
�ðåäà,

11
ìàðòà

2009 ãîäà

№18 (11452)

�åæìóíèöèïàëüíàß ãàçåòà �óøêèíñêîãî ðàéîíà 

������������� ������

«КВАЛИТЕКС» – 
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ПОДПИСКА-2009

ДОСРОЧНО — 
ДЕШЕВЛЕ!

C 9 февраля по 31 марта во
всех почтовых отделениях рай-
она, а также в редакции нашей
газеты проводится досрочная
подписка на «Маяк» на 2-е
полугодие 2009 года. 

Стоимость подписки та же,
что и в первом полугодии, –
211 руб. 50 коп.

Участникам и инвалидам
Великой Отечественной вой-
ны, инвалидам I и II группы,
труженикам тыла – 174 руб.

Грипп: прогнозы 
оптимистические
По сообщениям МУЗ «Центр ме-

дицинской профилактики», конец
февраля–начало марта в этом го-
ду отмечены некоторым снижени-
ем заболеваемости ОРВИ. В рай-
оне зарегистрировано 932 случая
ОРЗ, в 85 из них поставлен диаг-
ноз «грипп». Причем сегодня ви-
рус получил большее распростра-
нение у взрослых (64 случая про-
тив 21 – у детей).

Что касается прогнозов на буду-
щее, то они умеренно оптимисти-
ческие. Статистика острых респи-
раторных заболеваний в течение
марта вряд ли существенно изме-
нится, но до эпидемии гриппа,
скорее всего, дело не дойдет.

Е. ЯКОВЛЕВА.

В паводок – 
особые меры
Недавно на комиссии по чрез-

вычайным ситуациям в админист-
рации района рассматривалось
проведение противопаводковых
мероприятий. Для обеспечения
устойчивой работы жизненно важ-
ных объектов в период весеннего
половодья на территории района
был принят ряд мер. Среди них:
наблюдение за состоянием гидро-
технических сооружений и водным
режимом на реках, защита жилого
фонда и объектов коммунального
хозяйства, контроль уровня запол-
нения навозохранилищ, располо-
женных в зоне охраны источников
питьевого водоснабжения, пре-
дотвращение сброса вредных ве-
ществ вместе с талыми водами в
водный бассейн района.

Выступившие на совещании
представители МУП «Электро-
сеть», «Теплосеть», «Водоканал»,
Роспотребнадзора  рассказали о
работе в период паводка.

Одно из наиболее уязвимых
мест – Ельдигинская плотина
верхнего пруда, где требуется ка-
питальный ремонт. Некоторые
опасения у представителя по гид-
ротехническим сооружениям Мос-
водоканала вызвал малый запас
гребня плотины на Серебрянке,
что при большой волне может вы-
звать перехлест воды. 

Много внимания на встрече уде-
лили мерам профилактики. Для
этого ведется дежурство аварий-
ного спасотряда с плавсредства-
ми в местах наведения переправ. 

И. ЮРЬЕВА.
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В Пушкинском районе не так мно-
го производственных предпри-
ятий.  Большинство из них  отно-
сится к категории малого бизнеса,
забота о развитии которого сего-
дня является  одной из приори-
тетных задач. Ведь кроме удовле-
творения населения в сфере това-
ров и услуг, малый бизнес выполня-
ет еще и очень важную социаль-
ную функцию – создает рабочие
места. На одном из таких пред-
приятий побывали недавно и мы.

ООО «Квалитекс» было создано на
территории Пушкинского муници-
пального района почти десять лет на-
зад. Предприятие специализируется на
выпуске группы товаров, именуемых
«текстиль для дома». Это одеяла и по-
душки, покрывала и постельное белье,
шторы и занавески, скатерти, накидки,
– словом всё, чем обычно украшают
помещения, придавая индивидуаль-
ный и характерный  стиль интерьеру. 

Предприятие изначально создава-
лось как производственное и начина-

лось с приобретения современных
станков с программным управлением,
на которых стегаются  ткани самого
разного назначения: от подкладочных
(они применяются при пошиве верх-
ней одежды – курток, пальто, плащей)
до специальных, которые используют
при изготовлении современных мат-
расов высокого качества. Позднее бы-
ли открыты два швейных цеха, в од-
ном из них шьют шторы и гардины,
покрывала и другие принадлежности
интерьера по индивидуальным зака-
зам. По европейским меркам – это
уже довольно большая фабрика. 

В ассортименте товаров, выпускае-
мых «Квалитексом», более ста наиме-
нований. Основными потребителями
продукции фабрики являются санато-
рии, дома отдыха, рестораны, отели,
пансионаты,  интернаты, детские сады
и даже дома культуры, для которых
оформляется сцена. Хотя любая хо-
зяйка здесь может заказать   текстиль
для дома по предлагаемым образцам
тканей, а  проект сделают дизайнеры
высокой квалификации в соответст-
вии с пожеланиями.

О стабильности предприятия в пер-

вую очередь можно судить по услови-
ям работы, которые созданы для рядо-
вых сотрудников. Многие из них тру-
дятся на фабрике по пять-семь лет, а
некоторые, как, например,  швея вы-
сокой квалификации Марина Жаби-
на, – со дня основания.  И хотя колле-
ктив предприятия не такой уж боль-
шой – всего 54 человека, все они –
дружная и слаженная команда.

«Для формирования командного ду-
ха и здоровых отношений в коллекти-
ве у нас предусмотрены специальные
корпоративные программы, – говорит
генеральный директор «Квалитекса»
Полина Патрикеева. – Это и выезды
на природу, и теплоходные экскурсии
(путешествовали даже на Валаам!), и
веселые праздники. У нас нормальные
условия труда. Сами видите, цехи
светлые, хорошо вентилируемые, обо-
рудование новое и качественное, что
очень важно для того, чтобы люди
имели возможность зарабатывать. Оп-
лата у нас сдельно-премиальная, а
простои из-за поломок, сами понима-
ете, нормальному графику и хорошему
заработку не способствуют. 

(Окончание на 2-й стр.)

Менеджер Надежда Тинькова: «К шторам дизайнеры и подушки подберут...»
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Подмосковье примет участие
в конкурсе «Самый

благоустроенный город России»
Одобрено постановление «Об участии Московской об-

ласти в проведении Всероссийского конкурса на звание
«Самый благоустроенный город России».

Конкурс призван повысить активность муниципальных
образований области по реформированию жилищно-
коммунального хозяйства и выявить города и поселки го-
родского типа, достигшие наилучшего результата по
развитию городского хозяйства и благоустройства.

Определён порядок организации
отдыха и оздоровления отдельных

категорий детей на 2009 год
На заседании Правительства Московской области

одобрено постановление «Об утверждении порядка орга-
низации отдыха и оздоровления отдельных категорий де-
тей в 2009 году».

Документ устанавливает стоимость набора продуктов
питания на одного человека в санаторно-курортных уч-
реждениях не менее 205 руб., в организациях отдыха де-
тей и их оздоровления – не менее 185 руб. Кроме того,
определен порядок частичной компенсации стоимости
путевок (в размере не менее 40 процентов) в организации
отдыха и оздоровления для детей из многодетных семей,
детей с девиантным поведением, детей погибших воен-
нослужащих. Также установлен перечень документов, не-
обходимых для получения частичной компенсации в тер-
риториальных подразделениях Министерства социаль-
ной защиты населения Московской области.

На эти цели в бюджете Московской области на 2009 г.
предусмотрено 377 000 тыс. рублей, что позволит обес-
печить отдых и оздоровление 18 тысячам детей-сирот,
детей-инвалидов и других категорий детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации.

Одобрена программа
по переселению граждан

из аварийных домов
На заседании Правительства Московской области

одобрено постановление «Об утверждении адресной
программы Московской области «Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда в Московской области на
2009-2010 годы с учетом необходимости стимулирования
рынка жилья».

Общая площадь аварийных жилых домов, подлежащих
расселению в рамках реализации программных меро-
приятий в 2009-2010 годах, составляет 52 048,4 м2, в ко-
торых проживает 2904 человека.

Представлен отчет о реализации программы «Моло-
дое поколение Подмосковья на 2006-2008 годы»

Одобрено постановление «Об итоговом отчете о реа-
лизации целевой программы «Молодое поколение Под-
московья на 2006-2008 годы».

В рамках программы были организованы и проведены
мероприятия по развитию гражданственности и соци-
альной зрелости молодежи, по решению проблем соци-
альной адаптации молодежи, по поддержке общественно
полезных инициатив молодых граждан.

Объем финансирования из областного бюджета по
программе в 2006–2008 годах составил 180 900 тыс. руб-
лей.

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

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МАЛЫЙ БИЗНЕС

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Есть специальная комната отды-
ха и приема пищи, оборудованная
бытовыми приборами. Работают у
нас в основном пушкинцы. График
тоже всех устраивает – в одну смену:
с половины девятого до половины
шестого, час - обеденный перерыв.
Утром наш автобус забирает со-
трудников от станции, а вечером
отвозит обратно. Поэтому, навер-
ное, и текучести кадров у нас нет».

Здесь работают настоящие ма-
стера своего дела. Особенно замет-
но это в цехе индпошива, где боль-
шая часть работы – ручная: игол-
кой, булавками, утюгом. Шторы
драпируются на специальном ма-
кете, дизайнеры и швеи-мастерицы
сами придумывают, как лучше
скрепить драпировку, чтобы при
стирке или химчистке конструк-
ция не пострадала – немаловажный
фактор, который необходимо учи-
тывать. Это, пожалуй, самый твор-
ческий участок.

Кстати, о творчестве. Недавно
фабрика выполняла комплексный
заказ для интерната, где живут по-
жилые инвалиды, и в придачу к
шторам мастерицы сшили забав-
ные и нарядные подушечки-ду-
мочки из сэкономленного мате-
риала. «Если к работе подходить
творчески, то из так называемых
выпадов (остатков ткани при рас-
крое) можно что-нибудь приду-
мать, например, подушки или ак-

сессуары для спальни, – говорит
начальник цеха индпошива Татьяна
Трубченко. – Нам было приятно
сделать сюрприз людям, у которых
не так уж много радостей…».

Основой названия «Квалитекса»
стало английское слово «кволити»,
которое американцы произносят
как «квалити». И переводится оно
просто – «качество». Побывав на
предприятии и познакомившись с

современным производством, по-
нимаешь, что название свое ООО
«Квалитекс» оправдывает сполна:
качественная продукция, качест-
венные условия труда, качествен-
ные взаимоотношения работников
и руководства, качественная куль-
тура производства.

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
Фото Н. Коршунова.

«КВАЛИТЕКС» –
ЗНАЧИТ КАЧЕСТВЕННЫЙ!

Оператор стегальной машины Галина БОРОВА.

Вопрос: «Подскажите, пожалуйста, какими дей-
ствующими правовыми актами Администрации Пуш-
кинского района урегулированы вопросы изменения целе-
вого (разрешенного) использования земельных участков
категории земель «земли сельскохозяйственного назна-
чения» и каков порядок принятия решения по таким во-
просам?»

Е. КОНЕ.

Отвечает Д. В. Соломатин, заместитель руководителя
Администрации Пушкинского муниципального района,
председатель Комитета землепользования, природо-
пользования и развития АПК:

– Данный вопрос регулируется ст. 4, 4.1 Федерального
закона «О введении в действие Градостроительного ко-
декса Российской Федерации» от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ,
Федеральным законом от 13.05.2008 г. № 66-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации и признании утратившими силу

отдельных законодательных актов (положений законо-
дательных актов) Российской Федерации в связи с при-
нятием Федерального закона «О государственном када-
стре недвижимости», которым внесены изменения в ст. 4.1
вышеуказанного Федерального закона и ст. 8, 77, 83, 84 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации.

Вопрос: «Живу в Заветах Ильича, имею постоянную ре-
гистрацию в Москве. На этом основании мне отказали в
получении путевки в дошкольное учреждение, сославшись
на постановление главы о Положении комплектования му-
ниципальных дошкольных образовательных учреждений и
дошкольных групп начальных школ-детских садов Пуш-
кинского муниципального района. Слышала, что в других
районах это не является поводом для отказа для получе-
ния путевки в детский сад».

Е. РАЗУВАЕВСКАЯ.

Отвечает С. Толмачев, начальник Управления образова-
ния:

– В соответствии с «Типовым положением о до-
школьном образовательном учреждении», утверждён-
ным Постановлением Правительства РФ № 666 от
12.09.2008 г., порядок комплектования дошкольного об-

разовательного учреждения определяется учредителем
(ч. III п.27); учредителем муниципального дошкольного
образовательного учреждения являются органы местно-
го самоуправления (ч. II п. 14).

Документ, регламентирующий порядок приёма детей в
детские сады Пушкинского района, – «Положение о
комплектовании муниципальных дошкольных образо-
вательных учреждений и дошкольных групп начальных
школ-детских садов Пушкинского муниципального
района» – утверждён постановлением главы Пушкин-
ского муниципального района №67 от 31.01.2008 г.

Согласно указанному «Положению», на очередь для по-
лучения путёвки в детский сад могут быть поставлены
дети, родители которых постоянно зарегистрированы
по месту жительства на территории Пушкинского муни-
ципального района.

Ознакомиться с «Положением о комплектовании му-
ниципальных дошкольных образовательных учрежде-
ний и дошкольных групп начальных школ-детских садов
Пушкинского муниципального района» можно на ин-
формационном стенде в дошкольном отделе Управления
образования, а также на сайте Управления образования
Администрации Пушкинского муниципального рай-
онав www.pushkinoedu.narod.ru

С 1 марта 2009 г. на основании Федерального зако-
на от 22.12.2008 г. № 269-ФЗ повышается базовая
часть трудовой пенсии в следующих размерах:

– базовая часть трудовой пенсии по старости уста-
навливается в размере 1950 руб. (было1794 руб.). Уве-
личение составит 8,69 проц.;

– лицам, достигшим возраста 80 лет или имеющим
третью степень ограничения трудоспособности, базо-
вая часть трудовой пенсии устанавливается в размере
3900 руб. (было 3120 руб.)

Размер базовой части пенсии, назначаемой по инва-
лидности, в зависимости от степени ограничения трудо-
способности устанавливается в следующих размерах:
при третьей степени – 3900 руб.; при второй степени –

1950 руб.; при первой степени – 975 руб.
Базовая часть пенсий по случаю потери кормильца

увеличивается: детям-круглым сиротам до 1950 руб.,
детям за одного умершего кормильца – 975 руб.

Исходя из соответствующих размеров базовой части
пенсии будут увеличены и пенсии по государствен-
ному пенсионному обеспечению (инвалидам Великой
Отечественной войны, участникам Великой Отече-
ственной войны и жителям блокадного Ленинграда, а
также вдовам погибших и другим категориям) путем
умножения на коэффциент 1,08695652.

А федеральным льготникам будут увеличены разме-
ры ежемесячных денежных выплат с 1 апреля 2009 г.

ГУ «Управление Пенсионного фонда России № 16».

В МАРТЕ ПЕНСИОНЕРЫ ПОЛУЧАТ ПРИБАВКУ

Уважаемые жители Пушкинского района!
Если вам есть о чем спросить сотрудников основ-
ных районных служб, присылайте свои вопросы
на сайт администрации www. adm-pushkino.ru
(рубрика «Горячая линия»), www.pushkino.tv или в
газету «Маяк»: mayak31@list.ru.

А ВАШ ВОПРОС НА «ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ»?
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Ç“ ìåíß äî÷ü-ïîäðîñòîê. •à ÷òî, ñ òî÷êè
çðåíèß ãèíåêîëîãà, ñëåäóåò îáðàòèòü âíèìà-
íèå â ïåðèîä ïîëîâîãî ñîçðåâàíèß äåâî÷êè?È

„. ‘îìîâà, ã. •óøêèíî.

Ответить на вопрос на-
шей читательницы мы по-
просили акушера-гинеко-
лога, детского гинеколога,
врача первой категории
медцентра «Врачеватель»
Ирину Александровну
ВАСИЛЬЕВУ.

– Несмотря на длительную историю изучения
проблема маточных кровотечений пубертатного
(подросткового) периода остается актуальной.
Эти патологические кровотечения обусловлены
отклонениями процесса отторжения эндометрия
(внутреннего слоя матки) у девушек с момента
первой менструации до 18 лет и возникают с ча-
стотой менее чем 1 раз в 21 день, продолжаются
более 7 дней и сопровождаются общей потерей
крови в объеме более 80 мл.

Они являются наиболее распространенными
гинекологическими заболеваниями, с которыми
девочки обращаются к гинекологу в период по-
лового созревания. Их затяжное и рецидивирую-
щее течение приводит к тому, что у девушек из-
за частой утраты трудоспособности снижается
образовательный уровень. 

Не менее серьезная проблема – сохранение
нарушений менструального цикла (в том числе
рецидивов маточных кровотечений) у 85 про-
центов женщин в последующие годы их жизни.
Более того, 82 процента пациенток, имеющих в
анамнезе это заболевание в подростковом пери-
оде, страдают первичным бесплодием. А 8 про-
центов не вынашивают беременность, лишь ка-
ждая десятая – мать.

Чаще всего маточные кровотечения у подрост-
ков вызывает нарушение регуляции менструаль-
ного цикла вследствие неполноценности коорди-
нирующего воздействия гипоталамо-гипофизар-
ной системы или незрелости нервно-рецептор-
ного аппарата яичников и матки. А спровоциро-
вать их в период физиологической «неустойчиво-
сти» функционирования репродуктивной систе-
мы могут любые неблагоприятные факторы.

Также среди основных причин маточных кро-
вотечений следует выделить:

➤ врожденный эндометриоз матки;
➤ тяжелые острые, особенно вирусные и бак-

териальные инфекции;
➤ психические травмы и физические перегруз-

ки;
➤ недостаточность функции щитовидной же-

лезы;
➤ хронические заболевания органов пищева-

рения;
➤ хронические воспалительные процессы и т. д.
В этом же ряду следует отметить особенности

реагирования девушек на стресс и перегрузки,
отсутствие у подростка режима дня, а также не-
сбалансированное питание, связанное с дефи-
цитом витаминов и микроэлементов.

Маточное кровотечение у девочек в возрасте
до 8 лет, особенно при появлении вторичных по-
ловых признаков, предполагает преждевремен-
ное половое развитие и требует обследования не
только детским гинекологом, но и невропатоло-
гом и эндокринологом.

Профилактика маточных кровотечений пубер-
татного периода заключается в коррекции состо-
яния организма, соблюдении режима сна и
бодрствования, регулярном приеме пищи, ле-
чебной физкультуре и прочих оздоровительных
мероприятиях, комплексном применении вита-
минов и минералов для детей, восстановлении
психического и эмоционального статуса, лече-
нии и профилактике хронических заболеваний.
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ВНИМАНИЕ – ЗДОРОВЬЮ
ДЕВОЧКИ-ПОДРОСТКА

Œåäèöèíñêèé öåíòð Ç‚ðà÷åâàòåëüÈ:
ã. •óøêèíî, óë. ‹åñíàß, ä. 5.

’åë.: (495) 993-56-09;
(496) 533-46-12; (496) 534-56-09;
(985) 110-05-50; (985) 110-91-81.     ®

”àíôàðàìè îòêðûëñß òîð-
æåñòâåííûé âå÷åð â ÷åñòü
Œåæäóíàðîäíîãî æåíñêîãî
äíß, ñîñòîßâøèéñß 5 ìàðòà â
ðàéîííîì „îìå êóëüòóðû.
•ðåêðàñíóþ ïðàçäíè÷íóþ ïðî-
ãðàììó äëß ñîáðàâøèõñß â çàëå
æåíùèí, ñðåäè êîòîðûõ áûëî
íåìàëî âåòåðàíîâ, ïîäãîòîâè-
ëî “ïðàâëåíèå êóëüòóðû •óø-
êèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàé-
îíà ïîä ðóêîâîäñòâîì •. ‚.
‚îðîíîâîé.

Сначала на празднично укра-
шенную сцену, с цветами, под-
нялись мужчины – первые лица
района и представители всех его
жизненно важных отраслей: гла-
ва Пушкинского муниципально-
го района и города Пушкино В. В.
Лисин, руководитель Админист-
рации Пушкинского муници-
пального района В. А. Солома-
тин, председатель Совета депута-
тов г. Пушкино В. А. Спиридо-
нов, заместители руководителя
Пушкинского муниципального
района К. Г. Венков и Г. А. Ко-
лосков, глава г.п. Правдинский
А. И. Кузьменков, начальник
УВД по Пушкинскому муници-
пальному району полковник ми-
лиции В. Н. Митьков, директор
гимназии «Тарасовка» Ф. Г. Че-
ленгир, главный врач ПРБ 

Ф. К. Петросян, директор Пуш-
кинского краеведческого музея
С. А. Акинин. Из их уст в адрес
виновниц торжества прозвучали
теплые прочувствованные слова
и искренние поздравления.

В своем коротком выступле-
нии Виктор Васильевич Лисин
особо подчеркнул, что во главе
многих учреждений и организа-
ций, городских и сельских посе-

лений района сегодня – пред-
ставительницы прекрасного по-
ла, среди них же немало и почет-
ных граждан района, и пожелал
пушкинским женщинам тепла,
красоты и любви. 

По-весеннему светлая и лири-
ческая концертная программа не
оставила в зале равнодушных.
На ура были встречены бес-
смертная «Бесаме мучо» в ис-
полнении Анны Сафроновой и
эстрадно-джазового оркестра
под управлением С. Хмелькова,
а также соло на саксофоне «Как
ярко светит после бури солнце»
лауреата международных кон-
курсов Ю. Александрова. «Заве-
ла» зал своими песнями Марина

Калинчук, вызвала приятную
ностальгию «Смуглянка», кото-
рой порадовала зрителей муж-
ская группа академического хора
«Осанна» (художественный ру-
ководитель – профессор, заслу-
женный работник культуры Рос-
сии Т. В. Закутская). 

Было еще немало концертных
номеров, поднявших настроение
женщинам. «Польку-мазурку» и

«Пьесу из детского альбома» по-
святил им учащийся Пушкин-
ской музыкальной школы № 1,
лауреат областного конкурса
«Новые имена Подмосковья»,
стипендии губернатора Москов-
ской области и Международного
фестиваля-конкурса «Музыка-
классика» Даниил Малюков,
«Воспоминания Паганини» –
образцовый хореографический
коллектив «Фантазёры». Как
всегда, продемонстрировал мас-
терство хореографический ан-
самбль «Россияночка». А в за-
вершении программы выступи-
ла шоу-группа «Доктор Ватсон».

Е. ЯКОВЛЕВА.

ТЕПЛА, КРАСОТЫ
И ЛЮБВИ!

Šîìèòåò ïî ôèçè÷åñêîé êóëü-
òóðå è ñïîðòó Œîñêîâñêîé îá-
ëàñòè è ”åäåðàöèß ôèçè÷åñêîé
êóëüòóðû è ñïîðòà èíâàëèäîâ
Œîñêîâñêîé îáëàñòè ïðîâåëè
÷åìïèîíàò è ïåðâåíñòâî Œîñ-
êîâñêîé îáëàñòè ïî íàñòîëü-
íîìó òåííèñó ñðåäè èíâàëèäîâ
ñ ïîðàæåíèåì îïîðíî-äâèãà-
òåëüíîãî àïïàðàòà. ‘îðåâíî-
âàíèß ïðîõîäèëè 21 ôåâðàëß â
•àìåíñêîì ðàéîíå.

