
«Эх, раззудись, плечо, размахнись, рука! Ты пахни в ли-
цо, ветер с полудня!» Эти стихотворные строки
вспомнились, когда директор музея-усадьбы «Мурано-
во» Игорь Александрович Комаров и глава городского по-
селения Ашукино Юрий Алексеевич Кондратьев сами
взялись за косы и как заправские косари вышли на широ-
кий луг перед усадебным домом (на снимке).

Так этим летом в полном объеме возобновился праздник,

который впервые состоялся десять лет назад. Эмблема фе-

стиваля – знаменитый экспонат музея – акварель генера-

ла Дмитрия Путяты «Сенокос в Мураново», на которой

изображены и сама усадьба, и косьба.

Но сначала на торжественном открытии Игорь Алексан-

дрович сказал:

– Я рад встретить сегодня в нашем музее множество гос-

тей. Мы рады каждому. Вы знаете, что в 2006 году в усадь-

бе был пожар, который наделал не только много бед, но и

прервал нарождающуюся традицию «Сенокосов в Мурано-

во». Мы успешно провели реставрацию, и сегодня я могу с

гордостью сказать, что музей открыт. Открыт главный дом,

открыты выставки. И, наконец, вернулся наш летний

праздник – сенокос!

Музей «Мураново» знаменит тем, что здесь старательно

реконструировали усадебную жизнь XIX-XX веков через

художественные образы, музыку, поэзию и музейную ин-

сталляцию. 

Конечно, в Подмосковье сегодня легче встретить менед-

жера, чем косца. Тем приятнее, что и взрослые, и, особен-

но, дети с помощью музейных работников могут прикос-

нуться к корням: представить быт хозяев русской усадьбы,

работу и отдых крестьян. Обычно праздник сенокоса уст-

раивался на «макушке лета» – во второй половине июля.

Крестьяне вскладчину закупали еду и напитки, устраивали

на скошенных лугах гулянья. Вот такой праздник и состо-

ялся в минувшее воскресенье в Мураново.

Собравшихся приветствовали заместитель министра

культуры Правительства Московской области Т. Е. Шир-

шикова, глава г.п. Ашукино Ю. А. Кондратьев и настоятель

храма Спаса Нерукотворного игумен Феофан. Он, в част-

ности, напомнил, что Церковь Христова отмечает в этот

день память Преподобного Сергия Радонежского и что на-

ша земля освящена его молитвами, трудами и великими

подвигами.

В Мураново показали, что могут не только работать, но и

отдыхать: гости познакомились с русской кухней и напит-

ками, посмотрели, как плетут традиционные венки из по-

левых цветов, приняли участие в соревнованиях и конкур-

сах. Да и просто смогли посидеть на лугу, между стогами

сена. Отлично, что фестивальный проект «Сенокос в Му-

раново» вернулся, что усадьба отреставрирована, и здесь

по-прежнему можно знакомиться с поэзией, музыкой и

историей России!
А. МАЗУРОВ.
Фото автора.

РАЗЗУДИСЬ, ПЛЕЧО!
Фольклорный фестивальный проект «Сенокос в Мураново»

отметил десятилетие
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Издаётся с 30 января 1931 года 65 лет Великой
Победы

Во всех почтовых
отделениях связи до

31 августа проводится
досрочная подписка

на «Маяк»

Стоимость её на I полугодие
2011 г. для всех категорий гра-
ждан осталась пока на уровне
первого полугодия 2010 г. – 219
руб. 30 коп.

Продолжается подписка на
пять месяцев 2010 г. Ее стоимость
составляет 36 руб. 55 коп. в ме-
сяц (с доставкой). Есть возмож-
ность выписать газету в редакции
(без почтовой доставки). В этом
случае цена будет всего 18 руб-
лей в месяц.

Подписной индекс – 24394.

Уважаемые читатели, 
мы ждем вас!

Отдел рекламы и объявлений,
где ведется подписка, работает 
с 8.30 до 17.00 (без перерыва на
обед; выходные — суббота и вос-
кресенье). 

Открыта
досрочная
подписка!

В нашем парке городском...
Многие, наверное, удивятся, уз-

нав, что реконструкция городско-

го парка в Пушкино идет полным

ходом.

Поскольку парк расположен ниже
уровня соседних улиц и вся вода сте-
кала именно сюда, подтопление бы-
ло его многолетней проблемой. А из-
за того, что коллекторы старой дре-
нажной системы, или, как её ещё на-
зывают, ливневой канализации, в не-
которых местах были забиты, а кое-
где и вовсе отсутствовали, дождевая
вода с окрестных улиц регулярно за-
ливала парк, превращая его в боло-
то. Сегодня эта проблема решена –
дренажные работы практически за-
вершены. Следующий этап – монтаж
освещения, а затем – устройство
тротуаров, дорожек, детских площа-
док, газонов, беседок, скамеек. Гово-
рят, даже общественные туалеты за-
планированы. В парке обязательно
появятся аттракционы и танцплощад-
ка, как это было раньше. 

Завершить работы предполагается
к следующему лету. В администра-
ции города уверены, что пройдет не-
много времени и обновленный парк
приятно удивит пушкинцев: из беспо-
рядочно заросшего зеленого масси-
ва он превратится в единый ан-
самбль, где будут предусмотрены ре-
креационные зоны для всех поколе-
ний горожан.

Задача, которую поставил перед
администрацией глава Пушкинского
муниципального района и города
Пушкино В. В. Лисин, – максимально
качественно провести весь комплекс
работ, чтобы городской парк стал на-
стоящим украшением Пушкино.

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
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По данным Министерства сель-
ского хозяйства, нынешняя
аномальная жара уже уничто-
жила 9 млн гектаров зерновых;
прогноз сборов опустился с 95
до 85 млн тонн. Четырнадцать
российских регионов офици-
ально объявлены зоной бедст-
вия. А жара все не спадает…

Мы обратились в Комитет по эконо-
мике Администрации Пушкинского
муниципального района с вопросом:
как сказывается нынешняя погодная
аномалия на показателях работы на-
ших сельчан? Оказалось, что жара
практически не оказала негативного
влияния на прогнозируемый сбор зер-
новых в Пушкинском районе.

«Благодаря грамотным действиям
руководителей и специалистов наших

хозяйств потери от засухи удалось ми-
нимизировать, – сказал консультант
Комитета по экономике И. М. Прохо-
ров. – Озимые зерновые уже нали-
лись, центнеров по 40 с гектара долж-
ны дать. Яровой ячмень – по 20-25
центнеров с гектара. То есть у нас сбор
зерна будет на уровне прошлого года,
а может быть, и повыше, поскольку по-
севы озимых в ЗАО «Зеленоградское»
немного расширили. Учитывая, что в
России из-за погодных аномалий не-
добор по кормам прогнозируется око-
ло 35 процентов, мы будем стараться
заготовить как можно больше кормов.
У нас есть запасы с прошлого года.
Даже позапрошлогодние корма оста-
лись, их можно реализовать со скид-
кой. Думаю, на реализации кормов до-
полнительно мы должны выручить не
один миллион рублей…».

А. ВОРОНИН.

Под председательством руководите-
ля Администрации Пушкинского му-
ниципального района В. А. Соломати-
на недавно состоялось совещание Ко-
миссии по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасно-
сти. Рассматривался вопрос о выде-
лении техники, необходимой для уст-
ранения последствий чрезвычайных
ситуаций, предприятиями ЖКХ, авто-
мобильного транспорта и дорожного
хозяйства.

«Нам необходимо уточнить количество дос-
тупных инженерных средств и определить по-
рядок взаимодействия между районной адми-
нистрацией, спасателями и владельцами тех-
ники, – такую задачу поставил перед участни-
ками совещания начальник отдела граждан-
ской обороны и чрезвычайных ситуаций Управ-
ления территориальной безопасности Админи-

страции Пушкинского муниципального района
А. В. Гаврилов. – В мае этого года в Щелков-
ском районе горела свалка твердых бытовых
отходов. И токсичное облако неделю висело
над Щелково. А ведь можно было оперативно
ликвидировать возгорание, применив спецтех-
нику. Или вот совсем недавняя ситуация. Пято-
го июля в нашем районе в санатории «Зеленая
роща» произошло обрушение перекрытия в
двухэтажном здании. В результате один чело-
век погиб, а одного удалось спасти. Первым
прибыл на место происшествия Пушкинский
аварийно-спасательный отряд. Подтянулись
областные спасатели, подразделения Терри-
ториального управления «Мособлпожспас». Но
вся эта группировка спасателей была бы бес-
полезна, если бы «Водоканал» оперативно не
выделил автокран. Таким образом, вопрос сог-
ласованных действий спасателей и муници-
пальных предприятий, имеющих инженерную
технику, в условиях чрезвычайной ситуации
приобретает первостепенное значение».

А. ВОРОНИН.

ЖАРА НАМ – НЕ ПОМЕХА! МОБИЛИЗАЦИЯ ИНЖЕНЕРНОЙ ТЕХНИКИ
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О ситуации в детских оздоровительных лагерях,

расположенных на территории Пушкинского рай-

она,  рассказала заместитель руководителя Адми-

нистрации Пушкинского муниципального рай-

она, председатель Районного межведомственного

координационного совета по организации отдыха,

оздоровления и занятости детей и молодежи Л. В.

Булыгина. В первых же строках своего выступле-

ния Лариса Васильевна отметила, что нынешняя

оздоровительная кампания проходит в районе

планомерно, серьезных ЧП в ее ходе (как, впро-

чем, и в ходе прежних) не зафиксировано,  и вы-

разила надежду, что завершится она без сущест-

венных происшествий. 

Не была обойдена вниманием и затронутая во

время июньского визита в детский оздоровитель-

ный комплекс «Левково» Президента Российской

Федерации Д. А. Медведева тема сокращения ко-

личества загородных лагерей, в которых ребята

могли бы отдыхать летом. К сожалению, эта проб-

лема существует и в Пушкинском районе. Тем не

менее у нас есть детские здравницы, работающие

круглогодично; 26 детских лагерей с дневным пре-

быванием ребят (пришкольных) к нынешнему

июлю уже закончили работу, а в десяти стационар-

ных – начинается  третья смена. Показательно и

то, что в нынешнем году, несмотря на сложную

экономическую ситуацию, районный бюджет в 2,5

раза увеличил выделение денежных средств на лет-

нюю детскую оздоровительную кампанию.

Проводится значительная работа и с целью орга-

низовать летнее времяпрепровождение ребят по-

старше. В этом году  в результате совместной дея-

тельности администраций Пушкинского муници-

пального района, городских и сельских поселений,

Управления образования и Центра занятости на-

селения 590 подростков в возрасте от 14 до 17 лет

получили возможность трудоустроиться на время

летних каникул. Эти  юные пушкинцы работают в

экологических и трудовых бригадах «Чистый го-

род», а также ремонтных бригадах при школах,

участвуют в озеленении и благоустройстве насе-

ленных пунктов.  

Объединить усилия всех, кто занимается органи-

зацией детского отдыха, призвал собравшихся гла-

ва Пушкинского муниципального района и города

Пушкино В. В. Лисин. «В нашей недавней исто-

рии был период, – заметил Виктор Васильевич, –

когда детские здравницы перепрофилировались,

но сейчас этой тенденции объявлена решительная

борьба. Тем более что Пушкинский район в обла-

сти организации летнего детского отдыха весьма

конкурентоспособен. К нам с удовольствием пове-

зут ребят из Москвы и других районов Подмоско-

вья. Важно успешно завершить нынешний оздо-

ровительный сезон и начать планомерную подго-

товку к следующему».

Живое и заинтересованное обсуждение темы

летнего отдыха детей продолжили и другие участ-

ники заседания. А среди них – заместитель на-

чальника территориального отдела Управления

Роспотребнадзора в г. Ивантеевка, Пушкинском и

Сергиево-Посадском районах Т. Г. Лошакова, на-

чальник ОГПН Пушкинского муниципального

района М. Н. Перов, начальник УВД по Пушкин-

скому муниципальному району полковник мили-

ции В. Н. Митьков, директор Центра занятости

населения по Пушкинскому муниципальному

району О. О. Мишина и другие.

Е. ЯКОВЛЕВА.

Фото Н. Ильницкого. 
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СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА
ДЕТСКОЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ
На прошлой неделе в кон-

ференц-зале администра-
ции состоялось расширен-
ное заседание районного
межведомственного коор-
динационного совета по ор-
ганизации отдыха, оздоров-
ления и занятости детей и
молодежи в 2010 г. в Пуш-
кинском муниципальном
районе. Мероприятие это
было внеплановым, посвя-
щенным задачам обеспече-
ния  безопасности  в дет-
ских оздоровительных учре-
ждениях. В заседании при-
няли участие глава Пуш-
кинского муниципального
района и города Пушкино 
В. В. Лисин, руководители
всех районных и городских
служб, а также детских
здравниц.

Увеличился объём финансирования
программы по совершенствованию

медицинской помощи новорождённым
и беременным женщинам

На заседании Правительства Московской облас-

ти одобрено постановление «О внесении измене-

ний в долгосрочную целевую программу Москов-

ской области «Совершенствование медицинской

помощи новорожденным, беременным женщинам

и матерям в Московской области на период 2009-

2012 гг.».

Документ вносит изменения в общий объем средств,
направленных на реализацию мероприятий программы
«Совершенствование медицинской помощи новорож-
денным, беременным женщинам и матерям в Москов-
ской области на период 2009-2012 гг.». Объем финан-
сирования увеличится с 305 642 тыс. руб.  до 329 142
тыс. руб.

Неработающим пенсионерам выплатят
материальную помощь

Одобрено постановление «Об утверждении Про-

граммы по оказанию адресной социальной помо-

щи с участием субсидий, выделяемых из бюджета

Пенсионного фонда Российской Федерации на

2010 год и Порядка оказания адресной социальной

помощи неработающим пенсионерам с участием

субсидий, выделяемых из бюджета Пенсионного

фонда Российской Федерации».

На предоставление единовременной материальной
помощи 1200 неработающим пенсионерам из бюджета
Пенсионного фонда Российской Федерации выделяет-
ся 4854,4 тыс. руб., а из бюджета Московской области
– 4855 тыс. руб. Общий объем финансирования соста-
вит 9709,4 тыс. руб. 

Организациям железнодорожного
транспорта компенсируют потери

Одобрено постановление «Об утверждении По-

рядка предоставления в 2010 году из бюджета Мо-

сковской области субсидий на компенсацию по-

терь в доходах организациям железнодорожного

транспорта в связи с предоставлением льгот по та-

рифам на проезд обучающихся и воспитанников

общеобразовательных учреждений, учащихся оч-

ной формы обучения образовательных учрежде-

ний начального профессионального, среднего

профессионального и высшего профессионально-

го образования железнодорожным транспортом

общего пользования в пригородном сообщении».

Документ определяет условия предоставления в
2010 году из бюджета Московской области ежемесяч-
ных субсидий на компенсацию потерь в доходах орга-
низациям железнодорожного транспорта, предостав-
ляющим льготы по тарифам на проезд обучающихся.
Субсидии предоставляются только тем организациям
железнодорожного транспорта, которые имеют дого-
вор с Министерством транспорта Московской области
на выполнение регулярных перевозок по маршрутам
пригородного сообщения на территории области.

(Из Министерства по делам печати и информации 

Московской области).
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На очередном заседании
Мособлдумы депутаты
одобрили проект закона «О
мерах по обеспечению безо-
пасности населения Мос-
ковской области от небла-
гоприятного воздействия
безнадзорных животных».

Заместитель председателя
Комитета по аграрной поли-
тике, землепользованию, при-
родным ресурсам и экологии
Мособлдумы А. Романович
сообщил, что необходимость
разработки законопроекта
обусловлена, прежде всего,
тем, что в Московской облас-
ти сложилась чрезвычайная
ситуация по одному из заболе-
ваний, общих для человека и
животных, – бешенству.
Большинство случаев зараже-
ния человека этой смертель-
ной болезнью происходит
вследствие укусов инфициро-
ванными животными.

Так, в 2009 г. на территории
Московской области зарегист-
рировано 258 случаев заболе-
вания животных бешенством,
почти 27 тысяч пострадавших

от укусов животных обрати-
лись в медицинские учрежде-
ния за помощью. В целом по
Российской Федерации за пе-
риод с 2000 по 2009 гг. умерли
от бешенства 135 человек, в
том числе в Московской обла-
сти – девять. 

Рост заболеваемости бешен-
ством обусловлен, в первую
очередь, недостаточностью
мер по сокращению числен-
ности безнадзорных живот-
ных, прежде всего – собак и
кошек. 

При этом законодательная
база (как на федеральном, так
и на уровне Московской обла-
сти) недостаточна для осуще-
ствления эффективных мер по
регулированию численности
безнадзорных собак и кошек. 

В соответствии с законопро-
ектом исполнительные орга-
ны государственной власти
Московской области должны

устанавливать порядок реги-
страции собак и кошек с це-
лью создания единой для
Подмосковья базы данных о
зарегистрированных живот-
ных, устанавливать Регламент
отлова и временного содержа-
ния безнадзорных животных,

вести реестр приютов для без-
надзорных животных на тер-
ритории Московской области
и контролировать их деятель-
ность, устанавливать норма-
тив затрат на услуги по отлову
и содержанию безнадзорных
животных.

В законопроекте в соответ-
ствии с федеральным законо-
дательством также определе-
ны права и обязанности орга-
нов местного самоуправления
муниципальных образований
в области защиты населения
от неблагоприятного воздей-
ствия безнадзорных живот-
ных.

В ходе обсуждения законо-
проекта встал вопрос о созда-
нии приютов. По словам 
А. Романовича, вопросы орга-
низации, финансирования и
функционирования приютов
для безнадзорных животных
остались, к сожалению, за

рамками данного законопрое-
кта. Обусловлено это сообра-
жениями финансового харак-
тера. Приюты требуют опре-
деленных затрат. При этом
нельзя законом Московской
области обязать муниципаль-
ные образования содержать
приюты. Подобной нормы нет
и в федеральном законода-
тельстве. Поэтому пока
данная проблема остается от-
крытой. Одним из вариантов
ее решения может быть при-
влечение спонсоров, прежде
всего – из числа производите-
лей кормов для собак и 
кошек.

Председатель Мособлдумы
В. Аксаков высказал мнение,
что области необходимо как
минимум четыре центра по
содержанию бесхозяйных жи-
вотных, и предложил Комите-
ту по аграрной политике, зем-
лепользованию, природным
ресурсам и экологии рассмот-
реть возможность подготовки
законодательной инициативы
по внесению изменений в фе-
деральное законодательство,
необходимых для решения
проблемы безнадзорных жи-
вотных.

Одобренный законопроект
будет направлен губернатору
Московской области, а также
в комитеты, фракции, Конт-
рольно-счётную палату и Го-
сударственно-правовое управ-
ление Мособлдумы для подго-
товки и представления заме-
чаний и предложений в Ко-
митет по аграрной политике,
землепользованию, природ-
ным ресурсам и экологии 
Мособлдумы.

А. ПЛИСКО
(пресс-служба Мособлдумы).

На улице страшная жара, и ка-
жется, что она никогда не кончит-
ся… Тем не менее, как недавно по-
шутил директор Росгидрометцен-
тра, к зиме температура обяза-
тельно понизится. А значит, и жи-
лой фонд всех наших поселений дол-
жен быть готов к отопительному
сезону. 

И хотя до его начала еще достаточно
времени, Администрация Пушкин-
ского муниципального района провела
расширенные выездные заседания в
поселениях, цель которых – подведе-
ние промежуточных итогов. 

Одно из таких заседаний на про-
шлой неделе состоялось в г.п. Софри-
но. На нём присутствовали глава го-
родского поселения М. П. Поливано-
ва, заместитель председателя комитета
по вопросам ЖКХ и дорожной дея-
тельности Администрации Пушкин-
ского муниципального района С. Н.
Сабович, представители обслуживаю-
щих компаний МУП «Теплосеть»,
МУП «Пушкинский «Водоканал»,
МУП «Электросеть» , ООО «Софрин-
ское ЖКХ», ООО «Кедр-А» и другие. 

Коммунальщики отчитались о го-
товности котельных, теплотрасс, тру-
бопроводов, электросетей и других
коммуникаций к новому отопительно-
му сезону. В общем и целом подготов-
ка идет согласно графику, и нареканий
ни со стороны руководства поселения,
ни со стороны района пока нет. Хотя,
учитывая территорию и состояние жи-
лищного фонда, задача это непростая
– есть нерешенные проблемы, нажи-
тые временем, требующие особого
внимания. Их обсуждению как раз и
была посвящена большая часть сове-
щания. Все это – вопросы «с боро-
дой», и возникли они достаточно дав-
но, а пути их решения находить весьма
проблематично из-за всякого рода бю-
рократических нестыковок, порож-
денных реалиями времени. 

Надо заметить, что, несмотря на это,
проблемы решаются, и, как отметил
заместитель главы поселения, про-
шлую зиму с её лютыми морозами уда-
лось прожить без катастроф благодаря
тому, что и коммунальщики, и обслу-
живающие компании работали в тес-
ном контакте и при полном взаимопо-

нимании сообща решали поставлен-
ные задачи. 

План подготовки поселения к зиме
составлен в соответствии с общими
планами, и все организации придер-
живаются графика выполнения распи-
санных мероприятий. Именно поэто-
му работа не дает сбоев. 

Идет промывка и обработка резер-
вуаров питьевой воды, замена погруж-
ных насосов, замена и ремонт обору-
дования КНС, восстановление колод-
цев и сетей по участкам.

График ремонта котельных предос-
тавлен своевременно, проводится за-
мена насосов и водонагревателей.

Руководством поселения выстроена
цепочка приоритетов, очередность ре-
шения проблем согласована с жителя-
ми. Среди первостепенных задач – ре-
монт кровель, отмостков фундамен-
тов, дверей, окон в подъездах много-
квартирных домов и тому подобные
мероприятия. 

