
Киноактер Евгений Воскресенский в настоящее время снимается в новом фильме, в котором
играет роль отца семейства. А это, как говорится, обязывает. Особенно в канун 8 Марта. Ведь
наступающий весенний день – праздник для всех без исключения представительниц прекрасной
половины человечества. А вот чем он является для мужчин? Об этом наш опрос.

Фотосъемка проводилась в магазине «Цветочная миля» ТЦ  «Пулмарт».
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С праздником, милые женщины!

Дорогие женщины!
От всей души поздравляю вас с

самым теплым и добрым весен-
ним праздником – Международ-
ным женским днем 8 марта! Велик
тот труд, который несет на себе
современная женщина, – в мате-
ринстве, семье, в профессио-
нальной деятельности. Трудно
оценить всю ту заботу, которую
вы проявляете к окружающему
миру, даря ему тепло материн-
ских рук, мудрость наставника и
сердечную дружбу.

В этот прекрасный весенний
день от всей души желаю нашим
женщинам больше радости, при-
ятных сюрпризов, цветов, солнца.
Спасибо вам за нежность и забо-
ту, пусть с вами будут красота и
молодость! Крепкого вам здоро-
вья, душевного тепла и сердечной
мудрости, мира и взаимопонима-
ния с близкими!

В. ЛИСИН,
глава Пушкинского муниципального

района и города Пушкино.

Дорогие
представительницы

прекрасной половины
человечества!

От всей души поздравляю вас с
замечательным праздником – Ме-
ждународным женским днем!

8 Марта – это праздник торже-
ства Любви, Красоты и Нежности.

Испокон веков женщина явля-
лась хранительницей домашнего
очага, верной и надежной спутни-
цей мужчины, заботливой и любя-
щей матерью своих детей. 

Сегодня женщины чувствуют
себя уверенно во многих сферах
нашей жизни: в политике, эконо-
мике, науке, культуре, спорте. До-
биваясь больших профессио-
нальных высот, они не забывают
сохранять тепло и уют домашнего
очага.

Желаю вам всегда быть краси-
выми, радоваться жизни и нико-
гда не терять уверенности в себе.
Будьте всегда любимы и счастли-
вы! Пусть в вашем доме будут мир
и покой! Пусть каждую минуту вас
окружают тепло и забота ваших
близких! Здоровья вам, исполне-
ния всех заветных желаний, опти-
мизма и жизненной стойкости!

И. БОГАЧЕВА,

председатель Совета 

депутатов г. Пушкино.

Дорогие женщины!
От всей души поздравляю вас

с прекрасным весенним празд-
ником 8 Марта!

Спасибо вам за доброту, от-
зывчивость и мудрость. Оста-
вайтесь всегда очаровательны-
ми, счастливыми и жизнерадо-
стными. Крепкого вам здоровья,
благополучия,  душевного спо-
койствия!

Пусть новая весна принесёт
вам радость и успех в осуществ-
лении всех ваших желаний!

С  уважением –

Д. САБЛИН,

депутат  Государственной Думы.

Дорогие женщины Пушкинского района и 
ООО Фирма «Плюс-Х»!

От всей души поздравляем вас с наступающим Международным
женским днем 8 Марта!

Именно вы наполняете нашу жизнь радостью, счастьем, надеждой
и верой. Мы преклоняемся перед  вами. Всё лучшее, что есть у нас в
жизни, – семья, доброта, верность, уют – дарите вы.  Прекрасные
женские качества обязывают и нас, мужчин, быть лучше, ответствен-
нее, достойнее. Пусть вас, милые женщины, окружают вниманием и
заботой всегда, пусть весна принесет любовь родных и близких, ува-
жение коллег, преданность друзей!

Здоровья, удачи и успехов вам от всей души!

В. ХОХЛОВ,

генеральный директор ООО Фирма «Плюс-Х».

Дорогие женщины Пушкинского
района и коллектива ООО «Искож»!

Совсем скоро наступит символ весны, особенный и
романтичный день – 8 Марта.

Природа наделила вас красотой и душевностью,
преданностью и мудростью. Вы храните семейный очаг,
воспитываете детей, успешно трудитесь.

Пусть первый весенний праздник подарит всем вам
много приятных минут, незабываемых встреч, а любовь и
удача не покидают никогда!

От души желаем вам счастья, любви, красоты, мира и
благоденствия! Спасибо, что вы у нас есть!

Коллектив ООО «ИСКОЖ». 
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ

Вакансия Зарплата Режим работы Пол Примечание

Дорожный рабочий 25000 работа в 1 смену м строительство дорог, опыт работы
Инженер 29400 работа в 1 смену лаборатория лакокрасочных материалов
Мастер 28000 ненормированный рабочий день знание технологии производства бетона,

опыт работы желателен
Мастер строительных и 25000 работа в 1 смену строительство дорог, опыт работы от 1 года
монтажных работ

Машинист бульдозера 25000 работа в 1 смену строительство дорог, опыт работы
Оператор бетоносмесителя 25000 график сменный опыт работы желателен
Повар 20000-40000 график сменный кулинария, опыт работы
Менеджер 45000-50000 работа в 1 смену м по продажам строительного оборудования,

образование высшее, опыт работы от 1 года
Менеджер 30000 работа в 1 смену ж продажа оргтехники и расходных материалов
Кладовщик 24000 работа в 1 смену АХО, знание ПК, опыт работы
Бухгалтер 30000 работа в 1 смену по заработной плате, опыт работы от 2-х лет
Бухгалтер 40000 работа в 1 смену производство автомобильных фильтров,

расчет заработной платы, опыт работы от 3-х лет
Главный бухгалтер 40000 работа в 1 смену опыт работы в торговле от 1 года
Старший инженер 27500 работа в 1 смену лакокрасочные материалы, образование

высшее техническое
Старший лаборант 19500 работа в 1 смену лаборант-химик
Врач 23400-36825 работа в 1 смену ультразвуковая диагностика
Врач функциональной 20341-33000 работа в 1 смену высшее мед. образование, интернатура
диагностики

Врач-педиатр 30000 работа в 1 смену
Врач-рентгенолог 23500-38000 работа в 1 смену сертификат
Врач-терапевт 30000 работа в 1 смену возможно пре-доставление жилья

Вакансии, предлагаемые ГУ МО «Пушкинский центр
занятости населения» на 27 февраля

РЫНОК ТРУДА

Подмосковным льготникам
выплатят компенсацию

На заседании областного правительства одобрено

постановление «Об утверждении Порядка назначе-

ния ежемесячной компенсационной выплаты от-

дельным категориям граждан, имеющим место жи-

тельства в Московской области».

Документ определяет механизм и условия назначения
ежемесячной компенсационной выплаты за счет средств
бюджета Московской области членам семей военнослу-
жащих, погибших при исполнении обязанностей военной
службы; вдовам и вдовцам Героев Советского Союза, Ге-
роев Российской Федерации, Героев Социалистического
Труда; полных кавалеров ордена Славы; инвалидам
вследствие военной травмы или заболевания, получен-
ного в период прохождения военной службы; вдовам лет-
чиков-испытателей, членов летных экипажей и парашю-
тистов-испытателей, погибших при испытаниях авиаци-
онной техники; детям, потерявшим одного или обоих ро-
дителей в результате террористических актов и техно-
генных аварий. 

Сумма на ежемесячные компенсационные выплаты
указанным категориям лиц в 2012 году в Подмосковье
составит 450 714 тысяч рублей. 

Круглосуточная «горячая линия»
по вопросам ЖКХ 

работает в регионе
Специально для жителей Подмосковья Министер-

ством жилищно-коммунального хозяйства Москов-

ской области организована круглосуточная «горячая

линия», куда любой житель региона может позвонить

по номеру (495) 694-36-39 и сообщить о проблемах

в сфере ЖКХ. 

Помимо этого, созданы диспетчерские службы,
которые функционируют в круглосуточном режиме в каж-
дом муниципальном образовании.

В Московской области выстроена стройная система
нарушений привлекаются аварийно-восстановительные
бригады соседних муниципальных образований, госу-
дарственного казенного учреждения «Московская обла-
стная специализированная аварийно-восстановительная
служба». 

Подмосковье подводит
предварительные итоги
президентских выборов

Как сообщил Ирек Вильданов, по состоянию на

10.00 5 марта в выборах приняли участие 61,47

проц., в голосовании – 61,35 проц. Всего же в

списки избирателей были включены 5 719 972 че-

ловека.

По последним данным, лидирует Владимир Путин – за
него проголосовали 1 996 757 человек, что составляет
почти 57 проц.  от числа всех проголосовавших избирате-
лей. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов набрал 19,33 проц.
голосов (678 447 проголосовавших), лидер ЛДПР Влади-
мир Жириновский – 6,66 проц. (233 771 проголосовав-
ших), лидер «Справедливой России» Сергей Миронов –
4,22 проц. (148 052 проголосовавших). Впервые участво-
вавший в выборах Президента РФ Михаил Прохоров на-
бирает 11,15 проц. голосов (391 421 проголосовавший).

Глава Мособлизбиркома отметил, что это предвари-
тельные результаты, сегодня в течение дня будет про-
должаться подсчет голосов.

В Подмосковье увеличены
расходы на организацию 

отдыха детей
На заседании областного правительства принято

постановление «О мерах по организации отдыха и

оздоровления детей в Московской области».

В 2012 году на 25 проц. увеличена ранее установленная
стоимость путевки, применяемая для расчета компенса-
ции организациям и индивидуальным предпринимате-
лям, состоящим на учете в налоговых органах по Москов-
ской области и закупившим путевки для отдыха и оздоро-
вления детей своих работников. 

Кроме того, на 8 проц. увеличена ранее установленная
стоимость путевки, применяемая для приобретения пу-
тевок за счет средств бюджета Московской области и
расчета размера компенсации их стоимости для отдель-
ных категорий детей.

В результате увеличения в 2012 году объема средств,
направленных муниципальным образованиям Москов-
ской области в виде субсидий на мероприятия по прове-
дению оздоровительной кампании детей, увеличение
расчетной стоимости путевок не приведет к снижению
численности детей, охваченных в 2012 году различными
формами отдыха и оздоровления.

Министерство печати Московской области.

Есть ли у вас вопросы к сотруд-
никам ГИБДД или дорожных
служб? Устраивает ли состояние
дорожного полотна? Есть ли по-
желания по улучшению работы
инспекторов ДПС? Об этом и не
только спрашивали водителей,
проезжавших по автодороге
«Холмогоры», где на посту ДПС
(47-й км), работала обществен-
ная приемная.

Такая форма работы уже стала тра-
диционной. Это хорошая возмож-
ность для автолюбителей пообщать-
ся непосредственно с руководством
подразделения, в зоне ответствен-
ности которого находится трасса,
поделиться существующими пробле-
мами, получить необходимую ин-
формацию. Вот и в этот раз на вопро-
сы водителей, среди которых были и
местные жители, и дальнобойщики, и
автолюбители из других городов, от-
вечали командир 3-го батальона ДПС
полковник полиции Д. В. Красиков,
начальник ДЭП-23 С. В. Чуносов и
ведущий специалист РДУ-8 ГУ МО
«Мосавтодор» К. Н. Ручкин.

Впрочем, приглашение для разго-
вора первого же водителя оберну-
лось неожиданностью. Во-первых,
КАМАЗ, которым он управлял, даже
при беглом взгляде, выглядел пере-
груженным. Во-вторых, водитель
что-то сильно нервничал. Решили по-

сле беседы проверить документы.
Выяснилось, что разрешение на ра-
боту уж больно напоминает поддел-
ку, причем достаточно грубую. Приш-
лось сразу и оформить выявленное
нарушение, а водителя передать в
ближайшее отделение полиции.

Остальные автолюбители, участво-
вавшие в опросе, в основном жало-
вались на состояние дороги: где-то
просили провести ямочный ремонт,
где-то установить освещение, где-то
указывали на узость проезжей части.
А вот работа инспекторов ДПС ника-
ких нареканий не вызывает. Как ска-

зал один из водителей: «Не нарушай,
не остановят».

Что касается состояния автодоро-
ги «Холмогоры», то, по словам на-
чальника ДЭП-23 С. В. Чуносова, в
этом году должна, наконец, начаться
реконструкция самого, пожалуй,
проблемного участка – от Королев-
ской развязки (25-й км) в сторону об-
ласти, с расширением «горлышка» в
Тарасовке. Во всяком случае проект
уже готов, землеотводы согласованы.
Дело – за финансированием работ.

Г. БОРИСОВА.

Фото Д. Киселя.

Востребованный диалог

Правительство Московской области 18 января
утвердило Порядок предоставления средств из
областного бюджета на проведение мероприятий
в сфере сельского хозяйства в 2012 году. По мне-
нию начальника сектора промышленности, науки
и сельского хозяйства Комитета по экономике Ад-
министрации Пушкинского муниципального рай-
она И.М. Прохорова, этот документ представляет
интерес не только для директоров крупных агро-
фирм, но и для руководителей небольших кресть-
янско-фермерских хозяйств (КФХ).

Так, например, определен порядок предоставления
субсидий на поддержку элитного семеноводства (в отно-
шении элитных семян, закупленных в период с 1.11.2011
по 31.10.2012). Выделяются субсидии на поддержку за-
кладки и ухода за многолетними насаждениями (при ус-
ловии, что площадь сада составляет не менее 2 га и плот-
ность насаждений около 800 деревьев на 1 га). Предус-
мотрены субсидии по компенсации части затрат на про-
ведение работ по агрохимическому обследованию и ме-
лиорации почв (например, известкованию) в размере 70
проц. от стоимости работ. Субсидии на приобретение

племенных телок  и нетелей в племхозяйствах Россий-
ской Федерации составляют 50 рублей за 1 кг живой мас-
сы. Есть  субсидии на поддержку производства говядины
от бычков молочных пород (на содержание бычка в воз-
расте старше 1 года – 3000 рублей). И на производство
говядины от скота мясных пород (5000 рублей на 1 голо-
ву маточного поголовья, 3000 рублей на голову молодня-
ка). Субсидии на поддержку молочного животноводства в
КФХ возмещают часть затрат на содержание коров (в
размере 3700 рублей на 1 голову в год). Также есть суб-
сидии на возмещение части затрат КФХ на проведение
кадастровых работ при оформлении в собственность ис-
пользуемых земель сельскохозяйственного назначения в
размере 10 тыс. рублей за 1 га площади (данная субси-
дия предоставляется в отношении земельных участков,
право собственности на которые зарегистрировано пос-
ле 1 января 2011 года).

Более подробную информацию о субсидиях для фер-
меров можно получить в Комитете по экономике Админи-
страции Пушкинского муниципального района (каб. 212)
или по телефону: 532-87-88.

А. ВОРОНИН.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Субсидии  для  фермеров

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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БУДЕМ ЗДОРОВЫ!

Главное – конечный результат
В наступившем году поликлиника 
г. п. Лесной – в новом правовом ста-
тусе. С 1 января 2012 г. она стала
муниципальным бюджетным учреж-
дением здравоохранения.

Насколько успешной будет работа

коллектива в новом статусе, в немалой

степени зависит от умения руководи-

теля эффективно использовать новые

возможности. Решать задачи рацио-

нального распоряжения финансовыми

ресурсами и повышения качества ус-

луг главному врачу поликлиники Лиа-

не Тиграновне Григорян помогут уп-

равленческие знания и навыки, полу-

ченные в Учебном центре «Нахабино».

В сентябре прошлого года она прошла

обучение по Президентской програм-

ме подготовки управленческих кадров

Московской области по теме «Менед-

жмент в здравоохранении», а также

выиграла конкурс на зарубежную ста-

жировку. Путешествие в Германию за

опытом ей обеспечил… лекмобиль.

Этот инновационный проект, который

был разработан ею в процессе учебы

совместно с главным врачом Шахов-

ской ЦРБ Ларисой Коробко, занял

первое место! С секретами немецкой

медицины, известной своим высочай-

шим качеством, организацией труда

зарубежных коллег Лиана Тиграновна

знакомилась в составе официальной

делегации главврачей из разных регио-

нов страны – таких же, как и она, по-

бедителей конкурса Президентской

программы подготовки управленче-

ских кадров. 

Встретившись с доктором Л. Т. Гри-

горян, первым делом поинтересова-

лась: как родилась идея лекмобиля и в

чем его отличие, скажем, от «скорой

помощи»? 

– За основу проекта мы взяли наи-

более острую проблему здравоохране-

ния деревенских  глубинок, о которой

говорится на всех, включая правитель-

ственный, уровнях. Для получения

элементарной медицинской помощи

жителям отдаленных населенных пун-

ктов иногда приходится преодолевать

десятки километров. А если «нигде не

болит», то житель глубинки и вовсе не

оставит свое хозяйство ради того, что-

бы сверить свое самочувствие с заклю-

чением медиков. Учитывая это, мы

сконцентрировали основную задачу на

диспансеризации, раннем выявлении

серьезных заболеваний. На наш

взгляд, одно из ценных достоинств

«лекаря» на колесах – это его оснаще-

ние современной диагностической ап-

паратурой. Следовательно, и возмож-

ности у него гораздо шире, чем у

обычной сельской амбулатории или

«скорой». Скажем, в определенный

срок, в назначенное время лекмобиль

приезжает к жителям деревни, и каж-

дый может пройти ультразвуковую ди-

агностику, сдать анализы в экспресс-

лаборатории, получить консультацию

врача и здесь же, в аптеке, купить на-

значенные лекарства. Если нужно,

больного направят к узким специали-

стам или на лечение в стационарных

условиях. Придерживаясь экономич-

ной технологии и  мобильности, пред-

усмотрели и такой вариант: оказывать

в случае необходимости экстренную

помощь, включая интенсивную тера-

пию. 

– Будучи в Германии, Вы видели не-
что подобное в арсенале зарубежных
коллег? 

– Там в этом необходимости нет,

поскольку уровень медицинского об-

служивания одинаково высок по всей

стране и доступен повсеместно. Не

случайно сегодня многие знаменито-

сти и звезды уезжают на лечение в Гер-

манию. Всем известно, что хорошо по-

ставлена там и диагностика. Для меня,

как специалиста, лучше всего совре-

менную политику в области здравоох-

ранения в этой стране характеризует

древняя мудрость: «Предупреждение

лучше лечения». При этом очень вы-

сока личная ответственность за свое

здоровье. В рамках профилактики за-

болеваний каждый гражданин должен

беречь свое здоровье, стараться избе-

гать факторов риска. Если, скажем, вы

регулярно, дважды в год, посещаете

стоматолога, то государство вам помо-

жет при лечении. Проигнорировали,

не выбрались вовремя на прием – это

не останется незамеченным для стра-

ховой компании, и пренебрежение к

красоте собственной улыбки, запозда-

лое обращение к зубному врачу может

влететь уже в копеечку. Жестко стоит

вопрос и с вредными привычками.

Скажем, если споткнулись и получили

травму, «скорая» приедет бесплатно.

Сломали ногу в состоянии алкоголь-

ного опьянения – не ждите милостей

от больничной кассы. В то же время

вас не оставят один на один со своими

проблемами, что наносят вред здоро-

вью. Многие учреждения, подобные

нашим центрам здоровья, кабинетам

профилактики, наркологическим дис-

пансерам,  предоставляют разнообраз-

ную информацию в области медицин-

ского просвещения, курсов лечения и

консультации по преодолению вред-

ных для здоровья привычек, таких  как

злоупотребление алкоголем, курени-

ем, наркозависимость, неправильное и

чрезмерное питание, недостаток дви-

жения и другие факторы риска, веду-

щие к серьезным заболеваниям. 

– Какова была главная цель Вашей
стажировки?

– При обучении менеджменту в

здравоохранении надо обучаться не

только у наших профессионалов, но и

перенимать опыт зарубежных коллег.

Нужно отталкиваться от передового

опыта с тем, чтобы наиболее удачные

подходы применить в своей работе.

Чему мы и следовали, посещая веду-

щие клиники и крупнейшие научные

центры Бонна, Дюссельдорфа, Кель-

на. Феномен высокого качества не-

мецкой медицины познавался и в бе-

седах с зарубежными коллегами, веду-

щими специалистами в сфере менедж-

мента, маркетологами страховых ком-

паний. Там высочайшая конкуренция,

прямая заинтересованность быть луч-

шими в своей отрасли. Именно это –

двигатель прогресса немецкой меди-

цины, безусловно, вкупе с огромной

государственной поддержкой здраво-

охранения. Еще одной особенностью

немецкой медицины является четкое

регулирование законодательством всех

этапов лечения. Я увидела принципи-

ально другой подход взаимоотноше-

ний врача с пациентом – с очень

высокой ответственностью врача

перед больным. В Германии создана

электронная интегрированная система

регистрации и контроля медицинских

осмотров, манипуляций и приема пре-

паратов. Можно в любой момент свя-

заться с лечащим врачом и прокон-

сультироваться по всем вопросам. У

каждого пациента – своя электронная

карта, с фотографией и всеми меди-

цинскими данными, что помогает из-

бежать повторных обследований…

Словом, о немецком здравоохранении

можно говорить много. По итогам ста-

жировки я написала отчет, в котором

изложила все то, что можно позаимст-

вовать у зарубежных коллег уже сегод-

ня, причем это не требует колоссаль-

ных финансовых затрат. 

