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МОЛОДЕЖЬ БЕЗ РАБОТЫ 
НЕ ОСТАНЕТСЯ
Центр занятости населения провел совместно с

Комитетом по делам молодежи выставку-профори-
ентацию. Для молодежи высших и средних заведе-
ний Пушкинского района были предложены рабочие
места для летнего трудового семестра. Учащимся
старших классов школ района могут также записать-
ся в летний лагерь труда и отдыха, который традици-
онно начнет свою работу в июне.

ВОЕНКОМАТ-ЮБИЛЯР
Девяностолетие Пушкинского военкомата торже-

ственно отметили в районе 7 апреля. Исполняющая
обязанности главы Пушкинского муниципального
района М. С. Смайловская подчеркнула, что создан-
ные в 1918 году по декрету Совнаркома военкоматы
на протяжении почти ста лет ведут очень важную ра-
боту по формированию воинских подразделений во
имя безопасности и мира. На торжестве были вруче-
ны Почетные грамоты и подарки. 

ТРУДОВАЯ ТРАДИЦИЯ
Изменился внешний облик городских скверов,

улиц, парков и дорог. Пятого апреля в Пушкино и по-
селениях трудилось более 17 тысяч человек. Свое-

образная генеральная уборка принесла весьма за-
метные результаты: около девяти тысяч кубометров
мусора было вывезено специальным транспортом.
Очищено 32 детских площадки. Убрана территория в
полтора миллиона квадратных метров. 

СПАСИБО 
ГЛАВАМ ПОСЕЛЕНИЙ!
Во время оперативного совещания в администра-

ции благодарственные письма за добросовестный
труд и высокие показатели в работе по итогам 2007
года вручила главе г. п. Софрино М. П. Поливановой
и главе г. п. Правдинский А. И. Кузьменкову и. о. гла-
вы Пушкинского муниципального района М. С.
Смайловская.

(Информационно-аналитический отдел).
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В скверике у здания ЗАГСа за сбором мусора мы застали
коллектив Комитета по управлению имуществом.

– На уборку мусора вышли 16 человек, – рассказал за-
меститель главы администрации, председатель комитета
С. В. Овчинников. – Все с лопатами и граблями. С пре-
великим удовольствием занимаемся приведением города
в порядок после зимы. Настроение отличное, все работа-
ют с энтузиазмом.

Один из самых сложных участков во дворах на Москов-
ском проспекте достался представителям «Союза пенсио-
неров Подмосковья». Мусор, пустые бутылки, пластико-
вые пакеты, листья, упавшие ветви деревьев – вот непол-
ный перечень того, что благодаря труду пенсионеров 
попало в корзины. Л. Б. Глазкова, давно работающая в 
Пушкинском районном отделении «Общества молодых
инвалидов», рассказала о том, что участники акции дру-
жат между собой и встречаются не только на субботниках.

В благоустройстве городских улиц приняли участие чле-
ны партий «Единая Россия» и КПРФ, представители Ко-
митета по делам молодёжи Пушкинского района, сотруд-
ники представительства Московской областной ассоциа-
ции инвалидов «Жертвы политических репрессий», «Об-
щества молодых инвалидов», Клуба пожилых людей «От-
рада», «Союза пенсионеров Подмосковья», члены нацио-
нально-культурного объединения украинцев «Криница»,
«Культурной немецкой автономии», национально-куль-
турного объединения «Вазыфа», литературного объедине-
ния «Русич», Всероссийского женского союза «Надежда»,
«Трудовой России» и, разумеется, жители-пушкинцы, ко-
торые еще ранней весной, едва ли не раньше всех, вышли
с граблями и мётлами, чтобы привести в порядок палисад-
ники под окнами своих домов. А. МАЗУРОВ.  

Фоторепортаж о субботнике – на 2-й стр.
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НА СУББОТНИК — 
С ОТЛИЧНЫМ НАСТРОЕНИЕМ!

В апреле из-под снега и льда вылезает на свет Божий весь скопившийся за осень и зиму мусор. 
Убрать его, подготовить город к Празднику труда 19 апреля стало ежегодной задачей пушкинцев, 
которые выходят на уборку дворов и улиц. Вот и в прошедшие выходные сотрудники районной адми-
нистрации и общественных организаций поменяли авторучки и калькуляторы на лопаты и мётлы. 
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Сотрудники МУП «Дирекция ЖКХ» вышли из кабинетов на воздух.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

избрать заместителем председа-
теля Совета депутатов Пушкинско-
го муниципального района на неос-
вобожденной основе Чистякову
Элеонору Михайловну, 1955 года
рождения, образование высшее,
главу сельского поселения Тара-
совское Пушкинского муниципаль-
ного района.

М. СМАЙЛОВСКАЯ,
председательствующий 

на заседании
Совета депутатов Пушкинского

муниципального района.
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РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ПУШКИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 19.03.2008         № 1/1

«Об избрании заместителя 
председателя Совета депутатов

Пушкинского муниципального
района Московской области

на неосвобожденной основе»
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На состоявшейся в горо-
де Видном IX конференции
Московского областного
регионального отделения
Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» были подведены ито-
ги участия в избиратель-
ных кампаниях. На конфе-
ренции также были избра-
ны делегаты на IX съезд
Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».

Тон конференции, как всегда,
задал секретарь политсовета
областного отделения партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат Го-
сударственной Думы Валентин
Друсинов, выступивший с док-
ладом. Он проанализировал
итоги участия «ЕДИНОЙ РОС-
СИИ» в трёх политических кам-
паниях – по выборам Президен-
та РФ, депутатов Государствен-
ной Думы и органов местного
самоуправления. 

– Главным политическим ито-
гом минувшего избирательного
сезона стало то, что в стране
обеспечена преемственность
курса Владимира Путина, а это
значит стабильность, развитие
экономики, повышение благо-
состояния людей, – отметил до-
кладчик.

В выборах Президента Рос-
сийской Федерации, напомнил
он, приняли участие 69,89 проц.
жителей Подмосковья. За Дмит-
рия Медведева в области отда-
ли свои голоса 70,41 проц. изби-
рателей. Это третий результат
по Центральному федеральному
округу и второй в стране по аб-

солютным показателям – 2,7
миллиона из 3,8 пришедших на
избирательные участки голосо-
вали за кандидата от «ЕДИНОЙ
РОССИИ». 

– Такой результат, подчеркнул
Валентин Друсинов, – достигнут
благодаря чёткой, выверенной
позиции нашего политического
лидера – члена Высшего Совета
партии Бориса Громова, сла-
женной работе областного из-
бирательного штаба, который
возглавлял Алексей Пантелеев,
вице-губернатор Московской
области, и высокой активности
большинства местных отделе-
ний, избирательных штабов на
местах в городских округах и му-
ниципальных районах. 

В среднем результаты голосо-
вания за Дмитрия Медведева на
10 проц. выше, чем результаты
голосования за партию «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» 2 декабря 2007

года. Более высокие результаты
достигнуты в таких муниципаль-
ных образованиях, как город-
ские округа Железнодорожный,
Химки (на 21 проц.), Жуковский
(на 19 проц.), в Красногорском
муниципальном районе (на 18
проц.), в Люберецком муници-
пальном районе (на 17 проц.), в
городском округе Долгопруд-
ный и Можайском муниципаль-
ном районе (на 15 проц.). Мак-
симум показали две партийные
организации «ЕР» – Рошаля
(81,12 проц.) и Волоколамска
(81,12 проц.). По сравнению с
выборами в Государственную
Думу явка на выборах Прези-
дента РФ увеличилась на 9 проц.

Параллельно с выборами Пре-
зидента России в двадцати од-
ном муниципальном образова-
нии прошли выборы глав, в сем-
надцати муниципальных обра-
зованиях – выборы в Советы де-

путатов и в шести муниципаль-
ных образованиях – довыборы.
Цифры голосования говорят са-
ми за себя. На выборах главы 13
из 14 кандидатов, выдвинутых от
«ЕДИНОЙ РОССИИ», одержали
победу. С поддержкой от «ЕДИ-
НОЙ РОССИИ» шли на выборы 5
кандидатов, 3 из них избраны
главами муниципальных обра-
зований.

На 303 мандата депутатов Со-
ветов депутатов муниципальных
образований местные отделе-
ния партии «ЕР» выдвинули 154
кандидата, 120 из них получили
поддержку.

В 2009 году предполагается
избрание 357 глав муниципаль-
ных образований и 4517 депута-
тов Советов депутатов всех
уровней.

В этой
связи пред-
стоит боль-
шая работа
по подготов-
ке к избира-
тельной кам-
пании. Пе-
ред Москов-
ским област-
ным регио-
нальным отделением стоит за-
дача выстроить свою работу так,
чтобы жители поддержали
«ЕДИНУЮ РОССИЮ».

На конференции по традиции
были вручены партийные биле-
ты вновь вступившим в ряды
«ЕДИНОЙ РОССИИ». Из рук сек-
ретаря политсовета областного
отделения партии «ЕДИНАЯ

РОССИЯ» Валентины Друсино-
вой партбилеты получили 10 че-
ловек. Среди них – учительница
школы №2 Надежда Зайцева из
Люберец, врач НИИ СП им. Н. В.
Склифосовского Ирина Васькя-
нина из Реутова, директор Цент-
ра «Дельфин» Гульнара Рома-
надзе, Екатерина Водлинщук,
студентка Современной гумани-
тарной академии из Видного,
заместитель главного врача, за-
служенный врач РФ Домодедов-
ской ЦРБ Виктор Романов.

А перед началом конферен-
ции состоялась церемония вру-
чения сертификатов «Полевые
технологии и технологии пар-
тийной работы» четырнадцати
«выпускникам» областной пар-
тийной школы. Данный проект

начал свою
работу с фев-
раля этого го-
да. За время
учебы партак-
тив прошел
специальные
тренинг-кур-
сы под руко-
водством пе-
дагогов – про-
ф е с с о р о в ,

кандидатов наук, политтехноло-
гов, управленцев. На лекцион-
ных и практических занятиях
«единороссы» совершенствова-
ли свои знания в области поли-
тологии и социологии.

Пресс-служба 
Московского областного 

РО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ОБЕСПЕЧИЛИ ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ КУРСА
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НА СУББОТНИК — 
С ОТЛИЧНЫМ 
НАСТРОЕНИЕМ!

Национально-культурное объединение татар
«Вазыфа» за работой.

Коммунисты потрудились на славу.

Пенсионеры: есть ещё порох в пороховницах!

Комитет по управлению имуществом сменил авторучки на грабли.
Работник  ЖКХ  А. Тебякин «купает» 

решётки в сквере.

Тротуар должен быть чистым – 
считают работники «Мособлдорремстроя».

