
Начался весенний призыв в армию, а вместе с ним во мно-
гие семьи пришли суета и волнение, связанные со скорыми
сборами и проводами сыновей, братьев в армию. Кто они –
сегодняшние призывники? На этот вопрос постаралась от-
ветить корреспондент нашей газеты, побывавшая на весен-
ней призывной комиссии.

Как обычно, в первый день работы комиссии в коридорах во-

енкомата собралось около ста призывников. Все молодые, задум-

чивые, сосредоточенные. В кабинет заходят по одному.

– В каких войсках служить хочешь? 

– В элитных.

– Переведи…

– Ну, это… спецназ, ВДВ, разведка.

– А подтягиваешься сколько раз?

– Примерно тридцать.

– Тогда рекомендуем тебя в ВДВ.

Примерно таким образом после просмотра личных дел про-

текал опрос призывников. Пожелания учитывались не всегда.

Кто-то, проявляя смелость, рвался в разведку, но здоровье по-

зволяет идти только в пехоту. «Это тоже неплохо! – успокаи-

вал заместитель председателя призывной комиссии, началь-

ник отдела Военного комиссариата Московской области по

городам Пушкино, Ивантеевка, Красноармейск и Пушкин-

скому району О.А. Богомолов. – И там разведка есть!» Другой

хотел служить в погранвойсках. «Там только по контракту

служат», – разочаровывал Олег Александрович.

– Тимур, ты расстроился? – спрашиваем у несостоявшегося
пограничника.

– Не особо. Какая разница, где служить. Главное, чтобы

часть была хорошая. 

– А почему хотел в погранвойска?
– Не хотел терять практику с носителями языка. 

– Времени, проведённого в армии, жалко не будет?
– Нет, я ещё молодой, мне только 24. 

Тимура Сиразова можно смело назвать лицом сегодняшне-

го призывника. У него высшее образование, знание двух язы-

ков (английский, китайский) и главное – желание служить в

армии. Ребята оканчивают колледжи, техникумы, вузы, обза-

водятся работой, личной жизнью и на год уходят в армию…

Среди тех, кого нам удалось увидеть в военкомате, были эко-

номисты, аспиранты, лётчики и кандидаты экономических

наук. Не все, конечно, отправятся в армию, кто-то получит

отсрочку, но, похоже, время, когда среди молодежи служить

считалось зазорно, проходит. 

З. МИШИНА.
Фото Н. Ильницкого.
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ВДВ, спецназ, пехота…
Где служить тебе охота?

ПАМЯТИ КРАЕВЕДА
В Пушкинской Центральной

библиотеке (ул. Некрасова, 2)

8 апреля, в 16 часов, состоится

вечер памяти «Его имя пом-

нят, его книги читают», посвя-

щенный 75-летию со дня рож-

дения пушкинского краеведа

В. А. Долгирева.

В читальном зале библиотеки

расположилась выставка-экспо-

зиция «Свет прекрасной люб-

ви», на которой представлены

все книги и буклеты В. А. Долги-

рева, выпущенные при жизни

автора. Вход – свободный.

А с 3 по 12 апреля здесь же

можно познакомиться с новыми

поступлениями книг для детей,

юношества и родителей.

Н. ТРИФОНОВА.

КАРАТЕ-ДО И ПОСЛЕ…
С 30 марта по 1 апреля в Мо-

скве прошел Всероссийский

турнир по карате-киокусинкай.

В соревнованиях приняли уча-

стие более трехсот юниоров

(юношей и девушек) из разных

регионов России. Команда

Пушкинского муниципального

района в составе четырех чело-

век,  прошедших предваритель-

ный отбор в соревнованиях, во-

шла в команду Московской об-

ласти. Наша Анастасия Куличе-

ва заняла второе место в катего-

рии до 55 килограммов среди де-

вушек 16-17 лет. У юношей 14-

15 лет в категории до 50 кило-

граммов пушкинец Вадим Хон

стал третьим.

«ВЕСНА» ИДЁТ!
«ВЕСНЕ» ДОРОГУ!
Шестого апреля в городском

ДК пройдет районный фести-

валь «Студенческая весна-2012».

С  творческой стороны проявят

себя коллективы Российского

государственного университета

туризма и сервиса, Современной

гуманитарной академии, Инсти-

тута технологии туризма, Пуш-

кинского медицинского коллед-

жа, Правдинского лесхоза-тех-

никума, колледжа «РГУТиС», а

также ПТУ № 54. Фестиваль от-

кроется в 15 часов. Затем состо-

ится торжественное вручение

паспортов: акция «Мы – граж-

дане России!». 

Г. ЯКУБОВСКИЙ.

РОМАНТИКА «МОТИВА»
Пушкинская картинная гале-

рея «Арт-Ликор» вновь пригла-

шает всех желающих на творче-

ский пятничный вечер.

В этот раз с авторской про-

граммой «Там, на Принцевых

островах» выступит дуэт «Мо-

тив». Его солисты и музыкан-

ты – артисты Московского те-

атра жанровой песни, лауреа-

ты конкурсов авторской пес-

ни, медалисты Берлинского

фестиваля Марк Аксенов и

Светлана Ермакова – испол-

нят авторские песни.

Концерт состоится 6 апреля, в

19 час., по адресу: г. Пушкино,

ул. 50 лет Комсомола, 1.

З. МИШИНА.

Пятница, 6 апреля 2012 года № 24 (11760)
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В ГОРОДЕ И РАЙОНЕ2 6 апреля
2012 года

Вакансия Зарплата Режим работы Пол Примечание

Бухгалтер 20000 работа в 1 смену накладные, счета
Воспитатель 15000 график сменный педагогическое образование,

опыт работы от 1 года
Врач-лаборант 18000 работа в 1 смену опыт работы от 5 лет
Главный бухгалтер 20000 работа в 1 смену все участки, дополнительные обязанности:

кадры, охрана труда, экология, опыт работы
Главный бухгалтер 30000 работа в 1 смену производство сухих бетонных смесей,

знание 1С (УПП)
Главный технолог 130000 ненормированный рабочий день опыт работы от 5 лет, производство кирпича
(в промышленности)

Заместитель начальника 120000-130000 ненормированный рабочий день производство кирпича, керамический цех,
отдела опыт работы от 5 лет
Менеджер 30000 работа в 1 смену по продажам, личный транспорт
Начальник участка 25000 работа в 1 смену газовая котельная, опыт работы
Начальник цеха 120000-130000 ненормированный рабочий день производство кирпича, погрузочно-разгрузочные

работы, опыт работы от 5 лет
Начальник цеха 160000 ненормированный рабочий день производство кирпича, керамический цех,

опыт работы от 5 лет
Повар 22000 работа в 1 смену в офис, опыт работы
Слесарь-сантехник 25000 работа в 1 смену опыт работы
Уборщик производственных 15000-20000 работа в 1 смену
и служебных помещений

Юрист 21000-24000 работа в 1 смену правовая экспертиза гражданских договоров,
подготовка и подача исков

Вакансии, предлагаемые ГУ МО «Пушкинский центр
занятости населения» на 2 апреля

РЫНОК ТРУДА

У НАС В МИКРОРАЙОНЕ

Проблемы и чаяния звягинцев
Глава Пушкинского муници-
пального района и города
Пушкино В.В. Лисин в конце
марта встретился с жите-
лями микрорайона Звягино.
Во вступительном слове Ви-
ктор Васильевич пояснил,
что это плановое мероприя-
тие, такие встречи будут в
ближайшее время проходить
повсеместно.

Дачный поселок Звягино в ад-

министративную структуру горо-

да влился не так давно – всего 8

лет назад, когда по Постановле-

нию губернатора Московской

области от 31.07.2003 № 161 ПГ

был присоединен к городскому

поселению Пушкино в качестве

микрорайона.

Подавляющее большинство

звягинцев проживают в частных

домах на частной земле. Всего

здесь зарегистрированы около

двух с половиной тысяч местных

жителей, остальные прописаны в

основном в Москве или в подмо-

сковных городах, хотя и прожи-

вают в микрорайоне постоянно.

Летом население заметно увели-

чивается за счет дачников. Этот

населенный пункт стал одной из

самых зеленых городских терри-

торий, так и оставшись, по сути,

дачным местом.

Начальник отдела «Клязьма»

Администрации г. Пушкино Е.А.

Караваева в своём отчёте расска-

зала о планах социально-эконо-

мического развития микрорай-

она и о том, что делается город-

ской администрацией для их во-

площения. 

В прошлом году были заас-

фальтированы и приведены в по-

рядок несколько улиц, другие

ожидают своей очереди в 2013

году, поскольку график проведе-

ния работ напрямую зависит от

возможностей финансирования.

Намечена прокладка тротуаров

по ул. К. Маркса и другим. 

Проводятся регулярные работы

по благоустройству, мусор выво-

зится ежедневно. Хотя, как заме-

тил директор МБУ «Пушгорхоз»

А.А. Бушев, не все жители мик-

рорайона, проживающие в част-

ном секторе, заключили догово-

ры на эту услугу, поэтому её при-

ходится финансировать из город-

ского бюджета. И деньги тратят-

ся немалые – почти пять милли-

онов рублей в год. Они могли бы

пойти на другие цели благоуст-

ройства. А.А. Бушев также на-

помнил, что в общей сложности

на благоустройство Звягино на-

правлено около восьми миллио-

нов рублей бюджетных денег, в то

время как собирается налогов на

этой территории всего миллион.

Инфраструктура микрорайона

чрезвычайно перегружена. По

центральной улице Звягино про-

легает так называемая пьяная до-

рога, по которой нескончаемым

потоком идет не только легко-

вой, но и грузовой автотранс-

порт. Это доставляет массу не-

удобств жителям, делая их жизнь

небезопасной.

Остаются и проблемы с водо-

снабжением населения, о чем жи-

тели говорили очень эмоциональ-

но. «Водоканалом» несвоевре-

менно выполняются ремонтные

работы по заявлениям граждан. 

Из выступлений жителей мик-

рорайона также выяснилось, что

есть проблемы с электроснабже-

нием, освещением улиц, благоус-

тройством микрорайона и взаи-

моотношениями начальника ме-

стного отделения полиции с жи-

телями. Последний, по их заме-

чаниям, высказанным в довольно

резкой форме на собрании, не

принимает мер по заявлениям, а

оперативников на место проис-

шествия присылает, когда жите-

ли уже своими силами поймают и

обезвредят преступников.

Среди вопросов, которые под-

нимали звягинцы, был и вопрос

о молодежном культурно-досу-

говом центре. Возмущенные го-

лоса из зала выкрикивали, что в

Звягино нет ни клуба, ни кино-

театра, ни молодежного кафе, ни

достаточного числа магазинов,

где можно купить дешевые про-

дукты. «Почему у нас не откры-

вают ни «Дикси», ни «Пятероч-

ку»?» – неслось из зала.

Далее из эмоциональных вы-

ступлений собравшихся выясни-

лось, что напряжение в электро-

сети микрорайона не поднимает-

ся выше 150, а иногда падает и до

130 вольт, хотя норма электро-

снабжения по ГОСТу – 220, и

плата взимается именно за такое

качество услуги.

Конечно, с тех пор, когда про-

грамма электроснабжения про-

ектировалась и электричество

велось в города и поселки, по-

требление его по объективным

причинам многократно возрос-

ло. Двадцать первый век уже

давно первое десятилетие пере-

махнул. Невозможно заставить

людей не пользоваться холо-

дильниками, стиральными ма-

шинами, утюгами, микровол-

новками, электрочайниками,

кондиционерами, наконец…

Но, справедливости ради, надо

заметить, что и линии электропе-

редач последний раз в нашем

районе строились ещё при совет-

ской власти. Так что попытки

представителя ООО «Пушкин-

ская ЭЛЭК» свалить проблемы на

старые сети и многократно возро-

сшее потребление электричества

ничего, кроме бурного возмуще-

ния, не вызвали.

Много жалоб у звягинцев и в

адрес «Водоканала», который по-

стоянно отключает воду в микро-

районе, где большая часть населе-

ния всё ещё пользуется уличными

колонками. Ходить за водой при-

ходится иногда довольно далеко,

что особенно тяжело пожилым

людям. Представитель «Водока-

нала» пояснила, что большинство

населения отказывается ставить

водомеры, а летом расход воды

значительно возрастает. И жите-

ли, и дачники на полив и на за-

полнение бассейнов воды не жа-

леют. «Поставьте водомеры, и от-

ключения прекратятся», – таково

было резюме представителя «Во-

доканала». И, надо сказать, с та-

кой постановкой вопроса трудно

не согласиться.

Однако невозможно не согла-

ситься и с жителями Звягино,

которые справедливо заметили,

что уж если их включили в состав

городского поселения, и тарифы

за коммунальные услуги у них

теперь городские, то и стандарты

жизни, и инфраструктура долж-

ны их запросы учитывать и как-

то к городским приближаться.

А.А. Бушев пояснил, что, сог-

ласно действующему законода-

тельству, подведение водоснаб-

жения и канализации в частные

дома может осуществляться

только на условиях долевого уча-

стия в финансировании этих ра-

бот владельцами частных домов.

Однако не все об этом знают и

поэтому предъявляют претензии.

Точки над «и» расставил глава.

В. В. Лисин поблагодарил звя-

гинцев за активность и неравно-

душие к проблемам своего мик-

рорайона и пообещал по каждо-

му вопросу детально разобрать-

ся, дав поручение специалистам,

отвечающим за обсуждаемые на-

правления, в кратчайший срок

доложить о принятых мерах по

всем вопросам, которые возмож-

но решить на уровне городской

администрации. 

В своем выступлении глава за-

метил, что не в каждом микро-

районе возможно построить тор-

говый или досуговый центр, ки-

нотеатр или супермаркет (а такие

предложения из зала тоже звуча-

ли). В Звягино для этого просто

нет свободной земли. Но есть

возможность строить такие объе-

кты в других частях города, где

они будут доступны для всех жи-

телей Пушкино. Задача в том,

чтобы связать эти торговые и до-

суговые центры удобной транс-

портной сетью. «И это возможно

уже в ближайшем будущем», –

заверил глава. 

В заключение обзора этой важ-

ной встречи замечу: если мы хо-

тим решать проблемы конструк-

тивно, надо уметь не только ста-

вить вопросы, но и готовить пред-

ложения и аргументированно их

обсуждать, не превращая собра-

ние в митинг, на котором каждый

кричит, не слушая другого. Задача

у таких собраний, как мне пред-

ставляется, всё-таки другая.

Среди звягинцев я заметила

людей, которые вполне способ-

ны четко и грамотно выражать

свои требования, не противореча

здравому смыслу. Думаю, что

они смогут консолидировать тре-

бования жителей микрорайона и

донести их до администрации та-

ким образом, чтобы в результате

прийти к консенсусу. 

Как говорил один известный

государственный деятель: «Вой-

ной проблемы можно решать

только в крайнем случае, и то не

со всеми и не всегда. Надо учить-

ся договариваться». Время ми-

тингов закончилось: впереди –

время созидательной работы,

дачно-огородных забот, отпус-

ков и каникул. Будем надеяться,

что наша администрация, кото-

рая во многих вопросах вполне

компетентно умеет разобраться,

людей услышала и настроена на

конструктивное сотрудничество.

И, возможно, тогда, наконец, мы

реально увидим закон о самоуп-

равлении в действии.

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
Фото Н. Ильницкого.

Алло! Военкомат?
С целью достоверного

информирования граж-

дан о ходе весенней

призывной кампании

2012 г. и разъяснения

порядка исполнения

гражданами воинской обя-

занности в отделе Военного комиссариата

Московской области по городам Пушкино,

Ивантеевка, Красноармейск и Пушкинскому

муниципальному району 12 апреля, с 11 до 12
час., будет работать «горячая линия».

На все интересующие вопросы, связанные

с весенним призывом, вам ответят началь-

ник отдела Олег Александрович Богомолов

и другие должностные лица по тел. (8-495)
993-57-22.

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ-2012
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ФЕСТИВАЛЬ

День театра в Пушкино отпраздновали торжест-
венно и со вкусом. Накануне открылся Первый фес-
тиваль молодежных театров. Так что получился не
просто день, а почти целая неделя театра. Новый
театральный форум стал настоящим подарком го-
рожанам. Особенно – для детей. Ведь его проведе-
ние совпало со школьными каникулами. По словам
организаторов, этот первый опыт – всего лишь
точка отсчета. Дальше будет интереснее. Сам
фестиваль посвящен 110-летию первого спектакля,
сыгранного на сцене знаменитого Летнего театра,
который сейчас всеми силами возрождается.

Все начиналось в соответствии с законами драма-

тургии – по нарастающей. Открытие. Зрители, сидя-

щие в полной темноте, были втянуты в игру, не зная,

чего ожидать от организаторов. На сцене, спустя не-

сколько мгновений, появились всеми любимые герои

сказки «Буратино». Они предстали перед публикой в

непривычно новом виде и в игровой форме объявили

о начале фестиваля.

Оценивало игру актеров профессиональное жюри,

которое возглавил Петр Анатольевич Суворов, заслу-

женный деятель искусств России, главный режиссер

Архангельского театра драмы (1999-2010 гг.), профес-

сор МГУКИ. Курировал фестиваль Пушкинский му-

зыкальный театр во главе с Б.М. Урецким. Молодеж-

ные и любительские театры из Пушкино, Москвы и

Мытищ постарались показать все, на что способны.

Начальник Управления социальной политики Ад-

министрации города Пушкино Галина Хрулева позд-

равила участников и гостей с этим важным событием

в творческой жизни города.

День открытия стал и первым фестивальным днем.

Открыть программу показов выпала честь студенческо-

му клубу Университета леса под названием «ИМХО».

Пьеса «Кризис жанра», написанная Яной Хотиенко, –

это комедия абсурда, сделанная в сюрреалистичном

стиле. Главный герой – Крот. На протяжении всего

спектакля он занят поиском смысла жизни. Все вос-

питанники Яны Хотиенко – студенты МГУЛа, в даль-

нейшем люди нетворческих профессий. Однако лю-

бовь к театру у них, что называется, в крови.

Подводим итоги. Семь театральных коллективов бо-

ролись за награды в шести различных номинациях.

Для участников были проведены мастер-классы из-

вестных театральных педагогов. Один из них – пред-

седатель жюри Петр Суворов. Он отметил, что люби-

тельские театры всегда отличало трепетное отношение

к сценическим подмосткам. Не случайно многие из-

вестные и даже великие коллективы поначалу были

любительскими кружками. Именно с такого общества

любителей театра, музыки и литературы начался вели-

кий МХАТ.

Но вернемся к нашим театралам. Насколько хорошо

справились со своей сверхзадачей участники, решали

жюри и зрители, вход для всех желающих был свобод-

ным. Первый открытый молодежный театральный

фестиваль завершил четырехдневную работу 29 марта.

С успешным окончанием нового молодежного фо-

рума его организаторов, участников и зрителей поздра-

вил Виктор Лисин. По словам главы Пушкинского му-

ниципального района и города Пушкино, именно под-

держка жителей в организации таких праздников по-

могает провести их на высшем уровне. А живая реак-

ция людей позволяет надеяться на то, что проведение

фестивалей не ограничится одним лишь этим годом.

Несмотря на то, что в нашем городе уже проводились

театральные фестивали, у этого более конкретная на-

правленность. Каждый коллектив должен был предста-

вить на суд жюри по одному спектаклю. По словам ор-

ганизаторов, все участники оказались примерно рав-

ными по силам и уровню. Проводя предварительный

«разбор полетов», организаторы постарались учесть

мнение участников. Так, некоторые молодые режиссе-

ры высказали пожелание, чтобы в следующий раз кол-

лективы были разбиты на возрастные категории.

Петр Кузнецов, режиссер-постановщик молодежно-

го театра «РозыгрышЪ», считает, что разделение участ-

ников по возрасту облегчит задачу и жюри, и участни-

кам. А пока жюри, выполнив свою работу, объявлять

окончательные итоги не торопилось, оттягивая глав-

ную интригу фестиваля на конец торжественного за-

крытия. Последний день был, наверное, самым волни-

тельным. Председатель жюри Петр Суворов по досто-

инству оценил юных участников фестиваля, не скры-

вая радости за них. Для начала жюри наградило луч-

ших актеров, которым присудило специальные призы.

Говорят, в театре маленьких ролей не бывает, поэтому

мэтры отметили и тех, кому на фестивале не удалось

блеснуть в главных ролях. За лучшую женскую роль

второго плана награду получила Елена Токарева, сыг-

равшая сваху в «Женитьбе Бальзаминова». А вот награ-

ду за лучшую мужскую роль второго плана жюри ре-

шило не присуждать, зато отметило сразу двух муж-

чин-исполнителей главных ролей. Дмитрия Агафоно-

ва, запомнившегося всем как кузнец Вакула из «Ночи

перед Рождеством» и Анатолия Чумаченко, исполнив-

шего роль Крота в спектакле «Кризис жанра». Приз за

лучшую женскую роль получила Ирина Дубовицкая –

актриса театра «РозыгрышЪ». Мнение зрителей еди-

нодушно совпало с мнением жюри. Приз зрительских

симпатий, как и Гран-при, присудили детской теат-

ральной студии «Грим» и спектаклю «Конек-горбу-

нок». Раздачей призов действо не закончилось. Глав-

ным подарком всем коллективам и зрителям стал спе-

ктакль гостей из Московского областного театра юно-

го зрителя. На десерт они представили публике спек-

такль Кальдерона де ла Барки «С любовью не шутят».

Г. ЯКУБОВСКИЙ.
Фото из архива Пушкинского музыкального театра.

Весь мир – театр!
И Пушкино – не исключение
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Прибавьте жизни к годам
Ежегодно 7 апреля Всемир-
ная организация здравоохра-
нения отмечает Всемир-
ный день здоровья. В 2012
году он проходит под лозун-
гом: «Хорошее здоровье при-
бавляет жизни к годам».

В Российской Федерации,

как и в других странах Европы,

средний возраст населения при-

ближается к 43 годам. По про-

гнозам, тенденция «старения

населения» сохранится до сере-

дины XXI века.

«Старение населения» как

социально-демографический

процесс в России совпало с

реформированием общества.

Переход к рыночной эконо-

мике кардинально изменил

общество: экономическое по-

ложение, образ жизни всех со-

циально-демографических

групп, в том числе пенсионе-

ров, стали другими.

Предполагается, что число

пенсионеров к 2050 году дос-

тигнет 25-30 проц. Россия ста-

нет одним из самых «старых»

государств мира. Трудоспособ-

ное население уменьшится до

64,5 проц., а это приведет к

увеличению нагрузки на рабо-

тающее население.

В то же время пожилые люди

– важнейшая часть структуры

общества. Их поведение и со-

циальные установки оказыва-

ют заметное влияние на эконо-

мические и политические про-

цессы в обществе, на его соци-

альные институты.

Обычно мы ценим и уважаем

пожилых людей, которых хоро-

шо знаем. Во многих традици-

онных обществах к пожилым

людям относятся как к «ста-

рейшинам». Однако большин-

ство работодателей принужда-

ют их к увольнению с работы

по достижении пенсионного

возраста, так как принято счи-

тать, что пожилые люди менее

энергичны и менее ценны для

работодателя.

Однако целый ряд исследо-

ваний показывает, что боль-

шинство людей сохраняют ум-

ственные способности и обуча-

емость в самом преклонном

возрасте, хотя у них и наблюда-

ется с возрастом некоторое

снижение возможностей для

обработки информации и вни-

мания. У них также есть преи-

мущество в опыте и институ-

циональной памяти. А сниже-

ние физических возможностей

у большинства из них может

быть гораздо меньшим, чем

принято считать.

Тот факт, что пожилые люди

особенно уязвимы в чрезвы-

чайных ситуациях, не означает,

что они вообще беспомощны.

После землетрясения и цуна-

ми в Японии в 2011 году пожи-

лые люди и пенсионеры пред-

ложили свои услуги в качестве

добровольцев для работы в мес-

тах ядерной аварии, утверждая,

что они не боятся радиоактив-

ного заражения. Прожив много

лет, они меньше обеспокоены

долгосрочными последствиями

воздействия радиации.

Еще один, пожалуй, самый

циничный стереотип: пожи-

лым людям нет смысла оказы-

вать медицинскую помощь.

Поддающиеся лечению состоя-

ния и болезни пожилых людей

часто игнорируются как «при-

сущие старости». Общество на-

сильно устанавливает возрас-

тные пределы для доступа к

сложным видам лечения или

надлежащей реабилитации и

вторичной профилактике бо-

лезней и инвалидности.

На самом деле не возраст ог-

раничивает здоровье и актив-

ность пожилых людей. Это,

скорее, индивидуальное и об-

щественное восприятие, дис-

криминация и жестокое обра-

щение препятствуют активной

и достойной старости.

Очень важно, чтобы в обще-

стве установилось понимание

того, что возраст свыше 60 лет

– это не время выживания и

ожидания смерти, а законо-

мерный этап полноценной

жизни.

Установлено, что физиологи-
ческая старость характеризу-

ется сохранением хорошего

физического самочувствия,

высокой умственной активно-

сти, определенной степени ра-

ботоспособности, контактно-

сти и интереса к окружающему

миру.

Вот почему для увеличения

продолжительности жизни и

продления активного долголе-

тия необходим комплекс про-

филактических мер для преду-

преждения преждевременного

старения, в котором были бы

задействованы различные фак-

торы (социально-гигиениче-

ские, медикаментозные и не-

медикаментозные, психологи-

ческие и другие), влияющие на

скорость старения.

Задача медицины сводится к

включению мер, повышающих

сопротивляемость организма, и

исключению, по возможности,

факторов риска, способствую-

щих развитию преждевремен-

ного старения.

Здоровый образ жизни, фи-

зическая активность и пра-

вильное питание помогут сде-

лать пенсионный отдых легким

и приятным времяпрепровож-

дением.

Хотя с возрастом снижается

интенсивность обменных про-

цессов, растет риск развития

атеросклероза, гипертониче-

ской болезни, заболеваний

сердца, сахарного диабета и

других заболеваний, с помо-

щью правильного питания

можно замедлить процесс ста-

рения.

Умеренность в питании, сни-
жение потребления сладкого и
жирного способствуют увеличе-
нию продолжительности жизни,
если эти правила соблюдаются
начиная со среднего возраста.

Достаточно ввести в свой ра-

цион цельнозерновой хлеб и

хлеб с отрубями, нежирные ки-

сломолочные продукты и бога-

тые клетчаткой крупы (овся-

ная, пшеничная, гречневая).

Однако в пожилом и старче-

ском возрасте (старше 75 лет)

ограничения в питании носят

умеренный характер. Пожило-

му человеку не повредит более

насыщенная энергией пища.

Стесненность в средствах не

станет помехой для правильно-

го питания. Рыба, овощи, фру-

кты местного производства

значительно дешевле и при

этом полезнее, чем жирное мя-

со и колбаса, импортные ово-

щи и тропические фрукты. А

поход в лес за грибами, ягода-

ми, орехами не только способ

запастись вкусными и полез-

ными дарами леса, но и чрез-

вычайно полезный вид физи-

ческой нагрузки. Капуста, ка-

бачки, морковь, свёкла, редька,

огурцы, помидоры, перец, лук,

чеснок и яблоки полезны не

только в свежем, но и в соле-

ном, квашеном, замороженном

виде. Замороженные овощи,

фрукты, зелень, ягоды лучше

всего сохраняют витамины и

украшают зимний рацион.

Витамины С, Е, А, минералы,

цинк, медь, селен и другие со-

единения с труднозапоминаю-

щимися названиями называют

природными антиоксиданта-

ми. Они обеспечивают защиту

клеток организма от вредного

воздействия извне. Зелень,

сладкий перец, орехи, семечки,

зерна и бобы, кисломолочные

напитки (особенно йогурты), а

также рыба северных морей со-

держат много антиоксидантов.

Этих продуктов должно быть в

достатке.

Разнообразие ежедневного

рациона – залог здоровья и

долголетия.

И не забывайте, что курение

и употребление алкоголя могут

свести на нет все усилия по за-

боте о собственном здоровье.

Табак и алкоголь являются

причинами раковых и сердеч-

но-сосудистых заболеваний,

риск которых значительно воз-

растает в преклонном возрасте.

Помните: старость сама по

себе не является болезнью, 

а пенсионный отдых может

стать лучшим отдыхом в вашей

жизни.

О. БОГАТЫРЕВ,
заведующий кабинетом

медицинской профилактики
Пушкинского

муниципального района.

Возраст оказывает на мета-
болизм (обмен веществ в ор-
ганизме), пожалуй, самое су-
щественное влияние. Обмен-
ные процессы в организме
взрослого человека за каждые
десять лет жизни замедля-
ются на 7–10 проц. Это, от-
части, связано с уменьшени-
ем активности и снижением
количества мышечной массы:
с возрастом при недоста-
точных физических нагрузках
мышцы замещаются жировой
тканью, обмен веществ в ко-
торой протекает в три раза
медленнее, чем в мышцах.

Замедление метаболизма
происходит незаметно и час-
то приводит к ожирению и
различным заболеваниям,
связанным с лишним весом.
Следует помнить, что наруше-
ния скорости обмена веществ
могут быть и в молодом воз-
расте, если нет баланса между
потреблением и расходом
энергии в организме.

У мужчин обменные про-
цессы протекают быстрее, чем

у женщин, так как у них
больше мышц и меньше жи-
ровой ткани.

Ускорить свой метаболизм
может каждый. Конечно, не-
которые факторы (например,
возраст, пол и тип телосложе-
ния) изменить невозможно,
но изменение пищевого ра-
циона и образа жизни доступ-
но всем. Немного поменяв

свои привычки, можно суще-
ственно повысить скорость
обмена веществ и тем самым
не только избавиться от
лишнего веса, но и замедлить
процесс старения.

Обмен веществ зависит не
только от того, что и когда
мы едим. На него влияет об-
раз жизни в целом. Чтобы ус-
корить обменные процессы,

необходимо больше двигаться
– активные люди сжигают
больше калорий. Особенно
важны физические нагрузки
для людей умственного труда
и офисных работников, так
как малоподвижный и сидя-
чий образ жизни существенно
замедляет метаболизм в лю-
бом возрасте.

Тем, кто проводит все рабо-
чее время за письменным
столом, нужно хотя бы не-
сколько раз в день делать не-
большую разминку. Если вы
много говорите по телефону,
старайтесь при этом ходить
по комнате. Домашние дела
лучше тоже выполнять в дви-
жении. Долгие пешие прогул-
ки быстрым шагом, езда на
велосипеде, активные игры,
танцы и секс также ускоряют
обмен веществ.

Полезно посещать русскую
баню или сауну. Можно в те-
чение 5–10 минут принимать
горячую ванну или контраст-
ный душ, который нужно обя-
зательно заканчивать холод-
ной водой. Хороший массаж
также повышает метаболизм.

Ночной отдых должен про-

должаться не менее семи ча-
сов – недостаток сна сущест-
венно замедляет обмен ве-
ществ у человека любого воз-
раста.

Важным «ускорителем» ме-
таболизма является солнеч-
ный свет – он благоприятно
влияет на общее состояние,
активизирует защитные силы
организма и стимулирует вы-
работку витамина D, который
также участвует в обменных
процессах организма. Свежий
воздух (содержащийся в нем
кислород) тоже ускоряет об-
мен веществ и способствует
сжиганию подкожного жира.

Длительный стресс, напро-
тив, метаболизм замедляет.
Поэтому освоение техник ре-
лаксации, приемов самомас-
сажа и других способов сня-
тия стресса, включая аромате-
рапию, поможет ускорить об-
мен веществ.

На скорость метаболизма
влияют качество питания и
интенсивность физических
нагрузок, образ жизни, кли-
мат, стресс и нервное напря-
жение, гормональный уровень
и здоровье человека в целом.

Не хотите стареть – ускоряйте метаболизм

Страницу подготовила Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
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Сайты придётся создать
Пушкинской городской проку-

ратурой проведена проверка

соблюдения требований За-

кона РФ от 10.07.1992 г. 

№ 3266-1 «Об образовании».

Установлено, что на 1 февраля
2012 г. не были созданы и не велись
официальные сайты ряда образова-
тельных учреждений г.о. Красноар-
мейск.

Вместе с тем Федеральным зако-
ном № 293-ФЗ от 8.11.2010 г. «О
внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенст-
вованием контрольно-надзорных
функций и оптимизацией предоста-
вления государственных услуг в
сфере образования» в Закон РФ от
10.07.1992 г. №3266-1 «Об образо-
вании» внесены изменения, преду-
сматривающие обязанность обра-
зовательного учреждения создать и
вести в установленном порядке

официальный сайт. Согласно статье
10 данного федерального закона,
соответствующие изменения всту-
пили в силу с 1 января 2011 г. Нес-
мотря на это, руководителями му-
ниципальных образовательных уч-
реждений требования действующе-
го федерального законодательства
об образовании игнорировались, в
связи с чем на 1 февраля 2012 г., то
есть спустя больше года со дня
вступления соответствующих изме-
нений в силу, официальные сайты
ряда образовательных учреждений
г.о. Красноармейск не были созда-
ны и не велись.

В соответствии с подпунктом 25
пункта 2 статьи 32 Закона РФ от
10.07.1992 г. № 3266-1 «Об образо-
вании» к компетенции образова-
тельного учреждения относится
обеспечение создания и ведения
официального сайта образователь-
ного учреждения в сети Интернет.
Согласно подпункту 1 пункта 3 ста-
тьи 32 Закона РФ от 10.07.1992 г. 

№ 3266-1 «Об образовании», обра-
зовательное учреждение несет в ус-
тановленном законодательством
Российской Федерации порядке от-
ветственность за невыполнение
функций, отнесенных к его компе-
тенции.

На основании выявленных нару-
шений 10 февраля пушкинским 
городским прокурором внесено
представление начальнику Отдела
образования г.о. Красноармейск с
требованием устранить указанные
нарушения Закона РФ от 10.07.1992
г. № 3266-1 «Об образовании». По
результатам рассмотрения пред-
ставления приняты меры к устране-
нию допущенных нарушений, ви-
новные лица привлечены к дисцип-
линарной ответственности (четы-
рем руководителям образователь-
ных учреждений объявлены замеча-
ния).

В. ШИШКИН, 

пушкинский городской прокурор,

старший советник юстиции.

Подводим итоги

Отделом ГИБДД МУ МВД России «Пушкинское»

подведены итоги Всероссийского профилакти-

ческого мероприятия «Внимание: дети!», орга-

низованного совместно с Управлением образо-

вания Администрации Пушкинского муници-

пального района и Отделом образования г.о.

Красноармейск с 19 марта по 1 апреля.

На дорогах Пушкинского муниципального района в пе-
риод проведения профилактического мероприятия «Вни-
мание: дети!» произошло одно дорожно-транспортное
происшествие с участием ребенка. Двадцатого марта, в
16 час. 45 мин., в Ивантеевке, на ул. Новосёлки, напротив
дома №24, в зоне пешеходного перехода неизвестный
водитель сбил 15-летнюю ученицу 8 «Б» класса МОУ СОШ
№2 г. Ивантеевки. Она получила телесные повреждения и
была госпитализирована в травматологическое отделе-
ние ЦГБ с диагнозом: ушиб левого коленного сустава.

Всего с начала 2012 г. на территории, обслуживаемой
отделом ГИБДД, произошло 2 ДТП с участием несовер-
шеннолетних, в которых получили ранения двое детей.

В период проведения мероприятий инспекторами ро-
ты ДПС ОГИБДД было выявлено 85 детей – нарушителей
Правил дорожного движения, 65 – нарушений правил пе-
ревозки детей. Личным составом ОГИБДД в образова-
тельных учреждениях проведены профилактические бе-
седы по соблюдению Правил дорожного движения в пе-
риод каникул. Госинспекторы отделения дорожного над-
зора провели 47 проверок на соответствие состояния и
содержания образовательных учреждений требованиям
безопасности дорожного движения. Госинспекторами
отделения технического надзора осуществлено 10 про-
верок автобусов, занятых в массовой перевозке детей.
Кроме того, 22 марта в МОУ СОШ № 9 в целях профилак-
тики детского дорожно-транспортного травматизма был
организован и проведен районный слет-конкурс отрядов
ЮИД «Азбуку дорожную знать каждому положено!», по-
священный 80-летию службы пропаганды безопасности
дорожного движения. В рамках районного этапа област-
ного конкурса «Зеленый огонек» было организовано на-
граждение победителя – коллектива МАДОУ № 18 «Ро-
синка» – за лучшую организацию работы по профилакти-
ке детского дорожно-транспортного травматизма в до-
школьном учреждении Пушкинского муниципального
района. 

И. ВИШНЕВСКАЯ,

госинспектор по пропаганде БДД 

отдела ГИБДД МУ МВД России «Пушкинское», 

капитан полиции.

С днём
следователя!
Указом Президиума Верховного Совета СССР

от 6 апреля 1963 г. право производства пред-

варительного следствия было передано Мини-

стерству охраны общественного порядка,

позднее переименованного в МВД СССР. Вве-

дение указа в действие положило начало офи-

циальной деятельности следственного аппара-

та органов внутренних дел, который в этом году

отметит 49-ю годовщину.

На сегодняшний день Следственное управление явля-
ется, пожалуй, одной из самых главных служб в МУ МВД
России «Пушкинское», так как от качества следствия за-
висит эффективность борьбы с преступностью в целом.
С недавних пор возглавляет Следственное управление
капитан юстиции Мария Валентиновна Дрогина, которая
долгое время руководила Отделом по делам несовер-
шеннолетних, после чего работала следователем, а за-
тем заместителем начальника следствия.

Сегодня сотрудники Следственного управления уве-
ренно выполняют возложенные на них функции. Личный
состав службы на деле доказывает свой профессиона-
лизм и стоит на страже общественного порядка. Особое
внимание уделяется вопросам улучшения качества след-
ствия, недопущения необоснованного возбуждения и
прекращения уголовных дел, нарушений законности.

В этот день хотелось бы пожелать всему личному со-
ставу СУ МУ МВД России «Пушкинское» крепкого здоро-
вья и успехов в их нелегком и ратном труде. С професси-
ональным праздником всех вас!

В. МИТЬКОВ,

начальник МУ МВД России «Пушкинское»,

полковник полиции.

В период с 19 марта по 1 апреля на террито-

рии Московской области в целом и в зоне от-

ветственности 3-го батальона 1-го полка ДПС

(северный) ГИБДД ГУ МВД России по Москов-

ской области, в частности, сотрудниками

ГИБДД совместно с представителями органов

образования проведен первый этап Всерос-

сийских профилактических мероприятий

«Внимание: дети!».