– Лиана Тиграновна, Вы не только
главврач поликлиники, но и внештатный
эндокринолог Управления здравоохра-
нения Пушкинского муниципального
района. Чем полезна была в этом плане
Ваша зарубежная стажировка?

– Приятно отметить, что со стороны

диабетологии и эндокринологии мы

не отстаем от зарубежных коллег. Ис-

пользуем те же методы лечения, такие

же препараты, предлагаемые совре-

менным фармацевтическим рынком.

Начинать надо с самих больных –

учить их быть ответственными за свое

здоровье. Ибо никто не может помочь

больному больше и лучше, чем он сам

себе. 

Спустившись с высот немецкой ме-

дицины, мы вернулись к тому, с чего

началась наша беседа. Насколько по-

ликлиника городского поселения Лес-

ной, которой руководит молодой и

инициативный главврач, готова к ра-

боте в новом правовом статусе? 

…На дворе был крепкий морозец, а в

поликлинике – тепло, работает гарде-

роб. Не надо, как еще в прошлом году,

ставить обогреватели в кабинетах и

дневном стационаре. Много лет в по-

ликлинике гуляли сквозняки. Не было

от них никакого спасения, кроме од-

ного – заменить оконные блоки. Но

такой графы в смете расходов поли-

клиники даже не предвиделось. Сред-

ства нашли в местном бюджете. Реши-

ли таким же образом еще одну пробле-

му, которая доставляла немало непри-

ятностей мамам с грудными детьми.

Пока их малышей осматривал педи-

атр, детские коляски, оставленные на

улице, в ненастные дни успевали про-

мокнуть или покрыться снегом. Те-

перь их будет спасать в непогоду навес,

на сооружение которого, а также на

ремонт входа в поликлинику были вы-

делены деньги. Два года назад, опять

же за счет местного бюджета, было за-

куплено оборудование для стоматоло-

гического кабинета. Перечень нов-

шеств должен существенно расши-

риться с участием поликлиники в про-

грамме модернизации учреждений

здравоохранения. 

– А 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 – ско-

рость и своевременность первичной

медицинской помощи, возможность

не медлить с обращением к доктору. А

это, как известно, уже половина успе-

ха при лечении многих заболеваний.

Близость поликлиники обеспечивает и

своевременную диспансеризацию на-

селения, в процессе которой, как пра-

вило, выявляются серьезные заболева-

ния. Это реальный шанс победить не-

дуги, которые еще не успели себя про-

явить. 

– Все ли необходимые ресурсы есть
для этого в поликлинике?

– Конечно, есть проблема с укомп-

лектованностью узкими специалиста-

ми, работают совместители (лор, оф-

тальмолог, хирург). Это не устраивает

и нас, и наше население. Тем более ра-

ботают врачи не каждый день,  что, ес-

тественно, вызывает справедливое не-

довольство. На страже здоровья жите-

лей Лесного – четыре терапевтических

и два педиатрических участка. Плюс к

этому – рентген-кабинет, функцио-

нальная диагностика, возможность

получить все необходимые физиопро-

цедуры. В дневном стационаре могут

пройти курс лечения в две смены 16

больных. Кроме того, стараемся регу-

лярно проводить  Дни  здоровья  с

привлечением специалистов и

использованием современной диагно-

стической аппаратуры для обследова-

ния сердца и легких. Но все укладыва-

ется в рамки как раз «самого необхо-

димого». Расценивая это как хорошую

основу для дальнейшего развития, мы

строим сегодня планы, ставим задачи,

решение которых поможет нам под-

нять медицинское обслуживание на

качественно новый уровень. 

– Лиана Тиграновна, что, на Ваш
взгляд, надо сделать, чтобы здравоохра-
нение в Лесном отвечало современным
требованиям? Поделитесь своим виде-
нием ближайшего будущего поликлини-
ки.

– Сейчас мы как раз работаем над

составлением сметы на ремонт, над

реализацией плана развития поликли-

ники в соответствии с районной про-

граммой социально-экономического

развития  на 2012 – 2014 годы и на пе-

риод до 2020 г. Этим документом пре-

дусматриваются мероприятия  по ук-

реплению материально-технической

базы, оснащению новым медицин-

ским оборудованием, санитарным  ав-

тотранспортом и т.д.  Хотим создать на

базе педиатрического блока условия

для физического развития и укрепле-

ния здоровья детей с помощью масса-

жа, закаливающих процедур, «Школу

молодых мам». 

Как известно, любую болезнь легче

предупредить. Поэтому  нам необхо-

димо усилить профилактическую ра-

боту, а именно пропаганду здорового

образа жизни. Причем не сводить ее к

общепринятым советам и рекоменда-

циям, а создать условия для профила-

ктики по принципу клубной работы и

обязательно на бесплатной основе.

Чтобы было где позаниматься лечеб-

ной физкультурой, на тренажерах, по-

советоваться, как быть здоровым, как

уберечь себя от болезней. 

Беседу вела
Н. АЛЕКСАНДРОВА.

Фото автора.
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Дмитрий ПУСТОВОЙ:
–В семье – жена, мама, тёща и

две дочери. Да и знакомых, кото-
рых нужно поздравить с 8 Марта,
в моём окружении много, поэтому
всегда неловко о ком-то забыть.
Так что для меня это не самый
простой день. Хотя, на самом де-
ле, хороший повод поднять на-
строение женщинам приятными
словами и вниманием. 

В качестве подарков выбираю

цветы, приятные и нужные вещи,

стараюсь выполнить все прихоти,

угодить. Коллег будем поздрав-

лять всем мужским коллективом,

подарим цветы и сделаем 7 марта

рабочим днём только наполовину.

Хочется пожелать женщинам,

чтобы они на нас, мужчин, обращали больше внимания, давали максимум

позитивных возможностей, сглаживали шероховатости в работе и оставались

такими же красивыми. 

Дарите женщинам улыбки!
В канун Дня весны, женщин, торжества красоты, любви

и нежности одни из самых лучших – умных, красивых и мо-
лодых мужчин нашего района поделились ассоциациями, ко-
торые у них возникают в связи с праздником 8 Марта, тем,
как они к нему готовятся, а заодно передали пожелания и
тёплые слова через нашу газету прекрасной половине челове-
чества. Представители самых разных профессий: сотруд-
ники органов местного самоуправления, фотографы, врачи,
актёры, полицейские – поздравляют дам с весенним празд-
ником со страниц «Маяка». 

Михаил 
ПЕРЦЕВ:
– Что для меня Восьмое

марта?.. Это, в первую оче-

редь, весна, множество

красивых женских лиц со

святящимися от счастья и

любви глазами. Также –

начало нового периода в

жизни.

В этот день хочется де-

лать приятные сюрпризы

прежде всего любимым

женщинам – жене и доч-

ке. И, безусловно, порадо-

вать коллег и знакомых

представительниц пре-

красного пола.

В этот праздник я бы хотел, конечно же, пожелать всем женщинам любить

и быть любимыми. Как можно дольше сохранять чувство влюблённости, оно

очень сильно стимулирует людей, а женщин – в первую очередь.

Дмитрий БАЙРАК:
– Восьмое марта, несмотря на

погоду, – это уже весна, и на-

строение соответствующее, види-

мо, влюбчивое… раньше было

(смеётся). А ещё – тюльпаны,

мимозы, которыми в советское

время торговали коричневыми

охапками, потом уже, когда стал

взрослее, выяснилось, что они

должны быть жёлтенькие. 

На праздник, конечно, готовлю

подарочки, цветочки, но такого,

чтобы вся готовка на меня ложи-

лась, у нас в семье нет. Зачем со-

здавать подобные комиксы: му-

жик в фартуке, колпаке, весь об-

ляпанный какими-то жирами, в итоге перевёл массу продуктов, а праздник

отметили в «Макдоналдсе»? Максимум, что могу сделать, купить торт, если

жене лень будет пироги испечь.

Хочу пожелать женщинам красоты, цветения, радости. А тем, кто ещё не

нашел вторую половинку, чтобы встретили. Исполнения заветных желаний. 

Дмитрий КРАСИКОВ:
– Это один из самых подходящих

дней, когда у мужчины появляется

возможность выразить своё уваже-

ние, любовь, признательность близ-

ким женщинам – матери, любимой,

дочери. 

Подарки стараюсь готовить зара-

нее. Поздравляю не только родных,

но и коллег, и тех женщин, с кото-

рыми постоянно приходится сталки-

ваться по службе. Для жены и дочки

подарки выбираю сам. Это могут

быть духи, украшения и, конечно же,

цветы. Коллег мы поздравляем всем

коллективом, дарим цветы и пода-

рочные наборы. 

Желаю каждой женщине иметь ря-

дом крепкое плечо, на которое она

могла бы опереться; мира в семьях, тёплого семейного очага, здоровья детям.

А если поймаете свою птицу счастья, не отпускайте. И, конечно, спокойст-

вия и рассудительных решений.

Евгений
ВОСКРЕСЕНСКИЙ:

– Для меня Восьмое марта,

безусловно, – дань традиции по-

читания женщин, а ещё - 23

февраля по старому календарю,

поэтому считаю, что это празд-

ник для всех.

Загруженность работой не по-

зволяет помнить обо всех датах,

о том, что грядёт Восьмое марта,

вспоминаю, когда оно же насту-

пило. Все дни рождения моих

знакомых у меня, например, за-

писаны в телефоне, и я более от-

ветственно и основательно под-

хожу именно к этим дням. 

Хочется пожелать, возвраща-

ясь к 23 февраля, отдавая дань

женщинам, чтобы и они не за-

бывали о нас. И раз уж так Бог создал – плюсы и минусы – чтобы в этих со-

юзах обязательно рождалось что-то доброе, светлое.

Сергей КОСЫХ:
– Восьмое марта для

меня ассоциируется с

уважением, праздником

цветов, добра и почему-

то всегда с единствен-

ным человеком - мате-

рью. 

Родных женщин (жена

и дочка) в этот день по-

здравляю утром, пока не

проснулись, приношу им

цветы. Дочка с пяти лет

получает букеты от папы.

К сожалению, в этом году лично поздравить не получится, улетаю в коман-

дировку. Но, несмотря на это, я всё равно кое-что придумал, и цветы они

обязательно от меня получат.  Желаю всем женщинам оставаться всегда оба-

ятельными, привлекательными, чтобы любили мужчин, а такой чертинки,

как эгоизм, у них не было. 

Записала З. МИШИНА.   Фото З. ЕРАСТОВОЙ.

На фотографии Евгений Воскресенский в непривычном для себя
образе – с бородой. Сейчас он снимается в новом фильме, играет
отца семейства. Мы, можно сказать, похитили его со съемочной
площадки, чтобы он специально для вас, милые читательницы,
поделился своим мнением о празднике и поздравил со страниц
газеты. Собственно Евгений не единственный. Все наши герои с
плотным рабочим графиком нашли время и согласились принять
участие в опросе. За что им большое СПАСИБО!
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Секреты макияжа
Даже в праздник во всем следует со-
блюдать меру. Особенно в косметике.
Итак, запоминаем.

Дневной макияж призван делать лицо

в первую очередь свежим и естествен-

ным. Для этого понадобятся: корректор

(им маскируются тени под глазами и ка-

кие-то несовершенства кожи), пудра

(особенно для комбинированной и жир-

ной кожи), тушь для ресниц, розовые

или персиковые румяна, блеск или нату-

рального оттенка помада.

Главное в дневном макияже – не пере-

усердствовать с насыщенностью цвета.

Иначе и нежно-розовые румяна могут

стать излишне яркими, а вы будете напо-

минать потерявшегося клоуна.

В вечернем макияже важен баланс: не-

обходимо подчеркнуть или глаза, или гу-

бы. Если свой выбор вы остановили на

глазах, помните: губы в этом случае

должны быть только чуть-чуть тронуты

блеском.

Если нет желания подчеркивать глаза,

используйте яркую помаду. Но и она

должна быть естественных, то есть при-

родных цветов.

Для вечернего макияжа важно под-

черкнуть достоинства и скрыть недостат-

ки лица. Делается это с помощью темной

и светлой пудры: то, что хочется углу-

бить, затемняем, что хочется выделить –

высветляем. Уместно использовать ме-

таллические и искристые текстуры, они

особенно хорошо смотрятся при вечер-

нем искусственном освещении.

Праздники – штука обязывающая.
Для всех. Тем более 8 Марта. Хочешь
не хочешь, а непременно требуется вы-
глядеть веселой и счастливой. А позд-
равляющим нужно из кожи вон вылез-
ти, чтобы это счастье обеспечить.
Главный вопрос – как? Чего же на са-
мом деле хотят женщины?

Вопрос тривиальный и, на первый

взгляд, весьма непростой. Конечно,

многие мужчины идут наиболее при-

вычным путем (а чего голову

зря ломать?): цветы и, может,

духи, украшение, ну или быто-

вая техника (у кого на что фан-

тазии хватает). В общем, с чув-

ством выполненного долга та-

щат все это даме сердца или

коллеге по работе, либо… (кто

для кого старался). И ждут сча-

стливых улыбок, благодарно-

сти, а получают… едва скрываемое раз-

очарование. Скрываемое потому, что

настоящая женщина – существо благо-

дарное, оценит усилия, но хотелось-то

ей совсем другого.

Так чего же именно хотят женщины в

свой праздник? Прежде чем ответить

на этот вопрос, стоит сказать, чего

именно они точно не хотят.

Во-первых, проснуться с утра по-

раньше от крика: «Дорогая, я пригото-

вил тебе завтрак!» Не надо этого, дай-

те выспаться хотя бы в выходной.

Во-вторых, не умеете, лучше вообще

не готовьте. А то сразу возникнет воп-

рос, кто потом будет убирать кухню по-

сле такого «подвига».

В-третьих, нет ничего хуже, чем на-

блюдать суетные приготовления к ве-

ликому Женскому дню. Не стоит и в

последний день рыскать по магазинам

в надежде приобрести хоть какой-то

подарок. Все это лишь создаст впечат-

ление искусственности, праздника по

необходимости.

А ведь женщины 8 марта хотят всего

лишь внимания, улыбок и, может быть,

чуть больше, чем обычно, заботы. А

еще хотят чувствовать себя настоящи-

ми Женщинами. И ради этого особен-

но тщательно наряжаются, причесыва-

ются, наводят перед зеркалом красоту.

Чтобы хотя бы раз в год (конечно, же-

лательно чаще) их усилия оценили, за-

метили, сказали комплимент. Иногда

достаточно слов, чтобы женщина по-

чувствовала себя счастливой. Жаль, что

многие мужчины недооценивают

именно силу слова, забывая, что «жен-

щина любит ушами».

Конечно, многих дам порадует де-

журный букет (все-таки цветы – это

красота, символ весны, их получать

приятно, даже когда знаешь, что в этот

день они вручаются всем). 

Обрадует и подарок, способный уди-

вить и растрогать. Но самое важное –

это ощущение, что ты Единственная,

Неповторимая, в общем, самая-самая.

Как этого добиться? Универсального

рецепта нет, также как нет похожих

друг на друга женщин. Стоит попытать-

ся. Удастся – поверьте, тоже станете

счастливее.

Цветы облагораживают нашу жизнь,
ласкают взор, одаривая людей радо-
стью, смягчая нравы, приносят успо-
коение и наслаждение. И дарить цве-
ты – значит выражать такие чув-
ства, как любовь, почтение, располо-
жение или уважение. Бесспорно, что,
преподнося букет, вы хотите быть
уверены, что сделали безошибочный
выбор. А если вы составили букет,
учитывая значение цветов, он превра-
тится в очень ценный подарок…

В начале XVIII века король Шве-

ции Карл II ввел в Европу новый

язык, побывав в Персии и познав

восточный «язык цветов». Цветочные

словари публиковались в течение

всего XVIII столетия, рассказывая о

секретах лилии и сирени, отдельные

его главы были посвящены составле-

нию букетов. Очень моден был язык

цветов и во Франции, и в Англии

времен королевы Виктории.

Чем более популярен цветок, тем

больше значений он имеет. Наиболь-

ший груз приходится, конечно, на

розы. Этот цветок, несомненно, яв-

ляется самым известным символом

красоты и любви. Все знают, что

красные розы значат «Люблю тебя».

Менее известно о значении расцве-

ток и видов роз. Красные и белые в

одном букете – единство, розовые –

грациозность и элегантность, а жел-

тые – удовольствие или радость об-

щения. Оранжевые или коралловые

розы скажут о вашем желании. Тем-

но-красные или бордовые поведают

любимой о том, что она безумно кра-

сива. Розовые розы означают «люби-

мая – любимый, дорогая – дорогой,

милая – милый», поэтому хорошо

подходят, чтобы сказать об этом и

мужчине, и женщине. Одиночная ро-

за – скромность,  хороша она и для

подарка, когда у вас мало денег. 

Если вы достаточно взрослы и ва-

ши намерения серьезны, не дарите

букет из роз и розовых бутонов: пер-

вые значат, что вы на небесах любви,

а вторые – что вы еще слишком юны

для любви.

Если же вы хотите немного отсту-

пить от традиции или «Я люблю те-

бя» не то, что приходит на ум, воз-

можно, вам нужно что-то другое, не-

жели роза. Несколько цветов играют

ту же роль, что и роза. Красные хри-

зантемы, тюльпаны или гвоздики то-

же говорят: «Я люблю тебя». Марга-

ритки сделают комплимент красоте

возлюбленной, а элегантные цветки

лилии сообщат о том, что красота эта

просто неотразима. 

А вот сирень можно дарить только

один раз, потому что считается, что

она принадлежит первой любви. Гар-

дения – для робких и несмелых, по-

скольку выражает скрытую любовь, о

которой не сказано. Фиалки – при-

вязанность.

Для выражения отрицательных

эмоций незаменимы собачки. Под-

шутить над тщеславием помогут нар-

циссы, цветы себялюбия. Дарите их с

петунией, которая выражает раздра-

жение и негодование.

В наше время нельзя сказать, что

многие используют язык цветов, что-

бы объясниться. Большинство даже

не подозревают о том, что может рас-

сказать подаренный букет. И все же,

если вы хотите быть оригинальным,

подойдите творчески к выбору буке-

та. А вместе с цветами подарите лю-

бимой «переводчик» языка цветов».

Пусть потом на досуге разгадает, что

же вы хотели ей сказать!

Букет – это не только красиво оформленные цветы, но и
способ выразить чувства или мысли человека. Язык цве-
тов не менее выразителен, чем любой другой. Цвет, фор-
ма, количество, оформление букетов может нести ог-
ромную смысловую нагрузку...

У каждого цветка и его цвета есть своё значение. Так

же и количество цветов в букете говорит о многом. По-

дари один, три или пять, только не два или четыре. Не-

чётное количество цветов наделяет букет положитель-

ной жизненной энергией и гармонией. На языке цветов

и у цифр есть секретное значение. Так что будьте вни-

мательны!

1 цветок – «Ты все, что у меня есть!»

3 цветка – «Хочу уехать с тобой на край света».

5 цветков – «Я тебя люблю!»

7  цветков – традиционно дарят в день обручения.

9 цветков – «Я тебя уважаю как друга».

11 цветков – «Ты мой друг».

13 цветков – «Я ненавижу и презираю тебя!»

15 цветков – «Ты заслужила мою благодарность и

уважение». Страницу подготовила Г. БОРИСОВА.

ТЕТ-А-ТЕТ

Чего хотят женщины?

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Букет умеет говорить
КРАСОТА

Количество имеет  значение



В последнюю зимнюю субботу на «Футболке» в ми-
крорайоне Звягино встречали Масленицу.

Открыла мероприятие начальник территориального от-
дела администрации Клязьмы и Звягино Елена Александ-
ровна Караваева. Поздравила всех собравшихся с праздни-
ком и заместитель главы Администрации города Пушкино
О. Н. Медведева.

Народ веселили скоморохи. Было здесь и много тради-
ционных русских народных игр и забав, на любой вкус и
возраст. Особенно активно участвовали во всей этой сума-
тохе дети, хотя и взрослые от них не отставали. Хороводы,

поедание блинов на скорость, армрестлинг, бои на подуш-
ках, перетягивание каната – в соревнованиях участвовали
все, кто в этот день пришел на праздник.

Самые ловкие молодые люди добыли призы (спонсора-

ми выступили ООС «Футболка», Э. В. Минаев, Е. М. Бе-

лоусов), забравшись на высокий столб.

А на катке в это время проходил турнир, организован-

ный Звягинским хоккейным клубом.

С особым удовольствием звягинцы приветствовали на-

родную артистку России Зинаиду Кириенко, которая каж-

дый год радует их теплыми словами и душевными песня-

ми. Следом за ней выступил хор учащихся Звягинской

школы, которым руководит О. Соколова, также исполнив-

шая несколько песен. Любители танцев отплясывали под

зажигательные мелодии, соревнуясь в мастерстве. Настро-

ение у всех было прекрасное. И даже после того, как под

бурные аплодисменты Масленица сгорела, веселье про-

должалось.