В мероприятии приняли уча-
стие спортсмены с ограничен-
ными физическими возможно-
стями из спортивно-оздорови-

тельных клубов 29 муниципаль-
ных образований Московской
области. Перед чемпионатом
они прошли спортивно-квали-
фикационную комиссию, где их
разделили по спортивным клас-
сам.

Физкультурно-оздоровитель-
ный клуб «Старт» Пушкинского
района представлял Равиль Гай-
нулин (тренер – кандидат в мас-
тера спорта по настольному тен-
нису К. А. Малиновский).

В личном зачете в упорной
борьбе Равиль Гайнулин завое-
вал второе место, уступив только
члену сборной команды Мос-
ковской области, и привез в лю-

бимый город и клуб «Старт» се-
ребряную медаль и Почетную
грамоту Спорткомитета Мос-
ковской области. Поздравляем
победителя и желаем в последу-
ющих соревнованиях завоевать
золото.

В феврале в Ивантеевке про-
ходила Открытая зимняя спарта-
киада среди инвалидов, в кото-
рой приняли участие команды
из трех муниципальных образо-
ваний. Команда МУ ФОКИ
«Старт» в составе 12 человек с
ограниченными физическими
возможностями усиленно гото-
вилась к этим соревнованиям.
Инструкторы проводили допол-

нительные занятия по
лыжным гонкам и дар-
тсу. Пушкинцы прини-
мали участие во всех
четырех видах соревно-
ваний: лыжные гонки,
дистанция 800 м (жен-
щины) и 1200 м (муж-
чины), заезды на сан-
ках, шашки и дартс.
Победители в лыжных
гонках – В. Г. Москви-
чев и Т. И. Онищенко;
в заездах на санках на
дальность – А. В. Воро-
нин. В соревнованиях
по дартсу А. В. Воро-
нин и А. М. Ямашева
заняли второе место, 
З. К. Щегунова – тре-
тье. «Старт» продолжа-
ет достойно держать
звание команды-побе-
дителя!

З. ЩЕГУНОВА,
директор

МУ ФОКИ «Старт».
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КОМАНДА-ПОБЕДИТЕЛЬ
Наш «Старт» вернулся с медалью
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В прошлом году Пушкинская рай-
онная станция по борьбе с болез-
нями животных отметила свое
70-летие. В зоне ответственно-
сти этого жизненно важного уч-
реждения, помимо Пушкинского
района,  городов Ивантеевка и
Красноармейск, три животно-
водческих хозяйства, более 80
предприятий пищепереработки,
много частных подворий, други-
ми словами – ветеринарное бла-
гополучие  территории, на кото-
рой мы с вами проживаем.  Се-
годня мы  даем слово  главному
госветинспектору Пушкинского
района С. Б. РОМАШКИНУ по
одной из наиболее острых и час-
то освещаемых на страницах
«Маяка» тем – теме бешенст-
ва, этого опасного заболевания
животных,  которым может
заразиться и человек.  

– Бешенство – остропротекаю-
щее заболевание теплокровных жи-
вотных, характеризующееся пора-
жением центральной нервной сис-
темы. Инкубационный период бо-
лезни у собак и кошек – от несколь-
ких недель до года (в среднем 2-8
недель), продолжительность зависит
от возраста животного, количества
вируса, локализации раны и т.д. 

У животных  повышается чувст-
вительность к шуму, свету, прикос-

новениям, становится извращен-
ным аппетит, нарушаются функция
зрения, желудочно-кишечного тра-
кта, повышается температура, раз-
виваются водобоязнь, приступы
буйства, ярости, расстройства соз-
нания,  затем возникают парезы
глотки и параличи конечностей.
Исход – летальный.  

Ветеринарной службой Пушкин-
ского муниципального района в
течение  2008 г.  привиты против бе-
шенства 8380 собак, 3283 кошки,
причем  1960 животных – в специ-
альных пунктах вакцинации непо-
средственно в сельских поселениях.
Организована вакцинация диких
плотоядных животных: в охотугодь-
ях  разложено 12500 доз вакцины.
Для поддержания эпизоотического

благополучия  в  Ивантеевке открыт
ветеринарный участок. Среди насе-
ления района постоянно ведется
разъяснительная работа, в том чис-
ле и с помощью местных СМИ.

При этом ситуация в Подмосковье
в целом продолжает оставаться до-
вольно напряженной: 152 случая бе-
шенства у животных  в 2008 году, из
них 7 – в Пушкинском районе. Для
того, чтобы полностью исключить
вероятность возникновения бешен-
ства на территории Пушкинского
района, Ивантеевки и Красноар-
мейска, нужна целевая программа
по профилактике этого опасного за-
болевания, разработанная с участи-
ем Московской области.  

Подготовила
Е. ЯКОВЛЕВА.
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К СВЕДЕНИЮ 
ОХОТНИКОВ

Управление Федеральной службы
по ветеринарному и фитосанитар-
ному надзору по г. Москве и Мо-
сковской области cообщает:

в соответствии с постановлением

Правительства РФ охотиться в лесах и

на водоемах могут граждане, получив-

шие охотничий билет. Функции выда-

чи, замены или продления охотничь-

их билетов полностью возложены на

Россельхознадзор. 

Управление Россельхознадзора по

городу Москве и Московской облас-

ти, в рамках своих  полномочий, про-

водит выдачу, продление и замену

удостоверений на право охоты.

Адрес Управления: г. Москва, проспект
Маршала Жукова д. 1, каб. № 333; 404.
Тел.(499)195-84-13.

Гражданам, проживающим на тер-

ритории Пушкинского муниципаль-

ного района, по всем вопросам выда-

чи, продления и замены удостовере-

ний на право охоты, а также проведе-

нию испытаний по правилам охоты,

технике безопасности на охоте и обра-

щению с охотничьим оружием следу-

ет обращаться в Сергиево-Посад-

ский межрайонный отдел Управле-

ния: г. Сергиев Посад,  пр-т Красной
Армии, 140/1, каб.92 (тел. 8-496-
549-25-54). 

НУЖНА ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

КАКОВА ПРОФИЛАКТИКА БЕШЕНСТВА?

● Ежегодная вакцинация собак, кошек и других домашних питомцев.
У владельца животного должен быть документ о вакцинации, выдан-

ный компетентными специалистами. Те, в свою очередь, обязаны иметь
соответствующее свидетельство Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Московской области.

● Вакцинация диких плотоядных животных. 
Этим занимается государственная ветеринарная служба совместно с

охотоведами.

● Работа с бесхозными животными (отлов, передержка, стерилизация,
содержание в пункте отлова). 

Находится в ведении администраций муниципальных образований. Се-
годня есть фирмы, готовые  заниматься такой деятельностью. Главное ус-
ловие – выделение земли для размещения пунктов передержки.

С теплотой 
и заботой

Ветераны Великой Отечест-
венной в г. п. Черкизово окру-
жены вниманием и заботой.

Вот только один пример того, как
организуют для них праздники «на до-
му». Недавно в гостях у ветеранов
побывали сотрудники и курсанты
Академии экономической безопасно-
сти. Дом каждого участника войны
посетили сотрудницы академии – Т.
В. Доросова и Л. Х. Попова. Красивые,
обаятельные женщины в сопровожде-
нии курсантов поздравляли ветеранов
с Днём защитника Отечества.

Было море улыбок. От тёплых, за-
дорных, искренних пожеланий стано-
вилось празднично и радостно на ду-
ше. Каждый ветеран получил скром-
ный подарок и письменное поздравле-
ние от начальника академии генерал-
лейтенанта А. Г. Хабибулина. От
имени администрации поселения по-
дарки вручила член Совета ветеранов
Л. И. Исаева. Спасибо академии и ад-
министрации поселения за теплоту и
заботу о нас! Е. ДМИТРИЕВ

(по просьбе участников 
Великой Отечественной войны).

Из Москвы – 
в Звягино

Нам, жителям Москвы и
Клязьмы, посчастливилось по-
бывать на замечательном

празднике в Звягино. Здесь провожали
зиму. Понравилось всё! Очень хорошо
поработали организаторы, зиму про-
вожали весело. 

На празднике была наша любимая
актриса театра и кино Зинаида Ки-
риенко, в ее исполнении прозвучали
замечательные песни. Не все люди,

особенно пожилые, могут позволить
себе сходить на театральные встре-
чи с актерами, а хочется. И вот по-
счастливилось пообщаться с извест-
ным человеком. Если бы вы видели
глаза этих людей! В них было столько
радости! Ведь и пожилым нужны по-
ложительные эмоции в наше время.
Большое спасибо за это организато-
рам! Также была очень хорошо орга-
низована работа «точек питания»,
было много свежайших «вкусностей».
Работникам торговли огромная бла-
годарность! Блинов хватило всем! 

А еще – хороший лед. Кто-то мно-
го-много лет не стоял на коньках и
вот сегодня попал в детство. Без си-
няков, конечно, не обошлось, но
сколько положительных эмоций... А
как было весело детям! Масса раз-
влечений для них! У ребят горели гла-
за, когда они наблюдали, как роди-
тели участвовали в конкурсах, и са-
ми бежали им на помощь перетяги-
вать канат. Народ потянулся к доб-
рому, хорошему. 

Хотелось бы через «Маяк» выра-
зить огромную благодарность всем,
кто организовал этот праздник: Р. А.
Грековой, Е. М. Белоусову, Э. Минае-
ву, А. В. Толкачевой, Мансуру Абдул-
хаевичу, многим другим (не всех знаем
поименно). Большое спасибо! Объеди-
няйте людей не только в горе, но и
радости! Это нужное дело. Всем, кто
дал нам такую возможность отдох-
нуть, желаем от души здоровья,
творческих успехов. Радуйте, люби-
те, дарите хорошее настроение,
улыбки. На все праздники будем сюда
приезжать, да еще и друзей возьмем.
Спасибо!

Жители Москвы: 
семья ГАВРИКОВЫХ, ЧЕРНОВЫХ; 

жители Клязьмы: Л. ВАСИЛЬЕВА, 
семья МЕЖЕВОВЫХ, 

РОМАНЧИКОВЫХ.
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Гарнизон космиче-
ских войск Софрино-1
находится всего лишь в
6 км от знаменитого му-
зея-усадьбы «Мураново»
имени Ф. И. Тютчева, а
в Майской средней
школе (школе этого во-
енного городка) нахо-
дится музейная экспози-
ция «Наше Мураново»,
посвященная коллекции
мурановского дома. Не-
давно здесь в гостях по-
бывали солдаты гарни-
зона, чтобы узнать о культурных со-
кровищах музея, послушать лириче-
ские и гражданские стихи Ф.И. Тют-
чева и Е.А. Боратынского, а главное,
им рассказали о славных военных
подвигах тех, кто населял Мураново
в прошлые века. Это и участник
штурма Очакова периода Русско-ту-
рецкой войны Лев Николаевич Эн-
гельгардт; и первый хозяин Мурано-
во, организатор партизанского дви-
жения в 1812 году Денис Давыдов; и
блистательные офицеры Николай
Васильевич и Дмитрий Васильевич
Путяты. Военнослужащим рассказа-
ли о еще одном важном историче-
ском эпизоде: «железный канцлер»
Пруссии Бисмарк подарил свой
портрет (он сейчас хранится в Мура-
ново) с дарственной надписью Д.В.
Путяте в знак уважения к его воин-
ской доблести. 

Но мурановские жители служили
Отечеству в первую очередь не шпа-
гой, а пером.  Конечно, на этой
встрече не могли не звучать стихи,
причем школьники всех возрастов

(1, 6, 11 классы) читали не только
произведения великих поэтов Ф.И.
Тютчева,  Е.А. Боратынского, но и
свои собственные, вдохновленные
соседством со столь знаменитым ме-
стом. 

Добрая хозяйка экспозиции «Наше
Мураново» Т. В. Троицкая устроила
для солдат (еще совсем недавно быв-
ших школьниками)  чаепитие и при-
гласила посмотреть фильм о восста-
новлении музея после пожара 2006
года. Думается, этот день запомнится
военнослужащим своей необычно-
стью и одухотворенностью, они про-
чувствуют, что служат Родине в
очень важном для культуры России
месте, и увезут воспоминания об
этом удивительном музее в свои
края. Такие встречи с солдатами гар-
низона стали уже традицией и, безу-
словно, приносят не только радость
общения всем участникам, но и сла-
ву нашим замечательным культур-
ным памятникам. 

М. ТРОИЦКАЯ.
Фото автора.

КОГДА ПУШКИ МОЛЧАТ… 
✉

✉
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«Во первых строках» учительница зна-
комит собравшихся в классе родителей с
рекомендациями психологов на предмет
воспитания, затем начинается «разбор
полётов», а конкретно – контрольно-
диагностических работ и тестов, прове-
денных накануне собрания. Оценок нет,
есть только баллы. У моего школяра по
математике 27 из 35 возможных, а по
письму 24 из 25, что для меня сюрприз и
откровение: до сих пор его успехи про-
являлись совершенно диаметральным
образом. 

В чем причина подобных коренных
перемен? Может быть, в том, что на до-
полнительных каникулах для первокла-
шек я, памятуя сыновью слабость в
письме, давала ему задания именно по
этому предмету, а математикой, с кото-
рой он справлялся лучше, решила не ут-
руждать? Отсюда и первый вывод: в сле-
дующий раз стану распределять нагруз-
ку равномерно, невзирая на предыду-
щие показатели. Вот и навыки чтения,
по словам учительницы, будут оцени-
ваться не только и не столько по его
скорости, сколько по динамике дости-
жений, а потому она важнее норматива
в 60 слов в минуту, притом что его ни-
кто не отменял. 

А теперь переходим к тестам, а их –
два. В первом ученикам предлагается
разделить изучаемые предметы по кате-
гориям: самый интересный, самый по-
лезный, самый легкий, самый трудный,
самый веселый и (внимание!) самый не-
нужный. Кстати, последний пункт мой
ребенок оставил незаполненным, а вот
некоторые из его одноклассников отне-
сли к ненужным в их понимании дисци-
плинам физкультуру, музыку и даже
письмо. Видимо, рассуждая при этом
таким образом: зачем стараться, выво-
дить буквы, если кругом теперь ком-
пьютеры?

Второй тест – рисунок светлячка, и
тут все зависит от цвета. Подавляющее
большинство первоклассников выбрало
красный, а значит, по выкладкам все тех
же психологов, они – прирожденные
лидеры. Отсюда задача для родителей –
направить детскую энергию в мирное
русло, иначе учителям придется неслад-
ко. Голубых светлячков – в три раза
меньше, а следовательно, меньше эмо-
циональных и добродушных. Желтых
тоже единицы, а за ними (опять же, ес-
ли верить психологам) – натуры творче-
ски одаренные. Что касается черных
светлячков, то родителей их авторов
просили до времени не волноваться. В
столь юном возрасте мрачные краски не
означают ничего зловещего, кроме стре-
мления к контрастным цветам и жела-
ния привлечь внимание взрослых.

Конечно, все это относительно, и цве-
та (понимай, приоритеты) могут еще не
однажды поменяться, но родители при-
стально вглядываются в своих светляч-
ков: так кто же он – лидер или роман-
тик, трудоголик или фантазёр?..

Е. ВИКТОРОВА.

Увы, борьба эта нерав-
ная, и в ней уже имеются
первые потери в виде сни-
жения уровня общей эру-
диции, а то и элементар-
ной грамотности у подра-
стающего поколения, ко-
торое с грустью констати-
руют скромные тружени-
цы библиотечного фрон-
та. Поскольку не кому-
нибудь, а им приходится
разыскивать Гоголя «по
прическе «каре», в «Ста-
рухе Эйзенштейн» мучи-
тельно узнавать «Старуху
Изергиль», а в «Беринго-
вом поле» – «Бежин луг».
Да-да, представьте себе,
именно такие заявки
нынче, случается, подают
юные читатели. 

А впрочем, не так уж
все и безнадежно, как мо-

жет показаться.
И пусть в чи-
тальном зале
теперь не уви-
дишь востор-
женного отрока
со взором горя-
щим, запоем
ч и т а ю щ е г о
«Трех мушкете-
ров», еще оста-
лись те, чьи би-
блиотечные формуляры
по своей толщине могут
соперничать со средних
размеров «покет-буком».
И все же уж больно мощ-
ная сегодня у книги кон-
куренция! Особенно под
боком с таким мегаполи-

сом, как Москва. До чте-
ния ли, когда вокруг
столько соблазнов и раз-
влечений, не требующих
душевного труда. Разве
что бандитскую сагу на
ходу перехватить или
женский роман в глянце-
вой обложке.

«Да хоть бы и так, –
вздыхают библиотекари.

– Это еще не
самый худ-
ший вариант.
Сегодня они
берут чтиво,
а завтра, гля-
дишь, ты им
чего-нибудь
посерьезнее
«подсунешь».
Главное, что-
бы знакомую

дорожку не забывали.
Кстати, родному телеви-
дению отдельное спаси-
бо. Только-только в чере-
де бесконечного «мыла»
первые проблески появи-
лись, и вот уже по све-
жим следам сериала по-

тянулись в библиотеку
жаждущие-страждущие
за Булгаковым. А те, кому
«Мастера и Маргариты»
ввиду ограниченного ко-
личества экземпляров не
досталось, безропотно
довольствуются «Белой
гвардией», что опять же
неплохо».

Примерно такая же
картина наблюдалась и
после фильма о Есенине.
Благодарные потомки
дружно вспомнили о на-
родном поэте и понесли
по домам заветные томи-
ки любимых стихов. А
это, согласитесь, внуша-
ет надежду. Значит, не
все еще заскорузло и ат-
рофировалось, остались,
остались заповедные,
подвластные печатному
слову струнки! Нужно
просто почаще их тро-
гать, и они отзовутся.
Ну, а до тех пор, пока это
повсеместно не про-
изошло,  необходимо
поддерживать огонь в
доступном каждому оча-
ге духовной культуры –
библиотеке.

Е. ЯКОВЛЕВА.

Однако на практике иерархия эта
формальная, и двоечники влачат
далеко не такое жалкое существо-
вание, какое положено им «по ран-
гу». Сами же педагоги неустанно
вдалбливают любимым недорос-
лям, что, мол, до девятого класса
тянуть будем всех, а вот потом…
Но час «икс» в действительности
так никогда и не настает. Похоже,
учителя, терпевшие двоечников
целых девять лет, согласны пому-
читься еще два года, втайне рас-
считывая, что уж будущая, после-
школьная, жизнь расставит все по
своим местам. И зря, поскольку не
факт, что вчерашние неучи все по-
головно станут дворниками. 

Теперь поговорим об отлични-
ках. Этим, в отличие от двоечни-
ков, приходится «попотеть», чтобы
заслужить свое гордое звание. По
крайней мере, в младших классах.
Но рано или поздно наступает мо-

мент, когда они начи-
нают на всю катушку
пользоваться зарабо-
танным «брендом».
Выгоды очевидны: как
минимум один допол-
нительный балл за
прежние заслуги им
всегда обеспечен, не
говоря уже о «пожиз-
ненном» иммунитете
от двоек. 

В итоге самыми бес-
правными и обездолен-
ными в школьной ие-
рархии оказываются бе-

долаги-середнячки. Воистину уча-
сти этих рабочих лошадок не поза-
видуешь! Вот уж на ком преподава-
тели дают разгуляться своей нереа-
лизованной принципиальности!
Им (середнячкам) не «натягивают»
троек, как двоечникам, если они че-
го-нибудь не выучат, зато каждую
добытую ими пятерку можно смело
сравнивать с эталоном. А потому в
любой их оценке, какой бы она ни
была, вы не найдете «ничего лично-
го», кроме знаний и способностей.
В связи с чем предлагаю своим со-
братьям-середнячкам свод полез-
ных советов, который вряд ли спа-
сет от всех напастей, но хотя бы не-
много облегчит их тяжкое школь-
ное существование:

● Старайтесь как можно внима-
тельнее смотреть в глаза учителю.
В конце концов, ему надоест, и он
переведет взгляд на кого-нибудь из

ваших одноклассников, а это, как
правило, лучшая гарантия того, что
вас не спросят.

● Если первый пункт не «прока-
тывает», то, наоборот, желательно
отвернуться от учителя и смотреть,
например, в стену или на какое-
нибудь симпатичное создание из
вашего класса.

● Самый эффективный метод:
что-нибудь усиленно списывать с
доски. Действует на учителей без-
отказно. Гарантия 99 процентов из
100.

● На крайний случай (это когда
уже ничего не действует, и когда
говорят: «Дуболомов, к доске!!!»)
вяло промямлить: «Марь Иванна,
мне та-ак плохо…» или «Валерь
Петрович, а можно в туалет? Не
дотерплю ведь, честное слово!» Но
для этого необходимо наличие ак-
терских способностей. Кроме того,
номер не проходит, если непосред-
ственно перед ним вы бесились
так, что перевернули две послед-
ние парты третьего ряда, кидались
ненавистным учебником по лите-
ратуре в отличницу Розовоблон-
динкину, но не рассчитали траек-
торию и нечаянно попали в лампу.

● На самый крайний случай:
выйти к доске и грохнуться в обмо-
рок. Только заранее предупредите
кого-нибудь с первой парты, чтобы
вас обязательно ловили…

Ну, а если ничего из вышепере-
численного не помогает, постарай-
тесь переквалифицироваться либо
в «отличника», либо в «двоечника»
– что вам больше по вкусу. Тем бо-
лее что дворник, если разобраться,
не такая уж и плохая профессия…

К. ЧЕРНИЛЬНИЦА.
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ЗАМЕТКИ ШКОЛЬНОГО
«СЕРЕДНЯЧКА»
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КАКОГО
ЦВЕТА ТВОЙ
СВЕТЛЯЧОК?

КТО КОГО?

Родительское собрание – это всегда
небольшой стресс для мам и пап.
Даже если чадо учится в первом
классе, как у меня, и ему пока оценок
не выставляют. И все-таки в глу-
бине души волнение и легкий холодок
ожидания: чего будет больше – ра-
дости или огорчения?

Отдельные старожилы наверняка еще помнят, что
когда-то мы были самой читающей нацией в мире.
Если, конечно, верить коммунистической пропаган-
де. Какое место по чтению мы занимаем в данный
момент, доподлинно неизвестно, однако радует уже
хотя бы то, что печатная продукция в природе по-
прежнему существует. И даже по мере сил сеет ра-
зумное, доброе, вечное, а также, как может, сопро-
тивляется массированному накату со стороны Ин-
тернета и прочих электронных штучек.
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Все школы похожи друг на дружку уже потому, что в каждой из них
одна и та же привычная «иерархия». На нижней ступени – двоеч-
ники, на верхней, само собой, – отличники, а между ними, как в
гамбургере, – прослойка из крепких середнячков.
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Трудно проверить, но вряд ли улица с
таким названием есть в каком-либо
другом городе России. Всезнающий
Интернет отвечает на этот воп-
рос молчанием. Приезжие нередко
переспрашивают, пожимают плеча-
ми – название очень непривычное.
Вряд ли все жители этой централь-
ной пушкинской улицы смогут отве-
тить на вопрос: почему «Надсонов-
ская»? Что сей сон означает? Если
Писаревская названа в честь Писа-
рева, а Некрасовская – Некрасова,
то нетрудно догадаться, что Над-
соновская подразумевает тоже пи-
сателя. Действительно, имеется в
виду поэт Надсон (1862–1887 гг.). О
чем же он писал, каким был челове-
ком?