Основной задачей данных мероприятий являлось
снижение уровня детского дорожно-транспортного
травматизма и обеспечение безопасности дорожного
движения в период весенних школьных каникул. Ос-
новная цель сотрудниками 3-го батальона ДПС была
достигнута. За время проведения операции на терри-
тории обслуживания батальона (а это ни много ни ма-
ло порядка 270 километров автодорог как областного,
так и федерального значения) не было зарегистриро-
вано ни одного дорожно-транспортного происшест-
вия с участием детей. Также во всех общеобразова-
тельных учреждениях, закрепленных за батальоном,
инспекторским составом проведены профилактиче-
ские беседы с учащимися по правилам безопасного
поведения на улицах и дорогах, организованы еже-
дневные дежурства личного состава в местах наибо-
лее возможного появления детей вблизи проезжей ча-
сти, проведены лекции по безопасности дорожного
движения с родителями и водителями автотранспорт-
ных предприятий.

Всего за время проведения операции «Внимание:
дети!» было выявлено 98 нарушений скоростного ре-
жима вблизи детских образовательных учреждений,
28 нарушений ПДД, совершенных юными участниками

дорожного движения, а также в 211 случаях родители
перевозили своих детей с нарушением ПДД. С одной
стороны, значение проведения подобных профилак-
тических операций переоценить невозможно, с дру-
гой, каждый участник дорожного движения должен
стремиться к тому, чтобы надобность в проведении
подобных мероприятий постепенно сводилась к нулю,
поэтому хочется попросить всех родителей об обяза-
тельном использовании «детских кресел» в автомоби-
ле и о постоянном напоминании своим сыновьям и
дочерям о важности правильного и безопасного пове-
дения на улицах и вблизи дорог.

Ю. ГАЛЧОНКОВ,

заместитель командира 3-го батальона 

1-го полка ДПС (северный)

ГИБДД ГУ МВД России по Московской области,

майор полиции.

Ухудшение погоды неблагопри-
ятно сказывается на дорожной об-
становке, возрастает количество
аварий с материальным ущербом,
видимость на дороге снижается,
асфальтовое покрытие становится
скользким, что ведет к дорожно-
транспортным происшествиям.

В связи с этим отдел ГИБДД МУ
МВД России «Пушкинское» реко-

мендует автовладельцам особое
внимание обратить на соблюдение
скоростного режима, дистанции до
впереди идущего транспортного
средства, избегать резких манев-
ров и торможений, по возможности
отказаться от управления автомо-
билем и воспользоваться общест-
венным транспортом.

Принимая во внимание неблаго-

приятный прогноз погоды, личный
состав Госавтоинспекции нацелен
на оказание помощи участникам
дорожного движения. Если вы по-
пали в ДТП или другую нештатную
дорожную ситуацию, в любое вре-
мя суток звоните в Центр управле-
ния ГИБДД ГУ МВД России по Мос-
ковской области по тел. (495) 688-

81-71 или по телефону дежурной
части отдела ГИБДД МУ МВД Рос-
сии «Пушкинское» (495) 993-41-

09. Вам обязательно помогут!

А. АПАНАСЕВИЧ,

заместитель начальника ОГИБДД 

МУ МВД России «Пушкинское»,

капитан полиции.

Детям – безопасность!

Страницу подготовила Г. БОРИСОВА.

Внимание, водители!
По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Московской

области ожидается резкое колебание температуры возду-

ха – от минусовых отметок ночью до плюсовых днем, а так-

же выпадение осадков в виде снега с дождем. Такие ме-

теорологические явления способствуют образованию об-

леденений на отдельных участках дорог, особенно в мес-

тах расположения эстакад, мостов и путепроводов.



РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 21 декабря 2011 года                      № 566/65

«О внесении изменений и дополнений в решение Совета 

депутатов Пушкинского муниципального района 

от 30.05.2008 г. № 35/7 «Об утверждении инвестиционной

программы МУП «Пушкинский «Водоканал» «Развитие системы

водоснабжения и водоотведения Пушкинского 

муниципального района Московской области на 2009-2011 гг.»

В соответствии с Федеральным законом от 31.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об
основах регулирования тарифов организаций коммунального компле-
кса», положительным Заключением Министерства экономики
Московской области на проект инвестиционной программы МУП
«Пушкинский «Водоканал» «Развитие системы водоснабжения и водо-
отведения Пушкинского муниципального района Московской области на
2009-2014 гг.» с учетом изменений и дополнений, внесенных на 2012-2014
гг., учитывая решение Совета депутатов Пушкинского муниципального
района от 21.09.2011 г. № 544/61 «О внесении изменений в решение
Совета депутатов Пушкинского муниципального района от 29.04.2008 г. №
23/5 «Об утверждении технического задания на разработку инвестицион-
ной программы МУП «Пушкинский «Водоканал», а также положительное
решение постоянной комиссии по бюджетно-правовому регулированию,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Пушкинского муниципального

района от 30.05.2008 г. № 35/7 «Об утверждении инвестиционной про-
граммы МУП «Пушкинский «Водоканал» «Развитие системы водоснабже-
ния и водоотведения Пушкинского муниципального района Московской
области на 2009-2011 гг.» следующие изменения:

а) изложить пункт 1 в следующей редакции:
«1. Утвердить инвестиционную программу МУП «Пушкинский

«Водоканал» «Развитие системы водоснабжения и водоотведения
Пушкинского муниципального района Московской области на 2009-2014
г.г.» с учетом изменений и дополнений, внесенных на 2012-2014 гг. (при-
лагается);

б) дополнить пунктом 1.1. следующего содержания:
«1.1. Установить на 2012 год надбавки к ценам (тарифам) для потреби-

телей МУП «Пушкинский «Водоканал»:
– на водоснабжение и водоотведение для потребителей городских и

сельских поселений: Пушкино, Правдинский, Софрино, Ашукино,
Ельдигинское, Тарасовское, Царевское;

– на водоснабжение для потребителей городского поселения
Черкизово;

– на водоотведение для потребителей городского поселения
Зеленоградское

в размере:

2. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете
Пушкинского района «Маяк» и разместить на официальном сайте
Администрации Пушкинского муниципального района.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию по бюджетно-правовому регулированию (предсе-
датель комиссии – Кузьменков А.И.).

В. ЛИСИН,

глава Пушкинского муниципального района.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

МУП «ПУШКИНСКИЙ «ВОДОКАНАЛ»

«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ НА 2009-2014 гг.» С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЙ И 

ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ НА 2012-2014 гг.»

Паспорт инвестиционной программы

1. Обоснование необходимости разработки и утверждения инве-

стиционной программы

Инвестиционная программа «Развития системы водоснабжения и
водоотведения Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти «Пушкинский «Водоканал» на 2009-2014 гг.» с учетом изменений и
дополнений на 2012-2014 гг. разработана на основании:

� Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

МУП «Пушкинский Водоканал», являясь балансодержателем объектов
водопровода и канализации, в процессе эксплуатации систем водоснаб-
жения и водоотведения обеспечивает надежность и стабильность их
работы, а также их перспективное развитие. 

В связи с дефицитом финансовых средств у МУП «Пушкинский
Водоканал» сложилась неблагополучная ситуация в работе систем водос-
набжения и водоотведения, строительство и модернизация объектов
водоснабжения и водоотведения ведется слабыми темпами и на сегод-
няшний день значительно отстает от темпов жилищного и социально-
культурного строительства в городе Пушкино и Пушкинском муниципаль-
ном районе Московской области.

Инвестиционная программа включает комплекс технических меро-
приятий в рамках регулируемой деятельности, финансирование которых
предполагается осуществлять за счет инвестиционной надбавки.

Комплекс планируемых мероприятий направлен на достижение сле-
дующих целей в рамках регулируемой деятельности:

� повышение качества обслуживания потребителей;
� снижение воздействия на окружающую среду;
� обеспечение населения централизованным водоснабжением.
Инициатор проекта МУП «Пушкинский Водоканал».
Муниципальное унитарное предприятие Пушкинского муниципального

района Московской области «Пушкинский «Водоканал», создано в соответ-
ствии с Распоряжением Главы Пушкинского муниципального района от
03.08.2007 г. № 457-р и на основании Распоряжения Комитета по управлению
имуществом Пушкинского муниципального района от 07.08.2007 г. № 174.

Предприятие зарегистрировано в Московской областной регистра-
ционной палате и внесено в Единый государственный реестр юридиче-
ских лиц за основным государственным регистрационным №
1075038013159.

Учредителем предприятия является Комитет по управлению имуще-
ством Администрации Пушкинского муниципального района.

Срок реализации Инвестиционной программы с учетом дополнений и
изменений 2009-2014 гг. Под сроком реализации Инвестиционной про-
граммы понимается интервал времени между началом поступления
средств для финансирования проекта и окончанием финансирования
затрат проекта согласно утвержденной смете затрат проекта.

Сводная смета затрат Инвестиционной программы представлена в
табл. 1.1 Стоимость затрат на мероприятия настоящего проекта рассчи-
таны в ценах по состоянию на 01.12.2007 года без учета прогнозируемых
инфляционных ожиданий на будущие периоды (без учета НДС).

Сводная смета затрат Инвестиционной программы представлена в
табл.1.2 Стоимость затрат на мероприятия настоящего проекта рассчита-
ны в ценах по состоянию на 01.12.2011 года без учета прогнозируемых
инфляционных ожиданий на будущие периоды (без учета НДС).

2. Характеристика текущего состояния систем водоснабжения и

водоотведения, основные технико-экономические показатели

Основными видами деятельности МУП “Пушкинский Водоканал”
является:

– добыча подземных вод, их подача и распределение по абонентам;
– прием и очистка сточных вод;
– эксплуатация и все виды ремонтов энергетических комплексов, обо-

рудования, инженерных сетей.
Сегодня МУП «Пушкинский Водоканал» – крупное коммунальное пред-

приятие, на балансе которого находятся около 700 тыс. м. водопроводных
и канализационных сетей, 89 артскважин, 39 канализационно-насосных
станций, 7 очистных сооружений, 38 водопроводно-насосных станций.
Основные сведения о производственных объектах МУП «Пушкинский
Водоканал» представлены в таблицах 2.1., 2.2.

Для водоснабжения потребителей предприятием используется вода,
поднимаемая собственными силами. Предприятие осуществляет транс-
портировку и очистку сточных вод от потребителей города Пушкино и
Пушкинского района. 

Основные средства предприятия характеризуются большой степенью
износа. Наиболее изношенными являются передаточные устройства (тру-
бопроводы) от 60% до 80% износа, чуть менее изношены здания – до 50%
износа, сооружения (до 40%), машины и оборудование (до 25%). Средний
коэффициент износа за 2007 год составил 50%, средний коэффициент
годности 50%.

Потребителями коммунальных услуг являются: по водоснабжению:
население (76,1%); предприятия бюджетной сферы, финансируемые из
бюджетов всех уровней (2,4%); прочие организации Пушкинского района
(21,5%) по водоотведению: население (70,6%); предприятия бюджетной
сферы, финансируемые из бюджетов всех уровней (2,8%); прочие орга-
низации Пушкинского района (26,6%) (см. таблицу 2.4).

Предприятие принимает на очистку стоки от абонентов г. Пушкино и
Пушкинского муниципального района. 

На предприятии заключено 790 договоров на водоснабжение и водо-
отведение с юридическими лицами. Предприятие обеспечивает комму-
нальными ресурсами население в количестве 470 тыс. человек. 

Программа предоставления коммунальных ресурсов потребителям
Пушкинского района в 2007 году выполнена в полном объеме, в норма-
тивные сроки с хорошим качеством. (таблица 2.5.).

В течение года потребность в питьевой воде была полностью удовле-
творена. Контроль качества питьевой воды ежедневно проводился аккре-
дитованной лабораторией качества питьевой воды. В 2007 году наруше-
ний санитарно-эпидемиологической обстановки в городе и районе по
причинам некачественной питьевой воды не отмечалось. Своевременно и
качественно устранялись засоры на канализационных сетях, не допуска-
лось попадания сточных вод на рельеф. Аккредитованная лаборатория
качества сточных вод ведет постоянный контроль состава сточных вод,
как в различных точках канализационных сетей, так и на очистных соору-
жениях. Нарушений экологической обстановки в 2007 году не допущено. 

В 2007 году предприятием оказано коммунальных услуг на 215,6 млн.
руб. (таблица 2.6.). Объем оказанных услуг в натуральных показателях,
показан в таблице 2.5.

С целью улучшения финансового положения предприятия проводится
большая работа по погашению дебиторской задолженности на предприя-
тии:

При росте тарифов на предоставляемые услуги за период 2006-2007
г.г. на 15%, рост дебиторской задолженности составил 15,9%. 

Предприятие не имеет задолженности по платежам в бюджеты всех
уровней.

Прибыль от основной деятельности за 2007 год составила 257,8 тыс.
руб., в том числе:

– водоснабжение – 159,4 тыс. руб.;
– водоотведение –98,4 тыс. руб.
Численность предприятия в соответствии со штатным расписанием

составляет 1080 человека, в том числе:
– водоснабжение – 540 чел.;
– водоотведение – 324 чел.;
– очистка стоков – 216 чел.
Фактическая среднесписочная численность за 2007 год составила –

500 человек, в том числе:
– водоснабжение – 271 человек;
– водоотведение – 168 человек;
– очистка стоков – 61 человек.
Оплата труда работников осуществляется на основании Положения об

организации труда работников предприятия. Средняя месячная заработ-
ная плата за 2007 год составила 11 631,00 руб.

Руководство предприятия планомерно проводит работу по капитально-
му ремонту оборудования, трубопроводов, зданий и кровель.
Административно-управленческий персонал предприятия имеет высокую
квалификацию и поддерживает высокий уровень подготовки у всего пер-
сонала предприятия. Благодаря этому предприятие на протяжении ряда
лет проводит отопительные сезоны без серьезных сбоев в отоплении и
водоснабжении.

В условиях нестабильных платежей клиентов, особенно в летний
период, капитальный и текущий ремонты, реконструкция и новое строи-
тельство производственных объектов в течение 2007 года выполнялись в
объемах, приведенных в таблице 2.7.

Важно отметить, что руководство предприятия активно внедряет в тех-
нологический цикл прогрессивные технологии, технические решения и
энергоэффективные мероприятия, направленные на снижение затрат на,
холодное водоснабжение, водоотведение.

Реализация коммунальных ресурсов всем категориям потребителей
производится по следующим тарифам:

2007 год
– водоснабжение – 8,49 за м3,
– водоотведение – 5,02 за м3,
– очистка сточной жидкости – 6,20 м3.
Рост тарифов на коммунальные ресурсы отображен в таблице 2.8.

(Окончание на 19-й стр.)
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05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «БАНДЫ»

13.25 Криминальные хроники
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.15 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

16.10 Право на защиту
17.00 Среда обитания
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ОТРЫВ»

22.30 Белла Ахмадулина. «А на-
последок я скажу»
23.35 Ночные новости «Город-
ские пижоны»
23.55 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО

ТЕЛУ»

00.55 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ПЕС-

НЯ»

02.45, 03.05 Х/ф «ПРИЗРА-

КИ»

05.00 Утро Рос-
сии

09.00 С новым домом!
09.40 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести
11.30, 14.30, 17.30 Местное
время. Вести-Москва
11.50, 16.45, 04.45 Вести. Де-
журная часть
12.00 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-

ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»

15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»

17.50 Брачное агентство Нико-
лая Баскова
18.50 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «ШАПОВАЛОВ»

22.55 Специальный корреспон-
дент
23.55 Титаник
00.55 Вести+
01.15 Профилактика
02.25 Честный детектив
03.05 Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В

БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ»

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 М/ф «Была у
слона мечта»

09.25 Х/ф «БОЛЬШАЯ

СЕМЬЯ»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

23.20 События
11.50 Х/ф «ДВОЕ ПОД ДО-

ЖДЕМ»

13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ВЕРЕВКА ИЗ ПЕС-

КА»

16.30, 05.10 Хроники москов-
ского быта
18.15 Барышня и кулинар
18.50 Х/ф «ДОСТАВИТЬ ЛЮ-

БОЙ ЦЕНОЙ»

20.15 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ

ВЕРЫ»

22.30 Д/ф «Белла Ахмадулина.
Чистые помыслы»
23.55 Д/с «Война за космос»
00.25 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ»

02.15 Х/ф «ТИХИЕ СОСНЫ»

04.05 Д/ф «Корейский принц
товарищ Ким»

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ЛИТЕЙ-

НЫЙ»

09.30, 15.30, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
10.20 Внимание, розыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ

ВОЙНЫ»

16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «БРАТАНЫ»

21.25 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ»

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»

01.35 Квартирный вопрос
02.40 Чудо-люди
03.10 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»

05.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

06.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ

МЭЙСОН»

12.10, 18.10 Артефакты
13.05 Пятое измерение
13.30, 02.50 Д/ф «Вильгельм
Рентген»
13.40, 23.55 Х/ф «КОСМИЧЕ-

СКИЙ РЕЙС»

14.50 Секреты старых мастеров
15.10 Святыни христианского
мира
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 М/ф «Прекрасная лягуш-
ка», «Сын прокурора спасает ко-
роля»
16.10 Жизнь морских обитате-
лей
17.05 Й.Гайдн. Месса с литав-
рами
17.55 Важные вещи
19.00 Церковь в истории
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта
20.40 Д/ф «День - Рафаэль»
21.20 Друзей моих прекрасные
черты...
22.10 Д/с «Космическая одис-
сея. XXI век»
22.45 Игра в бисер
01.00 А.Дворжак. Симфония N8
01.40 Д/ф «Альберобелло - сто-
лица «трулли»

05.00, 07.10

Все включено
05.55 Д/ф «Оленья полиция»
07.00, 09.00, 11.50, 15.25,

19.50, 02.30 Вести-спорт
08.10 Школа выживания
08.40, 11.35, 02.40 Вести.ru
09.15 Х/ф «ВРЕМЯ ПОД ОГ-

НЕМ»

11.00 Вопрос времени
12.10 Неделя спорта
13.05 Х/ф «МИФ»

15.40 Сверхчеловек
16.45 Профессиональный бокс.
Бой за титул чемпиона мира по
версии WBA. Денис Лебедев
(Россия) против Шона Кокса
(США)
20.10 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/8 финала. «Жальгирис»
(Литва) - «Локомотив» (Россия).
Прямая трансляция
22.00 Футбол России
22.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Блэкберн» - «Ливерпуль».
Прямая трансляция
00.55 Мастер спорта
01.25 Наука 2.0. Легенды о чу-
довищах
02.55 Моя планета

05.00 Громкое дело
05.30 М/ф «Спецвы-
пуск: Хэллоуин Багза
Банни»

06.00 М/ф «Лунные напевы Баг-
за Банни»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Час суда
09.30, 12.30, 17.30, 19.30,

22.30 Новости 24
10.00 Х/ф «В АДУ»

12.00, 19.00, 22.00 Экстрен-
ный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»

18.00 Будьте здоровы
20.00 Жадность
21.00 Живая тема
23.00 Жить будете
23.30 Х/ф «ПЕРВОРОДНЫЙ

ГРЕХ»

01.45 Х/ф «ТАЙСКИЙ ВОИН»

03.40 Т/с «ФАТАЛИСТЫ»

06.00 М/с «Пинки и
Брейн»
07.00 М/с «Пинки, Эл-
майра и Брейн»

07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00, 00.00 Т/с «СВЕТОФОР»

08.30, 19.00 Т/с «МОЛОДО-

ЖЁНЫ»

09.00, 11.00, 16.45 6 кадров
09.30, 14.00, 21.00 Т/с «ЗА-

КРЫТАЯ ШКОЛА. ЗАСТАВЬ

СЕБЯ ЖИТЬ»

10.30, 17.00, 00.30 Богатые и
знаменитые
11.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

12.30 М/с «Аладдин»
13.00 М/с «Мстители. Величай-
шие герои Земли»
13.30 М/с «Ясон и герои Олим-
па»
15.00 Х/ф «ЗАМЕНА. ПОСЛЕ-

ДНИЙ УРОК»

17.30 Галилео
18.30 Даёшь молодёжь!

20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

22.00 Х/ф «КРИК-4»

01.00 Х/ф «ПЕРЕПУТАННЫЕ

НАСЛЕДНИКИ»

02.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДОМ

СЛЕВА»

04.40 Т/с «ЩИТ»

05.30 М/с «Настоящие охотники
за привидениями»

06.30, 21.00, 23.00

Одна за всех
07.00 Джейми: обед

за 30 минут
07.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ

НЯНЯ»

08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

09.00 По делам несовершенно-
летних
10.00 Дела семейные
11.00 Д/ф «Откровенный разго-
вор»
12.00 Французские уроки
12.30 Д/ф «Звездная жизнь»
12.55 Х/ф «ГАДАНИЕ ПРИ

СВЕЧАХ»

16.30 Семейный размер
17.30 Женщины не прощают
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ»

19.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»

20.00 Х/ф «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?»

22.00 Д/ф «Звёздные истории»
23.30 Х/ф «КОЛЛЕГИ»

01.15 Т/с «ПРАВИЛЬНАЯ

ЖЕНА»

02.00 Х/ф «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ»

02.45 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ НИРО ВУЛЬФА И АРЧИ

ГУДВИНА»

04.15 Т/с «ДОКТОР КУИН,

ЖЕНЩИНА-ВРАЧ»

05.00 Д/ф «Необыкновенные
судьбы»
05.50 Вкусы мира
06.00 Д/ф «Звездные истории»

07.00 М/с «Жизнь
и приключения ро-

бота-подростка»
07.25 М/с «Покемоны: галакти-
ческие битвы»
07.55 М/с «Приключения Джим-
ми Нейтрона, мальчика-гения»
08.30 Х/ф «ПОД ПРИКРЫ-

ТИЕМ»

09.20 Д/ф «В погоне за славой»
10.40, 11.10, 11.40 М/с «Губка
Боб Квадратные штаны»
12.05, 12.35 М/с «Эй, Ар-
нольд!»
13.00 М/ф «Том и Джерри. Дет-
ские годы»
13.25, 19.30 Т/с «УНИВЕР»

14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙО-

НЕ»

14.30 Дом-2. Lite
16.35 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВ-

ШИХ ПОДРУЖЕК»

18.30, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

19.00, 20.30 Т/с «ДЕФФЧОН-

КИ»

21.00 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРА-

КОВ»

23.10, 02.10 Дом-2. Город люб-
ви
00.10 Дом-2. После заката
00.40 Секс с Анфисой Чеховой
01.10 Д/ф «Выжил, чтобы рас-
сказать»
03.10 Х/ф «ПОБОЧНЫЕ ЭФ-

ФЕКТЫ»

05.05, 05.15 Т/с «КОМЕДИАН-

ТЫ»

05.25 Т/с «САША + МАША»

06.00 Необъяснимо, но факт

05.00, 17.45 Х/ф

«ПОД НЕБОМ ВЕ-

РОНЫ»

06.00, 07.00 Утро
06.45, 07.45, 20.30 Муль-
тфильмы
08.00, 19.00 Область доверия
09.10, 04.40 Настрой-ка!
09.30, 11.30, 13.30, 17.30,

21.30, 01.30 Новости Подмо-
сковья
09.50 Специальный репортаж
10.25 Карта туриста
10.55 Д/с «Самые удивитель-
ные праздники мира»
11.50 Удивительный мир кошек
12.10 Удивительный мир собак
12.30, 02.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ

УЗЫ»

13.45, 18.45 Новости региона
14.00 Подводная Одиссея ко-
манды Кусто
15.00, 20.00 Область внимания
15.40, 03.00 Х/ф «ОЛЬГА И

КОНСТАНТИН»

22.00, 01.55 Из сети
22.10, 01.10 ДПС-контроль
22.30 Овертайм
23.00 Х/ф «ДЕНЬ ПОСЛЕ-

ДНИЙ, ДЕНЬ ПЕРВЫЙ»

05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «БАНДЫ»

13.25 Криминальные хроники
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.15 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

16.10 Право на защиту
17.00 Среда обитания
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ОТРЫВ»

22.30 «Первый класс» с Иваном
Охлобыстиным
23.30 Познер
00.30 Ночные новости «Город-
ские пижоны»
00.45 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИ-

ЧОК»

01.45, 03.05 Х/ф «СУДЬЮ НА

МЫЛО»

03.35 Валерий Ободзинский.
Украденная жизнь

05.00 Утро Рос-
сии

09.00 С новым домом!
09.40 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести
11.30, 14.30, 17.30 Местное
время. Вести-Москва
11.50, 16.45, 04.45 Вести. Де-
журная часть
12.00 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-

ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»

15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»

17.50 Брачное агентство Нико-
лая Баскова
18.50 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «ШАПОВАЛОВ»

22.55 Т/с «ЛЕКТОР»

23.55 Бомба для Японии. Ри-
хард Зорге
00.50 Вести+
01.10 Профилактика
02.20 Т/с «БИЛЛ ИНГВАЛ-3»

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.20 М/ф «Палка-вы-
ручалка»

09.40, 03.20 Х/ф «НЕПРИДУ-

МАННАЯ ИСТОРИЯ»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

23.15 События
11.45 Постскриптум
12.35 Доказательства вины
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ВЕРЕВКА ИЗ ПЕС-

КА»

16.30 Хроники московского
быта
18.15 Наши любимые живот-
ные
18.50 Х/ф «ДОСТАВИТЬ ЛЮ-

БОЙ ЦЕНОЙ»

20.15 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»

22.15 Народ хочет знать
23.50 Футбольный центр
00.20 Непутевая я!
01.25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ

КРИСТИ»

05.05 Д/ф «Лунное счастье
Анатолия Ромашина»

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ЛИТЕЙ-

НЫЙ»

09.30, 10.20, 15.30, 18.30

Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ

ВОЙНЫ»

16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «БРАТАНЫ»

21.25 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ»

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия
01.10 Главная дорога
01.45 Центр помощи «Анаста-
сия»
02.35 В зоне особого риска
03.00 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»

05.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

07.00 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 Наблюдатель
11.15, 01.40 Т/с «ПЕРРИ

МЭЙСОН»

12.10, 18.10 Артефакты
13.00 Лев Копелев. Больше,
чем любовь
13.40 Т/ф «Я к Вам никогда не
вернусь»
15.10 Святыни христианского
мира
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 М/ф «Таежная сказка»,
«Сестрица Аленушка и братец
Иванушка»
16.10 Жизнь морских обитате-
лей
17.05 Г.Свиридов. «Песнопения
и молитвы»
19.00 Церковь в истории
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная класси-
ка...
20.45 Д/ф «В оправдание этой
жизни»
21.25 Academia
22.10 Д/с «Космическая одис-
сея. XXI век»
22.40 Тем временем
23.55 Д/ф «Чрезвычайное путе-
шествие»
01.00 Кинескоп. 41-й Роттер-
дамский МКФ
02.35 Ф.Шуберт. Соната для
скрипки и фортепиано

05.00, 07.10

Все включено
05.55 Индустрия кино
06.30 В мире животных
07.00, 09.00, 16.35, 01.25

Вести-спорт
08.10 Моя рыбалка
08.40, 11.40, 01.40 Вести.ru
09.15 Х/ф «МИФ»

12.00 Местное время. Вести-
Спорт
12.30 Футбол.ru
13.35 Биатлон. «Гонка чемпио-
нов». Трансляция из Москвы
16.05 Наука 2.0. Угрозы совре-
менного мира
16.55 Мини-футбол. Чемпионат
мира. Отборочный матч. Россия
- Азербайджан. Прямая транс-
ляция из Тюмени
18.55 Волейбол. Чемпионат
России. Женщины. Финал. Пря-
мая трансляция
20.45 Профессиональный бокс
22.00, 04.05 Неделя спорта
22.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Фулхэм» - «Челси». Пря-
мая трансляция
00.55 Наука 2.0.Большой ска-
чок
01.55 Футбол. Премьер-лига.
ЦСКА - «Анжи» (Махачкала)

05.00 Громкое дело
05.30 М/ф «Багз Банни
при дворе короля Арту-

ра»
06.00 М/ф «Спецвыпуск: Кри-
минальная история Багза Бан-
ни»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Чистая работа
08.30 Час суда
09.30, 12.30, 17.30, 19.30,

22.30 Новости 24
09.45 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ»

12.00, 19.00, 22.00 Экстрен-
ный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»

18.00 Будьте здоровы
20.00 Военная тайна
23.00 Жить будете
23.30 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ

2: АНГЕЛЫ АПОКАЛИПСИСА»

01.25 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЕ

ЛИЦА»

03.10 Т/с «ФАТАЛИСТЫ»

06.00 М/с «Пинки и
Брейн»
07.00 М/с «Пинки, Эл-
майра и Брейн»

07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00, 00.00 Т/с «СВЕТОФОР»

08.30, 19.00 Т/с «МОЛОДО-

ЖЁНЫ»

09.00, 09.30, 11.00, 16.45,

23.35, 01.30 6 кадров
10.30, 17.00 Богатые и знаме-
нитые
11.30, 14.00 Т/с «ПАПИНЫ

ДОЧКИ»

12.30 М/с «Аладдин»
13.00 М/с «Мстители. Величай-
шие герои Земли»

13.30 М/с «Ясон и герои Олим-
па»
14.30 Х/ф «УЧИТЕЛЬ НА ЗА-

МЕНУ»

17.30 Галилео
18.30 Даёшь молодёжь!
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

21.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКО-

ЛА. ЗАСТАВЬ СЕБЯ ЖИТЬ»

22.00 Х/ф «ПИРАНЬИ»

00.30 Кино в деталях
01.45 Х/ф «РИККИ»

03.30 Х/ф «АНАНАСОВЫЙ

ЭКСПРЕСС»

05.35 Музыка на СТС

06.30, 21.00, 23.00

Одна за всех
07.00 Джейми: обед

за 30 минут
07.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ

НЯНЯ»

08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

09.00 По делам несовершен-
нолетних
10.00 Дела семейные
11.00 Д/ф «Откровенный раз-
говор»
12.00 Платье моей мечты
12.30 Д/ф «Звездная жизнь»
13.00 Х/ф «ГАДАНИЕ ПРИ

СВЕЧАХ?»

16.30 Семейный размер
17.30 Женщины не прощают
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ»

19.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»

20.00 Х/ф «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?»

21.30 Д/ф «Дети отцов»
22.00 Д/ф «Звёздные истории»
23.30 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ»

01.15 Т/с «ПРАВИЛЬНАЯ

ЖЕНА»

02.00 Х/ф «ПАН ИЛИ ПРО-

ПАЛ»

02.45 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ НИРО ВУЛЬФА И

АРЧИ ГУДВИНА»

03.30 Т/с «ДОКТОР КУИН,

ЖЕНЩИНА-ВРАЧ»

04.20 Д/ф «Необыкновенные
судьбы»
06.00 Д/ф «Звездные истории»

07.00 М/с «Жизнь
и приключения ро-

бота-подростка»
07.25 М/с «Покемоны: галакти-
ческие битвы»
07.55 М/с «Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика-
гения»
08.30 Х/ф «ПОД ПРИКРЫ-

ТИЕМ»

09.20 Д/ф «Почему девушки
любят плохих парней»
10.40, 11.10, 11.40 М/с «Губ-
ка Боб Квадратные штаны»
12.05, 12.35 М/с «Эй, Ар-
нольд!»
13.00 М/ф «Том и Джерри. Дет-
ские годы»
13.25, 19.30 Т/с «УНИВЕР»

14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА

РАЙОНЕ»

14.30 Дом-2. Lite
16.20 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕ-

СТВЕННИКА ВО ВРЕМЕНИ»

18.30, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ»

20.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

21.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВ-

ШИХ ПОДРУЖЕК»

23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Х/ф «НУЛЕВОЙ ЭФ-

ФЕКТ»

03.15 Школа ремонта
04.15 Cosmopolitan
05.15 Т/с «КОМЕДИАНТЫ»

05.25 Т/с «САША + МАША»

06.00 Необъяснимо, но факт

05.00, 17.45 Х/ф

«ПОД НЕБОМ ВЕ-

РОНЫ»

06.00, 07.00 Утро
06.45, 07.45, 20.30, 02.00

Мультфильмы
08.00, 19.00 Область доверия
09.00 Профилактика
17.30, 21.30, 01.30 Новости
Подмосковья
18.45 Новости региона
20.00 Д/ф «МО - территория
инвестиций»
22.10, 01.10 Специальный ре-
портаж
22.30 Территория безопасно-
сти
23.00 Х/ф «КОЛЫБЕЛЬНАЯ»

02.45 Х/ф «АТЛАНТИДА»

04.40 Настрой-ка!
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05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «БАНДЫ»

13.25 Криминальные хроники
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.15 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

16.10 Право на защиту
17.00 Среда обитания
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ОТРЫВ»

22.30 Человек и закон
23.35 Ночные новости
23.55 Александр Лабас. Косми-
ческий полет маленькой птички
01.15 Х/ф «СОЛЯРИС»

02.50, 03.05 Х/ф «ШИРОКО

ШАГАЯ: ПРАВОСУДИЕ В ОДИ-

НОЧКУ»

05.00 Утро Рос-
сии

09.00 С новым домом!
09.40 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести
11.30, 14.30, 17.30 Местное
время. Вести-Москва
11.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть
12.00 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-

ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»

15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»

17.50 Брачное агентство Нико-
лая Баскова
18.50 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «ШАПОВАЛОВ»

22.55 Поединок
00.30 Вести+
00.50 Профилактика
02.00 Х/ф «ГАСТАРБАЙТЕР»

03.55 Т/с «БИЛЛ ИНГВАЛ-3»

04.25 Городок

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.20 М/ф «Мойдо-
дыр»

09.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-

СЯ»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

23.10 События
11.45 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕР-

НЫЙ»

13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ТЁМНЫЙ ИН-

СТИНКТ»

16.30 Д/ф «Удивительные миры
Циолковского»
18.15 Порядок действий
18.50 Х/ф «ДОСТАВИТЬ ЛЮ-

БОЙ ЦЕНОЙ»

20.15 Х/ф «КАЧЕЛИ»

22.05 Д/ф «Золото: обман вы-
сшей пробы»
23.45 Культурный обмен
00.20 Х/ф «МИЛЛИОН ЛЕТ ДО

НАШЕЙ ЭРЫ»

02.15 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ

ВЕРЫ»

04.30 Реальные истории
05.10 Хроники московского
быта

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ЛИТЕЙ-

НЫЙ»

09.30, 15.30, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
10.20 Медицинские тайны
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ

ВОЙНЫ»

16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «БРАТАНЫ»

21.25 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ»

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»

01.35 Наш космос. Избранник
небес
02.35 Чудо-люди
03.05 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»

04.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

06.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ

МЭЙСОН»

12.10, 18.10 Д/ф «Огненный
шар Тутанхамона»
13.05 Третьяковка - дар бес-
ценный!
13.30, 02.50 Д/ф «Гиппократ»
13.40 Х/ф «ПЛАНЕТА БУРЬ»

15.10 Святыни христианского
мира
15.40, 19.30, 23.35 Новости
культуры
15.50 М/ф «Следствие ведут
Колобки»
16.10 Д/с «Экосистемы. Паути-
на жизни»
17.05 Кантаты митрополита
Илариона (Алфеева) и
И.Брамса
17.55 Важные вещи
19.00 Церковь в истории
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пят-
на
20.45 Д/ф «Тайный советник
Королёва»
21.25 Academia
22.10 Д/с «Космическая одис-
сея. XXI век»
22.40 Д/ф «Плетнёв»
23.55 Х/ф «НЕБО ЗОВЕТ»

01.15 Борис Березовский ис-
полняет произведения
С.Рахманинова

05.30 Спортив-
ная наука

05.55, 12.10 90x60x90
07.00, 09.00, 11.55, 17.35,

00.00, 02.25 Вести-спорт
07.10, 13.10 Все включено
08.10 Рейтинг Тимофея Баже-
нова. Законы природы
08.40, 11.35, 02.35 Вести.ru
09.15 Х/ф «И ГРЯНУЛ ГРОМ»

11.05 «Наука 2.0. Опыты диле-
танта». Невесомость
13.40 Мастер спорта
14.15 Х/ф «ВЫСШАЯ СИЛА»

16.35, 00.15 «Удар головой».
Футбольное шоу
17.55 Хоккей. Чемпионат мира
среди юниоров. Россия - Ла-
твия. Прямая трансляция из Че-
хии
20.10 Волейбол. Чемпионат
России. Финал
22.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГРОМ»

01.20 Наука 2.0. Программа на
будущее
01.50 Наука 2.0. Большой ска-
чок
02.50 Сегун
03.55 Биатлон. Приз памяти
В.Фатьянова. Спринт. Женщи-
ны. Прямая трансляция из Пе-
тропавловска-Камчатского

05.00 Громкое дело
05.30 М/ф «Увертюра
Багза Банни к стихий-
ному бедствию»

06.00 М/ф «Благодарственная
диета Багза Банни»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Специальный проект
09.30, 12.30, 17.30, 19.30,

22.30 Новости 24
09.45 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ

РЫЦАРИ»

12.00, 19.00 Экстренный вы-
зов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»

18.00 Будьте здоровы
20.00 Тайны мира с Анной Чап-
ман
21.00 Адская кухня
23.00 Жить будете
23.30 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-

КРИСТО»

02.00 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ»

03.50 Т/с «СДВИНУТЫЙ»

06.00 М/с «Пинки и
Брейн»
07.00 М/с «Чародей-
ки»

07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00, 00.00 Т/с «СВЕТОФОР»

08.30, 19.00 Т/с «МОЛОДО-

ЖЁНЫ»

09.00, 11.00 6 кадров
09.30, 14.00, 21.00 Т/с «ЗА-

КРЫТАЯ ШКОЛА. ЗАСТАВЬ

СЕБЯ ЖИТЬ»

10.30, 17.00, 00.30 Богатые и
знаменитые
11.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

12.30 М/с «Аладдин»
13.00 М/с «Мстители. Величай-
шие герои Земли»

13.30 М/с «Ясон и герои Олим-
па»
15.00 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА

НА ХОЛМЕ»

17.30 Галилео
18.30 Даёшь молодёжь!
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

22.00 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ

ДВЕРЕЙ»

01.00 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЧА-

СТЬЕМ»

03.15 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕН-

ЩИНЫ»

05.30 М/с «Настоящие охотни-
ки за привидениями»

06.30, 21.00, 23.00

Одна за всех
07.00 Джейми: обед

за 30 минут
07.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ

НЯНЯ»

08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

09.00 По делам несовершенно-
летних
10.00 Дела семейные
11.00 Д/ф «Откровенный раз-
говор»
12.00 Д/ф «Бывшие»
12.30 Д/ф «Звездная жизнь»
12.50 Х/ф «ГАДАНИЕ ПРИ

СВЕЧАХ»

16.30 Семейный размер
17.30 Женщины не прощают
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ»

19.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»

20.00 Х/ф «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?»

