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�åæìóíèöèïàëüíàß ãàçåòà �óøêèíñêîãî ðàéîíà 

ПЕРЕЕЗДОМ ЗАНЯЛИСЬ
�î èíèöèàòèâå àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà â êîíöå

ßíâàðß â �èíèñòåðñòâå òðàíñïîðòà �îñêîâñêîé îá-
ëàñòè ñîñòîßëîñü ñîâåùàíèå ñ ó÷àñòèåì ïðåäñòà-
âèòåëåé �èíèñòåðñòâà òðàíñïîðòà �îñêîâñêîé îá-
ëàñòè, �� �� «�îñàâòîäîð», �ëàâàðõèòåêòóðû, ���
«���», ������ �îñêîâñêîé îáëàñòè ïî âîïðîñó
âêëþ÷åíèß ñòðîèòåëüñòâà ïóòåïðîâîäà íà 36-ì êè-

ëîìåòðå ïåðåãîíà �óøêèíî – �îôðèíî (ïë.
�ðàâäà) â ñîãëàøåíèå «� ñîòðóäíè÷åñòâå â
îáëàñòè ñòðîèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè �îñ-
êîâñêîé îáëàñòè ïóòåïðîâîäîâ â ìåñòàõ ïåðå-

ñå÷åíèß æåëåçíîäîðîæíûõ ïóòåé è àâòîìîáèëüíûõ
äîðîã ôåäåðàëüíîãî è ðåãèîíàëüíîãî çíà÷åíèß».

�ðåäñòàâèòåëè ��� «���» ïîääåðæàëè ðåøå-
íèå î ñòðîèòåëüñòâå ïóòåïðîâîäà, à �� �� «�î-
ñàâòîäîð» ïðîèíôîðìèðîâàë ó÷àñòíèêîâ ñîâåùà-
íèß î âîçìîæíîñòè âêëþ÷åíèß ñòðîèòåëüñòâà âî 
2-é ýòàï ñîãëàøåíèß.

�î èòîãàì ïðîâåäåííîãî ñîâåùàíèß �èíèñòåð-
ñòâî òðàíñïîðòà �îñêîâñêîé îáëàñòè ïîäãîòîâèò
èíôîðìàöèþ äëß äîêëàäà ãóáåðíàòîðó �. �. �ðî-
ìîâó.

«ОСАННЕ» – 
С БЛАГОДАРНОСТЬЮ 
ИЗ БУДАПЕШТА
�îëëåêòèâ àêàäåìè÷åñêîãî õîðà «�ñàííà» îòìå÷åí

áëàãîäàðíîñòüþ �åíãåðñêîé ïðàâîñëàâíîé åïàðõèè.
�îð áûë ïðèãëàøåí â �óäàïåøò â ïðîøëîì ãîäó è
èñïîëíèë òàì ïðîèçâåäåíèß �. �àõìàíèíîâà, �. �å-
äåëß, �. �èêîëüñêîãî. �îíöåðò ïðîõîäèë â �âßòî-�ñ-
ïåíñêîì êàôåäðàëüíîì ñîáîðå, íà íåì ïðèñóòñòâî-
âàëè óïðàâëßþùèé �åíãåðñêîé åïàðõèåé �îñêîâ-
ñêîãî ïàòðèàðõàòà åïèñêîï �ëëàðèîí (�ëôååâ), ìè-
òðîïîëèò �îëãîãðàäñêèé è �àìûøèíñêèé �åðìàí,
äðóãèå ïðåäñòàâèòåëè äóõîâåíñòâà. 

(�íôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêèé îòäåë).

�îâîñòè èç àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà

���������þäè ðàáî÷èõ ïðîôåññèé

Татьяна Михайловна
Ломоносова 30 лет ра-
ботает в Пушкинской
типографии. Профес-
сия у нее самая что ни
на есть рабочая – пе-
чатник. С двадцати
лет Татьяна Михай-
ловна стоит за печат-
ным станком, вернее,
за разными станками,
потому что первым
был старинный немец-
кий «Максим-фронт» с
моноплатой – печата-
ющий агрегат начала
XIX века.

КАК ЭТО 
НАЧИНАЛОСЬ
Окончив профтехучилище

по специальности «печатник
высокой печати» в Мордо-
вии, Татьяна Михайловна
попала на производствен-
ную практику в Пушкин-
скую типографию. Еще де-
вять молодых специалистов
из подмосковного Чехова и
Мордовии под руководством
наставников вместе с ней
познавали тонкости печат-
ного дела и непростой нрав
несовершенных и каприз-
ных печатных станков. Было
это в 1975 году. Пушкинская
типография всегда считалась
одной из лучших кузниц
кадров на том уровне технического оснащения, которое
было во всех районных типографиях страны. Сюда напра-
вляли на практику и стажировку молодых выпускников-
полиграфистов из всех уголков нашей необъятной Родины.
У типографии даже свое общежитие было для молодых
специалистов (в мкр. Дзержинец). 

За десять месяцев практики девушка зарекомендовала
себя как способный печатник и ответственный работник,
успела понравиться начальству. Ей предложили остаться
работать в Пушкино и сделали «запрос» по месту учебы,
чтобы Татьяну распределили на работу в Пушкинскую ти-

пографию. Таня была счастлива: город и люди ей понрави-
лись сразу, она мечтала здесь остаться.

И, несмотря на жизнь в общежитии на койко-месте, вда-
ли от мамы и родных, восемь часов смены на ногах в гро-
хоте станков и запахах краски и керосина, Татьяна была
работой довольна. Типографские специфические запахи
стали любимыми – успевала по ним соскучиться за время
отпуска. Она объясняет это очень простыми словами:
«Значит, это – мое!»

(Окончание на 3-й стр.)

ОДНА ЗАПИСЬ 
В ТРУДОВОЙ КНИЖКЕ
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� ïîíåäåëüíèê, 11 ôåâðàëß,
ñòðîãî ñ 10 äî 13 ÷àñîâ, â ïî-
ìåùåíèè ðåäàêöèè ãàçåòû «�à-
ßê» (�óøêèíî, óë. �óðãåíåâà,
22) äèðåêòîð �óøêèíñêîãî ���
«�� «�åðåìîê» �. �. �àí÷åíêî
ïðîâåäåò ïðèåì íàøèõ ïîäïèñ-
÷èêîâ. �îíñòàíòèí �âàíîâè÷
äàñò áåñïëàòíûå êîíñóëüòàöèè
ïî âñåì âîïðîñàì, êàñàþùèìñß
íåäâèæèìîñòè. �åîáõîäèìî
ïðè ñåáå èìåòü êâèòàíöèþ î
ïîäïèñêå íà ãàçåòó «�àßê».
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С 10 ФЕВРАЛЯ ИЗМЕНЯТСЯ 
ЗОННЫЕ ТАРИФЫ 

НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ 
ПЕРЕВОЗКИ

Областное правительство одобрило два постано-
вления, касающихся изменения тарифов на пасса-
жирские перевозки: «О внесении изменений в По-
ложение о проведении конкурса на право заключе-
ния договора на выполнение пассажирских перево-
зок по маршруту (маршрутам) регулярного сооб-
щения» и «О тарифах на перевозки пассажиров же-
лезнодорожным транспортом пригородного сооб-
щения». 

Первый документ разработан для упрощения
процедуры конкурсного производства и подачи не-
обходимых документов для участия в конкурсе на
право заключения договора на выполнение пасса-
жирских перевозок по маршруту регулярного сооб-
щения. Так, в перечень обязательных документов
включена справка о наличии (отсутствии) задол-
женности перед бюджетами всех уровней (налогам,
сборам, пеням и штрафным санкциям) по состоя-
нию на последнюю отчетную дату. В случае, если
размер среднемесячной заработной платы водите-
лей, указанный в конкурсной заявке, будет ниже
уровня минимальной заработной платы, установ-
ленной в Московской области, претенденту на уча-
стие в конкурсе будет отказано. Документ позволит
повысить качество конкурсного отбора перевозчи-
ков, обеспечивающих условия перевозки пассажи-
ров и багажа. 

Второй документ устанавливает с 10 февраля
2008 года зонный тариф на железнодорожные пе-
ревозки в пригородном сообщении на территории
Московской области в размере 12 руб. Подобная
мера предпринята в рамках соглашения, подписан-
ного между Правительством Московской области и
Московской железной дорогой (МЖД). Указанный
тариф рассчитан на основании экономически обос-
нованных факторов. Стоимость разового билета на
проезд пассажиров железнодорожным транспор-
том пригородного сообщения в Подмосковье будет
определяться по зонам до места назначения в за-
висимости от расстояния. Причем инвестиционной
программой на 2008 год по службе пригородных
перевозок предусмотрены: приобретение 38 еди-
ниц подвижного состава повышенной комфортно-
сти, модернизация 4 электропоездов и организа-
ция скоростного пригородного движения на участ-
ке Москва-Мытищи-Болшево-Пушкино. Предель-
ный коэффициент увеличения стоимости на проезд
в электропоездах повышенной комфортности уста-
навливается в размере 1,5 к стоимости проезда в
обычных электропоездах. 

