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25 ноября День МАТЕРИ

ДОРОГИ ровные нужны
Мы возвращаемся к вопросам, которые наиболее часто
задавали жители руководству администрации городского поселения Лесной во время встреч по разъяснению законодательства в сфере ЖКХ и созданию советов
многоквартирных домов (см. «Вестник Лесного», №15).
Наряду с этим поднимались проблемы, связанные с состоянием дорожного хозяйства поселения.

Дорогие женщины,
наши мамы и бабушки!
От всего сердца поздравляю вас с праздником - Днем матери!
Среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей стране, он занимает
особое место. Это день почитания единственной и самой дорогой женщины мамы. Это светлый праздник для тех,
кто испытал великую радость материнства, кто каждый день согревает лаской
и заботой, дарит безграничную любовь
своим детям.
Как бы ни складывалась наша жизнь,
мама всегда остается для каждого из нас
самым близким человеком. Давайте же
чаще говорить матерям о нашей любви,
стараться сделать их жизнь светлее, а
сердца - спокойней за своих детей, за будущее внуков и правнуков.
В этот прекрасный день хочу поздравить всех мам и тех женщин, которые
обязательно ими станут в будущем,
с этим теплым и душевным праздником. Примите самые искренние пожелания
здоровья, счастья, семейного благополучия!
А.В. ТРОПИН.
Глава городского поселения Лесной.

САМЫМ добрым, мудрым, терпеливым
В Лесном чествовали матерей.
Торжественное мероприятие, посвященное Дню матери, проходило в школьном актовом зале. На праздник были приглашены как молодые и многодетные мамы, так и представительницы старшего поколения, воспитывающие уже внуков и правнуков. Разными словами о главном – о любви к самому близкому и дорогому человеку на свете была наполнена концертная
программа, подготовленная творческими коллективами Дома культуры «Сирин».
(Продолжение на стр. 2 ).
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Программы в действии
В рамках долгосрочной программы по ЖКХ
продолжаются работы по перепланировке
первого этажа общежития по ул. Достоевского, 26.
Осуществлен капитальный ремонт трасс холодного водоснабжения по ул. Школьная,
д.4-6, от ВЗУ-6 до котельной №1. Подготовлена проектная документация для прокладки трассы ХВС от ВЗУ-6 до средней школы
им. Героя России В. В. Матвеева.
В рамках ведомственной целевой программы «Развитие ЖКХ г. п. Лесной Пушкинского муниципального района МО в 2012
году» произведена замена в муниципальных квартирах вышедших из строя АОГВ и
газовых плит по следующим адресам: ул.
Центральная, 8, Советская, 5, Гагарина, 2
«а», Ломоносова, д.1, Гоголя, д. 5. Установлены счетчики учета расхода холодной и
горячей воды в 18 муниципальных квартирах. Завершены работы по вводу в эксплуатацию новой линии освещения по ул.
Достоевского.
В рамках ведомственной целевой программы
«Развитие уличного освещения и обеспечение
сбора и вывоза ТБО в г. п. Лесной Пушкинского
муниципального района Московской области в
2012 году» продолжаются работы по техническому обслуживанию линий уличного освещения. Что касается твердых бытовых отходов, то
в текущем году с территории поселения их вывезено в объеме 1,5 тыс. кубометров.

В штатном режиме

МУП «Лесной» отчитался перед Общественной палатой.
На очередном заседании членов Общественной палаты городского поселения Лесной,
проходившем с участием главы А. В. Тропина, главной темой были вопросы, связанные

с наступившим отопительным сезоном. О готовности коммунальной инфраструктуры и объектов жизнеобеспечения населения поселка
к бесперебойной подаче тепла проинформировал директор МУП «Лесной» А. Д. Хожев.
Руководитель управляющей компании отметил
позитивную динамику снижения задолженности
по коммунальным платежам. Этому, в частности,
способствуют иски к злостным неплательщикам, переданные в суд. Большое внимание компания уделяет внедрению энергосберегающих
технологий как в жилом фонде (модернизация
электроосвещения в подъездах), так и на ресурсоснабжающих объектах, что уже привело к
экономии средств.
В декабре состоится отчет о проделанной работе за 2012 год самой Общественной палаты. У
вас есть вопросы, предложения? Присылайте их
по электронной почте vestniklesnogo@mail.ru.

Выставка продолжит
работу
Заметным событием в культурной жизни
Лесного стала выставка «Современная живопись и искусство румынского гобелена»,
что проходит в эти дни в библиотеке городского поселения.
С рукодельным творчеством Валентины Федоровны Тропиной и Елены Бахиловой, живописными работами Александра Сергеева уже
познакомились многие взрослые посетители
выставки. Группами приходят на экскурсию
дети – школьники, воспитанники детских садов.
Полнится восторженными записями книга отзывов. Многие просят продлить сроки выставки. К тому же ее дополнила новая экспозиция
«В гостях у Соколовых», посвященная творческому дуэту супругов Елены (бисероплетение) и
Сергея (резьба по дереву).
Спешим сообщить: выставка продлится
до 15 декабря. Добро пожаловать!

Дорожный ремонт, активно начатый в прошлом году, был воспринят как начало больших перемен. Администрация добилась
ремонта разбитого полотна М-8 «Холмогоры-Лесной», подняла
настроение жителей тех дворовых территорий, где были произведены работы – приятно, когда перед тобой ровная дорога,
ухоженный тротуар. Однако в нынешнем году пройтись катком
по горячему асфальту удалось далеко не по всем намеченным
адресам. «Почему сделано не все, что планировали и обещали?»
- этот вопрос, волнующий многих жителей, мы задали заместителю главы администрации В.А. ГОРЯЧЕВУ:
- Дождливая осень обострила состояние дорожного хозяйства в поселении, - соглашается Владимир Александрович. – На
этом фоне отчет о проделанной работе может показаться каплей в море и вызвать вполне понятное раздражение тех жителей, которые вынуждены стороной обходить огромные лужи на
тротуарах и объезжать дорожные ямы. К сожалению, у нас действительно многое не получилось из того, что было запланировано на текущий год. Причина уже известна – бюджет поселения
значительно уменьшился. Финансовая брешь в местной казне
образовалась как раз в тот момент, когда подоспело самое подходящее время для ремонтных дорожных работ. Тем не менее, в
рамках содержания муниципальных и внутриквартальных дорог
удалось сделать следующее:
Проведен ямочный ремонт муниципальной дороги по
ул.Титова, внутриквартальных дорог от ул. Пушкина, 1, Мичурина, 3, Титова, 10. Уже не вызывает, как прежде, массу нареканий
после ямочного ремонта муниципальная дорога на участке от
Ярославского шоссе до ул. Достоевского и дорожное полотно по
ул. Шоссейной.
Осуществлена подсыпка асфальтной крошкой ям в м-не Юбилейный, 1,1 «а», 2, по ул. Гагарина, 4 «а», Пушкина, 8, Ульянова, 6,
Советская, 3 и 7 «а». Проложены две пешеходные дорожки на
перекрестке ул. Титова, 1, 2, 3 с ул. Достоевского, 22.
Сейчас идет формирование бюджета городского поселения на
следующий, 2013 год. Надеюсь, то, что не было сделано по объективным причинам, должно получить финансовую подпитку,
и мы продолжим работу по надлежащему содержанию внутриквартальных дорог.
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• Чудеса за кулисами

Как рождаются популярные телепередачи? И что творится за «кулисами»
эфирных студий и павильонов, из которых «приходят» в наши дома ежедневные новости,
захватывающие
телесюжеты и телешоу с участием
любимых звезд?
Учащиеся 7 «Б»
класса школы
им. Героя России
В. В. Матвеева
готовы рассказать
об этом и поделиться впечатлениями
о необычной
экскурсии.
Идея побывать в телецентре «Останкино»
принадлежала Самвелу и Айку. Классный руководитель Нина Ивановна Доможирова одобрила инициативу друзей, которую тут же поддержали остальные ребята. Организационные
хлопоты взяли на себя члены родительского
комитета Елена Витальевна Яблокова и Юлия
Владимировна Шаповалова. За что им огромная благодарность от детей.
Телецентр «Останкино» предстал в своем
величии перед восторженными взорами ребят
из Лесного, любезно приоткрыл свои тайны.
Они прогулялись по его знаменитым длинным
коридорам, вместе с гидом-экскурсоводом
заглянули в студии с декорациями известных
телепередач. Школьники познакомились с
уникальными экспонатами в музее телевидения и радио, увидели Хрюшу, Филю и Степашку
из телепередачи «Спокойной ночи, малыши» ,

после которой когда-то сладко засыпали. И, конечно, ждали того момента, когда мимо пролетит настоящая телезвезда. Повезло на Андрея
Малахова, народного артиста России Юрия
Васильева, и еще нескольких известных личностей, рядом с которыми удалось запечатлеть
себя на память.
Отчет об экскурсии уже украсил очередной
фотоальбом, в котором отражена активная
внеклассная жизнь ребят. Ее главный стержень – в познании, в желании интересно и
насыщенно проводить всем классом свое свободное время, что сближает ребят и делает
их настоящими друзьями. Добавим: и телегероями – репортаж об экскурсии школьников
из Лесного по творческим лабиринтам телецентра Останкино был показан в новостной
программе НТВ (о наших людях на НТВ

читайте на стр. 4).
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Вестник Лесного

САМЫМ добрым, мудрым, терпеливым
Анюта - тоже последует ее
примеру.
Кажется, громче всех
хлопал в ладоши пятилетний Ваня, когда на сцену
пригласили его маму. Молодая, стройная, красивая
– Ольга Зимина всем своим видом будто подчеркивала, что женственность и
роль многодетной мамы
прекрасно совместимы.

Хранительниц домашнего очага поздравил глава городского поселения
Лесной А. В. Тропин. Глава
вручил памятные подарки
многодетным матерям, а
также тем семьям, в которых появились новорожденные. В этом году, по
данным на 1 ноября, население Лесного увеличилось на 37 самых маленьких граждан. По традиции,
для каждого администрация приготовила подарок
(те мамы, которые не смогли прийти на торжество,
могут получить подарок в
администрации (каб.№ 7).
Во второй раз испытала счастье материнства
Ксения Селиванова (см.

фото на стр.1 ). Ее дочурка Аня появилась на свет
в день рождения Лесного. Сейчас малышке семь
месяцев – уже можно и на
праздник вместе с мамой
и сестренкой Вероникой,
которая в этот день выступала на сцене. Подрастет

Жаль, что старшей, Анюте,
не удалось увидеть, как
глава поселения вручал
Ольге памятный подарок: в это время она занималась в музыкальной
школе. Не смог отложить
дела и супруг Михаил. У
него очень серьезная, от-

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Придет ли ГАЗ?
Проблема газификации деревни Кощейково вновь
оказалась в центре внимания. На этот раз - Общественной палаты РФ.
30 октября в Общественной палате РФ был проведен
межрегиональный круглый
стол на тему «Проблемы газификации малых населенных
пунктов Центрального федерального округа Российской
федерации и пути их решения». В работе круглого стола
приняли участие представители министерств и ведомств
Правительства РФ, Москвы,
Московской области, регионов Центральной России, различные общественные организации.
Несмотря на то, что в Московской
области один из самых высоких показателей по уровню газификации,
для многих граждан природный газ
остается недоступным. В числе населенных пунктов, уже многие годы испытывающих огромные затруднения
из-за отсутствия «голубого топлива»,
была названа и деревня Кощейково. В
причинах этой и других проблем разбирались за круглым столом в Общественной палате РФ и депутаты Совета
депутатов городского поселения Лесной Геннадий и Андрей Одинцовы.
Участники заседания обсудили многочисленные обращения в местные,
региональные и федеральные органы
инициативных групп и жителей, и в
частности, деревень Зимогорье и Кощейково Пушкинского муниципального района.
- На повестке дня стоял вопрос о
том, что отсутствует единая общегосударственная система газификации, - рассказали Геннадий и Андрей
Одинцовы. – В выступлениях участников заседания поднималась и такая
проблема, как завышенные тарифы
на строительство газораспределительной сети в населенных пунктах.
Обсуждались также вопросы, связанные с ростом недовольства жителей
отсутствием газоснабжения в малых
населенных пунктах, расположенных
в регионах Центрального федерального округа и, в частности, в Подмосковье. Их не устраивает сложившаяся практика избирательного подхода
к газификации населенных пунктов,
отдающая предпочтение жилым территориям численностью более 100
дворов. По мнению участников круглого стола, в результате таких проблем растут негативные социальные

последствия, которые пагубно влияют на социально-экономическое развитие населенных пунктов.
Участники круглого стола обсудили также факты систематического
невыполнения муниципальных и государственных планов газификации
сельских пунктов. Была отмечена отстраненность Правительства столицы от решения проблем газификации
ближнего Подмосковья.
Принявший участие в работе круглого стола заместитель председателя комитета Мособлдумы по вопросам строительства, архитектуры,
жилищно-коммунального хозяйства и
энергетики Виталий Фёдоров отметил,
что полная газификация населённых
пунктов Подмосковья должна рассматриваться как первоочередная задача
местных, региональных и федеральных органов власти и организаций по
газоснабжению.
По результатам встречи было предложено создать постоянно действующую комиссию по вопросам комплексного решения проблем газификации малых населённых пунктов.
Участники круглого стола согласились
с предложением Виталия Федорова о
том, что для эффективной работы комиссии необходимо наладить чёткое
взаимодействие между участниками,
работать как с законодательной ветвью власти, так и с исполнительной
на местах.

