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НАВЕЛИ ЧИСТОТУ 
И ПОРЯДОК
В городском поселении Лесной, в

рамках проведения месячника по убор-
ке территорий, под руководством главы
городского поселения А. В. Тропина и
директора ООО «Центр-Сервис» В. В.
Авилова проведен субботник по благо-
устройству территории. В нём приняли
активное участие работники ООО
«Предприятие «ВГТ», ООО «Вихрь»,
ФГУП НИИР, их силами приведена в по-
рядок улица Советская. Сотрудники ад-
министрации поселения навели поря-
док на четной стороне улицы Гагарина.

Хочется поблагодарить и от-
метить активность жителей
домов по ул. Гагарина, 7; ул.
Титова, 4 (3-й, 4-й подъезд),
которые дружно вышли на

улицу и привели в надлежащий вид дво-
ры своих домов. Спасибо всем, кто с
пониманием откликнулся и помог сде-
лать наши улицы чистыми!

ПЛАСТИКОВЫЙ ЛЁД? 
ЭТО РЕАЛЬНО
Спорттехнологии будущего были про-

демонстрированы на ВВЦ в павильоне
№ 57. Прошедшая со 2 по 5 апреля вы-
ставка-презентация показала, как хоро-
шо ориентированы на спорт предпри-
ятия, выпускающие данный вид продук-
ции. В экспозиции можно было увидеть
современные материалы для изготов-
ления спортинвентаря, начиная от тата-
ми и заканчивая искусственным льдом,

который скоро станет пластиковым, а
соответственно – легко транспортиру-
ющимся и переносным, что увеличит
географию его использования. 

Организатор выставки – Федераль-
ное агентство по спорту не забыло и
про тех, для кого это будущее предна-
значено: на выставке для детей и юно-
шества были проведены самые настоя-
щие соревнования. Пушкино успешно
представили ребята из спортивного
клуба «Анты», профессионально проде-
монстрировавшие свои способности в
дзюдо. 

ТАК ДЕРЖАТЬ!
Еще один шаг к финалу cделали во-

лейболистки спортивного клуба «Пуш-
кино». На прошедшем в Подольске пер-
венстве Московской области среди де-
вяти клубов они уверенно обошли своих
соперниц. Две победы – и финал четы-

рех у наших волейболисток в ближай-
шей программе соревнований. Поздра-
вляем спортсменок. Так держать! 

ЗАЩИТИТЬ ПОЛЯ
В связи с установившейся сухой и те-

плой погодой, в целях недопустить по-
жары на территориях и объектах сель-
скохозяйственных организаций Прави-
тельством Московской области разра-
ботан ряд мер. Так, через СМИ будет
доведена информация о недопустимо-
сти выжигания сухой травы на полях,
вдоль дорог, вокруг приусадебных уча-
стков и других местах.

Руководители организаций и пред-
приятий должны быть особо уведомле-
ны о том, что выжигание сухой травы и
пожнивных остатков на полях будет
строго пресекаться, вплоть до привле-
чения к уголовной ответственности.

(Информационно-
аналитический отдел).
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«Максимум танца»
– под таким
названием во Дворце
спорта «Пушкино»
прошел III этап
ежегодного
фестиваля-конкурса,
в котором приняло
участие более ста
танцевальных
коллективов 
из Москвы, городов
Московской области
и страны. В том
числе и наши
пушкинцы. 

Они соревновались в
таких дисциплинах, как
классический, народ-
ный, эстрадный, баль-
ный, черлидинг, акроба-
тический, синхронный,
восточный танцы, ис-
кусство движения, street
show, в 14 номинациях.
Возраст участников – от
7 лет до... Без ограниче-
ний. Ведь танцевать лю-
бят и дети, и взрослые.

Первыми свое искус-
ство демонстрировали «беби» – малыши до 7 лет, затем –
дети в возрасте от 7 до 12 лет, юниоры – от 12 до 16, взрос-
лые – от 16 до 35 и «синьоры» – от 35 и старше.

Участников и гостей фестиваля со столь знаменательным
событием поздравила и. о. главы Пушкинского муници-
пального района М. С. Смайловская.

– То, что я увидела сегодня, меня поразило, – сказала
Маргарита Семеновна. – Недаром государство и прави-
тельство области оказывают развитию спорта такое внима-
ние. Сколько сил было затрачено, чтобы наши дети так
свободно и красиво выходили на сцену! Желаем всем уча-
стникам творческих успехов!

Организаторы фестиваля не остались в долгу и вручили
благодарственные письма и.о. главы Пушкинского муни-
ципального района М. С. Смайловской, заместителю гла-

вы администрации О. Б. Соковикову, председателю Спорт-
комитета С. Б. Будекину и коллективу Дворца спорта
«Пушкино».

Кстати, фестиваль «Максимум танца» – возможность не
только увлекательно провести время, получить положи-
тельные эмоции и насладиться интересным и захватываю-
щим зрелищем, не только продемонстрировать всем свои
достижения в танцевальном искусстве, это, прежде всего,
обмен опытом между коллективами, повышение профес-
сионального мастерства педагогов и руководителей.

(Окончание на 3-й стр.)

На снимке: Н. Блохина, Л. Перетокина и руководитель
студии «Терпсихора» Т. А. Бондарь.

ПЯТЬ МЕДАЛЕЙ «ТЕРПСИХОРЫ»
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АЛЬТЕРНАТИВНАЯ 
ПОДПИСКА –
В РЕДАКЦИИ 

ГАЗЕТЫ
Чтобы расширить возмож-

ности наших читателей в по-
лучении газеты, мы органи-
зовали у себя в редакции
подписку без доставки. Ес-
ли вы, уважаемый читатель,
предпочитаете получать
«Маяк», что называется, из
первых рук, и не считаете
для себя обременительным
заглянуть к нам в редакцию
за очередным свежим номе-
ром газеты, можете офор-
мить подписку на II полуго-
дие 2008 г. в любой день с
10 до 16 часов (перерыв с
13 до 14.00) в помещении
редакции. 

Наш адрес: г. Пушкино,
ул. Тургенева, 22. 

Стоимость подписки без
доставки – 100 рублей. 

Оформить подписку можно
с любого месяца полугодия.
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Прямая линия

Летняя кампания держится на
«трех китах»: отдыхе, оздоровле-
нии и занятости.

Доброй традицией стала органи-
зация лагерей дневного пребыва-
ния при школах, которые обычно
посещают дети от 8 до 12 лет. В
этом году в таких лагерях заплани-
ровано 870 мест. Распорядок дня
строится следующим образом:
дети приходят к 9 часам, завтра-
кают (питание, кстати, высокока-
чественное), затем – культурная
программа, обед, обязательный
«тихий час», ужин и в пять часов –
по домам. Чтобы устроить своего
ребенка в школьный лагерь, до-
статочно написать заявление на
имя директора учебного заведе-
ния. Родителям лагерь дневного
пребывания обходится в чисто
символическую сумму 300-400
рублей за месяц, зато чадо будет
под постоянным присмотром.

Приоритетным в летней кампа-
нии является отдых и оздоровле-
ние детей-сирот, проживающих в
школе-интернате. Они обеспечи-
ваются бесплатными путевками в

оздоровительные лагеря на четыре
смены (первую оплачивает Мини-
стерство соцзащиты Московской
области, остальные – Управление
образования). В нашем районе
проживает около 200 детей, находя-
щихся под опекой. Они также могут
получить бесплатную путевку в ла-
герь или денежную компенсацию за
нее. Малообеспеченные, много-
детные семьи и семьи погибших
военнослужащих оплачивают 10
проц. от стоимости путевки.

Есть еще одна активная форма
отдыха – походы и экспедиции.
Группы формируются при школах.
На сегодняшний день в них уже
записались 167 человек. Родители
оплачивают только проезд до места
назначения и обратно, остальные
расходы берет на себя Управление
образования. Подобная форма от-
дыха существует только благодаря
педагогам-энтузиастам, поэтому
их финансовые заявки стараются
удовлетворять.

Следующая хорошая традиция,
сложившаяся в нашем районе, –
путевки в лагеря для одаренных

спортсменов. В этом году они будут
выделены 21 борцу и 30 гребцам из
Детской юношеской спортивной
школы.