Семен Яковлевич Надсон был поэ-
том некрасовского толка, более всего
вызвавший к себе сочувствие ранней
смертью – в 24 года. Но, начав писать
достаточно рано, опубликовав первое
стихотворение в 14 лет, он успел нема-
ло сделать за свою короткую жизнь и,
если не вполне, то достаточно выра-
зить себя. При жизни его ставили в
один ряд не только с Некрасовым, но
даже с Пушкиным. Он, к примеру, был
удостоен Пушкинской премии, прису-
ждаемой Академией наук, после сбор-
ника 1885 года, имевшего грандиозный
успех. Его последнее собрание стихо-
творений выдержало 28 переизданий, и
многие строчки разошлись на цитаты,
которые мы по сей день повторяем, не
подозревая об авторстве. «Как мало
прожито, как много пережито», «толь-
ко утро любви хорошо», «пусть жерт-
венник разбит, огонь еще пылает,
пусть роза сорвана, она еще цветет», «и
безумно, мучительно хочется счастья,
женской ласки и слез, и любви без
конца». Некоторые стихи Надсона ста-
ли романсами.

Нравственная чистота, чувствитель-
ность, сопереживание, вера в высокие

идеалы – вот чем наполнена поэ-
зия Надсона. Его жизнь –
пример стойкости, про-
явленной им в страда-
ниях и несправедли-
вости. Он рано поте-
рял отца, небольшо-
го класса чиновника
в Петербурге. Их с
сестрой вырастила
мать, служившая по-
началу гувернанткой,
а потом вторично вы-
шедшая замуж и пере-
ехавшая с детьми в Киев.
Новый брак оказался край-
не неудачным. Муж был психи-
чески неуравновешенным человеком
и, измучив жену, детей и себя, покон-
чил с собой. Возвратившись в родной
город, мать Надсона прожила недолго,
умерла молодой. Детей разобрали по
семьям родственники, сестра попала к
одному дяде, брат – к другому. Никто
чужих детей в новых семьях не любил
и не привечал. Вот как об этом вспо-
минал сам Семен Яковлевич:

«В семье, до смерти матери, я был

маленьким чудом и маленьким деспо-

том. Мать меня любила до безумия. Я

был болезненный, впечатлительный

ребенок, с детски-рыцарскими взгля-

дами благодаря раннему чтению и иде-

ализму матери. Поступление в корпус

было первым моим серьезным горем. В

первом классе я уже мечтал о писатель-

стве (мне было 9 лет)... Мои идеалы и

взгляды стали резко отталкивать меня

от военной службы, в которую прочил

меня дядя. Думаю, что эта служба глав-

ным образом и съела мое здоровье».
В годы учебы в военной гимназии

Надсон пережил сильную, идеальную
влюбленность в сестру своего одно-
классника Наташу Дешевову. Ей по-

священы его ранние стихи. Наташа
умерла в 16 лет, и юноша тяжело пере-
нес еще и этот удар судьбы. Дядя на-
стоял на его поступлении после гимна-
зии в Павловское военное училище,
хотя к тому времени было ясно, что по
своему физическому складу, не говоря
уже о характере, племянник для такой
службы не годится. 

«Как долго длился день, как долго я
не мог/ уйти от глаз толпы в мой угол
одинокий,/чтоб пошлый суд глупцов
насмешкою жестокой/ ни горьких дум
моих, ни слез не подстерег…».

Товарищи любили его за живой
нрав, талант, остроумие, но пер-

спектива военной карьеры не
радовала. В первый же день

занятий на плацу он сильно
простудился под осенним
дождем и ветром, началась
«болезнь груди», которая

то отпуская, то наваливаясь вновь, в
конце концов, свела его в могилу.

«Пишу к Вам в день для меня знаме-
нательный, – обращался он к литера-
тору Плещееву. – Сегодня мне 20 лет,
но нет никого на всем белом свете, кто
бы вспомнил об этом и прислал бы мне
теплую весточку и теплые пожелания.
Это, конечно, пустяки, и когда они
есть, их не ценишь, но лишение их тя-
жело…».

Тем не менее, друзья у Надсона бы-
ли, это они настояли на его лечении на
юге Франции на деньги, собранные
Литфондом. 

«На юг, говорили друзья мне, на юг!/
Под небо его голубое!/ Там смолкнет,
певец, твой гнетущий недуг,/ там серд-
це очнется больное!» Очень щепетиль-
ный в денежных вопросах, Надсон не
захотел еще раз взять вспомоществова-
ние и долечивался в Подольской гу-
бернии на Украине, потом под Кие-
вом. При этом у одного из литератур-
ных недругов повернулся язык, чтобы
печатно обвинить его в том, что он си-
мулировал болезнь и взял деньги Лит-
фонда якобы для безбедной и беспеч-
ной жизни. Надсон порывался отве-

тить обидчику, но это напряжение, по
словам врачей, только ускорило конец.
Он умер в Ялте, на руках у своей бес-
сменной попечительницы и друга, ли-
тератора Марии Ватсон, до последних
строчек воспевая любовь: «Верь в вели-
кую силу любви,/ свято верь в ее крест
побеждающий,/ в ее свет, лучезарно

спасающий/ мир, погрязший в грязи и
крови…/ Верь в великую силу любви!»

Один из немногих памятников Над-
сону – улица его имени в нашем Пуш-
кино. Если на факультативах в школах
учителя вместе со старшеклассниками
вспомнят о поэте, это будет справедли-
во. Стихи С. Надсона мелодичны, ис-
кренни, проникновенны. Они ответят
на многие вопросы вступающих в
жизнь молодых людей: во что и кому
верить, как любить людей и жизнь, как
сохранять стойкость в испытаниях.

Т. ЭФФИ.

Фото Н. КОРШУНОВА.

В этом году, как известно, наш район будет праздновать своё 
80-летие. Примечательное совпадение — у Московской области 
такой же юбилей! Наша газета отмечает эти славные даты, предоставляя
свои страницы жителям — ровесникам района, рассказывая о заслужива-
ющих внимания исторических фактах, освещая юбилейные события. Та-
кую своеобразную летопись родного края продолжит и новая рубрика «Моя
улица». Ведь у каждой улицы, переулка, проспекта или проезда — свои
имена, своя быль, а быть может, и легенда. Мы приглашаем читателей
«Маяка» внести свою строку в этот большой рассказ о прошлом и настоя-
щем Пушкинского края — малой толики родного Подмосковья. Ждем ва-
ших сообщений и предложений! Контактный телефон – 532-29-19. Итак,
какая она, ваша улица?

НАДСОНОВСКАЯ
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Пушкинцы любят свой го-
род, и в этом нет ничего
удивительного – здесь наша
родина. Но, помимо «своих»,
в городе и районе ежедневно
бывают тысячи гостей.
Интересен ли им город, ок-
рестности? На что обраща-
ют внимание? Хотят ли
вернуться сюда снова?

Круглогодично принимает
приезжих из других городов
маленький санаторий «Прав-
да». Ранняя весна – время для
отдыха «не престижное», ос-
новная масса отдыхающих –
по бесплатным, социальным,
путевкам. Пенсионерка Анна
Ивановна Павличева – одна
из них. Приехала из подмос-
ковного Голицыно. Мы поз-
накомились с ней в библиоте-
ке санатория, где Анна Ива-
новна просматривала книги

на выставке краеведче-
ской литературы. Там
представлено творчество
местных авторов. Анна
Ивановна выбрала книгу
жительницы Комягино
Лидии Мнацакановой
«Знаки любви». В ней
опубликованы стихи и
рассказы, вдохновлен-
ные пушкинской зем-
лей.

– Анна Ивановна, Вы
впервые в Пушкинском
районе?

– Нет, приехала вто-
рой раз. Захотелось вер-
нуться. Очень нравится
природа. В Правдин-
ском – прекрасный лес.
До обеда, бывает, все
ближние места обойду,

белок вижу, воздух чистый, на
душе ясно и спокойно.

– Но в Голицыно тоже кра-
сивые места. У вас там знаме-
нитый санаторий Литфонда, в
котором какие только просла-
вленные писатели не жили!

– Старый деревянный дом
санатория снесли, теперь на
его месте новый, благоустро-
енный корпус. Но мемориаль-
ная доска висит. Вокруг также
несколько мемориальных дач.

– Чем Вас привлекла книга,
которую Вы выбрали?

– Читать люблю, поэтому
хочется, пока гощу в здешних
местах, познакомиться с чем-
то «пушкинским». Открыла
первую попавшуюся страницу
и вижу строчки: «Я в мир при-
шла отдать, не взять…». Мне

это близко. С удовольствием
возьму эту книжку на вечер!

– Вам тут не скучно?
– Со мной в комнате еще

одна женщина – из Одинцо-
во. Хотя мы и знакомы всего
четыре дня, но уже подружи-
лись с Тамарой Григорьевной.
Вместе ходили в Правдинский
храм, он очень красивый.

– Какие воспоминания уве-
зете с собой?

– Думаю, что такие же, как
и в первый раз: о гостеприим-
ных людях, о природе, помо-
гающей восстанавливать спо-
койствие души, об уютных
пейзажах маленького поселка
Правдинский.

Н. НОВИКОВА.
На снимке: гостья Пушкин-

ского района А. И. Павличева
в библиотеке санатория
«Правда».

Фото автора.

ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ



Бюджет – основа социальной жизни района и ка-
ждого поселения. От того, насколько активно он по-
полняется, решаются текущие задачи, определяется
судьба дальнейшего развития.

За 2008 год бюджет Пушкинского муниципального

района исполнен по доходам на 2771,4 млн рублей, в
том числе по собственным доходам – на 1514,8 млн
рублей, что составляет к соответствующему периоду
прошлого года 122,8 проц.

Основным источником собственных доходов бюд-
жета в 2008 году являются налог на доходы физиче-
ских лиц (36,5 проц.), налоги на имущество (16,6
проц.),  арендная плата за землю (17,7 проц.).

Расходы бюджета Пушкинского муниципального
района за 2008 год исполнены на 2768,3 млн рублей
(темп роста 2008/2007 – 110,1 проц.).   

Доля расходов районного бюджета на социальную
сферу в общем объеме расходов за 2008 год состави-
ла 67,8  проц., на жилищно-коммунальное хозяйст-
во, дорожное хозяйство и охрану окружающей среды
– 17,7 проц.

Бюджетная политика администрации направлена
на постоянное увеличение доходной части бюджета,
обеспечение полноты сбора средств, являющихся
собственными доходами бюджета, а также на выяв-
ление резервов финансовых средств для безусловно-
го исполнения бюджетных назначений по расходам.

ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЗА 2008 ГОД
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По сложившейся традиции, в

начале года мы проводим расши-

ренное совещание с руководите-

лями предприятий и организаций

района. В этом году мы должны не

только подвести итоги совместной

работы за последние шесть меся-

цев, но и наметить планы на буду-

щее, проанализировав, в каком

направлении двигаться дальше в

условиях финансово-экономиче-

ского кризиса. 

В прошедшем 2008 году в район

после выборов пришла новая 

команда управленцев, специали-

стов, способных реализовать свой

опыт и знания для скорейшего вы-

вода района из состояния стагна-

ции и финансовых проблем. Пе-

ред ними встала непростая задача:

в короткий срок ускорить темпы

социально-экономического разви-

тия района. 

К огромному сожалению, 2008

год – это время начала кризиса.

Именно он изменил наши планы

и поставил другую задачу – сохра-

нить стабильность во всех сферах

жизнедеятельности района. 

В срочном порядке нам при-

шлось разрабатывать новую про-

грамму антикризисных мер. При

работе над ней мы руководствова-

лись следующими критериями:

ввести режим жесткой экономии

средств, продолжить работу над со-

циально значимыми и перспектив-

ными проектами. Благодаря пред-

принятым мерам нам удалось под-

готовить школы и детские сады к

началу учебного года, ввести 

в строй после первого этапа рекон-

струкции общеобразовательную

школу №5, открыть новый детский

сад «Лесная сказка», отремонтиро-

вать запланированные километры

дорог и тротуаров, ввести в дейст-

вие после капитального ремонта

детскую поликлинику в Пушкино

и поликлинику в Софрино-1, ам-

булаторию в Тарасовке и Лесных

Полянах, а также сократить креди-

торскую задолженность прошлых

лет.  Слава Богу, этот список мож-

но продолжать и дальше. 

Но 2009-й – это год развития

финансово-экономического кри-

зиса. По итогам января нынешне-

го года объем реализации продук-

ции в ряде производств нашего

района резко снизился. Показате-

ли района по отраслям буквально

спас малый бизнес. И это еще од-

но доказательство того, что мы

обязаны уделить огромное внима-

ние созданию благоприятной сре-

ды для его развития. 

Сегодня происходит смена при-

оритетов в работе администрации

города и района. Мы намерены

предпринять серьезные меры по

развитию инженерной инфрастру-

ктуры наших поселений, в том

числе – газоснабжения и энерго-

обеспечения. Кроме того, мы пла-

нируем проводить работу по повы-

шению инвестиционной привле-

кательности района, создавать бла-

гоприятные условия для нового

строительства, ликвидировать вет-

хий и аварийный жилой фонд, мо-

дернизировать систему ЖКХ, раз-

вивать дорожную сеть транспорт-

ных развязок,  решить проблему

обманутых дольщиков, создать

сеть социальных магазинов, под-

держивать и развивать  бюджетную

сферу. 

Для решения всех этих задач

очень важно взаимодействие и со-

гласие тех, кого наш район объе-

диняет в единое целое: жителей,

администрации, предпринимате-

лей, общественных объединений и

структур. Только так, в атмосфере

поддержки и взаимопомощи, мы

сможем двигаться вперед, разви-

ваться, эффективно решая задачи

на благо наших жителей. 

В. ЛИСИН, 
глава Пушкинского муниципального района 

и города Пушкино.

Дорогие пушкинцы! 
Уважаемые участники 

совещания!

Основным направлением дея-
тельности органов местного са-
моуправления района является
создание необходимых условий
для устойчивого функционирова-
ния реального сектора экономи-
ки. Решив эту задачу, можно го-
ворить об улучшении положения в
социальной сфере, повышении
жизненного уровня людей.

Главным результатом интен-
сивного развития всех отраслей
экономики района является 
устойчивая тенденция к увеличе-
нию объемов производства про-
мышленной продукции, расшире-
нию налогооблагаемой базы и 
отсутствие задолженности по
выплате заработной платы.

БЮДЖЕТ



Важная роль в отраслевой структуре экономики
района принадлежит предприятиям промышлен-
ного комплекса, где трудится более 20 проц. заня-
того населения.

В 2008 году объем отгруженных товаров собст-
венного производства, выполненных работ и ус-
луг собственными силами в промышленном про-
изводстве составил 22,0 млрд рублей, (темп роста
к соответствующему периоду 121,1  проц.). 

В промышленности района работают 20 круп-
ных и средних предприятий и более 100 предпри-
ятий малого бизнеса. Основные отрасли: пище-
вая и химическая, на долю которых приходится
78,0 проц. объёмов отгруженной продукции.

Ведущими предприятиями промышленности,
стабильно наращивающими объёмы производст-
ва, являются: ЗАО ЛВЗ «Топаз» (138 проц.), ООО
«Пушкинский мясной двор» (143,3  проц.), ООО
«РостАгроКомплекс» (120,2  проц.», ООО «Пред-
приятие «ВГТ» (120,7 проц.). 

Доля предприятий малого бизнеса в общем
объёме промышленного производства составляет
около 30 проц.; высокие темпы роста отмечены у
ООО «СКС-торг» (178,9 проц.), ООО «Фартер»
(160,2  проц.), ООО «Агро-Бим» (150,85 проц.).

В настоящее время на предприятиях промыш-
ленности района отмечаются общие процессы,
связанные с экономическим кризисом. Снижа-
ются объемы производства, сокращается числен-
ность работающих на таких крупных предпри-
ятиях, как ООО «Сторосс-офис», ЗАО НП «Пуш-
кинский завод металлоизделий».

Это тревожная тенденция, которая не может нас
не беспокоить. В таких условиях надо действовать
на опережение. Руководителям предприятий не-
обходимо исключить непродуманные (а иногда и
незаконные) решения об увольнении людей.
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П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т Ь

Численность работающего населения в органи-

зациях района составляет 46,2 тыс. человек.

В отчетном периоде услугами службы занятости

воспользовались 13,8 тысяч человек, в т.ч. по во-

просу трудоустройства обратились 4 574 человека. 

Из общего числа обратившихся по вопросу тру-

доустройства: 34,8 проц. работали в государствен-

ном секторе; 65,2  проц. были заняты в других се-

кторах народного хозяйства; 44,5 проц. обратив-

шихся составили рабочие; 35,2 проц. – служа-

щие; 20,3 проц. – граждане других социальных

групп.

Численность граждан, которым в 2008 году был

присвоен статус «безработный», составила 908

чел., что на 3,8 проц. больше, чем в 2007 году. Это

связано в первую очередь с непростой экономи-

ческой ситуацией, сложившейся в конце года на

предприятиях района. 

В целях предотвращения негативных последст-

вий финансового кризиса в администрации

сформирован штаб по предотвращению возмож-

ных кризисных явлений в экономике и на рынке

труда в Пушкинском муниципальном районе.

Организован постоянный мониторинг ситуации.

Разработан план действий администрации в ус-

ловиях мирового финансового кризиса, Все ан-

тикризисные мероприятия скоординированы в

соответствии с поручениями президента страны,

председателя Правительства Российской Федера-

ции, губернатора Московской области. 

Совместно с Центром занятости и руководите-

лями предприятий и организаций района прово-

дится работа по обеспечению временной занято-

сти и дополнительной социальной поддержки

безработных граждан. Постановлением админи-

страции района утвержден перечень обществен-

ных работ на 2009 год. 

Важнейшим результатом деятельности админи-

страции района, профсоюзов, предпринимателей

явилось выполнение задачи, поставленной губер-

натором по повышению уровня заработной платы. 

В декабре 2008 года уровень средней заработной

платы по крупным и средним организациям Пуш-

кинского муниципального района составил 30380
рублей, темп роста к уровню средней зарплаты в

декабре 2007 года (26 219 руб.) – 115,9  проц. 

ТРУД И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

Специализация сельского хозяйства Пушкин-

ского муниципального района – молочно-пле-

менное животноводство и выращивание карто-

феля.

В 2008 году валовое производство молока со-

ставило 12 163,9 т. Надой молока на одну коро-

ву составил 7 944 кг, что выше уровня прошлого

года на 269 кг.

В хозяйствах района имеется 3 467 голов круп-

ного рогатого скота (на 44 головы больше уров-

ня прошлого года), в том числе коров – 1531 го-

лова.

Реализация молока в зачетном весе составила

12 948 т. Реализация мяса в отчетном году соста-

вила 628,7 т (102  проц. к уровню 2007 года).

Производство зерна составило 2421,5 т (+ 578 т

к уровню 2007 года), картофеля 4000 т.

Зерновые культуры убраны с площади 820 га,

валовой сбор зерна составил 2421,5 т, что на 578 т

выше уровня прошлого года (131,3  проц.).

Картофель убран с площади 220 га, валовой

сбор составил 4000 т, при средней урожайности

– 182 ц/га.

Заготовлено кормов собственного производст-

ва по 35,7 ц кормовых единиц на одну условную

голову, что выше уровня 2007 г. на 2,6 ц.

СЕЛЬСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО

ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО
Одной из основных задач деятельности адми-

нистрации района является обеспечение населе-

ния качественными жилищно-коммунальными

услугами и развитие инженерной инфраструкту-

ры на территории района.

За 2008 год предприятиями ЖКХ оказано насе-
лению услуг на сумму 1 218,1 млн руб., выполнено
работ по благоустройству на сумму 202,0 млн руб-
лей, по капитальному ремонту жилищного фонда и
подготовке к зиме, строительство модульной ко-
тельной – 286,8 млн руб. Стоимость содержания

отрасли за отчетный период составила 1 664,5

млн руб. 

Населению за 2008 год начислены льготы в

размере 190,2 млн руб. 

Уровень сбора коммунальных платежей насе-

ления за отчетный период с учетом старых дол-

гов составил 97,7 проц. 

Просроченная задолженность населения за

коммунальные платежи по состоянию на

01.01.2009 г. составила 97,9 млн руб.; в том чис-

ле задолженность до 6 месяцев – 19,3 млн руб.,

от 6 до 12 месяцев – 15,7 млн руб., 12 месяцев и

более – 62,9 млн руб.

За 2008 год выполнено работ по текущему ре-

монту жилых домов и внутренних инженерных

систем на сумму 63,5 млн руб. 

Объем финансирования в 2008 году по дан-

ным направлениям работы составляет 65,6 млн

руб., в том числе: капитальный ремонт кровель

– 7,7 млн руб.; капитальный ремонт дымовых

труб – 4,0 млн руб.; капитальный ремонт внут-

риквартальных тепловых сетей – 13,9 млн руб.;

строительство станции обезжелезивания – 28,7

млн руб.; приобретение частотных преобразова-

телей и насосного оборудования и оборудования

на определение мест утечки – 2,8 млн руб.; ка-

питальный ремонт дюкеров – 2,9 млн руб.; ка-

питальный ремонт водоотведения – 4,0 млн

руб.; капитальный ремонт сетей электроснабже-

ния – 1,6 млн руб. 

В отчетном периоде проводилась большая ра-

бота по благоустройству города и района. В 2008

году комплексное благоустройство выполнено в

10 поселениях на сумму более 202,8 млн руб. (в

том числе по г. Пушкино и микрорайонам –

119,3 млн руб., по поселениям – 83,5 млн руб.).

В рамках утвержденной Про-

граммы Пушкинского муници-

пального района «Газификация

сельских населенных пунктов

Пушкинского муниципального

района на 2007-2009 годы» сов-

местно с администрациями тер-

риториальных образований по-

лучены технические условия на

газификацию 11 объектов,

включая перевод котельных му-

ниципальных учреждений на

газовое топливо.

Ведется разработка проекта и

согласования актов выбора и

проектов границ земельных

участков в населенных пунктах

дер. Путилово, Федоровское,

Введенское.

Ведутся проектные работы по

переводу котельных на газовое

топливо в МОУ «Средняя об-

щеобразовательная школа №13

мкр. Мамонтовка», МОУ «Ос-

новная общеобразовательная

школа №16 мкр. Клязьма»,

МЛПУ «Поликлиника мкр.

Клязьма», школа с.п. Ашукино.

Направлены документы в

ГУП МО «Мособлгаз» на кор-

ректировку и выдачу техниче-

ских условий по двум объектам:

западная часть пос. Зеленоград-

ский и дер. Зимогорье.

Получены по проектной до-

кументации положительные за-

ключения ГУ «Мособлгосэкс-

пертиза» по объектам: пос. Лес-

ные Поляны и дер. Марьина го-

ра. В отчетном периоде велись

работы по газификации на объ-

екте дер. Марьина гора.