ПОХОРОННЫЕ УСЛУГИ
ДЛЯ НЕКОТОРЫХ КАТЕГОРИЙ

ГРАЖДАН БУДУТ 
ОПЛАЧИВАТЬСЯ 

ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
На заседании правительства региона принято по-

становление «О согласовании определяемой орга-
нами местного самоуправления муниципальных об-
разований Московской области стоимости услуг,
предоставляемых согласно гарантированному пе-
речню услуг по погребению за счет средств бюдже-
та Московской области».

Стоимость услуг, предоставляемых согласно га-
рантированному перечню услуг по погребению, оп-
ределяется органами местного самоуправления по
согласованию с отделением Пенсионного фонда
Российской Федерации по Москве и Московской
области, Московским областным региональным от-
делением Фонда социального страхования Россий-
ской Федерации и уполномоченным Правительст-
вом Московской области центральным исполни-
тельным органом государственной власти Москов-
ской области. Необходимость согласования с цент-
ральным исполнительным органом государствен-
ной власти связана с возмещением специализиро-
ванным службам по вопросам похоронного дела
стоимости услуг, предоставляемых согласно гаран-
тированному перечню услуг по погребению за счет
средств областного бюджета следующих категорий
умерших: не работавших и не являющихся пенсио-
нерами; не имеющих супруга, близких родственни-
ков, иных родственников либо законного предста-
вителя; личность которых не установлена органами
внутренних дел; а также мертворожденных детей по
истечении 196 дней беременности.

(Из Министерства по делам печати и информации
Московской области).

В ЯНВАРЕ ЗАДАЛИ 
ОРИЕНТИР НА ГОД
В ЗАО «Зеленоградское» подвели итоги работы

молочного хозяйства за первый месяц 2008 года.
На ельдигинской ферме надоили по 680 литров
молока от каждой коровы – это на 150 литров
больше среднего показателя за прошлый год. До-
ярки из Степаньково выдали по 708 литров от ка-
ждой коровы, что превышает средний прошло-
годний показатель на 108 литров. Порадовали и
показатели валового производства молока: про-
шлогодний январский показатель в Ельдигино
превышен на 25 тонн, в Степаньково – на 116. В
целом «дополнительная» 141 тонна за месяц –
хороший ориентир для специалистов молочного
производства в новом году.

ГОТОВЯТСЯ К ПОСЕВНОЙ
Труженики сельского хозяйства Пушкинского

района продолжают подготовку к весенним поле-
вым работам. На повестке дня – обеспеченность
семенами сельскохозяйственных культур. По
плану в хозяйствах района должно быть подгото-
влено к севу 232,2 тонны яровых культур. По со-

стоянию на 1 февраля семян овса, ячменя и пше-
ницы заготовлено 95 тонн – это 41 процент от
плана. Обеспеченность семенами кукурузы и зер-
нобобовых составляет 50 процентов, картофеля –
48 процентов. Работы идут по графику. Впереди
еще несколько месяцев для того, чтобы достойно
встретить посевную.

ИТОГИ-2007: 
ПО МОЛОКУ В ПЛЮСЕ
Минувший 2007 год стал очень удачным для

пушкинских производителей молока. В целом по
району его надоили 12919 тонн, что на 535 тонн
больше, чем в предшествующем 2006-м. При
этом средний годовой показатель на одну корову
составил 7675 кг (плюс 537 кг по сравнению с
прошлым годом). Государству же продано и во-
все 13540 тонн молока. Прибавка более чем пол-
тысячи тонн образовалась за счет его повышен-
ной жирности: 3,8-3,9 процентов против зачет-
ных 3,4. Да и показатель молочного белка в на-
шем районе один из самых качественных в Мос-
ковской области: 3,3-3,4 процента.

Подготовили
Е. ЯКОВЛЕВА, А. МАЗУРОВ.

В 2007 году в администрацию Пушкинского
муниципального района поступило 6617 обраще-
ний граждан, в том числе 5293 письменных; 1324
гражданина принято на личном приеме, из них
150 человек – главой района. По сравнению с
2006 годом количество письменных обращений,
поступивших в администрацию, незначительно
сократилось (на 171 письмо). За отчетный пери-
од поступило 353 коллективных обращения, 286
– повторных, 233 обращения переадресовано из
Правительства Московской области. По 3625 об-
ращениям граждан (55 проц. от всего количества
поступивших обращений) было принято реше-
ние и дан положительный ответ, по остальным
даны необходимые разъяснения, 140 письменных
обращений граждан поставлены на дополнитель-
ный контроль.

Наибольшее количество письменных обраще-
ний граждан поступило по земельным вопросам
– 2426 (46 проц.), в которых содержатся просьбы

о выделении земельных участков, закреплении
прав собственности на уже имеющиеся, другие
вопросы земельных отношений.

Актуальными остаются вопросы улучшения
жилищных условий, коммунального и дорожно-
го хозяйства. По жилищным вопросам поступило
985 обращений, по вопросам коммунального и
дорожного хозяйств – 583. Большая часть обра-
щений граждан была рассмотрена с соблюдением
установленных сроков. На автоответчик поступи-
ло 2596 телефонных звонков, зарегистрирован-
ных в программной системе «Капелла».

В общественной приемной администрации
специалистами Правового управления ежене-
дельно оказывается юридическая помощь пенси-
онерам и малоимущим гражданам. За весь про-
шедший год бесплатную консультацию получили
более 390 человек.

Подготовила 
Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
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Раньше обслуживание на-
селения газовым ведомст-
вом велось по единой стан-
дартной книжке, где в одну
строку вписывалась сумма
платы за расход газа, в дру-
гую — за профтехобслужи-
вание. А еще был указан
срок бесплатной периодиче-
ской проверки газового обо-
рудования. Где сейчас та-
кая запись?

В последнее время в средствах
массовой информации участи-
лись сообщения о взрывах быто-
вого газа, которые происходят в
жилых домах почти по всем ре-
гионам страны. Что это? Халат-
ность, терроризм, некий ком-
мерческий зигзаг? Судя по ин-
формации о взрывах, выходит,
что население просто не умеет
обращаться с газовым оборудо-
ванием. Да, это отчасти так. Ви-
новаты. Однако в чём? Взрывы
чаще всего происходят в старых
домах, где многие годы прожи-
вает в основном малообеспечен-

ное население, где десятилетия-
ми не меняется изношенное
оборудование, в том числе газо-
вое и электрическое. А самыми
«коварными» неумехами оказа-
лись жильцы ветхих домов.

Критерием оценки работы га-
зовой службы всегда считалась
безопасность при пользовании
этим природным видом топлива.
Однако коммерциализация тех-
обслуживания породила такой
парадокс: оплату потребления
газа в месяц по тарифу (2 руб.)
превышает плата за обслужива-
ние, причём в разы. Так, за вы-
зов специалиста нужно запла-
тить 300 руб., а за ремонт газово-
го оборудования — неизмеримо
больше. Вот и мечутся мало-
обеспеченные люди: пробуют
сами что-то чинить или просят
соседа, мало-мальски разбираю-

щегося в технике. Разве это не
опасно?!

Также представляет собой
опасность внешняя подводка,
опоясывающая снаружи ветхие
дома. Краны регулировки распо-
ложены на метр от земли и не
закрыты щитками. Бывает, что
жильцы чувствуют на улице
утечку газа (что-то газом запах-
ло!), спешат вызвать специали-
ста, а тот раздраженно заявляет,
что «это утечка естественная» и
зависит от температуры воздуха,
от нагрева труб. Так ли это? Вот
и остаются жильцы наедине со
своими опасениями… Словом,
проблема старых жилых домов
— это техногенно-социальная
проблема. И решать её надо не-
медленно!

А. ЖИВЧИКОВА

(г.п. Правдинский).
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В соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения

обращений граждан Российской Федерации» и Законом Московской области от 5 октября 2006 года
№ 164/2006-03 «О рассмотрении обращений граждан» в администрации Пушкинского муниципально-
го района постановлением главы района от 6 июня 2007 года №1043 утвержден «Административ-
ный регламент рассмотрения обращений граждан в администрации Пушкинского муниципального
района», регулирующий порядок осуществления функции по рассмотрению обращений граждан.
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«ЧТО-ТО ГАЗОМ
ЗАПАХЛО…»
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НЕМНОГО ИСТОРИИ
Директором типографии в то время

был чудесный человек – Л. Л. Фаль-
кенштейн – личность по-своему ле-
гендарная. Из простого рабочего ти-
пографии он вырос в руководителя,
производство знал досконально и
никогда в кабинете не сидел, его по-
стоянно можно было увидеть то в од-
ном, то в другом цехе, где он своим
зорким глазом следил за производст-
венным процессом. Все старые ра-
ботники с юмором вспоминают, что
он не терпел даже малейший беспо-
рядок. Стоило только на минуту ос-
тавить готовую продукцию на столе,
как тут же сам хватал ее, переклады-
вал на тележку или на нужное место,
тем самым приучая людей к порядку
и дисциплине.

