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ДИАГНОСТИКА 
И ПРОФИЛАКТИКА
Центр профилактики и борьбы со

СПИДом и инфекционными заболева-
ниями действует в Пушкинском районе
и располагается на базе правдинской
поликлиники. Работают кабинеты пси-
хологической реабилитации, профила-
ктики заболевания, а также лаборато-
рия анонимной диагностики. Для рабо-
ты Центра привлекаются специалисты,
прошедшие специальную подготовку.
Он будет оснащен самым современным
диагностическим оборудованием.

ПРАЗДНИК ТРУДА
В соответствии с законом Москов-

ской области 19 апреля у нас в районе
будет отмечаться Праздник труда. С це-
лью активизации профилактической ра-
боты по предупреждению производст-
венного травматизма, а также для того,
чтобы повысить экономическую заинте-
ресованность работодателей в улучше-
нии условий труда, в рамках праздника
проводится конкурс «На лучшую орга-
низацию работ по охране труда среди
организаций Московской области».

По вопросам участия в конкурсе мож-
но обратиться в отдел трудовых отно-
шений и охраны труда Комитета по эко-
номике администрации Пушкинского
муниципального района (Пушкино, ул.
Некрасова, 5, комн. 37). Контактные
телефоны: 993-41-04, 533-28-24.

Срок подачи документов для участия в
конкурсе – до 11 марта 2008 года.

МОЛОДЫЕ 
И АКТИВНЫЕ
Поделиться опытом работы собра-

лись 15 февраля в гостеприимном До-
ме дружбы руководители школьных му-
зеев боевой славы, ветераны района,
члены молодёжного актива. Для них Ко-
митетом по делам молодёжи был орга-
низован «круглый стол». На заседании
поднимались вопросы патриотического
воспитания молодёжи. 

В рамках Дня молодого избирателя
члены молодёжного актива провели ак-
цию:  на улицах г. Пушкино они раздава-
ли информационные листовки о пред-
стоящих выборах, приглашения на вы-
ставку «Образование и карьера». 

(Информационно-аналитический отдел).
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Минувший понедельник для
многих жителей г. Пушкино
стал «отправной точкой» на
пути в районную поликлинику. 

Именно в этот долгожданный день

от городской автостанции отправи-

лись по маршруту № 12 два социаль-

ных автобуса, «подхватив» затем пас-

сажиров в микрорайонах Дзержинец,

Серебрянка, в Новой Деревне и про-

следовав по Старой Ярославке через

мкр. Арманд на улицу 50 лет Комсо-

мола. Из-за чего был открыт этот мар-

шрут? Чтобы наши уважаемые пенси-

онеры, ветераны, инвалиды, пожилые

люди могли без пересадок добраться

до переселившейся на эту улицу но-

вой поликлиники.

Нужда в таком автобусе была ост-

рая. А ну попробуйте-ка попасть на

приём к врачу, добираясь в отдалён-

ную часть города из того же Дзержин-

ца на двух автобусах с пересадкой за

мостом у типографии, с переходом на-

пряжённого перекрестка и Москов-

ского проспекта! Пожилому человеку

(а среди них немало тех, кто плохо пе-

редвигается), согласитесь, такие визи-

ты к врачу настоящая проблема, пре-

одолевать которую порой приходи-

лось по полдня. Недаром в районную

администрацию, в газету и на радио

поступило немало вполне резонных

обращений. Организация дорожного

движения – этот наболевший вопрос

стал темой «круглого стола», который

мы провели в редакции «Маяка». От-

вет представителей Ивантеевской ав-

токолонны № 1789 на вопросы чита-

телей газеты был обнадёживающим. И

лишь когда глава Пушкинского муни-

ципального района В. И. Башкирцев

наметил финансовое решение проб-

лемы «пересадки у типографии», от-

крытие социального маршрута стало,

наконец, возможным. 

…Музыка, воздушные шары, наряд-

ные артисты – всё возвещало о начале

праздника, каковым и стала презента-

ция нового маршрута. Самое важное

– проведен он был не для галочки, не

на публику. А для публики, которая

собралась, услышав приятную но-

вость из радиопередач и прочитав в

газете.

(Окончание на 2-й стр.)

На снимке: глава района В. И. Баш-

кирцев и генеральный директор автоко-

лонны № 1789 Г. П. Коновалов – перво-

открыватели нового маршрута.

Фото В. Соловьёва.
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Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днём за-

щитника Отечества!
Он был и навсегда останет-

ся в истории России одним
из самых почитаемых. Это
день воинской славы, день
армии и флота, всегда стоя-
щих на защите интересов
своей Родины. 

В любые времена защита
Отечества была, есть и будет
священным, патриотическим
долгом и обязанностью каж-
дого гражданина России. Ве-
рю в то, что наша армия и в
будущем останется гарантом
стабильности и спокойствия. 

С праздником! Здоровья
всем и мирного неба!

С уважением – 
В. БАШКИРЦЕВ,

глава Пушкинского 
муниципального района.

ВЫ – НАСТОЯЩИЕ 
МУЖЧИНЫ!

23 февраля наша страна
отмечает День защитника
Отечества. Это праздник тех,
кто обладает особым муже-
ством и самоотверженно-
стью, кто беззаветно предан
Родине и готов пожертвовать
жизнью ради свободы своего
народа. Это праздник насто-
ящих мужчин! Благодаря их
ратным подвигам, их приме-
ру, растет престиж Воору-
женных сил России. Новое
поколение выбирает сегодня
своей профессией служение
Родине.

В День защитника Отечест-
ва от всей души поздравляю
ветеранов, участников бое-
вых действий, тех, кто сей-
час хранит покой нашей Ро-
дины, и тех, кому еще только
предстоит с честью испол-
нить свой воинский долг. Ус-
пехов, здоровья и благопо-
лучия! 

Д. САБЛИН,
депутат Государственной Думы

ФС РФ, первый заместитель
председателя Всероссийской 

общественной организации 
ветеранов «Боевое братство».

БЕРЕГИТЕ 
ЛЮБИМУЮ РОДИНУ!

От всей души поздравляем
с замечательным праздни-
ком ветеранов Великой Оте-
чественной войны, ветера-
нов и участников боевых дей-
ствий, офицеров и солдат
Российской армии, выполня-
ющих свой воинский долг,
всех, кто своим трудом и зна-
ниями служит укреплению
могущества и процветания
России. А ещё – тех молодых
людей, которым предстоит
служба в армии. Обращаем-
ся к вам, будущие защитники
Отечества: берегите нашу
горячо любимую Родину!

Будьте достойны подвига
своих дедов и отцов!

С. БОРИСОВ, 
председатель 

ПРО ВООВ «Боевое братство».

ВОТ ТЕПЕРЬ ПОЕХАЛИ!

СЕГОДНЯ – 
ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА

ОТЕЧЕСТВА

2МАРТА åõ ÇõÅàêÄÖå
ÅìÑìôÖÖ êéëëàà!
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На экономическом фо-
руме в Красноярске пер-
вый вице-премьер страны
Дмитрий Медведев озву-
чил будущее России. По
сути, нам с вами пред-
ставили расписанный по-
шагово бизнес-план, по
которому страна должна
развиваться в ближай-
шие несколько лет.

Свобода лучше, чем несво-
бода. Эти слова, с которых
первый вице-премьер начал
своё программное выступле-
ние, видимо, станут фунда-
ментом тех политических и
экономических преобразова-
ний, которые вскоре ожида-
ют Россию. Особо было под-
чёркнуто, что «речь идет о
свободе во всех ее проявле-
ниях: о личной свободе, об
экономической свободе, на-
конец, о свободе самовыра-
жения». При этом свобода,
глазами Медведева, не хаос и
не анархия, а, прежде всего,
признание власти закона и
уважение к принятому в
стране порядку. 

И на этой благодатной
почве страна должна взра-
стить основу той самой либе-
ральной экономики, к кото-
рой мы будем стремиться и
которая сразу после красно-
ярского форума получила
название «четырёх И». Ин-
ституты, инфраструктура,
инновации, инвестиции –
вот те направления, на кото-
рых наше правительство на-

мерено сконцентрироваться.
Обеспечение первого «И»

Дмитрий Медведев видит,
например, в создании неза-
висимости судебной систе-
мы, с полным искоренением
практики неправосудных ре-

шений «по звонку» или «за
деньги». Предлагается даже
учредить специальный фонд,
из средств которого можно
было бы компенсировать
людям потери от неправо-
судных решений и волокиты
в судах. А наше правосудие
должно стать более гуман-
ным. Это можно сделать за
счёт смягчения мер пресече-
ния до вынесения приговора
и улучшения условий содер-
жания в местах лишения
свободы. И особое внимание
будет уделено качеству зако-
нов и эффективности право-
применения. 

Административную рефор-
му планируется довести до
конца, число чиновников со-
кратить. На место разреши-
тельных процедур должны
прийти уведомительные, а
значительная часть государ-
ственных функций уйдёт в
негосударственный сектор.
Таким образом можно будет
более эффективно бороться с
коррупцией. 

Что касается второго «И» –
инфраструктуры, то здесь

речь шла об энергетике,
транспорте, науке, образова-
нии. Одним из самых любо-
пытных проектов этой кате-
гории стало предложение со-
здать акционерное общество,
которое будет координиро-

вать строительство и эксплу-
атацию дорог. Вполне воз-
можно, что в результате од-
ной из главных российских
бед станет меньше. 

Третье и четвертое «И» не-
разрывно связаны друг с дру-
гом – инновации и инвести-
ции. Это, по сути, вектор, за-
данный Владимиром Пути-
ным. Выступая на Госсовете,
он поставил задачу перейти к
инновационной экономике,
сделав ставку на человека, на
инвестиции в гражданина.
Медведев же детализирует и
конкретизирует эти мысли.
Основной акцент он делает
на снижение налогового бре-
мени. И в самое ближайшее
время. Плюс налогоплатель-
щикам планируется снизить
нормы амортизационных от-
числений, а это – одно из са-
мых эффективных стимули-
рований инвестиций. А ма-
лому бизнесу обещано ради-
кальное упрощение налого-
вой отчетности – до вмеще-
ния всех базовых налоговых
деклараций в одну страницу. 

Меры, предложенные Мед-

ведевым для культивации
двух последних «И», у нас, в
общем-то, давно уже обсуж-
дались. Это и переход на руб-
ли при экспорте сырья, и ис-
пользование средств пенси-
онных накоплений и фонда

национального благосостоя-
ния для формирования дол-
госрочных финансовых ре-
сурсов, и отмена налога на
продажу ценных бумаг, и со-
здание агентства по страхова-
нию пенсионных накопле-
ний, и введение мер экстрен-
ной поддержки банковской
системы на случай кризиса.
Но, кажется, только сейчас
они начинают обретать кон-
кретные формы. Ведь пос-
ледние события в финансо-
вом мире не оставляют нам
выбора: стране нужна само-
стоятельная мощная и про-
зрачная финансовая система. 

Кстати, до красноярского
экономического форума
Дмитрий Медведев успел по-
сетить ещё одно не менее
значимое мероприятие – фо-
рум матерей Сибири, кото-
рый прошёл в Новосибир-
ске. Там речь шла не об эко-
номике – о демографии. Так
вот, первый вице-премьер
высказался в том плане, что
демографические вопросы в
нашей стране нужно активно
решать ещё лет 50. Потому

что в основе всего стоит че-
ловек, его капитал, благосос-
тояние, здоровье, комфорт.
И любая инновационная
экономика строится челове-
ком, он её сердце и разум.
Инвестиции в человека дви-
жут экономику. И поэтому
стране нужен целый комп-
лекс мер – экономических и
социальных. 

Отрадно, что к словам
этим прислушиваются. К
примеру, «Единая Россия»
уже пообещала законода-
тельно подкрепить озвучен-
ные Медведевым инициати-
вы. По словам главы Цент-
рального исполнительного
комитета партии Андрея Во-
робьева, «предложенные ме-
ры, которые будут подкреп-
лены в самое ближайшее
время на законодательном
уровне, позволят приступить
к созданию общества новых
возможностей, инновацион-
ной экономики, коренных
качественных изменений в
социальной сфере». А руко-
водитель Экспертного совета
при Президенте РФ Аркадий
Дворкович считает, что «пла-
ны по экономическому раз-
витию страны, представлен-
ные первым вице-премье-
ром, конкретные и абсолют-
но реальные». Более того,
всю работу по снижению
НДС можно проделать уже в
текущем году. 

А это значит, что первые
шаги по пути «четырёх И» у
нас уже начинают делаться.

И. РОМАНОВА.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Социально значимым событием
назвала открытие этого маршрута
начальник Управления культуры 
Н.В.Воронова, предоставившая сло-
во главе района В. И. Башкирцеву.

— Это для вас, ветераны! — обра-
тился Владимир Иванович к собрав-
шимся. – Прямое сообщение авто-
буса, прямой доступ к поликлинике
– это прежде всего удобство, эконо-
мия времени. А если загрузка марш-
рута будет большой, добавим еще
автобус.

За  выполнение столь ответствен-
ной задачи, поставленной главой
района,   всенародно отчитался ге-
неральный директор автоколонны 
№ 1789 Г. П. Коновалов. И заме-
тил:

— Маршрут № 12 закольцевал
движение от станции и микрорай-
онов города к поликлинике и Двор-
цу спорта. Это своего рода маршрут
здоровья. Приятно было выполнить
столь важное задание. 

От имени пенсионеров сердечно
поблагодарила администрацию рай-
она, а будущим пассажирам марш-
рута № 12 пожелала «скатертью до-
рожки» ветеран Великой Отечест-
венной войны, инвалид 2-й группы
З. Г. Токарева.

— Еще одним неудобством мень-
ше стало, —  улыбается ветеран тру-
да Л. Б. Глазкова. –  Обычно с Оран-
жерейной я пешком  хожу на свой
огород, это в районе  Теплосети, да
еще с тяжёлыми сумками. Теперь
буду ездить!

— А мне внука в физкультурный
комплекс будет теперь сподручно

возить! — подхватывает жительница
мкр. Дзержинец Л. А. Завьялова.

Сразу после того, как глава района
перерезал красную ленточку на вхо-
де в  салон, автобус тут же напол-
нился желающими проехаться по
новому маршруту. С удовольствием
заняли места пассажиров и мы, кор-
респонденты «Маяка».

— Кто знает, почему у маршрута
номер 12? – спрашивают актёры
музыкального театра РДК, чьи при-

ветствия и прибаутки оказались
очень кстати. 

И посыпались ответы:
— Двенадцать месяцев в году!
— Двенадцать остановок на марш-

руте!

— Может,
чей-то день ро-
ждения?..

— Да нет же! –
был ответ. – Это
обычный серий-
ный номер.

Такое простое
«решение воп-
роса» развесели-
ло народ. И за-
звучали песни.

Русские, украин-
ские, татарские…
Дело бы и до пля-
сок дошло, да на-
до за маршрутом
понаблюдать!

Контролируют
маршрут из окна
автобуса и сот-
рудники транс-
портного отдела
районной адми-
нистрации: имен-
но им довелось и
жалобы от граж-
дан принимать, и

детали будущего маршрута обгова-
ривать.