И хотя, как отметила М. П. Полива-
нова, жильцы стали относиться к об-
щедомовому имуществу гораздо рачи-
тельнее, а обслуживающие компании
своевременно реагируют на их обра-
щения, проблемы все-таки существу-
ют. И одна из первостепенных – не-

платежи. Злостные неплательщики –
одни и те же люди – имеют годами на-
копленную задолженность по кварт-
плате. Многие на время летних отпус-
ков об этой обязанности «забывают».
В результате из-за отсутствия средств
намеченные графиком работы прихо-
дится переносить, а это вносит допол-
нительные трудности в и без того не-
простое дело. 

Как показала прошедшая зима, со-
стояние больших участков теплотрасс
– чрезвычайно ветхое, и только чудом
удалось избежать катастроф, вызван-
ных порывами труб и выходом из
строя котельных. Как справедливо за-
метила глава поселения, героические
усилия людей нельзя эксплуатировать
бесконечно: «Из-за нерешенных проб-
лем мы теряем кадры. Невозможно все
время «стоять на линии огня»! Война
давно закончилась», – очень образно
сравнила Мария Павловна ситуацию с
авариями на теплотрассах с боевыми
действиями. 

Среди прочих проблем обсуждался и
ремонт дороги для нового автобусного
маршрута до Софрино-1 – она будет
расширяться. Но без предварительно-
го ремонта водопровода, непосредст-
венно прилегающего к этой дороге,

начинать её реконструкцию бессмыс-
ленно: «Дорожное покрытие стоит до-
статочно дорого, чтобы потом его раз-
рушать. И мы этого не допустим, –
констатировала М. П. Поливанова. –
Это не наш путь. Мы не намерены
бесконечно тратить деньги на его вос-
становление… Сегодня не принимать
решения по ремонту трубопровода
нельзя – ситуация катастрофическая,
перекопана вся улица, мы обязаны её
восстановить, а из Софрино-1 люди
должны ездить на работу, в поликли-
нику, школу… Оттягивать решение
этого вопроса уже нет возможности». 

В общем и целом заседание прошло
конструктивно, в решении неотложных
задач были достигнуты компромиссы. 

А в конце совещания я спросила 
главу поселения, насколько проще

стало решать вопросы, подобные тем,
которые сегодня обсуждались, с при-
нятием 131-го закона. 

– Многие вопросы и проблемы по
линии ЖКХ, благоустройства и про-
чие хозяйственные задачи с переходом
на самоуправление стало решать про-
ще: мы можем принимать решения
оперативно, зная свои проблемы и
учитывая возможность их комплекс-
ного решения, не дожидаясь, «пока
гром грянет, – ответила Мария Пав-
ловна.

И я подумала, что при всех своих из-
держках и противоречиях, этот закон и
есть, наверное, тот самый путь, кото-
рый, наконец, приведет нас к реально-
му самоуправлению – привычке не
быть равнодушными к своему дому,
подъезду, поселению, городу и стране
в целом. И этим путем мы все-таки
придем к гражданскому обществу, ко-
торое и является конечной целью
строительства любого демократиче-
ского государства. И тогда, как произ-
носит в конце известной телепередачи
всем известный телеведущий, «наше
завтра, наконец, будет лучше, чем се-
годня…».

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
Фото автора.
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ЧТОБЫ ТЕПЛО БЫЛО В ДОМЕ
И В СЕРДЦАХ…

БЕЗНАДЗОРНЫХ ЖИВОТНЫХ –
ПОД КОНТРОЛЬ
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Мальчик, едва видный из-за огромного
баяна, с непостижимой скоростью освоил
клавиатуру и услаждал слух родственни-
ков вальсами, польками и прочими слож-
ными вещами. Но наиболее лихо он играл
«барыню» и «цыганочку».

Поощряемое взрослыми увлечение му-
зыкой имело и отрицательную сторону.
Лёша неважно учился, пропускал школу,
аккуратностью, мягко говоря, не отличал-
ся. Старательность и способности он про-
являл только при игре на баяне.

В мае 1945 года разгромленная и повер-
женная фашистская Германия безогово-
рочно капитулировала. Но в странах Юго-
Восточной Азии, на Дальнем Востоке и в
бассейне Тихого океана еще бушевала
война. Решающую роль в Победе над ми-
литаристской Японией сыграли бронетан-
ковые войска. Именно в этих войсках и
служил мой дядя – Алексей Михайлович
Филатов (на снимке крайний слева). Когда
Алексей уходил на фронт, семья приняла
единогласное решение – отправлять вме-
сте с баяном. Как с талисманом судьбы.

За восемь лет службы, находясь в фаво-
ре у комполка, любителя баянной музыки,
дядя отвык от семьи. Мы боялись, что он
«бросит якорь» вдали от родного дома. К
счастью, этого не случилось.

Когда Алексей демобилизовался, решил
никаких вестей домой не давать, хотелось
нагрянуть внезапно. С Дальнего Востока
поезда шли томительно долго... И вот, на-
конец, родной Ярославский вокзал, затем
целый час езды до станции Ашукино, а
дальше, как потом признавался дядя Ле-
ша, самый волнующий участок пути – от
станции до отчего дома, полтора километ-
ра. Он не шел, даже не бежал, а летел от
станции, задыхаясь от избытка нахлынув-
ших чувств. И вот сержант Алексей Фила-
тов в объятиях родных! На второй день по-
сле приезда родственники решили вывес-
ти дядю Лёшу «в люди», то есть пойти на

«пятачок», где по вечерам собиралась и
веселилась даниловская молодежь.

Пришли на «пятачок», скромно встали с
краю. Через две-три минуты кто-то чуть
слышно сказал: «Дайте ему гармонь. Это
же Лёшка Филатов». Я замер. Дядя Лёша
взял гармонь в руки... 

В те послевоенные годы парней в де-
ревнях не хватало, а гармонисты были во-
обще на вес золота. Естественно, без за-
знайства с их стороны не обходилось: од-
ну-две песни сыграют и стоп – «перебо-
ры»: минут десять с поучительным видом
сверху вниз перебирают кнопки, поясняя
– «для разминки пальцев». Девчата едва
сдерживали терпение, но в полемику не
вступали: гармонист – «вещь» штучная.

И вот, когда дядя Лёша взял в руки гар-
монь, я подумал: «Сначала будут продол-
жительные переборы. Так положено. Тем
более такому еще довоенному авторитету.
Кроме того, надо вообще сначала почув-
ствовать кнопки гармони, которую нико-
гда раньше не держал в руках».

Но случилось совершенно неожиданное!
Дядя, едва взяв в руки гармонь, с ходу, без
всякого предварительного прощупывания
кнопок, рванул веселую разудалую «бары-
ню». Под гармошку девчата сразу бросают-
ся в пляс, а тут никто не двинулся с места,
все притихли! Слушали звуки гармошки...

…Оказавшись на «гражданке», сержант
бронетанковых войск превратился в элек-

трика московского метрополитена. Со
временем – приличной квалификации.
При этом активная музыкальная деятель-
ность дяди Лёши всегда была на первом
плане. Он – неизменный участник торже-
ственных мероприятий на работе и музы-
кальный руководитель художественной
самодеятельности даниловского клуба.

Особое место в его жизни занимали де-
ревенские свадьбы. Если дядя участвовал
в той или иной свадьбе, то надолго запо-
минающееся веселье было гарантирова-
но. К тому же со временем он овладел ма-
стерством организатора-массовика. Поэ-
тому к нему всегда стояла очередь заказ-
чиков. Если же дядя по тем или иным при-
чинам был занят в назначенный день,
свадьбу переносили.

Я часто думаю: сколько же добра сделал
мой дядя множеству людей, организуя
свадебные торжества! Свадьба ведь уни-
кальное событие в жизни любого челове-
ка, память о нем – на всю жизнь. Тем бо-
лее, если она веселая, жизнерадостная,
озорная и т.п. Поэтому мне кажется, в со-
вокупности никто не сделал столько добра
людям, как мой дядя.

Играл Алексей Михайлович и на моей
свадьбе. Это было что-то грандиозное,
неповторимое, незабываемое. То же са-
мое произошло на моем 60-летнем юби-
лее. Я преподавал тогда в академии, заве-
довал кафедрой. Красноречие профес-

сорско-преподавательского состава на
юбилейном торжестве дядя обрамлял му-
зыкальным сопровождением в виде тихой
ненавязчивой мелодии, а аплодисменты
очередному оратору сливались с уже
звучными «фанфарами» баяна. Эффект
был неожиданный и колоссальный. Сте-
пенный коллектив академии ничего по-
добного раньше не видел и не слышал. Та-
кого успеха в новой для себя среде не
ожидал даже сам Алексей Михайлович. Он
органически слился с коллективом и на-
равне со всеми искренне веселился.

Характеристика моего дяди была бы не
полной, если не упомянуть о его отноше-
ниях с братьями нашими меньшими. Нача-
лись они с голубей. Легкокрылые, подни-
мавшиеся высоко-высоко в небесную ла-
зурь и там наслаждающиеся свободой,
небесной красотой! Куры, утки, гуси, кро-
лики, быки, козы – все это почти одновре-
менно держал дядя. Коммерческая жилка
при этом у него напрочь отсутствовала.
Держал для себя, для души, во имя любви
к животному миру. Дядя черпал от 

них мудрость жизни, покой и благодать.
Огромное значение Алексей Михайло-

вич придавал митингам в честь Победы.
Сам фронтовик, он готовился к ним зара-
нее. Благодаря этому митинги проходили
на высоком патриотическом, эмоциональ-
ном и музыкальном уровне. Не могу не от-
метить, что все его братья и, прежде все-
го, мой отец, так же ответственно относи-
лись к нашим деревенским торжествам в
честь Дня Победы.

Итак, Алексей Михайлович всегда нахо-
дился в центре внимания на различного ро-
да торжественных мероприятиях. Был ду-
шой и любимцем любых коллективов. Это
был человек-праздник! Особенно эмоцио-
нально он воспринимался женщинами. При
этом никогда не отличался ветреностью.

Гармонист, танкист, любимец семьи, ли-
дер торжественных мероприятий, человек
высокого интеллекта, сделавший людям
много добра, – таков жизненный портрет
Алексея Михайловича. Он был немножечко
бесшабашным, но это лишь прибавляло
ему очарования. Один очень уважаемый
мною человек назвал его «деревенским фи-
лософом». Я полностью с этим согласен.

Мир тебе и покой, мой дядя Лёша! С
праздником Победы тебя, сержант!

Спасибо, что жил на свете! И украшал
нашу жизнь…

Н. ФИЛАТОВ.

Фото из семейного альбома автора.

ДАНИЛОВСКИЙ ГАРМОНИСТ

У моего дяди Лёши с самого ран-

него детства обнаружился хоро-

ший музыкальный слух и цепкая

память на услышанные мелодии. К

восьми годам дедушка с бабушкой

купили ему гармонь. С тех пор в

доме без способного Лёши не об-

ходились ни церковные, ни совет-

ские праздники. В семье любили

песню, умело и с удовольствием

плясали под ловкое музыкальное

сопровождение. Когда Лёше по-

шел двенадцатый год, родители

зарезали телёнка и купили вожде-

ленный инструмент – баян.

Специальная моторизованная
воинская часть Сибирского реги-
онального командования Внут-
ренних войск МВД России гото-
вилась к отправке в служебную
командировку в Чеченскую Рес-
публику. Учитывая, что служить
придется в непростых условиях,
ефрейтор тщательно отбирал се-
бе собаку. Дошло до того, что ко-
мандир взвода стал косо посмат-
ривать в его сторону: чего, мол,
перебираешь? Неизвестно, чем
бы все это закончилось, но спо-
койная, добрая и сообразитель-
ная Дэзи как-то сразу понрави-
лась Жене.

– Первые тренировки показа-
ли, что у нее совершенно уни-
кальный нижний нюх, а это нема-
ловажно для той работы, к кото-

рой я стал ее готовить, – расска-
зывал потом он.

Время, отпущенное для обуче-
ния собаки, пролетело быстро.
Когда подразделение прибыло к
месту временной дислокации в
Чечне, ефрейтор Евгений Зайцев
и его Дэзи сразу включились в
боевую службу. Инструктор нара-
доваться не мог на свою овчарку,

а она платила ему преданностью
и завидной работоспособно-
стью. Постепенно стало расти
количество обнаруженных взрыв-
ных устройств. В один из дней в
формуляре учета результативно-
сти применения минно-розыск-
ной собаки Женя с нескрываемой
гордостью за своего четвероно-
гого сослуживца тщательно за-
полнил девятнадцатую страницу.

– Скоро у нас с тобой будет
круглая цифра, – ласково потре-
пал он овчарку по холке.

В условиях настоящей минной
войны, навязанной боевиками,

о ч е р е д н у ю
смертонос-
ную закладку
долго искать
не пришлось.
Во время опе-
рации по ин-
ж е н е р н о й
разведке ме-
стности на

обочине грунтовой дороги недале-
ко от чеченского селения Мескер-
Юрт Дэзи остановилась, обнюхала
землю и легла, подогнув передние
лапы. Для шедшего за ней ефрей-
тора Евгения Зайцева с расчетом
минно-розыскной службы это вер-
ный знак – фугас. Но обезврежи-
вать притаившуюся смерть сапе-
рам на этот раз не пришлось – тер-
рорист-наблюдатель привел ад-
скую машину в действие.

Последнее, что запомнил Евге-
ний, это вдруг вспыхнувший
красно-желтый шар, который на-
крыл Дэзи. На миг ему даже по-

казалось, что он держит не соба-
ку на поводке, а этот самый ог-
ненный смерч.

– Наза-а-д! – успел прокричать
Женя не то овчарке, не то сапе-
рам, не то самой смерти и прова-
лился в темноту…

С того момента, как на грунтов-
ке у Мескер-Юрта оглушительно
ухнул взрыв, прошел год. Ефрей-
тор Евгений Зайцев перенес не
одну пластическую операцию на
лице. Врачи военного госпиталя
считают большой удачей, что хо-
тя бы один глаз, и всего лишь на
десять процентов, но видит.

На госпитальной койке Женя
узнал, что за это время его со-
служивцы собрали деньги, купи-
ли мраморную плиту, выгравиро-
вали на ней нехитрую эпитафию
и установили памятный знак
минно-розыскной собаке по
кличке Дэзи, спасшей не одну че-
ловеческую жизнь.

Как только позволил лечащий
врач, Женя попросил свозить его
в воинскую часть, но разглядеть
надпись не смог, а только гладил
руками холодную поверхность
белого мрамора и не чувствовал,
как в уголках глаз накипают сле-
зы. Лишь когда они сорвались и
поползли вниз, оставляя соле-
ные следы на обожженных ще-
ках, вытер их рукавом госпиталь-
ной пижамы.

*  *   * 
Офицеры и солдаты, которые

были в той командировке, уверя-
ют, что террорист мог дождаться,
пока к фугасу подойдут саперы,
но, видимо, рассудил, что уничто-
жить нужно обученную собаку, и
сознательно взорвал именно ее.

В. ПАНЧЕНКОВ.
Фото автора.

Д Э З И

Не зря говорится в послови-

це, что собака человеку не-

изменный друг. Таким вот

другом для инструктора

минно-розыскной собаки

ефрейтора Евгения Зайце-

ва была его немецкая ов-

чарка Дэзи.
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В нынешнем году космо-

дром Байконур отмечает свое

55-летие. В 1955 году совмест-

ным постановлением ЦК

КПСС и Совмина СССР бы-

ло утверждено создание Науч-

но-исследовательского испы-

тательного полигона № 5,

предназначенного для испы-

тания ракетной техники. Для

строительства был выбран

участок пустыни около разъ-

езда Тюратам железной доро-

ги Москва–Ташкент.

Уже через два года, в мае

1957-го, на космодроме со-

стоялся первый пуск меж-

континентальной баллисти-

ческой ракеты «Р-7». А в ок-

тябре того же года с Байко-

нура был выведен на орбиту

первый в мире искусствен-

ный спутник Земли. В янва-

ре 1958 г. поселок при кос-

модроме Байконур получил

название Ленинский. По

проекту он был рассчитан на

постоянное проживание око-

ло пяти тысяч человек. Одна-

ко уже к концу 1960 г. населе-

ние превысило десятитысяч-

ную отметку. И в 1969 г. по-

селок получил статус города

и стал называться Ленинск. К

1990 г. жилой фонд города

включал в себя 360 много-

этажных домов общей пло-

щадью более 1 млн кв. м.

Численность населения Ле-

нинска (с жителями город-

ков, расположенных на пло-

щадках космодрома) достиг-

ла 140 тысяч.

После распада СССР нача-

лось массовое бегство населе-

ния из Ленинска. Ведь работы

не стало, количество ракетных пусков

сократилось практически до нуля. А

после того, как военные были вынуж-

дены передать городские коммуналь-

ные службы казахским властям,

жизнь в городе еще усложнилась. В

жилых и служебных зданиях Ленин-

ска то и дело отключалась подача

электроэнергии, системы водо- и теп-

лоснабжения работали с перебоями и

в кратчайшие сроки были просто вы-

ведены из строя, зимой температура в

квартирах держалась в районе нуля

градусов.

Освобождающиеся в результате

отъезда жителей квартиры занимали

«самозаселенцы» из городов и сел

Кызылординской области.

В 1994 г. был подписан договор ме-

жду Россией и Казахстаном, в соот-

ветствии с которым наша страна по-

лучила право аренды космодрома в

течение 20 лет (в 2004 г. этот срок

продлён до 2050 г.). В 1995-м казахи

переименовали Ленинск в город Бай-

коныр. 

Во второй половине 90-х годов на

Байконуре снова стали запускать ра-

кеты, жизнь постепенно начала вхо-

дить в нормальное русло

и отток специалистов с

космодрома прекратил-

ся. Большинство объектов Байконура

Министерство обороны передало в

ведение Федерального космического

агентства РФ. В рамках реализуемого

в настоящее время масштабного рос-

сийско-казахского проекта «Байте-

рек» на Байконуре осуществляется за-

мена устаревшего и экологически

опасного ракетоносителя «Протон»

на новый перспективный носитель –

«Ангара».

А. ВОРОНИН.
Фото из личного архива А. А. Зайцева.

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, БАЙКОНУР!

Фотография сделана в 1980 г. после успешного пуска. В центре (в штатском) –

летчик-космонавт В. В. Рюмин, правее – полковник Ю. Глазков и начальник

космодрома «Байконур» генерал-лейтенант авиации Ю. Н. Сергунин,

левее – летчик-космонавт Л. И. Попов.

Дом, в котором Ю.А. Гагарин отдыхал перед первым

в истории человечества космическим полетом.

Экипаж космического корабля «Союз-32»: Валерий Рюмин и Алексей Ляхов.

Снимок сделан через несколько минут после приземления.

Байконур, 1980 г. Корабль «Союз» везут на стартовую площадку.

Советско-венгерский экипаж: Валерий Кубасов и Берталан Фаркаш. Сразу же после

приземления космонавты оставляют автограф на корпусе спускаемого аппарата.

Советско-германский экипаж: Валерий Быковский

и Зигмунд Йен. Позади – генерал-майор авиации

Алексей Леонов.

Наш земляк, полковник в отставке

А. А. Зайцев, служивший на Байконуре

с 1979 по 1982 гг. и предоставивший

фотографии для данной публикации.
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В библиотеке поселка Лес-

ной проходит персональ-

ная фотовыставка Олега

Командина – известного в

районе фотохудожника.

Если попросить бывавших в
Тишково пушкинцев охарактери-
зовать поселок и окрестности
одним словом, скорее всего, им
станет «красота».

Водохранилище, похожее на
море, потому что берегов не вид-
но, речка, лес, холмы, просто-
рные луга создают неповтори-
мые пейзажи. Если вообразить
маршрут «Золотого кольца» Пуш-
кинского района, то через Тиш-
ково он непременно пройдет.

Олег Викторович Командин
там и родился, там и живет по
сей день. У него от природы вос-
приимчивое, активное вообра-
жение художника, поэтому ис-
кать выход творческим задаткам
он начал рано. В школе увлекся
фотографией. А где еще сни-
мать, добиваться красоты изо-
бражения и глубины содержания
кадра, как не в Тишково?

Но Олег Викторович поначалу
не считал, что удовольствие мо-
жет стать профессией. Специаль-
ность должна быть серьезной, а
хобби – это так, в свободное вре-
мя. Вот он и окончил техническое
училище в Москве, стал электро-
сварщиком. Да и потом неустанно
учился, приобретя в общей слож-
ности 14 специальностей. 

…«Никогда не думал, что фото-
графия сможет меня прокор-
мить!» – с удивлением подумал
он, глядя на первые «большие
деньги», которые получил за
снимки для фотоальбома о горо-
де Людиново ближней Калужской
области, заказанные ему местной
администрацией. Но получилось
так, что юношеское хобби все-та-
ки определило его жизнь, и одна
эта специальность – зато самая
любимая! – перевесила все пре-
дыдущие четырнадцать.

Нередко талантливые люди
рассказывают, как долго труди-
лись, добиваясь желаемого ре-
зультата в творчестве. «А у меня

все получилось сразу», – делится
Олег Викторович. У него и правда
такой неуемный интерес к своему
делу, что кажется – иначе и быть
не могло. Выписывает, покупает и
читает массу технических журна-
лов и больше всего – по фотоде-
лу. А фотоаппаратами просто не
надышится! Собрал большую кол-
лекцию ретро-фотокамер (часть
ее можно увидеть на выставке).

Очень много времени затратил,
чтобы найти эти аппараты, срок
службы которых давно истек,
рассмотреть, ознакомиться с
устройством, что можно – почи-
нить. Какие-то из этих «дедушек
фотографии» до сих пор работа-
ют.  Да Олег Викторович и пользу-

ется ими, хотя фототехника с тех
пор продвинулась далеко – из
1900 года и увидать невозможно
было! Почему 1900-го? Потому
что примерно этого года выпуска
гордость его коллекции – фото-
аппарат из красного дерева, ко-
торым могли снимать, например,
царское семейство. Тогда еще и
пленки не было – изображение
отпечатывалось на пластины.

Фотообразование Командин
все-таки получил, несколько лет
посещая лекторий при Централь-
ном Доме журналистов. Занимал-
ся у Л.П. Деко, автора учебников
по художественной композиции.
Был замечен ею и даже подружил-
ся, хранит как дорогую память ее

книги с автографами. Больше 20
лет Олег Викторович – член Союза
фотохудожников России, работа-
ет в этом качестве в Московской
православной духовной академии
и в администрации пос. Лесной.

