
В пятницу, 4 июня, глава Пушкин-
ского муниципального района и го-
рода Пушкино В.В. Лисин в тор-
жественной обстановке вручил
шестерым работникам ЗАО «Зе-
леноградское» и СПК «Золотая
Нива» свидетельства о предоста-
влении социальной выплаты на
строительство или приобретение
жилья в сельской местности.

Акция эта проводится в рамках фе-
деральной целевой программы «Соци-
альное развитие села до 2012 года».
Участники программы получают воз-
можность приобрести квартиру за 30
проц. от ее реальной стоимости. Ос-
тальные 70 проц. доплачивают феде-
ральный бюджет (36,4 проц.), бюджет
Московской области (30 проц.) и
Пушкинского района (3,6 проц.). 

Свидетельство о предоставлении со-
циальной выплаты действительно в
течение одного года с момента выда-
чи. За это время владелец свидетельст-
ва должен подыскать или построить

себе в конкретном сельском поселе-
нии (в данном случае – поселения
Ельдигинское и Тарасовское) подхо-
дящую квартиру. В соответствии с за-
конодательством площадь квартиры
определяется из расчета не менее 
18 кв. м на каждого члена семьи вла-
дельца свидетельства. Размер социаль-
ной выплаты также зависит от числа
членов семьи участника программы.

В пятницу первые восемь свиде-
тельств о предоставлении социальной
выплаты на приобретение (строитель-
ство) жилья на общую сумму 11,5 млн
рублей получили работники ЗАО «Зе-
леноградское» В.Р. Алексеева, В.Ф.
Пронин,  О.Г. Петрова, Л.Л. Никити-
на, А.В. Валецкий,  Н.А. Пальцев,
О.Н. Шелепова и работница СПК
«Золотая Нива» Н.А. Юхманова. Всего
в утвержденных на этот год списках
получателей сертификатов значатся 13
жителей нашего района.

В прошлом году аналогичные серти-
фикаты получили только двое – М.В.
Серебряков и Д.В. Суханов. Серебря-
ков в апреле уже приобрел квартиру в
с. п. Царевское. Суханов сейчас

оформляет документы на приобрете-
ние квартиры в с.п. Ельдигинское.

По словам генерального директора
ЗАО «Зеленоградское» Ю.Е. Валецко-
го, 22 года в поселении Ельдигинское
жилье вообще не строилось. И вот
только сейчас начинается возведение
44-квартирного дома. В этом году пла-
нируется сдать в эксплуатацию два
подъезда (24 квартиры) и еще два
подъезда – в следующем году.

Подготовкой всей документации по
участию наших земляков в федераль-
ной целевой программе «Социальное
развитие села до 2012 года» занимает-
ся Комитет по экономике Админист-
рации Пушкинского муниципального
района. «Мы уверены, что в следую-
щем году сертификаты на приобрете-
ние квартир получат еще больше сель-
чан, – говорит и.о. председателя Ко-
митета по экономике С.С. Федотова –
Очень приятно, что в наше непростое
время государство предоставило лю-
дям реальную возможность улучшить
свои жилищные условия».

А. ВОРОНИН.

ДОСТУПНОЕ  ЖИЛЬЁ  – 
ДЛЯ СЕЛЬЧАН
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Продолжается 
подписная 
кампания

на II полугодие 2010 г. 
Стоимость месячной подписки
на «Маяк» для населения и
предприятий района – 36 руб.
55 коп., на 6 месяцев – 219 руб.
30 коп.
Альтернативная подписка с по-
лучением в редакции – 108
рублей на полгода.

Ветеранам и участникам Ве-
ликой Отечественной войны,
инвалидам I и II группы предос-
тавляется скидка в размере 20
проц. от стоимости услуг связи.

Подписная цена для этих ка-
тегорий населения:

на 1 мес. – 30 руб. 04 коп.,

на 6 месяцев – 180 руб. 24 коп.

С Днём социального 
работника!
Дорогие друзья!

Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником! В Пушкинском му-
ниципальном районе работает боль-
шая сеть учреждений социальной за-
щиты, призванных нести людям доб-
ро и облегчать их жизнь в трудных ус-
ловиях. Вам доверена не только са-
мая сложная и ответственная задача,
но и самая душевная, самая сердеч-
ная – и вы с ней прекрасно справляе-
тесь! 

Трудно себе представить, скольким
людям вы смогли помочь решить про-
блемы, облегчить горе и просто по-
человечески выслушать. Я думаю, что
это – самое главное призвание в жиз-
ни каждого человека. 

Такая задача по плечу только доб-
рым, искренним и отзывчивым лю-
дям. Несмотря на большие эмоцио-
нальные нагрузки, вы с чувством вы-
сокой ответственности обслуживаете
нуждающихся людей, надёжно встав
на страже здоровья и душевного рав-
новесия наших жителей.

От всей души выражаю вам благо-
дарность за напряжённый труд, кото-
рый в год 65-летия Победы в Великой
Отечественной войне стал особенно
ответствен и значим. Желаю вам ус-
пехов в работе, счастья, благополу-
чия, радости и крепкого здоровья!

В. ЛИСИН, 

глава Пушкинского муниципального

района и города Пушкино.

Сертификат на приобретение квартиры из рук главы Пушкинского муниципального района и города Пушкино В.В. Лисина получает

работница СПК «Золотая Нива» Н.А. Юхманова. Слева – глава с.п. Тарасовское Э.М. Чистякова.

îÓÚÓ ç. àãúçàñäéÉé.

«Пушкинский венок»
– под таким названием в Парке
культуры и отдыха прошел
праздник, посвященный дню рож-
дения великого поэта А.С.
Пушкина. Музыкально-литера-
турную композицию совместны-
ми усилиями подготовили город-
ской отдел культуры, Музыкаль-
ное училище им. С. Прокофьева,
пушкинская писательская орга-
низация.

Учащиеся вокального отделе-

ния музыкального училища 

А. Коваленко, Д. Редбайкина, 

К. Грибков, М. Мокрова, П. Су-

ляндзига, Е. Жданова великолеп-

но исполнили известные романсы

на стихи поэта, порадовав зрите-

лей безукоризненным профессио-

нальным пением. Члены литера-

турного общества любителей поэ-

зии и наши местные поэты вдох-

новенно читали свои стихи. Бла-

годарные зрители бурно им апло-

дировали. 

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ. 
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Конкурс на лучшего 
страхователя года

Стартовал всероссийский конкурс «Лучший
страхователь года по обязательному пенсион-
ному страхованию». Участниками конкурса
могут стать работодатели Пушкинского
района, уплачивающие страховые взносы на
обязательное пенсионное страхование. 

Для участия в конкурсе необходимо своевре-
менно и в полном объеме перечислять страховые
взносы на страховую и накопительную части тру-
довой пенсии работников в бюджет ПФР; в срок
и без ошибок представлять все документы по пер-
сонифицированному учету и уплате страховых
взносов, а также регистрировать в системе обяза-
тельного пенсионного страхования всех своих со-
трудников без исключения. Помимо этого, не
должно быть жалоб в адрес работодателя и застра-
хованных лиц о нарушениях пенсионного законо-
дательства РФ.

Управление ПФ РФ № 16 по г. Москве и Мос-
ковской области определит победителей конкурса
в четырех категориях: работодатели с численно-
стью сотрудников свыше 500 человек, от 100 до 500
человек, до 100 человек и индивидуальные пред-
приниматели, имеющие наемных работников.

Затем на основании этих предложений столич-
ное отделение ПФР определит лучших. Работода-
телям, признанным лучшими страхователями го-
да в регионе, будут вручены почетные дипломы,
подписанные Председателем Правления ПФР и
управляющим отделением ПФР по г. Москве и
Московской области. 

Стоит отметить, что в 2010 г. конкурс будет про-
водиться первый раз, поскольку именно с 1 янва-
ря 2010 г. единый социальный налог заменен
страховыми взносами в бюджеты Пенсионного
фонда, фондов обязательного медицинского и со-
циального страхования. При этом функция адми-
нистрирования взносов в обязательную пенсион-
ную систему и систему обязательного медицин-
ского страхования возложена на Пенсионный
фонд Российской Федерации.

Итоги конкурса «Лучший страхователь 2010 го-
да» будут подведены в мае 2011 г. с учетом завер-
шения предоставления страхователями отчетно-
сти за 2010 г. 

Главная цель конкурса – напомнить работодате-
лям, что своевременная и полная уплата страховых
взносов в пенсионную систему – это еще и соци-
альная ответственность бизнеса. Платежи работо-
дателей – не только обеспечение нынешних пен-
сионеров, но и будущая пенсия их сотрудников.
Чем ответственнее страхователи будут подходить к
уплате этих взносов, тем стабильнее будет пенси-
онное обеспечение тех людей, которые сегодня
обеспечивают прибыль предпринимателей, конку-
рентоспособность предприятий и организаций.

Затраты на электроэнергию будут
компенсироваться не всем 

Уважаемые льготники!
В соответствии с дополнительным соглашени-

ем между ОАО «Мосэнергосбыт» и Министерст-
вом социальной защиты населения с 1 июня 2010
г. денежная компенсация по электроэнергии для
льготников будет производиться и рассчитывать-
ся только по факту оплаты за электроэнергию. То
есть теперь компенсацию получать  будут только
те, кто своевременно оплатил за пользование
электроэнергией.

Происходить это будет следующим образом:
ОАО «Мосэнергосбыт» до 10 числа месяца, сле-
дующего за оплаченным, обязуется передавать в
Управление социальной защиты населения дан-
ные по оплате за электроэнергию гражданами,
являющимися их абонентами.  То есть денежную
компенсацию за потребленную электроэнергию в
июне 2010 года граждане смогут получить в июле,
за июль – в августе и т.д. И только при условии,
что эти расходы гражданами льготных категорий
своевременно оплачены.

Телефон «горячей линии» –  535-06-15.
А. НОСОВ, 

начальник Управления.  
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Первого июня состоялась
встреча председателя Пра-
вительства Российской Фе-
дерации В.В. Путина с руко-
водством партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», на которой осо-
бое внимание было обращено
на скорейшее принятие паке-
та законов по регулированию
цен на услуги ЖКХ.

Председатель Правительства
РФ В. В. Путин выделил основ-

ные направления работы по регу-

лированию цен на услуги ЖКХ: 

«Во-первых, это поправки в

Жилищный кодекс, наделяющие

регионы полномочиями по уста-

новлению нормативов потребле-

ния коммунальных услуг. Прак-

тика их определения на муници-

пальном уровне себя не оправда-

ла: слишком много разнобоя и

произвольных решений. И даже

если в прошлом году у нас эти ре-

шения были взвешенными в по-

давляющем количестве муници-

палитетов, достаточно было ты-

сячи с небольшим решений, что-

бы вызвать недовольство граж-

дан. Справедливое недовольство,

нужно сказать. Законопроект «О

внесении изменения в статью 157

Жилищного кодекса Российской

Федерации» внесен уже в Госу-

дарственную Думу. 

Во-вторых, это закрепление за

органами исполнительной власти

субъектов Федерации полномо-

чий по регулированию тарифов

на услуги ЖКХ с возможностью

делегирования этих полномочий

только в те муниципалитеты, ко-

торые могут их качественно ис-

полнять. Этот законопроект на-

ходится в стадии разработки. 

Третье. Следует добиваться

единых стандартов качества

коммунальных услуг и для на-

чала максимально унифициро-

вать правила их предоставле-

ния. Для этого Правительству

России необходимы соответст-

вующие полномочия. Законо-

проект «О внесении изменений

в Жилищный кодекс Россий-

ской Федерации» внесен также

в Государственную Думу. 

Четвертое. Деятельность орга-

низаций, управляющих много-

квартирными домами, должна

быть прозрачна и подконтрольна

гражданам и органам государст-

венной власти. Кроме того, люди

должны иметь максимально пол-

ную информацию: конкретно на

какие услуги ЖКХ идут деньги,

за что люди в этой сфере платят. 

Указанные законопроекты раз-

рабатываются Минрегионом и

ФСТ России. 

Депутаты «ЕДИНОЙ РОС-

СИИ» в местных и региональных

парламентах обязаны держать во-

просы тарифов на услуги ЖКХ

под постоянным контролем, опе-

ративно реагировать на обраще-

ния граждан, на выявленные фа-

кты завышения цен и злоупот-

ребления монопольным положе-

нием на рынке этих услуг».

Заместитель председателя Гос-
думы РФ, секретарь Президиума
Генерального совета партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Вячеслав
Володин прокомментировал ито-

ги встречи:

«Председатель правительства

четко высказал свою позицию о

недопустимости роста тарифов.

Предельный уровень должен

быть не более 15 проц. В ряде ре-

гионов он может быть и меньше,

например, 7-10 проц.  За эту ра-

боту будут отвечать субъекты РФ,

на которые будет возложена соот-

ветствующая ответственность».  

(Пресс-служба МОРО 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».)

Владимир ПУТИН:
«Депутаты «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
обязаны держать вопросы 
тарифов на услуги ЖКХ 
под постоянным контролем»

Пусть не покажутся кому-то «высоким
штилем» мои слова, но я считаю, что любовь
к Родине начинается с любви к своему городу,
улице, двору, дому. Для многих людей то ме-
сто, где они родились и живут, было, есть и
будет на всю жизнь самым дорогим, милым,
притягательным, потому что это их малая
Родина. И, естественно, хочется, чтобы она
выглядела красивой, уютной, привлекатель-
ной, чтобы подрастающее поколение горди-
лось ею, а старшие с умилением вспоминали
прожитую здесь жизнь.

В Пушкино немало делается для того, чтобы го-

род становился все краше и краше. Строятся но-

вые дома, изменяют свой облик улицы и площади,

благоустраиваются дворы. Посмотрите, какие дет-

ские площадки! Где-то – сказочные городки, ста-

ринные крепости, где-то – просто качели, карусе-

ли, песочницы, горки, лесенки, стенки. Есть на-

стоящие спортивные площадки, оборудованные на

славу, есть более скромные – пара ворот да баскет-

больное кольцо. В общем, на все возрасты и вкусы.

В таких дворах не обделены вниманием и пожилые

люди: уютные скамеечки, беседки, где они могут

провести свободное время, поговорить о том, о

сем. Так и надо: двор – место, где должно быть

уютно и хорошо всем.

Но есть дворы, которые без преувеличения мож-

но назвать «вымирающими». Не в прямом смысле,

а просто они являют собой жалкое зрелище. Голая

земля, редкие островки чахлых кустиков, старые,

зачастую больные деревья, между которыми уютно

лишь автомобилям. Не слышно детских голосов,

задорного звонкого смеха. И не потому, что нет в

этих домах маленьких детей. Просто ребятишкам

не находится места в своем дворе. Даже незамы-

словатые песочницы отсутствуют. Вот и вынужде-

ны мамы возить да водить своих чад в другие дво-

ры либо парк, чтобы малыши могли сделать кули-

чик из песка, покататься на качелях, повисеть на

перекладине или покидать мяч в баскетбольную

корзину. Это намного лучше, чем неприкаянно

слоняться по неухоженному двору-пустырю.

Нет в таких дворах места и пожилым людям, не

найти им скамеечку, на которой можно посидеть,

пообщаться. Конечно, таких дворов немного, но

все-таки они есть. К примеру, возле дома № 5/7 по

1-й Серебрянской, № 2/9 по 2-й Серебрянской, 

№ 8 по улице Вокзальной, № 8 на Тургенева, а так-

же № 7 по улице Л. Толстого.

Хочется, чтобы подобных «оазисов» отдыха во-

обще не было в нашем городе. Пусть каждый ребе-

нок с гордостью рассказывает про свой двор, пусть

звучит во всех дворах детский смех, как символ

продолжающейся жизни, и пусть по прошествии

многих лет уже взрослому человеку хотелось бы

вновь и вновь возвращаться в свой двор, на свою

малую Родину.
С. ВАСИН.

Фото автора.
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«ВЫМИРАЮЩИЕ» ДВОРЫ

Двор на 1-й Серебрянской.
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Профессия соцработник – одна из
самых гуманных. Социальная ра-
бота требует от человека высо-
ких душевных качеств и одновре-
менно разнообразных специальных
знаний. И все-таки личностные
достоинства сотрудника – его
способность к состраданию, доб-
рота, отзывчивость, порядоч-
ность – стоят в этом благород-
ном ремесле на первом месте. 

Помимо определенных моральных
качеств, в частности, поистине хри-
стианского человеколюбия, социаль-
ный работник должен быть асом меж-
личностного общения или для начала
как минимум обладать знаниями в
области психологии. Например, на
Западе профессионалов в этой сфере
тщательно отбирают из большого
числа претендентов и тренируют
столь же серьезно, как полицейских
или служащих «скорой». Действи-
тельно, трудно найти более благород-
ное дело. И приходят в него практиче-
ски всегда по призванию. Вот как На-
дежда Валентиновна Кочетова, заве-
дующая отделом обеспечения соци-
альных гарантий Пушкинского упра-
вления социальной защиты населе-
ния. Большинству пушкинцев пенси-
онного возраста приходилось общать-
ся с этой милой, доброжелательной,
внимательной женщиной. 

Надежда Валентиновна пришла сю-
да работать 1993 году. По профессии
она – инженер-электронщик и, как и
многие в начале девяностых, ушла из
своего НИИ поневоле, когда его лик-
видировали. Стала подыскивать рабо-
ту поближе к дому, чтобы сын и дочь
были под присмотром. 

– Конечно, у меня очень трудная и
ответственная работа, – говорит Н.В.
Кочетова. – Но мне нравится ощуще-
ние истинной нужности, что особен-
но чувствуешь, когда даже в самых
сложных ситуациях удается найти
способ человеку помочь. Иногда лю-
ди обижаются, думают, что не хотим
войти в их положение... Но я всегда
говорю: «Мы – не злодеи. Мы всем
сострадаем и всех по-человечески по-
нимаем, но мы обязаны действовать
строго по закону…».

Основная задача, которая решается
в отделе обеспечения социальных га-
рантий, хорошо отображена в его на-
звании. Сюда население приходит,
чтобы получить определенный статус
и льготы. Это и труженики тыла, и ве-
тераны труда, и несовершеннолетние
узники – всего 7 категорий. 

В 1995 году вступил в силу закон «О
ветеранах», который всех, кого мы
привыкли называть ветеранами, поде-
лил по категориям: участник войны

(то есть фронтовик), труженик тыла,
узник (тюрем и концлагерей), житель
блокадного Ленинграда и т.п. 

Как только он был принят, нача-
лись массовые обращения граждан в
Управление соцзащиты – только в
первый год через эту структуру про-
шли около десяти тысяч человек. В
тот период все сотрудники управле-
ния были «мобилизованы» на эту ра-
боту, чтобы разгрузить очереди и не
заставлять людей нервничать. И до
сих пор этот отдел – самый многочис-
ленный. На сегодняшний день здесь
стоят на учете 42 тысячи человек.

– Если вспомнить, с чего всё начи-
налось в девяностых, когда большин-
ство людей остались без работы, без
средств к существованию, когда еще
не была отлажена система социаль-
ной поддержки, то станет очевидно,
насколько далеко мы продвинулись в
обеспечении социальных гарантий
для нашего населения, – вспоминает
Надежда Валентиновна. – Я помню,
как мы сами развешивали муку и са-
хар, делили консервы, подбирали для
людей одежду и обувь по размеру… До
1995 года была в основном так назы-
ваемая адресная помощь – матери-
альная и гуманитарная. Теперь пенси-
онерам живется намного лучше и лег-
че. Первые федеральные законы ста-
ли первыми шагами навстречу чело-
веку. В 1995-м люди начали пони-
мать, что государство их не бросило,
поскольку с выходом закона началась
реальная и очень серьезная работа в
направлении государственной соци-
альной политики. 

Меняется страна, система социаль-
ной поддержки населения меняется
вместе с ней. Никогда еще в истории
нашего государства не было такого
широкого спектра социальных пара-
метров для получения льгот в той или

иной области. Только в нашем Пуш-
кинском районе насчитывается 45 ты-
сяч льготников. Представьте, сколько
их по всей стране.

В 2009 году в Подмосковье начался
очередной этап программы перехода к
замене льгот в натуральном выраже-
нии денежными компенсациями –
монетизации оплаты услуг ЖКХ. Для
их оформления нужны справки, кото-
рые могут предоставить только сами
граждане. Поэтому Пушкинское уп-
равление соцзащиты начало подго-
товку к этому процессу задолго до то-
го, как в Московской области закон
вступил в силу. 

– Мы получили из нашего мини-
стерства прекрасную программу, ко-
торая позволяет все детально анали-
зировать, – говорит Н.В. Кочетова. –
Можно сказать, что Московская об-
ласть очень хорошо подготовилась к
монетизации – финансирование это-
го процесса стабильное, деньги из
бюджета перечисляются вовремя. На-
сколько это была трудная и тщатель-
ная работа, в «Маяке » писали не раз... 

На определенном этапе своей жиз-
ни практически каждый нуждается в
помощи или консультации со сторо-
ны того или иного соцработника. На
приеме регламентом положено 15 ми-
нут на человека. Но работникам соц-
защиты часто приходится его нару-
шать – сюда ведь просто так не при-
ходят… 

– Хочу заметить, что мы всегда на-
ходим способ человеку как-то по-
мочь, используем для этого все воз-
можности и наши знания, – продол-
жает Надежда Валентиновна. – Очень
трудно пожилым людям запомнить и
разобраться во всех нюансах законов,
много циркуляров, поэтому и возни-
кают вопросы. У нас очень професси-
ональный коллектив, относимся к

людям с большим вниманием, забо-
той и терпением. Могу даже расска-
зать анекдотичный случай. Приходит
как-то ко мне с жалобой пожилой
мужчина и просит уволить нашу са-
мую терпеливую сотрудницу. Начи-
наю выяснять, в чем же дело. Оказа-
лось, он требует её увольнения… «за
холодность», поскольку она слишком
спокойно и терпеливо несколько раз
объясняла ему суть вопроса, с кото-
рым он обратился. Ну что тут ска-
жешь?! Многие действительно часто
приходят к нам за вниманием и со-
чувствием. 

За годы работы Надежда Валенти-
новна поняла главное: чтобы в старо-
сти быть счастливым, надо всю жизнь
что-то людям дарить. Никто тебя сча-
стливым не сделает, только ты сам –
это ощущение внутри нас. «Да и об-
щаемся мы по большей части с людь-
ми хорошими и интересными. Нас 40
человек – очень дружный коллектив,
всегда друг другу помогаем, никто се-
бя не жалеет…» – говорит она.

Около десяти лет Пушкинское Уп-
равление социальной защиты населе-
ния возглавляет Александр Михайло-
вич Носов. По отзывам сотрудников,
их руководитель всегда четко ставит
задачи, создает условия для продук-
тивной работы, никогда не пренебре-
гает интересами коллектива – все это
важно для слаженной командной ра-
боты. Поэтому в коллективе нет деле-
ния «на твое и моё» – есть общие за-
дачи и общая работа, в которой все
стремятся друг другу помогать. Тру-
дятся с большой самоотдачей. Рабо-
тать с такими людьми спокойно, по-
тому что знаешь: не подведут. Своей
заботой, вниманием они окружают
самые сложные категории населения
– пожилых, инвалидов. А для этого
надо обладать особым складом харак-
тера: высоким чувством ответствен-
ности; собранностью и пунктуально-
стью; чувством юмора; устойчивостью
к стрессам и толерантностью; отсутст-
вием чрезмерного чувства гордости и
обидчивости; хорошей памятью; об-
щительностью. Поистине, каждое из
этих качеств достойно уважения, а все
вместе они вызывают восхищение.  И
все они присущи нашим пушкинским
специалистам соцзащиты. 

