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ЧТОБЫ МОЛОДЁЖЬ 
БЫЛА В СЕЛЕ
Наш район уже второй раз принима-

ет участников областного конкурса
мастеров машинного доения, и это не
случайно. Специализация сельского
хозяйства района – молочно-племен-
ное животноводство. В Московской
области его показатели считаются
наивысшими.

В районе разработана программа
развития села как единое целое сель-
ского хозяйства с территориями. Вы-
полнение данной программы позволит
на 30 проц. увеличить производство
сельхозпродукции, молока в том чис-
ле, улучшить условия проживания на
селе, что в свою очередь привлечет
молодые кадры. 

СЕЗОННЫЙ 
КОНКУРС
Весенне-летний сезон

диктует свои требования
торгующим организациям. В связи с
этим скоро пройдет конкурс на разме-
щение объектов торговли.

Прием заявлений на размещение
объектов мелкорозничной торговой
сети и сезонной торговли проводится
до 28 апреля в Комитете развития по-
требительского рынка по адресу:
Пушкино, ул. Тургенева, 22 (тел.
532-14-03, тел./факс 993-34-84), с
10 до 17.00 ежедневно, кроме суббо-
ты и воскресенья.

ЮБИЛЕИ, НАГРАДЫ, 
КОНЦЕРТ
Сразу два больших праздника отме-

чали в Пушкинском районе в прошед-
шие выходные. В РДК чествовали 30-
летие «Россияночки», награждённой
орденом М. Ломоносова, грамотами и
подарками. Гости увидели замеча-
тельный концерт.

А Леснополянская музыкальная шко-
ла отметила своё сорокалетие. Было
сказано много слов благодарности в
адрес учителей и их воспитанников.

ВАМ, ВЕТЕРАНЫ!
В прошлом году Пушкинская обще-

ственная организация ветеранов ре-
шала много задач, таких, как: защита
законных прав ветеранов, увековечи-
вание памяти погибших, патриотиче-
ское воспитание молодежи. 2007 год
прошел под знаком празднования 
66-й годовщины битвы под Москвой и
65-й – Сталинградской битвы. 

В районе чествовали участников
этих сражений, вспоминали земляков,
не вернувшихся с войны. У мемориала
«Скорбящая мать» были проведены
митинги памяти, а особенную заботу
ветераны почувствовали, приняв уча-
стие в экскурсии в г. Истру, где посети-
ли танковый музей и возложили цветы
к памятнику погибшим воинам.

Большая работа Совета ветеранов
традиционно ведется с молодежью.
Совместно с Комитетом по делам мо-

лодежи и Управлением образования
был проведен пленум по патриотиче-
скому воспитанию. В прошлом году
создана еще одна «первичка», 30-я по
счету, куда вошли и ветераны от 55 до
60 лет. Это дает уверенность в буду-
щей успешной работе.

Для ветеранов организуется бес-
платная подписка на газеты, ведется
работа по созданию Книги памяти во-
инов Пушкинского района, в школах
открываются Музеи боевой и трудо-
вой славы.

ГДЕ ОФОРМИТЬ 
ПРИВАТИЗАЦИЮ
С восьмого апреля текущего года

передача в собственность гражданам
муниципального жилищного фонда
(приватизация) оформляется отделом
учёта и распределения жилой площа-
ди, в том числе и приём заявлений, по
адресу: Пушкино, Московский пр-т,
8/2, тел. 539-00-77. Дни приема: по-
недельник – с 9.30 до 18.00; среда
– с 11.00 до 19.00.

(Информационно-аналитический отдел).
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Итоговое
совещание 
по обсуждению
работы
избирательных
комиссий 
в прошедших
выборах прошло
в санатории
Левково. 

Огромную благодар-
ность присутствующим
(а в зале были предста-
вители всех областных
избиркомов) объявила
председатель Москов-
ской областной избира-

тельной комиссии В. И. Смирнова. Валентина Ива-
новна дала положительную оценку работе всех яче-
ек и сравнила итоги голосования в области с други-
ми регионами страны. 

На совещании выступили также министр по де-
лам территориальных образований Московской об-
ласти В. А. Чернов, другие официальные лица.
Председателям и членам избирательных комиссий
вручено около 400 грамот и благодарственных пи-
сем. По окончании встречи был дан концерт.

Н. ВОЛОДИНА.

На снимках: встреча в Левково (слева направо) –
министр по делам территориальных образований
Московской области В. А. Чернов, и.о. главы Пуш-
кинского муниципального района М. С. Смайловская,
член Центризбиркома РФ Г. И. Райков; одной из пер-
вых поздравления и награду получила председатель
Избирательной комиссии Московской области В. И.
Смирнова.

Фото В. Соловьёва.

ВЫБОРЫ ПРОШЛИ ДОСТОЙНО
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ПРИХОДИТЕ 
НА КОНСУЛЬТАЦИЮ!

В общественной приемной
Полномочного представителя
Президента РФ в ЦФО в Пуш-
кинском муниципальном районе
22 апреля, с 10 до 13.00, ждут
всех желающих получить кон-
сультацию по адресу: г. Пушки-
но, Московский проспект,
дом 12/2, каб. 103. 

Приём проведет член Совета
общественных приемных, на-
чальник ГУ ЦПФ № 116 по г. Мо-
скве и Московской области Люд-
мила Васильевна МЯТИНА.
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К аждая акция участников дви-
жения политических экологов

«Местные» – яркое и значимое со-
бытие. Недавно, например, вместе
с представителями общественных
организаций ребята провели ми-
тинг в знак протеста против игор-
ного бизнеса, а за этим последова-
ло изъятие игровых автоматов в
Пушкино и Лесном. А на прошлой
неделе состоялась экологическая
акция. 

Около 60 человек – от Комитета
по делам молодежи и Управления
по связям с общественностью –
вышли на субботник по уборке тер-
ритории парка в микрорайоне Куд-
ринка. Чудесный уголок природы с
великолепными березами «стара-
ниями» самих жителей за зиму пре-
вратился в такую свалку мусора и
отходов, что наши экологи, увидев
это безобразие, просто не могли не
взяться за грабли и мётлы. 

Важно еще организовать желаю-
щих навести порядок. Это в пол-
ной мере удается руководителю
движения политических экологов
«Местные» Сергею Фрисману –

человеку слова и конкретных дел,
всегда собранному и активному. И
сегодня под его знамена собрались
ребята из Современной гумани-
тарной академии, Института тех-
нологии туризма, ПТУ № 54, фут-
больной команды «Кудринка»,
школы №7. 

– Сегодня мы объединились,
чтобы сделать свои дома, улицы,

парки красивыми, чистыми, –
сказал Сергей, обращаясь к ним. –
«Местные» – это движение моло-
дых политических экологов. А
экология – не простое слово. Важ-
но ведь не только то, чем мы ды-
шим или что мы пьем, но и то, как
мы думаем, как мы поступаем.

С. Фрисмана поддержала на-
чальник отдела по работе с поли-
тическими партиями и обществен-
ными организациями Н. Б. Дмит-
риева: 

– Заняв активную жизненную
позицию, вы проявляете себя в
конкретных делах. Можно сколько
угодно говорить, что мы живем в
грязи, а можно просто убрать эту
грязь. От слов – к делу!

В течение нескольких часов от
мусора не осталось и следа. Место
ему — в объёмных пластиковых
мешках, а затем – на свалке. Парк
опять стал чистым и красивым. 

Г. СУРЖИК.
Фото Е. Хватовой.

ВО ВСЁМ – 
ЗАБОТЛИВАЯ РУКА 

ХОЗЯИНА
На имя и.о. главы Пушкинского муници-

пального района М. С. Смайловской и глав-
ного редактора нашей газеты Н. В. Бабари-
новой пришло письмо за подписью 120 жи-
телей Лесного в адрес главы этого город-
ского поселения А. В. Тропина. Вот о чем
просят сообщить в «Маяке» жители.

– Всего за 2,5 года в поселке произошли
глобальные перемены: благоустроена пло-
щадь Ленина – центр поселка; отремонти-
рован мемориальный памятник; заасфаль-
тированы дороги и тротуары, а также при-
домовые территории в микрорайоне Юби-
лейный; наконец-то обрезаны деревья, вет-
ви которых мешали и работе транспорта, и
неудобство пешеходам причиняли; отре-
монтировано уличное освещение; установ-
лены новые контейнерные площадки и
своевременно вывозится мусор; отремон-
тирован спортзал в школе и другие поме-
щения для занятий кружков и секций; ведет-
ся строительство новых домов и магазинов;
открыты парикмахерские салоны (в которых
для пенсионеров есть скидки на услуги); му-
зыкальная школа; устанавливаются детские
комплексные площадки и многое другое.

В нашем городском поселении чувствует-
ся заботливая рука настоящего руководите-
ля. Мы очень довольны работой Александра
Вениаминовича. Таких изменений на терри-
тории поселка не было уже двадцать лет!

Личные просьбы и обращения тоже не ос-
таются безответными – А. В. Тропин контро-
лирует их выполнение. Чуткое, сердечное
отношение главы к простому жителю посел-
ка до слез трогает каждого.

Мы очень рады, что не ошиблись в своем
выборе. Хотим, чтобы и в следующем году
Тропин продолжил работать. В нашем ма-
леньком поселке есть умный, преданный
делу, энергичный, честный и, главное, отда-
ющий себя всего человек. Мы очень ценим,
уважаем Александра Вениаминовича и про-
сим администрацию Пушкинского района
поддержать его во всех начинаниях.

Вместе мы превратим наш Лесной в дос-
тойное городское поселение Пушкинского
района!

Подготовила 
Н. ВОЛОДИНА.
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Весна – напряжённое время
для работников сельского хо-
зяйства. Вот и в ЗАО «Зелено-
градское» в эти апрельские дни
трактористы и комбайнеры
выставили технику на техни-
ческий осмотр. Главная задача
инспекторов Гостехнадзора –
проверить состояние машин-
но-тракторного парка, прице-
пов, цистерн, чтобы технику
можно было эксплуатировать
эффективно и, самое главное,
без угрозы для жизни и здоро-
вья людей.

– Весна в нынешнем году ранняя,  –
сказал главный государственный
инженер-инспектор по Пушкинско-
му району В. Ф. Моисеенков. – Ме-
ханизаторы уже вышли на пашню.
Поэтому проведение технического
осмотра сейчас особенно важно. Как
всегда, в «Зеленоградском» подошли
к этому делу основательно.

Здесь не просто ценят новую тех-
нику, но практически каждый год
обновляют машинно-тракторный
парк.

– В этом году приобрели новый
трактор с прицепным комбиниро-
ванным агрегатом – культиватором

«Вадерштадт», – рассказал главный
инженер предприятия Э. Н. Чистя-
ков. – С его помощью можно диско-
вать, культивировать, выравнивать и
прикатывать почву. Им управляет
заслуженный работник сельского
хозяйства Московской области В. К.
Кольцов.

Встретили мы и старого знакомого
– тракториста Н. Д. Сидорова, кото-
рый с «Беларуси» пересел в этом го-
ду на новый трактор германского
производства. Кстати, Сидоров по-
догнал на техосмотр и свой личный
трактор, на котором работает в сво-
ем подворье.

– Николая стоит только приветст-
вовать за этот поступок, – рассказал
В.Ф. Моисеенков. – Дело в том, что
многие «частники» стараются «убе-
жать» от инспекторов Гостехнадзо-
ра. Обычно нам удается осмотреть
только 35-40 процентов от всей са-
моходной техники, находящейся в
личном пользовании. Надо отме-
тить, что в Ельдигино, как правило,
техника трактористов-индивидуалов
на гостехосмотр выставляется.

Результаты этого планового меро-

приятия оказались, как и всегда в
«Зеленоградском», положительны-
ми. Присутствовал здесь генераль-
ный директор хозяйства Ю. Е. Ва-
лецкий. Инспекторы вместе с руко-
водством сельскохозяйственного
предприятия пришли к выводу –

техника к весенне-полевым работам
готова!

И. ПЧЕЛЕНКОВ.

На снимке: В. Ф. Моисеенков (спра-
ва) водителю погрузчика А. И. Заики-
ну: «У вас всё в порядке!»

Фото В. Соловьёва.

