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Магия цифр, а именно в пят-
ницу, 8 августа 2008 года – на
календаре возникло это не-
обыкновенное сочетание «вось-
мерок» – привлекла и внимание
молодоженов. В этот день
многие захотели скрепить свою
любовь узами брака.

В Пушкинское городское отделение
ЗАГСа пришел поздравить молодоже-
нов и. о. главы Пушкинского муници-
пального района В. В. Лисин.

Под торжественную музыку пары
проходили в зал. Здесь, после регист-
рации их и их родных поздравлял 
Виктор Васильевич. В своей напутст-
венной речи он подчеркивал, что это
важнейший шаг в жизни каждого че-
ловека. Это и радость, и – одновре-
менно – ответственность не только за
себя, но и за близкого человека. Впе-
реди у молодых людей – вся жизнь, а
в семейной жизни бывают и свои ве-
хи: серебряная, золотая, бриллианто-
вая свадьбы. Достигнуть этих вех и по-
желал молодым людям В. В. Лисин.

Интересно, что в этот день обменя-
лись золотыми кольцами и хорошо из-

вестные в районе молодые люди: ли-
дер Пушкинского отделения движе-
ния «Местные» Сергей Фрисман и со-
трудница Комитета по делам молоде-
жи районной администрации Евгения
Хватова (на снимке).

– Я люблю красивые цифры, – ска-
зал Сергей, – и, думаю, что это не-
обыкновенное сочетание «восьмерок»
обязательно принесет мне и моей лю-
бимой счастье! К тому же имен-
но в этот день открытие
Олимпиады в Пекине, и
мы решили, таким обра-
зом, заодно отметить,
открытие олимпий-
ских игр!

В этот день под
сводами Пушкин-
ского ЗАГСа царила
счастливая атмо-
сфера. Радовались
за своих детей роди-
тели молодых супру-
гов, поднимали бока-
лы с шампанским за
их здоровье многочис-
ленные друзья. Поболь-
ше бы свадеб в Пушкин-
ском районе! Побольше де-

тей! Больше счастья! Разве это не са-
мое главное в жизни?

Магия цифр – любопытная вещь!
Подумать только: 8 августа 2008 года в
городе Пушкино в законный брак
вступили 28 пар. А всего в Пушкин-
ском районе в эту пятницу было заре-
гистрировано 48 браков! Заметим:
«восьмерка», если её положить на бок,

означает знак бесконечности.
Надеемся, что это обяза-

тельно принесет моло-
доженам бесконеч-

ную радость и бес-
конечное счастье!

А. МАЗУРОВ. 
Фото автора. 
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ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
ОКАЗАЛОСЬ 
ВДВОЕ БОЛЬШЕ
В г. п. Правдинский, в рамках

подготовки к Дню физкультурника,
на футбольном поле по Степань-
ковскому шоссе, 33 состоялся тур-
нир по футболу среди дворовых
команд.

В финал вышло шесть команд –
по две от каждой возрастной груп-
пы. Игры были напряженными, а
значит – зрелищными и волни-
тельными. Болельщики остались
довольны. Самое удивительное то,
что все три матча закончились
вничью.

От имени главы администрации
г. п.Правдинский А. И. Кузьменкова
с победой ребят поздравила  глав-
ный специалист В. П. Гаврилова и
вручила футболистам мячи.

Е. ЖАРКОВА.

И СПОРТ, И ОТДЫХ, 
И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
С самого начала каникул в зве-

росовхозской средней школе на-
чал работать детский школьный
лагерь. Учащиеся младшего
школьного возраста с удовольст-
вием занимались в кружках рисо-
вания, лепки, бисероплетения, му-
зыки. Каждодневная физзарядка,
соревнования по бадминтону,
шашкам, лёгкой атлетике – это
просто здорово! Хорошее пита-
ние, дневной сон, прогулки в лес
способствовали укреплению здо-
ровья детей. Воспитатели много
времени уделяли оздоравливанию
и закаливанию своих подопечных,
прививали гигиенические навыки,
работала «Школа Мойдодыра».
Дети с удовольствием принимали
участие в коллективных творче-
ских мероприятиях: выпуск стен-
газеты «Здравствуй, лето!», кон-
курс рисунков на асфальте, лите-
ратурная викторина. Ребята пока-
зали родителям мюзикл «Репка».
Месяц, проведенный в лагере, по-
нравился всем! Родители благо-
дарны администрации школы за
хорошо организованный детский
отдых.

Г. СУРЖИК.
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Дорогие 
наши читатели!

С 7 августа началась под-
писка на «Маяк» во всех
почтовых отделениях связи.

Цена на I полугодие 2009
года: на 1 месяц – 35 руб.
25 коп.,  на 6 месяцев –
211 руб. 50 коп.

Индекс нашего издания 

24394.
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В этот день в Пушкинском районе в законный брак вступило
48 пар молодоженов.

Хорошая тради-
ция – закреплять
в день свадьбы на
мосту через Сере-
брянку свой «се-
мейный замочек».
Пусть так же
крепко свяжут
молодоженов узы
брака!
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– Денис Васильевич, какова терри-
тория Пушкинского района и каков со-
став земель?

– Площадь территории в админи-
стративных границах Пушкинского
муниципального района составляет
60,894 тыс. га (кроме города Пушки-
но — 2465 га).

Из них наибольшую площадь зани-
мают земли лесного фонда – 44,5
проц.; на долю земель сельскохозяй-
ственного назначения приходится
25,1 проц.; земли промышленности,
транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, обороны и иного на-
значения занимают 13,7 проц.; земли
населенных пунктов – 10,7 проц.; зе-
мли запаса – 1 проц. от общей пло-
щади района.

— С какими проблемами Вы, как ру-
ководитель муниципального ведомст-
ва, столкнулись в нашем районе?

– Основная проблема эффектив-
ного использования земельных ре-
сурсов Пушкинского района – от-
сутствие свободных земельных уча-
стков, пригодных для стро-
ительства жилых домов,
промышленных объектов,
объектов торговли и соци-
ально-бытового назначе-
ния. Особенностью Пуш-
кинского района является
то, что 43,9 проц. террито-
рии отнесено к землям лес-
ного фонда (27,8 тыс. га),
3,5 проц. – к землям особо
охраняемых территорий и
1,5 проц. к землям водного
фонда (1,02 тыс. га).

– По-моему, здесь нет ни-
какой проблемы. Должен же
хоть один район Московской
области оставаться «зеленой
зоной», так называемыми
«легкими» мегаполиса, кото-
рый уже становится конгло-
мерацией...

– К сожалению, не все с
Вами согласятся. Людям на-
до где-то жить, работать,
значит, надо строить и до-
ма, и учреждения, и пред-
приятия…

– Вопрос дискуссионный. Естест-
венный прирост коренного населения у
нас пока с минусом, значит, население
увеличивается за счет всероссийской
центростремительности… а надо ли ее
стимулировать? А как обстоят дела с
отведением участков под садовые и
огородные товарищества? На повестке
дня – каждодневный рост цен на про-
дукты… 

– Принятый прежней администра-
цией порядок предоставления зе-
мельных участков для целей, не свя-
занных со строительством, не мог
обеспечить соблюдение сроков, пре-
дусмотренных законодательством, и
противоречит ст. 5 Федерального за-
кона от 2.05.2006 г. № 58-ФЗ «О по-
рядке рассмотрения обращений гра-
ждан Российской Федерации». 

При этом юридическим лицам за-
прещалось предоставлять дополни-
тельный земельный участок для при-
соединения к основному, что так же
нарушает конституционные права
граждан и юридических лиц. 

Мы будем работать строго в рамках
законодательства.

– Не так давно мне довелось беседо-
вать с нашими налоговиками. У них
много проблем возникает при налогооб-
ложении, в частности, слабо ведётся ра-
бота по привлечению к налогообложе-
нию по земельному налогу юридических
лиц, которые используют более 80 проц.
земель на территории нашего района…

– Да, такая проблема есть. Отсутст-
вует информация о земельных участ-
ках, находящихся на праве бессроч-
ного пользования. 

