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Реальные дела, главные задачи

Отчёт главы городского поселения Лесной об итогах социальноэкономического развития поселения, работе администрации в 2011 году
и приоритетных задачах развития поселения на 2012 год
27 февраля глава городского поселения Александр Тропин,
исполняя требования закона, выступил перед жителями Лесного
с отчетом об итогах проделанной работы в 2011 году и приоритетных задачах на 2012 год. Мы публикуем отчет главы с незначительными сокращениями. Полный текст размещен на сайте
администрации.

Дорогие друзья!
Уважаемые жители!
Многие из вас, надеюсь, уже стали постоянными читателями газеты администрации
«Вестник Лесного». Мы выпускаем его с июня
прошлого года. Уже вышло семь номеров газеты, которая распространяется бесплатно.
Если вы обратили внимание, то «Вестник
Лесного» - это не публичная площадка исключительно для самоотчетов. Мы поставили
задачу гораздо шире и более важную – объективно рассказывать о деятельности администрации, информировать о новостях
и значимых событиях в жизни городского поселения, открыто говорить о проблемах, которые еще ждут своего решения. Кроме того,
в каждом выпуске «Вестника» публикуются
постановления и распоряжения администрации и Совета депутатов поселения, что
делает нашу совместную работу прозрачной. И, конечно, в каждом номере главные
герои – это вы, уважаемые жители Лесного: наши дорогие ветераны, талантливая
молодежь, люди, которые стараются хорошо и честно делать свое дело.
Регулярно обновляется и сайт администрации Лесного. Мы стремимся к тому,
чтобы, помимо освещения событий и фактов, он был бы еще и полезен информацией
справочного, нормативно-правового характера. Сейчас ведем работу по усовершенствованию сайта, развитию его информационного ресурса и, конечно же, в этом нам
нужна и ваша поддержка. Без обратной связи
с читателями нам не сделать интересной
и насыщенной ни газету, ни сайт администрации.
Я благодарен всем, кто 27 февраля проявил заинтересованность, выкроил время
и пришел в актовый зал школы, чтобы послушать отчет главы поселения о проделанной работе в 2011 году, обсудить
итоги, выразить свое мнение, пожелания,
внести предложения, связанные с социальноэкономическим развитием Лесного. Такая
возможность есть и у тех, кто по разным
причинам не смог лично поучаствовать в
обсуждении – отчет можно прочесть в сегодняшнем выпуске «Вестника» и на сайте
администрации.
Мы обязательно учтем все замечания и
предложения.
С уважением,
Александр ТРОПИН.

Сегодня в границах городского поселения Лесной проживают 8 тысяч 599 человек. На 01.01.2011г численность постоянного населения трудоспособного возраста составляет 5600 человек, безработных
граждан, состоящих на учете - 27 человек.
Динамика безработицы по сравнению с
прошлым годом не изменилась.
Порог рождаемости в 2011 году повысился и составил 80 человек (в предшествующем году -78). Смертность увеличилась: 86 человек в 2011 году ( 51 - в 2010 г.).

Экономика

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и
услуг предприятиями всех видов деятельности за 2011 год составил 1,5 млн. руб.,
что на 9,2% выше, чем в предшествующем году. Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата по поселению составила 17,8 тыс. руб. Это 76%
от среднемесячной заработной платы по
району в целом.
Важная роль в отраслевой структуре
экономики поселения принадлежит промышленному комплексу. Ведущим предприятием отрасли в городском поселении остается ООО «ВГТ», наращивающее
объемы отгруженной лакокрасочной продукции. Темп роста на начало 2012 года
увеличился на 10%. Среднемесячная заработная плата на предприятии, на котором
трудится 280 человек, за первый квартал
текущего года составила 29,2 тыс. руб.
Ведущими предприятиями малого бизнеса являются ООО «Аникс», ООО «Нимб»,
ООО «Персей», ООО «Вентпрофиль», ООО
НПП «Галактика», ООО НПП «Подъемное
«оборудование», ООО «ФелингРУС», «УМ
Ланбато», ООО «Наши окна», ЗАО ДОК 17
и многие другие.

Малое и среднее
предпринимательство

При численности населения 9,0 тыс.
человек, что составляет 5,4 % всего населения района, в Лесном около 140 субъектов малого и среднего бизнеса, в том
числе 42 ИП, работающих на территории,
97 юридических лиц, 50 субъектов торгов-

ли и бытового обслуживания, 31 промышленное предприятие. Основным направлением в промышленном производстве
поселения является деревообрабатывающее, мебельное и производство краски.
На территории поселения расположены четыре АЗС, две АТС, четыре предприятия оказывают услуги автомобильного
сервиса.
На данном этапе основная задача малого бизнеса и среднего предпринимательства заключается в сохранении темпов роста производства, трудовых коллективов и
сложившегося уровня заработной платы.

Потребительский рынок

В 2011 году на потребительском рынке осуществляли деятельность 18 стационарных объектов торговли (2,5% от всех
торговых объектов в районе), сельскохозяйственный рынок ООО «Сокол», где в
минувшем году началась реконструкция
здания рынка. Торговый сервис в отчетном году на территории поселения был
представлен 49 нестационарными объектами мелкорозничной торговли (вместе с мелкорозничной летней торговлей).
Общая торговая площадь составила 6500
кв.м , или 722 кв. м на 1000 жителей. По
этому показателю городское поселение
Лесной является вторым в Пушкинском
муниципальном районе и всего на 158 кв.
м уступает средней обеспеченности торговыми площадями в МО (880 кв.м).
Услуги общественного питания в городском поселении Лесной оказывают три
общедоступных предприятия общественного питания (кафе «Алина», «Пилигрим»
и «Арго», которое открылось в 2011г), с
общим числом посадочных мест 140, а
также ресторан «Сказка» - 72 посадочных
места). Показатель обеспеченности посадочными местами предприятий общественного питания составляет 23 места на
1000 жителей, что соответствует среднерайонному уровню.
Бытовыми услугами поселение обеспечено всего на 30 процентов. Недостаток
наблюдается в предприятиях по ремонту
и пошиву одежды, обуви, ремонту быто-
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Избирательные участки в Лесном
Участок 2336 (адрес для голосования - ул.Гагарина,
д.1-здание администрации)
Дер. Кощейково, ул. Шоссейная, ул.Заводская, ул. Советская, мкр. Юбилейный, ул.Пушкина, д. №№ с 10 по 22.
Участок №2337 (адрес – средняя общеобразовательная школа г.п. Лесной):
ул. Гагарина, 2, 2а, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8; ул. Мичурина, 3, 5;
ул. Пушкина, 1,1а, 3, 4, 6, 9/30; ул.Титова, 7, 8, 9, 10.
Участок №2338 (адрес– средняя общеобразовательная школа г.п. Лесной):
Ул. Гоголя, Горького, Грибоедова, Зеленая, Достоевского,
дома №№2-17, Лермонтова, Мирная, Ломоносова, Некрасова, Московская, Лесная, Ульянова, Л.Толстого, Достоевского, д. 22, 24, 26, 28; Гагарина, д. 8а,9,10; Титова, 1,2,3,4;
Центральная, д. 8, 10; Садовая, Мичурина, Школьная, д.3,6,
Пушкина, д.8.

вой техники и радиоаппаратуры, в услугах
химчистки, крашения, прачечных. Имеется 5 парикмахерских, одна из которых
- эконом-класса, открылась в 2011 г. при
магазине ООО «Эльф», там же оказываются бытовые услуги по мелкому ремонту.

Исполнение бюджета
в 2011 году

Бюджет городского поселения является
сбалансированным и за отчетный период
характеризуется финансовой стабильностью, финансовой устойчивостью, отсутствием муниципальных заимствований.
Доходная часть бюджета городского
поселения Лесной за 2011 год при плане
в 96,0 млн.руб. исполнена на сумму 95,8
млн. рублей, что составляет 99,8 %. Доходы нашего бюджета складываются, в
основном, за счет
земельного налога,
налога на доходы физических лиц, арендной платы за землю. Исполнение доходной части бюджета по поступлению налоговых доходов перевыполнено по сравнению с планом и составило 100,2%. По
ряду показателей доходных источников
в течение 2011 года произошел рост. Поступило больше средств, чем в 2010 году:
- по налогу на доходы физических лиц
на 433,1 тыс. руб.;
- по доходам от арендной платы за земельные участки на 212,2 тыс.руб.;
- по доходам от сдачи в аренду имущества на 681,4 тыс.руб.
Утвержденные назначения расходной
части бюджета составили 130,7 млн. руб.
Исполнена расходная часть на 125,3 млн.
руб. или на 95,8%. По сравнению с 2010
годом процент исполнения расходной части вырос на 18%.
Наибольший удельный вес в составе
расходов бюджета городского поселения Лесной составили расходы по статье
«Жилищно-коммунальное хозяйство»
(50,4 % от всей расходной части бюджета), которые включают в себя жилищное
хозяйство, благоустройство и коммунальное хозяйство.
Вторым по объему расходов в бюджете
городского поселения Лесной является
раздел «Общегосударственные вопросы» (17,9% всего бюджета). Фактические
расходы по данному разделу составили
22,4 млн. рублей при плане в 23,2 млн.
рублей (процент исполнения составляет
96,7%), что на 6,7% больше, чем в 2010 г.
(Окончание на 2-й стр.).

Дружно и весело проводили зимушку-зиму
жители поселка Лесной. С блинами, скоморохами, играми и забавами. Совсем как в
старину! Об этом мы расскажем в следующем выпуске «ВЛ».
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Расходы по разделу «Национальная оборона» исполнены на 100%.
По разделу «Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность» расходы
составили по факту 1,3 млн. рублей или 80,4%.
По сравнению с 2010 годом расходы увеличились на 1,1 млн. рублей.
Расходы по разделу «Национальная экономика» исполнены на 100 %.
По разделу «Культура, кинематография,
средства массовой информации» расходы
составили 98,9%. По сравнению с 2010 годом
они увеличились на 3,5 млн. рублей.
Расходы по разделу «Молодежная политика» в 2011 году исполнены на 84,8% плановых
назначений, что на 73,3 тыс. рублей больше,
чем в прошлом году.
По «Физической культуре и спорту» в
2011 году расходы исполнены на 99,6% плановых назначений, что на 213,5 тыс. рублей больше, чем в предыдущем году.
Расходы по разделу «Межбюджетные
трансферты» по сравнению с предыдущим годом увеличились на 15,7 млн. руб. и составили
28,7 млн. рублей.
Было проведено 45 процедур торгов на товары и услуги для нужд городского поселения
Лесной, в результате чего экономия бюджетных средств составила 5 млн. руб.