Движение автобуса № 12 органи-
зовано таким образом, что оба «па-
зика», которые выйдут навстречу
друг другу, доберутся до конечной в

крайне короткое время, отведённое
рейсу графиком автоколонны. Об-
щий интервал движения составит 27
минут, а каждый автобус сможет
вернуться в пункт отправления уже
минут через 15. Всего же, с 7 до 20
часов работы, он совершит за день
до 25-и  рейсов. Для социально
льготных категорий граждан проезд
бесплатный, для других – по стои-
мости поездки в пределах города.

Ну что, поехали! 

P. S. С ветерком, надо сказать,
прокатились мы на «пробном» авто-
бусе. Однако и над вопросами, воз-
никшими попутно, призадумались.
Возобновится ли, к примеру, авто-
бусное сообщение по ул. Набереж-
ной? Потеснятся ли таксисты на
«пятачке» у станции – отправной
точки маршрута № 12? Поменяются
ли остановки в связи с грядущей ре-
конструкцией привокзальной пло-
щади? Новые вопросы – новые от-
веты!

Г. РАТАВНИНА.

Фото В. Соловьёва.

�îññèß – âïåðÞä!

ЧЕТЫРЕ ТОЧКИ НАД «И»
Россиянам обозначили перспективу на будущее
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ВОТ ТЕПЕРЬ 
П О Е Х А Л И !
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День защитника Отечества

Нас встретил подтянутый,
уверенный в себе молодой че-
ловек.

– Рядовой Евбатыров, –
представился он и добавил, –
Роман Маратович.

По прозвучавшему отчеству
– Маратович – стало ясно, что
срок службы рядового Евбаты-
рова подходит к концу, и для
заезжих корреспондентов он
посчитал нужным предста-
виться по имени-отчеству.

Впрочем, не только поэтому:
Роман пошел служить после
окончания Челябинской госу-
дарственной академии культуры
и искусств. По гражданской

специальности – режиссёр те-
атральных представлений и
праздников. И в армию при-
шёл уже вполне сложившимся
человеком. Я не удержался от
вопроса: «Не хотелось ли Вам,
как сейчас говорят, «откосить»
от армии»?

Спокойно и уверенно, абсо-
лютно без рисовки солдат отве-
тил:

– Нет, не приходило. Ведь
кто-то всё равно должен слу-
жить. Так почему не я? И кто,
если не мы?

Коротко и ясно. И симпто-
матично! Потому что, как бы
ни уповали в России по привы-

чке на доброго царя, генсека
или президента, справедливое
устройство общества зависит
не только и не столько от них,
но и от каждой семьи, от каж-
дого гражданина страны. И из-
вестную поговорку «Кто не хо-
чет кормить свою армию – бу-
дет кормить чужую» следует
понимать не только в букваль-
ном смысле (это тема отдель-
ного разговора), но и в пере-
носном: родители, отправляя
своего отпрыска служить Ро-
дине, в своем роде тоже «кормят
тело» армии. А армия в России,
как показывает вся история
Отечества, – это необходимый

институт, без которого суще-
ствование России как страны,
как государства вообще пред-
ставить невозможно. Кстати, и
старший брат Романа прошел
Чечню в составе 101-й Гроз-
ненской ОБРОН.

Конечно, служба – это не
полуторогодичная путевка в
сочинский санаторий. И несе-
ние караульной службы, на-
пример, совсем не напоминает
обстановку клубной вечерин-
ки. Тем интереснее для моло-
дого человека проверить себя в
суровом мужском коллективе.

Как признался Роман, служба
предоставила ему возможность
проверить свой характер, стать
сильнее и физически, и психо-
логически. Армия учит и под-
чиняться, и управлять, объеди-
нять силы совершенно разных
людей, собранных во взводы,
роты, батальоны для выполне-
ния одной, единой для всех за-
дачи – защиты страны в любых
обстоятельствах.

Сегодня естественные труд-

ности первых месяцев службы,
тяготы «курса молодого бойца»
позади. С улыбкой рядовой Ев-
батыров вспоминает марш-
броски с полной выкладкой,
уроки взводного командира,
который обучал своих подо-
печных рукопашному бою.
Кстати, пригодилось Роману и
его образование – он активный
участник художественной са-
модеятельности, заводила в
редкие часы отдыха личного
состава. Вообще в расположе-
нии части для каждого воен-
нослужащего есть возмож-
ность заниматься физической
подготовкой на специально
оборудованных снарядах, смо-
треть телевизор, пользоваться
компьютером.

Конечно, служба во внутрен-
них войсках имеет свои особен-
ности. Софринская бригада за
недолгую историю своего су-
ществования принимала уча-
стие в погашении многих кон-
фликтов на территории страны.
Но и сегодня угроза терроризма,
угроза внешнего врага не поте-
ряла актуальности. Вот поэто-
му и несут свою службу солдаты.
И один из них – рядовой Евба-
тыров – сказал об этой службе
коротко и исчерпывающе:
«Кто, если не мы?»

А. МАЗУРОВ.
Фото В. Соловьёва.

КТО, ЕСЛИ НЕ
МЫ?

В Лесном открылся боксёрский
центр. Впервые общественность
Лесного имела возможность наблю-
дать боксёрские поединки своих
юных спортсменов в товарищеской
встрече под названием “Открытый
ринг”.

В минувшее воскресенье в спортзале сред-
ней школы удар гонга возвестил об открытии
нового боксёрского центра на Ярославском
направлении. Главным судьёй соревнований
был заслуженный тренер России Ю. И. Роди-
онов, а рефери в ринге – мастер спорта
СССР, судья республиканской категории С. А.
Червов.

В этот день гостями лесновских боксеров
были их сверстники из посёлка Софрино.

Первая пара на ринге: Комол Нажмуди-
нов – Дмитрий Ткачёв. Обоюдные атаки,
желание боксёров захватить инициативу...
Постепенно в этом противоборстве одержи-
вает верх Дмитрий. Победа!

Несмотря на отсутствие боевого опыта,
хорошую технику и волю к победе показали
Амир Нажмудинов и Андрей Селин. У них –
боевая ничья.

Во второй раз выходили на ринг Максим
Селин и Эдуард Керимов. Бескомпромисс-
ные атаки с той и с другой стороны в итоге
привели к заметному преимуществу Максима
и заслуженной победе.

В завершающем поединке Владимира Ко-
пейкина из Софрино и Максима Ботнаря
(пос. Лесной) судьи отдали предпочтение
более техничному спортсмену из Лесного.

По окончании соревнований все участники
– и победители, и проигравшие – собрались
за накрытым столом с кондитерскими изде-
лиями и сладкими напитками (подарок орга-
низаторов и спонсоров ЧОП “Витязь”).
Большая благодарность им, а также руко-
водству средней школы посёлка Лесной.

С. ДЁМИН.

Спорт

ОТКРЫТЫЙ
Р И Н Г

В канун Дня защитника Отечества в
Отдельной дивизии оперативного
назначения внутренних войск МВД
России (г. Реутов Московской облас-
ти) по инициативе Главного командо-
вания внутренних войск МВД России
и Министерства социальной защиты
населения Правительства Москов-
ской области был проведен День от-
крытых дверей.

В гости к военнослужащим приеха-
ло более 300 детей в возрасте от 7 до 18
лет из Пушкино, Балашихи, Орехово-
Зуево, Реутово,
Электростали и дру-
гих городов Подмо-
сковья. Среди них –
воспитанники соци-
альных приютов и
детских домов Мос-
ковской области,
подростки из небла-
гополучных и мно-
годетных семей, те,
кого принято называть трудными.

К маленьким гостям обратился
главнокомандующий внутренними
войсками МВД России генерал ар-
мии Николай Рогожкин. Он отметил,
что «во внутренних войсках МВД
России делается все возможное, что-
бы дети твердо знали, что у них есть
настоящие друзья в военной форме,
которым не безразличны их судьба и
их становление в обществе».

— Пускай сейчас ребята только
знакомятся с историей прославлен-
ного соединения, но через несколько
лет, возможно, они уже сознательно
наденут военную форму и встанут в
единый строй войск правопорядка,
— подчеркнул генерал армии.

Для ребят были предусмотрены
экскурсия по музею истории и боевой
славы, показательное выступление
группы специального назначения,
просмотр видеофильма о внутрен-
них войсках МВД России.

Неподдельный
интерес вызвали
оружие и настоя-
щие боевые ма-
шины, где мож-
но было даже
посидеть на мес-
те механика-во-
дителя мощного
бронетранспор-
тера.

Подростки побывали в располо-
жении одного из подразделений со-
единения и смогли увидеть своими
глазами как живут и учатся военному
делу военнослужащие по призыву.

Обедали ребята в солдатской сто-
ловой, а после обеда в гарнизонном
Доме офицеров состоялся концерт
артистов ансамбля песни и пляски
Отдельной дивизии оперативного
назначения внутренних войск МВД

России. С собой будущие воины
увезли сувениры и сладкие подарки,
которые им подарили солдаты.

В канун Дня защитника Отечества
подобные дни открытых дверей со-
стоялись в соединениях и воинских
частях региональных командований
внутренних войск МВД России от
Калининграда до Южно-Сахалин-
ска, от Мурманска до Грозного. Во-
еннослужащие внутренних войск
приняли активное участие в проведе-
нии уроков мужества в средних об-
щеобразовательных школах.

В воинских частях внутренних
войск МВД России для воспи-
танников школ-интернатов и
детских домов регулярно прово-
дятся военно-спортивные игры
«Орленок» и «Зарница», где
подростки получают соразмерную
физическую нагрузку и почти по-
настоящему приобщаются к про-
фессии военного.

Стало хорошей традицией при-
глашать детей и их родителей в
воинские части на новогодние и
рождественские праздники, в День
защитника Отечества на День внут-
ренних войск МВД России, на дру-
гие государственные праздники.

Л. БЕЛЫХ.
Фото В. Панченкова.

В ГОСТЯХ
У СОЛДАТ

Воспитаем патриотов

Совместно с департаментами
МВД России внутренние вой-
ска шефствуют над 231 об-
щеобразовательной школой,
29 интернатами, 26 детскими
домами; 19 детей-сирот
являются воспитанниками
воинских частей внутренних
войск МВД России.

Военная служба – это, прежде всего,
тяжелая ежедневная работа. Учения,
тренировки, наряды, занятия на плацу.
Для бойцов Софринской бригады опера-
тивного назначения это – обычное дело.
Вот и незадолго до мужского праздника –
Дня защитника Отечества – весь личный
состав бригады был занят на учениях. И
всё-таки нам удалось, уговорив командова-
ние, встретиться с одним из солдат-сроч-
ников, проходящих службу в этой прослав-
ленной части.

Пятнадцать пушкинских ребят побывали
в Отдельной дивизии оперативного назначе-
ния внутренних войск МВД России, четверо
из них — воспитанники правдинского соци-
ального приюта.
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К защите Родины – будь готов!

А в это время стартовала
Всесоюзная военно-спор-
тивная игра «Зарница». Ди-
ректор школы Д. И. Щепа-
кин активно включился в ор-
ганизацию игры, благо, в
школе было много учителей-
мужчин. Создали штаб.
Каждый класс стал отрядом с
командиром во главе. Про-
водились занятия по специ-
альностям: для командиров,
разведчиков, санитаров, свя-
зистов (изучали азбуку Морзе
и флажковый семафор)… В
мастерских изготовляли ма-
кеты оружия. Договорились
с ближайшей воинской ча-
стью, и бравые сержанты
проводили строевые заня-
тия. Частенько мы с учени-
ками посещали воинскую
часть с концертами и само-
дельными подарками для
военнослужащих.

Развернулось соревнова-
ние за лучшую учёбу, дис-
циплину. Забыты были дра-
ки, разборки. С гордостью
носили ребята знаки разли-

чия, спортивные значки,
шевроны.

Мне, как знающему пио-
нерскую работу, было пору-
чено заниматься знамённой
группой. Ритуалы обраще-
ния со знаменем, сигналы
горна, маршевая дробь бара-
банов – всё это очень увле-
кало ребят. Окружающие на
них теперь смотрели с восхи-
щением: четкие движения,
красивая, специально сши-
тая шефами форма, опрят-
ные, подтянутые! Нас при-
глашали на районные пио-
нерские слёты и комсомоль-
ские форумы. А проверкой
знаний и приобретённых
умений стала проводившаяся
в День здоровья общеш-
кольная военная игра.

Для каждого отряда разра-
батывался свой маршрут с
преодолением препятствий,
точно указывалось время

прибытия в конечный пункт
— деревню Левково. В похо-
де участвовало несколько
сотен человек, в том числе
родители, активно помогав-
шие школе. В финале игры

отряды выстраива-
лись у памятника
воинам, погибшим в
Великой Отечествен-
ной войне, склоняли
знамёна и отрядные
флажки, тишиной
звенела минута мол-
чания…

Подкрепившись
тем, что приготовила
походная кухня, орга-
низованно возвраща-
лись домой — доволь-
ные, усталые, румя-
ные. Никогда не было

травм, но девчонки-сани-
тарки ухитрялись-таки за-
бинтовать особо понравив-
шихся мальчишек.

Наша школа заняла пер-
вое место в городе по военно-

патриотическому воспита-
нию. Был создан музей. Сам
командующий военно-
спортивной игрой «Зарни-
ца» маршал артиллерии
В. И. Казаков приезжал в
школу знакомиться с опы-
том нашей работы, а отряд
8-го класса представлял
Иванте евку на областном
военно-спортивном слёте.

По окончании школы
многие выпускники посту-
пали в военные училища, а
девочки шли в медицину.
Ребята уходили служить в
армию с желанием, интере-
сом. И вся школа провожала
их на линейке, а позже здесь
зачитывали благодарствен-
ные письма от командова-
ния частей, где служили
наши выпускники. На спе-
циальном стенде красова-
лись фотографии возмужав-
ших ребят.

Многое изменилось с тех
пор. Но Родина у нас одна. И
защищать её может только
наша родная Российская ар-
мия. Хочется поздравить
всех защитников нашей
страны с их праздником, по-
желать им здоровья, успехов
в службе, мирного неба. И
чтобы статья Конституции
РФ № 59, гл. II, в которой
сказано, что «защита Отече-
ства является долгом и обя-
занностью гражданина РФ»,
выполнялась не столько по
принуждению, сколько по
убеждению.

Д. ПЕТРОВ.

На снимках: во время игры
«Зарница»; в школе выступа-
ет маршал артиллерии В. И.
Казаков (1968 г.).

Фото из архива автора.

На автобусной остановке с от-
крытой входной дверью стоит авто-
бус. Мы спешим к нему, почти успели
– вот уже у двери… Но она закрыва-
ется, автобус уезжает. Что в это
время чувствуем мы? Какие нужны

слова, чтобы выразить свои эмоции?
Знакомая картина, не правда ли?

Но бывает иначе. На лесном участке
автобусного маршрута № 21 (Пушки-
но-Красноармейск) мы с лыжами в ру-
ках видим приближающийся автобус,

радуемся ему, но понимаем, что не ус-
певаем. Однако прибавляем шагу: от-
крытая дверь автобуса ждёт нас!
Входим с огромным чувством благо-
дарности. Всего полминуты води-
тельского ожидания вмещают в себя

готовность творить добро ежеми-
нутно, а не от случая к случаю. Спаси-
бо, Виктор Денисович Качкаев, за
Вашу жизненную позицию!

