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Есть в возрасте любом
ХОРОШЕЕ...
ХОРОШЕЕ..

АНДРЕЙ
КУЗЬМЕНКОВ глава
Пушкинского
района
26 октября во Дворце спорта г. Пушкино состоялась инаугурация нового
главы Пушкинского муниципального
района Андрея Ивановича КУЗЬМЕНКОВА.
На торжественной церемонии присутствовали депутат Московской областной Думы
С. Н. Князев, главы городов Ивантеевки, Королева и Щелкова, городских и сельских поселений, представители общественности.
Торжество началось с внесения флагов Российской Федерации, Московской области и Пушкинского района. Затем заместитель председателя Совета депутатов Пушкинского района
Э. М. Чистякова огласила протокол заседания Совета депутатов об избрании А. И. Кузьменкова
главой Пушкинского муниципального района и вручила ему соответствующее удостоверение.
После этого новоизбранный глава района произнес торжественную клятву.
Первым поздравил А. И. Кузьменкова с вступлением в новую должность глава городского
поселения Лесной А. В. Тропин. На предстоящие труды благословил Андрея Ивановича благочинный церквей Пушкинского округа прот. Иоанн Монаршек (мл.).

В городском поселении Лесной отметили День пожилого человека
Интересный
сценарий
праздника подготовил Дом
культуры «Сирин». Совместно с Советом ветеранов поселения он позаботился о
том, чтобы в школьном актовом зале, где проходило
торжество, было как можно
меньше свободных мест. Их
заняли заслуженные представители старшего поколения лесновцев. Приятной
волной прошлась по сердцам
всеми любимая песня «Течет

река Волга» в замечательном исполнении Елены Соколовой. В устах ведущих –
директора Дома культуры
Татьяны Васневой и художественного руководителя
творческих
коллективов
Анатолия
Михайловского
слова «возраст», «морщинки», «старость» красиво и
правильно рифмовались с
молодостью души, оптимизмом и мудростью. Отчего
и сам праздник перешел в
трогательное русло. Это был
день благодарения собравшихся в зале за тепло сердец,
за отданные работе силы, за
опыт, которым они делятся
с молодым поколением, со
своими детьми и внуками.
С пожеланиями того, чтобы
каждый прожитый ими день
сопровождался уважением,
любовью и заботой близких людей, выступили глава
городского поселения А.В.
Тропин, настоятель храма
пророка Божия Илии отец
Виталий, директор школы
Т. Б. Махова, заместитель гла-

Глава города Пушкино –
Сергей ГУЛИН
На состоявшихся 14 октября выборах
Главы города Пушкино Пушкинского муниципального района главой города был
избран ГУЛИН Сергей Иванович.

вы поселения В. А. Горячев.
От всей души они желали
пенсионерам доброго здоровья и долголетия.
В центре внимания в этот
день были золотые и бриллиантовые юбиляры семейной
жизни. Супружеские пары
представляли Екатерина Васильевна и Михаил Александрович Сосковцовы. Совсем
недавно они вновь, как 50
лет назад, услышали «Горько!» - на семейном юбилейном торжестве. Вспоминали
про свою любовь с первого
взгляда, радовались тому, что
дети выросли, внуки рядышком. Это и есть в понимании
супругов семейное счастье.
«Вы счастливы?» - семья
Курамшиных уже отвечала на
этот вопрос – супружескую
чету, отметившую 55-летие
семейной жизни, чествовали
в Пушкинском районе в День
семьи, любви и верности, и
этим, как говорится, сказано
все.
К сожалению, одна пришла на праздник Александра

Тимофеевна Ефанова – ее
верный спутник жизни, с
которым они вместе уже 60
лет, ветеран войны Николай
Михайлович приболел. Серьезная болезнь не отпустила на торжество и Андрея
Анисимовича Лихомановаего супруга Надежда Николаевна за двоих принимала
поздравления главы поселения. Как и Мария Дмитриевна Еремина, прожившая
вместе с Вячеславом Михайловичем полвека.
Глава поселения вручил
цветы и памятные подарки
всем юбилярам. На сцене их
встречали хлебом-солью, как
и в самом начале их семейного пути. А сегодня супружеские пары-долгожители
своей мудростью прожитых
лет подают достойный пример молодому поколению.
Говоря о секретах семейного
счастья, чаще всего они называют взаимное уважение
и терпение, умение уступать
и понимать друг друга.
Для представителей старшего поколения был подготовлен творческими коллективами Дома культуры
«Сирин» большой празничный концерт. Участницы хора
«Русские напевы» Надежда
Лозовская и Галина Деева
вышли на сцену именниницами - с днем рождения их
поздравил глава поселения
А. В. Тропин.
От имени главы поселения
всем, пришедшим на праздник нестареющих людей,
были сделаны сладкие подарки.

После обработки 100% бюллетеней его результат
составил 36,10 % голосов. Кандидат от партии «Единая Россия» М. С. Смайловская набрала 23,93%,
у кандидата от КПРФ С. В. Забурниягина - 20,52%.
Процедура официального вступления в должность
нового главы города состоялась 19 октября.
Председатель территориальной избирательной
комиссии Т. Семенец огласила документ о том, что
Гулин официально избран главой города и вручила
ему соответствующее удостоверение. Затем последовала присяга самого мэра.

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ
Лучший критерий оценки работы местной власти - когда люди пишут
не только просьбы и
жалобы, но и благодарности.
Письмо, которое мы публикуем ниже, адресовано главе
городского поселения Лесной Александру Вениаминовичу Тропину и заместителю
главы администрации Владимиру Александровичу Горячеву. Его авторы – жители улицы Горького, проживающие в

Письма пишут разные…

домах №№ 28,30,31,33,35,37.
Они выражают руководству
администрации
глубокую
признательность «за чуткое
и своевременное реагирование на возникшие проблемы.
Благодаря вашим распоряжениям и личному участию
было восстановлено уличное
освещение на улице Горького
с заменой старых, вышедших
из строя светильников, произведен ремонт дорожного
покрытия по улице Грибоедова. Надеемся, что с таким

же успехом будет решен вопрос по замене опор электрической сети ВЛ-0,4 кв от
КТП -1326 до опоры № 4 по
улице Горького, намеченной
на 2013 год.
Желаем дальнейших успехов в вашей ответственной
работе». Под словами благодарности и пожеланиями
подписались
З.А. Вандышева, Я. Калитина,
А.В. Федотов, Л.В. Мильто,
Г.И. Шершнева, А.В. Томилов.

ÊÎÐÎÒÊÎ Î ÃËÀÂÍÎÌ

«Маяком»
Похолодало. В домах – тепло сБесплатная
подписка
Пока сентябрьские деньки баловали нас теплом
и солнцем, коммунальные службы, занимающиеся подготовкой жилого фонда и социальной
инфраструктуры городского поселения Лесной к
эксплуатации в отопительный сезон, уже были на
старте.

Все многоквартирные дома получили так называемые
«паспорта готовности», были проведены пробные пуски
тепла. Поставщики тепловой энергии выполнили весь
регламент намеченных работ по подготовке объектов
теплоснабжения к началу отопительного сезона. Об этом
подробно рассказывалось в сентябрьском выпуске «Вестника Лесного», поэтому не станем повторяться. Скажем о
главном: уже в первой декаде октября, не дожидаясь туч
и понижения температуры наружного воздуха, тепло пришло в дома, в муниципальные поликлинику, школу, дошкольные учреждения Лесного.

на газету «Маяк» на первое
полугодие 2013 оформлена
30 членам первичной организации Всероссийского
общества инвалидов
в поселении Лесной
и 86 ветеранам, в том числе
узникам-блокадникам,
вдовам бывших
фронтовиков.

Это не первая благотворительная акция ИП Владимировой Н.П. – организатора ярмарок в Лесном, расширяющей за
свой счет информационное пространство ветеранов и людей с
ограниченными возможностями.
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За капитальный ремонт и общедомовые
приборы учета заплатят СОБСТВЕННИКИ ЖИЛЬЯ

Обратная связь с жителями является приоритетной в работе администрации городского поселения Лесной. Ни одно обращение не должно остаться
без ответа. Это касается и вопросов, поднятых во время встреч с жителями
поселения по разъяснению Федеральных законов в сфере ЖКХ и созданию
Советов многоквартирных домов. Коммунальные проблемы волнуют почти каждого лесновца. Мы обратились к заместителю главы администрации
С. Н. ПРОХОРОВУ с просьбой прокомментировать наиболее часто задаваемые вопросы.
- Сергей Николаевич, с учетом солидного
«возраста» жилого фонда и его изношенности состояние подвальных помещений
в многоквартирных домах не устраивает
собственников жилья и вызывает массу
нареканий. Еще и потому, что для многих
нет ясности в главном вопросе: «Кто должен делать капитальный ремонт инженерных коммуникаций в многоквартирном доме»?
- Как известно, текущий ремонт многоквартирных домов осуществляет МУП «Лесной» за счёт средств, которые собственники
ежемесячно платят по квитанциям ЖКУ. Затопов и «парилок» в подвале, в любом случае,
быть не должно, течь устраняется текущим
ремонтом. Но если в доме износились и требуют замены коммуникации - тогда нужен
капитальный ремонт. Что, согласно закону,
входит в понятие «капитальный ремонт многоквартирного дома»? Статья 2 ФЗ «О Фонде
содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства» дает четкое представление об этом понятии. Капитальный ре-

монт - это необходимость проведения работ
по устранению неисправностей изношенных
конструктивных элементов общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе по их восстановлению или замене, в целях улучшения
эксплуатационных характеристик общего
имущества в многоквартирном доме. Иными
словами, это возможность привести многоквартирный жилой дом в технически исправное состояние.
Теперь давайте заглянем в статью 15 вышеупомянутого ФЗ, где приведен перечень
работ по капитальному ремонту многоквартирных домов. К ним относятся: ремонт внутридомовых инженерных систем электро-,
тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, в том числе с установкой приборов учета
потребления ресурсов и узлов управления;
ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, при необходимости ремонт лифтовых
шахт; ремонт кровель; ремонт подвальных
помещений, относящихся к общему имуще-