Кощейково там нет…

В апреле 2012 года депутаты Мособлдумы приняли законопроект,
согласно которому на газификацию
сельских населенных пунктов Подмосковья планируется дополнительно
направить около 90 млн. рублей. Эти
средства будут получены из части
прибыли ГУП МО «Мособгаз», которая

ветственная работа: пожарного-спасателя МЧС.
Но стоит ему переступить
порог дома, так первым
делом – к пятимесячному
Максиму: ему, как и старшему сыну Ване, не только
материнская ласка и любовь, и отцовское внимание необходимы. Сыновья
должны расти настоящими мужиками!
Трижды счастлива и
Полина Семейкина, также в этом году ставшая
многодетной матерью. В
семье уже подрастают две
дочки. «Хотелось и сына –
сейчас ему уже три месяца» - поделилась радостью
Полина.
Добрая традиция сложилась в Лесном – в День
матери чествовать каждую новую многодетную
семью, благодарить за
нелегкий
материнский
труд и самоотдачу. Всего в
поселении проживает 58
многодетных семей.
Не всех отпустили на
праздник дела и заботы.
Но всем матерям, подарившим нам жизнь, всем
родным и любимым были
посвящены музыкальные
поздравления
творческих коллективов ДК «Сирин», прозвучавшие со
сцены школьного актового зала.

подлежит перечислению в бюджет
региона за 2012 г. А всего на развитие и реконструкцию газораспределительной системы Подмосковья до
2017 г. планируется потратить более
1,5 млрд. рублей. Помимо этого, в
текущем году в регионе намечается
проложить более 400 километров газораспределительных сетей. Однако
проблема с газификацией маленьких
деревень, в которых многие жители
не прописаны, но проживают в дачный сезон, остается довольно острой.
На официальном сайте «Мособлгаз»
приведен ответ на вопрос о том, когда
же придет газ в деревню Кощейково,
начальника отдела подготовки документации Управления капитального
строительства ГУП МО «Мособлгаз» Н.
И. Сенаторовой от 31 июля 2012 г.:
«Деревня Кощейково городского поселения Лесной Пушкинского
района является малочисленным
населенным пунктом на территории
Московской области, что не соответствует концепциям действующих в
настоящее время на территории региона Программ газификации.
Проект газификации деревни Кощейково разработан по заказу администрации городского поселения
Лесной Пушкинского района, согласован в 2010 году в ГУП МО «Мособлгаз»
и имеет положительное заключение
ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза». Получить более полную информацию
о дальнейших планах и сроках газификации деревни Кощейково рекомендую в администрации городского поселения Лесной Пушкинского
района».
Иными словами, круг замкнулся.
Что подтверждает еще один факт. 3
октября на очередном заседании коллегии при главе Пушкинского района
с отчетом о реализации районной
программы «Газификация сельских
населенных пунктов Пушкинского
муниципального района Московской
области на 2011-2014 годы» выступила начальник отдела сопровождения
проектной документации МБУ «УКС»
Р. Г. Буянова. Она сообщила, что в городском поселении Лесной, в деревне Кощейково разработан проект,
но так как объект не включен в областную программу (в деревне менее
100 человек, имеющих прописку),
средств на его строительство нет.
Остается надеяться, что замкнутый
круг поможет разорвать постоянно
действующая комиссия по содействию 100%-й газификации регионов
Центрального федерального округа,
о необходимости создания которой
говорилось за круглым столом в Общественной палате РФ.
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Каждому ДОМУ – свой СОВЕТ
Так должно быть уже в скором времени.
Защита интересов жителей и взаимодействие с управляющими компаниями - такова главная задача советов многоквартирных домов, которые создаются в городском поселении Лесной.
На эту тему наша газета выступала
уже неоднократно. Думается, нелишне
напомнить. В соответствии со статьей
161.1 Жилищного кодекса РФ, которая вступила в силу год назад, советы
многоквартирных домов создаются
в домах, в которых не менее четырех
квартир, из числа собственников помещений. Совет выносит на общее
собрание собственников вопросы о
порядке пользования общим имуществом, в том числе земельным участком, на котором расположен данный
дом, о порядке планирования и организации работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме и т.д. Кроме того, совет
должен осуществлять контроль над
оказанием услуг и выполнением работ
по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего
имущества и за качеством предоставляемых коммунальных услуг.
Со стороны администрации городского поселения в рамках разъяснительной работы уже были проведены
собрания с жителями многоквартирных домов, где обсуждались вопросы,
касающиеся функций советов домов,
их прав и обязанностей.
Проводя разъяснительную работу,
администрация стремится вовлечь
собственников помещений в процесс
управления многоквартирным домом,
поскольку в настоящее время большинство граждан всячески стараются
избежать этого. Там, где сами жители
проявили заинтересованность, неравнодушие и гражданскую активность, уже созданы советы многоквартирных домов. Мы публикуем список
адресов, фамилий председателей и
членов советов с тем, чтобы жители
этих домов знали, к кому обращаться
за содействием по различным вопросам ЖКХ и предлагали свою помощь
в решении наболевших вопросов, а
также совместными усилиями стремились к созданию более комфортных
условий проживания «под крышей
дома своего».

СОВЕТЫ ДОМОВ:

1. Достоевского, 22.
Председатель – Полянская
Елена Владимировна
Члены совета
- Михайлова Лидия Владимировна
- Малова Елена Николаевна
- Черноусов Кирилл Сергеевич
- Егоров Андрей Викторович
2. Советская, 7
Председатель – Коновалова
Надежда Петровна
Члены совета
- Хайретдинова Наиля Гумеровна
- Коновалов Иван Васильевич
- Иванова Мария Васильевна
- Пахомова Галина Николаевна

3. Мичурина, 5
Председатель – Тропина
Валентина Федоровна
Члены совета
- Новикова Валентина Семеновна
- Соколова Елена Валентиновна
- Бессилин Александр Викторович
- Тимкович Валерий Михайлович
4. Пушкина, 6
Председатель – Шаталова
Ирина Николаевна
Члены совета
- Перекальская Татьяна Васильевна
- Машкова Галина Михайловна
- Лукьянов Юрий Николаевич
5. Пушкина, 8
Председатель – Мохова
Ольга Алексеевна
Члены совета
- Дмитриева Надежда Ивановна
- Ластовская Наталья Александровна
- Мохначева Анна Владимировна
- Шутова Клавдия Яковлевна
6. Пушкина, 9/30
Председатель – Мокров
Сергей Анатольевич
Члены совета
- Василева Лариса Валентиновна
- Белянина Ирина Викторовна
- Тарасова Татьяна Федоровна
- Струкова Александра Ивановна
7. Титова, 1
Председатель – Соколов
Максим Петрович
Члены совета
- Додеус Любовь Алексеевна
- Глагола Ласло Ласлович
- Харламова Галина Федосеевна
- Грицу Иван Федосеевич
8. Юбилейный, 1 «а»
Председатель – Пересторонина
Лидия Юрьевна
Члены совета
- Дугина Нина Николаевна
- Кушмылев Игорь Владимирович
- Лукъянова Татьяна Викторовна
9. Юбилейный, 2
Председатель - Воробьев
Александр Александрович
Члены совета
- Каменский Александр Леонидович
- Мещерина Валентина Васильевна
- Масленникова Людмила Петровна
- Мичурина Ирина Анатольевна
Если учесть, что в Лесном более
50 многоквартирных домов, то, как
видим, процесс создания советов
идет довольно медленно. Жители
пока сохраняют сдержанность в отношении этой инициативы. Позиция
администрации и управляющей компании - взаимодействовать по всем
вопросам ЖКХ через советы домов, как
законных представителей собственников жилья. А выводы делайте сами.
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• У всех на виду
На смену устаревшим
и разнотипным
информационным
стендам пришли новые,
выдержанные в едином
эстетическом стиле.
Вся информация – под стеклом:
уже никто не сорвет ту, что важна
для всех жителей, не перекроет
ее «самопальными» объявлениями. Скажем, список телефонов
экстренных служб, которые теперь у всех на виду. Или отчет
МУП «Лесной» о том, как и на что
управляющая компания израсходовала коммунальные платежи,
поступившие в 2011 году от жильцов каждого многоквартирного
дома. Такие отчеты размещены на
всех 200 информационных стендах. Осталось установить их лишь
по нескольким адресам: у подъездов домов по ул. Центральная, 10,
Школьная, 6, Достоевского, 26.
Можете сами сравнить, что лучше (на фото - прежний стенд).
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Пусть поколение ЗНАЕТ…
С городским поселением Лесной связано немало интересных судеб. Здесь жили и проживают
замечательные люди – талантливые, одаренные, успешные, увлеченные своим делом. Некоторые из них уже были гостями на страницах «ВЛ».
Хочется как можно больше рассказать о всех, прославляющих поселок. И не только из чувства
гордости - пусть о них узнает юное поколение Лесного. Нам кажется, что реальные истории успеха помогут сегодняшним мальчишкам и девчонкам быть целеустремленней, и собственную
судьбу выстраивать уверенно и решительно. Если кто-то располагает сведениями об именитых
земляках, мы с удовольствием опубликуем эту информацию. Присылайте сообщения на электронный адрес vestniklesnogo@mail.ru.
Нет никакой новости в том, что НТВ – один из ведущих и самых популярных российских телеканалов среди миллионов телезрителей. Однако не многим известно, что весомая частичка этой популярности связана
и с именем выпускника лесновской школы - Владимиром Алексеевичем Смолевым. Он один из тех, кто держит
руку на пульсе горячих событий и новостей, которые ежедневно выходят в эфир НТВ. И когда ведущий привычно произносит с экрана: «Вас приветствует информационная служба телеканала НТВ», то там, за кадром –
огромный творческий заряд и напряженная организационная работа нашего земляка.
Надеемся, у нас еще будет возможность встретиться на страницах «Вестника Лесного» с тележурналистом,
старшим продюсером Дирекции информационного вещания НТВ Владимиром Смолевым. Тем более, что рядом с ним – «наш» человек: Владислав Чжен. Вполне возможно, что он тоже будущий герой рубрики о знаменитостях Лесного. Сегодня мы публикуем его рассказ о том, как он «круто попал на НТВ».

НАШИ на НТВ

Начало лета, школьники сдают экзамены, и
я не исключение. Предмет, в котором я больше всего уверен - обществознание, поэтому ни
волнения, ни переживаний не было. Увы, самоуверенность подвела. Провалился на простом
вопросе: забыл такой вид налога как акцизный.
Хотя четверка - оценка сама по себе неплохая,
но я рассчитывал на большее. К тому же этот
предмет будет необходим при сдаче экзаменов
при поступлении в вуз. Но у каждой монеты две стороны, мой случай был таким же. Один
из экзаменаторов, преподаватель по искусству
Лидия Степановна Нуштаева, попросила зайти
к ней:
- Не расстраивайся. Этот экзамен не последний в жизни. Главное – это твой интерес ко всему
новому. Хочешь постажироваться на телевидении? Тем более, есть уникальная возможность
– один из моих бывших учеников там работает,
Володя Смолев. 25 лет назад он закончил нашу
школу, а сейчас руководит корреспондентской
сетью НТВ. Запиши его телефон.
Так один звонок изменил мою жизнь. Лучше
попробовать, чем вечно ругать себя за то, что
даже не попытался этого сделать… Волнение,
бессонная ночь перед первой встречей и чувство трепета, как в преддверии Нового года,
перед которым дети и взрослые замирают в
ожидании.
В первые минуты казалось, что ты попал аб-

солютно в другую среду, где все по-другому и
так не похоже на привычный мир. Но первое
впечатление было обманчивым. Все оказалось
проще, чем ожидалось, и волнение постепенно
пропало. Все общаются с улыбкой и на «ты». Открытые, доброжелательные лица…Начинаешь
понимать, быть может, самое главное - если в
коллективе отношения без напряжения, тогда
и работа в радость. Впрочем, есть на канале
люди, к которым все обращаются на «вы» и по
имени-отчеству. Например, политический обозреватель НТВ Владимир Кондратьев. Говорят,
что пару лет назад Владимир Путин начал заседание Правительства с того, что поздравил
своего тезку с 60-летием, подошел и пожал
руку. Ведь когда Владимир Владимирович был
еще никому не известным разведчиком в Германии, Кондратьев уже работал там собкором
Центрального телевидения. А он, наверное,
тоже, как и я, когда-то был стажером...
Интересно наблюдать за слаженной работой
коллектива НТВ. Она идет по своему строгому
сценарию: получение информации, обработка,
монтаж видео – единый механизм, приковывающий миллионы телезрителей к экранам телевизоров, приводится в движение всей корреспондентской сетью. Волшебный мир телевидения,
каким он представлялся, изнутри не столь таинственен и загадочен. Изначально съемочная
группа снимает сюжет где-нибудь в регионе и