Сколько за это время сделано
кадров – не сосчитать! Олег Вик-
торович говорит, чтобы получил-
ся один стоящий «альбомный»
снимок, надо сделать не меньше
1000 кадров. Снимая храм в Мо-
гильцах, он поднимался на теле-
вышку, летал на вертолете и мо-
тодельтаплане. Дежурил ночами
у Храма Христа Спасителя или
Кремлевского моста, чтобы пой-
мать один единственный момент
наиболее выгодного освещения. 

Увлеченному человеку рады и
друзья, которых у Олега Викто-
ровича великое множество. На-
зывают его «человек-праздник»,
потому что он открыт, заботлив,
всегда полон новых идей. Жена,
Людмила Николаевна, окончила
консерваторию в Нижнем Новго-
роде, преподает фортепиано и
синтезатор в музыкальной школе
того же поселка Лесной. Вполне
понимает мужа, сама бесконечно
увлечена своей работой. У супру-
гов двое сыновей, дочь, трое вну-
ков. Когда собираются вместе,
да еще с друзьями (а это бывает
почти каждые выходные), день
удается на славу! Людмила Нико-
лаевна родилась в том же Тишко-
во, все лучшие места, все тро-
пинки знает. Собираются на при-
роде, играют, поют, гуляют, ночу-
ют в палатках. Друзья детей вос-
принимают их родителей как
собственных друзей.

Темы выставочных снимков
разнообразны. Есть путешествия
– Египет, Турция, Израиль. Пре-

зидента Д.А. Медведева Коман-
дин снимал дважды во время его
посещений православной акаде-
мии. Часть этих работ уже де-
монстрировалась на выставках
Олега Викторовича в Пушкино,
Ивантеевке, в Сергиево-Посад-
ской лавре. Для более полного
знакомства с автором приходите
в библиотеку пос. Лесной. Она
работает ежедневно, с 10.00 до
18.00 (кроме воскресенья и по-
недельника). Выставка продлит-
ся до конца лета.

Т. ЭФФИ.

На снимке: О. В. Командин со
своими работами в Лесном.

Фото автора.

ОЛЕГ КОМАНДИН:

«НЕ ДУМАЛ, ЧТО ХОББИ
МОЖЕТ ЕЩЁ И ПРОКОРМИТЬ!»

В конце июня правдинский

туристический клуб «Зубре-

нок», объединение «Храни-

тель» и ребята из ВОО «Моло-

дая Гвардия Единой России»

Пушкинского муниципально-

го района побывали на вели-

кой русской реке. Семь  дней

пролетели, как один.

Место для лагеря удалось вы-
брать не сразу. Около часа наша
разведка носилась по прибреж-
ным холмам, прежде, чем нашла
его в ста пятидесяти метрах от
Волги. А столбик термометра
тем временем добрался до плюс
тридцати в тени.

Весь остаток первого дня мы
посвятили оборудованию лагеря,
заготовке дров на всю неделю,
разведке окружающей местности.

Вечером состоялась линейка
открытия лагеря. На установлен-
ном восьмиметровом флагштоке
взметнулись два флага: россий-
ский и белорусский. А незадолго
до этого на самом видном месте
был вкопан столб с изображением
символического защитника и по-
кровителя нашего лагеря, которо-
го ребята тут же окрестили Кузей.

Второй день посвятили изуче-
нию достопримечательностей.

Поздним вечером ребят ожидал
ритуал посвящения в туристы.

Они должны были пройти «тропу
страха», в конце которой каждый
зажигал свечу и возвращался с
ней, горящей, к товарищам.

Когда без фонарика идёшь по
ночному лесу, каждый шорох пу-
гает. А тебе еще под ноги вдруг
начинает бросаться что-то неиз-
вестное, в трёх метрах за спиной
раздаются не только шорохи, но
и треск ломаемых сучьев, и кто-
то таинственный перебегает тро-
пу! Или вдруг неизвестно откуда
и неизвестно почему на тебя
льётся струя воды, а в тот самый
момент, когда ты, обрадовав-
шись, что всё страшное позади,
начинаешь зажигать свечу, из

темноты к тебе с ужасным шипе-
нием тянутся руки в белых пер-
чатках!.. В такие моменты кровь
леденеет в жилах, сердце готово
вырваться из груди и умчаться
далеко-далеко!

Но ребята из Пушкинского рай-
она с достоинством прошли это
испытание.

На третий день, после обяза-
тельных (и желанных!) водных
процедур, начались спортивные
состязания – волейбол и футбол,
которые проходили практически
каждый день.

Во второй половине дня группа
участников экспедиции отправи-
лась в рощу, располагавшуюся в
трёх километрах западнее. Она
представляла печальное зрели-
ще: на берегу Волги виднелись
плешины костров и горы упако-
вок от продуктов. Скоротать об-
ратный путь помогли песни, ко-
торые мы распевали, предчувст-
вуя вкусный ужин.

И опять ночной костёр, песни,
огоньки наших фирменных по-
ходных свечей…

Четвёртый день, кроме купа-

ния и волейбола, ознаменовался
двумя событиями.

Днём прошли соревнования по
спортивному ориентированию, в
которых приняли участие нович-
ки-молодогвардейцы. 

А после обеда группа наших ту-
ристов отправилась в экспеди-
цию к тому месту, где начинается
канал «Волга – Уводь». По карте
до него всего шесть километров,
на деле же на этот путь ушло це-
лых четыре часа.

Вернулись в лагерь поздно
вечером и долго делились свои-

ми впечатлениями, сидя около
костра.

Следующие два дня проходили
основные соревнования по всем
представленным направлениям.
В это же время молодогвардейцы
слушали лекции о вреде и профи-
лактике наркомании и токсикома-
нии, а также участвовали в тема-
тических играх и дискуссиях.

А затем возле вечернего кост-
ра делились друг с другом впе-
чатлениями о прожитых днях.

Последнее утро выдалось сол-
нечным и грустным: как-никак
пришла пора прощаться.

И вот последние купание и
обед, сборы рюкзаков и палаток,
линейка закрытия лагеря, вруче-
ние грамот и свидетельств участ-
никам экспедиции, спуск флагов
и последний марш-бросок на два
километра с полной выкладкой
по тридцатиградусной жаре в го-
род. Там нас уже ждал автобус.

Грустно было расставаться с
местом, где так много солнца и
Волги, где все так сдружились,
где каждый понял, кто есть кто.

Но так уж устроена наша
жизнь. Заканчивается всё, и хо-
рошее тоже.

Участники похода –

члены «Молодой гвардии

Единой России».

Фото А. Асеевой.

�
���������

ПОХОД НА ВОЛГУ



721 ����
2010 ���	 О ,  С П О Р Т ! . .

Пожалуй, самый попу-
лярный, массовый и, ко-
нечно, любимый вид спор-
та в России – футбол.
Но, помимо приятного и
веселого времяпровожде-
ния, футбол, как никакой
другой вид спорта, оказы-
вает полезнейшее воздей-
ствие на здоровье игроков.

Начнем с того, что игра в
футбол существенно сни-
жает риск переломов кос-
тей при падениях. Речь
идет не о столкновениях,
случающихся во время иг-
ры, а о том, что регуляр-
ные занятия этим видом
спорта укрепляют мышцы
и костную ткань. Это до-
казали на основании са-
мых разноплановых работ
датские ученые. Кроме то-
го, регулярные занятия
футболом значительно
улучшают двигательную
координацию спортсме-
нов. Даже не самые дли-
тельные футбольные игры
благотворно влияют на
организм человека: при
1,5–2-часовых занятиях
два-три раза в неделю в
течение трех месяцев за-
метно возрастает потреб-
ление организмом кисло-
рода. У мужчин данный
показатель повышается на
13 проц., а у женщин – на
15 проц.

В народе говорят, что
русский начинает думать о
своем здоровье за пять ми-
нут до смерти, в то время
как практичные американ-
цы – за пять лет до начала
болезни. Это, безусловно,
шутка, но, как и во всякой
шутке, здесь тоже есть до-
ля правды. 

Между тем наукой дока-
зано, что примерно 75
проц. болезней «заработа-
но» в детские годы. А вот
результаты обследований
детей, которые по единой
программе проводили вра-
чи 15 развитых стран Евро-
пы, Америки, России.
Почти у половины обсле-
дованных были выявлены

факторы риска развития
ишемической болезни
сердца. Причем если у 11-
летних детей этот показа-
тель равен 30 проц., то у
17-летних он находится на
уровне 55 проц. Главной
причиной такого состоя-
ния здоровья является ги-
покинезия – малая под-
вижность.

Как известно, нет ничего
более заманчивого для мо-
лодого поколения, чем со-
ревновательные команд-
ные игры, которые не
только рождают здоровый
азарт, но и учат работе и
взаимодействию в коллек-
тиве. Футбольные турни-
ры, которые в данный мо-
мент проходят на террито-
рии Московской области
под эгидой ЛДПР, – вот
реальный путь для здоро-
вого и веселого досуга мо-
лодежи.

Недавно такой летний
турнир по футболу на ку-
бок МОО ЛДПР прошел в
городском поселении Зе-
леноградский. В нем при-
няли участие, помимо
пушкинцев, команды

Красноармейского, Элект-
ростальского, Фрязинско-
го районов. Долгие недели
тренировок, волнение,
стремление победить – с
таким вот багажом вышли
ребята в этот день на поле.
Турнир продолжался четы-
ре часа. Команды были
очень сильные, никто не
собирался уступать, но все

же, поскольку первое мес-
то всего одно, заняли его
сильнейшие – красноар-
мейцы, второе место дос-
талось фрязинской коман-
де, ну а третье получили
пушкинские футболисты. 

Лучшим вратарем этого
турнира стал Абрек Касаев
– вратарь пушкинской ко-
манды. Награду он полу-
чил за наибольшее число
блестяще отраженных го-
лов. Лучшим защитником
признан Адам Хачикян,
нападающим – Саркис
Сарксян.

Турнир проходил очень
эмоционально, и все ребя-
та, чувствуя сильную под-
держку болельщиков, ста-
рались, выкладываясь по
полной. Но это не конец, а
только начало. Турниры
будут продолжаться все ле-
то. Совсем скоро мы смо-
жем узнать, какая же из
дворовых команд может по
праву называться самой
сильной командой Мос-
ковской области.

З. БИТИЕВА.

В районной администрации про-
шло совещание, посвященное раз-
витию спорта в Пушкинском му-
ниципальном районе. Вел его за-
меститель руководителя Адми-
нистрации Пушкинского муници-
пального района М. Ф. Перцев.

Главными вопросами были: отчет
городских и сельских поселений о
проделанной спортивной работе в
первом полугодии и план меропри-
ятий на второе полугодие. Участни-
ки обсудили, как в этом году будет
праздноваться День физкультурни-
ка, который традиционно отмеча-
ется 14 августа. 

Что же показало совещание? Ос-
новной проблемой в Пушкино и в
районе остается некоторая разроз-
ненность спортивных организаций
в информационном и организаци-
онном плане. Сегодня у нас 17 фе-
дераций по различным видам спор-
та. Но не все они имеют официаль-
ный статус. А оказывается, это
очень важно для того, чтобы район
мог войти в различные федераль-
ные и областные программы по
развитию различных видов спорта.

Как выйти из положения? Уже
осенью будет создан Совет по фи-
зической культуре и спорту при
главе Пушкинского муниципаль-
ного района и г. Пушкино В. В. Ли-
сине. Это позволит четко опреде-
лить стратегию развития. Она уже
опробована и в других муници-
пальных отраслях: например, наш
район вошел в программу обеспе-
чения молодых семей жильем. Соз-
давая медицинский центр при рай-
онной больнице, тоже удалось при-
влечь несколько десятков миллио-
нов рублей для приобретения уни-

кального томографа и другого ме-
дицинского оборудования. Пред-
стоит участие в комплексной про-
грамме реформирования жилищ-
но-коммунального хозяйства. Всё
это – результаты правильной стра-
тегии развития района. 

С точки зрения экономики спорт
– такая же важная отрасль муници-
пального хозяйства, как и все ос-
тальные. Совет по физкультуре и
спорту при главе города и района
поможет определить главные на-
правления развития и найти допол-
нительные источники финансиро-
вания. Например, существует про-
грамма по устройству искусствен-
ных футбольных полей, предусмат-
ривающая вложение немалых
средств в спортивную инфраструк-
туру. Нашим взрослым и детским
футбольным командам совсем не
помешало бы такое современное
поле. И в эту программу можно
войти!

При этом муниципальная власть
не забывает и о развитии собствен-
ного, бюджетного финансирования
спорта. Так, средства идут на под-
держание Дворца спорта «Пушки-
но», в ближайшее время начнется
ремонт универсальных спортивных
площадок, появившихся при помо-
щи депутата Государственной Ду-
мы Д. В. Саблина. Обсуждается
проблема создания площадок по
пляжному волейболу и футболу на
берегу Серебрянки за счет привле-
чения инвесторов.

Успехи пушкинских спортсменов
хорошо известны. Теперь, найдя со-
временный подход к финансирова-
нию, нужно улучшить развитие фи-
зической культуры и спорта в рай-
оне. А уж спортсмены не подкачают!

А. МАЗУРОВ.

На водно-спортивной базе
«Серебрянка» сохранены луч-
шие традиции отечествен-
ного спорта. Преподава-
тельский состав – настоя-
щие профессионалы и под-
вижники, которые, несмот-
ря на финансовые трудно-
сти, воспитывают будущих
чемпионов по передовым
технологиям.

Каждое лето на базе собира-

ется огромное число детей и,

наверное, большая часть пуш-

кинской интеллигенции. Осно-

ватель базы – Юрий Иванович

РОДИОНОВ, мастер спорта

СССР, судья Всесоюзной кате-

гории, заслуженный работник

Московской области, подгото-

вил 39 мастеров спорта и масте-

ров международного класса,

чемпионов России и СССР,

пятеро его учеников стали за-

служенными тренерами.

Здесь уже с утра – дети с вес-

лами и байдарками, тренеры

ДЮСШ. Но имя Юрия Ива-

новича слышится повсюду. Во

время интервью к нему посто-

янно подходили дети, задавали

вопросы. Заметно, что каждого

из них он знает и помогает

стать не только хорошими

спортсменами, но и хорошими

людьми.

– Юрий Иванович, расска-
жите, пожалуйста, об истории
базы.

– База строилась в 1975-м. В

тот год мы впервые приехали

сюда. Привезли лодки из Хи-

мок. Тогда я был старшим тре-

нером в Школе высшего спор-

тивного мастерства и искал

место для проведения област-

ных и всероссийских спортив-

ных соревнований. Выбрали

Серебрянку. Место и розе вет-

ров соответствовало, и удобно

располагалось в центре города. 

– Здесь так красиво и уютно…
– Эту красоту создавали са-

ми, своими руками. На месте,

где мы стоим сейчас с вами,

было болото. Посмотрите: за

территорией базы так и оста-

лось болото, а здесь все благо-

устроено. Тут собирается мно-

го людей и днем, и вечером.

Есть у нас «тропа здоровья».

«Малыши» и «старички» ходят

по ней, а потом тренируются

на снарядах. 

– В Пушкино много желаю-
щих заниматься греблей?

– Да, немало. К сожалению,

пока база не может вместить

всех желающих, но все равно

на ней сейчас занимаются бо-

лее 250 человек.

– А кого больше – малышей
или ребят постарше?

– Много малышей, потому

что с них все начинается. В

этот вид спорта принимают де-

тей от десяти лет и начинают

обучение с подвижных, спор-

тивных игр. Потом потихоньку

приучают к воде. Наш спорт

требует большой физической

подготовки. У ребят, которые с

детства занимаются греблей,

появляется внутренняя дисци-

плина, они уже никогда не

растеряются, попав в экстре-

мальную ситуацию.

– Сколько лет необходимо за-
ниматься?

– Чтобы стать хорошим мас-

тером, нужно пять-семь лет. А

чтобы в сборную войти… Это

зависит от человека, от его

упорства, терпения, таланта. 

– А какие проблемы на базе?
– Гребля на байдарках и ка-

ноэ – один из сильнейших ви-

дов спорта в районе. Наш

бывший ученик Роман Анош-

кин сейчас входит в состав

олимпийской сборной, еще

два человека – в сборной Рос-

сии. В ДЮСШ – высококва-

лифицированные кадры, ко-

торые работают по передовым

методам. Что мешает, так это

отсутствие специального греб-

ного бассейна, в котором

можно было бы тренироваться

зимой. Наша Серебрянка за-

мерзает зимой, в мае начина-

ются отборочные соревнова-

ния, а мы в это время только

выходим на воду. Поэтому

бассейн нужен нам как воздух!

Пытаемся его построить уже

десять лет, но пока не хватает

средств. Еще трудность состо-

ит в том, что нет организаций,

которые могли бы спонсиро-

вать нашу базу. Нужны деньги

для организации сборов, на-

пример.

– В чем, на Ваш взгляд, пре-
имущество гребли перед други-
ми видами спорта?

– Вы когда-нибудь слышали

лозунг: «Солнце, воздух и вода

– наши лучшие друзья!»? Мы

«пробиваем» воду веслом, и из

нее выходит озон. Поэтому

гребля – очень полезный вид

спорта. Плеск весла – что мо-

жет быть лучше?!

М. ВАСИЛЬЧЕНКО,
ученица 11 «Г» класса ПСШ №8.

Фото автора.

ФУТБОЛ –
НА ВСЁ ЛЕТО!

ОБЪЕДИНИТЬ УСИЛИЯ!
В районе начали формировать долговременную

стратегию развития физкультуры и спорта

ПЛЕСК ВЕСЛА
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БОРЬБА
С ПЕРЕМЕННЫМ
УСПЕХОМ
Если характеризовать опе-

ративную обстановку, скла-
дывающуюся в районе, то она
остается подконтрольной.
Проще говоря, ничего из то-
го, с чем бы не сталкивались
ранее, за полгода не произош-
ло. И хотя число зарегистри-
рованных сообщений о про-
исшествиях увеличилось с

13405 до 14701, количество за-
регистрированных преступле-
ний снизилось на 3,6 проц. И
все же имеются определенные
беспокойства. Несмотря на
снижение количества неболь-
шой, средней тяжести и особо
тяжких преступлений, был от-
мечен рост тяжких преступле-
ний, совершенных против
личности. Впрочем, значи-
тельно возросла и их раскры-
ваемость, которая составила
91,3 проц.

В течение полугода возрос-
ло количество имуществен-
ных преступлений: краж и
угонов, но, вместе с тем, сни-
зился уровень грабежей.

Одним из проблемных на-
правлений в деятельности
УВД остается борьба с эконо-
мической преступностью. Так,
в первом полугодии 2010 г. со-
трудники ОБЭП выявили
меньше преступлений, чем за
аналогичный период про-
шлого года. Зато увеличилось
количество обнаруженных
должностных преступлений,
а также совершенных в круп-
ном и особо крупном разме-
ре. Больше дел дошло до суда,
к уголовной ответственности
привлечены 28 человек.

Что касается преступлений,
связанных с незаконным
оборотом оружия и наркоти-
ков, то за полугодовой пери-
од их выявлено в разы боль-
ше. Работа в этом направле-
нии будет вестись и далее. В
первую очередь, это касается
выявления наркопоставщи-
ков и сбытчиков смертонос-
ного зелья.

ПОМОЖЕТ
ПРОФИЛАКТИКА
Недаром считается, что пре-

дупредить проблему легче,
чем потом ее решить. Поэто-
му важное направление в дея-
тельности УВД – профилак-
тическая работа. Так, пред-
принятыми профилактиче-
скими мерами удалось сни-
зить уличную (на 14 проц.),
рецидивную (на 23,7 проц.) и
групповую (на 31,4 проц.)
преступность, а также умень-
шить на 40,4 проц. количество
преступлений, совершенных
несовершеннолетними. Но, к
сожалению, на 30,4 проц. уве-
личилось количество преступ-
лений, совершенных лицами
в состоянии наркотического
опьянения.

В настоящее время для
обеспечения общественного

порядка на территории об-
служивания УВД по Пуш-
кинскому муниципальному
району установлено семь ви-
деокамер с выводом в дежур-
ную часть ОГИБДД, четыре
видеокамеры выведены в де-
журную часть ОВД по г.о.
Ивантеевка. В планах – уста-
новка еще 15 видеокамер. Для
этих целей ГУВД по Москов-
ской области выделяет 6,5
млн рублей. Еще 4 млн пла-
нирует дать Администрация
Пушкинского муниципаль-
ного района.

В настоящее время на тер-

ритории района расположено

17 участковых пунктов мили-

ции. Правда, прием населения

осуществляется всего в 14 из

них, так как три нуждаются в

ремонте. Кроме того, на тер-

ритории района функциони-

руют два передвижных пункта

милиции на базе автомобилей

«Газель». Семнадцать автомо-

билей, задействованных в еди-

ной дислокации, оборудованы

системой слежения «Глонас».

ЗАДАЧИ
ПОСТАВЛЕНЫ
Во втором полугодии осо-

бое внимание будет обращено
на раскрытие умышленных
убийств, причинений тяжкого
вреда здоровью, краж авто-
транспортных средств, тяж-
ких и особо тяжких преступ-
лений, на недопущение про-
явлений фактов терроризма,
экстремизма, разжигания
межнациональной и расовой
розни, а также на выявление
преступлений коррупцион-
ной направленности.

Будет активизирована и
профилактическая работа с
населением. Ведь именно на
этапе профилактики можно
эффективно противодейство-
вать практически всем видам
преступлений. А что особен-
но важно – оградить от втяги-
вания в криминал молодежь
и людей, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации.

Завершая доклад, начальник
УВД по Пушкинскому муни-
ципальному району В. Н.
Митьков поблагодарил за
всестороннюю помощь и
поддержку ГУВД по Москов-
ской области, глав муници-
пальных образований и руко-
водителей всех взаимодейст-
вующих органов, присутству-
ющих на совещании.

Г. БОРИСОВА.
Фото Н. Ильницкого.