ГАЗИФИКАЦИЯ 
СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ
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Активным участником развития всей экономической деятель-
ности является малый бизнес.

В 2008 году на территории района осуществляло деятельность
более 880 малых предприятий, на которых работало около 8,3 тыс.
человек. На их долю приходится почти 32,2 проц. общего объема
выпущенных товаров, выполненных работ и услуг на территории
района.

Малые предприятия сконцентрированы в основном в трёх от-
раслях экономики Пушкинского муниципального района, от об-
щего количества малых предприятий они составляют: 

– в торговле и общественном питании – 29,5  проц., 
– в промышленности – 13,0 проц., 
– в строительстве – 11,1  проц.
Как показывает опыт, сложные экономические условия всегда

дают импульс для деятельности людей предприимчивых и творче-
ских. Поэтому предпринимательство –это то звено, которое поз-
волит преодолеть кризис и усилить нашу экономику. 

МАЛОЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО На развитие экономики и

социальной сферы района
было направлено 10901,9 млн
руб. инвестиций в основной
капитал за счет всех источни-
ков финансирования, темп
роста к соответствующему пе-
риоду прошлого года соста-
вил 138,2 проц., в том числе
10376,6 млн рублей в объекты
непроизводственного назна-
чения (137,2 проц.). 

В отчетном периоде за счет
всех источников финансиро-
вания в районе было построе-
но и введено в эксплуатацию 262,6 тыс.
кв. м общей площади жилья (многоэтаж-
ное строительство 111,6 тыс. кв. м, ин-
дивидуальное строительство 151,0 тыс.
кв. м), темп роста к соответствующему
периоду прошлого года составил 123,5
проц. 

Построены и введены в строй детский
сад на 120 мест по ул. Добролюбова в 
г. Пушкино; лечебно-плавательный бас-
сейн в санатории «Виктория» в дер. Ра-
ково; выставочный павильон в пос. Че-
люскинский; административное здание
отделения ПФР № 16 по г. Москве и
Московской области.

В ходе реализации муниципальной
программы «Переселение граждан из
ветхого и аварийного жилищного фон-
да» за счёт муниципального жилищного
фонда расселено 28 семей (71 человек).

В 2008 году завершено строительство
пожарного депо в пос. Ашукино. Завер-
шены строительные работы по перепла-
нировке кожвендиспансера (КВД) под
квартиры для работников образователь-
ных учреждений, реконструкции поли-
клиники под жилые квартиры в г. Пуш-

кино по ул. Тургенева, по техническому
перевооружению котельной на террито-
рии МЛПУ «Пушкинская районная
больница им. профессора Розанова», во-
доводу в западной части г. Пушкино, ре-
конструкции здания администрации го-
родского поселения Зеленоградский.

В 2008 году продолжены работы по
строительству социально значимых объ-
ектов, среди которых детский сад по
Московскому проспекту г. Пушкино на
120 мест, дом ребенка, родильное отде-
ление на 100 коек на территории Пуш-
кинской районной больницы, Район-
ный дом культуры г. Пушкино, ДК
«Строитель» в пос. Заветы Ильича, ДК
«Современник» пос. Лесные Поляны,
реконструкция здания школы №5 с при-
стройкой в г. Пушкино.

Проведены работы по капитальному и
текущему ремонту объектов социальной
сферы на общую сумму 471,6 млн руб., в
том числе по объектам образования –
56,7 млн руб., здравоохранения – 69,5
млн руб., культуры – 67,6 млн руб., по
прочим объектам работы выполнены на
277,8 млн руб. 

Потребительский рынок района развивается динамично. Объем
розничного товарооборота в 2008 году составил 18571,6 млн руб.
(темп роста к соответствующему периоду 2007 года – 140,9 проц.). 

Через все каналы реализации в 2008 году населению Пушкин-
ского муниципального района оказано платных услуг на 8435,7
млн руб., что выше уровня 2007 года на 30,6 проц. Услуги бытово-
го характера составили 422,0 млн руб. (темп роста к 2007 году
130,7 проц.).

За отчетный период в Пушкинском муниципальном районе от-
крылось 16 объектов потребительского рынка общей площадью
11703,0 кв. м, в том числе 11 магазинов и 5 объектов обществен-
ного питания. 

В целях обеспечения прав потребителей на приобретение каче-
ственных товаров и услуг на протяжении всего года обеспечивал-
ся всесторонний контроль за деятельностью предприятий потре-
бительского рынка.

Ежемесячно проводится мониторинг цен на продукты, входя-
щие в состав потребительской корзины.

Организовано проведение 23-х ярмарок выходного дня с уча-
стием местных товаропроизводителей, 1 ярмарка меда, 2 ярмарки
обуви, 1 ярмарка промышленных товаров, 13 выставок-продаж
меховых изделий, 2 новогодние ярмарки и 13 елочных базаров.

В целях обеспечения населения плодоовощной продукцией,
прохладительны-
ми напитками и
другой продукци-
ей летнего ассор-
тимента в районах,
приближенных к
местам прожива-
ния населения, в
городских и сель-
ских поселениях
было установлено
34 объекта по реа-

лизации бахчевых культур, 48 – по реализации кваса, 65 – по ре-
ализации плодоовощной продукции. 

В осенний период была организована широкая распродажа
плодоовощной продукции, завезенной непосредственно от про-
изводителей. За этот период продано 460 т картофеля, 20 т морко-
ви, 20 т свеклы, 65 т капусты, 25 т томатов, 10 т перца, 30 т яблок,
10 т лука, 3 т кабачков, 3 т баклажанов, 3 т огурцов. 

Общий объем выполненных
работ на ремонт и содержание
автодорог Пушкинского рай-
она в 2008 году составил 900,0
млн руб.

Ремонтные работы выполне-
ны согласно утвержденному
плану на 2008 год в полном
объеме. Отремонтировано бо-
лее 20 км автодорог, что соста-
вило около 3,6 проц. от общей
протяженности автодорог, на-
ходящихся на балансе Управле-
ния дорожного фонда.

Выполнение работ по содержа-
нию и ремонту муниципальных
дорог составило 81,9 млн руб.

За счет областного бюджета в
2008 году выполнены работы
по ремонту автодорог и искус-
ственных сооружений на об-
щую сумму 523,89 млн руб. 

За счет Федерального бюдже-
та в пределах Пушкинского му-
ниципального района на авто-
магистрали М-8 «Холмогоры» в
2008 году было восстановлено
дорожное полотно включи-
тельно до 41 км, в настоящее
время завершаются работы по
освещению автодороги (плани-
руются до 47 км – до ММК).
Стоимость выполненных работ
составила 287,05 млн руб.

В рамках реализации муни-
ципальной целевой программы
«Повышение безопасности до-
рожного движения в Пушкин-
ском муниципальном районе
Московской области в 2007-
2012 гг.» в 2008 году выполнены
работы по капитальному ре-
монту дорог, тротуаров на 60,3
млн руб. 

В 2008 году продолжена работа по реа-
лизации приоритетного национального
проекта «Здоровье». В рамках данного
приоритетного национального проекта
проводилась дополнительная диспансе-
ризация работающих граждан; диспан-
серизация детей-сирот; дополнительные
медицинские осмотры работников, за-
нятых на работах с вредными производ-
ственными факторами.

В рамках приоритетного национально-
го проекта в части осуществления денеж-
ных выплат участковым службам (врачи-
терапевты участковые, врачи-педиатры
участковые, медицинские сестры участ-
ковых врачей-терапевтов и участковых
врачей-педиатров) за 2008 год выплаче-
ны средства в сумме 17,1 млн руб.

В 2008 году в рамках национального
проекта медицинскому персоналу
фельдшерско-акушерских пунктов, вра-
чам-фельдшерам и медсестрам скорой
медицинской помощи были произведе-
ны денежные выплаты на общую сумму
3 828,5 тыс. руб.

Финансирование по отрасли «Здравоох-
ранение» за 2008 год составило 384 472,2
тыс. руб. Кроме того, в текущем периоде
были выделены средства на ремонт под-
вального помещения главного корпуса
МЛПУ «Пушкинская районная больни-
ца им. проф. Розанова В.Н.» для не-
транспортабельных больных в сумме 
1343,1 тыс. руб. 

В 2008 году большое значение уделя-
лось улучшению материально-техниче-
ской базы учреждений здравоохранения.
За текущий период учреждениями здра-
воохранения было приобретено обору-
дование на сумму 28 249,8 тыс. руб., в
том числе 11781,7 тыс. руб. за счет мест-
ного бюджета, 2083,9 – по наказам изби-

рателей (областных), 1360,1 тыс. руб. за
счет платных услуг, 4295,9 тыс. руб. за
счет средств, поступивших за родовые
сертификаты, и 8728,2 тыс. руб. за счет
средств ОМС. 

Кроме того, в рамках мероприятий по
реализации Московской областной про-
граммы «Создание системы «Телемеди-
цина Подмосковья» – «Электронное
Подмосковье» для МЛПУ «Пушкинская
районная больница им. проф. Розанова
В.Н.» поступило оборудование: телеме-
дицинский терминал STEL ТК Р; план-
шетный сканер со слайд-модулем; циф-
ровой фотоаппарат со штативом Nicon
Сооlpiх; лазерный принтер чёрно-белый
НР LJ 2015. 

В III квартале 2008 г. в родильное отде-
ление Пушкинской районной больницы
поступила отоакустическая система для
скрининга новорождённых, который
проводится в рамках национального
проекта «Здоровье», что позволяет выяв-
лять патологию слуха у новорожденных
на ранних стадиях, МЛПУ «Пушкин-
ская станция скорой медицинской по-
мощи» получила медицинское оборудо-
вание на сумму 2,7 млн руб.

В 2008 году была проведена большая
работа по капитальному ремонту в ряде
учреждений здравоохранения, работы
выполнены на сумму 53277,5 тыс. руб. 

В текущем периоде продолжена работа
по капитальному строительству родиль-
ного отделения на 100 коек МЛПУ
«Пушкинская районная больница
им.проф.Розанова В.Н.». 

Для обеспечения полноценным пита-
нием беременных женщин, кормящих
матерей, а также детей в возрасте до трех
лет из областного бюджета Пушкинско-
му району выделено 17 561,8 тыс. руб. 

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ИНВЕСТИЦИИ
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Система образования Пушкинского муници-
пального района представлена 76 образователь-
ными учреждениями.

Важными событиями 2008 года стали:
– открытие на западной стороне г. Пушкино

МДОУ №7 «Лесная сказка» на 120 мест;
– завершение первого этапа реконструкции

Пушкинской СОШ №5;
– выделение шести служебных квартир для

педагогических работников.
Ключевым направлением деятельности обра-

зовательных учреждений на территории района
за отчетный период стала реализация приоритет-
ного национального проекта «Образование». 

В рамках муниципального софинансирования
национального проекта «Образование» в 2008 го-
ду из местного бюджета на поощрение руководи-
телей общеобразовательных учреждений и луч-
ших учителей района было выделено 1,5 млн руб.

Выплаты денежного вознаграждения за вы-
полнение функций классного руководителя
произведены 665 учителям на сумму 9 278,4 тыс.
руб. (в том числе 504,5 тыс. руб. за счет средств
местного бюджета, 8 773,9 тыс. руб. за счет
средств федерального бюджета).

Не менее актуальным направлением реализа-
ции национального проекта является информа-
тизация системы образования, обеспечение дос-
тупа к сети Интернет.

В части информатизации образования 32 шко-
лы подключены к сети Интернет и 32 оборудо-
ваны автоматизированными рабочими местами.

В августе 2008 года получен автобус марки
УАЗ-220694-06 по программе «Сельский авто-
бус» стоимостью 278,9 тыс. руб. для Леснопо-
лянской средней школы, в октябре 2008 года –
для Царевской основной школы автобус марки
ГАЗ-322121 стоимостью 500,0 тыс. руб.

Безвозмездно от Министерства образования
Московской области получен кабинет геогра-
фии для Зеленоградской основной школы и ин-
терактивный комплекс для Пушкинской основ-
ной школы № 16.

Из бюджета Московской области выделены
средства для приобретения оборудования каби-

нетов истории для четырех школ победителей и
участников регионального этапа конкурса. 

В четыре школы поставлены кабинеты рус-
ского языка (Зеленоградская ОШ, Пушкинская
СОШ № 3, Майская СОШ, гимназия «Тарасов-
ка»), в три школы – кабинеты ОБЖ (Правдин-
ская СОШ № 2, Челюскинская СОШ, Пушкин-
ская СОШ № 13), в одиннадцать школ постав-
лены интерактивные комплексы (Леснополян-
ская СОШ, Правдинская СОШ № 2, Софрин-
ская СОШ № 2, Челюскинская СОШ, Пушкин-
ские СОШ № 7, 11,12,13,16, гимназии № 10 и
«Тарасовка»). 

Важным направлением деятельности управле-
ния образования в 2008 году стало участие в ре-
гиональном комплексном проекте модернизации
образования (РКПМО) по всем основным на-
правлениям. 

В рамках её реализации участниками проекта
были получены лингафонные кабинеты (36000,0
тыс. руб.), кабинеты физики (1800,0 тыс. руб.),
мебель и оборудование для учебных кабинетов
(8032,7 тыс. руб.), а также выполнен капиталь-
ный ремонт за счет средств федерального (7848,0
тыс. руб.) и муниципального (4276,8 тыс. руб.)
бюджетов. 

В районе успешно реализуется концепция
профильного обучения: в 14 школах введено
шесть профилей: социально-экономический,
филологический, химико-биологический, фи-
зико-математический, информационно-техно-
логический, социально-гуманитарный. За ус-
пешную реализацию профильного обучения
учителям были выплачены премии на общую
сумму 480,0 тыс. руб.

В школы района к началу нового 2008-2009
учебного года поступили на работу 11 молодых
специалистов. На муниципальном уровне все
молодые учителя получили единовременное по-
собие в размере 14,0 тыс. руб., а в течение трех
лет будут получать стимулирующую надбавку в
размере 1,0 тыс. руб. 

Расходы бюджета Пушкинского муниципально-
го района на развитие образования в 2008 году со-
ставили 1248910,0 тыс. руб.

Создание условий для развития физической культуры,
массового спорта, укрепления здоровья и организации
активного отдыха жителей района является одной из ос-
новных задач социальной политики Администрации
Пушкинского муниципального района. 

Текущий год ознаменован активной физкультурно-оз-
доровительной работой и богат достижениями спортсме-
нов Пушкинского района. Расходы бюджета Пушкинско-
го муниципального района на развитие физической культу-
ры, спорта и туризма в 2008 году составили 8533,6 тыс.
руб., в том числе на проведение спортивных мероприятий
2300,5 млн рублей, на укрепление материально-техниче-
ской базы – 6233,1.

За 2008 год в районе было проведено 175 спортивных
мероприятий, в которых приняло участие более 15000
человек. На территории Пушкинского района было про-
ведено четыре всероссийских и два международных со-
ревнования.

Пушкинские спортсмены приняли участие в 35 обла-
стных, 32 всероссийских и 10 международных соревно-
ваниях, в которых завоевали в общей сложности 18 золо-
тых, 22 серебряных и 25 бронзовых медалей.

В августе в Пушкино в одиннадцатый раз прошли тра-
диционные всероссийские соревнования по гребле на
байдарках и каноэ среди ветеранов, официально полу-
чившие в этом году статус чемпионата России. Это со-
бытие собрало многих известных спортсменов, в том
числе победителей и призеров чемпионатов мира и Ев-
ропы. В соревнованиях приняли участие представители
26 городов из четырёх стран – России, Беларуси, Мол-
довы и Украины. 

Одним из приоритетных направлений молодежной
политики является гражданско-патриотическое воспи-
тание молодёжи. За отчетный период на реализацию ме-
роприятий комплексной программы «Молодое поколе-
ние Пушкинского муниципального района на 2008 г.»
израсходовано 1999,5 тыс. руб., из них 150,8 тыс. рублей
привлеченных средств.

В рамках профилактики наркомании и токсикомании
проводятся антинаркотические марафоны и акции, кон-
курсы плакатов и видеосюжетов. 

В структуре отрасли «Культура» Пушкинского муни-
ципального района работают 52 учреждения.

Приоритетными направлениями деятельности учреж-
дений культуры являются улучшение качества дополни-
тельного музыкального и художественного образования,
развитие потенциала творческих коллективов, поддерж-
ка библиотечного дела, работа в области музейного дви-
жения и охраны памятников, укрепление материально-
технической и художественной базы предприятий куль-
туры. 

В 2008 году из местного бюджета выделены средства в
размере 94689,7 тыс. руб., в том числе на проведение
праздничных мероприятий – 8768,8 тыс. руб. 

В детских музыкальных школах и детских художест-
венных школах района обучаются 1309 детей на бюджет-
ной основе и более 60 детей на платной основе. Дети за-
нимаются на различных музыкальных инструментах, по-
лучают начальное художественное образование, в Дет-
ской музыкальной школе № 1 г. Пушкино успешно ра-
ботает эстрадное отделение. В 2008 году свой 40-летний
юбилей отметила сельская Детская музыкальная школа
пос. Лесные Поляны.

К первоочередным задачам службы относятся
усиление адресности оказываемой государст-
венной социальной помощи, реализация госу-
дарственных гарантий, осуществление социаль-
ных выплат льготным категориям населения,
работа с семьей, женщинами и детьми.

Большое внимание уделено осуществлению
работы по реализации мер социальной под-
держки, назначению и выплате материальной
помощи, государственной социальной помощи,
гражданам, находящимся в трудной жизненной
ситуации, пособий, компенсационных выплат
и доплат к пенсиям, предоставлению социаль-
ных услуг в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Московской области.

Социальные выплаты из средств областного
бюджета составили 429261,2 тыс. руб., федераль-
ного бюджета (ОФК) – 115637,3 тыс. руб. 

За 2008 год 511 заявителям (858 малоимущим
гражданам) Пушкинского муниципального
района оказана государственная социальная по-
мощь на сумму 3 089,98 тыс. руб. 

По состоянию на 01.01.2009 г. ежемесячное
пособие получают 3353 семей (4 708 детей), в
т.ч. по категории дети одиноких матерей – 876
получателей (976 детей), по категории дети во-
еннослужащих по призыву – 1 получатель (1 ре-
бенок), выплаты по которым составили 79599,3
тыс. руб. 

Кроме того, единовременное пособие на рож-
дение первого, второго, третьего и последую-
щих детей назначено и выплачено 1233 заявите-
лям в сумме 17610,0 тыс. руб.

Ежемесячное пособие детям-инвалидам вы-
плачено 98 получателям в сумме 2766,0 тыс.
рублей; студенческим семьям, имеющим детей,
и отдельным категориям студентов выплачено
136 получателям в сумме 2854,0 тыс. руб.

На учете в Управлении ПФР по Пушкинскому району
состоит по состоянию на 01.01.2009 г. 43707 пенсионеров,
из них: по возрасту – 36 984 чел.; по инвалидности – 4
078 чел.; по случаю потери кормильца – 1 322 чел.; со-
циальная пенсия – 1 323 чел. 

На 01.01.2009 г. производится выплата пенсии 44 203
пенсионерам. Общая сумма выплаты за 2008 года состави-
ла – 2 365 966,53 тыс. руб. 

Средняя пенсия за 2008 г. составляет 4421 руб. 97 коп.
На 01.01.2009 г. свыше минимальной получает  43707

пенсионеров.
За 2008 г. было произведено увеличение пенсии. С

01.02.2008 г. страховая часть пенсии увеличена в 1,12; с
01.04.2008 г. увеличена в 1,075; с 01.08.2008 г. увеличена
в 1,08 и базовая часть пенсии увеличена в 1,15. Средний
размер пенсии за 12 месяцев 2008 г. увеличился по срав-
нению с аналогичным периодом 2007 г. на 34,44  проц..
В отчетном периоде выполнен план сбора страховых
взносов на 108,5 проц. от плановых показателей за год. 

В 2008 году общая сумма доходов, поступивших в местный бюджет от использования муниципаль-
ного имущества, составила 541,4 млн руб. или в 1,3 раза больше по сравнению с предыдущим годом
(413,8 млн руб.), что составило 33 проц. в общих доходах в целом по району (в 2007 г. – 31 проц.). 

В течение 2008 года продолжалась работа по формированию собственности муниципального обра-
зования путем приемки от предприятий и организаций различных форм собственности ведомствен-
ного жилищного фонда, объектов инженерной инфраструктуры и соцкультбыта. 

В соответствии с Федеральным законом от 08.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» в отчетном периоде проводилась работа
по дальнейшему разграничению имущества Пушкинского муниципального района и передаче его
поселениям.

ОБРАЗОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
И СПОРТ, 

МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ

УПРАВЛЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

КУЛЬТУРА

ПЕНСИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
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Настоящее Положение разработано в соо-
тветствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом сельского поселе-
ния Пушкинского муниципального района Мо-
сковской области.

1. Сфера применения настоящего
Положения
1.1. Настоящее Положение регулирует порядок

и условия сдачи в аренду движимого и недвижи-
мого имущества, находящегося в собственности
сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района Московской области
(далее – муниципальное имущество), а также
порядок заключения договоров аренды.

Настоящее Положение не регулирует отно-
шения, возникающие с предоставлением в
аренду жилых помещений и земельных участ-
ков, находящихся в собственности муниципаль-
ного образования, а также земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена.

2. Объекты аренды
2.1. В аренду может быть передано движимое

и недвижимое муниципальное имущество:
2.1.1. Имущество, находящееся в собствен-

ности поселения.
2.1.2. Составляющее муниципальную казну

сельского поселения Тарасовское.
2.1.3. Имущество, стоимость которого не

вошла в уставный капитал организаций, создан-
ных в процессе приватизации.

2.2. Виды имущества, сдача которых в аренду
не допускается, а также ограничения или запре-
щения выкупа арендованного имущества уста-
навливаются действующим законодательством.

3. Арендодатели и арендаторы
муниципального имущества
3.1. Арендодателем муниципального имуще-

ства выступает администрация сельского посе-
ления Тарасовское.

3.2. Арендаторами муниципального имуще-
ства могут быть физические лица, предприни-
матели без образования юридического лица и
юридические лица независимо от их организа-
ционно-правовой формы (далее – Арендаторы).

4. Полномочия арендодателя
4.1. Арендодатель в соответствии с настоящим

Положением заключает договоры аренды муни-
ципального имущества, обеспечивает учет му-
ниципального имущества, сданного в аренду, а
также осуществляет контроль за выполнением
Арендаторами условий договоров аренды и за пе-
речислением в бюджет сельского поселения Та-
расовское арендных платежей.

5. Порядок заключения администрацией
договоров аренды недвижимого муници-
пального имущества на торгах

5.1. Инициировать передачу недвижимого
муниципального имущества (нежилого помеще-
ния) в аренду вправе администрация, а также
любые заинтересованные органы государ-
ственной власти, органы местного самоуправле-
ния, физические и юридические лица.

Заинтересованное в получении в аренду не-
движимого муниципального имущества (нежи-
лого помещения) лицо обращается в админи-
страцию сельского поселения Тарасовское с
заявлением.

