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Собрался он в полёт
По городам и сёлам,
Загадочный, весёлый
Мальчишка – 

Новый Год!

Чтоб под курантов бой
Поверили мы в сказку,
В год будущий, 

прекрасный,
Зовущий за собой...

Управление культуры

в предновогодние дни

проводит в районе дет-

ские праздничные теат-

рализованные уличные

представления. Ребяти-

шек у ёлок на придомо-

вых площадках радуют

гости: ростовые куклы

– медведь, волк, а так-

же матрёшки, скоморо-

хи и, конечно, главные

виновники торжества –

Дед Мороз со Снегу-

рочкой.

Игры, загадки, песни

сменяют друг друга. 

Детишки получают по-

дарки из волшебного

мешка Деда Мороза, с

удовольствием водят хо-

роводы вокруг ёлки.

Праздник заканчивает-

ся весёлой дискотекой.

Е. ЖАРКОВА.

Фото В. Соловьёва.

ПЕСНИ, ПЛЯСКИ, ХОРОВОДЫ

Дорогие земляки! Подводя итоги уходящего года, с уверенно-
стью могу сказать: Подмосковье стало одним из самых дина-
мично-развивающихся регионов как России, так и Европы. По-
требовалось немало усилий, чтобы вывести Московскую об-
ласть на такой высокий уровень. Еще несколько лет назад
бюджет области составлял всего 19 млрд руб. Были серьезные
задолженности по заработным платам. О строительстве по-
ликлиник, школ и детсадов не было и речи. Сейчас ситуация
качественным образом изменилась во многом благодаря наше-
му губернатору Б. В. Громову. Подмосковный бюджет рас-
тет, в 2008-м он составит уже 350 млрд! 

В новом году перед нами стоит немало задач: повышение
средней зарплаты до уровня 27 тыс. руб., а средней пенсии –
до 3,5 тыс., строительство крупных спортивных и культур-
ных объектов, увеличение финансирования здравоохранения и
образования.

От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом!
Пусть  в вашем доме всегда будет достаток, а родные дарят
счастливые улыбки. Пусть каждый день приносит радость!

Д. САБЛИН, 
депутат Государственной Думы ФС РФ,

первый заместитель председателя ВООВ «Боевое братство».

Мира и счастья!
Отрывая последнюю страницу календаря, встреча-

ем наступающий 2008-й. С Новым годом вас, дорогие
земляки! Пусть он не обманет наших надежд на более
достойную жизнь! Здоровья, счастья, успехов, мира и
уверенности всем!

С искренним уважением и благодарностью – С. БОРИСОВ, 
председатель правления Пушкинского 
отделения ВООВ «Боевое братство».

С  2008-м!
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С уверенностью –
в будущее!

Поздравляю дорогих пушкин-
цев с наступающим Новым,
2008 годом и Рождеством Хри-
стовым!

Переступая рубеж истекше-
го, 2007 года, хочется вспом-
нить о том, каким он был от-
ветственным и серьезным.
Пушкинский район сохранил и
преумножил высокие темпы
экономического и социального
развития, реализованы глобаль-
ные проекты по различным от-
раслям народного хозяйства,
приняты невиданные по своему
размаху меры по благоустрой-
ству региона. Стратегия разви-
тия района выразилась в кон-
кретных делах: выросли новые
детские сады и площадки, по-
строены десятки километров
дорог, отремонтированы объек-
ты здравоохранения, сотни  лю-
дей смогли улучшить свои ма-
териальные условия, получить
работу и жилье, оздоровить де-
тей в летних лагерях. 

Уверен, что и в новом, 2008
году, нам будет чем гордиться,
превращая Пушкинский район в
прекрасный подмосковный сов-
ременный мегаполис, сохраняя
его культурные и духовные тра-
диции. От всей души желаю
всем жителям района крепкого
здоровья, успехов и творчества
в любом деле. С Новым годом!

В. БАШКИРЦЕВ, 
глава Пушкинского 

муниципального района.

Пусть мечты 
исполнятся!

Примите, дорогие земляки,
самые искренние поздравления с
Новым годом и Рождеством
Христовым!

Каждый день уходящего года
был наполнен разнообразными
событиями: грустными и весе-
лыми, удачными и не очень, но
все они стали уже историей.
Впереди – новый год, и каким он
станет, во многом зависит от
каждого из нас. Мы, депутаты
Совета депутатов г. Пушкино,
делаем все возможное, чтобы
наступающий год стал для жи-
телей нашего города лучше
прежнего, чтобы качество
жизни в Пушкино соответст-
вовало стандартам XXI века.

Пусть Новый год станет для
всех нас новой эпохой в жизни,
придет в наши дома вместе со
счастьем и любовью.

Мира, тепла, радости вам и
вашим близким! Пусть все ваши
мечты исполнятся!

В. КАРЛОВ, Д. ПАРШИН,
депутаты Совета депутатов 

г. Пушкино.

❄

❆❆

❆❆
❆❆

❆

❆❆

❄

❆❆

❆ ❄

❆

❄

Вкусного всем Нового года 
с продукцией «Мортадель»!

Дорогие пушкинцы! 
Фирма «Мортадель» поздравляет вас с Новым го-

дом и Рождеством Христовым!
Желаем вам крепкого здоровья, стабильности и про-

цветания! Удачи во всех начинаниях и веры в свои 
силы! Всегда рады видеть вас в числе наших покупате-
лей, в качестве  сотрудников нашего дружного коллек-
тива и среди надежных партнеров!

С уважением –
Н. АГУРБАШ, 

президент компании ООО «Фирма «Мортадель».  
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С 1 марта 2005 года вступил в си-
лу новый Жилищный кодекс Рос-
сийской Федерации.

В соответствии со ст. 44 ЖК РФ
органом управления многоквартир-
ным домом является общее собра-
ние собственников помещений
многоквартирного дома. К компе-
тенции общего собрания собствен-
ников помещений в многоквартир-
ном доме относятся:

1) принятие решений о реконст-
рукции многоквартирного дома (в
том числе с его расширением или
надстройкой), строительстве хо-
зяйственных построек и других
зданий, строений, сооружений, ре-
монте общего имущества в много-
квартирном доме;

2) принятие решений о пределах
использования земельного участка,
на котором расположен многоквар-
тирный дом, в том числе введение
ограничений пользования им;

3) принятие решений о передаче
в пользование общего имущества в
многоквартирном доме;

4) выбор способа управления
многоквартирным домом;

5) другие вопросы, отнесенные
настоящим Кодексом к компетен-
ции общего собрания собственни-
ков помещений в многоквартирном
доме.

Собственники помещений до 2008
года обязаны выбрать один из трех
указанных в ст. 161 ЖК РФ способов
управления многоквартирным домом.

Первый способ: непосредствен-
ное управление собственниками по-
мещений в многоквартирном доме
(при непосредственном управлении
многоквартирным домом собственни-
ками помещений договоры на оказа-
ние услуг по содержанию и выполне-
нию работ по ремонту общего имуще-

ства в таком доме заключают на осно-
вании решений общего собрания соб-
ственников. При этом все или боль-
шинство собственников помещений
дома выступают в качестве одной сто-
роны заключаемых договоров. Догово-
ры с ресурсоснабжающими организа-
циями заключаются каждым собствен-
ником помещения от своего имени).

Второй способ: управление това-
риществом собственников жилья
либо жилищным кооперативом или
иным специализированным потре-
бительским кооперативом (при дан-
ном способе управления сначала соз-
дается юридическое лицо – товари-
щество собственников жилья (ТСЖ),
которое будет обладать полномочия-
ми по управлению многоквартирным
домом, осуществлять содержание и
ремонт общего имущества дома соб-
ственными силами, либо посредством
заключения договоров с подрядной
или управляющей организацией).

Третий способ: управление упра-
вляющей организацией (при выборе
способа управления управляющей ор-
ганизацией должна быть избрана кон-
кретная управляющая организация,
которая от лица собственников будет
осуществлять работы по содержанию
и ремонту его общего имущества, а
также заключает договоры с ресурсо-
снабжающими организациями. С каж-
дым собственником управляющая ор-
ганизация заключает индивидуальный
договор).

Способ управления многоквартир-
ным домом выбирается на общем со-
брании собственников помещений
многоквартирного дома в форме оч-
ного или заочного голосования. 