Конференция избрала 
14 делегатов от областного
отделения «ЕДИНОЙ РОС-
СИИ» на IX съезд партии, ко-
торый состоится 14-15 ап-
реля. На нём будет обсуж-
дена стратегия социально-
экономического развития
страны до 2020 года. 
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12 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ

Штурман В. Н. Ми-
хин (на верхнем сним-
ке он справа) сегодня
на заслуженном от-
дыхе. Живёт в Чка-
ловском. Здесь же ко-
гда-то произошла его
встреча с Ю. А. Гага-
риным. Ветеран авиа-
ции вспоминает…

Конец пятидесятых...
Молодые летчики игра-
ют на аэродроме в волей-
бол. К ним присоединя-
ется группа таких же мо-
лодых ребят. «Ребята, вы
кто такие?» – «Да мы бу-
дущие космонавты, гото-
вимся к полету в кос-
мос». – «Да бросьте ра-
зыгрывать!» Сначала им
не поверили, думали –
очередная шутка. Но это
была правда. Среди ре-
бят был и Гагарин. По-
том, конечно, все первые
космонавты ещё до по-
лёта стали известны лёт-
чикам аэродрома, но их

имена оставались стро-
жайшей тайной. И я до
последнего момента хра-
нил её. 

Когда полетел Герман
Титов, вся наша семья
собралась вместе за сто-
лом по поводу семейного
торжества. И тут я гово-
рю: «Включите радио!»
Включили. Через какое-
то время слышим потря-
сающую новость: запу-
щен второй космиче-
ский корабль, который
пилотирует Герман Сте-
панович… Одновремен-
но с диктором и ни се-

кундой раньше произ-
ношу: «Титов». И по-
том рассказываю до-
машним всё, что знаю
о втором космонавте.

По поводу эпизода,
запечатлённого на фо-
то. Семья Гагарина
(он, жена и младшая
дочь, которой было
всего несколько меся-
цев) летела в Орен-
бургскую область на
родину жены. Это был
июнь 1961 года. Дочка

и жена не очень хорошо
переносили полет. Ма-
лышка капризничала, и
Гагарин постоянно грел
для нее бутылочку с мо-
локом, качал на руках и
всячески старался по-
мочь жене. Когда дочур-
ка успокоилась, Юра не
утерпел, зашел в кабину
пилотов и сел за штурвал
самолета (второе фото).
Его душа всегда рвалась
в небо. Оно было его
стихией...

Записала 
Л. КОЛЕСНИК.
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О ПОЛЁТЕ УЗНАЛИ 
В ИНДОНЕЗИИ

В те  памятные дни 1961 года мы с мужем находились вда-
ли от Родины, в Индонезии, на острове Калимантан, куда
группа наших изыскателей была направлена для проектирова-
ния дорог и мостов. Условия там были тяжелые, и экзотика
нас уже не радовала. Приходилось протаптывать пути в со-
вершенно нехоженых местах среди болот и рек, кишащих кро-
кодилами, по нескольку дней ночевать в джунглях.

«КТО МЫ?
БУДУЩИЕ КОСМОНАВТЫ!»

Идея создания музея при-
надлежала ветеранам космо-
дрома, проживающим в Пуш-
кино. Ведь это для сегодняш-
них школьников первый по-
лет в космос – история, а для
них – непосредственных уча-
стников тех событий – это
молодость, жизнь. Поэтому,
найдя поддержку у директора
школы Г. А. Мельниковой и
ее заместителя Г. А. Лугиной,
ветераны приступили к созда-
нию экспозиции. Поделились
материалами из личных архи-
вов, сами подготовили тексты
и схемы. Оформлением музея
занимался почетный строи-
тель Байконура, бывший на-
чальник Краснознаменного
Симферопольского управле-
ния и Управления инженер-
ных работ, полковник-инже-
нер Ю. А. Гальперин. Актив-
ное участие в создании экспо-
зиции принимали заместитель
командира авиаполка Байко-
нура, подполковник Б. А. Ва-
сильев, участник Великой
Отечественной войны, заслу-
женный испытатель Байкону-

ра, полковник Ф. Е. Пушкин,
ветеран Великой Отечествен-
ной войны, ветеран космо-
дрома, полковник С. С. Сте-
панов, Герой России, космо-
навт-долгожитель и наш зем-
ляк С. В. Авдеев. На открытии
музея присутствовал космо-
навт, дваж-
ды Герой
Советского
Союза П. Р.
Попович.

К а ж д ы й
стенд музея
п о с в я щ е н
определен-
ной темати-
ке: история
развития космонавтики, вете-
раны Великой Отечественной
войны и строители Байкону-
ра, рассказ о создателе музея
Ю. А. Гальперине и космо-

навте С. В. Авдееве, схема го-
рода Байконур. В витринах же
представлены уникальные
экспонаты: космический завт-
рак, ключ на старт, марки, от-
крытки с автографами космо-
навтов, книги, бортовые жур-
налы и пр. У детей все это вы-

зывает не-
п о д д е л ь -
ный инте-
рес. Демон-
стрируются
здесь и
фильмы о
космодро-
ме. Часто
приходит в
гости к

школьникам Ю. А. Гальперин.
– Музей у нас интересный,

– рассказывает его руководи-
тель, учитель истории О. А. Ба-
бенко. – К сожалению, знает о

нем ог-
раничен-
ный круг
людей, в
основном, ветераны и учителя.
Хотя здесь есть что посмот-
реть. Мы неоднократно высту-
пали с докладами на краевед-
ческих и учительских конфе-
ренциях, приглашаем ребят из
других школ.

Ежегодно накануне Дня ко-
смонавтики в школе прово-
дится неделя, посвященная
этой теме. В этом году препо-
даватели решили провести ее
в виде проектной системы.
Ученики седьмых, девятых и
десятых классов готовят док-
лады на тему «Наука и кос-
мос». Основная цель – попы-
таться сделать вывод о том,
насколько необходимо изуче-
ние космоса в наши дни, оп-

равданы ли траты на космиче-
ские исследования.

Остается добавить, что по-
степенно экспозиция школь-
ного музея расширяется. На-
пример, она пополнилась кол-
лекцией значков на космиче-
скую тематику, которая соби-
ралась полтора года. А в канун
праздника школьников ожида-
ет встреча с людьми, которые
еще очень много интересного
могут рассказать о космосе.

Г. БОРИСОВА.

На снимке: десятиклассницы
Е. Евдокимова и О. Сотова, в
центре – руководитель музея
О . А. Бабенко.

Фото В. Соловьёва.

ПРИБЛИЖАЯСЬ
К ЗВЕЗДАМ…

Сегодня у любого школь-
ника есть возможность озна-
комиться с достижениями
нашей страны в освоении ко-
смоса, увидеть лица тех, кто
покорял звезды. Экскурсии
проводят ученики десятого
класса. Правда, в нынешнем
году они передадут эту эста-
фету семиклассникам.

!

Наша командировка подходила к
завершению, на конец мая плани-
ровалось возвращение домой. В эти
дни было много перемещений по
всей трассе, и 12 апреля мы находи-
лись в маленькой деревушке Тан-
жунг, окруженной горами, порос-
шими тропическим лесом. Обычно
в этом населенном пункте наши
изыскатели работать начинали с
рассветом и к обеду возвращаться
домой.  

После обеда ехали купаться в за-
крытый английский бассейн ком-
пании «Шелл». У нас установились
хорошие отношения с англичана-
ми, и они любезно предложили
нам ключи от бассейна. Ведь в ре-
ках купаться запрещалось (это даже
было записано в контракте) из-за
змей и крокодилов. Когда мы были
в бассейне, приехали хозяева – ан-
гличане, ужасно взволнованные, и
сразу стали нас поздравлять.  С тру-
дом мы поняли, что наш человек в
космосе. Невероятно!  Также нас
поразило, что британцы выражали
огромное удовлетворение тем фак-
том, что космическим первопро-
ходцем стал русский, а не америка-
нец! Мы буквально полетели «до-
мой» к приёмнику и узнали, что Га-
гарин уже приземлился. С этого
момента, где бы мы ни появлялись,
нас приветствовали и поздравляли
так, словно мы сами побывали в
космосе.  

Вскоре нам предстояло переле-
теть с острова Калимантан на ост-
ров Ява, а затем – в Индию. Пере-

лет оказался невероятно тяжелым.
Над Индийским океаном самолет
попал в грозу. Зрелище было неза-
бываемое и очень страшное.  Все
смешалось: непонятно, где море,
где небо. В те минуты мы надеялись
на лучшее и думали: каково же бы-
ло во время полета Юрию Гагарину,
одному среди безлюдной неизве-
данной стихии?

По счастью, полет закончился
удачно, и нас встретила индийская
земля.  Была ночь, нас повезли на
отдых в гостиницу г. Бомбей. Путь
от аэропорта до города лежал вдоль
дамбы моря. Из окна автобуса и из
окна богатой гостиницы, в которой
остановились, мы видели бездом-
ных, лежащих прямо на земле…

Потом из Бомбея мы перелетели
в Дели, однако  самолет до Москвы
пришлось ждать четыре дня. Но
они наполнились неизгладимыми
впечатлениями.  Поселили нас в
Нью-Дели. Там было красиво, и
нищие на глаза не попадались.
Повсюду нам радовались и поздра-
вляли с космическим прорывом
нашей страны. А вот когда мы ре-
шили побывать в старом городе, то
снова увидели удручающую карти-
ну нищеты и безысходности. 

С такими контрастными впечат-
лениями мы возвращались домой.
Гордые, счастливые за нашу вели-
кую державу, с чувством соприча-
стности к ее мировым свершениям.
Мы были счастливы, что родились
в России!

В. ЕРХОВА.

Третий год при Пушкинской средней школе № 6 действует музей, посвященный освоению ко-
смоса и строительству космодрома Байконур. Здесь собраны уникальные экспонаты, расска-
зывающие о поэтапном превращении «сказки в быль»…
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Уже здесь у нее родился
младший сын, который сейчас
служит в армии, появились
внуки.  Так что, можно ска-
зать, вросла она в пушкин-
скую землю корнями. 

За это время успела закон-
чить Всесоюзный заочный
сельскохозяйственный техни-
кум в Загорске и получить
профессию зоотехника. Осво-
ить еще и специальность тех-
ника-осеменатора заставила
нехватка кадров. Вот и сегод-
ня, несмотря на то, что ее
обычный рабочий день начи-
нается «цивильно» с 9 часов
утра, пойти в тот же отпуск для
нее проблема – заменить-то
некем! Ведь для  того, чтобы

было молочко, буренка долж-
на отелиться, а в этом деле без
Татьяны Васильевны не обой-
тись.  Кто лучше, чем она, зна-
ет, какой из коровок пришла
пора стать мамой.  Каждая из
них  записана у нее в специ-
альный журнал, в котором она
ведет строжайший учет всех
манипуляций. 

