
�������	�
����� ������ ����������� ������ 

E-mail: mayak31@list.ru

Издаётся с 30 января 1931 года

Исполнения 
самых добрых 

и заветных 
желаний!

Дорогие земляки!

Уходит в историю 2009-й, год

больших и, отчасти, судьбонос-

ных для нас всех событий. Мы

смогли решить многие из стоя-

щих перед Пушкинским рай-

оном задач за этот год: успешно

воплотили в жизнь закон о мест-

ном самоуправлении во всех по-

селениях; провели в них выборы

законодательной и исполни-

тельной ветвей власти; на фоне

всеобщего мирового кризиса

сохранили основные показате-

ли в экономике,   продолжена

реализация социальных про-

грамм для населения; приступи-

ли к модернизации ЖКХ; ввели в

строй после ремонта и реконст-

рукции ряд объектов сфер здра-

воохранения, образования и

культуры; удержали низкий (0,8

проц.) уровень безработицы на

протяжении всего года. 

Словом, нет ни одной отрасли

экономики, где бы ни произош-

ли положительные перемены.

Нам с вами есть чем и главное

кем гордиться. У нас много за-

мечательных работников. Осо-

бенное восхищение вызывают

ветераны.  Конечно же, у нас

впереди еще много дел, и я ис-

кренне верю в то, что лишь вме-

сте, сообща, мы сможем сде-

лать нашу жизнь лучше и ста-

бильнее, обеспечить нашим де-

тям и внукам достаток, мир, со-

гласие.

Поздравляю всех жителей

района с Новым годом! Пусть в

наступающем году преумножит-

ся все, что было сделано, а на-

ша многонациональная пушкин-

ская земля будет по-прежнему

одним из хлебосольных, госте-

приимных уголков Подмоско-

вья. Я желаю вам, дорогие зем-

ляки, исполнения самых добрых

и заветных желаний. Пусть каж-

дый день нового года прибавля-

ет всем нам чувство любви к

родной земле, пусть он будет

щедрым и обильным, сердеч-

ным и радостным. Пусть насту-

пающий 2010-й станет для каж-

дого из нас годом добра и сози-

дания! 

В. ЛИСИН, 

глава Пушкинского 

муниципального района 

и города Пушкино.

Р. УСТАЕВ

Новогодний
акростих

Новый год 
стучится в дверь,

А дверь уже открыта.
Смелей входи, 

мы ждем, поверь,
Тебя с твоею свитой.
У нас есть елочка 

в огнях,
Пирожные на блюдечке,
А для гостей, 

что на санях,
Еда с шампанским 

туточки.
Тотчас всем 

станет веселей.

Новинка – 
год теперешний.

Он жизнь нам делает 
длинней.

В нем сладкий миг 
и перечный.

мЫ одолеем на пути
И трудности, 

и горести.

Год новый мы должны 
пройти

Отлично и без робости.
Дружить, творить, 

жить в бодрости! î
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Как сообщили работники  отдела дорожного
хозяйства, транспорта и связи Администра-
ции города Пушкино, с 1 января 2010 г. откро-
ется бесплатный автобусный маршрут № 2
для пассажиров, имеющих социальные льготы
на проезд.

Табличка с указанием номера на социальном мар-

шруте будет выкрашена в черный цвет, а на ком-

мерческом №2 – в красный.

Также с нового года в праздничные и выходные

дни пустят дополнительные рейсы автобуса № 10

(западная сторона города).

В. РОНИН.

НОВЫХ СВЕРШЕНИЙ!

Уходящий год был насыщен разными собы-

тиями. Для Подмосковья и Пушкинского рай-

она он стал юбилейным – исполнилось 80 лет

со дня их образования.  

Ещё 2009-й был годом выборов глав посе-

лений района и Совета депутатов. Жители

района сделали свой выбор, создали коман-

ду и преодолевают трудности кризиса, раз-

вивая и преумножая свои достижения. 

Нам есть чем гордиться. Несмотря на фи-

нансовый кризис, району удалось удержать

позиции по основным направлениям соци-

ально-экономического развития. Социаль-

ные обязательства перед населением сохра-

нены, стали более адресными. Это результат

сплоченной работы администрации, поселе-

ний и Советов депутатов района Московской

областной Думы и команды губернатора Мос-

ковской области Б. В. Громова.

В наступающем году нас ожидает знамена-

тельный юбилей – 65 лет со дня Победы в Ве-

ликой Отечественной войне. 

Спасибо вам, дорогие жители Пушкинского

района, за  ежедневный труд, терпение,

стойкость и мудрый выбор при создании ор-

ганов местного самоуправления!

Пусть в новом году исполнятся все завет-

ные желания, пусть наступающий 2010-й

станет годом созидания, новых творческих и

профессиональных свершений, принесет в

ваш дом радость, счастье и благополучие! 

С. КНЯЗЕВ,

депутат Московской областной Думы, 

советник губернатора Московской области,

секретарь Политсовета  местного отделения 

ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,

председатель Совета Московского областного 

отделения организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО».  

ЗДОРОВЬЯ, 
БЛАГОПОЛУЧИЯ!

Дорогие земляки!

С наступающим Новым, 2010-м вас!

Уходящий год не был простым: потребовал

от нас серьезных мер по стабилизации фи-

нансово-экономической обстановки, обес-

печению дальнейшего развития социальной

сферы. Нам удалось сохранить практически

все социальные программы и выполнить взя-

тые на себя обязательства по увеличению

пенсий и зарплат. 

В 2010-м предстоит многое сделать по по-

вышению благосостояния наших граждан.

Желаю всем здоровья, благополучия, до-

машнего уюта, счастья!
Д. САБЛИН,

депутат Государственной Думы ФС РФ.

Уважаемые жители 

Пушкинского района! 

С  Н О В Ы М
Г О Д О М !

ПУСТЬ В СЕРДЦЕ 
ЖИВЁТ НАДЕЖДА!

Уважаемые жители 
города Пушкино!

Сердечно поздравляю вас с наступающим

Новым,  2010 годом!

Это самый долгожданный и любимый все-

ми праздник – праздник радости, веселья и

надежды на то, что впереди ждёт только доб-

рое, лучшее и светлое.

В конце года, как правило, мы оглядыва-

емся назад и стараемся вспомнить всё то,

что он нам принёс. Год уходящий не был для

нас простым: на любом пути к развитию при-

ходится преодолевать трудности, но чем

сложнее дается победа, тем она значимее и

дороже.

Искренне желаю всем семейного счастья,

мирного неба, верных друзей! Пусть в серд-

це живут вера, надежда и любовь, стремле-

ние делать добро и дарить его людям!

С Новым годом и Рождеством!

С уважением –

В. СПИРИДОНОВ, 

председатель Совета депутатов г. Пушкино.

В четверг состоялось торжественное откры-
тие самой большой новогодней ёлки города
Пушкино, расположенной у кинотеатра «Побе-
да». В этот раз установили елку искусствен-
ную – красивую и нарядную. 

Когда в половине двенадцатого дня народ со-

брался на  Советской площади, там уже вовсю иг-

рала музыка, а дети водили вокруг ёлки хоровод.

Из кинотеатра вышли Дед Мороз и Снегурочка,

поприветствовали ребятню и «зажгли» ёлку. А гла-

ва Пушкинского муниципального района и города

Пушкино В.В. Лисин пожелал маленьким пуш-

кинцам веселых каникул и пригласил всех на но-

вогоднюю Ёлку главы района, которая открылась

сегодня в городском Доме культуры.
А. ВОРОНИН.

Фото Н. Ильницкого. 

НОВЫЕ ПУНКТЫ РАЗДАЧИ 
ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ

В 2010 г.  в лечебно-профилактических учрежде-
ниях Пушкинского муниципального района будет
продолжено обеспечение полноценным питанием
беременных женщин, кормящих матерей и де-
тей в возрасте до трех лет. 

Обращаем ваше внимание на то, что порядок

обеспечения питанием  указанных категорий жите-

лей района изменен только на территории города

Пушкино. Пункты раздачи питания на торговых

предприятиях упразднены, а вновь организованы: в

здании поликлиники для взрослого населения (г.

Пушкино, ул. 50 лет Комсомола, 45); в здании по-

ликлиники для детей (г. Пушкино,  Московский

проспект, 40) — для раздачи сухих смесей. Еще

один раздаточный пункт расположен по адресу: г.

Пушкино, 3-й Акуловский проезд, 9. 

Информацию о прикреплении к одному из орга-

низованных пунктов раздачи дополнительного пи-

тания жителей города Пушкино можно получить у

лечащего врача-педиатра и акушера-гинеколога, на

стендах информации в поликлинике для детей,

женской консультации, а также по телефонам: 532-

06-81, 532-05-42 (для кормящих матерей и родите-

лей детей), 532-09-56 (для беременных женщин). 

Администрацией Пушкинского муниципального

района в  дальнейшем планируется выделение  до-

полнительных помещений под размещение разда-

точных пунктов для жителей города Пушкино.

В. БРУСИЛОВСКИЙ,  
начальник Управления здравоохранения.
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УДИВИТЕЛЬНЫЙ  
И  РАЗУМНЫЙ ПОСТУПОК

В газете «Маяк» от 25 декабря была опублико-
вана небольшая заметка «Граната на льду», в
которой сообщалось о найденном детьми муля-
же гранаты РГД-5, ставшем поводом для бес-
покойства районных спецслужб. 

Так вот, после появления заметки к нам в ре-

дакцию обратился заместитель директора по ор-

ганизации безопасности Пушкинской гимназии

№ 10 А.Н. Прудников. Оказывается, нашли гра-

нату ученики именно этой гимназии – шести-

классники Евгений Шагов и Александр Колес-

ников. И среагировали на свою находку на удив-

ление разумно – сразу же позвонили в службу

«911». В первый раз оператор посоветовал им не

шутить и прервал разговор. Лишь со второй по-

пытки ребятам удалось рассказать о том, что

именно и где они нашли. Оператор рекомендо-

вал им наблюдать за гранатой и никому не давать

к ней подойти. А вскоре на место происшествия

приехала милиция.

По мнению А.Н. Прудникова, нет смысла уст-

раивать вокруг этого поступка детей какую-то

шумиху с благодарностями. Ведь ребята посту-

пили именно так, как должны были поступить, –

этому их учат на уроках «Основы безопасности

жизнедеятельности». 

А. ВЛАДИМИРОВ.

БЕСПЛАТНЫЙ МАРШРУТ № 2
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«В нынешнем году грипп и ОРВИ заявили о себе
уже в октябре. Из-за высокого уровня заболева-
емости даже осенние каникулы у школьников
продлили. При этом говорят, что не так стра-
шен сам грипп, как его осложнения. Я привыкла
лечить простуду домашними средствами, а те-
перь боюсь: вдруг до воспаления легких дойдет?»

Л. Иванова, г. п. Софрино.

На вопрос нашей читатель-
ницы отвечает кардиолог-
терапевт, врач высшей кате-
гории, главный врач медцен-
тра «Врачеватель» Людмила
Николаевна ДАВЫДОВА. 

Воспаление легких (пневмония) –  заболевание,
при котором воспалительный процесс возникает в
конечном отделе нижних дыхательных путей – в
альвеолах и интерстициальной ткани легкого.
Пневмония может быть как самостоятельным не-
дугом, так и осложнением на фоне других патоло-
гических состояний (прочих заболеваний, травм,
послеоперационного периода и т.д.).

Ее возбудителями являются различные бакте-
рии (пневмококки, стрептококки, стафилококки
и др.) и вирусы. Развитию заболевания способст-
вуют сильное переохлаждение (особенно в усло-
виях повышенной влажности), острая респира-
торная вирусная инфекция, значительные физи-
ческие и нервно-психические перегрузки, пере-
несенные заболевания легких, недостаточное
питание, курение и другие факторы, понижаю-
щие сопротивляемость организма. У пожилых
людей и тяжелобольных из-за недостаточной
физической активности причиной пневмонии
могут стать застойные явления в легких.

Основные клинические симптомы пневмонии:
острое внезапное начало, связанное, как прави-
ло, с переохлаждением, повышение температу-
ры, озноб,  кашель. Кашель в первые дни обыч-
но сухой, затем появляется мокрота,  чаще сли-
зисто-гнойного или гнойного характера. Воз-
можны боли в грудной клетке  при дыхании,
одышка, признаки интоксикации (слабость, го-
ловная боль и др.).  При этом тяжесть течения
заболевания зависит от выраженности интокси-
кации и дыхательной недостаточности, обшир-
ности поражения и наличия осложнений.

Диагноз «пневмония» можно поставить лишь
после специального обследования в медицин-
ском учреждении. По результатам рентгеновских
снимков и других исследований больного врач
выявит заболевание и назначит лечение. При-
чем, чем скорее это произойдет, тем легче и бы-
стрее наступит выздоровление.

Где лечить пневмонию – в стационаре или в
домашних условиях – способен определить
только врач. Решение зависит от сложности за-
болевания, возраста больного и наличия хрони-
ческих недугов. Чтобы лечить дома больного с
легким течением пневмонии, нужно создать со-
ответствующие условия, гарантирующие ему по-
стельный режим, круглосуточный уход, возмож-
ность выполнять назначения врача и хорошо
проветриваемое помещение. Самолечение опас-
но для жизни!

Что касается профилактики пневмонии, то она
основана на соблюдении   принципов здорового
образа жизни, таких, как полноценное питание,
разумный режим труда, борьба с курением, ис-
ключение риска переохлаждений, соблюдение
санитарно-гигиенических норм.  Важное значе-
ние имеют также закаливание, устранение оча-
гов хронической инфекции, своевременное и
адекватное лечение заболеваний, сопровождаю-
щихся поражением легких. 

Не пускайте острые респираторно-вирусные
инфекции на самотек! Будьте внимательны к
своему здоровью! А мы, специалисты медцентра
«Врачеватель», всегда придем к вам на помощь!

ПНЕВМОНИЯ: 
САМОЛЕЧЕНИЕ 
НЕДОПУСТИМО

Медицинский центр «Врачеватель»:
г. Пушкино, ул. Лесная, д. 5.

8(496) (53)3-46-12;   8(985) 110-91-81;
8(496) (53)4-56-09;   8(985) 110-05-50;

8(495) 993-56-09.                 
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Детской музыкальной школе
№1 города Пушкино исполни-
лось 70 лет. Принимать позд-
равления от многочисленных
гостей директор и педагогиче-
ский коллектив собрались в ка-
нун Нового года в большом зале
Дома культуры «Пушкино»,
пригласив друзей и коллег на
праздничный концерт, чтобы
вспомнить прошлое и погово-
рить о будущем.

Школа основана в 1939 г. и

свой творческий путь начинала

всего с нескольких классов, уча-

щихся поначалу было совсем не-

много. На сегодняшний день её

образовательный спектр широко

представлен хоровыми коллек-

тивами, ансамблями, оркестра-

ми и любимым публикой джаз-

бэндом. Многие её выпускники

стали профессиональными му-

зыкантами, их имена известны

не только в Московской облас-

ти, но и в России, и за рубежом.

На протяжении многих лет кол-

лектив школы реализует инте-

ресные творческие проекты, а

юные исполнители регулярно

становятся призерами и лауреа-

тами детских и юношеских му-

зыкальных фестивалей.

Торжественная часть юбилея и

праздничный концерт учащихся

и выпускников школы разных

лет длились в общей сложности

более трех часов. Открыл торже-

ство глава Пушкинского муни-

ципального района и города

Пушкино В. В. Лисин. Он позд-

равил преподавательский состав

школы с юбилеем и наиболее

отличившимся преподавателям

вручил Почетные грамоты и

Благодарственные письма.

Поздравить юбиляров приеха-

ло немало гостей из Москвы,

Ивантеевки, поселений Пуш-

кинского района, в том числе по-

мощник депутата Московской

областной Думы Н. М. Колганов,

представитель местного отделе-

ния Всероссийской политиче-

ской партии «ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ» Т. Т. Погодина. От Мини-

стерства культуры Московской

области приветственный адрес

передал Н. Я. Вигилянский. Доб-

рые слова сказали юбилярам и

коллеги — руководители детских

музыкальных школ района, дире-

ктор 2-го Областного музыкаль-

ного училища им. С. С. Про-

кофьева Э. А. Смелова, выпуск-

ница детской музыкальной шко-

лы № 1, заслуженный работник

культуры РФ, завуч детской му-

зыкальной школы г. Ивантеевки

Н. К. Карпова, заслуженный ра-

ботник культуры РФ, профессор,

руководитель академического хо-

ра «Осанна» Т. В. Закутская.

Музыкальные поздравления

подарили педагогам школы и

гостям вечера духовой оркестр 2-

го Областного музыкального

училища им. С. С. Прокофьева и

студенты училища, участники

народного хора под руководст-

вом профессора, заслуженного

работника культуры РФ, докто-

ра искусствоведения, выпускни-

ка детской музыкальной школы

№1 В. В. Бакке.

Радостной новостью с собрав-

шимися в зале ДК поделилась

начальник Управления культуры

Пушкинского района Н. В. Во-

ронова: директор детской музы-

кальной школы №1 В. А. Рыж-

ков за многолетнюю педагогиче-

скую деятельность представлен к

почетному званию «Заслужен-

ный работник культуры Мос-

ковской области». 

С поздравлением и благодар-

ственными словами к директору

детской музыкальной школы об-

ратился и глава г. п. Лесной А. В.

Тропин. В 2007 г. по постановле-

нию главы Пушкинского муни-

ципального района в г. п. Лес-

ной открыт филиал детской му-

зыкальной школы №1. Сегодня

здесь учатся музыке около 100

мальчишек и девчонок.

Помимо поздравлений, в этот

праздничный день именинники

получили и немало ценных по-

дарков, начиная от электронно-

го пианино от Администрации

Пушкинского муниципального

района до фотоальбомов и чай-

ного сервиза. 

Самый необычный подарок

школе сделали почетные гости

праздника представитель Меж-

дународного благотворительно-

го фонда В. Т. Спивакова, музы-

ковед, педагог Ю. И. Карабано-

ва и член Союза журналистов

России, краевед В. В. Панчен-

ков. В дар музыкальной школе

была передана скрипка, изготов-

ленная в начале прошлого века в

Германии. Этот удивительный

инструмент, как заверил В. В.

Панченков, «обладает красивым

тембром и выразительным зву-

чанием». 

Директор детской музыкаль-

ной школы №1 В. А. Рыжков

поблагодарил всех гостей за теп-

лые слова в адрес педагогов дет-

ской музыкальной школы и

пригласил всех собравшихся на

юбилейный концерт.

Е. БАРАНОВА.
Фото автора.

ПРАЗДНИК МУЗЫКИ

���������� �����

Говорят, человек рождается
дважды: первый раз – из утро-
бы матери, второй – рожда-
ется его душа, когда он начи-
нает творить добро. И по ме-
ре того, как мы растем физи-
чески, от добрых дел растет и
душа.

А бывает и наоборот: человек

вроде и существует на свете, а

ничего доброго не совершил, о

нем так и говорят – бездушный.