Для тех же детей, которые летом
хотят не только поправить здо-
ровье и отдохнуть, но и заработать
на карманные расходы, будут дей-
ствовать лагеря труда. 300 под-
ростков от 12 до 16 лет набирает
Комитет по делам молодежи и 160
– Управление образования. Рабо-
тают дети по четыре часа в день, их
основная задача – уборка террито-
рии. За 21 день можно заработать
3455 рублей, из них 1155 рублей
выплачивает Центр занятости на-
селения. Такую же сумму полу-
чают в ремонтных бригадах, созда-
ваемых при школах.

Будут летом, как обычно, дей-
ствовать в районе и экологические
патрули. Если раньше было всего 13
бригад, то в этом году их число
увеличится до 18.

В 2008 году на летнюю оздорови-
тельную кампанию выделяется 8,5
млн рублей из местного бюджета и
в два раза больше из Фонда соци-
ального страхования. Всего полу-
чается около 20 млн рублей. Этого
должно хватить на то, чтобы наши
дети провели лето не только весело,
но и с пользой.

Подготовила Г. БОРИСОВА.

В этом году праздник Благовещения в храме свято-
го великомученика и целителя Пантелеимона на тер-
ритории Пушкинской районной больницы имени
профессора Розанова проходил необычно. В знак
возрождения старинной традиции после божественной
литургии здесь отпустили на свободу пятерых белых го-
лубей. Почему именно пять? По числу пяти чувств че-
ловека. Эта традиция символизирует свободу, кото-
рую даровал человеку Господь, и напоминает о Святом
Духе, символом которого является белый голубь, ибо
именно Святой Дух произвел в чреве Пресвятой Девы
Марии воплощение Сына Божия.

После молебна на открытом воздухе настоятель
храма отец Андрей (Дударев) и второй священник
отец Александр (Колесов), а также три алтарника взя-
ли в руки по голубю. Отец Андрей прочел молитвы, и
вот голуби взлетают в небо. Они долго кружат над
храмом и не хотят улетать, а потом птицы садятся на
крышу храма.

В храме Пантелеимона недавно произошли переме-
ны: второй священник храма иерей Сергий (Львов) за
большие успехи в пастырском служении назначен на-
стоятелем Никольского храма в с. Царёво. На его ме-
сте теперь священник Александр (Колесов).

С. КОТЕЛЬНИКОВ.

Л Е Т О Н А П О Р О Г ЕЛ Е Т О Н А П О Р О Г Е

ГОЛУБИ НАД ХРАМОМ

До наступления сезона отпусков и летних каникул еще почти
два месяца, но кампания по организации летнего оздоровитель-
ного отдыха детей уже идет вовсю. Недавно об этом в прямом
эфире Пушкинского радио рассказал начальник Управления обра-
зования администрации Пушкинского района С. С. Толмачев.

К Празднику труда

Особенно отличились жильцы домов
№ 19 по ул. Чехова, №№ 26 – 28 по ул.
Надсоновской, №№ 31, 21, 19, 27а по ул. 50
лет Комсомола – всего на субботник
вышли 58 человек. Они не только вычи-
стили и вымели придомовую террито-
рию, но и постригли кустарники в пали-
садниках, вскопали землю под цветники,
убрали мусор вокруг гаражей и стоянок.
Собрала жителей и вдохновила на трудо-
вой подвиг Г. И. Двойнишникова. Все
члены ее семьи выбрались на уборку в
полном составе и поработали на славу:
пришли первыми и не ушли, пока не за-
кончили работу. Погода способствовала
хорошему настроению и ударному труду.

Особенно много пришлось убирать на
ул. Озерной: здесь, вокруг бе-
зымянного озера, образова-
лась настоящая свалка. Но тут
на помощь жителям подоспели
ребята из Комитета по делам
молодежи: Александр Егоров,
Амин Кильдиев, Людмила Ба-
быкина, Наталья Полюшкина,
Владислав Макаров, Евгения
Шаршова, Анастасия Бонда-
рева. Они своей работой вдох-
новили участников. И, каза-
лось бы, непосильная задача
была решена. Участие в суб-
ботнике приняли и активисты
партии «Единая Россия», и

члены творческого объе-
динения «Русич». Хорошо
потрудились и сотрудники
отдела по работе с террито-
риями, они достойно ор-
ганизовали людей и рас-
ставили всех по участкам,
чтобы не было потери вре-
мени. Всего с трех улиц и
прибрежной территории
собрали около пятисот
мешков мусора!

В подготовке субботни-
ка и мобилизации обще-
ственности приняла ак-
тивное участие начальник
отдела по работе с полити-

ческими партиями и общественными ор-
ганизациями районной администрации
Н. Б. Дмитриева. Благодаря ее умелому ру-
ководству активисты собрали людей, ко-
торые совершили столь нужное и полезное
дело для нашего города.

Жаль, конечно, что средний возраст
жителей, принявших участие в субботни-
ке, – 40-50 лет. Может, если молодые
люди убрали сами хотя бы раз все бутылки,
банки из-под пива и упаковки, которые
они, не задумываясь, бросают на ходу, не
пришлось бы вывозить по пятьсот мешков
мусора с одного сравнительно небольшо-
го городского участка…

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
Фото В. Соловьёва.

В прошедшую субботу в большинстве поселений
Пушкинского района были организованы суббот-
ники. Жители с энтузиазмом откликнулись на
призыв общественности и администрации района
очистить от зимнего мусора не только свои дво-
ры, но и прилегающие территории.

ЧЧЧЧ ИИИИ СССС ТТТТ ЫЫЫЫ ЙЙЙЙ     ГГГГ ОООО РРРР ОООО ДДДД     ––––
ХХХХ ОООО РРРР ОООО ШШШШ АААА ЯЯЯЯ     ТТТТ РРРРАААА ДДДД ИИИИ ЦЦЦЦ ИИИИ ЯЯЯЯ

ВО СЛАВУ
РУССКОГО ОРУЖИЯ
Недавно движение «Местные» от-

метило День славы русского оружия.
Празднование прошло в Новопуш-
кинском сквере г. Москвы, в нем при-
няло участие около 2 000 активистов
движения «Местные», из них 50 –
члены пушкинского штаба. Кульми-
нацией празднования стал фести-
валь клубов исторических рекон-
струкций. Клуб военно-историче-
ской реконструкции г. Пушкино «Слу-
живый» принял непосредственное
участие в этом мероприятии.

ВЫХОД –
В ПРОФИЛАКТИКЕ
В рамках работы по профилактике

наркомании и токсикомании среди
молодежи Комитет по делам моло-
дежи совместно с Управлением
здравоохранения организовал цикл
лекций со студентами Московского
государственного колледжа сервиса.
Специалист МУЦ «Центр профилак-
тики СПИДа» (г. п. Правдинский) Н. А.
Качапкина провела лекции и тре-
нинги по теме «Профилактика ВИЧ-
инфекции и основы безопасного
сексуального поведения».

Е. ХВАТОВА.

ПРОБЛЕМЫ
БОЛЬШЕ НЕТ
Очень доброжелательно отне-

слись к жительнице Софрино В. Я.
Банновой в администрации района. В
отделе развития транспорта и теле-
коммуникаций ей оказали самый
теплый прием. «Мой вопрос решил-
ся, – пишет В. Я. Баннова. – Пуш-
кинский РУС подключил наш дом к
телефонной сети. И очень хотелось
бы поблагодарить заместителя главы
администрации района С. В. Овчин-
никова и сотрудников отдела разви-
тия транспорта и телекоммуника-
ций администрации района за со-
действие и чуткое отношение!»

Т. КРЫЛОВА.
Беру пример с бабушки!

Папа, мама, я...

Поработали дружно и весело!

Новости
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ТАРИФЫ «ЦЕНТРТЕЛЕКОМА» 
СОХРАНЯЮТСЯ 

НА ПРЕЖНЕМ УРОВНЕ
1 апреля 2008 года ОАО «ЦентрТелеком»

принял решение о сохранении абонентской
платы за неограниченный объем местных
телефонных соединений тарифного плана с
абонентской системой оплаты услуг связи
на уровне 290 рублей для абонентов-граж-
дан, проживающих на территории Москов-
ской области, и 250 рублей для абонентов-
граждан, проживающих на территории
других областей Центрального федерально-
го округа.

