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Состоянию дел в медицинском хо-
зяйстве был посвящен объезд лечеб-
но-профилактических учреждений
городских и сельских поселений,
предпринятый за несколько дней до
наступления Нового года главой
Пушкинского муниципального рай-
она и города Пушкино В. В. Лиси-
ным, начальником Управления
здравоохранения В. Л. Брусилов-
ским,  начальником Управления ин-
вестиций капитального строи-
тельства Администрации Пушкин-
ского муниципального района Н. Н.
Юдиным, главным врачом ПРБ 
Ф. К. Петросяном. На местах их
встречали главы поселений. 

Объекты здравоохранения, в кото-
рых побывала эта представительная
делегация, были выбраны не случай-
но. В них капитальный ремонт либо
только закончился, либо находится в
самом разгаре.

Первым пунктом маршрута стала
амбулатория с. п. Тарасовское, преоб-
разившаяся совсем незадолго до опи-
сываемых событий. Можно сказать,

что от старого здания сохранились од-
ни стены, остальное все новое, вклю-
чая медицинское оборудование и го-
рячее водоснабжение с канализацией,
а последних здесь прежде вообще не
было. Ремонт шел в течение полугода,
поэтапно, и качеством его довольны
как медицинский персонал (а он на-
считывает 15 человек), так и пациен-
ты, прием которых теперь осуществ-
ляется в более комфортных условиях.
Тем временем в планах у строителей
еще и благоустройство прилегающей к
амбулатории территории, и установка
ограждения. 

А вот больница в городском поселе-
нии Ашукино принять пациентов по-
ка не может. Здесь уже три месяца
идет коренная реконструкция с заме-
ной ветхих деревянных перекрытий.
Хотя вся черновая работа выполнена,
впереди еще много отделочной. На
темпах же отражаются задержка фи-
нансирования (сегодня оно осуществ-
ляется лишь из муниципального бюд-
жета) и технические особенности зда-
ния.

Из Ашукино В. В. Лисин и другие
направились в Софрино-1, где их взо-
рам предстала более радостная карти-

на – недавно отремонтированная  по-
ликлиника – структурное подразделе-
ние МЛПУ «Софринская городская
больница им. И.А. Семашко». Осмот-
рев лечебное учреждение, В.В. Лисин
поговорил с медицинским персона-
лом и главой администрации поселе-
ния  М.П. Поливановой. В ходе бесе-
ды было высказано общее мнение, что
качество медицинского обслуживания
в этом лечебном учреждении после ре-
монта заметно возросло. Закрыта про-
блема нехватки врачей-специалистов,
появилась возможность проведения
лечебно-профилактических осмотров,
осуществления более широкого спект-
ра медицинских услуг. 

Последним же пунктом маршрута
стало посещение клинико-диагности-
ческой лаборатории МЛПУ «Пушкин-
ская районная больница им. В.Н. Ро-
занова», также блистающей свежим
кафелем и новым оборудованием пос-
ле недавнего ремонта, которого здесь
ждали долгих тридцать лет. 

Все эти объекты здравоохранения
стали поистине новогодним подарком
и для пушкинских медиков, и для на-
селения. 

Е. ЯКОВЛЕВА.

НОВЫЙ ГОД 
В НОВЫХ СТЕНАХ

Дети – городу
В канун Нового года прошел кон-

курс «Лучшая новогодняя игруш-
ка». Самые интересные детские
поделки украсили затем главную
елку города, установленную на
центральной площади.

В жюри конкурса вошли началь-
ник отдела воспитательной работы
Управления образования Ю. В. Мо-
ногарова, главный специалист того
же отдела Т. Ф. Оганесян, директор
Центра детского творчества горо-
да Пушкино В. В. Латиш и руково-
дитель районного методического
объединения учителей ИЗО и чер-
чения О. Г. Семушина. Первое мес-
то  было присуждено ученику 2 «Б»
класса МОУ СОШ № 12 И. Любимо-
ву. Второе место разделили между
собой П. Грибанова (2 «Д» класс
МОУ СОШ №8) и С. Газиянц (3-й
класс МОУ СОШ № 7). Третье мес-
то заняли два первоклассника – 
Т. Верцхайзер (МОУ СОШ № 1) и 
В. Зимина (МОУ СОШ №12).

А Ивана  Любимова, ставшего
победителем конкурса, ожидал
сюрприз – поездка на елку губер-
натора Б. В. Громова, где мальчик
получил подарок от Министерства
образования Московской области.

Г. БОРИСОВА.  

Музыка для души
В праздничные январские дни,

по укоренившейся доброй тради-
ции, в Пушкинском РДК состоялся
рождественский концерт академи-
ческого хора «Осанна» (руководи-
тель и дирижер Т. В. Закутская).

Поздравить с Новым годом и Ро-
ждеством известный творческий
коллектив, а также собравшихся в
зале земляков пришел глава Пуш-
кинского муниципального района
и города Пушкино В. В. Лисин.
Хор, его солисты, отдельные вока-
листы доставили много радост-
ных, волнующих минут слушате-
лям замечательным исполнением
духовной музыки, классического
репертуара и русских народных
песен.

А. АКСЁНОВА.

Сказочное 
представление
В светлый праздник Рождества

Христова Пушкинский штаб дви-
жения «Местные» вместе с актив-
ными жителями мкр. Звягино про-
вел мероприятие для детей, по-
священное Новому году и Рожде-
ству.

На празднично украшенной сце-
не для маленьких пушкинцев было
разыграно сказочное представле-
ние: скоморохи смешили детей и
их родителей, Хитрая Лиса прово-
дила с детьми  веселые конкурсы,
а Баба Яга и Разбойница всячески
препятствовали появлению Деда
Мороза и Снегурочки.

Несмотря на мороз, дети и их
родители водили хороводы вокруг
елки, пели песни и танцевали. Все-
общее веселье завершилось дол-
гожданным появлением Деда Мо-
роза и его внучки, которые вручи-
ли самым активным участникам
конкурсов сладкие подарки.

Е. ХВАТОВА.

Чемпионат 
по мини-футболу
Чемпионат России по мини-фут-

болу во Дворце спорта «Пушкино»
среди команд суперлиги будет
проведен по следующему кален-
дарю:

XIII тур (16-17 января) «Мытищи»
– «ВИЗ-Синара» г. Екатеринбург;

XIV тур (22-23 января) «Мытищи»
– «Тюмень» г. Тюмень; 

XV тур (6-7 февраля) «Мытищи»
– «ЦСКА» г. Москва;

XVI тур (17-18 февраля) «Мыти-
щи» – «Дина» г. Москва;

XVIII тур (6-7 марта) «Мытищи» –
«Н. Никель» г. Норильск;

XXI тур (17-18 апреля) «Мытищи»
– «Спартак» г. Москва;

XXIII тур (15-16 мая) «Мытищи» –
«Динамо-Тималь» г. Уфа;

XXV тур (29-30 мая) «Мытищи» –
«ТТГ-Ява» г. Югорск.
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Вакансия Зарплата (руб.) Режим работы Пол Примечание

АРМАТУРЩИК 24000 полный рабочий день муж.

АРХИТЕКТОР
по результатам

собеседования –
высокая

полный рабочий день
тел. 8-903-132-80-14;

командировки за границу,
о/р, иметь загран. паспорт

БЕТОНЩИК 24000 полный рабочий день муж.

БОЕЦ СКОТА
сдельная,
от 15000

полный рабочий день с 9 – 18 час.

БУХГАЛТЕР
10000 -15000 полный рабочий день

по расчету з/п, знание 1С,
бюджет, предоставление

общежития на время работы

ДЕЖУРНЫЙ
СТОРОЖЕВОЙ
ОХРАНЫ

8000 работа по 12 часов
1 день - с 8-20 час.,
2 день - с 20-8 час.,

двое суток - выхоодные, м/ж

ИНЖЕНЕР по результатам
собеседования –

высокая
полный рабочий день муж.

тел. 8-903-132-80-14;
по вентиляции и отоплению,

по водоснабжению и канализа-
ции, по электротехнич. части

МАСТЕР
СТРОИТЕЛЬНЫХ
И МОНТАЖНЫХ
РАБОТ

27000 полный рабочий день муж.

МЕНЕДЖЕР 10000 - 50000 гибкий график
менеджер-консультант,

корпорация
«Сибирское здоровье»

МОТОРИСТ
(МАШИНИСТ)

15000 полный рабочий день
моторист дизельного гене-

ратора, о/р не менее 0,5 лет

ПЛОТНИК 20000 полный рабочий день муж.

ПРОДАВЕЦ
ПРОДОВОЛЬ-
СТВЕННЫХ
ТОВАРОВ

12500 работа по 12 часов с 9 - 21 час., о/р от 1 года

ПРОДАВЕЦ
ПРОДОВОЛЬ-
СТВЕННЫХ
ТОВАРОВ

14000 работа по 12 часов
2/2, с 9 - 9 час., опыт работы
с прод. товарами, медкниж-

ка, продавец-консультант

ПРОДАВЕЦ
ПРОДОВОЛЬ-
СТВЕННЫХ
ТОВАРОВ

12500 работа по 12 часов с 9 -21 час., о/р от 1 года

ПРОРАБ 35000 полный рабочий день муж.

СВАРЩИК 27000 полный рабочий день муж.

СЕКРЕТАРЬ-
РЕФЕРЕНТ

30000 полный рабочий день жен.

знание английского языка
обязательно, от 30 тыс. руб.,

о/р не менее 5 лет, работа
с высокопоставленными

лицами

СЛЕСАРЬ-
САНТЕХНИК

39000 полный рабочий день муж. 993-34-59, 539-93-58

СЛЕСАРЬ-
ЭЛЕКТРИК
ПО РЕМОНТУ
ЭЛЕКТРООБОРУ-
ДОВАНИЯ

15000 полный рабочий день муж. допуск не ниже 4-й группы

УПОЛНОМОЧЕН-
НЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНОГО
ОРГАНА
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ВЛАСТИ

7000 полный рабочий день

уполномоченный
по вопросам переписи
населения, знание ПК,

на 2,5 года,
от 25 - 60 лет,

ответственный

ЭЛЕКТРИК 25000 полный рабочий день муж.

ЭЛЕКТРОГАЗО-
СВАРЩИК

39000 полный рабочий день муж.

ЭЛЕКТРОМОНТЕР 20000 полный рабочий день муж.
допуск,без ограничения в

возрасте

ЮРИСТ 20000 полный рабочий день
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Рынок труда

В новом году мы продолжаем публиковать вакансии, предлагаемые ГУ МО «Пуш-
кинский центр занятости населения». Кроме того, спешим сообщить, что на офици-
альном сайте нашей газеты, указанном в выходных данных, можно найти информа-
цию Главного управления государственной службы занятости населения Московской
области и ГУ МО «Пушкинский центр занятости населения», ознакомиться с суще-
ствующими вакансиями, узнать о планирующихся мероприятиях, выяснить контак-
тные телефоны и часы работы специалистов по вопросам трудоустройства.

Напоминаем, что адрес ГУ МО «Пушкинский центр занятости населения»:
г. Пушкино, Московский проспект, 42.

Телефон – 993-35-11 (534-35-11).
Часы приёма: понедельник, среда, пятница – с 9 до 17.00;

вторник – с 12 до 20.00; четверг – с 11 до 19.00.
Телефон «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» Пушкинского центра занятости населения – 532-66-61.

Вакансии, предлагаемые ГУ МО «Пушкинский
центр занятости населения» на 12 января 2009 г.

Электронная почта

«В детском саду, куда хо-
дит мой ребенок, родителям
предлагают оплатить услуги
частной охраны, при этом
размер оплаты за детский
сад вырастает вдвое. Закон-
ны ли такие требования?»

А. Лапшин, г. Пушкино.

В ответ на обращение на
сайт администрации по во-
просу введения охранных
услуг в детских садах Управ-
ление образования Админи-
страции Пушкинского му-
ниципального района сооб-
щает следующее:

– Финансирование ох-
ранных услуг в муниципаль-
ных дошкольных образова-
тельных учреждениях не
предусматривается бюдже-
том Пушкинского муници-
пального района. В целях
безопасного пребывания де-
тей дошкольного возраста в
учреждениях данный вид ус-

луг может вводиться только с
согласия родителей, и оплата
за нее добровольная.

«Каждый год всё труднее
становится пройти от вокза-
ла до улиц Маяковского и 3-
й Домбровской. Тротуаров
нет. Люди идут по проезжей
части дороги…»

А. Кожунков, г. Пушкино.

«Кто отвечает за состоя-
ние дороги между детсадом
«Снежинка» и школой № 9?
Мало того, что дорога не
освещена, так она в ужас-
ном, даже опасном состоя-
нии! По ней просто невоз-
можно нормально пройти!»

Ю. Морозова, г. Пушкино.

Ответ пришел из Управле-
ния дорожного фонда:

– Если речь идет об ул.
Льва Толстого, по которой
можно пройти к ул. Мая-

ковского и ул. 3-й Домбров-
ской, сообщаем следующее:

� от станции Пушкино по
ул. Лесной до ул. Л. Толстого
в 2007 г. капитально отре-
монтирован тротуар;

� на ул. Л. Толстого по
правой стороне в сторону 3-й
Домбровской тротуар суще-
ствует и находится в удовле-
творительном состоянии;

� далее по ул. Л. Толстого
тротуар есть с обеих сторон.
Если речь идет о придомо-
вой территории, то этот
вопрос находится в компе-
тенции МУП «Объединен-
ная дирекция ЖКХ».

По вопросу о состоянии
придомовой территории
между детсадом «Снежин-
ка» и школой № 9 в мкр.
Дзержинец, Серебрянка, а
именно таковой является
рассматриваемая террито-
рия (автодорог внутри ми-
крорайона нет на балансе ни
у УДФ, ни у РДУ-8 ГУ МО
«Мосавтодор»), заявителю
необходимо обратиться в
«Объединенную дирекцию
ЖКХ», на балансе которой
числятся придомовые тер-
ритории, и к начальнику
микрорайонов Дзержинец и
Серебрянка С. Н. Алексан-
дрову.

На сайт Aдминистрации Пушкинского муниципаль-
ного района www.hotline.pushkino.tv продолжают по-
ступать обращения жителей, ответы на которые
дают сотрудники основных районных служб.

Уважаемые пушкинцы! Присылайте свои вопросы на
сайт Администрации или в газету «Маяк» (г. Пушки-
но, ул. Тургенева, 22; e-mail: mayak31@list.ru). Они не
останутся без внимания.

ВАШ ВОПРОС НА «ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ» Утверждена целевая программа
по обеспечению безопасности на дорогах

На одном из последних декабрьских заседаний одобрено постановление «Об
утверждении долгосрочной целевой программы Московской области «Обес-
печение безопасности дорожного движения на территории Московской об-
ласти в 2009–2011 годах».

В основных задачах программы - совершенствование системы подготовки
водителей транспортных средств, повышение эффективности мер по профи-
лактике ДТП, совершенствование системы спасения и эвакуации пострадав-
ших в дорожно-транспортных происшествиях. Общий объём финансирования
программы составляет 2 004,4 млн руб.: 1 397,4 млн руб. поступит из бюдже-
та Московской области и 604 млн руб. привлекут из федерального бюджета.

Определены тарифы на перевозку
пассажиров в транспорте общего пользования

и пригородного сообщения
На заседании Правительства Московской области одобрено два поста-

новления, касающиеся изменения тарифов на транспорт: «О тарифах на пе-
ревозки пассажиров и багажа автомобильным и электрическим транспортом
общего пользования» и «О тарифах на перевозки пассажиров железнодо-
рожным транспортом пригородного сообщения».

С 1 января 2009 г. вводятся новые тарифы на перевозки пассажиров и багажа
в Московской области. Первым документом определён тариф на проезд пас-
сажиров по маршрутам городского сообщения в автобусах, троллейбусах и
трамваях, он составит 20 руб. Вторым документом утверждаются тарифы на
перевозки железнодорожным транспортом пригородного сообщения. С нового
года в Московской области тариф на проезд пассажира в пределах одной зоны
устанавливается в размере 14 руб.

Лучшую школу Подмосковья
определит конкурс

Одобрено постановление «О конкурсе «Лучшие школы Подмосковья».
Конкурс проводится с целью изучения и развития инновационных проектов

в образовании, распространения передового педагогического опыта. Выявить
образцы инноваций в системе общего образования – одна из перспективных
задач конкурса. Конкурсным отбором учитывается наличие: школьных ком-
пьютеров, подключенных к Интернету, авторских образовательных про-
грамм, публикаций о школе в средствах массовой информации, выпускников
– победителей международных олимпиад, смотров, конкурсов. Определён при-
зовой фонд конкурса: каждому лауреату (9 школ) – 1 млн руб., победителям
(одно учреждение) – 1,5 млн руб.

(из Министерства по делам и информации Московской области).

В Правительстве
Московской области
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Просто сказка
Не секрет, что самые любимые праздники у
россиян – новогодние. Гулянья, хороводы,
фейерверки, подарки, застолья длятся с кон-
ца декабря по самое Рождество. А потом –
Святки, традиционные две недели веселья,
гаданий и других исконно русских развлечений. 

В Пушкинском районе к новогодним
праздникам Управление культуры (началь-
ник Н. В. Воронова) приготовило большое
количество всевозможных мероприятий на
любой вкус.

Множество ёлок для детей радовало пуш-
кинцев во всех микрорайонах города теат-
рализованными уличными представления-
ми. На них неизменно присутствовали Дед
Мороз, Снегурочка и другие сказочные
персонажи. Не отстали и поселения рай-
она: каждое старалось устроить для земля-
ков незабываемый праздник. Конечно, «са-
мой-самой» была Ёлка главы Пушкинского
муниципального района и города Пушкино
В. В. Лисина в РДК.

Свои новогодние спектакли для жителей
района показал Пушкинский муниципаль-
ный театр (руководитель Б. М. Урецкий).
«Новогодняя тайна пиратских сокровищ»,
«Вождь краснокожих», «Новогодние при-
ключения кота Леопольда» – вот далеко не
полный перечень мюзиклов для детей, кото-
рым аплодировали восторженные зрители.

На Советской площади в Пушкино 7 ян-
варя собрала гостей фольклорно-рождест-
венская программа «Русское раздолье». На
ней выступили творческие коллективы
«Барвинок», «Веснянка», «Московия» и
другие. Главными организаторами празд-
ничного действа стал Пушкинский музы-
кальный театр и его солисты. А снег и мо-
роз создали рождественскую атмосферу.

Ёлка, подарки, веселье
В степаньковском Доме культуры широко
и разнообразно отмечались новогодние и
рождественские праздники. Директор ДК
Л. П. Яковлева и культорганизатор Н. П.
Павлова со старанием и выдумкой готови-
лись к приему гостей – так, чтобы радо-
вались и веселились и стар, и млад. 

На территории, прилегающей к зданию
ДК (она, кстати, обширна и ухоженна),
сверкала огнями красавица-ёлка, в фойе –
еще одна. Конечно, и зал, и другие поме-
щения были празднично украшены. Для
взрослых была подготовлена шуточно-раз-
влекательная программа, а для детей – но-
вогодний праздник у ёлки с Дедом Моро-
зом и Снегурочкой. О том, чтобы каждый
ребенок получил подарок, позаботилась
глава администрации с. п. Ельдигинское 
Л. Н. Валецкая. В новогоднюю ночь у ёлки
веселилась молодежь.

Девятого января в РДК для пожилых
сельчан состоялись рождественские поси-
делки. Театр «Радуга» показал спектакль
«Новогодняя ёлка», а потом было чаепитие
с домашним угощением. Директор ДК 
Л. П. Яковлева обратилась к ветеранам со
следующими словами:

«Есть праздники, которые проходят, 
Теряясь словно лист календаря.
Но Рождество к нам каждый год приходит,
Чтоб вечным светом души озарять».
На мероприятии чествовали юбиляров,

как всегда тепло, душевно, с вручением по-
дарков. А. Т. Смирновой исполнилось 80
лет, а Р. И. Волковой – 60. И еще долго све-
тились огнями окна Дома культуры, а над
заснеженными улицами Степаньково па-
рили душевные звуки народных мелодий...

Е. ЖАРКОВА.
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Ажиотаж у стола начался, как
только мы показали первые изде-
лия. «Что это?», «Из чего сдела-
но?», «Откуда привезли?» – такие
вопросы сыпались со всех сторон.
На выставке педагоги Т. С. Юни-
на и Т. С. Иванова из объедине-
ния «Сударушка», действующего
при ЦДТ, представляли распис-
ные пряники.

Слава о них давно разлетелась
по всей Москве и Московской об-
ласти. Ежегодно в преддверии
Нового года и Рождества к нам
приезжают педагоги, слушатели

Педагогической академии после-
дипломного образования, чтобы
научиться готовить и расписывать
волшебные и вкусные гостинцы. 

В выставке-ярмарке приняли
участие свыше 500 организаций
промыслов и индивидуально ра-
ботающих мастеров из 60 регио-
нов Российской Федерации. «Ла-
дья-2008» – единственная специа-
лизированная выставка в России,
на которой столь широко предста-
влены народные художественные
промыслы.

…В центре огромного павильо-

на раскинулся настоящий «Город
мастеров», где ведущие художни-
ки и мастера предприятий промы-
слов, в совершенстве владеющие
традиционными техниками и тех-
нологиями различных видов на-
родного искусства, демонстриро-
вали  свое мастерство. Здесь выре-
зали из дерева фигуры, расписы-
вали матрешек и подносы, ткали
на настоящем станке, вышивали,
плели кружева... Педагоги Центра
детского творчества города Пуш-
кино тоже давали мастер-класс по
росписи пряников.  Желающих
попробовать себя в таком ремесле
набралось достаточно. Казалось
бы, чего проще: берешь сладкую
заготовку из пряничного теста, за-
тем – бумажный фунтик с глазу-
рью и сиди себе рисуй затейливые
узоры на фигурках . Да не тут-то
было! Глазурь обязательно стара-
ется «сесть» большой кляксой
там, где не надо, не желает выхо-
дить из фунтика, который рвется в
самый неподходящий момент. В
любой работе необходимы навык,
сноровка, умение, старание, тер-
пение, огромное желание и, ко-
нечно, вдохновение и любовь.
Всему этому наши педагоги учат
детей и их родителей. 

