
То, что происходит в Черкизовской школе на День учителя, не поддается описанию.
Жизнь переворачивается с ног на голову. Причем в прямом смысле: учителя садят-
ся за парты, ученикам же в руки – журнал и административные обязанности! Ино-
гда педагоги просто в этот день освобождаются от ведения уроков – отдыхают и
наблюдают за тем, как школа пытается справиться без их помощи.
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О тех, кто 
близок каждому

«СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!»
Седьмого октября на территории

Пушкинского муниципального

района стартует экологическая ак-

ция «Сделаем вместе!», которая

начнет месячник уборки террито-

рий поселений. Муниципальные

учреждения района совместно с ад-

министрацией примут участие в

субботнике. Кроме того, в г.п. Зеле-

ноградский проведут экологические

уроки для подрастающего поколе-

ния. На следующий день, 8 октября,

будет проведена массовая уборка

городского парка, парка ВНИИЛМ

и парка «Северный» совместно с

волонтерами экологического дви-

жения. В рамках данной акции пла-

нируется собрать около 100 куб. м

твердых бытовых отходов. Пригла-

шаются все неравнодушные.

А. НИКОЛАЕВ.
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В отделениях связи Пушкинского почтамта и в редакции 
нашей газеты продолжается подписка на следующий год 

Дорогие наши читатели! 
Найдите время и загляните к нам, 

в «Маяк»! 
Отдел рекламы и объявлений, где ведется подпи-
ска, работает с 9.00 до 16.30 (без перерыва на
обед; выходные — суббота и воскресенье). 

Тел. для справок: 993-33-19, 534-33-19.

Стоимость «Маяка» по индексу 24394 на 6 месяцев – 211 руб. 50 коп., 
а по индексу 00616 на 12 месяцев – 438 руб. 58 коп.

Льготной категории граждан (инвалиды I и II группы, участники и ветераны Великой Отечественной

войны) предоставляется скидка: подписка на полгода – 174 руб. 00 коп., на год – 360 руб. 46 коп.

Есть возможность выписать газету в редакции (без почтовой доставки). В этом случае цена на 
6 месяцев составит 108 руб. 00 коп., на 12 месяцев – 216 руб. 00 коп.

ПОДПИСКА-2012

РАСЦЕНКИ 

на размещение платных 

агитационных материалов 

по дополнительным 

выборам  депутата Совета

депутатов  г.п. Правдинский 

по округу № 7 

4 декабря 2011 года

В соответствии с Федеральным
законом «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан РФ» и
Законом Московской области «О му-
ниципальных выборах Московской
области» Государственное учрежде-
ние Московской области «Информа-
ционное агентство Пушкинского
района Московской области» сооб-
щает о стоимости печатной площа-
ди платных агитационных материа-
лов в газете «Маяк»:

одна страница (полоса) – 

60 тыс. руб. (НДС нет);

1/2 полосы – 30 тыс. руб.

5 октября – 
День учителя
Дорогие педагоги!

Поздравляю вас с одним из за-
мечательных и светлых  осенних
праздников – Днем учителя! Пе-
реступив впервые робко порог
школы,  каждого из нас встречал
наш единственный и неповтори-
мый – первый учитель. Ваша
профессия помогает ученикам
раскрыть свои таланты и спо-
собности, определиться с даль-
нейшим выбором своего жизнен-
ного пути. 

В ваш профессиональный празд-
ник хочется сказать огромное
спасибо за ваши знания, терпение
и доброту, любовь и преданность
делу педагогики. Вырастут ли
наши дети студентами, молоды-
ми учеными, рабочими и предпри-
нимателями, каждый из вас на
своем месте будет приклады-
вать все свои силы для того, что-
бы прежде всего они стали поря-
дочными людьми и честными
гражданами нашей страны. 

Желаю вам крепкого здоровья,
терпения и настоящего педагоги-
ческого счастья! А главное – та-
лантливых учеников у нас, в Пуш-
кино, чтобы новое поколение
смогло внести свою лепту в про-
цветание края. 

В. ЛИСИН,
глава Пушкинского муниципального 

района и города Пушкино.
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В ГОРОДЕ И РАЙОНЕ2 5 октября
2011 года

ПРОИЗВОДСТВО

В Администрации Пушкинского муниципального
района состоялось совещание по вопросам хо-
зяйственной деятельности ФГУП «Русский со-
боль» (бывший «Зверосовхоз»). В сущности, воп-
рос рассматривался один: регистрация недви-
жимого имущества этого предприятия для по-
следующего оформления кредитной линии в сум-
ме 150 млн рублей в ОАО «Россельхозбанк».

По словам и.о. генерального директора ФГУП

«Русский соболь» Р.Э. Воротникова, основная

часть кредита оформляется под залог стада, пред-

варительная оценка залоговой стоимости которого

около 90 млн рублей. Здесь никаких проблем не

возникает, но этого недостаточно для получения

кредита в полном объеме. Необходимо предоста-

вить в залог еще и объекты недвижимости.

После снятия ареста с имущества «Зверосовхоза»

началась процедура регистрации права Российской

Федерации на объекты недвижимости. В настоя-

щий момент 120 регистрационных свидетельств

уже готовы. Затем «Русскому соболю» необходимо

оформить право хозяйственного ведения на иму-

щество. И только после этого имущество можно

использовать в качестве залога под кредит. Однако

документация по ряду объектов в прежние годы

была либо не оформлена, либо оформлена с нару-

шениями. К примеру, по документам значится сто-

лярная мастерская, а фактически здесь расположен

торговый центр. Все это существенно осложняет и

затягивает процесс оформления регистрационных

свидетельств.

«Мы планируем, что до 1 ноября удастся подго-

товить большую часть объектов недвижимости для

предоставления в залог, – заявил Роман Эдуардо-

вич. – Что касается наиболее проблемных объек-

тов, то все вопросы по ним будут разрешены ори-

ентировочно к 1 февраля 2012 года. Однако кре-

дитные деньги необходимы нам уже сегодня.

Предприятие все еще работает в режиме форс-ма-

жора. Кредит в 40 млн рублей (выданный ранее

под гарантии Администрации Пушкинского муни-

ципального района) подходит к концу, на счетах

предприятия осталось 2,5 млн рублей. Запас кор-

мов – 10 дней. А с середины следующей недели от-

дельных позиций по кормам будет недоставать.

Необходимо срочно решить вопрос с дальнейшим

финансированием».

В ходе совещания и.о. гендиректора ФГУП «Рус-

ский соболь» Р.Э. Воротников подробно отчитался

о том, что удалось сделать на предприятии за пос-

ледние месяцы. Пожалуй, самый обнадеживаю-

щий результат предпринятых мер по спасению хо-

зяйства – показатели ощенения животных. В янва-

ре нынешнего года эксперты прогнозировали, что

из-за допускавшихся прежде нарушений техноло-

гии кормления у соболя либо вообще не будет

щенков, либо, в лучшем случае, выход составит 0,7

щенка на самку. Однако результат оказался вдвое

лучше самого оптимистичного прогноза – 1,4 щен-

ка на самку соболя. 

Стабилизировалась ситуация и с наиболее проб-

лемными участками производства – это кормокух-

ня, холодильник, водная скважина и котельная. Из

трех холодильников работал только один. Удалось

купить запчасти и отремонтировать два других. На

скважине, подающей воду на кормокухню, вышло

из строя оборудование. Был заменен двигатель, и

сейчас скважина в работоспособном состоянии.

Оба котла котельной вышли из строя, но их уда-

лось восстановить. Также компания «Росагроли-

зинг», которой принадлежит котельная, обещала

оплатить монтаж новой блочной котельной. Реша-

ется вопрос с приобретением кормокухни, по-

скольку затраты на ремонт старой превышают сто-

имость новой.

На ноябрь-декабрь в ФГУП «Русский соболь» за-

планирован сезонный забой животных. Предпола-

гается получить более 32 тыс. шкурок норки, свы-

ше 6 тыс. – соболя, более 3 тыс. – лисицы. В це-

лом ситуация в хозяйстве по основным средствам и

стаду сейчас вполне контролируемая.

А. ВОРОНИН.

«ЗВЕРОСОВХОЗ»: 
результаты 
обнадёживающие

БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Свершилось! В нашем Пушкино
в здании торгового центра
«Партизан» (Писаревский про-
езд, 5) появилось новое предпри-
ятие бытового обслуживания
– итальянская химчистка-
прачечная «Италклин».

В торжественной церемонии от-

крытия приняли участие: глава

Пушкинского муниципального

района и города Пушкино Виктор

Васильевич Лисин, первый замес-

титель главы Администрации горо-

да Пушкино Ольга Николаевна

Медведева, председатель Совета

депутатов г. Пушкино Ирина Ни-

колаевна Богачева. Перерезая сим-

волическую красную ленточку,

В.В. Лисин отметил, что новое

производство сферы услуг – очень

своевременное событие для наших

горожан,  которые, несомненно,

заслуживают улучшения своих бы-

товых условий. В Пушкино уже

давно не открывались

подобные учреждения,

поэтому новое современ-

ное предприятие бытово-

го обслуживания такого

уровня – настоящий по-

дарок нашим хозяйкам. 

Итальянская химчист-

ка «Италклин» – много-

профильное предпри-

ятие, которое оказывает

широкий спектр услуг

населению и корпора-

тивным клиентам. Схема

работы позволяет выпол-

нить заказ в течение двух

часов. Предприятие оснащено уни-

кальным оборудованием седьмого

поколения итальянских фирм

«Italclean» и «COCCI», что позво-

ляет оказывать услуги  принципи-

ально нового уровня,  и обеспечи-

вает  высокое качество чистки из-

делий. 

Химчистка-прачечная «Италк-

лин» оказывает услуги населению

по химической  чистке и аквачист-

ке текстиля; стирке всех видов бе-

лья, сорочек; профессиональной

чистке натурального меха; чистке и

крашению изделий из кожи и зам-

ши; хранению меха в меховом хо-

лодильнике; чистке всех видов ков-

ровых и пухо-перовых изделий. 

Применяемые технологии хими-

ческой чистки, аквачистки (специ-

ального процесса чистки изделий в

водной среде с использованием

специального оборудования, хими-

ческих материалов и системы дози-

рования препаратов) и стирки со-

ответствуют международным стан-

дартам и экологической безопас-

ности.
«Италклин» – первое предпри-

ятие в Пушкинском районе, предла-

гающее населению услуги по

уборке квартир, офисов, рес-

торанов, производственных

помещений, а также по чист-

ке мягкой мебели и предме-

тов интерьера на дому. 

Для удобства клиентов

предусмотрена выездная ус-

луга по приему и доставке

заказа в удобное время.

Предприятие способно удо-

влетворить  спрос на оказа-

ние услуг не только  населе-

нию города Пушкино и

Пушкинского района, но  и

многочисленным городским

организациям.

Открытие социально значимого

предприятия  в городе Пушкино –

хороший пример включения отече-

ственного бизнеса в реальный сек-

тор экономики, создания новых

рабочих мест, внедрения новых пе-

редовых технологий на производ-

стве и в управлении.

А. НИКОЛАЕВ.
Фото автора.

Приглашает «Италклин»

Клиентам химчистки-прачечной «Италклин» 
предложены социальные скидки:

● на химическую чистку и стирку детской одежды
(до 40 размера включительно) – 50%; 

● участникам и инвалидам Великой Отечественной
войны – 30%;  

● многодетным семьям – 25%;
имеющим:

● «Социальную карту жителя Подмосковья» – 10%;
● «Социальную карту учащегося» – 10%;
● «Социальную карту студента»  – 10%;
● «Социальную карту молодой мамы» – 10%;
● карту постоянного клиента – 10%.

Вакансия Зарплата Режим работы Пол Примечание

Акушерка 15332-26500 работа в 2 смены одна рабочая суббота в месяц
Буфетчик 24000 ночное дежурство член бригады подготовки и окрытия
Бухгалтер 25000 работа в 1 смену Ж опыт работы от 1 года
Водитель автобуса 39200 график сменный М опыт работы не менее 3-х лет, категории «Д,Е»
Врач 23500-38000 работа в 1 смену образование высшее медицинское, 

клиническая лабораторная диагностика
Врач функциональной 20341-33000 работа в 1 смену образование высшее медицинское
диагностики
Диспетчер 22000 сутки через трое знание ПК, опыт работы с людьми
Заведующий складом 29000 работа в 1 смену оформление и выдача ТМЦ, опыт работы 

в аналогичной должности
Инженер 30000 работа в 1 смену обработка металла
Инженер 23000 работа в 1 смену Ж АХО, секретарь директора, опыт работы, знание ПК
Кладовщик 20000 график сменный Ж опыт работы от 2-х лет, типография
Контролер пассажирского 20000-22000 работа в 2 смены Ж опыт работы желателен
транспорта
Мастер по ремонту 35000 работа в 1 смену М ремонт и обслуживание трансформаторных 

подстанций
Медицинская сестра 12000-15000 график сменный Ж на время декретного отпуска
Оператор персональных 20000 график сменный опыт работы от 1 года, знание программы 1С 
компьютеров торговля-склад 7.7
Печатник флексографской печати 30000 график сменный М опыт работы от 2-х лет
Руководитель группы 30000 работа в 1 смену М желателен опыт работы в органах МВД, 

охранных органах
Упаковщик 12377-26500 гибкий режим работы
Электромонтер 24000 работа в 1 смену М опыт работы не менее 3-х лет
Юрист 25000 работа в 1 смену опыт работы

Вакансии, предлагаемые ГУ МО «Пушкинский центр
занятости населения» на 3 октября

РЫНОК ТРУДА

В четверг, 6 октября, в прямом эфире Пушкинского

радио примет участие Сергей Алексеевич Батищев, на-

чальник Управления по культуре, делам молодежи, фи-

зической культуре, спорту и туризму Администрации

Пушкинского муниципального района.

Основные темы предстоящей беседы: недавно про-

шедшие и предстоящие спортивные события в рай-

оне; развитие массовой физкультуры; работа спор-

тивных школ и клубов.

Как всегда, вопросы гостю эфира можно задать по

редакционному тел. 534-36-50 (993-36-50). Звоните

заранее или во время передачи. Включайте приемни-

ки 6 октября, в 18.10.

Помимо проводного вещания, передачи Пушкинско-
го радио транслируются на частоте 70,61 Мгц в
УКВ-диапазоне, с понедельника по пятницу, с 18.10
до 19.00.

Прямой эфир на Пушкинском радио
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ЗАЩИТНИКИ ПОКОЯ
Совсем недавно, на праздновании Дня поселения Ашу-

кино, к большой группе зрителей степенно подошел ве-
теран с боевыми наградами, снял фуражку и, обращаясь
к невысокой миловидной женщине, произнес:

– Спасибо Вам за подаренное спокойствие!
Такая вот трогательная сценка, впрочем, никого осо-

бенно не удивила. Ашукинцы и дачники давно знают и
уважают агента «Росгосстраха» Ирину Викторовну Пет-
ровскую (на фото). Под стать ей – коллега «по цеху» Лю-
бовь Викторовна Кожухова. Более двадцати лет, как ог-
ромным зонтом, бережно укрывают они родной поселок
страховой защитой. Именно такие работники формиру-
ют поистине золотой фонд Пушкинского агентства. В ка-
нун юбилея компании подумалось, что такой же лестный
отзыв о работе можно адресовать и всему «Росгосстраху»
– лидеру страхового рынка страны.

НЕМНОГО ИСТОРИИ
А началось все с Декрета Совнаркома РСФСР от 6 ок-

тября 1921 года «О государственном имущественном
страховании». В нем, в частности, говорилось: «Для заве-
дования государственным имущественным страхованием
в составе Народного Комиссариата Финансов утвержда-
ется Главное Управление Государственного страхова-
ния…».

Госстрах всегда развивался со страной, всегда был важ-
ной частью финансовой системы, мощным стратегиче-
ским резервом средств для государства. Госстрах прямо

или косвенно участвовал во всех экономических и соци-
альных реформах. Одновременно он выполнял миссию
государственной важности – обеспечивал защиту жизни
и здоровья, материальных интересов миллионов жителей
всей нашей страны.

В начале 90-х годов ХХ века госмонополия на страхо-
вание завершилась – Росгосстрах оказался в условиях на-
чавшихся рыночных реформ. Молодые коммерческие
компании ринулись активно осваивать новый рынок. Это
было непростое время. Но только у Росгосстраха были
опыт, традиции, профессионализм. Руководителей и спе-
циалистов Госстраха привлекали в качестве экспертов к
участию в разработке нового страхового законодательст-
ва, концепции государственного регулирования страхо-
вого рынка, правовых основ его функционирования. Все,
что связано со страхованием в нынешней России, имеет
госстраховские корни.

В начале 2000-х годов, чтобы выйти из предкризисного
состояния, в кратчайшие сроки провели коренную реор-
ганизацию системы Росгосстраха. И дело было не только
в готовности акционеров инвестировать. Важнейшим фа-
ктором стали люди – специалисты и агенты. Их дух ока-
зался сильнее обстоятельств. К 2004 году компания вы-
шла в лидеры российского страхового рынка и с тех пор
не уступает эту позицию никому.

ЛЮДЯМ ПРИЗВАНЫ СЛУЖИТЬ
В Пушкино инспекция Госстраха начала свой истори-

ческий отсчет 53 года назад. Из того первого состава, к
сожалению, уже не осталось никого. И все же…

Сорок шесть лет и семь месяцев – трудовой стаж аген-
та Зои Петровны Князевой. Сколько страхователей за эти
годы получили полисы из ее рук! Обладатель наград, по-
четных званий, в том числе большого знака «Ветеран 
Росгосстраха», она и сегодня в строю, хранитель истории
страхового дела в нашем городе.

Надежда Михайловна Куликова (на фото) четверть века
отработала в отделе выплат Пушкинского филиала. Если
кто не знает, что такое в страховании выплаты (или, гово-
ря современным языком, урегулирование убытков), тот не
представляет себе, насколько трудна здесь работа. Бук-

вально каждый день происходят ДТП, пожары, кражи и
прочие неприятности – страховые случаи. Приходят лю-
ди расстроенные, убитые горем, зачастую в шоковом со-
стоянии. Прежде чем оформить документы, назначить
экспертизу, организовать страховое возмещение, первым
делом надо успокоить посетителя, наладить с ним челове-
ческий контакт, а потом уже переходить к делу. С другой
стороны, есть опасность столкнуться со страховыми мо-
шенниками, надо быть бдительным. Такт, терпение, ду-
шевная теплота, высочайший профессионализм и ответ-
ственность – это далеко не весь перечень качеств успеш-
ного выплатника. Надежда
Михайловна всем этим об-
ладает в полной мере.

Замечу в скобках: отсутст-
вие хотя бы одного из этих
качеств считается профне-
пригодностью и заканчива-
ется увольнением. Без обид.
Просто, если человеку не
дано, значит, его призвание
в чем-то другом.

Когда Н.М. Куликова за-
собиралась на действитель-
но заслуженный отдых,
коллеги отнеслись с пони-
манием: не каждый сможет
25 лет подряд выкладывать-
ся полностью на таком мес-
те, при этом оставаясь все-
гда доброжелательной и
встречая страхователей с неизменной улыбкой. Но тут
ушла в декретный отпуск дочь Наталья, наш отличный
страховой агент, и мать «по-родственному» взяла ее уча-
сток. Что из этого вышло? Три года «несостоявшаяся
пенсионерка» показывает самые высокие в нашем агент-
стве результаты. Профессионал страхового дела, достой-
ный восхищения!