22.00 Д/ф «Звёздные истории»
23.30 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА»

01.00 Т/с «ПРАВИЛЬНАЯ

ЖЕНА»

01.45 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ НИРО ВУЛЬФА И АРЧИ

ГУДВИНА»

03.15 Т/с «ДОКТОР КУИН,

ЖЕНЩИНА-ВРАЧ»

04.05 Д/ф «Необыкновенные
судьбы»
05.45 Вкусы мира
06.00 Д/ф «Звездные истории»

07.00 М/с «Жизнь
и приключения ро-

бота-подростка»
07.25 М/с «Покемоны: галакти-
ческие битвы»
07.55 М/с «Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика-
гения»
08.30 Х/ф «ПОД ПРИКРЫ-

ТИЕМ»

09.20 Д/ф «Наемницы»
10.40, 11.10, 11.40 М/с «Губка
Боб Квадратные штаны»
12.05, 12.35 М/с «Эй, Ар-
нольд!»
13.00 М/ф «Том и Джерри. Дет-
ские годы»
13.25, 19.30 Т/с «УНИВЕР»

14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙО-

НЕ»

14.30 Дом-2. Lite
17.05 Х/ф «КИНОСВИДАНИЕ»

18.30, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

19.00, 20.30 Т/с «ДЕФФЧОН-

КИ»

21.00, 03.50 Х/ф «СОСЕДКА»

23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Д/ф «Спасатели из сети»
02.00 Х/ф «ВОРОНЬЕ»

06.00 Необъяснимо, но факт

05.00, 17.45 Т/с

«БРАТЬЯ КАРАМА-

ЗОВЫ»

06.00, 07.00 Утро
06.45, 07.45, 20.30 Муль-
тфильмы
08.00, 19.00 Область доверия
09.10, 04.40 Настрой-ка!
09.30, 11.30, 13.30, 17.30,

21.30, 01.30 Новости Подмо-
сковья
09.50 Специальный репортаж
10.05 Про бизнес
10.25 Жемчужина Подмосковья
10.55 Д/с «Самые удивитель-
ные праздники мира»
11.50 Огород без хлопот
12.30, 02.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ

УЗЫ»

13.45, 18.45 Новости региона
14.00 Подводная Одиссея ко-
манды Кусто
15.00, 20.00 Область внима-
ния
15.40, 03.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК,

КОТОРОМУ ВЕЗЛО»

22.00 Из сети
22.10, 01.10 Я иду искать
22.30 Управдом
23.00 Х/ф «БРАВО, АЛЬБЕР

ЛОЛИШ»

05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «БАНДЫ»

13.25, 04.20 Криминальные
хроники
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.15 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

16.10 Право на защиту
17.00, 22.30 Среда обитания
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ОТРЫВ»

23.35 Ночные новости
23.55 В контексте
00.55, 03.05 Х/ф «ОПУСТЕВ-

ШИЙ ГОРОД»

03.20 «Звезда» на час

05.00 Утро Рос-
сии

09.00 С новым домом!
09.40 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести
11.30, 14.30, 17.30 Местное
время. Вести-Москва
11.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть
12.00 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-

ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»

15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»

17.50 Брачное агентство Нико-
лая Баскова
18.50 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «ШАПОВАЛОВ»

22.55 Петр Столыпин. Выстрел
в Россию. ХХ век
00.45 Вести+
01.05 Профилактика
02.15 Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В

БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ»

03.35 Т/с «БИЛЛ ИНГВАЛ-3»

04.00 Комната смеха

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 М/ф «Винни-
Пух»

09.25, 11.45 Х/ф «АНТИКИЛ-

ЛЕР-2»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

23.20 События
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ТЁМНЫЙ ИН-

СТИНКТ»

16.30, 05.05 Хроники москов-
ского быта
18.15 Приглашает Борис Нот-
кин
18.50 Х/ф «ДОСТАВИТЬ ЛЮ-

БОЙ ЦЕНОЙ»

20.15 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕР-

НЫЙ»

22.15 Д/ф «Советский космос:
четыре короля»
23.55 Страсти по Матфею
01.30 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»

03.35 Д/ф «Цеховики. Опасное
дело»

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ЛИТЕЙ-

НЫЙ»

09.30, 15.30, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
10.20 Внимание, розыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ

ВОЙНЫ»

16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «БРАТАНЫ»

21.25 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ»

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»

01.35 Дачный ответ
02.40 Чудо-люди
03.10 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»

05.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

06.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ

МЭЙСОН»

12.10, 18.10 Артефакты

13.05 Красуйся, град Петров!
13.30, 02.50 Д/ф «Франческо
Петрарка»
13.40 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ НА

ЛУНУ»

14.00 Д/ф «Чрезвычайное путе-
шествие»
15.10 Святыни христианского
мира
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 М/ф «Верлиока», «Непос-
лушный котёнок»
16.10 Жизнь морских обитате-
лей
17.05 Свете тихий
18.00 Д/ф «Иван Айвазовский»
19.00 Церковь в истории
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Д/ф «Малолетние узники
войны»
21.25 Academia
22.10 Д/с «Космическая одис-
сея. XXI век»
22.45 Магия кино
23.55 Х/ф «ПЛАНЕТА БУРЬ»

01.15 Л.Бетховен. Симфония
№ 7

05.00, 07.10,

12.05 Все вклю-
чено
05.55, 02.10 Моя планета
07.00, 09.00, 11.50, 17.40,

21.55, 01.45 Вести-спорт
08.10 Вопрос времени
08.40, 11.35, 01.55 Вести.ru
09.15 Х/ф «ЗЕМЛЯ - ВОЗДУХ»

11.00 Наука 2.0.Большой ска-
чок
12.35 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА»

14.40 Футбол России
15.40 Футбол. Первенство Рос-
сии. Футбольная Национальная
Лига. «Сибирь» (Новосибирск) -
«Шинник» (Ярославль). Прямая
трансляция
17.55 Футбол. Кубок России.
1/2 финала. «Рубин» (Казань) -
«Ростов» (Ростов-на-Дону).
Прямая трансляция
19.55 Футбол. Кубок России.
1/2 финала. «Динамо» (Москва)
- «Волга» (Нижний Новгород).
Прямая трансляция
22.10 Футбол. Навстречу Евро-
2012 г.
22.40 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Уиган» - «Манчестер
Юнайтед». Прямая трансляция
00.40 90x60x90
03.00 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэн-
ли. 1/8 финала. Прямая транс-
ляция

05.00 Т/с «ФАТАЛИ-

СТЫ»

05.30 М/ф «Рожде-
ственские байки Багза Банни»
06.00 М/ф «Безумный телемир
Багза Банни»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Жадность
08.30 Живая тема
09.30, 12.30, 17.30, 19.30,

22.30 Новости 24
10.00 Х/ф «ТАЙСКИЙ ВОИН»

12.00, 19.00, 22.00 Экстрен-
ный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»

18.00 Будьте здоровы
20.00 Специальный проект
23.00 Жить будете
23.30 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ

РЫЦАРИ»

01.40 Х/ф «ПЛОХОЙ ЛЕЙТЕ-

НАНТ»

04.00 Т/с «СДВИНУТЫЙ»

06.00 М/с «Пинки и
Брейн»
07.00 М/с «Чародей-
ки»

07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00, 00.00 Т/с «СВЕТОФОР»

08.30, 19.00 Т/с «МОЛОДО-

ЖЁНЫ»

09.00, 11.00, 16.45 6 кадров
09.30, 14.00, 21.00 Т/с «ЗА-

КРЫТАЯ ШКОЛА. ЗАСТАВЬ

СЕБЯ ЖИТЬ»

10.30, 17.00, 00.30 Богатые и
знаменитые
11.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

12.30 М/с «Аладдин»
13.00 М/с «Мстители. Величай-
шие герои Земли»
13.30 М/с «Ясон и герои Олим-
па»
15.00 Х/ф «ЗАМЕНА-3. ПОБЕ-

ДИТЕЛЬ ПОЛУЧАЕТ ВСЁ»

17.30 Галилео
18.30 Даёшь молодёжь!
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

22.00 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА

НА ХОЛМЕ»

01.00 Х/ф «БУНРАКУ. РЫ-

ЦАРЬ ЧЕСТИ»

03.20 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ»

05.35 Музыка на СТС

06.30, 21.00, 23.00

Одна за всех
07.00 Джейми: обед

за 30 минут
07.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ

НЯНЯ»

08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

09.00 По делам несовершен-
нолетних
10.00 Дела семейные
11.00 Д/ф «Откровенный раз-
говор»
12.00 Д/ф «Бывшие»
12.30 Д/ф «Звездная жизнь»
12.50 Х/ф «ГАДАНИЕ ПРИ

СВЕЧАХ»

16.30 Семейный размер
17.30 Женщины не прощают
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ»

19.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»

20.00 Х/ф «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?»

22.00 Д/ф «Звёздные истории»
23.30 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛА-

ШАЮТ КАВАЛЕРОВ»

00.50 Т/с «ПРАВИЛЬНАЯ

ЖЕНА»

01.35 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ НИРО ВУЛЬФА И

АРЧИ ГУДВИНА»

03.05 Т/с «ДОКТОР КУИН,

ЖЕНЩИНА-ВРАЧ»

03.55 Д/ф «Необыкновенные
судьбы»
06.00 Д/ф «Звездные истории»

07.00 М/с «Жизнь
и приключения ро-

бота-подростка»
07.25 М/с «Покемоны: галакти-
ческие битвы»
07.55 М/с «Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика-
гения»
08.30 Х/ф «ПОД ПРИКРЫ-

ТИЕМ»

09.20 Д/ф «Соблазны против
кумиров»
10.40, 11.10, 11.40 М/с «Губ-
ка Боб Квадратные штаны»
12.05, 12.35 М/с «Эй, Ар-
нольд!»
13.00 М/ф «Том и Джерри. Дет-
ские годы»
13.25, 19.30 Т/с «УНИВЕР»

14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА

РАЙОНЕ»

14.30 Дом-2. Lite
16.20 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРА-

КОВ»

18.30, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

19.00, 20.30 Т/с «ДЕФФЧОН-

КИ»

21.00 Х/ф «КИНОСВИДАНИЕ»

22.20 Комеди Клаб. Лучшее
23.00, 02.00 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Д/ф «В чужой власти - 2»
03.00 Х/ф «АБСОЛОН»

04.55 Школа ремонта
06.00 Необъяснимо, но факт

05.00, 17.45 Х/ф

«ПОД НЕБОМ ВЕ-

РОНЫ»

06.00, 07.00 Утро
06.45, 07.45, 20.30 Муль-
тфильмы
08.00, 19.00 Область доверия
09.00 Из сети
09.10, 04.40 Настрой-ка!
09.30, 11.30, 13.30, 17.30,

21.30, 01.30 Новости Подмо-
сковья
09.50 ДПС-контроль
10.05 Законный интерес
10.25 Овертайм
10.55 Д/с «Самые удивитель-
ные праздники мира»
11.50 Огород без хлопот
12.30, 02.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ

УЗЫ»

13.45, 18.45 Новости региона
14.00 Подводная Одиссея ко-
манды Кусто
15.00, 20.00 Область внима-
ния
15.40, 03.00 Х/ф «ДЕРЕВЕН-

СКАЯ ИСТОРИЯ»

22.10, 01.10 Специальный ре-
портаж
22.30 Жемчужина Подмо-
сковья
23.00 Х/ф «НАШ ДВОР»

СРЕДА, 11 апреля ЧЕТВЕРГ, 12 апреля

Т Е  Л Е  В И  З И  О Н  Н А Я  П Р О  Г РА М  М А  С  9  Т Е  Л Е  В И  З И  О Н  Н А Я  П Р О  Г РА М  М А  С  9  П О  1 5  А П Р Е Л ЯП О  1 5  А П Р Е Л Я
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 29 марта 2012 года         № 279/30/2 

«О ежегодном отчете Главы города Пушкино 

«О работе администрации города Пушкино

за 2011 год»

В соответствии с Уставом городского поселения Пуш-
кино Пушкинского муниципального района Московской
области, Положением «О ежегодном отчете Главы города

Пушкино», утвержденным Решением Совета депутатов
города Пушкино от 25.02.2011 №163/18/2, заслушав
ежегодный отчет Главы города Пушкино «О работе
администрации города Пушкино за 2011 год»,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Принять ежегодный отчет Главы города Пушкино «О

работе администрации города Пушкино за 2011 год» сог-
ласно приложению к настоящему Решению.

2. Результаты исполнения Главой города Пушкино его
полномочий и проделанной им работы за 2011 год оце-
нить как «удовлетворительные».

3. Опубликовать настоящее Решение в межмуници-

пальной газете Пушкинского муниципального района
«Маяк» и разместить на официальном сайте администра-
ции города Пушкино (www.pushkino-adm.ru). 

4. Контроль за выполнением настоящего Решения воз-
ложить на председателя комиссии по законности, безо-
пасности, местному самоуправлению, депутатской дея-
тельности и общественным связям Совета депутатов го-
рода Пушкино Петросяна Ф.К.

И. БОГАЧЕВА,

председатель 

Совета депутатов. 

1. Социально-экономическое развитие города Пушкино

Данные государственной статистики и анализ имеющихся све-
дений социально-экономического развития Пушкино за 2011 год
говорят о том, что в городе наблюдается стабильность в эконо-
мической и социальной сфере.

1.1. Демография и труд

По оценке численности населения на 01.01.2012 г. в городе
Пушкино проживают 103,0 тыс. чел., из них 46,4 тыс. мужчин,
56,6 тыс. женщин (рис.1). Анализ естественного движения насе-
ления за период 2011 года отражает падение рождаемости на
4,6%, и снижение  смертности на 4,5%. 

По данным  ГУ МО Пушкинского центра занятости населения
уровень официально зарегистрированной безработицы по горо-
ду Пушкино в 2011 году составил 0,4%  от численности населе-
ния трудоспособного возраста. Численность официально заре-
гистрированных  безработных граждан, состоящих на учете в
центре занятости за 2011 год,  составила 555 человек.

Численность пенсионеров города Пушкино на начало 2012 го-
да составила 29 175 человек – это на 886 пенсионеров меньше,
чем в 2011 году (2011/2010 – 97,1%).

Средний размер назначенной месячной пенсии за 2011 год
равен 8 715 рублей. При этом величина прожиточного минимума
в расчете на душу населения в целом по Московской области в III
квартале 2011 года (Постановление Правительства Московской
области от 13.12.2011 №1539/51) установлена в размере 6922
рубля в расчете на месяц, что на 3,6% меньше показателя прожи-
точного минимума во II квартале, в том числе размер прожиточ-
ного минимума для трудоспособного населения – 7725 рублей,
для пенсионеров – 5051 рубль, для детей – 5891 рубль. 

1.2. Заработная плата

Среднемесячная заработная плата работников крупных и
средних организаций города Пушкино за январь–декабрь 2011
года составила 29 918 рублей,  увеличив показатель на 10%  в
сравнении с аналогичным периодом прошлого года (рис. 2).  Са-
мый высокий размер начисленной заработной платы отмечен в
сфере финансовой деятельности – 46 510 рублей. Этот показа-
тель   на 55% больше, чем в среднем по городу. Выше среднего-
родского уровня на 3% сложилась среднемесячная заработная
плата в сфере транспорта и связи, а темп роста к предыдущему
году составил 113%. Самая низкая величина оплаты труда была у
работников в сфере предоставления прочих коммунальных, со-
циальных и персональных услуг – 22 261 рубль (2011/2010 –
101,4%). Темп роста фонда начисленной заработной платы  за ян-
варь–декабрь  2011 составил 115% (+564 595 тыс. руб.).

1.3. Промышленность       

Промышленность составляет основу экономики города Пушки-
но, на долю которой приходится 72,2% отгрузки товаров крупных
и средних предприятий. Большая доля в промышленности (85%)
приходится на обрабатывающее производство, где работают 2

крупных и 5 средних предприятий. Кроме того, в обрабатываю-
щем производстве насчитывается более 100 предприятий мало-
го бизнеса. Основные отрасли: пищевая, химическая, текстиль-
ная и легкая промышленность.

По итогам 2011 года объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг собственными силами
промышленными предприятиями составил 13,6 млрд рублей
(2011/2010 – 108,2%) (рис.3). 

По виду экономической деятельности «Обрабатывающие произ-
водства» объем отгруженной продукции составил 7,8 млрд руб-
лей, это 63% от общего объема, темп роста  2011/2010 – 105,1%.

На долю пищевой промышленности приходится 73% обрабаты-
вающего производства (прирост производства на 6,5%), на «Про-
изводство резиновых и пластмассовых изделий» –  19% (прирост
производства на 11%), на «Текстильное и швейное производство»
–  6,6% (прирост производства на 5,6%).

Лидирующие позиции по динамике роста объема производства
в обрабатывающем производстве занимают предприятия: ООО
«Пушкинский текстиль» (129,9%), ООО «Пушкинский мясной двор»
(123,6%),  ООО «Ново Ролл-скотч» (119,5%).

По виду экономической деятельности «Производство и распре-
деление электроэнергии, газа и воды» объем отгруженной продук-
ции увеличился на 12,8% по отношению к январю–декабрю 2010
года и составил 1,33 млрд рублей.

1.4. Малое предпринимательство

По итогам 2011 года в городе Пушкино осуществляет свою дея-
тельность 785  малых предприятий. Ведущие позиции в отрасле-
вой структуре производства занимают предприятия промышлен-
ности, торговли и общественного питания, строительства. 

Численность постоянных работников на малых предприятиях –
9,4 тыс. чел. (101,2% к 2010 г.). Их доля в общей численности ра-
ботников (по полному кругу организаций) в экономике города со-
ставляет порядка 30%. В среднем на одном предприятии посто-
янно работает около 8 человек. 

Фонд начисленной заработной платы ожидается в сумме 2,0
млрд рублей. Среднемесячная заработная плата одного работника
составит 17 685 рублей (рис.4). На производстве промышленной
продукции специализируется чуть более 100 предприятий (доми-
нируют предприятия пищевой промышленности, текстильной, про-
изводства резиновых изделий, металлообработки, мебельного
производства). Общий объем отгруженной продукции малых пред-
приятий промышленного комплекса ожидается в размере 4,8 млрд
рублей – это 40%  от объема отгруженных товаров и услуг крупны-
ми и средними  промышленными  предприятиями города Пушкино. 

Среднесписочная численность работников промышленности в
2011 году составила 2 120 чел. Заработная плата в расчете на од-
ного работника этой отрасли сложилась в размере 16 270 рублей. 

2. Местное самоуправление

2.1. О вопросах местного значения, 

относящихся к ведению поселения

2011 год – третий год самостоятельной работы администрации
города Пушкино в соответствии с Федеральным законом от

06.10.2003 №131– ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации». 

В соответствии со статьей 14 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» №131– ФЗ от 06.10.2003 к ведению поселения отно-
сятся 33 вопроса местного значения.

В 2011 году Пушкинскому муниципальному району была переда-
на часть полномочий по решению отдельных вопросов местного
значения городского поселения Пушкино, в том числе по:

– казначейскому исполнению бюджета города Пушкино, осуще-
ствлению контроля за исполнением бюджета;

– владению, пользованию и распоряжению имуществом, нахо-
дящимся в муниципальной собственности,  земельному и лесному
контролю;

– организации в границах поселения электо-, тепло-, газо- и во-
доснабжения населения, водоотведения, снабжения населения
топливом;

– утверждению генеральных планов поселения, правил земле-
пользования и застройки;

– созданию, содержанию и организации деятельности аварий-
но-спасательных служб;

– организации ритуальных услуг и содержанию мест захороне-
ния;

– организации библиотечного обслуживания населения, комп-
лектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов би-
блиотек поселения;    

– созданию условий для обеспечения жителей поселения услу-
гами связи;

– участию в профилактике терроризма и экстремизма.

2.2. Правовое, организационное и кадровое  обеспечение

2.2.1. Кадровое обеспечение

На 01.01.2012 г. штатная численность администрации города
Пушкино составляет 87 человек. В течение 2011 года два раза
вносились изменения в  структуру администрации города Пушки-
но.

За 2011 год было принято на муниципальную службу 24 челове-
ка, уволены по собственному желанию 23, и 17 человек, в поряд-
ке перевода, уволены в МБУ «Пушкинское городское хозяйство».
Заключено 24 трудовых договора, 23 дополнительных соглаше-
ния к трудовым договорам в связи с изменением структуры
администрации города Пушкино, организовано и проведено 3 за-
седания аттестационной комиссии, где прошли аттестацию 16
муниципальных служащих, подготовлено и проведено 24 заседа-
ния  комиссии по установлению стажа муниципальной службы.

В 2011 году были присвоены классные чины  48 муниципальным
служащим, из них 8 муниципальных служащих получили первые
классные чины, организовано прохождение повышения квалифи-
кации 15 муниципальным служащим, проведено заседание комис-
сии по установлению пенсии за выслугу лет муниципальным слу-
жащим, решением указанной комиссии была назначена пенсия од-
ному муниципальному служащему, сдали, в установленном дейст-
вующим законодательством порядке, сведения о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера 92 муници-
пальных служащих.

Было подготовлено и подписано Главой города 533 муниципаль-
ных правовых акта, связанных с поступлением на муниципальную
службу, прохождением и увольнением муниципальных служащих,
предоставлением ежегодных оплачиваемых отпусков, отпусков по
уходу за детьми до полутора и трёх лет,  изменением учетных дан-
ных, выходом на пенсию.

2.2.2. Правовое обеспечение 

За 2011 год в Пушкинском городском суде Московской области
было рассмотрено 354 гражданских дела с участием администра-
ции города Пушкино в качестве истца или ответчика, а также одно
уголовное.

По 45 делам иски были поданы администрацией города Пушки-
но, из них:

19 дел по освобождению земельного участка от незаконно уста-
новленных гаражных конструкций (по всем было вынесено реше-
ние об удовлетворении исковых требований администрации горо-
да Пушкино); 

1 дело по выселению с предоставлением другого благоустро-
енного жилого помещения, по которому исковые требования удо-
влетворены;

17 дел о признании муниципальной собственности на бесхозяй-
ное имущество –  требования удовлетворены в полном объеме;

1 дело о взыскании в пользу городского поселения Пушкино
1 670 551 руб. 81 коп. в счет возмещения материального ущер-
ба от поджога –  удовлетворено в полном объеме.

В 310 гражданских делах администрация города Пушкино участ-
вовала в качестве ответчика или третьего лица, из них:

10 дел о признании незаконным бездействия администрации и
обязании совершения действий в порядке ст. 45 ГПК РФ – заяв-
ления об отказе от иска в порядке ст. 173 ГПК РФ;

231 дело о признании права собственности на самовольно воз-
веденные строения и выделе доли;

21 дело о признании права собственности жилого помещения в
порядке приватизации;

Приложение к Решению Совета депутатов города Пушкино
от 29 марта 2012 г. №279/30/2 «О ежегодном отчете Главы города

Пушкино «О работе администрации города Пушкино за 2011 год»

ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЁТ 

Главы города Пушкино «О работе администрации города Пушкино за 2011 год»

(Продолжение на 10-й стр.)

3

Рис. 3



10 6 апреля
2012 года ОФИЦИАЛЬНО

45 дел о признании права собственности в порядке наследования;
3 дела о признании недействительным постановления Главы

(иски оставлены без удовлетворения);
2 дела об определении размера участия в оплате за жилое по-

мещение;
1 дело о вселении и предоставлении жилого помещения по до-

говору социального найма –  окончено мировым соглашением о
предоставлении жилого помещения по коммерческому найму;

1 дело об обязании администрации провести открытый конкурс
по отбору управляющей организации для управления жилым до-
мом –  иск оставлен без удовлетворения;

1 дело о признании утратившим права пользования жилым по-
мещением и снятии с регистрационного учета;

2 дела об установлении внешних границ земельного участка;
1 дело о признании недействительной постановки на кадаст-

ровый учет земельного участка –  иск оставлен без рассмотре-
ния.

В Арбитражном суде Московской области за 2011 год рас-
смотрено 19 дел с участием администрации города Пушкино, из
них:

11 исков подано администрацией города Пушкино (по 1 иско-
вые требования администрации судом были удовлетворены, по
1 в удовлетворении исковых требований отказано, 4 дела оста-
влено без рассмотрения, 5 дел находятся в производстве);

8 дел, где администрация города Пушкино выступала в качест-
ве ответчика (по 5 делам истцам отказано в удовлетворении заяв-
ленных требований, по 1 делу удовлетворили в части, остальные 2
дела находятся в стадии рассмотрения).

администрацией было подано 2 заявления о краже муниципаль-
ного имущества, по результатам рассмотрения которых были вы-
несены постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.
Указанные постановления были обжалованы в Пушкинскую город-
скую прокуратуру, подготовлена жалоба в Пушкинский городской
суд.

Также была проведена экспертиза 106 правовых актов, из них:
98 решений Совета депутатов города Пушкино, 8 нормативных
правовых актов Главы города Пушкино, 217 договоров, 219 муни-
ципальных контрактов.

Кроме того, было рассмотрено 25 обращений.
В ходе работы  администрация города Пушкино сталкивалась

со следующими трудностями:
1) в судах общей юрисдикции сложилась практика, по которой

иски, предъявляемые к администрации, о признании права собст-
венности на самовольно возведенные строения и выделе доли до-
мовладения подлежат удовлетворению судом в полном объеме
вне зависимости от того, находится земельный участок в собст-
венности истцов или нет, а также вне зависимости от того, пред-
принимало ли лицо, осуществившее самовольную постройку, по-
пытки к ее легализации.  

Кроме того, по сложившейся практике, в случае подачи админи-
страцией встречного иска о сносе самовольно возведенного
строения, выделе доли дома, с администрации взыскиваются
расходы за проведение строительно-технической экспертизы;

2) также в судах общей юрисдикции сложилась практика, сог-
ласно которой подлежат удовлетворению иски о признании права
собственности на жилое помещение в порядке приватизации
(проезд Разина, 6);

3) при подаче исковых заявлений о расторжении договора со-
циального найма и выселении возникают следующие проблемы:

–  отсутствие другого свободного жилого помещения, соответ-
ствующего статьям 15, 90 и 105 Жилищного кодекса Российской
Федерации;

–  наличие уважительных причин невнесения платы за жилое по-
мещение и коммунальные услуги нанимателем и членами его се-
мьи: болезнь, тяжелое материальное положение, наличие несо-
вершеннолетних детей;

–  оплата должниками коммунальных услуг в ходе разбиратель-
ства дела о выселении;

– несоблюдение претензионного порядка (обращение в суд с
иском о взыскании с Ответчика задолженности по оплате кварт-
платы и коммунальных услуг).

Результаты приведены в таблице №1.
Таблица №1

2.2.3. Организационное обеспечение 

В рамках данного направления  осуществлялось взаимо-
действие по вопросам организационно-технического обеспе-
чения подготовки мероприятий, проводимых с участием или
по поручению Главы города Пушкино Пушкинского муници-
пального района, Советом депутатов города Пушкино Пуш-
кинского муниципального района, оказывалось содействие в
подготовке и проведении культурно-массовых мероприятий
на территории городского поселения Пушкино, таких как
Праздник Победы, Праздник труда в Московской области,
День любви, семьи и верности, День города Пушкино. В связи
с этим, была проведена большая работа по оформлению до-
кументов на лиц, награждаемых знаками отличия Московской
области, для дальнейшего их направления в соответствую-
щие органы государственной власти Московской области. На-
граждены: Знаком Губернатора Московской области «За тру-
ды и усердие» –  1 чел., Грамотами Губернатора Московской
области – 2 чел., Благодарственным письмом Губернатора
Московской области – 1 чел., Благодарственными письмами
Московской областной Думы – 11 чел., Почетной грамотой
Министерства жилищно-коммунального хозяйства Москов-
ской области – 2 чел., Почетной грамотой Министерства по
делам печати и информации Московской области – 1 чел. Од-
новременно подготовлены документы и награждены Почетны-
ми грамотами Главы города Пушкино Пушкинского муници-
пального района – 21 чел., Благодарностью Главы города
Пушкино Пушкинского муниципального района – 74 чел., Дип-
ломами администрации города Пушкино Пушкинского муни-
ципального района – 30 чел.

Проводилась работа по чествованию граждан города Пушкино
в связи с юбилейными датами. Подготовлено 1100 поздравитель-
ных открыток с 80, 85, 90, 95-летием со дня рождения.

На основе предложений заместителей Главы администра-
ции города Пушкино, руководителей органов администрации
города Пушкино осуществлялась подготовка перспективных и
текущих (еженедельных) планов работы администрации.

В 2011 году были подготовлены и представлены в Мини-
стерство по делам территориальных образований Москов-
ской области копии 43 муниципальных нормативных правовых
актов для включения их в Регистр муниципальных норматив-
ных правовых актов Московской области.

администрацией были  подготовлены и проведены публич-
ные слушания по проекту нормативного правового акта о вне-
сении изменений в Устав городского поселения Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области.

В целях обеспечения своевременного и достоверного ин-
формирования населения города Пушкино по вопросам пол-
номочий органов местного самоуправления города Пушкино
через средства массовой информации была разработана и
утверждена ведомственная целевая программа города Пуш-
кино на 2011 год «Информирование населения».

Для достижения запланированных результатов были разме-
щены заказы в форме запроса котировок. Заключены:

–  муниципальные контракты на оказание услуг по произ-
водству и распространению официальной информации в виде
новостных выпусков телевизионного кабельного вещания с
победителем в проведении запроса котировок – ООО «Пушки-
но-информ»;

–  муниципальные контракты на оказание услуг по изготов-
лению и размещению цикла программ «Прямой разговор» по
сетям телевизионного кабельного вещания с победителем в
проведении запроса котировок – ООО «Пушкино-информ»;

–  муниципальные контракты на оказание услуг по размеще-
нию информации в выпусках радиовещания и по предостав-
лению эфирного времени для проведения прямых эфиров с
победителем в проведении запроса котировок – ГУ МО «Теле-
радиовещательная компания «РТВ-Подмосковье»;

–  муниципальные контракты на оказание услуг по опубли-
кованию правовых актов и иной официальной информации о
деятельности органов местного самоуправления и социаль-
но-экономическом развитии города Пушкино с победителем в
проведении запроса котировок – ГУ МО «Информационное
агентство Пушкинского района Московской области»;

–  договоры на оказание услуг по опубликованию информации
с АНО «Информационное агентство Московской области».

Наиболее близкой жителям города информационной пло-
щадкой является межмуниципальная газета Пушкинского
района «Маяк». Здесь регулярно публикуются муниципальные
правовые акты и иная официальная информация о деятельно-
сти органов местного самоуправления и социально– эконо-
мическом развитии города Пушкино.

За 2011 год в межмуниципальной газете Пушкинского рай-
она «Маяк» было опубликовано 135 информационных матери-
алов, из них:

– Решений Совета депутатов города Пушкино – 52;
– Постановлений, распоряжений Главы города Пушкино – 24;
– Информационных сообщений, заключений, извещений и

т.п. –  59.
Опубликованы правовые акты и иная официальная инфор-

мация о деятельности органов местного самоуправления и
социально-экономическом развитии города Пушкино – 118
газетных полос.

На территории города оказывают услуги по размещению
информации о деятельности органов местного самоуправле-
ния городского поселения Пушкино и социально-экономиче-
ском развитии городского поселения Пушкино ООО «Пушки-
но-информ» и ГУ МО «Телерадиовещательная компания «РТВ-
Подмосковье».

Подготовлены и показаны:
–  по сетям телевизионного кабельного вещания сюжеты,

освещающие деятельность органов местного самоуправле-
ния городского поселения Пушкино и социально-экономиче-
ское развитие городского поселения Пушкино – 590 минут
эфирного времени. Пушкинским телевидением было подгото-
влено и показано более 180 сюжетов;

–  по сетям телевизионного кабельного вещания цикл про-
грамм «Прямой разговор» в виде интервью с Главой города
Пушкино – 120 минут эфирного времени.

Пушкинской редакцией радиовещания предоставлены ин-
формационные услуги – 2824,75 минут эфирного времени.
Подготовлено более 190 радиоматериалов.

2.3. Формирование, утверждение, 

исполнение бюджета поселения и контроль

за исполнением данного бюджета 

2.3.1. Бюджет

В 2011 году доходы бюджета города Пушкино составили
628 390,06 тыс. руб., что на 86 483,42 тыс. руб. больше, чем
в 2010 году (темп роста доходов бюджета составил 116%) и на
219 988,24 тыс.руб. больше, чем в 2009 году (2011/2009 –
154%). Расходы бюджета города Пушкино составили  638
711,19  тыс. руб., что на 102 918,0 тыс.руб. больше, чем в
2010 году, и на 270 539,7 тыс.руб. больше, чем в 2009 году.
Темп роста расходов бюджета в 2011 году по сравнению с
2010 годом составил 120%, а по сравнению с 2009 годом
174% (рис. 5).

2.3.1.1. Доходы

В 2011 году в  бюджет  города поступило налогов, сборов и
других обязательных платежей  в сумме – 628 390,06 тыс. руб.,
что составило 95,9 % к уточненному годовому плану 2011 года:

–  налоговые доходы составили 221 534,98 тыс. руб., при пла-
не – 216 081,39 тыс. руб. (102,5 %);

–  неналоговые доходы составили  295 688,64 тыс. руб., при
плане – 311 433,5 тыс. руб.   (94,9 %);

–  безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
системы РФ составили 93 634,16 тыс. руб., при плане – 109
986,78 тыс.руб. (85,1%);

–  доходы бюджетов  бюджетной системы РФ от возврата ос-
татков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение прошлых лет, составили 699,78
тыс. руб., при плане 699,78 тыс. руб. (100,0%);

–  доходы от возврата остатков субсидий, субвенций состави-
ли – 364,23 тыс. руб., при плане – 364,23 тыс. руб. (100,0%);

–  доходы от  приносящей доход деятельности  в сумме соста-
вили 17 147,73 тыс. руб., при плане 17 700,0 тыс.руб. (96,9%);

(Продолжение на 11-й стр.)
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Исполнение налоговых доходов в разьере 221 534,98 тыс. руб.
составило 35,3% к общей сумме поступлений в бюджет города,
из них:

–  налог на доходы физических лиц  – 130 775,69 тыс. руб. – это
20,8 % к общей сумме поступлений или 59,0% к сумме налоговых
доходов. План года по данной статье доходов – 125 000,0 тыс.
руб. (исполнение 104,6%);

–  земельный налог – 85 346,38 тыс. руб. – это 13,6% к общей
сумме поступлений или 38,5% к сумме налоговых доходов. План
года по данной статье – 84 723,22 тыс. руб. (исполнение
100,7%);

–  налог на имущество физических лиц – 5 055,5 тыс. руб. – это
0,8% к общей сумме поступлений или 2,3% к сумме налоговых
доходов. План года по данной статье – 6 000,0 тыс. руб. (исполне-
ние 84,3%).

–  прочие налоги и сборы (единый сельскохозяйственный налог
и задолженность по отмененным налогам и сборам) – 357,41 тыс.
руб., что составило 99,9% к утвержденному плану (358,17 тыс.
руб.) от указанного источника доходов.

Исполнение неналоговых доходов  в размере 295 688,64 тыс.
руб. составило      47,05 % к общей сумме поступлений, из них:

–  доходы от  использования  имущества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной собственности  составили 99
546,05 тыс. руб. – это 33,7% к общей сумме доходов бюджета или
15,8 % к сумме неналоговых доходов. План года по данной статье
– 110 830,0 тыс.руб. (исполнение 89,8%), из них наибольший
удельный вес занимают:

–  доходы от арендной платы за земельные участки, государст-
венная собственность на которые не разграничена, 58 983,38
тыс. руб. – это 9,4% к общей сумме поступлений или 19,9% к сум-
ме неналоговых доходов. План года по данной статье – 71 570,0
тыс.  руб. (исполнение 82,4 %);

–  доходы от сдачи в аренду имущества – 32 396,35 тыс. руб. –
это 5,25% к общей сумме поступлений или 11,0 % к сумме нена-
логовых доходов. План года по данной статье – 32 000,0   тыс.
руб. (исполнение 101,2 %);

–  доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат го-
сударства составили         184,25 тыс.руб. – 0,02% к общей сумме
доходов бюджета или 0,06 % к сумме неналоговых доходов. План
года по данной статье – 168,62 тыс.руб. (исполнение 109,3%);

–  доходы от продажи материальных и нематериальных активов
составили     188 265,29 тыс. руб. – это 30,0% к общей сумме до-
ходов бюджета или 63,67 % к сумме неналоговых доходов. План
года по данной статье – 192 800,0 тыс.руб. (исполнение 97,6%),
из них наибольший удельный вес занимают:

–  доходы от реализации имущества – 165 010,21 тыс. руб. –
это 26,25% к общей сумме поступлений или 55,83 % к сумме не-
налоговых доходов. План года по данной статье – 162 000,0 тыс.
руб. (исполнение 101,9 %);

–  доходы от продажи земельных участков, находящихся в собст-
венности поселений, составили 14 806,4 тыс. руб. – это 2,4% к общей
сумме поступлений или 5,0 % к сумме неналоговых доходов. План го-
да по данной статье – 14 800,0 тыс. руб. (исполнение 100,0%);

–  штрафы, санкции, возмещение ущерба составили 137,3 тыс.
руб. – это 0,02% к общей сумме доходов бюджета или 0,04 % к
сумме неналоговых доходов. План года по данной статье – 134,88
тыс. руб. (исполнение 101,8%);

– прочие неналоговые доходы  составили 7 555,75 тыс. руб. –
это 1,2%  к общей сумме доходов бюджета или 2,5% к сумме не-
налоговых доходов. План года по данной статье – 7 500,0 тыс.
руб. (исполнение 100,7%).

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
системы РФ получены в размере 93 634,16 тыс. руб. – это 15% к
общей сумме поступлений  2011 года. План года по данной статье
составляет 109 986,78 тыс.руб. (исполнение 85,1%).

Доходы от приносящей доход деятельности   составили  17
147,73 тыс.руб. – это 3,0% к общей сумме поступлений. План го-
да по данной статье – 17 700,0 тыс. руб. (исполнение 96,9%).

2.3.1.2. Расходы

Расходная часть бюджета города Пушкино на 2011 год испол-
нена на 90,8% или 638 711,19 тыс. руб. при годовом плане 703
051,83 тыс. руб.

Расходы  в рамках реализации мероприятий долгосрочных и ведом-
ственных программ составили 318 432,5 тыс.рублей, в том числе: 

–  за счет федерального бюджета – 67 151,87 тыс. рублей, 
–  за счет средств областного бюджета – 10 109,7 тыс. рублей,
–  за счет средств местного бюджета – 241 170,93 тыс. рублей.   

В  2011 году реализовано 14 целевых программ (9 долгосроч-
ных и 5 ведомственных), направленных на улучшение социально–
экономического развития города и создания благоприятных ус-
ловий для повышения уровня и качества жизни населения. 