Не осуществляется инвентаризация

земельных участков и прав на них на
территории муниципального района, а
также не проводятся подготовка и пе-
редача в налоговые органы дополни-
тельных сведений по базе налогопла-
тельщиков. Не осуществляется взаи-
модействие с налоговыми органами
Российской Федерации по сбору зе-
мельного налога и выявлению недо-
имки, а так же контроль за ходом сель-
скохозяйственного производства: из
пяти сельскохозяйственных предпри-
ятий производят сельскохозяйствен-
ную продукцию только ЗАО «Зелено-
градское», СПК «Золотая нива», а так-
же ГУСХП «Барково» – подсобное хо-
зяйство РВСН Министерства обороны
Российской Федерации. В конкурс-
ном управлении находятся два феде-
ральных государственных унитарных

сельскохозяйственных предприятия.
Такая практика складывается, в том
числе, и из-за низкой эффективности
муниципального земельного контро-
ля. В настоящее время ведется совме-
стная с отделом по Пушкинскому рай-
ону Управления Роснедвижимости по
Московской области работа по усиле-
нию контроля за нарушениями в сфе-
ре земельного законодательства.

В соответствии с Положением о
муниципальном земельном контро-
ле, утверждённым решением Совета
депутатов от 16.02.2007 г. № 440/52,
проведено 62 проверки соблюдения
земельного законодательства. 

– Ведется ли какой-то контроль ис-
пользования земель по целевому на-
значению?

– Фактически работа отдела земле-
пользования сводилась к подготовке

постановлений о предостав-
лении земельных участков. 

В отдел по Пушкинскому
району Управления Роснед-
вижимости по Московской
области за последние полго-
да не было направлено бо-
лее сорока процентов мате-
риалов по нарушениям зе-
мельного законодательства,
как не было создано подраз-
деления, занимающегося
вопросами муниципального
земельного контроля.

Не проводилась работа по
оформлению земель, нахо-
дящихся под кладбищами,
что не позволяет получать
субвенции субъекта Рос-
сийской Федерации на их
содержание (40 тыс. рублей
в год в расчете на 1 га). 

– Как же выходить из этой
ситуации? Ведь переход к
местному самоуправлению –
не за горами…

– В настоящее время для
упорядочения отношений в сфере зе-
мельных ресурсов необходимо: 

наладить систему мониторинга зе-
мель, вести учет неиспользуемых и
свободных земель и принимать мак-
симально строгие меры к нарушите-
лям земельного законодательства; 

упорядочить структуру и организа-
цию управления недвижимым иму-
ществом и земельными ресурсами
для оперативного решения вопросов
земельных и имущественных отно-
шений, а также для устранения при-
чин нарушений, выявленных проку-
ратурой, по рассмотрению обраще-
ний граждан;

для контроля за использованием
земельных участков информировать
Комитет по управлению имуществом
администрации Пушкинского муни-

ципального района о разработке ин-
вестиционных контрактов, в том
числе по многоэтажному жилищно-
му строительству, в которых объекты
недвижимого имущества подлежат
передаче в муниципальную собст-
венность, в том числе земельные уча-
стки, находящиеся в муниципальной
собственности. 

– Что изменилось в работе комитета
с вашим приходом?

– Во-первых, изменился подход к
работе. Анализ прежней работы ко-
митета показал, что самым слабым
звеном было отсутствие системы, по-
зволяющей в любой момент видеть и
анализировать все стадии прохожде-
ния документации. Проще говоря,
не было налажено элементарное де-
лопроизводство. Поскольку у меня

есть опыт работы в этой области,
удалось ввести такую систему и убе-
дить сотрудников в преимуществах
работы именно в системе. Теперь мы
можем контролировать даты и строго
соблюдать сроки, отведенные зако-
нодательством. И мы будем их со-
блюдать!

– Экология – очень актуальная тема
для нашего пока еще зеленого района.
Какие работы ведутся в этом направ-
лении?

– На сегодняшний день площадь,
занятая лесом, в Пушкинском рай-
оне составляет 27788 га. Производст-
венную деятельность по сохранению
и воспроизводству гослесфонда осу-
ществляют Правдинский лесхоз-тех-
никум и Учинский спецлесхоз. 

На территории спецлесхоза в рай-
оне Пестовского и Учинского водо-
хранилищ более 30 лет существуют
базы отдыха предприятий и учрежде-
ний Москвы и Московской области.
Как показали результаты комплекс-
ной проверки, все они не имеют
оформленных землеотводных доку-
ментов и договоров аренды. Основ-
ной причиной является отсутствие
должной законодательной базы. 

Кроме того, на землях особо охра-
няемых территорий и водоохранных
зон находятся 11 санаториев, 3 дома
отдыха, 5 оздоровительных центров,
17 детских оздоровительных учреж-
дений. Спецификой района является
то, что часть территории района вхо-
дит во второй пояс зоны санитарной
охраны как источник питьевого во-
доснабжения. Все эти объекты требу-
ют повышенного внимания экологи-
ческих служб. 

В нашем районе активно и успеш-
но работает молодежное движение
«Экологический патруль». На сегод-
няшний день количество бригад уве-
личилось до 54. Главным в его рабо-
те является воспитание бережного
отношения к природе, как у детей,
так и у взрослых. Ребята, которые ра-
ботали в экологическом патруле, ни-
когда не позволят ни себе, ни другим
захламлять нашу планету.

– К сожалению, рамки нашего ин-
тервью ограничены. А так хотелось бы
обсудить еще и перспективы развития
АПК, узнать, существуют ли такие
перспективы? Надеемся, что сможем
рассказать нашим читателям в скором
будущем, как продвигается работа ва-
шего комитета.

– С удовольствием отвечу на Ваши
вопросы!

– Спасибо, Денис Васильевич, за
интервью! Удачи Вам!

Беседовала Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

Фото автора.
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К ЗЕМЛЕ – ПО-ХОЗЯЙСКИ

Администрация Пушкинского му-
ниципального района в новом соста-
ве только формируется. Для того,
чтобы наши читатели знали руко-
водство, мы проводим встречи 
с теми, кто уже приступил к 
работе. Сегодня на вопросы
нашего корреспондента отвечает 
Д. В. СОЛОМАТИН, заместитель
главы администрации Пушкинского
муниципального района – председа-
тель Комитета землепользования,
природопользования и развития
агропромышленного комплекса (во-
просы землепользования, сельского
хозяйства и экологии).

Денис Васильевич СОЛОМАТИН,
заместитель главы администрации Пушкинского муни-
ципального района – председатель Комитета земле-
пользования, природопользования и развития агро-
промышленного комплекса (вопросы землепользова-
ния, сельского хозяйства и экологии).

Участвует в подготовке проектов постановлений,
распоряжений главы муниципального района, реше-
ний Совета депутатов по вопросам, отнесенным к его
компетенции, осуществляет контроль их исполнения.

Вносит вопросы в планы работы администрации рай-
она, Совета депутатов Пушкинского муниципального
района.

Ведет прием физических и юридических лиц. Рас-
сматривает письменные обращения граждан, прини-
мает по ним решения в пределах своих полномочий.

По поручению главы муниципального района рассма-
тривает письменные, устные (на приеме) обращения
граждан и юридических лиц (вопросы землепользова-
ния, сельского хозяйства и экологии).

Несет персональную ответственность за рассмотрение
и решение вопросов,  отнесенных к его компетенции.

Образование: высшее – факультет экономики и
предпринимательства МГУПП.

Опыт работы: генеральный директор ООО «КОА-газ»
(завод строительных материалов и конструкций);

Генеральный директор ООО «Земельное дело».
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Как только жильцы много-
квартирных домов стали
собственниками жилья, они
волей-неволей стали участ-
никами рынка. Рынок, одна-
ко, не ограничивается воз-
можностью продать или ку-
пить квартиру. Ведь теперь
собственники жилья долж-
ны управлять и всем слож-
ным хозяйством многоквар-
тирного дома, включая при-
легающие территории. 

