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2012 год в городском поселении
объявлен Годом спорта

Традиционно желая всем в Новом году
здоровья, администрация решила подкрепить слова активными действиями.

В рамках работы с молодежью, формирования здорового образа жизни среди всех возрастных групп решено
объявить 2012 год в поселке Лесной Годом спорта. Путем регулярного проведения различных мероприятий в
течение этого года мы планируем привлечь как можно
большую часть населения к массовым видам спорта.
Необходимая база для таких мероприятий есть, а для
их организации и проведения при администрации создан координационный совет. В его составе – как наши
известные спортсмены, так и люди, душой болеющие за
то, чтобы жители поселка, и особенно молодежь и подростки, всегда были, так сказать, в спортивной форме.
Состязания будут проводиться по различным видам
спорта и в разных возрастных категориях. Очень надеюсь, что они привлекут немало участников, как спортсменов, так и любителей и поклонников различных
видов спорта, а сами мероприятия будут организованы на должном уровне. Будем считать это подготовительным периодом к открытию в поселке многофункционального спортивного комплекса. Уверен, что с его
появлением еще более увеличится число лиц, в том
числе детей, подростков и молодежи, систематически

занимающихся физической культурой и спортом и участвующих в массовых соревнованиях.
Задача сегодняшнего дня – придать нашим жителям
импульс к здоровому образу жизни, что так необходимо в наше время, когда многие жизненные ценности потеряли свой смысл. Здоровый образ жизни включает в
себя не только занятия спортом и отказ от вредных
привычек, но и правильное питание, грамотный режим
труда и отдыха и многое другое, о чем мы постараемся
рассказывать при встречах и на страницах нашей газеты.
Сейчас окончательно утверждается план мероприятий Года спорта, с которым вы сможете ознакомиться уже в ближайшее время на сайте администрации и в
объявлениях по поселку.
Надеемся, у нас будет немало союзников и помощников в создании благоприятных условий для занятий
физкультурой и спортом на территории поселка, а
также в пропаганде здорового образа жизни.
Владимир ГОРЯЧЕВ,
заместитель главы администрации
городского поселения Лесной.

Читайте об этом на стр. 6

В АДМИНИСТРАЦИИ

Бюджет и его
приоритеты

В библиотеке – праздник:
поступили новые книги

Как мы уже сообщали, местный Совет депутатов утвердил на
своем декабрьском заседании бюджет городского поселения
Лесной на 2012 год. Из чего состоит главный документ, который нам «строить и жить помогает»? На что будет направлена расходная часть бюджета? С этими и другими вопросами
«Вестник Лесного» обратился к начальнику ФЭУ-главному
бухгалтеру администрации поселения Юлии МАЛЮКОВОЙ:
– Юлия Геннадьевна, каким образом
происходило формирование бюджета
2012 года?
– В IV-м квартале ушедшего года ФЭУ и
подразделениями администрации проведена большая работа по формированию бюджета на 2012 год. Впервые формирование бюджета основывалось по
программно-целевому принципу, на основании показателей прогноза социальноэкономического развития поселения на
2012-2014 годы, с учетом роста фонда оплаты труда на 7 процентов, предварительных
итогов социально-экономического развития поселения за 2011 год, данных налоговой инспекции, а также с учетом изменений, вносимых в бюджетное и налоговое
законодательство.
Как и в предыдущие годы, для бюджета
нашего поселения характерна сбалансированность, его отличают финансовая стабильность, устойчивость, отсутствие муниципальных заимствований. Общий объем
доходов и расходов поселения на 2012 год
предусматривается в размере 90 271,4 тыс.
рублей.
– Каковы основные источники доходной части бюджета?
- В структуре собственных доходов
бюджета поселения, как и в 2011 году,
преобладают налоговые доходы, на долю
которых приходится 84,8% бюджета. Это

земельный налог, который составляет
75,1%, налог на доходы физических лиц
(8,9%), налог на имущество физических
лиц (0,8%). Наиболее крупные плательщики земельного налога – отделение «Филиала РТРС» МРЦ «Радиоцентр №1», ОАО «УМ
Ланбато», ФГУП «Государственный специализированный проектный институт
радио и телевидения»,ОАО «Ростелеком».
Существенную лепту в бюджет в виде налога на доходы физических лиц вносят
ООО «Предприятие ВГТ», ООО «Аникс»,
МУП «Лесной», отделение «Филиала РТРС
МРЦ Радиоцентр №1» и другие.
Еще один важный источник пополнения бюджета – это неналоговые доходы.
Они составляют 15,2 процента от общей
суммы доходов и включают в себя поступления от использования муниципальной собственности. Что, в свою очередь,
требует эффективного формирования,
управления и распоряжения имуществом,
находящимся в собственности городского
поселения. В общей структуре неналоговых доходов в 2012 году основные поступления запланированы в следующих размерах: от арендной платы за земли – 11%,
доходы от сдачи в аренду нежилых помещений - 2,3%, доходы от продажи земельных участков - 0,3%.
– Пополнение доходной части бюджета –одна из главных задач админи-

страции. Какие дополнительные рычаги и механизмы, на ваш взгляд, могут
помочь пополнить казну?
– Для того чтобы увеличить доходную
часть бюджета поселения в 2012 году, администрации совместно с Советом депутатов необходимо устанавливать экономически обоснованные ставки по местным
налогам, предоставлять разумные льготы,
проводить мероприятия по выявлению
неохваченных налогами собственников
земельных участков и другого недвижимого имущества. Еще один резерв – повысить эффективность использования муниципального имущества, поставить на учет
бесхозные недвижимые объекты. В этом
направлении и будем работать вплотную
в наступившем году.
- Юлия Геннадьевна, каковы основные
направления
расходования
средств бюджета 2012 года?
- Должна заметить, что в этом году впервые расходная часть бюджета сформирована по программно-целевому принципу. Администрацией разработаны и
утверждены 10 целевых муниципальных
программ по различным направлениям
деятельности, что позволит более эффективно решать приоритетные задачи. Как и
в прежние годы, бюджет поселения имеет

(Окончание на 2-й стр.).

Причем пополнение сформировано с учетом вкусов читающей публики, от мала до
велика. Около тысячи книжных новинок в
современном полиграфическом исполнении – результат внимания к библиотеке со
стороны администрации и депутатского
корпуса поселка.

Cнеговик
в винтажной коллекции
Сразу две выставки проходят в библиотеке поселка. Начнем с той, что напоминает
о недавно прошедших новогодних праздниках, знакомя с коллекцией елочных
игрушек. Причем приходят не просто полюбоваться ими. Для детворы это повод
пополнить знания.
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социальную направленность на то, чтобы жителям Лесного жилось комфортней, удобней, благополучней. Основная доля расходов бюджета
2012 года, а точнее 48,9 % или 44113,4 тыс.руб.
, приходится на сферу ЖКХ, которое включает
в себя жилищное, коммунальное хозяйство и
благоустройство. Таким образом, администрация продолжит взятый в своей работе четкий
курс на обеспечение населения качественными жилищно-коммунальными услугами и развитие инженерной инфраструктуры на территории поселка.
– Можно подробней о том, что планируется сделать в этом направлении в наступившем году?
- Начнем с наиболее крупного объекта общежития по улице Достоевского, дом 26. На
его перепланировку, для создания качественных условий проживания, в рамках долгосрочной целевой программы «Развитие жилищнокоммунального хозяйства городского поселения
Лесной Пушкинского муниципального района
Московской области на 2011-2013 гг.» предусмотрены денежные средства в сумме 14500,0 тыс.
руб. Проект на перепланировку был подготовлен в 2011 году. Многие, наверное, уже отметили
для себя, как красиво смотрятся новые балконы
в доме № 7 по улице Гагарина. А следующим станет дом № 9 по этой же улице, на капитальный
ремонт балконов которого
будет выделено
1800,0 тыс.руб. Далее, на разработку проектной
документации по проведению электромонтажных работ по улице Мичурина, дом 3 запланировано 500,0 тыс. руб.
В рамках развития коммунальной инфраструктуры предусмотрены средства в размере
12600,0 тыс.руб. на капитальный ремонт водопроводных сетей.
В целом на решение вопросов, связанных
с благоустройством городского поселения,
предусмотрено 12613,4 тыс. рублей. Это расходы и на уличное освещение, и на вывоз твердых бытовых отходов – то, что делает наш поселок чище, а улицы – безопаснее в вечернее
и ночное время. Будем и дальше улучшать их
внешний вид, занимаясь вопросами озеленения. Продолжится установка детских игровых
форм. Не останется без внимания техническое
обслуживание уже установленных архитектурных форм, памятников, детских спортивных
площадок и многое другое.
Продолжая наш разговор, хочется обратить
внимание на утвержденную ведомственную
целевую программу - «Развитие жилищнокоммунального хозяйства городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области в 2012 году», в рамках
которой предусмотрены денежные средства
в общем размере 2000,0 тыс.рублей. Они пойдут
на установку приборов учета холодного и горячего водоснабжения в муниципальных квартирах ( 400,0 тыс.руб.), на замену в муниципальных
квартирах пришедших в негодность газовых колонок, АОГВ, газовых плит (100,0 тыс.руб.), установку приборов учета в многоквартирных жилых домах поселка в рамках софинансирования
с жителями (1500,0 тыс.рублей).
– Как обстоят дела с развитием дорожного хозяйства поселка?
– Напомню, что дорожное хозяйство поселения складывается из дорог общего пользования
и внутриквартальных дорог. Общая площадь
внутриквартальных дорог, числящаяся на данный момент в собственности поселения и позволяющая производить содержание и ремонтные
работы, составляет 25,9 тыс.кв. м. Это 60 % всех
внутриквартальных дорог поселения, остальные
являются бесхозом. Администрацией, в частности, отделом ФЭУ, занимающимся имущественными отношениями, в течение нескольких лет проводится значительная работа по оформлению
в собственность данных объектов. В 2011 году
разработан администрацией и утвержден Советом депутатов новый нормативно-правовой акт
по принятию в собственность бесхозяйных движимых и недвижимых объектов, где процедура
оформления значительно сокращена по времени. Это позволит уже к концу 2012 - началу 2013
года все внутриквартальные дороги принять на
баланс поселения, а значит, выделять денежные
средства на их содержание и ремонт. Конечно,
и в 2012 году всем дорогам хотелось бы придать
«глянец» качественного ремонта. Но бюджет
не резиновый, и проблемы, что накапливались
годами, одним махом решить не получится.
Лишь занимаясь этими вопросами из года в год,
уверена, в конце концов, придем к желаемому
результату. На эту последовательность сориентирована и целевая программа по развитию
дорожного хозяйства городского поселения в
2012 году. Согласно ей, на капитальный ремонт
асфальтобетонного покрытия внутриквартальных дорог будет выделено 5953,0 тыс. руб., на
содержание дорог общего пользования и внутриквартальных 1200,0 тыс. руб.
- По каким адресам, так сказать, пройдется асфальтовый каток?

