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Ну, наконец-то! Сбылось! Мечты пассажиров, каж-
дый день штурмующих электропоезда на Москву, ста-
ли явью. Светлое будущее предстало перед ними белым
красавцем-«Спутником», стремительно ворвавшимся
на нашу пушкинскую орбиту. Теперь и мы помчимся в
сторону столицы с ветерком! 

Торжественное открытие скоростного движения, состо-
явшееся в минувший четверг на станции Пушкино, стало,
по сути, началом большого пути, где отныне не будет оста-
новок. Точнее, их будет всего две: Мытищи и Лосиноост-
ровская. Комфортабельный электролайнер «Спутник»,
движение которого становится регулярным, домчит нас до
Москвы всего за полчаса. Ради этой скорости (а значит,
удобства!), ради пользы подмосковного жителя и затевался
этот смелый проект «Российских железных дорог» и обла-
стного правительства, четвертым успешным этапом кото-
рого после Мытищ, Люберец, Раменского и Железнодо-
рожного стало наше родное Пушкино. Несколько месяцев
напряжённой работы по реконструкции платформ и па-
вильонов, несколько месяцев, что и говорить, неудобств,
связанных с развернувшимися работами, и вот, наконец,
долгожданное открытие обновлённой станции! 

Первый «Спутник» прибыл к нам в Пушкино из Мо-
сквы, с Ярославского вокзала. А его первыми пассажи-
рами стали почетные гости: представители Правитель-
ства Московской области, ОАО «РЖД», Московской
железной дороги. Точнее сказать, они прибыли в Пуш-
кино в обычной синей электричке, чтобы передать эста-
фету скоростного сообщения – новому «Спутнику». И
уже на обратном пути, из Пушкино в Москву, убеди-
лись в его полной комфортабельности. Но сначала бы-
ло очень приятное торжество.

Гостей у нас встречали хлебом-солью и пением фольк-
лорного ансамбля. С важным событием в жизни района
пушкинцев поздравил первый вице-президент компании
ОАО РЖД В. Н. Морозов, заметив, как согласуется сегод-
няшняя дата с датой исторической – также в августе, толь-
ко в 1929 году, именно на Ярославской железной дороге
начиналось регулярное пригородное сообщение. А сегодня
пригород – вовсе не отдаленная глубинка. С центром сто-
лицы нашей родины подмосковные города и поселки со-
единяет сеть надёжных железных дорог. Год от года каче-
ство перевозок улучшается на основе новейших техноло-
гий и развития базы электропоездов, которые производят-
ся и в нашей Московской области. 

– В скором времени, – сказал Вадим Николаевич, обра-
щаясь к пушкинцам, – вы просто не будете представлять
себя без скоростных поездов. Мы рассчитываем на то, что
пользоваться услугами скоростного сообщения на этом на-
правлении будет не менее 4 млн пассажиров в год.

(Окончание на 2-й стр.)

ПОЛЕТИМ НА «СПУТНИКЕ»!
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В четверг, 21 августа, стартовало
скоростное пригородное движение

по маршруту «Москва-Пушкино».

ОПЛАТИТЕ 
УСЛУГИ ЖКХ!
Уважаемые жители 

Пушкинского 
муниципального района!
Для завершения плановой под-

готовки жилых домов, котельных и
коммуникационных сетей в срок к
зимнему периоду необходимо вы-
полнение ваших обязательств по
оплате за коммунальные услуги.
Зима – не за горами. Подготовьте
свое жилище к отопительному се-
зону. Оплатите услуги ЖКХ!

И. ХАЗОВА,
генеральный директор 

ООО «ЕРКЦ».

Пресс-конференция
в сети Интернет 

с начальником Главного 
управления государственного 

административно-
технического надзора 
Московской области 

Николаем Павловичем 
Пищевым

29 августа начальник Главного
управления государственного ад-
министративно-технического
надзора Московской области 
Н. П. Пищев проведет конферен-
цию в сети Интернет.

В ходе конференции Николай
Павлович ответит на вопросы, свя-
занные с реализацией государст-
венной политики Московской об-
ласти в сфере обеспечения чисто-
ты, порядка и благоустройства,
надлежащего состояния и содер-
жания земельных участков, мест
производства земляных, ремонт-
ных, строительных и иных видов
работ, строений, нежилых зданий
и сооружений, мест захоронения,
погребения (кладбищ).

Организатор конференции –
Министерство по делам печати и
информации Московской области.

Вопросы можно присылать 
по адресу  conf@minpech.ru.

Бесплатный телефон 
горячей линии: 

8-800-200-5510.

Дорогие 
наши читатели!

Началась подписка на
«Маяк» во всех почтовых
отделениях связи.

Цена на I полугодие 2009
года: на 1 месяц – 35 руб.
25 коп.,  на 6 месяцев –
211 руб. 50 коп.

Индекс нашего издания 
24394.
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И вот уже в почтовом ящи-
ке теснятся листовки и «по-
сторонние» газеты, а на сте-
нах домов нет живого места
из-за расклеенных  плакатов.
Только что окрашенные две-
ри в родной пятиэтажке пре-
вратились в ободранный ре-
кламный щит. Возмущению
жильцов нет предела! Пасса-
жиры электрички, проезжая
станцию Мамонтовка,  ди-
вятся  из окна на двухметро-
вые буквы – так увековечил
себя один из желающих стать
главой г. Пушкино. По всему
Пушкино залеплены листов-
ками информационные дос-
ки – фирма «Чистый город»
и та с трудом отмывает их.
Пострадали от неуёмных
расклейщиков стены пуш-
кинской типографии. А раз-
ве спрашивают горе-агитато-
ры разрешения у жителей
многоквартирных домов, в
домоуправлении  или ТСЖ!
Нанесен материальный
ущерб многим владельцам-
собственникам зданий.

Какие же меры принима-
ются для того, чтобы наш го-
род был чистым? Причем не
только в плане благоустрой-
ства. Не хотелось бы, чтобы

на нас отрабатыва-
лись «грязные» вы-
борные технологии... 

Судя по сообщени-
ям избирательной
комиссии городско-
го поселения Пуш-
кино, этот вопрос
далеко не безразличен зако-
нопослушным пушкинцам.
В избирательную комиссию
приходят от жителей много-
численные жалобы по фак-
там распространения проти-
воправных агитационных
печатных материалов. К
примеру, поступила жалоба
от кандидата В. В. Лисина
по факту распространения
плаката с надписью «С
праздником! Виктор Лисин
– кандидат от партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Че-
рез 20 лет вы не узнаете род-
ное Пушкино». Этот мате-
риал является подложным,
он не заказывался и не опла-
чивался самим кандидатом.
Кроме того, плакат был не-
законно расклеен в местах,
не отведенных для размеще-
ния агитационных материа-
лов, а также  без согласия
собственников, владельцев
зданий. 

Ранее в избирательную ко-
миссию обратились с жало-
бами в связи с распростране-
нием подложного выпуска
газеты «Пушкинский вест-
ник», содержащего материа-
лы против кандидата Лиси-
на. Избирательная комиссия
также признала незаконны-
ми агитационные материалы
«Страна и город – без по-
гон», «Зачем?».

Много жалоб по фактам
незаконной расклейки аги-
тационных материалов со
слоганом «Пушкино нужен
свой и сильный Елагин».
Данные  материалы были за-
казаны и оплачены В. В.
Елагиным, однако  расклеи-
вают их в местах, вовсе для
того не предназначенных,
причем без согласия собст-
венников, владельцев зданий
и сооружений. 

Недавно в избирательную
комиссию поступили жало-

бы в связи с распростране-
нием в Пушкино листовки
«Ответы и решения», в кото-
рой содержатся агитацион-
ные материалы в поддержку
Елагина и против Лисина.
Эта листовка также является
противоправной агитацией,
поскольку в ней нет преду-
смотренных законом выход-
ных данных, она не заказы-
валась и не оплачивалась
претендентами на должность
главы г. Пушкино. 

Словом, примеров того,
как «умеют» вести себя кон-
куренты, скопилось доволь-
но много. Но избирательная

комиссия на них реагирует
оперативно: по всем фактам
незамедлительно обращается
в правоохранительные орга-
ны с целью пресечь противо-
правную агитацию и при-
влечь к ответственности лиц,
виновных в изготовлении и
распространении таких мате-
риалов. 

На основании ст. 5.12 Ко-
декса  об административных
нарушениях, распростране-
ние незаконных агитацион-
ных материалов чревато ад-
министративным штрафом
– как для лиц, изготовивших
эти материалы, так и для тех,
кто их распространил.

Л. БЕЛЫХ.
Фото В. Соловьёва.

МЫ ВЫБИРАЕМ ЧИСТЫЙ ГОРОД!
Как только приходит пора очередных выборов, на

наше Пушкино – будто бумажная напасть. Это ак-
тивно наступает армия агитаторов-расклейщиков. 

�åðà îòâåòñòâåííîñòè

Реплика

«Висит на заборе, колышется ветром…»
Утром, 13 августа, горожане увидели результаты ночной

работы агитаторов. Стены магазинов, домов, заборы – всё,
что можно, было заклеено плакатами с шестью буквами за-
ветной фамилии претедента на должность пушкинского
главы. А ещё – услышали ругающихся рабочих, отмываю-
щих, отдирающих листы от стен. Видно, добросовестные
попались расклейщики: крепко приклеили – на века. Хо-
тели, как лучше, а получилось варварство, обезобразившее
облик города.

Что же это за будущий руководитель?! Ещё им не стал, а
город уже замусорил...

Есть же законные методы агитации и хорошие, полезные
для города и людей дела! Наши граждане их оценят своими
голосами на выборах.

Д. ПЕТРОВ.

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

– «Спутник» в Пушкино –
это очередной шаг в реализа-
ции той большой програм-
мы, которую осуществляет
Московская железная дорога
по совершенствованию тех-
нологии и организации при-
городного сообщения, – до-
полнил начальник МЖД 
В. И. Старостенко. 

Отрадно, что пушкинский
проект скоростного движе-
ния завершен в рекордно 
короткие сроки: полтора го-
да назад заместитель предсе-
дателя Правительства Мос-
ковской области, министр
транспорта П. Д. Кацыв обе-
щал нашим жителям, что и у
них будет свой скоростной
электропоезд, и вот сегодня
он уже передает благодар-
ность от губернатора области
Б. В. Громова железнодо-
рожникам за достойное 
осуществление намеченной
программы. 

А за «фасадом» этого собы-
тия – большой напряжен-
ный труд  инженеров, конст-
рукторов, монтажников,
строителей… 

Лучшие работники МЖД
были награждены почетны-
ми знаками, грамотами,
благодарственными письма-
ми руководства РЖД и
МЖД. В их числе наши,
пушкинские: билетный кас-
сир станции Пушкино Н. Д.
Цивинская, начальник стан-
ции Пушкино М. М. Теле-
шева, дежурная по станции
С. И. Зайцева.  

От имени администрации
Пушкинского муниципаль-
ного района и всех горожан
тёплые слова благодарности
в адрес всех, кто помог
сбыться мечте пушкинцев
«приблизиться к Москве», 
а значит, освободить свое
время для досуга и семьи, пе-
редала и. о. руководителя 
администрации Пушкинско-
го муниципального района
Л. В. Булыгина. 

И вот – торжественно раз-
резана ленточка в турникет-
ный зал, а белоснежный
«Спутник», устремившись
вперед, к столице, своей
мощной грудью разрывает
символическую зеленую
ленту – все трудности и пре-

грады позади! Поистине че-
рез тернии к звездам!

Ну, а мы остаемся на стан-
ции с возникшими вдруг 
вопросами: «Когда? сколь-
ко? как?» Поясняю. «Спут-
ники» будут отправляться в
Москву с часовым интерва-
лом. Первый – рано утром,
в 6.20, последний – в 21.50.
Днем, в связи со снижением
интенсивности пассажиро-
потока, – небольшой пере-
рыв. Если потребуется, по-
езда будут ходить чаще, осо-
бенно в часы пик. Билет на
скоростной «Спутник» сто-
ит 80 рублей, детский – 20.
Сохраняются все социаль-
ные льготы. Предусмотрена
продажа льготных абоне-

ментных билетов на 1, 2, 3 и
4 месяца с применением по-
нижающих коэффициентов
к полной стоимости. 