С ОСОБЫМ ВНИМАНИЕМ
В УВД по Пушкинскому му-
ниципальному району подве-
ли итоги оперативно-слу-
жебной деятельности за
первое полугодие 2010 г., оп-
ределив задачи на будущее. В
совещании приняли участие
начальник ГУВД по Москов-
ской области генерал-пол-
ковник Н. В. Головкин, глава
Пушкинского муниципально-
го района и города Пушкино
В. В. Лисин, глава г.о. Иван-
теевка С. Г. Гриднев, глава
г.о. Красноармейск А. С.
Жулепников, председатель
Пушкинского городского 
суда Н. Л. Егорова, Пушкин-
ский городской прокурор Р. А.
Резуменко, прокурор г. Иван-
теевки И. А. Чернышев, на-
чальник 3-го отделения 13-
го Межрайонного отдела
УФСБ РФ по г. Москве и
Московской области В. А.
Молодиченко и др. Доклад о
результатах работы за пер-
вое полугодие 2010 г. пред-
ставил начальник УВД по
Пушкинскому муниципаль-
ному району полковник ми-
лиции В. Н. Митьков (на
снимке).

С 1 июля 2010 г. вступил в силу дол-
гожданный закон 86-ФЗ от 19 мая
2010 г. «О внесении изменений в
Федеральный закон «О правовом
положении иностранных граждан в
Российской Федерации» и отдель-
ные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», регламенти-
рующие выдачу иностранным гра-
жданам патента для легализации
трудовой деятельности по найму у
физических лиц.

Иностранные граждане, прибыв-
шие из безвизовых государств и жела-
ющие работать у физических лиц,
обязаны получить патент на работу в
подразделении федеральной мигра-
ционной службы. В нашем районе их
оформлением занимается отдел
УФМС России по Московской обла-
сти в Пушкинском районе, располо-
женный по адресу: г. Пушкино, ул.
Оранжерейная, д. 19, каб. 14. Прием
ведется ежедневно, кроме субботы и
воскресенья, с 9.30 до 17.00, пятница –
с 9.30 до 16.00.

Для оформления патента на работу
иностранный гражданин обращается
лично, с паспортом, миграционной
картой и оформленным уведомлением
о постановке на миграционный учет
на территории нашего района. Также
необходимо принести одну цветную
матовую фотографию размером 3х4
см. В присутствии иностранного гра-
жданина инспектор отдела заполняет
заявление и квитанцию для оплаты
налога на расчетный счет того терри-

ториального поселения, где будет ра-
ботать заявитель. Через десять дней
при выдаче патента проверяется факт
оплаты квитанции. Документ выдаёт-
ся на срок от одного до трёх месяцев.
Срок его действия может неоднократ-
но продлеваться, но на период не бо-
лее трёх месяцев. При этом общий
срок действия патента с учётом про-
длений не может составлять более две-
надцати месяцев со дня выдачи.

В дальнейшем, если человек не ме-
няет место работы, наличие квитан-
ции об оплате налога в сумме 1 тыс.
руб. в месяц является подтверждением
продления постановки на миграцион-
ный учет и легализации трудовой дея-
тельности. Срок действия патента
прекращается со дня, следующего за
последним днём периода, за который
уплачен налог. По истечении двенад-
цати месяцев со дня выдачи патента
иностранный гражданин вправе обра-
титься к нам за получением нового до-
кумента. В случае если срок действия
имеющегося у иностранного гражда-
нина патента не был продлён либо не
был получен новый патент, данный
иностранный гражданин обязан вы-
ехать из Российской Федерации по
истечении 15 дней со дня окончания
срока действия документа.

В случае смены места пребывания в
Российской Федерации отрывная
часть уведомления о прибытии оста-
ётся у иностранного гражданина.

По прибытии на новое место от-
рывная часть уведомления передаётся
иностранным гражданином принима-
ющей стороне для передачи в терри-
ториальный орган ФМС России од-
новременно с документами для по-
становки на учёт по новому месту
пребывания.

Территориальный орган ФМС Рос-
сии по новому месту пребывания по-
сле постановки иностранного гражда-
нина на учёт незамедлительно напра-
вляет отрывную часть уведомления о
прибытии в территориальный орган
ФМС России по прежнему месту пре-
бывания для снятия иностранного
гражданина с миграционного учёта. 

При этом необходимо знать, что бу-
дет усилен контроль со стороны орга-
нов внутренних дел и ФМС за нали-
чием патентов и соответствием адре-
сов, на которые оформлена постанов-
ка на миграционный учет. Поэтому,
уважаемые жители нашего района,
чтобы избежать неприятностей, когда
приглашаете к себе иностранных ра-
ботников, необходимо выполнять три
основных правила:

● когда к вам приезжают иностран-
ные гости, нужно в течение трех рабо-
чих дней поставить их на миграцион-
ный учет. Для этого принимающей
стороне необходимо обратиться в
ОУФМС России по Московской об-
ласти в Пушкинском районе или в
любое почтовое отделение района;

● если иностранный работник не
имеет патента, необходимо до заклю-
чения с ним трудового договора на-
править его к нам в отдел с докумен-
тами и фотографией;

● при приёме на работу иностран-
ного гражданина с имеющимся у него
патентом, полученным ранее, необхо-
димо проверить наличие оплаченного
налога на доходы физических лиц за
прошедший период и наличие отрыв-
ной части уведомления о прибытии
по прежнему месту пребывания в
Российской Федерации.

Т. УГОЛЬНИКОВА,
начальник отдела УФМС России

по Московской области в Пушкинском районе,
подполковник внутренней службы.
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КАК ПОЛУЧИТЬ ПАТЕНТ
ИНОСТРАНЦУ?

Отдел УФМС России по Москов-
ской области в Пушкинском районе
расположен по адресу: Московская
область, г. Пушкино, ул. Оранжерей-
ная, д. 19.

Часы приема уведомлений о по-
становке на миграционный учет:

понедельник – 9.00 – 13.00;
вторник – 15.00 – 19.00;
четверг – 10.00 – 14.00;
пятница – 9.00 – 13.00.

Часы приема заявлений о снятии с
миграционного учета:

понедельник – 9.00 – 18.00;
вторник – 10.00 – 19.00;
среда – 9.00 – 13.00;
четверг – 10.00 – 19.00;
пятница – 9.00 – 16.00.

Телефон для справок –
8(496)535-00-41.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ

ГОРОДА ПУШКИНО 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 27 мая 2010 года № 79/8/2

«Об утверждении Положения 

«О порядке проведения торгов (аукциона или конкурса) 

на право заключения договоров на установку 

и эксплуатацию рекламных конструкций на недвижимом

имуществе, находящемся в собственности городского

поселения Пушкино Пушкинского муниципального района

Московской области» 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», руководствуясь
Уставом городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «О порядке проведения торгов (аукциона или кон-

курса) на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций на недвижимом имуществе, находящемся в собственности город-
ского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района Московской
области» (далее – Положение) согласно приложению.

2. Направить настоящее Решение и Положение главе города Пушкино для
подписания.

3. Опубликовать Положение в межмуниципальной газете Пушкинского муни-
ципального района «Маяк».

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

В. СПИРИДОНОВ,

председатель  Совета депутатов. 

В. ЛИСИН,

глава города Пушкино. 

Приложение 

к Решению Совета депутатов города Пушкино

Пушкинского муниципального района

от 27 мая 2010 № 79/8/2

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ

ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ (АУКЦИОНА ИЛИ КОНКУРСА) НА ПРАВО

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА НЕДВИЖИМОМ ИМУЩЕСТВЕ, 

НАХОДЯЩЕМСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПУШКИНО ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регламентирует общий порядок проведения торгов
(аукциона или конкурса) на право заключения договоров на установку и эксплуа-
тацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях, сооружениях или
ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности городского посе-
ления Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области 
(далее – договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций).

1.2.Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О
рекламе», Федеральным законом «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», законодательством Московской
области, Уставом городского поселения Пушкино Пушкинского муниципально-
го района.

1.3. Соблюдение норм данного Положения обязательно к исполнению для
всех юридических лиц независимо от формы собственности и ведомственной
принадлежности, а также для индивидуальных предпринимателей и физических
лиц, принимающих участие в деятельности по размещению и (или) распростра-
нению наружной рекламы при установке, эксплуатации и демонтаже объектов
наружной рекламы и информации на земельных участках, зданиях, сооруже-
ниях или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности город-
ского поселения Пушкино. 

2. Основные понятия и определения

2.1. Рекламное место – место размещения средства наружной рекламы:
земельный участок, внешние стены, крыши и иные конструктивные элементы
зданий, сооружений, иного недвижимого имущества, используемые для разме-
щения на них наружной рекламы, что подтверждается соответствующими
согласованиями.

2.2. Рекламная конструкция – конструкция, сооружение, техническое при-
способление, художественные элементы и другие носители, предназначенные
для распространения наружной рекламы.

2.3. Распространение наружной рекламы – публичная демонстрация наруж-
ной рекламы путем использования рекламных конструкций.

2.4. Владелец рекламной конструкции (физическое или юридическое лицо) –
собственник рекламной конструкции либо иное лицо, обладающее вещным
правом на рекламную конструкцию или правом владения и пользования
рекламной конструкцией на основании договора с ее собственником.

2.5. Рекламораспространитель – лицо, осуществляющее распространение
рекламы любым способом, в любой форме и с использованием любых средств.

2.6. Согласующие организации – организации, уполномоченные на основа-
нии действующего законодательства Российской Федерации согласовывать
распространение наружной рекламы.

2.7. Заявитель – физическое или юридическое лицо, обратившееся в адми-
нистрацию города Пушкино Пушкинского муниципального района Московской
области с целью заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции на земельных участках, зданиях, сооружениях или ином недвижи-
мом имуществе, находящемся в собственности городского поселения
Пушкино. 

2.8. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на
земельном участке, здании, сооружении или ином недвижимом имуществе,
находящемся в собственности городского поселения Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской области – документ, дающий право (при
наличии разрешения, выданного Администрацией Пушкинского муниципально-
го района) устанавливать (размещать) и эксплуатировать рекламную конструк-
цию, заключенный владельцем рекламной конструкции и администрацией
города Пушкино.

3. Порядок организации и проведения торгов на право заключения 

договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

3.1. Заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции на земельных участках, зданиях или ином недвижимом имуществе, находя-
щемся в собственности городского поселения Пушкино, осуществляется на
основе торгов (в форме аукциона или конкурса), проводимых администрацией
города Пушкино в соответствии с законодательством Российской Федерации и
настоящим Положением.

3.2. Торги (в форме аукциона или конкурса) на право заключения договора на
установку и эксплуатацию рекламной конструкции проводятся в целях расши-
рения возможностей для участия физических и юридических лиц в сфере рас-
пространения средств наружной рекламы и стимулирования такого участия,
развития добросовестной конкуренции, совершенствования деятельности
администрации города Пушкино в данной сфере, обеспечения гласности и про-
зрачности распространения средств наружной рекламы, пополнения бюджета
города Пушкино за счет размещения рекламы на условиях торгов.

3.3. Основными принципами организации и проведения торгов являются
равные условия для всех претендентов, открытость, гласность и состязатель-
ность проведения торгов.

3.4. Торги проводятся в форме аукциона, открытого по составу участников и
открытого по форме подачи предложений, либо открытого по составу участни-
ков конкурса. Выигравшим торги на аукционе признается лицо, предложившее
наиболее высокую цену, а на конкурсе – лицо, которое по заключению конкурс-
ной комиссии предложило лучшие условия, которыми могут быть:

– предложение по цене договора (цена лота) на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции; 

– предложение по использованию рекламных мест в социальных програм-
мах;

– предложения по благоустройству города и праздничному оформлению.
3.5. Решение о проведении торгов в виде аукциона или конкурса на право

заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции при-
нимает Глава города Пушкино. Организатором аукциона или конкурса выступа-
ет администрация города Пушкино (далее – организатор торгов).

Для проведения торгов создается комиссия. Решение о создании комиссии,
ее составе принимается Главой города Пушкино. Число членов комиссии не
может быть менее чем пять человек. В состав комиссии в обязательном поряд-
ке включаются два депутата Совета депутатов городского поселения Пушкино.

3.6. Организатор торгов в соответствии с действующим законодательством: 
1) определяет начальную цену договора на установку и эксплуатацию

рекламной конструкции (по каждому лоту), величину ее повышения («шаг аук-
циона»), а также размер задатка;

2) определяет условия конкурса (в случае проведения торгов в форме кон-
курса);

3) определяет место, дату и время начала и окончания приема заявок на уча-
стие в торгах; место, дату и время проведения торгов; место и срок подведения
итогов торгов; 

4) организует подготовку и публикацию в средствах массовой информации
извещения о проведении торгов или об отказе в их проведении. Указанная
информация подлежит размещению в межмуниципальной газете «Маяк» и на
официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет» (далее –
официальные средства массовой информации);

5) выдает необходимые материалы и соответствующие документы юридиче-
ским и физическим лицам, намеревающимся принять участие в торгах (далее –
претенденты);

6) принимает заявки, предложения и документы от претендентов, организует
регистрацию заявок в журнале приема заявок, обеспечивает сохранность пред-
ставленных заявок, документов и предложений;

7) проверяет правильность оформления документов, представленных пре-
тендентами; 

8) готовит проекты договоров;
9) заключает договоры по результатам торгов;
10) осуществляет иные предусмотренные настоящим Положением функции

и полномочия. 
3.7. Комиссия:
1) принимает решение о признании претендентов участниками торгов или об

отказе в допуске к участию в торгах по основаниям, установленным действующим
законодательством, и уведомляет претендентов о принятом решении;

2) определяет победителя торгов;
3) оформляет протокол о результатах торгов.
3.8. Начальная цена лота определяется в размере годовой платы по догово-

ру на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, рассчитанной в соот-
ветствии с методикой расчета размера оплаты (приложение №1).

3.9. Задаток для участия в торгах определяется в размере 20 процентов от
начальной (минимальной) цены лота.

3.10. Торги на право заключения договора на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции на муниципальном имуществе и на котором, на основа-
нии договора между Администрацией города Пушкино и владельцем рекламной
конструкции, установлена рекламная конструкция, проводятся по истечении
срока действия договора на установку и эксплуатацию данной рекламной кон-
струкции либо при первичном размещении.

3.11. Заключенные до 1 июля 2008 года договоры на установку и эксплуата-
цию рекламной (инструкции) конструкции признаются действующими на срок
действия договора.

3.12. Извещение о проведении торгов публикуется организатором торгов в
официальных средствах массовой информации не менее чем за 30 дней до
даты окончания подачи заявок на участие в торгах.

3.12.1. В извещении о проведении торгов должны быть указаны следующие
сведения:

1) место, дата и время проведения торгов, а также форма их проведения;
2) форма аукциона; 
3) срок принятия решения об отказе в проведении торгов; 
4) предмет торгов (лоты) с указанием их номеров (при наличии нескольких

лотов) и указанием местонахождения каждого рекламного места;
5) наименование, местонахождение, почтовый адрес и адрес электронной

почты, номер контактного телефона организатора торгов;
6) начальная (минимальная) цена договора на установку и эксплуатацию

рекламной конструкции (в случае проведения торгов по нескольким лотам – по
каждому лоту); «шаг аукциона»; размер задатка в счет обеспечения права на
заключение договора и реквизиты счета для его перечисления;

7) условия конкурса (в случае проведения торгов в форме конкурса);
8) форма заявки на участие в торгах, порядок приема, адрес места приема,

даты и время начала и окончания приема заявок и прилагаемых к ним докумен-
тов, предложений претендентов на участие в конкурсе, а также перечень доку-
ментов, представляемых претендентами для участия в торгах; 

9) место, дата, время и порядок определения участников торгов;
10) место и срок подведения итогов торгов, порядок определения победи-

телей;
11) срок, на который заключается договор на установку и эксплуатацию

рекламной конструкции;
12) требования к участникам конкурса (в случае проведения торгов в форме

конкурса);
13) порядок и место получения аукционной (конкурсной) документации;
14) размер платы за предоставление аукционной (конкурсной) документа-

ции, если такая плата установлена;
15) порядок и сроки оплаты участниками торгов аукционной (конкурсной)

документации, если такая плата установлена.
16) срок, в течение которого победитель аукциона (конкурса) должен пред-

ставить организатору торгов подписанный им договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции.

3.12.2. Организатором торгов может быть принято решение об отказе в
поведении торгов, о чем он извещает участников торгов не позднее чем за пять
дней со дня принятия данного решения и возвращает задатки, внесенные
участниками торгов.

3.12.3. Извещение об отказе в проведении торгов публикуется не позднее
пяти дней со дня принятия решения об отказе в проведении торгов в официаль-
ных средствах массовой информации. 

4. Условия участия в торгах

4.1. Участником торгов является лицо, претендующее на право заключения
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, поданная заяв-
ка которого зарегистрирована в журнале регистрации заявок в соответствии с
настоящим Положением. Участником торгов может быть любое юридическое
лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности,
места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое
лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

4.2. Участником торгов не вправе быть лицо, занимающее преимуществен-
ное положение в сфере распространения наружной рекламы на момент подачи
заявки на участие в торгах. Если по результатам проведения торгов лицо прио-
бретает преимущественное положение, данные результаты торгов являются
недействительными.

4.3. Преимущественным положением лица в сфере распространения
средств наружной рекламы на территории муниципального района признается
положение лица, при котором его доля в этой сфере на указанной территории
превышает тридцать пять процентов (за исключением, если на территории
муниципального района установлено не более чем десять рекламных конструк-
ций). Доля лица в сфере распространения наружной рекламы определяется как
отношение общей площади информационных полей рекламных конструкций,
разрешения на установку которых выданы лицу и его аффилированным лицам
на соответствующей территории, к общей площади информационных полей
всех рекламных конструкций, разрешения на установку которых выданы на этой
территории. Под информационным полем рекламной конструкции понимается
часть рекламной конструкции, предназначенная для распространения рекламы. 

4.4. Для участия в торгах претендент лично или через уполномоченного им
представителя представляет организатору торгов в установленный в извеще-
нии о проведении торгов срок заявку по форме, утверждаемой организатором
торгов, платежный документ с отметкой банка об исполнении для подтвержде-
ния перечисления претендентом установленного в извещении о проведении
торгов задатка в счет обеспечения права на заключение договора на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции на муниципальном имуществе и иные
документы в соответствии с перечнем, опубликованным в извещении о прове-
дении торгов. Заявка и опись представленных документов составляется в двух
экземплярах, один из которых остается у организатора торгов, другой – у пре-
тендента.

В случае подачи заявки уполномоченным представителем претендента
должна быть предъявлена соответствующая доверенность. Физическое лицо
при подаче заявки обязано предъявить паспорт или иной документ, удостове-
ряющий личность.

Дополнительно к заявке представляются следующие документы:
1) нотариально заверенные копии учредительных документов, свидетель-

ства о государственной регистрации, а также выписку из Единого государ-
ственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), полученную не
ранее чем за шесть месяцев до даты размещения в средствах массовой инфор-
мации извещения о проведении торгов;

-нотариально заверенную копию свидетельства о государственной реги-
страции в качестве индивидуального предпринимателя, выписку из Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей, копию паспор-
та (для индивидуальных предпринимателей);

2) выписку из решения органа управления данного юридического лица о
совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными
документами претендента и законодательством государства, в котором зареги-
стрирован претендент);

3) регистрационная карточка с указанием юридического адреса, идентифи-
кационного номера налогоплательщика (ИНН), банковских реквизитов, должно-
стей и фамилий руководителя и главного бухгалтера, номеров телефонов;

4) справка налоговых органов, подтверждающая отсутствие задолженности
по уплате налогов;

5) информация об общей площади информационных полей рекламных кон-
струкций, разрешения на установку которых выданы этому лицу и его аффили-
рованным лицам на территории Пушкинского муниципального района;

6) дизайн-проект по предмету торгов (эскиз рекламной конструкции с указа-
нием размеров и элементов крепления);

7) иные документы в соответствии с действующим законодательством.
Каждый претендент имеет право подать только одну заявку на участие в тор-

гах (по каждому лоту).
4.5. Претендент имеет право изменить или отозвать заявку в любое время до

начала торгов, уведомив об этом в письменной форме организатора торгов.
В случае отзыва заявки претендентом до окончания срока приема заявок

организатор торгов обязан возвратить внесенный задаток претенденту в тече-
ние 5 банковских дней со дня регистрации отзыва заявки в журнале приема зая-
вок.

В случае отзыва заявки претендентом позднее даты окончания приема заявок
задаток возвращается в порядке, установленном для участников торгов.

4.6. Для участия в торгах претендент вносит задаток на счет организатора
торгов, указанный в извещении о проведении торгов. Документом, подтверж-
дающим поступление задатка на счет организатора торгов, является выписка
банка со счета организатора торгов.

4.7. В день определения участников торгов, установленный в извещении о
проведении торгов, Комиссия рассматривает заявки и документы претенден-
тов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании
выписок с соответствующего счета. По результатам рассмотрения документов
Комиссия принимает решение о признании претендентов участниками торгов
или об отказе в допуске претендентов к участию в торгах, которое оформляет-
ся протоколом. В протоколе приводятся перечень принятых заявок с указанием
фамилий, имен и отчеств (наименований) претендентов, перечень отозванных
заявок, фамилии, имена и отчества (наименования) претендентов, признанных
участниками торгов, а также фамилии, имена и отчества (наименования) пре-
тендентов, которым было отказано в допуске к участию в торгах, с указанием
оснований отказа.

4.8. Претендент не допускается к участию в торгах по следующим основа-
ниям:

1) документы представлены не в полном составе, или их состав не соответ-
ствует перечню, указанному в информационном сообщении, или оформление
указанных документов не соответствует требованиям законодательства
Российской Федерации и (или) законодательства Московской области;

2) заявка подана неуполномоченным лицом;
3) не подтверждено поступление от претендента в установленный срок

задатка на счет, указанный в извещении о проведении торгов.
4.9. Организатор торгов обязан вернуть внесенный задаток претенденту, не

допущенному к участию в торгах, в течение 5 банковских дней со дня оформле-
ния протокола о признании претендентов участниками торгов.