Управление муниципальным
имуществом

Муниципальная собственность, наряду с
местными финансами, составляет экономическую основу местного самоуправления. В казне поселения числится 1,9 тыс.кв. м. нежилых
помещений, из них 1,3 тыс.кв.м. предоставлены
в аренду предприятиям малого и среднего
бизнеса.
За 2011 год доходы бюджета городского
поселения Лесной от использования муниципальной собственности составили 10,3 млн. руб.
По состоянию на 1 января 2012 года действуют 60 договоров аренды земельных участков,
15 договоров аренды нежилых помещений, доходы от аренды которых в 2011 году возросли
по сравнению с 2010 на 893,6 тыс.руб.

Администрацией поселка в рамках долгосрочной целевой программы «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства городского поселения Лесной проведены следующие
работы:

Жилой фонд

1. Заменены балконы в жилом доме № 7 по
ул. Гагарина на сумму 1,4 млн. руб.;

Дорожное хозяйство

2. Выполнены работы по капитальному ремонту кровель жилых домов по ул. Гагарина
дом 2а, Мичурина 33, Ломоносова 1 на сумму
2,4 млн. руб.;
3. Ремонту резервного муниципального жилья в доме 5 по ул. Советская, 4 и 8 по улице
Титова на сумму 722,2 тыс. руб.;
4. Произведен ремонт лифта в доме 6 по улице Пушкина. Работы выполнены на сумму 87,6
тыс. руб.;
5. Выполнен ремонт туалета по улице Ульянова, заменены вышедшие из строя газовые
плиты и АОГВ, а также установлены счетчики
в муниципальных квартирах на общую сумму
402,1 тыс.руб.;
6.Разработана проектно-сметная документация по перепланировке 1-го этажа, проведению электромонтажных и сантехнических работ в общежитии по Достоевского 26 на сумму
384,0 тыс. руб.

Градостроительные
и земельные отношения

В 2011 году были проведены публичные
слушания по проекту генерального плана городского поселения Лесной. На сегодняшний
момент рассмотрение проекта генерального
плана городского поселения Лесной находится
в Главархитектуре Московской области.
Оформлен земельный участок и разработана проектно-сметная документация под строительство нового детского сада на 160 мест по
адресу: ул. Мичурина, д.5а, и открытой многофункциональной спортивной площадки по
ул. Советская со строительством 2-х этажного
многоцелевого спортивного сооружения. В
летний период спортивная площадка будет
предназначена под мини- футбол, волейбол,
баскетбол, теннис, в зимний период - под хоккей.

Выдано 29 разрешений на строительство, 15
разрешений на разработку градостроительных планов и 10 разрешений на ввод объектов
в эксплуатацию.
По состоянию на начало 2011 года на учете
состояло 93 семьи нуждающихся в улучшении
жилищных условий. Две семьи улучшили свои
жилищные условия. Пяти семьям очередников и специалистов были предоставлены жилые помещения в общежитиях по договорам
найма.

Жилищно-коммунальное
хозяйство

Уровень сбора коммунальных платежей за
отчетный период составил 93 %, что на 1 %
больше, чем в 2010 году.
Сократилось количество аварий на трассах ГВС и отопления в связи с заменой старых
трасс на новые. Как итог – на 30 % уменьшилось
количество заявлений и жалоб жителей поселка на плохое отопление.

Осуществлены расходы:
- на оплату кВт часов и техническое обслуживание линий уличного освещения на сумму
2,8 млн. руб., на приобретение кронштейнов и
энергосберегающих светильников для освещения улицы Достоевского; установлены новые
опоры по улицам Титова 3, 7, 8, Гагарина дом 9,
Школьная 6.
- на озеленение и другие работы по благоустройству и поддержанию чистоты израсходовано за отчетный период 5,1 млн. руб.

Всего по жилому фонду из бюджета поселка
освоено в 2011 году 5,2 млн. руб.
Объекты ЖКХ
1. Проведено техническое перевооружение
автоматики безопасности газового оборудования котельной № 1 на общую сумму 23,8 млн.
руб., капитальный ремонт котлоагрегата на
сумму 834,0 тыс.руб., приобретен высоконапорный аппарат на сумму 380,0 тыс.руб. для
внутренней очистки труб.
2. Проведены работы по замене изношенных
теплотрасс на общую сумму 12,0 млн. руб. протяженностью 3,33 км.
3. Модернизированы аэрационные системы, проведен капитальный ремонт многоступенчатого воздушного турбокомпрессора на
очистных сооружениях и артезианской скважины на ВЗУ 6. Общая стоимость работ составила 1,2 млн. руб.
4. Выполнены работы по проектированию
резервных резервуаров на территории котельных 1, 2 на сумму 600,0 тыс. руб.
Всего на объекты жилищного и коммунального хозяйства в 2011 году израсходовано
44,3 млн. руб.

Благоустройство

В течение отчетного года значительно благоустроена территория поселка. Дополнительно установлено:
- 289,5 метров металлического забора по ул.
Достоевского 24, Юбилейный дом 5;
- 3 детских игровых комплекса в м-не Юбилейном 11, 4, 5, 6, Гагарина 4а;
- спортивная площадка в Юбилейном, дом 2;
-10 малых архитектурных форм по различным улицам (карусели, песочницы, качели),
установлены 10 лавочек в мкр. Юбилейный, Гагарина 4а, Пушкина 9/30, новые урны и многое
другое.
За счет бюджетных средств вывезено 1,8 тыс.
куб.м. мусора на сумму 662,7 тыс. руб.

В собственности городского поселения Лесной находятся 8,1 километра муниципальных
дорог и внутриквартальные дороги площадью
24,4 тыс.кв.м.
В 2011 году на содержание, капитальный ремонт, создание новых тротуаров израсходовано 10,2 млн. руб.
Обустроены новые тротуары по улицам
Мичурина, от пожарной части до конечной
остановки автобуса, в м-не Юбилейный 10-7а,
7-6, по улице Титова, от памятника погибшим
воинам до техникума связи, общей площадью
2,6 тыс. кв.м. на общую сумму 4,4 млн. руб. Проведен ремонт внутриквартальных дорог по
улицам Советская 7а, 3а-5, 5а-7, Гагарина 8а,
Юбилейный, дома 7, 7а, 8, общей площадью 3,3
тыс. кв.м. на 4,7 млн. рублей.
Проведена техническая инвентаризация,
изготовлены технические паспорта на 25 внутриквартальных дорог, находящихся в собственности поселения.
Продолжается процедура оформления в
собственность выявленных в 2010 году 29 бесхозяйных объектов (внутриквартальные дороги на частном секторе и на территории поселка по улицам Пушкина 9/30, Гагарина 2,4,6,8,
Достоевского 28, м-н Юбилейный 1,2) и начата
процедура признания их бесхозяйными для
последующей постановки на учет.

Культура

На обеспечение работы МУК ДК «Сирин» в
2011 году было потрачено 3,5 млн. рублей. В
марте 2011 года был закончен ремонт нежилой
пристройки к жилому дому по адресу Юбилейный д. 2, помещение оборудовано вентиляцией
и АПС, закуплена мебель, инвентарь и оргтехника. Данное помещение передано в безвозмездное пользование МУК ДК «Сирин» для занятий творческих кружков и коллективов, организации культурно–массовых мероприятий
для жителей поселка.
Важным информационным центром является наша поселковая библиотека, где жители
могут ознакомиться с книжными новинками,
периодическими изданиями, посетить фото-и
книжные выставки. Книжный фонд составляет
34 тысячи экземпляров, в прошлом году он пополнился на 931 новую книгу в современном
полиграфическом исполнении. Приобретены
также стеллажи и другой инвентарь.

ретение оборудования для детских садов, школы и поликлиники поселка, в том числе:
- на приобретение мебели и инвентаря для
оснащения дополнительных мест в трех дошкольных учреждениях и капитальный ремонт медицинского кабинета в МДОУ «Ягодка»
на общую сумму 657,0 тыс. руб.
- капитальный ремонт кровли, замену окон
на 2 этаже, устранение нарушений пожарной
безопасности, установку АПС, приобретение
оборудования и мебели в средней общеобразовательной школе поселка Лесной – 3,4 млн.руб.
- на замену оконных систем и ремонтные
работы для установки навеса для колясок
и ремонта крыльца в поликлинике –
1,4 млн.руб.
-на выплату премии ко Дню учителя работникам образовательных учреждений –
431,0 тыс.руб.
- на проведение ремонта квартиры для предоставления инвалиду ВОВ – 175,7 тыс.руб.
- на выполнение проекта и проектноизыскательских работ для строительства детского сада на 160 мест на месте нежилого здания по адресу Мичурина, 5а– 2,0 млн. руб.
В рамках долгосрочной целевой программы
Московской области «Развитие дошкольного
образования в Московской области в 20122014 годах» выделены финансовые средства
в сумме 170,0 млн. руб., финансирование планируется за счет средств бюджета Московской
области 107,7 млн. руб. и средств бюджета муниципальных образований 62,3 млн.руб.

Основные задачи на 2012 год

1. Главной задачей остается пополнение доходной части бюджета. Для этого необходимо
предусмотреть:
- проведение мероприятий по выявлению
собственников земельных участков и другого
недвижимого имущества и привлечения их к
налогообложению;
- содействие в оформлении прав собственности на земельные участки и имущество физическим лицам;
- установление экономически обоснованных
ставок и льгот по местным налогам;
- повышение эффективности использования
муниципального имущества.
2. Продолжить работу по разработке генерального плана поселения.
3.Осуществлять мероприятия программы
«Профилактика правонарушений и преступности в Пушкинском муниципальном районе
на 2011-2012 годы», в рамках которой в 2011
году уже были установлены 3 камеры видеонаблюдения.
4. Приступить:
- к первому этапу начала строительства нового детского сада;

Культурно-массовые мероприятия, спорт, молодежь

Продолжилась большая совместная работа
администрации и Совета ветеранов поселка по
чествованию ветеранов, участников и инвалидов ВОВ в юбилейные даты и дни рождения.
Динамично развивается культурно-массовая,
спортивная, молодежная работа в поселении.
Так, в 2011 году расходы на проведение
культурно-массовых мероприятий составили
1,1 млн.руб., мероприятий для детей и молодежи 763,6 тыс.руб., спортивно-массовых мероприятий – 498,2 тыс.руб.
Традиционно в городском поселении отмечаются все государственные праздники, значимые даты и события в истории нашей страны.
Организованы экскурсионные поездки для
ветеранов в Ярославль, по вечерней Москве, в
Александровскую слободу.
На более высокий уровень удалось поднять
развитие спортивной жизни в поселении.
Физкультурно-спортивная работа осуществлялась на базе спортивного зала школы, на спортивных площадках, футбольном поле, хоккейной коробке, во дворах домов. При Доме культуры действуют различные спортивные секции.
В рамках работы с детьми и молодежью
были организованы бригады экологического
патруля. Информационное пространство представлено сайтом администрации городского
поселения и ежемесячным печатным изданием
«Вестник Лесного».