Лестных слов заслуживает
сам поезд. Красавец, управ-
ляемый с помощью бортово-
го компьютера и отвечаю-
щий требова-
ниям евро-
п е й с к и х
стандартов!
С о в р е м е н -
ный «обтека-
емый» ди-
зайн, в девя-
ти вагонах
720 мягких
кресел, стек-
л о п а к е т ы ,
система кли-
мат-контро-
ля – внутри
теперь никакой парилки, а
внешнего шума почти не
слышно. 

Пушкинцам повезло. Они
приобщились к скоростному
движению одними из первых
в области. И связано это со
строительными перспекти-

вами города и возросшим ав-
томобильным движением,
разгрузить которое призваны
именно скоростные поезда.
Так реализуется масштабный
проект ОАО «РЖД» по со-
единению всех крупных го-
родов области со столицей.

На очереди – Болшево. А
там, глядишь, «Спутники»
будут курсировать по всем
11-и направлениям област-
ной железной дороги. Счаст-
ливого пути!

Г. РАТАВНИНА.
Фото В. Соловьёва.

���������îáûòèå

ПОЛЕТИМ 
НА «СПУТНИКЕ»!

Ну, чем не парижский пригород?

Старт «Спутнику» давали представительные гости.

И у машиниста – хорошее настроение!
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В редакции нашей газеты состо-
ялся «круглый стол», на который
были приглашены депутаты, чле-
ны Общественной палаты, ува-
жаемые граждане района.

Открывая заседание «круглого сто-
ла», организованного по инициативе
Пушкинского местного отделения
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», глав-
ный редактор «Маяка» Н.В. Бабари-
нова напомнила, что 31 июля этого
года Президент России Д.А.Медве-
дев подписал «Национальный план
противодействия коррупции». Не-
давно на совещании по развитию ма-
лого и среднего бизнеса в городе Га-
гарин Смоленской области Дмитрий
Анатольевич сказал: «Надо чтобы
правоохранительные органы и орга-
ны власти перестали «кошмарить»
бизнес». Многочисленные проверки
предприятий малого и среднего биз-
неса иногда превращаются в своеоб-
разный коррупционный механизм,
благодаря которому кормится армия
чиновников. Негативное воздейст-
вие коррупции на муниципальную
власть мы пережили на нашем об-
щем горьком опыте. Есть необходи-
мость осмыслить эти процессы и из-
влечь из них уроки.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ВЛАСТИ

В своем слове депутат Московской
областной Думы, секретарь Полит-
совета Местного отделения ВПП
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» С. Н. КНЯ-
ЗЕВ сказал: 

– В начале июня депутаты Мос-
ковской областной Думы одобрили
проект закона о противодействии
коррупции. Коррупция – это престу-
пление, которое совершают прежде
всего государственные служащие.
Чиновник, используя в своих инте-
ресах свое служебное положение, не-
законно получает либо извлекает в
своих интересах, а равно в интересах
других лиц лично или через посред-
ников имущественные блага и преи-
мущества. За первые пять месяцев
этого года в Московской области бы-
ло заведено более 750 уголовных дел,
имеющих в своей сути признаки
коррупции. Коррупция органов госу-
дарственной власти имеет место во
всех странах, в том числе в странах,
которые давно уже ведут борьбу с
коррупцией. Мы хотим создать та-
кую систему государственной служ-
бы, при которой чиновникам брать
взятки было бы просто невыгодно.
Но главное состоит в том, чтобы
сформировать в обществе атмосферу
нетерпимости к мздоимству. 

Прошу всех участников «круглого
стола» дать свои предложения по со-
вершенствованию государственной
службы и мерам противодействия
коррупции. Мы в Мособлдуме обя-
зательно используем все конструк-
тивные предложения при создании
этого важного закона. 

Далее в дискуссию включился за-
меститель главы администрации
района М. Ф. ПЕРЦЕВ: 

– Коррупция в органах государст-
венной власти достигла невероятных
масштабов – это факт. Нам сегодня в
районной администрации, наверное,
работать тяжелее всех: предыдущие
коррупционные скандалы в Пуш-
кинском районе серьезно воздейст-
вуют на общественное мнение. Люди
на нас смотрят и думают: кто при-
шёл, с какой целью, что о себе дума-
ют, чего хотят? Слава Богу, сдвину-
лась с мертвой точки подготовка за-
конодательной базы по противодей-
ствию коррупции. Могу констатиро-

вать, что сегодня в администрации
подобралась профессиональная ко-
манда. Важно отметить, что 95 про-
центов этой команды – жители
Пушкинского района. Не просто жи-
тели, а управленцы, которые видели
и переживали болезненные процес-
сы. Мы сейчас пытаемся создать ус-
ловия, которые помогут резко умень-
шить коррупцию. Главное – это про-
зрачность работы органов муници-

пальной власти и гласность. Мы на-
мерены наиболее важные вопросы
жизни города обсуждать на общест-
венных слушаниях и в средствах мас-
совой информации.. Чем проще сис-
тема управления, чем она публичнее,
тем менее она коррумпирована.

Второе условие – это доступность
должностных лиц для жителей горо-
да. Изучая работу администрации,
мы заметили, что очередь к прежне-
му главе района была непомерно
растянута. Люди месяцами не могли
попасть на прием. Теперь мы эту
проблему устранили. Но накопилось
слишком много проблем, и сразу в
один день их не решить.

Наконец, третье условие преодоле-
ния коррупции – это своевременное
реагирование на сигналы наших гра-
ждан. К сожалению, низкая эффек-
тивность работы управленческого
аппарата остается нашим слабым ме-
стом. Поэтому будем работать над
решением этой проблемы.

ВАЖНОСТЬ 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ
По мнению В. И. МЕЩЕНИНЦЕ-

ВА, сотрудника правоохранительных
органов, главной причиной корруп-
ции является сращивание капитала с
властью и решение вопросов в поль-
зу капитала. А ведь власть должна от-
ражать и реализовывать интересы
большинства людей, должна служить
Обществу и Закону. Для государства
ценность имеет каждый гражданин,
вне зависимости от его дохода. В
противном случае это государство
будет непрочным, а общество – не-
стабильным. Иногда, например, про-
исходит преступление – мошенниче-
ство. И его путают с коррупцией. Да-
вайте все-таки отделять одно от дру-
гого. Происходят ли у нас поборы?
Да, происходят. Но часто мы сами
виноваты в этих поборах. Кто-то за-
платил санитарке, кто-то откупился
от сотрудника ГИБДД. Но и эти по-
боры не стоит путать с коррупцией.
Для того же, чтобы бороться с ней,

прежде всего, нужна гласность.
Средства массой информации долж-
ны информировать людей о пробле-
мах и о том, что и кто мешает их ре-
шению. Сами СМИ должны поддер-
живаться общественностью, которая
будет осуществлять контроль за при-
нятием решений органами муници-
пальной власти. Сейчас в районе со-
здана Общественная палата, есть там
комитеты. Но пока информации о

контроле за деятельностью админи-
страции, депутатов в газетах малова-
то. Нужна пропаганда закона и норм
справедливого общественного уст-
ройства, информация о судебных ре-
шениях относительно коррупционе-
ров. Вместе с тем, я боюсь компаней-
щины в борьбе против коррупции.
Помните борьбу с алкоголизмом?
Печальный итог – вырубили вино-
градники, а толку никакого. Боюсь,
что и в этот раз всё может повторить-
ся. Мой рецепт – гласность и конт-
роль общественности. Причем, надо
больше говорить о местных делах, о
районе.

Эту позицию поддержала и Л. Д.
ХОРЕВА, председатель Пушкинско-
го Совета ветеранов: 

– Причина коррупции в плохой
организации работы органов власти
и управления. В некоторых ведомст-
вах годами не решаются проблемы.
Возьмем наши очереди, ведь иногда
действительно легче заплатить сто
рублей, чем целый день маяться в
очередях. Так неужели нельзя сде-
лать платной услугу по получению
какой-либо справки из учреждения?
Не отменяя при этом и бесплатного
варианта. Хочешь получить справку
быстро – пошел и оплатил эту услу-
гу через кассу. И эти деньги пойдут
государству, а не какому-либо чело-
веку, который незаконно эти деньги
получает. Введя такую платную услу-
гу, мы перекроем путь и нечистому
на руку чиновнику, которому просто
выгодно создавать очереди. Это одна
сторона вопроса. Вторая – это, ко-
нечно, падение нравственного уров-
ня в обществе. Сегодня, как говорит-
ся, «невыгодно» быть нравственным
человеком, стало привычным вос-
принимать взятку как какое-то рядо-
вое явление. Так что очень важна и
воспитательная работа в обществе.

ПОД КОНТРОЛЬ 
ОБЩЕСТВЕННОСТИ
– Я согласен с тем, что коррупция

вырастает из негодных законов и
нормативов, далеких от реальности, –

высказал свое мнение главный врач
ПРБ Ф. К. ПЕТРОСЯН: 

– Я хотел бы поддержать эту точку
зрения и защитить и учителей, и ме-
диков. Не буду углубляться в детали,
это, скорее, ведомственный вопрос,
однако, скажу, что большинство ме-
диков перерабатывает. Но квалифи-
цированный труд должен квалифи-
цированно оплачиваться! Должны
быть созданы нормальные условия

для работы. Причем, система, как
здесь уже говорилось, должна быть
прозрачной. И подконтрольной об-
щественности. Да, будет закон о
борьбе с коррупцией. Но не надо
ждать его. Будем сами действовать.
Чтобы пушкинцы не жаловались на
поборы в образовательных и меди-
цинских учреждениях.

Пафос выступления директора
Пушкинской школы № 3 Т. В. ЛУ-
ШИНОЙ состоял в защите учителя: 

– В народном образовании нет
этого слова – коррупция. Коррупция
– это явление, это деньги, это связи,
это сообщество нескольких лиц. Пе-
дагоги заняты одним единственным
главным делом – воспитанием детей.
Так произошло, что у нас государст-
во в своё время сломало систему вос-
питания. Кого показывает нам теле-
видение – гопников, рэперов, реке-
тиров, хакеров! А кто сражается с
этой «чернухой»? Одни учителя! Ведь
кто еще, кроме учителя выстроит в
сознании ребенка защиту, которая
противостоит всем тем соблазнам,
которые сегодня агрессивно навязы-
ваются? Представьте, кто жил бы ря-
дом с вами сегодня, если бы не еже-
дневный труд учителей, получающих
за свою работу, кстати, всего 11 ты-
сяч рублей! Какие могут быть допол-
нительные занятия? Их и так прово-
дят учителя. Не забывайте о родите-
лях: если ребенок растет в нормаль-
ной семье, если у него хорошие педа-
гоги, то ему не нужны репетиторы. 

Идею духовно-нравственного и
гражданского воспитания активно
поддержал С. В. ЗАБУРНИЯГИН,
председатель Союза предпринимате-
лей Пушкинского муниципального
района: 

– Проблемы у нас в Пушкино из-за
того, что прежние власти просто по-
теряли меру. Если раньше мера была,
то сейчас её нет. Как это можно из-
менить? Рыба гниет с головы. И оз-
доровление приходит, когда руковод-
ство страны, области, района пони-
мает: всё, дальше пути нет, обществу
пора оздоравливаться. Бороться с
коррупцией в моем понимании – это
менять отношение к этому явлению
и повышать духовно-нравственный
уровень нации. Другого пути нет. На-
помню: когда-то по телевизору шёл
фильм «Бумер», а после показа воз-
росла преступность, был всплеск ог-
раблений – за один месяц у нас огра-
били четыре салона сотовой связи.
Забежали ребята, ограбили и побежа-
ли. Их, конечно, поймали. Но вы-
вод? Воспитательная, профилактиче-
ская работа не ведется. Или же – она
не системна. Коррупция – это не
причина бед в России, это следствие
низкого морально-нравственного
уровня общества.