«Леонид Леонидович чудный чело-
век был. Особенно всегда заботился
о молодежи и новичках. Мы, моло-
дые специалисты, всегда чувствовали
его поддержку: и в обиду не давал, и
внимание уделял, и разряды не за-
держивал, и следил, чтобы премии
новичкам справедливо распределя-
ли, – вспоминает Татьяна Михай-
ловна. –  Я ему очень благодарна, он
мне прописку постоянную выхлопо-
тал (тогда это очень непросто было),
и место в общежитии, и в привилеги-
рованный цех перевел. Ну, уж и я
старалась его не подводить, норму
всегда перевыполняла, и без брака
(станки у нас тогда очень капризные
были, постоянной настройки требо-
вали, чуть зазевался – брак тут как
тут). Вообще жизнь у нас тогда очень
интересная была и радостная: всегда
поездки в лучшие театры на лучшие
спектакли, и в цирк, и на концерты.

Тогда это страшный дефицит был, а
у нас весь коллектив на концертах
Райкина побывал, хотя билеты на
него достать было невозможно. Жи-
ли мы дружно, интересно и весело,
те времена с удовольствием и сейчас
вспоминаем». 

НАДЕЖНОСТЬ 
ПРОВЕРЯЕТСЯ 
В РАБОТЕ
«Перестройка и девяностые годы,

конечно, свое дело делали, люди ухо-
дили лучшей жизни искать, но боль-
шая часть коллектива сохранилась,
наше начальство к рабочим относи-
лось всегда по-человечески и спра-
ведливо, – продолжает Ломоносова.
– Директором у нас в эти непростые
времена был А. К. Борисов. Как уж в
те годы трудно ни было, а зарплату
нам всегда вовремя платили, и на
жизнь ее хватало, несмотря на ин-
фляцию. И сейчас мы своим руко-

водством довольны. Юрий Алексее-
вич Попов, наш директор, который
сменил А. К. Борисова на этом ответ-
ственном посту, рабочий класс не
обижает. Он много лет у нас главным
инженером был, всех работников не
понаслышке знает, а по имени-отче-
ству,  настоящий производственник».

Татьяна Михайловна работает на
родном предприятии уже 33 года, в
ее трудовой книжке значится всего
одно место работы – Пушкинская
типография. Все остальные записи –
благодарности и перемещения по
должностям. Сейчас Т. М. Ломоно-
сова обслуживает три печатных ма-
шины «Ромайор». «От добра – добра
не ищут, – замечает она, – коллек-
тив у нас хороший: наш начальник
цеха – Татьяна Алексеевна Лобанова
– очень опытный специалист с боль-
шим стажем, она и корректор, и на-
ставник молодежи, и переплетчики
под ее началом, а если надо и за ста-
нок встанет. Роза Николаевна Серге-

ева –  главный наставник молодежи,
тоже уже больше двадцати лет рабо-
тает, никому в помощи не отказыва-
ет, всегда знаниями и навыками по-
делится. 

Опытные печатники А. Ф. Губанов
и О. А. Козарчук тоже свой вклад в
общее дело вносят. Марина Старове-
рова, хотя и работает недавно, но
очень добросовестная и ответствен-
ная; Наталья Чикина – самая моло-
дая у нас, недавно из декрета   верну-
лась, сейчас опыта набирается под
руководством Розы Николаевны. Во-
обще у нас в коллективе поддержка и
взаимозаменяемость: если заказ
срочный, мы и корректорскую свер-
ку сами делаем, и за другие станки
встаем – где срочнее надо, там и ра-
ботаем. Потому, наверное, мы на-
чальство не подводим и заказы во-
время выполняем, какими бы «горя-
щими» они ни были». 

«В такой взаимозаменяемости и
складывается надежный коллектив, –
дополняет Т. А. Лобанова. – Мы так
давно работаем вместе и друг друга
знаем, как тут подвести? Работу на
свою и чужую не делим – вся наша!»
– смеется Татьяна Алексеевна. 

Нынешний год для Т. М. Ломоно-
совой – юбилейный, ей исполнилось
50 лет, на работе такое событие отме-
тили подарками и банкетом. У Тать-
яны Михайловны прекрасная семья,
ее муж раньше тоже работал в типо-
графии, как и свекровь (можно уже и
о династии речь вести). Дочь закон-
чила институт. Она инженер-строи-
тель, трудится по специальности.
Сын работает и учится в «Лестехе».
Муж трудится в «Пушкинском водо-
канале». Семьей своей Татьяна Ми-
хайловна довольна. И выглядит она
вполне удовлетворенным жизнью
человеком и с честью и достоинст-
вом несет свое профессиональное
имя – человек рабочей профессии.

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

На снимке: Р. Н. Сергеева, Т. М.
Ломоносова, М. Староверова в печат-
ном цехе.

Фото В. Соловьёва.
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ОДНА ЗАПИСЬ 
В ТРУДОВОЙ КНИЖКЕ
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«А сюжет взят из жизни 
Тарасовки...»

Сегодня исполнилось 70 лет со дня рож-
дения детского писателя Ю. И. Коваля.
Родился он в Москве, но большая часть
его жизни неразрывно связана с родитель-
ской дачей, расположенной в Черкизово. 

Ю. И. Коваль в 1960 г. окончил Мо-
сковский государственный педагоги-
ческий институт им. В. И. Ленина.
Получил диплом учителя русского
языка, литературы и истории, а также
рисования. С конца пятидесятых го-
дов прошлого века занимался в мас-
терских секции монументалистов
МОСХА, увлекался фреской, мозаи-
кой, рисунком, живописью в разных
техниках. После окончания института
работал в сельской школе.

Ю. И. Коваль – член Союза писате-
лей с 1972 года. Автор широкоизвест-
ных повестей: «Недопесок», «Пять
похищенных монахов», «Чистый
двор», «Самая легкая лодка в море». В
книге «Приключения Васи Куролесо-
ва» весь сюжет взят из жизни Тара-
совки, которую наблюдал автор, живя
на даче.

Книги Юрия Коваля переведены на
многие европейские языки, а также

китайский и японский. Его картины
экспонировались на персональных
выставках. Он лауреат премии
EUROPIA (Италия) 1976 г., лауреат
Всесоюзного конкурса на лучшее
произведение для детей (1977 г.), на-
гражден дипломом А. Гайдара (1983
г.), дипломом IBBY (1986 г.), премией
«Китайская ваза» (Китай) – в 1990 г.,
а также «Странник» Международного
конгресса писателей-фантастов за
лучшую повесть 1996 г. «Суер-выер»
(посмертно).

По его повестям и сценариям «Не-
допесок», «Алый» и другим сняты ху-
дожественные и мультипликацион-
ные фильмы.

Юрий Иосифович был человеком
большого и многогранного таланта:
писатель, художник, скульптор, бард,
поэт.

Е. СТРЮКОВА,
заведующая Черкизовским филиалом 
Центральной библиотечной системы.

На днях у мемориала «Скорбящая
мать» прошёл митинг, посвящённый
65-й годовщине победы в Сталин-
градской битве. Поздравить ветера-
нов с этой юбилейной датой пришли
представители администрации, об-
щественности района, творческие
коллективы. В память о погибших в
битве под Сталинградом, ставшей
поворотным пунктом в летописи Ве-
ликой Отечественной, звучали такие
проникновенные слова… Но мне осо-
бенно запомнились выступления на-
ших ветеранов. Ведь воспоминания
живых участников событий, воевав-
ших на фронтах Второй мировой,
ценны тем, что именно они передают
настоящую правду о войне, они от-

кровенны и искренни. А ведь всё
меньше и меньше остаётся среди
нас таких людей, свидетелей уже до-
вольно давнего прошлого…

На митинге выступил участник Ве-
ликой Отечественной войны, полков-
ник в отставке, член Совета ветера-
нов Пушкинского района  Михаил Ни-
китович Лизунов. И все, кто пришел
поклониться памяти советских вои-
нов, замерли, вслушиваясь в его сло-
ва. Прозвучали и поэтические стро-
ки. Так, стихи известного в нашем
Подмосковье поэта-ветерана, участ-
ника Сталинградской битвы ныне
покойного В. С. Баранчеева (его же-
на Н. В. Баранчеева тоже воевала
под Сталинградом) вдохновенно

прочёл другой пуш-
кинский поэт — Рафа-
эль Устаев. 

Спасибо вам, наши
дорогие ветераны, за
эти минуты памяти и
скорби! Пусть наша
молодёжь знает о
них, участвует в них,
чувствует их значи-
мость!

Л. БЕЛЫХ.
(г. Пушкино).