На Западе профессия социального
работника по уважению со стороны
общества занимает третье место после
врача и адвоката. Пожелаем же на-
шим соцработникам в их профессио-
нальный праздник – День социально-
го работника, чтобы их труд был по
достоинству оценен и обществом, и
государством. 

Здоровья и успехов вам, дорогие
наши!

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
Фото Н. Ильницкого.
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ТАКАЯ НУЖНАЯ ПРОФЕССИЯ

Председатель ветеранской «первички» Н.И. Ларина пришла к Н.В. Кочетовой 

похлопотать за своих подопечных.
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Двадцать ветеранов получили подарок 
от предпринимателя 

«Подвигу вашему – слава!»
К 65-летию Победы в Великой Отечественной войне в 

г. п. Правдинский местный Совет ветеранов при непосред-
ственном участии и поддержке администрации поселения
выпустил книгу «Подвигу вашему – слава!». В ней собрана
информация обо всех ветеранах Великой Отечественной
войны, проживавших и проживающих в нашем поселке. Я
испытала непередаваемые чувства, когда нашла в книге
сведения о многих своих родных, принимавших участие в
защите Родины от фашистских захватчиков.

Огромное спасибо всем, кто готовил материалы, кто уча-
ствовал в создании этого памятного издания! Книга стала
для многих жителей поселения неожиданным, но очень
приятным подарком.

Т. АВАЕВА (г.п. Правдинский).

Уже не первый месяц «Маяк» проводит ак-
цию «Подпиши ветерана». Надо сказать,
что многие наши читатели отозвались и вы-
писали для пенсионеров из своего подъезда лю-
бимую газету, из которой пушкинцы вот
уже почти 80 лет узнают обо всем, что про-
исходит в нашем районе. 

Среди постоянных спонсоров ветеранов –

наш земляк В.А. Родюкин, генеральный ди-

ректор ООО «Василёк». Ежегодно Василий

Афанасьевич выделяет деньги на подписку

«Маяка» для пожилых людей. Вот и в этом го-

ду двадцать ветеранов из деревень Талицы,

Могильцы, Софрино благодаря ему будут чи-

тать свою любимую газету, за что наша редак-

ция и председатель первичной организации

Талицкого округа, член Совета ветеранов

Н.И. Ларина выражают отзывчивому пред-

принимателю искреннюю благодарность! 

Дай, Бог, уважаемый Василий Афанасье-

вич, Вам доброго здоровья, благополучия в

семье и успехов в бизнесе!
Т. КРЫЛОВА.
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В скором времени школьни-
ки перестанут выдумывать
несуществующие болячки,
чтобы получить освобож-
дение от уроков физкульту-
ры. «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
намерена улучшить систе-
му физического воспитания
детей и подростков.

Превратить школьные уро-

ки физической культуры в ув-

лекательные спортивные ме-

роприятия призван партий-

ный проект «Урок физкульту-
ры XXI века». Его цель – оп-

ределить самые современные

и эффективные методики

физического воспитания де-

тей и подростков, умещаю-

щиеся в рамки 45-минутного

урока, и растиражировать

этот опыт по всей стране. По-

иски новаторских методик

уже идут по всей стране в

рамках конкурсов професси-

онального мастерства для пе-

дагогов физической культуры

в школах. От желающих при-

нять участие требуется предо-

ставить анкету, описание уро-

ка, видеозапись занятия, ре-

комендации и свои фотогра-

фии. 

В конкурсе «Урок физкуль-

туры XXI века» шесть номи-

наций. Номинация «Играю и
расту» направлена на выявле-

ние успешного опыта органи-

зации игрового урока разви-

вающей направленности для

воспитанников дошкольных

образовательных учреждений

(содержание урока может

включать подвижные, народ-

ные игры, эстафеты). 

Номинация «Веселая пере-
менка» направлена на выявле-

ние успешного опыта органи-

зации комплексных про-

грамм физических упражне-

ний в межурочный период

для учащихся средних обще-

образовательных учреждений

начальных классов, а номи-

нация «На равных» – на вы-

явление успешного опыта

адаптации инвалидов и орга-

низации урока в рамках про-

граммы инклюзивного обра-

зования для учащихся сред-

них общеобразовательных уч-

реждений разных возрастных

групп.

«Мы вместе – мы команда».
Эта номинация направлена

на выявление успешного

опыта организации урока,

способствующего развитию

чувства коллективизма и на-

выков работы в команде (со-

держание урока может вклю-

чать спортивные игры, эста-

феты, сочетание различных

командных видов спорта,

групповые и танцевальные

занятия под музыку).

Номинация «Школа чем-
пионов» позволит выявить

успешный опыт организа-

ции урока, направленного на

развитие индивидуальных

качеств воспитанников (дви-

гательных, морально-воле-

вых и других), а номинация

«Урок после уроков» направ-

лена на выявление успешно-

го опыта организации урока

дополнительного образова-

ния для учащихся средних

общеобразовательных учре-

ждений разных возрастных

групп. Его содержание мо-

жет включать использование

средств и методов одного

или нескольких видов спор-

та (художественной и спор-

тивной гимнастики, плава-

ния, легкой атлетики, раз-

личных видов единоборств 

и т.п.), фитнеса.

У конкурсанта должен быть
стаж педагогической работы в
сфере физической культуры
или фитнеса не менее одного
года. Пушкинские педагоги
могут направлять свои заявки
до 25 июня 2010 года в Управ-
ление образования Пушкин-
ского района, Исполком мест-
ного отделения ВПП «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» по адресу: 
г. Пушкино, ул. Чехова, 37.
Заявки могут быть направлены
также в электронном виде 
на электронный адрес: pushki-
no_edinros@ mail.ru.

Более подробно с информа-
цией по конкурсу можно озна-
комиться в Исполкоме местно-
го отделения партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»  или на сайте
областного отделения партии
www. er-region.ru

Н. ВЛАДИМИРОВА.
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СКУЧНАЯ ФИЗРА ОТМЕНЯЕТСЯ!
В Подмосковье дан старт проекту партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

«Урок физкультуры XXI века»
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В Международный день защи-
ты детей ребята из Пушкин-
ского отделения «Молодой
гвардии ЕДИНОЙ РОССИИ»
приехали в гости в Пушкинский
социальный приют для детей и
подростков, расположенный в
Правдинском. Вместе с ними
приют посетили глава город-
ского поселения Правдинский 
А. И. Кузьменков, заместитель
секретаря Политсовета, руко-
водитель Исполкома местного
отделения ВПП «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Пушкинского рай-
она Д. И. Водотынский и руко-
водитель Пушкинского отделе-
ния ВОО «Боевое братство» 
С. М. Борисов.

Гости приехали не с пустыми

руками: от имени администра-

ции поселения, секретаря По-

литсовета местного отделения

ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», де-

путата Мособлдумы С. Н. Князе-

ва они вручили подарки детям из

младшей группы – пяти мальчи-

кам и пяти девочкам – машинки,

мячики, игрушечные наборы ме-

бели и кухонных принадлежно-

стей. Дети средней и старшей

возрастных групп в это время в

приюте отсутствовали – их по-

везли на спектакль в Москву, но

подарки гости оставили и им:

канцелярские принадлежности,

ученические тетради, а еще фру-

кты и сладости.

Директор приюта Е. Н. Шепи-

лова провела для гостей неболь-

шую «экскурсию» по помещени-

ям учреждения – показала акто-

вый и спортивный залы, трена-

жерами и столом для настольно-

го тенниса, столовую, прачечную

и гладильную комнату, спальни

детей, медицинский изолятор.

На территории приюта, где по

полгода находятся дети, попав-

шие в сложные семейные ситуа-

ции, от самого маленького воз-

раста и вплоть до 18 лет, есть и

игровые, и спортивные площад-

ки, и хоккейная коробка, где ле-

том дети играют в футбол, а зи-

мой заливается каток. 

«Может быть, кого-то вводит в

заблуждение само название

«приют», но мы не убогие какие-

то. Напротив, приют – вполне

достойное социальное учрежде-

ние», – говорит Елена Никоди-

мовна. Действительно, все необ-

ходимое у детей для подготовки

домашних заданий (а учатся они

в школе в Заветах Ильича, куда

их ежедневно возит приютовский

микроавтобус), для отдыха и раз-

влечений есть, но, конечно, и на-

сущных проблем хватает. К при-

меру, нужны приюту новые по-

лотенца, хороший мощный пы-

лесос для чистки ковров, не по-

мешал бы и телевизор с большим

экраном и установка телевизион-

ной простой или спутниковой

антенны. 

Гости не только пообещали по-

мочь с решением проблем, но од-

ну из них решили сразу же. Дело

в том, что четверых малышей

вместе с медсестрой не на чем

было отвезти в санаторий «Золо-

той ключик» в Костино. Единст-

венный телефонный звонок гла-

вы администрации г.п. Правдин-

ский А. И. Кузьменкова – и бес-

платное такси было уже у порога

приюта. Детишек отправили до

отъезда гостей…

А ребята из младшей группы,

вышедшие на прогулку, еще дол-

го махали разъезжающимся «дя-

дям и тетям» из «Молодой гвар-

дии». До новых встреч!

Н. ИВАНОВА.
Фото  В. Мусатова.

МОЛОДОГВАРДЕЙЦЫ ПОБЫВАЛИ
В ГОСТЯХ У ДЕТЕЙ

ПУШКИНСКОГО ПРИЮТА

У каждого остались свои воспоминания о
школьных годах, о тех днях, что отпеча-
тались в памяти.

У меня о 1 сентября сохранились какие-то

неясные, отрывочные картинки. Зато отчет-

ливо помню осенние и зимние перемены в

нашей начальной школе, которая находилась

в здании, ранее принадлежащем церкви (сей-

час там действует воскресная школа). В широ-

ких просторных коридорах наша учительница

Клавдия Георгиевна Архипова, хотя уже была

совсем не молода, играла с нами в разные иг-

ры: «Бояре, а мы к вам пришли», «Ручеек»,

«Фанты». Она вообще, кажется, не оставляла

нас без присмотра, без внимания ни на уро-

ках, ни на переменах. Весной и осенью, пока

еще было тепло, хороводила с нами около

школы, а летом водила собирать лекарствен-

ные травы, которые мы сдавали в аптеку, по-

лучая взамен коробочки вкуснейших витами-

нов какого-то светло-зеленого цвета. Никогда

позже я не могла найти ничего похожего, 

такого же вкусного. Ни разу на уроках не по-

высила она голоса, хотя мы были, конечно, не

ангелы – дети предвоенных и военных лет…

В общем, с первой учительницей мне очень

повезло, недаром она награждена двумя 

орденами Ленина. Мы относились к ней с

большой любовью, поддерживали контакты и

когда учились в старших классах, и после

окончания школы. Не один год, летом, наве-

щали ее. Клавдия Георгиевна жила в комнате

на втором этаже в одной из дач, стоящих 

в парке.

В пятом классе мы перешли учиться в дере-

вянную школу, на пороге которой встретила

нас классный руководитель Анна Матвеевна

Фомина. Она вела русский язык. Помню, как

однажды я опоздала на урок. Мама пришла в

школу с только что родившимся братиком. На

перемене я осталась сторожить его в коляске,

а она поднялась в учительскую и там загово-

рилась. Попало мне тогда за опоздание…

Л. СИРОТКИНА.
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«ВОШЛА НАВЕК
ВСЯ СИЛА

ВАША В НАС»
(из книги об учителях)
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(Окончание. 
Начало в № 41)

Василий Гаврилович Сягаев
родился в 1910 г. в селе Шар-

лык Башкирской Республики.

До 1941 г. преподавал матема-

тику в ивантеевских школах. В

сентябре 1941-го его призвали

в ряды Красной армии. Вместе

с колонной из 200 ивантеевцев

прибыл в Гороховец, где фор-

мировалась часть…

В январе 1942 г. Василия Гав-

риловича направили на Ленин-

градский фронт. Там, на Си-

нявских высотах, он участвовал

в обороне, а затем и прорыве

блокады Ленинграда. В 1943 г.

В. Г. Сягаева отправляют в

школу дальней артиллерии в

Челябинск. Окончив ее, полу-

чив звание «лейтенант», он по-

падает на Западный фронт. Ва-

силий Гаврилович прошел

Польшу, Германию, штурмо-

вал Берлин. В мае 1945 г. осво-

бождал Прагу. В составе груп-

пы советских войск служил в

Германии до 1946 г. Был награ-

жден орденом Красной звезды,

медалями за оборону Ленин-

града, взятие Берлина и Праги,

за победу в Великой Отечест-

венной войне.
Демобилизовавшись, Василий

Гаврилович вернулся в Иванте-

евку, преподавал в школах. А в

1948 г. его перевели в Пушкино,

назначив директором Пушкин-

ской средней школы № 3. В

1954-м он возглавил Пушкин-

ский городской отдел народного

образования. В 1957 г. Василий

Гаврилович стал директором

средней школы пос. Заветы

Ильича. Под его руководством

она не раз становилась победи-

телем профессиональных кон-

курсов. В. Г. Сягаеву было при-

своено звание «Заслуженный

учитель РСФСР», он неодно-

кратно избирался депутатом

местного и районного советов…

Матвей Абрамович Милькама-
нович – выходец из семьи ли-

товско-белорусских татар, ро-

дился в 1907 г. там, где впослед-

ствии пришлось партизанить, –

на территории Белоруссии.

Окончил Минский университет

и уже в предвоенные годы 

учительствовал в Пушкинском

районе. В 1937 году был избран

депутатом пушкинского Совета

первого созыва.

Уже в первые дни войны 

М. А. Милькамановича призва-

ли в ряды Красной армии. Лей-

тенант-пехотинец, он был ко-

мандиром взвода, роты, испол-

нял обязанности начальника

штаба полка. Осенью 1941 г.

участвовал в обороне Москвы.

Вместе с остатками многостра-

дального 845-го стрелкового

полка выбирался из окруже-

ния, вместе с друзьями-одно-

полчанами попал в плен, испы-

тал все ужасы концлагерей.

Весной 1943-го, бежав из фа-

шистского плена, прибился к

партизанскому отряду. Его дол-

го и пристрастно проверяли, но

он с честью выдержал экзамен,

проявив личное мужество в

бою с фашистами. А вскоре

был назначен политруком од-

ной из рот отряда.

О партизанских подвигах

пушкинского учителя М. А.

Милькамановича свидетельст-

вует боевая характеристика, вы-

данная командованием отряда в

июне 1944 г. В ней перечислены

такие боевые операции: в июне

1943-го дважды участвовал в

подрыве эшелонов противника;

в сентябре того же года в соста-

ве группы партизан разгромил

полицейский участок в местеч-

ке Кривошин Барановичской

области; 11 мая 1944 г. под его

непосредственным руководст-

вом на дороге Кольно-Житко-

вичи подорваны пятитонная

автомашина с немцами и по-

возка с немецкими солдатами;

20 июня 1944 г. был команди-

ром группы, подорвавшей же-

лезнодорожное полотно у стан-

ции Люша.

В июле 1944 года, во время

освободительных боев за

Пинск, М. А. Милькаманович

по заданию партизанского ко-

мандования установил связь с

частями наступавшей 61-й ар-

мии, указывая наиболее дос-

тупные дороги среди болот и

лесов. После освобождения

Полесской области Матвей Аб-

рамович был назначен замести-

телем заведующего отделом на-

родного образования этого ре-

гиона. А когда закончилась

война, его отозвали в Пушки-

но, где до 1951 г. он возглавлял

районо, затем был директором

школы № 3. К 50-летию города

Пушкино М. А. Милькамано-

вичу присваивается звание по-

четного гражданина города

Пушкино.

Выйдя на пенсию, Матвей

Абрамович продолжал вести

общественную работу, встре-

чался с учителями и учащими-

ся школ района…
Владимир Борисович Косой

родился в 1914 г. в Гомеле. В

1930 г., окончив школу, стал

учеником слесаря. Затем тру-

дился слесарем и помощником

машиниста в депо Московско-

западной железной дороги.

Окончив 1-е Всесоюзные курсы

машинистов мотовозов, работал

старшим механиком в депо 

г. Гомель. В 1935-м после учебы

на рабфаке поступил на физи-

ко-математический факультет

МГПИ им. В. И. Ленина. С

1936 г. работал учителем в ве-

черней школе при заводе «Кау-

чук». Окончив институт, полу-

чил назначение в Ельдигинскую

школу Пушкинского района.

В октябре 1939 г. Владимира

Борисовича призвали в ряды

Красной армии. Во время Вели-

кой Отечественной войны он

участвовал в боях за освобожде-

ние Украины, Польши, Румы-

нии, Венгрии, Австрии, Чехо-

словакии. Войну закончил в зва-

нии майора, был начальником

штаба 197-го Львовского ордена

Богдана Хмельницкого стрелко-

вого полка 99-й Житомирской

Краснознаменной ордена Суво-

рова стрелковой дивизии. На-

гражден орденами Красной

Звезды, Красного Знамени, Оте-

чественной войны I степени, ме-

далями «За взятие Будапешта»,

«За взятие Вены», «За Победу

над Германией» и другими.
Демобилизовавшись в 1946 г.,

Владимир Борисович возгла-

вил Пушкинскую сельскую

школу № 2. Располагалась она

тогда сразу в трех зданиях.

Больших усилий стоило В. Б.

Косому добиться строительства

современного здания, оснаще-

ния учебных кабинетов всем

необходимым. В 1955 г. новая

школа встретила своих первых

учеников.

Владимир Борисович создал

дружный работоспособный

коллектив педагогов. Вот уже

более 60 лет поддерживаются в

ПСШ № 2 традиции, зародив-

шиеся во времена его дирек-

торства.

В. Б. Косой был награжден

знаком «Отличник народного

просвещения». С 1947 по 1965

годы Владимир Борисович –

бессменный депутат Пушкин-

ского сельского совета, член ис-

полкома, председатель депутат-

ской комиссии по народному

образованию и науке. В 1963 г.

его перевели на должность ди-

ректора школы № 10 г. Кали-

нинграда (ныне – Королев),

которую он возглавлял в тече-

ние 11 лет…

О. ЗИНОВЬЕВА.
Фото из архива автора.

ОТОГРЕВАЯ ДЕТСКИЕ СЕРДЦА

В. Г. Сягаев.

В. Б. Косой.
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«ПОМНИМ ТЕХ,
КТО ЛЕГЕНДОЙ

ОВЕЯН!»
Под таким девизом 6 мая 1972 г. проходил торже-
ственный сбор пионеров дружины им. Героя Совет-
ского Союза Александра Матросова пушкинской
школы-интерната с Героем Советского Союза 
В. С. Гризодубовой и брянскими партизанами, 
которых удалось разыскать юным следопытам. 

На встречу с прославленной летчицей

тогда пришли отряды – победители

школьных соревнований, представите-

ли Администрации города Пушкино и

общественных организаций. Здесь со-

стоялось и личное знакомство легендар-

ной В. С. Гризодубовой с начальником

штаба партизанской бригады им. Щор-

са, действовавшей в Брянском лесу, 

Ф. А. Власовым (до этой встречи они

слышали друг о друге заочно, по боевым

операциям).

Валентина Степановна Гризодубова –

ее имя перед войной знал весь мир.

Она, второй пилот Полина Осипенко и

штурман Марина Раскова совершили

беспосадочный перелет из Москвы на

Дальний Восток. За 26 час. 29 мин. со-

ветские летчицы преодолели расстоя-

ние в 6450 км, установив мировой жен-

ский рекорд дальности полета. В годы

Великой Отечественной войны Вален-

тина Степановна командовала авиаци-

онным полком дальнего действия, кото-

рый защищал Сталинград. А затем, пос-

ле Сталинградской битвы, пересев на 

У-2, прозванные «этажерками» и «уточ-

ками», летчики В. С. Гризодубовой ста-

ли частыми гостями партизанских отря-

дов, в том числе и в Брянском лесу.

Благодаря бывшему юному партиза-

ну-разведчику, работавшему в мирное

время на Центральном телевидении, 

М. Е. Горбулину, сбор, проходивший в

Пушкино, транслировался по одному из

каналов. Эхо его прокатилось по всей

необъятной территории Советского Со-

юза. В адрес юных следопытов-матро-

совцев «посыпались» письма и посыл-

ки. Завязалась интересная переписка

пушкинских ребят со школьными музе-

ями Брянска, Минска, Киева, Сталин-

града, Ленинграда, Кишенева, Курска,

Казахстана, Владикавказа и др. Гости со

всей страны приезжали в Пушкино,

чтобы посетить школу, а после смерти

Ф. А. Власова и его могилу на Невзо-

ровском кладбище. Так, прилетел к нам

из Астрахани бывший узник концлагеря

«Освенцим» Николай Смолко, посетил

могилу Ф. А. Власова и здесь, в кладби-

щенской тиши, поведал о пережитых

ужасах войны. Побывал в московском

музее А. Островского Анатолий Запоро-

жец, который встретился с бывшими

летчиками полка В. С. Гризодубовой и

навестил Валентину Степановну, пода-

рив ей свою документальную повесть 

«В 12 мальчишеских лет». Передал в дар

фотоальбом «Уходили в поход партиза-

ны» и известный фотохудожник совет-

ской Украины Яков Давидзон.

После просмотра телевизионного ро-

лика о нашем сборе, в школу пришло

письмо из Алма-Аты от бывшего парти-

зана Сергея Шелеверстова, в котором

он вспоминал о майском концерте (не-

много их у нас было), состоявшемся в

Брянском лесу после боя 2 мая 1943 го-

да. В этом концерте принимала участие

и я. Вместе с Леней Черненко (парти-

занским поэтом-песенником) танцева-

ла цыганочку…

Отзовитесь, участники того памятно-

го сбора!
А. КАТОМИНА,

ветеран Великой Отечественной войны 
и педагогического труда.

Фото из архива.

Встреча 6 мая 1972 г.: (слева направо)

Ф. Власов, В. Гризодубова, В. Чевчус.

День Победы в Пушкино. В центре – 

автор статьи – А. Катомина. 2005 г.
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Причина заражения – вирус. Его
можно подхватить, употребляя неки-
пяченую воду, продукты, в том числе
и сухофрукты.

Заболевают полиомиелитом в ос-
новном дети до 6 лет, но могут забо-
леть и взрослые. Примерно в одном
случае из ста диагностируется тяже-
лая, паралитическая форма полиоми-
елита. Остальные переносят вирус в
форме острой кишечной инфекции
или острого респираторного заболева-
ния. И, как правило, эти формы по-
лиомиелита остаются не диагностиро-
ванными. Больные разными формами
полиомиелита и вирусоносители вы-
деляют вирус в окружающую среду.
Возбудитель полиомиелита устойчив
во внешней среде длительно: до трех
месяцев может сохраняться в воде, до
6 месяцев – в почве. Вирус проникает
в двигательные нервные клетки спин-
ного и продолговатого мозга с разви-
тием в них дистрофических процес-
сов. Исход такого вмешательства –
гибель нейрона.