Побывав на таком мероприя-
тии, ощущаешь себя вне времени,
в атмосфере сказки, забываешь о
мелких проблемах, о том, что где-
то экономический кризис. Хоро-
шо, что не перевелись у нас масте-
ра-самородки, которые творят чу-
деса своими руками и радуют всех
нас!

И. ИВАНОВА 
Фото автора.

В нашем районе находится один из самых из-
вестных в России и за рубежом литературных
музеев – усадьба «Мураново» имени Ф.И.
Тютчева. В 2008 году поэту исполнилось 205
лет. В декабре в Центре детского творчества
прошел заключительный этап конкурса чтецов
тютчевских стихов, организованный музеем-
усадьбой «Мураново» и Управлением образова-
ния Администрации Пушкинского муниципаль-
ного района.

Когда-то Афанасий Фет сказал: «Тютчева поймут
через 200 лет, поймут и возгордятся». Сегодня моло-
дые люди упиваются красотой, музыкальностью и
философской глубиной его стихов. В первом этапе
конкурса, проводившемся в образовательных учреж-
дениях, приняли участие ребята большинства школ
Пушкинского района, а в заключительном выступа-
ли только 49 – победители первого тура. В жюри  во-
шли главный специалист воспитательного отдела
Управления образования Т. Ф. Оганесян, учитель
Майской средней школы Т. В. Троицкая, сотрудни-
ки музея-усадьбы «Мураново» Н. В. Иванова и Л. Б.
Михайлова.  

Первое место было единогласно присуждено уче-
нице ПСШ №3 Ангелине Сафоновой за мастерски
прочитанное, необыкновенно актуальное в наше
время  стихотворение «Славянам». Надо отметить,
это произведение читали многие участники, что го-
ворит, на взгляд жюри, о патриотизме и граждан-
ской позиции сегодняшних школьников. Как из-
вестно, стихи Тютчева из так называемого денисьев-
ского цикла – это маленькие трагедии. Наиболее яр-
ко выразить всю боль роковой любви удалось  уче-

нику ПСШ № 8 Джавидану Садыгову, который не-
обыкновенно артистично прочитал стихотворение
«О! Как убийственно мы любим…». Второе место в
конкурсе поделил с ним Евгений Лукашевич (ПСШ
№ 6). Третье место присуждено ученице  Царевской
средней школы Анастасии Постниковой, ее выступ-
ление стало небольшим театрализованным предста-
влением. Свой приз она поделила с Алиной Данило-
вой из гимназии № 10, очень проникновенно проде-
кламировавшей стихотворение Тютчева  «Дым». 

Разумеется, мнение жюри не всегда совпадало с
мнением слушателей, а в зале ЦДТ присутствовало
много учителей литературы и истории из школ рай-
она. Приз зрительских симпатий достался Марии
Кривошеиной (ПСШ № 2) за мастерское прочтение
драматичного стихотворения «Она сидела на полу и
груду писем разбирала…» и Олегу Щипунову из
Майской средней школы. 

За развернувшимся действием наблюдал с портре-
та сам Ф.И. Тютчев. Безусловно, было радостно ви-
деть, что «светлый лик» поэта продолжает «мирить
нас с человеком», как сказал А.Н. Апухтин,  а его
стихи по-прежнему живут своей жизнью, и лириз-
мом, мудростью, стихийным бунтарством  все еще
тревожат умы и сердца молодых читателей. 

М. ТРОИЦКАЯ.

�îíêóðñ ÷òåöîâ

СЛАДКИЕ И РАСПИСНЫЕ
Необычный подарок педагогам Центра детского творчества в 
декабре преподнес Областной центр эстетического воспитания
детей Министерства образования Московской области. Нас при-
гласили принять участие в седьмой выставке-ярмарке народных
художественных промыслов России «Ладья-2008». 

ПОЭЗИЯ 
ВСЕГДА МОЛОДА

Стихи Ф. И. Тютчева читает 
Алина Данилова.
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Татьяна Михайловна Шибалина
родилась в далеком 1917 году. Ей вы-
пал нелегкий жизненный путь. Роди-
телей не стало в раннем детстве, с
шести лет она воспитывалась в де-
ревне у бабушки с дедушкой. Когда
ей исполнилось семнадцать, приеха-
ла в село Пушкино. Сразу мечтала
устроиться на работу, но никуда не
брали – несовершеннолетняя. Одна-
ко инспектор выдала разрешение, и
Татьяна Михайловна устроилась на
фабрику «Серп и молот», где и про-
работала всю жизнь. 

Шибалина 35 лет была ткачихой,
потом вышла на пенсию, но скоро её
уговорили вернуться «ненадолго», –
еще на 15 лет, которые проработала
подсобной рабочей. Одновременно
обслуживала 24 станка (початки изо
льна нужно было сначала подгото-
вить, а потом зарядить ими «магази-
ны»)! Довелось этой женщине и
должность инструктора освоить. В
итоге общий стаж – 50 лет. Да и то,
по заверениям Шибалиной, если бы
внук не попросил с правнуком си-

деть, никуда она не ушла бы, а рабо-
тала. На вопрос о неоплачиваемых
переработках отвечает недоуменно:
«А как же еще? Как попросит фабри-
ка – всегда помогала, бегом. Надо
помогать-то!» 

Военные годы пришлись на моло-
дость Татьяны Михайловны, и всю
Великую Отечественную она труди-
лась не покладая рук. До обеда – на
фабрике, а после помогала колхозу.
Посылали везде, разве что не на по-
кос. А так: сено гребли, картошку са-
жали… Шибалина с горечью, но с
неким умилением вспоминает эту
пору: «Когда немцы стали подходить,
мы лес пилили, ограждения ставили.
Бывало, встанем вдвоем, дерево ка-
кое-нибудь пилим. Спилить-то –
спилим, так его же еще нужно обру-
бить, распилить по два метра, а что
мы были – сопливые… Потом при-
везут нас домой, дадут какого-нибудь
супчика поесть за это. А супчик-то
какой был! Овес помелют и сварят
вместе с очистками. И вот сидим,
ложкой выжимаем, да из шкурок

горку накладываем. Еще, бывало,
хлебушка кусочек дадут за то, что мы
съездили, поработали…»

Мужа Татьяны Михайловны забра-
ли в первый же день войны. После
этого виделись еще два раза, когда он
в Москву на переформирование при-
езжал. А 10 сентября 1942 года при-
слали извещение, что погиб… И всё,
осталась Шибалина одна с малень-
кой дочкой на руках. В Москве све-
кры жили, но отношения как-то не
сложились. После войны «за мужа»
дали квартиру, но разве этим воспол-
нить утрату?.. 

Второй раз замуж Татьяна Михай-
ловна так и не вышла, хотя несколь-
ко лет тесно общалась с одним инва-
лидом, помогали друг другу. Но и его
ей скоро пришлось похоронить. Так
случилось, что её мужа и этого муж-
чину звали одинаково – оба были
Василии Ивановичи.  Из-за этого
совпадения часто происходит пута-
ница. Шибалиной нередко прихо-
дится слышать, что льгот ей не поло-
жено, так как муж якобы умер дома,
а не на войне… А муж умер в Кали-
нинской области, и она даже не зна-
ет, где его могила…

У Татьяны Михайловны много на-
град, все они – трудовые. Пять меда-
лей от фабрики «Серп и молот», одна
– «60 лет Победы в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 гг.». Поздра-
вления от Путина, Копылова и Саб-
лина она хранит на видном месте, а
вот медали прячет – боится, что про-
падут. Иногда только, по просьбе
внуков, достает их ненадолго. 

Татьяна Михайловна считает себя
счастливой, потому что довелось ей
нянчить не только внуков и правну-
ков, но и праправнуков! Семья боль-
шая, но внук тоже инвалид, а у пра-
внуков своя жизнь, свои проблемы.
Мечтает же Татьяна Михайловна о
ремонте, чтоб под старость пожить в
чистой квартире, вот только не на-
шлось пока того «доброго человека»,
помощи которого так ждет эта жен-
щина…

М. БАРАНОВА.
Фото автора.

«МОЁ СЧАСТЬЕ – ВО ВНУКАХ»
Современный человек очень много работает, часто по выходным и
по ночам. А что делать? Убеждение «деньги правят миром» зачас-
тую оказывается не таким уж пустым. Большинству работа на до-
бровольных началах не только не знакома, но и кажется комичной.
А между тем еще живы люди, которые бежали трудиться по первой
просьбе организации, трудиться за «спасибо» или за тарелку супа…

НАША ГОРДОСТЬ –
УЧИТЕЛЯ

В наступившем году Пушкинский
район отметит свое 80-летие. В
преддверии этой знаменательной да-
ты мы продолжаем рассказ (нача-
тый в № 126 от 11 ноября 2008 г.) о
людях, которые по праву считаются
гордостью всего российского образо-
вания.

Александр Иванович Кириллов родился в 1905
году в Загорске. Закончил геогра-
фический факультет Московско-
го государственного педагогиче-
ского института. С 1931 года пре-
подавал в Пушкинской средней
школе № 2, а в годы Великой
Отечественной войны являлся ее
директором. 

Большое внимание Александр
Иванович  уделял патриотиче-
скому воспитанию, прививал детям любовь к род-
ному краю, используя методику туристско-краевед-
ческой работы. Он руководил поисковыми группа-
ми, вместе с учениками создал первый в районе
школьный краеведческий музей, который сущест-
вует и поныне. Каждый год его экспозиция попол-
няется новыми экспонатами, а руководят им, как
прежде, учителя географии. Являлся А. И. Кирил-
лов и одним из основателей районного краеведче-
ского музея.

Александр Иванович всегда принимал активное
участие в общественной жизни села Пушкино, не-
однократно избирался депутатом Пушкинского
сельского совета. За долголетнюю безупречную ра-
боту в школе А. И. Кириллов был удостоен звания
«Заслуженный учитель РСФСР», награжден орде-
ном Ленина.

Алевтина Анатольевна Прыткова
родилась 18 января
1938 года в Вороне-
же. В 1955 году по-
ступила в Москов-
ский областной пе-
дагогический ин-
ститут имени Н. К.
Крупской. Тогда же
начала и свою тру-
довую деятельность

в Пушкинском районе. Сначала была
лаборантом, затем – старшей пионер-
вожатой. В 1962 году, уже окончив вуз,
преподавала русский язык и литературу
в средней школе поселка Заветы Ильи-
ча. В 1963 году Алевтина Анатольевна
перешла в Правдинскую среднюю
школу № 2, где и проработала до ухода
на пенсию в должности завуча по учеб-
но-воспитательной работе.

А. А. Прыткова владела методиками
анализа по своему предмету, многие го-
ды входила в районную экспертную
группу. Одной из первых в районе
Алевтина Анатольевна разработала
программу углубленного изучения ли-
тературы в старших классах, вела апро-
бацию новых учебников, принимала
участие в эксперименте, работая в
классах педподдержки.

Большое внимание А. А. Прыткова
уделяла подбору и воспитанию моло-
дых специалистов. Десятки ее учеников
поступили в педагогические вузы и до
сих пор преподают в родной школе.

Алевтина Анатольевна – отличник
просвещения СССР и РФ, заслужен-
ный учитель РФ, награждена орденом
Трудового Красного Знамени и меда-
лями «За доблестный труд», «Ветеран
труда».

Вера Ивановна Первова – ко-
ренная москвич-
ка, закончила
факультет рус-
ской филологии
МОВВПИ. С
1919 года препо-
давала в школе
№ 2 села Пуш-
кино. Человек
о т з ы в ч и в ы й ,
эрудированный, высокой внутрен-
ней культуры, интеллигентный,
она пользовалась заслуженным

уважением и жителей села, и уче-
ников. Вера Ивановна была влюб-
лена в свой предмет, и эту любовь
передавала детям. Организовала в
школе литературный кружок, ста-
вила спектакли. Режиссировала их
сама, а в роли артистов выступали
не только ученики и учителя, но и
местные жители. С костюмами и
декорациями помогали родители.
Общественную работу Вера Ива-
новна не прекращала и в самое
трудное для нашей страны время.
В годы Великой Отечественной

войны она собирала детей в зда-
нии сельской библиотеки, читала
им стихи, рассказывала о героизме
советских войск. И слушатели,
внимая учителю, переставали за-
мечать холод, хотя здание не отап-
ливалось.

За долгий безупречный труд по
обучению и воспитанию подраста-
ющего поколения, большую куль-
турно-массовую работу Вера Ива-
новна была награждена орденом
Ленина, а также удостоена звания
«Заслуженный учитель РСФСР».

Полина Васильевна Капитонова родилась в
1902 году в селе Петровское.
Окончила Загорское педагоги-
ческое училище. С 1937 года ра-
ботала в школе № 2 села Пуш-
кино. Она была умным, спра-
ведливым человеком, давала
учащимся прочные знания. Дос-
таточно сказать, что много лет
подряд в классах, с которыми
работала П. В. Капитонова, не

было ни одного второгодника, зато всегда – не-
сколько медалистов. Полина Васильевна стреми-
лась выработать у детей активную жизненную по-
зицию. Недаром все ее выпускники отличались са-
мостоятельностью, стремлением к знаниям, упор-
ством.

Неутомимая общественница, во время Великой
Отечественной войны П. В. Капитонова создала из
учителей и старшеклассников бригаду, которая тру-
дилась на полях колхоза, помогала семьям фронтови-
ков. Выбирали Полину Васильевну и депутатом сель-
ского совета. Имея большой педагогический опыт,
она щедро делилась им с коллегами, помогала моло-
дым учителям. За свой колоссальный труд на ниве
народного просвещения П. В. Капитонова была удо-
стоена звания «Заслуженный учитель РСФСР», на-
граждена орденом Ленина.

Подготовила Г. БОРИСОВА.
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– Не секрет, что рынок не-
движимости пользуется по-
пулярностью у мошенников. В
чем, на ваш взгляд, причина
такой популярности?

– Можно выделить пять

основных причин, по кото-

рым рынок недвижимости

притягивает, как магнит,

мошенников: 

● огромные денежные

суммы (хорошо спланиро-

ванная и проведенная афе-

ристами сделка может обес-

печить их безбедное сущест-

вование до нескольких лет);

● юридическая неграмот-

ность населения (большин-

ство граждан не знают, ка-

кие документы необходимы

для сделок, как они выгля-

дят, как правильно составить

договор и т.п., чем и пользу-

ются мошенники);

● менталитет граждан (в

первую очередь – алчность,

когда покупателям предлага-

ют дешево, а продавцам –

дорого; во вторую очередь –

доверчивость граждан, о ко-

торой можно много напи-

сать);

● несовершенство законо-

дательной базы (это тема от-

дельной статьи);

● практическая безнака-

занность (взять, к примеру,

те же агентства «по оказа-

нию информационных ус-

луг», сдаче жилья в аренду –

факт мошенничества есть, а

доказать непросто.

– Рынку недвижимости
почти 20 лет. Меняются ли
приемы, которыми пользуют-
ся мошенники?

– Приемов и методов, ко-

торыми пользуются мошен-

ники, существует предоста-

точно. Многие СМИ их пе-

риодически подробно осве-

щают, поэтому «технологии»

постоянно совершенствуют-

ся, становятся изощреннее и

всегда учитывают пробелы в

законодательстве. Вот один

из примеров. Мошенница

находит одинокого мужчи-

ну, неравнодушного к алко-

голю. Живет с ним, постоян-

но подпаивая. Затем аренду-

ет хорошую квартиру и пред-

лагает ему переехать жить

якобы к себе в более ком-

фортные условия. Прожив в

такой квартире некоторое

время, мошенница предлага-

ет мужчине продать его жи-

лье, а жить в «её» квартире.

Далее – понятно. Она – с

деньгами, он – в арендован-

ной квартире, из которой его

через некоторое время высе-

лят законные хозяева. 

– Бытует мнение, что
рассказы риэлторов об «ужа-

стиках» мошенников – одна
из форм саморекламы. Так ли
это?

– Вспомните призыв:

«Профилактика – лучшее

орудие против правонару-

шителя». Так что, это не

форма рекламы, это – про-

филактика против мошен-

ников. Термин «риэлтор»

принадлежит Российской

гильдии риэлторов (РГР),

поэтому мы рекомендуем

обращаться в риэлторские

компании (а не в риэлтер-

ские или риелтерские),  ко-

торые являются членами

РГР, прошли процедуру сер-

тификации, аттестовали сво-

их сотрудников и работают

по национальным стандар-

там. А для тех, кто пытается

решить проблемы самостоя-

тельно, мы не навязываем

свои услуги. У каждого су-

ществует право выбора: есть

колбасу сырокопченую или

ливерную. 

– А какова роль государст-
ва в регулировании данного
бизнеса? 

– После отмены лицензи-

рования в разы выросло ко-

личество компаний, оказы-

вающих на рынке недвижи-

мости услуги сомнительного

качества. Стало увеличи-

ваться и число мошенников.

Требование саморегулируе-

мых организаций (СРО) к

обязательному лицензирова-

нию (сертификации) услуг

своих членов не нашло свое

место во вступившем в силу

законе. А ведь кто, как не

СРО, были бы заинтересова-

ны в высоком качестве ус-

луг, оказываемых их члена-

ми?! Во многих странах су-

ществует государственный

контроль (лицензирование)

риэлторской деятельности,

поэтому и мошенникам там

приходится труднее...

Беседу вела
Н. ВОЛОДИНА.

Тема мошенничества – из числа «вечных» на
рынке недвижимости, она существовала всегда.
Как не стать жертвой мошенников? С таким
вопросом наш корреспондент обратился к гене-
ральному и коммерческому директорам Пуш-
кинского агентства недвижимости «Теремок»
К. И. Манченко и А. И. Харрясову.

КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ
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– Нам всем с детства знакома
сказка в стихах Корнея Чуков-
ского «Доктор Айболит». До не-
давнего времени я считала, что
такое бывает только в сказке, и
когда в трудную минуту случает-
ся с домашними питомцами не-
счастье, помочь им не всегда
бывает возможно. Они, бедняги,
не скажут, что болит, и к ним не
приедет «скорая помощь»…

Этим летом нашего любимого
чёрного кота сбила машина. Он
дополз до дома и лежал непод-
вижно, а в глазах были боль и
страдание. На помощь приехала
ветеринар М. Кочукова. Ма-
шенька помогла вылечить без-
надежно больного. Она не толь-
ко «ставила градусник» (как в
сказке), капельницу, делала уко-
лы. Ещё научила нас, как напо-
ить, покормить котика и дать
лекарство.

Но верно говорят в народе:
«Беда одна не приходит». Через
два месяца попала под машину
наша любимица – белая пуши-
стая кошка Лиза. Кроме уши-
бов, у неё была сломана че-
люсть. Котенок ее, двух недель
отроду, остался бы сиротой. И
как его выкормить, слепого ма-
лыша? Из состояния растерян-
ности и безысходности нас сно-
ва вывела ветеринар Машенька.
Успокоив, сказала: «Сделаем

кошке новую челюсть!»
Так и случилось. В ветлечеб-

нице мкр. Мамонтовка ветврач
Игорь Биарсланов мастерски
сделал операцию! Теперь кошку
прозвали «Лиза-железная че-
люсть». Котёнка она докормила
и вырастила. Все остались живы
и здоровы, как в сказке: «При-
ходите к нам лечиться, и корова,
и волчица. Всех излечит, исце-
лит добрый Доктор Айболит». А
уж собака наша десятилетняя
дратхаар, с целым букетом бо-
лезней, считает Игоря и Машу
«семейными докторами»: всегда
радостно встречает, виляя хво-
стом, и ещё подает тапочки…

Приятно иметь дело с ветери-
нарами, мастерами своего дела,
которые относятся к «лохматым
пациентам» с такой любовью,
добротой и сочувствием. Боль-
шое спасибо нашим докторам-
айболитам за помощь и спасе-
ние братьев наших меньших, за
умение правильно поставить ди-
агноз, за профессионализм!

Отдельную благодарность Ма-
рии Кочуковой и Игорю Биарс-
ланову выражает коллектив
Клязьминской водонасосной
станции №3 за Марса – выле-
ченную сторожевую собаку. И
желает им счастья, здоровья и
всего самого наилучшего!

Н. ИВАНОВА.
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О «Лизе-железная челюсть»
и докторах-айболитах

из Мамонтовки

Наша постоянная подписчица из г. Пушкино Н.А. Тарасова
пришла на днях в редакцию и поделилась своей радостью. Вот
о чем рассказала Надежда Анатольевна.

СТИХИ — ЖУРНАЛИСТАМ
Уважаемые сотрудники «Маяка»!
Пишет вам пенсионерка, рыбачка,

призёр рыбацких соревнований на реке

Серебрянке, которые ваши корреспон-

денты всегда освещают на страницах га-

зеты. Вчера был День российской печа-

ти, с чем славный коллектив «районки»

и поздравляю, желаю здоровья и успехов

в вашем нелёгком труде.

Вспоминаю сегодня тех замечатель-

ных людей, кто работал в «Маяке» пре-

жде, но, к сожалению, уже ушёл из жиз-

ни. Это главный редактор «Маяка» в 90-х

годах Владимир Павлович Сазанович —

светлой души человек, ответственный

секретарь Борис Георгиевич Лисенков –

писатель, поэт, краевед. Ему в 1997 году

коллеги из газеты посвятили такие чу-

десные строки:

Ты в доброй памяти у нас
Пребудешь, как лесное эхо,
И голос твой, и взрывы смеха,
И блеск твоих веселых глаз...
Но вот прощанье на пороге,
Дожди седые на душе…
Теряем лучших среди многих…
Тебя сегодня нет уже.

А. КОВЯЗИНА.