Что касается пап, то они
сплошь заморские. Голштины,
благодаря которым отечест-
венные холмогорки заметно
постройнели, да и выменем
преобразились. Необходимый
для осеменения материал за-
купается в замороженном виде
и хранится в жидком азоте.
При этом чем лучше корова,

тем лучший ей «виртуальный»
бык полагается. Что, конечно
же, не может не отразиться на
конечном результате. В том
числе и надоях. Взять тех же
Наннету с Сударушкой, кото-
рые неспроста ежедневно дают
по 67-68 литров молока. 

Словом, профессия у Татья-
ны Васильевны – самая что ни
на есть творческая. На одном
месте не засидишься и без ба-
гажа знаний не обойдешься.
Нужно быть сведущей и в фи-
зиологии животных, и в мето-
дах лечения отдельных заболе-
ваний. Да и телят она частень-
ко принимает, причем делает
это с особым вниманием и за-
ботой.

И все же, хотя Т. В. Федосе-
ева работу свою любит, со
вздохом, но признает, что она,
увы, не из легких. Недаром
никто из ее детей по материн-
ским стопам пойти не поже-
лал. Может, внуки захотят
продолжить династию? Если к
тому времени, как они подра-
стут, условия труда в отечест-

венном  сельскохозяйствен-
ном производстве изменятся в
лучшую сторону.  Вот и на во-
прос, как она проводит сво-
бодное время, Татьяна Ва-
сильевна с улыбкой отвечает:

– С внуком Андрюшей за-
нимаюсь. Он у меня в первый
класс пошел. 

Е. ЯКОВЛЕВА.

П Р О С Т И  Н А С  В С Е Х ,  
П РА С К О В Ь Я !

Доктор П. М. Голиусова скоропостижно сконча-
лась 3 марта 2008 г.

…Это было в самом начале перестройки, когда ещё М. С. Гор-
бачёв на встречах с народом говорил: «Зарабатывайте, сколько
хотите, ограничений не будет!» Наш народ принял всё в прямом
смысле слова. Вдруг в один прекрасный день ко мне подошла
женщина, сотрудница администрации Пушкино, и попросила
меня помочь в одном щекотливом вопросе. У меня, говорит, со-
сед в девятиэтажном доме, только что женился, жену отправил
в Америку, где там у неё родился сын, которого даже назвали
американским именем. Меня эта семья просила приглядывать
за квартирой.

Так вот, этот молодой человек-сосед организовал на электро-
механическом заводе плавку металла (алюминия), для чего бы-
ло построено несколько плавильных печей. Для плавки металла
со всего СНГ привозили металлолом алюминия, в том числе ра-
диоактивного.

Женщина эта просила меня написать письмо в Думу, она со-
бирала подписи, чтобы его отвезли прямо туда. Я выполнила
просьбу, написав письмо лидеру ЛДПР В. В. Жириновскому. В
нём отразила такие статистические данные: сколько на запад-
ной стороне Пушкино болезней среди детского и взрослого на-
селения, а также о том, что отходы производства сливаются в
Тишковское водохранилище, воду из которого пьют москвичи.
Ещё о том, что плавят металл только по ночам, а наутро хозяйки
балконов снимают бельё после стирки иссиня-чёрное от вы-
бросов труб. Одновременно мы с этой женщиной обратились к
главному государственному врачу П. М. Голиусовой. Она пошла
к директору электромеханического завода. Тот её не принял…

Тогда она выступила по радио. Тут началось что-то невообра-
зимое! П. М. Голиусову вызвали «на ковёр» к тогдашнему главе
района, где жёстко её отчитали. После такого приёма Праско-
вья Мироновна написала заявление об уходе с работы по собст-
венному желанию. Казалось бы, как могла заслуженный врач
СССР, пользующаяся большим авторитетом у населения, имею-
щая многочисленные награды, взять после такой беседы и уй-
ти?! Просто ей было обидно до слёз…

Но наше письмо и выступление П. М. Голиусовой по радио во-
зымело действие. Буквально через несколько недель приехала
комиссия из Государственной Думы, определив, что необходи-
мо немедленно снести плавильные печи, что и было сделано…
в считанные дни.

После ухода Прасковьи Мироновны с работы много санитар-
ных врачей покинуло районную санэпидстанцию и ушло на дру-
гую работу.

Вечного тебе покоя, уважаемая и дорогая Прасковья Миронов-
на! Прости нас всех, что мы не могли тебя спасти от произвола…

Сын П. М. Голиусовой Александр Тимофеевич – кандидат ме-
дицинских наук – пошёл по стопам матери. В настоящее время
работает с главным государственным санитарным врачом стра-
ны Г. Г. Онищенко, курирует вопросы ВИЧ-инфекции и её про-
филактики.

Л. ЛЯДУХИНА,
председатель первичной организации ветеранов 

Пушкинской районной больницы.
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МОЛОЧНОЕ ТВОРЧЕСТВО

К нам в редакцию обращаются граждане
с просьбой разъяснить, в чем  состоит от-
личие опеки от  попечительства. Мы пере-
адресовали эту просьбу начальнику Пуш-
кинского управления социальной защиты
населения Министерства социальной за-
щиты населения Московской области 
А. М. Носову.

ОПЕКА
Устанавливается над гражданами, признан-

ными судом недееспособными вследствие пси-
хического расстройства. Сущность опеки со-
стоит в том, что вместо лица, признанного су-
дом недееспособным вследствие психического
расстройства, все права и обязанности осуще-
ствляет специально назначенное лицо – опе-
кун. Опекун является представителем подопеч-
ного по закону и полностью заменяет подопеч-
ного в ситуациях, касающихся  имущественных
отношений. Опекуны совершают от имени по-
допечных и в их интересах все необходимые
сделки, защищая их права в отношениях с лю-
быми лицами (в том числе в судах)  без специ-
ального полномочия, на основании распоряже-
ния начальника Пушкинского управления со-
циальной защиты населения Министерства со-
циальной защиты населения Московской об-
ласти о назначении данного лица опекуном.
Речь идет о лицах старше 18 лет.

ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО 
Отличается от опеки содержанием обязанно-

стей, которые закон возлагает на опекунов (по-
печителей). Попечительство устанавливается
над гражданами, которые частично дееспособ-
ны, но нуждаются в постоянной посторонней

помощи и  уходе, а также над гражданами, ог-
раниченными судом в дееспособности вследст-
вие злоупотребления спиртными напитками
или наркотическими средствами. Попечитель-
ство состоит в том, что специально назначен-
ное лицо (попечитель) помогает своими сове-
тами частично дееспособному или ограничен-
но дееспособному лицу осуществлять принад-
лежащие ему права и исполнять обязанности,
дает либо не дает свое согласие на совершение
такими лицами сделок и других юридических
действий.

Попечитель,  таким образом,  не заменяет
полностью лицо, над которым установлено по-
печительство, а лишь помогает ему принимать
разумные решения, удерживая от неправиль-
ных действий, а также защищая своих подопеч-
ных от злоупотребления со стороны третьих
лиц.

Опека и попечительство тесно связаны друг с
другом. В обоих случаях речь идет о лицах, ну-
ждающихся в уходе и помощи. При выборе
опекуна (попечителя) должны учитываться его
личные качества и способность выполнять воз-
ложенные на него обязанности,  а также  доб-
ровольное желание и,  по возможности,  отно-
шения, сложившиеся между ним и лицом, ну-
ждающимся в опеке (попечительстве). Испол-
нение обязанностей опекуна (попечителя) –
это серьезный и ответственный шаг.

Тридцать лет трудится в cельскохозяйственном производственном кооперати-
ве «Золотая нива» Татьяна Васильевна Федосеева, двадцать из них проработала
дояркой на царёвской ферме. И вот уже десять – техником-осеменатором на
ферме в Нагорном. Да и практически вся ее сознательная жизнь связана с этим
хозяйством. С тех самых пор, как Татьяна Васильевна, уроженка Тамбовщины, в
двадцатитрехлетнем возрасте вместе с мужем и двумя детьми приехала в наши
края из Тульской области погостить к тетке, да так и осталась.  
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ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО – 
В ЧЁМ РАЗНИЦА?

У каждого человека,  независимо от возраста и состояния здоровья,  есть 
права и обязанности. Но не все граждане (физические лица) способны самосто-
ятельно осуществлять свои права и исполнять свои обязанности в силу недос-
татка дееспособности или ее полного отсутствия. Для восполнения недоста-
ющей или отсутствующей дееспособности и для защиты прав и интересов 
данной категории граждан используется институт опеки и попечительства.
Опека и попечительство – одна из форм государственной защиты личности. 

По всем вопросам, касающимся оформления опеки (попечительства) граждан стар-
ше 18 лет, можно обращаться по адресу: г. Пушкино, ул. Некрасова, 5, каб. 31 (1-й
этаж). Приемные дни: понедельник, среда, четверг (с 1-е по 24-е число каждого меся-
ца) – с 9 до 17.00 (перерыв на обед – с 13 до 14.00). Тел. 53-3-59-69.

Для сведения:
функции по опеке и попечительству

над лицами старше 18 лет с 1 января
2008 года переданы в Пушкинское управ-
ление социальной защиты населения 
Министерства социальной защиты на-
селения Московской области.
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Самый важный вопрос для сегодняшнего
абитуриента – как ни странно, не поступ-
ление в институт, а сдача Единого государ-
ственного экзамена. С одной стороны,
проведение одновременно и выпускного,
и вступительного испытания в форме теста
– это удобно, но с другой – есть большая ве-
роятность несдачи экзамена и соответ-
ственно нет шансов поступить в вуз. А еще
учащиеся никак не могут свыкнуться с
мыслью, что их работы будет проверять
компьютер, и боятся поставить крестик не в
той клеточке, так как везде разная градация
баллов. Более того, поговорка «родные
стены помогают» неприменима в данной
ситуации, ведь сдача экзамена проходит в
другой школе, а это всё-таки стресс. Но

самый большой
промах Мини-
стерства образо-
вания, по мнению
абитуриентов, в
том, что дети чув-
ствуют себя подопыт-
ными кроликами, на кото-
рых ставят эксперименты, причём не пояс-
няя правила такого эксперимента. То обе-
щали лишь два экзамена, то сразу все в
форме ЕГЭ, то сдача ЕГЭ по выбору, то
обязательная сдача обществознания...
Бог знает, что еще случится до мая! Вот са-
мая актуальная проблема в школах по всей
стране.

Екатерина КУРДАКОВА.

Куда девать информацию об интересных
событиях и полезных делах, которыми так на-
сыщенна жизнь пушкинской
молодёжи? Конечно же,
вести летопись! Для соб-
ственного удовольствия
и в назидание потом-
кам. Вот и решили ре-
бята из молодежного
комитета издавать
свою газету «Пушкино
молодое». Рубрики отражают
тематику материалов, они
современны и остры: «Студенческий
марафон», «Лагерь молодежного актива»,
«Антидоза», «Ликбез», «Соцопрос»… Самое
же главное — газета молодая и молодёжная.
Первый эпитет означает, что она еще будет

развиваться, уходить от ошибок, искать но-
вые творческие формы, собственный стиль.