Исполнение бюджета по разделам: 
– по разделу «Общегосударственные вопросы» исполнение соста-

вило 98 220,23 тыс. руб. при плане 101 952,04 тыс. руб. или  96,3 %;
– по разделу «Национальная безопасность и правоохранитель-

ная деятельность» исполнение составило 16 576,0 тыс.  руб. при
плане 18 955,46 тыс. руб. или  87,4%;

– по разделу «Национальная экономика» исполнение состави-
ло 12 825,83 тыс. руб. при плане 17 379,4 тыс. руб. или  73,8 %;

– по разделу «Жилищно– коммунальное хозяйство» расходы
составили  393 975,4 тыс. руб. при плане 440 353,17 тыс. руб.
или 89,5 %, в том числе:

– жилищное хозяйство – 39 469,59 тыс. руб. при плане 67
520,77 тыс. руб. или     58,5 %;

– коммунальное хозяйство – 11 401,53 тыс. руб. при плане 11
547,85 тыс. руб. или 98,7%;

– благоустройство – 324 186,63 тыс. руб. при плане 342
186,42 тыс. руб. или 94,7 %;

– расходы на содержание  МБУ «Пушгорхоз» – 18 917,65 тыс.
руб. при плане            19 098,13 тыс. руб. или 99,1 %;

– по разделу «Молодежная политика и оздоровление детей»
исполнение составило 5 241,68 тыс.  руб. при плане 5 251,9 тыс.
руб. или 99,8%;

– по разделу «Культура и кинематография» исполнение соста-
вило 38 557,73 тыс. руб. при плане 39 183,42 тыс. руб. или
98,4%, в том числе расходы на содержание МБУ «ДК «Пушкино» –
25 281,5 тыс. руб.;

– по разделу «Социальная политика» расходы составили
171,11 тыс. руб. при плане 5 835,81тыс.руб. или 2,9 %;

– по разделу «Физическая культура  и спорт» расходы состави-
ли 52 050,4 тыс. руб. при плане 52 990,8 тыс. руб. или 98,2 %,  в
том числе расходы на содержание и ремонт МБУ «ФСК «Пушки-
но» – 42 217,82 тыс. руб.;

– по разделу «Средства массовой информации» расходы состави-
ли 1 765,28 тыс. руб. при плане 1 822,3 тыс. руб. или  96,9 %;

– по разделу «Межбюджетные трансферты» расходы состави-
ли 19 327,53 тыс. руб. при плане 19 327,53 тыс. руб. или  100 %.

В ходе исполнения бюджета города Пушкино за 2011 год сло-
жилось превышение расходов над доходами в сумме 10 321,13
тыс. руб.

2.3.2. Мобилизация доходов

В рамках работы по мобилизации доходов бюджета города
Пушкино осуществляется анализ финансово– хозяйственной де-
ятельности предприятий должников, направляются письма с тре-
бованиями о погашении задолженности, проводится согласова-
ние планов мероприятий по ликвидации задолженности по нало-
говым платежам. Работает Комиссия по мобилизации доходов
бюджета города Пушкино, где проводятся пропуски организа-
ций– недоимщиков по налогу на доходы физических лиц, земель-
ному налогу, арендных платежей за земельные участки, располо-
женные на территории городского поселения Пушкино.

В результате проведенных мероприятий сумма взысканных за-
долженностей за 2011 год составила  8 100,0 тыс.руб., в том чис-
ле по земельному налогу – 6 700,0 тыс. рублей, по налогу на до-
ходы физических лиц – 1 400,0 тыс.руб.

В соответствии с Соглашением о взаимодействии органов ме-
стного самоуправления и территориальных органов Федераль-
ной налоговой службы с марта по декабрь 2011 года работала Ра-
бочая группа с целью реализации  мероприятий Программы «Мо-
билизация доходов от имущественных налогов, аренды и прода-
жи земельных участков в бюджет города Пушкино на 2011– 2013
годы».

В результате:
1.  Отработано 2000 земельных участков, принадлежащих юри-

дическим лицам, из них:
–  69 земельных участков находятся в постоянном бессрочном

пользовании  у организаций, освобожденных от уплаты земель-
ного налога по решению Совета депутатов (учреждения образо-
вания и здравоохранения), –  это 2,5% площади города (годовая
сумма земельного налога за данные земельные участки состав-
ляет 120 000,0 тыс. руб.);

– 19 земельных участков принадлежат  Российской Федерации
–  4% площади города (годовая сумма земельного налога соста-
вляет  36 300,0  тыс. руб.);

–  260 земельных участков находятся в аренде.
За 359 земельных участков (18% от общего количества земель-

ных участков) платят правильно, по остальным потребовались
уточнения.

Кроме того, сформирован «черный» список из 83 организаций,
у которых выявлена задолженность по земельному налогу за пе-
риод 2008, 2009, 2010 годов в общей сумме более 24 000,0 тыс.
руб., из них по 5 организациям (общая сумма задолженности 20
000,0 тыс. руб.) материалы переданы в налоговую службу для
проведения процедуры взыскания.  

2. Начата работа по обработке сведений об объектах недвижи-
мого имущества физических лиц с целью занесения их в Муници-
пальный реестр:

–  направлено 3422  электронных запроса в Росреестр для по-
лучения полных и достоверных данных по объектам недвижимого
имущества и их правообладателях;

–  получены 3000 выписок из Росреестра по объектам недви-
жимости и загружены в Муниципальный реестр;

–  обработано 1828 квартир и материалы переданы в ИФНС для
подготовки налоговых уведомлений  на сумму 2 100,0  тыс. руб-
лей;

–  получено от ИФНС и разослано 608 уведомлений по налогу
на имущество физических лиц на сумму 1 445,0  тыс. рублей;

–  приведено в соответствие с требованиями КЛАДР более
5000 адресов нахождения объектов собственности физических
лиц и более 5000 адресов места жительства физических лиц;

–  проведен анализ по объектам недвижимости, находящимся
в собственности физических лиц, инвентаризационная стои-
мость которых более 1 000,0 тыс. рублей.

Наглядно выявленные резервы по местным имущественным
налогам показаны на рисунке 6.

Рис.6

В соответствии с Соглашением об организации информацион-
ного взаимодействия между Межрайонной инспекцией Феде-
ральной налоговой службы и администрацией города Пушкино от
05.08.2011 г. в рамках перехода к «Федеральной информацион-
ной адресной системе» была поведена инвентаризация инфор-
мационного ресурса «Классификатор адресов Российской Феде-
рации» по улицам города Пушкино.

Достигнута договоренность о подписании Соглашения с Госу-
дарственным унитарным предприятием Московской области
«Московское областное бюро технической инвентаризации» о
развитии системы взаимного информационного обмена данны-
ми об   объектах недвижимости,   расположенных   на   террито-
рии   города  Пушкино.

По итогам проделанной работы доходная часть бюджета горо-
да Пушкино по поступлениям от имущественных налогов, аренды
и продажи земельных участков  составила 172 645,34 тыс. руб-
лей (темп роста к 2010 году – 108,2%).

Увеличение площади города, с которой поступили доходы к об-
щей доходообразующей площади, составило  35%.

Повышение полноты и качества данных в государственных ин-
формационных ресурсах.

2.3.3. Бюджетный учёт

В ведении бюджетного учета в 2011 году администрация руко-

водствуется Приказом Минфина РФ от 6 декабря 2010 г. № «Об
утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по
его применению»; Приказом Минфина РФ от 1 декабря 2010 г. №
157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского уче-
та для органов государственной власти (государственных орга-
нов), органов местного самоуправления, органов управления го-
сударственными внебюджетными фондами, государственных
академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и
Инструкции по его применению».

В отчетном финансовом году были произведены кассовые рас-
ходы на общую сумму 550 164,03 тыс. руб. (рис. 7).

Рис.7
Как видно из представленной диаграммы, большая часть кас-

совых расходов в 2011 году пришлась на раздел 0503 «Благоуст-
ройство», что составило 45,39% в общей сумме платежей. 

Из числа всех расходов следует выделить следующие выплаты
2011 года:

налоговые платежи на общую сумму 6 167,19 тыс. руб. (НДФЛ
–  5 522,89 тыс. руб., налог на имущество и НДС – 644,30 тыс.
руб.);

страховые взносы во внебюджетные фонды –  12 047,17 тыс.
руб.;

субвенции на осуществление полномочий, переданных
администрации Пушкинского муниципального района Москов-
ской области, – 45 159,43 тыс. руб.;

субсидии на общую сумму 81 561,61 тыс. руб.,  в том числе:     
–  7 331,34 тыс. руб.  субсидия из бюджета Московской облас-

ти на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий;
–  36 656,87 тыс. руб. субсидия из бюджета Российской Феде-

рации на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий;
–  30 495,00 тыс. руб. субсидия из бюджета Российской Феде-

рации на капитальный ремонт автодорог;
–  2 778,40 тыс. руб. субсидия из бюджета Московской области

на поддержку малого и среднего предпринимательства;
–  4 300,00 тыс. руб. субсидия из бюджета Российской Феде-

рации на поддержку малого и среднего предпринимательства.
В 2011 году выплата заработной платы сотрудникам админист-

рации города Пушкино Пушкинского муниципального района Мо-
сковской области производилась в строго установленные сроки.
Все начисления на заработную плату уплачены своевременно и в
полном объеме.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» и Положением «О порядке формиро-
вания, управления и распоряжения муниципальной казной город-
ского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области», утвержденным Советом депутатов города
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской об-
ласти от 22.12.2008 № 172/34, в 2011 году принято из состава му-
ниципальной казны Пушкинского муниципального района в соб-
ственность и в состав муниципальной казны городского поселе-
ния Пушкино Пушкинского муниципального района по актам при-
ема-передачи имущество, расположенное в городе Пушкино Мо-
сковской области, балансовой стоимостью 68 480,78 тыс. руб.
(недвижимое имущество – 65 518,24 тыс. руб., движимое иму-
щество – 2 962,54 тыс. руб.).

Поставлены на учет в состав муниципальной казны городского
поселения Пушкино земельные участки с общей кадастровой
стоимостью 216 654,40 тыс. руб.

Передано из собственности городского поселения Пушкино
Пушкинского муниципального района в собственность Пушкин-
ского муниципального района Московской области и в состав
казны недвижимое имущество балансовой стоимостью 26,40
тыс. руб.

Кроме того, в 2011 году оформлены:
–  акты приема– передачи на движимое и недвижимое имуще-

ство, переданное в оперативное управление (на баланс) МБУ
«Пушкинское городское хозяйство», общая стоимость указанного
имущества составила 87 101,07 тыс. руб.  Оформлены акты при-
ема-передачи на имущество, реализованное в рамках продажи
прочим организациям, на общую сумму 3 261,10 тыс. руб.;

–  акты на списание приватизированных квартир на сумму – 30
508,63 тыс. руб. 

На 01.01.2012 г. кредиторская задолженность администрации
города Пушкино составила 19 878,50 тыс. руб. Возникшая за-
долженность принята к учету, по каждому поставщику составлен
акт сверки. 

Бухгалтерская отчетность по состоянию на 01.01.2012 г. соста-
влена в соответствии с приказом Минфина РФ от 28 декабря
2010 г. № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке состав-
ления и представления годовой, квартальной и месячной отчет-
ности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации» и включает в себя баланс, отчеты и справки по уста-
новленным формам.

По итогам 2011 года составлены и отправлены в МИ ФНС № 3
по Московской области налоговые декларации по НДС, налогу на
имущество, налогу на прибыль, транспортному налогу.

Предоставлены расчеты по начисленным страховым взносам,
которые уплачены в Пенсионный фонд Российской Федерации,
Фонд социального страхования.

Ежеквартально осуществлялась передача данных персонифи-
цированного учета в ПФР.

(Продолжение на 12-й стр.)

(Продолжение. Начало на 9-й стр.)
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В установленные сроки сданы отчеты в органы федерального
статистического наблюдения.

Осуществляется методическая помощь по ведению бюджетно-
го учета подведомственным учреждениям.

Для осуществления платежей по средствам, полученным во
временное распоряжение, использовалась системная програм-
ма «Банк-Клиент», которая позволяет оперативно осуществлять
платежи с участниками муниципального заказа и своевременно
получать выписки по данным операциям.  

Для бюджетного учета в 2011 году приобретены программные
продукты 1С: Предприятие 8 «Бухгалтерия для бюджетных учреж-
дений», 1С: Предприятие 8 «Зарплата и Кадры», которые плани-
руется установить в I квартале 2012 года.

2.3.4. Муниципальный заказ

В рамках реализации Федерального закона от 21.07.2005 г. 
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд», иных федеральных законов, законов Московской области,
регулирующих отношения, связанные с размещением муници-
пального заказа, в течение 2011 года проведены следующие ме-
роприятия и достигнуты соответствующие показатели:

● администрацией города Пушкино, как муниципальным за-
казчиком, за истекший период размещено заказов на поставку
товаров, выполнение работ, оказание услуг на общую сумму 447
590,0 тыс. руб., из них:

–   395 650,0 тыс. руб. путем проведения аукционов в элек-
тронной форме; 

–   22 300,0 тыс. руб. закуплено у субъектов естественных мо-
нополий и исполнителей, оказывающих услуги; 

–    17 650,0 тыс. руб. методом проведения запроса котировок;
–    9 500 тыс. руб. закуплено у единственного поставщика (ис-

полнителя, подрядчика);
–    2 490 тыс. руб. путем проведения конкурсов;
● администрацией города Пушкино в целях реализации возло-

женных функций  уполномоченного органа за истекший период
размещено заказов на поставку товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для нужд муниципальных заказчиков на общую сумму
11 750 тыс. руб., из них:

–  9 500 тыс. руб. путем проведения аукционов в электронной
форме; 

–  2 250 тыс. руб. методом проведения запроса котировок,
а также внесены сведения в реестр муниципальных контрактов

о заключенных договорах бюджетных учреждений с субъектами
естественных монополий на общую сумму  7 600 тыс. руб.

Муниципальными заказчиками –  муниципальными бюджетны-
ми учреждениями, подведомственными администрации города
Пушкино –  осуществлено размещение заказа у единственного
поставщика (исполнителя, подрядчика) на сумму  8 940 тыс. руб.

Во исполнение статьи 15 Федерального закона от 21.07.2005 №
94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»
в течение отчетного периода размещено заказов для субъектов ма-
лого предпринимательства на общую сумму 70 440 тыс. руб. 

Большая часть муниципальных контрактов и договоров бюд-
жетных учреждений заключена с предприятиями города Москвы
и Московской области. 79 контрактов заключены с участниками
размещения заказа, зарегистрированными на территории Пуш-
кинского муниципального района, что составляет 41 % от общего
числа заключенных контрактов и договоров. Также в процедурах
приняли участие представители других регионов, таких как г. Вла-
димир, г. Орел, г. Рязань, г. Иваново, г. Новосибирск, г. Нижний
Новгород,  г. Ярославль.

Экономия бюджетных средств по результатам размещения за-
каза в 2011 году составила   6 980 тыс. руб., в т.ч. по конкурсам –
1 500 тыс. руб., по аукционам в электронной форме – 3 750 тыс.
руб., по запросу котировок – 1 730 тыс. руб.

С начала 2011 года осуществлен переход на размещение му-
ниципального заказа на официальном сайте РФ в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет для размещения ин-
формации о размещении заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг является www.zakupki.gov.ru.

Для проведения аукционов в электронной форме администра-
цией города Пушкино определен оператор электронной площад-
ки, государственная регистрация которого осуществлена в уста-
новленном порядке на территории Российской Федерации, он
владеет электронной площадкой, необходимой для ее функцио-
нирования программно-аппаратными средствами и обеспечива-
ет проведение открытых аукционов в электронной форме –  ЗАО
«Сбербанк – АСТ».

В связи с переходом с 01 января 2011 года на аукционы в элек-
тронной форме, а также с введением  Номенклатуры товаров, ра-
бот, услуг для нужд заказчиков, общее количество таких неконку-
рентных методов размещения заказа, как запрос котировок и за-
ключение муниципальных контрактов и договоров бюджетных уч-
реждений на сумму, не превышающую 100,0 тыс. рублей, сокра-
тилось на 53 % по сравнению с 2010 годом.

Однако 51 % от общего числа муниципальных контрактов и до-
говоров бюджетных учреждений заключены по начальной (макси-
мальной) цене, т.к. процедуры были признаны несостоявшимися.
Количество несостоявшихся  процедур, в которых только один
участник размещения заказа, подавший заявку на участие,  при-
знан участником процедуры, – 98,  на общую сумму 382 700 тыс.
руб. Кроме того, 18 аукционов в электронной форме признаны
несостоявшимися по причине непредоставления ни одной заявки
от участников размещения заказа. Этот факт объясняется тем,
что не все потенциальные участники размещения заказа получи-
ли аккредитацию на электронной площадке и готовы к участию в
электронных торгах.

Управлением федеральной антимонопольной службы по Мос-
ковской области за 2011 год было рассмотрено 6 жалоб  в отно-
шении действий муниципальных заказчиков, единой комиссии
администрации города Пушкино, 4 из них были признаны необос-
нованными.

В 2011 году администрацией города Пушкино в рамках Согла-
шения о передаче Пушкинскому муниципальному району отдель-
ных полномочий по решению отдельных вопросов местного зна-
чения городского поселения Пушкино было внесено предложе-
ние в 2012 году оставить неизменным размер платы за пользова-
ние жилым помещением (плата за наем), утвержденный Решени-
ем Совета депутатов Пушкинского муниципального района от
10.12.2009 г.

Согласован прогноз тарифов на тепловую энергию на 2012 год
по теплоснабжающим организациям в пределах 12%. Кроме то-
го, согласован прогноз социально-экономического развития на
2012–2014 годы.

администрацией города Пушкино подготовлена информация
об объемах продукции, закупаемой для муниципальных нужд за
счет средств местного бюджета и внебюджетных источников, в
рамках прогноза социально-экономического развития Пушкин-
ского муниципального района в 2012–2014 гг. При сравнительном
анализе данных прогноза по объему закупок на 2012 год и плана
закупок муниципальных заказчиков города Пушкино, утвержден-
ного после принятия бюджета города Пушкино на 2012 год, оче-
видно, что в разрезе объема продукции, закупаемой для муници-
пальных нужд, город Пушкино развивается по второму –   макси-
мальному – варианту, предусмотренному прогнозом социально-
экономического развития.

2.4. Владение, пользование и распоряжение имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности поселения

2.4.1. Реестр муниципальной собственности 

городского поселения Пушкино 

По состоянию на 01.01.2012 г. в Реестре муниципальной собст-
венности городского поселения Пушкино Пушкинского муници-
пального района (далее – Реестр) содержатся сведения о:

3 муниципальных бюджетных учреждениях городского поселе-
ния Пушкино Пушкинского муниципального района;

1450 объектах недвижимого имущества, составляющих муни-
ципальную казну городского поселения Пушкино Пушкинского
муниципального района.

По состоянию на 01.01.2012 г. в Реестр внесено 1778 объектов
движимого имущества, составляющих собственность городского
поселения Пушкино Пушкинского муниципального района, из них
за отчетный период было внесено в Реестр – 730 объектов и ис-
ключено из него – 11 объектов. 

За 2011 год было подготовлено и выдано по запросам юриди-
ческих и физических лиц 465 выписок из Реестра на различные
объекты для государственной регистрации прав собственности и
сделок с недвижимостью. 

2.4.2. Регистрация права собственности 

городского поселения Пушкино  

В 2011 году проведена государственная регистрация права
собственности в Пушкинском отделе Управления Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Московской области на 120 объектов недвижимости и получе-
ны свидетельства о государственной регистрации права собст-
венности городского поселения Пушкино Пушкинского муници-
пального района, из них получены свидетельства на 118 объек-
тов, составляющих муниципальную казну городского поселения
Пушкино, включая 21 земельный участок; 2 бывших бесхозяйных
объекта недвижимости, признанные муниципальной собственно-
стью на основании решения Пушкинского городского суда (теп-
лотрассы к жилым домам). 

Выявлено и  проинвентаризировано  147 бесхозяйных объек-
тов (внутриквартальные проезды – 127 ед., объекты инженерной
инфраструктуры – 7 ед., автодороги – 4 ед., памятники – 3 ед.,
контейнерные площадки – 3 ед.,  жилые помещения – 1 ед. и  не-
жилые помещения – 2 ед.). Поставлены на учет в качестве бесхо-
зяйных 27 объектов недвижимости в Пушкинском отделе Управ-
ления Федеральной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии по Московской области (объекты инженер-
ной инфраструктуры –  4, здания – 3, автодороги – 20).

В целях предотвращения угрозы разрушения бесхозяйных
объектов недвижимого имущества, возникновения чрезвычайных
ситуаций (в части содержания в надлежащем состоянии объектов
жизнеобеспечения, инженерной инфраструктуры и объектов
благоустройства) на период оформления их в собственность го-
родского поселения администрацией города принято на ответст-
венное хранение 49 объектов (ВНС 3-го подъема в мкр. Заветы
Ильича г. Пушкино, автодороги, пешеходные переходы через
р. Уча, линии электроснабжения и уличного освещения, спортив-
ные сооружения и др.).

За отчетный период были заключены 5 муниципальных контра-
ктов на выполнение работ по инвентаризации, изготовлению тех-
нической документации и кадастровых паспортов для государст-
венной регистрации права собственности на 351 объект недви-
жимости на общую сумму 2437 тыс. рублей. 

2.4.3. Формирование собственности  и

приобретение имущества 

в собственность городского поселения Пушкино 

За отчетный период было подготовлено и принято к исполне-
нию 7 решений Совета депутатов города Пушкино Пушкинского
муниципального района об утверждении перечней объектов
(имущества), передаваемых в связи с разграничением полномо-
чий в собственность городскому поселению Пушкино из собст-
венности Пушкинского муниципального района, а также 5 поста-
новлений Главы города Пушкино по приемке-передаче  вышеука-
занных объектов. Всего за 2011 год был принят из собственности
Пушкинского муниципального района в собственность поселения
31 объект недвижимости.

В 2011 году  проводилась работа по приемке муниципального
имущества из  федеральной собственности и государственной
собственности Московской области.

В отчетном периоде была завершена работа по приемке  че-
тырех жилых домов из государственной собственности Москов-
ской области в муниципальную собственность городского посе-
ления Пушкино Пушкинского муниципального района на осно-
вании Постановления Правительства МО от 16.05.2011
№444/18.

Приняты решения Совета депутатов города Пушкино Пушкин-
ского муниципального района от 22.12.2011 № 251/27/2 и
№ 252/27/2 и направлены в Федеральное агентство по управле-
нию государственным имуществом пакеты документов, необхо-
димые для оформления передачи из федеральной собственно-
сти в муниципальную собственность городского поселения Пуш-
кино Пушкинского муниципального района жилищного фонда,
находящегося в оперативном управлении (на балансе) ФГУ «Цен-
тральный пограничный архив ФСБ России» и автодороги с балан-
са ФАУ «Всероссийский институт повышения квалификации ра-
ботников лесного хозяйства».

За  2011 год на основании постановлений и распоряжений
Главы города Пушкино были подготовлены и заключены 8 до-
говоров безвозмездного пользования муниципальным иму-
ществом.

За 2011 год на основании постановлений Главы города Пушки-
но и согласно муниципальным контрактам в состав муниципаль-
ной казны городского поселения Пушкино Пушкинского муници-
пального района были приняты объекты благоустройства на тер-
ритории Парка культуры и отдыха города Пушкино и на круговой
развязке в мкр. Дзержинец.

2.4.4. Аренда муниципального имущества

По состоянию на 01.01.2012 г. действует 70 договоров аренды
нежилых помещений, находящихся в собственности городского
поселения Пушкино Пушкинского муниципального района, за-
ключенных с 58 арендаторами.

Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества соста-
вили 32 396,35 тыс. руб. и уменьшились по сравнению с 2010 го-
дом на 13 373,57 тыс. руб. Это связано с реализацией Федераль-
ного закона от 22.07.2008 №159-ФЗ «Об особенностях отчужде-
ния недвижимого имущества, находящегося в государственной
собственности субъектов Российской Федерации или муници-
пальной собственности и арендуемого субъектами малого и сре-
днего предпринимательства…», которым предоставлено субъек-
там малого и среднего предпринимательства преимущественное
право на выкуп арендованного имущества с рассрочкой платежа
на три года. 

За отчетный период были заключены 40 договоров аренды по
результатам проведенных торгов  на право заключения догово-
ров аренды (1 конкурс,  6 аукционов).

Постоянно осуществляется оперативный контроль  за полно-
той и своевременностью перечисления в бюджет арендных пла-
тежей, по результатам которых составляются акты сверок по оп-
лате арендной платы. 

С арендаторами, имеющими значительную задолженность по
арендной плате за имущество, а также субъектами малого и сре-
днего предпринимательства, имеющими задолженность по дого-
ворам купли-продажи, велась претензионно-исковая работа. 

2.4.5. Управление и распоряжение земельными участками, 

находящимися в  муниципальной собственности 

городского поселения Пушкино 

За 2011 год завершена работа по подготовке межевых дел и
поставлены на государственный кадастровый учет 23 земельных
участка общей площадью 56,9 га, в том числе занимаемых Пар-
ком культуры и отдыха г. Пушкино, Советской площадью, захоро-
нениями в мкр. Новая Деревня и Кавезино, под малоэтажное
строительство (2 земельных участка), под нежилыми зданиями,
находящимися в муниципальной собственности (10 земельных
участков), под размещение спортивных площадок и благоустрой-
ство территории города (5 земельных участков), под муниципаль-
ными долями жилых домов (2 земельных участка). 

В стадии завершения формирование 14 межевых дел для по-
становки на кадастровый учет земельных участков для муници-
пальных нужд городского поселения общей площадью 9,7 га. 

По состоянию на 01.01.2012 оформлены 4 договора аренды зе-
мельных участков, находящихся в муниципальной собственно-
сти, из них в 2011 году заключены 3 новых договора.

С целью оформления права собственности городского посе-
ления Пушкино Пушкинского муниципального района либо по-
стоянного (бессрочного) права на земельные участки в соответ-
ствии с  Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ «О разме-
щении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд», админист-
рацией города Пушкино в 2011 году были заключены 3 муници-
пальных контракта и 3 договора на выполнение работ по межева-
нию, топографической съемке и постановке на государственный
кадастровый учет земельных участков на общую сумму 926
тыс.руб.

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2004 №191-
ФЗ «О введении в действие градостроительного кодекса РФ» с
участием администрации Пушкинского муниципального района
были проведены публичные слушания:

–  по вопросу установления, изменения вида разрешенного ис-
пользования по 16 земельным участкам по заявлениям физиче-
ских и юридических лиц;

– по проектам Правил землепользования и застройки, проек-
там планировки территории – 10.

Информация о проведении публичных слушаний и заключения
по итогам их проведения размещались в средствах массовой ин-
формации –  межмуниципальной газете «Маяк» и на официаль-
ном сайте администрации города Пушкино  в сети Интернет.

2.4.6. Работа с муниципальными бюджетными

учреждениями 

Пушкинского муниципального района

По состоянию на 01.01.2012 г. на территории города Пушкино
действуют 3 муниципальных бюджетных учреждения, учредите-
лем которых является администрация города Пушкино. 

В отчетном году администрация города Пушкино Пушкинского
муниципального района решений о создании новых муниципаль-
ных учреждений не принимала.

Учитывая высокий процент износа основных средств, закреп-
ленных за муниципальными учреждениями, по согласованию с
администрацией города Пушкино в отчетном периоде было спи-
сано 35 инвентарных единиц имущества со 100% износом. 

В то же время за отчетный период были приобретены 233 еди-
ницы на общую сумму  7 309,8 тыс. рублей.

2.4.7. О выполнении Программы приватизации имущества 

(объектов) городского поселения Пушкино 

В соответствии с Программой приватизации имущества (объе-
ктов) городского поселения Пушкино Пушкинского муниципаль-
ного района на 2011 год, утвержденной решением Совета депу-
татов города Пушкино Пушкинского муниципального района Мо-
сковской области от 03.12.2010 № 131/15/2 «О бюджете города
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской об-
ласти на 2011 год» (с изменениями), в течении отчетного перио-
да в соответствии с действующим законодательством проводи-
лась работа по приватизации (продаже) 8 нежилых помещений
(зданий), находящихся в собственности города. 

В 2011 году доходы от приватизации муниципального имуще-
ства, находящегося в муниципальной собственности, включая зе-
мельные участки, на которых они расположены, поступившие в
бюджет муниципального образования, составили 179 816,6 тыс.
руб. и увеличились по сравнению с предыдущим годом на 21,6 %
(2010 г. – 147 795,8 тыс. рублей).

Во исполнение Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ
«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находя-
щего в государственной собственности субъектов Российской
Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого
субъектами малого и среднего предпринимательства…» в  2011
году заключены 3 договора купли-продажи имущества с рассроч-
кой платежа с субъектами малого предпринимательства на об-
щую сумму 22 578,8 тыс. руб. 

В настоящее время этим правом воспользовались 34 субъекта
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малого и среднего предпринимательства, которые выкупили не-
жилые помещения общей площадью 7 913,8 кв.м (25% от общей
площади арендованных помещений).

От субъектов малого и среднего предпринимательства по ра-
нее заключенным договорам купли-продажи имущества с рас-
срочкой платежа в 2011 году в бюджет города Пушкино поступи-
ло 83 346,9 тыс.руб., в том числе: за имущество –  80 671,4 тыс.
руб. и земельные участки – 2 675,5 тыс. руб.

В отчетном периоде подготовлено и проведено 21 заседа-
ние постоянно действующей комиссии по приватизации му-
ниципального имущества при администрации городского по-
селения Пушкино Пушкинского муниципального района, на
которых были рассмотрены 24 вопроса о приватизации муни-
ципального имущества и передаче муниципального имущест-
ва в аренду на торгах. 

2.4.8. Реализации Федерального закона 

от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе»

В соответствии с Федеральным законом «О рекламе» и реше-
нием Совета депутатов города Пушкино Пушкинского муници-
пального района от 27.05.2010 г. № 79/8/2 (Об утверждении По-
ложения «О порядке проведения торгов (аукциона или конкурса)
на право заключения договоров на установку и эксплуатацию ре-
кламных конструкций на недвижимом имуществе, находящемся в
собственности городского поселения Пушкино Пушкинского му-
ниципального района Московской области»  было организовано и
проведено 4 конкурса на право заключения договоров на уста-
новку и эксплуатацию рекламных конструкций, в т.ч. в 2011 году –
2 конкурса.

Заключено 82 договора на установку и эксплуатацию реклам-
ных конструкций, в т.ч. в 2011 году –  6 договоров, в бюджет горо-
да поступило – 2 813,0 тыс. руб.

2.5. Дорожная деятельность в отношении автомобильных

дорог местного значения в границах населенных пунктов

поселения, 

а также осуществление иных полномочий в области 

использования автомобильных дорог и осуществления 

дорожной деятельности в соответствии 

с законодательством Российской Федерации

Реализация данного полномочия осуществляется в рамках ут-
вержденной долгосрочной целевой программы «Развитие авто-
мобильных дорог города Пушкино на 2010–2012 годы». В 2011
году на данную программу направлено 104 939,3 тыс. рублей, в
том числе: 

средства местного бюджета –   74 444,3 тыс. рублей;
средства федерального бюджета – 30 495,0 тыс. рублей. 
Реализованы следующие мероприятия Программы:
1) проведены работы по содержанию  и обустройству объек-

тов дорожного хозяйства, в том числе: автомобильных дорог об-
щей протяженностью 229,9 км, тротуаров – 30 км, 3 моста, 6 све-
тофорных объектов, 1,5 км ливневой канализации. Кроме того,
выполнен ямочный ремонт на площади более 3 000 м

2
. Отре-

монтировано более 50 дорожных знаков. Выполнена дорожная
разметка на бортовом камне вдоль дорог протяженностью более
20 км и разметка на дорожном полотне протяженностью более
25 км;

2) проведен ремонт объектов дорожного хозяйства. Вы-
полнен ремонт на 12,3 км дорог, что составило  5,3% от общей
протяженности дорог, в том числе  капитальный ремонт вы-
полнен на 4-х дорогах: ул. Парковая на западной стороне го-
рода, ул. Горького мкр.Заветы Ильича, ул. Центральная в мкр.
Арманд и участок ул. Писаревской. Все указанные дороги вы-
полнены с обустройством новых тротуаров протяженностью
около 4 км; 

3) проведены проектн-изыскательские работы. Разработана
проектно-сметная документация на капитальный ремонт 3–х до-
рог и 2-х тротуаров, в том числе ул. Гоголя с обустройством до-
полнительных парковочных карманов, ул. Авиационная (дорога к
промзоне), ул. Циолковского в мкр. Заветы Ильича, тротуары по
ул. Коминтерна в мкр.  Заветы Ильича (к средней школе), ул. До-
бролюбова от Пушкинской районной больницы до Госпиталя и
далее до жилой застройки.

Основные результаты выполнения Программы.
Уровень содержания сети автомобильных дорог города Пуш-

кино за 2011 год составил 93% (темп роста к 2010 году –  104%). 
Площадь дорог с усовершенствованным типом покрытия со-

ставила 66,5% (темп роста к 2010 году – 106,3%).
За счет капитального ремонта дорог увеличена площадь но-

вых тротуаров в размере 3 км (темп роста к 2010 году –  520%).
Кроме того, совместно с администрацией Пушкинского муни-

ципального района прорабатывался вопрос обеспечения безо-
пасности дорожного движения при застройке территории горо-
да Пушкино. В частности, были внесены изменения в проект ор-
ганизации дорожного движения на период проведения работ по
строительству нового жилого комплекса по улице Чехова, что по-
зволило исключить аварийность на участке дороги по улице Че-
хова у круговой развязки.

Также администрация города Пушкино принимала участие в
разработке проекта компьютерного моделирования транспорт-
ной схемы движения автотранспорта города Пушкино. Подгото-
влен проект схемы вывода транзитного и грузового транспорта с
центральных дорог города.

2.6.Обеспечение малоимущих граждан, 

проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении

жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии 

с жилищным законодательством, 

организация строительства и содержания 

муниципального жилищного фонда, 

создание условий для жилищного строительства

За 2011 год проведена работа по обеспечению жилой площа-
дью 35 семей, из них:

по договорам социального найма жилых помещений – 13;
по договорам коммерческого найма жилых помещений – 9;
по договорам  найма служебной жилой площади – 1;
по договорам найма жилых помещений маневренного фонда – 8;
по договорам найма жилого помещения в общежитии – 1.
На учете нуждающихся в получении жилой площади состоит

1006 семей,  из них в льготном списке – 313 семей.
За отчетный период принято к рассмотрению  259  заявлений

граждан, в том числе о зачислении на очередь получения жилой
площади –  30,  о признании семьи малоимущей –  6.

Принято к рассмотрению заявлений учреждений,  организа-
ций, предприятий – 119. 

Проведена перерегистрация документов очередников город-

ского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области – 23 учетных дела.

На личном приеме получили консультации – 345 граждан.   
Предоставлено документов и информации по запросам суда – 3.   
Сформированы списки отдельных категорий ветеранов, инва-

лидов и семей, имеющих детей-инвалидов, для обеспечения жи-
лыми помещениями за счет средств федерального бюджета.

Проведено 22 заседания общественной комиссии по жилищным
вопросам  и 5 заседаний комиссии по признанию граждан малоиму-
щими, на которых в общей сложности рассмотрено  96 дел, в том чис-
ле сняты с учета – 9, поставлены на учет – 6, признаны малоимущими
– 4, отказано в признании малоимущими – 2, внесены изменения в 14
учетных дел очередников городского поселения Пушкино. 

В целях сохранения за несовершеннолетними детьми права
пользования жилыми помещениями, за последними закреплено
20 жилых помещений.

Для обеспечения жилыми помещениями граждан, состоящих
на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий:

–  разработана и утверждена долгосрочная целевая програм-
ма «Переселение граждан из аварийного, непригодного для
проживания (в том числе ветхого)  жилищного фонда на 2012–
2020 годы». В результате реализации программы планируется
обеспечить переселение 1958 граждан из аварийного, непри-
годного для проживания (в том числе ветхого) жилищного фон-
да и ликвидировать аварийный фонд площадью 2502,4 кв.м.,
фонд, непригодный для проживания (в том числе ветхий фонд)
–  33 737,2 кв.м.;

–  обеспечено участие в адресной программе Московской об-
ласти «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в
Московской области на 2011–2012 годы с учетом необходимо-
сти развития малоэтажного жилищного строительства». В ре-
зультате реализации данных Программ в 2012 году планируется
обеспечить переселение 63 граждан (37 семей), проживающих
(зарегистрированных) в 4 аварийных, непригодных для прожива-
ния домах: мкр. Мамонтовка, ул. Крайняя, д. 14; мкр. Клязьма,
ул. Лермонтовская, д. 48 а; мкр. Клязьма, ул. Гоголевская, д. 48;
ул. Л.Толстого, д. 36/6, тем самым ликвидировав фонд, непри-
годный для проживания, площадью 1347,5 кв.м. В настоящее
время рассматривается вопрос по расселению домов №21, 22 в
мкр. Серебрянка г. Пушкино.

В 2011 году  проведено 11 заседаний межведомственной ко-
миссии, на которых в общей сложности рассмотрено  431 обра-
щение, из них принято положительных решений – 270, отказано
по причине самовольных перепланировок и переоборудования
жилых и нежилых помещений в 52 случаях, признаны непригод-
ными для проживания 9 объектов (8 жилых домов и 1 квартира),
переведены из жилого фонда в нежилой  7 квартир.

По управлению муниципальным жилищным фондом админи-
страцией города совместно с управляющими компаниями про-
ведена тщательная подготовка к осенне-зимнему периоду
2011–2012 годов, вследствие чего серьезных аварий, повлекших
разморозку отопительных систем многоквартирных домов, до-
пущено не было. 