Восхищения заслуживает и работа страхового агента
высшей категории Тамары Сергеевны Стрельцовой в 
г. Красноармейске. Интеллигентная, сдержанная, орга-
низованная – при любых обстоятельствах добивается ста-
бильно высоких результатов. Спокойно, честно и грамот-
но убеждает людей в том, что их собственное спокойст-
вие обеспечит договор страхования с Росгосстрахом. Вы-
пускница МВТУ им. Баумана раньше успешно работала
в «оборонке». Кстати, И.В. Петровская, Г.Ф. Воронина и
несколько других хороших агентов тоже прошли школу
военно-промышленного комплекса. Заслуга Тамары
Сергеевны еще и в том, что в свободный, иногда непред-
сказуемый график работы агентов она внесла порядок и
организованность.

НАШ ГЛАВНЫЙ СЕКРЕТ
В Пушкинском агентстве трудится более сотни чело-

век. Абсолютное большинство из них – опытные агенты.
За последнее время к нам пришла целая группа молоде-
жи. Их привлекла возможность совмещать работу с уче-
бой, бесплатная профессиональная подготовка, гибкий
график, стипендия первые три месяца, неограниченная
зарплата и возможность карьерного роста. В «клубе но-
вичков» за чашкой чая с домашней выпечкой обсуждаем
волнующие темы, оперативно решаем вопросы, оказыва-
ем незамедлительную помощь. Из числа стажеров оче-
редного «призыва» лучших результатов добивается Елена
Грибкова. Практически все субботы и воскресенья ны-
нешнего дачного сезона сначала с наставником Н.А. Ми-
хайловой, а затем самостоятельно, заключала договоры с
владельцами строений в садоводческих товариществах и
преуспела в этом изрядно. Сейчас осваивает новые, более
сложные продукты, в том числе страхование жизни.

Почему у нее получается? Потому, что есть желание ра-
ботать, эрудиция, доброжелательность, прямой, откры-
тый взгляд, накапливаются навыки. Работает с душой, и
люди идут ей навстречу. 

Исключительно важно, что наставник всячески забо-
тится о подопечной, недаром Н.А. Михайлова – лучший

менеджер агентской группы в нашем подразделении, и
она, не побоюсь этого слова, вообще любит новичков. 

В этой связи вспомнился характерный случай. Один
наш агент прошел стажировку, работая только с «автогра-
жданкой» – обязательным страхованием гражданской от-
ветственности. Оформлял много полисов, неплохо зара-
батывал. Коллеги не один раз предлагали ему осваивать
другие виды страхования: КАСКО, имущества физиче-
ских лиц, жизни и т.д.; зарплата его могла вырасти в ра-
зы. Все равно отказывался. Потом как-то признался, что
ему легко продавать государственную «обязаловку».
Предлагая добровольные виды, придется нести ответст-
венность перед каждым страхователем лично. И добавил,
что своих страхователей он не любит… Больше он у нас
не работает.

Наша профессия очень непростая. Часто людям прак-
тически невозможно объяснить, зачем надо страховать те
или иные риски. «Авось», «небось», «как-нибудь», «денег
жалко» доминируют в общей массе возражений. Типич-
ная национальная черта. Бывает и похлеще – ругань и ос-
корбления. Только невдомек им, что демонстрируют они
свою недальновидность и финансовую безграмотность.
Любой агент со стажем приведет примеры, когда пого-
рельцы или жертвы жуликов пеняли, что их не уговори-
ли вовремя застраховаться. А что на зеркало пенять?..

Подобные случаи не мешают агентам любить своих
клиентов, даже если те когда-то активно отвергали стра-
ховые услуги.

Любя свою работу, матери приводят сюда своих люби-
мых детей, не страшась никаких трудностей. Так зарож-
даются династии. Одна из опытнейших агентов Алла Ва-
сильевна Бочкарева возделывает страховое поле с сыном
Вячеславом. Уже несколько лет они работают бок о бок,
удвоив количество договоров на своей территории. Агент
Лидия Васильевна Гашева когда-то порекомендовала
коллегам свою дочь. Сейчас Ирина оправдывает доверие,
как способный ученик, опережает учителя – маму. В
этом году и агент Наталья Сергеевна Андрианова стала
приобщать к профессии свою дочь, очень скоро Мария
Гусева стала страховым консультантом. Успешно трудят-
ся агенты Ольга Николаевна Рыбакова и ее дочь Екатери-
на Юхимович.

Агенты Роман Андреев и Светлана (тогда еще Малы-
шева) нашли в Росгосстрахе свое семейное счастье.

Поздравляю всех работающих коллег и ветеранов с
юбилеем «Росгосстраха»!

Н. ЯЦЕНКО, 
руководитель агентства в г. Пушкино.

С юбилеем, «Росгосстрах»!
За большую работу по развитию страхового рынка в районе и 
в связи с 90-летним юбилеем «Росгосстраха» глава Пушкинско-
го муниципального района и города Пушкино Виктор Васильевич
Лисин наградил коллектив агентства в г. Пушкино филиала
ООО «Росгосстрах» в городе Москве и Московской области 
Почетной грамотой.

Глава городского поселения Ашукино Ю.А. Кондратьев 

за многолетний, добросовестный труд на благо поселка

наградил страховых агентов И.В. Петровскую (справа) 

и Л.В. Кожухову Почетной грамотой.

Страховой консультант 

Н.М. Куликова.

Лицо агентства – офис продаж.

Оксана Горбунова, Елена Шлеина и Анна Червякова.

Лучший агент Красноар-

мейского страхового 

отдела Т.С. Стрельцова.

Мобильный и успешный

страховой консультант –

Вячеслав Бочкарев.

Агент Елена Грибкова (слева), хотя и состоит еще в «Клубе

новичков», уже добивается серьезных результатов. Рядом

с ней – менеджер агентской группы Н.А. Михайлова.

САМАЯ СВЕЖАЯ НОВОСТЬ
С 6 октября по 31 декабря 2011 года будет проведена

федеральная акция «Рожденные под крылом сильной

компании». По условиям акции «Росгосстрах» дарит

каждому ребенку, родившемуся 6 октября 2011 года,

программу накопительного страхования жизни с опла-

ченным первым годовым взносом.
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Каждому из нас хочется сде-
лать мир лучше. Ежедневно
мы видим по телевидению,
слышим по радио сообщения 
о проблемах, катастрофах,
природных катаклизмах, не-
справедливых поступках…
«Страшные» цифры стати-
стики зашкаливают по всем
показателям. Может ока-
заться, что огромное количе-
ство проблем, существующих
в современном мире, можно
решить только совместны-
ми усилиями власти и граж-
данского общества, при ак-
тивном участии молодежи.
Есть и такие, которые мо-
гут решить молодые люди.
Их вера в построение спра-
ведливого общества, доброту
и преданность выбранным
идеалам, думается, изменит
мир к лучшему. Молодежь –
это наше будущее. Инициа-
тивность и активное уча-
стие в общественной жизни
парней и девушек изменит ве-
ктор развития обществен-
ных отношений и мира в 
целом.

В актовом зале Правдинско-
го лесхоз-техникума г.п. Прав-
динский недавно состоялся
форум молодежи поселения.
Среди его участников – глава
городского поселения Прав-
динский А.И. Кузьменков, на-
чальник отдела по делам моло-
дежи и туризма Управления 
по культуре, делам молодёжи,
физической культуре, спорту 
и туризму Администрации
Пушкинского муниципально-
го района В.А. Макаров, пред-
ставители образовательных уч-
реждений (Правдинская сред-
няя школа № 1, Правдинская
средняя школа № 2, Братов-
щинская средняя школа,
Правдинский лесхоз-техни-
кум), Центра творческих инте-
ресов «Бисер» (художествен-
ный руководитель и организа-
тор А. В. Аккуратова), Центра

культуры и досуга РГУТиС (ху-
дожественный руководитель
О. А. Макаров), члены фут-
больного клуба «ПРАВДА», от
общественной организации
«Союз борьбы за народную
трезвость» С. П. Дрыкин, пред-
седатель Совета ветеранов г.п.
Правдинский В. И. Рыжова.

Перед открытием форума

молодым гражданам поселе-

ния А. Никитиной и В. Беке-

тову в торжественной обста-

новке глава г.п. Правдинский

А.И. Кузьменков вручил пас-

порта граждан России.

Администрация поселения,

организуя форум, поставила

перед собой цель: поддержать

наиболее активных молодых

граждан, привлечь молодёжь к

участию в социально-значи-

мой деятельности на террито-

рии муниципального образо-

вания Правдинский, реализо-

вать творческий и организа-

торский потенциал молодёжи.

Для воплощения этой цели

были представлены проекты с

участием молодежи, реализа-

ция которых состоится в бли-

жайшее время: проект, посвя-

щенный 70-летию разгрома

немецко-фашистских войск

под Москвой; проект, посвя-

щенный спортивной жизни

поселения и пропаганде здо-

рового образа жизни; проект,

посвященный участию моло-

дежи поселения в гражданско-

патриотических акциях и ме-

роприятиях.

В Правдинском очень много

внимания уделяют развитию

спорта и физической культу-

ры. В поселении на ул. Сверд-

лова работает фитнес-центр.

На ул. Пушкина, где располо-

жена хоккейная площадка, бу-

дет строиться культурно-спор-

тивный комплекс. Сегодня в

поселении функционируют

спортивные клубы «Акикай» в

Зеленом городке и «Самбо» в

Правдинском, а также детско-

юношеская спортивная школа

по биатлону и другим видам

спорта им. Елизарова, кото-

рым оказывалась и оказывает-

ся материальная помощь при

проведении соревнований и

турниров со стороны админи-

страции поселения.

В настоящее время проведе-

на паспортизация нескольких

плоскостных спортивных объ-

ектов, расположенных в мик-

рорайонах поселения (ул. Лес-

ная и Проектная), что скажет-

ся на развитии спорта и физи-

ческой культуры в Правдин-

ском.

Спортивные соревнования и

турниры, большинство участ-

ников которых – дети и моло-

дые люди, проводятся регу-

лярно. Одним из активных

участников турниров по ми-

ни-футболу является футболь-

ный клуб «Правда». Его пред-

ставители рассказали о своих

успехах и поделились планами

на будущее. О совместной ра-

боте Совета ветеранов и

школьников рассказала В.И.

Рыжова. Она пригласила ре-

бят к участию в целой серии

конкурсов и соревнований

(конкурс творческих работ,

спортивные соревнования по

шашкам и шахматам, а также

турнир по мини-футболу), по-

священных 70-летию битвы

под Москвой.

Интересным и ярким было

выступление на форуме С.П.

Дрыкина – члена «Союза за

народную трезвость». В част-

ности, он призвал присутству-

ющих к трезвому образу жиз-

ни. После мероприятия во-

лонтеры, которые были вы-

браны из числа присутствую-

щих, раздали участникам ин-

формационный материал о

вреде употребления пива и та-

бакокурения.

На форуме состоялся не-

формальный разговор о на-

сущных проблемах – было

много встреч и переговоров

между главой поселения и

участниками, делегатами. Ру-

ководители проектов отчита-

лись о работе по реализации

молодежной политики по

всем направлениям. Атмосфе-

ра форума была торжествен-

ной, деловой и в то же время –

праздничной. Составной ча-

стью мероприятия были кон-

цертные номера творческих

коллективов. Хочется поже-

лать участникам и делегатам

форума активности и инициа-

тивы, творческих успехов и

молодежного задора!

В. МИХАЙЛОВ.
Фото  автора.

ПРАВДИНСКИЙ

Форум активных,
молодых, успешных

На снимке слева направо: В. А. Макаров, получившие паспорта граждан РФ А. Никитина, В. Бекетов

и поздравивший их с этим событием глава г.п. Правдинский  А. И. Кузьменков.

Творческая инициатива всегда находит поддержку администрации. У этих ребят и девушек – пытливый ум, интерес ко всему, что происходит в поселении.
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ИТОГИ СЪЕЗДА

XII съезд партии «Единая Россия» действительно
можно назвать историческим. Как и ожидалось,
утверждение списков кандидатов на выборы в 
Госдуму стало лишь декорацией для основного дей-
ствия. Владимир Путин официально объявлен
кандидатом на президентский пост. Медведев
возглавит список «Единой России» на выборах в
Госдуму, а после марта 2012-го готов руководить
кабинетом министров.

Таким образом, главная надежда оппозиции – рас-

кол в тандеме Медведев-Путин – провалилась. Прези-

дент и премьер-министр по-прежнему пребывают в

полном согласии и координируют свою работу. Глава

государства возглавит список «Единой России» на вы-

борах в Государственную Думу 4 декабря. Он же пред-

ложил выдвинуть Владимира Путина кандидатом на

президентских выборах в марте. Свое дальнейшее по-

литическое будущее Дмитрий Медведев увязывает с

результатами двух предвыборных кампаний. В случае

положительного исхода он заявил о готовности стать

премьер-министром: «Я готов это правительство воз-

главить и работать на благо страны». В свою очередь

Владимир Путин выразил готовность баллотироваться

на третий президентский срок. «Для меня это огром-

ная честь! Спасибо! Я надеюсь на вашу поддержку и в

будущем», – обратился к одиннадцатитысячной ауди-

тории съезда премьер-министр.

Последующее выступление Владимира Путина было

посвящено основным целям и задачам работы прави-

тельства РФ и, очевидно, президентской команды.

Увеличить к 2014 году средний размер заработной пла-

ты до 30-32 тыс. рублей, к концу 2013 года добиться

отметки средней продолжительности жизни в 70 лет, а

также реализовать программу по выделению 1 млн

рублей сельским врачам – таковы стратегические пла-

ны работы исполнительной власти. Общенациональ-

ной задачей Владимир Путин  назвал кардинальное

обновление рабочих мест в стране. «В промышленно-

сти, в бюджетном секторе будет кардинально обновле-

но или создано не менее 25 млн современных рабочих

мест, по сути, модернизировано каждое третье рабочее

место», – заявил премьер, добавив, что эта задача

должна быть решена в ближайшие 20 лет.

Участвовавший в работе съезда в составе подмосков-

ной делегации секретарь подмосковного политсовета

«Единой России» Игорь Брынцалов охарактеризовал

новость о выдвижении Владимира Путина на прези-

дентских выборах как «логичный шаг, продиктован-

ный объективными обстоятельствами». 

– Если анализировать факт выдвижения Владимира

Путина кандидатом в президенты на выборах в марте

2012 года, то данное развитие ситуации представляет-

ся наиболее логичным и оправданным, – поясняет

Игорь Брынцалов. – Владимир Владимирович, безо

всяких оговорок, является лидером нации, у него наи-

более высокий рейтинг среди всех действующих поли-

тиков. В сложившейся ситуации не выдвигаться на

высший пост в стране значило бы проигнорировать

мнение большей части населения Российской Феде-

рации. 

Что же касается списка кандидатов в депутаты от

Московской области на грядущих выборах в Госдуму,

то в его итоговую версию были включены 25 человек.

Практически все фамилии хорошо известны тем, кто

следил за ходом праймериз – предварительных внут-

рипартийных голосований за кандидатов «Единой

России» и «Народного фронта» – в Московской обла-

сти. Эти кандидаты набрали больше всего голосов вы-

борщиков. Новых имен, включенных по решению ру-

ководящих органов партии и ОНФ, всего два. Это

первый зампред комитета Госдумы нынешнего созыва

по безопасности Михаил Гришанков и вице-прези-

дент Всероссийского общества слепых Владимир

Вшивцев.

С. ВЕТРОВ.

● Уже в 2013 году средняя продолжительность жизни в
России должна превысить 70 лет.
● Оснастить современным инвентарём все школьные
спортзалы страны к 2014 году, когда будем проводить
Олимпийские игры. Уже через пять лет у нас будет на 1
млн школьников больше, чем сейчас.
● С 1 октября 2011 года мы вновь дополнительно увели-
чим фонд оплаты труда работников федеральных бюд-
жетных учреждений ещё на 6,5%.
● Доходы преподавателей всех российских вузов в 2012
году также должны выйти на средний уровень по регио-
ну. За пять лет мы должны построить в России не менее
1 тыс. школ, и за эти же пять лет у нас не должно остать-
ся ни одной школы в аварийном состоянии.
● К концу 2014 года средняя заработная плата в стране
должна увеличиться в 1,5 раза и достигнуть порядка
30–32 тыс. рублей.
● В промышленности, в бюджетном секторе будет кар-
динально обновлено или создано не менее 25 млн сов-
ременных рабочих мест, по сути, модернизировано каж-
дое третье рабочее место. Это наша общенациональная
задача на ближайшие 20 лет.

● К 2016 году предстоит практически удвоить объём жи-
лищного строительства, и прежде всего это должно
быть современное, доступное жильё.
● Уже в ближайшее время вслед за снижением инфля-
ции нужно обеспечить дальнейшее снижение ставок по
ипотечным кредитам. Это рыночные субстанции, я хочу
сказать об этом очень аккуратно, но где-то к 6,5–7% мы
должны в ближайшие годы подвинуться.
● С 1 января 2012 года станет реальностью единое эко-
номическое пространство – это ещё более глубокая сте-
пень интеграции. А затем будем двигаться и дальше – к
созданию Евразийского союза.
● За ближайшие 10 лет в 2 раза увеличим объёмы до-
рожного строительства в стране. 
● В ближайшие 5–10 лет мы должны практически полно-
стью перевооружить нашу армию и флот. 
● За два ближайших года все очередники в Вооружён-
ных силах и Внутренних войсках МВД получат постоян-
ное жильё.
● Пенсии всех военных пенсионеров вне зависимости
от ведомственной принадлежности уже с 1 января 2012
года вырастут в среднем в 1,5 раза.

«Единая Россия» раскрыла карты

ОДОБРЕН ПРОЕКТ БЮДЖЕТА 
НА 2012 ГОД
Постановление «О проекте закона Московской
области «О бюджете Московской области на 2012
год» принято на заседании Правительства Мос-
ковской области. 

Доходы бюджета Московской области в 2012 году

составят 305,3 млрд рублей по доходам и 298,3 млрд

рублей по расходам. Доходы и расходы бюджета уве-

личатся на 5,8% и 2,3% соответственно. Планируется,

что профицит бюджета должен составить 7 млрд руб-

лей, тогда как в текущем году он запланирован в раз-

мере 12,9 млрд рублей. Собственные доходы Москов-

ской области должны составить 280,1 млрд рублей. По

сравнению с 2011 годом они должны увеличиться на

42 млрд рублей, или 17%. 

Расходы на социально-культурную сферу составят

208 млрд – по сравнению с текущим годом они увели-

чится на 30 млрд рублей. В частности, предусматрива-

ется индексация всех мер социальной поддержки на

10%, а для отдельных категорий льготников и в боль-

шем размере. Зарплаты областных бюджетников в сле-

дующем году будут индексированы дважды: с 1 января

– на 10% и с 1 сентября – на 6 %. Общая сумма рас-

ходов на заработную плату составит 125 млрд рублей.

Консолидированный бюджет Подмосковья, вклю-

чающий бюджет области и бюджеты муниципальных

образований, останется примерно на уровне текущего

года. Он составит 405,8 млрд рублей по доходам и

377,8 млрд рублей по расходам.

(Из Министерства по делам печати и информации 
Московской области).

Какие задачи поставил председатель правительства РФ Владимир Путин:

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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Уважаемые избиратели!

1. Избирательная комиссия

Московской области инфор-

мирует о ходе подготовки к вы-

борам депутатов Государствен-

ной Думы Федерального Соб-

рания Российской Федерации

шестого созыва и выборам де-

путатов Московской областной

Думы.

Центральной избирательной

комиссией Российской Феде-

рации для подготовки выборов

депутатов Государственной Ду-

мы РФ 6-го созыва 31 августа

утвержден Календарный план

мероприятий, определено ко-

личество бюллетеней для голо-

сования (как в целом по Рос-

сии, так и для каждого региона

в отдельности, а также число

бюллетеней для голосования за

пределами нашей страны).