Возьмемся ВМЕСТЕ

К кому обратиться, если погас свет в
подъезде, прорвало трубу в подвале, а нерадивый сосед припарковал
свою машину прямо под окнами? И
кто станет заниматься сразу всеми
этими проблемами?
Вряд ли все жильцы многоквартирного
дома ради этого отложат свои дела или
встанут с диванов. Да и не нужно этого
делать всем. Для того и создается Совет
многоквартирного дома, а также выбирается его председатель, чтобы в доме был
хозяин. То есть тот, кто будет добиваться
благоприятных условий проживания, принимать решения по вопросам, относящимся к содержанию общего имущества
многоквартирного дома и реализовывать
принятые решения на практике.
Как мы уже сообщали, в Лесном по такому принципу начинает работать уже не
один многоэтажный дом. В их числе и - №4
в микрорайоне Юбилейный. В этой многоэтажке – два подъезда, и они не похожи. В
одном на лестничных пролетах установлены пластиковые окна (за счет средств
жильцов), а в другом подъезде сквозь старые рамы пробиваются сквозняки. Такое
же, неодинаковое, отношение и в целом к
порядку во всем доме. «Многие пассивны,
дальше своего порога ничего не хотят видеть, ничем не интересуются», - сетует Надежда Георгиевна Заикина. Она знает, что
говорит – многие годы была старшей по
подъезду. А сейчас – член Совета дома, который возглавил Евгений Масленников. В
Совете, включая председателя, в основном
молодые люди. «Это хорошо»,- считает Надежда Георгиевна. - У них и сил побольше,
и амбиций, чтобы заниматься общественной работой». Хотя и сама из тех, кому не
сидится дома. Соседке сделали операцию
на глаза. Живет одна, а лекарство пять раз
в день надо закапывать. Узнав об этом,
Надежда Георгиевна свою помощь предложила: доброе дело не в тягость. С подругами купили абонемент в плавательный
бассейн, и дважды в неделю отравляются
в Красноармейск, чтобы часок поплавать,
поддержать свое здоровье. В какой-то
момент стало обидно за таких, как она,
пенсионеров, стремящихся к активной
жизни. Почему и в Лесном нельзя для них
придумать что-то полезное и интересное?
Дошла со своим предложением до депутатского корпуса и администрации городского поселения. И очень обрадовалась,
когда в Доме культуры «Сирин» заработала
группа здоровья для пожилых людей. Записалась в числе первых. Занятиями очень

довольна. С хорошим настроением легче
с общественными нагрузками справляться. Тем более, что коллективная работа
предстоит большая. Рассуждает по этому
поводу Надежда Георгиевна примерно
так:
- Коль выбрали в Совет, то человек на
этом посту обязан быть активным. В чем
вижу задачи Совета? Главное – уметь найти общий язык с управляющей компанией
и другими службами. А еще отстаивать в
инстанциях интересы своих соседей. Таким образом, он будет связующим звеном
между собственниками и управляющей
компанией. Но для начала надо решить,
чем в первую очередь заниматься.
- Я живу в нашем доме с 1983 года. И
все это время подвал не просыхает. Дом
как плавучий корабль, того и гляди, уплывет когда-то. А тут еще общедомовые
счетчики обязывают ставить, - обрисовывает круг проблем Надежда Георгиевна. – Урны во дворе куда-то исчезли.
Хотим чистоты, а мусор куда бросать-то?
Сосед машину ставит прямо у подъезда.
Совестила, делала замечание – никакой
реакции. Поэтому начинать надо с другого.
Нужно довести до всех жильцов основную
мысль: мы – хозяева не только в собственных квартирах. Надо признать, что обязанность надлежащего содержания общего
имущества многоквартирного жилого
дома прямо возложена Жилищным кодексом на собственников помещений. И, хотим того или нет, действовать должны сообща. Я считаю, что сейчас самая трудная
работа для нашего Совета – это победить
равнодушие, пробудить у жителей дома
чувство ответственности и подкрепить им
желание жить в достойных условиях. А это
желание, уверена, есть у каждого из нас.
Возьмемся вместе за наш общий дом, тогда все у нас получится…

ству в многоквартирных домах; утепление
и ремонт фасадов.
Таким образом, мы подошли к главному вопросу: кто должен платить за капитальный
ремонт многоквартирного дома, независимо от того, кровля это или непросыхаемый
круглогодично подвал. До вступления в силу
Жилищного Кодекса РФ вопросами капитального ремонта многоквартирных домов занимались органы местного самоуправления.
Но с 1 марта 2005 года капитальный ремонт
многоквартирного дома перешел на баланс
собственников жилья. В соответствии с правилами содержания и ремонта жилого фонда
в многоквартирном доме, каждый собственник квартиры обязан вносить определенную
сумму на капитальный ремонт многоквартирного дома соответственно занимаемой
площади. То есть чем больше квартира, тем
больше и доля взноса на ремонт.
- С собственниками более-менее все
понятно. А как быть нанимателям жилья?
- Неприватизированная квартира, в которой живет наниматель, является муниципальной собственностью. В этом случае
наниматель должен вносить только плату
за текущий ремонт. Что же касается капремонта, то для наглядности приведем пример.
Допустим, в многоквартирном доме 100 квартир, из которых 70 приватизированы, а 30
занимают жильцы по договору найма. Стоимость капитального ремонта подвального
помещения – один миллион рублей. Следовательно, 700 тысяч из общей суммы затрат
необходимо оплатить собственникам жилья,
исходя из размера занимаемой площади, и
300 тысяч – из бюджета городского поселения.
Советы многоквартирных домов, которые
где-то уже сформированы и продолжают создаваться, теперь сами могут определить, что
в первую очередь необходимо капитально
отремонтировать в их доме, и выйти на администрацию с предложением о софинансировании.
- «Мы платим немалые суммы на текущий ремонт, а в нашем доме ничего толком не делается» - часто раздаются жалобы жителей многоэтажек. Имеют ли они
право поинтересоваться, на что расходуются их деньги?
- Безусловно. МУП «Лесной ведет подомовой учет поступлений и расходования коммунальных платежей. Советы домов могут обратиться в управляющую компанию и уточнить,
что входит в перечень работ, относящихся к
текущему ремонту, а также выяснить, на что
именно израсходованы собранные от жильцов средства. Раскрывать всю интересующую
жителей домов информацию управляющие
компании обязывает Постановление Правительства РФ №731 от 23 сентября 2010 года.
- Сергей Николаевич, еще один вопрос,
который вызывает споры: кто должен
оплачивать установку общедомовых приборов учета?
- Согласно Федеральному закону РФ №
261, общедомовые приборы устанавливают
за счет собственников квартир, потому что
они относятся к общему имуществу многоквартирного дома. (Пример расчетов оплаты на условиях софинансирования администрацией муниципального жилья см. выше).
По закону, общедомовые счетчики должны
были быть установлены до 1 июля 2012 года.
Механизм запущен и, хотим мы того или нет,
бремя платежей за их установку придется
брать собственникам на себя, обсудив на
общем собрании наиболее приемлемые варианты затрат. Также закон обязывает каждого собственника иметь индивидуальные
приборы учета потребляемых ресурсов. Мы
советуем не затягивать с установкой, поскольку это выгодно в первую очередь самим
жителям. В муниципальных квартирах установка приборов учета производится за счет
администрации. Следует подчеркнуть, что
жители, установившие квартирные приборы
учета, должны обратиться для опломбирования и постановки их на учет в МУП «Лесной».
В противном случае они не будут приняты в
эксплуатацию. Иначе платить за потребляемые ресурсы придется, как и прежде, по нормативу за каждого человека, прописанного в
квартире.
- Можно ли рассчитывать на льготы при
установке индивидуальных приборов
учета?

- Прекрасно понимаю, что для некоторых
групп населения установка приборов учета
воды – затратная процедура. Однако в законе о льготах ничего не сказано, кроме одного: каждый собственник квартиры должен
покупать и ставить счетчики на свои средства. Советую проконсультироваться в МУП
«Лесной», имеющим перечень категорий
граждан, для которых предусмотрены льготы
в соответствии с решением Совета депутатов
городского поселения. Но в любом случае
скажу о том, что уже говорил: как показывает
практика, сумма, потраченная на установку,
вскоре окупится - коммунальные платежи за
воду наверняка станут меньше. Ведь платить
придется только за то количество воды, которую потребляют жильцы. Сегодня нередки
факты, когда в жилом помещении прописан
один человек, а на самом деле проживает
и пять, и семь квартирантов. Убытки за потребляемые ими водные ресурсы ложатся
на плечи ресурсоснабжающей организации.
Но это пока. В дальнейшем платить придется
тем, кто не поставил приборы учета, и это, будут, уверяю вас, немалые затраты для семейного бюджета.
- А что вы скажете о качестве питьевой
воды, которое оставляет желать лучшего?
Какие здесь перспективы?
- Общеизвестно, что инженерные коммуникации в жилом фонде Лесного не менялись
десятилетиями. Даже если мы проложим
новые трассы водопровода (что и делается в
настоящее время), это не выход. Кардинально
решить проблему может только капитальный
ремонт внутридомовых инженерных коммуникаций. То есть мы возвращаемся к тому,
с чего начали нашу беседу. А именно к Советам домов, которые должны ставить финансовые вопросы перед собственниками
квартир и решать их, как отмечалось выше,
на условиях софинансирования муниципального жилья. Со стороны администрации
разработана проектно - сметная документация по строительству станции обезжелезивания на ВЗУ-6. Стоимость проекта –
67,4 млн. рублей. К сожалению, его реализацию в ближайшей перспективе администрации не осилить, поскольку бюджет городского поселения значительно «похудел», о
чем подробно сообщалось в сентябрьском
выпуске «Вестника Лесного». Тем не менее,
мы руки не опустили и обратились в Правительство Московской области о включении
данного проекта в программу «Чистая вода
Подмосковья» на предмет финансирования
строительства станции обезжелезивания. Не
теряем надежды на положительный результат.
- Сергей Николаевич, жители дома № 26
по улице Достоевского жалуются на затянувшиеся сроки ремонта. Что вы скажете
по этому поводу?
- Причина всему – финансовые трудности,
с которыми столкнулся местный бюджет.
Как уже говорилось выше, в этом году он
неожиданно «похудел» на 25 с лишним миллионов рублей, застопорив реализацию уже
начатых работ, в том числе по реконструкции
первого этажа общежития и перепланировке
его под малогабаритное жилье. Строители
за «спасибо» работать не будут. Поэтому возникла вынужденная пауза. К этому времени
сделана перепланировка нескольких квартир, смонтировано более половины душевых
кабин на 2-5 этажах, установлены электросчетчики на отдельные квартиры. Кроме
того, успели заменить коммуникации по
холодному и горячему водоснабжению. На
первом этаже установлены новые пластиковые окна, а также отопительные батареи, что
позволило не допустить срыва подачи тепла
в дом.
Чтобы вдохнуть жизнь в стройку и продолжить начатые работы, администрация
была вынуждена взять кредит. 18 октября
текущего года строителям было перечислено два миллиона рублей, и уже через четыре
дня они приступили к дальнейшим работам.
В первую очередь будет произведена замена
пола в коридорах первого этажа, который
приносит много неудобств жителям дома.
Могу только пожелать всем немного терпения и надеюсь, что нам удастся довести до
конца все проектные предложения по перепланировке.
Беседу вела
Наталья АЛЕКСАНДРОВА.
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Посвятившие себя ДЕТЯМ
Наверное, каждый из нас вспоминал в
этот день своих первых наставников, имена
которых отзываются в сердце теплым и щемящим чувством благодарности. Школьные
учителя – это жизнь наша. И будущее наших
детей и внуков, открывающих дорогу к знаниям благодаря вдохновенному труду, мастерству и щедрости души его величества
Учителя. Средняя общеобразовательная
школа им. Героя России В.В. Матвеева и ее
коллектив педагогов постоянно развивается, стараясь шагать в ногу со временем. Неизменным остается главное – преданность
выбранной профессии и любовь к ученикам.