4.10. Претенденты, признанные участниками торгов, и претенденты, не
допущенные к участию в торгах, уведомляются о принятом решении не позднее
следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом
путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направ-
ления такого уведомления по почте заказным письмом.

4.11. Претендент приобретает статус участника торгов с момента оформле-
ния Комиссией протокола о признании претендентов участниками торгов.

5. Порядок проведения аукциона

5.1. Аукцион проводится в указанном в извещении о проведении аукциона
месте в соответствующие день и час.

5.2. Аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукцион ведет аукционист, назначенный организатором торгов;
2) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных

характеристик рекламного места и начальной цены лота, «шага аукциона» и
порядка проведения аукциона, после чего аукционист предлагает участникам
аукциона заявлять свои предложения о цене договора.

«Шаг аукциона» устанавливается в размере не более пяти процентов началь-
ной (минимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о про-
ведении аукциона, и не изменяется в течение всего аукциона;

3) участникам аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные
карточки (далее – карточки). Участник аукциона после объявления аукциони-
стом начальной (минимальной) цены договора (цены лота) и цены договора,
увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», поднимает карточку в случае
если он согласен заключить договор по объявленной цене;

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который пер-
вым заявил начальную цену договора (цену лота) или последующую цену дого-
вора, увеличенную в соответствии с «шагом аукциона», указывает на этого
участника и объявляет заявленную цену договора;

5) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции в соответствии с названной аук-
ционистом платой, аукционист повторяет этот размер платы три раза.

Если после троекратного объявления заявленной цены договора на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции ни один из участников аукциона не под-
нял карточку, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участ-
ник аукциона, номер карточки которого был назван аукционистом послед-
ним;

6) аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, последнее и
предпоследнее предложения о цене договора, номер билета и наименование
победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее пред-
ложение о цене договора.

6. Порядок проведения конкурса

6.1.Конкурс проводится в указанном в извещении о проведении конкурса
месте в соответствующий день и час.

6.2.Конкурс проводится в следующем порядке:
1) конкурсная комиссия на открытом заседании вскрывает запечатанные

конверты с предложениями участников конкурса;
2) перед вскрытием конвертов конкурсная комиссия проверяет целостность

указанных конвертов, что фиксируется в протоколе о результатах конкурса;
3) при вскрытии конвертов и оглашении предложений могут присутствовать

все участники конкурса или их представители, имеющие надлежащим образом
оформленную доверенность, а также с согласия конкурсной комиссии – пред-
ставители средств массовой информации;

4) конкурсная комиссия проверяет соответствие представленных конкурс-
ных предложений требованиям, содержащимся в конкурсной документации. В
случае, если представленное конкурсное предложение не соответствует требо-
ваниям, содержащимся в конкурсной документации, указанные предложения
не подлежат дальнейшему рассмотрению и лицо, подавшее такую заявку, утра-
чивает статус участника конкурса, что фиксируется в протоколе заседания
комиссии;

5) конкурсная комиссия оценивает предложения участников конкурса на
основании критериев, определенных в конкурсной документации. Комиссия в
процессе конкурса вправе требовать от участников разъяснений по представ-
ленным документам;

6) цена предложения должна быть указана цифрами и прописью, при этом,
если цифрой и прописью указаны разные цены, принимается во внимание цена
указанная прописью;

7) предложения, содержащие цену ниже той, которая указана в условиях кон-
курса, не рассматриваются;

8) после вскрытия конвертов и оглашения предложений конкурсная комис-
сия удаляется на совещание для обсуждения и оценки предложений. Участники
конкурса и их представители не имеют права присутствовать при обсуждении и
оценке предложений;

9) при проведении конкурса члены конкурсной комиссии обязаны:
– принимать решения, руководствуясь настоящим Положением, а также

действующим законодательством;
– самостоятельно и независимо принимать решения;
– не разглашать информацию, касающуюся работы комиссии;
– вести обсуждение вопросов, высказывать свое мнение без оказания воз-

действия на других членов комиссии;

(Продолжение на 10-й стр.)
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10) информация о рассмотрении и оценке конкурсных предложений не под-
лежит разглашению до момента официального объявления итогов конкурса;

11) победителем конкурса признается участник, предложения которого, по
мнению конкурсной комиссии, отвечают всем требованиям, содержащимся в
конкурсной документации. В случае, когда двумя или более участниками кон-
курса представлены идентичные предложения, признанные наилучшими, побе-
дителем конкурса признается участник, чья заявка принята и зарегистрирована
ранее других;

12) в случае, если предложения всех участников не соответствуют условиям,
содержащимся в конкурсной документации, конкурс считается состоявшимся,
но имеющим отрицательный результат. В этом случае могут быть пересмотре-
ны условия конкурса и назначен новый конкурс в порядке, предусмотренном
настоящим Положением;

13) в случае, если после объявления победителя конкурса организатору тор-
гов станут известны факты несоответствия победителя конкурса требованиям к
участникам конкурса, установленным организатором торгов, заявка победите-
ля на участие в конкурсе отклоняется и новый победитель конкурса опреде-
ляется в соответствии с настоящим Положением из числа остальных участников
конкурса.

14) в случае если победитель конкурса не подписал договор в установленные
в извещении о проведении конкурса сроки, организатор торгов определяет
нового победителя конкурса в соответствии с настоящим Положением из числа
остальных участников конкурса, чье предложение цены за предмет конкурса
было зафиксировано следующим за предложением уклонившегося

15) конкурсная комиссия письменно извещает в течение 3-х рабочих дней с
даты подписания протокола о результатах торгов участников конкурса о резуль-
татах конкурса.

7. Порядок оформления результатов торгов

7.1. Результаты торгов оформляются протоколом, который подписывается
членами комиссии, а также победителем торгов в день проведения торгов.
Протокол о результатах торгов составляется в двух экземплярах, один из кото-
рых передается победителю, второй остается у организатора торгов.

В протоколе о результате торгов указываются:
1) регистрационный номер предмета торгов;
2) предмет торгов (лоты) с указанием их номеров и местонахождения каждо-

го рекламного места;
3) предложения участников конкурса (в случае проведения конкурса);
4) начальная (минимальная) цена договора на установку и эксплуатацию

рекламной конструкции (цена лота) и цена договора, предложенная победите-
лем торгов;

5) фамилия, имя, отчество (наименование) победителя торгов (в том числе
паспортные данные гражданина или реквизиты юридического лица);

6) состав комиссии и результаты голосования.
7.2. Внесенный победителем торгов задаток засчитывается в счет платы за

договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
7.3. Участникам торгов, непризнанных победителями, задаток возвращается

в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах торгов. 
7.4. Задаток не подлежит возврату, если победитель торгов отказался от

подписания протокола о результатах конкурса.
7.5. Последствия уклонения победителя торгов или организатора торгов от

подписания протокола о результатах торгов, а также от заключения договора
определяются в соответствии с гражданским законодательством Российской
Федерации.

7.6. Информация о результатах торгов публикуется в официальных сред-
ствах массовой информации в 30-дневный срок со дня заключения договора на
установку и эксплуатацию рекламной конструкции. Указанная информация
должна включать:

1) наименование организатора торгов, принявшего решение о проведении
торгов;

2) реквизиты решения о проведении торгов;
3) фамилию, имя, отчество (наименование) победителя торгов;
4) предмет торгов (лоты) с указанием их номеров и местонахождение

рекламного места;
5) условия конкурса, предложенные победителем (в случае проведения тор-

гов в форме конкурса);
6) начальную (минимальную) цену договора на установку и эксплуатацию

рекламной конструкции и цену договора, предложенную победителем торгов.
7.7. Договор с победителем торгов заключается в течение 30 календарных

дней со дня подписания протокола о результатах торгов.

8. Порядок признания торгов несостоявшимися

8.1. Торги по каждому выставленному предмету торгов признаются несо-
стоявшимися в случае, если:

1) в торгах участвовало менее двух участников;
2) ни один из участников аукциона после троекратного объявления началь-

ной платы на право заключения договора на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции не поднял карточку;

3) ни один из участников конкурса в соответствии с решением конкурсной
комиссии не был признан победителем;

4) победитель торгов уклонился от подписания протокола о результатах тор-
гов, заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

8.2. Организатор торгов обязан в течение 5 рабочих дней со дня подписания
протокола о результатах торгов возвратить задатки, внесенные участниками
несостоявшихся торгов.

8.3. Организатор торгов, в случае признания торгов несостоявшимися, впра-
ве объявить о повторном проведении торгов. При этом могут быть изменены
условия торгов, снижена начальная плата за право заключения договора на
установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

8.4. В случае, если к участию в аукционе или конкурсе допущен один участ-
ник, аукцион или конкурс признается несостоявшимся. Организатор торгов при
соблюдении требований, установленных пунктами 4.2, 4.3 и подпунком 5 пунк-
та 4.4 настоящего Положения, заключает договор на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции с лицом, которое являлось единственным участником
аукциона или конкурса.

9. Разрешение споров

9.1. Участник торгов, не согласный с решением или действиями организато-
ра торгов, вправе обжаловать их в судебном порядке.

9.2. Споры, связанные с признанием результатов торгов недействительны-
ми, рассматриваются по искам заинтересованных лиц в установленном зако-
ном порядке.

10. Порядок подготовки, согласования и заключения договоров

10.1. Для рассмотрения вопроса о заключении договора на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции заявитель подает Главе города Пушкино
заявление установленного образца (приложение №3) с приложением листа
согласования, выданного администрацией Пушкинского муниципального райо-
на.

10.2. Глава города Пушкино в установленный законодательством срок рас-
сматривает поступившее заявление и направляет его для исполнения в
Администрацию города Пушкино. Администрация города Пушкино рассматри-
вает представленные документы и в случае принятия положительного решения
проводит торги на право заключения договора на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции, в соответствии с настоящим Положением.

10.3. Заявителю может быть отказано в заключении договора на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции в случаях:

– невозможности размещения рекламных конструкций по градостроитель-
ным и эстетическим соображениям;

– невозможности размещения рекламных конструкций по соображениям
безопасности дорожного движения;

– мотивированного отказа в согласовании размещения рекламных конструк-
ций какой-либо из согласующих организаций;

– ненадлежащего исполнения ранее заключавшихся договоров на установку
и эксплуатацию рекламных конструкций.

10.4. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на
земельном участке, здании, сооружении или ином недвижимом имуществе,
находящемся в собственности городского поселения Пушкино (приложение
№2) заключается по итогам проведенных торгов владельцем рекламной кон-
струкции с Администрацией города Пушкино, если иное не установлено настоя-
щим Положением.

10.5. В случае если недвижимое имущество, к которому присоединяется
рекламная конструкция, закреплено собственником за другим лицом на праве
хозяйственного ведения, праве оперативного управления или ином вещном
праве, договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключа-
ется с лицом, обладающим правом хозяйственного ведения, правом оператив-
ного управления или иным вещным правом на такое недвижимое имущество,
при наличии согласия такого собственника и с соблюдением требований уста-

новленных пунктами 3.1, 4.2, 4.3 и подпунком 5 пункта 4.4 настоящего
Положения. 

10.6. В случае если недвижимое имущество, к которому присоединяется
рекламная конструкция, передано собственником в доверительное управление,
договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с
доверительным управляющим при условии, что договор доверительного управ-
ления не ограничивает доверительного управляющего в совершении таких дей-
ствий с соответствующим имуществом.

10.7. Победитель торгов вправе приступить к монтажу средства наружной
рекламы после оформления в установленном порядке разрешения на установ-
ку рекламной конструкции и заключения договора с Администрацией города
Пушкино на ее размещение и эксплуатацию.

Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается на
срок пять лет, за исключением договора на установку и эксплуатацию временной
рекламной конструкции, который может быть заключен на срок не более чем две-
надцать месяцев. По окончании срока действия договора на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции обязательства сторон по договору прекращаются. 

Заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
осуществляется в соответствии с нормами гражданского законодательства и
настоящим Положением. 

На период действия договора владельцу рекламной конструкции предоста-
вляется право доступа к недвижимому имуществу, к которому присоединяется
рекламная конструкция, и пользования этим имуществом для целей, связанных
с осуществлением прав владельца рекламной конструкции, в том числе с ее
эксплуатацией, техническим обслуживанием и демонтажем.

10.8. В случае подключения рекламной конструкции к линиям электроснаб-
жения, владельцу рекламной конструкции необходимо заключить договор с
организацией, являющейся поставщиком электроэнергии. 

11. Порядок оплаты по договору на установку и эксплуатацию

рекламных конструкций на земельных участках, зданиях 

или объектах недвижимости, находящихся в собственности 

городского поселения Пушкино

11.1. Порядок, размер и форма оплаты по договору на установку и эксплуата-
цию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях или объектах
недвижимости, находящихся в собственности городского поселения Пушкино,
определяются типом, размером рекламных конструкций, местом их размеще-
ния, видом и содержанием рекламы, располагаемой на рекламной конструкции.

11.2. Базовая ставка оплаты за 1 квадратный метр информационного поля
рекламной конструкции, размещаемой на недвижимом имуществе, находя-
щемся в собственности городского поселения Пушкино, устанавливается в раз-
мере 800 рублей в год.

11.3. Расчет суммы оплаты по договору на установку и эксплуатацию реклам-
ных конструкций производится администрацией городского поселения
Пушкино в соответствии с методикой расчета размера оплаты по договору на
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке, зда-
нии или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности город-
ского поселения Пушкино (приложение №1). 

11.4. Изменение базовой ставки или методики расчета размера оплаты по
договору на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном
участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственно-
сти городского поселения Пушкино влечет за собой перерасчет размера опла-
ты на размещение рекламной конструкции, о чем администрация уведомляет
владельца рекламной конструкции не позднее чем за месяц до введения ука-
занных изменений.

11.5. Оплата по договору на установку и эксплуатацию рекламных конструк-
ций взимается вплоть до фактического демонтажа рекламной конструкции.

11.6. Оплата по договору на установку и эксплуатацию рекламных конструк-
ций вносится владельцем рекламной конструкции ежеквартально в полном
объеме до 15 числа последнего месяца текущего квартала включительно путем
перечисления средств на счет, указанный в договоре.

11.7. За просрочку платежей, установленных пунктом 11.6 настоящего
Положения, владелец рекламной конструкции уплачивает пени из расчета 0,5%
с просроченной суммы за каждый день просрочки.

11.8. За период размещения информации, направленной на достижение
благотворительных и иных общественно полезных целей, а также обеспечение
интересов населения и органов местного самоуправления (социальной рекла-
мы), плата за установку и эксплуатацию рекламной конструкции не взимается.
Сроки и объемы размещения социальной рекламы подтверждаются двусторон-
ними актами, подписанными со стороны владельца рекламной конструкции и
администрации города Пушкино. При расчете размера оплаты за установку и
эксплуатацию рекламной конструкции срок размещения социальной рекламы
исключается из оплачиваемого периода. В случае размещения вышеуказанной
информации в оплаченный период последний продлевается на срок размеще-
ния социальной рекламы.

12. Некоторые требования к рекламным местам

12.1. Расстояние в плоскости движения транспортных (пешеходных) потоков
между местами размещения однотипных отдельно стоящих рекламных кон-
струкций определяется в соответствии с ГОСТ Р52044-2003 «Наружная реклама
на автомобильных дорогах и территориях сельских поселений. Общие техниче-
ские требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения».

12.2. Рекламные места на опорах уличного освещения и воздушных комму-
никаций выделяются по одному на опору.

12.3. Рекламные места должны выделяться с учетом обеспечения обзорно-
сти всех рекламных конструкций, расположенных в зоне прямой видимости.

В. ЛИСИН,

глава города Пушкино  

Приложение № 1

к Положению о порядке проведения торгов (аукциона или конкурса)

на право заключения договоров на установку и эксплуатацию

рекламных конструкций на недвижимом имуществе, находящемся 

в собственности городского поселения Пушкино

Пушкинского муниципального района Московской области,

утвержденного решением Совета депутатов 

города Пушкино Пушкинского муниципального района 

от 27.05.2010 г. № 79/8/2

МЕТОДИКА

РАСЧЕТА РАЗМЕРА ПЛАТЫ ПО ДОГОВОРУ НА

УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

НА НЕДВИЖИМОМ ИМУЩЕСТВЕ, НАХОДЯЩЕМСЯ В СОБСТВЕННОСТИ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПУШКИНО 

Расчет годовой платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции производится по следующей формуле:

ОП = БС x П x Кп x Кт x Квр x Кс x Ктер,
где:
ОП – оплата по договору за установку и эксплуатацию рекламной конструк-

ции;
БС – базовая ставка;
П – площадь информационного поля рекламной конструкции (кв. м);
Кп – понижающий коэффициент, отражающий зависимость размера оплаты

от площади информационного поля:

Приложение №2

к Положению о порядке проведения торгов (аукциона или конкурса) 

на право заключения договоров на недвижимом имуществе,

находящемся в собственности городского поселения Пушкино

Пушкинского муниципального района Московской области ,

утвержденного решением Совета депутатов 

города Пушкино Пушкинского муниципального района 

от 27.05.2010 г. № 79/8/2

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ДОГОВОРА

НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ НА НЕДВИЖИМОМ ИМУЩЕСТВЕ, НАХОДЯЩЕМСЯ 

В СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПУШКИНО 

г. Пушкино «__» _________ 200__ г.

Муниципальное образование городское поселение Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской области, от имени которого выступает
администрация города Пушкино в лице Главы городского поселения Пушкино
Лисина Виктора Васильевича (или уполномоченного им должностного лица),
действующего на основании Устава городского поселения Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области, зарегистрирован-
ного Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по
Центральному федеральному округу 21.08.2008 года за номером
RU505221072008001, именуемое в дальнейшем «Администрация», с одной сто-
роны, и __________________________________________________________, (далее –
Рекламораспространитель) в лице __________________________, действующего
на основании __________________, с другой стороны, по результатам торгов (аук-
циона или конкурса) за право заключения договора на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции на муниципальном имуществе (протокол от
____________ № ______) заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Администрация за плату предоставляет Рекламораспространителю
право на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном
участке (здании):

площадью:_____________________________________________ кв.м
тип конструкции: ________________________________________,
площадь информационного поля конструкции: _______________, 
место установки рекламной конструкции: _ ____________________.

2. Срок действия Договора

2.1. Настоящий Договор заключен на срок с «__» ______ 200__ г. по «__» _____
200_ г.

3. Платежи и расчеты по Договору

3.1. Сумма оплаты по настоящему Договору составляет __________ рублей
без учета НДС согласно Расчету (приложение №1 к Договору), являющемуся
неотъемлемой частью Договора. 

3.2. Оплата по Договору вносится Рекламораспространителем ежекварталь-
но до 15 числа последнего месяца текущего квартала включительно.

3.3. Оплата по настоящему Договору изменяется при изменении базовой
ставки или Методики расчета размера оплаты по договору на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций на земельном участке, здании или ином
недвижимом имуществе, находящемся в собственности городского поселе-
ния Пушкино, утвержденных Решением Совета депутатов города Пушкино, и
влечет за собой перерасчет размера оплаты на размещение рекламной кон-
струкции, о чем администрация уведомляет Рекламораспространителя не
позднее чем за месяц до введения указанных изменений. Оплата по настоя-
щему Договору может изменяться в соответствии с индексом инфляции, при-
меняемым при составлении проекта областного бюджета на соответствую-
щий финансовый год, но не может быть меньше расчетной согласно Методики
расчета размера оплаты по договору на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций.

3.4. Размер оплаты за неполный период (квартал) исчисляется пропорцио-
нально количеству календарных дней установки рекламной конструкции в квар-
тале к количеству дней данного квартала.

3.5. Плата за установку и эксплуатацию рекламной конструкции исчисляется
с даты, указанной в пункте 2.1 настоящего Договора.

3.6. Перечисление НДС в соответствующие бюджеты и выписка счета-факту-
ры осуществляется Рекламораспространителем самостоятельно.

3.7. Оплата вносится в бюджет города Пушкино Пушкинского муниципально-
го района по реквизитам, указанным в разделе 8 настоящего Договора.

3.8. Рекламораспространитель обязан представлять в Администрацию
копии документов, подтверждающих перечисление денежных средств.

4. Обязанности и права сторон

4.1. Администрация обязуется:
4.1.1. Предоставить Рекламораспространителю, указанное в пункте 1.1

настоящего Договора рекламное место для установки и эксплуатации реклам-
ной конструкции.

4.1.2. Не создавать препятствий Рекламораспространителю при монтаже
рекламной конструкции при условии наличия у последнего необходимой разре-
шительной документации.

4.1.3. Оказывать в период действия Договора Рекламораспространителю
консультационную, информационную и иную помощь в целях эффективного и
соответствующего законодательству использования рекламного места, предо-
ставленного во временное пользование в соответствии с условиями настояще-
го Договора.

4.1.4. Осуществлять контроль за техническим состоянием, целевым 
использованием и внешним видом рекламной конструкции. В случае выявления
несоответствия технического состояния или внешнего вида, а также 
фактов нецелевого использования рекламной конструкции Администрация
направляет Рекламораспространителю требование об устранении нарушений
условий размещения рекламной конструкции с указанием срока на 
устранение.

4.2. Администрация имеет право:
4.2.1. Обеспечить явку своих уполномоченных представителей для наблюде-

ния за монтажом и демонтажем рекламной конструкции.

(Продолжение. Начало на 9-й стр.)
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4.2.2. Размещать на договорной основе на рекламной конструкции материа-
лы социальной рекламы (информации). При этом Администрация согласовыва-
ет с Рекламораспространителем точный период размещения не менее чем за
10 (десять) дней до предполагаемой даты начала размещения социальной
рекламы (информации) и предоставляет Рекламораспространителю материа-
лы социальной рекламы (информации) в готовой для распространения форме
не менее чем за 5 (пять) рабочих дней, если между сторонами не будет предус-
мотрен иной порядок.