Ранее «ЦентрТелеком» объявил о предстоя-
щем с 1 апреля 2008 года повышении стоимости
тарифного плана с абонентской системой опла-
ты услуг связи. Однако, принимая во внимание
общую экономическую ситуацию, ряд макро-
экономических тенденций, влияние которых на
доходы населения России по оценкам аналити-
ков носит негативный характер, а также высо-
кую социальную значимость традиционных ус-
луг электросвязи для жителей Центрального фе-
дерального округа, ОАО «ЦентрТелеком» счел
возможным перенести сроки корректировки со-
ответствующих тарифов. Кроме того, согласно
решению руководства компании, «ЦентрТеле-
ком» приступил к разработке новой, более гиб-
кой, линейки тарифных планов на услуги тради-
ционной электросвязи, которая будет учитывать
интересы различных групп пользователей и по-
зволит сделать услуги компании ещё более дос-
тупными для абонентов. А. ОКУЛОВ.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Ведь среди участников фестиваля
было много творческих коллективов
из нашего района, которые завоевали
не одну золотую медаль. А что мы
знаем о них? Да они и сами почти не
знакомы с творчеством друг друга.
Участники особую благодарность вы-
ражают организаторам конкурса –
заместителю руководителя Центра
танцевального общества «Динамо-
Москва» Е. В. Максимовой и руково-
дителю Центра танцевального обще-
ства Пушкинского района А. В. Мак-

симову за предоставленную возмож-
ность пообщаться.

Кстати, пушкинские коллективы с
подобных мероприятий без наград не
уходят никогда. Призерами фестива-
ля стали «Дивертисмент», «Школь-
ная пора», «Восток», «Реверанс».
Сразу пять медалей заслужил нови-

чок фестиваля – студия пла-
стического танца «Терпсихо-
ра». Екатерина Васюнина (на
снимке вверху) удостоилась
первого места за танец «Лу-
чик» в номинации «Танце-
вальное шоу» (юниоры-соло-
девочки) и третьего места – за
танец «Порхающая над цвет-
ком» в той же номинации.
Первое место занял акроба-
тический танец «Подружки-
хохотушки» (юниоры-дуэты),
исполненный воспитанница-
ми студии Людмилой Пере-
токиной и Натальей Блохи-
ной. Первое место занял и ак-
робатический танец Ксении
Кириенко «На даче в Подмо-
сковье». А второе место в но-
минации «Танцевальное

шоу» (юниоры-малые группы) заслу-
жил танец «Белая ворона», испол-
ненный коллективом «Терпсихоры»
(на снимке внизу). Мы поздравляем
всех победителей фестиваля с заслу-
женными наградами!

Г. БОРИСОВА.
Фото В. Соловьёва.

�íàé íàøèõ!

ПЯТЬ МЕДАЛЕЙ
«ТЕРПСИХОРЫ»

– Светлана Владимировна, по свод-
ке из ЗАГСа, в марте нынешнего года в
районе родились 120 человек, а умер-
ли 243. Это вдвое больше, чем появи-
лось на свет! В 2007 году родились
1505 человек, умерли 2778. И это не-
смотря на так называемый всплеск
рождаемости! Данная тенденция про-
должается уже несколько лет, и не
только в нашем районе, но и во всей
стране. Видится ли выход из сложив-
шейся ситуации?

– Сразу оговорюсь: указать путь повы-
шения рождаемости не могу, а вот дать
совет жителям Пушкинского района в от-
ношении снижения смертности, пожалуй,
попробую.

Итак, современной наукой доказана
связь распространения заболеваний с не-
правильным питанием. Прежде всего, это
гипертоническая болезнь, которая может
окончиться мозговым инсультом. Это так-
же заболевания, связанные с атеросклеро-
зом, главным осложнением которого явля-
ется инфаркт миокарда. С неправильным
питанием связано и возникновение таких
грозных заболеваний, как рак толстой киш-
ки, молочной железы; и давно не вызывает
сомнения тот факт, что ожирение, желчека-
менная болезнь – тоже результат непра-
вильного питания. Мы видим, что речь идет
о заболеваниях, занимающих первые стро-
ки в наших статистических сводках причин
смерти. Предотвращение этих недугов,
массовое уменьшение риска их возникно-
вения должно быть сутью борьбы за сни-
жение смертности, за продление жизни ка-
ждого человека.

– Сегодня бытует мнение: меньше
ешь – дольше живешь. Так ли это? И
какое питание можно назвать пра-
вильным, вернее, здоровым?

– Здоровое питание должно, прежде
всего, ограничить избыток поступления в
организм животных жиров. Это значит,
что надо выбирать: обезжиренные моло-
ко, творог, простоквашу, сыр с понижен-
ным содержанием жира. Из мясных про-

дуктов предпочтение должно отдаваться
нежирным сортам. Это постная говядина,
телятина, индейка и курица без кожи. Ди-
етическим питанием признано сегодняш-
ней медицинской наукой и кроличье мя-
со. Следует помнить, что особую опас-
ность представляют продукты с так назы-
ваемым «скрытым» жиром: сырковая
масса, глазированные сырки, торты, пи-
рожные с кремом, майонез, некоторые
сорта колбас.

– Слышал, что среди жирных есть и
полезные продукты. Это верно?

– Правильно! Есть среди жирных проду-
ктов и полезные для здоровья – рыбий
жир и содержащие его рыбные и нерыб-
ные продукты моря: скумбрия, сельдь,
лосось, горбуша, палтус и т. д. Жир этих
морских обитателей способен предот-
вратить и уменьшить атеросклеротиче-
ские бляшки на стенках сосудов. Разжи-
жая кровь, он препятствует образованию
тромбов.

– А какой Вам видится работа по
предотвращению смерти от инсульта
и инфаркта на доврачебном уровне?

– Главная задача – это организация си-
стематических массовых доврачебных
обследований населения района на пред-
мет содержания холестерина в крови и
уровня артериального давления. Начать
такую работу легче всего с организован-
ных трудовых коллективов. Остальным
можно предложить программу «Знай
свой холестерин». После проведения
массового обследования населения и вы-
явления групп риска можно уже детально
подойти к обследованию тех людей, чья
жизнь может оказаться в опасности уже в
ближайшие 2-3 года.

– Светлана Владимировна, какие у
Вас есть пожелания жителям района и
читателям газеты «Маяк»?

– В первую очередь следить за своим
питанием, а значит, здоровьем. И еще –
любить себя, чтобы жить долго и радо-
ваться каждому дню!

– Благодарю Вас!

�êòóàëüíî

МЕНЬШЕ ЕШЬ – 
ДОЛЬШЕ ЖИВЕШЬ?

Так ли это на самом деле? Наш внештатный корреспондент И. ПЧЕ-
ЛЕНКОВ попытался найти ответ у главного диетолога Министерства
здравоохранения Московской области С. В. ТУРБИНОЙ.

�ñëóãè ñâßçè
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«Я жила на даче (Акулова гора) года
три. Дачу меняли несколько раз. Среди
этих дач была дача Вячеславова, в ко-
торой сейчас музей. Это была наша по-
следняя дача в Пушкино. На следующий
год заболела сестра и мы больше в Пуш-
кино не возвращались. Мебель осталась
в доме. В комнате Маяковского (там
жили мои дядя и тетя) стояла полу-
торная кровать, два венских стула с
округленными спинками, на террасе –
два складных стола. В комнатах – све-
чи в подсвечниках, на террасе – подве-
шенная керосиновая лампа.

Дом был рубленый, крыша железная,
терраса была застеклена с двух сто-
рон, вьющихся растений не было, так
как я не раз сидела на перилах. В доме
всего два входа. Через весь дом от од-
ного входа к другому шла полосатая
дорожка. Ограда – невысокий шта-
кетник. Одна единственная дорожка
– к реке, среди луговых трав. При вхо-
де на террасу – клумба. На участке
росла одна береза, на даче сосны были
совсем маленькие, сейчас они выросли.
Мы несколько раз встречали Маяков-
ского, всегда в компании людей, редко
– одного. Его дача стояла единствен-
ная в поле. К Маяковскому прилетал
летчик, садился около его дачи. Само-
лет – чуть ли не бамбуковые палочки,
обтянутые полотном, мотор – между
ног. Мы кричали: «Габер-Влынский ле-
тит!» Почему так кричали, не знаю.

Тогда испытывали аэродинамиче-
скую трубу в ЦАГИ, и там всегда
толпилось много летчиков. Отец в то
время работал там бухгалтером».

Э то воспоминания Нины Алексеев-
ны Ульяновой. В январе 1977 г. их

записала старший научный сотрудник
Государственного музея В. В. Маяков-
ского О. В. Григорьева. Несколько де-
сятков строк заслуживают внимания
хотя бы потому, что Нина Алексеевна
приводит неизвестный факт посадки
легкого самолета на Акуловой горе.
Очевидно, речь идет о событии, кото-
рое произошло в 1924 г. или вскоре по-
сле 1924 г., так как дачу у Вячеславова
Маяковский и Брики снимали в 1923
г., а семья Ульяновых поселилась здесь
уже после них. 

