организован социаль-
ный патронат, который охва-
тывает около 3800 детей. Ак-
тивно развивается участко-
вая социальная служба. Если

в 2005 году она работала в
двух районах, то сегодня в 63
городах и районах области.
Под её патронажем находит-
ся 18 тысяч семей. Работают
семейные воспитательные
группы. Внедряется такая
форма помощи детям-сиро-
там, как «гостевая семья»,
которая нередко «перераста-
ет» в опеку, усыновление,
приемную семью.

Совместно с Московской
епархией, с благословения
Владыки Ювеналия и при
поддержке губернатора Мос-
ковской области Бориса Гро-
мова проводится акция «Со-
греем детские сердца верой и
любовью».

Правительство области
особое внимание уделяет ук-
реплению физического здо-
ровья детей и подростков, их
полноценному отдыху. Пра-
ктически в каждом муници-
пальном образовании откры-
ты дворцы спорта, спортив-
ные и игровые площадки,
секции, спортивные школы.
Ежегодно более 260 тысяч
детей отдыхает и поправляет
здоровье в детских оздорови-

тельных учреждениях. Детям
из малообеспеченных семей
путёвки предоставляются
бесплатно.

В области создана посто-
яннодействующая электрон-
ная система сбора и обработ-
ки информации, позволяю-
щая вести учет получателей
льгот и пособий, а также
контролировать, насколько

своевременно и полно пре-
доставлены семьям и детям
меры социальной защиты.
Внедрена «Социальная карта
жителя Московской облас-
ти». В дальнейшем она будет
использоваться не только
как транспортная карта, но и
для получения лекарств, доп-
лат, компенсационных вы-
плат, торговых скидок. В со-
циальной сфере развиваются
формы работы по принципу
«одного окна» на основе сов-
ременных информационных
технологий.

Объем и разнообразие под-
держки, оказываемой семь-
ям и детям в Подмосковье, –
это всего лишь один из при-
меров работы, проводимой в
этом направлении в целом
по стране.

«Рассчитываем, что прове-
дение в 2008 году Года семьи
даст дополнительные стиму-
лы для улучшения демогра-
фической ситуации», — зая-
вил Владимир Путин 8 фев-
раля на заседании Государст-
венного Совета в Кремле.

А. ВАСИЛЬЕВ.

Губернатором, Прави-
тельством Московской
области большое внима-
ние уделяется семейной
политике, вопросам укре-
пления института ма-
теринства, семьи, про-
филактике семейного не-
благополучия, социальной
заботе о детях, оказав-
шихся в трудной жизнен-
ной ситуации. В рамках
Года семьи разработан
комплекс областных и
муниципальных меропри-
ятий, детских и моло-
дежных фестивалей, кон-
курсов, культурных и
спортивных праздников,
н а у ч н о - п р а к т и ч е с к и х
конференций, готовится
сборник «Лучшие семьи
Подмосковья». И, конеч-
но, особое внимание обра-
щено на улучшение эконо-
мического и социального
положения семьи и детей,
приняты дополнительные
меры их социальной под-
держки. На эти цели в
нынешнем году бюдже-
том области выделено
около 3,5 млрд рублей.
Это почти в два раза
больше по сравнению с
2007 годом.

ЭСТАКАДА –
ДЕЛО ВРЕМЕНИ
Жительница г. п. Правдинский М. Ф. Сидо-

ренко, прочитав в газете «Маяк» (№ 142 от 18
декабря 2007 года) о будущем сооружении эс-
такады в районе железнодорожного переезда,
спрашивает, не будут ли в связи с этим сно-
ситься прилегающие жилые дома?

На вопрос нашей читательницы отвечает
глава администрации г.п. Правдинский А. И.
Кузьменков:

– Проблема сооружения эстакады над же-

лезнодорожными путями вместо переезда не-

проста. Поэтому сейчас вопрос этот находит-

ся в стадии переговоров и согласований. По-

ка нет технической документации проекта,

подрядчика, инвестора. В любом случае стро-

ительство автоэстакады планируется начать

не раньше 2010 года и, конечно, с наимень-

шим вторжением в окружающую жилую зону

поселения.

Место сооружения будет определено после

серьезной градостроительной проработки.

Население Правдинского, согласно законо-

дательству, будет обязательно оповещено.

Этот вопрос должен рассматриваться на пуб-

личном уровне, то есть при получении согла-

сия всех сторон.

Е. ЖАРКОВА.
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СЕМЬЯМ И ДЕТЯМ – 
ПОСТОЯННОЕ ВНИМАНИЕ
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На прямой линии

РАБОТАЛ НА КРАЙНЕМ
СЕВЕРЕ…
— Людмила Васильевна, судя по обра-

щениям пушкинцев, один из наиболее ак-
туальных на сегодняшний день вопросов —
льготы бывших работников Крайнего Се-
вера...

— Это так. Очень долго люди ждали из-
менений, которые коснулись бы именно
этой категории пенсионеров, пытались
сохранить свои льготы, и вот, наконец, с
января 2008 года принят закон, согласно
которому проведено определенное уве-
личение базовой части пенсии тем, кто
работал на Крайнем Севере. Что именно
изменилось?

Существуют два таких, можно ска-
зать, социально-географических поня-
тия: Крайний Север и районы, прирав-
ненные к Крайнему Северу. Гражданам,
отработавшим 15 лет на Крайнем Севе-
ре и имеющим страховой стаж 25 лет для
мужчин и 20 лет для женщин, базовая
часть пенсии повышена на 780 руб. — с
января этого года она составляет уже не
1560, а 2340 руб. Несколько иначе уве-
личение прошло для тех, кто работал в
районах, приравненных к Крайнему
Северу. При том же страховом стаже
для мужчин и женщин, отработавших 20
лет в районах, приравненных к Крайне-
му Северу, базовая часть пенсии увели-
чена на 468 руб. и составляет теперь
2028 руб.

Очень много задают вопросов по по-
воду льготного исчисления стажа и сох-
ранения льгот у работавших на Край-
нем Севере. С 1992 г., до вступления в
силу Федерального закона № 173, стаж
на Крайнем Севере учитывался в льгот-
ном исчислении. Вернее, можно было
выбирать: по одному закону в льготном

исчислении, по другому – в календар-
ном. Где было выгоднее, ту пенсию мы
оставляли. С 2002 г. стаж исчисляется
только календарно. Льготы по стажу
северянам не вернули, как учитывался
календарно, так учитывается и сейчас.

Нужно ли приходить в Пенсионный
фонд тем, кто работал в районах Край-
него Севера либо на Крайнем Севере,
чтобы установить повышенную часть
базовой пенсии? Нет, не нужно. У нас
всё оформлено в автоматическом режи-
ме. Единственно кому следует прийти,
так это тем, кто не представил нам
справки о работе на Крайнем Севере.

— Как меняются размеры пенсии, начи-
ная с 2008 г.? Что изменилось для основной
массы пенсионеров?

— С 1 февраля 2008 г. страховая часть
пенсии увеличена на 12 проц. Это каса-
ется всех пенсионеров, получающих
трудовую пенсию. В дальнейшем пла-
нируется увеличение ежемесячной де-
нежной выплаты. Нередко также звучит
вопрос об индексации пенсии. В ноябре
прошлого года был принят закон, в соо-
тветствии с которым планируется увели-
чение ежемесячной денежной выплаты с
апреля 2008 г., базовой части пенсии – с
августа 2008 г. Более дальние прогнозы
по вопросу об увеличении пенсии я
пока делать поостерегусь. Ограничусь
общим принципом увеличения пенсии –
увеличение пенсии производится в за-
висимости от роста инфляции.