Тяжелые формы полиомиелита на-
чинаются остро с повышения темпе-
ратуры и появления болей в мышцах
ног, рук, спине. Боль усиливается при
перемене положения тела. Препара-
литическая стадия может продолжать-
ся от 1 до 6 дней, затем внезапно на
фоне нормальной температуры появ-
ляется быстро нарастающий паралич
конечностей. Параличи характеризу-
ются снижением рефлексов, тонуса
мышц, нарушением трофики, вплоть
до атрофии. Паралитическая стадия
продолжается от 1 до 2 месяцев. Воз-
никшие параличи, как правило, не
исчезают бесследно. После перене-
сенного полиомиелита ребенок оста-
ется инвалидом на всю жизнь. При
поражении сосудодвигательного и
дыхательного центра, межреберных
мышц возможен летальный исход.

Современная медицина не распола-
гает специфическими методами

терапии этого заболевания. Лечение
полиомиелита в основном симптома-
тическое, очень длительное, прово-
дится в реабилитационных центрах.

Полиомиелит опасен только для тех,
кто не был вакцинирован в раннем
возрасте. Охват прививками против
полиомиелита в Пушкинском районе
достаточно высокий, более 95 проц.
Но все же есть семьи, где родители в
силу каких-либо убеждений отказыва-
ются от вакцинации своих детей, в том
числе и от проведения прививок про-
тив полиомиелита. Начеку нужно
быть всем! Настоятельно рекомендую
родителям проверить прививочные
сертификаты своих детей. Начинают
вакцинацию против полиомиелита с
трех месяцев трехкратно с интервалом
в 45 дней инактивированной полио-
миелитной вакциной. Инактивиро-
ванная вакцина содержит убитые ви-
русы. Она не дает поствакцинальных
осложнений и не опасна для детей с
ослабленным иммунитетом. Следую-
щая прививка проводится в 18 меся-
цев живой оральной полиомиелитной
вакциной, и далее в 20 месяцев, затем
перед школой и в 14 лет. Если у ребен-
ка нет прививок против полиомиелита
или они проведены не в полном объе-
ме, следует немедленно привиться. На
выработку иммунитета уйдет две неде-
ли. Вакцинация проводится бесплатно
в детской поликлинике по месту жи-
тельства. Иммунитет после проведен-
ной вакцинации остается пожизнен-
но. Учитывая факторы передачи поли-
омиелита, рекомендуется мыть руки,
овощи и фрукты, не пить сырую воду.
А основной формой защиты от опас-
ной инфекции была, есть и остается
вакцинация.

Е. ТОЛСТИКОВА,
главный внештатный педиатр

районного Управления здравоохранения,
заведующая детским инфекционным 

отделением ПРБ. 

Итак, солнце, как известно, дает

жизнь всему живому, а его затмения

издавна вызывали у человека пани-

ческий страх. Однако оно же «ответ-

ственно» за магнитные бури, от ко-

торых страдают метеозависимые лю-

ди, более того, с циклами солнечной

активности ученые склонны связы-

вать войны и эпидемии. От этой

звезды зависит и наше настроение,

и, дабы поддерживать себя в посто-

янном тонусе даже в ненастные зим-

ние дни, человечество придумало се-

бе такой суррогат-заменитель, как

солярии, но польза от них при из-

лишнем усердии под вопросом. 

Людям состоятельным, конечно,

проще: они, если захотят, могут все

время следовать за солнцем, а то и

вовсе поселиться где-нибудь на Гоа,

где оно в избытке. Неплохо в этом

смысле и на Кубе, там солнечных

дней в году 330 из 365. Чуть хуже в

Болгарии – 300. А каково нам, ос-

тальным среднестатистическим рос-

сиянам, на необъятных просторах

Родины, раз уж нам довелось здесь

родиться?  

По количеству солнечных дней в

году лидирует у нас, разумеется, Чер-

номорское побережье. В том же Ге-

ленджике их в среднем бывает 175,

то есть практически половина. А вот

Московская область получает лишь

третью часть от возможного солнеч-

ного сияния, остальное поглощается

облачностью. Абсолютно ясных дней

в нашем регионе порядка 17 проц.

против 32 (!) проц. совершенно пас-

мурных. Причем ясные дни чаще

всего стоят в апреле, а пасмурные –

в ноябре.

И все же, когда градусник показы-

вает тридцать в тени, солнца может

быть более чем достаточно и у нас на

Серебрянке, оно вполне способно

сыграть злую шутку с теми, кто забы-

вает о том, что все хорошо в меру. А

потому в начале календарного лета

не лишним будет напомнить основ-
ные правила приема солнечных
ванн, а они весьма нехитрые:

➤ не  загорайте в период с 12 до 16

часов, когда солнечные лучи особен-

но опасны. В первый день ограничь-

те пребывание на солнце 10-15 ми-

нутами, затем постепенно его увели-

чивайте;

➤ используйте солнцезащитные кре-

мы и обязательно надевайте голов-

ной убор;

➤ особую осторожность следует про-

являть людям  с очень белой кожей,

светлыми или рыжими волосами,

тем, у кого много родинок и пиг-

ментных пятен. Бдительными долж-

ны быть и получившие солнечные

ожоги в детстве, а также те, чьи близ-

кие родственники болели мелано-

мой.

Пренебрежение этими элементар-

ными рекомендациями чревато та-

кими последствиями, как солнечный
и тепловой удар, признаки которых
схожи:

● тошнота;

● рвота;

● головокружение;

● судороги;

● потеря сознания;

● «гусиная» кожа;

● шум в ушах;

● рябь в глазах.

Чтобы оказать первую помощь по-

страдавшему от  солнца, следует пе-

реместить его в тень, снять с него

стесняющую одежду, а на голову по-

ложить холодное полотенце или лед.

В тяжелых случаях необходимо вы-

звать «скорую помощь». 

Солнце – это, конечно, счастье,
но наслаждаться им нужно разумно!

Е. ВИКТОРОВА.

В конце прошлой недели в ДК «Пуш-
кино» состоялся День профилакти-
ки инсульта, организованный Упра-
влением здравоохранения Админи-
страции Пушкинского муниципаль-
ного района. Кстати, мероприятия
подобного рода проходят у нас не
впервые, а потому их по праву мож-
но назвать традиционными. 

В этот раз в фойе на втором этаже

ДК можно было пройти экспресс-ди-

агностику уровня сахара в крови и ди-

агностику остеопороза, ознакомиться

с выставкой фармацевтических ком-

паний, подобрать литературу о режи-

ме дня, правильном питании и т.п., а

также получить высококвалифициро-

ванную консультацию врачей-невро-

патологов МОНИКИ им. Владимир-

ского, специально прибывших для

этого в Пушкино. После чего меро-

приятие плавно перетекло в зал, где с

приветственным словом к собрав-

шимся обратился начальник Управле-

ния здравоохранения Администрации

Пушкинского муниципального рай-

она В. Л. Брусиловский. Валентин Ла-

заревич вручил специалистам МОНИ-

КИ, всегда отзывающимся на просьбу

проконсультировать пушкинских па-

циентов, Благодарственные письма

Управления здравоохранения.

Затем слово передали гостям. Лек-

цию о профилактике инсульта прочи-

тала главный научный сотрудник нев-

рологического отделения МОНИКИ

им. Владимирского, доктор медицин-

ских наук, профессор Е. В. Исакова. С

большим интересом было встречено и

выступление руководителя неврологи-

ческого отделения МОНИКИ им. Вла-

димирского, заведующего кафедрой

неврологии ФУВ, доктора медицин-

ских наук, профессора С. В. Котова.

В заключение необходимо отме-

тить, что в мероприятии, посвящен-

ном профилактике инсульта, приняло

участие немало пушкинцев и жителей

района. А это свидетельствует о том,

что забота о собственном здоровье

становится нормой нашей жизни. 

Е. ЯКОВЛЕВА.
Фото Н. Ильницкого.
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ПРОФИЛАКТИКА 
КАК  НОРМА  ЖИЗНИ
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СОЛНЫШКО МОЁ!
Вот и наступило наше подмосковное лето. Традиционно долгождан-
ное и короткое. Хотя в нынешнем году теплая погода установилась
уже в мае, да и на календарные летние месяцы синоптики предвеща-
ют чуть ли не тропическую жару. Словом, самое время поговорить
о том, что сулят нам счастливые солнечные деньки.

����� ��������

В России подтвердилось пять случаев заболевания полиомиелитом.
Один из них – в Иркутской области, остальные четыре – в Москве и
Подмосковье. Все дети, подхватившие инфекцию, приехали к нам из
Таджикистана, где зафиксирована вспышка.

КАК НЕ ЗАБОЛЕТЬ 
ПОЛИОМИЕЛИТОМ
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На Левковской горе  с 20 по
22 мая прошел  XХХIV тра-
диционный летний турист-
ский слет учащихся Пуш-
кинского района. 

В соревнованиях приняли
участие 13 команд из десяти
школ района: 5 команд стар-
шей возрастной группы
(ПСШ № 7, ПСШ № 9,
ПСШ № 2, Леснополянская
СШ, Софринская СШ № 1)
и 8 команд младшей (Гимна-
зия № 10, Братовщинская
СШ, Черкизовская СШ,
ПСШ № 9, Софринская СШ
№1, ПСШ № 16 (Звягин-
ская), Леснополянская СШ,
Тарасовская гимназия). В об-
щей сложности на Левков-
ской горе выступили полто-
ры сотни юных спортсменов.

Организаторами мероприя-
тия были Центр детского
творчества г. Пушкино, Уп-
равление образования  рай-
она и Комитет по делам мо-
лодежи, спорта и туризма.

Активно участвовали в слете
студенты и преподаватели
Института технологии туриз-
ма. А на открытии присутст-
вовал специальный гость –
председатель Комитета по

делам молодежи, спорта и ту-
ризма Пушкинского муни-
ципального района С. А. Ба-
тищев.

Все команды наградили
грамотами. Команды-побе-

дители в общем зачете заслу-
женно получили кубки и па-
мятные медали. Каждый кол-
лектив также наградили по-
четными и полезными приза-
ми – палатками и спальными
мешками. Заряд бодрости и
хорошего настроения полу-
чили все участники этой про-
граммы!

А места распределились
следующим образом:

В старшей группе: 
I место – ПСШ№9;
II место – ПСШ№ 2;
III место – ПСШ №7.
В младшей группе:
I место – ПСШ №16;
II место – ПСШ №9;
III место – Леснополян-

ская СШ.
Слет прошел на высоком

уровне, юные туристы обменя-
лись опытом и подружились. 

СПАСИБО ОРГАНИЗАТОРАМ!
Районные соревнования для юных туристов уже
стали доброй традицией. Хочу поблагодарить ор-
ганизаторов этого замечательного спортивного
праздника. Провести такое мероприятие доволь-

но сложно, но организационная сторона была на самом высо-
ком уровне. Спасибо всем за море позитивных впечатлений и
эмоций, которые мы испытали в эти майские дни!

Н. ГРИБКОВА,
руководитель команды учеников Братовщинской СШ.

ПУШКИНЦЫ 
ДЕРЖАТ МАРКУ

В Санкт-Петербурге 29 и 30 мая прошла рега-

та по гребле на Кубок президента.  В соревно-

ваниях приняли участие сильнейшие спортсме-

ны России, среди которых и  воспитанница

ДЮСШ г. Пушкино, чемпионка России, при-

зер Евразийских игр Наталья Проскурина. Как

всегда, пушкинская красавица выступила вели-

колепно. «Золото» и два «серебра» принесла

Наташа сборной команде Московской области.

В эти же дни в Шатуре состоялись соревно-

вания по гребле на байдарках и каноэ «Шатур-

ская регата». В регате принимали участие юно-

шеские сборные городов России. Пушкины 

завоевали четыре золотые медали (Павел Соко-

лов, Рустам Хашимов, Арина Аношкина, Евге-

ний Иванов), три серебряные (Евгений Ива-

нов, Владимир Фомин), две бронзовые (Павел

Соколов, Тигран Киракосян). 

Огромную работу по воспитанию победите-

лей проделали тренеры И. В. Зубалий и М. А.

Зубалий. Мы гордимся нашими спортсменами!

Р. ХИТАЛЕНКО,
заместитель директора ДЮСШ по учебной работе.

На территории УСК
«Подмосковье» в Щел-
ково 22 мая проводился
ставший уже тради-
ционным открытый
фестиваль спорта для
лиц с ограниченными
в о з м о ж н о с т я м и
«Щелковская весна».

В фестивале приняли
участие спортсмены из
Щелковского, Мыти-
щинского, Пушкинско-
го, Королевского, Крас-
ногорского, Серпухов-
ского, Фрязинского му-
ниципальных районов.
Соревнования проводи-
лись по семи видам
спорта: по городкам, ги-
ревому спорту, дартсу,
броскам мяча в баскет-

больную корзину, ми-
ни-футболу, перетягива-
нию каната и гонкам на
колясках.

Команда МУ ФОКИ
«Старт» приняла участие

во всех видах соревнова-
ний, кроме гонок на ко-
лясках. Традиционно,
наша команда была
сильна в гиревом спор-
те, где мы обошли всех

соперников и фактиче-
ски заняли все три пер-
вых места у женщин и
первое место у мужчин.
Но система определения
победителей – не в от-
дельных видах програм-
мы, а по совокупности
выступлений в двух ви-
дах – не позволила всем
нашим спортсменам по-
лучить заслуженные на-
грады. Только Галина
Синельникова завоевала
второе место по сумме
выступлений. 

Тем не менее все чле-
ны нашей команды по-
казали настоящий спор-
тивный характер, зани-
мая не последние места
во всех видах.

З. ЩЕГУНОВА.

В Красноармейске 23 мая
женская футбольная ко-
манда «Россиянка» разгро-
мила гостей – московскую
команду ШВСМ  «Измай-
лово» со счетом 5:1.

А 31 мая были сыграны
матчи 11-го тура чемпионата
России, в котором подмос-
ковная команда "Россиянка"
встретилась на выезде с клу-
бом "Рязань-ВДВ".  

Несмотря на то, что условия
для игры наших девчонок бы-
ли не самыми лучшими (иг-
рать пришлось на искусст-
венном поле рязанского стади-
она СДЮШОР «Олимпиец»),
футболистки "Россиянки"
смогли реализовать почти все
удачные моменты для голов.
Ответом же послужил единст-
венный гол в ворота нашего
голкипера Эльвиры Тодуа.

В первом тайме счет откры-
ла защитница "Россиянки"
Оксана Шмачкова, забившая
гол на 34 минуте матча. За
первые две трети тайма у

«Россиянки» был удачный
момент, однако удар полуза-
щитницы подмосковной ко-
манды Татьяны Скотниковой
пришелся на перекладину во-
рот соперниц. 

Некоторые рязанские бо-
лельщики уверены, что в пер-
вом тайме арбитр матча Ната-
лья Авдонченко не отреагиро-
вала на нарушение в штраф-
ной зоне подмосковной ко-

манды. Болельщики считают,
что после навеса с фланга гол-
кипер Эльвира Тодуа "выне-
сла" мяч из штрафной, нару-
шив правила. 

Однако, как рассказал пос-
ле матча консультант главно-
го тренера "Россиянки" Евге-
ний Николаев, никакого
спорного момента в первом
тайме в штрафной площади
"Россиянки" не было: 

– Эльвира отработала "вы-
нос" мяча очень четко, а иг-
рок рязанской команды по-
шел в атаку, что и привело к
жесткому столкновению с на-
шим голкипером. 

На первых минутах второго
тайма, воспользовавшись су-
матохой у ворот "Рязань-
ВДВ", вторым голом отмети-
лась полузащитник Елена
Морозова. Как стало известно
из разговора с Евгением Ни-
колаевым, этот мяч все же за-
слуга защитницы Анны Кож-
никовой. На 81 минуте ини-
циативу взяла на себя Татьяна
Скотникова, забив третий,
победный, гол в ворота рязан-
ских футболисток. На второй
добавленной минуте после
основного времени матча 
нападающей "россияночек"
Ольге Летюшовой выдался
момент пробить пенальти в

ворота соперниц. Однако мяч
угодил в штангу. 

Казалось бы, шла послед-
няя минута матча, и вот тут,
воспользовавшись спокойст-
вием "россияночек", игрок
"Рязань-ВДВ" Беликова суме-
ла забить гол престижа в на-
ши ворота. Но это не измени-
ло конечный итог игры.

Итог матча: "Рязань-ВДВ"
(г. Рязань) – "Россиянка" (Мо-
сковская область) – 1:3 (0:1).

Четвертого июня «Росси-
янка» в гостях сыграла с
пермской командой «Звезда-
2005» – 3 : 2.

В ходе 13 тура чемпионата
России 8 июня в Красноар-
мейске прошел домашний
матч "Россиянки". На поле
встретились  команды «Рос-
сиянка» (Московская об-
ласть) и «УОР-Звезда» (г. Зве-
нигород). 

Поддерживайте свою люби-
мую команду! Болейте за
«Россиянку»!

А. КУШНАРЕНКО.

ТУРИСТИЧЕСКИЙ СЛЁТ:
СЕБЯ ПОКАЗАЛИ, НА ДРУГИХ ПОСМОТРЕЛИ

ХАРАКТЕР ЗАКАЛЯЕТСЯ В БОРЬБЕ
Фестиваль спорта среди инвалидов «Щёлковская весна»

ПОБЕДА "НА РАЗ-ДВА-ТРИ" 

Страницу подготовил А. МАЗУРОВ.

Вес взят!

Преодоление водной преграды.

«Россиянка» – дружная команда!
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Вы сразу забудете о хандре, ведь у

влюбленных вырабатывается огромное

количество серотонина – гормона сча-

стья. Усилится иммунная защита орга-

низма, вы почувствуете прилив сил, твор-

ческое вдохновение, уверенность в себе.

Влюбленность замечательно действует на

фигуру. В то время как организм работа-

ет на полную, вы чувствуете меньшую

потребность в отдыхе и еде. Влюбляясь,

вы отвлекаетесь от проблем, уделяя вни-

мание событиям и переживаниям куда

более приятным. Кроме того, влюблен-

ная женщина – это красивая женщина.

Сверкающий взгляд и лучезарная улыбка

сделают вас куда более привлекательной,

чем сложный макияж и укладка.

У вас нет на

примете подходя-

щего объекта обо-

жания? А как же

вы сами? Полю-

бить нужно сна-

чала саму себя.

Найдите интересное дело, обновите гар-

дероб, в конце концов, запишитесь в

спортзал. Обязательно хвалите себя и

балуйте. Посмотрите новый фильм или

любимую мелодраму.

Ну а если у вас уже есть любимый

мужчина, просто порадуйтесь тому, как

вам хорошо вместе. Не отпускайте от

себя столь прекрасное чувство. Влюб-

ляйтесь и любите!

Верите ли вы в гороскопы?
Впрочем, это не столь уж
важно. Иногда их все же бы-
вает полезно почитать.
Нет-нет, да встретишь в
астропрогнозе нечто, что
заставит задуматься. Ну а
не встретишь – не беда. По-
явится еще один повод про-
сто улыбнуться. Итак…

«Лучше со мной не спорить!»
– это девиз мужчин, рожден-

ных под знаком Овна. В горо-

скопах написано, что они

упертые как бараны. Зато часто

являются первооткрывателями

и генераторами гениальных

идей. Впрочем, только это и

умеют, стараясь прахом бытия

подошв не осквернять. Рас-

шифровываем: подобные типы

способны оправдать любой

свой поступок (или просту-

пок), при этом спорить с ним

невозможно. Он всегда прав.

Зато с Овном не бывает скуч-

но. Этот знак обладает карми-

ческим талантом искать при-

ключения на свою прекрасную

голову. Непроглядный раз-

гильдяй. В общем, если желае-

те связать свою жизнь с подоб-

ным «сокровищем», совет

один: будьте проще, и он к вам

потянется. Чтобы понравиться

Овну, не требуются умные гла-

за и тихий голос. Ему некогда

рассматривать и прислуши-

ваться. Но это не значит, что

ему необходимы слепые и глу-

хие. Ему нужна любовь… А ко-

му она не нужна?

«Не надо мне чужого, не тро-
гай моего!» – с таким принци-

пом по жизни шествует Телец.
Еще упрямее Овна, но не обла-

дает его зачаровывающим не-

брежным разгильдяйством.

Медленно, но уверенно дви-

жется по жизни вперед, не раз-

мениваясь по мелочам. Идя

напролом, зачастую не замеча-

ет препятствий, как проезжаю-

щий по полю бронетранспор-

тер. Обхаживать подобный эк-

земплярчик придется долго,

кормить хорошо и плотно.

Только не просите у него взай-

мы, возвращать долг придется

с процентами. Чтобы повысить

свои шансы, скажите, что ку-

шаете мало, и он сможет на вас

сэкономить.

«Двигаюсь по жизни, как ску-
тер по воде, – не углубляюсь,
зато быстро», – таким принци-

пом руководствуются Близне-
цы. Сентиментален, верит в

романтику, хотя постоянно от

нее открещивается. Противо-

речивость и непостоянство

предписаны этому мужчине

звездами. Если ваш избранник

рожден под таким знаком, хо-

дите с ним гулять, куда ветер

дует. Заводите интересных зна-

комых, читайте умные книж-

ки, отвечайте на его вопросы.

Тогда он поймет, что такой ему

больше не найти и, возможно,

останется с вами.

«Тяжело жить там, где негде
спрятаться», – считает Рак. Ас-

трологи утверждают, что это

весьма эмоциональные, сопе-

реживающие люди, обладаю-

щие тонкой и ранимой психи-

кой. В общем, если остановили

свой выбор на этом знаке, пом-

ните: втираться в доверие при-

дется долго и упорно. Сердечно

знакомьтесь с его родственни-

ками, хвалите его стремление к

семейному уюту, кормите лю-

бимыми продуктами. Так по-

тихоньку он к вам привыкнет и

не захочет расставаться.

«Зачем вам солнце, если с ва-
ми – Я». Большего эгоиста,

чем Лев, в гороскопе не суще-

ствует. Падок на лесть, с помо-

щью которой из него можно

вытянуть все, что угодно.

Партнеру недвусмысленно да-

ет понять, какое на того свали-

лось счастье, требуя к себе со-

ответствующего отношения. В

общем, хотите привлечь к себе

внимание подобного экземп-

ляра, заявляйте, что он может

ходить направо и налево, не

спрашивая у вас разрешения.

«Докажи мне строго логиче-
ски, что мы созданы друг для
друга», – требуют Девы. Трудо-

вой энтузиазм, чистоплотность,

практический склад ума и по-

вышенная обучаемость. Звезды

будто сговорились найти хоть

одного идеального мужчину.

Правда, его волнуют не столько

чувства, сколько умозритель-

ные конструкции, им посвя-

щенные. Будьте собранной, ак-

куратной и неглупой. Он оце-

нит эту жертву и постарается

стать образцовым мужем.

«Побеждай, соглашаясь», –

это девиз Весов. Астрологи

разрешают мужчинам этого

знака постоянно колебаться в

принятии судьбоносных реше-

ний. А еще говорят об их об-

щительности и широком круге

знакомств. Все дурные при-

вычки объясняются плохой

компанией и невозможностью

самостоятельно сделать пра-

вильный выбор. Этому субъек-

ту необходима социальная

справедливость (в его пользу,

естественно). Кстати, обожает

комплименты и сам их раздает.