Но в канун Нового года и Рож-

дества хочется говорить о людях

с большой буквы, которые тво-

рят не просто добрые дела, а –

чудеса. После бессонной ночи,

горсти выпитых таблеток и все

равно не упавшего давления я

обратилась к врачу поликлиники

Софрино-1 Л. Н. Пушковой за

помощью. Не скрою – уповала

на нее как на Бога. И мои наде-

жды оправдались. В лице Люд-

милы Николаевны я нашла чут-

кого профессионала и внима-

тельного человека, а ведь именно

эти качества и необходимы хоро-

шему врачу. Через газету «Маяк»

хочу высказать терапевту 2-го

участка Людмиле Николаевне и

неврологу Валентине Ивановне

огромное человеческое спасибо.

Хочу, чтобы все знали, какие хо-

рошие люди живут рядом с на-

ми, а мы за суетой сует так часто

их не понимаем, ругаем или про-

сто не замечаем. В преддверии

праздников всему медперсоналу

поликлиники Софрино-1 желаю

здоровья, счастья, высокого про-

фессионализма и благодарных

пациентов. Пусть с каждым доб-

рым словом, с каждым мило-

сердным делом ваши души рас-

тут и растут на радость и счастье

нам. С Новым годом вас и Рож-

деством!
С. ВОВК.

МИЛОСЕРДИЕ ЖИВО
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1. Уходящий год

для меня особенно

знаменательный, на-

полненный прият-

ными хлопотами. В

2009-м в нашей семье

произошло очень

счастливое событие:

родилась дочь Мару-

ся, ей сейчас 4 меся-

ца. Порадовала и

старшая – Юля, уче-

ница 2-го класса, ко-

торая выиграла Все-

российский кубок по

художественной гим-

настике в г. Дзер-

жинске Нижегород-

ской области.

2. Надежды на

2010-й тоже связаны, в

первую очередь, с

детьми. Ведь в наступающем году

наша маленькая Маруся сделает

первые шаги и скажет первые

слова! От Юли же мы ждем новых

спортивных достижений! А если

загадывать на более отдаленную

перспективу, то и участия в

Олимпийских играх.

3. Елку мы уже нарядили. В

этом году она у нас «апельсино-

вая», потому что мы ее украсили

оранжевыми бантами!

4. Чего бы я пожелала пушкин-

цам? Конечно же, счастья, здоро-

вья и праздничного настроения. А

еще – любить свой город, и тогда

он станет еще краше и чище, и гу-

лять по нему с детской коляской

будет одно удовольствие!

Подготовила Е. ЯКОВЛЕВА.

Виктория ИПАТОВА,
жительница г. Пушкино.

В его ожидании
мы подводим

итоги, стро-
им планы на
будущее. На-

ши корреспон-
денты задали не-

сколько вопросов лю-
дям, с которыми вы не раз встречались
на страницах «Маяка».

1. Чем запомнился вам год уходящий?
2. Что ожидаете от года будущего?
3. Будете ли дома наряжать

ёлку?
4. Что пожелаете пуш-

кинцам в новом году?

Сергей ЗАБУРНИЯ-
ГИН, председатель
Союза предпринима-
телей Пушкинского
района, руководитель
местного отделения
общественной органи-
зации по поддержке пред-
принимательства и малого
бизнеса «Опора России».

1. Конечно, встречей с Президентом РФ Д. А.

Медведевым в Звенигороде.

2. Возможного ухудшения экономической ситу-

ации. Удорожание коммунальных услуг, конечно,

скажется на общем уровне доходов, расходы насе-

ления сместятся в сектор продовольствия…

Но я – оптимист! Ведь после ухудшения все

равно наступит улучшение… И нет пуще греха,

чем уныние, – это знает любой православный че-

ловек.

3. У нас в семье ёлка украшается обязательно –

традиции не изменяем! Искусственная – де-

ревья жалко… А чтобы пахло Новым годом,

заказываем у флористов композицию из

лапника.

4. Уверенности в завтрашнем дне. Ди-

намика изменений – в лучшую сторо-

ну. Это как генеральная уборка, когда

изо всех углов выметается грязь, разби-

раются завалы – надо много физиче-

ских и моральных сил, чтобы спра-

виться с такой работой… Я верю в

Россию. То, что делается сейчас, ста-

нет залогом её будущего процветания.

Ольга МИШИНА, директор ГУ «Пуш-
кинский центр занятости населения».

1. Очень напряженной работой. Год был

непростой: значительно возросло число гра-

ждан, обратившихся за помощью в ЦЗН в по-

исках работы. Но мы справились, хотя и было

временами трудно. Глава Пушкинского муници-

пального района и города Пушкино В.В. Лисин

очень нам помогал. Без поддержки Виктора Ва-

сильевича и его заместителя Е. А. Мун нам было

бы гораздо сложнее.

2. Ожидаем, что уровень безработицы будет

снижаться, а количество вакансий увеличиваться.

Особенно надеемся, что появятся достойные

предложения для людей с высшим образованием,

желающих работать по специальности. И очень

хотим, чтобы предприятия района откликнулись

на нашу просьбу и поняли, наконец, что работать

по государственным программам с

ЦЗН выгодно! Эти программы и

в новом году не прекращают

своего действия.

3. Обязательно! Где бы

я ни находилась! Даже

когда мы жили в Афри-

ке несколько лет, ёлку

устраивали непремен-

но, возили её с собой.

Всегда искусственную.

Сейчас в продаже есть та-

кие – от настоящих не от-

личить. Призываю всех не

наносить ущерба природе. Я –

за «зеленых»!

4. Прежде всего – крепкого здоровья! Празд-

ничного настроения, подарков – и от Деда Моро-

за, и от жизни… Тем, кто пребывает в поисках ра-

боты, – найти такую, чтобы удовлетворяла, а фи-

нансовое положение всех наших граждан улучша-

лось и было стабильным. Чтобы поменьше было

тех, кто потерял работу, и побольше – тех, кто на-

шел. Чтобы район наш хорошел и развивался и

граждане процветали! А мы всегда готовы прийти

на помощь…

Подготовила Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
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❄
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1. Очень хорошо, что 2009 г. был

объявлен Годом молодёжи! Не ослабе-

вало чувство сопричастности большим

и добрым делам, а их было много. Уже

в январе мы провели традиционный

лагерь молодёжного актива, давший

старт мероприятиям для молодёжи си-

лами самой молодёжи. В течение всего

года ребята из Российского союза мо-

лодёжи организовывали акции «Мы —

граждане России» по торжественному

вручению паспортов. Активно стали

развиваться школьный КВН, донор-

ское движение. Проходили танцеваль-

ные фестивали, дискотеки. Активное

участие приняли студенты РГУТиСа

во Всероссийском молодежном фору-

ме «Селигер-2009», в работе летнего

образовательного лагеря, в декабрь-

ском молодёжном форуме «Победите-

ли», на котором присутствовал Прези-

дент РФ Д. А. Медведев. Движение

молодых политических экологов «Ме-

стные» организовало свой летний па-

латочный лагерь «Тишково-2009».

Проведены были в этом году также ме-

роприятие по профориентации в рам-

ках проекта «Жить и работать в Рос-

сии», турнир «Спорт против наркоти-

ков», когда в гостях у нас побывал по-

сол Венесуэлы... Ну и, конечно же, на-

ша молодежь участвовала в празднова-

нии 80-летия Пушкинского района,

недавних выборах в органы местного

самоуправления.

2. Большие надежды — на 2010 год!

Считаю, что мечты должны превра-

щаться в цели, цели – в проекты, про-

екты — в действие. Надеюсь, что каче-

ство жизни в 2010-м улучшится, но для

этого нужно много работать, очень

много.

3. А как же без ёлки! Раньше малень-

кую живую ёлку ставили, а в нынеш-

нем году купили искусственную, чуть

ли не под два метра! В нашей семье то-

же были в этом году свои победы. По-

шел в сад ребенок, третий разряд по

плаванию выполнила старшая дочь, ну

а я получил черный пояс по катори.

4. Всех пушкинцев – с наступаю-

щим! Дорогие друзья, желаю вам, что-

бы 2010-й, объявленный Годом учите-

ля, был для вас годом приятных 

открытий, успешным завершением

начатых проектов и началом новых.

Здоровья вам, вашим близким и род-

ным, финансового благополучия!

Подготовила Г. РАТАВНИНА.

Владислав МАКАРОВ,
заместитель председателя Комитета по

делам молодежи, спорта и туризма, началь-
ник отдела.
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❆
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Гордый красавец – тигр полосатый
Нам обещает в 2010-м
Много труда, испытаний. В итоге
Будет победа у тех, кто не дрогнет.

Если история наших традиций
В каждой российской семье возродится – 
Мощный духовный подъем, единенье
Станут залогом страны возвышенья.

Поэтический гороскоп
на 2010 год –

Жёлтого (Металлического) Тигра

Специально для “Маяка” – Е. ЖАРКОВА.

Что преподнесет
тигр?
Мы уже давно привыкли

строить планы, ориентируясь

на восточный календарь, каж-

дый Новый год стараемся

встретить «по правилам», веря

в удачу. И не зря, ведь успех

приходит к тому, кто его ждет.

Тем более что украшение до-

ма, праздничного стола, выбор

новогоднего наряда – все это

веселые и приятные заботы,

увлекательная игра. Так что же

готовит нам новый, тигриный

год?

Тигр – третий знак восточ-

ного гороскопа, он привлека-

телен, благороден, имеет ак-

тивную жизненную позицию,

но в то же время импульсивен

и вспыльчив. Знаменитостей,

рожденных под этим знаком,

немало, среди них: Рудольф

Нуриев, Александр II, Карл

Маркс, Людвиг Ван Бетховен

и многие другие. 

Чтобы в наступающем году

грозный хищник был к вам

благосклонен, его нужно задо-

брить. Тигр требует к себе ува-

жения, но бояться его не сле-

дует – слабых он не любит.

Приветствует надежды и пла-

ны, которые вы готовы реали-

зовать, приложив усилия.

Украсим дом
и праздничный стол
Помните: Тигр не друг Быку,

символу уходящего года. Поэ-

тому ничего связанного с этим

животным в украшении дома и

праздничного стола быть не

должно. А вот статуэтки тигра

будут весьма уместны, также

как золото и серебро. Мишура,

золотые гирлянды, «дождик»,

колокольчики и шары – все

это придется Тигру по вкусу.

Любые вещи, которые выгля-

дят дорого и необычно, подой-

дут для украшения. Чем богаче

будет украшен ваш дом, тем

больше сможете вы получить

от нового года, утверждают 

астрологи. 

Огонь, символизирующий

тигриную страсть и силу, тоже

должен присутствовать на сто-

ле. Украсьте его множеством

свечей. Это очень романтично,

но не забывайте о безопасно-

сти. А чтобы выбрать скатерть

и салфетки, ориентируйтесь на

белую, красную и «тигриную»

гамму. Все должно выглядеть

благородно. 

Основные блюда праздника

– мясные: нарезка, колбасы,

тушеное мясо и шашлык. Ово-

щи тоже должны быть в изоби-

лии. Вина и соки в той же 

цветовой гамме: красные и 

янтарные, цитрусовые напит-

ки, клюквенные и медовые

морсы, гроги, глинтвейны и

пунши.

Наряд – богатый
и достойный
Вы, конечно, помните, что

наряд должен быть, в первую

очередь, вам по размеру и к

лицу. Тигр любит яркие цвета:

оттенки красного, золотого, 

с элементами «тигриного» 

рисунка – богато и достойно.

Материалы лучше подоб-

рать натуральные. Украшений

должно быть много, но в меру.

Яркие пряжки, серьги и куло-

ны – все это порадует каприз-

ного Тигра. Прическа тоже

должна сиять заколками и 

блестящим лаком. Но не пере-

борщите.

К фасонам особых указаний

нет, выбирайте то, что нравит-

ся. Однако этой зимой весьма

модны этнические легкие ту-

ники, крупные бусы, широкие

пояса, высокие сапоги с ри-

сунком и крупные браслеты.

Кроме того, астрологи дела-

ют акцент, что в Новый год

лучше входить в новой обуви. 

Нарядного и вкусного вам

праздника!

Е. БАРАНОВА.

Овен – знак огня и риска.
Тигру это очень близко.
Потому он вам поможет
Все победы приумножить.
Ждет вас год активный, яркий,
И большой любви подарки.

Жажда новых приключений,
Необычных впечатлений
Растревожит понемногу,
В дальнюю позвав дорогу.
Тот вояж на целый год
Оптимизм Тельцу пошлет.

Год полезен для учебы.
Для работы он особый:
Защитят вас дома стены
И не сломят перемены.
Отвлекитесь от карьеры – 
Вспомните про чувство меры.

Безоблачным небо
над вами не будет,

И встретятся беды,
недобрые люди…

Год будет непрост,
но зато интересен,

Во всех испытаньях добро перевесит.
А осенью (именно так, не иначе)
Вас чудо найдет или… просто удача.

Лев тоже, как Тигр,
из кошачьего рода,

Так царственна их,
благородна порода.

Поэтому Лев получает от Тигра
Контактный девиз:

«Королевские игры».

Вальяжно, свободно Лев может работать,
Влюбляться, дружить.
В общем – жить беззаботно.

Год Тигра возникнет
с нечаянной встречи

В январский сияющий
праздничный вечер.

И с этого дня
в вашей жизни начнется

Период Любви.  Ваше сердце проснется.
Год будет удачным, живым, беспечальным.
И силы найдутся на все начинанья.

Зима у Весов будет неинтересна:
Печали нахлынут,

вернутся болезни,
Конфликты в семье,

всевозможные споры…
Терпенье и труд –

это кончится скоро.
Ведь вас опекает Венера. И летом
Все станут сбываться мечты и приметы.

Для вас этот год
будет очень изменчивым:

Кумиры падут.
Идеалы развенчаны.

Но у Скорпиона своя интуиция,
Напористость, скрытность

и тайные принципы.
Весь год потому, избегая участья,
Упорно вы будете ждать «птицу счастья».

Достигнет Стрелец
своих целей в работе – 

Успех увенчает труды и заботы.
Как следствие –

и материальная сфера

Порадует вас – вверх помчится карьера.
Поэтому все ж уделите вниманье
Тому, кто вас любит и ждет пониманья.

Решит Козерог изменить
все на свете

И то, что накоплено,
«пустит на ветер».

А новые ценности,
мысли и люди

Энергию дружно
подпитывать будут.

Такой радикальный подход Козерогу
Проложит успешную в жизни дорогу.

Год Тигра
сулит Водолею тревоги,

Оковы, ошибки,
препятствий пороги.

Придется полгода
во всем сомневаться,

Для действий решительных
сил поднабраться.

Обид накопив, Водолей разозлится
И станет, как Тигр, с неприятелем биться.

Год разный.
Падения будут и взлеты,

Но главное – взять
на себя все заботы…

Ответственность медленно
и постепенно

Даст шанс выйти в лидеры
вам непременно.

Девиз: «Избегайте конфликтов и ждите».
Год Тигра в итоге подарит открытье!

ВСТРЕЧАЕМ НОВЫЙ ГОД!

Миндальный грог
750 мл красного вина;
60 мл водки;
60 г сахарного песка;
палочка корицы;
гвоздика;
1/2 столовой ложки измельченного имбиря;
100 г изюма;
100 г миндаля.
Влить вино и водку в кастрюлю, добавить все ингредиенты, на-

греть, растворить сахар. Выключить и настаивать полчаса. К сто-

лу подавать подогретым. Можно долго хранить в холодильнике.

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *
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ОПЕРАЦИЯ  «Ы ИГРУШКА»  ОПЕРАЦИЯ  «Ы ИГРУШКА»  
Вопрос, от которого на лицах взрослых людей сразу расцветают мечтательные, ностальгические улыбки:
«Помните ли вы свои любимые детские игрушки?»
Помнят все! Детство никогда не уходит от человека, и в этом состоит одна из самых прекрасных особенностей жизни.

Возраст – условность, и ученые да-

же доказали этот факт, на первый

взгляд кажущийся сомнительным.

И вот каким образом. 

В течение жизни мы проходим че-

рез пять возрастов – детство, отроче-

ство, молодость, зрелость, старость.

Но внутри каждого из них, по закону самоподобия,

человек тоже проходит через те же пять возрастов.

За 10-11 лет он продвигается от раннего «детства

детства» – 1-3 года, к «отрочеству детства» – 4-5

лет, затем наступает «молодость детства» – 6-7 лет,

после нее «зрелость детства» –8-9 лет и, наконец,

«старость детства» – 10-11 лет. 

То же самое происходит в каждом из оставшихся

четырех возрастов. А это значит, что детство, как

состояние начала, новизны, вдохновения, взлета

творческих способностей, человек условно пережи-

вает минимум пять раз в жизни: это «детство детст-

ва», «детство отрочества», «детство молодости»,

«детство зрелости» и «детство старости». Последнее

соответствует примерно 60-63 годам.

Вот почему бабушка и внук часто находят общий

язык. Они переживают примерно одинаковые по

эмоциям периоды жизни – у внука, в его 8-9 лет, –

«зрелость детства», а бабушка, в свои 62, как раз

проходит первый период долгого отрезка старости

– «детство старости». Зато старшего брата, который

в 20 лет входит в «старость отрочества», младший

не может понять – оба в эти моменты штурмуют

непохожие по ощущениям психологические вер-

шины.

Понимание самоподобия внутри возрастов помо-

гает ориентироваться в человеческих характерах и

объяснить самому себе, почему с одним человеком

нам комфортно, удобно, а с другим – неуютно.

Есть люди линейного возраста, всегда внутрен-

не соответствующие цифре, проставленной в пас-

порте: в 25 – им 25, в 42 – 42. А есть такие, чей

возраст неопределим: глаза сияют как в 20 лет, по

рассуждениям – хороших 60, а руку пожмет так

крепко, будто не больше 30, самый пик физиче-

ской формы.

Вот эти люди, имеющие так называемое резо-

нансное внутреннее устройство, чутко отзывающе-

еся на различные жизненные вызовы – от способ-

ности любить, сострадать до умения горячо вос-

принимать произведения искусства, – люди «вне-

возрастные», «внесезонные», они и есть самые ин-

тересные и легкие в общении. 

Потому что разные возрасты и соответствующие

им эмоции присутствуют в них одновременно. Так

музыка, собираясь из отдельных нот, звучит в ре-

зультате слаженно и гармонично. 

Накануне Нового года, тем более 2010-й – Год

учителя, мы попросили нескольких учителей Бра-

товщинской школы принести свои детские фото-

графии с любимыми игрушками, чтобы вместе с

ними заглянуть внутрь души каждого, проследить

цепочку возрастных превращений с раннего «детст-

ва детства» до нынешнего «детства зрелости»: все

наши взрослые собеседники находятся сейчас в зе-

ните жизни – 30-40 лет.