ОТКАЗ
ОТ СОЦИАЛЬНЫХ
УСЛУГ
— Всё еще болезненным остаётся для

многих пушкинцев отказ от набора соци-
альных услуг, выраженных в натуральном
виде…

— Эта тема действительно актуальна.
Несмотря на то, что мы принимаем
заявления об отказе от социальных услуг
еще с 2006 г., до сих пор возникают те или

иные вопросы. К примеру, некоторые
пенсионеры просто не помнят, когда, в
какой срок следует подавать такие заяв-
ления. Еще раз напоминаю: заявление
для отказа от набора социальных услуг в
натуральном виде подается ежегодно
всеми пенсионерами, кроме черно-
быльцев, до 1 октября текущего года.
Так, в этом году, с января мы принимаем
заявления об отказе от социальных услуг
на 2009 год. После октября 2008 г. их
прием заканчивается, и ничем конкрет-
но помочь нашим уважаемым пенсио-
нерам мы уже не сможем. Вне зависи-
мости от причины, по которой человек
не смог написать за эти девять месяцев
года такое заявление. Болел, уезжал – ни-
какая причина в учет не берется, по-
скольку закон называет конкретный
срок – 1 октября текущего года. После
этой даты заявление не принимается.

А вот у граждан, пострадавших в ава-
рии на Чернобыльской АЭС, всё ровно
наоборот. Для того чтобы заявить свое
желание на набор социальных услуг в
натуральном виде, надо об этом написать
заявление. Таким образом, все, кроме
чернобыльцев, заявляют свой отказ от
социальных услуг и замену их деньгами,
а чернобыльцы, наоборот, отказываются
в своем заявлении от денег и просят за-
менить эти выплаты «живыми» соци-
альными услугами.

— В соответствии с законом при увели-
чении размера базовой пенсии увеличи-

ваются и выплаты по 122-му закону. По-
чему же этого не произошло при добавле-
нии 300 руб. в прошлом году?

— Любое увеличение базовой, страхо-
вой части или ежемесячной денежной
выплаты производится только на осно-
вании федерального законодательства,
и наш фонд призван четко выполнять то
или иное постановление правительства,
указ, федеральный закон. Если в законе
было прописано увеличение базовой
части, значит увеличивается именно эта

часть пенсии. Речь о ежемесячной де-
нежной выплате в декабре не шла.

— Людмила Васильевна, сколько у нас
в районе льготников, получающих пакет
социальных услуг в натуральном виде, и
многие ли от него отказались?

— У нас более 27 тысяч федеральных
льготников, имеющих право на набор
социальных услуг. Отказались же от со-
циального пакета более 16 тыс. человек,
то есть практически более 60 проц.
льготников выбрали денежный эквива-
лент услуг, в зависимости от установ-
ленной степени инвалидности.

— Инвалиду 1 группы исполнилось 80
лет. Казалось бы, по достижении такого
возраста тоже полагается базовая пенсия.
Но в Пенсионном фонде отказывают.
Правомерно ли это?

— Да, правомерно. Увеличение базо-
вой части пенсии производится только
один раз, но по двум основаниям: либо
по достижении 80 лет, либо при уста-
новлении 3-й степени утраты трудоспо-
собности (1 группа инвалидности).
Если, допустим, 1-я группа инвалидно-
сти установлена ранее, чем гражданин
достиг возраста 80 лет, базовую часть
пенсии мы увеличиваем ровно вдвое и
именно по этому основанию. Напомню
еще раз: увеличение может быть лишь
одно.

Подготовила Г. РАТАВНИНА.

(Окончание на 4-й стр.)

Темой очередного прямого эфира на Пуш-
кинском радио, собравшего заинтересован-
ных слушателей, стали новшества в пен-
сионном законодательстве, которые про-
водились в минувшем году и ожидаются в
ближайшем будущем. Начальник Управления
Пенсионного фонда по Пушкинскому району
Л. В. МЯТИНА ответила на вопросы слу-
шателей, а значит, и читателей нашего
«Маяка».

Блиц-опрос

А. В. ТОЛКАЧЁВА, педагог,
заместитель директора гимназии «Тарасовка»:
1. На выборы пойдём, как обычно, со всеми дееспособными чле-

нами семьи. Уже традиция своя сложилась, ведь недавно голосо-
вали за депутатов Мособлдумы, Госдумы…

2. Знаете, за что мне нравится тот человек, за кого я собираюсь
голосовать (надеюсь, именно он будет президентом!)? Прежде все-
го, это человеческие качества, порядочность, принципиаль-
ность, ум. На мой взгляд, новому президенту нужно сразу же на-
брать честную, профессиональную команду. Тогда многих проблем
в масштабах страны удастся избежать.

3. Считаю, что необходимо больше уделять внимания нашей мо-
лодёжи. Только тогда Россия будет в лучшем положении, когда у
молодых людей «проснётся» гражданская сознательность, когда каждый будет занимать ак-
тивную жизненную позицию. Между прочим, готовность прийти на выборы 2 марта и проголо-
совать за президента страны — одно из проявлений нашей сознательности.

НАШ ВЫБОР —
БУДУЩЕЕ РОССИИ!

Всё ближе день всенародного голосования за того или иного кандидата на пост
главы государства. Всё больше накаляются страсти в агитационных батали-
ях, теледебатах, как и на нашей улице, во дворе, на кухне. Каждый отстаива-
ет того, кого уже выбрал умом и сердцем. Что думают о предстоящих выборах
жители нашего района? Мы обратились к ним с несколькими вопросами.

1. Что для Вас день выборов?
2. Какие надежды связываете с новым Президентом России?
3. Каких перемен хотели бы для своей страны, города, посёлка?

Записала Г. РАТАВНИНА. Фото В. Соловьёва.

Светлана КАЗАМБАЕВА,
врач, мкр. Клязьма:
1. Обычно мы на выборы ходим всей

семьёй, дружно.
2. С именем человека, за которого отдам

свой голос 2 марта, я связываю, прежде
всего, стабильность, уверенность хотя бы
в относительно близком будущем.

3. Очень надеюсь, что будет отрегулиро-
вана наша экономика, и больше такого
резкого скачка цен на продукты не про-
изойдёт. Хотелось бы, чтобы людям стар-
шего поколения хватало денег от пенсии до

пенсии. Чтобы в глубинке не оставались без работы, а медицинским ра-
ботникам платили достойную зарплату. Мы живем в Клязьме, это тихий,
уютный, зелёный уголок города Пушкино. Хотелось бы, чтобы он таким и
оставался. Может, только стал бы чуть благоустроеннее.

В. Ф. МУКОМЕЛО, пенсионер,
г. Пушкино:
1. Я всегда хожу на выборы, пойду и 2 марта.
2. Надеюсь, что новый президент продолжит

дело своего предшественника по пути налажива-
ния порядка в стране, полезных социально-эконо-
мических программ. Знаете, я верю в лучшее буду-
щее России!

3. Перемены в нашей стране ожидаются бурные,
позитивные. Недаром наш действующий Прези-
дент В. В. Путин на недавней пресс-конференции
с журналистами еще раз подчеркнул, что уровень

жизни в России будет неуклонно расти. Задача серьёзная, трудная — покончить
с коррупцией. А у нас в районе, как и по всей стране, нужно бы отладить рабо-
ту служб ЖКХ. Да еще бы цены на продукты снизить. Но этот вопрос уже ре-
шать в масштабах всей страны. Работы у будущего президента много!

ЛУЧШИЕ ПЕРЕМЕНЫ – ТЕ,
ОТ КОТОРЫХ НЕТ ПОТРЯСЕНИЙ



4 19 февраля
2008 года
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ВАМ, ВДОВЫ…
— Что меняется или будет меняться в

ближайшее время в отношении вдов, у ко-
торых мужья погибли при исполнении
обязанностей на военной службе?