За это его многие любят, а он

выбирает, кому ответить вза-

имностью, а кому…

«Пою песнь любви на поле
битвы», – так живет Скорпион.
В большинстве умных книжек

честно написано, что предста-

вители этого знака – экстрема-

лы, способные веселиться с

риском для жизни, репутации

и окружающих. При этом по-

дозрителен ко всему хорошему.

Сможете рассеять эти опасе-

ния – он ваш навеки. Или на

пару дней. В общем, полюбите

походы, кормите его острыми

блюдами и научитесь прыгать с

парашютом.

«Кому я должен, всем про-
щаю», – жизненный принцип

Стрельца. Находчивый, поэто-

му в любой ситуации может

рассказать такую сказку – 

заслушаешься. Жизнерадост-

ный, так что на все попытки

отправить его работать будет

улыбаться и объяснять, что там

скучно. Всегда слушайте его

советы, а самые умные запи-

сывайте. Чтобы припомнить

их ему, когда он половину 

забудет.

«Стоит всю жизнь карабкаться
на вершину, чтобы разок плю-
нуть оттуда вниз», – кредо Козе-
рога. Лучшего варианта для

практичной женщины не най-

ти. Если вы оптимистичны, в

меру трудолюбивы и полно-

стью свободны, этот человек

обрадуется, что вы есть на бе-

лом свете. Чего вы ждете? Иди-

те и работайте. Пора скрасить

ему судьбу. Он в долгу не оста-

нется. Козерог не любит долгов.

Возможно, он любит вас. По-

могите ему выразить эти чувст-

ва. Он в долгу не останется. Ко-

зерог не любит долгов… И т.д.

«Трудно быть ангелом, но –
надо», – убежден Водолей. У

такого мужчины непреодолима

потребность к творческому

процессу, позволяющая ему

творить все, всегда и везде.

Или не творить, если нет вдох-

новения (а оно необходимо да-

же для того, чтобы вынести му-

сор). Например, если не домыл

посуду, значит, пришла муза

по просмотру футбола. И ни-

как иначе. Кстати, они в судь-

бу верят, поэтому с ними легко

знакомиться. Подходите и го-

ворите: «Я судьба твоя». Мо-

жет, оно так и есть?

«Порядок придумали скучные
люди», – Рыбы в это свято ве-

рят. Звезды говорят, что муж-

чины этого знака эмоциональ-

ные, мягкие, тонко чувствую-

щие чужое настроение и совер-

шенно непрактичные. Обрати-

те внимание на последнее. Оно

означает, что он, скорее всего,

сядет на вашу шею. Хотя… Ес-

ли хотите неземной любви, ме-

лодраматических потрясений 

и невысказанных слов – бери-

те его за жабры и тащите в загс.

Он не обманет ваших ожида-

ний. Или обманет…

Конечно, не стоит воспри-

нимать все здесь изложенное,

как руководство к действию.

Но все же стоит помнить: 

в каждой шутке – лишь доля

шутки.

ДАМСКИЙДАМСКИЙ КЛУБКЛУБ
������

ПРОСНИСЬ! ВЛЮБИСЬ!

���-�-���

ОТВЕТ ПОДСКАЖУТ ЗВЁЗДЫ
(астросоветы для женщин)

Страницу подготовила Г. БОРИСОВА.

Итак, сначала ванна. Раство-

рите небольшую чашку меда в

литре горячего (но не кипя-

ченого) молока и вылейте

смесь в теплую (не горя-

чую) воду. Принимать ван-

ну надо минут 10-15. Эф-

фект усилится, если ис-

пользовать скраб, содержа-

щий морскую соль.

Далее – маска. Смешайте в

равных пропорциях (по одной

чайной ложке) белую глину, сок лимо-

на и мед. Наложите маску на лицо на

15-20 минут. Смойте сначала теплой,

потом холодной водой. Кожа станет

мягкой и эластичной, а заодно маска

ее очистит и отбелит.

Ну и последнее – аромат.

Запах – одна из составляю-

щих женской привлекатель-

ности. Например, мед оли-

цетворяется с природной

сладостью, а молоком пах-

нет ребенок, молодость,

юность. Сочетание ароматов

меда и молока, если верить

эзотерической философии, бу-

квально означают «молодая слад-

кая женщина». Не случайно и Цезарь, и

Марк Антоний не смогли противосто-

ять чарам глубоко подсознательной

природной красоты Клеопатры. По-

пробуйте! Вдруг и у вас получится.

ТРИ СЕКРЕТА КЛЕОПАТРЫ
�	�
���

Светит яркое летнее солнышко. Все цветет! Воз-
можно ли найти лучшее время, чтобы влюбиться?

Они просты: молочная ванна, маска красоты и особые ароматы.
Красота египетской царицы – это, в первую очередь, красота ее кожи.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДА  ПУШКИНО 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 22 апреля  2010 года                                             № 75/7/2

«Об утверждении Положения «О порядке предоставления в аренду

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности

городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района

Московской области, физическим и юридическим лицам для целей,

не связанных со строительством»

В соответствии с Федеральным законом от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Земельным кодексом Российской Федерации, Законом Московской области от
07.06.1996 N 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской обла-
сти», Уставом городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области, в целях установления порядка предоставления земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности городского поселения
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области,  в аренду
физическим и юридическим лицам для целей, не связанных со строительством, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1.  Утвердить Положение «О порядке предоставления в аренду земельных участ-

ков, находящихся в муниципальной собственности городского поселения Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области,  физическим и юриди-
ческим  лицам для целей, не связанных со строительством» (далее – Положение)
согласно приложению.

2. Направить настоящее Решение и Положение главе города Пушкино для подпи-
сания.

3. Опубликовать Положение в межмуниципальной газете Пушкинского муници-
пального района «Маяк».

4.  Контроль за исполнением  настоящего решения возложить на председателя
Совета депутатов города Пушкино Спиридонова В.А.

В. СПИРИДОНОВ,

председатель Совета депутатов. 

В. ЛИСИН,

глава города Пушкино.

Утверждено
решением Совета депутатов города Пушкино

Пушкинского муниципального  района 
Московской области

от   22.04.2010 г.  № 75/7/2

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке предоставления в аренду земельных участков,

находящихся в муниципальной собственности городского поселения

Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области,

физическим и юридическим лицам для целей,

не связанных со строительством

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Земельным Кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от  25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления   в
Российской Федерации», Законом  Московской области  от 07.06.1996 № 23/96-ОЗ
«О регулировании земельных отношений в Московской области», Уставом город-
ского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти.

1.2. Настоящее Положение регулирует отношения по предоставлению в аренду
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности городского
поселения Пушкино, физическим  и  юридическим лицам для целей, не связанных со
строительством (далее – земельные участки), и определяет порядок расчета арен-
дной платы за землю. 

1.3. Органом, уполномоченным представлять муниципальное образование
городское поселение Пушкино и выступать Арендодателем земельных участков,
находящихся в собственности муниципального образования, является администра-
ция города Пушкино в лице главы города Пушкино или уполномоченного им пред-
ставителя администрации города Пушкино (далее по тексту – Арендодатель).

1.4. В соответствии с настоящим Положением земельные участки предоста-
вляются в аренду юридическим и физическим лицам:

– во владении, пользовании которых находятся здания, строения и сооружения,
находящиеся в собственности  городского поселения Пушкино,  расположенные на
данных земельных участках;

– для установки объектов мелкорозничной торговой сети (павильоны, киоски,
палатки, тонары, остановочно-торговые модули и др.), легких тканевых тентов,
аттракционов;

– для размещения платных автостоянок, открытых складов строительных мате-
риалов и конструкций;

– для установки легких металлических гаражей без фундамента;
– для установки рекламных конструкций (сооружений и других носителей, пред-

назначенных для распространения наружной рекламы и информации);
– для осуществления других не связанных со строительством целей.
1.5. Земельные участки могут предоставляться в краткосрочную аренду на срок

не   свыше 3 (трех) лет, долгосрочную аренду – свыше 3 (трех) лет, а также  аренда-
торам муниципального имущества на срок, не превышающий срок аренды этого
имущества. 

1.6. Предоставление земельных участков в аренду осуществляется в соответ-
ствии с постановлением главы города Пушкино в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством, законами Московской области, муниципальными
правовыми актами городского поселения Пушкино и настоящим Положением.

Решение о предоставлении земельного участка в аренду принимается на осно-
вании предложений постоянно действующей комиссии при администрации города
Пушкино по земельным вопросам (далее – Комиссия), или решений о проведении
торгов на право заключения договора аренды земельного участка, оформленных
протоколом. 

Срок аренды устанавливается на основании решения о предоставлении земель-
ного участка в аренду или решения о проведении торгов на право заключения дого-
вора аренды земельного участка.

Все юридические и физические лица, приобретшие право аренды земельных
участков, далее именуются Арендаторами, наделяются всеми правами и обязанно-
стями, установленными действующим законодательством.

1.7. Сдача в аренду земельных участков Арендаторам осуществляется на основа-
нии договора аренды земельного участка на условиях, не противоречащих действую-
щему законодательству и настоящему Положению, в размерах, границах и местопо-
ложении в соответствии с кадастровым паспортом земельного участка, выданным
соответствующим территориальным отделом органа кадастрового учета  Московской
области, который является обязательным приложением к договору аренды.

Договор аренды земельного участка (далее – Договор) должен соответствовать
требованиям настоящего Положения, а также содержать следующие сведения:

1.7.1. О данных государственной регистрации (наименование, свидетельство
для юридических лиц, паспорт для физических лиц,  и (или) об идентификационном
номере налогоплательщика (ИНН) – Арендатора земельного участка.

1.7.2.  О земельном участке: местоположение, площадь, обременения, кадастро-
вый номер, категория земель, разрешенное использование.

1.7.3. Срок действия договора аренды, дату начала исчисления платежей, поря-
док и сроки внесения платежей, размер арендной платы.

1.7.4. Об условиях конкурса, формах и сроках их исполнения, о порядке под-
тверждения исполнения условий конкурса, о порядке осуществления контроля за
исполнением условий конкурса, в случае, если договор аренды заключается на
основании протокола о результатах конкурса.

Договором аренды определяются условия использования Арендатором земель-
ного участка, которые должны соответствовать условиям, установленным законода-
тельством Российской Федерации и законами Московской области.

1.8. Администрация города Пушкино Пушкинского муниципального района
(далее – Администрация) в соответствии с установленным порядком оформляет
договор аренды, направляет на подписание главе города Пушкино или уполномо-
ченному представителю, осуществляет учет договоров аренды земельных участков,
находящихся в собственности городского поселения Пушкино.

1.9. Администрация  осуществляет контроль за исполнением условий договора
аренды земельных участков в части:

– полноты и своевременности внесения арендной платы;
– целевого использования земельного участка.
1.10. По истечении срока договора аренды земельного участка его Арендатор

имеет преимущественное право на заключение нового договора аренды земельно-
го участка, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

1.11. Договором аренды устанавливается порядок получения Арендатором
согласия Арендодателя на передачу земельного участка в субаренду в пределах
срока договора аренды земельного участка, а также на передачу своих прав и обя-
занностей по договору, заключенному на срок не более 5 (пяти) лет, третьим лицам.
Если срок договора аренды земельного участка более 5 (пяти) лет, арендатор обя-
зан в течение 3 (трех) рабочих дней со дня заключения соответствующего договора
уведомить арендодателя в письменной форме о передаче своих прав и обязанно-
стей по договору аренды третьему лицу.

На субарендаторов распространяются все права арендаторов земельных участ-
ков.

1.12. При наличии двух или более заявок о предоставлении в аренду земельного
участка в установленном порядке проводятся торги (конкурс, аукцион) на право
заключения договора аренды, в порядке, установленном действующим законода-
тельством.

Проведение торгов на право заключения договора аренды земельного участка
осуществляется в соответствии с муниципальным правовым актом, утвержденным в
установленном порядке, устанавливающим порядок проведения торгов (конкурса,
аукциона) на права заключения договоров аренды земельных участков, находящих-
ся в муниципальной собственности.

1.13. Земельные участки предоставляются в аренду без проведения торгов на
право заключения договора аренды в следующих случаях:

1.13.1. Если земельный участок предоставляется Арендатору муниципального
имущества, расположенного на данном земельном участке;

1.13.2. Если Арендатору предоставляется земельный участок взамен земельного
участка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд.

1.13.3. Заявителем является федеральный орган государственной власти, терри-
ториальный орган федерального органа государственной власти, орган государ-
ственной власти Московской области или иного субъекта Российской Федерации,
орган местного самоуправления, унитарное предприятие или учреждение, учредите-
лем которого являются Российская Федерация, Московская область или иной субъект
Российской Федерации или муниципальное образование Московской области.

1.13.4. В иных случаях, установленных законодательством Российской
Федерации, законами Московской области.

1.14. Использование недр при аренде земельного участка ведется в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.

1.15. Использование земельного участка должно осуществляться в соответствии
с целью и условиями его предоставления, которые устанавливаются договором
аренды.

1.16. Стоимость любых улучшений, произведенных Арендатором на земельном
участке за счет собственных средств  и без согласования с  Арендодателем, возме-
щению не подлежит.  

1.17. В случаях, установленных законодательством Российской Федерации,
заключенные договоры аренды и субаренды подлежат государственной регистра-
ции, данная обязанность возлагается на Арендатора, при этом на Арендатора
земельного участка также возлагаются расходы, связанные с государственной
регистрацией договора аренды и субаренды и изменений и дополнений к ним.

1.18. За нарушения в использовании земельных участков к Арендаторам приме-
няются санкции в соответствии с законодательством Российской Федерации и нор-
мативными актами Московской области, нормативными правовыми актами город-
ского поселения Пушкино, договором аренды.

1.19. Досрочное расторжение договоров аренды земельных участков может быть
произведено Арендодателем в установленном законодательством порядке в сле-
дующих случаях:

–  использование Арендатором земельного участка с существенным нарушением
условий договора;

–  невнесение Арендатором  более 2 (двух) раз подряд по истечении установлен-
ного договором срока платежа арендной платы;

–  по письменному заявлению Арендатора;
–  иных случаях в соответствии с действующим законодательством.
1.20. Споры, возникающие по вопросам арендной платы за земельные участки,

рассматриваются в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.

2. Порядок предоставления земельных участков в аренду

2.1. Для рассмотрения вопроса о сдаче в аренду земельного участка юридиче-
ские или физические лица, заинтересованные в предоставлении земельных участ-
ков для целей, не связанных со строительством, подают главе города Пушкино заяв-
ление. (Форма заявления – приложение № 1).

В заявлении, подписанном руководителем юридического лица, физическим
лицом или их уполномоченным представителем должны быть указаны:

1. Наименование заявителя – юридического лица или фамилия, имя, отчество
гражданина.

2. Адрес (место нахождения) заявителя.
3. Расчетный (лицевой) счет и банковские реквизиты юридического лица.
4. Вид испрашиваемого права на земельный участок (аренда).
5. Цель использования земельного участка.
6. Местоположение земельного участка.
7. Площадь земельного участка.
8. Кадастровый номер земельного участка (при наличии).
9. Категория и вид разрешенного использования земельного участка (при нали-

чии соответствующих сведений).
10. Дата составления заявления.
К заявлению о предоставлении земельного участка в аренду прилагаются сле-

дующие документы:
1. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя – для физического

лица копия паспорта; либо выписка из Единого государственного реестра для инди-
видуальных предпринимателей или выписка из Единого государственного реестра
для юридических лиц (на момент подачи заявления);

2. Нотариально заверенные копии учредительных документов, свидетельства о
государственной регистрации (для индивидуальных предпринимателей), свиде-
тельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц,
подтверждающие государственную регистрацию юридического лица, свидетель-
ства о постановке на учет  в налоговом органе (для юридических лиц);

3. Выписка из протокола заседания (решения) уполномоченного органа юриди-
ческого лица либо приказа о назначении руководителя или доверенность предста-
вителя;

4. Решение органа местного самоуправления об утверждении схемы расположе-
ния земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствую-
щей территории  (при наличии);

5. Выписка из государственного кадастра недвижимости (кадастровый паспорт
земельного участка с указанием всех разделов, в т.ч. с указанием сведений о када-
стровой стоимости земельного участка) – при наличии соответствующих сведений в
государственном кадастре недвижимости. 

6. Правоустанавливающие и правоудостоверяющие документы на здание, строе-
ние, сооружение, расположенные на испрашиваемом земельном участке, их нота-
риально заверенные копии (при наличии).

7. Обзорный план земельного участка, изготовленный геодезической организа-
цией (при наличии). 

Арендодателем могут быть затребованы и иные документы, подтверждающие
права обратившихся лиц на заключение договоров аренды земельных участков.
Срок рассмотрения заявления продлевается. 

2.2. Глава города Пушкино в установленный законодательством срок рассматри-
вает поступившее заявление и направляет для исполнения в Администрацию. 

2.3. Вопросы предоставления физическим или юридическим лицам земельных
участков на праве аренды из земель, находящихся в собственности городского
поселения Пушкино, в обязательном порядке подлежат рассмотрению на заседании
постоянно действующей комиссии по земельным вопросам при администрации
города Пушкино Пушкинского муниципального района. В  состав  комиссии   входят
два депутата  Совета депутатов города Пушкино. 

2.4. Администрация готовит заключение о возможном (невозможном) использо-
вании земельного участка под заявленные цели. 

2.5. Комиссия, рассмотрев предложения, принимает решение о возможном
(невозможном) использовании земельного участка или о возвращении предложе-
ния для доработки. Комиссия вправе отказать в предоставлении земельного участ-
ка в случае невозможности его использования под заявленные цели.

2.6. В случае положительного решения о предоставлении земельного участка
Администрация готовит информацию в межмуниципальную газету «Маяк» и на офи-
циальный сайт муниципального образования городское поселение Пушкино в сети
«Интернет» о предоставлении земельного участка в аренду и обеспечивает забла-
говременную, не менее чем за один месяц, публикацию такой информации. В слу-
чае поступления дополнительных заявлений на предоставление указанного земель-
ного участка право аренды земельного участка подлежит выставлению на торги в
порядке, установленном действующим законодательством в соответствии с  муни-
ципальным правовым актом, устанавливающим порядок проведения торгов (кон-
курса, аукциона) на право заключения договоров аренды земельных участков, нахо-
дящихся в муниципальной собственности.

2.7. В случае, если по истечении месяца со дня опубликования информации о
предоставлении земельного участка в аренду заявления не поступили,
Администрация готовит проект постановления главы города Пушкино о предостав-
лении земельного участка в аренду. 

Глава города Пушкино в двухнедельный срок принимает решение о предоставле-
нии испрашиваемого земельного участка в аренду физическому или юридическому
лицу, указанному в п. 2.1 настоящего Положения.

В случае несогласия физических или юридических лиц с решениями, принятыми
по вопросу предоставления в аренду земельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности городского поселения Пушкино для целей, не связанных со
строительством, такие решения могут быть обжалованы заинтересованными лица-
ми в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2.8. Договор аренды земельного участка (приложение №2) заключается в
недельный срок со дня принятия постановления главы города Пушкино о предо-
ставлении земельного участка.

2.9.  Проект договора аренды в качестве оферты направляется Арендатору для
подписания. Отсутствие акцепта Арендатора в течение 15 (календарных) дней со
дня получения оферты считается отказом от оферты, договор считается незаклю-
ченным.

2.10. Вся документация по договорам аренды оформляется в трех экземплярах,
подписанный договор учитывается в книге учета договоров Арендодателя.
Заключенный договор аренды в случаях, установленных законодательством
Российской Федерации, в трехдневный срок направляется Арендатором для реги-
страции в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав.

2.11.  В случае продления аренды земельного участка Арендатор, не позднее чем
за месяц до истечения срока действия договора аренды должен направить на имя
главы города письмо с просьбой о продлении аренды земельного участка.
Продление аренды земельного участка осуществляется в соответствии с п. 1.6.
настоящего Положения только при выполнении условий договора аренды, в том
числе при отсутствии задолженности по арендной плате за землю. 

2.12. Для осуществления преимущественного права Арендатора на заключение
договора аренды на новый срок необходимо наличие следующих условий:

– истечение срока договора аренды земельного участка;
– намерение Арендодателя продолжать сдавать земельный участок в аренду;
– надлежащее исполнение Арендатором своих обязанностей;
– письменное уведомление Арендодателя со стороны Арендатора о желании

заключить договор аренды на новый срок;
– согласие Арендатора с условиями предоставления земельного участка в арен-

ду.
2.13. Не допускается эксплуатация временного объекта до получения соответ-

ствующего разрешения и предоставления разрешительной документации
Арендодателю. 

3. Порядок и сроки внесения арендной платы

3.1. Условия, сроки внесения и счет, на который перечисляется арендная плата,
устанавливаются договором аренды, в соответствии с настоящим Положением и
действующим законодательством. Расчет годовой арендной платы подписывается
Арендатором и Арендодателем, прилагается к договору аренды и является неотъ-
емлемой его частью (приложение к договору).

3.2. Арендная плата уплачивается Арендатором путем перечисления денежных
средств на расчетный  счет  Арендодателя  ежеквартально до 15 числа последнего
месяца текущего квартала включительно, для физических лиц – ежемесячно, не
позднее 10 числа текущего месяца, если иное не установлено законодательством.

3.3.  В течение пяти рабочих дней со дня принятия банком платежного поручения
Арендатор направляет Арендодателю его копию. Плата осуществляется
Арендатором на расчетный счет Арендодателя.

3.4. За нарушение срока внесения арендной платы Арендатор обязан уплатить
неустойку в размере 0,05 процента от неуплаченной суммы за каждый день про-
срочки.

Договором аренды должно быть предусмотрено, что в случае направления
Арендатору письменного предупреждения в связи с неисполнением им обязатель-
ства по внесению арендной платы он обязан внести арендную плату в течение 5
(пяти)  рабочих дней со дня получения такого предупреждения.

4. Порядок расчета арендной платы за земельные участки

4.1. Арендная плата (Апл) за аренду земельных участков осуществляется в поряд-
ке, установленном законодательством Московской области, в соответствии с одним
из следующих вариантов:

4.1.1. В случае проведения торгов на право заключения договора аренды (за
исключением проведения торгов на право заключения договора аренды земельного
участка для его комплексного освоения в целях жилищного строительства) арен-
дная плата определяется по результатам таких торгов (конкурсов, аукционов).

При этом арендная плата изменяется в одностороннем порядке по требованию
арендодателя на размер коэффициента-дефлятора, соответствующего прогнозно-
му индексу потребительских цен в Российской Федерации на соответствующий
финансовый год (далее – коэффициент-дефлятор).

Коэффициент-дефлятор устанавливается ежегодно Правительством Московской
области и  применяется при определении арендной платы начиная с первого января
года, следующего за годом, в котором был заключен договор аренды.

4.1.2. В остальных случаях:
Апл = Аб x Кд x Пкд x Км x S,

где:
Аб – базовый размер арендной платы;
Кд – коэффициент, учитывающий условия использования Арендатором земель-

ного участка или вид деятельности Арендатора на земельном участке;
Пкд – корректирующий коэффициент;
Км – коэффициент, учитывающий местоположение земельного участка на терри-

тории муниципального образования;
S – площадь арендуемого земельного участка.