В День защитника Отечества при-
мите наши искренние поздравления.
Здоровья Вам и Вашим близким.
Будьте счастливы, до новых встреч!

В. АСТАХОВА, Л. КАСПЕР (г. Пушкино).

Свою педагогическую дея-
тельность я начал после
школы, окончив курсы пио-
нервожатых в пушкинском
Доме пионеров. Был направ-
лен горкомом комсомола в
Ивантеевскую школу № 4.
Находилась она в районе
фабричных «спален». Школа
небольшая, классы перепол-
нены… Родители постоян-
но на работе, и дети, по
сути, были предоставлены
сами себе, потому много
«трудных» среди них, дис-
циплиной ребята не отлича-
лись. Милиция частенько
навещала нашу школу…

ШКОЛЬНАЯ ИГРА…

Выборы депутатов в Совет депутатов г. п. Лесной

Родилась 20 июня 1943 г. в Хабаровском крае.
Образование высшее.
В поселке Лесном проживает с 1969 г.
Частный предприниматель.

Из предвыборной программы
Проблемы посёлка знаю хорошо, так как 38 лет

проживаю в Лесном.

Мой девиз:
«Не обещать, а работать, помогать каждому

своему избирателю. Депутат – слуга народа. Го-
това служить бескорыстно и хочу, чтобы наш
посёлок процветал, а ветераны Великой Отече-
ственной войны, пенсионеры и инвалиды не чув-
ствовали себя никому не нужными».

Татьяна Викторовна
Манаенкова

Кандидат в депутаты Совета депутатов городского поселения Лесной
Пушкинского района Московской области по избирательному округу № 7

(ул. Титова, д. №№ 7, 8; ул. Гагарина, д. №№ 3, 5, 7).

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

Письмо в номер

ВОДИТЕЛЮ, КОТОРЫЙ ЖДЁТ�
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Наука и история авиации

Когда И. И. Сидорин гово-
рил, что над бездной можно
только летать, А. Н. Туполев с
ним соглашался. Это были
люди огромного творческого
потенциала, первопроходцы,
создатели новых отраслей в
науке в тяжелейших для страны
условиях. Казалось бы, нам
есть чему поучиться. Но мы
вспоминаем о них нечасто,
главным образом по юбилей-
ным датам. В чем дело? Видимо,
в жизни этих людей была иная
система ценностей, и нас, те-
перешних, они бы не поняли.

Год 1918. Интервенция, го-
лод, разруха. Но энтузиа-

сты лётного дела во главе с «от-
цом русской авиации» Никола-
ем Егоровичем Жуковским
создают Центральный аэроги-
дродинамический институт, в
будущем всемирно известный
ЦАГИ. Ближайшим ученикам
и соратникам Жуковского по
тридцать лет. Это авиакон-
структор Туполев и металловед
Сидорин, с именем которого
будет связано вступление оте-
чественной авиации в эру
металла.

18 ноября 1921 года молодой
инженер И. И. Сидорин подал
в Главное управление военной
промышленности докладную
записку «К вопросу о созда-
нии русской алюминиевой
промышленности». Он писал:
«Русская авиация и воздухоп-
лавательная промышленность
в настоящее время ощущают
острый недостаток в алюми-
нии и полное отсутствие алю-
миниевых сплавов. Это, безу-
словно, вредно отражается на
развитии русской техники.
Доставка названных материа-
лов из-за границы требует
громадных расходов золота и

может быть допущена лишь
как временная мера... Респуб-
лика должна спешно органи-
зовать свою алюминиевую
промышленность. На первое
время необходимо построить
один завод для добычи чистого
алюминия и один завод для
производства алюминиевых-
сплавов».

В 1923 году В. И. Лениным
был утвержден план ГОЭЛРО,
предусматривающий строи-
тельство Волховской гидро-
электростанции и
алюминиевого заво-
да. Первую продук-
цию Волховский алю-
миниевый дал 14 мая
1932 года. Производ-
ство сплава типа дур-
алюмин под руковод-
ством И. И. Сидорина
было налажено на де-
сять лет раньше, что
послужило основой
для создания метал-
лического самолето-
строения.

«История возник-
новения и развития
металлического само-

летостроения у нас в стране, —
вспоминал Иван Иванович, —
началась с закрытия концессии
немецкой фирмы «Юнкерс»,
которая по договору с Совет-
ским правительством должна
была организовать в Москве
завод по постройке металличе-
ских самолетов».

В1921 году приказом на-
чальника УВВС по техни-

ческим вопросам создана ко-
миссия по проверке этого кон-
цессионного предприятия,
председателем которой был на-
значен И. И. Сидорин. При об-
следовании завода он устано-
вил, что фирма «Юнкерс» дого-

вора не выполняет и не желает
делать новые капиталовложе-
ния для организации произ-
водства дюралюминия у нас в
стране. И тогда Сидорин по-
ставил вопрос о закрытии кон-
цессии фирмы «Юнкерс».

Решение принималось на
правительственном уровне

в Кремле. При этом молодой
инженер доказывал, что «про-
изводство дюралюминия надо
организовать собственными
силами на имеющихся в нашей

стране заводах. Людей, кото-
рые хотели бы заняться этой
работой, вероятно, найдется
немало. Надо начать работать,
тогда появится и опыт».

Как постоянному члену НТК
УВВС, И. И. Сидорину была
поручена практическая орга-
низация производства легкого
алюминиевого сплава для
авиации во Владимирской об-
ласти на Кольчугинском мед-
нообрабатывающем заводе.
Осмотрев литейку с двумя уста-
ревшими горнами для литья,
он предложил начать опыты по
производству еще никому не
известного металла. 2 сентября
1922 года Иван Иванович писал
в Москву: «Сегодня третий
день, как я живу в Кольчуги-
не... Пока дело идет очень мед-
ленно. Задерживает химиче-
ская лаборатория... Вопросы,
которые я себе поставил, тре-
буют очень вдумчивого и осто-
рожного решения. Приходится
идти почти ощупью... Все смо-
трят и ждут: а что, мол, из этого
выйдет? Но я потихонечку все-

таки ползу вперед. В свободное
время хожу по заводу и все
учусь». Полученные образцы
металла Сидорин испытывал в
механической лаборатории
МВТУ, а также в отделе испыта-
ния авиационных материалов
ЦАГИ. В конце 1922 года, после
того как была отлита промыш-
ленная партия слитков и изго-
товлены полуфабрикаты в виде
листов, руководство завода и
ОИАМ ЦАГИ доложило в
ВСНХ о выполнении прави-
тельственного задания. Новый
сплав был назван кольчугалю-
минием. День рождения этого
сплава, по словам А. Н. Туполе-
ва, стал днем рождения кон-
с т р у к т о р с к о г о
бюро и опытного
завода. А через не-
сколько лет оказа-
лось, что техноло-
гия изготовления
профилей и гофра
на Кольчугинском
заводе менее
сложна и более
производительна,
чем на заводе Юн-
керса в Германии.

Однако органи-
зация металличе-
ского самолето-
строения у нас в
стране не сразу
нашла поддержку.
По мнению боль-
шинства авиа-
ционных специа-

листов того времени, это реше-
ние было безрассудным и аван-
тюристическим. Их доводы на
первый взгляд были весьма
убедительными: «Россия обла-
дает несметными запасами
лучшей в мире древесины. Бу-
дем ориентироваться на свое
реальное богатство, иначе мы
останемся без воздушного
флота». Конструктор Туполев и
металловед Сидорин в бурных
дискуссиях отстаивали иную
точку зрения. И вот 26 мая 1924
года первый советский цельно-
металлический самолет под-
нялся в небо. Кольчугалюми-
ний стали называть «крылатым
металлом».

Сгодами успехи советской
школы металлического са-

молетостроения становились
известными во всем мире. В
1929 году летчики С. А. Шеста-
ков и Ф. Е. Болотов на самоле-
те АНТ-4 под названием
«Страна Советов» совершили
перелет из Москвы в Нью-
Йорк. Газета «Нью-Йорк
Таймс» писала тогда: «Россия

должна быть признана авиа-
ционной нацией».

Втом же году И. И. Сидори-
ным в МВТУ была создана

первая в мире кафедра металло-
ведения. Время подтвердило
справедливость его идеи о под-
готовке металловедов на маши-
ностроительной основе. Круп-
нейшим центром авиационно-
го материаловедения стал Все-
союзный институт авиацион-
ных материалов (ВИАМ), соз-
данный И. И. Сидориным на
основе ОИАМ ЦАГИ. В 1933
году Иван Иванович награжден
редким тогда орденом Красной
Звезды и персональным авто-
мобилем.

В предвоенные годы И. И.
Сидорин работал над созданием
новой стали — хромансиля,
превосходящей по прочности
все зарубежные образцы и не
содержащей дорогостоящего
молибдена. В итоге мы опере-
дили зарубежную авиацию на
пятнадцать лет. В начале 50-х
годов, во время Корейской
войны, сбив российский само-
лет, американцы были вынуж-
дены признать превосходство
русской стали. И сегодня
ответственные конструкции в
самолето- и машиностроении
изготовляются из хромансиля.

«Мы испытываем металл, а
он испытывает нас на проч-
ность», – говорил Иван Ивано-
вич Сидорин, создатель новой
науки «авиационное мате-
риаловедение». Он прожил
большую жизнь, оставив после
себя новые сплавы, талантли-
вую школу специалистов и
учебник «Материаловедение»,
отмеченный в 1988 году Госу-
дарственной премией.

Среди его учеников — созда-
тели брони для военной авиа-
ции академик С. Т. Кишкин и
профессор Н. М. Скляров, а
также автор этих строк.

И. ФРИДЛЯНДЕР, академик.

На снимках: первый цельноме-
таллический самолет из кольчу-
галюминия АНТ-2, 1924 г.; Иван
Иванович с женой Валентиной
Гавриловной на даче в Пушкино,
1932 г.; в гости к И. И. Сидорину
(слева) в Пушкино приехал А. Н.
Туполев с сыном (в центре); И. И.
Сидорин с внучкой Наташей в
Пушкино, 1952 г.

Фото из архива Н. К. Сидориной.

И С П Ы Т А Н И ЕИ С П Ы Т А Н И Е

В подмосковном Пушкино неподалеку от Авиационной улицы стоит бревенчатый дом
с мемориальной доской при входе на террасу: «В этом доме жил и работал с 1928 г. по
1982 г. выдающийся ученый, лауреат Государственной премии СССР, профессор Иван
Иванович Сидорин, основатель научной школы материаловедения в машиностроении и
авиации». 25 февраля исполняется 120 лет со дня его рождения.
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ПОЛОЖЕНИЕ
О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ 

В ПУШКИНСКОМ 
МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

Раздел I. Общие положения

Статья 1. Правоотношения, регулируемые
настоящим Положением

Настоящее Положение в соответствии с Кон-
ституцией Российской Федерации, Бюджетным
кодексом Российской Федерации, Налоговым ко-
дексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального
образования «Пушкинский муниципальный район
Московской области» (далее –  Устав) регулирует
бюджетные правоотношения, возникающие между
субъектами бюджетных правоотношений в ходе
составления, рассмотрения, утверждения, испол-
нения бюджета Пушкинского муниципального рай-
она (далее – Пушкинский район) и контроля над
его исполнением, а также в процессе осуществле-
ния муниципальных заимствований и управления
муниципальным долгом Пушкинского района.

Статья 2. Правовые основы осуществления
бюджетных правоотношений в Пушкинском
районе

Бюджетные правоотношения в Пушкинском
районе осуществляются в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, настоя-
щим Положением, иными актами бюджетного за-
конодательства Российской Федерации.

Статья 3. Понятия и термины, применяемые
в настоящем Положении

В целях настоящего Положения применяются
следующие понятия и термины:

бюджет Пушкинского района –  форма образо-
вания и расходования денежных средств в расчете
на финансовый год, предназначенных для исполне-
ния расходных обязательств Пушкинского района;

консолидированный бюджет Пушкинского
муниципального района –  свод бюджетов муни-
ципальных образований, входящих в Пушкинский
муниципальный район без учета межбюджетных
трансфертов между ними;

органы местного самоуправления –  избира-
емые непосредственно населением и (или) обра-
зуемые представительным органом муниципаль-
ного образования органы, наделенные собствен-
ными полномочиями по решению вопросов мест-
ного значения;

расходные обязательства Пушкинского рай-
она –  обусловленные нормативными правовыми
актами органов местного самоуправления по воп-
росам местного значения, по вопросам осуществ-
ления органами местного самоуправления отдель-
ных государственных полномочий (делегирован-
ных полномочий), а также заключенными Пушкин-
ским районом или от имени Пушкинского района
договорами (соглашениями) по вопросам местно-
го значения обязанности Пушкинского района пре-
доставить физическим или юридическим лицам,
органам государственной власти, органам местно-
го самоуправления, субъектам международного
права средства бюджета Пушкинского района;

реестр расходных обязательств Пушкинского
района –  свод (перечень) нормативных правовых
актов органов местного самоуправления Пушкин-
ского района, принятых по вопросам местного зна-
чения, по вопросам осуществления органами мест-
ного самоуправления отдельных государственных
полномочий (делегированных полномочий) и заклю-
ченных органами местного самоуправления Пушкин-
ского района договоров (соглашений) по вопросам
местного значения, предусматривающих обязанно-
сти Пушкинского района, или действующего от его
имени бюджетного учреждения, предоставить физи-
ческому или юридическому лицу, иному публично-
правовому образованию, субъекту международного
права средства из  бюджета Пушкинского района и в
части делегированных полномочий за счет субвен-
ций из регионального фонда компенсаций;

бюджетные обязательства Пушкинского
района – расходные обязательства, подлежащие
исполнению в соответствующем финансовом году
за счет средств бюджета Пушкинского района и в
части делегированных полномочий – за счет суб-
венций из регионального фонда компенсаций;

финансовый орган –  орган администрации Пуш-
кинского района, осуществляющий составление и
организацию исполнения бюджета Пушкинского
района, либо, в соответствии с заключенным согла-
шением, орган исполнительной власти Московской
области, осуществляющий составление и организа-
цию исполнения бюджета Пушкинского района;

иные понятия и термины, установленные Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации.

Статья 4. Особенности применения бюд-
жетной классификации Российской Федера-
ции в Пушкинском районе

1. В целях обеспечения сопоставимости показа-
телей бюджета Пушкинского района c бюджетами

других уровней бюджетной системы Российской
Федерации при составлении, исполнении бюдже-
та Пушкинского района, формировании отчетно-
сти о его исполнении применяется бюджетная
классификация Российской Федерации, утвер-
жденная федеральным законом.

2. Совет депутатов Пушкинского района в части
классификации доходов вправе закреплять источ-
ники доходов бюджета Пушкинского района за
главными администраторами поступлений в мест-
ный бюджет, если иное не предусмотрено законо-
дательством Российской Федерации.

3. Финансовый орган вправе утверждать пере-
чень кодов подвидов по видам доходов, главными
администраторами которых являются органы ме-
стного самоуправления и (или) находящиеся в их
ведении бюджетные учреждения.