Из бюджета города Пушкино было выделено 41 600,0 тыс.
руб. на капитальный ремонт многоквартирных домов. В 2011 го-
ду выполнены работы:

–   по капитальному ремонту балконов и кровель многоквар-
тирных жилых домов (8 000,0 тыс.руб.) – 10 домов (4-й Аку-
ловский проезд, д. 2,  ул. Лесная, д.30-а, ул. Набережная, д. 3,
ул. Островского, д. 6, ул. Островского, д. 8,  ул. Текстильщи-
ков, д. 5, микрорайон Заветы Ильича, ул. Железнодорожная,
д.13, ул. Луговая, д. 47,  ул. Некрасова, д.12, 2-й Некрасов-
ский проезд, д. 3); 

–  по капитальному ремонту фасадов многоквартирных жи-
лых домов (1 000,0 тыс. руб.) –   ул. Островского, д. 6,  ул. Лу-
говая, д. 47;

–  по замене газового оборудования (3 300,0 тыс. руб.);
–   по капитальному ремонту 14 лифтов (3 000,0 тыс. руб.);
–  по ремонту системы горячего, холодного водоснабжения,

отопления, проведению сантехнических работ (3 000,0 тыс.
руб.) –  ул. Островского, д. 6 (произведена замена 280 м трубо-
проводов  водоснабжения системы ГВС и ХВС ), ул. Островско-
го, д. 8 (произведена замена 504 м трубопровода системы ото-
пления; установлено 80 радиаторов); ул. Тургенева, д. 22 (произ-
ведена замена 165 м канализационных труб);

–  по капитальному ремонту кровель (14 400,0 тыс. руб.) –  Мо-
сковский пр-т, д. 31 – отремонтировано  934,8 м2, мкр. Серебрян-
ка, д. 3 (1254 м2), ул. Надсоновская, д. 21/35(1280 м2), ул. Тек-
стильщиков, д. 8 (3452 м2), ул. Рабочая, д. 5 (762 м2), ул. Рабочая,
д. 12а ( 575 м2),  Московский пр-т, д. 28 (1206 м2), Московский пр-
т, д. 13 (1047 м2), мкр. Арманд, д. 27 (1243 м2),  ул. Некрасова, д. 8
(988 м2);  2-я Домбровская, д. 10 (5 824 м2), ул. Боголюбская, д.
21а (1329 м2);

–  по ремонту стояков водопровода и канализации в 70-ти
квартирах многоквартирного жилого дома №8 мкр. Серебрянка
(2 700,0 тыс. руб.):

1) по прокладке 390 м трубопровода канализации;
2) по замене 980 м трубопровода водоснабжения  (внутренне-

го);
3) по установке сантехнических приборов в каждой квартире

(ванна, унитаз и т.п.),
–  выполнены работы по ремонту жилого дома (мкр. Мамон-

товка, Кузнецкий мост, д. 22);
–  произведена наладка и регулировка сетей теплоснабжения

(2 600,0 тыс. руб.); 
–  выполнены работы по пожарной сигнализации и электро-

снабжению общежитий  (1-й Фабричный пр-д, д. 14а; Москов-
ский  пр-т, д. 55) на сумму 2 500,0 тыс. руб.

В рамках долгосрочной целевой программы «Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства города Пушкино на 2010– 2012
гг.» на энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности на территории города Пушкино предусмотрено 5
880,0 тыс. руб., выполнены  следующие работы:

–  по установке 1600 счетчиков (в т.ч. приборов учета ХВС –
800 ед., ГВС – 800 ед.)   в муниципальных квартирах;

–  по капитальному ремонту станции 3-го подъема в Заветах
Ильича. Установлено 2 центробежных насоса с повышенной
энергетической эффективностью.

В 2011 году на основании  ст. 161 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, постановления Правительства РФ от
06.02.2006 №75 (в ред. от 18.07.2007 г.) и постановлений Главы
города Пушкино от 04.05.2011 № 89 и от 04.10.2011 №223 осуще-
ствлялась работа по подготовке и проведению конкурсов по от-
бору управляющих организаций для управления многоквартир-
ными домами, расположенными на территории города Пушкино.
В 2011 году проведены  конкурсы и выбраны управляющие орга-
низации  по управлению  303 многоквартирными домами. 

2.7. Создание условий для предоставления транспортных

услуг населению и организация транспортного 

обслуживания населения в границах поселения

Для создания условий по предоставлению транспортных услуг
в городе Пушкино в 2011 году разработана и реализована ведом-
ственная целевая программа города Пушкино «Развитие пасса-
жирского автомобильного транспорта города Пушкино в 2011 го-
ду». Целью данной программы является удовлетворение потреб-
ностей населения в обеспечении качественными и безопасными
пассажирскими перевозками. 

В городе Пушкино на начало 2011 года действовало 14 пасса-
жирских маршрутов, из них 7 социальных. В течение года было
перевезено более 3 млн пассажиров. 

В 2011 году был организован один дополнительный социаль-
ный маршрут от ст. Пушкино до мкр. Заветы Ильича, на эти цели
из бюджета города Пушкино были выделены средства в размере
2100,0 тыс. руб.

2.8. Участие в профилактике терроризма и экстремизма, 

а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявлений терроризма и экстремизма 

в границах поселения

На территории города Пушкино состояние общественной без-
опасности оценивается как удовлетворительное.

В городе Пушкино проживают (постоянно или временно) граж-
дане различных национальностей и разных религиозных концес-
сий. Также широким спектром представлены политические пар-
тии и движения.

Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма на
территории города Пушкино проводятся в тесном взаимодейст-
вии администраций города Пушкино, Пушкинского муниципаль-
ного района (Управление  территориальной  безопасности), МУ
МВД России «Пушкинское», политическими, общественными и
религиозными организациями.

В 2011 году на территории города Пушкино не было проведено
ни одного несанкционированного публичного и массового меро-
приятия. Ежедневно для обеспечения охраны общественного по-
рядка в городе задействовано порядка 20 сотрудников полиции
общественной безопасности (ПОБ). Во время проведения пуб-
личных и массовых мероприятий привлекается достаточное ко-
личество сил и средств, необходимых для обеспечения террито-
риальной безопасности.

За 2011 год проявлений, носящих направленный террористи-
ческий или экстремистский характер, на территории города Пуш-
кино не было выявлено.

Совместными усилиями администраций города Пушкино, Пуш-
кинского муниципального района и МУ МВД России  «Пушкин-
ское» удалось оказать стабилизирующее влияние на состояние
криминальной обстановки на территории города Пушкино.

Отмечается снижение числа преступлений как по линии крими-
нальной полиции, так и по линии полиции общественной безо-
пасности. 

Подавляющее количество граждан, совершивших преступле-
ния, – это неработающие, наркоманы, приезжие. Основной мо-
тив преступлений – желание раздобыть денежные средства на
приобретение спиртных напитков и наркотиков. 

Причинами имущественных преступлений являются: 
–  социально-экономическая ситуация (малообеспеченность,

отсутствие постоянной работы, распространение алкоголизма и
наркомании), 

–  низкий уровень воздействия программных мероприятий в
сфере молодежной политики, 

–  недостаточное освещение улиц в темное время суток, 
–  не в полной мере использование существующих систем ви-

деонаблюдения в рамках программы «Безопасный город». 
В 2011 году введена в эксплуатацию система видеонаблюде-

ния в здании администрации города Пушкино. Помещения зда-
ний МБУ «ФСК «Пушкино», МБУ «ДК «Пушкино» оборудованы тех-
ническими средствами контроля металлических устройств (ме-
таллодетектор).

Исходя из анализа состояния преступности и ее разновидно-
стей в городе Пушкино,  можно сделать вывод, что, несмотря на
положительную динамику изменения оперативной обстановки,
она остается достаточно напряженной, существует много нере-
шенных проблем.

2.9. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

в границах населенных пунктов поселения

В области обеспечения первичных мер пожарной безопасно-
сти в границах города Пушкино проводятся  работы:

–  по созданию в целях пожаротушения условий для забора из
источников наружного водоснабжения;

– по организации и принятию мер по оповещению населения и
подразделений Государственной противопожарной службы о по-
жаре;

–  по оборудованию естественных или искусственных водоис-
точников (реки, озера, бассейны, градирни и т.п.) подъездами с
площадками (пирсами) с твердым покрытием для установки по-
жарных автомобилей и забора воды в любое время года –   по-
строено 2 пирса в микрорайоне Заветы Ильича;

–  по оснащению территорий общего пользования первичными
средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем;

–  по оборудованию помещений административных зданий
средствами пожарной сигнализации;

–  по пропаганде и обучению населения на противопожарную
тематику, в т.ч. изготовлению печатной продукции.

2.10. Создание условий для обеспечения жителей 

поселения услугами связи, общественного питания, 

торговли и бытового обслуживания

2.10.1. Развитие сферы услуг связи в городе Пушкино

В 2011 году в целях создания условий для обеспечения жите-
лей города Пушкино услугами связи были реализованы следую-
щие мероприятия:

1. В целях развития сетей связи в необеспеченных районах го-
рода совместно с операторами связи города Пушкино произве-
дена замена 15 км сетей проводной связи (мкр. Новая Деревня,
западная часть города).

2. Для обеспечения радиосвязью жителей города, не имеющих
возможности подключить проводную связь, совместно с ОАО
«Вымпелком» для 20 жителей города Пушкино оформлен эконо-
мичный вариант тарифа с оператором Мегафон.

3. Оформлено  2 км телефонных сетей по улице Московский
проспект в качестве бесхозных объектов для дальнейшего
оформления их в собственность города Пушкино.

(Продолжение на 14-й стр.)

(Продолжение. Начало на 9-й стр.)



14 6 апреля
2012 года ОФИЦИАЛЬНО

2.10.2. Развитие сферы потребительского рынка и услуг 

в городе Пушкино 

В администрации города Пушкино ведется реестр объектов по-
требительского рынка и услуг, расположенных на территории го-
рода Пушкино. В настоящее время насчитывается более 313 тор-
говых объектов, 123 объекта по предоставлению бытовых услуг,
около 46 объектов общественного питания и более 280 объектов
мелкорозничной торговой сети. Осуществляют деятельность свы-
ше 1000 организаций и индивидуальных предпринимателей.

В целях обеспечения населения плодоовощной продукцией,
прохладительными напитками и другой продукцией весенне-
летнего ассортимента в г. Пушкино в период с 20.04.2011 г. по
31.10.2011 г. было установлено 126 объектов, из которых 47 –   по
реализации плодоовощной продукции, 37 –   по реализации ква-
са, 27 –  по реализации бахчевых культур, 1 –  по реализации мо-
роженого, открыто 14 летних кафе.

В осенний период была организована расширенная торговля
плодоовощной продукцией, завезенной от производителей. Реа-
лизован большой объем картофеля, моркови, свеклы, капусты,
томатов, перца, лука, яблок, кабачков, баклажанов и огурцов. Вы-
дано 23 согласования на установку сезонного объекта торговли.

Проведены 42 ярмарки выходного дня, 3 сезонные ярмарки,
организована праздничная торговля на 11 мероприятиях, в том
числе 12 новогодних базаров с участием  производителей Пуш-
кинского района, Московской области, других регионов РФ, а
также Белоруссии.

За 2011 год принято и рассмотрено 681 письменное заявление
от граждан, учреждений, организаций и индивидуальных пред-
принимателей.  

Ежемесячно проводится мониторинг цен на продукты питания,
входящие в потребительскую корзину, в 5 магазинах. Прирост
цен за 12 месяцев 2011 года составил 2,3% в соотношении к це-
нам января, в среднем по России по данным Росстата показатель
вырос на 6,1% в целом, а на продукты питания на 3,9%.

С целью обеспечения социально не защищенных слоев насе-
ления продовольственными товарами по доступным ценам на
территории города Пушкино ведется работа по созданию «соци-
альных» магазинов. В настоящее время аккредитован 1 магазин
ИП Георгица Д.П. по ул. Гоголя, д. 1, на территории рынка. 

Подготовлено 29 материалов для публикации в СМИ и на офи-
циальном сайте администрации.

В целях социальной поддержки пенсионеров и инвалидов ор-
ганизованы «социальные» ряды для торговли продукцией с при-
усадебных участков, цветами, товарами народного промысла и
промышленными товарами по следующим адресам: ул. Лермон-
това, огороженная территория слева от входа в Пушкинский оп-
тово-розничный рынок; ул. Тургенева, напротив торгового цент-
ра; микрорайон Дзержинец, д. 23. За 2011 год выдано 44 карточ-
ки лицам, осуществляющим торговлю в «социальных рядах».

С целью профилактики и пресечения несанкционированной
торговли  еженедельно проводились совместные рейды с сотруд-
никами Межмуниципального Управления МВД России «Пушкин-
ское». Направлено 16 писем в  Межмуниципальное Управление
МВД России «Пушкинское» с фотоматериалами для пресечения
несанкционированной торговли. По информации, предоставлен-
ной  Межмуниципальным Управлением МВД России «Пушкин-
ское», выявлено 67 правонарушений, на которые составлены про-
токолы и направлены мировым судьям для принятия решений.

В 2011 году осуществлялись функции по защите прав потреби-
телей в сфере торгового обслуживания. За истекший период ока-
зано 550 устных консультаций и составлено 53 претензии на не-
качественные товары и услуги. 

С целью стимулирования объектов потребительского рынка
проведен конкурс по благоустройству прилегающих территорий
«Самая благоустроенная территория объекта потребительского
рынка». Победителям конкурса вручены грамоты и ценные подар-
ки. Также организован Фестиваль кулинарного искусства «Нацио-
нальная кухня», где приняли участие 6 объектов общественного
питания. Все участники награждены дипломами за активное уча-
стие в Фестивале.

Награждены Благодарственными письмами Главы за вклад в
социально-экономическое развитие города Пушкино 17 руково-
дителей торговых объектов.

За 2011 год выданы и продлены сроки действия 256 Свиде-
тельств о праве на размещение объектов мелкорозничной торго-
вой сети.

2.11. Создание условий для организации досуга и 

обеспечения жителей поселения услугами

организаций культуры

В 2011 году работа строилась на основании утвержденного
плана мероприятий долгосрочной целевой  программы «Разви-
тие культурно-социального пространства города Пушкино в
2010–2012 гг.». 

Общий объем средств, потраченный на мероприятия програм-
мы, составил  4 584, 043  тыс. руб. (запланировано 4 585, 00
тыс. руб.). 

В рамках организации досуга и обеспечения жителей город-
ского поселения Пушкино услугами организаций культуры,  сог-
ласно информационному отчету за 2011 год, было проведено и
оказано содействие в проведении 116 мероприятий, из них 92 го-
родских. Запланированные мероприятия  по реализации  Про-
граммы выполнены в полном объеме, а именно:

1. Организация и проведение концертов, фестивалей, конкур-
сов, выставок, праздничных мероприятий, посвященных памят-
ным датам истории России, традиционных, народных и календар-
ных праздников.

2. Организация и проведение государственных праздников
Российской Федерации.

3. Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню
города Пушкино.

4. Участие в международных, всероссийских, областных, рай-
онных  фестивалях, конкурсах, концертах, выставках и др. меро-
приятиях.  

В основном бюджетные средства были потрачены на следую-
щие виды расходов: оплата выступлений профессиональных ар-
тистов, оплата профессионального сценического оборудования
(свет, звук, сценические конструкции), приобретение цветочной
и сувенирной продукции, призового фонда, оплата оргвзноса для
участия  в фестивалях и конкурсах, оплата транспортных расхо-
дов, праздничное украшение сценических площадок, изготовле-
ние, монтаж и демонтаж перетяжек и баннеров, адресная по-
мощь малообеспеченным.

В течение всего отчетного периода проводилась социальная
работа с многодетными и малообеспеченными семьями (около

200 семей): выданы бесплатные билеты в цирк-шапито, на ат-
тракционы «Бади-парка» в Парке культуры и отдыха, а также на
«Детский городок» в мкр. Дзержинец (400 билетов).

Охват населения культурно-массовыми мероприятиями в це-
лом за 2011 год составил 34% от общей численности населения
города Пушкино.

За 2011 год было выявлено 3 перспективных проекта:  город-
ской конкурс художников «Золотая осень», поэтический вечер,
посвященный творчеству В.В. Маяковского, фотоконкурс для мо-
лодых фотографов «Маленькая Вселенная». Одним из  событий
года стала закладка камня для восстановления здания Летнего
театра. В течение года были изданы следующие книги: фотоаль-
бом о городе; о ветеранах г. Пушкино «Воспоминания о войне»;
сборник поэзии и прозы литераторов г. Пушкино «Рассвет над
Пушкино».

В ходе проведения конкурсов  в 2011 году были выявлены мо-
лодые дарования:

–  победителем городского поэтического творчества «Стоит
любимый городок, нет места на земле милее…» стала Панурина
Александра (14 лет); 

–   в городском конкурсе художников «Золотая осень»  Барка-
лова Варвара (10 лет)  отмечена специальным призом жюри;

–   в детском фотоконкурсе (онлайн) «Маленькая вселенная»
победителем стала Александра Иванова.

В рамках поддержки молодых талантов было  оказано содейст-
вие  в участии в фестивалях и конкурсах 30 детям младшего
школьного возраста и 25 подросткам.

В 2011 году удалось расширить репертуар творческих коллек-
тивов: ансамбль русского танца «Россияночка»  разработал и
включил в свою программу новые вариации на различные темы:
русского танца («Русская сюита»), испанской и польской культуры
(«Испанский танец», «Полесская полька»), поставлена компози-
ция на песню о городе Пушкино; ансамбль русской песни «Мос-
ковия» внес разнообразие в свой репертуар  при помощи созда-
ния новых обработок известных русских народных песен; ан-
самбль русских народных инструментов «Боярушка» увеличил
репертуар за счет создания новых ансамблевых композиций
(домра и гитара, баян и балалайка); хор ветеранов «Виктория»
разработал новую программу к празднику 9 Мая с участием теат-
ра «РозыгрышЪ», в рамках воспитания подрастающего поколе-
ния хор выступал с серией концертов для молодежи.

Информационное обеспечение мероприятий программы было
организовано на безвозмездной основе в тесном взаимодейст-
вии с местными средствами массовой информации (межмуници-
пальная газета «Маяк», газета «Пушкинский вестник», Пушкин-
ское радио, Пушкинское телевидение, интернет-портал
www.pushkino.tv.).

2.12. Создание условий для массового отдыха жителей 

поселения и организация обустройства мест массового 

отдыха населения

В рамках данного вопроса:
1. Выполнены работы по благоустройству городского ПКиО

на сумму 10 700,0 тыс. руб.:
–   выполнены (закончены) работы по устройству тропиночной

сети из тротуарной плитки;   
–  установлены декоративно-парковые фонари уличного ос-

вещения (123 шт.).
2. Проведен комплекс мероприятий по расчистке и восстано-

влению водоема «Озеро Травинское» на сумму 13 500,0 тыс.
руб.

3. Установлены 9 детских площадок (в т.ч. 5 площадок по на-
казам избирателей). В рамках проекта Правительства Москов-
ской области «Дворики-2» установлены  детские площадки в ко-
личестве 28 шт. 

4. Проведено благоустройство парка «Северный» (проведены
работы по спиливанию сухостойных деревьев, уборка террито-
рии парка).

2.13. Обеспечение условий для развития на территории 

поселения физической культуры и массового спорта, 

организация проведения официальных 

физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий поселения

Обеспечение условий для развития на территории поселения
физической культуры и массового спорта, организация прове-
дения официальных физкультурно-оздоровительных и спортив-
ных мероприятий поселения осуществлялись в рамках реализа-
ции мероприятий долгосрочной программы «Развитие физиче-
ской культуры и спорта города Пушкино на 2010–2012 годы».

Согласно программе, общий объём финансовых средств за
2011 год составил 9 358,0 тыс. руб.,  фактически произведён-
ных расходов –  9 332,97 тыс. руб. 

В рамках задач, направленных на создание условий для раз-
вития на территории городского поселения Пушкино физиче-
ской культуры и массового спорта в 2011 году, в том числе орга-
низацию и проведение официальных физкультурно-спортивных
мероприятий, было запланировано 38 мероприятий, проведено
41  мероприятие по различным видам спорта, из них:  по худо-
жественной гимнастике –  2, плаванию –  3, гребле на байдарках
и каноэ –  7, биатлону –  4, футболу и мини-футболу –  3, волей-
болу –  1, хоккею –  1, единоборствам (дзюдо, самбо, киокусин-
кай) –  4, шахматам –  5, соревнования в рамках комплексной
спартакиады обучающихся города Пушкино и Пушкинского му-
ниципального района (волейболу, футболу, баскетболу, лыжным
гонкам и др.) –   9. 

Организованы и проведены зимняя спартакиада муниципаль-
ных служащих, весёлые старты, спортивные мероприятия, по-
священные Дню физкультурника, Дню города Пушкино, что при-
вело к увеличению количества привлечённых зрителей и участ-
ников соревнований от планируемого показателя на 35,2%. 

В течение 2011 года спортсмены и команды города Пушкино
по различным видам спорта были командированы на соревно-
вания различного уровня. Фактическое количество призовых
мест составило 7. 

В рамках программы были установлены 3 спортивные пло-
щадки по адресам: мкр. Дзержинец, д. 9; ул. Надсоновская, д.
28; мкр. Заветы Ильича (установка хоккейной площадки).  Прио-
бретён спортивный инвентарь и оборудование для проведения
спортивных мероприятий на территории города Пушкино (го-
ночная лодка «NELO», борцовский ковёр, татами для едино-
борств).   

2.14. Организация сбора и вывоза бытовых отходов и 

мусора

администрация города совместно с депутатами Совета депу-
татов города Пушкино, учитывая предложения и замечания всех

хозяйствующих субъектов жилищно-коммунального комплекса
города, дорожных организаций, а также мнение населения, в
целях установления единых требований в сфере обеспечения
чистоты и порядка на территории города, разработала и утвер-
дила Правила благоустройства, организации уборки и санитар-
ного содержания территории городского поселения Пушкино.

В рамках организации сбора и вывоза бытовых отходов и му-
сора своевременно были проведены месячники благоустройст-
ва, вывоз листвы в осенний период. Отдельно стоит отметить,
что администрацией в целях организации своевременного вы-
воза мусора от частного сектора затрачены бюджетные средст-
ва в размере 60 млн рублей. Срывов вывоза мусора как от част-
ных домовладений, так и от многоквартирных жилых домов в
2011 году допущено не было.

Также в отчетном периоде была изучена инвестиционная про-
грамма по расширению и реконструкции действующего полиго-
на ТБО «Царево» на период 2011– 2013 гг., представленная ОАО
«Экопром». Учитывая рекомендуемый рост платы за жилищные
услуги с 01.07.2012 г. и надбавки к тарифу для потребителей,
принято решение согласовать утверждение указанной инвести-
ционной программы.

2.15. Организация благоустройства и озеленения 

территории поселения, использования, охраны, защиты,

воспроизводства городских лесов, лесов особо 

охраняемых природных территорий, расположенных 

в границах населенных пунктов поселения

В целях улучшения благоустройства территории города Пуш-
кино в 2011 году своевременно выполнялись текущие меропри-
ятия:

–  по уборке городских территорий общего пользования (от
мусора, снега, наледи и т.п.): Московского проспекта, Совет-
ской площади, Мемориально-паркового комплекса «Скорбящая
мать», Бульвара «Дзержинец», центральных улиц и площадей
города, парков и скверов и т.д., а также неучтенных территорий
на общую сумму 16 600,0 тыс. руб.;

–  по формированию кроны деревьев (120 шт.) и удалению су-
хостойных/аварийных деревьев (представляющих угрозу жизни
населения) –  160 шт.;

–  по закупке рассады цветов на общую сумму 895,5 тыс. руб.;
–  по ремонту питьевых шахтных колодцев (60 ед.) на сумму

2 000,0 тыс.руб.;
–  по содержанию фонтанов на Мемориально-парковом комп-

лексе «Скорбящая мать», бульвар «Дзержинец», Советская пло-
щадь;

–  по содержанию и текущему  ремонту уличного освещения –
5 800,0 тыс. руб.

–  по оплате уличного освещения – 21 300,0 тыс. руб.
В 2011 году выполнены работы:
–  по капитальному ремонту фонтанов на Советской площади

на сумму 2 600,0 тыс. руб.;
– по наведению чистоты и порядка в рамках проведения ве-

сеннего и осеннего месячников (было ликвидировано более 90
свалок несанкционированного мусора общим объемом более
6000 куб.м, отремонтировано и покрашено 20 детских площа-
док, произведена помывка и покраска декоративных огражде-
ний, малых архитектурных форм);

–  по отлову безнадзорных животных – 668 единиц на сумму
940,0 тыс. руб.;

–  по покупке новых урн – 100 шт.,  новых парковых скамеек –
100 шт., на общую сумму 1 800,0 тыс.руб.;

–  по установке декоративных ограждений на Советской пло-
щади, ул. Красноармейской на сумму  3 000,0 тыс. руб.;

–  по ремонту памятника погибшим в Великой Отечественной
войне в мкр. Арманд на территории города Пушкино на сумму 1
000,0 тыс.руб.;

–  по капитальному ремонту электросетей на сумму 2 400,0
тыс.руб.

Проводились работы по зимнему содержанию 11 600 кв.м. внут-
риквартальных и придомовых дорог. В рамках ведомственной
муниципальной адресной программы по ремонту дворовых террито-
рий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов города Пушкино Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области на 2011 год  за счет бюджетных
средств, а также средств, поступивших из федерального бюджета и
средств бюджета Московской области, были отремонтированы 126
дворовых территорий  и 15 проездов к дворовым территориям на об-
щую сумму 51 600,0 тыс. руб.

В истекшем году осуществлена большая и разноплановая ра-
бота, ориентированная на взаимодействие администрации и
жителей по наведению порядка на придомовой территории и в
местах общего пользования.

В целях вовлечения граждан города Пушкино в работы по
благоустройству был проведен конкурс на лучший подъезд,
придомовую территорию, лучшую улицу. Победителям вручены
грамоты и денежные поощрения за счет средств бюджета. 

2.16. Организация и осуществление мероприятий 

по гражданской обороне, защите населния и территории 

поселения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера

В области гражданской обороны, защиты населения и терри-
тории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера осуществлялось:

– обучение населения в области гражданской обороны;
– поддержание в состоянии постоянной готовности к использо-

ванию системы оповещения населения об опасностях, возникаю-
щих при ведении военных действий или вследствие этих действий,
защитных сооружений и других объектов гражданской обороны.
Организация мероприятий по предоставлению населению убежищ
и средств индивидуальной защиты, в том числе:

– проведение первоочередных мероприятий по поддержанию
устойчивого функционирования организаций в военное время;

– создание и содержание в целях гражданской обороны запа-
сов продовольствия, медицинских средств индивидуальной за-
щиты и иных средств.

2.17. Осуществление мероприятий по обеспечению безо-

пасности людей на водных объектах, охране их жизни и

здоровья

На территории города Пушкино водные акватории в основном
используются для рекреации. В 2011 году:

1. Оборудован пляж на пруду реки Серебрянка в соответствии
с требованиями обеспечения безопасности людей на водных
объектах, предъявляемыми ГИМС МЧС;
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2. Разработана проектно– сметная документация на капи-
тальный ремонт гидротехнического сооружения на реке Сереб-
рянка города Пушкино (стоимость работ составила 2 100,05
тыс. руб.);

3. Оборудованы естественные или искусственные водоисточ-
ники (реки, озера, бассейны, градирни и т.п.) подъездами с пло-
щадками (пирсами) с твердым покрытием для установки пожар-
ных автомобилей и забора воды в любое время года.

2.18.  Создание условий для развития малого и 

среднего предпринимательства

В 2011 году реализация данного полномочия производилась в
рамках мероприятий долгосрочной целевой программы «Развитие
субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Пуш-
кино на 2010–2012 годы». Всего было направлено 9 250,0 тыс. руб.,
в том числе из бюджета города Пушкино – 2 150,0 тыс. рублей, из
областного и федерального бюджетов – 7 100,0 тыс. рублей.

Основным направлением программы стала финансовая под-
держка субъектов малого и среднего предпринимательства горо-
да Пушкино по 9 мероприятиям (в 2010 году осуществлено 5 ме-
роприятий). Мероприятиями 2011 года стали:

–  частичная компенсация затрат по договорам финансовой
аренды (направлено 500 тыс. рублей, приняли участие 2 субъек-
та  малого и среднего предпринимательства);

– частичная компенсация затрат по кредитам, выданным банка-
ми или иными кредитными организациями (направлено 100,0 тыс.
рублей, принял участие 1 субъект малого предпринимательства);

–  частичная компенсация затрат работающим менее года со
дня государственной регистрации (направлено 2 800,0 тыс. руб-
лей, приняли участие 7 субъектов малого и среднего предприни-
мательства);

– частичная компенсация затрат на оплату аренды помеще-
ний, аренды земельного участка, коммунальных услуг (направ-
лено 640,0 тыс. рублей, приняли участие 4 субъекта малого и
среднего предпринимательства);

–  частичная компенсация затрат на оплату образовательных
услуг (направлено 260,0 тыс. рублей, приняли участие 4 субъек-
та малого и среднего предпринимательства);

–  частичная компенсация затрат на реализацию производст-
венных проектов (направлено 2 337,3 тыс. рублей, приняли уча-
стие 5 субъектов малого и среднего предпринимательства);

–  частичная компенсация затрат на реализацию проектов в
сфере услуг (направлено 521,0 тыс.рублей, приняли участие 3
субъекта малого и среднего предпринимательства);

–  частичная компенсация затрат на участие в выставочно-ярма-
рочных мероприятиях (направлено 1 720,0 тыс. рублей, приняли
участие 3 субъекта малого и среднего предпринимательства);

– частичная компенсация затрат организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки малого и среднего предприни-
мательства (направлено 320,0 тыс. рублей, приняла участие 1
организация).

Наибольший интерес был проявлен к следующим мероприя-
тиям Программы:

–  поддержка в области инноваций, промышленного произ-
водства и сферы услуг;

–  финансовая поддержка работающим менее года со дня го-
сударственной регистрации;

– финансовая поддержка, осуществляющим производствен-
ную деятельность или деятельность в сфере услуг, на оплату
аренды помещений, аренды земельного участка, коммунальных
услуг. 

В результате субсидии предоставлены 22 субъектам малого и
среднего предпринимательства и 1 структуре поддержки мало-
го предпринимательства (в 2010 году – 13), в том числе:

–  7, осуществляющим производственную деятельность;
–  4, осуществляющим строительную деятельность;
–  1, осуществляющей образовательную деятельность;
–  1, осуществляющей деятельность ресторанов;
–  10 организациям, осуществляющим предоставление услуг.
Кроме того, оказывалась информационная поддержка субъе-

ктов малого и среднего предпринимательства через официаль-
ный сайт администрации города Пушкино, межмуниципальную
газету «Маяк», раздаточный материал. Было проведено более
100 консультаций  для субъектов малого и среднего предприни-
мательства по вопросам организации финансовой поддержки
малого и среднего бизнеса.

Выполнение мероприятий программы положительно повлия-
ло на динамику развития малого и среднего предприниматель-
ства в городе Пушкино. Так, по обязательствам за 2011 год,
только 22 участниками конкурсов было создано более 100 рабо-
чих мест, увеличена заработная плата на 22,7% (средняя зара-
ботная плата составила 20 200 рублей), увеличена выручка на
1 663 тыс. рублей по сравнению с 2010 годом. В целом по горо-
ду количество малых и средних предприятий (в том числе инди-
видуальных предпринимателей), по данным Пушкинского рай-
онного отдела статистики, составило 3 510 единиц (увеличи-
лось на 40 единиц), средняя численность работников малых и
средних предприятий (в том числе индивидуальных предприни-
мателей) составила 12 572 человека (увеличилась на 307 чело-
век), среднемесячная заработная плата работников малых и
средних предприятий (в том числе индивидуальных предприни-
мателей) составила 19 310 рублей (увеличилась на 2,5%) . 

Кроме этого, реализация мероприятий программы  обеспе-
чивает взаимодействие органов местного самоуправления с
представителями малого и среднего бизнеса в решении задач
экономического и социального развития города и создает об-
щие благоприятные условия для развития субъектов малого и
среднего предпринимательства.

2.19. Организация и осуществление мероприятий 

по работе с детьми и молодежью в поселении

Организация и осуществление мероприятий по работе с
детьми и молодежью в городе производилась в рамках реализа-
ции мероприятий долгосрочной программы «Молодёжь города
Пушкино в 2010–2012 гг.».

Согласно программе, общий объём финансовых средств на
2011 год был запланирован в размере  5 251,9 тыс. руб., факти-
чески выполнен на сумму 5 251,68 тыс. руб. 

В рамках задач, направленных на создание условий для куль-
турной и инновационной деятельности молодёжи, проведено 28
мероприятий, из них 17 мероприятий: праздники «День студен-
та», «Широкая масленица», «День Победы», 9 игр Открытой и
школьной Пушкинских лиг весёлых и находчивых, мотопробег,
байк– фестиваль, соревнования по военно-прикладным видам
спорта, участие в митингах и акциях, посвящённых знамена-
тельным датам. 

В связи с тем что на территории города нет молодёжных об-
щественных объединений, активно работающих в предыдущие
годы, показатель количества молодёжных мероприятий, а также
охвата молодого населения через привлечение к мероприятиям
оказался меньше, чем запланированный.  В течение года прове-
дена работа по взаимодействию с 3 патриотическими клубами,
работающими с детьми и молодёжью, что позволит в будущем
году привлечь большее количество молодёжи к мероприятиям.

В рамках реализации мер по организации отдыха и оздоров-
ления молодёжи в летний период: организован летний лагерь
труда и отдыха, трудоустроены 290 несовершеннолетних под-
ростков, 53 педагога-куратора. Проведена работа по патриоти-
ческому воспитанию молодёжи, социальной активности моло-
дёжи, профилактике наркомании, алкоголизма, негативных и
асоциальных явлений в молодёжной среде. Организованы 4
экскурсионные поездки, праздники открытия и закрытия лаге-
ря. Запланированный показатель выполнен в полном объёме. 

В рамках мероприятий, посвящённых Дню города и Дню мо-
лодёжи, проведён Открытый чемпионат города по брейк-дансу,
стрит-дансу, конкурс граффити «Мой любимый город». 

Охват населения мероприятиями, проводимыми в рамках
данного направления, составил 6 800,0 человек.

2.20. Строительство и реконструкция 

муниципальных объектов социальной и производственной

инфраструктуры

администрацией города Пушкино продолжается работа по
реконструкции здания кинотеатра «Пушкино», расположенного
по адресу: Московская обл., г. Пушкино, ул. Маяковского, дом 1,
в целях создания на его базе молодежного культурно-досугово-
го центра. 

Одновременно с реконструкцией здания будет осуществлено
благоустройство прилегающей территории к зданию, а также
произведено благоустройство сквера с восстановлением па-
мятника В. В. Маяковскому.

В 2011 году завершена разработка проектной документации
на реконструкцию здания кинотеатра.

2.21. Реализация Федерального закона от 08.05.2010 г.

№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием

правового положения государственных (муниципальных)

учреждений»

В целях реализации Федерального закона от 08.05.2010
№ 83– ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в связи с совершенствовани-
ем правового положения государственных (муниципальных) уч-
реждений», в соответствии с Федеральным законом от
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Уставом
городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области были приняты следующие норма-
тивно-правовые акты:

–  постановление Главы города Пушкино от 15.02.2011  №25
«Об утверждении порядка составления и утверждения отчета о
результатах деятельности муниципального бюджетного учреж-
дения городского поселения Пушкино Пушкинского муници-
пального района и об использовании закрепленного за ним му-
ниципального имущества»; 

–  постановление Главы города Пушкино от 28.12.2011 №323
«Об утверждении муниципальных заданий муниципальным бюд-
жетным учреждениям города Пушкино Пушкинского муници-
пального района Московской области на 2012 год»;

–  постановление Главы города Пушкино от 28.12.2011 №322
«Об утверждении планов финансово-хозяйственной деятельно-
сти муниципальных бюджетных учреждений города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области на
2012 год». 

В отчетном периоде была организована работа по утвержде-
нию новой редакции уставов (постановления Главы города Пуш-
кино от 24.01.2011 №8 «Об утверждении Устава МБУ ФСК «Пуш-
кино» и №9 «Об утверждении Устава МБУ ДК «Пушкино»), сов-
местно с муниципальными бюджетными учреждениями сфор-
мированы перечни особо ценного движимого имущества, за-
крепляемого на праве оперативного управления за муници-
пальными бюджетными учреждениями «Пушкинское городское
хозяйство», «ДК «Пушкино» и «ФСК «Пушкино» (постановления
Главы города Пушкино от 25.02.2011 №35,  от 11.05.2011 №99 и
№100). 

Для осуществления финансового обеспечения деятельности
бюджетных учреждений путем предоставления субсидий с 01
апреля 2012 года заключены с бюджетными учреждениями го-
рода Пушкино соглашения о порядке и условиях предоставле-
ния субсидий на финансовое обеспечение выполнения муници-
пальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ) на 2012 год.

2.22. Реализация  Федерального закона 

от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг» 

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» администрацией города Пушкино была
проведена следующая работа:

1. Приняты нормативно-правовые акты, регулирующие орга-
низацию предоставления муниципальных услуг в городе Пушки-
но, порядок разработки и утверждения административных рег-
ламентов предоставления муниципальных услуг администраци-
ей города Пушкино, утверждены состав рабочей группы по реа-
лизации Федерального закона № 210 и положение о ней.

2. Утверждено 18 административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг, разработаны еще 17 проектов ад-
министративных регламентов, которые проходят независимую
экспертизу и размещены на сайте администрации города Пуш-
кино.

3. Принят план перехода на предоставление первоочередных
муниципальных услуг в электронном виде в городе Пушкино, а
также план мероприятий по организации межведомственного
информационного взаимодействия в процессе предоставления
муниципальных услуг.

В настоящее время ведется активная работа по формирова-
нию перечня муниципальных услуг и перечня услуг, которые яв-
ляются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальных услуг, осуществляется размещение сведений о
муниципальных услугах на портале государственных и муници-
пальных услуг Пушкинского муниципального района для даль-

нейшего размещения на региональном и федеральном порта-
лах соответственно. Также ведется разработка структурными
подразделениями администрации города Пушкино технологи-
ческих карт межведомственного взаимодействия (ТКМВ), необ-
ходимых при предоставлении муниципальных услуг, которые
рассматриваются и согласовываются на заседании Рабочей
группы  при администрации города Пушкино по реализации Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.  

3.  Муниципальные бюджетные учреждения

3.1. МБУ «Физкультурно-спортивный комплекс «Пушкино»

Муниципальное учреждение «Физкультурно-спортивный ком-
плекс «Пушкино» начало свою деятельность 16 марта 1998 года,
15 февраля 2011 года было преобразовано в муниципальное
бюджетное учреждение «Физкультурно-спортивный комплекс
«Пушкино».

В 2011 году МБУ «ФСК «Пушкино» осуществляло  приносящую
доход деятельность в соответствии с Решением Совета депута-
тов г. Пушкино от 09.04.2009 г. № 213/39 «О порядке предостав-
ления платных услуг муниципальными учреждениями физиче-
ской культуры и спорта г. Пушкино Пушкинского муниципально-
го района Московской области» (с учётом изменений, внесён-
ных Решением Совета депутатов города Пушкино от 22.04.2010
г. № 71/7/2). 