По доброй традиции, коллективный подарок учителям сделали
юные умельцы, устроив вернисаж
конкурсных поделок. Можно позавидовать фантазии детворы,
умеющей видеть необычное в
привычном и сотворить столько
интересного из золотой листвы,
еловых шишек и других даров щедрой природы Лесного. За всем
этим тоже стоит учитель, умеющий
пробуждать и развивать в детских
душах творческую жилку и чувство
прекрасного.
Слово - главе городского поселения Лесной А. В. Тропину:
- Все мы помним чудесные годы
школы, и эту атмосферу создают
наши замечательные учителя. Многие из вас были наставниками не
одного поколения жителей Лесного. Я твердо убежден, что компетентность наших педагогов, огромный опыт, преданность своему
делу, терпение, любовь к ученикам
позволят и впредь решать серьезные профессиональные задачи.
От всей души желаю вам крепкого
здоровья, творческих успехов, уда-

3

Вестник Лесного

Октябрь 2012 г.

педагоги отправятся в путешествие на осенних каникулах. Он передал также поздравления депу-

чи, счастья и семейного благополучия!
Александр Вениаминович порадовал виновников торжества
подарком от администрации: туристической путевкой, по которой

тата Московской областной Думы
С. Н. Князева и его слова о том, что
школу ждет подарок. Это современные средства интерактивного

Отмечая этот день как один из самых ярких
в своей жизни, педагоги поделились
размышлениями «о профессии и о себе».

Сотворение личности
Наталья Владимировна БУРКАЦКАЯ,
педагог – психолог,
учительница начальных классов:
- Я не отношу себя к тем
коллегам, которые в большинстве своем с детства мечтали
об учительской стезе. Быть
может, потому, что выросла в
педагогической семье, кипящей, бурной, как сама школьная жизнь, в которой день
начинался разговорами об
уроках и заканчивался проверкой тетрадей и домашних
заданий. Моя мама – филолог, отец – географ-биолог,
а я не собиралась быть продолжательницей семейной
династии по одной простой
причине: хотела спокойной
жизни по вечерам. Закончив медицинское училище, более десяти лет
проработала медсестрой. Мне нравилось по-

могать людям поскорей выздоравливать и не
болеть. Но, очевидно, все-таки суждено было
«проснуться» и заговорить во мне генам: любовь к детям взяла верх. Я поступила в Российский государственный гуманитарный университет, на факультет психологии.
И уже с дипломом практического психолога и преподавателя
психологии переступила школьный порог. Теперь понимаю своих родителей, поскольку уже
и сама не представляю своей
жизни без особого, ни с чем несравнимого духа школы и широко распахнутых глаз своих учеников. Они будто ждут от меня
каждодневного чуда, и я стараюсь всеми силами оправдывать
эти ожидания. Конечно, бывает
нелегко. Еще маловато педагогического опыта – обучая, я, по
сути, учусь вместе со своими маленькими учениками. При этом
ощущаю огромную поддержку со стороны
администрации школы, помощь опытных кол-

обучения. Затем глава поселения провел церемонию
награждения учителей, чей
труд отмечен особо. В знак
признания успехов в обучении и воспитании подрастающего поколения Почетной
грамоты Главы Пушкинского муниципального района
удостоена педагог-психолог,
учительница
начальных
классов Наталья Владимировна Буркацкая. Почетная
грамота начальника управления образования районной администрации вручена
учительнице
английского
языка Светлане Адильевне
Гусейновой. (В списке награжденных - и преподаватель истории и
обществознания Елена Евгеньевна
Сажнова. Почетную грамоту главы
Пушкинского муниципального района ей вручили на торжественном
мероприятии в честь Дня учителя
в Пушкино. Высокую оценку своего труда получила и учительница
начальных классов Наталья Евгеньевна Байкова – в честь Дня знаний она была награждена Почетной
грамотой Московской областной
Думы). Аплодисментами сопровождалось и награждение Почетной
грамотой главы г.п. Лесной руководителя творческих коллективов ДК
«Сирин» Анатолия Владимировича
Михайловского, чьи воспитанники
с волнением ожидали своего выхода на сцену, чтобы подарить праздничный концерт.
Педагогов поздравил председатель Совета депутатов городского
поселения А. С. Демин.
О чем мечталось в эти минуты
самим виновникам торжества? Это
озвучила директор школы депутат

лег, вместе с которыми участвую в сотворении
личности: ведь не для кого не секрет, что учитель – профессия прежде всего творческая, и
результаты нашего труда измеряются не только объемом знаний учащихся, но и широтой
их сердца, открытостью души, умением понимать, сочувствовать, сострадать, быть честными и справедливыми по отношению друг к
другу. Счастлива ли я в своем выборе?: Один
пример. Нужно, скажем, принять участие в
обучающем семинаре. Стоит мне сказать: «Ребятки, завтра меня не будет», как в классе гул
–«У-у-у». Значит, им нужны и дороги наши каждодневные встречи, общение, не говорю уже
про занятия. И это, наверное, лучшая награда
нелегкому педагогическому труду…

На урок –
с удовольствием
Светлана Адильевна ГУСЕЙНОВА,
учительница
английского языка:
- Для меня самое важное - сделать
изучение языка интересным и увлекательным процессом. Стараюсь, чтобы
мои ученики от урока к уроку узнавали все больше о языке, на котором
говорит весь мир, и который откроет
им новые горизонты и даже может
помочь в будущей карьере. Важно и

местного Совета депутатов Т. Б. Махова:
- Всем нам хочется, чтобы ученики приходили в школу с большим
стремлением к учебе, с огромной
тягой к знаниям. Чтобы вы, дорогие учителя, ни в чем не нуждались
и все у вас было хорошо, а наша
школа благодаря заботам и вниманию со стороны администрации и
Совета депутатов становилась еще
краше, еще лучше
Праздничный концерт открыла
песня «Мой добрый учитель» в исполнениидетскогоансамбля«Гармония». Он создан А. В. Михайловским
всего месяц назад, и дебют в столь
ответственный день удался на славу. С песней «Я твой капитан» впервые вышла на сцену ученица пятого
класса Анфиса Гетман. Ее дружно
поддержали аплодисментами одноклассники. А в глазах учителей в такт
музыкальным ритмам плясали искорки гордости за всех талантливых
учеников, как нынешних, так и
бывших, своим искренним пением продливших теплую атмосферу
праздника.

то, что я иду на урок с удовольствием и жду
встречи со своими ребятами.
Ко мне самой любовь к английскому пришла еще на школьной скамье. Мечта легко и
свободно говорить на языке великого Шекспира привела меня в университет, а любовь
к детям – в школу.
Свою задачу, как учителя, вижу еще и в том,
чтобы прививать детям культуру межнационального общения, воспитывать в них чувство
семьи единой.
Учащиеся, влюбленные в мой предмет, радуют своими успехами на районных олимпиадах и
при сдаче ЕГЭ. Конечно, ученики сегодня сложные, особенно в старших классах, в которых я
веду занятия. Им проще воспользоваться, когда надо, электронным
переводчиком в Интернете, нежели обогащать
и тренировать собственную память «зубрежкой».
Но главное на уроке –
творческий
настрой
самого учителя, уверенность в том, что со мной
интересно. И когда они с
удовольствием идут ко
мне на урок, чувствую
себя счастливой и осознаю, что нет профессии
прекрасней, чем учитель…
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• Откуда берется чудо
Интересную и познавательную
экскурсию в Московский музей экспериментариум подарили родители своим детям.
Название экскурсии «Трогать разрешается!» полностью подтвердило свое
название. Отрадно, что внимательный
экскурсовод сначала познакомил ребят
с таким явлением, как тайфун и показал,
каким образом он зарождается, рассказал о преломлении луча и об оптическом
обмане. Ребята практически сами создавали шоу мыльных пузырей и были
его непосредственными участниками.
А когда было объявлено о свободном
времени, то счастливые глаза наполнились неописуемым восторгом. Ведь
можно все потрогать! Но прежде чем
подойти к экспонату, ребята внимательно

изучили аннотацию к нему и старались
выполнять все указания, ведь ошибка не
позволит увидеть чуда в экспонате.
Впереди у ребят еще немало новых
открытий и ярких впечатлений. На 28
октября запланирована увлекательная
экскурсия в Московский Кремль с посещением Оружейной палаты.
Особую благодарность хочется выразить активистам родительского комитета
5 «А» класса Вере Константиновне Муравьевой и Екатерине Сергеевне Дмитриевской за позитивную жизненную позицию,
за стремление сделать жизнь своих детей
(а их в классе 30 человек ) более яркой,
красочной и разнообразной. Их настрой
никого не оставляет равнодушным!
Екатерина БУЗИНА,
заместитель директора
по воспитательной работе
средней школы им. Героя России
В.В. Матвеева.