А по-настоящему молодёжной её
делает авторский коллектив, готовый

передать мысли и желания юных
пушкинцев и — способный не со-
стариться раньше времени, пре-

вратив газету в отчет «о проделан-
ной работе». Редакционный актив

издания — это редактор Е. Хватова,
учащиеся и студенты Я. Влодзя-
новский, К. Василенко, А. Запо-

лянская и другие.
Сегодня в пушкинском Молодежном цен-

тре уже работают над майским номером.
Он будет посвящен Дню Победы. А еще —
весне, любви, солнцу!

Анна КОРНИЛОВА.

На днях более шестидесяти детей из семей погибших сотрудников
специальных подразделений МВД РФ побывали в Ивантеевке на
базе ОМОН МВД РФ «Зубр».

Гостей со всей страны познакомили с вооружением, снаряжением, средствами за-
щиты и боевой техникой нынешних омоновцев, дали возможность под руководством
опытных инструкторов выполнить упражнения по стрельбе в войсковом тире, по-
казали служебных собак и то, как они помогают сотрудникам милиции бороться с
преступностью, а еще – досыта накормили в своей столовой.

Василий ПАНЧЕНКОВ.

– Ирина Вячеславовна, изменились ли
правила приёма в ДХШ? Как сдать вступи-
тельные экзамены?

– Да. С недавних пор мы принимаем детей с
9-летнего возраста. Вступительные экзамены
проходят в мае. По-прежнему надо сдать три
дисциплины: рисунок (карандаш), живопись
(акварель, гуашь), композицию (тематическое
задание). Организованы подготовительные
курсы, где ребята знакомятся с мольбертом и
начинают рисовать.

– Легко ли ученикам, на Ваш взгляд, сов-
мещать общеобразовательную и художе-
ственную школы?

– Это неоднозначный вопрос. Я думаю, если
ученику нравится посещать наши занятия, он не
мыслит себя без рисования и считает, что ему
нужны наши уроки, то, конечно, это легко. Хо-
чется прибежать с уроков, кинуть портфель,
взять тубус и побыстрее переступить порог
«художки»...

– Интересно, сколько выпускников в
дальнейшем находят себя в искусстве и
поступают в вузы?

– Бывает сложно поступить не из-за нехват-
ки таланта или из-за того, что нет желания.

Просто программа вступительных испытаний
зачастую очень сложна, на рисунок, например,
отводится шесть часов, за которые ты должен
успеть нарисовать человека (в графике) в пол-
ный рост. Для этого требуется повышенный
уровень подготовки, и многие поступают толь-
ко на следующий год (примерно 30-40 проц.).

P. S. Со своей стороны (а я тоже училась в
«художке») не могу не отметить, как похоро-
шела школа. Был сделан основательный ре-
монт, появились новые двери, закуплены
предметы и оборудование для постановок, на-
тюрмортов, обновлены интерьер в классах,
мебель, мольберты… Жизнь учеников стала
насыщеннее. Только за последние полгода
ребята из ДХШ успели выставить свои работы
на Дмитриевской выставке, съездить в Санкт-
Петербург на конкурс «Art-город», сделать
проект «Юный художник: с чего начинается Ро-
дина?». Но самое важное, на мой взгляд, что со-
вершили учителя совместно с учениками, –
роспись стен в детском отделении районной
больницы. Это ли не пример того, что искусство
помогает жить?!

Екатерина КУРДАКОВА.

В весенние каникулы про-
шла «Книжная неделя». В
связи с этим я хочу поде-
литься мыслями, возникши-
ми у меня при прочтении
статьи Норы Галь, известного
литературного критика и пе-
реводчика. Её работа связа-
на с проблемами современ-
ного русского языка.

В своих размышлениях автор
опирается на подслушанный разго-
вор молодого отца, который «наста-
вляет» свою четырехлетнюю дочку:
«...Можешь гулять, но поставь в из-
вестность меня или маму». Столь
же нелепо звучит в отчете о работе
космонавтов фраза: «Производится
забор проб воздуха».

Нора Галь обеспокоена тем, что
русская речь сильно изменилась, в
ней стало много «канцелярщины».

Нельзя не согласиться с авто-

ром! Но стоит ли «опускать руки»?
Нужно бороться за сохранение
русской речи! Ведь красивый, пе-
вучий русский язык – это наше со-

кровище, наше богатство, кото-
рое мы все вместе должны бе-
речь.

Несмотря на то, что Нора Галь
написала статью довольно давно,
важность проблемы языка не исся-
кла, а наоборот, в наше время ста-
ла ещё актуальнее. Стоит только
прислушаться к речи современ-
ной молодежи и понять, насколько
она загрязнена. Молодежный
жаргон – особая форма языка. Он
основан на игре со словом, на
особом отношении к жизни,
отвергающем все, что правильно,
скучно и стабильно. Нередко и

люди старшего поколения сохра-
няют пристрастие к жаргону. Ши-
рокое использование сленга де-
лает молодежь безграмотной.

«Если 15 лет
назад свыше
шести орфо-
графических
ошибок на
вступительных
экзаменах до-
пускали толь-
ко выходцы из
других рес-
публик, то сей-
час ошибки
делают и ученики российских
школ», – отмечает Владимир За-
харов, заместитель директора
Российского гуманитарного науч-

ного фонда. Эту проблему затронул
и Президент РФ.

Что слышат от молодежи пожи-
лые люди? Нередко – непозволи-

тельную ру-
гань, мат. Ча-
сто юноши
даже не сму-
щаются при-
сутствия дам,
чтобы «хоро-
шенько» вы-
сказаться...

А так назы-
ваемый па-
донкаффский

язык? Он представляет собой
собрание фраз и выражений, кото-
рыми пользуются люди, общаясь
в Интернете. Но самое страшное,

что этот «язык» получил право на
существование в нашей ныне-
шней речи. И такие выражения,
как ща (сейчас), тя (тебя), спс

(спасибо), инет (Интернет), лан
(ладно) и многие другие, в основ-
ном составляют лексикон совре-
менного подростка.

Как спасти русский язык? По-
моему, для начала нам самим не-
обходимо приобщиться к класси-
ческой литературе, к высокому
искусству, приобщить к этому
подрастающее поколение. И, воз-
можно, именно это станет хоро-
шим фундаментом для сохране-
ния великого, прекрасного, бога-
того, могучего и поистине вол-
шебного русского языка.

Ярослав ВЛОДЗЯНОВСКИЙ.

���� П Р О Д О Л Ж А Е М  Т Е М УП Р О Д О Л Ж А Е М  Т Е М У

МАЛАЯ ПРЕССА — БОЛЬШИЕ ДЕЛА
Комитет по делам молодёжи выпускает свою газету

���� М Н Е Н И ЕМ Н Е Н И Е

НЕ ПУГАЙТЕ НАС ЕГЭ!

НЕ ПРОМЕНЯЮ РУССКИЙ НА «ПАДОНКАФФСКИЙ»!
«Мы настолько отравлены

канцеляритом, что порою на-
чисто теряем чувство юмо-
ра», – сетует Галь. Русский
язык умирает, теряет всю
свою притягательность и бо-
гатство, а вернуть прежний
«вкус» русской речи уже вряд
ли удастся.

���� Р О Д Н Ы Е  П Е Н АТ ЫР О Д Н Ы Е  П Е Н АТ Ы

Наш юнкор побеседовал с ныне-
шним директором Пушкинской дет-
ской художественной школы И. В. МА-
ЛЮТИНОЙ (прежде её возглавлял
член Союза художников России С. С.
РУБЦОВ).

Чем ближе последний школь-
ный звонок, тем больше я му-
чаюсь воспоминаниями…

Например, в последнее время поче-
му-то часто с наслаждением  вспоми-
наю, с каким волнением, дрожью в ко-
ленках и одновременно – с радостью я
шла «в первый раз в первый класс»… А
теперь вот учиться в школе мне осталось
всего лишь месяц. Затем – почти неиз-
вестность… Кто ж знает, что будет там,
в этом институте? Остается только на-
деяться на лучшее и, конечно, гото-
виться к экзаменам: учить, учить и еще
раз учить!..

Я, к великому сожалению, только
совсем недавно поняла, что моя школа
– это для меня всё! Ведь здесь не толь-
ко учебники и домашние задания.

Здесь и верные друзья, и праздники, и
страхи, и борьба за лидерство, победы
и поражения – целая школа жизни!
Нужно только суметь правильно понять
и выучить эти внеклассные уроки.

Что-то необъяснимое терзало душу,
когда я 1 сентября вела в школу девоч-
ку-первоклашку с огромными бантами и
большими, светящимися радостью
глазами. Ведь когда-то, десять лет на-
зад, какая-то старшеклассница вела в
школу меня… Тогда, десять лет назад, я
еще и предположить не могла, что моя
школа станет для меня не просто «хра-
мом знаний». Она превратилась для
меня во второй дом. А учителя и одно-
классники – в одну большую, дружную,
творческую семью…

Майя ЗАРУДНАЯ.

���� Г Р У С Т Н О . . .Г Р У С Т Н О . . .

НА ПОРОГЕ МОЕЙ
«ХУДОЖКИ»

НЕУЖЕЛИ СКОРО ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК?

���� ВООЧИЮВООЧИЮ

ДЕТЯМ ПОКАЗАЛИ «ЗУБРОВ»

Выпуск подготовила Г. РАТАВНИНА.
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Вдовы участников войны
пришли в гости к воспитан-
никам Центра детского
творчества. Им было о чём
рассказать. А дети в ответ
показали концерт.

Всё самое прекрасное в мире связано
с женщинами, бабушками, мамами,
любимыми. Самое первое слово, кото-
рое мы произносим, научившись гово-
рить, – «мама», поэтому и начался наш
концерт трогательной песней «Мама».
Она прозвучала в исполнении ансамб-
ля «Светоч» (руководитель М. М. Мо-
исеева).

В нашем зале собрались удивитель-
ные женщины. Не просто красивые,
умные, добрые мамы и бабушки, а еще
и замечательные жены – супруги геро-
ев великой войны, женщины, которые
приняли на свои хрупкие плечи все тя-
готы военных лет. Организовать встре-
чу для них предложили председатели
первичных организаций ветеранов
«Центр» Т. П. Фомина, Р. Н. Юлгуше-
ва, Н. И. Касумова.

Право открыть концерт для дам бы-
ло предоставлено мужчинам, и сделал
это Данила Кабринец (театр «Дивер-

тисмент») стихотворением «Цветочек
счастья», затем слово взял депутат го-
родского Совета А. Г. Громов.

Очень тепло поприветствовала всех
председатель Совета ветеранов Л. Д.
Хорева.

Мы всегда с радостью и почтением
чествуем участников и ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, а вдовы ча-
ще всего незаслуженно обделены вни-
манием, но ведь у каждой из них своя
удивительная судьба, достойная уваже-
ния и почтения. Поэтому наши кон-

цертные номера чередовались с рас-
сказами об этих женщинах.