(Окончание на 4-й стр.)

К А К  
П Р О Т И В О Д Е Й С Т В О В АТ Ь  

К О Р Р У П Ц И И ?



4 23 àâãóñòà
2008 ãîäàА К Т УА Л Ь Н О

(Окончание. Начало на 3-й стр.)

По мнению С. А. СУВОРОВОЙ,
первого секретаря Пушкинского
райкома КПРФ, борьба с коррупци-
ей в России не то, что созрела. Эта
проблема уже давно перезрела. 

– Мы, коммунисты, согласны с
предложениями властей по противо-
действию коррупции, – заявила
Светлана Аркадьевна. – Именно об
этом говорил и лидер нашей партии
Г. А. Зюганов, комментируя решение
президента. Следует регулярно ин-
формировать общество об имущест-
ве и доходах чиновников и работни-
ков правоохранительных органов. В
противном случае нам не избежать,
увы, привычной политики двойных
стандартов, и план борьбы с корруп-
цией может превратиться в баналь-
ный сбор компромата, который бу-
дет использован точечно и при нали-
чии политической необходимости.
Давайте наводить порядок на своей
малой Родине, с самих себя!. Не нуж-
но давать и брать взятки, а нужно вы-
водить на чистую воду и наказывать
рублем тех, кто этим занимается.
Только тогда оздоровится атмосфера
в нашем обществе. 

НУЖНА АКТИВНАЯ 
ГРАЖДАНСКАЯ 
ПОЗИЦИЯ

Л. В. СМИРНОВА, руководитель
исполкома Пушкинского Местного
отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» отметила, что в противодейст-
вии коррупции главное воспитать у
граждан активную гражданскую по-
зицию. 

– По мере сил мы решаем эту про-
блему, – сказала Лариса Викторовна.

В нашем отделении, например, боль-
шую работу проводит группа народ-
ного контроля. Вы спросите, как на-
учить человека жить правильно? На-
до каждый раз напоминать, что есть
правила, а есть и профилактика. Что

такое наша программа по народному
контролю? Она включает в себя по-
сещение торговых точек. Группа по-
требителей, например, приходит в
магазин и проверяет алкогольную
продукцию. Когда мы три года назад
вышли на нашу, пушкинскую землю,
на нас смотрели как… на волков, ко-
торые пришли всех «проглотить», и
которым пытались давать взятки.
Мы же пришли не проверять, а по-
смотреть, как исполняется закон, как
обслуживают покупателя. Просто хо-
тим знать, все ли делается правильно
в торговле. Нарушений, которые мы
выявляли, было раз в 10 больше, чем
сейчас. Писали мы тогда в Комитет
потребительского рынка о наруше-
ниях. Обычно 5-6 писем из 15-20 ма-
газинов, которые мы проверяли по
сообщениям граждан. А сейчас у нас
бывает одно письмо в месяц. Пото-
му, что водка идет уже с одной ак-
цизной маркой. Проще и посмот-
реть, изучить, поднять документы по
этой марке. И сами продавцы уже
привыкли. Это маленькая такая ре-
марка к нашему разговору: можно

всё-таки навести порядок. Надо объ-
яснить людям, что мир изменился, и
мы должны жить по-другому. Да,
сложно, довлеют стереотипы, но
можно. Я думаю, что мы сегодня об-
судим проблемы противодействия

коррупции и создадим рабочую груп-
пу по законодательным предложени-
ям. Мы снизу сможем «подтолкнуть»
наверх свои предложения в Закон о
противодействии коррупции. Если
поднимем эту проблему на своём
уровне, то, наверное, будем одними
из первых. А говорить сегодня о том,
какие конкретно службы хорошие,
какие плохие, достаточно сложно.
Система вырабатывалась годами. Се-
годня просто нужно научить людей
работать и жить по-новому.

Завершила обмен мнения И. А.
ГОЛИНА, председатель Обществен-
ной палаты района: 

– Каждый из нас говорил о своем,
наболевшем. И это понятно – все мы
живем в век перемен. Но все мы го-
ворим об открытости, о росте граж-
данского самосознания. Посмотрите:
у нас в районе в каждой школе – уп-
равляющий совет. Чем не общест-
венность? Проблема в другом – сло-
жилось недоверие к власти на всех
уровнях. У нас сегодня создана Об-
щественная палата Пушкинского
района. В ней собрались не просто

специалисты своего дела из разных
отраслей, но уважаемые и мудрые
люди. Это говорит о том, что власть,
действия чиновников становятся бо-
лее открытыми. Но не всех людей мы
можем расшевелить. Гражданская

позиция большинства на очень низ-
ком уровне. Да, между обществом и
властью всегда существовали проб-
лемы, об этом говорит многовековая
история развития страны. Но сегод-
ня нельзя сказать, что ничего не де-
лается. Все-таки учитель и врач стали
получать больше. Но нет сегодня ни-
чего вреднее, чем недоверие населе-
ния к власти. Это нужно преодоле-
вать: ведь неправильно говорят, что
раз человек чиновник, он коррупци-
онер. Это не так! Гласности и откры-
тости сегодня способствует, на мой
взгляд, работа Общественной палаты
вместе с активом района.

В заключение Н. В. БАБАРИНО-
ВА предложила собрать все предло-
жения, которые могут оказаться по-
лезными для улучшения будущего
закона о противодействии корруп-
ции среди актива общественно-по-
литических организаций и трудовых
коллективов, и предоставить их Мо-
сковской областной Думе, в Комитет
по законодательству.

Записал 
А. СМИРНОВ.

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ

Восьмого августа
2008 г. была прове-
дена жеребьёвка по
распределению бес-
платной и платной
печатной площади в
газете «Маяк» для
размещения агита-
ционных материалов
зарегистрированных
кандидатов на долж-
ность главы города
Пушкино.

По итогам жеребьёв-
ки даты опубликования
бесплатных агитаци-
онных материалов рас-
пределились следую-
щим образом:

➤ Вагин А. Ю. – 26 и
30 августа 2008 г.

➤ Лисин В. В. – 23 ав-
густа и 4 сентября
2008 г.

➤ Косенков В. А. – 28
августа и 2 сентября
2008 г.

Даты опубликования
платных агитационных
материалов:

➤ Вагин А. Ю. – 23 и
28 августа 2008 г.

➤ Лисин В. В. – 26 ав-
густа и 2 сентября
2008 г.

➤ Косенков В. А. – 30
августа и 4 сентября
2008 г.
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Пушкинские учите-
ля физкультуры при-
няли участие в рабо-
те Международного
конгресса, прошедше-
го в Петрозаводске.

Цель подобного меро-
приятия проста – со-
действовать развитию
системы преподавания
физической культуры и
оказывать всесторон-
нюю поддержку препо-
давателям. 

Ведь наиболее эффек-
тивно преподавание
физической культуры именно
тогда, когда представляет со-
бой непрекращающийся про-
цесс от начальной школы или
даже дошкольного объедине-
ния до преподавания в вузах и
центрах обучения для взрос-
лых. В ходе проведения кон-
гресса участникам предоста-
вилась возможность обме-
няться опытом и познако-
миться с новыми возможно-
стями развития в области пре-
подавания физической куль-
туры, установить контакты
для дальнейшего международ-
ного сотрудничества. 

Среди участников – главные
редакторы российских газет
«Спорт в школе» и «Здоровье
детей», а также журнала «Фи-

зическая культура в школе»,
Мика Пюкке (Финляндия) –
исполнительный директор
Финского центра развития
здоровья, Перти Хелин (Фин-
ляндия) – главный тренер Фе-
дерации легкой атлетики, Лу-
ка Эйд (Италия) – доктор фи-
лософии и заместитель главы
Национального агентства по
поддержке развития школь-
ной автономии. Представите-
лями Пушкинского муници-
пального района стали Ольга
Александровна Бородина
(Черкизовская средняя шко-
ла), Елена Владимировна Ер-
макова (Прадинская СШ
№2), Николай Левов (Лесно-
полянская СШ), Ольга Влади-
мировна Лукина (Правдин-
ская СШ №1), Ирина Смаги-

на (ПСШ №7), Сергей Соло-
матин (ПСШ №11), Инна Ро-
манова (Зверосовхозская
СШ), Михаил Федоров (гим-
назия с. п. Тарасовское). В
рамках конгресса на спортив-
ных базах столицы Карелии
проходили занятия, показа-
тельные выступления спортс-
менов вузов — мастеров спор-
та, победителей международ-
ных состязаний и непосредст-
венно участников конгресса –
учителей физической культу-
ры и преподавателей вузов. В
рамках научно-исследователь-
ского блока программы про-
шли пленарные заседания,
презентации инновационных
подходов в области препода-
вания физической культуры и
пропаганды здорового образа

жизни, на мастер-классах –
практические занятия по ме-
тодике преподавания различ-
ных разделов физической
культуры.

– Во время конгресса у нас
появилась возможность поз-
накомиться с новыми методи-
ками, со средствами и систе-
мами в области здорового об-
раза жизни. Своим опытом
поделились учителя Финлян-
дии, Эстонии, Италии и Рес-
публики Карелия, – рассказы-
вает О. А. Бородина. – Нам
была предоставлена возмож-
ность посмотреть более ста
познавательных уроков физ-
культуры, которые проводили
представители европейской и
отечественной школ физиче-
ской культуры. Здоровый об-
раз жизни необходимо рекла-
мировать постоянно. Кон-
гресс и стал его рупором. На
нем было принято решение о
создании Межрегиональной
ассоциации учителей физиче-
ской культуры. Теперь и пре-
подаватели России смогут
принимать участие в семина-
рах, конгрессах по проблемам
физической культуры и здоро-
вого образа жизни, проводи-
мых Европейским союзом
учителей ФК.

Г. БОРИСОВА.
Фото автора.

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ!
�îíãðåññ
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ПО СТОПАМ ОТЦА
Он родился через три года

после окончания Великой
Отечественной войны, в обыч-
ной крестьянской семье, кото-
рая, как вся страна, пережива-
ла тяжелейшие послевоенные
годы. Единственное, что отли-
чало семью Лисиных от других
односельчан, статус главы се-
мейства.

Отец Виктора был председа-
телем колхоза в то время, когда
нужно было поднимать забро-
шенные за годы войны поля,
восстанавливать поголовье
скота. Мама, на руках которой
было четверо ребятишек, рабо-
тала в школе учительницей.
Виктор, как только подрос,
стал подумывать о том, чтобы
связать свою жизнь с сельским
хозяйством, с колхозом, где ра-
ботали люди, которых знал с
малолетства. Как большинство
мальчишек, он любил технику,
поэтому при поступлении в
Рязанский сельскохозяйствен-
ный институт выбрал специ-
альность инженера-механика. 

СТАНОВЛЕНИЕ
Окончив институт, Виктор

сначала отправился в двухго-
дичное «плавание»: его при-
звали служить на Северный
подводный флот. Поселок
Гаджиево стал первой сту-
пенькой самостоятельной
жизни. На флоте Виктор до-
служился от матроса до глав-
ного старшины. 

Армейская школа закалила
юношу, научила быстро адап-
тироваться в сложных обстоя-
тельствах. Это очень пригоди-
лось молодому человеку, когда
он получил распределение на
должность инженера – меха-
ника в совхоз «Восток» Щел-
ковского района Московской
области. 

Вячеслав Федоренко, дирек-
тор ФГНУ «Росинформагро-
тех», доктор технических наук:

«Лисина и много лет спустя
вспоминают в хозяйстве доб-
рым словом. Отсюда его отпус-
кали с большой неохотой. 

Я трудился тогда в Инсти-
туте повышения квалификации
работников и специалистов гос-
комсельхозтехники, мы много с
ним контактировали, посколь-
ку сельское хозяйство было об-
щей нашей заботой. Когда, годы
спустя, Виктор Васильевич ра-
ботал в райкоме партии, он
много сил прилагал к тому,
чтобы помочь сельхозпредприя-
тиям. Раньше существовала
практика, когда работники
предприятий выезжали на село
в период уборки урожая. Лисин
всегда был среди них, никогда не
гнушался никакой работы, она
была ему близка и понятна». 