• Ограждают территорию
детства

Симпатично и
ненавязчиво
смотрится новое
металлическое
ограждение,
установленное
на территории
СОШ им. Героя
России
В.В. Матвеева
в Лесном.
Сделано это в целях безопасности учащихся, по
предписанию
прокуратуры, МЧС. Ограждение
протяженностью в 310 м

установило ООО «Строймарт» на средства управления образования администрации Пушкинского
муниципального района.
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Современных любителей экстрима сегодня вряд ли чем удивишь. И все-таки назовем еще один повод для острых ощущений: гонки на собачьих упряжках. Со времен героев Джека Лондона их азарт и эмоции захлестывали толпы поклонников. И
сегодня эти красивые, увлекательные и зрелищные соревнования привлекают огромное внимание зрителей. Мы побывали в
гостях у неоднократного чемпиона России по ездовому
спорту и победителя клубных гонок Дмитрия Петрова и
членов его команды - доберманов, у которых особая «собачья работа»: приходить первыми к финишу и побеждать. Этому они учатся в окрестностях Лесного.
ПОКА ВСЕ ДОМА

К

ак и подобает титулованным
персонам, доберманы не
спешили «себя показать». Заставили поиграть воображением:
как же им удается уже несколько
лет кряду опережать голубоглазых
королев снежных трасс - сибирских хасок, обставлять ездовых
псов: аляскинских маламутов и самоедов? Ведь для них, в отличие от
элегантных доберманов, собачья
упряжка – не просто движение, а
жизнь. Поразмышлять на эту тему
помешала «хозяйка» двора - годовалая среднеазиатская овчарка
Рона. Приход гостей вызвал у нее
явный восторг. Она так искренне
радовалась и резвилась, что даже
мой генетический страх перед
собаками ростом с теленка кудато пропал. После такого приема
английский спаниель Степашка с
ухоженной до блеска черной шерсткой показался и вовсе безобидным существом. Да и выбежал он
к гостям, скорее, из вежливости.
Сейчас на уме у него только одно:
стать чемпионом. Он появился в
доме Петровых совсем крошечным
комочком, привезенным из СанктПетербурга. Приобрели его не
ради, конечно, диванной забавы.
Родители Степы - дипломированные охотники, обладатели многочисленных титулов, а его самого готовят к чемпионату мира по спортивному следу. Но для этого надо
еще года три упорной дрессировки, которой и занимается Дмитрий
Николаевич. Возможно, на своем,
собачьем языке, натаскивает Степку и ветеран служебно-розыскного
дела Ферри. В доме Петровых она
появилась совершенно случайно.
Спаниель проходил службу в воинской части, был ее гордостью и
лицом. Но часть перевели в дру-

немного досталось от неугомонного и шустрого пинчера, которого
быстренько утихомирила Маша,
дочь Дмитрия Николаевича и
Светланы Сергеевны. Показалось,
он заливался лаем только для
того, чтобы оказаться в ее
руках, как в уютной и теплой колыбельке.
И вот, наконец, настал выход доберманов. Стройные, похожие на
четвероногих бодибилдеров, они
…нет, не понеслись – полетели над
зеленой лужайкой, успев перед
этим благодарно обласкать своего
хозяина. На нас же, чужаков, ни один
из великолепной семерки никак не

Дмитрий ПЕТРОВ и его

ком Лондоном. Помните? Мороз,
хрустящий снег, заливистый лай
ездовых собак, короткие команды
каюра, вырывающиеся облачками
пара… Все это можно увидеть и
сегодня – если не на самих гонках,
то на видеороликах в Интернете.
Петров шел к этому с того момента,
когда в 2002-м году они со Светланой приобрели Валдая, или Балу,
как ласково называли его в семье.

дом с ним. «Совместный
труд облагораживает, - пошутил заместитель главы
администрации городского поселения Лесной Владимир Александрович Горячев, запросто потрепав
миролюбивые создания
по загривку, и те ответили
на это довольным повизгиванием. Я же проявлять
свое бесстрашие не решилась, несмотря на наш недавний диалог с Дмитрием
Петровым.

 ТОЛЬКО ОТ ЖИЗНИ
СОБАЧЬЕЙ…

С

гой город, а собаку «списали».
Став никому не нужной, она угасала на глазах. В таком, жутком,
состоянии и увидел ее три года назад сын Петровых, проходивший в
то время срочную воинскую службу. Так что повезло старушке Ферри – свой век она доживает в большой и дружной семье. Правда, нам

прореагировал. Остроухие красавцы были полностью заняты собой и
свободой, которую они измеряли то
галопом, то в танцевальных ритмах.
Временами они немного грызлись,
выясняя отношения. Но стоило подать голос Дмитрию Николаевичу,
как все распри были позабыты, и
доберманы послушно уселись ря-
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обака – друг человека. Что
же делает ее агрессивной
и опасной, заставляет шарахаться в сторону от виляющих
хвостами псов? Получается, что виноват в этом сам человек…
- Бедой всему - бесконтрольное разведение животных. Это
приводит к росту числа собак со
слабой, неустойчивой психикой.
Трусливая, неуверенная в себе собака начинает рычать и обнажать
клыки, чтобы защитить себя. Это
так называемая агрессия страха.
При селективном разведении, при
жестком контроле за породными
признаками, состоянием здоровья
и психики, воспитании характера,
такой собаки, которой надо опасаться, практически не встретишь.
Уверенное в себе животное, социально воспитанное, дрессированное, никогда не причинит зла человеку без повода – если, конечно,
опасность нападения не угрожает
его хозяину или же он сам не дал
команду,- объяснил Дмитрий Николаевич. По его мнению, каждый,
кто заводит себе четвероногого
друга, просто обязан обучить его
основным командам.
- Возьмите опыт развитых европейских стран, где культура содержания собак стоит на высоком
уровне, - продолжает он эту мысль.
- Там схема примерно такая. Владелец сначала проходит кинологические курсы, изучая правила содержания собак, основы воспитания,
поведения, законы. То есть серьезно и ответственно готовится к совместному бытию. Далее он дол-

жен получить согласие соседей. И
только потом может приобрести
щенка. При этом необходимо зарегистрировать его, сделать чипирование и получить ветеринарный
паспорт. Для собак крупных пород
обязательна сдача экзамена по послушанию.
Несколько похожие курсы есть
и у нас – «Общий курс дрессировки», «Собака в городе», «Собакакомпаньон». Однако подавляющее
большинство владельцев животных не считают своим долгом пройти нужное обучение. Как, впрочем,
и брать на себя ответственность по
их содержанию и воспитанию. Вот
вам и ответ, почему у нас так много
уличных собак…

 СВЯЗАННЫЕ
ОДНОЙ ЦЕЛЬЮ

С

ам Дмитрий Николаевич уже
15 лет занимается дрессировкой животных и своим примером доказывает, что в правильных
руках и при правильном воспитании они способны творить чудеса.
Пять лет подряд он и его питомцы
составляют грозную силу в российском ездовом виде спорта, в котором никогда прежде не лидировали доберманы: научил побеждать,
направив на это всю волю и желание животных. Не счесть кубков,
завоеванных на чемпионатах страны и в клубных состязаниях. Но не
ради наград Дмитрий и его жена
Светлана кормят, воспитывают и
тренируют быстроногих питомцев.
Они и собственный дух поднимают этим хлопотным, непростым,
но необычайно ярким и интересным увлечением, воспетым еще
на заре «золотой лихорадки» Дже-

Через пару лет компанию первенцу составили еще два добермана.
Довольно скоро умные и целеустремленные песики собрали все
возможные титулы в квалификационных соревнованиях Российской
кинологической Федерации по
основным командам дрессировки,
защитной деятельности и послушанию. Они не раз побеждали в
следовой работе и в Русском ринге - прикладном виде спорта, позволяющем проверить не только
защитные качества собаки, но и
управление ею в экстремальных
условиях. Словом, упорно и долго
шли к тому, чтобы взять свою первую спринтерскую дистанцию в
ездовом спорте. Ею стала снежная трасса в городке Пересвет в
Сергиево-Посадском районе, где в
декабре 2007 года проходило открытое первенство по ездовому
спорту. « Для нас это был первый
выезд. Своего рода тренировка,
обкатка и изучение «местных»
правил, нравов и обычаев. Наша
команда состояла из Балу с Роной
в упряжке и меня на санях…» так описывает свой первый старт
Дмитрий Николаевич на сайте ВДЦ
«Тотал». В Пересвете он и его четвероногая команда новичков вошли
в тройку призеров. Для многих это
было неожиданностью, впрочем,
совсем скоро ставшей закономерностью. В последние годы они не
уступают своего лидерства на всех
снежных трассах Подмосковья на
спринтерских дистанциях.
К сожалению, уже нет в живых
первого чемпиона и вожака четвероногих спортсменов Валдая. За
его жизнь, подорванную тяжелой
болезнью, безуспешно боролись
лучшие ветеринары. Не стало и его
верного партнера по упряжке Роны.
Тяжело пережили сразу две потери
в семье Петровых. Дух подорвала
серьезная травма, полученная Дмитрием Николаевичем. Раны залечивали уже новые питомцы чередой
новых побед. Самым знаковым для
всех стали традиционные гонки
«Сильные духом - 2012», название
которых говорит само за себя. Связанные одной целью, Петров и его
команда - Джека, Фин, Веник и Фима
прекрасно справились с трудными
этапами двухдневных гонок и стали
чемпионами.
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ДОБЕРМАНЫ
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Все решило пенальти

В течение трёх месяцев проходил Открытый кубок города Пушкино по мини-футболу среди дворовых команд.
Финальные игры турнира состоялись в ФСК «Пушкино».
Ценный трофей – золотые медали и Кубок победителя
оспаривали в младшей возрастной категории команда
«Кудринка» и чемпион 2011 года «Лесной».

Однако на этот раз нашим спортсменам не удалось полностью реализовать свой высокий потенциал и отстоять чемпионский титул. Не
потому, что соперники оказались сильнее – у наших ребят не получилось слаженной, красивой и зрелищной игры. Единственный гол,
забитый Михаилом Рябовым, поднял настроение. Но и «Кудринка» не
осталась в долгу, результативно использовала голевой момент. Итог
финальной встречи: 1:1. Теперь вся надежда была на серию пенальти. Однако Фортуна улыбнулась «Кудринке». Команда Лесного заняла
второе место и довольствовалась серебряными медалями.
- Без поражений не бывает побед, - так прокомментировал итоги
турнира по-мини – футболу главный тренер команды Георгий Шмонов. Он верит в своих ребят, а «разбор полетов» после финальной
игры поможет усилить работу над ошибками. Она продолжится на
тренировках в спортивном зале, куда уже перешли юные спортсмены.
Ближайшим экзаменом для них станут товарищеские матчи и турнир,
который пройдет ближе к Новому году.