План по предпринимательской деятельности в 2011 году со-
ставлял 11 000,0 тыс. руб. (в 2010 году план составлял 9 600
тыс.руб.). Оказано услуг в 2011 году на сумму 11 020,0 тыс.
руб., но фактический доход равен 10 211,0 тыс. руб., в связи с
тем, что Управление образования администрации Пушкинского
муниципального района и ФГУ «Авиалесоохрана» не выполнили
свои договорные обязательства по перечислению денежных
средств за оказанные услуги. Долг Управления образования со-
ставляет 725,7 тыс. руб., ФГУ «Авиалесоохрана» –  82,9 тыс. руб.

Также имеется задолженность  у МОУ ДОД «ДЮСШ» в разме-
ре 79 тыс. руб. по договору за возмещение коммунальных за-
трат, понесённых МБУ «ФСК «Пушкино» в результате предостав-
ления помещений водно-спортивной базы «Серебрянка» на ос-
новании договора безвозмездного пользования муниципаль-
ным имуществом, заключённым администрацией города Пуш-
кино от 16.03.2010 № 17. 

Средства от  приносящей доход деятельности  были направ-
лены:

–  на уплату НДС и налога в размере 256,4 тыс. руб.;
– на развитие физической культуры и спорта в городе Пушки-

но, в том числе на организацию массового катания на коньках,
командирование спортсменов – пловцов,  футболистов, греб-
цов (воспитанников групп обучения МБУ «ФСК «Пушкино»), при-
обретение спортивной формы и спортинвентаря, оплату стра-
ховки для участия в областных соревнованиях в  размере 467,7
тыс. руб.;

–  на оплату труда с начислениями в размере 3 925,6 тыс.
руб.;

–  на оплату коммунальных услуг в размере 3 132,8 тыс. руб.;
–  на приобретение материалов, оборудования и прочих услуг

в размере 3 011,1 тыс. руб.
Штатная численность МБУ «ФСК «Пушкино» в 2011 году со-

ставила 77 единиц.
В 2011 году прошло увеличение заработной платы для работ-

ников физической культуры и спорта: с июня на 6,5% и с октяб-
ря на 6,5%, в результате средняя заработная плата на конец
2011 года составила 21 033,00 руб.

Всего в секциях в 2011 году обучено 820 человек: из них 200
человек в футбольных секциях, 600 человек в секциях по плава-
нию, 20 человек в секциях по  гребле на байдарках и каноэ. 

На основании Решения Совета депутатов города Пушкино от
09.04.2009 № 213/39 «Об утверждении Положения «О порядке
предоставления платных услуг муниципальными учреждениями
физической культуры и спорта города Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской области» (с учетом изме-
нений от 26.01.2012               № 263/28/2) в МБУ «ФСК «Пушкино»
350 человек воспользовались льготами по посещению различ-
ных спортивных секций. Данные об услугах, предоставленных
на льготной основе, приведены в таблице:

В 2011 году были заключены и исполнены следующие муни-
ципальные контракты:

1. На приобретение пассажирского автобуса для перевозки
детских и юношеских спортивных команд. Сумма контракта –
3000,0 тыс. руб., в том числе 1000,0 тыс. руб. выделены из
средств областного бюджета, 2000,0  тыс. руб. – из бюджета го-
рода Пушкино.

2. На выполнение подрядных работ по капитальному ремонту
спортивного зала в ФСК «Пушкино». Стоимость работ состави-
ла 4179,64 тыс. руб., финансирование производилось из бюд-
жета города Пушкино.

3. На выполнение подрядных работ по ремонту лестницы бас-
сейна ФСК «Пушкино». Стоимость работ – 143,0 тыс. руб. Фи-
нансирование производилось из средств бюджета города Пуш-
кино.

К спортивным объектам МБУ «ФСК «Пушкино» относятся:
1. Спорткомплекс «Пушкино», в составе которого игровой зал

и  бассейн, а также футбольное поле и другие плоскостные со-
оружения. Находится в центральной части города Пушкино.

2. Водно-спортивная база «Серебрянка» в микрорайоне Се-
ребрянка.

3. Футбольное поле  в микрорайоне Кудринка.
4. 11 спортивно-игровых (универсальных) площадок, находя-

щихся на придворовых территориях городского жилого фонда.
В спорткомплексе  в течение всего календарного года прохо-

дили соревнования по игровым видам спорта и плаванию.
Водно-спортивная база, как спортивный объект, эксплуати-

ровалась сезонно, с мая по сентябрь. В этот период проводи-
лись региональные и всероссийские соревнования по гребле на
байдарках и каноэ. Как территория для посещений, этот объект
имеет всесезонный допуск для населения.

На футбольном поле «Кудринка» в летне-осенний период про-
водились городские и районные соревнования по футболу. Ра-
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боты по  благоустройству этого плоскостного сооружения ве-
лись с мая по ноябрь.

На 11-ти универсальных площадках в летне-осенний период
проводились турниры дворовых команд. Техническое и методи-
ческое обслуживание придворовых спортивных площадок ус-
ложнено их разбросом по городу и территориальной удалённо-
стью от Главного объекта МБУ «ФСК «Пушкино».

Итоги деятельности МБУ «ФСК «Пушкино за 2011 год:
–  среднемесячное посещение игрового зала  составило

3 000;
–  среднемесячное посещение бассейна составило 4 500;
–  в зависимости от времени года посещения водно-спортив-

ной базы «Серебрянка» составили 800 и 7 500;
–  до 6 000 посещений футбольного поля  «Кудринка» в пери-

од сезона;
–  36 000 посещений катка на спорткомплексе в период сезо-

на.
В 2011 году на спортивных объектах МБУ «ФСК «Пушкино»

были проведены следующие массовые спортивные мероприя-
тия:

1. Первенство Пушкинского района по мини-футболу среди
мужчин с участием 400 человек.

2. Чемпионат России по мини-футболу среди ветеранов с
участием 70 человек.

3. Соревнования по гребле на байдарках и каноэ среди раз-
ных возрастных категорий с общим количеством участников
около 1000 человек.

4. Первенство Пушкинского района по волейболу среди вете-
ранских команд с участием 80 человек.

5. Первенство Московской области по футболу среди подро-
стковых команд с участием 2-х команд СК «Пушкино».

6. Первенство Московской области по мини-футболу среди
подростковых команд с участием 2-х команд СК «Пушкино» и об-
щим количеством принятых спортсменов 300 человек.

7. Турнир дворовых команд по мини-футболу на призы Главы
города Пушкино с общим количеством участников около 300 че-
ловек.

8. Соревнования по плаванию с общим количеством участни-
ков около 500 человек.

9. Турниры по мини-футболу среди детских команд с общим
количеством участников около 450 человек, в том числе Откры-
тый Кубок Главы города Пушкино по мини-футболу, в котором
приняли участие 350 юных спортсменов.

10. Первенство Пушкинского муниципального района по фут-
болу с участием 300 человек.

11. Турниры по волейболу и баскетболу, посвященные Дню
Победы и Дню защитника Отечества с общим количеством уча-
стников около 200 человек.

12. Первенство Пушкинского муниципального района по бас-
кетболу с общим количеством участников около 100 человек.

13. Открытый Кубок Главы города Пушкино по киокусинкай
(карате) с участием 90 человек.

3.2. МБУ «Дом культуры «Пушкино»

Муниципальное бюджетное учреждение «Дом культуры «Пуш-
кино» является одним из старейших и наиболее востребован-
ных культурных центров города Пушкино и Пушкинского муни-
ципального района, открыло свои двери в 1957 году. 

Штатная численность учреждения в 2011 году составляла 96
единиц, из них 77 штатных единиц содержатся за счет средств
бюджета и 19 штатных единиц – за счет средств от предприни-
мательской деятельности. 

В 2011 году было увеличение заработной платы работникам
культуры: с июня на 6,5 %  и с октября на 6,5 %. Средняя зара-
ботная плата на конец 2011 года составила 17 727,00 руб.

На основании Решения Совета депутатов города Пушкино от
29.03.2009 № 202/38 «Об утверждении Положения «О порядке
оказания платных услуг муниципальными бюджетными учреж-
дениями культуры города Пушкино Пушкинского муниципально-
го района Московской области» МБУ «ДК «Пушкино» осуществ-
ляло приносящий доход деятельность.

План по получению средств от предпринимательской и иной
приносящий доход деятельности в 2011 году установлен в раз-
мере 8 000,00 тыс. руб., фактическое исполнение составило
7 173,00 тыс. руб.

В соответствии с Решением Совета депутатов города Пушки-
но от 22.12.2011 г. № 247/27/2 «О внесении изменений в Реше-
ние Совета депутатов города Пушкино от 26.03.2009
№ 202/38 «Об утверждении Положения о порядке оказания
платных услуг муниципальными учреждениями культуры города
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской об-
ласти» МБУ «ДК «Пушкино» предоставляет льготы льготным ка-
тегориям граждан. За учебный период в 2011 году были обуче-
ны 58 человек.

В 2011 году произведены косметический ремонт основных
помещений и замена напольного покрытия в танцевальном зале
(каб. №201), отциклевана сцена большого зала и отреставриро-
ван внутренний дворик. 

Постоянно в помещениях Дома культуры, а также на террито-
риях поселений Пушкинского муниципального района прово-
дятся мероприятия и концертные программы, посвященные
различным юбилейным датам, подготовленные и технически
оснащенные персоналом ДК «Пушкино». Сегодня успешно про-
должают работу 6 коллективов, имеющих звание «Народный».
Старейшими коллективами являются Народные коллективы,
Лауреаты международных и всероссийских конкурсов, Акаде-
мический хор «Осанна» (художественный руководитель, про-
фессор Тамара Закутская) и ансамбль русской песни «Моско-
вия» (руководитель –  Марина Серикова). 

Всего в Доме культуры работают 59 клубных формирований с
общим числом участников 1083 человека. Из них 39 –  для детей
и подростков. Несколько детских коллективов ориентированы
на детей дошкольного возраста. Одним из таких коллективов
является детское объединение «Радуга», где занятия проводят
квалифицированные педагоги и занимаются более 190 детей в
11 группах. 

Дом культуры организовал и провел профессиональные
праздники, мероприятия, вечера отдыха, такие как:  День Побе-
ды; День защитника Отечества; День труда; День пожилого че-
ловека; День любви, семьи, согласия и многие другие. Проводи-
лись различные  молодежные мероприятия. 

За 2011 год в Доме культуры проведено 260 творческих меро-
приятий.

Большой популярностью пользуются у жителей города Пуш-
кино фестивали, ежегодно проводимые в ДК «Пушкино»:

● музыкального искусства;
● хоровых коллективов «Пушкинский венок»;

● патриотической песни;
● театральный.
Народный коллектив, ансамбль народного танца «Россияноч-

ка», имеющий большое количество высоких наград, в этом году
стал Кавалером ордена им. Ломоносова «За высокое исполни-
тельское мастерство, пропаганду отечественного танцевально-
го искусства, способствующие величию и процветанию Россий-
ского Государства».

Творческие коллективы проводят большую концертную дея-
тельность. Принимают участие в областных, всероссийских и
международных фестивалях-конкурсах,  в культурных меро-
приятиях города, района и области, а также в гастрольных по-
ездках по России и за рубежом.  Об этом говорят многочис-
ленные награды коллективов, которые занимают почетное
место в музее ДК «Пушкино». За 2011 год коллективами про-
ведено 152 выступления, из них 68 выездных. Театральными
коллективами проведено 28 благотворительных спектаклей,
из них 12 выездных. 

3.3.  МБУ «Пушкинское городское хозяйство»

МБУ «Пушгорхоз» создано в соответствии с постановлением
Главы города Пушкино от 09.12.2010 № 338.

Постановлениями Главы города Пушкино от 30.12.2010
№372 и от 13.12.2011 №304 утверждены Перечень и цены на
услуги (работы), оказываемые МБУ «Пушгорхоз» на платной
основе. 

Штатная численность МБУ «Пушгорхоз»  по состоянию на
01.04.2011 г. (начало осуществления фактической деятельно-
сти)  составляла 53 единицы. На конец 2011 года штатная чис-
ленность составила 78 единиц.  Увеличение численности связа-
но с расширением объема оказываемых работ (услуг) и созда-
нием нового отдела по развитию предприятия.

Средняя заработная плата сотрудников  в 2011 году состави-
ла  27,0 тыс. руб.

Собственными силами МБУ «Пушгорхоз»  в течение отчетного
года проводились  работы по  озеленению, содержанию мест
массового отдыха (парка Северного), обеспечению массовых
мероприятий ограждениями и биотуалетами.

Проведены следующие  работы по озеленению  и благоуст-
ройству территории: 

● подготовлена почва и высажено 110 100 шт. однолетников;
● по устройству цветников 2-й очереди ко Дню города; 
● подготовлена  почва и высажены цветы в декоративные ме-

таллоконструкции вертикального озеленения и бетонные вазо-
ны;

● по доставке воды и поливу высаженной цветочной рассады;
● в течение  всего весенне-летнего периода по уходу за цвет-

никами и  хвойниками с заменой цветов на клумбах, металло-
конструкциях, бетонных вазонах;

● по подготовке к зиме цветочных клумб, других посадок, бе-
тонных вазонов и металлоконструкций на площади 1 840 кв. м;

● по выкашиванию газонов на территории общей площадью
277 597 кв.м (от трех до пяти раз за сезон); 

● по омолаживанию живых изгородей в количестве 10 220
м.п. (от трех до пяти раз за сезон);

● по выпилке деревьев и кустарников в районе парка Север-
ный и  школы №6;

●по завозу  и внесению чернозёмной земли в клумбы (ПКиО,
мкр. Дзержинец);

● по окраске детской площадки в ПКиО;
● по мелкому ремонту детских площадок и демонтажу старых

детских площадок;
● по очистке  и установке информационных  щитов;
● по окраске фонарных столбов в  мкр. Дзержинец;
● по уборке с территории пляжа «Серебрянка» урн, лавочек,

кабин для переодевания;
● по демонтажу  незаконно размещенных  на столбах реклам-

ных конструкций на территории  мкр. Заветы Ильича;
● по восстановлению декоративных ограждений;
● по установке и уборке биотуалетов ко Дню города и Дню

народного единства;
● по участию в 9-м фестивале «Цветы Подмосковья» в г. Ко-

ломне (третье место в конкурсе),  в международной выставке
«Цветы Экспо» в Крокус-Сити.

В 2011 году в  оперативное управление в МБУ «Пушгорхоз»
передано движимое и недвижимое имущество на общую сумму
87 140,3 тыс. руб., в том числе здания, сооружения, фонтаны,
малые архитектурные формы, детские площадки, сети элект-
ропередач уличного освещения, колодцы, транспортные сред-
ства и другое имущество городской инфраструктуры города
Пушкино.

На МБУ «Пушгорхоз» возложена обязанность по сохранно-
сти, текущему содержанию и эксплуатации   переданного иму-
щества.

МБУ «Пушгорхоз» осуществляет  текущее содержание и экс-
плуатацию переданных в оперативное управление семи единиц
легкового транспорта и трех единиц специализированного и
грузового транспорта. 

В 2011 году приобретены основные средства на сумму 2 631
тыс. руб., в том числе для нужд города МБУ «Пушгорхоз»  при-
брело  поливомоечную машину КО-829-01 КАМАЗ стоимостью
2 362,5 тыс. руб.

Проведена ревизия на опорах уличного освещения кабелей
связи (интернет-провайдер).

МБУ «Пушгорхоз»  осуществляет подготовку сметной и про-
ектной документации по благоустройству, уличному освеще-
нию, капитальному ремонту жилого фонда, благоустройству
мест массового отдыха и другие.

В частности, подготовлены следующие схемы благоустрой-
ства:

● придомовой территории д. 24а, д. 28 по 2-му Надсоновско-
му проезду;

● ул. Тургеневской, мкр. Клязьма г .Пушкино;
● ул. Вокзальной, мкр.Заветы Ильича г. Пушкино;
● ул. Вокзальной г. Пушкино;
● зоны отдыха на берегу р. Клязьма г. Пушкино;
● мкр. Мамонтовка г. Пушкино;
● сквера по ул. Гоголевской г. Пушкино;
● территории Дома культуры в мкр. Заветы Ильича г. Пушкино;
● территории жилого дома по ул. Марата, мкр. Заветы Ильи-

ча г. Пушкино;
● территории жилых домов 8, 9, 10 по ул. Дзержинского 

г. Пушкино.
Разработаны и выданы технические условия на проекти-

рование и строительство ливневой канализации объекта
«Застройка северо-восточной части квартала по ул. Степа-
на Разина  мрн. Заветы Ильича, а также согласованы изме-
нения в проекте в части переноса точки сброса дренажной

воды в дренажный колодец, находящийся на 1-м Чеховском
проезде. 

МБУ «Пушгорхоз» на постоянной основе  осуществляет ра-
боты по содержанию и текущему обслуживанию переданных в
оперативное управление  зданий и помещений, а именно: 

– заключены договоры на коммунальные услуги,
– осуществляется контроль за качеством выполнения ре-

монтных работ,
– обеспечивается хозяйственное обслуживание зданий и по-

мещений,
– осуществляется контроль за исправностью оборудования

(освещения, систем отопления, вентиляции и др.),
– обеспечиваются мебелью, хозяйственным инвентарем, хо-

зяйственными материалами, канцтоварами  подразделения
организации и администрация,

– осуществляются мероприятия в области  энергосбереже-
ния. В территориальных отделах (Мамонтовка, Заветы Ильича,
Клязьма, Центр-1, Институтская, д.18) установлены счетчики
на холодное и горячее водоснабжение.

– осуществляются  противопожарные мероприятия по  со-
держанию в исправном состоянии пожарного инвентаря. Зак-
лючены договоры на  установку и обслуживание охранно-по-
жарной сигнализации.

МБУ «Пушгорхоз» на постоянной основе проводит работу по
размещению гаражных конструкций на территории города. В
2011 году подготовлены материалы для шести заседаний га-
ражной комиссии по упорядочению размещения гаражных кон-
струкций, предназначенных для хранения легковых автомоби-
лей на территории  города Пушкино.

В 2011 году было размещено более 400 уведомлений о пред-
стоящем перемещении (сносе) гаражных конструкций само-
вольно установленных владельцами в зонах городской за-
стройки, в охранных зонах инженерных сетей и в зонах плано-
вого благоустройства. В отчетном году были перемещены 124
гаражные конструкции.

4. Задачи и перспективные направления работы 

администрации города Пушкино в 2012 году

1. Разработка программы социально– экономического раз-
вития  городского поселения Пушкино до 2025 года, которая
позволит выстроить стратегию развития муниципального обра-
зования.

2. Реализация 18 целевых программ города Пушкино, в том
числе 4-х новых: 

–  долгосрочная целевая программа «Переселение граждан
из аварийного и непригодного для проживания (в том числе
ветхого) жилищного фонда на 2012– 2020 годы» (объем финан-
сирования из местного бюджета 100,0 млн рублей); 

–  ведомственная целевая программа «Благоустройство го-
рода» (объем финансирования из местного бюджета 60,0 млн
рублей);

–  ведомственная целевая программа «Обеспечение парко-
вочными местами автомобильных дорог города Пушкино»
(объем финансирования из местного бюджета 4,0 млн рублей);

– ведомственная целевая программа «Обеспечение дея-
тельности администрации» (объем финансирования из местно-
го бюджета 74,7 млн рублей).

3. Разработка бюджета города Пушкино на три года (на 2013
год и плановый период 2014–2015 годы) в целях повышения
эффективности  подготовки и реализации муниципальных це-
левых программ, планирования бюджетных расходов, исполь-
зования существующих ресурсов для достижения максималь-
ных результатов.

4. В соответствии с  долгосрочной целевой программой «Мо-
билизация доходов от имущественных налогов, аренды и про-
дажи земельных участков в бюджет города Пушкино на 2011–
2013 годы» намечено:

–  продолжение формирования интегрированного муници-
пального реестра объектов недвижимости города Пушкино с
использованием программ  АИС НеМО с целью  учета полноты
и своевременности уплаты налоговых и неналоговых поступле-
ний;

–  создание интегрированного адресного реестра в город-
ском поселении Пушкино.

5. В сфере жилищно-коммунального хозяйства выбраны сле-
дующие направления деятельности:

5.1. Выполнение мероприятий долгосрочной целевой про-
граммы города Пушкино «Переселение граждан из аварийно-
го и непригодного для проживания (в том числе ветхого) жи-
лищного фонда на 2012–2020 годы», предусматривающих
расселение аварийных жилых домов в городе Пушкино по
следующим адресам: ул. Крайняя, дом 14; ул. Лермонтовская,
дом 48а; ул. Гоголевская, дом 48; микрорайон Серебрянка,
дом 21 и 22; ул. Льва Толстого, дом 36/6.

5.2. Выполнение мероприятий долгосрочной целевой про-
граммы «Развитие ЖКХ города Пушкино на 2010–2012 годы» в
части капитального ремонта жилого фонда, предусматриваю-
щих проведение ремонта кровель в 14 многоквартирных домах,
замену газового оборудования в муниципальных квартирах го-
рода Пушкино.

5.3. Выполнение 2-го этапа работ по благоустройству терри-
тории озера Травинское  до 15 июня 2012 года. 

5.4. Завершение работ по благоустройству и реконструкции
Парка культуры и отдыха до 01 июня 2012 года. 

5.5. Закупка и установка 10 детских площадок на территории
города Пушкино в рамках реализации целевой программы
«Благоустройство города Пушкино». 

6. В целях создания условий для обеспечения населения ус-
лугами связи на территории города Пушкино совместно с ООО
«ХХI век – ТВ» предусмотрено внедрение программы «Народ-
ный телефон», которая предполагает установку 5 бесплатных
таксофонов.

7. Реализация комплексных мер по профилактике нарко-
мании, токсикомании и алкогольной зависимости, негатив-
ных явлений в молодежной среде в рамках долгосрочной це-
левой программы  «Молодежь города Пушкино в 2010–2012
году».

8. Строительство трех спортивных площадок в рамках реали-
зации программы «Развитие физической культуры и спорта го-
рода Пушкино на 2010–2012 годы». 

9. В целях развития культурно-социального пространства го-
рода Пушкино запланировано:

– подписание Соглашения  о сотрудничестве с музеем В.В.
Маяковского;

– продолжение работы по сбору средств на разработку про-
ектно-сметной документации и строительство Летнего театра в
парке культуры и отдыха города Пушкино.

(Окончание. Начало на 9-й стр.)
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05.00, 09.00, 12.00,

15.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «БАНДЫ»

13.25 Криминальные хроники
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.15 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

16.10 Право на защиту
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.45 Поле чудес
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Две звезды
23.00 Прожекторперисхилтон
23.45 Х/ф «ДОМ ВЕТРА»

02.55 Х/ф «ГОСПОДА БРОН-

КО»

04.30 Георгий Гречко. Я был в
космосе, я верю в Бога

05.00 Утро Рос-
сии

09.00 Мусульмане
09.10 С новым домом!
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести
11.30, 14.30, 17.30 Местное
время. Вести-Москва
11.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть
12.00 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

13.00 Мой серебряный шар
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-

ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»

15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»

17.50 Брачное агентство Ни-
колая Баскова
18.50 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Фестиваль юмористи-
ческих программ «Юрмала»
22.50 Х/ф «ХЛЕБНЫЙ ДЕНЬ»

00.40 Х/ф «ДЕЛО О ПЕЛИКА-

НАХ»

03.35 Горячая десятка

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 Х/ф «ДЕЛА

СЕРДЕЧНЫЕ»

10.55 Культурный обмен
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

23.50 События
11.45 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ»

13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ТЁМНЫЙ ИН-

СТИНКТ»

16.30 Хроники московского
быта
18.15 М/ф «Как ослик грустью
заболел»
18.20 Х/ф «ГДЕ 042?»

20.15 Х/ф «ИНФАНТ»

22.25 Диана Гурцкая в про-
грамме «Жена»
00.25 Х/ф «ТАНЕЦ ГОРНО-

СТАЯ»

04.05 Д/ф «Удивительные
миры Циолковского»
05.00 М/ф «Приключения пин-
гвиненка Лоло», «Храбрец-
удалец»

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ЛИТЕЙ-

НЫЙ»

09.30, 15.30, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт
14.40 Женский взгляд
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «БРАТАНЫ»

21.30 Х/ф «МИШЕНИ»

23.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»

01.20 Х/ф «БАНКРОТСТВО»

03.05 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»

04.45 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.00, 15.40, 19.30, 23.40

Новости культуры

10.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ФУТ-

ЛЯРЕ»

12.10, 18.10 Д/ф «Когда
египтяне плавали по Красному
морю»
13.05 Письма из провинции
13.30 Д/ф «Шарль Перро»
13.40 Х/ф «НЕБО ЗОВЕТ»

15.00 Д/ф «Древо жизни»
15.10 Святыни христианского
мира
15.50 М/ф «Лиса и заяц»
16.00 Д/с «Экосистемы. Пау-
тина жизни»
16.55 Билет в Большой
17.40 С.Рахманинов. «Все-
нощное бдение»
19.00 Церковь в истории
19.45, 01.10 Искатели. «Ме-
мории Гоголя»
20.30, 01.55 Мгновения Ефи-
ма Копеляна
21.10 Х/ф «НИКОЛАЙ БАУ-

МАН»

22.45 Анатолий Лысенко. Ли-
ния жизни
00.00 Русские святыни
00.45 Кто там...
02.35 Д/ф «Нью-Ланарк. Пра-
во на лучшую жизнь»

04.55, 07.10

Все включено
05.55 Биатлон. Приз памяти
В.Фатьянова. Спринт. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из Пе-
тропавловска-Камчатского
07.00, 09.10, 11.50, 15.25,

22.05, 00.20 Вести-спорт
08.10 Сверхчеловек
09.25, 00.30 ВЕСТИ.ru. Пят-
ница
09.55 Формула-1. Гран-при
Китая. Cвободная практика.
Прямая трансляция
12.05 Биатлон. Приз памяти
В.Фатьянова. Спринт. Трансля-
ция из Петропавловска-Кам-
чатского
14.25 «Удар головой». Фут-
больное шоу
15.45 Основной состав
16.15 Хоккей. КХЛ. «Кубок Га-
гарина». Прямая трансляция
19.15 Волейбол. Чемпионат
России. Финал
21.15, 03.05 Футбол России.
Перед туром
22.25 Профессиональный
бокс
01.00 Вопрос времени
01.35 Моя планета
02.05 Мастер спорта
02.40 Спортивная наука
03.55 Биатлон. Приз памяти
В.Фатьянова. Гонка преследо-
вания. Женщины. Прямая
трансляция из Петропавловс-
ка-Камчатского

05.00 Громкое дело
05.30 М/ф «Купидоно-
вы забавы Багза Бан-

ни»
06.00 М/с «Лунатики»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30, 08.30 Еще не вечер
09.30, 12.30, 17.30, 19.30

Новости 24
09.45 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-

КРИСТО»

12.15, 19.00 Экстренный вы-
зов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»

18.00 Будьте здоровы
20.00, 23.00 Смотреть всем!
21.00 Странное дело
22.00 Секретные территории
00.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ»

00.50 Х/ф «ВОР»

02.50 Т/с «СДВИНУТЫЙ»

06.00 М/с «Пинки и
Брейн»
07.00 М/с «Чародей-
ки»

07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00 Т/с «СВЕТОФОР»

08.30 Т/с «МОЛОДОЖЁНЫ»

09.00, 11.00 6 кадров
09.30, 14.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ

ШКОЛА. ЗАСТАВЬ СЕБЯ

ЖИТЬ»

10.30, 17.00 Богатые и зна-
менитые
11.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

12.30 М/с «Аладдин»

13.00 М/с «Мстители. Вели-
чайшие герои Земли»
13.30 М/с «Ясон и герои
Олимпа»
15.00 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ

ДВЕРЕЙ»

17.30 Галилео
18.30 Даёшь молодёжь!
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

21.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ»

23.25 Без башни
00.25 Валера TV
00.55 Х/ф «СОЛИСТ»

02.55 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ»

04.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПЁС»

06.30, 23.00 Одна
за всех
07.00 Джейми: обед

за 30 минут
07.30 Женщины не прощают
09.30 Х/ф «СЛАБОСТИ

СИЛЬНОЙ ЖЕНЩИНЫ»

18.00 Звездные истории
19.00 Х/ф «КТО, ЕСЛИ НЕ

Я?»

23.30 Х/ф «ДИКОЕ СЕРДЦЕ»

01.15 Т/с «ДОКТОР КУИН,

ЖЕНЩИНА-ВРАЧ»

02.05 Д/ф «Необыкновенные
судьбы»
06.00 Д/ф «Звездные исто-
рии»

07.00 М/с «Жизнь
и приключения ро-

бота-подростка»
07.25 М/с «Покемоны: галак-
тические битвы»
07.55 М/с «Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика-
гения»
08.30 Х/ф «ПОД ПРИКРЫ-

ТИЕМ»

09.20 Д/ф «Учителя против
учеников. Школа выживания»
10.40, 11.10, 11.40 М/с «Губ-
ка Боб Квадратные штаны»
12.05, 12.35 М/с «Эй, Ар-
нольд!»
13.00 М/ф «Том и Джерри.
Детские годы»
13.25, 19.30 Т/с «УНИВЕР»

14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА

РАЙОНЕ»

14.30 Дом-2. Lite
16.25 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ

ЧИСЛО СЛЕВИНА»

18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»

19.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

20.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование
21.00 Комеди Клаб
22.00, 22.30 Т/с «НАША

RUSSIA»

23.00, 02.00 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чехо-
вой
01.00 Д/ф «Игры с судьбой»
03.00 Х/ф «ПРИМАНКИ»

04.55 Школа ремонта
05.55 Саша + Маша. Лучшее
06.00, 06.30 М/с «Как гово-
рит Джинджер»

05.00, 17.45 Т/с

«БРАТЬЯ КАРА-

МАЗОВЫ»

06.00 Утро
06.45, 07.45, 20.30 Муль-
тфильмы
07.00 Телепрограмма «Утро»
08.00, 19.00 Область дове-
рия
09.10, 04.40 Настрой-ка!
09.30, 11.30, 13.30, 17.30,

21.30, 01.30 Новости Подмо-
сковья
09.50 Я иду искать
10.05 ДПС-контроль
10.25 Управдом
10.55 Д/с «Самые удивитель-
ные праздники мира»
11.50 Огород без хлопот
12.30, 02.05 Т/с «СЕМЕЙ-

НЫЕ УЗЫ»

13.45, 18.45 Новости региона
14.00 Подводная Одиссея ко-
манды Кусто
15.00, 20.00 Область внима-
ния
15.40, 03.00 Х/ф «ДОЛГАЯ

ДОРОГА К СЕБЕ»

22.10, 01.10 Специальный
репортаж
22.30 Карта туриста
23.00 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ИН-

ТЕРВЬЮ ПО ЛИЧНЫМ ВО-

ПРОСАМ»

01.55 Из сети
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05.40, 06.10 Х/ф

«УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ»

06.00, 10.00, 12.00

Новости
07.30 Играй, гармонь люби-
мая!
08.20 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
08.45 Смешарики. ПИН-код
09.00 Умницы и умники
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 Ефим Копелян.
Информация к размышлению
12.10 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ

МСТИТЕЛИ»

13.45 Х/ф «НОВЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ»

15.10 Х/ф «КОРОНА РОС-

СИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ

СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ»

18.00 Вечерние Новости
18.15 Кто хочет стать миллио-
нером?
19.15, 21.15 Х/ф «СТЕПНЫЕ

ДЕТИ»

21.00 Время
23.30 Пасха Христова.
Трансляция богослужения из
Храма Христа Спасителя
02.05 Х/ф «ЖИВИТЕ В РАДО-

СТИ»

03.25 Х/ф «ПЛОВЕЦ»

05.15 Пасха

04.50 Х/ф

«МАЧЕХА»

06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное
время. Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.50 Субботник
09.30, 05.05 Городок
10.05 Отец Михаил. История
одной семьи
11.20 Честный детектив
11.55, 14.30 Т/с «ВСЕГДА

ГОВОРИ «ВСЕГДА»

17.05, 20.45 Х/ф «ИСТОЧ-

НИК СЧАСТЬЯ»

20.00 Вести в субботу
21.50 Х/ф «ДИРИЖЕР»

23.30 Пасха Христова. Прямая
трансляция Пасхального
богослужения из Храма Христа
Спасителя
02.00 Х/ф «СТРЯПУХА»

03.30 Х/ф «ПЕРВАЯ

ЛЮБОВЬ»

05.50 Марш-бросок
06.25 М/ф «Конек-
Горбунок»
07.40 АБВГДейка

08.10 День аиста
08.30 Православная энцикло-
педия
09.00 Живая природа
09.45 М/ф «Бременские музы-
канты»
10.10 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУС-

НИЦА»

11.30, 17.30, 19.00, 23.50

События
11.50 Городское собрание
12.35 Д/ф «Анатолий
Лысенко. Генеральный кон-
структор ТВ»
13.25 Опасная вода
13.55 Х/ф «НАДЕЖДА КАК

СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ»

17.45 Петровка, 38
18.00 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЙ

АГЕНТ»

19.05 Давно не виделись!
21.00 Постскриптум
21.55 Т/с «ПУАРО АГАТЫ

КРИСТИ»

00.15 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-

ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-

ТИЕ»

02.00 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧ-

НЫЕ»

03.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК

РОДИЛСЯ»

05.40 М/ф «Янтарный замок»

05.40 Х/ф «ШПИОН-

СКИЕ ИГРЫ»

07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Академия красоты с
Ляйсан Утяшевой
09.20 Готовим с Алексеем
Зиминым
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок с
Оскаром Кучерой
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Своя игра

14.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ»

15.00 Схождение
Благодатного огня. Прямая
трансляция из Иерусалима
16.20 Таинственная Россия:
Матрона - заступница столи-
цы?
17.20 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное проис-
шествие
19.25 Профессия - репортер
19.55 Программа максимум
21.00 Русские сенсации
21.55 Ты не поверишь!
22.50 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2»

00.50 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

02.50 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»

04.35 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ДЕТИ ВАНЮШИ-

НА»

12.10 Гончарный круг
12.35 Личное время
13.05 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА

ГОРОШИНЕ»

14.30 Очевидное-невероятное
14.55 Святыни христианского
мира
15.25 Т/ф «Раньше»
16.25, 01.55 Д/с «Дворцы
Европы»
17.20 Д/ф «Господин пре-
мьер-министр»
19.05 Романтика романса
20.00 Д/ф «Михаил Жаров»
20.40 Х/ф «СТАРШАЯ

СЕСТРА»

22.20 Д/ф «Обретение веры.
Двадцать лет спустя»
23.00 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И

СЛЕЗЫ, И ЛЮБОВЬ»

00.40 Лето Господне.
Воскресение Христово. Пасха
01.05 Д/ф «Биг Сур»
02.50 Д/ф «Лукас Кранах
Старший»

04.55 Биатлон.
Приз памяти

В.Фатьянова. Гонка преследо-
вания. Мужчины. Прямая
трансляция из
Петропавловска-Камчатского
05.40 Сегун
06.40, 09.15, 12.50, 22.55,

01.40 Вести-спорт
06.55 Формула - 1. Гран-при
Китая. Cвободная практика.
Прямая трансляция
08.10 В мире животных
08.45 ВЕСТИ.ru. Пятница
09.25 Спортback
09.50 Формула-1. Гран-при
Китая. Квалификация. Прямая
трансляция
11.05 Биатлон. Приз памяти
В.Фатьянова. Гонка преследо-
вания. Трансляция из
Петропавловска-Камчатского
13.05 Х/ф «КОДЕКС ВОРА»

15.05 Футбол России. Перед
туром
15.55 Хоккей. Чемпионат
мира среди юниоров. Россия -
Германия. Прямая трансляция
из Чехии
18.10 Футбол. Премьер-лига.
«Зенит» (Санкт-Петербург) -
ЦСКА. Прямая трансляция
20.55 Футбол. Кубок Англии.
1/2 финала. «Ливерпуль» -
«Эвертон»
23.15 Смешанные единобор-
ства. Виталий Минаков
(Россия) против Тадаса
Римкявичуса (Литва).
Александр Стецуренко
(Россия) против Марека
Лавриновича (Латвия).
Трансляция из Латвии
01.50 Сокровища затонувше-
го корабля
02.55 Моя планета
03.55 Страна. ru

05.00 Громкое дело
05.30 Т/с «СОЛДАТЫ

- 13»

09.00 Реальный спорт
09.15 100%
09.50 Чистая работа
10.30 Странное дело
11.30 Секретные территории
12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
15.00 Жить будете
17.00 Адская кухня
18.30 Репортерские истории
19.00 Неделя с
М.Максимовской

20.00 Х/ф «9 РОТА»

22.50 Т/с «ЧЕСТЬ ИМЕЮ!»

02.45 Х/ф «БЛОКПОСТ»

04.30 Универсальный солдат

06.00 Х/ф «УГАДАЙ,

КТО ПРИДЁТ К

ОБЕДУ»

08.05, 10.35 М/с
«Том и Джерри»
08.30 М/с «Сильвестр и
Твитти»
09.00 М/ф «Приключения
пиратов в стране овощей»
11.00 Это мой ребёнок!
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

14.00 Т/с «МОЛОДОЖЁНЫ»

16.00, 16.30 6 кадров
17.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ»

19.25 М/ф «Альфа и Омега.
Клыкастая братва»
21.00 Х/ф «101 ДАЛМАТИ-

НЕЦ»

22.55 Шоу «Уральских пель-
меней»
23.55 Х/ф «МАММА МИА!»

02.00 Х/ф «КОМАНДА

МЕЧТЫ»

04.00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ

СТРОПТИВОЙ»

06.30, 17.45,

23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: обед

за 30 минут
07.30 Т/с «РОЗМАРИ И

ТАЙМ»

09.30 Х/ф «КАРНАВАЛ»

12.30 Звездные истории
13.30 Платье моей мечты
14.00 Спросите повара
15.00 Красота требует!
16.00 Х/ф «ЧИЗКЕЙК»

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО»

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ

ВЕК»

23.30 Х/ф «ВАНИЛЬНОЕ

НЕБО»

01.45 Т/с «ДОКТОР КУИН,

ЖЕНЩИНА-ВРАЧ»

02.35 Д/ф «Необыкновенные
судьбы»
06.00 Д/ф «Звездные исто-
рии»

07.00, 07.25,

07.55 М/с «Губка
Боб Квадратные штаны»
08.30, 09.00, 09.30 Женская
лига: парни, деньги и любовь
10.00, 04.05 Школа ремонта
11.00 Женская лига
11.30 Д/ф «Молодые-наглые»
12.30, 18.30 Comedy Woman
13.30 Комеди Клаб
14.30 Экстрасенсы ведут рас-
следование
15.30, 16.00, 16.30, 17.00

Т/с «ИНТЕРНЫ»

17.30 Интуиция
19.30, 22.25 Комеди Клаб.
Лучшее
20.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.