ВТОРОЙ ДОМ
Талантливых людей замеча-

ют сразу. И Виктора Лисина,
энергичного, одарённого, вы-
делили среди прочих специа-
листов. О нём узнали в сосед-
нем Пушкинском районе и
пригласили главным механи-
ком строительного управления
Мособлстроя «Трест № 20».
Это был 1974 год. С тех пор го-
род Пушкино стал для Викто-
ра родным домом.

В строительном тресте Ли-
син отработает три года. И
здесь его потрясающую рабо-
тоспособность и профессио-

нализм отметят быстро и при-
гласят работать в горком пар-
тии, в строительный отдел. Не
секрет: в горком всегда напра-
вляли лучшие кадры.

«В горкоме я получил хоро-
шую подготовку, разобрался в
структуре и взаимосвязях
большого хозяйственного ор-
ганизма, каковым является
Пушкинский район», – вспо-
минает Виктор Васильевич. И

скромно умалчивает, что пос-
ле трёх лет работы в горкоме
партии его назначили секрета-
рём объединённого парткома
подразделения Мособлстрой
«Трест № 20». То есть, он воз-
вращается на прежнее место
работы, но уже в новом каче-
стве. Так постепенно происхо-
дило становление лидера, ру-
ководителя государственного
масштаба.

Суворова Светлана Аркадьев-
на, первый секретарь Пушкин-
ского районного комитета
КПРФ: 

«Известно, что при Совет-
ской власти существовала сис-
тема кадровой политики. Руко-
водителей «выращивали» в пря-
мом смысле слова, то есть мо-
лодых и перспективных пригла-
шали с предприятий работать
в партийные структуры, где
постепенно обучали государст-
венному управлению. Виктор
Васильевич в этом смысле – за-
мечательный пример.

Я отработала в горкоме пар-
тии 16 лет и могу сказать с
полной ответственностью: Ли-
сина действительно ценили и
уважали. И было за что: он все-
гда находил общий язык с самы-
ми разными людьми, всегда был
позитивно расположен к окру-
жающим – никакого зазнайст-
ва, амбиций, был невероятно
дружелюбен. 

Больше скажу: Виктор Ва-
сильевич никогда не обещает
того, чего не может сделать.
Не секрет, что говорунов среди
руководителей больше, чем
нужно. Но Лисин держит дан-
ное слово. И если сейчас Виктор
Васильевич достойно выдер-
жит борьбу на пост главы горо-
да, можно будет считать, что

пушкинцы вытащили счастли-
вый лотерейный билет». 

ВСЁ ПО ПЛЕЧУ
В 1984 году «лотерейный би-

лет» достался ивантеевцам,
потому что именно туда назна-
чили заместителем председа-
теля исполкома Ивантеевско-
го горсовета Виктора Лисина.
Ему предстояло курировать
сферы жилищного и комму-

нального хозяйства, строи-
тельную отрасль, транспорт,
связь, дороги. 

Виктор Колганов, первый за-
меститель директора физкуль-
турно-спортивного комплекса
«Пушкино»: 

«В 1983 году я работал пред-
седателем Ивантеевского го-
родского совета, а Виктор Ва-
сильевич был моим заместите-
лем. На его долю выпала самая
серьёзная и тяжёлая сфера –
строительство, связь, ЖКХ,
дорожное хозяйство.

Во многом именно Лисину
ивантеевцы обязаны строи-
тельством детской поликлини-
ки. Ему удалось тогда найти
деньги не из городского бюдже-
та, который был невелик, а
привлечь к строительству сред-
ства Министерства лесного хо-
зяйства РФ. Был тогда ми-
нистр Зверев, и Виктору Ва-
сильевичу удалось найти с ним
общий язык. Тогда же, в 1983 -
85 годах нам с Лисиным удалось
поставить памятник дважды
Герою Советского Союза, лет-
чику-космонавту Александру
Иванченкову – нашему земляку. 

Ещё одно крупное строитель-
ство, начавшееся при непосред-
ственном участии Лисина, –
хирургический корпус Иванте-
евской больницы.  За что бы Ви-
ктор Васильевич ни брался, всё
у него получалось. За те годы,
что судьба развела нас, Лисин
не растерял ни одного из своих
качеств. Его позиция – ста-
вить на первое место социаль-
ные задачи – вызывает огром-
ное уважение. 

Последние годы Лисин рабо-
тал в Москве в федеральных
структурах и мог бы при жела-
нии получить квартиру в сто-

лице. Но он этого не сделал, ос-
тался жить в Пушкино. И это
тоже говорит о многом». 

В 1985 году Виктора Лисина
назначают заместителем пред-
седателя исполкома пушкин-
ского горсовета. Опыт, полу-
ченный в Ивантеевке, очень
пригодился в куда более круп-
ном Пушкинском районе.

Ирина Алексеевна Голина,
председатель Пушкинской

районной организации проф-
союза работников народного
образования и науки, расска-
зывала, что, когда Виктор Ва-
сильевич работал в пушкин-
ской администрации, среди
чиновников бытовало утвер-
ждение: «Если хочешь решить
вопрос, иди к Лисину». И все к
нему шли. Очереди возле его
кабинета всегда были самые
большие, но он для всех нахо-
дил время. 

«С Лисиным мы долгое время
работали в пушкинском горис-
полкоме, – рассказывает Люд-
мила Дмитриевна Хорева. – В
те годы я была заместителем
председателя горисполкома по
социальным вопросам и всегда
отмечала порядочность Викто-
ра Васильевича, великолепное
знание вопросов, которыми ему
приходилось заниматься. Под-
чиненные заходили в его каби-
нет свободно, не склоняя, как
обычно перед начальством, го-
ловы, и Лисин всегда был готов
выслушать».

ПО СТУПЕНЬКАМ 
ДАЛЬШЕ И ВЫШЕ
В 1987 году судьба вновь воз-

вращает Виктора к его основ-
ной специальности. Став ру-
ководителем районного агро-
промышленного объединения
в годы реформ, он нередко
вспоминает отца, который ни-
когда не уходил от трудностей.

Такой опыт пригодится Ви-
ктору Васильевичу в Сирии,
куда его направят работать в
1989 году заместителем руко-
водителя группы контрактов
по линии Министерства мели-
орации и водного хозяйства, и
где он будет участвовать в про-
ектировании и строительстве

оросительных систем. Ни для
кого не секрет: за границу на-
правляли людей с безупречной
репутацией, специалистов с
большой буквы. Виктор Ва-
сильевич и здесь покажет себя
с самой лучшей стороны. 

В 1992 году он становится
сначала заместителем, а потом
и первым заместителем главы
администрации Пушкинского
района. Именно ему доверят
приёмку ведомственного жи-
лого фонда в муниципальную
собственность. При непосред-
ственном же участии Виктора
Васильевича будут построены
детские сады и школы, дома
культуры, распахнут двери но-
вое здание ЗАГСа и музыкаль-
ная школа №1, кинотеатр
«Победа». Параллельно будет
модернизироваться комму-
нальная сфера, будут газифи-
цироваться сельские населен-
ные пункты… 

ВСЕГДА ТАМ, 
ГДЕ ТРУДНЕЕ
Добрым словом вспоминают

Виктора Васильевича и в Ко-
митете по управлению имуще-
ством Московской области,
где он четыре года отработал в
должности заместителя пред-
седателя, активно участвовал в
разработке первой программы
поддержки малого предпри-
нимательства в Московской
области. Хорошо отзываются
и в Тарифно-лицензионном
управлении Правительства
Московской области, куда он
был назначен уже начальни-
ком, в Управлении ценообра-
зования и лицензирования
Правительства Московской
области. 

В то непростое время эконо-
мического реформирования
талант Лисина как руководи-
теля проявлялся во всём – ка-
салось ли это определения
ориентиров и постановки за-
дач или умения найти единст-
венно возможный выход из
сложной ситуации. Именно
эти качества пригодились ему
на должности первого замес-
тителя председателя правле-
ния Федерального фонда под-
держки малого предпринима-
тельства, где Виктор Василье-
вич проработал 8 лет.

И вот – новый жизненный
виток. 20 мая 2008 года Виктор
Лисин назначен первым заме-
стителем главы Пушкинского
муниципального района, за-
тем – и. о. главы Пушкинско-
го муниципального района. 

Представлял нового руково-
дителя лично вице-губернатор
Московской области Алексей
Борисович Пантелеев, заме-
тив, что выбор кандидатуры
Лисина не случаен: Виктор Ва-
сильевич отлично зарекомен-
довал себя на работе в Прави-
тельстве Московской области
и в федеральных структурах. 

Руководство области не
только на словах выразило
уважение и доверие Виктору
Васильевичу, но и поддержало
его в разрешении проблем, на-
копившихся за время работы
предыдущей администрации

Губернатор Московской об-
ласти Борис Громов 18 июля
2008 года наградил Виктора
Лисина Знаком отличия «За
заслуги перед Московской об-
ластью».

Н. СКУРАТОВА.

Газетная площадь предоставлена кандидату на должность главы города Пушкино на бесплатной основе согласно  жеребьёвке и выборному законодательству.

ЧЕЛОВЕК 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

Пушкино для Виктора Лисина – 
его дом, его судьба.
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Одной из первых в истории ужасы
современной «механизированной»
войны, направленной против мир-
ного населения, пережила Испа-
ния. Войска Франко последователь-
но и безостановочно бомбили горо-
да и деревни. Здесь немецкий леги-
он «Кондор» испытывал свои новые
самолёты и технику. Было уничто-
жено все, что страна построила с
1931 по 1936 годы. Нужно было спа-
сать мирное население.

…Испанских детей приняли
Франция, Англия, Мексика. В Со-
ветский Союз в 1937 г. были напра-
влены две тысячи детей. Их перево-
зили на трёх теплоходах через
Францию в Ленинград. Среди этих
детей были сестры Родригес – Ав-
рора, Ольвидо и Архентина.

Вообще у их родителей было 9 де-
тей. В самом начале войны отец по-
гиб. Троих взяли добрые люди, а
троих отправили в Советский Союз.
В Ленинграде детей-испанцев встре-
тили с любовью и заботой. Всех рас-
предили по детским домам. Сестер
отправили в г. Обнинск  Тульской
области, где они стали учиться (хотя
сестрам было от 11 до 13 лет, школу
дома они не посещали).

После войны, для получения спе-
циальности, сестры разъехались:
Аврора – в Ташкент, Ольвидо – в
Красногорск, в училище, чтобы
стать слесарем, а Архентина к нам,
в Тарасовку, где училась на медсе-
стру. По окончании училища она

стала работать в пушкинском род-
доме.

Ольвидо специальность слесаря
не понравилась, и она переехала в
Щелково, где, пройдя курсы, стала
ткачихой.

Жизнерадостная, задорная краса-
вица не могла не обратить на себя
внимание. В 1949 г. вышла замуж.
Вскоре родилась дочь, а затем и
сын. Семья переехала в Пушкино,
на Кудринку, где ей дали новую
квартиру. Вот оно – счастье! Что
ещё нужно нам, женщинам?! Но
время от времени приходит боль за
своих – за мать, братьев, сестер.
Как они там? Где старшая сестра
Бисента, которая проживала на гра-
нице Франции и Испании? И вот
они, три сестры-беженки, по при-
глашению поехали на свою Родину
в Астуряс…

Не описать того впечатления, ко-
торые произвели на них родные
края, а самое главное – тот воздух –
воздух предков… Правда, в памяти
остались и бомбежки, и крики ра-
неных…

Думая об этом, так и хочется
крикнуть: «Хватит!» Хватит войн,
хватит ненависти! Человек рождает-
ся для жизни, для счастья. Пусть
никогда не будет беженцев и люди
не знают, что такое разлука с люби-
мым. И пусть не повторится война в
Южной Осетии, пусть никто не
знает горя и слёз!

