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Правовая защита 
пенсионера – 

в фокусе

  //   час истории  час истории

СИЛА РОССИИ 
В ЕДИНСТВЕ

b C!едд"е!,, C!=ƒд…,*= d…  …=!%д…%-
г% ед,…“2"= “%2!3д…,*, -,л,=л= c%л%"=-
че"“*%г% *3ль23!…%г% це…2!= &q%ƒ"еƒд,е[ 
“%"ме“2…% “ K,Kл,%2е*=!ем o%дл,C*%"-
“*%L “ель“*%L K,Kл,%2е*, C!%"ел, дл  
де2еL ч=“ ,“2%!,,, C%“" ?е……/L d…ю 
…=!%д…%г% ед,…“2"=, " де!е"… . o%дл,C*, 
, c%л%"=че"%.

pеK 2=м !=““*=ƒ=л, %K ,“2%!,, C!=ƒд-
…,*=, % qм32…%м "!еме…,, %“"%K%›де…,, 
l%“*"/ %2 C%ль“*,. ,…2е!"е…2%", % !%л, 
!%““,L“*,. C=2!,%2%" l,…,…= , o%›=!“*%-
г% " %KAед,…е…,, “2!=…/. 

b ƒ="е!ше…,, де2, $ 3ч=?,е“  b/*%-
C=…“*%L ш*%л/, $ C!,… л, 3ч=“2,е " ",*-
2%!,…е.

ЮНКОРЫ  

ПОСВЯЩЕНИЕ 
В ПЕРВОКЛАССНИКИ

o!=ƒд…,* дл  Cе!"%*л=““…,*%" C!%шел " aел%%м32-
“*%L ш*%ле 11. }2% K/л% C%“" ?е…,е " 3че…,*,. ~…/е 
ш*%ль…,*, 3ч=“2"%"=л, " !=ƒл,ч…/. *%…*3!“=., %2г=д/"=л, 
ƒ=г=д*,, !еш=л, ƒ=д=ч*,, ч,2=л, “2,., , Cел, Cе“…,. b 
*%…це C!=ƒд…,*= *=›д%м3 !еKе…*3 "!3ч,л, 3д%“2%"е!е…,е 
Cе!"%*л=““…,*=, = %…, д=л, *л 2"3 .%!%ш% 3ч,2ь“ .

u%!%шее …=“2!%е…,  де2 м C%д=!,л, "ед3?,е $ 3че-
…,ц/ 10 *л=““=. x*%ль…,*=м %че…ь C%…!=",л“  C!=ƒд…,*. 
l=““3 C%л%›,2ель…/. .м%ц,L C%л3ч,л, …е 2%ль*% м=л/ш,, 
…% , ,. !%д,2ел,. ~…*%!/ ›ел=ю2 3д=ч, , 2е!Cе…,  3ч=-
?,м“  1 *л=““= …= "“ем C32, ,. %K3че…,  " ш*%ле.

В РОЛИ УЧИТЕЛЯ? ДА!
m=*=…3…е %“е……,. *=…,*3л " aел%%м32“*%L ш*%ле 11 

C!%шел де…ь “=м%3C!="ле…, . q2=!ше*л=““…,*, C!,ме-
!,л, …= “еK  !%ль 3ч,2елеL. b 2ече…,е "“ег% д…  %…, "ел, 
3!%*, , "/C%л… л, !=K%23 =дм,…,“2!=ц,,.

dе…ь ш*%ль…%г% “=м%3C!="ле…,  $ .2% …=“2% ?,L 
C!=ƒд…,*! o!,чем дл  "“е. 3ч=?,.“  %… %д,…=*%"% *!32. 
dе2, C%л3ч=ю2 C 2е!*,, = “2=!ше*л=““…,*, C!%K3ю2 “еK  
" !%л, 3ч,2ел  меч2/.

dл  2%г% ч2%K/ K/2ь Cед=г%г%м .%2  K/ " 2ече…,е "“е-
г% %д…%г% д… , …3›…% …е 2%ль*% Kле“2 ?е ƒ…=2ь м=2е!,=л 
3!%*=, = е?е C%дг%2%",2ь ƒ=д=…,  , "%C!%“/ дл  “"%,. 3че-
…,*%", …=гл д…/е C%“%K,  ,л, ,…2е!=*2,"…/е C!еƒе…2=ц,,, 
3ме2ь че2*% , "… 2…% "/!=›=2ь “"%, м/“л,, C%дде!›,"=2ь 
д,“ц,Cл,…3 " *л=““е , "е“2, д,=л%г. j=›д/L, *%м3 д%"е-
л%“ь C%л3ч,2ь 2=*%L %C/2, %2…/…е * 2!3д3 3ч,2ел  K3де2 
%2…%“,2ь“  “ K%льш,м 3"=›е…,ем!