- Будет капитально отремонтирована подъездная дорога ул. Пушкина, протяженностью
141 м, вдоль дома № 9/ 30 до ул. Достоевского,
а также тротуар от подъездной дороги у этого
дома до подъездной дороги дома № 2а по ул.
Гагарина. Капитальный ремонт приведет в порядок подъездные дороги вдоль дома № 10
по ул.Центральной, протяженностью 61 м, и
вдоль домов №1,2 по ул.Титова, протяженность
которой -135 м. Заложены средства также на
капитальный ремонт 224-х метров подъездной дороги ул.Пушкина д. 8. Станет лучше и
качественней внутриквартальная дорога вдоль
домов № 6, 8 ул. Пушкина до ул. Шоссейная,
протяженность которой -175 метров. В рамках
мероприятий по проведению капитального
ремонта внутриквартальных дорог заложены
средства в размере 556,0 тыс.руб. на асфальтирование дороги в микрорайоне Юбилейный
вдоль домов 1, 1»А», 2, подъездной дороги по
ул. Советская, д. 5 «а».
- А что ждать от бюджета любителям спорта, сторонникам активного культурного досуга?
- На обеспечение деятельности МУК ДК «Сирин» заложены денежные средства в размере
4760,0 тыс. руб. (из них 500,0 тыс.руб. составят
расходы от средств, полученных от платных
услуг), это почти вдвое больше чем в 2011 году.
Это позволит еще более активизировать и развивать кружковую работу в поселении.
Значительные средства выделены на содержание поселковой библиотеки (1712,6 тыс.руб.),
что позволит продолжить начатую в 2011 г.
работу по укомплектованию ее новой мебелью и инвентарем, пополнению библиотечного
фонда, приобретению оргтехники.
На проведение культурно-массовых мероприятий, в рамках ведомственной целевой
программы по развитию культуры в городском
поселении в 2012 году, планируется направить
1000,0 тыс.руб. Что касается развития физкультуры и массового спорта, то затраты на проведение различных спортивно-оздоровительных
мероприятий составят 500,0 тыс.руб. Кроме
того, из бюджета будет направлено 1000,0 тыс.
руб. на проведение мероприятий по работе с
детьми и молодежью, организацию экологического патруля для школьников в летнее время.
Солидный объем бюджетных средств предстоит направить на реализацию долгосрочного
целевого проекта, рассчитанного на 2012-2014
годы - строительство многофункционального
спортивного комплекса на территории бывшей
хоккейной площадки. В 2012 году планируется
освоить денежные средства в размере 2 000,0
тыс. руб. на подготовку основания спортивной
площадки и обустройство спортивного покрытия площадью 1800 кв.м, сооружение дренажной системы по периметру и установку хоккейной коробки со стеклопластиковыми бортами.
Это позволит на более высокий уровень поднять развитие спортивной жизни в поселении,
так как сейчас она в основном сосредоточена в
спортивном зале школы, на футбольном поле и
во дворах домов.
- Юлия Геннадьевна, и последний вопрос:
продолжится ли участие в целевых программах Пушкинского муниципального района,
в частности, обеспечивающих поддержку
молодых семей, малого и среднего бизнеса?
- Разумеется, и эти программы имеют свои
статьи расходов. Так, на участие в федеральной
целевой программе «Жилище», подпрограмме
«Обеспечение жильем молодых семей Пушкинского муниципального района на 2011-2012г.»,
которая предусматривает обеспечение жильем
молодых семей, в бюджете заложены средства
в размере 299,0 тыс. руб. Финансирование нашего участия в муниципальной долгосрочной
целевой программе «Развитие малого и среднего предпринимательства в 2009-2012 годах»,
направленной на улучшение экономической
стабильности малого и среднего бизнеса, составит 400,0 тыс. руб. Продолжаем также участвовать в муниципальной долгосрочной целевой
программе «Профилактика правонарушений
и преступности в Пушкинском муниципальном
районе на 2011-2012 гг.» - на техническое обслуживание видеокамер, установленных в многолюдных местах, оплату аренды каналов связи
заложено в бюджете 48,8 тыс.руб. А когда в четырех девятиэтажных домах Лесного появятся
пандусы, облегчающие перемещение инвалидов и пожилых людей, то это будет результатом
нашего участия в муниципальной долгосрочной целевой программе «Доступная среда».
В заключение хочу сказать, что реализация
мероприятий, запланированных при формировании бюджета, позволит улучшить внешний
облик поселка и повысить качество жизни его
жителей. Администрация приложит все усилия
для того, чтобы обеспечить своевременное и
полное поступление доходов, а также их рациональное и эффективное расходование на благо
всех жителей Лесного.
Интервью провела
Наталья АЛЕКСАНДРОВА.
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Рождество Христово
Праздник радостный, чистый и светлый отметили в поселке Лесной.
творцов, фантазии которых можно только позавидовать. Гуашь, акварель,
карандашная техника – и
этого им показалось мало
для того, чтобы передать тематику выставки. Вернисаж
украсили работы, в которых,
помимо фантазии, дети вложили и мастерство своих
рук. Фольга, запеченное тесто, даже… макароны пошли в ход, чтобы выразить
свой творческий замысел!

К

олокольный звон, трогательные духовные
песнопения, нарядная зеленая красавица встречали
прихожан храма пророка
Божия Илии и всех желающих приобщиться к великой
радости – рождению Христа. Беззаботные детские
лица светились ожиданием
чуда, а их бабушек и родителей праздник возвращал
в добрую сказку детства. Несмотря на ледяной дождь и
снежную «кашу», на территории храма собралось немало народа. Пыхтел и клубился старинный русский
самовар, вместе с горячим
чаем дружно расходились
«конфетки-бараночки»
и
другие угощения. А когда
на сцену вышли воспитанники воскресной школы, то
все взоры были прикованы
к ним – ну какой праздник
без песен. Не получился бы
он таким ярким и без забавных игр, веселых кон-

курсов да прибауток, без
катания на санях в упряжке
доброй лошадки. И, конечно же, были и подарки –
на радость детворе.
На следующий день, 8 января, на первом этаже колокольни открылась выставка,
посвященная
Рождеству
Христову. Она доставила
немало удовольствия всем,
кто любит и ценит детское
творчество.
Экспозиция
объединила более 50 юных

Запомнились пластилиновый снеговичок, примостившийся под деревом, и храм,
выстроенный из…бумаги.
Каждая выставочная работа
излучала тепло и доброту –
как и сам рождественский
праздник. Все участники
выставки были награждены
ценными подарками. Воспитанники воскресной школы
показали концерт и кукольный спектакль на тему Рождества.

Крещение Господне
19 января православные и
верующие отмечали один из
самых главных и почитаемых праздников – КРЕЩЕНИЕ
ГОСПОДНЕ, именуемый также
БОГОЯВЛЕНИЕМ.

П

ринято считать, что в этот день Бог
явился людям в трех образах: Бог
Сын крестился в Иордане, Святой Дух сошел в виде голубя на Иисуса Христа, а с
небес Бог Отец провозгласил Иисуса Христа своим Сыном. На Крещение принято
освящать воду, в том числе на естественных водоёмах, для чего во льду вырубается
крестообразная прорубь — иордань. Считается, что как тело омывается и очищается
водою, так и душа человека, кающегося и
уверовавшего в Спасителя, будет очищена
от всех грехов.
Чистый воздух, крещенский мороз, прорубь в пруду и храм вблизи водоема — все

это создало светлую атмосферу духовности
праздника в Лесном. Вот как рассказывается об этом на сайте храма пророка Божия
Илии: «В нашем храме после праздничной
божественной литургии был совершен великий чин освящения воды и крестный ход
на Иордан. На пруду отец Виталий и отец
Сергий освятили подготовленную купель в
форме животворящего креста.
Несмотря на холод и ветер, сразу же нашлись желающие обновить свое тело и
душу в водах крещенского Иордана. Лица
светились радостью и счастьем, так что смело можно сказать, что Христос дарует нам
свою любовь по вере нашей. На храмовой
площади можно было попить чай из старинного самовара с баранками, пообщаться с
батюшкой и получить напутствие и благословение. Верующие помогали друг другу
набирать святую воду, так что царила атмосфера дружного и сплоченного праздника.
Некоторые прихожане нашего храма после
утренних праздничных мероприятий отправились окунуться в крещенскую купель на
святой источник в Мураново. По их мнению,
в этом году вода была просто «горячей»,
как никогда прежде. Вот что значит с глубокой верой и соборной молитвой вступать в
воды Иорданские. Никакой холод и ветер не
сможет умалить любовь Христову»!
Казался неиссякаемым людской ручеек на
территорию храма за крещенской водой. Ее
называют великой святыней, исцеляющей
телесные и душевные недуги. Употреблять
святую воду нужно с верой, благоговейно,
исключительно натощак и желательно вместе с небольшой частицей просфоры. Потому и хранить следует в особом месте, а лучше всего рядом с домашним иконостасом.
Еще святитель Иоанн Златоуст говорил,
что святая богоявленская вода в продолжение многих лет остается нетленной, бывает
свежа, чиста и приятна, как будто бы сию
только минуту была почерпнута из живого
источника. Вот чудо благодати Божией, которое и сейчас видит каждый!
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3

Вестник Лесного

ОБРАЗОВАНИЕ
Закончились веселые новогодние праздники и зимние каникулы.
И снова – учеба, продолжение увлекательного путешествия в мир знаний. Пока детвора осваивает новые темы, радуется первым после каникул оценкам и налегает на предметы, по которым хромает успеваемость,
педагогический коллектив школы имени Героя России В.Матвеева подводит итоги: каким было для всех первое полугодие 2011-2012 учебного года? И, конечно же, намечает новые планы.
с ними русским языком и математикой,
с целью успешной сдачи экзаменов.

СНАЧАЛА С ПОДАРКАМИ,
А ТЕПЕРЬ С КОНЦЕРТОМ

В школе развёрнута работа по различным воспитательным направлениям. Например, классный руководитель 10 «А»
класса Л.С. Нуштаева воспитывает своих
ребят в православно-патриотическом духе.
Она провела несколько классных часов, посвященных великим людям России: А. Суворову, А. Невскому, А. Боголюбскому.

ПЕРЕХОДИМ НА «АВТОНОМИЮ»

При поддержке главы г.п. Лесной
А.В.Тропина и местного Совета депутатов растет и крепнет наше материальнотехническое благополучие. В конце года
было выделено 400000 рублей на приобретение мебели. Это поможет нам в девяти учебных кабинетах заменить мебель и
классные доски, которые выработали свой
ресурс. В учебных кабинетах 1 «А», 2 «А»,
4 «А» установили мультпроекторы, а в
учебных кабинетах всех трех первых классов - компьютеры. Пользуясь случаем, хочу

Перемены – к лучшему

ОДНИ ОТЛИЧИЛИСЬ,
ДРУГИМ - ПОДТЯНУТЬСЯ

В нашей школе обучается 674 ученика,
из которых 36 закончили первое полугодие
на все пятерки, хорошей успеваемостью отличились 227 учащихся. Особенно радуют
знаниями, чувством ответственности второклассники, которых обучает И.Н. Герасимова, не подводят своих учительниц Н.Е. Байкову и В.Г. Калугину третьеклассники, довольна своим четвертым «А» педагог
Л.В. Радочинская. Стараются во всем быть
примером младшим старшеклассники,
под классным – в прямом и переносном
смысле - руководством Н.И. Доможировой,
Е.И. Зубовой, С.И. Кутузовой, Н.Н. Николаевой.
Можно и дальше продолжить с примерами. Но я, как директор, скажу: для меня
все ученики нашей школы самые лучшие.
Кто-то достигает успехов в учебе, кто-то в
творчестве, в спорте. Поверьте, я радуюсь
за каждого. К сожалению, есть и неуспевающие ученики, с ними педколлектив работает индивидуально.
Особенность нынешнего учебного года
- первоклассники (их у нас
79) обучаются по новым
стандартам.
Подробно
мы об этом рассказывали
в сентябрьском выпуске
«Вестника Лесного». Поэтому вкратце повторю, что,
кроме основных предметов,
каждый ребенок занимается внеурочной деятельностью разной направленности. Им интересны ритмика,
они пытаются проявить
себя в исследовательской
и общественно-полезной
деятельности, в чем первоклассникам помогают педагоги И.С. Калашников, Л.В.
Васильева, А.В. Дмитриева, Е.М. Захарова.
В первом полугодии мы пополнили копилку наград за глубокие знания предметов. Призерами муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников
стали Н. Комарова (немецкий язык) и
П. Белова (обществознание), отличились и
завоевали призы И. Бреус - по географии и
А.Панкратьева - по биологии.
Нынешний учебный год для 44-х наших
питомцев – выпускной. Впереди их ждет
серьезное испытание, к которому они усиленно готовятся вместе с учительницами
русского языка и литературы Н.В. Аркадьевой и. Ю.А. Кольдюшевой, преподавателем
математики Г.З. Дворецкой. Все понимают – от того, как они сдадут обязательные
предметы в форме ЕГЭ, зависит не просто
получение аттестата о среднем (полном)
общем образовании, но и будущее, которые
многие связывают с поступлением в вузы.
Ответственная пора и у наших девятиклассников: им сдавать в этом году ГИА
в новой форме.
Учителя-предметники
М.Б. Коренюшина, С.И. Кутузова, В.Н.
Охотникова упорно и много занимаются

влекает нужных ему специалистов в нужном количестве. Возможно привлечение
кадров высокой квалификации, что позволит повысить качество образовательного
процесса.
В связи с переходом на автономную форму мы работаем над новым уставом школы.
В ближайшее время обсудим проект на
совместном заседании Управляющего совета и общешкольного родительского комитета.
Школа наша, как и страна, многонациональная. Мы стараемся воспитывать в
ребятах чувство семьи единой. С этой целью в последней четверти текущего учебного года в 4-х классах вводится новый
курс «Основы религиозных культур светской этики». Задача, которая стоит перед
данным курсом, заключается в формировании общества, основанного на согласии
и понимании. Все мы разные, но мы живём
в одной стране и должны учиться уважать
ценности представителей культур всех религий.