Фото В. Соловьёва.
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З В У Ч А Л И   Т А К И Е   
ПРОНИКНОВЕННЫЕ СЛОВА…



ДЛЯ ВСЕЙ СТРАНЫ

Пушкино сегодня – это
широкоизвестный лесной
научный центр. Здесь распо-
ложены: ВНИИ лесоводства
и механизации лесного хо-
зяйства (ВНИИЛМ), Рос-
сийский центр защиты леса,
«Авиалесоохрана», ЦОКБ
«Лесхозмаш», Ивантеевский
лесной селекционный пи-
томник, Всероссийский ин-
ститут повышения квалифи-
кации работников лесного
хозяйства.

ВНИИЛМ, организован-
ный в 1934 году, – старей-
шее научное учреждение ле-
сохозяйственного профиля
России. Как лучшая научная
организация Подмосковья,
ВНИИЛМ занял первое ме-
сто на конкурсе промыш-
ленных и научных организа-
ций Московской области и
получил звание «Лауреат го-
да-2003».

Сегодня в институте тру-
дится около 300 человек,
включая 185 научных сот-
рудников. Здесь 12 докторов
и 64 кандидата наук. Посто-
янно осуществляется подго-
товка научных кадров через
аспирантуру по семи лесным
специальностям. Институт
имеет региональную сеть из
пяти филиалов, располо-
женных в Тюмени, Респуб-
лике Татарстан, Костроме,
Ростовской области, Хаба-
ровске.

Основная цель деятельно-
сти ВНИИЛМа в последние
годы – осуществление науч-
но-исследовательских работ
для нормативно-правового,
нормативно-технического,
методического и технологи-
ческого обеспечения управ-
ления лесами, использова-
ния, охраны, защиты и вос-
производства лесов Россий-
ской Федерации. Институт
эффективно использует
средства федерального бюд-
жета, направленные на вы-
полнение научно-исследо-
вательских работ. Кроме то-
го, ВНИИЛМ постоянно
участвует в конкурсах МПР
России, Рослесхоза и МЧС
на размещение заказов на
поставки научно-техниче-
ской продукции для госу-
дарственных нужд.

Ученые в 2007 году приня-
ли участие в подготовке 24

проектов постановлений
Правительства Российской
Федерации и 45 проектов ве-
домственных нормативных
актов, направленных на реа-
лизацию нового Лесного ко-
декса РФ.

НАУКА 
НА ВЫСШЕМ 
УРОВНЕ

Сегодня в институте шесть
научных отделов: лесово-
дства, лесопользования и ле-
совосстановления; таксации
и лесоустройства; защиты
леса; экологии леса; радиа-
ционной экологии и пиро-
логии леса; экономики лес-
ного хозяйства. Большая
часть научно-исследователь-
ских работ проводится по
всей территории России. 

Только в предыдущем году
провели лесорастительное
районирование лесов стра-
ны, подготовили государст-
венный доклад о состоянии
и использовании лесов Рос-
сийской Федерации, успеш-
но вели базу данных по ра-
диационному мониторингу в

лесах, изучали распростра-
нение карантинных вредите-
лей леса. Значительные ра-
боты выполнены по эконо-
мическому мониторингу цен
на лесоматериалы и недре-
весные лесные ресурсы, по
установлению ставок платы
за использование лесных ре-
сурсов.

Важное направление дея-
тельности института – вне-
дрение научных результатов.
После разработки методиче-
ской помощи, проведенной
сотрудниками института, в
практику было внедрено 18
разработок: «Лесопатологи-
ческий мониторинг в нацио-
нальном парке «Куршская
коса», «Методика государст-
венной инвентаризации ле-
сов», «Технологии борьбы с
сорной растительностью в
питомниках», «Критерии
оценки и индикаторы состо-
яния лесов в условиях ра-
диоактивного загрязнения»,
«Использование органиче-
ских отходов при лесовос-
становлении».

С целью повышения уров-
ня полномочий и ответст-

венности за эффективное
участие МПР России и Рос-
лесхоза в международном
переговорном процессе по
лесам в структуре института
работает Международный
центр по лесам. У института
обширные связи с различ-
ными международными ор-
ганизациями. Так, отдел за-
щиты леса координирует на-
учные работы по биологиче-
ским методам защиты леса в
России, а также принимает
участие в работе Восточно-
Палеарктической секции
Международной организа-
ции по биологической борь-
бе. Институт поддерживает
тесные контакты с коллега-
ми из стран СНГ, Китая,
Ирана, США и европейских
стран.

УЧЁНЫЕ – 
ДЛЯ ОБЛАСТИ 
И РОДНОГО РАЙОНА

Существенное место в ис-
следованиях занимают про-
блемы лесов Московской
области – одного из наибо-
лее интенсивно развиваю-

щихся регионов страны.
Так, в 2007 году были подго-
товлены материалы о рас-
пределении лесов Москов-
ской области с критериями
и нормативами для оценки
средозащитной и природо-
охранной значимости лесов
с учетом требований приро-
доохранного законодатель-
ства; разработана методика
зонирования лесов Москов-
ской области.

Нас, конечно, не может не
интересовать состояние ле-
сов и экологическая ситуа-
ция в любимом городе и
районе. В частности, сотруд-
ники отдела экологии на
протяжении многих лет ра-
ботают в тесном сотрудниче-
стве с администрацией горо-
да и района, оказывая необ-
ходимую методическую и
практическую поддержку
экологическим службам.
Нами были разработаны и
обоснованы оценки воздей-
ствия на окружающую при-
родную среду для ряда про-
мышленных и хозяйствен-
ных объектов. Неоднократ-
но проводились обследова-
ния санитарного состояния
лесных насаждений с разра-
боткой оздоровительных ме-
роприятий.

Институт расположен на
территории дендропарка
площадью 13 гектаров, кото-
рый был заложен в 1958 году
на берегу реки Серебрянки.
Благодаря совместным уси-
лиям коллектива ВНИИЛМа
и администрации города
дендропарк содержится в хо-
рошем состоянии и остается
на протяжении многих лет
любимым местом отдыха го-
рожан. Здесь регулярно про-
водятся тематические экс-
курсии по лесоводству, эко-
логии и ботанике, на его ба-
зе работает школьное лесни-
чество. Институт, в силу воз-
можностей, поддерживает
санитарное состояние денд-
ропарка, в котором отдыха-
ют наши горожане. Пользу-
ясь случаем, хочется попро-
сить жителей Пушкино бе-
режно относиться к парку,
который является нашим
всеобщим достоянием.

С. ЦАРЕГРАДСКАЯ,
ученый секретарь 
ФГУ ВНИИЛМ,

заслуженный лесовод России.
Фото В. Соловьёва.
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Алексей Владимирович Коркунов родился 30 сентября
1971 года в г. Челябинске в семье служащих. С 1974 года
постоянно проживает в пос. Лесном Пушкинского района. 

В 1988 году закончил среднюю школу пос. Лесной. В

этом же году поступил в СПТУ № 68 г. Мытищи и за-

кончил его в 1989 году, получив специальность «опера-

тор станков с числовым программным управлением».

После окончания училища в 1989 году был призван в

ряды Вооружённых сил СССР. После демобилизации,

с 1991 года работал в ПСК «Мицар-комплекс» мон-

тажником строительных конструкций до 1995 года. 

С 1995 по 2000 годы работал водителем. С 2000 года

– индивидуальный предприниматель в сфере торгов-

ли. Организовал и ведёт свой бизнес на территории

городского поселения Лесной. 

Принимает активное участие в общественной жиз-

ни посёлка Лесной, постоянно оказывает благотво-

рительную помощь местным общественным органи-

зациям: школе, малоимущим гражданам, ветеранам,

первичной организации Общества инвалидов. С 2006

года – член партии «Единая Россия». Женат, имеет

двоих детей.

�ûáîðû äåïóòàòîâ â �îâåò äåïóòàòîâ ã. ï. �åñíîé

Газетная площадь предоставлена кандидату в депутаты Совета депутатов городского поселения Лесной на бесплатной основе согласно жеребьёвке и выборному законодательству.

Кандидат в депутаты Совета депутатов городского
поселения Лесной по 7-му избирательному округу

8 ôåâðàëß – �åíü ðîññèéñêîé íàóêè

Таким он стал благодаря работе учёных ВНИИЛМа

ПУШКИНО –
ЛЕСНОЙ ЦЕНТР РОССИИ
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С ГОРКИ – НА ЛЫЖИ
Как только заходишь на территорию

детского сада, тут же возникает ощуще-
ние, что попал в другой мир. Мир, где
светятся улыбками детские лица, а вос-
питатели – добрые феи, готовые  и по-
прыгать вместе с малышами вокруг ёлки
(которая много лет назад была посажена
руками воспитанников), и сказку расска-
зать, и хоровод поводить, и научить че-
му-то полезному.