Всего для обеспечения голо-

сования 109 млн 983 тыс. 274

зарегистрированных на 1 июля

т.г. избирателей (в том числе

избирателей, зарегистрирован-

ных за пределами России) бу-

дет изготовлено 111 млн 72 тыс.

бюллетеней и такое же количе-

ство специальных знаков (ма-

рок) для избирательных бюлле-

теней (в том числе для Москов-

ской области 5 632 400 шт.).

Центральная избирательная

комиссия Российской Федера-

ции определила количество от-

крепительных удостоверений

для голосования на выборах де-

путатов Государственной Думы

Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации шестого

созыва – 2,6 млн шт. Утвержде-

но распределение по количе-

ству открепительных удосто-

верений для голосования на 

федеральных выборах между

избирательными комиссиями

субъектов Российской Федера-

ции (в Московской области –

150 000 шт.), а также по каждой

из частей территорий субъектов

Российской Федерации, кото-

рым могут соответствовать ре-

гиональные группы кандидатов

(в Московской области образо-

вано 8 региональных групп).

Также в ЦИК России состоя-

лась презентация образцов ин-

формационных плакатов к

предстоящим выборам депута-

тов Государственной Думы ФС

РФ, ориентированных на все

социальные группы граждан,

основным слоганом на инфор-

мационных плакатах будет де-

виз – «Голосуй за будущее».

Двадцать шестого сентября

Всероссийская политическая

партия «Правое дело» предста-

вила в ЦИК России документы

для заверения федерального

списка кандидатов. Общефеде-

ральный список в составе 10

кандидатов в депутаты возглав-

ляют Андрей Дунаев, Андрей

Богданов и Анна Чакветадзе,

всего в представленных спи-

сках 313 кандидатов, включен-

ных в 77 региональных групп.

Двадцать седьмого сентября

Политическая партия «Комму-

нистическая партия Россий-

ской Федерации» представила

в ЦИК России документы для

заверения федерального спи-

ска кандидатов. Общефеде-

ральный список КПРФ в со-

ставе 10 кандидатов в депутаты

возглавляет Геннадий Андрее-

вич Зюганов; всего в представ-

ленных списках 595 кандида-

тов, включенных в 73 регио-

нальные группы.

Двадцать восьмого сентября

2011 года Политическая партия

«Справедливая Россия» пред-

ставила в Центризбирком доку-

менты для заверения федераль-

ного списка кандидатов; всего в

представленных списках 585

кандидатов, включенных в 73

региональные группы. Обще-

федеральную часть списка в со-

ставе 8 кандидатов в депутаты

возглавляет Сергей Миронов.

2. Выборы депутатов Мос-

ковской областной Думы впер-

вые в Московской области

пройдут по смешанной избира-

тельной системе, в соответст-

вии с которой 25 депутатов бу-

дут избраны по партийным

спискам (по единому избира-

тельному округу) и 25 – по од-

номандатным избирательным

округам. 

Ещё одной важной новацией

станет возможность политиче-

ским партиям, участвующим в

выборах, разделить единый об-

ластной список кандидатов на

отдельные территориальные

группы, совпадающие с грани-

цами соответствующих одно-

мандатных избирательных ок-

ругов.

Это должно гарантировать по

результатам выборов террито-

риальное представительство

политических партий в Мос-

ковской областной Думе, а так-

же закрепить представительст-

во кандидатов, избранных в со-

ставе партийного списка, за со-

ответствующими частями тер-

ритории региона.

На территории Московской

области зарегистрированы (и

вправе принять участие в выбо-

рах) региональные отделения

семи политических партий:

«КПРФ», «Единая Россия»,

«ЛДПР», «Яблоко», «Патриоты

России», «Справедливая Рос-

сия» и «Правое дело».

Тридцатого июня текущего

года Постановлением Москов-

ской областной Думы была ут-

верждена схема одномандатных

избирательных округов, в соот-

ветствии с которой Избира-

тельной комиссией Москов-

ской области были сформиро-

ваны 4 окружные избиратель-

ные комиссии с центрами в го-

родах: Балашиха, Орехово-Зуе-

во, Руза и Электросталь, а на 21

территориальную избиратель-

ную комиссию дополнительно

возложены полномочия окруж-

ных комиссий (с центрами в го-

родах: Дмитров, Домодедово,

Егорьевск, Клин, Коломна,

Королев, Красногорск, Видное,

Люберцы, Мытищи, Ногинск,

Наро-Фоминск, Одинцово,

Подольск, Пушкино, Рамен-

ское, Сергиев Посад, Серпухов,

Ступино, Химки, Щелково).

Всего при проведении выбо-

ров депутатов Московской об-

ластной Думы и депутатов Го-

сударственной Думы Феде-

рального Собрания Россий-

ской Федерации шестого созы-

ва будут задействованы 25 ок-

ружных избирательных комис-

сий, 74 территориальных и

3370 участковых избиратель-

ных комиссий.

В целях максимальной реа-

лизации избирательных прав

граждан при проведении выбо-

ров депутатов Московской об-

ластной Думы, помимо двух

видов избирательных бюллете-

ней, будут использованы от-

крепительные удостоверения.

3. Рассмотрев документы,

представленные избирательны-

ми объединениями в Избира-

тельную комиссию Москов-

ской области для заверения

списков кандидатов в депутаты

Московской областной Думы,

Избирательная комиссия Мос-

ковской области заверила спи-

ски кандидатов в депутаты Мо-

сковской областной Думы:

* (22 сентября 2011 года) Мо-

сковского областного регио-

нального отделения Политиче-

ской партии «Российская объе-

диненная демократическая пар-

тия «Яблоко», по одномандат-

ным избирательным округам

(число кандидатов списка – 

8 человек);

* (29 сентября 2011 года) реги-

онального отделения в Москов-

ской области Всероссийской

политической партии «Правое

дело», по одномандатным изби-

рательным округам (число кан-

дидатов списка – 21 человек), а

также по единому избиратель-

ному округу (число кандидатов

списка – 68 человек).

4. В окружные избиратель-

ные комиссии Московской об-

ласти представили документы

для выдвижения 16 кандида-

тов, в том числе:

по одному кандидату
в избирательных округах:

● Дмитровский одномандат-

ный избирательный округ №2;
● Домодедовский одноман-

датный избирательный округ

№3;
● Коломенский одномандат-

ный избирательный округ №6;
● Мытищинский одноман-

датный избирательный округ

№11;
● Одинцовский одномандат-

ный избирательный округ

№14;
● Орехово-Зуевский одно-

мандатный избирательный ок-

руг №15;

по два кандидата
в избирательных округах:

● Сергиево-Посадский одно-

мандатный избирательный ок-

руг №20;
● Серпуховский одномандат-

ный избирательный округ 

№ 21;

по три кандидата
в избирательных округах:

● Химкинский одномандат-

ный избирательный округ

№23;
● Электростальский одно-

мандатный избирательный ок-

руг №25.

«КПРФ» и «ЛДПР».

Информационное сообщение
Избирательной комиссии Московской области
о ходе подготовки и проведения выборов
различного уровня на территории Московской области

Сведения о кандидатах
в депутаты Московской 
областной Думы
по Пушкинскому
одномандатному
избирательному
округу №17
(центр округа –
г. Пушкино):

КАРЛОВ Василий Николаевич, дата 

рождения – 12 февраля 1974 года; место

рождения – г. Москва; образование –

среднее (полное) общее; ООО «Эллиот»,

генеральный директор; место жительства

– Московская область, Пушкинский рай-

он, г. Пушкино; член Всероссийской по-

литической партии «Правое дело»; вы-

двинут 30 сентября 2011 года Региональ-

ным отделением в Московской области

Всероссийской политической партии

«Правое дело».

Окружная избирательная комиссия № 17.

Уважаемые избиратели!

4 декабря 2011 года состоятся

выборы депутатов Государствен-

ной Думы Федерального Собра-

ния Российской Федерации и де-

путатов Московской областной

Думы.

В соответствии с Уставом Мос-

ковской области в Московскую

областную Думу будут избраны 50

депутатов сроком на пять лет, при

этом 25 депутатов Думы избира-

ются по пропорциональной систе-

ме по единому избирательному

округу, включающему всю терри-

торию Московской области, а ос-

тальные 25 депутатов Думы изби-

раются по мажоритарной системе

по одномандатным избиратель-

ным округам.

В состав Пушкинского одноман-

датного избирательного округа

№17 (центр округа – г. Пушкино)

входит территория Пушкинского

муниципального района, город-

ского округа Ивантеевка, город-

ского округа Красноармейск и го-

родского поселения Фряново

Щелковского муниципального

района. В соответствии с решени-

ем Избирательной комиссии Мос-

ковской области №2/39-5 от 11

июля 2011 года полномочия Ок-

ружной избирательной комиссии

по округу №17 возложены на 

Территориальную избирательную

комиссию Пушкинского района

Московской области.

Избирательная комиссия распо-

ложена по адресу: город Пушкино,

Московский проспект, дом 12/2,

кабинет №3 (здание Администра-

ции Пушкинского муниципально-

го района Московской области),

телефон 993-36-41.

Режим работы комиссии: с поне-

дельника по пятницу – с 10.00 до

18.00, в субботу – с 10.00 до 15.00,

технический перерыв – с 13.00 до

14.00.

Период выдвижения кандидатов

в депутаты Московской областной

Думы закончится в воскресенье,

16 октября 2011 года, поэтому в

этот день избирательная комиссия

будет работать с 10.00 до 18.00.

Информация для избирателей и

других участников избирательного

процесса размещается на сайтах:

adm-pushkino.ru и pushkino.tv.

Окружная избирательная комиссия № 17.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Окружной избирательной комиссии по Пушкинскому
одномандатному избирательному округу №17 
(центр округа – г. Пушкино):
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К 70-ЛЕТИЮ БИТВЫ ПОД МОСКВОЙ

В преддверии 70-й годовщи-
ны разгрома немецко-фа-
шистских войск под Моск-
вой Пушкинский совет 
ветеранов собрал председа-
телей первичных организа-
ций. На пленуме обсужда-
лись мероприятия, которые
планируется провести, и
задачи ветеранского акти-
ва, связанные с этой датой.

С точки зрения мировой ис-

тории битву под Москвой, ко-

торая явилась первым перелом-

ным сражением Великой Оте-

чественной войны, трудно пере-

оценить. Тем не менее, как бы-

ло отмечено на собрании, поя-

вились издания, которые пыта-

ются представить героический

ратный подвиг воинов Красной

армии и ополченцев как череду

недоразумений и тем самым ис-

казить историческое значение

роли советского народа в побе-

де над фашизмом.

В просветительской работе

Пушкинский совет ветеранов

главный акцент делает на

разъяснение исторического,

военного, политического и

международного значения

разгрома фашистских войск

под Москвой. 

В районных СМИ к юбилей-

ной дате открыта специальная

рубрика «Память», широко про-

пагандируется подвиг воинов и

самоотверженный труд работ-

ников тыла и патриотизм мно-

гонационального советского

народа.

Члены комиссии Совета вете-

ранов по патриотическому вос-

питанию молодежи И.Д. Уко-

лов, Ю.И. Пакшин разработали

тематику лекций, посвященных

70-летию Московской битвы, с

которыми они сами и члены ле-

кторской группы Д.И. Водо-

тынский, В.С. Любутская, В.С.

Новиков и другие выступают в

школах, музеях боевой славы,

поисковых отрядах. 

С началом нового учебного

года во всех школах района про-

шли уроки мужества согласно

планам Управления образова-

ния, Совета ветеранов. Школь-

ники встречались с участника-

ми Великой Отечественной

войны, малолетними узниками

фашистских лагерей, жителями

блокадного Ленинграда. Акти-

визировалась работа школьных

музеев, комнат боевой славы,

военно-патриотических клубов,

поисковых отрядов.

Главам администраций город-

ских и сельских поселений

Пушкинского муниципального

района Советом ветеранов на-

правлено ходатайство с целью

изыскать возможность устано-

вить мемориальные знаки, таб-

лички и доски в поселениях, где

жили герои. Собран и готовится

к изданию совместно с газетой

«Маяк» материал об участниках

битвы под Москвой, живущих в

Пушкинском районе. 

Из Пушкинского района, в

который в 1941 году входили

Красноармейск и Ивантеевка, в

первый призыв ушли 632 чело-

века. Живыми вернулись только

шестеро. Дивизии народного

ополчения сражались до пос-

леднего патрона, до последнего

вздоха. В окопах рядом со вче-

рашними школьниками защи-

щали подступы к Москве рабо-

чие, профессора, артисты, ин-

женеры, учителя. Всех их объе-

диняло одно великое желание –

отстоять Отечество, спасти сто-

лицу, разгромить ненавистного

врага.

Председатель Совета ветера-

нов Л.В. Кондрашова сообщи-

ла, что в районной ветеранской

организации на сегодняшний

день числится 58 участников

битвы под Москвой. Многие из

них уже не выходят из дома. За-

дача ветеранского актива –

обойти и поздравить всех. 

Шести ветеранам выделены

бесплатные путевки в санато-

рии, другим же предоставлена

возможность пройти бесплат-

ное медицинское обследование

у специалистов частных клиник

«Современная медицина»,

«Светоч», «Врачеватель», «Се-

мейная поликлиника №3». 

Глава Пушкинского муници-

пального района и города Пуш-

кино В.В. Лисин, приветствуя

ветеранов, сказал: «Мне всегда

приятно с вами общаться, знать,

как у вас дела. Такой заряд оп-

тимизма и жизненной силы,

желания быть полезным обще-

ству, как у наших дорогих вете-

ранов, служит для нас приме-

ром. На оперативных совеща-

ниях в администрации мы по-

стоянно обращаемся к вам и

всегда находим поддержку и по-

мощь в решении задач, стоящих

перед районом и городом. Вы

держите нас в курсе проблем и

«в тонусе», не позволяя расслаб-

ляться и пренебрегать решени-

ем насущных задач для ветера-

нов и для всего района в целом.

Недаром пушкинская ветеран-

ская организация считается од-

ной из лучших в Подмосковье –

и это заслуженно». Виктор Ва-

сильевич рассказал, как на

уровне района решаются проб-

лемы с лекарственным обеспе-

чением и медицинским обслу-

живанием ветеранов, строи-

тельством жилья и привлечени-

ем молодых специалистов в

рамках программы модерниза-

ции здравоохранения, добавив,

что в нашем районе улучшение

качества жизни пенсионеров –

всегда на повестке дня. Прио-

ритетной задачей в заботе об

инвалидах и людях пожилого

возраста В.В. Лисин назвал соз-

дание во всех поселениях без-

барьерной среды. 

Заместитель секретаря По-

литсовета, руководитель испол-

кома местного отделения ВПП

«Единая Россия» Пушкинского

муниципального района Д.И.

Водотынский сообщил, почему

возникли задержки с лекарст-

венным обеспечением в Подмо-

сковье, и заверил, что эта проб-

лема уже решена, все необходи-

мые льготные лекарства появят-

ся в аптеках в ближайшие дни. 

Дмитрий Игоревич рассказал

об историческом значении бит-

вы под Москвой и задачах пат-

риотического воспитания моло-

дежи. О том, как идет эта рабо-

та в школах района, сообщили

участница Великой Отечествен-

ной войны В.С. Любутская и

член Совета ветеранов С.Г. Ако-

пова. О поездке в Германию по

приглашению немецкой Обще-

ственной организации помощи

инвалидам войны рассказала

Т.П. Фомина, отметив, что в

Германии проводится колос-

сальная воспитательная работа

среди молодежи, цель которой

– не допустить повторения тра-

гедии, виной которой стал фа-

шизм. 

В заключение работы вете-

ранского актива было принято

Постановление «О ходе выпол-

нения задач, стоящих перед Со-

ветом ветеранов, первичными

организациями в свете подго-

товки и проведения 70-й годов-

щины разгрома немецко-фаши-

стских войск под Москвой». В

нем подробно прописаны все

мероприятия, которые прошли

и пройдут в Пушкинском рай-

оне в связи с этой датой. Среди

них – обследование и реставра-

ция 12 захоронений Героев Со-

ветского Союза, приведение в

порядок памятников и обели-

сков павшим воинам, установка

мемориальных знаков, создание

специальных экспозиций в

школьных музеях боевой славы,

издание памятного буклета о

пушкинцах – участниках битвы

под Москвой, проведение 5 ок-

тября в Доме культуры «Пушки-

но» праздничного мероприятия,

посвященного ополченцам. 

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
Фото автора.

5 октября –

 ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

В школьной жизни праздников много,
но они периодичные – сначала целая
череда, а потом длительное затишье.
Вот вроде только все успокоились пос-
ле первосентябрьской суматохи и на-
чала учебного года, а уже нужно начи-
нать подготовку к волнующему собы-
тию – Дню учителя. 

Если проанализировать, то из всех

профессиональных праздников этот

является всеобщим. Ведь он касается

каждого. Взять, к примеру, День шахте-

ра (геолога, строителя). Это событие

только для шахтеров (геологов, строите-

лей) и членов их семей. А вот День учи-

теля... Пускай не все в своей жизни учи-

ли, но каждый учился, каждый был

причастен к этому празднику. День учи-

теля касается всех. Да и к тому же, в ко-

нечном счете, вся школьная жизнь на-

правлена не на познание косинуса, си-

некдохи, строения желудка лягушки

или изотопов водорода, а на само уме-

ние жить, на формирование истинных

ценностей. Учителя – это те, кто вы-

полняет тяжелую кропотливую и даже

страшно представить насколько надоед-

ливую работу наставников. То есть учат

жить, превращают детей в людей. Как

же не подарить им за такие заслуги за-

поминающийся праздник?

В каждой школе этот день отмечается

по-своему. Где-то просто дарят открыт-

ки любимым учителям, где-то ограничи-

ваются торжественной линейкой или

праздничным концертом. А вот «День

самоуправления» – более редкая вещь. Я

сменила не одну школу и могу об этом

говорить уверенно. То, что происходит в

Черкизовской школе на День учителя,

не поддается описанию. Жизнь перево-

рачивается с ног на голову. Причем в

прямом смысле: учителя садятся за пар-

ты, ученикам же в руки – журнал и ад-

министративные обязанности! Иногда

педагоги просто в этот день освобожда-

ются от ведения уроков – отдыхают и

наблюдают за тем, как школа пытается

справиться без их помощи. Не думаю,

что стоит описывать комичность всех

этих попыток! В школе выбирается но-

вая администрация, новый педагогиче-

ский состав. Разумеется, из учеников

старшего звена. День всегда наполнен

сюрпризами. Никогда не увидишь в

школе столько учащихся в парадной

форме, как в День учителя!

Не думаю, что такое празднование воз-

можно в большой школе, мне сложно

это представить. Черкизовская невелика,

ее размеры и число учащихся как раз по-

зволяют проводить День самоуправле-

ния. Нас мало, но мы – сила! В этом есть

своя прелесть, ты знаешь всех и каждого,

школа действительно становится «вто-

рым домом». Нет, это не привычка, это

вполне логично, когда видишь одних и

тех же людей вот уже несколько лет, по-

неволе начнешь любить всех и каждого,

пусть даже иногда вредничаешь и «фыр-

каешь» им в лицо. 