Ю. КАПШУКОВА.

Аркадий Антонович в своё время окон-
чил 2-ю Московскую артиллерийскую
спецшколу, где с ним учились Василий
Сталин, Степан Микоян, Тимур Фрунзе,
Владимир Куйбышев и другие дети руко-
водителей СССР. Шесть героев Совет-
ского Союза – выпускники этого элитно-
го учебного заведения. Окончив школу,
А. А. Чернобыльский поступил в Одес-
ское артиллерийское училище. После его
окончания молодой лейтенант сразу был
направлен в действующую армию: нача-
лась Великая Отечественная война. На
Прибалтийском фронте он проявил себя
как мужественный, грамотный командир.
За смелость, находчивость, инициативу,
проявленные в одном из боев, А. А. Чер-
нобыльский награждён орденом Алексан-
дра Невского. В дальнейшем офицер-ар-
тиллерист был отмечен ещё многими 
орденами и медалями.

Когда в стране наступил мир, Аркадий
Антонович окончил Московский электро-

технический институт и с 1957 по 1983 го-
ды работал в космической промышленно-
сти, участвовал в подготовке полётов меж-
планетных кораблей на Байконуре.

Сейчас заслуженный ветеран, кавалер
множества наград – на пенсии. Пожелаем
ему здоровья, долголетия, бодрости!

Низкий поклон Вам, Аркадий Антоно-
вич, от тех, чью свободу и жизнь Вы от-
стояли в страшные годы войны!

А. АКСЁНОВА.

На снимке: А. А. Чернобыльский с женой
Л. И. Лядухиной – участницей и инвалидом
Великой Отечественной войны.

Фото автора.

ЮБИЛЯРОВ ПОЗДРАВИЛ 
ГУБЕРНАТОР

Пятьдесят лет совместной жизни отмечают два за-
мечательных человека, два пушкинца, два врача: Тамара
Николаевна и Леонид Петрович Широнины.

Леонид Петрович работает фтизиатром в Центральном воен-
ном туберкулёзном госпитале, а Тамара Николаевна уже прак-

тически полвека трудится педиатром
в Пушкинской детской поликлини-
ке. И все эти годы на одном участке,
в микрорайоне Дзержинец. Доктора
Широнину очень любят, дети нико-
гда не плачут на приёме. Ей помога-
ет медсестра Н. В. Красильщикова.
Уже третье поколение детей наблю-
дается и лечится у высокопрофесси-
ональных специалистов.

Т. Н. Широнина – Почётный донор
СССР, у неё несколько медалей и орден
Трудового Красного Знамени. Её супруг,
Л. П. Широнин, тоже награждён медалями
Министерства обороны РФ, он отличник
здравоохранения.

С золотым юбилеем супругов поздравил
губернатор Московской области Б. В. Гро-
мов: «Сердечно поздравляем  вас со знаме-
нательным событием в жизни – юбилеем
свадьбы! На протяжении многих лет вы
бескорыстно служили Отечеству, самоот-
верженно трудились, преодолевая трудности. От всей души при-
мите искренние пожелания доброго здоровья, благополучия на
долгие годы!»

Дорогие наши доктора! Мы присоединяемся к пожеланиям гу-
бернатора. Здоровья вам и долголетия!

Б. СИРОТКИНА, 
Е. ЩЕРБАКОВ, Н. САМОХИН.

КАВАЛЕР 
ОРДЕНА 
АЛЕКСАНДРА 
НЕВСКОГО

В августе, 25 числа, исполнится
85 лет участнику и инвалиду Вели-
кой Отечественной войны, жителю
г. Пушкино А. А. Чернобыльскому.

ИСПАНИЯ. ПУШКИНО. 
КУДРИНКА

Болью в сердце отозвались события в Южной Осетии, война,
от которой пострадали тысячи мирных жителей.

С незапамятных времен жертвами войн становились женщи-
ны и дети. О событиях многолетней давности, имевших продол-
жение уже на пушкинской земле, наш сегодняшний рассказ.

И не только. Ещё про-
чувствованно. Голоса
всех хористов сливают-
ся: только тогда песня
словно «плывет» в неве-
сомом пространстве,
каким является кон-
цертный зал, – так счи-
тает руководитель хора
Мария Вячеславовна
Герасимова. 

Для участников «Вик-
тории» любое концерт-
ное выступление не
только стимул к творче-
ству, но и некая психо-
логическая подпитка,
поскольку каждый вы-
ход на сцену пережива-
ют все с особым вооду-
шевлением. Исполняя
песни своей юности,
произведения военных
лет, они как бы заново
вспоминают все поло-

жительные моменты. А
это, несомненно, благо-
творно сказывается и на
физическом здоровье…

С каждым годом «Ви-
ктория» совершенствует
мастерство. За время
своего существования у
хора появились заслу-
женная репутация, ус-
пех у публики – особен-
но у той, чья молодость
прошла в годы войны.
Где только не выступала
«Виктория»! На По-
клонной горе в Москве
(фестиваль ветеранских
хоров в Музее боевой
славы), в ДК «Москво-
речье» (смотр хоров ве-
теранов), в г. Ступино,
на концертах, посвя-
щенных Сталинград-
ской битве, и, наконец,
в РДК г. Пушкино.

Хористы – члены Все-
российского музыкаль-
ного общества – не
только востребованы
публикой, но и воспи-
тывают в нашей молодё-
жи патриотизм. «Раньше
думай о Родине, а потом
о себе», – главный лейт-
мотив произведений
участников хора.

Сегодня «Виктория»
готовится к проекту
«Культурная реаль-
ность-2009». Желаем
руководителю хора Ма-
рии Вячеславовне Гера-
симовой и всем участ-
никам-ветеранам новых
творческих успехов и
побед, счастливых улы-
бок, бодрости, энергии,
здоровья!

Н. ВЛАДИМИРОВА.

На снимке: участники хора «Виктория» со своим руководителем М. В.
Герасимовой (крайняя справа). Фото автора.

«ВИКТОРИЯ» ПОЁТ ИСКРЕННЕ
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Рассмотрев обращение ООО «Алешино-1» о
разработке проекта планировки дачного строи-
тельства на земельном участке общей пло-
щадью 689000 кв. м (Свидетельство о государ-
ственной регистрации права от 5 октября 2007 г.,
50 HБN 601678, кадастровый номер 50:13:04 01
29:0060), расположенного в районе дер. Але-
шино сельского поселения Ельдигинское Пуш-
кинского района Московской области, руковод-
ствуясь ст. 4 Федерального закона от
29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие
Градостроительного кодекса РФ», ст. 46, 48 и 52
ГК РФ, Федеральным законом от 17.11.1995 г.
№ 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в
Российской Федерации», уставом Пушкинского
муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету архитектуры и градостроитель-

ного регулирования администрации Пушкин-
ского муниципального района (КАиГР) подгото-
вить и выдать ООО «Алешино-1» архитектурно-
планировочное задание (АПЗ) на разработку
проекта планировки дачного строительства на зе-
мельном участке общей площадью 689000 кв. м
(земли сельскохозяйственного назначения для
дачного строительства), расположенного в
районе дер. Алешино сельского поселения Ель-
дигинское Пушкинского района Московской
области, на основании представленного заяви-
телем комплекта документов, необходимых для

подготовки АПЗ в соответствии с законода-
тельством.

2. ООО «Алешино-1» в установленном порядке:
2.1. Обеспечить разработку проекта плани-

ровки дачного строительства на земельном
участке общей площадью 597000 кв. м, распо-
ложенном в районе дер. Алешино сельского по-
селения Ельдигинское Пушкинского района
Московской области.

2.2. Получить в КАиГР администрации Пуш-
кинского муниципального района архитектур-
но-планировочное задание на разработку
проекта планировки.

2.3. Согласовать и утвердить проект плани-
ровки дачного строительства.

3. Комитету архитектуры и градостроитель-
ного регулирования (Соломатин В. А.) в уста-
новленном порядке организовать проведение
публичных слушаний по проекту планировки,
указанному в п. 1 настоящего постановления.

4. Управлению по связям с общественностью
в течение 3-х дней опубликовать решение о
подготовке проекта планировки в газете
«Маяк».

5. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы
администрации Пушкинского муниципального
района Соломатина В. А.

Л. БУЛЫГИНА,
и. о. руководителя администрации

Пушкинского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
Пушкинского муниципального района Московской области

от 11.08.2008 г. № 1645

«О разработке проекта планировки дачного строительства ООО «Алешино-1» в
районе дер. Алешино Пушкинского района Московской области»

Рассмотрев обращение ООО «Ординово-1» о
разработке проекта планировки дачного строи-
тельства на земельном участке общей пло-
щадью 137000 кв. м (Свидетельство о государ-
ственной регистрации права от 4 октября 2007 г.,
50 HБN 601672, кадастровый номер 50:13:04 01
29:0093), расположенном в районе дер. Ордино-
во сельского поселения Ельдигинское Пушкин-
ского района Московской области, руководству-
ясь ст. 4 Федерального закона от 29.12.2004 г.
191-ФЗ «О введении в действие Градострои-
тельного кодекса РФ», ст. 46, 48 и 52 ГК РФ, Фе-
деральным законом от 17.11.1995 г. № 169-ФЗ «Об
архитектурной деятельности в Российской Фе-
дерации», уставом Пушкинского муниципального
района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету архитектуры и градостроитель-

ного регулирования администрации Пушкин-
ского муниципального района (КАиГР) подгото-
вить и выдать ООО «Ординово-1» архитектурно-
планировочное задание (АПЗ) на разработку
проекта планировки дачного строительства на
земельном участке общей площадью 137000 кв.
м (земли сельскохозяйственного назначения
для дачного строительства), расположенном в
районе дер. Ординово сельского поселения
Ельдигинское Пушкинского района Московской
области, на основании представленного заяви-
телем комплекта документов, необходимых для

подготовки АПЗ в соответствии с законодатель-
ством.

2. ООО «Ординово-1» в установленном по-
рядке:

2.1. Обеспечить разработку проекта плани-
ровки дачного строительства на земельном
участке общей площадью 137000 кв. м, распо-
ложенном в районе дер. Ординово сельского
поселения Ельдигинское Пушкинского района
Московской области.

2.2. Получить в КАиГР администрации Пуш-
кинского муниципального района архитектур-
но-планировочное задание на разработку
проекта планировки.

2.3. Согласовать и утвердить проект плани-
ровки дачного строительства.

3. Комитету архитектуры и градостроитель-
ного регулирования (Соломатин В. А.) в уста-
новленном порядке организовать проведение
публичных слушаний по проекту планировки,
указанному в п. 1 настоящего постановления.

4. Управлению по связям с общественностью в
течение 3-х дней опубликовать решение о под-
готовке проекта планировки в газете «Маяк».

5. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы
администрации Пушкинского муниципального
района Соломатина В. А.

Л. БУЛЫГИНА,
и. о. руководителя администрации

Пушкинского муниципального района.

Рассмотрев обращение ООО «Черноземово
левобережное» о разработке проекта плани-
ровки дачного строительства на земельном
участке общей площадью 207000 кв. м (Свиде-
тельство о государственной регистрации права
от 4 октября 2007 г., 50 HБN 601673, кадастровый
номер 50:13:04 01 29:0082), расположенном в
районе дер. Черноземово сельского поселения
Ельдигинское Пушкинского района Московской
области, руководствуясь ст. 4 Федерального
закона от 29.12.2004 г. №191-ФЗ «О введении в
действие Градостроительного кодекса РФ», ст.
46, 48 и 52 ГК РФ, Федеральным законом от
17.11.1995 г. № 169-ФЗ «Об архитектурной дея-
тельности в Российской Федерации», уставом
Пушкинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету архитектуры и градостроитель-

ного регулирования администрации Пушкин-
ского муниципального района (КАиГР) подгото-
вить и выдать ООО «Черноземово левобережное»
архитектурно-планировочное задание (АПЗ) на
разработку проекта планировки дачного строи-
тельства на земельном участке общей пло-
щадью 207000 кв. м (земли сельскохозяйствен-
ного назначения для дачного строительства),
расположенном в районе дер. Черноземово
сельского поселения Ельдигинское Пушкинско-
го района Московской области на основании
представленного заявителем комплекта доку-

ментов, необходимых для подготовки АПЗ в
соответствии с законодательством.