Каждый – состоявшаяся, многогранная лич-

ность. Мы не углублялись в философию, беседова-

ли о простом, смешном, человеческом – о детских

игрушках, новогодних праздниках, мечтах сбыв-

шихся и оставшихся. В результате получился кол-

лаж характеров, воспоминаний, суждений, дающий

представление о наполненности этих разнообраз-

ных личностей, по-своему участвующих в строи-

тельстве жизни, согревающих ее своим теплом.

Ирина Евгеньевна Балаева преподает в

начальных классах. На детском снимке она

учительским, заботливым жестом «кормит

куклу». Да, любимой игрой была «шко-

ла». Куклы «делали уроки», «писали» в

крошечных тетрадках. Поэтому сегодня

учительница прекрасно понимает своих

учеников, которые не только ходят в

школу, но одновременно «играют» в

нее. И дети это ценят!

К прошлому Новому году малыши

устроили Ирине Николаевне сюрприз –

расписали окна витражами, нарядили

класс. Войдя в него, она сначала никого

не увидела и только с любопытством раз-

глядывала «содеянное». Налюбовавшись

вдоволь ее удивлением, дети неожиданно вы-

скочили из-под парт, где прятались, с радостны-

ми криками: «Мы сами все придумали!»

«У меня и сейчас детское отношение к Новому году», – улыбается Ирина

Николаевна. – Дома я каждый год украшаю елку по-своему. То она вся в бе-

лом, как невеста. То повешу одни красные шары. Или только синие и зеле-

ные. В детстве была у меня мечта – чтобы подарили мне зайчика, играющего

на тарелках. Увидела его в витрине

магазина – он сдвигал лапки –

вот так», – и она прижимает од-

на к одной ладошки. «Не сбы-

лась тогда мечта. Но как хоте-

лось…».

В Ирине Николаевне подку-

пают детская открытость и ис-

кренность, они-то и позволяют

ей устанавливать доверитель-

ный, теплый контакт с малыша-

ми. «Детство зрелости» – пре-

красная пора!

Любовь Анатольевна Беке-
това – учитель труда и ОБЖ.

«Воооот такие крупные

иголки были на елке моего

детства!» – рассказывает

она. Куклу, на которую

смотрит с обожанием на

своем детском снимке,

прекрасно помнит. Дело

было в фотоателье, в Воро-

неже. Она выбрала ее сама, с

замиранием сердца. Привлек-

ли огромные, выразительные гла-

за куклы, светлые косички – как на-

стоящие, и ростом она была чуть не с

саму Любу, ее можно было подержать

за руки – как равную. Встреча с куклой

осталась в памяти ярким, волнующим

эпизодом. 

И вот сегодня Любовь Анатольевна

без труда понимает сына Владика, ше-

стиклассника, который не расстается с

подарком друга, уехавшего в Сибирь, –

маленькой шерстяной мартышкой. В

ней сосредоточились его печаль и бла-

годарная память о друге. С мартышкой

он и ест, и уроки делает, и засыпает.

Правда, расстались друзья, к счастью,

не навсегда – говорят по телефону, пе-

реписываются. 

Втроем – с мужем и сыном – в доме

Бекетовых ежегодно украшают елку. Среди новых игрушек на ней обя-

зательно будут давнишние, «мамины» – старинные часы, юла. В этой

семье их наверняка передадут дальше, в следующие поколения – как

знак объединяющего тепла и душевной близости.

Нина Иосифовна Подкидышева
– директор школы. На детском

снимке ее держит на руках старшая

сестра, а она, полуторагодовалая, уце-

пилась за мишку, которого повесили на

прищепках сушиться после купания.

«Медведь был потрепанныыый! – не забыла дру-

га детства Нина Иосифовна. – Служил мне подуш-

кой, с ним так уютно спалось! И, когда болела, –

тоже не выпускала его из рук».

Жила тогда Нина в большой семье в селе Пушки-

но (у отца было две сестры, четыре брата, у тех, в

свою очередь – дети). По праздникам за столом со-

биралось человек по 20. Новый год – это катание

на санках с горки до полной усталости, пока паль-

тишки, варежки, шапочки не пропитаются снегом

и влагой. А потом несколько пар валеночек сушат-

ся в рядок у печки…

Елку ставили в главной комнате – большую, под

потолок. До сих пор в доме хранится несколько иг-

рушек с нее: мельничка из стеклянных трубочек,

зайчик, вертолет. «Эти

игрушки пережили

войну. Покупала их

еще прабабушка, а

моей маме тогда

было 10 лет».

Старенькие иг-

рушки согревают

каждый Новый

год в этой семье,

несут на себе при-

косновение род-

ных, любящих рук.

Сказочное, чудесное

ощущение!

Может быть, поэто-

му Нина Иосифовна с

большим пониманием и

сочувствием относится к сказ-

кам, которые каждый Новый год ра-

зыгрывают на утренниках братовщин-

ские дети. «Снежная королева», «12 месяцев»,

«Сказка про Федота-Стрельца»...

Сын Саша по-своему «крещен» новогодней

елкой. Потянулся к мандарину, и на него,

двухлетнего, елка упала. Но мандарин он все-

таки достал, хоть и лежа. А заплакать и не по-

думал!

Мама заходит в комнату и видит: Саша ле-

жит, накрытый елкой, и спокойно ест добы-

чу – такой вкусный, соблазнительный ман-

даринчик!

До сих пор елку в этой семье без мандари-

нов не представляют! И взаимопонимание

там – полное. Саша вырос, у него уже

невеста есть. Папа, мама, сын и его де-

вушка теперь вместе наряжают лесную

красавицу. Искусственных елок здесь не

признают, только настоящую! Чтобы

пахла хвоей, чтобы все рядом с памятной

с детства пушистой лапушкой пережива-

ли общие моменты сказки, чуда.
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Ольга Владимировна Мартынова – технический работ-

ник, «дежурная по чистоте», а попросту следит за порядком в

школе. На детском снимке ей нет и двух лет – вон, пустыш-

ку во рту держит. А ручками обхватила неваляшку. Крепко

держит! Неваляшка упрямая – как живая – того и гляди не

послушается, не захочет лежать на ручках у Оли, поднимется

вопреки воле хозяйки. Но неваляшка – не самая любимая

игрушка. Не расстается Оля вовсе не с ней, а с большой, мяг-

кой, пушистой кошкой с зелеными пластмассовыми глазами.

Мордочка у кошки смешная, потому что усы девочка ей об-

стригла. И сама испугалась! Больше так

не делала, игрушки берегла. Бережли-

вость, любовь к порядку помогают

ей уже во взрослой работе.

А кошка никуда не делась! С

ней играли дети – Никита и Владик.

Новый год в семье ждут с нетерпением. «Для меня это сказка

наяву, – доверчиво говорит Ольга Владимировна. – На елку ве-

шаем еще мои, детские, елочные игрушки – Конька-Горбунка,

пластмассовую звездочку с лампочкой внутри. Правда, она не го-

рит. Но все равно вешаем. Ведь, на самом деле, стоит только при-

смотреться – огонек теплится в звездочке – негасимый огонек мое-

го детства».

С Еленой Николаевной Зикеевой – она на своем детском

снимке играет в куклы с соседским мальчиком – в детстве про-

изошел чудесный случай. Она получила письмо от Деда Мороза.

Нашла его под подушкой, там же, где обычно лежали подарки.

Удивилась не тому, что письмо от Деда Мороза, а тому, что он все

о ней, оказывается, знает! И хорошее, и плохое. В письме были

поздравления и мягкие пожелания исправить то-то и то-то в сво-

ем характере и поведении. Внимание важной новогодней персо-

ны так потрясло Лену, что к пожеланиям она прислушалась,

вспоминала о них в трудных случаях: а что сказал бы Дед Мороз?

Много лет прошло, прежде чем выясни-

лось, что письмо за Деда Мороза написала

мама. Но разочарования не было. Оста-

лось общее впечатление заботы, пони-

мания, доброты. Тем более Дед Мороз

из Лениного детства не только пись-

ма писал. Он старался каждый день

новогодних каникул порадовать ее

хоть маленьким, но подарком, сюрпризом. По крайней мере,

вкусную конфетку Лена находила под подушкой обязательно.

Только никак не могла укараулить момент, когда же Дед Мороз

их туда подкладывал?

Первые свои уроки Лена дала куклам. Сейчас перед ней в классе

дети, и она учит их немецкому языку. Но уже малышкой она, как и

сейчас, «проверяла тетрадки», ставила отметки и старалась объяснить

куклам как можно лучше основы грамотности. В куклы девочка играла до

седьмого-восьмого класса. Так долго, наверное, потому, что игра незаметно стала жизнью, и

выбор будущей профессии определился.

Нетрудно предвидеть, что,

увидев детскую фотографию

Валентина Викторовича Еф-
ременко – темноволосого

улыбчивого малыша с пла-

стмассовым петушком,

старшеклассники, особен-

но девочки, которым 

он преподает историю,

право, обществоведение,

придут в немалый восторг:

«Это он??!»

Предпринятая в этом ма-

териале акция «приближе-

ния» людей друг к другу с

помощью детских снимков

именно в такой момент начи-

нает казаться особенно перспе-

ктивной. В том-то и дело, что для

ребенка, чаще, чем хотелось бы,

взрослый – далекое, непонятное сущест-

во, никогда таким, как он,

не бывшее и потому проб-

лем и забот детства-отроче-

ства понять не могущее.

Увидеть взрослого в обрат-

ной перспективе – с его

наивным детством, не-

опытностью, слезами и

прочими человеческими

переживаниями – ребенку

трудно, потому что сам он опыта взрослости не имеет.

Приближение за счет совпадения «детства детства» ребенка

и «детства зрелости» взрослого – единственный объединяю-

щий путь.
Валентин Викторович так и поступает, открываясь для уче-

ников не только как старший наставник, но и участвующий

в их процессе познания мира человек. Предметы, которые

он преподает, позволяют говорить на общечеловеческие те-

мы. Тут и роль личности в истории на примере, допустим,

царя Александра II, с его трагической судьбой (предмет осо-

бого интереса Валентина Викторовича), и древнерусская

культура, выдающиеся памятники зодчества, смысл и место

любви в жизни человека. И учителю, и ученикам запомнил-

ся урок о любви, когда общими усилиями даже была выведе-

на ее альтруистическая формула: «ТЫ – это Я, Я – это ТЫ».

Валентин Викторович преподает параллельно в москов-

ском вузе, много читает, путешествует. Новогодний празд-

ник детства воспринимает эмоционально, с нежностью. Не

ушло никуда ожидание чуда. И рядом с сохранившимися с

детства елочными игрушками – домиком, зайчиком, керо-

синовой лампой, желудем, шишечкой он в этом году пове-

сит только что купленные новые – те же желуди и шишеч-

ки, только более яркие, современные. Эстафета детства ?..

Одно из ранних воспоминаний

Елены Геннадьевны Климиши-
ной – как она просыпается

морозным утром от ощуще-

ния счастья. Дело происхо-

дит в старом бабушкином

доме в селе Пушкино. В

комнате стоит большая ел-

ка, за окнами серебрится в

солнечном свете морозная

пыль. Рядом любимые иг-

рушки – кот в сапогах, рыжая

собака, большая кукла Катя, с

которой можно было ходить,

взявшись за ру-

ки, как с подруж-

кой. Еще родители, же-

лая развить разные стороны натуры у

дочки, подарили ей железную дорогу и

луноход. 

«Мальчуковые» игрушки, наряду с

другими факторами, поспособствова-

ли развитию системного ума, любви к

точности, цифровой гармонии. В ре-

зультате, Елена Геннадьевна преподает

математику. Детство переживает «по

второму кругу» с сыном – пятиклассни-

ком Сашей. Рыжая плюшевая собака, подаренная ей в

детстве еще бабушкой, перешла ему по наследству, так

что одинокой и заброшенной себя не чувствует. Разви-

лось у Саши и еще одно мамино качество – любовь к

чтению. Перечитал почти всю детскую классику, и, если

спрашивают: «Ну, что тебе подарить?», уверенно отвеча-

ет: «Книгу». Среди прочитанного у мамы с сыном много

общего – Диккенс, Твен, Рид. Им нетрудно понимать

друг друга: их души – «зрелость детства» Сашина и мами-

но «детство зрелости» – совпадают.

Новый год, наверное, повсеместно и всеми любим оттого, что объединяет людей в ощуще-
нии непреходящей, детской веры в чудо. В волшебную ночь каждый из нас заново ждет ска-
зочных сюрпризов, и даже прожженные скептики загадывают про себя заветные желания,
искренне надеясь, что они сбудутся. И ведь действительно сбываются! Всем, кто смотрит
на жизнь широко открытыми, удивленными, наивными, добрыми и восхищенными глазами
детства, она ответит взаимной любовью. 

С Новым годом, дорогие пушкинцы! Не расставайтесь со своим детством, храните уголок
в сердце, где всегда, сколько бы вам ни было лет, живут и будут жить мама, папа, бабуш-
ка, дедушка, первая елка и первый снег, первый друг и первая любовь, первый добрый посту-
пок и первая радость от того, что кому-то понадобилась ваша помощь…

Подготовила Т. ЭФФИ.
Фото автора.

Нина Геннадьевна Павловская так серьезна на своем детса-

довском снимке, что можно подумать, она преподает физи-

ку или информатику, не меньше. На самом деле – музыку,

и вся ее серьезность осталась на старом снимке. Сейчас

она, наверное, самая улыбчивая учительница в школе. Но-

вый год любила всегда так, что летом разыскивала далеко

спрятанную елку-малютку и наряжала ее, играя в Новый

год. Это трепетное восхищение перед праздником и всеми

его радостными атрибутами – музы-

кой, песнями, танцами – осталось в

ней до сих пор. «Вся моя работа – празд-

ник!» – говорит Нина Геннадьевна. Шутит,

конечно, всякое бывает. Но большая доля правды в том, что любит она

атмосферу праздника и не устает создавать ее на своих занятиях. Под-

бирает для ребят музыку красивую и осмысленную. Вот, к примеру,

какую песню разучивают дети в братовщинской школе в предновогод-

ние дни:

«Тихо шепчут, падая, снежинки, ночи мы дождемся серединки.
Праздник! Перезвоном бьют колокола…

Все мы веселимся, как умеем, чтобы быть нам чуточку добрее – в пол-
ночь нужно главные сказать слова! Скажем, чтоб удача не вильнула, дру-
га чтоб беда не затянула, время все прощать и пожелать добра…».

и другиеи другие НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯНОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
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Драгоценные металлы исторически

выступали в качестве надежного

инструмента сохранения денежных

средств. Сбербанк России предла-

гает различные виды вложений в

драгоценные металлы: слитки, па-

мятные и инвестиционные монеты,

обезличенные металлические сче-

та. О том, какой подарок можно ку-

пить в банке и как инвестировать

деньги в драгоценный металл, рас-

сказывает заместитель управляю-

щего Королевским отделением

Сбербанка России Светлана Ми-

хайловна БАЗАЕВА.  

– 2009 год стал годом роста на рын-

ке драгоценных металлов. Какие вы-

годы это принесло владельцам ме-

таллических счетов?

– На обезличенном металлическом
счете (ОМС) учитывается масса драго-
ценного металла. Металл может быть за-
числен на ОМС как в виде слитков,
так и за наличные рубли. При за-
крытии счета у клиента также
есть выбор – снять с ОМС на-
личный металл или получить
денежные средства. Доход по
счету формируется за счет
разницы между ценой приоб-
ретения клиентом металла и це-
ной его обратной продажи банку. 

В 2009 году многие клиенты фикси-
ровали свой доход. При этом доходность
вложений с начала 2009 года составила:
в золоте – порядка 20 проц. годовых, се-
ребре – 40 проц., платине – 30 проц.,
палладии –  60 проц. годовых.  

– Сбербанк очень активно работа-

ет с монетами из драгоценных ме-

таллов, представляя широкий ас-

сортимент. Какие новинки банк

предложил в этом году из иностран-

ных монет? Из монет, выпускаемых

Банком России? 

– Королевское отделение Сбербанка
России предлагает своим клиентам кол-
лекционные (памятные) и инвестици-
онные монеты из драгоценных ме-
таллов. Памятные монеты име-
ют тематическую направлен-
ность и нумизматическую
ценность и предназначены,
прежде всего, для подарков и
создания коллекций. Инвести-
ционные служат для сбереже-
ний – вложения свободных
средств в драгоценный металл. 

В этом году Сбербанк предложил сво-
им клиентам новые российские монеты,
выпущенные Банком России. Хитами
продаж стали инвестиционные монеты –
серебряная монета «Победоносец» (3
руб.) и золотая «Денежное обращение»
(100 руб.), а также традиционно монеты
с памятниками архитектуры «Одигитри-
евская церковь», «Тула. Кремль» и «Ар-

хангельское». 
Из новых иностранных монет
можно выделить эксклюзив-

ные монеты серии «Искусство
Ватикана» чеканки «B.H.
Mayer’s» (Германия), монеты
Малави, посвященные Санкт-

Петербургу; наборы монет
«Простоквашино», заинтересо-

вавшие любителей советских
мультфильмов в качестве подарков

для детей. 
В памятных монетах привлекает бога-

тый выбор тематики и мастерство ис-
полнения. Темой будущего года станет
Белая олимпиада и наша подготовка к
следующим зимним играм – в Сочи.
Сейчас в продаже имеются монеты раз-
ных стран мира, посвященные Олимпий-
ским играм прошлых лет, ожидаются к
поступлению золотые и серебряные мо-

неты, посвященные Олимпийским играм
2010 года в Ванкувере. 

– Какие монеты с символом 2010

года можно уже сейчас приобрести в

Сбербанке? 

– В отделениях нашего банка
можно приобрести серебряные

монеты разных стран мира
(России, Ниуэ, Малави, Авст-
ралии и др.), посвященные
наступающему году Тигра, в
том числе серии «Пожелание»

из четырех монет: «Тигр на сча-
стье», «Тигр на удачу», «Тигр на

успех», «Тигр на изобилие», а также
монеты новогодней тематики с изобра-
жениями Деда Мороза, Снегурочки и
Снеговика.

– Начиная с какой суммы денег

можно приобрести в банке монету

для подарка?

– Мы предлагаем нашим клиентам мо-
неты различного ценового диапазона - как
недорогие, стоимостью до 1000 руб., так
и эксклюзивные, удовлетворяющие за-
просам самых взыскательных клиентов.

Наши клиенты имеют возможность за-
казать понравившуюся им
монету или слиток, оформив
свой заказ через «Финансо-
вый супермаркет» на сайте
Среднерусского банка Сбер-
банка России www.srb.ru, а
также оставив заявку в лю-
бом удобном для посещения офисе бан-
ка. В ассортименте нашего отделения
всегда до 200 наименований монет.  

– А какие бывают слитки и какие до-

кументы удостоверяют качество куп-

ленного слитка?