 АМБИЦИИ И ЗДОРОВЫЙ
ОБРАЗ ЖИЗНИ

К

то-то может возразить: не для
того предназначены превосходные сторожа-доберманы,
чтобы их длинные ноги выбивали
облачка снега, буксируя нарты.
Другие еще более категоричны: не
лучший способ самореализации
человеческих амбиций через собак, не приспособленных к бегам
на обжигающем морозе. Скажем
сразу: каждодневная работа Дмитрия Петровича далека от спорта
– он реализует свои амбиции на
фирме, как инженер – механик. А
гонки - это одновременно романтика и экстрим, мощный выброс
адреналина. Серьезные спортивные достижения для Петрова не
самоцель. Для него на первом
месте — огромное удовольствие
от самого процесса участия, а также здоровый образ жизни. Для
собак же – мотивация хорошо выполнять свою работу. Ровно ту,
которая им по силам и не нарушит бережного отношения к своим питомцам. И потом, на старте
четвероногих бегунов обязательно осматривает ветеринар. Поддерживать хорошую спортивную
форму помогают тренировки, разминки, пробежки. Круглый год и
в любую погоду. Все это лежит на
Дмитрии Николаевиче. В остальном управляться с большим четвероногим семейством и непростой
ежедневной работой по кормлению и уходу приходится Светлане,
ради которого она оставила свою
основную работу. Ей помогает и
Маша - под стать родителям, сама
доброта и чувствительность. И к
людям, и к животным. Получив
диплом вуза, она мечтает создать
свой питомник, и сейчас специально обучается этому. Для полноты
и ясности в вопросе: «А зачем все
это?», добавим к сказанному отзыв
профессионала-кинолога, размещенный в Интернете после победы
Петрова и его доберманов в гонках
«Сильные духом»: «Помимо того,
что это восхитительно азартное и
эстетическое (особенно в Вашем
исполнении) зрелище, такая работа
абсолютно подтверждает тезис «доберман - универсальная рабочая
собака». Ездовая служба требует от
собаки выносливость, скоростные
качества, маневренность, правильное физическое сложение, баланс,
большой темперамент, азарт, и все
это при идеальной сосредоточенности и стопроцентной управляемости даже при крайне возбуждающих обстоятельствах. И это Ваш настоящий ответ тем, кто постоянно
ноет об упадке породы, утрате ею
рабочих качеств, превращении в
диванно-декоративную собаку. Все
Ваши питомцы получены без специализированной селекционной направленности на получение именно ездовых собак, но они попали в

Сохранили позиции

Последние коррективы внесены в турнирную таблицу завершающей части открытого чемпионата города Пушкино
по футболу сезона 2012 года.

правильные руки и Вы сотворили
обыкновенное чудо. Уверен, что в
Ваших руках доберманы могли бы
демонстрировать такие же высокие
результаты в любой другой службе,
если бы она Вас заинтересовала».
Автор был прав: нынешним летом
воспитанница Петрова Фемида
(Фима по-домашнему) получила две
квалификации по мондьорингу и
стала первым доберманом в России,
имеющим этот титул. В мондьоринге, популярность которого набирает
силу и в нашей стране, объединены
элементы лучших мировых защитных видов спорта с собаками. Причем все упражнения выполняются
вместе - послушание, прыжки и
затем защита, что требует от собак
работы на высочайшем уровне. Его
можно добиться только благодаря
длительным тренировкам и только
грамотными и профессиональными
специалистами. И еще одна особенность мондьоринга - в этом спорте
немалый акцент делается на социальную безопасность и абсолютную
управляемость. Завоевав престижный титул в России, теперь Фима
мечтает дорасти до чемпиона мира.
Две другие собаки – доберман
Фин и спаниель Степа тоже порадовали своими новыми достижениями: они сдали первые три ступени
следовой подготовки. Для добермана это как бы не редкость, а для
английского спаниеля спортивный
след – явление непривычное, почти в диковинку. Так что есть чему
удивляться.

 ТОЛЬКО В ХОРОШИЕ РУКИ

О

бережном отношении к своим подопечным говорит тот
факт, что случайному человеку щенка добермана Петровы
не отдадут. Только в хорошие руки
и тем, кто будет и дальше поддерживать и развивать породу. Иногда
спрашивают: «А будет собака меня

защищать?». С таким вопросом к
Петровым тоже лучше не обращаться: посоветуют самим записаться в кружок самбо или каратэ.
Они противники и того, чтобы дарили щенков. «Должен быть духовный контакт. Выбирать щенка нужно сердцем. Где-то екнуло, что-то
радостно щелкнуло – значит, твой»,
- считает Дмитрий Николаевич. От
последнего помета (в родословной
– только чистопородные российские и итальянские корни) остался в доме Петровых один щенок. У
Маши дрогнуло сердце - «мой!».
Эмоции, которые подарило знакомство с семьей Петровых и их
четвероногими любимцами, заставили по-иному смотреть на дворнягу, одиноко бредущую по улицам
Лесного либо рычащую в стае таких
же несчастных бродяг. С жалостью
не к ней – к людям, не умеющим понастоящему любить и готовым на
предательство.
- Мы договорились с Дмитрием
Николаевичем о том, что ближе к
зиме он проведет для жителей Лесного показательные выступления
на собачьих упряжках, - порадовал
новостью заместитель главы администрации В. А. Горячев.
Популярный во многих странах
мира, для нас этот ездовой вид
спорта, воспитывающий любовь к
животным, упорство и умение достигать намеченной цели, пока не
совсем обычен. Будем ждать захватывающего зрелища, которое
прибавит и среди жителей Лесного поклонников бегущим в одной
упряжке. А может, и самих подтолкнет – скажем, встать для начала
на лыжи и помчаться с ветерком
вперед, вместе со своим четвероногим любимцем. В спорте это называется ски-джорингом. А иначе
– радостным единением человека,
собаки и природы…
Наталья АЛЕКСАНДРОВА.

В выходные дни 13-14 октября состоялись заключительные игры
чемпионата. «Лесной» встречался на своем поле с командой «Авангард». Игра закончилась вничью (1: 1), это позволило «Лесному»» по
итогам всего чемпионата занять седьмое место.
Всего в турнире участвовало 16 команд, и результат наших спортсменов в целом удовлетворительный. Конечно, сложно бороться с городскими командами из Пушкино, Ивантеевки, Красноармейска. Зато позади остались «Правда», «Софрино» и команды других поселений.

Первые шаги новой команды

Растет популярность футбола в Лесном. Уже и 9-10 мальчишки не просто гоняют мяч на дворовой площадке. Они
объединились в команду, чтобы учиться побеждать!

В этом им будет помогать тренер Сергей Гераскин. Он воспитанник
главного тренера ФК «Лесной» Георгия Шмонова. Поступив в вуз и став
студентом, Сергей находит время на то, чтобы обучать и нацеливать
на победы новое поколение футбольных игроков. Их уже более 15 –
самых маленьких поклонников кожаного мяча, приступивших к первым тренировкам в этом месяце. Прием в команду продолжается.

Турнир малой ракетки

В ноябре стартует Открытый турнир по настольному теннису Пушкинского муниципального района, приуроченный ко Дню единства и согласия. Он будет проходить в ДС
«Пушкино».
Участие в турнире готовится принять и команда Лесного. Сейчас
идут упорные тренировки. Каждый вечер группа энтузиастов под руководством директора Научно-технического полигона Александра
Петровича Ефремова встречается за теннисными столами, вырабатывая тактику будущих побед. Вместе с ним на пьедестал почета турнира
будут стремиться наши земляки Али Таиров, Андрей Кечин, Юрий Терешко … Список этот могут продолжить все желающие – турнир будет
проходить в открытом формате. Пожелаем удачи!

Где платить за газ?

Этот вопрос решать самим потребителям: там, где удобно,
или же отправиться туда, где можно сэкономить на комиссионных сборах.
27 апреля 2012 года Комитетом
по ценам и тарифам Московской
области издано распоряжение
№36-Р «Об установлении цен на
природный газ, реализуемый населению Московской области». В соответствии с пунктом 8 примечаний
приложения к указанному распоряжению, с 01.07.2012 г. цена на природный газ не включает в себя расходы ГУП МО «Мособлгаз» по оплате
комиссионного вознаграждения,
взимаемого банками и платежными системами за услуги по приему
платежей населения. Расходы по
уплате указанного комиссионного

вознаграждения с 01.07.2012 года
несут непосредственно абоненты
(физические лица).
Оплату за пользование природным газом без уплаты комиссионного сбора на территории Московской области можно осуществлять
в кассах филиалов ГУП МО «Мособлгаз», а также в терминалах
ЗАО «Сберкредитбанк», в том числе расположенных в помещениях
ремонтно-эксплуатационных служб
филиала «Мытищимежрайгаз».
С. ПАНТЮХИН,
директор филиала
«Мытищимежрайгаз».
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ÄÅËÎÂÎÉ ÊÓÐÜÅÐ

Как будем отдыхать?

Как получить СУБСИДИЮ?

Об этом говорилось на семинаре в администрации городского поселения Лесной, посвященном реализации муниципальной целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства
в Пушкинском муниципальном районе на 2009–2012 годы».
Перед участниками семинара – руководителями предприятий выступили начальник отдела потребительского рынка
и содействия развитию малого и среднего предпринимательства Пушкинского муниципального района Александр
Викторович Савин и специалист отдела Любовь Юрьевна
Башкирцева. Они рассказали о целях, задачах и механизмах
реализации целевой программы, осуществляющей финансовую поддержку бюджета муниципального района в виде
субсидий и предназначенной на развитие малого и среднего предпринимательства. Разговор на эту тему мы продолжили с заместителем главы администрации г. п. Лесной
Т. Р. РОЗИНСКОЙ, также принявшей участие в работе семинара.
- Татьяна Романовна, на какую конкретно финансовую помощь могут претендовать предприятия малого и
среднего бизнеса?
- Конкурс по отбору заявок на право заключения договоров о предоставлении целевых бюджетных средств Пушкинского муниципального района в форме субсидий проводится по следующим номинациям:
- Частичная компенсация процентных ставок по кредитам
для субъектов малого и среднего предпринимательства с
численностью работников, равной 50 и более человек, осуществляющих модернизацию производства. Максимальный
размер субсидий – не более 70% от оплаты кредитных ставок по кредитам.
- Частичная компенсация затрат субъектам МСП, работающим менее года со дня государственной регистрации,
на реализацию проектов (за исключением расходов на пополнение оборотных средств и оплату труда). В этом случае
компенсация составит 80%, но не более 700 тысяч рублей.
- Частичная компенсация затрат СМСП на подключение к
сетям инженерно-технического обеспечения – компенсация
до 70%, но не более 750 тысяч рублей.
- Частичная компенсация затрат субъектам МСП на участие
в выставочно-ярмарочных мероприятиях – компенсация до
80% от общей стоимости произведенных и документально
подтвержденных затрат.
- Частичная компенсация затрат субъектов малого и
среднего предпринимательства с численностью работников, равной 50 и более человек, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития и (или)
модернизации производства товаров (работ, услуг) – до 70%
от общей стоимости произведенных и документально подтвержденных затрат, но не более 1 млн.рублей.