4.2.3. Требовать от Рекламораспространителя демонтировать рекламную
конструкцию на неопределенный период времени, если это требуется для про-
ведения внеплановых (экстренных) ремонтных или профилактических работ. В
случае если указанные работы длятся более одного месяца, оплата по Договору
за установку и эксплуатацию рекламной (информационной) конструкции за
период времени свыше одного месяца Рекламораспространителем не произ-
водится, что оформляется дополнительным соглашением к Договору.

4.2.4. По мотивированному представлению государственных и муниципаль-
ных органов прекратить действие настоящего Договора до истечения его срока
в случае выявления угрозы жизни и здоровью людей и (или) причинения ущер-
ба муниципальному имуществу при дальнейшей эксплуатации рекламной кон-
струкции, при этом оплата за установку и эксплуатацию рекламной конструкции
Рекламораспространителю не возвращается.

4.3. Рекламораспространитель обязуется:
4.3.1. Разместить рекламную конструкцию и осуществлять ее эксплуатацию

в полном соответствии с выданным Разрешением на установку рекламной кон-
струкции, правилами размещения наружной рекламы, требованиями настоя-
щего Договора.

4.3.2. В течение всего срока эксплуатации рекламного места обеспечить
надлежащее техническое состояние рекламной конструкции и в случае разме-
щения рекламной конструкции на земельном участке обеспечить уборку приле-
гающей территории в радиусе 5 м.

4.3.3. Своевременно производить оплату в соответствии с условиями
настоящего Договора. Датой внесения платы считается дата приема банком к
исполнению платежного документа.

4.3.4. По требованию Администрации размещать на рекламной конструкции
социальную рекламу (информацию). Заключение договора на распространение
социальной рекламы (информации) является обязательным для
Рекламораспространителя в пределах пяти процентов годового объема рас-
пространяемой им рекламы (в том числе общего времени рекламы, распро-
страняемой в теле– и радиопрограммах, общей рекламной (информационной)
площади печатного издания, общей рекламной (информационной) площади
рекламных конструкций).

4.3.5. В случаях прекращения либо досрочного расторжения настоящего Договора,
а также в случае аннулирования разрешения или признания его недействительным
произвести демонтаж рекламной конструкции в течение месяца и удалить информа-
цию, размещенную на такой рекламной конструкции, в течение трех дней.

4.3.6. После демонтажа рекламной конструкции произвести за свой счет
благоустройство рекламного места в течение 3 (трех) рабочих дней.

4.4. Рекламораспространитель имеет право:
4.4.1. Разместить на предоставленном рекламном месте принадлежащую

ему рекламную конструкцию на срок, указанный в пункте 2.1 настоящего
Договора.

4.4.2. Демонтировать рекламную конструкцию до истечения срока, указан-
ного в пункте 2.1 настоящего Договора, по любым основаниям, при этом опла-
та за установку и эксплуатацию рекламной конструкции Рекламо-
распространителю не возвращается.

5. Ответственность сторон

5.1. Стороны, виновные в неисполнении или ненадлежащем исполнении обя-
зательств по настоящему Договору, несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Рекламораспространитель несет ответственность за нарушения
Федерального закона «О рекламе», допущенные им при установке и эксплуата-
ции рекламной конструкции, а также за вред, причиненный рекламной кон-
струкцией жизни, здоровью и имуществу третьих лиц, в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

5.3. За просрочку платы Рекламораспространитель оплачивает пени в раз-
мере 0,5% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки платежа. Оплата
пеней не освобождает Рекламораспространителя от внесения платы в соответ-
ствии с условиями настоящего Договора.

6. Изменение и расторжение Договора

6.1. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно или изменен по
соглашению сторон. Вносимые дополнения и изменения в настоящий Договор
оформляются письменно дополнительными соглашениями, которые являются
неотъемлемой частью настоящего Договора.

6.2. В случае одностороннего расторжения Договора по инициативе
Рекламораспространителя, Рекламораспространитель направляет в
Администрацию в срок не менее чем за 20 дней уведомление о расторжении
Договора с указанием даты его прекращения.

6.3. Администрация вправе расторгнуть настоящий Договор в односторон-
нем порядке в случае следующих нарушений:

6.3.1. Размещения материалов, не относящихся к рекламе, социальной
рекламе, или использования рекламной конструкции не по целевому назначе-
нию.

6.3.2. Смены владельца рекламной конструкции.
6.3.3. Невнесения в установленный срок платы, если просрочка платежа

составляет более 20 (двадцати) рабочих дней.
6.3.4. Аннулирования или признания судом недействительным разрешения

на установку рекламной конструкции.
6.3.5. Невыполнения Рекламораспространителем обязанности по размеще-

нию социальной рекламы (информации).
6.3.6. Неоднократного невыполнения требований Администрации об устра-

нении несоответствия размещения рекламной конструкции, установленного
уполномоченными органами, разрешению и техническим требованиям, опре-
деленным для конструкции данного типа.

6.3.7. Изменения градостроительной обстановки, схемы территориального
планирования или генерального плана территории, на которой установлена
рекламная конструкция.

6.4. В случае одностороннего расторжения настоящего Договора по инициа-
тиве Администрации Администрация направляет Рекламораспространителю
уведомление о расторжении Договора с указанием даты его прекращения.

6.5. В случае прекращения настоящего Договора в соответствии с пунктом
6.2 и подпунктами 6.3.1-6.3.6 денежные средства, оплаченные
Рекламораспространителем, возврату не подлежат.

7. Прочие условия

7.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются
действующим законодательством.

7.2. Стороны настоящего Договора обязаны письменно уведомлять об изме-
нении организационно-правовой формы, юридического адреса, банковских
реквизитов не позднее 3 (трех) рабочих дней с начала указанных изменений.

7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинако-
вую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

7.4. Приложение № 1 к настоящему Договору, определяющее размер оплаты
по настоящему Договору, является неотъемлемой частью настоящего
Договора.

8. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

Администрация города Пушкино: Рекламораспространитель: 
Адрес: 141200, Московская обл., г.Пушкино, Адрес: ______________________
ул.Некрасова , д. 5 
Реквизиты:_____________________________ Реквизиты:__________________

Администрация города Пушкино Рекламораспространитель
_____________________________ _____________________________

(подпись) (подпись)
МП МП

Приложение N 1

к Договору № ______ от _________

Расчет размера годовой оплаты по договору № ____ от ________ на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или
ином недвижимом имуществе по адресу:

________________________________________________________________________,
находящихся в собственности городского поселения Пушкино.
производится по следующей формуле:

ОП = БС x П x Кп x Кт x Квр x Кс x Ктер,

где:
ОП – оплата по договору за установку и эксплуатацию рекламной конструк-

ции;
БС – базовая ставка;
П – площадь информационного поля рекламной конструкции (кв. м);
Кп – понижающий коэффициент, отражающий зависимость размера оплаты

от площади информационного поля:

Размер оплаты составляет _________ (_______________) рублей в год.

Администрация города Пушкино: Рекламораспространитель: 
Адрес: 141200, Московская обл., г. Пушкино, Адрес: ______________________
ул.Некрасова , д. 5 
Реквизиты:_____________________________ Реквизиты:__________________

Администрация города Пушкино Рекламораспространитель
_____________________________ _____________________________

(подпись) (подпись)
МП МП

Приложение № 3

к Положению о порядке проведения торгов (аукциона или конкурса)

на право заключения договоров на установку и эксплуатацию

рекламных конструкций на недвижимом имуществе, находящемся в 

собственности городского поселения Пушкино

Пушкинского муниципального района Московской области ,

утвержденного решением Совета депутатов 

города Пушкино Пушкинского муниципального района 

от 27.05.2010 г. № 79/8/2

Главе города Пушкино 
Лисину В.В.

Заявление

о заключении договора на установку и эксплуатацию

рекламной конструкции на недвижимом имуществе,

находящемся в собственности городского поселения Пушкино

Заявитель (собственник (владелец)рекламной конструкции _______________
_________________________________________________________________________

(наименование юридического лица или ФИО физического лица)
_________________________________________________________________________
(для юр.лиц – юридический адрес, ОГРН, для физ.лиц – паспортные данные и адрес)

просит заключить договор на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции на земельных участках, зданиях или объектах недвижимости, находящихся
в собственности городского поселения Пушкино, сроком на
____________________.

Сведения о рекламной конструкции

Адрес рекламного места (заявляемый) ___________________________________ 

Тип рекламной конструкции _____________________________________________

Площадь информационного поля конструкции ____________________________

Количество рекламных полей ____________________________________________

Предполагаемый способ установки рекламы _____________________________

Срок использования рекламного места __________________________________ 

К заявлению прилагаю:
– копии учредительных документов, копию свидетельства о государственной

регистрации, выписку из ЕГРЮЛ (для юридических лиц); копию свидетельства о
регистрации индивидуального предпринимателя, выписку из ЕГРИП (для физи-
ческих лиц);

– лист согласования;
– дизайн-проект на рекламную конструкцию, которую предполагается уста-

новить (разместить), включая расчет на прочность и устойчивость рекламной
конструкции;

– цветные фото (10 x 15 см) рекламного места с нанесенной на него в мас-
штабе рекламной конструкцией и без нее (возможно в электронном виде);

– карту (схему) места размещения рекламной конструкции.
С условиями Порядка заключения договоров на установку и эксплуатацию

рекламных конструкций на земельных участках, зданиях или объектах недвижи-
мости, находящихся в собственности городского поселения Пушкино, ознаком-
лен.

Внесение оплаты по договору на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции на земельных участках, зданиях или объектах недвижимости, находя-
щихся в собственности городского поселения Пушкино, гарантируем.

_______________________ ___________________ ______________________
(должность)                      (подпись заявителя)              (Ф.И.О.)

М. П.
Дата подачи заявки _________________

(Окончание. Начало на 9-й стр.)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 01.06.2010                                               № 1378

«О внесении изменений в Прейскурант цен 

на производство геодезических и землеустроительных

работ и оказание услуг МУП «Землеустроитель-Пушкино

Московской области», связанных с проведением 

территориального землеустройства для физических

лиц, утвержденный постановлением администрации

Пушкинского муниципального района 

от 12.01.2010 № 02» 

В связи с необходимостью предоставления различных услуг по пре-
доставлению сведений государственного кадастра недвижимости,
руководствуясь Уставом Пушкинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Прейскурант цен на производство геодезических и зем-
леустроительных работ и оказание услуг МУП «Землеустроитель-
Пушкино Московской области», связанных с проведением террито-
риального землеустройства для физических лиц, утвержденный поста-
новлением Администрации Пушкинского муниципального района от
12.01.2010 № 02 (приложение №1), изложив строку 10 таблицы в сле-
дующей редакции:

2. Управлению делами организовать опубликование данного
Постановления   в межмуниципальной газете «Маяк».

3. Контроль за выполнением  настоящего  постановления  возложить
на  заместителя руководителя администрации – председателя
Комитета по    управлению имуществом Д.В. Соломатина.

В. СОЛОМАТИН,

руководитель Администрации 

Пушкинского муниципального района.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДА  ПУШКИНО 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 24  июня  2010 года № 88/10/2

«О внесении изменений в  Положение 

«О порядке сдачи в аренду муниципального имущества

городского поселения Пушкино Пушкинского 

муниципального района Московской области», 

утвержденное решением Совета депутатов 

города Пушкино Пушкинского муниципального района

Московской области» 

от 22.12.2008 №171/34» 

В соответствии с пунктом 5 статьи 17.1 Федерального закона от
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (с изменениями, 
внесенными Федеральным законом от 17.07.2009 № 173-ФЗ «О
внесении изменений в статьи 17.1 и 53 Федерального закона «О
защите конкуренции») и в соответствии с Уставом городского посе-
ления Пушкино Пушкинского муниципального района Московской
области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Внести в Положение «О порядке сдачи в аренду муниципаль-
ного имущества городского поселения Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской области», утвержденное
решением Совета депутатов города Пушкино Пушкинского муни-
ципального района Московской области от 22.12.2008 №171/34,
следующие изменения:

1.1 Пункт 2.12 изложить в следующей редакции:
«2.12 Проведение конкурсов или аукционов на право 

заключения договоров аренды осуществляется в соответствии с
Правилами проведения конкурсов или аукционов на право заклю-
чения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования,
договоров доверительного управления имуществом, иных догово-
ров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользова-
ния в отношении государственного или муниципального имуще-
ства, утвержденными Приказом Федеральной антимонопольной
службы от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов 
или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров
безвозмездного пользования, договоров доверительного управле-
ния имуществом, иных договоров, предусматривающих 
переход прав владения и (или) пользования в отношении государ-
ственного или муниципального имущества и перечне видов имуще-
ства, в отношении которого заключение указанных договоров
может осуществляться путем проведения торгов в форме кон-
курса».

1.2 Приложение № 1 к Положению «О порядке сдачи в 
аренду муниципального имущества города Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской области» считать утратившим
силу.

1.3 Приложение № 2 к Положению «О порядке сдачи 
в аренду муниципального имущества города Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской области» считать приложе-
нием № 1.

2. Направить настоящее решение главе города Пушкино для
подписания.

3. Разместить настоящее решение  на сайте муниципального
образования в сети Интернет и в межмуниципальной газете
«Маяк».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить 
на председателя Совета депутатов города Пушкино Спиридо-
нова В.А.

В. СПИРИДОНОВ,

председатель Совета депутатов.
В. ЛИСИН,

глава города Пушкино.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от  04.05.2010 г.                                            № 43

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета

городского поселения Лесной за 1 квартал  2010 года»

Руководствуясь ст. 264.2 Бюджетного кодекса РФ, ст. 52 ФЗ от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
РФ», Уставом городского поселения Лесной,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Утвердить отчет  об исполнении бюджета городского поселения Лесной за

1 квартал 2010 года:
– по доходам – в сумме 5 049,9 тысяч рублей (Приложение № 1);
– по расходам  – в сумме 11 237,5 тысяч рублей (Приложение № 2);
– по  источникам покрытия  дефицита бюджета  – в сумме 6187,6 тысяч

рублей.
2.    Принять к сведению отчет  об исполнении резервного фонда админи-

страции городского поселения Лесной по состоянию на 01.04.2010 года
(Приложение № 3)

3. Направить отчет об исполнении бюджета городского поселения Лесной
за 1 квартал 2010 года в Совет депутатов городского поселения  Лесной.

4. Опубликовать сведения об исполнении бюджета за  1 квартал 2010 года.
5. Контроль возложить на начальника ФЭУ администрации городского

поселения Лесной Малюкову Ю.Г.

А. ТРОПИН,

глава городского поселения.

Приложение 1

к Постановлению главы городского поселения Лесной

№ 43    от  04.05.2010 г.

Приложение 2

к Постановлению главы городского поселения Лесной

№ 43     от 04.05.2010 г.

Приложение 3

к Постановлению главы городского поселения Лесной

№ 43    от 04.05.2010 г.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДА  ПУШКИНО 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 24 июня  2010 года №  89/10/2

«О  внесении  изменений  в  Положение 

«О формировании и размещении муниципальных заказов

на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для нужд городского поселения

Пушкино Пушкинского муниципального района

Московской области»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципаль-
ных нужд», руководствуясь Уставом городского поселения Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести в Положение «О формировании и размещении муниципаль-

ных заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
нужд городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области» утвержденное решением Совета депута-
тов города Пушкино Пушкинского муниципального района  Московской
области от 27.05 2010 №83/8/2, следующие изменения:

1.1. Пункт 9 ст. 5 изложить в следующей редакции:
«Администрация г. Пушкино в соответствии с частью 9 статьи 7

Федерального закона № 94-ФЗ создает единую комиссию, осущест-
вляющую функции, предусмотренные частями 6-8 статьи 7
Федерального закона № 94-ФЗ.  На единую комиссию и ее членов  рас-
пространяются положения  Федерального закона о конкурсной, об аук-
ционной и о котировочной комиссиях и о членах конкурсной, аукционной
и котировочной комиссий».

1.2. Пункт 1 ст. 3 изложить в следующей редакции:
«Процедуры размещения заказов на поставку товаров, выполнение

работ, оказание услуг для муниципальных нужд городского поселения
проводятся администрацией города Пушкино».

1.3. Пункт 3 ст. 6 изложить в следующей редакции:
«Контракт должен содержать следующие сведения:
1) сведения о Заказчике, поставщике (исполнителе, подрядчике) и

конкретных получателях товаров, работ, услуг;
2) предмет и цену Контракта, номенклатуру и объем муниципального

заказа;
3) условия и порядок выполнения муниципального заказа;
4) требования к качеству поставляемой продукции, выполняемых

работ, оказываемых услуг для муниципальных нужд;
5) порядок осуществления Заказчиком приемки поставляемых това-

ров, выполняемых работ, оказываемых услуг на соответствие их количе-
ства, комплектности, объема и качества требованиям, установленным в
таком Контракте;

6) ответственность поставщика (исполнителя, подрядчика) за неис-
полнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотрен-
ного Контрактом;

7) условия о выплате неустойки (штрафа, пеней) в случае просрочки
исполнения сторонами обязательств,  предусмотренных Контрактом;

8) порядок разрешения споров, возникших в ходе исполнения
Контракта;

9) возможность изменения Заказчиком в ходе исполнения Контракта,
предусмотренных соответствующим Контрактом, количества товаров,
объема работ, услуг в соответствии с законодательством РФ;

10) условия расторжения Контракта;
11) другие условия».
1.4. Пункт 10  ст.5 изложить в следующей редакции:
«Глава города принимает решение о создании единой комиссии,

определяет ее состав и порядок работы, назначает председателя еди-
ной комиссии. В состав единой комиссии включаются два депутата
Совета депутатов г. Пушкино».

2.   Направить настоящее решение  главе города Пушкино для подписания.  
3. Разместить настоящее решение на сайте муниципального образо-

вания в сети «Интернет» и в межмуниципальной газете «Маяк».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на

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

председатель Совета депутатов.

В. ЛИСИН,

глава города Пушкино.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ПУШКИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

от 16 июня  2010  года                                   №  372/43 

«О внесении изменений в решение Совета депутатов

Пушкинского муниципального  района от 11.12.2008 года

№ 110/21 «Об утверждении Порядка  обеспечения 

жилыми  помещениями отдельных категорий ветеранов,

инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, 

в Пушкинском муниципальном районе 

Московской области» 

(в редакции решения от 28.09.2009 № 255/34)»

Руководствуясь Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О вете-
ранах», Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации», Указом Президента

Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем
ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», в соответ-
ствии с Законом Московской области от 26.07.2006 № 125/2006-ОЗ «Об
обеспечении жилыми помещениями за счет средств федерального бюд-
жета отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих
детей-инвалидов», в целях обеспечения жилыми помещениями отдель-
ных категорий граждан постоянно проживающих на территории
Пушкинского муниципального района и нуждающихся в улучшении
жилищных условий,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов Пушкинского муниципального
района от 11 декабря 2008 года № 110/21 «Об  утверждении  
Порядка  обеспечения жилыми  помещениями отдельных категорий вете-
ранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, в Пушкин-
ском муниципальном районе Московской области» следующие измене-
ния: 

1.1. В пункте 1.1 Порядка обеспечения жилыми помещениями за счет

средств федерального бюджета отдельных категорий ветеранов, инва-
лидов и семей, имеющих детей-инвалидов, в Пушкинском муниципаль-
ном районе Московской области.  

– в первом абзаце исключить словосочетание «и принятых на учет до
1 марта 2005 года»;

– дополнить абзацем следующего содержания «бывшие несовершен-
нолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период  Второй
мировой войны». 

2. Действия настоящего решения распространяются на правоотноше-
ния, возникшие с 26 апреля 2010 года.

3. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальном органе
печати Пушкинского муниципального района – газете «Маяк» и на офи-
циальном сайте администрации Пушкинского муниципального района.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депу-
татскую комиссию по бюджетно-правовому регулированию (председа-
тель – Кузьменков А.И.). 

В. ЛИСИН,

глава Пушкинского муниципального района.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 16 июня 2010 г.                                                       № 370/43

«О внесении изменений в Прогнозный план 

приватизации имущества (объектов) Пушкинского 

муниципального района МО на 2010 год, утвержденный

решением Совета депутатов 

Пушкинского муниципального района 

Московской области от 10.12.2009 №268/36»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации«,
Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества« (с изменениями), учиты-
вая Решение Совета депутатов Пушкинского муниципального района
Московской области от 26.05.2010 г. №359/42, руководствуясь
Уставом Пушкинского муниципального района,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Прогнозный план приватизации имущества

(объектов) Пушкинского муниципального района МО на 2010 год,
утвержденный решением Совета депутатов Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области от 10.12.2009 №268/36 (Приложение
№10), исключив из него нежилые здания (строки 3, 4) и дополнив его
строкой 17 следующего содержания:

2. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете
Пушкинского муниципального района «Маяк».

3.   Контроль  за   выполнением   настоящего   Решения   возложить
на   постоянную депутатскую комиссию по бюджетно-правовому регу-
лированию (Кузьменков А.И.).

В. ЛИСИН,

глава Пушкинского муниципального района.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРКИЗОВО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 21 мая 2010 года                                                   № 28/6

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета

городского поселения Черкизово Пушкинского муниципального района

Московской области за 2009 год»

Руководствуясь статьями 264.5 и 264.6 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, статьей 52 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», в соответствии со статьей 49 Устава «городское поселение
Черкизово Пушкинского муниципального района Московской области», стать-
ей 31 Положения о бюджетном процессе в городском поселении Черкизово
Пушкинского муниципального района, утвержденного Решением Совета
депутатов городского поселения Черкизово Пушкинского муниципального
района Московской области от 18.10.2008 г. № 4/4, рассмотрев отчет об
исполнении бюджета городского поселения Черкизово Пушкинского муници-
пального района Московской области за 2009 год, а также учитывая результа-
ты публичных слушаний (протокол от 15.04.2010 г.) и положительное заключе-
ние Счетной палаты Пушкинского муниципального района,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского поселения Черкизово

Пушкинского муниципального района Московской области за 2009 год:
– по доходам – в сумме 20 215,1 тысячи рублей (приложение №1);
– по расходам – в сумме  19 670,6 тысячи рублей (приложения №№ 2 и 3);
– по источникам покрытия дефицита бюджета – в сумме 544,4 тысячи руб-

лей (приложение № 4).
2. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальном органе печати

Пушкинского муниципального района – газете «Маяк». 
3. Контроль за выполнением данного решения возложить на председателя

Совета депутатов – Челенгира Ф.Г. 
Ф. ЧЕЛЕНГИР,

председатель Совета депутатов.