отправляет его в редакцию. Но информация к
эфиру еще не готова. За дело берутся редакторы
– расшифровывают интервью, монтируют видеоряд под формат и требования эфира. Часто на
все про все отпущены считанные минуты, ведь
несвежие новости уже никому не интересны.
И сам по себе телецентр – любопытнейшее сооружение, точнее, комплекс зданий, соединенных между собой подземным переходом. Его
еще называют проспектом Юшкявичюса, руководившего стройкой нового здания телецентра
перед Олимпиадой-80. Этот переход хранит в
себе хронологию событий от создания первого
телецентра до нынешнего времени с вкраплениями каких-то размышлений о будущем. Стены
украшены яркими рисунками с колоритными
персонажами, героями кино, эстрады, мультипликации. Здесь же гуляют мифы... Ходят слухи,
что строительство подземного перехода велось
в кратчайшие строки, и накануне сдачи объекта
забыли внутри его бульдозер. На демонтаж времени не было - за ночь вырыли яму, в которой
и похоронили технику. Именно поэтому в середине перехода есть приличная возвышенность.
И сама постройка удивительна - с виду здание
смотрится как единое целое. На самом же деле
в одной из его частей 13 этажей, а в другой - 9.
Идешь ты по девятому этажу, идешь, и вдруг
оказывается, что это уже одиннадцатый этаж.
А в огромном количестве коридоров может за-

Сны о СЧАСТЬЕ наяву

– так образно называют блистательный мир оперетты. И
в жизни порой происходят
подобные чудеса.
В Москве с 26 по 29 октября прошел V юбилейный Международный
конкурс молодых артистов оперетты
«ОпереттаLand-2012», посвященный
130-летию со дня рождения Имре
Кальмана. Дипломантом этого престижного творческого состязания
стала Светлана Деркач, солистка
Пушкинского музыкального театра и
руководитель вокальной студии «Мозаика» ДК «Сирин». Своим успешным
выступлением она обеспечила себе
место в десятке финалистов конкурса.
Светлана так и светится – приятно
принимать поздравления! Ее фотография украшает один из ноябрьских
выпусков газеты «Маяк». О ней пишут
в Интернете, отмечая профессиональный рост и прекрасную творческую
форму. И все-таки самые искренние
восторги успех Светланы вызвал у
воспитанников студии «Мозаика».
Своим примером она показала, как
много можно достичь, если поставить
перед собой цель и уверенно идти
к ней. А еще лишний раз убедилась
сама, что у истоков любого успеха в
искусстве стоит педагог-наставник,
его умение вовремя распознать в
ребенке музыкальный дар и помочь
раскрыться «бутону» природных
способностей. Это чудо «превращения в актрису» произошло и с самой
Светланой. Она не бредила сценой с
детства, и в школе ей больше нравилось танцевать. Пока однажды, перед
праздником, не пришлось заменить
заболевшую солистку, песню которой Света знала наизусть. Школьный преподаватель музыки Анжела
Марковна Черкасова своим профессиональным взглядом сразу оценила творческие возможности робкой
дебютантки и настоятельно посове-

товала ей «не зарывать талант в землю». Окрыленная похвалой, Светлана
записалась в кружок Дома культуры
в Пушкино. С того момента песня и
музыка стали ее верными спутницами жизни. Они привели ее во 2-е
Московское областное музыкальное
училище им. С.С. Прокофьева. Однако в его стенах творческого взлета
не получилось. Усомнившись в своих
способностях, девушка поступила в
педагогический институт. И тут вновь
произошло чудо – один из преподавателей, сраженный виртуозностью
ее колоратурного сопрано, убедил не
отказываться от музыкальной карьеры. И снова были годы учебы – в Государственной классической академии
им. Маймонида, на курсе профессора
народной артистки России и Тувы
Н. С. Красной. Окончив академию с
красным дипломом, Светлана дебютировала на сцене Международного
дома музыки и в том же, 2010 году,
поступила в Пушкинский музыкальный театр. А уже через год она стала
участницей Международного конкурса «ОпереттаLand-2011». Светлана не
прошла в третий тур, но получила тот
бесценный опыт, который на этот раз
помог преодолеть трудную конкурс-

ную ступень и войти в десятку финалистов. Что далось совсем нелегко: в
конкурсе участвовало 45 претендентов из разных театров страны. Вгоняла в волнение, вызывала дрожь и
«звездность» международного жюри
под председательством солиста Академического театра «Московская
оперетта», президента Фонда по сохранению и развитию жанра оперетты, народного артиста России Герарда Васильева.
- Я в основном выступаю в детских
спектаклях, - поясняет Светлана. – В
моем репертуаре - партии Цыпленка,
котенка по имени Гав, Живого соловья в «Стойком оловянном солдатике»…То есть ни одного произведения
замечательного венгерского композитора Имре Кальмана, юбилею

блудиться даже человек, бывающий тут часто.
И, естественно, первая реакция на все это такая же, как у героя фильма «Чародеи» (снимали его как раз в телецентре): «Кто так строит?!».
Каждый день, проведенный в «Останкино», приносит пользу и дарит новые знания. Мир оказался гораздо интересней, чем представлялся
раньше. В нем каждую секунду что-то происходит, и задача журналиста - оперативно и интересно рассказать об этом. Здесь, в телецентре,
я стал все больше и больше понимать, как мало
знаю о том, что творится не только на другом
конце земного шара, но и совсем рядом, вокруг
нас. Кстати, наш земляк Владимир Смолев, который стал моим наставником, рекомендовал мне
обращать больше внимания на незаметные с
первого взгляда детали, ведь именно в мелочах
часто скрывается суть. Если бы я понял это до
экзамена по обществознанию…
И кто знает, может быть, однажды в нашем магазине в Лесном я встречу главного редактора
новостей НТВ Татьяну Миткову. Она ведь тоже
наша землячка, живет в Пушкинском районе.
- Здравствуйте, Татьяна, - скажу я ей.
- Ой, Владислав, и ты тут? – удивится она...

Владислав ЧЖЕН,
десятиклассник
СОШ им. Героя России В.В.Матвеева.
На снимке: В. Чжен и В. Смолев (слева направо)

которого был посвящен конкурс, ни
других шедевров мировой оперетты.
Поэтому пришлось самостоятельно
работать над конкурсной программой - в отличие от тех конкурсанток,
которые «живут» в образах героинь
популярных оперетт на своих театральных сценах. И только благодаря
моему педагогу по академии Надежде
Сергеевне Красной и музыкальному

руководителю и главному дирижеру
Пушкинского музыкального театра
Евгению Иосифовичу Ваксу мне удалось взять «свою высоту».
Конечно, она не совсем довольна
собой и уверена, что могла бы выступить лучше. Что и сделает в следующем году, продолжив открывать
новые творческие горизонты и оттачивать мастерство. К тому же как дипломантка, Светлана теперь сможет
начать творческие состязания со второго тура, что несколько облегчает
задачи.
Сразу после конкурса актриса отправилась в Санкт-Петербург, который принимал победителей Всероссийского конкурса детского рисунка
«Лес – душа России, душа народа».
Она, как лауреат международных и

российских конкурсов, была приглашена на церемонию награждения, которая сопровождалась галаконцертом. Светлана приветствовала
победителей арией Элизы из мюзикла «Моя прекрасная леди». А на следующий день, уже в роли Аленушки,
вышла на сцену традиционного фестиваля «Долгопрудненская осень», в
котором принимал участие и Пушкинский музыкальный театр с мюзиклом
«Школа чудес». Далее были гастроли
театра в городе Чехове, со спектаклем «Стойкий оловянный солдатик».
И все это – в перерывах между спектаклями и репетициями нового мюзикла «Синяя птица», с которым театр
собирается побывать на гастролях в
разных городах России… Несмотря
на плотный рабочий график, Светлана успевает вкладывать всю душу в
«Мозаику» - вокальной студией она
руководит уже 10 лет. Детки талантливые – Элина Бабаян, Настя Ильинская,
Людмила Богомолова, Кристина Долганова – словом, все при огромном
желании, упорстве и трудолюбии могут повторить успех своего педагоганаставника. Почва для этого есть
- Гран – при и первое место в конкурсе «Осенний каприз», проходившем
в прошлом году в Красноармейске,
звание лауреатов и дипломантов
международного конкурса «Серебряная звезда». Это не считая многочисленных выступлений, радующих
зрителей чудесными детскими голосами. На днях в Пушкино открывался
новый детский сад «Яблонька» - украсить это значимое событие пригласили и «Мозаику». А скоро, может,
и дочь Светланы зажжет свою творческую звезду – Катя уже дебютировала на детсадовском утреннике.
Во всяком случае, глава семьи Евгений совсем не против. Несмотря на то,
что его профессия далека от музыкального искусства, он первый ценитель и почитатель таланта Светланы.
И если Катюша не последует ее примеру, то петь для души – это тоже здорово!
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Вестник Лесного
ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀÍÈß

С приближением холодов на
улицах Лесного заметно прибавилось четвероногих бродяг.
У рослого черного пса сожжен один
бок – над ним издевались, пытались подпалить густую шерсть. И теперь он неприкаянно бродит по центральной улице
поселка, заглядывает в глаза прохожих,
будто спрашивая: «За что?». И даже пытался проникнуть в здание администрации
- чтобы пожаловаться на свою собачью
жизнь.
А вот и целая стая бездомных собак –
одни от нее шарахаются, другие пытаются
пожалеть пса с перебитой ногой, который
прибился к своим собратьям. Скорее всего, все они - вчерашние любимцы дачников, которых, как говорится, пустили по
миру: не тащить же их в свои городские
квартиры. Вот и потянулись отслужившие
дачный сезон песики и псины в поселок,
где уж точно с голоду не помрут. Не даст
пропасть и жалость к бездомным животным, так свойственная многим. С другой
стороны, растет недовольство тех жителей Лесного, которые всерьез встревожены количеством бездомных животных
и той опасностью, которую они представляют для окружающих. Жалобы от них поступают и в администрацию городского
поселения Лесной. Однако вопрос: «Что
делать с четвероногими беспризорниками?» - пока остается открытым. Еще не отработаны окончательно и не запущены в
действие механизмы защиты – как людей
от бездомных собак, так и самих животных, оказавшихся на улице.
Напомним, что 31 июля 2012 года был
принят Закон Московской области «О мерах по защите населения Московской области от неблагоприятного воздействия
безнадзорных животных». Актуальность
данного закона обусловлена огромной
проблемой, связанной с безнадзорными

Кто ответит
ЗА СВИНЬЮ?

ДРУГ, ставший
ДРУГ,
врагом…

животными и их опасностью для жителей
всего Подмосковья. Однако сейчас, при
обращении людей в органы власти, там
только разводят руками: в области нет
конкретного ведомства, ответственного
за данный вопрос. Принятый законопроект должен ликвидировать этот пробел.
На основании закона, вступившего в силу
в августе, вопросами учета и контроля
безнадзорных животных будет заниматься уполномоченный орган. Основными
направлениями его деятельности станут
отлов, стерилизация и содержание бездомных животных в специальных питомниках. Соответствующая структура будет
взаимодействовать с органами власти
на местах, прописывать регламент отлова животных, следить за их надлежащим
содержанием. Принятие данного законопроекта позволит заложить в бюджет
области средства на создание приютов
для бездомных животных.
В то же время еще не определено,
какой именно уполномоченный орган
возьмет на себя решение поставленных
задач – это должно сделать Правительство Московской области. Поэтому, по
словам заместителя главы администрации городского поселения Лесной Владимира Александровича Горячева, нужно

Телефон, которому можно доверять:
535-00-79

С целью улучшения взаимодействия полиции с населением в
МУ МВД России «Пушкинское» работает телефон доверия.
По телефону доверия вы можете сообщить:
– о готовящихся или совершенных правонарушениях и преступлениях, а также иные сведения, способствующие предупреждению, раскрытию и расследованию преступлений;
– о лицах, от которых можно ожидать совершения преступлений и правонарушений;

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 19 октября 2012 г.
№__139__
«Об утверждении Административных Регламентов
предоставления муниципальных услуг (функций) администрацией
городского поселения Лесной Пушкинского муниципального
района Московской области «Выдача Свидетельства о внесении
в Схему размещения нестационарного торгового объекта
на территории городского поселения Лесной Пушкинского
муниципального района Московской области»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь,
Постановлением № 58 от 02.05.2012 «Об утверждении Реестра муниципальных
услуг (функций) администрации городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области», Постановлением № 126 от 13.12.2011
«Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций (предоставления муниципальных
услуг) администрацией городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области», руководствуясь Уставом городского поселения
Лесной Пушкинского муниципального района Московской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1 Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Выдача Свидетельства о внесении в Схему размещения нестационарного торгового объекта на территории городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области» (приложение №1).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете Вестник Лесного и разместить на официальном сайте администрации городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
А.В.ТРОПИН,
глава городского поселения Лесной.
Приложение №1
к Постановлению главы городского поселения Лесной
от 19 октября_2012 г. №_139
Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Выдача Свидетельства
о внесении в Схему размещения нестационарного торгового объекта
на территории городского поселения Лесной»
1. Общие положения.
1.1. Предмет регулирования административного регламента предоставления
муниципальной услуги.
Настоящий регламент разработан для определения сроков и последовательности действий(административных процедур) при предоставлении муниципальной
услуги выдача Свидетельства (далее Свидетельства) о внесении в Схему размещения нестационарного торгового объекта на территории городского поселения
Лесной Пушкинского района Московской области.
1.2. Услуга предоставляется субъектам потребительского рынка:
физическим лицам и юридическим лицам;
1.3.Предоставление муниципальной услуги осуществляется по адресу: 141231,
Московская область Пушкинский район, п.Лесной, ул.Гагарина, д.1, каб.4.
Контактный телефон: (496)-53-7-07-40, ( 495)662-64-19
Официальный сайт администрации городского поселения Лесной: http://
wwwadmlesnoy.ru
Адрес электронной почты: admlesnoy@mail.ru
График приема: понедельник-пятница
с 9 час 00 мин. до 17.00., с 13 час. 00 мин. до 13 час. 45 мин. обед.
Выходные дни- суббота, воскресенье.