4.2. Базовый размер арендной платы (Аб) за  земельные участки, находящиеся в
муниципальной собственности городского поселения Пушкино, применяемый для
определения арендной платы в соответствующем финансовом году устанавлива-
ется  Решением Совета депутатов города Пушкино в соответствии с законодатель-
ством Московской области.

4.3. Значения коэффициента, учитывающего условия использования
Арендатором земельного участка или вид деятельности Арендатора на земельном
участке (Кд) устанавливаются в соответствии с  Законом Московской области от
07.06.1996 № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской
области». 

Если на земельном участке Арендатор осуществляет различные виды деятельно-
сти или условия использования им земельного участка различны, значение Кд при-
меняется в соответствии с видом разрешенного использования земельного участка.
В случае если в соответствии с видом разрешенного использования земельного
участка Арендатор осуществляет различные виды деятельности или условия
использования им земельного участка различны, из всех возможных значений Кд
применяется наибольшее.

4.4. Корректирующие коэффициенты (Пкд) устанавливаются только к коэффи-
циентам, учитывающим условия использования арендатором земельного участка
или вид деятельности арендатора на земельном участке. 

В случае, когда Кд = 1; 1,1,  корректирующий коэффициент не применяется.
Пкд устанавливается в пределах от 0,5 до 3.
4.5. Коэффициент, учитывающий местоположение земельного участка на терри-

тории муниципального образования Км, – коэффициент, учитывающий:
1. Близость к административному центру города, к объектам производственной

деятельности и объектам транспортной инфраструктуры, к коммунальным, инже-
нерным, электрическим и другим линиям и сетям.

2. Историческую и ландшафтную ценность территории.
3. Состояние окружающей среды.
4. Инженерно-геологические условия.
5. Рекреационную ценность территории.
4.6. Коэффициенты Км устанавливаются в пределах от 0,5 до 10. 
4.7. Коэффициенты Пкд и Км устанавливаются Решением Совета депутатов горо-

да Пушкино.
Пкд и Км не могут носить индивидуального характера и пересматриваться чаще

одного раза в год, за исключением случаев пересмотра значений коэффициентов в
сторону уменьшения, но не чаще двух раз в год, если иное не предусмотрено зако-
нодательством Российской Федерации.

4.8. С юридических лиц и граждан, освобожденных от уплаты арендной платы,
при передаче ими земельных участков в субаренду взимается арендная плата в
порядке, установленном законодательством.

4.9. С момента возникновения на арендуемый земельный участок прав субарен-
датора или третьего лица арендная плата определяется исходя из условий исполь-
зования земельного участка этим лицом или исходя из его вида деятельности на
данном земельном участке, но не менее размера арендной платы, определенного в
соответствии с договором аренды до возникновения права субарендатора или
третьего лица.

4.10. Определение арендной платы с применением нового порядка определения
размера арендной платы или с применением новых значений показателей (Кдеф,
Кд, Пкд, Км) осуществляется с первого января года, следующего за годом вступле-
ния в силу нормативного правового акта, устанавливающего новый порядок опреде-
ления размера арендной платы или новые значения показателей.

(Окончание на 10-й стр.)
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4.11. Арендная плата согласно настоящему расчету определяется без учета
потерь сельскохозяйственного производства, налога на добавленную стоимость и
иных обязательных платежей.

4.12. Льготы по арендной плате предоставляются Арендатору в соответствии с
решением Совета депутатов города Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области. 

4.13. В случае, если здание (помещения в нем), находящееся на неделимом земельном
участке, принадлежит нескольким правообладателям, арендная плата за земельный уча-
сток определяется пропорционально площади занимаемых помещений в здании.

В. ЛИСИН,

глава города Пушкино.

Приложение № 1 

к Положению «О порядке предоставления в аренду

земельных участков, находящихся в собственности

муниципального образования городское поселение Пушкино

Пушкинского муниципального района Московской области,

физическим и юридическим лицам для целей, 

не связанных со строительством»,

утвержденному  решением 

Совета депутатов г. Пушкино от _________№____

Главе администрации г. Пушкино

от (предприятия, организации, гражданина),

зарегистрированного (проживающего) по адресу:
__________________________________________

телефон___________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

На приобретение права  ___________________________________ земельного участка.

От заявителя _________________________________________________________________
(наименование юридического лица или ФИО физического лица)

_____________________________________________________________________________
(для юр.лиц – юридический адрес, ОГРН; для физ.лиц – паспортные данные и адрес)

ИНН/КПП_____________________________________________________________________
Расчетный (лицевой) счет №__________________________________________________
Реквизиты банка   ____________________________________________________________
Корр/счет № ______________________________БИК ______________________________

Прошу предоставить в _____________________________________ земельный участок
(указывается вид права)

кадастровый номер __________________________________________________________,
площадь (кв.м)_______________________________________________________________,
категория____________________________________________________________________,
разрешенное использование _________________________________________________,
местоположение _____________________________________________________________,
принадлежит _________________________________________________________________

(наименование правообладателя и вид права)

на основании _______________________________________________________________,
(свидетельство о государственной  регистрации права, договор)

на котором расположены (отсутствуют) объекты недвижимого имущества. 
Заявитель ___________________________________________________________________
(ФИО, должность представителя юр. лица или ФИО заявителя – физ. лица; контактные телефоны)

М.П.   _________________/______________/
(подпись, расшифровка подписи)

«_____» ___________________ 20__ г.
(дата подачи заявления)

Приложение № 2 

к Положению «О порядке предоставления в аренду

земельных участков, находящихся в муниципальной

собственности  городского  поселения Пушкино

Пушкинского муниципального района Московской области,

физическим и юридическим лицам для целей,

не связанных со строительством»,

утвержденному  решением Совета депутатов

г. Пушкино от _________№_____

ДОГОВОР № 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

(ПРИМЕРНАЯ ФОРМА)
г. Пушкино                                                                                                          «_____»_______20___г.

Муниципальное образование городское поселение Пушкино Пушкинского муни-
ципального района Московской области, от имени которого выступает
Администрация города Пушкино в лице главы городского поселения Пушкино (или
уполномоченного им лица), действующего на основании Устава городского поселе-
ния Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области, зареги-
стрированного Главным управлением Министерства юстиции Российской
Федерации по Центральному федеральному округу 21.08.2008 за номером
RU505221072008001, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны,
и ____________________________________________________________________, име-
нуем(___) в дальнейшем «Арендатор», в лице  ___________________, действующего
на основании Устава (для юридических лиц), с другой стороны, в соответствии с
Положением «О порядке предоставления в аренду земельных участков, находящих-
ся в муниципальной собственности   города Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области, физическим и юридическим лицам для целей, не свя-
занных со строительством», утвержденным решением Совета депутатов города
Пушкино от _______ №_____, и постановлением главы города Пушкино  №_______ от
_____(приложение №1), заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет и цель Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный

участок (далее – Участок),  общей площадью ________ кв.м, категория земель
____________, с кадастровым номером _________  в границах, указанных в кадастро-
вом паспорте (плане),  прилагаемом к настоящему Договору (приложение №2) и
являющимся его неотъемлемой частью, расположенный:
________________________________________________, для использования в целях
_________________________________________________.

1.2. На Участке находятся объекты недвижимого имущества, принадлежащие
Арендодателю/Арендатору  на праве собственности

_________________ (правоудостоверяющий  документ, дата,серия,номер)

2. Срок действия Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается: с ____ по ____ (___ )года/ лет.
2.2. Участок считается переданным Арендодателем в аренду Арендатору с даты,

указанной в Акте приема-передачи земельного участка, являющемуся обязатель-
ным приложением настоящего Договора (приложение № 3).

2.3. Договор, заключенный на срок более одного года, вступает в силу с даты его
государственной регистрации в учреждении юстиции по  государственной  реги-
страции прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Договор, заключенный на срок менее чем один год, вступает в силу с даты его
подписания Сторонами.

3. Порядок расчета между Сторонами
3.1 Расчет арендной платы приведен в приложении к Договору (Приложении

№4), являющемуся неотъемлемой частью данного Договора.
3.2. Арендная плата вносится Арендатором в полном объеме для юридических

лиц ежеквартально до 15 числа последнего месяца текущего квартала включитель-
но, для физических лиц – ежемесячно, не позднее 10 числа текущего месяца, если
иное не установлено законодательством.

3.3. Арендная плата начисляется с даты, указанной в пункте 2.2. настоящего
Договора.

3.4. Размер арендной платы изменяется и подлежит обязательной уплате
Арендатором в случае изменения административно – территориального устройства
Московской области, изменения базового размера арендной платы и коэффициен-
тов к ним, перевода земельного участка из одной категории земель в другую или
изменения вида разрешенного использования земельного участка в установленном
порядке, при уведомлении Арендатора и без внесения соответствующих изменений
или дополнений в настоящий Договор.

3.5. Исчисление и уплата Арендатором арендной платы осуществляется на осно-
вании письменного уведомления, направленного Арендодателем по адресу
Арендатора, указанному в Договоре.

3.6. Стороны считают размер арендной платы измененным со дня введения
нового базового размера арендной платы, коэффициентов к базовым размерам
арендной платы, а также, с даты принятия распорядительного акта об изменении
административно-территориального устройства Московской области, об измене-
нии категории, вида разрешенного использования Участка, если законодательством
Московской области не предусмотрено иное.

3.7. Арендная плата за пользование земельным участком начисляется с даты,
указанной в п. 2.2  Договора, и уплачивается в сроки, предусмотренные п. 3.2
Договора, но не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты государственной
регистрации Договора в установленном порядке.

3.8. В случае не внесения арендной платы за землю в установленные сроки
начисляется неустойка в размере 0,05 процента от неуплаченной суммы за каждый
день просрочки.

3.9. В платежном поручении Арендатор обязан указать «арендная плата за землю
по договору аренды №___ от__________за период_______, код.

3.10. Копии платежных поручений со штампом банка об исполнении  Арендатор
обязан  в течение 5 (пяти) рабочих дней  предоставить  Арендодателю.

Невыполнение арендатором указанных требований  является основанием для
расторжения Договора в судебном порядке.

3.11. Льготы по арендной плате, предоставляются арендатору в соответствии с
документами, в порядке, установленном действующим законодательством, закона-
ми Московской области, муниципальными правовыми актами
_____________________________________________________________________

указать основание,  (документы об освобождении от арендной платы)

4. Права и  обязанности  Арендатора
4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором.
4.1.2. Сдавать Участок в субаренду с предварительного уведомления и согласия

Арендодателя, а также передавать свои права и обязанности по договору третьим
лицам в порядке, установленном Положением и гражданским законодательством.

4.1.3. По истечении срока действия Договора в преимущественном порядке
перед другими лицами заключить договор аренды на новый срок на согласованных
Сторонами условиях по письменному заявлению, направленному Арендодателю не
позднее, чем за  месяц до истечения срока действия Договора.

4.2. Арендатор обязан
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора.
4.2.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и видом раз-

решенного использования.
4.2.3. Принять Участок по  Акту  приема-передачи от Арендодателя. 
4.2.4. Уплачивать арендную плату в размере и сроки, установленные Договором,

в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия банком платежного поручения
направлять Арендодателю документ, подтверждающий оплату.

4.2.5. Обеспечить Арендодателю и иным уполномоченным в соответствии с зако-
ном лицам, доступ на Участок по их требованию, для целей контроля выполнения
Арендатором п.п.5.1.2 настоящего Договора.

4.2.6. После подписания настоящего Договора (изменений и дополнений к нему)
в течение 3 (трех) рабочих дней направить его (их) в орган, осуществляющий госу-
дарственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

4.2.7. В течение 7 (семи) календарных дней с даты получения зарегистрирован-
ного Договора направить Арендодателю один экземпляр.

4.2.8. В случае передачи прав и обязанностей Арендатора в течение 3 (трех)
рабочих дней направить Арендодателю надлежащим образом заверенные копии
соответствующих договоров с отметкой о государственной регистрации.

4.2.9. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 1 (один) месяц о
предстоящем освобождении Участка как в связи с окончанием срока действия
Договора, так и при досрочном его освобождении.

4.2.10. По истечении срока действия Договора или его расторжении возвратить
земельный участок Арендодателю в течение 15-ти календарных дней по Акту прие-
ма-передачи  в состоянии, пригодном для дальнейшего использования.

4.2.11. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обста-
новки на арендуемом Участке и прилегающих к нему территориях, а также выпол-
нять работы по благоустройству территории.

4.2.12. Своевременно уведомить Арендодателя об изменении своих почтовых и
банковских реквизитов.

4.2.13. В случае направления арендатору письменного предупреждения в связи с
неисполнением им обязательства по внесению арендной платы он обязан внести арен-
дную плату в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения такого предупреждения.

4.3.  Ежеквартально до 20 числа последнего месяца текущего квартала уточнять
размер арендной платы в Администрации в связи с возможным ее изменением.

Оформление изменения арендной платы производится в форме уведомления.
Арендодатель  извещает  Арендатора письменно, с приложением расчета арендной
платы, об изменении размера арендной платы, либо обеспечивает опубликование в сред-
ствах массовой информации города Пушкино информации о  перерасчете арендной
платы и Арендатор самостоятельно пересчитывает размер с 01 числа месяца, следующе-
го за опубликованием нормативного документа, и уточняет сумму у Арендодателя.

4.4.  Если в двухнедельный срок с момента, когда Арендатору стало, либо должно
было стать известно об изменении арендной платы, он не представит обоснованных
возражений, новая величина арендной платы считается согласованной.

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности,
установленные законодательством.

5. Права и обязанности Арендодателя
5.1. Арендодатель имеет право:
5.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании Участка в

случаях:
–  использования земли не по целевому назначению;
– в случае невнесения  арендатором  более двух раз подряд по истечении уста-

новленного  Договором срока  арендной платы, либо  не в полном объеме на протя-
жении  6 месяцев;

–  изъятия арендуемого земельного участка для муниципальных и общественных
нужд;

– систематического нарушения Арендатором санитарного порядка на арендуе-
мом земельном участке и в находящихся на участке строениях и сооружениях.

5.1.2. Осуществлять контроль за выполнением Арендатором условий Договора,
использованием  земли в соответствии с целевым назначением и разрешенным
использованием. 

5.1.3. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью
его осмотра на предмет соблюдения условий настоящего Договора.

5.1.4. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и в
результате использования Участка не по целевому назначению или с нарушением
законодательства.

5.1.5. Пересматривать не чаще одного раза в год величину базовой ставки арен-
дной платы за землю, с учетом изменения ее размеров в соответствии с норматив-
ными документами.

5.1.6. Приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором на земельном участке
без согласия Арендодателя в нарушение действующего законодательства.

5.2. Арендодатель обязан:
5.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
5.2.2. Передать Арендатору Участок по передаточному акту либо при его отсут-

ствии – по Договору.
5.2.3. Уведомить Арендатора об изменении реквизитов, указанных в п.11 настоя-

щего Договора, для перечисления арендной платы.
5.2.4. Своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно инфор-

мировать об этом Арендатора  в случаях, указанных в п.п. 3.4, 3.6 настоящего Договора.
5.2.5. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не

противоречит условиям договора и действующему законодательству.
5.2.6. Предупредить Арендатора о досрочном расторжении настоящего

Договора не позднее, чем за месяц до момента его расторжения.

6. Ответственность сторон
6.1. За нарушение условий Договора стороны несут ответственность в соответствии

с действующим законодательством Российской Федерации и Московской области.
6.2. Стороны не несут ответственности за неисполнение Договора при наступлении

форс-мажорных обстоятельств. О форс-мажорных обстоятельствах каждая из Сторон обя-
зана немедленно в письменной форме известить другую Сторону по настоящему Договору.

7. Изменение, расторжение, пролонгация Договора
7.1. Договор может быть изменен, продлен или досрочно расторгнут в соответ-

ствии с нормами Гражданского Кодекса Российской Федерации и условиями
настоящего Договора.

7.2. Внесение изменений и дополнений в настоящий Договор и его пролонгация
производится путем оформления изменения, являющегося неотъемлемой частью
Договора, с регистрацией его в установленном порядке.

7.3. В случае ненадлежащего исполнения условий Договора Арендатор теряет преи-
мущественное перед другими лицами право на заключение Договора на новый срок.

8. Рассмотрение споров
8.1. Все споры, связанные с исполнением, изменением и расторжением настоя-

щего Договора, разрешаются в порядке, предусмотренном действующим законода-
тельством Российской Федерации.

9. Особые условия
9.1. Срок действия договора субаренды не может превышать срока действия

настоящего Договора. При досрочном расторжении настоящего Договора договор
субаренды земельного участка прекращает свое действие.

9.2. Расходы по государственной регистрации настоящего Договора, а также
изменений и дополнений к нему возлагаются на Арендатора.

9.3. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, один передается  Арендатору, второй остается у Арендодателя,
третий передается в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав. 

10. Приложения к Договору
10.1. Приложение    № 1 –  Постановление главы города Пушкино  о предоставле-

нии земельного участка в аренду.
10.2. Приложение № 2 – Кадастровый паспорт (план) земельного участка, предо-

ставленного в аренду.
10.3. Приложение    № 3 –  Акт приема-передачи земельного участка.
10.4. Приложение  № 4 – Расчет арендной платы и банковские реквизиты для

уплаты платежей за землю.

11. Юридические адреса и банковские реквизиты и подписи сторон

Договор № ___ от ___________ внесен в книгу учета Администрации г. Пушкино за
№ ___ от  «_____»__________ г. ____________________                    _________________________

(ФИО, подпись специалиста структурного подразделения администрации )

Приложение № 3

к договору аренды земельного участка №___ от_______ 

А К Т  

приема-передачи земельного участка

Московская область, г. Пушкино                                                 от  « ___»      _________

Муниципальное образование городское поселение Пушкино Пушкинского муни-
ципального района Московской области, от имени которого выступает
Администрация города Пушкино в лице главы городского поселения Пушкино (или
уполномоченного им лица), действующего на основании Устава городского поселе-
ния Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области, зареги-
стрированного Главным управлением Министерства юстиции Российской
Федерации по Центральному федеральному округу 21.08.2008 за номером
RU505221072008001, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны,
и _____________________________________________________________________________,
именуем(___) в дальнейшем «Арендатор», в лице  ___________________, действую-
щего на основании Устава (для юридических лиц), с другой стороны, в дальнейшем
именуемые Стороны, составили настоящий акт о следующем:

1. По настоящему акту «Арендодатель» передал, а «Арендатор» принял земель-
ный участок площадью ____________ кв.м, с кадастровым номером
__________________, категория земель – ______________________, расположенный по
адресу:_________________, для ___________________________________,___  с __________

2. Указанный земельный участок передается в состоянии, соответствующем
условиям договора. Претензий у «Арендатора» к передаваемому земельному участ-
ку не имеется.

3. Настоящий акт приема-передачи является неотъемлемой частью договора
аренды земельного участка №___________ от _________________.

4. Настоящий акт приема-передачи составлен в трех экземплярах, имеющих рав-
ную юридическую силу: один передается «Арендатору», второй хранится в делах
«Арендодателя», третий – в органе, осуществляющем государственную регистра-
цию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

ПЕРЕДАЛ                                                         ПРИНЯЛ

Приложение № 4

к договору аренды земельного участка  №____ от_________

Расчет годовой арендной платы на 20__ год

по договору аренды земельного участка от _________ № ______

Арендатор:___________________________________________________________________
Адрес:    _____________________________________________________________________
Арендодатель: _______________________________________________________________
Размер арендной платы определяется в соответствии с Законом Московской

области «Об установлении базового размера арендной платы за земельные участки,
находящиеся в собственности Московской области, или государственная собствен-
ность на которые не разграничена на территории Московской области на _____ год»
от ______ №  ___, решением Совета депутатов города Пушкино от_______№ _________.

Размер годовой арендной платы (Ап) за земельные участки определяется в соот-
ветствии с одним из следующих вариантов:

1. В случае проведения торгов на право заключения договора аренды арендная плата
определяется по результатам таких торгов (конкурсов, аукционов), при этом арендная
плата изменяется в одностороннем порядке по требованию арендодателя на размер
коэффициента-дефлятора (Кдеф), который устанавливается ежегодно Правительством
Московской области и применяется при определении арендной платы начиная с перво-
го января года, следующего за годом, в котором был заключен договор аренды.

2. В остальных случаях по формуле:
Ап=Аб*Кд*Пкд* Км *S

Аб – базовый размер арендной платы;
Кд – коэффициент, учитывающий условия использования Арендатором земель-

ного участка или вид деятельности Арендатора на земельном участке;
Пкд – корректирующий коэффициент;
Км – коэффициент, учитывающий местоположение земельного участка на терри-

тории муниципального образования;
Апоб – арендная плата, предложенная победителем торгов;
S – площадь земельного участка в кв.м.

 Платежи производятся ежеквартально

Реквизиты для оплаты арендных платежей за землю:

(Окончание. Начало на 9-й стр.)
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2010 года О Ф И Ц И А Л Ь Н О

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРАВДИНСКИЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от  27  мая   2010 г.                                             № 63 

«Об утверждении перечня муниципального иму-

щества городского поселения Правдинский,

свободного от прав третьих лиц  

(за  исключением  имущественных  прав 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предназначенного 

для предоставления во  владение 

и пользование субъектам малого 

и среднего предпринимательства»

В соответствии со ст.ст. 209, 215 ГК РФ и 
ст. ст. 50, 51 Федерального закона от 06.10.2003 г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации», Решением Совета депутатов город-
ского поселения Правдинский Пушкинского муни-
ципального района от 03.12.2009 г. № 20/3 «О
порядке формирования, ведения и обязательного
опубликования перечня муниципального имуще-
ства администрации городского поселения
Правдинский Пушкинского муниципального райо-
на Московской области, свободного от прав треть-
их лиц (за исключением имущественных прав субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства),

предназначенного для предоставления во владе-
ние и пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства», руковод-
ствуясь Уставом городского поселения
Правдинский, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить Перечень муниципального имущества

администрации городского поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района Московской
области, свободного от прав третьих лиц (за исключе-
нием имущественных прав субъектов малого и средне-
го предпринимательства), предназначенного для пре-
доставления во владение и пользование субъектам
малого и среднего предпринимательства и организа-
циям, образующим инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства
согласно Приложению.

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете
«Маяк» и разместить в сети Интернет на официальном сайте
администрации Пушкинского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего Постанов-
ления возложить на заместителя главы Администра-
ции – начальника Финансово-экономического управле-
ния администрации городского поселения Правдинский
И.В. Пронину. 

А. КУЗЬМЕНКОВ,

глава городского поселения Правдинский.