С 1924 г. Маяковский и Брики летом
жили на даче у Костюхиных на углу
нынешнего 4-го Акуловского проезда
и Акуловского шоссе. Это был двух-
этажный дом с двумя балконами и
большим участком. Дача стояла на са-
мой окраине тогдашнего Пушкино, и
от нее открывался вид на Акулову гору,
лес и поле, вполне пригодное для по-
садки легкого самолета. 

Нина Алексеевна отмечает, что в то
время «испытывали аэродинамиче-
скую трубу». По сведениям директора
Научно-мемориального музея Н. Е.
Жуковского А. П. Красильщикова, аэ-
родинамическая труба в Москве строи-
лась с 1923 по 1925 гг. под руководст-
вом инженера-конструктора А. М. Че-
ремухина. В 1925 г. после испытания ее
сдали в эксплуатацию. В период завер-
шения работ и испытания на площад-
ке возле этого сооружения действи-
тельно, как заметила Н. А. Ульянова,
было особенно многолюдно. Весьма
вероятно, что летчик на легком само-
лете в гости к Маяковскому в Пушки-
но на Акулову гору прилетал именно в
1925 г. Но кто это был?

Н. А. Ульянова помнит, что бежав-
шие за самолетом дети кричали: «Га-
бер-Влынский летит!..» А. М. Габер-
Влынский (1883-1921) незадолго до
описываемых событий погиб в авиака-
тастрофе, о чем сообщалось в совет-
ской прессе. 

Среди летчиков у В. В. Маяковского
был хороший знакомый Н. П. Шеба-
нов (1899-1953), с которым Владимир
Владимирович на самолете «Фоккер-3»

компании «Дерулюфта» дважды – 
3 июля 1923 г. и 25 мая 1925 г. – летал
из Москвы в Кенигсберг. Из Кенигс-
берга поездом он отправлялся далее –
в Германию. 

Впечатления от своего первого поле-
та В. В. Маяковский выразил в напи-

санном 6 сентября 1923 г. в Берлине
стихотворении «Москва-Кенигсберг».
Известно, что по завершении полета 
В. В. Маяковский с Н. П. Шебановым
«весь вечер толкались по Кенигсбер-
гу», а под конец прогулки зашли в ка-
фе поужинать. Маловероятно, чтобы
летчик рейсовой авиации мог позво-
лить себе полет в Пушкино на легком
самолете. 

В числе близких друзей В. В. Мая-
ковского был один из первых русских
авиаторов, поэт, прозаик, драматург,
сценарист, художник, пропагандист
футуризма В. В. Каменский (1884-
1961). Еще с 1910 г. он, имея диплом
агронома, серьезно увлекся авиацией. 

В. В. Каменский часто обращался к
небесному простору в своих стихах и
прозе, читал футуристическую лек-
цию «Аэропланы и поэзия футури-
стов», подарил друзьям невероятную
сказку «Аэропророчество», в которой
выразил мечту о небе, вольной жизни
для всех живущих на Земле людей.
Он, конечно же, мог прилететь на ка-
ком-нибудь легком самолете к своему
другу, но, по свидетельству современ-
ников, в середине 20-х годов уже ото-
шел от авиации. 

Н а Акуловой горе мог приземлить-
ся самолет, которым управлял 

Б. И. Россинский (1884-1976), в то вре-
мя имевший личный самолет, пода-
ренный ему французским конструкто-
ром Луи Блерио. У этого подарка была
предыстория.

Б. И. Россинский родился в Москве.
В одном с ним переулке жил основа-
тель русской авиаконструкторской
школы Н. Е. Жуковский. В 1904 г. по
совету Николая Егоровича юноша по-
ступил в техническое училище. 29 ноя-
бря 1908 г. любознательный студент
совершил полет на построенном им с
приятелем управляемом планере. Лета-
тельный аппарат с предварительно
подготовленного ледяного склона в
районе подмосковной Тарасовки бес-
шумно промчался над рекой Клязьмой
на высоте 12-13 м. 

Узнав о достижении своего ученика,
Н. Е. Жуковский предложил, чтобы его
полет зафиксировала специальная ко-
миссия. Ровно через год, 29 ноября
1909 г., Б. И. Россинский на глазах у
членов этой комиссии снова поднялся
в воздух на планере и приземлился на
другом, пологом берегу Клязьмы.

По настоянию Н. Е. Жуковского для
приобретения практического опыта 
Б. И. Россинского направили в школу
под Парижем, где учились первые рус-
ские летчики. Там он встретился с из-
вестным летчиком и конструктором
Луи Блерио, который устроил его 

практикантом на моторный завод.
Вскоре французы поручили Б. И.
Россинскому испытывать, нала-
живать и устанавливать моторы на
самолеты. О русском авиаторе пи-
сали в парижских газетах. Через
год Б. И. Россинский возвратился
в Россию с подарком – легким са-
молетом.

С разрешения Московской го-
родской Думы летчик построил на
Ходынском поле ангар и стал регу-
лярно летать над Ходынкой и на …
ипподроме. В афишах тех лет так и
писали: «Сегодня бега и полеты». 
1 мая 1918 г. во время первого па-
рада Красной Армии на Москов-
ском аэродроме Б. И. Россинский
сделал 18 «мертвых петель». Когда

самолет приземлился,
летчика пригласили на
вышку павильона. Сви-
детелей этому нет, но
сам Б. И. Россинский
впоследствии расска-
зывал, что его встретил
аплодисментами В. И.
Ленин и сказал: «Браво,
браво, дедушка русской
авиации!»

У ж не на том ли са-
мом самолете, по-

даренном ему Луи Бле-
рио, Б. И. Россинский прилетел в Пуш-
кино, где совершил на заре авиации без
преувеличения исторический полет на
управляемом планере? Но ни сам Б. И.
Россинский, ни В. В. Маяковский ни-
где и словом не обмолвились об этой их
встрече на Акуловой горе. В литературе
о В. В. Маяковском тоже нет сведений,
был ли поэт лично знаком с Б. И. Рос-
синским. Таким образом, вопрос о том,
кто был летчик, посадивший самолет на
окраине Пушкино в 1925 г., видимо, ос-
тается открытым. 

Как бы там ни было, но дружба с лет-
чиком В. В. Каменским и полеты из
Москвы в Кенигсберг с Н. П. Шебано-
вым, увлеченность самого В. В. Мая-
ковского авиационной романтикой не
могли не отразиться в его творчестве. 

20-е годы были временем ударного
строительства воздушного флота. По
инициативе Л. Д. Троцкого в 1923 г.
учреждено «Российское общество доб-
ровольного воздушного флота» или ак-
ционерное общество «Добролет» –
прародитель «Аэрофлота», создается
«Общество друзей воздушного флота»
(ОДВФ), перед которым поставлена
задача «авиацинизации» всей страны.
26 апреля 1923 г. состоялось совмест-
ное заседание делегатов ХII съезда
ВКП(б) с активом ОДВФ. 

26 мая 1924 г. в небо поднялся пер-
вый советский цельнометаллический
самолет. 1 июля 1924 г. ХIII съезд
ВКП(б) принял от ОДВФ эскадрилью
самолетов. В 1925 г., выступая на III
съезде Советов, М. В. Фрунзе заявил,
что в области самолетостроения СССР
избавлен от иностранной зависимости.
В последующие годы об успехах совет-
ской школы самолетостроения загово-
рили во всем мире.

В. В. Маяковский, гордившийся ка-
ждым успехом в авиации, знал обо

всем этом. Мало того, в дуэте с идеоло-
гом русского авангарда А. М. Родченко
он работал над рекламными плаката-
ми, призывающими население поку-
пать акции «Добролета». Реклама отли-
чалась доходчивостью: « Всем… Всем…
Всем… Тот не гражданин СССР, кто
Добролета не акционер».

Разделяя подъем в стране, созидаю-
щей авиационную промышленность,
В. В. Маяковский написал агитпоэму
«Летающий пролетарий», в которой
выразил мысли энтузиастов летного
дела. Нашли здесь отражение и личные
впечатления от поездок в Пушкино на
поезде и автомобиле.