5.2. Кроме случаев, установленных пунктом 6.1
статьи 6 настоящего Положения, договоры
аренды недвижимого муниципального имуще-
ства (нежилого помещения) заключаются адми-
нистрацией путем проведения торгов на право за-
ключения договора аренды либо путем публич-
ного предложения.

Торги на право заключения договора аренды
проводятся в форме аукциона или конкурса.

Аукционы и конкурсы могут быть открытыми и
закрытыми.

Закрытые торги на право заключения догово-
ра аренды проводятся в случае, если при опре-
делении размера арендной платы применяется
понижающий коэффициент.

В случае проведения:
открытого аукциона победителем признается

участник, который предложил наибольшую
арендную плату;

закрытого аукциона победителем признается
участник, который предложил наибольшую плату
за право заключения договора аренды;

открытого конкурса и закрытого конкурса по-
бедителем признается участник, предложения
которого являются лучшими в части выполнения
условий конкурса.

Передача недвижимого муниципального иму-
щества (нежилого помещения) в аренду посред-
ством публичного предложения может осущест-
вляться только в случае признания торгов на право
заключения договора аренды несостоявшимися.

5.3. В случае передачи недвижимого муни-
ципального имущества (нежилого помещения) в
аренду посредством публичного предложения в
информационном сообщении указывается раз-
мер арендной платы (платы за право заключения
договора аренды), который должен быть не менее
размера арендной платы (платы за право за-
ключения договора аренды), указанного в ин-
формационном сообщении о проведении тор-
гов, которые были признаны несостоявшимися.

Право на заключение договора аренды при-
надлежит заявителю, который первым подал в
установленный срок заявку на аренду указанно-
го имущества.

5.4. Информация о проведении торгов, а так-
же публичные предложения о передаче недви-
жимого муниципального имущества (нежилого
помещения) в аренду подлежат обязательному
размещению в средстве массовой информации.

5.5. Порядок проведения торгов, а также по-
рядок передачи в аренду недвижимого муници-
пального имущества (нежилого помещения) по-
средством публичного предложения устанавли-
вается действующим законодательством.

5.6. Торги по передаче в аренду недвижимого
муниципального имущества (нежилого помеще-
ния) в соответствии с действующим законода-
тельством проводит администрация сельского
поселения Тарасовское.

6. Порядок заключения
администрацией договоров аренды
муниципального имущества
без проведения торгов
6.1. Недвижимое муниципальное имущество

(нежилое помещение) может передаваться ад-
министрацией в аренду без проведения торгов в
случаях, если:

– на участие в торгах по продаже права арен-
ды недвижимого имущества (нежилого поме-
щения) подана только одна заявка;

– Арендатору предоставляется имущество
взамен изымаемого для государственных нужд,
а также в связи с реконструкцией или сносом
арендуемых зданий или сооружений;

– заявителем является федеральный орган
государственной власти, территориальный орган
федерального органа государственной власти,
орган государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, орган местного самоу-
правления, учреждение, учредителем которого
является Российская Федерация, субъект Рос-
сийской Федерации или муниципальное обра-
зование Московской области;

– заявителем является организация, создан-
ная в процессе приватизации, и в аренду сдает-
ся муниципальное имущество, находящееся на
балансе этой организации, стоимость которого
при приватизации не была включена в ее устав-
ный капитал;

– в иных случаях, установленных законода-
тельством Российской Федерации или законами
Московской области.

6.2. Лица, имеющие в соответствии с пун-
ктом 6.1 настоящей статьи право на заключение
с ними договора аренды без проведения торгов
(кроме случаев, предусмотренных абзацем 2
пункта 6.1 настоящей статьи), представляют
(направляют) в администрацию сельского посе-
ления Тарасовское следующие документы (под-
линники или копии):

1) заявление.
Если заявителем является организация, орган

государственной власти или орган местного са-
моуправления, заявление должно быть подпи-
сано соответствующим руководителем.

В заявлении должны быть указаны предла-
гаемые условия аренды недвижимого муници-
пального имущества (нежилого помещения), в
том числе срок аренды;

2) учредительные документы заявителя-ор-
ганизации;

3) свидетельство о государственной реги-
страции заявителя, если заявитель – организация
или индивидуальный предприниматель;

4) письмо, подписанное руководителем орга-
низации, созданной в процессе приватизации,
подтверждающее согласие на сдачу в аренду
муниципального имущества, в случае, предус-
мотренном абзацем 3 пункта 6.1 настоящей
статьи;

5) документы, подтверждающие право зая-
вителя на заключение с ним договора аренды
без проведения торгов.

Обязанность доказать право на заключение
договора аренды без проведения торгов возла-
гается на заявителя.

Копии документов, представляемые в адми-
нистрацию, должны быть надлежащим образом
заверены.

6.3. Администрация в течение 30 рабочих
дней со дня получения заявления заключает с зая-
вителем договор аренды либо принимает реше-
ние об отказе ему в этом.

Решение об отказе принимается в случаях,
если:

– представлены не все документы или они не
соответствуют установленным требованиям;

– в представленных документах содержится
неполная и/или недостоверная информация;

– предлагаемые заявителем условия аренды
не соответствуют требованиям действующего
законодательства;

– представленные документы не подтверж-
дают право заявителя на заключение с ним до-
говора аренды без проведения торгов.

6.4. Передача в аренду движимого муници-
пального имущества осуществляется без осу-
ществления процедуры торгов (публичного
предложения) на основании поступивших заяв-
лений от заинтересованных лиц. Решение о
предоставлении в аренду движимого муници-
пального имущества принимается в течение 30
дней с момента поступления заявления.

7. Условия аренды муниципального
имущества
7.1. Договором аренды муниципального иму-

щества определяются следующие условия:
– объект аренды.
В договоре указываются данные, позволяю-

щие определенно установить имущество, под-
лежащее передаче Арендатору, в том числе его
недостатки. В отношении объекта недвижимости
указывается его местонахождение (почтовый
адрес, этаж, номер помещения).

Если при исчислении арендной платы приме-
няется понижающий коэффициент, договор
аренды заключается на срок, в течение которого
обеспечивается соблюдение Арендатором
условий, предусмотренных для применения
этого коэффициента;

– порядок передачи муниципального имуще-
ства Арендатору и порядок его возврата Аренда-
тором.

Договор аренды должен предусматривать,
что подготовка муниципального имущества к
передаче Арендатору может осуществляться за
счет арендодателя или Арендатора, подготовка
его к возврату осуществляется за счет Аренда-
тора;

– права третьих лиц на сдаваемое в аренду
имущество;

– порядок определения размера арендной
платы.

Договор аренды должен устанавливать поря-
док определения размера арендной платы в
соответствии со статьями 8, 9 настоящего Поло-
жения.

Арендная плата определяется договором
без учета налога на добавленную стоимость и
иных обязательных платежей.

Плата за пользование земельным участком, на
котором расположено арендуемое недвижимое
имущество, определяется в соответствии с зе-
мельным законодательством.

Договором аренды должны быть предусмот-
рены возможность и порядок одностороннего
изменения арендодателем:

– порядок определения размера арендной
платы в связи с внесением изменений в настоя-
щее Положение или нормативные правовые
акты Московской области;

– значения показателей, используемых при
определении размера арендной платы, в уста-
новленных настоящим Положением случаях и
(или) в связи с внесением изменений в настоящее
Положение или нормативные правовые акты
Московской области.

Ответственность за правильное исчислению
арендной платы возлагается на Арендатора.

Определение размера арендной платы с
применением новых значений показателей осу-
ществляется с 1 числа месяца, следующего за ме-
сяцем вступления в силу соответствующего
нормативного правового акта, если иное не
установлено самим актом.

Применение нового порядка определения
размера арендной платы осуществляется с 1
января года, следующего за годом вступления в
силу нормативного правового акта, устанавли-
вающего этот порядок;

– порядок, условия и сроки внесения арендной
платы.

Договором аренды предусматривается вне-
сение Арендатором арендной платы с первого по
десятое число каждого последующего месяца.

Договором должно быть предусмотрено, что в
случае направления Арендатору письменного
предупреждения в связи с неисполнением им
обязательства по внесению арендной платы он
обязан внести арендную плату в течение трех
рабочих дней со дня получения предупрежде-
ния;

– условия использования арендуемого иму-
щества, последствия нарушения этих условий.

Договор аренды недвижимого муниципаль-
ного имущества должен предусматривать обя-
занность Арендатора в течение одного месяца со
дня заключения договора аренды оформить до-
говоры на эксплуатационные, коммунальные и ад-
министративно-хозяйственные услуги с пред-
приятиями и учреждениями, оказывающими ус-
луги.

– порядок получения согласия арендодателя
на производство Арендатором за счет собст-
венных средств неотделимых улучшений арен-
дуемого имущества при условии, что стоимость
этих улучшений не подлежит возмещению;

– на Арендатора возлагаются расходы, свя-
занные с государственной регистрацией дого-

вора аренды и изменений к нему, а также расхо-
ды, связанные с эксплуатацией арендуемого
имущества;

– ответственность Арендатора за неисполне-
ние или ненадлежащее исполнение обязательств.

Договор аренды должен предусматривать
уплату Арендатором неустойки в следующих
случаях:

за нарушение срока внесения арендной платы,
в том числе в связи с неправильным исчислением
арендной платы, – в размере 1/300 ставки рефи-
нансирования Центрального банка Российской
Федерации за каждый день просрочки.

Задержка поступлений по арендной плате,
коммунальным услугам и эксплуатационным
расходам в полном объеме более двух месяцев
подряд по истечении установленного догово-
ром срока платежа является основанием для
расторжения договора аренды.

Арендатор не может быть освобожден от ис-
полнения обязательств по договору аренды в
случае уплаты неустойки за неисполнение или не-
надлежащее исполнение этих обязательств;

– порядок контроля со стороны арендодателя
за соблюдением Арендатором условий договора
аренды;

– договор аренды должен устанавливать
право арендодателя отказаться от договора и
расторгнуть его во внесудебном порядке в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения
Арендатором любого из условий договора.

Договор аренды недвижимого муниципаль-
ного имущества сроком более 1 года подлежит
государственной регистрации, если иное не
установлено законом, и вступает в действие с мо-
мента его государственной регистрации.

В случае отказа от договора аренды арендода-
тель за 30 рабочих дней до его расторжения обя-
зан письменно уведомить об этом Арендатора;

– возмещение Арендатором затрат арендо-
дателя, связанных с заключением договора
аренды, в том числе затрат на проведение торгов
и затрат, связанных со страхованием арендуе-
мого имущества.

7.2. Помимо условий, предусмотренных пун-
ктом 7.1 настоящей статьи, договор аренды му-
ниципального имущества в соответствии с дей-
ствующим законодательством может содержать
другие условия, в том числе связанные с осо-
бенностями сдаваемого в аренду имущества.

8. Определение расчетной величины
арендной платы
8.1. Расчетная величина годовой арендной

платы (Арас) за муниципальное недвижимое
имущество (здания, строения, помещения)
определяется по следующей формуле:

Арас = (Бап x Киз x Км x Кт x Кд x Ки x
x Кз x Кув) х S,

где:
Бап – базовая ставка годовой арендной пла-

ты за 1 кв.м недвижимого муниципального иму-
щества (в рублях).

Базовая ставка годовой арендной платы за 1
квадратный метр недвижимого муниципального
имущества устанавливается решением Совета
депутатов сельского поселения Тарасовское
при утверждении бюджета муниципального
имущества на соответствующий финансовый
год;

S – арендуемая площадь (кв.м), определяет-
ся по данным технического паспорта БТИ;

Киз (коэффициент износа):
Киз = (100% – % износа) : 100.
В случае, если Киз меньше 0,5, то он приме-

няется равным 0,5;
Км (коэффициент качества материала

строения):
– кирпич – 1,5;
– железобетон – 1,25;
– смешанное (дерево, кирпич, железобетон) –

1,0;
– дерево и прочее – 0,8.
3. Кт (коэффициент типа строения):
– производственное, складское (отапливае-

мое) – 0,5;
– производственное, складское (неотапли-

ваемое) – 0,3;
– подвальное помещение – 0,26;
– полуподвальное помещение – 0,4;
– прочие – 1,0.
Кз (коэффициент, учитывающий территори-

альную зону (район) расположения арендуемого
помещения (здания).

Величина коэффициента, учитывающего
зону расположения для сельской местности
Пушкинского района – 0,75;

Кд – коэффициент основного вида деятель-
ности Арендатора:

– банковская, аудиторская, риэлторская,
биржевая, посредническая деятельность, частные
нотариальные услуги, юридические консульта-
ции, адвокатские и иные правовые услуги, част-
ная охрана, игорный бизнес, размещение офи-
сов, рекламная деятельность – 2,5;

– размещение ресторанов, баров, кафе, го-
стиниц, мотелей, кемпингов, ломбардов – 2,0;

– розничная и оптовая торговля (кроме спе-
циализированных магазинов по реализации
книготорговой продукции), склады, бани-сауны,
автосервисы, экскурсионные и туристические
услуги – 1,5;

– размещение терминалов по растаможива-
нию грузов – 1,3;

– производство (за исключением производ-
ства продуктов питания первой необходимости),
проектирование, транспорт, ремонт аудио-, ви-
деотехники, телестудии, издательства, страховая
деятельность, торговля товарами детского ас-
сортимента, служба быта и прочие виды деятель-
ности, не вошедшие в настоящий перечень, – 1,0;

– специализированные магазины по реализа-
ции книготорговой продукции, услуги электро-
связи, медицины, ремонт и эксплуатация госу-
дарственного и муниципального жилого фонда,
аптеки, муниципальные унитарные предприя-
тия, государственные унитарные предприятия,
производство продуктов питания первой необ-
ходимости, столовые, спецмагазины по продаже
детского питания – 0,5;

– спортивные организации (спортивно-оздо-
ровительные секции); оказание услуг, связан-
ных с проведением спортивных мероприятий;
учреждения культуры; организации и предпри-
ниматели, организующие досуг детей и под-
ростков; общественные организации; негосу-
дарственные образовательные учреждения;
производство товаров и оказание услуг для ин-
валидов – 0,2;

– правоохранительные органы, суд, прокура-
тура, ФСБ, МЧС, налоговые органы, таможен-

ная служба, пожарная охрана, военный комисса-
риат, госнаркоконтроль России, экспертные уч-
реждения органов юстиции и здравоохранения,
организации почтовой связи; организации ин-
валидов; казенные предприятия; учреждения,
учредителями которых являются Российская
Федерация, субъект Российской Федерации,
муниципальное образование Московской обла-
сти; детские и подростковые клубы (объедине-
ния), организующие досуг детей и не ведущие
предпринимательской деятельности, а также
предприятия, осуществляющие капитальный
ремонт арендуемых зданий, являющихся памят-
никами истории и культуры (на период проведе-
ния этих работ в соответствии с утвержденным
проектом, но не более 24 месяцев), – 0,05;

Ки – коэффициент удобства коммерческого
использования арендуемого помещения (зда-
ния) – 1,0

Кув – коэффициент упущенной выгоды:
– для юридических лиц и предпринимателей

без образования юридического лица, не зареги-
стрированных и не уплачивающих налоги в Пуш-
кинском районе, – 2,0;

– для остальных – 1,0.
8.2. Если арендуемое недвижимое имуще-

ство используется Арендатором для различных
видов деятельности, то арендная плата рассчи-
тывается в установленном порядке отдельно по
каждому помещению (либо группе помещений) с
учетом конкретного вида деятельности, а затем
суммируется.

8.3. Арендатор вправе сдавать арендованное
недвижимое имущество в субаренду (поднаем) и
передавать свои права и обязанности по договору
аренды другому лицу, а также отдавать арен-
дные права в залог и вносить их в качестве вкла-
да в уставный капитал хозяйственных товари-
ществ и обществ только с письменного согласия
арендодателя. При этом договор субаренды не
может быть заключен на срок, превышающий
срок договора аренды.

Обязательным условием выдачи арендода-
телем разрешения (согласия) на передачу арен-
дуемого имущества в субаренду является отсут-
ствие задолженности Арендатора по уплате
арендной платы.

Сдача арендуемого недвижимого имущества
в субаренду не освобождает Арендатора от уп-
латы арендной платы.

8.4. На период сдачи недвижимого муници-
пального имущества Арендатором в субаренду
устанавливается повышающий коэффициент в
размере 1,5 к расчетной ставке арендной платы
за площадь, сдаваемую в субаренду.

8.5. При сдаче недвижимого муниципального
имущества в субаренду стоимость 1 кв. м пло-
щади не должна быть ниже стоимости 1 кв. м
площади по договору аренды.

8.6. Размер арендной платы за аренду пред-
приятия в целом как имущественного комплекса
определяется как сумма арендной платы за по-
мещения (здания), сооружения и движимое
имущество.

8.7. Арендная плата за муниципальное дви-
жимое имущество и сооружения (Адвиж) уста-
навливается на текущий год в виде двойной
суммы амортизационных начислений (износа)
на полное восстановление арендованного иму-
щества за год, предшествовавший аренде, (Ао) с
последующей ежегодной корректировкой с уче-
том коэффициента инфляции (Кинф) и рассчи-
тывается по формуле:

Адвиж = 2 x Ао x Кинф.
8.8. Если рыночная стоимость арендной пла-

ты, отраженная в отчете оценщика, меньше ука-
занной в настоящем пункте расчетной величины
арендной платы при передаче в почасовую
аренду учебных аудиторий, классных комнат,
лабораторий, актовых и спортивных залов,
спортсооружений и других помещений, находя-
щихся в оперативном управлении муниципальных
образовательных учреждений в случае, расчет
арендной платы осуществляется по формуле:

Бап x Ко
Ап 1 час = ———— x S,

D x N
где:
Бап – базовая ставка годовой арендной пла-

ты за 1 кв. м недвижимого муниципального иму-
щества (в рублях);

Ко – коэффициент, принимаемый равным 1
для государственных и муниципальных учреж-
дений, имеющих лицензию на образовательную
деятельность; для негосударственных образо-
вательных учреждений и прочих юридических и
физических лиц, занимающихся деятельностью в
сфере образования и культуры;

D – количество рабочих (учебных) дней в
году;

N – среднее количество рабочих (учебных)
часов в день в учреждении, на балансе которого
находится арендуемое помещение;

S – арендуемая площадь.
При этом помещение может предоставляться

на срок не более 1 года при условии использо-
вания помещения Арендатором не более 4 часов
в день при согласовании с Управлением образо-
вания органа администрации района или Управ-
лением культуры администрации района (соо-
тветственно).

8.9. При отсутствии доходов Арендатор обязан
уплатить в установленные договором сроки
арендную плату за счет кредитов или других за-
емных средств.

8.10. Неиспользование арендованного иму-
щества Арендатором не является основанием
для невнесения арендной платы.

8.11. Размещение в арендуемых муници-
пальных нежилых помещениях (зданиях) игро-
вых автоматов, а также сдача в субаренду для этих
целей не допускается.

9. Порядок уплаты арендной платы
по договорам аренды
муниципального имущества
9.1. Арендная плата по всем договорам

аренды муниципального имущества, а также
средства, поступившие от продажи права на за-
ключение договора аренды, суммы задатков, не
подлежащих возврату участникам торгов, и
иные платежи, связанные с арендой муници-
пального имущества, подлежат зачислению в
бюджет сельского поселения Тарасовское, если
иное не установлено законодательством Рос-
сийской Федерации.

Э. ЧИСТЯКОВА,
глава сельского поселения Тарасовское.

24 февраля 2009 г. №29.

В целях упорядочения сдачи в аренду
движимого и недвижимого имущества
сельского поселения Тарасовское,
оформления договоров аренды и привле-
чения дополнительных средств от аренды
имущества в бюджет поселения, на осно-
вании Гражданского кодекса РФ, Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом сельского поселения Та-
расовское, учитывая положительное ре-
шение бюджетной комиссии, Совет депу-
татов РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке сда-
чи в аренду движимого и недвижимого
имущества сельского поселения Тарасов-
ское Пушкинского муниципального района
Московской области (приложение 1).

2. Признать утратившим силу решение

Совета депутатов сельского поселения Та-
расовское Пушкинского муниципального
района Московской области от 19 февраля
2008 г. № 119/23 «О принятии порядка сда-
чи в аренду движимого и недвижимого
имущества сельского поселения Тарасов-
ское Пушкинского муниципального района
Московской области».

3. Направить Положение главе сельско-
го поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района Московской об-
ласти для подписания.

4. Настоящее решение вступает в силу с
момента опубликования его в газете
«Маяк».

5. Контроль за выполнением настояще-
го решения возложить на бюджетную ко-
миссию (председатель Монахов А.К.).

С. СОЛОБАЙ,
председатель Совета депутатов.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАРАСОВСКОЕ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 18 февраля 2009 г. № 168/30

«Об утверждении Положения «О порядке сдачи в аренду движимого
и недвижимого имущества муниципального образования «Сельское поселение

Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области»»

Утверждено
решением Совета депутатов

сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района

Московской области
от 18 февраля 2009 г. №168/30

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ СДАЧИ В АРЕНДУ ДВИЖИМОГО И НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТАРАСОВСКОЕ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
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Настоящее Положение разработано в соо-
тветствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом сельского поселе-
ния Пушкинского муниципального района Мо-
сковской области.

1. Сфера применения настоящего
Положения
1.1. Настоящее Положение регулирует порядок

и условия сдачи в аренду движимого и недвижи-
мого имущества, находящегося в собственности
сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района Московской области
(далее – муниципальное имущество), а также
порядок заключения договоров аренды.

Настоящее Положение не регулирует отно-
шения, возникающие с предоставлением в
аренду жилых помещений и земельных участ-
ков, находящихся в собственности муниципаль-
ного образования, а также земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена.

2. Объекты аренды
2.1. В аренду может быть передано движимое

и недвижимое муниципальное имущество:
2.1.1. Имущество, находящееся в собствен-

ности поселения.
2.1.2. Составляющее муниципальную казну

сельского поселения Тарасовское.
2.1.3. Имущество, стоимость которого не

вошла в уставный капитал организаций, создан-
ных в процессе приватизации.

2.2. Виды имущества, сдача которых в аренду
не допускается, а также ограничения или запре-
щения выкупа арендованного имущества уста-
навливаются действующим законодательством.

3. Арендодатели и арендаторы
муниципального имущества
3.1. Арендодателем муниципального имуще-

ства выступает администрация сельского посе-
ления Тарасовское.

3.2. Арендаторами муниципального имуще-
ства могут быть физические лица, предприни-
матели без образования юридического лица и
юридические лица независимо от их организа-
ционно-правовой формы (далее – Арендаторы).

4. Полномочия арендодателя
4.1. Арендодатель в соответствии с настоящим

Положением заключает договоры аренды муни-
ципального имущества, обеспечивает учет му-
ниципального имущества, сданного в аренду, а
также осуществляет контроль за выполнением
Арендаторами условий договоров аренды и за пе-
речислением в бюджет сельского поселения Та-
расовское арендных платежей.

5. Порядок заключения администрацией
договоров аренды недвижимого муници-
пального имущества на торгах

5.1. Инициировать передачу недвижимого
муниципального имущества (нежилого помеще-
ния) в аренду вправе администрация, а также
любые заинтересованные органы государ-
ственной власти, органы местного самоуправле-
ния, физические и юридические лица.