Приложение к Постановлению

«Утверждаю»

_____________________/Кузьменков А.И./

глава городского поселения Правдинский

Пушкинского муниципального района

Московской области от 27 мая 2010 г. № 63

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от  27 мая  2010 г.                                  № 42/69

«О рассмотрении протеста Пушкинской 

городской прокуратуры от 12.05.2010 года 

и внесении изменений в  Положение 

«О порядке приватизации муниципального

имущества городского поселения Софрино»,

утвержденное решением Совета депутатов

городского поселения Софрино 

от 15.07.2009 г. № 108/90 

(в редакции решения от 28.04.2010 № 34/61)» 

Рассмотрев протест Пушкинской городской прокуратуры
от 12.05.2010 года и во исполнение Федерального закона от
17.07.2009 № 149-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об особенностях отчуждения недви-
жимого имущества, находящегося в государственной
собственности субъектов Российской Федерации или в
муниципальной собственности и арендуемого субъектами
малого и среднего предпринимательства, и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», учитывая положительное решение комиссии
по экономике, бюджетным и имущественным отношениям,
промышленности, землепользованию и экологии Совета
депутатов городского поселения Софрино и в соответствии
с Уставом городского поселения Софрино Пушкинского
муниципального района Московской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести в Положение «О порядке приватизации муни-

ципального имущества городского поселения Софрино»,
утвержденное решением Совета депутатов городского
поселения Софрино от 15.07.2009 г. № 108/90 (в редакции

решения от 28.04.2010 г. № 34/61), следующие изменения:
1.1. В пункте 1.1 после слов : «Федеральным законом от

22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недви-
жимого имущества, находящегося в государственной
собственности субъектов Российской Федерации или в
муниципальной собственности и арендуемого субъектами
малого и среднего предпринимательства, и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» дополнить словами «Федеральным законом от
17.07.2009 № 149-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об особенностях отчуждения недви-
жимого имущества, находящегося в государственной
собственности субъектов Российской Федерации или в
муниципальной собственности и арендуемого субъектами
малого и среднего предпринимательства, и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», далее по тексту;

1.2. Во втором абзаце пункта 3.2.1 слова «в течение трех
и более лет» заменить словами «в течение двух и более лет»;

1.3. Третий абзац пункта 3.2.1 изложить в следующей
редакции:

– отсутствует задолженность по арендной плате за такое
имущество, неустойкам (штрафам, пеням) на день заключе-
ния договора купли-продажи арендуемого имущества в
соответствии с пунктом 3.2.5 настоящего Положения, а в
случае, предусмотренном 3.2.18 настоящего Положения, -
на день подачи субъектом малого или среднего предприни-
мательства заявления о реализации преимущественного
права на приобретение арендуемого имущества»;

1.4. Пункт 3.2.1 дополнить абзацем 6 следующего содер-
жания:

– в договоре купли-продажи арендуемого имущества,
приобретаемого субъектами малого и среднего предприни-
мательства, стороны подтверждают выполнение продав-
цом и покупателем условий, установленных данным пунк-
том настоящего Положения»;

1.5. В пункте 3.2.2 слова «преимущественное  право
арендаторов, соответствующих установленным пунктом
3.2.1 Положения требованиям, на приобретение арендуе-
мого имущества» заменить словами «преимущественное
право арендаторов на приобретение арендуемого имуще-
ства с соблюдением условий, установленных пунктом 3.2.1.
настоящего Положения»;

1.6. В пункте 3.2.3 слова «а также проекты договоров
купли-продажи арендуемого имущества и договоров о его
залоге» заменить словами «и проекты договоров купли-
продажи арендуемого имущества, а также при наличии
задолженности по арендной плате за имущество, неустой-
кам (штрафам, пеням) требования о погашении такой
задолженности с указанием ее размера»;

1.7. В пункте 3.2.4 слова «и проекты договоров купли-про-
дажи арендуемого имущества и договоров о его залоге» заме-
нить словами «проект договора купли-продажи арендуемого
имущества, и при наличии задолженности по арендной плате
за имущество, неустойкам (штрафам, пеням) требования о
погашении такой задолженности с указанием ее размера»;

1.8. В пункте 3.2.5 слова «проектов договора купли-про-
дажи арендуемого имущества и договора о его залоге»
заменить словами «проекта договора купли-продажи арен-
дуемого имущества»; 

1.9. Пункт 3.2.6 дополнить словами: « и документов, под-
тверждающих внесение арендной платы в соответствии с
установленными договорами сроками платежей, а также
документов о погашении задолженности по арендной плате
за имущество, неустойкам (штрафам, пеням) в размере,
указанном в требовании о погашении такой задолженности
(в случае, если данное требование направлялось субъекту
малого или среднего предпринимательства)»;

1.10. Во втором абзаце пункта 3.2.10 слова «и (или) договора
о залоге имущества, приобретаемого в рассрочку» исключить;

1.11. В третьем абзаце пункта 3.2.10 слова «проектов дого-
вора купли-продажи арендуемого имущества и договора о
его залоге в случае, если эти  договоры не подписаны» заме-

нить словами «проекта договора купли-продажи арендуемого
имущества в случае, если этот договор не подписан»;

1.12. Пункт 3.2.16 изложить в следующей редакции:
«3.2.16. В случае если арендуемое имущество приобре-

тается арендатором в рассрочку, указанное имущество
находится в залоге у продавца до полной его оплаты.
Условия договора купли-продажи арендуемого имущества
о неприменении данного правила ничтожны»;

1.13.  В четвертом абзаце пункта 3.2.19 слова « и догово-
ра о его залоге» исключить;

1.14. В пункте 3.2.21 после слов: «регулируются
Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об осо-
бенностях отчуждения недвижимого имущества, находяще-
гося в государственной собственности субъектов Россий-
ской Федерации или в муниципальной собственности и
арендуемого субъектами малого и среднего предпринима-
тельства, и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» дополнить словами
«Федеральным законом от 17.07.2009 № 149-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон «Об особенностях
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в госу-
дарственной собственности субъектов Российской Феде-
рации или в муниципальной собственности и арендуемого
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», далее по тексту.

2. Направить данное Решение главе городского поселе-
ния Софрино для подписания.

3. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципаль-
ной газете «Маяк».

4.  Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на комиссию по экономике, бюджетным и имущест-
венным отношениям, промышленности, землепользованию
и экологии (председатель – Валезнев А.С.).

Л. ЕЛИСЕЕВА, 

председатель Совета депутатов.

М. ПОЛИВАНОВА, 

глава городского поселения Софрино. 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ЕЛЬДИГИНСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от  03  июня  2010  года                               № 44/9

«О внесении изменений и дополнений 

в  Устав сельского поселения  Ельдигинское Пушкинского

муниципального района Московской области, принятого

решением Совета депутатов сельского поселения

Ельдигинское 

от 18.12.2008 г. №130/27 (в редакции решения 

от 15.06.2009 г. №168/34)»

В связи с приведением  Уставов муниципальных образований
Московской области в соответствие со ст.14, пп.9 п.10 ст.37, п.4
ст.44, ст.74.1 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Совет депутатов сельского поселения
Ельдигинское

РЕШИЛ:
1. Внести изменения и дополнения в Устав сельского поселения

Ельдигинское, принятого решением  Совета депутатов сельского
поселения Ельдигинское от 18.12.2008 г. №130/27 (в редакции
решения от 15.06.2009 г. №168/34).

2. Добавить и утвердить изменения в  Устав сельского поселе-
ния Ельдигинское Пушкинского муниципального района
Московской области: 

п.21 статьи 11. Вопросы местного значения  сельского

поселения Ельдигинское читать в следующей редакции:
присвоение наименований улицам, площадям и иным террито-

риям проживания граждан в населенных пунктах, установление
нумерации домов, организация освещения улиц и установки ука-
зателей с наименованиями улиц и номерами домов.

В статью 27.  Совет депутатов сельского поселения

Ельдигинское добавить в п.9

– подпункт 10) принятие решения об удалении главы  сельского
поселения Ельдигинское в отставку. 

В пп.8 п.10  Статьи 32. Глава сельского поселения

Ельдигинское добавить:
приобретения им гражданства иностранного государства либо

получения им вида на жительство или иного документа, подтверж-
дающего право на постоянное проживание гражданина
Российской Федерации на территории иностранного государства,
не являющегося участником международного договора
Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин
Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного
государства, имеет право быть избранным в органы местного
самоуправления.

В п.2 статьи 42. Порядок принятия Устава сельского посе-

ления Ельдигинское, порядок внесения изменений и допол-

нений в Устав добавить:
Не требуется официальное опубликование (обнародование)

порядка учета предложений по проекту муниципального правового
акта о внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселе-
ния Ельдигинское, а также порядка участия граждан в его обсуждении
в случае, если указанные изменения и дополнения вносятся в целях
приведения Устава сельского поселения Ельдигинское в соответ-
ствие с Конституцией Российской Федерации, федеральными зако-
нами.

– Статью 64.1. Удаление главы сельского поселения

Ельдигинское в отставку.

1. Совет депутатов сельского поселения Ельдигинское в соот-
ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» вправе удалить главу муниципального
образования в отставку по инициативе депутатов Совета депута-
тов сельского поселения Ельдигинское или по инициативе
Губернатора Московской области (руководителя высшего испол-
нительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации).

2. Основаниями для удаления главы сельского поселения
Ельдигинское  в отставку являются:

1) решения, действия (бездействие) главы сельского поселе-
ния Ельдигинское, повлекшие (повлекшее) наступление после-
дствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 выше-
упомянутого федерального закона;

2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей
по решению вопросов местного значения, осуществлению полно-
мочий, предусмотренных настоящим федеральным законом,
иными федеральными законами, Уставом муниципального обра-
зования, и (или) обязанностей по обеспечению осуществления
органами местного самоуправления отдельных государственных
полномочий, переданных органам местного самоуправления
федеральными законами и законами Московской области;

3) неудовлетворительная оценка деятельности главы сельского
поселения Ельдигинское Советом депутатов сельского поселения
Ельдигинское по результатам его ежегодного отчета перед
Советом депутатов сельского поселения Ельдигинское, данная
два раза подряд.

3. Инициатива депутатов Совета депутатов сельского поселе-
ния Ельдигинское об удалении главы сельского поселения
Ельдигинское в отставку, выдвинутая не менее чем одной третью
от установленной численности депутатов Совета депутатов сель-
ского поселения Ельдигинское, оформляется в виде обращения,
которое вносится в Совет депутатов сельского поселения
Ельдигинское. Указанное обращение вносится вместе с проектом
решения Совета депутатов сельского поселения Ельдигинское об
удалении главы сельского поселения Ельдигинское  в отставку. О
выдвижении данной инициативы глава сельского поселения
Ельдигинское и высшее должностное лицо субъекта Российской
Федерации (руководитель высшего исполнительного органа госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации) уведом-
ляются не позднее дня, следующего за днем внесения указанного

обращения в Совет депутатов сельского поселения Ельдигинское. 
4. Рассмотрение инициативы депутатов Совета депутатов

сельского поселения Ельдигинское об удалении главы сельского
поселения Ельдигинское в отставку осуществляется с учетом мне-
ния губернатора Московской области (руководителя высшего
исполнительного органа государственной власти субъекта
Российской Федерации).

5. В случае если при рассмотрении инициативы депутатов
Совета депутатов сельского поселения Ельдигинское  об удалении
главы сельского поселения Ельдигинское в отставку предполага-
ется рассмотрение вопросов, касающихся обеспечения осущест-
вления органами местного самоуправления отдельных государст-
венных полномочий, переданных органам местного самоуправле-
ния федеральными законами и законами Московской области, и
(или) решений, действий (бездействия) главы сельского поселе-
ния Ельдигинское, повлекших (повлекшего) наступление после-
дствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», решение об удалении главы сельского поселения
Ельдигинское в отставку может быть принято только при согласии
губернатора Московской области (руководителя высшего испол-
нительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации).

6. Инициатива губернатора Московской области (руководителя
высшего исполнительного органа государственной власти субъек-
та Российской Федерации) об удалении главы сельского поселе-
ния Ельдигинское в отставку оформляется в виде обращения,
которое вносится в Совет депутатов сельского поселения
Ельдигинское вместе с проектом соответствующего решения
Совета депутатов сельского поселения Ельдигинское. О выдвиже-
нии данной инициативы глава сельского поселения Ельдигинское
уведомляется не позднее дня, следующего за днем внесения ука-
занного обращения в Совет депутатов сельского поселения
Ельдигинское.

7. Рассмотрение инициативы депутатов Совета депутатов
сельского поселения Ельдигинское или губернатора Московской
области (руководителя высшего исполнительного органа государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации) об удалении
главы сельского поселения Ельдигинское в отставку осущест-
вляется Советом депутатов сельского поселения Ельдигинское  в
течение одного месяца со дня внесения соответствующего обра-
щения.

8. Решение Совета депутатов сельского поселения
Ельдигинское об удалении главы сельского поселения
Ельдигинское в отставку считается принятым, если за него прого-
лосовало не менее двух третей от установленной численности
депутатов Совета депутатов сельского поселения Ельдигинское.

9. Решение Совета депутатов сельского поселения
Ельдигинское об удалении главы сельского поселения
Ельдигинское в отставку подписывается председателем Совета
депутатов сельского поселения Ельдигинское.

10. При рассмотрении и принятии Советом депутатов сельско-
го поселения Ельдигинское решения об удалении главы сельского
поселения Ельдигинское в отставку должны быть обеспечены:

1) заблаговременное получение им уведомления о дате и
месте проведения соответствующего заседания, а также ознаком-
ление с обращением депутатов представительного органа муни-
ципального образования или высшего должностного лица субъек-
та Российской Федерации (руководителя высшего исполнитель-
ного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации) и с проектом решения  Совета депутатов сельского
поселения Ельдигинское об удалении его в отставку;

2) предоставление ему возможности дать депутатам Совета
депутатов сельского поселения Ельдигинское объяснения по
поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания для
удаления в отставку.

11. В случае если глава сельского поселения Ельдигинское  не
согласен с решением Совета депутатов сельского поселения
Ельдигинское об удалении его в отставку, он вправе в письменном
виде изложить свое особое мнение.

12. Решение Совета депутатов сельского поселения Ельдигинское
об удалении главы сельского поселения Ельдигинское в отставку под-
лежит официальному опубликованию (обнародованию) не позднее
чем через пять дней со дня его принятия. В случае если глава сель-
ского поселения Ельдигинское в письменном виде изложил свое осо-
бое мнение по вопросу удаления его в отставку, оно подлежит опуб-
ликованию (обнародованию) одновременно с указанным решением
Совета депутатов сельского поселения Ельдигинское.

13. В случае если инициатива депутатов совета депутатов сель-
ского поселения Ельдигинское или высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации (руководителя высшего испол-
нительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации) об удалении главы сельского поселения
Ельдигинское в отставку отклонена Советом депутатов сельского
поселения Ельдигинское, вопрос об удалении главы сельского
поселения Ельдигинское  в отставку может быть вынесен на
повторное рассмотрение Советом депутатов сельского поселения
Ельдигинское не ранее чем через два месяца со дня проведения
заседания представительного органа муниципального образова-
ния, на котором рассматривался указанный вопрос.

3. Зарегистрировать Устав сельского поселения Ельдигинское
с изменениями и дополнениями в установленном порядке в
Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по
Московской области.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Маяк».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-

жить на председателя Совета депутатов Наливайко Т.Г.

Т. НАЛИВАЙКО,

председатель Совета депутатов.

Л. ВАЛЕЦКАЯ,

глава сельского поселения.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от   26 мая 2010 г.  №  60/11  

«О внесении изменений в решение Совета депутатов

городского поселения Лесной 

Пушкинского муниципального района Московской области

от 24.12.2009  № 23/5 «О  бюджете городского поселения

Лесной Пушкинского муниципального района Московской

области на 2010 год» (в ред.  решений Совета депутатов 

от 25.02.2010  № 40/7, от 08.04.2010 № 52/9)» 

В связи с уточнением бюджета Московской области, необходимостью
решения ряда вопросов социально-культурной сферы городского поселе-
ния Лесной, учитывая положительное решение постоянной депутатской
комиссии по развитию экономики, бюджету и имущественному комплексу
Совета депутатов городского поселения Лесной, руководствуясь Уставом
городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района
Московской области:

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

ния Лесной Пушкинского муниципального района Московской области от
08.04.2010 № 52/9 «О внесении изменений в решение Совета депутатов
городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района
Московской области от 24.12.2009 № 23/5 «О бюджете городского посе-
ления Лесной Пушкинского муниципального района Московской области
на 2010 год» (в ред. решения Совета депутатов от 25.02.2010 № 40/7),
изложив статью 1 в следующей редакции:

– Утвердить бюджет городского поселения Лесной на 2010 год по дохо-
дам в сумме  88 325,0  тыс. руб. и по расходам  156 748,5 тыс. руб.

Установить предельный размер дефицита бюджета городского поселе-
ния Лесной  на 2010 год в сумме  68 423,5 тыс. руб.

Направить на погашение дефицита бюджета на 2010 год поступления
из источников внутреннего финансирования дефицита бюджета город-
ского поселения Лесной в сумме  68 423,5 тыс. руб., в том числе измене-
ние остатков средств на счетах по учету средств бюджета городского
поселения Лесной в сумме 68 423,5 тыс. руб.          

2. Внести изменения:
– в приложение 1 к решению Совета депутатов городского поселения

Лесной Пушкинского муниципального района Московской области от
08.04.2010 № 52/9 «О внесении изменений в решение Совета депутатов
городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района
Московской области от 24.12.2009 № 23/5 «О бюджете городского посе-
ления Лесной Пушкинского муниципального района Московской области
на 2010 год» (в ред. решения Совета депутатов от 25.02.2010 № 40/7)
(Объем поступлений доходов в бюджет городского поселения Лесной в
2010 году по основным источникам), изложив его в новой редакции
согласно приложению 1 к настоящему решению;

– в приложение 3 к  решению Совета депутатов городского поселения
Лесной Пушкинского муниципального района Московской области от
08.04.2010 № 52/9 «О внесении изменений в решение Совета депутатов
городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района
Московской области от 24.12.2009 № 23/5 «О бюджете городского посе-
ления Лесной Пушкинского муниципального района Московской области
на 2010 год» (в ред. решения Совета депутатов от 25.02.2010 № 40/7)
(Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения
Лесной на 2010 год), изложив его в новой редакции согласно приложению
2 к настоящему решению;

– в приложение 4 к решению Совета депутатов городского поселения
Лесной Пушкинского муниципального района Московской области от
08.04.2010 № 52/9 «О внесении изменений в решение Совета депутатов
городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района
Московской области от 24.12.2009 № 23/5 «О бюджете городского посе-
ления Лесной Пушкинского муниципального района Московской области
на 2010 год» (в ред. решения Совета депутатов от 25.02.2010 № 40/7)
(Расходы бюджета городского поселения Лесной на 2010 год по разде-
лам, подразделам, целевым статьям и видам расходов), изложив его в
новой редакции согласно приложению 3  к настоящему решению;

–  в таблицу 2 приложения 5 к  решению Совета депутатов городского
поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской
области от 08.04.2010 № 52/9 «О внесении изменений в решение Совета
депутатов городского поселения Лесной Пушкинского муниципального
района Московской области от 24.12.2009 № 23/5 «О бюджете городского
поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской
области на 2010 год» (в ред. решения Совета депутатов от 25.02.2010 №
40/7) (Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального
образования городское поселение Лесной бюджету муниципального обра-
зования Пушкинский муниципальный район Московской области), изложив
его в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему решению;

3.  Признать утратившими силу:
– Приложения 1, 3, 4, 5 к  решению Совета депутатов городского посе-

ления Лесной Пушкинского муниципального района Московской области
от 08.04.2010 № 52/9 «О внесении изменений в решение Совета депутатов
городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района
Московской области от 24.12.2009 № 23/5 «О бюджете городского посе-
ления Лесной Пушкинского муниципального района Московской области
на 2010 год» (в ред. решения Совета депутатов от 25.02.2010 № 40/7).

4. Направить настоящее Решение  главе городского поселения Лесной
Тропину А.В. для подписания и обнародования.

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

6. Контроль за выполнением данного Решения возложить на постоян-
ную депутатскую комиссию по развитию экономики, бюджету и имуще-
ственному комплексу   (председатель комиссии А.С. Демин).

А. ДЕМИН,

председатель Совета депутатов 

городского  поселения Лесной.

А. ТРОПИН,

глава городского поселения Лесной.

Приложение 1

к Решению Совета депутатов г.п. Лесной  №  60/11    от  26.05.2010 г.    

Приложение 1 к решению Совета депутатов г.п. Лесной 

«О бюджете г.п. Лесной Пушкинского муниципального р-на МО на 2010 год 

№ 23/5 от 24.12.2009 г.

Приложение 2

к решению Совета депутатов г.п. Лесной № 60/11  от  26.05.2010 г.

Приложение 4  к решению Совета депутатов городского поселения Лесной 

«О бюджете городского  поселения Лесной Пушкинского муниципального

района МО на 2010 год»  № 23/5  от 24.12.2009 г.             

Приложение  3

к  решению Совета депутатов г.п. Лесной № 60/11 от  26.05.2010 г.

Приложение 5    к Решению Совета депутатов городского поселения Лесной 

«О бюджете городского  поселения Лесной Пушкинского муниципального

района МО на 2010 год»  № 23/5 от 24.12.2009 г.

(Окончание на 13-й стр.)

тыс. руб. 
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Приложение 4

к решению  Совета депутатов    №     60/11    от    26.05.2010 г.    

Приложение  6

к решению  Совета депутатов городского поселения Лесной 

№ 40/7 от 25.02.2010 г.  

(Окончание. Начало на 12-й стр.)

Администрация города Пушкино

ИЗВЕЩЕНИЕ № 30/10-А

о проведении открытого аукциона

Уполномоченный орган: Администрация города Пушкино Пушкинского муни-
ципального района Московской области. 

Адрес уполномоченного органа: 141207, г. Пушкино МО, ул. Некрасова, 5.
Телефон  уполномоченного органа: 8(496) 580-02-58.
Адрес электронной почты уполномоченного органа: mun_zakaz@mail.ru.
Муниципальный заказчик: Муниципальное учреждение «Физкультурно-спор-

тивный комплекс «Пушкино».  
Адрес муниципального заказчика: 141200, г. Пушкино МО, ул. 50 лет

Комсомола, д. 26.
Телефон муниципального заказчика: 8(496) 562-40-90.
Адрес электронной почты муниципального заказчика: ao.99@mail.ru.
Предмет контракта: выполнение работ по подготовке и устройству искус-

ственного покрытия спортивных площадок на основе резиновой крошки.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 2 692 000

рублей.

Перечень   работ:

– устройство финишного слоя асфальта под заливку площадки из песчаной
асфальтобетонной смеси;

– устройство искусственного покрытия на основе резиновой крошки.
Объем работ: 10 спортивных площадок, общей площадью 2 500 м2.
Место выполнения работ: г. Пушкино.
Заказчик  вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведе-

нии открытого аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи зая-
вок на участие в открытом аукционе. При этом срок подачи заявок на участие в откры-
том аукционе будет продлен не менее чем на пятнадцать дней. 

Заказчик вправе отказаться от  проведения открытого аукциона не позднее чем
за десять дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе.
Извещение об отказе от проведения открытого аукциона  опубликовывается в
газете «Маяк» и размещается на официальном сайте в сроки, установленные
законодательством.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:

–  документация об аукционе предоставляется  со  дня  ее опубликования в
газете «Маяк» и размещения  на  официальном  сайте  Московской области
«Закупки и поставки продукции для государственных нужд Московской области»
www.gz-mo.ru.  до 30 июня 2010 г.;

– непосредственно по адресу: 141207, г. Пушкино МО, ул.Некрасова, д.5, каб.
№ 304; 

понедельник – четверг – с 09.00 до 18.00, пятница – с 09.00 до 16 часов 45 минут ;
– документация об аукционе предоставляется в письменной форме на основа-

нии письменного заявления, в течение 2-х рабочих дней со дня получения соот-
ветствующего заявления;

–  документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Контактные лица: Федорова Елена Владимировна, тел. (496)580-02-66;

Елкин Роман Александрович, тел. 8(496)580-02-58;
Аронов Александр Владимирович, тел. 8(496)580-02-64.