— Ранее действующее законодатель-
ство разделяло вдов как бы на две кате-
гории: те, у которых мужья погибли в
Великую Отечественную войну (вдовы
имели право, при условии, что не выш-
ли второй раз замуж, одновременно
получать две пенсии), и вдовы, у кото-
рых мужья погибли при исполнении
служебных обязанностей, в горячих
точках. Эта категория была лишена
права получать вторую пенсию. Теперь
у них оно появилось. Одну пенсию,
трудовую, оформляют как обычно, в
Пенсионном фонде РФ, а вторую – по
утере кормильца — получают в военко-
мате. Таким образом, в правах все урав-
нены. С января 2007 г. мы делали вдовам
эту доплату.

Замечу, что вторая пенсия устанавли-
вается только вдовам погибших на
войне или при исполнении служебных
обязанностей, связанных с военной
службой в мирное время. Вдовы инва-
лидов Великой Отечественной войны,
ушедших из жизни в мирное время,
правом на вторую пенсию, к сожале-
нию, не пользуются.

РАБОТАЮЩИЕ
ПЕНСИОНЕРЫ
— Людмила Васильевна, чем можете

порадовать такую категорию нашего насе-
ления, как работающие пенсионеры?

— Работающие пенсионеры имеют
право ежегодно подавать в Пенсион-
ный фонд заявление на перерасчет
страховой части пенсии. Из чего произ-
водится перерасчет? Из той суммы
страховых взносов, которую за вас пере-
числил работодатель и которая вам за-
числена на лицевой счет. Очень жаль,
что люди путаются в сроках – когда же
подавать такое заявление? Говорю
определённо: заявление надо подавать
каждый год на месяц позже, чем подава-
ли в предыдущем году. Почему? В зако-
не указано, что перерасчет производит-
ся через 12 месяцев после последнего
перерасчета. Первый массовый пере-
расчет пенсии работающим пенсионерам
у нас был в январе 2003 г. Сегодня же, в

2008-м, тем, кто подавал заявление на пе-
рерасчет с января 2003-го, теперь пода-
вать его надо в мае, не раньше.

Часто задают вопрос: мне вот столько-
то доплатили при перерасчете, а сосед-
ке больше, почему? Сумма перерасчета
зависит от того, сколько за вас перечис-
лил работодатель.

ЕЩЕ РАЗ
О МАТЕРИНСКОМ
КАПИТАЛЕ
— Пенсионный фонд занимается

оформлением документов на получение
материнского капитала. Как идёт эта ра-
бота?

— С января 2007 г. нам было поручено
заниматься выдачей материнских сер-
тификатов. Дело это для нас совершен-
но новое, да и категория граждан —
своеобразная. Кто имеет право полу-
чить сертификат на материнский капи-
тал? Прежде всего, гражданки России,
родившие или усыновившие второго
или последующих детей после января
2007 г. В прошлом году размер материн-
ского капитала составлял 250 тыс. руб., а
с января 2008-го, после индексации, —
уже 267 тыс. 500 руб. Какие документы
нужно подавать в Пенсионный фонд?
Заявление, которое заполняется у нас в
фонде, паспорт матери, свидетельства о
рождении всех детей с подтверждением
гражданства России. Куда можно ис-
пользовать свой законный материн-
ский капитал? Возможностей много.
Например, на улучшение жилищных
условий; на получение образования для
любого из детей или же на оплату жилья
во время учёбы ребенка; на повышение
пенсии матери. После рождения малы-
ша мама подает заявление с указанием
цели, с которой предполагается потра-
тить эти денежные средства. Если она
выбирает повышение собственной пен-
сии, то вся эта сумма зачисляется на её
счет до наступления пенсионного возра-
ста. К тому же она регулярно индекси-
руется. Средства находятся либо во
Внешэкономбанке, либо в выбранной
частной управляющей компании.

ВЕРНУТСЯ ЛИ В СТАЖ
ГОДЫ УЧЁБЫ?
— С 1998 г. в трудовой стаж не входят

годы учёбы в институте, время ухода за ре-
бёнком. Вернутся ли они когда-нибудь в
стаж?

— На сегодняшний день положение не
изменилось. По-прежнему учёба в вузе, в
аспирантуре не засчитывается в трудовой
стаж. Единственное
изменение, произо-
шедшее еще в 2005
г., — теперь в страхо-
вой стаж включает-
ся период ухода за
ребенком до полуто-
ра лет.

— Людмила Ва-
сильевна, работа по
доставке пенсии се-
годня организована
и налажена чётко,
без сбоев. Это не мо-
жет не радовать. Так
хочется, чтобы в
этом вопросе была
стабильность и дальше!

— Доставка пенсии — уже не наша
вотчина, ею занимается Московский
филиал АКБ «Крыловский». Так что
четкая и слаженная работа, а также от-
сутствие жалоб и нареканий на доставку
не наша заслуга. В целом хочу сказать,
что, безусловно, при передаче функций
доставки были некоторые опасения: а
справится ли банк с абсолютно новой для
него функцией? К счастью, опасения
оказались напрасными, и никакого

ухудшения в организации доставки не
произошло. Более того, многие пенсио-
неры и не заметили, что произошла
реорганизация службы доставки. До
сих пор к нам в Управление поступают
звонки от пенсионеров, которые задают
нам вопросы, относящиеся к доставке
пенсий, то есть люди даже не пони-
мают, что данный вопрос не входит в
нашу компетенцию почти уже целый

год. А это, на
самом деле,
является не-
плохой оцен-
кой работы
службы до-
ставки, кото-
рую дают са-
мые заинтере-
сованные в ней
люди – наши
пенсионеры.

По моему
твердому убеж-
дению, самая
замечательная
реорганизация
– это та реор-

ганизация, которая не просто проведена
без потрясений, но которую просто не
заметили. А это как раз наш случай.

Консультациюпотемилиинымвопросам
пенсионного обеспечения можно получить в
Пенсионном фонде по Пушкинскому району
(г. Пушкино, Некрасова, 5) во все рабочие
дни, с понедельника по пятницу, перерыв –
с 13 до 14 час. Телефоны: 993-35-01 (секре-
тарь); (53)5-08-59 — Л. В. Мятина.

Подготовила Г. РАТАВНИНА.

Закон поделил пенсию на зоны
ответственности. Часть пенсии —
базовая — финансируется за счет
средств федерального бюджета,
это тот гарантированный каждому
человеку минимум, который уста-
навливает государство для людей,
достигших пенсионного возраста и
имеющих трудовой страховой
стаж не менее пяти лет. Страховая
часть пенсии – это страховые взно-
сы, которые накопились на лицевом
счете работника на момент его вы-
хода на пенсию, — основная соста-
вляющая размера будущей пенсии.

ЛУЧШИЕ ПЕРЕМЕНЫ – ТЕ,
ОТ КОТОРЫХ НЕТ ПОТРЯСЕНИЙ

Выборы депутатов в Совет депутатов г. п. Лесной

Уважаемые земляки!
Мы с вами живём в интересное и

трудное время.
Интересное тем, что мы, как сто-

ронние наблюдатели, смотрим на
происходящее и ждём: то ли чуда, то
ли прихода тех, кто сделает для нас
что-то хорошее, то ли ещё чего-то,
пока нам неизвестного, что перевернёт
мир нашего сознания, и мы, объеди-
нившись и преодолев все трудности,
восстановим всё то лучшее, что было
создано нашими предшественниками.

Время трудное – ибо перешли в новую
социально-экономическую формацию,
внутренне сопротивляясь происходя-
щему, не зная, как изменить окру-
жающий мир, как повлиять на него, с
тем чтобы одни не наживались, а
другие не влачили нищенское суще-
ствование.