ÎÊÐÓÆÀÞÙÀß ÑÐÅÄÀ
Генеральную
уборку после
дачного сезона провели в СНТ
«Лесное». Ее устроили по
инициативе председателя
садового
товарищества
Владимира
Георгиевича
Баландина.
Дачники расчистили лесную
полосу, прилегающую к домам
и коттеджам, вывезли весь собранный мусор, накопившийся
за время летнего отдыха. Словом, подали пример бережного
отношения к окружающей среде и экологии.
К сожалению, такое отношение к природе все-таки больше
исключение, нежели правило. Несмотря
на то, что все 11 СНТ, расположенные
на территории городского поселения
Лесной, заключили с соответствующи-

- Каким требованиям должно соответствовать предприятие, чтобы получить субсидии от муниципального
района?
- Участник конкурса должен быть юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем, относиться к категории субъектов малого или среднего предпринимательства и
осуществлять свою деятельность на территории Пушкинского муниципального района. Для того чтобы воспользоваться
правом на льготы и поддержку, организация должна быть
зарегистрирована в налоговом органе района и не иметь
задолженностей по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня и государственные внебюджетные фонды на дату подачи заявки
на участие в конкурсе. В перечне требований – отсутствие в
отношении заявителя процедуры ликвидации юридического лица или банкротства. Наконец, деятельность претендента на субсидии не должна быть приостановлена в порядке,
предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях на день подачи заявки.
- Какие документы необходимо представить для участия в конкурсе?
- С его перечнем можно ознакомиться как на сайте администрации Пушкинского района, так и в администрации
поселения Лесной. Консультации по всем вопросам предоставления целевых бюджетных средств в форме субсидий, а
также прием заявок проводятся в отделе потребительского
рынка и содействия развитию малого и среднего предпринимательства Пушкинского муниципального района в рабочие дни с 9:00 до 18:00 (перерыв с 13 : 00 до 14 : 00) по адресу:
г. Пушкино, Московский проспект, д. 8/2, каб. 4,5. Контактный
телефон – (496) 539-01-04.
- Татьяна Романовна, как вы считаете, есть ли шансы у
бизнеса Лесного войти в число победителей конкурса?
- Безусловно. Тем более, что такой опыт у нас уже есть. В прошлом году финансовую помощь в форме субсидий получили
сразу три субъекта малого и среднего предпринимательства,
работающие на территории нашего поселения. Победителями конкурсных заявок стали всем хорошо известное ООО
«Наши окна», ООО «Гарденмарин», развивающее в Лесном
цветочный бизнес, и ООО «Частная охранная организация
«Витязь-96». Надеемся, инициативу и активность проявят и
другие представители малого и среднего предпринимательства, заинтересованные в государственной поддержке своего бизнеса. Напомню, что заявки на конкурс принимаются
до 25 ноября, до 15.00. Пожелаем удачи конкурсантам!

Навели порядок и чистоту

ми организациями договора на вывоз
твердых бытовых отходов, некоторые
дачники продолжают выносить мусор,
обрезки деревьев за калитку, подальше

Директорам предприятий
потребительского рынка
Администрация городского поселения Лесной на
основании письма министра потребительского рынка и
услуг Московской области №501 от 17. 0.7. 2012 г. и письма начальника отдела потребительского рынка и содействия развитию малого и среднего предпринимательства напоминает, что Соглашением №69 о минимальной
заработной плате в Московской области, заключенным
12.12.2011 между Правительством Московской области,
Московским областным объединением организаций
профсоюзов и объединениями работодателей Московской области на территории Подмосковья с 01.01.2012
установлена минимальная заработная плата в размере 9000 рублей.
Кроме того, в соответствии с отраслевым трехсторонним Соглашением между Министерством потребительского рынка и услуг Московской области, Московским
региональным профсоюзом работников потребительской кооперации и торгового предпринимательства
и работодателями Московской области на 2012-2014
годы, работодатели обеспечивают в 2012 году темпы роста средней заработной платы не ниже 13 процентов к
достигнутому показателю 2011 года и принимают меры
по доведению к концу 2012 года средней заработной
платы до уровня не ниже 38 тысяч рублей.

от своих ухоженных участков. По идее,
они и должны отвечать за то, что загрязняют природу. Однако чтобы оштрафовать дачника, швыряющего под «ноги»
стройным лесным красавицам все то,
чему место в мусорных контейнерах и
на свалке, его нужно уличить в этом, что
представляет определенные трудности. Поэтому очень многое зависит от
председателя садового товарищества,
от его авторитета и влияния. Смог руководитель организовать правильный
сбор и регулярный вывоз мусора, убедил, что нельзя засорять окрестности,
значит, будет порядок. В этом и смысл
генеральной уборки, устроенной в СНТ
«Лесное» - приучиться поддерживать
чистоту не только на собственных дачных участках, но и на прилегающих территориях.

ÔÎÒÎÔÀÊÒ

Скамейку–
на дрова
(ул. Пушкина, 8)

В следующем году к новогодним каникулам
в России добавятся еще и майские.
Новогодние праздники россияне будут отмечать с 30
декабря по 8 января включительно. Первым рабочим
днем станет 9 января.
Выходные 5 и 6 января, совпадающие с нерабочими праздничными днями, будут перенесены на 2
и 3 мая. Кроме того, выходной с понедельника 25 февраля «перепрыгнет» на 10 мая из-за того, что праздничный день 23 февраля выпадает на субботу.
Таким образом, весной россияне будут отдыхать 9 дней:
с 1 по 5 мая в связи с празднованием Первомая, и с 9
по 12 мая в честь Дня Победы.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 17 сентября 2012 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
от 06 сентября 2012 г.
№ 104
«О внесении изменений в Постановление
Главы городского поселения Лесной
от 26.01.2012 № 15
«Об оплате труда рабочих администрации
городского поселения Лесной Пушкинского
муниципального района Московской области»
В соответствии с Законом Московской области от 01.06.2007
№ 73/2007-ОЗ «О тарифной ставке первого разряда тарифной сетки по
оплате труда рабочих государственных учреждений», руководствуясь
Уставом городского поселения Лесной Пушкинского муниципального
района Московской области,
постановляю:
1. Внести в Положение «Об оплате труда рабочих администрации
городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района»,
утвержденное Постановлением Главы городского поселения Лесной от
26.01.2012 № 15 «Об оплате труда рабочих администрации городского
поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области» (далее – Постановление) следующие изменения:
- абзац 1 п.п. 2.1. пункта 2 Приложения № 1 к постановлению Главы
городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района от
26.01.2012 № 15 изложить в следующей редакции:
«2.1. Межразрядные тарифные коэффициенты и тарифные ставки
по разрядам тарифной сетки по оплате труда рабочих:
Показатели
Межразрядные тарифные
коэффициенты
Тарифные ставки
(рублей в месяц)

Наехал
на газон

№__119

«О мерах по упорядочению размещения
нестационарных торговых объектов на территории
городского поселения Лесной Пушкинского муниципального
района Московской области»
В соответствии со ст.10 Федерального закона от 28.12.2009 №381-ФЗ
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в
Российской Федерации», Федерального Закона от 0610.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области №249/2005-ОЗ «Об обеспечении чистоты и порядка на территории Московской области», Распоряжением Министерства потребительского рынка и услуг Московской
области от 21.09.2011 №17-р «Об утверждении Порядка разработки и
утверждения органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области схем размещения нестационарных торговых объектов», Уставом городского поселения Лесной Пушкинского
муниципального района Московской области, в целях упорядочения
размещения нестационарных торговых объектов, создания условий для
улучшения организации и качества торгового обслуживания населения
городского поселения
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить :
1.1. Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории городского поселения Лесной Пушкинского муниципального
района Московской области(приложение №1);
1.2. Порядок размещения нестационарных торговых объектов на
территории городского поселения Лесной Пушкинского муниципального
района Московской области(приложение №2);
1.3.Состав конкурсной комиссии по проведению конкурсов на право
размещения нестационарных торговых объектов на территории городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области (приложение №3);
1.4.Положение о конкурсной комиссии по размещению нестационарных торговых объектах на территории городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района Московской области (приложение
№4);
1.5. Образец бланка Согласования на размещение сезонных нестационарных торговых объектов(автофургонов), в период массового завоза
овощей на территории городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области (Приложение №5);
2. Зам. главы администрации, курирующему вопросы потребительского рынка и защиты прав потребителей, разработать графическую
часть схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории городского поселения Лесной Пушкинского района Московской
области.
3. Считать утратившим силу:
3.1. Постановление Главы городского поселения Лесной от 02.04.2009
№19 «О мерах по упорядочению размещения объек-тов мелкорозничной торговой сети на территории городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области»;
3.2. Постановление Главы городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области от 09.04.2010 №36 «О
мероприятиях по организации весенне-летней торговли на территории
городского поселения Лесной»;
4. Организовать опубликование настоящего постановления в газете
«Вестник Лесного» и разместить на официальном сайте администрации;
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
А.В.ТРОПИН,
глава городского поселения Лесной.

Тарифные разряды
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1,041 1,093 1,143 1,273 1,308 1,441 1,582
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7190

8010

8230

9065

9950

2. Настоящее постановление применяется к правоотношениям, возникшим с 01.09.2012 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на начальника Финансово-экономического Управления Малюкову Ю.Г.
А.В. ТРОПИН,
глава городского поселения Лесной.

Октябрь 2012 г.
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КАРТИНЫ, нарисованные иглой…

В библиотеке городского поселения Лесной проходит выставка «Искусство современной живописи и вышивки (румынский гобелен)».
Картины, вышитые иглой, и живописные цветы прекрасно дополняют друг друга. Если вы еще не успели убедиться в этом, торопитесь –
экспозиция продлится до 15 ноября.