– В отделениях Сбербанка представ-
лен широкий ассортимент слитков:

● золото – высшей 999,9 пробы, мас-
сой 1, 5, 10, 20, 50, 100, 250, 500, 1 000
граммов;  

● серебро – высшей 999,9 пробы, мас-
сой 50, 100, 250, 500, 1000 граммов; 

● платина – не ниже 999,5 пробы, мас-
сой 5, 10, 20, 50, 100 граммов; 

● палладий – не ниже 999,5 пробы,
массой 5, 10, 20, 50, 100 граммов. 

При продаже слитков к каждому из них
прилагается сертификат качества, выпи-
санный заводом-изготовителем, под-
тверждающий его характеристики (мас-
су, пробу, дату выпуска и т.д.).

В качестве ценного подарка к любому
памятному событию можно приобрести
слитки в специальной упаковке – 
футляре.

– Насколько сбережения в драго-

ценных металлах ликвидны? Если по-

надобились деньги, из акций их мож-

но быстро вывести, из вклада – за-

брать, валюту – обменять… 

– Сбербанк России осуществляет по-
купку монет и слитков из драгоценных
металлов. В нашей корзине личных сбе-
режений основная задача драгоценных
металлов – страховка на будущее. Это
преимущественно долгосрочные инве-
стиции, возможность создания собст-

венного золотого резер-
ва. Стоимость драгоцен-
ных металлов подверже-
на влиянию политической
конъюнктуры и процес-
сов мировой экономики,
вместе с тем, если брать

длительный временной срез, металлы
показывают устойчивый рост, и этому не
мешают даже смены экономических
формаций. Драгоценный металл служит
вещественным воплощением достатка,
это главная его привлекательная черта.
В 2010 году розничные продукты в дра-
гоценных металлах по-прежнему будут
выступать одной из ведущих альтерна-
тив для размещения денежных средств. 
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Новогодние праздники – 
самый хороший повод сделать дорогой подарок

РЕКЛАМА

31 декабря – по расписанию рабочих дней.

Маршрут № 10 «Ст. Пушкино – ПЭМЗ ст. Пушкино»

1 и 2 января не планируется. С 3 по 10 января работа-
ет согласно действующему расписанию.

Маршрут № 3 «Ст. Пушкино – ст. Мамонтовская»

1 и 2 января

Время отправления от ст. Пушкино: 6.52; 7.36; 8.53; 9.14;
9.50; 10.09; 11.06; 11.30; 12.09; 12.25; 13.21; 14.17; 14.33;
15.30; 16.26; 16.40; 17.22; 17.45; 18.44; 19.11; 20.13; 21.11.

Время отправления от ст. Мамонтовская: 7.21; 8.23;
9.20; 9.41; 10.17; 10.36; 11.33; 11.57; 12.36; 12.52; 13.48;
14.44; 15.00; 15.57; 16.53; 17.07; 17.49; 18.12; 19.16; 19.40;
20.39; 21.41.

С 3 января по 10 января работает согласно действую-
щему расписанию.

Маршрут № 8 «Ст. Мамонтовская – Акулово» 

1 и 2 января

Время отправления от ст. Мамонтовская: 8.28; 8.49;
9.17; 9.45; 10.17; 10.42; 11.12; 11.42; 12.07; 12.41; 14.02;
14.32; 15.00; 15.50; 16.15; 16.39; 17.56; 18.22; 18.50; 19.14.

Время отправления из Акулово: 8.10; 8.39; 9.01; 9.30;
10.05; 10.29; 11.00; 11.30; 11.55; 12.19; 13.40; 14.20; 14.47;
15.20; 16.03; 16.27; 17.44; 18.10; 18.34; 19.02.

С 3 января по 10 января работает согласно действую-
щему расписанию.

Маршрут № 12 

«Ст. Пушкино – ул. 50 лет Комсомола – ст. Пушкино» 

1 и 2 января

Время отправления от ст. Пушкино: 7.17; 7.49; 8.21; 8.53;
9.25; 9.57; 10.29; 11.55; 12.27; 12.59; 13.31; 14.03; 14.35;
15.07; 15.39; 17.05; 17.37; 18.09; 18.41; 19.13; 19.45; 20.16.

С 3 января по 10 января работает согласно действую-
щему расписанию.

Маршрут № 25 «Ст. Правда – Тишково»

1 и 2 января 

Время отправления от ст. Правда: 7.04, 8.15, 10.44,
12.00, 13.32, 16.21, 17.36, 19.40, 20.48.

Время отправления от  сан. «Тишково»: 7.38, 8.50, 11.18,
12.40, 14.08, 16.55, 18.10, 20.14, 21.21.

С 4 по 10 января работает согласно действующему рас-
писанию.

Маршрут № 28 «Ст. Пушкино – Костино»

С 1 по 10 января

Время отправления от ст. Пушкино: 7.19, 8.11, 10.55,
11.50, 12.40, 13.30, 14.20, 17.00, 17.50, 18.37, 19.28, 20.18.

Время отправления от  сан. «Зелёный городок»: 6.42,
7.44, 8.36, 11.20, 12.14, 13.05, 13.55, 14.45, 17.25, 18.14,
19.02, 19.53.

Маршрут № 29 «Ст. Пушкино – ст. Тарасовская»

С 1 по 10 января

Время отправления от ст. Пушкино: 6.40, 7.40, 8.37, 9.35,
11.20, 12.25, 13.40, 15.28, 16.35, 17.40, 18.37.

Время отправления от  ст. Тарасовская: 7.10, 8.10, 9.05,
10.50, 11.57, 13.10, 15.00, 15.57, 17.05, 18.07, 19.05.

Маршрут № 32 «Ст. Правда  – Луговая»

На 1  января не планируется. Со 2 по 10 января рабо-
тает согласно действующему расписанию.

Маршрут № 34 «Софрино – Луговая»

На 1  января не планируется. Со 2 по 10 января рабо-
тает согласно действующему расписанию.

Маршрут № 35 «Ст. Пушкино – Лесной»

1 января

Время отправления от ст. Пушкино: 7.50, 8.30, 9.00,
9.30,10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.30, 17.20, 17.40, 18.30, 19.30, 20.00, 20.40, 21.10, 22.12.

Время отправления из пос. Лесной: 7.20, 8.00, 8.20,
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 17.00, 17.50, 18.10, 19.00, 20.00, 20.30, 21.40. 

Со 2 по 10 января

Время отправления от ст. Пушкино: 7.30, 7.50, 8.30, 9.00,
9.30, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.30, 17.20, 17.40, 18.30, 19.30, 20.00, 20.40, 21.10, 22.12.

Время отправления из пос. Лесной: 7.00, 7.20, 8.00,
8.20, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 17.00, 17.50, 18.10, 19.00, 20.00, 21.40.

Маршрут № 36 «Ст. Пушкино – сан. «Тишково»

1 января

Время отправления от ст. Правда: 8.10, 10.05, 10.53,
13.32,14.27,15.14, 16.20, 18.17, 19.08, 19.54.

Время отправления от сан. «Тишково»: 7.32, 8.36, 10.28,
11.25, 14.00, 14.50, 15.37, 16.15, 18.40, 19.31, 20.17.

Со 2 по 10 января работает согласно действующему
расписанию.

Маршрут № 37 

«Ст. Зеленоградская – Алешино – Ординово»

1 января

Время отправления от ст. Зеленоградская: 6.20 – до Ор-
диново, 7.26, 8.40, 10.42 – до Ординово, 13.35, 15.07,
16.10, 17.08, 19.11 –  до Ординово.

Время отправления из Ординово, Алешино: 6.53 – из Ор-
диново, 6.58 – из Алешино, 7.54 – из Алешино, 9.20 – из
Алешино,11.15 – из Ординово, 11.20 – из Алешино, 14.03 –
из Алешино, 15.35 – из Алешино, 16.39 – из Алешино, 17.36
– из Алешино, 19.43 – из Ординово, 19.48 – из Алешино.

Со 2 по 10 января работает согласно действующему
расписанию.

Маршрут № 38 «Ст. Зеленоградская – Лесной»

С 1 по 5  января

Время отправления от ст. Зеленоградская: 6.26, 7.16,
7.57, 8.40, 13.35, 14.10, 15.03, 15.55, 16.48, 19.10, 19.55,
21.00, 21.44, 22.23.

Время отправления из пос. Лесной: 6.02, 6.55, 7.39,
8.18, 12.58, 13.52, 14.30, 15.30, 16.19, 18.49, 19.33, 20.13,
21.17, 22.02.

С 6 по 10 января работает согласно действующему рас-
писанию.

Маршрут № 46 

«Ст. Зеленоградская – Софрино (городок)»

С 1 по 10 января 

Время отправления от ст. Зеленоградская: 7.37, 8.39,
10.10, 14.06, 15.06, 16.07, 17.08, 18.51, 19.56, 20.59.

Время отправления от Софрино (городок): 6.50, 8.07,
9.10, 10.46, 14.36, 15.36, 16.37, 17.38, 19.21, 20.25.

Автобусы на муниципальных маршрутах № 2, № 4, № 6,

№ 11, № 14, № 19, № 20, № 35, № 48, № 52, обслужи-
ваемых ООО «Автотрэвэл+», с 31.12.2009 г. по 10.01.2010 г.
работают по ежедневному расписанию.

Маршруты № 7 и № 30 работают по ежедневному рас-
писанию. Первого января начало работы – в 15.00.

Маршруты № 50 и № 59 работают в праздничные дни
по расписанию выходного дня, добавлен дополнительный
рейс маршрута № 50 от станции Софрино в 23.02 с 29 по

31 декабря.

Дополнительная информация по работе общественного
транспорта в новогодние праздники  будет размещена на
автостанции, конечных остановках и в салонах автобусов.

График работы общественного транспорта в праздничные дни
(расписание муниципальных маршрутов (а/к № 1789)



05.30, 06.10 М/ф
«Мартышки в космосе»
06.00, 10.00, 12.00

Новости
07.00 Х/ф «ДАКИ»
08.30 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА»
10.10 Малахов +
11.00 Модный приговор
12.10 Георгий Данелия. После
10 лет молчания
13.10 Х/ф «НА ЮЖНОМ КРАЮ
ЗЕМЛИ»
14.00 Х/ф «ОДИН ДОМА-4»
15.30 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО»
16.20 Давай поженимся!
17.10 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.10 Понять. Простить
18.40 Х/ф «ЛУЗЕР»
19.40 Пусть говорят
20.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙ-
ОН»
21.00 Время
21.20 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я
ЛЮБЛЮ...»
23.20 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ 2»
01.10 Х/ф «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ
ЭТО ЛЕГАЛЬНО»
02.30 Х/ф «ДВОЕ НА ДОРОГЕ»
04.20 Т/с «АКУЛА»

05.20 Х/ф «ОТ-
ПУСК ЗА СВОЙ

СЧЕТ»
07.35 Х/ф «С НОВЫМ СЧА-
СТЬЕМ!»
09.45 М/ф «ХитрЮга Джек.
Новый зверь в коллекции джун-
глей!»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.15 Вести-Москва
11.35 М/ф «Ну, погоди!»
12.05, 14.15 Х/ф «ВЛАСТЕ-
ЛИН КОЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ
КОРОЛЯ»
16.05 Смеяться разрешается
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫ-
ГАНСКАЯ СТРАСТЬ»
20.15 Местное время. Вести
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Т/с «КРЕМ»
21.45 Рождественские встречи
Аллы Пугачевой
01.00 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ»
03.05 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ-2:
НОВАЯ ЗАВАРУШКА»
04.50 Городок

06.25 Х/ф «СВЕРСТ-
НИЦЫ»
07.55 Мультфильмы
09.00 Д/ф «Тайная

жизнь Моны Лизы»
09.45 М/с «Приключения капи-
тана Врунгеля»
10.05 Х/ф «И СНОВА АНИ-
СКИН»
11.30, 14.30, 20.30, 23.00
События
11.45 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАР-
КИЗА АНГЕЛОВ»
14.00 Приглашает Борис
Ноткин
14.40 Хроники московского
быта. Сталинка
15.25 Мультфильмы
16.15 Поет Валерий Леонтьев
17.15 Х/ф «БАБНИК»
18.40 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА»
20.45 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ
РЫБКИ»
23.20 Х/ф «УБИЙСТВО В ВОС-
ТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ»
01.50 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
АНЖЕЛИКА»
03.35 Х/ф «АНИСКИН И ФАН-
ТОМАС»
05.50 Мультфильмы

06.20 Т/с «АВТОБУС»
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня

08.20 Их нравы
09.00 Кулинарный поединок
10.20 Т/с «РАСПИСАНИЕ СУ-
ДЕБ»
12.05 Следствие вели...
13.20 Валерий Леонтьев. Книга
судьбы
15.05, 16.20 Т/с «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ»
19.25 Т/с «ПАУТИНА»
23.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
- СВО...»

01.00 Х/ф «РАЗРИСОВАННАЯ
ВУАЛЬ»
03.30 Т/с «ДВАДЦАТЬ ЧУДЕС-
НЫХ ЛЕТ»
05.15 Т/с «КЛАСС»

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.00 Новости культуры
10.30 Х/ф «ХОЗЯЙКА ГОСТИ-
НИЦЫ»
12.00 Фокус в фокусе
12.30 Х/ф «ТАЙНА СНЕЖНОЙ
КОРОЛЕВЫ»
14.50, 01.55 Д/ф «Лемуры и
хамелеоны Мадагаскара»
15.40 Концерт ансамбля народ-
ного танца «Жок»
16.40 Х/ф «ВОЗРАСТ ЛЮБВИ»
18.25 Хазанщина
19.10 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И
ТРИ МУШКЕТЕРА»
20.25 Д/ф «Чинкве-Терре.
Земля между скалами и морем»
20.45 Вечер Федора Чеханкова
«Я и сцена...»
21.55 Концерт для Европы.
Играет Венский филармониче-
ский оркестр
23.15 Х/ф «ЛАГАРДЕР»
01.00 Триумф джаза
02.45 Д/ф «Лютнист».
Караваджо»

05.20 Страна спор-
тивная

05.50, 20.45 Прыжки на лыжах
с трамплина. «Турне 4-х трамп-
линов». Трансляция из Австрии
07.35 Волейбол. Чемпионат
России. Женщины. «Заречье-
Одинцово» (Московская об-
ласть) - «Университет-Технолог»
(Белгород)
09.30 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России. «Металлург»
(Магнитогорск) - «Нефтехимик»
(Нижнекамск)
11.30, 01.00 Автоспорт. «Дакар
- 2010. Аргентина - Чили»
12.00, 22.00 Вести.ru
12.10, 22.10 Вести-Спорт
12.20, 23.35 Скоростной уча-
сток
12.55 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России. ЦСКА
(Москва) - «Авангард» (Омская
область). Прямая трансляция
15.15 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Трансляция
из Словении
16.55 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России. «Атлант»
(Московская область) -
«Локомотив» (Ярославль).
Прямая трансляция
19.15 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Трансляция из Словении
22.20 Мисс Бильярд - 2010
00.05 Моя планета
01.30 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России. ЦСКА
(Москва) - «Авангард» (Омская
область)
03.30 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России. «Атлант»
(Московская область) -
«Локомотив» (Ярославль)

06.00 Дальние род-
ственники
06.15 М/ф «Болек и
Лелек на Диком

Западе»
08.00 Х/ф «СЕРЕБРЯНАЯ
СВАДЬБА»
10.00 Х/ф «ДМБ»
17.40 Х/ф «ДЕНЬ ХОМЯЧКА»
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ»
21.45 Х/ф «НЕВАЛЯШКА»
00.00 Х/ф «БЕСПЕЧНЫЕ ЛЮ-
БОВНИКИ»
01.40 Х/ф «ЗАПРЕТНЫЕ ТАЙ-
НЫ»
03.00 Т/с «ЛЮБОВНЫЕ АВАН-
ТЮРЫ»
03.30 Т/с «ИНСТРУКТОР»
05.15 Неизвестная планета
05.45 Ночной музыкальный ка-
нал

06.00 Х/ф «ЛЕТО У
БЕЛОЙ ВОДЫ»
07.40 М/ф «Аленький

цветочек»
08.30 М/с «Капитан Фламинго»
09.00, 18.00 Т/с «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»

10.00 М/ф «Даффи Дак.
Фантастический остров»
11.30, 19.30 М/ф «Ну, погоди!»
11.45 Х/ф «МАЛЫШ-КАРА-
ТИСТ - 2»
14.00 Х/ф «ТАКСИ»
15.40, 17.00, 22.40 6 кадров
16.30 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ»
19.40 М/ф «Не бей копытом»
21.00 Х/ф «ТАКСИ -2»
00.00 Х/ф «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ»
02.15 Х/ф «ЧУЖАЯ ИГРА»
04.10 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
04.55 М/с «Космические охот-
ники на дорков»
05.15 Музыка на СТС

06.30 Джейми у
себя дома
07.00 Необык-но-

венные судьбы
07.30 Х/ф «ИСТОРИЯ О МА-
ЛЕНЬКОМ МУКЕ»
09.15, 21.20 Улицы мира
09.30, 16.00 Дела семейные
10.30, 17.00 Скажи, что не так?!
11.30, 15.00 Дело вкуса
12.00 Звёздная жизнь
13.00 Х/ф «МАЧЕХА»
14.45 Цветочные истории
15.30, 21.30 Публичные драмы
18.00, 23.00 Одна за всех
18.30, 01.30 Мать и дочь
19.30 Х/ф «ДУЭНЬЯ»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «ДЕНЬ СЧАСТЬЯ»
02.30 Т/с «СЧАСТЛИВАЯ КАР-
ТА»
03.20 Т/с «СПАСИ МЕНЯ»
04.05 Х/ф «ЖАНДАРМ В НЬЮ-
ЙОРКЕ»
05.40 Музыка на «Домашнем»

06.00 М/с «Жизнь
и приключения ро-
бота-подростка»

06.30 М/с «Дикая семейка Торн-
берри»
07.00 М/с «Приключения Джим-
ми Нейтрона, мальчика-гения»
07.30 М/с «Котопес»
07.55 М/с «Губка Боб Квад-рат-
ные штаны»
08.25, 12.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара»
08.45 Наши песни. Л.Милович
09.00, 04.00 Необъяснимо, но
факт
10.00 Х/ф «КОРОЛЬ СЕРФЕРОВ»
12.30, 02.10 Т/с «ДРУЗЬЯ»
13.00, 19.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА:
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
14.00, 18.00 Т/с «СЧАСТЛИ-
ВЫ ВМЕСТЕ»
15.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР»
16.00 Х/ф «НОРТ»
19.30 Убойный вечер
21.00 Comedy Woman
22.00 Комеди Клаб
23.00 Дом 2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Не та дверь
01.00 Убойная лига
02.45 Шоу комедиантов
03.05 Дом-2. Про любовь
04.55 Шоу Ньюs
05.25 Т/с «САША + МАША»

05.30, 07.30,
09.30, 13.30,

15.30, 17.30, 19.30, 23.45,
01.30, 03.00 Новости
Подмосковья
05.45, 12.15, 18.30 Область
доверия
06.45, 07.45, 11.15, 17.35
Мультфильмы
08.30 Йога для начинающих
09.00 Вторая мировая
09.45 Х/ф «ЕГОРКА»
13.00, 00.30 Т/с «ТЫСЯЧА
ВИТРИН-2»
14.00, 04.30 Д/ф
«Причудливые миры»
15.00 Т/с «Я МЕЧТАЮ»
15.45 Х/ф «МАЛЫШ И КАРЛ-
СОН, КОТОРЫЙ ЖИВЕТ НА
КРЫШЕ»
17.15 Танцы для начинающих
18.00 Сделано в Подмосковье
18.15 Я иду искать
19.45, 03.15 Х/ф «ДОЛГАЯ
ДОРОГА В ДЮНАХ»
21.00, 02.00 Х/ф «ДНИ АНГЕЛА»
22.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ
ИЛИ ЖЕНИТЬБА ФИГАРО»
00.00 Удачи на даче

06.00, 10.00, 12.00
Новости
06.10 Шарль Азнавур.