Нам очень хотелось порадовать их
яркими выступлениями, поздравить с
весной и просто дать возможность по-
знакомиться, пообщаться. Неслучайно
мы встречали гостей песнями военных
лет. К нам пришли те, чьи жизни были
связаны с военным лихолетьем. Они
были молоды, красивы, мечтали о
любви и прекрасных принцах, но в их
планы вмешалась война.

Многие из них провожали своих лю-

бимых и дорогих мужчин на фронт, а
многие – и сами ветераны, и непосред-
ственные участники боевых действий.

Для нас было открытием, что предсе-
датели первичных организаций ветера-
нов, с которыми мы в последнее время
много работаем, – вдовы участников
боевых действий: у Т. П. Фоминой муж
подполковник, сама она малолетний
узник концлагеря Освенцим; у Р. Н.
Юлгушевой муж полковник, участник
Сталинградской битвы. 

В концерте для наших дорогих гостей
приняли участие самые младшие вос-
питанники Центра детского творчества.
Замечательно играли юные музыканты
Маша Ермохина, Таня Сергеева, Поли-
на Герасимова, Паша Крючков. Про-
никновенно прочитал стихотворение
«Жди меня» Володя Левашев. Зажига-
тельные танцы коллектива «Школьная
пора» и ансамбля «Реверанс», компози-
ции из классических музыкальных про-
изведений театра «Дивертисмент» пора-
довали всех. Завершил концерт млад-
ший хор, юные участники преподнесли
нашим гостям цветы.

А после концерта их ждал еще один
сюрприз: депутат городского Совета 
А. Г. Громов со своими помощниками
подарил сладкие подарки. 

Встреча с замечательными женщина-
ми никого не оставила равнодушным.
Наши героини со слезами на глазах го-
ворили: «Это была встреча с прошлым,
с нашей молодостью! Спасибо за
праздник и воспоминания…»

И. ИВАНОВА.

�åòè – âåòåðàíàì

В последнее время вновь
большое внимание стало
уделяться спорту. Ведь
сегодня воспитание гар-
монично развитой лично-
сти – основная задача
государства. С этой це-
лью сдаются в эксплуа-
тацию новые спортив-
ные сооружения, откры-
ваются секции. Напри-
мер, чуть более двух ме-
сяцев назад юные пуш-
кинцы получили возмож-
ность приобщиться к
такому нетрадиционно-
му для нашего района ви-
ду спорта, как греко-
римская борьба.

ЭКСКУРС 
В ИСТОРИЮ
Своими корнями история

возникновения борьбы уходит
в глубину веков, когда челове-
ку приходилось отстаивать ин-
тересы общины, семьи, защи-
щать территорию, отбиваться
от чужаков. Позднее борьба
утратила эту узкую направлен-
ность, превратившись в комп-
лекс осмысленных техниче-
ских действий.

Уже в Древней Греции ее ис-
пользовали для воспитания
умного, сильного, ловкого, вы-
носливого и волевого челове-
ка. Многие виднейшие фило-
софы древности (Милон Кро-
тонский, Пифагор, Платон и
др.) были не только выдающи-
мися борцами, но и участника-
ми Олимпийских игр.

Ну а на Руси рукопашные
схватки любили всегда! Из ис-
торических летописей до нас
дошли примеры, когда даже
вопрос быть или не быть вой-
не решался в поединке между
борцами-противниками. На-
пример, Лаврентьевская лето-
пись повествует о том, как пе-

ченежский князь предложил
князю Владимиру провести
поединок двух борцов, а побе-
ду засчитать всему войску.
Сошлись в поле печенег-вели-
кан и русский крестьянин.
Оказался крестьянский сын
сильнее и искуснее вражеско-
го воина. Так и досталась по-
беда русскому войску.

Но не только в военном деле
находила борьба применение.
Центральное место отводи-
лось ей и на праздниках-гуля-
ниях. «Без борца нет венца», –
гласит народная мудрость. А
потому любое торжество за-
вершалось молодецкой заба-
вой – поединком борцов. Да и
сегодня борьба остается одним
из самых любимых видов
спорта.

К ОЛИМПИЙСКИМ 
ВЫСОТАМ
Сегодня греко-римская

борьба (в недавнем прошлом
она именовалась классиче-
ской) – олимпийский вид
спорта, имеющий свои отли-
чительные особенности. Так,
борцам-классикам запрещает-
ся использовать в приемах за-
цепы и подножки, атаковать и
захватывать ноги противника.
Все захваты осуществляются
строго выше пояса. Кроме то-
го, в арсенале технических
действий спортсменов, зани-
мающихся греко-римской
борьбой, нет удушающих и
болевых приемов, цель кото-
рых – вынудить противника
сдаться.

Несмотря на жесткую кон-
куренцию, на мировой арене
российские борцы исконно и
по праву считаются сильней-
шими. Славу нашей школе
борьбы принесли великие
спортсмены И. Поддубный, 

А. Карелин, М. Мамиашвили,
С. Мартынов, А. Глушко, 
Х. Бароев, А. Мишин, В. Са-
мургашев и многие другие.

Греко-римская борьба – по-
настоящему мужское едино-
борство, способствующее ат-
летическому развитию. Боль-
шие мышечные напряжения,
связанные с преодолением

усилий соперника, приемы на
подъем, мощная работа в
плотном захвате помогают
развить мускулатуру, пластич-
ность, выносливость, улучша-
ют координацию движений.

Что касается тактики и пра-
вил проведения соревнова-
ний, то описать их можно так.
Два спортсмена борются в де-
вятиметровом круге. Их цель
– выиграть по баллам или по-
ложить противника на туше,
то есть прижать лопатками к
ковру. Балы начисляются в
стойке (за проведенные бро-
ски, переводы в партер, вытал-
кивание за края круга) и в пар-
тере (за перевороты противни-
ка через лопатки, удержание в
опасном положении, отрыв от
ковра и совершение последу-
ющего броска).

ПРОДОЛЖАЯ 
ТРАДИЦИЮ

В Московской области
сложились давние и крепкие
традиции по воспитанию вы-
сококлассных спортсменов.
Во многих подмосковных го-
родах давно действуют центры
греко-римской борьбы, от-

крываются новые секции. На-
пример, сегодня тренировки
проводятся при воскресной
школе Ильинского храма в се-
ле Барково. В январе создана
секция во Дворце спорта
«Пушкино», в ней уже занима-
ется более 60 человек.

Вначале многие ребята при-
ходят в зал, чтобы побольше
узнать об этом виде спорта.
Им предлагается принять уча-
стие в тренировке.

Занятия начинаются с раз-
минки, она помогает подгото-
вить тело к основной части
тренировки. Ребята выполня-
ют элементарные гимнастиче-
ские упражнения: прыжки,
кувырки, растяжки и другие.
Далее показываются простей-
шие приемы борьбы, которые
необходимо повторить. Маль-

чишки с особым рвением ра-
зучивают их, чтобы после по-
пробовать свои силы в сорев-
новательном поединке со
сверстниками. Так у ребят
проявляются азарт и дух со-
перничества. В конце трени-
ровки наступает время игро-
вых комплексов и подвижных
игр (футбол, регби, перетяги-
вание каната и т.д.). Ведь если
в индивидуальных заданиях
юные спортсмены демонстри-
ровали личные умения и спо-
собности, то теперь они учатся
быть командой.

После игры у ребят остается
свободное время, чтобы по-
вторить разучиваемые приемы
или просто пообщаться с това-
рищами и тренерами.

Те, кому понравилось спор-
тивное соперничество, кто ре-
шил стать сильнее, здоровее,
ловче и смелее, кого не пугают
трудности преодоления себя,
кто хочет завести новых дру-
зей, остаются в секции, стано-
вятся частью сплоченного и
дружного коллектива, девиз
которого – «Один за всех и все
за одного».

Возможно, что из них, сего-
дняшних пушкинских мальчи-
шек, выбравших греко-рим-
скую борьбу, в будущем полу-
чатся знаменитые спортсме-
ны, которые продолжат слав-
ные борцовские традиции на-
шей страны. Может быть,
именно им предстоит защи-
щать честь родного города,
Подмосковья и в целом Рос-
сии на международной арене.

P.S. Набор в секцию еще не
закончен, здесь ждут всех же-
лающих. Тренировки прово-
дятся на базе нового Дворца
спорта «Пушкино». Более под-
робную информацию о них, а
также о жизни секции греко-
римской борьбы можно узнать
на сайте www.borec.ucoz.ru.

Подготовила 
Г. БОРИСОВА.

На снимке: поборемся?!

« Э Т О  Б Ы Л А  В С Т Р Е Ч А  « Э Т О  Б Ы Л А  В С Т Р Е Ч А  
С  Н А Ш Е Й  М О Л О Д О С Т Ь Ю … »С  Н А Ш Е Й  М О Л О Д О С Т Ь Ю … »
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Московский проспект, 12/2
О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Е Д О К У М Е Н Т Ы

В целях надлежащей организации торгового обслуживания, более полного
удовлетворения спроса жителей Пушкинского муниципального района на ус-
луги общественного питания в весенне-летний период, сохранения сани-
тарно-эпидемиологического благополучия, предупреждения массовых
инфекционных заболеваний и пищевых отравлений и предотвращения
стихийной торговли на территории Пушкинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Рекомендовать организациям и индивидуальным предпринимателям
развернуть в период с 20 апреля до 1 ноября текущего года весенне-лет-
нюю торговлю на территории Пушкинского муниципального района.

2. Считать приоритетным направлением в организации весенне-летней
торговли увеличение реализации продовольственных и промышленных то-
варов сезонного ассортимента: мороженого, плодоовощной продукции,
бахчевых культур, прохладительных напитков, садово-огородного инвен-
таря, парфюмерно-косметических товаров специального назначения,
одежды, обуви, головных уборов весенне-летнего ассортимента, семян,
рассады, посадочного материала.

3. Предложить руководителям предприятий торговли и общественного
питания всех форм собственности в срок до 20 апреля текущего года:

– завершить работы по подготовке предприятий к работе в весенне-лет-
ний период;

– привести объекты торговли и общественного питания в соответ-
ствие с санитарными нормами, обеспечить их достаточным набором
торгово-холодильного оборудования и его бесперебойную работу;

– обеспечить строгое соблюдение условий товарного соседства в
соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами 2.3.6.
1066-01, утвержденными Постановлением главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 7.09.2001 № 23 (в ред. Из-
менения N 1, утв. Постановлением главного государственного санитарного
врача РФ от 3.05.2007 N26);

– не допускать в период весенне-летней торговли реализацию всех ви-
дов скоропортящихся продуктов (кремовых, молочных, мясных, рыбных и
др.) с лотков, на торговых площадках;

– осуществлять контроль за качеством поступающей продукции, не
допускать прием и реализацию продуктов без документов, подтверж-
дающих их качество и безопасность.