При формировании, утверждении и исполнении
бюджета Пушкинского района должна обеспечи-
ваться преемственность кодов главных админист-
раторов поступлений в бюджет по доходам, рас-
пределяемым между бюджетами бюджетной сис-
темы Российской Федерации в соответствии с
нормативами, установленными бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации.

4. Совет депутатов Пушкинского района в части
классификации расходов:

–  утверждает решением о бюджете Пушкинского
района на соответствующий год перечни и коды це-
левых статей и видов расходов в составе ведомст-
венной структуры расходов, обеспечивая идентич-
ность построения классификации расходов бюдже-
тов Российской Федерации в части кодов целевых
статей и видов расходов, а также преемственность
кодов целевых статей и видов расходов, применяе-
мых при формировании федерального бюджета,
для аналогичных расходов, осуществляемых за
счет средств бюджета Пушкинского района;

–  вправе при составлении указанных перечней
целевых статей и видов расходов дополнять пе-
речни целевых статей и видов расходов классифи-
кации расходов бюджетов Российской Федера-
ции, утвержденные соответствующими федераль-
ными законами;

–  утверждает решением о бюджете на соответ-
ствующий год перечень главных распорядителей
средств местного бюджета;

–  утверждает решением о бюджете на соответ-
ствующий год расходы бюджета Пушкинского рай-
она по главным распорядителям бюджетных
средств в составе ведомственной структуры рас-
ходов, целевым статьям и видам расходов класси-
фикации расходов местного бюджета. 

5. Совет депутатов Пушкинского района реше-
нием о бюджете на соответствующий год утвер-
ждает перечень статей и видов источников финан-
сирования дефицита бюджета.

В части классификации источников финансирова-
ния дефицита бюджета вправе производить даль-
нейшую детализацию классификации источников
внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
Российской Федерации с применением перечня ста-
тей и видов источников финансирования дефицита
бюджета, обеспечивая преемственность кодов глав-
ных администраторов источников внутреннего фи-
нансирования дефицита бюджета по источникам
внутреннего финансирования дефицитов бюджетов.

Статья 5. Основные этапы бюджетного про-
цесса в Пушкинском районе

Бюджетный процесс в Пушкинском районе
включает следующие этапы:

– составление проекта бюджета Пушкинского
района;

– рассмотрение и утверждение бюджета Пуш-
кинского района;

– исполнение бюджета Пушкинского района;
– осуществление муниципального финансового

контроля.

Статья 6. Участники бюджетного процесса 

Участниками бюджетного процесса в Пушкин-
ском районе являются:

–  Совет депутатов Пушкинского района;
–  глава Пушкинского района;
–  администрация Пушкинского района;
–  финансовый орган;
–  Счетная палата Пушкинского муниципального

района (далее Счетная палата);
–  главные распорядители бюджетных средств;
–  распорядители бюджетных средств;
–  получатели бюджетных средств;
–  главные администраторы поступлений в ме-

стный бюджет;
–  главные администраторы источников финан-

сирования дефицита бюджета;
–  иные органы, на которые бюджетным законо-

дательством Российской Федерации возложены
бюджетные полномочия по регулированию бюд-
жетных правоотношений, организации и осуществ-
лению бюджетного процесса в Пушкинском районе.

Статья 7. Бюджетные полномочия участни-
ков бюджетного процесса

1. Совет депутатов Пушкинского района:
–  рассматривает и утверждает бюджет Пушкин-

ского района и отчет о его исполнении;
–  формирует Счетную палату, определяет поря-

док ее работы и полномочий;
–  устанавливает, изменяет и отменяет в преде-

лах своей компетенции местные налоги и сборы в
соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах;

–  устанавливает налоговые льготы по местным
налогам, основания и порядок их применения в
соответствии с полномочиями, определенными
Налоговым кодексом РФ;

–  устанавливает правила проведения открыто-
го конкурса по размещению муниципального зака-
за, финансируемого за счет местного бюджета
Пушкинского муниципального района на выполне-
ние работ (оказание услуг), вносит в них измене-
ния и дополнения;

–  определяет порядок управления и распоря-
жения имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности Пушкинского муниципального
района;

–  утверждает распределение дотаций из рай-
онного фонда финансовой поддержки поселений;

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

–  устанавливает порядок предоставления бюд-
жетных кредитов юридическим лицам;

–  осуществляет иные бюджетные полномочия в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации и настоящим Положением;

Совет депутатов Пушкинского района имеет
право на:

–  получение от исполнительных органов местно-
го самоуправления Пушкинского района сопрово-
дительных материалов в ходе рассмотрения и ут-
верждения проекта бюджета Пушкинского района;

–  получение от исполнительных органов мест-
ного самоуправления Пушкинского района опера-
тивной информации об исполнении бюджета Пуш-
кинского района;

–  утверждение (отклонение) отчета об исполне-
нии бюджета Пушкинского района.

2. Глава Пушкинского района: 
–  определяет бюджетную, налоговую и долго-

вую политику Пушкинского района;
–  направляет бюджетное послание Совету де-

путатов Пушкинского района;
–  разрабатывает и вносит на утверждение в Со-

вет депутатов Пушкинского района проект бюдже-
та Пушкинского района с необходимыми докумен-
тами и материалами, отчет об исполнении бюдже-
та, а также планы и программы социально-эконо-
мического развития Пушкинского района и отчеты
об их исполнении;

–  вносит в  Совет депутатов Пушкинского рай-
она предложения по установлению, изменению,
отмене местных налогов и сборов, введению и от-
мене налоговых льгот по местным налогам;

–  утверждает заключения на нормативные пра-
вовые акты Совета депутатов Пушкинского рай-
она, предусматривающие установление, измене-
ние и отмену местных налогов и сборов, введение
налоговых льгот по местным налогам, осуществ-
ление расходов из бюджета Пушкинского района;

–  получает от финансового органа необходи-
мую информацию по движению средств на едином
счете, открытом в Пушкинском территориальном
отделении федерального казначейства;

–  наделяет руководителя финансового органа
правами главного распорядителя единого счета
бюджета Пушкинского района;

–  от имени Пушкинского района осуществляет
муниципальные внутренние заимствования, за-
ключает кредитные договоры, предоставляет му-
ниципальные гарантии;

–  утверждает состав информации, вносимой в
муниципальную долговую книгу и порядок ведения
муниципальной долговой книги;

–  утверждает порядок предоставления в фи-
нансовый орган документов для подтверждения
денежных обязательств, подлежащих исполнению
за счет средств бюджета Пушкинского района;

–  утверждает порядок ведения реестра расход-
ных обязательств;

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

соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации и настоящим Положением.

3. Администрация Пушкинского района:
–  разрабатывает для представления главой

Пушкинского муниципального района в Совет де-
путатов проект бюджета Пушкинского муници-
пального района, а также прогноз социально-эко-
номического развития Пушкинского муниципаль-
ного района;

–  разрабатывает совместно с финансовым ор-
ганом проект бюджета Пушкинского района на
очередной финансовый год;

–  разрабатывает порядок ведения реестра рас-
ходных обязательств Пушкинского района;

–  разрабатывает состав информации, вноси-
мой в муниципальную долговую книгу, и порядок
ведения муниципальной долговой книги;

–  разрабатывает долгосрочные целевые про-
граммы;

–  разрабатывает порядок предоставления меж-
бюджетных трансфертов из бюджета Пушкинского
района в бюджеты поселений, входящих в состав
Пушкинского района;

–  обеспечивает исполнение программ социаль-
но-экономического развития Пушкинского района
и готовит отчеты о выполнении указанных про-
грамм для представления их главой Пушкинского
района в Совет депутатов;

–  проводит проверки финансового состояния
получателей бюджетных средств на возвратной
основе, получателей муниципальных гарантий, по-
лучателей бюджетных инвестиций;

–  устанавливает размеры отчисления от прибы-
ли муниципальных унитарных предприятий в по-
рядке, установленном Советом депутатов Пушкин-
ского района;

–  осуществляет иные действия в пределах сво-
их полномочий 

4. Финансовый орган:
–  составляет проект бюджета Пушкинского

района;
–  составляет и ведет сводную бюджетную рос-

пись, представляет сводную бюджетную роспись
Совету депутатов Пушкинского района и контроль-
ному органу Пушкинского района;

–  организует исполнение и исполняет бюджет
Пушкинского района;

–  осуществляет методологическое руководство в
области составления проекта бюджета Пушкинского
района  и исполнения бюджета Пушкинского района;

–  составляет отчетность об исполнении бюдже-
та Пушкинского района;

–  осуществляет предварительный, текущий и
последующий контроль за исполнением бюджета
Пушкинского района, в том числе контроль за це-
левым и эффективным расходованием бюджетных
средств главными распорядителями, распоряди-
телями и получателями бюджетных средств;

–  разрабатывает программу муниципальных
заимствований;

–  управляет муниципальным долгом в установ-
ленном порядке;

–  ведет муниципальную долговую книгу, в том чис-
ле ведет учет выдачи муниципальных гарантий, ис-
полнения получателями муниципальных гарантий
обязанностей по основному обязательству, обеспе-
ченному муниципальной гарантией, учет осуществле-
ния платежей за счет средств бюджета Пушкинского
района по выданным муниципальным гарантиям;

–  осуществляет ведение реестра предоставле-
ния бюджетных средств на возвратной основе в
разрезе их получателей;

–  согласует решения налоговых органов об из-
менении сроков уплаты налогов (подлежащих за-
числению в бюджет Пушкинского района) в форме
отсрочки, рассрочки, налогового кредита, налого-
вого инвестиционного кредита;

–  взыскивает в бесспорном порядке суммы
просроченной задолженности по бюджетным
средствам, выданным на возвратной основе, не
уплаченные в срок проценты за пользование бюд-
жетными средствами, а также пени за несвоевре-
менный возврат бюджетных средств;

–  взыскивает бюджетные средства, использо-
ванные не по целевому назначению;

– в случаях, установленных Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, выносит предупреж-
дение руководителям получателей бюджетных
средств о ненадлежащем исполнении бюджета;

– взыскивает в бесспорном порядке пени с кре-
дитных организаций за несвоевременное испол-
нение платежных документов на зачисление или
перечисление бюджетных средств в размере од-
ной трехсотой действующей ставки рефинанси-
рования Банка России за каждый день просрочки;

– составляет отчет об исполнении консолиди-
рованного бюджета Пушкинского муниципального
района;

– осуществляет иные бюджетные полномочия в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации и настоящим Положением.

5. Счетная палата:
–  осуществляет контроль за исполнением бюд-

жета Пушкинского района;
– осуществляет контроль за соблюдением уста-

новленного порядка управления и распоряжения
имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности;

– проводит экспертизу проекта бюджета Пуш-
кинского района и иных нормативных правовых ак-
тов органов местного самоуправления, регулиру-
ющих бюджетные правоотношения;

– проводит экспертизу муниципальных целевых
программ;

– осуществляет контроль за соблюдением уста-
новленного порядка подготовки и рассмотрения
проектов бюджета Пушкинского района  и отчетов
о его исполнении;

– осуществляет проверку отчета об исполнении
бюджета Пушкинского района;

– осуществляет иные полномочия в соответст-
вии с положением о Счетной палате Пушкинского
муниципального района.

(Продолжение на 12-й стр.)

Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Россий-
ской Федерации, в соответствии с Федеральным законом Россий-
ской Федерации от 28.08.1995 года № 154-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом Российской Федерации от 15.08.1996 года №
115-ФЗ «О бюджетной классификации Российской Федерации», а

также в соответствии с Уставом муниципального образования «Пуш-
кинский муниципальный район Московской области»,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о бюджетном процессе в Пушкинском му-

ниципальном районе (прилагается).
2. Признать утратившим силу Решение Совета депутатов Пушкин-

ского района от 22.12.2006 г. № 413/50 «Об утверждении Положения

о бюджетном процессе в Пушкинском муниципальном районе».
3. Направить настоящее решение главе Пушкинского муниципаль-

ного района для подписания и обнародования.
4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Маяк».
5. Контроль за выполнением данного решения возложить на по-

стоянную депутатскую комиссию по бюджетно-правовому регулиро-
ванию (председатель – Симонова А.В.).

А. СИМОНОВА, 
председатель Совета депутатов.

В.БАШКИРЦЕВ, глава 
Пушкинского муниципального района.

6  февраля  2008 года №   84.

РЕШЕНИЕ  СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПУШКИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  

от  30  января  2008 года №   567/66

«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Пушкинском муниципальном районе»
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6. Главный распорядитель бюджетных средств:
– определяет задания по предоставлению му-

ниципальных услуг для подведомственных распо-
рядителей и получателей бюджетных средств с
учетом нормативов финансовых затрат;

– утверждает сметы доходов и расходов подве-
домственных распорядителей и получателей бюд-
жетных средств;

– составляет бюджетную роспись, распределя-
ет лимиты бюджетных обязательств по подведом-
ственным распорядителям и получателям бюд-
жетных средств и исполняет соответствующую
часть бюджета;

– на основании мотивированного представле-
ния бюджетного учреждения в пределах своей
компетенции вносит изменения в утвержденную
смету доходов и расходов бюджетного учрежде-
ния в части распределения средств между ее
статьями с уведомлением финансового органа;

– осуществляет контроль за использованием
бюджетных средств подведомственными распо-
рядителями и получателями бюджетных средств,
своевременным возвратом бюджетных средств,
полученных на возвратной основе, предоставле-
нием отчетности, выполнением заданий по предо-
ставлению муниципальных услуг;

– готовит и представляет финансовому органу
сводный отчет об исполнении бюджета Пушкинско-
го района по выделенным средствам, сводную сме-
ту доходов и расходов, а также отчет о выполнении
задания по предоставлению муниципальных услуг;

– выступает в суде от имени казны Пушкинского
района: 

■ по искам о возмещении вреда, причиненного
незаконными решениями и действиями (бездей-
ствием) соответствующих должностных лиц и ор-
ганов, по ведомственной принадлежности;

■ по искам о взыскании задолженности подве-
домственных предприятий и учреждений, предъяв-
ляемым в порядке субсидиарной ответственности;

■ по искам о взыскании убытков, причиненных
неисполнением предусмотренных законом (реше-
нием) о бюджете на соответствующий финансо-
вый год, бюджетных обязательств, если полномо-
чия по исполнению данных бюджетных обяза-
тельств не возложены на нижестоящего распоря-
дителя или получателя бюджетных средств;

– осуществляет иные полномочия в соответст-
вии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции и настоящим Положением.

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

ственным получателям и направляет ее в финан-
совый орган;

– осуществляет контроль за использованием
бюджетных средств;

– осуществляет иные полномочия в соответст-
вии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции и настоящим Положением.

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

ждающие право на получение бюджетных средств;
– обеспечивает эффективное использование

бюджетных средств в соответствии с их целевым
назначением;

– обязан своевременно и в полном объеме воз-
вращать бюджетные средства, полученные на воз-
вратной основе, и вносить плату за пользование
бюджетными средствами, предоставленными на
возмездной основе;

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

9. Главный администратор доходов бюджета
Пушкинского района:

– осуществляет контроль за правильностью ис-
числения, полнотой и своевременностью уплаты
платежей в бюджет;

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

– принимает решения о возврате (зачете) из-
лишне уплаченных (взысканных) платежей в бюд-
жет, пеней и штрафов.