НА ЗАМЕТКУ РОДИТЕЛЯМ

выразить благодарность и родителям, которые оказывают большую помощь в укреплении материально-технической базы.
Планы на будущее? Их немало. Начнем с
того, что нас ожидают большие изменения.
В конце декабря мы получили постановление администрации Пушкинского муниципального района об изменении правового
статуса школы. Теперь мы - муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение. Это шаг к реализации ФЗ
от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных
учреждениях». Школа получает большую
экономическую и финансовую самостоятельность, при контроле со стороны родителей и общественности, самостоятельно
составляет свое штатное расписание, приПосле новогодних праздников Лидия Степановна с 24 десятиклассниками посетила
Хотьковский женский монастырь и детский
приют при нем.
Ребята, при материальной поддержке
родителей, собрали подарки и поздравили
девочек из приюта. Встретили их там тепло, показали концерт, провели экскурсию
по монастырю. Наши дети настолько расположили к себе, что их пригласили еще на
одну встречу. Сейчас ребята готовят ответный концерт.
Одиннадцатиклассники под руководством Е.Е. Сажновой поставили и подарили младшим учащимся новогоднюю сказку
«Морозко». Представление вызвало у ребят
бурю восторга. На этом праздник не закончился, анимационная программа продолжалась возле елки. И это - только несколько
примеров.
В жизни нашей школы много интересных
праздников, проектов, встреч. Я бы сказала, школа пропитана духом коллективного
творчества. Стараемся, чтобы все ребята
были вовлечены в этот процесс.

В первом полугодии школьную столовую
обслуживал комбинат готового питания
«Конкорд». Школьникам не понравилась
разогретая пища, количество посещений
столовой снизилось. Теперь у нас работает ООО «Комбинат школьного питания»,
завтраки и обеды готовят в школе, очень
вкусные и полезные. Хотелось бы, чтобы
и родители контролировали питание ребенка в школе, ведь голодным на ум учеба
не пойдет.
Подводя черту, могу сказать одно: вопрос качества образования остается для
нас главной задачей. Педагогический коллектив приложит все силы, чтобы и дальше
совершенствовать процессы воспитания и
социализации наших учащихся, вырабатывать в них заботливое, доброе отношение
к окружающему миру.
Тамара МАХОВА,
директор школы
имени Героя России В. Матвеева,
депутат Совета депутатов г.п. Лесной.

СЛУЖБА ПОМОЩИ

С ребенком – беда!
Звоните, и помощь придет

Телефон горячей линии увидела на сайте администрации городского поселения Лесной.
Набрать указанный номер решила уже поздно вечером: услышат ли в это время крик беды?
Ответили сразу. К счастью, в моем окружении с детками все в порядке, посторонняя помощь
им не нужна –хватает родительской любви и заботы. Но так - далеко не в каждой семье, и
нам с вами об этом хорошо известно. Как и то, что подчас достаточно одного телефонного
звонка, чтобы отвести от ребенка беду, а может, и спасти его. Именно с целью оперативного
реагирования комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации
Пушкинского муниципального района организовала горячую линию «Ребенок в беде».
- Ребенок оказался в беде. Он брошен или подвергается насилию. Помогите ребенку сейчас.
Ваш звонок необходим ему, - так взывают к гражданской совести, неравнодушию и милосердию организаторы горячей линии. Они принимают сообщения о всех случаях нарушения
прав и законных интересов несовершеннолетних. По горячей линии готовы оперативно отреагировать на факты семейного неблагополучия, жестокого обращения с ребенком, выявления детей, оказавшихся в обстановке, которая угрожает их жизни или здоровью. Да мало
ли в каких случаях и ситуациях маленькому человечку просто необходима срочная помощь.
И она придет, если вы позвоните.

Телефон горячей линии «Ребенок в беде» 8 (916) 210-07-91
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ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН ГЛАВОЙ г.п. ЛЕСНОЙ
И СПЕЦИАЛИСТАМИ АДМИНИСТРАЦИИ НА 2012 ГОД
ТРОПИН Александр Вениаминович –
Глава г.п. Лесной
РОЗИНСКАЯ Татьяна Романовна –
ЗАМ. ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ (общие,
социальные вопросы, торговля, реклама)
ГОРЯЧЕВ Владимир Александрович –
Зам. Главы администрации (вопросы
благоустройства, спорт, молодежная политика)
ПРОХОРОВ Сергей Николаевич –
Зам. Главы администрации (вопросы ЖКХ)
СЕРГЕЕВА Вера Сергеевна –
Главный специалист (жилищные вопросы)
СОЛОВЬЕВА Валентина Михайловна –
Начальник отдела по работе с территорией
(вопросы землепользования, строительство)

Вторник с 10.00 до 17.00

Кабинет Главы

Вторник с 9.00 до 18.00
Среда с 9.00 до 18.00
Перерыв с 13.00 до 14.00
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Вторник с 9.00 до 18.00
Четверг с 9.00 до 18.00
Перерыв с 13.00 до 14.00
Вторник с 9.00 до 18.00
Среда с 9.00 до 18.00
Перерыв с 13.00 до 14.00
Вторник с 9.00 до 18.00
Среда с 9.00 до 18.00
Перерыв с 13.00 до 14.00
Вторник с 9.00 до 18.00
Среда с 9.00 до 18.00
Перерыв с 13.00 до 14.00
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Всего поступило
обращений
В том числе писем
Принято граждан на личном
приеме
В том числе Главой
городского поселения
Получено коллективных
обращений
Получено повторных
обращений
Рассмотрено обращений
В срок
С нарушением срока
Решено положительно
Отказано

Соответствующий
период
прошлого года

+/-

598

-82

463

-4

135

-78

135

-78

25

+19

11

-4

598
598
557
-

-82
-82
-161
-

516
459
57
57
44
7
516
516
396
-

П
ПРОИСШЕСТВИЯ
Все новогодние сказки, как водится, не обходятся без злоумышленников, которые стремятся помешать всеобщему
веселью. То лесную гостью похитят, то мешок с подарками
унесут, заморочат голову Снегурочке или поставят палки в
колеса самому Деду Морозу.

АКТУАЛЬНО

Этот вопрос скоро встанет ребром перед любителями опорожнить банку пива на улице,
в сквере, в подъезде или «раздавить» бутылочку на детской
площадке. Легко не отделаются.
Во всяком случае, такую надежду вселяет законопроект «О внесении изменений
в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», который в
ближайшее время рассмотрит Госдума. Документ предусматривает ужесточение наказания за распитие пива и другой алкогольной
продукции в общественных местах.
В настоящее время пиво можно пить практически всюду. Что и делают в нашем поселке даже сейчас, когда погода совсем не располагает к утолению жажды. А уж в теплое
время отдых и пиво – синонимы не только
для мужчин, но и для молодежи и даже подростков, семейных пар с детьми. И закон
они не нарушают. Согласно положениям
ст.20 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ, административным
правонарушением считается распитие пива
в детских, образовательных и медицинских
организациях, в общественном транспорте,
в организациях культуры (кроме специализированных буфетов) и спортивных сооружениях. За употребление пива и других алкогольных напитков до 12 градусов в этих
местах положен штраф от 100 до 300 руб.
Никаких норм, запрещающих пить пиво, идя
по улице или сидя на скамейке на главной
площади Лесного, в действующем законе нет.
Нет в этом списке, к примеру, детских площадок во дворах, где чаще всего и собираются
любители выпить. Но теперь – будут.
Законопроектом предлагается запретить
употребление пива во дворах, подъездах, на
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Обидели красавицу. Зеленую…
Но добро, в конце концов, побеждает
зло. И не только в сказках. Хороший финал – и у нашей истории, связанной с
главной зеленой красавицей поселка.
Девятого января в опорном пункте полиции городского поселения Лесной №2
раздался телефонный звонок: «Хулиганит
пьяный мужчина». Чтобы утихомирить
жителя поселка, потерявшего над собой
контроль под воздействием алкоголя, по
указанному адресу выехали сотрудники
опорного пункта. В квартире, где произо-

шла ссора, внимание привлекла сумка
с новогодними игрушками. Они были
точно такими же, как и те разноцветные
шары, что украшали главную елку поселка. На понятный интерес к находке
мужчина стал утверждать, что купил сетку с шарами у случайного прохожего за
50 рублей. По данному факту сейчас
ведется проверка. Игрушки, которые сорвала с лохматых зеленых веток чья-то
бессовестная рука, были возвращены на
место.

Пить или не пить?

лестничных клетках и в лифтах жилых домов,
на детских площадках, в городских лесах,
скверах, парках, садах, на пляжах у прудов,
озер и водохранилищ, а также на территориях, предназначенных для отдыха, туризма,
занятий физкультурой и спортом. Исключение предусмотрено только для предприятий
общепита. Нарушителям придется раскошелиться. Депутаты планируют увеличить
штрафы для любителей пить пиво где хочется до нескольких тысяч рублей.
Надо сказать, что потребление более
крепких напитков в общественных местах
запрещено и сегодня. Распитие водки, вина
или виски на улицах, стадионах, в скверах,
парках и общественном транспорте карается штрафом от 500 до 700 руб. Но вряд ли
об этом знает большинство из тех, кто почти
каждый день соображает на троих в самом
центре Лесного. Сгребут снежок с запорошенных скамеек, и пошла гулять компания.
Либо стоя пускают по кругу «злодейку с наклейкой». И нипочем им не только непогода,
но и прохожие. Плевать им на детей и на то,
что подают малолеткам дурной пример. А
как же штрафные санкции? Кто-кто, а наши,
лесновские, пьяницы уж точно знают: не
оштрафуют и даже профилактической беседой не отвлекут от очередного «Ну, давай,
брат, за тебя!». Правоохранительным органам
не хочется связываться, составлять протоколы - мороки больше, чем сам штраф. Даже в
летнее время, когда Аллея Победы в поселке
превращается в притон на свежем воздухе,
не увидишь здесь блюстителей порядка.
Ситуацию призваны изменить поправки в
КоАП, существенно увеличивающие штрафы
за распитие спиртных напитков в общественных местах. Что не менее важно -,документ

Не могу точно сказать, каково состояние всех
подъездов в многоэтажных домах поселка.
Хочется верить, что немало таких, в которые
приятно войти.
Как, к примеру, в микрорайоне Юбилейный или по улице
Гагарина. Там радует порядок, кое-где даже расстелены дорожки и цветы на окнах. И это должно быть нормой. Ведь
состояние мест общего пользования – показатель уровня
культуры бытия жильцов, уважительного отношения друг
к другу.
Однако есть и такие подъезды, в которых не мешало бы
тоже развесить такое же предостережение, которое увидела в доме 7 «А» по улице Советской. Во-первых, зашли мы
туда без труда. Несмотря на домофон, дверь в подъезде
не закрывается. Жильцы говорят, что не успеют починить,
как кто-то опять варварски раскурочит механического
сторожа. Во-вторых, жаль было стараний мастеров, сделавших не столь давно в подъезде ремонт. Однажды поутру,
выходя из своих квартир, жильцы обнаружили вот эти надписи. И это не детские шалости мелком, типа «Маша плюс
Саша», которые, пожурив автора, можно .легко стереть. Судя
по рисункам, их сделали великовозрастные юнцы, не поленившись принести с собой несмываемую краску. Переполнившая чаша терпения выплеснулась в предостережение
хулиганам, появившееся рядом с их «автографами». Только

ИНФОРМАЦИЯ О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН
(В СРАВНЕНИИ С СООТВЕТСТВУЮЩИМ ПЕРИОДОМ ПРОШЛОГО ГОДА)
с 01 января по 31 декабря 2011 года
Администрация городского поселения Лесной
Отчетный
период

«Художества» в подъезде

предлагает дополнить санкцию за указанное
нарушение мерой административного наказания в виде административного ареста,
который может быть применен, в том числе,
в отношении правонарушителей, совершивших аналогичное правонарушение в течение
года. Может, эти меры остановят любителей
гулять в обнимку с банкой пива и распивать
алкоголь там, где вздумается.
А как у других?
Строже всего за распитие пива в общественных местах наказывают в исламских
странах. Так, в Объединенных Арабских Эмиратах за распитие пива можно быть оштрафованным на полтысячи с лишним долларов,
получить 70 ударов плетью или угодить на
два месяца в тюрьму. Законы США запрещают употреблять или держать открытой банку
или бутылку пива или иного алкогольного
напитка на улицах, аллеях, тротуарах, в общественных парках. За нарушение взимается
штраф в сто долларов, злостные нарушители
могут попасть в тюрьму на срок до трех месяцев. В Великобритании запрещено пить
пиво в поездах и в районах проведения
футбольных матчей. С 2002 года городские
власти в этой стране получили право устанавливать в своих городах «безалкогольные
зоны» - места, где запрещено распитие пива
и спиртных напитков. А в Латвии специальным законом запрещено пить пиво в подъездах жилых домов и на лестничных клетках.
В Эстонии пить пиво можно только в барах,
ресторанах и других специально отведенных для этого местах. В Финляндии пить
пиво в общественных местах разрешено
только в дни национальных праздников, пишут «Новые Известия».