С ЛЮБОВЬЮ –
К ЛЮДСКИМ ПРОБЛЕМАМ

Через любимую районную газету 
«Маяк» хотим выразить глубокую сер-
дечную благодарность и искреннюю че-
ловеческую признательность за нефор-
мальное отношение к решению систе-
матически возникающих в нашем воен-
ном городке бытовых проблем главе
сельского поселения Тарасовское Э. М.
Чистяковой.

Любой сбой в системе жизнеобеспече-
ния вызывает очень серьезные пробле-
мы. Это и засор в системе канализации,
и поломка глубинного насоса, и аварии
в системе водоснабжения. И мы твердо
знаем, где нас ждет формальная отписка
и полное безразличие, а где на наше об-
ращение с просьбой о помощи последу-
ет немедленное решение вопроса.

К глубокому сожалению, и по сей день
наш закрытый военный городок не ну-
жен родному Министерству обороны.

Слава Богу, что нам хватило разума
избрать Вас, уважаемая Элеонора Ми-

хайловна, главой нашего поселения!
Всякий раз, подходя за чистой водой к

скважине аварийного водоснабжения,
что запущена с Вашей помощью, слыша
голоса детей, играющих на спортивной
площадке, строительство которой без
Вашей поддержки оставалось лишь ил-
люзией, мы вспоминаем Вас, Элеонора
Михайловна, сразу согреваемся теплом
от мысли, что у нас есть Вы.

Доброго Вам здоровья, семейного бла-
гополучия, удачи во имя процветания
нашего поселения!

Побольше бы нам таких, как Вы, госу-
дарственных чиновников – ответствен-
ных перед людьми за порученное дело, с
Вашим сердцем и любовью к нашей ма-
лой Родине!

С искренним уважением –
жители военного городка «Тарасовка»

В. ИВАНОВ, С. БАЖИНА,
М. БУРОВА, В. ХОРОШАВИН

и другие (всего 64 подписи).
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Зимний вечер

Салоны в наши дни заменили
телевизоры, но живое общение
никто не отменял, и по вече-
рам, особенно в маленьком по-
селке, в котором пойти некуда,
появление настоящего «сало-
на» – места, где можно встре-
титься с единомышленниками,
послушать музыку, самому рас-
крыть свои таланты, – было бы
неоценимым подарком. Вряд
ли много у нас в районе посел-
ков, в которых есть собствен-
ные салоны, а вот в Мамонтов-
ке он есть. Правда, Мамонтов-
ка теперь считается не посел-
ком, а микрорайоном Пушки-
но, но городские блага «пропи-
сываются» здесь слишком
медленно. А жить-то хочется
не завтра, а сегодня. И не позже,
чем сегодня же вечером встре-
титься с друзьями, поиграть на
фортепиано или гитаре, спеть,
рассказать о прочитанной
книге…

Елена Владимировна Рылее-
ва, жительница Мамонтовки,
вполне понимающая, какую
радость и необходимость со-
ставляет для людей живое об-
щение, сама талантливая певи-
ца, исполнительница собст-
венных песен, вот уже пять лет
выступает в качестве хозяйки
местного литературно-музы-
кального салона, помещение
для которого подыскали в со-
седней Акуловской музыкаль-
ной школе. Салон так и назвали
– «Акулова гора», хотя участие в
нем принимают, в основном,
жители и общественные орга-
низации Мамонтовки – Крае-
ведческий музей, библиотека.
В самом микрорайоне собрать-
ся с комфортом негде, а в Аку-
ловской школе сделан пре-
красный ремонт – нарядно,
уютно, просторно, да и директор
ее И.Г. Пакович, сама являясь
участницей салона, с удоволь-

ствием идет навстречу Е. В.
Рылеевой, охотно предоста-
вляя помещение.

– Елена Владимировна, рас-
скажите, пожалуйста, о том,
какую цель ставили вы перед со-
бой, создавая салон в маленьком
поселке?

– Наш микрорайон, а на са-
мом деле все равно крошечный
поселочек, хоть и небольшой в
масштабах Пушкино, обладает
множеством уникальных ка-
честв. Его издавна облюбовали
москвичи-дачники, среди ко-
торых были люди знаменитые,
творчески одаренные. Может
быть, это они «задали тон» Ма-
монтовке: у нас и сегодня мно-
го интересных людей – как
приезжих, живущих на дачах
зиму и лето, так и «своих», ма-
монтовских, не менее одарен-
ных и талантливых. Это худож-
ники, музыканты, литераторы,
которые хотят встречаться, об-

щаться друг с другом в нефор-
мальной обстановке, и я им та-
кую возможность предоста-
вляю.

– Вы прекрасно поете, в
местной библиотеке не залежи-
вается на полке книжка ваших
стихов «Сказки реки Учи». Вы
профессионально занимаетесь
творчеством?

– Да нет! Способности к му-
зыке у меня, действительно, с
детства. И родители их развива-
ли самым серьезным образом. С
пяти лет у меня была учитель-
ница пения, потом занималась
в музыкальной школе, высту-
пала на школьных вечерах (я
училась в Пушкино), даже об-
суждался вопрос, не стать ли
мне профессиональной певи-
цей. Но на семейном совете
победили разумные голоса,
заявившие, что артистов у нас в
роду отродясь не было и про-
фессию надо выбирать серьез-

ную. А петь – для себя и друзей.
Так и получилось. Училась в
Московском институте элек-
тронного машиностроения,
работала инженером. Когда
семья стала требовать меньше
времени, закончила еще и От-
крытый университет, получила
специальность психолога. И
при этом, сколько себя помню,
пою и сочиняю стихи. Мои вы-
ступления можно послушать в
московском театре «Четвертая
стена». Музыка, стихи – увле-
чение, которым делюсь от
души, не думая ни о какой на-
граде, кроме аплодисментов
зрителей. Наш салон – тоже
организация с бесплатным по-
сещением. Ну, разве что короб-
ка печенья к чаю приветствует-
ся: мы же любим не только
поиграть-попеть, но и не спеша
почаевничать…

– Кто является участника-
ми салона? Только взрослые?
Ведь проходят ваши вечера в
здании музыкальной школы, де-
тям, наверное, любопытно?

– Конечно! Дети приходят
по желанию, и такие желаю-
щие всегда есть. Предлагаем
им самим проявить себя, сесть
за фортепиано и сыграть. Не
для оценки, не для учителя, а
для понимающей, доброжела-
тельной публики. И, пред-
ставьте, добровольные испол-
нители всегда находятся. Вот и
сегодня, вы же видели, к форте-
пиано свободно вышли Миша и
Матвей, каждый сыграл свое
любимое произведение.

Два «салонных» вечера, про-

веденных у Лены Рылеевой, в
самом деле, оставили прекрас-
ное впечатление. На первом из
них музыканты из Москвы, её
давние друзья, исполняли ста-
ринную музыку – произведе-
ния Баха и его сыновей. Впе-
чатление фантасмагорическое:
за окном – кромешная тьма и
завывание ледяного зимнего
ветра, а в небольшом, камер-
ном зале горят нарядные лю-
стры, звучит музыка, которую в
иное время услышишь разве
что в Концертном зале Чай-
ковского в Москве. Мало того,
музыка сопровождалась рас-
сказами руководителя трио
Н. Кузьминой о личной и музы-
кальной жизни необыкновен-
но одаренного большого се-
мейства Бахов.

Следующий вечер оказался
как раз сольным выступлением
Елены. Но это только поначалу.
Затем свои таланты проявили
все желающие. Наигравшись-
наслушавшись, гости перешли в
другое помещение, где импро-
визационно накрыли стол к
чаю, начались задушевные раз-
говоры… О музыке и литерату-
ре, о художниках и книгах, о
том, чему посвятить следую-
щие встречи… Повторяя клас-
сика, вечер Елены Владими-
ровны, как обычно, вот уже на
протяжении пяти лет «был пу-
щен, веретена, не умолкая, шу-
мели»…

Т. ЭФФИ.

На снимках: Е.В. Рылеева и
часть ее слушателей.

Фото автора.

Слово «салон» мы употребляем достаточно часто, имея в виду в большинстве случаев са-
лон самолета или автобуса. Но в XIX веке, когда это слово особенно часто было в ходу, а
автобусы и самолеты еще не изобрели, выражало оно лишь одно понятие: собрание в го-
стиной дворянского дома, где образованные люди общались между собой, слушали музыку,
вели философские, политические беседы. Самое известное описание великосветского сало-
на находим у Л. Толстого в «Войне и мире». Появление хозяйки салона, светской дамы Анны
Павловны Шерер, открывает роман: «Вечер Анны Павловны был пущен. Веретена с раз-
ных сторон равномерно и не умолкая шумели»...

ХОЗЯЙКА
САЛОНА

В наши дни возникает немало во-
просов по поводу дней празднования
Нового года и Рождества Христова, в
том числе и у наших читателей. В
связи с этим приведем некоторые
исторические справки.

По церковному преданию Господь
закончил сотворение мира в месяце
ниссане (марте). Примерно до XV века
новый год в России начинался в марте и
считался от сотворения мира. Позднее,
в соответствии с определениями Ни-
кейского собора, Православная цер-
ковь начало нового года перенесла на
1 сентября, что в церковной жизни соб-
людается и по сей день. Указом Петра I
от 20 декабря 1699 г. в России был введен
новый календарь, согласно которому
новый год начинался от Рождества
Христова и его исчисление принято
считать с 1 января.

Современный календарь, по которому
живет большинство стран мира, назы-
вается григорианским (новый стиль).

Он был введен римским папой Григо-
рием XIII в 1582 г. До 1918 г. в нашей
стране использовался юлианский ка-
лендарь, и Рождество в Российской
империи праздновалось всегда раньше
Нового года, то есть 25 декабря по ста-
рому стилю, но в 1918 г. в России был
введен григорианский календарь. Од-
нако Православная церковь сохранила
приверженность старому стилю. Рас-
хождения между старым и новым стилем
составляют в наши дни округленно 13
дней. Поэтому Новый год по новому
стилю празднуется в наши дни раньше
Рождества Христова, то есть 1 января, а
13 января – Новый год отмечается по
старому стилю, то есть после Рожде-
ства.

Дни от Рождества (7 января) до Кре-

щения (19 января) в народе называют
Святками, то есть святыми днями. В
это время принято ходить в гости и сла-
вить Христа. Читают обычно нараспев
стихи-колядки и поют хвалебные пес-
нопения. Начинают праздничное при-
ветствие часто с таких слов: «Мы при-
шли Христа прославить и вас с празд-
ником поздравить...» Обычай гадать в
эти дни является языческим и повсе-
местно осуждается Церковью.

Взошла звезда над Вифлеемом,
Явился в мир Предвечный Свет.
Господь, родившийся от Девы,
Пришел разрушить грех и смерть.

Чтоб вознестись за нас на Крест...
Свершилось чудо из чудес –

И небеса возликовали!
И узы ада задрожали!

Чтоб путь спасенья возвестить,
Глаголы вечной жизни миру,
Народам Истину явить,
Сын Божий нашу плоть воспринял.

Христос – младенец в пеленах,
Бог – у Марии на руках.
Волхвы припали к изголовью,
И ангелы поют с любовью.

Вовеки славься, Рождество,
Свет людям, радость и спасенье,
И славы Божьей торжество,
От вечной смерти избавленье.

Подготовил В. СЕРГЕЕВ.

Традиции и современность

КАК ПОЯВИЛСЯ
СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД
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В соответствии со статьей 26, статьей 33 и
статьей 34 Устава городского поселения Зелено-
градский Пушкинского муниципального района
Московской области и статьей 7 Положения «О

бюджетном процессе в городском поселении
Зеленоградский», заслушав и обсудив материалы,
представленные к бюджету городского поселе-
ния Зеленоградский Пушкинского муниципаль-

ного района Московской области на 2009 год и
учитывая результаты публичных слушаний (про-
токол от 05.12.2008 г.),

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет городского поселения

Зеленоградский на 2009 год по доходам в сумме
23986,8 тыс. рублей и расходам в сумме
24803,8 тыс. рублей (прилагается).

2. Направить бюджет на 2009 год для подпи-
сания главе городского поселения Зеленоград-
ский Л. В. Гастило.

3. Опубликовать настоящее решение в меж-
муниципальном органе печати Пушкинского
района – газете «Маяк».

4. Контроль за выполнением настоящего ре-
шения возложить на постоянную депутатскую
комиссии по бюджетно-правовому регулирова-
нию Совета депутатов городского поселения
Зеленоградский (председатель – Грузина
И. П.).

Г. ЛУКАШЕВИЧ,
председатель Совета депутатов.

РЕШЕНИЕ СОВЕТA ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 18 декабря 2008 г. № 164/36

«Об утверждении бюджета городского поселения Зеленоградский Пушкинского муници-
пального района Московской области на 2009 год»

О бюджете городского
поселения Зеленоградский

Пушкинского муниципального района
Московской области

на 2009 год

Статья 1
Утвердить бюджет городского поселения

Зеленоградский на 2009 год по доходам в
сумме 23986,8 тыс. рублей и расходам в
сумме 24803,8 тыс. рублей.

Установить предельный размер дефицита
бюджета городского поселения Зелено-
градский на 2009 год в сумме 817,0 тыс.
рублей.

Направить на покрытие дефицита бюдже-
та городского поселения Зеленоградский на
2009 год поступления из источников внут-
реннего финансирования дефицита бюджета
городского поселения Зеленоградский
Пушкинского муниципального района Мо-
сковской области в сумме 817,0 тыс. рублей.

Статья 2
Установить, что доходы бюджета город-

ского поселения Зеленоградский в 2009
году формируются за счет:

налога на доходы физических лиц – в соо-
тветствии с нормативами, установленными
законодательством Российской Федерации и
законодательством Московской области;

земельного налога – в размере 100%;
налога на имущество физических лиц – в

размере 100%;
государственной пошлины за соверше-

ние нотариальных действий должностными
лицами органов местного самоуправления,
уполномоченными в соответствии с законо-
дательными актами Российской Федерации
на совершение нотариальных действий – в
размере 100 %;

доходов от использования имущества,
находящегося в муниципальной собствен-
ности, за исключением имущества муници-
пальных автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных, – в размере
100%;

доходов от продажи имущества (кроме
акций и иных форм участия в капитале), на-
ходящегося в муниципальной собственно-
сти, за исключением имущества муници-
пальных автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных, – в размере
100%;

доходов от платных услуг, оказываемых
муниципальными бюджетными учреждения-
ми, после уплаты налогов и сборов, предус-
мотренных законодательством о налогах и
сборах в размере - 100%.

доходов от передачи в аренду земельных
участков, государственная собственность на
которые не разграничена, а также средств от
продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков, рас-
положенных в границах поселений – в разме-
ре 50 %;

доходов от передачи в аренду земельных
участков, после разграничения государ-
ственной собственности на землю и которые
расположены в границах поселений, а также
средств от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных
участков в соответствии с законодатель-
ством РФ и Московской области.

доходов от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена, расположенных в границах
поселений – в размере 50 %;

доходов от продажи земельных участков
после разграничения государственной соб-
ственности на землю, и которые расположе-
ны в границах поселений в соответствии с
законодательством РФ и Московской области.

поступления по задолженности и пере-
расчетам отмененных налогов и сборов и
иных обязательных платежей - в соответ-
ствии с законодательством Российской Фе-
дерации и законодательством Московской
области;

средств, полученных в результате приме-
нения мер гражданско-правовой, админи-
стративной и уголовной ответственности, в
том числе штрафов, конфискаций, компен-
саций, а также средств, полученных в возме-
щение вреда, причиненного муниципальным
образованиям, и иные суммы принудитель-
ного изъятия – в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и законо-
дательством Московской области;

средств самообложения граждан – в раз-
мере 100 %;

иных неналоговых доходов – в соответ-
ствии с законодательством Российской Фе-
дерации и законодательством Московской
области;

безвозмездных перечислений – в соо-
тветствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Москов-
ской области.

Статья 3
Учесть в бюджете городского поселения

Зеленоградский на 2009 год поступления
доходов по основным источникам согласно
приложению № 1 к настоящему Решению.

Статья 4
Утвердить перечень главных администра-

торов (администраторов) доходов бюджета
городского поселения Зеленоградский на
2009 год согласно приложению № 2 к на-
стоящему Решению.

Статья 5
Утвердить перечень главных администра-

торов (администраторов) источников внут-
реннего финансирования дефицита бюджета
городского поселения Зеленоградский на
2009 год согласно приложению № 3 к на-
стоящему Решению.

Статья 6
Установить на 2009 год ставку арендной

платы, получаемой от сдачи в аренду зданий
и нежилых помещений, находящихся в муни-
ципальной собственности городского посе-
ления Зеленоградский в размере 1500 рублей
за один квадратный метр в год.

Статья 7
Утвердить ведомственную структуру рас-

ходов бюджета городского поселения Зеле-
ноградский на 2009 год по разделам, под-
разделам, целевым статьям и видам расходов
согласно приложению № 4 к настоящему Ре-
шению.

Статья 8
Утвердить расходы бюджета городского

поселения Зеленоградский на 2009 год по
разделам, подразделам, целевым статьям и
видам расходов классификации расходов
бюджетов согласно приложению № 5 к на-
стоящему Решению.

Статья 9
Утвердить в расходах бюджета городского

поселения Зеленоградский на 2009 год общий
объем средств, направляемых на исполне-
ние публичных нормативных обязательств, в
сумме 80,0 тыс. рублей.

Статья 10
Утвердить в расходах бюджета городского

поселения Зеленоградский на 2009 год суб-
венции бюджету Пушкинского муниципаль-
ного района на финансирование расходов,
связанных с передачей органами местного са-
моуправления Пушкинского муниципального
района осуществления части полномочий
органов местного самоуправления город-
ского поселения Зеленоградский по решению
вопросов местного значения городского по-
селения Зеленоградский, в размере сог-
ласно приложению № 6 к настоящему Ре-
шению.

Статья 11
Установить, что заключение и оплата му-

ниципальными бюджетными учреждениями
и органами местного самоуправления го-
родского поселения Зеленоградский дого-
воров, исполнение которых осуществляется
за счет средств бюджета городского поселе-
ния Зеленоградский, производятся в преде-
лах утвержденных им лимитов бюджетных
обязательств в соответствии с ведомственной
структурой расходов бюджета городского
поселения Зеленоградский, классификацией
операций сектора государственного управ-
ления расходов бюджета и с учетом принятых
и неисполненных обязательств.

Обязательства, вытекающие из догово-
ров, исполнение которых осуществляется за
счет средств бюджета городского поселе-
ния Зеленоградский, принятые муниципаль-
ными бюджетными учреждениями и органами
местного самоуправления городского посе-
ления Зеленоградский сверх утвержденных
им лимитов бюджетных обязательств, не
подлежат оплате за счет средств бюджета го-
родского поселения Зеленоградский на
2009 год.

Договор, заключенный муниципальным
бюджетным учреждением или органом
местного самоуправления муниципального
образования с нарушением требований на-
стоящей статьи, либо его часть, устанавли-
вающая повышенные обязательства мест-
ного бюджета, подлежат признанию недей-
ствительными по иску вышестоящей орга-
низации или Пушкинского финансового
управления Министерства финансов Мо-
сковской области.

Статья 12
Установить, что муниципальные правовые

акты органов местного самоуправления го-
родского поселения Зеленоградский, влеку-
щие дополнительные расходы за счет
средств бюджета городского поселения Зе-
леноградский на 2009 год, а также сокра-
щающие его доходную базу, реализуются и
применяются только при наличии соответ-
ствующих источников дополнительных по-
ступлений в бюджет и (или) при сокращении
расходов по конкретным статьям бюджета на
2009 год, а также после внесения соответ-
ствующих изменений в настоящее Решение.

В случае если реализация правового акта
частично (не в полной мере) обеспечена
источниками финансирования в бюджете го-
родского поселения Зеленоградский на
2009 год, такой правовой акт реализуется и
применяется в пределах средств, предус-
мотренных на эти цели в бюджете.

Статья 13
Установить, что в 2009 году размер аван-

сирования за счет средств бюджета город-
ского поселения Зеленоградский поставок
товаров, выполнения работ, оказания услуг по
муниципальным контрактам и договорам на
поставки продукции для муниципальных
нужд, а также иных расходов бюджета го-
родского поселения Зеленоградский осу-
ществляется на основании нормативного
правового акта администрации городского
поселения Зеленоградский.

Статья 14
Установить, что в 2009 году из бюджета го-

родского поселения Зеленоградский осу-
ществляется погашение образовавшейся в
пределах средств, предусмотренных реше-
ниями о бюджете Пушкинского муниципаль-
ного района на соответствующий финансо-
вый год, кредиторской задолженности глав-
ных распорядителей, распорядителей и по-
лучателей средств бюджета городского по-
селения Зеленоградский, включая их расхо-
ды по реализации мероприятий муници-
пальных целевых программ, в пределах
средств, предусмотренных в бюджете го-
родского поселения Зеленоградский на
2009 год.

Статья 15
Установить, что в 2009 году из бюджета го-

родского поселения Зеленоградский Пуш-
кинского муниципального района Москов-
ской области бюджетные кредиты юридиче-
ским лицам не предоставляет.

Статья 16
Утвердить:
источники внутреннего финансирования

дефицита бюджета городского поселения
Зеленоградский Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области на 2009 год
согласно приложению № 7 к настоящему Ре-
шению.

Статья 17
Установить верхний предел муниципаль-

ного долга городского поселения Зелено-
градский Пушкинского муниципального
района Московской области по состоянию на
1 января 2010 года в сумме 817,0 тыс. руб-
лей, в том числе:

по кредитам, полученным администра-
цией городского поселения Зеленоград-
ский) от имени городского поселения Зеле-
ноградский – 817,0 тыс. рублей;

Установить, что в течение 2009 года
объем муниципального долга городского
поселения Зеленоградский Пушкинского
муниципального района Московской обла-
сти не может превышать 1017,0 тыс. рублей.

Статья 18
Установить в 2009 году предельный

объем расходов на обслуживание муници-
пального долга городского поселения Зеле-
ноградский Пушкинского муниципального
района Московской области в размере 81,7
тыс. рублей.