Курс, намеченный правитель-
ством РФ, однозначно направ-
лен на создание условий для са-
моуправления. Одна из лучших
форм такого самоуправления –
товарищество собственников
жилья (ТСЖ).

Именно с целью понимания
проблем жилищного комплекса в
Пушкинской администрации
был организован «круглый стол»,
в котором приняли участие пред-
ставители районной администра-
ции, управляющих и эксплуати-
рующих компаний, компаний-
застройщиков, ЖСК и ТСЖ.

С важной информацией вы-
ступила начальник отдела ЖКХ
С. Н. Сабович. Она ознакомила
присутствующих с положения-
ми 185-го Федерального закона
о содействии процессам самоуп-
равления в жилом фонде. Сегод-
ня в районе 8678 многоквартир-
ных домов, из них более 6000
признаны частными. И, соответ-
ственно, они должны управлять-
ся не муниципалитетами, а уп-
равляющими компаниями или
ТСЖ. Если в новых домах с хо-
рошим инженерным обеспече-
нием создание ТСЖ не предста-
вляет труда, то процессы само-
управления в старых домах с из-
ношенными коммуникациями
проблематичны. Что же делать?
В стране существует программа
содействия процессам самоуп-
равления. Если, например, из
всего жилого фонда 5 процентов
жилья управляется товарищест-
вами (ТСЖ), то для проведения

капитальных и прочих ремонтов
из федерального бюджета напра-
вляются финансовые средства. В
следующем 2009 году этот про-
цент должен подняться до деся-
ти. Существует положение о
формировании благоприятных
условий для создания ТСЖ, ко-
торое предусматривает опреде-
ленные льготы по налогообло-
жению именно для ТСЖ. По
словам С. Н. Сабович, нужно
разработать тактику создания
ТСЖ в городе и районе. При ус-
ловии вхождения в федеральную
программу это позволит прово-
дить капитальные ремонты из-
ношенного жилого фонда и пе-
реселять граждан из домов, при-
знанных непригодными для жи-
лья. А такие дома, увы, в районе
тоже есть.

Инженер-механик МУП
«Объединенная дирекция ЖКХ»
Е. Ю. Калашников рассказал о
создании диспетчерских пунк-
тов, которые должны улучшить
обслуживание лифтового хозяй-
ства в многоквартирных домах.
Однако вопрос об участии ТСЖ
в программе диспетчеризации
не решен. Е. Ю. Калашников
познакомил присутствующих с
тем, как можно присоединиться
к этой программе.

Затем слово получили и сами
представители товариществ соб-
ственников жилья. Председатель
ТСЖ «Новый век» А. Б. Филь
предложил создать ассоциацию,
в которую вошли бы ТСЖ и не-
зависимые управляющие компа-

нии Пушкинского района. По
его мнению, это позволит ре-
шать частные вопросы каждого
сообща, централизованно.

Затем обсуждение проблем
приняло острый характер. Полу-
чившие слово представители
строительной компании «Славя-
не» и инициативной группы по-
селка «Междуречье» затеяли
дискуссию о нормах взаимоот-
ношений между собственника-
ми жилья и компаниями-за-
стройщиками. Надо сказать, что
становление процессов самоуп-
равления проходит в районе не-
просто. Существуют трения ме-
жду собственниками жилья и
управляющими и эксплуатирую-
щими компаниями, между ТСЖ
и застройщиками. Иногда кон-
фликты случаются даже внутри
самих ТСЖ. Например, между
правлением и членами ТСЖ.

В общем, «круглый стол» по-
лучился с острыми краями. Под-
водя итоги, и. о. главы Пушкин-
ского муниципального района
В. В. Лисин сказал, что сегодня
нужно найти консенсус между
сторонами этого сложного про-
цесса. Важно заложить принци-
пы взаимодействия между адми-
нистрацией, управляющими
компаниями и собственниками
жилья. Главное, что сегодня
проблемы самоуправления в
многоквартирных домах стали
обсуждаться. Это и есть основ-
ной итог «круглого стола».

А.МАЗУРОВ. 
Фото автора.

�áñóæäàåì ïðîáëåìó

«КРУГЛЫЙ СТОЛ» 
С ОСТРЫМИ КРАЯМИ

В администрации района обсуждали проблемы собственников жилья

В деревне Данилово, что рядом с
посёлком Ашукино, старый мост
через реку Талицу, прослуживший
много лет, к осени прошлого года
пришел в окончательную негод-
ность и грозил отрезать дальнюю
часть деревни от больших дорог. 

Отчаявшись изменить ситуацию,
жители деревни во главе со своим
старостой Иваном Константинови-
чем Вишней обратились на Цент-
ральное телевидение с просьбой по-
мочь. Весной этого года, благодаря
помощи телевизионщиков, пока-
завших сюжет о деревне на всю
страну, движение между двумя
половинами населенного пункта
было восстановлено. 

Правда, новый мост построили с
нарушением технологии, в резуль-

тате чего перед ним образовалась
довольно большая запруда, которая
грозит в случае интенсивного тая-
ния снега – а это здесь не редкость
– попросту затопить дорогу.

Беспокойный даниловский старо-
ста обратился через Интернет в под-
московное правительство и получил
ответ о том, что в третьем квартале
работы на мосту возобновятся.

Пока же местные жители ловят в
разлившейся воде больших щук –
кто на удочку, а кто и просто ве-
дром. Среди прибрежной травы в
теплой заводи подрастают мальки
плотвы и окуней. Если в этом году,
рассуждают даниловцы, мостостро-
ители не исправят свои недоработ-
ки, к следующей весне можно ожи-
дать хорошую рыбалку.

Г. ВАСИНА.

НАША БРИДЖИТ БАРДО
У Лидии Ивановны Чудовой недавно был

юбилей. В её жизни было всё: и трудности, и
радости. Росла в многодетной семье в Мони-
но, корни которой – в Рязанской области, в
деревне с удивительным названием – Ласко-
вое, что рядом с родиной Сергея Есенина.
Наверное, поэтому любит Лидия Ивановна
литературу – поэзию и классику.

Окончив библиотечный институт, работала в во-
енной академии, куда приезжали учиться со всех
стран мира. Русская Бриджит Бардо по облику, она
сохранила следы красоты и сегодня. Воспитанная
в духе скромности и целомудрия, дождалась своего
«принца» Петра Чудова, участника Великой Оте-
чественной, дошедшего до Берлина, перенесшего
тяжёлое ранение.

Не было у него человека ближе Лиды, потому что
остался он сиротой. Красивая семья, красивые от-
ношения – прожили они вместе более 50 лет. Од-
нако раны подорвали здоровье Петра – он ушёл из
жизни.

Но не согнули беды русскую женщину. В тече-
ние 10 лет ведёт Лидия Ивановна в Клубе пожило-
го человека секцию «Литература и поэзия». Актив-
ная по жизни, участница хора ветеранов, внештат-
ный сотрудник пушкинской библиотеки – всё это
наша Лидия Чудова! Пользуется она заслуженным
уважением в Доме дружбы, который можно на-
звать настоящим теремком, потому что на неболь-
шой площади живут дружно россияне – русские,
украинцы, татары, евреи и немцы. Здесь уважают
обычаи каждой национальности, здесь создают те-
пло общения.

Т. ДМИТРИЕВСКАЯ,
Почётный гражданин Пушкинского района.

�îò ýòî äà!

ЩУК ЛОВЯТ ВЁДРАМИ!
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Волейбол – сидя!
Необычные международные соревнования по во-

лейболу сидя были организованы недавно для людей
с заболеваниями опорно-двигательного аппарата.
Они проходили на Кубок города Москвы с 1 по 3 ав-
густа в столичном спортивном клубе «Луч».

На соревнования приехали сборная женская
команда Республики Беларусь, женская сборная
Латвии, сборные команды Москвы и Московской
области.