Приложение № 1

к решению Совета депутатов

городского поселения Черкизово

от 21.05.2010 г.   № 28/6

Приложение № 2

к решению Совета депутатов

городского поселения Черкизово

от 21.05.2010 г.   № 28/6

Приложение № 3

к решению Совета депутатов

городского поселения Черкизово

от 21.05.2010 г.   № 28/6

Приложение № 4

к решению Совета депутатов

городского поселения Черкизово

от 21.05.2010 г.   № 28/6

Администрация 

Пушкинского муниципального района

ИЗВЕЩЕНИЕ № 46/10-А

о проведении открытого аукциона

Администрация Пушкинского муниципального района
извещает о проведении открытого аукциона.

Муниципальный заказчик: Управление строитель-
ства, архитектуры и градостроительного регулирования
администрации Пушкинского муниципального района (г.
Пушкино МО, Московский пр-т, д.12/2; тел. 993-36-14;
адрес электронной почты UIKS_PUSH@mail.ru).

Лот №1. Выполнение работ по ремонту раздевалок в
Правдинской средней общеобразовательной школе №1.

Начальная (максимальная) цена  муниципального

контракта: 250,000 тыс. рублей, в т.ч. НДС.
Место выполнения работ: МО, Пушкинский район,

пос. Правдинский, ул. Проектная, д. 10.
Лот №2. Выполнение работ по замене деревянных

оконных блоков на блоки ПВХ в МОУ «Средняя общеобра-
зовательная школа № 2 г. Пушкино».

Начальная (максимальная) цена муниципального

контракта: 237,200 тыс. рублей, в т.ч. НДС.
Место выполнение работ: МО, г. Пушкино,

Ярославское шоссе, 170.
Перечень и объем  необходимых работ указаны  в

документации об аукционе.

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

Заказчик, официально опубликовавший в газете
«Маяк» и разместивший  на официальном сайте извеще-
ния о проведении открытого аукциона,  вправе отказать-
ся от его проведения не позднее, чем за десять дней до
даты окончания подачи заявок на участие в открытом аук-
ционе. Извещение об отказе от проведения открытого
аукциона  опубликовывается в газете «Маяк» и размеща-
ется на официальном сайте в сроки, установленные зако-
нодательством.

Срок, место и порядок предоставления  докумен-

тации 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 11 августа  2010 г.;

– документация об аукционе размещена на официаль-
ном 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 часов 45 минут; 

– документация об аукционе предоставляется в пись-
менной форме на основании письменного заявления, в
течение 2-х рабочих дней со дня получения соответ-
ствующего 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 муниципального района
Московской области, кабинет № 202.

19 августа 2010 года,  в 11.00 часов, в присутствии
представителей участников размещения заказа, при-
знанных участниками аукциона.

Преимущества для учреждений и предприятий

уголовно-исполнительной системы и (или) органи-

заций инвалидов не предоставляются.
Предоставление заявок в форме электронного доку-

мента не предусмотрено ввиду отсутствия технической 
возможности авторизации электронно-цифровой 
подписи.

Протокол размещен на официальном сайте  
Московской области «Закупки и поставки продукции 
для государственных нужд Московской области» www.gz-
mo.ru. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТАРАСОВСКОЕ ПУШКИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 14.07.2010 г. №  51

«Об утверждении перечня 

муниципального имущества 

сельского поселения Тарасовское,

свободного от прав третьих лиц 

(за исключением имущественных прав

субъектов малого и среднего 

предпринимательства), 

предназначенного для предоставления 

во владение и пользование 

на долгосрочной основе 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям,

образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства»

В соответствии с Федеральным законом от
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской
Федерации», Федеральным законом от
22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчу-
ждения недвижимого имущества, находяще-
гося в государственной собственности субъ-
ектов Российской Федерации или в муници-
пальной собственности и арендуемого субъек-
тами малого и среднего предприниматель-
ства, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации», Уставом сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области, руководствуясь
Решением Совета депутатов сельского посе-
ления Тарасовское Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области от

29.04.2010 г. № 47/7 «Об утверждении
Положения «О порядке формирования и веде-
ния перечня муниципального имущества сель-
ского поселения Тарасовское, свободного от
прав третьих лиц (за исключением имущест-
венных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства), предназначенного для
предоставления во владение и пользование на
долгосрочной основе субъектам малого и
среднего предпринимательства и организа-
циям, образующим инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень муниципального

имущества сельского поселения Тарасовское,
свободного от прав третьих лиц (за исключе-
нием имущественных прав субъектов малого
и среднего предпринимательства), предназ-
наченного для предоставления во владение и
пользование на долгосрочной основе субъек-
там малого и среднего предпринимательства
и организациям, образующим инфраструкту-
ру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства (приложение № 1).

2. Опубликовать настоящее постановление
в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на начальника
Финансово-экономического управления –
главного бухгалтера Е.В. Толченову.

Э. ЧИСТЯКОВА

глава поселения.

Приложение № 1 

к Постановлению

главы сельского поселения

Тарасовское 

Пушкинского муниципального 

района 

Московской области

от 14.07.2010 г. № 51

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ПУШКИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

от 16  июня 2010 года №  380/43

«О присвоении звания 

«Почетный гражданин 

Пушкинского муниципального района»

Рассмотрев  обращение глав администраций
городских и сельских поселений Пушкинского муни-
ципального района, учитывая положительное реше-
ние комиссии по присвоению звания «Почетный гра-
жданин Пушкинского муниципального района»,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

За многолетний безупречный труд, высокий про-
фессионализм  и значительный  вклад в развитие
местного самоуправления  на территории
Пушкинского муниципального района  присвоить зва-
ние «Почетный гражданин Пушкинского муниципаль-
ного района   Булыгиной Ларисе Васильевне – вете-
рану труда,  заместителю руководителя
Администрации Пушкинского муниципального райо-
на. 

В. ЛИСИН,

глава Пушкинского

муниципального района.
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АЛЛО! ВЫ УКРАЛИ
ТЕЛЕФОН?

Сотовые телефоны по-прежнему
остаются одним из наиболее рас-
пространенных предметов пре-
ступных посягательств. Ни дня в
Пушкинском районе не проходит
без кражи мобильника. Вечером, 7
июля, в Красноармейске двое това-
рищей стояли у дома и, никого не
трогая, общались между собой.
Около 22 час. 15 мин. к ним подо-
шли двое незнакомых молодых
людей. Между мужчинами завяза-
лась беседа. Внезапно новоиспе-
ченные знакомые вырвали из рук
заявителей сотовые телефоны и
убежали. Потерпевшие незамедли-
тельно обратились в милицию.
Приехавшие на место происшест-
вия сотрудники УВД опросили
свидетелей. Им удалось установить
личности преступников, которы-
ми оказались местные жители 22-х
и 24-х лет. Возбуждено уголовное
дело. 

А 8 июля сотрудниками мили-

ции был задержан 20-летний жи-

тель Ивантеевки, который также

промышлял хищением мобильни-

ков. Только он не выхватывал их

из рук и не вытаскивал из карма-

нов потерпевших. Преступник ка-

раулил автомобили у магазинов и

других заведений. Дождавшись,

когда владельцы припаркуют ма-

шины и отойдут подальше, взла-

мывал замки и проникал внутрь,

прихватывая все, что попадется

под руку. Сотрудниками милиции

установлено уже две подобных

кражи, совершенные задержан-

ным. В обоих случаях похитить

ему удалось лишь сотовые телефо-

ны. Теперь следователям предсто-

ит выяснить, сколько ещё человек

пострадали от преступной дея-

тельности данного гражданина.

ВНИМАНИЕ:
ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА!
Восьмого июля сотрудниками

патрульно-постовой службы ми-

лиции УВД по Пушкинскому му-

ниципальному району был оста-

новлен местный житель, который

переходил железнодорожные пути

в неустановленном месте, что вы-

звало у нарушителя сильное недо-

умение. Как оказалось, гражданин

и не представлял, что правила по-

ведения в зоне движения электро-

поездов (наравне с Правилами до-

рожного движения) регулируются

нормами российского законода-

тельства. Но незнание закона не

освобождает от ответственности.

Уважаемые граждане, информи-

руем вас о том, что статья 11.1 Ко-

декса об административных право-

нарушениях накладывает санкции

в размере 100 рублей за переход же-

лезнодорожных путей в неполо-

женном месте. Сотрудники УВД, в

первую очередь, заботятся о вас и

ваших жизнях. Если же у вас воз-

никли сомнения в компетентности

или правомерности действий сот-

рудников милиции, просим обра-

щаться по «телефону доверия» УВД

по Пушкинскому муниципально-

му району (8-496) 535-00-79. 

КТО КУДА,
А МЫ ГОТОВИТЬ

Кража – самый распространен-

ный вид преступления. На сотовые

телефоны, кошельки, барсетки и,

конечно же, автомобили преступ-

ники покушаются в первую оче-

редь. Если же речь заходит о квар-

тирных кражах, то тут объектом по-

сягательств становятся деньги и

ювелирные украшения. Но не все-

гда! К одной 70-летней жительни-

це Пушкино в квартиру проникли

незваные гости. И похитили… ку-

хонную плиту. Зачем им понадо-

билась газовая плита пожилой

женщины, предстоит выяснить

сотрудникам УВД. Возбуждено

уголовное дело.

Н. ЧЕРВОВА,
пресс-служба УВД по Пушкинскому

муниципальному району.

«������ �	�
�»

Администрация города Пушкино

Извещение № 39/10-А

о проведении открытого аукциона

Уполномоченный орган: Администрация города Пушкино Пуш-
кинского муниципального района Московской области.

Адрес уполномоченного органа: 141207, г. Пушкино МО, ул. Не-
красова, д. 5.

Телефон  уполномоченного органа: 8(495) 534-37-65; 8(496)
580-02-58.

Адрес электронной почты уполномоченного органа:

mun_zakaz@mail.ru.
Муниципальный заказчик: Муниципальное учреждение «Физ-

культурно-спортивный комплекс «Пушкино».  
Адрес муниципального заказчика: 141200, г. Пушкино МО, ул. 50

лет Комсомола, д. 26.
Телефон муниципального заказчика: 8(496) 532-28-70; 8(496)

532-40-90.
Адрес электронной почты муниципального заказчика:

ao.99@mail.ru.
Предмет контракта: выполнение работ по ремонту помещений

здания Физкультурно-спортивного комплекса «Пушкино».
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 

2 500 000  рублей.

Перечень   работ: содержится в документации об аукционе.
Место выполнения работ: 141200, г. Пушкино МО, ул. 50 лет Ком-

сомола, д. 26.
Заказчик  вправе принять решение о внесении изменений в изве-

щение о проведении открытого аукциона не позднее, чем за пять
дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукци-
оне. При этом срок подачи заявок на участие в открытом аукционе бу-
дет 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 уча-
стие в открытом аукционе. Извещение об отказе от проведения от-
крытого 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   опублико-
вания извещения о проведении открытого аукциона в газете «Маяк» и
размещения  документации об аукционе на  официальном  сайте  Ад-
министрации города Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области  www.pushkino-adm.ru. до 11 августа 2010 г.;

– непосредственно по адресу: 141207, г. Пушкино МО, ул. Некрасо-
ва, д. 5, каб. № 304. 

понедельник – четверг – с 09.00 до 18.00 часов, пятница – с 09.00
до 16 часов 45 минут;

– документация об аукционе предоставляется в письменной фор-
ме на основании письменного заявления, в течение 2-х рабочих дней
со дня получения соответствующего заявления;

–  документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Контактные лица: Федорова Елена Владимировна, тел.: 8 (496)

580-02-66;
Дубенский Вячеслав Иванович, тел. 8(496) 532-28-70.
Место, дата и время  проведения  аукциона: 

–  г. Пушкино МО, ул. Некрасова, д. 5, здание Администрации 
г. Пушкино Пушкинского муниципального района Московской облас-
ти, кабинет № 304.

– 17 августа 2010 года,  в 11.00 часов по московскому времени,
в присутствии участников размещения заказа, признанных участни-
ками аукциона.

Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполни-
тельной системы и (или) организаций инвалидов не предоставля-

ются.

Предоставление заявок в форме электронного документа не пред-
усмотрено ввиду отсутствия технической возможности авторизации
электронно-цифровой подписи.

Извещение №40/10-А

о проведении открытого аукциона

Муниципальный заказчик: Администрация города Пушкино Пуш-
кинского муниципального района Московской области.

Адрес муниципального заказчика: 141207, г. Пушкино МО, ул.
Некрасова, д. 5.

Телефон муниципального заказчика: 8 (495) 993-37-65; 8(496)
580-02-58.

Адрес электронной почты муниципального заказчика:

mun_zakaz@mail.ru.
Предмет контракта: выполнение работ по  техническому обслу-

живанию и текущему ремонту объектов уличного освещения.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 

1 250 000, 00   рублей.

Перечень необходимых работ: содержится в документации 
об аукционе. 

Место выполнения работ: территория города Пушкино.
Заказчик  вправе принять решение о внесении изменений в изве-

щение о проведении открытого аукциона не позднее, чем за пять
дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукци-
оне. При этом срок подачи заявок на участие в открытом 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 уча-
стие в открытом аукционе. Извещение об отказе от проведения от-
крытого аукциона  опубликовывается в газете «Маяк» и размещается
на официальном сайте в сроки, установленные законодательством.

Срок, место и порядок предоставления документации об аук-

ционе:

–  документация об аукционе предоставляется  со  дня   опублико-
вания извещения о проведении открытого аукциона в газете «Маяк» и
размещения  документации об аукционе на  официальном  сайте  ад-
министрации города Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области  www.pushkino-adm.ru. до 12 августа 2010 г.

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

понедельник – четверг – с 09.00 до 18.00 часов, пятница – с 09.00
до 16 часов 45 минут;

– документация об аукционе предоставляется в письменной фор-
ме на основании письменного заявления, в течение 2-х рабочих дней
со дня получения соответствующего заявления;

–  документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Контактные лица: Федорова Елена Владимировна, тел.: 8 (496)

580-02-66;
Мальсунова Анна Сергеевна, тел. 8(495)993-52-61.
Место, дата и время  проведения  аукциона: 

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

– 18 августа 2010 года,  в 12.00 часов по московскому времени,
в присутствии участников размещения заказа, признанных участни-
ками аукциона.

Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполни-
тельной системы и (или) организаций инвалидов не предоставля-

ются.

Предоставление заявок в форме электронного документа не пред-
усмотрено ввиду отсутствия технической возможности авторизации
электронно-цифровой подписи.

ПРОТОКОЛ  ОТКРЫТОГО  АУКЦИОНА 

№ 31 / 10 – А 

Дата проведения аукциона: 14 июля 2010 года.                                   
Время проведения аукциона: 11 час. 00 мин. (время москов-

ское).
Место проведения аукциона: г. Пушкино МО, ул. Некрасова, д. 5.
Ведется  аудиозапись открытого аукциона. 

Кворум имеется.

Муниципальный заказчик: Администрация города Пушкино Пуш-
кинского муниципального района Московской области.

Адрес муниципального заказчика: 141207, г. Пушкино МО, ул.
Некрасова, д. 5.

Телефон муниципального заказчика: 8 (495) 993-37-65; 8(496)
580-02-58.

Адрес электронной почты муниципального заказчика:

mun_zakaz@mail.ru.
Предмет контракта: выполнение работ по ремонту помещений

Администрации города Пушкино (вестибюль, гардероб, лестница
главного входа).

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 

3 700, 00 тыс. рублей.

Место выполнения работ: г. Пушкино МО, ул. Некрасова, д. 5.
Источник финансирования заказа: бюджет городского поселе-

ния  Пушкино.
Срок (периоды) выполнения работ: с момента заключения конт-

ракта до 15 октября  2010 года. 
Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполни-

тельной системы и   организаций инвалидов в данном  аукционе не
предоставлялись.

Единая комиссия перед началом аукциона зарегистрировала дво-
их представителей участников аукциона, явившихся на аукцион:

– Серебряков Н. А. – ООО «ДомСтройИнвест» 601443, Владимир-
ская    обл., г. Вязники,   ул. Ленина, д. 19, кв. 73 – карточка №1;

– Айкашев Н. И. – ООО «МОНТАЖСТРОЙ» 141281, г. Ивантеевка
МО, ул. Железнодорожная, д. 11 – карточка №2.

Победу одержал участник аукциона – ООО «ДомСтройИнвест» –
карточка №1 – с ценой муниципального контракта 3 663 000 (три
миллиона шестьсот шестьдесят три тысячи) рублей. 

Второе место занял участник аукциона – ООО  «МОНТАЖСТРОЙ»

– карточка №2 – с ценой муниципального контракта 3 681 500 (три
миллиона шестьсот восемьдесят одна тысяча пятьсот) рублей. 

В соответствии с ч. 7 ст. 37 Федерального закона от 21.07. 2005 
№ 94-ФЗ  Заказчик, Администрация города Пушкино,  в течение
трех рабочих дней со дня подписания протокола передаёт победите-
лю один экземпляр протокола и проект муниципального контракта.

Протокол размещен на официальном сайте  Московской области
«Закупки и поставки продукции для государственных нужд Москов-
ской области» www.gz-mo.ru.

РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ НА ГАЗ
СНИЖЕНЫ

Постановлением Правительства Московской облас-
ти от 09.04.2010  № 213/14 снижены розничные цены на
газ, реализуемый населению, с 2905 до 2750 руб./тыс.
м3 (с НДС) по двум направлениям – при расчётах по
приборам учёта и отопление в пределах стандарта нор-
мативной площади жилого помещения.

В 2010 г. во всех муниципальных образованиях Мос-
ковской области рост платы граждан за жилое помеще-
ние и коммунальные услуги не превысил 25 проц. – 
в соответствии с распоряжением Министерства эконо-
мики Московской области от 30.10.2009 № 81-РМ.

По прогнозу на 2011 г. на территории Московской об-
ласти плата граждан за коммунальные услуги не превы-
сит 15 проц.

Стандарт стоимости жилищно-коммунальных 
услуг в Московской области на 2011 г. по отношению 
к 2010 г. вырастет на 13,7 проц.

Для расчета субсидий применяется стандарт макси-
мально допустимой доли расходов граждан на оплату
жилого помещения и коммунальные услуги в  размере
22 проц.  (п. 2 ст. 1 Закона  Московской  области 
от  11.12.2009  № 155/2009-ОЗ).

Контроль за соблюдением правил оказания жилищно-
коммунальных услуг возложен на Управление Федераль-
ной службы по надзору в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека по Московской области:
141000, Московская обл., г. Мытищи, ул. Семашко,
д. 2. Тел.: 8 (495) 586-10-78, 586-12-87, 586-12-68.

По вопросу неполучения налоговых уведомлений по
земельному налогу позднее 2006 года просим вас обра-
щаться в отдел мобилизации доходов Финансово-эко-
номического управления Администрации города Пушки-
но по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Не-
красова, д. 5, каб. 307.

Дни и часы приема: понедельник, вторник, среда,

четверг – с 9.00 до 18.00 (технический перерыв – 

с  13.00 до 14.00). Телефон 8(496) 580-02-61.

При себе необходимо иметь оригиналы и копии пра-
воудостоверяющих (свидетельство на земельный уча-
сток) и правоустанавливающих (договор купли-прода-
жи, договор дарения, свидетельство о праве на наслед-
ство по закону, свидетельство о праве на наследство по
завещанию, постановление и т.д.) документов на зе-
мельный участок, паспорт.

Администрация города Пушкино.

Уважаемые собственники земельных участков, 
расположенных на территории города Пушкино!

ОТДЕЛ ПО РАЗВИТИЮ

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И УСЛУГ

УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

извещает, что в целях реализации постановлений главы
города Пушкино Пушкинского муниципального района
от 04.03.2009 г. № 24 «О мерах по упорядочению разме-
щения объектов мелкорозничной торговой сети на тер-
ритории города Пушкино Пушкинского муниципально-
го района», от 19.03.2009 г. № 37 «О мероприятиях по
организации весенне-летней торговли на территории
города Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области» 27 июля 2010 г. будет проводить-
ся конкурс на размещение объектов мелкорозничной
торговой сети на территории города Пушкино Пушкин-
ского муниципального района. 

Заявления на участие в конкурсе принимаются в от-
деле по развитию потребительского рынка и услуг по
адресу: г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5, 2-й этаж,

каб. 212 с 10 до 17 час. ежедневно (кроме субботы

и воскресенья).