Заинтересованное в получении в аренду не-
движимого муниципального имущества (нежи-
лого помещения) лицо обращается в админи-
страцию сельского поселения Тарасовское с
заявлением.

5.2. Кроме случаев, установленных пунктом 6.1
статьи 6 настоящего Положения, договоры
аренды недвижимого муниципального имуще-
ства (нежилого помещения) заключаются адми-
нистрацией путем проведения торгов на право за-
ключения договора аренды либо путем публич-
ного предложения.

Торги на право заключения договора аренды
проводятся в форме аукциона или конкурса.

Аукционы и конкурсы могут быть открытыми и
закрытыми.

Закрытые торги на право заключения догово-
ра аренды проводятся в случае, если при опре-
делении размера арендной платы применяется
понижающий коэффициент.

В случае проведения:
открытого аукциона победителем признается

участник, который предложил наибольшую
арендную плату;

закрытого аукциона победителем признается
участник, который предложил наибольшую плату
за право заключения договора аренды;

открытого конкурса и закрытого конкурса по-
бедителем признается участник, предложения
которого являются лучшими в части выполнения
условий конкурса.

Передача недвижимого муниципального иму-
щества (нежилого помещения) в аренду посред-
ством публичного предложения может осущест-
вляться только в случае признания торгов на право
заключения договора аренды несостоявшимися.

5.3. В случае передачи недвижимого муни-
ципального имущества (нежилого помещения) в
аренду посредством публичного предложения в
информационном сообщении указывается раз-
мер арендной платы (платы за право заключения
договора аренды), который должен быть не менее
размера арендной платы (платы за право за-
ключения договора аренды), указанного в ин-
формационном сообщении о проведении тор-
гов, которые были признаны несостоявшимися.

Право на заключение договора аренды при-
надлежит заявителю, который первым подал в
установленный срок заявку на аренду указанно-
го имущества.

5.4. Информация о проведении торгов, а так-
же публичные предложения о передаче недви-
жимого муниципального имущества (нежилого
помещения) в аренду подлежат обязательному
размещению в средстве массовой информации.

5.5. Порядок проведения торгов, а также по-
рядок передачи в аренду недвижимого муници-
пального имущества (нежилого помещения) по-
средством публичного предложения устанавли-
вается действующим законодательством.

5.6. Торги по передаче в аренду недвижимого
муниципального имущества (нежилого помеще-
ния) в соответствии с действующим законода-
тельством проводит администрация сельского
поселения Тарасовское.

6. Порядок заключения
администрацией договоров аренды
муниципального имущества
без проведения торгов
6.1. Недвижимое муниципальное имущество

(нежилое помещение) может передаваться ад-
министрацией в аренду без проведения торгов в
случаях, если:

– на участие в торгах по продаже права арен-
ды недвижимого имущества (нежилого поме-
щения) подана только одна заявка;

– Арендатору предоставляется имущество
взамен изымаемого для государственных нужд,
а также в связи с реконструкцией или сносом
арендуемых зданий или сооружений;

– заявителем является федеральный орган
государственной власти, территориальный орган
федерального органа государственной власти,
орган государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, орган местного самоу-
правления, учреждение, учредителем которого
является Российская Федерация, субъект Рос-
сийской Федерации или муниципальное обра-
зование Московской области;

– заявителем является организация, создан-
ная в процессе приватизации, и в аренду сдает-
ся муниципальное имущество, находящееся на
балансе этой организации, стоимость которого
при приватизации не была включена в ее устав-
ный капитал;

– в иных случаях, установленных законода-
тельством Российской Федерации или законами
Московской области.

6.2. Лица, имеющие в соответствии с пун-
ктом 6.1 настоящей статьи право на заключение
с ними договора аренды без проведения торгов
(кроме случаев, предусмотренных абзацем 2
пункта 6.1 настоящей статьи), представляют
(направляют) в администрацию сельского посе-
ления Тарасовское следующие документы (под-
линники или копии):

1) заявление.
Если заявителем является организация, орган

государственной власти или орган местного са-
моуправления, заявление должно быть подпи-
сано соответствующим руководителем.

В заявлении должны быть указаны предла-
гаемые условия аренды недвижимого муници-
пального имущества (нежилого помещения), в
том числе срок аренды;

2) учредительные документы заявителя-ор-
ганизации;

3) свидетельство о государственной реги-
страции заявителя, если заявитель – организация
или индивидуальный предприниматель;

4) письмо, подписанное руководителем орга-
низации, созданной в процессе приватизации,
подтверждающее согласие на сдачу в аренду
муниципального имущества, в случае, предус-
мотренном абзацем 3 пункта 6.1 настоящей
статьи;

5) документы, подтверждающие право зая-
вителя на заключение с ним договора аренды
без проведения торгов.

Обязанность доказать право на заключение
договора аренды без проведения торгов возла-
гается на заявителя.

Копии документов, представляемые в адми-
нистрацию, должны быть надлежащим образом
заверены.

6.3. Администрация в течение 30 рабочих
дней со дня получения заявления заключает с зая-
вителем договор аренды либо принимает реше-
ние об отказе ему в этом.

Решение об отказе принимается в случаях,
если:

– представлены не все документы или они не
соответствуют установленным требованиям;

– в представленных документах содержится
неполная и/или недостоверная информация;

– предлагаемые заявителем условия аренды
не соответствуют требованиям действующего
законодательства;

– представленные документы не подтверж-
дают право заявителя на заключение с ним до-
говора аренды без проведения торгов.

6.4. Передача в аренду движимого муници-
пального имущества осуществляется без осу-
ществления процедуры торгов (публичного
предложения) на основании поступивших заяв-
лений от заинтересованных лиц. Решение о
предоставлении в аренду движимого муници-
пального имущества принимается в течение 30
дней с момента поступления заявления.

7. Условия аренды муниципального
имущества
7.1. Договором аренды муниципального иму-

щества определяются следующие условия:
– объект аренды.
В договоре указываются данные, позволяю-

щие определенно установить имущество, под-
лежащее передаче Арендатору, в том числе его
недостатки. В отношении объекта недвижимости
указывается его местонахождение (почтовый
адрес, этаж, номер помещения).

Если при исчислении арендной платы приме-
няется понижающий коэффициент, договор
аренды заключается на срок, в течение которого
обеспечивается соблюдение Арендатором
условий, предусмотренных для применения
этого коэффициента;

– порядок передачи муниципального имуще-
ства Арендатору и порядок его возврата Аренда-
тором.

Договор аренды должен предусматривать,
что подготовка муниципального имущества к
передаче Арендатору может осуществляться за
счет арендодателя или Арендатора, подготовка
его к возврату осуществляется за счет Аренда-
тора;

– права третьих лиц на сдаваемое в аренду
имущество;

– порядок определения размера арендной
платы.

Договор аренды должен устанавливать поря-
док определения размера арендной платы в
соответствии со статьями 8, 9 настоящего Поло-
жения.

Арендная плата определяется договором
без учета налога на добавленную стоимость и
иных обязательных платежей.

Плата за пользование земельным участком, на
котором расположено арендуемое недвижимое
имущество, определяется в соответствии с зе-
мельным законодательством.

Договором аренды должны быть предусмот-
рены возможность и порядок одностороннего
изменения арендодателем:

– порядок определения размера арендной
платы в связи с внесением изменений в настоя-
щее Положение или нормативные правовые
акты Московской области;

– значения показателей, используемых при
определении размера арендной платы, в уста-
новленных настоящим Положением случаях и
(или) в связи с внесением изменений в настоящее
Положение или нормативные правовые акты
Московской области.

Ответственность за правильное исчислению
арендной платы возлагается на Арендатора.

Определение размера арендной платы с
применением новых значений показателей осу-
ществляется с 1 числа месяца, следующего за ме-
сяцем вступления в силу соответствующего
нормативного правового акта, если иное не
установлено самим актом.

Применение нового порядка определения
размера арендной платы осуществляется с 1
января года, следующего за годом вступления в
силу нормативного правового акта, устанавли-
вающего этот порядок;

– порядок, условия и сроки внесения арендной
платы.

Договором аренды предусматривается вне-
сение Арендатором арендной платы с первого по
десятое число каждого последующего месяца.

Договором должно быть предусмотрено, что в
случае направления Арендатору письменного
предупреждения в связи с неисполнением им
обязательства по внесению арендной платы он
обязан внести арендную плату в течение трех
рабочих дней со дня получения предупрежде-
ния;

– условия использования арендуемого иму-
щества, последствия нарушения этих условий.

Договор аренды недвижимого муниципаль-
ного имущества должен предусматривать обя-
занность Арендатора в течение одного месяца со
дня заключения договора аренды оформить до-
говоры на эксплуатационные, коммунальные и ад-
министративно-хозяйственные услуги с пред-
приятиями и учреждениями, оказывающими ус-
луги.

– порядок получения согласия арендодателя
на производство Арендатором за счет собст-
венных средств неотделимых улучшений арен-
дуемого имущества при условии, что стоимость
этих улучшений не подлежит возмещению;

– на Арендатора возлагаются расходы, свя-
занные с государственной регистрацией дого-

вора аренды и изменений к нему, а также расхо-
ды, связанные с эксплуатацией арендуемого
имущества;

– ответственность Арендатора за неисполне-
ние или ненадлежащее исполнение обязательств.

Договор аренды должен предусматривать
уплату Арендатором неустойки в следующих
случаях:

за нарушение срока внесения арендной платы,
в том числе в связи с неправильным исчислением
арендной платы, – в размере 1/300 ставки рефи-
нансирования Центрального банка Российской
Федерации за каждый день просрочки.

Задержка поступлений по арендной плате,
коммунальным услугам и эксплуатационным
расходам в полном объеме более двух месяцев
подряд по истечении установленного догово-
ром срока платежа является основанием для
расторжения договора аренды.

Арендатор не может быть освобожден от ис-
полнения обязательств по договору аренды в
случае уплаты неустойки за неисполнение или не-
надлежащее исполнение этих обязательств;

– порядок контроля со стороны арендодателя
за соблюдением Арендатором условий договора
аренды;

– договор аренды должен устанавливать
право арендодателя отказаться от договора и
расторгнуть его во внесудебном порядке в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения
Арендатором любого из условий договора.

Договор аренды недвижимого муниципаль-
ного имущества сроком более 1 года подлежит
государственной регистрации, если иное не
установлено законом, и вступает в действие с мо-
мента его государственной регистрации.

В случае отказа от договора аренды арендода-
тель за 30 рабочих дней до его расторжения обя-
зан письменно уведомить об этом Арендатора;

– возмещение Арендатором затрат арендо-
дателя, связанных с заключением договора
аренды, в том числе затрат на проведение торгов
и затрат, связанных со страхованием арендуе-
мого имущества.

7.2. Помимо условий, предусмотренных пун-
ктом 7.1 настоящей статьи, договор аренды му-
ниципального имущества в соответствии с дей-
ствующим законодательством может содержать
другие условия, в том числе связанные с осо-
бенностями сдаваемого в аренду имущества.

8. Определение расчетной величины
арендной платы
8.1. Расчетная величина годовой арендной

платы (Арас) за муниципальное недвижимое
имущество (здания, строения, помещения)
определяется по следующей формуле:

Арас = (Бап x Киз x Км x Кт x Кд x Ки x
x Кз x Кув) х S,

где:
Бап – базовая ставка годовой арендной пла-

ты за 1 кв.м недвижимого муниципального иму-
щества (в рублях).

Базовая ставка годовой арендной платы за 1
квадратный метр недвижимого муниципального
имущества устанавливается решением Совета
депутатов сельского поселения Тарасовское
при утверждении бюджета муниципального
имущества на соответствующий финансовый
год;

S – арендуемая площадь (кв.м), определяет-
ся по данным технического паспорта БТИ;

Киз (коэффициент износа):
Киз = (100% – % износа) : 100.
В случае, если Киз меньше 0,5, то он приме-

няется равным 0,5;
Км (коэффициент качества материала

строения):
– кирпич – 1,5;
– железобетон – 1,25;
– смешанное (дерево, кирпич, железобетон) –

1,0;
– дерево и прочее – 0,8.
3. Кт (коэффициент типа строения):
– производственное, складское (отапливае-

мое) – 0,5;
– производственное, складское (неотапли-

ваемое) – 0,3;
– подвальное помещение – 0,26;
– полуподвальное помещение – 0,4;
– прочие – 1,0.
Кз (коэффициент, учитывающий территори-

альную зону (район) расположения арендуемого
помещения (здания).

Величина коэффициента, учитывающего
зону расположения для сельской местности
Пушкинского района – 0,75;

Кд – коэффициент основного вида деятель-
ности Арендатора:

– банковская, аудиторская, риэлторская,
биржевая, посредническая деятельность, частные
нотариальные услуги, юридические консульта-
ции, адвокатские и иные правовые услуги, част-
ная охрана, игорный бизнес, размещение офи-
сов, рекламная деятельность – 2,5;

– размещение ресторанов, баров, кафе, го-
стиниц, мотелей, кемпингов, ломбардов – 2,0;

– розничная и оптовая торговля (кроме спе-
циализированных магазинов по реализации
книготорговой продукции), склады, бани-сауны,
автосервисы, экскурсионные и туристические
услуги – 1,5;

– размещение терминалов по растаможива-
нию грузов – 1,3;

– производство (за исключением производ-
ства продуктов питания первой необходимости),
проектирование, транспорт, ремонт аудио-, ви-
деотехники, телестудии, издательства, страховая
деятельность, торговля товарами детского ас-
сортимента, служба быта и прочие виды деятель-
ности, не вошедшие в настоящий перечень, – 1,0;

– специализированные магазины по реализа-
ции книготорговой продукции, услуги электро-
связи, медицины, ремонт и эксплуатация госу-
дарственного и муниципального жилого фонда,
аптеки, муниципальные унитарные предприя-
тия, государственные унитарные предприятия,
производство продуктов питания первой необ-
ходимости, столовые, спецмагазины по продаже
детского питания – 0,5;

– спортивные организации (спортивно-оздо-
ровительные секции); оказание услуг, связан-
ных с проведением спортивных мероприятий;
учреждения культуры; организации и предпри-
ниматели, организующие досуг детей и под-
ростков; общественные организации; негосу-
дарственные образовательные учреждения;
производство товаров и оказание услуг для ин-
валидов – 0,2;

– правоохранительные органы, суд, прокура-
тура, ФСБ, МЧС, налоговые органы, таможен-

ная служба, пожарная охрана, военный комисса-
риат, госнаркоконтроль России, экспертные уч-
реждения органов юстиции и здравоохранения,
организации почтовой связи; организации ин-
валидов; казенные предприятия; учреждения,
учредителями которых являются Российская
Федерация, субъект Российской Федерации,
муниципальное образование Московской обла-
сти; детские и подростковые клубы (объедине-
ния), организующие досуг детей и не ведущие
предпринимательской деятельности, а также
предприятия, осуществляющие капитальный
ремонт арендуемых зданий, являющихся памят-
никами истории и культуры (на период проведе-
ния этих работ в соответствии с утвержденным
проектом, но не более 24 месяцев), – 0,05;

Ки – коэффициент удобства коммерческого
использования арендуемого помещения (зда-
ния) – 1,0

Кув – коэффициент упущенной выгоды:
– для юридических лиц и предпринимателей

без образования юридического лица, не зареги-
стрированных и не уплачивающих налоги в Пуш-
кинском районе, – 2,0;

– для остальных – 1,0.
8.2. Если арендуемое недвижимое имуще-

ство используется Арендатором для различных
видов деятельности, то арендная плата рассчи-
тывается в установленном порядке отдельно по
каждому помещению (либо группе помещений) с
учетом конкретного вида деятельности, а затем
суммируется.

8.3. Арендатор вправе сдавать арендованное
недвижимое имущество в субаренду (поднаем) и
передавать свои права и обязанности по договору
аренды другому лицу, а также отдавать арен-
дные права в залог и вносить их в качестве вкла-
да в уставный капитал хозяйственных товари-
ществ и обществ только с письменного согласия
арендодателя. При этом договор субаренды не
может быть заключен на срок, превышающий
срок договора аренды.

Обязательным условием выдачи арендода-
телем разрешения (согласия) на передачу арен-
дуемого имущества в субаренду является отсут-
ствие задолженности Арендатора по уплате
арендной платы.

Сдача арендуемого недвижимого имущества
в субаренду не освобождает Арендатора от уп-
латы арендной платы.

8.4. На период сдачи недвижимого муници-
пального имущества Арендатором в субаренду
устанавливается повышающий коэффициент в
размере 1,5 к расчетной ставке арендной платы
за площадь, сдаваемую в субаренду.

8.5. При сдаче недвижимого муниципального
имущества в субаренду стоимость 1 кв. м пло-
щади не должна быть ниже стоимости 1 кв. м
площади по договору аренды.

8.6. Размер арендной платы за аренду пред-
приятия в целом как имущественного комплекса
определяется как сумма арендной платы за по-
мещения (здания), сооружения и движимое
имущество.

8.7. Арендная плата за муниципальное дви-
жимое имущество и сооружения (Адвиж) уста-
навливается на текущий год в виде двойной
суммы амортизационных начислений (износа)
на полное восстановление арендованного иму-
щества за год, предшествовавший аренде, (Ао) с
последующей ежегодной корректировкой с уче-
том коэффициента инфляции (Кинф) и рассчи-
тывается по формуле:

Адвиж = 2 x Ао x Кинф.
8.8. Если рыночная стоимость арендной пла-

ты, отраженная в отчете оценщика, меньше ука-
занной в настоящем пункте расчетной величины
арендной платы при передаче в почасовую
аренду учебных аудиторий, классных комнат,
лабораторий, актовых и спортивных залов,
спортсооружений и других помещений, находя-
щихся в оперативном управлении муниципальных
образовательных учреждений в случае, расчет
арендной платы осуществляется по формуле:

Бап x Ко
Ап 1 час = ———— x S,

D x N
где:
Бап – базовая ставка годовой арендной пла-

ты за 1 кв. м недвижимого муниципального иму-
щества (в рублях);

Ко – коэффициент, принимаемый равным 1
для государственных и муниципальных учреж-
дений, имеющих лицензию на образовательную
деятельность; для негосударственных образо-
вательных учреждений и прочих юридических и
физических лиц, занимающихся деятельностью в
сфере образования и культуры;

D – количество рабочих (учебных) дней в
году;

N – среднее количество рабочих (учебных)
часов в день в учреждении, на балансе которого
находится арендуемое помещение;

S – арендуемая площадь.
При этом помещение может предоставляться

на срок не более 1 года при условии использо-
вания помещения Арендатором не более 4 часов
в день при согласовании с Управлением образо-
вания органа администрации района или Управ-
лением культуры администрации района (соо-
тветственно).

8.9. При отсутствии доходов Арендатор обязан
уплатить в установленные договором сроки
арендную плату за счет кредитов или других за-
емных средств.

8.10. Неиспользование арендованного иму-
щества Арендатором не является основанием
для невнесения арендной платы.

8.11. Размещение в арендуемых муници-
пальных нежилых помещениях (зданиях) игро-
вых автоматов, а также сдача в субаренду для этих
целей не допускается.

9. Порядок уплаты арендной платы
по договорам аренды
муниципального имущества
9.1. Арендная плата по всем договорам

аренды муниципального имущества, а также
средства, поступившие от продажи права на за-
ключение договора аренды, суммы задатков, не
подлежащих возврату участникам торгов, и
иные платежи, связанные с арендой муници-
пального имущества, подлежат зачислению в
бюджет сельского поселения Тарасовское, если
иное не установлено законодательством Рос-
сийской Федерации.

Э. ЧИСТЯКОВА,
глава сельского поселения Тарасовское.

24 февраля 2009 г. №29.

В целях упорядочения сдачи в аренду
движимого и недвижимого имущества
сельского поселения Тарасовское,
оформления договоров аренды и привле-
чения дополнительных средств от аренды
имущества в бюджет поселения, на осно-
вании Гражданского кодекса РФ, Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом сельского поселения Та-
расовское, учитывая положительное ре-
шение бюджетной комиссии, Совет депу-
татов РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке сда-
чи в аренду движимого и недвижимого
имущества сельского поселения Тарасов-
ское Пушкинского муниципального района
Московской области (приложение 1).

2. Признать утратившим силу решение

Совета депутатов сельского поселения Та-
расовское Пушкинского муниципального
района Московской области от 19 февраля
2008 г. № 119/23 «О принятии порядка сда-
чи в аренду движимого и недвижимого
имущества сельского поселения Тарасов-
ское Пушкинского муниципального района
Московской области».

3. Направить Положение главе сельско-
го поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района Московской об-
ласти для подписания.

4. Настоящее решение вступает в силу с
момента опубликования его в газете
«Маяк».

5. Контроль за выполнением настояще-
го решения возложить на бюджетную ко-
миссию (председатель Монахов А.К.).

С. СОЛОБАЙ,
председатель Совета депутатов.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАРАСОВСКОЕ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 18 февраля 2009 г. № 168/30

«Об утверждении Положения «О порядке сдачи в аренду движимого
и недвижимого имущества муниципального образования «Сельское поселение

Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области»»

Утверждено
решением Совета депутатов

сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района

Московской области
от 18 февраля 2009 г. №168/30

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ СДАЧИ В АРЕНДУ ДВИЖИМОГО И НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТАРАСОВСКОЕ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
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Утверждено
Постановлением главы

городского поселения Пушкино
от 17.02.2009 г. № 13

ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников

муниципальных учреждений культуры
городского поселения Пушкино Пушкинского

муниципального района

1. Положение об оплате труда работников муници-
пальных учреждений культуры городского поселения
Пушкино Пушкинского муниципального района (далее –
Положение) устанавливает размер и условия оплаты
труда работников муниципальных учреждений культуры
городского поселения Пушкино Пушкинского муници-
пального района (далее – учреждения).

2. Размер оплаты труда работников учреждений уста-
навливается исходя из должностного оклада (тарифной
ставки) по занимаемой должности (профессии), ком-
пенсационных и стимулирующих выплат.

3.Должностные оклады руководителей, художествен-
ного персонала, специалистов культурно-досуговых уч-
реждений (дворцов и домов культуры, клубов и научно-ме-
тодических центров, домов народного творчества, парков
культуры и отдыха, городских садов, центров досуга, до-
мов ремесла и других аналогичных учреждений) устана-
вливаются в соответствии с Приложением № 1 к настоя-
щему Положению.

Должностные оклады общеотраслевых должностей
руководителей, специалистов, служащих и общеотра-
слевых профессий рабочих, занятых в учреждениях,
устанавливаются в соответствии с Приложением № 2 к на-
стоящему Положению.

Межразрядные тарифные коэффициенты и тарифные
ставки по разрядам тарифной сетки по оплате труда ра-
бочих учреждений устанавливаются в соответствии с
Приложением № 3 к настоящему Положению.

4. Тарифные разряды рабочих учреждений устана-
вливаются с учетом Единого тарифно-квалификацион-
ного справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС).