2. ООО «Черноземово левобережное» в уста-
новленном порядке:

2.1. Обеспечить разработку проекта плани-
ровки дачного строительства на земельном
участке общей площадью 207000 кв. м, распо-
ложенном в районе дер. Черноземово сельско-
го поселения Ельдигинское Пушкинского рай-
она Московской области.

2.2. Получить в КАиГР администрации Пуш-
кинского муниципального района архитектур-
но-планировочное задание на разработку
проекта планировки.

2.3. Согласовать и утвердить проект плани-
ровки дачного строительства.

3. Комитету архитектуры и градостроитель-
ного регулирования (Соломатин В. А.) в уста-
новленном порядке организовать проведение
публичных слушаний по проекту планировки,
указанному в п.1 настоящего постановления.

4. Управлению по связям с общественностью в
течение 3-х дней опубликовать решение о под-
готовке проекта планировки в газете «Маяк».

5. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы
администрации Пушкинского муниципального
района Соломатина В. А.

Л. БУЛЫГИНА,
и. о. руководителя администрации

Пушкинского муниципального района.

Рассмотрев обращение ООО «Черноземово
правобережное» о разработке проекта плани-
ровки дачного строительства на земельном
участке общей площадью 267405 кв. м (Свиде-
тельство о государственной регистрации права
от 5 октября 2007 г., 50 HБN 601679, кадастровый
номер 50:13:04 01 29:0078), расположенном в
районе дер.Черноземово сельского поселения
Ельдигинское Пушкинского района Московской
области, руководствуясь ст. 4 Федерального
закона от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении в
действие Градостроительного кодекса РФ», ст.
46, 48 и 52 ГК РФ, Федеральным законом от
17.11.1995 г. № 169-ФЗ «Об архитектурной дея-
тельности в Российской Федерации», уставом
Пушкинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету архитектуры и градостроитель-

ного регулирования администрации Пушкин-
ского муниципального района (КАиГР) подгото-
вить и выдать ООО «Черноземово правобереж-
ное» архитектурно-планировочное задание
(АПЗ) на разработку проекта планировки дач-
ного строительства на земельном участке об-
щей площадью 267405 кв. м (земли сельскохо-
зяйственного назначения для дачного строи-
тельства), расположенном в районе дер.Черно-
земово сельского поселения Ельдигинское
Пушкинского района Московской области на
основании представленного заявителем ком-

плекта документов, необходимых для подготов-
ки АПЗ в соответствии с законодательством.

2. ООО «Черноземово правобережное» в
установленном порядке:

2.1. Обеспечить разработку проекта плани-
ровки дачного строительства на земельном
участке общей площадью 267405 кв. м, распо-
ложенном в районе дер.Черноземово сельского
поселения Ельдигинское Пушкинского района
Московской области.

2.2. Получить в КАиГР администрации Пуш-
кинского муниципального района архитектур-
но-планировочное задание на разработку
проекта планировки.

2.3. Согласовать и утвердить проект плани-
ровки дачного строительства.

3. Комитету архитектуры и градостроитель-
ного регулирования (Соломатин В. А.) в уста-
новленном порядке организовать проведение
публичных слушаний по проекту планировки,
указанному в п.1 настоящего постановления.

4. Управлению по связям с общественностью
в течение 3-х дней опубликовать решение о под-
готовке проекта планировки в газете «Маяк».

5. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы
администрации Пушкинского муниципального
района Соломатина В. А.

Л. БУЛЫГИНА,
и. о. руководителя администрации

Пушкинского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
Пушкинского муниципального района Московской области

от 11.08.2008 г. № 1646

«О разработке проекта планировки дачного строительства ООО «Ординово-1»
в районе дер. Ординово Пушкинского района Московской области»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
Пушкинского муниципального района Московской области

от 11.08.2008 г. № 1647

«О разработке проекта планировки дачного строительства ООО «Черноземово ле-
вобережное» в районе дер. Черноземово Пушкинского района Московской области»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
Пушкинского муниципального района Московской области

от 11.08.2008 г. № 1648

«О разработке проекта планировки дачного строительства ООО «Черноземово пра-
вобережное» в районе дер. Черноземово Пушкинского района Московской области»

Рассмотрев обращение индивидуально-
го предпринимателя (далее ИП) Кудели-
ной Валентины Ивановны (свидетельство
о внесении в Единый государственный ре-
естр индивидуальных предпринимателей
записи об индивидуальном предпринима-
теле, зарегистрированном до 1.01.2004 г.,
серия 50 №003269897, внесение записи
29.12.2004 г.) об утверждении акта выбора и
проекта границ земельного участка пло-
щадью 0,03 га по адресу: МО, Пушкинский
р-н, дер. Матюшино, для строительства
магазина, учитывая решение земельной
комиссии при администрации Пушкинского
муниципального района от 16.06.2006 г.
№35, положительные заключения согла-
сующих служб района, руководствуясь ст.
ст. 11, 31 Земельного кодекса РФ, законами
Московской области от 7.06.1996 г.
№23/96-03 и от 8.02.2005 г. №37/2005-03,
Уставом Пушкинского муниципального
района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить акт выбора и проект границ

земельного участка (земли населенных
пунктов) площадью 0,03 га для строитель-

ства магазина из земель, находящихся в
границах муниципального образования –
сельское поселение Ельдигинское, по
адресу: МО, Пушкинский р-н, дер. Матю-
шино, и предварительно согласовать ИП
Куделиной Валентине Ивановне размеще-
ние магазина на указанном земельном
участке.

2. ИП Куделиной В. И. обеспечить отвод
земельного участка, указанного в п.1 на-
стоящего постановления, в натуре.

3. Управлению по связям с обществен-
ностью организовать публикацию инфор-
мации, указанной в настоящем постанов-
лении, в газете «Маяк» и разместить ин-
формацию на официальном сайте админи-
страции Пушкинского муниципального
района в течение 7-ми дней со дня выхода
настоящего постановления.

4. Контроль за исполнением данного по-
становления возложить на заместителя
главы администрации – председателя Ко-
митета землепользования, природополь-
зования и развития АПК Соломатина Д. В.

Л. БУЛЫГИНА,
и. о. руководителя администрации

Пушкинского муниципального района.

Рассмотрев обращение садоводческого неком-
мерческого товарищества (далее СНТ) «Железнодо-
рожник» об утверждении акта выбора и проекта границ
земельного участка площадью 0,68 га для прокладки
газопровода высокого давления для газификации 48
жилых домов СНТ по адресу: МО, г. Пушкино, в районе
ул. Западная, учитывая решение земельной комиссии
при администрации Пушкинского муниципального
района от 18.01.2008 г. №68, руководствуясь ст. ст. 11,
22 Земельного кодекса РФ, законами Московской
области от 7.06.1996 г. №23/96-03 и от 8.02.2005 г.
№37/2005-03, Уставом Пушкинского муниципального
района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить акт выбора и проект границ земельного
участка (земли населенных пунктов) площадью 0,68 га
из земель, находящихся в границах муниципального
образования – городское поселение Пушкино, в том
числе 0,15 га – из особо охраняемых земель (лесопарк
«Северный») и 0,53 га – дорога (проезд), для про-
кладки газопровода высокого давления для газифи-
кации 48 жилых домов СНТ «Железнодорожник» по
адресу: МО, г. Пушкино, в районе ул. Западная.

2. Предоставить СНТ «Железнодорожник» в аренду

сроком на 11 месяцев земельный участок (земли на-
селенных пунктов) площадью 0,68 га для прокладки га-
зопровода высокого давления для газификации 48
жилых домов СНТ по адресу: МО, г. Пушкино, в районе
ул. Западная.

3. Комитету по управлению имуществом Пушкин-
ского муниципального района в установленном по-
рядке подготовить и заключить с СНТ «Железнодо-
рожник» договор аренды земельного участка, ука-
занного в п. 2 настоящего постановления.

4. Управлению по связям с общественностью орга-
низовать публикацию информации, указанной в на-
стоящем постановлении, в газете «Маяк» и разме-
стить информацию на официальном сайте админи-
страции Пушкинского муниципального района в тече-
ние 7-ми дней со дня выхода настоящего постанов-
ления.

5. Контроль за исполнением данного постановления
возложить на председателя Комитета землепользо-
вания, природопользования и развития АПК Солома-
тина Д. В. – заместителя главы администрации.

Л. БУЛЫГИНА,
и. о. руководителя администрации

Пушкинского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
Пушкинского муниципального района Московской области

от 11.08.2008 г. № 1655

«Об утверждении акта выбора и проекта границ земельного участка пло-
щадью 0,03 га по адресу: МО, Пушкинский р-н, дер. Матюшино, для
строительства магазина ИП Куделиной В. И.»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
Пушкинского муниципального района Московской области

от 14.08.2008 г. № 1698

«Об утверждении акта выбора и проекта границ земельного участка площадью 0,68 га
для прокладки газопровода высокого давления для газификации 48 жилых домов СНТ «Же-
лезнодорожник» по адресу: МО, г. Пушкино, в районе ул. Западная, и предоставлении ука-
занного земельного участка СНТ «Железнодорожник» в аренду сроком на 11 месяцев»
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Наше государство во все времена
выполняло одну из самых важных
социальных задач, заботясь о судь-
бах детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей.
Войны, трагедии, революции – эти
события оставляли много исковер-
канных судеб. Но даже в самые
тяжелые для страны периоды го-
сударство находило ресурсы и забо-
тилось о детях: создавало детские
дома, приюты и интернаты. 

Сейчас мирное время, но ситуация
с детьми-сиротами по-прежнему ос-
тается актуальной. По статистике, в
России на полном государственном
обеспечении находится 356,5 тыс. де-
тей. Из них: 82,5 тыс. – в детских до-
мах; 72,2 тыс. – в школах-интернатах
для детей-сирот, 15 тыс. – в домах
ребенка и примерно 15 тыс. детей-
сирот – в домах-интернатах органов
социальной защиты населения (это
необучаемые дети с медицинским
диагнозом), 170 тыс. детей обучаются
в школах-интернатах для детей с ог-
раниченными возможностями, 101,8
тыс. – в учреждениях профессио-
нального образования для детей-си-
рот.

Государство заботится о детях, де-
лает все возможное для того, чтобы
они выросли и получили образова-
ние. Однако ни для кого не секрет,
что дети, выходя из такого учрежде-
ния, нередко не владеют элементар-
ными навыками правил жизни в со-
циуме, не знают, как заполнить кви-
танции на оплату квартиры, заварить
чай или спланировать свой бюджет.
Они – наиболее уязвимая часть об-
щества в социальном плане.

В этом году все внимание страны
направлено на семью, на ее пробле-
мы и задачи перед обществом. Фак-
тор семьи очень важен для воспита-
ния детей, и понятно, что ребенок,
воспитывающийся в семье, будет бо-
лее адаптирован к жизни в социуме и
в обществе.

Правительство Московской облас-
ти поставило перед Министерством
образования Московской области за-
дачу по сокращению числа детей в
государственных учреждениях и пе-

редаче их на воспитание в семьи. Для
реализации этой задачи развиваются
такие новые формы семейного уст-
ройства, как патронатное воспита-
ние и приемная семья, кроме уже из-
вестных форм: усыновления и опеки.

Опыт работы с семьями, воспитыва-
ющими приемных детей, показыва-
ет, что даже если вначале не было
проблем между родителями и деть-
ми, то с течением времени они неиз-
бежно появляются. Сложности воз-
никают даже у самых терпеливых ро-
дителей и самых
спокойных детей.
Дело в том, что в
семье мы проявля-
ем себя в полной
мере, без защит и
масок, поэтому на-
ше общение самое
близкое и прямое, и соответственно,
– самое незащищенное.