Статья 8. Доходы бюджета Пушкинского
района

Доходы бюджета Пушкинского района формиру-
ются в соответствии с бюджетным законодательст-
вом Российской Федерации, законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах, зако-
нодательством Московской области о налогах и
сборах, нормативными правовыми актами Совета
депутатов Пушкинского района о налогах и сборах.

Статья 9. Расходы бюджета Пушкинского
района

1. Из бюджета Пушкинского района в очеред-
ном финансовом году финансируются:

– за счет собственных доходов и источников по-
крытия дефицита бюджета Пушкинского района –
расходные обязательства Пушкинского района,
исполнение которых в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами органов местного самоупра-
вления, заключенными Пушкинским районом или
от имени Пушкинского района  договорами (согла-
шениями) по вопросам местного значения, должно
осуществляться в очередном финансовом году;

– за счет субвенций из регионального фонда
компенсаций –  расходные обязательства, связан-
ные с наделением органов местного самоуправле-
ния отдельными государственными полномочиями.

2. Органы местного самоуправления не вправе
устанавливать и исполнять расходные обязатель-
ства, связанные с решением вопросов, отнесен-
ных к компетенции федеральных органов государ-
ственной власти, органов государственной власти
Московской области, за исключением случаев, ус-
тановленных соответственно федеральными зако-
нами, законами Московской области.

Статья 10. Резервный фонд

В расходной части бюджета Пушкинского рай-
она может создаваться резервный фонд админи-
страции Пушкинского района.

Размер резервного фонда в бюджете Пушкин-
ского района устанавливается представительным
органом местного самоуправления при утвержде-

нии бюджета Пушкинского района на очередной
финансовый год. Размер резервного фонда не мо-
жет превышать 3 процентов утвержденного ука-
занным решением общего объема расходов.

Порядок расходования средств резервного
фонда утверждается главой  Пушкинского района.

Администрация Пушкинского района ежеквар-
тально информирует Совет депутатов Пушкинского
района о расходовании средств резервного фонда.

Статья 11. Муниципальные внутренние за-
имствования и муниципальный долг

1. Муниципальный долг – совокупность долго-
вых обязательств Пушкинского района.

Муниципальный долг полностью и без условий
обеспечивается всем муниципальным имущест-
вом, составляющим муниципальную казну.

2. Долговые обязательства Пушкинского рай-
она могут существовать в виде обязательств по:

– ценным бумагам муниципального образова-
ния (муниципальным ценным бумагам);

– бюджетным кредитам, привлеченным в бюд-
жет Пушкинского района от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации;

– кредитам, полученным муниципальным обра-
зованием от кредитных организаций;

– гарантиям муниципального образования (му-
ниципальным гарантиям).

Долговые обязательства Пушкинского района
не могут существовать в иных видах.

3. Органы местного самоуправления использу-
ют все полномочия по формированию доходов
бюджета  Пушкинского района для погашения сво-
их долговых обязательств и обслуживания муни-
ципального долга.

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

ценным бумагам;
– объем основного долга по бюджетным креди-

там, привлеченным в бюджет Пушкинского района;
– объем основного долга по кредитам, получен-

ным Пушкинским районом;
– объем обязательств по муниципальным га-

рантиям;
– объем иных (за исключением указанных) не-

погашенных долговых обязательств Пушкинского
муниципального района.

5. Муниципальная гарантия представляет собой
способ обеспечения гражданско-правовых обяза-
тельств, в силу которого Пушкинский район дает
письменное обязательство отвечать за исполне-
ние получателем гарантии обязательства перед
третьими лицами полностью или частично.

6. Порядок осуществления муниципальных за-
имствований, обслуживания и управления муни-
ципальным долгом утверждается Советом депута-
тов Пушкинского района.

7. Управление муниципальным долгом осущест-
вляется исходя из необходимости соблюдения
следующих ограничений, установленных Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации:

– дефицит бюджета Пушкинского района, ут-
вержденный в решении о бюджете и отраженный в
отчете об исполнении бюджета Пушкинского рай-
она, не должен превышать 10 процентов объема
доходов бюджета Пушкинского района без учета
финансовой помощи из федерального бюджета и
бюджета Московской области; 

– предельный размер муниципального долга,
установленный в решении о бюджете, не должен
превышать утвержденный общий годовой объем
доходов бюджета Пушкинского района без учета
утвержденного объема безвозмездных поступле-
ний и (или) поступления налоговых доходов по до-
полнительным нормативам отчислений;

– предельный объем расходов на обслуживание
муниципального долга, установленный в решении
о бюджете, не должен превышать 15 процентов
расходов бюджета Пушкинского района, за исклю-
чением объема расходов, которые осуществляют-
ся за счет субвенций, предоставляемых из бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации.

Осуществление муниципальных заимствований
(за исключением принятия долговых обязательств
в целях реструктуризации и погашения муници-
пального долга) не может производиться в случае
нарушения указанных ограничений в ходе испол-
нения бюджета.

Порядок отслеживания соблюдения указанных
ограничений в ходе исполнения бюджета и приня-
тия мер в случае их нарушения определяется ад-
министрацией Пушкинского района при установ-
лении порядка осуществления муниципальных за-
имствований, обслуживания и управления муни-
ципальным долгом.

Совет депутатов Пушкинского района  на этапе
принятия решения о бюджете и финансовый орган
на этапе составления и исполнения бюджета Пуш-
кинского района, а также в ходе управления муни-
ципальным долгом обязаны в пределах своей ком-
петенции обеспечивать соблюдение указанных ог-
раничений.

8. Финансовый орган ведет муниципальную дол-
говую книгу, куда вносятся сведения, установлен-
ные порядком ведения муниципальной долговой
книги, утверждаемым главой Пушкинского района. 

Раздел II. Составление проекта 
бюджета Пушкинского района

Статья 12. Основы составления проекта
бюджета Пушкинского района 

1. Составление проекта бюджета Пушкинского
района –  исключительная прерогатива админист-
рации Пушкинского района.

Непосредственное составление бюджета осу-
ществляет финансовый орган.

2. Составлению проекта бюджета Пушкинского
района должны предшествовать подготовка сле-
дующих документов, на которых основывается со-
ставление бюджета:

– прогноза социально-экономического разви-
тия Пушкинского района;

– основных направлений бюджетной, налоговой
и долговой политики Пушкинского района на оче-
редной финансовый год;

3. Для составления проекта бюджета необходи-
мы сведения о:

– действующем на момент начала разработки
проекта бюджета законодательстве Российской
Федерации о налогах и сборах, законодательстве
Московской области о налогах и сборах, норма-
тивных правовых актах Совета депутатов Пушкин-
ского района о налогах и сборах;

– нормативах отчислений от федеральных, ре-
гиональных, местных налогов и сборов, налогов,
предусмотренных специальными налоговыми ре-
жимами, в бюджет Пушкинского района;

– предполагаемых объемах финансовой помо-
щи, предоставляемой из бюджетов других уров-
ней бюджетной системы Российской Федерации;

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

– нормативах финансовых затрат на предостав-
ление муниципальных услуг.

4. Проект бюджета Пушкинского района состав-
ляется сроком на один год.

Статья 13. Прогноз социально-экономиче-
ского развития Пушкинского района

1. Прогноз социально-экономического развития
Пушкинского района  разрабатывается Комитетом
по экономике администрации Пушкинского района
на основе данных социально-экономического раз-
вития Пушкинского района за последний отчетный
период, прогноза социально-экономического раз-
вития Пушкинского района  до конца базового года
и тенденций развития экономики и социальной
сферы на планируемый финансовый год.

Изменение прогноза социально-экономическо-
го развития Пушкинского района в ходе составле-
ния и рассмотрения проекта бюджета Пушкинско-
го района   влечет за собой изменение основных
характеристик проекта бюджета.

2. Прогноз социально-экономического развития
Пушкинского района включает количественные по-
казатели и качественные характеристики развития
макроэкономической ситуации, экономической
структуры, внешнеэкономической деятельности,
динамики производства и потребления, уровня и
качества жизни населения и иные показатели.

3. Прогноз социально-экономического разви-
тия разрабатывается на очередной финансовый
год и плановый период, в сроки и порядке, устано-
вленные положением о разработке социально-
экономического прогноза, утвержденным Главой
Пушкинского муниципального района.

Статья 14. Основные направления бюджет-
ной, налоговой и долговой политики Пушкин-
ского района

Основные направления бюджетной политики
Пушкинского района должны содержать краткий
анализ структуры расходов бюджета Пушкинского
района  в текущем и завершенных финансовых го-
дах и обоснование предложений о приоритетных
направлениях расходования бюджета принимае-
мых обязательств в предстоящем финансовом го-
ду и на среднесрочную перспективу с учетом про-
гнозов и программ социально-экономического
развития Пушкинского района.

Основные направления налоговой политики
Пушкинского района должны содержать анализ
законодательства о налогах и сборах в части нало-
гов и сборов, формирующих налоговые доходы
бюджета Пушкинского района; обоснование пред-
ложений по его совершенствованию в пределах
компетенции органов местного самоуправления;
оценку влияния данных предложений на сценар-
ные условия.

Основные направления долговой политики Пуш-
кинского района должны разрабатываться в соот-
ветствии с Порядком осуществления муниципаль-
ных заимствований, обслуживания и управления му-
ниципальным долгом и содержать анализ и прогноз
объема и структуры муниципального долга, обосно-
вание предложений по объемам заимствований,
оценку стоимости обслуживания и объемов погаше-
ния муниципального долга в предстоящий период. 

Основные направления бюджетной, налоговой
и долговой политики могут принимать форму еди-
ного документа, в котором выделены соответству-
ющие тематические разделы. 

Статья 15. Среднесрочный финансовый план

1. Среднесрочный финансовый план Пушкин-
ского района представляет собой документ, со-
держащий основные параметры бюджета Пушкин-
ского района.

Среднесрочный финансовый план разрабаты-
вается финансовым органом одновременно с про-
ектом бюджета Пушкинского района  на очередной
финансовый год в порядке и по форме, утвер-
жденным администрацией Пушкинского района. 

Период, на который разрабатывается средне-
срочный финансовый план, –  три года, первый из
которых –  это год, на который составляется бюджет.

2. Среднесрочный финансовый план разраба-
тывается в целях информирования Совета депута-
тов Пушкинского района о предполагаемых сред-
несрочных тенденциях развития экономики и со-
циальной сферы Пушкинского района.

3. В структуре среднесрочного финансового
плана Пушкинского района обособленно приво-
дятся объемы бюджета действующих обяза-
тельств и бюджета принимаемых обязательств, а
также перечень принимаемых обязательств.

4. Проект среднесрочного финансового плана
утверждается главой Пушкинского района и пред-
ставляется в Совет депутатов Пушкинского района
одновременно с внесением проекта решения о
бюджете на очередной финансовый год. 

Показатели среднесрочного финансового пла-
на носят индикативный характер и могут быть из-
менены при разработке и утверждении средне-
срочного финансового плана Пушкинского района
на очередной финансовый год и плановый период.

5. Мероприятия по мониторингу применения
среднесрочного финансового плана проводятся
ежегодно в порядке, установленном администра-
цией  Пушкинского района. 

Статья 16. Реестр расходных обязательств
Пушкинского района

1. Реестр расходных обязательств Пушкинского
района ведется финансовым органом и представ-

ляется в Контрольный орган Пушкинского района в
порядке, установленном администрацией Пуш-
кинского района.

2. Основными принципами ведения реестра
расходных обязательств Пушкинского района яв-
ляются:

– полнота отражения расходных обязательств
Пушкинского района и сведений о них;

– периодичность обновления реестра расход-
ных обязательств Пушкинского района и сведений
о них;

– открытость сведений о расходных обязательст-
вах Пушкинского района, содержащихся в реестре;

– единство формата отражения сведений в рее-
стре расходных обязательств Пушкинского рай-
она;

– достоверность сведений о расходных обяза-
тельствах Пушкинского района, содержащихся в
реестре.

3. Порядок ведения реестра расходных обяза-
тельств Пушкинского района  утверждается в со-
ответствии с действующим законодательством и
настоящим Положением.

4. Данные реестра расходных обязательств Пуш-
кинского района используются при разработке сре-
днесрочного финансового плана Пушкинского рай-
она (в части бюджета действующих обязательств
Пушкинского района) и проекта бюджета Пушкин-
ского района на очередной финансовый год.

Статья 17. Нормативы финансовых затрат
на предоставление муниципальных услуг

Нормативы финансовых затрат на предоставле-
ние муниципальных услуг устанавливаются в соот-
ветствии с действующим законодательством ад-
министрацией Пушкинского района в виде норма-
тивов расходов бюджетов Пушкинского района на
решение вопросов местного значения.

Данные нормативы подлежат применению при
формировании реестра расходных обязательств
Пушкинского района и планировании расходов
бюджета Пушкинского района на очередной фи-
нансовый год.

Статья 18. Основные этапы составления
проекта бюджета Пушкинского района

1. Составление проекта бюджета Пушкинского
района начинается не позднее 1 июня года, пред-
шествующего планируемому. Проект бюджета со-
ставляется и утверждается сроком на один год.

2. Проект бюджета составляется на основе про-
гноза социально-экономического развития в це-
лях обеспечения расходных обязательств.

3. Основные характеристики бюджета Пушкинско-
го района на очередной финансовый год, а также рас-
пределение предельных объемов бюджетного фи-
нансирования по главным распорядителям бюджет-
ных средств и перечень долгосрочных целевых про-
грамм, подлежащих финансированию за счет бюдже-
та Пушкинского района в очередном финансовом го-
ду разрабатываются финансовым органом с учетом:

– показателей среднесрочного финансового плана
Пушкинского района на предстоящие три года и рас-
пределения бюджета принимаемых обязательств;

– необходимости финансирования всех расход-
ных обязательств, включенных в реестр расходных
обязательств Пушкинского района, исполнение
которых должно осуществляться в очередном фи-
нансовом году за счет средств бюджета Пушкин-
ского района;

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

4. Главные распорядители бюджетных средств
распределяют предельные объемы  бюджетного
финансирования на очередной финансовый год в
соответствии с классификацией расходов бюдже-
тов Российской Федерации.

5. Несогласованные вопросы по бюджетным
проектировкам в предстоящем году рассматрива-
ются согласительной комиссией, создаваемой по
решению главы Пушкинского района.