Вся территория сада разделена на
прогулочные площадки для разновозра-
стных детишек. У каждой группы свои
развлечения. Самые маленькие ребя-
тишки играют в ледяной крепости.  Дети
постарше катаются с ледяной горки.
Средняя группа может гонять в хоккей,
старшая выходит на лыжню. А вокруг –
сказочные персонажи: гномик, дракон-
чик и еще кто-то. Но главное – сделаны
они из материала, считающегося «бро-
совым», то есть из того, от чего другие
люди избавляются. Энтузиазмом воспи-
тателей создавать поделки своими рука-
ми заразились не только дети, но и роди-
тели. А это вдвойне польза.

«КАДРЫ 
РЕШАЮТ ВСЕ»

В справедливости данного утвер-
ждения здесь убеждаешься на каждом
шагу. Воспитателям детского сада, не-
смотря на то, что в нем всего четыре
группы, катастрофически не хватает
площадей, чтобы реализовать все за-
думки.

Своя особая атмосфера создана в
каждой группе, комнатке, в каждом ко-
ридорчике.

Например, чтобы ребенок быстрее
адаптировался, в группе оборудован
родительский уголок. Заскучал ма-
лыш, ему достаточно подойти к стенду
– вот они: мама, папа или бабушка на
фото, им можно «позвонить» по игру-
шечному телефону. Каждый сантиметр
площади здесь используется для того,
чтобы воспитанник не заскучал, нашел
себе дело по душе. Даже полдник дети
получают через окошко сказочной из-
бушки, из которого младший воспита-
тель с шутками и прибаутками (а это
ведь и есть развитие речи) вручает то
яблоко, то пирожок. Даже собираясь
на прогулку, продолжают обучение.
Оделся раньше всех – не трать время
даром, подойди к раме Монтесори. В
«Дюймовочке» недаром считают, что
все таланты находятся на кончиках
пальцев, потому и развивают мелкую
моторику. Много внимания уделяется
творчеству. Причем дети, привыкая
создавать что-то своими руками, начи-
нают ценить самодельные игрушки
больше тех, что продаются в магазине.
И родители полностью поддерживают
эту инициативу, да и сами принимают
активное участие: костюмы шьют, иг-
рушки делают, в общем, откликаются
на любое предложение. Например, об-
щими усилиями в «Дюймовочке» был
создан музей «Русская изба», где мож-
но увидеть и русскую печь, и ухват, и
утюг, и кукол разных времен, и даже
люльку.

Есть в детском саду и тренажерный
зал. Помещение, конечно, небольшое,

зато ёмкое: здесь и сухой бассейн, и
тренажеры, и школа мяча. Кстати, в
«Дюймовочке» даже проходя по лест-
нице, дети продолжают образование.
Все пролеты украшены героями люби-
мых сказок, которых ребята вспомина-

ют, поднимаясь или спускаясь по сту-
пенькам; картинами, подаренными од-
ним из родителей.

Но самое главное в «Дюймовочке» –
это, безусловно, коллектив педагогов.
С 1975 года руководит им отличник на-
родного просвещения, заслуженный
работник образования Московской
области Г. С. Бутылина (на верхнем
снимке). Именно благодаря ее неуем-
ной энергии, желанию привнести в ра-
боту что-то новое, в детском саду соз-
дана такая доброжелательная атмо-
сфера. И коллектив, естественно, по-
добрался под стать заведующей. Все –
энтузиасты, буквально живущие своей
работой. Достаточно сказать, что из

двенадцати педагогов девять имеют
высшую квалификационную катего-
рию. Стаж работы у многих перевалил
за двадцать лет. Да и молодежь не от-
стает, перенимает лучшее из опыта
старших, свои идеи в жизнь воплощает.

Например, воспитатель Е. В. Люби-
мова занимается с детишками музей-
ной педагогикой. Их группа, по сути, и
есть музей игрушки, причем выпол-
ненной самими ребятишками. Она их и
в музеи возит, и историю игрушек с ни-
ми изучает.

А более старшие детки у воспитате-
ля В. А. Ерченковой в шахматы играют,
логику развивают. Здесь даже шахмат-
ные турниры проводятся. И все это ве-
село, с задором.

Но, пожалуй, самое необычное, что
мы увидели, – момент закаливания.
Когда малыши босиком (из одежды –
только трусики) на мороз во главе с 
Т. И. Онищенко выбегают и ледяной во-

дой обливаются. Кстати, Татьяна
Ивановна является победите-
лем конкурса «Воспитатель го-
да Пушкинского района».

Наибольшей любовью у детей
пользуются музыкальные заня-
тия, проводимые О. П. Долини-
ной. И ведь не просто песенки

поют, как везде, а свой театр со-
здали. Многие воспитанники Оль-

ги Павловны и дальнейшую свою
жизнь с музыкой связали. Работают

в «Дюймовочке» и два логопеда,
психолог.

В общем, рассказать обо всем, что
интересного есть в этом детском саду,
конечно, невозможно. Достаточно, по-
жалуй, сказать, что выпускники дет-
ского сада – это счастливые свобод-
ные дети, которые и чувством юмора
обладают, и постоять за себя могут.

P. S. Сотрудники детского сада № 53
«Дюймовочка» благодарят за помощь
в проведении мероприятий, связанных
с 50-летием ДОУ: директора ООО 
«РостАгроКомплекс» Г. А. Макарову,
директора Сандуновских бань Х. Х.
Алеева, заведующую производством
ООО «Каравай СВ» С. Н. Макарову,  ди-
ректора ООО «Тала» В. П. Радиневича,
директора ОАО «Ивантеевский хлебо-
комбинат» М. Г. Ракиткина, родителей
Г. А. Бобкову, М. Н. Першукову, Е. В.
Крайнева, А. М. Юдкевич, И. В. Абду-
лину, В. Устинова, Е. В. Гришину, Г. В.
Морозову, М. В. Андреева, В. А.
Смольского.

Г. БОРИСОВА.
Фото В. Соловьёва.

СПОРТ, ЗАНЯТИЯ, ИГРА –
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ 
И УМА

Все, что есть в человеке хороше-
го, закладывается с детства. Поэ-
тому так важна атмосфера, окру-
жающая ребенка с самого юного
возраста. Недавно мы побывали в
уникальном (это можно сказать
без преувеличения) детском саду
«Дюймовочка», где воспитате-
ли-новаторы при полной под-
держке родителей растят юных
гениев.
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– Алексей Николаевич, хо-
телось бы, чтобы Вы кое-что
прояснили нашим читателям
– застройщикам частного се-
ктора. Организации действу-
ют на основании Градострои-
тельного кодекса, их деятель-
ность отслеживает Госстрой-
надзор, Управление архитек-
туры. В общем,  организации
все под надзором. А вот у ча-
стных застройщиков возни-
кает много вопросов в части
строительства, реконструк-
ции домов и построек. Что бы
Вы им порекомендовали?

– Вопрос небольшой, но
очень важный. Частный сек-
тор – это дачные постройки,
участки, выделенные для по-
стоянного проживания.
Действительно, наступает
момент, когда владелец со-
бирается произвести на сво-
ем участке какие-то строи-
тельные работы. То ли про-
вести реконструкцию самого
здания, то ли возвести по-
стройки. Некоторые даже
хотят изменить целевое на-
значение используемого зе-
мельного участка, и в этом
случае  ситуация разрешает-
ся с помощью Градострои-
тельного кодекса: проводят-
ся публичные слушания. 

А вот при строительстве
возникают некоторые проб-
лемы. 

Напомню, что Градостро-
ительный кодекс начал дей-
ствовать в 2005 году. И все
действия теперь надо све-
рять с этим документом – в
случаях частного, индивиду-
ального строительства, воз-
ведения вспомогательных
строений. Для получения
разрешения на проведение
работ необходимо иметь до-
кументы на землю, градо-
строительный план земель-
ного участка, посадку здания
на самом участке – все то, о
чем говорится в 51-й статье
кодекса. Я советую всем гра-
жданам, имеющим владе-
ния, ознакомиться со всеми,
касающимися их, пунктами
и статьями. Потому что, хо-
тят они того или нет, рано
или поздно могут столкнуть-
ся с проблемами. В 51-й ста-
тье есть интересный 17-й
пункт. В нем говорится: вы-
дачи разрешений на строи-
тельство не требуется.  И
ввод  в эксплуатацию соот-
ветственно не оформляется
документально. То есть при
возведении гаража на своем
земельном участке, бани,
хозблока, сарая, курятника
разрешения не нужно. 

– Но это же удобно. И на-
много облегчает жизнь част-
ному застройщику!