ПАРК НА КУДРИНКЕ СТАЛ 
ЧИЩЕ 
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ТЕХНИКА К СЕВУ ГОТОВА!
В ЗАО «Зеленоградское» прошёл технический осмотр

сельскохозяйственных машин

ИТОГИ ВЕСЕННИХ СУББОТНИКОВ
Если вывезти весь мусор, убранный с городских и сельских улиц рай-

она, на одну общую свалку, то получится огромная гора. Зрелище, ко-
нечно, насколько впечатляющее, настолько и грустное — как много
всё же от нас отходов!.. А представьте, если бы не было субботников! 

Итак, весенняя генеральная уборка в районе прошла с хорошими ре-
зультатами. В апрельских «рейдах чистоты» участвовали более 
30 тысяч человек и коллективы 150 предприятий. Только за неделю,
например, вывезено мусора 9061 кубометров, ликвидировано стихий-
ных свалок в объеме 670 куб. м, отремонтировано 30 детских площа-
док, обрезаны кроны почти 400 деревьев, посажено 200 кустарников и
деревьев, восстановлено 24 тыс. газонов. Всего же за период субботни-
ков вывезено специальным транспортом около 15 тысяч кубометров
мусора. Очищено полсотни детских площадок. Убрана территория 
в 2 млн квадратных метров. Разве не поменялся в итоге внешний об-
лик скверов, улиц, парков и дорог?!
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На живописном берегу
Клязьмы за Покровским хра-
мом под руководством адми-
нистрации г.п. Черкизово не-
давно прошел очередной, вто-
рой по счету, фестиваль
«Черкизовский рыболов-2008».

В десять часов по берегу реки рас-
сыпались участники фестиваля – по-
плавочники и спиннингисты из
Пушкино, Королёва, Мытищ, Моск-
вы, Клязьмы и, конечно, Черкизово.
Глава г. п. Черкизово Н. М. Марко-
вин рассказал о целях фестиваля:

– С апреля в Московской области
запрещается ловить рыбу на живца и
спиннингом, вводятся ограничения
на ловлю удочкой – только на один
крючок и исключая места нереста
рыбы. Это продиктовано прежде все-
го заботой о природе, так как подоб-
ный режим помогает сохранить по-
пуляцию рыб, в том числе и в черте
нашего городского поселения.

Еще более определенно эти цели и
задачи изложены в положении, ут-
вержденном главой городского посе-
ления. В нем, в частности, говорится,
что фестиваль призван охранять вод-
ные ресурсы, воспитывать у населе-
ния бережное
отношение к
природе и не-
примиримость к
браконьерству
во всех его про-
явлениях, разви-
вать Пушкин-
ский муници-
пальный район
как туристиче-
ский центр Под-
московья и мес-
то активного
массового отды-
ха жителей, спо-
собствовать обмену опытом и укреп-
лять дружеские отношения между
его участниками.

Судя по всему, заявленные высо-
кие цели вполне реальны и достижи-
мы. Вдоль берега сноровисто работа-
ли удочками и спиннингами члены
военно-научного общества Москов-

ской области, рыболовной школы
спортивного рыболовства «Легион» и
самодеятельные рыболовы-любите-

ли. Среди них за-
мечаю знакомых
мне еще по про-
шлому году – чер-
кизовца Евгения
Быкова, мыти-
щинца Алексея
Железкина, моск-
вичей Илью Беляе-
ва, Кирилла Доро-
нина, Дмитрия
Когальнитского и
Николая Руднева,
который снова вы-
ступил не только в
качестве участни-

ка, но и как один из организаторов,
спонсор и главный судья. 

Пока участники фестиваля ловили
рыбу, член оргкомитета Татьяна
Мальцева организовала уборку тер-
ритории в районе расположения су-
дейской бригады. Собранные в во-
семь объемных полиэтиленовых па-

кетов бытовые отходы, накопившие-
ся здесь за зиму, конечно же, пробле-
му наведения чистоты не решили.
Но помогавший Татьяне Владими-
ровне глава городского поселения
укрепился в мысли, что нужно осно-
вательно почистить берега Клязьмы,

привлечь «зеленый патруль» – уче-
ников местной общеобразователь-
ной школы. 

Отведенные для ловли рыбы три
часа пролетели быстро. К 13 часам у
судейского стола собралась вся «ры-
боловецкая артель» из 16 участников.
Пока судьи взвешивали улов и шло
приготовление к награждению побе-
дителей, участники, как истинные
рыбаки, не скупились на рассказы. 

По правилам проведения фестива-
ля к зачету принимались только рас-
пространенные в Клязьме виды рыб.
Именно щуки и оказались главным
трофеем фестиваля. Чемпионом стал
Алексей Железкин, предъявивший
судьям Николаю Рудневу, Рифату
Шавалиеву, Татьяне Мальцевой и
Людмиле Исаевой рыбину весом 1 кг
70 граммов. Второй и третий призеры

– соответственно Александр Куликов
с 500-граммовой щукой и Вадим До-
брынин со щукой в 320 граммов. 

Не вошедший в число призеров
Кирилл Доронин свой улов – шести-
десятиграммового щуренка – сразу
после взвешивания выпустил в реку.
Под аплодисменты присутствующих
сделали то же самое чемпион и оба
призера.

В. ПАНЧЕНКОВ.

На снимках: глава г. п. Черкизово 
Н. Марковин с победителями фести-
валя; рыболов-любитель Е. Быков; у
Т. Мальцевой свой улов – после убор-
ки бытовых отходов.

Фото автора.

Руководителем и душой хо-
ра, сумевшим за столь корот-
кий срок взрастить творче-
ский коллектив, отличаю-
щийся не только высокой му-
зыкальной культурой, но и
строгой дисциплиной, явля-
ется М. В. Герасимова. Она
дает еще одну жизнь песням
военных лет («На безымян-
ной высоте», «Смуглянка»,
«Эх, дороги» и др.), тепло
встречаемым пушкинской
публикой. Не менее высокий
профессионализм Мария Вя-
чеславовна демонстрирует и
при исполнении хором лири-
ческих песен («Ты не печаль-
ся» М. Таривердиева, «Поле»
Я. Френкеля, «Мои года» 
Г. Мовсесяна и др.).

Слова русского поэта 
Н. Некрасова «Ты проснешь-
ся ль, исполненный сил?..»

мы в шутку иногда произно-
сим в адрес нашего хора. Ведь
в хоре много людей «в возрас-
те», причем не имеющих му-
зыкального образования и ни
в каких коллективах раньше
не певших. Но так велики ма-
гия тепла и энергетика, исхо-
дящие от нашего совсем еще
молодого хормейстера, что
мы поём с энтузиазмом и да-
же порой на пределе своих
певческих сил. Но всегда с
душой, с желанием.

Преодолеть возрастные де-
фекты пожилых участников
хора (тугоухость, отсутствие
протезов) помогают допол-
нительные занятия по испра-
влению дикции и правильно-
му дыханию, которые прово-
дит Мария Вячеславовна. И
здесь она не жалеет ни сил,
ни времени, добиваясь соот-

ветствующего музыкального
звучания.  Наш блестящий
концертмейстер Д. А. Белов
предваряет сопровождение
исполняемых хором произве-
дений музыкальной застав-
кой, дающей всему коллекти-
ву столь необходимый на-
строй.

Высокое качество игры
(несмотря на расстроенный
рояль) неизменно вызывает у
хористов восхищение. Одна-
ко, пользуясь случаем, хотим
отметить духоту, отсутствие
вентиляции в классе.

Нельзя не отметить органи-
зационную работу актива хо-
ра – старосты Галины Поля-
ковой, Валентины Рассказо-
вой и Нины Лебедевой. Они
сумели превратить хор в род-
ной дом, что очень важно для
одиноких пожилых людей –

участников боевых действий
и тыловиков.

Выражаем большую благо-
дарность начальнику Управ-
ления культуры Н.В. Вороно-
вой за помощь и поддержку в
работе нашего замечательно-
го хора. 

В нашем репертуаре – око-
ло 35 песен, баллад, ариозо,
попурри, восторженно встре-
чаемых зрителями Пушкин-
ского РДК. В местной прессе

дана высокая положительная
оценка выступлениям хора
на концертах, посвященных
90-летию Октябрьской рево-
люции и Международному
женскому дню. И это нас
очень вдохновляет. С еще
большим усердием и стара-
нием мы готовимся к пред-
стоящему концерту в День
Победы 9 мая.

М. СТОКОЗ, Р. РОДИНА,
участники хора «Виктория».

ПОЁТ ХОР «ВИКТОРИЯ»
Есть в городе Пушкино замечательный коллектив ветеранов – хор «Вик-

тория». Этому удивительному музыкальному сообществу, объединяющему
около 40 человек, скоро исполнится семь лет.
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ЖИВАЯ ВОДА
КЛЯЗЬМЫ

– Если бы собраться на две недели
раньше, улов был бы богаче. Мы тут
в день по три-четыре штуки брали.
Но теперь рыба к нересту готовит-
ся и не так активна. Я в прошлом го-
ду здесь сома поймал. Смотрю –
черное что-то, думал пакет какой-
то. Налим и судак попадаются.
Есть жерех, вьюн, линь, сазан. Чаще
всего ловятся ерш, голавль, язь, лещ,
ротан, уклейка, горчак, плотва,
окунь, карп, карась, пескарь, щука.

В. Бурнаков.
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Общее воскресение прежде Твоея 
Страсти уверяя, из мертвых

воздвигл еси Лазаря, Христе Боже.
Тем же и мы, яко отроцы, победы

знамения носяще, Тебе, Победителю
смерти, вопием: осанна в вышних,

Благословен Грядый 
во имя Господне.

(Тропарь праздника)

Это событие, которое в наро-
де именуется Вербным воскре-
сеньем, церковь причислила к
великим двунадесятым празд-
никам. Отмечается он в пос-
леднее воскресенье перед Пас-
хой. В этот день или накануне
вечером на всенощной службе
освящаются ветви вербы или дру-
гих растений.

Вкратце предыстория празднования
такова. За неделю до своих крестных
страданий Иисус Христос совершил
торжественный вход в Иерусалим,
чтобы показать, что он есть истинный
Христос Царь и идет на смерть добро-
вольно. Происходило это перед ветхо-
заветной Пасхой. Тогда в Иерусалиме
люди не только хорошо знали о чуде-
сах «пророка из Назарета», но и явля-
лись их свидетелями. Особенно уверо-
вали в Него после чудесного воскре-
шения умершего «четырехдневного»
Лазаря. Это событие Православная
церковь вспоминает в субботу (Лаза-
реву) накануне Вербного воскресенья. 

Перед своим торжественным входом
во святой град Иисус Христос велел
ученикам приготовить для него осли-
цу и молодого осленка. 

Один из известных современных ду-

ховных писателей архимандрит Рафа-
ил (Карелин) дает этому такое объяс-
нение: «В то время цари в мирных ус-
ловиях употребляли этих животных
для своих поездок по стране. Конь оз-

начал военные сборы.
На коне отправля-

лись в походы. Ии-
сус Христос сел на

молодого осленка в знак
того, что Он несет с собой мир, что Он
— Царь Мира. Святые отцы говорят
также, что ослица символически зна-
менует собой иудейский народ, а мо-
лодой осленок — языческие народы,
которые склонили главу под благое иго
Христа Спасителя, приняли учение
Его, запечатлели в сердцах своих» (Арх.
Рафаил. Путь христианина. Московское
подворье Свято-Троицкой Сергиевой
лавры, 1999 г.).

Когда Господь посмотрел с Елеон-
ской горы на Иерусалим и увидел ве-
ликолепные здания Иерусалимского
храма, на его глазах выступили слезы.
Иисус Христос возвестил, какая
страшная кара постигнет этот святой
город за то, что «не узнал времени по-
сещения Твоего»… 

Здесь должно было совершиться са-
мое страшное в истории человечества
злодеяние — богоубийство, и в то же
время запечатлеться величайший под-
виг: вольные страдания, распятие
Христа и искупление им грехов чело-
вечества. 

О встрече Спасителя евангелист
Матфей повествует так: «Множество
же народа постилали свои одежды по
дороге, а другие резали ветви с дерев и
постилали по дороге; народ же, пред-
шествовавший и сопровождавший,
восклицал: «Осанна (спасение) Сыну
Давидову! Благословен Грядущий во
имя Господне! Осанна в вышних!»
(Мф. 21, 8, 9).