Устремляясь в своем творчестве в бу-
дущее, В. В. Маяковский уверял, что
видит «идущего через горы времени,
которого не видит никто». Он хранил
две тоненькие книжечки К. Э. Циол-
ковского «Прошедшее Земли» и «Об-
щественная организация человечества:
вычисления и таблицы», выпущенные
на средства автора в Калуге очень не-
значительным тиражом ввиду малого

интереса к теме. Но поэту, который
всерьез приглашал читателей зайти к
нему и поговорить через тысячу лет,
они были нужны, потому что они – о
будущем. В. В. Маяковскому стали
близки смелые мысли калужского уче-
ного, который предсказал космиче-
скую эру, начавшуюся в 1957 г. с запу-
ска первого искусственного спутника
Земли, доказал возможность использо-
вания ракет для межпланетных поле-
тов, мечтал о создании идеального об-
щества не только на Земле, но и во
всей Вселенной.

Н а той же полке у В. В. Маяковско-
го стояла книга А. Эйнштейна

«Эфир и теория относительности». По-
эт намеревался найти физика, который
бы растолковал ему эту книгу, даже хо-
тел послать приветственную радио-
грамму ученому, но этой идее не суж-
дено было сбыться. 

В. В. Маяковскому удалось, однако,
заразить общество романтикой «пятого
океана» и связанными с ним философ-
скими категориями времени, скорости
и пространства. Уже после его гибели,
когда в 1938 г. в Москве была сооруже-
на станция метро «Маяковская», автор
проекта архитектор А. Н. Душкин на-
звал ее «лайнером на стальной основе».
Мощь и легкость конструкций и не-
ржавеющая авиационная сталь в от-
делке арочных пролетов действительно
напоминают лайнер. А если посмот-
реть вверх, то в овальных плафонах ра-
дуют глаз мозаичные панно художника
А. А. Дейнеки с облаками, птицами,
парашютами, аэростатами, планерами
и самолетами. 

В. ПАНЧЕНКОВ.

На снимках: В. В. Маяковский на даче
Костюхиных. Акулово; плакат А.Родчен-
ко, 1923 г.

Фото А. Родченко, 1925 г.

МАЯКОВСКИЙ 
И АВИАЦИЯ



515 апреля
2008 года

Московский проспект, 12/2
О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Е Д О К У М Е Н Т Ы

Обсудив отчет об исполнении бюд-
жета Пушкинского муниципального
района за 2007 год, а также учитывая
результаты публичных слушаний (про-
токол от 26.03.2008 г),

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении

бюджета Пушкинского муниципального
района за 2007 год:

– по доходам – в сумме 2 402 026,2 ты-
сячи рублей;

– по расходам – в сумме 2 513 819,3
тысячи рублей;

– по источникам покрытия дефицита
бюджета

– в сумме 79 972,4 тысячи рублей.
2. Утвердить отчет об исполнении

сметы доходов и расходов целевого
бюджетного фонда «Правопорядок» за
2007 год по доходам в сумме 1 250,0
тысяч рублей, по расходам в сумме 1
027,5 тысяч рублей. Остаток средств
фонда по состоянию на 01 января 2008
года – 222,5 тысячи рублей зачислен в
доход бюджета.

3. Утвердить отчет об исполнении
сметы доходов и расходов Пушкинского
районного экологического фонда за
2007 год по доходам в сумме 686,4 ты-
сячи рублей, по расходам в сумме 0,0 ты-
сячи рублей. Остаток средств фонда по
состоянию на 1 января 2008 года –
686,4 тысячи рублей зачислен в доход
бюджета.

4. Утвердить отчет об исполнении
сметы доходов и расходов целевого
бюджетного фонда «Благоустройство»

за 2007 год по доходам в сумме 1 000,0
тысяч рублей, по расходам в сумме 0,0
тысяч рублей. Остаток средств фонда
по состоянию на 01 января 2008 года – 1
000,0 тысяч рублей зачислен в доход
бюджета.

5. Утвердить отчет об исполнении
сметы доходов и расходов целевого
бюджетного фонда «Социально-эконо-
мическое развитие Пушкинского муни-
ципального района» за 2007 год по до-
ходам в сумме 45 814,0 тысяч рублей, по
расходам в сумме 44 595,2 тысячи руб-
лей. Остаток средств фонда по состоя-
нию на 01 января 2008 года – 1 218,8 ты-
сячи рублей зачислен в доход бюджета.

6. Принять к сведению отчет о муни-
ципальном долге Пушкинского муници-
пального района по состоянию на 1 ян-
варя 2007 г. и на 1 января 2008 г., а так-
же о предоставленных в 2007 году ад-
министрацией Пушкинского муници-
пального района от имени Пушкинского
муниципального района муниципаль-
ных гарантиях.

7. Направить настоящее решение и. о.
главы Пушкинского муниципального
района для подписания и обнародова-
ния.

8. Опубликовать настоящее решение
в газете «Маяк».

9. Контроль за выполнением настоя-
щего решения возложить на замести-
теля председателя Совета депутатов
Пушкинского муниципального района
Э. М. Чистякову.

Э. ЧИСТЯКОВА,
зам. председателя Совета депутатов.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 31.03.2008 г. № 4/2

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета Пушкинского муници-
пального района за 2007 год»

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ПУШКИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПО ДОХОДАМ ЗА 2007 ГОД

ОТЧЁТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА
ПО ПУШКИНСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ ЗА 2007 ГОД

ОТЧЁТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА
ПО ПУШКИНСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ ЗА 2007 ГОД

Муниципальный заказчик: Управление образова-
ния администрации Пушкинского муниципального района
(141200, Московская область, г. Пушкино, Московский
проспект, дом 29, телефон 993-43-84).

Лот №2. Закупка компьютерного оборудования для
нужд Управления образования администрации Пушкин-
ского муниципального района.

Начальная (максимальная) цена муниципального
контракта – 510, 00 тыс. руб., в т. ч. НДС.

Место поставки продукции: 141200, Московская об-
ласть, г. Пушкино, Московский проспект, д. 29.

Источник финансирования: бюджет Пушкинского
муниципального района.

Срок (период) поставки: II квартал 2008 года.
Извещение о проведении аукциона было опубликовано

в газете «Маяк» от 13.03.2008 г., а также размещено на
официальном сайте Московской области «Закупки и по-
ставки продукции для государственных нужд Москов-
ской области» www.gz-mo.ru.

Аукционная комиссия перед началом аукциона зареги-
стрировала пятерых представителей участников аукцио-
на, явившихся на аукцион

Повестка дня:
1. Выбор аукциониста из числа членов аукционной ко-

миссии путем открытого голосования членов аукцион-
ной комиссии большинством голосов.

2. Проведение открытого аукциона.
Единогласным решением аукционной комиссии

был выбран аукционист.
Аукцион проводился 9 апреля 2008 года, в 11.00 по

адресу: г. Пушкино МО, Московский пр-т, д.12/2, каб. №

205. Велась аудиозапись открытого аукциона. Аукцион
проводится путем снижения начальной (максимальной)
цены контракта на «шаг аукциона». Первоначальный
«шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процен-
тов начальной (максимальной) цены контракта, указанной
в извещении о проведении открытого аукциона.

После объявления начала аукциона участникам аук-
циона было предложено заявлять свои предложения о
цене муниципального контракта путем поднятия карточек.

Победу одержал участник аукциона – ОАО «ДЕПО
Компьютерс» – карточка №3 – с ценой муниципального
контракта 395 250, 00 (триста девяносто пять тысяч
двести пятьдесят) рублей.

Второе место занял участник аукциона – ООО «Мыти-
щинский технический дом» – карточка №5 – с ценой му-
ниципального контракта 397 800, 00 (триста девяносто
семь тысяч восемьсот) рублей.

В соответствие с ч. 7 ст. 37 Федерального закона от
21.07. 2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд» Заказчик, Управле-
ние образования администрации Пушкинского муници-
пального района, в течение трех рабочих дней со дня
подписания протокола передает победителю – ОАО
«ДЕПО Компьютерс» один экземпляр протокола и
проект муниципального контракта, который составляется
путем включения цены муниципального контракта, пред-
ложенной победителем аукциона, в проект контракта,
прилагаемый к документации об аукционе.

Протокол подписан в установленном порядке всеми
присутствующими членами аукционной комиссии и, в
соответствии с ч. 8 ст. 37 Федерального закона от
21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд», размещен на
официальном сайте Московской области «Закупки и по-
ставки продукции для государственных нужд Москов-
ской области» www.gz-mo.ru

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 06/08–А/2
9 апреля 2008 года, г. Пушкино
время заседания – 11.00. Кворум имеется.