Жизнь в любви
07.00 Х/ф «СЫНОВЬЯ БОЛЬ-
ШОЙ МЕДВЕДИЦЫ»
08.30 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИ-
БОЯ»
10.10 Малахов +
11.00 Модный приговор
12.10 Кумиры
13.10 Хочу знать
13.50 Х/ф «ОДИН ДОМА-3»
15.30 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО»
16.20 Давай поженимся!
17.10 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.10 Понять. Простить
18.40 Жди меня
19.30 Пусть говорят
20.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
21.00 Время
21.20 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я
ЛЮБЛЮ...»
23.20 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ»
01.10 Х/ф «РЕКА НЕ ТЕЧЕТ
ВСПЯТЬ»
02.40 Х/ф «КАБИНЕТНЫЙ
ГАРНИТУР»
04.20 Т/с «АКУЛА»
05.00 Детективы

04.55 Х/ф «НЕ
БОЙСЯ, Я С ТО-

БОЙ!»
07.30 Х/ф «С НОВЫМ СЧА-
СТЬЕМ!»
09.45 М/ф «Джек из джунглей-
2: Кинозвезда»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.15 Вести-Москва
11.35 М/ф «Ну, погоди!»
12.05, 14.15 Х/ф «ВЛАСТЕ-
ЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ»
15.40 Кривое зеркало
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫ-
ГАНСКАЯ СТРАСТЬ»
20.15 Местное время. Вести
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Т/с «КРЕМ»
22.30 Х/ф «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ,
ИЛИ НОВОГОДНИЙ РОЗЫ-
ГРЫШ»
00.10 Х/ф «ХАОС»
02.00 Горячая десятка
03.05 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ»
04.50 Городок

06.35 Х/ф «ДЕДУШ-
КА В ПОДАРОК»
08.10 Мультфильмы

09.00 Д/ф «Королева и ее лю-
бовник»
09.45 М/с «Приключения капи-
тана Врунгеля»
10.05 Х/ф «АНИСКИН И ФАН-
ТОМАС»
11.30, 14.30, 20.30, 23.20
События
11.45 Х/ф «ФАНТОМАС ПРО-
ТИВ СКОТЛАНД-ЯРДА»
13.45 Смех с доставкой на дом
14.40 Хроники московского
быта. Советское неглиже
15.25 Т/с «КОЛЬЦА ВСЕВЛА-
СТИЯ»
16.15 Ф.Киркоров. «Лучшее,
любимое - и только для вас!»
18.05, 20.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ
ИНТУИЦИЯ»
23.40 Анастасия Волочкова.
Нерв. Шоу в Кремле
00.55 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАР-
КИЗА АНГЕЛОВ»
03.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ВЕЧЕР»
04.30 Х/ф «А ПОУТРУ ОНИ
ПРОСНУЛИСЬ...»
06.05 Мультфильмы

06.20 Т/с «АВТОБУС»
08.00, 10.00, 13.00,

16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Их нравы
08.55 Квартирный вопрос
10.20 Т/с «РАСПИСАНИЕ СУ-
ДЕБ»
12.05 Следствие вели...
13.20 Ирина Аллегрова.
Исповедь несломленной жен-
щины
15.05, 16.20 Т/с «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ»
19.25 Т/с «ПАУТИНА»
23.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
- СВО...»
01.05 Главная дорога
01.45 Х/ф «ОСТРОВ СМЕРТИ»
03.25 Т/с «ДВАДЦАТЬ ЧУДЕС-
НЫХ ЛЕТ»
05.15 Т/с «КЛАСС»

07.00 Канал
«Евроньюс»

10.00 Новости культуры
10.30 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТА-
РОЙ»
12.00 Фокус в фокусе
12.30 Х/ф «НЕЗНАЙКА С НА-
ШЕГО ДВОРА»
14.35, 01.30 Мультфильмы
14.50, 01.40 Д/ф «Палаван -
остров жизни»
15.40 Звезды цирка
16.35 Х/ф «КОРОЛЕВА ШАН-
ТЕКЛЕРА»
18.25 Хазанщина
19.10 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И
ТРИ МУШКЕТЕРА»
20.45 Д/ф «Сигирия - сказочная
крепость»
21.00 Телеверсия концерта «И
друзей созову...»
22.05 Лучано Паваротти и
друзья. Лучшее
23.15 Х/ф «ЛАГАРДЕР»
00.55 Российские звезды ми-
рового джаза: Лариса Долина и
Биг-бенд Анатолия Кролла
02.35 Д/ф «Дельфы.
Могущество оракула»

04.30 Хоккей. КХЛ.
Открытый чемпио-
нат России. «Амур»

(Хабаровск) - «Динамо»
(Москва)
06.30 Бокс. Кубок мира среди
нефтяных стран. Трансляция из
Ханты-Мансийска
07.40 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка.
Мужчины. Трансляция из
Словении
09.30 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России. ЦСКА
(Москва) - «Барыс» (Астана)
11.30, 01.00 Автоспорт. «Дакар
- 2010. Аргентина - Чили»
12.00, 22.00 Вести.ru
12.10, 22.10 Вести-Спорт
12.20 Страна спортивная
12.50 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка.
Женщины. Трансляция из
Словении
14.50 КХЛ. Открытый чемпио-
нат России. «Металлург»
(Магнитогорск) - «Нефтехимик»
(Нижнекамск). Прямая трансля-
ция
17.25 Волейбол. Чемпионат
России. Женщины. «Заречье-
Одинцово» (Московская об-
ласть) - «Университет-Технолог»
(Белгород). Прямая трансляция
19.15 Профессиональный бокс.
А. Устинов (Россия) против
Монте Баррета Трансляция из
Швейцарии
20.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Трансляция
из Словении
22.20 Мисс Бильярд - 2010
00.00 Моя планета
01.30 Волейбол. Чемпионат
России. Женщины. «Заречье-
Одинцово» (Московская об-
ласть) - «Университет-Технолог»
(Белгород)
03.20 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России. «Металлург»
(Магнитогорск) - «Нефтехимик»
(Нижнекамск)

06.00 М/ф «Большое
путешествие Болека и
Лелека»

08.10 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ»
09.55 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ
2»
12.00 В час пик
18.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮ-
БОВЬ»
20.00 Х/ф «ДМБ»
21.50 Х/ф «ДЕНЬ ХОМЯЧКА»
00.00 Х/ф «ИСКУССТВО СО-
БЛАЗНЕНИЯ»
01.35 Х/ф «ДЕЛА ГРЕХОВ-
НЫЕ»
03.10 Т/с «ЛЮБОВНЫЕ АВАН-
ТЮРЫ»
03.35 Т/с «ИНСТРУКТОР»
05.20 Неизвестная планета
05.45 Ночной музыкальный ка-
нал

06.00 Х/ф «ДНЕВ-
НИК ЭЛЕН РИМ-
БАУЭР»
07.45 М/ф «Каштанка»

08.30 М/с «Капитан Фламинго»
09.00, 18.30 Т/с «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»

10.00 М/ф «Весёлые фантазии»
11.30 Х/ф «МАЛЫШ-КАРА-
ТИСТ»
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ»
16.00, 22.40 6 кадров
16.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ - 2»
19.00 М/ф «Тачки»
21.00 Х/ф «ТАКСИ»
00.00 Х/ф «РОЖДЕСТВО С
КРЭНКАМИ»
01.50 Х/ф «В ТЮРЬМУ»
03.30 Х/ф «БЕЗ ПОЩАДЫ»
05.20 Музыка на СТС

06.30 Джейми у
себя дома
07.00 Необыкно-

венные судьбы
07.30 Х/ф «ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ»
10.50 ИноСтранная кухня
11.15 Цветочные истории
11.30 Дело вкуса
12.00 Звёздная жизнь
13.00 Х/ф «КЛУБ САМО-
УБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ»
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 23.00 Одна за всех
18.30, 01.15 Мать и дочь
19.30 Х/ф «ПУГОВИЦА»
21.30 Публичные драмы
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «МАЧЕХА»
02.15 Т/с «СЧАСТЛИВАЯ КАР-
ТА»
03.10 Т/с «СПАСИ МЕНЯ»
03.55 Х/ф «ЖАНДАРМ ИЗ
СЕН-ТРОПЕ»
05.30 Музыка на «Домашнем»

06.00 М/с «Жизнь
и приключения ро-

бота-подростка»
06.30 М/с «Дикая семейка
Торнберри»
07.00 М/с «Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика-
гения»
07.30 М/с «Котопес»
07.55 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
08.25, 12.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара»
08.45 Наши песни. Л.Милович
09.00, 04.00 Необъяснимо, но
факт
10.00 Х/ф «НЕ ГОВОРИТЕ
МАМЕ, ЧТО НЯНЯ СДОХЛА»
12.30, 02.10 Т/с «ДРУЗЬЯ»
13.00, 19.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ
ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮ-
БОВЬ»
14.00, 18.00 Т/с «СЧАСТЛИ-
ВЫ ВМЕСТЕ»
15.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР»
16.00 Х/ф «КОРОЛЬ СЕРФЕ-
РОВ»
19.30 Убойный вечер
21.00 Comedy Woman
22.00 Комеди Клаб
23.00 Дом 2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Не та дверь
01.00 Убойная лига
02.45 Шоу комедиантов
03.05 Дом-2. Про любовь
04.55 Шоу Ньюs
05.25 Т/с «САША + МАША»

05.30, 07.30,
09.30, 13.30,

15.30, 17.30, 19.30, 23.45,
01.30, 03.00 Новости
Подмосковья
05.45, 12.15, 18.30 Область
доверия
06.45, 07.45, 11.15, 17.35
Мультфильмы
08.30 Йога для начинающих
09.00 Жемчужина Подмосковья
09.45 Х/ф «МАЛЫШ И КАРЛ-
СОН, КОТОРЫЙ ЖИВЕТ НА
КРЫШЕ»
13.00, 00.30 Т/с «ТЫСЯЧА
ВИТРИН»
14.00, 04.30 Д/ф
«Причудливые миры»
15.00 Т/с «Я МЕЧТАЮ»
15.45 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕ-
НЫ»
17.15 Танцы для начинающих
18.00 Вторая мировая
19.45, 03.15 Х/ф «ДОЛГАЯ
ДОРОГА В ДЮНАХ»
21.00, 02.00 Х/ф «ДНИ АНГЕ-
ЛА»
22.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ
ИЛИ ЖЕНИТЬБА ФИГАРО»
00.00 Удачи на даче

930 декабря
2009 года

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 января ВТОРНИК, 5 января

Т В - П Р О Г РА М М А

Т Е Л Е В И З И О Н Н А Я П Р О Г РА М М А С 4 П О 5Т Е Л Е В И З И О Н Н А Я П Р О Г РА М М А С 4 П О 5 Я Н В А Р ЯЯ Н В А Р Я

ТВ-программа с 6 по 17 января
будет опубликована

в следующем номере.



10 О Ф И Ц И А Л Ь Н О 30 декабря
2009 года

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 23 декабря 2009 года № 21/3/2

«О бюджете города Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области на 2010 год»

Заслушав и обсудив материалы, представленные к бюджету города Пуш-
кино Пушкинского муниципального района Московской области (далее – го-
род Пушкино) на 2010 год, учитывая результаты публичных слушаний (прото-
кол от 21 декабря 2009 г.) ,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

Статья 1
Утвердить бюджет города Пушкино на 2010 год по доходам в сумме 459

258,00 тыс. рублей и по расходам в сумме 459 258,00 тыс. рублей.
Статья 2
Установить, что в бюджет города Пушкино в 2010 году зачисляется зе-

мельный налог в размере 100 процентов (в части погашения задолженности
по отмененным налогам).

Статья 3
Утвердить объем поступлений доходов в бюджет города Пушкино на 2010 год

по основным источникам согласно Приложению №1 к настоящему Решению.
Статья 4
Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета города

Пушкино согласно Приложению №2 к настоящему Решению.
Статья 5
Установить, что в 2010 году доходы от платных услуг, безвозмездных по-

ступлений от физических и юридических лиц и средства от иной приносящей
доход деятельности бюджетных учреждений города Пушкино зачисляются на
счет 40101 «Доходы, распределяемые органами федерального казначей-
ства между уровнями бюджетной системы Российской Федерации» и учиты-
ваются по коду бюджетной классификации 710 1 13 03050 10 0000 130 «Про-
чие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов по-
селений и компенсации затрат бюджетам поселений».

Статья 6
Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего

финансирования дефицита бюджета города Пушкино на 2010 год согласно
Приложению №3 к настоящему Решению.

Статья 7
Установить на 2010 год ставку арендной платы, получаемой от сдачи в арен-

ду зданий и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собствен-
ности города Пушкино, в размере 1 500 рублей за один квадратный метр в год.

Статья 8
Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета города Пушкино на

2010 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов со-
гласно Приложению №4 к настоящему Решению.

Статья 9
Утвердить расходы бюджета города Пушкино на 2010 год по разделам, под-

разделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов
бюджетов согласно Приложению №5 к настоящему Решению.

Статья 10
1. Установить, что расходы бюджета города Пушкино на 2010 год финан-

сируются по мере фактического поступления доходов в бюджет города Пуш-
кино.

2. Установить, что в 2010 году в первоочередном порядке из бюджета го-
рода Пушкино финансируются расходы по выплате заработной платы с на-
числениями (денежному довольствию), надбавок к ней; на оплату бюджетны-
ми учреждениями коммунальных услуг; расходы из резервного фонда адми-
нистрации города Пушкино Пушкинского муниципального района Московской
области.

Статья 11
Установить, что в расходах бюджета города Пушкино на 2010 год предус-

матриваются средства на организацию транспортного обслуживания насе-
ления автомобильным транспортом в соответствии с муниципальными кон-
трактами на оказание услуг по перевозке пассажиров по маршрутам регу-
лярного сообщения транспортом общего пользования, заключенными меж-
ду Администрацией города Пушкино и юридическими лицами, отобранными
в соответствии с положениями федерального законодательства о размеще-
нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для го-
сударственных и муниципальных нужд путем проведения соответствующих от-
крытых торгов – в сумме – 17 000 тыс. рублей.

Статья 12
Утвердить в расходах бюджета города Пушкино на 2010 год на межбюд-

жетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципального
района и из бюджета муниципального района бюджетам поселений в соот-
ветствии с заключенными соглашениями согласно Приложению №6 к на-
стоящему Решению.

Статья 13
Установить, что в составе расходов культуры на 2010 год предусмотрены

расходы на доплату директору, заместителям директора в размере 35% до-
лжностного оклада согласно Приложению №7 к настоящему Решению.

Статья 14
1. Установить, что в 2010 году финансирование из бюджета города Пуш-

кино расходов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства муниципальной собственности города Пушкино, включая проведе-
ние реконструкции объектов, за исключением объектов софинансирование ко-
торых осуществляется за счет субсидий из бюджета Московской области и
(или) бюджета Пушкинского района, осуществляется согласно перечням
указанных объектов, установленных ведомственными и долгосрочными це-
левыми программами города Пушкино, и проектной документации на ука-
занные объекты.

2. Расходы, на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капи-
тального строительства (реконструкции) муниципальной собственности города
Пушкино, софинансирование которых осуществляется за счет субсидий из
бюджета Московской области (или) бюджета Пушкинского района, выде-
ляются в составе ведомственной структуры расходов бюджета города Пуш-
кино раздельно по каждому инвестиционному проекту и соответствующему ему
виду расходов, после принятия нормативных правовых актов органов госу-
дарственной власти Российской Федерации и Московской области, утверж-
дающих перечни объектов капитального строительства (реконструкции) му-
ниципальной собственности города Пушкино, софинансирование которых осу-
ществляется за счет субсидий из бюджета Московской области и (или) бюд-
жета Пушкинского района.

3. Муниципальные заказчики города Пушкино по объектам капитального
строительства при заключении муниципальных контрактов и договоров на по-
ставки продукции для муниципальных нужд города Пушкино с исполнителя-
ми муниципального заказа города Пушкино обязаны предусматривать в них
условия о необходимости ведения указанными исполнителями учета, со-
ставления и представления отчетности в соответствии с бюджетным законо-
дательством Российской Федерации, а также о соответствии обязательств, оп-
лата которых производится за счет средств бюджета города Пушкино, лими-
там бюджетных обязательств.

Статья 15
1. Утвердить перечень долгосрочных целевых программ, предусмотренных

к финансированию за счет средств бюджета города Пушкино на 2010 год со-
гласно Приложению №8 к настоящему Решению.

2. Установить, что финансирование в 2010 году долгосрочных целевых про-
грамм, утвержденных после вступления в силу настоящего Решения, может
осуществляться в пределах средств, предусмотренных настоящим Реше-
нием.

Статья 16
Установить на 2010 год размер резервного фонда Администрации города

Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области в сумме
8 000 тыс. рублей.

Порядок и цели расходования средств резервного фонда определяются ад-
министрацией города Пушкино.

Статья 17
Утвердить Программу приватизации муниципального имущества города

Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области на 2010
год согласно Приложению № 9 к настоящему Решению.

Статья 18
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

города Пушкино на 2010 год согласно Приложению №10 к настоящему Ре-
шению.

Статья 19
Установить, что заключение и оплата бюджетным учреждением госу-

дарственных (муниципальных) контрактов, иных договоров, подлежащих ис-
полнению за счет бюджетных средств, производятся в пределах доведенных
ему по кодам классификации расходов бюджета города Пушкино лимитов бюд-
жетных обязательств и с учетом принятых и неисполненных обязательств.

Статья 20
1. Установить, что муниципальные правовые акты органов местного само-

управления города Пушкино, влекущие дополнительные расходы за счет
средств бюджета города Пушкино на 2010 год, а также сокращающие его до-
ходную базу, реализуются и применяются только при наличии соответствую-
щих источников дополнительных поступлений в бюджет и (или) при сокра-
щении расходов по конкретным статьям бюджета на 2010 год, а также после
внесения соответствующих изменений в настоящее Решение.

2. В случае если реализация правового акта частично (не в полной мере)
обеспечена источниками финансирования в бюджете города Пушкино на
2010 год, такой правовой акт реализуется и применяется в пределах
средств, предусмотренных на эти цели в бюджете города Пушкино.