Ноябрь 2012 г.

Случаи африканской чумы свиней зарегистрированы в различных регионах России.
Вирус подобрался и к границам Московской
области.

дождаться, когда заработают механизмы
реализации мер в рамках исполнения закона о безнадзорных животных.
Как уверяют защитники четвероногих
друзей, полностью проблему решить
вряд ли получится. Ибо основная проблема не в животных, а в людях, которые
безответственно относятся к ним, выбрасывая их на улицу. По примеру развитых
стран надо вводить регистрацию владельческих собак, проводить их чипирование с тем, чтобы наказывать рублем тех
владельцев животных, которые обрекли
их на «собачью жизнь». Только так можно сократить численность бродячих животных. Кстати, закон дает определение
термину «безнадзорное животное», под
которым понимаются собаки и кошки, не
имеющие владельца, свободно находящиеся на территории и вне территории
населенных пунктов, а также собаки и
кошки, имеющие владельца, но находящиеся без надзора или контроля с его
стороны. Следовательно, должны быть
определены и меры ответственности за
тех, кого приручили. Только это может
значительно уменьшить численность
бродячих собак и на улицах Лесного, а
также ту опасность, которую они представляют для окружающих.

– о нарушениях законности и нереагировании на обращения граждан со стороны сотрудников полиции.
Уважаемые граждане!
Сотрудники органов внутренних дел будут благодарны за
любую оперативную информацию, которую вы можете сообщить по «телефону доверия» МУ МВД России «Пушкинское» 535-00-79 (телефон местный) и телефону дежурной
части 993-32-29 (московский), 534-32-29 (местный).
Пресс-служба
МУ МВД России «Пушкинское».

Информирование граждан о порядке предоставлен6ия муниципальной услуги,
в том числе о ходе оказания муниципальной услуги, осуществляется в виде:
-индивидуального информирования;
- публичного информирования.
Информирование проводится в устной и письменной форме.
Индивидуальное устное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги обеспечивается заместителем главы администрации (далее – специалист) лично и/или по телефону. При ответе на телефонные звонки специалист
должен назвать фамилию, имя, отчество, занимаемую должность и предложить
представиться и изложить вопрос. Устное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги должно проводиться с использованием официальноделового стиля речи.
При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить
на постоянные вопросы телефонный звонок должен быть переадресован на другое должностное лицо или же обратившемуся гражданину должен быть сообщен
телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.
Специалист, осуществляющий устное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги не вправе осуществлять консультирование, выходящее за рамки стандартных процедур и условий предоставления муниципальной
услуги и прямо или косвенно влияющее на индивидуальные решения граждан.
Специалист, осуществляющий устное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги, должен принять все необходимые меры для полного и
оперативного ответа на поставленные вопросы, а так же предложить обратиться
за необходимой информацией о порядке предоставления муниципальной услуги
в письменном виде, либо назначить другое удобное для него время для устного
информирования.
Индивидуальное письменное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги при обращении предпринимателей осуществляется путем направления ответов почтовым отправлением, электронной почтой или размещением на сайте в сети Интернет.
Публичное информирование граждан о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется посредством привлечения средств массовой информации, радио, телевидения, а так же путем размещения информации на официальном сайте администрации городского поселения Лесной, на официальном
стенде в здании администрации городского поселения Лесной.
Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистом, обеспечивающим предоставление муниципальной услуги.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги - выдача Свидетельства (далее Свидетельства) о внесении в Схему размещения нестационарного торгового объекта
на территории городского поселения Лесной Пушкинского района Московской области.
2.2. Наименование подразделения администрации городского поселения Лесной, предоставляющего муниципальную услугу:
Предоставление муниципальной услуги возложено на заместителя главы администрации курирующего вопросы потребительского рынка администрации городского поселения Лесной.
Прием и регистрация заявления с приложением необходимых документов поступает к главному специалисту отдела по землеустройству и работе с территорией администрации городского поселения Лесной Пушкинского муниципального
района, ответственному за прием и регистрацию корреспонденции.
Обеспечение исполнения муниципальной услуги возложено на заместителя
главы администрации, курирующего вопросы потребительского рынка городского
поселения Лесной.
2.3. Описание результатов предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
-предоставление либо мотивированное решение об отказе выдачи Свидетельства о внесении в Схему размещения нестационарного торгового объекта на территории городского поселения Лесной
-при письменном обращении за муниципальной услугой результатом предоставления муниципальной услуги является ответ на письменное заявление либо
уведомление об отказе в предоставлении услуги.

Для человека эта заморская зараза неопасна. А вот
среди домашних животных она до сих пор считается неизлечимым недугом. Вирус распространяется быстро и в
считанные дни способен выкосить почти всё поголовье хрюшек на заражённой территории. В России от африканской
чумы свиней пострадали уже многие хозяйства. На сайте
Минэкономразвития опубликован свод четких инструкций,
разработанных Минсельхозом и направленных в первую
очередь на предотвращение возникновения очагов заболевания. План мероприятий и профилактических мер разработан и администрацией городского поселения Лесной
(см. стр. 6).
Наиболее часто к появлению АЧС приводит скармливание
свиньям непроваренных пищевых отходов домашней кухни,
различных пищеблоков и столовых, а также комбикормов
и зернопродуктов, не прошедших термическую обработку. Владельцы свиней обязаны не допускать загрязнения
окружающей среды отходами животноводства и подвергать
пищевые отходы термической (проварка в течение 3 часов)
обработке.
При возникновении подозрения на заболевание владелец
животных обязан немедленно изолировать больных и подозрительных свиней в том же помещении, в котором они находились, прекратить убой и реализацию животных всех видов
(включая птицу) и продуктов их убоя (мяса, сала, шкур, пуха
и др.).
При появлении угрозы возникновения и распространения
чумы необходимо обеспечить безвыгульное содержание
животных. Следует ежедневно осматривать и периодически
обрабатывать свиней и места их содержания от паразитов,
насекомых и грызунов. Если возникли подозрения на заболевание животных (неадекватное поведение), то нужно срочно
известить об этом специалистов-ветеринаров.
Администрация городского поселения Лесной обращается
к владельцам личных подсобных хозяйств, содержащих на
подворье свиней:
Необходимо строжайше соблюдать все предписания,
чтобы предотвратить возникновение очага заболевания. В
случае неадекватного поведения животных немедленно сообщить об этом в Пушкинскую районную станцию по борьбе
с болезнями животных по тел: 993-31-56.
Владельцам личных подсобных хозяйств,
имеющих на выращивании свиней, необходимо
зарегистрироваться
в администрации г.п. Лесной, каб. №4
(понедельник-четверг с 9.00-до 18.00,
пятница – с 9.00 до 16.45, (перерыв: 13.00-13. 45).
Тел. 53-7-07-40.