Но было другое время, когда мы стали
свидетелями могущества и процветания
нашей страны, сами творили великое
государство своим честным трудом,
пользовались достижениями в социаль-
ной сфере, которых не было у других
народов. Мы жили не богато, но и не бед-
но. Мы были уверены в нашем буду-
щем.

Мне повезло: в советское время мой
небольшой труд слился с трудом нашего
народа при создании гостиницы «На-
циональ» в Москве, Останкинского те-
лецентра, при обслуживании астроно-
мических телескопов в горах Тянь-

Шаня, а после службы в Советской Ар-
мии, где не было «дедовщины», той, что
нередко наблюдается в современной
армии, мне посчастливилось участво-
вать в создании орбитальных космиче-
ских станций, в частности, ОКС
«МИР», и нашего космического плане-
ра «БУРАН», по своим параметрам пре-
восходящего американские «шаттлы».

Мы свободно жили и работали, отды-
хали, занимаясь спортом и посещая
театры, музеи, кинотеатры, ездили в
пионерские лагеря, дома отдыха, ходили
в туристические походы пешком и на
велосипедах по нашей необъятной
стране, мечтали, любили, рожали де-
тей…

Мы жили с верой в будущее, и наша
вера опиралась на знания: мы стреми-
лись учиться в институтах, мы равня-
лись на передовых людей труда и науки,
мы играли в Чкалова и Гагарина, покло-
нялись Павлову, Циолковскому, Коро-
лёву, мы обожали Георгия Виноградова,

Муслима Магомаева, Георга Отса, мы
восхищались великими советскими
спортсменами и артистами, мы пропа-
дали в кинотеатрах, где смотрели великие
советские фильмы, слушали прекрас-
ную музыку Рахманинова, Чайковского,
Свиридова, Пахмутовой, Зацепина, Со-
ловьёва-Седого, мы наслаждались тан-
цами Игоря Моисеева, Махмуда Эсам-
баева…

Наша огромная страна поднималась к
высотам НРАВСТВЕННОСТИ и ГУ-
МАНИЗМА…

Сегодня, как бы и в чем бы ни сложна
была жизнь, она продолжается: надо ре-
шать много различных житейских во-
просов, связанных с различными орга-
низациями. Возможно, появится необ-
ходимость в помощи депутата, вашего
избранника, задача которого – оказать
посильную помощь, в чём и желаю заве-
рить своих земляков. Всем благополучия
и удачи!

С НАДЕЖДОЙ НА ЛУЧШЕЕ!

Газетная площадь предоставлена кандидату в депутаты Совета депутатов городского поселения Лесной на бесплатной основе согласно жеребьёвке и выборному законодательству.

Кандидат в депутаты Совета депутатов г. п. Лесной Пушкинского муниципального района
по избирательному округу № 11 – Игорь Алексеевич СОЛОВЬЁВ.

На прямой линии

ОБ ИНДЕКСАЦИИ СТРАХОВОЙ ЧАСТИ ПЕНСИИ
С 1 февраля 2008 г. в соответствии с Постановлением Правительства России бу-

дет произведена индексация страховой части трудовой пенсии на коэффициент
1,12. Базовая часть пенсии остается прежней.

Например:
размер пенсии по старости на 31.01.2008 г. составлял 3022,12 руб.;
при этом страховая часть пенсии – 1462,12 руб., базовая часть пенсии – 1560 руб.
Индексация с 1.02.2008 г.:
– индексируем страховую часть 1462,12 х 1,12 = 1637,57 руб.;
– базовая часть 1560 руб.;
– новый размер пенсии 1560 + 1637,57 = 3197,57 руб.



519 февраля
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ПУШКИНСКОГО РАЙОНА!

Всем участникам и инвалидам Великой Оте-
чественной войны, партизанам, труженикам
тыла, узникам концлагерей, жителям блокадно-
го Ленинграда будут вручены праздничные продо-
вольственные наборы ко Дню защитника
Отечества с 20 по 22 февраля 2008 года, с 10 до
17.00, по следующим адресам (отделам):

ОТДЕЛ № 1 – г. Пушкино, микрорайон Заветы
Ильича, ул. Вокзальная, д. 14 (тел. 534-42-97);

ОТДЕЛ № 2 – г. Пушкино, микрорайон Мамонтов-
ка, ул. Кузнецкий мост, д. 1 (тел. 534-42-34);

ОТДЕЛ № 3 – г. Пушкино, микрорайоны: Клязьма,
Звягино, Клязьма-2, ул. Сологубовская, д. 3 (тел.
534-35-83);

ОТДЕЛ № 4 – г. Пушкино (западная часть), ул.
Первомайская, д. 11/8 (тел. 535-08-81);

Акуловское шоссе; улицы: Авиационная, Бого-
любская, Гончарова, Добролюбова, 1-я, 2-я и 3-я
Домбровские, Железнодорожная, Западная, Завод-
ская, Краснофлотская, Л. Толстого, Лесная, Мая-
ковского, Островского, Парковая, Первомайская,
Речная, Трудовая, Чайковского;

переулки: Заводской, Краснофлотский;
проезды: Авиационный, 1-й, 2-й, 3-й и 4-й Акулов-

ские, Гончарова, 1-й, 2-й и 3-й Добролюбовские,
Пришвина, Профсоюзный, 1-й, 2-й и 3-й Салты-
ковские;

Акулова гора, Куровские дачи;
территория Пушкинской районной больницы;

Центральный военный клинический туберкулез-
ный госпиталь;

ОТДЕЛ № 5 – г. Пушкино (Центр-1), ул. Некрасо-
ва, д. 8 (тел. 535-05-89);

г. Пушкино – Советская площадь (дома №№ 1/7,
4/12); Московский проспект (дома №№ 2, 4, 6, 8 – 20а
(четная сторона), 22, 24, 26, дома №№ 1 – 21 (нечетная
сторона); ул. Вокзальная (дома №№ 4, 8, 10); ул. Гого-
ля (дома №№ 3, 5, 7, 9); ул. Горького (дома №№ 1, 2, 2а,
3, 4, 4а, 6, 12, 14, 9 – 15 (нечетная сторона); ул. Грибо-
едова (дома №№ 1 – 16); ул. 50 лет Комсомола, дом №
5; ул. Крылова; ул. Лермонтова; ул. Некрасова; ул.
Оранжерейная (дома №№ 2 – 22 (четная сторона); до-
ма №№ 1 – 13 (нечетная сторона); ул. Писаревская (до-
ма №№ 3, 6, 10, 12а, 13, 13а, 15, 17; 1-я (кроме д. №
301), 2-я и 3-я Серебрянские, ул. Тургенева; ул. Чехо-
ва (дома №№ 12, 14, 16, 16а, 16б, 34, 36, 38);

проезды: Лермонтова; 1-й, 2-й, и 3-й Некрасовские;
Писаревский;

ОТДЕЛ № 6 – г. Пушкино (Центр-2), ул. Чехова, д.
37 (тел. 532-36-52);

г. Пушкино – Московский проспект, дома №№ 28
– 38, 42 – 52, 52к1, 52к2, 52к3, 52к4, 52к5 (четная сто-
рона), дома №№ 25 – 55 (нечетная сторона); ул.
Горького (дома №№ 23 – 33/22 (нечетная сторона); ул.
Гагарина, ул. Верхняя и Нижняя Слободка; ул. Грибо-
едова (дома №№ 18 – 29); ул. 50 лет Комсомола (до-
ма №№ 4 – 34 (четная сторона), дома №№ 15, 19 – 47
(нечетная сторона); ул. Красноармейская; ул. Мичу-
рина; ул. Надсоновская; ул. Оранжерейная, (дома
№№ 24 – 50 (четная сторона), дома №№ 15 – 31 (не-
четная сторона); ул. Озерная; ул. Пионерская; ул.
Писаревская (дома №№ 14 – 32 (четная сторона), до-
ма №№ 19 – 39 (нечетная сторона); ул. Песчаная; ул.
Учинская; ул. Чехова (дома №№ 1, 1а, 9 – 33/9, 37 (не-
четная сторона);