Субвенции в район

В течение отчетного года в Пушкинский муниципальный район переданы целевые денежные средства в размере 8,1 млн. руб.
Средства направлены:
- на проведение ремонтных работ и приоб-

- установить искусственное покрытие и стеклопластиковые борта хоккейной коробки на
многофункциональном спортивном комплексе;
- закончить строительные работы по перепланировке общежития по улице Достоевского, 26 с переводом его в жилой дом;
- заменить старые балконы по улице Гагарина, д. 9;
- установить новое уличное освещение по
улице Достоевского;
- провести капитальный ремонт внутриквартальных дорог по улицам Титова 1,2, Центральная 10, Пушкина 9/30, Пушкина д. 8;
- заменить запланированные трассы холодного водоснабжения от ВЗУ № 6 до школы, по
улицам Достоевского и Гагарина, а также теплотрассы по улице Пушкина.
Подводя итоги, можно сказать, что в прошедшем году удалось сделать немало
добрых дел для городского поселения Лесной и
его динамичного развития. Подтверждением
тому служит заметное улучшение внешнего
облика поселения, повышение качества жизни
населения. И в нынешнем году политика администрации в первую очередь направлена на
обеспечение своевременного и полного поступления доходов, на рациональное, целевое
и эффективное их расходование для решения
социально-значимых вопросов поселения.

ÄÀÒÀ
День защитника Отечества отметили в поселке Лесной.
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О доблестях,
о подвигах,
о славе...

Это не просто праздник - особая дата, обращающая память в боевое прошлое наших
ветеранов и одновременно чествующая всех
сильных, мужественных, твердых духом, которым всегда есть что защищать: Отчизну,
родной поселок, дом, семью, чистое небо
над головой.
От имени администрации городского поселения в Доме культуры «Сирин» для ветеранов были накрыты праздничные столы. Поэтические строки в проникновенном
исполнении ведущей праздника - директора Дома культуры Татьяны Васневой всколыхнули даже самые стойкие и закаленные
сердца. Приумолкли оживленно беседующие полковник в отставке Борис Николаевич Поляков, в декабре отметивший 88 лет,
и подполковник в отставке Алексей Яковлевич Вербин. Что вспоминалось в эти минуты капитан-лейтенанту Российского морского флота в отставке Павлу Павловичу Дмитриевскому? Крепкий февральский мороз
в Брянских лесах, в которых партизанил два
года в бесстрашном отряде Ковпака? Или же
безбрежные морские просторы, которые он
так же мужественно защищал в годы войны и
в послевоенное время? О каком личном подвиге вспоминалось Ивану Иосифовичу Выговскому, у которого вся грудь - в орденах и
медалях? Бодро держится бывший фронтовой моряк, инвалид войны Егор Павлович
Орлов, не занимать оптимизма и Елене Ивановне Жарчинской, прошедшей всю войну…
Обратившись к защитникам Отечества с поздравлениями и отметив огромный вклад
ветеранов разных войн в патриотическое
воспитание нашей молодежи, им пожелали

ÆÈËÎÉ ÔÎÍÄ
В общежитие по улице Достоевского, 26 в
поселке Лесной совсем скоро придут строители. Их ждет большой фронт работ:
из отдельных комнат и неудобных мест
общего пользования предстоит сделать благоустроенные малогабаритные квартиры.
Планировочные работы и реконструкция преобразят весь первый этаж и избавят дом от
малопривлекательного статуса общежития.
Прокомментировать грядущие перемены мы
попросили заместителя главы администрации Сергея Николаевича ПРОХОРОВА:
- Квартирный вопрос в поселке – один из самых острых
и наболевших. На сегодняшний день у администрации нет
возможности обеспечить достойным жильем всех нуждающихся в улучшении жилищных условий. Местный бюджет
ограничен и не позволяет делать финансовые вложения в
строительство нового жилья. И все-таки выход из трудной
ситуации нашли. Администрация внесла на рассмотрение
Совета депутатов городского поселения вопрос о перепланировке первого этажа общежития по улице Достоевского,
26 под малогабаритные квартиры. Совет депутатов принял
соответствующее решение, после реализации которого общежитие должно перейти в статус жилого дома.
- Сергей Николаевич, что конкретно включает в себя
перепланировка?
- Все то, что должно быть в малогабаритной благоустроенной квартире. Помимо перепланировки всей площади первого этажа, предстоит полностью обновить инженерные
коммуникации – заменить системы отопления, водоснабжения, канализации. Кроме того, в процессе строительно-

крепкого здоровья глава городского поселения Александр Тропин, заместитель председателя местного Совета депутатов Александр Крючков, заместитель директора ДК
«Сирин» депутат Совета депутатов Геннадий
Одинцов, председатель Совета ветеранов
поселка Галина Авдеевна Жигарева.
Продолжил мероприятие концерт «Споемте, друзья!», подготовленный хоровым
коллективом «Семеновна». Под задушевные
русские народные песни, веселые частушки и задорную кадриль, под заливистые
переборы баяна молодели душой ветераны. И тоже не молчали. Целую поэту посвятил своим землякам Анатолий Иванович Лобаков. Нашлось в ней немало теплых слов и
для бывшего танкиста Анатолия Григорьевича Матвеева, и для главы городского поселения Александра Тропина. О чем еще говорили ветераны? О поселке, который с каждым
годом благоустраивается, хорошеет, за что
выражали благодарность администрации и
даже цитировали Маяковского. Помните: «Я
знаю, город будет, я знаю, саду цвесть!». Думается, простил бы поэт за то, что его бессмертные строки ветеран Дмитриевский
связал с поселком Лесной, в котором такие
люди!
Тем, кто всегда берег и продолжает –
каждый на своем посту - оберегать Родину,
было посвящено и праздничное выступление хора «Русские напевы» ДК «Сирин». Концерт проходил в здании администрации, с
участием Яны Худинец и будущего защитника Отечества девятилетнего Валеры, покоривших всех своими чистыми и звонкими голосами.

Вместо комнат - квартиры

монтажных работ предусмотрена полная, с первого по
пятый этаж, замена электропроводки. Планируется также
установка душевых кабин – не только в квартирах на первом
этаже, но и на тех этажах, где их нет на сегодняшний день.
Таким образом, по замыслу администрации, вместо неприглядных и стесненных условий общежития люди получат
малогабаритное жилье.
- Долго ли придется ждать новоселья?
- Не буду называть конкретного срока, скажу лишь, что оно
обязательно состоится в нынешнем году.
- На какой стадии сейчас находится реализация этого,
безусловно, важного и актуального жилищного проекта?
- Если вы имеете в виду проектную часть перепланировки, то Совет депутатов выделил средства на ее разработку
еще в 2011году. Был проведен открытый аукцион на разработку и согласование проектно-сметной документации по
перепланировке, замене сетей электроснабжения и электроосвещения, по результатам которого определился исполнитель проекта - ООО «Золотое сечение». К сегодняшнему дню завершается процесс оформления необходимой документации для заключения муниципального контракта на
строительно-монтажные работы. Они должны начаться во
втором квартале текущего года.
- То есть к этому времени все жильцы должны покинуть свои комнаты, уступив их строителям?
- Нет, мы не планируем разворачивать фронт работ одновременно на всем этаже. Это создаст дополнительные трудности прежде всего самим жильцам, которые и без того будут
вынуждены на время освободить помещения. Перепланировка и другие работы будут вестись поэтапно, от подъезда

к подъезду. На время реконструкции и ремонта жителям будут предоставлены жилые помещения маневренного фонда.
На рабочем столе главного специалиста по жилищным
вопросам Веры Сергеевны Сергеевой проект детальной перепланировки общежития всегда под рукой. Обращаться к нему приходится часто, Не только потому, что жильцам общежития хочется знать, как будут выглядеть их будущие квартиры, и прибавится ли в них квадратных метров. До
1 апреля, в соответствии с распоряжением главы городского поселения Лесной А.В.Тропина, необходимо уточнить списки жильцов, документально удостовериться в том, что человек проживает в общежитии на законных основаниях, и
нет ли среди жильцов тех, кто находится здесь «на птичьих
правах». И у самих жильцов впереди непростое и хлопотное
дело – переезд на время строительно-монтажных работ.
Был и у меня вопрос к Вере Сергеевне:
- Допустим, кто-то из жильцов общежития не захочет,
чтобы из его комнаты сделали квартиру и перевели в
статус жилого фонда. Что будет в такой ситуации?
- Придется действовать в соответствии с законодательством, в судебном порядке. Но, думаю, до такой крайности
дело не дойдет. Кто откажется иметь благоустроенное жилье?! Ради этого можно переждать все временные неудобства и хлопоты.
Есть хорошая новость и для тех, кто проживает в общежитии по улице Мичурина, 3. Решением местного Совета
депутатов выделены средства на проект полной замены
электропроводки во всем здании. Проектно-сметные работы будут выполнены в текущем году.
Наталья АЛЕКСАНДРОВА.
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Под хорошую идею и деньги будут

Солидные суммы субсидий получил малый бизнес Лесного, что поможет ему и дальше
успешно развиваться. Финансовую поддержку в размере более одного миллиона рублей
обеспечило участие в конкурсных проектах, проводимых в рамках целевой программы
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Московской области на
2009-2012 годы».
Трудно недооценить роль, которую играет малый и средний бизнес в жизнедеятельности нашего поселка. Он важен не только потому, что создает новые рабочие места,
насыщает рынок товаров и услуг, - говорит заместитель
главы администрации Татьяна Романовна Розинская. - Малый бизнес стимулирует социально-экономическое развитие Лесного, улучшает качество жизни его жителей. Поэтому помощь и поддержка предпринимательства – одно
из приоритетных направлений в деятельности администрации городского поселения.
В прошлом году из местного бюджета на реализацию
предпринимательских инициатив было выделено 300 тысяч рублей. А вернулось бизнесу Лесного в три с лишним раза больше. В этом особенность целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Московской области на 2009-2012 годы». Она
аккумулирует средства федерального, регионального и
муниципального бюджетов с тем, чтобы оказывать ощутимую финансовую поддержку предпринимателям.
Кто же стал победителем конкурсных проектов? Это всем
хорошо известное ООО «Наши окна», благодаря современной и долговечной продукции которого во многих домах
и квартирах Лесного (и не только) стало уютней, теплее,
тише. На рынке производства пластиковых окон Москвы
и Подмосковья компания с 2005 года. Ее основные отличия - доступность цен и качество работы, а также стремление к постоянному развитию. Что нашло отражение и в новых производственных проектах компании, получивших
финансовую поддержку в рамках мероприятий долгосрочной целевой программы.
ООО «Гарденмарин», развивающий в Лесном цветочный бизнес, получило субсидии на участие в выставочноярмарочных мероприятиях. Частичную компенсацию затрат на подключение к сетям инженерно-технического
обеспечения, а также на обучение сотрудников принес
конкурсный проект и ООО «Частная охранная организа-