Рассмотрев обращение ЗАО «Биз-
нес-Фаворит» с просьбой утвердить
акты выбора и проекты границ зе-
мельных участков площадью 0,495 и
0,25 га, расположенных по адресу:
МО, Пушкинский район, пос. Лесной,
ул. Центральная, д. 1, для произ-
водственных целей, учитывая реше-
ние земельной комиссии при адми-
нистрации Пушкинского муници-
пального района от 31.08.2007г.
(протокол № 59), руководствуясь ст.
11 Земельного кодекса РФ, Уставом
Пушкинского муниципального рай-
она,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить акты выбора и проек-
ты границ земельных участков (земли
населенных пунктов) площадью
0,495 и 0,25 га (из свободных земель
городского поселения Лесной), рас-
положенных по адресу: МО, Пушкин-
ский район, пос. Лесной, ул. Цен-
тральная, д. 1, для производствен-
ных целей ЗАО «Бизнес-Фаворит».

2. ЗАО «Бизнес-Фаворит» обеспе-
чить отвод земельного участка, ука-
занного в п. 1 настоящего постанов-
ления, в натуре.

3. Управлению по связям с обще-
ственностью (Мишина И. Ю.) органи-
зовать публикацию информации,
указанной в п. 1 настоящего поста-
новления, в газете «Маяк» и разме-
стить информацию на официальном
сайте администрации Пушкинского
муниципального района в течение 7-и
дней со дня выхода настоящего по-
становления.

4. Контроль за исполнением дан-
ного постановления возложить на
заместителя главы администрации
Пушкинского муниципального рай-
она Ануреева К. С.

А. СВЯТОВ,
и. о. главы муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
Пушкинского

муниципального района
Московской области

от 18.12.2007 г. № 2696

«Об утверждении актов выбора
и проектов границ земельных
участков площадью 0,495 и 0,25
га, расположенных по адресу:
МО, Пушкинский район, пос.
Лесной, ул. Центральная, д. 1,
для производственных целей
ЗАО «Бизнес-Фаворит»

Дивиденды по акциям, нах. в муниц. собственности



6 15 апреля
2008 года

Заслушав и обсудив отчет о реализации Ком-
плексной программы социально-экономического
развития Пушкинского района за 2007 год,

представленный Комитетом по экономике, в
соответствии со ст. 24, 43 Устава муниципально-
го образования «Пушкинский муниципальный

район», учитывая результаты публичных слушаний
(протокол от 24.03.2008 года),

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет о реализации Комплексной

программы социально-экономического разви-
тия Пушкинского муниципального района за
2007 год (прилагается).

2. Направить отчёт о реализации Комплекс-
ной программы социально-экономического раз-
вития Пушкинского муниципального района за
2007 год и. о. главы Пушкинского муниципально-

го района М. С. Смайловской для подписания и
обнародования.

3. Опубликовать настоящее решение в газете
«Маяк».

4. Контроль за выполнением настоящего ре-
шения возложить на заместителя председателя
Совета депутатов Пушкинского муниципального
района Э. М. Чистякову.

Э. ЧИСТЯКОВА,
зам. председателя Совета депутатов.

М. СМАЙЛОВСКАЯ,
и. о. главы Пушкинского муниципального района.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 31.03.2008 г. № 5/2

«Об утверждении отчёта о реализации Комплексной программы социально-
экономического развития Пушкинского муниципального района за 2007 год»

ОТЧЁТ О РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 2007 ГОД

Муниципальный заказчик: Управление образования администрации Пушкинского муници-
пального района (141200, Московская область, г. Пушкино, Московский проспект, дом 29, теле-
фон 993-43-84).

Лот №1. Закупка компьютерного оборудования для нужд МОУ «Пушкинская средняя школа
№12».

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта – 270, 00 тыс. руб., в т. ч. НДС.
Место поставки продукции: 141200, Московская область, г. Пушкино, Московский про-

спект, д. 29.
Источник финансирования: бюджет Пушкинского муниципального района.
Срок (период) поставки: II квартал 2008 года.
Извещение о проведении аукциона было опубликовано в газете «Маяк» от 13.03.2008 г., а так-

же размещено на официальном сайте Московской области «Закупки и поставки продукции для го-
сударственных нужд Московской области» www.gz-mo.ru.

Аукционная комиссия перед началом аукциона зарегистрировала шестерых представителей
участников аукциона, явившихся на аукцион:

Повестка дня:
1. Выбор аукциониста

из числа членов аукцион-
ной комиссии путем от-
крытого голосования чле-
нов аукционной комиссии
большинством голосов.

2. Проведение открыто-
го аукциона.

Единогласным решением аукционной комиссии был выбран аукционист.
Аукцион проводился 9 апреля 2008 года, в 11.00, по адресу: г. Пушкино МО, Московский пр-т,

д.12/2, каб. № 205. Велась аудиозапись открытого аукциона.
Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта на «шаг аук-

циона». Первоначальный «шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной
(максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона.

После объявления начала аукциона участникам аукциона было предложено заявлять свои
предложения о цене муниципального контракта путем поднятия карточек.

Победу одержал участник аукциона – ООО «Предприятие АСПЕКТ» – карточка № 2 – с ценой
муниципального контракта 168 750, 00 (сто шестьдесят восемь тысяч семьсот пятьдесят) руб-
лей.

Второе место занял участник аукциона – ООО «Мытищинский технический дом» – карточка
№6 – с ценой муниципального контракта 176 850, 00 (сто семьдесят шесть тысяч восемьсот пять-
десят) рублей.

В соответствие с ч. 7 ст. 37 Федерального закона от 21.07. 2005 № 94-ФЗ «О размещении за-
казов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муници-
пальных нужд» Заказчик, Управление образования администрации Пушкинского муници-
пального района, в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передает победи-
телю – ООО «Предприятие АСПЕКТ» один экземпляр протокола и проект муниципального кон-
тракта, который составляется путем включения цены муниципального контракта, предложенной
победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе.

Протокол подписан в установленном порядке всеми присутствующими членами аукционной ко-
миссии и, в соответствии с ч. 8 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муници-
пальных нужд», размещен на официальном сайте Московской области «Закупки и поставки про-
дукции для государственных нужд Московской области» www.gz-mo.ru.

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 06/08–А/1
9 апреля 2008 года, г. Пушкино
время заседания – 11.00. Кворум имеется.

Комитет по управлению имуществом Пушкинского
муниципального района на основании Постановления
главы Пушкинского муниципального района от
4.04.2008 г. № 517 проводит 16.05.2008 г. аукцион по при-
ватизации (продаже) нежилого помещения №2 общей
площадью 45,80 кв. м, расположенного по адресу: Мо-
сковская область, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул.
Железнодорожная, д. 3 (далее – имущество).

Аукцион состоится в 11.00 по московскому времени
в помещении Комитета по управлению имуществом по
адресу: Московская область, г. Пушкино, Московский
проспект, д. 12/2, ком. 301.

Информация для желающих принять участие в
аукционе:

1. Прием заявок на участие в аукционе проводится с
даты публикации настоящего сообщения по рабочим
дням с 14 до16 часов в Комитете по управлению иму-
ществом Пушкинского муниципального района (да-
лее – Комитет) по адресу: г. Пушкино, Московский
проспект, дом 12/2, комната 311.

Последний день приёма заявок – 12.05.2008 г., с 10
до 12.00.

Одно лицо имеет право подать одну заявку.
2. Начальная цена продажи имущества составляет

728000 (семьсот двадцать восемь тысяч) рублей 00
копеек (без учета НДС).

3. «Шаг аукциона» – 36400 (тридцать шесть тысяч че-
тыреста) рублей 00 копеек (без учета НДС), что соста-
вляет 5 (пять) процентов начальной цены продажи.

4. Задаток (20% от начальной цены продажи иму-
щества) составляет 145600 (сто сорок пять тысяч ше-
стьсот) рублей 00 копеек (без учета НДС).

5. Победитель аукциона дополнительно оплачивает
стоимость услуг по выполнению независимой оценки
рыночной стоимости имущества в УФК по Москов-
ской области.

6. Аукцион проводится открытый по составу участ-
ников и по форме подачи предложений по цене.

7. Претенденты представляют Организатору тор-
гов следующие документы:

– заявку;
– платежный документ с отметкой банка об испол-

нении, подтверждающей внесение задатка;
– документ, подтверждающий уведомление терри-

ториального антимонопольного органа о намерении
приобрести данное имущество;

Физические лица предъявляют документ, удосто-
веряющий личность, ИНН.