-при личном обращении за муниципальной услугой результатом предоставления муниципальной услуги является получение консультации в устной форме.
2.4. Срок регистрации запроса заявителя.
2.4.1. При устном обращении заявителя лично или по телефону регистрация и
ответ предоставляются специалистом в момент обращения.
2.4.2. Письменное обращение регистрируется в течении 3-х дней с момента
поступления в администрацию.
2.5. Сроки предоставление муниципальной услуги.
2.5.1. Муниципальная услуга при письменном обращении заявителя предоставляется в срок не более 30 дней со дня регистрации заявления.
2.5.2.Если для предоставления муниципальной услуги необходимо истребование дополнительных документов, необходимых в соответствии с нормативными
правовыми актами для представления муниципальной услуги и не представленных заявителем по собственной инициативе, то исполнитель муниципальной услуги осуществляет подготовку и направления запроса в Федеральные органы исполнительной власти и органы местного самоуправления, в распоряжении которых
находятся документы. Направление запроса осуществляется по каналам единой
системы межведомственного электронного взаимодействия. Срок выполнения
данного действия составляет 3 рабочих дня.
2.6. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих
предоставление муниципальной услуги.
-Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
- Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»,
-Федеральный закон от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей»
-Федеральным
законом
от
30.03.1999
№52-ФЗ
«О
санитарноэпидемиологическом благополучии населения»
-Указ Президента Российской Федерации от 29.01.1992 №65 «О свободе торговли»
Распоряжение Министерства потребительского рынка и услуг Московской области от 21.09.2011 № 17-р «Порядок разработки и утверждения органами местного
самоуправления муниципальных образований Московской области схем размещения нестационарных торговых объектов»
- Устав городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области;
- Постановление Главы городского поселения Лесной от 17.09.2012 г. №119
«О мерах по упорядочению размещения нестационарных торговых объектов на
территории городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района
Московской области».
2.7.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными и иными нормативными актами для предоставления муниципальной услуги: заявление((Приложение №1), на выдачу Свидетельства с приложением документов (Приложение №2 к заявлению на выдачу Свидетельства);
2.8. Запрет требования предоставления документов и информации, которые
находятся у специалиста, предоставляющего муниципальную услугу, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.
Запрещается требовать предоставление документов и информации, которые
находятся у специалиста, предоставляющего муниципальную услугу, иных отделов администрации городского поселения Лесной, организаций в соответствии
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами.
2.9. Запрет требования предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги.
Запрещается требовать предоставление документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов
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для предоставления муниципальной услуги являются запросы или заявления (далее - обращения).
2.10.1. Не позволяющие установить лицо, обратившееся за предоставлением
муниципальной услуги;
2.10.2. В заявлении не указана фамилия заявителя, почтовый адрес, либо
адрес электронной почты для направления ответа на заявление, либо номер телефона, по которому можно связаться с заявителем.
2.10.3. В обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его
семьи;
2.10.4. Текст письменного обращения не поддается прочтению;
2.10.5. От заявителя поступило заявление о прекращении рассмотрения обращения. 2.10.6.Об отказе в рассмотрении заявления по существу письменно сообщается заявителю. По основанию, предусмотренному п.п. 2.10.2, ответ на обращение не готовится.
2.11. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
-в предоставленных заявителем документах обнаружены недостоверные данные;
-заявитель не предоставил полный пакет документов.
2.12. Исчерпывающий перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документах, выдаваемых организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги
Услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документах, выдаваемых организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги не имеется.
2.13. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление муниципальной услуги.
Муниципальная услуга предоставляется безвозмездно.
2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги – не более 30 минут.
2.14.1. Максимальный срок исполнения устного информирования при обращении заявителя лично состоит из времени ожидания заявителя в очереди и времени
предоставления ответа. Время ожидания в очереди должно составлять не более
20 минут. Максимальное время предоставления ответа специалистом составляет
20 минут.
2.14.2. Время приема письменных заявлений непосредственно от заявителей
или их представителей не может превышать 10 минут.
2.15. Требования к местам предоставления муниципальной услуги.
2.15.1. Помещения, выделенные для предоставления муниципальной услуги,
должны соответствовать Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам
«Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03».
2.15.2. Рабочее место специалиста оборудуется оргтехникой, позволяющей организовывать предоставление муниципальной услуги в полном объеме.
2.15.3. Специалисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги, обеспечивается доступ в сети Интернет, выделяются бумага, расходные материалы, канцелярские товары в количестве, достаточном для предоставления
муниципальной услуги.
2.15.4. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для
граждан и оптимальным условиям работы специалиста, а также должна быть обеспечена возможность для реализации прав инвалидов на предоставление по их
заявлению муниципальной услуги.
Места ожидания должны быть оборудованы посадочными местами (стульями,
кресельными секциями, скамьями). Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании. Места
ожидания также оборудуются столами для оформления документов, канцелярскими принадлежностями (бумага, ручки, карандаши).
2.15.5. В помещении для ожидания приема заявителей и получения информации размещается информационный стенд, который оборудован карманами формата А-4. Тексты материалов печатаются удобным для чтения шрифтом (размер
шрифта не менее № 14), без исправлений, наиболее важные места выделяются
другим шрифтом.
2.15.6. Прием заявителей осуществляется в служебном кабинете специалиста.
В служебном кабинете, где проводится прием заявителей, предусмотрена возможность для копирования документов и материалов, в том числе на электронные
носители.
2.16. Показатели доступности и качества муниципальных услуг.
2.16.1. Удовлетворенность заявителей качеством и полнотой предоставляемой
информации о порядке и условиях получения услуг, предоставляемых посредством:
- телефонной связи - 100%;
- факсимильной связи - 100%;
- почтовой связи, в том числе электронной почтой: admlesnoy@mail.ru - 100%;
- размещения информации на стендах в местах предоставления услуги, иных
отведенных для этих целей местах - 100%;
- размещения информации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в том числе на официальном сайте администрации городского поселения
Лесной: http:// www. lesnoy.ru -100%.
2.16.2. Доля случаев предоставления услуги в установленный срок с момента
сдачи документа - 100%.
2.16.3. Правильное и грамотное оформление специалистом отдела документов - 100%.
2.16.4. Соблюдение срока регистрации запроса заявителя - 100%.
2.16.5. Доля заявителей, удовлетворенных качеством результата предоставления услуги - 99%.
3. Административные процедуры
3.1. Перечень административных процедур муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется согласно блок схемы
последовательности административных действий при предоставлении муниципальной услуги «Выдача Свидетельств о внесении в Схему нестационарного
торгового объекта на территории городского поселения Лесной и включает в себя
следующие административные процедуры:
- прием и регистрация заявления о выдаче свидетельства на право установки
(далее – заявление).
- проверка заявления и приложенных документов на соответствие п.2.10.
настоящего Регламента. Подготовка ответов на обращения.
- предоставление справочной информации о ходе подготовки ответов на
обращения.
- направление или выдача ответа заявителю.
3.2. Блок-схема последовательности административных процедур.
Блок-схема последовательности административных процедур по предоставлению муниципальной услуги приведена в Приложении № 3 к административному
регламенту.
3.3. Прием и регистрация заявления.
Основанием для начала административной процедуры по приему и регистрации заявления является предоставление заявления лично или представителем
либо направление заявления посредством почтовой или электронной связи.
Ответственным за прием и регистрацию заявления, поступивших лично от
заявителей, а также по почте, по электронной почте является главный специалист
отдела по землеустройству и работе с территорией, ответственный за прием и регистрацию корреспонденции.
Главный специалист отдела по землеустройству и работе с территорией, ответственный за прием и регистрацию документов,:
- принимает и регистрирует заявление с прилагаемыми документами в электронной базе данных с проставлением на заявлении номера и даты входящего
документа;
- на втором экземпляре заявления ставит печать с входящим номером и датой
приема документов от заявителя (при личном обращении);
- направляет зарегистрированное обращение Главе городского поселения Лесной.
После резолюции Главы городского поселения Лесной заявление направляется
специалисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги.
Результатом исполнения административного действия является регистрация
заявления с приложенными документами главным специалистом отдела по землеустройству и работе с территорией.
Срок исполнения данного административного действия составляет 3( три) дня.
3.4. Проверка заявления и приложенных документов. Подготовка ответов на
обращения.
3.4.1. При письменном обращении заявителя:
Основанием для начала административного действия при письменном обращении заявителя является получение заявления специалистом, для подготовки
ответа.
Ответственным за выполнение административного действия является специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги.
Подготовка ответов на обращения производится специалистом, ответственным
за выполнение данной работы, согласно должностным инструкциям.
Специалист в течение 3 дней со дня регистрации заявления рассматривает
его на предмет наличия (отсутствия) оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пп. 2.10., 2.11. настоящего Административного
регламента.
В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной
услуги, специалист не позднее 3 дней со дня регистрации заявления информиру-
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ет заявителя либо его представителя, об отказе в предоставлении муниципальной
услуги в письменном (на бумажном носителе) или электронном виде.
В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной
услуги специалист подготавливает Свидетельство.
Свидетельство о внесении в Схему нестационарного торгового объекта подписывается Главой городского поселения Лесной.
Результатом исполнения административного действия является подготовка
Свидетельства
Общий срок исполнения данного административного действия составляет не
более 30 дней.
3.4.2. При личном обращении заявителя:
Основанием для начала административного действия при личном обращении
заявителя является непосредственное устное обращение заявителя о предоставлении информации главным специалистом отдела по землеустройству и работе с
территорией на личном приеме или посредством телефонной связи.
Ответственным за выполнение административного действия является специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги.
Индивидуальное устное информирование осуществляется специалистом при
личном обращении заинтересованных лиц.
При информировании посредством телефонной связи специалист должен назвать наименование отдела, свою должность, фамилию, имя, отчество.
В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист должен согласовать другое время для консультации.
Индивидуальное информирование на личном приеме не может превышать 30
минут, а индивидуальное информирование посредством телефонной связи не может превышать 15 минут.
При приеме заявлений на личном приеме на копии заявления при ее наличии
по просьбе заявителя ставится дата и подпись должностного лица, принявшего документ. Далее принятое заявление в течение 1 дня направляется для регистрации
главному специалисту отдела по землеустройству и работе с территорией.
Результатом исполнения административного действия является получение
консультации заявителем в устной форме.
3.5. Предоставление справочной информации о ходе подготовки ответов на обращения.
Основанием для начала административного действия по предоставлению
справочной информации о ходе подготовки ответов на обращения является письменный или устный запрос заявителя.
Ответственным за выполнение административного действия является главный
специалист отдела по землеустройству пи работе с территорией, ответственный
за прием и регистрацию документов.
Результатом исполнения административного действия является письменное
или устное информирование заявителя по следующим вопросам:
1) о получении обращения и присвоении ему регистрационного номера;
2) о сроках подготовки ответов на обращения.
Срок исполнения данного административного действия составляет не более 2
дней.
3.6. Направление или выдача ответа заявителю (при письменном обращении
заявителя).
Основанием для начала административного действия по направлению или выдаче ответа заявителю является подготовленное и завизированное Свидетельство о внесении в Схему размещения нестационарного торгового объекта на территории городского поселения Лесной
Ответственным за выполнение административного действия является специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги.
В течение 1 дня со дня подписания, Главой городского поселения Лесной, Свидетельства о внесении в Схему размещения нестационарного торгового объекта
специалист оповещает заявителя либо его представителя (по телефонной связи),
затем выдает ему на руки на личном приёме (при этом заявитель расписывается
в получении ответа на копии Свидетельства о внесении в Схему нестационарного
торгового объекта и в журнале регистрации Свидетельств).
Результатом исполнения административного действия является направление
или выдача заявителю Свидетельства либо мотивированного уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
В случае, если в заявлении не указаны фамилия заявителя либо представителя
заявителя, почтовый адрес либо адрес электронной почты для направления ответа на заявление, ответ на заявление не дается.
3.7. Способ фиксации результата выполнения административного действия, в
том числе в электронной форме, содержащий указание на формат обязательного
отображения административного действия, в том числе в электронных системах.
Результат выполнения административного действия фиксируются специалистом, ответственным за прием и регистрацию документов, в электронной форме,
так же ставится отметка на письменном заявлении о выдаче Свидетельств, либо
мотивированном отказе.
4. Порядок и формы контроля за исполнением административного
регламента предоставления муниципальной услуги
4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги «Выдача свидетельства о внесении в Схему размещения нестационарного торгового объекта на территории городского поселения Лесной» возложен на Главу городского поселения
Лесной Пушкинского муниципального района Московской области в форме проверок соблюдения и исполнения должностными лицами положений настоящего
регламента, текущий контроль за соответствием последовательности и сроков
исполнения административных действий и выполнения административных процедур, определенных настоящим регламентом.
4.2. Персональная ответственность специалиста закрепляется в должностных
инструкциях в соответствии с требованиями законодательства.
4.3. Периодичность проведения проверок носит плановый характер (осуществляется 1 раз в год) и внеплановый характер (по конкретному обращению заявителей).
4.4. В случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с действующим законодательством.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также
должностного лица при предоставлении муниципальной услуги
5.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) ответственного должностного лица, а также решений, принятых в ходе выполнения
административного регламента при предоставлении муниципальной услуги «Выдача свидетельства о внесении в Схему размещения нестационарного торгового
объекта на территории городского поселения Лесной» в судебном и досудебном
порядке.
5.2. Досудебный порядок обжалования решений, действий (бездействия) ответственного должностного лица предусматривает обращение заявителя в администрацию на имя Главы городского поселения Лесной.
5.3. Жалоба должна быть подана в форме письменного обращения.
5.3.1. Жалоба в письменной форме должна содержать следующую информацию:
- должность лица, которому подается жалоба;
- фамилия, имя, отчество заявителя или его уполномоченного представителя
(в случае обращения от имени юридического лица – полное наименование юридического лица);
- контактный почтовый адрес;
- суть жалобы с указанием должности, фамилии, имени, отчества должностного лица (при наличии информации) решение, действия (бездействие) которого
обжалуются;
- сведения о способе информирования заявителя о принятых мерах по результатам рассмотрения жалобы;
- подпись и дату подачи жалобы.
5.3.2. Дополнительно могут быть указаны:
- причины несогласия с обжалуемым действием (бездействием) или решением;
- обстоятельства, на основании которых заявитель считает, что нарушены его
права и законные интересы, созданы препятствия к их реализации;
- иные сведения, которые заявитель обращения считает необходимым сообщить.
5.3.3. В случае необходимости заявитель или его уполномоченный представитель прилагают к письменному обращению документы и материалы либо их копии,
подтверждающие изложенные в жалобе доводы. В таком случае в жалобе приводится перечень прилагаемых документов.
5.3.4. Если документы, имеющие существенное значение для рассмотрения
жалобы, отсутствуют или не приложены к обращению заявителя или его уполномоченного представителя, рассмотрение жалобы и принятие решения осуществляется без учета доводов, в подтверждение которых документы не представлены.
5.3.5. Основанием для отказа в рассмотрении жалобы являются:
- в письменной жалобе отсутствуют сведения о заявителе (фамилия) или его
уполномоченном представителе и контактный почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ на жалобу;
- текст жалобы не поддается прочтению, о чем заявитель или его уполномоченный представитель уведомляется в письменном виде, если их контактный почтовый адрес поддается прочтению;
- наличие в письменном обращении нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членам
его семьи.
В случае если в жалобе содержится вопрос, на который неоднократно, давался
письменный ответ по существу, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы

или обстоятельства, принимается решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем или его уполномоченным представителем по данному вопросу. Заявитель или его уполномоченный представитель,
направившие жалобу, уведомляются о принятом решении.
5.3.6. Обращение считается разрешенным, если рассмотрены все поставленные в нем вопросы, приняты необходимые меры и дан письменный ответ заявителю или его уполномоченному представителю по существу жалобы.
5.3.7. Рассмотрение жалобы и подготовка ответа по ней осуществляется в порядке и в срок, установленный Федеральным законом «О порядке рассмотрения
обращений граждан РФ».
5.4. специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги:
- обеспечивает объективное, всестороннее рассмотрение обращения, в случае
необходимости – с участием заявителя, направившего жалобу, или его уполномоченного представителя;
- запрашивают необходимые для рассмотрения жалобы документы и материалы;
- по результатам рассмотрения жалобы принимают меры, направленные на
восстановление или защиты нарушенных прав и законных интересов заявителя;
- дает письменный ответ по существу поставленных в жалобе вопросов.
5.5. Заявитель или его полномочный представитель вправе оспорить в суде решение, действия (бездействие) органа местного самоуправления, должностного
лица в порядке, предусмотренном Гражданским Процессуальным Кодексом Российской Федерации.
Приложение № 1
к Административному регламенту «Выдача Свидетельства
о внесении в Схему размещения нестационарного торгового объекта
на территории городского поселения Лесной»
Главе городского поселения Лесной
_____________________________________
(фамилия, имя, отчество)
от _____________________________________
(полное наименование юридического лица или
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя,
уполномоченного лица)
_________________________________________________
паспортные данные (заполняют физические и представители физических и
юридических лиц)
серия__________№____________
выдан «_____»____________ _________г.
адрес для ответа:
индекс___________
область, район, город, поселок, село,деревня________________________
_____________________________________
улица_______________________________
дом №_________,квартира_____________
email_________________________________
(если ответ необходимо направить по электронной почте)
Контактные телефоны_____________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче Свидетельства о внесении в Схему размещения нестационарного торгового объекта на территории городского поселения Лесной
Прошу согласовать размещение нестационарного торгового объекта(павильон,
киоск, торговый автомат, палатка, бахчевой развал, елочный базар, передвижное
сооружение и пр.) на земельном участке, находящегося в муниципальной(частной)
собственности и выдать Свидетельство о внесении в Схему размещения нестационарного торгового объекта на территории городского поселения Лесной, расположенного по адресу:________________________________________________________
Площадь участка______кв.м., Категория земель______________ разрешенное
использование_________________________________________________________
Приложение: ______________________________________________________
__________________________________________________________________
(наименование и реквизиты представляемых с заявлением документов)

Заявитель_____________

_______________________

(подпись)

(ФИО заявителя)

«______» ____________________________
(дата подачи заявления)

20______г
Приложение №2

к Административному регламенту
«Выдача Свидетельства о внесении в Схему размещения нестационарного торгового объекта на территории городского поселения Лесной»

Документы к заявлению
1

Копия документа, удостоверяющего личность заявителя(его представителя), являющегося физическим лицом

2

Копия документа, удостоверяющего права(полномочия)представителя
индивидуального предпринимателя или юридического, если с заявлением обращается представитель заявителя
Копия Устава, свидетельства о государственной регистрации(для юридических лиц)
Копия свидетельства о государственной регистрации гражданина в
качестве индивидуального предпринимателя
Копия свидетельства о постановке субъекта торговли на учет в налоговом органе и присвоении ему идентификационного номера
налогоплательщика(ИНН)
Выписка из Единого Государственного Реестра индивидуального предпринимателя или юридического лица(ЕГРИП или ЕГРЮЛ)
Проект(описание, фотографии) планируемого к установке нестационарного торгового объекта, согласованный с архитектурно-строительным
управлением и главой городского поселения Лесной

3
4
5

6
7

8
9

Документ-основание на земельный участок, испрашиваемый под размещение нестационарного торгового объекта.
Схема размещения планируемого к установке нестационарного торгового объекта
Приложение № 3
к Административному регламенту
«Выдача Свидетельства о внесении в Схему размещения нестационарного
торгового объекта на территории городского поселения Лесной»
Блок-схема последовательности административных действий
при предоставлении муниципальной услуги
«Выдача Свидетельства о внесении в Схему нестационарного торгового
объекта» Администрацией городского поселения Лесной

6

Вестник Лесного
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района Московской области

от 16 октября 2012 г.