ция «Витязь-96». Одним из первых в Пушкинском районе
«Витязь-96» взял на себя решение задач, связанных с обеспечением комплексной безопасности различных объектов.
«Мы знаем, какой должна быть охрана, и знаем, как
осуществить ее на безупречном уровне» - уверяют специалисты, при этом имея в виду техническое оснащение
объектов с выводом на пульт централизованного наблюдения. Это побуждает постоянно держать руку на пульсе
времени, отслеживать новые тенденции в сфере охраны
объектов и применять их на практике, обеспечивая тем самым высокий уровень охраны. Но какой бы совершенной
не была техника, все-таки надежной охрану делает человек. Поэтому руководство частной организации уделяет
большое внимание профессиональной подготовленности
своих сотрудников. Часть затрат на обучение компенсировало участие в целевой программе.
-Таким образом, все три заявки, поданные нами
на участие в конкурсе на частичную компенсацию
затрат, были отмечены в процессе конкурсного отбора и
профинансированы,- подводит итог Татьяна Романовна.
– Надеюсь, в этом году наши предприниматели проявят
большую активность и заинтересованность. Замечу, что в
нынешнем году возросла сумма долевого участия нашего городского поселения в программе «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Московской области на 2009-2012 годы». На поддержку перспективных проектов в местном бюджете заложено 400 тысяч рублей. А сколько вернется к получателям поддержки, оказываемой администрацией Пушкинского муниципального района, будет зависеть от добротных и перспективных проектов наших предпринимателей.
Подробно с условиями участия в конкурсном отборе заявок можно узнать в отделе потребительского рынка и содействия развитию малого и среднего предпринимательства администрации Пушкинского муниципального района.
Тел. 8-496-539-01-04.

ÑÔÅÐÀ ÓÑËÓÃ

Присмотрели, приценились, и …
Ярмарка
выходного
дня
успешно приживается в нашем поселке.

Выездной торговли продовольственными и промышленными товарами не отменил на редкость крепкий февральский морозец. Правда,
участников выставки-ярмарки было
несколько меньше, чем в предыдущий
раз. Но покупателей, как обычно, пришло немало. Кто-то сразу направился
к павильону с липецкими колбасами
и другой мясной продукцией. Женщины дружно обступили прилавок с
посудой. Судя по репликам и обмену
мнениями, присматривали заранее
подарки к 8 Марта.
Дыхание приближающейся
весны, а значит, перемен ощущалось у
палатки, где струились, поигрывали
блеском ткани для оконных занавесей. Хочется перемен не только в
домашнем интерьере, но и гардеробе,
и ярмарка со своими предложениями
старалась в этом помочь. А самой
оживленной, по нашим наблюдениям,
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Новый закон «О бухучете»
Действующий закон неоднократно подвергался
критике за несоответствие современным
экономическим условиям.

И вот, наконец, свершилось. Можно взять и прочитать новый закон о бухгалтерском учете. Его цель – исключить устаревшие и неэффективные нормы, устранить пробелы в бухгалтерском учете, установить единые требования к бухгалтерскому учету, отчетности, создание правового механизма регулирования бухгалтерского учета в соответствии с современными условиями деятельности субъектов экономики, а также его
совершенствование в целях повышения качества финансовой
отчетности и ее прозрачности.
Федеральный закон от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» вступает в силу с января 2013 года. А это
значит, что есть целый год для изучения данного документа.

ÂÎÏÐÎÑ-ÎÒÂÅÒ

Банный день со скидкой

Издревле баня почиталась как величайшая целительная
сила, способная поставить на ноги больных и придать сил
здоровым. И сегодня немало ценителей легкого пара, отличных веников и прекрасного отдыха, что дарит баня. Только не всем она нынче доступна. Жительницам Лесного Нине
Ивановне Михалевой и Марии Сергеевне Ивановой приходится отказывать себе в этом удовольствии: обе - на пенсии.
Платить 450 рублей за парную для них накладно. «Почему
бы не установить для нас, пенсионеров, льготы? – задают они вопрос. Мы переадресовали его генеральному
директору ООО «Быт-Сервис» Ф. Н. ПОРТНЯГИНУ:
- Очевидно, что не все пенсионеры поселка проинформированы о том, что у нас есть банный день с 50-процентной скидкой, - говорит Федор Николаевич и уточняет: - Это
понедельник: с 8 до 20 часов пенсионеры могут получать
банные процедуры вполцены, заплатив в кассу всего 225
рублей. Кроме того, администрацией городского поселения
утвержден список льготных категорий жителей поселка –
участников и инвалидов войны, членов малоимущих семей, которым мы предоставляем банные услуги бесплатно.
Пользуясь случаем, хотел бы заметить: оказывая социальные услуги, мы сами никакими преференциями не пользуемся. Совет депутатов поселка упорно отказывается признать баню социально значимым объектом, Нас поставили в один ряд с коммерческими структурами, в том числе
с торгующими алкоголем, сигаретами. Опасаюсь, что по
этой причине со временем нам придется и вовсе отказаться
от практики скидок, которые мы компенсируем за свой счет.
Если, конечно, Совет депутатов не изменит своей позиции
и не признает за баней статус социального объекта. Тогда
бы пенсионеры могли бы не только по понедельникам посещать баню по льготному тарифу, а в любой рабочий день.

Материнский капитал:
сколько и куда?

«Моему второму ребенку три года. Хочу отдать сына в частное дошкольное учреждение. Какие документы мне понадобятся, чтобы оплачивать детсад материнским капиталом?

была торговля дарами природы. Даже
очередь образовалась. Видимо, многим показалась доступной цена на
грецкие орехи, миндаль, чернослив,
курагу, изюм и другие сухофрукты. А
уж о пользе витаминной продукции и
говорить не приходится. Вот и шла нарасхват.
И как бы не нагнетались страсти по

Приятное с полезным

Отправляясь в парикмахерскую, можно попутно воспользоваться и другими бытовыми услугами. Такое удобство предложил жителям поселка салон-парикмахерская экономкласса «SONA» при магазине “Эльф”.

поводу того, нужны ли ярмарки в поселке, где и без того хватает торговых
точек, ответ один – идет народ за товаром, делает нужные покупки. И время экономит, не бегая по разным магазинам. Значит, не зря стараются организаторы, устраивая жителям поселка
уикенды в общественно-полезном
формате.
Салон открылся в декабре минувшего года и сразу привлек внимание клиентов почтенного возраста. Стрижка
пенсионерам обходится в 150 рублей.
Креативная прическа будет стоить, конечно же, дороже, как и мелирование
и прочие модные процедуры. Привлекательно и стильно выглядеть клиентам помогает универсальный мастер
Ирина, у которой в этом деле большой
опыт.
В просторном и уютном салоне два парикмахерских кресла, но пока
работает одно: не все еще в поселке знают, где сэкономить на стрижке. Как и о том, что поход за красивой
прической можно совместить с ремонтом обуви, починкой сумок, заменой «молний», укорачиванием джинсов и другими не менее полезными
вещами. Это еще и приемный пункт
бытовых услуг. Выполнение заказов –
один-два дня.

С. Артюхина».
На вопрос отвечает заместитель главы администрации г.п.Лесной Татьяна Романовна РОЗИНСКАЯ:
- Размер материнского капитала с 1 января 2012 года
вырос более чем на 20 тысяч рублей. Отныне жительницы
нашего поселка, родившие более одного ребенка, будут получать вместо 365 698,4 рублей 387 640,3 рублей. Направления, по которым разрешено расходовать выплачиваемые
государством деньги, расширены. Теперь материнский капитал можно тратить не только на улучшение жилищных
условий, на оплату обучения, но и на получение дошкольного образования, а также передать по наследству материнские деньги, которые переведены в накопительную
часть пенсии. Воспользоваться средствами материнского
капитала на оплату содержания ребенка в образовательном учреждении можно по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) ребенка, в связи с рождением которого возникло право на материнский капитал. Чтобы оплатить
содержание ребенка в образовательном учреждении, владельцу сертификата на материнский капитал следует обратиться в территориальное управление Пенсионного фонда
с соответствующим заявлением. К заявлению нужно приложить следующие документы: сертификат на материнский
капитал или его дубликат; страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования лица, получившего сертификат; документы, удостоверяющие личность, место жительства (пребывания) лица, получившего сертификат; договор между образовательным учреждением и лицом, получившим сертификат, включающий в себя обязательства
учреждения по содержанию ребенка в образовательном
учреждении и расчет размера платы за содержание ребенка в образовательном учреждении. После рассмотрения заявления средства материнского капитала будут перечислены на счет образовательного учреждения, указанный в договоре между данным учреждением и владельцем сертификата. Первый платеж будет осуществлен не позднее чем через два месяца со дня принятия заявления о распоряжении
средствами материнского капитала, а остальные - в соответствии со сроками, указанными в договоре.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ÆÈÂÎÉ ÓÃÎËÎÊ

Когда человек собаке - друг
Мы любим их просто за то, что они есть. Мягкие и пушистые, добрые и преданные,
игривые и строгие. Но любовь - это и большая ответственность за тех, кого приручили.
Чувствительным показателем меры этой ответственности за братьев наших меньших
стал день прививок, проходивший в Лесном 19 февраля. Государственная ветеринарная
служба Пушкинского района провела бесплатную вакцинацию против бешенства собак
и кошек.
По словам начальника противоэпизоотического отдела
райветстанции Марии Медведевой, владельцы животных
проявили хорошую активность. Было привито 60 голов
– 32 собаки и 28 кошек. Причем не только о здоровье
породистых немецких и среднеазиатских овчарок, лаек,
доберманов и пекинесов пеклись их владельцы, но и о
не менее любимых дворнягах. В мяукающем семействе,
наряду с британскими и сиамскими кошками, также было
немало беспородных животных.
По мнению Марии Александровны, бесплатную вакцинацию могло бы получить гораздо больше домашних
животных, ведь наш поселок отличается особой к ним
любовью. Скорее всего, причина в недостаточной информированности. Для прививок было определено два
места в поселке: по улицам Советской и Мичурина, и
одно – в деревне Кощейково. Но, возможно, этого недостаточно. По словам Марии Александровны, для большего удобства владельцы животных могут сами подсказать
дополнительные адреса.
По закону каждый хозяин кошки или собаки должен
раз в год привить своего питомца от бешенства. Тем более, если он собирается вывозить четвероногого члена
семьи на дачу. А там его может поджидать смертельная
опасность. Ведь носителем вируса бешенства могут
быть как лисы, так и обычные грызуны. Где гарантия, что
вашего питомца в дачных условиях не укусит зараженная крыса? Единственный выход - застраховаться от

болезни, которая не лечится и в стопроцентных случаях
приводит к летальному исходу. Но что еще страшнее – она
передается человеку.
Сейчас самое время подумать о профилактических прививках для четвероногих питомцев. К счастью, в Лесном
ситуация спокойная. Но совсем недавно, 15 февраля, в
соседнем Софрино был выявлен случай заболевания бешенством. Впереди к тому же –дачный сезон. Так что лучше всего обезопасить себя и четвероногих друзей. Следующая бесплатная вакцинация животных от бешенства
запланирована в Лесном на апрель.