В этом году состоится выпуск феноме-

нального в своем роде класса. Начиная с

подготовительного года, или, как его на-

зывают, «нулевого», до самого выпуска

его вел один и тот же классный руково-

дитель – Наталья Владимировна Камин-

ская. Да тут премию за мужество и стой-

кость вручать надо! Просто удивительное

терпение, уникальное. Наталья Влади-

мировна пришла работать в нашу школу

практически сразу после института, всю

жизнь провела в ее стенах. На вопрос: «В

каком возрасте к Вам пришла мысль

стать учителем?» Наталья Владимировна

ответила так: «Вообще я решила стать

учителем в семнадцать лет, поскольку

собиралась выйти замуж за военного, а

самая распространенная специальность,

которая требовалась, учитывая частую

смену жительства супруга, – врач или

учитель. А так как я боюсь крови, то ре-

шила стать учителем». И хорошо, просто

замечательный выбор! Педагогика – од-

нозначно, призвание Натальи Владими-

ровны! Двенадцать лет воспитывала

класс наша классная мама. Только у сло-

ва «классная» характер отнюдь не

школьно-бытовой, а куда более нежный

и теплый, пусть даже современно-слен-

говый.

Каждый учитель уникален, каждый

учит чему-то своему. И речь идет не о на-

уках, а о жизни как таковой. Спасибо

тем, кто делает наш мир лучше, создает

общество нового поколения! Спасибо,

дорогие учителя! С праздником вас!

Юлия ЛАБУДИНА,
ученица 11-го класса
Черкизовской СОШ.

О тех, кто близок каждому

Член Совета ветеранов С.Г. Акопова: 

«Патриотизм надо воспитывать с детского сада...»

Защитникам столицы 
посвящается
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Среди многих достопримечательных
исторических мест России  особый
интерес вызывает Русский Север.
Его по праву называют заповедни-
ком русской народной культуры. Се-
вер богат памятниками деревянного
зодчества, храмами, бережно храня-
щими историю столетий. Но глав-
ное достояние Севера – люди. Силь-
ные, талантливые, трудолюбивые,
самоотверженные, они оставили не-
изгладимый след в истории страны.
Имя одного из северян известно ка-
ждому русскому человеку. Михаил
Васильевич Ломоносов… 

В год 300-летия со дня рождения

М.В. Ломоносова группа педагогов

Пушкинского района по инициативе

Управления образования отправилась

в экскурсионный тур «На родину ве-

ликого помора». О том, что Архан-

гельск и Пушкино разделяет более

тысячи километров, знает любой жи-

тель нашего района. Ведь именно че-

рез него проходит федеральная  трас-

са, и указатели точно называют рас-

стояние  между городами. Но только

оказавшись в Архангельске, можно

почувствовать это расстояние. Уже в

начале сентября осень вступила в

свои права: деревья в ярко-желтой ли-

стве, холодный дождь напоминает

подмосковный конец октября. Но не-

погода не могла испортить впечатле-

ния от всего увиденного. Во время об-

зорной экскурсии «Архангельск – го-

род четырех веков» состоялось зна-

комство с четырехвековой историей

города. Построенный на берегу Се-

верной Двины по указу Ивана Гроз-

ного, Архангельск впоследствии стал

главным торговым центром Русского

Севера, важной базой для освоения

Арктики. В 1693 году Петр I основал

судостроительную верфь и заложил в

ней морской торговый корабль «Свя-

той Павел». В ХХ веке город Северо-

двинск станет  центром атомного су-

достроения России. Белое море удив-

ляет своим спокойствием, но о его

грозном характере молча рассказыва-

ют гранитные памятники погибшим

морякам.

Центральное место в экскурсии за-

няла поездка в село Холмогоры –

древний административный центр

Двинской земли. Еще издали можно

увидеть Спасо-Преображенский со-

бор. Полуразрушенный, окованный в

строительные леса, он поражает сво-

им величием. Собор является одним

из немногих памятников, сохранив-

шихся  со времен  Ломоносова. По-

пасть в село Ломоносово   можно

только через переправу.  В ожидании

парома по-особому понимаешь, по-

чему северян называют сильными,

выносливыми. Осенняя распутица,

непрочный лед порой отрезают ост-

рова от материка. Жизнь людей огра-

ничивается территорией проживания.

Интернет, другие привычные для мо-

сквичей средства связи становятся

недоступными, и тогда главным ново-

стным каналом становится окно (что

в окошко увидел, то тебе и новости).

Но жизнь людей определяют не толь-

ко погодные условия, но прежде все-

го человеческий характер. Проезжая

по селу, можно увидеть ухоженную

территорию, небольшие деревянные

заборчики, в окнах большинства до-

мов – цветы. Под окнами нет ника-

кой растительности, потому что люди

ловят каждый лучик скупого северно-

го солнца. Конечно же, главные дос-

топримечательности села связаны с

именем М.В. Ломоносова. Памятник

ученому, Историко-мемориальный

музей,  в котором можно ознакомить-

ся с фактами биографии и научным

наследием великого ученого, откры-

тия которого намного обгоняли  вре-

мя. Представить быт ХVII века помо-

гают интересные экспонаты, допол-

нением служит выставка произведе-

ний народных ремесел. Несмотря на

ненастную погоду, трудную дорогу, в

музее много посетителей. 

Последним  объектом посещения

стал Музей деревянного зодчества

Малые Корелы – живая повесть о бы-

те и ремеслах северян. О музее трудно

рассказывать, по нему нужно ходить и

любоваться. 

Яркие впечатления о Русском Севе-

ре  дополнили люди, влюбленные в

родное Поморье и в свою работу: экс-

курсовод Туркомпании «Помор-тур»

Татьяна Федоровна Мельник, дирек-

тор Солзинского производственно-

экспериментального рыбозавода, экс-

курсоводы и смотрители музеев в Ло-

моносово и Малых Корелах. 

Дорога Ломоносова сегодня сильно

отличается от той, по которой шел в

Москву 300 лет назад  простой архан-

гельский 19-летний паренек Михайло

Ломоносов. Автомобильная трасса,

железная дорога, авиалинии пригла-

шают в путешествие тех, кто хочет от-

крыть для себя Русский Север. У пе-

дагогов Пушкинского района это по-

лучилось. В каждой школе района

есть свой план празднования 300-ле-

тия со дня рождения М.В. Ломоносо-

ва. Думается, что все участники увле-

кательной экскурсии найдут новые

слова, новые эмоции для своего рас-

сказа о великом русском человеке. А

слово учителя часто напоминает ло-

моносовский завет: 

Пройдите землю и пучину,
И степи, и глубокий лес,
И нутр Рифейский, и вершину,
И саму высоту небес.
Везде исследуйте всечасно,
Что есть велико и прекрасно,
Чего еще не видел свет.

М. СКОТНИКОВА,
директор Майской средней школы.

Фото автора.

СЕМИНАР

Наступило одно из самых ярких времен года –

осень. Солнце  не перестает радовать своими пока

еще теплыми лучами. Поэтому так не хочется отпу-

скать последние золотистые деньки! Именно в это

время педагоги-биологи нашего района принимают

активное участие в выездных семинарах, которые

проводятся в природных сообществах. Это стало

доброй традицией и особенно актуально, так как

учителя имеют уникальную возможность наблю-

дать за живыми организмами в их естественной

среде. В прошлом году состоялась поездка в Питом-

ник водных культур на реке Клязьма, а в 2011-м –

интереснейшая экскурсия в Зоопитомник по разве-

дению редких и исчезающих животных. Он нахо-

дится недалеко от Волоколамска, рядом с деревней

Сычево, в одном из самых экологически чистых

районов Подмосковья. Был создан в 1998 г. при

Московском зоопарке. Его территория – 198,3 га. В

питомнике содержится более 159 видов животных,

от рыб до приматов. Здесь восстанавливают дикие

виды осетровых России, есть небольшое стадо ви-

куний, голубые бараны. В зарослях высокой травы

гнездятся лебеди, можно увидеть группу нанду и

африканских страусов. В оранжерее, кроме тропи-

ческих растений, обитают мадагаскарские гекконы,

квакши, карликовые мармозетки, а в огромных

вольерах живут гепарды, леопарды, амурские тиг-

ры, росомахи. 

Подсобное хозяйство занимает 51 га. Это терри-

тория с сенокосами, пастбищами и пасекой. Она

дает возможность зоопарку получать экологически

чистые корма. 

В этом увлекательном путешествии, которое про-

должалось более     пяти часов, учителей сопровож-

дала методист просветительского отдела питомника

зоолог Т. А. Немцова. Ее подробный и удивительно

интересный рассказ об особенностях содержания

животных в условиях, приближенных к естествен-

ным, никого не оставил равнодушным. Биологи

посетили и собачий питомник, где разводят охран-

ных среднеазиатских овчарок, маламутов, японских

овчарок – акиту ину. Интересные факты, забавные

истории из жизни обитателей питомника, об осо-

бенностях их поведения в неволе учителя обяза-

тельно будут использовать на своих уроках и вне-

классных мероприятиях.

Участники семинара выражают искреннюю при-

знательность и благодарность директору МОУ

СОШ №8, председателю Совета депутатов г. Пуш-

кино Ирине Николаевне Богачевой за помощь в

организации и проведении этого удивительного,

насыщенного самыми яркими впечатлениями вы-

ездного сентябрьского семинара учителей!

А. НИКОЛАЕВ.
Фото автора.

Стало 
доброй традицией
Учителя биологии школ Пушкинского муници-
пального района провели семинар в зоопитомни-
ке Московского зоопарка.

Г.В. Разуваева, руководитель Районного 

методического   объединения учителей биологии, 

с четвероногим питомцем.

ЭКСКУРСИИ

На Родину великого помора 



РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРАВДИНСКИЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 08 сентября  2011 г.                       № 111/20

«О внесении изменений в решение Совета депутатов

городского поселения Правдинский Пушкинского муниципального

района Московской области №70/13 от 02.12.2010 г.

«Об утверждении бюджета городского поселения Правдинский

Пушкинского муниципального района Московской области

на 2011 год» (в редакции решений 74/14  от 28.12.2010 г.,

№78/15 от 10.02.2011 г., №80/16 от 17.03.2011 г.,

№86/17 от 27.04.2011 г., №94/18 от 27.05.2011 г.,

№100/19 от 16.06.2011 г.)

В связи с необходимостью решения ряда социально-экономических вопро-
сов на территории городского поселения Правдинский, на основании
Соглашения о безвозмездных перечислениях из бюджета муниципального
образования «Городское поселение Правдинский Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области»  в бюджет муниципального образования
«Пушкинский муниципальный район Московской области» для целевого
финансирования мероприятий от 15.08.2011 г. №3С-11, рассмотрев обраще-
ние главного врача МЛПУ «Правдинская поликлиника», учитывая положитель-
ное решение комиссии по развитию, экономике и бюджету Совета депутатов
городского поселения Правдинский Пушкинского муниципального района,  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов городского посе-

ления Правдинский Пушкинского муниципального района от 02.12.2010 г. № 70/13
«Об утверждении бюджета городского поселения Правдинский Пушкинского муни-
ципального района Московской области на 2011 год» (в редакции решений 74/14 от
28.12.2010 г., №78/15 от 10.02.2011 г., №80/16 от 17.03.2011 г.,  №86/17 от
27.04.2011 г., №94/18 от 27.05.2011 г., №100/19 от 16.06.2011 г.):

1.1. Утвердить:
– общий объем доходов бюджета в размере – 63375 тыс. руб.
– общий объем расходов бюджета в размере – 61975 тыс. руб.
– профицит бюджета в размере – 1400 тыс. руб. 
1.2. Приложение № 1 к решению Совета депутатов городского поселения

Правдинский Пушкинского муниципального района от 02.12.2010 г. № 70/13
№ «Об утверждении бюджета городского поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района Московской области на 2011 год»
(Объем поступлений доходов в бюджет городского  поселения  Правдинский
в 2011 году по основным источникам) изложить  в редакции согласно прило-
жению №1 к настоящему решению;

1.3. Приложение №4 к решению Совета депутатов городского поселения
Правдинский Пушкинского муниципального района от 02.12.2010 г. № 70/13 №
«Об утверждении бюджета городского поселения Правдинский Пушкинского
муниципального района Московской области на 2011 год» (Ведомственная
структура расходов городского поселения Правдинский  на 2011 год) изложить
в редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению;

1.4. Приложение №5 к решению Совета депутатов городского поселения
Правдинский Пушкинского муниципального района от 02.12.2010 г. № 70/13
№ «Об утверждении бюджета городского поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района Московской области на 2011 год»
(Расходы бюджета городского поселения Правдинский на 2011 г. по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов) изложить  в редакции
согласно приложению № 3  к настоящему решению;

1.5. Приложение №6 к решению Совета депутатов городского поселения
Правдинский Пушкинского муниципального района от 02.12.2010 г. № 70/13
№ «Об утверждении бюджета городского поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района Московской области на 2011 год»
(Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципаль-
ного района в соответствии с заключенными соглашениями)  изложить  в
редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению.

2. Признать утратившими силу:
– приложение № 1 (Объем поступлений доходов в бюджет городского

поселения  Правдинский  в 2011 году по основным источникам), приложение
№ 4 (Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения
Правдинский), приложение № 5 (Расходы бюджета городского поселения
Правдинский по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расхо-
дов), приложение №6 (Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений
бюджету муниципального района в соответствии с заключенными соглаше-
ниями) к решению Совета депутатов городского поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района от 02.12.2010 г. № 70/13  «Об утвержде-
нии бюджета городского поселения Правдинский Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области   на 2011 год»

3. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете
Пушкинского района «Маяк».

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутат-

скую комиссию по экономике и бюджету; по законности, правопорядку, этике
и развитию местного самоуправления Совета депутатов городского поселе-
ния Правдинский (председатель – Моносов Ф.А.).

Г. КОЛМАКОВА,

председатель Совета депутатов.

А. КУЗЬМЕНКОВ,

глава городского поселения.

Приложение 1

к решению Совета депутатов

городского поселения Правдинский

№ 111/20  от 08.09.2011 г.
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(Окончание на 10-й стр.)

Приложение 2

к решению Совета депутатов

городского поселения Правдинский

№ 111/20  от 08.09.2011 г.

Приложение 3

к решению Совета депутатов

городского поселения Правдинский

№ 111/20  от 08.09.2011 г.

(плата за наём)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 07.06.2011 г.                          № 1470 

«Об утверждении долгосрочной целевой Программы

«Повышение эффективности бюджетных расходов

Пушкинского муниципального района

на период до 2012 года (включительно)»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Посланием
Президента Российской Федерации Федеральному собранию Российской
Федерации от 12.11.2009 г., Бюджетным посланием Президента Российской
Федерации Федеральному собранию от 29.06.2010 г. «О бюджетной политике
в 2011-2013 годах», Программой Правительства Российской Федерации по
повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от
30.06.2010 г. № 1101-р, Постановлением Администрации Пушкинского муни-
ципального района от 24.08.2010 г. № 2277 «Об утверждении Порядка приня-
тия решений о разработке, формирования и реализации долгосрочных целе-
вых программ муниципального образования «Пушкинский муниципальный
район», руководствуясь Уставом муниципального образования «Пушкинский
муниципальный район», в целях повышения эффективности бюджетных рас-
ходов Пушкинского муниципального района на период до 2012 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить долгосрочную муниципальную целевую программу

«Повышение эффективности бюджетных расходов Пушкинского муниципаль-
ного района на период до 2012 года (включительно)».

2. Создать Комиссию по реализации Программы «Повышение эффективно-
сти бюджетных расходов Пушкинского муниципального района на период до
2012 года (включительно)» и утвердить ее состав (Приложение №1).

3. Утвердить План мероприятий по реализации Программы Пушкинского
муниципального района «Повышение эффективности бюджетных расходов на
период до 2012 года (включительно)» (Приложение № 2).

4. Заместителям руководителя администрации Булыгиной Л.В., Перцеву
М.Ф., заместителю руководителя администрации – начальнику Управления
строительства, архитектуры и градостроительного регулирования Юдину
Н.Н., и.о. председателя Комитета по управлению имуществом Герасимову
А.В., заместителю руководителя администрации – председателю Комитета по
вопросам ЖКХ и дорожной деятельности Шенкао А.Р., заместителю руководи-
теля администрации – председателю Комитета по экономике Спиридонову
В.А. обеспечить исполнение долгосрочной целевой программы в соответ-
ствии с уточненными сроками.

5. Комитету по финансовой и налоговой политике обеспечивать постоян-
ный контроль за реализацией долгосрочной целевой программы.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
7. Управлению делами Администрации Пушкинского муниципального райо-

на организовать публикацию постановления в газете «Маяк», отделу инфор-
мационных технологий и коммуникаций Администрации Пушкинского муници-
пального района разместить постановление на официальном сайте
Администрации Пушкинского муниципального района.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

В. СОЛОМАТИН,

руководитель Администрации

Пушкинского муниципального района.

УТВЕРЖДЕНА
Постановлением Администрации 

Пушкинского муниципального района 
от 07.06.2011 г.  № 1470

ПРОГРАММА

«Повышение эффективности бюджетных расходов

Пушкинского муниципального района на период

до 2012 года (включительно)»

Программа повышения эффективности бюджетных расходов Пушкинского
муниципального района на период до 2012 года (далее – Программа) разра-

ботана в целях осуществления деятельности органов местного самоуправле-
ния Пушкинского муниципального района по повышению эффективности
бюджетных расходов Пушкинского муниципального района в соответствии с
Посланием Президента Российской Федерации Федеральному собранию
Российской Федерации от 12.11.2009 г., Бюджетным посланием Президента
Российской Федерации Федеральному собранию от 29.06.2010 г. « О бюджет-
ной политике в 2011-2013 годах» и Программой Правительства Российской
Федерации по повышению эффективности бюджетных расходов на период до
2012 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 30.06.2010 г. № 1101-р.

1. Необходимость разработки и реализации Программы

Подготовка, принятие и предстоящая реализация настоящей Программы
вызвана необходимостью осуществления принципов и механизмов функцио-
нирования органов местного самоуправления Пушкинского муниципального
района в связи с происходящими в настоящее время процессами в экономи-
ке, финансах и социальной сфере, государственном и муниципальном управ-
лении, а также проводимыми реформами на федеральном уровне.

Вместе с тем к 2010 году стало очевидно, что не все из реализованных на
практике мероприятий принесли планируемый результат, и, соответственно,
многое еще требует доработки и развития. Кроме того, Президентом и
Правительством Российской Федерации был поставлен ряд новых задач в
рамках федеральной Программы повышения эффективности бюджетных рас-
ходов на период до 2012 года.

Текущая бюджетная политика нуждается в совершенствовании и развитии
стимулирующих факторов, открытости и прозрачности.

Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы,
переход от «управления затратами» к «управлению результатами» - это одна
из стратегических целей бюджетной политики государства.

В Бюджетном послании Президента Российской Федерации Медведева
Д.А. на 2011-2013 гг. отмечается, что целесообразно в максимальной степени
реализовать программно-целевой принцип планирования и исполнения бюд-
жета. Его применение приведет к повышению результативности работы госу-
дарственного сектора и эффективности расходования бюджетных средств,
увеличению эффективности управления результатами, увязке стратегических
целей с распределением бюджетных средств и достижением результатов.

Для повышения доступности и качества муниципальных услуг необходимо
проведение мероприятий по изменению правового положения муниципаль-
ных учреждений в соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 г. №
83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения
государственных (муниципальных) учреждений» (далее – Федеральный закон
№83-ФЗ).

Развитие в данной сфере рыночных отношений требует более широкого
применения экономических методов управления, формирования рынка муни-
ципальных услуг, создания системы контроля качества их предоставления,
разработки комплекса мер, направленных на сокращение издержек в бюджет-
ном секторе Пушкинского муниципального района, повышения эффективно-
сти предоставления муниципальных услуг и повышения эффективности бюд-
жетной политики в сфере межбюджетных отношений.

2. Цели и задачи программы

Цель Программы – создание условий и механизмов для повышения эффек-
тивности деятельности органов местного самоуправления Пушкинского муни-
ципального района по выполнению муниципальных функций и обеспечению
потребностей населения района в муниципальных услугах, увеличению их
доступности и качества, реализации долгосрочных приоритетов и целей
социально-экономического развития.