Администрация города Пушкино.
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● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Земле-
мер» (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 участка, расположенного: МО,
СНТ «Источник», дер. Алёшино, № 11, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы земельного участка. За-
казчиком кадастровых работ является Чистяков Александр Алексее-
вич, почтовый адрес: г. Пушкино, ул. Л. Толстого, д. 20а, кв. 181;
тел. 53-3-22-93. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы земельного участка состоится по адре-
су: МО, СНТ «Источник», дер. Алёшино, № 11       22.08.2010 г., в 11
часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: МО, Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23. Возраже-
ния по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границы земельного участка на местности прини-
маются с 21.07.2010 г. по 31.07.2010 г. по адресу: 141200, МО, 
г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23. Смежные земельные участки,
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы: участок № 9, СНТ «Источник», дер. Алёшино, Ушенко На-
талья Дмитриевна. При проведении согласования местоположения
границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Земле-
мер» (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 участка, расположенного: МО, 
г. Пушкино, ДСК «Зеленый городок», Парковый тупик, 11, дача 58,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Литвинова Татьяна Григорьевна, почтовый адрес: г. Пушкино, ул.
Чехова, 33/9, кв. 135; тел. 53-2-78-87. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границы земельного уча-
стка состоится по адресу: МО, г. Пушкино, ДСК «Зеленый городок»,
Парковый тупик, дача 58, уч. 11       23.08.2010 г., в 11 часов. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по ад-
ресу: МО, Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23. Возражения по проек-
ту межевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границы земельного участка на местности принимаются с 21
июля 2010 г. по 4 августа 2010 г. по адресу: 141200, МО, г. Пушки-
но, ул. Крылова, д. 6, оф. 23. Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: Гейман Татьяна Матвеевна, г. Пушкино, ДСК «Зеленый горо-
док», дача 57. При проведении согласования местоположения грани-
цы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером МУП «Землеу-
строитель-Пушкино МО», ОГРН 1025004912723 (г. Пушкино, ул.
Тургенева, д. 22; телефон: 8(496)532-65-76; mupzemlepush@ram-
bler.ru), в отношении земельного участка, расположенного: МО, п. Та-
расовское, ул. Вокзальная, д. 9а, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчи-
ком кадастровых работ является Дюжаков А. С. Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22     23 августа 2010 г. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22. Возражения по проекту ме-

жевого плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с 21 июля
2010 г. по 23 августа 2010 г. по адресу: Московская область, 
г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22. Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы. При проведении согласования местоположения границы при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Землеу-

строитель-Топограф» (г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (при-

стройка), (8-496)535-14-27, 535-14-10, 8-917-579-93-75) в отно-
шении земельного участка, расположенного: МО, Пушкинский р-н, в

районе дер. Василево, с/т «Калистово-Сумерь», уч. 29, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Борисевич

Т. М. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: г. Пушкино, Московский пр-

т, д. 24 (пристройка)    23.08.2010 г., в 12 часов. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Пуш-

кино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка). Возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с

21.07.2010 г. по 23.08.2010 г. по адресу: г. Пушкино, Московский

пр-т, д. 24 (пристройка). Смежные земельные участки: МО, Пушкин-

ский р-н, в районе дер. Василево, с/т «Калистово-Сумерь», уч. 28.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Аданис»,

ОГРН 2085038036279 (почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушкино,

ул. 50 лет Комсомола, д. 34; адрес электронной почты:
Adanis.geo@mail.ru; контактные телефоны: (495) 993-35-87 (доб.

108), (496) 534-35-87 (доб. 108) в отношении земельного участка,
расположенного: Московская область, Пушкинский район, пос.

Ашукино, ул. Чапаева, д. 17, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является Молявко Ирина Николаевна. Почтовый
адрес: МО, г. Королев, ул. Сакко и Ванцетти, д. 6, кв. 61. Заказчи-
ком кадастровых работ является Минакова Вера Николаевна. Почто-
вый адрес: МО, г. Пушкино, Писаревский пр-д, д. 7, кв. 74. Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Московская область, Пушкинский

район, пос. Ашукино, ул. Чапаева, д. 17     23.08.2010 г., в 10 ча-

сов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. 50 лет Ком-

сомола, д. 34. Обоснованные возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 23.08.2010 г. по

23.09.2010 г. по адресу: г. Пушкино, ул. 50 лет Комсомола, д. 34.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: МО, Пушкинский район, пос.

Ашукино, ул. Чапаева, д. 17; МО, Пушкинский район, пос. Ашуки-

но, ул. Комсомольская, д. 36.  При проведении согласования место-
положения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Землеу-
строитель-Топограф» (г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (при-
стройка), (8-496)535-14-27, 535-14-10, 8-917-579-93-75) в отно-
шении земельного участка, расположенного: г. Пушкино, мкр. Новая
Деревня, ул. Центральная, прилегающий к участку за худ. шко-
лой, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения

границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Беличенко Л. П. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: г. Пушкино, Мо-
сковский пр-т, д. 24 (пристройка)    23.08.2010 г., в 12 часов. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка). Возраже-
ния по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 21.07.2010 г. по 23.08.2010 г. по адресу: г. Пушкино, Мо-
сковский пр-т, д. 24 (пристройка). Смежные земельные участки:
50:13:070206:109, г. Пушкино, мкр. Новая Деревня, ул. Централь-
ная; 50:13:050418:6 – МО, Пушкинский р-н, в р-не мкр. Новая Де-
ревня, г. Пушкино; 50:13:070206:29 – МО, г. Пушкино, мкр. Новая
Деревня, ул. Центральная; 50:13:070206:125 – МО, г. Пушкино,
мкр. Новая Деревня, ул. Центральная, 120.

О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В

ПРОДАЮ
● УЧАСТОК 4 СОТ., дом, свет, вода, СТ, в г. Сергиев Посад.
Без посредников. ТЕЛ. 8-915-148-01-87.

● САДОВЫЙ УЧАСТОК 6 СОТОК, электричество, хозблок, 
хороший подъезд от ст. Софрино. ТЕЛ. 8-903-233-04-42.

● ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 19 СОТОК (пос. Зеленоградский) 
и ДОМ С УЧАСТКОМ 16 СОТОК, садовые деревья. ТЕЛ. 
8-916-310-11-05.

● САДОВЫЙ УЧАСТОК, с/т «Бортнево-1», 821 кв. м. ТЕЛ. 
8-909-930-49-18.

● ДАЧУ с/т «Нива-1», кирпичная, участок 14 соток. ТЕЛ. 
8-909-930-49-18.

● ДОМ в пос. Лесной, участок 8 соток, все коммуникации.
ТЕЛ. 8-909-930-49-18.

● ГАРАЖ кирпичный, с подвалом и ямой в ГСК «Автомоби-
лист» в отличном состоянии. ТЕЛ. 8-916-801-85-42.

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

КУПЛЮ, СНИМУ
● КУПЛЮ ДОМ, ЧАСТЬ ДОМА, ДАЧУ в Пушкино или Пушкин-
ском р-не. ТЕЛ. 8-917-529-24-69.

● КУПЛЮ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (с домом и без) в Пушкин-
ском районе. Помогу с оформлением. ТЕЛ. 8-903-115-43-33.

● Русская семья СНИМЕТ 1-комн. квартиру у хозяина до
14000 тыс. руб. ТЕЛ.: 8-915-216-32-03; 8-962-932-93-06.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● ООО ПМП «Ларад» требуется ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ, муж-
чина до 50 лет, образование высшее, з/п при собеседовании.
ТЕЛ. 8-496-53-1-11-56.

● В цех по изготовлению алюминиевых и пластиковых конст-
рукций требуются РАБОЧИЕ и МОНТАЖНИКИ. З/п – 25 тыс.
руб. ТЕЛ. 410-81-21.

● Требуется СТОЛЯР-КРАСНОДЕРЕВЩИК в мебельный цех.
ТЕЛ.: 8-916-67-28-450; 8-926-78-71-160.

● Требуется ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР с опытом работы на
а/м «Газель» по развозу продуктов питания по Москве и обла-
сти. З/плата достойная и стабильная + соцпакет. ТЕЛ.: (496)
586-70-76, 8-926-717-33-23.

● 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 бы-
товых 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. Пенсио-
нерам – льготы. Выезд – бесплатно.

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, «Газель»-МАЗ-«Бычок». Пере-
езды, 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.

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

● ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, НАВОЗ, АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА.
ВЫВОЗ МУСОРА. РАЗРАБОТКА КОТЛОВАНОВ. ТЕЛ. 8-926-
549-91-58.

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

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

● СЧЁТЧИКИ ВОДЫ! УСТАНОВКА, ОБСЛУЖИВАНИЕ. Работы
по сантехнике. Гарантия, качество. ТЕЛ. 8-985-298-77-80.

● ОТОПЛЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ. КАНАЛИЗАЦИЯ. УСТА-
НОВКА И РЕМОНТ САНТЕХНИКИ. ТЕЛ. 8-901-513-45-10;
8-916-369-67-61, Виктор.
● ЕВРОРЕМОНТ КВАРТИР. КАЧЕСТВЕННО. ДОРОГО. Только 
г. Пушкино. ТЕЛ. 8-917-565-97-18, Александр.
● ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ АНТЕННЫ. СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕ-
НИЕ. ТРИКОЛОР, НТВ+, РАДУГА ТВ. ТЕЛ. 8 (903) 586-05-03.

● ЩЕБЕНЬ. ПЕСОК. ТОРФ. ВЫВОЗ МУСОРА. ТЕЛ. 8-916-
621-17-59.

● ПОМОГУ СОБРАТЬ ДОКУМЕНТЫ к сделке, вступлению 
в наследство, приватизации. ТЕЛ. 8-909-930-49-18.

● ПЕРЕПЛАНИРОВКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ, РАЗРЕШЕНИЕ на
строительство, РЕКОНСТРУКЦИЯ, ПОМОЩЬ в БТИ, регист-
рационной палате. ТЕЛ. 8-903-115-43-33.

● ГАЗИФИКАЦИЯ жилых домов, поселков, садовых товари-
ществ, согласование акта выбора. ТЕЛ. 8-903-115-43-33.

● АДВОКАТ. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВЕДЕНИЕ УГОЛОВНЫХ
ДЕЛ. ТЕЛ. 8-917-529-24-69.

● Профессиональное ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ и юри-
дическое СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛОК С НЕДВИЖИМЫМ
ИМУЩЕСТВОМ. ТЕЛ. 8-917-529-24-69.

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОТДАМ

● ОТДАМ в хорошие руки КОШКУ БЕЛОГО ЦВЕТА, стерили-
зованная, приучена к туалету. ТЕЛ. 8-903-595-79-75.

СДАЁТСЯ В АРЕНДУ ПОЭТАЖНО БАЗА
(ул. Институтская, д. 27).

1 этаж – офисные помещения. 2 этажа – производственно-

торговые помещения. Имеются складские помещ., 

террит. для парковки и складирования крупногаб. грузов.

Цена договорная. Тел. 8-903-700-98-99.

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ
ééîîààëëççõõÖÖ èèééååÖÖôôÖÖççààüü

ул. 1-я Серебрянская, д. 2, 3-й этаж,
S от 20 до 30 м 2, телефон, Интернет.

Цена договорная.  Тел. 8-903-700-98-99.

● В соответствии с Земельным законодательством Администрацией
Пушкинского муниципального района сформированы земельные
участки для дальнейшего предоставления: –  земельный участок

площадью 29500 кв. м с кадастровым номером

50:13:030237:103, расположенный по адресу: МО, Пушкинский

р-н, северо-западнее дер. Никулино, под освоение, рекультива-

цию и добычу песка и глины; –  земельный участок площадью

29500 кв. м с кадастровым номером 50:13:030237:140, располо-

женный по адресу: МО, Пушкинский р-н, северо-западнее дер.

Никулино, под освоение, рекультивацию и добычу песка и глины;

–  земельный участок площадью 29541 кв. м с кадастровым но-

мером 50:13:030237:141, расположенный по адресу: МО, Пуш-

кинский р-н, северо-западнее дер. Никулино, под освоение, ре-

культивацию и добычу песка и глины. За дополнительной инфор-
мацией, а также по вопросам подачи заявлений на предоставление 
в аренду, собственность земельных участков вы можете обратиться
в Администрацию Пушкинского муниципального района (каб. 310, 
к  А. И. Сальникову).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по рассмотренным материалам

проведения публичных слушаний

с 17 июня по 17 июля 2006 года

Публичные слушания по предстоящему строительству
(реконструкции) ЦКАД в границах Пушкинского муници-
пального района проводились с 17 июня по 17 июля 2006
года на основании распоряжения главы администрации
Пушкинского муниципального района № 266-р от
16.06.2006 года.

Предложения от заинтересованных лиц по рассматри-
ваемому вопросу принимались главами поселений и ад-
министрацией Пушкинского муниципального района по
рабочим дням с 17 июня по 17июля 2006 г.

На собрании публичных слушаний в пп. Софрино Пуш-
кинского муниципального района присутствовали 27 чело-
век – членов НДТ «Научные работники», которые высказа-
ли мнение, что существующую автодорогу необходимо ос-
тавить в рабочем состоянии и дополнительно построить
объездную дорогу для транзитного проезда большегруз-
ных машин с обязательным строительством эстакады че-
рез железнодорожный переезд в районе 43 км.

На заседании комиссии по подведению итогов проведе-
ния публичных слушаний, состоявшемся 17.07.2006 г. бы-
ли рассмотрены все поступившие предложения, выска-
занные в процессе обсуждений проекта, и сведены для
учета при проектировании и строительстве (реконструк-
ции) ЦКАД. Из протокола заседания комиссии выявлено,
что большинство участвующих в публичных слушаниях жи-
телей высказались положительно по предстоящему стро-
ительству (реконструкции) ЦКАД в границах Пушкинского
муниципального района.

Администрация Пушкинского муниципального района.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения гра-
ницы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Землемер» (поч-

товый адрес: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23; контакт-
ный тел. (495)993-44-10; адрес эл. почты: zemlemer-r50@mail.ru) в отно-
шении земельного участка, расположенного: МО, Пушкинский район, дер.

Федоровское, СНТ «НИВА», выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ являются участки 3; 5; 30; 33; 35, почто-
вый адрес: СНТ «НИВА», дер. Федоровское МО; тел. 8-985-166-49-63.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы земельного участка состоится по адресу: МО, Пушкинский район,

дер. Федоровское, СНТ «НИВА»       24.08.2010 г., в 11 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: МО, 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 24.08.2010 г. по 24.09.2010 г. по адресу: 141200, МО, г. Пушки-

но, ул. Крылова, д. 6, оф. 23.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: 2; 4; 7; 37; 38; 36; 34; 31; 32; 29; 27;

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

Извещение

о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельного участка
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Родные, близкие, друзья.

ПЕТРОВА
Александра

Николаевича
èèééááÑÑêêÄÄÇÇããüüÖÖåå  ëë  ûûÅÅààããÖÖÖÖåå!!

Годы мчатся, жаль, конечно,
Не задержишь даже час.
Знаем: молодость не вечна,
Мы грустим о том подчас.
Сколько стукнуло – неважно,
И зачем года считать?
В ногу с веком – вот что важно!
И в пути не отставать!
Пусть будет все,

что в жизни нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье,

верность, дружба
И вечно юная душа.

■ 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.

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.

● КУПИМ-ПРОДАДИМ НЕДВИ-

ЖИМОСТЬ.

ПРОДАЁТ ëÖçé
(4000 рублей за тонну).

áÄé «áÖãÖçéÉêÄÑëäéÖ»

Тел.: 8-253-1-43-18; 8-916-476-11-09.

ÇêÄó-éäìãàëí
В ОПТИКУ. З/П – ОТЛИЧНАЯ.

Тел. 8-901-556-36-52.

ЛПУ «Санаторий «Правда»
на постоянную работу требуются:

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

Тел.: 993-35-22; 53-1-54-89.

● РАБОТНИКИ КУХНИ; ● ВОСПИТАТЕЛЬ;

● ОПЕРАТОР ГАЗ. КОТЕЛЬНОЙ; ● ЛИФТЁР;

● ВРАЧИ; ● ОФИЦИАНТКИ; ● ОЗЕЛЕНИТЕЛЬ;

● ГОРНИЧНЫЕ; ● КУЛЬТОРГАНИЗАТОР;

● ПОВАРА; ● САНИТАРКА; ● МЕДСЕСТРЫ.

ООО «АРАГАЦ XXI»
ПЕСКОЦЕМЕНТНЫЕ

БЛОКИ

www.oknastroy21.ru

Работаем без выходных

Доставка
993-60-79;

8-910-002-06-99

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

КЕРАМЗИТНЫЕ, ФУНДАМЕНТНЫЕ

20х20х40

ЛЕЧЕНИЕ ПОХМЕЛЬЯ,
КОДИРОВАНИЕ.

Анонимно,
с выездом на дом.

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ,

Тел.: 8-916-879-02-70,

8-901-567-96-61,

Владимир Борисович.

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-926-513-13-71

ããûûÅÅÄÄüü  
èèééååééôôúú

(г. Королев).

ТЕЛ. 8-916-730-44-70.
www.raisaden.ru

Салон магии

РАИСЫ ДЭНРАИСЫ ДЭН

Автобусные экскурсии из Пушкино

В АВГУСТЕ

Путешествуем по выходным!

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

тел.: 8-496-535-19-39, 8-905-724-18-97, 8-926-246-88-68)

ГОРЯЩИЕ ТУРЫ ПО ВСЕМУ МИРУ

– ОТЛИЧНЫЕ ЦЕНЫ!!!
ЛЕТО!!! Успейте приобрести хороший

и недорогой отдых!!! Мы предложим вам
путевку в любую точку света!!!

Просим заблаговременно записываться
на экскурсии по вышеуказанным  телефонам.

1.08.10 г. – «Рязань – с. Константиново».
6.08 – 9.08.10 г. – «Санкт-Петербург – г. Пушкин

(Царское село)», 3 ночи/2 дня.
7.08.10 г. – «РАДОНЕЖ–ХОТЬКОВО-СЕРГИЕВ-

ПОСАД – ЧЕРНИГОВСКИЙ СКИТ».
7.08.10 г. – «В ГОСТИ К ЛЕСНИЧЕМУ».
14.08.10 г. – «Ярославль – Толга (с теплоходной 

прогулкой)».
15.08.10 г. – «Александровская слобода».
14.08 – 15.08.10 г. – «Муром – Дивеево».
13.08 – 16.08.10 г. – «ВЫХОДНЫЕ В КАЗАНСКОЙ

«РИВЬЕРЕ» (Казань – Раифа)», 3 дня/2 ночи.
15.08.10 г. – «Ростов Великий с прогулкой по о. Неро 

и обедом».
21.08 – 22.08.10 г. – «КОСТРОМА – ПЛЕС». Обзор-

ная экскурсия по городу. Ипатиевский монастырь (ар-
хитектура + Троицкий собор + палаты бояр Романо-
вых). Музей деревянного зодчества. Плес. Обзорная
экскурсия по городу. Посещение музея Левитана.

21.08.10 г. – «ГАВРИЛОВ ЯМ. Уголок ямщицкой 
Руси (с обедом)».

22.08.10 г. – «УШЕДШАЯ МОСКВА» (по Москве 
с В. Гиляровским.

МДОУ детский сад № 13
«éÑìÇÄçóàä»

выражает искреннюю благодарность генеральному дире-
ктору «Мостранснефтепродукт» ДЯТЛОВУ Сергею Алек-

сандровичу, ВОКИНУ Владимиру Анатольевичу и де-
путату Совета депутатов сельского поселения Царевское
ФЕДОРОВУ Сергею Викторовичу за оказание помощи 
в ремонте помещения детского сада.

Н. СЕМЕНОВА,

заведующая детским садом.

Уважаемые абоненты – потребители газа,
имеющие право на получение мер
социальной поддержки и ведущие
расчеты за газ с использованием

приборов учета!
В связи с переходом на предоставление льгот по

оплате за пользование природным газом в денеж-
ной форме филиал ГУП МО «Мособлгаз» «Мытищи-
межрайгаз» ежемесячно передает в Управление со-
циальной защиты населения данные о фактическом
объеме потребленного газа за прошедший месяц
для проведения расчета денежной компенсации.

Для своевременного и правильного начисления
денежной компенсации за пользование природным
газом убедительно просим вас ежемесячно до 25

числа передавать показания приборов учета газа в
филиал ГУП МО «Мособлгаз» «Мытищимежрайгаз».

Для удобства абонентов филиал ГУП МО «Мособл-
газ» «Мытищимежрайгаз» предоставляет возмож-
ность передавать показания счетчиков газа 

по телефонам в г. Сергиев Посад:
(496)542-23-57, 542-07-52,

по телефонам в г. Мытищи:
(495)583-47-12,583-47-03

или на электронный адрес:
amashoshina@mytishchi.mosoblgaz.ru, 
iignatova@mytishchi.mosoblgaz.ru, 
stamaeva@mytishchi.mosoblgaz.ru,
tstorogenko@mytishchi.mosoblgaz.ru

Или путем SMS – на телефонный номер

8-916-984-24-56

Сообщение должно содержать следующую ин-
формацию:

● показание прибора учета газа;
● номер лицевого счета;
● ФИО;
● адрес.

С уважением – филиал ГУП МО «Мособлгаз»

«Мытищимежрайгаз».

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

–  земельный участок площадью 960 кв. м с кадастровым

номером 50:13:070213:110, расположенный по адресу: МО,

г. Пушкино, ул. Учинская, д. 14, для размещения 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  А. И. Сальникову).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ
В соответствии с Земельным законодательством Администрацией Пушкинско-

го района сформирован земельный участок для дальнейшего предоставления 
в аренду:

–  земельный участок площадью 20 кв. м с кадастровым номером 50:13:07

02 07:0032, расположенный по адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект,

привокзальный сквер, для торговой деятельности ХПП «Софрино» РПЦ;

–  земельный участок площадью 90 кв. м с кадастровым номером 50:13:02

02 09:0034, расположенный по адресу: МО, Пушкинский р-н, пос. Софрино,

ул. Вокзальная, для размещения торгового павильона ХПП «Софрино» РПЦ.

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 со ст. 155  Жилищного кодекса
РФ потребитель обязан своевременно и полно
производить плату за газ не позднее 10 числа, сле-
дующего за прошлым месяцем.

К лицам, несвоевременно или не полностью
внесшим плату за газ (должникам), может быть
предъявлен судебный иск о принудительном взы-
скании задолженности.

На должника возлагается обязанность по

возмещению всех судебных расходов.

Также в соответствии с Правилами предоставле-
ния коммунальных услуг гражданам, утвержден-
ными постановлением Правительства Российской
Федерации от 23.05.2006 г. № 307, в случае про-
срочки платежей за коммунальные услуги свыше 6
месяцев может быть приостановлена подача газа.

Все вопросы, связанные с начислением оплаты
за газ, вы можете выяснить в абонентских отделах:

Мытищинская РЭС – 583-47-03;

Королёвская РЭС – 511-88-20;

по городу Ивантеевка –

8(496)53-6-54-23, 513-26-50;

Братовщинская РЭС – 8(496)53-1-69-62;

по г. Красноармейску – 8(496)53-8-23-04;

Пушкинская РЭС – 8(496)53-3-72-76;

Сергиево-Посадская РЭС –

8(496)542-23-57;

Хотьковская РЭС – 8(496)543-58-06.

Об оплате срочно сообщить
по телефонам, указанным выше.

Администрация филиала ГУП МО «Мособлгаз»

«Мытищимежрайгаз».

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
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