За справками и с предложениями
можно обращаться по телефону: 926- 535- 30-87.

ÇÈÌÍÈÉ ÝÒÞÄ

Столовая для пернатых

Проворная синичка юркнула в свой
«домик». И пока она в гордом одиночестве клевала приготовленный
корм, шумные и задиристые воробьи
на соседнем дереве успели перессориться из-за обеденного «пайка». Но
самой многочисленной была трапеза
у голубей. На заснеженном тротуаре
блестела дорожка из перловой крупы – на нее и слетелись краснолапые
пернатые. Они еще издали заметили
свою кормилицу, поприветствовав
оживленным воркованием.
Галина Толстолуцкая не перестает
удивляться голубиной проницательности, умению узнавать ее. Наверное,
потому, что кормит птиц каждый день.
И не только эту голубиную стаю. – К
часам шести прилетает небесный ангелочек, - рассказывает Галина. - Это породистый белый голубь, просто красавец. Наверное, заблудился, потерял
дорогу домой. Вот и зимует в одиночку.
Не только она одна помогает пернатым выживать в суровое время года,
но и Людмила Душина, другие сердобольные жительницы многоэтажного
дома №1 на Юбилейном.
- У нас тут маленькое птичье царство, - говорит Галина, и я замечаю
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несколько кормушек, сделанных, на
современный манер, из пятилитровых
пластиковых бутылей.
Не все ободрительно относятся к подобной благотворительности. Есть и
такие, кто считает, что от тех же голубей больше вреда, чем пользы, имея в
виду загаженные пометом окна и подоконники. Не будем вступать в дискуссию на эту тему. Хотя, говорят, сами
голуби – прекрасные физиономисты.
Они способны избегать тех, кто их не
любит. Такой вывод сделала группа исследователей из парижского университета Ouest-Nanterre. В рамках эксперимента двое ученых ежедневно кор-

Стартует конкурс
В целях популяризации достижений малого и среднего бизнеса
Московской области, привлечения населения к предпринимательской деятельности Министерство экономики МО проводит конкурс
«ЛУЧШИЙ СУБЪЕКТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ».
Основной целью конкурса является пропаганда достижений,
роли и места бизнеса в социально-экономическом развитии Московской области, выявить и поддержать тех предпринимателей,
которые наработали позитивный опыт создания и развития собственного дела, создали новые технологии предпринимательства.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
• «Лучший индивидуальный предприниматель»;
•«Лучшее микропредприятие»;
•«Лучшее малое предприятие»;
•«Лучшее среднее предприятие»;
• «Лучший субъект малого и среднего предпринимательства в
сфере инноваций»;
• «Лучший предприниматель – экспортер».

мили голубей в ботаническом саду.
Один был настроен благожелательно,
другой враждебно. Через месяц они
пришли в сад в длинных плащах, оставив открытыми только лица. Голуби их
узнали: они устремились к «доброму»
и избегали «злого».
Эксперимент на доброту Галина Толстолуцкая и ее соседи выдерживают
каждый день - за считанные минуты
от перловой дорожки на снегу и «обедов» в кормушках не остается и следа!
Екатерина АЛЕКСЕЕВА.

В конкурсе принимают участие субъекты малого и среднего
предпринимательства, зарегистрированные и осуществляющие
свою деятельность на территории Московской области.
Участие в конкурсе бесплатное.
Победители и лауреаты конкурса награждаются дипломами.
Вручение дипломов будет проводиться во время мероприятий
празднования Дня предпринимательства Московской области.
Заявки на участие в конкурсе субъекты малого и среднего
предпринимательства подают до 13 апреля 2012 года в Министерство экономики Московской области по адресу: 143407, г. Красногорск-7, бульвар Строителей, д. 1, 7 этаж, каб. 736.
Справки по участию в конкурсе можно получить в отделе координации деятельности по развитию малого и среднего предпринимательства Управления развития малого и среднего предпринимательства по телефонам: (498) 602-17-21, (498) 602-17-56.
Полный пакет документов для участия в конкурсе размещен
на сайте Министерства экономики Московской области в разделе 11.6. «Мероприятия» п.11 «Государственная поддержка малого и
среднего предпринимательства Московской области».

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

№ 07

«Об оплате труда работников, занимающих должности,
не относящихся к должностям муниципальной службы,
и осуществляющих техническое обеспечение деятельности
органов местного самоуправления
городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района
Московской области»
В соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом городского поселения Лесной Пушкинского муниципального
района Московской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Перечень должностей, не относящихся к должностям муниципальной
службы и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов
местного самоуправления городского поселения Лесной, и коэффициенты,
применяемые при исчислении должностных окладов работников, занимающих эти должности (далее- Перечень) (Приложение № 1).
1.2. Положение о порядке исчисления стажа работы, дающего право на
получение ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет работников, занимающих должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского поселения Лесной (Приложение № 2).
2. Должностные оклады работникам, занимающим должности, указанные
в Перечне (далее – работники), устанавливаются в размере кратном должностному окладу специалиста 2 категории, применяемом для расчета должностных окладов в органах государственной власти Московской области, государственных органах Московской области и органах местного самоуправления, в соответствии с коэффициентами, применяемыми при исчислении
должностных окладов, согласно Перечню.
3. Выплачивать работникам:
3.1. Ежемесячную надбавку к должностному окладу за выслугу лет в следующих размерах:
Стаж работы
От 3 до 8 полных лет
От 8 до 13 полных лет
От 13 до 18 полных лет
От 18 до 23 полных лет
Свыше 23 лет

Размер ежемесячной надбавки
за выслугу лет (в процентах
к должностному окладу)
5
10
15
20
25

3.2. Ежемесячную надбавку к должностному окладу за сложность,
напряженность, высокие достижения в труде и специальный режим работы (далее – надбавка за сложность) в размере 70% должностного оклада.
Доплату за работу в ночное время в размере 35% части должностного
оклада за час работы в ночное время.
Сверхурочную работу оплачивать за первые два часа работы в полуторном размере, за последующие часы – в двойном размере.
3.3. Ежемесячную премию по результатам работы в размере до 70%
должностного оклада в пределах фонда оплаты труда, конкретный размер
ежемесячного денежного поощрения устанавливается представителем нанимателя.
3.4. Материальную помощь при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска или его части за счет средств фонда оплаты труда 1 (Один) раз
в календарном году по месту работы на основании личного заявления работника в размере 2-х должностных окладов по занимаемой должности на день
выплаты материальной помощи.
В случае не использования работником права на ежегодный основной
оплачиваемый отпуск либо отсутствия права на него, а также в случае длительной болезни или по другим уважительным причинам по заявлению работника материальная помощь может быть выплачена и в другое время в течение календарного года. В первый и последний год работы размер материальной помощи определяется пропорционально времени, отработанному в
текущем календарном году.
3.5. Ежемесячную процентную надбавку к должностному окладу (тарифной ставке), допущенным к государственной тайне на постоянной основе,
в соответствии с Правилами выплаты ежемесячных процентных надбавок
к должностному окладу (тарифной ставке) граждан, допущенных к государственной тайне на постоянной основе, и сотрудников структурных подразделений по защите государственной тайне, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 18 сентября 2006 г. № 573.
3.6. Надбавка за выслугу лет и надбавка за сложность исчисляется исходя из должностного оклада, и выплачивается со дня следующего, за днем
возникновения права на назначение или изменение размера соответствующей надбавки.
4. Работникам за выполнения особо важных и сложных заданий выплачивается премия в порядке, установленном представителем нанимателя.
5. Признать утратившими силу:
5.1. Постановление Главы городского поселения Лесной от 06.02.2009
№ 11 «Об оплате труда работников, не относящихся к должностям муниципальной службы и осуществляющих техническое обеспечение деятельности
городского поселения Лесной»;
5.2. Постановление Главы городского поселения Лесной от 06.02.2009
№ 09 «Об утверждении Положения о премировании по результатам труда
муниципальных служащих и работников, занимающих должности, не относящихся к должностям муниципальной службы и осуществляющих техническое
обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского поселения Лесной, рабочих администрации городского поселения Лесной»;
5.3. Постановление Главы городского поселения Лесной от 06.02.2009
№ 10 «Об утверждении Положения о дополнительных выплатах стимулирующего характера муниципальным служащим и работникам, занимающим
должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы и осуществляющим техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского поселения Лесной, рабочим администрации городского поселения Лесной»;
5.4. Распоряжение Главы городского поселения Лесной от 11.07.2008
№ 58-р «Об утверждении Положения о дополнительных выплатах стимулирующего характера работникам, замещающим должности муниципальной
службы, работникам, замещающим должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы и осуществляющим техническое обеспечение
деятельности администрации, рабочим администрации городского поселения Лесной»;
5.5. Распоряжение Главы городского поселения Лесной от 11.07.2008
№ 57-р «Об утверждении Положения о премировании по результатам труда муниципальных служащих, работников, замещающих должности, не относящихся к должностям муниципальной службы и работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности администрации городское поселения Лесной».
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания
и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года.
7. ФЭУ администрации г.п. Лесной осуществлять начисления з/п в соответствии с настоящим постановлением.
8. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
9. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
А. ТРОПИН,
глава городского поселения Лесной.