Целью данного голосования являет-
ся выбор того способа управлении, при
котором гражданам будет гарантиро-
вано обеспечение благоприятных и
безопасных условий проживания, над-

лежащее содержание общего имуще-
ства в многоквартирном доме, реше-
ние вопросов пользования указанным
имуществом, а также предоставление
коммунальных услуг гражданам, про-
живающим в многоквартирном доме.

В соответствии со ст. 161 ЖК РФ вы-
бор способа управления многоквар-
тирным домом является обязанно-
стью собственников помещений дан-
ного дома.

От нас всех напрямую зависит, в ка-
ких условиях мы будем проживать и
как будет содержаться наш много-
квартирный дом. 

На сегодняшний день на территории
г. Пушкино активно проводятся общие
собрания по выбору способа управле-
ния многоквартирными домами.
Предпочтение жителями г. Пушкино
отдается выбору способа управления
с привлечением управляющей компа-
нии в лице МУП «Объединенная ди-
рекция ЖКХ». 

Наше предприятие создано в 2005
году. Сотрудники МУП «Объединенная
дирекция ЖКХ» имеют значительный
опыт в управлении многоквартирными
домами. В настоящий момент выбра-
ли способ управления более 85 много-
квартирных домов.

Особое внимание стоит обратить на
то, что после выбора способа управ-
ления все денежные средства, соб-
ранные с нанимателей и собственни-
ков жилых помещений многоквартир-
ного дома по ставке содержание и те-
кущий ремонт будут расходоваться
только на ваш многоквартирный дом. 

Голосуйте 
за Управляющую компанию МУП
«Объединенная дирекция ЖКХ»!
Мы гарантируем собственникам
и нанимателям многоквартирных

домов г. Пушкино тепло и уют 
в их жилищах.

В 2008 ГОДУ ИЗМЕНЯТСЯ 
ТАРИФЫ НА ПРОЕЗД 

ТРАНСПОРТОМ 
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

На заседании Правительства Москов-
ской области одобрено постановление
«О тарифах на перевозки пассажиров и
багажа автомобильным и электрическим
транспортом общего пользования». 

Документ предполагает с 2008 г. уве-
личение цен на перевозку пассажиров и
багажа автомобильным и электриче-
ским транспортом общего пользования.
В частности, тариф на проезд пассажи-
ров по маршрутам городского сообще-
ния в автобусах, троллейбусах и трам-
ваях будет увеличен с 15 до 17 руб. за
поездку независимо от ее протяженно-
сти. Тариф на проезд пассажиров по
маршрутам пригородного сообщения
составит 17 руб. за 5 км, свыше 5 км – по
3 руб. за каждую тарифную зону. 

«Повышение цены на проезд обуслов-
лено ростом цен на топливо», – уточнил
заместитель председателя Правитель-
ства Московской области, министр
транспорта Правительства Московской
области Петр Кацыв. Он также добавил,
что в Подмосковье сохранятся все льго-
ты, действующие для пенсионеров,
школьников и студентов, а также сот-
рудников органов внутренних дел. 

Подобная мера позволит организаци-
ям транспортного комплекса направить
дополнительные доходы на обучение и
укрепление кадров, а также на повыше-
ние заработной платы водителям. 

МИНИМАЛЬНАЯ ЗАРПЛАТА
В ОБЛАСТИ СОСТАВИТ 

НЕ МЕНЕЕ 6 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
Принято постановление «О проекте

соглашения о минимальной заработной
плате в Московской области между
Правительством Московской области,
Московским областным объединением
организаций профсоюзов и объедине-
ниями работодателей Московской об-
ласти на 2008 год». 

Документ устанавливает минималь-
ный уровень заработной платы в Под-
московье. Постановление разработано
на основании решения областной трех-
сторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений. В ре-
зультате переговоров и заседаний ко-
миссии, областные объединения проф-
союзов, работодатели и Министерство
финансов Московской области пришли
к единому решению – установить мини-
мальный уровень заработной платы в
Московской области не ниже 6 тыс. руб. 

В РЕГИОНЕ ИНВАЛИДАМ
БУДЕТ ПРЕДОСТАВЛЕНА

БЕСПЛАТНАЯ СЛУХО-
ПРОТЕЗНАЯ ПОМОЩЬ 

Принято постановление «О внесении
изменений в постановление Правитель-
ства Московской области от 6.07.2006  г.
№ 630/25 «Об утверждении Порядка
финансирования и предоставления мер
социальной поддержки по оказанию
бесплатной протезно-ортопедической
помощи и бесплатному слухопротези-
рованию лицам, имеющим место жи-
тельства в Московской области, не име-
ющим ограничения способности к тру-
довой деятельности (или группы инва-
лидности)».

Документ вводит в порядок финанси-
рования и предоставления мер соци-
альной поддержки дополнительную ка-
тегорию лиц, которым будет бесплатно
предоставлена протезно-ортопедиче-
ская помощь и слухопротезирование. К
данной категории относятся инвалиды,
которые нуждаются в слухопротезиро-
вании по медицинским показаниям.
Слухопротезирование будет осуществ-
ляться посредством кохлеарной им-
плантации. 

(Из Министерства по делам печати 
и информации Московской области).
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УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ ПОМЕЩЕНИЙ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА!

Одним из основных
символов Нового года в
нашей стране, безус-
ловно, является ёлка.
И не какая-нибудь ис-
кусственная, а насто-
ящая колючая краса-
вица с неповторимым
хвойным ароматом
праздника. Сегодня ку-
пить ёлочку не пробле-
ма. К нашим услугам и
новогодние базары, и
магазины. Но вот от-
куда лесные гостьи
там появляются?

«В лесу родилась ёлоч-
ка...», – поётся в любимой с
детства песенке. В наше
время это, как оказалось, не
совсем так. Новогодние
ёлочки выращивают на спе-
циальной лесной планта-
ции, а под праздник соби-
рают колючий «урожай»,
поставляя его на ёлочные
базары.

В нашем районе четыре
лесничества, в каждом из
них примерно гектар отве-
дён под плантацию, на ко-
торую высаживается около
7500 елей. Делать это необ-
ходимо ежегодно, ведь вы-
растить деревце не так-то
легко.

– Вначале мы осуществ-
ляем посев семян ели, –
рассказывает главный лес-
ничий Пушкинского рай-
она Серафим Захарович Ва-

сюков. – Проросшие семе-
на напоминают морковку,
они такие же нежные, поэ-
тому вся работа с ними про-
водится только вручную,
чтобы не повредить побеги.
Через год-два пересажива-
ем их в «школу», чтобы бу-
дущие деревца получали
больше света и питания.
Там ёлочки растут еще два-
три года.  Затем их опреде-

ляют в специальный питом-
ник, где деревца проводят
от двух до пяти лет. И толь-
ко после этого ёлка попада-
ет на плантацию, а через 3-
4 года превращается в ново-
годнюю, то есть такую, ко-
торую можно продавать:
невысокую, пушистую, с
хорошей хвоей.

Нетрудно подсчитать: на
то, чтобы вырастить ново-

годнюю ёлочку высотой
1,5-2 м, необходимо потра-
тить лет восемь, а то и боль-
ше. Как-то жалко становит-
ся выбрасывать зеленую
красавицу недели через две
после праздника, правда?

А, например, на Западе
несколько лет назад появи-
лась традиция покупать не
срубленное дерево, а живое,
в горшке. Когда праздник
закончится, его можно по-
садить возле дома. Кстати, в
небольшом пока количест-
ве и в нашем лесничестве
такие «ёлочки в горшочках»
выращиваются.

– Весной в этой же кадке,
– советует Серафим Заха-
рович, – ёлку сажают в лун-
ку (на уровне с землей). В
горшке обязательно должен
быть дренаж, чтобы не об-
разовывалось застойной во-
ды, иначе дерево погибнет.
Нельзя сажать ёлочку на
солнцепёке, так как земля
может перегреться, пересо-
хнуть. Необходимо соблю-
дать водный режим. Ведь
ёлка не любит переизбытка
влаги, но не выносит и её
недостатка. Если соблюсти
эти нехитрые правила, де-
рево приживётся.

Г. БОРИСОВА.
Фото В. Соловьёва.