НОВОЛУНИЕ»

23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Х/ф «НОЧИ В СТИЛЕ

БУГИ»

03.35 Секс с Анфисой
Чеховой
05.05 Т/с «КОМЕДИАНТЫ»

05.15 Т/с «САША + МАША»

06.00, 06.30 М/с «Как гово-
рит Джинджер»

05.00, 14.00 Х/ф

«ДЕТИ ВАНЮХИ-

НА»

06.05, 07.40, 12.05, 17.45,

20.00 Мультфильмы
07.00, 04.25 Детская йога
09.30, 13.30, 17.30, 21.30,

01.30 Новости Подмосковья
09.50 Из сети
10.00 Факты
10.30 Х/ф «ВОТ МОЯ ДЕРЕВ-

НЯ»

13.45 Новости региона
15.00 Новости интернета
15.20 Я иду искать
15.40, 03.00 Х/ф «ОЧЕНЬ

ВАЖНАЯ ПЕРСОНА»

17.10 Электропередача
18.10 Специальный репортаж
18.30 Инновации +
18.50, 02.05 Д/с «Как рабо-
тают машины»
19.30 Карданный вал
22.00, 01.55 Как-то так
22.05 Д/ф «Луи армстронг.
100-летний юбилей»
23.30 Пасхальная служба.
Прямая трансляция
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06.00, 10.00, 12.00
Новости
06.10 М/ф «Бремен-

ские музыканты»
06.30 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
ОГНЯ»
08.00 Служу Отчизне!
08.35 М/ф «Тимон и Пумба»
09.00 М/с «Смешарики. ПИН-
код»
09.15 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.30 Фазенда
12.15 Праздничный канал
18.50 Минута славы. Мечты
сбываются!
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Мульт личности
22.30 Yesterday live
23.35 Т/с «СВЯЗЬ»
01.35 Х/ф «ПЕРЕСТУПИТЬ
ЧЕРТУ»
04.05 Криминальные хроники

05.55 Х/ф
«СТРЯПУХА»

07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в гордое
11.00, 14.00 Вести
11.10 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»
14.20 Местное время. Вести-
Москва
14.30 Титаник
16.15 Смеяться разрешается
18.10 Фактор А
20.00 Вести недели
21.05 С днем рождения, Алла!
Юбилейный концерт Аллы Пу-
гачевой
02.00 Х/ф «ТРОСТИНКА НА
ВЕТРУ»

06.05 Х/ф «МАРЬЯ-
ИСКУСНИЦА»
07.20 Крестьянская 
застава

07.55 Взрослые люди
08.30 Фактор жизни
09.00 Д/ф «Алла Пугачева.
Найти меня»
09.45 Доброе утро
11.30, 23.50 События
11.50 Х/ф «ОДИНОКИМ

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-

ЖИТИЕ»

13.35 Смех с доставкой на
дом
14.20 Приглашает Борис Нот-
кин
14.50 Московская неделя
15.25 Д/ф «Три свидетеля»
16.00 Великая Пасхальная
Вечерня. Трансляция из Храма
Христа Спасителя
17.20 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО

ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ»

21.00 В центре событий
22.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО

КОНТРАКТУ»

00.10 Временно доступен
01.15 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ТЕЧЕТ

РЕКА»

03.40 Х/ф «ГДЕ 042?»

05.05 Хроники московского
быта

05.30 Детское Утро на
НТВ. Мультфильм
05.40 Х/ф «ШПИОН-

СКИЕ ИГРЫ»

07.25 Живут же люди!
08.00, 10.00, 13.00, 16.00

Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача
10.55 Развод по-русски
12.00 Дачный ответ
13.20 Своя игра
14.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ»

16.20 Следствие вели...
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное проис-
шествие
19.00 Сегодня. Итоговая про-
грамма

20.00 Чистосердечное при-
знание
20.50 Центральное телевиде-
ние
22.00 Тайный шоу-бизнес
23.00 НТВшники
00.05 Х/ф «ПОСТОРОННИЙ»

02.10 Кремлевские похороны
03.05 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»

04.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.00 Лето Господне. Воскре-
сение Христово. Пасха
10.35, 23.45 Х/ф «АЛЁШКИ-

НА ЛЮБОВЬ»

12.00 Пряничный домик
12.30 М/ф «Лоскутик и Обла-
ко»
13.25 Д/ф «Биг Сур»
14.20 Цирк Массимо
15.15 Когда танец становится
жизнью
15.55 Х/ф «АНЮТА»

17.05 Евгений Самойлов.
Острова
17.45 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-

РЕХ»

19.20 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот». Влади-
мир Зельдин
20.45 Владимир Васильев в
Московском международном
Доме музыки. Вечер 2
22.00 Открытие ХI Москов-
ского Пасхального фестиваля
01.10 Звезды российского
джаза

05.00 Страна. ru
05.55 Наука 2.0.

Легенды о чудовищах
07.00, 09.05, 13.15, 17.15,

20.25, 02.25 Вести-спорт
07.15 Моя рыбалка
07.45, 02.35 Моя планета
08.05 Рейтинг Тимофея Баже-
нова. Законы природы
08.40 Страна спортивная
09.20 АвтоВести

09.50 Большой тест-драйв со
Стиллавиным
10.45 Формула-1. Гран-при
Китая. Прямая трансляция
13.30, 01.00 Профессио-
нальный бокс. Брэндон Риос
(США) против Ричарда Абриля
(Куба). Бой за звание чемпио-
на мира в легком весе по вер-
сии WBA. Трансляция из Лас-
Вегаса
14.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Га-
гарина». Прямая трансляция
17.25 Футбол. Навстречу
Евро- 2012 г.
17.55 «Планета футбола»
Владимира Стогниенко
18.25 Футбол. Премьер-лига.
«Анжи» (Махачкала) - «Дина-
мо» (Москва). Прямая транс-
ляция
20.55 Футбол. Кубок Англии.
1/2 финала. «Тоттенхэм» -
«Челси». Прямая трансляция
22.55 Футбол.ru
23.55 Белый против Белого
00.45 Картавый футбол

05.00 9 рота. Как это
было
05.30 Т/с «ЧЕСТЬ

ИМЕЮ!»

09.30 Х/ф «9 РОТА»

12.10 Т/с «БОЕЦ»

23.45 Неделя с
М.Максимовской
00.50 Т/с «ПОЛНОЛУНИЕ»

06.00 Х/ф «МО-

СКВА НА ГУДЗОНЕ»

08.15, 10.45, 15.25

М/с «Том и Джерри»
08.30 М/с «Сильвестр и Твит-
ти»
09.00 Самый умный
11.00 Галилео
12.00 Съешьте это немедлен-
но!
12.30 Снимите это немедлен-
но!
13.30 Х/ф «101 ДАЛМАТИ-

НЕЦ»

16.00, 16.30, 20.30 6 кадров
17.25 М/ф «Альфа и Омега.
Клыкастая братва»
19.00, 22.45 Шоу «Уральских
пельменей»
21.00 Х/ф «ХАТИКО. САМЫЙ

ВЕРНЫЙ ДРУГ»

00.15 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ

МЕРЫ»

02.10 Х/ф «ПРАВДА О ЧАР-

ЛИ»

04.05 Х/ф «ХОЧУ ТЕБЕ КОЕ-

ЧТО СКАЗАТЬ»

05.50 Музыка на СТС

06.30, 22.50 Одна
за всех
07.00 Джейми:

обед за 30 минут
07.30 Х/ф «БЕЗ СЕМЬИ»

10.35 Репортёр
11.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕ-

РЕМЕНА»

16.35 Д/ф «Дети отцов»
17.05 Звездные истории
17.30 Французские уроки
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО»

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ

ВЕК»

21.00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ

И ЗЕМЛЁЙ»

23.30 Х/ф «РЕВНОСТЬ»

01.20 Т/с «ДОКТОР КУИН,

ЖЕНЩИНА-ВРАЧ»

02.05 Д/ф «Необыкновенные
судьбы»
06.00 Д/ф «Звездные исто-
рии»

07.00, 07.25,

07.55 М/с «Губка
Боб Квадратные штаны»
08.20, 09.20 Женская лига:
парни, деньги и любовь
08.55 «Лото Спорт Супер» Ло-
терея
09.00 «Золотая рыбка» Лоте-
рея
09.50 Первая Национальная
лотерея
10.00, 04.05 Школа ремонта

11.00 Женская лига
11.30 Вкусно жить
12.00 Д/ф «Чудеса всё-таки
случаются»
13.00 Золушка. Перезагрузка
14.00 Интуиция
15.00, 15.30, 16.00, 16.30

Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

17.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.

НОВОЛУНИЕ»

19.30 Комеди Клаб. Лучшее
20.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 3»

22.00 Комеди Клаб
23.00, 02.35 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Х/ф «СВЯТЫЕ ИЗ ТРУ-

ЩОБ»

03.35 Секс с Анфисой Чехо-
вой
05.05 Т/с «КОМЕДИАНТЫ»

05.15 Т/с «САША + МАША»

06.00 Необъяснимо, но факт

05.00, 14.00 Х/ф

«ДЕТИ ВАНЮХИ-

НА»

06.05, 07.40, 12.05, 17.45,

20.00 Мультфильмы
07.00, 04.25 Детская йога
09.30, 13.30, 17.30, 21.30,

01.30 Новости Подмосковья
09.50 Как-то так
10.00 Карданный вал
10.30 Х/ф «ВОТ МОЯ ДЕ-

РЕВНЯ»

13.45 Новости региона
15.00 Удивительный мир ко-
шек
15.20 Удивительный мир со-
бак
15.40, 03.00 Х/ф «БУКЕТ

МИМОЗЫ И ДРУГИЕ ЦВЕ-

ТЫ»

18.10 Д/ф «Луи Армстронг.
100-летний юбилей»
19.30 Территория безопасно-
сти
22.30, 02.30 Уроки мира
22.50 Карта туриста
23.20 Х/ф «ВЫ НЕ ОСТАВИ-

ТЕ МЕНЯ»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 апреля
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Постановлением Правительства
РФ от 26.01.2012 № 24 «О государ-
ственной информационной системе»
утверждены правила создания и
функционирования государствен-

ной информационной системы в области СМИ.
Информационная система – это совокупность
актуальных данных о зарегистрированных СМИ и
лицах, осуществляющих деятельность в данной
области, а также информационных технологий и
технических средств, обеспечивающих обработку

таких сведений. Роскомнадзор является оператором
информационной системы. В состав системы входят
открытая, закрытая части и часть, предназначенная
для организации взаимодействия с другими инфор-
мационными системами. Определено содержание
частей. Доступ к открытой части предоставляется
гражданам и организациям посредством авторизо-
ванного доступа к Единому порталу госуслуг. Плата
за информацию не взимается. Доступ к остальным
частям системы предоставляется сотрудникам опе-
ратора посредством авторизованного доступа.

Фестиваль украсил
нашу жизнь

Через свою любимую газету «Маяк»
хочу выразить слова искренней благодарности
всем участникам и организаторам V Городского
фестиваля музыкального искусства, который
проходил недавно в Пушкино.

С 5 февраля по 20 марта по вечерам госте-
приимно распахивал свои двери наш красивый и
уютный Дом культуры «Пушкино», куда мы спе-
шили на встречу с прекрасным.

Разнообразная программа фестиваля знакоми-
ла нас с миром классической, духовной, зарубеж-
ной музыки в исполнении лауреатов всероссий-
ских и международных конкурсов. Благодарная
публика дружными аплодисментами и словами
«браво» тепло встречала каждого из участни-
ков фестиваля, которые дарили зрителям
радость, наслаждение и хорошее настроение. А
с каким восторгом встречали свой любимый
академический хор «Осанна» под руководством
замечательной женщины Тамары Закутской и
лауреата всероссийских и международных кон-
курсов талантливую певицу Екатерину
Житарь! Их выступление всегда вызывает чув-
ство гордости за то, что это наши земляки,
искусство которых знают не только в Пушкино,
но и далеко за пределами нашей необъятной
Родины. И пока есть такие замечательные кол-
лективы, певцы и музыканты, пока они востре-
бованы, значит, Россия жива и будет жить
вечно!

Незаметно пролетело время, и фестиваль,
который украсил нашу жизнь, сделав её духовно
богаче, закончился. Очень жаль. Хочется
надеяться, что и в следующем году нам опять
подарят такой праздник.

С уважением и благодарностью – ветеран труда
Н. РАМЗЕВИЧ (г. Пушкино).

НАМ ПИШУТ

Об информационной системе в области СМИ
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Постановлением Правительства РФ от 28.12.2011
№ 1184 «О мерах по обеспечению перехода феде-
ральных органов исполнительной власти и органов
государственных внебюджетных фондов на межве-
домственное информационное взаимодействие в
электронном виде» утверждены правила перехода
федеральных органов исполнительной власти и
органов государственных внебюджетных фондов,
предоставляющих государственные услуги (далее
– получатели информации), на межведомствен-
ное информационное взаимодействие в электро-
нном виде. Оно осуществляется с помощью соот-
ветствующей единой системы. Получателям
информации необходимо утвердить и направить в
Минэкономразвития России перечень оказывае-
мых ими государственных услуг, требующих меж-
ведомственного взаимодействия. Для каждой
услуги разрабатывается технологическая карта
межведомственного взаимодействия. Проект тех-
нологической карты необходимо согласовать с
органами государственных внебюджетных фон-
дов, федеральными, региональными органами
исполнительной власти, органами местного

самоуправления либо подведомственными им
организациями, участвующими в предоставлении
госуслуги. Срок согласования – 5 рабочих дней.
Разногласия рассматриваются на заседании под-
комиссии по использованию информационных
технологий при предоставлении госуслуг при
Правительственной комиссии по внедрению
информационных технологий в деятельность
госорганов и органов местного самоуправления.
Согласованный проект технологической карты
для проверки направляется в Минэкономразви-
тия России и Минкомсвязь России. Результаты
оформляются в виде заключения. Если оно отри-
цательно, проект технологической карты возвра-
щается на доработку. Одобренная технологичес-
кая карта размещается на сайте Минэкономраз-
вития России. На основании карты разрабаты-
ваются электронные сервисы предоставления
документов (сведений). Для организации и осу-
ществления межведомственного взаимодействия
назначаются ответственные лица. Сведения о них
публикуются в единой системе межведомствен-
ного электронного взаимодействия.

Межведомственное информационное 
взаимодействие при предоставлении госуслуг

Подготовила представитель Уполномоченного по правам человека 
в Московской области в Пушкинском районе Н. СТОЛЯРОВА.
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Структура себестоимости производства водоснабжения, водоотведе-
ния в 2007 году приведена в таблице 2.10., 2.11.

Как видно, из таблиц 2.10., 2.11., основными статьями затрат являются:
Для водоснабжения – электроэнергия и оплата труда с отчислениями;
Для водоотведения – электроэнергия и оплата труда с отчислениями.
Высокая доля оплаты труда в структуре себестоимости подчеркивает

важное значение мероприятий по автоматизации производственного
процесса, сокращению ручного труда. Также большое значение имеют
мероприятия по сбережению электроэнергии.

Действующие тарифы не покрывают фактических издержек
Организации по основной деятельности. 

Действующая ценовая политика Организации строится на основе при-
менения метода полных издержек, который позволяет обеспечить полное
покрытие всех затрат на себестоимость с добавлением определенной
суммы, соответствующей норме прибыли. Характеристика действующей
ценовой политики Организации приведена в таблице 2.12.

Проводимая в предыдущие годы тарифная политика не обеспечивала
реальных финансовых потребностей Организации в модернизации
объектов коммунальной инфраструктуры, не формировала стимулы к
сокращению затрат.

Отмечается несоответствие фактического объема инвестиций в
модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры минимальным их
потребностям.

Это явилось основной причиной высокого износа и технологической
отсталости объектов коммунальной инфраструктуры на сегодняшний
момент.

Исходя из целей и задач, сформулированных в данной инвестиционной
программе в связи с необходимостью привлечения финансовых ресурсов
для строительства, реконструкции и модернизации объектов водоснаб-
жения и водоотведения ценовая стратегия Организации должна базиро-
ваться на следующих основных принципах:

– достижение заданной величины прибыли на единицу инвестирован-
ного капитала;

– обеспечение стабильного финансового положения Организации;
– активизация покупательского спроса;
– соблюдение государственных, региональных и местных нормативно-

правовых актов.
В этой связи ценовую Политику Организации следует разрабатывать на

основе комбинации двух методов: метода полных издержек и метода рен-
табельности инвестиций, что позволит не только покрыть все затраты на
производство, но и обеспечить за счет надбавки к себестоимости произ-
водимой продукции рентабельность не ниже стоимости привлеченных
средств. Применение метода рентабельности инвестиций также дает воз-
можность учитывать плотность финансовых ресурсов, необходимых для
производства и реализации продукции.

3. Анализ существующих проблем, решаемых при реализации

программы, описание программных мероприятий

3.1. Строительство водовода по Московскому проспекту и ул.

Чехова. Замена центрального водовода в с. Царево

Система транспортировки и распределения питьевой воды от водо-
проводно-насосных станций потребителям не отвечает требованиям,
обеспечивающим достаточный уровень надежности водоснабжения. На
сегодняшний день сети водопровода города Пушкино для увеличения
пропускной способности требуют замены труб на современные марки,
стеклопластик, запорной арматуры с использованием передовых мате-
риалов. 

По причине аварийного состояния из работы выведен ряд важнейших
городских водоводов, нарушены закольцовки сетей, что отрицательно
влияет на нормальное обеспечение потребителей водой и не позволяет
подключать дополнительные мощности к системам водоснабжения и
водоотведения. Назрела необходимость модернизации ряда насосных
станций водопровода, которые по своей производительности и техниче-
скому состоянию уже не обеспечивают необходимого и надежного водос-
набжения. 

Для решения наиболее острых проблем с водоснабжением в отдельных
районах города в программу включены первоочередные объекты строи-
тельства и модернизации водопровода и канализации с учетом предпола-
гаемого ввода в эксплуатацию жилья. 

Для обеспечения водоснабжения жилой застройки по Московскому
проспекту и ул. Чехова планируется строительство водовода. Сметная
стоимость 19 950,12 тыс.рублей.

В программу включена замена центрального водовода в с. Царево. 
Водоводы и разводящие сети с. Царево исчерпали свою пропускную

способность, не имеют резерва. Для обеспечения водоснабжения села
Царево необходимо замена центрального водовода. Сметная стоимость
– 3 000,3 тыс. рублей.

3.2. Строительство Канализационных очистных сооружений в

пос. Зверосовхоз производительностью 6 000 м3

С ростом гражданского строительства и увеличением нагрузок на
систему водоснабжения в жилых районах города требуется строитель-
ство новых разгрузочных коллекторов канализации, так как существую-
щие сети не справляются с возрастающим объемом стоков. Городская
система водоотведения работает с переполнением, создавая неблагопо-
лучную санитарно-эпидемиологическую ситуацию в городе, в том числе
угрозу излива стоков на поверхность и в водные объекты, затопление под-
валов жилых домов и объектов социально-культурного назначения. 

Первоочередными объектами водоотведения, необходимыми для реа-
лизации программы жилищного строительства в городе Пушкино,
являются:

– Строительство канализационных очистных сооружений в пос.
Зверосовхоз

Очистка сточных вод поселка осуществляется на очистных сооруже-
ниях поселка Зверосовхоз.

В настоящее время на производится очистка 3 000 тыс. м3/сутки сто-
ков при проектной производительности 700 м3/сутки. Такая перегрузка
сооружений сказывается, естественно, на качестве очистки стоков и не
позволяет вести строительство.

Следует отметить, что сброс очищенных сточных вод осуществляется в
реку Скалба.

Инвестиционной программой предусмотрены расширение и модерни-
зация очистных сооружений до 6 000 м3, так как существующая техноло-
гия очистки стоков и состав сооружений не обеспечивают требуемую сте-
пень очистки в соответствии с целевыми показателями качества воды в
водных объектах.

Увеличение производительности очистных сооружений до 6 000 м3 в
пос. Зверосовхоз достигается за счет строительства дополнительных
сооружений биологической очистки с удалением азота и фосфора, строи-
тельства новых сооружений механической очистки, строительство уста-
новки ультрафиолетового обеззараживания очищенных стоков взамен
хлораторной станции, расширения и модернизации цеха по обезвожива-
нию осадка. Это обеспечит экологическую и санитарно-эпидемиологиче-
скую безопасность и позволит достигнуть качества очищенных сточных
вод в соответствии с действующими нормативами.

– Вынос самотечного канализационного коллектора Д 500мм, попа-
дающего в зону застройки мемориального комплекса по адресу: г.
Пушкино, пересечение ул. Чехова и Московского проспекта позволит
исключить аварийные ситуации, так как все колодцы в районе мемо-
риального комплекса забетонированы;

Инвестиционная программа дополнена следующими мероприя-

тиями:

По услуге водоснабжения
г. Пушкино
1. Реконструкция и модернизация:
– ВНС № 3, мкр. Клязьма, ул. Данилевского, д. 7;
– ВНС № 5, мкр. Мамонтовка, ул. Рабочая, д. 5;
– станции подкачки № 5, Пушкино, ул. Чехова, д. 33/9;
– станции подкачки № 8, Пушкино, Московский пр-т, д. 20;
– станции подкачки № 9, Пушкино, ул. Горького, д. 4;
– станции подкачки № 10, мкр. Арманд, детский сад;
– станции подкачки № 13, Пушкино, мкр. Дзержинец, д. 32;
– станции подкачки № 15, Пушкино, ул. Тургенева, д. 20;
– станции подкачки № 25, Пушкино, 1-й Фабричный пр-зд, д. 10;
– станции подкачки № 26, Пушкино, ул. Чехова, д.16а;
– станции подкачки № 27, Пушкино, ул. 50 лет Комсомола, д. 41;
– станции подкачки № 29, Пушкино, ул. 2-я Серебрянская, д. 10;
– станции подкачки № 35, Пушкино, мкр. Кудринка, ул. Чапаева;
– станция подкачки № 33, Пушкино, ул. Московский пр-т, д.52.
п. Тарасовкое 
– ВНС № 10, п. Лесные Поляны, ул. Ленина, д. 6.
п. Черкизово
– ВНС № 11, п. Черкизово, ул. Западная.
п. Правда
– ВНС № 16, п. Правдинский ул. Фабричная.
п. Ельдигино
– ВНС № 20, п. Ельдигино.
п. Ашукино
– ВНС № 22, п. Ашукино, ул. Чкалова.
п. Софрино
– ВНС № 27, п. Софрино, ул. Сетевая, д. 7.
2. Установка ЧРП:
п. Царево
– ВНС № 39, п. Зверосовхоз.
Данные мероприятия предусматривают комплекс работ по замене

изношенного технологического оборудования на современное произво-
дительное, внедрение частотно-регулируемого привода с системой плав-
ного пуска насосов, строительство трансформаторной подстанции с про-
кладкой электрокабеля, внедрение системы автоматического обеззара-
живания воды, создание систем автоматизации и диспетчеризации тех-
нологических процессов, обеспечивающих возможность качественного и
эффективного водоснабжения потребителей.

В составе инвестиционной программы планируется выполнить работы
по замене изношенного оборудования на современное более производи-
тельное и энергоэффективное, что позволит существенно повысить
надежность водоснабжения потребителей при снижении затрат электроэ-
нергии.

По услуге водоотведения
1. Реконструкция и модернизация:
г. Пушкино
– КНС № 3, Пушкино, 1-й Акуловский пр-зд, д.15;
– КНС № 5, Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Грибоедовская;
– КНС № 6, Пушкино, ул. Институтская, ВНИИЛМ;
– КНС № 27, Пушкино, Новокудринское ш. 
п. Правдинский
– КНС № 17, п. Правдинский, ул. Лесная. ФГНУ «Росинформагротех».
п. Тарасовское
– КНС № 19, п. Челюскинский, ул. Садовая, д.25/1.
п. Зеленоградский 
– КНС № 23, п. Зеленоградский, ул. Минвнешторга.
п. Софрино
– КНС № 25, п. Софрино, ул. Спортивная.
п. Царевское
– КНС Царево.
п. Ашукино
– КНС № 30, п. Ашукино, ул. Гоголя.
п. Ельдигино
– ремонт и восстановления канализационных колодцев.
Данные мероприятия предполагают работы по замене насосов, замене

напорных задвижек, замене напорного трубопровода, замене всасываю-
щего трубопровода, замены запорной арматуры, замене грабель, дро-
билки установка доп. резервуара с оборудованием, ремонт здания КНС.

Реализация мероприятий позволит повысить эффективность работы
насосного оборудования и надежности отведения стоков, обеспечить
экономию электроэнергии, улучшить экологическую обстановку, повы-
сить надежность водоотведения.

Мероприятия по строительству и модернизации объектов водоснабже-
ния и водоотведения приведены в приложении к инвестиционной про-
грамме.

4. Основные цели и задачи инвестиционной программы

Цели инвестиционной программы: Улучшение обеспечения качествен-
ной питьевой водой и ее бесперебойная подача населению Пушкинского
муниципального района Московской области, обеспечение соответствия
требуемым показателям качества, снижение показателей аварийности на
объектах водоснабжения и водоотведения.

Задачи инвестиционной программы: 
– бесперебойное обеспечение в необходимом количестве качествен-

ной питьевой водой населения Пушкинского муниципального района
Московской области;

– приведение показателей качества очистки сточной жидкости, посту-
пающей из очистных сооружений в бассейны рек Московской области к
требуемым санитарно-эпидемиологическим нормам, обеспечение гаран-
тированного сохранения экологически безопасного химико-биологиче-
ского состава сточной жидкости;

– снижение показателей аварийности на объектах водоснабжения и
водоотведения;

– создание эффективной системы ресурсосбережения и экономного
водопотребления;

– снижение энергопотребления за счет применения энергосберегаю-
щих технологий;

– улучшение экологической обстановки в Пушкинском муниципальном
районе;

– повышение качества питьевой воды за счет внедрения инновацион-
ных технологий.

5. Объемы и источники финансирования инвестиционной про-

граммы

Финансовые потребности, необходимые для реализации
Инвестиционной программы, обеспечиваются за счет средств, поступаю-
щих от реализации услуг водоснабжения и водоотведения в части уста-
новленных надбавок к тарифам для потребителей Пушкинского муници-
пального района Московской области, и составят за период с 2009 по
2011 год 39 088,38 тыс . руб. с учетом НДС. 

Финансовые потребности, необходимые для реализации
Инвестиционной программы с учетом изменений и дополнений внесен-
ных на 2012-2014 гг., обеспечиваются за счет средств, поступающих от
реализации услуг водоснабжения и водоотведения в части установленных
надбавок к тарифам для потребителей Пушкинского муниципального
района Московской области, и составят за период с 2012 по 2014 год
49 228,50 тыс . руб. без учета НДС.

Источником финансирования программы является инвестиционная
надбавка к тарифу.

Рентабельность не включена в источник финансирования, т.к. из-за
неплатежей потребителей воды (канализования) Водоканал по оплачен-
ным доходам имеет незначительную прибыль, которая направляется на
материальное поощрение работников предприятия и социальные нужды
коллектива.

Предприятие не планирует привлечение кредитных ресурсов, так как
это может привести к ухудшению финансового состояния Предприятия и
исключит возможность развития Предприятия по другим направлениям
деятельности, в том числе и в сфере решения социальных программ
производственного персонала.

6. Сроки реализации программы.

Все мероприятия, включенные в инвестиционную программу, плани-
руется выполнять подрядным способом по запланированным годам.
Программа реализуется в течение 2009 – 2014 годов. 

7. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы.

Обеспечение населения качественной питьевой водой, т.е. соответ-
ствие санитарным нормам и правилам состава и свойств воды, и беспе-
ребойным водоснабжением и водоотведением, в целом решает задачу
социальной значимости на территории Пушкинского муниципального
района Московской области. И, как результат, снижение обращений жите-
лей по вопросам некачественной подачи воды. 

Показателями производственной эффективности в рамках данного
проекта являются снижение объемов потерь; экономия материальных и
трудовых ресурсов; энергосбережение; усовершенствование технологии;
внедрение средств механизации и автоматизации производства; совер-
шенствование способов организации труда, производства и управления;
улучшение качества предоставляемых услуг; снижение химической опас-
ности; внедрение современных технологий.

8. Организация контроля над реализацией Программы.

Контроль над реализацией Программы осуществляется
Администрацией Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации и законодательством Московской области.

9. Расчет инвестиционной надбавки на услуги Предприятия.

Расчет инвестиционных надбавок к тарифам на услуги выполнен
Предприятием по формуле:

ФП

Н = —————–––————,

Vреализ. * СР

где Н – надбавка к тарифам на услуги Предприятия, руб./ед.;
ФП – финансовые потребности Предприятия, связанные с реализа-

цией инвестиционной программы, на период реализации программы
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 годы (без учета НДС), тыс. руб.;

Vреализ. – среднегодовой объем реализации услуг Предприятия за
период реализации инвестиционной надбавки, тыс. куб. м;

СР – срок (период) реализации инвестиционной программы 6 лет.

Н. ТАНАСИЙЧУК,

директор МУП «Пушкинский «Водоканал».

(Окончание. Начало на 6-й стр.)



РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЛЬДИГИНСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Зарегистрированы изменения в Уставе 

Управление Министерства юстиции Российской

Федерации по Московской области от 24.06.2009 г., 

государственный регистрационный 

№ RU505223012009002

от 15 июня 2009 года                         № 168/34

«Об утверждении изменений в Устав сельского 

поселения Ельдигинское Пушкинского муниципального

района Московской области»

Рассмотрев Устав сельского поселения Ельдигинское Пушкинского
муниципального района Московской области, ФЗ № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», в соответствии с результатами пуб-
личных слушаний в сельском поселении Ельдигинское 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Отменить решение Совета депутатов сельского поселения

Ельдигинское от 30.04.2009 г. № 157/32. «Об утверждении изменений в
Устав сельского поселения Ельдигинское Пушкинского муниципально-
го района Московской области в новой редакции».

2. Утвердить изменения в Устав сельского поселения Ельдигинское
Пушкинского муниципального района Московской области: 

В статью 39. Избирательная комиссия сельского поселения

Ельдигинское добавить:
п. 3 в следующей редакции:
Полномочия избирательной комиссии сельского поселения

Ельдигинское по решению избирательной комиссии Московской обла-
сти могут возлагаться на территориальную избирательную комиссию
(ФЗ № 67 п. 4 ст. 24).

п. 3 читать п. 4 и внести изменения вместо на 5 (пять) лет на четыре
года (основание ФЗ № 67 «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» от
22.05.2002 г. ст. 24 Порядок формирования и полномочия избиратель-
ных комиссий муниципальных образований п. 5

п. 4 читать п. 5

п. 5 читать п. 6

п. 6 читать п. 7

3. Зарегистрировать Устав сельского поселения Ельдигинское с
изменениями и дополнениями в установленном порядке в Управлении
Министерства юстиции Российской Федерации по Московской области.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Маяк».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на

председателя Совета депутатов Наливайко Т.Г.

Т. НАЛИВАЙКО,

председатель Совета депутатов.

Л. ВАЛЕЦКАЯ,

глава сельского поселения.

ОФИЦИАЛЬНО20 6 апреля
2012 года

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО ПУШКИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 03 апреля 2012 г.                                         № 50

«О назначении даты проведения открытого конкурса на 

размещение нестационарных объектов мелкорозничной торговой

сети в весеннее-летний период на территории городского 

поселения Софрино»

Во исполнение Постановления главы городского поселения Софрино 
№ 16 от 28 марта 2012 года «О мероприятиях по организации весенне-лет-
ней торговли на территории городского поселения Софрино Пушкинского
муниципального района Московской области»:

1. Назначить дату проведения открытого конкурса на размещение
нестационарных объектов мелкорозничной торговой сети в весеннее-лет-
ний период 27 апреля 2012 года.

2. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 25 апреля 2012 года в
Администрации городского поселения Софрино по адресу: п. Софрино, ул.
Почтовая, дом 4 (тел. 531-33-42) с 10 до 17 часов ежедневно (кроме суббо-
ты и воскресенья).

3. Опубликовать настоящее распоряжение в межмуниципальной газете «Маяк».

М. ПОЛИВАНОВА,

глава городского поселения Софрино.

УТОЧНЕНИЕ

Постановление главы городского поселения Софрино «О мероприя-
тиях по организации весенне-летней торговли на территории город-
ского поселения Софрино Пушкинского муниципального района
Московской области», опубликованное в межмуниципальной газете
«Маяк» от 04 апреля 2012 года № 23 (11759), следует читать 
от 28 марта 2012 года № 16.

Приложение № 1 и Приложение № 2 Постановления главы городско-
го поселения Софрино «О мероприятиях по организации весенне-лет-
ней торговли на территории городского поселения Софрино
Пушкинского муниципального района Московской области» также сле-
дует читать от 28 марта 2012 г. № 16.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦАРЁВСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 28 марта 2012 г.                                № 129/31

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета

сельского поселения Царёвское 

Пушкинского муниципального района 

Московской области за 2011 год»

Руководствуясь ст. 264.2 Бюджетного Кодекса РФ, ст. 52 от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ», Уставом сельского поселения Царёвское,
заключением Счетной палаты Пушкинского муниципального района на
годовой отчет об исполнении бюджета сельского поселения Царёвское
за 2011 год, учитывая результаты публичных слушаний от 21 марта
2012 года,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения

Царёвское Пушкинского муниципального района Московской области
за 2010 год:

– по доходам – в сумме 30 800,3 тыс. рублей (приложение № 1);
– по расходам – в сумме 31 557,9 тыс. рублей (приложение № 2).
2. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете

«Маяк».
3. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на

председателя комиссию по бюджету Совета депутатов сельского посе-
ления Царёвское Смирнову Л.В. 

А. РЫЖКОВ,

глава сельского поселения Царёвское.

Приложение № 1

к решению Совета депутатов

сельского поселения Царёвское

№ 129/31 от 28 марта 2012 г.

Приложение № 2

к решению Совета депутатов

сельского поселения Царёвское

№ 129/31 от 28 марта 2012 г.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 21 декабря 2011 г.                          № 580/65

«Об установлении корректирующих коэффициентов

(Пкд) и коэффициентов (Км), учитывающих 

местоположение земельных участков, находящихся 

в собственности Пушкинского муниципального района

или государственная собственность на которые не 

разграничена на территории Пушкинского 

муниципального района, на 2012 год»

В соответствии с законами Московской области от 07.07.1996 г. 
№ 23/96-ОЗ (ред. 22.07.2010 г.) «О регулировании земельных отноше-
ний в Московской области», от 13 октября 2011 года № 9/172-П «Об
установлении базового размера арендной платы за земельные участ-
ки, находящиеся в собственности Московской области, или государ-
ственная собственность на которые не разграничена на территории
Московской области, на 2012 год», учитывая положительное решение
депутатской Комиссии по бюджетно-правовому регулированию
Совета депутатов Пушкинского муниципального района,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Установить корректирующие коэффициенты (Пкд) и коэффициен-

ты (Км), учитывающие местоположение земельных участков, находя-
щихся в собственности Пушкинского муниципального района или госу-
дарственная собственность на которые не разграничена на территории
Пушкинского муниципального района на 2012 год (приложение).

2. Администрации Пушкинского муниципального района:
2.1. внести необходимые изменения в расчет годовой арендной

платы по договорам аренды за пользование земельными участками с
учетом применения коэффициентов, установленных пунктом 1 настоя-
щего решения;

2.2. учесть при корректировке бюджета Пушкинского муниципально-
го района на 2012 год сумму поступающих доходов в результате изме-
нения коэффициентов, установленных согласно пункту 1 настоящего
решения.

3. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете
Пушкинского района «Маяк» и разместить на официальном сайте
Администрации Пушкинского муниципального района.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию по бюджетно-правовому регулированию (пред-
седатель – Кузьменков А.И.).

В. ЛИСИН,

глава Пушкинского муниципального района.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 21 марта 2012 года                          № 600/68 

«Об отчете о деятельности Счетной палаты 

Пушкинского муниципального района за 2011 год»

Заслушав председателя Счетной палаты Пушкинского муниципаль-
ного района Поливанова А.И. о деятельности Счетной палаты
Пушкинского муниципального района за 2011 год, в соответствии с
Положением о Счетной палате Пушкинского муниципального района,
утвержденного Решением Совета депутатов Пушкинского муниципаль-
ного района от 16.11.2011 № 556/63,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Принять к сведению отчет о деятельности Счетной палаты

Пушкинского муниципального района за 2011 год (прилагается).
2. Опубликовать отчет о деятельности Счетной палаты в межмуници-

пальной газете «Маяк».
В. ЛИСИН,

глава Пушкинского муниципального района.

Приложение

к решению Совета депутатов

Пушкинского муниципального района

от 21 марта 2012 г. № 600/68

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 2011 ГОД

Отчет о работе Счетной палаты Пушкинского муниципального райо-
на (далее – Счетная палата) за 2011 год, результатах контрольных
мероприятий, вытекающих из них выводах, рекомендациях
и предложениях (далее – Отчет) подготовлен в соответствии с п. 1.8. ст.
14. Положения о Счетной палате Пушкинского муниципального района
(далее – Положение), утвержденным решением Совета депутатов
Пушкинского муниципального района (далее – Совет депутатов) от
16.11.2011 № 556/63.

План работы на 2011 год, утвержденный решением Совета депута-
тов от 26.01.2011 № 470/50 (в редакции решения от 25.05.2010 №
504/55), сформирован с учетом обеспечения контроля за исполнением
местного бюджета, соблюдением установленного порядка подготовки
и рассмотрения проекта местного бюджета, отчета о его исполнении,
а также с учетом поручений главы Пушкинского муниципального райо-
на (далее – главы района) и Совета депутатов.

Счетная палата, реализуя полномочия, отнесенные к ее компетен-
ции, в 2011 году провела 32 экспертно-аналитических мероприятия,
в том числе 28 заключений на проекты решений Советов депутатов о
внесении изменений в бюджет и 51 контрольное мероприятие,
в том числе: 23 проверки с выходом на проверяемые объекты и 28 внеш-
них проверок бюджетной отчетности бюджетных средств поселений.

Контрольные мероприятия осуществлялись в соответствии с п. 6.2 и
п. 6.3 Положения (утвержденного решением Совета депутатов
Пушкинского муниципального района от 31.01.2007 года № 431/51),
которыми в 2011 году охвачено 12 объектов (11 администраций
Поселений и Района и МУК ДК «Сирин»). Объем проверенных средств
по 23 проверкам с выходом на проверяемые объекты составил 
854 979,91 тыс. рублей.