проезды: Дачный; Комсомольский; 1-й, 2-й и 3-й
Надсоновские; 1-й и 2-й Оранжерейные; 1-й Парко-
вый; Полевой; Розанова; Садовый; Станиславского;
1-й и 2-й Фабричные; 1-й Чеховский; Мичурина;

тупики: Глухой, Надсоновский, Парковый, 2-й
Пушкинский;

территория ДСК «Зеленый городок»;

ОТДЕЛ № 7 – г. Пушкино, ул. Институтская, д. 18
(тел. 537-14-80);

г. Пушкино – микрорайоны Серебрянка, Дзержи-
нец, Чистые Пруды, Моспроекта; Новая Деревня (в т.
ч. улицы Институтская; 1-я Серебрянская, дом № 301;
ул. Кирова; ул. Колхозная, с д. № 23 и далее; Красно-
армейское шоссе, дома №№ 1, 2, 3; Левковская гора),
ул. Набережная, дома №№ 6 – 31; ул. Центральная,
дома №№ 1, 14 – 150;

ОТДЕЛ № 8 – г. Пушкино, Пушкинское шоссе, д.
1 (тел. 534-30-02);

г. Пушкино – микрорайон И. Арманд; микрорайон
Междуречье;

г. Пушкино: Пушкинское шоссе (дома №№ 2, 2а, 3,
4, 6, 8, 12, 12а, 13, 13а, 13б, 14, 14а, 15, 16, 17, 18); Яро-
славское шоссе (дома №№ 4, 6, 8, 8а, 10, 12, 2 – 180
(четная сторона); 1 – 185 (нечетная сторона); улицы:
Кавезинская, Колхозная, Луговая, Молодежная,
Новая, Набережная (дома №№ 1, 2, 3, 4), Октябрь-
ская, Пушкинская горка, Разина, Речная, Спортив-
ная, Садовая, Соколовская, Текстильщиков, Фаб-
ричная, Центральная (дома №№ 2, 3, 8, 10, 11, 13); ул.
Чапаева; Зеленая Роща (дома санаторно-лесной
школы, кардиологического отделения ЗАО «Зеленая
Роща»); в/ч 52258 и дом газораздаточной станции; до-
ма санатория им. Русакова и архива погранвойск;

проезды: И. Арманд, Кавезинский, Октябрьский,
Разина, Центральный, Чапаева.
Городские и сельские поселения – в администрациях
поселений.

Московский проспект, 12/2
О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Е Д О К У М Е Н Т Ы

В соответствии со ст. 14 и ст. 50 Жилищного кодекса
РФ, Уставом муниципального образования «Пушкин-
ский муниципальный район», учитывая положительное
решение комиссии по бюджетно-правовому регулиро-
ванию Совета депутатов Пушкинского муниципального
района,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Внести изменение в Решение Совета депутатов
Пушкинского района от 15 апреля 2005 года № 145/14
«Об установлении учетной нормы площади жилого по-
мещения для признания граждан нуждающимися в
улучшении жилищных условий и нормы предоставления
площади жилого помещения по договору социального
найма», изложив пункт 2 Решения в следующей редак-
ции:

«2. Установить норму предоставления площади жило-
го помещения по договору социального найма равной не
менее 14 кв. м и не более 18 кв. м общей площади на ка-
ждого члена семьи, кроме одиноких граждан, которым
может быть предоставлена однокомнатная квартира
либо комната площадью более установленной нормы».

2. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2008
года.

3. Направить настоящее Решение главе Пушкинского
муниципального района для подписания и обнародова-
ния.

4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Ма-
як».

5. Контроль за исполнением настоящего решения
возложить на комиссию по бюджетно-правовому регули-
рованию Совета депутатов Пушкинского муниципально-
го района (председатель – Симонова А. В.).

А. СИМОНОВА,
председатель Совета депутатов.

В. БАШКИРЦЕВ, глава
Пушкинского муниципального района.

6.02.2008 года № 85.

РЕШЕНИЕ СОВЕТA ДЕПУТАТОВ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 30.01.2008 г. № 568/66

«О внесении изменений в Решение
Совета депутатов Пушкинского района
от 15 апреля 2005 года № 145/14 «Об
установлении учетной нормы площади
жилого помещения для признания
граждан нуждающимися в улучшении
жилищных условий и нормы предостав-
ления площади жилого помещения по
договору социального найма»

В целях усиления социальной защищенности и дос-
тупности участия молодых семей в подпрограмме
«Обеспечение жильем молодых семей» областной це-
левой программы «Жилище» на 2006-2010 годы, руко-
водствуясь Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 29.12.2007 г. № 979 «О внесении из-
менений в акты Правительства Российской Федерации
по вопросам реализации мероприятий по обеспечению
жильем молодых семей», Уставом Муниципального
образования «Пушкинский муниципальный район»,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Внести следующие дополнения и изменения в
Положение «О порядке признания молодых семей ну-
ждающимися в улучшении жилищных условий в Пушкин-
ском муниципальном районе Московской области»:

1.1. Пункт 2.1. статьи 2 после слов «…Пушкинского му-
ниципального района…» читать в следующей редакции:
«… Московской области, если один из супругов зареги-
стрирован и постоянно проживает на территории
Пушкинского муниципального района не менее пяти
лет»;

1.2. В подпункте «г» пункта 2.1. статьи 2 цифру «30»
заменить цифрой «35».

2. Направить настоящее Решение главе Пушкин-
ского муниципального района для подписания и обна-
родования.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня офици-
ального опубликования в газете «Маяк».

4. Контроль за исполнением настоящего Решения
возложить на комиссию по бюджетно-правовому ре-
гулированию Совета депутатов Пушкинского муници-
пального района (председатель – Симонова А. В.).

А. СИМОНОВА,
председатель Совета депутатов.

В. БАШКИРЦЕВ, глава
Пушкинского муниципального района.

6.02.2008 года № 86.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 30.01.2008 г. № 569/66
«О внесении изменений и дополнений

в Решение Совета депутатов Пушкин-
ского муниципального района Мос-
ковской области от 22.12.2006г. №
418/50 «Об утверждении Положения «О
порядке признания молодых семей
нуждающимися в улучшении жилищ-
ных условий в Пушкинском муници-
пальном районе Московской области»

В соответствии с Законом Московской области от 30 декабря
2005 года № 277/2005-ОЗ «О признании граждан, проживающих
в Московской области, малоимущими, в целях принятия их на учет
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по догово-
рам социального найма», Постановлением Правительства Москов-
ской области от 21.12.2007 года № 997/42 «Об установлении
расчетного периода накопления в целях признания граждан,
проживающих в Московской области, малоимущими и предоста-
вления им по договорам социального найма жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда», Порядком установления разме-
ра доходов, приходящихся на каждого члена семьи или одиноко
проживающего гражданина и стоимости имущества, находящего-
ся в их собственности и подлежащего налогообложению, в целях
признания граждан малоимущими и предоставления им по дого-
ворам социального найма жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда, утвержденным Решением Совета депутатов
Пушкинского муниципального района от 04.07.2007 года №
488/57, учитывая положительное решение комиссии по бюджет-
но-правовому регулированию Совета депутатов Пушкинского
муниципального района,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Установить с 1 января 2008 года на территории Пушкинского
муниципального района величину порогового значения доходов и
стоимости имущества гражданина, в целях признания граждан
малоимущими и предоставления им по договорам социального най-
ма помещений муниципального жилищного фонда, в размере
5298,0 руб./мес.