поможет ли это? Не лучше ли выявить с помощью участкового инспектора тех, кто безобразничает в подъезде, заставить за свой счет устранить все «художества» и предать
это огласке. Тогда и другим неповадно будет.

Галина РОМАНОВА.

ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

«01»: Так и до беды недалеко

Бытовые пожары. Сколько о них ни пишут, ни говорят, они по-прежнему остаются неизменными
«спутниками» нашей жизни. Даже специальные
разъяснительные мероприятия мало помогают.
А ведь всем известно, что чаще всего причинами
возгораний оказываются несоблюдение элементарных мер безопасности, халатность и просто
лень, которая не дает вовремя обезопасить себя
и других от того, что может спровоцировать пожар.
Рейды по жилому сектору инспекторов отдела Госпожнадзора по Пушкинскому району показали, что во многих домах
есть нарушения правил монтажа или эксплуатации электрооборудования. Так и до беды недалеко. Специалисты
утверждают: основная доля пожаров и потери от них приходятся на жилой сектор. И приводят совсем свежий пример с 1 по 10 января 2012 года произошли пожары в поселениях
Зеленоградский и Братовщина. К счастью, в самом Лесном
за праздничный период обошлось без происшествий. Но
это не означает, что нужно терять бдительность.
Бытовые пожары печально лидируют в статистике 2011
года. Неужто не сможем противостоять им в наступившем
году? В частности, чтобы снизить риск возгораний, отдел
Госпожнадзора по Пушкинскому району рекомендует использовать только электроприборы заводского изготовления, а для проведения электромонтажных работ приглашать специалистов.
Напоминаем общеизвестные требования пожарной безопасности:
* не оставляйте без присмотра включенные электробытовые, газовые приборы;
*следите за исправностью электропроводки, приглашайте специалиста, не доверяйте непрофессионалам;
*не включайте в одну розетку несколько электроприборов, от перегруза сетей может произойти короткое замыкание;
*особо оберегайте детей, они не должны иметь доступ
к спичкам и другим легковоспламеняющимся материалам.
Но если все же случилась беда, главное – не паниковать.
Немедленно звоните по телефонам:
«01»; «112»(сотовая связь); 8-496-537-01-01
(п/ч 327 г.п. Лесной);
8-496-531-13-03 «Скорая помощь»
в пос. Правдинский
Зовите на помощь соседей и прохожих,
приступайте к тушению пожара. Берегите себя!

Гороскоп н
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В новый год поликлиника в поселке Лесной вступила в новом правовом статусе. С 1 января 2012 года
она стала муниципальным бюджетным учреждением здравоохранения. Согласно Федеральному Закону
№ 83 -ФЗ от 08.05.2010, поликлиника
будет финансироваться из бюджета Московской области, и деньги ей
будут отпускаться в зависимости от
объема деятельности и качества обслуживания.
Если ранее все средства выделялись по
смете, жестко постатейно, то теперь, по
словам главного врача поликлиники Лианы
Тиграновы Григорян, у коллектива учреждения появляется больше финансовой свободы и самостоятельности. Это позволит
сосредоточиться на самых приоритетных
направлениях работы, сместить акценты на
конечный результат. Таким образом, создается реальная мотивация для более эффективного расходования бюджетных средств
и повышения качества услуг, оказываемых
жителям поселка, что должно отразиться и
на оплате труда медперсонала. Насколько
подготовлена поликлиника к работе в новых
условиях – выяснял наш корреспондент.
… На дворе крепкий крещенский морозец, а в поликлинике тепло, работает гардероб. Не надо, как еще в прошлом году,
ставить обогреватели в кабинетах и дневном стационаре. Много лет в поликлинике
гуляли сквозняки, проникая в помещения
сквозь щели в обветшавших оконных рамах. В осенне-зимнее время мерзли врачи,
нередко простужаясь сами, испытывали
дискомфорт и пациенты. Не было от стужи
никакого спасения, кроме одного – заменить
оконные блоки. Но такой графы в смете расходов поликлиники даже не предвиделось.
Средства нашли в местном бюджете - администрация и Совет депутатов г.п. Лесной
выделили на полную замену оконных блоков
1200000 рублей. Решили таким же образом
еще одну проблему, которая доставляла немало неприятностей мамам с грудными детьми. Пока их малышей осматривал педиатр,

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

Вкусный плод
защищает сердце
Мандарины – это не только вкусный
плод, память детства и ожидание Нового
года, а еще и превосходная защита от болезней сердца и диабета.
Канадские ученые из Университета Западного Онтарио с удивлением определили, что вещество нобилетин, которое
в большом количестве содержится в мандаринах, значительно снижает уровень
холестерина и инсулина в крови человека. А это означает, что употребление мандаринов - превосходный способ предотвращения болезней сосудов и сердца, а
также диабета.
Кроме того, подчеркивают ученые,
мандарины питают наш организм витаминами, улучшают аппетит и ускоряют
пищеварение.

детские коляски, оставленные на улице, в
ненастные дни успевали промокнуть или
покрыться снегом. Теперь их будет спасать в
непогоду навес, на сооружение которого, а
также на ремонт входа в поликлинику, были
выделены деньги. Одновременно шесть детских колясок смогут спрятаться под навесом.
Два года назад, опять же за счет местного бюджета, для улучшения качества
услуг, предоставляемых жителям поселка,
было закуплено оборудование для стоматологического кабинета. Между тем перечень материально-технических новшеств,
по примеру с другими лечебно-профилактическими учреждениями, к сегодняшнему дню мог быть гораздо больше.
Наша поликлиника – единственная в Пушкинском районе, которая не попала в план
модернизации учреждений здравоохранения: не подсуетилось вовремя с проектными предложениями прежнее руководство.

врача дополнительные нагрузки никак не отражаются. Надеюсь, при новых условиях финансирования подобные диспропорции будут учтены, причем в лучшую сторону, как для
пациентов, так и сотрудников поликлиники.
- Не создает ли столь напряженный
график работы текучести кадров?
- Такой проблемы у нас, к счастью, нет.
Коллектив стабильный. В прошлом году мы
проводили на заслуженный отдых врача –
гинеколога Ирину Михайловну Сосулину. Замечательный врач, прекрасной души человек. Не сосчитать, сколько женщин обязаны
ей своим здоровьем и счастьем материнства. С благодарностью за многолетний труд,
верность и любовь к профессии расставались с Ириной Михайловной и в поликлинике. Теперь прием ведет Ирина Алексеевна
Монакова - тоже опытный врач-гинеколог,
с большой практикой хирургических операций в стационаре в Пушкино.

хорошую основу для дальнейшего развития,
мы строим сегодня планы, ставим задачи,
решение которых поможет нам поднять медицинское обслуживание на качественно
новый уровень. Стимулирующим фактором
должны послужить переход на новые условия финансирования, а также наше участие
в программе модернизации учреждений
здравоохранения.
- Лиана Тиграновна, что, на ваш взгляд,
надо сделать, чтобы здравоохранение в
Лесном отвечало современным требованиям? Поделитесь своим видением ближайшего будущего поликлиники.
- Сейчас как раз мы работаем над составлением сметы на ремонт и частичную реконструкцию поликлиники. Поступило предложение расширить педиатрическое звено.
Пока не могу сказать конкретно, что это будет – пристройка с самостоятельным входом
или отдельный корпус. Но такая идея есть,

Главное – конечный результат
Поэтому вопросы с капитальным ремонтом
и оснащением современным медицинским
оборудованием отодвинулись, придется теперь ждать своей очереди.
А как с очередями в самой поликлинике?
Не увеличатся ли они с расширением обслуживающего контингента?
- Действительно, с 1 января нынешнего
года, в рамках ФЗ №83, предусматривающего укрупнение и новые условия финансирования учреждений здравоохранения, к нам
присоединилась амбулатория поселка Зеленоградский. Она стала нашим отделением,
- говорит Лиана Тиграновна. - Теперь мы обслуживаем около 8 тысяч жителей поселка
Лесной и более 3,5 тысячи зеленоградцев.
Несмотря на то, что контингент возрос, работы прибавилось больше в организационном плане. Ведь мы и раньше обслуживали
соседей, они посещали и лечились у наших
узких специалистов.
В самой амбулатории есть педиатрический и терапевтический участки, стоматологический кабинет, дневной стационар на
две койки. Но там не хватало специалистов.
Укрепили их кадрами – сейчас в амбулатории ведет прием педиатр, на днях приступит к работе терапевт. А очереди – они есть
и без этого. С большой нагрузкой работают,
в частности, детские врачи. По условиям
обязательного медицинского страхования,
наличие полиса дает возможность получать
услуги не по месту жительства, а по выбору ЛПУ. Многие, проживая в Лесном без регистрации, приходят лечиться к нам, и мы
никому не отказываем. Обращаются и в экстренных случаях, на основе платных услуг. В
результате на один педиатрический участок
вместо положенных по нормативам 800 маленьких пациентов приходится 1100 детей.
Отсюда – очереди, но при этом на зарплате

НАРОДНЫЙ ЛЕЧЕБНИК

Ангина
*Приложить к горлу листья свежей
капусты и привязать шерстяным шарфом или эластичным бинтом. Между
капустным листом и тканью можно
положить целлофан. Листья менять
каждые 3-4 часа до прекращения воспалительного процесса.
*Приготовить сбор из трех частей
цветков ромашки и двух частей цветков липы (предварительно измельченных). 20 г сбора залить одним стаканом крутого кипятка, тепло укрыть,
настоять в течение одного часа, отжать
(процедить) и использовать для полоскания каждые 3-4 часа.
*На ночь. Налить в эмалированную
посуду 3 ложки меда и 1 столовую ложку малинового варенья, поставить на
огонь и довести до кипения, постоянно
помешивая. Немного остудить и выпить горячим все содержимое сразу.
После этого лечь в постель и потеплее
укутаться.

- Что, на ваш взгляд, самое ценное в поликлинике для пациентов?
- Если не иметь в виду аксиому «кадры решают все», то я бы отметила, прежде всего,
ее шаговую доступность. Поверьте, такое
преимущество есть у жителей далеко не
всех поселений. Что это дает? Самое главное
- своевременность первичной медицинской
помощи, возможность не медлить с обращением к доктору. А это, как вы знаете, уже
половина успеха при лечении многих заболеваниях. Близость поликлиники обеспечивает и своевременную диспансеризацию
населения, в процессе которой, как правило, выявляются серьезные заболевания. Это
реальный шанс победить недуги, которые
еще не успели себя проявить.
- Все ли необходимые ресурсы есть для
этого в поликлинике?
- Если сделать акцент на слове «необходимые» и сравнить нас с поликлиническими
службами других поселений, то могу сказать
утвердительно. Начнем с того, что далеко
не в каждой поликлинике можно получить
квалифицированную помощь узких специалистов – по ЛОР-заболеваниям, эндокринолога, офтальмолога… На страже здоровья
жителей Лесного – четыре терапевтических
и два педиатрических участка. Вдобавок к
этому - рентген-кабинет, функциональная
диагностика, возможность получить все
необходимые физиопроцедуры. В дневном
стационаре могут пройти курс лечения в
две смены 16 больных. Кроме того, стараемся регулярно проводить Дни здоровья, с
привлечением специалистов и современной
диагностической аппаратуры для обследования сердца, легких и получить соответствующие рекомендации.
Но все это укладывается в рамки как раз
«самого необходимого». Расценивая это как

Подагра
Требуется: 200 мл красного крепленого вина и 200г сливочного несоленого масла.
Растопите масло на умеренном огне.
Когда оно начнет закипать, снимите
пену и добавьте вино. Затем поставьте
смесь на огонь и дайте всему спирту
выгореть. Оставшаяся масса – лучшее
средство против подагры.
Способ применения:
Втирайте в пораженные подагрой
места, но обязательно в теплом помещении. Курс лечения – две недели.

Язва желудка
Три-четыре средних сырых картофелины тщательно вымыть, не очищая
от кожуры, натереть на терке. Кашицу
процедить и отжать через марлю. Полученный сок размешать с осадком и
выпить.
Принимать дважды в день: утром
натощак и за 15-20 минут до ужина.
Курс лечения -от 10 дней до двух недель.