Базовым условием реализации Программы является обеспечение долгос-
рочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы
Пушкинского муниципального района.

Для достижения цели Программы необходимо создание механизмов,
направленных на решение следующих основных задач:

четкое определение сфер ответственности органов местного самоуправ-
ления Пушкинского муниципального района;

обеспечение более тесной увязки стратегического и бюджетного планиро-
вания с мониторингом достижения заявленных целей;

обеспечение реалистичности бюджета Пушкинского муниципального райо-
на, оптимизация управления налоговой базой, безусловное выполнение обя-
зательств перед получателями бюджетных средств и кредиторами, сокраще-
ние муниципального долга Пушкинского муниципального района;

создание условий для повышения эффективности деятельности органов

местного самоуправления Пушкинского муниципального района и созданных
ими муниципальных учреждений по обеспечению муниципальных услуг;

создание механизмов стимулирования участников бюджетного процесса к
повышению эффективности бюджетных расходов и проведению структурных
реформ;

повышение прозрачности и подотчетности деятельности органов местного
самоуправления Пушкинского муниципального района, в том числе за счет
внедрения требований к публичности показателей их деятельности;

обеспечение более тесной увязки между количеством и составом имуще-
ства, находящегося в собственности Пушкинского муниципального района, и
полномочиями органов местного самоуправления Пушкинского муниципаль-
ного района.

Для решения указанных задач в 2011-2012 годах предлагается:
- полное внедрение программно-целевых принципов организации деятель-

ности органов местного самоуправления;
- переход к утверждению «программного» бюджета;
- развитие новых форм оказания и финансового обеспечения муниципаль-

ных услуг;
- реформирование муниципального финансового контроля и развитие вну-

треннего контроля;
- совершенствование инструментов управления и контроля на всех стадиях

муниципальных закупок;
- создание информационной среды и технологий для реализации управ-

ленческих решений и повышения действенности общественного контроля за
деятельностью органов местного самоуправления Пушкинского муниципаль-
ного района.

Реализация предлагаемых мер создаст организационные и правовые
предпосылки для повышения эффективности бюджетных расходов по кон-
кретным направлениям (отраслям экономики и социальной сферы) бюджет-
ной политики.

3. Долгосрочная сбалансированность и устойчивость

бюджетной системы Пушкинского муниципального района

Проведение предсказуемой и ответственной бюджетной политики, обеспе-
чение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы
Пушкинского муниципального района является необходимым условием реше-
ния задач Программы и важнейшей предпосылкой для обеспечения экономи-
ческой стабильности, которая:

создает базовые условия устойчивого экономического роста, улучшения
инвестиционного климата, продвижению инноваций;

ведет к созданию рабочих мест, требующих кадров высокой квалификации.
Устойчивый экономический рост обеспечивает расширение налогообла-

гаемой базы, повышение уровня доходов консолидированного бюджета
Пушкинского муниципального района и, как следствие, достижение ключевой
конечной цели – роста уровня и качества жизни населения.

Бюджетная политика района должна формироваться с должной степенью
осмотрительности, учитывать возможные сценарии экономического развития
и межбюджетных отношений с органами власти субъекта. В то же время она
должна быть активной, в максимальной степени позволяющей использовать
все имеющиеся возможности.

В целях повышения эффективности деятельности органов местного само-
управления Пушкинского муниципального района, в том числе в сфере бюд-
жетной политики, необходимо установление и соблюдение следующих при-
нципов бюджетной политики:

надежность и реалистичность прогнозов социально-экономического раз-
вития Пушкинского муниципального района, положенных в основу бюджетно-
го планирования;

ограничение дефицита бюджета Пушкинского муниципального района;
сокращение муниципального долга Пушкинского муниципального района

по мере стабилизации экономической ситуации;
стабильность и предсказуемость налоговой политики;
полнота учета и прогнозирования финансовых и других ресурсов, которые

могут быть направлены на достижение целей муниципальной политики (вклю-
чая бюджетные ассигнования, налоговые льготы, гарантии и имущество);

планирование бюджетных ассигнований исходя из необходимости безуслов-
ного исполнения уже установленных действующих расходных обязательств;

принятие новых расходных обязательств при наличии четкой оценки необ-
ходимых для их исполнения бюджетных ассигнований на весь период их
исполнения и только при наличии источника их финансирования;

принятие новых расходных обязательств с учетом сроков и механизмов их
реализации;
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соблюдение установленных бюджетных ограничений при принятии новых
расходных обязательств;

совершенствование межбюджетных отношений по направлениям деятель-
ности в строгом соответствии с полномочиями муниципальных образований
Пушкинского муниципального района в целях обеспечения прозрачности и
стимулирования работы органов местного самоуправления Пушкинского
муниципального района в увеличении налогового потенциала территорий;

повышение ответственности органов местного самоуправления
Пушкинского муниципального района за достоверность оценки объемов и
сроков исполнения новых (увеличение действующих) расходных обязательств
Пушкинского муниципального района;

предоставление налоговых льгот путем оптимизации их числа и направлен-
ности на достижение целей по поддержке инвестиционной и инновационной
деятельности;

повышение эффективности осуществления органами местного самоуправ-
ления Пушкинского муниципального района бюджетных полномочий главных
администраторов (администраторов) доходов бюджета Пушкинского муници-
пального района, главных администраторов (администраторов) источников
финансирования дефицита бюджета Пушкинского муниципального района;

совершенствование организации прогнозирования кассового исполнения
бюджета Пушкинского муниципального района с установлением ответствен-
ности главных распорядителей средств бюджета Пушкинского муниципально-
го района за качество и соблюдение показателей кассового плана.

4. Переход к программной структуре расходов бюджета

Пушкинского муниципального района

В качестве одного из инструментов повышения эффективности бюджетных
расходов, как составной части эффективности деятельности органов муници-
пальной власти Пушкинского муниципального района, является программно-
целевой принцип организации их деятельности.

Подготовка к переходу на формирование бюджета Пушкинского муници-
пального района на основе муниципальных программ Пушкинского муници-
пального района будет осуществляться по мере внесения соответствующих
изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации, в том
числе в Бюджетный кодекс Российской Федерации.

Предусматривается, что в комплексную программу социально-экономиче-
ского развития Пушкинского муниципального района включаются долгосроч-
ные целевые программы Пушкинского муниципального района, ведомствен-
ные целевые программы Пушкинского муниципального района и отдельные
мероприятия органов государственной власти Московской области.

Разработку муниципальных программ Пушкинского муниципального райо-
на предполагается осуществлять с учетом следующих общих принципов:

формирование муниципальных программ Пушкинского муниципального
района исходя из четко определенных долгосрочных целей социально-эконо-
мического развития Пушкинского муниципального района и индикаторов их
достижения;

определение органа местного самоуправления Пушкинского муниципаль-
ного района, отвечающего за реализацию муниципальной программы
Пушкинского муниципального района (достижение конечных результатов);

установление для муниципальных программ Пушкинского муниципального
района преимущественно измеримых результатов двух типов: конечных
результатов, характеризующих удовлетворение потребностей внешних потре-
бителей, и непосредственных результатов, характеризующих объемы и каче-
ство оказания муниципальных услуг, прогнозируемых при заданных условиях;

охват муниципальными программами Пушкинского муниципального райо-
на всех сфер деятельности органов местного самоуправления Пушкинского
муниципального района, и, соответственно, большей части бюджетных ассиг-
нований, других материальных ресурсов, находящихся в их распоряжении;

наделение органов местного самоупарвления Пушкинского муниципально-
го района и их должностных лиц, осуществляющих управление муниципаль-
ными программами Пушкинского муниципального района и их подпрограмма-
ми, полномочиями, необходимыми и достаточными для достижения целей
программ;

проведение регулярной оценки результативности и эффективности реали-
зации муниципальных программ Пушкинского муниципального района, оцен-
ки их вклада в развитие экономики Пушкинского муниципального района с
возможностью их корректировки или досрочного прекращения, а также уста-
новление ответственности должностных лиц в случае неэффективной реали-
зации программ.

Бюджетные ассигнования на достижение результатов муниципальных про-
грамм Пушкинского муниципального района будут утверждаться Решением
Совета Депутатов Пушкинского муниципального района о бюджете
Пушкинского муниципального района.

Применение программно-целевого принципа позволит существенно
сократить количество оснований для внесения изменений в сводную бюджет-
ную роспись расходов бюджета Пушкинского муниципального района и одно-
временно расширить полномочия главных распорядителей средств бюджета
Пушкинского муниципального района в формировании и ведении собствен-
ных бюджетных росписей.

Внедрение программно-целевого принципа планирования бюджетных
ассигнований потребует изменения порядка составления и утверждения бюд-
жета Пушкинского муниципального района.

Внедрение принципов формирования программного бюджета предполага-
ет сохранение и усиление роли существующих инструментов бюджетного пла-
нирования: реестра расходных обязательств, обоснований бюджетных ассиг-
нований.

5. Оптимизация функций управления и повышение эффективности

их исполнения

Данное направление Программы предполагает продолжение реализации
административной реформы. Основной акцент будет сделан на дальнейшее
усиление реализации муниципальных программ и организации процедур вну-
треннего контроля деятельности соответствующих органов местного само-
управления Пушкинского муниципального района.

Основными направлениями повышения эффективности деятельности
органов местного самоуправления должны стать:

противодействие коррупции и снижение административных барьеров;
совершенствование контрольно-надзорной деятельности;
оптимизация состава и полномочий органов местного самоуправления,

результатом которой должно стать сокращение дублирования функций и
полномочий, а также оптимизация численности муниципальных служащих;

повышение мотивации руководителей структурных подразделений и отра-
слевых органов местного самоуправления в отношении оптимизации пре-
дельной численности работников местного самоуправления и сокращения
бюджетных расходов на их деятельность;

переход на оказание муниципальных услуг в электронной форме;
оптимизация межведомственного взаимодействия, в том числе с исполь-

зованием информационных технологий путем раскрытия информации о дея-
тельности органов местного самоуправления;

внедрение нормативов затрат и нормативов на обеспечение деятельности
органов местного самоуправления.

Органами местного самоуправления должны быть утверждены и реализо-
ваны отраслевые (ведомственные) планы повышения эффективности бюд-
жетных расходов в сферах их ведения.

Необходимо разработать методики оценки эффективности деятельности
органов местного самоуправления, в которых целесообразно предусмотреть
параметры отчетности об эффективности расходов, оценку результатов,
достигнутых по отношению к планам.

Важной сферой оптимизации деятельности органов муниципальной власти
является управление муниципальной собственностью, для повышения эффек-
тивности которого предлагается реализация мер по следующим основным
направлениям:

инвентаризация объектов муниципальной собственности, государственная
регистрация прав на них;

создание прозрачных процедур, определяющих вопросы аренды муници-
пального имущества;

проведение анализа перечня имущества, передаваемого в безвозмездное
пользование;

оптимизация сети муниципальных унитарных предприятий и муниципаль-
ных учреждений;

совершенствование приватизационных процедур;
внедрение системы показателей оценки эффективности использования

муниципального имущества;
упорядочение состава имущества, находящегося в собственности

Пушкинского муниципального района, и обеспечение его учета в установлен-
ном порядке.

6. Повышение эффективности предоставления

муниципальных услуг

Существующая сеть муниципальных учреждений Пушкинского муниципаль-
ного района была сформирована в иных социально-экономических условиях и
до сих пор функционирует в отрыве от современных подходов к развитию муни-
ципального управления и принципов оптимальности и достаточности оказания
муниципальных услуг. Расходы на содержание подведомственной бюджетной
сети планируются, как правило, исходя не из объемов оказываемых ими услуг, а
необходимости содержания существующих мощностей. Планирование бюджет-
ных ассигнований осуществляется по большей части методом индексации
существующих расходов с сохранением их структуры в неизменном виде.
Необходимо на первое место поставить вопрос повышения качества муници-
пальных услуг и оптимизацию бюджетных расходов на их обеспечение.

Целями данного направления Программы являются:
повышение доступности и качества муниципальных услуг в сфере образо-

вания, здравоохранения, культуры, социального обеспечения;
повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей

бюджета;
привлечение и удержание в бюджетной сфере высокопрофессиональных

кадров;
создание условий для оптимизации бюджетной сети;
развитие материально-технической базы муниципальных учреждений, в

том числе за счет более активного привлечения средств из внебюджетных
источников;

внедрение в деятельность муниципальных учреждений элементов конку-
рентных отношений.

Для достижения указанных целей необходимо:
совершенствование правового статуса муниципальных учреждений;
внедрение новых форм оказания и финансового обеспечения муниципаль-

ных услуг;
повышение открытости деятельности муниципальных учреждений, оказы-

вающих муниципальные услуги, для потребителей этих услуг;
минимизация организационных мероприятий, связанных с изменением

статуса муниципальных учреждений Пушкинского муниципального района, и
сведение их только к внесению изменений в учредительные документы 
по созданию муниципальных учреждений Пушкинского муниципального райо-
на;

расширение прав муниципальных учреждений по распоряжению любым
закрепленным за ним движимым имуществом, за исключением особо ценно-
го движимого имущества;

разработка стандартов качества муниципальных услуг;
реализация заложенного в Бюджетном кодексе Российской Федерации

принципа использования проектов муниципальных заданий на оказание муни-
ципальных услуг при планировании бюджетных ассигнований;

оптимизация действующей сети муниципальных учреждений Пушкинского
муниципального района и их штатной численности.

Мероприятия по совершенствованию правового положения муниципаль-
ных учреждений Московской области будут проводиться путем реализации
Федерального закона ?83-ФЗ, а также нормативных правовых актов, принятых
в целях реализации Федерального закона ?83-ФЗ. Они направлены на 
повышение эффективности предоставления муниципальных услуг в условиях
сохранения (либо снижения темпов роста) расходов бюджетов на их 
оказание.

Должны быть созданы условия и стимулы для сокращения внутренних
издержек муниципальных учреждений и привлечения ими внебюджетных
источников финансового обеспечения, повышения эффективности и открыто-
сти их деятельности, а также созданы возможности и стимулы для органов
местного самоуправления по оптимизации подведомственной сети.

7. Развитие системы муниципального финансового контроля

Переход к программному бюджету новых форм финансового обеспечения
муниципальных услуг требуют комплексного реформирования системы муни-
ципального финансового контроля.

В этих целях необходимо:
организовать действенный контроль (аудит) за эффективностью использо-

вания бюджетных ассигнований, определив критерии эффективности и
результативности использования;

уточнить полномочия органов местного самоуправления  по осуществле-
нию финансового контроля;

ввести понятия внешнего и внутреннего муниципального финансового кон-
троля, определив на законодательном уровне их формы, методы и объекты;

исключить возможность необоснованных проверок хозяйствующих объек-
тов.

Муниципальный финансовый контроль предлагается определить как дея-
тельность уполномоченных органов местного самоуправления, направленную
на контроль:

соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения;

достоверности, полноты и соответствия нормативным требованиям бюд-
жетной отчетности;

экономности, результативности и эффективности использования средств
бюджета Пушкинского муниципального района.

При этом под внешним муниципальным финансовым контролем предлага-
ется понимать финансовый контроль, осуществляемый Счетной палатой
Пушкинского муниципального района, полномочия которой определены
Решением Совета Депутатов Пушкинского муниципального района от
31.01.2007 № 431/51 «Об утверждении положения о Счетной палате
Пушкинского муниципального района». Под внутренним муниципальным
финансовым контролем – финансовый контроль, осуществляемый органами
местного самоуправления.

Органы финансового контроля администрации Пушкинского муниципаль-
ного района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации
должны обладать полномочиями по осуществлению внутреннего муниципаль-
ного финансового контроля, в том числе по выявлению и пресечению предо-
ставления неполной или недостоверной отчетности о непосредственных
результатах использования бюджетных ассигнований в рамках долгосрочных
целевых программ и при выполнении муниципальных заданий, путем прове-
дения ревизий, проверок и использования других методов последующего
бюджетного контроля применительно к органам местного самоуправления,
являющимся главными администраторами (администраторами, распорядите-
лями, получателями) средств бюджета.

Необходимо принять меры по повышению качества и надежности внутрен-
него контроля, осуществляемого главными администраторами бюджетных
средств. Кроме того, следует организовать методологическое обеспечение
систем внутреннего контроля.

8. Совершенствование системы муниципальных закупок

В целях обеспечения режима экономии бюджетных средств предусматри-
вается совершенствование механизма муниципальных закупок путем участия
в комплексной федеральной контрактной системе.

Комплексная федеральная контрактная система позволит повышать каче-
ство и снижать издержки при реализации муниципальных услуг, исполнении
функций и задач муниципальных учреждений.

Для включения в комплексную федеральную контрактную систему 
необходимо обеспечение регламентации и структурирования всех стадий
процесса муниципальных закупок, а также обеспечение интеграции информа-
ционных ресурсов, связанных с размещением заказов и исполнением кон-
трактов.

Одним из инструментов, объединяющим элементы контрактной системы,
является официальный сайт Российской Федерации в сети Интернет для раз-
мещения информации о заказах на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для федеральных нужд, нужд субъектов Российской Федерации и
муниципальных нужд. За счет функционирования такого сайта обеспечива-

ется возможность проведения мониторинга заключения и исполнения кон-
трактов.

Необходимо осуществить нормативное правовое регулирование поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Пушкинского муници-
пального района на стадии планирования закупок для муниципальных нужд и
размещения муниципального заказа.

В целях регулирования стадии планирования закупок для муниципальных
нужд необходимо установить порядок:

определения объема и структуры муниципальных нужд, в том числе в нату-
ральном выражении, исходя из расчетно-нормативных затрат на оказание
муниципальных услуг и выполнения функций;

определения начальных цен продукции для разных ее типов;
проведение мониторинга цен, предметов закупки, производителей и

поставщиков товаров, работ и услуг.
Необходима регламентация организации контроля со стороны заказчика за

исполнением контракта, установление обязанности заказчика применять сан-
кции за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по кон-
тракту; регламентация действий заказчика в случае уменьшения лимитов
бюджетных обязательств.

9. Развитие информационной системы управления

муниципальными финансами

Современное развитие отношений в сфере общественных финансов
предъявляет новые требования к составу и качеству информации о финансо-
вой деятельности публично-правовых образований, а так же к открытости
информации о результатах их деятельности. В Федеральном законе № 83-ФЗ
предусмотрено создание официального сайта в сети Интернет для размеще-
ния информации о деятельности всех государственных и муниципальных
учреждений и об использовании закрепленного за ними имущества.

В целях удовлетворения современных требований к составу и качеству
информации о финансовой деятельности, а также повышения качества управ-
ления муниципальными финансами необходимо развивать единую интегри-
рованную информационную систему управления  общественными финанса-
ми, которая:

обеспечит прозрачность и подотчетность деятельности органов местного
самоуправления Пушкинского муниципального района, создание механизмов
общественного контроля за эффективностью и результативностью деятельно-
сти муниципальных органов Пушкинского муниципального района путем пуб-
ликации в открытом доступе информации о плановых и фактических результа-
тах деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учре-
ждений, информации о стоимости предоставленных муниципальных услуг, в
том числе информации в разрезе муниципальных программ Пушкинского
муниципального района, услуг, объектов финансирования в натуральном и
стоимостном выражении;

создаст инструменты для взаимоувязки стратегического и бюджетного
планирования, проведения мониторинга достижения конечных результатов
муниципальных программ и непосредственных результатов, характеризую-
щих объемы и качество оказания муниципальных услуг;

обеспечит интеграцию процессов составления, исполнения бюджета
Пушкинского муниципального района, бюджетного учета и подготовки финан-
совой и иной регламентированной отчетности;

усилит взаимосвязь бюджетного процесса и процедур планирования заку-
пок товаров, работ и услуг для нужд Пушкинского муниципального района,
размещения заказов на их поставку и исполнения муниципальных контрактов,
заключаемых по итогам размещения заказов;

позволит осуществить централизацию и обеспечить единство учета объек-
тов муниципальной собственности Пушкинского муниципального района.