Не исключено, что знакомство с румынским гобеленом и его удивительными возможностями для некоторых
посетительниц может стать отправной
точкой для того, чтобы и самим начать
рукодельничать. Мастер-класс готовы
дать сами авторы, рисующие иглой: заведующая библиотекой Елена Бахилова
и библиотекарь Валентина Федоровна
Тропина. В поселке они известны, как
семейная династия хранителей книжных знаний. Но это еще и замечательный творческий дуэт: и мать, и дочь
уже многие годы создают свою галерею
искусства. Обе превосходно владеют
техникой румынского гобелена, передающего не только точность, но и всю
прелесть и объемность картин известных художников и мастеров современной живописи.
Если в профессии Елена идет по стопам матери, то в искусстве рисовать
иглой она преуспела первой. Хотя, глядя на вышитые работы, невозможно
отличить, какая из картин выполнена
Валентиной Федоровной, а что создано
вдохновением и кропотливым трудом
Елены: настолько совершенны они в
своем мастерстве. В этом тоже одно из
достоинств румынского гобелена: он
покоряется всем, если, конечно, вам самим этого очень хочется. А время, как и
на любое хобби, найти можно всегда.
Неожиданно для себя самой Елена
пришла к тому, с чего начинала в юные
годы – она закончила училище, получив

специальность вышивальщицы. Однако к машинным узорам и орнаментам
не привязалась душой. Куда больше
удовольствия доставляло ручное творчество – владеть иглой научилась еще
в школе. И когда однажды на глаза попалась канва с птичкой, которая так и
просила яркого оперения, то Елена ей
в этом помогла. Свою первую вышитую
работу она подарила приятельнице. Та
показала ее коллегам, и у них уже не
болела голова над тем, чем порадовать
рукодельницу в день рождения, которое было на пороге. Так Елена впервые
узнала, что такое румынский гобелен,
получив в подарок полный комплект
для вышивки. Потребовалось огромное
терпение и немало времени, чтобы на
тканой основе заблагоухал гладиолус,
будто только что сорванный в саду.
Первый опыт удался и разогрел желание попробовать что-то посложней. И
не только у Елены.
- Мне всегда хотелось украсить дом
картинами, - признается Валентина Федоровна – Я почувствовала, что румынский гобелен – как раз то, что поможет
исполниться мечте. Создать картину
своими руками, повесить на стену и любоваться….
Путь к мечте у Валентины Федоровны
начался с портрета Лопухиной известного русского художника Боровикова,
вышитого Еленой. Он рождался на ее
глазах, а в законченном варианте настолько изумил, что захотелось самой

сотворить рукодельное чудо. Сто стежков полукрестиком, или гобеленовым
петитом, на один квадратный сантиметр, нитки более 20 цветов и…месяцы кропотливой работы. Так создавала
уже свой первый шедевр Валентина
Федоровна. Сегодня в их совместной
семейной коллекции около 20 вышитых
произведений, от знаменитой «Всадницы» К. Брюллова до умиротворяющих,
светлых и добрых, как рождественская
сказка, зимних пейзажей самого востребованного современного американского художника Томаса Кинкейда. Они
западают в душу не хуже самих оригиналов, и глаз от них не оторвать. Наверное,
в этом феномен румынского гобелена:
чтобы владеть его техникой, не требуется художественного образования. Нужны только вкус, колоссальное терпение
и любовь к рукотворной красоте.
Так и хочется смахнуть назойливую
пчелку, крадущуюся к корзинке с малиной – настолько все живо «прорисовано» иглой. Таинственен и загадочен
«Старый Париж», созданный по мотивам
Эдуардо Кортезо. И так узнаваемы «Летний закат» и «Озеро с березами» - наше,
родное, близкое каждому…Они созданы, как и матушкой - природой, будто на
одном дыхании. Но эта легкость обманчива – достигается она многими месяцами, крохотными, едва различимыми
стежками и миллионом переплетений
цветных ниток.
И сейчас у каждой из мастериц в работе сразу несколько произведений.
Они считают, что лучше переключаться с одного сюжета на другой, вместе с
которым меняется и настроение, и сам
труд уже не столь утомителен. Ведь отдавать ему приходится все свободное
время. «Даже не знаю, лекарство это
или болезнь» - улыбается Валентина
Федоровна. Но я вижу, как загораются
у нее глаза при просмотре в Интернете
новых композиций для вышивания. И
как бурно они с Еленой восхищаются
тем, что еще ждет их неутомимых рук и
свободного времени.
Может, со временем их творческий
дуэт разрастется - они сумели заразить гобеленовой красотой коллегу
Людмилу Владимировну Ермолаеву.
А кого-то, возможно, вдохновит выставка, уже собравшая немало восторженных отзывов. Даже профессиональный художник, впервые увидев
экспозицию, принял вышивки за живописные работы, и не удержался от
восхищения мастерством. Его имя хорошо известно в среде знатоков и ценителей прекрасного. И нам, жителям
Лесного, представилась возможность
увидеть его живописные картины: они
экспонируются в библиотеке, которая
за эти дни буквально расцвела.

МАЭСТРО танцующих цветов

Художник Александр Николаевич
СЕРГЕЕВ – мастер одной темы: цветов.
Он пишет их уже 15 лет, создал несколько тысяч картин, большинство из которых продолжают свою жизнь в уютных
интерьерах любителей живописи и в
коллекциях ее истинных ценителей. Его
творчество достойно представлено в
каталоге «Имена в искусстве России»,
который художник преподнес в дар библиотеке. Вот что он пишет сам о себе:
«Окончил архитектурный институт. Будучи студентом, увлекся живописью
и скульптурой. После учебы серьезно
занялся изобразительным искусством.
Пишу маслом, кистью, мастихином. Моя
живопись яркая, пастозная, полная света, движения и музыкального ритма. Она
гармонично сливается с душой природы, уроки которой, бесконечно ценные
и разнообразные, я стараюсь постичь и
реализовать в своем творчестве. Член
Творческого Союза профессиональных
художников Москвы».
Работы Александра Сергеева выставлялись в Совете Федерации, Московской городской Думе, Центральном Доме художника, Московском
Арт-салоне. С 2006 года они постоянно
экспонируются в одной из картинных
галерей Лондона. И нам повезло: –

приходите, любуйтесь, восхищайтесь!
Помимо профессионального, у Александра еще и музыкальное образование
по классу фортепиано. Наверное, поэтому его работы полны какой-то особенной лёгкости и внутренней музыки. Цветы на его холстах радостные, ликующие,
излучающие свет и тепло. Они в вечном
движении красоты, что усиливает эмоциональный накал картин, которые будто вторят словам известного французского художника Анри Матисса: «Цветы
цветут всюду для всех, кто только хо-

чет их видеть». Александр Николаевич
видит их всюду, в том числе и перед
собственным домом в поселке Лесной.
Его родители – Галина Ивановна и Николай Васильевич разбили чудесный
сад, с божественными розами, трепетными астрами и гордой гортензией, за
которыми заботливо ухаживают. И это
море цветов продолжает жить на холстах художника, завораживая зрителей
своим живописным совершенством
и тихой, никогда неувядающей радостью…
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Ветеранам войны Елизавете Александровне
КИСЕЛЕВОЙ, Пелагее Ивановне КАРЕТНИКОВОЙ
и труженице трудового фронта Пелагее Васильевне ИЛЬИНСКОЙ вручены персональные поздравления от имени Президента страны В.В. Путина,
а также Почетные грамоты глав Пушкинского
муниципального района и городского поселения
Лесной, памятные подарки и цветы. Все три жительницы поселка – ровесницы: в октябре они отметили свое 90-летие.

Несмотря на почтенный возраст, Елизавета Александровна Киселева сохранила бодрый душевный настрой. Она
сама встречала гостей. С поздравлениями, подарками и
цветами прибыли к ней заместитель главы администрации
городского поселения В. А. Горячев, начальник управления
социального обеспечения населения администрации Пушкинского муниципального района О. Е. Железова, Полномочный представитель Президента РФ в Центральном
федеральном округе по Пушкинскому муниципальному
району П. В. Сорокин, председатели районного и местного
Советов ветеранов Л. В. Кондрашова и Г. А. Жигарева. Волнение от такого внимания лишь прибавило блеска в лучистых глазах именинницы. А когда стала рассказывать о себе,
вспоминать былое, то слушать Елизавету Александровну,
бывшую фронтовую разведчицу, хотелось бесконечно.
Родом она из села Вильгорт, что в Республике Коми. На
фронт ушла в грозном 41-м. Одно из секретных заданий
привело ее на оккупированную территорию Белоруссии.
Там девушка едва не нашла свою смерть, оказавшись в плену. Чудом осталась жива, участвуя и в операциях по предотвращению диверсий на шахтах и заводах на территории
своей родины.
День Победы храбрая разведчица встретила в звании
лейтенанта. Однако дальнейшей офицерской службе предпочла мирную профессию. До самого выхода на пенсию
Елизавета Александровна проработала начальником отдела кадров в одной из строительных организаций. Коренная
северянка, она унаследовала сильный характер. Вспоминала, насколько храбр был ее отец, потомственный охотник.
Из семейных преданий – тетя, одна ходившая на таежного
медведя. Но умолчала о том, сколько мужества понадобилось ей самой, чтобы преодолеть тяжелую травму, которая
обычно навсегда приковывает к постели.
Перелом шейки бедра в пожилом возрасте звучит
как приговор. Но Елизавета Александровна сама себе
его отменила, сумев снова встать на ноги. Конечно же,
сделала это не одна: волшебной исцеляющей силой с
тали любовь и заботливый уход дочери и внука.
Лишь последний год не выходит самостоятельно из квартиры Елизавета Александровна. Ко Дню Победы ей подарили удобную, легкую в управлении импортную инвалидную
коляску. Дочь Людмила Васильевна, несмотря на занятость,
( она работает заместителем директора по безопасности в
школе ) старается, чтобы мама как можно чаще бывала на
свежем воздухе, «дышала» окружающим миром, который
не сомкнулся для нее в четырех стенах.
- По долгу службы нам приходится бывать во многих семьях ветеранов - сказала председатель Совета ветеранов
Пушкинского муниципального района Л. В. Кондрашова. –
К сожалению, далеко не в каждой семье так заботятся о стариках. Иные и вовсе вынуждены доживать свой век в домах
престарелых и инвалидов, при живых детях и внуках.
Всем трем лесновским именинницам, отметившим свое
90-летие, повезло: они встречают осень своей жизни в
окружении самых дорогих и близких.
Немало суровых испытаний выпало на долю Пелагеи Ивановны Каретниковой. Всю войну она стирала-обстирывала
бойцов в составе банно-прачечного батальона. Это о ней,
прачке войны, сложены такие поэтические строки:
«Руки – красные до локтей:
Целый день в кипятке и в мыле,
Три, выкручивай – без затей,
И не плачь, что груз – не по силе,
Все четыре года войны…»
Зато «мирный груз» был по силе ее доброму, чуткому и
отзывчивому сердцу – многие десятки лет проработала
Пелагея Ивановна санитаркой в МОНИКИ. Сейчас за ней
самой ухаживает дочь Нина Васильевна.
Уже беспомощна в свои 90 и ветеран трудового фронта
Пелагея Васильевна Ильининская. Она достойно прожила
долгую, интересную жизнь, успевая в трудах и заботах поддерживать огонек в домашнем очаге. А сегодня рядом с
ней – самые близкие: дочь Татьяна Сергеевна, внучка приезжает из Москвы каждые входные.
Наши героини заслужили того, чтобы осень их жизни
была согрета теплом сердец и светом тех добрых дел, которые они оставят после себя.
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Свой первый юбилей отметил филиал Пушкинской детской музыкальной школы №1 в Лесном. В этот знаменательный день двери школьного актового зала были распахнуты для всех, желающих поздравить педагогов и
юные дарования с пятилетием.
Зрители не жалели ладоней:
аплодисменты, как известно,
самый дорогой подарок для музыкантов. В числе первых их получил струнный ансамбль под
руководством Ш. И. Сабитовой, в
исполнении которого прозвучал
один из самых пронзительных
современных вальсов - Евгения
Доги из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь». Вальс
и «закружил» праздник в Доме
музыкальных знаний. И как не
вспомнить в этот день, что первым кирпичиком в его создании
стали энтузиазм и огромная любовь к музыке и детям Светланы
Викторовны Пахомовой. Шесть
лет назад она организовала кружок фортепиано в Доме культуры
«Сирин». А уже через год возглавила филиал детской музыкаль-