она прорабатывается с тем, чтобы улучшить
обслуживание наших маленьких пациентов.
Причем речь идет не только о лечебных мероприятиях. Хотим создать на базе педиатрического блока условия для физического
развития и укрепления здоровья детей с помощью массажа, закаливающих процедур,
«Школу молодых мам».
Как известно, любую болезнь легче предупредить. Поэтому нам необходимо усилить
профилактическую работу, а именно, пропаганду здорового образа жизни. Причем
не сводить ее к общепринятым советам и
рекомендациям, а создать условия для профилактики по принципу клубной работы и
обязательно на бесплатной основе.
Чтобы было где позаниматься лечебной
физкультурой, на тренажерах, обменяться
опытом, как быть здоровым, как уберечь
себя от болезней. Поскольку свободных площадей у нас нет, то для этих целей планируем задействовать…крышу поликлиники. Все
равно ее надо ремонтировать. Так вот, при
относительно невеликих затратах, можно
получить еще и зал лечебной физкультуры.
Нам многое нужно и для основной нашей
работы. Морально устарел аппарат УЗИ. Уже
пора переходить на ультразвуковое обследование на аппарате экспертного класса,
обеспечивающего максимальную точность
диагностики. Нашей лаборатории нужны современные анализаторы, чтобы не возить
пробирки с забранной у пациентов кровью
на анализы к коллегам в Правдинский, а выполнять их самим. Могу и дальше перечислять наши первоочередные потребности.
Хочется верить, что с переходом на новую
систему финансирования –по объемам и
качеству оказываемых услуг, мы сможем решить все, что наметили и запланировали.
Беседовала Екатерина АЛЕКСЕЕВА.
При обострении язвы желудка или
двенадцатиперстной кишки нужно
каждый день выпивать по четыре сырых перепелиных яйца (два утром натощак, два - вечером перед сном).
Через 5-7 дней воспаление проходит.

Чтобы сияли глаза
Чтобы рано утром ваши глаза выглядели здоровыми и отдохнувшими, без
отеков и красных прожилок, делайте
простую процедуру.
Возьмите два кусочка мягкой ткани, заверните в каждый из них кубик
льда и кусочек огурца. Полежите с
таким компрессом
на веках 1015 минут.
С утра ледяной огуречный компресс
избавляет от всех перечисленных неприятностей, а вечером быстро снимает усталость. Огурец слегка отбеливает кожу. Поэтому, если у вас под
глазами веснушки или пигментные
пятна, они станут менее заметными со
временем, только надо делать такие
компрессы регулярно.
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Повышена минимальная заработная плата
С 1 января 2012 года на территории Московской области установлена минимальная заработная плата в размере 9000 рублей, как
для бюджетной, так и внебюджетной сфер
(за исключением организаций, финансируемых из федерального бюджета).
Соглашение №61 о минимальной заработной плате
было подписано между Московским областным объединением организаций профсоюзов и объединениями работодателей Московской области на 2012 год.

Соглашение опубликовано в газете «Ежедневные новости. Подмосковье» 24 декабря 2011 года. Одновременно опубликовано обращение к работодателям, осуществляющим свою деятельность на территории Московской
области и не являющихся участниками данного Соглашения, с предложением о присоединении к нему или направлении мотивированных отказов от присоединения в
адрес Комитета по труду и занятости населения Московской области. С соглашением, а также обращением к работодателям можно ознакомиться на официальном сайте
администрации Пушкинского муниципального района:
adm-pushkino.ru.

ВЫСТАВКИ

Снеговик
живет
в ...коллекции
винтажной
Разве не интересно узнать, когда в нашей
стране стали впервые отмечать Новый год,
откуда пришли к нам разноцветные шарикифонарики. Понятное дело – зеленая красавица
не всегда сияла фабричными новогодними нарядами. И снова вопрос: когда появилось массовое производство новогодних игрушек в России? На эти и
множество других вопросов предлагает ответить викторина,
участниками которой уже стали десятки школьников. Победителей, как положено, ждали призы.
Идея создать коллекцию новогодних игрушек принадлежит заведующей библиотекой Валентине Федоровне Тропиной. Викторина для любознательных – это уже инициатива
заведующей школьной библиотекой Елены Вячеславовны
Бахиловой. А в целом получилось увлекательное путешествие в…историю нашей страны. Изящная дамская туфелька
и голова лошадки сделаны вручную, из папье-маше - этим
винтажным елочным украшениям уже более века. Позже,
рассказывает Валентина Федоровна, каждая новая серия
шариков и фигурок была приурочена к важным событиям
в жизни страны. Игрушки-«парашютисты» были популярны
во время Великой Отечественной войны, а разнообразные
овощи и фрукты – в послевоенное время, когда всем мечталось о продовольственном изобилии. «Космонавты» и «спут-

ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 13 декабря 2011 г.

№ 126

«Об утверждении порядка разработки и утверждения административных
регламентов исполнения муниципальных функций (предоставления
муниципальных услуг) администрацией 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», Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления
государственных услуг», руководствуясь Уставом городского поселения Лесной Пушкинского
муниципального района Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок разработки и утверждения административных регламентов исполнения
муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг) администрацией городского
поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области (Приложение №
1).
2. Муниципальным учреждениям и должностным лицам администрации городского поселения Лесной, исполняющим муниципальные функции (предоставляющим муниципальные услуги):
- разработать проекты административных регламентов исполнения муниципальных функций
(предоставления муниципальных услуг) согласно Приложению № 1.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете Вестник Лесного и разместить на официальном сайте администрации городского поселения Лесной.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
А. ТРОПИН,
глава городского поселения Лесной
Приложение № 1 к постановлению Главы
городского поселения Лесной от 13.12.2011 № 126
«Порядок разработки и утверждения административных регламентов
исполнения муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг)
администрацией городского поселения Лесной Пушкинского
муниципального района Московской области»

ники» были посвящены полету Юрия Гагарина в космос,
«кукурузки» украшали новогодние елки в советское время
во времена Хрущева, а «часы», остановившиеся без пяти
полночь, появились после фильма «Карнавальная ночь». На
выставке скромный старинный самоварчик соседствует с
современным, сверкающим яркой позолотой. Из дня сегодняшнего – и забавный снеговичок. Его сделала своими руками восьмиклассница Алена Кольцова и подарила на Новый
год бабушке, Наталье Синявской. А та, увидев в библиотеке
выставку елочных игрушек, оценила задумку и принесла эксклюзивного снеговика: пусть и другим он напоминает о том,
что самый дорогой подарок - тот, что сделан своими руками.
Вы также можете пополнить выставку редкими новогодними игрушками. Не обязательно рукодельными. Может, где-то
пылятся за ненадобностью елочные украшения из вашего
далекого детства. Собранные вместе, они пополнят замечательную коллекцию, которая очень многое может рассказать
юному поколению Лесного.

«Этих книг могло не быть...»

Такое интригующее название у выставки, которая уже месяц
проходит в библиотеке поселка.

Даже беглое знакомство с книжными новинками занимает немало
времени и захватывает дух. Еще бы –
более 600 наименований прекрасно
изданных книг, на все вкусы и разный
возраст. Такого массового пополнения
фонда библиотека поселка не знала уже
много-много лет! Скоро – очередная
партия поступлений. В общей сложности закуплено около тысячи книг. В
декабре прошлого года были выделены
немалые средства из местного бюджета для приобретения современной и
самой популярной детской и взрослой
литературы. Но как поскорей поделиться этой радостью со всеми читателями?
И заодно выразить благодарность ад-
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министрации и депутатскому корпусу
поселка. Этих книг могло не быть, если
бы они не прониклись проблемами библиотечного фонда.
- Мы решили сделать это при помощи экспозиции, выставив на всеобщее
обозрение книжные новинки, - говорит
Валентина Федоровна. – Хочется отметить, что постарались закупить именно
ту литературу, которую чаще всего спрашивают наши читатели.
Выставку новинок составили почти
из десятка разделов. В «Репертуаре для
модного чтения» - Харуки Мураками и
Том Маккартни, Михаил Шишкин и Виктор
Пелевин. Раздел «Детектив идет по следу»
открывает один из самых громких бест-

селлеров последних лет - «Девушка с татуировкой дракона» Стига Ларссона. Здесь
же – детективы Джона Томпсона, Анны
Даниловой, Дарьи Калининой. Для эрудитов и любознательных – увесистый том
«Битв, которые изменили мир», «Русские
путешественники», энциклопедическое
издание «100 мест, где надо побывать».
Немало популярных новинок в разделах фантастики, романтических историй, широко представлены и «Женские
лица российской прозы». А в экспозиции
«Обо всем на свете» и вовсе терялась,
какой из книг отдать предпочтение. Хотелось сразу все: вернуться в цветущую
весну вместе с хорошо иллюстрированным изданием «Ваш сад», научиться
делать «Обереги своими руками», углубиться в «Школу лоскутной техники», согласиться с доктором Пьером Дюканом,
что и «Я не умею худеть» либо узнать,
«Почему Брежнев не стал Путиным» у автора книги А.Хинштейна. Тем, у кого, как
говорится, глаза разбегаются от множества новинок, выстроить литературные
приоритеты поможет раздел «Библиотекарь предлагает».
- Мы прочитали эти книги сами и рекомендуем нашим читателям, - поясняет
Валентина Федоровна. Какие именно?
Приходите, узнаете.
Существенно пополнился и фонд
классической литературы - современными изданиями А.С.Пушкина, И.А. Бунина, Н.В. Гоголя... В ярком и праздничном мире детской литературы - книги
Маршака, Драгунского, Носова, Бианки,
Шварца... Эти и другие книжные новинки
скоро порадуют больших и маленьких
читателей библиотеки.