Юридические лица дополнительно представляют
следующие документы:

– нотариально заверенные копии учредительных
документов и свидетельство о государственной реги-
страции юридического лица;

– выписку из единого государственного реестра
юридических лиц;

– выписку из решения уполномоченного органа
юридического лица о совершении сделки (если это
необходимо в соответствии с учредительными доку-
ментами претендента и законодательством государ-
ства, в котором зарегистрирован претендент);

– решение соответствующего органа управления
юридического лица об одобрении крупной сделки;

– сведения о доле Российской Федерации, субъек-
та Российской Федерации, муниципального образо-
вания в уставном капитале юридического лица;

– опись представленных документов;
– в случае подачи заявки представителем претен-

дента предъявляется надлежащим образом оформ-
ленная доверенность.

При подаче заявки необходимо перечислить задаток
в размере 20% от начальной цены продажи в соответ-
ствии с условиями договора о задатке в размере
145600 (сто сорок пять тысяч шестьсот) рублей 00 ко-
пеек (без учета НДС) на лицевой счёт Продавца по
следующим реквизитам: ИНН 5038002503, КПП
503801001, администрация Пушкинского муници-
пального района (Комитет по управлению имуще-
ством Пушкинского муниципального района л/с
05000380520), сч. №40302810540170000017, «Сбер-
банк России» ОАО г. Москва, БИК 044525225, кор. сч.
№30101810400000000225

8. Задаток должен поступить на лицевой счёт Коми-
тета в УФК по Московской области не позднее
12.05.2008 г. Задаток, внесённый победителем аук-
циона на счёт продавца, засчитывается в оплату при-
обретаемого имущества.

9. Заявки и документы претендентов рассматри-
ваются 14.05.2008 года, в 11.00 по московскому вре-
мени, в помещении Комитета по управлению имуще-
ством по адресу: Московская область, г. Пушкино,
Московский проспект, д.12/2, ком. 301. Итоги аукцио-
на оформляются протоколом 16.05.2008г.

10. Победителем аукциона становится участник,
который предложит в ходе торгов наиболее высокую
цену за продаваемое имущество.

11. Договор купли-продажи заключается с победи-
телем аукциона в течение пяти дней с даты подведения
итогов аукциона. Срок платежа и реквизиты для опла-
ты имущества устанавливаются договором купли-
продажи.

12. В соответствии с п. 3 ст. 448 ГК РФ Организатор
вправе отказаться от проведения аукциона не по-
зднее чем за три дня до наступления даты его прове-
дения.

13. Ознакомиться с характеристикой продаваемого
имущества, порядком проведения аукциона, а также с
условиями договора купли-продажи заявитель может
в Комитете по адресу: г. Пушкино, Московский проспект,
дом 12/2, комната 311.

Контактный телефон – 8 (496) 532-49-08.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ



715  àïðåëß
2008 ãîäà

●● РЕКЛАМА РЕКЛАМА ●● РЕКЛАМА РЕКЛАМА ●● РЕКЛАМА РЕКЛАМА ● ● РЕКЛАМА РЕКЛАМА ● ● РЕКЛАМА РЕКЛАМА ●●

Телефоны: (8-496-53)6-06-04; 993-34-22.

ОАО “ИВАНТЕЕВСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ”
приглашает на постоянную работу:

● ТЕСТОМЕСОВ и ПЕКАРЯ
с опытом работы (з/п – от 15000 руб.);

● ТЕХНОЛОГА со среднетехнич. или высш.
образованием со стажем работы не менее 1 года;

● ПРОДАВЦОВ-КАССИРОВ,
работа – неделя через неделю (8-496-53-6-46-76);

● ГРУЗЧИКОВ ХЛЕБА в экспедицию;

● КОНДИТЕРА с опытом работы
(вых. – воск. + 1 скольз.), (з/п от 15000 руб.);

● СЛЕСАРЯ КИП;
● ЭЛЕКТРИКА (оплата по собеседованию);

● СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА (возможно сменная работа);

● НАЧАЛЬНИКА ГАЗОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ,
ответственный за газовое хозяйство.

Наличие мед. книжки обязательно.
Условия – социальный пакет.

З/п – по результатам собеседования.

Публичные слушания по вопросу изменения
вида разрешённого использования земельного
участка с кадастровым номером 50:13:04 02
21:0059, расположенного по адресу: Москов-
ская область, Пушкинский район, дер. Нагорное,
г.п. Зеленоградский, ул. Чапчикова, 26а, прове-
дены 11 марта 2008 года в соответствии с рас-
поряжением главы Пушкинского муниципально-
го района от 26.02.2008 г. № 136-р.

Правообладатель земельного участка – Ирина
Владимировна Сизикова.

В период проведения данных публичных слу-
шаний приняло участие 16 человек, выразили
своё мнение в письменной форме 11 человек.

В ходе обсуждения представленного материа-
ла участниками слушаний задавались вопросы и
высказывались мнения по рассматриваемому
вопросу. Высказанные в ходе слушаний мнения
отражены в протоколе и переданы уполномо-
ченному представителю собственника рассмат-
риваемого земельного участка.

По результатам публичных слушаний комис-
сия по подготовке и проведению публичных слу-
шаний рекомендует принять в установленном
законом порядке решение об изменении вида
разрешенного использования земельного уча-
стка площадью 10885 кв. м, с кадастровым но-
мером 50:13:04 02 21:0059 (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственно-
сти 50 HBN 223908), расположенного по адресу:
Московская область, Пушкинский район, дер.
Нагорное, ул. Чапчикова, 26а, с «при здании, на-
ходящемся в муниципальной собственности» на
«индивидуальное жилищное строительство». 

Администрация Пушкинского муниципального района.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний

В целях соблюдения прав и законных интересов на-
селения городского поселения Правдинский Пушкин-
ского муниципального района Московской области в
части обеспечения доступа к информации об измене-
нии вида разрешённого использования земельного
участка площадью 2577 кв. м с кадастровым номером
50:13:05 02 04:0009, расположенного по адресу: Мос-
ковская обл., Пушкинский район, пос. Правдинский, ул.
Ленина, дом 15/1, корп. 3, с «для размещения здания
столовой» на «для производства и хранения товаров
народного потребления», администрацией Пушкинско-
го муниципального района 23 апреля 2008 года, в
17.00, проводятся публичные слушания (обсуждения).

Слушания проводятся в здании столовой, располо-
женном по адресу: Московская область, Пушкинский
район, пос. Правдинский, ул. Ленина, дом 15/1, корп. 3.

Вопрос, выносимый на публичные слушания:
Изменение вида разрешенного использования зе-

мельного участка площадью 2577 кв. м с кадастровым
номером 50:13:05 02 04:0009, расположенного по ад-
ресу: Московская обл., Пушкинский район, пос. Прав-
динский, ул. Ленина, дом 15/1, корп. 3, с «для разме-
щения здания столовой» на «для производства и хра-
нения товаров народного потребления».

Предложения по вопросу публичных слушаний (обсу-
ждений) принимаются с 14 апреля 2008 г. по 30 апреля
2008 г. по рабочим дням, с 10.00 до 17.00, в админист-
рации г. п. Правдинский по адресу: Московская обл.,
пос. Правдинский, Степаньковское шоссе, д. 17, и в ад-
министрации Пушкинского муниципального района по
адресу: Московская обл., г. Пушкино, Московский про-
спект, д. 12/2, общественная приёмная.

Предложения по вопросу публичных слушаний при-
нимаются лично от каждого, в письменном виде с ука-
занием фамилии, имени, отчества, паспортных данных
и адреса заявителя. К учету принимаются мнения, вы-
раженные только в письменной форме.

Телефон для справок – 8-903-741-80-17. 
Контактное лицо: Дракин Николай Васильевич.

Администрация Пушкинского муниципального района.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

Погода в г. Пушкино
(с 15 по 17 апреля)

http://www.gismeteo.ru

Индивидуальный подход к каждому клиенту
ЗАМЕР, ДОСТАВКА, УСТАНОВКА – БЕСПЛАТНО.

Телефоны: 6-93-71; 223-93-38;
8-905-711-11-07; 8-926-513-13-71

wwwwww.odinstal.ru.odinstal.ru

Крупное производственное предприятие в г. Пушкино (мкр. Клязьма)
приглашает на постоянную работу:

ПРОГРАММИСТА БАЗ ДАННЫХ
Требования: до 40 лет, в/о, опыт работы по специальности от

1 года. Необходимы знания инструментальных средств MS SQL
Server, Transact-SQL, Crystal Reports. Приветствуется знание
Delphi.