В рамках развития информационной системы управления общественными
финансами необходимо создание информационных ресурсов и реестров,
содержащих информацию о муниципальных учреждениях, муниципальных
служащих, муниципальных заданиях оказываемых услугах и деятельности
муниципальных учреждений Пушкинского муниципального района, имуще-
стве и обязательствах Пушкинского муниципального района.

Будет продолжена модернизация уже имеющихся информационных баз
(реестр муниципальных контрактов и т.д.), а также интеграция существующих
и создаваемых информационных ресурсов.

Внедрение информационной системы управления общественными финан-
сами позволит перейти на качественно новый уровень управления муници-
пальными финансами и создать инструментарий для принятия обоснованных
управленческих решений с целью повышения эффективности и результатив-
ности бюджетных расходов.

10. Организация реализации Программы

Организация выполнения мероприятий Программы, будет осуществляться
в рамках Плана мероприятий по реализации Программы Пушкинского муни-
ципального района по повышению эффективности бюджетных расходов на
период до 2012 года.

В план предлагается включить основные мероприятии, которые необходи-
мо выполнить для того, чтобы учесть результаты Программы при формирова-
нии прогнозов бюджета Пушкинского муниципального района на 2012 и 2013
годы, а также среднесрочных финансовых планов Пушкинского муниципаль-
ного района на 2012-2014 годы.

Реализация мероприятий Программы во многом зависит от того, каким
образом будет осуществляться корректировка нормативных правовых актов
Российской Федерации, и в первую очередь, Бюджетного кодекса Российской
Федерации и регионального законодательства.

Общую координацию реализации Программы осуществляет Комитет по
финансовой и налоговой политике администрации Пушкинского муниципаль-
ного района.

Координаторами реализации Программы и исполнения планов мероприя-
тий по разделам являются:

В целях обеспечения повышенной заинтересованности участников в реа-
лизации намеченной Программы будет действовать система стимулов и
поощрений наиболее активных ее участников - отдельных исполнителей.

В целях обеспечения качественного и своевременного выполнения меро-
приятий Программы формируется система оперативного контроля ее реали-
зации, которая предусматривает:

– утверждение плана реализации мероприятий Программы ежегодно;
– представление и анализ отчетности органов местного самоуправления

Пушкинского муниципального района об исполнении мероприятий
Программы;

– создание Комиссии по реализации Программы Пушкинского муници-
пального района по повышению эффективности бюджетных расходов на
период до 2012 года (далее – Комиссия) и рассмотрения на ее заседаниях
хода реализации мероприятий Программы;

– проведение поэтапной и итоговой оценки выполнения Программы;
– публикация результатов реализации Программы и программных меро-

приятий в средствах массовой информации и сети Интернет.

(Продолжение. Начало на 10-й стр.)

(Окончание  на 12-й стр.)
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В целях обеспечения контроля за выполнением предусмотренных настоя-
щей Программой мероприятий органы местного самоуправления
Пушкинского муниципального района ежеквартально (в течение месяца, сле-
дующего за окончанием отчетного квартала) представляют в Комитет по
финансовой и налоговой политике администрации Пушкинского муниципаль-
ного района информацию о проведенной работе согласно плану мероприятий
Программы, Комитета по финансовой и налоговой политике администрации
Пушкинского муниципального района передает сводную информацию в
Комиссию. Комиссия рассматривает сводную информацию о результатах
реализации Программы, заслушивает отчеты исполнителей, принимает соот-
ветствующие решения и дает рекомендации.

В рамках реализации Программы будет обеспечено публичное раскрытие
информации о планах, условиях и результатах реализации программных
мероприятий, что обеспечит контроль за реализацией Программы со сторо-
ны общества, повысит ответственность исполнителей за принятие решений.

Приложение №1

к Постановлению Администрации 

Пушкинского муниципального района 

от 07.06.2011 г.   № 1470

Состав

Комиссии по реализации Программы «Повышение эффективности

бюджетных расходов Пушкинского муниципального района

на период до 2012 года (включительно)»

Руководитель Комиссии:

Полянский А.И. – первый заместитель руководителя администрации.
Заместитель руководителя Комиссии:

Мун Е.А. – заместитель руководителя администрации – председатель 
Комитета по финансовой и налоговой политике.
Секретарь Комиссии:

Вострикова М.В. – главный специалист Бюджетного отдела Комитета по 
финансовой и налоговой политике.
Члены Комиссии:

Булыгина Л.В. – заместитель руководителя администрации,
Перцев М.Ф. – заместитель руководителя администрации,
Шенкао А.Р. – заместитель руководителя администрации –

председатель Комитета по финансовой и налоговой 
политике,

Санфиров Ю.Л. – заместитель руководителя администрации –
начальник Управления делами,

Юдин Н.Н. – заместитель руководителя администрации – 
начальник Управления строительства, архитектуры 
и градостроительного регулирования,

Спиридонов В.А. – заместитель руководителя администрации – 
председатель Комитета по экономике,

Герасимов А.В. – и.о. председателя Комитета по управлению
имуществом,

Кудрявцев В.А. – начальник Управления здравоохранения,

Толмачев С.С. – начальник Управления образования,

Батищев С.А. – начальник Управления по культуре, 
делам молодежи,

физической культуре, спорту и туризму,
Митин А.Ю. – начальник Управления территориальной 

безопасности,
Стрелецкий Д.А. – начальник Правового управления.

(Окончание. Начало на 10-й стр.)

Приложение № 2

к Постановлению Администрации 

Пушкинского муниципального района 

от 07.06.2011 г.   № 1470

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 24 августа 2011 г.                                                    №   534 /60

«О внесении изменений в решение Совета депутатов

Пушкинского муниципального района от 23.12.2010 г. 

№ 456/49 «Об установлении надбавки к цене (тарифу) 

на тепловую энергию для потребителей 

муниципального унитарного предприятия 

«МП Пушкинского района «Теплосеть» на 2011 год»

В соответствии с Федеральным Законом от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ
«Об основах регулирования тарифов организаций коммунального ком-
плекса» и учитывая решение Совета депутатов Пушкинского муници-
пального района от 16.06.2010 г. № 375/43 «Об утверждении инвести-
ционной программы муниципального унитарного предприятия «МП
Пушкинского района «Теплосеть» «Модернизация и развитие системы
теплоснабжения МУП «Теплосеть» на 2011-2013 гг.»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Пушкинского муниципально-

го района от 23.12.2010 г. № 456/49 «Об установлении надбавки к цене
(тарифу) на тепловую энергию для потребителей муниципального уни-
тарного предприятия «МП Пушкинского района «Теплосеть» на 2011
год» следующие изменения:

1.1.  В преамбуле исключить слова «с учетом предельного индекса
изменения размера  платы граждан  за  коммунальные услуги в  разме-
ре 115,0 процентов, установленного по Пушкинскому муниципальному
району Распоряжением Министерства экономики Московской области
от 02.07.2010г. № 40-РМ «Об установлении предельных максимальных
индексов изменения размера платы граждан за жилое помещение и
коммунальные услуги на территории Московской области на 2011 год».

1.2.  В п. 1. решения слова «на 2011 год» заменить словами «на 2011-
2013 г.г.».

2.  Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной   газете
Пушкинского муниципального   района «Маяк» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации Пушкинского муниципального района.

3.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию по имущественно-земельным отношениям,  гра-
достроительству, жилищно-коммунальному   хозяйству  и  сельскому
хозяйству    (председатель   комиссии – Поливанова М.П.).

Э. ЧИСТЯКОВА,

заместитель председателя Совета депутатов 

Пушкинского муниципального района. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний по

проекту Генерального плана городского

поселения Софрино Пушкинского

муниципального района

Московской области

Публичные слушания по проекту Генерального плана
городского поселения Софрино Пушкинского муници-
пального района Московской области проведены с 10
августа 2011 г. по 23 августа 2011 г. в соответствии с
Распоряжением главы городского поселения Софрино
Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти № 85 от 24 июня 2011 г. и Распоряжением главы
городского поселения Софрино № 99 от 12 июля 2011 г.

Проект Генерального плана городского поселения
Софрино опубликован в межмуниципальной газете
«Маяк» №44 от 15 июня 2011 года.

Информационное сообщение о проведении публич-
ных слушаний опубликовано в межмуниципальной газе-
те «Маяк» № 56 от 27 июля  2011 года.

Предложения и мнения по рассматриваемому
вопросу принимались с 09 июля 2011 г. по  23 августа
2011 г.

Демонстрационные материалы были размещены в
зданиях администрации г.п. Софрино по адресу: п.
Софрино, ул. Почтовая, д. 4;  д. Талицы, д. 95-в;  д.
Митрополье, ул. Совхозная, д. 27   с 09 июля 2011 г.  по
23 августа 2011 г. 

Дата, время и место проведения публичных слу-

шаний:

– 10.08.2011 г. в 16.00 в здании МОУ «Софринская
общеобразовательная школа №1»  п. Софрино.
Приняли участие 29 человек;

– 11.08.2011 г. д. Балабаново в 15.00, д. Хлопенево в
17.00. Приняли участие:  д. Балабаново – 10 человек, д.
Хлопенево – 6 человек;

– 12.08.2011 г. д. Нововоронино в 15.00, д. Бортнево
в 17.00. Приняли участие: д. Нововоронино –  18 чело-
век, д. Бортнево – 18 человек;

– 15.08.2011 г.  д. Митрополье  в 16.00. Приняли уча-
стие 18 человек;

– 16.08.2011 г.  д. Щеглово в 15.00, д. Григорково в
17.00. Приняли участие:  в д. Щеглово – 17 человек, в д.
Григорково – 21 человек;

– 17.08.2011 г. д. Талицы в 16.00. Приняли участие 11
человек;

– 18.08.2011 г. ДК «Дальний» в п. Софрино в 16.00.
Приняли участие 25 человек;

– 19.08.2011 г. д. Васюково в 15.00, д. Никольское в
17.00. Приняли участие: в д. Васюково –  15 человек, в д.
Никольское – 10 человек;

– 22.08.2011 г. с. Софрино в 15.00, д. Могильцы в
17.00. Приняли участие: в с. Софрино – 25 человек, в д.
Могильцы – 20 человек;

– 23.08.2011 г. п. Софрино -1 в 15.00,  д. Цернское в
17.00. Приняли участие: в п.Софрино -1 – 33 человека,
в д. Цернское – 34 человека.

Всего за период с 10.08.2011 г. по 23.08.2011 г. в
собраниях по вопросу публичных слушаниях по проекту
Генерального плана г.п. Софрино приняли участие 310
человек.

Письменно в комиссию по подготовке и проведению
публичных слушаний по рассматриваемому вопросу
поступило 285 предложений (мнений). Поступившие в
период сбора предложения и мнения по рассматривае-
мому проекту сведены в опись.

Основные вопросы, поступившие от жителей при
проведении публичных слушаний:

1. Согласно описи мнений и предложений, поступило
12 мнений против застройки земель сельскохозяйствен-
ного назначения в районе д.Балабаново, д.Хлопенево.

2. В администрацию поступило коллективное письмо
от жителей д.Васюково против планируемого строи-
тельства  горнолыжной и лыжно-роллерной трасс. 

3. Поступило предложение изменить целевое назна-
чение земельных участков под огороды, расположен-
ных около СНТ «Ромашка-Софрино» п. Софрино и пере-
вести их под садово-огородные участки.

4.  Поступило заявление о включении земельных
участков, расположенных вблизи д.Балабаново, с када-
стровыми номерами 50:13:010333:60, 50:13:010333:61,
50:13:010333:62, 50:13:010333:63, 50:13:010333:64,
50:13:010333:65 с разрешенным использованием: под
дачное строительство, в границы населенного пункта.

5. Поступило заявление о включении земельного
участка, расположенного вблизи с.Софрино, с када-
стровым номером 50:13:020314:3  с разрешенным
использованием: под дачное строительство, в границу
населенного пункта.

6. Поступило заявление о включении земельного
участка, расположенного в районе с.Софрино, с када-
стровым номером 50:13:020314:184 с разрешенным
использованием: для дачного строительства, в границы
населенного пункта.

7. Поступило заявление с просьбой учесть земель-
ный участок в районе д. Щеглово, с кадастровым номе-
ром 50:13:030237:105, под промышленные цели.

8. Поступило заявление с просьбой учесть земель-
ный участок в районе д.Хлопенево, с кадастровым
номером 50:13:010333:0005, под промышленное
производство.

9. Уточнить границы земель сельскохозяйственного
назначения (ЗАО АПФ «Майская», ЗАО «Зеленоградская»)
в связи с проведенной ими перерегистрацией своих

земель, согласно предоставленным документам.
10. Учесть письменное обращение членов СНТ

«Дорожник» по вопросу строительства ЦКАД.
11. Обозначить на схеме земельный участок ориен-

тировочной площадью 3,5 га в д.Нововоронино, для
последующего предоставления многодетным семьям
под индивидуальное жилищное строительство.

12. Запланировать газификацию деревень
Григорково, Цернское, Бортнево на 2012-2013 гг.

13. Запланировать и нанести на схему объездную
дорогу вокруг с. Софрино к кладбищу.

14. Учесть в генеральном плане г.п. Софрино рекон-
струкцию  существующей школы №1 в р-не ул.
Микрорайон п. Софрино.

15. Предусмотреть в п. Софрино-1 строительство
поликлиники с возможностью размещения в ней ста-
ционара, предусмотреть дополнительные зоны для
стоянок автотранспорта на территории п. Софрино-1.

16. Запроектировать пешеходные мосты для перехо-
да через железную дорогу в п.Софрино.

17. Рассмотреть вопрос о размещении детского сада
в районе улиц Клубная, Заводская п. Софрино.

18. Обозначить на схеме  СНТ «Вязь-1» вблизи д.
Митрополье.

19. Нанести на схему ДНТ «Софринские пруды», СНТ
«Художник» в п. Софрино.

Комиссия по подготовке и проведению публич-

ных слушаний 

Решила:

1. Считать публичные слушания (обсуждения) по
проекту генерального плана городского поселения
Софрино Пушкинского муниципального района
Московской области состоявшимися.

2. Направить в ФГУП РосНИПИ Урбанистики посту-
пившие предложения от участников публичных слуша-
ний для рассмотрения, анализа и внесения изменений
и дополнений в проект Генерального плана городского
поселения Софрино по существу заданных вопросов,
касающихся интересов поселения в целом.

3. Одобрить проект Генерального плана для дальней-
шей работы в установленном законом порядке.

4. После согласования проекта Генерального плана в
Правительстве Московской области, направить проект
Генерального плана, протоколы публичных слушаний и
заключение по результатам слушаний в Совет депута-
тов городского поселения Софрино для принятия
решения по утверждению Генерального плана.

М. ПОЛИВАНОВА,

глава городского поселения Софрино,

председатель комиссии по подготовке и 

проведению публичных слушаний.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 29.09. 2011 г .              № 2580   

«О начале отопительного сезона

2011-2012 гг.»

В связи с понижением температуры наружного
воздуха и в соответствии с Постановлением прави-
тельства РФ от 23.05.2006 №  307 «О порядке предо-
ставления коммунальных услуг гражданам», руковод-
ствуясь Уставом Пушкинского муниципального райо-
на,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Директорам теплоснабжающих организаций
начать отопительный сезон с «04» октября 2011 г.
(при технической готовности). Произвести первооче-
редное подключение отопительных сетей дошколь-
ных и общеобразовательных учреждений, объектов
здравоохранения. 

2. МУП «Пушкинская Теплосеть» (Селеменев А.Н.)
производить оплату поставщикам тепловой энергии
в соответствии с заключенными договорами.

3. Теплоснабжение ведомственных и частных
потребителей обеспечить в установленном порядке.

4. Управлению здравоохранения (Брусиловский
В.Л.) и Управлению образования (Толмачев С.С.)
обеспечить работы по подключению подведомствен-
ных объектов к сетям теплоснабжения.

5. Управлению делами Администрации
Пушкинского  муниципального  района  организовать
публикацию  настоящего  Постановления  в  межму-
ниципальной  газете  «Маяк» Пушкинского  района,
отделу  информационных  технологий  и  телекомму-
никаций Администрации  разместить  настоящее
Постановление  на  официальном сайте
Администрации Пушкинского муниципального райо-
на.

6. Контроль за исполнением настоящего
Распоряжения возложить на заместителя руководи-
теля  администрации  Пушкинского  муниципального
района – председателя Комитета по вопросам ЖКХ  и
дорожной деятельности А.Р. Шенкао.

А. ПОЛЯНСКИЙ,

и.о. руководителя Администрации

Пушкинского муниципального района.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРАВДИНСКИЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 29 сентября 2010 г.                                        №  59/11

«О внесении изменений в Порядок

обеспечения жилыми помещениями 

отдельных категорий ветеранов, инвалидов

и семей, имеющих детей-инвалидов,

проживающих на территории городского

поселения Правдинский

Пушкинского муниципального

района Московской области, утвержденный

решением Совета депутатов

№ 127/34 от 29.05.2009 г.»

Руководствуясь Федеральным законом от 12.01.1995 г. № 5-
ФЗ «О ветеранах», Федеральным законом от 24.11.1995 г. №
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации», Указом Президента Российской Федерации от
07.05.2008 г. № 714 «Об обеспечении  жильем ветеранов
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», в соответ-
ствии с законом Московской области от 26.07.2006 г. №
125/2006-ОЗ «Об обеспечении жилыми помещениями за счет
средств федерального бюджета отдельных категорий ветера-
нов, инвалидов и семей,  имеющих детей-инвалидов», в целях
обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий гра-
ждан, постоянно проживающих на территории городского посе-
ления Правдинский и нуждающихся в улучшении жилищных
условий,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Внести в Порядок обеспечения жилыми помещениями
отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих
детей-инвалидов, проживающих на территории городского
поселения Правдинский Пушкинского муниципального района
Московской области, утвержденный решением Совета депута-
тов № 127/34 от 29.05.2009 г. следующие изменения:

1) В пункте 1.1 Порядка, а также в приложении к Порядку
исключить словосочетание «и принятых на учет до 01.01.2005
года»;

2) Пункт 1.2 Порядка дополнить абзацем следующего содер-
жания «бывшие несовершеннолетние узники концлагерей,
гетто, других мест принудительного содержания, созданных
фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны».

3) В абзаце первом пункта 1.2 Порядка слова «22 квадратных
метра» заменить словами «36 квадратных  метра».

2. Направить настоящее Решение Главе городского поселе-
ния Правдинский для подписания  и обнародования.

3. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной
газете «Маяк».

4. Настоящее Решение вступает в силу с момента официаль-
ного опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить
на постоянную     депутатскую комиссию по экономике и бюдже-
ту; по законности, правопорядку, этике и развитию местного
самоуправления Совета депутатов городского поселения
Правдинский (председатель – Моносов Ф.А.).

Г. КОЛМАКОВА,

председатель   Совета депутатов.

А. КУЗЬМЕНКОВ,

глава городского поселения.