6

Вестник Лесного
Приложение № 1
к постановлению главы городского поселения Лесной
от 20.01.2012 № 07

Перечень
должностей, не относящихся к должностям муниципальной
службы и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского поселения
Лесной,
и коэффициенты, применяемые при исчислении должностных
окладов работников, занимающих эти должности
Наименование должностей

Коэффициенты, применяемые
при исчислении должностных
окладов, кратные должностному
окладу специалиста II категории
в органах государственной
власти Московской области

Эксперт, инженер по организации
эксплуатации и ремонту оборудования и средств вычислительной техники

1,7-1,9

Инженер-программист,
инженер по защите информации

1,3-1,5

Заведующий: копировальномножительным бюро, библиотекой;
старший инспектор, юрисконсульт;
ведущие: бухгалтер, экономист

1,1-1,3

Инспектор I категории,
бухгалтер I категории,
экономист I категории

0,9-1,1

Бухгалтер II категории

0,7-0,9

Бухгалтер

0,5-0,7
Приложение № 2
к постановлению главы городского поселения Лесной
от 20.01.2012 № 07

Положение
о порядке исчисления стажа работы, дающего право
на получение ежемесячной надбавки к должностному окладу
за выслугу лет работников, занимающих должности,
не относящиеся к должностяммуниципальной службы,
и осуществляющих техническое обеспечение деятельности
органов местного самоуправления городского поселения Лесной
Настоящее Положение устанавливает порядок исчисления стажа
работы, дающего право на получение ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет (далее - стаж работы), работников,
занимающих должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского поселения Лесной.
1. В стаж работы включается (кроме времени работы по рабочим
профессиям):
1.1. Время работы с 1 января 1992 года:
в федеральных органах государственной власти и их аппаратах,
иных государственных органах, образованных в соответствии с Конституцией Российской Федерации;
в аппаратах федеральных судов общей юрисдикции и арбитражных судов, органах прокуратуры, дипломатических, торговых представительствах и консульских учреждениях Российской Федерации,
а также в представительствах федеральных органов исполнительной
власти за рубежом;
в органах государственной власти субъектов Российской Федерации и их аппаратах, иных государственных органах, образованных в
соответствии с конституциями, уставами субъектов Российской Федерации;
на должностях, предусмотренных Сводным перечнем государственных должностей Российской Федерации;
в государственных организациях, работа в которых в соответствии
с законодательством Российской Федерации и законодательством
Московской области отнесена к государственной службе Российской
Федерации или к государственной гражданской службе Московской
области; государственной службе Московской области и муниципальной службе в Московской области;
в органах местного самоуправления;
в органах государственной власти и управления автономных республик, в краевых, областных Советах народных депутатов, Советах
народных депутатов автономных областей, автономных округов, районных, городских, районных в городах, поселковых и сельских Советах народных депутатов и их исполнительных комитетах;
в Контрольно-бюджетном комитете при Верховном Совете Российской Федерации.
1.2. Служба (работа) до 31 декабря 1991 года в органах государственной власти и управления в СССР:
в аппарате Президента СССР и аппаратах президентов союзных
республик, а также органов государственного управления, созданных
при них;
в Верховном Совете СССР и Президиуме Верховного Совета
СССР, Верховных Советах и президиумах Верховных Советов союзных и автономных республик; краевых и областных Советах народных депутатов (Советах депутатов трудящихся), Советах народных
депутатов (Советах депутатов трудящихся) автономных областей,
автономных округов, районных, городских, районных в городах, поселковых и сельских Советах народных депутатов (Советах депутатов трудящихся);
в Совете Министров СССР, Кабинете Министров СССР, Комитете по оперативному управлению народным хозяйством
СССР, Межреспубликанском (Межгосударственном) экономическом комитете, Советах Министров (правительствах) союзных и автономных республик, исполнительных комитетах краевых, областных Советов народных депутатов (Советов депутатов трудящихся), Советов народных депутатов (Советов депутатов трудящихся) автономных областей и автономных округов,
районных, городских, районных в городах, поселковых и сельских Советов народных депутатов (Советов депутатов трудящихся);
в Комитете конституционного надзора СССР, Контрольной палате
СССР, органах народного контроля, органах государственного арбитража, а также в судах и органах прокуратуры СССР, Вооруженных
силах СССР, органах и войсках КГБ СССР и МВД СССР, таможенных
органах СССР;
в министерствах и ведомствах СССР, союзных и автономных республик и их органах на территории СССР, в дипломатических, торговых представительствах и консульских учреждениях СССР, представительствах министерств и ведомств СССР за рубежом, а также в Постоянном представительстве СССР в Совете Экономической Взаимопомощи, в иных международных организациях, в которых граждане
бывшего СССР представляли интересы государства;
в Советах народного хозяйства всех уровней;
в аппаратах центральных профсоюзных органов Союза ССР, профсоюзных органов союзных республик, краев, областей, городов,
районов, районов в городах, на освобожденных выборных должностях, в профкомах органов государственной власти и управления,
кроме должностей в профкомах в организациях;
в объединениях союзного, республиканского, Московского областного подчинения, государственных концернах, ассоциациях, других
государственных организациях, созданных на базе ликвидированных
министерств и ведомств, их главных управлений (управлений) решениями Совета Министров (правительств) союзных и автономных республик.
1.3. Другие периоды работы (службы):
государственным нотариусом до 11 марта 1993 года;
в аппаратах ЦК КПСС, в ЦК КП союзных республик, крайкомов, об-
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комов и райкомов, горкомов, парткомов, на освобожденных выборных должностях в этих органах, а также в аппаратах и на освобожденных выборных должностях в парткомах органов государственной власти и управления до 14 марта 1990 года, кроме должностей в парткомах в организациях;
в аппаратах центральных, республиканских, краевых, областных,
городских, районных организаций ВЛКСМ, в том числе на освобожденных выборных должностях в этих организациях, до 14 марта 1990
года, кроме должностей в комитетах ВЛКСМ в организациях;
в интеграционных межгосударственных органах, созданных российской стороной совместно с государствами - участниками Содружества Независимых Государств, в международных организациях, в
которых граждане Российской Федерации представляли интересы государства;
в организациях и учреждениях, выполняющих функции государственного управления в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
на должностях главных врачей центральных районных (городских) больниц, районных (городских) территориальных медицинских объединений и их заместителей (кроме заместителей по
административно-хозяйственной части) в периоды, когда в районах
(городах) не действовали местные (муниципальные) органы управления здравоохранения;
в финансовых, экономических, юридических службах, вычислительных и информационно-вычислительных центрах, созданных при
государственных органах;
время военной службы граждан, службы (работы) в органах внутренних дел Российской Федерации, федеральных органах налоговой полиции, таможенных органах Российской Федерации в порядке,
установленном федеральным законодательством;
время обучения работников органов государственной власти и
управления в учебных заведениях с отрывом от работы (службы) в
связи с направлением соответствующим государственным органом
для получения дополнительного профессионального образования,
повышения квалификации или переподготовки при условии возвращения в органы государственной власти и управления;
время работы на должности помощника депутата Московской областной Думы по трудовому договору на постоянной основе;
время отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста
трех лет, приходящегося на период работы, включаемый в соответствии с настоящим Положением.
2. Стаж работы устанавливается комиссией по установлению стажа муниципальной службы муниципальных служащих, формируемой
Главой городского поселения Лесной (далее - комиссия).
Документы, обосновывающие включение отдельного периода
трудовой деятельности в стаж работы, представляются лицом, в отношении которого устанавливается стаж работы.
Документами для определения стажа работы являются трудовая
книжка, военный билет, а также другие документы, подтверждающие
периоды работы или военной службы.
При отсутствии документов о стаже и невозможности их получения в связи с военными действиями, стихийными бедствиями (пожар,
наводнение, землетрясение и прочие), авариями, катастрофами или
другими чрезвычайными ситуациями стаж работы может быть подтвержден в порядке, предусмотренном законодательством.
В тех случаях, когда в представленном документе о стаже указаны
только годы без обозначения точных дат, за дату принимается 1 июля
соответствующего года, а если не указана дата месяца, то таковой
считается 15 число соответствующего месяца.
3. Работа (служба) в районах Крайнего Севера и приравненных к
ним местностях исчисляется год за год.
4. Стаж работы пересчитывается в случаях:
внесения изменений и дополнений в нормативные правовые акты
Главы городского поселения Лесной, в соответствии с которым исчисляется стаж работы. При этом стаж работы пересчитывается с первого числа месяца, следующего за месяцем вступления в силу соответствующего нормативного правового акта;
представления документов, подтверждающих обоснованность
включения в стаж работы соответствующего периода работы. При
этом стаж работы пересчитывается со дня представления этих документов;
необоснованного исчисления стажа работы.
5. В случае установления соответствующей комиссией необоснованного увеличения стажа работы комиссия принимает решение о пересчете стажа со дня обнаружения ошибки.
При установлении соответствующей комиссией необоснованного
уменьшения стажа работы комиссия принимает решение о его пересчете со дня неправомерного (ошибочного) исчисления стажа.
Перерасчет размера ежемесячной надбавки за выслугу лет производится соответственно со дня обнаружения ошибки или со дня неправомерного исчисления стажа работы, но не более чем за три года
до дня принятия комиссией решения об его увеличении.
6. Споры, связанные с исчислением стажа работы работников, занимающих должности, не относящиеся к должностям муниципальной
службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности
органов местного самоуправления городского поселения Лесной, рассматриваются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области.
7. В стаже работы сохраняются периоды работы (службы), которые
были включены в установленном порядке в указанный стаж для выплаты надбавки к должностному окладу за выслугу лет до вступления
в силу настоящего Положения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ БЛАСТИ
26 января 2012 г.

№ 14

«О признании утратившим силу постановления
Главы городского поселения Лесной от 01.06.2011
№ 42 «Об утверждении Положения «О порядке социальных
выплат лицам, занимающим муниципальные должности
и замещающим должности муниципальной службы
администрации городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района
Московской области»
В соответствии с Законом Московской области от 11.11.2011
№ 194/2011-ОЗ «О денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в
московской области», руководствуясь Уставом городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской
области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу с 01 января 2012 г.:
1.1. Постановление Главы городского поселения Лесной от
01.06.2011 № 42 «Об утверждении Положения «О порядке социальных выплат лицам, занимающим муниципальные должности и
замещающим должности муниципальной службы администрации
городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
А. ТРОПИН,
глава городского поселения Лесной,

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ БЛАСТИ
от 26 января 2012 г.

№___ 15___

«Об оплате труда рабочих администрации городского поселения
Лесной Пушкинского муниципального района
Московской области»
В соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации, руководствуясь
Уставом городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение «Об оплате труда рабочих администрации городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области»
(Приложение № 1).
2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление Главы городского поселения Лесной от 06.02.2009 № 12 «Об
оплате труда рабочих администрации городского поселения Лесной Пушкинского
муниципального района»;
2.2. Постановление Главы городского поселения Лесной от 10.05.2011 № 35
«О внесении изменений в Постановление Главы городского поселения Лесной от
06.02.2009 № 12 «Об оплате труда рабочих администрации городского поселения
Лесной Пушкинского муниципального района»
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года.
4. ФЭУ администрации г.п. Лесной осуществлять начисления з/п в соответствии с
настоящим постановлением.
5. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
А. ТРОПИН,
глава городского поселения Лесной.
Приложение № 1
к постановлению главы городского поселения Лесной
от 26.01.2012 № 15

Положение
об оплате труда рабочих администрации городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района Московской области
Настоящее Положение устанавливает размер и условия оплаты труда рабочих
администрации городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района
Московской области (далее - рабочие).
Общие положения
1.1.Оплата труда рабочих производится в пределах установленного фонда заработной платы.
Порядок и условия оплаты труда рабочих
2.1. Межразрядные тарифные коэффициенты и тарифные ставки тарифной сетки по оплате труда рабочих:
Показатели

Разряды
1

2

3

4

5

6

7

8

Межразрядные тарифные коэффициенты

1

1,0415

1,0939

1,1432

1,2737

1,3084

1,4418

1,5820

Тарифные
ставки, руб.