График: полный рабочий день, пятидневная рабочая неделя.
Условия: стабильная работа, профессиональный и карьерный

рост, дружный коллектив, зарплата от 25000 до 52000 руб. по
результатам собеседования.
ТЕЛ.: 258-41-17, 967-37-71, 8(496 53)7-85-86, 8(496 53)7-86-12.

ВНИМАНИЕ!
В соответствии с планом технической проверки

ТАСЦО Пушкинского района 17 апреля, в период с
14 до 15.00, будут включены наружные сирены, ус-
тановленные на некоторых зданиях промышленных
предприятий, учреждений и жилых домов.

Услышав звучание электросирен, просим жителей
соблюдать спокойствие.

● ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ; ● ДИЕТСЕСТРА;

● МЕДСЁСТРЫ; ● МЕДСЕСТРА ПО МАССАЖУ;

● ГОРНИЧНЫЕ; ● ОФИЦИАНТКИ; ● ПОВАРА;

● ПЛОТНИК; ● ОХРАННИК; ● ВОДИТЕЛЬ кат. “D”. 

ЛПУ «Санаторий «Правда»
на постоянную работу требуются:

É. Ô. è‡‚‰ËÌÒÍËÈ, ëÚÂÔ‡Ì¸ÍÓ‚ÒÍÓÂ ¯ÓÒÒÂ, ‰. 8.
Тел.: 993-35-22, 8 (253) 1-54-89.

ÄÇíéòäéãÄ приглашает на работу
ààççëëííêêììääííééêêÄÄ ПО ВОЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ.

Тел.: 993-46-81, 53-3-57-75.
Адрес: г. Пушкино, ул. Железнодорожная, 14

(школа-гимназия № 4)

СОГЛАШЕНИЕ № 1 от 19.03.2008 г.
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

В ПУШКИНСКОЕ РАЙОННОЕ ТРЕХСТОРОННЕЕ СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ
АДМИНИСТРАЦИЕЙ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СО-
ВЕТОМ ПО КООРДИНАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗОВ РАЙОНА И
ОБЪЕДИНЕНИЯМИ РАБОТОДАТЕЛЕЙ РАЙОНА на 2006-2008 годы

Мы, нижеподписавшиеся полномочные представители администрации
Пушкинского муниципального района, Совета по координации деятельности
профсоюзов и объединений работодателей района, договорились:

1. Внести в Пушкинское районное трехстороннее соглашение между ад-
министрацией Пушкинского муниципального района, Советом по координа-
ции деятельности профсоюзов и объединениями работодателей района на
2006-2008 годы от 03.03.2006 (с изменениями и дополнениями, внесенными
Соглашением от 31.05.2007) следующие изменения и дополнения в Раздел
2. «ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, ДОХОДЫ, СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИЩЕННОСТЬ»:

1.1. В части обязательств АДМИНИСТРАЦИИ подпункт 2.2.3. дополнить
абзацем следующего содержания:

«До конца 2008 года доводит уровень среднемесячной заработной платы
специалистов основных категорий в муниципальных учреждениях бюджет-
ной сферы до 25 000 (двадцати пяти тысяч) рублей.».

1.2. В части обязательств РАБОТОДАТЕЛЕЙ:
1.2.1. Подпункт 2.4.1. дополнить абзацем следующего содержания:
«С 2008 года выплачивают минимальную заработную плату работнику в

размере не ниже минимального уровня заработной платы, установленного
на территории Московской области отдельным региональным соглашени-
ем.».

1.2.2. Подпункт 2.4.2. изложить в следующей редакции:
«2.4.2. Повышают заработную плату работникам в целях обеспечения к

концу 2008 года во внебюджетном секторе экономики средней заработной
платы в размере:

Промышленность 28 000 рублей
в том числе пищевая до 35 000 рублей
Строительство 25 000 рублей
Сельское хозяйство 20 500 рублей
Транспорт и связь 28 000 рублей
ЖКХ 22 000 рублей
Торговля, общественное питание, 22 000 рублей
непроизводственные виды бытового обслуживания
Финансы, страхование до 35 000 рублей
Прочие организации 28 000 рублей
В организациях малого предпринимательства – не менее 20 000 рублей.
В организациях, в которых не достигнут уровень заработной платы, уста-

новленный Соглашением на 2007 год, обеспечивают в 2008 году рост сред-
немесячной заработной платы не ниже 31 процента от размера, достигнуто-
го в декабре 2007 года, в том числе в организациях малого предпринима-
тельства – не ниже 50 процентов соответственно».

2. Соглашение вступает в силу со дня подписания его сторонами согла-
шения и является неотъемлемой частью Пушкинского районного трехсто-
роннего соглашения между администрацией Пушкинского муниципального
района, Советом по координации деятельности профсоюзов и объединени-
ями работодателей района на 2006-2008 годы.

3. Соглашение составлено в трёх экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой стороны.

ОТ АДМИНИСТРАЦИИ –
М. С. Смайловская, и.о. главы Пушкинского муниципального района;
ОТ ПРОФСОЮЗОВ –
Г. А. Рудой, председатель Совета по координации деятельности профсоюзов;
ОТ РАБОТОДАТЕЛЕЙ:
П. А. Левин, председатель Совета директоров 3АО ЛВЗ «Топаз»;
В. М. Патрин, председатель Союза предпринимателей, директор филиа-

ла №11 МОРО ФСС РФ;
М. А. Зайцев, генеральный директор ОАО «Интеррыбпродукт»;
Ю. Е. Валецкий, генеральный директор ЗАО «Зеленоградское»;
Г. А. Пирожков, генеральный директор ЗАО «Пушкинский АВТОДОР»;
Ф. К. Петросян, главный врач МЛПУ «Пушкинская районная больница им.

профессора Розанова В.Н.»;
А. Н. Селеменев, директор МУП «ТЕПЛОСЕТЬ»;
О. В. Слыщенко, председатель правления ОАО АБ «Пушкино»;
Н. Ю. Слесарева, председатель Пушкинского районного потребительско-

го общества.

ОБРАЩЕНИЕ К РАБОТОДАТЕЛЯМ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА,
О ПРИСОЕДИНЕНИИ К СОГЛАШЕНИЮ

В целях достижения оптимального баланса интересов работников, рабо-
тодателей и общества в целом, а также создания условий для социальной и
правовой защиты жителей района, руководствуясь статьей 48 Трудового ко-
декса Российской Федерации и статьей 19 Закона «О социальном партнер-
стве в Московской области», предлагаем вам присоединиться к Соглаше-
нию о внесении изменений и дополнений в Пушкинское районное трехсто-
роннее соглашение между администрацией Пушкинского муниципального
района, Советом по координации деятельности профсоюзов района и объе-
динениями работодателей района на 2006-2008 годы.

В случае принятия решения о неприсоединении к Соглашению необходи-
мо в течение 30 календарных дней со дня его официального опубликования
представить мотивированный письменный отказ в отдел трудовых отноше-
ний и охраны труда Комитета по экономике администрации Пушкинского
муниципального района (141200, Московская область, г. Пушкино, ул. Не-
красова, д. 5, к. 37). Телефон для справок – 3-28-24, тел./факс – 993-41-04.

ОТ АДМИНИСТРАЦИИ –
М. С. Смайловская, и.о. главы Пушкинского муниципального района;
ОТ ПРОФСОЮЗОВ –
Г. А. Рудой, председатель Совета по координации деятельности профсоюзов;
ОТ РАБОТОДАТЕЛЕЙ:
П. А. Левин, председатель Совета директоров 3АО ЛВЗ «Топаз»;
В. М. Патрин, председатель Союза предпринимателей, директор филиа-

ла №11 МОРО ФСС РФ;
М. А. Зайцев, генеральный директор ОАО «Интеррыбпродукт»;
Ю. Е. Валецкий, генеральный директор ЗАО «Зеленоградское»;
Г. А. Пирожков, генеральный директор ЗАО «Пушкинский АВТОДОР»;
Ф. К. Петросян, главный врач МЛПУ «Пушкинская районная больница им.

профессора Розанова В.Н.»;
А. Н. Селеменев, директор МУП «ТЕПЛОСЕТЬ»;
О. В. Слыщенко, председатель правления ОАО АБ «Пушкино»;
Н. Ю. Слесарева, председатель Пушкинского районного потребительско-

го общества.