Статья 19
Утвердить:
программу муниципальных внутренних

заимствований городского поселения Зе-
леноградский Пушкинского муниципально-
го района Московской области на 2009 год
согласно приложению № 8 к настоящему
Решению;

распределение ассигнований из бюджета
городского поселения Зеленоградский
Пушкинского муниципального района Мо-
сковской области на 2009 год на погашение
и обслуживание муниципального долга сог-
ласно приложению № 9 к настоящему Ре-
шению.

Статья 20
Установить предельный объем заимство-

ваний городского поселения Зеленоград-
ский Пушкинского муниципального района
Московской области в течение 2009 года в
сумме 1017,0 тыс. рублей.

Статья 21
Установить, что отбор кредитных органи-

заций для предоставления городскому по-
селению Зеленоградский кредитов в 2009
году осуществляется органом, исполняю-
щим бюджет городского поселения Зелено-
градский от имени администрации город-
ского поселения Зеленоградский путем
проведения открытых конкурсов и (или) от-
крытых аукционов в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

Статья 22
Установить заключение в 2009 году дого-

воров о предоставлении администрацией
городского поселения Зеленоградский
Пушкинского муниципального района от
имени городского поселения Зеленоград-

ский муниципальных гарантий городского
поселения Зеленоградский кредитным ор-
ганизациям, в том числе банкам, и иным
организациям по заключенным юридиче-
скими лицами, кредитным договором (дого-
вором займов) не планируется.

Статья 23
Установить, что заключение от имени го-

родского поселения Зеленоградский Пуш-
кинского муниципального района Москов-
ской области кредитных договоров (согла-
шений) осуществляется на следующих
условиях:

предельная сумма кредита по одному
кредитному договору – до 200,0 тыс. рублей
(включительно);

процентная ставка – не выше ставки ре-
финансирования Центрального банка Рос-
сийской Федерации на день заключения
соответствующего кредитного договора.

срок погашения кредита – до 3 лет со дня
заключения соответствующего кредитного
договора;

цели использования кредита – покрытие
дефицита бюджета городского поселения
Зеленоградский и погашение долговых
обязательств городского поселения Зеле-
ноградский.

Статья 24
Установить на 2009 год размер резервно-

го фонда администрации городского посе-
ления Зеленоградский Пушкинского муни-
ципального района Московской области в
сумме 790,0 тыс. рублей.

Установить, что средства резервного
фонда администрации городского поселе-
ния Зеленоградский Пушкинского муници-
пального района Московской области на-
правляются на финансовое обеспечение
непредвиденных расходов, в том числе на
проведение аварийно-восстановительных
работ и иных мероприятий, связанных с
ликвидацией последствий стихийных бед-
ствий и других чрезвычайных ситуаций.

Статья 25
Установить, что составление и организа-

ция исполнения местного бюджета осу-
ществляется Пушкинским финансовым
управлением Министерства финансов Мо-
сковской области (далее – Финансовое
управление) с использованием лицевого
счета бюджета городского поселения Зеле-
ноградский Пушкинского муниципального
района Московской области, открытого в
отделе казначейского исполнения бюдже-
тов Финансового управления, в соответ-
ствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

Установить, что кассовое обслуживание
исполнения бюджета городского поселения
Зеленоградский Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области осущест-
вляется на основании соглашения на без-
возмездной основе.

Статья 26
1. Установить, что главные распорядители

и распорядители средств бюджета город-
ского поселения Зеленоградский Пушкин-
ского муниципального района Московской
области обеспечивают в 2009 году открытие
подведомственными бюджетными учреж-
дениями счетов по учету доходов от пред-
принимательской и иной приносящей доход
деятельности исключительно в отделе каз-
начейского исполнения бюджетов Фина-
нсового управления.

2. Средства, полученные от предприни-
мательской и иной приносящей доход дея-
тельности, расходуются бюджетными уч-
реждениями в соответствии со сметами до-
ходов и расходов, утвержденными в уста-
новленном законодательством порядке, в
пределах остатков средств на их лицевых
счетах.

3. В случае поступления доходов в бюджет
городского поселения Зеленоградский
Пушкинского муниципального района Мо-
сковской области в полном объеме и недо-
получения в связи с этим бюджетными уч-
реждениями средств из бюджета городского
поселения Зеленоградский Пушкинского
района Московской области для финанси-
рования расходов в установленных настоя-
щим Решением объемах, они вправе ис-
пользовать для покрытия указанных расходов
доходы, получаемые от предприниматель-
ской и иной приносящей доход деятельности,
в соответствии со сметами доходов и расхо-
дов, утвержденными в установленном зако-
нодательством порядке.

4. Установить, что в 2009 году бюджетные
учреждения вправе заключать договоры и
осуществлять оплату продукции, выполне-
ния работ и оказания услуг, предусмотренных
указанными договорами, за счет средств от
предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности в пределах утвержден-
ных в установленном законодательством
порядке смет доходов и расходов в соответ-
ствии с порядком, установленным для ис-

полнения расходов бюджета городского
поселение Зеленоградский.

Статья 27
Установить, что Пушкинское финансовое

управление Министерства финансов Мо-
сковской области, на основании соответ-
ствующих предписаний или актов проверок
Счетной палаты Российской Федерации,
уполномоченных центральных исполнитель-
ных органов государственной власти Мо-
сковской области, Федеральной службы
финансово-бюджетного надзора и ее тер-
риториального органа по Московской обла-
сти; уполномоченных контрольных органов
городского поселения Зеленоградский
вправе вносить в 2009 году изменения в
распределение расходов по ведомственной
структуре расходов бюджета городского
поселения Зеленоградский, в классифика-
цию операций сектора государственного
управления, а также в источники финанси-
рования дефицита бюджета городского по-
селения Зеленоградский путем уменьше-
ния на соответствующую сумму ассигнова-
ний, израсходованных главными распоря-
дителями, распорядителями и получателями
бюджетных средств не по целевому назна-
чению.

Статья 28
Установить, что в ходе исполнения бюд-

жета городского поселения Зеленоград-
ский на 2009 год Пушкинское финансовое
управление Министерства финансов Мо-
сковской области, имеет право вносить из-
менения в ведомственную структуру расхо-
дов бюджета городского поселения Зеле-
ноградский в следующих случаях:

на сумму средств, выделяемых из ре-
зервного фонда администрации городского
поселения Зеленоградский;

на сумму иных безвозмездных перечис-
лений бюджету городского поселения Зеле-
ноградский из бюджета Московской обла-
сти или бюджета муниципального района в
порядке взаимных расчетов;

в связи с перемещением бюджетных ас-
сигнований, выделенных главным распоря-
дителям средств бюджета городского посе-
ления Зеленоградский, между разделами,
подразделами, целевыми статьями и видами
расходов классификации расходов бюдже-
тов;

в случае обращения взыскания на сред-
ства бюджета городского поселения Зеле-
ноградский на основании исполнительных
листов судебных органов;

в иных случаях, установленных законода-
тельством Российской Федерации.

Статья 29
Установить, что в ходе исполнения

бюджета городского поселения Зелено-
градский на 2009 год Пушкинское фина-
нсовое управление Министерства фина-
нсов Московской области, вправе вносить
изменения в утвержденные объемы по-
ступления доходов в части возврата в
бюджет Московской области и бюджет му-
ниципального района неиспользованных
средств субвенций и субсидий, получен-
ных соответственно из бюджета Москов-
ской области или бюджета муниципально-
го района.

Статья 30
Установить, что в ходе исполнения бюд-

жета городского поселения Зеленоград-
ский на 2009 год Пушкинское финансовое
управление Министерства финансов Мо-
сковской области, вправе вносить изменения
в структуру доходов, расходов и источников
финансирования дефицита бюджета город-
ского поселения Зеленоградский на 2009
год в связи с изменениями бюджетной клас-
сификации Российской Федерации на осно-
вании нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации, если указанные измене-
ния не влекут за собой изменение основных
характеристик бюджета городского поселе-
ния Зеленоградский (общий объем доходов
и расходов бюджета, размер его дефицита).

Статья 31
1. Настоящее Решение вступает в силу со

дня его подписания.
2. Со дня вступления в силу до 01 января

2009 года настоящее Решение применяется в
целях обеспечения исполнения бюджета го-
родского поселения Зеленоградский Пуш-
кинского муниципального района Москов-
ской области в 2009 году.

Статья 32
Опубликовать настоящее Решение в газе-

те «Маяк».
Статья 33
Контроль за исполнением данного реше-

ния возложить на постоянную депутатскую
комиссию.

Л. ГАСТИЛО,
глава г. п. Зеленоградский.

18 декабря 2008 года.
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Приложение № 1 к решению Совета депутатов
городского поселения Зеленоградский на 2009 год

Объем поступлений доходов в бюджет городского
поселения Зеленоградский

в 2009 году по основным источникам

Приложение № 5
к решению Совета депутатов городского поселения Зеленоградский

№ 164/36 от 18 декабря 2008 года

Расходы городского поселения Зеленоградский
на 2009 год по разделам, подразделам,

целевым статьям и видам расходов

Рассмотрев обращение Гнапа Юрия Николаевича об утверждении
проекта границ земельного участка площадью 274 кв. м, прилегающего к
земельным участкам площадью 1200 кв. м (свидетельство о государ-
ственной регистрации права от 25.11.2003 г., серия 50 АД № 838031, за-
пись регистрации № 50-01/13-43/2003-88.1) и 500 кв. м (свидетельство о
государственной регистрации права от 26.11.2003г., серия 50 АД №
838048, запись регистрации № 50-01/13-43/2003-91.1), принадлежащим
по праву собственности Гнапу Ю. Н., расположенным по адресу: МО,
Пушкинский район, дер. Михалево, д. 2а, учитывая решение земельной ко-
миссии при Администрации Пушкинского муниципального района Мо-
сковской области (выписка из протокола от 04.07.2008 г. № 74), заключе-
ние Управления архитектуры и градостроительства от 04.06.2008 г., № 666,
материалы землеустройства, согласованные в установленном порядке, ру-
ководствуясь ст. 7, 11 Земельного кодекса РФ, Законом МО №23/96-ОЗ от
07.06.1996 г. «О регулировании земельных отношений в Московской об-
ласти», Уставом Пушкинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект границ земельного участка (земли населенных

пунктов) площадью 274 кв.м, прилегающего к земельным участкам пло-
щадью 1200 кв.м и 500 кв.м, принадлежащим по праву собственности Гна-
пу Ю.Н., расположенным по адресу: МО, Пушкинский район, дер. Михалево,
д. 2а, для индивидуального жилищного строительства, из земель, нахо-
дящихся в границах муниципального образования сельское поселение Ель-
дигинское (приложение).

2. Управлению по связям с общественностью организовать публикацию
информации, указанной в п. 1 настоящего постановления в газете «Маяк»
и разместить информацию на официальном сайте Администрации Пуш-
кинского муниципального района в течении семи дней со дня выхода на-
стоящего постановления.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации – председателя Комитета землеполь-
зования, природопользования и развития агропромышленного комплек-
са Соломатина Д.В.

Л. БУЛЫГИНА,
и.о. руководителя администрации муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 30.10.2008 г. № 2338

«Об утверждении проекта границ земельного участка
площадью 274 кв. м, прилегающего к земельным участкам
площадью 1200 кв. м и 500 кв. м, принадлежащим по праву

собственности Гнапу Ю. Н., расположенным по адресу:
МО, Пушкинский район, дер. Михалево, д. 2а,

для индивидуального жилищного строительства»

Рассмотрев обращение Сыромятникова Владимира Михайловича,
действующего от имени и в интересах Сыромятниковой Натальи Борисовны
(доверенность от 15.01.2008 г., № 1-257) об утверждении проекта границ
земельного участка площадью 362 кв. м, из них 120 кв. м, принадлежат Сы-
ромятниковой Н. Б. на праве аренды (договор аренды земельного участ-
ка № 136 от 19.11.1998 г., зарегистрирован в Пушкинском райкомземе за
№ 116/126), прилегающего к земельному участку площадью 600 кв.м, на-
ходящемуся в собственности Сыромятниковой Н. Б. (свидетельство на пра-
во собственности па землю от 19.11.1998 г., серия МО-13-13 № 0323946,
запись регистрации № 32045), расположенного по адресу: МО, Пушкинский
район, дер. Раково, д. 25, учитывая решение земельной комиссии при Ад-
министрации Пушкинского муниципального района Московской области
(выписка из протокола № 64 от 07.11.2007 г.), заключение Комитета архи-
тектуры и градостроительного регулирования от 25.09.2008 г., № 140,
материалы землеустройства, согласованные в установленном порядке,
руководствуясь ст. 7, 11 Земельного кодекса РФ, Законом МО от
07.06.1996 г. № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Мо-
сковской области», Уставом Пушкинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект границ земельного участка (земли населенных

пунктов) площадью 362 кв. м (водоохранная зона прудов), прилегающего
к земельному участку площадью 600 кв. м, находящемуся в собственности
Сыромятниковой Н. Б., расположенного по адресу: МО, Пушкинский рай-
он, дер. Раково, д. 25, для ведения личного подсобного хозяйства, из зе-
мель, находящихся в границах муниципального образования сельское
поселение Ельдигинское (приложение).

2. Управлению по связям с общественностью организовать публикацию
информации, указанной в п. 1 настоящего постановления, в газете
«Маяк» и разместить информацию на официальном сайте Администрации
Пушкинского муниципального района в течении семи дней со дня выхода
настоящего постановления.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
председателя Комитета землепользования, природопользования и раз-
вития агропромышленного комплекса Соломатина Д.В.

Л. БУЛЫГИНА,
и.о. руководителя администрации муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 13.11.2008 г. № 2484

«Об утверждении проекта границ земельного участка
площадью 362 кв.м, прилегающего к земельному участку

площадью 600 кв.м, находящемуся в собственности
Сыромятниковой Н.Б., расположенного по адресу:

МО, Пушкинский район, дер. Раково, д. 25,
для ведения личного подсобного хозяйства»

Рассмотрев обращение Сыромятникова Владимира Михайловича,
действующего от имени и в интересах Субботиной Людмилы Борисовны
(доверенность от 15.01.2008 г., № 1-100) об утверждении проекта границ
земельного участка площадью 306 кв.м, из них 120 кв. м, принадлежат Суб-
ботиной Л.Б. на праве аренды (договор аренды земельного участка № 137
от 19.11.1998 г., зарегистрирован в Пушкинском райкомземе за
№ 116/127), прилегающего к земельному участку площадью 600 кв. м, на-
ходящемуся в собственности у Субботиной Л.Б. (свидетельство на право
собственности на землю от 19.11.1998 г., серия МО-13-13 № 0323947, за-
пись регистрации № 32046), расположенного по адресу: МО. Пушкинский
район, дер. Раково, д. 25, учитывая решение земельной комиссии при ад-
министрации Пушкинского муниципального района Московской области
(выписка из протокола № 64 от 07.11.2007 г.), заключение Комитета архи-
тектуры и градостроительного регулирования от 25.09.2008 г. № 139, ма-
териалы землеустройства, согласованные в установленном порядке, ру-
ководствуясь ст. 7, 11 Земельного кодекса РФ, Законом МО от 07.06.1996 г.
№23/96-03 «О регулировании земельных отношений в Московской обла-
сти», Уставом Пушкинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект границ земельного участка (земли населенных

пунктов) площадью 306 кв. м (водоохранная зона прудов), прилегающего
к земельному участку площадью 600 кв. м, находящемуся в собственности
у Субботиной Л. Б., расположенного по адресу: МО, Пушкинский район, дер.
Раково, д. 25, для ведения личного подсобного хозяйства, из земель, на-
ходящихся в границах муниципального образования сельское поселение
Ельдигинское (приложение).

2. Управлению по связям с общественностью организовать публикацию
информации, указанной в п. 1 настоящего постановления, в газете
«Маяк» и разместить информацию на официальном сайте Администрации
Пушкинского муниципального района в течении семи дней со дня выхода,
настоящего постановления.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
председателя Комитета землепользования, природопользования и раз-
вития агропромышленного комплекса Соломатина Д. В.

Л. БУЛЫГИНА,
и.о. руководителя администрации муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 13.11.2008 г. № 2485

«Об утверждении проекта границ земельного участка площадью
306 кв. м, прилегающего к земельному участку площадью

600 кв. м, находящемуся в собственности у Субботиной Л. Б.,
расположенного по адресу:

МО, Пушкинский район, дер. Раково, д. 25, для ведения
личного подсобного хозяйства»

24.803.800
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Заслушав и обсудив материалы, пред-
ставленные к бюджету городского посе-
ления Лесной Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области на 2009
год, учитывая результаты публичных слу-
шаний (итоговый документ публичных
слушаний от  05.12.2008 года),

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

Статья 1.
1. Утвердить бюджет городского посе-

ления Лесной Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области (далее
городское поселение Лесной) на 2009 год
по доходам в сумме 106 261,7 тыс. рублей
и расходам в сумме 106 261,7 тыс. руб-
лей.

Статья 2.
Установить, что доходы бюджета го-

родского поселения Лесной, в 2009 году
формируются за счет:

– налога на доходы физических лиц – в
соответствии с нормативами, установ-
ленными законодательством Российской
Федерации и законодательством Мос-
ковской области;

– единого сельскохозяйственного на-
лога – в размере 30 процентов;

– земельного налога – в размере 100
процентов;

– налога на имущество физических лиц
– в размере 100 процентов; 

– государственной пошлины за совер-
шение нотариальных действий должност-
ными лицами органов местного самоуп-
равления, уполномоченными в соответст-
вии с законодательными актами Россий-
ской Федерации на совершение нотари-
альных действий – в размере 100 процен-
тов;

– государственной пошлины за выдачу
органом местного самоуправления муни-
ципального района специального разре-
шения на движение по автомобильным
дорогам транспортных средств, осущест-
вляющих перевозки опасных, тяжеловес-
ных и (или) крупногабаритных грузов, за-
числяемая в бюджеты поселений – в раз-
мере 100 процентов;

– доходов от использования имущест-
ва, находящегося в муниципальной соб-
ственности, за исключением имущества
муниципальных автономных учреждений,
а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казен-
ных, – в размере 100 процентов;

– доходов от продажи имущества (кро-
ме акций и иных форм участия в капита-
ле), находящегося в муниципальной соб-
ственности, за исключением имущества
муниципальных автономных учреждений,
а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казен-
ных, – в размере 100 процентов;

– доходов от платных услуг, оказывае-
мых муниципальными бюджетными учре-
ждениями, после уплаты налогов и сбо-
ров, предусмотренных законодательст-
вом о налогах и сборах;

– доходов от передачи в аренду зе-
мельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, а
также средств от продажи права на за-
ключение договоров аренды указанных
земельных участков, расположенных в
границах поселений, – в размере 50 про-
центов;

– доходов от передачи в аренду зе-
мельных участков, после разграничения
государственной собственности на зем-
лю и которые расположены в границах по-
селений, а также средств от продажи пра-
ва на заключение договоров аренды ука-
занных земельных участков – в соответст-
вии с законодательством Российской Фе-
дерации и законодательством Москов-
ской области;

– доходов от продажи земельных уча-
стков, государственная собственность на
которые не разграничена, расположен-
ных в границах поселений – в размере 50
процентов;

– доходов от продажи земельных уча-
стков после разграничения государствен-
ной собственности на землю и которые
расположены в границах поселений, – в
соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством
Московской области;

– платы за пользование водными объе-
ктами (в зависимости от права собствен-
ности на водные объекты) – в размере
100 процентов;

– поступления по задолженности и пе-
рерасчетам отмененных налогов и сборов
и иных обязательных платежей – в соот-
ветствии с законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством
Московской области;

– средств, полученных в результате
применения мер гражданско-правовой,
административной и уголовной ответст-
венности, в том числе штрафов, конфи-
скаций, компенсаций, а также средств,
полученных в возмещение вреда, причи-

ненного муниципальным образованиям, и
иные суммы принудительного изъятия – в
соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством
Московской области;

– иных неналоговых доходов – в соот-
ветствии с законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством
Московской области;

– безвозмездных перечислений – в со-
ответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством
Московской области.

Статья 3.
Учесть в бюджете городского поселе-

ния Лесной на 2009 год поступления до-
ходов по основным источникам согласно
приложению 1 к настоящему Решению.

Статья 4.
Утвердить перечень главных админист-

раторов (администраторов) доходов
бюджета городского поселения Лесной
согласно приложению 2 к настоящему Ре-
шению.

Статья 5.
Утвердить перечень главных админист-

раторов (администраторов) источников
внутреннего финансирования дефицита
бюджета городского поселения Лесной
на 2009 год согласно приложению 3 к на-
стоящему Решению.

Статья 6.
Установить на 2009 год ставку аренд-

ной платы, получаемой от сдачи в аренду
зданий и нежилых помещений, находя-
щихся в муниципальной собственности
городского поселения Лесной, в размере
1 500 рублей за один квадратный метр в
год.

Статья 7.
Утвердить ведомственную структуру

расходов бюджета городского поселения
Лесной на 2009 год по разделам, подраз-
делам, целевым статьям и видам расхо-
дов согласно приложению 4 к настоящему
Решению.

Статья 8.
Утвердить расходы бюджета городско-

го поселения Лесной на 2009 год по раз-
делам, подразделам, целевым статьям и
видам расходов классификации расходов
бюджетов согласно приложению 5 к на-
стоящему Решению.

Статья 9.
1. Установить, что в 2009 году финан-

сирование из бюджета городского посе-
ления Лесной расходов на бюджетные ин-
вестиции в объекты капитального строи-
тельства муниципальной собственности
городского поселения Лесной, включая
проведение реконструкции объектов, за
исключением объектов софинансирова-
ние которых осуществляется за счет суб-
сидий из бюджета Московской области
(бюджета муниципального района), осу-
ществляется согласно перечням указан-
ных объектов, установленным админист-
рацией городского поселения Лесной, и
проектной документации на указанные
объекты, кроме объектов, по которым
предусмотрено финансирование проект-
ной документации, в том числе на этапы
строительства (реконструкции) объектов.