– Да, 17-й пункт говорит о
том, что разрешения не тре-
буется. Но в нём не говорит-

ся о том, что строительные,
санитарные, экологические,
противопожарные и прочие
нормы все-таки должны вы-
полняться. Ведь в других
нормативных документах
есть, например, положение
об отступе от межевого за-
бора, есть положение об от-
ступе от так называемой
«красной линии», есть поло-
жение о противопожарных
разрывах между строения-
ми. И они совершенно раз-
ные для разного класса
строений. Санитарные раз-
рывы между домами и 
курятниками, например,
должны располагаться на
расстоянии 15 метров от жи-
лых домов для того, чтобы
не было запаха. Но об этом в
17-м пункте ничего не ска-
зано! И граждане начинают
совершенно спокойно стро-
ить, например, курятник
или баню вплотную к забо-
ру. Казалось бы, на своей зе-
мле. Но с другой стороны –
всего в трёх метрах от жило-
го дома соседа. При этом с
ясными глазами на всех
смотрят и говорят: «А вот
тут написано, что я имею
право ни у кого ничего не
получать, ни у кого ничего
не спрашивать и строить
свою баню на своей земле!»
Вот здесь и могут возник-
нуть проблемы с соседями. 

– Как избежать этих кон-
фликтов?

– Настоятельно рекомен-
дую гражданам обращаться в
органы архитектуры за сове-
том. Мы убедительно и
предметно объясним: как
можно строить, на каких
расстояниях и так далее.
Ведь иначе сосед подаст на
частного застройщика в суд.
И, если нарушены противо-
пожарные или санитарные
нормы, застройщик проиг-
рает. Я не знаю, были ли уже
такие прецеденты в Пуш-
кинском районе. Но помни-

те: если есть серьезные пре-
тензии, то суды могут выне-
сти решения даже о сносе.
Сегодня стремительно рас-
ширяется строительство в
частном секторе. Если не
проводить такого рода кон-
сультаций, то суды наши бу-
дут перезагружены работой.
И для застройщиков всё бу-
дет очень печально.

– Вы приглашаете на кон-
сультации в Управление архи-
тектуры. А консультации
платные или нет?

– Управление архитектуры
– это муниципальное учре-
ждение и всё делает безвоз-
мездно. Приходите – про-
консультируем. 

– Алексей Николаевич,
второй вопрос касается пере-
планировок внутри квартир,
офисов. Здесь тоже надо кон-
сультироваться? 

– В Жилищном кодексе,
который, на мой взгляд, даёт
более чёткие и понятные
формулировки, нежели Гра-
достроительный, написано,
что все перепланировки
должны пройти ряд опреде-
лённых согласований. В слу-
чае, если они затрагивают
конструктивные элементы
здания, влияют на несущие
способности, они должны
пройти и экспертизу. В меж-
ведомственной комиссии,
которая существует в адми-
нистрации, нужно получить
разрешение на переплани-
ровку. 

– А если перепланировка
уже сделана?

– Тот, кто сделал перепла-
нировку, спокойно идёт в
администрацию и получает
там отказ в приеме в эксплу-
атацию. И затем так же спо-
койно с этим отказом идёт в
суд. И суд по действующему
законодательству решает –
принимать в таком виде к
дальнейшей жизни эту квар-
тиру, офис или магазин или
отказать и заставить на ос-

новании закона привести
всё в первозданное состоя-
ние. Как правило, в основ-
ном всё уже сделанное, от-
строенное  принимается.
Потому что обычно нормы
сильно не нарушаются. Но
тем не менее собственники
должны знать, что им делать
в подобной ситуации.

– Зависит ли вся эта рабо-
та от состояния здания? 

– Конечно! Существует
тенденция: добавлять к пло-
щади квартиры лоджии, ос-
теклять балконы, изменять
санузлы, объединять их. Это
деликатный момент. Много
архитектурно-строительных
решений есть по зданиям на
монолитном каркасе. В них
всё проще: есть несущий ос-
тов с колоннами и монолит-
ными перекрытиями. А в
старых домах есть несущие
стены, есть панели, которые
нельзя долбить. Для того
чтобы не совершать ошибок,
нужно сначала сделать про-
ект в лицензированной орга-
низации. Проект должен
быть выполнен в соответст-
вии с действующими норма-
ми и правилами. Затем его
согласовывают в Управле-
нии архитектуры и, при не-
обходимости, в иных орга-
низациях. После этого на
межведомственной комис-
сии получают разрешение на
перепланировку. 

– А при вводе в эксплуата-
цию? 

– Если затрагиваются кон-
структивные части здания,
то в принципе должно быть
выполнено техническое об-
следование. Эту процедуру
требует Госстройнадзор. Её
же будет требовать та ин-
станция, которая будет при-
нимать перепланированное
помещение в эксплуатацию.
Особенно это касается об-
щественных зданий. Сегод-
ня многие из них не подпа-
дают под юрисдикцию Гос-

стройнадзора. Например,
проекты зданий меньше трёх
этажей и площадью меньше
полутора тысяч метров не
проходят экспертизу. Если
же один из этих параметров
нарушается, то проект одно-
значно попадает под юрис-
дикцию Госстройнадзора.
Если параметры сохранены,
то прием в эксплуатацию со-
вершает администрация го-
рода. 

– Техническое заключение
в этом случае нужно?

– Представьте, мы прини-
маем в эксплуатацию обще-
ственное здание: магазин,
врачебный кабинет или фит-
нес-клуб. Сегодня по Градо-
строительному кодексу всю
полноту ответственности не-
сет инвестор-заказчик, под-
рядная организация и, безу-

словно, проектировщик.
При приеме в эксплуатацию
сложных сооружений, в ко-
торых происходит активное
движение людей, я рекомен-
дую получить техническое
заключение по состоянию
конструкции. Хотя проект и
не проходит экспертизу. Но
мне, например, жутковато
оттого, что экспертизу про-
ект не проходил. Нужно,
чтобы заказчики, инвесто-
ры, строители смотрели на
ситуацию открытыми глаза-
ми и понимали, что это не
какой-то там кураж над ни-
ми, не желание «вставить па-
лки в колеса», а рабочая по-
зиция, создание нормальных
условий жизнедеятельности.

– Всё вышесказанное каса-
ется перепланировки. А ре-
конструкция?

– Реконструкция принци-
пиально отличается от пере-
планировки. Когда затраги-
ваются несущие конструк-
ции, то делается проект,
проводится экспертиза. Раз-
решение уже дает не межве-
домственная комиссия, ре-
шение идет за подписью
главы района. В этом случае
уже совсем другие условия:
как при капитальном строи-
тельстве, как при капиталь-
ном ремонте. В общем, еще
раз повторю: если возникли
какие-либо вопросы, прихо-
дите к нам – проконсульти-
руем! 

Беседовал А. МАЗУРОВ.
Фото В. Соловьёва.

На вопросы наше-
го корреспондента 
отвечает главный 
архитектор Пуш-
кинского муници-
пального района 
А. Н. ПАНИН. 

ВЗЯЛИСЬ СТРОИТЬ? 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ!

Приемные дни в Управ-
лении архитектуры и гра-
достроительства админи-

страции Пушкинского 
муниципального района: 
понедельник – с 10 до 17

час., среда – с 10 до 13
час. Перерыв на обед – 
с 13 до 14 час.

Телефон 993-30-50.
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От отёков вокруг глаз
1. Приготовить настой из ромашки,

мяты, липового цвета и чая
(1:1:1:1). В специальную фор-

мочку из холодильника за-
лить этот настой и поста-
вить в морозилку. Утром
кубиками льда протирать
кожу вокруг глаз. 

2. Ромашку и липовый
цвет (по столовой ложке)

залить стаканом кипятка, на-
стоять 15 минут. Затем сделать

из этого раствора примочки, по-
ложить на веки и держать 20 минут.

Для увядающей 
кожи век

25 г маргарина или сли-
вочного масла тщательно
растереть с одним желтком.
В эту смесь добавить из-
мельченные лепестки розы
или лилии. Тщательно пе-
ремешать. Хранить в холо-
дильнике. Наносить на кожу
век вечером, держать 1 час, пе-
ред сном промокнуть не впитав-

Древние мудрецы гово-
рили, что люди умирают
не от старости, а от 
неправильного питания.
Человек – это ещё и 
пища, которую он по-
требляет. Чем меньше в
рационе натуральных
продуктов, тем больше
вероятность приобрести
то или иное заболевание.

Хотите быть здоровыми – не
ешьте, если не чувствуете го-
лода, тщательно пережевывай-
те пищу, сосредоточьтесь на
этом важном процессе, на вку-
се. Мы живём не для того, что-
бы есть, а едим для того, чтобы
жить. От многих недугов мож-
но избавиться, уменьшив ко-
личество потребляемых соли,
сахара, кондитерских изделий
и полностью отказавшись от
мясных бульонов и жареных
блюд. Тяжелая жирная пища
приводит к закупорке и суже-
нию артерий. 