4. Комитету потребительского рынка (Г. Я. Иванова) при содействии ад-
министраций городских и сельских поселений:

– организовать лоточную и выездную торговлю продовольственными не-
скоропортящимися товарами в промышленной упаковке, плодоовощной
продукцией, промышленными товарами летнего ассортимента в крупных
садоводческих товариществах и местах массового отдыха населения в Пуш-
кинском муниципальном районе;

– определить места размещения цветочной продукции, выращенной на
приусадебных и дачных участках, рассады, саженцев;

– в период с 15 августа до 15 сентября текущего года организовать ра-
боту базаров по реализации школьно-письменных принадлежностей;

– осуществлять размещение объектов мелкорозничной сети при про-
ведении культурно-массовых, спортивно-зрелищных и иных мероприятий
разового характера.

5. Разрешить ПО «Пушкинский оптово-розничный рынок» организа-
цию торговли плодоовощной и цветочной продукцией, рассадой, сажен-
цами на площадке, расположенной по адресу: г. Пушкино, ул. Лермонто-
ва (огороженная территория слева от входа в рынок)

При размещении объектов торговли предусматривать предоставление
не менее 70 процентов торговых мест крестьянским и фермерским хо-
зяйствам, а также лицам, ведущим личные подсобные хозяйства на тер-
ритории Пушкинского муниципального района, в том числе выделение мест
для бесплатного предоставления пенсионерам и инвалидам.

6. Комитету землепользования, природопользования и развития АПК
(Г. Г. Лопатин) и Комитету по управлению имуществом (С. В. Овчинников)
оформить в установленном порядке право пользования ПО «Пушкинский
оптово-розничный рынок» на указанный в п. 5 земельный участок.

7. Рекомендовать территориальному отделу Управления Роспотреб-
надзора по Московской области в г. Ивантеевка, Пушкинском, Сергиево-
Посадском районах (Т. К. Пронина) обеспечить контроль за соблюдением
предприятиями торговли и физическими лицами санитарных правил и норм
при реализации продовольственных товаров и плодоовощной продукции

на объектах весенне-летней (сезонной) торговли, и сохранением сани-
тарно-эпидемиологического благополучия на территории Пушкинского му-
ниципального района.

8. Предложить Пушкинскому УВД (В. Н. Митьков) принять меры по не-
допущению случаев несанкционированного размещения объектов мел-
корозничной торговли и летних кафе, а также принимать меры админи-
стративного воздействия в соответствии с действующим законодатель-
ством к лицам, осуществляющим несанкционированную торговлю.

9. Комитету потребительского рынка (Г. Я. Иванова):
9.1. Провести конкурсы на размещение объектов сезонной торговли с

выдачей организациям и индивидуальным предпринимателям, выиграв-
шим конкурс, свидетельств о праве на размещение объектов мелкороз-
ничной торговой сети на территории Пушкинского муниципального района
(далее – свидетельство);

9.2. В трехдневный срок с момента выдачи Свидетельства доводить ин-
формацию, с указанием наименования организаций (индивидуальных
предпринимателей), получивших Свидетельства, и мест нахождения
объектов сезонной торговли до Управления внутренних дел по Пушкин-
скому муниципальному району, территориального отдела № 8 Госадмтех-
надзора, ТОУ Роспотребнадзора по МО в г. Ивантеевка, Пушкинском,
Сергиево-Посадском районах.

10. Утвердить:
10.1. Порядок организации торговли и оказания услуг на объектах се-

зонной мелкорозничной торговой сети в весенне-летний период (прило-
жение № 1).

10.2. Схему размещения объектов сезонной мелкорозничной торговой
сети в весенне-летний период (приложение № 2).

11. Считать утратившим силу Постановление главы Пушкинского района
от 12.04.2007 г. № 562 «О мероприятиях по организации весенне-летней
торговли на территории Пушкинского муниципального района в 2007
году».

12. Управлению по связям с общественностью (И. Ю. Мишина) органи-
зовать опубликование настоящего постановления в газете «Маяк».

13. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
заместителя главы администрации Пушкинского муниципального района
О. Б. Соковикова.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
Пушкинского муниципального района Московской области

от 2.04.2008 г. № 497

«О мероприятиях по организации весенне-летней торговли на
территории Пушкинского муниципального района»

Приложение № 1
к постановлению главы

Пушкинского муниципального района
от 2 апреля 2008 г. № 497

Порядок организации торговли и оказания услуг
на объектах сезонной мелкорозничной торговли

в весенне-летний период

1. Общие положения
1.1. Объекты сезонной мелкорозничной торговли

(далее – сезонные объекты) – объекты, функциони-
рующие в период весенне-летней торговли (с 20 апре-
ля по 1 ноября), к которым относятся тонары, разборные
тентовые палатки, лотки, квасные бочки, кеги, по-
стмиксы, корзины, летние кафе.

1.2. Установка сезонных объектов осуществляется в
соответствии с утвержденной схемой размещения
объектов мелкорозничной торговой сети в весенне-
летний период и схемой размещения летних кафе в
Пушкинском муниципальном районе.

1.3. Не допускается установка сезонных объектов:
– на остановочных пунктах городского пассажир-

ского транспорта;
– в 5-метровой зоне, примыкающей к городским

транспортным магистралям и в 25-метровой зоне,
прилегающей к автодорогам федерального значения;

– на газонах, цветниках, детских и спортивных пло-
щадках, тротуарах шириной менее 3-х метров, в местах,
затрудняющих движение пешеходов и транспорта;

– в железнодорожных переходах и под автомобиль-
ными эстакадами;

– у стационарных предприятий (за исключением
объектов, принадлежащих указанным предприятиям) и
рынков.

1.4. Летнее кафе может располагаться:
– на территории, примыкающей к стационарному

предприятию общественного питания (в специально
установленном павильоне либо на примыкающей к
торговому залу веранде);

– на территории, примыкающей к стационарному
предприятию розничной торговли либо объекту мелко-
розничной торговли (киоск, павильон, мобильное пе-
редвижное средство, специализирующееся на реали-
зации блюд и напитков быстрого приготовления).

– на отдельной территории (в местах массового от-
дыха, скопления населения и т.п.).

1.5. На элементах летнего кафе не допускается раз-
мещение рекламы алкогольной и табачной продукции,
пива.

1.6. Обязательными требованиями при размеще-
нии сезонного объекта являются:

– наличие специализированного торгового обору-
дования, форменной одежды продавцов;

– наличие утвержденного в установленном порядке
перечня ассортимента продукции, подлежащей реа-
лизации;

– благоустройство прилегающей к размещаемому
объекту территории и вывоз образующегося в резуль-
тате работы объекта мусора.

Для летнего кафе обязательным является также на-
личие эскизного проекта (фотографии), согласован-
ного с Управлением архитектуры и градостроитель-
ства.

1.7. Лица, желающие установить сезонный объект, по-
дают в Комитет потребительского рынка заявление о
предоставлении права на размещение сезонного
объекта с указанием полного и (или) сокращенного
наименования и организационно-правовой формы ор-
ганизации (либо фамилии, имени, отчества индивиду-
ального предпринимателя), места нахождения, ИНН,
вида сезонного объекта, перечня продукции, плани-
руемой к реализации, срока, в течение которого будет
осуществляться деятельность на заявленном объекте.
К заявлению прилагаются копии (с предъявлением
оригиналов в случае, если копии документов не заве-
рены нотариусом):

– для юридических лиц – устав, свидетельство о го-
сударственной регистрации;

– для индивидуальных предпринимателей без об-
разования юридического лица – свидетельство о госу-

дарственной регистрации гражданина в качестве ин-
дивидуального предпринимателя;

– свидетельство о постановке на учет в налоговом ор-
гане;

– справку об отсутствии задолженности по уплате на-
логов и сборов;

– эскиз, фотографию сезонного объекта и другие
дополнительные сведения по усмотрению заявителя, ха-
рактеризующие его положительно.

Заявления принимаются в течение 20-и дней со дня
публикации в средствах массовой информации схем
размещения в весенне-летний период объектов мел-
корозничной торговой сети и летних кафе.

1.8. Размещение сезонных объектов осуществляет-
ся на конкурсной основе (за исключением объектов
мелко-розничной торговли, организованных торговыми
предприятиями в своей 10-метровой зоне, и летних
кафе, располагаемых на территориях, примыкающих к
стационарным объектам общественного питания).

1.9. Конкурс проводится при наличии двух и более
заявлений на одно и то же место.

1.10. При поступлении одного заявления победите-
лем конкурса считается лицо, подавшее указанное
заявление при выполнении им условий, предусмот-
ренных абзацами 1.3. – 1.6 настоящего Порядка.

1.11. Проведение конкурса, оформление и выдача по-
бедителю конкурса Свидетельства о праве на разме-
щение объекта мелкорозничной торговой сети на тер-
ритории Пушкинского муниципального района осу-
ществляются в порядке, определенном постановлени-
ем главы Пушкинского муниципального района от
19.03.2008 г. № 385 «О порядке размещения объектов
мелкорозничной торговли на территории Пушкинского
муниципального района».

2. Требования к оборудованию и организации
деятельности сезонных объектов
2.1. Объект сезонной торговли должен быть оснащен

вывеской с указанием принадлежности объекта и ре-
жима его работы.

2.2. Торговое место сезонного объекта должно быть
оснащено торговым оборудованием с применением
красочных солнцезащитных средств (зонтов, тентов,
палаток).

2.3. Рабочее место продавца должно быть обеспе-
чено:

– емкостью с крышкой для сбора мусора и пищевых
отходов;

– весовым оборудованием и другими измеритель-
ными приборами, прошедшими государственную по-
верку;

– контрольно-кассовой техникой в соответствии с
действующим законодательством;

– аптечкой первой медицинской помощи.
2.4. Реализация кваса осуществляется только с ис-

пользованием одноразовой посуды и при наличии у
продавца специальной одежды.

2.5. Объект торговли бахчевыми культурами осна-
щается специально изготовленным ограждением и
тентовым покрытием. Продажа бахчевых культур ча-
стями и с надрезами не допускается.

2.6.Образцы всех находящихся в продаже продо-
вольственных и непродовольственных товаров должны
быть снабжены единообразными и четко оформлен-
ными ценниками с указанием наименования товара,
его сорта, цены за вес или единицу товара, подписью
материально ответственного лица или печатью юри-
дического лица или индивидуального предпринимате-
ля, датой оформления ценника.

2.7. Приемка, хранение и продажа товаров произво-
дятся с соблюдением правил продажи отдельных видов
товаров, утвержденных постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 19 января 1998 г. N 55
"Об утверждении правил продажи отдельных видов то-
варов, перечня товаров длительного пользования, на ко-
торые не распространяется требование покупателя о
безвозмездном предоставлении ему на период ре-
монта или замены аналогичного товара, и перечня не-
продовольственных товаров надлежащего качества,
не подлежащих возврату или обмену на аналогичный то-

вар других размера, формы, габарита, фасона, расц-
ветки или комплектации", в действующей редакции с ко-
торыми работники сезонных объектов должны быть
ознакомлены.