Остается добавить, что подготовили праздник молодые

энтузиасты-звягинцы под руководством заместителя дире-

ктора гимназии «Тарасовка» А. В. Толкачевой. Среди арти-

стов были как выпускники гимназии Сергей и Игорь Уда-

ловы, Наталья Толкачева, так и ученики – семиклассница

Дарья Яковлева, третьеклассница Анна Бузина, а также

Юрий Рядов и Юрий Денисов. Огромное им спасибо за то,

что уже на протяжении нескольких лет они радуют жите-

лей микрорайона веселой и зажигательной программой

празднования Масленицы.

И. КОЛЛЕ, 
ученик 10 класса гимназии «Тарасовка».
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ПРАВДИНСКИЙ

Весну встретили победой
В конце февраля в Правдин-
ском прошли два крупных ме-
роприятия – соревнования по
самбо, посвященные Дню за-
щитника Отечества, и Мас-
леница.

В турнире, организаторами

которого выступили Детско-

юношеский спортивный клуб

им. Ощепкова «Анты» (руко-

водитель Н. И. Орловский) и

Администрация г. п. Прав-

динский, приняли участие

более 60 спортсменов из

Пушкино, Мытищ, Короле-

ва, Сергиева Посада и, конеч-

но, Правдинского.

Перед началом соревнова-

ний к юным самбистам обра-

тился глава г. п. Правдинский

А. И. Кузьменков. Подчерк-

нув роль органов местного са-

моуправления в развитии

спорта, он пожелал участни-

кам победы.

Итогом состязаний стало

награждение победителей,

каковых оказалось более 40

человек. Были вручены и три

кубка за призовые места в ко-

мандном зачете, первое место

в котором заняли хозяева тур-

нира – команда г. п. Прав-

динский.

А несколько позже жители

поселения проводили зиму.

Праздничные мероприятия

по этому поводу состоялись

около Дома культуры «Сто-

росс». Ростовые куклы, ани-

маторы, горячий чай с блина-

ми, развлекательная програм-

ма для детей, выступления са-

модеятельного коллектива

«Правдинские посиделки» и

артистов Пушкинского музы-

кального театра. Кульмина-

цией праздника стало сожже-

ние чучела Зимы.
В. МУСАТОВ.

Фото автора

СТЕПАНЬКОВО

Играй и призы
получай!

Двадцать шестого февраля, в Прощеное
воскресенье, жители деревни Степаньково,
села Тишково и городского поселения Прав-
динский собрались на «Веселую Масленицу».
Именно под таким названием проходил
праздник на территории Степаньковского
дома культуры. 

Это уже традиция: всем-всем-всем обитате-

лям окрестностей спешить на радостно-блин-

ное торжество. Гостей встречали зазывалы-мо-

лодцы и красны-девицы в стилизованных рус-

ских народных костюмах. Русские народные

песни сразу подняли людям настроение и зада-

ли тон празднику. Директор ДК Л.П. Яковле-

ва, на правах главной устроительницы и распо-

рядительницы, обратилась к присутствующим

с речью, в которой поздравила честной народ с

некогда забытым, а теперь так вовремя возрож-

денным праздником. Она подчеркнула, что

«Масленица всегда была и останется веселым и

разгульным праздником. В народе говорили:

«Хоть с себя что заложить, но Масленицу про-

водить». Театрализованное представление,

подготовленное коллективами художественной

самодеятельности, назвали «Проводы зимуш-

ки-зимы». Степаньковцы, тишковцы и прав-

динцы без печали расставались с надоевшей

всем «холодной красавицей». Песнями и тан-

цами проводили жители Снежную королеву. А

вот приход ее «сменщицы» встречали громки-

ми криками «ура». Ей, точнее девушке, испол-

няющей роль долгожданной Красавицы-вес-

ны, по старинному русскому обычаю препод-

несли хлеб-соль. Организаторы подготовили

игровую программу. Ее название и одновре-

менно девиз – «Веселись, играй, призы полу-

чай!» Развлечения были предложены на любой

вкус: можно было и силушкой помериться, и в

мешках побегать. Кульминацией праздника

стало появление еще одного народного персо-

нажа. Под задорную музыку и аплодисменты

жителей, в окружении подруженек и добрых

молодцев пришла Масленица. Да не просто

так, а с угощением: блинами, пирогами да пря-

никами. Самовары ставили прямо на улице на

заранее подготовленные столы. Потчевали хо-

зяева гостей до самого вечера. Никто не ушел

голодным или печальным. Веселились вволю и

смеялись до упаду. Ведь не зря на Руси говори-

ли: «Как встретишь Масленицу, так и будешь

весь год жить в достатке и в радости». Однако

при этом не забывали наши предки и о том, что

«не всё коту Масленица — будет и Великий

пост» или «Масленица семь дней гуляет, а по-

том пост наступает».

Г. ЯКУБОВСКИЙ.

ПУШКИНО

Помочь солнцу разогреться
Все-таки мудрыми были наши пред-
ки! Умели и работать, и веселиться
вволю. Вот по их примеру и в Цент-
ре детского творчества отмечать
Масленичную неделю начали со
вторника, именуемого в народе «за-
игрыш».

С этого дня начались у нас разного

рода развлечения: народные гулянья,

представления с участием Петрушки,

катание на санях «по солнышку»,

чтобы помочь ему прогнать зиму.

Мы водили хороводы, приплясывая,

притопывая, прихлопывая, чтобы не

замерзнуть. Радовали Масленицу

песнями. В игры играли: вениками

друг друга охаживали, подушками

поколачивали, в мешках прыгали… А

канат перетягивали вообще всем ми-

ром! Вот уж где всю силу и азарт по-

казали и дети, и родители. Когда же

команда ребят победила команду ро-

дителей – восторгу не было предела.

Про угощение, конечно, не забы-

ли. Тут и блины, и пирог масленич-

ный, весь изукрашенный, и пряни-

ки. Вкуснотища!

А вы знаете, что блинов за празд-

ничную неделю надо съесть не ме-

нее 365 штук, чтобы год выдался

удачным? Мы съели. Спасибо ма-

мам, бабушкам и педагогам ЦДТ,

что приготовили их на любой вкус!

Прощай, Масленица, до следую-

щего года! Мы честно тебя проводи-

ли, на дровнях волочили.

И. ИВАНОВА,
заведующая организационно-массовым 
отделом  Центра детского творчества.

ЗВЯГИНО

Веселье удалось!
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О чём чирикают воробьи?

В один из морозных фев-
ральских дней в Пушкинской
детской библиотеке ребята
из клуба «Читайка» (ученики
4 «А» класса ПСШ № 8, педа-
гог Е. В. Апетьян) отмечали
День зимующих птиц. Эту
инициативу мы подхватили,
следуя рекомендациям редак-
ции детского журнала о при-
роде «Муравейник». 

Птицам совсем не просто

пережить суровую зиму, нау-

чить детей помогать пернатым

друзьям, защищать их – зада-

ча школы, семьи, библиотеки.

Беседа с ребятами, которая

сочеталась с ответами на воп-

росы викторины, загадками,

кроссвордами, помогла им по-

нять особенности и повадки

синиц, воробьев, дятлов, сне-

гирей. Рассказ о пернатых оби-

тателях зимнего леса, о пользе,

которую они приносят, заста-

вил детей задуматься о необхо-

димости помогать пташкам.

Тем более что для этого доста-

точно сделать кормушку из

обычного пакета молока или

сока и не забывать ежедневно

насыпать в нее корм.

Каким должно быть птичье

меню в холодные дни, подска-

зала заведующая читальным

залом О. Е. Суслова.

А затем уже сами ребята де-

лились своими наблюдения-

ми, подсмотренными в приро-

де, о жизни зимующих птиц, о

том, какие кормушки уже раз-

весили, какие птички их «по-

сещают».

Особенно интересным

юным читателям показался

конкурс «Знаете ли вы?». Ведь

им пришлось отвечать на та-

кие вопросы, как: бывают ли

птицы, летающие хвостом

вперед? (колибри); что за пти-

ца кричит голосом драной

кошки? (иволга); у какой пти-

цы самый длинный язык? (дя-

тел); какую птицу в народе на-

зывают воровкой? (сорока);

вьют ли перелетные птицы на

чужбине гнезда? (нет). Мно-

гим после этого захотелось

почитать журнал «Муравей-

ник».

Но все-таки главным итогом

мероприятия стало то, что дети

поняли: все живое связано ме-

жду собой, и одно из звеньев

этой цепочки жизни – чело-

век, который не должен оста-

ваться равнодушным.

А в заключение встречи мы

читали стихотворение А. Яши-

на «Покормите птиц зимой».

Покормите птиц зимой.
Пусть со всех концов
К вам слетятся, как домой,

Стайки на крыльцо.
Не богаты их корма.
Горсть зерна нужна,
Горсть одна —
И не страшна
Будет им зима.

Сколько гибнет их — 
не счесть,

Видеть тяжело.
А ведь в нашем сердце есть
И для птиц тепло.
Разве можно забывать:
Улететь могли,
А остались зимовать
Заодно с людьми.
Приучите птиц в мороз
К своему окну,

Чтоб без песен не пришлось
Нам встречать весну.

В. РУБЦОВА,
заведующая Пушкинской

центральной детской библиотекой.

Даже в мороз можно ви-
деть, как воробьи, сбившись в
большую стаю, облепляют
ветки куста и хором чирика-
ют напропалую – звонко, за-
ливисто. О чем же они хо-
тят рассказать немногочис-
ленным прохожим, которые,
спрятав носы в шарфах, бы-
стро бегут мимо, торопясь к
домашнему теплу?

Это дружное воробьиное

чириканье было замечено

людьми издавна, проведены

многолетние наблюдения, а

результат зафиксирован в на-

родных приметах и поговор-

ках.

«Воробьи чирикают много
зимой – к метели», – говорят
на Дону.

«Як горобци (воробьи) збира-
ются кучами и сидають у хво-
рост в середину, то буде холод,
а як сидають зверху на хво-
рост и цвиринькают, то буде
тепло»  (украинская примета).

«Если воробьи зимой пиво ва-
рят – собираются кучей и бес-
покойно чирикают – будет
метель» (литовская примета).

Про первую оттепель гово-

рят: «В феврале от воробья

стена мокра».

Вообще про воробья приду-

мано очень много присловий.

Эта маленькая птичка – не-

изменный спутник человека

во все сезоны, и в деревне и в

городе. Веселый, неприхот-

ливый, жизнерадостный, вы-

носливый воробьишка подает

нам пример  стойкости и

любви к жизни при мини-

мальных исходных козырях.

И мал воробей, и неказист, а

настроение у него всегда хо-

рошее, и к борьбе за сущест-

вование он всегда готов. Лю-

ди оценили ненавязчивое со-

седство своих крошечных

спутников и придумали о них

массу поговорок – никакой

другой птице столько не дос-

талось! И все эти поговорки

сочувственные, уважитель-

ные, свойские, дружеские.
Воробей торопился да неве-

лик родился.
Стреляного воробья на мяки-

не не проведёшь. 
Не робей, воробей, дерись с

вороной.
Старому воробью и река по

колено.
Одного воробья на двадцать

блюд не разложишь.
Андрей-воробей, не летай на

реку, не клюй песку, не тупи
носку: пригодится носок на ов-
сян колосок.

Осенью и воробей богат.
Воробьи летают и строят

гнёзда – к хорошей погоде.
И воробей своё гнездо любит.
Воробьи расчирикались летом

– перед дождём, а зимой – пе-
ред оттепелью или метелью.

Воробьи в пыли купаются –
к дождю.

Воробьи кучатся, кричат в
кустах – к ненастью.

Не страшно воробью нена-
стье, коли стреха под боком.

Мальчишка в сером армя-
чишке по дворам шныряет,
крохи подбирает, по полям но-
чует, коноплю ворует. Кто
такой? Воробей!

Погуляйте с детьми по го-

роду, обратите внимание на
воробышков – как они ведут
себя, как выглядят. Знаете ли
вы, как отличить самца от са-
мочки? Очень просто. У сам-
ца есть большое черное пят-
но, охватывающее подборо-
док, горло и верхнюю часть
грудки. У самочки голова и
горлышко серые, а над глазом
проходит бледная серо-жел-
тая полоска. Интересно, что
брачные пары у воробьев не
меняются в течение жизни.
Живут воробьи  чаще всего
года по два, хотя  отмечали
среди  них  и  долгожителей –
9–11-летних особей. Жизнь у
воробьев неспокойная, и по-
тому немало их гибнет еще в
первую свою зиму. В мороз-
ные дни киньте воробышкам
простое лакомство – хлебные
крошки, зерна, крупу – это
их порадует, а кому-то и по-
может выжить.

Вернувшись домой, напи-
шите маленькие рассказы о
воробьях, основанные на том,
что вы увидели собственны-
ми глазами, и прочитайте их
друг другу. А потом найдите
то, что написано о воробьях в
энциклопедиях, книжках.
Вот и день не зря пройдет –
узнаете много нового и на ду-
ше потеплеет.

Т. ЭФФИ.

Творческий проект под таким названием 10 февраля
ученики 4 «В» класса ПСШ № 6 показали проектной
группе Управления образования Пушкинского муниципаль-
ного района. А неделей раньше его увидели родители и гос-
ти учеников.

Проектная деятельность уже прочно вошла в жизнь со-

временного школьника, независимо от того, учится он в

средних и старших классах или в начальной школе. Ведь

создание проектов не только помогает детям приобретать

новые знания, добывать необходимую информацию из

разных источников, но и учит работать в коллективе, а за-

тем публично представлять свой труд.

Каждый из четвероклассников подготовил интересное

сообщение о животных и растениях (на фото),

встречающихся на территории России, об их охране. Ре-

зультатом коллективного творчества стала книга «Жизнь

леса» и стенгазета о флоре и фауне нашего края – позна-

вательный, расширяющий кругозор материал.

Мы благодарим классного руководителя 4 «В» класса

Валентину Никитичну Пушкину за организацию и прове-

дение столь интересного мероприятия!

Родители учеников 4 «В» класса 
МОУ СОШ № 6.

Накормим синичек 
и всех малых птичек

«Жизнь леса»

Воробьи на картине китайского художника Ю Жи Цзянсу уже

дождались весны, которая скоро наступит и у нас.
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Не врут календари!

Живет у нас в Черкизово Вячеслав

Петрович Кузнецов. Маленький дом,

небольшой участок, семья, дети – все,

как у всех. 

Необычно только одно – работа у Вя-

чеслава Петровича на редкость ответст-

венная и важная. Инженер по образова-

нию, он занимается атомной энергети-

кой, причем в должности заместителя

директора Физико-технического инсти-

тута, принадлежащего НИЦ «Курчатов-

ский институт» под руководством акаде-

мика Е. Велехова, с которым Кузнецов

находится в отношениях тесного сотруд-

ничества. К примеру, одно из последних

выступлений В.П. Кузнецова на между-

народном симпозиуме в рамках форума

АТОМЭКСПО называлось «Актуальные

вопросы международного ядерного пра-

ва (ядерная и физическая безопасность и

международное сотрудничество)».

И вот человек, который по должности

ежедневно занят решением серьезней-

ших проблем, свободное время прово-

дит с фотоаппаратом в руках. Много лет

это его любимейшее занятие, а посто-

янной натурой служит родное Черкизо-

во, где Вячеслав Петрович родился,

учился в школе и с которым не расста-

ется всю жизнь.

Надо сказать, снимки у Кузнецова

получаются «атомной точности». Кадры

выверены до миллиметра. Место съем-

ки выбирается долго. А потом из всех

отпечатанных снимков предпочтение

отдается самому выразительному.

Ко всему Вячеслав Петрович, как че-

ловек открытый, доброжелательный и

сердечный, свое восхищение местно-

стью, где живет, не скрывает, а наобо-

рот, делится им с возможно большим

числом людей. 

Во-первых, огромный пейзажный

снимок Черкизово – величиной до мет-

ра, причем сменяемый каждый сезон! –

висит в холле у него в институте, «в

офисе», как он говорит. Потом, «отви-

сев», все эти снимки постепенно пере-

кочевывают в Черкизовскую библиоте-

ку, к ее заведующей Елене Александ-

ровне Стрюковой, которая всегда нахо-

дит для них почетное и выгодное для

обозрения место. 

Во-вторых, международные партнеры

Вячеслава Петровича из Японии, США,

Норвегии и по электронной почте, и во

время визуальных бесед с ним получают

возможность рассмотреть снимки Чер-

кизово и восхититься ими. «Чтобы ви-

дели, среди какой красоты я живу», –

объясняет «принимающая сторона».

Немало гостей из-за рубежа побывало и

в черкизовском доме Кузнецова, где

смогли рассмотреть воочию «героев»

его снимков – поля, леса, деревья,

опушки, цветы.

В-третьих, календари со снимками

ежегодно получает весь близкий, а через

библиотеку и дальний круг знакомых

Кузнецова. Это школьные друзья, сосе-

ди, сотрудники.

Сделан календарь всегда на очень вы-

соком полиграфическом уровне, хотя от

начала до конца – это детище одного

человека, профессия которого пускай и

далека от фотографии, но зато в нем

живет душа художника!

Очень важно и интересно то, что Куз-

нецов не просто помещает в свой автор-

ский календарь «красивые виды», а

объединяет их какой-то идеей. Кажется,

такая мысль не приходила в голову даже

составителям профессиональных ка-

лендарей. Они обычно выставляют под-

ряд фотоснимки 12 любых кошечек, ес-

ли календарь посвящен животным, или

12 снимков любых садовых или поле-

вых цветов, если это цветочный кален-

дарь, и т.д. То же касается природы –

просто 12 видов природы, «расфасован-

ных» по сезонам.

Кузнецов пошел другим путем. Отча-

сти потому, что его полиграфические

возможности, к сожалению, ограниче-

ны четырьмя снимками, соответствую-

щими четырем сезонам года. Зато в че-

тыре раза возрастает его придирчивость

к ним. Потому что один снимок, допус-

тим, весны, должен сосредоточить в се-

бе все весеннее настроение, всю красо-

ту окружающих пейзажей и, мало того,

дать собирательный образ времени го-

да, а также воплотить идею всего цикла.

То же касается зимы, лета, осени. Куз-

нецовым уже прорабатывались такие, к

примеру, циклы: «Наша Клязьма – пу-

тешествие вдоль берега», «Черкизов-

ский храм Покрова в разные времена

года».

Календарь 2012 года посвящен де-

ревьям. Сосны, березы, ели в разные

времена года. Деревья ведь тоже жители

Черкизово. Вячеслав Петрович встреча-

ется с ними ежедневно и знает «по име-

нам». Знает, что вот эта березовая аллея

особенно хороша весной, когда пенится

через край нежно-салатовыми листья-

ми, будто исходит легчайшими пузырь-

ками чашка травяного чая. А вот эти

глубокие тени на лесной опушке в соче-

тании с песочными хвойными пропле-

шинами особенно хорошо передают

жару летнего полдня…

На очереди – осуществление темы

«Облака». Заготовки к ней уже сделаны.

Работы В.П. Кузнецова периодически

экспонируются на выставках в Черки-

зовской библиотеке. А с собранием фо-

тоснимков и календарей, отданных им в

дар библиотеке, можно ознакомиться в

любой рабочий день.

Нам очень приятно, что красивейший

уголок Пушкинского района находится

под такой неусыпной художественной

опекой талантливого человека. К тому

же, глядя на его великолепные, прочув-

ствованные снимки, верится, что воп-

росы ядерной и физической безопасно-

сти России на международной арене

также находятся в ответственных и на-

дежных руках!

Т. ЭФФИ.

Снимки предоставлены в электронном виде

В.П. Кузнецовым.

С легкой руки Грибоедова фраза: «Все врут календари» – вошла в перечень
расхожих цитат. Стоит услышать слово «календарь», как память ус-
лужливо подсовывает безапелляционную фразу Хлестовой в ответ на фа-
мусовское «В моем календаре…» – «Все врут календари».

Но вот хочется предоставить вниманию наших читателей календарь,
и даже календари – во множественном числе, которые не только не врут,
но, наоборот, целью своей ставят правдивое отображение природы одно-
го из красивейших мест нашего района – Черкизово, и даже, пожалуй,

вдвойне правдивое. Потому что автор фотокалендарей не только решает
задачу отбора самых характерных природных черт местности, для чего
отсекает случайное и включает в кадр только особо выразительные пей-
зажи, но предъявляет к ним и более высокие требования: они должны кон-
центрировать в себе в полной мере еще и поэзию, мысль, эмоции.

История появления этих календарей, которые регулярно выходят вот
уже лет десять, – сама по себе чудесна, может лечь в основу сюжета ка-
кого-нибудь эпического повествования из современной жизни.



ОФИЦИАЛЬНО 97 марта
2012 года

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦАРЁВСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 15 февраля 2012 г. №128/30

«Об утверждении главы сельского поселения Царёвское

Пушкинского муниципального района об итогах работы

за 2011 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом сельского поселения Царёвское
Пушкинского муниципального района Московской области, заслу-
шав и обсудив отчет главы сельского поселения Царёвское за 2011
год,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Принять к сведению отчет главы сельского поселения

Царёвское Рыжкова Александра Федоровича об итогах работы за
2011 год (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете
«Маяк»

А. РЫЖКОВ,

глава сельского поселения Царёвское.

ОТЧЕТ

главы сельского поселения Царёвское

Пушкинского муниципального района Московской области

Уважаемые депутаты, коллеги, жители сельского поселения
Царёвское!