Галина Никольская

Н
= C%“лед…еL C! м%L л,…,, “ гл=-
"%L г%!%д“*%г% %*!3г= k3.%",ц/, 
C!%"еде……%L " !ед=*ц,, …=шег% 
,…-%!м=ге…2“2"=, C!%ƒ"3ч=л "%-

C!%“ %2 `…д!е  j%! K*,…= % "%ƒм%›…%-
“2, 3“2=…%"*, ="2%K3“…%г% C=",ль%…= 
…= %“2=…%"*е oе!е*!е“2%* " “2%!%…3 
g=!=L“*=. cл="= г%!%д“*%г% %*!3г= k3-
.%",ц/ bл=д,м,! a=!“3*%" C%дче!-

*…3л, ч2% C!%Kлем3 .23 ƒ…=е2, %…= …=-
.%д,2“  …= *%…2!%ле =дм,…,“2!=ц,,, 
*%ллег, ,ƒ &l%“="2%д%!=[ 2%›е C!%-
,…-%!м,!%"=…/ , C%“2=!=ю2“  ее !е-
ш,2ь. 

j%!!е“C%…де…2 г=ƒе2/ &k3.%",ц*,е 
"е“2,[ “" ƒ=л“  2=*›е  “ ƒ=ме“2,2е-
лем гл="/ г%!%д“*%г% %*!3г= k3.%",ц/ 
`ле*“=…д!%м m%“%"/м , ƒ=д=л "%C!%“ 
%K %K%!3д%"=…,, %“2=…%"%ч…%г% *%м-
Cле*“=. &d=, м/ ƒ…=ем, ч2% C% .2%L %“2=-

…%"*е “3?е“2"3ю2 ƒ=меч=…, . mе%K.%-
д,м% 3“2!=… 2ь. dл  .2%г% …3›е… ƒ=C!%“ 
%2 …=“еле…, , 2%гд= м/ “м%›ем "…е“2, 
.2%2 %KAе*2 " Cл=… C% Kл=г% 3“2!%L“2"3 
…= “лед3ю?,L г%д[, $ %2"е2,л `ле*-
“=…д! m%“%".

l%›…% “ч,2=2ь, ч2% 2=*%L ƒ=C!%“ 3›е 
…=ч=л -%!м,!%"=2ь“ . dел% ƒ= …е!="…%-
д3ш…/м, г!=›д=…=м, …=шег% %K?е“2"=.  
o!%Kлем=, *=* ƒ="е! ю2 !3*%"%д,2ел, 
=дм,…,“2!=ц,,, !еш=ем=.

МНЕНИЯ 

АЛЕКСАНДР ПАВЛОВ: 

 – Да, приходится тут стоять, мерзнуть, 
а сейчас дожди льют – и мокнуть. 
Если нужно ехать в Астапово, очень 
неудобно. Думаю так: раз есть 
остановка и, подразумевается, что 
здесь стоят пассажиры, ожидают 
автобуса, то почему не сделать 
остановочный павильон?

ОЛЬГА К.:

 – Я знаю, что у меня на этой остановке 
сын часто бывает, ездит по делам в 
Зарайск. Конечно, я считаю, нужен 
какой-то навес хотя бы, чтобы можно 
было спрятаться от дождя. Мало ли, 
у кого какие обстоятельства, а тут 
стоишь, мокнешь. Да и зима вот на 
подходе, метели, ветры будут. Нужен 
павильон, что уж тут думать!

ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВИЧ:

 – Хотел бы посмотреть на наших 
чиновников, как они будут стоять на 
этой остановке! Им, конечно, такое 
дело непривычно. Я вот иногда езжу 
в Зарайск, там у меня родственники, 
и стою на этой остановке, бывает, 
подолгу. Терпим, что ж, нас мало кто 
слушает.

ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВИЧ:  

 – Вообще непонятно, что тут есть 
остановка. Никакого знака, ни 
расписания не видно. Просто пустая 
площадка. Почему не оборудовать ее 
нормально?

  //   опрос  опрос

ПАВИЛЬОН НУЖЕНПАВИЛЬОН НУЖЕН
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Подготовила  Ульяна Королева. ФОТО ЛЮБОВИ ПИЛЬЩИКОВОЙ

общество
В Луховицком КЦСОН завершился марафон правовой 
грамотности. Темой итоговой лекции для граждан по-
жилого возраста стала «Правовая защита пенсионера». 
Руководители Пенсионного фонда, Управления соцзащиты, 
здравоохранения обсудили вопросы пенсионного и ле-
карственного обеспечения, меры социальной поддержки 
отдельных категорий граждан. 
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