Статья 21
Установить, что в 2010 году размер авансирования за счет средств бюджета

города Пушкино поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг по му-
ниципальным контрактам и договорам на поставки продукции для муници-
пальных нужд, а также иных расходов бюджета города Пушкино осущест-
вляется на основании нормативного правового акта администрации муници-
пального образования.

Статья 22
Установить, что составление и организация исполнения местного бюдже-

та осуществляется финансово-экономическим управлением Администра-
ции города Пушкино с использованием лицевого счета бюджета города
Пушкино, открытого в отделе казначейского исполнения бюджета Пушкинского
финансового управления Администрации Пушкинского муниципального
района в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Установить, что кассовое обслуживание исполнения бюджета города
Пушкино осуществляется на основании соглашения.

Статья 23
1. Установить, что средства, полученные от предпринимательской и иной

приносящей доход деятельности, расходуются бюджетными учреждениями в
соответствии со сметами доходов и расходов, утвержденными в установлен-
ном законодательством порядке, в пределах остатков средств на их лицевых
счетах.

2. В случае поступления доходов в бюджет города Пушкино не в полном
объеме и недополучения в связи с этим бюджетными учреждениями средств
из бюджета города Пушкино для финансирования расходов в установленных
настоящим Решением объемах, они вправе использовать для покрытия ука-
занных расходов доходы, получаемые от предпринимательской и иной при-
носящей доход деятельности, в соответствии со сметами доходов и расходов,
утвержденными в установленном законодательством порядке.

3. Установить, что в 2010 году бюджетные учреждения вправе заключать до-
говоры и осуществлять оплату продукции, выполнения работ и оказания услуг, пре-
дусмотренных указанными договорами, за счет средств от предпринимательской
и иной приносящей доход деятельности в пределах утвержденных в установлен-
ном законодательством порядке смет доходов и расходов в соответствии с по-
рядком, установленным для исполнения расходов бюджета города Пушкино.

Статья 24
Установить, что в 2010 году из бюджета города Пушкино осуществляется

погашение образовавшейся в пределах средств, предусмотренных решением
о бюджете города Пушкино на 2009 финансовый год, кредиторской задол-
женности главных распорядителей, распорядителей и получателей средств
бюджета города Пушкино, включая их расходы по реализации мероприятий
муниципальных целевых программ, в пределах средств, предусмотренных в
бюджете города Пушкино на 2009 год.

Статья 25
Направить настоящее решение главе города Пушкино Лисину В.В. для

подписания и обнародования.
Статья 26
Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете «Маяк».
Статья 27
Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
Со дня вступления в силу до 1 января 2010 года настоящее Решение при-

меняется в целях обеспечения исполнения бюджета города Пушкино в 2010 году.
Статья 28
Контроль за выполнением данного решения возложить на председателя Со-

вета депутатов города Пушкино Спиридонова В.А.

В. СПИРИДОНОВ,
председатель Совета депутатов.

В. ЛИСИН,
глава города Пушкино.

(Продолжение на 11-й стр.)
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к Решению Совета депутатов города Пушкино
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«О бюджете города Пушкино на 2010 год»

Приложение № 2
к Решению Совета депутатов города Пушкино

от 23.12.2009 г. № 21/3/2
«О бюджете города Пушкино на 2010 год»
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(Продолжение. Начало на 10-й стр.)

Приложение № 3
к Решению Совета депутатов города Пушкино

от 23.12.2009 г. № 21/3/2
«О бюджете города Пушкино на 2010 год»

Приложение № 4
к Решению Совета депутатов города Пушкино

от 23.12.2009 г. № 21/3/2
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(Окончание на 12-й стр.)
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Приложение № 6
к Решению Совета депутатов города Пушкино

от 23.12.2009 г. № 21/3/2
«О бюджете города Пушкино на 2010 год»

Приложение № 7
к Решению Совета депутатов города Пушкино

от 23.12.2009 г. № 21/3/2
«О бюджете города Пушкино на 2010 год»

Приложение № 8
к Решению Совета депутатов города Пушкино

от 23.12.2009 г. № 21/3/2 «О бюджете города Пушкино на 2010 год»

Приложение № 9
к Решению Совета депутатов города Пушкино

от 23.12.2009 г. № 21/3/2
«О бюджете города Пушкино на 2010 год»

Приложение № 10
к Решению Совета депутатов города Пушкино

от 23.12.2009 г. № 21/3/2
«О бюджете города Пушкино на 2010 год»

Информация о результатах публичных слушаний
22 декабря 2009 года в соответствии с решением Совета депутатов города Пуш-

кино от 19 ноября 2009 года № 9/2/2 были проведены публичные слушания по
проекту бюджета города Пушкино на 2010 год. Проект решения Совета депута-
тов города Пушкино и проект бюджета был опубликован в установленном порядке
в межмуниципальной газете «Маяк» 20 ноября 2009 года.

В публичных слушаниях приняли участие 55 человек.
Слушали:
– председателя Совета депутатов города Пушкино Спиридонова В.А. о внесе-

нии изменений в проект бюджета города Пушкино на 2010 год с учетом предложе-
ний, поступивших от граждан, организаций и органов местного самоуправления;

– заместителя главы Администрации города Пушкино Назарова Ю.И. по вопросу
«О прогнозе социально-экономического развития города Пушкино Пушкинского
муниципального района на 2010 – 2012 годы», который доложил о перспективах
развития города Пушкино с указанием конкретных показателей;

– начальника Финансово-экономического управления Администрации города
Пушкино Леонову Е.Б. по вопросу «О проекте бюджета города Пушкино Пушкин-
ского муниципального района на 2010 год», которая предоставила основные по-
казатели доходной и расходной статей бюджета.

В прениях выступили:
– начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации го-

рода Пушкино Бушев А.А., который доложил об основных расходах на жилищно-ком-
мунальное хозяйство, предусмотренных в бюджете города Пушкино на 2010 год;

– председатель комиссии по бюджету, финансово-экономической деятельности
и предпринимательству Совета депутатов города Пушкино Некрасова Е.Ю., ко-
торая сообщила, что депутаты Совета депутатов города Пушкино детально про-
анализировали бюджет города Пушкино на 2010 год и внесли в него изменения.
После проведения публичных слушаний бюджет города Пушкино на 2010 год с уче-
том поступивших предложений и замечаний от граждан и организаций будет вы-
несен на утверждение очередного заседания Совета депутатов города Пушкино.

По результатам публичных слушаний бюджет города Пушкино Пушкинского му-
ниципального района на 2010 год одобрен и вынесен на утверждение Советом де-
путатов города Пушкино.

Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПУШКИНО
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 23 декабря 2009 года № 28/3/2

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов
города Пушкино от 2.10.2008 №143/29 «Об установлении
земельного налога на территории городского поселения
Пушкино» (с учетом изменений, внесенных Решениями

Совета депутатов города Пушкино от 20.11.2008 №159/32,
27.08.2009 №262/46)»

В соответствии со статьей 387 Налогового кодекса Российской
Федерации, статьей 64 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Уставом городского поселения Пушкино Пушкинского муниципально-
го района Московской области, в связи с необходимостью решения
ряда вопросов социального значения города Пушкино,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Совета депутатов города Пушкино от

2.10.2008 №143/29 «Об установлении земельного налога на территории
городского поселения Пушкино» (с учетом изменений, внесенных ре-
шениями Совета депутатов города Пушкино от 20.11.2008 №159/32,
27.08.2009 №262/46) следующие изменения:

1.1 Пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Освободить от налогообложения:
8.1. Организации, финансируемые не менее чем на 70 процентов за

счет средств местного бюджета городского поселения Пушкино,
средств местного бюджета Пушкинского муниципального района и
(или) бюджета Московского областного фонда обязательного меди-
цинского страхования на основе сметы доходов и расходов.

8.2. Организации, являющиеся государственными заказчиками-за-
стройщиками, в отношении земельных участков, выделенных под
строительство жилых домов (квартир) для военнослужащих, в том
числе инженерных сетей и сооружений на них, под строительство и ре-
конструкцию социальных объектов (в сферах образования, здраво-
охранения, культуры, физкультуры и спорта), если строительство и ре-
конструкция осуществляются за счет средств бюджета всех уровней.

8.3. Физические лица, относящиеся в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации к следующим категориям нало-
гоплательщиков:

8.3.1. Герои СССР, Герои РФ, полные кавалеры орденов Славы,
Трудовой Славы и «За службу Родине в Вооруженных силах СССР.

8.3.2. Инвалиды I и II групп, инвалиды, имеющие III степень ограни-
чения способности к трудовой деятельности, инвалиды с детства.

8.3.3. Участники Великой Отечественной войны, а также граждане,
на которых законодательством распространены социальные гарантии
и льготы участников Великой Отечественной войны (вдовы инвалидов
войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых
действий, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, лица, на-
гражденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда).

8.3.4. Ветераны и инвалиды боевых действий.
8.3.5. Имеющие право на получение социальной поддержки в соот-

ветствии с Федеральным законом от 15.05.1991 №1244-1 «О со-

циальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» Федеральным зако-
ном от 26.11.1998 № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Россий-
ской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие
аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча», Федеральным законом
от 10.01.2002 №2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подверг-
шимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне».

8.3.6. Принимавшие в составе подразделений особого риска не-
посредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного
оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах воору-
жения и военных объектах.

8.3.7. Получившие или перенесшие лучевую болезнь или ставшие ин-
валидами в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с лю-
быми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и косми-
ческую технику.».

1.2. Пункт 8.3 изложить в следующей редакции:
«9. Физическим лицам, не являющимся индивидуальными пред-

принимателями, обладающим несколькими земельными участками на
праве собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или
праве пожизненного наследуемого владения, льготы предоставляются
в отношении одного земельного участка.».

1.3. Пункт 9 изложить в следующей редакции:
«10. Предоставить льготы по уплате налога в местный бюджет

предприятиям (учреждениям, организациям), применяющим труд
инвалидов, среднесписочная численность которых составляет не ме-
нее 50 человек, а среднесписочная численность пенсионеров по ин-
валидности составляет не менее 50 процентов от общей численности
работающих в размере 75 %.».

1.4. Пункт 10 изложить в следующей редакции:
«11. Налогоплательщики, использующие налоговые льготы, пре-

доставленные в соответствии с пунктами 8, 9, 10 настоящего Решения,
представляют в налоговый орган по месту постановки на учёт, в срок
установленный для сдачи отчёта по налогу на землю, расчёты сумм на-
логовых льгот и подтверждающие документы, согласованные с фи-
нансово-экономическим управлением администрации города Пуш-
кино.».

1.5. Пункт 13 изложить в следующей редакции:
«14. С 1 января 2009 признать утратившим силу Решение Совета де-

путатов города Пушкино от 1.11.2007№ 94/20 «Об установлении зе-
мельного налога на территории городского поселения Пушкино».».

2. Направить настоящее решение главе города Пушкино Лисину В.В.
для подписания и обнародования.

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

4. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на
Председателя Совета депутатов города Пушкино Спиридонова В.А.

В. СПИРИДОНОВ,
председатель Совета депутатов.

В. ЛИСИН,
глава города Пушкино.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПУШКИНО
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 23 декабря 2009 года № 23/3/2

«О передаче счетной палате
Пушкинского муниципального района полномочий

контрольно-счетной палаты г. Пушкино»

Руководствуясь статьями 14, 15, 38 Федерального закона от 6.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации», статьей 33 Устава городского поселения Пушкино Пуш-
кинского муниципального района Московской области,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Передать счетной палате Пушкинского муниципального района полномо-

чия контрольно-счетной палаты г.Пушкино.
2. Поручить подписание соглашения о передаче счетной палате Пушкинско-

го муниципального района полномочий контрольно-счетной палаты г.Пушкино
председателю Совета депутатов города Пушкино Спиридонову В.А.

3. Направить настоящее решение главе города Пушкино для подписания.
4. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете «Маяк».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председа-

теля Совета депутатов города Пушкино Спиридонова В.А.
В. СПИРИДОНОВ,

председатель Совета депутатов.
В. ЛИСИН,

глава города Пушкино.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРКИЗОВО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 21.12.2009 г. № 9/3

«О бюджете городского поселения Черкизово Пушкинского
муниципального района Московской области на 2010 год»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Бюджетным кодексом РФ, Уставом городского поселения Черкизово Пушкинского му-
ниципального района Московской области, учитывая результаты публичных слушаний
(протокол от 27.11.2009 г.).

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
Статья 1
1. Утвердить бюджет городского поселения Черкизово на 2010 год по доходам в су-

мме 19896,0 тыс. рублей и по расходам в сумме 21867,1 тыс. рублей.
2. Установить предельный размер дефицита бюджета городского поселения

Черкизово на 2010 год в сумме 1971,1 тыс. рублей.
3. Направить на погашение дефицита бюджета городского поселения Черкизово

в 2010 году поступления из источников внутреннего финансирования дефицита
бюджета городского поселения Черкизово в сумме 1971,1 тыс. рублей

Статья 2
Установить, что в бюджет городского поселения Черкизово в 2010 году зачисляются

поступления по задолженности и перерасчетам по отмененным налогам, сборам и иным
обязательным платежам – в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Московской области.

Статья 3
Утвердить поступления доходов в бюджет городского поселения Черкизово на

2010 год согласно приложению 1 к настоящему Решению.
Статья 4
Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета городского посе-

ления Черкизово на 2010 год согласно приложению 2 к настоящему Решению.
Статья 5
Установить, что в 2010 году доходы от платных услуг, безвозмездных поступлений

от физических и юридических лиц, и средства от иной приносящей доход деятельно-
сти бюджетных учреждений городского поселения Черкизово, за исключением дохо-
дов указанных в статье 28 настоящего решения, зачисляются на балансовый счет
40101810600000010102 «Доходы, распределяемые органами федерального казна-
чейства между уровнями бюджетной системы Российской Федерации» и учитывают-
ся в составе неналоговых доходов бюджета городского поселения Черкизово по коду
бюджетной классификации 707 1 13 03050 10 0000 130 «Прочие доходы от оказания
платных услуг получателями средств бюджетов поселений и компенсации затрат
бюджетов поселений».

Статья 6
Установить на 2009 год ставку арендной платы, получаемой от сдачи в аренду зда-

ний и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности городского
поселения Черкизово, в размере 1500 рублей за один квадратный метр в год.

Статья 7
Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финанси-

рования дефицита бюджета городского поселения Черкизово на 2010 год согласно при-
ложению 3 к настоящему Решению.

Статья 8
Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета городского поселения

Черкизово на 2010 год согласно приложению 4 к настоящему Решению.
Статья 9
Утвердить расходы бюджета городского поселения Черкизово на 2010 год по раз-

делам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюд-
жетов согласно приложению 5 к настоящему Решению.

Статья 10
Установить, что в 2010 году в первоочередном порядке из бюджета городского по-

селения Черкизово финансируются расходы по выплате заработной платы с начисле-
ниями (денежному довольствию), надбавок к ней; расходы из резервного фонда ад-
министрации городского поселения, а также погашению кредитов городского посе-
ления Черкизово.

Статья 11
1. Установить, что орган, осуществляющий исполнение бюджета городского посе-

ления Черкизово доводит лимиты бюджетных обязательств на 2010 год до главных рас-
порядителей средств бюджета городского поселения Черкизово только по расходам,
финансируемым из бюджета городского поселения Черкизово в первоочередном
порядке, установленным статьей 10 настоящего Решения.

2. По остальным расходам доведение лимитов бюджетных обязательств до главных
распорядителей средств бюджета городского поселения Черкизово осуществляется
после анализа динамики фактического поступления доходов в бюджет городского по-
селения Черкизово.

Статья 12
Расходы бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального

строительства (реконструкции) муниципальной собственности городского поселения
Черкизово, софинансирование которых осуществляется за счет субсидий из бюджета
Московской области (бюджета муниципального района), подлежат выделению в составе
ведомственной структуры расходов бюджета городского поселения Черкизово раз-
дельно по каждому инвестиционному проекту и соответствующему ему виду расходов
после принятия правовых актов об утверждении распределения указанных субсидий.

Статья 13
Утвердить в расходах бюджета городского поселения Черкизово на 2010 год:
иные межбюджетные трансферты из бюджета городское поселение Черкизово

бюджету муниципального образования Пушкинский муниципальный район
Московской области согласно приложению 6 к настоящему Решению.

Статья 14
Установить, что перечисление всех видов межбюджетных трансфертов из бюдже-

та городского поселения Черкизово в иные бюджеты осуществляется через лицевые
счета, открытые (открываемые) администрацией городского поселения Черкизово в
Финансовом управлении администрации Пушкинского муниципального района, в
соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета городского поселения
Черкизово на 2010 год.

Статья 15
Установить, что в 2010 году размер авансирования за счет средств бюджета го-

родского поселения Черкизово поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг по
муниципальным контрактам и договорам на поставки продукции для муниципальных
нужд, а также иных расходов бюджета городского поселения Черкизово осуществляется
на основании нормативного правового акта администрации муниципального образо-
вания.

Статья 16
Установить, что в 2010 году из бюджета городского поселения Черкизово осу-

ществляется погашение образовавшейся в пределах средств, предусмотренных ре-
шениями о бюджете городского поселения Черкизово на соответствующий финансо-
вый год, кредиторской задолженности главных распорядителей, распорядителей и по-
лучателей средств бюджета городского поселения Черкизово, включая их расходы по
реализации мероприятий долгосрочных муниципальных целевых программ, в преде-
лах средств, предусмотренных в бюджете городского поселения Черкизово на 2010 год.

Статья 17
Установить, что иные межбюджетные трансферты, перечисленные в 2010 году из

бюджета городского поселения Черкизово бюджету муниципального образования
Пушкинский муниципальный район на решение вопросов местного значения поселе-
ния используются бюджетом Пушкинского муниципального района в 2010 году на те же
цели.

Статья 18
1. Установить, что отбор кредитных организаций на право заключения муници-

пальных контрактов (кредитных договоров (соглашений)) на оказание услуг по предо-
ставлению городскому поселению Черкизово кредитов в 2010 году осуществляется ор-
ганом, исполняющим бюджет городского поселения Черкизово, от имени админи-
страции городского поселения Черкизово путем проведения открытых конкурсов и (или)
открытых аукционов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Уполномоченный орган осуществляет функции по организации и проведению тор-
гов (в том числе по подготовке конкурсной (аукционной) документации)), указанных в
части 1 настоящей статьи, на условиях, предусмотренных настоящим Решением, и обес-
печивает передачу победителям (участникам) торгов проектов муниципальных кон-
трактов (кредитных договоров (соглашений)).

Заключение (подписание) муниципальных контрактов (кредитных договоров (со-
глашений)) осуществляет администрация городского поселения Черкизово.