сковской области
Л. А. Тихомировой
(концертмейстер
Л. Н. Командина)
вновь наступила
музыкальная пауза. Ее заполнили
начальник управления по культуре,
делам молодежи,
физической культуре, спорту и туризму администрации
Пушкинского муниципального района
С. А. Батищев, его
заместитель Н. В.
Воронова и В. Ю. Хваталина, также стоявшая у «колыбели» Дома
музыки в Лесном. Гости поблагодарили за энтузиазм и неиссякаемую энергию, помогающие до-

ной школы, в создании которого
приняла активное участие и директор ДК Татьяна Владимировна
Васнева.
- Сегодня в школьных стенах
занимается музыкой 90 детей, говорит Светлана Викторовна.
- Они обучаются игре на фортепиано, скрипке, виолончели,
осваивают флейту, аккордеон,
баян, гитару и синтезатор, постигают особенности и секреты
эстрадного вокала. Конечно, нелегко осваивать одновременно
общеобразовательную и музыкальную программы, но наши
ребята справляются. Результат
этих стараний можно видеть в
концертных программах, с которыми наши учащиеся выступают
не только на школьной сцене,
но и за её пределами. Юные музыканты регулярно участвуют в
фестивалях и конкурсах. Приятно
отметить , что в арсенале наших
ребят есть дипломы и грамоты
региональных и областных конкурсов .
Еще одна добрая традиция – это
ежегодные Пасхальные концерты
для прихожан храма пророка Божия Илии. В своем приветственном слове настоятель храма отец
Виталий отметил вклад педагогов
школы в развитие музыкальной
культуры в посёлке, а также то,
что любовь к музыке детям прививают легко и без нажима.
После выступления хора младших классов под руководством
заслуженного работника Мо-

биваться успехов в музыкальном
обучении и воспитании детворы.
В поздравительном выступлении главы городского поселения
Лесной А. В. Тропина прозвучали
и нотки из прошлого, что еще
ярче подчеркнуло значимость
события:
- Когда еще все только начиналось, я поинтересовался:
«А сколько же детей собрали в
филиале музыкальной школы?».
Оказалось, более 70. Сейчас их
уже 90, - сказал глава поселения.
- И это здорово, что не растеряли
учеников, а только улучшают из
года в год в школе качество обучения, увеличивают контингент.
Когда решался вопрос, где
обучаться юным лесновцам музыке, Александр Вениаминович
Тропин обратился за содействием к директору школы Тамаре
Борисовне Маховой, и вопрос с
помещениями был решен. Учебный процесс стал проходить в
классах, где с утра дети штудируют основные науки, а во вторую
смену занимаются музыкой. Этот
образовательный тандем, делающий мир детей духовно богаче,
сегодня можно назвать образцовым.
В юбилейный год состоялся
первый выпуск учащихся. Из 15
выпускников четверо решили
пойти учиться дальше, сейчас
они – студенты Пушкинского
музыкального колледжа имени
С. Прокофьева. В чем немалая
заслуга коллектива препода-
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вателей, обладающих высоким
уровнем профессионального мастерства: из 15 педагогов 10 имеют первую и высшую квалификационную категорию. Они рядом
с детьми не только в классах, но
и на сцене, активно вовлекают

юные дарования в концертную
деятельность. В честь юбилея заслуги особо отличившихся педагогов были отмечены Почетными
грамотами. Они были вручены

Т. Ю. Белоусовой, И. К. Бурнаевой,
Е. С. Бухаровой, А. А. Ивахненко,
Т. В. Пановой, И. Д. Переверзеву,
М. Л. Серой и другим преподавателям. Юбиляров поздравили
председатель местного Совета
депутатов А. С. Демин, коллеги из
музыкальных школ Пушкинского
района.
Всестороннюю помощь в деятельности своего филиала оказывает Пушкинская музыкальная
школа №1, которая в 2009 году
отметила 70-летний юбилей.
Давние традиции,
педагогическое мастерство, серьёзные
творческие достижения обязывают и коллег-юбиляров стремиться к таким же высоким результатам.
- Мне очень нравится коллектив нашего филиала, - признался
директор Пушкинской музыкальной школы №1 Вячеслав Рыжков.
– Это как маленький оркестрик.
Все играют на разных инструментах одно произведение, и играют
очень хорошо.
Играли здорово и в честь своего юбилея. Учащиеся, выпускники и преподаватели исполнили свои лучшие концертные
номера. Настоящим сюрпризом
для всех ценителей прекрасного
стало блистательное выступление струнного квартета им. А.
Алябьева Московской филармонии. Праздник музыки в Лесном
завершился благодарными аплодисментами и пожеланиями: «До
новых встреч!»
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Как победить
«короля инфекции»?

К осенним нашествиям «короля
инфекций» - гриппа все давно привыкли. И хотя, по прогнозам Главного санитарного врача РФ Геннадия Онищенко, в ближайшие недели резкого всплеска простудных
заболеваний не ожидается, нужно
быть готовым к встрече с коварным
вирусом. Как же противостоять
его атакам и уберечь себя от возможных осложнений, к которым
может привести грипп? С этим вопросом мы отправились на прием к главному врачу МБУЗ «Поликлиника
поселка
Лесной»
А.М. САРУХАНОВОЙ.

Наша беседа началась со знакомства
- с самой Анжеликой Михайловной:
главврачом поликлиники она назначена приказом управления здравоохранения администрации Пушкинского
муниципального района с 6 сентября
текущего года.
– Я начинала свой профессиональный
путь в московской поликлинике, участковым врачом-педиатром, - рассказывает о себе Анжелика Михайловна.
- Следующим местом работы был Московский областной консультативнодиагностический центр для детей. В
дальнейшем прошла обучение и имею
сертификат по организации здравоохранения. Хорошей практикой для меня
послужила работа в амбулатории сельского поселения Тарасовское, которую
я возглавляла с 2008 года. С приходом
в поликлинику первым делом познакомилась с коллективом. Отрадно, что
на страже здоровья жителей Лесного
стоит квалифицированный коллектив. У многих сотрудников большой
практический опыт, а преданность
любимой профессии отличает и молодых моих коллег. Успела отметить
для себя и заботливое отношение к
нуждам поликлиники со стороны администрации городского поселения и
Совета депутатов Все это дает надежду
на дальнейшие позитивные перемены,
которые необходимы, чтобы вывести
поликлинику на уровень современных
лечебно-профилактических учреждений. Над этим и будем работать. А всем
жителям Лесного желаю одного – беречь свое здоровье!
- Анжелика Михайловна, пожелание актуально: мы вступили в сезон
простуд и гриппа. Подскажите, как
не перепутать одно с другим?
- По данным ВОЗ, ежегодно гриппом
заболевает каждый третий ребенок и
каждый десятый взрослый. С ним действительно нередко путают простуду,
ошибочно принимая одно за другое.
Следует помнить, что ОРВИ - более безобидное заболевание, которое быстро
проходит, легко излечивается и редко
дает осложнения. Проявляется грипп в
типичных случаях внезапным течением болезни: озноб, головная боль, выраженные мышечные боли («ломота в
теле»), нарастающая слабость, высокая
температура тела.
На фоне перечисленных признаков
через несколько часов появляется заложенность носа, сухой и болезненный кашель. Лучше всего при первых
же симптомах гриппа вызвать врача

на дом. Напомню, что в поликлинике
в рамках противоэпидемических мер
больных с высокой температурой обслуживают вне очереди.
Те, кто старается перенести грипп на
ногах, оказывают медвежью услугу не
только себе самому, но и окружающим,
так как пополняют армию разносчиков
инфекции. Чтобы не попасть в их число, надо соблюдать простые правила
«антигриппозной безопасности».
- В чем они заключаются?
- Постарайтесь обеспечить себе постельный режим, перейти на карантин,
ограничив выходы на улицу. Скрытый
период болезни – всего неделя. Позвольте себе поболеть, а иммунной
системе – не отвлекаться на другие задачи, кроме излечения. Заболев, пейте
больше жидкости, отдавая предпочтение киселям, морсам, отвару шиповника, чье витаминное оружие ослабляет
вирус. Не назначайте себе самостоятельно лекарственные препараты -это
должен делать только врач.
- Нас убеждают в том, что основной метод защиты от гриппа и его
грозных осложнений - вакцинация.
Насколько это верно?
- Ничего лучшего придумать пока невозможно, так как гриппозный вирус
остается «королем инфекций». Во всем
мире доказана эффективность вакцинации – семь из десяти привитых не заболеют, остальные перенесут болезнь в
более легкой форме. Сделать прививки
можно в нашей поликлинике. Перед
этим нужно посетить врача – терапевта:
на осмотр к нему по поводу прививок
идут вне очереди. Вакцинация проводится бесплатно.
В данный момент идет вакцинация
детей, посещающих образовательные
учреждения. Считаем первостепенной
задачей охватить прививками и взрослый контингент, чья профессия связана
с высокими контактами с населением.
В числе противоэпидемических мер
отмечу необходимость обязательно
мыть руки, особенно детям, почаще бывать на свежем воздухе в гриппозный
период и чаще проветривать квартиру.
Надо хорошо высыпаться – для взрослого это восемь часов.
Следует включать в ежедневный рацион побольше витаминной продукции
- сезонных фруктов и овощей, а также
пищу, богатую полноценным белком.
И, конечно, лучшая защита от «короля
инфекций», как, впрочем, и от многих
других заболеваний –это здоровый образ жизни.

«Хрупкая» эпидемия
Ежегодно, 20 октября, проходит Всемирный день профилактики
остеопороза.
По распространённости остеопороз занимает четвёртое место в мире после болезней сердечно-сосудистой системы, онкологических заболеваний и сахарного
диабета. Неслучайно его называют «хрупкой эпидемией». Если говорить попросту,
при остеопорозе кости истончаются, становятся хрупкими и легко ломаются.
Профилактика остеопороза заключается в своевременном лечении первичных
заболеваний, а также в соблюдении здорового образа жизни. Отказ от вредных
привычек (алкоголь и курение) и правильное питание - главное оружие в борьбе с этим заболеванием. Чем раньше будет обнаружен остеопороз, тем больше
будет времени на предотвращение его последствий. Единственный на сегодняшний день точный способ диагностики «хрупкой» болезни – рентгеновская денситометрия.
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