Взрослые люди, не имеющие роди-
тельского опыта, испытывают чувст-
ва тревоги и неуверенности, а это,
безусловно, сказывается на взаимо-
отношениях в семье. Дети, которые
воспитывались в государственных
учреждениях, боятся, что их вернут
обратно, и поначалу очень стараются

вести себя подчеркнуто хорошо. Но,
как мы понимаем, долго «ходить по
одной половице» невозможно. Ре-
альный ребенок с его особенностями
характера и нюансами чувств все
равно проявляет себя, взрослые в

этот период пугаются, что
ребенок всегда будет ша-
лить и не подчиняться,
испытывают угрызения
совести, упрекая себя за
решение взять сироту из
детского дома, либо начи-
нают «закручивать гай-
ки», либо подумывают о
том, чтобы вернуть его
обратно, боясь не спра-
виться с ситуацией.

Для того, чтобы не воз-
никало повторного трав-
мирования ребенка и раз-
очарований взрослого,
сейчас при всех органах
опеки и попечительства

создаются службы сопровождения.
Что это такое? Служба сопровожде-
ния – это психолого-педагогический
юридический центр для решения во-
просов приемных родителей и их
приемных детей. В нём планируется
работа таких специалистов, как:

детский психолог
– специалист по
возрастным осо-
бенностям, кризи-
сам и страхам, а
также путям их
преодоления;

семейный психо-
лог – специалист по проблемам и
этапам роста семьи и взаимодейст-
вия ее членов;

нейропсихолог (психотерапевт) –
специалист с глубоким знанием про-
цессов, происходящих в головном
мозгу;

логопед – специалист, умеющий
корректировать дефекты развития
речи;

медицинский работник – специа-
лист, знающий все особенности дет-
ского здоровья и сложности взросле-
ния;

юрист – специалист, способный
оказывать юридическую помощь.

Все эти люди готовы помогать лю-
дям, принявшим детей на воспита-
ние в семью, используя:

● индивидуальные консультации;
●  групповые занятия;
● тренинги.
Сейчас идет подбор специалистов

и подготовка программ по данной
тематике, наработка методической
литературы и ознакомление с опы-
том тех районов, где такие службы
сопровождения уже работают.

В нашей службе сопровождения
проводятся занятия раз в месяц со
всеми желающими принять ребенка
на воспитание в семью.

Мы очень хотим, чтобы детство
каждого ребёнка проходило в семье,
чтобы родители были поддержкой и
опорой детям, не боясь трудностей
воспитательного процесса.

Всех, кого заинтересовала эта
информация, ждем в Управлении
опеки и попечительства Мини-
стерства образования Московской
области по Пушкинскому муници-
пальному району.

Приёмные дни: понедельник и
четверг – с 10 до 17 часов (обед –
с 13 до 14 часов).

Наш адрес: г. Пушкино, 2-й Фаб-
ричный проезд, д. 4а. Телефоны:
8(496) 580-01-66, 580-01-65.

О. ТРЕТЬЯКОВА,
консультант отдела Управления опеки 

и попечительства Министерства образования
Московской области по Пушкинскому 

муниципальному району.

Л. ГУРЬЕВА,
заведующая отделом Управления опеки 

и попечительства Министерства образования
Московской области по Пушкинскому 

муниципальному району.

СЛУЖБА СОПРОВОЖДЕНИЯ –
П О М О Ж Е Т

Общее число детей, находящих 
в специальных учреждениях
Российской Федерации на полном 
государственном обеспечении, со-
ставляет около 600 тысяч человек.
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Внимательно были выслушаны выступления ди-
ректора Пушкинского краеведческого музея С. А.
Акинина и старшего научного сотрудника этого
музея О. Н. Бойко, краеведов В. А. Капустиной
(мкр. Клязьма), Г. И. Долгиревой (г. Пушкино), 
В. Н. Арсеева (мкр. Мамонтовка), А. Ф. Малявко
(мкр. Клязьма), В. Е. Коршуна (г. Королев), В. А.
Парамонова (с. п. Тарасовское), И. Д. Уколова
(пос. Лесной), Ю. Н. Капшуковой (мкр. Кудрин-
ка), В. П. Казанского (г. Пушкино), А. Л. Толма-
сова (г. Пушкино) и других.

Был поднят ряд наболевших вопросов. К приме-
ру, о создании в городе картинной галереи им. 
Е. И. Камзолкина и филиала городского краевед-
ческого музея в мкр. Кудринка, восстановлении
утраченных исторических строений – Летнего те-
атра в Пушкино, дачи И. А. Александренко в мкр.
Клязьма и часовни-памятника в с. п. Тарасовское
погибшим в 1812 году казакам и крестьянам из ок-
рестных сел и деревень, увековечении памяти о
400-летии битвы брата царя Василия Шуйского

Ивана с руководимыми Яном Сапегой
поляками в районе Рахманово на раз-
вилке старого и нового Ярославского
шоссе, консервации кривических (XII-
ХIII вв.) захоронений в мкр. Клязьма и
г. п. Черкизово.

Краеведы поделились своими мыс-
лями о незавидной судьбе всех четырех
дач на Акуловой горе, связанных с
именем В. В. Маяковского, бюста поэ-
та в сквере в мкр. Западный и памятника на Аку-
ловой горе.

Не обошли вниманием вопросы сохранения зда-
ний вечерней школы, в котором жил писатель 
К. Г. Паустовский, объекта культурного наследия
Художественной школы им. Е. И. Камзолкина,
где с 1911 года изначально размещалась земская
школа; а также дома проф. В. Н. Розанова и так
называемого Дома певцов, где жил сын предпри-
нимателя М. С. Шарикова, деятель культуры на-
чала XX века Н. М. Шариков.

Отдельно обсуждался вопрос об издании крае-
ведческой литературы, создании подробной карты
города, упорядочении названий улиц, так как с
присоединением к городу ряда микрорайонов по-
явились улицы-двойники, что осложняет работу
милиции, «Скорой помощи» и других служб экс-
тренного вызова.

Все поднятые краеведами темы пронизаны забо-
той о городе и о его жителях. 

В. ПАНЧЕНКОВ.
Фото автора.

НЕ ОТКЛАДЫВАЯ ВОПРОСЫ 
В ДОЛГИЙ ЯЩИК

Очередное собрание Пушкинского отделения Союза краеведов открыла замес-
титель руководителя исполкома Пушкинского Местного отделения Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Т. Т. Погодина. 
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ССееммееййннооее  ччттееннииее
Психология отношений

Сохранить в браке любовь на много лет – це-
лая наука. Ведь по статистике разводятся 40
проц. пар.  Суметь провести по житейским
бурям семейный корабль ей вопреки – непро-
сто. И здесь очень многое зависит от того,
как каждый из супругов относится к сов-
местной жизни изначально.

Многие пары, особенно молодые, убеждены: у
них всё должно сразу получиться лишь по той
причине, что они любят друг друга. А когда стал-
киваются с трудностями в совместной жизни, у
них опускаются руки. Даже не пытаясь разобрать-
ся в ситуации, распутать клубок взаимных проти-
воречий, непонимания и обид, супруги уже готовы
«разбежаться». Но отношения в браке строятся не
один год. Это – долгая притирка характеров и по-
стоянные компромиссы.

Очень часто молодожёны в первые месяцы как бы
отходят от окружающего мира, «растворяясь» друг
в друге, поселяясь на «острове любви». Но, так или иначе, их
уединение со временем нарушается (например, это может
быть рождение ребёнка). И сразу всё меняется. Вот уже
появилась усталость, раздражение. А за ними и до кризиса от-
ношений недалеко. В этот сложный период нужно уметь по-
нять партнёра. Не замыкаться в себе, а постараться спокой-
но объясниться.

В период влюблённости мы принимаем нашего избранника
со всеми его достоинствами и недостатками. А когда начи-
нается семейная жизнь, почему-то отказываемся мириться с
тем фактом, что человек, с которым мы делим кров, по-дру-
гому воспринимает и понимает мир, иначе оценивает собы-
тия. Мы удивляемся его образу мыслей, стилю поведения и
привычкам, затем разочаровываемся в партнере или хотим
его переделать. И забываем, что каждая пара состоит из двух
личностей, между которыми есть существенная разница.
Поэтому цените индивидуальность своей «второй половин-
ки», проявляйте уважение к интересам партнера. Конечно,
самый лучший вариант – иметь общие увлечения. Но если
жена не любит футбол, а муж шоппинг – это еще не причи-
на для ссор и обид.

Желая жить вместе, люди должны строить общие планы.
Закладывайте семейные традиции и ритуалы. Например:
начало лета отмечаем дружеским пикником на природе,
осенью все вместе отправляемся за грибами, зимой – встре-
чаем Рождество за семейным столом, весной посещаем вы-
ставку цветов и т. д. Такие привычные «мелочи» спасут ваш
брак от скуки и разобщённости.

Бытовая рутина, однообразие отношений убивают любовь.
Это самая разрушительная сторона брака. Уходят чувства, же-
лание, теплота, нежность. Во многом тут виноваты и женщи-
ны. Переставая следить за собой, они дома превращаются в су-
щества «среднего» пола. Конечно, забот у жены много, но, тем
не менее, уделять себе внимание нужно обязательно. А, кроме
того, иногда просто менять стиль поведения. Пусть муж увидит
вас с неожиданной стороны. Очень полезно супругам перио-
дически менять и обстановку: съездить куда-нибудь или, в
крайнем случае, провести романтический вечер вне дома.

Познавая науку семейной жизни, ежедневно работая над
собой, молодые пары вполне могут сохранить теплоту отно-
шений, взаимопонимание и любовь до самой золотой
свадьбы.

ККООГГДДАА  ООТТЗЗВВУУЧЧААЛЛ  ССВВААДДЕЕББННЫЫЙЙ  ММААРРШШ

Привычка вкладывать один носок в
другой, скатывать их в шарики, прятать в
уголок – иллюстрация поведения нере-
шительных, робких мужчин. Носить но-
ски с дырой, как гласит молва, любят
поклонники путешествий и частой смены
обстановки. А коль у этого предмета уже
несколько дыр, то его хозяин – натура
прижимистая, экономная и, кроме того,
злобная.

Если мужчина надел носки разного
цвета, он, скорее всего, весьма рассеян.
Но не только. Тут всё гораздо сложнее:  та-
кой человек, оказывается, незлопамятен
и не любит ссориться. Так что не торопи-
тесь смеяться над молодым человеком,
пришедшим на свидание в разноцвет-
ных носочках: может быть, такой покла-
дистый юноша станет хорошим мужем!

Тёмные носки носят логически мыс-
лящие, способные к точным наукам
люди, не любящие при этом заниматься
домашним хозяйством, а светлые –
эгоисты, себялюбцы и эстеты. Ну, а если
носки – в тон к обуви, их обладатель
«себе на уме», любит одиночество и дол-
гие прогулки.

Не слишком свежие носки носят муж-
чины упрямые и обидчивые. Это
утверждение, может быть, и верное, а
для женщин так и весьма нужное. Дамы
терпеть не могут кавалеров в грязных но-
сках. Теперь это отвращение подкреплено
тем, что и характер у таких «свинтусов»
отвратительный.

И в шутку, и всерьёз

ННООССООКК  ХХУУДДООЙЙ  ––
ХХООЗЗЯЯИИНН  ЗЗЛЛООЙЙ

В почти непроходимых ле-
сах Восточной Сибири, пет-
ляя и звеня, течет река
Чара. На её берегах во вто-
рой половине прошлого века
было впервые обнаружено
месторождение чудесных
лилово-сиреневых минералов
с изумительными узорами.
В честь реки камень назвали
чароитом.

Чароит удивительно красив
и покоряет при первом же
взгляде. Его цветовую гамму
трудно описать словами. Здесь
соединились самые разные от-
тенки: нежно-розовый и сала-
тово-жемчужный, серебристо-
оранжевый, жёлто-коричне-
вый и дымчато-голубой. Все
это – на фоне сочной сирени,
меняющей интенсивность от
нежно-лилового до густо-
фиолетового.