5. Руководитель учреждения вправе устанавливать
высококвалифицированным рабочим, занятым на важ-
ных и ответственных работах, оплату труда исходя из 9 –
10 разрядов, а занятым на особо важных и особо
ответственных работах – исходя из 11–12 разрядов та-
рифной сетки по оплате труда рабочих.

Перечень профессий высококвалифицированных ра-
бочих, занятых на важных (особо важных) и ответственных
(особо ответственных работах) работах, указан в Прило-
жении № 4 к настоящему Положению.

6. Размеры должностных окладов работников устана-
вливаются руководителем учреждения в пределах ми-
нимального и максимального значения окладов, в соо-
тветствии с системой оплаты труда, установленной в уч-
реждении, с учетом мнения представительного органа ра-
ботников.

7. Размеры должностных окладов руководителей фи-
лиалов учреждений, заместителей руководителей уч-
реждений, руководителей по общеотраслевым должно-
стям устанавливаются на 10%-20% ниже должностного
оклада соответствующего руководителя, а заместите-
лей руководителя отдела – на 10%-20% ниже должност-
ного оклада соответствующего руководителя отдела.

8. Отнесение учреждений к группам по оплате труда ру-
ководителей производится в установленном порядке по по-
казателям Приложения № 5 к настоящему Положению.

9. Должностные оклады (тарифные ставки) повы-
шаются:

– за ученую степень доктора наук (соответствующую
профилю выполняемой работы) – на 20%;

– за ученую степень кандидата наук (соответствующую
профилю выполняемой работы) – на 10%;

– за почетные звания СССР, союзных республик, вхо-
дивших в состав СССР; Российской Федерации и стран

СНГ, Московской области «Народный» – на 30%, «Заслу-
женный» – на 20%;

– работникам учреждений культуры, отнесенных к
особо ценным объектам культурного наследия народов
Российской Федерации, не указанным в Приложении
№ 1 к настоящему Положению, – на 50 %;

– руководителям и специалистам, работающим в уч-
реждениях, расположенных в сельской местности, – на
25%, при этом размеры выплат этим работникам, уста-
навливаемые в процентах к должностным окладам (та-
рифным ставкам), определяются исходя из суммы
должностного оклада (тарифной ставки), увеличенной
на вышеуказанный размер.

При наличии у работника нескольких почетных званий
и ученых степеней увеличение должностного оклада (та-
рифной ставки) производится только по одному основа-
нию.

10. Изменение размеров должностных окладов (та-
рифных ставок) производится на основании приказа ру-
ководителя учреждения со дня наступления обстоятель-
ств, являющихся основанием для изменения должност-
ного оклада (тарифной ставки).

11. Доплата работникам, занятым на тяжелых работах
и работах с вредными и (или) опасными условиями труда,
устанавливается в размере до 12% должностного оклада
(тарифной ставки); работникам, занятым на особо тяже-
лых работах и работах с особо вредными условиями тру-
да, – до 24% должностного оклада (тарифной ставки).

За работу в ночное время работникам учреждений уста-
навливаются доплаты в размере 35 % часовой тарифной
ставки (оклада) за каждый час работы в ночное время.

Доплата к заработной плате работникам культурно-
досуговых учреждений, осуществляющим работу с деть-
ми-инвалидами и детьми с ограниченными физическими
возможностями, являющимися стипендиатами именной
стипендии губернатора Московской области, устана-
вливается в размере 4000 (четыре тысячи) рублей в ме-
сяц.

12. Надбавки за продолжительность работы в учреж-
дениях устанавливаются в следующих размерах в про-
центах к должностным окладам (тарифным ставкам):

работникам учреждений, работающим в сельской
местности:

– от 1 года до 5 лет 25 процентов;
– свыше 5 лет 30 процентов;
работникам иных учреждений:
– от 1 года до 5 лет 10 процентов;
– от 5 лет до 10 лет 15 процентов;
– от 10 лет до 25 лет 25 процентов;
– свыше 25 лет 30 процентов.
13. Должностные оклады (тарифные ставки) работни-

ков учреждений, не предусмотренных пунктом 3 настоя-
щего Положения, устанавливаются в порядке и размере,
предусмотренном для муниципальных учреждений го-
родского поселения Пушкино Пушкинского муниципаль-
ного района с соответствующими видами экономиче-
ской деятельности.

14. Учреждения самостоятельно определяют виды и
размеры выплат стимулирующего характера в пределах вы-
деленных бюджетных ассигнований, при этом установле-
ние выплат стимулирующего характера производится ру-
ководителем учреждения по показателям результатов ра-
боты, утвержденных локальными нормативными актами
учреждения или коллективным договором, с учетом мнения
представительного органа работников.

15. Конкретные выплаты стимулирующего характера
руководителям учреждений устанавливаются Админи-
страцией городского поселения Пушкино Пушкинского
муниципального района.

16. При планировании фонда оплаты труда предусматри-
ваются ассигнования в размере 10 % от фонда оплаты труда,
исчисленного на 1 января планируемого года, на доплаты и над-
бавки стимулирующего характера и премирование.

17. Руководителям и творческим работникам учреж-
дений могут предусматриваться индивидуальные условия
оплаты труда на основе срочных трудовых договоров, но
не ниже установленных настоящим Положением.

В соответствии с постановлением Правительства
Московской области от 06.07.2007 г. № 497/23 «Об оп-
лате труда работников государственных учреждений
Московской области сферы культуры» (с изменения-
ми, внесенными постановлениями Правительства Мо-
сковской области от 06.08.2007 г. № 578/28, от
07.12.2007 г. № 922/44, от 29.12.2007 г. № 1047/48, от
28.05.2008 г. № 387/18, от 16.12.2008 г. № 1117/48),
руководствуясь Уставом городского поселения Пушкино,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об оплате труда работников
муниципальных учреждений культуры городского по-

селения Пушкино Пушкинского муниципального рай-
она.

2. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 ян-
варя 2009 года.

3. Опубликовать Положение об оплате труда работ-
ников муниципальных учреждений культуры городского
поселения Пушкино Пушкинского муниципального
района в межмуниципальной газете «Маяк».

4. Контроль за выполнением настоящего Постанов-
ления оставляю за собой.

В. ЛИСИН,
глава города Пушкино.

ГЛАВА ГОРОДА ПУШКИНО ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 февраля 2009 г. № 13

«Об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры
городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района»

Приложение № 1
к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры

городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района

Приложение № 2
к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры

городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района

Должностные оклады общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих,
занятых в муниципальных учреждениях культуры

Приложение № 3
к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры

городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района

Межразрядные тарифные коэффициенты и тарифные ставки по разрядам тарифной сетки
по оплате труда рабочих учреждений культуры

Приложение № 4
к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры

городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района

ПЕРЕЧЕНЬ
профессий высококвалифицированных рабочих, занятых на важных (особо важных)

и ответственных (особо ответственных) работах, которым устанавливаются тарифные ставки
исходя из 9-10 и 11-12 разрядов тарифной сетки по оплате труда рабочих

Примечания:
1. Тарифные ставки 9-10 разрядов устанавливаются рабочим, имеющим 6 разряд тарифной сетки по оплате тру-

да рабочих и выполняющим работы, предусмотренные этим разрядом, или высшей сложности.
2. Другим рабочим оплата труда, исходя из 9-10 разрядов, может устанавливаться при условии выполнения ими ка-

чественно и в полном объеме работ по трем и более профессиям (специальностям), если по одной из них они имеют
разряд не ниже 6.

3. В учреждениях культуры могут применяться Перечни высококвалифицированных рабочих, занятых на важных и
ответственных работах, оплата труда которых устанавливается исходя из 9-10 разрядов тарифной сетки по оплате тру-
да рабочих, утвержденные для муниципальных учреждений с иными видами экономической деятельности, при усло-
вии выполнения соответствующих видов работ. (Окончание на 13-й стр.)

м
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Общие положения

Отнесение учреждений к соответствующей группе по оплате труда руко-
водителей (подтверждение, повышение, понижение) производится главой го-
родского поселения Пушкино на основе установленных показателей.

Изменение группы по оплате труда руководителя учреждения может про-
изводиться ежегодно по результатам работы за прошедший год.

При достижении учреждениями высоких результатов по основным на-
правлениям работы, а также осуществления ими методического руковод-
ства в соответствующей сфере деятельности, глава городского поселения
Пушкино может переводить их на одну группу выше по сравнению с ранее уста-
новленной группой.

Учреждениям, имеющим филиалы, группа по оплате труда руководителя
устанавливается по суммарным показателям с учетом деятельности филиа-
лов. Филиалам группа по оплате труда руководителя может устанавливаться
на уровне головного учреждения либо на одну или две группы ниже.

Отнесение вновь создаваемых учреждений к соответствующей группе по
оплате труда руководителей осуществляется на основании плановых объем-
ных показателей.

1. Объемные показатели отнесения учреждений культуры клубного типа к
группам по оплате труда руководителей

Приложение № 5
к Положению об оплате труда работников

муниципальных учреждений культуры
городского поселенияя Пушкино

Пушкинского муниципального района

ПОКАЗАТЕЛИ И ПОРЯДОК ОТНЕСЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ
К ГРУППАМ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ

Таблица 1

<1> К клубным формированиям относятся любительские объединения, клу-
бы по интересам, клубы и кружки народного художественного творчества, при-
кладных знаний и навыков, другие кружки, курсы, школы (не являющиеся об-
разовательными учреждениями), студии, спортивные секции, оздорови-
тельные группы и другие клубные формирования. При расчете суммы баллов
на основе объемных показателей учитываются клубные формирования, дей-
ствующие на основе Положений и имеющие необходимую учетную докумен-
тацию.

<2> Численность (состав) кружков, коллективов определяется Положени-
ем, но не может быть меньше 15 человек в учреждениях культуры клубного типа,
расположенных в городских поселениях, 10 человек – в рабочих поселках и по-
селках городского типа и 6 человек – в сельских поселениях. Лица, занимаю-
щиеся в нескольких клубных формированиях, учитываются 1 раз. В исключи-
тельных случаях (высокий исполнительский, художественный уровень, спе-
цифика жанра) по решению главы городского поселения Пушкино могут учи-
тываться кружки, коллективы с меньшим числом участников.

<3> К досуговым объектам относятся кружковые комнаты, зрительные
залы (площадки), помещения для малых спортивных форм, приклубные пар-
ки и сады, литературные, музыкальные гостиные, комнаты для отдыха, детские
комнаты, помещения для обрядов и ритуалов. Учитываются оборудованные и
используемые досуговые объекты, которые зафиксированы в уставе учреж-
дения культуры клубного типа.

1.1. Общая сумма баллов для отнесения учреждения культуры клубного типа
к соответствующей группе по оплате труда руководителя складывается из сум-
мы условных баллов, установленных для каждого объемного показателя.

2. Группы по оплате труда руководителей:
2.1. Учреждений культуры клубного типа

Таблица 2

2.2. Парков культуры и отдыха
Таблица 3

3. Порядок отнесения учреждений культуры клубного типа, парков культу-
ры и отдыха к группам по оплате труда руководителей

3.1. Группы по оплате труда руководителей учреждений культуры клубно-
го типа, парков культуры и отдыха устанавливаются по показателям их рабо-
ты за год (форма № 7-НК федерального государственного статистического на-
блюдения).

3.2. Учреждения культуры клубного типа, парки культуры и отдыха, отне-
сенные к первой группе по оплате труда руководителя, объемные показате-
ли деятельности, которых в полтора и более раз превышают объемные пока-
затели, установленные для первой группы по оплате труда руководителя, мо-
гут быть отнесены к ведущей группе по оплате труда.

3.3. В учреждениях культуры клубного типа, находящихся на капитальном
ремонте более одного года, группа по оплате труда руководителя устана-
вливается на группу ниже той группы, к которой было отнесено учреждение
культуры клубного типа до начала ремонта.

(Окончание.
Начало на 12-й стр.)

В связи с необходимостью решения ряда вопросов социально-куль-
турной сферы, вопросов, связанных с передачей Пушкинскому муници-
пальному району отдельных полномочий по решению отдельных вопросов
местного значения городского поселения Софрино,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов городского поселе-
ния Софрино от 9 декабря 2008 года №54/36 «О принятии бюджета го-
родского поселения Софрино на 2009 год», изложив статью 1 в следующей
редакции:

«1. Утвердить бюджет городского поселения Софрино Пушкинского
муниципального района Московской области (далее – городского посе-
ления Софрино) на 2009 год по доходам в сумме 65 179,8 тыс. рублей и по
расходам в сумме 65 179,8 тыс. рублей».

2. Внести изменения:
– в приложение №1 к решению Совета депутатов от 09.12.2008 года

№ 54/36 «О принятии бюджета городского поселения Софрино на 2009 год»
(Объем поступлений доходов в бюджет городского поселения Софрино в
2009 году по основным источникам), изложив его в редакции согласно при-
ложению №1 к настоящему решению;

– в приложение № 1 к решению Совета депутатов от 29.01.2009 года
№ 66/48 «О внесении изменений в решение Совета депутатов городско-
го поселения Софрино от 09.12.2008 года № 54/36 «О принятии бюджета
городского поселения Софрино на 2009 год» (Ведомственная структура
расходов бюджета городского поселения Софрино на 2009 год), изложив
его в редакции согласно приложению №2 к настоящему решению;

– в приложение № 2 к решению Совета депутатов 29.01.2009 года
№ 66/48 «О внесении изменений в решение Совета депутатов городско-
го поселения Софрино от 09.12.2008 года № 54/36 «О принятии бюджета
городского поселения Софрино на 2009 год» (Расходы бюджета городского
поселения Софрино на 2009 год), изложив его в редакции согласно при-
ложения № 3 к настоящему решению;

– в приложение №7 к решению Совета депутатов от 9.12.2008 года
№ 54/36 «О принятии бюджета городского поселения Софрино на 2009 год»
(Субвенции бюджету Пушкинского муниципального района на финанси-
рование расходов, связанных с передачей органам местного самоуправ-
ления Пушкинского муниципального района осуществления части полно-
мочий органов местного самоуправления городского поселения Софрино
по решению вопросов местного значения городского поселении Софри-
но, на 2009 год), изложив его в редакции согласно приложению № 4 к на-
стоящему решению.

3. Признать утратившими силу приложения № 1 (Ведомственная
структура расходов бюджета городского поселения Софрино на 2009
год) и № 2 (Расходы бюджета городского поселения Софрино на 2009 год)
к Решению Совета депутатов от 29.01.2009 года № 66/48 «О внесении из-
менений в решение Совета депутатов городского поселения Софрино от
09.12.2008 года № 54/36 «О принятии бюджета городского поселения
Софрино на 2009 год», а также приложение № 7 к Решению Совета депу-
татов от 09.12.2008 года № 54/36 «О принятии бюджета городского посе-
ления Софрино на 2009 год».

4. Установить, что погашение кредиторской задолженности в сумме
1337,9 тыс.рублей по договорам, заключенным администрацией городского
поселения Софрино, и срок исполнения обязательств, по которым опре-
делен в 2008 году, осуществляется в 2009 году администрацией городского
поселения Софрино, в соответствии со статьей 21 Решения Совета депу-
татов от 09.12.2008 года № 54/36 «О принятии бюджета городского посе-
ления Софрино на 2009 год» в пределах средств, предусмотренных в
бюджете городского поселения Софрино, по следующим разделам:

– «Благоустройство» – 1188,5 тыс.рублей;
– «Общегосударственные вопросы» – 148,3 тыс.рублей;
– «Культура» – 1,1 тыс.рублей;
5. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете

«МАЯК».
6. Контроль за выполнением данного решения возложить на комиссию

по планово-экономическому развитию (председатель – Горюнов М.Г.).

Л. ЕЛИСЕЕВА,
председатель Совета депутатов,

М. ПОЛИВАНОВА,
глава городского поселения Софрино.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
городского поселения Софрино

Пушкинского муниципального района Московской области

от 26 февраля 2009 г. № 68/50

«О внесении изменений в решение Совета депутатов
городского поселения Софрино от 09.12.2008 года № 54/36

«О принятии бюджета городского поселения Софрино
на 2009 год»

(в редакции решения от 29 января 2009 года №66/48)

Приложение №1
к решению № 68/50

от 26.02.2009 г.

Приложение № 2
к решению № 68/50 от 26.02.2009 г.

(Окончание на 14-й стр.)
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Приложение № 3
к решению № 68/50 от 26.02.2009 г.

Приложение №4
к решению № 68/50 от 26.02.2009 г.

Повестка дня:
Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе на

право заключения муниципального контракта на оказание услуг по
обеспечению физической охраны объектов МУ «ФСК «Пушкино».

Муниципальный Заказчик – Муниципальное учреждение «Физ-
культурно-спортивный комплекс «Пушкино» (141200, г. Пушкино МО,
ул.50 лет Комсомола, д.26; тел.: 8(496-53) 2-28-70, 8(496-53) 7-15-65).

Начальная (максимальная) цена муниципального контрак-
та – 880, 00 тыс. рублей, в том числе НДС.

Место оказания услуг: г. Пушкино МО, ул.50 лет Комсомола, д.26.
Источник финансирования – бюджет городского поселения

Пушкино.
Срок (период) оказания услуг: март – декабрь 2009 года.
Критерии оценки:

– цена муниципального контракта – значимость критерия
80%;

– качество оказания услуг, квалификация – значимость кри-
терия 20%.

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе
имела место 04 марта 2009 года, в 12 часов 00 минут, по адресу:
141200, г. Пушкино, МО, Московский проспект, д. 12/2, кабинет
№ 202.

На основании представленных Претендентами в составе заявок на
участие в конкурсе документов и сведений и, в соответствии с
установленными конкурсной документацией критериями оценки
заявок, единая комиссия провела оценку и сопоставление заявок на
участие в конкурсе на оказание услуг по обеспечению физической ох-
раны объектов МУ «ФСК «Пушкино» с целью выявления лучших
условий исполнения муниципального контракта, используя метод
ранжирования участников по каждому из критериев:

1. По критерию «цена муниципального контракта» максимальная
оценка – 8 присуждена Заявке №7, представленной ЗАО «ЧОП
«Кондор – Охрана», т.к. данным участником конкурса предложена
наименьшая цена муниципального контракта. Заявке №2 – ООО
«ЧОП «Агентство «ПИЯР», по данному критерию присуждена
оценка 7, Заявке №4 – ООО «ЧОП «Реут – Безопасность+» –
оценка 6, Заявке №9 – ООО «ЧОП «ТРОЯ» – оценка 5, Заявке №1 –
ООО «ЧОП «Стрелец» – оценка 4, Заявке №3 – ООО «ЧОП «Дельта»
– оценка 3, Заявке №6 – ООО «ЧОП «Ястреб» – оценка 2, Заявке №5
– ООО «ЧОП «ПОСАД СБ ПУШКИНО» – оценка 1.

2. В подтверждение качества оказания услуг по обеспечению
физической охраны и своей квалификации все участники конкурса
представили информацию о технических возможностях исполнения
контракта, а также сведения, подтверждающие наличие опыта работы
и положительную репутацию участников конкурса. Наряду с общими
характеристиками услуг, участники конкурса представили допол-
нительные сведения, которые были оценены по критерию «качество
оказания услуг, квалификация». Максимальная оценка – 8 присуждена
Заявке №6 ООО «ЧОП «Ястреб», т.к. данный участник конкурса
обязуется нести полную материальную ответственность за сохран-
ность имущества и ценностей, сданных под охрану. Минимальная
оценка – 1 присуждена Заявке №3 ООО «ЧОП «Дельта», так как в со-
ставе заявки на участие в конкурсе данного участника не представ-
лена информация о наличии транспорта, об экипировке личного
состава, спецсредствах и разрешении на их использование, а также

другие сведения, подтверждающие качественные характеристики
предлагаемых услуг.

Заявки остальных участников конкурса оценены одинаково. В
соответствии с порядком оценки конкурсных заявок наибольшая
оценка присваивается участнику, заявка на участие в конкурсе ко-
торого поступила ранее, минимальная оценка присваивается заяв-
ке, зарегистрированной под последним регистрационным номе-
ром. Оценки присуждены следующим образом: Заявка №1 – ООО
«ЧОП «Стрелец» – оценка 7, Заявка №2 – ООО «ЧОП «Агентство
«ПИЯР» – оценка 6, Заявка №4 – ООО «ЧОП «Реут – Безопас-
ность+» – оценка 5, Заявка №5 – ООО «ЧОП «ПОСАД СБ ПУШКИ-
НО» – оценка 4, Заявка №7 – ЗАО «ЧОП ««Кондор – Охрана» – оцен-
ка 3, Заявка №9 – ООО «ЧОП «ТРОЯ» – оценка 2.

Результаты оценки заявок на участие в конкурсе получены с при-
менением формулы N= n x k,

где N – количество баллов, n – оценка по критерию, k – коэффи-
циент значимости критерия и представлены в сравнительной таблице
оценки по критериям.

По результатам оценки и сопоставления заявок было установле-
но, что заявка на участие в конкурсе, представленная ЗАО «ЧОП «Кон-
дор – Охрана» набрала наибольшее количество баллов – 7,0, вто-
рое по значению количество баллов набрала заявка на участие в кон-
курсе, представленная ООО «ЧОП «Агентство «ПИЯР» – 6,8.

Учитывая вышеизложенное, поступило следующее предложение:
– Заявке №7 – ЗАО «ЧОП«Кондор – Охрана» – присвоить 1-е ме-

сто;
– Заявке №2 – ООО «ЧОП «Агентство «ПИЯР» – присвоить 2-е ме-

сто.
Единогласное решение единой комиссии:
1. По результатам оценки и сопоставления заявок на участие в кон-

курсе объявить победителем конкурса на право заключения му-
ниципального контракта на оказание услуг по обеспечению физи-
ческой охраны объектов МУ «ФСК «Пушкино» – ЗАО «Частное ох-
ранное предприятие «Кондор – Охрана», как предложившего
лучшие условия исполнения муниципального контракта и заявке
которого присвоено 1-е место.

2. Согласно ч.10 ст. 28 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-
ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», За-
казчику, Муниципальному учреждению «Физкультурно-спор-
тивный комплекс «Пушкино», в течение трех рабочих дней со дня
подписания протокола направить ЗАО «Частное охранное пред-
приятие «Кондор – Охрана» проект муниципального контракта по
обеспечению физической охраны объектов МУ «ФСК «Пушкино» в пе-
риод с марта по декабрь 2009 года на сумму 525 000 (пятьсот двад-
цать пять тысяч) рублей. Условия исполнения контракта, предло-
женные участником в заявке на участие в конкурсе, включаются в
проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации.

Протокол подписан в установленном порядке всеми присут-
ствующими членами единой комиссии и в соответствии с ч.11 ст. 28
Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении за-
казов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для го-
сударственных и муниципальных нужд» размещен на официальном
сайте Московской области «Закупки и поставки продукции для го-
сударственных нужд Московской области» www.gz-mo.ru.

Муниципальный заказчик: Администрации города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области
(141207, г. Пушкино МО, ул.Некрасова, д.5, тел.: 993-42-86,
8(496-53) 4-42-86, адрес электронной почты: apushkino@mail.ru).

Предмет контракта: выполнение работ по техническому об-
служиванию и текущему ремонту объектов уличного освещения.

Начальная (максимальная) цена муниципального кон-
тракта – 1 500, 000 тыс. руб., в т. ч. НДС.