�èâàß òðàäèöèß

РАСТИ, ЁЛОЧКА, 
БОЛЬШАЯ И МАЛЕНЬКАЯ!
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Блиц-опрос

Артём ВАСИЛЬЕВ,
web-разработчик «Аспект»:

1. В этом году мы с женой отме-
тили годовщину свадьбы.

Прожили год неплохо – два
раза отдыхали на море за
рубежом. Работа тоже
порадовала: выросло количе-
ство и, если можно так ска-
зать, качество клиентов, с
которыми имею дело.

Наконец-то я запустил свой
интернет-проект.
2. В следующем году надеюсь

найти надежных партнеров для
осуществления своего проекта в полной мере, защитить диплом и
стать квалифицированным специалистом с высшим образовани-
ем. Сейчас, кстати, идёт сессия, все мысли – об экзаменах. А еще
в будущем году хотелось бы увидеть хороший сайт администра-
ции нашего района. Такой продвинутый сайт с обратной связью,
чтобы можно было получать информацию, местные новости, и
напрямую взаимодействовать с администрацией.

3. Встречать Новый год мы будем вместе с женой. Но вот где
– пока не определились, дома или с друзьями в кафе.

4. Счастья всем!

Михаил ВИКТОРОВ, 43 года,
рыбак со стажем:
1. В 2007-м я устроился на новую

работу. Бросил частную деятель-
ность и поступил в хорошую фирму.

2. А чего его ждать, этого «хорошего»?
Самому нужно делать! Мне много не надо:
лишь бы в семье всё ладилось, жена, ребёнок
не болели и у родственников бед не было.
Тогда и радость от жизни почувствовать
можно.

3. В семье, в кругу друзей. А первые дни
нового года встречу с удочкой на рыбалке.

4. Спокойствия.

Камилла БАБАЕВА,
художник-дизайнер:
1. Прошедший год запомнился мне тем, что я

несколько раз отправлялась в путешествия.
Побывала в Болгарии, Германии, на Украине и,
конечно, ездила по областям России, в том числе в
г. Санкт-Петербург.

2. В 2008 году мечтаю побывать в Италии и
Франции.

3. Новый год буду встречать в компании друзей.
Мы едем в Питер и новогоднюю ночь проведём в
ресторане при гостинице.

4. Желаю землякам побольше новых впечатлений
в будущем году. Путешествуйте! Это очень инте-
ресно: и обогащает и расширяет кругозор.

Начальник Управления соцзащиты А. М. НОСОВ:
1. Самым значительным в уходящем году была, несомненно, работа по обеспече-

нию картами СКМО населения Пушкинского муниципального района. Это 41000
граждан. Надо было не просто выдать кусочек картона с магнитной полосой, а
занести в базу максимальное количество сведений, касающихся даже небольших
периодов в жизни человека, чтобы обязательно учесть все возможные льготы,
полагающиеся гражданам, и внести все коды в их личную карту. Меры социальной
поддержки всё время меняются, появляются дополнительные льготы. Работа с
картами способствовала созданию наиболее достоверной базы данных.

2. 2008 год объявлен в России годом семьи. 21 декабря текущего года в
Красногорске состоялась торжественное заседание, губернатор Московской
области Б.В. Громов обозначил задачи социальной поддержки семьи в будущем
году. Правительство готовит программы, а мы, как исполнители, обязуемся
выполнять их и делать всё возможное, чтобы в рамках социально ориентирован-
ных национальных проектов люди могли получить максимальную
поддержку государства.

3. С родными мне людьми.
4. Поздравляю пушкинцев с Новым годом и желаю им и их семьям благополучия, улучшения благосостояния, здоровья и

подарков не только от Деда Мороза, но и от жизни!

Антонина Ивановна
ЖИВЧИКОВА,
г. п. Правдинский:
1. Год запомнился нарастающей полити-

ческой стабилизацией в стране.
2. Все мы ожидаем перемен с ценами на

продукты, а значит — замораживания
роста цен на уровне 2007 года. Это и при-
даст людям уверенности в завтрашнем
дне.

3. В семье, с детьми и внуками.
4. В эти предпраздничные дни, в разгар

милой хозяйственной суеты и душевной
радости от приближения великого момен-
та боя Кремлёвских курантов, от всей
души хочу пожелать нашим землякам,
жителям Пушкино и всего района счаст-
ливого Нового года, мира, согласия в семье,
в обществе, в стране.

ГГООДД  ППРРООШШЁЁЛЛ……  
АА  ЧЧТТОО  ООНН  ННААММ  ООССТТААВВИИЛЛ??
Предновогодние дни — прекрасный повод подытожить дела, зарядиться хорошим настроени-

ем и наметить планы на будущее. Вот и спрашиваем вас, уважаемые пушкинцы:
— чем запомнился год уходящий?

— чего ждёте от наступающего 2008-го?
— где проведёте новогоднюю ночь?

— что пожелаете людям?

Максим МАРИНИН,
Олимпийский чемпион Турина-2006, чемпион Европы 
и мира в парном катании (спортивные танцы) на

льду:
1. Самым главным событием для меня стало рождение в сен-

тябре сына. Этого ждали все мои близкие. Уходящий 2007 год
запомнится тем, что появилась на свет ещё одна новая жизнь.

2. В основном это связано с работой, проектом «Ледниковый
период». Планируется обширный тур, который продлится до мая
и пройдет по 64 городам России, включая ближнее и дальнее зару-
бежье.

3. Буду отмечать вместе со своей семьёй дома в Москве.
4. Желаю всем людям здоровья и радости!

Диана ЗВЕРЕВА-
БАЛЮК

(г. Пушкино),
актриса «Театра на
Покровке» под руко-
водством Сергея
Арцибашева, с 2001
года снимается в
кино:

1. Поездкой на
гастроли в Прагу и

путешествием по
Болгарии! Да, супруг
книгу написал!

2. Новых ролей и
чтобы родные, друзья были здоровы.

3. Столько планов и предложений! Скорее всего с
друзьями.

4. Всем счастья, веселья, интересных встреч и
начинаний!
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В воскресенье, 23 декабря, пуш-

кинский РДК отметил свой юбилей

и, надо сказать, отметил достойно!

Поздравили коллектив Дома культу-

ры с этим праздником заместитель

главы администрации Л. В. Булыги-

на, начальник Управления культуры

Н. В. Воронова, бывшие директора

РДК: В. И. Закутский, В. Н. Коро-

лев, Л. Г. Егорова, нынешний дире-

ктор Дома культуры В. Н. Ахметов,

почётные граждане и заслуженные

работники культуры. И, конечно,

зрители, участники концерта. Гос-

тей приветствовал духовой оркестр

РДК (П. Герасимчук). Вели про-

грамму ветераны нашей культуры 

Т. Закутская и И. Бурцев, передав-

шие свою эстафету юным ведущим

– О. Юшковой и Р. Лукиных.

А концерт просто поразил! И вы-

звал бурю положительных эмоций,

теплых чувств и, конечно же, гор-

дость за родной край! В очередной

раз можно было убедиться, что не-

иссякаема земля русская на талан-

ты! Великолепный концерт, подго-

товленный почти всеми действую-

щими в ДК коллективами, открыли

детские ансамбли под «Happy

Birthday» с воздушными шарами и

огромным именинным тортом –

пусть родной ДК порадуется! В кон-

церте принимали участие хор

«Осанна» (Т. Закутская), хореогра-

фический ансамбль «Галатея» 

(В. Тимофеев), ка-

мерный ансамбль

«Созвучие» (И. Бур-

цев), ансамбль рус-

ской песни, народ-

ный коллектив “Мо-

сковия”, ансамбль

русских народных

инструментов “Боя-

рушка”, арт-группа

«Вместе» (М. Пого-

релова и С. Бибик),

ансамбль народного танца «Россия-

ночка» (О. Калинова) и др.

Особенно сильное впечатление на

меня произвело выступление эст-

радно-хореографического ансамбля

(или как они себя называют – арт-

группы) «Вместе». Ребята – неодно-

кратные участники, лауреаты и по-

бедители всероссийских и междуна-

родных конкурсов. В этом концерте

приняла участие только одна, стар-

шая, группа ансамбля. Самой взрос-

лой участнице группы 17 лет, а са-

мому младшему – всего 4! У каждо-

го свой голос, свой тембр, свой диа-

пазон, но всех их объединяет одно –

сцена. Надо было видеть их счастли-

вые, просто светящиеся радостью

лица, когда они ушли за кулисы по-

сле великолепного выступления с

песней «Маленький мальчик» под

громкие аплодисменты и овации

публики! 