Сегодня мы проводим отчет об итогах работы за 2011 год и опреде-
ляем наши перспективы развития на год наступивший. Остался
позади очередной год. Справедливо будет отметить, что это был
весьма непростой и напряженный год как для жителей сельского
поселения, так и для органов местного самоуправления. В состав
сельского поселения Царевское входят 29 населенных пунктов,  в
которых постоянно проживает население в количестве 6 227 чело-
век. В летний период численность населения увеличивается в
несколько раз за счет населения, прибывающего в садоводческие
товарищества (90 СНТ) и домовладения, использующиеся  как
сезонные. За прошедший год основное внимание уделялось работе
с населением.

За этот   период в администрацию поступило 966 письменных и
устных обращений.  На личном приеме главы принято 147 человек. В
своей работе мы стремились к тому, чтобы ни одно обращение не
осталось без внимания. Все заявления и обращения были рассмо-
трены своевременно и по всем даны ответы и разъяснения. Для вла-
сти – это средство обратной связи, позволяющее выявить пробле-
мы, наметить пути их разрешения и способствовать, таким образом,
улучшению жизни в поселении.

Обращения граждан в основном были связаны  с вопросами:
– землепользования;
– строительства;
– благоустройства территории и вопросами жилищно-коммуналь-

ного хозяйства;
– решением социальных вопросов;  качеством работы ЖКХ.

Основные направления деятельности в прошедшем году  строи-
лись в соответствии с Уставом сельского поселения Царёвское.
Администрацией поселения обеспечивалась законотворческая дея-
тельность Совета депутатов поселения, разрабатывались норматив-
ные и прочие документы, которые предлагались вниманию депута-
тов на утверждение. За отчетный период было подготовлено и при-
нято 26 нормативно-правовых актов.

Эти базовые документы определяли и будут определять в даль-
нейшем совместную программу действий администрации и Совета
депутатов поселения в ближайшие годы.

Хочется искренне поблагодарить всех депутатов за понимание и
поддержку при решении многих вопросов.

В рамках реализации Федерального закона от 27.07.2010 №210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» ведется работа по разработке и внедрению админи-
стративных регламентов по оказанию муниципальных услуг в сель-
ском поселении.

Во исполнение требований Федерального закона от 09.02.2009
№8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления»
ведется размещение нормативно-правовых актов, утверждаемых
главой сельского поселения и Советом депутатов в межмуниципаль-
ной газете «Маяк». Опубликован проект Генплана сельского поселе-
ния. Проводится регулярное информирование населения об
актуальных событиях в поселении.

Администрацией ведется исполнение отдельных государствен-
ных полномочий в части ведения воинского учета в соответствии с
требованиями закона РФ «О воинской обязанности и военной служ-
бе». На воинском учете в сельском поселении Царёвское состоят
1 413 человек.

Реализация полномочий органов местного самоуправления в
полной мере зависит от обеспеченности финансами.
Формирование бюджета – наиболее важный и сложный вопрос в
рамках реализации полномочий. Одной из важнейших задач муни-
ципальной реформы является обеспечение финансовой самостоя-
тельности муниципальных образований.

Экономика и финансы

Главным финансовым инструментом для достижения стабильно-
сти социально-экономического развития поселения и показателей
эффективности, безусловно, служит бюджет.

В целях обеспечения мобилизации доходов в бюджет поселения
по местным налогам (к ним относятся: налог на имущество физиче-
ских лиц и земельный налог) в 2011 году администрация поселения
проводила работу в соответствии с Соглашением об информацион-
ном взаимодействии между налоговыми органами и органами мест-
ного самоуправления. Результатом данной работы явились урегули-
рованные лицевые счета физических лиц, уточнены отдельные
характеристики объектов недвижимости.

Администрацией поселения ведется работа по актуализации
базы данных земельных участков и сельских жилых домов. В 2011
году администрация поселения с выездом на место согласовывала
границы земельных участков физических лиц, примыкающие к зем-
лям общего пользования. По обращениям граждан за отчетный

период администрация поселения подготовила 382 распоряжения
об уточнении адресов земельных участков.

В отчетном периоде поступления доходов в бюджет муниципаль-
ного образования поступило доходов 30 800,3 тыс. рублей, что
составляет 96,6 % от суммы запланированных доходов.

Основные направления бюджетной и налоговой политики поселе-
ния в 2011 году связаны с обеспечением социально-значимых рас-
ходов и дальнейшим развитием поселения.

Расходы были запланированы исходя из полномочий поселения в
рамках доходных возможностей. Все расходы выполнены в преде-
лах смет бюджетной классификации.

Одним из направлений стратегии развития поселения является
экономное расходование бюджетных средств.

В целом бюджет поселения на 2012 год самодостаточен, но необ-
ходимо соблюдать строгий режим экономии, не допускать нецеле-
вого расходования средств и использовать все имеющиеся ресурсы
для пополнения доходной части бюджета.

Также в администрации сельского поселения проводится работа
по мобилизации доходов в бюджет сельского поселения.

Одним из основных направлений работы по мобилизации доходов
в бюджет является работа:

– по выявлению и привлечению к постановке на налоговый учет в
МИФНС № 3 по Московской области юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на
территории сельского поселения,

– по разъяснению действующего налогового законодательства
РФ, по оказанию содействия и поддержки в пределах своей компе-
тенции убыточным организациям,

– по реализации обеспечения полноты учета налогоплательщиков
и объектов налогообложения,

– по сокращению недоимки по налогам, сборам и другим обяза-
тельным платежам в бюджет.

В прошедшем году большое внимание уделялось вопросам

жилищно-коммунальной сферы, благоустройства территории

поселения и оздоровлению экологической обстановки. 

От бесперебойной качественной и слаженной работы ЖКХ во
многом зависит быт и настроение людей, комфортное и уютное про-
живание. Целенаправленная работа служб и предприятий жилищно-
коммунального комплекса позволяет организованно и без серьёз-
ных аварий проводить отопительные сезоны в условиях необычно
холодной и снежной зимы. Большая работа была проведена при
подготовке к отопительному сезону энергоснабжающей организа-
цией – МУП «Теплосеть» , ОАО «Объеденная дирекция ЖКХ». 

В рамках подготовки к отопительному сезону была произведена
ревизия и опрессовка внутридомовых инженерных сетей, составле-
ны паспорта готовности домов. 

Работа по благоустройству поселения в деятельности админи-
страции занимает важное место. За отчетный период произведены
следующие виды работ:

– регулярно проводилось окашивание территорий поселения,
санитарная обрезка деревьев;

– благоустроена и озеленена территория около памятника в с.
Царёво;

– проведен ремонт внутриквартальных дорог в п. Зверосовхоз ул.
Лесная ( 743 кв.м) и ул.Соболиная (1541 кв.м);

– отремонтированы дороги:
с. Комягино – 1929 кв.м, 
с. Барково – 577 кв.м,
с. Царево – 2115 кв.м,
п. Зверосовхоз (около амбулатории) – 247 кв.м;
– построен тротуар в п. Нагорное;
– отремонтировано 2 колодца: п. Доровское, д. Останкино;
– пробурена скважина в с. Комягино;
– отремонтирована плотина пожарного пруда в д. Аксенки;
– постоянно производился отлов бродячих, беспризорных собак.
Проводились работы по уборке несанкционированных свалок. Но

это вопрос трудный и невыполнимый. Одна свалка убирается, в дру-
гом месте возникает другая. Люди считают нормой вынести сор со
двора и сложить в общую кучу. 

В течение года производилось плановое техническое обслужива-
ние сетей уличного освещения.

Проведена комплексная реконструкция сетей уличного освеще-
ния и электроснабжения в п. Нагорное, с. Царёво и д. Останкино, с
установкой дополнительных подстанций.

Проведены подготовительные работы и в настоящее время нача-
та работа по реконструкции уличной линии в с. Барково и с. Царёво.

Во исполнение Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффектив-
ности» установлены приборы учета. Следует более активно прово-
дить работу по установке приборов учёта, что поможет во многих
случаях снять спорные моменты.

Перед нами в текущем году стоят следующие задачи:
– проведение работ по выпиловке аварийно-опасных деревьев;
– продолжение работ по комплексному благоустройству террито-

рий поселения;
– ремонт дороги в населенных пунктах.
Но все же заботу о чистоте и добросовестность должны проявлять

сами жители. Необходимо более активнее принимать участие в озеле-
нении наших населенных пунктов, в разбивке новых цветников, беречь
существующие. Поселение – наш дом, поэтому долг каждого жителя
думать о будущем и не загрязнять территорию бытовыми отходами.

Решение социальных вопросов

На территории поселения проживают более 500 человек, пользую-
щиеся мерами социальной поддержки. В основном это пожилые люди,
которым требуется постоянная забота и внимание. Среди них 8 участ-
ников Великой Отечественной войны, 200 тружеников тыла, 7 бывших
узников фашистских концлагерей, 30 вдов умерших участников
Великой Отечественной войны.

В дни празднования 66-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне администрацией поселения было организова-
но поздравление ветеранов Великой Отечественной войны, вдов,
тружеников тыла и проведены праздничные мероприятия в РГСУ п.
Доброе.

В 2011 году на территории поселения были организованы и  про-
ведены праздничные мероприятия с участием населения: День
сельского поселения Царёвское, Широкая Масленица, сказка-
мюзикл для маленьких жителей поселения «Елка главы», День пожи-
лого человека, праздник, посвященный пожилым людям, и, конечно,
праздник День Победы.

Здравоохранение

Лечебным учреждением, которое оказывает населению сельского
поселения медико-санитарную помощь, является МБУЗ

«Амбулатория п. Зверосовхоз» рассчитанная на 60 посещений в
смену. В 2011 году нагрузка амбулатории составила 29 000 посеще-
ний за год.

На сегодняшний день штат лечебного учреждения укомплектован.
Основная служба – терапевтическая. Она представлена 2 терапев-
тическими и 1 педиатрическим участками, работа которых направ-
лена на реализацию национального приоритетного проекта
«Здоровье».

Также МБУЗ «Амбулатория п. Зверосовхоз» участвует в проекте
«Модернизация здравоохранения».

В поселке 1 аптечный пункт, в котором реализуются лекарства и
для льготных категорий граждан.

Также помощь жителям на территории поселения оказывется в 3
ФАПах.

Муниципальные образовательные учреждения

Образование в нашем поселении представлено 5 учреждениями:
– 2 школы,
– 2 детских сада,
– НОУ «Православный центр образования» в с. Барково.
В 2011 году:
– школе с. Царево администрацией для ремонта пищеблока

выделено 800 000 руб;
– школе п. Зверосовхоза заменили деревянный пол на кафельную

плитку;
– в детском саду «Аленушка» п. Звероросовхоз установлены меж-

комнатные двери, приобретена стиральная машина;
– в детском саду «Одуванчик» в с. Барково произведен частичный

ремонт шиферной кровли здания, обустроена и асфальтирована
площадка перед зданием.

Библиотека

На территории поселения расположены четыре библиотеки: 
с. Царево, п. Зверосовхоз, с. Барково, с. Левково.

Более 1 тысячи жителей поселения являются пользователями
библиотек. Круг читателей разнообразен: учителя, воспитатели,
рабочие, домохозяйки, пенсионеры и школьники.

Культура

На территории поселения расположен сельский Дом культуры в с.
Левково. Мы не оставляли его без внимания, и в 2011 году прошел
ремонт данного учреждения: окрашены стены, заменены полы,
пошиты шторы.

Вся работа МУК Левковский СДК в 2011 году была направлена на
удовлетворение потребностей населения. Силами коллектива для
жителей поселения проводятся традиционные мероприятия и кон-
церты, посвящённые Празднику Великой Победы, 8 Марта, 23 фев-
раля, Дню России и многие другие.

Физическая культура и спорт

Одним из важных направлений в работе администрации является
развитие массового спорта, приобщение населения к здоровому
образу жизни. Здоровье человека – важный показатель его личного
успеха. Если у молодёжи появится привычка к занятиям спортом,
будут решены и такие острые проблемы, как наркомания, алкого-
лизм, детская безнадзорность. 

Наши юные команды принимают участие в турнирах по мини–
футболу дворовых команд.

В начале года мы активно болели за нашу команду по хоккею,
которая принимала участие в областных соревнованиях. 

Произведен ремонт конструкций детских площадок, их озе-

ленение.

Малый бизнес

Очень слабо у нас велась работа по организации малых пред-

приятий и собственного дела. Многие в других поселениях зани-
маются теплицами, строительными работами, бытовыми услугами.
Надо просто  смелее включаться в эту работу. Есть необходимая
документация, информация в администрации, так что надо не боять-
ся и смелее включаться в малый бизнес. Зарабатывать для себя и
увеличивать доходы поселения, которые будут направлены на улуч-
шение жизни населения.

Так что одной из задач на 2012 год будет создание малых форм
предпринимательства. 

Хочется отметить помощь предпринимателей, которые прини-
мают активное участие в жизни поселения и не остаются равнодуш-
ными к проблемам населения сельского поселения Царёвское: С.Б.
Барашков (ООО «Ветерок»), В.С. Сафонов (ООО «Газмонтажсер-
вис»), Г.С. Гукасян («Арагац-21 век»), Н.П. Моляр (РГСУ), Н.Н.
Головина («Мясной двор»), Г.П. Ракова, А.В. Петров, Наливная стан-
ция «Нагорное», С.А. Атаева (ООО «АСИА»).

Безопасность

Одним из направлений деятельности администрации является
обеспечение безопасности граждан, объектов жизнеобеспечения и
жилищно-коммунального хозяйства. В своей деятельности при
решении этого важного вопроса администрация руководствуется
федеральным законодательством, указаниями и распоряжениями
губернатора Московской области, решениями и рекомендациями
антитеррористической комиссии Московской области и
Пушкинского муниципального района.

В 2011 году администрацией поселения были реализованы сле-
дующие мероприятия: 

– при администрации поселения была создана:
– рабочая группа по безопасности, которая организовывала про-

ведение мероприятий по профилактике терроризма и минимизации
или ликвидации последствий совершения террористических актов
на территории поселения;

– также комиссия по чрезвычайным ситуациям и пожарной 
безопасности. Работа их осуществлялась в соответствии с 
планом;

– на всех предприятиях, в организациях и учреждениях с массо-
вым пребыванием людей проводились практические занятия с
обслуживающим персоналом и сотрудниками, осуществляющими
охрану, по изучению алгоритма действий в случае угрозы соверше-
ния террористического акта и возникновения других чрезвычайных
ситуаций. Проводилась проверка исправности средств пожароту-
шения, состояния путей эвакуации;
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– был разработан план основных мероприятий сельского поселе-
ния Царёвское в области гражданской, пожарной обороны, преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах,
расположенных на территории поселения, на 2012 год – принима-
лись меры по улучшению антитеррористической защищенности и
противопожарной безопасности муниципальных учреждений, рас-
положенных на территории поселения:

– все объекты оборудованы средствами автономной пожарной
сигнализации.

Вместе с тем в вопросах по обеспечению антитеррористической и
противопожарной безопасности жителей поселения, объектов жиз-
необеспечения и ЖКХ у нас имеется ряд предложений по решению
вопросов по обеспечению пожарной безопасности поселения. В
основном они связаны с вопросами обеспечения пожарной безо-
пасности.

С учетом имеющихся предложений в работе по обеспечению
антитеррористической и противопожарной безопасности жителей,
объектов жизнеобеспечения и ЖКХ администрации поселения в
2012 году предстоит: 

– провести работу по созданию добровольных пожарных форми-
рований на предприятиях, в организациях и оснастить их средства-
ми пожаротушения;

– провести разъяснительную работу с жителями поселения о
необходимости сохранения бдительности с целью недопущения
совершения террористических актов либо иных чрезвычайных
ситуаций;

– реализовать комплекс мер, направленных на обеспечение про-
тивопожарной безопасности поселения;

– активизировать работу среди жителей поселения, и, в первую
очередь, среди молодежи, по профилактике пьянства, алкоголизма
и наркомании.

Уважаемые жители поселения!
Все, что было сделано на территории поселения, – это итог

совместных усилий администрации и Совета депутатов поселения,
предприятий, организаций, учреждений, расположенных на терри-
тории поселения, и труда наших жителей, а в общем все запланиро-
ванное выполнено.

Приоритетные направления на 2012 год

Задачи, которые стоят перед администрацией поселения в 2012
году, сложные:

� необходимо сделать все для максимального привлечения дохо-
дов в бюджет поселения;

� повысить собираемость платежей от населения за жилищно-
коммунальные услуги;

� улучшить качество проводимых мероприятий учреждениями
культуры, задействовать все ресурсы и возможности учреждений,
чтобы увеличить количество оказываемых услуг населению, добить-
ся массового вовлечения людей разных поколений в творческие
объединения;

� увеличить число жителей, занимающихся физической культурой
и спортом, особенно подростков и молодежи;

� вовлечение молодежи в социально полезную деятельность;
� создание в поселении Совета молодежи;
� сделать так, чтобы каждый житель поселения мог получить

необходимую помощь по обеспечению повседневных потребностей,
пробудить инициативу населения в обустройстве своего места
жительства, ведь именно от этого зависит качество жизни.

В марте 2012 года состоятся выборы Президента Российской
Федерации. Нам предстоит большая работа по подготовке и прове-
дению этого важного политического мероприятия. Мы должны сде-
лать все для того, чтобы выборы прошли на высоком организацион-
ном уровне.

Заключение

Деятельность местной власти – это практически всё, чем окружён
человек, мы рядом с людьми, мы самые доступные и близкие и,
конечно, пытаемся сотрудничать и решать многие вопросы все вме-
сте. Спасибо всем Вам, жители поселения за то, что понимаете нас,
помогаете в работе, даете дельные советы, указываете на ошибки,
принимаете участие в жизни поселения.

У нас хватит сил и желания довести задуманное до конца. У нас
очень активный, работоспособный депутатский корпус и специали-
сты администрация.

Работа администрации строилась и будет строиться на основе тес-
ного взаимодействия с Советом депутатов сельского поселения, орга-
низациями, учреждениями, расположенными на территории поселе-
ния. Убежден, что совместно мы сможем найти рычаги воздействия на
еще не решенные проблемы и реализуемые намеченные планы.

Пусть каждый из нас сделает немного хорошего, внесет свой
посильный вклад в развитие поселения и всем нам станет жить
лучше и комфортнее.

Подводя итог всему сказанному, хочется подчеркнуть: прошед-
ший 2011 год был прожит нами достойно. В нашем поселении капи-
тально ремонтировалось жилье, мы подготовились к зиме, у нас ста-
бильно работали школа, детский сад, медицинское учреждение. Все
это удалось сделать благодаря совместной работе с Советом депу-
татов, руководителями учреждений, предприятий. В заключение
мне хотелось выразить благодарность руководителям предприятий
за плодотворную работу, за совместные конструктивные решения
общих проблем и выразить уверенность, что в 2012 году мы продол-
жим эффективную работу и добьемся высоких результатов. 

Я благодарю работников здравоохранения, образования, ЖКХ,
культуры и спорта, предпринимателей за поддержку, за то взаимо-
понимание, которое у нас с вами есть. Уверен, что наше дальнейшее
сотрудничество будет таким же плодотворным.

Спасибо за внимание!
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РЕШЕНИЕ

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 26 января 2012 года №   264/28/2

«Об утверждении  Регламента рассмотрения обращений граждан

в Администрации города Пушкино Пушкинского

муниципального района Московской области»

В соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ  «О поряд-
ке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Законом
Московской области от 05.10.2006 № 164/2006-ОЗ «О рассмотрении обраще-
ний граждан», Законом Московской области от 07.03.2011 № 26/2011-ОЗ
«О внесении изменений в Закон Московской области «О рассмотрении обра-
щений граждан», Законом Московской области от 21.10.2011 № 171/2011-ОЗ
«О внесении изменений в Закон Московской области «О рассмотрении обра-
щений граждан», Законом Московской области от 17.11.2011 № 197/2011-ОЗ
«О внесении изменений в Закон Московской области «О рассмотрении обра-
щений граждан»,  Уставом городского поселения Пушкино Пушкинского муни-
ципального района Московской области,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Утвердить Регламент рассмотрения обращений граждан в
Администрации города Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете
Пушкинского района «Маяк» и разместить на официальном сайте
Администрации города Пушкино в сети «Интернет» (www.pushkino-adm.ru).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
4. Признать утратившим силу решение Совета депутатов города Пушкино

от  29.12.2008 №177/35 «Об утверждении Административного регламента
рассмотрения обращений граждан в администрации города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области» (с изменениями,
внесенными  решениями Совета депутатов города  Пушкино от 01.04.2010
№59/6/2, от 17.03.2011 №175/19/2,  от 26.05.2011 №198/21/2).

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председа-
теля Совета депутатов города Пушкино Богачеву И.Н.

В. ЛИСИН,

глава города Пушкино.

Приложение
к решению Совета депутатов  города  Пушкино       

от 26.01.2012  №  264/28/2                  

РЕГЛАМЕНТ

РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Общие положения

1. Регламент рассмотрения обращений граждан в администрации города
Пушкино (далее – Регламент) разработан в целях повышения качества рас-
смотрения обращений граждан в администрации города Пушкино и опреде-
ляет сроки и последовательность действий (административные процедуры)
при рассмотрении обращений граждан, правила ведения делопроизводства
по обращениям граждан в администрации города Пушкино.