6. Проект решения о бюджете Пушкинского рай-
она, составляемый финансовым органом, должен
содержать:

– основные характеристики бюджета (общий
объем доходов бюджета, общий объем расходов
бюджета, дефицит бюджета, при условии соблю-
дения ограничения на размер дефицита бюджета
Пушкинского района);

– прогнозируемые доходы бюджета в соответ-
ствии с классификацией доходов бюджетов Рос-
сийской Федерации;

– расходы бюджета по главным распорядителям
бюджетных средств, в соответствии с классифика-
цией расходов бюджета Пушкинского района;

– обособленное отражение средств, направля-
емых на исполнение расходных обязательств Пуш-
кинского района в связи с осуществлением орга-
нами местного самоуправления полномочий по
вопросам местного значения, и средств, направ-
ляемых на исполнение расходных обязательств
Пушкинского района, исполняемых за счет суб-
венций из бюджетов других уровней для осущест-
вления отдельных государственных полномочий;

– источники финансирования дефицита бюджета;
– верхний предел муниципального долга на ко-

нец очередного финансового года;
– предельный объем расходов на обслуживание

муниципального долга; 
– цели предоставления бюджетных кредитов

юридическим лицам, не являющимся государст-
венными или муниципальными унитарными пред-
приятиями, условия и порядок предоставления
бюджетных кредитов, лимиты их предоставления
на срок в пределах года и на срок, выходящий за
пределы финансового года, ограничения по субъ-
ектам использования бюджетных кредитов;

– условия и лимиты предоставления бюджетных
кредитов государственным или муниципальным
унитарным предприятиям;

– общий объем районного фонда финансовой
поддержки поселений и распределение дотаций
из данного фонда поселениям; 

– в случае наделения органов местного самоуп-
равления Пушкинского района полномочиями по
расчету и предоставлению субвенций бюджетам

(Окончание на 13-й стр.)
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поселений – распределение указанных субвенций
между бюджетами поселений;

В качестве составной части бюджета Пушкин-
ского района могут быть предусмотрены отдель-
ные показатели поселений, входящих в Пушкин-
ский муниципальный район.

7. Обязательными приложениями к решению о
бюджете Пушкинского района являются:

– перечень главных распорядителей средств
бюджета Пушкинского района;

– программа муниципальных внутренних заим-
ствований Пушкинского района.

8. Одновременно с проектом решения о бюд-
жете Пушкинского района на очередной финансо-
вый год органы местной администрации предста-
вляют в Совет депутатов:

– основные направления бюджетной и налого-
вой политики;

– предварительные итоги социально-экономи-
ческого развития Пушкинского района за истек-
ший период текущего финансового года и ожидае-
мые итоги социально-экономического развития за
текущий финансовый год;

– прогноз социально-экономического развития
Пушкинского района;

– проект среднесрочного финансового плана
Пушкинского района;

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

пределения межбюджетных трансфертов;
– проект программы муниципальных внутрен-

них заимствований на очередной финансовый год;
– проекты программ муниципальных гарантий

на очередной финансовый год;
– проект программы предоставления бюджет-

ных кредитов на очередной финансовый год;
– оценка ожидаемого исполнения бюджета на

текущий финансовый год;
– предложенные Советом депутатов Пушкин-

ского района, Счетной палатой Пушкинского рай-
она проекты бюджетных смет указанных органов,
представляемые в случае возникновения разно-
гласий с финансовым органом в отношении ука-
занных бюджетных смет;

– иные документы и материалы.

Раздел III. Рассмотрение и утверждение
проекта решения о бюджете

Статья 19. Внесение проекта решения о бюд-
жете в Совет депутатов Пушкинского района 

Глава Пушкинского района вносит проект реше-
ния о бюджете на очередной финансовый год на
рассмотрение в Совет депутатов Пушкинского рай-
она  не позднее 15 ноября текущего года. До указан-
ного срока проект решения о бюджете на очередной
финансовый год проходит публичные слушания в
соответствии с Уставом Пушкинского района.

Статья 20. Рассмотрение проекта решения
о бюджете Советом депутатов Пушкинского
района

1. В течение суток со дня внесения проекта ре-
шения о бюджете на очередной финансовый год в
Совет депутатов Пушкинского района председа-
тель Совета депутатов Пушкинского района на-
правляет его в Счетную палату Пушкинского рай-
она для проведения экспертизы.

2. Счетная палата Пушкинского района в срок до
01 декабря подготавливает заключение о проекте
решения о бюджете с указанием недостатков дан-
ного проекта в случае их выявления. 

Заключение Счетной палаты Пушкинского рай-
она учитывается при подготовке депутатами Сове-
та депутатов Пушкинского района поправок к про-
екту решения о бюджете Пушкинского района. 

3. Внесенный проект решения о бюджете на
очередной финансовый год с заключением Счет-
ной палаты Пушкинского района направляется на
рассмотрение в комитеты и комиссии, а также де-
путатам Совета депутатов Пушкинского района.

4. В десятидневный срок с момента направле-
ния проекта решения о бюджете Пушкинского рай-
она с заключением Счетной палаты Пушкинского
района в комитеты и комиссии, а также депутатам
Совета депутатов Пушкинского района проводит-
ся рассмотрение проекта и принятие решения о
бюджете муниципального образования.

5. В случае возникновения несогласованных воп-
росов по проекту решения о бюджете Пушкинского
района решением председателя Совета депутатов
Пушкинского района может создаваться согласи-
тельная комиссия, в которую входит равное количе-
ство представителей администрации Пушкинского
района и Совета депутатов Пушкинского района.

Согласительная комиссия рассматривает спор-
ные вопросы в период между первым и вторым
чтением проекта решения о бюджете Пушкинского
района в соответствии с регламентом, утвержден-
ным председателем Совета депутатов Пушкинско-
го района.

6. Принятое Советом депутатов Пушкинского рай-
она решение о бюджете на очередной финансовый
год в срок до 15 декабря направляется главе Пуш-
кинского района для подписания и обнародования.

Статья 21. Сроки утверждения решения о
бюджете и последствия непринятия проекта
решения о бюджете на очередной финансо-
вый год в срок

1. Решение о бюджете Пушкинского района
должно быть рассмотрено, утверждено Советом
депутатов Пушкинского района, подписано главой
Пушкинского района и обнародовано до начала
очередного финансового года.

Органы местного самоуправления Пушкинского
района  обязаны принимать все возможные меры в
пределах их компетенции по обеспечению свое-
временного рассмотрения, утверждения, подписа-
ния и обнародования решения о бюджете.

2. В случае, если решение о бюджете на очеред-
ной финансовый год не вступило в силу с начала
финансового года, вводится режим временного уп-
равления бюджетом, в рамках которого финансо-
вый орган вправе ежемесячно доводить до главных
распорядителей бюджетных средств бюджетные
ассигнования и лимиты бюджетных обязательств в
размере, не превышающем одной двенадцатой ча-
сти бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных
обязательств в отчетном финансовом году.

Иные показатели, определяемые решением о
бюджете применяются в размерах (нормативах) и

порядке, которые были установлены решением о
бюджете на отчетный финансовый год.

Порядок распределения и (или) предоставле-
ния межбюджетных трансфертов другим бюдже-
там бюджетной системы Российской Федерации
сохраняется в виде, определенном на отчетный
финансовый год.

3. Если решение о бюджете не вступило в силу
через три месяца после начала финансового года,
финансовый орган вправе осуществлять расходы,
распределять доходы и осуществлять заимствова-
ния при соблюдении условий, определенных пунк-
том 2 настоящей статьи.

При этом финансовый орган не имеет права:
– доводить лимиты бюджетных обязательств и

бюджетные ассигнования на бюджетные инвести-
ции и субсидии юридическим и физическим ли-
цам, установленные Бюджетным кодексом РФ;

– предоставлять бюджетные кредиты;
– осуществлять заимствования в размере более

одной восьмой объема заимствований предыду-
щего финансового года в расчете на квартал;

– формировать резервный фонд и осуществ-
лять расходы из этого фонда.

4. Если решение о бюджете вступает в силу пос-
ле начала финансового года, и исполнение бюдже-
та до вступления в силу указанного решения осу-
ществляется в соответствии с пунктами 2 и 3 на-
стоящей статьи, глава Пушкинского района в тече-
ние двух недель со дня вступления в силу указанно-
го решения обязан внести в Совет депутатов Пуш-
кинского района проект решения о внесении изме-
нений и дополнений в решение о бюджете Пушкин-
ского района, уточняющий показатели бюджета с
учетом результатов исполнения бюджета за пери-
од временного управления бюджетом.

Раздел IV. Исполнение бюджета 
Пушкинского района

Статья 22. Казначейское исполнение бюджета

1. В Пушкинском районе устанавливается ка-
значейское исполнение бюджета. 

Финансовый орган организует и осуществляет
исполнение бюджета Пушкинского района, управ-
ление счетами бюджета Пушкинского района и
бюджетными средствами. 

Финансовый орган осуществляет платежи за
счет бюджетных средств от имени и по поручению
бюджетных учреждений.

2. Бюджет Пушкинского района исполняется на
основе принципа единства кассы и подведомст-
венности расходов.

Принцип единства кассы предусматривает за-
числение всех поступающих доходов бюджета,
привлечение и погашение источников финансиро-
вания дефицита бюджета и осуществление всех
расходов с единого счета бюджета.

Право открытия и закрытия единого счета бюд-
жета Пушкинского района принадлежит финансо-
вому органу.

Статья 23. Сводная бюджетная роспись

1. Порядок составления и ведения сводной
бюджетной росписи устанавливается финансовым
органом Пушкинского района.

2. Утверждение сводной бюджетной росписи и
внесение изменений в нее осуществляется руко-
водителем финансового органа. Утвержденные
показатели сводной бюджетной росписи должны
соответствовать решению о бюджете.

3. В случае принятия решения о внесении изме-
нений в решение о бюджете, руководитель финан-
сового органа утверждает соответствующие изме-
нения в сводную бюджетную роспись. В ходе испол-
нения бюджета показатели сводной бюджетной
росписи могут быть изменены по основаниям, пред-
усмотренным Бюджетным кодексом РФ в соответ-
ствии с решениями руководителя финансового ор-
гана без внесения изменений в решение о бюджете.

Статья 24. Исполнение бюджета Пушкин-
ского района по доходам

Исполнение бюджета Пушкинского района по
доходам предусматривает:

– зачисление на единый счет бюджета доходов
от распределения налогов, сборов и иных поступ-
лений в бюджетную систему Российской Федера-
ции, распределяемых по нормативам, действую-
щим в текущем финансовом году, установленным
Бюджетным кодексом РФ, законами субъектов
Российской Федерации и муниципальными право-
выми актами, со счетов органов Федерального ка-
значейства и иных поступлений в бюджет;

– возврат излишне уплаченных или излишне взы-
сканных сумм, а также сумм процентов за несвоевре-
менное осуществление такого возврата и процентов,
начисленных на излишне взысканные суммы;

– зачет излишне уплаченных или излишне взы-
сканных сумм в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации о налогах и сборах;

– уточнение администратором доходов бюдже-
та платежей в бюджет Пушкинского района.

Статья 25. Исполнение бюджета Пушкин-
ского района по расходам

1. Исполнение бюджета по расходам осуществ-
ляется в порядке, установленном финансовым ор-
ганом, с соблюдением требований Бюджетного
кодекса РФ.

2. Исполнение бюджета по расходам предусма-
тривает:

– принятие бюджетных обязательств;
– подтверждение денежных обязательств;
– санкционирование оплаты денежных обяза-

тельств;
– подтверждение исполнения денежных обяза-

тельств.

Статья 26. Бюджетная роспись

1. Порядок составления и ведения бюджетных
росписей главных распорядителей (распорядите-
лей) бюджетных средств, включая внесение измене-
ний в них, устанавливается финансовым органом.

Бюджетные росписи главных распорядителей
бюджетных средств составляются в соответствии с
бюджетными ассигнованиями, утвержденными свод-
ной бюджетной росписью, и утвержденными финан-
совым органом лимитами бюджетных обязательств.

Бюджетные росписи распорядителей бюджет-
ных средств составляются в соответствии с бюд-
жетными ассигнованиями и доведенными им ли-
митами бюджетных обязательств.

2. Утверждение бюджетной росписи и внесение
изменений в нее осуществляются главным распо-
рядителем (распорядителем) бюджетных средств.

Показатели бюджетной росписи по расходам
доводятся до подведомственных распорядителей
и (или) получателей бюджетных средств до начала
очередного финансового года, за исключением
случаев, предусмотренных статьями 190 и 191
Бюджетного  кодекса РФ.

3. Изменение показателей, утвержденных бюд-
жетной росписью по расходам главного распоря-
дителя бюджетных средств в соответствии с пока-
зателями сводной бюджетной росписи, без внесе-
ния соответствующих изменений в сводную бюд-
жетную роспись не допускается.

Изменение показателей, утвержденных бюджет-
ной росписью по расходам распорядителя бюджет-
ных средств в соответствии с показателями бюд-
жетной росписи главного распорядителя бюджет-
ных средств, без внесения соответствующих изме-
нений в бюджетную роспись главного распорядите-
ля бюджетных средств не допускается.

Статья 27. Исполнение бюджета по источни-
кам финансирования дефицита

Исполнение бюджета по источникам финанси-
рования дефицита бюджета осуществляется глав-
ными администраторами, администраторами ис-
точников финансирования дефицита бюджета в
соответствии со сводной бюджетной росписью в
порядке, установленном финансовым органом.

Санкционирование оплаты денежных обяза-
тельств, подлежащих исполнению за счет бюджет-
ных ассигнований по источникам финансирования
дефицита бюджета, осуществляется в порядке,
установленном финансовым органом.

Статья 28. Использование доходов, факти-
чески полученных при исполнении бюджета
сверх утвержденных решением о бюджете

Доходы, фактически полученные при исполне-
нии бюджета Пушкинского района сверх утвер-
жденных решением о бюджете общего объема до-
ходов, могут направляться финансовым органом
без внесения изменений в решение о бюджете на
текущий финансовый год на замещение муници-
пальных заимствований, погашение муниципаль-
ного долга, а также на исполнение публичных нор-
мативных обязательств Пушкинского района в
случае недостаточности предусмотренных на их
исполнение бюджетных ассигнований в размере,
предусмотренном пунктом 3 статьи 217 Бюджет-
ного кодекса РФ.

Субсидии и субвенции, фактически полученные
при исполнении бюджета Пушкинского района
сверх утвержденных решением о бюджете дохо-
дов, направляются на увеличение расходов соот-
ветственно целям предоставления субсидий и
субвенций с внесением изменений в сводную
бюджетную роспись без внесения изменений в ре-
шение о бюджете на текущий финансовый год.

Статья 29. Завершение бюджетного года

1. Финансовый год завершается 31 декабря.
2. Завершение операций по исполнению бюд-

жета в текущем финансовом году осуществляется
в порядке, установленном финансовым органом.

Статья 30. Бюджетный учет и отчетность об
исполнении бюджета Пушкинского района

1. Бюджетный учет представляет собой упоря-
доченную систему сбора, регистрации и обобще-
ния информации в денежном выражении о состо-
янии финансовых и нефинансовых активов и обя-
зательств Пушкинского района, а также об опера-
циях, изменяющих указанные активы и обяза-
тельства.

Бюджетный учет осуществляется в соответст-
вии с планом счетов, включающим в себя бюджет-
ную классификацию Российской Федерации.

2. Бюджетная отчетность включает:
– отчет об исполнении бюджета;
– баланс исполнения бюджета;
– отчет о финансовых результатах деятель-

ности;
– отчет о движении денежных средств;
– пояснительную записку.
4. Отчет об исполнении бюджета содержит дан-

ные об исполнении бюджета по доходам, расхо-
дам и источникам финансирования дефицита
бюджета в соответствии с бюджетной классифи-
кацией Российской Федерации.