А после концерта, конечно же, за-

хотелось узнать, как оценили его

профессионалы. Слово – художест-

венному руководителю группы 

М. И. Погореловой:

– Я работаю в Доме культуры уже

более десяти лет. И день рождения

ДК для меня почти как собствен-

ный. Вообще каждый юбилей, каж-

дый день рождения – это опреде-

ленный этап. И когда начинаешь

оценивать, подводить итоги, то ока-

зывается, что проделана просто

грандиозная работа. Через наши со

Светланой Анатольевной (С. А. Би-

бик – хореограф-постановщик) ру-

ки столько детей прошло, и сколько

среди них было по-настоящему та-

лантливых, которые сейчас уже за-

воевывают какие-то серьезные вы-

соты в нашем российском шоу-биз-

несе, не побоюсь

этого слова! На-

пример, Катюша

Кудинова, высту-

павшая на сегод-

няшнем концерте,

несмотря на свой

малый возраст уже

является неодно-

кратным победите-

лем международ-

ных конкурсов. А

начинала она, как

и все, с малого, с

небольших шагов,

поднимаясь все

выше и выше. На

сегодняшнем кон-

церте состоялся

дебют еще одной, не менее талант-

ливой звездочки – Настеньки Иль-

инской, которая тоже показала себя

очень достойно.

Цель нашей студии – привить де-

вочкам и мальчикам какие-то про-

фессиональные навыки работы на

сцене, дать им возможность почув-

ствовать свои творческие силы. 

И о сегодняшнем концерте: в нём

приняли участие все коллективы. А

какая великолепная выставка работ

детской студии изобразительного

искусства «Спутник», кукольного

коллектива «Теремок» и студии ку-

кольного дизайна «Люди и Куклы»

встречала гостей в холле! В этом, в

общем-то небольшом доме, оказы-

вается, так много разных, интерес-

ных, по-настоящему талантливых

людей!

М. ЗАРУДНАЯ.

Фото В. Соловьёва.
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И НЕТ НАШЕЙ
ТВОРЧЕСКОЙ
ДРУЖБЕ КОНЦА…

Приятно сознавать то, что
люди, с которыми живешь в
одном городе бок о бок, так та-
лантливы, что дети, это моло-
дое бесшабашное поколение,
тянутся к искусству. Концерт
был таким добрым, домаш-
ним, без влияния пошлости
нашей современной эстрады, и
в то же время он составлен и
отработан на высоком профес-
сиональном уровне. Сколько в
этот вечер собралось малень-
ких звездочек и профессиона-
лов своего дела, сколько про-
звучало волшебных нежных
детских голосов и уже отшли-
фованных годами репетиций
мелодий!

Софья Закировна давно
ведет обучение врачей об-
щего профиля грамотному
применению кардиологи-
ческих препаратов.

Гипертоническая болезнь
– злостный, молчаливый
«убийца» конца XX-начала
XXI века. Проблема эффе-
ктивного лечения артери-

альной гипертонии сегодня
– один из важнейших воп-
росов в кардиологии и те-
рапии. Пособие интерес-
ное, полезное, включает в
себя классификацию уров-
ней артериального давле-
ния, предупреждает врача-
терапевта об ошибках в 
диагностике гипертоний,
направляет терапевта на
поиск причин болезни.
Участковому терапевту не
всегда хватает времени 
регулярно просматривать
журналы, на страницах ко-
торых рассказывается о 

новых лекарственных сред-
ствах. Пособие закрывает
этот пробел.

С. З. Червова обобщает
накопленный ею практиче-
ский опыт работы, а также
опыт руководства коронар-
ным клубом «Ваше серд-
це». Краткость, доступ-
ность и одновременно
информационная ёмкость
дают возможность участко-
вым врачам использовать
пособие как полезную
настольную книгу.

А. МАЗУРОВ.
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ЧТОБЫ ВЫ
БЫЛИ ЗДОРОВЫ
Вышла в свет книга кардиолога С. З. Червовой

ВЕТЕРАНЫ
СОБРАЛИСЬ ВМЕСТЕ

В преддверии Нового, 2008 года пушкинские ветера-
ны собрались на торжество. Необычайно интересно,
весело прошёл этот праздничный вечер. По итогам ра-
боты за год 20 человек получили звание «Почетный ве-
теран Подмосковья». Поздравляем всех награжденных!

На празднике были также вручены благодарствен-
ные письма всем, кто сотрудничает с Советом вете-
ранов: заместителю главы администрации Пушкин-
ского района О. В. Печниковой, начальнику отдела Уп-
равления по связям с общественностью Н. Б. Дмитри-
евой, депутатам В. Н. Карлову, Д. Н. Паршину, на-
чальнику Комитета по делам молодежи В. Макарову,
зав. отделом патриотического воспитания Е. Хвато-
вой, предпринимателю С. Воробьеву.

Слова благодарности ветераны адресовали главе
района В. И. Башкирцеву, депутату Госдумы ФС РФ
Д. В. Саблину и поздравления тем, кто участвовал в
организации и проведении столь замечательного празд-
ника: начальнику Управления культуры Н. В. Вороно-
вой, сотрудникам РДК М. Сериковой, А. Шошину, ди-
ректору ЦСО А. Новгородовой и её коллегам, руково-
дителю ООО «Эльга» В. Смирнову. Спасибо всем! 
С Новым годом!

Л. БЕЛЫХ.
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В 1947 году был заложен первый ка-
мень – начато строительство рай-
онного Дома культуры, и уже через
десять лет, в 1957-м, он «вступил»
во власть над культурной жизнью
района.

Руководитель коронарного клуба «Ваше сердце», глав-
ный окружной кардиолог С. З. Червова выпустила новое
учебное пособие для участковых терапевтов.



529 декабря
2007 года

А начиналось все так. 21 апре-
ля 1930 года в деревне Шиломка
Кимрского района Калининской
(ныне Тверской) области роди-
лась девочка, которую назвали
Тамарой. Спустя два года семья
обосновалась в Пушкинском рай-
оне, где Тамара закончила школу,
а в 1946 году стала ученицей тка-
чихи на фабрике КРАФ в
Красноармейске. На этом знаме-
нитом в ту пору предприятии
стремились работать все девчонки
– ровесницы Тамары, их ловкие,
сноровистые руки в нелегкие
послевоенные годы были так
нужны стране!

И молодая Тамара Никитина
не подводит, быстро осваивает
профессию, берет повышенный
план на обслуживание всё боль-
шего числа ткацких станков. В
1966 году ее трудовые успехи
были отмечены высокой госу-
дарственной наградой – орде-
ном Ленина, в 1970-м – медалью
«За доблестный труд». А уже
через год Тамару Васильевну
нашла ее главная награда. 19 мая
1971 года за выдающиеся дости-
жения она была удостоена зва-
ния Герой Социалистического
Труда с вручением ордена
Ленина и золотой медали «СЕРП
и МОЛОТ».

И снова Тамара Васильевна
впереди. С 1973 года у нее самая
большая зона обслуживания
ткацких станков. На собрании
коллектива фабрики ее инициа-
тиву соревнования под девизом
«С каждой единицы оборудова-
ния – сверхлановую продук-
цию!» поддержало более тысячи
станочниц. Имя Никитиной
неоднократно заносится в Книгу
Почета. Ей присвоено звание
Почетного гражданина города
Красноармейска, а на городской
Доске почета ее портрет занима-
ет одно из первых мест. За много-
летний добросовестный труд Т.
В. Никитина отмечена также
другими наградами и знаками.
Помимо этого, она была депута-
том Верховного Совета СССР и
делегатом XXV съезда КПСС.

Долгий и славный путь
от простой ткачихи до Героя
Социалистического Труда прошла
наша землячка Тамара Васильевна
Никитина, которая и сегодня в
добром здравии живет в селе
Царево Пушкинского района. И
нынче ее работящие руки не знают
покоя. У ее дома всегда ухоженный
палисадник и фруктовый сад,
буйно цветущий весной.

Е. ВИКТОРОВА.