Некоторые из фарисеев, обратив-
шись ко Христу, требовали, чтобы он
запретил ученикам своим прославлять
его. Христос же сказал: «Если они
умолкнут, то камни возопиют» (Лк.
19, 40). Святые отцы под камнями
подразумевали язычников, которым
суждено было прославить Бога после
проповеди апостолов по всему миру. 

Когда Спаситель входил в Иеруса-
лимский храм, в нем стоял невообра-
зимый шум. Крики людей перемежа-

лись с блеянием животных, которых
продавали прямо в храме. Жертвен-
ных животных полагалось продавать
за пределами здания, но ради успеш-
ности торговли первосвященники раз-
решали вводить их в само святилище.
Там же стояли лавки меновщиков мо-
нет, потому что, по иудейскому обы-
чаю, нельзя было жертвовать на храм
и покупать животных на деньги язы-
ческих государей, их необходимо было
обменять на иудейские монеты.

Господь взял бич и изгнал продаю-
щих скот и меновщиков из дома сво-
его Небесного Отца. 

Народ встречал Иисуса Христа с
пальмовыми ветвями.

В древние времена так торжественно
встречали обычно великих полковод-
цев или царей, возвращавшихся после
победы над врагами.

У нас в России издавна сложилась
традиция – освящать в этот день ве-
точки вербы, поскольку это растение
расцветает прежде других и более со-
ответствует нашим природным усло-
виям.

Ветви в руках верующих в день
праздника знаменуют встречу Госпо-
да, победившего смерть и своим Свет-
лым Воскресением открывшего нам
путь в жизнь вечную в неветшающие
обители Царствия Небесного.

Вход Иисуса Христа в Иерусалим
символизирует также второе пришест-
вие его на землю, когда, как свиде-
тельствует Священное Писание, Гос-
подь явится в неизреченной славе, ок-
руженный бесчисленными ангелами,
судить дела всего мира. 

В. СЕРГЕЕВ.
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ВХОД 
ГОСПОДЕНЬ 

В ИЕРУСАЛИМ 
(24 апреля) 

В № 36 «Маяка» от 5
апреля была напечатана
фотография выпускников
Пушкинской средней шко-
лы № 3 1941 года, случай-
но попавшая в руки ны-
нешних пятиклассников.
В статье рассказывалось
о том, что ребята пыта-
ются установить имена
тех, кто изображен на
этом довоенном снимке. 

И вот недавно в редакцию
пришло письмо от бывшей
ученицы школы № 3 Е. П.
КОСЦОВОЙ, которая окон-
чила ее как раз в 1941 году.
Приводим строки из письма.

«Обращается к вам выпуск-
ница 1941 года Пушкинской
средней школы № 3. На фото-
графии я узнала своих одно-
классников и учителей.

Об одноклассниках.
В I ряду сидят: первая – Ни-

на Кравцева (жила в Новой
Деревне), третья – Екатерина
Абрамова, пятая – Кадырова
(не уверена, но, кажется, ее
звали Фаина), шестая – Аня
Авербах (жила в Пушкино, в
собственном доме).

В III ряду: третья слева –
Екатерина Ивановна Грибова,
после войны она закончила
Московский медицинский ин-
ститут; пятая – Клавдия Ско-
робогатова (возможно, участ-
ница Великой Отечественной
войны, жила в Новой Дерев-
не); шестая – Леля Белоусова,
в 80-е работала в Пушкинском
райисполкоме, жила на Куд-
ринке; восьмой – Александр
Савкин, в 70-80-е годы работал
на Пушкинском узле связи.

В IV ряду: первая слева – Ан-
тонина Тимонина, второй –
Виктор Моздыков. Третий
(или первый?) в V ряду – Во-
лоденков (имя не помню, ка-
жется Сергей), жил в Пушки-
но; третья – Мария Савинкина
(Котельникова), в 50-е годы
жила в другой области; пятая –

Нина Грунина (Барабаш), жи-
ла в Пушкино, в 80-90-е годы
работала врачом в Пушкин-
ском тубдиспансере.

В IV или V ряду: четвертая –
Евдокия Ивановна Назарова,
участница Великой Отечест-
венной войны, тридцать лет
она проработала учителем рус-
ского языка и литературы в
Пушкинской сельской школе
№ 2, сейчас живет в микрорай-
оне Дзержинец; пятый – Вла-
димир Алексеев, он закончил
философский факультет в Мо-
скве, в 60-е годы сбит маши-
ной; шестой – предположи-
тельно Илларионов (?).

Возможно, во II ряду, после
учителей, сидит юноша Нос-
ков (имя не помню).

В верхнем ряду последнюю
девушку, кажется, звали Клава
(фамилию забыла). Она верну-
лась с фронта без обеих ног.
Извините, если ошиблась, но
факт такой был. Она (Клава)
ходила по вагонам, просила
милостыню. Потом, если кто
помнит, таких инвалидов при-
казано было вывезти на Со-
ловки...

Анатолия Арбузова на фото
нет. Поисковики много лет на-
зад узнали, как он погиб. Я же
добавлю одну подробность.

Толя ушел из девятого класса в
лётную школу. Почему? Те-
перь об этом не узнать. Неуже-
ли предчувствовал, что придет-
ся защищать нашу Родину? У
меня в памяти он остался
очень добрым, внимательным
человеком, ничем себя не вы-
казывал. Да, пожалуй, никто

из моих одноклассников не
старался чем-то удивить или
блеснуть.

Мне кажется, из учителей
никем не узнанным остался
Александр Сергеевич Межнев,
он жил в селе Пушкино и, по-
моему, преподавал физику.

Еще одна подробность об
учительнице немецкого языка
Вере Михайловне. К сожале-
нию, тоже забыла ее фамилию.
Но лет пять назад я видела ее
(фамилию) на могиле Веры
Михайловны. На памятнике
рядом с её снимком фотогра-
фии мужа и сестры (Ред. К со-
жалению, автор письма не ука-

зала на каком кладбище нахо-
дится памятник). Теперь я так
далеко от дома не уезжаю, еле
прохожу несколько метров до
магазина. Всем выпускникам
1941 года, кто остался в живых,
по 85 лет. Эта фотография
сильно подействовала на меня».

Автор письма Е. П. Косцова

живет в Лесных Полянах. Она
– участница Великой Отечест-
венной войны. Мы очень бла-
годарны Вам, уважаемая Елена
Петровна, за предоставленную
информацию. Письмо обяза-
тельно будет передано в школу.

После выхода статьи «При-
открывая страницы истории» в
редакцию пришел еще один
отклик. Его автор В. А. Яблоко-
ва-Виноградова – бывшая уче-
ница Пушкинской средней
школы № 1. Ведь до 1938 года,
когда была открыта школа 
№ 3, в Пушкино действовали
два учебных заведения – шко-
лы № 1 и № 2.

«Я училась в школе № 1 с
1936 года, – пишет Валентина
Александровна. – Моими учи-
телями были Николай Нико-
лаевич Вертоградов, Наталья
Андреевна Федорова (ее отец
тоже преподавал у нас), Юлия
Васильевна Шушпанова и, ко-
нечно, Матвей Абрамович

Милькаманович (все они – на
фотографии). Во время войны
мы, девочки, ходили в госпи-
таль, который находился в
школе № 3. Общались с ране-
ными бойцами, шили кисеты и
платочки для солдат, писали
им письма на фронт. Помню,
как во время урока на школу
№ 1 (справа от подъезда) упала
бомба. Фашисты несколько
раз пытались разбомбить
транспортную жилу – Яро-
славскую железную дорогу, но
наши «ястребки» были начеку.
Мне это пришлось видеть не
раз. Я сама чудом уцелела во
время одного такого налета...»

Мы еще раз благодарим всех,
кто помог восстановить имена
людей с фотографии. Но поиск
не окончен. К сожалению, не-
которые выпускники 1941 года
до сих пор остаются неузнан-
ными. 

Уважаемые читатели, если
вы узнали ещё кого-то с этой
фотографии, можете сообщить
сведения о тех людях, чьи име-
на уже названы, просим писать
на адрес редакции: г. Пушкино,
ул. Тургенева, 22. Заранее вам
благодарны.

Г. БОРИСОВА. 
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ИНВАЛИДЫ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ,

УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ,

ПРИЗНАННЫЕ ИНВАЛИДАМИ
ПО ОБЩЕМУ ЗАБОЛЕВАНИЮ

ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО
БЮДЖЕТА

� Ежемесячная денежная выплата в раз-
мере 1959 руб. 72 коп. + набор социальных
услуг – 513 руб.

С 1 апреля 2008 года – ежемесячная
денежная выплата в размере 2126 руб. +
набор социальных услуг – 557 руб.

Обращаться в отделение Пенсионного
Фонда Российской Федерации (ПФР) по
месту жительства.

Документы: заявление, паспорт РФ, удо-
стоверение инвалида ВОВ (удостоверение
участника ВОВ + справка бюро МСЭ) или
удостоверение ветерана ВОВ. Кроме того, в
необходимых случаях прилагаются докумен-
ты, удостоверяющие личность и полномочия
законного представителя (усыновителя,
опекуна, попечителя).

� Оплата в размере 50 % занимаемой об-
щей площади жилого помещения, в том
числе членам семей (независимо от вида
жилищного фонда).

Обращаться в организации жилищно-
коммунального хозяйства.

Документы: удостоверение о праве на
льготы.

� Оплата в размере 50 % коммунальных
услуг (холодное и горячее водоснабжение,
водоотведение, электроснабжение, газос-
набжение (в том числе поставки бытового
газа в баллонах), отопление (теплоснабже-
ние), в том числе поставки твердого топлива
при наличии печного отопления, и тран-
спортных услуг для доставки твердого топ-
лива), в том числе членам семей.

Обращаться в организации жилищно-
коммунального хозяйства.

Документы: удостоверение о праве на
льготы.

� Обеспечение протезами (кроме зубных
протезов) и протезно-ортопедическими из-
делиями за счет средств федерального
бюджета.

Обращаться в отделение Фонда соци-
ального страхования (ФСС) по месту жи-
тельства.

Документы: удостоверение о праве на
льготы.

ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО
БЮДЖЕТА

� Обеспечение сотовой телефонной
связью лиц, не имеющих из-за отсутствия
технических возможностей доступа к те-
лефонной сети общего пользования, с
ежемесячной оплатой услуг сотовой теле-
фонной связи в размере 360 рублей на
каждого пользователя. В случае смерти
указанных лиц, мера социальной под-
держки по пользованию мобильным теле-
фоном с ежемесячной оплатой услуг сото-
вой телефонной связи предоставляется
их вдовам (вдовцам).

Обращаться в территориальное струк-
турное подразделение Министерства по
месту жительства.

Документы: заявление, паспорт РФ.

� Оплата в размере 50 % занимаемой об-
щей площади жилого помещения (незави-
симо от вида жилищного фонда).

Для инвалидов Великой Отечественной
войны 1-й группы (III степени) и участников
Великой Отечественной войны, признан-
ных инвалидами 1-й группы (III степени)
вследствие общего заболевания (в допол-
нение к мерам социальной поддержки по
оплате жилищно-коммунальных услуг,
установленным этой категории лиц
статьей 14 ФЗ «О ветеранах»).

Обращаться в организации жилищно-
коммунального хозяйства.

Документы: удостоверение о праве на
льготы.

� Оплата в размере 50 % коммунальных
услуг (холодное и горячее водоснабжение,
водоотведение, электроснабжение, газос-
набжение (в том числе поставки бытового
газа в баллонах), отопление (теплоснабже-
ние), в том числе поставки твердого топлива
при наличии печного отопления, и тран-
спортных услуг для доставки твердого топ-
лива) в пределах нормативов потребления
коммунальных услуг, утверждаемых органа-
ми местного самоуправления, за исключе-
нием нормативов потребления коммуналь-
ных услуг по электроснабжению и газосна-
бжению, утверждаемых органами государ-
ственной власти Московской области, в по-
рядке, установленном Правительством
Российской Федерации. Установленные
меры социальной поддержки по оплате ука-
занных услуг предоставляются лицам, про-
живающим в жилых помещениях независимо
от формы собственности жилищного фонда.

Для инвалидов Великой Отечественной
войны 1-й группы (III степени) и участников
Великой Отечественной войны, признанных
инвалидами 1-й группы (III степени), вслед-
ствие общего заболевания (в дополнение к
мерам социальной поддержки по оплате
жилищно-коммунальных услуг, установлен-
ным этой категории лиц статьей 14 ФЗ «О ве-
теранах»).