Расходы на осуществление бюджетных
инвестиций в объекты капитального стро-
ительства (реконструкции) муниципаль-
ной собственности городского поселения
Лесной, софинансирование которых осу-
ществляется за счет субсидий из бюдже-
та Московской области (бюджета муни-
ципального района), выделяются в соста-
ве ведомственной структуры расходов
бюджета городского поселения Лесной
раздельно по каждому инвестиционному
проекту и соответствующему ему виду
расходов, после принятия нормативных
правовых актов органов государственной
власти Российской Федерации и Москов-
ской области, утверждающих перечни
объектов капитального строительства
(реконструкции) муниципальной собст-
венности городского поселения Лесной,
софинансирование которых осуществля-
ется за счет субсидий из бюджета Мос-
ковской области (бюджета муниципаль-
ного района).

2. Муниципальные заказчики город-
ского поселения Лесной по объектам ка-
питального строительства при заключе-
нии муниципальных контрактов и догово-
ров на поставки продукции для муници-
пальных нужд городского поселения Лес-
ной  с исполнителями муниципального
заказа городского поселения Лесной
обязаны предусматривать в них условия о
необходимости ведения указанными ис-
полнителями учета, составления и пред-
ставления отчетности в соответствии с
бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации, а также о соответствии

обязательств, оплата которых произво-
дится за счет средств бюджета городско-
го поселения Лесной, лимитам бюджет-
ных обязательств.

Статья 10.
Утвердить в расходах бюджета город-

ского поселения Лесной на 2009 год суб-
венции бюджету Пушкинского муници-
пального района на финансирование рас-
ходов, связанных с передачей органам
местного самоуправления Пушкинского
муниципального района осуществления
части полномочий органов местного са-
моуправления городского поселения
Лесной по решению вопросов местного
значения городского поселения Лесной. 

Статья 11.
Установить, что в составе расходов

культуры на 2009 год предусмотрены рас-
ходы: на доплату директорам, заместите-
лям директора и художественным руково-
дителям учреждений культуры – в разме-
ре 35% должностного оклада.

Статья 12.
Утвердить в расходах бюджета город-

ского поселения Лесной на 2009  год:
субвенции бюджету Пушкинского му-

ниципального района на финансирование
расходов, связанных с передачей орга-
нам местного самоуправления Пушкин-
ского муниципального района осуществ-
ления части полномочий органов местно-
го самоуправления городского поселения
Лесной по решению вопросов местного
значения городского поселения Лесной, в
размерах 1 912,71 тыс. рублей.

Статья 13.
Установить, что перечисление всех ви-

дов межбюджетных трансфертов из бюд-
жета городского поселения Лесной в иные
бюджеты осуществляется через лицевые
счета, открытые (открываемые) органами
государственной власти и органами мест-
ного самоуправления, уполномоченными
исполнять соответствующий бюджет, в
территориальных органах Федерального
казначейства, в соответствии со сводной
бюджетной росписью бюджета городско-
го поселения Лесной на 2009  год.

Статья 14.
Установить, что заключение и оплата

муниципальными бюджетными учрежде-
ниями и органами местного самоуправ-
ления городского поселения Лесной до-
говоров, исполнение которых осуществ-
ляется за счет средств бюджета город-
ского поселения Лесной, производятся в
пределах утвержденных им лимитов бюд-
жетных обязательств в соответствии с ве-
домственной структурой расходов бюд-
жета городского поселения Лесной, клас-
сификацией операций сектора государ-
ственного управления расходов бюджета
и с учетом принятых и неисполненных
обязательств.

Обязательства, вытекающие из дого-
воров, исполнение которых осуществля-
ется за счет средств бюджета городского
поселения Лесной, принятые муници-
пальными бюджетными учреждениями и
органами местного самоуправления го-
родского поселения Лесной сверх утвер-
жденных им лимитов бюджетных обяза-
тельств, не подлежат оплате за счет
средств бюджета городского поселения
Лесной на 2009 год.

Договор, заключенный муниципаль-
ным бюджетным учреждением или орга-
ном местного самоуправления муници-
пального образования с нарушением тре-
бований настоящей статьи, либо его
часть, устанавливающая повышенные
обязательства местного бюджета, подле-
жат признанию недействительными по
иску вышестоящей организации или Пуш-
кинского Финансового управления Мини-
стерства финансов Московской области. 

Статья 15.
Установить, что муниципальные право-

вые акты органов местного самоуправле-
ния городского поселения Лесной,  вле-
кущие дополнительные расходы за счет
средств бюджета городского поселения
Лесной на 2009 год, а также сокращаю-
щие его доходную базу, реализуются и
применяются только при наличии соот-
ветствующих источников дополнительных
поступлений в бюджет и (или) при сокра-
щении расходов по конкретным статьям
бюджета на 2009 год, а также после вне-
сения соответствующих изменений в на-
стоящее Решение.

В случае если реализация правового
акта частично (не в полной мере) обеспе-
чена источниками финансирования в
бюджете городского поселения Лесной
на 2009 год, такой правовой акт реализу-
ется и применяется в пределах средств,
предусмотренных на эти цели в бюджете.

Статья 16.
Установить, что в 2009 году размер

авансирования за счет средств бюджета
городского поселения Лесной поставок
товаров, выполнения работ, оказания ус-
луг по муниципальным контрактам и дого-
ворам на поставки продукции для муни-
ципальных нужд, а также иных расходов
бюджета городского поселения Лесной
осуществляется на основании норматив-
ного правового акта администрации му-
ниципального образования.

Статья 17.
Установить, что в 2009 году из бюджета

городского поселения Лесной осуществ-
ляется погашение образовавшейся в пре-
делах средств, предусмотренных реше-
ниями о бюджете Пушкинского муници-
пального района на соответствующий фи-
нансовый год, кредиторской задолженно-
сти главных распорядителей, распоряди-
телей и получателей средств бюджета го-
родского поселения Лесной, включая их
расходы по реализации мероприятий му-
ниципальных целевых программ, в преде-
лах средств, предусмотренных в бюджете
городского поселения Лесной на 2009
год.

Статья 18. 
Установить, что в 2009 году админист-

рация городского поселения Лесной из
бюджета городского поселения Лесной
бюджетные кредиты юридическим лицам
не предоставляет.

Статья 19.
Установить, что отбор кредитных орга-

низаций для предоставления городскому
поселению Лесной кредитов в 2009 году
осуществляется органом, исполняющим
бюджет городского поселения Лесной, от
имени администрации городского посе-
ления Лесной путем проведения откры-
тых конкурсов и (или) открытых аукционов
в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

Статья 20.
Установить, что заключение от имени

городско поселения Лесной кредитных
договоров (соглашений) осуществляется
на следующих условиях:

предельная сумма кредита по одному
кредитному договору – до 3 000,0 тыс.
рублей (включительно);

процентная ставка – не выше ставки
рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации на момент заклю-
чения соответствующего кредитного до-
говора;

срок погашения кредита – до 1 года со
дня заключения соответствующего кре-
дитного договора;

цели использования кредита – покры-
тие дефицита бюджета городского посе-
ления Лесной и погашение долговых обя-
зательств городского поселения Лесной.

Статья 21.
1. Установить на 2009 год размер ре-

зервного фонда администрации город-
ского поселения Лесной в сумме 2 304,0
тыс. рублей.

2. Установить, что средства резервно-
го фонда администрации городского по-
селения Лесной направляются на финан-
совое обеспечение непредвиденных рас-
ходов, в том числе на проведение аварий-
но-восстановительных работ и иных ме-
роприятий, связанных с ликвидацией по-
следствий стихийных бедствий и других
чрезвычайных ситуаций.

Статья 22.
Установить, что в 2009 году заключе-

ние договоров о предоставлении админи-
страцией городского поселения Лесной
от имени городского поселения Лесной
муниципальных гарантий городского по-
селения Лесной кредитным организаци-
ям, в том числе банкам, и иным организа-
циям по заключенным юридическими ли-
цами кредитным договорам (договорам
займов) не планируется.

Статья 23.
1. Установить, что составление и орга-

низация исполнения местного бюджета
осуществляется Пушкинским финансо-
вым управлением Министерства финан-
сов Московской области (далее – Финан-
совым управлением) с использованием
лицевого счета бюджета городского по-
селения Лесной, открытого в отделе ка-
значейского исполнения бюджетов Фи-
нансового управления, в соответствии с
законодательством Российской Федера-
ции.

2. Установить, что кассовое обслужи-
вание исполнения бюджета городского
поселения Лесной осуществляется на ос-
новании соглашения.

Статья 24.
1. Установить, что главные распоряди-

тели и распорядители средств бюджета
городского поселения Лесной обеспечи-
вают в 2009 году открытие подведомст-
венными бюджетными учреждениями
счетов по учету доходов от предпринима-
тельской и иной приносящей доход дея-
тельности исключительно в отделе казна-
чейского исполнения бюджетов Финан-
сового управления.

2. Средства, полученные от предпри-
нимательской и иной приносящей доход
деятельности, расходуются бюджетными
учреждениями в соответствии со смета-
ми доходов и расходов, утвержденными в
установленном законодательством по-
рядке, в пределах остатков средств на их
лицевых счетах.

3. В случае поступления доходов в
бюджет городского поселения Лесной не
в полном объеме и недополучения в связи
с этим бюджетными учреждениями
средств из бюджета городского поселе-
ния Лесной для финансирования расхо-
дов в установленных настоящим Решени-
ем объемах, они вправе использовать для

покрытия указанных расходов доходы,
получаемые от предпринимательской и
иной приносящей доход деятельности, в
соответствии со сметами доходов и рас-
ходов, утвержденными в установленном
законодательством порядке.

4. Установить, что в 2009 году бюджет-
ные учреждения вправе заключать дого-
воры и осуществлять оплату продукции,
выполнения работ и оказания услуг, пред-
усмотренных указанными договорами, за
счет средств от предпринимательской и
иной приносящей доход деятельности в
пределах утвержденных в установленном
законодательством порядке смет дохо-
дов и расходов в соответствии с поряд-
ком, установленным для исполнения рас-
ходов бюджета городским поселением
Лесной. 

Статья 25.
Установить, что Финансовое управле-

ние, на основании соответствующих
предписаний или актов проверок Счетной
палаты Российской Федерации, уполно-
моченных центральных исполнительных
органов государственной власти Москов-
ской области, Федеральной службы фи-
нансово-бюджетного надзора и ее терри-
ториального органа по Московской обла-
сти, уполномоченных контрольных орга-
нов городского поселения Лесной вправе
вносить в 2009 году изменения в распре-
деление расходов по ведомственной
структуре расходов бюджета городского
поселения Лесной, в классификацию опе-
раций сектора государственного управ-
ления, а также в источники финансирова-
ния дефицита бюджета городского посе-
ления Лесной путем уменьшения на соот-
ветствующую сумму ассигнований, из-
расходованных главными распорядителя-
ми, распорядителями и получателями
бюджетных средств не по целевому на-
значению.

Статья 26.
Установить, что в ходе исполнения

бюджета городского поселения Лесной
на 2009 год Пушкинское Финансовое уп-
равление имеет право вносить измене-
ния в ведомственную структуру расходов
бюджета городского поселения Лесной в
следующих случаях:

на сумму средств, выделяемых из ре-
зервного фонда администрации город-
ского поселения Лесной;

на сумму иных безвозмездных пере-
числений бюджету городского поселения
Лесной из бюджета Московской области
или бюджета муниципального района в
порядке взаимных расчетов; 

в связи с перемещением бюджетных
ассигнований, выделенных главным рас-
порядителям средств бюджета городско-
го поселения Лесной, между разделами,
подразделами, целевыми статьями и ви-
дами расходов классификации расходов
бюджетов;

в случае обращения взыскания на
средства бюджета городского поселения
Лесной на основании исполнительных ли-
стов судебных органов;

в иных случаях, установленных законо-
дательством Российской Федерации. 

Статья 27.
Установить, что в ходе исполнения

бюджета городского поселения Лесной
на 2009 год Финансовое управление
вправе вносить изменения в утвержден-
ные объемы поступления доходов в части
возврата в бюджет Московской области и
(или) бюджет Пушкинского муниципаль-
ного района неиспользованных средств
субвенций и субсидий, полученных соот-
ветственно из бюджета Московской обла-
сти и (или) бюджета Пушкинского муни-
ципального района.

Статья 28.
Установить, что в ходе исполнения

бюджета городского поселения Лесной на
2009 год Финансовое управление вправе
вносить изменения в структуру доходов,
расходов и источников финансирования
дефицита бюджета городского поселения
Лесной на 2009 год в связи с изменения-
ми бюджетной классификации Россий-
ской Федерации на основании норматив-
ных правовых актов Российской Федера-
ции, если указанные изменения не влекут
за собой изменение основных характери-
стик бюджета городского поселения Лес-
ной (общий объем доходов и расходов
бюджета, размер его дефицита).

Статья 29.
1. Настоящее Решение вступает в силу

со дня его подписания.
2. Со дня вступления в силу до 01 янва-

ря 2009 года настоящее Решение приме-
няется в целях обеспечения исполнения
бюджета городского поселения Лесной в
2009 году.

Статья 30.
Опубликовать настоящее Решение в

газете «Маяк». 

Статья 31.
Контроль за исполнением данного Ре-

шения возложить на постоянную депутат-
скую комиссию по развитию экономики и
бюджету (председатель Бессилин В.А.).

А. ДЕМИН,

председатель Совета депутатов 

городского поселения Лесной.

О Ф И Ц И А Л Ь Н О

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 16 декабря 2008 г.                                           № 235/33         

«О бюджете городского поселения Лесной Пушкинского
муниципального района Московской области на 2009 год»
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Приложение № 1 к решению № 235/33 от 16.12.2008 г.
«О бюджете городского поселения Лесной на 2009 год»

Объем поступлений доходов в бюджет городского
поселения Лесной

в 2009 году по основным источникам

Рассмотрев обращение Чичеурова Владимира Васильевича об
утверждении проекта границ земельного участка площадью 521 кв. м,
прилегающего к земельным участкам площадью 1980 кв.м (свидетельство
о государственной регистрации права от 17.11.2004 г., серия 50 АЖ №
601147, запись регистрации № 50-01/13-48/2004-383), на котором рас-
положен жилой дом (свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 17.11.2004 г., серия 50 АЖ № 601148, запись регистрации № 50-01 /13-
48/2004-384) и 193 кв. м (свидетельство о государственной регистрации
права от 18.11.2004 г., серия 50 АЖ № 601149, запись регистрации № 50-
01/13-48/2004-386), принадлежащим на праве собственности Чичеурову
В.В., расположенным по адресу: МО, г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Лер-
монтовская, д. 2/1, учитывая решение земельной комиссии при Админи-
страции Пушкинского муниципального района Московской области (вы-
писка из протокола от 29.10.2008 г. № 80), материалы землеустройства, сог-
ласованные в установленном порядке, руководствуясь ст. 7, 11 Земельного
кодекса РФ, Законом МО №23/96-ОЗ от 07.06.1996 г. «О регулировании зе-
мельных отношений в Московской области», Уставом Пушкинского муни-
ципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект границ земельного участка (земли населенных

пунктов) площадью 521 кв. м, прилегающего к земельным участкам пло-
щадью 1980 кв. м и 193 кв. м, принадлежащим по праву собственности Чи-
чеурову В. В., расположенным по адресу: МО, г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул.
Лермонтовская, д. 2/1, для индивидуального жилищного строительства, из
земель, находящихся в границах муниципального образования город-
ское поселение Пушкино (приложение).

2. Управлению по связям с общественностью организовать публикацию
информации, указанной в п.1 настоящего постановления в газете «Маяк»
и разместить информацию на официальном сайте Администрации Пуш-
кинского муниципального района в течении семи дней со дня выхода на-
стоящего постановления.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации – председателя Комитета землеполь-
зования, природопользования и развития агропромышленного комплек-
са Соломатина Д.В.

Л. БУЛЫГИНА,
и.о. руководителя администрации муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 13.11.2008 г. № 2486

«Об утверждении проекта границ земельного участка площадью
521 кв.м, прилегающего к земельным участкам площадью

1980 кв.м и 193 кв. м, принадлежащим по праву собственности
Чичеурову В. В., расположенным по адресу: МО, г. Пушкино,

мкр. Клязьма, ул. Лермонтовская, д. 2/1, для индивидуального
жилищного строительства»

Приложение № 5
к решению № 235/33 от 16.12.2008 г.

«О бюджете городского поселения Лесной»

Расходы бюджета городского поселения Лесной
на 2009 год по разделам, подразделам,

целевым статьям и видам расходов

Рассмотрев обращение ООО «Пром-Инвест» о разработке проекта
планировки дачного строительства на земельном участке общей пло-
щадью 88000 кв. м (Свидетельство о государственной регистрации права
от 18 июня 2007 г. 50 HБN 311728, кадастровый номер 50:13:04 01
29:0114), расположенного в районе дер. Кстинино Пушкинского района Мо-
сковской области., руководствуясь ст. 4 Федерального закона от
29.12.2004 г. №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного ко-
декса РФ», ст. 46,48 и 52 ГК РФ, Федеральным законом от 17.11.1995 г.
№ 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации»,
уставом Пушкинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету архитектуры и градостроительного регулирования Адми-

нистрации Пушкинского муниципального района подготовить и выдать ООО
«Пром-Инвест» архитектурно-планировочное задание на разработку
проекта планировки дачного строительства на земельном участке общей
площадью 88000 кв. м (земли сельскохозяйственного назначения, для
дачного строительства), расположенного в районе дер.Кстинино Пуш-
кинского района Московской области на основании представленного
заявителем комплекта документов, необходимых для подготовки АПЗ в соо-
тветствии с законодательством.

2. ООО «Пром-Инвест» в установленном порядке:
2.1 Обеспечить разработку проекта планировки дачного строительства

на земельном участке общей площадью 88000 кв. м, расположенного в рай-
оне дер. Кстинино Пушкинского района Московской области.

2.2 Получить в Комитете архитектуры и градостроительного регулиро-
вания администрации Пушкинского муниципального района архитектурно-
планировочное задание на разработку проекта планировки.

2.3 Согласовать и утвердить проект планировки дачного строительства.
3. Комитету архитектуры и градостроительного регулирования в уста-

новленном порядке организовать проведение публичных слушаний по
проекту планировки, указанному в п.1 настоящего постановления.

4. Управлению по связям с общественностью в течение трех дней
опубликовать решение о подготовке проекта планировки в газете
«Маяк».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации-председателя Комитета архитектуры
и градостроительного регулирования Пушкинского муниципального рай-
она Соломатина В.А. Л. БУЛЫГИНА,

и.о. руководителя администрации муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 13.11.2008 г. № 2502

«О разработке проекта планировки дачного строительства
ООО «Пром-Инвест» в районе дер. Кстинино
Пушкинского района Московской области»

Рассмотрев обращение Кудрявцевой Ирины Вячеславовны о разработке
проекта планировки земельного участка для рекреационно-сервисной
зоны общей площадью 59155 кв. м (Свидетельство о государственной ре-
гистрации права от 23 марта 2006г HAN 0800331, кадастровый номер
50:13:06 01 61:0143, свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 23 марта 2006 г. HAN 0800330, кадастровый номер 50:13:06 01
61:014), расположенного в районе пересечения автодороги М-8 «Холмо-
горы» и Центральной кольцевой автодороги, р-н Софринского лесниче-
ства,кв.136,137 Пушкинского района Московской области, руководствуясь
ст. 4 Федерального закона от 29.12.2004 г. №191-ФЗ «О введении в дей-
ствие Градостроительного кодекса РФ», ст. 46, 48 и 52 ГК РФ, Федераль-
ным законом от 17.11.1995 г. №169-ФЗ «Об архитектурной деятельности
в Российской Федерации», уставом Пушкинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету архитектуры и градостроительного регулирования Адми-

нистрации Пушкинского муниципального района подготовить и выдать Ку-
дрявцевой Ирине Вячеславовне архитектурно-планировочное задание
(АПЗ) на разработку проекта планировки земельного участка для рекреа-
ционно-сервисной зоны общей площадью 59155 кв. м (5,9155га-земли осо-
бо охраняемых территорий и объектов, для рекреационно-сервисной
зоны), расположенного в районе пересечения автодороги М-8 «Холмого-
ры» и Центральной кольцевой автодороги, р-н Софринского лесниче-
ства, кв. 136, 137, Пушкинского района Московской области, на основании
представленного заявителем комплекта документов, необходимых для
подготовки АПЗ в соответствии с законодательством.

2. Кудрявцевой Ирине Вячеславовне в установленном порядке:
2.1 Обеспечить разработку проекта планировки земельного участка

для рекреационно-сервисной зоны общей площадью 59155 кв. м, распо-
ложенного в районе пересечения автодороги М-8 «Холмогоры» и Цен-
тральной кольцевой автодороги, р-н Софринского лесничества, кв.
136,13 7, Пушкинского района Московской области.

2.2 Получить в Комитете архитектуры и градостроительного регулиро-
вания Администрации Пушкинского муниципального района архитектурно-
планировочное задание на разработку проекта планировки.

2.3 Согласовать и утвердить проект планировки земельного участка, ука-
занного в п.2.1.

3. Комитету архитектуры и градостроительного регулирования в уста-
новленном порядке организовать проведение публичных слушаний по
проекту планировки земельного участка, указанного в п. 1 настоящего по-
становления.

4. Управлению по связям с общественностью в течение трех дней
опубликовать решение о подготовке проекта планировки в газете
«Маяк».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Администрации Пушкинского муниципального района
-председателя Комитета архитектуры и градостроительного регулирова-
ния Соломатина В. А.