2.8. На каждом объекте в течение всего времени ра-
боты должны находиться и предъявляться по требова-
нию органов государственного контроля (надзора)
следующие документы:

– свидетельство о праве на размещение объекта
мелкорозничной торговой сети на территории Пуш-
кинского муниципального района, которое должно
быть размещено на доступном для покупателей месте;

– документы, указывающие источник поступления и
подтверждающие качество и безопасность реализуемой
продукции;

– заверенная копия документа о регистрации кон-
трольно-кассовой техники (кроме случаев, когда в
соответствии с федеральным законодательством кон-
трольно-кассовая техника не применяется);

– книга отзывов и предложений, прошитая, прону-
мерованная и заверенная руководителем юридиче-
ского лица или индивидуальным предпринимателем.

– договор на вывоз мусора и отходов.
2.9. Лица, осуществляющие торговлю обязаны:
– руководствоваться требованиями санитарного

законодательства;
– содержать объект, торговое оборудование, инвен-

тарь в чистоте;
– предохранять товары от пыли и загрязнения;
– иметь личные медицинские книжки, чистую фор-

менную одежду;
– строго соблюдать правила личной гигиены и сани-

тарного содержания прилегающей территории;
– предоставлять достоверную информацию о реа-

лизуемых товарах (оказываемых услугах) в соответ-
ствии с Законом Российской Федерации "О защите
прав потребителей".

2.10. Площадка летнего кафе должна иметь твердое по-
крытие, быть благоустроена, оборудована мебелью, из-
готовленной из материалов, обеспечивающих санитарно-
гигиеническую обработку материалов (металл, пласт-
масса и т. п.), иметь современное художественное
оформление (в т.ч. ограждение, освещение, озелене-
ние), оснащена емкостью для сбора одноразовой посуды.

2.11. Летние кафе подлежат обязательному полному
демонтажу по окончании сезона летней торговли. К
разряду летних кафе не могут быть отнесены кафе,
при обустройстве которых допускается:

– использование (применение) в формировании
территории кирпича, строительных блоков и плит;

– заглубление оборудования и ограждения;
– устройство не демонтируемых навесов, ограж-

дающих конструкций и элементов благоустройства
территории;

– прокладка подземных инженерных коммуникаций и
проведение строительно-монтажных работ.

2.12. При оборудовании и работе летних кафе следует
предусмотреть:

– применение формы обслуживания барменом через
барную стойку;

– применение посуды разового пользования, наличие
на столах бумажных салфеток и пепельниц;

– наличие емкостей с крышками для сбора мусора и
пищевых отходов.

Официанты должны иметь нагрудные знаки с указа-
нием имени.

2.13. Готовность к работе летних кафе оформляется
актом приемки, подписанным руководителем органи-
зации торговли (услуги общественного питания),
представителем Комитета потребительского рынка,
представителем Управления архитектуры и градо-
строительства Пушкинского муниципального района,
ТОУ Роспотребнадзора по МО и г. Ивантеевка, Пуш-
кинском и Сергиево-Посадском районах.

3. Требования к организации деятельности
летних кафе
3.1. Летнее кафе должно быть обеспечено торгово-

технологическим оборудованием и средствами изме-
рения, прошедшими метрологическую поверку.

3.2. Летнее кафе, работающее в вечернее время
должно иметь искусственное освещение.

3.3. В течение всего времени работы на территории
кафе и прилегающей к нему пятнадцатиметровой зоне
должна поддерживаться чистота, осуществляться вывоз
мусора и твердых бытовых отходов.

3.4. При отсутствии центрального водоснабжения и
канализации летнее кафе должно бесперебойно снаб-
жаться водой, отвечающей требованиям центральных
систем водоснабжения, и вывозом стоков, с дезин-
фекцией емкостей для питьевой воды и стоков.

3.5. Персонал летних кафе должен быть обеспечен
туалетом, расположенным в радиусе не более 100 ме-
тров от рабочего места.

3.6. Использование музыкального сопровождения в
деятельности летнего кафе разрешается до 22.00 час.
в рабочие дни, до 23.00 час. в выходные и праздничные
дни.

3.7. В летнем кафе в течение всего времени работы
должен присутствовать минимальный ассортимент-
ный перечень продукции:

– соки, безалкогольные напитки, в том числе в розлив;
– бутерброды;
– холодные блюда и закуски;
– вторые горячие блюда из полуфабрикатов;
– не скоропортящиеся мелкоштучные мучные и кон-

дитерские изделия в заводской упаковке;
– горячие напитки (чай, кофе);
– мороженое.
3.8. Информация о реализуемой продукции и о пре-

доставляемых услугах доводится до сведения потре-
бителей посредством меню и ценников, оформленных
в соответствии с установленными требованиями.

4. Организация торговли овощной продукцией
в период ее массового завоза
4.1. В период массового завоза овощной продукции

с целью приближения объектов торговли к месту про-
живания граждан Пушкинского муниципального рай-
она и обеспечения населения продукцией по низким це-
нам организуется торговля плодоовощной продукцией
с транспортных средств на придомовых и дворовых
территориях.

4.2. Лицам, осуществляющим реализацию плодоо-
вощной продукции Комитетом потребительского рынка
(в иных городских и сельских поселениях – главами
соответствующих поселений) выдается согласование на
установку сезонного объекта торговли (далее – Согла-
сование) с указанием:

– наименования юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя, осуществляющего реализа-
цию плодоовощной продукции;

– срока действия согласования;
– наименования видов разрешенной к реализации

продукции;
– адреса места торговли;
– марки, модели и регистрационного знака автот-

ранспортного средства.

4.3. Для получения Согласования юридическое
лицо (индивидуальный предприниматель, физическое
лицо) представляет в Комитет потребительского рынка
(главам городских и сельских поселений) следующие до-
кументы:

– заявление с указанием индивидуального пред-
принимателя или наименования предприятия, места
торговли, наименование подлежащей реализации
продукции, адрес осуществления торговли;

– справку о принадлежности земельного участка, с
подтверждением выращивания продукции на указанном
земельном участке;

– сертификат качества.

5. Контроль за обеспечением исполнения настоя-
щего порядка осуществляют Комитет потребительско-
го рынка администрации Пушкинского муниципального
района, администрации городских и сельских поселе-
ний, отделы по работе с территориями и развитию об-
щественного самоуправления г. Пушкино, а также кон-
тролирующие и надзорные службы в пределах своей
компетенции.
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Постановлением главы территориальной адми-
нистрации Царевского сельского округа от
28.06.2005 г. № 248 Шумковой Прасковье Михай-
ловне предоставлен в аренду земельный участок
площадью 260 кв. м, по адресу: МО, Пушкинский р-
н, с. о. Царевский, д. Федоровское, д. 6. Договор
аренды не заключался, однако арендные отношения
фактически сложились, арендная плата вносится в
полном объеме.

Рассмотрев обращение Шумковой Прасковьи
Михайловны об отказе от права аренды на земель-
ный участок площадью 260 кв. м, по адресу: МО,
Пушкинский р-н, с. о. Царевский, д. Федоровское,
д. 6 (заявление от 11.08.2007 г., удостоверенное но-
тариусом г. Красноармейск Московской области, за-
регистрировано в реестре за № 2872) и Флусовой
Елены Алексеевны о предоставлении в аренду
указанного земельного участка, учитывая что Флу-
совой Елене Алексеевне принадлежат на праве
собственности жилой дом (свидетельство о госу-
дарственной регистрации права от 11.12.2006 г., се-
рия 50 НА № 1389717, запись регистрации 50-50-
65/012/2006-166) и земельный участок площадью
1200 кв. м для ведения личного подсобного хозяй-

ства (свидетельство о государственной регистрации
права от 11.12.2006 г., серия 50 НА № 1389718, за-
пись регистрации № 50-50-65/012/2006-165), по
адресу: МО, Пушкинский р-н, д. Федоровское, д. 6,
решение земельной комиссии при администра-
ции Пушкинского муниципального района от
02.10.2007г. № 61, руководствуясь ст. ст. 11, 22, 34
Земельного кодекса РФ, Решением Совета депу-
татов Пушкинского муниципального района от
16.05.2007г. № 474/55, Уставом Пушкинского му-
ниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Досрочно прекратить право аренды Шумковой
Прасковьи Михайловны на земельный участок
площадью 260 кв. м по адресу: МО, Пушкинский р-
н, с/о Царевский, д. Федоровское, д. 6.

2. Предоставить Флусовой Елене Алексеевне
(паспорт РФ 46 02 977313, выдан Паспортным сто-
лом Красноармейского ГОМ МО 05.09.2002г.) в
аренду до 1.11.2010 г. земельный участок (земли на-
селенных пунктов) площадью 260 кв.м. с када-
стровым номером 50:13:03 0106:0039, прилегаю-
щий к находящемуся в собственности Флусовой

Е.А. земельному участку площадью 1200 кв.м., по
адресу: МО, Пушкинский р-н, д. Федоровское, д. 6,
для ведения личного подсобного хозяйства.

3. Управлению по связям с общественностью
(И. Ю. Мишина) организовать публикацию инфор-
мации о предстоящем предоставлении Флусовой
Е. А. в аренду земельного участка площадью 260 кв.
м, прилегающего к находящемуся в собственно-
сти земельному участку площадью 1200 кв. м, по
адресу: МО, Пушкинский р-н, д. Федоровское, д. 6,
в газете «Маяк» и разместить данную информа-
цию на официальном сайте администрации Пуш-
кинского муниципального района в течение 7-и
дней со дня выхода настоящего постановления.

4. Комитету по управлению имуществом Пуш-
кинского муниципального района (М. В. Кускова) в
установленном порядке подготовить и заключить с
Флусовой Е. А. договор аренды земельною участка,
указанного в п. 2 настоящего постановления.

5. Флусовой Е. А. зарегистрировать договор
аренды земельного участка, указанного в п. 2 на-
стоящего постановления, в отделе Управления
Федеральной регистрационной службы по Мо-
сковской области в Пушкинском районе.

6. Считать утратившим силу постановление гла-
вы территориальной администрации Царевского
сельского округа от 28.06.2005 г. № 248.