В волейбол сидя играют шесть волейболистов и
обязательно один-два запасных игрока. В составе
сборной Московской области по волейболу сидя
было пять игроков из нашего пушкинского «Старта».

В трудной и упорной борьбе команда Латвии за-
воевала 1-е место, и теперь она – участник Парао-
лимпийских игр в Пекине 2008 года.

Сборная женская команда Московской области,
большинство которой составляли волейболисты из
МУ ФОКИ «Старт» Пушкинского района, завоева-
ла 3-е место. Игроки награждены почетными ди-
пломами и медалями.

Наш «Старт» продолжает достойно держать зва-
ние команды-победителя!

З. ЩЕГУНОВА.

�ïîðò

-
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– Людмила Васильевна,
какие были приняты законы в
последнее время?

– В июле, к примеру, при-

нят целый ряд законодатель-

ных актов, направленных на

улучшение материального

положения пенсионеров.

Во-первых, в соответствии

с постановлением Прави-

тельства РФ от 21.07.2008 г.
№ 548 с 1 августа 2008 г. про-

ведена индексация страхо-

вой и базовой частей пенсий.

Базовая часть увеличивается

на 15 процентов, а страховая

часть – на 8 процентов.

Таким образом, в августе

все пенсионеры получат пен-

сию в новом размере, с уче-

том индексации.

Во-вторых, в соответствии

с законом от 14.07.2008 г. №
110-ФЗ с 1 июля 2008 г. уве-

личиваются размеры ежеме-

сячных денежных выплат

федеральным льготникам, в

том числе размер стоимости

набора социальных услуг бу-

дет составлять 567 рублей в

месяц: 504 руб. – лекарства и

санаторное лечение; 63 руб.

– проезд на железнодорож-

ном транспорте. Доплата

ежемесячной денежной вы-

платы за июль будет проведе-

на в августе, с учетом ранее

выплаченных сумм.

– Перечисленные Вами при-
нятые законы несут хотя и
приятную информацию, но
ожидаемую. Центральные ка-
налы телевидения и газеты со-
общали о повышении базовой
и страховой частей пенсии.
Многие пенсионеры даже на-
зывают конкретную сумму уве-
личения. А есть ли что-то но-
вое в пенсионном законода-
тельстве, о чем можно было бы
рассказать нашим читателям? 

– Безусловно, есть. Так, в

июле 2008 г. приняты два аб-

солютно новых закона: это
ФЗ № 146 и ФЗ № 156. 

– Что же в них нового?
– Хочу напомнить, что с

июля 1997 г. (то есть с момен-

та начала пенсионной рефор-

мы) были существенно изме-

нены условия учета трудового

стажа. До принятия ФЗ №
113 в трудовой стаж, необхо-

димый для назначения пен-

сии, включались годы имен-

но трудовой деятельности (то

есть работа на предприятии)

и периоды, приравненные к

трудовой деятельности (учеба

в институтах, техникумах,

уход за ребенком и т.д.). С

введением в действие ФЗ №
113 из учитываемого трудово-

го стажа были исключены

именно периоды, приравнен-

ные к трудовой деятельности.

В трудовой стаж стали вклю-

чать только годы работы и

службы в армии. 

В 2002 году в соответствии

с Федеральным законом 

№ 173-ФЗ от 17.12.2001 г.
трудовой стаж был четко раз-

делен на страховой (непо-

средственно сама работа) и

нестраховой периоды (учеба,

уход за детьми и т.п.). В стаж,

необходимый для назначе-

ния пенсии, включался ис-

ключительно страховой пе-

риод. Из всех нестраховых

периодов включалась только

служба в армии.

В 2005 году в соответст-

вии с Федеральным зако-

ном № 18-ФЗ в страховой

стаж стал также включаться

период ухода за детьми до

полутора лет. 

И совсем недавно, 22 июля

2008 г., был принят Феде-

ральный закон № 146-ФЗ,

который добавил нестрахо-

вые периоды, включаемые 

в стаж. Они будут учитывать-

ся в страховом стаже с
01.01.2009 г. при назначении

пенсии. К ним отнесены:

– уход за инвалидом 1

группы, ребенком-инвали-

дом или за лицом, достиг-

шим 80-летнего возраста,

осуществляемый трудоспо-

собным лицом (то есть чело-

веком, не достигшим пенси-

онного возраста); 

– период проживания суп-

ругов военнослужащих, ко-

торые проходили (проходят)

военную службу по контрак-

ту, вместе с супругами в ме-

стностях, где они не могли

(не могут) работать в связи с

невозможностью трудоуст-

ройства (но не бо-

лее пяти лет в об-

щей сложности);

– период прожи-

вания за границей

супругов работни-

ков, направленных

в дипломатические

представительства

и консульские уч-

реждения РФ, по-

стоянные представительства

РФ при международных ор-

ганизациях, торговые пред-

ставительства РФ в ино-

странных государствах, пред-

ставительства федеральных

органов исполнительной

власти, государственных ор-

ганов при федеральных орга-

нах исполнительной власти

либо в качестве представите-

лей этих органов за рубежом,

а также в представительстве

государственных учрежде-

ний РФ (СССР) за границей

и в международных органи-

зациях (не более пяти лет в

общей сложности). 

Перерасчет страховой час-

ти ранее назначенной пен-

сии в связи с зачетом в стра-

ховой стаж указанных выше

нестраховых периодов будет

производиться с 1 января
2009 г. по личному заявле-

нию пенсионера, поданному

в срок до 31 декабря 2009 г. В

случае, если срок подачи зая-

вления будет пропущен, пе-

рерасчет может быть произ-

веден с 1 числа месяца, сле-

дующего за месяцем подачи

заявления на перерасчет

пенсии. 

– В последнее время до-
вольно часто обсуждался во-
прос о возможности компен-
сации военным пенсионерам

стажа работы в гражданских
ведомствах после выхода на
пенсию по выслуге лет. Пре-
дусмотрены ли действующим
законодательством какие-
либо изменения в данном во-
просе?

– Да, действительно, 

Федеральный Закон № 156-
ФЗ, вступивший в силу

22.07.2008 г., предусматрива-

ет назначение трудовой пен-

сии вне зависимости от на-

значенной ранее пенсии от

другого ведомства следую-

щим гражданам:

– военнослужащим, полу-

чающим пенсию по выслуге

лет или пенсию по инвалид-

ности от иного ведомства

(военкомата, МВД и т.д.) и

имеющим право для назна-

чения трудовой пенсии по

старости (при условии насту-

пления пенсионного возрас-

та и наличия страхового ста-

жа не менее пяти лет); при

этом в страховой стаж вклю-

чаются только периоды ра-

боты уже после назначения

пенсии по выслуге лет или

пенсии по инвалидности. 

Таким образом, пенсионе-

ры, которым назначена пен-

сия по выслуге лет или по

инвалидности (по месту их

службы), имеют право на на-

значение еще одной пенсии

при наличии перечисленных

выше условий. 

Назначение пенсии носит

заявительный характер. Для

реализации права на назна-

чение трудовой пенсии граж-

дане должны обратиться к

нам в Управление с необхо-

димыми документами (пас-

порт, трудовая книжка, иные

документы о стаже и т. д.).

Данный закон предусмат-

ривает определенные изме-

нения и в пенсионном обес-

печении федераль-
ных государствен-
ных служащих, по-

лучающих пенсию

за выслугу лет. Эта

категория имеет

право (при нали-

чии не менее 5-и

лет страхового ста-

жа) на получение

доли страховой ча-

сти трудовой пенсии, устана-

вливаемой за выслугу лет.

Размер доли страховой части

определяется исходя из рас-

четного пенсионного капи-

тала, сформированного за

счет общей суммы страховых

взносов, поступивших на

счет застрахованного лица

после назначения пенсии за

выслугу лет (за период не ме-

нее, чем 12 полных месяцев).

– Спасибо, Людмила Ва-
сильевна, за подробные и ис-
черпывающие ответы!

Подготовила 
Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

Фото В. Соловьёва.