Л. БУЛЫГИНА,
и.о. руководителя администрации муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 13.11.2008 г. № 2503

«О разработке проекта планировки земельного участка
для рекреационно-сервисной зоны, принадлежащего

Кудрявцевой Ирине Вячеславовне, по адресу:
МО, Пушкинский район, пересечение автодороги

М-8 «Холмогоры» и Центральной кольцевой автодороги,
р-н Софринского лесничества, кв. 136,137»
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ПУШКИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

от 26 декабря 2008 года           №  117/22

«Об утверждении Положения 
о межбюджетных отношениях 

в Пушкинском муниципальном районе»

Руководствуясь Конституцией Российской Фе-
дерации, Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Налоговым кодексом Российской Феде-
рации, в соответствии с Федеральным законом
Российской Федерации от 06.10.2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»,
а также в соответствии с Уставом муниципально-
го образования «Пушкинский муниципальный
район Московской области»,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о межбюджетных от-

ношениях в Пушкинском муниципальном районе
(прилагается).

2. Опубликовать настоящее Решение в межму-
ниципальной газете «Маяк».

3. Контроль за выполнением данного решения
возложить на постоянную депутатскую комиссию
по бюджетно-правовому регулированию (предсе-
датель Кузьменков А.И.).

В. ЛИСИН, 
глава Пушкинского муниципального района.

Приложение
к решению Совета депутатов

Пушкинского муниципального района
от 26 декабря 2008 года     №  117/22

Положение 
о межбюджетных отношениях 

в Пушкинском муниципальном районе

Настоящее положение регулирует взаимоот-
ношения между органами местного самоуправле-
ния Пушкинского муниципального района и орга-
нами местного самоуправления городских и сель-
ских поселений, входящих в состав Пушкинского
муниципального района (далее – Поселения),  при
формировании и исполнении бюджета Пушкин-
ского муниципального  района и бюджетов Посе-
лений в сфере межбюджетных отношений.

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Правовая основа межбюджетных

отношений
1. Межбюджетные отношения в Пушкинском

муниципальном районе регулируются  Конститу-
цией Российской Федерации (далее – РФ), Бюд-
жетным кодексом РФ, Федеральным законом от
06.10.2003 г № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», иными нормативными  право-
выми актами РФ и Московской области, Уставом
муниципального образования «Пушкинский муни-
ципальный район Московской области», настоя-
щим положением, положением «О бюджетном
процессе в Пушкинском муниципальном районе»,
а также муниципальными правовыми актами ор-
ганов местного самоуправления Поселений.

2. В случае противоречия настоящему Поло-
жению иного положения Пушкинского муници-
пального района в части межбюджетных отноше-
ний применяется настоящее Положение.

Статья 2. Основные понятия и термины,
применяемые в настоящем Положении

Понятия и термины, использованные в настоя-
щем Положении, применяются в значениях, опре-
деленных Бюджетным кодексом РФ и иными фе-
деральными законами, законами Московской об-
ласти, регулирующими бюджетные правоотноше-
ния, а также положением «О бюджетном процессе
в Пушкинском муниципальном районе».

Статья 3. Участники межбюджетных отно-
шений в Пушкинском муниципальном районе

Участниками межбюджетных отношений в
Пушкинском муниципальном районе являются:

органы местного самоуправления Пушкинско-
го муниципального района;

органы местного самоуправления поселений,
входящих в состав Пушкинского муниципального
района.

Глава 2. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ В
ПУШКИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

Статья 4. Формы межбюджетных транс-
фертов в Пушкинском муниципальном районе

Межбюджетные трансферты в Пушкинском
муниципальном районе предоставляются в сле-
дующих формах:

дотаций бюджетам Поселений на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности Поселений из
бюджета  Пушкинского муниципального района;

дотаций бюджетам Поселений на сбалансиро-
ванность бюджетов Поселений из бюджета Пуш-
кинского муниципального района;

субвенций бюджетам Поселений из бюджета
Пушкинского  муниципального района на реали-
зацию отдельных государственных полномочий
Российской Федерации и Московской области за
счет субвенций, передаваемых в бюджет Пушкин-
ского муниципального района из бюджета Мос-
ковской области;

субвенций бюджетам Поселений из бюджета
Пушкинского муниципального района на осуще-
ствление отдельных полномочий органов местно-
го самоуправления  Пушкинского муниципально-
го района;

субвенций из бюджетов Поселений бюджету
Пушкинского муниципального района на осуще-
ствлений отдельных полномочий органов местно-
го самоуправления Поселений;

субсидий бюджетам Поселений из бюджета
Пушкинского муниципального района в целях со-
финансирования расходных обязательств, возни-
кающих при выполнении полномочий органов ме-
стного самоуправления поселений по вопросам
местного значения, отнесенных в соответствии с
законодательством Российской Федерации к
полномочиям органов местного самоуправления
поселений, за счет субвенций, передаваемых в
бюджет Пушкинского муниципального района из
бюджета Московской области;

субсидий, предоставляемых из местных бюд-
жетов бюджету Московской области в случаях, ус-
тановленных законодательством Российской Фе-
дерации, законом Московской области о  меж-
бюджетных отношениях в Московской области,
Законом Московской области о бюджете Москов-
ской области на очередной финансовый год; 

субсидий из бюджетов Поселений в бюджет
Пушкинского муниципального района на решение
вопросов местного значения межмуниципального
характера;

иных межбюджетных трансфертов, в том числе
в форме дотаций, поступающих в бюджет Пуш-
кинского муниципального района из бюджета Мо-
сковской области.

Статья 5. Определение показателей рас-
четной численности населения, имеющего
место жительства в Поселениях Пушкинского
муниципального района, для расчетов меж-
бюджетных трансфертов в Пушкинском муни-
ципальном районе.

Правительство Московской области опреде-
ляет методику расчета показателей расчетной
численности населения.

Для расчетов межбюджетных трансфертов,
предоставляемых из бюджета Пушкинского муни-
ципального района, в Пушкинском муниципаль-
ном районе принимаются утвержденные Прави-
тельством Московской области показатели рас-
четной численности населения, имеющего место
жительства в соответствующих поселениях Пуш-
кинского муниципального района.

Статья 6. Основные условия предоставле-
ния межбюджетных трансфертов из бюджета
Пушкинского муниципального района

1. Межбюджетные трансферты из бюджета
Пушкинского муниципального района (за исклю-
чением субвенций) предоставляются Поселени-
ям при условии соблюдения органами местного
самоуправления Поселений бюджетного законо-
дательства Российской Федерации и законода-
тельства Российской Федерации о налогах и сбо-
рах.

2. Законом Московской области о бюджете
Московской области на очередной финансовый
год, а также нормативными правовыми актами
Московской области могут быть установлены до-
полнительные условия предоставления субсидий
бюджету Пушкинского муниципального района из
бюджета Московской области на очередной фи-
нансовый год, что, соответственно, автоматиче-
ски влечет за собой установление дополнитель-
ных условий получения субсидий Поселениями из
бюджета Пушкинского муниципального района.

3. При несоблюдении органами местного са-
моуправления Поселений, входящих в состав
Пушкинского муниципального района, опреде-
ленных бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации, законом Московской области о
межбюджетных отношениях в Московской облас-
ти, условий предоставления межбюджетных
трансфертов,  Пушкинское финансовое управле-
ние Министерства финансов Московской области
вправе приостановить (сократить) в установлен-
ном порядке предоставление межбюджетных
трансфертов (за исключением субвенций) соот-
ветствующим Поселениям до приведения в соот-
ветствие с требованиями Бюджетного Кодекса
Российской Федерации, Положения о бюджетном
процессе в Пушкинском муниципальном районе и
настоящей статьи положений, обуславливающих
условия предоставления межбюджетных транс-
фертов.

Статья 7. Дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности Поселений Пушкин-
ского муниципального района из бюджета
Пушкинского муниципального района.

1. Дотации на выравнивание бюджетной обес-
печенности Поселений, входящих в состав Пуш-
кинского муниципального района, предусматри-
ваются в бюджете Пушкинского муниципального
района на очередной финансовый год в целях вы-
равнивания финансовых возможностей Поселе-
ний по осуществлению их полномочий по реше-
нию вопросов местного значения, отнесенных в
соответствии с законодательством Российской
Федерации к полномочиям органов местного са-
моуправления поселений.

2. Дотации на выравнивание бюджетной обес-
печенности Поселений, входящих в состав  Пуш-
кинского муниципального района, образуют фонд
финансовой поддержки Поселений и формируют-
ся при наличии возможности за счет собственных
доходов бюджета Пушкинского муниципального
района и с учетом субвенций из бюджета Москов-
ской области на выравнивание бюджетной обес-
печенности Поселений, в объеме, утверждаемом
законом Московской области о бюджете Москов-
ской области на очередной финансовый год.

3. Объем и распределение дотаций из бюдже-
та Пушкинского муниципального района на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности        Посе-
лений утверждаются решением Совета депутатов
Пушкинского муниципального района о бюджете
Пушкинского муниципального района на очеред-
ной финансовый год.

Объем дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности Поселений из бюджета Пушкин-
ского муниципального района не может быть
меньше получаемых бюджетом Пушкинского му-
ниципального района субвенций из бюджета Мо-
сковской области на выравнивание бюджетной
обеспеченности Поселений.

4. Распределение дотаций из бюджета Пуш-
кинского муниципального образования на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности Поселений
по осуществлению своих полномочий по вопро-
сам местного значения, осуществляется в соот-
ветствии с  Порядком распределения дотаций на
выравнивание бюджетной обеспеченности Посе-
лений, утвержденным законом Московской обла-
сти о межбюджетных отношениях в Московской
области.

5. Дотации из бюджета Пушкинского муници-
пального района на выравнивание бюджетной
обеспеченности Поселений в части, образуемой
за счет субвенций из бюджета Московской облас-
ти на выравнивание бюджетной обеспеченности
Поселений по осуществлению своих полномочий
по вопросам местного значения, дополнительны-
ми нормативами отчислений в бюджеты Поселе-
ний от налога на доходы физических лиц не заме-
няются.

6. Перечисление дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности Поселений из бюд-
жета Пушкинского муниципального района в бюд-
жеты Поселений осуществляется ежемесячно в
соответствии со сводной бюджетной росписью
бюджета Пушкинского муниципального района на
очередной финансовый год.

В сводную бюджетную роспись бюджета Пуш-
кинского муниципального района могут вносить-
ся изменения по срокам перечисления дотаций
на выравнивание бюджетной обеспеченности По-
селений в соответствии с изменениями, внесен-
ными в сводную бюджетную роспись бюджета
Московской области.

Статья 8. Дотации на сбалансированность
бюджетов Поселений Пушкинского муници-
пального района из бюджета Пушкинского
муниципального района.

1. Дотации на сбалансированность бюджетов
Поселений, входящих в состав Пушкинского му-
ниципального района, предусматриваются в бюд-
жете Пушкинского муниципального района на
очередной финансовый год в целях выравнивания
финансовых возможностей Поселений по осуще-
ствлению их полномочий по решению вопросов
местного значения, отнесенных в соответствии с
законодательством Российской Федерации к
полномочиям органов местного самоуправления
поселений.

2. Дотации на сбалансированность бюджетов

Поселений, входящих в состав  Пушкинского му-
ниципального района, формируются при наличии
возможности за счет собственных доходов бюд-
жета Пушкинского муниципального района и с
учетом субвенций из бюджета Московской облас-
ти на сбалансированность бюджетов Поселений,
в объеме, утверждаемом законом Московской
области о бюджете Московской области на оче-
редной финансовый год.

3. Объем и распределение дотаций из бюдже-
та Пушкинского муниципального района на сба-
лансированность бюджетов Поселений утвержда-
ются решением Совета депутатов Пушкинского
муниципального района о бюджете Пушкинского
муниципального района на очередной финансо-
вый год.

Объем дотаций на сбалансированность бюд-
жетов Поселений из бюджета Пушкинского муни-
ципального района не может быть меньше полу-
чаемых бюджетом Пушкинского муниципального
района субвенций из бюджета Московской обла-
сти на сбалансированность бюджетов Поселений.

4. Распределение дотаций из бюджета Пуш-
кинского муниципального района на сбалансиро-
ванность бюджетов Поселений по осуществле-
нию своих полномочий по вопросам местного
значения, осуществляется в соответствии с  По-
рядком распределения дотаций на сбалансиро-
ванность бюджетов Поселений, утвержденным
законом Московской области о межбюджетных
отношениях в Московской области.

5. Дотации из бюджета Пушкинского муници-
пального района на сбалансированность бюдже-
тов Поселений в части, образуемой за счет суб-
венций из бюджета Московской области на сба-
лансированность бюджетов Поселений по осуще-
ствлению своих полномочий по вопросам местно-
го значения, дополнительными нормативами от-
числений в бюджеты Поселений от налога на до-
ходы физических лиц не заменяются.

6. Перечисление дотаций из бюджета Пушкин-
ского муниципального района в бюджеты Поселе-
ний осуществляется ежемесячно в соответствии
со сводной бюджетной росписью бюджета Пуш-
кинского муниципального района на очередной
финансовый год.

Статья 9. Субвенции бюджетам Поселений
из бюджета Пушкинского муниципального
района

1. В расходах бюджета Пушкинского муници-
пального района на очередной финансовый год
могут предусматриваться субвенции бюджетам
Поселений, входящих в состав Пушкинского му-
ниципального района, из фонда компенсаций Мо-
сковской области.

2. Субвенции бюджетам Поселений  предоста-
вляются в целях финансового обеспечения рас-
ходных обязательств Поселений, входящих в со-
став Пушкинского муниципального района, воз-
никающих при выполнении переданных им от-
дельных государственных полномочий Россий-
ской Федерации и Московской области.

3. Субвенции распределяются между всеми
Поселениями, входящими в состав Пушкинского
муниципального района, органы местного само-
управления которых осуществляют переданные
им отдельные государственные полномочия Рос-
сийской Федерации и Московской области, в со-
ответствии с единой для каждой субвенции мето-
дикой  ее расчета, утвержденной законом Мос-
ковской области о межбюджетных отношениях в
Московской области или иными нормативными
правовыми актами Московской области.

Методики распределения субвенций, финан-
совое обеспечение которых осуществляется за
счет субвенций бюджету Московской области из
федерального бюджета, должны соответствовать
требованиям нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации.

4. Размеры и виды субвенций, выделяемых
бюджетам Поселений, утверждаются решением
Совета депутатов Пушкинского муниципального
района о бюджете Пушкинского муниципального
района на соответствующий финансовый год.

Изменение объемов средств, предоставляе-
мых в форме субвенций Поселениям, осуществ-
ляется путем внесения изменений в сводную
бюджетную роспись бюджета Пушкинского муни-
ципального района в соответствии с изменения-
ми по выделению субвенций, внесенными в закон
Московской области о бюджете Московской об-
ласти на соответствующий финансовый год с по-
следующим утверждением в решении Совета де-
путатов Пушкинского муниципального района о
бюджете Пушкинского муниципального района.

5. Расходование субвенций носит целевой ха-
рактер, ответственность за целевым использова-
нием субвенций несут органы местного самоуп-
равления Поселений, которым предусмотрены
субвенции в текущем финансовым году.

Предоставление субвенций осуществляется в
порядке, установленном для казначейского ис-
полнения бюджета Пушкинского муниципального
района в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством Мос-
ковской области, а также муниципальными нор-
мативными правовыми актами. 

6. Субвенции, полученные органами местного
самоуправления Поселений и не использованные
в текущем финансовом году, подлежат использо-
ванию Поселениями  в очередном финансовом
году на те же цели.

При отсутствии потребности в субвенциях их
неиспользованный остаток подлежит возврату.

Субвенции, использованные не по целевому
назначению, также подлежат возврату.

7. Отчеты об использовании субвенции предо-
ставляются органами местного самоуправления
Поселений в Пушкинское финансовое управление
в сроки, установленные для каждого вида субвен-
ции. 

Статья 10. Субвенции бюджету Пушкин-
ского муниципального района из бюджетов
Поселений

1. В расходах бюджетов Поселений на очеред-
ной финансовый год могут предусматриваться
субвенции бюджету Пушкинского муниципально-
го района при передаче полномочий органов ме-
стного самоуправления Поселения органам мест-
ного самоуправления Пушкинского муниципаль-
ного района, при условии заключения соответст-
вующего соглашения. 

2. Субвенции бюджету Пушкинского муници-
пального района  предоставляются в целях фи-
нансового обеспечения расходных обязательств
Поселений, входящих в состав Пушкинского му-
ниципального района, возникающих при выпол-
нении переданных ими отдельных полномочий
Поселений органам местного самоуправления
Пушкинского муниципального района.

3. Субвенции определяются Поселениями,
входящими в состав Пушкинского муниципально-
го района, органы местного самоуправления ко-
торых передают отдельные полномочия Поселе-
ний органам местного самоуправления Пушкин-
ского муниципального района, в соответствии с
единой для каждой субвенции методикой  ее рас-
чета, утверждаемой решением Совета депутатов
Пушкинского муниципального района или иным

нормативным правовым актом администрации
Пушкинского муниципального района.

4. Размеры и виды субвенций, выделяемых
бюджету Пушкинского муниципального района,
утверждаются в расходах бюджета соответствую-
щего Поселения решением Совета депутатов со-
ответствующего Поселения о бюджете Поселе-
ния и  на соответствующий финансовый год.

Изменение объемов средств, предоставляе-
мых в форме субвенций бюджету Пушкинского
муниципального района из бюджета Поселения,
осуществляется путем внесения изменений в
сводную бюджетную роспись бюджета Поселения
в соответствии с изменениями по выделению
субвенций, с последующим утверждением в ре-
шении Совета депутатов соответствующего По-
селения о бюджете данного Поселения.

5. Расходование субвенций носит целевой ха-
рактер, ответственность за целевым использова-
нием субвенций несут органы местного самоуп-
равления Пушкинского муниципального района,
которым предусмотрены субвенции в текущем
финансовым году.

Предоставление субвенций осуществляется в
порядке, установленном для казначейского ис-
полнения бюджета Пушкинского муниципального
района в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством Мос-
ковской области, а также муниципальными нор-
мативными правовыми актами.

6. Субвенции, полученные органами местного
самоуправления Пушкинского муниципального
района и не использованные в текущем финансо-
вом году, подлежат использованию  в очередном
финансовом году на те же цели.

При отсутствии потребности в субвенциях их
неиспользованный остаток подлежит возврату в
бюджет соответствующего Поселения.

Субвенции, использованные не по целевому
назначению, также подлежат возврату.

7. Отчеты об использовании субвенции предо-
ставляются органами местного самоуправления
Пушкинского муниципального района в Пушкин-
ское финансовое управление в сроки, установ-
ленные для каждого вида субвенции. 

Статья 11. Субсидии бюджетам Поселений
из бюджета Пушкинского муниципального
района

1. В расходах бюджета Пушкинского муници-
пального района на очередной финансовый год
могут предусматриваться субсидии местным
бюджетам в целях софинансирования расходных
обязательств, возникающих при выполнении пол-
номочий органов местного самоуправления По-
селений, входящих в состав  Пушкинского муни-
ципального района, по вопросам местного значе-
ния, в том числе:

– на финансирование приоритетных социаль-
но значимых расходов Поселений;

– на капитальный ремонт, на капитальные вло-
жения, в том числе на проведение инженерных
изысканий, проектных работ, строительство, ре-
конструкцию, приобретение оборудования, при-
обретение прав на результаты капитальных вло-
жений и недвижимого имущества;

– в целях активизации процессов финансового
оздоровления, содействия реформированию бюд-
жетной сферы и бюджетного процесса, стимули-
рования экономических реформ в Поселениях;

– иные субсидии.
2. Субсидии бюджетам Поселений предусмат-

риваются в фонде софинансирования расходов
Московской области.

3. Субсидии выделяются бюджетам Поселе-
ний при условии включения в местные бюджеты
соответствующих Поселений на очередной фи-
нансовый год расходов, финансируемых за счет
собственных доходов местного бюджета, а также
соблюдения условий  долевого финансирования
расходов местных бюджетов, определенных в за-
коне Московской области о межбюджетных отно-
шениях в Московской области.

Законом Московской области о бюджете Мос-
ковской области на очередной финансовый год
или Правительством Московской области могут
быть установлены иные дополнительные условия
предоставления субсидий, которые автоматиче-
ски будут распространяться на предоставление
субсидий Поселениям.

4. Размеры субсидий, их целевое назначение
утверждаются в разрезе видов субсидий, выделя-
емых бюджетам Поселений,  решением Совета
депутатов Пушкинского муниципального района о
бюджете Пушкинского муниципального района на
соответствующий финансовый год.

Изменение объемов средств, предоставляе-
мых в форме субсидий Поселениям, осуществля-
ется путем внесения изменений в сводную бюд-
жетную роспись бюджета Пушкинского муници-
пального района в соответствии с изменениями
по выделению субсидий, внесенными в закон Мо-
сковской области о бюджете Московской области
на соответствующий финансовый год с последу-
ющим утверждением в решении Совета депута-
тов Пушкинского района о бюджете Пушкинского
муниципального района.

5. Расходование субсидий носит целевой ха-
рактер. Ответственность за целевым использова-
нием субсидий несут органы местного самоупра-
вления Поселений, которым предусмотрены суб-
сидии в текущем финансовым году.

Предоставление субсидий осуществляется в
порядке, установленном для казначейского ис-
полнения бюджета Пушкинского муниципального
района в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством Мос-
ковской области, а также муниципальными нор-
мативными правовыми актами.

6. Субсидии, полученные органами местного
самоуправления Поселений и не использованные
в текущем финансовом году, подлежат использо-
ванию Поселениями  в очередном финансовом
году на те же цели.

При отсутствии потребности в субсидиях их
неиспользованный остаток подлежит возврату в
бюджет Пушкинского муниципального района.

Субсидии, использованные не по целевому на-
значению, также подлежат возврату.

7. Отчеты об использовании субсидий предо-
ставляются органами местного самоуправления
Поселений в Пушкинское финансовое управле-
ние в сроки, установленные для каждого вида
субсидий. 