Статья 19
Установить, что заключение от имени городского поселения Черкизово кредитных

договоров (соглашений) осуществляется на следующих условиях:
предельная сумма кредита по одному кредитному договору – до 300,0 тыс. рублей

(включительно);
процентная ставка – определяется по итогам открытых конкурсов и (или) аукционов

по отбору кредитных организаций на право заключения муниципальных контрактов (кре-
дитных договоров (соглашений)) на оказание услуг по предоставлению городскому по-
селению Черкизово кредитов в 2010 году, но не выше ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации действующей на дату проведения соот-
ветствующего аукциона (дату вскрытия конвертов с конкурсными заявками при про-
ведении соответствующего конкурса), увеличенной на шесть процентных пунктов.

срок погашения кредита – до 1 года со дня заключения соответствующего кредит-
ного договора;

цели использования кредита – на покрытие временного кассового разрыва бюджета

городского поселения Черкизово и погашение долговых обязательств городского
поселения Черкизово.

Статья 20
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского

поселения Черкизово на 2010 год согласно приложению 7 к настоящему Решению.
Статья 21
Установить верхний предел муниципального долга городского поселения

Черкизово по состоянию на 1 января 2011 года (следующего за очередным финансо-
вым годом) в сумме 2 200,0 тыс. рублей, в том числе:

Кредитные договора от кредитных организации, полученные администрацией го-
родского поселения Черкизово от имени городского поселения Черкизово – 2 200,0 тыс.
рублей, в валюте Российской Федерации.

Установить, что в течение 2010 года объем муниципального долга городского по-
селения Черкизово не может превышать 2 800,0 тыс. рублей.

Статья 22
Установить в 2009 году предельный объем расходов на обслуживание муниципально-

го долга городского поселения Черкизово в размере 57,0 тыс. рублей.
Статья 23
Утвердить:
программу муниципальных внутренних заимствований городского поселения

Черкизово на 2010 год согласно приложению 8 к настоящему Решению.
Статья 24
Установить предельный объем заимствований городского поселения Черкизово в

течение 2010 года в сумме 2 800 тыс. рублей.
Статья 25
1. Установить на 2010 год размер резервного фонда администрации городского по-

селения Черкизово в сумме 300,0 тыс. рублей.
2. Установить, что средства резервного фонда администрации городского поселения

Черкизово направляются на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том
числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, свя-
занных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных си-
туаций.

Статья 26
Установить, что в 2010 году заключение договоров о предоставлении админи-

страцией городского поселения Черкизово от имени городского поселения
Черкизово муниципальных гарантий городского поселения Черкизово кредитным
организациям, в том числе банкам, и иным организациям по заключенным юридиче-
скими лицами кредитным договорам (договорам займов) не планируется.

Статья 27
1. Установить, что составление и организация исполнения местного бюджета осу-

ществляется Финансовым управлением администрации Пушкинского муниципально-
го района с использованием лицевого счета бюджета городского поселения
Черкизово, открытого в отделе казначейского исполнения бюджета Финансового
управления администрации Пушкинского муниципального района, в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

2. Установить, что кассовое обслуживание исполнения бюджета городского посе-
ления Черкизово осуществляется на основании соглашения.

Статья 28
1. Установить, что главные распорядители и распорядители средств бюджета го-

родского поселения Черкизово обеспечивают в 2010 году открытие подведомствен-
ными бюджетными учреждениями городского поселения Черкизово счетов по учету до-
ходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в
Финансовом управлении администрации Пушкинского муниципального района.

2. Установить, что бюджетными учреждениями городского поселения Черкизово, при
необходимости, могут быть открыты счета в Финансовом управлении администрации
Пушкинского муниципального района по доходам от предпринимательской и иной при-
носящей доход деятельности для учета добровольных пожертвований от физических
и юридических лиц.

3. Установить, что средства, определенные частью второй настоящей статьи, рас-
ходуются в 2010 году бюджетными учреждениями в соответствии со сметами доходов
и расходов, утвержденными в порядке, установленном законодательством, в пределах
остатков средств на лицевых счетах.

Бюджетные учреждения городского поселения Черкизово вправе за счет средств,
определенных частями второй и третьей настоящей статьи, заключать договоры и осу-
ществлять оплату продукции, выполнения работ и оказания услуг, предусмотренных ука-
занными договорами, в соответствии с порядком, установленным для исполнения рас-
ходов бюджета городского поселения Черкизово.

Статья 29
1. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
2. Со дня вступления в силу до 01 января 2010 года настоящее Решение применяется

в целях обеспечения исполнения бюджета городского поселения Черкизово в 2010 году.
Статья 30
Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете Пушкинского

района «Маяк».
Ф. ЧЕЛЕНГИР,

председатель Совета депутатов городского поселения Черкизово.
Н. МАРКОВИН,

глава городского поселения Черкизово.

Приложение 1
к решению Совета депутатов городского поселения Черкизово

№ 9/3 от 21.12.2009 «О бюджете городского поселения Черкизово на 2010 год»

Приложение 4
к решению Совета депутатов городского поселения Черкизово

№ 9/3 от 21.12.2009 «О бюджете городского поселения Черкизово на 2010 год»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

27 ноября 2009 года, в 17.00, в зале заседаний администрации городского посе-
ления Черкизово (Московская область, Пушкинский район, поселок Черкизово, ул.
Главная, д.31/9) состоялись публичные слушания по обсуждению проекта бюджета го-
родского поселения Черкизово Пушкинского муниципального района на 2010 год.
Решение Совета депутатов от 9.11.2009 года №8/1 и информационное сообщение о
порядке ознакомления гражданами и принятию предложений от заинтересованных
лиц по вопросу публичных слушаний в установленном порядке было опубликовано в
газете «Маяк» 13.11.2009 года. В публичных слушаниях приняли участие 17 человек.
Председатель комиссии по проведению публичных слушании – глава городского по-
селения Марковин Н.М. За период с момента публикации информационного со-
общения в комиссию предложений по вопросу, вынесенному на публичные слушания,
не поступило. По результатам публичных слушаний бюджет городского поселения
Черкизово Пушкинского муниципального района одобрен и вынесен на утверждение
Советом депутатов 21.12.2009 года.

Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний.

(Продолжение следует)

Ведомственная структура расходов бюджета
городского поселения Черкизово на 2010 год
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 24 декабря 2009 г. № 23/5
«О бюджете городского поселения Лесной

Пушкинского муниципального района
Московской области на 2010 год»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом городского по-
селения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области, учитывая
результаты публичных слушаний,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

Статья 1
1. Утвердить бюджет городского поселения Лесной Пушкинского муниципального

района Московской области (далее городское поселение Лесной) на 2010 год по до-
ходам в сумме 109 882,1 тыс. рублей и расходам в сумме 109 882,1 тыс. рублей.

Статья 2
Установить, что в бюджет городского поселения Лесной в 2010 году зачисляют-

ся поступления по задолженности и перерасчетам по отмененным налогам, сборам
и иным обязательным платежам – в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством Московской области.

Статья 3
Утвердить поступления доходов в бюджет городского поселения Лесной на

2010 год согласно приложению 1 к настоящему Решению.
Статья 4
Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета городского

поселения Лесной на 2010 год согласно приложению 2 к настоящему Решению.
Статья 5
Установить, что в 2010 году доходы от платных услуг, безвозмездных поступлений

от физических и юридических лиц, и средства от иной приносящей доход деятель-
ности бюджетных учреждений городского поселения Лесной, за исключением до-
ходов, указанных в статье 26 настоящего Решения, зачисляются на счет 40101
«Доходы, распределяемые органами федерального казначейства между уровнями
бюджетной системы Российской Федерации» и учитываются в составе неналоговых
доходов бюджета городского поселения Лесной по коду бюджетной классификации
703 1 13 03050 10 0000 130 «Прочие доходы от оказания платных услуг получателя-
ми средств бюджетов поселений и компенсации затрат бюджетов поселений».

Статья 6
Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финан-

сирования дефицита бюджета городского поселения Лесной на 2010 год согласно
приложению 3 к настоящему Решению.

Статья 7
Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета городского поселения

Лесной на 2010 год согласно приложению 4 к настоящему Решению.
Статья 8
Утвердить расходы бюджета городского поселения Лесной на 2010 год по раз-

делам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов
бюджетов согласно приложению 5 к настоящему Решению.

Статья 9
Установить, что в 2010 году в первоочередном порядке из бюджета городского

поселения Лесной финансируются расходы по выплате заработной платы с начис-
лениями (денежному довольствию), надбавок к ней; расходы из резервного фонда
администрации городского поселения.

Статья 10
1. Установить, что орган, осуществляющий исполнение бюджета городского по-

селения Лесной доводит лимиты бюджетных обязательств на 2010 год до главных
распорядителей средств бюджета городского поселения Лесной только по расхо-
дам, финансируемым из бюджета городского поселения Лесной в первоочередном
порядке, установленным статьей 9 настоящего Решения.

2. По остальным расходам доведение лимитов бюджетных обязательств до
главных распорядителей средств бюджета городского поселения Лесной осу-
ществляется после анализа динамики фактического поступления доходов в бюджет
городского поселения Лесной.

Статья 11
Расходы бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капи-

тального строительства (реконструкции) муниципальной собственности город-
ского поселения Лесной, софинансирование которых осуществляется за счет суб-
сидий из бюджета Московской области (бюджета муниципального района), подле-
жат выделению в составе ведомственной структуры расходов бюджета городского
поселения Лесной раздельно по каждому инвестиционному проекту и соответ-
ствующему ему виду расходов после принятия нормативных правовых актов об
утверждении распределения указанных субсидий.

Статья 12
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского

поселения Лесной на 2010 год согласно приложению 6 к настоящему Решению.
Статья 13
Установить, что в составе расходов культуры на 2010 год предусмотрены расходы:

на доплату директорам, заместителям директора и художественным руководителям
учреждений культуры, – в размере 35% должностного оклада.

Статья 14
Установить, что перечисление всех видов межбюджетных трансфертов из бюд-

жета городского поселения Лесной в иные бюджеты осуществляется через лицевые
счета, открытые (открываемые) администрацией городского поселения Лесной в
Финансовом управлении администрации Пушкинского муниципального района, в со-
ответствии со сводной бюджетной росписью бюджета городского поселения
Лесной на 2010 год.

Статья 15
Установить, что в 2010 году размер авансирования за счет средств бюджета го-

родского поселения Лесной поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг по
муниципальным контрактам и договорам на поставки продукции для муниципальных
нужд, а также иных расходов бюджета городского поселения Лесной осущест-
вляется на основании нормативного правового акта администрации муниципального
образования.

Статья 16
Установить, что в 2010 году из бюджета городского поселения Лесной осущест-

вляется погашение образовавшейся в пределах средств, предусмотренных решением
о бюджете городского поселения Лесной на соответствующий финансовый год, кре-
диторской задолженности главных распорядителей, распорядителей и получателей
средств бюджета городского поселения Лесной, включая их расходы по реализации
мероприятий долгосрочных муниципальных целевых программ, в пределах
средств, предусмотренных в бюджете городского поселения Лесной на 2010 год.

Статья 17
Установить, что иные межбюджетные трансферты перечисленные в 2009 году из

бюджета городского поселения Лесной в бюджет Пушкинского муниципального
района Московской области на решение вопросов местного значения поселения ис-
пользуются бюджетом Пушкинского муниципального района Московской области в
2010 году на те же цели.

Статья 18
1.Установить, что отбор кредитных организаций на право заключения муници-

пальных контрактов (кредитных договоров (соглашений)) на оказание услуг по
предоставлению городскому поселению Лесной кредитов в 2010 году осущест-
вляется органом, исполняющим бюджет городского поселения Лесной, от имени ад-
министрации городского поселения Лесной путем проведения открытых конкурсов
и (или) открытых аукционов в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

2. Уполномоченный орган осуществляет функции по организации и проведению
торгов (в том числе по подготовке конкурсной (аукционной) документации)), ука-
занных в части 1 настоящей статьи, на условиях, предусмотренных настоящим
Решением, и обеспечивает передачу победителям (участникам) торгов проектов му-
ниципальных контрактов (кредитных договоров (соглашений)).

Заключение (подписание) муниципальных контрактов (кредитных договоров
(соглашений)) осуществляет администрация городского поселения Лесной.

Статья 19
Установить, что заключение от имени городского поселения Лесной кредитных

договоров (соглашений) осуществляется на следующих условиях:
предельная сумма кредита по одному кредитному договору – до 1 000,0 тыс. руб-

лей (включительно);
процентная ставка – определяется по итогам открытых конкурсов и (или) аук-

ционов по отбору кредитных организаций на право заключения муниципальных кон-
трактов (кредитных договоров (соглашений)) на оказание услуг по предоставлению
городскому поселению Лесной кредитов в 2010 году, но не выше ставки рефинан-
сирования Центрального банка Российской Федерации действующей на дату про-
ведения соответствующего аукциона (дату вскрытия конвертов с конкурсными
заявками при проведении соответствующего конкурса), увеличенной на шесть
процентных пунктов;

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

цели использования кредита – на покрытие временного кассового разрыва

бюджета городского поселения Лесной и погашение долговых обязательств го-
родского поселения Лесной.

Статья 20
Установить предельный объем заимствований бюджета городского поселения

Лесной в течение 2010 года в сумме 3 000,0 тыс. рублей.
Статья 21
Установить, что муниципальное унитарное предприятие городского поселения

Лесной представляет в орган исполняющий бюджет городского поселения
Лесной, сведения о своих заимствованиях у третьих лиц, включая заимствования у
кредитных организаций, в том числе банков, и иных организаций.

Статья 22
Утвердить на 2010 год расходы бюджета городского поселения Лесной на фи-

нансирование мероприятий долгосрочной муниципальной программы
Пушкинского муниципального района Московской области «Газификация сельских
населенных пунктов Пушкинского муниципального района Московской области» на
2007-2010 годы» в размере 1500,0 тыс. рублей.

Статья 23
1. Установить на 2010 год размер резервного фонда администрации городско-

го поселения Лесной в сумме 2 000,0 тыс. рублей.
2. Установить, что средства резервного фонда администрации городского по-

селения Лесной направляются на финансовое обеспечение непредвиденных рас-
ходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных ме-
роприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрез-
вычайных ситуаций.

Статья 24
Установить на 2010 год базовую ставку арендной платы, получаемой от сдачи в арен-

ду зданий и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности го-
родского поселения Лесной, в размере 1500 рублей за один квадратный метр в год.

Статья 25
1. Установить, что организация исполнения местного бюджета осуществляется

Финансовым управлением администрации Пушкинского муниципального района с
использованием лицевого счета бюджета городского поселения Лесной, открыто-
го в отделе казначейского исполнения бюджета Финансового управления админи-
страции Пушкинского муниципального района, в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

2. Установить, что кассовое обслуживание исполнения бюджета городского по-
селения Лесной осуществляется на основании соглашения.

Статья 26
1. Установить, что главные распорядители и распорядители средств бюджета го-

родского поселения Лесной обеспечивают в 2010 году открытие подведомственными
бюджетными учреждениями счетов по учету доходов от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности в Финансовом управлении администрации
Пушкинского муниципального района.

2. Установить, что бюджетными учреждениями городского поселения Лесной, при
необходимости, могут быть открыты счета в Финансовом управлении админи-
страции Пушкинского муниципального района по доходам от предпринимательской
и иной приносящей доход деятельности для учета добровольных пожертвований от
физических и юридических лиц.

3. Установить, что средства, определенные частью второй настоящей статьи, рас-
ходуются в 2010 году бюджетными учреждениями в соответствии со сметами до-
ходов и расходов, утвержденными в порядке, установленном законодательством, в
пределах остатков средств на лицевых счетах.

Бюджетные учреждения городского поселения Лесной вправе за счет средств,
определенных частями второй и третьей настоящей статьи, заключать договоры и
осуществлять оплату продукции, выполнения работ и оказания услуг, предусмот-
ренных указанными договорами, в соответствии с порядком, установленным для ис-
полнения расходов бюджета городского поселения Лесной.

Статья 27
1. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
2. Со дня вступления в силу до 1 января 2010 года настоящее Решение приме-

няется в целях обеспечения исполнения бюджета городского поселения Лесной в
2010 году.

Статья 28
Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете Маяк.

А. ДЕМИН,
председатель Совета депутатов

городского поселения Лесной.
А. ТРОПИН,

глава городского поселения Лесной.

Приложение 1
к Решению Совета депутатов городского поселения Лесной «О бюджете
городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района МО

на 2010 год» № 23/5 от 24.12.2009

Приложение 4
к Решению Совета депутатов городского поселения Лесной «О бюджете
городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района МО

на 2010 год» № 23/5 от 24.12.2009
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ПРОДАЮ

● ● «ХОНДУ ФИТ», 2002 г. вып., пр. 85 тыс. км, голубой метал-
лик, правый руль, 1,5 года в РФ. АКПП, 1,3 л, велюр, климат-
контроль, электроподъемники, сигнализация, лит. диски +
комплект зимней резины. Один хозяин. 250 тыс. руб. ТЕЛ.:

8-916-391-54-16, 8-916-391-83-26.

● ● 2-КОМН. КВ-РУ (изолир.) в кирп. доме, рядом со станци-
ей в мкр. Заветы Ильича. ТЕЛ. 8-909-999-79-50.

● ● КОМНАТУ 20 м2. СРОЧНО. Пушкино, центр, Московский
пр-т, д. 49, в хорошем состоянии. 1 200 000 руб. ТЕЛ.: 

8-916-076-83-03, 8-916-177-75-99.

● ● 1-КОМН. КВ. СРОЧНО. Пушкино, ул. Добролюбова, 2/5
кирп. дома, 33/18/7, балкон. 2 500 000 руб. ТЕЛ.: 8-916-

076-83-03, 8-916-177-75-99.

● ● СРОЧНО 3-КОМН. КВ., центр Пушкино, ул. Тургенева, 
д. 14. 60/38/6, балкон. Состояние хорошее. СРОЧНО. Гото-
ва к продаже. 4 000 000 руб. ТЕЛ.: 8-916-076-83-03, 

8-916-177-75-99.

● ● ДАЧУ 8,5 соток, дом 50 м2, СНТ»Кудринка», электричест-
во, летняя вода, кирпичный гараж, фруктовые деревья. 90
тыс. долл. Торг . ТЕЛ. 8-916-641-51-10, Пётр.

● ● КОМНАТУ в 6-комн. кв., 12,2 кв. м, г. Пушкино, 1 000 000
руб. Хорошее состояние и т. д. ТЕЛ. 8-910-405-03-32.

● ● ЩЕНОК маленькой собачки чихуа-хуа (девочка), коротко-
мордая. ТЕЛ. 8-906-044-50-80.

КУПЛЮ, СДАЮ, МЕНЯЮ

● ● ПОКУПКА Б/У ПИЛОМАТЕРИАЛОВ. Приглашаем к сотруд-
ничеству строительные бригады. ТЕЛ.: 8-903-214-51-22;

8-925-024-42-61.