Доходы от пред3 00 00000 00 0000 000 принимательской
деятельности

№ 134

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета
городского поселения Лесной за 9 месяцев 2012 года»

Исполнение бюджета городского поселения Лесной по доходам
за 9 месяцев 2012 года
(тыс.рублей)
Коды бюджетной класНаименование досификации
ходов
Российской Федерации

1

2

УтвержИсполнено
денные
% исза 9 месябюджетные
полнецев 2012
назначения
ния
года
на 2012 год

3

4

5

Доходы
Налоги на прибыль, доходы
в том числе:
Налог на доходы
1 01 02000 01 0000 110
физических лиц

1 01 00000 00 0000 000

Налоги на иму1 06 00000 00 0000 000
щество
в том числе:
Налог на имущество физических лиц
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог

1 06 01000 00 0000 110

1 09 00000 00 0000 000

8 065,0

8 065,0

6 355,6

6 355,6

28,6

680,0

263,6

38,8

42 231,5

12 003,9

28,4

Прочие налоги и
сборы (по отмененным местным
налогам и сборам)

Доходы от использования
имущества, на1 11 00000 00 0000 000 ходящегося в
государственой и
муниципальной
собственности
в том числе:
Доходы от аренд1 11 05010 10 0000 120 ной платы за земельные участки
Доходы от сдачи в
1 11 05035 10 0000 120
аренду имущества

10 000,0
1 607,0

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся
после уплаты на1 11 07015 10 0000 120
логов и иных обязательных платежей
МУП, созданных
поселениями

100,0

Прочие поступления
от использования
имущества, находя1 11 09045 10 0000 120
щегося в собственности поселений
(плата за найм)

325,0

Доходы от продажи материальных
1 14 00000 00 0000 000
и нематериальных активов

7 864,0

6 571,5
1 152,2

1 17 00000 00 0000 000

637,7

1 001,0

637,7

Прочие неналоговые доходы

1 001,0

99,7

64 551,2

28 341,8

43,9

Утвержденные
бюджетные
назначения на
2012 год

Исполнено за 9
месяцев
2012 года

% исполнения

27 279,4

17 255,7

63,3

683,0

495,5

72,5

2

Национальная оборона
0200

3

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300

1 387,5

589,3

42,5

4

Национальная экономика
0400

2 824,7

1 696,3

60,1

5

Жилищно-коммунальное хозяйство
0500

31 869,8

6 609,6

20,7

500,0

362,6

72,5

7 596,6

4 698,2

61,8

6

Образование 0700

7

Культура, кинематография и средства массовой информации
0800

8

Социальное обеспечение населения
1000

473,8

299,0

63,1

9

Физическая культура и спорт 1100

500,0

338,5

67,7

10

Средства массовой информации
1200

155,0

52,5

33,9

11

Обслуживание государственного и
муниципального долга
1300

256,0

12

Межбюджетные трансферты
14 00

2 672,0

668,0

25,0

ИТОГО

76 197,8

33 065,2

43,4

0,0

Приложение № 3
к Постановлению главы городского поселения Лесной
№ 134 от 16 октября 2012 г.
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района
Московской области за 9 месяцев 2012 года
тыс.руб.
Код группы, подгруппы, статьи и
виды источников

Наименование

Дефицит бюджета

План

Исполнено

11 646,6

4 723,4

в процентах к общей сумме
доходов без учета безвозмездных поступлений
703

01020000100000710 Получение кредитов от
кредитных организаций
бюджетами поселений в
валюте РФ

6 400,0

0

703

01050000000000000 Изменение остатков
средств на счетах по учету
средств бюджета

5 246,6

4 723,4

703

01050201100000510 Увеличение прочих остат-70 729,2 -28 120,4
ков денежных средств бюджета (городского округа,
муниципального района,
поселения)

71,7

01050201100000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджета (городского
округа, муниципального
района, поселения)

43,2

157,0

221,4

Общегосударственные вопросы
0100

65,7

157,0

222,0

1

703

75 975,8 32 843,8

Приложение 4
к Постановлению главы городского поселения Лесной
№ 134 от 16 октября 2012г.
Отчет об исполнении резервного фонда Администрации
городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района
Московской области по состоянию на 01.10.2012 года
тыс.руб.

План
на
2012
год

-0,1

Сумма
по постановлению

Исполнено

Отклонения

-

-

-

-

-

-

-

-

НаправПостановления главы
ление
городского поселения
расЛесной Пушкинского
ходов
муниципального района
Московской области о выделении средств резервного фонда, №, дата

56,5

Невыясненные
поступления, зачис1 17 01050 10 0000 180
ляемые в бюджеты
поселений

2 00 00000 00 0000 000

Наименование показателя

65,4

в том числе:
1 14 06000 00 0000 Доходы от продажи
430 земельных участков

№
п/п

0,0

140,3

99,7

Исполнение бюджета городского поселения Лесной
по расходам за 9 месяцев 2012 года

Код
администратора
12 032,0

221,4

Приложение 2
к Постановлению главы городского поселения Лесной № 134
от 16 октября 2012 г.

78,8

12 267,5

Доходы от оказания
платных услуг
Всего доходов

78,8

42 911,5

222,0

Итого:

-0,1

Итого доходов

63 646,2

27 488,0

43,2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

Безвозмездные
поступления

683,0

632,4

92,6

от 06 ноября 2012 г.
№___143__

в том числе:
Субвенции бюджетам поселений
на осуществление
первичного во2 02 03015 10 0000 151
инского учета на
территориях, где
отсутствуют военные комисариаты
Прочие безвозмездные поступления
2 07 05000 10 0000 180
в бюджеты поселений
Доходы бюджетов
поселений от возврата бюджетами
бюджетной системы РФ остатков
2 18 05000 10 0000 151 субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет

683,0

570,0

56,0

6,4

83,5

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 2 октября 2012 г.
№ 123
«О начале отопительного сезона 2012-2013 гг.»

в том числе:
3 02 01050 10 0000 130

Руководствуясь ст. 264.2 Бюджетного кодекса РФ, ст. 52 ФЗ от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»,
Уставом городского поселения Лесной
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского поселения Лесной за 9 месяцев
2012 года:
- по доходам - в сумме 28 341,8 тысяч рублей (Приложение № 1)
- по расходам - в сумме 33 065,2 тысяч рублей (Приложение № 2)
- по источникам финансирования дефицита бюджета – в сумме 4 723,4 тысяч
рублей (Приложение №3).
2. Принять к сведению отчет об исполнении резервного фонда администрации городского поселения Лесной по состоянию на 01.10.2012 года (Приложение № 4)
3. Направить отчет об исполнении бюджета городского поселения Лесной за 9 месяцев
2012 года в Совет депутатов городского поселения Лесной и Счетную палату Пушкинского
муниципального района.
4. Опубликовать сведения об исполнении бюджета за 9 месяцев 2012 года.
5. Контроль возложить на начальника ФЭУ администрации городского поселения Лесной Малюкову Ю.Г.
А.В.ТРОПИН,
глава городского поселения.
Приложение 1
к Постановлению главы городского поселения Лесной
№ 134 от 16.10.2012

Ноябрь 2012 г.

«О внесении изменений в постановление
главы городского поселения Лесной от 02.05.2012 № 58
«Об утверждении Реестра муниципальных услуг (функций)
администрации городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района Московской области»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом городского поселения Лесной Пушкинского муниципального
района Московской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Постановление Главы городского поселения Лесной от 02.05.2012
№ 58 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг (функций) администрации
городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области» следующие изменения:
1.1. В Приложении разделы 2, 4 исключить.
1.2. В Приложении пункт 11 раздела 3 читать в новой редакции:
«11. Выдача Свидетельств о внесении в схему размещения нестационарного торгового объекта на территории городского поселения Лесной».
3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Вестник Лесного» и
разместить на официальном сайте администрации .
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
А.В. ТРОПИН,
глава городского поселения.

В связи с понижением температуры наружного воздуха и в соответствии с
Постановлением руководителя администрации Пушкинского муниципального
района от 01.10.2012 г. № 2856,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Начать отопительный сезон со 02 октября 2012 года (при технической готовности).
2. Директору МУП «Лесной»:
2.1. Издать приказ о начале отопительного сезона.
2.2. Произвести первоочередное подключение отопительных сетей дошкольных и общеобразовательных учреждений, поликлиники.
2.3. Теплоснабжение ведомственных и частных потребителей обеспечить в
соответствии с заключенными договорами.
3. Данное Постановление опубликовать в «Вестнике Лесного» и разместить
на официальном сайте администрации городского поселения Лесной.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации г.п. Лесной С.Н. Прохорова.
А.В. ТРОПИН,
глава городского поселения.

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ ПУШКИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 19.09.2012
N_112-р
«О мерах по предупреждению заноса, ликвидации
и недопущению распространения заболевания свиней
африканской чумой на территории городского поселения
Лесной Пушкинского муниципального района
Московской области»
На основании письма Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 302/3171 от10.08.2012г и письма №847 от14.09.12г Заместителя руководителя администрации- Председателя Комитета по экономике Пушкинского муниципального района Московской области об обострении африканской
чумы(АЧС) в Московской области, Постановления администрации Пушкинского
района от 09.02.2012 №396 «О мерах по предупреждению заноса, ликвидации и
недопущению распространения заболеваний свиней африканской чумой на территории Пушкинского муниципального района»:
1. Создать рабочую противоэпизоотическую комиссию(далее рабочая комиссия) по проведению основных мероприятий по предупреждению заноса и недопущению распространения заболевания свиней африканской чумой на территории городского поселения Лесной, в составе:
зам. главы администрации городского поселения Лесной – Розинская Т.Р.
зам.главы администрации городского поселения Лесной – Сергеева А.В.
начальник отдела по землеустройству и работе с территорией- Соловьевой
В.М.
главный специалист отдела по землеустройству и работе с территорией –
Леонтьева А.В.
2. Утвердить план мероприятий по предупреждению и недопущению распространения африканской чумы свиней на территории городского поселения
Лесной. (Приложение №1)
3. Отделу по землеустройству и работе с территорией вести учет личных
подсобных хозяйств в похозяйственной книге учета(в соответствии с Приказом
Минсельхоза России от 11.10.2010г №345)
3. Рабочей комиссии ежемесячно вести мониторинг учета личных подсобных
хозяйств, для выявления и учета содержащихся на подворье свиней.
4. Зам. главы администрации Розинской Т.Р. размещать в средствах массовой информации, на сайте, на досках объявления на частном секторе информацию о профилактических мероприятиях по предупреждению заноса и недопущению распространения африканской чумы свиней на территории городского
поселения Лесной.
5. Рабочей комиссии в случае возникновения чрезвычайной ситуации направить информацию в Пушкинскую районную станцию по борьбе с болезнями
животных.
А.В. ТРОПИН,
глава городского поселения.
Приложение №1
к Распоряжению №112-р от 19.09.2012г
ПЛАН
Мероприятий по предупреждению заноса и недопущению распространения
заболевания свиней африканской чумы на территории
городского поселения Лесной
№