2. Рассмотрение обращений  граждан в администрации города Пушкино
(далее – администрация) осуществляется в соответствии с  Конституцией
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»,  Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации», Законом
Московской области от 05.10.2006 № 164/2006-ОЗ «О рассмотрении обраще-
ний граждан», Уставом городского поселения Пушкино Пушкинского муници-
пального района Московской области.

3. Рассмотрение обращений граждан осуществляется  Главой города
Пушкино (далее – Глава города), первым заместителем главы администрации,
заместителями главы администрации,  начальниками управлений, отделов и
работниками подразделений  администрации в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

4. В администрации рассматриваются обращения граждан (далее – обра-
щения) по вопросам, находящимся в компетенции администрации в соответ-
ствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами,
законами Московской области и Уставом городского поселения Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области.

5. Рассмотрение обращений граждан включает рассмотрение письменных
обращений граждан, обращений в форме электронного документа и устных
обращений граждан, поступивших в ходе личного приема.

Порядок информирования об исполнении

функции по рассмотрению обращений граждан

6. Информация о порядке исполнения функции по рассмотрению обраще-
ний граждан предоставляется:

– непосредственно в общем отделе  администрации;
– с использованием средств телефонной связи, электронного информиро-

вания, электронной техники;
– посредством размещения в информационно-телекоммуникационных

сетях общего пользования (в том числе в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет), публикации в средствах массовой информации,
издания информационных материалов.

7. Сведения о местонахождении администрации, полный почтовый адрес,
контактные телефоны, телефоны для справок (приложение № 1), требования к
письменному обращению граждан и обращению, направленному по электро-
нной почте, размещаются:

– на Интернет-сайте администрации http://www.pushkino-adm.ru.
– на информационном стенде в месте приема письменных обращений гра-

ждан.
8. При ответах на телефонные звонки работники подробно и в вежливой

(корректной) форме информируют обратившихся граждан по интересующим
их вопросам. Ответ должен начинаться с информации о наименовании органа,
в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчества и должности
работника, принявшего телефонный звонок.

Если работник, принявший звонок, не имеет возможности ответить на
поставленный вопрос, он должен сообщить гражданину телефонный номер,
по которому можно получить необходимую информацию.

Срок исполнения функции по рассмотрению

письменных обращений граждан

9. Исполнение функции по рассмотрению обращений граждан осущест-
вляется в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения либо
обращения в форме электронного документа, если не установлен более
короткий контрольный срок исполнения указанной функции. В случае  если
окончание срока рассмотрения обращения приходится на нерабочий день,
днем окончания срока считается предшествующий ему рабочий.

10. В исключительных случаях срок исполнения функции по рассмотрению
обращений граждан может быть продлен, но не более чем на 30 дней, с обя-
зательным уведомлением гражданина о продлении срока рассмотрения обра-
щения.

11. Рассмотрение обращений граждан, содержащих вопросы защиты прав
ребенка, предложения по предотвращению возможных аварий и иных чрезвы-
чайных ситуаций, производится безотлагательно.

12. В случае если обращение написано на иностранном языке или точечно-
рельефным шрифтом слепых, срок рассмотрения обращения увеличивается
на время, необходимое для перевода.

13. Глава города вправе устанавливать сокращенные сроки рассмотрения
отдельных обращений граждан.

Требования к письменному обращению граждан

14. Письменное обращение гражданина в обязательном порядке должно
содержать наименование органа местного самоуправления, в которое напра-
вляется письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество, соответ-
ствующего должностного лица, либо должность соответствующего должност-
ного лица, а также свои фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии),
почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ или уведомле-
ние о переадресации обращения, изложение сути предложения, заявления
или жалобы, личную подпись заявителя и дату.

В случае необходимости к письменному обращению прилагаются докумен-
ты (в подлинниках или копиях).

15. Обращение, направленное в форме электронного документа, должно
содержать наименование органа местного самоуправления или фамилию,
имя, отчество должностного лица, которому оно адресовано, изложение
существа обращения. В обращении гражданин в обязательном порядке ука-
зывает свои фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), адрес элек-
тронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного
документа, и почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письмен-
ной форме. Гражданин вправе приложить к такому обращению необходимые
документы и материалы в электронной форме либо направить указанные
документы и материалы или их копии в письменной форме.

Результат исполнения функции по рассмотрению

обращений граждан

16. Результатом исполнения функции по рассмотрению письменного обра-
щения гражданина, либо обращения в форме электронного документа,
является разрешение по существу всех поставленных в обращении вопросов,
принятие необходимых мер и направление заявителю письменного ответа.

17. Результатом исполнения функции по рассмотрению устного обращения
гражданина в ходе личного приема является разрешение по существу всех
поставленных в обращении вопросов или получение гражданином необходи-
мых разъяснений.

Перечень оснований для отказа в исполнении функции

по рассмотрению  обращений граждан

18. Обращение не рассматривается по существу, если:
– в обращении гражданина в письменной форме, либо в форме электро-

нного документа содержится вопрос, на который ему многократно давались
письменные ответы по существу в связи с ранее направленными обращения-
ми, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства,
при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения
направлялись в один и тот же орган местного самоуправления или одному и
тому же должностному лицу;

– по вопросам, содержащимся в обращении, имеется вступившее в закон-
ную силу судебное решение;

– в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения,
угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его
семьи;

– в обращении не указаны фамилия обратившегося и почтовый адрес для
ответа;

– от гражданина поступило заявление о прекращении рассмотрения обра-
щения;

– текст письменного обращения не поддается прочтению, о чем в течении
семи дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направив-
шему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;

– ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть
дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную
охраняемую федеральным законом тайну.

В ходе личного приема гражданину может быть отказано в дальнейшем
рассмотрении обращения, если ему ранее был дан ответ по существу постав-
ленных в обращении вопросов.

19. Об отказе в рассмотрении обращения по существу письменно или в
форме электронного документа сообщается обратившемуся гражданину.

20. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение семи
дней со дня регистрации возвращается гражданину, направившему обраще-
ние, с разъяснениями порядка обжалования данного судебного решения.

21. В случае если причины, по которым ответ по существу поставленных в
обращении вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, гра-
жданин вправе вновь направить обращение в соответствующий орган местно-
го самоуправления или соответствующему должностному лицу.

Административные процедуры

22. Исполнение функции по рассмотрению обращений граждан включает в
себя следующие административные процедуры:

– прием и первичная обработка письменных обращений граждан;
– регистрация и аннотирование поступивших обращений;
– направление обращений на рассмотрение;
– рассмотрение обращений в структурных подразделениях администра-

ции;
– личный прием граждан;
– постановка обращений граждан на контроль;
– продление срока обращений граждан;
– оформление ответа на обращение граждан;
-предоставление справочной информации о ходе рассмотрения письмен-

ного обращения;
– порядок и формы контроля за исполнением обращений граждан.

Прием и первичная обработка письменных обращений граждан

23. Основанием для начала исполнения функции по рассмотрению обра-
щений граждан является личное обращение гражданина в администрацию
или поступление обращения гражданина с сопроводительным документом из
вышестоящих органов для рассмотрения по поручению.

24. Обращение может быть доставлено непосредственно гражданином
либо его представителем, поступать по почте, фельдъегерской связью, по
факсу, по электронной почте, по телеграфу.

25. Обращения и документы, связанные с их рассмотрением, поступают в
общий отдел администрации.

26. Работники, ответственные за прием документов:
– проверяют правильность адресования корреспонденции и целостность

упаковки, возвращают на почту не вскрытыми ошибочно поступившие (не по
адресу) письма;

– проводят сверку реестров на корреспонденцию, поступившую фельдъе-
герской связью;

– вскрывают конверты, проверяют наличие в них документов (разорванные
документы подклеиваются), к тексту письма прилагают конверт;

– прикладывают к письму поступившие документы (паспорта, военные
билеты, трудовые книжки, пенсионные удостоверения, фотографии и другие
подобные документы);

– в случае отсутствия самого текста в письме составляют справку следую-
щего содержания: «Письмо в адрес администрации города Пушкино отсут-
ствует» с  датой и личной подписью специалиста. Справку прилагают к посту-
пившим документам;

– составляют акт в двух экземплярах на письма, поступившие с денежными
знаками (кроме изъятых из обращения), ценными бумагами (облигациями,
акциями и т.д.), подарками, на заказные письма с уведомлением, в которых
при вскрытии не обнаружилось письменного вложения, а также в случаях,
когда в конвертах обнаруживается недостача документов, упомянутых автора-
ми в описях на ценные письма. Один экземпляр хранится в общем отделе, вто-
рой  приобщается к поступившему обращению.

27. Работники, ответственные за прием документов, получив обращение,
нестандартное по весу, размеру, форме, имеющее неровности по бокам,
заклеенное липкой лентой, имеющее странный запах, цвет, в конверте кото-
рого прощупываются вложения, не характерные для почтовых отправлений
(порошок и т.д.), не вскрывая конверт, сообщают об этом своему руководите-
лю (начальнику общего отдела), первому заместителю главы администрации и
действуют в соответствии с Памяткой о мерах безопасности при приеме реги-
страции корреспонденции, поступающей в администрацию.

28. Прием письменных обращений непосредственно от граждан произво-
дится работниками общего отдела администрации. Не принимаются обраще-
ния, не содержащие фамилии гражданина и почтового адреса для ответа. 

Обратившемуся гражданину выдается расписка установленной формы с
указанием даты приема обращения, количества принятых листов и сообща-
ется телефон для справок по обращениям граждан. Никаких отметок на копиях
или вторых экземплярах принятых обращений не делается. 

29. Обращения, поступившие по факсу, принимаются и регистрируются
работниками общего отдела  администрации.

30. Обращения, поступившие в виде электронного обращения на офи-
циальный сайт администрации по информационно-телекоммуникационной
сети Интернет передаются в  общий отдел для регистрации.

31. Обращения с пометкой «лично», поступившие на имя:
– Главы города вскрываются первым заместителем главы администрации;

(Продолжение на 11-й стр.)



ОФИЦИАЛЬНО 117 марта
2012 года

– заместителей главы администрации вскрываются в соответствующих
приемных;

– работников администрации передаются адресатам не вскрытыми.
В случае если обращение, поступившее с пометкой «лично», не является

письмом личного характера, получатель должен передать его для регистра-
ции в общий отдел  администрации.

32. Обращения депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации, Губернатора Московской области, членов
Правительства Московской области,  депутатов Московской областной Думы,
депутатов представительных органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований Пушкинского муниципального района, содержащие просьбы
о рассмотрении писем граждан, регистрируются в общем отделе.

33. Результатом выполнения действий по приему и первичной обработке
обращений граждан является регистрация поступивших обращений в общем
отделе.

Регистрация поступивших обращений

34. Поступившие в общий отдел письменные обращения и обращения в
форме электронного документа регистрируются в течение 3-х дней с момен-
та поступления с использованием системы электронного документооборота
«Делопроизводство» (далее – система «Делопроизводство»).

35. Работники, ответственные за регистрацию обращений:
– в правом нижнем углу первой страницы письма проставляют регистра-

ционный штамп «Администрация г. Пушкино» с указанием присвоенного пись-
му регистрационного номера. В случае если место, предназначенное для
штампа, занято текстом письма, штамп может быть проставлен в ином месте,
обеспечивающем его прочтение;

– в регистрационной карточке системы «Делопроизводство» указывают
фамилию и инициалы заявителя (в именительном падеже) и его адрес.
Если письмо подписано двумя и более авторами, то регистрируют первые
два, в том числе автор, в адрес которого просят направить ответ. Общее
число авторов указывается в аннотации письма. Такое обращение счита-
ется коллективным. Коллективными являются также обращения, поступив-
шие от имени коллектива организации, а также резолюции собраний и
митингов;

– отмечают тип доставки обращения (письмо, телеграмма, доставлено
лично и т.п.). Если письмо переслано, то указывают, откуда оно поступило (из
Администрации Президента Российской Федерации, от депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, от
Губернатора Московской области, аппарата Правительства Московской обла-
сти, Московской областной Думы и т.д.), проставляют дату и исходящий
номер сопроводительного письма;

– отделяют от письма поступившие деньги, паспорта, ценные бумаги, иные
подлинные документы (при необходимости с них снимаются копии) и возвра-
щают их  заявителю. Деньги возвращаются почтовым переводом, при этом
почтовые расходы относятся на счет заявителя. В случае если заявитель при-
слал конверт с наклеенными на него знаками почтовой оплаты и надписанным
адресом, этот конверт может быть использован для отправления ответа.
Чистые конверты с наклеенными знаками почтовой оплаты возвращаются
заявителю;

– прочитывают обращение, определяют его тематику и тип, выявляют
поставленные заявителем вопросы;

– проверяют обращение на повторность, при необходимости сверяют с
находящейся в архиве предыдущей перепиской. Повторным считается обра-
щение, поступившее от одного и того же автора по одному и тому же вопросу,
если со времени подачи первого обращения истек установленный законода-
тельством срок рассмотрения или заявитель не удовлетворен полученным
ответом;

– заполняют карточку в системе «Делопроизводство», составляют и вводят
аннотацию на обращение. Аннотация должна быть четкой, краткой, отражать
содержание всех вопросов, поставленных в обращении;

– проставляют шифр согласно тематическому классификатору обращений
граждан. Если в обращении ставится несколько вопросов, то шифр присваи-
вается каждому из них;

– на поручениях о рассмотрении, в которых содержится просьба проин-
формировать о результатах, проставляют штамп «Контроль».

36. Результатом выполнения действий по регистрации обращений являет-
ся регистрация обращений в информационной системе «Делопроизводство»
и подготовка обращения гражданина к передаче на рассмотрение.

Направление обращения на рассмотрение

37. Работники общего отдела после составления аннотации принимают
решение о передаче обращения на рассмотрение Главе города, первому
заместителю главы администрации, заместителям главы администрации.

Решение о направлении письма на рассмотрение принимается исключи-
тельно исходя из содержания обращения независимо от того, на чье имя оно
адресовано.

Решение о направлении письма на рассмотрение принимается с учетом
следующих особенностей:

– в случае если заявитель ранее обращался в органы администрации,
муниципальные предприятия, учреждения администрации,  и не удовлетво-
рен принятым решением или обжалует действия этих органов;

– о поступивших обращениях по вопросам, затрагивающим интересы зна-
чительного числа жителей города Пушкино (отсутствие воды, отопления,
электроснабжения и т.п.), незамедлительно сообщается в соответствующие
подразделения администрации города Пушкино;

– обращения, адресованные Главе города, по которым имеется поруче-
ние Администрации Президента Российской Федерации, Губернатора
Московской области, Вице-губернатора Московской области, заместите-
лей Председателя Правительства Московской области, депутатские
запросы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации, депутатов Московской областной Думы и депута-
тов представительных органов местного самоуправления муниципальных
образований  Пушкинского  муниципального района   направляются  Главе
города; 

– депутатские запросы, адресованные первому заместителю главы адми-
нистрации и заместителям главы администрации, направляются в их адрес
для рассмотрения и принятия решения;

– письма граждан, поступившие из редакций средств массовой информа-
ции, органов политических партий и общественных организаций (в том числе
с просьбой проинформировать о результатах рассмотрения), рассматри-
ваются как обычные обращения;

– письма с просьбами о личном приеме должностными лицами рассматри-
ваются как обычные обращения. При необходимости авторам направляются
сообщения о порядке записи на прием к должностным лицам, а обращения
списываются «В дело» как исполненные;

– в случае если вопрос, поставленный в обращении, не находится в компе-
тенции администрации, то обращение в течение семи дней со дня регистра-
ции пересылается по принадлежности в орган, компетентный решать данный
вопрос с уведомлением гражданина, направившего обращение, о переадре-
сации обращения. Обращения, присланные не по принадлежности, возвра-
щаются в направившую организацию;

– в случае если решение поставленных в письменном обращении вопросов
относится к компетенции нескольких структурных подразделений админи-
страции или должностных лиц, копии обращений в течение трех  дней со дня
регистрации направляются в соответствующие подразделения администра-
ции или соответствующим должностным лицам.

38. В случаях направления обращения на рассмотрение в муниципальные
предприятия, учреждения и другие организации, в компетенцию которых вхо-
дит решение поставленных в обращении вопросов обратившемуся граждани-
ну направляется уведомление о том, куда направлено его обращение (прило-
жение №2).

39. Результатом выполнения действий по направлению обращений на рас-
смотрение является передача зарегистрированных писем в структурные под-
разделения  администрации.

Доставку документов осуществляют работники структурного подразделе-
ния администрации, ответственные за делопроизводство, ежедневно по мере
необходимости.

Рассмотрение обращений в структурных подразделениях

администрации

40. Поступившие в подразделение администрации письменные обращения
граждан, обращения в форме электронного документа рассматриваются в
течение 30 дней со дня их регистрации в общем отделе, если не установлен
более короткий контрольный срок рассмотрения обращения.

41.Обращения  рассматриваются непосредственно в подразделениях
администрации (в том числе с выездом на место).

42. Контроль за сроками исполнения, а также централизованную подготов-
ку ответа заявителю осуществляет исполнитель, указанный в поручении пер-
вым.

Документы, направляемые на исполнение нескольким соисполнителям,
передаются им поочередно или направляются на исполнение в копиях.
Соисполнители не позднее семи рабочих дней до истечения срока рассмо-
трения обращения обязаны  предоставить ответственному исполнителю все
необходимые материалы для обобщения и подготовки ответа. 

43. Сотрудник, которому поручено рассмотрение обращения, вправе при-
гласить заявителя для личной беседы, запросить в установленном порядке
дополнительные материалы и объяснения у заявителя и иных юридических и
физических лиц.

44. В случае если обращение, по мнению исполнителя, направлено не по
принадлежности, он в двухдневный срок возвращает это обращение в общий
отдел, указывая при этом орган администрации, в который, по его мнению,
следует направить обращение.

45. Обращения без подписи, содержащие конкретные вопросы, напра-
вляются для сведения по ведомственной принадлежности должностному лицу
по направлению и списываются в «дело». Обращения без подписи, в которых
содержится информация о совершенном или готовящемся преступлении,
направляются в правоохранительные органы.

46. На обращения, не являющиеся заявлениями, жалобами или ходатай-
ствами, не содержащие конкретных предложений или просьб (в том числе
стандартные поздравления, соболезнования, письма, присланные для сведе-
ния и т.п.), ответы, как правило, не даются.

47. Должностное лицо, которому направлено обращение, вправе не рас-
сматривать его по существу по основаниям, указанным в п.18  Регламента.

48. Если в указанном обращении содержатся сведения о подготавливае-
мом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о
лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, общий отдел
направляет обращение в правоохранительные органы.

49. Результатом рассмотрения обращения в органах администрации
является разрешение поставленных в обращениях вопросов и подготовка
ответов заявителям.

Условия, сроки и время личного приема граждан

в администрации

50. Прием граждан  ведут Глава города, первый заместитель главы админи-
страции, заместители главы администрации. Место и время личного приема
определяется в соответствии с графиком личного приема, утвержденным
Главой  города.

51. Непосредственную организацию личного приема граждан осущест-
вляет общий отдел администрации.

52. Предварительная запись на прием к Главе города, первому заместите-
лю главы администрации, заместителям главы администрации осуществляет-
ся в соответствии с графиком личного приема, утвержденным Главой города.

53. График личного приема заблаговременно доводится до сведения насе-
ления через межмуниципальную газету «Маяк», официальный сайт админи-
страции города Пушкино, размещается на информационном стенде в здании
администрации.

54. Предварительную запись на личный прием к руководителям админи-
страции осуществляют работники общего отдела при личном обращении, а
так же по телефону.

55. Первый заместитель главы администрации по согласованию с Главой
города, заместителями главы администрации может принять решение о
досрочном прекращении записи на личный прием.

56. Личный прием граждан Главой города, первым заместителем главы
администрации, заместителями главы администрации производится с учетом
числа записавшихся на прием, с расчетом, чтобы время ожидания  в очереди
на прием, как правило, не превышало 30 минут.

Требования к помещениям и местам, предназначенным

для осуществления  функции по рассмотрению обращений граждан

57. Помещения, выделенные для осуществления функции по рассмотре-
нию обращений граждан, должны соответствовать Санитарно-эпидемиологи-
ческим правилам и нормативам «Гигиенические требования к персональным
электронно-вычислительным машинам и организации работы». 

58. Рабочие места сотрудников, осуществляющих рассмотрение обраще-
ний граждан, оборудуются средствами вычислительной техники и оргтехни-
кой, позволяющими организовать исполнение функций в полном объеме.

Структурным подразделениям, ответственным за исполнение функций по
рассмотрению обращений граждан, обеспечивается доступ в информацион-
но-телекоммуникационную сеть Интернет, выделяются бумага, расходные
материалы, канцелярские товары в количестве, достаточном для исполнения
функции по рассмотрению обращений граждан.

59.  Место для проведения личного приема граждан оборудуется:
– системой кондиционирования воздуха;
– противопожарной системой и средствами пожаротушения;
– системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
– системой охраны.
60. При входе, где размещается приемная, на видном месте размещается

информация о приеме граждан руководителями.
61. Место ожидания личного приема должно соответствовать комфортным

условиям для заявителей, оборудуется стульями, столами, обеспечивается
канцелярскими принадлежностями для написания письменных обращений,
информационным стендом.