РЕШЕНИЕ  СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АШУКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 09.09. 2011 г. № 101/20  

«Об утверждении Положения

«О дополнительных материальных выплатах

лицам, занимающим муниципальные

должности и замещающим должности

муниципальной службы

в городском поселении Ашукино,

и работникам, занимающим должности,

не отнесенные к муниципальным 

должностям органов местного

самоуправления 

муниципального образования

городского поселения Ашукино

Пушкинского муниципального района

Московской области»

В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом
от 02.03.2007 г. №25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации», Законом
Московской области от 09.06.1997 г. «№29/97-ОЗ
«О системе оплаты труда лиц, занимающих муни-
ципальные должности и замещающих должности
муниципальной службы в Московской области»
Уставом городского поселения Ашукино

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «О дополнительных
материальных выплатах лицам, занимающим
муниципальные должности и замещающим
должности муниципальной службы в городском
поселении Ашукино, и работникам, замещающим
должности, не отнесенные к муниципальным
должностям органов местного самоуправления
муниципального образования «Городское посе-
ление Ашукино Пушкинского муниципального
района Московской области» (приложение №1).

2. Направить данное решение Главе городско-
го поселения Ашукино для подписания и обнаро-
дования.

3. Опубликовать настоящее Решение в межму-
ниципальном органе печати Пушкинского муни-
ципального района – газете  «Маяк» и на офи-
циальной странице городского поселения
Ашукино на интернет-сайте Пушкинского муни-
ципального района.

4. Контроль над выполнением данного реше-
ния возложить на депутатскую комиссию по раз-
витию экономики и бюджета, по имущественно-
земельным отношениям  (Председатель комис-
сии  Зуйкин В.Е.)

А. ПОДДУБНЫЙ,

председатель Совета депутатов 

городского поселения Ашукино.

Ю. КОНДРАТЬЕВ,

глава городского поселения Ашукино.

Приложение №1

к Решению Совета депутатов

городского поселения Ашукино

от 09.09.2011 г. №101/20

ПОЛОЖЕНИЕ

«О дополнительных материальных выплатах
лицам, занимающим муниципальные должности
и замещающим должности муниципальной служ-
бы в городском поселении Ашукино, и работни-
кам, замещающим должности, не отнесенные к
муниципальным должностям органов местного
самоуправления муниципального образования
«Городское поселение Ашукино Пушкинского
муниципального района Московской области»

1. Общие положения

1.1.Настоящее Положение определяет поря-
док и размеры выплат стимулирующего и
социального характера, устанавливаемых в
целях стимулирования профессиональной дея-
тельности, повышения материальной заинтере-
сованности в результатах труда и повышения
ответственности в достижении поставленных
целей и решений задач лицам, занимающим
муниципальные должности, замещающим
должности муниципальной службы и осущест-
вляющим техническое обеспечение деятельно-
сти органов местного самоуправления в город-
ском поселении Ашукино (далее – Поселение).

1.2. Настоящее Положение разработано в
соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от
02.03.2007 г. «О муниципальной службе в
Российской Федерации», Законом Московской
области от 09.06.1997 №28/97-ОЗ «О системе
оплаты труда лиц, занимающих муниципальные
должности  и замещающих  должности муници-
пальной службы в Московской области», Уставом
Поселения.

1.3.Дополнительные выплаты стимулирующе-
го характера лицам, занимающим муниципаль-
ные должности замещающих должности муници-
пальной службы в Поселении, устанавливаются в
виде разовых премий, премий за выполнение
особых заданий и других разовых  премий за про-
фессиональную компетенцию при осуществле-
нии полномочий при реализации вопросов мест-
ного значения.

1.4.Иные выплаты социального характера
лицам, занимающим муниципальные должности
и замещающих должности муниципальной служ-
бы в Поселении, устанавливаются в виде выпла-
ты на оздоровление, доплаты к пособию по вре-
менной нетрудоспособности и оказания единов-
ременной материальной помощи по уважитель-
ным причинам.

2. Порядок начисления стимулирующих

выплат и иных выплат социального характера

2.1. Дополнительные выплаты стимулирую-
щего характера (разовые премии, премии за
выполнение особых заданий и другие разовые
премии) лицам, занимающим муниципальные

должности и замещающим должности муници-
пальной службы в Поселении, могут устанавли-
ваться ежемесячно за счет части средств фонда
оплаты труда, предусмотренного на содержа-
ние администрации Поселения, образующихся
из-за наличия вакантных должностей в штатном
расписании.

2.1.1. Размер стимулирующих выплат (разо-
вые премии, премии за выполнение особых зада-
ний и другие разовые премии) не должен превы-
шать части средств фонда оплаты труда, предус-
мотренного на содержание администрации
Поселения, образующихся из-за наличия вакант-
ных должностей в штатном расписании и не
должен превышать 12 (двенадцать) должностных
окладов в год лиц, занимающих муниципальную
должность и замещающих должности муници-
пальной службы.

2.2. Выплата на оздоровление лицам, зани-
мающим муниципальные должности и замещаю-
щим должности муниципальной службы в
Поселении (далее – муниципальные служащие),
указанные в Таблице коэффициентов установ-
ленной в статье 10 Закона Московской области
«О системе оплаты труда лиц, занимающих муни-
ципальные должности и замещающих должности
муниципальной службы в Московской области
(далее – таблица коэффициентов) и работникам,
занимающим должности, не отнесенные к муни-
ципальным должностям органов местного само-
управления муниципального образования
«Городское поселение Ашукино Пушкинского
муниципального района Московской области» и
осуществляющим техническое обеспечение дея-
тельности администрации городского поселения
Ашукино, иным штатным сотрудникам аппарата
администрации городского поселения Ашукино
устанавливается в размере двух должностных
окладов.

2.2.1. Выплата на оздоровление производится
единовременно один раз в год в соответствии с
распорядительным актом Главы городского
поселения Ашукино по письменному заявлению
работника.

2.2.2. В первый и последний год службы раз-
мер выплаты на оздоровление определяется
пропорционально времени, отработанному в
текущем календарном году.

2.3. Оказание единовременной материальной
помощи сотрудникам администрации (их семь-
ям) может осуществляться в пределах фонда
оплаты труда и по другим уважительным причи-
нам при  наличии подтверждающего документа в
случаях:

– смерти сотрудника в период его трудовых
отношений – в размере 10 000 рублей;

– смерти близкого родственника сотрудника
(родители, дети, муж, жена) – в размере оклада,
но не ниже 5 000 рублей;

– при рождении ребенка – 5 000 рублей.
Выплата материальной помощи производится

в соответствии с распорядительным актом главы
городского поселения Ашукино по письменному
заявлению работника, а в случае смерти сотруд-
ника – заявления от его родственника и копии
свидетельства о смерти.

2.4. Выплаты социального характера произво-
дятся в пределах фонда оплаты труда.
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В соответствии со ст.ст. 30, 30.1, 34, 36 Земельного кодекса РФ, Решением Со-
вета депутатов Пушкинского муниципального района от 16.05.2007 г. № 474/55
прошу вас организовать публикацию информации о формировании земельных уча-
стков (приложение) в газете «Маяк» и разместить информацию на официальном
сайте Администрации Пушкинского муниципального района:

– земельный участок площадью 2000 кв. м с кадастровым номером
50:13:0030405:221 по адресу: МО, Пушкинский район, с. Царево, вблизи д. 126 для
ведения личного подсобного хозяйства.

Заявления о предоставлении в аренду, указанных земельных участков принима-
ются в месячный срок со дня опубликования данного информационного сообщения
по адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 12/2. За дополнительной ин-
формацией вы можете обратиться в Администрацию Пушкинского муниципального
района (каб. 308, к Н. А. Серегину).

Кадастровым инженером МУП «Землеустроитель-Пушкино МО»,

141207, МО, г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22; 8(496)532-65-76;

mupzemlepush@rambler.ru, в отношении земельного участка, располо-
женного: МО, г. Пушкино, СНТ «Кудринка», выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является садоводческое неком-

мерческое товарищество «Кудринка», тел. 8-903-210-69-42.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Тургене-

ва, д. 22, 09.11.2011 г., в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 05.10.2011 г. по 09.11.2011 г. по адресу: МО, 

г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельного участка

Доставка пенсии

за ОКТЯБРЬ 2011 г.

1 день –  5 октября

2 день –   6 октября

3 день –   7 октября

4 день –   10 октября

5 день –   11 октября

6 день – 13 октября

7 день – 14 октября

8 день – 17 октября

9 день – 18 октября

10 день – 19 октября

21 ОКТЯБРЯ

касса работает до 13.00.

Отдел доставки –

539-94-11.

Администрация Пушкинского муници-
пального района организует выездные дни
приёма населения сотрудниками отдела жи-
лищных субсидий в следующих городских
поселениях района:

➤ Лесной – в здании администрации поселе-
ния 18 октября, с 10 до 12 час.;

➤ Софрино – в здании администрации посе-
ления 19 октября, с 10 до 12 час.;

➤ Правдинский – в здании администрации
поселения 20 октября, с 10 до 12 час.

Обязательная предварительная запись на
прием по телефону (53) 9-43-23.

График приёма указан для предоставления
субсидий на оплату жилья и коммунальных
услуг с ноября 2011 г. На последующие меся-
цы график приёма будет опубликован до-
полнительно.

Проконсультируют
специалисты

В соответствии со ст.ст. 30, 31 Земельного кодекса РФ, прошу вас
организовать публикацию информации о формировании земельного
участка в газете «Маяк» для последующего предоставления в аренду:

– земельный участок площадью 1000 кв. м, расположенный  по адре-
су: МО, Пушкинский район, с. Левково, для ведения личного подсобно-
го хозяйства.

Заявления о предоставлении в аренду, собственность указанных зе-
мельных участков принимаются в месячный срок со дня опубликования
данного информационного сообщения по адресу: МО, г. Пушкино, Мос-
ковский проспект, д. 12/2.

За дополнительной информацией вы можете обратиться в Админи-
страцию Пушкинского муниципального района (каб. 308, к Н. А. Сере-
гину).

В соответствии со ст.ст. 22, 30, 31 Земельного кодекса РФ
прошу вас организовать публикацию информации в газете
«Маяк» о предстоящем предоставлении в аренду земельного
участка:

– земельный участок площадью 1300 кв. м с кадастровым
номером 50:13:0080424:100 по адресу: МО, Пушкинский рай-
он, с. Тарасовка, ул. Центральная, для организации садового
центра.

За дополнительной информацией вы можете обратиться в
Администрацию Пушкинского муниципального района (каб.
308, к Н. А. Серегину).

В соответствии с Земельным законодательством Администрацией
Пушкинского муниципального района сформирован земельный участок
для дальнейшего предоставления:

– земельный участок площадью 1300+/-25 кв. м с кадастровым
номером 50:13:0080424:100, расположенный по адресу: МО, Пуш-
кинский район, с. Тарасовка, ул. Центральная, для организации са-
дового центра.

Заявления о предоставлении в аренду, собственность указанного участ-
ка принимаются в месячный срок со дня опубликования данного информа-
ционного сообщения по адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект, д.
12/2. За дополнительной информацией вы можете обратиться в Админи-
страцию Пушкинского муниципального района (каб. 308, к Н. А. Серегину).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ «Маяка»
(частных лиц)

скидка на рекламу – 5 %
(при предъявлении квитанции

на подписку 2011 г.).

Организатор: Общероссийская

общественная организация «Лига

здоровья нации».

При поддержке Администрации

Пушкинского района, партии

«Единая Россия».

Место проведения: Московская

область, Пушкинский район, мик-

рорайон Заветы Ильича, ул. Мара-

та, площадь перед аптекой.

Идея акции проста: участники

экофестиваля соберут мусор на

проблемных участках микрорай-

она. Каждый мешок мусора можно

будет обменять на ценные призы от

спонсоров. Собравший наиболь-

шее количество мешков мусора по-

лучит главные призы – тур выход-

ного дня в санаторий «Виктория»

на двоих (проживание, питание –

шведский стол, посещение бассей-

на, тренажерного зала, сеанс аэро-

фитотерапии) или коллективный

приз на шесть человек от санато-

рия «Правда» (посещение бани с

бассейном, сладкий стол, бильярд).

Среди других призов – прожива-

ние с питанием один день в сана-

тории «Правда», оздоровительные

процедуры (фитобаросауна «Кед-

ровая бочка», бассейн, аэрофито-

терапия, галокамера), наборы 

семян, комплексы для полного

объемного промывания носа.

Экология тесно взаимосвязана

со здоровьем населения. В рамках

экофестиваля люди могут не толь-

ко облагородить территорию род-

ного микрорайона, но и заняться

собственным здоровьем: пройти

бесплатные обследования сердечно-
сосудистой системы в рамках Все-
российской программы «Проверь
свое сердце», обучиться методике

полного объемного промывания носа
в рамках Всероссийской программы
«Профилактика и лечение гриппа,
ОРВИ и заболеваний носоглотки»,
пройти экспресс-анализ на много-
функциональном аппарате контроля
здоровья и сравнить свои данные с

рекомендациями и нормами.

«Экофестиваль может стать
примером и для других городов. Это
очень полезное начинание. Море на-
чинается с капли. Мы не понаслыш-
ке знаем, как трудно восстанавли-
вать здоровье. Гораздо легче преду-
преждать болезни, делать все воз-
можное, чтобы их не допустить.
Мы очень надеемся, что этот эко-
фестиваль заставит людей обра-
тить внимание на такой важный с
точки зрения здоровья аспект, как
чистота окружающей среды», –
считает главный врач санатория
«Правда» Нина Георгиевна Чернова.

«Современному человеку нужно
проявлять больше социальной актив-
ности. Всем вместе нам под силу,
приложив не так много усилий, сде-
лать наши города чище, красивее,
уютнее. И, самое главное, поддержи-
вать чистоту потом. Это важно и
для здоровья, и для хорошего настро-
ения, и для правильного воспитания

подрастающего поколения», – гово-
рит директор агрофирмы «Аэлита»
Владимир Георгиевич Качайник.

«Как врач со стажем, я могу под-
твердить, что чистота на улицах –
это не просто эстетика. Бактерии
и вредные вещества из мусора попа-
дают в почву, оттуда – в подзем-
ные воды, воздух, что провоцирует
потом ряд серьезных заболеваний.
Чистота на улицах – это залог на-
шего здоровья. Сегодня неблагопри-
тяных факторов, воздействующих
на человека, такое количество, что
нам регулярно приходится разраба-
тывать новые программы реабили-
тации», – говорит главный врач са-
натория «Виктория» Василий Ива-
нович Найденов.

Принять участие в экофестивале
могут все желающие абсолютно бес-
платно.

Программа мероприятия:
11.00 – официальное открытие.

Выступление представителей Ад-

министрации Пушкинского рай-

она, партии «Единая Россия», ру-

ководства микрорайона Заветы

Ильича, Общероссийской общест-

венной организации «Лига здоро-

вья нации», спонсоров мероприя-

тия.

11.15 – торжественный старт ак-

ции по сбору мусора.

11.15 – старт бесплатных профи-

лактических обследований.

13.00 – церемония награждения

победителей.

ЭКОФЕСТИВАЛЬ

Собранный мусор –
в обмен на призы
В Заветах Ильича 8 октября, в 11.00, пройдет
экофестиваль «Экология и здоровье населения»

Уважаемые граждане! Четвертого декабря
2011 года на территории обслуживания МУ
МВД России «Пушкинское» будут проходить
выборы депутатов в Государственную Думу Фе-
дерального Собрания Российской Федерации. С
целью улучшения взаимодействия полиции с на-
селением в МУ МВД России «Пушкинское» ус-
тановлен «телефон доверия». По нему вы може-
те сообщить:

● о готовящихся или совершенных правонару-

шениях и преступлениях, а также иные сведения,

способствующие предупреждению, раскрытию и

расследованию преступлений;

● о лицах, от которых можно ожидать соверше-

ния преступлений и правонарушений;

● о нарушениях законности и нереагировании на

обращения граждан со стороны сотрудников по-

лиции;

● о нарушениях выборного законодательства;

● об изготовлении незаконных агитационных

материалов.

Уважаемые граждане!
Сотрудники полиции будут благодарны за лю-

бую оперативную информацию, которую вы мо-

жете сообщить по «телефону доверия» МУ МВД

России «Пушкинское» 535-00-79.

Телефон, которому можно доверять



● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка.  Кадастровым инженером Смердо-

вым Евгением Анатольевичем (почтовый адрес: МО, Пушкинский

р-н, с. Барково; тел. 8-916-562-06-32; адрес эл. почты: OOO-

GeoNika@mail.ru) в отношении земельного участка, расположенно-
го по адресу: МО, Пушкинский р-н, дер. Хлопенево, с/т «Орби-

та», уч. 61, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является Маракова Е. И. (г. Мытищи, ул. Ак. Каргина, 

д. 40, корп. 1, кв. 197); тел. 8-916-839-30-33. Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: ООО «ГеоНика» (г. Пушкино, ул. Лесная, 

д. 5, офис 61; тел. 8-916-562-06-32; OOO-GeoNika@mail.ru)

07.11.2011 г., в 10 часов. Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 05.10.2011 г. по

07.11.2011 г. по адресу: ООО «ГеоНика» (г. Пушкино, ул. Лесная,

д. 5, офис 61; тел. 8-916-562-06-32; OOO-GeoNika@mail.ru).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: земли общего пользо-

вания с/т «Орбита». При проведении согласования местоположе-
ния границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка.  Кадастровым инженером Катель-

га Александром Владимировичем (почтовый адрес: 141200, МО,

г. Пушкино, Московский проспект, д. 22, пом. 21; контактный те-
лефон: 8 (496) 532-74-86; адрес электронной почты: korona-

04@rambler.ru) в отношении земельного участка, с кадастровым

№ 50:13:0010113:47, расположенного: МО, Пушкинский район,

дер. Герасимиха, с/т «Яхрома», уч. 51, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Воробьева Наталия Ми-

хайловна, почтовый адрес: г. Москва, ул. Старобитцевская, 

д. 21, корп. 2, кв. 161; тел. 8-495-711-59-89. Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 22,

пом. 21, 08.11.2011 г., в 10 часов. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Пушкино,

Московский проспект, д. 22, пом. 21. Возражения по проекту ме-
жевого плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с

05.10.2011 г. по 08.11.2011 г. по адресу: МО, г. Пушкино, Мос-

ковский проспект, д. 22, пом. 21. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: к.н. 50:13:0010112:43, МО, Пушкинский район,

дер. Герасимиха, с/т «Яхрома», уч. 41. При проведении согласо-
вания местоположения границы при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка.  Кадастровым инженером Катель-

га Александром Владимировичем (почтовый адрес: 141200, МО,

г. Пушкино, Московский проспект, д. 22, пом. 21; контактный те-
лефон: 8 (496) 532-74-86; адрес электронной почты: korona-

04@rambler.ru) в отношении земельного участка, с кадастровым

№ 50:13:0010112:29, расположенного: МО, Пушкинский район,

дер. Герасимиха, с/т «Яхрома», уч. 128, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельного уча-
стка. Заказчиком кадастровых работ является Девяткин Валентин

Кириллович, почтовый адрес: г. Москва, пр-д Шокальского, 

д. 47, корп. 1, кв. 21; тел. 8-499-798-34-21. Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 22,

пом. 21, 08.11.2011 г., в 10 часов. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Пушкино,

Московский проспект, д. 22, пом. 21. Возражения по проекту ме-
жевого плана и требования о проведении согласования местополо-

жения границ земельных участков на местности принимаются с

05.10.2011 г. по 08.11.2011 г. по адресу: МО, г. Пушкино, Мос-

ковский проспект, д. 22, пом. 21. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: МО, Пушкинский район, дер. Герасимиха, с/т «Ях-

рома», уч. 127 (Серов Д. К.). При проведении согласования место-
положения границы при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка.  Кадастровым инженером Катель-

га Александром Владимировичем (почтовый адрес: 141200, МО,

г. Пушкино, Московский проспект, д. 22, пом. 21; контактный те-
лефон: 8 (496) 532-74-86; адрес электронной почты: korona-

04@rambler.ru) в отношении земельного участка, с кадастровым

№ 50:13:0010113:27, расположенного: МО, Пушкинский район,

дер. Герасимиха, с/т «Яхрома», уч. 81, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Андреева Серафима Лео-

нидовна, почтовый адрес: МО, г. Химки, ул. Зеленая, д. 19, кв.