П О Д А Р О КП О Д А Р О К
Г У Б Е Р Н АТ О РАГ У Б Е Р Н АТ О РА

На Новый год в доме Тамары Васильевны НИКИТИНОЙ
всегда елка, у которой собирается вся семья. Однако не толь-
ко от родных и близких получает она в канун праздника
поздравления и подарки. На днях сотрудники администрации
сельского поселения Царевское торжественно поздравили ее с
наступающим Новым годом и вручили памятные подарки от
губернатора Московской области Б. В. Громова, среди них
знак «За бескорыстное и самоотверженное служение
Отечеству» и книга «Московская область сегодня».

Фото из альбома

…Родной дом стоял на берегу реки
Ветлуги, из окна – пароходы, лес, да
голубое небо с голубой волной перек-
ликаются. Ох, как не хотелось уезжать
от такой красоты!

А куда деваться?! К этому времени
умер муж Василий Александрович,
надёжный спутник и защитник. Вместе
работали за палочки-трудодни в колхо-
зе: он – конюхом, она – полеводом.
Вместе вырастили троих сыновей и
двух дочек. Дети ещё раньше улетели из
родного гнезда. Муж ушёл из этой

жизни… Здоровье
фронтовика под-
вело, ведь дошёл
до самого Берлина. Анна Ивановна от
войны тоже не пряталась: работала на
лесоповале наравне с мужчинами, заго-
тавливала лес для фронта. За что и
наградили её медалью «За доблестный
труд». Вот такие две награды в этой
жизни заработала Анна Ивановна –
медаль и фото на Доске почёта… Но
мудрая женщина знала, что дороже всех
наград на земле – дети, выстраданные и

выпестованные, воспитанные достой-
ными людьми. У неё их пятеро: Мария,
Николай, Александр, Сергей и Галина.
Это высшая награда для матери и дар
для страны.

– Я горжусь детьми, – говорит Анна
Ивановна. – Всё в жизни заработали
своими руками, достигли своей головой.

Мария – мастер-стеклодув, Николай
– водитель, Александр – лесничий в

подмосковном Звенигороде, Сергей –
тракторист, Галина – продавец. У
Анны Ивановны 9 внуков, 13 правну-
ков и 3 праправнука!

С 1984 года Анна Ивановна живёт у
дочери Галины Васильевны (вот они,
на снимке) в Софрино-1. Но до сих
пор снятся ей пароходы, плывущие по
реке Ветлуге, впадающей в Волгу. А
недавно внук Олег сказал Галине
Васильевне: «Зря ты, мама, бабушкин
дом продала. Я вернусь в наше село,
хочу жить на земле!»

Н. ГАНЮХИНА.
Фото из семейного архива.

АННА ИВАНОВНА МАНАКОВА справила нынче,
в преддверии Нового года, свой 95-летний юбилей.
Прожить 95 лет – не поле перейти!.. А поле у неё
было тяжелое, колхозное… Работала за трудод-
ни, и чтобы семью прокормить, приходилось под-
рабатывать. С липы снимали луб, его замачивали
на всё лето, потом драли мочало, ткали рогожу и
сдавали её на военный завод по 7 копеек за метр.
Ударный труд на колхозном поле был замечен –
фотография Манаковой не сходила с Доски почё-
та. А «сошла», когда Анне Ивановне было уже за
70. Точнее, её сняла дочь, приехавшая забирать
маму к себе, в Софрино.
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От всей души

С 1954 года Тамара Владимировна трудится
на ниве пушкинского здравоохранения.
Начинала медсестрой лор-отделения, потом
работала в глазном отделении. В 1966 году
стала председателем пушкинского районного
отделения Общества Красного Креста и руко-
водила им на протяжении почти сорока лет. За
это время в районе не раз происходили собы-
тия, требующие максимальной мобилизации
сил местного здравоохранения и возглавляе-
мого Т. В. Дмитриевской Общества Красного
Креста: памятная трагедия с автобусом в
Мамонтовке и обрушение железнодорожного
моста в Пушкино. Кровь для пострадавших в
те дни сдали 1500 человек – это тоже заслуга
Т. В. Дмитриевской и ее службы.

Не меньше было и каждодневных забот:
обслуживание одиноких больных, подготов-
ка и проведение соревнований санитарных
дружин и постов, просветительская работа
на предприятиях и организация дней доно-
ров. Позже, уже в девяностых, когда история
страны сделала резкий поворот, у Красного
Креста появились еще и новые функции:
распределение гуманитарной помощи и
содействие беженцам. А в 1994 году человек
неспокойной души Тамара Владимировна
Дмитриевская, продолжая возглавлять пуш-
кинский Красный Крест, создала в городе
клуб пожилых людей. Да и сегодня, находясь
на заслуженном отдыхе, она полна энергии,
является координатором социальных про-
грамм Российского Красного Креста по
Пушкинскому району. У нее широкий круг
общения, разнообразные интересы, среди
которых (что особенно приятно) многолет-
нее сотрудничество с «Маяком» в качестве
внештатного корреспондента.

Редакция газеты «Маяк» поздравляет
Тамару Владимировну с юбилеем и желает ей
бодрости, оптимизма и долголетия! К этим
пожеланиям присоединяются и многие пуш-
кинцы, хорошо знающие и ценящие Т. В.
Дмитриевскую. Поэтому мы с удовольстви-
ем предоставляем им слово.

Подготовила Е. ЯКОВЛЕВА.

Первого января 2008 года Почётный гражданин города Пушкино Тамара
Владимировна Дмитриевская отмечает семидесятилетний юбилей. И отмечает
его на подъёме, поскольку человек она деятельный, хорошо известный в районе. Вся
ее жизнь тесно связана с медициной и милосердием, без которых она себя не мыс-
лит. С тех самых пор, как окончив с отличием медучилище, Тамара Владимировна
пришла работать в московский роддом №22 для пациенток, больных туберкулезом.
А до этого было не очень-то легкое детство в Пушкино. После смерти отца, участ-
ника финской войны, они с братом и матерью жили у бабушки в тесной двенадца-
тиметровой комнатке, потом в принадлежащем железной дороге бараке.

СЕСТРА МИЛОСЕРДИЯ

Бывший председатель первичной организации
Общества Красного Креста АО «Пушкинский
текстиль» В. Ф. Слесарева:

«Мы, доноры Пушкинского района, много
лет знаем Тамару Владимировну
Дмитриевскую как талантливого руководи-
теля самой гуманной общественной органи-
зации – пушкинского Общества Красного
Креста. Она сама является почетным доно-
ром, безвозмездно сдав кровь более шестиде-
сяти раз. По ее предложению администра-
ция города Пушкино выделяет дополнитель-
ные 150 рублей на питание безвозмездным
донорам после каждой кровосдачи. Здоровья
ей, счастья и хорошего настроения!»

Председатель «Союза пенсионеров
Подмосковья» Т. Ю. Яблокова:

«Без Тамары Владимировны Дмитриевской
не мыслим деятельность районного отделения
«Союза пенсионеров Подмосковья». Ее заботу
и поддержку мы ощущаем на всем пути разви-
тия нашего общества. От лица всех членов
правления общества, а также бывшего пред-
седателя Пушкинского отделения СПП Ю. С.
Карулина, Т. И. Вахромеевой, Л. Н.
Пронькиной и от себя от всей души поздра-
вляю Тамару Владимировну с юбилеем и
желаю успехов во всех ее начинаниях!»
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Новый год – лучший
праздник в году! И у нас в
стране очень любят гу-
лять «во всю Иванов-
скую». Вот только во
время и после затяжных
праздников, как правило,
увеличивается число лю-
дей, почувствовавших се-
бя не «в своей тарелке».
Зачастую, при первых
признаках боли, человек
бросается к телефону и
вызывает «скорую». Но
всегда ли нужна именно
эта помощь? О том, как
следует поступать в та-
ких случаях, мы попроси-
ли рассказать главного
врача МЛПУ «Пушкин-
ская станция скорой 
медицинской помощи» 
С. А. КОСЫХ: 

– Сергей Анатольевич, пово-
ды к вызову врача на дом быва-
ют разными: они делятся по
срочности, а также по специ-
фике оказания помощи. Что же
надо знать пациенту? В каких
случаях вызывать «скорую», а
в каких лучше ограничиться
вызовом врача из районной по-
ликлиники? 