I. Общие положения
1.1. Порядок устанавливает общие требования к разработке и утверждению административных регламентов исполнения муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг)
должностными лицами администрации городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области (далее - администрация ).
1.2. Административный регламент – нормативный правовой акт, устанавливающий сроки и
последовательность административных процедур (действий) должностных лиц администрации,
осуществляемый по запросу физического лица или юридического лица или их уполномоченных
представителей, а также порядок их взаимодействия между собой, взаимодействия с физическими и юридическими лицами при исполнении муниципальной функции (предоставлении муниципальных услуг).
1.3. Административные регламенты разрабатываются должностными лицами администрации, к сфере деятельности которых относится исполнение муниципальной функции (предоставление муниципальной услуги) на основе федеральных законов, нормативных правовых актов
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Московской области, администрации городского поселения Лесной.
1.4. Административные регламенты предоставления услуг, оказываемых муниципальными
учреждениями, подведомственными администрации, и подлежащих включению в реестр муниципальных услуг и предоставлению в электронной форме, разрабатываются учреждениями
в соответствии с требованиями к административным регламентам, установленными настоящим
Порядком, и утверждаются постановлением Главы городского поселения Лесной.
1.5. Внесение изменений в административные регламенты осуществляется в случае изменения законодательства Российской Федерации и Московской области, муниципальных правовых
актов администрации городского поселения Лесной, регулирующих исполнение муниципальной
функции (предоставления муниципальной услуги).
Внесение изменений в административные регламенты осуществляется в порядке, установленном для разработки и утверждения административных регламентов.
II. Требования к административным регламентам исполнения
муниципальной функции
2.1. Наименование административного регламента исполнения муниципальной функции
определяется администрацией с учетом формулировки, соответствующей редакции положения
нормативного правового акта, которым предусмотрена муниципальная функция.
2.2. В административный регламент включаются следующие разделы:
«Общие положения»;
«Требования к порядку исполнения муниципальной функции»;
«Состав, последовательность и срок выполнения административных процедур, требований
к порядку их выполнения, в том числе особенностей выполнения административных процедур
в электронной форме»;
«Порядок и формы контроля за исполнением муниципальной функции»;
«Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц, исполняющих муниципальную функцию».
Раздел «Общие положения» состоит из подразделов, содержащих следующую информацию:
- В первом подразделе указывается наименование муниципальной функции;
- Второй подраздел содержит перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих исполнение муниципальной функции, с указанием их реквизитов и источников официального опубликования;
- Третий подраздел содержит наименование должностного лица, непосредственно исполняющего муниципальную функцию;
Если в исполнении муниципальной функции участвуют также иные органы, то указываются
все участвующие, а также организации, без обращения в которые заявители не могут получить
муниципальную услугу либо обращение в которые необходимо для исполнения муниципальной
функции.
- Четвертый подраздел содержит описание конечного результата исполнения муниципальной
функции.
Раздел «Требования к порядку исполнения муниципальной функции» состоит из следующих
подразделов, содержащих следующую информацию:
- порядок информирования об исполнении муниципальной функции;
- информация о месте нахождении и графике работы должностного лица, исполняющего муниципальную функцию, а также об организациях, обращение в которые необходимо для исполнения муниципальной функции, способы получения данной информации;
- справочные телефоны должностного лица, исполняющего муниципальную функцию, и организаций, участвующих в исполнении муниципальной функции;
- адреса официальных сайтов в сети Интернет, содержащих информацию о порядке исполнения муниципальной функции, адреса их электронной почты;
- порядок получения информации заявителями по вопросам исполнения муниципальной
функции, сведений о ходе исполнения муниципальной функции;
- требования к платности (бесплатности) исполнения муниципальной функции в соответствии
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Московской области, администрации;
Если нормативными правовыми актами не предусмотрена плата за исполнение муниципальной функции, в административном регламенте указывается, что данная муниципальная функция
является бесплатной для заявителей.
- сроки исполнения муниципальной функции.
Раздел, касающийся состава, последовательности и сроков выполнения административных
процедур, требований к порядку их выполнения, в том числе особенностей выполнения административных процедур в электронной форме, состоит из подразделов, соответствующих количеству административных процедур - логически обособленных последовательностей административных действий при исполнении муниципальной функции, имеющих конечный результат и
выделяемых в рамках исполнения муниципальной функции.
Блок-схема исполнения муниципальной функции приводится в приложении к административному регламенту.
Описание каждой административной процедуры содержит следующие обязательные элементы:
- основания для начала административной процедуры;
- содержание каждого административного действия, входящего в состав административной
процедуры, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения;
- сведения о должностном лице, ответственном за выполнение каждого административного
действия, входящего в состав административной процедуры. Если нормативные правовые акты,
непосредственно регулирующие исполнение муниципальной функции, содержат указание на
конкретную должность, она указывается в тексте регламента;
- условия, порядок и срок приостановления исполнения муниципальной функции в случае,
если возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации;
- критерии принятия решений;
- результат административной процедуры и порядок передачи результата, который может совпадать с основанием для начала выполнения следующей административной процедуры;
- способ фиксации результата выполнения административной процедуры, в том числе в
электронной форме, содержащий указание на формат обязательного отображения административной процедуры.
Раздел «Порядок и формы контроля за исполнением муниципальной функции» состоит из
подразделов, содержащих следующую информацию:
- В первом подразделе определяется порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений административного
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению
муниципальной функции.
- Во втором подразделе устанавливаются порядок и периодичность осуществления плановых
и внеплановых проверок полноты и качества исполнения муниципальной функции.
- В третьем подразделе указывается ответственность должностных лиц за решения и действия
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе исполнения муниципальной функции.
Раздел «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц, исполняющих муниципальную функцию» содержит следующую информацию:
- информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе исполнения
муниципальной функции;
- предмет досудебного (внесудебного) обжалования;
- исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы (претензии) и случаев, в которых ответ на жалобу не дается;
- должностные лица, которым может быть адресована жалоба (претензия) заявителя в досудебном (внесудебном) порядке;
- основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования;
- права заинтересованных лиц на получение информации и документов, необходимых для
обоснования и рассмотрения жалобы (претензии);
- сроки рассмотрения жалобы (претензии);
- результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой процедуре
либо инстанции обжалования.
_____________________________________________________________________________________________
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III. Требования к административным регламентам предоставления
муниципальных услуг
3.1. Наименование административного регламента предоставления муниципальной услуги
определяется администрацией с учетом формулировки, соответствующей редакции положения
нормативного правового акта, которым предусмотрена такая муниципальная услуга.
3.2. В административный регламент включаются следующие разделы:
«Общие положения»;
«Стандарт предоставления муниципальной услуги»;
«Состав, последовательность и срок выполнения административных процедур, требования
к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в
электронной форме;
«Формы контроля за исполнением административного регламента предоставления муниципальной услуги»;
«Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу».
3.3. В разделе «Общие положения» указываются:
- предмет регулирования административного регламента предоставления муниципальной
услуги;
- лица, имеющие право на получение муниципальной услуги;
- требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги, в том
числе:
- информация о месте нахождения и графике должностных лиц, организаций, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги, способы получения данной информации;
- справочные телефоны должностных лиц, участвующих в предоставлении муниципальной
услуги;
- адрес официального сайта администрации в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет, содержащего информацию о предоставлении муниципальной услуги;
- порядок получения заинтересованными лицами информации по вопросам предоставления
муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления муниципальных услуг;
- форма и место размещения информации о порядке предоставления муниципальной
услуги, в том числе на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, а также в информационнотелекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации.
3.4. В разделе «Стандарт предоставления муниципальной услуги» указываются:
- наименование муниципальной услуги;
- наименование должностного лица, непосредственно отвечающего за предоставление муниципальной услуги;
- результат предоставления муниципальной услуги;
- срок предоставления муниципальной услуги с учетом необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена
законодательством Российской Федерации, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги;
- перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с
предоставлением муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального
опубликования;
- исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, способы их получения заявителями,
в том числе в электронной форме, порядок их предоставления (бланки, формы обращений, заявлений и иных документов, подаваемых заявителем в связи с предоставлением муниципальной
услуги, приводятся в качестве приложений к регламенту, за исключением случаев, когда формы
указанных документов установлены актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, а также случаев, когда законодательством Российской Федерации
предусмотрена свободная форма подачи этих документов);
- запрет требования предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, органов государственной власти,
органов местного самоуправления, организаций в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
запрет требования предоставления документов и информации или осуществления действий,
предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающими в связи с предоставлением муниципальной
услуги;
- исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления государственной услуги;
- исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении
муниципальной услуги. В случае отсутствия таких оснований следует прямо указать на это в тексте регламента;
- перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых)
организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги;
- порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги;
- порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета размера такой платы;
- максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг;
- срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и
услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении государственной услуги, в том числе в электронной форме;
- требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальная услуга, услуга,
предоставляемая организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, к месту
ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления таких услуг;
- показатели доступности и качества муниципальной услуги (возможность получения информации о ходе предоставления муниципальных услуг, возможность получения услуги в электронной форме или в много функциональных центрах предоставления муниципальных услуг;
3.5. Раздел, касающийся состава, последовательности и сроков выполнения административных процедур, требований к порядку их выполнения, в том числе особенностей выполнения
административных процедур в электронной форме, состоит из подразделов, соответствующих
количеству административных процедур - логически обособленных последовательностей административных действий при предоставлении муниципальных услуг и услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, имеющих конечный
результат и выделяемых в рамках предоставления муниципальных услуг.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в приложении к административному регламенту предоставления муниципальной услуги.
- основания для начала административной процедуры;
- содержание каждого административного действия, входящего в состав административной
процедуры, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения;
- сведения о должностном лице, ответственном за выполнение каждого административного
действия, входящего в состав административной процедуры. Если нормативные правовые акты,
непосредственно регулирующие предоставление муницпальной услуги, содержат указание на
конкретную должность, она указывается в тексте регламента;
- критерии принятия решений;
- результат административной процедуры и порядок передачи результата, который может совпадать с основанием для начала выполнения следующей административной процедуры;
- способ фиксации результата выполнения административной процедуры, в том числе в
электронной форме, содержащий указание на формат обязательного отображения административной процедуры.
3.6. Раздел «Формы контроля за исполнением административного регламента предоставления муниципальной услуги» включает:
- порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений административного регламента и иных нормативных
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги;
- порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги;
- ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые
(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальных услуг;
3.7. В разделе «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц, предоставляющих муниципальные услуги:
- информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых в ходе предоставления муниципальной
услуги;
- предмет досудебного (внесудебного) обжалования;
- исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы (претензии) либо
приостановления ее рассмотрения;
- основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования;
- права заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и
рассмотрения жалобы (претензии);
- должностные лица, которым может быть адресована жалоба (претензия) заявителя в досудебном (внесудебном) порядке;
- сроки рассмотрения жалобы (претензии);
- результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой процедуре
либо инстанции обжалования.
IV. Организация разработки, согласования и утверждения
административных регламентов
1. При разработке административных регламентов Администрация городского поселения
Лесной обеспечивает:
1.1. Устранение избыточных административных процедур и избыточных административных
действий, если это не противоречит нормативным правовым актам Российской Федерации, Московской области, администрации городского поселения Лесной.
1.2. Упрощение административных процедур и административных действий, в том числе:
сокращение количества документов, предоставляемых заявителями для предоставления муниципальной услуги (исполнения функции);
применение новых форм документов, позволяющих устранить необходимость неоднократного предоставления идентичной информации;
снижение количества взаимодействий заявителей с должностными лицами, в том числе за
счет перехода к принципу «одного окна», использования межведомственных согласований при
предоставлении муниципальной услуги (исполнении функции) без участия заявителя, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий.
1.3. Сокращение срока предоставления муниципальной услуги (исполнения функции), а также сроков исполнения отдельных административных процедур и административных действий в
рамках предоставления муниципальной услуги (исполнения муниципальной функции).
Должностное лицо, осуществляющее подготовку административного регламента, может
установить в административном регламенте сокращенные сроки предоставления муниципальной услуги (исполнения функции), а также сроки исполнения административных процедур в рамках предоставления муниципальной услуги (исполнения функции) по сравнению с соответствующими сроками, установленными в законодательстве Российской Федерации и (или) Московской
области.
1.4. Установление персональной ответственности должностных лиц за соблюдение требований административных регламентов по каждой административной процедуре или административному действию при предоставлении муниципальной услуги (исполнении функции).
Персональная ответственность за соблюдение требований административных регламентов
закрепляется в должностных регламентах (инструкциях) муниципальных служащих или должностных инструкциях иных должностных лиц.
2. Проекты административных регламентов подлежат независимой экспертизе, а также экспертизе, проводимой администрацией городского поселения Лесной.
3. Независимая экспертиза проектов административных регламентов осуществляется в соот-
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ветствии с положениями статьи 13 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
4. Проекты административных регламентов согласовываются с заместителем главы администрации, курирующим вопросы, указанные в регламенте, финансово экономическим управлением администрации городского поселения Лесной, отделом правового и организационного
обеспечения.
5. Административные регламенты утверждаются постановлением Главы городского поселения Лесной
6. Административные регламенты подлежат официальному опубликованию и вступают в силу
в порядке, установленном Уставом городского поселения Лесной Пушкинского муниципального
района Московской области, а также в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Московской области о доступе к информации о деятельности органов местного
самоуправления, размещаются в сети Интернет на официальном сайте администрации городского поселения Лесной и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги
(исполнении функции). Тексты административных регламентов размещаются также в местах
предоставления муниципальной услуги (исполнения функции).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 16 января 2012 г.

№ 5

«О порядке предоставления зарегистрированным кандидатам, их доверенным
лицам, помещений для проведения агитационных мероприятий на выборах
Президента Российской Федерации 4 марта 2012 года»
В соответствии с Федеральными законами от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федерального Закона
от10.01.2003г №19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации» в целях оказания содействия зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам, помещений для проведения агитационных мероприятий на выборах Президента Российской Федерации 4 марта 2012 года (Прилагается).
2. Направить настоящее Постановление в Территориальную избирательную комиссию Пушкинского района.
3. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
А. ТРОПИН,
Глава городского поселения Лесной
Утверждено Постановлением
Главы городского поселения Лесной
от 16.01.2012 № 05
«Порядок предоставления зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам,
помещений для проведения агитационных мероприятий на выборах
Президента Российской Федерации 4 марта 2012 года»
В соответствии со статьей 53 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» органы местного самоуправления обязаны оказывать содействие зарегистрированным кандидатам в организации и
проведении агитационных публичных мероприятий.
С момента регистрации кандидата, зарегистрированный кандидат, его доверенное лицо,
имеют право проводить агитационные публичные мероприятия в форме собраний.
Орган местного самоуправления определяет пригодные для проведения массовых мероприятий и находящиеся в муниципальной собственности помещения. Данные сведения предоставляются органом местного самоуправления в территориальную избирательную комиссию Пушкинского района. Помещения, находящиеся в муниципальной собственности, предоставляются
на безвозмездной основе (Приложение № 3 к Порядку).
Территориальная избирательная комиссия Пушкинского района обязана обеспечить равные
условия для зарегистрированных кандидатов при проведении массовых мероприятий.
В случае предоставления помещения зарегистрированному кандидату собственник помещения не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения, обязан уведомить в
письменной форме территориальную избирательную комиссию Пушкинского района , о факте
предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том,
когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам (Приложение № 2 к Порядку).
Для предоставления помещения, пригодного для проведения массового мероприятия, зарегистрированный кандидат обращается с заявкой о выделении помещения для проведения
массовых мероприятий в орган местного самоуправления (Приложение № 1 к Порядку). В заявке
указывается место проведения мероприятия, предполагаемая дата проведения мероприятия,
время начала проведения мероприятия, продолжительность, примерное число участников, дата
подачи заявки, данные ответственного за проведение мероприятия, его контактный телефон.
Заявка о выделении помещений, находящихся в муниципальной собственности, для проведения встреч зарегистрированным кандидатом, его доверенными лицами, представителями
избирательных объединений с избирателями рассматриваются соответствующими органами в
течение трех дней со дня подачи заявлений, заявителям дается ответ.
Помещение предоставляется по рабочим дням в промежутке с 15-00 до 16-00 часов.
Обеспечение безопасности при проведении агитационных публичных мероприятий осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Приложение № 1 к Порядку
_______________________________
(указать собственника, владельца помещения)
от зарегистрированного кандидата
_______________________________
(ф.и.о.)
_______________________________
Заявка
на предоставление помещения
В соответствии с пунктом 3 статьи 53 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», прошу предоставить помещение по адресу: ______________________________________________________________
(указать место проведения собрания)
для проведения встречи с избирателями в форме собрания, которое планируется провести __
___________________________________________________________________________________________
(указать предполагаемую дату проведения собрания)
в _______________________________________________________________________________________,
(указать время начала проведения собрания)
продолжительностью ____________________________________________________________________.
(указать продолжительность собрания, не более ____ час)
Примерное число участников: _______________________________________.
Ответственный за проведение мероприятия: _____________________________________________
_____________________
__________________________________________________________________,
(указать Ф.И.О., статус)
его контактный телефон ____________________________________________.