29; тел. 8-496-537-59-65. Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границы состоится по адресу:
МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 22, пом. 21,

08.11.2011 г., в 10 часов. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Пушкино, Москов-

ский проспект, д. 22, пом. 21. Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с

05.10.2011 г. по 08.11.2011 г. по адресу: МО, г. Пушкино, Мос-

ковский проспект, д. 22, пом. 21. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: к.н. 50:13:0010113:19, МО, Пушкинский район,

дер. Герасимиха, с/т «Яхрома», уч. 80. При проведении согласо-
вания местоположения границы при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка.  Кадастровым инженером Катель-

га Александром Владимировичем (почтовый адрес: 141200, МО,

г. Пушкино, Московский проспект, д. 22, пом. 21; контактный те-
лефон: 8 (496) 532-74-86; адрес электронной почты: korona-

04@rambler.ru) в отношении земельного участка, с кадастровым

№ 50:13:0010113:59, расположенного: МО, Пушкинский район,

дер. Герасимиха, с/т «Яхрома», уч. 42, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Шевченко Зинаида Сте-

пановна, почтовый адрес: МО, г. Мытищи, Олимпийский пр-т, 

д. 15, корп. 7, кв. 36; тел. 8-495-583-47-64. Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 22,

пом. 21, 08.11.2011 г., в 10 часов. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Пушкино,

Московский проспект, д. 22, пом. 21. Возражения по проекту ме-
жевого плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с

05.10.2011 г. по 08.11.2011 г. по адресу: МО, г. Пушкино, Мос-

ковский проспект, д. 22, пом. 21. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: к.н. 50:13:0010112:43, МО, Пушкинский район,

дер. Герасимиха, с/т «Яхрома», уч. 41. При проведении согласо-
вания местоположения границы при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка.  Кадастровым инженером Катель-

га Александром Владимировичем (почтовый адрес: 141200, МО,

г. Пушкино, Московский проспект, д. 22, пом. 21; контактный те-
лефон: 8 (496) 532-74-86; адрес электронной почты: korona-

04@rambler.ru) в отношении земельного участка, с кадастровым

№ 50:13:0010112:29, расположенного: МО, Пушкинский район,

дер. Герасимиха, с/т «Яхрома», уч. 128, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельного 

участка. Заказчиком кадастровых работ является Девяткин Вален-

тин Кириллович, почтовый адрес: г. Москва, пр-д Шокальского,

д. 47, корп. 1, кв. 21; тел. 8-499-798-34-21. Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 22,

пом. 21, 08.11.2011 г., в 10 часов. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Пушкино,

Московский проспект, д. 22, пом. 21. Возражения по проекту ме-
жевого плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с

05.10.2011 г. по 08.11.2011 г. по адресу: МО, г. Пушкино, Мос-

ковский проспект, д. 22, пом. 21. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: к.н. 50:13:0010112:43, МО, Пушкинский район,

дер. Герасимиха, с/т «Яхрома», уч. 41. При проведении согласо-
вания местоположения границы при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка.  Кадастровым инженером Решет-

никовой Юлией Владимировной (почтовый адрес: Московская

область, г. Пушкино, 3-й Некрасовский пр., 3-1-15; y2u@mail.ru;

телефон: 8 (910) 424-57-60. Квалификационный аттестат 

69-10-25) в отношении земельного участка, с кадастровым №

50:13:0010210:59, расположенного: Московская область, Пуш-

кинский район, дер. Луговая, СНТ «Победа», уч. 39, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка. Заказчиком кадастровых работ является Дудченко 

Г. Ф. город Москва, ул. Сергия Радонежского, дом 10, корпус 2,

кв. 132; тел. 8-915-175-23-50. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Московская область, г. Пушкино, ул. Учинская, дом 20. ЗАО «Зе-

мус», 08.11.2011 г., в 11 часов. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская 

область, г. Пушкино, ул. Учинская, дом 20. ЗАО «Земус». Возра-
жения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 05.10.2011 г. по 08.11.2011 г. по адресу: Москов-

ская область, г. Пушкино, ул. Горького, дом 5. ЗАО «Земус».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: 50:13:0010210:14,

50:13:0010210:56, 50:13:0010210:60, 50:13:0010210:13. Мос-

ковская область, Пушкинский район, дер. Луговая, СНТ 

«Победа», участки 33, 34, 40 и земли общего пользования (СНТ

«Победа»). При проведении согласования местоположения границы
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка.  Кадастровым инженером Котель-

никовой Еленой Александровной проживающей по адресу:
601655, Владимирская область, г. Александров, Красный пер.,

д. 23, кв. 45; (тел. 8-916-255-46-39, k-elena62@yandex.ru,) 

№ квалификационного аттестата 77-11-42 в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: Московская область,

Пушкинский район, дер. Алешино, с/т «Взгляд», участок 30, с

кадастровым номером: 50:13:040109:17, выполняются кадаст-
ровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является Овсянникова Н. А.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы земельного участка состоится по адресу: г. Моск-

ва, ул. Бауманская, д. 36, стр. 1; тел. 8-499-267-62-01, 08 ноя-

бря 2011 г., в 12 часов. Обоснованные возражения по проекту ме-
жевого плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков принимаются с 5 октября 2011 г.

по 8 ноября 2011 г. по адресу: г. Москва, ул. Бауманская, д. 36,

стр. 1; тел. 8-499-267-62-01. Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы расположены по адресу: Московская область, Пушкин-

ский район, дер. Алешино, СНТ «Ритас», участок 9. При проведе-
нии согласования местоположения границы при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

ПРОДАЮ
● Daewoo-matiz 2008 г. выпуска. Состояние нового гаражного

хранения, МКП, 8000 км. ТЕЛ. 8-903-242-21-44.

● 2-КОМН. КВАРТИРУ в Пушкино. СУС, кухня 7 м 2, 2/5, 42,6 м 2,
балкон. ТЕЛ. 8-985-996-72-31.

● ДАЧУ в СНТ (5 СОТОК + ДОМ 2 этажа) в 20 км от Пушкино за 1,5
млн руб. ТЕЛ. 8-903-126-51-51.

● УЧАСТОК 8 СОТОК, г. Пушкино, мкр. Звягино. 3 200 000 руб.
ТЕЛ. 8-915-370-99-29.

● УЧАСТОК 4 СОТ., дер. Нагорное, Красноармейское ш., фунда-
мент дома 6х9, огорожен, 1 000 000 руб. ТЕЛ. 8-903-524-66-

45.

● УЧАСТОК 9,5 СОТ., в центре СНТ «Нива-1», дер. Герасимиха, 
в окружении леса, 1 000 000 руб. ТЕЛ. 8-903-524-66-45.

● 1/2 ДОЛЯ ДОМА, ул. Писаревская, участок 634 кв. м, 3 200 000
руб., торг. ТЕЛ. 8-903-524-66-45.

● УЧАСТОК 13 СОТ., правильной формы, пос. Софрино, ИЖС, 
1 400 000 руб. ТЕЛ. 8-903-524-66-45.

● ГАРАЖ (Учинская, д. 20-А). Утеплён, вагонка, пол – доска, 
отопление, освещение, подвал. ТЕЛ. 8 (926) 218-84-25.

● МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ГАРАЖ 6х3,5 м, мкр. «Серебрянка». Стои-
мость – 55 тыс. руб. Торг. ТЕЛ. 8-903-747-44-87.

КУПЛЮ, СНИМУ, СДАЮ
● КУПЛЮ: старинную мебель, иконы, картины, люстры, самова-

ры, часы, фарфоровые вазы и статуэтки, изделия из серебра,
нагрудные знаки, книги, журналы, открытки, монеты и др. до
1930 года. ТЕЛ. 8-926-155-17-14.

● КУПЛЮ КВАРТИРУ. Без посредников. ТЕЛ. 8-926-129-39-59.

● КУПЛЮ ХРОМОВЫЕ САПОГИ и ГЕНЕРАЛЬСКИЕ БУРКИ. ТЕЛ.

8-926-749-06-88.

● СНИМУ КВАРТИРУ. Семья, русские. Оплату и порядок гаранти-
рую. ТЕЛ. 8-495-227-87-81.

● СДАМ В АРЕНДУ «ПАРКЕТНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ СО-
206». Масса 70 кг и 120 кг. Доставка. ТЕЛ. 8-916-581-47-57.

● СДАМ В АРЕНДУ ТОРГОВО-ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ. ТЕЛ. 

8-916-192-92-92.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● Требуются ОХРАННИКИ в группу быстрого реагирования, гра-

фик – сутки через двое. От 1500 руб. смена. ТЕЛ. 8-906-052-

92-41.

● Мебельному предприятию требуются: ОПЕРАТОРЫ кромкофа-
неровального станка, СТАНОЧНИКИ, можно с обучением, РФ.
ТЕЛ.: 8-916-747-66-33; 8-903-548-38-49.

ИЩУ РАБОТУ

● Доброжелательная женщина с о/р ИЩЕТ РАБОТУ
СИДЕЛКИ с проживанием. ТЕЛ. 8-963-605-25-70.

УСЛУГИ
● «СНЕЖИНКА», г. Пушкино. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. ТЕЛ.:

(53)5-08-98, (53)1-33-44, 8-903-124-40-90. СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН. ТЕЛ. 8-903-199-56-13.

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

782-59-37.

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, «Газель»-МАЗ-«Бычок». 
Переезды, пианино, грузчики, вывоз строительного 
мусора. ТЕЛ.: 8-917-545-76-67, 8-963-653-02-98,
8-963-638-08-22, 511-01-64, 790-78-22, 8-906-
780-72-96.

● СТРОИТЕЛЬСТВО, ЛЮБОЙ РЕМОНТ, ОТДЕЛКА. ТЕЛ.:
8-963-650-64-63; 8 (495) 515-37-09.

● РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО, КАНАЛИЗАЦИЯ. ТЕЛ. 8-903-

009-16-90.

● ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, ЗЕМЛЯ, АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА,
ДРОВА. ТЕЛ. 8-916-621-17-59.

● ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, КЕРАМЗИТ, ТОРФ, НАВОЗ, АСФАЛЬТОВАЯ
КРОШКА, ПОЧВЕННЫЙ БИОГРУНТ. ТЕЛ. 8-903-978-55-48.

● АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, НАВОЗ,
ДРОВА, ВТОРИЧНЫЙ ЩЕБЕНЬ. ТЕЛ. 8-916-759-85-54.

● ГАЗОНЫ рулонные и посевные. СОЗДАНИЕ, ОБСЛУЖИВАНИЕ,
РЕМОНТ, от 150 руб. м 2 (стоимость + работа). ТЕЛ. 8-915-

133-26-66.

● РЕПЕТИТОР ГОТОВИТ УЧАЩИХСЯ к сдаче ЕГЭ в 9-м и 11-м
классах. Большой опыт работы. ТЕЛ. 8-915-472-11-49,
Валентина.

● ДОМАШНИЙ САДИК в г. Пушкино, мкр. Дзержинец. С 2-х лет. 
2 недели – 5500 руб. ТЕЛ. 8-926-945-08-34, Людмила.

● ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТНО-ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ. Установка меж-
комнатных дверей. ТЕЛ. 8-926-700-58-33, Артур.

● ОТКАЧКА ЯМ И СЕПТИКОВ. ТЕЛ. 8-916-774-53-39.

● РЕПЕТИТОР. Репетитор/психолог (1 – 4 кл.), занимаюсь
с отстающими школьниками. ТЕЛ. 8-929-620-81-73,
Ольга Александровна.

● ДОМАШНИЙ МАСТЕР. От сантехники до ламината. ТЕЛ.

8-985-240-48-81.

● РЕМОНТ КВАРТИР. Штукатурка, шпаклёвка, обои и дру-
гое. ТЕЛ. 8-905-554-06-67.

● ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ПОД КЛЮЧ по дому, уча-
стку, даче, квартире для: купли-продажи; дарения;
вступления в наследство; приватизация земельных уча-
стков. ТЕЛ.: 8-917-529-24-69; 8-903-115-43-33.

● РЕМОНТ КВАРТИР и все виды работ. Ремонт ванных
комнат. Недорого. ТЕЛ.: 8-905-541-01-40; 8-965-

284-30-38.
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Погода в г. Пушкино
(с 5 по 7 октября)

http//www.gismeteo.ru
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Редакция газеты «Маяк»
(г. Пушкино, ул. Тургенева, 22)
предлагает следующие услуги:

● ксерокопию
(одной страницы листа формата А4 – 5 руб.);

● также у нас можно приобрести

газету «Маяк»
(стоимость 1 экз. – 6 руб.).
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(г. Королев).

ТЕЛ. 8-916-730-44-70.
www.raisaden.ru

Салон магии

РАИСЫ ДЭНРАИСЫ ДЭН

Приглашаем на работу ПРОДАВЦОВ для работы

в промтоварном магазине в с. Братовщина,

с опытом работы и местной пропиской.

По условиям работы обращаться по тел.: 993-37-35, 534-37-35.

ОТДЕЛ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ

ПРИ УВД ПО ПУШКИНСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ

РАЙОНУ И ФГУП «ОХРАНА» МВД РФ

ЗАЩИТИМ, ПОМОЖЕМ, СОХРАНИМ!

О Х РО Х Р А Н АА Н А
КВАРТИР, ДОМОВ, ДАЧ, ГАРАЖЕЙ, ГСК, ДСК, ОРГАНИЗАЦИЙ

● ОБОРУДОВАНИЕ квартир, дач, гаражей, ГСК, ДСК,
организаций и предприятий различной формы
собственности охранной сигнализацией
(по телефонной линии, с помощью радиосистемы
и по GSM каналу).
● КРУГЛОСУТОЧНАЯ ОХРАНА с подключением
на пульт централизованного наблюдения.

● ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ МИЛИЦИИ посредством
кнопок тревожной сигнализации.

● ФИЗИЧЕСКАЯ ОХРАНА.

ГАРАНТИРУЕМ НАДЕЖНОСТЬ ОХРАНЫ, КАЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ.

г. Пушкино, Ярославское шоссе, д. 186.

Тел.: 8 (496) 532-94-64, 8 (496) 532-40-67.

ООО «Инжиниринг Строй Ресурс»

Установка приборов учета воды

Отопление

Канализация

Водоснабжение

Монтаж. Гарантия. Сервис
Тел. 8-965-136-50-35

Согласовано с МУП «Пушкинский Водоканал»

ОАО
«Пушкинская

ЭЛЭК»
на постоянную работу

требуется

ЭЛЕКТРОМОНТЁР
по надзору за

кабельными трассами.

Оклад, премия, соцпакет.

Тел.  993-50-03 (534-50-03).

ОАО «Пушкинская ЭЛЭК»
на постоянную работу требуется

МАСТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ
ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ.

Оклад, премия, соцпакет. Тел.  993-50-03 (534-50-03).

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-926-513-13-71

www.odindoors.ru

ЛЕЧЕНИЕ ПОХМЕЛЬЯ,
КОДИРОВАНИЕ.

Анонимно,
с выездом на дом.

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ,

Тел.: 8-916-879-02-70,

8-901-567-96-61,

Владимир Борисович.

● ВРАЧИ; ● МЕДСЁСТРЫ;
● ОФИЦИАНТКИ; ● ГОРНИЧНАЯ;

● ГАРДЕРОБЩИЦА;
● СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК.

ЛПУ «Санаторий «Правда»
на постоянную работу требуются:

Г. п. Правдинский, Степаньковское шоссе, д. 8.

Тел.: 8 (496) 993-35-22; 8 (496) 53-1-54-89.

Автобусные экскурсии из Пушкино

В ОКТЯБРЕ-ДЕКАБРЕ

Путешествуем по выходным!

Турфирма «Открытый мир»
(кинотеатр «Победа», Советская пл., д. 7а, оф. 4;

тел.: 8-496-535-19-39, 8-905-724-18-97, 8-916-468-96-75)

НАШИ ЦЕНЫ
ВАМ ПОНРАВЯТСЯ!

Мы предложим вам путевку в любую точку света!!!

Просим заблаговременно записываться
на экскурсии по вышеуказанным телефонам.

08.10.11 г. – «По святым местам». ИСТОРИЯ
НОВОДЕВИЧЬЕГО МОНАСТЫРЯ.

15.10.11 г. – «По святым местам». БО-
РОВСК–ТИХОНОВА ПУСТЫНЬ.

22.10.11 г. – «Древние города России». ТОР-
ЖОК (с обедом).

28.10.11 г. – «По святым местам». НИКОЛО-
БЕРЛЮКОВСКАЯ ПУСТЫНЬ.

29.10.11 г. – «По святым местам». ЧУДОТВОР-
НЫЕ ИКОНЫ МОСКВЫ.

05.11.11 г. – «Древние города России». ГУСЬ
ХРУСТАЛЬНЫЙ (с обедом).

19.11.11 г. – «Страницы Российской исто-
рии». «ДОМ НА НАБЕРЕЖНОЙ». С посещением
музея.

27.11.11 г. – «Древние города России». РОС-
ТОВ–БОРИСОГЛЕБСК (с обедом).

03.12.11 г. – «В семейную копилку». ЖОСТО-
ВО-ДМИТРОВ.

24.12.11 г. – «Русские мастера». ПАВЛОВ-
СКИЙ ПОСАД (Музей платка и шали и фабрика
ёлочной игрушки).

Тел.: 8-903-106-95-98; 8-916-804-43-80.

СНИМУ ПОМЕЩЕНИЕ
для салона красоты в г. Пушкино,

не менее 100 кв. м.

В ГРУЗОВОЙ АВТОСЕРВИС (г. Мытищи)
требуются на постоянную работу

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК, АВТОЭЛЕКТРИК,
АВТОСЛЕСАРЬ

с опытом работы по грузовому транспорту.
Граждане РФ. Оформление на работу по ТК.

Бесплатные обеды. Заработная плата от 25000 руб.

Тел. 8-985-991-96-12, Николай Анатольевич.

Уважаемого

ДРОБЫШЕВА
Георгия Ивановича
поздравляем с 70-летием!

Вы Добрым и нежным
быть не устали,

Остались красивым и в 70 лет,
Всего Вы достигли,

детей воспитали,
И мы Вам желаем

дальнейших побед.
Пусть будет закат у Вас ярче рассвета,
И осень согреет надежней, чем лето!

Коллектив, дети и родители МОУ «Начальная школа – детский сад № 1 «Колокольчик».

Ушёл из жизни замечательный человек –

Инна Сергеевна БЫКОВА
В памяти близких и друзей эта замечательная жен-

щина останется как пример доброты, отзывчивости,
безграничного великодушия, порядочности, щедрой
души.

Она была красивой женщиной, замечательной ма-
терью и женой, опорой для близких, верным другом,
дарящим себя без остатка всем, кто был с ней рядом.
Она согревала нас теплом своей души и всегда была
готова первой прийти на помощь в решении любых
проблем.

Светлая память о нашей любимой Инночке останет-
ся в наших сердцах навсегда.

Родные, близкие и друзья.

Л П Ч У  С К О  “ Т И Ш К О В О ”
на постоянную работу требуются:

Справки по телефону 993-36-08.

● ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ, ● ОФИЦИАНТ,

● МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА,

● МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ФИЗИОТЕРАПЕВ-

ТИЧЕСКАЯ, ● ПОВАР, ● ГОРНИЧНАЯ,

● ИНСТРУКТОР СПОРТА.

Чистый конский НАВОЗ
круглый год. Доставка.

Тел.: 8-926-373-91-29; 8-925-544-82-72.