Обращаться в организации жилищно-
коммунального хозяйства.

Документы: удостоверение о праве на
льготы.

� Бесплатный проезд в пассажирском
транспорте общего пользования Москов-
ской области (автобус, трамвай, троллей-
бус, кроме такси, маршрутного такси) по
социальной карте жителя Московской об-
ласти.

Обращаться в территориальное струк-
турное подразделение министерства по
месту жительства.

Документы: заявление, паспорт РФ,
удостоверение о праве на льготы.

� Ежемесячная доплата к пенсии для до-
ведения размера пенсий с учетом компен-
саций, повышений и надбавок до уровня
6000 рублей (с 1 апреля 2008 года – до
уровня 6500 рублей).

Размер доплаты к пенсии определяется
с учетом размера пенсий и величины по-
собия по безработице, но без учета раз-
меров ежемесячной денежной выплаты и
дополнительного ежемесячного матери-
ального обеспечения.

Минимальный размер доплаты к пен-
сии не может быть менее 100 рублей.

Обращаться в территориальное струк-
турное подразделение министерства по
месту жительства.

Документы: заявление, паспорт РФ,
удостоверение инвалида ВОВ (удостове-
рение участника ВОВ + справка бюро
МСЭ) или удостоверение ветерана ВОВ,
страховое свидетельство, пенсионное
удостоверение, справка о размере полу-
чаемой пенсии.

БЫВШИЕ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ

УЗНИКИ ФАШИЗМА,
ПРИЗНАННЫЕ ИНВАЛИДАМИ
ПО ОБЩЕМУ ЗАБОЛЕВАНИЮ

ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО
БЮДЖЕТА

� Ежемесячная денежная выплата в раз-
мере 1959 руб.72 коп. + набор социальных
услуг – 513 руб.

С 1 апреля 2008 года – ежемесячная
денежная выплата в размере 2126 руб. +
набор социальных услуг – 557 руб.

Обращаться в отделение ПФР по месту
жительства.

Документы: заявление, паспорт РФ, удо-
стоверение бывшего несовершеннолетнего
узника фашизма, справка бюро МСЭ. Кроме

того, в необходимых случаях прилагаются
документы, удостоверяющие личность и
полномочия законного представителя (усы-
новителя, опекуна, попечителя).

� Оплата в размере 50 % занимаемой об-
щей площади жилого помещения, в том
числе членам семей (независимо от вида
жилищного фонда).

Обращаться в организации жилищно-
коммунального хозяйства.

Документы: удостоверение о праве на
льготы.

� Оплата в размере 50 % коммунальных
услуг (холодное и горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение,
газоснабжение (в том числе поставки бы-
тового газа в баллонах), отопление (теп-
лоснабжение) в том числе поставки твер-
дого топлива при наличии печного отоп-
ления, и транспортных услуг для доставки
твердого топлива) в том числе членам се-
мей.

Обращаться в организации жилищно-
коммунального хозяйства.

Документы: удостоверение о праве на
льготы.

ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО
БЮДЖЕТА

� Бесплатный проезд в пассажирском
транспорте общего пользования Московской
области (автобус, трамвай, троллейбус, кроме
такси и маршрутного такси) по социальной
карте жителя Московской области.

Обращаться в территориальное струк-
турное подразделение министерства по
месту жительства.

Документы: заявление, паспорт РФ,
удостоверение о праве на льготы.

� Оплата в размере 50 % занимаемой об-
щей площади жилого помещения (незави-
симо от вида жилищного фонда).

Для бывших несовершеннолетних узни-
ков концлагерей, гетто, других мест при-
нудительного содержания, созданных
фашистами и их союзниками в период
Второй мировой войны, признанных ин-
валидами 1-й группы (III степени) вслед-
ствие общего заболевания (в дополнение
к мерам социальной поддержки по оплате
жилищно-коммунальных услуг, установ-
ленным этой категории лиц статьей 14 ФЗ
«О ветеранах»).

Обращаться в организации жилищно-
коммунального хозяйства.

Документы: удостоверение о праве на
льготы.

� Оплата в размере 50 % коммунальных
услуг (холодное и горячее водоснабжение,
водоотведение, электроснабжение, газос-
набжение (в том числе поставки бытового
газа в баллонах), отопление (теплоснабже-
ние), в том числе поставки твердого топлива
при наличии печного отопления, и тран-
спортных услуг для доставки твердого топ-
лива) в пределах нормативов потребления
коммунальных услуг, утверждаемых органа-
ми местного самоуправления, за исключе-
нием нормативов потребления коммуналь-
ных услуг по электроснабжению и газосна-
бжению, утверждаемых органами государ-
ственной власти Московской области, в по-
рядке, установленном Правительством
Российской Федерации. Установленные
меры социальной поддержки по оплате ука-
занных услуг предоставляются лицам, про-
живающим в жилых помещениях независимо
от формы собственности жилищного фонда.

Для бывших несовершеннолетних узников
концлагерей, гетто, других мест принуди-
тельного содержания, созданных фашистами
и их союзниками в период Второй мировой
войны, признанных инвалидами 1-й группы (III
степени) вследствие общего заболевания (в
дополнение к мерам социальной поддержки
по оплате жилищно-коммунальных услуг,
установленным этой категории лиц статьей 14
ФЗ «О ветеранах»).

Обращаться в организации жилищно-
коммунального хозяйства.

Документы: удостоверение о праве на
льготы.

УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (БЕЗ

ГРУППЫ ИНВАЛИДНОСТИ)

ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО
БЮДЖЕТА

� Ежемесячная денежная выплата в раз-
мере 1341 руб. 54 коп. + набор социальных
услуг – 513 руб.

С 1 апреля 2008 года – ежемесячная
денежная выплата в размере 1455 руб. +
набор социальных услуг – 557 руб.

Обращаться в отделение ПФР по месту
жительства.

Документы: заявление, паспорт РФ,
удостоверение участника ВОВ (удостове-
рение ветерана ВОВ). Кроме того, в необхо-
димых случаях прилагаются документы,
удостоверяющие личность и полномочия
законного представителя (усыновителя,
опекуна, попечителя).

� Оплата в размере 50 % занимаемой об-
щей площади жилого помещения, в том
числе членам семей (независимо от вида
жилищного фонда).

Обращаться в организации жилищно-
коммунального хозяйства.

Документы: удостоверение о праве на
льготы.

� Оплата в размере 50 % коммунальных ус-
луг (холодное и горячее водоснабжение,
водоотведение, электроснабжение, газос-
набжение (в том числе поставки бытового
газа в баллонах), отопление (теплоснабже-
ние), в том числе поставки твердого топлива
при наличии печного отопления, и тран-
спортных услуг для доставки твердого топ-
лива) в пределах нормативов потребления
коммунальных услуг, утверждаемых органа-
ми местного самоуправления, за исключе-
нием нормативов потребления коммуналь-
ных услуг по электроснабжению и газосна-
бжению, утверждаемых органами государ-
ственной власти Московской области, в по-
рядке, установленном Правительством
Российской Федерации. Установленные
меры социальной поддержки по оплате ука-
занных услуг предоставляются лицам, про-
живающим в жилых помещениях независимо
от формы собственности жилищного фонда.

Обращаться в организации жилищно-
коммунального хозяйства.

Документы: удостоверение о праве на
льготы.

� Обеспечение протезами (кроме зубных
протезов) и протезно-ортопедическими из-
делиями за счет средств федерального
бюджета

Обращаться в отделение ФСС по месту
жительства.

Документы: удостоверение о праве на
льготы.

ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО
БЮДЖЕТА

� Бесплатное обеспечение сотовой теле-
фонной связью лиц, не имеющих из-за от-
сутствия технических возможностей доступа
к телефонной сети общего пользования, с
ежемесячной оплатой услуг сотовой теле-
фонной связи в размере 360 рублей на каж-
дого пользователя. В случае смерти ука-
занных лиц, мера социальной поддержки
по пользованию мобильным телефоном с
ежемесячной оплатой услуг сотовой теле-
фонной связи предоставляется их вдовам
(вдовцам).

Обращаться в территориальное струк-
турное подразделение Министерства по
месту жительства.

Документы: заявление, паспорт РФ.

(Начало. Продолжение на 6-й стр.)

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
Куда обращаться за информацией о мерах социальной поддержки? Какие документы следует предоставлять?

Такие вопросы нередко задают в редакции ветераны войны и труда, льготники и пенсионеры.
Публикуем перечень мер социальной поддержки, предоставляемых жителям Московской области за счёт

средств областного и федерального бюджетов.
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(Окончание. Начало на 5-й стр.)

� Бесплатный проезд в пассажирском
транспорте общего пользования Москов-
ской области (автобус, трамвай, троллейбус,
кроме такси и маршрутного такси) по соци-
альной карте жителя Московской области.

Обращаться в территориальное струк-
турное подразделение Министерства по
месту жительства.

Документы: заявление, паспорт РФ,
удостоверение о праве на льготы.

БЫВШИЕ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ

УЗНИКИ ФАШИЗМА (БЕЗ
ГРУППЫ ИНВАЛИДНОСТИ)

ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО
БЮДЖЕТА

� Ежемесячная денежная выплата в раз-
мере 1341 руб. 54коп. + набор социальных
услуг – 513 руб.

с 1 апреля 2008 года – ежемесячная де-
нежная выплата в размере 1455 руб. + на-
бор социальных услуг – 557 руб.

Обращаться в отделение ПФР по месту
жительства.

Документы: заявление, паспорт РФ,
удостоверение бывшего несовершеннолет-
него узника фашизма. Кроме того, в необхо-
димых случаях прилагаются документы,
удостоверяющие личность и полномочия
законного представителя (усыновителя,
опекуна, попечителя).

� Оплата в размере 50 % занимаемой об-
щей площади жилого помещения, в том
числе членам семей (независимо от вида
жилищного фонда).

Обращаться в организации жилищно-
коммунального хозяйства.

Документы: удостоверение о праве на
льготы.

� Оплата в размере 50 % коммунальных ус-
луг (холодное и горячее водоснабжение,
водоотведение, электроснабжение, газос-
набжение (в том числе поставки бытового
газа в баллонах), отопление (теплоснабже-
ние), в том числе поставки твердого топлива
при наличии печного отопления, и тран-
спортных услуг для доставки твердого топ-
лива) в пределах нормативов потребления
коммунальных услуг, утверждаемых органа-
ми местного самоуправления, за исключе-
нием нормативов потребления коммуналь-
ных услуг по электроснабжению и газосна-
бжению, утверждаемых органами государ-
ственной власти Московской области, в по-
рядке, установленном Правительством
Российской Федерации. Установленные
меры социальной поддержки по оплате ука-
занных услуг предоставляются лицам, про-
живающим в жилых помещениях независимо
от формы собственности жилищного фонда.

Обращаться в организации жилищно-
коммунального хозяйства.

Документы: удостоверение о праве на
льготы.

� Обеспечение протезами (кроме зубных
протезов) и протезно-ортопедическими из-
делиями за счет средств федерального
бюджета.

Обращаться в отделение ФСС по месту
жительства.

Документы: удостоверение о праве на
льготы.

ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО
БЮДЖЕТА
� Бесплатный проезд в пассажирском

транспорте общего пользования Москов-
ской области (автобус, трамвай, троллейбус,
кроме такси и маршрутного такси) по соци-
альной карте жителя Московской области.

Обращаться в территориальное струк-
турное подразделение министерства по
месту жительства.

Документы: заявление, паспорт РФ,
удостоверение о праве на льготы.

ЛИЦА, РАБОТАВШИЕ
В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
НА ОБЪЕКТАХ

ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ
ОБОРОНЫ, СТРОИТЕЛЬСТВЕ

ОБОРОНИТЕЛЬНЫХ
СООРУЖЕНИЙ И ДРУГИХ

ВОЕННЫХ ОБЪЕКТАХ

ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО
БЮДЖЕТА

� Ежемесячная денежная выплата в раз-
мере 228 руб.81коп. + набор социальных
услуг – 513 руб.

С 1 апреля 2008 года – ежемесячная
денежная выплата в размере 248 руб. + на-
бор социальных услуг – 557 руб.

Обращаться в отделение ПФР по месту
жительства.