Баланс исполнения бюджета содержит данные
о нефинансовых и финансовых активах, обяза-
тельствах Пушкинского района на первый и пос-
ледний день отчетного периода по счетам плана
счетов бюджетного учета.

Отчет о финансовых результатах деятельности
содержит данные о финансовом результате дея-
тельности в отчетном периоде и составляется по
кодам классификации операций сектора государ-
ственного управления.

Отчет о движении денежных средств отражает
операции по счетам бюджетов по кодам класси-
фикации операций сектора государственного уп-
равления.

Пояснительная записка содержит анализ испол-
нения бюджета и бюджетной отчетности, а также
сведения о выполнении государственного (муници-
пального) задания и (или) иных результатах исполь-
зования бюджетных ассигнований главными распо-
рядителями (распорядителями, получателями)
бюджетных средств в отчетном финансовом году.

Статья 31. Составление бюджетной отчетно-
сти

1. Главные распорядители бюджетных средств,
главные администраторы доходов бюджета, глав-
ные администраторы источников финансирования
дефицита бюджета (далее – главные администра-
торы бюджетных средств) составляют сводную
бюджетную отчетность на основании представ-
ленной им бюджетной отчетности подведомствен-
ными получателями (распорядителями) бюджет-
ных средств, администраторами доходов бюдже-
та, администраторами источников финансирова-
ния дефицита бюджета.

Главные администраторы средств бюджета
Пушкинского района представляют сводную бюд-
жетную отчетность в финансовый орган в установ-
ленные финансовым органом сроки.

2. Бюджетная отчетность Пушкинского района

составляется финансовым органом на основании
сводной бюджетной отчетности соответствующих
главных администраторов бюджетных средств.

3. Бюджетная отчетность Пушкинского района
является годовой. Отчет об исполнении бюджета
является ежеквартальным.

4. Бюджетная отчетность Пушкинского района
представляется финансовым органом в админист-
рацию Пушкинского района.

5. Отчет об исполнении бюджета Пушкинского
района за первый квартал, полугодие и девять ме-
сяцев текущего финансового года утверждается
главой Пушкинского муниципального района и на-
правляется в Совет депутатов и Счетную палату.

Годовые отчеты об исполнении бюджета Пуш-
кинского района подлежат утверждению решени-
ем Совета депутатов после проведения публичных
слушаний в установленном Уставом Пушкинского
района порядке.

Статья 32. Формирование отчетности об ис-
полнении консолидированного бюджета

Финансовые органы городских и сельских посе-
лений представляют бюджетную отчетность в фи-
нансовый орган муниципального района.

Финансовый орган муниципального района
представляет бюджетную отчетность об исполне-
нии консолидированного бюджета муниципального
района в финансовый орган Московской области.

Статья 33. Внешняя проверка годового от-
чета об исполнении бюджета Пушкинского
района

1. Годовой отчет об исполнении бюджета до его
рассмотрения в Совете депутатов подлежит внеш-
ней проверке, которая включает внешнюю провер-
ку бюджетной отчетности главных администрато-
ров бюджетных средств и подготовку заключения
на годовой отчет об исполнении бюджета.

2. Внешняя проверка годового отчета об испол-
нении бюджета Пушкинского района осуществля-
ется Счетной палатой.

3. Администрация Пушкинского района пред-
ставляет отчет об исполнении бюджета для подго-
товки заключения на него не позднее 1 апреля те-
кущего года. Подготовка заключения на годовой
отчет об исполнении бюджета проводится в срок,
не превышающий один месяц.

4. Счетная палата готовит заключение на отчет
об исполнении бюджета на основании данных
внешней проверки годовой бюджетной отчетности
главных администраторов бюджетных средств.

5. Заключение на годовой отчет об исполнении
бюджета представляется Счетной палатой в Совет
депутатов с одновременным направлением в ад-
министрацию Пушкинского района.

Статья 34. Рассмотрение отчета об испол-
нении бюджета Пушкинского района

1. Одновременно с годовым отчетом об испол-
нении бюджета представляются проект решения
об исполнении бюджета, иная бюджетная отчет-
ность об исполнении бюджета и бюджетная отчет-
ность об исполнении консолидированного бюдже-
та Пушкинского района, иные документы, преду-
смотренные бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации.

2. По результатам рассмотрения годового отче-
та об исполнении бюджета Совет депутатов при-
нимает решение об утверждении либо отклонении
решения об исполнении бюджета.

В случае отклонения Советом депутатов реше-
ния об исполнении бюджета он возвращается для
устранения фактов недостоверного или неполного
отражения данных и повторного представления в
срок, не превышающий один месяц.

3. Годовой отчет об исполнении бюджета Пуш-
кинского района представляется в Совет депута-
тов не позднее 1 мая текущего года.

Раздел V. Муниципальный 
финансовый контроль

Статья 35. Органы, осуществляющие муни-
ципальный финансовый контроль

1. Финансовый контроль, осуществляемый ор-
ганами исполнительной власти, органами (долж-
ностными лицами) администрации Пушкинского
района, в пределах полномочий обусловленных
Бюджетным кодексом РФ осуществляют:

– Федеральная служба финансово-бюджетного
надзора;

– Федеральное казначейство;
– финансовые органы субъектов Российской

Федерации;
– финансовый орган Пушкинского района;
– главные распорядители, распорядители бюд-

жетных средств.
2. Совет депутатов осуществляет следующие

формы финансового контроля:
предварительный контроль – в ходе обсужде-

ния и утверждения проектов решений о бюджете и
иных проектов решений по бюджетно-финансо-
вым вопросам;

текущий контроль – в ходе рассмотрения от-
дельных вопросов исполнения бюджета на за-
седаниях комитетов, комиссий, рабочих групп
Совета депутатов и в связи с депутатскими за-
просами;

последующий контроль – в ходе рассмотрения
и утверждения отчетов об исполнении бюджета.

Статья 36. Ответственность за бюджетные
правонарушения

Ответственность за бюджетные правонаруше-
ния в Пушкинском районе наступает по основани-
ям и в формах, предусмотренных Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации и иным федераль-
ным законодательством.

Статья 37. Введение в действие настоящего
Положения

Настоящее положение вступает в силу с момен-
та его опубликования.

В. БАШКИРЦЕВ, глава 
Пушкинского муниципального района.

6  февраля 2008 года № 84.     

Принято Решением Совета депутатов
Пушкинского муниципального района
от 30 января 2008 г. №  567/66.



14 23  ôåâðàëß
2008 ãîäà

П Р О Д А ЮП Р О Д А Ю

●● “ВАЗ-2115”, 2004 г. в., 43000 км, музыка “Пионер”,
комплект зимних колёс, 175000 руб. ТЕЛ. 8-910-457-
35-60.

●● “Рено-Лагуна” 1997 г. в., т.-син. металлик, хетчбек,
220000 км, 2 л, диски литые R15, климат-контроль, кон-
диционер, эл. зеркала, музыка/руль. ТЕЛ. 8-926-352-
09-80.
●● 1-к. кв., новостройка, г. Пушкино. ТЕЛ. 8-926-595-
14-99.
●● ДАЧУ в Софрино, с/т “Карьер”, дом, баня, хозблок, эл-
во, водопровод, 1 млн 875 тыс. руб. ТЕЛ. 8-917-529-
24-69.
●● ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 50 га в 65 км к востоку от
МКАД, тихие места, река, недорого. ТЕЛ. 8-910-649-
02-39.

●● КРОВАТЬ в отличном состоянии, дерево, двухспаль-
ная. ТЕЛ. 8-926-180-40-69. Владимир.

● ● ЩЕНКОВ американского кокер-спаниеля, привитые,
с родословной. ТЕЛ.: 8-916-911-81-67, 532-97-63.

● ● ЩЕНКОВ среднеазиатской овчарки, рождённые
19.01.2008 г., родословная, клеймо, прививка, медали-
сты-родители. Цена умеренная. ТЕЛ.: 8-910-473-01-
45, 993-56-75. Вова.

К У П Л Ю ,  С Н И М УК У П Л Ю ,  С Н И М У
●● КУПЛЮ участок в сад. товариществе. ТЕЛ. 8-926-
523-10-31.
●● КУПЛЮ 1-2-комн. квартиру. ТЕЛ. 8-915-397-93-63.
●● КУПЛЮ 2-3-комн. квартиру. ТЕЛ. 8-903-752-65-11.
●● КУПЛЮ толстостенный цельнометаллический гараж.
ТЕЛ. 8-903-779-73-17. Евгений.

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

●● СНИМУ квартиру, комнату для себя. ТЕЛ. 8-962-926-
95-20.

●● Русская женщина с ребёнком СНИМЕТ комнату в цен-
тре Пушкино. Оплату, порядок гарантирую. ТЕЛ. 8-915-
400-29-31, Лариса.

●● СНИМУ офис до 30 кв. м. ТЕЛ. 997-64-73.

П Р И ГП Р И ГЛ А Ш А Е М  Н А  РЛ А Ш А Е М  Н А  Р А Б О Т УА Б О Т У

●● В производственную компанию требуется ВОДИТЕЛЬ
категории В, С, Е. З/п 20000+обеды+соц. пакет. ТЕЛ.
981-16-56. Альберт.

●● Предприятию в пос. Лесной (10 мин. от г. Пушкино,
Ярославское напр.) на постоянную работу требуются:
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ (техн. образ.), ТОКАРЬ-
ФРЕЗЕРОВЩИК, СЛЕСАРЬ. Оплата по результатам со-
беседования. ТЕЛ.: 993-06-13(14), 993-10-25(26),
(53)7-07-04.

●● На ЗАО “Комбинат детского питания” СРОЧНО требу-
ются ПОВАРА, ПОСУДОМОЙЩИЦЫ. ТЕЛ.: 993-41-70,
(53)4-41-70.

●● Приглашаем на работу в спорт-кафе ПОВАРА, БАРМЕ-
НА. Мамонтовка. ТЕЛ. 8-906-075-76-23.

У С Л У Г ИУ С Л У Г И

●● Дачная амнистия ещё действует. Делать ли межева-
ние – решать вам. А ООО “Правовое бюро – СПБ” выпол-
нит геодезические и топографические работы для
оформления земельных участков: купли-продажи, даре-
ния, вступления в наследство. ТЕЛ.: 8-903-533-53-80,
8 (496)53-2-74-86.

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

●● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. “Газель”. Оформление докумен-
тов на дома, дачи, участки, наследство, регистрация.
ТЕЛ. 8-903-745-84-69.

●● КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ. НОУ ДПО “Общеотрасле-
вой информационно-технологический центр повыше-
ния квалификации”. ТЕЛ.: (496-53)6-38-89, 6-79-11,
(495)961-46-78, (910)409-89-89.
●● ПАМЯТНИКИ, ПЛИТЫ, ГРАВИРОВКА, ПОРТРЕТЫ,
ЦВЕТНИКИ. ДОСТАВКА, УСТАНОВКА. Правда. ТЕЛ. 53-
1-63-93.
●● ЗАМКИ: вскрытие, замена, врезка. ДВЕРИ: обивка,
утепление. ГАРАНТИЯ. ТЕЛ. 8-926-339-91-80.

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

●● РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. ТЕЛ. 8-903-586-
68-52.

●● ОКНА ПВХ, КВЕ, фурнитура ROTO. Немецкое качество.
Скидки! ТЕЛ.: 8-903-154-02-79, 8-926-253-21-83.
Георгий.

О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О ВО  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В

●● Лицам, заинтересованным в согласовании границ зе-
мельного участка, закреплённого за жилым домом по
ул. Чехова, 1 в г. Пушкино, просьба явиться 3 марта
2008 г., в 10.00, на территорию участка. ТЕЛ.: 8-903-
132-23-38, 8-917-560-13-64.

●● Лицам, заинтересованным в согласовании границ зе-
мельного участка по адресу: г. Пушкино, мкр. Мамон-
товка, ул. Солнечная, д. 28, просьба явиться на тер-
риторию ДНТ “Солнечное” 29.02.2008 г. в 10 часов.
ТЕЛ. 8-926-258-88-80.

РР А З Н О ЕА З Н О Е
●● У родника “Ивушка” в Мамонтовке БЫЛА УКРАДЕНА
СОБАКА большая, белая, мальчик, без ушей и хвоста,
порода алабай. Если кто-то знает, у кого сейчас она на-
ходится (возможно, в частном доме), сообщите по ТЕЛ.
8-910-477-23-79. Вознаграждение гарантировано. 
●● ОТДАМ в хорошие руки щенка (метис овчарки), 5,5
мес. Может жить при частном доме. ТЕЛ. 532-62-66.

ММММ ЕЕЕЕ ЛЛЛЛ КККК ИИИИ ЕЕЕЕ     ИИИИ     ЧЧЧЧ АААА СССС ТТТТ НННН ЫЫЫЫ ЕЕЕЕ     ОООО ББББ ЪЪЪЪ ЯЯЯЯ ВВВВ ЛЛЛЛ ЕЕЕЕ НННН ИИИИ ЯЯЯЯ

В целях соблюдения прав и законных ин-
тересов населения городского поселения
Черкизово Пушкинского муниципального
района Московской области в части обеспе-
чения доступа к информации об изменении
вида разрешенного использования с «для
организации оздоровительно-лечебного
центра с проведением коммерческих опера-
ций по экспорту и импорту продукции и дру-
гой деятельности, указанной в уставе» на
«индивидуальное жилищное строительство»
земельного участка с кадастровым номером
50:13:08 03 03:0144, расположенного по ад-
ресу: Московская обл., Пушкинский район,
пос. Черкизово, ул. Ганны Шостак, д. 17, ад-
министрацией Пушкинского муниципально-
го района 11 марта 2008 года, в 17.00, про-
водятся публичные слушания (обсуждения).

Слушания проводятся в актовом зале зда-
ния администрации г.п. Черкизово, располо-
женного по адресу: Московская область,
Пушкинский район, пос. Черкизово, ул. Глав-
ная, д. 31/9.

Вопрос, выносимый на публичные слуша-
ния:

изменение вида разрешенного использо-
вания с «для организации оздоровительно-
лечебного центра с проведением коммерче-

ских операций по экспорту и импорту про-
дукции и другой деятельности, указанной в
уставе» на «индивидуальное жилищное
строительство» земельного участка с када-
стровым номером 50:13:08 03 03:0144, рас-
положенного по адресу: Московская об-
ласть, Пушкинский район, пос. Черкизово,
ул. Ганы Шостак, д. 17.

Предложения от заинтересованных лиц по
вопросу публичных слушаний (обсуждений)
принимаются с 3 марта по 18 марта 2008 го-
да по рабочим дням, с 10.00 до 17.00 часов,
главой г.п. Черкизово по вышеуказанному
адресу и администрацией Пушкинского му-
ниципального района. В администрации
Пушкинского муниципального района пред-
ложения принимаются по адресу: г. Пушки-
но, Московский проспект, д. 12/2, общест-
венная приёмная.

Предложения по вопросу публичных слу-
шаний принимаются лично от каждого, в
письменном виде с указанием фамилии,
имени, отчества, паспортных данных и адре-
са заявителя.

Контактное лицо – Попова Виктория Ва-
лентиновна. Телефон – 8-903-130-37-90. 

Администрация 
Пушкинского муниципального района.