2. Направить настоящее Решение главе Пушкинского муници-
пального района для подписания и обнародования.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Маяк».
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на

комиссию по бюджетно-правовому регулированию Совета депу-
татов Пушкинского муниципального района (председатель –
Симонова А. В.).

А. СИМОНОВА,
председатель Совета депутатов.

В. БАШКИРЦЕВ, глава
Пушкинского муниципального района.

6.02.2008 года № 88.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 30.01.2008 г. № 571/66
«Об установлении с 1 января 2008 года на

территории Пушкинского муниципального
района величины порогового значения доходов
и стоимости имущества гражданина, в целях
признания граждан малоимущими и предоста-
вления им по договорам социального найма
помещений муниципального жилищного
фонда»
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Единая комиссия по подрядным работам
администрации Пушкинского муниципально-
го района провела рассмотрение заявок на
участие в открытом  аукционе  на  разработку
проектно-сметной документации и строи-
тельство водовода в западной части г. Пушки-
но Московской области в I-III кв. 2008 г. Засе-
дание комиссии по рассмотрению заявок со-
стоялось 13 февраля 2008 года.

Извещение о проведении аукциона было
опубликовано в газете «Маяк» от 24.01.2008 г.

По итогам рассмотрения заявок  комиссия

приняла решение заключить муниципальный
контракт с единственным участником разме-
щения заказа, допущенным к участию в аукци-
оне,  –  ЗАО «Евросибспецстрой» 105005, г.
Москва, Аптекарский переулок, д. 4, офис 306
– по начальной (максимальной) цене муници-
пального контракта, указанной в извещении о
проведении открытого аукциона (46 400, 00
тыс. руб.,   в  т. ч. НДС) или по иной, согласо-
ванной с указанным участником аукциона и не
превышающую начальной (максимальной) це-
ны муниципального контракта цене контракта. 

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
Конкурсная комиссия администра-

ции Пушкинского муниципального рай-
она подвела итоги открытого конкурса
на  право заключения муниципального
контракта на закупку трех автомобилей
марки «TOY OTA Avensis» (или эквива-
лент) для нужд администрации Пуш-
кинского муниципального района в I
квартале 2008 г., который состоялся 14
февраля 2008 года.

Извещение о проведении конкурса
было опубликовано в газете «Маяк» от
12.01.2008 г.

По итогам рассмотрения заявок кон-
курсная комиссия приняла решение за-
ключить муниципальный контракт на за-
купку трех автомобилей марки 
«TOY OTA Avensis» для нужд администра-
ции Пушкинского муниципального рай-
она с единственным участником разме-
щения заказа, допущенным к участию в
конкурсе, – ООО «СП Бизнес Кар»,
141011, г.  Мытищи МО, ул. 3-я Колхоз-
ная, д. 9,  с ценой муниципального конт-
ракта  2 302 500 (два миллиона три-
ста две тысячи пятьсот) рублей. 

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

Рассмотрев предложение администра-
ции Пушкинского муниципального района
Московской области о предоставлении му-
ниципальных гарантий ОАО АБ «Пушкино»,
руководствуясь ст. 115 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации и в соответст-
вии с п. 32 Решения Совета депутатов Пуш-
кинского муниципального района от
05.12.2007 г. № 547/63 «О бюджете Пуш-
кинского муниципального района Москов-
ской области на 2008 год»,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Разрешить главе Пушкинского муници-

пального района Московской области (да-
лее – Гарант) предоставить муниципальную
гарантию ОАО АБ «Пушкино» в обеспечение
исполнения обязательств в сумме 50 000
тыс.руб. перед ОАО АБ «Пушкино» по кре-
дитному договору, заключенному МУП МП
Пушкинского района Московской области
«Электросеть».

2. Условия предоставления гарантии:
предел ответственности Гаранта с учетом

суммы процентов по указанному кредитно-
му договору (займу)  – 55 000,0 тыс. руб.;

срок гарантии определяется сроком ис-
полнения кредитных обязательств в пол-

ном объеме по кредитному договору.
3. Внести изменения в приложение № 16

к Решению Совета депутатов Пушкинского
муниципального района от 05.12.2007 г. 
№ 547/63 «О бюджете Пушкинского муни-
ципального района Московской области на
2008 год» (Программа предоставления му-
ниципальных гарантий Пушкинского муни-
ципального района на 2008 год), изложив
его в редакции согласно приложению  к на-
стоящему решению.

4. Направить настоящее решение главе
Пушкинского муниципального района для
подписания и обнародования.

5. Опубликовать настоящее решение в
газете «Маяк».

6. Контроль за выполнением данного ре-
шения возложить на постоянную депутат-
скую комиссию по бюджетно-правовому
регулированию (председатель – Симонова
А. В.). 

А. СИМОНОВА, 
председатель Совета депутатов.  

В. БАШКИРЦЕВ, глава 
Пушкинского муниципального района.  

6 февраля 2008 года № 94.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 30 января 2008 года №   580/66

«О предоставлении муниципальной гарантии ОАО АБ 
«Пушкино» и внесении изменений в Решение Совета 

депутатов Пушкинского муниципального района 
от 05.12.2007 г. № 547/63 «О бюджете Пушкинского 

муниципального района Московской области на 2008 год»
Рассмотрев предложение Управле-

ния образования администрации Пуш-
кинского муниципального района Мос-
ковской области о погашении креди-
торской задолженности по муници-
пальным общеобразовательным и до-
школьным учреждениям (далее – учре-
ждения образования), переданным с
01.01.2008 г. на бухгалтерское и эконо-
мическое обслуживание в МУ «Центра-
лизованная бухгалтерия по отрасли
«Образование», образовавшейся по
договорам, заключенным администра-
циями городских и сельских поселений
Пушкинского муниципального района
(далее – Администрации поселений), и
срок исполнения обязательств по кото-
рым определен в 2007 году, учитывая
положительное решение комиссии по
развитию экономики и бюджету Совета
депутатов Пушкинского муниципально-
го района,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Установить, что погашение креди-
торской задолженности по учреждени-
ям образования по договорам, заклю-
ченным Администрациями поселений,
и срок исполнения обязательств по ко-
торым определен в 2007 году, осущест-
вляется в 2008 году Администрациями
соответствующих поселений.

2. Администрации Пушкинского му-
ниципального района:

2.1 – совместно с Администрациями
поселений и Управлением образования

Администрации Пушкинского муници-
пального района (Толмачев С.С.) под-
готовить предложения по внесению из-
менений в сводную бюджетную рос-
пись (далее – бюджет) Пушкинского му-
ниципального района на 2008 год в со-
ответствии с пунктом 1 настоящего ре-
шения.

2.2 – совместно с Пушкинским фи-
нансовым управлением Министерства
финансов Московской области (Моса-
лева Е. Ю.) учесть суммы кредиторской
задолженности по указанным учрежде-
ниям и внести изменения в сметы дохо-
дов и расходов Администраций поселе-
ний при внесении изменений в бюджет
Пушкинского муниципального района
на 2008 год.

3. Направить настоящее решение
главе Пушкинского муниципального
района для подписания и обнародова-
ния.

4. Опубликовать настоящее решение
в газете «Маяк».

5. Контроль за выполнением данного
решения возложить на постоянную де-
путатскую комиссию по бюджетно-пра-
вовому регулированию (председатель
– Симонова А. В.). 

А. СИМОНОВА, 
председатель Совета депутатов. 

В. БАШКИРЦЕВ, глава 
Пушкинского муниципального района.

6 февраля 2008 года №  95.