Личный прием граждан

62. При личном приеме гражданин предъявляет документ, удостоверяю-
щий его личность.

63. Правом на внеочередной личный прием в дни и часы, установленные
для приема граждан, имеют:

1) ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий;
2) инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых действий;
3) инвалиды I и II групп и (или) их законные представители;

4) лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей.

64. На каждого гражданина, обратившегося на личный прием,  заполняет-
ся карточка личного приема, в которой указывается  дата приема, фамилия,
имя, отчество, адрес места жительства заявителя, краткая аннотация обра-
щения. Во время записи устанавливается кратность обращения гражданина.
При повторных обращениях делается подборка всех имеющихся   материалов
по предыдущим обращениям  и приобщается  к карточке.

65. Гражданина, обратившегося на прием к руководителям администрации,
работник общего отдела вносит в список приема с указанием личных сведений
(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, краткая аннотация обраще-
ния). Сформированные списки граждан, записанных на прием, передаются  в
приемные руководителей администрации  за два рабочих  дня до приема.

66. Работники общего и правового отдела администрации в ходе личного
приема оказывают гражданам информационно-консультативную помощь.

67. Запись на повторный прием к Главе города, первому заместителю
главы администрации, заместителям главы администрации осуществляется
не ранее получения гражданином ответа на предыдущее обращение. 

68. Во время приема Главой города, первым заместителем главы админи-
страции, заместителями главы администрации каждый гражданин имеет воз-
можность  сделать устное заявление, либо оставить письменное обращение
по существу поднимаемых им вопросов.

69. По окончании приема Глава города, первый заместитель главы админи-
страции, заместители главы администрации доводят до сведения заявителя
свое решение или информируют о том, кому будет поручено рассмотрение и
принятие мер по его обращению, а также, откуда он получит ответ, либо разъ-
ясняет: где, кем и в каком порядке может быть рассмотрено его обращение по
существу.

В ходе личного приема гражданину может быть отказано в дальнейшем
рассмотрении обращения, если ему ранее был дан ответ по существу постав-
ленных в обращении вопросов.  

70. Глава города, первый заместитель главы администрации, заместители
главы администрации, ведущие прием, по результатам рассмотрения обра-
щений граждан принимают решение о постановке на контроль исполнения
поручений.

71. После завершения приема, не позднее следующего дня, поручения
данные  Главой города во время приема, оформляются в учетной карточке
личного приема. Рассылка документов исполнителям осуществляется через
общий отдел. В соответствии с настоящим Административным регламентом
исполнителем в установленный срок готовится ответ. На обращениях, постав-
ленных на контроль, делается отметка «Контроль».

Информация о принятых мерах по обращениям граждан во время личного
приема направляется для ознакомления Главе города.

72. Материалы приема хранятся в течение 3 лет, а затем уничтожаются в
установленном порядке. 

73. Результатом приема гражданина является разъяснение по существу
вопроса, с которым обратился гражданин, либо принятые Главой города, пер-
вым заместителем главы администрации и заместителями главы администра-
ции,  осуществляющим прием, решения по разрешению поставленного
вопроса, либо направление поручения для рассмотрения заявления гражда-
нина в подразделения администрации, муниципальные предприятия,  учре-
ждения.

Прием телефонных обращений

74. Телефонные обращения поступают в приемные Главы города и его
заместителей.

75. Работниками администрации оказывается оперативная информацион-
ная помощь по поступившим телефонным обращениям и консультирование
по вопросам, относящимся к их ведению. 

76. Телефонные обращения, требующие дополнительной проверки обстоя-
тельств и подготовки квалифицированного ответа, не позднее трех дней со
дня их поступления  оформляются в письменном виде и направляются в соот-
ветствующие органы, муниципальные предприятия, подразделения админи-
страции. 

77.Телефонные обращения, не требующие дополнительной проверки, рас-
сматриваются работниками администрации самостоятельно.

78. Обращение считается исполненным, если заявитель удовлетворен
решением своего вопроса или отсутствуют основания для пересмотра ранее
принятых решений.

79. На телефонные обращения, высказанные в некорректной форме
(нецензурная брань и др.) и бессмысленные по содержанию, распростра-
няется действие п.18 Регламента. 

Постановка обращений граждан на контроль

80. На контроль ставятся обращения, в которых сообщается о конкретных
нарушениях законных прав и интересов граждан, а также обращения по
вопросам, имеющим большое общественное значение. Постановка обраще-
ний на контроль также производится  с целью устранения недостатков в рабо-
те администрации, муниципальных предприятий,  учреждений, получения
материалов для обзоров почты, аналитических записок и информации, выяв-
ления принимавшихся ранее мер в случае повторных (многократных) обраще-
ний заявителей. 

81. В обязательном порядке осуществляется контроль за исполнением
поручений Администрации Президента Российской Федерации, депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации,
Губернатора Московской области, Вице-губернатора Московской области,
Председателя Московской областной Думы о рассмотрении обращений гра-
ждан.

82. Решение о постановке обращения на контроль принимает Глава города
и первый  заместитель главы администрации. На обращениях взятых на кон-
троль, перед направлением их на рассмотрение проставляется штамп
«Контроль».

83. В случае если в ответе, полученном от исполнителя, рассматривавшего
обращение, указывается, что вопрос, поставленный заявителем, будет решен
в течение определенного периода времени, такое обращение может быть
поставлено на дополнительный контроль, о чем направляется уведомление с
указанием контрольного срока для ответа об окончательном решении вопро-
са (приложение № 3).

84. Обращение может быть возвращено сотрудниками общего отдела
исполнителю для повторного рассмотрения, если из полученного ответа сле-
дует, что рассмотрены не все вопросы, поставленные в обращении, или ответ
не соответствует предъявляемым к нему требованиям.

85. Контроль за соблюдением сроков рассмотрения обращений граждан
осуществляет общий отдел. 

86. Результатом осуществления процедуры является постановка на кон-
троль особо значимых обращений граждан и поручений вышестоящих орга-
нов по рассмотрению обращений граждан.

Продление срока рассмотрения обращения граждан

87. В исключительных случаях, а также в случае направления запроса о
предоставлении информации, необходимой для рассмотрения обращения в
муниципальное предприятие, учреждение или должностному лицу, срок рас-
смотрения обращения может быть продлен, но не более чем на 30 дней.

88. Для решения вопроса о продлении срока рассмотрения обращения
ответственный исполнитель готовит служебную записку с обоснованием
необходимости продления срока и представляет ее Главе города.

89. Глава города  на основании служебной записки ответственного испол-
нителя принимают решение о продлении срока рассмотрения обращения и
направлении заявителю уведомления о продлении срока рассмотрения обра-
щения. Если контроль за рассмотрением обращения установлен федераль-
ным или областным органом, то исполнитель обязан заблаговременно согла-
совать продление срока рассмотрения обращения с Главой города.

Оформление ответа на обращение граждан

90. Ответы на обращения граждан подписываются Главой города, первым
заместителем главы администрации, заместителями главы администрации в
пределах своей компетенции.

91. Ответы на поручения Губернатора Московской области, вице-губерна-
тора Московской области, Администрации Президента Российской
Федерации, Правительства Российской Федерации, заместителей
Председателя Правительства Московской области, министров Правительства
Московской области о рассмотрении обращений граждан подписывает Глава
города. 

92. Текст ответа должен излагаться четко, последовательно, кратко, исчер-
пывающе давать пояснения на все поставленные в письме вопросы. При под-
тверждении фактов, изложенных в жалобе, в ответе следует указывать, какие
меры приняты по обращению гражданина. 

93. В ответе в федеральные и областные органы должно быть указано, что
заявитель проинформирован о результатах рассмотрения его обращения,
при этом указывается способ информирования. В ответах по коллективным
обращениям указывается, кому именно из заявителей дан ответ.

94. Подготовки специального ответа не требуется, если по результатам
рассмотрения обращения принят правовой акт. Копия правового акта, заве-
ренная начальником общего отдела, направляется заявителю.

95. Документы, материалы и их копии, представленные гражданином при
рассмотрении его обращения, подлежат возврату гражданину по его требова-
нию. При этом работники администрации вправе изготовить и оставить в
своем распоряжении копии возвращаемых документов и материалов.

96. Ответы заявителям,  в федеральные и областные органы печатаются на
бланках установленной формы в соответствии с Инструкцией по делопроиз-
водству в администрации города Пушкино. В левом нижнем углу ответа обя-
зательно указываются фамилия исполнителя и номер его служебного телефо-
на.

97.Подлинники обращений граждан в федеральные и областные органы
возвращаются только при наличии на них штампа «Подлежит возврату» или
специальной отметки в сопроводительном письме.

(Продолжение. Начало на 10-й стр.)
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98. Если на обращение дается промежуточный ответ, то в тексте указыва-
ется срок окончательного разрешения вопроса.

99. После завершения рассмотрения письменного обращения и оформле-
ния ответа подлинник обращения и все материалы, относящиеся к рассмо-
трению обращения, исполнитель передает в общий отдел, где проверяется
правильность оформления ответа и делается отметка в электронной програм-
ме «Делопроизводство»  с указанием результата ответа. 

Ответы, не соответствующие требованиям, предусмотренным настоящим
Регламентом, возвращаются исполнителю для доработки.

100. В правом нижнем углу ответа исполнитель делает надпись «В дело»,
указывает результат рассмотрения («Удовлетворено», «Разъяснено»,
«Отказано»), проставляет дату, указывает свою фамилию, инициалы и теле-
фон, заверяет их личной подписью. Контроль  правильности списания письма
в дело осуществляют работники  общего отдела.

101. После регистрации ответа в электронной программе
«Делопроизводство»   в общем отделе исполнитель, который готовил ответ,
отправляет его в соответствии с  реестром. Ответ на обращение, поступившее
в форме электронного документа, направляется по адресу электронной
почты, указанному в обращении или в письменной форме по почтовому адре-
су, указанному в обращении.

102. При необходимости исполнитель может составить справку о результа-
тах рассмотрения обращения (например, в случаях, если ответ заявителю был
дан по телефону или при личной беседе, если при рассмотрении обращения
возникли обстоятельства, не отраженные в ответе, но существенные для рас-
смотрения дела).

103. Итоговое оформление дел архивного хранения осуществляется в
соответствии с требованиями Инструкции по делопроизводству.

Предоставление справочной информации

о ходе рассмотрения обращения

104. В любое время с момента регистрации обращения заявитель имеет
право знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотре-
ния обращения, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы
других лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся сведе-
ния, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным
законом тайну.

105. Справки по всем вопросам рассмотрения обращений граждан предо-
ставляются работниками общего отдела.

Справки предоставляются при личном обращении или посредством спра-
вочного телефона.

106. Справки предоставляются по следующим вопросам:
– о получении обращения и направлении его на рассмотрение в уполномо-

ченный орган;
– об отказе в рассмотрении обращения;
– о продлении срока рассмотрения обращения;
– о результатах рассмотрения обращения.
107. Телефонные звонки от заявителей по вопросу получения справки об

исполнении функции по рассмотрению обращений граждан принимаются
ежедневно с 10.00 до 18.00, кроме выходных и праздничных дней, в пятницу и
предпраздничные дни – с 10.00 до 16.45, перерыв с13.00 до 13.45.

108. При получении запроса по телефону работник общего отдела:
– называет наименование органа, в который позвонил гражданин;
– представляется, назвав свою фамилию, имя, отчество;
– предлагает абоненту представиться;
– выслушивает и уточняет, при необходимости, суть вопроса;
– вежливо, корректно и лаконично дает ответ по существу вопроса;
– при невозможности в момент обращения ответить на поставленный

вопрос предлагает обратившемуся с вопросом гражданину перезвонить в
конкретный день и в определенное время;

– к назначенному сроку работник подготавливает ответ.
109. Во время разговора работник, предоставляющий справку, должен произ-

носить слова четко, избегать «параллельных разговоров» с окружающими людь-
ми и не прерывать разговор по причине поступления звонка на  другой аппарат.

110. Результатом предоставления справочной информации при личном
обращении гражданина или по справочному телефону является информиро-
вание гражданина по существу обращения в устной форме.

111. Общий отдел регулярно готовит информационно – аналитические и
статистические материалы об исполнении функции по рассмотрению обра-
щений граждан и представляет их первому заместителю главы администра-
ции  для доклада Главе города.

112. Общий отдел  еженедельно предоставляет информацию о соблюдении
сроков рассмотрения обращений граждан в целях доведения до сведения на
оперативных совещаниях, проводимых Главой города.

Порядок и формы контроля за исполнением функции

по рассмотрению обращений граждан

113. Контроль за полнотой и качеством исполнения функции по рассмотре-
нию обращений граждан включает в себя проведение проверок (в том числе
с выездом на место), выявление и устранение нарушений прав заявителей, рас-
смотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей,
содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

114. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий,
определенных административными процедурами по рассмотрению обраще-
ний граждан, и принятием решений работниками осуществляется начальника-
ми управлений, отделов администрации.

115. Текущий контроль осуществляется путем проведения работниками,
ответственными за организацию работы по рассмотрению обращений гра-
ждан, проверок соблюдения и исполнения положений Регламента, иных нор-
мативных актов Российской Федерации и Московской области.

Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается руко-
водителями структурных подразделений  администрации.

Ответственность работников при исполнении функции

по рассмотрению обращений граждан

116. Работники администрации, работающие с обращениями граждан,
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации за сохранность находящихся у них на рассмотрении обращений и
документов.

Персональная ответственность работников закрепляется в их должностных
инструкциях.

117. Сведения, содержащиеся в обращениях, а также персональные 
данные заявителя могут использоваться только в служебных целях и в соот-
ветствии с полномочиями лица, работающего с обращением. Запрещается
разглашение содержащейся в обращении информации о частной 
жизни обратившихся граждан без их согласия. Не является разглашением
сведений, содержащихся в обращении, направление письменного обраще-
ния в государственный орган, орган местного самоуправления или должност-
ному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных воп-
росов.

118. При утрате исполнителем письменных обращений назначается слу-
жебное расследование, о результатах которого информируется Глава города.

119. При уходе в отпуск исполнитель обязан передать все имеющиеся у
него на исполнении письменные обращения другому работнику по поручению
руководителя структурного подразделения. При переводе на другую работу
или освобождении от занимаемой должности в администрации исполнитель
обязан сдать все числящиеся за ним обращения руководителю структурного
подразделения. 

120. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан
должностные лица несут ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, в том числе дисциплинарную ответственность
в соответствии с законодательством о государственной гражданской и муни-
ципальной службе.

Порядок обжалования действий по рассмотрению обращений

граждан и решений, принятых по обращениям

121. Гражданин вправе обжаловать действия по рассмотрению обращения
и решение, принятое по результатам его рассмотрения, в суд в порядке, пре-
дусмотренном законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1
к Регламенту рассмотрения обращений граждан

в Администрации города Пушкино

Сведения
о местонахождении, почтовом адресе  Администрации города Пушкино

Пушкинского муниципального района и справочных телефонах

Администрация города Пушкино Пушкинского муниципального райо-

на располагается по адресу:  г. Пушкино, улица Некрасова, дом 5.

Почтовый адрес : 141207, МО, г. Пушкино, ул. Некрасова, д.5.

Приемная Администрации города Пушкино Пушкинского муници-

пального района располагается по адресу: г.Пушкино, ул. Некрасова, 

д. 5, каб. 105.

Справочная по устным и письменным обращениям граждан:

(495)993-37-65 

Приложение № 2 
к Регламенту рассмотрения

обращений граждан
в Администрации города Пушкино

Уведомление гражданину
о направлении его обращения на рассмотрение

Администрация города Пушкино 
Общий отдел 

141207, г. Пушкино, ул. Некрасова, дом 5                     тел.(495) 993-37-65 

№ ______ от_____________ 

Ф.И.О.

Адрес заявителя (полностью).

УВЕДОМЛЕНИЕ

Ваше обращение направлено на рассмотрение в

____________________________________________ (телефон для справок

(495-993-37-65). О результатах  рассмотрения Вы будете проинформи-

рованы.

Начальник  отдела Ф.И.О. 

Ф.И.О.

993-37-65

Приложение № 3
к Регламенту рассмотрения обращений граждан

в Администрации города Пушкино

Сопроводительное письмо по постановке обращения
на дополнительный контроль

Администрация города Пушкино 
Общий отдел.

141207, г. Пушкино, ул. Некрасова, дом 5                      тел.(495) 993-37-65 

от _______________ №_______                                                                     
МУП _________________ 

Извещаем, что обращение (Ф.И.О.), поступившее в администрацию

города Пушкино из Управления по работе с обращениями граждан

Правительства Московской области за № ___от _____, поставлено на

дополнительный контроль (см. Ваш ответ по рассмотрению письма

№ ___от ______), в связи, с чем просим до _______________  проинформиро-

вать об окончательном разрешении обращения заявителя.

Начальник отдела                                                                           Ф.И.О.

Ф.И.О.

993-37-65

(Окончание. Начало на 10-й стр.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРАВДИНСКИЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 01 марта 2012 г.                                       № 31

«Об установлении вида разрешённого 

использования земельного  участка 

площадью 4223 кв.м с кадастровым 

номером 50:13:0050415:572 по адресу: 

Московская область, Пушкинский район, 

с. Братовщина, ул. Центральная, за д. 67а 

«для строительства гостиничного комплекса»

Рассмотрев обращение Комитета по управлению имуществом
Администрации Пушкинского муниципального района об организации
и проведении публичных слушаний (обсуждений) по вопросу возмож-
ности размещения гостиничного комплекса на земельном  участке пло-
щадью 4223 кв.м с кадастровым номером 50:13:0050415:572 по адре-
су: Московская область, Пушкинский район, с. Братовщина, ул.
Центральная, за д. 67 а, учитывая выписку из протокола № 17 от
13.05.2011 г. заседания земельной комиссии при администрации
Пушкинского муниципального района Московской области, заключе-
ние № 46 от 10.05.2011 г. Управления строительства, архитектуры и
градостроительного регулирования Администрации Пушкинского
муниципального района Московской области, согласованную в уста-
новленном порядке Градостроительную проработку  от 30.05.2011 г. 
№ 10 по размещению гостиничного комплекса по адресу: Московская
обл., Пушкинский район, с. Братовщина,   ул. Центральная, за д. 67а,
принимая во внимание постановление Администрации Пушкинского
муниципального района Московской области от 25.08.2011 г. № 2221
«Об утверждении акта выбора и схемы расположения земельного
участка на кадастровом плане территории площадью 4223 кв.м по
адресу: МО, Пушкинский район, с. Братовщина, ул. Центральная, за д.
67 а, ИП Скуланову Г.В.», положительное заключение по результатам
публичных слушаний, опубликованное в межмуниципальной газете
Пушкинского района «Маяк» от 29.02.2012 г. № 14, руководствуясь ст.
11 Земельного кодекса РФ, ст.ст. 37,39 Градостроительного кодекса
РФ, ст. 4 Федерального закона от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ, Уставом
городского поселения Правдинский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить вид разрешенного использования земельного участка
(земли населенных пунктов) площадью 4223 кв.м. с кадастровым номе-
ром 50:13:0050415:572 «для строительства гостиничного комплекса»,
расположенного по адресу: Московская область, Пушкинский район, с.
Братовщина, ул. Центральная, за д. 67а.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы городского поселения Правдинский А.И.
Носивца.

А. КУЗЬМЕНКОВ,

глава городского поселения Правдинский.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 24 февраля 2012 г.                                                         № 30/188

«Об установлении величины порогового значения доходов

и стоимости имущества гражданина в целях признания граждан

малоимущими и предоставления им по договорам социального

найма помещений муниципального жилищного фонда на 2012 год»

В соответствии с Законом Московской области от 30.12.2005 г.
№ 277/2005-ОЗ «О признании граждан, проживающих в Московской обла-
сти, малоимущими в целях принятия их на учет нуждающихся в жилых поме-
щениях, предоставляемых по договорам социального найма», Положением
«Об утверждении порядка установления размера доходов, приходящихся на
каждого члена семьи или одиноко проживающего гражданина, и стоимости
имущества, находящегося в их собственности и подлежащего налогообло-
жению, в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по
договорам социального найма помещений муниципального жилищного
фонда», утвержденного решением Совета депутатов городского поселения
Софрино от 26.03.2009 г. № 77/59, распоряжением Министерства экономи-
ки Московской области от 27.12.2011 г. № 179-РМ «Об утверждении пре-
дельной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья в
Московской области на 1 квартал 2012 года», учитывая положительное
решение постоянной комиссии по социальным вопросам, торговле и быто-
вому обслуживанию Совета депутатов городского поселения Софрино,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Установить на 2012 год на территории городского поселения Софрино

величину порогового значения доходов и расчетной стоимости имущества
гражданина в целях признания граждан малоимущими и предоставления им
по договорам социального найма помещений муниципального жилищного
фонда в размере 5577,33 рублей в месяц.

2. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете «Маяк».
3. Настоящее Решение применяется к правоотношениям, возникшим

01.01.2012 года.
4. Признать утратившим силу Решение «Об установлении величины поро-

гового значения доходов и стоимости имущества гражданина в целях при-
знания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социаль-
ного найма помещений муниципального жилищного фонда на 2011 год»,
утвержденное Советом депутатов городского поселения Софрино от
23.03.2011 года № 19/127. 

5. Контроль за выполнением данного Решения возложить на комиссию по
социальным вопросам, торговле и бытовому обслуживанию Совета депута-
тов городского поселения Софрино (председатель – Копылов В.В.).

М. ПОЛИВАНОВА,

глава городского поселения Софрино.

Утверждено
решением Совета депутатов

городского поселения Софрино
от 24 февраля 2012 г. № 30/188

РАСЧЕТ

величины порогового значения доходов и расчетной стоимости имуще-
ства гражданина в целях признания граждан малоимущими и предоставле-
ния им по договорам социального найма помещений муниципального
жилищного фонда  (ПЗ) по следующей формуле:

ПЗ = НП х СС: Т,

где:
НП – 16 кв. м  средняя норма предоставления площади жилого помеще-

ния на одного гражданина, установленная Советом депутатов городского
поселения Софрино;

СС – 83660 рублей –  среднее значение рыночной стоимости одного ква-
дратного метра общей площади жилого помещения, принимается равным
предельной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья в
Пушкинском районе Московской области, утвержденной Распоряжением
Министерства экономики Московской области от 27.12.2011 года № 179-РМ;

Т – расчетный период накопления, равный 240 месяцам (установленный
Постановлением Правительства Московской области от 21.12.2007 года №
997/42).

ПЗ = 16 кв. м  х  83660 руб./кв. м  :  240 мес. =  5577,33 руб./мес.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от   24  февраля 2012 г.                                                           № 30/189

«О предоставлении льгот «социальным магазинам» на территории
городского поселения Софрино Пушкинского муниципального района

Московской области на 2012 год»

В связи с необходимостью решения вопроса по продовольственному
обеспечению населения на территории городского поселения Софрино
Пушкинского муниципального района Московской области в условиях роста
потребительских цен на продовольственные товары, руководствуясь реше-
нием Совета депутатов Пушкинского муниципального района от 09.09.2009
года № 251/33 «Об утверждении Положения «О социальном магазине» в
Пушкинском муниципальном районе», в соответствии с Уставом городского
поселения Софрино, учитывая положительное решение комиссии по эконо-
мике, бюджетным и имущественным отношениям, промышленности, земле-
пользованию и экологии Совета депутатов городского поселения Софрино,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Предоставить юридическим лицам и индивидуальным предпринимате-

лям, использующим для осуществления торговой деятельности помещения,
находящиеся в собственности городского поселения Софрино и по объекту
торговли, аккредитованным в качестве «социального магазина», льготы в
виде:

1.1. Уменьшения на 50 % размера арендной платы за использование
помещений (части помещений);

1.2. Уменьшения на 50 % размера арендной платы за земельные участки
(части земельных участков), на которых располагаются «социальные магази-
ны» («социальные отделы» в магазинах) в части сумм, подлежащих зачисле-
нию в бюджет городского поселения Софрино.

2. Установить, что юридическое лицо и индивидуальный предпринима-
тель может воспользоваться только одной из предоставленных льгот по
своему усмотрению.

3. Настоящее Решение применяется к правоотношениям, возникшим
01.01.2012 года.

4. Учитывать при корректировке бюджета городского поселения Софрино
на 2012 год сумму выпадающих доходов в результате предоставления льгот,
установленных согласно пункту 1 настоящего Решения.

5. Признать утратившим силу Решение «О предоставлении льгот
«социальным магазинам» на территории городского поселения Софрино
Пушкинского муниципального района Московской области», утвержденное
Советом депутатов городского поселения Софрино от 24.02.2010 года
№ 9/36. 

6. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете «Маяк»
и на официальном сайте администрации городского поселения Софрино –
www.sofrino-org.ru.

7. Контроль за выполнением данного Решения возложить на комиссию по
экономике, бюджетным и имущественным отношениям, промышленности,
землепользованию и экологии (председатель – Валезнев А.С.).

М. ПОЛИВАНОВА,

глава городского поселения Софрино.



ОФИЦИАЛЬНО 137 марта
2012 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЛЬДИГИНСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 26.10.2011 г.                                                № 59

«Об утверждении долгосрочной целевой программы

«Развитие сети автомобильных дорог

сельского поселения Ельдигинское

Пушкинского муниципального района 

Московской области на 2012-2014 годы»

В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», ст. 6 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасно-
сти дорожного движения», ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, на основании поста-
новления администрации сельского поселения Ельдигинское Пушкинского
муниципального района от 16.09.2011г. № 47 «Об утверждении Порядка приня-
тия решений о разработке формирований и реализация долгосрочных целевых
программ сельского поселения Ельдигинское».

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить долгосрочную целевую программу «Развитие сети автомо-

бильных дорог сельского поселения Ельдигинское Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области на 2012-2014 годы» (Приложения №1). 

2. Обеспечить проведение комплекса мероприятий, предусмотренных
вышеуказанной программой в целях развития сети автомобильных дорог
сельского поселения Ельдигинское (Приложение №2). 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Маяк». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-

стителя главы администрации сельского поселения Ельдигинское С.А.
Лосикова. 

Л. ВАЛЕЦКАЯ,

глава сельского поселения Ельдигинское.

Приложение №1

к Постановлению главы

сельского поселения Ельдигинское

Пушкинского муниципального района

от 26.10.2011 г. № 59

Долгосрочная целевая программа

«Развития сети автомобильных дорог сельского поселения

Ельдигинское Пушкинского муниципального района на 2012-2014 годы»

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

2. Характеристика проблемы

2.1. Дорожное покрытие улиц, находящихся на территории сельского посе-
ления Ельдигинское Пушкинского муниципального района на 01.01.2011 г.
составляет 38,4 км.

Необходимым условием поддержания нормальной жизнедеятельности
является обеспечение развития дорожной сети сельского поселения
Ельдигинское Пушкинского муниципального района Московской области, ее
обустройство в соответствие с требованиями обеспечения безопасности
дорожного движения, проведение капремонта, реконструкции, строитель-
ства, улучшения технического и эксплуатационного состояния, повышение
качества содержания.

Автомобильными дорогами общего пользования местного значения посе-
ления являются автомобильные дороги общего пользования в границах насе-
ленных пунктов поселения, за исключением автомобильных дорог общего
пользования федерального, регионального или межмуниципального значе-
ния. Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения
поселения утверждается органом местного самоуправления поселения.

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
поселения осуществляется организациями выигравшими конкурс.

Сельское поселение Ельдигинское является динамично развивающимся
поселением Московской области. Ведется строительство нового жилого
фонда. 

Дорожное покрытие основных улиц поселения находится в хорошем и удо-
влетворительном состоянии и соответствуют техническим нормативам.

Развитие дорожной сети сельского поселения Ельдигинское, ее обустрой-
ство, увеличение пропускной способности автодорог, своевременный ремонт,
обслуживание, в том числе в осенне-зимний период является важнейшей
задачей в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения
Ельдигинское.

3. Основные цели и задачи программы

Целями программы являются:
– Обеспечение надежного, устойчивого функционирования дорожного

хозяйств;
– Улучшение транспортно-эксплуатационных показателей существующей

дорожной сети сельского поселения Ельдигинское; 
– Увеличение пропускной способности автодорог поселения;
– Снижение количества аварий на автодорогах поселения;
– Уменьшение затрат на текущее содержание автодорог;
– Улучшение эстетического вида улиц.

Задачами программы являются:
– Устройство нового асфальтобетонного покрытия на автодорогах поселе-

ния;
– Увеличение срока эксплуатации автодорог с асфальтобетонным покры-

тием; 
– Увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения,

соответствующих нормативным требованиям
– Повышение безопасности движения автотранспорта;
– Развитие инженерного обустройства дорог; 
– Уточнение единой дислокации дорожных знаков и разметки проезжей

части дорог;
– Разработка технической документации на дороги сельского поселения

Ельдигинское.
– Оборудование новых парковочных стоянок для временного хранения

автотранспорта.

4. Система мероприятий по реализации Программы

В систему мероприятий по реализации Программы включены:
– Анализ существующего состояния дел по обеспечению обустройства,

ремонта, улучшению технического состояния и содержанию автодорог, а
также обоснование предложений по их совершенствованию, с учетом норма-
тивных требований и имеющихся возможностей по их реализации;

– Контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного
значения;

– Развитие дорожной сети городского поселения;
– Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных

дорог местного значения;
– Обеспечение безопасности дорожного движения;
– Уточнение единой дислокации дорожных знаков и разметки проезжей

части дорог;
– Разработка технической документации на дороги сельского поселения

Ельдигинское Пушкинского муниципального района Московской области.
Мероприятия по реализации настоящей программы указаны в приложении

№1.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Источниками финансирования Программы являются средства местного
бюджета.

Формирование расходов местного бюджета на очередной финансовый год
(очередной финансовый год и плановый период) на капитальный ремонт,
ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения осущест-
вляется в соответствии с правилами расчета размера ассигнований местного
бюджета на указанные цели на основании нормативов финансовых затрат на
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного
значения с учетом необходимости приведения транспортно-эксплуатацион-
ных характеристик автомобильных дорог местного значения в соответствие с
требованиями технических регламентов.

Средства из местного бюджета направляются на финансовое обеспечение
мероприятий, отнесенных к вопросам местного значения сельского поселе-
ния, в соответствии с действующим законодательством.

Ежегодно, по результатам отчета об исполнении Программы, содержание
мероприятий корректируется, а объемы финансирования уточняются.

Нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержа-
ние автомобильных дорог местного значения и правила расчета размера
ассигнований местного бюджета на указанные цели утверждаются Советом
депутатов сельского поселения Ельдигинское.

6. Механизм реализации Программы

Администрация сельского поселения Ельдигинское Пушкинского муници-
пального района Московской области обеспечивает координацию действий
исполнителей Программы, контролирует целенаправленное и эффективное
использование финансирования и выполнение намеченных мероприятий.

Выполнение Программы разбито по годам, каждый из которых является
этапом её выполнения. Ежегодно администрация вносит изменения в
Программу на текущий год, внося корректировки с учетом источников финан-
сирования выполнения мероприятий и непредвиденных разрушений дорож-
ного полотна.

В конце каждого года происходит подведение итогов выполнения
Программы с учетом критериев оценки и площади дорог, приведенной в удо-
влетворительное и хорошее состояние.

7. Ожидаемые конечные результаты Программы

Эффективность реализации Программы оценивается ежегодно в течение
всего периода действия и определяется степенью достижения целевых пока-
зателей Программы. 

Реализация настоящей программы позволит обеспечить развитие, содер-
жание на нормативном уровне сети автомобильных дорог общего пользова-
ния сельского поселения Ельдигинское Пушкинского муниципального района
Московской области, улучшить техническое состояние дорожной сети и ее
обустройство.

Приложение № 2

к Постановлению главы 

сельского поселения Ельдигинское

Пушкинского муниципального района 

от 26.10.2011 г. № 59

Мероприятия по реализации

Программы развития автомобильных дорог 

сельского поселения Ельдигинское

Пушкинского муниципального района

Московской области на период 2012-2014 годы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АШУКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 13 октября 2011 г. № 162

«Об утверждении долгосрочных целевых программ

городского поселения Ашукино

Пушкинского муниципального района

Московской области на 2012-2014 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом городского поселения Ашукино Пушкинского муниципального
района Московской области, постановлением Главы города Ашукино от
06.10.2011 № 142 «О разработке долгосрочных целевых программ
городского поселения Ашукино и программы комплексного социально-
экономического развития городского поселения Ашукино Пушкинского
муниципального района Московской области на 2012-2014 годы», в
целях социально-экономического развития городского поселения
Ашукино Пушкинского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить следующие муниципальные долгосрочные целевые про-
граммы:

� «Газификация населенных пунктов городского поселения Ашукино
на 2012-2014 гг.» (Приложение № 1);

� «Развитие и оптимизация использования муниципального имуще-
ства городского поселения Ашукино на 2012-2014 гг.» (Приложение № 2);

� «Развитие физической культуры и спорта городского поселения
Ашукино на 2012-2014 гг.» (Приложение № 3);

� «Поддержка малого и среднего предпринимательства на тер-
ритории городского поселения Ашукино в 2012-2014 гг.» (Приложение
№ 4);

� «Развитие культурно-социального пространства городского поселе-
ния Ашукино на 2012-2014 гг.» (Приложение № 5);

� «Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского поселе-
ния Ашукино Пушкино на 2012-2014 гг.» (Приложение № 6);

� «Благоустройство территории городского поселения Ашукино на
2012-2014 гг.» (Приложение № 7);

� «Развитие дорожного хозяйства городского поселения Ашукино на
2012-2014 гг.» (Приложение № 8).

2. Финансово-экономическому управлению (Качалова Н.Н.), отделу
ЖКХ, землепользования, жилищного учета и благоустройства (Истомина
Л.И.), отделу социально-экономического развития, учета муниципально-
го имущества и муниципального заказа (Логачев А.Н.) до 10.11.2010 г.
подготовить адресные указатели реализации мероприятий следующих
долгосрочных целевых программ: 

� «Развитие физической культуры и спорта городского поселения
Ашукино на 2012-2014 гг.»;

� «Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского поселе-
ния Ашукино Пушкино на 2012-2014 гг.»;

� «Благоустройство территории городского поселения Ашукино на
2012-2014 годы»;

� «Развитие дорожного хозяйства городского поселения Ашукино на
2012-2014 гг.».

2. Заместителям главы администрации Богачевой Н.Ю., Бабину Д.В.,
финансово-экономическому управлению (Качалова Н.Н.), отделу ЖКХ,
землепользования, жилищного учета и благоустройства (Истомина
Л.И.), отделу социально-экономического развития, учета муниципаль-
ного имущества и муниципального заказа (Логачев А.Н.), отделу бюдже-
та и бюджетного учета (Биянова О.Г.) обеспечить исполнение долгос-
рочных целевых программ в соответствии с установленными срока-
ми.

3. Отделу ЖКХ, землепользования, жилищного учета и благоустрой-
ства (Истомина Л.И.), отделу социально-экономического развития, учета
муниципального имущества и муниципального заказа (Логачев А.Н.),
отделу бюджета и бюджетного учета (Биянова О.Г.) ежеквартально до 15
числа, следующего за отчетным кварталом, представлять в финансово-
экономическое управление информацию о выполнении долгосрочных
целевых программ.

4. Заместителю главы администрации Богачевой Н.Ю., начальнику
финансово-экономического управления Качаловой Н.Н., ежеквартально
до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять
мне обобщенные результаты выполнения долгосрочных целевых про-
грамм. 

5. Опубликовать настоящее Постановление в межмуниципальной
газете «Маяк».

6. Контроль над исполнением настоящего Постановления оставляю за
собой.

Ю. КОНДРАТЬЕВ,

глава городского поселения Ашукино
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ГРАФИК РАБОТЫ
Общественной приёмной местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия»

Пушкинского муниципального района Московской области в марте 2012 г.

Сотрудники приемной депутата Государственной Думы Федерального Собрания ежемесячно,
Российской Федерации Саблина Дмитрия Вадимовича каждый понедельник,

с 16 до 18.00

Депутат Московской областной Думы, секретарь Местного Политсовета ВПП ежемесячно,
«Единая Россия» Пушкинского муниципального района Московской области 3-й вторник,
Князев Сергей Николаевич (помощник депутата – Колганов Николай Михайлович) 20 марта,

с 12 до 16.00

Заведующая общественной приёмной губернатора Московской области ежемесячно, 3-й вторник,
Громова Бориса Всеволодовича – Столярова Наталья Алексеевна 20 марта,

с 10 до 13.00

Заведующая Общественной приемной Местного отделения Всероссийской ежедневно,
политической партии «Единая Россия» Пушкинского муниципального района с 10 до 17.00

Московской области, юрист Шевелёва Елена Павловна

Адвокат Московской областной коллегии адвокатов ежемесячно,
каждый 4-й четверг,
22 марта, с 14 до 17.00

Члены Политсовета местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Пушкинского муниципального района Московской области

Общественная приёмная находится по адресу:

г. Пушкино, ул. Чехова, 37. Контактный телефон – 993-38-08.

ПРИХОДИТЕ НА ПРИЁМ!

Заместитель секретаря местного Политсовета, руководитель Исполкома местного каждый вторник,
отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пушкинского муниципального района среду, четверг,
Московской области – Водотынский Дмитрий Игоревич с 14 до 18.00

Вниманию жителей
Пушкинского района!

В соответствии с планом-графиком технических про-
верок региональной автоматизированной системы цен-
трализованного оповещения на 2012 год 13 марта, с

14.00 до 15.00, будет проводиться квартальная техни-
ческая проверка региональной автоматизированной
системы оповещения населения Московской области.

В ходе проверки по сети проводного и эфирного 
вещания в Пушкинском муниципальном районе будут
переданы краткие речевые сообщения о начале и 
окончании технической проверки, а также включены
электросирены в двух режимах:

– в режиме однотонного звучания,
– в режиме изменяющейся тональности.
Просьба к населению включить имеющиеся ра-

диоточки для прослушивания сообщений, а также

соблюдать спокойствие и не совершать никаких

действий при звучании сирен.

Передайте, пожалуйста, информацию о проведении
технической проверки региональной автоматизиро-
ванной системы оповещения со звучанием сирен 
своим близким и знакомым.

Ответственность за противопожарное состояние
домов и квартир в соответствии с действующим за-
конодательством возлагается на домовладельцев и
квартиросъемщиков. Для обеспечения пожарной без-
опасности в соответствии с правилами пожарной
безопасности РФ квартиросъемщики, домовладель-
цы обязаны: 

● следить за состоянием электроосвещения, на-

гревательных приборов, газовых плит; 

● систематически очищать дымоходы от сажи; 

● содержать свободными лестничные клетки, запас-

ные выходы, проезды к домам и водоисточникам; 

● строго соблюдать инструкцию по эксплуатации

газифицированных печей и приборов;

● все сараи, чердаки, подвалы и другие помеще-

ния держать постоянно закрытыми на замок.

Запрещается: 
● курить и пользоваться открытым огнем (спич-

ками, свечами) на чердаках, в сараях, кладовых,

подвалах и гаражах;

● курить, лежа в кровати; 

● применять для топки печей дрова длиннее топ-

ливника; 

● хранить на лестничных клетках и в общих ко-

ридорах, кладовках какие-либо предметы, матери-

алы и легковоспламеняющиеся жидкости; 

● оставлять детей одних дома без присмотра стар-

ших; 

● хранить в гараже горючесмазочные материалы

весом больше 20 кг и в неметаллической таре, а в

квартирах и домах – более 8 кг;

● хранить на печах, дымоходах и за ними дрова и

другие сгораемые материалы и вещи;

● поручать топить печи и пользоваться керосино-

выми, электрическими и газовыми приборами де-

тям, лицам в нетрезвом состоянии, больным, оста-

влять приборы без присмотра; 

● выносить золу в коридоры, сараи, подвалы,

кладовки; 

● производить монтаж электропроводки лицам,

не имеющим специальной подготовки; 

● применять некалиброванные предохранители

(жучки), самодельные бумажные абажуры; 

● перегружать электросеть одновременным

включением нескольких электроприборов; 

● оставлять включенным электроосвещение в са-

раях, гаражах, чердаках, подвалах на ночь и ис-

пользовать различные подогреватели; 

● разводить костры вблизи домов и других по-

строек, в лесах; 

● разжигать плиты, печи керосином, бензином и

другими легковоспламеняющимися жидкостя-

ми; 

● укреплять электропровода гвоздями, заклеивать

бумагой и обоями предохранительные колодки,

белить известью электропровода.

В. КРАСУЛЯ,
эксперт  Пушкинского ТУ СС 

ГУ МО «Мособлпожспас».
Н. АФАНАСЬЕВА,

инспектор отдела ГПН по 
Пушкинскому муниципальному району.

СООБЩАЕТ 01

ПАМЯТКА
квартиросъёмщикам и домовладельцам 

по соблюдению правил пожарной безопасности

В целях улучшения и своевременности обслужива-
ния граждан  информируем о графике  работы
РЭО отдела ГИБДД МУ МВД РФ «Пушкинское»
на праздничные и выходные дни:

8 и 9 марта – выходные дни; 

10 марта – прием будет осуществляться с 9 до 13

час.;

11 марта – прием будет осуществляться с 9 до 18

час.;

12 марта – прием будет осуществляться по пред-

варительной записи с 9 до 14 час.

Последующие дни – в обычном режиме работы. 
Н.ГРОМОВ,

начальник ОГИБДД 
МУ МВД РФ «Пушкинское», полковник полиции.  

Вам, автомобилисты! 

СЛУЖБА ГИБДД

В период с 13 по 26 февраля на территории, обслужи-
ваемой отделом ГИБДД МУ МВД РФ «Пушкин-
ское», произошло  349 дорожно-транспортных проис-
шествий, в результате которых ранения получили
двое, а один человек погиб.