5930

6175

6485

6780

7550

7760

8550

9380

Тарифные разряды тарифной сетки по оплате труда рабочих устанавливаются с учетом Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий
рабочих (ЕТКС)
2.2.Рабочим устанавливаются:
2.2.1.Доплата за работу с вредными условиями труда в размере до 12 процентов
тарифной ставки, с особо вредными условиями труда в размере до 24 процентов
тарифной ставки. Конкретный размер доплаты устанавливается по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда.
2.2.2.Ежемесячные компенсационные выплаты на питание, медицинское обслуживание и пр. производятся:
- водителям – в 1,66 кратном размере тарифной ставки;
- рабочим других профессий – в 0, 20 кратном размере тарифной ставки.
2.2.3. Ежемесячная премия в размере 50 процентов тарифной ставки.
2.2.4. Материальная помощь в размере двух тарифных ставок.
2.3. Водителям дополнительно устанавливаются:
2.3.1. Ежемесячная надбавка за особые условия труда в размере 50 процентов
тарифной ставки.
2.3.2. Ежемесячная персональная надбавка к тарифной ставке. Конкретный размер надбавки устанавливается распоряжением Главы городского поселения Лесной.
Порядок стимулирующих и социальных выплат:
3.1.К стимулирующим выплатам относятся премии по результатам труда и иные
выплаты стимулирующего характера.
Премия устанавливается по конечным результатам труда каждого работника и
выплачивается в целях повышения уровня ответственности за порученный участок
работы.
3.1.1. Премии по результатам работы труда за текущий месяц выплачиваются
ежемесячно в сроки выплаты заработной платы.
3.1.2. Решение о выплате премии оформляется распоряжением Главы городского поселения Лесной.
3.1.3. Премия по результатам работы труда работникам выплачивается за фактически отработанное время.
Работникам, проработавшим неполное рабочее время, размер премии устанавливается исходя из ставки, исчисленной пропорционально отработанному времени.
Работникам находящимся в отпуске по уходу за ребенком, премия по результатам труда не выплачивается.
Работникам, принятым на работу в течение периода, за который производится
выплата премии, премия выплачивается пропорционально отработанному времени
3.1.4. Глава городского поселения Лесной по представлению руководящих сотрудников или других должностных лиц имеет право уменьшать размер по результатам труда либо лишать работника премии в связи с допущенными нарушениями трудовой дисциплины или ненадлежащим исполнением должностных обязанностей.
Уменьшение размера премии или ее лишение оформляется распоряжением главы городского поселения Лесной с обязательным указанием размера и конкретной
причины уменьшения (лишения).
3.1.5. Выплата премий по результатам труда производится в пределах фонда
оплаты труда.
3.1.6. Премия по результатам труда включается в средний заработок рабочего
дня оплаты отпусков, пособий и в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ.
3.1.7. Рабочим могут выплачиваться дополнительные выплаты стимулирующего характера, (разовые премии, премии за выполнение особых заданий и другие).
Дополнительные выплаты устанавливаются за счет экономии фонда оплаты труда, в порядке установленном нанимателем.
3.2. Материальная помощь выплачивается в размере двух тарифных ставок в год
и не зависит от итогов оценки результатов труда.
Для расчета материальной помощи принимается размер тарифной ставки, установленный работнику на месяц выплаты материальной помощи.
Материальная помощь выплачивается, как правило, единовременно не позднее
трех дней до начала очередного отпуска, но может быть по просьбе работника и по
решению должностного лица, в компетенцию которого входит принятие таких решений, выплачена по частям в иные сроки.
Работникам, не отработавшим полного календарного года, материальная помощь
выплачивается в размере пропорционально отработанному в этом году времени.
3.2.2. Выплата материальной помощи производится в соответствии с правовыми
актами Главы городского поселения Лесной по письменному заявлению рабочего.
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Календарь объявленного в поселке Лесной Года спорта, нацеленного на здоровый образ жизни, открыли сразу два спортивных праздника. Они объединили несколько поколений
любителей зимних видов спорта – как взрослых, так и юных.

Õðóñò ëûæíè
è çâîí êîíüêîâ

На старт – за хорошим
настроением!

хоккеисты, пытаясь угадать, кто же
станет чемпионом Лесного? Престижный титул оспаривали команды
«Юбилейный» и «Фаворит», который
в финальном поединке оправдал
свое название. Лучшим хоккеистом турнира признан Иван Хисюк.
А если бы учредили еще и номинацию «Самая хоккейная семья», то
поздравления принимал бы Василий Хисюк, выступавший за команду
«Юбилейный». Впрочем, радости и
без того было немало. Не только сын
Иван, но и дочь Мария приумножила
семейную коллекцию медалей, как
лучший нападающий. Так что прошедший турнир запомнится еще и
хоккейной династией, выросшей на
ледовом поле Лесного.
И еще один примечательный момент: церемонию награждения по-

П

ервой взяла старт «Лыжня
Лесного -2012», посвященная
Дню защитника Отечества. Воскресный морозец приятно бодрил. На
лыжные гонки собралось около 40
жителей поселка, выступавших в
четырех категориях. Самому маленькому участнику соревнований было
девять лет, а самому старшему - 67.
Несмотря на столь большую разницу
в возрасте, они с одинаковым упорством пытались угнаться за наградами. И все вместе получили огромное
удовольствие от скольжения по лыжне и приятной свежести морозного
воздуха. Участники гонок и болельщики согревались бесплатным горячим чаем и сладостями, о которых
также позаботились инициаторы
соревнований: заместитель главы
администрации городского поселения Владимир Горячев, заместитель
ДК «Сирин» депутат местного Совета
депутатов Геннадий Одинцов, спортивный организатор поселка Егор
Шмонов.
Поспорить со скоростью ветра
помогала профессионально подготовленная лыжная трасса. С этой
задачей уже не первый год успешно
справляется большой энтузиаст и
поклонник активного зимнего досуга Игорь Ермолаев. Сам он с детства
катается на лыжах, и был очень горд,
когда в числе победителей «Лыжни
Лесного-2012» прозвучало имя его
сына, Сергея. Вот что значит настоящая династия лыжников!
В любую погоду, на протяжении
уже многих лет, прокладывает
лыжню на нехоженых тропах Лесного
Татьяна Георгиевна Фатеева, получая
от этого истинное наслаждение и заряд бодрости. Поэтому не удивительно, что так легко и красиво покорила
она и трассу массовых состязаний. У
Татьяны Георгиевны – первое место
в группе женщин. Второй финишировала Елена Бузина и замкнула тройку
лидеров Татьяна Плаксина.

Бежали секунды, определяя самых
быстрых и сноровистых среди мужчин. Им оказался, как мы уже отметили выше, Сергей Ермолаев. Вторым
завершил гонки В.Игнашкин, а следом за ним - В.Матыгин (третье место). Среди юниорок отличилась Мария Колесникова. В детской группе
лыжня вывела в победители Женю
Кочетова. Второе и третье месса заняли Вадим Кузькин и Артем Горячев.
Всем победителям и призерам были
вручены медали и дипломы администрации. А в целом в гонке не было
побеждённых: кто не занял призовых
мест, тот получил заряд хорошего
настроения и массу положительных
эмоций. Их доставило и катание на
снегоходе. Хотя, конечно, никакая
техника не сравнится с лыжней, покоренной собственными усилиями.

«Фаворит» оправдал
название

В

тот же воскресный день определились победители турнира
дворовых хоккейных команд поселка. Более трех часов на ледовой
арене Лесного шли жаркие баталии,
подбадриваемые музыкой и криками
болельщиков.

Последняя шайба влетела в ворота
уже при свете уличных фонарей. Но
февральские сумерки – мастерству
не помеха!
В финальных матчах встретились
три поколения хоккеистов – дети,
юноши и взрослые. И каждая «возрастная» команда дружно рвалась к
победе, подарив зрителям немало
ярких эпизодов. Всего на хоккейную
площадку вышло около 70 любителей этого самого массового вида
спорта. Открыли турнир детские
дворовые команды. Уверенно работали клюшками Евгений Ефимов, Сергей Капустин. И вот – первый победитель турнира: им стала команда Максима Розанова. Стоит отметить: мудро поступили организаторы турнира. Чтобы заинтересовать в эффектной и результативной игре и дать шанс каждому отличиться, они предусмотрели различные номинации. Новенькая хоккейная клюшка будет напоминать Александру Чепуряеву, что он был признан лучшим защитником турнира. В
числе лучших - вратарь Михаил Рябов, который уверенно отражал атаки соперников, нападающий Иван
Егоров.
Лучшим игроком турнира детских дворовых команд
по

итогам матчей стал Алексей Мичурин.
Среди юношей вышла в лидеры
команда Артема Абдрахманова. И помогли ей в этом настоящие девчата,
играющие в хоккей: Мария Хисюк и
ее подруга по катку Ольга Петрова,
номинированная как лучший вратарь. Титул лучшего игрока турнира
в юношеской возрастной категории
достался Михаилу Домнину.
Затем состоялся своеобразный
мастер-класс: на ледовую арену вышли пять взрослых команд. Пять разных рисунков игры увидели юные

бедителей и призеров заместитель
главы администрации Владимир Горячев проводил, еще сам не остыв
от турнирной борьбы. Он защищал
ворота команды «Фортуна». И хотя
спортивная удача отвернулась от
«Фортуны», Владимир Александрович личным примером и участием
подтвердил четкий ориентир администрации на развитие массовости
в спорте, на то, чтобы вовлечь в регулярные занятия как можно больше
детей, молодёжи и взрослых жителей
поселка.