Документы: заявление, паспорт РФ,
удостоверение ветерана ВОВ для лиц, ука-
занных в пункте 2 пункта 1 статьи 2 Закона от
12.01.1995 № 5-ФЗ. Кроме того, в необхо-
димых случаях прилагаются документы,
удостоверяющие личность и полномочия
законного представителя (усыновителя,
опекуна, попечителя).

� Обеспечение протезами (кроме зубных
протезов) и протезно-ортопедическими из-
делиями за счет средств федерального
бюджета.

Обращаться в отделение ФСС по месту
жительства.

Документы: заявление, паспорт РФ,
удостоверение ветерана ВОВ для лиц, ука-
занных в пункте 2 пункта 1 статьи 2 Закона от
12.01.1995 № 5-ФЗ. Кроме того, в необхо-
димых случаях прилагаются документы,
удостоверяющие личность и полномочия
законного представителя (усыновителя,
опекуна, попечителя).

ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО
БЮДЖЕТА

� Бесплатный проезд в пассажирском
транспорте общего пользования Москов-
ской области (автобус, троллейбус, трамвай,
кроме такси и маршрутного такси) по соци-
альной карте жителя Московской области.

Обращаться в территориальное струк-
турное подразделение министерства по
месту жительства.

Документы: заявление, паспорт РФ,
удостоверение о праве на льготы.

ЛИЦА, НАГРАЖДЁННЫЕ
ЗНАКОМ «ЖИТЕЛЮ

БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА»

ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО
БЮДЖЕТА

� Ежемесячная денежная выплата в раз-
мере 846 руб.99 коп. + набор социальных
услуг – 513 руб.

С 1 апреля 2008 года – ежемесячная
денежная выплата в размере 919 руб. + на-
бор социальных услуг – 557 руб.

Обращаться в отделение ПФР по месту
жительства.

Необходимые документы: заявление,
паспорт РФ, удостоверение ветерана ВОВ.
Кроме того, в необходимых случаях прила-
гаются документы: удостоверяющие лич-
ность и полномочия законного представите-
ля (усыновителя, опекуна, попечителя).

� Оплата в размере 50 % занимаемой об-
щей площади жилого помещения (незави-
симо от вида жилищного фонда), в том чис-
ле членам семей (при наличии инвалидности
вследствие общего заболевания).

Обращаться в организации жилищно-
коммунального хозяйства.

Необходимые документы: удостовере-
ние к знаку.

� Оплата в размере 50 % коммунальных ус-
луг (холодное и горячее водоснабжение,
водоотведение, электроснабжение, газос-
набжение (в том числе поставки бытового
газа в баллонах), отопление (теплоснабже-
ние) в том числе поставки твердого топлива
при наличии печного отопления, и тран-
спортных услуг для доставки твердого топ-
лива) (при наличии инвалидности вслед-
ствие общего заболевания).

Обращаться в организации жилищно-
коммунального хозяйства.

Необходимые документы: удостовере-
ние к знаку.

� Обеспечение протезами (кроме зубных
протезов) и протезно-ортопедическими из-
делиями за счет средств федерального
бюджета.

Обращаться в отделение ФСС по месту
жительства.

Необходимые документы: удостовере-
ние к знаку.

ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО
БЮДЖЕТА

� Оплата в размере 50 процентов комму-
нальных услуг (холодное и горячее водосна-
бжение, водоотведение, электроснабже-
ние, газоснабжение (в том числе поставки
бытового газа в баллонах), отопление (теп-
лоснабжение), в том числе поставки твердо-
го топлива при наличии печного отопления, и
транспортных услуг для доставки твердого
топлива) в пределах нормативов потребления
коммунальных услуг, утверждаемых органами
местного самоуправления, за исключением
нормативов потребления коммунальных услуг
по электроснабжению и газоснабжению,
утверждаемых органами государственной
власти Московской области, в порядке,
установленном Правительством Россий-
ской Федерации. Установленные меры со-
циальной поддержки по оплате указанных
услуг предоставляются лицам, проживаю-
щим в жилых помещениях независимо от
формы собственности жилищного фонда
(не имеющим степени ограничения способ-
ности к трудовой деятельности (группы ин-
валидности).

Обращаться в организации жилищно-
коммунального хозяйства.

Необходимые документы: удостовере-
ние к знаку.

� Компенсация в размере 50 процентов
абонентской платы за телефон, за исключе-
нием лиц, которым предоставлено право вы-
бора системы оплаты местных телефонных
соединений. При возникновении у лиц права
выбора системы оплаты местных телефон-
ных соединений им предоставляется ком-
пенсация в размере 50 процентов оплаты за
пользование телефоном из расчета тарифа
системы оплаты услуг с неограниченным
объемом местных телефонных соединений
(безлимитный тариф) (не имеющим степени
ограничения способности к трудовой дея-
тельности (группы инвалидности).

Обращаться в территориальное струк-
турное подразделение Министерства по
месту жительства.

Необходимые документы: заявление,
паспорт РФ, удостоверение к знаку, справка
с узла связи о том, что гражданин является
абонентом телефонной сети.

� Бесплатный проезд в пассажирском
транспорте общего пользования Москов-
ской области (автобус, троллейбус, трамвай,
кроме такси и маршрутного такси) по соци-
альной карте жителя Московской области.

Обращаться в территориальное струк-
турное подразделение министерства по
месту жительства.

Документы: заявление, паспорт РФ,
удостоверение к знаку.

� Оплата в размере 50 % занимаемой об-
щей площади жилого помещения (незави-
симо от вида жилищного фонда)

Для лиц, награжденных знаком «Жителю
блокадного Ленинграда», признанных инва-
лидами вследствие общего заболевания,
трудового увечья и других причин (кроме
лиц, инвалидность которых наступила
вследствие их противоправных действий),
имеющие III степень ограничения способ-
ности к трудовой деятельности (I группу ин-
валидности) (в дополнение к мерам социаль-
ной поддержки по оплате жилищно-коммунальных
услуг, установленным этой категории лиц
статьей 14 ФЗ «О ветеранах»).

Обращаться в организации жилищно-
коммунального хозяйства.

Документы: удостоверение к знаку,
справка бюро МСЭ.

� Оплата в размере 50 процентов комму-
нальных услуг (холодное и горячее водосна-
бжение, водоотведение, электроснабже-
ние, газоснабжение (в том числе поставки
бытового газа в баллонах), отопление (теп-
лоснабжение), в том числе поставки твердо-
го топлива при наличии печного отопления,
и транспортных услуг для доставки твердого
топлива) в пределах нормативов потребле-
ния коммунальных услуг, утверждаемых ор-
ганами местного самоуправления, за ис-
ключением нормативов потребления ком-
мунальных услуг по электроснабжению и
газоснабжению, утверждаемых органами
государственной власти Московской обла-
сти, в порядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации. Установлен-

ные меры социальной поддержки по оплате
указанных услуг предоставляются лицам,
проживающим в жилых помещениях неза-
висимо от формы собственности жилищно-
го фонда;

Для лиц, награжденных знаком «Жителю
блокадного Ленинграда», признанных инва-
лидами вследствие общего заболевания,
трудового увечья и других причин (кроме
лиц, инвалидность которых наступила
вследствие их противоправных действий),
имеющие III степень ограничения способ-
ности к трудовой деятельности (I группу ин-
валидности) (в дополнение к мерам социаль-
ной поддержки по оплате жилищно-коммунальных
услуг, установленным этой категории лиц статьей
14 ФЗ «О ветеранах»).

Обращаться в организации жилищно-
коммунального хозяйства.

Документы: удостоверение к знаку,
справка бюро МСЭ.

ЛИЦА, НАГРАЖДЁННЫЕ
МЕДАЛЬЮ

“ЗА ОБОРОНУ МОСКВЫ”

Лица, награжденные медалью
“За оборону Москвы”, не являю-
щиеся участниками Великой Оте-
чественной войны и не имеющие
степени ограничения способно-
сти к трудовой деятельности
(группы инвалидности).

ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО
БЮДЖЕТА

� Оплата в размере 50 процентов
коммунальных услуг (холодное и го-
рячее водоснабжение, водоотведе-
ние, электроснабжение, газоснабже-
ние (в том числе поставки бытового
газа в баллонах), отопление (теплос-
набжение), в том числе поставки
твердого топлива при наличии печного
отопления, и транспортных услуг для
доставки твердого топлива) в пределах
нормативов потребления коммуналь-
ных услуг, утверждаемых органами
местного самоуправления, за исклю-
чением нормативов потребления ком-
мунальных услуг по электроснабже-
нию и газоснабжению, утверждаемых
органами государственной власти
Московской области, в порядке, уста-
новленном Правительством Россий-
ской Федерации. Установленные
меры социальной поддержки по опла-
те указанных услуг предоставляются
лицам, проживающим в жилых поме-
щениях независимо от формы соб-
ственности жилищного фонда.

Обращаться в организации жилищно-
коммунального хозяйства.

Документы: удостоверение к медали.

� Компенсация в размере 50 процен-
тов абонентской платы за телефон, за
исключением лиц, которым предостав-
лено право выбора системы оплаты
местных телефонных соединений. При
возникновении у лиц права выбора си-
стемы оплаты местных телефонных
соединений им предоставляется ком-
пенсация в размере 50 процентов опла-
ты за пользование телефоном из расче-
та тарифа системы оплаты услуг с нео-
граниченным объемом местных теле-
фонных соединений (безлимитный та-
риф).

Обращаться в территориальное
структурное подразделение министер-
ства по месту жительства.

Документы: заявление, паспорт РФ,
удостоверение к медали, справка с
узла связи о том, что гражданин являет-
ся абонентом телефонной сети.

� Бесплатный проезд в пассажир-
ском транспорте общего пользования
Московской области (автобус, трол-
лейбус, трамвай, кроме такси и мар-
шрутного такси) по социальной карте
жителя Московской области

Обращаться в территориальное
структурное подразделение министер-
ства по месту жительства.

Необходимые документы: заявле-
ние, паспорт РФ, удостоверение к ме-
дали.

(Продолжение следует).
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В соответствии с Федеральным зако-
ном   № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об об-
щих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом городского поселения
Лесной, рассмотрев заявление органи-
зационного комитета по проведению
Публичных слушаний по внесению из-
менений в Устав городского поселения
Лесной Пушкинского муниципального
района Московской области,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Перенести проведение публичных
слушаний по внесению изменений в Ус-
тав городского поселения Лесной Пуш-
кинского муниципального района Мос-
ковской области с 5 апреля 2008 года на

26 апреля 2008 года, в 12.00. Слушания
провести в актовом зале администра-
ции городского поселения Лесной по
адресу: Московская область, Пушкин-
ский район, пос. Лесной, ул. Гагарина,
дом 1.

2. Утвердить текст информационного
сообщения (приложение №1).

3. Настоящее Решение опубликовать
в газете «Маяк».

4. Контроль за исполнением данного
Решения возложить на комиссию по за-
конности, правопорядку, этике и разви-
тию местного самоуправления.

А. ДЕМИН, 
председатель Совета депутатов 

городского поселения Лесной.
А. ТРОПИН, 

глава городского поселения Лесной.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 27.03.2008 г. № 142/23

«Об изменении даты проведения публичных слушаний по внесению из-
менений в Устав городского поселения Лесной Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области»

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

К  Решению Совета депутатов городского поселения 
Лесной Пушкинского муниципального района Московской области 

№ 142/23 от 27.03.2008 г.

«О проведении публичных слушаний по внесению изменений в Устав город-
ского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской
области»

Текст информационного сообщения о проведении публичных слушаний:

«В соответствии со ст. 28 Федерального Закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», а также в целях реализации прав населения муниципального образования на
участие в процессе принятия решений органами местного самоуправления по-
средством проведения собрания для публичного обсуждения проектов норматив-
ных правовых актов городского поселения Лесной, Совет депутатов городского по-
селения Лесной решил провести публичные слушания по внесению изменений в
Устав городского поселения Лесной 26 апреля 2008 года, в 12.00 ч., в актовом за-
ле администрации городского поселения Лесной по адресу: пос. Лесной, ул. Гага-
рина, дом 1».