Перерасчет страховой части ранее назначенной
пенсии в связи с зачетом в страховой стаж указан-
ных выше нестраховых периодов будет проводиться
с 1 января 2009 г. по личному заявлению пенсионе-
ра, поданному в срок до 31 декабря 2009 г.

В случае, если срок подачи заявления по каким-
либо причинам пропущен, перерасчет может быть
проведен с 1 числа месяца, следующего за меся-
цем подачи заявления на перерасчет пенсии. 
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ВОЕННЫМ ПЕНСИОНЕРАМ И ИХ ЖЕНАМ 
ДОБАВЯТ ПЕНСИОННЫЙ СТАЖ 

За последний месяц текущего
года было принято рекордное
количество законов, касающих-
ся пенсионного обеспечения. 

О всех изменениях мы попро-
сили рассказать начальника
Управления ПФР № 16 Л. В.
Мятину:

В № 81 «Маяка» от 26 июля
опубликована статья, в кото-
рой рассказывается,  что бро-
дячие собаки стали настоящей
угрозой для горожан. А мне ка-
жется, дело не только (и даже
не столько) в животных. Нес-
колько слов – в их защиту!

Собака, первое домашнее живот-

ное, сама пришла к человеку и с тех

пор много столетий служит ему ве-

рой и правдой. И люди любят столь

преданных друзей: благодарных, ла-

сковых, надёжных.

Как часто бывает? Переезд из

квартиры на дачу, дети летом игра-

ют со щеночком, а осенью семья

уезжает в город и собака становится

лишней, ненужной. Вот и появля-

ются беспризорные, бродячие «бра-

тья наши меньшие». Сколько их в

Пушкино, вряд ли кто считал, да и

подсчитать не получится. Собаки

собираются в стаи и оккупируют оп-

ределённую территорию, которую

считают своей, охраняют её от лю-

бого посягательства, как бы служа

человеку «на общественных нача-

лах», будь то на привокзальной пло-

щади или в городском парке, где за

свою «службу» они получают еду от

сердобольных старушек.

Расскажу такой случай. Работая в

одном из поселений нашего района,

утром, как обычно, я спешил на

службу. Путь пролегал по неширо-

кой сельской улице. Впереди шла

женщина с ребёнком. И вот дорогу

им преградила злобно оскалившая-

ся огромная собака. Загораживая

женщину и ребёнка, я вышел впе-

рёд, собака прыгнула на меня, вце-

пившись в инстинктивно поднятую

руку. Почувствовал, как хрустнула

рука под сомкнувшимися челюстя-

ми… Вспомнив совет деда-охотни-

ка, я бросил собаке коробок спичек.

Отпустив руку, она подхватила

предмет на лету и пролезла в подво-

ротню. А я – в медпункт, где увидел

людей, пострадавших от этой же со-

баки. 

Врач позвонила в милицию. Жи-

вотное изолировали… Оказывается,

хозяин дома, уезжая на неделю, ос-

тавлял без привязи собаку стеречь

его добро. Вот она и выполняла свои

обязанности. 

Проблема с бродячими собаками!

МУП «Объединенная дирекция

ЖКХ» борется с этим явлением. От-

ловили много и ещё отловят, было

бы финансирование. Однако бродя-

чих псов не становится меньше. Во-

прос в том, как не допустить, чтобы

собака стала бездомной!

Выдумывать ничего не надо. Ум-

ные люди давно уже придумали.

Есть у тебя собака, так зарегистри-

руй её, выполняй правила содержа-

ния, отвечай за её жизнь!

Д. ПЕТРОВ.
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СОБАКИ В ГОРОДЕ
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В целях обеспечения взаимодействия на-
селения, общественных объединений и ор-
ганов местного самоуправления Пушкин-
ского муниципального района, учитывая
обращение инициативной группы по созда-
нию Общественной палаты Пушкинского
муниципального района,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «Об Обществен-
ной палате Пушкинского муниципального
района» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в
межмуниципальной газете «Маяк»

3. Контроль за выполнением настоящего
решения возложить на председателя ко-
миссии по бюджетно-правовому регулиро-
ванию (председатель комиссии Кузьменков
А. И.)

Э. ЧИСТЯКОВА, председательствующий,
заместитель председателя Совета депутатов.

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

Статья 1. Общие положения

1. Общественная палата Пушкинского
муниципального района (далее – Обще-
ственная палата) является коллегиальным
совещательным органом, обеспечиваю-
щим взаимодействие граждан, проживаю-
щих в Пушкинском муниципальном районе,
общественных объединений с органами
местного самоуправления, при решении
наиболее важных вопросов экономического
и социального развития, а также в целях
учета потребностей и интересов, защиты
прав и свобод граждан и общественных
объединений Пушкинского муниципально-
го района.

2. Общественная палата не является ор-
ганом местного самоуправления Пушкин-
ского муниципального района.

3. Общественная палата формируется на
основе добровольного участия в ее дея-
тельности граждан Российской Федера-
ции, представителей общественных объе-
динений и объединений некоммерческих
организаций.

4. Деятельность Общественной палаты
осуществляется в порядке, предусмотрен-
ном Регламентом Общественной палаты.

Статья 2. Цели и задачи деятельности
Общественной палаты

1. Общественная палата призвана обес-
печить согласование общественно значи-
мых интересов граждан, общественных
объединений, органов местного самоу-
правления для решения наиболее важных
вопросов экономического и социального
развития, обеспечения защиты прав и сво-
бод граждан путем:

1) выдвижения и поддержки гражданских
инициатив, имеющих районное значение и
направленных на реализацию конститу-
ционных прав, свобод и законных интересов
граждан и общественных объединений;

2) обеспечения взаимодействия между
органами местного самоуправления, об-
щественными и религиозными объедине-
ниями, населением Пушкинского муници-
пального района;

3) достижения общественного согласия
при решении вопросов местного значения;

4) проведения общественной экспертизы
проектов нормативных правовых актов
Пушкинского муниципального района;

5) осуществления общественного кон-
троля за деятельностью органов местного
самоуправления в соответствии с настоя-
щим Положением;

6) привлечения населения, обществен-
ных организаций и объединений Пушкин-
ского муниципального района к активному
участию в осуществлении местного самоу-
правления;

7) выработки рекомендаций, внесения
предложений органам местного самоу-
правления Пушкинского муниципального
района по наиболее эффективному реше-
нию вопросов местного значения.

Статья 3. Правовая основа
деятельности Общественной палаты

Общественная палата осуществляет свою
деятельность на основе Конституции Рос-
сийской Федерации, Федерального закона об
Общественной палате Российской Федера-
ции, законов и иных нормативных правовых
актов Московской области, Устава Пушкин-
ского муниципального района, решений Со-
вета депутатов Пушкинского муниципально-
го района и настоящим положением.

Статья 4. Состав Общественной палаты

1. В Общественную палату могут входить
имеющие особые заслуги перед Пушкин-
ским муниципальным районом представи-
тели политических партий, иных общест-
венных объединений, профсоюзов, рели-
гиозных объединений, объединений пред-
принимателей и товаропроизводителей,
научной общественности и творческих сою-
зов, иные заслуженные деятели, а также
лица, замещающие муниципальные долж-
ности и должности муниципальной службы.

2. Общественная палата формируется в
соответствии с настоящим Положением из
35 членов, имеющих постоянное место жи-
тельства или место работы в Пушкинском
муниципальном районе, достигших 21 года.

Статья 5. Член Общественной палаты

1. Члены Общественной палаты осущест-
вляют свои полномочия на неосвобожденной
и безвозмездной основе.

2. Членами Общественной палаты не могут
являться:

1) лица, замещающие государственные
должности Российской Федерации;

2) лица, замещающие должности феде-
ральной государственной службы;

3) лица, замещающие государственные
должности субъектов Российской Федера-
ции;

4) лица, замещающие должности госу-
дарственной гражданской службы субъек-
тов Российской Федерации;

5) лица, признанные недееспособными
на основании решения суда;

6) лица, имеющие непогашенную или не-
снятую судимость.