Лучший способ приготовле-
ния еды – на пару. В этом слу-
чае в ней сохраняется больше
полезных веществ, а главное –
нет образующейся при жарке
румяной корочки (которую
любят многие), содержащей
канцерогены. Огромную роль
в питании играют продукты
растительного происхожде-
ния, обладающие сильным ра-

диозащитным свойством бла-
годаря содержанию в них рас-
творимой клетчатки – пекти-
на. Грейпфрут, морковь, ябло-
ки, свекла, семечки, орехи,
сладкий перец дают силу и
энергию для оздоровления ор-
ганизма.

Главное в питании человека
– сбалансированность. В пи-
щу должны входить белки, жи-
ры, углеводы, а также мине-
ральные вещества и микроэле-
менты. Каждый из натураль-
ных продуктов приносит в ор-

ганизм присущие только ему
полезные биологически актив-
ные вещества.

И последнее: сколько надо
есть? У каждого человека своя
норма. Это зависит от телосло-
жения и образа жизни. А вот
наедаться «до отвала» очень
вредно. Обычно после обиль-
ного застолья появляется  чув-
ство расслабленности, сонли-
вость, благодушное настрое-
ние. Это связано с образова-
нием в двенадцатиперстной
кишке гормональных веществ,
относящихся к группе эндо-
генных морфинов. Поэтому
желание плотно поесть можно
рассматривать как своеобраз-
ную наркоманию. Но печень
по своей «пропускной способ-
ности» не успевает перерабо-
тать всю эту массу биологиче-
ски активных веществ, что вы
«впихнули» в себя. И вот они,
в виде нерасщепленных ядов и
метаболитов, оказывают ток-
сическое воздействие на весь
организм. Таким образом с го-
дами он превращается в насто-
ящую «свалку»  всевозможных
шлаков, токсинов, радионук-
леидов. Вот почему перееда-
ние – грозный враг здоровья.

Для тех, кому за...
И не только

�èâèòå äîëãî

ЕШЬТЕ 
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

МОРКОВЬ
Морковь известна всем как источник каро-

тина. Но в народной медицине она применя-
ется не только благодаря этому свойству.

При насморке. Приготовьте морковный сок и сме-
шайте с растительным маслом (1:1), добавьте не-
сколько капель чесночного сока. Эту смесь закапыва-
ют в нос 5-6 раз в день. 

При кашле, охриплости голоса. В свежевыжатый
сок моркови добавить по вкусу мёд и принимать по
столовой ложке 4-5 раз в день.

При бронхите, ларингите, трахеите. Свежевыжа-
тый сок мор-
кови смешать
с молоком
(1:1). Упот-
реблять по
столовой лож-
ке 5-6 раз в
день. Можно
добавить мёд в
соотношении
один к двум и
принимать по
чайной ложке
также 5-6 раз в день.

При гепатите. Морковь натереть на мелкой терке,
добавить протертые яблоки и мед (2:2:1).

При геморрое и запорах. Тертую морковь упот-
реблять по одному стакану на ночь. 

При гипертонии. Сок моркови и хрена, мёд – по 
1 стакану и сок одного лимона тщательно переме-
шать деревянной ложкой в эмалированной посуде.
Затем перелить в стеклянную банку и хранить в холо-
дильнике. Принимать по 1 столовой ложке 3 раза в
день за час до еды и через 2-3 часа после еды.

Салат 
с изюмом и орехами

Ингредиенты: морковь – 3 шт., изюм без
косточек – 1 ст. ложка, сыр твердый –100 г,
чеснок – 2 зубчика, орехи грецкие – 4 шт.,
майонез – 2 ст. ложки, свекла – 1 шт.

Морковь нате-
реть на крупной
терке, перемешать
с изюмом и чай-
ной ложкой майо-
неза. Натертый сыр и
измельченный чеснок
перемешать. Запеченную в духовке свеклу
очистить, натереть на крупной терке, смешать
с измельченными орехами. В салатник из про-
зрачного стекла выложите слоями свеклу с
орехами, сыр с чесноком, морковь с изюмом,
смазывая каждый слой майонезом, кроме
верхнего. Украсьте салат веточками укропа.

Морковно-тыквенный 
десерт

Ингредиенты: 300 г тыквы, 5 средних мор-
ковок, 2 ст. ложки рубленых ядер грецкого
ореха, 0,5 л молока, 4 ст. ложки сливок, 2 ст.
ложки рубленой зелени укропа.

Тыкву нарезать соломкой, смешать с натер-
той морковью, рублеными орехами, влить мо-
локо и довести эту смесь до кипения, слегка
потомить. Затем полить сливками, посыпать
зеленью, накрыть крышкой и дать постоять 
5 минут.

Яблочные снежки
Ингредиенты: 0,5 кг яблок, белок от трех

яиц, 0,5 стакана сахарного сиропа.
Яблоки испечь и протереть. Взбить белок,

постепенно добавляя в него сахарный сироп и
протертые яблоки. Продолжать взбивать, пока
масса не станет пышной. Можно добавить в
смесь столовую ложку муки из сухого бисквит-
ного печенья. Когда масса будет взбита, столо-
вой ложкой выложить снежки на блюдо и по-
сыпать сахарной пудрой.

Салат из моркови 
с бананами

Ингредиенты: морковь – 400 г, яблоки –
300 г, бананы – 100 г, чернослив без косто-
чек – 50 г, сметана – 150 г, сахар – 25 г,
сок лимонный – 1 чайная ложка, соль по
вкусу.

Натереть морковь и яблоки. Чернослив,
промытый и высушенный, нашинковать со-
ломкой. Бананы очистить и нарезать кружоч-
ками. Сметану взбить с сахаром, добавить ли-
монный сок и соль. Под-
готовленные про-
дукты соеди-
нить, пере-
м е ш а т ь ,
уложить в
салатник и
з а п р а в и т ь
с м е т а н н о й  
смесью.

�àðîäíûå ðåöåïòû
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Страницу подготовила Е. ЖАРКОВА.
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9, ÒÛ··ÓÚ‡ 
(ÔËÍ Ò 10 ‰Ó 12 ˜‡ÒÓ‚)

ÇÓÁÏÓÊÌ˚ Ó·ÓÒÚÂÌËfl ÔÒËıË˜ÂÒÍËı Á‡·ÓÎÂ‚‡ÌËÈ,
‡ÎÍÓ„ÓÎËÁÏ‡, ÒÍÎÓÌÌÓÒÚ¸ Í ÓÚ‡‚ÎÂÌËflÏ. ìflÁ‚ËÏ˚ „ÓÎÂÌË Ë
ÒÚÓÔ˚, ÔË˘Â‚‡ËÚÂÎ¸Ì‡fl ÒËÒÚÂÏ‡. çÂ ÛÚÓÏÎflÈÚÂ ÌÓ„Ë,
ËÒÍÎ˛˜ËÚÂ ‡ÎÍÓ„ÓÎ¸, ÓÒÚÂÂ„‡ÈÚÂÒ¸ ÓÚ‡‚ÎÂÌËÈ.

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

çÖÅãÄÉéèêàüíçõÖ Ñçà à óÄëõ

Ò 9  ÔÓ  13 ÙÂ‚‡Îfl

�ðî÷òèòå äåòßì Погода в г. Пушкино
(с 9 по 11 февраля)

http://www.gismeteo.ru

ÄîàòÄÄîàòÄ

9 – 13 ÙÂ‚‡Îfl9 – 13 ÙÂ‚‡Îfl
Зал № 1 (391 место)

“ü – ÎÂ„ÂÌ‰‡!” – 10.10, 12.30, 14.40, 16.50, 19.00, 23.30.
“ëÚ‡ËÍ‡Ï ÚÛÚ ÌÂ ÏÂÒÚÓ” –  21.05.

Зал № 2 (201 место)
“ÄÒÚÂËÍÒ Ì‡ éÎËÏÔËÈÒÍËı Ë„‡ı” – 9.00, 13.10, 17.20, 21.30.
“åÓÌÚ‡Ì‡” – 11.20, 15.30, 19.40, 23.50.

14 – 17 ÙÂ‚‡Îfl14 – 17 ÙÂ‚‡Îfl
Зал № 1 (391 место)

“íÂÎÂÔÓÚ” –  11.30, 15.45, 20.00, 00.15.
“P.S.: fl Î˛·Î˛ ÚÂ·fl” –  9.00, 13.15, 17.30, 21.45.

Зал № 2 (201 место)
“ü – ÎÂ„ÂÌ‰‡!” – 11.00, 15.00, 19.00, 23.00.
“åÓÌÚ‡Ì‡” – 9.10, 13.05, 17.10, 21.10.