Статья 12. Субсидии бюджетам Поселений
из бюджета Пушкинского муниципального
района, предоставляемые в целях активиза-
ции процессов финансового оздоровления,
содействия реформированию бюджетной
сферы и бюджетного процесса, стимулиро-
вания экономических реформ в Поселениях
Пушкинского муниципального района

1. В целях активизации процессов финансово-
го оздоровления, содействия реформированию
бюджетной сферы и бюджетного процесса, сти-
мулирования экономических реформ в Поселени-
ях в составе расходов Пушкинского муниципаль-
ного района на очередной финансовый год могут
быть предусмотрены субсидии из бюджета Мос-
ковской области бюджетам Поселений Пушкин-

ского муниципального района.
2. Объем субсидий, указанных в части 1 насто-

ящей статьи, утверждается решением Совета де-
путатов Пушкинского муниципального района о
бюджете Пушкинского муниципального района в
соответствии с законом Московской области о
бюджете Московской области на очередной фи-
нансовый год.

3. Порядок отбора муниципальных образова-
ний, которым предполагается предоставление
субсидий, а также порядок и условия их распре-
деления и использования устанавливаются Пра-
вительством Московской области.

4. Полученные субсидии направляются орга-
нами местного самоуправления Поселений, ото-
бранных на получение субсидий, на финансиро-
вание расходов (включая возмещение ранее про-
изведенных расходов) бюджетов Поселений, свя-
занных с реализацией мероприятий по реформи-
рованию муниципальных финансов, а также с раз-
витием социальной инфраструктуры указанных
Поселений.

Виды расходов по указанным направлениям
расходования устанавливаются Правительством
Московской области при определении порядка и
условий распределения и использования субси-
дий из бюджета.

Средства субсидий не могут быть использова-
ны для строительства административных зданий,
производственных и коммерческих объектов,
субсидирования (предоставления, гарантирова-
ния) кредитов юридическим и физическим лицам.

Распределение субсидий между Поселения-
ми, входящими в состав Пушкинского муници-
пального района, отобранными по результатам
конкурса, устанавливается Правительством Мос-
ковской  области с последующим внесением из-
менений в закон Московской области о бюджете
Московской области на очередной финансовый
год, а также внесением изменений в сводную
бюджетную роспись Пушкинского муниципально-
го района.

Статья 13. Субсидии бюджету Московской
области из  бюджетов Поселений 

1. Законом Московской области о бюджете
Московской области на очередной финансовый
год может быть предусмотрено предоставление
бюджету Московской области субсидий из бюд-
жетов Поселений, входящих в состав Пушкинско-
го муниципального района, в которых подушевые
расчетные налоговые доходы Поселений  (без
учета налоговых доходов по дополнительным
нормативам отчислений) в отчетном финансовом
году превышали двукратный средний  уровень по
Поселениям в расчете на одного жителя.

2.  Расчет субсидий, предоставляемых из бюд-
жетов Поселений бюджету Московской области
производится в соответствии с законом Москов-
ской области о межбюджетных отношениях в Мо-
сковской области.

Статья 14. Иные межбюджетные транс-
ферты

1. Иные межбюджетные трансферты могут
осуществляться между бюджетом Пушкинского
муниципального района и бюджетами Поселений
в связи с:

изменениями в бюджетном законодательстве
Российской федерации и законодательстве Рос-
сийской федерации о налогах и сборах в текущем
финансовом году;

передачей имущества в связи с разграничени-
ем полномочий между органами местного самоуп-
равления Пушкинского муниципального района и
органами местного самоуправления Поселений;

финансированием дополнительных мероприя-
тий по укреплению материально-технической ба-
зы жилищно-коммунального хозяйства, здраво-
охранения и физической культуры, образования,
культуры и социальной защиты населения;

передачей в бюджет Пушкинского муници-
пального района из бюджетов Поселений для це-
левого финансирования централизованных меро-
приятий, при условии заключения соответствую-
щего соглашения между Пушкинским муници-
пальным районом и органами местного самоуп-
равления Поселений;

перечислениями в бюджет Пушкинского муни-
ципального района из бюджетов Поселений до-
полнительных доходов, полученных бюджетами
Поселений сверх учтенных при формировании
прогнозных показателей бюджетов Поселений на
соответствующий финансовый год, после пога-
шения дефицита бюджетов Поселений и осуще-
ствления выплат, сокращающих их долговые обя-
зательства, для целевого финансирования цент-
рализованных мероприятий, предусмотренных
программами социально-экономического разви-
тия Московской области и Пушкинского муници-
пального района, при условии заключения соот-
ветствующих соглашений между Пушкинским му-
ниципальным районом и органами местного са-
моуправления соответствующего Поселения с
внесением соответствующих изменений в бюд-
жеты Пушкинского муниципального района и со-
ответствующих Поселений на соответствующий
финансовый год в случаях:

– значительных изменений финансовых ре-
зультатов хозяйственной деятельности крупней-
ших налогоплательщиков;

– в иных случаях, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации;

выделением средств из соответствующих ре-
зервных фондов на непредвиденные расходы и на
предупреждение и ликвидацию чрезвычайных си-
туаций и последствий стихийных бедствий;

в иных случаях, установленных законодатель-
ством Российской Федерации и законодательст-
вом Московской области, а также муниципальны-
ми нормативными правовыми актами. 

2. Размеры указанных иных межбюджетных
трансфертов, передаваемых как из бюджета Пуш-
кинского муниципального района в бюджеты По-
селений, так и из бюджетов Поселений в бюджет
Пушкинского муниципального района, устанавли-
ваются решениями Советов депутатов Пушкин-
ского муниципального района и соответствующе-
го Поселения о бюджете Пушкинского муници-
пального района и соответствующего Поселения
на очередной финансовый год.

3.  Расходование иных межбюджетных транс-
фертов носит целевой характер, ответственность
за целевым использованием трансфертов несут
органы местного самоуправления Поселений, ко-
торым предусмотрены иные межбюджетные
трансферты в текущем финансовым году.

Предоставление иных межбюджетных транс-
фертов осуществляется в порядке, установлен-
ном для казначейского исполнения бюджета Пуш-
кинского муниципального района в соответствии
с законодательством Российской Федерации и
законодательством Московской области, а также
муниципальными нормативными правовыми ак-
тами.

Отчеты об использовании  иных межбюджет-
ных трансфертов предоставляются органами ме-
стного самоуправления Поселений в Пушкинское
финансовое управление в сроки, установленные
для каждого вида трансфертов. 



Для тех, кому за...
И не только
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Разговор в автобусе:
– Здравствуйте, Ангелина Степа-

новна, как поживаете? Давно Вас не
видел…

– Ох, Петр Никанорович, у меня
беда: здоровья не стало совсем, ушла
на пенсию…

– Да не отчаивайтесь Вы так! Я
вот уже два года, как закончил тру-
довую деятельность. Сначала тоже
нервничал, а теперь, наоборот, ра-
дуюсь. Такая свобода! Реализовал не-
которые планы, съездил на экскур-
сию. Поверьте, и Вы привыкнете.
Работа, карьера в пожилом возрас-
те отходят на второй план…

В течение жизни человек проходит
несколько стадий, в ходе которых по
достижении одних целей ставит перед
собой следующие. Каждому возрасту
соответствует свой этап развития карь-
ерных притязаний. Примерно до 25
лет идет накопление знаний, опыта,
одновременное взросление. Самый
плодотворный период – от 30 до 45
лет. В это время наблюдается повыше-
ние тенденции к самоутверждению и,
естественно, возможен большой карь-
ерный рост.

Если к 45 годам накоплен творче-
ский и профессиональный капитал,

возможно получение от него «дивиден-
дов»: уважение окружающих, возмож-
ность консультировать, даже издавать
книги, преподавать и многое другое.

Но наступает время, когда профес-
сиональная деятельность неуклонно

движется к финишу, даже если чело-
век бодр и полон сил. Моментом пси-
хологического напряжения становится
выход на пенсию. Даже если после 60
лет есть возможность работать, то
обычно это более низкая должность и
зарплата. Наступает период заверше-
ния карьеры и снижения жизненной
активности, обретение нового соци-
ального статуса. Разобраться в себе,
принять такое положение вещей могут
далеко не все люди. Возникают тяже-
лые мысли и мучают всевозможные
вопросы: «Как же так? Не успел огля-
нуться, а жизнь прошла. Никому не

нужны мои знания и опыт…» Сми-
риться с этим очень трудно.

После 65 лет люди обычно оконча-
тельно выходят на пенсию и редко со-
храняют трудоспособность. Продол-
жать работать они могут по двум при-

чинам: либо в связи с мате-
риальной необходимо-
стью, либо из желания
творчески самовыражать-
ся. При этом возникает по-
требность в щадящем ре-
жиме труда, в снижении
ритма жизни.

Выход на пенсию часто
сопровождается депрес-
сивным состоянием, осо-
бенно у мужчин. Вот поче-
му важно заранее распла-
нировать свою жизнь «вне

работы», сделать определенные накоп-
ления, чтобы не чувствовать себя уще-
мленным финансово. Ведь зависи-
мость от детей очень многих стариков
просто угнетает. Нужно понять, что
пребывание «на пенсии» сулит не ску-
ку и уныние, а открывает массу пер-
спектив. Можно озаботиться тем, что
раньше было недоступно из-за нехват-
ки времени: совершить поездку, за-
няться воспитанием внуков, чтением
книг. Посмотреть на свой возраст  по-
зитивно дано не каждому, но другого
выхода, чтобы вести нормальный об-
раз жизни, у человека нет.

ХОЗЯЙКЕ 

НА ЗАМЕТКУ
✔ Слоеное тесто надо выпе-

кать при 210-230 0С. При низ-
кой температуре оно получит-
ся невкусным.

✔ Грецкие орехи для тортов
и выпечки приобретут прият-
ный вкус, если их перед при-
готовлением слегка прока-
лить.

✔ Чтобы грецкие орехи не
прогоркли, храните их в су-
хом и прохладном месте.

✔ Ржаной и пшеничный
хлеб лучше хранить раздельно,
он дольше не будeт черстветь.

✔ Песочное тесто можно
хранить в холодильнике при
температуре 10-12 0С, исполь-
зуя по мере необходимости.

✔ В помещении, где гото-
вится тесто, не должно быть
сквозняка, из-за которого на
изделиях образуется грубая
корочка.

✔ Пересоленное тесто мож-
но “подлечить”, если заме-
сить новую порцию без соли,
а затем тщательно их сме-
шать.

✔ Соль в тесто надо класть
осторожно. Пересоленное
тесто плохо бродит, а изде-
лия из него получаются
бледными.

КАЛИНА КРАСНАЯ
В старину  верили, что если умываться водой,
в которой всю ночь лежали калиновые листья и
ягоды, то лицо будет красивым. Этот рецепт
не устарел и в наше время. Попробуйте сами и
убедитесь, что такая вода приобретает осо-
бенные свойства и долго не портится.

Давно доказано, что сок калины обладает мощными бактериальными
свойствами в отношении кишечной палочки и многих других микробов.
В дерматологии его используют против угрей на лице.

Калиновый настой применяют при сердечных болях, лечении осипло-
сти голоса, для полоскания горла  во время простуды. Настой делают
так: два стакана плодов калины залить двумя стаканами кипятка, наста-
ивать час, процедить. Пить по стакану три раза в день перед едой. Этот
настой помогает при бессоннице, если употреблять его в теплом виде.

Калиновый отвар используется для повышения аппетита, как общеук-
репляющее и успокаивающее средство. Он помогает организму в борь-
бе с дисбактериозом и простудой. Отвар готовят так: 5 стол. ложек ка-
лины залить стаканом воды и варить на слабом огне 15 минут, проце-
дить. Этим отваром можно протирать и кожу лица.

Калиновый чай рекомендуется для похудения, он снижает аппетит. А
еще полезен при простуде и синдроме хронической усталости. Если
вдруг случилась головная боль, пейте маленькими глотками теплый чай
из калины – и боль утихнет. При регулярном применении калиновые
отвары, настои, соки и чаи снижают давление.

В далекие времена на Руси слабого ребенка опоясывали ветвями ка-
лины, чтобы он был сильнее. А легкомысленных девиц и парней стега-
ли ими по голой спине «для ума». Такая экзекуция полезна для лечения
депрессии. Если нет возможности попариться в баньке и постегать себя
ветвями калины, можно принять с ними ванну. Только ветви сначала
нужно прокипятить и дать им настояться минут двадцать. Лишь после
этого класть в воду. Продолжительность ванн не более 15 минут.

Используют ветви калины и для ингаляций. Для этого в 0,5 литра во-
ды бросить несколько веточек, варить 10 минут. Затем накрыться поло-
тенцем и вдыхать пар восемь раз подряд, сделать передышку и повто-
рить процедуру.

Питательная
Желток растереть со 100 г сметаны,

добавить мелкоизмельченную лимон-
ную корку и 1 чайн. ложку раститель-
ного масла. Все тщательно переме-
шать и нанести на лицо и шею. После
высыхания смыть и сделать холодный
компресс. Маска подходит для сухой
и нормальной кожи.

Медовая
Взбить желток с 1 чайн. ложкой ме-

да. Нанести на кожу лица и шеи. Дер-
жать 25 минут. Смыть холодной во-
дой. Подходит для всех типов кожи.

Омолаживающая 
(рецепт Эдиты Пьехи)

Лицо накрыть марлей, сверху поло-
жить толстым слоем свежий фарш из
нежирной говядины (или свинины).
Держать такую маску можно от 15 ми-
нут до одного часа. Затем вымыть ли-
цо теплой водой, ополоснуть холод-
ной. Нанести тонким слоем любой
питательный крем.

Освежающая
Натереть на мелкой терке морковь и

яблоко. Нанести на кожу лица и дер-
жать до получаса. Потом умыться.

Торт творожный
Ингредиенты: банка сгущенки, 1/2

стакана сахара, стакан творога, шо-
колад, фрукты.

Сахар, творог, сгущенку перемешать
в миксере. Половину смеси выложить
в форму, сверху распределить кусочки
любых фруктов или ягоды и накрыть
остальной смесью. Украсить тертым
шоколадом и поставить в холодиль-
ник на 6 часов.

Торт морковный
Ингредиенты: 2 стакана тертой

моркови, 200 г маргарина, 2 яйца и му-
ки столько, чтобы получить легкое эла-
стичное тесто. Для крема нужна банка
сгущенки и 150 г сливочного масла.

Яйца растереть с сахаром, в отдель-
ной посуде растопить маргарин. Сое-
динить, перемешать, добавить соду на
кончике ножа, а потом – морковь.
Тщательно вымесить с мукой. Раска-
тать три коржа и выпечь в разогретой
до 250 0С духовке. Для крема сгущенку
перемешать в миксере с маслом. Гото-
вые коржи немного охладить, смазать
кремом и украсить торт орехами.

Ореховый рулет
Ингредиенты: банка сгущенки, 400 г

шоколадного печенья, 2-3 стол. ложки
орехов, 200 г сливочного масла.

Орехи и печенье мелко порубить,
добавить сгущенку и масло. Хорошо
перемешать, выложить в форму и по-
ставить на несколько часов в холо-
дильник.

ОСЕНЬ ЖИЗНИ ПРЕКРАСНА!

�îëåçíûå ñîâåòû
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МАСКИ ДЛЯ КОЖИ ЛИЦА

Страницу подготовила Е. ЖАРКОВА.
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«««« СССС ЕЕЕЕ РРРР ЕЕЕЕ ББББ РРРР ЯЯЯЯ НННН КККК АААА »»»»Л И Т Е РЛ И Т Е Р А Т У Р Н А ЯА Т У Р Н А Я
С Т РС Т Р А Н И Ц АА Н И Ц А

Ирина МИРОНОВА

ПО ДОРОГЕ 

В ДЕРЕВНЮ
(Зарисовка)

Пять раз у нас зимой «весна»,
Но краток день и ночь длинна.
Кой-где на крыше снежный клок.
Забор и тот насквозь промок. 
И робко-робко из-за туч
Скользнет украдкой солнца луч,
Да ветер влажный вдоль кустов
Пройдется, не нарушив снов
Склонивших головы ветвей,
Тяжелых в мороси дождей.
Конца не видно... Грязный путь.
Тоска сжимает тихо грудь.
Нас наказал, наверно, Бог!
Но вот – скрещение дорог.
За поворотом виден свет.
Меня заметил наш сосед.
Пылает печь. Все у дверей. 
Встречайте бабушку скорей!

Александра ГОРЬКОВА

ЗИМНЕЕ 

НАСТРОЕНИЕ

Шарманка зимы завела уже песню
На свой монотонный мотив. 
Но жизнь и зимою идёт интересно. 
Заснеженный город красив.

Под снегом заснули 
опавшие листья,

А сверху лютует мороз.
Краснеют рябины 

роскошные кисти
Среди поседевших берёз.

И эта картина природы родимой
Приносит душевный покой.
И кажется мне, 

что мой город любимый
Доволен пришедшей зимой.

Лидия МОСТОВАЯ

ВОСПОМИНАНИЕ

Куда девались прежние метели, 
Когда ветра неистово шумели, 
Закручивая снежную порошу, 
И выли гулко, 

как оркестр хороший?

А зимних вечеров морозец крепкий
Насквозь пронизывал одежду цепко,
Да иней белый опушал ресницы, 
Дубели на морозе рукавицы.

Как россыпи алмазные сверкали
На темно-синем 

снежном покрывале!
Поскрипывал снежок 

под быстрым шагом,
И тень луны 

со мной скользила рядом.

Ядрёная зима так дух бодрила 
И на щеках румянец выводила. 
Здоровьем добрым наливалось тело,
И было по плечу любое дело!

А нынче? 
Всё так резко изменилось...

Вдруг солнышко 
куда-то закатилось.

И больше стало серых дней 
ненастных, 

Людей – тревожно-хмурых, 
безучастных.

О, как сегодня много света! 
Сегодня выпал первый снег! 
Увидев обновленье это, 
Замедлю торопливый бег.

Очнусь от радости мгновенья, 
Потока света, чистоты, 
Зимы морозного свеченья, 
Невыразимой красоты!

Свежо, легко необычайно. 
Всё белый снег запорошил: 
Вчерашний мрак, мои печали, 
Сомненья горькие души.

Так снега первого явленье 
Изменит мир за ночь одну, 
И жизнь, как в первый день творенья,
Я с чистого листа начну!

Зима, лошадка пристяжная, 
Застывший белой гривой взмах, 
Вдох свежести, восторг и страх 
И кипень пены неземная!

Но снегопад неотразим: 
Пал первый снег (или последний?)
На седину берез, на тени 
Гравюрой из минувших зим.

Куда ведет моя аллея?
Ищу и мнимое число, 
И что поземкой унесло, 
И что не жаль, и что милее.

Губами дую сквозь стекло, 
И вот в серебряных кристаллах 
Мелькнуло что-то и не стало, 
Но за окном – еще окно:

За тем окном зима-девчонка 
Швырнула снегом в воротник 
И покраснела, но на миг, 
И засмеялась, но негромко,

И побежала. Я готов
Идти за этой белой шубкой! 
...Но та зима была и хрупкой,
И нет в снегу моих следов...

Постарайся забыть, 
не тревожить

Отзвучавшие струны души.
Заметаются зимней порошей,
Исчезают следы у межи.

В переулках забытых окраин
Растеряли мы счастья ключи.
Что казалось преддверием рая –
Стало призраком горькой ночи.

Без упреков и без сожаленья
Не ищи нашей встречи ты вновь
И предать постарайся забвенью
Заплутавшую где-то любовь.

Для тебя стану 
только прохожим,

Потерявшим до счастья билет.
Заметаются зимней порошей
И душа, и оставленный след.

Эмма БУШУЕВА

НАДОЕЛА ЗИМА

Надоела зима, надоела!
Всё берётся снега ворошить –
Скучно ей без любимого дела.
Сколько можно сугробы копить?

Ведь весна начинается в марте,
Но снега всё метут и метут.
Ждёт природа весеннего старта –
Все устали и солнышка ждут.

Но зима наметает сугробы,
Всё боясь до весны не успеть.
И буранит метель высшей пробы:
Ей под окнами нравится петь!

Степан ЯШИН

ДОМОЙ

Зимний вечер, солнце садится,
Небо окрасив в малиновый цвет.
Кроны деревьев – снежные птицы,
Конь успокоит резвый свой бег. 

Дремлет опушка под пеленою,
На речке лежит 

бриллиантовый лёд. 
В застывшем лесу, 

под рябиной большою,
Снегирь красногрудый 

мне песню поет.

В избе покосившейся 
топится печка,

Готовит пирог уставшая мать.
Распряг я коня, положил ему сено,
На русскую печь 

завалился поспать.

Лидия КУРЗАЕВА

ВЕРА, НАДЕЖДА,

ЛЮБОВЬ...

Идут три сестры по дороге. 
Веками проложен их путь. 
И этих посланниц от Бога 
Везде с нетерпением ждут.

Звездой путеводною Вера 
Ведёт за собой нас всегда. 
И сила её безмерна, 
А поступь, как камень, тверда.

За нею шагает другая. 
Несёт нам и радость, и боль. 
И эта девчонка святая –
Основа всей жизни – Любовь.

Последней шагает Надежда. 
В ней искренность и доброта. 
Она терпелива, как прежде, 
И нас не предаст никогда.

И если вдруг Вера отстанет, 
И если Любовь вдруг уйдёт, 
Надежда нам руку протянет 
И с нами по жизни пойдёт.

Идут по дороге святые. 
Заходят в сердца наши вновь. 
Как чудо, как дар, как мессия, 
Как Вера, Надежда, Любовь.

Галина ОТТО

ПЕРВЫЙ СНЕГ

Владимир АГЕЕВ

ЗА ТЕМ ОКНОМ

Вадим ВОЛКОВ

ПОРОША

Циала МАРКИНА

ЛОСЬ

Однажды мне в жизни довелось
Смотреть, как по лесу идёт лось.
Кругом тишина и покой,
Лось бредёт на водопой.

Вдруг выстрел нарушил тишину –
Качнулся лось, упал в траву.
Кровавый след в листве блестел –
Тут браконьер и подлетел!