7. Контроль за исполнением данного постанов-
ления возложить на заместителя главы админи-
страции Пушкинского муниципального района Пе-
трова А. В., председателя Комитета землепользо-
вания, природопользования и развития АПК Лопа-
тина Г. Г.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
Пушкинского муниципального района Московской области

от 2.04.2008 г. № 492

«О прекращении у Шумковой П.М. права аренды на земельный участок площадью 260 кв. м по
адресу: МО, Пушкинский р-н, с. о. Царевский, д. Федоровское, д. 6 и предоставлении в аренду
до 1.11.2010 г. Флусовой Е. А. земельного участка площадью 260 кв. м с кадастровым номером
50:13:03 01 06:0039, по адресу: МО, Пушкинский р-н, д. Федоровское, д. 6, для ведения личного
подсобного хозяйства»

Рассмотрев обращение Мотуз Татьяны Викторовны о выборе зе-
мельного участка и необходимости проведения работ по его форми-
рованию, материалы землеустройства, учитывая решение земельной
комиссии при администрации Пушкинского муниципального района
от 2.03.2007 г. № 48, положительное заключение УАиГ от 4.09.2007 г.
№ 124, руководствуясь ст. 11 Земельного кодекса РФ, решением Со-
вета депутатов Пушкинского муниципального района от 16.05.2007 г.
№ 474/55, Уставом Пушкинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект границ земельного участка (земли населенных
пунктов) (водоохранная зона пруда) площадью 163 кв. м, прилегаю-
щего к земельным участкам площадью 215 кв. м, 2488 кв. м, 1585 кв.
м, по адресу: МО, Пушкинский р-н, пос Зелеиоградский, мкр.
Островского, д. 5, для индивидуального жилищного строительства
(приложение).

2. Управлению по связям с общественностью (Мишина И. Ю.) ор-
ганизовать публикацию информации, указанной в п. 1 настоящего по-
становления, в газете «Маяк» и разместить информацию на офици-
альном сайте администрации Пушкинского муниципального района
в течение 7-и дней со дня выхода настоящего постановления.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
заместителя главы администрации Пушкинского муниципального
района Ануреева К. С.

В. БАШКИРЦЕВ, глава муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
Пушкинского муниципального района

Московской области

от 9.11.2007 г. № 2282

«Об утверждении проекта границ земельного участка пло-
щадью 163 кв. м по адресу: МО, Пушкинский р-н, пос. Зеле-
ноградский, мкр. Островского, д. 5, Мотуз Т. В., для индиви-
дуального жилищного строительства»

Приложение № 2
к постановлению главы Пушкинского муниципального района от 2 апреля 2008 г. № 497

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ СЕЗОННОЙ МЕЛКОРОЗНИЧНОЙ ТОРГОВОЙ СЕТИ
В ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД
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12, суббота (пик с 19 до 23 часов).
Возможны обострение болезней желудка, печени, по-

чек, головные боли, бессонница, неврозы. Рекомендует-
ся соблюдать диету и ограничить употребление жидкости.

15, вторник (пик с 19 до 21 часа).
Возможны обострение хронических заболеваний, боли

в костях и суставах, сухость и болезни кожи. Исключите
тяжёлую физическую нагрузку.

í. ÑìÅäéÇÄ, ñÂÌÚ ËÌÒÚÛÏÂÌÚ‡Î¸Ì˚ı Ì‡·Î˛‰ÂÌËÈ 
Á‡ ÓÍÛÊ‡˛˘ÂÈ ÒÂ‰ÓÈ Ë „ÂÓÙËÁË˜ÂÒÍËı ÔÓ„ÌÓÁÓ‚.

çÖÅãÄÉéèêàüíçõÖ Ñçà à óÄëõ

Ò 10 ÔÓ 16 ‡ÔÂÎfl

�àññêàç

ВИДЕНИЕВИДЕНИЕ
ÇËÚ‡ÎËÈ åÄíéçäàç

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Запас ... не тянет. 4. Ни масло, ни кашка; ни
квасок, ни ... . 8. Так зазнался, что и чёрту не ... . 9. ... без перевясла – со-
лома. 11. ... не грех, а и старость не смех. 14. ... не боров, на убой не от-
кормишь. 17. Малая ... города поджигает, а сама прежде всех погибает.
18. Мал ..., да голос велик. 19. Не ... губит, а лихота. 20. Своя ... к телу
ближе. 24. Судьба – ..., а жизнь – копейка. 25. Чужое ... впрок нейдёт. 
26. Куда иголка, туда и ... . 30. Достаток – мать, а ... – мачеха. 32. Пуля
– ...: где ударит – дыра. 33. Один в поле не ... . 34. Каков грех, такова и
... . 35. Счастье – вольная ...: где захотела, там и села.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пошла писать ... . 2. Своя воля – ..., да черти его
стерегут! 3. На дворе ..., а денежки тают. 5. Русская ... тепло любит. 
6. ... к лошади не ходит. 7. Не дорог ... – дорога любовь. 10. Не твоя ...
чужих детей качать. 12. В чужой ... со своим уставом не ходят. 13. ... на
грех наводит. 15. Не пожалеть на рубль алтына – не придёт рубль, так
придёт ... . 16. ... невестится, а бабушке ровесница. 21. Волкодав – прав,
а ... – нет. 22. Ему ... на ухо наступил. 23. Мужик-проказник работает и
в ... . 27. Всякому своя ... горька. 28. Не встанет ... перед Богом, а встанет
душа. 29. Всякий ... о храбрости беседует. 31. Что за беда, коли пьётся ... .

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 36

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Цапля. 6. Хобот. 9. Дробь. 11. Левада. 12. Ёлоч-
ка. 15. Прут. 17. Урочище. 18. Выпь. 19. Голубь. 20. Груздь. 24. Чаща. 
25. Кислица. 26. Аноа. 29. Фундук. 30. Копыто. 31. Ревун. 33. Такса. 
34. Осина.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Какаду. 2. След. 3. Топь. 4. Соболь. 7. Добыча. 
8. Вепрь. 10. Окапи. 13. Грибник. 14. Ящерица. 16. Тропа. 18. Выдра. 
21. Шатун. 22. Клюква. 23. Борть. 27. Буерак. 28. Поляна. 31. Рысь. 
32. Наст.

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

❦❦❦❦ КККК РРРР ОООО СССС СССС ВВВВ ОООО РРРР ДДДД ❦❦❦❦

ÄîàòÄÄîàòÄ

12 – 16 апреля12 – 16 апреля

Зал № 1 (391 место)
“Никто не знает про секс-2” – 9.00, 11.00,

13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00, 23.00.

Зал № 2 (201 место)
“Золото дураков”–  9.10, 13.20, 17.15,21.20.
“Школа выживания” –

11.20, 15.15, 19.20, 23.30.

17 – 20 апреля17 – 20 апреля

Зал № 1 (391 место)
“Двадцать одно” – 10.45, 16.30, 20.30, 22.45.
“Реальный папа” – 9.00, 13.00, 14.45, 18.45.

Зал № 2 (201 место)
“Никто не знает про секс-2”–

9.15, 13.15, 17.15,21.15.
“Школа выживания” –

11.15, 15.15, 19.15, 23.15.

Кинотеатр Кинотеатр “ПОБЕДА”“ПОБЕДА”

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

– Шагай! Шагай! – легонько
подтолкнул в спину незнакомец.

Виктор неуверенно шагнул впе-
ред и в нерешительности обвел
взглядом стоящих в коридоре.

– Им спешить некуда, – слов-
но прочитав его мысли, подбод-
рил провожающий. 

Народу в коридоре было мно-
го: мужчины и женщины, ста-
рые и молодые, кто-то сидел на
лавках, кто-то стоял, но все мол-
чали.

«Иду без очереди, народ мол-
чит», – подумал Виктор.

Дубовая дверь плавно откры-
лась, и он вошел в небольшой
кабинет. Стол и три стула – вот
и вся мебель. За столом сидели
трое степенных старцев в белых
рубахах, с пышными белыми бо-
родами и пили чай из цветастых
блюдец. Медный, до блеска на-
чищенный самовар, слабо по-
пыхивал.

«Там народу полный коридор,
а они чаи распивают», – с раз-
дражением подумал Виктор.

– Поглядите на него, – покачал
головой средний старец, – только
зашел, а ему уже все не так.

– Он всегда такой! Нет бы ра-

зобраться, так нет, сра-
зу зудеть, зло в себе ле-
леять, – усмехнулся ле-
вый.

– Вона на глазах шо-
ры, только и видит, что
перед собой, черное да
белое. Господь его кра-
сок земных лишил за
сердце завистливое.
Совсем душу запога-
нил, – с сожалением
добавил правый.

«Чего это они? Зави-
стлив? Про душу ка-

кую-то плетут! Совсем обнагле-
ли бюрократы!» – возмущенно
подумал Виктор.

– Вот уж истинно, до такого
словами не достучаться, – снова
покачал головой средний старец
и добавил: – Заглянем в книгу.

Старик положил перед собой
увесистый том в черном кожа-
ном переплете.

– Неувязочка. Рановато при-
вел, – пожал плечами средний,
– отправляй обратно.

Провожатый положил руку на
плечо Виктору и вдруг неожи-
данно спросил:

– Так что же он так и будет
жить в шорах? 

– Коль не поборет в себе за-
висть лютую, то просвет еще уже
станет, – ответил правый.

– И станет жизнь его черна
словно сажа, – добавил левый.

– А красоты и радости земные
пройдут мимо, – подвел итог
средний.

– Куда вести его в другой раз,
я сам догадался, – ехидно заме-
тил провожатый и вдруг неожи-
данно крикнул: – Пошел вон!

...Виктор вздрогнул и открыл
глаза.

Его гостиная. Вот стол, на нем
мензурка и пузырек с валокор-
дином. Он лежит на диване. В
окошко сочится серый зимний
свет, за окном запорошенная
снегом темная ветка рябины.

«Приснится же такое! – поду-
мал он. – Завистливый, видишь
ли, я!» 

Он хотел возмутиться, но раз-
дражения не было.

«А действительно, чего это я
Мишке все время завидую? Дом
у него огромный? Ну и что, а
мне такой зачем? Машина у не-
го крутая. Зато бензина жрет
пропасть. Денег полно. Потому
и дрожит всё время: то от банди-
тов прячется, то от милиции. С
детьми вообще беда. 

И чего завидую? Жена пра-
вильно говорит. На жизнь хвата-
ет, крыша над головой есть, дети
в порядке. И слава Богу! И чего
я в самом деле?! Из-за этих мыс-
лей дурацких на работе нелады,
с дочкой общего языка найти не
могу. А она у меня умница.

В выходной поедем в Троице-
Сергиеву лавру, жена с дочкой
давно просят. А летом – в Питер
и обязательно – на Валаам. Со-
седи побывали, так весь год толь-
ко о том и разговоров. А Мишка
пускай сам мне завидует!»

Виктор снова оглядел комнату.
Стало светлее. За окошком сол-
нышко осветило рябиновую ве-
точку, и она заиграла всеми цве-
тами радуги, а сидящий на ней
красногрудый снегирь одобри-
тельно закивал головой.

На снимке: фотоиллюстрация 
с картины Виталия Тарасова
“Вознесение”.

Погода в г. Пушкино
(с 12 по 14 апреля)

http://www.gismeteo.ru