Кинотеатр Кинотеатр “ПОБЕДА”“ПОБЕДА”

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

Í‡Î¸ÌÓÂ ÒÓÁ‚ÂÁ‰ËÂ Ò ÄÎ¸‰Â·‡‡ÌÓÏ. 23. èÓÎÓÒ‡Ú˚È ‚ÓflÊ (ÍËÌÓ¯Ì.). 24. äÛ¯‡Ì¸Â ËÁ ÏÂÎÍÓ Ì‡Û·ÎÂÌ-
Ì˚ı ÍÛÒÓ˜ÍÓ‚ ÏflÒ‡. 25. ÜËÚÂÎ¸ ÑÂÎË, ‚ÂÛ˛˘ËÈ ‚ ÔÂÂÒÂÎÂÌËÂ ‰Û¯. 26. çÂÓÊË‰‡ÌÌÓÂ ÔÂÔflÚÒÚ‚ËÂ ÔÓ
ıÓ‰Û Â¯ÂÌËfl Á‡‰‡˜Ë (‡Á„.). 30. É‡Á, ‚ıÓ‰fl˘ËÈ ‚ ÒÓÒÚ‡‚ ‚ÓÁ‰Ûı‡ Ë ‚Ó‰˚. 34. é·Î‡ÒÚ¸ Ó·ËÚ‡ÌËfl ÊË‚ÓÚ-
Ì˚ı ËÎË ‡ÒÚÂÌËÈ. 35. á‚ÂÁ‰‡ ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ˝ÒÚ‡‰˚ Ó‰ÓÏ ËÁ ÅÛ„ÛÎ¸Ï˚. 36. ì˘Â·, Û·˚ÚÓÍ. 37. Ö‰‚‡ Á‡-
ÏÂÚÌ˚È ÔÂÂıÓ‰ ÚÓÌÓ‚ Ì‡ Í‡ÚËÌÂ ıÛ‰ÓÊÌËÍ‡. 38. «óÚÓ ÔÓfiÚ ÚÂÔÂ¸ Ï‡Ú¸ Á‡ ÍÛ‰ÂÎ¸˛?/ ü Ì‡‚ÂÍË ÔÓÍË-
ÌÛÎ ...,/ íÓÎ¸ÍÓ ÁÌ‡˛ — ·‡„flÌÓÈ ÏÂÚÂÎ¸˛/ ç‡Ï ÎËÒÚ‚˚ Ì‡ Í˚Î¸ˆÓ Ì‡ÏÂÎÓ» (ë. ÖÒÂÌËÌ). 39. é·˘‡fl Ì‡-
Ô‡‚ÎÂÌÌÓÒÚ¸ ÍÛÒ‡ ÎÂÍˆËÈ ËÎË ˆËÍÎ‡ ‡ÒÒÍ‡ÁÓ‚. 44. äÓ‚·ÓÈÒÍËÈ ‡Í‡Ì ÒÓ ÒÍÓÎ¸Áfl˘ÂÈ ÔÂÚÎfiÈ. 47. òË-
ÓÍÓÂ ÊÂÌÒÍÓÂ Ô‡Î Ú̧Ó, Ó·˚˜ÌÓ ÏÂıÓ‚ÓÂ. 48. «é˜ÍÓ‚ Ò ... ÒÂ·Â ÓÌ‡ ‰ÓÒÚ‡Î‡;/ ÇÂÚËÚ é˜Í‡ÏË Ú‡Í Ë ÒflÍ:/
íÓ Í ÚÂÏ˛ Ëı ÔËÊÏfiÚ, ÚÓ Ëı Ì‡ ı‚ÓÒÚ Ì‡ÌËÊÂÚ,/ íÓ Ëı ÔÓÌ˛ı‡ÂÚ, ÚÓ Ëı ÔÓÎËÊÂÚ” (à. ä˚ÎÓ‚). 49. åË-
ÎËÚ‡ËÒÚÒÍËÈ ˆ‚ÂÚ ÚÍ‡ÌË. 51. ä‡ÏÂÌÍ‡ ËÎË ˜Û„ÛÌÍ‡, ÔÓÎÓÍ Ò ÔËÒÚÛÔÍ‡ÏË Ë ÔÓ‰„ÓÎÓ‚¸ÂÏ, Î‡‚ÍË ‚ÓÍÛ„
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ÇÇ
аня много раз просил

маму купить ему мя-

чик. Простой резиновый

мячик. Ведь это не какая-

нибудь ненужная безде-

лушка, а мячик. С ним

можно играть в различные

игры. Так, к примеру,

мальчику нравилось хло-

пать ладошкой по упру-

гим разноцветным бокам

мяча, а тот в ответ радост-

но и звонко отскакивал от

земли и устремлялся

вверх, к небу. А ещё Ваня

любил бегать с мячом на-

перегонки по дорожкам

парка. Бывало, размахнет-

ся, стукнет по мячу ногой

и бежит вперед, стараясь

догнать и обогнать его. На

детской площадке, где Ва-

ня гулял почти каждый

день, кто-нибудь из ребят

обязательно приносил с

собой мячик. Но чтобы

поиграть с мячом, надо

было дожидаться, когда

его хозяин наиграется и

разрешит взять мяч Ване.

На просьбы мальчика ма-

ма обычно отвечала: «Лад-

но, завтра куплю». Насту-

пало завтра, и какие-ни-

будь более неотложные

дела мешали маме испол-

нить свое обещание. И

вот, наконец, наступил

долгожданный день. Ваня

вместе с мамой отправил-

ся в магазин, где продава-

ли детские игрушки, в том

числе и мячи. Обычно ма-

ма неохотно брала сына с

собой в такие магазины,

потому что там на полках

было очень много заман-

чивых вещей, и Ване тру-

дно было удержаться, что-

бы не попросить купить

что-нибудь. Но сегодня

они пошли в магазин с од-

ной целью – купить мя-

чик,

и Ва-

ня клят-

венно обещал

маме даже не смо-

треть на другие игруш-

ки. И мальчик сдержал

свое слово. Они выбрали

самый красивый мячик,

так, по крайней мере, ка-

залось Ване, хоть это было

и непросто сделать. Дело 

в том, что на полках лежа-

ло бесчисленное множе-

ство шаров: одноцветных,

двухцветных и даже трех-

цветных, больших, сред-

них, маленьких, а также

красовались футбольные,

волейбольные и баскет-

больные мячи – в общем,

было от чего растеряться.

Всю дорогу домой Ваня

шел и улыбался, осторож-

но прижимая мячик к гру-

ди, словно это очень хруп-

кая вещь, и он боится уро-

нить ее и разбить. Дома

мальчик положил покуп-

ку отдельно от других иг-

рушек, на мягкую под-

стилку. Остаток дня про-

шел для Вани в томитель-

ном ожидании: ему хоте-

лось поскорее пойти в

парк и поиграть с мячи-

ком. Не раз за вечер маль-

чик подходил к драгоцен-

ному приобретению, гла-

дил его блестящие бока и,

вздохнув, отходил. В этот

вечер Ваня сам, без вся-

ких уговоров, отправился

в кровать, прихватив с со-

бой мячик. Спал мальчик

неспокойно, ему снились

удивительные сны, в ко-

торых он с мячом испытал

много приключений.

Утром Ваня проснулся с

радостным ощущением

счастья: сегодня он пой-

дет в парк, на детскую

площадку и будет играть и

играть с мячиком, сколь-

ко захочется. Мальчик то-

ропил маму с завтраком,

без уговоров съел всю ка-

шу, что положили ему на

тарелку, и даже попробо-

вал сам завязать себе

шнурки, правда, потом

пришлось все-таки про-

сить помощи у мамы,

иначе шнурки болтались

по земле длинной змей-

кой. Ване казалось, что и

время сегодня тянется

как-то особенно долго, и

мама собирается уж очень

медленно. И вот наконец-

то они отправились гу-

лять. Ваня шел впереди

мамы, гордо вскинув го-

лову и крепко держа перед

собою мячик.

В этот день мальчик не

играл больше ни в какие

другие игры. Все время

занимался с мячиком.

Конечно, подходили и

другие ребята, просили

Ваню дать им мячик по-

играть. И хотя мальчику

не хотелось даже и на ми-

нуту расставаться с новой

игрушкой, но все-таки он

позволял ребятам брать

мячик и играть с ним,

правда, строго и придир-

чиво следил за тем, чтобы

мальчишки не повредили

мяч. Вскоре мальчикам

надоело играть с мячом, и

они оставили его хозяи-

ну. Зато уж кому-кому, а

Ване никак не могло на-

доесть такое занятие.

Жалко только, что уж

очень быстро пришла по-

ра обеда, и надо было ид-

ти домой. Ну почему так

получается, что когда

ждешь чего-нибудь хоро-

шего, то время тянется,

ползет, а когда это хоро-

шее наступает, то время

торопится, прямо летит?

Придя домой, Ваня тща-

тельно вытер мячик тря-

почкой, что дала ему ма-

ма, и положил его на мяг-

кую подстилку отдыхать

до завтрашнего дня. С тех

пор мяч стал постоянным

спутником Вани во всех

его прогулках и во многих

играх.

Прошло немало време-

ни, Ваня давно вырос,

стал большим, взрослым.

Много игрушек, в том

числе и мячей, было у

него в детстве. Но тот,

первый, свой мячик Ва-

ня, а вернее теперь уже

Иван Сергеевич, помнит

до сих пор.
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