Александр ТРОПИН, глава городского поселения Лесной:
- Много улыбающихся людей, блеск и хруст снега под лыжами, звон коньков, удары клюшек - это просто замечательно!
Особенно для тех, кто не любит сидеть дома, а предпочитает здоровый и активный образ жизни. Для нашего поселка спортивное
воскресенье - очень значимое событие, ведь это отличная возможность проявить себя на лыжне и сыграть в настоящую мужскую игру, привлечь внимание молодежи к здоровому образу
жизни. Лыжная гонка и хоккейный турнир наглядно продемонстрировали, что у нас много жителей, для которых занятия физкультурой и спортом действительно являются неотъемлемой частью их жизни. Мы проводим такие соревнования уже третий год
подряд, и я уверен, что с каждым годом количество участников
будет только расти.
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Уже третий год Дом культуры «Сирин» устаивает музыкальные концерты под названием «Любви все возрасты покорны». И день выбирает особенный – Святого Валентина.
Его нет в календаре. Но есть
праздник, придуманный самими влюбленными. Всем, кто
любит и любим, был посвящен
концерт, состоявшийся в актовом зале общеобразовательной школы в поселке Лесной.
Самые прекрасные чувства постаралась передать зрительному залу солистка Пушкинского музыкального театра Светлана Деркач. В концерте прозвучали известные арии и песни из
оперетт и мюзиклов И.Дунаевского,
И.Кальмана, Ю.Милютина, И.Штрауса и
других композиторов. Молодая актриса легко перевоплощалась в темпераментную цыганку Джудитту из одноименной оперетты Ф.Легара, буквально сияла в своем порыве: «Я танцевать
хочу!», как в хорошо знакомом мюзикле
«Моя прекрасная леди». Обладая сильным и красивым голосом, Светлана подарила залу упоительную «Ой, цветет
калина» и эмоциональную исповедь на
французском языке. Поддерживала лирический настрой певицы фортепианным сопровождением концертмейстер
Ирина Бурцева.
В благодарность за музыкальный
праздник глава городского поселения Александр Вениаминович Тропин
преподнес Светлане букет цветов с пожеланиями дальнейших творческих
успехов.
Начиная концерт, певица заметно волновалась. Еще бы! Она выступала со сцены, на которой делала свои первые творческие шаги. И, конечно же, знала, что
самым строгим слушателем в зале будет
школьная учительница музыки Анжела
Марковна Черкасова. Это она обратила
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есни о главном
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Администрация Пушкинского муниципального района приглашает руководителей предприятий городского поселения Лесной принять участие в формировании
выставочной экспозиции международной выставкипрезентации Московской области «Подмосковье-2012», которая состоится 24-26 октября, а также
в презентационных мероприятиях, проводимых в рамках выставки. Координатором выступает министерство
внешнеэкономических связей МО (тел.495-727-13-61).
Участие в выставке позволит наиболее полно отразить
достижения нашего района в экономике, науке, культуре и станет весомым вкладом в его дальнейшее развитие.
Выставка будет проводиться на территории МВК
«Крокус-Экспо», павильон № 2. зал 7. Стоимость участия в выставке складывается из регистрационного
сбора- 5000 рублей, и аренды оборудованной выставочной площади -7500 руб/кв.м (необорудованной 7000 руб/кв.м). Организационно-технические вопросы по подготовке и проведению выставки возложены
на ОАО «Экспо-Московия»: тел./факс(499)151-63-93,
151-78-52,151-81-17, (4950601-23-83.

Мороз и солнце! День…опасный

внимание на прекрасные вокальные
данные своей ученицы и привела ее,
тогда еще семиклассницу, в Дом культуры в Пушкино. Развить природный дар
до профессионального уровня Светлане помогли годы учебы в музыкальном
училище им. С.Прокофьева. Она закончила также Государственную классическую академию им.Маймонида.
Сегодня солистка Пушкинского театра лауреат международных конкурсов Светлану Деркач завоевывает сердца поклонников самого искрометного
и жизнерадостного музыкального жанра – оперетты. Несмотря на то, что сцена отнимает много сил и требует колоссального труда, молодая актриса

неутомимо и увлеченно занимается с
детьми.
- Светлану не раз приглашали работать
педагогом в Пушкино. Но она остается
верна своему родному поселку, руководит вокальной студией «Мозаика», в которой уже есть свои яркие «звездочки»,
- говорит директор ДК «Сирин» Татьяна
Владимировна Васнева.
Лауреатом всероссийских конкурсов
стала воспитанница Светланы Элина Бабаян, большие творческие возможности
у Кати Кудиновой… Возможно, когда-то
и они вернутся на школьную сцену, чтобы с таким же упоением исполнить для
своих земляков шедевры музыкального
искусства.

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ
Мы продолжаем знакомить читателей с творческой
молодёжью Лесного. В предыдущих выпусках «ВЛ»
рассказывалось о наших земляках, посвятивших
себя музыкальному искусству. Сегодня у нас в гостях – юная художница Анастасия САВОСТЬЯНОВА.
Настя учится в 10 «А» общеобразовательной школы поселка и уже четыре года занимается в художественной школе в г. Пушкино.
Ее графические работы обладают точным рисунком, сложной градацией черного и белого. Они притягивают умной, таинственной содержательностью, как и сами герои
ее творческого выбора. Разве не таким видится портрет Мэрилин Монро: возвышенный, лиричный и в то
же время печальный, как и сам образ великой актрисы? Трудно поверить, что создан он школьницей,
у которой, по сути, еще небольшой
творческий опыт. Впрочем, не совсем так.
- Сколько себя помню, я всегда рисовала. Каждую свободную минуту
старалась уделять любимому занятию, - говорит Настя. - Родители, заметив мою тягу к рисованию, отправили меня в художественную школу.
Там и открылось множество различных техник, стилей, художественных
направлений.
Тушь, перо, бумага - основные рабочие инструменты Насти. И, конечно же, талант, который, уверена, со
временем раздвинет диапазон ее
творчества.
- Очень хочу попробовать написать что-то серьезное маслом, мне
нравится эта живописная техника,
с ее буйством красок и огромнейшими возможностями для самовы-

Ïðèãëàøàåò «Ïîäìîñêîâüå-2012»

Красота зимних пейзажей таит в себе и серьезную опасность.
От крепкого морозца можно никогда не согреться. Вот что советует
эксперт Пушкинского ТУ СС ГКУ МО «Мособлпожспас» ВЕРОНИКА
КРАСУЛЯ, с которой сотрудничает и «Вестник Лесного»:
- Для обморожения совсем не обязательно, чтобы на дворе было
-30°C. Его столь же легко (если не легче) получить при температуре
воздуха около нуля.
Признаки обморожения — синюшная, бледная кожа и боль в обмороженном месте по возвращении в тепло.
Нельзя сразу совать обмороженные пальцы под горячую воду, а
тем более интенсивно растирать, особенно снегом. Лучше поместить
обмороженную часть тела в теплую воду и медленно (20-30 мин.) ее
нагревать, а потом вытереть и наложить чистую повязку.
Если на обмороженном месте вздулись пузыри, вскрывать их нельзя. При сильных обморожениях рук между пальцами прокладывают
бинты, чтобы обмороженные ткани не срослись. Как и ожоги, обморожения лучше не смазывать никакими мазями или кремами.
Холод может стать причиной общего переохлаждения. Его признаки — озноб, затем — ступор и сон, за которыми, если вовремя не оказать помощь, может наступить смерть.
Как и при обморожении, быстро согревать пострадавшего ни в
коем случае нельзя. Хороший способ — положить его в ванну с водой
и в течение примерно 40 минут медленно повышать ее температуру
(от 18 до 40°C). В несложных случаях можно дать пострадавшему горячее питье, мед, витамины.
Полезные советы:
• прежде чем выходить на холод, хорошенько позавтракайте;
• ваша одежда должна надежно защищать тело от ветра и снега;
• отправляясь в дальний поход, обязательно иметь при себе сухую
пару нательного белья;
• помните, что риск переохлаждения усиливается на ветру;
• если замерзший человек не дышит, то, не теряя времени, надо
приступить к искусственному дыханию. Когда человек придет в сознание, нужно напоить его сладким чаем, накрыть теплыми одеялами и обложить грелками.

мне и нашим читателям, что или
кто тебя вдохновляет?
- Сложно однозначно ответить на
этот вопрос. Иногда вдохновение
появляется как будто из ниоткуда,
но оно может исчезнуть также внезапно, как и появилось. Муза посещает меня в основном ночью, поэтому часто вместо того, чтобы спокойно спать в своей кроватке, я рисую.
Что ещё могу сказать о вдохновении? Его дарят произведения великих художников. Меня всегда поражало их мастерство. Хотя могу уверенно сказать, что абсолютно в лю-

них понятный, жизненный пример,
показанный с насмешкой. И лишь в
пейзажных далях он находит божественную гармонию мироздания. И
для меня природа – неисчерпаемый
источник вдохновения. Меня можно
часто встретить на пленэре. В Лесном много живописных мест и всегда, проходя мимо них, появляется
желание бросить всё и придти туда
с этюдником и красками. Но это желание пока не реализовано в полной мере. Думаю, нынешним летом у
меня, наконец, появится серия пейзажей нашего поселка.

«Не ссорьтесь со своей Музой»
ражения, полета фантазии, - делится планами моя одноклассница и
приоткрывает дверцу в свою творческую мастерскую: - Многие часто спрашивают: трудно ли начинать? Ведь работа художника - большой труд. Меня этот вопрос иногда
ставит в тупик. Я занимаюсь любимым делом и поэтому даже не задумываюсь о том, «тяжело» или «легко» воплощать задуманное. В художественной школе я учусь без проблем, иногда, конечно, что-то не получается, но куда же без этого? Преодолевать творческие муки помогают мой педагог Ольга Сергеевна Тулинова и родители. Но не думайте,
что я из династии художников. Из
родителей никто не рисует. Но недавно мама рассказала мне, что у
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моего деда это неплохо получалось.
Так что, наверное, я в него пошла.
- Насть, а не расскажешь ли ты
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бой картине есть своя изюминка, характерная черта, особый смысл, который будоражит воображение. Я в
восторге от картин, где ярко выражена символика и, конечно, у меня
есть любимое произведение. Это
«Семь смертных грехов и Четыре последние вещи» нидерландского художника Иеронима Босха. Он напоминает людям, погруженным в каждодневную суету, что за злом неотступно следует воздаяние. Именно
эта работа Босха висела в личных
покоях испанского короля Филиппа
II. Она находилась между его кабинетом и спальней, так что, проходя из
комнаты в комнату по нескольку раз
в день, монарх мог созерцать символы человеческих грехов и размышлять о греховной природе человека.
Художник находит для каждого из
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-Ты собираешься связать свою
дальнейшую жизнь с живописью?
И что можешь посоветовать тем,
кто только начал творить?
- Вряд ли это станет моим смыслом жизни и основной профессией.
Я собираюсь быть архитектором, а в
этом деле, как известно, умение рисовать - основа основ. Насчёт советов начинающим… Главное - не
бросать рисовать, если это действительно любимое занятие. Усердно
трудиться, не лениться и самое важное – никогда не ссориться со своей Музой!
Пожелаем Насте удачи и творческих успехов и надеемся побывать
на ее первой персональной выставке в нашем поселке.
Лиза СМЕРДОВА,
десятиклассница школы имени
Героя России В.Матвеева.
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