3. Срок полномочий членов Общественной
палаты начинается со дня первого заседания
Общественной палаты и истекает через два
года со дня первого заседания Обществен-
ной палаты. За три месяца до истечения
срока полномочий членов Общественной
палаты Глава Пушкинского муниципального
района инициирует процедуру формирова-
ния нового состава Общественной палаты.

4. Полномочия члена Общественной пала-
ты прекращаются досрочно в случае:

1) подачи им заявления о выходе из со-
става Общественной палаты;

2) неспособности его по состоянию здо-
ровья участвовать в работе Общественной
палаты;

3) вступления в законную силу вынесен-
ного в отношении него обвинительного
приговора суда;

4) признания его недееспособным, без-
вестно отсутствующим или умершим на ос-
новании решения суда, вступившего в за-
конную силу;

5) назначения его на государственную
должность;

6) назначения ему административного
наказания в виде административного ареста;

7) смерти члена Общественной палаты.

Статья 6. Порядок формирования
Общественной палаты

1. Глава Пушкинского муниципального
района по результатам проведенных кон-
сультаций с органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований, входя-
щих в состав Пушкинского муниципального
района, представителями политических
партий, общественных объединений, проф-
союзов, религиозных объединений, объе-
динений предпринимателей и товаропро-
изводителей, научной общественности и
творческих союзов определяет кандидатуры
тридцати пяти граждан и предлагает им
войти в состав Общественной палаты.

При этом в состав Общественной палаты,
как правило, входит не менее одного пред-
ставителя от каждого городского, сельского
поселения Пушкинского муниципального
района.

2. Кандидатуры, получившие предложе-
ние войти в состав Общественной палаты, в
течение пятнадцати дней с момента получе-
ния такого предложения письменно уве-
домляют главу Пушкинского муниципаль-
ного района о своем согласии либо об отка-
зе войти в состав Общественной палаты.

3. Глава Пушкинского муниципального
района в течение десяти дней со дня полу-
чения письменных согласий кандидатов
утверждает состав Общественной палаты.

4. Общественная палата правомочна,
если две трети граждан от установленного
настоящим положением числа членов Об-
щественной палаты, получивших предло-
жение войти в состав Общественной палаты,
дали свое согласие участвовать в работе
Общественной палаты.

Статья 7. Полномочия Общественной
палаты

1. Общественная палата:
1) инициирует общественное обсужде-

ние наиболее значимых социальных и эко-
номических проблем Пушкинского муници-
пального района;

2) проводит общественную экспертизу
проектов муниципальных правовых актов
Пушкинского муниципального района;

3) при необходимости направляет членов
Общественной палаты для участия в работе
комиссий Совета депутатов Пушкинского
муниципального района;

4) вправе приглашать руководителей ор-
ганов местного самоуправления на плена-
рные заседания Общественной палаты;

5) обращается в установленном порядке за
получением необходимых материалов и ин-
формации в федеральные органы государ-
ственной власти, органы государственной
власти и местного самоуправления Мо-
сковской области;

6) вправе заниматься аналитической,
просветительской, разъяснительной и кон-
сультативной деятельностью, организаци-
ей «круглых столов»;

7) осуществляет иные полномочия, пре-
дусмотренные настоящим Положением и
Регламентом Общественной палаты.

Статья 8. Организация деятельности
Общественной палаты

1. Первое заседание Общественной пала-
ты должно быть проведено не позднее, чем
через 30 дней со дня формирования право-
мочного состава Общественной палаты.

2. На первом заседании Общественная
палата избирает из своего состава Совет
Общественной палаты в количестве семи
членов.

3. Совет Общественной палаты на пер-
вом заседании избирает председателя и по
представлению последнего – двух замести-
телей председателя Совета Общественной
палаты. Избрание производится открытым
голосованием простым большинством го-
лосов.

4. Общественная палата вправе образо-
вывать комиссии и рабочие группы Обще-
ственной палаты.

5. В состав комиссий Общественной па-
латы входят члены Общественной палаты. В
состав рабочих групп Общественной палаты
могут входить члены Общественной пала-
ты, представители общественных объеди-
нений и иные граждане, привлеченные к ра-
боте Общественной палаты.

6. Организационно-методическое и тех-
ническое обеспечение деятельности Обще-
ственной палаты осуществляет админи-
страция Пушкинского муниципального рай-
она.

7. Заседания Общественной палаты ве-
дет председатель Совета Общественной
палаты, а в его отсутствие – заместитель
председателя Совета Общественной палаты.

8. Заседание Общественной палаты счи-
тается правомочным, если на нем присут-
ствует более половины от установленного
числа членов Общественной палаты.

9. Решения Общественной палаты прини-
маются большинством голосов членов Об-
щественной палаты, присутствующих на за-
седании, оформляются протоколом и под-
писываются председательствующим на за-
седании.

10. Решения Общественной палаты, при

необходимости, доводятся до сведения
Главы Пушкинского муниципального рай-
она, Совета депутатов Пушкинского муни-
ципального района, администрации Пуш-
кинского муниципального района, иных ор-
ганизаций Пушкинского муниципального
района, общественных объединений,
средств массовой информации.

11. Решения Общественной палаты носят
рекомендательный характер для органов
местного самоуправления и должностных
лиц Пушкинского муниципального района.

12. Органы местного самоуправления
или должностные лица, которым направлены
обращения Общественной палаты, обязаны
проинформировать Общественную палату
о результатах рассмотрения соответствую-
щего обращения в течение тридцати дней со
дня его регистрации. В исключительных
случаях руководитель органа местного са-
моуправления, должностное лицо либо
уполномоченное на то лицо вправе про-
длить срок рассмотрения указанного обра-
щения не более, чем на тридцать дней, уве-
домив об этом Общественную палату.

13. По итогам работы Общественной па-
латы готовится ежегодный доклад, пред-
ставляемый главе Пушкинского муници-
пального района и Совету депутатов Пуш-
кинского муниципального района. Доклад
подлежит официальному опубликованию в
средствах массовой информации Пушкин-
ского муниципального района.

Статья 9. Основные формы работы
Общественной палаты

1. Основными формами работы Обще-
ственной палаты являются пленарные засе-
дания Общественной палаты, заседания
Совета Общественной палаты, комиссий и
рабочих групп Общественной палаты.

2. Пленарные заседания Общественной
палаты проводятся не менее двух раз в год,
заседания Совета Общественной палаты – не
менее одного раз в квартал.

По решению Совета Общественной пала-
ты может быть проведено внеочередное
пленарное заседание.

3. В период между пленарными заседа-
ниями Общественной палаты работу от
имени Общественной палаты ведет Совет
Общественной палаты.

Статья 10. Общественная экспертиза

1. Общественная палата вправе по реше-
нию Совета Общественной палаты прово-
дить общественную экспертизу проектов
правовых актов органов местного самоу-
правления Пушкинского муниципального
района. Общественная экспертиза может
быть инициирована Советом Обществен-
ной палаты, членами Общественной палаты
либо в связи с обращением главы Пушкин-
ского муниципального района, руководите-
ля администрации Пушкинского муници-
пального района, Совета депутатов Пуш-
кинского муниципального района.

2. Для проведения общественной экс-
пертизы Совет Общественной палаты соз-
дает рабочую группу, которая вправе:

1) привлекать экспертов;
2) рекомендовать Общественной палате

направить в Совет депутатов Пушкинского
муниципального района и органы местного
самоуправления запрос о предоставлении
документов и материалов, необходимых
для проведения общественной экспертизы;

3) предложить Общественной палате на-
править членов Общественной палаты на
заседания Совета депутатов Пушкинского
муниципального района, на которых расс-
матриваются проекты нормативных право-
вых актов, являющихся объектом обще-
ственной экспертизы.

3. При поступлении запроса Обществен-
ной палаты глава Пушкинского муници-
пального района, Совет депутатов Пушкин-
ского муниципального района, админи-
страция Пушкинского муниципального рай-
она передают Общественной палате ука-
занные в запросе материалы, необходимые
для проведения общественной экспертизы
проектов нормативных правовых актов.