РЕШЕНИЕ СОВЕТA ДЕПУТАТОВ
ПУШКИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 30 января 2008 года №   581/66

«О погашении кредиторской задолженности за 2007 год
муниципальных общеобразовательных и дошкольных 

учреждений Пушкинского муниципального района»

В соответствии с главой 31 Налогового
кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 24.07.2007 года 
№ 216-ФЗ «О внесении изменений в часть
вторую Налогового кодекса Российской
Федерации и некоторые другие законода-
тельные акты Российской Федерации», в
целях приведения нормативных правовых
актов Пушкинского муниципального района
в соответствие с действующим законода-
тельством, учитывая положительное реше-
ние комиссии по бюджетно-правовому ре-
гулированию Совета депутатов Пушкинско-
го муниципального района,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1.  Внести в Решение Совета депутатов

Пушкинского муниципального района от
31.10.2007 года № 527/61 «О введении с 1
января 2008 года земельного налога на
территории муниципального образования
«Пушкинский муниципальный район», сле-
дующие изменения и дополнения:  

1.1. В подпункте 2.3. пункта 2 слова:
«предоставленных» читать: «приобретен-
ных (предоставленных)».

1.2. В подпункте 2.4. пункта 2:
– слова: «в том числе 0,05 процента – в

отношении земельных участков площадью
свыше 100 га» исключить;

– после слова «предоставленных» допол-
нить: « и используемых». 

1.3. Подпункт 4.1. пункта 4 изложить в но-
вой редакции: «Сумма налога, подлежащая
уплате по истечении налогового периода
уплачивается не ранее 1 февраля и не
позднее 1 марта года, следующего за ис-
текшим налоговым периодом».

1.4. Подпункт 4.2 пункта 4 изложить в но-
вой редакции: «Налогоплательщики – орга-
низации и физические лица, являющиеся
индивидуальными предпринимателями,
уплачивают авансовые платежи по налогу
не ранее последнего числа месяца,   следу-
ющего за истекшим отчетным периодом в
течение 10 календарных дней, то есть не
ранее 30 апреля, 31 июля, 31 октября и не
позднее 10 мая, 10 августа и 10 ноября».

1.5. Пункт 7 дополнить подпунктом 7.3.
«В размере 95 процентов: – объектам оз-
доровительного и рекреационного назна-
чения, с площадью предоставленных и ис-
пользуемых земельных участков свыше
100 га».

1.6.В пункте 8 слова «п.п 7.1 , 7.2» исклю-
чить.

2. Настоящее Решение вступает в силу с
1 января 2008 года.

3. Направить настоящее Решение главе
Пушкинского муниципального района для
подписания и обнародования.

4. Опубликовать настоящее Решение в
газете «Маяк».

5.  Контроль за исполнением настоящего
Решения возложить на комиссию по бюд-
жетно-правовому регулированию Совета
депутатов Пушкинского муниципального
района (председатель – Симонова А.В.).

А. СИМОНОВА, председатель 
Совета депутатов.

В. БАШКИРЦЕВ, глава 
Пушкинского муниципального района.

6 февраля 2008 года № 91.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

от 30 января 2008 года №  574/66

«О внесении изменений и дополнений в Решение Совета  
депутатов Пушкинского муниципального района 

от 31.10.2007 года № 527/61 «О введении с 1 января 2008 го-
да земельного налога на территории муниципального 

образования «Пушкинский муниципальный район»

В соответствии со ст. ст. 41, 42 Бюд-
жетного кодекса Российской Федера-
ции,ст. 65 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, Уставом муниципаль-
ного образования «Пушкинский муни-
ципальный район», в целях поддержки
предприятий текстильной промышлен-
ности, а также для обеспечения без-
аварийной работы котельных,  находя-
щихся на балансе данных предприятий
и  оказывающих услуги по теплоснаб-
жению населения района, учитывая по-
ложительное решение комиссии по
бюджетно-правовому регулированию
Совета депутатов Пушкинского муни-
ципального района,  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Предоставить на 2008 год льготы
предприятиям текстильной промыш-
ленности Пушкинского муниципально-
го района, арендующим муниципаль-
ные земли, на балансе которых нахо-
дятся котельные, оказывающие услуги
по теплоснабжению населения Пуш-
кинского муниципального района, ос-
вободив их на 75 процентов от  аренд-
ной платы за землю.

2. Предоставить льготы, установлен-
ные в п.1 настоящего Решения, при ус-
ловии направления высвобожденных
средств на развитие производства тек-
стильной промышленности, реконст-
рукцию и ремонт котельных, обслужи-

вающих население Пушкинского района.
3. Комитету по управлению имущест-

вом внести необходимые изменения в
договоры аренды земли в соответст-
вии с п. 1 настоящего Решения.

4. Предприятиям текстильной про-
мышленности, пользующимся льгота-
ми в соответствии с настоящим Реше-
нием, предоставлять в Комитет по эко-
номике  отчёты по итогам года о факти-
ческом использовании высвобожден-
ных средств.

В случае непредоставления указан-
ной отчетности, платежи арендной
платы подлежат взысканию с предпри-
ятия в полном объеме.

5. Направить настоящее Решение
главе Пушкинского муниципального
района для подписания и обнародова-
ния.

6.  Опубликовать настоящее Реше-
ние в газете «Маяк».

7.  Контроль за выполнением настоя-
щего Решения возложить на комиссию
по бюджетно-правовому регулирова-
нию Совета депутатов Пушкинского
муниципального района (председатель
– Симонова А. В.).

А. СИМОНОВА, председатель 
Совета депутатов.

В. БАШКИРЦЕВ, глава 
Пушкинского муниципального района.

6 февраля 2008 года № 92.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

от 30 января 2008 года № 575/66

«О  предоставлении  льгот на 2008 год по арендной  плате 
за землю  предприятиям текстильной  промышленности

Пушкинского муниципального района»
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Погода в г. Пушкино
(с 19 по 21 февраля)

http://www.gismeteo.ru

Организации на постоянную работу 
в г. Пушкино  Т Р Е Б У Ю ТС Я :

– водители-экспедиторы (с личным легковым ав-
томобилем, желательно хэтчбек, «Газель»), рабочий
день – с 6.00 до 13.00; заработная плата от 15000 руб.; 
– инструктор по основной деятельности;
– киоскеры в Пушкино, Красноармейск,
Ивантеевку.
Возраст не ограничен. Пенсионеры с опытом работы
приветствуются. Полный социальный пакет. 
Заработная плата – по результатам собеседования. 

Телефон/факс: 8 (495) 993-59-15; 
8 (496-53) 4-59-15.

Крупное производственное предприятие в г. Пушкино (мкр. Клязьма)
приглашает на постоянную работу:

СПЕЦИАЛИСТА ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ
БУХГАЛТЕРСКИХ ПРОГРАММ

Обязанности: сопровождение бухгалтерских программ.
Требования: до 40 лет, в/о, опыт работы с программами

«1С:Бухгалтерия» и «1С:Зарплата и кадры» версий 7.7 и 8.0.
Условия: стабильная работа, профессиональный и карьер-

ный рост, дружный коллектив, зарплата 25000-52000 руб. по
результатам собеседования.

ТЕЛ.: 258-41-17, 967-37-71, (53)7-85-86, (53)7-86-12.

ЗАО «НПО «Авиаисток» приглашает на работу:
– КОНСТРУКТОРА машиностроительного профиля, вла-
деющего «Автокад», (2 чел.) – з/п по результатам собеседо-
вания. ТЕЛ. 8-916-541-74-26;
– ИНЖЕНЕРА по ремонту ГТУ – з/п по результатам собесе-
дования;
– ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКОВ (3 чел.) – з/п от 22000 руб.;
– ФРЕЗЕРОВЩИКА – з/п от 23000 руб.
Испытательный срок. Соцпакет. Производство – в пос. Софрино.

ТЕЛ.: 8-495-769-53-11, 8-916-539-14-85.