План мероприятий

Сроки исполнения

Ответственный за
выполнение мероприятий

1. Мероприятия по предупреждению заноса возбудителей африканской
чумы свиней(АЧС) на территории городского поселения Лесной
1.1 Контроль исполнения лицами сопостоянно Рабочая комиссия
держащими на подворье свиней,
федерального законодательства в
части исполнения требования по
безвыгульному содержанию свиней
1.2 Учет личных подсобных хозяйств(в В соответОтдел по землеусоответствии с Федеральным заствии с дей- стройству и работе
коном от 07.04.2003 г. №112-ФЗ,
ствующим
с территорией
Приказом минселхоза России от
законода- городского поселе11.10.2010г №345)
тельством
ния Лесной.
1.3 Проведения выявления и учета
В соответОтдел по землеупоголовья свиней по каждому насе- ствии с дей- стройству и работе
ленному пункту на подконтрольной ствующим
с территорией
территории и ведение похозяйзаконода- городского поселественной книги
тельством
ния Лесной.
1.4 Оперативное информирование
постоянно Рабочая комиссия
ГУВ МО «пушкинская районная
станция по борьбе с болезнями
животных» при выявлении любых
случаев заболевания и падежа
домашних животных (или) диких
кабанов.
1.5 Принятие мер по выявлению и
постоянно
Зам.главы
пресечению реализации мяса и
администрации
продуктов убоя свиней в неустаРозинская Т.Р.
новленных местах торговли
2.Мероприятия по подозрению на заболевание АЧС
на территории городского поселения Лесной
2.1 Предоставление информации о
немедленно Рабочая комиссия
возникновении подозрения на АЧС
в Комиссию по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности администрации Пушкинского муниципального района
3. Мероприятия по ликвидации АЧС
на территории городского поселения Лесной
3.1 Участие в мероприятиях провоПостоянно Рабочая комиссия
димых Пушкинской комиссией по
до ликвидапредупреждению и ликвидации
ции очагов
чрезвычайных ситуаций и обеАЧС
спечению пожарной безопасности
администрации Пушкинского
муниципального района и ГУВ МО
«Пушкинская районная станция по
борьбе с болезнями животных
4.Мероприятия по недопущению распространения АЧС в городском поселения Лесной
4.1. Участие совместно в мероприятиях Постоянно Рабочая комиссия
проводимых Пушкинской комиссией до ликвидапо предупреждению и ликвидации
ции очагов
чрезвычайных ситуаций и обеспечеАЧС
нию пожарной безопасности администрации Пушкинского муниципального района по недопущению
распространения АЧС в городском
поселении Лесной
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В ОТВЕТЕ перед жителями

Как бы ни ругали порой полицию, но в минуты опасности мы всегда надеемся на
помощь людей в погонах. На
кого же еще рассчитывать,
если кто-то, где-то, почемуто не хочет жить правильно
и другим не дает покоя?!
За стабильность и порядок в
городском поселении Лесной отвечают участковые уполномоченные полиции старшие лейтенанты
полиции Игорь Клюев и Шамиль
Халилов. Мы встретились с ними
вскоре после профессионального
праздника, и сразу окунулись в непростые будни стражей порядка.
Сквозь железные клеточки «обезьянника» в участковом пункте №2
Правдинского отдела полиции выглядывало, как показалось, совсем
еще юное лицо. Редкая улыбка обнажала кокетливые ямочки на щеках. Но первое впечатление оказалось обманчивым. На профбеседу,
для острастки проходившую в
столь жестких условиях, была доставлена мать двоих детей. Судя по
полупустой баклажке с водой, ее
мучил «сушняк». Накануне женщина приставала к прохожим, выманивая у них деньги на очередную
стопочку. Кто-то не прошел мимо –
позвонил в полицию. Женщина недоумевает: «А что, все трезвые ходят, что-ли? Почему только меня?».
Несмотря на бытующее мнение, что стражи порядка – люди
всегда серьезные и даже порой
нервные и угрюмые, Игорь Клюев
разрушал этот устоявшийся образ
своим спокойствием и невозмутимостью. Он терпеливо и, как выяснилось, уже не первый раз рисовал перед молодой женщиной
ту страшную перспективу, которая
ее ждет, если она не бросит пить и
не изменит свой образ жизни.
Подумалось: неужто старший
лейтенант Клюев верит в то, что
можно вразумить такими увещеваниями непутевую голову? Но
у того свои и, как показалось, веские аргументы:
- Наказать, лишив женщину родительских прав – это крайние и
жестокие меры, от которых могут
пострадать прежде всего дети считает участковый. Пробудить
стыд и совесть, заставить одуматься, найти в себе силы, чтобы остановиться и не скользить дальше
вниз по наклонной площади – сейчас в этом он видит свою профилактическую задачу.
У молодой женщины - назовем
ее Татьяной, и без того нелегкая

судьба. Она сама недополучила
материнской любви и ласки, рано
оставшись без близкого человека.
Воспитывала ее бабушка, на которую теперь оставляет своих детей.
Получится ли у стража порядка достучаться до материнского сердца
самой Татьяны?
Она обещает, что «больше не
будет». От радости, что «отпускают», вновь показались ямочки на
щеках. Что сделало ее похожей
на растерянную девчушку, заблудившуюся в жизненных лабиринтах. Мне удалось перемолвиться с
Татьяной, и я ловлю себя на мысли: «Жалко, что у нее все так, не
по-людски». «Сажать таких надо,
изолировать от общества» - воскликнет гневный читатель, насмотревшись на улицах Лесного на
пьющую молодежь. «Надо меры
суровые принимать, а не жалеть и
сочувствовать» - будет вторить ему
сосед, в подъезде дома которого
такие же, беспечные выпивохи,
не дают по ночам покоя. Однако
участковый ограничился оформлением административного штрафа. Или, попросту говоря, дал еще
один шанс Татьяне выправить накренившуюся до опасного градуса
судьбу. Участковый, если хотите,
от слова «участие». Если не он,
то кто-же может остановить подсевшую на бутылочку мать двоих
детей и помочь молодой женщине
справиться с этой бедой.
Других возмутительниц спокойствия, подруг-одногодок, похоже,
уговорами и призывами к совести
уже не проймешь. Обе проживают
в одном из домов в микрорайоне
Юбилейный. Соседи устали жаловаться на любительниц шумных
веселий и громкой музыки. Подруг уже привлекали к административной ответственности за нару-

шение тишины и покоя граждан в
ночное время. Теперь, похоже, им
придется серьезно раскошелиться. По словам участкового уполномоченного Шамиля Халилова, новые поправки к областному закону «Об обеспечении тишины
и покоя граждан в ночное время на территории Московской
области» ужесточили наказание
и установили следующие размеры штрафов. Для граждан они
составляют от пятисот до одной
тысячи рублей. За неоднократное нарушение закона размер
штрафа увеличен от двух тысяч
до пяти тысяч рублей.
По словам участковых, на нарушение тишины в ночное время и
покой граждан поступает наибольшее количество жалоб от жителей
поселка. Далее следуют мелкие
хулиганства и мелкие кражи. Две
последние связаны с нездоровым
интересом к ювелирным драгоценностям: дочь у матери украла два
золотых кольца. В другом случае
подруга прибрала к рукам чужое
золотое украшение. С окончанием
дачного сезона участились кражи
на дачных участках. Раскулачивают и гаражи – уносят из них все,
что можно продать. Одного несуна
взяли по горячим следам – впрочем, он даже не прятал чужой аккумулятор, полагал, что сойдет с рук.
Совет участковых только один:
стараться самим обеспечить надежную охрану дачных строений и
гаражей. Возле каждого из них по
стражу порядка не поставишь.
На днях задержали злоумышленников, совершивших грабеж
в один из октябрьских вечеров.
Человек зашел в магазин за покупками, а очнулся в реанимационном отделении Пушкинской ЦРБ.
Грабители, оглушив его, забрали

сотовый телефон, обручальное
кольцо. Сейчас проводятся следственные мероприятия в отношении фигуранта другого уголовного дела, возбужденного также по
факту грабежа - он похитил из кассы торгового павильона выручку.
Задержали по горячим следам.
За последнее время возбуждено
семь уголовных дел в отношении
мигрантов, проживавших в поселке по поддельным документам
- это тоже работа участковых.
Пьяные разборки, банальная
«бытовуха» - типичные будни стражей порядка. Они ведут разъяснительную работу, навещая неблагополучные семьи не только
по вызову потерпевшей стороны.
Есть ли от этого толк? Наркоманы,
терроризирующие своих близких – им тоже читать мораль?! Или
ждать, пока не совершат уголовно
наказуемое преступление, чтобы только потом изолировать от
общества? Как это случилось в поселке нынешней весной, когда сын
лишил жизни родную мать. «Нет у
нас закона о принудительном лечении - замечают мои собеседники. – Только если они сами захотят
спасти себя от наркозависимости
либо алкоголизма». Вот и остается
участковым применять единственное «оружие» - убеждение словом,
или прибегать к административным санкциям за мелкое хулиганство.
Мы опустили за скобки этого
материала рутинную работу с
многочисленными бумагами, поступающими в участковый пункт, с
документацией, которой сопровождается каждый факт правонарушения, направляемый в судебный
участок. Все-таки поводом встречи был профессиональный праздник. Хотелось спросить, почему
наши участковые, Игорь Клюев и
Шамиль Халилов, избрали такую
сложную профессию: и в будни, и в
праздники нести службу по охране
порядка и спокойствия. Да и работа с чужими проблемами и человеческим горем – это постоянное
напряжение, сильный стресс.
- Наша задача как участковых –
помочь жителям поселка сделать
их жизнь безопаснее, - говорит
Игорь Клюев. – Да, нам часто приходится задерживаться на работе,
не считаясь со своим временем.
Много сил отнимают дежурства по
охране общественного порядка.
У всех праздник, а мы на службе.
Но этим мы помогаем гражданам
чувствовать себя защищенными.
Эти ощущения сильнее любой усталости.

Операция «Заслон»
В целях стабилизации аварийности
и улучшения криминогенной обстановки, повышения эффективности
по розыску угнанного и похищенного
транспорта, а также во исполнение
указания начальника ГУ МВД России
по Московской области на территории
Пушкинского муниципального района еженедельно будет проводиться
оперативно-профилактическая операция «Заслон».
С целью реализации принципа приоритетности предупреждения ДТП, исключения нарушения случаев законности, во
исполнение Указания МВД РФ генераллейтенанта полиции В. А. Колокольцева
от 25 июля 2012 года № 1/6409 «О дополнительных мерах по обеспечению
безопасности дорожного движения»
инспекторским составом ОГИБДД будет осуществляться отработка отдельных видов нарушений ПДД, в том числе
массовая проверка водителей на предмет выявления признаков опьянения.
Напоминаем о целесообразности использования аудио-и видеозаписи при
контактах с работниками полиции для
фиксации возможных противоправных
действий с их стороны.
Н. Громов,
начальник ОГИБДД МУ МВД России
«Пушкинское», полковник полиции.

Ïàìÿòè
Àëåêñåÿ ÕÂÀÒÎÂÀ

Примириться с мыслью об уходе
из жизни Алексея Хватова невозможно.
Ему бы жить да жить и радовать людей
многогранностью своих способностей.
Спортсмен. Победитель всероссийских
и международных турниров. Музыкант.
Автор десятков замечательных песен.
Коренной житель посёлка, верный и преданный друг – для многих Алексей был
примером для подражания. Он ушел от
нас 21 ноября 2012, в самом расцвете
жизненных и творческих сил. Ему было
44 года... Администрация городского
поселения и Совет депутатов выражают глубокое соболезнование родным
и близким Алексея. Лесной будет помнить и гордиться своим земляком.

ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍÍÈÊÈ

Телефонный спектакль

И вновь мы вынуждены вернуться к теме, которая, похоже,
неисчерпаема и многообразна,
как изобретательность самих мошенников и аферистов.
Список жертв любителей легкой
наживы едва не пополнила жительница дома № 8 улицы Пушкина Екатерина Григорьевна. Спасла ее собственная сообразительность, которая, впрочем, сработала не сразу.
- Мне позвонили по телефону: «Ваш
внук сбил женщину». После такого
сообщения я с трудом удержалась на
ногах, - рассказывает Екатерина Григорьевна. - Только и успела вымолвить: «Она жива?». Последовал убийственный ответ: «Нет, не шевелится.
Лет на семь попал ваш внук». Тут уж я
схватилась за сердце...
Но незнакомец на другом конце
провода быстро привел в чувство. Он
предложил все замять. Назвал и сумму: тридцать тысяч рублей. «Готовьте
деньги, сейчас подъедем к вашему
дому». Как бы вы поступили на месте
пенсионерки? Конечно же, бросились бы выручать любимого внука.
И за ценой не постояли бы, отдали
последнее. К счастью, Екатерине Григорьевне сделать этого не пришлось.
Сумев справиться с первым шоком,
она поинтересовалась, где именно

произошла авария. «Наезд совершен
на выезде из Пушкино» - невозмутимо отчеканили в трубку. И тут бедную
бабушку (внук действительно работает в Пушкино) осенило: почему звонят ей по домашнему телефону, коль
беда приключилось за пределами поселка, на дорожной трассе?
- Сейчас я сама переговорю с внуком, и все выясню - голос женщины
прозвучал бодрее, а ее решительность мгновенно спугнула вымогателя: он бросил трубку.
- Я позвонила на мобильный телефон внуку - слава богу, с ним было
все в порядке.
Похоже, кто-то из местных ребят
намеревался развести на деньги
пенсионерку, использовав одну из
самых популярных среди мошенников схем обмана.
Не поддавайтесь панике, если
кто-то сообщил о совершении
вашими родственниками серьезного ДТП или другого правонарушения и срочно просит крупную
сумму денег. Не торопитесь отдавать ему все накопленные сбережения. Ситуация должна вас
насторожить. Любым способом
сначала свяжитесь с человеком,
о котором идет речь, и выясните, действительно ли он попал в
беду.