4. Заключения Общественной палаты по
результатам общественной экспертизы
проектов правовых актов органов местного
самоуправления носят рекомендательный
характер и направляются главе Пушкинско-
го муниципального района, в Совет депута-
тов Пушкинского муниципального района, в
администрацию Пушкинского муниципаль-
ного района.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
Пушкинского муниципального района Московской области

от 31.07.2008 г. № 58/12

«Об утверждении Положения «Об Общественной палате Пушкинского муници-
пального района»
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Рассмотрев обращение Клепова Игоря
Григорьевича, имеющего на праве соб-
ственности 0.40 долей жилого дома (дого-
вор купли-продажи от 23.06.1997 г., зареги-
стрированный в Пушкинском БТИ
29.08.1997 г.), расположенных на земельном
участке площадью 402 кв м, принадлежащем
ему на праве собственности, а также
имеющем на праве собственности земель-

ный участок площадью 800 кв. м (свиде-
тельство о праве на наследство от
1.02.2007 г.), об утверждении проекта границ
земельного участка площадью 349 кв.м.,
прилегающему к данным земельным
участкам, по адресу: Московская область,
Пушкинский район, пос. Зеленоградский,
ул. Лесная, д. 18а, принимая во внимание за-
ключение УАиГ от 29.08.2008 г. №82, учиты-

вая решение земельной комиссии при ад-
министрации Пушкинского муниципального
района от 29.12.2006 г. (протокол №45),
руководствуясь Законом МО №23/96-03 от
7.06.1996 г. (в ред. 12.03.2008 г.) «О регули-
ровании земельных отношений в Москов-
ской области», ст. 7, 11 Земельного кодекса
РФ, Уставом Пушкинского муниципального
района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект границ земельного
участка (земли населенных пунктов) пло-
щадью 349 кв. м, прилегающего к земельным
участкам площадью 402 кв. м и 800 кв. м, на-
ходящимся в собственности Клепова И. Г.,
расположенным по адресу: Московская об-
ласть, Пушкинский район, пос. Зелено-
градский, ул. Лесная, д. 18а, для личного
подсобного хозяйства, из земель, находя-

щихся в границах муниципального образо-
вания – городское поселение Зеленоград-
ский.

2. Управлению по связям с общественно-
стью организовать публикацию информа-
ции о формировании земельного участка,
указанного в п. 1 настоящего постановления
в газете «Маяк» и разместить информацию
о нем на официальном сайте администра-
ции Пушкинского муниципального района в
течение 7-и дней со дня выхода настояще-
го постановления.

3. Контроль за исполнением данного по-
становления возложить на Председателя
Комитета землепользования, природо-
пользования и развития АПК Соломатина
Д. В.

В. ЛИСИН, и. о. главы
Пушкинского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
Пушкинского муниципального района Московской области

от 4.08.2008 г. № 1554

«Об утверждении проекта границ земельного участка площадью 349 кв.
м, расположенного по адресу: Московская область, Пушкинский район,
пос. Зеленоградский, ул. Лесная, д. 18а, для личного подсобного хозяй-
ства»

Отчёт за 6 месяцев 2008 г. о фактических расходах и численности
работников муниципального учреждения по отрасли «Образование»

Пушкинского муниципального района Московской области

Отчёт за 6 месяцев 2008 г. о фактических расходах и численности лиц,
занимающих и замещающих должности муниципальной службы

органов местного самоуправления Пушкинского муниципального района
Московской области

Отчёт за 6 месяцев 2008 г. о фактических расходах и численности
работников муниципального учреждения по отрасли «Культура»

Пушкинского муниципального района Московской области

Руководствуясь статьей 264.2 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, статьей 52 Феде-
рального закона от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ « Об об-
щих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом
Пушкинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета

Пушкинского муниципального района за первое
полугодие 2008 года:

– по доходам – в сумме 1 169 225,8 тысячи
рублей;

– по расходам – в сумме 1 119 327,1 тысячи руб-
лей.

2. Направить отчет об исполнении бюджета

Пушкинского муниципального района за первое
полугодие 2008 года в Совет депутатов Пушкин-
ского муниципального района.

3. Опубликовать в газете «Маяк» сведения об ис-
полнении бюджета, о численности муниципальных
служащих органов местного самоуправления и
работников муниципальных учреждений Пушкин-
ского муниципального района с указанием фак-
тических затрат на их денежное содержание за
первое полугодие 2008 года.

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы
администрации Пушкинского муниципального
района Мун Е. А.

В. ЛИСИН, и. о. главы
Пушкинского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
Пушкинского муниципального района Московской области

от 4.08.2008 г. № 1552

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета Пушкинского муниципального
района за первое полугодие 2008 года»

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПО ДОХОДАМ

ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ

ПО РАСХОДАМ

Количество лиц,
замещающих должности

муниципальной службы (чел.)

Денежное содержание
работников централизованной

бухгалтерии
Управления культуры (тыс. руб.)
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Муниципальный заказчик: Комитет по управле-
нию имуществом Пушкинского муниципального рай-
она, 141200, Московская область, г. Пушкино, Мос-
ковский пр-т, д. 12/2, телефон: 993-41-75.

Предмет контракта – выполнение работ по меже-
ванию, топографической съемке и постановке зе-
мельных участков на кадастровый учет.

Начальная (максимальная) цена муниципаль-
ного контракта – 230, 00 тыс. рублей, в том числе
НДС.

Место выполнения и объем работ:
– Пушкинский район МО, с. Царево – земельный

участок площадью 2548 кв. м (здание водозаборного
узла и водонапорной башни);

– Пушкинский район МО, с. Барково – земельный
участок площадью 1591 кв. м (здание водозаборного
узла и водонапорной башни);

– г. Пушкино МО, ул. Добролюбовская – за террито-
рией МЛПУ «Пушкинская районная больница им. про-
фессора Розанова В. Н.» – земельный участок площа-
дью 7800 кв.м. (дом ребенка на 50 мест);

– г. Пушкино МО, ул. Учинская, д. 16 – земельный
участок площадью 5931 кв.м. (территория базы МУП
«Пушкинский водоканал».

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

Заказчик, официально опубликовавший в газете
«Маяк» и разместивший на официальном сайте изве-
щение о проведении открытого аукциона, вправе от-
казаться от его проведения не позднее, чем за десять

дней до даты окончания подачи заявок на участие в
открытом аукционе. Извещение об отказе от прове-
дения открытого аукциона должно быть опубликова-
но в газете «Маяк» и размещено на официальном
сайте.

Срок, место и порядок предоставления аукци-
онной документации:

– аукционная документация предоставляется со
дня ее размещения на официальном сайте до 02
сентября 2008 г.

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

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

понедельник – четверг с 9 до 18.00, пятница с 9 до
16 часов 45 минут;

– аукционная документация предоставляется на
основании письменного заявления, в течение 2-х ра-
бочих дней со дня получения соответствующего зая-
вления;

– аукционная документация предоставляется бес-
платно.

Контактные лица: Полякова Ирина Александров-
на, 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, адми-

нистрация Пушкинского муниципального района Мо-
сковской области, кабинет № 205.

– 10 сентября 2008 года в 11.00 часов, в присут-
ствии представителей участников размещения зака-
за, признанных участниками аукциона.

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

Предоставление заявок в форме электронного до-
кумента не предусмотрено.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона

●● РЕКЛАМА РЕКЛАМА ●●

Погода в г. Пушкино
(с 12 по 14 августа)

http://www.gismeteo.ru

Р Е К Л А М А  ● И Н Ф О Р М А Ц И Я

Завод металлоконструкций

(495) 643-46-29
8-903-709-42-10

СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ
ДВЕРИ,

ГАРАЖНЫЕ
ВОРОТА,

РЕШЁТКИ

Скидки

пенсионерам
!

Низкие ц
ены

!