– Если речь идет об острой
патологии, о внезапно воз-
никшем заболевании, о рез-
ком ухудшении состояния
хронического больного, о
серьезной травме – конечно,
нужно немедленно звонить по
телефону «03». Если же по-
мощь требуется больному,
страдающему тем или иным
хроническим заболеванием
вне обострения, нет необхо-
димости обращаться к специ-
алистам экстренной медици-
ны – это не их прерогатива.
Дело в том, что врачи, а тем
более фельдшеры «скорой по-
мощи», не вправе назначать
системное лечение и препара-
ты для регулярного приема
(например, при гипертониче-
ской болезни). При хрониче-
ских заболеваниях важно по-
стоянное наблюдение за боль-
ным, возможность оценить

его состояние в динамике,
при необходимости провести
коррекцию терапии (замену
препарата или его дозировку).

Если нет показаний для ста-
ционарного лечения, нужно,
чтобы больного наблюдал
участковый врач или врачи-
специалисты городской или
районной поликлиники.
«Скорая» окажет лишь разо-
вую, экстренную помощь. А
это может оказаться не всегда
правильным для больного.
Поэтому не стоит лишний раз
без надобности подвергать
свой организм воздействию
сильнодействующих лекарств.
Именно ими в основном и
пользуются работники «ско-
рой помощи». Ведь перед ни-
ми не стоит задача долговре-
менного системного лечения.

– То есть, если есть возмож-
ность просто сходить в поли-
клинику, «скорую» вызывать не
надо?

– Часто работники «скорой
помощи» после выполнения
вызова оставляют так называ-
емый актив в поликлинику.
Другими словами, вызывают
к больному участкового врача
из районной поликлиники.

Но это можно сделать и само-
му, не вынуждая бригаду ез-
дить к заболевшему лишь для
того, чтобы потом звонить и
вызывать для него участково-
го. Причем вызывать следует
врача из поликлиники по ме-
сту фактического нахождения
больного, независимо от того,
где он прописан и к какой по-
ликлинике прикреплен, име-
ет страховой полис или нет –
на дом врач придет в любом
случае.

При легкой травме, не со-
пряженной с угрозой жизни,
следует обратиться самостоя-
тельно к травматологу в поли-
клинику в дневное время. В
вечернее время – в травмпункт
стационара, там окажут по-
мощь в полном объеме и на-
значат дальнейшее лечение.

Учитывая изложенные ре-
комендации, не спешите вы-
зывать «скорую» по любому
поводу, обдумайте, какой вид
медицинской помощи боль-
ше вам подойдет.

– А что надо сообщать дис-
петчеру «03»?

– Вообще существует ос-
новная информация, которая
понадобится диспетчеру при

приеме вызова. Как правило,
соединение с диспетчером
«03» происходит в течение 10-
15 секунд. Однако, позвонив
по телефону «03» в часы мас-
сового поступления вызовов,
вы можете прождать дольше.
Подождите, пожалуйста, –
вам обязательно ответят. 

И вот в трубке в ответ вы ус-
лышали: «Скорая помощь».
Вам необходимо сообщить
диспетчеру следующую ин-
формацию:

– что случилось;
– когда случилось;
– какие проявления заста-

вили вызвать «скорую»;
– что вы предприняли;
– адрес, по которому нахо-

дится больной (в случаях на-
хождения больного на улице
необходимо указать четкие
ориентиры; в случаях вызова

на квартиру указать: место
ближайшего заезда к дому,
номер подъезда, этажа, кодо-
вого замка);

– фамилию больного, пол,
возраст;

– номер телефона, с кото-
рого совершён звонок (для
того, чтобы в случаях разъе-
динения или невозможности
найти адрес, можно было свя-
заться с вызывающим и уточ-
нить информацию); 

– кто вызывает «скорую по-
мощь».

Четкие и полные ответы на
эти вопросы помогут бригаде
«скорой» быстрее приехать к
больному или пострадавшему.

После того, как вы позво-
ните на «03», диспетчер сам
решит, какую бригаду к вам
направить. На станции и под-
станциях помимо линейных
существуют и специализиро-
ванные бригады: реанимаци-
онная, педиатрическая, пси-
хиатрическая и т. д. Для того
чтобы диспетчеру было про-
ще разобраться, какой специ-
алист нужен по конкретно ва-
шему вызову, надо четко и
правильно сообщать о про-
изошедшем. В случае ДТП

обязательно указать пример-
ное число пострадавших, есть
ли среди них дети или нет, ка-
кова тяжесть состояния участ-
ников аварии.

Если что-либо произошло с
вами или вашими знакомы-
ми, а у вас есть транспорт и
состояние больного позволяет
самостоятельно добраться до
близлежащего стационара, то
вы можете это сделать, не до-
жидаясь приезда бригады ме-
диков. В стационаре вас при-
мут и окажут первую помощь,
а при необходимости госпита-
лизируют.

Не все знают, что можно
позвонить по «03» и, не вызы-
вая врача, проконсультиро-
ваться по поводу возникшей
неотложной ситуации. На
станции «Скорой помощи»
работает и врачебно-консуль-

тативный пульт. Запомните
номера телефонов: 533-46-15,
534-35-28, 993-35-28.

– А можно проконсультиро-
ваться по телефону? 

– Высококвалифицирован-
ный старший врач смены по
этим вышеназванным теле-
фонам может дать вам необ-
ходимые советы, подскажет,
как облегчить состояние
больного и стоит ли вообще
вызывать «скорую помощь».
Около 50 человек ежедневно
обращаются на «03» за такими
консультациями. И, разумеет-
ся, их получают.

Позвонив по «03», вы также
можете получить интересую-
щую вас информацию по го-
родским медицинским учре-
ждениям: адреса, телефоны,
узнать о специализации боль-
ниц, поликлиник и т. д. Услу-
га эта, как и консультация
врача, – БЕСПЛАТНАЯ!

Специалисты станции
«Скорой медицинской помо-
щи» г. Пушкино всегда гото-
вы прийти к вам на помощь.
Поможем и словом, и делом!

Подготовил 
А. МАЗУРОВ.

Фото В. Соловьёва.

�ëóæáà «03»

ЧЕМ ПОМОЖЕТ «СКОРАЯ»?

В период с 11 января по 13 февраля
2008 года на всей территории Мос-
ковской области пройдет профилак-
тическая операция «Снегоход». Про-
ведут её  сотрудники Гостехнадзора
Московской области во взаимодейст-
вии с органами Гостехнадзора города
Москвы, Тверской, Ярославской, Вла-
димирской, Рязанской, Тульской, Ка-
лужской, Смоленской областей,
ГУВД и ГИБДД Московской области,
федерацией мотоциклетного и снего-
ходного спорта России, иными заин-
тересованными организациями.

Какова цель операции? Главное –
навести порядок в вопросах безопас-
ной эксплуатации снегоходов: их го-
сударственной регистрации, проведе-
ния гостехосмотров. Инспекторы
проверят не только техническое со-
стояние машин, но и допуск граждан
к управлению ими. Участники опера-
тивных групп будут выполнять и иные
надзорные действия, в частности,
предотвращать перевозку запрещен-
ных грузов на этом виде зимнего
транспорта.

Владельцы должны знать, что все

вопросы решает в районе главный го-
сударственный инженер-инспектор
Гостехнадзора по району. Граждане и
юридические лица, которые уклоня-
ются от регистрации и выполнения
иных правовых норм, связанных с
эксплуатацией снегоходов, соверша-
ют противоправные действия. Такие
нарушители несут ответственность в
соответствии с Кодексом РФ об адми-
нистративных правонарушениях.

Снегоход – объект повышенной опас-
ности! По сравнению с автомобилем он
имеет значительно худшую управляе-
мость и тормозные свойства, особенно
на твердом покрытии. Невниматель-
ность зачастую приводит к трагическим
последствиям как для водителей и пас-
сажиров, так и для окружающих.

Гостехнадзор Московской области

призывает всех граждан, использую-
щих снегоходы, выполнять установ-
ленные в Российской Федерации пра-
вовые нормы ради сохранения жизни
и здоровья людей.

Напоминаем, что в соответствии с
постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации № 938 от 12 авгу-
ста 1994 года «О государственной  ре-
гистрации автомототранспортных
средств и других видов самоходной
техники на территории Российской
Федерации» владельцы снегоходов
обязаны в течение пяти суток с мо-
мента приобретения зарегистрировать
их в органах Гостехнадзора.