В целях соблюдения прав и законных
интересов населения г. Пушкино Мос-
ковской области в части обеспечения
доступа к информации об изменении
вида разрешенного использования зе-
мельного участка с кадастровым номе-
ром 50:13:07 02 02:0299 площадью 1000
кв. м, расположенного по адресу: Мос-
ковская обл., г. Пушкино, Ярославское
шоссе, д. 157, с «для индивидуального
жилищного строительства» на «для
строительства ресторана» администра-
цией Пушкинского муниципального
района 11 марта 2008 года, в 17.00,
проводятся публичные слушания (обсу-
ждения).

Слушания проводятся в здании физ-
культурно-оздоровительного комплек-
са, расположенного по адресу: Москов-
ская область, г. Пушкино, ул. Набереж-
ная, д.8.

Вопрос, выносимый на публичные
слушания:

изменение вида разрешенного ис-
пользования земельного участка с ка-

дастровым номером 50:13:07 02
02:0299 площадью 1000 кв. м, располо-
женного по адресу: Московская обл., г.
Пушкино, Ярославское шоссе, д. 157, с
«для индивидуального жилищного стро-
ительства» на «для строительства рес-
торана».

Предложения по вопросу публичных
слушаний (обсуждений) принимаются с
3 по 18 марта 2008 года по рабочим
дням, с 10.00 до 17.00, в администрации
Пушкинского муниципального района по
адресу: г. Пушкино, Московский про-
спект, д. 12/2, общественная приёмная.

Предложения по вопросу публичных
слушаний принимаются лично от каж-
дого, в письменном виде с указанием
фамилии, имени, отчества, паспортных
данных и адреса заявителя.

Телефон для справок – 8-916-640-32-
07.

Контактное лицо – Ефремов Алек-
сандр Александрович. 

Администрация 
Пушкинского муниципального района.
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Конкурсная комиссия админист-
рации Пушкинского муниципально-
го района подвела итоги открытого
конкурса  на  право заключения му-
ниципального контракта на оказа-
ние услуг по аренде бассейна для
организации учебно-тренировоч-
ных занятий для воспитанников
ДЮСШ в течение 2008 г., кроме ию-
ля и августа,  который состоялся 15
февраля 2008 года.

Извещение о проведении конкур-
са было опубликовано в газете «Ма-
як» от 15.01.2008 г.

По итогам рассмотрения заявок
конкурсная комиссия приняла ре-
шение заключить муниципальный
контракт на оказание вышеназван-
ных услуг с единственным участни-
ком размещения заказа, допущен-
ным к участию в конкурсе – МУ
«ФСК «Пушкино» (141200, МО, 
г. Пушкино, ул. 50 лет Комсомола, 
д. 26), с ценой муниципального кон-
тракта 2 330 000 (два миллиона
триста тридцать тысяч) рублей.  

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Администрация Пушкинского муниципально-
го района извещает о проведении совместного
открытого аукциона для нужд муниципальных
Заказчиков: 

–  МЛПУ «Пушкинская районная больница
им. профессора Розанова В.Н.»; 141200, Мо-
сковская область, г. Пушкино, ул. Авиационная,
дом 35, телефон 993-31-47;

–  Управление образования администра-
ции Пушкинского муниципального района; г.
Пушкино МО, Московский пр-т, д.29; тел. 993-
43-84. 

Предмет контрактов: закупка продукции
для нужд Пушкинского муниципального района
во II кв. 2008 года:

Лот №1. Заказ на закупку сельскохозяйст-
венной продукции для нужд МЛПУ «Пушкинская
районная больница им. профессора В.Н. Роза-
нова».

Начальная (максимальная) цена муници-
пального контракта:  2 294, 800  тыс. руб., в
том числе НДС.

Лот №2. Заказ на закупку сельскохозяйст-
венной продукции для нужд учреждений обра-
зования Пушкинского муниципального района.

Начальная (максимальная) цена муници-
пального контракта:  4 446, 600 тыс. руб., в
том числе НДС. 

Лот №3. Заказ на закупку хлебной продук-
ции для нужд МЛПУ «Пушкинская районная
больница им. профессора В.Н. Розанова».

Начальная (максимальная) цена муници-
пального контракта: 650, 000 тыс. руб., в
том числе НДС.

Лот №4. Заказ на закупку хлебной продук-
ции для нужд учреждений образования Пуш-
кинского муниципального района.

Начальная (максимальная) цена муници-
пального контракта:  947, 125 тыс. руб. в
том числе НДС.

Перечень и объем закупаемой продукции
по каждому лоту указаны в аукционной доку-
ментации.

Место поставки продукции по лотам №1,
№3: г. Пушкино МО, ул. Авиационная, д.35. 

Место поставки продукции по лотам №2,
№4 по адресам учреждений образования.

Заказчик вправе принять решение о внесе-
нии изменений в извещение о проведении от-
крытого аукциона не позднее, чем за пять дней
до даты окончания подачи заявок на участие в
открытом аукциона. Изменение предмета от-
крытого аукциона не допускается. При этом
срок подачи заявок на участие в открытом аук-
ционе будет продлен не менее чем на пятнад-
цать дней. 

Заказчик, официально опубликовавший в га-
зете «Маяк» и разместивший на официальном
сайте извещение о проведении открытого аук-
циона, вправе отказаться от его проведения не
позднее чем за десять дней до даты окончания
подачи заявок на участие в открытом аукционе.
Извещение об отказе от проведения открытого
аукциона должно быть опубликовано в газете
«Маяк» и размещено на официальном сайте.

Срок, место и порядок предоставления
аукционной документации:

– аукционная документация предоставляется
со дня ее размещения на официальном сайте
до 14 марта 2008 г.;

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

– непосредственно по адресу: 141200, г.Пуш-
кино, Московский пр-т, д.12/2, каб. № 202. 

понедельник – четверг с 9.00 до 18.00, пятни-
ца – c 9.00 до 16 часов 45 минут; 

– аукционная документация предоставляется
на основании письменного заявления, в тече-
ние 2-х рабочих дней со дня получения соответ-
ствующего заявления;

– аукционная документация предоставляется
бесплатно.

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

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

администрация Пушкинского муниципального
района Московской области, кабинет № 205;

– 21 марта 2008 года, в 10.00, в присутст-
вии представителей участников размещения
заказа, признанных участниками аукциона.

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

Предоставление заявок в форме электрон-
ного документа не предусмотрено.

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е  С О О Б Щ Е Н И Е
о  п р о в е д е н и и  п у б л и ч н ы х  с л у ш а н и й

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е  С О О Б Щ Е Н И Е
о  п р о в е д е н и и  п у б л и ч н ы х  с л у ш а н и й
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ÇÎ‡‰ËÏË ëàãäàç

Погода в г. Пушкино
(с 23 по 25 февраля)

http://www.gismeteo.ru

ÄîàòÄÄîàòÄ

23 – 27 ÙÂ‚‡Îfl23 – 27 ÙÂ‚‡Îfl
Зал № 1 (391 место)

“å˚ ËÁ ·Û‰Û˘Â„Ó” –
9.20, 11.40, 14.00, 16.20, 18.40, 21.00, 23.20.

Зал № 2 (201 место)
“íÂÎÂÔÓÚ” –  11.30, 15.45, 20.00, 00.15.
“P.S.: fl Î˛·Î˛ ÚÂ·fl” –  9.00, 13.15, 17.30, 21.45.

28 ÙÂ‚‡Îfl – 2 Ï‡Ú‡28 ÙÂ‚‡Îfl – 2 Ï‡Ú‡
Зал № 1 (391 место)

“íÓ˜Í‡ Ó·ÒÚÂÎ‡” –  11.50, 15.40, 19.30, 23.40.
“ò‡„ ‚ÔÂfi‰-2. ìÎËˆ˚” –  9.45, 13.40, 17.30, 21.40.

Зал № 2 (201 место)
“å˚ ËÁ ·Û‰Û˘Â„Ó” – 9.00, 13.10, 17.20, 21.30.
“é‰ËÌ ÔÓÔÛ˘ÂÌÌ˚È Á‚ÓÌÓÍ” – 11.20, 15.30, 19.40, 23.50.

Кинотеатр Кинотеатр “ПОБЕДА”“ПОБЕДА”

ÅËÎÂÚ˚ ÏÓÊÌÓ Á‡Í‡Á‡Ú¸ ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌÛ 
(53) 5-19-17.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Возрастные изменения» в «организме» машины. 3. По-
гонщик облаков. 6. «Зимний» революционер образца 1825 г. 9. Исповедальный
«отпускник». 12. Жердеобразный «партнёр» стриптизёрши. 13. Драгоценный «эк-
вивалент» слова. 14. Копушу за ней посылают. 15. Добрый поступок, сильно дис-
кредитированный медведями. 17. В ней оказался Моисей, когда погасла свечка.
18. Его красноармеец Сухов откопал где-то в пустыне. 19. Истиносодержащий на-
питок. 23. Спортсмен, у которого при виде мяча ноги чешутся. 24. Подарочное
«изделие» из цветов. 25. Осипший собрат по несчастью охрипшего Осипа.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Возбудитель» медвежьей болезни. 2. Беспричинный при-
знак дурачины. 3. Измерительный прибор, затесавшийся в компанию Козерогов,
Стрельцов и Раков. 4. Равнодушный к спиртному работяга, способный вкалывать
24 часа в сутки. 5. Торжество по случаю размены очередной десятки после пол-
тинника. 7. Тайм-аут, взятый оглохшими от пальбы полководцами. 8. Полемиче-
ское шулерство. 10. Немецкий физик, видевший любого человека насквозь. 11.
Страшная сила, которая спасёт мир. 16. Ботиночная «завязь». 18. Стоячая «фор-
ма существования» пыли. 20. Высокогорная штаб-квартира Зевса и К0. 21. Едини-
ца измерения лиха и стерлингов. 22. Младенческий транслятор истины.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 17

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Дачник. 7. Иванов. 11. Тротуар. 12. Обочина. 13.
Клодт. 14. Жираф. 15. Аскет. 18. Державин. 19. Репейник. 20. Ресторан.
24. Пирамида. 27. Халва. 28. Осетр. 29. Изъян. 32. Абрикос. 33. Спутник.
34. Ущелье. 35. Оконце.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Индус. 2. Скорпион. 3. Минотавр. 4. Капот. 6. Абор-
даж. 8. Одиссей. 9. Ателье. 10. Качели. 16. Дверь. 17. Упырь. 21. Ералаш.
22. Товарищ. 23. Несессер. 24. Патиссон. 25. Мизинец. 26. Доярка. 30.
Акула. 31. Хутор.

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

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

Владимир Александрович Силкин родился 14 октября 1954 г. в г. Ряжске Рязан-
ской области. Заслуженный работник культуры РФ, вице-президент Рязанского
землячества «Родина», заместитель верховного атамана Великого братства ка-
зачьих войск России и зарубежья. Секретарь правления, член Совета секретарей
и председатель Комиссии по военно-художественной литературе Союза писате-
лей России, председатель правления Союза писателей баталистов и маринистов,
статс-секретарь Московской городской организации Союза писателей России,
член исполкома Международного сообщества писательских союзов, директор 
Военно-художественной студии писателей.  Лауреат многих международных и
всероссийских литературных премий, в их числе «Соловьи, соловьи…» имени А. И.
Фатьянова  и «Прохоровское поле». Автор 23 книг стихотворений, эссе, песен.
Кавалер ордена Почета. Почетный гражданин города Ряжска, почетный крае-

вед Ряжского района. Его имя носит Ряжская городская библиотека №2 и литературный салон в Ряж-
ском краеведческом музее.  Кандидат педагогических наук, профессор, академик ряда академий.

С ДНЕМ 
ЗАЩИТНИКА 
ОТЕЧЕСТВА!

Ветеранам нашим, маршалам,
Всем, кто все еще  в строю,
И  бойцам десанта павшего 
Честь сегодня отдаю.

Всем главкомам – с уважением,
Всем командующим!  Всем,
Кто когда-то был в сражении
Или не был там совсем.

Кто писал, снимал, надеялся,
Строил космос или флот,
Всем, кто светлыми идеями 
Наполнял родной народ.

И крестьянство, и купечество,
Всю тебя, моя земля,
С Днем защитника Отечества,
Двадцать третьим февраля!

***
Не умерло понятье “честь”,
Не обуяла страсть наживы,
И совесть есть, и порох есть,
Пока еще мужчины живы.

Есть путеводная звезда,
Есть на кого еще равняться,
Но есть и те, кто никогда
Не смогут 

в полный рост подняться.

***
Еще луна совьет гнездо 

над крышей,
Заглянет в гости ранняя звезда,
Когда сквозь стон 

я голос твой услышу,
Издалека добравшийся сюда.

На батарее кончились снаряды,
Ушли «вертушки»,

и когда их ждать?
Небритый снайпер 

рыщет где-то рядом,
Не разучившись 

в русских попадать.

Смотрю туда, где чей-то 
ватник тлеет,

Где чье-то тело начинает тлеть.
Здесь никого 

никто не пожалеет,
Лишь потому, что некому жалеть.

Вон закопченный остов бетеэра,
И лейтенант, повисший на броне.
Все, что осталось, 

это только вера,
Что нас свои не бросят на войне.

А ты кричишь, и я тебя услышу,
И в полушаге проползет беда…
Еще луна взойдет  

над нашей крышей,
Заглянет в гости ранняя звезда.

ЖЕНЕ ДРУГА
Прошедшей ночью не стреляли 
По взводу мужа твоего.
Мы никого не потеряли,
Мы не убили никого.

Кричит петух в Урус-Мартане,
Встает, не выспавшись, рассвет.
Но завтра здесь кого-то ранят
Или убьют в расцвете лет.

Тебе опять приснились горы,
Бинты, впитавшие войну.
Ты хоть во сне забудь, что горе
Тебя постигнет не одну.

Поспи еще, пока мы живы,
Пока ни снайперов, ни мин,
Ведь ранним утром после взрыва
В живых останусь я один.

ОТДЫХ 
Кроме неба – пустота,
И с кулак на небе звезды.
В эти рыбные места
Помолчать меня завез ты.

Сел тихонько у костра
И уставился на воду.
Так и слушал до утра
Одичавшую природу.

Щебетал июньский лес,
Шел подлещик на перловку,
И поскрипывал протез,
Подсекающий неловко.

Я глядел на поплавки
И не мог представить даже,
Как страдало полруки
У тебя под камуфляжем.

Дорогие братья и сестры!
23 февраля на станции пос. Ашукинский, в 11.00, в ча-

совне в память о погибших воинах Софринской бригады бу-
дет отслужен молебен с акафистом святому благоверному
князю Александру Невскому. Около 12.00 к памятнику про-
следует крестный ход и будет совершено освящение памят-
ной скульптуры. Присутствующих ждут подарки – книги и
иконы. В заключение пройдёт небольшой концерт воинской
песни. Открытие памятника великому защитнику Отечества
и молитвеннику за Землю русскую связано прежде всего с
тем, что на территории Софринской бригады ВВ МВД РФ со-
зидается храм во имя этого святого.

В этот же день, с 8.00, в усадебном храме Мураново будут
совершены часы и Божественная литургия.

Приглашаем вас разделить праздничное торжество!