Была проведена проверка соответствия планирования и использо-
вания средств по разделу 0100 – «Общегосударственные вопросы»
Района и Поселений в 2009 и 2010 годах законодательству Московской
области и нормативно-правовым актам Района и Поселений. По пору-
чению Совета депутатов были проведены проверки отдельных вопро-
сов организации жилищно-коммунального хозяйства и использования
средств бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство в 2009 и 2010
годах.

По итогам проверок Счетной палатой выявлены факты отступления
от норм действующего законодательства Российской Федерации
законов Московской области и муниципальных правовых актов Района,
связанные с использованием бюджетных средств и муниципального
имущества.

Для принятия мер по устранению выявленных в результате прове-
денных контрольно-ревизионных мероприятий недостатков, проведе-
ния предупредительной работы по недопущению аналогичных наруше-
ний в учреждениях, направлено 23 представления в адрес руководите-
лей проверенных организаций.

Часть нарушений и недостатков устранялась оперативно. Не устра-
ненные нарушения находятся на постоянном контроле Счетной палаты
и по ним принимаются соответствующие меры.

При осуществлении экспертно-аналитической деятельности
Счетной палатой проведена экспертиза, подготовлены и направлены
в Советы депутатов заключения на 17 проектов муниципальных право-
вых актов о внесении изменений в бюджеты Поселений и Района
на 2011 год, 11 заключений на проекты решений Советов депутатов об
утверждении бюджетов Поселений и Района на 2012 год. Кроме того,
проведена работа по подготовке еще 4 заключений, на другие муници-
пальные правовые акты.

Также в Советы депутатов Поселений и Района направлено 28
заключений на отчеты администраций об исполнении бюджета за 2010
год, за 1 квартал, 1 полугодие и 9 месяцев 2011 года.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 21 марта 2012 года                          № 603/68

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов 

Пушкинского муниципального района Московской области 

от 20.07.2011 г. № 523/58 «О мерах социальной 

поддержки многодетных семей»

В целях социальной поддержки многодетных семей, проживающих на
территории Пушкинского муниципального района, на основании ч. 5 ст.
20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Закона Московской области от 12 января 2006 г. № 1/2006-ОЗ «О мерах
социальной поддержки семьи и детей в Московской области», Устава
Пушкинского муниципального района,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Порядок выплаты ежегодной

денежной компенсации на приобретение школьной формы, либо заме-
няющего ее комплекта детской одежды для посещения школьных заня-
тий, а также спортивной формы для детей из многодетных семей:

– п. 2 изложить в следующей редакции: «Многодетной семьей, имею-
щей право на получение ежегодной денежной компенсации, является
семья, имеющая трех и более детей, обучающихся в общеобразователь-
ных учреждениях района и находящихся на иждивении родителей (усы-
новителей, опекунов, попечителей), зарегистрированных по месту
жительства. 

К многодетным семьям по мерам социальной поддержки приравни-
ваются и имеют право на получение ежегодной денежной компенсации
семьи, утратившие статус многодетных в связи с достижением одним
или несколькими детьми совершеннолетия, при условии, что совершен-
нолетние дети обучаются в образовательных учреждениях всех типов по
очной форме обучения и не достигли 23 лет». 

– исключить п.п. 5.4, 5.9. 
2. В приложении к Порядку (образец заявления) исключить п.п. 5, 8. 
3. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете

Пушкинского района «Маяк» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депу-
татскую комиссию по бюджетно-правовому регулированию (председа-
тель – Кузьменков А.И.)

В. ЛИСИН,

глава Пушкинского муниципального района.
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КНИГОЧЕЯМ НА ЗАМЕТКУ

Три богатыря в окрестностях Пушкино
Известный писатель Б. Акунин (на-
стоящее имя Г. Чхартишвили), вто-
рично укрывшись под псевдонимом
Анатолия Брусникина, выпустил не
так давно роман «Девятный Спас» –
о приключениях трех богатырей в
Москве и Подмосковье в конце XVII –
начале XVIII века.

Соперничество с «Тремя мушкете-

рами» Дюма не скрывается, а даже

объявляется в аннотации к роману.

Акунин представил себе, будто ожили

и действуют в условиях русской жиз-

ни три богатыря с известной картины

Васнецова, которых он скрыл под

прозрачными псевдонимами: Алек-

сей Попов (Алеша Попович), Дмит-

рий Никитин (Добрыня Никитич) и

крестьянин Илья, Илейша (Илья Му-

ромец), самый сильный из трех дру-

зей. Те из читателей, кто любит голо-

воломное и головокружительное раз-

витие сюжета, прочтут роман с удо-

вольствием.

Но нас, пушкинцев, привлечет в ро-

мане еще и то, что действие его разви-

вается в знакомых нам местах. Таин-

ственная мельница, рядом с которой

находится избушка колдуньи Бабинь-

ки и где получает завязку, а потом и

развитие весь сюжет, стоит на речке

рядом с деревнями Аникеево и Сагде-

ево. Названия, конечно, придуманы

автором, но по кальке с тех, что суще-

ствовали в действительности. Напри-

мер, Вантеево, впоследствии ставшее

Ивантеевкой. Описания лесов, рек,

деревень, Троицкой дороги не остав-

ляют сомнений в том, что события

книги развиваются в «наших местах».

Подтверждаются же они окончатель-

но, когда на мельницу приезжают на-

ши прапрадеды-пушкинцы.

«Но не пошла мельнику впрок связь с
нечистой силой. Приехали однажды
купцы из села Пушкино про большой
помол сговариваться, а хозяина нету…
Оробели купцы. Вдруг как завоет со
всех сторон, да так дико и страшно,
что побежали пушкинцы прочь, шапки
пороняли, запрыгнули в свою повозку и
еле ноги унесли. Со стародавних пор
мельница считалась заклятой».

Точных аналогий в ху-

дожественном произве-

дении искать не следует,

но основных историче-

ских реалий Акунин

(Брусникин), конечно,

придерживается. Одним

из главных героев книги

– в параллель кардиналу

Ришелье из «Трех муш-

кетеров» Дюма – явля-

ется князь Ромоданов-

ский, глава столичного

сыскного ведомства. С

именем Ромодановско-

го, кстати, связано еще

одно село неподалеку от

Пушкино – Братошино

(сейчас Братовщина).

С первых страниц

«Девятный Спас» вовле-

кает читателей в стреми-

тельный круговорот

приключений, тайн и

загадок, разгадки кото-

рых он дождется не

раньше, чем «прогло-

тит» все 500 страниц

длинного романа.

Дикий крик колдуньи-Бабиньки,

лишившейся заветного кольца (его

только что, пробравшись в окно, ста-

щил со стола Илейка), спугнул не

только купцов-пушкинцев, но и са-

мих ребят, решившихся раскрыть

тайну колдуньи.

«Поняв, что кольцо пропало, колдунья
разинула рот с единственным зубом,
запрокинула назад голову и издала та-
кой страшный, протяжный вопль, что
от этого невыносимого крика, полного
нестерпимой муки, мальчишки тоже

взвыли и кинулись наутек: Митька, за-
жмурившись, Алешка – с истошным
визгом, Илейка заткнул уши, ибо невы-
носимый крик оттого таким и зовет-
ся, что его вынести никак нельзя.

Помчались под вспышками молний и
хлесткими струями дождя вдоль бере-
га, да через плотину, да на свою сторо-
ну.

Бежали по размытой дороге, пока
Митьша не поскользнулся и не проехал
носом по жидкой грязи. Только тогда
остановились перевести дух.

– Вот и пушкинцы… тож, поди,
крик этот услышали, – сказал Илья,
передернувшись. – Не то что шапку,
башку обронишь. Досейчас мурашки по
коже».

Река, вдоль которой бежали маль-

чишки (им в начале романа по 12

лет), называется Жезна. Напоминает

что-то железное. Ну, а мы знаем Се-

ребрянку – название тоже напомина-

ет металл, только серебро… Может

быть, как раз вдоль нее и бежали три

будущих богатыря.

Как бы то ни было, следить за собы-

тиями романа пушкинцам вдвойне

интереснее. И еще приятно сознавать

старинность мест, в которых мы жи-

вем, их неоспоримую включенность в

исторический ландшафт.

«Стали разглядывать волшебный
перстень. Молнии и зарницы полыхали
одна за одной, и свечки не надо»…

А что произошло потом, какова

дальнейшая судьба кольца, узнают

книгочеи и любители истории, кото-

рые прочитают «Девятный Спас» до

конца.

Т. ЭФФИ.

МНЕНИЕ МОЛОДЫХ

Блеск и нищета... «глянца»
Глянец. У многих это слово
ассоциируется, прежде всего,
с блеском, шиком, роскошью,
гламуром. Задача глянцевых
изданий – описание этого
блеска. Но насколько они ин-
формативны?

Чтобы разобраться в дан-

ном вопросе, я купила пос-

ледний номер одного извест-

ного модного глянцевого

журнала. Приобретая его, за-

метила маркетинговый ход:

глянцевые журналы занима-

ют верхние полки, находятся

на виду, в то время как газе-

ты лежат на самых низких,

практически у ног. А ведь

именно в газетах содержится

информация о том, что сей-

час происходит в мире.

Должна же быть причина, по

которой люди предпочитают

«глянец» обычной прессе? 

Первое, что бросается в

глаза, как только раскрыва-

ешь журнал, – реклама.

Много рекламы. Хотя здесь

нет ничего криминального.

Все печатные СМИ сущест-

вуют в большей степени за

счет рекламы. А что с акту-

альной информацией? 

Ничего. Двести пятьдесят

семь страниц чистого гламу-

ра! Конечно, людям нравится

хорошо жить. Это нормально.

Правда, интерес у всех одина-

ков, а вот возможности раз-

ные. Не все могут поставить в

свой гараж «Bentley» или

«Ferrari». Самое дешевое при-

общение к такой жизни – по-

купка «глянца» в ближайшем

киоске. Журналы создают ил-

люзию, но не саму жизнь. В

этом и состоит нищета «глян-

ца». За блестящей обложкой

и красивыми иллюстрациями

нет настоящего богатства –

развития себя как личности.

Да, на страницах модных

журналов мы видим краси-

вые (впрочем, иногда и не

очень красивые) модели

платьев, туфель, сумок. Про-

ходим нелепые тесты, резуль-

таты которых ничего не зна-

чат. А статьи журналистов о

милой беседе со звездой не

сообщают читателям чего-то

важного или значимого.

Примером тому может слу-

жить статья Джейсона Гэя

«На новой волне», в которой

он описал беседу с Шарлиз

Терон по поводу ее возвра-

щения в мир кино после

трехлетнего перерыва, прохо-

дившую в одном японском

ресторане Лос-Анджелеса. В

большей степени в этой ста-

тье было сказано не столько о

возвращении актрисы в ки-

ноиндустрию, сколько о том,

как автор искупал свой нос в

чашке с саке.

Те же глянцевые журналы

для подростков – тема от-

дельная. Во многих выпусках

даются советы, как одевать-

ся, краситься, как познако-

миться с парнем своей меч-

ты, но главное – тест «Какой

тип парня тебе подходит?».

Он, разумеется, решал все

проблемы. Оставалось только

все это реализовать. Ведь ты

и умница, и красавица, и

мальчик-то самый лучший на

примете есть, и журнал га-

рантирует. Минуточку, гля-

нец гарантирует лишь прият-

ное времяпрепровождение и

только, свою жизнь следует

налаживать самим.

Глянец пишет обо всем и

ни о чем. Из него не узнаешь

о курсе валют, зато найдешь

гороскоп, тесты и советы от

гуру. В нем не пишут о судь-

бах великих людей, зато мож-

но узнать, как лечатся от бес-

сонницы в испанской клини-

ке. Читая глянец, вы не ста-

нете ярым сторонником или

противником претендентов

на должность президента, за-

то не ошибетесь в выборе

платья на лето. Конечно, что

такое фото, опубликованное

в газете по поводу митинга в

Москве, по сравнению со

снимком известного фото-

графа в глянцевом журнале?

Да ничего. Люди, которых в

жизни интересуют действи-

тельно значимые проблемы,

не будут тратить время, зачи-

тываясь глянцевыми журна-

лами. Скорее, это хобби для

модников или светских обоз-

ревателей. Ведь «глянец», как

торт. Кстати, не самый вкус-

ный. С виду вроде красивый:

и розочки из крема, и фрук-

ты, и название звучит много-

обещающе, а вот на вкус так

себе. Выбирая, что читать,

стоит помнить: иногда и

обычная шарлотка может

стать изюминкой чаепития.

Галина СОКОЛОВА,
ПСШ №1.



РЕКЛАМА ● ИНФОРМАЦИЯ22 6 апреля
2012 года

№ 11-МП

ПРОДАЮ

● «ШЕВРОЛЕ НИВА ВАЗ-2123». Светло-серебристый металик
2004 г., пробег 116000 км, 225000 руб. ТЕЛ. 8-964-879-05-87.

№ 387-и

● 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 55 кв. м, 3/5, распашонка, евроре-
монт, СУР. Курорт «Тишково». Гараж. ТЕЛ. 8-926-339-52-00.

№ 250-и

● В ДОБРЫЕ РУКИ – годовалых породистых ГОЛШТИНСКИХ ТЁЛО-
ЧЕК, с. Ельдигино. ТЕЛ.: 8-916-635-91-93; 8-926-378-26-29.

№ 324-и

● ВЕСЕННЯЯ РАСПРОДАЖА ГРАНИТНЫХ ПАМЯТНИКОВ. ТЕЛ.:

53-1-63-93, 8-909-981-77-46.
№ 71-и

КУПЛЮ, СНИМУ, СДАЮ

● СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТО в день обращения. Дорого. ТЕЛ.: 

8-499-340-38-25, 8-965-195-80-51.
№ 76-и

● КУПЛЮ ДОМ или КВАРТИРУ в Пушкинском районе. Срочно!
ТЕЛ. 8-926-255-24-40.

№ 382-и

● КУПЛЮ 1-ю КВАРТИРУ в г. Пушкино и Пушкинском р-не, без
посредников. ТЕЛ.: 8-964-537-83-35, 8-903-262-18-83.

№ 385-и

● СНИМУ КВАРТИРУ или ДОМ! Дорого! Срочно! ТЕЛ. 8-903-

127-16-42.
№ 381-и

● СНИМУ 2-, 3-КОМН. КВ. в хорошем состоянии. Семья с ребен-
ком 12 лет. ТЕЛ. 8-909-958-88-33.

№ 232-и

● СНИМУ 1-КОМН. КВ. Семья без детей. Дорого. ТЕЛ. 8-903-

574-66-33.
№ 232-и

● СНИМУ КОМНАТУ. ТЕЛ. 8-903-574-66-33.
№ 232-и

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● В парикмахерскую требуются 2 МАСТЕРА-УНИВЕРСАЛА-ПА-

РИКМАХЕРА; МАСТЕР НОГТЕВОГО СЕРВИСА. 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

● Организация приглашает на работу БУХГАЛТЕРА-РЕВИЗОРА,
ИНСПЕКТОРА ОК, КИОСКЕРОВ. ТЕЛ.: 539-13-46; 8-962-

937-05-05.
№ 346-и

● Требуется ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР с опытом работы на а/м
«Газель» по развозу продуктов питания по Москве и области.
З/плата – достойная и стабильная + соцпакет. ТЕЛ.: (496)

586-70-76, 8-926-717-33-23.
№ 330-и

● Фирме в дер. Талицы на постоянную работу требуются ПРОДА-
ВЕЦ металлопрката, ВОДИТЕЛЬ категории «Е». З/п при собесе-
довании. ТЕЛ. 8-926-753-15-33.

№ 356-и

ИЩУ РАБОТУ

УСЛУГИ
● «СНЕЖИНКА», г. Пушкино. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 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.
№ 326-и

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, «Газель»-МАЗ-«Бычок». Переезды,
пианино, грузчики, вывоз строительного мусора. ТЕЛ.: 8-917-

545-76-67, 8-963-653-02-98, 8-963-638-08-22, 511-01-64,

790-78-22, 8-906-780-72-96.
№ 233-и

● СТРОИТЕЛЬСТВО, ЛЮБОЙ РЕМОНТ, ОТДЕЛКА. ТЕЛ.: 8-963-

650-64-63; 8 (495) 515-37-09.
№ 233-и

● ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ АНТЕННЫ. Спутниковое телевидение – Трико-
лор, НТВ+, Континент, платформа HD. ТЕЛ. 8 (903) 586-05-03.

№ 377-и

● БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ в труднодоступных местах.
ТЕЛ.: 8-915-414-81-97, 8-963-617-09-27.

№ 283-и

● ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, ЗЕМЛЯ, ВЫВОЗ МУСОРА. ТЕЛ.

8-916-621-17-59.
№ 290-и

● ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ПЕСОК, КИРПИЧНЫЙ БОЙ. УСЛУГИ экска-
ватора-погрузчика, самосвалов. ТЕЛ. 8-903-978-55-48.

№ 368-и

● ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ из гранита, цветники, ограды.
Реставрация портретов, надписей на кладбище и в мастер-
ской. ТЕЛ.: 8-916-872-24-94.

№ 337-и

● ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ квартир и домов, отопление, водопро-
вод, электрика. ТЕЛ. 8-962-968-81-30.

№ 362-и

● РЕМОНТ. Шпаклевка, штукатурка, краска, плитка, гипсакартон,
вагонка, стяжка, обои. ТЕЛ. 8-903-269-88-91.

№ 379-и

● РЕМОНТ НА ДОМУ. УСТАНОВКА стиральных и посудомоечных
машин, СВЧ-печей, холодильников, электроплит, телевизоров,
кофемашин и т. д. ТЕЛ.: 8 (495) 796-42-10, 8 (903) 796-42-10.

№ 208-и

М Е Л К И Е  И  Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

БУХГАЛТЕР ГЛ., мужчина, высшее экономическое
и бухгалтерское, стаж 19 лет. Полное ведение б/у со сдачей
отчетов в ИФНС и фонды – от 6 тыс. руб./мес. (на дому) –
«упрощенка», «вмененка», «общий» режим. Свой ПК, орг-
техника, интернет, программы.  Тел. 8-916-416-54-46.

№ 319-и

СДАТЬ, КУПИТЬ,
СНЯТЬ, ПРОДАТЬ

артнёр
Агентство недвижимости

П
Тел. 8-909-958-88-33

www.partner-rent.ru

заселение в день обращения
№ 231-и

Приложение № 4 к Распоряжению

главы сельского поселения Тарасовское

от 30.03.2012 г. № 47

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении публичных слушаний

В целях соблюдения прав и законных интересов на-
селения сельского поселения Тарасовское, а также за-
конных интересов правообладателей объектов недви-
жимости, в части обеспечения доступа к информации
об изменении вида разрешённого использования зе-
мельных участков площадью 5 755 кв. м с кадастровым
номером 50:13:0080424:92 и площадью 12 237 кв. м с
кадастровым номером 50:13:0080424:93, принадлежа-
щих на праве аренды ООО «Садовая компания «САД-

КО», расположенных по адресу: Московская область,
Пушкинский район, с. Тарасовка, с «для организации
садового центра, предполагающего строительство ад-
министративного здания, торгового модуля и закладку
сада» на «земельные участки, предназначенные для
сельскохозяйственного использования, занятые мно-
голетними насаждениями», 10 мая 2012 года, 

в 16.00, проводятся публичные слушания.

Публичные слушания (обсуждения) проводятся 
в здании Администрации сельского поселения Тара-
совское по адресу: Пушкинский район, с. Тарасовка,
ул. Б. Тарасовская, д. 26.

Предложения от заинтересованных лиц по вопросу
публичных слушаний (обсуждений) принимаются в
письменном виде с указанием фамилии, имени, отче-
ства, паспортных данных и адреса заявителя с 10 апре-
ля по 10 мая 2012 года, с 10.00 до 17.00, по рабочим
дням, в Администрации сельского поселения Тарасов-
ское по адресу: Пушкинский район, с. Тарасовка, ул. 
Б. Тарасовская, д. 26.

Контактное лицо – Храпов Сергей Анатольевич.

Тел. 8-916-604-42-47.

№ 376-и

Отдел содействия занятости населения

в городском округе Красноармейск ГКУ МО

Пушкинского центра занятости населения

приглашает на ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ,

в которой примут участие представители
предприятий и организаций.

Ждём вас в ДК им. Ленина с 10.00 до 12.00

по адресу: г. Красноармейск,

ул. Комсомольская, 5а.

Проезд: авт. № 21, 317,

остановка «Микрорайон «Северный».

Контактный телефон: 8 (496) 538-22-57.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний

Публичные слушания по вопросу изменения вида разрешён-
ного использования земельного участка площадью 59124 кв. м
с кадастровым номером 50:13:060154:4 по адресу: Московская
область, Пушкинский район, в районе д. Костино с «под панси-
онат семейного отдыха «Салют» на «для малоэтажного и сред-
неэтажного жилищного строительства» проведены 27 марта
2012 года на основании распоряжения главы городского посе-
ления Правдинский Пушкинского муниципального района Мос-
ковской области от 28.02.2012 г. № 30.

На собрании участников публичных слушаний (обсуждений)
присутствовали 7 человек, из них: одобрили рассматриваемый
проект (вопрос): – 7 чел., высказали отрицательное отношение
– 0 чел., воздержались– 0 чел.

В установленный период письменных мнений (предложений)
от заинтересованных лиц по рассматриваемому вопросу пуб-
личных слушаний в Комиссию по подготовке и проведению пуб-
личных слушаний не поступило.

Решение Комиссии по подготовке и проведению публичных
слушаний:

1. Публичные слушания по обсуждению вопроса изменения
вида разрешённого использования земельного участка площа-
дью 59124 кв. м с кадастровым номером 50:13:060154:4 по ад-
ресу: Московская область, Пушкинский район, в районе д. Кос-
тино с «под пансионат семейного отдыха «Салют» на «для мало-
этажного и среднеэтажного жилищного строительства» считать
состоявшимися.

2. Согласиться с возможностью изменения вида разрешённо-
го использования земельного участка площадью 59124 кв. м с
кадастровым номером 50:13:060154:4 по адресу: Московская
область, Пушкинский район, в районе д. Костино с «под пансио-
нат семейного отдыха «Салют» на «для малоэтажного и средне-
этажного жилищного строительства».

3. Рекомендовать принять в установленном законом порядке
решение об изменении вида разрешённого использования зе-
мельного участка площадью 59124 кв. м с кадастровым номе-
ром 50:13:060154:4 по адресу: Московская область, Пушкин-
ский район, в районе д. Костино с «под пансионат семейного
отдыха «Салют» на «для малоэтажного и среднеэтажного жи-
лищного строительства».

А. Кузьменков,

глава городского поселения Правдинский,

председатель Комиссии.

№ 380-и

ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ «Маяка»
(частных лиц)

скидка на рекламу – 5 %
(при предъявлении квитанции

на подписку 2012 г.).
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ЛЕВ (23.07-22.08)
Половину недели вы бу-

дете методично зарабаты-
вать деньги, но и тут же
тратить их на домашнее

хозяйство и украшение дома. Если за-
планирована дальняя поездка, чет-
верг будет лучшим днём для того, что-
бы отправиться в путь. Это хорошее
время, чтобы начать процесс обуче-
ния, активизировать контакты со ста-
рыми друзьями. На работе проблемы
могут привести к неожиданным пере-
менам. В конце недели уделите вни-
мание любимому человеку.

ДЕВА (23.08-22.09)
Эта неделя принесет Девам

много новых, интересных зна-
комств. Время будет благо-
приятствовать только серьёз-
ным начинаниям. У некоторых

из Дев в середине недели накалится
обстановка на службе, даже возможна
борьба. Обдумывайте каждое слово,
не начинайте разговор с критики и пре-
тензий, не выплескивайте на людей на-
копившееся раздражение. Соперники
и конкуренты, возможно, прощупыва-
ют вас. Воскресным днём распоряди-
тесь так, как бы вам этого хотелось.

ВЕСЫ (23.09-23.10)
В начале недели в вашей

жизни наступит такой мо-
мент, когда необходимо ос-
тановиться хотя бы нена-
долго и подумать... Денеж-

ные вопросы имеют фундаменталь-
ное значение, особенно с точки зре-
ния бизнеса. В середине недели же-
лательно не планировать ничего серь-
ёзного. Многие проблемы для Весов
разрешатся сами по себе, желаемое
само пойдёт к вам в руки – пользуй-
тесь моментом. В конце недели при-
дётся отстаивать свою точку зрения в
кругу семьи.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Расположение планет в на-

чале этой недели окажется
благоприятным для занятия
творческой деятельностью. В
этот период потенциал Скор-

пиона заметно повышается, вы може-
те открыть в себе новые способности.
Позаботьтесь о здоровье, вам показа-
ны все виды спорта. Постарайтесь на-
полнить свой дом теплом и заботой о
близких людях, чтобы вам было хоро-
шо и уютно с ними. Выходные все
вместе проведите за городом на про-
гулке, а лучше в лесу.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
В начале недели вероятны

дополнительные хлопоты,
связанные с организацион-
ными мероприятиями. Кста-
ти, вся эта неделя пройдёт

для Стрельцов под знаком исключи-
тельно благоприятных условий для ук-
репления семейных, партнёрских, а
возможно, и личных взаимоотноше-
ний. Период застоя закончился, воз-
можности и даже чудеса толпятся у ва-
ших дверей! Срочно их собирайте, сор-
тируйте, ищите им применение и начи-
найте пристраивать их в нужные места
и проекты.

КОЗЕРОГ (22.12-19.01)
Неделя неординарная и

творческая. Если вы заплани-
ровали непродолжительное пу-
тешествие, то оно будет богато
на впечатления. Самый благо-

приятный для того день – вторник. Вы
способны учиться не только на своих
собственных ошибках, но и использо-
вать опыт старшего поколения и реко-
мендации надёжных друзей. Займи-
тесь своим самообразованием, в даль-
нейшем вам всё это может пригодить-
ся. В воскресенье Козерога ожидает
вознаграждение за прежние труды.

ВОДОЛЕЙ (20.01-18.02)
Водолеев в начале недели

ждёт вполне благоприятный
период. Сможете одеваться,
как душе угодно, сочетая ме-
жду собой самые неожидан-

ные предметы гардероба. Вас ждёт ак-
тивная светская жизнь, хотя вы и избе-
жите шумных компаний и, скорее, про-
ведёте время вдвоём или увлечётесь
новой персоной. При этом такие взаи-
моотношения укрепятся. Внимание ок-
ружающих поможет вам в конкретных
делах, а вот творческие задания могут
отнять слишком много времени.

РЫБЫ (19.02-20.03)
Для решения внутрисемей-

ных вопросов у Рыб благопри-
ятной окажется первая поло-
вина этой недели. Отношения
с членами семьи могут стать

более эмоциональными, непосредст-
венными и доверительными, что, в
свою очередь, создаст позитивный
фундамент для дальнейшей их гармо-
низации. Рекомендуется вспомнить о
старых долгах и постараться от них из-
бавиться: это не принесёт вашему
бюджету значительного урона, зато вы
вздохнёте с облегчением.

ОВЕН (21.03-20.04)
Овнов ждет не лучшее на-

чало недели. Не рекоменду-
ется держать в себе накоп-
ленный негатив, иначе уже
через время, скорее всего,

не только почувствуете, что настрое-
ние упало, но и станете гораздо хуже
выглядеть. Близкий человек обяза-
тельно вас поймёт, да ещё и дельным
советом наверняка поможет. А совме-
стная прогулка на свежем воздухе по-
ложительно скажется на общем состо-
янии. Со среды по пятницу не стоит ри-
сковать, так вы избежите проблем.

ТЕЛЕЦ (21.04-20.05)
В начале недели звёзды не

рекомендуют Тельцам высту-
пать со своими идеями. Но
если вы всё же решите выде-
литься таким образом, вас

неправильно поймут. Не создавайте
себе лишних проблем. В это время за-
кончится период трудностей, уже к её
середине должно наступить заметное
потепление в отношениях Тельцов с
Фортуной. Но расхождения в вопросах
и мнениях будут, а возможность дости-
жения удобного для всех компромисса
найдётся удачно и своевременно.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06)
В начале этой недели на-

дежды на осуществление
заветных планов станут ре-
альностью, и самой настоя-
щей. А возможности разо-

браться с финансовыми вопросами
появятся в середине недели, так что
постарайтесь не упустить такой шанс.
Не останавливайтесь перед препятст-
виями и сомнениями. Не помешает
вспомнить опыт и мудрость своих
предков. Выходные дни неблагоприят-
ны для переезда.

РАК (22.06-22.07)
В понедельник проявите

осторожность и предусмо-
трительность, возможны
обман и потери. Во вторник

благоприятно назначать деловые
встречи. В целом время стабильно в
финансовом плане. Желательно не ув-
лекаться азартными играми. Весьма
удачным может быть обмен информа-
цией. Контакты с яркими людьми, бе-
седы с психологами помогут Ракам
объективно оценить свои реальные
чувства, ваши советы в конце недели
способны будут предотвратить некото-
рые конфликты.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ c 9 ПО 15 апреля

6, пятница

(пик с 21 до 23 часов).

Возможны обострение болезней почек, поджелудоч-
ной железы и селезёнки, радикулит, аллергия, арит-
мия. Остерегайтесь переохлаждения.

7, суббота

(пик с 14 до 17 часов).

Вероятны обострение болезней мочевыделительных
органов, артрита, головные боли. Категорически за-
прещаются перегрузки опорно-двигательной системы.

Т. ДУБКОВА,

Центр инструментальных наблюдений 

за окружающей средой и геофизических прогнозов.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

с 6 по 11 апреля

ÄÄîîààòòÄÄ

6 – 11 апреля 
Зал № 1 (391 место)

“Милый друг” – 16.40.
“Гнев титанов 3D” – 9.00, 12.50, 18.40, 22.30.
“Шпион” – 10.55, 14.45, 20.35, 00.25.

Зал № 2 (201 место)
“Американский пирог” – 9.05, 13.00, 20.25, 00.20.
“Проект Х” – 11.15, 15.10, 22.35.
“Титаник” – 16.55.

Кинотеатр “ПОБЕДА”

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 22

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Колбаса. 7. Второгодник. 10. Парад. 14. Пятак. 16. Фейерверк.
18. Абак. 19. Удой. 20. Кинолента. 21. Угол. 22. Гриб. 23. Газировка. 24. Клон. 25. Сбор. 
26. Телевизор. 28. Ребус. 29. Редис. 33. Абракадабра. 34. Бильярд.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Охра. 3. Бега. 4. Сидр. 5. Штраф. 6. Синяк. 8. Канатоходец. 9. Гарде-
робщик. 11. Деликатес. 12. Пехотинец. 13. Двоеточие. 14. Протектор. 15. Зарубка. 17. Айс-
берг. 26. Тумба. 27. Ретро. 30. Сани. 31. Царь. 32. Кадр.

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

КРОССВОРД
Отточия в словах определений заменяют
пропущенные одну или несколько букв.

Восстановите определения и решите кроссворд.

Погода в г. Пушкино
(с 6 по 8 апреля)

http//www.gismeteo.ru

6
Пт

+ 4 0 + 4 0 + 5 0

0 0 + 6 0 + 4 0

749 738 732

63 95 91

Ю ЮВ С

2 3 2

7
Сб

8
Вс

Ночью, 0C

Осадки

Днём, 0C

Давление

Влажность

Ветер

Метр/сек

Облачность

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

5. Танец под «Ба...ню».
6. Брюки кавалер...а.
10. Отдание почестей зал...ами.
11. Сырьё для к...ителей.
12. Спор... девушки с вес...ом.
15. Деревянные баш...ки.
17. Те...сная упит...ость.
18. Мо...х с Тибета.
19. Серьга с за...мом.
20. Ре...ки под штукатуркой.
24. Камень, бе...гущий от яда.
25. Бес...тростный малый.
26. Курт...ка Э. Золя.
29. Зубчатый диск ...танка.
30. Спец по ...минам.
31. Раб...а кузнеца.
33. Бочка для п...лота.
34. ...до...ение свыше.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Его буржуй жуёт с а...сом.
2. На него товар...а нет.
3. Пышный узел на ко...чке.
4. Бук...а по старинке.
7. Порода казацких л...адей.
8. «Гараж» для ка...ра.
9. Кок...совое дерево.
13. Муж царствующей коро...вы.
14. Колесо в руках ...левого.
16. Несокрушимая ...дыня. 
18. Прядь ...топором.
21. Грядки вокруг п...ала.
22. Часть слова до ок...ания.
23. Германская ру...ка.
27. Монета в полко...йки.
28. Интервал в шесть ступ...ней.
31. Зеркальная рыба п...удовая.
32. Студент в мини... у А. Райкина.

Билеты

можно заказать

по телефону

(53) 5-19-17.

В репертуаре
возможны
изменения.
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По вопросам размещения рекламы

звоните по телефону

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

№ 8-МП

ООО «Региональный

Центр Оценки «ЭКОР»

Более 20 лет на рынке.
Независимая оценка соб-
ственности, досудебная
и судебная строительно-
техническая экспертиза,

риэлтерские услуги.

г. Пушкино,
пл. Советская, д. 4/12.

№ 9-МП

Тел.: 8 (496) 535-21-64;

8 (495) 589-31-60.

■ ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС РИТУАЛЬНО-ПОХОРОННЫХ УСЛУГ,
в том числе:

услуги агента с выездом на дом, оформление докумен-

тов, транспортировка тел умерших, предоставление

автокатафального транспорта, услуги частного морга,

предоставление зала для прощания, широкий выбор 

ритуальных принадлежностей.

■ ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ
Типовые и по эскизу заказчика памятники из натурального

гранита и мрамора по доступным ценам, бесплатное 

хранение памятника до момента установки.

ООО ПОСБОН (г. Пушкино)

Пункты приёма заказов:

г. Пушкино, ул. Учинская, д. 23а; тел. (53) 7-63-33.

Режим работы – ежедневно, с 9.00 до 17.00;

Предъявителю купона
на изготовление памятника

скидка 3 процента
№ 355-и

ОАО «Пушкинская Теплосеть» требуются:
● ЮРИСКОНСУЛЬТ: работа с договорами, представле-

ние интересов в арбитражном суде, опыт работы не менее
3-х лет, возраст от 30 лет;

● ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА: высшее профессио-
нальное образование, знание «AutoCad» «Старт» «ПИР»,
опыт проектирования тепловых сетей, узлов учета тепло-
вой энергии;

● МАШИНИСТ АВТОКРАНА, без в/п.
График работы – 5/2 (с 8.00 до 17.00). Соцпакет.

Зарплата – по итогам собеседования. Тел. 535-85-07.

№ 348-и

Компания по продаже строительно-отделочных

материалов приглашает на работу КЛАДОВЩИКА.
График работы – 5/2, з/п – от 20 т. р. (г. Пушкино).

Тел. 8-968-712-27-80, Михаил Юрьевич.

№ 359-и

ОХРАННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ

требуются

ОХРАННИКИ.
Проживание –

строго
Пушкинский район.

№ 329-и

Тел. 8-496-537-07-77.

ДРОВА
Организация реализует

дрова берёзовые колотые,
с доставкой, 1400 рублей за кубометр.

Изготовление поддонов по размерам заказчика.
Тел.: 8-495-363-29-50, 8-495-363-29-51,

8-495-783-23-84, 8-965-242-69-03

(с 9 до 19.00, без выходных).
№ 251-и

Тел. 8-926-571-30-70.
№ 317-и
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Кондиционеры по сниженным

ценам до начала сезона.

Монтаж в течение трёх дней 

после заключения договора.

Бесплатная консультация и выезд инженера.

проводится ПРОДАЖА ОБУВИ

1 3 а п р е л я – с 10 до 20.00;
1 4 а п р е л я – 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.

№ 269-и

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

г. Пушкино, ул. Учинская, 18.

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

● ВРАЧИ ● МЕДСЁСТРЫ ● САНИТАРКИ
● ОФИЦИАНТКИ ● ГОРНИЧНАЯ ● БУХГАЛТЕР

● СЕКРЕТАРЬ ● СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
● ЭЛЕКТРОМОНТЕР ● РАБОТНИКИ КУХНИ
● СЕСТРА-ХОЗЯЙКА КОРПУСА ● БУХГАЛТЕР

ЛПУ «Санаторий «Правда»
на постоянную работу требуются:

№ 331-и

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

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

Требуются в кафе «Помпончик»:  
пекарь, кассир (з/п – от 20 тыс. руб., 

повременно-премиальная система оплаты);

заведующий производством
(з/п – от 35 тыс. руб.). 

Гражданство РФ, гибкий сменный график,
оформление по ТК, соцпакет.

Тел.: 8-916-729-61-17; 8-917-511-25-30.
№ 345-и

Компания по продаже строительно-отделочных 

материалов приглашает на работу наборщика.

График работы – 5/2. З/п – 17-18 т.р.  г. Пушкино

Тел. 8-968-712-27-76, Петр Валерьевич. 

№ 336-и

Компания по продаже строительно-отделочных
материалов приглашает на работу
водителя электроштабелера.

График работы – 5/2. З/п – 25 т.р.  г. Пушкино

Тел. 8-968-712-27-76, Петр Валерьевич.  

№ 336-и

№ 264-и

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-964-640-19-87

www.odindoors.ru

№ 167-и

ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

ГРАНИТНЫХ ПАМЯТНИКОВ
Действуют пасхальные скидки.
Адрес: ж.-/д. станция «Пушкино»,
конечная остановка маршруток

«Павильон «ПАМЯТНИКИ».

№ 347-и

Тел.: 8-916-665-48-04, 8-963-721-80-90.

Автопредприятию в г. Королёве требуется

ВОДИТЕЛЬ категории «Е».
Зарплата – высокая.

Тел.: 8 (985) 763-08-61; 8 (916) 998-56-67.

№ 299-и

ВНИМАНИЕ!
По итогам холодной зимы с 20 марта 

по 15 апреля будет производиться
замена старых окон на новые 

современные пластиковые окна
на льготных условиях без наценки

по заводской стоимости.
Количество комплектов окон 

на спецусловиях ограничено!!!
Информация и прием заявок

по телефону:
8(495)507-56-47, 8-926-571-30-70.

Пенсионерам и владельцам социальных карт 
теплосберегающее стекло при заказе 

устанавливается бесплатно.

№ 341-и

РЕМОНТ КВАРТИР

Тел. 8 (926)  571-30-70.

У Вас мало денег, но Вы хотите
«освежить» свою квартиру, дом или дачу?

Звоните нам и мы поможем!

Комплексный ремонт квартир,
недорого, быстро и качественно.

Ветеранам и пенсионерам –
специальные скидки.

№ 341-и

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.).