Регистрация проводится по месту жи-
тельства владельца при предъявлении:

◆◆ заявления владельца;
◆◆ справки-счета, выдаваемой пред-

приятием-изготовителем, торгующей
организацией, гражданами-предпри-
нимателями, осуществляющими тор-
говлю транспортными средствами
(или договора купли-продажи, акта
приема-передачи, платежного доку-
мента, выписки из Устава торгующей
организации);          

◆◆ паспорта самоходной машины
(ПСМ); 

◆◆ квитанции об оплате соответству-
ющих сборов и государственных по-
шлин.

Документ, дающий право на управ-
ление снегоходом, – это удостовере-
ние тракториста-машиниста (тракто-
риста) с открытой категорией «А».

Прием экзаменов и выдачу удостове-
рений проводит районная инспекция
Гостехнадзора по месту жительства
владельца снегохода.

Инспекция Гостехнадзора по Пуш-
кинскому району располагается по ад-
ресу: г. Пушкино, ул. Чехова, д. 9 (тел.
8-496-53-7-12-88).

В. МОИСЕЕНКОВ, 
главный государственный

инженер-инспектор
по Пушкинскому району.

�ïåðàöèß “�íåãîõîä”

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ 
НА СНЕЖНЫХ
ПРОСТОРАХ!
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В год Крысы земной
будет Овну удача,

Коль станет он жить
для себя – не иначе.

Мечту чтоб догнать,
четко цель обозначит,

Своих не отдаст
и чужих не «схомячит».

Телец, в облаках повитав поначалу,
Сумеет потом одолеть все печали.
Трудясь в одиночку,

до пота, отчаянно,
Ведом интуицией,

к пирсу причалит.

А вот Близнецам
Крыса станет как фея

И будет дарить всё подряд, не жалея:
События, встречи

в тенистых аллеях,
Всё то, что и сердце,

и душу согреет.

У Рака роман может бурный
случиться,

Доходы взлетят в поднебесье,
как птицы;

А Крыса так любит богатство,
что мчится

Весь год воздавать вам
за это сторицей.

Ждут Львов перемены
в любви или в деле,

Партнеры давно для вливаний
созрели,

Но чтоб миновать и торосы,
и мели,

Финансы – в кубышку и…
двигайтесь к цели.

Второе дыханье
откроет вам Крыса,

Что было далёким –
окажется близким,

А путь – увлекательным,
хоть и  гористым, – 

Терпение высечет пламя из искры.

Весам, к сожалению,
богатство не светит,

И Крыса (увы!) их совсем
не приветит.

Зато ждёт надежд
переменчивый ветер,

Весна ожиданий  и паводок летний.

Легко Скорпион одолеет невзгоды,

Легко обретёт золотую свободу.

Себя обеспечив на многие годы, 

Решит, что ему

покорилась природа.

Придётся Стрельцу
изменить свое мненье

И качество вновь оценить окруженья,
Привычки забыть

сибаритства и лени – 
Тогда и в деньгах повезёт,

без сомненья.

Вам Крыса советует
быть постоянным,

Храня отношенья в семье
без изъянов,

Ведь все вгорячах нанесённые раны
Вернутся с лихвой

бумерангом обмана.

Планируя год,
не усердствуйте очень:

Вам Крыса глобальных побед
не пророчит.

Но всё измениться
легко может, впрочем,

Коль кто-то из близких
помочь вдруг захочет.

А Рыбам в деньгах
повезёт непременно,

Во многом большие
их ждут перемены.

Апатии – бой!
И тогда, несомненно,

Построены будут
фундамент и стены.

Желая всем знакам побед и удачи,
Напомнит вам Крыса, что сильный не плачет.
Живучесть, уменье бороться, кусаться,
Потомство растить, никогда не сдаваться – 
Все качества эти, уверена Крыса,
Помогут вам многого в жизни добиться!

Гороскоп по знакам зодиака
на 2008 год –

Год Земной Крысы

ëÔÂˆË‡Î¸ÌÓ ‰Îfl “å‡flÍ‡” – Ö. ÜÄêäéÇÄ.
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ÑÂ‰ åÓÓÁ Ò ·ÓÎ¸¯ËÏ ÏÂ¯ÍÓÏ,
ëÓ ëÌÂ„ÛÓ˜ÍÓÈ ‚‰‚ÓÂÏ
ÑÓÎ„Ó ÔÓ ÒÛ„Ó·‡Ï ¯ÎË,
ÑÂÚÒÍËÈ Ò‡‰ Â‰‚‡ Ì‡¯ÎË.

éÚÍ˚‚‡ÈÚÂ, ‰ÂÚ‚Ó‡,
çÓ‚˚È „Ó‰ ‚ÒÚÂ˜‡Ú¸ ÔÓ‡!
à Û ÂÎÍË ‚ Ò‚ÂÚÎÓÏ Á‡ÎÂ
ÑÂÚflÏ ÒÍ‡ÁÍÛ ‡ÒÒÍ‡Á‡ÎË.

ä‡Í ‚ ÎÂÒÛ ÔÓ‰ çÓ‚˚È „Ó‰
èÓÒÂÎËÎÒfl ˚ÊËÈ ÍÓÚ.
à Ú‚ÓflÚ Ú‡Ï ˜Û‰ÂÒ‡
éÌ Ë ıËÚ‡fl ÎËÒ‡.

ÑÂ‰ ÏÂ¯ÓÍ Ò‚ÓÈ ‡Á‚flÁ‡Î
à Ò ÛÎ˚·ÍÓ˛ ÒÍ‡Á‡Î:
«Ç˚ÎÂÁ‡ÈÚÂ-Í‡, Á‚Â˛¯ÍË,
åÓË Ïfl„ÍËÂ Ë„Û¯ÍË,

Ñ‡ ÔÓ‡‰ÛÈÚÂ ‰ÂÚÂÈ, –
è‡Á‰ÌËÍ ·Û‰ÂÚ ‚ÂÒÂÎÂÈ!»
Ä ëÌÂ„ÛÍ‡ ‰Îfl Â·flÚ
àÁ ÏÂ¯Í‡ ·ÂfiÚ ÔÓ‰fl‰

ä‡Ê‰ÓÏÛ ·ÓÎ¸¯ÓÈ Ô‡ÍÂÚ
á‡ÏÂ˜‡ÚÂÎ¸Ì˚ı ÍÓÌÙÂÚ.

ÑÂÚË ‚ÂÒÂÎ˚, Ì‡fl‰Ì˚,
ÇÒÂ ‚ ÍÓÒÚ˛Ï‡ı Ï‡ÒÍ‡‡‰Ì˚ı,

í‡ÌˆÂ‚‡ÎË ‚ÓÍÛ„ fiÎÍË,
Ä ÁÂÎÂÌ˚Â Ë„ÓÎÍË
Ç‰Û„ Ò˚‚‡ÎËÒ¸ Ë ÎÂÚÂÎË –
íÓÊÂ Ú‡ÌˆÂ‚‡Ú¸ ıÓÚÂÎË.

çÓ‚˚È „Ó‰ – ‚ÂÒÂÎ˚È Ô‡Á‰ÌËÍ!
ÑÂ‰ åÓÓÁ Ú‡ÍÓÈ ÔÓÍ‡ÁÌËÍ!
çÂÒÔÂ¯‡ ÔÓı‡ÊË‚‡Î,
ÅÓÓ‰Û ÔÓ„Î‡ÊË‚‡Î,

Ñ‡ ÛÒ˚ ÔÓ‰ÍÛ˜Ë‚‡Î,
ç‡‰ ÒÓ·ÓÈ ÔÓ‰¯Û˜Ë‚‡Î,
å‡Î˚¯ÂÈ ‚ÒÂı ‡ÒÒÏÂ¯ËÎ,
Ä ÔÓÚÓÏ ‚‰Û„ Á‡ÒÔÂ¯ËÎ.

éı, Â·flÚÍË, ÚÛÚ Ê‡‡,
ÇÓÁ‚‡˘‡Ú¸Òfl ÏÌÂ ÔÓ‡,
çÂ ÔÂ˜‡Î Ú̧ÂÒ¸ – fl ÔË‰Û
ä ‚‡Ï Ë ‚ ·Û‰Û˘ÂÏ „Ó‰Û!