Камень этот к тому же узор-
чатый. На его поверхности пе-
реплетаются многочисленные
линии, поблёскивают разноц-
ветные включения, напоми-

нающие великолепный празд-
ничный фейерверк в ночном
небе.

Чароит – камень редкий и в
мире ценится очень высоко.
Ювелиры оправляют его зо-
лотом или серебром, изгота-
вливают великолепные серь-
ги, кулоны, браслеты, коль-
ца, где этот минерал раскры-
вает всё своё неповторимое
очарование.

Считается чароит камнем
современности. Он поддер-
живает любовь, расширяет
горизонты понимания мира,
способствует духовному раз-
витию человека и обостряет
интуицию.

Этот минерал обладает и ле-
чебными свойствами. Напри-
мер, для укрепления печени,
поджелудочной железы и серд-
ца, усиления защитных сил ор-
ганизма огранённый чароит
кладут на соответствующую

область тела, а также надевают
бусы или кулон из него.

Сибирские целители реко-
мендуют готовить из камня на-
стойку, обладающую общеу-
крепляющим и повышающим
тонус свойствами. Для этого
надо опустить кусочек чароита в
воду (лучше дистиллирован-
ную) и настаивать в тёплом ме-
сте трое суток. После этого ми-
нерал необходимо извлечь, а
жидкость пить натощак по
полстакана два раза в день.

При невралгиях и ревматизме
помогают отполированные
пластинки чароита, завёрнутые
в шерстяную ткань. Если таким
«массажёром» ежедневно те-
реть больные участки, неврал-
гические боли стихнут через
10-12 дней.

Чароит вообще оказывает
благотворное влияние на орга-
низм человека: он разогревает
больные места, обеспечивая
необходимый приток крови, в
результате чего устраняются за-
стойные явления в тканях.

А если впереди трудные пе-
реговоры или серьезная встреча,
возьмите в левую руку кусочек
чароита, крепко сожмите его и
мысленно пожелайте людям, с
которыми вам предстоит об-
щаться, добра, здравомыслия и
терпения. 

Оказывается, характер мужчины
можно определить по его… носкам.
Например, если представитель силь-
ного пола бросает свои носки где по-
пало, то он не просто неряха, а чело-
век самоуверенный, знающий себе
цену, любящий командовать.

Тайны камней

ЧЧ АА РР УУЮЮЩЩЕЕ ЕЕ   ЧЧ УУ ДД ОО
Ирина МИРОНОВА

ММЫЫ  ССЕЕГГООДДННЯЯ
ЛЛЕЕТТАА  ННЕЕ  ВВИИДДААЛЛИИ
Мы сегодня лета не видали:
Мок «Петров»

и отгремел «Ильин».
Побелели, помутнели дали...
До свиданья,

журавлиный клин!
Как живой,

порхает надо мною,
Оторвавшись от березы, 

лист.
Поиграв с кудрявую

ветлою,
Ветер на веранде

пляшет твист.
Кажется, что всё

не возвратимо,
И не будет ничего потом,
Пролетело, проскочило 

мимо...
Раздражает пара

под зонтом.
«У природы нет

плохой погоды», –
Философски изрекал поэт.
Но бегут мгновения и годы,
И такой уверенности нет. Страницу подготовила Е. ЖАРКОВА.
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Как-то раз пошёл дед Вадим в лес
по ягоды. Ходил старик, бродил, все
заветные места обошел, а ягод поч-
ти не нашел. Устал дед, решил от-
дохнуть. А тут и поляна подходящая
попалась. Сел дед Вадим на пенёк,
осмотрелся вокруг. Удивительно!
Сколько лет он по лесу ходит, а этой
полянки не видел. А уж до чего по-
лянка-то хороша! Круглая, словно
кто-то циркулем её границы очер-
тил. По краям поляны стоят берез-
ки. И выстроились они по росту. В
первых рядах – совсем маленькие,
хрупкие деревца, одетые в белые
переднички да фартучки, следом –
деревца покрупнее, в белоснежных
платьях и сарафанах. А дальше уже
громоздились мощные, убелённые
сединой великаны. На поляне же

всё было усеяно разнообразными
цветами жёлтого, синего, голубого,
розового, белого, фиолетового от-
тенков. И тишина стояла такая, что
было даже слышно, как падает с де-
рева одинокий лист.

И вдруг устоявшуюся тишину на-
рушило многозвучное стрекотание
кузнечиков. Шум поднялся такой,
словно на поляне собралось целое
полчище лесных музыкантов. Удив-
ленный дед Вадим решил узнать, в
чём там дело. Он потихонечку опус-
тился на колени и заглянул под куст.

То, что он там увидел, поразило ста-
рика. На небольшом пространстве
собралось великое множество куз-
нечиков. Здесь были и совсем зеле-
ные маленькие кузнечики, и рослые
коричневатые представители стре-
кочущего племени. И все они гром-
ко стрекотали. Движение деда Ва-
дима побеспокоило маленьких оби-
тателей травяных джунглей, и они
на время притихли. Но так как ста-
рик замер и даже старался дышать
бесшумно, то кузнечики успокои-
лись и вновь застрекотали. Сначала
деду показалось, что все кузнечики
просто стрекочут, словно они боль-

шим хором исполняют какую-то
песню. Но вот все смолкли, и тут
один из кузнечиков как прыгнет
вверх! А другие кузнечики затреща-
ли, загомонили. Затем опять тиши-
на, и уже другой кузнечик прыгает. И
вновь шум и гам. И тут дед Вадим
сообразил, что кузнечики соревну-
ются в прыжках, что тут собрались
спортсмены и зрители. Спортсмены
демонстрировали своё мастерство,
а зрители выражали свой восторг
громким стрекотанием. «Может
быть, тут проходят не просто сорев-

нования, а самые настоящие олим-
пийские игры среди кузнечиков?» –
подумал старик. «Да вон и прыгают
кузнечики не только вверх, но и в
длину».

Долго наблюдал старик за удиви-
тельными соревнованиями, пока не
заболели ноги и спина. Потом, ста-
раясь не побеспокоить спортсме-
нов и зрителей, тихонько поднялся,
размял затёкшую спину, взял кор-
зинку и, осторожно ступая (вдруг
где-нибудь ещё на этой удивитель-
ной полянке проходят какие-нибудь
соревнования и у других её обита-
телей) пошёл домой.
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ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Погода в г. Пушкино
(с 23 по 25 августа)

http://www.gismeteo.ru

24, воскресенье (пик с 2 до 5 часов).
Подвержены заболеваниям лёгкие, бронхи, воз-

можны «прострелы» и невралгия в области плеч и
спины. Здоровье сильно зависит от состояния нерв-
ной системы. Полезны дыхательная гимнастика, про-
гулки.

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

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

с 23 по 27 августа

роскоши и безделью. 12. Если вы будете её ежедневно поддерживать, она будет сидеть на
вас как влитая. 15. Телеигра «... к одному». 16. Сверхагрессивная настойчивость. 17. Вол-
чок, изменивший пол. 20. Самый курортный портвейн. 21. 18-серийный польский телека-
питан. 23. Автомобильная регата. 24. Футбольная, телевизионная, зубчатая. 25. Движение
общества вперёд. 27. Мясо в «загуле». 28. Человек, издалека видящий коллегу. 29. «Что ни
делает ..., всё он делает не так» (С. Маршак). 31. Лидер ЛДПР. 32. Имеет отношение и к
стерлингам, и к изюму. 34. Необходимое условие для того, чтобы мужик перекрестился.
35. Зубной «головной убор». 40. Налево пойдёшь – коня потеряешь, направо – матом 
обложат (положение в шахматной партии). 41. Рубчиковая ткань на пальто.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Завершающее слово молитвы. 2. Скандинавская мадам. 3. Добрая
волшебница из сказок. 4. В «Борисе Годунове» он безмолвствует. 5. Процесс «заточения»
огурцов и помидоров в банки. 6. Стержень для неподвижного соединения двух деталей. 
7. Нижнее женское бельё, в котором выступают и мужчины-спортсмены. 8. Горная систе-
ма, «завоевавшая» высшее положение среди себе подобных. 9. Преданный сын Отечест-
ва. 13. Фигурка на рукоятке трости. 14. Ученик-сверхсрочник. 18. Танец, предназначенный
и (судя по названию) для знакомства с девушками. 19. Математическая дисциплина с
очень многими неизвестными. 21. Водитель кобылы. 22. Песенка Бетховена о сонливом
зверьке. 26. Непродолжительная «отключка» сознания. 27. Мясной фарш в капустном прики-
де. 30. Жуткий озноб. 33. «Моё последнее ...» (х/ф). 34. Зеркальная ... озера. 36. Квартирный
«орган зрения». 37. Закуска к пиву, «прилипшая» к фуражке морского волка. 38. Единствен-
ная женщина, никогда не имевшая пупка. 39. Он – не водка, много не выпьешь.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 90

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Пиала. 8. Муляж. 9. Замужество. 10. «Ермак». 12. Рюмка. 
14. Гардероб. 16. Считалка. 17. Характер. 18. Скорпион. 20. Смелость. 21. Антиквар.
22. Порок. 25. Анонс. 27. Полишинель. 28. Дышло. 29. Фобос.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Питер. 2. Казак. 3. Акушерка. 4. Госстрах. 5. Смотр. 6. Пятак. 
11. Милиционер. 13. Мастерство. 14. Голубика. 15. Барометр. 19. Нотариус. 
20. Сквозняк. 23. Отдых. 24. Капот. 25. Альфа. 26. Нерон.

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Хилый, недокормленный человечишка (разг.). 7.
Морское животное, хоть и иглокожее, но съедобное. 10. Что получается, ко-
гда ювелир крутит тонкую серебряную проволоку? 11. Персона, склонная к

Д О С У Г

Как у нашей кошки
Появились блошки.
Кошка чешет

лапой нос
И волнуется всерьёз.

Дорогая кошка,
Подожди немножко –
Отведу тебя к врачу
От болезни

подлечу.

КОШКА ЗАБОЛЕЛА

ÖÎÂÌ‡ ÜÄêäéÇÄ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 87
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Свинопас. 8. Парусина. 10. Киномеханик. 12. Ершов. 13. Комик. 14. Алыча. 15. Квадрат.

17. Набойка. 19. Ацетон. 20. Утёнок. 24. Таможня. 26. Пасьянс. 27. Хобби. 28. Юнкер. 30. Бинго. 31. Родственник.
32. Пришелец. 33. Источник.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Свекровь. 2. Полив. 3. Самокат. 4. Караван. 5. Тупик. 6. Анонимка. 9. Четыре. 10. Кондицио-
нер. 11. Колокольчик. 16. Алтын. 18. Амёба. 21. Чайнворд. 22. Любовь. 23. Снеговик. 25. Яхтсмен. 26. Пианист. 
29. Рокер. 30. Бидон.

В День рожденья попугая
Подарила тётя Рая.
В доме у меня с утра
Слышен крик:

«Вставать пора!»

ПОДАРОК

ÄîàòÄÄîàòÄ

23 – 27 августа23 – 27 августа

Зал № 1 (391 место)
“Тёмный рыцарь” –

10.35, 15.05, 19.35, 00.05.
“Мираж” – 9.00, 13.30, 18.00, 22.30.

Зал № 2 (201 место)
“Мухнем на Луну 3D” – 9.10, 12.55, 16.40, 20.25.
“Солдаты неудачи” –

10.50, 14.35, 18.20, 22.05, 00.10.

28 – 31 августа28 – 31 августа

Зал № 1 (391 место)
“Вавилон нашей эры” –

10.40, 14.20, 18.00, 20.00, 22.00, 00.00.
“Мухнем на Луну 3D” – 9.00, 12.40, 16.20.

Зал № 2 (201 место)
“Новая земля”– 10.50, 14.50, 18.50, 21.15, 23.40.
“Мираж” – 9.15, 13.15, 17.15.

Кинотеатр Кинотеатр “ПОБЕДА”“ПОБЕДА”

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