Конкурсная комиссия администрации
Пушкинского муниципального района
подвела итоги открытого конкурса  на
право заключения муниципального конт-
ракта на   выполнение работ (услуг) по
техническому обслуживанию объектов
наружного освещения, расположенных на
территории городского поселения Черки-
зово Пушкинского муниципального рай-
она, в течение 2008 года, который состо-
ялся 15 апреля 2008 года.

Извещение о проведении конкурса

было опубликовано в газете «Маяк» от
15.03.2008 г.  По итогам рассмотрения
заявок конкурсная комиссия приняла
решение заключить муниципальный
контракт на выполнение вышеназван-
ных работ (услуг) с единственным участ-
ником размещения заказа,  допущен-
ным к участию в конкурсе, ОАО «Элек-
тросеть», 141013, г. Мытищи МО, ул.
Угольная, д. 1, с ценой муниципального
контракта 1900000 (один миллион де-
вятьсот тысяч) рублей.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

В связи с коллективным обращением
жителей Пушкинского района от
10.04.2008 г. в адрес Совета депутатов
Пушкинского муниципального района
четвертого созыва о продлении срока об-
суждения проекта Устава в новой редак-
ции и другими многочисленными предло-
жениями, поступившими 10.04.2008 г. (в
день проведения публичных слушаний), а
также учитывая мнение комиссии по под-
готовке и проведению публичных слуша-
ний, руководствуясь ст. 18 действующей
редакции Устава,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Продлить период обсуждения проекта
Устава муниципального образования
«Пушкинский муниципальный район Мос-
ковской области» в новой редакции.

2. Провести публичные слушания 29 ап-
реля 2008 г.,  в 17.00, в зале заседаний ад-

министрации Пушкинского муниципально-
го района.

3. Осуществлять ознакомление граждан
и приём предложений от заинтересован-
ных лиц по вопросам публичных слушаний
до 26 апреля 2008 г. в порядке, установлен-
ном решением Совета депутатов Пушкин-
ского муниципального района от 19 марта
2008 г. № 2/1 «О принятии проекта Устава
муниципального образования «Пушкин-
ский муниципальный район Московской
области» в новой редакции».

4. Опубликовать настоящее решение в
межмуниципальной газете «Маяк».

5. Контроль за выполнением настоящего
решения возложить на заместителя пред-
седателя Совета депутатов Пушкинского
муниципального района (Чистякова Э. М). 

Э. ЧИСТЯКОВА,
председательствующий, заместитель

председателя Совета депутатов.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

16.04.2008 г.  № 11/4

«О публичных слушаниях по проекту Устава муниципального образования
«Пушкинский  муниципальный район Московской области» в новой редакции»

В адрес комиссии по подготовке и
проведению публичных слушаний по
проекту Устава муниципального образо-
вания «Пушкинский муниципальный
район Московской области» (в новой ре-
дакции) поступили многочисленные об-
ращения жителей Пушкинского района с
просьбой о продлении публичных слу-
шаний по проекту Устава, назначенных
на 10 апреля 2008 года, для более под-
робного изучения и сбора предложений
по внесению изменений в его проект, а

также дополнительного изучения обще-
ственного мнения по данному вопросу.

В связи с выше  изложенным Совет
депутатов Пушкинского муниципально-
го района принял решение от 16.04.08г.
№ 11/4 «О публичных слушаниях по про-
екту Устава муниципального образова-
ния «Пушкинский муниципальный район
Московской области» в новой редак-
ции». 

Совет депутатов
Пушкинского муниципального района.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

1. В соответствии с действующим за-
конодательством администрация Пуш-
кинского муниципального района пре-
доставляет в аренду на 49 лет земель-
ный участок площадью 10405 кв. м (ка-
дастровый номер 50:13:08 03 03:0143),
расположенный по адресу: Московская
область, Пушкинский район, пос. Чер-
кизово, для «благоустройства и озеле-
нения территории» за плату.

Информацию по вопросу представ-
ления указанного земельного участка
можно получить в администрации Пуш-
кинского муниципального района по

адресу: Московский проспект, д. 12/2.
2. Администрацией Пушкинского му-

ниципального района на основании по-
ложительного заключения по результа-
там публичных слушаний от 20.11.2007
г., опубликованного в газете «Маяк» от
8.11.2007 г., издано постановление гла-
вы Пушкинского муниципального района
от 14.11.2007 г. №2334 «Об установле-
нии разрешенного использования зе-
мельного участка площадью 10405 кв. м
с кадастровым номером 50:13:08 03
03:0143, расположенного по адресу: МО,
Пушкинский район, пос.Черкизово.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В соответствии с Федеральными зако-
нами от 26.12.1995 г. N 208-ФЗ «Об акцио-
нерных обществах» и от 21.12.2001г. №
178-ФЗ «О приватизации государственно-
го и муниципального имущества», в целях
реализации положений Федерального за-
кона от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», учи-
тывая рекомендации Министерства жи-
лищно-коммунального хозяйства Москов-
ской области (исх.№ 8/545-8.1 от
31.03.2008 г.) в части сохранения единой
технологической структуры в коммуналь-
ном комплексе и оптимизации тарифов на
коммунальные услуги, на основании Плана
приватизации муниципального имущества
(объектов) Пушкинского муниципального
района на 2008 год и руководствуясь Уста-
вом Пушкинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приватизировать в соответствии с

действующим законодательством муници-
пальное унитарное предприятие «Муници-
пальное предприятие Пушкинского района
«Теплосеть» (далее – МУП «Теплосеть») пу-
тем его преобразования в открытое акцио-
нерное общество «Пушкинская Теплосеть»
(далее – ОАО «Пушкинская Теплосеть»). В
соответствии со ст. 58 ГК РФ определить
вновь образуемое ОАО «Пушкинская Теп-
лосеть» правопреемником по всем правам
и обязанностям МУП «Теплосеть».

2. Комитету по управлению имуществом
Пушкинского муниципального района (Ов-
чинников С. В.), являющемуся учредите-
лем МУП «Теплосеть»:

2.1. Создать комиссию по приватизации
МУП «Теплосеть» и в установленном по-
рядке провести инвентаризацию муници-
пального имущества, закрепленного за
предприятием на праве хозяйственного
ведения, и других активов в срок до
1.05.2008 г. 

2.2. Подготовить в установленном по-
рядке и утвердить перечень подлежащих
приватизации активов МУП «Теплосеть» с
учетом результатов проведенной инвента-
ризации.

2.3. Подготовить в установленном по-
рядке и утвердить перечень не подлежа-
щего приватизации имущества в составе
имущественного комплекса МУП «Тепло-
сеть» с учетом результатов проведенной
инвентаризации.

2.4. Изъять из хозяйственного ведения
МУП «Теплосеть» в состав муниципальной
казны Пушкинского муниципального рай-
она не подлежащее приватизации имуще-
ство с последующей передачей его в арен-
ду ОАО «Пушкинская Теплосеть», заключив
необходимые договоры аренды на день
составления актов приема-передачи этого
имущества в муниципальную казну, но не
позднее 1.07.2008 г.

2.5. Провести совместно с дирекцией

МУП «Теплосеть» в установленном порядке
организационные мероприятия по его ре-
организации путем преобразования в ОАО
«Пушкинская Теплосеть»:

2.5.1. Разработать и представить мне
для согласования устав ОАО «Пушкинская
Теплосеть», определить размер его устав-
ного капитала и количество обыкновенных
акций, а также кандидатов в состав Совета
директоров и ревизионную комиссию в
срок до 1.06.2008 г.

2.5.2. Подготовить в установленном по-
рядке промежуточный баланс МУП «Тепло-
сеть» и передаточный акт, и вместе с учре-
дительными документами ОАО «Пушкин-
ская Теплосеть» представить в МИ ФНС
№3 по МО для государственной регистра-
ции (срок - июнь).

2.6. Организовать подготовку перечней
имущества, изъятого у МУП «Теплосеть» в
состав муниципальной казны, и подлежа-
щего передаче в соответствии с действую-
щим законодательством в собственность
поселений Пушкинского муниципального
района, для их вынесения на рассмотре-
ние согласительных комиссий в срок до
15.07.2008 г.

3. Назначить директора МУП «Теплосеть»
Селеменева А. Н. генеральным директором
ОАО «Пушкинская Теплосеть» с даты госу-
дарственной регистрации этого акционер-
ного общества до момента проведения
первого общего собрания акционеров.

4. ОАО «Пушкинская Теплосеть» заклю-
чить с управляющими организациями до-
говоры на обеспечение муниципального
жилищного фонда услугами теплоснабже-
ния и горячего водоснабжения в срок до
1.07.2008 г.

5. Комитету по экономике (Сафронова 
Л. Е.) совместно с Пушкинским финансо-
вым управлением МФ МО (Мосалева Е. Ю.)
рассмотреть вопрос о выделении Комите-
ту по управлению имуществом из бюджета
дополнительных финансовых средств для
оплаты работ, необходимых для преобра-
зования МУП «Теплосеть» в ОАО «Пушкин-
ская Теплосеть» (госпошлина, подготовка
технической и землеустроительной доку-
ментации и др.) в размере 1500000 (один
миллион пятьсот тысяч) рублей.

6. Трудовые отношения работников МУП
«Теплосеть» после завершения его привати-
зации путем преобразования в ОАО «Пуш-
кинская Теплосеть» продолжаются с согла-
сия работников и могут быть изменены или
прекращены в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о труде.

7. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Маяк».

8. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на заместителя
главы администрации, председателя Ко-
митета по управлению имуществом Овчин-
никова С. В.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 15.04.2008 г.  № 572

«О приватизации МУП «Теплосеть» путем его преобразования в открытое ак-
ционерное общество»
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Вопрос ребром

– Раз начали строить дорогу, дело до-
ведут до конца. РЖД быстро справит-
ся! – развеял мои сомнения пенсионер
С. Е. Корюкин и поделился своими: –
Меня больше волнует вот что: будут ли
одинаковыми по высоте платформа и
посадочная площадка в электричке?
Перестанут ли пассажиры прыгать,
как зайцы, из вагона на перрон?

Сергей Ефимович всерьёз озабочен
этой проблемой. Не те годы, чтобы
лихо спрыгивать с подножки. Подо-
шёл поезд к Пушкино, пассажиры к
выходу потянулись… Но попробуй-
ка устоять на больных ногах, когда
сзади напирают, а впереди разверз-
лась чуть ли не пропасть – расстояние
от площадки вагона до платформы 30
и более сантиметров. Сергей Ефимо-
вич сам замерял. Прошёл он с рулет-
кой и к новой, только что оборудо-

ванной временной платформе. И там
то же самое!

– Будут ли поднимать новые плат-
формы «под новые поезда»? – задаёт
резонный вопрос ветеран. – Сравняет-
ся ли, как на Ярославском вокзале,
площадка в тамбуре вагона с платфор-
мой? Уж если комфорт, так полный!

Вот что ответил на вопрос нашего
читателя начальник отдела ремонта и
эксплуатации зданий и сооружений
Центральной дирекции по обслужи-
ванию пассажиров в пригородном
сообщении МЖД А. А. Баценков:

– К сожалению, не могу успокоить
пассажиров. Между платформами в
Пушкино и Москве сохранится раз-
ница. Дело в том, что на столичный
вокзал принимаются только приго-
родные поезда, а в Пушкино – еще и
грузовые. По габаритам приближе-

ния строений посадочная площадка
поезда выше, чем платформа на 20-25
см. Согласно Правилам технической
эксплуатации железных дорог РФ от
2000 года пассажирские и грузовые
платформы, расположенные на ли-
ниях со смешанным движением пас-
сажирских и грузовых поездов, долж-
ны соответствовать определенным
нормам по высоте и расстоянию от
оси пути.

Что ж, видно оставаться нам «зай-
цами»! От одних зайцев – племени
безбилетников – российскую желез-
ную дорогу на станции Пушкино за-
щитит система турникетов, а вот дру-
гие так и останутся зайчиками-по-
прыгайчиками. Независимо от воз-
раста.

Г. РАТАВНИНА.
Фото В. Соловьёва.

БУДЕМ ПРЫГАТЬ, КАК ЗАЙЦЫ? У ВАС
ЕСТЬ ПОЛИС?

Такой вопрос задают каждому, кто об-
ращается за помощью в медицинские уч-
реждения. Для чего же нужен полис обя-
зательного медицинского страхования?
За разъяснением мы обратились к дирек-
тору Пушкинского филиала Московского
областного фонда обязательного меди-
цинского страхования Р. И. ТКАЧЕНКО.

– Имея полис, вы можете получить бес-
платную медицинскую помощь на всей тер-
ритории Российской Федерации в пределах
базовой программы государственных гаран-
тий оказания гражданам РФ бесплатной ме-
дицинской помощи.

В учреждениях здравоохранения меди-
цинская помощь застрахованным гражда-
нам в соответствии с Московской областной
программой государственных гарантий и
правилами ОМС оказывается бесплатно.
Можно получить любую консультацию по
вопросу качества лечения у своей страховой
медицинской организации: телефон и адрес –
на вашем полисе. Можно обратиться в свою
страховую медицинскую организацию с во-
просом о правомерности уплаты вами денег за
лечение. В случае неправомерности такой
оплаты и при наличии квитанции деньги бу-
дут возвращены. А в случае отказа в меди-
цинской помощи вы можете обратиться в
свою страховую медицинскую организацию за
содействием.

В нашем районе есть дневные стационары.
Если больному требуется наблюдение врача
после процедуры или капельное введение
препарата, он может в любом из них подле-
читься. Медикаменты приобретаются лечеб-
ным учреждением за счет средств обязатель-
ного медицинского страхования для застра-
хованных граждан.

Если на момент обращения больного нет
врача, поликлиника обязана организовать
лечение за свой счет в другом лечебном уч-
реждении.

При нарушении вашего права на бесплат-
ную медицинскую помощь вы можете обра-
титься в администрацию лечебного учреж-
дения, Московский областной фонд обяза-
тельного медицинского страхования и его
филиал.

Если вам необходима медицинская услуга,
которую не оказывают учреждения нашего
района, нужно получить направление в орга-
низации областного уровня, обслуживаю-
щие Московскую область.

Застрахованный гражданин имеет право на
предъявление иска к медицинскому учреж-
дению или его работникам на материальное
возмещение причиненного его здоровью
ущерба и компенсации морального вреда в
порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.

При отсутствии полиса на момент обра-
щения в лечебное учреждение при экстрен-
ном состоянии медицинская помощь должна
быть оказана бесплатно. И если учреждение
или врач ее не оказали, за это следуют не
только какие-то финансовые или админи-
стративные санкции, но и уголовное пресле-
дование. При экстренной госпитализации
полис должен быть представлен в лечебное уч-
реждение в ближайшие дни.

Ситуации, когда у жителей Пушкинского
района отсутствует полис обязательного ме-
дицинского страхования, встречаются все
реже, но тем не менее я предлагаю таким лю-
дям срочно его приобрести.

Идет постепенный обмен полисов на поли-
сы нового образца. У некоторых жителей
есть еще полисы несуществующих страховых
организаций, полученные до 2000 года и не пе-
ререгистрированные. Узнать, действителен
ли ваш полис, можно по телефону в страховой
организации или в нашем филиале.

Подготовил И. ПЧЕЛЕНКОВ.

Разъясняем

Похоже, пушкинцы скоро перестанут завидовать
мытищинцам. У пассажиров электропоездов (а к ним
причисляет себя едва ли не каждый житель нашего
района) радость: не за горами, а, можно сказать, уже на
горизонте свой скоростной «Спутник». На станции
Пушкино дружно начались работы по переоборудованию
стальной магистрали, по которой помчится осенью
(как ожидается) первый пассажирский экспресс. Не-
ужто дождёмся? Неужели и к нашей платформе под-
катит красивый, комфортный электропоезд?

Наш город

Привлекателен зеленый
наряд Пушкино. Не каждый
город может похвастать
таким обилием пород де-
ревьев, украшающих улицы и
скверы, дворы многоэтаж-
ных домов.

Вековые дубы, столетние
березы, ели и даже сереб-
ристые каштаны, уцелев-
ший пирамидальный то-
поль академика А. С. Ябло-
кова – основателя дендро-
парка в Ивантеевке...
Изящно смотрятся курти-
ны ольхи на берегах Сереб-
рянки, приведенных в по-
рядок при очистке реки.
Настроение улучшается,
когда идешь по липовой
аллее на бульваре цветов в
Дзержинце, посаженных
местными жителями. Так и
манит отдохнуть после ра-
боты под сенью этих лип!
Весной мы любуемся буй-
ством цветения плодовых
деревьев – яблонь, вишни,
оставшихся от бывших са-
дов. Неслучайно Пушкино
избрали в свое время ме-
стом размещения учрежде-

ний лесного хозяйства, та-
ких, как Центральное
опытно-конструкторское
бюро «Лесхозмаш», Цен-
тральная база авиацион-
ной охраны лесов «Авиале-
сохрана» и, конечно,
ВНИИЛМ – Всероссий-
ский научно-исследова-
тельский институт лесо-
водства и механизации
лесного хозяйства со своим
дендрологическим парком.

Пушкино строится, рас-

ширяется. Больше ста-
новится жителей. При
строительстве убирают
часть деревьев, да и
много старых, повреж-
денных, засохших, как,
например, гигантская
сухая сосна у дома № 9
по улице Чехова. Кача-
ется, скрипит, того и
гляди рухнет. Такие ста-
рые и больные деревья
нуждаются в замене,

лечении. В последнее время
ведутся работы по приве-
дению деревьев в порядок:
формируют кро-
ны, удаляют
лишние зарос-
ли. Но требуют-
ся посадки но-
вых красивых
деревьев, таких,
например, как у
мемориала или
на Московском
проспекте.

Скоро новые отряды вы-
пускников школ покинут
ее стены. Было бы хорошей
традицией оставить о себе
хорошую память, посадив
дерево или даже аллею.
Наш город стал бы еще
краше и роднее. Если
исторических памятников
осталось немного, давайте
будем знамениты, извест-
ны и горды своей приро-
дой и чистым воздухом!

Д. ПЕТРОВ.

Фото автора.

Соответствующие изменения были
внесены в Закон Московской области «О
материальной поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения роди-
телей, переданных на усыновление в
семьи граждан Российской Федерации».

Как пояснила министр образования
Правительства Московской области Ли-

дия Антонова, в настоящее время зако-
ном установлены размеры пособий усы-
новленному ребенку: единовременного –
20 тыс. руб. за каждого ребенка, ежеме-
сячного – 6 тыс. руб. Вновь принятый за-
кон увеличивает эти пособия: единовре-
менного – до 30 тыс. руб., ежемесячного
– до 10 тыс. руб.

Кроме того, в законе предусмотрено
расширение категорий детей, имеющих
право на пособия. Так, например, в про-
шлом году жителями Московской области
были усыновлены 27 детей, оставшихся
без попечения родителей, из других ре-

гионов Российской Федерации. Теперь и
эти дети получили право на получение
ежемесячного денежного пособия.

В 2008 г. на выплату единовременного
пособия в бюджете Московской области
предусмотрено почти 15,8 млн руб., еже-
месячного пособия – более 434 млн руб.

Повышение размера пособий и рас-
ширение категорий детей, на которых
выплачивается ежемесячное пособие,
не потребует дополнительного финан-
сирования из бюджета Московской об-
ласти.

В. ЭДЕМСКАЯ.

Усыновленным детям-сиротам
повысят пособие

Соцзащита

По сведениям государственной
статистической отчетности на 1 ян-
варя 2008 г., на учете в структурных
подразделениях опеки и попечи-
тельства Министерства образования
Московской области состоят 5188
усыновленных детей. С 1 июля 2008 г.
им будут увеличены размеры посо-
бий, которые выплачиваются из об-
ластного бюджета.

А ЧТО ЕСЛИ ЗАЛОЖИТЬ АЛЛЕЮ
ВЫПУСКНИКОВ?..

И деревья поддаются лечению

Вековой дуб возле
типографии г. Пушкино
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Не за горами – пора отпусков, а значит – настало время, чтобы привести в порядок
уставшую за зиму кожу лица, подумать о здоровом питании и новинках сезона. Ну и, конечно,
обсудить важные для каждой женщины вопросы. Всё это – на нашей апрельской страничке.

ДАМСКИЙ  КЛУБ

�ñèõîëîãèß

Со всех сторон нам советуют
постоянно повышать свою ква-
лификацию и строить карьеру.
Знакомый лозунг из пионерского
прошлого: «УЧИТЬСЯ, УЧИТЬ-
СЯ, УЧИТЬСЯ!» А потом из
комсомольской молодости: «РА-
БОТАТЬ, РАБОТАТЬ, РАБО-
ТАТЬ!» Только раньше все это
делалось ради светлого будущего
страны и народа, а теперь – ради
себя, своего светлого будущего. К
чему пришла Страна Советов?! А
как вы думаете, к чему придем
мы, женщины, если будем слепо
следовать таким многочислен-
ным, но односторонним советам
глянцевых журналов?.. К вырож-
дению прекрасной половины че-
ловечества! Что же делать?

В первую очередь – познать се-
бя. И спросить: «О чем я мечтаю?
К чему хочу прийти в итоге своей
жизни?» Прежде, чем отправиться
в путь, надо определить пункт на-
значения. А уж потом решать, ка-
ким маршрутом следовать. И если

ваша цель – достичь профессио-
нальных высот в какой-либо об-
ласти деятельности, читайте ста-
тьи о том, как строить карьеру.
Там много полезных и правиль-
ных советов, которые помогут по-
лучить желаемое. Если это дейст-
вительно то, что вам надо.

Или ваше предназначение в
том, чтобы быть женой и мате-
рью. Но вы себе в этом отказыва-
ете только потому, что статус
просто замужней женщины – это
как-то неправильно (так нас вос-
питывали). Хотя с подобным ут-
верждением можно поспорить.
Потому что неправильно быть
серостью. Женщина должна
сверкать на любом поприще,
чувствовать себя счастливой. Для
кого-то счастье в признании та-
лантов и достижений. А для кого-
то – в семье. И не стесняйтесь в
этом признаться себе и окружаю-
щим. Гордо несите звание жены
и матери!

М. ЖОЛАН.

Весна – это не про-
сто смена снега на
дождь, не просто повы-
шение температуры
воздуха. Для каждой
женщины – это время
возрождения, расцвета
и духовного подъема.

После долгой зимы нам
хочется перемен во всем: в
образе жизни, в отношени-
ях с людьми, в собственной
душе. Но, как верно гово-
рится, хочешь изменить
мир – начни с себя.

Активный образ жизни
всегда положительно ска-
зывается на здоровье и
эмоциональном тонусе, а,
следовательно, и на внеш-
нем виде.

Старайтесь ходить на ра-
боту пешком, пореже
пользуйтесь обществен-
ным транспортом.

Наряду с приобретением
обновок и походом в па-
рикмахерскую неплохо по-
сетить косметический са-
лон, где можно подлечить
и почистить уставшую за

зиму кожу. В зависимости
от типа она может начать
шелушиться или, наобо-
рот, стать блестящей.

В случае, если кожа ше-
лушится, подойдет такая
маска. Разотрите до белого
цвета чайную ложку меда,
добавьте в него столовую
ложку молока, перемешай-
те. Нанесите маску на лицо
тонким слоем, оставьте на
10 минут, а затем смойте.

Если кожа слишком бы-
стро становится блестящей
и лоснящейся, используйте
яблочную маску. Кисло-

сладкое яблоко средних
размеров натрите на мел-
кой терке. Полученную
массу смешайте с чайной
ложкой картофельной му-
ки. Затем взбейте белок и
добавьте к предыдущим
компонентам. Все тща-
тельно перемешайте, нане-
сите на 15 минут, а затем
смойте с лица.

Предложенные маски
помогут восстановить нор-
мальное функционирова-
ние клеток, что положи-
тельно повлияет на внеш-
ний вид кожи.

Наступило теплое
время года, и именно
сейчас, когда светит
солнышко и расцветает
все вокруг, мы, женщи-
ны, начинаем больше
внимания уделять своей
внешности. В погоне за
молодостью и красотой
тратим огромные день-
ги на косметику, косме-
тические салоны, пла-
стическую хирургию, не
задумываясь над тем,
что полезнее было бы
правильно питаться и
наладить здоровый образ
жизни. 

Витамины Е и F считают-
ся витаминами молодости.
В большом количестве они
содержатся в миндале. В
нем также много полезных
жирных кислот, которые
питают и увлажняют кожу,
препятствуют образованию
морщин. В орехах много се-
лена, который вкупе с вита-
минами Е, F и С является
антиоксидантом. В одном
маленьком орешке – целый
косметический салон! Но
помните, что орехи высоко-
калорийны, поэтому 50 г в
день вполне достаточно. 

Другой источник витами-
на Е – растительное масло,

особенно полезно оливко-
вое. Оно входит в состав на-
туральных косметических
масок и кремов, очень по-
лезно для питания кожи и
ногтей.

Чтобы у вас были здоро-
вые и крепкие ногти, необ-
ходимы белковая пища (ку-
риные грудки, нежирное
мясо, любая рыба и море-
продукты, творог и фасоль)
и желатин (мармелад, холо-
дец, заливное мясо или ры-
ба). Женщины должны
употреблять около 300 г
белковой пищи в день,
мужчины – 400 г.

Крепость и блеск волосам
(без всяких дорогих косме-
тических процедур!) обес-
печат продукты, содержа-
щие витамин В. Его много
в зерновом и ржаном хлебе,
гречневой каше, макаронах
из твердых сортов пшени-
цы, яйцах, молоке, мясе
птицы, а также зелени. Не-
обходимы и продукты, со-
держащие микроэлемент
кремний (овсянка, зеленая
фасоль, овощи).

Чтобы придать коже эла-

стичность и упругость, ешь-
те побольше рыбы. В ней
содержится много жирных
кислот Омега-3, отвечаю-
щих за красоту и долголе-
тие. Эти питательные веще-

ства ухаживают за
вашей кожей изну-
три.

Избавиться от
прыщей тоже помо-
жет диета. Откажитесь от
сладкого, пополните раци-
он продуктами, содержа-
щими цинк и кальций.
Много цинка в морепроду-
ктах, птице и яйцах, каль-
ция – в молоке и сыре.

Витамин С обладает им-
муностимулирующим дей-
ствием, является антиокси-
дантом и замедляет процес-
сы старения, но немногие
знают о том, что этот вита-
мин участвует в синтезе
коллагена и повышает эла-
стичность кожи, таким об-
разом морщины образуют-
ся гораздо медленнее. Поэ-
тому летом необходимо
есть овощи, фрукты и яго-
ды. Только помните, что
при термообработке содер-

жание витамина С резко
падает.

Удивительным образом
действуют на зубную эмаль
яблоки и сельдерей, они
помогут очистить и отбе-

лить ваши зубы. Ешьте их в
сыром виде почаще!

Мешки под глазами дос-
тавляют много неприятных
минут женщинам, особенно
по утрам. Все знают, что на-
до хорошо высыпаться и не
употреблять много жидко-
сти на ночь. Но нередко по-
явление мешков под глаза-
ми связано с дефицитом ви-
тамина С и микроэлемента
железа. Попробуйте есть по-
меньше соли и побольше
куриного филе, куриной и
говяжьей печени, красного
сладкого перца, лука и чес-
нока, лимонов и грейпфру-
тов – и вы распрощаетесь с
кругами под глазами без
специальных кремов.

Н. АТАБАЕВА.

ДЛЯ  КОМФОРТА – 

ТРИКОТАЖ

Для любой женщины меж-
сезонье – самый сложный пе-
риод. Перемены погоды не-
предсказуемы: то холодный
ветер и дождь, то яркое теп-
лое солнце. В этих условиях
совершенно необходимая вещь
– трикотажный кардиган,
последние несколько лет не
покидающий верхние строчки
модного хит-парада.

Этой весной актуальным остается
ручное вязание из толстых нитей.
Особый шик – меланжевые нити:
они создают эффект своеобразного
мелирования. Дополняют кардига-
ны объемные воротники, которые
делают их более женственными.

Кардиганы хороши с любыми
брюками. Однако в этом сезоне ди-
зайнеры предлагают носить их и с
романтичными шелковыми плать-
ями. Довольно любопытное и жен-
ственное сочетание, особенно если
добавить высокие сапоги.

Среди хитов весны и платья из
трикотажа, которые можно носить
с легкими плащами и пальто, при
этом вы убережете себя от опасно-
сти простудиться.

ГДЕ  ТЫ,  СЧАСТЬЕ?

Читая женские странички в журналах и газетах, мы
осознанно или неосознанно ищем ответ на вопрос: «Как
жить, чтобы быть счастливой?» Какие же советы
преобладают в современных изданиях? Чаще всего он
один – надо самореализоваться. Вы согласны? Я – да.
Согласна. Но как это сделать?! 

�ðàñîòà è çäîðîâüå

ВРЕМЯ  ПЕРЕМЕН
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Страницу подготовила Г. БОРИСОВА.

ПОМОГУТ

ВИТАМИНЫ



1519  àïðåëß
2008 ãîäà

ëëììÅÅÅÅééííççààââ  ääÄÄããÖÖââÑÑééëëääééèèëëììÅÅÅÅééííççààââ  ääÄÄããÖÖââÑÑééëëääééèè

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Самый известный из ламанчских донов. 3. «Палочка-
наказалочка» на Святой Руси. 7. Военный начальник, чей час приходит вместе
с чрезвычайным положением. 10. Измерительное устройство, на котором 
стоит караульный. 11. Лошадь, выработавшая свой ресурс. 12. Налог с побеж-
дённых. 15. Что торчит у неряхи из-под пятницы? 16. Лица необщее выраженье
артиста, политика, общественного деятеля. 18. «Вредный советчик» Григорий.
19. Бюстообразующий полимер. 21. Рукастый индийский бог. 22. Замоченный
в ванне деятель Великой французской революции. 23. Инженерное сооруже-
ние во рту. 27. Прибор, который вечно всё преувеличивает. 28. «Окраина» 
боевой позиции. 29. Звякающая часть кавалериста.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Революционно-красное полотно. 2. Древняя крепость,
взятая с помощью хитроумного хода конем. 3. «Бессмысленный и беспощад-
ный» русский, по Пушкину. 4. Природное сырьё для производства князей. 
5. Душевность, измеряемая в калориях. 6. Ответный удар в денежном выраже-
нии. 8. Требующая жертв сфера человеческой деятельности. 9. «Сердоболь-
ный» врач. 13. Загадочная манипуляция с шилом и мылом. 14. Кучер-дально-
бойщик. 17. Самые популярные в мире исполнители романсов. 20. Хозяйский
«логотип” на корове. 21. Деталь дамского платья, придуманная с целью ликви-
дации безработицы среди пажей. 24. Цилиндрическая полая «зона вылета»
для прогоревшего бизнесмена. 25. Место, где могут и в нокаут послать. 
26. «Сосудистый» фрагмент Большой Медведицы.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 39

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Карман. 4. Закваска. 8. Брат. 9. Сноп. 11. Молодость.
14. Hopoв. 17. Искра. 18. Соловей. 19. Теснота. 20. Рубашка. 24. Индейка. 
25. Добро. 26. Нитка. 30. Убожество. 32. Дура. 33. Воин. 34. Расплата. 
35. Пташка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Губерния. 2. Клад. 3. Мороз. 5. Кость. 6. Сено. 7. Пода-
рок. 10. Печаль. 12. Монастырь. 13. Искушение. 15. Полтина. 16. Девушка. 
21. Людоед. 22. Медведь. 23. Праздник. 27. Обида. 28. Свеча. 29. Трус. 31. Вода.

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

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

Погода в г. Пушкино
(с 19 по 21 апреля)

http://www.gismeteo.ru
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19 – 23 апреля19 – 23 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.

24 – 27 апреля24 – 27 апреля

Зал № 1 (391 место)

“В пролете” – 9.10, 13.20, 17.30, 21.45.
“Список контактов” – 11.15, 15.25, 19.40, 23.50.

Зал № 2 (201 место)

“Двадцать одно” – 10.45, 16.30, 20.30, 22.45.
“Реальный папа” – 9.00, 13.00, 14.45, 18.45.

Кинотеатр Кинотеатр “ПОБЕДА”“ПОБЕДА”

Билеты можно заказать по телефону 
(53) 5-19-17.

20, воскресенье (пик с 13 до 15 часов).
Наиболее уязвима мочеполовая система.

Избегайте стрессов.

Т. ДУБКОВА, Центр инструментальных наблюдений 
за окружающей средой и геофизических прогнозов.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

с 19 по 23 апреля
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Каждый год в мерном беге сво-
ем обращает Земля северное по-
лушарие к Солнцу. И тогда ломают
реки мертвые льды, туман-снего-
ед залегает по лугам, что-то шеле-
стит, каплет, журчит… и наступает
весна. А когда теплый ветер разве-
ет клубы тумана, земля оказывает-
ся уже обнаженной, теплой, и кто-
то торжественно вытаскивает из-
под прелой листвы первый цветок.

Сезон открывает желтый цветок
мать-и-мачехи, похожий на оду-
ванчик, появляясь на голой земле
из-под сухой травы. Цветы подни-
маются от подземного корневища,
где еще с осени предыдущего года
были заложены вполне сформиро-
вавшиеся бутоны. 

За неделю до цветения мать-и-
мачехи начинается движение со-
ков у клена и березы. В Канаде сок
клена собирают, выпаривают до
густого сиропа и получают из него
кленовый сахар, который очень
популярен у жителей Канады и
Америки.

Почти одновременно с цветами
мать-и-мачехи появляются сереж-
ки орешника и ольхи, они зацвета-
ют над снегом, пользуясь отра-
женным от него солнечным теп-
лом, нагревающим их ветки. Плот-
ные кожистые сережки на деревь-
ях образуются с осени, легко пе-
реносят морозы, а с первыми лу-
чами солнца они увеличиваются в
объеме, раскрываются, размягча-
ются и «пылят» – каждая сережка
дает 3-4 миллиона пылинок. Они
переносятся ветерком на липкие,
едва заметные красноватые рыль-
ца женских цветов – происходит
зарождение новой жизни.
Во второй половине апреля насту-
пает цветение многих растений, у
которых в луковицах, корневищах
и клубнях необходимые питатель-
ные вещества отложены с осени. 

На открытых полянах появляют-
ся желтенькие звездочки гусиного
лука. На лесных опушках распуска-
ется лиловая хохлатка. Лиловыми
цветами, напоминающими си-

рень, вспыхивает небольшой кус-
тарник – волчье лыко. Зацветает
медуница, розовые бутоны кото-
рой, раскрываясь, становятся фи-
олетово-красными цветами.

Мир насекомых пробуждается
раньше, чем растения. Земля еще
покрыта снегом, а на заборах и
стенах домов появляются первые
жуки, которые зимуют во взрос-
лом состоянии в щелях деревян-
ных строений. Даже бабочки-кра-
пивницы и ярко-желтые лимонни-
цы просыпаются в первых числах
апреля и вылетают из своих зим-
них убежищ. Вокруг деревьев в са-
ду порхают небольшие бабочки-
весенницы, а в воздухе роятся
«столбами» комары-толкуны.

И пусть еще не растаял снег в
лесу, и на реках пока еще лежит
лед – проснувшиеся насекомые и
распустившиеся первые скром-
ные цветочки неумолимо напоми-
нают о пришедшей весне и при-
ближающемся лете.

Н. ЛАРИНА.

Надежда Ивановна Ларина – наша землячка, живет в
деревне Талицы Пушкинского района. Родилась в
Красноармейске. Закончила Калужский государствен-
ный педагогический институт им. К. Э. Циолковского.
Почти двадцать лет проработала сельским учителем. В
Талицкой восьмилетней школе преподавала биологию,
химию, сельскохозяйственный труд (был такой обяза-
тельный предмет в сельских школах), рисование и до-
моводство. Работала и в Софринской средней школе.
В 1988 году вышла на пенсию, но общественные дела
не оставила: Н. И. Ларина – председатель первичной
организации Совета ветеранов Талицкого сельского
округа, помогает пожилым односельчанам. 

Надежда Ивановна всей душой деревенского жителя
любит природу, великолепно знает флору Подмоско-
вья. Лекарственные травы изучает с детства, всегда
этим интересовалась, лечила своих родных еще в

школьные годы. Вот уже более 30 лет она собирает и культивирует на своем участке ред-
кие и целебные растения, содержит «лекарственный огород», много лет выписывает и чи-
тает специальную литературу, скопила наиболее простые и эффективные рецепты народ-
ной медицины. 

Предлагаем вашему вниманию заметки, написанные с большой любовью к природе.

БАБОЧКИ НА СНЕГУ