Их жизнь накажет

Еще недавно в Лесном только и
разговоров было о том, как мошенники под видом газовиков
оставили пенсионеров без личных сбережений. И вот – новый
сигнал. Жертвами обмана вновь
стали пожилые люди.
Иван Иванович – участник Сталинградской битвы, 70-летие которой
будет отмечаться 2 февраля 2013
года. И когда ветерану позвонили
из собеса и попросили приготовить
ксерокопии документов, за которыми еще и заедут сами к нему домой,
он не на шутку встревожился. Пропала вера у ветерана в бескорыстие и
добрые помыслы.
Незадолго до этого телефонного
звонка Ивана Ивановича и его супругу обобрали мошенники. Унесли с собой все деньги, снятые со сберкнижки: пожилые люди копили их, чтобы
застеклить новый балкон. Аферисты
представились работниками газовой
службы. Свой неожиданный визит
объяснили так: «Позвонили соседи
– утечка газа из вашей квартиры». А
дальше действовали уже по отработанной схеме. Покрутились у газовой
плиты. Нашли «утечку» в духовке.
Убедили, что плиту надо менять. Запросили аванс в пять тысяч рублей.
Это главный аккорд мошенничества

– выведать, где деньги лежат. Спохватились пенсионеры, когда грабителей и след простыл. Вместе с крупной суммой сбережений.
А звонок из собеса был действительно по делу. Но чтобы выяснить
это, Иван Иванович обратился в Совет ветеранов поселения Лесной. Там
и подтвердилось: его, как участника
Сталинградской битвы, будут чествовать в юбилейном для этого исторического события году, и сейчас
идет сбор всех нужных документов.
Только горький осадок на душе так и
остался. Несмотря на уверенность в
том, что этих выродков, обманувших
и причинивших боль бывшему фронтовику, обязательно накажут. Не закон, так жизнь.

«Отфильтровали…»

В октябре в поселок нагрянули
продавцы фильтров для воды. Нет,
они не проникали в квартиры с целью отвлечь внимание хозяев и завладеть денежными средствами.
Двое молодых людей в строгих костюмах, с портфелями для солидности и девушка с дресс-кодом офисного менеджера представлялись
экспертами государственной программы «Чистая вода». Они звонили
в квартиры и предлагали проверить
качество жидкости, текущей из водопроводных кранов. Клюнувших на

эту удочку просили принести стакан
с водой и тут же проводили «анализы». После чего предлагали установить фильтрующие системы на домовые краны. При этом стоимость
услуги завышали в разы.
Нам удалось переговорить с жительницей дома №1 микрорайона
Юбилейный, которая ограничилась
лишь тестированием и вежливо
предложила молодым людям убираться восвояси. «Была мысль позвонить в полицию, но, думаю, вряд ли
кто станет гоняться за мошенниками
по всему поселку. Наверное, каждый
сам должен уметь с ними справляться». Совет резонный: просто не
поддаваться на профессиональный
«развод». К сожалению, мошенники
действуют грамотно, поэтому вернуть свои денежки пострадавшим
вряд ли удастся. Данная схема уже
отработана и применена во многих
других городах России. Добавим,
что в Лесном продавцы фильтров
для очистки воды пытались навязать
пенсионерам и чудо-приборы от
всех болезней.
Не дайте себя обмануть. При необходимости незамедлительно звоните в полицию по телефонам:
02, 8 (496) 535-00-79 — телефон
«доверия» УВД по Пушкинскому
муниципальному району.
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«ЗАДОРИНКА»
готовится к дебюту

Диабет – не болезнь,
а образ жизни

Ежегодно 14 ноября отмечается Всемирный день борьбы против диабета.
Татьяна Владимировна КОРЯКОВА,
врач-эндокринолог:

Каждому из нас нравится смотреть на танцующих людей,
наслаждаясь изящными движениями, красивой пластикой и
грациозностью. Так почему же не научиться самим этому замечательному искусству? Уже поздно? Не станем спорить. Скажем
лишь, что такая возможность есть у детей, и многие родители
ею охотно воспользовались.
Несколько месяцев назад в Доме
культуры «Сирин» возобновились
занятия в студии хореографии, и
там уже две возрастные группы. С
юными танцорами работает дипломированный специалист Анастасия
Поддубная. Она сама начинала танцевать в школьном кружке. Путь к
любимой профессии продолжила на
отделении хореографии музыкального училища. А первый профессиональный опыт и признание зрителей
к Анастасии пришли в составе ансамбля песни и танца. Однако со сценой
пришлось расстаться - с переездом
в поселок Лесной. Зато здесь обрела
особое творческое счастье – передавать свое мастерство и вдохновение детям. И они отвечают на это
восторженными взглядами, желанием научиться красиво двигаться и
по-настоящему, как взрослые, танцевать. Рождение второй дочурки
на время разлучило Анастасию с ее
питомцами. Конечно же, скучала. И
сама, и дети с нетерпением ждали,
когда же их поведут в волшебный
мир танца. Она вернулась в ДК с приливом новых сил и с амбициозными
планами: создать хореографический
коллектив, который мог бы достойно представлять танцевальное искусство за пределами Лесного. Уже
и сценическое название придумали:
«Задоринка» - звучное, зажигательное, как и сами танцы, которые мы
совсем скоро увидим. А пока идут

старательно следуя всем указаниям
и заданиям Анастасии Михайловны. Правда, на этот раз малышки то
и дело вертели головами в сторону
новичка. Арсений впервые пришел
на репетицию и оказался единственным представителем «сильного
пола». Сам он на повышенное внимание к себе не реагировал. Держался
по-мужски серьезно, при этом не
отставая в разминках, упражнениях
и танцах от смешливых, но уже «продвинутых» за месяцы репетиций,
девчонок.
По словам Юлии, мамы пятилетнего Арсения, это было его желание –
заниматься в хореографической
студии. «Он очень подвижный, любит танцевать. И, конечно, прекрасно, что есть такая возможность –

- В нынешнем году день здоровья проводился под девизом «Диабет: образование и профилактика». Особое внимание было уделено
просвещению детей и молодежи, повышению их осведомленности о
симптомах заболевания, факторах риска и мерах профилактики сахарного диабета.
20 декабря 2006 года ООН приняла резолюцию, в которой стремительный рост заболеваемости диабетом объявлен чрезвычайной
угрозой для всего мирового сообщества.
Сахарный диабет – это хроническое заболевание, которое характеризуется нарушением обмена веществ и высоким уровнем глюкозы в
крови. Глюкоза есть в крови у каждого человека, поскольку является
основным источником энергии. Нормальным считается следующий
уровень глюкозы в крови: натощак 3,3-3,5 ммоль/л, а через два часа
после еды - до 7,8 ммоль/л.
Сахарный диабет прочно закрепился на третьем месте после онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Ему подвержены
миллионы людей во всем мире. В поликлинике городского поселения
Лесной состоит на учете 260 человек с сахарным диабетом.
Диагностика любого заболевания хороша тогда, когда еще нет симптомов болезни. Для этого надо прийти в поликлинику и сдать анализ
крови на сахар. Анализ сдается натощак, т.е. утром перед завтраком.
Отведите на обследование своих родных и близких.
При диагнозе «диабет» жизнь продолжается, и она может и должна
быть абсолютно полноценной. Но для того, чтобы сохранить активность, работоспособность, и просто радоваться каждому дню, нужно
изменить свой образ жизни, прежде всего некоторые правила питания. Нормализация веса тела зачастую оказывается решающим фактором лечения и приводит к снижению уровня сахара в крови.
Выберите время, проверьте свое здоровье!
Приемные часы врача-эндокринолога:
поликлиника пос. Лесной – вторник и среда, 09.00-12.00
амбулатория пос. Зеленоградский – понедельник и четверг, 09.00-12.00

ÓÇÍÀÉ ÑÅÁß

Спокойствие,

только спокойствие
репетиции, больше похожие на приятное и желанное занятие.
Подобно легким и нарядным бабочкам, впорхнули в зал с огромными зеркалами самые маленькие
подопечные Анастасии Поддубной.
До станка, помогающего отрабатывать сложные танцевальные элементы, им еще надо дорасти: в этой
группе всем детишкам от трех до
пяти лет. Поэтому репетиции построены на том, что свойственно
им от природы - выражать себя в
движении, в играх, в танце, весело,
непринужденно, и в то же время

Им пела ФЛЕЙТА

Привычная трель звонка позвала учащихся
11-х классов СОШ им. Героя В.В. Матвеева на
классный час. Только проходил он не за партами, как обычно, а в актовом зале. И ждала их
встреча с прекрасным.
Пожалуй, впервые музыка звучала со сцены не для
большой аудитории, а для одноклассников. С инициативой проводить музыкальные часы в таком, камерном,
формате принадлежит администрации детской музыкальной школы. Подобное творческое общение позволяет ближе соприкоснуться с классической музыкальГазета зарегистрирована в Управлении федеальной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций по Москве и Московской области.
Свидетельство регистрации – ПИ № ТУ 50-1022 от 31 мая 2011 г.

занять ребенка тем, к чему он стремится сам».
Нетрудно догадаться, что и успехи
у тех мальчишек и девчонок, которые
хотят научиться танцевать по доброй
воле, приходят быстрее. Именно
это и должен выявить дебют «Задоринки». Он состоится на новогодних
праздниках. Анастасия Михайловна
и ее ученики готовятся к этому событию с нескрываемым энтузиазмом.
Очень хочется побыстрее показать
всем, как замечательно у них все получается!

ной культурой, больше почерпнуть для себя, задавая
вопросы и тут же получая на них ответы. И музыкантам
приятно показать свои творческие достижения школьным друзьям и сверстникам. Это новшество первой
поддержала классный руководитель Лидия Степановна
Нуштаева, которая обратилась к нам с просьбой выступить перед будущими выпускниками. Наша встреча
состоялась 16 ноября. Ведущая «музыкального часа»
Людмила Николаевна Командина задала доверительный тон творческому общению, открыв его «Лунной сонатой» Л. Бетховена. В этом маленьком концерте выступали и ученики, и преподаватели. Нежно и трогательно
пела скрипка в руках Насти Маркиной (преп. Шевхие
Исмаиловна Сабитова), уверенно выводил рулады аккордеон Маши Овчинниковой (преп. Тамара Юрьевна
Белоусова). Композицией в собственной аранжировке
удивил слушателей Артём Козлов, игравший на синтезаторе (преп. Людмила Николаевна Командина). В заключение музыкальной беседы прозвучали две композиции в исполнении дуэта преподавателей «Элегия»
Марины Львовны Серой (флейта) и автора этих строк
(фортепиано). Старшеклассники с благодарностью
одаривали выступающих аплодисментами. Никого не
оставили равнодушным минуты, проведённые в тесной
близости с искусством. А кто-то, возможно, после этой
встречи призовёт классическую музыку себе в попутчики по жизни.
Светлана ПАХОМОВА,
директор филиала Пушкинской музыкальной школы №1.

Учредитель: администрация городского поселения Лесной.
Адрес: 141231, Московская обл., Пушкинский р-н,
г.п. Лесной, ул. Гагарина, д. 1. Тел.: (495)662-94-19; 7-09-00;
admlesnoy@mail.ru Сайт: www.admlesnoy.ru

Фразу Карлсона из знаменитого
мультфильма знают все, вот только кто
вспоминает о ней в критических ситуациях?
И правда, в нашей стремительной жизни
спокойствие всем нам ой, как необходимо. Ответьте
на вопросы теста – это поможет вам определить,
насколько вы тревожны.
Если отвечаете на вопрос «никогда» – начисляете себе 1 балл, «иногда» – 2 балла, «часто» – 3 балла.
1. Вы чувствуете подавленность?
2. Спрашиваете ли вы одобрения поступков у знакомых?
3. Вы готовы разделить мнение, что стопроцентно хорошие взаимоотношения в принципе невозможны?
4. Возникает ли у вас ощущение, что вы больше не контролируете ход
вашей жизни?
5. Вы впадаете в крайности?
6. Неумение посмотреть на себя со стороны – это про вас?
7. Избегаете ли вы контактов с людьми?
8. Кажется ли вам, что ваши знакомые не очень хорошо о вас отзываются?
9. Вы боитесь остаться в одиночестве?
10. Унылое и (или) грустное настроение, когда ничего не хочется делать, для вас в порядке вещей?
11. Испытываете ли вы недовольство собой и (или) затаиваете злобу?
12. Захлестывают ли вас эмоции, склонны ли к импульсивным поступкам?
13. Посещает ли вас такое чувство, что вы уже никому ничего не можете дать?
14. Боитесь неловких ситуаций и людей, при общении с которыми вы
испытываете дискомфорт?
15. Возникает ли у вас ощущение изолированности от окружающего
мира?
Суммируйте баллы и ознакомьтесь с выводами.
45-31 балл. Вероятно, вы страдаете от сомнений и неудовлетворенности жизнью. Примите для себя формулу, что совершенных людей на
свете нет, и, стараясь показать себя с лучшей стороны, не предъявляйте
к себе чересчур завышенные требования.
30-21 балл. Вы порой слишком близко принимаете к сердцу какие
- то вещи, которые, прямо сказать, не стоят выеденного яйца. Чтобы это
не переросло в проблему, старайтесь лучше контролировать свои эмоции. И в целом вам стоит попробовать изменить свое отношение к жизни, потому что она, вопреки мнению многих, не так сложна, как кажется,
разумеется, если вы сами не будете ее постоянно усложнять.
20 баллов и меньше. Судя по всему, вы человек не тревожный, –
вполне умеющий контролировать себя, но, возможно, негибкий.
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