Подпись зарегистрированного
кандидата ___________________________________

Приложение № 2 к Порядку

В избирательную комиссию ____________________
Уведомление
Настоящим уведомляю о том, что по заявке от__________________ года с___________________
до__________________ часов помещение ______________________________________________________
( указать место проведения собрания)
было предоставлено для проведения встреч с избирателями зарегистрированному кандидату __________________________________.
Другим зарегистрированным кандидатам указанное помещение для проведения агитационных мероприятий в форме собрания может быть предоставлено на таких же условиях
____________________________ года
с _________ до ___________ часов.
Заявки принимаются ________________________________________.
Руководитель организации___________________________________.
Приложение № 3 к Порядку
Зарегистрировано в администрации
городского поселения Лесной Пушкинского
муниципального района Московской области
за № ______ от _____________2012 г.
(Ф. И. О.)

_______________ __________________

Д О Г О В О Р № ____
безвозмездного пользования муниципальным имуществом
(договор ссуды)
г.п. Лесной

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует
до ________________.
6. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.
6.1. Изменение условий договора или его расторжение допускается по отношению сторон
за исключением случаев, предусмотренных законодательством или настоящим договором.
Вносимые дополнения и изменения оформляются дополнительным соглашением к договору.
6.2. Договор подлежит досрочному расторжению в одностороннем порядке по требованию ССУДОДАТЕЛЯ в случаях, когда ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ:
6.2.1. Использует имущество не в соответствии с договором или его назначением, либо
не использует его.
6.2.2. Существенно ухудшает состояние переданного в пользование имущества и (или)
не возмещает причиненный ущерб.
6.2.3. Не выполняет обязанностей по поддержанию имущества в исправном состоянии
или по его содержанию.
6.2.4. Передал имущество третьему лицу без согласия ССУДОДАТЕЛЯ.
6.3. Договор подлежит досрочному расторжению по требованию ССУДОПОЛУЧАТЕЛЯ:
6.3.1. Если ССУДОДАТЕЛЬ не передает ему имущество в установленные договором сроки.
6.3.2. Если ССУДОДАТЕЛЬ при заключении договора не предупредил заранее о правах
третьих лиц на передаваемое в пользование имущество.
6.4. В случае аварии, стихийного бедствия (пожар, наводнение, землетрясение и др.)
и при иных обстоятельствах, носящих чрезвычайный характер, переданное в пользование
имущество в интересах общества может быть изъято у ССУДОПОЛУЧАТЕЛЯ по решению
органа местного самоуправления.
6.5. Возникшие при исполнении настоящего договора споры между сторонами разрешаются в установленном действующим законодательством порядке.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
7.1. Настоящий договор подписан в двух экземплярах (по одному для каждой стороны),
имеющих одинаковую юридическую силу.
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
8.1. ССУДОДАТЕЛЬ: 141231, Московская область, Пушкинский р-он, пос. Лесной, ул. Гагарина, д. 1
Банковские реквизиты: ИНН 5038049364, КПП 503801001, р/с 40204810100000002481,
БИК 044583001, УФК по Московской области в отделении № 1 МГТУ Банка России г. Москва,
ОГРН 1055013642276
8.2. ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ:
Подписи сторон:
ССУДОДАТЕЛЬ:

ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ:

Глава городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального
района Московской области

Дата подачи заявки: _________________________

(подпись)

Московская область, Пушкинский р-он, пос. Лесной, ул. Гагарина, д. 1, пом. № 12, общей
площадью 69,7 кв. м.
Имущество принадлежит ССУДОДАТЕЛЮ на праве муниципальной собственности и передается по состоянию на 01 ноября 2011 г., согласно акту приема – передачи, прилагаемому
к настоящему договору (приложение № 1 к договору) и являющемуся его неотъемлемой
частью.
Имущество передается на срок с ____________________ 2012 г. по ___________ 2012 г. в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором, для проведения агитационных публичных мероприятий на выборах Президента Российской Федерации 4 марта
2012 года.
2.2.ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ пользуется предоставленным ему имуществом в соответствии с
его назначением, целями своей деятельности и условиями настоящего договора.
2.3.Предоставленное в пользование ССУДОПОЛУЧАТЕЛЮ имущество остается собственностью городского поселения Лесной пушкинского муниципального района Московской области.
2.4.Продажа, залог, сдача в аренду переданного имущества и (или) права пользования
им другим юридическим или физическим лицам не допускается.
2.5.Если состояние возвращаемого имущества ухудшилось по вине ССУДОПОЛУЧАТЕЛЯ,
то он обязан возместить ССУДОДАТЕЛЮ причиненный ущерб в соответствии с действующим
законодательством.
2.6.Плата за коммунальные и прочие целевые услуги, предоставленные ССУДОПОЛУЧАТЕЛЮ, определяется отдельными договорами ССУДОПОЛУЧАТЕЛЯ с соответствующими
службами ЖКХ и иными организациями.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
3. 1. ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ обязан:
3.1.1. Строго выполнять условия договора, соблюдая интересы ССУДОПОЛУЧАТЕЛЯ.
3.1.2. Передать ССУДОПОЛУЧАТЕЛЮ в пользование имущество, которое является предметом договора, в течении 3 (Три) дней со дня подписания настоящего договора по акту,
являющегося неотъемлемой частью настоящего договора, в котором указывается его наименование, местонахождение, стоимость и техническое состояние на момент передачи.
3.2. ССУДОДАТЕЛЬ вправе:
3.2.2. Требовать от ССУДОПОЛУЧАТЕЛЯ по истечении срока действия настоящего договора передачи имущества в исправном состоянии по акту.
3.3. ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ обязан:
3.3.1. Использовать предоставленное ему в пользование имущество по назначению в
соответствии с условиями настоящего договора и правилами технической эксплуатации, обеспечить влажную уборку помещения после проведения агитационных публичных мероприятий.
3.3.2. Поддерживать предоставленное ему в пользование имущество в исправном состоянии.
3.3.3. Не производить действий, которые могут повлечь за собой отчуждение переданного
в пользование имущества.
3.3.4. Обеспечивать сохранность переданного в пользование имущества и возмещать
ССУДОДАТЕЛЮ нанесенный ему ущерб, как от его порчи, так и в результате наступления
страхового случая.
3.3.5. Незамедлительно сообщать ССУДОДАТЕЛЮ обо всех нарушениях прав собственника или прав пользователя имуществом со стороны третьих лиц, а также в случае изменения
своего адреса или банковских реквизитов.
3.3.6. В целях контроля за соблюдением условий Договора ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ обязан обеспечить ССУДОДАТЕЛЮ доступ к имуществу, переданному в безвозмездное пользование.
Представлять специально уполномоченным органам возможность контроля за использованием имущества (допуск на территорию, осмотр имущества, предоставление запрашиваемых документов и т.п.); обеспечивать беспрепятственный допуск работников специализированных эксплуатационных и ремонтных служб для производства работ, носящих
аварийных характер.
3.3.7. В случае прекращения договора или истечения срока его действия ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ обязуется вернуть по акту полученное по договору имущество в том состоянии, в
котором он его получил с учетом износа.
3.4. ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ вправе требовать от ССУДОДАТЕЛЯ передачи ему имущества по
акту в срок, предусмотренный п. 3.1.2. договора.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
4.1. В случае однократного нарушения ССУДОПОЛУЧАТЕЛЕМ требований пп. 3.3.1. 3.3.7. договора, ССУДОДАТЕЛЬ направляет в его адрес письменное предупреждение о
недопустимости подобных нарушений.
Повторное, а также грубое нарушение требований вышеуказанных пунктов, влечет за собой расторжение договора с возмещением причиненных ССУДОДАТЕЛЮ убытков.
4.2. При нарушении п. 3.3.7. договора ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ с момента наступления события возмещает причиненный ССУДОДАТЕЛЮ ущерб, определяемый стоимостью восстановительного ремонта помещения и реальной (с учетом инфляции) стоимостью переданного
в пользование имущества.
4.3.Если при наступлении страхового случая по договору страхования, заключенному в
соответствии с п. 3.3.3. договора, выплаченное страховое возмещение не покрывает реальный ущерб, причиненный имуществу, ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ обязан возместить ССУДОДАТЕЛЮ разницу между реальным ущербом и полученным страховым возмещением.

«___» ____________ 2012 г.

1. СТОРОНЫ ДОГОВОРА.
Муниципальное образование - городское поселение Лесной Пушкинского муниципального района Московской области, от имени которого выступает администрация
городского поселения Лесной в лице Главы городского поселения Лесной Тропина Александра Вениаминовича, действующего на основании Устава городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области, свидетельство серия 50 №
006881344, выданное межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 3
по Московской области от 27.12.2005 за ОГРН 1055013642276, ИНН 5038049364, находящаяся по адресу: 141231, Московская область, Пушкинский район, поселок Лесной, ул. Гагарина,
д. 1, именуемая далее - ССУДОДАТЕЛЬ, с одной стороны, и ______________________________
_______, в лице ______________________________, действующ___ на основании _______________,
именуем___ далее - ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ, с другой стороны, заключили настоящий договор
о нижеследующем:
2. ПРЕДМЕТ И ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА.
2.1. ССУДОДАТЕЛЬ на основании распоряжения Главы городского поселения Лесной от
_________________ № _________ передает, а ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ принимает в безвозмездное
пользование нежилое помещение, в котором, расположен актовый зал (далее - имущество),
расположенное по адресу:

_______________
А. В. Тропин
«____» ___________ 20 ___ г.
МП

___________
«____» _____________ 20 ___ г.
МП

Приложения:
1. Акт № ____ от ___________________ приема – передачи в безвозмездное пользование
муниципального имущества на 1 листе.
Приложение № 1 к договору № ___
от «____» _____________ 20 ___г.
АКТ
приема – передачи в безвозмездное пользование муниципального имущества
г.п. Лесной
«____» _____________ 20 ___ г.
Муниципальное образование - городское поселение Лесной Пушкинского муниципального района Московской области, от имени которого выступает администрация
городского поселения Лесной в лице Главы городского поселения Лесной Тропина Александра Вениаминовича, действующего на основании Устава городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области, свидетельство серия 50 №
006881344, выданное межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 3
по Московской области от 27.12.2005 за ОГРН 1055013642276, ИНН 5038049364, находящаяся по адресу: 141231, Московская область, Пушкинский район, поселок Лесной, ул. Гагарина,
д. 1, именуемая далее - Ссудодатель с одной стороны, и
____________________________________________________________________________________,
в
лице _________________________________________________________, действующее на основании
__________, находящееся по адресу: ________________________________________________________
_, именуем___ далее - Ссудополучатель, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», на основании договора безвозмездного пользования муниципальным имуществом №
____ от «____» _______________ 20 ___ г.
составили настоящий акт о нижеследующем:
Ссудодатель передает, а Ссудополучатель принимает в безвозмездное пользование
нежилое помещение (далее - имущество), в котором расположен актовый зал по адресу:
Московская область, Пушкинский район, пос. Лесной, ул. Гагарина, д. 1, пом. № 12, пос.
Лесной, общей площадью 69,7 кв. м,
входящие в состав муниципальной казны городского поселения Лесной Пушкинского
муниципального района Московской области.
Передаваемое имущество не обременено залогом, не находится под арестом и свободно
от прав третьих лиц.
Имущество передается по состоянию на 16января 2012 г.
Имущество принимается в технически исправном состоянии и пригодно к дальнейшей
эксплуатации.
Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
один из которых передается Ссудодателю, второй - Ссудополучателю.
СДАЛ:
Глава городского поселения Лесной
________________ А. В. Тропин
«____» ______________ 20 ___ г.