Бесплатно: з
амер,

доставка,

установка

МДФ
Массив

Ламинат
Порошок

Винилискожа

Телефоны: (8-496-53)6-06-04; 993-34-22.

ОАО “ИВАНТЕЕВСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ”
приглашает на постоянную работу:

● УКЛАДЧИКОВ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ
(без опыта работы, от 18 лет), з/п 12000-15000 руб.;

● ГРУЗЧИКОВ ХЛЕБА В ЭКСПЕДИЦИЮ,
з/п 12000-15000 руб.;

● ВОДИТЕЛЕЙ НА ХЛЕБНУЮ АВТОМАШИНУ
(опыт работы, кат. «B», «C»);

● ТЕСТОМЕСОВ и ПЕКАРЯ
с опытом работы (з/п – от 15000 руб.);

● ПРОДАВЦОВ-КАССИРОВ,
работа – неделя через неделю (8-496-53-6-46-76);

● АВТОСЛЕСАРЯ; АВТОЭЛЕКТРИКА;
● СЛЕСАРЯ КИП;
● ЭЛЕКТРИКА (оплата по собеседованию);

● СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА (возможна сменная работа);

● ТЕХНОЛОГА со среднетехнич. или высш.
образованием со стажем работы не менее 1 года;

● МАЛЯРА-ШТУКАТУРА,
● СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА.
Условия – социальный пакет. З/п – по результатам собеседования.

Приглашаем на работу: ПРОДАВЦОВ прод. и промто-
варов в благоустроенные, современные магазины в г. Пушки-
но и прилегающих населенных пунктах с опытом работы и ме-
стной пропиской (можно работоспособного пенсионного воз-
раста); ВОДИТЕЛЯ категории «C» на автомобиль ГАЗ-3307, в
возрасте до 50 лет  с местной пропиской; ЭЛЕКТРОМОНТЁ-
РА с допуском, до 55 лет, с местной пропиской.

Зарплата и режим работы при собеседовании.
Соцпакет гарантирован.

Обращаться: г. Пушкино, ул. Оранжерейная, 33,
тел.: 993-37-35; 534-37-35.

В связи с  жаркой погодой, ус-
тановившейся в первой полови-
не июля, резко увеличился при-
ток граждан к большим и ма-
лым водоёмам, расположенным
в границах Пушкинского рай-
она. А значит, усилилась бди-
тельность работников местной
водно-спасательной станции 
№ 25. Поскольку водолазам
Пушкинской ВСС-25 прихо-
дится вести поиски погибших
граждан не только на водоёмах
нашего района, но также обслу-
живать соседние Сергиев-По-
сад, Красноармейск, Тишково,
Ивантеевку, хлопот у них при-
бавилось.

К сожалению, купальщикам

беды не удалось миновать. За

полтора летних месяца погибли

на водоёмах Пушкинского рай-

она 7 человек. Несчастья случи-

лись на водоёмах Тишковского

залива, на  реках Серебрянке,

Скалбе, Клязьме, в кудринском

и софринском карьерах. Основ-

ной же причиной гибели граж-

дан на воде стало нарушение

правил и мер безопасности во

время купания, тесно связанное

с алкогольным опьянением.

Как показал анализ ЧП, люди

купались в местах, не оборудо-

ванных и мало приспособлен-

ных для этих целей. В июле си-

лами работников Пушкинской

спасательной станции спасены

на реке Уче двое. Три случая 

гибели на воде предупреждены.

Следует ещё раз напомнить не

в меру ретивым гражданам о не-

обходимости соблюдения эле-

ментарных правил и мер безо-

пасности на воде во время купа-

ния, катания на лодках, а также

рыбной ловли.

Как показывает практика, ос-

торожность и дисциплина на

воде порой являются одними из

главных условий в профилакти-

ке несчастных случаев на водо-

ёмах.

А. КУЗИН,
председатель Пушкинского

городского Совета ОСВОД.

�óäüòå áäèòåëüíû!

РЕКА ШУТОК НЕ ЛЮБИТ

НАРУШИЛ ПРАВИЛА –
ПОПЛАТИСЬ!

В июле в нашем районе прошёл второй этап
операции «Подросток-2008 – «Подросток-ле-
то», где были задействованы 26 сотрудников
подразделений и служб районного УВД.

Кроме того, в акции принимали участие работники
управлений социальной защиты, образования, здра-
воохранения, опеки и попечительства, комитетов по
делам молодёжи, физической культуре, спорту и ту-
ризму, Центра занятости населения и отдела по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав.

В ходе проведения операции было составлено 28
протоколов об административной ответственности и
возбуждено 11 административных дел. Из них восемь
– по статье 20.20 КоАП РФ – за распитие пива и спир-
тосодержащей продукции в общественных местах и
три – по статье 20.21 КоАП РФ – за появление в обще-
ственных местах в состоянии опьянения.

На взрослых в ходе операции было возбуждено 17
административных дел. Из них 11 – по статье 5.35 Ко-
АП РФ – за ненадлежащее исполнение обязанностей
по содержанию и воспитанию детей.

За нарушение правил продажи алкогольной продук-
ции по статье 14.16 КоАП РФ возбуждено пять адми-
нистративных дел. На учёт в отдел по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав поставлены два подро-
стка и семь неблагополучных семей.

Г. ВАСИНА.

�ïåðàöèß «�îäðîñòîê»

Администрация Пушкинского муниципального района
извещает о проведении совместного открытого аукцио-
на для нужд муниципальных Заказчиков:

– МЛПУ «Пушкинская районная больница им. про-
фессора Розанова В. Н.»; 141200, Московская об-
ласть, г. Пушкино, ул. Авиационная, дом 35, телефон:
993-31-47.

– Управление образования администрации Пуш-
кинского муниципального района; г. Пушкино МО,
Московский пр-т, д. 29; тел. 993-43-84.

Предмет контрактов: закупка продукции для нужд
Пушкинского муниципального района в III кв. 2008 года:

Лот № 1. Заказ на закупку продуктов питания для
нужд МЛПУ «Пушкинская районная больница им. про-
фессора В. Н. Розанова».

Начальная (максимальная) цена муниципального
контракта: 4 835, 302 тыс. руб., в том числе НДС.

Лот № 2. Заказ на закупку продуктов питания для
нужд учреждений образования Пушкинского муници-
пального района.

Начальная (максимальная) цена муниципального
контракта: 11 445, 630 тыс. руб., в том числе НДС.

Лот № 3. Заказ на закупку автомобиля скорой меди-
цинской помощи для нужд МЛПУ «Пушкинская районная
больница им. профессора В. Н. Розанова».

Начальная (максимальная) цена муниципального
контракта: 600, 00 тыс. руб., в том числе НДС.

Перечень, место и объем закупаемой продукции по
каждому лоту указаны в аукционной документации.

Заказчик вправе принять решение о внесении изме-
нений в извещение о проведении открытого аукциона не
позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи за-
явок на участие в открытом аукционе. Изменение пред-
мета открытого аукциона не допускается. При этом срок
подачи заявок на участие в открытом аукционе будет
продлен не менее, чем на пятнадцать дней.

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

Срок, место и порядок предоставления аукцион-
ной документации:

– аукционная документация предоставляется со дня ее
размещения на официальном сайте до 03 сентября 2008 г.

– на официальном сайте Московской области «Закуп-
ки и поставки продукции для государственных нужд Мо-
сковской области» www.gz-mo.ru.

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

– аукционная документация предоставляется на осно-
вании письменного заявления, в течение 2-х рабочих
дней со дня получения соответствующего заявления

– аукционная документация предоставляется бес-
платно.

Контактные лица: Полякова Ирина Александровна,
Федорова Елена Владимировна.

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

рация Пушкинского муниципального района Москов-
ской области, кабинет № 21.

– 16 сентября 2008 года в 11.00 часов, в присутст-
вии представителей участников размещения заказа,
признанных участниками аукциона.

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

Предоставление заявок в форме электронного
документа не предусмотрено.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона


