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В актовом зале собрались ученики и
педагоги школы. Ребята подготовили
для почетных гостей небольшой кон-
церт. Со сцены звучали стихи и песни
военных лет. Выступления перемежа-
лись видеорядом – фотографиями,
спроецированными на экран.

Затем перед воспитанниками высту-
пили убеленные сединами ветераны.
Это сейчас им уже за восемьдесят. А
тогда, в 1941 году, они были не намно-
го старше тех мальчишек и девчонок,
что внимали им из зала.

Алексей Григорьевич Головкин по-
пал на фронт в 17-летнем возрасте.

Курсант Подольского артиллерийско-
го училища, он участвовал в обороне
Москвы. Тогда на Варшавском шоссе
погибли тысячи его товарищей, под-
виг которых красной строкой вписан в
историю Великой Отечественной вой-
ны. Около 2500 юных защитников
столицы сложили головы в неравной
схватке с врагом, остановив фашист-
ские полчища на подступах к Москве.
Алексей Григорьевич часто  вспоми-
нает те тяжелые дни и погибших кур-
сантов. Об этом он и рассказал слуша-
телям.

Иван Иванович Куликов попал на

фронт в 1943 году. Он, рядовой пехо-
тинец, не раз смотрел смерти в лицо,
не раз ходил в штыковую атаку…

Встреча с такими удивительными
людьми не оставила учеников интер-
ната равнодушными. Ветеранам вру-
чили цветы и памятные сувениры, в
один голос прокричав: «Спасибо!»

Г. БОРИСОВА.

На снимке (слева направо): ветераны

И. И. Куликов, А. Г. Головкин, директор

музея «Боевой славы» при пушкинском

военкомате В. Г. Лебедев с учениками и

педагогами интерната.

В  С Е М Н А Д Ц АВ  С Е М Н А Д Ц А Т Ь  Л Е Т  Т Ь  Л Е Т  
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С  Д Н Ё М  П О Б Е Д Ы !С  Д Н Ё М  П О Б Е Д Ы !
Подвиг солдат 

не забыт
Дорогие жители 

Пушкинского
района!

Дорогие наши
ветераны!

От всего сердца
поздравляем вас с
великим праздни-
ком – Днём Победы!

Это светлый и радостный празд-
ник всей страны. Мы чествуем по-
гибших и живых, всех, кто отчаян-
но и беззаветно защищал Отчизну
от фашизма. Девятого мая каждый
из нас вспоминает военное про-
шлое страны, мужество солдат и
офицеров, тяготы и лишения тех,
кто был в тылу. Наш народ смог
преодолеть всё, он построил буду-
щее – тот мир, в котором мы жи-
вем сегодня.

Поколение за поколением отме-
чает этот праздник, вспоминает
своих отцов и дедов. Подвиг на-
ших солдат не забыт! Их мужество
и беспредельный героизм – при-
мер для нас и наших детей. 

В Пушкинском районе свято чтят
традиции. Пусть этот праздник
всегда будет для нас Днём мира и
добра. 

Здоровья вам и вашим близким!
Счастья, успехов, благополучия!

Администрация Пушкинского 
муниципального района.
Совет депутатов района.

Низкий вам 
поклон!

Ежегодно мы отмечаем День
Победы советского народа над
фашизмом. Девятого мая мы
низко склоняем головы перед
подвигом павших и воздаем
честь ветеранам Великой Отече-
ственной войны. 

Мы навсегда останемся в неоп-
латном долгу перед вами, дорогие
ветераны! Ваши мужество, геро-
изм и отвага стали примером для
нас и наших детей. Мы обязаны
воспитать молодое поколение, до-
стойное вашего подвига, сохра-
нить в сердцах молодых боль и тя-
жесть той войны!

Низкий вам поклон! Здоровья,
счастья, благополучия!

Д. САБЛИН,
депутат Государственной 

Думы ФС РФ,
первый заместитель председателя

ВООВ «Боевое братство».

Долгих лет 
жизни!

Уважаемые ветераны 
Великой Отечественной войны 

и трудового фронта! 
Уважаемые жители 

Пушкинского района!
От имени Московской област-

ной Думы, Московского областно-
го отделения Всероссийской орга-
низации ветеранов «Боевое брат-
ство» и от себя лично сердечно по-
здравляю вас с величайшим
праздником – Днём Победы!

Подвиг советских людей, народа
в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов – неподражае-
мый пример стойкости и массово-
го героизма, воспитавший целый
ряд послевоенных поколений, при-
мер непобедимости нашего наро-
да для всего человечества. Пере-
несенные страдания сплотили лю-
дей, в очередной раз доказав все-
му миру: «Кто к нам с мечом при-
дет, тот от меча и погибнет».

Желаю ветеранам, всем жите-
лям Пушкинского района долгих
лет жизни, крепкого здоровья,
благополучия и мирного неба!

С. КНЯЗЕВ,
депутат Московской областной 

Думы, председатель Совета 
Московского областного отделения

Всероссийской организации 
ветеранов «Боевое братство».

С 9 Мая!
Праздник этот дорог всем. Советская Армия, стерев с лица

Земли фашизм, подарила нам мирную жизнь. Наши отцы и деды
не жалели своей жизни ради светлого сегодня. Мы, молодое
поколение, в неоплатном долгу перед ними. Нам всем сегодня
очень нужны опыт, мудрость, высокая порядочность ветеранов
Великой Отечественной войны.

Дорогие наши!
От души желаю вам здоровья, благополучия, добра! Пусть в

ваших домах царят доброжелательность и покой, а в нашем
общем доме – мир!

С. ИГАШОВ,
председатель Совета депутатов г. Пушкино.

Это ваша заслуга...
Искренне поздравляем вас с праздником – Днем Победы!
Шестьдесят три года отделяет нас от того самого светлого

дня, когда весь мир был освобожден от «коричневой чумы» –
фашизма.

Это ваша заслуга, дорогие наши ветераны! Вы мужественно
выдержали все невзгоды, выстояли и победили.

Желаем всем здоровья, бодрости, оптимизма, тепла, заботы
близких и внимания окружающих!

От имени районного Совета ветеранов –
Л. ХОРЕВА,

председатель Пушкинского районного Совета ветеранов.

В канун празднования очередной годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
в Пушкинской школе-интернате VIII вида состоялась встреча воспитанников с ветерана-
ми войны А. Г. Головкиным и И. И. Куликовым.
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Продолжается дополнительная
диспансеризация работающих гра-
ждан – одно из основных направ-
лений национального проекта
«Здоровье». Ее целью является ран-
нее выявление и профилактика за-
болеваний. 

Дополнительной диспансериза-
ции подлежат граждане, работаю-
щие в государственных и муници-
пальных организациях, застрахо-
ванные в системе обязательного
медицинского страхования. Прово-
дится она лечебно-профилактиче-
скими учреждениями за счет 
бюджета Федерального фонда ме-
дицинского страхования врачами-
специалистами, с использованием
лабораторных и функциональных
исследований в следующем объеме:

– осмотр эндокринологом, гине-
кологом, неврологом, хирургом,
офтальмологом, урологом, терапев-
том;

– проведение ЭКГ, флюорогра-
фии, маммографии, клинических
анализов крови и мочи; исследова-

ние уровня сахара и
холестерина в крови,
уровня триглицери-
дов, на маркеры он-
козаболеваний (пос-
ле 40 лет). 

На основании све-
дений о результатах
прохождения допол-
нительной диспан-
серизации терапевт
определяет индиви-
дуальную программу
профилактических
мероприятий, необ-
ходимый объем до-
обследования, напра-
вляет гражданина на
дальнейшее лечение и
осуществляет за ним
диспансерное наблю-
дение при наличии
хронических заболе-
ваний.

Е. ВИКТОРОВА.

На протяжении двух суток,

с 00.00 8 мая до 24.00 9 мая,

внутризоновые звонки для

абонентов Московского фи-

лиала и внутренние теле-

граммы будут стоить 80 проц.

от повседневного тарифа. В

дополнение к этому, 9 мая

участники, инвалиды Вели-

кой Отечественной войны и

лица, приравненные к ним,

получат в подарок 10 бесп-

латных минут исходящих

вызовов с домашнего теле-

фона или с аппарата общего

пользования в переговорном

пункте. В последнем случае

не забудьте взять с собой

удостоверение, подтвержда-

ющее льготу. В этот день 

граждане, принадлежащие к

данным категориям, смогут

бесплатно отправлять теле-

граммы в любую точку Рос-

сии, а также в страны СНГ 

и Балтии.

Дорогие ветераны! Сотруд-
ники Московского филиала по-
здравляют вас с праздником и
с удовольствием присоединя-
ются ко всем тёплым словам,
которые прозвучат в этот
день в ваш адрес!

ЗВОНКИ И ТЕЛЕГРАММЫ
БУДУТ ДЕШЕВЛЕ
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Будьте достойны
памяти героев!

Уважаемые жители Пушкинского района!

Прошло 63 года со времени окончания Великой
Отечественной войны. В 1945 году наши отцы и деды
подарили нам возможность жить, любить, трудиться
под мирным небом и гордо носить звание народа-по-
бедителя. Мы исполнены чувства благодарности к
тем, кто отстоял землю от фашизма, и свято чтим па-
мять героев. 9 Мая – священный праздник для нашего
народа. Это день, когда поздравления не обходятся
без слез. Цветы у монументов и обелисков, неиссяка-
емый людской поток лучше всяких слов подтвержда-
ют, что никто не забыт и ничто не забыто. Поздравляю
всех с Днем Победы! Желаю крепкого здоровья, сча-
стья, мирного неба, быть достойными памяти героев!

А. ЖАРОВ, 
Уполномоченный по правам человека

в Московской области. 

Мирного неба всем!
Дорогие жители Пушкинского района!

От всего сердца поздравляю вас с Днем Победы!
В этот глубоко почитаемый, святой для каждого рос-

сиянина праздник мы воздаем дань мужеству и отваге
солдат Великой Отечественной войны и тружеников
тыла, которые в невиданном по масштабам, напряже-
нию и продолжительности военном столкновении, це-
ной неимоверных усилий и бесчисленных жертв суме-
ли с честью отстоять свободу и независимость нашей
Родины.

Подмосковье и Пушкинский район сыграли особую
роль в той войне. Именно здесь, на подступах к нашей
столице, враг был повернут вспять, и дальнейшие
действия наших войск приняли наступательный хара-
ктер. Подмосковный край, жители Пушкинского рай-
она свято чтят память павших, заботятся о ветеранах.
Наша молодежь помнит о великом подвиге своих де-
дов и прадедов.

Желаю всем здоровья, счастья, благополучия и
мирного неба!

А. РОМАНОВИЧ,
депутат Московской областной Думы.

С Победой!
Великая Отечественная война стала самым тяже-

лым испытанием для нашей Родины в минувшем сто-
летии.

Накануне вторжения в Советский Союз фашистская
Германия оккупировала 12 стран Европы. Франция
потерпела поражение за 44 дня. Нависла угроза втор-
жения гитлеровских войск и над Великобританией.

В первые тяжелейшие годы войны наша страна не-
сла большие потери. Фашистская Германия и её союз-
ники использовали против СССР весь промышленный
и военный потенциал оккупированных стран Европы.

Наша армия и народ выстояли благодаря мужеству,
героизму, терпению. Самоотверженно воевали люди
на фронте, трудились в тылу. Все было направлено
для победы над врагом. В стране был создан такой
военно-промышленный потенциал, который превзо-
шел возможности противника…

Великая Отечественная война против немецко-фа-
шистских захватчиков длилась 1418 дней и ночей. Она
унесла жизни 26 миллионов советских людей.

9 Мая – великий праздник нашего народа, Праздник
Победы. Мы склоняем головы перед героизмом и му-
жеством на полях сражений наших ветеранов и вели-
ким трудовым подвигом народа, позволившим отсто-
ять независимость нашей Родины!

От всей души поздравляем всех с Победой!

Правление ПРО ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО».

Вы – пример для нас
Примите, дорогие ветераны Великой Отечествен-

ной войны, участники трудового фронта, сердечные
поздравления с 63-й годовщиной Победы в Великой
Отечественной войне от всего личного состава УВД
по Пушкинскому муниципальному району.

Мы преклоняемся перед вами, благодарим за то,
что и после Великой Победы вы продолжили службу в
органах внутренних дел. Благодарим вас за службу!

Подвиг вашего поколения на века внесен в славную
летопись нашего государства и является ярким при-
мером героизма, мужества и любви к Родине.

Дорогие ветераны! Желаем вам крепкого здоровья,
хорошего настроения и теплых солнечных дней.

Низкий поклон вам за спасенный мир, чистое небо
и нелегкую службу! Ваш подвиг, ваша жизнь – пример
для всех нас.

В. МИТЬКОВ,
начальник УВД по Пушкинскому

муниципальному району,
полковник милиции.

Ветеран Великой Отечествен-
ной войны, член партии “ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ” Н. С. Булгаков
отметил 90-летний юбилей в ка-
нун всенародного праздника –
Дня Победы. Пятого мая его
пришли поздравить член полит-
совета, руководитель исполкома
Пушкинского местного отделе-
ния Всероссийской политиче-
ской партии “ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ” Л. В. Смирнова, помощ-
ник депутата Мособлдумы С. Н.
Князева А. В. Чуклимов, школь-
ники и активисты «Молодой
Гвардии Единой России». От
всего сердца гости пожелали
юбиляру крепкого здоровья,
благополучия, радости и хоро-
шего настроения. Прозвучали и
слова благодарности за ту патри-
отическую работу, которую, не-
смотря на солидный возраст,
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ЮБИЛЕЙ В КАНУН ПРАЗДНИКА

продолжает вести Николай Семенович, своим примером воспиты-
вая нашу молодежь. А. КРУГЛОВА.

На снимке: юбилей – в кругу друзей.
Фото автора.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ

– ПРОФИЛАКТИКА
ЗАБОЛЕВАНИЙ

�àöïðîåêò “�äîðîâüå”�ëß âàñ, âåòåðàíû!

Московский филиал ОАО «ЦентрТелеком» сооб-
щает своим абонентам, что 8 и 9 мая на территории
Подмосковья будут действовать специальные тарифы
на внутризоновые звонки и телеграммы. Руководите-
ли компании понимают, насколько важны ветеранам
тёплые слова, поздравления родных и близких, поэтому
традицию предоставления праздничных скидок было
решено сохранить и на этот раз – к 63-й годовщине
Победы.
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Снова и снова, а особенно на-
кануне Дня Победы, хочется го-
ворить о наших ветеранах-
фронтовиках. Ярким предста-
вителем этой славной когорты
является ветеран Великой
Отечественной войны, участ-
ница парада в честь 60-летия
Победы на Красной площади в
Москве Валентина Севастья-
новна Любутская. Сегодня она
– председатель первичной орга-
низации ветеранов микрорайона
Серебрянка, которую возглавля-
ет более девяти лет.

Валентина Севастьяновна – ис-
ключительно скромный человек, о
себе и своих заслугах перед Родиной
старается не рассказывать. Вот что
мы о ней знаем. В большой (даже по
меркам того времени), дружной се-
мье была одиннадцатым ребенком.
Когда началась война, совсем юной
девушкой, которой не исполнилось и
восемнадцати, ушла на фронт.  Была
фельдшером в санроте, затем в диви-
зионном медсанбате на Юго-Запад-
ном, 1-м и 2-м Прибалтийском
фронтах. Особенно тяжелые бои, вы-
павшие на ее долю,  – на реке Бере-
зине, под городами  Орша, Шауляй и
в Восточной Пруссии. Войну  Вален-
тина Севастьяновна закончила в Ке-
нигсберге.

Там же, на фронте, встретила свою
первую и единственную любовь. В
медсанбате лечился молодой лейте-
нант Владимир Любутский. Валенти-
на и Владимир полюбили друг друга,

но их дороги разошлись до конца
войны. Окончательно судьба свела
их только в 1946 году, тогда же они и
поженились в Ленинграде.  И про-
жили вместе 50 счастливых лет, успев
отметить золотую свадьбу.

После войны  Валентине Севастья-
новне снова пришлось колесить по
стране, ведь ее муж был кадровым
офицером. Без дела не сидела, труди-
лась там, куда брали, а еще занима-
лась общественной работой, была
председателем женсовета части. Ее
энергия и задор не оставались неза-
меченными, она не раз награждалась
Почетными грамотами командова-
ния. Тем временем в семье выросла
дочь, появились внуки и даже пра-
внуки. Муж Валентины Севастья-
новны, к сожалению, скончался две-
надцать лет назад, но память о нем
дает ей силы жить и помогать людям.
При этом сама она никогда не жалу-
ется на судьбу, плохое здоровье и ни-
чего не просит для себя.

Когда В. С. Любутскую избрали
председателем Совета ветеранов  ми-
крорайона Серебрянка, первое, что
она сделала, – вместе с другими ак-
тивистами обошла все дома на своем
участке (а их 38!), посетив  прожива-
ющих там ветеранов и инвалидов.
Никто не остался без ее внимания!  

С годами их, правда, остается все
меньше и меньше: в микрорайоне
Серебрянка сегодня лишь 47 участ-
ников войны.  Не обходит заботой
Совет ветеранов и тружеников тыла
(их более 400 человек), вдов участни-
ков войны, малолетних узников
концлагерей, а также инвалидов Аф-
ганистана.

Помимо этого, ветераны микрорай-
она под руководством Любутской
проводят большую общественную ра-
боту, активно участвуют в жизни горо-
да. «Подопечные» Валентины Сева-
стьяновны всегда в первых рядах на
митингах, торжественных мероприя-
тиях, посвященных памятным датам,
Дню Победы и Дню города. Но все же
главное направление деятельности ве-

теранской организации – патриотиче-
ская работа в СШ № 6.  Лекторская
группа из ветеранов, в составе которой
В. С. Любутская, В. М. Миллер, Т. Э.
Ганчев, в течение многих лет прово-
дит для учащихся этой школы уроки
мужества, любви к Родине и городу, в
котором мы живем, нравственности и
уважения к старшим.  

Каждое мероприятие отмечается
очень торжественно. Собираются
фронтовики, гости, учащиеся. Стены
украшаются детскими рисунками о
войне, острыми шаржами на фаши-
стов, выпускаются стенгазеты. Устра-
иваются концерты студентов Пуш-
кинского музыкального училища им.
Прокофьева, оркестра Управления
культуры, школьной самодеятельно-
сти. Не обходятся такие встречи и без
традиционного чаепития, а главное –
без огромного внимания со стороны
всего школьного коллектива во главе
с директором Г. А. Мельниковой.
Много лет в проведении праздников
для ветеранов активную помощь ока-
зывают начальник Управления куль-
туры администрации  нашего района
Н. В. Воронова, директор музыкаль-
ного училища Ю. И. Шаталов,
генеральный директор «Торгового
дома «Анис и В» С. С. Хмелева,
генеральный директор ООО «Зодиак» 
С. В. Амирханов.

Шестьдесят три года прошло со дня
окончания Великой Отечественной
войны. Далеко не все с нее верну-
лись, но Вал]]ентине Севастьяновне
Любутской посчастливилось.  А еще
ей удалось сохранить в себе большую
душевную щедрость, доброту и жела-
ние помогать людям.

В. АНИКЕЕВА, 
ветеран труда.

Щ Е Д Р О С Т ЬЩ Е Д Р О С Т Ь
Д У Ш ИД У Ш И

В канун 95-летнего юбилея Пуш-
кинской районной больницы и
Дня Победы хочется сказать доб-
рые слова о тех, кто не один деся-
ток лет трудится в аптеке № 26 
г. Пушкино.

Здесь никогда (за редким исклю-
чением) не было текучести кадров.
Все сотрудники исключительно
вежливые, внимательные и добро-
совестные. И родная их аптека для
каждого – что дом родной. От того
и к людям относятся доброжела-
тельно, работой своей дорожат и
потерять её не хотят.

Это и не удивительно: 40 лет
дружный коллектив аптеки возгла-
вляет ветеран труда, профессионал
своего дела Светлана Алексеевна
Козырева. Вместе с ней долгие го-
ды трудятся её заместитель Т. В.
Лаптева, заведующая отделом 
М. А. Васильева, высококвалифи-
цированные  фармацевты Е. В.
Горбатова, О. С. Ильина, Е. Ку-
рочкина, О. В. Конова, А. Савчен-
кова, М. Б. Симонова и другие.

Всех замечательных работниц
аптеки № 26 от души поздравляю с
наступающим Днем Победы! 
Желаю мирного неба, здоровья,
счастья и благополучия!

С уважением –  
Л. ЛЯДУХИНА,

инвалид Великой Отечественной войны.
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ДОБРЫЕ СЛОВА – 
КОЛЛЕКТИВУ 
АПТЕКИ № 26

Ох, и неугомонный характер у
пушкинца Георгия Карпусенко!
Мастер спорта по туризму,
Заслуженный путешественник
России то к берегам Антарктиды
под парусом мчится, а то на лыжах
к Северному полюсу, чтобы водру-
зить там флаг нашего района. В
этом году «придумал» Крестный
ход вокруг России. Цель столь не-
обычного путешествия – высокая,
духовная: увидеть северные, вос-
точные и южные окраины страны,
связав их воедино в своих мыслях и
молитвах с сердцем России, про-
чувствовать величие и благородство
Земли Русской. Крестный ход по-

лучил благословение
Святейшего Патриар-
ха Московского и
Всея Руси Алексия II. 

В планах его участников (в том
числе священников) – пройти три
сложных этапа: от Архангельска и
Диксона до порта Про-
видения на парусно-
гребной лодке; затем –
до Владивостока на ко-
рабле; и, наконец, по
южным границам стра-
ны добраться до Архан-
гельска планируется
уже на автомобиле и
пешком. Эта своеоб-
разная экспедиция
продлится до конца го-
да. А стартует она 19

мая из Архангельска, куда уже
доставлена лодка. Эксклюзивную
информацию для наших читателей
мы будем получать на протяжении
всего Крестного хода. Следите за
ходом событий!

Г. РАТАВНИНА. 

�íàé íàøèõ!

Пятнадцать шагов пробежать очень просто,
Пятнадцать шагов до невзрачного моста,
Пятнадцать шагов! Но свинцовые пули
Безжалостным ливнем по людям хлестнули.
Кто первым поднялся – теперь уж не важно,
Потом остальные. Всем вместе не страшно!
Пятнадцать шагов – небольшая дорога,
И если судьба не осудит всех строго,
То кто-то везучий, смертельно усталый
Напьется воды из речушки столь малой,
Что даже на карте она без названья,

А стала для многих рекою страданья.
Во многих домах на Руси горемычной
Хранят похоронки с названьем обычным:
Высотка 106, деревенька в три дома,
Речушка, которой не нужно парома.
Там в братской могиле, теперь уже деды,
Спят те, кто тогда не дошел до Победы.
Пятнадцать шагов – это много и мало,
Кому-то и шага до смерти хватало!

С. ВАСИН (г. Пушкино).

ПЯТНАДЦАТЬ ШАГОВ ДО ПОБЕДЫ

✉ КРЕСТНЫЙ ХОД 
ВОКРУГ РОССИИ
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Н Е  П О Т У С К Н Е Ю ТН Е  П О Т У С К Н Е Ю Т

ОНИ СРАЗУ 
ПОВЗРОСЛЕЛИ…
Мирная жизнь на Смолен-

щине текла размеренно.  Сов-
хоз в Токарево, где до войны с
родителями жила Раиса Анд-
рюшина, процветал. Отец ее
работал на водяной мельни-
це, и девочка не раз убежда-
лась, что природа края не
только красива, но и богата.
Одно из самых ярких впечат-
лений детства – косяки рыб,
идущих по реке на нерест, их
черные спины блестели на
солнце, отражающемся в во-
де. Сюда на рыбалку приез-
жали со всего Гжатска. Не раз
и городское начальство загля-
дывало, на мельнице всегда
гостей встречали с радостью.
Это потом уже немцы сожгли
Токарево, взорвали мост… 

А в соседнем селе Клушино
жил и рос в то время будущий
первый космонавт Юрий Га-
гарин. Упоминаем мы об
этом не просто так. Ведь Раи-
са не только училась с ним в
одном классе, но и после
встречалась не раз. Конечно,
в то время еще никто не мог
предположить, что этот хули-
ганистый деревенский маль-
чишка станет первым поко-
рителем космоса, о котором
узнает весь мир…

Начавшаяся Великая Оте-
чественная война расколола
привычную жизнь на «до» и
«после». В первые же дни уш-
ли все, кто по возрасту и со-
стоянию здоровья годился
для фронта. Семья Раисы пе-
ребралась в Гжатск. Все жили
в напряжении, ожидая вестей
с передовой. Через город тя-
нулись колонны беженцев.
Вскоре появились и отступа-
ющие части нашей армии.
Осенью Гжатск заняли нем-
цы. Вошли они по-хозяйски,
уверенно, точно так, как по-
казывают в кино: на мотоци-
клах, у солдат засучены рука-
ва, на шее – автоматы. Мест-
ное население собрали на
площади… А потом начался
грабеж. «Доблестная» немец-
кая армия тащила из домов и
сараев все, что попадалось на
глаза. Награбили столько, что
транспорта не хватило, чтобы
все вывезти. Стали собирать
по дворам сани. С лошадьми
дело обстояло проще. Эваку-
ировать стада не успели, жи-

вотных выпустили в лес, где
их немцы и ловили.

Отец Раисы был знатным
краснодеревщиком, поэтому
в семье были добротные кра-
сивые сани. Чтобы не доста-
лись врагу, спрятали их в
кладку дров. Все солдаты про-
верили штыками, но сани не
нашли. Так бы и ушли не со-
лоно хлебавши, если бы в де-
ло не вмешался случай. Выхо-
дя из сарая, один из немцев
рукавом зацепился за полено,
кладка рассыпалась… Офицер
вывел отца во двор, достал
пистолет. Бросилась к нему
маленькая Раиса, вцепилась в
сапог, заплакала: «Дяденька,
не убивай папку!» Ногой от-
толкнул фашист девочку, да
так, что ударилась она и соз-
нание потеряла. И вновь в де-
ло вмешался случай. Мимо
проходил переводчик, вме-
шался, попросил, уступил ему
офицер. Не стал стрелять. Так
начались долгие месяцы ок-
купации…

В ПЛЕНУ
Еще до прихода немцев, по-

лучив тревожные вести с
фронта, в городе стали гото-

виться к возможному по-
явлению оккупантов. На
мельнице оставалось
много хлеба и муки. Отца
Раисы вызвали в райис-
полком, приказали за-
рыть все, так как уже
формировался партизан-
ский отряд. Однажды но-
чью в дверь мельника по-
стучали. На пороге стоял
старый знакомый – Ели-
сеев. Они заперлись с от-
цом в горнице и долго о
чем-то беседовали. А ма-
ленькую Раю отправили
на улицу, чтобы преду-
предила, если появятся
фашисты. После того
ночного разговора стала
мать печь хлеб из той му-
ки, что была когда-то на-
дежно спрятана, а отец на
санках отвозил его в лес…

Немцы готовились к отсту-
плению. Но прежде собрали
подростков, а то и целые се-
мьи и погнали в Германию.
Людей сажали на сани, хотя
снег уже таял, везли на стан-
цию, грузили в товарные ва-
гоны. Попали в плен и Раиса
с семьей, и Валентин с Зоей –
старшие брат и сестра Юрия
Гагарина (им, правда, удалось
вскоре бежать).

До Германии фашисты до-
везти народ не успели. Выса-
дили из вагонов в белорус-
ской Орше, принялись рас-
сортировывать. Кого-то по-
гнали дальше, а Раису с роди-
телями определили в еврей-
ское поселение в Рясно. Жить
пришлось в бараке за колю-
чей проволокой…

У каждого, кто пережил не-
мецкий плен, свои, только
ему понятные воспомина-
ния, свои страхи. О них не-
возможно рассказать, это не-
обходимо прочувствовать.
Хорошо помнит Раиса Гри-
горьевна жестокого полицая
Костю Кривуна, который
мимоходом, но обязательно
ударит прикладом автомата
зазевавшуюся малышню.

Вспоминается и староста,
подкармливающий, когда
нет никого поблизости, дет-
вору сочниками…

Когда к лагерю подошли
наши войска, охрана броси-
лась врассыпную. Побежали
и узники. Прятались на клад-
бище, в канавах и с тревогой
вслушивались в звуки завя-
завшегося боя…

После освобождения людей
собрали на площади, на кото-
рой фашисты казнили всех
провинившихся. Предатели
должны были получить по за-
слугам. Первым, зачитав при-
говор,  партизаны повесили
Костю Кривуна. А бывшим
узникам выдали подводы,
чтобы возвращались домой.

Тяжел был обратный путь.
На каждой подводе размести-
лось по 3-4 семьи. Ехать при-

шлось по шоссе, обочины ко-
торого еще не успели разми-
нировать, объезжая взорван-
ные мосты. Благополучно
проехали 11 подвод, а Рае с
родителями не повезло. Ло-
шадь наступила на капсюль.
Убило ее сразу, а вот отца от-
бросило в сторону. Он еще
был жив. Мать перекрести-
лась, кое-как перевязала
страшную рану. Отправила
дочь за врачом. Но где в сума-
тохе отыщешь доктора? Наш-
ла Раиса лишь медсестру, да и
та могла помочь только ле-
карствами…

Отец вздохнул, перекре-
стился и умер. Так и похоро-
нили его у какого-то моста…

Пусть в неполном составе,
но семья вернулась в родной
город, к тому времени тоже
освобожденный от немцев.
Вновь девочка смогла пойти в
школу, бездействующую три
года. Конечно, пришлось не-
легко. В одном помещении
собрали сразу все классы: с
первого по четвертый. Не бы-
ло у школьников ни книжек,
ни тетрадей. Писали на ста-
рых газетах. И все-таки учи-
лись. О своем однокласснике

Юрии Гагарине вспоминает
Раиса Григорьевна лишь то,
что он всегда отличался фено-
менальной памятью, был спо-
собным. А после уроков вы-
ходили ученики вместе с ро-
дителями сажать деревья. Ка-
ждую семью обязали засадить
по гектару леса, который
уничтожили фашисты. Что
удивительно, все деревья при-
жились, выросли…

«МЫ С НИМ 
УЧИЛИСЬ 
В ОДНОМ КЛАССЕ»
После войны жизнь у быв-

ших соседей сложилась по-
разному. Раиса Григорьевна
переехала в Ивантеевку, по-
лучила профессию, устрои-
лась работать на Ивантеев-
скую фабрику имени Дзер-
жинского. О бывшем одно-
класснике знала лишь, что
стал он летчиком, служил в
Саратове. Как-то раз приехал
Гагарин с другом в Ивантеев-
ку, пришёл на танцы. Встре-
тились, поговорили, потом
Раиса с подругой проводили
их на электричку. Договори-
лись встретиться еще раз на
ВДНХ, но не сложилось…

Впрочем, иногда виделись в
родном городе, куда оба при-
езжали навестить родных…

А потом пришло сообщение
о том, что советский человек
Юрий Гагарин полетел в кос-
мос. Даже не верилось, что
это тот самый парень, с кото-
рым учились вместе. Расска-
зала Раиса Григорьевна об
этом коллегам, показала ста-
рую фотографию. И уже через
несколько минут вокруг нее
забурлил людской поток.

После того памятного пер-
вого полета увидеться им
больше так и не удалось.
Приезжала Раиса в Гжатск,
но разве пробьешься к став-
шему легендой Юрию?! Его и
родные-то в те дни практиче-
ски не видели…

«ГАГАРИНСКИЕ 
ЧТЕНИЯ»
В честь легендарного земля-

ка Гжатск переименовали в
город Гагарин. Знакомый с
детства дом превратился в му-
зей. Ежегодно здесь в День
космонавтики проводятся
общественно-научные чте-
ния, посвященные памяти 
Ю. А. Гагарина, на которые
съезжаются ученые со всей
страны. Приглашают и быв-
ших одноклассников первого
космонавта. Только мало их
теперь осталось…

Постепенно уходит то, так
никем  и не побежденное, по-
коление победителей, его
сменяют другие люди. Но па-
мять о совершенном нашими
предками подвиге остается.
Хочется верить, что и оста-
нется. Навсегда.

Г. БОРИСОВА.

На снимках: Р. Г. Мамичева
(Андрюшина); 4-й класс базо-
вой школы г. Гжатска: тре-
тий слева во втором ряду – 
Ю. Гагарин, вторая справа в
третьем ряду Р. Андрюшина.

НЕПОКОРЁННОЕ 
ПОКОЛЕНИЕ 

Великая Отечествен-
ная война… О ней напи-
сано и сказано, кажется,
очень много. И все же
знаем мы о тех событи-
ях слишком мало. Ведь
сегодняшнему поколению
крайне сложно понять,
как удалось людям, пере-
жившим голод и мор 30-х
годов, тяготы и лишения
военного времени, после-
военную  разруху, сохра-
нить веру в светлое буду-
щее страны, заново от-
строить города, поднять
промышленность, поко-
рить космос…
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В А Ш И  О Р Д Е Н А !В А Ш И  О Р Д Е Н А !
Сегодня, в век сплошной электроники,

редко кто из нас получает обычные «руко-
творные» письма. Вот и приходят к нам
вместо бумажных конвертов печатные бу-
ковки коротких телефонных сообщений.

А ведь когда-то люди письма с фронта
писали, с огненной передовой, и доходили те
весточки до адресата обязательно. Еще и
потому, что их ждали. У этих писем осо-
бая аура. Они и сегодня излучают тепло
той далекой жизни, тех прочных незримых
уз, какими связывала судьба мужчину и
женщину, семью, поколение. По этим пись-
мам впору изучать не только историю
страны. По ним нужно учить наших детей
азбуке человеческих отношений.   

Именно эту тематику – письма с фрон-
та, рассказ о своем муже-фронтовике, о
своей семье – выбрали педагоги Центра
детского творчества для недавнего меро-
приятия. В Год семьи, в преддверии Дня По-
беды с особой признательностью и интере-
сом встречали здесь вдов бывших участни-
ков Великой Отечественной войны. 

Организовали столь памятную встречу,
собрали ценные архивные материалы пред-
седатели первичных ветеранских организа-
ций «Центр» Р. Н. Юлгушева, Т. П. Фоми-
на, Н. И. Касумова. 

В нашем районе сегодня насчитывается
1318 вдов и вдовцов участников Великой
Отечественной. Вот уже более 60 (!) лет
они бережно хранят письма, опаленные
войной. Эти семейные реликвии жёны
фронтовиков принесли с собой, чтобы пока-
зать ребятам. Некоторые из весточек с
фронта – ярких свидетельств истории! –
сегодня перед вами.

�åìåéíûé àëüáîì

Павел Иванович Лапиков – человек в наших пушкинских краях известный. Именно ему,
бывшему фронтовику, а позже целиннику, председателю колхоза, секретарю парторганиза-
ции было поручено в 1965 г. возглавить только что образованный совхоз “Зеленоградский” и
оставаться на этом ответственном посту долгих 20 лет. 

Яркой, необычной была его встреча со своей будущей супругой Ниной. Познакомились они заочно. В по-
сылке с теплыми вещами, присланной на фронт с далёкого тыла, лежало письмо, в котором сообщалось, что
варежки связала девушка Нина из подмосковного Болшево. Их переписка длилась больше двух лет. Но за две
недели до победы Павел Лапиков был тяжело ранен. Нина разыскала его в госпитале, вселив в него надежду
на выздоровление. В июле 1945-го они сыграли свадьбу.

Как складывались отношения будущих супругов в те далёкие «огневые фронтовые»? Чем делились они друг
с другом?   Об этом – в письмах П. И. Лапикова с передовой. 

Лидия Никитична Годун, 
ветеран труда:
– Родилась я в Москве, в семье рабо-

чих. После школы пошла на завод «Бо-
гатырь» и проработала там до 1945 г. А
муж мой, Алексей Афанасьевич Годун,
с Украины родом. На фронт ушел в 17
лет, служил на Тихоокеанском и Се-
верном флоте. Познакомились мы на
танцах в Сокольниках в 1944 г., их
часть стояла на Стромынке. Потом пе-
реписывались год, и после того, как
Алексей окончил училище ВМФ и по-
лучил звание лейтенанта,  поженились.
Он был военным 31 год, служил на
Дальнем Востоке, в Латвии, Кёнигс-
берге. После демобилизации мы прие-
хали в совхоз «Зеленоградский», где
муж работал заместителем директора.

Прожили вместе 43 года. Алексей был хорошим
семьянином, очень внимательным, чутким, добро-
желательным, безумно любил меня и дочерей – На-

ташу и Галину… Сегодня я вниманием не обделена,
но мужа мне так не хватает! Не бывает и дня, чтобы
я о нём не вспоминала… 

«ЗДРАВСТВУЙ, НИНА! 
У МЕНЯ ВСЁ ХОРОШО…»

«18 декабря, 1942 г.
З д р а в с т в у й т е ,
Нина!

Разрешите пе-
редать вам пла-

менный фронтовой
привет, пожелать самых

лучших успехов
в учёбе, поздравить

с Новым годом!.. На-
ходясь здесь, на фронте,

еще больше хочется получить
весточку с тыла, узнать о жизни и
работе тех, кто всеми силами по-
могает фронту… Вот уже второй
год, как я потерял своих родных,
они остались в руках фашистского
зверья… Для меня это тяжело,  но
мы отомстим гадам за наших ма-
терей, отцов и сестер…»

***
«23 августа 1943 г. 
Боевой привет с фронта! 
Ниночка!
Почему ты так долго не пишешь?

Разве не о чем больше писать?
Или кажется всё это лишним?
Надоело, не хочется ждать?..
С каждым днём я всё больше на запад,
Сокрушая врагов, ухожу,
И по-прежнему честно и свято
Через битвы любовь проношу…»

***
«3 января 1944 г.

Ниночка, ми-
лая, здравствуй!

Пишу в тяже-
лые минуты боя,
когда земля и небо
содрогаются от
взрывов. Каждая
минута может
принести смерть…
Но я пока что жив,
а дальше посмот-
рим… Пишу тебе
сейчас редко, но про-
шу не обижаться. 

А ты, дорогая, пиши чаще! Крепко целую!  
Твой Павлик».

Андрей Ионович
Дмитриев ушел на
фронт добровольно,
был командиром от-
деления, помкомвз-
вода, заместителем
политрука. Участ-
ник боев за Сталин-
град, воевал на Дон-
ском, Крымском,
Степном, Воронеж-
ском, Украинском
фронтах. Награждён
орденами Славы,
Красного Знамени,
Красной Звезды, многочисленными медалями.

Ирина Григорьевна Дмитриева,  
ветеран Великой Отечественной войны:

– Мы познакомились в 1948 г., когда Андрей
приехал в отпуск в родные места. Поженились, и
началась нелегкая жизнь семьи советского офице-
ра. Служили в разных точках – от Прибалтики до
Монголии. В Каунасе родились дети – два сына.
Были трудности кочевой жизни, но мы с мужем
всегда с теплотой вспоминали то время. Какие все
были дружные! Жили в коммуналках, но делили и
пищу, и заботу о детях. Помню, в Каунасе, когда
муж был на ученьях, мне пришла пора ехать в род-
дом. Соседи, как самые близкие люди, остались со
старшим сыном, отвезли меня, а потом забрали об-
ратно уже с малышом на руках.

Я часто, на исходе лет, задаю вопрос: почему же
сейчас, когда у каждого есть квартира, одежда и
прочее, люди стали черствее, обособленнее, жест-
че? Очень грустно...

У нас выросли хорошие сыновья, старший тоже
был военным. Сейчас у меня трое внуков и пра-
внучка. И так хочется, чтобы они унаследовали ту
любовь и доброту, которые были в нашей жизни!

Александра Фадеевна Абрамович, 
ветеран труда: 
– После окончания 10 класса Владимир Абрамо-

вич ушел на фронт, воевал до последнего дня вой-
ны, по фронтовым дорогам прошел много стран.
Окончил Рязанское автомобильное военное учили-
ще. А встретились мы, когда он приезжал к нам на
заводскую практику. После училища Владимир по-
лучил назначение на Дальний Восток, где мы и про-
были весь срок его службы. Когда познакомились,
муж был в звании лейтенанта, а демобилизовался он
уже подполковником. Мы прожили вместе, в люб-
ви и согласии,  32 года. Владимир был хорошим
семьянином, любящим мужем и отцом. Вырастили
дочь и сына. С детьми живу дружно: мы сумели их
воспитать также внимательными и заботливыми.

Подготовила Г. РАТАВНИНА.

Владимир Давыдович и Александра Фадеевна 
Абрамович, 1953 г.

Лидия Никитична и Алексей Афанасьевич Годун с детьми.
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ВАШИВАШИ 66 СОТОКСОТОК
НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Если начало месяца тёплое, в конце будут
холода, и наоборот.

Зацветёт ольха и берёза – появляются сморчки
и строчки.

Зацвела сирень — пошли шампиньоны. 
Зацвела черёмуха до 4 мая – быть лету тёплому.
11 – тёплая и звёздная ночь – к урожаю. 
13 – тёплый вечер – к урожаю. 
19 – большая роса и ясный день – к обилию

огурцов.
24 – дождь предвещает сырое лето. Коли

туманно и багряный восход, а днём дождь – к
мокрому и грозовому лету.

25 – багряный восход солнца – к жаркому, по-
жарному лету.

26 – много комаров – готовь под ягоды
коробов. 

27 – если весь день будет ясный, то ожидай
хорошего урожая огурцов. Если утром холодно и
пасмурно, а к вечеру ясно, то посеянные в этот
день огурцы будут нехороши. 

28 – тёплый день – всё лето таким будет.

Светлые и достаточно тёп-
лые майские дни – самые от-
ветственные и напряжённые
для огородника. Подошла пора
массовых посевов и посадок ово-
щей в открытом грунте. 

В это время все работы на участке
должны быть направлены на созда-
ние наиболее благоприятных условий
для вегетации, цветения и роста пло-
дово-ягодных, цветочно-декоратив-
ных и овощных культур. В первых
числах мая заканчивают работы, не
выполненные в апреле: формирова-
ние и обрезку, посадку и перепосадку
плодовых деревьев, обработку почвы
в приствольных кругах и междурядь-
ях, а также прививку и перепрививку
деревьев и мульчирование пристволь-
ных кругов. В период от распускания
почек до обособления бутонов опры-
скивают деревья препаратами против
различных вредителей. До начала
цветения заготавливают материалы
для устройства дымовых куч в период
весенних заморозков. Если с осени не
были внесены калийные и фосфор-
ные удобрения и органика, это мож-
но сделать сейчас перед перекопкой.
Почву в саду любого возраста можно
не перекапывать ежегодно, а держать
много лет под культурным задерне-
нием.

Продолжают борьбу с вредителями садов и ого-
родов. Сразу после цветения у деревьев и кустар-
ников начинают бурно расти побеги, одновремен-
но быстро увеличивается количество листьев и за-
вязей. Резко повышается потребность растения в
азотистых веществах. Проводят внекорневую под-
кормку азотом, совмещая её с опрыскиванием.
Формируя крону молодых деревьев и ягодников,
проводят прищипку, надлом и выломку лишних
побегов, а у более старых деревьев выламывают по-
беги-волчки на верхней стороне скелетных и полу-
скелетных ветвей. Ведут новую посадку земляни-

ки, используя укоренённые и бурно растущие про-
шлогодние розетки с молодых и здоровых планта-
ций. Подсаживают кустики к осенним посадкам
земляники, подсыпают землю к кустикам с обна-
жившимися корнями. Следят за кустарниками,
удаляют поражённые болезнями ветки и посадки.
При жаркой и сухой погоде поливают новые по-
садки деревьев и кустарников, черенки и подвои в
питомнике. Чтобы сохранить завязи, нужно в кон-
це месяца поливать взрослые кусты и деревья.
Продолжается посев овощей, высадка рассады,
проводится рыхление и подкормка растений.

МАЙ

Готовим почву
В начале мая почву перекапывают и удобряют в

зависимости от культуры. На участке с тяжёлой
и плохо прогреваемой землёй под посевные культу-
ры нужно сделать гряды с уклоном на юг. Ширина
их не должна быть больше одного метра. Вносят
удобрения и обрабатывают почву под поздние и
среднеспелые сорта капусты, под теплолюбивые
культуры. Под среднеспелую и позднюю капусту,
огурцы, кабачки, тыкву лучше всего внести навоз
или компостную почву, под зеленные и все корне-
плоды – перегной и минеральные удобрения. Сред-
ний объём навоза или компоста – полведра на один
квадратный метр.

Из минеральных удобрений для овощевода-люби-
теля наиболее удобна огородная смесь, в которой в
достаточном количестве содержатся азот, фос-
фор и калий. Чтобы удобрения распределились рав-
номерно, их перед внесением смешивают с почвой
(примерно 1 кг удобрений с 2 кг перегнойной поч-
вы). Затем удобрения разбрасывают и заделыва-
ют граблями на глубину 10 сантиметров. Приго-
товленной смеси достаточно на 15-20 кв. м огоро-
да. Полезно использовать золу (особенно на кис-
лых, а также песчаных и торфяных почвах, в ко-
торых мало калия).

В. АСКАНАЗОВ.

● Весна – самый ответственный период в
жизни клематисов. Хорошо перезимовавшие
побеги при неумелом снятии укрытия могут по-
гибнуть. Снимайте его постепенно. Однако дол-
го оставлять утепляющий материал на клемати-
сах тоже нельзя – могут загнить корни.

● Приступайте к делению корнеклубней геор-
гин. Перед этим внесите их в теплое помеще-
ние. Пересохшие экземпляры 1,5-2 часа выдер-
жите в слабом растворе марганцовки с добавле-
нием 2 г борной кислоты на 10 л воды. Затем
разложите на влажные опилки. Когда корне-
клубни тронутся в рост, их можно делить. Деление проводите острым но-
жом так, чтобы каждая деленка имела часть корневой шейки с частью ста-
рого стебля. Порезы, нанесенные при делении, присыпьте мелко толчен-
ным древесным углем. Полезно укорачивание длинных корнеклубней на
1/2-2/3 их длины. Это предупреждает вырождение цветов. 

● Гладиолусы можно сажать в грунт в ранневесенние сроки (как только
позволит почва). Небольшие заморозки не страшны, так как в течение 20-
25 дней у клубнелуковиц сначала растут и развиваются корни, а значитель-
но позднее, когда прогреется почва, появляется стебель. 

● Чем раньше посадка, тем раньше зацветают гладиолусы, тем полноцен-
нее будут замещающие клубнелуковицы и тем лучше разовьются детки.
Перед посадкой очистите клубнелуковицы от верхней защитной чешуи
(если не сделали это раньше) и опустите на 2-3 минуты в крепкий темно-
розовый раствор марганцовки. Для получения большого количества моло-
дых клубнелуковиц можно крупные луковицы разрезать пополам, оставляя
на каждой половинке боковые почки. Ранки смажьте зеленкой.

Орошая всходы, добиваются того,
чтобы они были напоены в полной
мере, вода дошла до корней. Испы-
танное правило – поливать лучше
реже, но основательно, чаще, но по-
немножку, слегка смачивая только
верхний слой почвы.

Замечено: многие растения, осо-
бенно тыквенные (огурцы, кабачки,
патиссоны, тыква), помидоры, перцы
и другие культуры, не любят холод-
ную воду. Рост их замедляется, корни
могут даже загнивать. Активизируют-
ся и губительные болезни (например,
черная ножка). Поэтому противопо-
казано поливать грядки и теплички из
шланга, подключенного к колодцу
или артезианской скважине. Студе-
ную воду вначале заливают в бочки,
расставленные по огороду и возле те-
плиц. Когда вода достаточно прогре-
ется, ее пускают в дело. А чтобы она
быстрее согревалась, бочки окраши-

вают в черный цвет и ставят на хоро-
шо освещаемые солнышком места.

Поливать огород лучше к вечеру.
Вода прогревается, меньше испаря-
ется, полнее усваивается растения-
ми, благодаря вечерним поливам
сглаживается разница между днев-
ными и ночными температурами.
Это весьма важно, особенно когда
ночи выдаются холодными.

После обильных поливов и щед-
рых дождей, как только почва слег-
ка подсохнет и перестанет «мазать-
ся», грядки рыхлят и мульчируют.
Вредная корка не образуется, улуч-
шается воздухообмен, глушатся
проростки сорняков. Для мульчи
лучше всего подходят проветренный
низинный торф, спелый компост,
перегной. Они дополнительно удоб-
ряют почву и сберегают в ней драго-
ценную влагу – недаром мульчу на-
зывают «сухим поливом».

Росток любит влагу

Весенняя солнечная погода, теплые ветры быстро иссушают
почву. Достаточная увлажненность – обязательное условие
дружных всходов и полноценного развития растений. Поэтому
опытные огородники постоянно следят за тем, чтобы земля на
пересыхала, своевременно и грамотно поливают грядки. 

ПОЗАБОТИМСЯ О ЦВЕТАХ

Страницу подготовила В. ИВАНОВА.       Фото В. Соловьёва.



118 мая
2008 года

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

В соответствии с Гражданским кодек-
сом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О
фонде содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства", а
также с учетом положений Жилищного
кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение "О формиро-

вании благоприятных условий для обра-
зования и деятельности товариществ
собственников жилья на территории
Пушкинского муниципального района».

2. Управлению по связям с обще-
ственностью (Мишина И. Ю.) опублико-
вать данное Постановление в районной
газете "Маяк".

3. Настоящее Постановление вступает
в силу со дня его официального опубли-
кования.

Л. БУЛЫГИНА, и. о. главы
Пушкинского муниципального района.

Приложение
к Постановлению главы

Пушкинского муниципального района
от 23.04.2008 г. № 660

Положение "О формировании
благоприятных условий для

образования и деятельности
товариществ собственников жилья

на территории Пушкинского
муниципального района"

Настоящее Положение разработано в
целях реализации на территории Пуш-
кинского муниципального района Феде-

рального закона от 21.07.2007г. №185-
ФЗ «О фонде содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяй-
ства», заинтересованности собственни-
ков многоквартирных домов в создании
формы управления в виде ТСЖ.

1.1. Настоящее Положение устана-
вливает правовые и организационные
основы формирования благоприятных
условий для образования и деятельности
товариществ собственников жилья на
территории Пушкинского муниципаль-
ного района.

1.2. В целях формирования благо-
приятных условий для образования и
деятельности товариществ собственни-
ков жилья администрация Пушкинского
муниципального района:

– оказывает содействие в организации
общего собрания собственников поме-
щений в многоквартирном доме;

– содействует в информировании о
предстоящих собраниях;

– включает дома ТСЖ в муниципаль-
ную программу по проведению капи-
тального ремонта многоквартирных до-
мов;

– перечисляет товариществам соб-
ственников жилья бюджетные средства
на капитальный ремонт многоквартир-
ных домов, выделяемых из Фонда со-
действия реформированию, в соответ-
ствии с Федеральным законом от
21.07.2007 № 185-ФЗ "О фонде содей-
ствия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства".

2.1. Средства на капитальный ремонт

многоквартирных домов могут предо-
ставляться товариществам собственни-
ков жилья, если они предусмотрены в
бюджете Пушкинского района на соо-
тветствующий финансовый год.

2.2. Бюджетные средства на капи-
тальный ремонт многоквартирных до-
мов могут предоставляться товарище-
ствам собственников жилья, в том числе:

– на ремонт внутридомовых инженер-
ных систем электро-тепло-газо-водос-
набжения, водоотведения, в том числе с
установкой приборов учета потребле-
ния ресурсов и узлов управления (тепло-
вой энергии, горячей и холодной воды,
электрической энергии, газа);

– ремонт и замена лифтового хозяй-
ства;

– на ремонт крыш;
– на ремонт подвальных помещений,

относящихся к общему имуществу в
многоквартирных домах;

– на утепление и ремонт фасадов.
2.3. Администрация Пушкинского му-

ниципального района в течение семи
дней со дня принятия решения о рас-
пределении средств, полученных за
счет средств Фонда содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального
хозяйства, средств, предусмотренных в
бюджете субъекта РФ и в бюджете Пуш-
кинского муниципального района на до-
левое финансирование проведения ка-
питального ремонта многоквартирных
домов, уведомляет товарищество соб-
ственников жилья, в отношении которо-
го принято такое решение, о принятии ре-
шения с указанием объема средств,
предусмотренных на проведение капи-
тального ремонта конкретного многок-
вартирного дома.

2.4. В течение тридцати дней со дня
получения уведомления, указанного в
пункте 2.3 настоящего Положения, то-
варищество собственников жилья от-
крывает отдельный банковский счет и

направляет в администрацию Пушкин-
ского муниципального района МО:

– уведомление об открытии такого
счета с указанием его реквизитов;

– решение общего собрания членов
товарищества собственников жилья о
долевом финансировании капитального
ремонта многоквартирного дома за
счет средств товарищества собствен-
ников жилья в многоквартирном доме в
размере не менее чем пять процентов
от общего объема средств, предоста-
вляемых на проведение капитального
ремонта многоквартирного дома в соо-
тветствии с Федеральным законом от
21.07.2007 № 185-ФЗ "О фонде содей-
ствия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства";

– утвержденную общим собранием
членов товарищества собственников
жилья смету расходов на капитальный
ремонт многоквартирного дома с уче-
том требований, установленных пун-
ктом 2.2. настоящего Положения и ча-
стью 5 статьи 15 Федерального закона от
21.07.2007 № 185-ФЗ "О фонде содей-
ствия реформированию жилищноком-
мунального хозяйства".

2.5. Администрация Пушкинского му-
ниципального района в течение пяти ра-
бочих дней со дня поступления доку-
ментов, указанных в пункте 2.4. настоя-
щего Положения, перечисляет сред-
ства, предусмотренные на проведение
капитального ремонта многоквартирно-
го дома, на отдельный банковский счет,
открытый товариществом собственни-
ков жилья в соответствии с пунктом 2.4.
настоящего Положения.

2.6. Оплата работ по капитальному
ремонту многоквартирного дома произ-
водится с учетом требований, установ-
ленных пунктом 2.2. настоящего Поло-
жения, на основании актов приемки работ
по капитальному ремонту многоквар-
тирного дома, согласованных с админи-

страцией Пушкинского муниципального
района и подписанных лицами, которые
уполномочены действовать от имени
товарищества собственников жилья.

2.7. Отказ администрации Пушкин-
ского муниципального района в согла-
совании акта приемки работ по капи-
тальному ремонту многоквартирного
дома допускается только в случаях нару-
шения требований, установленных пун-
ктом 2.2. настоящего Положения, а также
в случае превышения сметы расходов
на капитальный ремонт такого многок-
вартирного дома, утвержденной в соо-
тветствии с пунктом 2.4. настоящего
Положения.

2.8. Товарищество собственников
жилья может использовать на выплату
аванса на проведение работ по капи-
тальному ремонту многоквартирного
дома не более тридцати процентов от
средств, размещенных на отдельном
банковском счете с учетом требований,
установленных пунктом 2.2. настоящего
Положения.

2.9. Товарищество собственников
жилья не вправе пользоваться и распо-
ряжаться средствами, перечисленными
на банковский счет на проведение капи-
тального ремонта многоквартирного
дома, за исключением случаев, предус-
мотренных пунктами 2.6. и 2.8. настоя-
щего Положения.

3.1. ТСЖ обязаны направлять в органы
местного самоуправления (админи-
страция Пушкинского муниципального
района) информацию о проведении ка-
питального ремонта многоквартирного
дома.

3.2. Контроль за использованием
средств бюджета Пушкинского муници-
пального района осуществляет админи-
страция Пушкинского муниципального
района.

С. САБОВИЧ,
начальник отдела ЖКХ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
Пушкинского муниципального района Московской области

от 23.04.2008 г. № 660

«Об утверждении Положения «О формировании благоприятных условий
для образования и деятельности товариществ собственников жилья на тер-
ритории Пушкинского муниципального района»

На основании Соглашения №1 от
28.12.2007 г. «О размещении заказов
на закупку товаров, выполнение работ и
оказание услуг для муниципальных
нужд Пушкинского муниципального
района Московской области в 2008
году путем проведения совместных
торгов в виде открытых конкурсов и от-
крытых аукционов», администрация
Пушкинского муниципального района
извещает о проведении совместного
открытого конкурса для нужд муници-
пальных Заказчиков.

Муниципальные заказчики:
– администрация городского по-

селения Правдинский Пушкинского
муниципального района (141260,
Пушкинский район МО, пос. Правдин-
ский, Степаньковское шоссе, д. 17;
тел.: 8(49653)1-66-20, 4-39-31);

– администрация сельского посе-
ления Тарасовское Пушкинского му-
ниципального района (141221, Пуш-
кинский район МО, с. Тарасовка, ул.
Большая Тарасовская, д. 26; тел.:
8(49653)7-84-39);

– администрация сельского посе-
ления Ельдигинское Пушкинского
муниципального района (141255,
Пушкинский район МО, с. Ельдигино,
д. 4, телефон: 8(49653)1-43-49);

– администрация городского по-
селения Черкизово Пушкинского
муниципального района (141221,
Пушкинский район МО, пос. Черкизо-
во, ул. Школьная, д. 6/6, тел.:
8(49653)7-81-50, 7-82-08);

– администрация городского по-
селения Ашукино Пушкинского му-
ниципального района (141250, Пуш-
кинский район МО, п. Ашукино, ул. Реч-
ная, д.16а, тел.: 8(49654)1-84-93);

– администрация городского по-
селения Софрино Пушкинского му-
ниципального район (1141270, Мо-
сковская область, Пушкинский район,
пос. Софрино, ул. Почтовая, д. 4, теле-
фон 993-24-45).

Предмет контрактов – выполнение
работ (оказание услуг) по вывозу твер-
дых бытовых отходов для нужд Пушкин-
ского муниципального района в 2008
году:

Лот №1. Выполнение работ (оказа-
ние услуг) по вывозу твердых бытовых
отходов от частного сектора на терри-
тории городского поселения Правдин-
ский Пушкинского муниципального
района.

Начальная (максимальная) цена
муниципального контракта –
2838,400 тыс. рублей, в т.ч. НДС.

Предполагаемый объем вывози-
мого мусора – 9 365 куб. м.

Лот №2. Выполнение работ (оказа-
ние услуг) по вывозу твердых бытовых
отходов с бункерных площадок на тер-
ритории сельского поселения Тарасов-
ское Пушкинского муниципального
района.

Начальная (максимальная) цена
муниципального контракта –
2697,500 тыс. рублей, в т.ч. НДС.

Предполагаемый объем вывози-
мого мусора – 8 900 куб. м.

Лот №3. Выполнение работ (оказа-
ние услуг) по вывозу твердых бытовых
отходов с территории сельского посе-
ления Ельдигинское Пушкинского му-
ниципального района.

Начальная (максимальная) цена
муниципального контракта –
1852,500 тыс. рублей, в т.ч. НДС.

Предполагаемый объем вывози-
мого мусора – 6 500 куб. м.

Лот №4. Выполнение работ (оказа-
ние услуг) по вывозу твердых бытовых
отходов с территории городского посе-
ления Черкизово Пушкинского муници-
пального района.

Начальная (максимальная) цена
муниципального контракта –
2027,000 тыс. рублей, в т.ч. НДС.

Предполагаемый объем вывози-
мого мусора – 8 240 куб. м.

Лот №5. Выполнение работ (оказа-
ние услуг) по вывозу твердых бытовых
отходов, по ликвидации несанкциони-
рованных свалок мусора, по содержа-
нию бункерных площадок на террито-
рии городского поселения Ашукино
Пушкинского муниципального района.

Начальная (максимальная) цена
муниципального контракта –
5400,000 тыс. рублей, в т.ч. НДС.

Предполагаемый объем вывози-
мого мусора – 11 200 куб. м.

Лот №6. Выполнение работ (оказа-
ние услуг) по вывозу твердых бытовых
отходов от частного сектора городского
поселения Софрино Пушкинского му-
ниципального района.

Начальная (максимальная) цена
муниципального контракта –
3050,000 тыс. рублей, в т.ч. НДС.

Предполагаемый объем вывози-
мого мусора – 10 000 куб. м.

Заказчик вправе принять решение о
внесении изменений в извещение о
проведении открытого конкурса не по-
зднее, чем за пять дней до даты оконча-
ния подачи заявок на участие в конкур-
се. Изменение предмета открытого
конкурса не допускается. При этом

срок подачи заявок на участие в кон-
курсе будет продлен не менее чем на
двадцать дней со дня опубликования в
газете «Маяк» и размещения на офици-
альном сайте внесенных изменений в
извещение о проведении открытого
конкурса.

Заказчик, официально опубликовав-
ший в газете «Маяк» и разместивший
на официальном сайте извещение о
проведении открытого конкурса, вправе
отказаться от его проведения не по-
зднее чем за пятнадцать дней до даты
окончания срока подачи заявок на уча-
стие в конкурсе. Извещение об отказе от
проведения открытого конкурса должно
быть опубликовано в газете «Маяк» и
размещено на официальном сайте.

Срок, место и порядок предостав-
ления конкурсной документации:

– с момента размещения на офици-
альном сайте Московской области «За-
купки и поставки продукции для госу-
дарственных нужд Московской обла-
сти» www.gz-mo.ru;

– непосредственно по адресу:
141200, г. Пушкино, Московский пр-т,
д. 12/2, каб. № 202 (понедельник – че-
тверг с 9 до 18.00, пятница – с 9 до
16.45);

– конкурсная документация предо-
ставляется на основании письменного
заявления, в течение 2-х дней со дня по-
лучения соответствующего заявления;

– конкурсная документация предо-
ставляется бесплатно.

Контактные лица: Полякова Ирина
Александровна, Федорова Елена Вла-
димировна.

Тел.: (496-53) 2-89-00; 993-36-40.
Место, дата и время вскрытия

конвертов с конкурсными заявками:
– г. Пушкино, Московский проспект,

д. 12/2, администрация Пушкинского
муниципального района Московской
области, кабинет № 205;

– 10 июня 2008 года, в 11.00, в
присутствии представителей органи-
заций, пожелавших принять участие в
этой процедуре.

Дата рассмотрения заявок на уча-
стие в конкурсе – 26 июня 2008 года.

Дата оценки и сопоставления зая-
вок на участие в конкурсе – 30 июня
2008 года.

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

Предоставление заявок в форме
электронного документа не предус-
мотрено.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

Администрация Пушкинского муни-
ципального района извещает о проведе-
нии открытого конкурса.

Муниципальный заказчик: Управ-
ление дорожного фонда администрации
Пушкинского муниципального района
(г. Пушкино МО, проезд Розанова, д.7,
тел. 993-52-61).

Предмет конкурса – заказ на выпол-
нение работ по летнему содержанию ав-
тодорог г. Пушкино и Пушкинского муни-
ципального района:

Лот №1. Выполнение работ по летне-
му содержанию автомобильных дорог
г. Пушкино: мкр. Центр-1, мкр. Центр-2,
мкр. Арманд, мкр. Серебрянка, мкр.
Дзержинец, мкр. Западный, мкр. Ма-
монтовка, мкр. Заветы Ильича. Протя-
женность автодорог – 106,895 км (в т. ч.
асфальтобетонное покрытие – 42,630
км).

Начальная (максимальная) цена
муниципального контракта – 985,00
тыс. руб., в т. ч. НДС.

Лот №2. Выполнение работ по летне-
му содержанию автомобильных дорог
Пушкинского муниципального района:
с. п. Тарасовское, г. п. Черкизово, г.
Пушкино: мкр. Клязьма. Протяженность
автодорог – 115,790 км (в т. ч. асфальто-
бетонное покрытие – 38, 710 км).

Начальная (максимальная) цена
муниципального контракта – 1065,00
тыс. руб., в т. ч. НДС.

Лот №3. Выполнение работ по летне-
му содержанию автомобильных дорог
Пушкинского муниципального района: г. п.
Софрино, г. п. Ашукино. Протяженность
автодорог – 132,780 км (в т. ч. асфальто-
бетонное покрытие – 28,570 км).

Начальная (максимальная) цена
муниципального контракта – 1210,00
тыс. руб., в т. ч. НДС.

Лот №4. Выполнение работ по летне-
му содержанию автомобильных дорог
Пушкинского муниципального района: г. п.
Зеленоградский, с. п. Ельдигинское, г. п.
Правдинский, с. п. Царевское, г. п. Лес-
ной. Протяженность автодорог –
189,740 км (в т. ч. асфальтобетонное по-
крытие – 55,730 км).

Начальная (максимальная) цена
муниципального контракта – 1740,00
тыс. руб., в т. ч. НДС.

Перечень необходимых работ содер-
жится в технических заданиях.

Заказчик вправе принять решение о
внесении изменений в извещение о
проведении открытого конкурса не по-
зднее чем за пять дней до даты окончания
подачи заявок на участие в конкурсе.
Изменение предмета открытого конкурса

не допускается. При этом срок подачи
заявок на участие в конкурсе будет про-
длен не менее чем на двадцать дней со
дня опубликования в газете «Маяк» и
размещения на официальном сайте вне-
сенных изменений в извещение о прове-
дении открытого конкурса.

Заказчик, официально опубликовав-
ший в газете «Маяк» и разместивший на
официальном сайте извещение о прове-
дении открытого конкурса, вправе отка-
заться от его проведения не позднее
чем за пятнадцать дней до даты оконча-
ния срока подачи заявок на участие в
конкурсе. Извещение об отказе от про-
ведения открытого конкурса должно
быть опубликовано в газете «Маяк» и
размещено на официальном сайте.

Срок, место и порядок предостав-
ления конкурсной документации:

– с момента размещения на офици-
альном сайте Московской области «За-
купки и поставки продукции для госу-
дарственных нужд Московской области»
www.gz-mo.ru;

– непосредственно по адресу:
141200, г. Пушкино, Московский пр-т,
д. 12/2, каб. № 202 (понедельник – че-
тверг с 9 до 18.00, пятница – с 9 до
16.45);

– конкурсная документация предо-
ставляется на основании письменного
заявления, в течение 2-х дней со дня по-
лучения соответствующего заявления;

– конкурсная документация предо-
ставляется бесплатно.

Контактные лица: Полякова Ирина
Александровна, Федорова Елена Влади-
мировна.

Тел.: (49653) 2-89-00; 993-36-40.
Место, дата и время вскрытия кон-

вертов с конкурсными заявками:
– г. Пушкино, Московский проспект,

д. 12/2, администрация Пушкинского
муниципального района Московской об-
ласти, кабинет № 403;

– 11 июня 2008 года, в 11.00, в
присутствии представителей организа-
ций, пожелавших принять участие в этой
процедуре.

Дата рассмотрения заявок на уча-
стие в конкурсе – 20 июня 2008 года.

Дата оценки и сопоставления заявок
на участие в конкурсе – 25 июня 2008
года.

Преимущества для учреждений и
предприятий уголовно-исполнитель-
ной системы и (или) организаций ин-
валидов не предоставляются.

Предоставление заявок в форме
электронного документа не предус-
мотрено.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
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ССееммееййннооее  ччттееннииее
В преддверии  лета

Закончилось девя-
тимесячное ожида-
ние, малыш появился
на свет. Все род-
ственники и знако-
мые поздравляют, да-
рят цветы, игрушки,
детскую одежду. Но-
вый член семьи за-
нял своё место в доме
и в сердцах родителей (не говоря уж о дедуш-
ках и бабушках). Молодая пара восторгается
своим трогательным, таким маленьким, бес-
помощным и милым наследником. Но дни
идут, после эйфории наступают будни. Стир-
ка, прогулки, кормления по часам и главное –
бессонные ночи. Основная часть этих забот
ложится на маму. Она постоянно не высыпа-
ется, вся квартира завалена детскими вещами,
в ванной, на кухне, балконе постоянно что-то
сушится… В этой ситуации существовать не-
просто, а если ребёнок ещё и заболеет…

Большинство начинающих мам всё-таки
без помощи не остаются. А тем, кто воспиты-
вает ребенка самостоятельно, можно дать не-
сколько советов. Организовать свой день
можно и нужно. Составьте расписание и
придерживайтесь его, насколько это воз-
можно. Не нервничайте. Ваша связь с ребен-
ком, особенно в первые месяцы, ещё очень
сильна, и малыш, чувствуя ваше настроение,
тоже будет волноваться, а значит – плакать.
Все детские вещи должны лежать на своих ме-
стах. Тогда вы будете меньше суетиться в
поисках и соответственно не тратить на это
драгоценное время. Работу, не требующую
маминых рук, оставьте на вечер. В конце
концов, папа тоже должен участвовать «в
процессе». Большинство малышей ночью
(если здоровы и сыты) спят спокойно. Сейчас
врачи уже рекомендуют (особенно в случае,
когда ребенок плохо спит) брать его в свою
кровать. Ведь дитя за девять месяцев привы-
кло к защищающему теплу мамы и может
просто испытывать страх и дискомфорт, а
объяснить не может, поэтому плачет. Гулять с
ребенком надо обязательно и, конечно, по-
дальше от шумных улиц.

Разобраться, когда малышу действительно
что-то нужно, а когда он просто капризнича-
ет реально. Это придёт со временем. С каждым
месяцем молодая мама набирается знаний,
всё больше и больше понимает свою «крови-
ночку». Ребенка, безусловно, надо любить,
но и о себе забывать не стоит. Иначе не успее-
те оглянуться, как в вашем доме утвердится
маленький эгоист. Как только ваш сын или
дочка начнут понимать смысл слов, необхо-
димо приучать отпрысков к тому, что у роди-
телей есть свои дела, интересы, желания. За-
прещая что-либо, нужно не просто говорить
«нет», а объяснять причину. Дети гораздо ум-
нее, чем мы думаем, и все прекрасно пони-
мают...

Красивая, спокойная, уверенная в себе мо-
лодая мать и радостный, здоровый малыш
рядом – самое чудесное, что есть на Земле.

Молодым мамам

Приближается время летних
отпусков. Перед многими семей-
ными парами встаёт вопрос: как
отдыхать – вместе или порознь?
Психологи советуют отдыхать
всей семьёй, считая это залогом
взаимопонимания.

Традицию совместного проведения
отпуска нужно заложить с самых пер-
вых дней семейной жизни. Иногда
супруги по-разному смотрят на неко-
торые «мелочи» отношений. Мужчи-
нам кажется смешным каждый день
целовать жену перед уходом на работу,
говорить ей о любви. А женщинам,
наоборот, необходимы ежечас-
ные доказательства нежных
чувств. Она хочет чаще быть
вместе с мужем, проводить с
ним вечера, праздники и, ко-
нечно, отпуск.

Социологи провели опрос
молодоженов на тему: как
нужно проводить выходные
дни – вместе или врозь?
Большая часть невест ответи-
ла: «Вдвоем», а женихов:
«Порознь!» Это говорит о
том, что женщине важно го-
раздо чаще быть вместе с лю-
бимым…

Перед отпуском сообща
планируйте маршрут и место
отдыха. Сколько чудесных
семейных вечеров можно
провести, обсуждая все мело-
чи предстоящего путеше-
ствия! Вы ещё дома, но ро-
мантический отдых уже по-
стучался в двери, его предвкушение
сближает вас, даёт возможность в
простых дискуссиях лучше понять
друг друга.

Кстати, вот еще кое-что из социо-
логических исследований. Ученые
выявили прямую связь между счаст-
ливой семейной жизнью и совмест-
ным отдыхом. Около 85 проц. проч-

ных семей проводят вместе свобод-
ное время и, конечно, отпуск. А при-
чиной каждого третьего развода стало
отсутствие общих взглядов и интере-
сов. Да и откуда им взяться, если в
этих семьях отдыхали отдельно друг от
друга?

Перед поездкой важно не только
наметить место проведения отпуска,
но и предусмотреть всевозможные
досадные недоразумения, которые
могут возникнуть, испортив вам на-
строение. Также необходимо позабо-

титься заранее о билетах, месте про-
живания и экипировке.

Отдельный вопрос – кто ещё поедет
с вами: друзья, дети или родственники.
Конечно, супругам иногда просто не-
обходимо уединение, но всё же в не-
знакомых краях лучше отдыхать в
компании. Некоторые пары предпо-
читают отправить детей в лагерь или к

бабушке и устроить медовый месяц.
Это замечательный вариант, он очень
обновляет чувства.

Теперь о месте проведения отпу-
ска. Сейчас многие мечтают о загра-
нице. Конечно, это и престижно, и
познавательно, и модно, наконец.
Но достаточно хлопотно. Иногда
удается великолепно отдохнуть совсем
недалеко от дома. При желании
можно отправиться в путешествие по
России. Многие люди даже  пона-
слышке не ведают о красотах, исто-
рических памятниках, заповедных
уголках, которые ожидают их на род-
ной земле. Да что говорить! Часто ли
бывают москвичи в Кремле, Третья-
ковке, музеях столицы? Да, конечно,
некогда: работа, семейные заботы.
Вот отпуск – как раз то время, когда
можно наверстать упущенное. Нам
всегда кажется, что где-то там, далеко,
лучше, интереснее. Вот уж поистине:
«что имеем, то не ценим». Кстати, те,
кто бывал на морских курортах,
знают, что местные жители своими
«оздоровительными факторами» (то
есть пляжами и прочим) практиче-
ски не пользуются, а в отпуске меч-
тают побывать… в Москве!

Итак, не важно, где и сколько вы от-
дыхаете (этот вопрос каждая семья
решает для себя сама), главное – как.
Отдых должен быть вам в радость.
Рассуждать: «Поедем туда, где круче.
Пусть соседи обзавидуются!» – га-
рантированно испортить отпуск и от-
ношения. Все неудобства и негатив-
ные стороны такого отдыха супруги
будут сваливать друг на друга. Это
может привести к очень печальным
результатам. Поэтому хорошо поду-
майте и на семейном совете примите
достойное решение. Ведь отпуск бы-
вает раз в году!

Страницу подготовила Е. ЖАРКОВА.
Фото В. Соловьёва.

Нередко с рождением ребенка молодая
мама абсолютно забывает о себе, отда-
вая всё время и силы малышу. Одни жен-
щины с легкостью справляются с заботой
о детях, для других непростая утоми-
тельная роль матери может стать
причиной нервного срыва.

ВОЛНОВАТЬСЯ
НЕ НАДО

ОТПУСК, АХ, ОТПУСК!

Тайны камней

Аккуратно перехватив
камень двумя пальцами,
мужчина с изумлением
вглядывался в него: никогда
прежде он не видел такого
чуда. А ведь всё, что приво-
зилось из Индии, знал на-
перечёт, каждый день  при-
ходя на восточный рынок.
Он часами бродил меж
цветастых тюков,
рассматривая бле-
стящие тка-
ни, узко-
горлые кув-
шины и
всевозмож-
ные самоцветы,
что в изобилии везли
индусы. Но такой
игры лучей света вну-
три словно ожившего камня
не видел никогда.

Вот так в Европе появил-
ся авантюрин. До этого ин-
дусы им не торговали, а
тайно возили с собой, свято
веря, что минерал обладает

невероятной силой и за-
щищает хозяина от

недугов, потерь, да-
рит силу и хорошее
настроение. Таким

образом, совершенно
случайно, авантюрин

попал в руки первого
европейца и был на-
зван от итальянского

«пер авентюра» –
«случайно». 
Некоторые люди пола-

гают, что авантюрин – ка-

мень авантюристов. Они
ошибаются. Этот минерал
любит тех, кто не боится
перемен и отправляется в
путь, призывая удачу, но
при этом рассчитывает на
свои силы.

Поклонники
мистических
учений счи-
тают, что аван-
тюрин – ка-
мень «чистой
любви», и его
обладатель, ведомый энер-
гетикой камня, чувствует
себя намного уверенней, а
эмоции обостряются.

Целители же издревле
полагали, что этот минерал
не только успокаивает
душу, но и лечит тело – за-
щищает человека от выпа-
дения волос и даже может
сводить бородавки. Воз-

можно, это и правда так.
Но главное то, что стоит
лишь приглядеться, как
причудливо скрещиваются
внутри камня лучи света,
чтобы почувствовать – он
живой, теплый и ласко-

вый. Поверишь в него – и
авантюрин станет твоим
другом.

Этот камень подходит
людям, родившимся под
знаком Рака. Он помогает
им стать подвижными,
предприимчивыми, наде-
ляет способностью при-
спосабливаться к переме-
нам в жизни.

Давным-давно, в одном из городов Европы покупа-
тель удивлённо спросил у старого индуса: «А это что
такое?» Мерцающий глубоким внутренним светом
камень выскользнул из морщинистой темной руки
торговца и уютно лег на белой ладони европейца.
«Бери, – сказал индус, – все дела пойдут на лад!»

АВАНТЮРИН
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«…И вот всю жизнь 
ошибка за ошибкой…» 

А. А. Фет.

Некий русский господин,
лет тридцати пяти на вид, се-
роглазый и слегка отяжелев-
ший, жил в одном из лучших
кварталов Милана. В его до-
ме, кажется, было всё. И да-
же больше. Картины, ковры,
шкуры зверей, вазы и вазоч-
ки, громоздкие антикварные
тумбочки и изящные столики
на кривеньких тонких нож-
ках переполняли огромные
комнаты. И если бы во всем
этом хозяйстве не было опре-
деленной, какой-то слащаво-
подобострастной последова-
тельности, то его дом можно
было бы принять за огром-
ный чулан, в который свали-
ли разнообразные вещи и
благополучно о них забыли.

На вид, как уже говори-
лось, господину можно было
дать не больше тридцати пя-
ти лет. Но в его обмякшей,
тоскливой позе, в которой он
обычно сидел в кресле, чув-
ствовалось что-то старческое
и беспомощное. А во взгляде
блеклых глаз нередко сквозь
непоколебимую уверенность

в собственном величии про-
бивался страх перед осозна-
нием своей возможной ни-
чтожности…

Но в это утро наш госпо-
дин, совершенно не сомнева-
ющийся в своей неотразимо-

сти, вышел на набережную,
чтобы вдохнуть свежего мор-
ского утреннего воздуха и по-
казать себя людям. Он всегда
ходил с гордо поднятой голо-
вой, словно пытаясь смотреть
на всех сверху, но ввиду его
не слишком большого роста
впечатление было совершен-
но обратным: казалось, что,
вытянув шею, он пытается
стать хоть немного повыше,
чтобы сравняться в росте с
окружающими. Он двигался
медленно, вальяжно, зало-
жив руки за спину, и напоми-
нал самовлюбленного гусака.
Господин был абсолютно
уверен, что все вокруг всеце-
ло поглощены только им, по-
тому что он – единственный

по-настоящему заслуживаю-
щий внимания человек. Ка-
залось, он всем своим видом
говорил (да что там! Просто
кричал): «Я царь! Я Бог! Я
всё!» И сам совершенно ис-
кренне верил, что все счита-

ют так же. Стоило какой-ни-
будь девушке наклониться к
своей подруге и что-то ска-
зать ей на ухо, как господин
уже был твердо уверен, что
эти кокетки обсуждают его
возвышенную персону.

Ближе к полудню наш гос-
подин по привычке самоуве-
ренным движением распах-
нул дверь маленького, но до-
вольно популярного ресто-
ранчика. Через полчаса он
уже сидел вполне довольный
собой, доедая вторую пор-
цию пикантных бараньих но-
жек, с наслаждением глядя
на молодую пару, что-то жи-
во обсуждавшую. «Неужели я
сегодня действительно так
хорош?» – думал господин

про себя, будучи совершенно
уверен, что соседи обсуждают
его одного, и самодовольная
улыбка расползалась по сви-
ноподобному личику, делая
его еще более противным. Он
уже хотел было подозвать

официанта (конечно, не для
того, чтобы оплатить счет, а
чтобы спросить, как он сего-
дня выглядит), но вдруг
сквозь окно ресторана он
увидел мальчика, с интере-
сом разглядывавшего его –
господина. «Ага, даже этот
глупый мальчуган понимает,
насколько я значимая лич-
ность…» Вскоре, вполне до-
вольный собой, он вышел из
ресторана, слыша у себя за
спиной воображаемые вос-
клицания и восхищенные
вздохи. Но как только он вы-
шел на улицу, овации в голо-
ве тут же стихли – со ступе-
нек на него смотрел тот маль-
чик, которого он видел в ок-
не. Не помня себя от восхи-

щения собственной персо-
ной, господин напялил на го-
лову  котелок и уже хотел бы-
ло уйти, но почему-то на се-
кунду приостановился.

Начинал накрапывать
дождь, и капли, крупные, се-
ребряные, падали на бледное
красивое лицо мальчика,
стекая тонкими струйками
по худым щекам. Через не-
сколько секунд его светлые
волосы стали мокрыми, но
ясные синие глаза по-преж-
нему светились каким-то не-
понятным господину, мяг-
ким внутренним светом.
«Чего тебе?» – вдруг резко и
отрывисто спросил госпо-
дин, видя, что мальчик про-
должает смотреть на него.
По тонким бледным губам
мальчугана скользнула едва
заметная страдальческая
тень улыбки. Господину по-
чему-то стало жутко от этой
искренности ребенка, и он,
резко развернувшись, заша-
гал прочь, на ходу поправляя
свой котелок.

…В тот вечер по шоссе не-
слась машина…

…В тот вечер господин так
и не успел понять, что не так
уж он и заметен…
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Майя ЗАРУДНАЯ

НЕПОНЯТЫЙ 

Галина ОТТО

ПОЭТЫ

Какая радость – верить вам, поэты! 
Какая это глупость – верить вам. 
Наивности прелестные сюжеты, 
Фантазии с восторгом пополам. 

Вступаю в мир, где детство обитает, 
Кузнечик вдруг присядет на ладонь. 
Здесь травы до деревьев вырастают, 
И греет, греет, но не жжёт огонь. 

Ключом волшебным 
все открыты двери, 

Всему я, осторожная, поверю, 
Забуду бесполезные советы. 
Какая радость – верить вам, поэты!

Татьяна ПАТРУШЕВА

* * *
Ускользают рельсы за окном, 
Мы опять чего-то не успели 
И спешим покинуть отчий дом, 
И летим, летим к какой-то цели.

И мелькают белые столбы, 
Отмечая цифрами дорогу, 
А мечты рисуют впереди 
Вновь надежду, радость и тревогу.

В перестуке множества колёс 
Слышим мы победное дыханье,
А мечты становятся всерьёз 
Солнечно-капельным ожиданьем.

Михаил ШАГИН

* * *
Видел, как почки набухли
По теплой весенней погоде.
Осень закружит их листьями,
Сметая по скользкой дороге.

Бабочке-капустнице месяц
Летать над зеленой травой…
Радуйтесь, люди, что дольше
Любуетесь этой землёй.

Владимир ТРЕГУБОВ

* * *
Я о том сказать не смею,
Затаила что душа.
Может быть, в стихах сумею
Рассказать всё неспеша.

Не востребована Лира
В этом мире, но порой
Мне писать необходимо –
Бог ведёт моей рукой…

Да, романтики не стало
В наш суровый век.
Деньги нынче правят балом,
А не человек.
И деньгами счастье меря 
С лета до весны,
Мы живем, уже не веря
В сказочные сны.

Под балконом серенады
Ночью не звучат.
На ладони звездопады
Больше не летят.
И призывно не алеют
В море паруса,
И как прежде уж не верят
Люди в чудеса.

Что за дни теперь настали,
Что за времена?..
Жизнь, летящая, как ралли,
Трудностей полна.
Всё вокруг переменилось,
Стало все другим.
То, что было, растворилось
В небе, словно дым.

Не осталось места сказке
В душах у людей…
Только верю – сбросят маски
Времена дождей.
И романтика проснется,
Вспыхнет красотой,
К солнцу радостно прорвется
Трепетной мечтой.

Лидия МОСТОВАЯ

* * *
Трудом и творчеством наполню каждый день,
Что посылается с небес благословенных.
Прочь от меня беги, изнеженная лень,
Чтоб не потратить зря минут, столь вдохновенных.

Попасть бы только в ритм с бегущим второпях
Жестоким временем в слепой проем заката.
Еще волнует жизнь, еще петляет взгляд,
Хотя к былому вдохновенью нет возврата.

Людмила НЕФЁДОВА

ЛОШАДКА

Цок-цок-цок – бежит Лошадка
Всё по кругу, по кольцу.
У Лошадки небогатый
Опыт жизненный к концу.

Ей, Лошадке, не покажут
Свет просторов. Вечерком,
Как всегда, опять завяжут
Морду грустную мешком.

Будет вновь жевать Лошадка
Свой овес из полмешка,
Морду высунет украдкой
И вздохнет исподтишка.

Свет погасят. Спит конюшня.
Сторож спит. Собака спит.
За стеною ветер кружит…
И Лошадка загрустит.

Не скакать теперь Лошадке
Полем вольным на заре.
Будет цокать по площадке,
Угождая детворе.

Лидия КУРЗАЕВА

ДРУГУ
Брожу по городу с надеждой,
Что я тебя увижу вновь.
И ты простишь меня, как прежде,
И всё поймешь без лишних слов.

Ты был красивым и отважным,
Ещё талантлив, как артист,
И, что для женщин очень важно,
Всегда опрятен был и чист.

Ты ревновал меня к мужчинам,
К подругам, к детям и к друзьям
Без повода и без причины,
И в этом твой большой изъян.

Куда же ты исчез, любимый,
Зачем ушел ты из семьи?
Прости за всё меня, мой милый,
И возвратись, мой пёс Луи!

Татьяна ЛЕБЕДЕВА

Р О М А Н Т И К А
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БДИТЕЛЬНОСТЬ
ПОМОЖЕТ В ПРАЗДНИК
Уважаемые жители и гости Пушкинского района!

Сегодня в поселениях проходят культурно-массо-
вые мероприятия, посвященные Дню Победы. УВД
по Пушкинскому муниципальному району убеди-
тельно просит всех соблюдать режим законности 
и не нарушать общественный порядок. Помните, что
противоправное деяние, совершенное во время
святого для сотен людей праздника, – это еще 
и неуважение к ветеранам и тем, кто героически 
погиб в борьбе за независимость нашей Родины.

При обнаружении взрывных устройств или подоз-
рительных предметов, похожих на них (дипломаты,
сумки, коробки, пакеты и т.п.), чтобы предотвратить
взрыв, необходимо соблюдать следующие правила.

Категорически запрещается осуществлять какие-
либо действия с обнаруженным подозрительным
предметом (трогать, перемещать, засыпать песком
или грунтом), пользоваться электрорадиоаппарату-
рой (в том числе мобильным телефоном) вблизи
предполагаемого взрывного устройства, оказывать
на него температурные, звуковые, механические и
электромагнитные воздействия.

При обнаружении хотя бы одного подозрительно-
го предмета не ищите другие, а немедленно сооб-
щите о находке сотрудникам милиции или в дежур-
ную часть по телефону 534-32-29.

А. ГОЛОВКОВ,
заместитель начальника УВД

по Пушкинскому муниципальному району,
начальник штаба,

подполковник милиции.
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П Р О Д А ЮП Р О Д А Ю
●● “Ниссан-Примера”, 1991 г., 2,0, механика, литые
диски, полный эл. пакет, г/у руля, серебристый 
металлик. ТЕЛ. 8-910-534-87-32.

●● “ВАЗ-21150”, темно-малиновая, 2005 года, полный
комплект, 50 тыс. км, один хозяин. ТЕЛ.: 
8-903-964-15-11, 8-498-600-86-03.

●● “Судзуки-Балено”, 98 г. в., 220 тыс. км, серый, 
э. зерк., э/с подъем., конд., муз CD, комп. зим. рез. на
дисках, лит. дис., нов. лет. рез., сигнал., 170 тыс. руб.,
без торга. ТЕЛ. 8-916-821-44-84, Александр.

●● “KIA CLARUS”, 2001, бежевый металлик, механика, 2
литра, 133 л/с, пробег 77000. ТЕЛ. 8-903-771-54-35.

●● прицеп ММЗ-81024, 95 г. в., дуги, тент, состояние
идеальное, 17000 руб. ТЕЛ.: 8-916-153-51-08, 
8-915-158-92-46.

●● 1-комн. квартиру в новостройке, 2-й Фабричный
пр-д. ТЕЛ. 8-926-405-06-12.

●● 2-комнатную квартиру. Зверосовхоз, дом 2/2,
44/29/6. ТЕЛ. 8-915-213-74-00.

●● НАВОЗ, ТОРФ, ПЕСОК в мешках с доставкой. ТЕЛ. 
8-916-923-69-57.

К У П Л Ю ,К У П Л Ю , С Н И М УС Н И М У ,  С Д А Ю,  С Д А Ю

● ● КУПЛЮ дом, часть дома, рассмотрю все варианты.
ТЕЛ. 8-926-577-35-35.

● ● КУПЛЮ участок в садовом товариществе. ТЕЛ. 
8-926-255-24-40.

● ● КУПЛЮ гараж 80-120 кв. м или место под его 
строительство (2-3 сотки) в Пушкинском р-не. ТЕЛ.: 
8-916-153-36-25, (53) 3-47-49.

● ● СНИМУ квартиру. Дорого. ТЕЛ. 8-926-255-24-40.

● ● СНИМУ склад 7000-9000 кв. м, отапливаемый, с хоро-
шими подъездными дорогами. ТЕЛ.: 8-903-164-44-
30, 8-916-129-82-64.

● ● Семья русских СНИМЕТ дом, часть дома или 
1-комн. квартиру. ТЕЛ. 8-926-577-35-35.

● ● СДАМ 2-комнатную квартиру в г. Пушкино россиянам
(звонить с мобильного). ТЕЛ. 8-903-563-92-29.

● ● СДАМ 1-комнатную квартиру в г. Пушкино семейной
паре, россиянам. ТЕЛ. 8-916-327-21-18, Анатолий.

● ● СРОЧНО СДАЁТСЯ гараж на 1-й Серебрянской, д. 2.
ТЕЛ. 8-915-231-15-91.

П Р И ГП Р И ГЛ А Ш А Е М  Н А  РЛ А Ш А Е М  Н А  Р А Б О Т УА Б О Т У
●● Приглашаем на работу ВОДИТЕЛЯ-ЭКСПЕДИТОРА на
а/м “Газель”. З/плата достойная и стабильная + соцпакет.
ТЕЛ.: 504-72-25, 8-910-427-57-72, (53) 3-47-49.

●● Требуется СЕКРЕТАРЬ (жен., 20-25 лет) для работы в
офисе, пос. Правдинский, з/п от 18000 руб., оклад + %.
ТЕЛ. 8-926-779-05-00.

●● Предприятию по изготовлению художественных изде-
лий из бронзы требуются СЛЕСАРИ. Место работы – 
г. Пушкино. Оплата сдельно-повременная. ТЕЛ.: (495)
993-46-45, (495) 993-31-14, (53) 7-69-66.

●● Требуются ШВЕИ, РАСКРОЙЩИК, мкр. Клязьма. ТЕЛ.
8-916-692-15-42.

●● Проектной организации на постоянную работу требу-
ются: ИНЖЕНЕР-ПРОЕКТИРОВЩИК, АРХИТЕКТОР. Опыт
работы и знание ПК обязательны. З/п – по результатам
собеседования. ТЕЛ. 8 (499) 130-50-56.

●● В “Садовый центр” требуются ПРОДАВЦЫ и ГРУЗЧИ-
КИ. З/п – от 15000 руб. ТЕЛ. 8 (926) 339-90-95.

●● Организации в г. Пушкино требуются СТОРОЖА-МЕ-
ХАНИКИ от 50 лет. Сутки – трое. ТЕЛ.: 539-95-33, 788-
36-85.

●● Требуются ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ в маг. “Продукты”,
г. п. Правдинский, ул. Л. Толстого, д. 1. ТЕЛ.: 53-1-53-
00, 8-926-923-52-73.

●● В кафе при АЗС ООО “Модуль-А” на 41-м км 
Ярославского ш. требуются ПОВАР и ШАШЛЫЧНИК.
Звонить по телефону 8-916-097-51-51.

●● Предприятию в пос. Лесной (10 мин. от г. Пушкино,
Ярославское напр.) на постоянную работу требуются:
НАЧАЛЬНИК производства, МЕНЕДЖЕР по продажам
(техн. образ.), ТОКАРЬ, ФРЕЗЕРОВЩИК, СЛЕСАРЬ-
СБОРЩИК. Оплата по результатам собеседования.
ТЕЛ.: 993-06-13(14); 993-10-25(26); (253) 7-07-04.

●● Требуются: СТОЛЯРЫ, КРАСНОДЕРЕВЩИКИ, РЕЗЧИ-
КИ, ПЛОТНИКИ, ШТУКАТУРЫ, МАЛЯРЫ, КАМЕНЩИКИ,
САНТЕХНИКИ, ЭЛЕКТРИКИ, ПЛИТОЧНИКИ. Запись на
собеседование по телефонам: 645-12-26, 8-962-
933-73-08.

●● Предприятию требуется УБОРЩИЦА. ТЕЛ.: (495)
993-46-45, (495) 993-31-14, (53) 7-69-66.

У С Л У Г ИУ С Л У Г И

●● ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КВАРТИР. Квалифи-
цированные мастера выполнят качественный 
ремонт квартир, офисов, коттеджей в сжатые сроки. УС-
ЛУГИ дизайнера. Гарантия. Контактные телефоны:
645-12-26, 8-962-933-73-08.

●● ИЗГОТОВЛЕНИЕ балконных рам, оконных блоков, меж-
комнатных дверей, плинтуса, обналички, вагонки, поло-
вой доски, мебели. ИЗГОТОВЛЕНИЕ кухонных гарнитуров
из ценных пород дерева под заказ. Все виды столярных
изделий. ТЕЛ.: 645-55-47, 8-926-187-66-61.

●● ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, АСФАЛЬТНАЯ КРОШКА, ТОРФ, НА-
ВОЗ, ДРОВА. ВЫВОЗ мусора. ТЕЛ. 8-903-978-55-48.

●● ДОСТАВКА: торф, чернозём, щебень, песок, навоз,
перегной. ТЕЛ. 8-903-555-97-29.

●● ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. ЗАЛИВКА ФУНДАМЕНТОВ.
ТЕЛ. 8-905-771-67-94, Алексей.

●● ПАМЯТНИКИ, ПЛИТЫ, ГРАВИРОВКА, ПОРТРЕТЫ,
ЦВЕТНИКИ. ДОСТАВКА, УСТАНОВКА. Правда. ТЕЛ. 
53-1-63-93.

●● ЗАМКИ. ВСКРЫТИЕ. ЗАМЕНА. ВРЕЗКА. БРОНЕЗАЩИ-
ТА. ДВЕРИ. ОБИВКА. ГАРАНТИЯ. ТЕЛ. 8-926-339-91-80.

●● ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, ВЫВОЗ МУСОРА. ТЕЛ. 
8-926-549-91-58.

●● ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ КРЫШ, ФУНДАМЕНТОВ, СООРУ-
ЖЕНИЙ жидкой резиной. ТЕЛ. 8-905-771-67-94.

●● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, “Газель”. ТЕЛ. 8-916-923-69-57.

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

●● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, “Газель”-МАЗ-“Бычок”. Пе-
реезды, пианино, грузчики, вывоз строительного мусо-
ра. ТЕЛ.: 8-917-545-76-67, 513-00-22, 8-963-638-
08-22, 511-01-64, 790-78-22, 8-906-780-72-96.

В Н И М А Н И Е !В Н И М А Н И Е !

●● СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ ПЕЧАТЬ С № ИНН
5038039060 спортивного клуба им. В. С. Ощепкова
“Анты”.

ММММ ЕЕЕЕ ЛЛЛЛ КККК ИИИИ ЕЕЕЕ     ИИИИ     ЧЧЧЧ АААА СССС ТТТТ НННН ЫЫЫЫ ЕЕЕЕ     ОООО ББББ ЪЪЪЪ ЯЯЯЯ ВВВВ ЛЛЛЛ ЕЕЕЕ НННН ИИИИ ЯЯЯЯ

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

ОАО “ИВАНТЕЕВСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ”
приглашает на постоянную работу:

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

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

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

● ГРУЗЧИКОВ ХЛЕБА в экспедицию;

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

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

● СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА (возможно сменная работа);

● НАЧАЛЬНИКА ГАЗОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ,
ответственного за газовое хозяйство.

Наличие мед. книжки обязательно.
Условия – социальный пакет.

З/п – по результатам собеседования.

В связи с увеличением объёмов работ
“Санаторию “Пушкино” требуются:

ВРАЧ-ЛАБОРАНТ – 18000 руб.,

ВРАЧИ: ПУЛЬМОНОЛОГ,
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ

(возможность заработка от 20000 руб.),

МЕДИЦИНСКИЕ СЁСТРЫ
в т. ч. по физиотерапии – зарплата от 13000 руб.,

ГОРНИЧНЫЕ – зарплата от 12500 руб.,

ОФИЦИАНТКИ – зарплата 11000 руб.,

ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ ПИЩЕБЛОКА
– зарплата от 10000 руб.,

ЭЛЕКТРОМОНТЁР – зарплата от 15000 руб.,

РАБОЧИЕ ЗЕЛЁНОГО ХОЗЯЙСТВА
(муж., жен.) – зарплата от 10000 руб.

Служебный транспорт. Социальный пакет.
Тел. 993-14-06 (4-14-06).

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

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

wwwwww.odinstal.ru.odinstal.ru

Л П У  С К О  “ Т И Ш К О В О ”
на постоянную работу требуются:

Прописка Москва или Московская область.
Медицинская книжка обязательна. Справки по телефонам:

993-36-08, (253) 1-73-50.

● врач-терапевт, ● врач-невролог,
● врач-педиатр, ● оператор котельной (мазут),

● мойщица посуды, ● кухонный работник,
● повар, ● культорганизатор, ● воспитатель,

● инструктор спорта, ● горничная .

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

ИНЖЕНЕРА ПОДДЕРЖКИ СЕРВЕРНЫХ СИСТЕМ

И ЛОКАЛЬНЫХ СЕТЕЙ.
Обязанности: настройка серверных ОС и приложений. Под-

держка серверного оборудования.
Требования: до 45 лет, высшее техническое образование.

Опыт работы от 2 лет.
График: полный рабочий день, пятидневная рабочая неделя.
Условия: стабильная работа, профессиональный и карьерный

рост, дружный коллектив, зарплата от 40000 до 52000 руб.
ТЕЛ.: 258-41-17, 967-37-71, 8(496 53)7-85-86, 8(496 53)7-86-12.

29 апреля 2008 года проводились публичные слушания
по проекту Устава муниципального образования «Пуш-
кинский муниципальный район Московской области» 
(в новой редакции).

На публичных слушаниях был представлен отчет 
комиссии по подготовке и проведению публичных слу-
шаний о работе с поступившими предложениями и заме-
чаниями, с которым выступила член комиссии, замести-
тель начальника правового управления администрации
Пушкинского муниципального района М. А. Альбова 

В отчете было отмечено, что с 10 апреля 2008 г., с мо-
мента начала публичных слушаний, в адрес комиссии по-
ступило 92 предложения и замечания по проекту Устава.

В обсуждении проекта Устава активное участие приня-
ли жители Пушкинского муниципального района – 
И. Е. Витюк, М. Ф. Зубков, В. В. Клубков, В. Д. Басионок,
И. И. Лошкарев и др.

В ходе проведения публичных слушаний поступило
предложение объявить перерыв в публичных слушаниях
для более детальной проработки проекта Устава, а также
дополнительного изучения общественного мнения по
данному вопросу.

Комиссия по подготовке и проведению публичных слу-
шаний предложила продолжить публичные слушания по
проекту Устава (в новой редакции), оставив протокол о
публичных слушаниях открытым. Определена дата про-
должения публичных слушаний по проекту Устава муни-
ципального образования «Пушкинский муниципальный
район Московской области» (в новой редакции), которые
будут проводиться 15 мая 2008 года, в 17 часов в зале за-
седаний администрации Пушкинского муниципального
района.

Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

по проекту Устава муниципального образования
«Пушкинский муниципальный район

Московской области»
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движения часового механизма. 19. Наименьшая величина. 22. Признак, созда-
ющий разницу между предметами. 23. Порода вяза. 24. Политическая органи-
зация. 25. Автор романа «Степан Разин». 29. Продукция полиграфической про-
мышленности. 32. Специальность врача. 33. Торжественное обещание. 36. Без-
лесное пространство. 37. Прибор для измерения колебаний давления в цилин-
драх поршневых машин. 38. Светильник. 41. Теплица. 42. Писатель. 43. Пред-
ставитель одного из народов СССР. 44. Великий русский зодчий.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Врожденная способность, талант. 2. Город в Ярославской
области. 3. Прославленный советский летчик. 4. Автор нового памятника 
Н. В. Гоголю в Москве.5. Автор романа «К новому берегу». 6. Отдел грамматики. 
9. Поручение. 10. Вид барометра. 13. Река в Азии. 17. Работник печати. 
18. Центр Юго-Осетинской автономной области. 20. Русский историк. 21. Род
стихотворения. 26. Оттиск с части печатного набора. 27. Лицо, сдающее испы-
тание при школе, не обучаясь в ней. 28. Специальность спортсмена. 30. Движу-
щаяся лестница. 31. Органическое вещество, состоящее из углерода, кислоро-
да и водорода. 34. Лицо с высшим техническим образованием. 35. Обозначен-
ная цена. 39. Важнейшая составная часть живого организма. 40. Река на 
Кавказе.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 47

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Электрон. 4. Запасник. 9. Крузо. 11. Стадо.
14.Пирс. 15. Азнавур. 16. Рапа. 17. Шляпа. 20. Брюки. 22. «Акаи». 23. Раб-
ле. 24. Осло. 25. Штурман. 26. Пьяница. 30. Урок. 32. Колье. 33. Омам. 
35. Нарта. 37. Сора. 39. Рагу. 41. Рулетка. 44. Ссек. 45. Раунд. 46. Индри.
47. Ансамбль. 48. Дедукция.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Экспонат. 2. Курс. 3. Обоз. 5. Алсу. 6. Сидр. 7. Коман-
дор. 8. Свадьба. 9. Крыша. 10. Залп. 12. Трир. 13. Оазис. 18. Липучка. 
19. Акхаика. 20. Бельмес. 21. Коридор. 27. Кукуруза. 28. Плетень. 29. Инъек-
ция. 31. Онагр. 34. Макси. 36. Тёрн. 38. Сван. 40. Уаза. 42. Удел. 43. Киже.
44. Срок.

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Произведение А. Фадеева. 8. Специальность
ученого. 11. Устройство для нагревания воздуха. 12. Научный работник.
14. Украинский поэт. 15. Русский поэт. 16. Деталь, регулирующая 

Погода в г. Пушкино
(с 8 по 10 мая)

http://www.gismeteo.ru

ÄîàòÄÄîàòÄ

8 – 14 мая8 – 14 мая

Зал № 1 (391 место)
“Однажды в Вегасе” –

11.00, 15.20, 19.40, 23.50.
“Александр. Невская битва” – 17.30.
“Медвежья охота” – 9.00, 13.10, 21.50.

Зал № 2 (201 место)
“Железный человек” –

9.10, 11.30, 13.50, 16.10, 18.30, 20.50, 23.10.

15 – 17 мая15 – 17 мая

Зал № 1 (391 место)
“Хроники Нарнии: Принц Каспиан” –

9.10, 11.30, 13.50, 16.10, 18.40, 21.10, 23.40.

Зал № 2 (201 место)
“Однажды в Вегасе” –

11.00, 15.20, 19.40, 23.50.
“Медвежья охота” – 9.00, 13.10, 17.30, 21.50.

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

Георгий Маркович ВОЗЛИНСКИЙ родился в Москве в 1925 году. 29 июня 1941 
года ушёл защищать Родину. Участвовал в обороне Москвы и Северного Кавказа,

освобождении Полтавщины и Заполярья. Получил семь ранений. Ветеран ВДВ,
морской пехоты ПВО и ВВС Северного флота, инвалид Великой Отечественной
войны первой группы. Работал после войны в КБ, прошёл путь от старшего тех-
ника до главного конструктора ЦКБ Госстандарта СССР. Награждён 54-мя
правительственными и общественными наградами, лауреат и дипломант мно-

гих конкурсов и фестивалей, народный мастер, заслуженный работник и дея-
тель культуры, заслуженный художник России. И после 20 перенесённых 

операций, двух клинических смертей, обширного инфаркта и инсульта продолжает творческую 
деятельность, даря людям свою графику, живопись, произведения народного творчества. Сегодня
вниманию читателей предлагаются стихи Г. М. Возлинского из недавно вышедших двух сборников.

ОБРАЩЕНИЕ
К МОЛОДЁЖИ

Победы день –
наш праздник, год из года

Мы отмечаем,
с тех далёких дней, 

Когда войска советского народа
Народам мира принесли свободу.

Нам, ветеранам,
в жизни нет важней,

Чем это день –
Великий День Победы.

К нему мы шли
через огонь и беды

Все тысячу четыреста
семнадцать дней.

Победы день – наш праздник,
День Свободы

Святой Руси, всего народа!

К вам, слово ветеранов,
к вам, родные,

Мы верим вам, что будете верны
Вы чести, славе, памяти народной,
Былинам и заветам старины.

История о близком и далёком,
О ратных подвигах

и трудовых делах,
О времени –

прекрасном и жестоком,
Пусть служит вам

примером и уроком
История побед на суше, на морях,
О русской славе, о богатырях.

* * *
Какое счастье:
Вот уже три дня
(А впереди еще намечены другие)
Встречаюсь я с бойцами молодыми
И вижу их внимание, глаза –
Открытые и чистые такие,
Как воды здешних светлых озерков,
Сияющих и в праздники, и в будни,
Не ведающих страха мрачных снов,
Стремящихся
В былинной силе к чудным
Свершениям, назначенным для них.
Свой ратный труд

Отчизне посвящая,
Всей жизнью жертвуя,
До роковой черты
Отдать себя, России присягая,
С державным знаменем,
Во имя всех святых –
«СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!» –
Навеки утверждая.

СПЕШИТЕ
ДЕЛАТЬ ДОБРО

Желаю в жизни всем
намного больше,

Что можно было бы
удачно совершить,

И жить в стремленьях
и успехах добрых дольше,

Чтоб все дела земные завершить.

Ещё желаю вам с благословенья Бога
Закатов и рассветов красоту,
И чтобы каждого последняя дорога
Вела не к кладбищу, а в новую мечту.

БАЛЛАДА О ПАМЯТНИКЕ
ЗАЩИТНИКАМ МОСКВЫ

Войной пошёл на землю нашу
Коварный и жестокий враг.
Он захватил дома и пашни, 
Но поднял русский воин стяг, 
Чтобы народ страны собрать
И грудью в обороне стать
На бой с врагом, за счастье жизни,
От стен Кремля родной Отчизны
Фашистское зверьё прогнать.

Сибирь, Урал и Казахстан, 
Морпех, танкист и партизан, –
Встал всенародный великан
С коротким именем – Иван.
С Иваном-воином встаёт
С крестом и Богом весь народ.
Над головой взмыл автомат,
И с кличем «В бой!» пошёл солдат,
От Перемиловских высот:
«В атаку!», «На врага!», «Вперёд»!»

Иван в боях непобедим:-
«Вперёд на Клин! Даешь Берлин!»
Врагов с родной земли прогнал 
И уничтожил, доконал.
И в память, на века, всем нам,
Иван – народный великан –
На холм у Яхромы восстал,
И мир на Родине настал.

Хвалу и славу, и почёт
Ивану-воину поёт
И ветеран, и патриот,
Россия, армия и флот –
Многоголосый наш народ!
Хвала и слава, и почёт!!!