Место, дата и время  проведения  аукциона: 

–  г. Пушкино МО, ул. Некрасова, д.5, здание Администрации г. Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области, кабинет № 304;

– 09 июля 2010 года,  в 12.00 часов по московскому времени, в присутствии
участников размещения заказа, признанных участниками аукциона.

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 авторизации электронно-цифровой
подписи.

Администрация городского поселения Зеленоградский

ИЗВЕЩЕНИЕ № 35/10-А

о проведении открытого аукциона

Администрация Пушкинского муниципального района извещает о проведении
открытого аукциона.

Муниципальный заказчик: администрация городского поселения
Зеленоградский Пушкинского муниципального района; 141250, Московская
область, Пушкинский район, пос. Зеленоградский,  ул. Колхозная, д. 5, тел.: 8(496-
53) 1-41-18, 1-41-48; адрес электронной почты: admzel@rambler.ru.

Предмет аукциона: Выполнение работ по капитальному ремонту кровли
жилых домов.

Лот №1. Выполнение работ по капитальному ремонту кровли жилого дома по
адресу: г.п. Зеленоградский, ул. Шоссейная, д.4.

Начальная (максимальная) цена  муниципального контракта: 1 209, 893

тыс. рублей, в т.ч. НДС.

Лот №2. Выполнение работ по капитальному ремонту кровли жилого дома по
адресу: г.п. Зеленоградский, ул. Островского,  д.11.

Начальная (максимальная) цена  муниципального контракта: 1 298 175

тыс. рублей, в т.ч. НДС.
Место выполнения работ: территория городского поселения

Зеленоградский.
Перечень и объем  необходимых работ указаны  в  документации об аук-

ционе.

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

Заказчик, официально опубликовавший в газете «Маяк» и разместивший  на
официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона,  вправе отка-
заться от его проведения не позднее, чем за десять дней до даты окончания пода-
чи заявок на участие в открытом аукционе. Извещение об отказе от проведения
открытого аукциона  опубликовывается в газете «Маяк» и размещается на офи-
циальном сайте в сроки, установленные законодательством.

Срок, место и порядок предоставления  документации об аукционе:

– документация об аукционе предоставляется  со  дня  опубликования в газете
«Маяк» извещения о проведении аукциона и размещения его  на  официальном
сайте Московской области «Закупки и поставки продукции для государственных
нужд Московской области» www.gz-mo.ru. до 30 июня  2010 г.

– документация об аукционе размещена на официальном сайте
Администрации Пушкинского муниципального района www.adm-pushkino.ru;  

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

понедельник – четверг – с 09.00 до 18.00, пятница – с 09.00 до 16.45 часов; 
–  документация об аукционе предоставляется в письменной форме на основа-

нии письменного заявления, в течение 2-х рабочих дней со дня получения соот-
ветствующего заявления;

–  документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Контактное лицо: Полякова Ирина Александровна, Магдалёва Анна

Геннадьевна.
Тел.: 8(496-53) 2-89-00;  993-36-40. 

Место, дата и время  проведения  аукциона: 

г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2, Администрация Пушкинского муни-
ципального района Московской области, кабинет № 202;

06 июля 2010 года,  в 11.00, в присутствии представителей участников раз-
мещения заказа, признанных участниками аукциона.

Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнитель-

ной системы и (или) организаций инвалидов не предоставляются.
Предоставление заявок в форме электронного документа не предусмотрено ввиду

отсутствия технической возможности авторизации электронно-цифровой подписи.

Администрация Пушкинского муниципального района

ПРОТОКОЛ  ОТКРЫТОГО  АУКЦИОНА 
№ 15 / 10 – А/1 

04 июня 2010 года,                                                                г. Пушкино

время заседания – 11 час. 00 мин.

Кворум имеется.

Единогласным решением единой комиссии аукционистом выбрана Полякова И.А.
Муниципальный заказчик: Управление образования администрации

Пушкинского муниципального района;  г. Пушкино МО, Московский пр-т, д.29;
тел. 993-43-84;  адрес  электронной  почты:

munzakaz-uo@yandex.ru.  
Лот №1. Закупка путевок в оздоровительный лагерь для детей находящихся

под опекой (попечительством) и детей из малообеспеченных семей.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта 960, 792

тыс. руб.
Количество: 49 путевок.
Место доставки путевок: МО, г. Пушкино, Московский проспект, 29.
Источник финансирования  – Бюджет Пушкинского муниципального района.
Извещение о проведении  аукциона было опубликовано в газете «Маяк», а также

размещено на официальном  сайте  Московской области «Закупки и поставки продук-
ции для государственных нужд Московской области» www.gz-mo.ru.

Единая комиссия перед началом аукциона зарегистрировала двух представи-
телей участников аукциона, явившихся на аукцион:

– Милов В.В. – ЗАО «Санаторий Зеленый городок»;

– Шилова Л.Н. – ООО «ЛЮБАВА ТУР»

Слушали аукциониста Полякову И.А.
Аукцион проводится в соответствии со ст. 37  Федерального закона от

21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». 

Победу в открытом аукционе по Лоту №1 одержал участник аукциона – ЗАО

«Санаторий Зеленый городок» – карточка № 1 – с ценой муниципального кон-
тракта 951 184 (девятьсот пятьдесят одна тысяча сто восемьдесят четыре) рубля.

Второе место занял участник аукциона – ООО «ЛЮБАВА ТУР» – карточка

№2– с ценой муниципального контракта 955 988 (девятьсот пятьдесят пять тысяч
девятьсот восемьдесят восемь) рублей. 

В соответствии с ч. 7 ст. 37 Федерального закона от 21.07. 2005 № 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд» Заказчик, Управление образова-

ния Администрации Пушкинского муниципального района,   в    течение   трех
рабочих   дней   со   дня   подписания  протокола передает победителю – ЗАО

«Санаторий Зеленый городок» один экземпляр протокола и проект муници-
пального контракта, который составляется путем включения цены муниципально-
го контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прила-
гаемый к документации об аукционе.

Протокол подписан в установленном порядке всеми присутствующими члена-
ми  единой комиссии и,  в соответствии с ч.8 ст. 37 Федерального закона от
21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», размещен на
официальном сайте  Администрации Пушкинского муниципального района
www.adm-pushkino.ru.

Администрация сельского поселения Ельдигинское 

ИЗВЕЩЕНИЕ № 36/10-А

о проведении открытого аукциона

Администрация Пушкинского муниципального района извещает о проведении
открытого аукциона.

Муниципальный заказчик: администрация сельского поселения
Ельдигинское Пушкинского муниципального района; 141255, Пушкинский район
МО, с. Ельдигино, д.4; телефон 8(49653)1-43-49;  адрес электронной почты:  mun-
pushkino@yandex.ru

Предмет аукциона: выполнение работ по ремонту автомобильных дорог.
Начальная (максимальная) цена  муниципального контракта: 1 700,000

тыс. рублей, в т.ч. НДС.
Место выполнения работ: дер. Михалево; дер. Степаньково, ул. Лесная.
Перечень и объем  необходимых работ указаны  в  документации об аук-

ционе.

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

Заказчик, официально опубликовавший в газете «Маяк» и разместивший  на
официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона,  вправе отка-
заться от его проведения не позднее, чем за десять дней до даты окончания пода-
чи заявок на участие в открытом аукционе. Извещение об отказе от проведения
открытого аукциона  опубликовывается в газете «Маяк» и размещается на офи-
циальном сайте в сроки, установленные законодательством.

Срок, место и порядок предоставления  документации об аукционе:

– документация об аукционе предоставляется  со  дня  опубликования в газете
«Маяк» извещения о проведении аукциона и размещения его  на  официальном
сайте Московской области «Закупки и поставки продукции для государственных
нужд Московской области» www.gz-mo.ru. до 30 июня  2010 г.;

– документация об аукционе размещена на официальном сайте администра-
ции Пушкинского муниципального района www.adm-pushkino.ru;  

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

понедельник – четверг – с 09.00 до 18.00, пятница – с 09.00 до 16.45 часов; 
–  документация об аукционе предоставляется в письменной форме на основа-

нии письменного заявления, в течение 2-х рабочих дней со дня получения соот-
ветствующего заявления;

–  документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Контактное лицо: Полякова Ирина Александровна, Магдалёва Анна

Геннадьевна.
Тел.: 8(496-53) 2-89-00;  993-36-40. 

Место, дата и время  проведения  аукциона: 

г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2, Администрация Пушкинского муни-
ципального района Московской области, кабинет № 202;

14 июля 2010 года  в 11.00, в присутствии представителей участников раз-
мещения заказа, признанных участниками аукциона.

Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнитель-

ной системы и (или) организаций инвалидов не предоставляются.
Предоставление заявок в форме электронного документа не предусмотрено

ввиду отсутствия технической возможности авторизации электронно-цифровой
подписи.
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Ежегодно в России огнем унич-
тожается более трёх тысяч
гектаров леса – богатство,
которое невозможно воспол-
нить даже через десятилетия.
Около 80 проц. пожаров возни-
кает из-за нарушения населе-
нием мер пожарной безопасно-
сти в местах отдыха. 

Брошенные горящая спичка

или окурок, костер, разведенный

в местах с подсохшей травой,

под кронами деревьев и т. п., – са-

мые типичные причины пожара.

Пожары в лесу бывают низо-

вые, подземные (торфяные) и

верховые. При низовых пожарах

(это 90 проц. всех случаев) горят

нижние части деревьев, трава,

валежник, выступающие корни.

Верховой беглый пожар возмо-

жен при сильном ветре: огонь

продвигается по кронам деревь-

ев со скоростью от пяти до ста

и более метров в минуту. Ветер

разносит горящие ветви и ис-

кры, которые поджигают лес на

десятки метров вокруг.

Торфяные пожары движутся

медленно, по несколько метров

в сутки. Они особенно опасны

неожиданными прорывами огня

из подземного очага и тем, что

граница пожара не всегда замет-

на. Можно провалиться в про-

горевший торф. Основной при-

знак подземного пожара – зем-

ля горячая, из почвы идёт дым.

Небольшой пожар (длина

кромки – до 1 километра) мо-

жет за полчаса-час остановить

группа из 3-5 человек даже без

специальных средств. Например,

сбивая пламя веником из зеле-

ных ветвей, молодым деревцем,

мешковиной, брезентом или

одеждой. Огонь следует захлё-

стывать, сметать в сторону очага

пожара, а небольшие языки пла-

мени затаптывать ногами.

Ещё один распространённый

приём – забрасывать кромку

пожара землёй. Достаточно сде-

лать сплошную полосу из грунта

толщиной несколько сантимет-

ров и шириной до полуметра.

Если вы наткнулись в лесу на

небольшой пожар, надо немед-

ленно принять меры, чтобы ос-

тановить его и одновременно,

если есть возможность, послать

кого-то в ближайший населён-

ный пункт или лесничество за

помощью.

Если вы не можете бороться с

огнём, следует покинуть опас-

ную зону. Уходить необходимо в

наветренную сторону, перпенди-

кулярно кромке пожара, по про-

секам, дорогам, полянам, бере-

гам ручьёв и рек. При сильном

задымлении рот и нос прикры-

вается мокрой ватно-марлевой

повязкой, полотенцем, частью

одежды. 

Когда пожар не удаётся оста-

новить, и он подходит к насе-

лённому пункту, государствен-

ные службы заранее сообщают о

том, что нужно сделать, чтобы

защитить своё имущество и

скот, а в случае необходимости

эвакуироваться. Личные вещи

можно спасти в каменных стро-

ениях или просто в яме, засыпав

их землёй. При невозможности

эвакуации (массовые пожары

непосредственно в населённом

пункте), остаётся только пере-

ждать бедствие, укрывшись в

герметичных каменных зданиях,

убежищах гражданской обороны

или на больших открытых пло-

щадях, стадионах.

И ещё. Стоит помнить, что в

соответствии со ст. 261 УК РФ

уничтожение или повреждение

лесных насаждений в результате

неосторожного обращения с ог-

нем наказывается штрафом в

размере до 200 тысяч рублей, ис-

правительными работами на

срок до двух лет или лишением

свободы на срок до двух лет. А в

случае умышленного поджога

срок лишения свободы увеличи-

вается до семи лет.

Пушкинский аварийно-спасательный
отряд совместно с пресс-службой

Пушкинского ТУ СиС «Мособлпожспас».
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ЕСЛИ В ЛЕСУ ПОЖАР…

Публичные слушания по вопросу изменения вида
разрешенного использования земельных участков пло-
щадью: 459 кв. м, 105 кв. м, 443 кв. м и 196 кв. м, при-
надлежащих на праве собственности Вахрушевой Л. И.
и Пеньковой И. И., расположенных по адресу: Пушкин-
ский район, пос. Зеленоградский, ул. Мичурина, д. 45,
с «для индивидуального дачного строительства» на
«для индивидуального жилищного строительства», со-
стоялись 19 апреля 2010 года, в соответствии с распо-
ряжением главы городского поселения Зеленоград-
ский Пушкинского муниципального района Московской
области № 103 от 31.03.2010 г.

Сбор мнений и предложений по рассматриваемому
вопросу осуществлялся с 19.04.2010 г. до 26.04.2010 г.

На собрании участников публичных слушаний по об-
суждению выносимого вопроса приняли участие жите-
ли пос. Зеленоградский в количестве 2-х человек

Письменно в комиссию по подготовке и проведению
публичных слушаний по рассматриваемому вопросу
поступило 2 листа мнений (предложений) от граждан,
проживающих в пос. Зеленоградский, которые не име-
ют возражений против изменения вида разрешенного
использования земельных участков, принадлежащих
Вахрушевой Л. И. и Пеньковой И. И. с «для индивиду-
ального дачного строительства» на «для индивидуаль-
ного жилищного строительства».

Комиссия по организации и проведению публичных
слушаний рекомендует принять в установленном по-
рядке решение об изменении вида разрешенного ис-
пользования земельных участков площадью: 459 кв. м,
105 кв. м, 443 кв. м и 196 кв. м, принадлежащих на пра-
ве собственности Вахрушевой Л. И. и Пеньковой И. И.,
расположенных по адресу: Пушкинский район, пос. Зе-
леноградский, ул. Мичурина, д. 45, с «для индивидуаль-
ного дачного строительства» на «для индивидуального
жилищного строительства».

Л. ГАСТИЛО,

глава городского поселения Зеленоградский.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний

Публичные слушания по вопросу изменения вида
разрешённого использования земельного участка 
площадью 295 кв. м с кадастровым номером
50:13:070101:312, принадлежащего на праве пожиз-
ненного наследуемого владения Жуйковой М. Г., распо-
ложенного по адресу: Московская область, г. Пушкино,
Краснофлотский пр-д, д. 10-а, с «для ведения индиви-
дуального хозяйства» на «для индивидуального жилищ-
ного строительства», назначенные на 12 мая 2010 года
в соответствии с распоряжением главы города Пушки-
но Пушкинского муниципального района от 28.04.2010
№ 95-р, не состоялись из-за неявки заинтересованных
граждан.

Письменно в Комиссию по подготовке и проведению
публичных слушаний по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельного участка 
площадью 295 кв. м с кадастровым номером
50:13:070101:312, принадлежащего на праве пожиз-
ненного наследуемого владения Жуйковой М. Г., распо-
ложенного по адресу: Московская область, г. Пушкино,
Краснофлотский пр-д, д. 10-а, с «для ведения индиви-
дуального хозяйства» на «для индивидуального жилищ-
ного строительства» поступило 6 листов-предложений
(мнений) от граждан, которые не возражают против из-
менения вида разрешенного использования земельно-
го участка.

Комиссия по подготовке и проведению публичных
слушаний рекомендует принять в установленном 
порядке решение об изменении вида разрешенного
использования земельного участка площадью 295 кв. м
с кадастровым номером 50:13:070101:312, принадле-
жащего на праве пожизненного наследуемого владе-
ния Жуйковой М. Г., расположенного по адресу: Мос-
ковская область, г. Пушкино, Краснофлотский пр-д, 
д. 10-а, с «для ведения индивидуального хозяйства» 
на «для индивидуального жилищного строительства», 
с учетом соблюдения требований и норм действующе-
го законодательства.

Администрация города Пушкино.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний

В соответствии с Земельным законодательством Администра-
цией Пушкинского муниципального района сформированы 
земельные участки для дальнейшего предоставления:

● земельный участок площадью 486 кв. м с кадастровым но-
мером 50:13:060147:133, по адресу: МО, Пушкинский р-н, пос.
Лесной, ул. Школьная, в районе дома 3, для ведения огородни-
чества.

За дополнительной информацией, а также по вопросам подачи
заявлений на предоставление в аренду, собственность земельных
участков вы можете обратиться в Администрацию Пушкинского
муниципального района (каб. 308, к  А. И. Сальникову).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

В соответствии с Земельным законодательством Администра-
цией Пушкинского муниципального района сформирован 
земельный участок  для дальнейшего предоставления:

● земельный участок площадью 1249 кв. м с кадастровым 
номером 50:13:060152:270, расположенный по адресу: МО,
Пушкинский р-н, пос. Доброе, для ведения личного подсобного
хозяйства.

За дополнительной информацией, а также по вопросам подачи
заявлений на предоставление в аренду, собственность земельных
участков вы можете обратиться в Администрацию Пушкинского
муниципального района (каб. 308, к  А. И. Сальникову).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

В соответствии с Земельным законодательством Админист-
рацией Пушкинского муниципального района сформирован 
земельный участок  для дальнейшего предоставления:

● земельный участок 1500 кв. м с кад. № 50:13:060117:20,

расположенный по адресу: Пушк. р-н, дер. Ивошино, в рай-

оне дома № 3, для индивидуальной застройки;

● земельный участок 1500 кв. м с кад. № 50:13:060117:21,

расположенный по адресу: Пушк. р-н, дер. Ивошино, в рай-

оне дома № 6, для индивидуальной застройки.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

1. В соответствии с Земельным законодательством Адми-
нистрацией Пушкинского муниципального района сформиро-
ваны земельные участки для дальнейшего предоставления:

● земельный участок площадью 55 кв. м с кадастровым 
номером 50:13:070201:218 по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Тур-
генева, д. 5-а, для реконструкции и обслуживания торгового
павильона;

● земельный участок площадью 457 кв. м с кадастровым но-
мером 50:13:070201:219 по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Лер-
монтова, между домом № 6 и автостоянкой, для складской 
деятельности;

● земельный участок площадью 500 кв. м с кадастровым но-
мером 50:13:030339:131 по адресу: МО, Пушкинский р-н, 
дер. Назарово, д. 13 для ведения личного подсобного хозяйства;

● земельный участок площадью 121 кв. м с кадастровым но-
мером 50:13:080205:300 по адресу: МО, г. Пушкино, мкр. Звя-
гино, ул. Школьная, участок, прилегающий к дому 28, под 
индивидуальное жилищное строительство;

● земельный участок площадью 389 кв. м с кадастровым но-
мером 50:13:020234:47 по адресу: МО, Пушкинский р-н, пос.
Софрино, ул. Центральная, участок 90 для индивидуального
жилищного строительства;

● земельный участок площадью 292 кв. м с кадастровым но-
мером 50:13:070105:188 по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Бого-
любская, д. 1, под размещение парковки;

● земельный участок площадью 425 кв. м с кадастровым но-
мером 50:13:03 01 07:0137 по адресу: МО, Пушкинский р-н, 
с. Барково, д. 55 под индивидуальное жилищное строительство;

● земельный участок площадью 1045 кв. м с кадастровым но-
мером 50:13:060152:154 по адресу: МО, Пушкинский р-н, пос.
Доброе, участок б/н, для ведения личного подсобного хозяйства;

● земельный участок площадью 1165 кв. м с кадастровым
номером 50:13:080424:87 по адресу: МО, Пушкинский р-н, 
с. Тарасовка, Центральная усадьба ГПЗ «Память Ильича» 
уч. 31, для индивидуального жилищного строительства;

● земельный участок площадью 425 кв. м с кадастровым но-
мером 50:13:060144:62 по адресу: МО, Пушкинский р-н, дер.
Жуковка, д. 14 под индивидуальное жилищное строительство;

● земельный участок площадью 643 кв. м с кадастровым но-
мером 50:13:070217:89 по адресу: МО, г. Пушкино, Ярослав-
ское шоссе, напротив ПЧ-40, для строительства гаражей.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

В соответствии с Земельным законодательством Администра-
цией Пушкинского муниципального района сформирован 
земельный участок  для дальнейшего предоставления:

● земельный участок площадью 1200 кв. м с кадастровым 
номером 50:13:070202:368, расположенный по адресу: МО, 
г. Пушкино, мкр. Дзержинец (на берегу  р. Серебрянка), для
размещения детских аттракционов.

За дополнительной информацией, а также по вопросам подачи
заявлений на предоставление в аренду, собственность земельных
участков вы можете обратиться в Администрацию Пушкинского
муниципального района (каб. 308, к  А. И. Сальникову).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ
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● «ВАЗ-21140», 2003 г. в., серебристый, 53 тыс. км, музыка, тони-
ровка, сигнализация, лит. диски R14 + зима, зеркала, ручки в цвет,
идеальное состояние. 135 тыс. руб. ТЕЛ. 8-903-586-73-62.

● «ВАЗ-2104» инж., 2007 г. в. Передние эл. стеклоподъёмники,
сигнализация, музыка. отличное состояние. ТЕЛ. 8-915-468-
69-89, Александр.

● «ВАЗ-21074», 2005 г. в., сине-зелёный («мурена»), 34000 км,
инжектор. ТЕЛ. 8-916-541-14-84, Михаил.

● «ВАЗ-21074» (инж.), ноябрь 2006 г. в., 70000 р. ТЕЛ. 8-905-
529-90-66, Сергей.

● «Мерседес-Бенц» 2007 г., 31000 км, цвет черный, гаражное
хранение, второй автомобиль, 1 млн 500 тыс. р. ТЕЛ. 8-925-
098-69-28.

● 2-КОМН. КВ., пос. Правдинский, 3/4 кирп., 43/29/6, балкон,
подвал. ТЕЛ. 8-916-319-78-62, Ирина.

● 2-КОМН. КВ., Заветы Ильича, 4/5 кирпич., 44/29/6, рядом со
станцией, 2 700 000. ТЕЛ. 8-903-661-25-21.

● 1-КОМН. КВ., Серебрянка, 2/5 блочный, 30,5/6 м 2, 18 м 2 жилой
площади. Свободная. 2,5 млн руб. (без посредников). ТЕЛ. 
8-985-105-89-22.

● УЧАСТОК 10 СОТ., Софрино, дер. Григорково. ТЕЛ. 8-909-
660-89-07.

● 6 СОТОК, дер. Алёшино, СНТ «Источник». Имеется сруб, хозб-
лок, электр. Без посредников. ТЕЛ. 8-915-330-67-85.

● УЧАСТОК СНТ с домом из бруса 52 м2, свет, вода. 1 200 000
рублей. ТЕЛ. 8-909-699-43-74.

● СЕТКУ-«рабицу» – 600 р., СТОЛБЫ – 200 р., ВОРОТА садовые –
3500 р., КАЛИТКИ – 1500 р. ТЕЛ. 8-916-300-71-98.