�ðî÷òèòå äåòßì

Было 30 декабря. Все готовились к Новому году. Но
почему-то не было снега и было очень тепло, темпе-
ратура постоянно держалась +5; +7 градусов, а 31 де-
кабря она поднялась еще выше до +10 градусов. И
тогда жители города подумали, что если будет и
дальше так тепло, дедушка Мороз не приедет к ним,
да и Снегурочка тоже. Они ведь живут на далеком се-
вере, где вечный холод, а в жаре просто растают. И
горожане решили охладить воздух, насколько это
возможно, но у них ничего не получилось. Тогда они
очень огорчились: придется, видно, Новый год без
Деда Мороза и Снегурочки встречать. Но вдруг из-за
облаков вылетели белые ангелы и сказали: «Мы вам
поможем, если вы пригласите нас к себе на Новый
год». Жители города Елка, конечно же радостно сог-
ласились на это. И здесь ангелы произнесли волшеб-
ное слово, и температура опустилась до –30 граду-
сов. Приближалась полночь. Повалил снег большими
хлопьями. В небе что-то засверкало и стало опус-
каться на землю. Все, подняв головы, смотрели
вверх. Никого не было видно. И вдруг ветер прошеп-
тал: «Дед Мороз со Снегурочкой уже здесь, я вам их
доставил с подарками». И, правда, в тот же миг перед
ними появился дедушка Мороз со своей внучкой Сне-

гурочкой. Здравствуйте, дорогие жители прекрасно-
го города! И только он поздоровался, как начали бить
часы, извещая о наступлении Нового года. «С Новым
годом!» – поздравил всех Дед Мороз и стал разда-
вать подарки, а Снегурочка ему помогала. И ангелов
тоже не забыли одарить подарками. Ну и пляска же
началась, все были очень довольны. Дедушка Мороз
не удержался и тоже пустился в пляс со своей Снегу-
рочкой. Наплясавшись, он с внучкой сел в сани, за-
пряженные быстрыми, как ветер, лошадками, попро-
щался со всеми до следующего года и умчался на Се-
вер. А все продолжали веселиться и запускать салю-
ты до самого утра.

ê‡ËÒ‡ åìêÄòéÇÄ

Погода в г. Пушкино
(с 29 по 31 декабря)

http://www.gismeteo.ru

12. Отдельное произведение композитора в ряду других. 13. Резной камень 
с выпуклым или углублённым изображением. 17. Материал для рисования из
обожжённых обструганных палочек ивы, липы и пр. 19. Третьяковская или
Дрезденская. 20. Процесс создания скульптуры. 21. Исключительное по своим
достоинствам произведение искусства. 24. Традиционный персонаж итальян-
ской комедии масок. 26. Заключительная часть пьесы. 27. Низкий барьер
вдоль авансцены с осветительными приборами. 30. Рисунок, картина, выпол-
ненные с натуры. 32. Хор в сочетании с оркестром. 33. Скульптурное изобра-
жение туловища человека. 34. Музыкант, играющий в небольших ресторанах,
на танцевальных вечерах. 35. Первое выступление на сцене.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Всемирно известный парижский музей. 2. Цирковое ам-
плуа Юрия Никулина. 3. Танцевальный музыкальный стиль. 4. Ещё меньше, чем
дуэт. 7. Поприще М. Плисецкой. 8. Часть песни. 9. Повторная съёмка эпизода 
в фильме. 14. Узор или картина из скреплённых друг с другом разноцветных ка-
мешков, кусочков смальты, эмали, дерева. 15. Дощечка, на которой живописец
смешивает краски. 16. Акмеизм в поэзии или авангард в кинематографе. 
18. Вид графики. 22. В старину: большой ящик с марионетками, место куколь-
ных представлений на библейские, комические сюжеты. 23. Инструмент живо-
писца. 25. И “Аида”, и “Кармен”, и “Иоланта”. 28. Лицедей. 29. Выставочный зал
у стен Кремля, восстановленный после пожара. 31. Музыка родом из Нового
Орлеана. 33. Цирковой фокус, искусный акробатический приём.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 144

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Авианосец. 7. Германн. 9. Окно. 10. Угол. 13. Рыбак.
15. Вишня. 16. Набат. 20. Алёнушка. 21. Коптилка. 22. Астроном. 24. Стерлядь.
25. Трава. 27. Ушник. 28. Водка. 32. Блин. 33. Овод. 34. Интерес. 35. Лауреатка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Вагон. 3. Афродита. 4. Охальник. 5. Евнух. 6. Икра. 7. Ле-
карь. 8. Коса. 11. Орбакайте. 12. Отвальная. 14. Блёстка. 17. Бильярд. 18. Пше-
но. 19. Опоек. 23. Мушкетёр. 24. Свинарка. 26. Волк. 29. ОМОН. 30. Книга. 
31. Носок.

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

❅ ❄ ❆ КККК РРРР ОООО СССС СССС ВВВВ ОООО РРРР ДДДД ❅ ❄ ❆

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Сказочные ...-самогуды. 6. Грустный музы-
кальный лад. 10. Вид художественных произведений, характеризую-
щихся общими признаками. 11. Барабанщик в оркестре или рок-группе.

ÄîàòÄÄîàòÄ

29 – 30 ‰ÂÍ‡·fl, 2 flÌ‚‡fl29 – 30 ‰ÂÍ‡·fl, 2 flÌ‚‡fl
Зал № 1 (391 место)

“àÓÌËfl ÒÛ‰¸·˚. èÓ‰ÓÎÊÂÌËÂ” –
9.30, 11.40, 13.50, 16.00, 18.10, 20.20, 22.30.

Зал № 2 (201 место)
“àÎ¸fl åÛÓÏÂˆ Ë ëÓÎÓ‚ÂÈ ê‡Á·ÓÈÌËÍ” – 9.00, 13.00, 17.00, 21.00.
“ëÓÍÓ‚Ë˘Â Ì‡ˆËË: ÍÌË„‡ Ú‡ÈÌ” – 10.45, 14.45, 18.45, 22.45.

31 ‰ÂÍ‡·fl31 ‰ÂÍ‡·fl
Зал № 1 (391 место)

“àÓÌËfl ÒÛ‰¸·˚. èÓ‰ÓÎÊÂÌËÂ” – 9.30, 11.40, 13.50.

Зал № 2 (201 место)
“àÎ¸fl åÛÓÏÂˆ Ë ëÓÎÓ‚ÂÈ ê‡Á·ÓÈÌËÍ” – 9.00, 13.00.
“ëÓÍÓ‚Ë˘Â Ì‡ˆËË: ÍÌË„‡ Ú‡ÈÌ” – 10.45, 14.45.

1 flÌ‚‡fl1 flÌ‚‡fl
Зал № 1 (391 место)

“àÓÌËfl ÒÛ‰¸·˚. èÓ‰ÓÎÊÂÌËÂ” – 13.50, 16.00, 18.10, 20.20, 22.30.

Зал № 2 (201 место)
“àÎ¸fl åÛÓÏÂˆ Ë ëÓÎÓ‚ÂÈ ê‡Á·ÓÈÌËÍ” – 13.00, 17.00, 21.00.
“ëÓÍÓ‚Ë˘Â Ì‡ˆËË: ÍÌË„‡ Ú‡ÈÌ” – 14.45, 18.45, 22.45.

3 – 6 flÌ‚‡fl3 – 6 flÌ‚‡fl
Зал № 1 (391 место)

“àÓÌËfl ÒÛ‰¸·˚. èÓ‰ÓÎÊÂÌËÂ” –
9.30, 11.40, 13.50, 16.00, 18.10, 20.20, 22.30.

Зал № 2 (201 место)
“àÎ¸fl åÛÓÏÂˆ Ë ëÓÎÓ‚ÂÈ ê‡Á·ÓÈÌËÍ” – 9.00, 13.00, 17.00, 21.00.
“ëÓÍÓ‚Ë˘Â Ì‡ˆËË: ÍÌË„‡ Ú‡ÈÌ” – 10.45, 14.45, 18.45, 22.45.

Кинотеатр Кинотеатр “ПОБЕДА”“ПОБЕДА”

ÅËÎÂÚ˚ ÏÓÊÌÓ Á‡Í‡Á‡Ú¸ ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌÛ 
(53) 5-19-17.

ÄÚfiÏ ÉÄãäàç, 11 ÎÂÚ
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