ПРИНЯЛ:
_______________
«___» ________________ 20 ___ г.
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ТВОРЧЕСТВО
Ровно год назад, в январе, состоялась
первая репетиция хора «Русские напевы» ДК «Сирин». Хормейстер Анатолий Михайловский поставил амбициозную цель – поднять самодеятельный
коллектив до высокого художестенного уровня. С чем же пришли к своему
первому дню рождения?
Звучного названия хору они не стали придумывать. К чему фантазировать, если нет
ничего звонче и мелодичней русских напевов. Любовь к широкой и раздольной песне
приводит на репетиции и концерты Татьяну
Карасеву, Любовь Белик, Марию Новикову,
Ольгу Андрейко, Галину Корженевскую –
жаль, не дает газетная площадь перечислить
всех участниц хора. Их 16, уже не молодых
по возрасту и разных по характеру, хотя с
возрастом каждой можно поспорить. Вон,
как молодит задушевная песня солистку
хора Любовь Чепуряеву – вся так и светится.
А бодрость и оптимизм – он, наверное, у
всех, кто с песней шагает по жизни.
Многие прежде выступали в ансамбле
Доме культуры «Семеновна». Собирались
вместе больше в свое удовольствие, не задумываясь о культуре и технике хорового
пения. И уже в составе «Русских напевов»
стали вникать во все его нюансы, от репетиций к репетициям шлифовать исполнительское мастерство, чутко улавливая советы
и требования Анатолия Владимировича и
безоговорочно доверяя ему. За плечами у
Михайловского – десятилетия опыта работы
в качестве художественного руководителя.
Его собственная карьера началась еще в
детские годы. Отцовский баян он освоил на
слух, да так, что ни у кого не осталось сомнения: дорога у мальчишки одна – в музыкальное искусство. Так и вышло: в творческой
биографии Михайловского были армейский ансамбль песни и пляски, в котором
он «служил» баянистом, хоровая школа им.
Пятницкого и многие годы работы главным
хормейстером ансамбля песни и пляски
«Текстильный край» в Иваново.
Анатолий Владимирович и сам пишет
музыку. Благодаря этому в репертуаре
«Русских напевов» появилась одна из самых
задушевных народных песен - «Рябина зреет в сентябре». С ней и дебютировали на

«Русские напевы»:
повторение пройденного

районном фестивале хоровых коллективов
«Русский сувенир», причем буквально через
месяц с небольшим после создания хора.
Все это время трудились, забыв об усталости
и выходных. И случилось почти невозможное - уже первым своим выступлением сумели обратить на себя внимание. Покорили
не просто зрителей, а профессиональное
жюри фестиваля, которое по достоинству
оценило творчество дебютантов из Лесного, отдав им первое место.
Успех, конечно, вскружил голову., но и
прибавил энтузиазма и желания удержать
эту высокую планку. И снова началась напряженная работа.

Как мы и обещали, сегодня наш рассказ – о группе «TanTal»,
быстро набирающей популярность благодаря интересному
музыкальному направлению. Музыка коллектива представляет собой оригинальную смесь из Heavy и Modern Metal, Thrash,
Progressive, Death, приправленную мрачной концептуальной
лирикой – так пишут в Интернете о себе сами участники.

«TanTal» дает большое количество
концертов в Москве и Подмосковье.
У группы немало поклонников и в
социальной сети, где можно прослушать их будоражащие душу композиции. Нам же она интересна еще
и тем, что в ее составе выступают
наши, лесновские, таланты – лицо
группы Софья Райкова, Дмитрий
Игнатьев (гитара, лирика), Михаил
Кривулец, (бас),Вячеслав Гуровой
(барабаны), Александр Стрельников (гитара). Они закончили школу
в поселке Лесной, здесь же делали
и первые творческие шаги. Местным фанатам еще памятны концерты с участием Михаила, Дмитрия и
других музыкантов, которые пришлись на то время, когда функционировал клуб - «Прощай, Оружие»
на «двадцатке». «В лучшие времена
мы там даже репетировали каждый
день» - вспоминает руководитель и
основатель коллектива Дмитрий, с

которым нам удалось пообщаться
по электронной почте. И он меня
сразу поправил:
- Формально я не являюсь основателем группы. Ими были наш
бывший гитарист Александр Бессилин и басист Михаил Кривулец.
Началось все с того, что они, еще
будучи школьниками, создали в
1998 году группу Draught, где исполняли нечто вроде панк-рока. А
я присоединился к ребятам лишь
через три года. Годом основания самой группы «Tantal» считается 2004
год, именно тогда пришел барабанщик – Вячеслав Гуровой. Было выбрано окончательное название для
группы, и мы стали давать наши
первые концерты уже под этим названием. Позже, в 2005 году, у нас
появилась певица – Софья Райкова,
а после того, как от нас ушел Александр Бессилин, на замену ему
пришел Александр Стрельников.

Газета 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.

На областном фестивале хорового искусства, проходившем в мае прошлого года в
Ступино, «Русские напевы» из Лесного вновь
заняли первое место. Если учесть, что в
творческом состязании участвовало более
40 коллективов со всего Подмосковья, то хочется вновь поаплодировать таланту и трудолюбию наших землячек.
Они смотрелись эффектно и колоритно
и в составе сводного хора, выступавшего
на праздновании Дня города Пушкино и
Пушкинского района в сентябре минувшего года. Выделялись не только красивыми костюмами, на которые не поскупился
местный бюджет, но и своими красивыми,
хорошо поставленными голосами. Хотя, по
словам Анатолия Владимировича, ни у кого
из участниц хора нет музыкального образования. Но, видимо, настолько велика их
любовь к песне, что своим эмоциональным
накалом она расправляет души, как птица крылья, что уносят ввысь, к просторам творческого вдохновения.
Удивляет и легкость на подъем. У многих –
работа, и у каждой - семья, дом, свои заботы
и хлопоты. Но если дело касается репетиций
или выступлений, то отодвигаются в сторону
все личные дела. Дважды в неделю они собираются вместе. Часы репетиций - это и
возможность обменяться новостями, поделиться радостью, посочувствовать подруге и
поддержать, да и просто поговорить на общезначимые темы. Хоровое пение выраба-

тывает особую душевную расположенность,
настраивает на единую волну не только на
сцене, но и в жизни - это лучшее средство
общения. «Мы стали одной большой семьей.
Все праздники отмечаем вместе, дни рождения» - подтверждают певуньи чуть ли не
хором. Не ради ли этого не замечает расстояний, приезжая на репетиции из Пушкино,
Людмила Ракчеева?
За год, помимо конкурсных выступлений,
хоровой коллектив дал концерты в Кудринке
в День работников текстильной промышленности, принимал участие в праздновании
Дня работников культуры в Пушкино. Набирая опыт сценического выступления, довели репертуар до 16 песен (дебютировали с
пятью концертными номерами). Расширили
и творческий диапазон, поставив две песни
– русскую народную «Изба» и разухабистую
«Завалинку» с участием солистки вокальной
группы «Чистый голос» Юлии Соломатиной.
Одним словом, к первому дню рождения
хоровой коллектив пришел уже известным
в районе, с готовностью закрепить достигнутые успехи большим отчетным концертом.
На последней репетиции, в день нашей
встречи, участницы хора занимались повторением пройденного. «Чистим каждую нотку, добиваемся, чтобы чувство вызревало в
душе» - как всегда, строг к своим ученицам
Михайловский. И, как обычно, скуп на похвалы: «Будешь все время говорить: «хорошо»,
ничего хорошего не получится». Но всем его
строгость не в тягость. Понимают: только
так, упорным трудом, прокладывается дорога к успехам.
- Мы вышли сейчас на тот уровень, когда можем своим творчеством зарабатывать
деньги. К примеру, давать концерты на коммерческой основе в соседних поселениях.
Это позволит укрепить материальную базу
хора: обновить костюмы, накопить средства
для покупки музыкальных инструментов,
- поделился планами Анатолий Михайловский. Именинницы тоже высказали свои
пожелания. Их можно сформулировать так:
«Дамы приглашают кавалеров». Не хватает
хору сильных мужских голосов. Наверняка они есть в в Лесном. А скромность и
робость преодолеть легко: нужно просто
придти на первую репетицию…

«TanTal»:

«ЖДИТЕ НОВЫХ ПЕСЕН»
- Почему остановили свой выбор
на «Tantal»? Это связано с редким
химическим элементом? А может,
«танталовы муки» – это про вас?
- В названии нас привлекло как
раз то, что его можно трактовать
по-разному: это и имя древнегреческого бога, который был обречен на вечные муки, и редкий
металл. Думаю, оба определения
подходят - у нас довольно мрачная
лирика, а музыку мы стараемся сделать разнообразной и интересной,
а главное, не похожей. Кстати, о
«танталовых муках» - это тоже про
нашу группу . В процессе записи
первого полноформатного альбома
«The Beginning Of The End2 («Начало
конца») у нас постоянно случались
форс-мажоры, но, несмотря ни на
что, не отступили от намеченной
цели и добились своего!
- Звучит довольно пессимистично для первого диска - «Начало
конца».
- Я бы сказал, философски. Все,
что когда-либо началось, должно
закончиться. Как только мы рождаемся, мы сразу оказываемся на
дороге, ведущей в небытие. Только
у кого-то раньше, у кого-то позже.
И это должно заставлять нас ценить жизнь и не разбрасываться
ею. Во-вторых, это ирония: «The
Beginning Of The End» наш первый
альбом, а ведь когда-нибудь будет
и последний. Надеюсь, не скоро…
- Музыкальные критики отмечают, что вы сразу взяли высокую
планку. Как бы вы представили
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альбом тем, кто его еще не слышал?
- Альбом концептуальный, все
песни объединяет одна общая
идея – слабый, одинокий человек,
который не смог противостоять жестокому миру и в результате ушел
из жизни. Причина, по которой я
решил посвятить весь альбом этой
тематике – заставить хоть кого-то
задуматься о слабых людях, которые потеряли всякую надежду и
веру в добро. Мы должны с пониманием относиться к ним, стараться
помочь разобраться в проблемах,
а не отталкивать их. Ведь зачастую
мы поступаем так с друзьями, не замечая, что творится у них на душе.
Этот альбом - призыв помочь или
хотя бы подумать о таких людях.
- Что вы еще можете сказать вашим слушателям и нашим читателям?
- Ждите от нас новых песен!
Большой удачей для группы стал
приход в нее Софьи Райковой, без
которой невозможно сегодня представить «Tantal». «Ее вокал, стиль,
своеобразное видение тяжелой музыки очень подходит группе и привносит дополнительный колорит»,
– говорит Дмитрий.
- Желание заниматься музыкой
у меня было всегда, сколько себя
помню, - признается Софья. - Сначала мечта казалось невыполнимой.
Но... мечты иногда сбываются, если
очень хотеть.
- Как ты познакомилась со своей будущей группой?

Газета отпечатана в ГУП МО
«Ногинская типография»
по адресу: 142400, МО, г. Ногинск, ул. Рабочая, д. 115.
Тираж: 999 экз. Зак. 2435

- Начну с того, что со всеми музыкантами я училась ещё в школе
и, естественно, была с ними в той
или иной степени знакома. «Tantal»
записывал первый альбом, и им
нужен был вокалист. Я в то время
участвовала в проекте CyberSex. Ребята каким-то образом услышали,
что я там делаю, и пригласили меня
попробовать поработать с ними. Ну,
и понеслось...
- У тебя есть музыкальное образование?
- Есть ли у меня корочка о музыкальном образовании? Нет, такого
документа у меня нет, но музыкальную грамоту я знаю, занимаюсь
сольфеджио, раньше с преподавателем, сейчас самостоятельно.
Учусь петь, тоже у преподавателя
занимаюсь. Ещё осваиваю фортепиано, и опять же с преподавателем.
Так есть у меня музыкальное образование? Вам решать....
- Как ты относишься к своим
фанатам? И вообще, к популярности?
- Я благодарна людям, которым
нравится результат нашего творчества. Популярность же - неотъемлемое свойство любого проекта, каждой группы, серьезно думающей о
своём будущем.
- Софья, можешь сказать, где у
вас был последний концерт?
- Мы выступали в Твери, на
празднике Halloween. А где будет
следующий, пока неизвестно. Надо
доделать новый альбом.
- Ты часто бываешь в Лесном?
Замечаешь перемены?
- Каждую неделю. Но это не мешает мне отмечать, что строятся
новые дома и другие объекты, наш
поселок непривычно меняется к
лучшему.
Лиза СМЕРДОВА,
ученица 10-го класса.
Ответственный за выпуск –
ГОРЯЧЕВ
Владимир Александрович