Увидев лютого врага,
Пытался лось поднять рога,
Но вдруг ослаб... глаза закрыл.
Красивый лось навек застыл!

Тот лося взгляд с немым укором
Теперь забуду я нескоро!
Боль за него в душе застыла,
И чувства все мне вмиг затмила.

Страницу подготовила 

Е. ЖАРКОВА.
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ПОСТРАДАЛИ
ПЕШЕХОДЫ

В период с 1 по 8 января на тер-
ритории, обслуживаемой отде-
лом ГИБДД УВД по Пушкинскому
муниципальному району, про-
изошло 106 дорожно-транспорт-
ных происшествий, в которых по-
лучили ранения два человека.

1 января, в 17 часов 40 минут, на ав-
тодороге, ведущей из Ашукино в сторо-
ну Мураново, произошло ДТП. Водитель
автомашины «Фольксваген Пассат»
сбил неизвестного пешехода. Постра-
давшего госпитализировали в ПРБ с ди-
агнозом: закрытая черепно-мозговая
травма.

3 января, в 15 часов 10 минут, в Пуш-
кино, на 2-м Фабричном проезде, на-
против дома №4а, водитель автомаши-
ны «ВАЗ-21114» сбил пешехода, кото-
рого с переломом шейки бедра доста-
вили в ПРБ. 

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

Н. ГРОМОВ,
начальник ОГИБДД УВД

по Пушкинскому
муниципальному району,

полковник милиции.

�ëóæáà �����

И Н Ф О Р М А Ц И Я ● Р Е К Л А М А

П Р О Д А ЮП Р О Д А Ю
● ● «ВАЗ-212114», 2008 г., 4х4, пробег 99 км, инжектор-
ный, «балтика», 2-й мавиль сделан, поставлены под-
крылки. Цена 30020 руб. ТЕЛ. 53-2-99-64.

● ● а/м «BMW-535», 90 г. в., в хор. сост., двиг. М-30, а/м не
бит, не краш., кож. салон, магнитола DVD, сигнализация
+ комп. летней резины. ТЕЛ. 8-909-981-38-77.

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

К У П Л Ю ,К У П Л Ю , С Д А ЮС Д А Ю
● ● КУПЛЮ часть дома с участком под строительство, без
посредников. ТЕЛ. 532-09-63.

● ● КУПЛЮ дизели МАЗ, КАМАЗ, МТЗ, Алтай, Д144, б/у,
некомплект. ТЕЛ. 8-916-515-45-21.

● ● СДАМ дорого на длительный срок 2-комн. кв-ру в но-
востройке, с мебелью. ТЕЛ. 8-916-518-47-88, Татьяна.

● ● СДАМ 1-комн. кв. в центре города с мебелью и быто-
вой техникой, телефон, Интернет. На длительный срок.
ТЕЛ. 8-926-155-63-35, Александр.

● ● СДАЁТСЯ гараж в кооперативе возле ж/д вокзала.
ТЕЛ. 8-909-624-84-86.

ПРИГПРИГЛАШАЕМ НА РЛАШАЕМ НА РАБОТУАБОТУ
● ● 2-й оперативный полк милиции приглашает на работу
ЮНОШЕЙ и ДЕВУШЕК в возрасте от 18 до 35 лет. Ста-
бильная заработная плата + соцпакет. ТЕЛ. 8-926-285-
21-21.

● ● Центральным профсоюзным курсам в пос. Правдин-
ский требуется ВРАЧ. ТЕЛ.: 993-43-40, (53) 1-15-95.

● ● Базе отдыха в Пушкинском р-не на постоянную рабо-
ту требуется ВОДИТЕЛЬ категории «B», «D», проживание
на территории базы обязательно. Контактный тел. 
8-903-168-56-98.

ОО МЕЖЕВАНИИМЕЖЕВАНИИ УЧАСТКОВУЧАСТКОВ
● ● 16 февраля 2009 г., в 10 часов, будет проводиться
межевание и собрание о согласовании местоположения
границ земельного участка, расположенного по адресу:
МО, Пушкинский р-н, дер. Мартьянково, СНТ «Мар-
тьянково», уч. № 32, № 44, № 51. Всех заинтересо-
ванных лиц или их представителей просим явиться по
вышеуказанному адресу для участия в установлении и
согласовании границ данного участка. При себе иметь
следующие документы: паспорт; документы, подтвер-
ждающие право собственности или аренды на земель-
ные участки; доверенность на представление интересов
владельца. Отсутствие данных лиц не является препят-
ствием для проведения работ по межеванию. По всем
вопросам обращаться по телефону 674-68-79 

О. С. Юшко. Межевание проводит ООО «Землеустро-
итель-Топограф» (МО, г. Пушкино, Московский пр-
т, д. 24 (пристройка). ТЕЛ.: 8-496-535-14-27, 8-
496-535-14-10, 8-917-579-93-75.

● ● Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка. Кадаст-
ровым инженером ООО «Землеустроитель-Топограф» в
отношении земельного участка с кадастровым 
№ 50:13:030328:26, расположенного: дер. Шаблыки-
но, СНТ «Металлургиздат», участок № 39, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка. Заказчиком кадастро-
вых работ является Богданова Е. И. Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: г. Пушкино, Мос-
ковский проспект, д. 24  16 февраля 2009 г., в 12 ча-
сов. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Пушкино, Москов-
ский проспект, д. 24. Возражения по проекту межево-
го плана и требования о проведении согласования мес-
тоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 16 февраля по 16 марта 2009 г. по ад-
ресу: г. Пушкино, Московский проспект, д. 24.
Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы:
участок № 42 СНТ «Металлургиздат», дер. Шаблы-
кино. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

● ● Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка. Кадаст-
ровым инженером ООО «Геосервис» (МО, г. Пушкино,
Московский пр-т, д. 18; тел./факс (496) 532-99-11)
в отношении земельного участка, расположенного: Мо-
сковская область, Пушкинский район, пос. Лесные
Поляны, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка. За-
казчиком кадастровых работ является Государствен-
ное образовательное учреждение дополнительного
образования детей «Федеральный детский эколо-
го-биологический центр» (г. Москва, Ростокинский
проезд, д. 3). Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границы состоится
по адресу: ООО «Геосервис» (МО, г. Пушкино, Мос-
ковский пр-т, д. 18) 24 февраля 2009 г., в 10 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Пушкино, Московский пр-
кт, д. 18. Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются
с 21 января 2009 г. по 24 февраля 2009 г. по адресу:
г. Пушкино, Московский пр-кт, д. 18. Смежные зе-

мельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы всем заин-
тересованным лицам, при проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.

● ● Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка. Кадаст-
ровым инженером ООО «Землеустроитель-Топограф» в
отношении земельного участка, расположенного: 
г. Пушкино, 2-й Добролюбовский пр-д, д. 16, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка. Заказчиками када-
стровых работ является Шаталова Л. А., Трофимова
С. В., Морозова Т. В., Горбункова А. В. Собрание за-
интересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: г. Пушкино,
Московский проспект, д. 24  14 февраля 2009 г., в
12 часов. С проектом межевого плана земельного уча-
стка можно ознакомиться по адресу: г. Пушкино, Мос-
ковский проспект, д. 24. Возражения по проекту ме-
жевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 14 февраля по 14 марта 2009 г. по
адресу: г. Пушкино, Московский проспект, д. 24.
Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы:
г. Пушкино, 2-й Добролюбовский пр-д, д. 16. При
проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток.

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

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «Газель». ТЕЛ. 8-916-923-69-57.

●● РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ «Снежинка» (г. Пушкино).
ТЕЛ.: 53-5-08-98; 53-1-33-44; 8-903-124-40-90.

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

● УСЛУГИ: ЛИМУЗИН. Белый, 10 мест, 2005 г. ТЕЛ. 
8-926-608-45-85.

●● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «ГАЗель» (без выходных). ТЕЛ.
8-903-105-59-47.

РР А З Н О ЕА З Н О Е
● ● Молодая семья ВОЗЬМЁТ ПОД ОПЕКУ с пожизнен-
ным обеспечением пожилого человека или семейную
пару. ТЕЛ. 8-903-511-23-27 (Ирина Дмитриевна).

ММЕЕЛЛККИИЕЕ  ИИ   ЧЧААССТТННЫЫЕЕ  ООББЪЪЯЯВВЛЛЕЕННИИЯЯ

Администрация Пушкинского муниципального рай-
она организует выездные дни приема населения сот-
рудниками отдела жилищных субсидий в следующих
поселениях района:

➤  Лесной – в здании администрации поселка 20 ян-
варя, с 10 до 13 часов; 

➤  Софрино – в здании администрации поселка 21
января, с 10 до 13 часов;

➤  Правдинский – в здании администрации поселка
22 января, с 10 до 13 часов.

Необходимо предварительно записаться на прием по
телефону (53)3-47-23. 

График указан для предоставления субсидий на опла-
ту жилья и коммунальных услуг с февраля 2009 года.
График приема на последующие месяцы будет опубли-
кован дополнительно.

По давней доброй тра-
диции, в Пушкинской
средней школе № 3 под
Новый год дарят уча-
щимся спектакль.

Несколько лет ребята со
своим учителем музыки 
Н. В. Банниковой для уче-
ников младших и старших
классов ставят спектакли.
Уже посмотрели «Новогод-
ние затеи», «Ярмарочные
гулянья», «Голубую стре-
лу». Под Новый, 2009 год
Наталья Владимировна по-
ставила комедийный спек-
такль и назвала его «Иван и
Колдун». Получилась сказ-
ка в русском народном ду-
хе на современный лад.

Учащиеся 8«А», 9«И» и
9«Р» классов, задейство-
ванные в спектакле, по

праву чувствуют себя на-
стоящими артистами! И
всё – благодаря Н. В. Бан-
никовой! Ежедневные ре-
петиции, волнение и боль-

шое желание сделали свое
дело: спектакль получился
ярким и незабываемым,
дети создали прекрасные
образы, как в настоящем

театре. А играли все так
артистично, что зал бук-
вально сотрясали аплодис-
менты.

Так современная и на-
родная музыка создали в
тандеме прекрасное на-
строение. Наталье Влади-
мировне помогали все: и
ученики, и родители, и да-
же родные школьные сте-
ны. Оттого и предновогод-
ний подарок, объединив-
ший детей и взрослых,
удался на славу!

Н. ВОЛОДИНА. 

На снимке: сцена из спек-
такля «Иван и Колдун».

�âîð÷åñòâî

«ИВАН И КОЛДУН» –
для детей и взрослых

ПРОКОНСУЛЬТИРУЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ
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службой

РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ “МАЯК”
ТРЕБУЕТСЯ

К О Р Р Е К Т О Р
(опыт работы желателен).

Тел.: 993-37-19 (53-4-37-19);
993-41-30 (53-4-41-30).

ЛЕЧЕНИЕ ПОХМЕЛЬЯ,ЛЕЧЕНИЕ ПОХМЕЛЬЯ,
КОДИРОВАНИЕ.КОДИРОВАНИЕ.

Анонимно,
с выездом на дом.

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ,

Тел.: 8-916-879-02-70,
8-901-567-96-61,

Владимир Борисович.

ООО ГЕОТЕХПРОЕКТ «СВОЯ ЗЕМЛЯ»ООО ГЕОТЕХПРОЕКТ «СВОЯ ЗЕМЛЯ»

Адрес: Московская область, г. Пушкино, ул. Надсоновская, д. 20.
Тел.: (496) 532-44-75; 769-47-66; 8-917-506-09-93.

● межевание земельных участков; ● ввод в эксплуатацию строений;
● геодезическая, топографическая съёмки; ● купля-продажа;

● помощь в получении разрешений на строительство;
● бесплатные консультации.

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

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

wwwwww.odinstal.ru.odinstal.ru

●● ТЕХНОЛОГА кондитерского производства,
●● ТЕХНОЛОГА мясного производства,
●● ТОРГОВОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ

(с личным авто, оплата сот. связи),
●● КОНДИТЕРОВ разных категорий,
●● ОФИС-МЕНЕДЖЕРА, ●● ЛАБОРАНТА, ●● БУХГАЛТЕРА,
●● ВОДИТЕЛЯ с личным легковым авто или фургоном.

З/п – достойная (по результатам собеседования).
Место работы: МО, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка.

Телефоны: 8 (495) 502-96-92; 8-985-167-50-28.

ООО «РосСвит» (кондитерское производство)
приглашает на постоянную работу:

Регистрация ООО, ЗАО, ИП (Королёв, Москва, Мытищи, Щёл-
ково, Пушкино). Изменения, быстрая ликвидация, готовые
фирмы, юридические адреса. Тел. 545-68-22 (без вых.). Тел.
513-45-10. Представительство в судах и арбитражных судах
(гражданско-правовые, семейные, наследственные споры,
налоговые, хозяйственные и административные споры).
Тел.: 743-08-06, 513-45-10.                            www.biz-co.ru.

г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, ТЦ «Флагман», 6 эт., оф. 608. ТЕЛ. 790-65-51.

ЮРИДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «Бизнес-консалт»

ЭФФЕКТИВНОЕ
ИСТРЕБЛЕНИЕ

мышевидных грызунов
и насекомых.

Санитарная обработка
автотранспорта.

Пушкино, ул. Л. Толстого, 1.
Тел./факс: 535-35-08,

8-903-764-61-41.

ЦЕНТР
ДЕЗИНФЕКЦИИ

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

приглашает на постоянную работу:

Тел.: 8(496)53-2-33-34, 993-35-44.

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

❖ ЮРИСТА;

❖ СЛЕСАРЯ КИПиА;

❖ СЛЕСАРЯ по наружным водопроводным
и канализационным сетям;

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

Салон магии

РАИСЫ ДЭНРАИСЫ ДЭН
Опытные маги

помогут вам решить
проблемы в жизни.

Проверено временем.
(г. Королев).

ТЕЛ.: 8-498-646-10-05,
8-916-730-44-70,
8-495-745-74-70.

По вопросам размещения рекламы
звоните по телефону

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

Желаем до ста лет
прожить,

Не зная в жизни
дней ненастных!

Желаем много
благ земных,

Здоровья, бодрости
и счастья!

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ШЛЯПИНУ
Полину Ефимовну

С 85--ЛЕТИЕМ!

С любовью – дочь, зять, внуки и правнук.

Крупная оптовая компания
(продукты питания) приглашает

ТОРГОВОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ.
Мытищи, Пушкино и районы. От 40000 руб.

Опыт работы обязателен.
А/м обязателен. Без огр. возраста.

Адрес: Москва, Бусиновская горка, д. 2.
Тел.: 925-56-54; 8-903-238-17-91, Михаил.

ГОСТИНИЦЕ ТРЕБУЮТСЯ:
ПОВАР, АДМИНИСТРАТОР, БАРМЕН, ОФИЦИАНТ, ОХРАННИК,

БУХГАЛТЕР-КАЛЬКУЛЯТОР, МАСТЕР МАНИКЮРА.
Пушкинский р-н, с. Царево.

Тел.: 778-22-64, 8-903-202-29-33.

ООО «Фирме «Плюс-х»
на постоянную работу требуются:

èéÑëéÅçõÖ êÄÅéóàÖ,

áÄèêÄÇôàäà Ì‡ Äáë.

З/п – по результатам собеседования,
соцпакет.

Тел.: 993-37-39; (53) 9-94-00.

Желаем удачи, тепла и добра,
Чтоб все неудачи сгорели дотла!
Чтоб жить – не тужить

до ста лет довелось,
Пусть сбудется то, что еще не сбылось!

Коллектив ПСШ № 7.

ë ûÅàãÖÖå èéáÑêÄÇãüÖå

Для замены водительского удостоверения за несколько месяцев
до окончания срока действия вы можете обратиться в отделение
экзаменации регистрационно-экзаменационного подразделения
ОГИБДД УВД по Пушкинскому муниципальному району по адресу:
г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 25а. Приемные дни: четверг –
с 9 до 17.00, суббота – с 9 до 16.00 (обед – с 13 до 14.00).

При себе необходимо иметь: паспорт, действующую меди-
цинскую справку,  водительское удостоверение. Бланк заявления и
квитанции к оплате за новое водительское удостоверение будут
выданы на месте.  

Чтобы получить дополнительную информацию, вы можете
позвонить по тел. 993-55-94.

� ñâåäåíèþ àâòîëþáèòåëåé

ВРЕМЯ МЕНЯТЬ ПРАВА
Когда в 1998 году начался массовый

обмен документов старого образца на
право управления транспортным сред-
ством, многие автолюбители потеряли
не один час, стоя в очередях. Прошло
почти десять лет, скоро заканчивается
срок действия полученных тогда прав.

Официальная информация
для арендаторов земельных участков

(юридические лица, физические лица,
ПБОЮЛ, фермеры)

Комитет по управлению имуществом Пушкинского му-
ниципального района информирует вас о том, что с
01.01.2009 г. изменились коды доходов КБК и реквизи-
ты по оплате платежей:

Аренда земельных участков – КБК
77711105010100000120 (доходы, получаемые в виде аренд-
ной платы на земельные участки).

Банковские реквизиты по оплате платежей в 2009 году:
ИНН 5038000584,
КПП 503801001,
ОКАТО поселения, на территории которого располо-

жен земельный участок,
БИК 044583001, 
р/с 40101810600000010102,
Отделение 1 Московского ГТУ Банка России, г. Москва

705.
Получатель: Управление федерального казначейства

по Московской области (Комитет по управлению имуще-
ством Пушкинского муниципального района).

Будьте внимательны при заполнении платежных пору-
чений!

Комитет по управлению имуществом
Пушкинского муниципального района.

ЮРОВУ
Марину      

Петровну!



МЧС                                                                                                                   01
Единая дежурная диспетчерская служба 
Администрации Пушкинского муниципального района 

993-55-01, 534-55-01, 8-925-010-01-38
Оперативный дежурный территориального
Управления «Мособлпожспаса» 537-12-01
Управление гражданской защиты населения 532-15-54
Дежурная часть Пушкинского
Управления внутренних дел                    02, 993-32-29, 534-32-29
Отдел по контролю за оборотом
наркотиков (наркоконтроль) 993-30-44, 532-99-88
Пушкинский аварийно-
спасательный отряд 532-65-80, 8-917-596-80-80
ГИБДД  (ГАИ), дежурная часть 993-41-09; 534-41-09
Дежурный по отделу УФСБ (Федеральная служба безопасности)

993-57-57, 534-57-57, 993-58-34, 586-33-69
Противопожарная служба                        01, 534-43-01, 532-42-27
«Скорая помощь»                                        03, 533-46-15, 993-35-28

Служба газового хозяйства 04, 534-43-52

Аварийно-диспетчерская служба
МУП «Объединенная дирекция ЖКХ» 532-59-28, 534-43-44
Отдел благоустройства территорий (ЖКХ) 535-02-52
Единый расчетно-кассовый центр 535-05-65
Аварийная служба МУП «Водоканал» 532-55-93, 534-35-44
Аварийная служба МУП «Электросеть» 534-54-45, 533-53-39
Аварийная служба МУП «Теплосеть» 532-15-26
Госадмтехнадзор 532-36-81
Налоговая инспекция (ФНС России № 3) 532-68-38
Пенсионный фонд 533-40-27
Общественная приемная главы Пушкинского  
муниципального района и города Пушкино 539-55-55
Уполномоченный по правам человека 532-87-70
Отдел защиты прав потребителей 534-41-04
Приемное отделение Пушкинской районной больницы 534-43-63
Регистратура Пушкинской  районной поликлиники     535-06-05
Регистратура, стоматология 532-50-12
Регистратура детской поликлиники 532-06-81
«Горячая линия»: лекарства для льготников 532-55-17

«Спецстрой-плюс»

● ОКНА, ДВЕРИ ПВХ
● МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ

● СТРОИТЕЛЬСТВО,
РЕМОНТ, ОТДЕЛКА

8-496-580-02-07;  8-901-528-95-00

УДОБНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ОФИСА!
Московский проспект, д. 42 В

(авт. 22, маршр. 1 и 11,
ост. у детской поликлиники и

налоговой инспекции).
C 9 до 19 час. (без обеда и выходных).

«НАТМАСТЕР»
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ВСЕХ УРОВНЕЙ СЛОЖНОСТИ,

идеально ровный потолок за один день;
монтаж, не требующий перестановки мебели;
минимум строительного мусора;
любые варианты освещения

БЫСТРО,
ЧИСТО,

НАДЕЖНО!

ОТ БЮДЖЕТНЫХ ДО ЭЛИТНЫХ

Тел.: 8 (495) 727-64-57; 8 (915) 017-24-37

Сеть салонов-парикмахерских
«КАПРИЗ»

Весь спектр парикмахерских услуг.
Маникюр, педикюр, дизайн ногтей, эпиляция,
косметические услуги, турбосолярий, татуаж,

пирсинг, коррекция фигуры.

АДРЕС: г. Пушкино, ул. Тургенева, 10, 3-й этаж
(здание «Эльдорадо»).  Тел. 8 (496) 539-96-26.

141200, Московская область, г. Пушкино,
Писаревский проезд, д. 7

(рядом с магазином «Малыш»).
Тел./факс: 8(496) 535-02-85.
Все виды страховых услуг:

8 (903) 203 -19-93; 8 (916) 524-56- 69.

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
534-30-05, 534-34-95,
993-31-08, 993-61-88.

141200, Московская обл., г. Пушкино,
ул. Горького, д. 6-А, подъезд 2.

П У Ш К И Н О - 2 0 0 9П У Ш К И Н О - 2 0 0 9

ПРАВОВОЕ АГЕНТСТВО

ÄÄççÉÉêêÄÄÑÑåå
Адвокат, наследство, сопровождение сделок 

с недвижимостью, разрешение на строительство,
перепланировка, ввод в эксплуатацию, ипотека.

Юридические услуги для инвалидов, ветера-
нов ВОВ, малоимущих, студентов – бесплатно.

Тел.: 993-35-43, 532-28-81, 534-35-43.
Пушкино, ул. Надсоновская, д. 15.
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