Место выполнения работ: территория городского поселе-
ния Пушкино.

Перечень и объем необходимых работ указаны в докумен-
тации об аукционе.

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

Заказчик, официально опубликовавший в газете «Маяк» и раз-
местивший на официальном сайте извещение о проведении от-
крытого аукциона, вправе отказаться от его проведения не позднее
чем за десять дней до даты окончания подачи заявок на участие
в открытом аукционе. Извещение об отказе от проведения от-
крытого аукциона должно быть опубликовано в газете «Маяк» и
размещено на официальном сайте в сроки, установленные зако-
нодательством.

Срок, место и порядок предоставления документации об
аукционе:

– документация об аукционе предоставляется со дня ее опуб-
ликования в газете «Маяк» и размещения на официальном сайте
Московской области «Закупки и поставки продукции для госу-
дарственных нужд Московской области» www.gz-mo.ru. до 01
апреля 2009 г.;

– на официальном сайте Московской области «Закупки и по-
ставки продукции для государственных нужд Московской области»
www.gz-mo.ru.;

– непосредственно по адресу: 141200, г. Пушкино, Москов-
ский пр-т, д.12/2, каб. № 202 (понедельник – четверг – с 9 до 18.00,
пятница – с 9 до 16 часов 45 минут);

– документация об аукционе предоставляется в письменной
форме на основании письменного заявления в течение 2-х рабо-
чих дней со дня получения соответствующего заявления;

– документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Контактные лица: Полякова Ирина Александровна, Федорова

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

Пушкинского муниципального района Московской области, ка-
бинет № 202,

07 апреля 2009 года, в 11.00, в присутствии представителей
участников размещения заказа, признанных участниками аук-
циона.

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

Предоставление заявок в форме электронного документа не
предусмотрено ввиду отсутствия технической возможности ав-
торизации электронно-цифровой подписи.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

П Р О Т О К О Л № 3/09-ОС
заседания единой комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в открытом конкурсе

04 марта 2009 года, г. Пушкино
12 часов 00 минут.
Кворум имеется.
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ПОГИБ ПЕШЕХОД
В период с 23 февраля по 2 марта на террито-
рии, обслуживаемой отделом ГИБДД УВД 
по Пушкинскому муниципальному району, про-
изошло 127 дорожно-транспортных происше-
ствий, в которых получили ранения два 
человека, а один погиб.

24 февраля, в 10 часов 20 минут, на автодороге,
ведущей из Ашукино в Мураново, произошло
ДТП. Водитель автомашины «Хендай Элантра»
не справился с управлением и выехал на полосу
встречного движения, где столкнулся с автомо-
билем «Форд Фокус». В результате дорожно-
транспортного происшествия пострадал водитель
«Хендай», которого госпитализировали в ПРБ с
диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма,
ушиб головного мозга, кома.

24 февраля, в 13 часов 5 минут, в Зеленоград-
ском, на улице Островского, напротив дома 
№ 11, «ЗИЛ-433362», двигаясь задним ходом,
сбил пешехода. От полученных травм пострадав-
ший скончался на месте ДТП.

28 февраля за медицинской помощью в ПРБ
обратился мужчина, сообщивший, что он являл-
ся пассажиром одной из автомашин, столкнув-
шихся в Пушкино на улице Лесной в 10 часов. 

Всех, кто владеет какой-либо информацией по
данному дорожно-транспортному происшествию,
просим сообщить в отдел ГИБДД УВД по Пушкин-
скому муниципальному району по телефонам: 993-
41-09, 3-58-40, 3-73-42 либо 02.

Н. ГРОМОВ,
начальник ОГИБДД УВД

по Пушкинскому муниципальному району,
полковник милиции.

������������

ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!
6 января 2007 года, в 12 часов 30 минут, в

Пушкино, на Ярославском шоссе, автомашина
«ГАЗ-2705» с государственным регистрацион-
ным знаком М977ВХ150 сбила пешехода, кото-
рый от полученных травм скончался.

Всех, кто являлся очевидцем данного дорожно-
транспортного происшествия или обладает ка-
кой-либо информацией о нем, просим сообщить в
специализированное следственное управление по
расследованию ДТП ГСУ при ГУВД по Москов-
ской области по телефону 609-81-14.

А. АПАНАСЕВИЧ,
начальник ИАЗ и розыска ОГИБДД УВД
по Пушкинскому муниципальному району,

ст. лейтенант милиции.

И Н Ф О Р М А Ц И Я ● Р Е К Л А М А

Погода в г. Пушкино
(с 11 по 13 марта)

http//www.gismeteo.ru

ВНИМАНИЮ НАШИХ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ

Только в феврале и марте для подпи-
счиков нашей газеты – частных лиц –
редакция предоставляет 5-процентную
скидку на размещение рекламы и тек-
стов поздравительного характера. Усло-
вие одно – следует предъявить квитанцию
на подписку. Для частных лиц – бонус-по-
дарок: каждая девятая публикация 
вашего текста будет бесплатной! 

К организациям и лицам, занимающим-
ся коммерческой деятельностью, у нас
также есть специальное предложение – 
печатайтесь в «Маяке», и каждая 11-я
публикация вам обойдется бесплатно!
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● ● Извещение о проведении собрания о согласовании место-
положения границ земельного участка. Кадастровым инже-
нером ООО «Геосервис» (МО, г. Пушкино, Московский
пр-т, д. 18; тел./факс (496) 532-99-11) в отношении зе-
мельного участка, расположенного: Московская область,
г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Центральная, д. № 31Б,
выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является Грач М. М. и Степанова Ю. Г. Собрание за-
интересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: ООО «Геосервис» (МО, 
г. Пушкино, Московский пр-т, д. 18; тел./факс: (253) 2-
37-47 и (253) 2-99-11)  20 апреля 2009 г., в 10 часов. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 18.
Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 18 марта по 20 апре-
ля 2009 г. по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 18
(тел./факс: (253) 2-37-47 и (253) 2-99-11). Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: Московская обл., 
г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Центральная, д. № 31Б,
г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Центральная, д. № 29Б.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

● ● Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка. Кадастро-

вым инженером МУП «Землеустроитель-Пушкино МО»
ОГРН 1025004912723, почтовый адрес: 141200, МО, 
г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22; контактный телефон 
8 (496) 532-65-76, адрес электронной почты: mupzemle-
push@rambler.ru в отношении земельного участка, распо-
ложенного: Московская область, г. Пушкино, мкр. Ма-
монтовка, д. 37, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Очеретянный 
В. Ю., почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушкино, мкр.
Мамонтовка, ул. Ленточка, 37; тел. 53-7-88-14. Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится 11 апреля 2009 г., в 10 ча-
сов. С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Московская область, г. Пуш-
кино, ул. Тургенева, д. 22, каб. № 3. Возражения по про-
екту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на ме-
стности принимаются с 11 марта по 11 апреля 2009 г. по
адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Тургене-
ва, д. 22, каб. № 3. При проведении согласования место-
положения границы при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.

● ● 18 марта 2009 г. будет проходить межевание участ-
ка по адресу: г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. 
2-я Первомайская, дом 2. Заинтересованным лицам
просьба обращаться по телефону 8-903-163-47-34.
Коньшина Наталья Евгеньевна.

ОО  ММЕЕЖЖЕЕВВААННИИИИ  УУЧЧААССТТККООВВ

ПРИХОДИТЕ НА ПРИЁМ!
Представитель Уполномоченного по правам

человека в Московской области по Пушкинскому
муниципальному району Н. А. Столярова прове-
дёт приём населения 16 марта, с 14 до 17
час., в Администрации Пушкинского муници-
пального района по адресу: г. Пушкино, Мос-
ковский пр-т, 12/2, каб. 103.

Кадастровым инженером ООО «Землеустроитель-Топо-
граф» (г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристрой-
ка); (8-496) 535-14-27, 535-14-10, 8-917-579-93-75) в
отношении земельного участка, расположенного: г. Пушки-
но, ул. Заводская, д. 9, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является ОАО «ПЭМЗ»,
ООО «Мастерстрой», ООО «Брумет», ООО «Флорида»,
ООО «Дельта», Рузов А. П., г. Пушкино, ул. Заводская,
д. 9, 8-916-862-70-00. Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (при-
стройка)  8 апреля 2009 г., в 12 часов. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться по ад-
ресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка).
Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 4 марта по 8 апреля
2009 г. по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24
(пристройка). Смежные земельные участки: г. Пушкино,
ул. Заводская, д. 9 (ООО «Промкомбинат-Сервис»).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании

местоположения границ земельного участка

В целях соблюдения прав и законных интересов на-
селения городского поселения Зеленоградский Пуш-
кинского муниципального района в части обеспечения
доступа к информации об изменении вида разрешен-
ного использования земельного участка площадью
2915 кв. м (участок в аренде на 49 лет до 2048 г.) с ка-
дастровым номером 50:13:050110:252, с «для разме-
щения магазина» на «для строительства и размеще-
ния типографии» по адресу: Пушкинский р-н, пос. Зе-
леноградский, ул. Туристов, магазин «Стройматериа-
лы», принадлежащем на правах аренды ЗАО «Енисей»,
Администрацией городского поселения Зеленоград-
ский Пушкинского муниципального района 17 марта
2009 года проводятся публичные слушания.

Слушания проводятся в здании Администрации го-
родского поселения Зеленоградский, расположенном
по адресу: Московская область, Пушкинский район,
пос. 3еленоградский, ул. Колхозная дом 5. Вопрос,
выносимый на публичные слушания:

изменение вида разрешенного использования вы-
шеуказанного земельного участка с «для размещения
магазина» на «для строительства и размещения типо-
графии». Предложения по вопросу публичных слуша-
ний принимаются главой городского поселения Зеле-
ноградский по адресу: пос. Зеленоградский, ул. Кол-
хозная, дом 5, с 3 марта по 31 марта 2009 г., по рабо-
чим дням с 10 до 17.00. Предложения по вопросу пуб-
личных слушаний принимаются лично от каждого, в
письменном виде, с указанием фамилии, имени, отче-
ства, паспортных данных и адреса заявителя.

К учету комиссией по подготовке и проведению пуб-
личных слушаний принимаются мнения и предложе-
ния, выраженные только в письменной форме, надле-
жаще оформленные и поступившие в комиссию в вы-
шеуказанный период.

Телефон для справок – 8(496)53-1-41-18.
Контактное лицо – главный специалист Дегтева

Валентина Александровна.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

Приложение № 4
к распоряжению от 6 марта 2009 г. № 24

«О проведении публичных слушаний (обсуждений)
по вопросу установления вида разрешённого

использования земельного участка «для
многоэтажного жилищного строительства»,

расположенного по адресу: Московская обл.,
Пушкинский район, дер. Костино»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

В целях соблюдения прав и законных интересов на-
селения городского поселения Правдинский Пушкин-
ского муниципального района Московской области в
части обеспечения доступа к информации об установ-
лении вида разрешённого использования земельного
участка, расположенного по адресу: Московская обл.,
Пушкинский район, дер. Костино «для многоэтажного
жилищного строительства» администрацией город-
ского поселения 9 апреля 2009 года, в 17.00, прово-
дятся публичные слушания (обсуждения).

Слушания проводятся в здании актового зала сана-
тория «Зеленый городок», расположенного по адресу:
Московская обл., Пушкинский район, дер. Костино, ул.
Санаторная, д. 1, строение 11.

Вопрос, выносимый на публичные слушания:
установление вида разрешённого использования

земельного участка, расположенного по адресу: Мос-
ковская обл., Пушкинский район, дер. Костино, «для
многоэтажного строительства».

Предложения от заинтересованных лиц по вопросу
публичных слушаний (обсуждений) принимаются с 17
марта 2009 г. по 14 апреля 2009 г., по рабочим дням, с
10.00 до 17.00, в администрации городского поселе-
ния по адресу: Московская обл., Пушкинский район,
пос. Правдинский, Степаньковское шоссе, д. 17.

Предложения от заинтересованных лиц по вопросу
публичных слушаний принимаются лично от каждого,
в письменном виде с указанием фамилии, имени, от-
чества, паспортных данных и адреса заявителя.

Телефон для справок – 993-39-31. Контактное лицо
– Федотова Надежда Николаевна.

А. КУЗЬМЕНКОВ, глава г.п. Правдинский.
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èêÖÑëíÄÇàíÖãü
Мытищи, Пушкино и районы; от 40000 руб.
Опыт работы обязателен. А/м обязателен.

Без огр. возраста.
Адрес: Москва, Бусиновская горка, д. 2.

Тел.: 925-56-54, 8-903-238-17-91, Михаил.

КРУПНАЯ ОПТОВАЯ КОМПАНИЯ
(продукты питания) приглашает

Желающим повысить квали-
фикацию или получить
новую специальность:

ОПЕРАТОР ПК,
МЕНЕДЖЕР-

ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ,
БУХГАЛТЕР со знанием

1С: Предприятие 8.
Центр повышения квалификации.

ТЕЛ.: (496) 536-38-89,
(495) 961-46-78, (910) 409-89-89.

Безработным – скидка.

Конт. телефоны: 993-51-70, 993-44-37.

БУХГАЛТЕР-ЭКОНОМИСТ,
образование высшее, знание программы 1 С,

опыт работы по специальности не менее
3-х лет – 1 чел. Зарплата – 30 тыс. руб.

ОАО «НПО РОСДОРМАШ»
требуется на работу

223-93-38
8 (905) 711-11-07
8 (926) 513-13-71

ООО «Один»
/

ДВЕРИ
СТАЛЬНЫЕ

от простых до элитных
РЕШЁТКИ, ВОРОТА, СТАВНИ, ОГРАДЫ

ГАРАНТИЯ НА ПРОДУКЦИЮ – 10 ЛЕТ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
К КАЖДОМУ КЛИЕНТУ

ЗАМЕР, ДОСТАВКА, УСТАНОВКА –
БЕСПЛАТНО

w
w

w
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● ВРАЧ (терапевт, невролог); ● ДИЕТСЕСТРА;
● СЕСТРА-ХОЗЯЙКА столовой;

● МЕДСЕСТРА по массажу; ● ВАХТЁР;
● ОХРАННИК; ● СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК;

● ЭЛЕКТРОМОНТЕР.

ЛПУ «Санаторий «Правда»
на постоянную работу требуются:

Г. п. Правдинский, Степаньковское шоссе, д. 8.
Тел.: 993-35-22; 53-1-54-89.

В здании магазина «Янтарь» (вход с торца)
оказываются следующие услуги:

1. Ксерокопирование – формат А 3, А 4.
2. Оперативное тиражирование – формат А 4.
3. Ламинирование – формат А 3, А 4, А 5.
4. Брошюрование – от 10 до 500 листов.

ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК!
В продаже имеются файлы, папки,

конверты, скоросшиватели.

КОПИРОВАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
Низкие цены! Отличное качество!

Ждём вас по адресу:
Пушкино, Московский проспект, 7.

Телефон – 8 (496) 533-21-67.

под производство и склады 3-й этаж производственного
корпуса, площадь 77 кв. м, высота потолков 5 м, грузовой
лифт 2 т. Все коммуникации, охраняемая территория.

Цена 3480 руб. за кв. м в год (включая НДС).

С Д А Ё ТС Д А Ё Т С ЯС Я

Адрес: Московская область, Пушкинский р-н,
пос. Правдинский, ул. Фабричная, 8

(25-й км от МКАД по Ярославскому шоссе).

Тел.: 588-36-01 (доб. 191); 660-29-49; 8-909-156-35-20.

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

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

ЮРИДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «Бизнес-консалт»

АРЕНДА
ОФИСОВ
ОТ СОБСТВЕННИКА.

НЕДОРОГО.
Тел.: 993-57-12;

8-903-738-45-04;
8 (496) 532-18-18.

ЭФФЕКТИВНОЕ
ИСТРЕБЛЕНИЕ

мышевидных грызунов
и насекомых.

Санитарная обработка
автотранспорта.

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

8-903-764-61-41.

ЦЕНТР
ДЕЗИНФЕКЦИИ

С Д А Ю Т С Я  В  А Р Е Н Д У
ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДИ – 2-й этаж в торговом

центре «Зеленоградский» (у ж/д станции).

Обращаться по тел. 993-37-35.

Салон магии

РАИСЫ ДЭНРАИСЫ ДЭН
Опытные маги

помогут вам решить
проблемы в жизни.

Проверено временем.
(г. Королев).

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

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.

П Р О Д А ЮП Р О Д А Ю
● ● «ВАЗ-21093», 99 г. вып., зелёный, 60 тыс. руб. Торг.
ТЕЛ. 8-903-237-94-40, Константин.

● ● «ВАЗ-21053», август 2005 г. в., пр. 47 т. км, газ, хор.
сост., 75000 руб. Торг. ТЕЛ. 8-926-359-84-38.

●● «УАЗ-31512», 1994 г. выпуска. ТЕЛ. 8-903-758-
89-72, Николай.

● ● 1-КОМН. КВ., пос. Челюскинский, 37 м 2, 18/8, СУР,
лоджия, окна ПВХ. ТЕЛ. 8-910-477-47-11.

● ● 2-КОМН. КВ., 47,8 м 2, ст. Зеленоградская, пос. Лес-
ной. ТЕЛ. 8-905-720-55-50, Дмитрий.

● ● 3-к. кв., мкр. Серебрянка, 4/5 пан., 58/43,5/6, балкон,
телефон. 4 млн 200 тыс. руб. ТЕЛ. 8-916-687-69-69.

● ● 4-к. кв., двухуровневая, 125 м 2, в пос. Лесном, 
2 санузла, лоджия большая, застеклена. Квартира с хо-
рошей отделкой со встроенной мебелью, 2000 $ м 2.
ТЕЛ.: 8-916-930-08-45, Ирина; 762-62-94, Сергей.

● ● ЧАСТЬ ДОМА. Софрино, 40 м 2, ПМЖ, 4 сотки, газ, эл-
во, скважина, 2750000 руб. ТЕЛ. 8-916-208-52-26,
Ольга.

● ● УЧАСТОК ЗЕМЛИ 30 соток под застройку дома, дачи.
100 км от г. Пушкино, Яр. обл., не доезжая г. Переславля.
Лес, природа, тишина. ТЕЛ. 535-50-64, Петр.

● ● ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧ-К 12 сот. в мкр. Клязьма, около цер-
кви. Огорожен, вода, газ, эл-во, канализация по границе
участка. 22 т. долл. за одну сотку. ТЕЛ. 772-42-43.

● ● ПУДЕЛЯ миниатюрного (красный, 6 месяцев, кобель),
хорька ручного (9 месяцев, мальчик). ТЕЛ. 8-964-591-
68-25.

СНИМУСНИМУ,, СДАЮСДАЮ
● ● Молодая семья, москвичи, СНИМЕТ 1-комн. квартиру
на длительный срок в Пушкино. Без посредников. ТЕЛ.
8-926-315-15-56, Виталий.

● ● Семья (русские) СНИМЕТ жильё. ТЕЛ. 8-926-145-
16-19, Екатерина.

● ● СДАМ 1-комн. квартиру на длительный срок. Мебель,
бытовая техника, интернет, телефон. ТЕЛ. 8-926-155-
63-35, Александр.

● ● СДАЁМ в аренду помещение 120 м 2 под кафе-спорт-
бар, мкр. Мамонтовка. ТЕЛ. 8-906-075-76-23.

ПРИГПРИГЛАШАЕМ НА РЛАШАЕМ НА РАБОТУАБОТУ
●● МЕНЕДЖЕРА по продажам, опт. торговля. Опыт рабо-
ты обязателен. СЕКРЕТАРЯ-РЕФЕРЕНТА с опытом рабо-
ты. З/п – по результатам собеседования. ТЕЛ. 8-965-
147-72-39.

● ● Требуется ВОДИТЕЛЬ кат. «C». З/п – по результатам
собеседования. ТЕЛ. 8-903-214-67-07.

●● Организации требуются ДЕЖУРНЫЕ ПЦО. З/п –
17000 рублей. День-ночь/4 суток, выходной или с 9.00
до 18.00 два дня через два. ТЕЛ.: 8 (496) 53-2-35-83;
8-916-247-04-28; 8-903-700-63-66.

●● Хозяйственному магазину пос. Правдинский требуют-
ся ПРОДАВЦЫ. ТЕЛ.: 8-910-426-39-49; 53-1-16-34.

●● Требуется ДЕВУШКА-МЕНЕДЖЕР для работы на
телефоне и компьютере. Опыт работы обязателен,
пос. Правдинский. З/п от 20000 руб. ТЕЛ. 8-926-
779-05-00, Евгений.

У С Л У Г ИУ С Л У Г И
●● МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ. ДЁШЕВО. ТЕЛ. 774-28-02.

●● СТРОИМ ДОМА, БАНИ из бруса, рубленого и оцилин-
дрованного бревна. Отделка. Дешево. ТЕЛ. 8-916-
524-07-52.

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

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

●● РЕМОНТ – от муниципального до эксклюзива, под
ключ. ТЕЛ. 8-903-520-46-55.

●● РЕМОНТ стиральных и посудомоечных машин, холо-
дильников, СВЧ-печей, телевизоров. ТЕЛ.: (495) 796-
42-10; 8-903-796-42-10.

● УСЛУГИ: ЛИМУЗИН (2005), белый. ТЕЛ. 8-926-608-
45-85.

● ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  АНТЕННЫ. НТВ+. Триколор. От
официального дилера. VIVA.TV. ТЕЛ. 8 (916) 160-46-28.

●● ЮРИСТ, специалист в области правового регулирова-
ния имущественно-земельных отношений, наследст-
венного права, ответит на ваши вопросы. ТЕЛ. 8-906-
072-82-91.

●● ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО коттеджей,
бассейнов, инженерные сети, реконструкция, техниче-
ский надзор. ТЕЛ. 8-916-564-50-75.

●● ПОШИВ женской, детской одежды. РЕМОНТ кожаных, 
меховых, трикотажных изделий. ТЕЛ. 8-926-334-93-84.

●● РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ «Снежинка». Ежедневно.
Пенсионерам – льготы. Пушкино, Некрасова, 8. ВЫЕЗД
БЕСПЛАТНО. ТЕЛ.: (53) 5-08-98; (53) 1-33-44; 8-903-
124-40-90.

РР А З Н О ЕА З Н О Е
●● ДИПЛОМЫ, ДИССЕРТАЦИИ, КУРСОВЫЕ по гумани-
тарным предметам. ТЕЛ. 8-916-694-97-19.

●● АКВААЭРОБИКА! Для всех!!! Вторник–четверг – 20.00.
Тренер – Наталья Бехтина. ТЕЛ. 8 (926) 256-82-37.

●● ТАТУАЖ БРОВЕЙ, ГУБ, ГЛАЗ. ПИГМЕНТЫ – пр-во Ита-
лия. 4 т. р. ТЕЛ. 8-916-930-08-45, Ирина.

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

60 – какая малость!
Ты не верь, что скоро старость!
В любые годы, как известно,
Жить можно очень интересно!

С любовью – муж, дети.

ДОРОГУЮ БУРМИСТРОВУ

Татьяну Николаевну
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

РАБОТА ДЛЯ ДЕВУШЕК
8-965-175-68-66