● ● КУПЛЮ МОНЕТЫ, КУПЮРЫ, ЗНАЧКИ, ЦАРСКИЕ И ПРО-
ЧИЕ НАГРАДЫ, ОЧАРОВАТЕЛЬНУЮ СТАРИНУ. ТЕЛ. 8-915-

356-66-69.

● ● СДАЮ ДОМ В АРЕНДУ для ПМЖ, Братовщина, на дли-
тельный срок. ТЕЛ. 8-916-601-18-21.

● ● СДАЮ 3-КОМН. КВ. на зимней даче. Пушкино, Оранже-
рейная. Удобства. Комнату. ТЕЛ.: 8-496-3-52-57; 8-903-

740-09-96.

● ● СДАЮ 3-КОМН. КВ. с мебелью в мкр. Серебрянка. ТЕЛ.

8-926-161-10-40.

● ● МЕНЯЮ 3-КОМН. КВ. площадью 67 м2, кухня 9 м, комна-
ты раздельные, на две однокомнатные. Собственник. ТЕЛ.

8-926-235-71-88.

УСЛУГИ

● ● «СНЕЖИНКА». РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Ежедневно.
Пенсионерам – льготы. Пушкино, Некрасова, 8. Выезд –
бесплатно. ТЕЛ.: (53)5-08-98, (53)1-33-44, 8-903-124-

40-90.

● ● ГЕОДЕЗИСТ-КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР выполнит РАБО-
ТЫ ПО МЕЖЕВАНИЮ и ОФОРМЛЕНИЮ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ В СОБСТВЕННОСТЬ. ТЕЛ.: 8-496-532-44-75, 

8-926-100-80-35.

● ● ДЕД МОРОЗ И СНЕГУРОЧКА детям. Артисты. ТЕЛ. 

8-903-739-89-08, 8-903-514-10-99.

● ● ДЕД МОРОЗ И СНЕГУРОЧКА (с живыми кроликами) позд-
равят детей с Новым годом. ТЕЛ. 8-903-687-13-67.

● ● ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ АНТЕННЫ. Спутниковое телевидение.
Триколор ТВ, НТВ+. ТЕЛ. 8(903)586-05-03.

● ● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ. ТЕЛ.: 798-18-61; 

8-903-782-59-37.

● ● РЕМОНТ стиральных и посудомоечных машин, холодиль-
ников, СВЧ-печей, телевизоров. ТЕЛ.: (495)796-42-10; 

8-903-796-42-10.

● ● ОТКАЧКА ВЫГРЕБНЫХ ЯМ, ЛЕТНИХ ТУАЛЕТОВ, СЕПТИ-
КОВ, УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ. ТЕЛ. 8-916-693-74-55.

●● ПОШИВ женской одежды. РЕМОНТ меховых, кожаных и
трикотажных изделий. ВОЗМОЖЕН ВЫЕЗД НА ДОМ. ТЕЛ.

8-926-334-93-84.

● ● АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, НАВОЗ,
ЩЕБЕНЬ б/у, УГОЛЬ, ДРОВА. ТЕЛ. 8-985-422-88-25.

● ОТОПЛЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ. КАНАЛИЗАЦИЯ. УСТА-
НОВКА И РЕМОНТ САНТЕХНИКИ. ТЕЛ.: 8 (901) 513-45-

10; 8(916)369-67-61, Виктор.

● ФОТО- и ВИДЕОСЪЁМКА для каталогов, интернет-сай-
тов, корпоративных и семейных праздников и торжеств. Ви-
део-, фотомонтаж, оцифровка фото- и видеоархивов. ТЕЛ. 

8-926-947-23-51; e-mail v9269472351@yandex.ru.

М Е Л К И Е  И  Ч А С Т Н Ы Е

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Погода в г. Пушкино
(с 30 декабря по 1 января)

http//www.gismeteo.ru
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Облачность
● Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границы земельного участка. Кадастровым инжене-
ром ООО «Землеустроитель-Топограф» (г. Пушкино, Мос-

ковский пр-т, д. 24 (пристройка); (8-496)535-14-27, 535-

14-10, 8-917-579-93-75) в отношении земельного участка,
расположенного: г. Пушкино, мкр. Новая Деревня, ул. Киро-

ва, д. 52, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка. Заказчиком када-
стровых работ является Семенова Н. В. Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24

(пристройка)     1 февраля 2010 г., в 12 часов. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка).

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 23 декабря 2009 г. по 

1 февраля 2010 г. по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т,

д. 24 (пристройка). Смежные земельные участки:
50:13:070203:84 (Пронина А. С.) 50:13:070203:85 (Про-

нина А. С.); г. Пушкино, мкр. Новая Деревня, ул. Кирова,

д. 52 (Соломатина Г. Е.).

● Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границы земельного участка. Кадастровым инжене-
ром ООО «Землеустроитель-Топограф» (г. Пушкино, Мос-

ковский пр-т, д. 24 (пристройка); (8-496)535-14-27, 535-

14-10, 8-917-579-93-75) в отношении земельного участка,
расположенного: Пушкинский р-н, пос. Софрино, ул. Ра-

дужная, уч. 90, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является Перегуда Н. В. Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, 

д. 24 (пристройка)     1 февраля 2010 г., в 12 часов. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (при-

стройка). Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 30 декабря

2009 г. по 1 февраля 2010 г. по адресу: г. Пушкино, Москов-

ский пр-т, д. 24 (пристройка). Смежные земельные участки:
Пушкинский р-н, пос. Софрино, ул. Радужная, уч. 87

(50:13:020205:638); Пушкинский р-н, пос. Софрино, ул.

Радужная, уч. 91 (50:13:020205:203); Пушкинский р-н,

пос. Софрино, ул. Радужная, уч. №№ 78, 79, 80.

О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В

Публичные слушания по вопросу изменения вида раз-
решенного использования земельного участка, принад-
лежащего на праве собственности Зиновьевой Н. В.,
площадью 1130 кв. м, с кадастровым номером
50:13:080301:452, расположенного по адресу: Москов-
ская область, Пушкинский район, пос. Черкизово, ул. Та-
расовская, д. 15, с «под дачное строительство» на «для
индивидуального жилищного строительства», были про-
ведены 4 декабря 2009 года в соответствии с распоряже-
нием главы городского поселения Черкизово Пушкин-
ского муниципального района Московской области № 31
от 18.11.2009 г.

Сбор мнений и предложений по рассматриваемому
вопросу осуществлялся со 2.12.2009 г. по 11.12.2009 г.

На собрании участников публичных слушаний по обсу-
ждению выносимого вопроса приняли участие 8 граждан
– правообладателей объектов недвижимости в пос. Чер-
кизово, 7 из которых проголосовали за изменение вида
разрешенного использования земельного участка Зи-
новьевой Н. В., 1 человек проголосовал против.

Письменно в Комиссию по подведению итогов публич-
ных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного
использования земельного участка Зиновьевой Н. В.
площадью 1130 кв. м с кадастровым номером
50:13:080301:452, расположенного по адресу: Москов-
ская область, Пушкинский район, пос. Черкизово, ул. Та-
расовская, д. 15, с «под дачное строительство» на «для
индивидуального жилищного строительства» поступило
8 листов-предложений (мнений) от граждан пос. Черки-
зово, из которых: 7 человек не возражают против изме-
нения вида разрешенного использования вышеуказан-
ного земельного участка, 1 человек возражает.

Комиссия по подготовке и проведению публичных слу-
шаний рекомендует принять в установленном порядке
решение об изменении вида разрешенного использова-
ния земельного участка, принадлежащего Зиновьевой 
Н. В. площадью 1130 кв. м, с кадастровым номером
50:13:080301:452, расположенного по адресу: Пушкин-
ский район, пос. Черкизово, ул. Тарасовская, д. 15, с «под
дачное строительство» на «для индивидуального жилищ-
ного строительства».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний

В соответствии с Земельным законодательством Админи-
страцией Пушкинского муниципального района сформиро-
ван земельный участок для дальнейшего предоставления
площадью 889 кв. м с кадастровым номером 50:13:030344:5
по адресу: МО, Пушкинский район, дер. Останкино, для веде-
ния личного подсобного хозяйства.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

В соответствии с Земельным законодательством Администра-
цией Пушкинского муниципального района сформирован зе-
мельный участок для дальнейшего предоставления площадью
10405 кв. м с кадастровым номером 50:13:080303:0143 по адре-
су: МО, Пушкинский р-н, пос. Черкизово, для благоустройства и
озеленения.

За дополнительной информацией, а также по вопросам пода-
чи заявлений на предоставление в аренду, собственность зе-
мельных участков вы можете обратиться в Администрацию Пуш-
кинского муниципального района (каб. 308, к А. И. Сальникову).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

В целях соблюдения прав и законных интересов населе-
ния г. Пушкино Московской области в части обеспечения
доступа к информации о разработке Правил землепользо-
вания и застройки части территории г. Пушкино, квартал
39, Администрацией Пушкинского муниципального района
проводятся публичные слушания.

Публичные слушания проводятся 18 января 2010 года, в
16.00, в актовом зале Администрации Пушкинского муни-
ципального района по адресу: г. Пушкино, Московский
проспект, д. 12/2.

Повестка слушаний:
Обсуждение проекта Правил землепользования и за-

стройки части территории г. Пушкино, квартал 39.
Предложения по вопросу публичных слушаний принима-

ются  с 28 декабря 2009 г. по 28 января 2010 г.,  по рабочим
дням, с 10.00 до 17.00.

Предложения принимаются членами Комиссии, а также
в Администрации Пушкинского муниципального района по
адресу: г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2, общест-
венная приёмная. 

Состав Комиссии 

по подготовке и проведению публичных слушаний

Председатель комиссии:

Юдин Н. Н. – заместитель руководителя администрации

муниципального района – начальник Управления строи-
тельства, архитектуры и градостроительного регулирова-
ния.

Заместитель председателя комиссии:  

Гусева Л. Н. – заместитель главы Администрации г. Пуш-
кино.

Члены комиссии:

Назаров Ю. И. – заместитель главы Администрации 
г. Пушкино;

Кавинская В. А. – заместитель начальника Управления
строительства, архитектуры и Градостроительного регули-
рования;

Сергеева И. В. – начальник отдела перспективного стро-
ительства УСАиГ администрации муниципального района;

Ульянова О. А. – главный специалист отдела перспектив-
ного строительства УСАиГ администрации муниципально-
го района;

Лавров Д. В. – начальник отдела по контролю за обслу-
живанием жилого фонда и благоустройства Управления
ЖКХ Администрации г. Пушкино.

Предложения по вопросу публичных слушаний принима-
ются лично от каждого, в письменном виде с указанием
фамилии, имени, отчества, паспортных данных, адреса
проживания или владения. 

Телефон для справок – 993-62-21. Контактное лицо – 
Кавинская Вера Анатольевна.

Администрация Пушкинского муниципального района.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

Отдел ЗАГС (регистрация смерти) – 3, 6 января,

с 9.00 до 14.00.

Бюро судебно-медицинской экспертизы ПРБ –
31 декабря, 4, 6, 9 января, с 9.00 до 14.00.

Патологоанатомическое отделение ПРБ – 
31 декабря, 3, 5, 8 января, с 8.00 до 13.00.

Кладбища Пушкинского муниципального района
– ежедневно, кроме 1, 2 января, с 9.00 до

15.00.

Графики работы
специальных служб
в праздничные дни

(31 декабря 2009 г. – 10 января 2010 г.)

ПОЛЕЗНЫЕ  ТЕЛЕФОНЫ
➤  Единая диспетчерская служба:

993-55-01; 8-925-010-01-38; 537-12-01.

➤ Дежурная часть УВД: 02; 993-32-29.

➤ Скорая помощь (г. Пушкино):

03; 533-46-15.

➤ Пушкинский аварийно-спасательный

отряд: 532-08-51;  8-917-596-80-80.

➤ Противопожарная служба:

01; 534-43-01; 532-42-27.

➤ Дежурный по отделу УФСБ:

993-58-34; 534-57-57.



Следующий номер «Маяка»
выйдет в среду,

6 января 2010 года

Уважаемые читатели!

Предлагаем вам раз-
местить на страницах на-
шей газеты материалы ча-
стного характера, но пред-
ставляющие собой обществен-
ный интерес. К примеру, рассказать к юбилею
семейной жизни или дню рождения о своих роди-
телях, их многолетнем и счастливом браке, ведь
они достойны уважения и почитания. В публика-
ции можно использовать фотографии из домаш-
него архива.

Очерк о достойном человеке, династии, коллек-
тиве можно заказать в редакции «Маяка», его про-
фессионально и ярко напишут наши корреспон-
денты. Стоимость такого материала – льготная.

Обращаться в отдел рекламы и объявлений.
Телефон: 993-33-19 (534-33-19).

БЛАГОДАРНЫЕ ДЕТИ —
О СВОИХ
РОДИТЕЛЯХ
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Индекс  24394 А дрес редакции:
141207, г. Пушкино
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ул. Тургенева, 22.
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Приём рекламы, объявлений и
вышеуказанных услуг осуществляется

с понедельника по пятницу –
с 9 до 18.00

(без перерыва на обед);
выходные дни –

суббота и воскресенье.

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.).

НАЧАЛЬНИКА ГЕОДЕЗИЧЕСКОГО ОТДЕЛА
(геодезист, опыт не менее 3-х лет);
НАЧАЛЬНИКА ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНОГО ОТДЕЛА
(землеустроитель, опыт не менее 3-х лет);
ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА
(хозрасчет, опыт не менее 3-х лет).

Зарплата достойная.

МУП «Землеустроитель–Пушкино МО»
приглашает на работу:

Обращаться к ген. директору. Пушкино,

ул. Тургенева, д. 22, телефон 8 (496) 535-16-60.

Л П У  С К О  “ Т И Ш К О В О ”
на постоянную работу требуется

Справки по телефонам: 993-36-08, (496 53) 1-73-50.

ПРОГРАММИСТ-БУХГАЛТЕР.

САЛОНУ КРАСОТЫ требуются:

● ЖЕНСКИЙ МАСТЕР,
● МАСТЕР МАНИКЮРА-ПЕДИКЮРА,

● МАСТЕР ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ТАТУИРОВКИ И ПЕРМАНЕНТНОГО

ТАТУАЖА.
Тел.: 8-496-253-2-58-95; 8-906-091-90-21.

«ÇéÑéäÄçÄã»

приглашает на постоянную работу:
● ЭЛЕКТРОМОНТЕРА (со знанием основ автоматики);

● СЛЕСАРЯ КИПиА;            ● ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА;

● СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА (пос. Зверосовхоз);

● ОПЕРАТОРА ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ (пос. Софрино).

(г. Пушкино, ул. Учинская, д. 16)

Телефон 8 (496) 53-2-33-34.

П Р О Д А Ж А
пиломатериала, вагонка, блок-хаус,

сосна, лиственница, с доставкой на дом.

Тел.: 8-903-214-51-22; 8-925-024-42-67.

ЛЕЧЕНИЕ ПОХМЕЛЬЯ,ЛЕЧЕНИЕ ПОХМЕЛЬЯ,
КОДИРОВАНИЕ.КОДИРОВАНИЕ.

Анонимно,
с выездом на дом.

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ,

Тел.: 8-916-879-02-70,

8-901-567-96-61,

Владимир Борисович.

АГЕНТСТВО 
НЕДВИЖИМОСТИ

◆ КУПЛЯ-ПРОДАЖА: квартир, 
домов, дач, земельных участков.

◆ ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ
документов на недвижимость.

◆ АДВОКАТСКИЕ УСЛУГИ, СУД.
◆ ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.

ТЕХЗАКЛЮЧЕНИЕ.

◆ СДАТЬ–СНЯТЬ:

квартиру, дом, дачу.

ТЕЛ. 8-967-096-80-25.

г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 5

Салон магии

РАИСЫ ДЭНРАИСЫ ДЭН
РЕАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

(г. Королев).

ТЕЛ.: 8-916-730-44-70,

8-496-300-55-55.

www.raisa-den.ru

éèíàäÄ
ТЦ «Сатурн»,

ул. Вокзальная, д. 1

❖ изготовление очков

любой сложности.

Готовые очки от 360 руб.;

❖ пенсионерам скидка

10 проц. на заказы;

❖ контактные линзы, акции.

Тел.: 8-901-547-83-81;

8-901-556-36-52.

Пусть же время летит,
только вы не старейте,

И живите надеждой,
друг друга жалейте,

И храните любовь,
обходите беду!

Вам счастливыми быть
в юбилейном году!

Дорогую ТИШКОВУ Светлану Ивановну
поздравляем с днём рождения!

31 декабря поздравляем с золотой свадьбой

ЛЯСНИКОВЫХ Сергея Фёдоровича и
Антонину Панфиловну!

Дед Мороз и Снегурочка.

Желаем, чтоб и десять лет спустя
Стихи могли б мы эти повторить!
Тебе желаем раз и навсегда
Энергию и бодрость сохранить!
Желаем здоровья!

С любовью – муж, дети, внук.

ОПТИКА
м-н «БАКСИ»,  мкр. Дзержинец,

д. 1, напротив
Банка «Пушкино», у речки

● изготовление очков любой
сложности. Готовые очки
от 360 руб.;

● пенсионерам скидка 10 проц.
на заказы;

● контактные линзы, акции;
● приём врача – бесплатно;
● компьютерная диагностика.

Тел.: 8-901-547-83-81;

8-901-556-36-52.

ОХРАННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ срочно требуются

СОТРУДНИКИ ОХРАНЫ,
лицензированные, для работы в г. Пушкино.

Тел. 8 (495) 675-22-05.

Кадастровым инженером ООО «Геосервис+» (поч-
товый адрес: Россия, 141400, Московская об-

ласть, г. Ногинск, Пожарный проезд, д. 1; тел. 

8 (496) 511-40-92) настоящим извещением уведом-
ляет о выполнении кадастровых работ по уточнению
местоположения границ земельного участка с када-
стровым № 50:13:05 0311:0072, расположенного
по адресу: Московская область, г. Пушкино, мкр.

Заветы Ильича, ул. Коминтерна, Чернышевско-

го, Осипенко, Комсомольская, дачи № 37 – 41,

225 – 228, 336, 337, принадлежащего на праве по-
стоянного бессрочного пользования ОАО «МОСДАЧ-
ТРЕСТ».

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по ад-
ресу: Московская область, г. Пушкино, мкр. Заве-

ты Ильича, ул. Коминтерна, Чернышевского,

Осипенко, Комсомольская, дачи № 37 – 41, 225 –

228, 336, 337, 1 февраля 2010 г., в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Ногинск, Пожар-

ный проезд, д. 1; тел. 8 (496) 511-40-92), ООО

«Геосервис +».

Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принима-
ются по адресу: г. Ногинск, Пожарный проезд, 

д. 1, ООО «Геосервис +».

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение
границы: Московская область, г. Пушкино, мкр.

Заветы Ильича, ул. Коминтерна, Чернышевско-

го, Осипенко, Комсомольская, дачи № 37 – 41,

225 – 228, 336, 337. 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 границ земельного участка
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