КУПЛЮ, СДАЮ, СНИМУ

● КУПЛЮ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в Пушкино или Пушкинском 
р-не. ТЕЛ. 8-903-524-66-45.

● КУПЛЮ КВАРТИРУ. СРОЧНО. ТЕЛ. 8-903-127-16-42.

● СДАЮ КОМНАТУ 20 кв. м в коммуналке, Кудринка, 8000 руб.
ТЕЛ. 8-906-734-89-54.

● СДАЁТСЯ РАКУШКА в мкр. Дзержинец за маг. «Барвил». Недо-
рого. ТЕЛ. 8-903-252-23-12.

● СНИМУ КВАРТИРУ. ДОРОГО! ТЕЛ. 8-903-127-16-42.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● Требуются: СТОЛЯР, СТАНОЧНИК ДЕРЕВООБРАБОТКИ. ТЕЛ.
211-65-75.

● ЗАО «НПО «Авиаисток» приглашает на работу ФРЕЗЕРОВЩИ-
КА. З/п – 25000 руб. на время испытательного срока. Возраст –
25–50 лет. Испытательный срок. Соцпакет. Производство – 
в пос. Софрино. ТЕЛ. 8-495-769-53-11.

● Мебельной фабрике в Софрино требуется МАЛЯР-ОТДЕЛОЧ-
НИК МДФ, ШПОН, МАССИВ. ТЕЛ. 8-901-512-53-33, Сергей.

● Требуется МЕНЕДЖЕР ПО РЕКЛАМЕ. Заработная плата – по
результатам собеседования. Резюме по адресу: info@extra-
mir.ru. ТЕЛ. 8-917-503-76-93.

УСЛУГИ
● «СНЕЖИНКА», г. Пушкино. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ быто-
вых и промышленных. ТЕЛ.: (53)5-08-98, (53)1-33-44, 8-903-
124-40-90. СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. ТЕЛ.: (53) 5-08-98; 8-903-
199-56-13. Срочно на дому, ежедневно. Пенсионерам – льготы.
Выезд – бесплатно.

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, «Газель»-МАЗ-«Бычок». Переезды,
пианино, грузчики, вывоз строительного мусора. 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.

● ЩЕБЕНЬ. ПЕСОК. ТОРФ. НАВОЗ. ВЫВОЗ МУСОРА. РАЗРАБОТ-
КА КОТЛОВАНОВ. АСФАЛЬТ. КРОШКА. ТЕЛ. 8-926-549-91-58.

● МАССАЖ НА ДОМУ. НЕДОРОГО. Высшее медицинское обра-
зование. Опыт работы. ТЕЛ. 8-906-084-38-31, Дмитрий.

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

● АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, НАВОЗ,
ДРОВА, ВТОРИЧНЫЙ ЩЕБЕНЬ. ТЕЛ.8-985-422-88-25.

● ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ АНТЕННЫ. СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ.
ТРИКОЛОР, НТВ+, РАДУГА ТВ. ТЕЛ. 8 (903) 586-05-03.

● РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО квартир, домов, офисов, бесе-
док и заборов – от косметики до евро, по лучшим ценам. ТЕЛ. 
8-926-128-14-94, Олег Андреевич.

● Организация с лицензией ВЫПОЛНИТ РАБОТЫ ПО МЕЖЕВА-
НИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ ЗЕМЛИ, УЧАСТКОВ В СОБСТВЕННОСТЬ.
ВЫЕЗД КАДАСТРОВОГО ИНЖЕНЕРА. КОНСУЛЬТАЦИЯ. ТЕЛ.: 
(53) 2-44-75, 8-926-100-80-35.

● ПЕСОК С ДОСТАВКОЙ НА УЧАСТОК от 500 руб. за куб. ЩЕБЕНЬ
– договорная цена. ТЕЛ. 8-916-627-65-38.

● ОТОПЛЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ. КАНАЛИЗАЦИЯ. УСТАНОВ-
КА И РЕМОНТ САНТЕХНИКИ. ТЕЛ. 8-901-513-45-10; 8-916-
369-67-61, Виктор.

● ОТКАЧКА ЯМ, ПРОМЫВКА, СЕПТИКОВ, ЛЕТНИХ ТУАЛЕТОВ.
УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ. ТЕЛ. 8-916-693-74-55.

● ЩЕБЕНЬ. ПЕСОК. ТОРФ. ВЫВОЗ МУСОРА. ТЕЛ. 8-916-621-

17-59.

● ПЕРЕПЛАНИРОВКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ, РАЗРЕШЕНИЕ на строи-
тельство, РЕКОНСТРУКЦИЯ, ПОМОЩЬ в БТИ, регистрационной
палате. ТЕЛ. 8-903-115-43-33.

● ГАЗИФИКАЦИЯ ДОМОВ, ПОСЕЛКОВ, САДОВЫХ ТОВАРИ-
ЩЕСТВ, СОГЛАСОВАНИЕ акта выбора. ТЕЛ. 8-903-115-43-33.

● АНТЕННЫ ТРИКОЛОР, НТВ+, ЛАЙТ, без абонентской платы. 
Установка. Гарантия. ТЕЛ. 8-910-481-28-99.

● АДВОКАТЫ: консультации, представления в суде по всем
вопросам права, земельные споры. ТЕЛ. 8-903-524-66-45.

ММЕЕЛЛККИИЕЕ  ИИ  ЧЧААССТТННЫЫЕЕ  ООББЪЪЯЯВВЛЛЕЕННИИЯЯ

РАЗНОЕ
● Требуется ПРИХОДЯЩАЯ СИДЕЛКА для пожилой пары. Пос.
Софрино. СОТ. ТЕЛ. 760-90-42, Юрий.

● КУПЛЮ ФОТОГРАФИИ из жизни Мамонтовки, Клязьмы, Пуш-
кино: улицы, дома, лодочные станции, люди, события, другое –
от довоенных до 1980 года. ТЕЛ. 8-903-796-32-37, Ирина.

● И.П. Б/Н РАСЧЁТ. УСЛУГИ А/Т «ВАЗ», «ФОРД». ТЕЛ. 8-909-

660-89-07.

ИЩУ РАБОТУ
● ИЩУ РАБОТУ (есть «ВАЗ-2105»). ТЕЛ. 910-469-11-80.

ОТДАМ
● ОТДАМ В ХОРОШИЕ РУКИ белую стерилизованную кошку.
К туалету приучена. ТЕЛ. 8-903-595-79-75.

❤ ЗНАКОМСТВА ❤
● ИГОРЬ, 43 года, спортивен, без вредных привычек. Без жи-
лищн. и матер. проблем. Познакомится с женщиной для серьёз-
ных отношений. Можно с детьми. ТЕЛ. 8-916-744-53-70.

Погода в г. Пушкино
(с 9 по 11 июня)

http//www.gismeteo.ru
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ЛЮБАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
8-926-635-60-69, 8-496-539-43-42

Кадастровым инженером ООО «Землемер» (почтовый адрес: 141200,
МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23; контактный тел. (495)993-44-
10; адрес эл. почты: zemlemer-r50@mail.ru) в отношении земельного участ-
ка, расположенного: МО, Пушкинский район, пос. Черкизово, ул. Черки-
зовский парк, дом 17, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является ГУ «ЗДП «Русичи» МВД Рос-
сии», почтовый адрес: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 45; тел.
(495) 667-68-82.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы земельного участка состоится по адресу: МО, Пушкинский
район, пос. Черкизово, ул. Черкизовский парк, д. 17       22.06.2010 г.,
в 11 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границы земельного участка на местности прини-
маются с 09.06.2010 г. по 19.06.2010 г. по адресу: 141200, МО, г. Пуш-
кино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: пос. Черкизово, ул. Черкизовский
парк, дом 16 и дом 17А.

При проведении согласования местоположения границы при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.

Извещение
о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельного участка

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Ге-
осервис» (МО, г. Пушкино, Московский пр-т, д. 18, тел./факс
(496)532-99-11) в отношении земельного участка, расположенно-
го: Московская область, Пушкинский р-н, дер. Степаньково, с/т
«Нептун», уч., прилегающий к уч. № 151, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельного уча-
стка. Заказчиком кадастровых работ является Ковнерев А. С. Соб-
рание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: ООО «Геосервис» (МО, г. Пушки-
но, Московский пр-т, д. 18; тел./факс: (253)2-37-47 и (253) 
2-99-11)     13.07.2010 г., в 10 часов. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Пушкино,
Московский пр-т, д. 18. Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 09.06.2010 г. по
13.07.2010 г. по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 18
(тел./факс: (253)2-37-47 и (253)2-99-11). Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать мес-
тоположение границы: Московская область, Пушкинский р-н,
дер. Степаньково, с/т «Нептун», уч. № 152. При проведении сог-
ласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Ге-
осервис» (МО, г. Пушкино, Московский пр-т, д. 18, тел./факс
(496)532-99-11) в отношении земельного участка, расположенно-
го: Московская область, Пушкинский р-н, дер. Степаньково, с/т
«Нептун» (1-й карьер), выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является Ковнерев А. С. Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: ООО «Геосервис» (МО, г. Пушкино, Московский
пр-т, д. 18; тел./факс: (253)2-37-47 и (253) 2-99-11)
13.07.2010 г., в 10 часов. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Пушкино, Московский
пр-т, д. 18. Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 09.06.2010 г. по 13.07.2010 г. по
адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 18 (тел./факс: (253)
2-37-47 и (253)2-99-11). Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: Московская область, Пушкинский р-н, дер. Степаньково,
с/т «Нептун», уч. № 152. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО
«Землеустроитель-Топограф» (г. Пушкино, Московский пр-т, 
д. 24 (пристройка), (8-496)535-14-27, 535-14-10, 8-917-579-
93-75) в отношении земельного участка, расположенного по адресу:
г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. Салтыкова, д. 6, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Кула-
кова Н. М., Савина Е. М. Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы состоится по адресу: 
г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка)   12.07.2010 г.,
в 12 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (при-
стройка). Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 9.06.2010 г. по 12.07.2010 г. по
адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка). Смеж-
ные земельные участки: г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. Ко-
оперативная, д. 5, 50:13:050309:169 (г. Пушкино, мкр. Заветы
Ильича, ул. Салтыкова, д. 4), г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича,
ул. 8 Марта, д. 3.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером Воробь-
евой Татьяной Сергеевной (141282, МО, г. Ивантеевка, ул. За-
речная, д. 1, корп. Б; info@ttglobal.ru; тел. (8496) 589-49-16) в
отношении земельного участка с кадастровым № 50:13:040218:56
расположенного: МО, Пушкинский р-н, в районе дер. Нагорное,
СНТ «Нагорное», участок 147б, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказ-
чиком кадастровых работ является Чудин А. Н. (г. Москва, Стро-
гинский б-р, д. 4, к. 2, кв. 345; тел. 8-906-032-42-57). Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: МО, г. Ивантеевка, ул. Заречная, 
д. 1, корп. Б     16 июля 2010 г., в 9 часов. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: МО, 
г. Ивантеевка, ул. Заречная, д. 1, корп. Б. Возражения по проек-
ту межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются 
с 16 июня 2010 г. по 16 июля 2010 г. по адресу: МО, г. Ивантеев-
ка, ул. Заречная, д. 1, корп. Б. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: 50:13:040218, МО, Пушкинский р-н, в районе дер.
Нагорное,  СНТ «Нагорное», участок 174; МО, Пушкинский р-н, 
в районе дер. Нагорное,  СНТ «Нагорное», участок 145; МО,
Пушкинский р-н, в районе дер. Нагорное,  СНТ «Нагорное», 
участок 176, 50:13:040218:1, 50:13:040243:276. При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В

В соответствии с Земельным законодательством Администрацией Пушкинского
муниципального района сформированы земельные участки  для дальнейшего пре-
доставления:

● земельный участок с кадастровым номером 50:13:010118:92, площадью

600 кв. м, по адресу: МО, Пушкинский р-н, дер. Балабаново, участок за д. 4, для

ведения личного подсобного хозяйства;

● земельный участок с кадастровым номером 50:13:010118:93, площадью

600 кв. м, по адресу: МО, Пушкинский р-н, дер. Балабаново, участок за д. 4, для

ведения личного подсобного хозяйства.

За дополнительной информацией, а также по вопросам подачи заявлений на
предоставление в аренду, собственность земельных участков вы можете обратить-
ся в Администрацию Пушкинского муниципального района (каб. 308, к  А. И. Саль-
никову).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

Публичные слушания по вопросу изменения вида
разрешенного использования земельного участка,
принадлежащего на праве пожизненно наследуемого
землевладения Забелинской С. Л., площадью 940 кв. м
с кадастровым номером 50:13:040228:14, расположен-
ного по адресу: пос. Зеленоградский, ул. Полевая, 
1-й проезд, д. 4, с «для пожизненно наследуемого зем-
левладения» на «для дачного строительства» назначе-
ны распоряжением главы городского поселения 
Зеленоградский Пушкинского муниципального района
Московской области № 126 от 21.04.2010 г. на 14 мая
2010 года.

Сбор мнений и предложений по рассматриваемому
вопросу осуществлялся с 14.05.2010 г. до 27.05.2010 г.

Граждане на публичные слушания не явились.
Письменно в комиссию по подготовке и проведению

публичных слушаний по рассматриваемому вопросу
поступило 5 листов мнений (предложений) от заинте-
ресованных лиц, проживающих в пос. Зеленоградский
и правообладателей объектов недвижимости, которые
не имеют возражений против изменения вида разре-
шенного использования земельного участка, при-
надлежащего Забелинской С. Л. «для пожизненно
наследуемого землевладения» на «для дачного
строительства».

Комиссия по организации и проведению публичных
слушаний рекомендует принять, в установленном 
порядке решение об изменении вида разрешенного
использования земельного участка, принадлежащего
на праве пожизненно наследуемого землевладения
Забелинской С. Л., площадью 940 кв. м с кадастровым
номером 50:13:040228:14, расположенного по адресу:
пос. Зеленоградский, ул. Полевая, 1-й проезд, д. 4, 
с «для пожизненно наследуемого землевладения» на
«для дачного строительства».

Л. ГАСТИЛО,

глава городского поселения Зеленоградский.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний

Открытое акционерное общество «Лес-
хозмаш» информирует о размещении
сведений финансово-хозяйственной 
деятельности за 2009 год в Интернете 
на сайте http:// www.Ihm-pushkino.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
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«Российский государственный
университет туризма и сервиса»

КОЛЛЕДЖ
объявляет приём студентов по специальностям

на очную форму обучения: туризм; гостиничный сервис;
государственное и муниципальное управление; автоматизи-
рованные системы обработки информации и управления (по
отраслям). Приём документов – с 20 июня.

Адрес:  г. Пушкино, 1-й Фабричный проезд, 4;
авт. № 22, 10, м/т № 1, 11, остановка «Фабрика «Серп и молот».

Тел.: 8 (496) 580-02-04; 8 (496) 580-02-08.

■ ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РИТУАЛЬНО-ПОХОРОННЫХ УСЛУГ,
в том числе:

выезд агента на дом, оформление документов, 

предоставление автокатафального транспорта,

транспортировка тел умерших, услуги частного 

морга, широкий выбор ритуальных принадлежностей.

■ ПАМЯТНИКИ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ (гранит, мрамор)
Типовые и по эскизу заказчика, доступные цены,

бесплатное хранение до момента установки

памятника, доставка и установка.

ООО ПОСБОН (г. Пушкино)

Пункты приема заказов:

г. Пушкино, ул. Учинская, д. 23а; тел. (53) 7-63-33.

Режим работы – ежедневно, с 9.00 до 17.00;

ул. Горького, д. 18; тел. (53) 2-19-22.

Режим работы: рабочие дни – с 9.00 до 17.00,

суббота – с 9.00 до 16.00,

воскресенье – выходной. П
редъявителю

купона

2 п
роц.

проводится ПРОДАЖА ОБУВИПРОДАЖА ОБУВИ

12 июня – с 10 до 18.00;
13 июня – с 10 до 16.00

в Центре занятости населения (в фойе),

Пушкино, Московский пр-т, д. 42,

из натуральной кожи пр-ва Ульяновской
и др. отечественных фабрик.

ЛПУ «Санаторий «Правда»
на постоянную работу требуются:

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

Тел.: 993-35-22; 53-1-54-89.

● ПОВАРА; ● ОФИЦИАНТКИ;

● ОПЕРАТОР ГАЗ. КОТЕЛЬНОЙ;

● МЕДСЕСТРА ДНЕВНАЯ;

● ГОРНИЧНАЯ ДНЕВНАЯ.

ОТМОСТОЧНАЯ ПЛИТА
8 0 х 6 0 х 8 .

Тел. 8-926-706-63-51.

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-926-513-13-71

ããûûÅÅÄÄüü  
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(г. Королев).

ТЕЛ. 8-916-730-44-70.
www.raisaden.ru

Салон магии

РАИСЫ ДЭНРАИСЫ ДЭН

ЦЕНТР ДЕЗИНФЕКЦИИ
Истребление мышевидных грызунов и насекомых.
Санитарная обработка автотранспорта.
Противоклещевая обработка любых территорий.
Дезинфекция вент. систем.

Пушкино, Л. Толстого, д. 1. Тел.: 535-35-08; 8-903-751-45-45.

ЛЕЧЕНИЕ ПОХМЕЛЬЯ,
КОДИРОВАНИЕ.

Анонимно,
с выездом на дом.

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ,

Тел.: 8-916-879-02-70,

8-901-567-96-61,

Владимир Борисович.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
ПРОДАВЦОВ ПРОД. ТОВАРОВ
в магазин пос. Челюскинский и мкр. Новая Деревня

(Пушкино), с опытом работы, без вредных привычек.
Соцпакет гарантирован. Тел.: 993-37-35, 534-37-35.

«åìè «íÖèãéëÖíú»

Муниципальное предприятие в короткие сроки
выполнит работы:

● проектирование узлов учёта тепловой энергии
(УУТЭ) для индивидуальных и
многоквартирных жилых домов и зданий;

● установка УУТЭ: монтаж, наладка, постановка
на коммерческий учёт;

● монтаж – демонтаж приборов УУТЭ для
проведения госповерки.

Для муниципальных организаций
оплата по госрасценкам.

Все необходимые лицензии имеются.
Гарантийные обязательства.

(г. Пушкино)

Обращаться: МУП «Теплосеть», г. Пушкино, проезд
Инессы Арманд, д. 4.     Тел. (496) 535-84-96;

факс: (495) 993-38-70 – проектно-сметный отдел.

Своевременно установите
приборы учёта тепла!

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

ГИПНОТИЗЁР
Алкоголь, курение,

наркомания, ожирение.

Лечение практически

любых заболеваний.

Лечение очно и заочно,

без ведома больного.

Обучение.

8 (916) 996-29-59;

8 (926) 799-00-50.

Муниципальное унитарное предприятие
Пушкинского муниципального района Московской области

«Пушкинский «ВОДОКАНАЛ» сообщает,
что в соответствии с Гражданским кодексом РФ, потребителям
услуг водоснабжения и водоотведения необходимо заключить

с нашей организацией договора на указанные услуги.
ПРИЁМНЫЕ ДНИ:

для физических лиц – вт., ср. – с 8 до 17 час.;

для юридических лиц – пн., чт., пт. – с 8 до 17 час.,

обед с 12 до 13 часов.

Телефон для справок – 532-06-17.

ООО «АРАГАЦ XXI»
ПЕСКОЦЕМЕНТНЫЕ

БЛОКИ

www.oknastroy21.ru

Работаем без выходных

Доставка
993-60-79;

8-910-002-06-99

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

КЕРАМЗИТНЫЕ, ФУНДАМЕНТНЫЕ

20х20х40

Друзья и коллеги поздравляют

ГУКАСЯНА
Гагика Седраковича,

ген. директора ООО «Арагац XXI»!
Уважаемый Гагик Седракович!

От всей души поздравляем Вас с этой замечательной датой! Как известно, жиз-
ненный путь человека и накопленная за годы мудрость – его богатство. Но глав-
ное богатство мужчины – его дела! Счастье – нести тот груз уважения и авторите-
та, который заслужили Вы! Ваша созидательная деятель-
ность, целеустремлённость и профессионализм не мо-
гут не вызывать гордость у друзей и близких и восхи-
щение у окружающих. Богатейший и позитивный
опыт организатора, высочайшая грамотность, ост-
рое мышление, умение быстро и эффективно раз-
решать самые сложные вопросы, глубокая поря-
дочность и чувство справедливости, требователь-
ность – не только к другим, но и к себе – всё это Ва-
ши черты. Вы – настоящий человек и прекрасный ру-
ководитель. От всей души желаем Вам крепкого здо-
ровья, трудового долголетия, оптимизма, благополучия
и новых успехов в Вашей деятельности на благо России!

Дорогого и всеми любимого главу семейства

ГУКАСЯНА
Гагика Седраковича

поздравляем с юбилеем (5 июня)!

В день чудесный, юбилейный,
Мы приносим поздравленья!
Года летят – за годом год,
На них не надо обижаться.
Ведь правильно Вахтанг поёт:
«Мои года – моё богатство!»
Желаем в этот день добра,
Семейных радостей и счастья!
Мы верим в то, что жизнь щедра,
А это – главное богатство!

С любовью, уважением, благодарностью –

вся наша большая семья.

МЕЖЕВАНИЕ И
ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ

РАБОТЫ

Тел.: (495) 974-42-58;
(496) 53-7-66-86;
8-916-613-11-42.

Пушкино, ул. Горького,
д. 10, офис 203

ééé «ïÖãúÉÄ-
ÉÖéÑÖáàü

● ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ

ДОКУМЕНТОВ: на недвижи-

мость, собственность.

● КУПИМ-ПРОДАДИМ НЕДВИ-

ЖИМОСТЬ: квартиры, дома,

дачи, зем. участки.

ОАО «Автоперегон»
требуются:

● С Е К Р Е Т А Р Ь с ис-
полнением обязанностей
менеджера по персоналу;
● Д И С П Е Т Ч Е Р .

Оплата по результатам
собеседования. Требова-
ния: образование высшее,
опыт работы, гражданство
РФ, возраст – до 40 лет.

Тел. (495) 993-35-68.

Редакции газеты «Маяк»
требуются

ЖУРНАЛИСТЫ
со стажем работы

в газете.
ТЕЛ.: 993-33-19; 993-37-19; (53) 4-37-19.

Кадастровым инженером ООО «Землеустроитель-Топограф»
(г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка), 
(8-496)535-14-27, 535-14-10, 8-917-579-93-75) в отношении
земельного участка, расположенного: МО, г. Пушкино, мкр.
Клязьма, ДПК «Клязьма», выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является ДПК «Клязьма».
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес-

тоположения границы состоится по адресу: г. Пушкино, Москов-
ский пр-т, д. 24 (пристройка)    12.07.2010 г., в 12 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (при-
стройка).

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 9.06.2010 г. по 12.07.2010 г.
по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка).

Смежные земельные участки: в кадастровом квартале –
50:13:080216, МО, г. Пушкино, ДПК «Клязьма», по ул. Пуш-
кинская горка, ул. 2-я Пушкинская горка, ул. Боткинская, 
ул. Полевая, ул. Желябовская, ул. Политкаторжанская, 
Кировский проезд, Зеленый тупик.

Извещение
о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельного участка
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