18 февраля, в 22 час. 40 мин., в Братовщине, на

ул. Центральной, возле дома № 1, водитель, управ-

ляя автомашиной «Тойота Камри», двигаясь со сто-

роны мкр. Заветы Ильича в направлении пос.

Правдинский, не избрал безопасную скорость дви-

жения, не учел дорожные и метеорологические ус-

ловия, особенности дорожного покрытия и совер-

шил столкновение с автомашиной «ВАЗ-21074»,

двигавшейся во встречном направлении. В резуль-

тате дорожно-транспортного происшествия води-

тель автомашины «ВАЗ» скончался на месте ДТП

до прибытия «скорой».     

19 февраля, в 21 час 30 мин., в Пушкино, на Яро-

славском шоссе, напротив д. 26, водитель, управляя

автомашиной «ВАЗ-2105», совершил наезд на пе-

шехода,  переходившего проезжую часть слева на-

право по ходу движения автомашины. В результате

дорожно-транспортного происшествия пешеход

был госпитализирован в ЦГБ Ивантеевки с диагно-

зом: перелом костей таза, перелом левой голени. 

Всех, кто владеет какой-либо информацией по дан-
ным дорожно-транспортным происшествиям, про-
сим сообщить в отдел ГИБДД МУ МВД РФ  «Пуш-
кинское»  по телефонам: 993-41-09, 539-04-55, 539-
05-42 либо 02. Благодарим за сотрудничество!    

И. ВИШНЕВСКАЯ,
госинспектор группы пропаганды БДД 

ОГИБДД МУ МВД РФ «Пушкинское», 
капитан полиции.  

Нет, пожалуй, человека, который бы не радовал-
ся пробуждению природы, весеннему пению птиц,
ласковому весеннему солнышку. «Всякий лед до те-
пла живет». – гласит пословица. Однако весна не
всегда радость тому, кто не соблюдает правила
поведения на воде в период половодья и когда непро-
чен лед.

В этот период необходимо помнить, что весенний

лед очень коварен, солнце и туман задолго до вскры-

тия водоемов делают его пористым, рыхлым, хотя

внешне он выглядит крепким. Такой лед не спосо-

бен выдержать вес человека, не говоря уже о транс-

портных средствах.

Ледоход – очень увлекательное зрелище, которое

привлекает многих людей, особенно детей. Их при-

тягивает возможность не только полюбоваться ледо-

ходом, но и попускать корабли по весенним ручей-

кам. Однако нельзя забывать, что этот период край-

не опасен, особенно те места, где выходят на по-

верхность водоёма подземные ключи, стоки теплой

воды от промышленных предприятий, возле высту-

пающих изо льда кустов, камыша, коряг и пр. Пери-

од половодья требует от нас порядка, осторожности

и соблюдения правил безопасности поведения на

льду и воде.

Запомните нехитрые правила. Нельзя выходить на

водоемы при образовании ледяных заторов. Не

пользуйтесь переходами по льду. Переходить водо-

емы весной строго запрещается! Особенно недопус-

тимы игры на льду в период вскрытия рек. Прыгать

с льдины на льдину и удаляться от берега недопус-

тимо. Такие поступки, как правило, заканчиваются

трагически.

Во время паводка и ледохода опасно находиться

на обрывистом берегу, так как быстрое течение во-

ды подмывает и рушит его. Вот почему весной, осо-

бенно в период вскрытия рек и ледохода, необходи-

мо максимально  усилить наблюдение за детьми, ве-

сти среди них разъяснительную работу.

В. МАРАСАНОВ,
старший госинспектор ГИМС МЧС России 

по Московской области.

Водитель погиб на месте ДТП

БЕЗОПАСНОСТЬ

Период паводка
и ледохода



ПРОДАЮ

● ГАРАЖ. Новая Деревня, ГСК «Жигули-2». 395000 руб.
ТЕЛ. 8-910-420-23-26.

№ 190-и

● ПОРОСЯТ венгерской пуховой мангалицы. Новая,
перспективная порода. Деликатесное мясо. ТЕЛ. 8-

916-927-50-33.
№ 244-и

КУПЛЮ, СНИМУ, СДАЮ

● СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТО в день обращения. Дорого.
ТЕЛ.: 8-499-340-38-25, 8-965-195-80-51.

№ 76-и

● СНИМУ КВАРТИРУ или ДОМ. СРОЧНО! ДОРОГО! ТЕЛ. 

8-903-127-16-42.
№ 216-и

● СДАМ 1/2 ч. дома, Клязьма. ТЕЛ.: 8-916-181-39-63, 

8-915-165-05-29 (после 18 час.).
№ 162-и

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

● В парикмахерскую требуются 2 МАСТЕРА-УНИВЕР-
САЛА-ПАРИКМАХЕРА; МАСТЕР НОГТЕВОГО СЕРВИ-
СА. Пушкинский р-н, Ельдигино. ТЕЛ. 8-926-401-

02-31.
№ 195-и

● Мебельному предприятию «Альтаир» на постоянную
работу требуются: СБОРЩИКИ; ОПЕРАТОР на
станок ЧПУ; ВОДИТЕЛЬ АВТОПОГРУЗЧИКА. ТЕЛ. 8-

903-548-38-49, Марина.
№ 234-и

● Предприятию требуются: СТОРОЖ (пенсионер), МЕХА-
НИК. Работа постоянная, соцпакет, запись на собесе-
дование по телефонам: (496) 537-41-80, 8-926-

764-26-43.
№ 169-и

● ИЩУ ПОМОЩНИКА РУКОВОДИТЕЛЯ со строитель-
ным образованием. Желателен опыт работы. Опла-
та – договорная. ТЕЛ. 8-916-524-07-52.

№ 196-и

● Организация приглашает на работу КИОСКЕРОВ.
ТЕЛ.: 539-13-46, 8-962-937-05-05.

№ 188-и

●Требуются уборщицы в сбербанк  мкр.  Серебрян-
ка, 58 и в сбербанк мкр. Мамонтовка.  Тел. 8-903-

169-88-59.
№ 246-и

УСЛУГИ
● «СНЕЖИНКА», г. Пушкино. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИ-

КОВ. ТЕЛ.: (53)5-08-98, (53)1-33-44, 8-903-124-

40-90. СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. ТЕЛ. 8-916-774-40-

30.
№ 205-и

● РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ. ТЕЛ.: 798-18-61; 

8-903-782-59-37.
№ 1-и

● ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ АНТЕННЫ. Спутниковое телевиде-
ние – Триколор, НТВ+, Континент, платформа HD. ТЕЛ.

8 (903) 586-05-03.
№ 9-и

● УБОРКА. ПОГРУЗКА. ВЫВОЗ СНЕГА. ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК. САМОСВАЛЫ. ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ. ТЕЛ. 

8-903-978-55-48.
№ 181-и

● РЕМОНТ КВАРТИР, ДАЧ, ОФИСОВ. Полная внутрен-
няя отделка, плиточные работы, электрика, маляр-
но-штукатурные работы, установка дверей, полы и т.
д. Качественно. ТЕЛ.: 8-925-879-99-35, 8-968-

626-39-85.
№ 191-и

● РЕМОНТ НА ДОМУ. УСТАНОВКА стиральных и посудо-
моечных машин, СВЧ-печей, холодильников, электро-
плит, телевизоров, кофемашин и т. д. ТЕЛ.: 8 (495)

796-42-10, 8 (903) 796-42-10.
№ 208-и

● ЧАСТНЫЙ ДОМАШНИЙ ДЕТСКИЙ САД приглашает  де-
тей с 2-х лет. Работаем с 7.30 до 19.30.  Тел. 8 (903)

280-44-69. 
№ 247-И

●БРИГАДА из Белоруссии сделает ремонт, отделку квар-
тиры или коттеджа. Тел. 8-909-153-97-41.

№ 253-и

РАЗНОЕ

● Освободилось ПАРКОВОЧНОЕ МЕСТО на стоянке по
адресу: ул. Чехова, 20а. ТЕЛ. 8-915-273-10-30.

№ 209-и

РЕКЛАМА ● ИНФОРМАЦИЯ 157 марта
2012 года

Погода в г. Пушкино
(с 7 по 9 марта)

http//www.gismeteo.ru
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М Е Л К И Е  И  Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

В соответствии с Земельным законодательством Админист-
рацией Пушкинского муниципального района сформирован
земельный участок для дальнейшего предоставления в собст-
венность, в целях последующего слияния со смежным земле-
пользованием:

– земельный участок площадью 398 кв. м с кадастро-

вым номером 50:13:0050303:253 расположенный по ад-

ресу: МО, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. Л. Толсто-

го, участок, прилегающий к участку д. 19а, для дачного

строительства.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

№ 219-и

● Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка. Када-
стровым инженером Ананиным В. Н. (квалификаци-
онный аттестат 52-10-32), являющимся работником
юридического лица ООО «Геосервис» ИНН
5038041502 КПП 503801001 ОГРН 1035007564063
(МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 18

(пом. 3,4); тел./факс (496)532-99-11, (495) 940-

71-72, (496) 532-37-47, e-mail:geoservice@bk.ru); в
отношении земельного участка, расположенного: г.

Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. Некрасова,

д.20, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ земельного участка. За-
казчиком кадастровых работ является Краснобаева

Татьяна Александровна, проживающая по адресу:
Москва, Волочаевская, 14-3-52; тел. 8(916)334-

62-65. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится по
адресу: ООО «Геосервис» ИНН 5038041502 КПП
503801001 ОГРН 1035007564063 (МО, г. Пушкино,

Московский проспект, д. 18 (пом. 3,4); тел./факс
(496)532-99-11, (495) 940-71-72, (496) 532-37-47, e-
mail:geoservice@bk.ru) 9 апреля 2012 г., в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: МО, г. Пушкино, Мос-

ковский проспект, д. 18. Возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 7 марта 2012  г. по 9

апреля 2012 г. по адресу: ООО «Геосервис» ИНН
5038041502 КПП 503801001 ОГРН 1035007564063
(МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 18

(пом. 3,4); тел./факс (496)532-99-11, (495) 940-71-
72, (496) 532-37-47, e-mail:geoservice@bk.ru). Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположения грани-
цы: г. Пушкино,Заветы Ильича, ул.Толстого, 29.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок

№ 249-и

● Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка. Када-
стровым инженером Ивановым Романом Алексан-

дровичем (почтовый адрес: 141200, МО, г. Пуш-

кино, ул. Горького, д. 10, офис 203;  контактный

тел. 8-(495)-974-42-58, 8-(49653)-7-66-86; элек-
тронная почта: helga-geodeziya@mail.ru; № квалифи-
кационного аттестата: 50-10-76, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым №

50:13:0080101:789, расположенного по адресу:
МО, Пушкинский р-н, пос. Мамонтовка, ул. Цент-

ральная, уч.37, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является По-

пов Олег Петрович, проживающий по адресу: г.Мо-

сква, ул.2-я Останкинская, д.10, кв.78; тел. (495)

974-42-58. Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения состоится по ад-
ресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. 10,

офис 203, 13.04.2012  г., в 10 часов. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул.

Горького, д. 10, офис 203. Обоснованные возраже-
ния по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с

07.03.2012 г.. по 13.04.2012 г. по адресу: 141200,

Московская область, г. Пушкино, ул. Горького, д.

10, офис 203. Кадастровые номера и адреса смеж-
ных земельных участков (при отсутствии адресов
указываются сведения о местоположении земельных
участков), с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: 1.МО, г.

Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Центральная, д.

37 (50:13:0080101:252). 2.Земли г. Пушкино.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

№ 252-и

● Извещение о проведении собрания о согласовании ме-
стоположения границы земельного участка. Кадастро-
вым инженером Ананиным В. Н. (квалификационный

аттестат 52-10-32), являющимся работником юридиче-
ского лица ООО «Геосервис» ИНН 5038041502 КПП

503801001 ОГРН 1035007564063 (МО, г. Пушкино,

Московский проспект, д. 18 (пом. 3,4); тел./факс

(496)532-99-11, (495) 940-71-72, (496) 532-37-47, e-

mail:geoservice@bk.ru); в отношении земельного участ-
ка, расположенного: Московская область, Пушкинский р-
н, с. Братовщина, ул. Центральная, д.125а, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ниц земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является Стрельцова Наталья Анатольевна, прожива-

ющая по адресу: Московская область, г. Мытищи,

ул.Юбилейная, д.33, кв. 212; тел. 581-63-93. Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования мес-
тоположения границы состоится по адресу: ООО «Гео-

сервис» ИНН 5038041502 КПП 503801001 ОГРН

1035007564063 (МО, г. Пушкино, Московский про-

спект, д. 18 (пом. 3,4); тел./факс (496)532-99-11,

(495) 940-71-72, (496) 532-37-47, e-mail:geoser-

vice@bk.ru), 9 апреля 2012 г., в 10 часов. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 18.
Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с  7 марта

2012 г. по 9 апреля 2012 г. по адресу: ООО «Геосер-

вис» ИНН 5038041502 КПП 503801001 ОГРН

1035007564063 (МО, г. Пушкино, Московский про-

спект, д. 18 (пом. 3,4); тел./факс (496)532-99-11,

(495) 940-71-72, (496) 532-37-47, e-mail:geoser-

vice@bk.ru). Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположе-
ния границы:  Московская область, Пушкинский р-н,
с.Братовщина,ул.Центральная,д.125, Московская об-
ласть, Пушкинский р-н, с.Братовщина,ул.Централь-
ная,д.123.   При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

№ 254-и

О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В

В соответствии с Земельным законодательством Администра-
цией Пушкинского муниципального района сформирован земель-
ный участок для дальнейшего предоставления в аренду ООО
«Бизнес-Фаворит»:

– земельный участок площадью 2694 кв. м с кадастровым
номером 50:13:0060150:75,расположенный по адресу: Мо-
сковская область, Пушкинский район, д. Костино, категория
земель – «земли населенных пунктов», вид разрешенного
использования – «для организации проезда».  За дополни-
тельной информацией вы можете обратиться в Администрацию
Пушкинского муниципального района (каб.308, Н.А.Серегин).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

№ 257-и

ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ «Маяка»
(частных лиц)

скидка на рекламу – 5 %
(при предъявлении квитанции

на подписку 2012 г.).
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Следующий номер «Маяка»
выйдет в субботу, 10 марта

Уважаемые читатели!

Предлагаем вам разме-
стить на страницах нашей
газеты материалы частного
характера, но представляющие
собой общественный интерес. К примеру, расска-
зать к юбилею семейной жизни или дню рождения
о своих родителях, их многолетнем и счастливом
браке, ведь они достойны уважения и почитания. В
публикации можно использовать фотографии из
домашнего архива.

Очерк о достойном человеке, династии, коллек-
тиве можно заказать в редакции «Маяка», его про-
фессионально и ярко напишут наши корреспонден-
ты. Стоимость такого материала – льготная.

Обращаться в отдел рекламы и объявлений.
Телефон: 993-33-19 (534-33-19).

БЛАГОДАРНЫЕ ДЕТИ —
О СВОИХ
РОДИТЕЛЯХ

АКЦИЯ «МАЯКА»

Индекс  24394 А дрес редакции:
141207, г. Пушкино

Московской области,

ул. Тургенева, 22.
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Мнение авторов публикуемых статей мо-
жет не совпадать с мнением редакции.

Авторы несут ответственность за точ-
ность приведенных фактов, цитат, собст-
венных имен и т.д.

За достоверность публикуемых объя-
влений отвечает только рекламодатель.
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ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ «Маяка»
(частных лиц)

скидка на рекламу – 5 %
(при предъявлении квитанции

на подписку 2012 г.).

По вопросам размещения рекламы

звоните по телефону

993-33-19  (53) 4-33-19

Распродажа со склада дачной мебели.
Садовые качели, шезлонги, раскладные кровати –

г. Пушкино, ул. Учинская, 18.

Тел.: 916-446-74-35, (495)-984-97-14.
№ 86-и

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-964-640-19-87

www.odindoors.ru

№ 167-и

Редакции газеты
«Маяк»

срочно требуется

ОПЕРАТОР
ЭЛЕКТРОННОЙ ВЁРСТКИ

И ДИЗАЙНА.
Опыт работы обязателен

(QuarkXPress, AdobePhotoshop).

ТЕЛ.: 993-37-19, 993-41-30.

проводится ПРОДАЖА ОБУВИ

9 м а р т а – с 10 до 20.00;
1 0 м а р т а – с 10 до 16.00

Культурно-спортивный комплекс,

Пушкино, ул. 50 лет Комсомола, дом 26

из натуральной кожи пр-ва Ульяновской
и др. отечественных фабрик.

№ 94-и

ЛЕЧЕНИЕ ПОХМЕЛЬЯ,
КОДИРОВАНИЕ.

Анонимно,
с выездом на дом.

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ,

Тел.: 8-916-879-02-70,

8-901-567-96-61,

Владимир Борисович.

№ 1689

БУХГАЛТЕР ГЛ., мужчина, высшее экономиче-
ское и бухгалтерское, стаж 19 лет. Полное ведение б/у со сда-
чей отчетов в ИФНС и фонды – от 6 тыс. руб./мес. (на дому) –
«упрощенка», «вмененка», «общий» режим. Свой ПК, оргтех-
ника, Интернет, программы.

№ 242-и

Тел. 8-916-416-54-46.

● ВРАЧИ ● МЕДСЁСТРЫ 

● СЕСТРА-ХОЗЯЙКА ● ГОРНИЧНАЯ

● САНИТАРКИ ● РАБОТНИКИ КУХНИ

● СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРИК 

ЛПУ «Санаторий «Правда»
на постоянную работу требуются:

Г. п. Правдинский, Степаньковское шоссе, д. 8.

Тел.: 8 (496) 993-35-22; 8 (496) 53-1-54-89.

ОАО «Пушкинская 
электроэксплуатационная   компания» 

на постоянную работу требуются:
– начальник службы подстанций и кабельных линий

(образование высшее энергетическое; оклад, премия; 
опыт работы от 3-х лет );

– инженер оперативно-диспетчерской службы
(образование высшее энергетическое, оклад, премия; 
опыт работы от 2-х лет);

– заместитель начальника службы 
по учету переданной электроэнергии 

(образование высшее энергетическое; оклад, премия; 
опыт работы с приборами учета от 1 года).

Тел. 993-50-03 (53- 4-50-03),  доб. 142.

ОАО «РТ-Строительные технологии»
(специализированная организация по продаже 

непрофильных активов ГК «Ростехнологии»)

объявляет об итогах продажи посредством публичного 
предложения  недвижимого имущества 

ОАО «Фирма «ЭВМ-комплект»
Предмет продажи: недвижимое имущество:
Нежилые здания и сооружения (расположены в пределах земельных участков с кадастровыми

номерами: 50:13:070216:142, 50:13:070216:143, 50:13:070216:144):
■ Здание: автоматизированный склад, 2-этажный, общей площадью 4 710,5 кв.м, инв. №

223:066-23679, литер Б, Б1; 
■ Здание: административно-складское, 1-этажное, общей площадью 327,2 кв.м, инв.№ 223:066-

23757, литер Е;
■ Сооружение: ангар, 1-этажное, общей площадью по внутреннему обмеру 429,9 кв.м, площадь

застройки 450,0 кв.м, инв. № 223:066-23916, литер И;
■ Сооружение: гараж, 2-этажное, общей площадью по внутреннему обмеру 479,5 кв.м, площадь

застройки 450,0 кв.м, инв. № 223:066-23917, литер К;
■ Сооружение: ангар «Кисловодск», 1-этажное, общей площадью по внутреннему обмеру 950,1

кв.м, площадь застройки 962,9 кв.м, инв. № 223:066-23758, литер Д;
Земельные участки: 3 земельных участка общей площадью 35482 кв.м с категорией – земли на-

селенных пунктов, разрешенное использование под производственной территорией «Фирмы
«ЭВМ-комплект»

■ земельный участок с кадастровым номером: 50:13:070216:142, имеет площадь 1124 кв.м;
■ земельный участок с кадастровым номером: 50:13:070216:143, имеет площадь 10988 кв.м;
■ земельный участок с кадастровым номером: 50:13:070216:144, имеет площадь 23370 кв.м.

Адрес расположения недвижимого имущества: Московская область, город Пушкино, улица
Луговая, д. 3-а.

Начальная цена предмета продажи: 226 172 000 рублей, с учетом НДС.
Минимальная цена предложения («цена отсечения»): 113 086 000 рублей, с учетом НДС.
Количество участников: 2.
Победитель конкурса: юридическое лицо.
Цена продажи: 126 172 000 рублей, с учетом НДС.

Протокол № 2 об итогах продажи имущества ОАО «Фирмы «ЭВМ-комплект» посредством пуб-
личного предложения от 24.01.2012 г. размещен на официальном сайте ОАО «РТ-Строительные тех-
нологии» www.stroytech-rt.ru         

№ 245-и

№ 2099-и

№ 224-и

Приём рекламы, объявлений и
вышеуказанных услуг осуществляется

с понедельника по четверг –
с 9 до 17.00,

пятница – с 9 до 16.30,
выходные дни –

суббота и воскресенье.

Редакция газеты «Маяк»
(г. Пушкино, ул. Тургенева, 22)
предлагает следующие услуги:

● ксерокопию
(одной страницы листа формата А4 – 5 руб.);

● также у нас можно приобрести
газету «Маяк»
(стоимость 1 экз. – 6 руб.).