Всероссийский институт повышения квалификации 
руководящих работников и специалистов лесного хозяйства 
объявляет конкурс на замещение вакантной должности

старшего преподавателя кафедры экологии, 
лесоводства и современных технологий
в лесном хозяйстве.

Условия конкурса общие. Срок подачи заявления для
участия в конкурсе – месяц со дня опубликования.
Заявления и документы направлять на имя ректора ин-
ститута по адресу: Пушкино МО, ул. Институтская, 17. 
Институт жилплощадью не обеспечивает.

534-48-69
774-28-02

6-93-39
505-01-25

● диетсестра; ● повар;
● официантки;
● работники кухни.

ЛПУ «Санаторий «Правда»
на постоянную работу требуются:

É. Ô. è‡‚‰ËÌÒÍËÈ, ëÚÂÔ‡Ì¸ÍÓ‚ÒÍÓÂ ¯ÓÒÒÂ, ‰. 8.
Тел.: 993-35-22, 8 (253) 1-54-89.

Организации 
требуется

ВОДИТЕЛЬ 
на автомашину 

“Газель”
Зар. плата 20 тыс. руб. 

ТЕЛ. 8-916-654-24-16.

Организации (г. Пушкино)
по производству

полиэтиленовых изделий
требуется

СОТРУДНИК КИПа
(з/п по результатам

собеседования).
Требования: гражданство

РФ, без вредных привычек.
Своевременную выплату

заработной платы гаранти-
руем.

ТЕЛ. 8 (496)533-58-54.

Тел.: (495) 768-35-42,

8-905-545-22-42,
53-4-58-40 (вечером).

ÅÓÅÓÎ¸¯ÓÈ ÓÔ˚Ú ‡·ÓÎ¸¯ÓÈ ÓÔ˚Ú ‡·Ó ÚÚ

ООО «Северо-Восток»

Буровые работыБуровые работы

БУРЕНИЕ
НА ВОДУ

Приглашаем провести 

ТОРЖЕСТВА, 
СВАДЬБЫ,
БАНКЕТЫ,

до 200 посадочных мест 

по адресу: г. Пушкино,
ул. Добролюбова, 23. 

ТЕЛ. 8-903-505-35-35.

По вопросам
размещения рекламы
звоните по телефону

9999 9999 3333 ---- 3333 3333 ---- 1111 9999
(((( 5555 3333 )))) 4444 ---- 3333 3333 ---- 1111 9999 ....

БУДЬТЕ 
БДИТЕЛЬНЫ!

В последнее время участились случаи не-
порядочного поведения со стороны сотруд-
ников фирм и частных лиц, занимающихся
операциями с недвижимостью. Нередко они
прикрываются именами известных риэлтор-
ских компаний, имеющих многолетнюю 
деловую репутацию и сертификат соответ-
ствия на оказание риэлторских услуг, и 
представляются их сотрудниками.

Гильдия риэлторов Пушкинского района
предупреждает жителей: работать гражда-
нам с мошенниками опасно! При встрече или
во время телефонного разговора узнайте на-
именование организации, ее фактический адрес
и телефоны. Не поленитесь обратиться в офис и
проверить данные сотрудника. 

Обязательно пригласят вас посетить свой
офис те сотрудники агентств недвижимости,
которые по-настоящему дорожат своей ре-
путацией. 

Если вы хотите сообщить о недобросове-
стном к вам отношении или получить инфор-
мацию о той или иной компании, обращай-
тесь в Комитет по защите прав потребите-
лей и этике (моск. тел. – 993-30-05, местн.
тел. – 534-61-88).

УПРАВЛЕНИЕ 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

�èíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèß �îñêîâñêîé îá-
ëàñòè ïî �óøêèíñêîìó ìóíèöèïàëüíîìó ðàé-
îíó, ðåîðãàíèçîâàííîå èç ñòðóêòóðû �òäåëà
îïåêè è ïîïå÷èòåëüñòâà, ðàñïîëàãàåòñß òå-
ïåðü ïî àäðåñó: 141200, �îñêîâñêàß îá-
ëàñòü, ã. �óøêèíî, 2-é �àáðè÷íûé ïðî-
åçä, äîì 4à (ïî÷òîâûé àäðåñ è ôàêòè÷åñêîå
ìåñòî íàõîæäåíèß). 

�ðèåìíûå äíè: ïîíåäåëüíèê è ÷åòâåðã –
ñ 10 äî 17.00. �åðåðûâ – ñ 13 äî 14 ÷àñîâ. 

�åë. 580-01-66; òåë./ôàêñ 580-01-65.

ГЕОГЕОТЕХПРОЕКТТЕХПРОЕКТ “ С В О Я  З Е М Л Я ”“ С В О Я  З Е М Л Я ”

Ä‰ÂÒ: „. èÛ¯ÍËÌÓ, ÛÎ. ç‡‰ÒÓÌÓ‚ÒÍ‡fl, ‰. 20. íÂÎ.: (53) 2-44-75, 8-917-506-09-93.
ì˜‡ÒÚÌËÍ‡Ï ÇéÇ, ËÌ‚‡ÎË‰‡Ï Ë ÔÂÌÒËÓÌÂ‡Ï – ссккииддккаа  1100  %%..

● ‚ÒÂ ‚Ë‰˚ „ÂÓ‰ÂÁË˜ÂÒÍËı ‡·ÓÚ,
ÏÂÊÂ‚‡ÌËÂ ÁÂÏÂÎ¸Ì˚ı Û˜‡ÒÚÍÓ‚;

● ‚ÒÂ ‚Ë‰˚ ÓÙÓÏÎÂÌËfl ÁÂÏÂÎ¸Ì˚ı
Û˜‡ÒÚÍÓ‚, Í‚‡ÚË;

● ‡ÁÂ¯ÂÌËÂ Ì‡ ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó.

ûË‰Ë˜ÂÒÍËÂ ÛÒÎÛ„Ë:
● Ì‡ÒÎÂ‰ÒÚ‚Ó,
● Â„ËÒÚ‡ˆËfl,
● ‚‚Ó‰ ‚ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆË˛.

готовит специалистов:
● парикмахер 3, 4, 5 разряда,
● парикмахер-модельер,
● маникюр, педикюр и наращивание ногтей.

Курсы повышения квалификации.
ãËˆÂÌÁËfl ‹ 56345.

„. å˚ÚË˘Ë, ÛÎ. û·ËÎÂÈÌ‡fl, ‰. 11, ÍÓÔ. 4.
Тел.: 588-72-47, 581-34-62 (Ò 9 ‰Ó 21.00, ÂÊÂ‰ÌÂ‚ÌÓ).

Образовательный центр парикмахерского искусства

Отделу судебных приставов
по Пушкинскому району 
требуются на должности 

государственного служащего:

СУДЕБНЫЙ 
ПРИСТАВ-ИСПОЛНИТЕЛЬ.

Требования к кандидату: возраст от 20 лет, обра-
зование не ниже среднего (преимущество лицам с
юридическим образованием), желательно знание ПК.

СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

УСТАНОВЛЕННОГО ПОРЯДКА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДА.

Требования к кандидату: возраст 20-55 лет, об-
разование не ниже среднего, физическое здоровье
(преимущество у лиц, отслуживших в ВС РФ, а так-
же имеющих опыт работы в правоохранительных
органах). Приветствуется наличие водительского
удостоверения.

Зарплата – от 10 тыс. рублей. Соц. пакет, отпуск 30
суток + доп. за выслугу. Перспектива карьерного рос-
та. Возможность бесплатного обучения в высшем
учебном заведении по профилю “Юриспруденция”.

По вопросу трудоустройства обращаться по ад-
ресу: г. Пушкино, мкр. Кудринка, проезд Чапа-
ева, 9/11. 

ТЕЛ. для справок: 539-93-66; 539-93-32.

–

:


