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Т ВТ В
Программа

с 5 ноября по 11 ноября

ñòð. 8 ñòð. 10 ñòð. 18

ЗДРАВСТВУЙ, 

ЮНОСТЬ МОЯ!

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ 

ДВЕРЕЙ
ЦЕНА ВЕЛИКОЙ 

ПОБЕДЫ

Отчет перед ветеранами ЛЗОСа 

Реклама

30 октября около четырехсот ветеранов ЛЗОСа собрались на свою очеред-
ную встречу с городской администрацией в ДК «Луч», как по привычке еще 
называют Центр молодежи. 

 Время встречи совпало с заседанием правительства  Подмосковья, куда 
был приглашен глава города Евгений Серегин, поэтому перед ветеранами 
отчитался его заместитель Валерий Заброда. О проделанной работе рас-
сказали главный врач МУЗ «ЦГБ» Евгений Грищенков, председатель Совета 
депутатов Василий Дерябин, председатель Совета ветеранов войны и труда 
Айказ Багдасарян, председатель Совета ветеранов ЛЗОСа Вера Грибова. 

На многочисленные вопросы были даны исчерпывающие ответы. Подроб-
ности читайте в следующем номере.

донник 250 руб. – 1 кг, лесной, луговой 300 руб. – 1 кг,
мёд с прополисом 350 руб. – 1 кг!

г. Лыткарино, ул. Парковая, д. 2, ТРЦ «ВЕСНА» 1 этаж.

с 10 до 22 часов, суббота – выходной.
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 Лыткарино спортивное Оперативное совещание

28 октября в Доме детского творче-
ства состоялся традиционный турнир 
по художественной гимнастике «Золо-
тая осень». В соревнованиях приняли 
участие лыткаринские и московские 
спортсменки в возрасте от 6 до 15 
лет.

Главный судья соревнований, канди-
дат в мастера спорта Татьяна Фадюни-
на объявила о начале мероприятия, ее 
коллеги — воспитанницы коллектива 
«Грация» Екатерина Ходас и Верони-
ка Максимова, которые получили тот 
же разряд, что и их тренер, пригото-
вились к просмотру номеров гимна-
сток. Спортсменки заволновались еще 
сильнее, ведь судейская коллегия по-
добрана профессионально, и каждый 
из них – специалист в своем деле.

Самые маленькие выступали по про-
грамме первого юношеского разряда. 
Участницы 2005-2006 годов рождения 
показали достойные результаты. Пер-
выми стали Даша Халиуллина и Настя 
Трушина из Лыткарина, с небольшим 
отрывом по баллам второе место за-
няли Анжелика Девушкина и Кристина 
Шапойковская из Москвы.

Следующая возрастная категория 
2004- 2003 годов рождения выступила 
значительно лучше, чем в прошлом 
году. Сумма баллов, набранная участ-
ницами, увеличилась на несколько 
единиц. На этот раз лидерами стали 
Вика Ясакова, Саша Янина, уступили 
место Катя Федосова и Даша Скоб-
никова, а завершили тройку лидеров 
Лера Ушакова, Настя Верховцева и 
Юля Назарова.

Света Сергеева и Настя Попова воз-
главили лидирующую тройку второго и 
третьего юношеских разрядов. Следом 
за ними – Полина Витякова, Ира Чере-
пенина. Ира Сергеева и Лера Вейкай 
– на почетном третьем месте.

По первому взрослому разряду вы-
ступили несколько гимнасток. Нужно 
отметить, что борьба здесь была бук-
вально за каждый балл. Алиса Бедна-
рек, Ульяна Аряшева и Настя Жокова 
стали лидерами в своем потоке.

Завершили соревнования самые 
взрослые участницы – кандидаты в 
мастера спорта. Лыткаринской спор-

тсменке Ольге Изотовой пришлось по-
бороться за свое место с москвичками. 
Зрителей восхитило ее выступление. 
«Для того, чтобы добиться результата, 
нужно упорно трудиться по несколько 
часов в день в зале», – отметила Оль-
га. На площадку девушка выходит 
не первый раз. Часто соревнуется с 
московскими гимнастками, занимает 
достойные места. Ей удалось стать 
первой и с большим отрывом опере-
дить соперниц, оставив позади Юлию 
Свиридову и Наташу Тимофееву из 
Москвы.

Со стороны было интересно наблю-
дать за происходящим. Старшие под-
держивали младших, настраивали 
на победу, что-то объясняли. Одна из 
девочек так и не смогла показать свой 
номер, слишком переживала, но у нее 
все еще впереди. Тренера надеются, 
что спортивные традиции по данному 
виду спорта будут продолжать их вос-
питанницы.

Работа, проделанная Татьяной Фа-
дюниной, имеет значительный резуль-
тат. Лыткаринские спортсменки смогли 
не только отстоять честь города, но и 
опередить своих соперниц из Москвы.

Кристина МЕСНЯНКИНА.
Фото автора

«Грация» представляет

В минувшую субботу, 28 октября, со-
стоялся очередной матч в первенстве 
России по баскетболу среди мужских 
команд первой лиги между командой 
«Кристалл» из Лыткарина и командой 
гостей «Данко-Истра». Перед этим в 
первом туре первенства лыткаринские 
спортсмены уступили дублирующему 
составу команды из Химок.

Первая  игра наших баскетболистов 
стартовала на своей площадке. В бой 
ринулись основные составы. В течение 
всей игры «Кристалл» имел преиму-
щество над соперниками в 10 очков, 
но, к сожалению, эту планку удержать 
не смогли – уступили  истринским 
спортсменам со счетом 81:84. Не-
смотря на поражение,  лыткаринская 
команда показала себя с хорошей сто-
роны и доказала скептикам, что может 
играть достойно. Лучшими, по мнению 
болельщиков, в нашей команде были 
Кирилл Поляков и Алексей Федуров. 
Болельщиков также удивила игра вто-
рых составов этих команд. 

Матч оказался напряженным. Чего 
стоил только тот момент, когда лытка-
ринцы проигрывали двенадцать очков, 
но все же сумели выровнять счет игры, 
проявив свои спортивные навыки и та-
лант.

Не остались незамеченными соль-
ные проходы к кольцу Максима Егоро-
ва и Александра Матюшкина. Четыре 
тайма судейская коллегия не могла 
выявить победителя. Счет был равным 

– 74:74. Назначили дополнительный 
тайм, который продолжался 5 минут. 
Можно сказать, что этот момент был 
решающим – нашим сопутствовал ус-
пех.  И снова победа – окончательный 
счет встречи 87:86 в пользу Лытка-
рина. По мнению болельщиков Антон 
Гуменюк стал лучшим  игроком лытка-
ринской команды.  

Следующая встреча пройдет на лыт-
каринской площадке в спорткомплек-
се «Кристалл» 3 ноября в 16 часов с 
командой из Фрязино.

Сергей ЧИКАЛОВ, 
внештатный корреспондент

И снова – победа!

Оперативное совещание руководи-
телей общегородских служб города 
Лыткарино в минувший понедельник 
было насыщенным и многоплановым. 

Глава города Евгений Серегин по-
здравил с днем рождения начальника 
Комитета по управлению имущест-
вом Владимира Шарова, отметив, что 
он «молодой, целеустремленный и 
грамотный» руководитель, достойно 
представляющий свое поколение спе-
циалистов.

По селекторному совещанию, кото-
рое проводил губернатор области Сер-
гей Шойгу, был озвучен ряд вопросов: 
развитие животноводства, выделение 
участков многодетным семьям, обу-
стройство перехватывающих парковок, 
профилактика заболеваний в осенне-
зимний период. Первый заместитель 
главы администрации города Виктор 
Луценко доложил собравшимся о си-
туации в ЖКХ: ремонте теплотрассы, 
вывозе мусора, освещении лестницы к 
причалу, оформлении лесных угодий в 
муниципальную собственность, выкупе 
детского сада в Петровском, видеона-
блюдении при въезде в город. Подоб-

ные доклады прозвучали по каждому 
направлению жизнедеятельности Лыт-
карина, каждый из замов отчитался о 
проделанной работе. 

По шкале рейтингов, проводимых 
правительством Подмосковья, Лыт-
карино находится по большинству 
направлений в середине списка под-
московных муниципальных образо-
ваний. Лыткарино назвали «городом 
комфортного проживания». Действи-
тельно, кардинальные перемены на 
лицо, продолжается благоустройство, 
меняется облик города, но вот беда, 
не всегда жители бережно относятся 
к муниципальному имуществу, акты 
вандализма не редки. Ломают спор-
тивные и детские площадки. 

Были названы и очень положитель-
ные перспективы – в 2013 году будет 
выделено 3 млрд рублей на развязку 
при выезде из Лыткарина по трассе 
Лыткарино – Железнодорожный. По-
мимо этого проявлен интерес к разви-
тию малой авиации, в частности, Мяч-
ковскому аэродрому.

 Людмила ШУТОВА

Лыткарино – город 
комфортного проживания

С миру по нитке
23 октября для отработки поступив-

шего сигнала в магазин «Туфелька», 
расположенный на улице Первомай-
ской, приехал наряд полиции. В мага-
зине полицейские обнаружили двух 
женщин, которые представились со-
трудниками организации по защите 
прав потребителей. И в данный мо-
мент они исполняют служебные обя-
занности. В подтверждение своих слов 
дамы предъявили составленный акт о 
выявленных нарушениях в магазине. 
Однако персонал магазина усомнился 
в компетентности этих женщин. Чтобы 
этот акт не дошел до Роспотребнадзо-
ра, который мог наложить на магазин 
штраф, «ревизоры» просили добро-
вольно им пожертвовать от двух до 
трех тысяч рублей. Женщин задержа-
ли для выяснения всех обстоятельств. 

В ходе предварительного расследо-
вания было выявлено, что задержанные 
еще накануне провели в городе подоб-
ные «проверки» в восьми торговых точ-
ках. В результате чего им добровольно 
пожертвовали свыше 10 тысяч рублей. 
В настоящий момент по данному факту 
собирается материал и проводится про-
верка. В случае признания в действиях 
подозреваемых фактов незаконной 
деятельности, в отношении двух жен-
щин будет возбуждено уголовное дело 
по части 2 статьи 159 УК РФ – мошен-
ничество группой лиц.

Звонок на 25 тысяч
26 октября в отдел полиции с заявле-

нием о краже телефона, принадлежа-
щего ее несовершеннолетнему сыну, 
обратилась гр-ка Б., проживающая в 
доме № 27 по улице Ленина. Юноша 
рассказал, что 24 октября его знакомый 
гр-н К., проживающий в доме № 19а в 
квартале 1, попросил позвонить с его 
телефона марки «Samsung Galaxy 3» 
стоимостью 25 тысяч рублей. Во время 
звонка он зашел за угол ближайшего 
дома и скрылся с телефоном. 

Участковый пришел по адресу про-
живания гр-на К., но дверь ему никто 
не открыл, однако было слышно, что в 
квартире кто-то есть. Чтобы попасть в 
квартиру и задержать подозреваемо-
го, участковому пришлось проявить 
смекалку и хитрость. Украденное иму-
щество не было найдено, но задержан-
ный обещал загладить причиненный 
имущественный вред. Деяния гр-на К. 

подпадают под действие части 1 ста-
тьи 159 УК РФ – завладение чужого 
имущества путем обмана. 

Всем постам и нарядам!
Ночью 27 октября в отдел полиции 

позвонила женщина и сообщила, что в 
кафе «Прайм», расположенном в доме 
№ 2 по улице Первомайской, у нее 
украли сумку. По приезду на место и 
опроса потерпевшей гр-ки К., прожива-
ющей в доме № 4 по улице Советской, 
а также находившихся там свидетелей, 
было установлено, что примерно в 22 
часа женщина положила свою сумку 
на барную стойку и отлучилась на не-
сколько минут. Через некоторое вре-
мя она увидела мужчину, который с 
ее сумкой, где находились документы, 
мобильный телефон «Samsung» и де-
нежные средства, убежал из кафе в 
неизвестном направлении. По данно-
му факту было возбуждено уголовное 
дело по части 1 статьи 161 УК РФ – от-
крытое хищение чужого имущества. 

На следующий день в отдел полиции 
поступил еще один звонок о краже иму-
щества на сумму 40 тысяч рублей, но на 
этот раз из магазина «Чайка».  По дан-
ному факту было возбуждено уголов-
ное дело по части 2 статьи 158 УК РФ 
– тайное хищение чужого имущества, 
с причинением значительного ущерба. 
Следователи приступили к расследо-
ванию. По видеокамерам, расположен-
ным в торговом зале магазина, был со-
ставлен портрет злоумышленника. Его 
приметы были переданы всем постам и 
полицейским нарядам в городе. И вече-
ром, 29 октября, было установлено, что 
подозреваемый проживает в доме № 1 
в квартале 1. Незамедлительно было 
организовано наблюдение за кварти-
рой, и уже утром следующего дня со-
трудники полиции задержали гр-на Т., 
1978 года рождения. А в ходе осмотра 
квартиры было установлено, что по-
дозреваемый собирался скрыться из 
города. При проверке личности задер-
жанного полицейские установили, что 
он является гражданином Украины, 
ранее неоднократно судимым за совер-
шение преступлений имущественной 
направленности. В настоящий момент 
гр-н Т. арестован, ему грозит наказа-
ние до пяти лет лишения свободы.

Информация предоставлена 
пресс-службой отдела полиции 

по городскому округу Лыткарино
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 Юбилей

 Примите к сведению

6 ноября с 16 до 18 часов – депутат Совета депутатов го-
рода Лыткарино, руководитель лыткаринского штаба ВОО 
«Молодая гвардия» Д.Ю.Потапов.

8 ноября с 18 до 20 часов – юрист, председатель местной 
контрольно-ревизионной комиссии лыткаринского отделения 
партии «Единая Россия» А.А.Акимочев.

График приема населения 

(местное отделение ВПП «Единая Россия»)

Предварительная запись по телефону 
или в общественной приемной «Единой России».

Адрес: ул. Ленина, дом № 2а, Дворец культуры «Мир», кабинет № 205.
Телефон: 8 (499) 343-76-54, www.er-lytkarino.ru

 Обратите внимание

Уважаемые жители города Лыткарино!

Администрация города Лыткарино приглашает вас принять участие 
в субботнике по очистке леса, находящегося в границах города Лыткарино.  

Субботник состоится 3 ноября 2012 года. Сбор в 9 часов у здания 
администрации города Лыткарино по адресу: ул. Первомайская, дом № 7/7.

Помощь оказана

 Заседание

26 октября в Доме правительства 
Московской области под сопредседа-
тельством губернатора Сергея Шойгу 
и мэра Москвы Сергея Собянина 
состоялось очередное заседание 
Объединенной коллегии исполни-
тельных органов государственной 
власти двух регионов. В заседании 
коллегии приняли участие председа-
тель Мособлдумы Игорь Брынцалов и 
председатель Мосгордумы Владимир 
Платонов, члены правительств Москвы 
и Московской области, депутаты сто-
личного и областного парламентов. 

Открывая встречу, Сергей Шойгу 
подчеркнул, что «решение важней-
ших задач, стоящих перед областью 
и Москвой, невозможно без конструк-
тивного диалога и согласованных дей-
ствий двух самых добрых близких со-
седей». 

В ходе встречи были подняты во-
просы порядка взаимодействия при 
разработке схем территориального 
планирования обоих субъектов и раз-
вития их транспортной системы, для 
чего необходимы подготовка и при-
нятие совместного концептуального 
стратегического документа об осно-
вополагающих принципах согласо-
ванного градостроительного развития 
Москвы и Московской области. 

Также была обсуждена тема реали-
зации Концепции пригородного желез-
нодорожного сообщения Московского 
транспортного узла. 

Не оставил без внимания губерна-
тор Московской области и недавно 
поднятую тему преимущества малой 
авиации для решения специальных 
задач и для пассажирских перево-
зок.

Коллегия исполнительных 
органов власти Подмосковья

24 октября в большом зале 
Центрального дома журналистов про-
шел Форум журналистов, посвящен-
ный 55-летию Союза журналистов 
Подмосковья. В торжественном меро-
приятии приняли участие губернатор 
Московской области Сергей Шойгу, 
председатель Союза журналистов 
России Всеволод Богданов, председа-
тель Союза журналистов Подмосковья 
Наталья Чернышова, руководитель 
Главного управления по информаци-
онной политике Московской области 
Валерий Яков, чрезвычайный и полно-
мочный посол Республики Болгарии в 
России Бойко Коцев, почетные гости.

Союз журналистов Подмосковья 
был создан в 1957 году. Сегодня ре-
гиональная организация Московской 
области – самая многочисленная сре-
ди областных организаций России. 
Она объединяет в своих рядах 1730 
человек – журналистов, специали-
стов, редакторов газет и журналов, 
руководителей радио и телевидения 
Московской области.

С приветственным словом к гостям 
и участникам форума обратился гу-
бернатор Московской области Сергей 
Шойгу. «Мы рассчитываем на вашу по-

мощь, на вашу поддержку, на то, что вы 
будете в своих репортажах и статьях 
беспристрастными, справедливыми, 
неподкупными», – сказал Шойгу.

Сергей Шойгу вручил награды 
Московской области журналистам му-
ниципальных изданий. Много добрых 
слов звучало в адрес Союза журнали-
стов Подмосковья. Все выступавшие 
отмечали активность этого профес-
сионального содружества, его дина-
мичный рост и развитие, желали под-
московным журналистам вдохновения 
и творческих успехов.

Сегодня Союз пополняется новыми 
кадрами, помогает молодым журна-
листам в освоении профессии, предо-
ставляет возможность осваивать тех-
нические новинки и уверенно ориенти-
роваться в современном мультимедий-
ном информационном пространстве. 

В числе участников форума были 
представители СМИ Лыткарина 
Людмила Шутова, Нина Дмитриева, 
Роман Завьялов. 

Лыткаринское отделение Союза 
журналистов Подмосковья было ор-
ганизовано в 1998 году, секретарем 
избрана Людмила Шутова, которая 
по сей день остается секретарем пер-
вички. За эти года отделение, перво-
начально состоящее из трех членов 
Союза журналистов России, пополни-
лось новыми журналистами. Не без 
ложной скромности следует отметить, 
что члены лыткаринского отделения за 
прошедшие годы получили высокую 
профессиональную оценку как среди 
коллег, так и на уровне Российской 
Федерации, о чем свидетельствуют 
знаки отличия, дипломы, почетные 
грамоты и благодарности Союза жур-
налистов Подмосковья, Союза жур-
налистов России, главы Люберецкого 
района и правительства России, а так-
же Республики Болгарии.

Людмила ШУТОВА

Союзу журналистов 
Подмосковья – 55 лет

Вновь о материнском капитале

 Соцзащита

В соответствии с законом Московской 
области № 1/2006-03 «О мерах соци-
альной поддержки семьи и детей в 
Московской области» женщины, родив-
шие (усыновившие) второго и после-
дующих детей в период после 1 января 
2011 года, имеющие гражданство РФ и 
зарегистрированные в Московской об-
ласти, имеют право на предоставление 
регионального материнского капитала 
в размере 100 000 рублей.

Лыткаринское управление социаль-
ной защиты населения приглашает 
женщин, имеющих постоянную реги-
страцию в нашем городе и до настоя-
щего времени не обратившихся за 

оформлением сертификата на получе-
ние регионального материнского капи-
тала, в отдел по делам семьи и детей, 
кабинет № 5. 

При себе необходимо иметь подлин-
ники и копии следующих документов:

 паспорт матери,
 свидетельства о рождении всех 

детей,
 свидетельство о заключении бра-

ка, свидетельство о расторжении бра-
ка, свидетельство об установлении от-
цовства, в зависимости от ситуации,

 страховое свидетельство обяза-
тельного пенсионного страхования ма-
тери.

Лыткаринское управление социальной защиты населения 

Приемные дни – вторник и четверг. Часы приема: с 9 до 18 часов, перерыв 
на обед с 13 до 14 часов. Телефон для справок: 8 (495) 555-44-90.

25 октября в 19:45 в городе Лыткарино водитель на автомобиле «Хэнде 
Солярис», двигаясь по улице Парковой со стороны улицы Ухтомского в сто-
рону улицы Ленина, в районе дома № 1 по улице Ленина совершил наезд на 
пешехода, переходившего проезжую часть слева направо по ходу движения 
автомашины в зоне действия пешеходного перехода. Пострадавшему в ре-
зультате ДТП мужчине была оказана медицинская помощь в больнице города 
Лыткарино.

   
Пресс-служба ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое»

Пресс-служба губернатора Московской области

Служба безопасности компании 
РОСГОССТРАХ совместно с правоохра-
нительными органами выявила случай 
мошенничества, совершенный группой 
лиц с использованием поддельных по-
лисов ОСАГО.

В ходе информационного монито-
ринга был выявлен сайт www.to99.ru, 
через который предлагалось оформить 
страховой полис ОСАГО компании 
РОСГОССТРАХ без прохождения тех-
нического осмотра, путем покупки диа-
гностической карты. По данному факту 
Департаментом экономической и ин-
формационной защиты бизнеса было 
подано заявление в правоохранитель-
ные органы. 

В результате совместных действий с 
сотрудниками полиции ОМВД России 
по району Выхино был задержан ряд 
граждан, продававших полисы ОСАГО 
на ранее похищенных в одной из стра-

ховых компаний бланках строгой от-
четности, на которых присутствовали 
поддельные угловой штамп и круг-
лая печать компании РОСГОССТРАХ. 
Квитанции об оплате страховых премий 
отсутствовали.

Для получения страхового полиса 
клиенту предлагалось за 2,5 тыся-
чи рублей купить диагностическую 
карту, выданную ООО «Ранэ-М», без 
прохождения технического осмотра 
ТС. При этом на обоих изъятых у мо-
шенников при задержании диагности-
ческих картах был указан один и тот 
же номер.

В настоящее время по данному факту 
возбуждено уголовное дело по статье 
159 УК РФ, проводятся необходимые 
следственные мероприятия. 

По информации сайта 
www.RGS.ru

Выявлена мошенническая 
группа, продававшая 
поддельные полисы
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Областные чиновники возьмут 
шефство над музеями

За членами правительства Москов-
ской области, руководителями цен-
тральных исполнительных органов 
государственной власти Подмосковья 
и государственных органов региона 
теперь закреплены областные и муни-
ципальные музеи. Такое кураторство 
введено с целью поддержки областной 
музейной работы, финансовой и орга-
низационной помощи подмосковной 
музейной сфере. 

Документ о закреплении музеев за 
должностными лицами подписал гу-
бернатор Московской области Сергей 
Шойгу. Так, например, за заместителем 
председателя правительства Москов-
ской области Романом Филимоновым 
закреплены историко-краеведческий 
музей Балашихи и Балашихинская 
картинная галерея, за министром 
сельского хозяйства и продовольствия 
Московской области Алексеем Скорым 

– Мемориальный дом-музей дважды 
Героя Советского Союза Маршала 
Советского Союза Василия Чуйкова и 
Шаховской муниципальный районный 
историко-краеведческий музей, а за 
министром транспорта Московской 
области Александром Воробьевым 
– краеведческий музей городского 
округа Железнодорожный и Реутов-
ский музейно-выставочный центр. 

«Мы считаем эту идею, горячо под-
держанную губернатором, чрезвычай-
но важной по нескольким причинам. 
Первая – просветительская: чиновни-
ки будут еще ближе к культуре. Вто-
рая – идеологическая: этот шаг повы-
сит престиж культурных институций. 
Третья причина сугубо практическая: 
влиятельные люди будут помогать му-
зеям, чем могут», – сказал министр 
культуры Московской области Антон 
Губанков. 

Губернатор Московской области 
Сергей Шойгу провел совещание на 
тему «Развитие регионального и мест-
ного авиасообщения в Центральном 
федеральном округе». В ходе рабочей 
поездки губернатор посетил статиче-
скую площадку аэродрома «Рамен-
ское», где ознакомился с образцами 
авиационной техники, предназначен-
ной для регионального и местного ави-
асообщения, в том числе с моделями 
вертолетов МЧС и полиции.

После осмотра авиатехники Сергей 
Шойгу провел совещание с представи-
телями авиаструктур Российской Фе-
дерации и территорий ЦФО.

Открывая встречу, губернатор 
Московской области напомнил, что 
именно в Подмосковье находится семь 
из двенадцати наукоградов, сущест-
вующих в России. Только на террито-
рии Жуковского располагаются более 
десяти специализированных научно-
исследовательских институтов и баз 
ведущих авиастроительных конструк-
торских бюро. Также Сергей Шойгу 
напомнил, что именно здесь создается 
Национальный центр авиастроения.

Губернатор Московской области 
подчеркнул, что необходимо разви-
вать собственное производство легких 
воздушных судов: «Я точно знаю, что 
с мая будущего года мы будем делать 
самолеты в Подмосковье, чего бы мне 

это ни стоило!» Потребность в их соз-
дании и строительстве крайне высока 
и требует незамедлительных шагов по 
реализации этого важного проекта.

Подводя итоги совещания, Сергей 
Шойгу дал членам правительства сра-
зу ряд поручений с обозначением кон-
кретных сроков их выполнения. В част-
ности, до конца ноября сформировать 
перечень инвестиционных проектов по 
производству, сборке, модернизации, 
ремонту и техническому обслуживанию 
самолетов для регионального и мест-
ного авиасообщения, а также обучению 
и переподготовке кадров для эксплуа-
тации воздушных судов легкого класса. 
До 10 декабря текущего года опреде-
лить земельные участки и производ-
ственные площади, необходимые для 
реализации инвестиционных проектов 
по развитию малой авиации.

Заместителям председателя пра-
вительства Подмосковья Тимуру Ива-
нову, Анатолию Насонову, Дмитрию 
Куракину поручено до 10 декабря про-
вести инвентаризацию размещенных 
на территории региона аэродромов и 
определить их приоритетный перечень 
для создания сети местного авиасооб-
щения. Наряду с этим губернатор дал 
задание подготовить предложения по 
внесению изменений в долгосрочную 
целевую программу «Дороги Подмо-
сковья на период 2012-2015 годов».

Развитие малой авиации 
в Подмосковье

С 12 по 24 октября в южнокорейском 
городе Кванджу проходила 17-я Меж-
дународная астрономическая олим-
пиада. В составе сборной команды 
Российской Федерации от Московской 
области в олимпиаде участвовали 
школьники из города Жуковского – 
учащийся лицея № 14 Антон Афана-
сьев и учащийся гимназии № 1 Вадим 
Сушко. Они завоевали золотые меда-
ли. 

Всего в общем зачете сборная Рос-
сийской Федерации завоевала две зо-
лотые, две серебряные медали и одну 
бронзовую медаль.

Международная астрономиче-
ская олимпиада (IAO, International 
Astronomy Olympiad) – ежегодное 
образовательно-просветительское ме-

роприятие для школьников от 14 до 18 
лет из разных стран по астрономии, 
включающее интеллектуальное состя-
зание. Одной из основных задач IAO 
является привлечение талантливой 
молодежи к проблемам астрономии и 
естественных наук.

Олимпиада проводится ежегодно в 
течение первых двух месяцев астро-
номической осени в обсерватории, 
научном исследовательском центре 
(городе) или институте одной из уча-
ствующих стран. Олимпиада включает 
три тура: теоретический, наблюдатель-
ный и практический.

Участие и победы школьников Под-
московья в международной астроно-
мической олимпиаде стало традици-
онным. 

Золото на международной 
астрономической олимпиаде

По информации Министерства образования Московской области

На сайте правительства Московской 
области в разделе «Нормативные до-
кументы» опубликованы новые регио-
нальные нормы градостроительного 
проектирования (РНГП).

В частности, в них указаны мини-
мальные, а не максимальные, как ра-
нее, показатели обеспеченности ком-
фортности проживания. Это исключает 
неоднозначную их трактовку, а также 
создает легитимные условия приме-
нения. Так, например, был увеличен 
минимальный норматив в детских са-
дах до 40 мест на 1 тысячу жителей, 
а показатели обеспеченности жилой 
площадью рассчитаны, исходя из улуч-
шения комфортности проживания. 

Ключевыми показателями этих норм 
выбраны показатели интенсивности 
использования территории – плотность 
застройки и количество проживающих 
на территории. За счет нормирования 
этих двух показателей одновременно 
отсутствует возможность, которой ра-
нее часто пользовались застройщики, 
по занижению обеспеченности населе-
ния объектами социальной инфраструк-

туры, рекреационными территориями 
и другими элементами, создающими 
благоприятную среду. 

В отношении таких понятий, как «вы-
сотность» и «этажность» было устра-
нено нарушение положения Градостро-
ительного кодекса РФ: эти показатели 
должны регулироваться Правилами 
землепользования и застройки (ПЗЗ), 
которые утверждаются в каждом от-
дельном населенном пункте и проходят 
широкое общественное обсуждение. 

«С принятием новых норм мы на-
мерены значительно повысить ком-
фортность среды проживания за счет 
увеличения количества объектов со-
циальной инфраструктуры, рекреации 
и пропускной способности дорог. В на-
стоящее время мы проводим широкое 
обсуждение новых норм с обществен-
ностью, консультации с профессио-
нальными участниками строительно-
го рынка и до 15 декабря принимаем 
предложения по изменению в проект 
РНГП», – сказал заместитель предсе-
дателя правительства Московской об-
ласти Роман Филимонов.

Комфортная среда проживания

Совет муниципальных образований 
Московской области одобрил проект 
закона, запрещающий на территории 
Подмосковья пропаганду среди не-
совершеннолетних нетрадиционных 
сексуальных отношений. Нарушите-
лей предлагается карать рублем – де-
нежным штрафом в размере от трех 
до 500 тысяч рублей. Такое решение 
было принято на заседании президиу-
ма Совета, состоявшемся 9 октября.

Аналогичные законы, в которых со-
держится запрет на пропаганду среди 
молодежи гомосексуализма или про-
чих сексуальных девиаций, за послед-
ние несколько месяцев были приняты 
в восьми регионах страны. С похожей 
законодательной инициативой высту-
пают в настоящее время также депу-
таты Московской городской Думы.

Законопроект, разработанный пред-
седателем комиссии по местному са-
моуправлению и информационной 
политике Общественной палаты Мо-
сковской области Олегом Ивановым, 
имеет ряд особенностей. Прежде 
всего, в нем даны четкие правовые 
определения понятий «пропаганда», 
«традиционные и нетрадиционные 
сексуальные отношения», «расстрой-
ства сексуального предпочтения». 

Они основаны на данных медицин-
ской науки со ссылкой на клиническое 
руководство «Модели диагностики и 
лечения психических и физических 
расстройств», утвержденное прика-
зом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации.

Закон содержит запрет пропаганды 
нетрадиционных сексуальных отно-
шений в целом, а не отдельных сексу-
альных девиаций: гомосексуализма, 
педофилии, садомазохизма и про-
чего. Его нарушителям грозят штраф-
ные санкции: простым гражданам – от 
трех до пяти тысяч рублей, а юриди-
ческим лицам – от 100 до 250 тысяч 
рублей. Особые штрафные санкции 
предусмотрены также для должност-
ных лиц и для граждан, осуществляю-
щих предпринимательскую деятель-
ность без образования юридического 
лица. Если в течение одного года за-
кон повторно нарушается одним и тем 
же лицом, его ждут штрафные санк-
ции в увеличенном, почти двойном, 
размере.

Согласно закону, протокол об адми-
нистративном правонарушении будут 
составлять сотрудники органов внут-
ренних дел. Возбужденное полицией 
дело передается в мировой суд.

Заместитель губернатора Москов-
ской области Руслан Цаликов про-
вел личный прием граждан. В рамках 
встречи представитель некоммер-
ческой общественной организации 
«Шахматная федерация» городского 
округа Химки, мастер ФИДЕ, тренер 
первой категории Сергей Гусейнов 
поднял вопрос о развитии детских 
шахмат в городском округе под эгидой 
создания шахматного клуба. 

Руслан Цаликов ознакомился с пре-
доставленными документами и сооб-
щил, что дает поручение главе Химок 
Олегу Шахову рассмотреть вопрос об 
организации шахматного клуба. 

«Если можно помочь с созданием 
такого клуба – надо помогать. По-
пробуйте привлечь известных шах-
матистов, предложить открыть им 
собственные школы. Надо растить 
собственных чемпионов», – заключил 
вице-губернатор. 

С просьбой оказания содействия в 
проведении дополнительного обследо-
вания дочери – инвалида детства пер-
вой группы – обратилась жительница 
Каширы Лидия Ермакова. Несмотря 
на тяжелый врожденный диагноз ДЦП, 
дочь пять лет назад стала мамой, но 
ее здоровье требует проведения до-
полнительного медицинского обследо-
вания, причем в частной клинике, так 
как нахождение в других медицинских 
учреждениях положительного эффек-
та не давало. На что Руслан Цаликов 
заметил, что в рамках законодатель-
ства проведение планового медицин-
ского обследования возможно только 
в государственной клинике, в частно-
сти, в ведущем медицинском учрежде-
нии региона – Московском областном 
научно-исследовательском клиниче-
ском институте имени Владимирского, 
где есть  высококвалифицированные 
врачи и современное оборудование. 

Личный прием граждан

По сообщению пресс-службы губернатора Московской области

По сообщению пресс-службы правительства Московской области

О запрете гомосексуализма 
среди несовершеннолетних
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 Советы врача

 Интервью по поводу

– Не секрет, что гриппозная инфекция распро-
странена повсеместно. Как она распространяется?

– Вирус постоянно циркулирует среди населения. 
Наблюдаются ежегодные подъемы заболеваемости в 
холодное время года. Особую опасность грипп пред-
ставляет для детей ранних возрастов, пожилых людей 
и лиц с хронической патологией сердечно-сосудистой 
и дыхательной систем. Именно в этих группах наибо-
лее часто возникают и тяжело протекают различные 
постгриппозные осложнения. Среди них же отмечается 
самая высокая частота летальных исходов.

– Какое средство наиболее эффективно, что вы 
посоветуете?

– Самым эффективным методом профилактики 
гриппа является вакцинация. Летальные случаи у при-
витых против гриппа не регистрировались.

Вакцинация снижает заболеваемость не только грип-
пом, но и ОРВИ, вызванных другими респираторными 
вирусами, как среди взрослых, так и среди детей.

Прививки от гриппа необходимо сделать детям, по-
сещающим детские дошкольные учреждения, школь-

никам, студентам, медицинским работникам, работ-
никам образовательных учреждений, транспорта, ком-
мунальной службы, сферы обслуживания, так как эти 
контингенты очень уязвимы в связи с многочисленны-
ми контактами по месту учебы и работы.

Грипп ослабляет иммунную систему организма и 
вызывает осложнения. Наиболее часты они у лиц, 
страдающих хроническими заболеваниями органов 
дыхания, сердечно-сосудистой системы, сахарным 
диабетом, поэтому вакцинация против гриппа реко-
мендована лицам старше 60 лет и людям, страдаю-
щим хроническими заболеваниями. Для этих ка-
тегорий населения на противогриппозную вакцину 
выделяются средства из бюджета Московской обла-
сти. Прививку можно сделать, обратившись в поли-
клинику к своему участковому врачу, или в учрежде-
нии, предварительно согласовав выход прививочной 
бригады.

Для сохранения трудоспособности сотрудников про-
мышленных предприятий и других учреждений, не во-
шедших в группу риска, работодателям рекомендует-
ся организовать закупку вакцины против гриппа для 

иммунизации персонала в предстоящем эпидемиче-
ском сезоне.

– Какой наиболее оптимальный срок для имму-
низации?

– Иммунизацию целесообразно провести до середи-
ны ноября, чтобы выработались защитные антитела к 
началу эпидемиологического подъема гриппа.

Уважаемые лыткаринцы! Посоветуйтесь со своим 
лечащим врачом и защитите себя и своих близких от 
гриппа. 

Материал подготовлен Дарьей БУЛАВИНОЙ.
Фото Алены ГОЛИКОВОЙ

Сезонные заболевания
Осень, слякоть и привычное недомогание. Что предпринять, чтобы уберечь себя 
от подстерегающей простуды? Что, по мнению медиков, эффективно позволит 
сохранить здоровье в холодное время года? За разъяснениями мы обратились 
к заведующей городской поликлиникой № 1, инфекционисту Елене Беловой.

– Евгений Анатольевич, расска-
жите, что произошло?

– В районе промзоны поселка 
Октябрьский 12 октября на мужчину 
напала дикая лисица, которая укусила 
его за ногу. На следующий день, по 
всей видимости, то же самое животное 
было сбито в промзоне машиной. 16 
октября лисицу отправили на исследо-
вание в ветеринарную лабораторию, 
где был подтвержден диагноз – бешен-
ство. С этого дня Люберецкий район 
и прилегающие города Лыткарино и 
Котельники считаются неблагополуч-
ной зоной по бешенству. 

– Какие мероприятия проводятся в 
связи с возникновением бешенства 
на территории нашего района?

– Вынужденная дополнительная вак-
цинация животных в очаге – промзоне 
поселка Октябрьский – и дополни-
тельная вакцинация по всему району 

в Лыткарине и Котельниках. В связи с 
этим были даны объявления в прессу, 
по телевидению, по всем муниципаль-
ным округам и администрациям. 

– Какова основная опасность бе-
шенства?

– Бешенство – очень серьезное за-
болевание. У животных оно влечет за 
собой практически стопроцентную ле-
тальность. У человека при заражении 
бешенством и несвоевременном на-
чале лечебных мероприятий также сто-
процентный летальный исход. 

– Как распознать бешеное живот-
ное, кто является разносчиком?

– Бешенство поддерживается популя-
цией, характерной для нашей зоны, – ди-
ких плотоядных животных. Это лисицы и 
еноты. От них могут заразиться все виды 
животных, включая белок, ежей, хорь-
ков, норок, ласок, горностаев и прочих. 
Зараженное животное, как правило, 
начинает поедать несвойственные ему 
предметы: грызет палки и проглатывает 
камни. Также у зараженного животного 
наблюдается обильное слюнотечение и 
параличи мышц, то есть приоткрытый 
рот, проявляется неадекватное пове-
дение. Неадекватное поведение выра-
жается в том, что животное становится 
доброжелательным: лисы сами подхо-
дят, иногда дают себя погладить. Итог 
всегда один – необоснованная агрессия 
и нападение, даже на хозяев.

– Выходит, что домашние питомцы 
также попадают в зону риска?

– Безусловно. Поэтому я бы хотел об-
ратиться к нашим уважаемым жителям. 
Если у вас есть кошки, собаки, хорьки 
и другие питомцы, но они не вакци-
нированы против бешенства, я очень 
прошу проявить гражданскую позицию 
в связи с происшествием и обратиться 
в ветеринарную службу Лыткарина или 
Люберец для проведения вакцинации 
животных против бешенства. Прививка 
производится вакциной, приобретенной 
за счет федерального бюджета, и со-
вершенно бесплатно! При вакцинации 
по вашему желанию животному будет 
выдан ветеринарный паспорт, который 
пригодится вашему питомцу и вам, как 
хозяевам, в будущем при поездке с жи-
вотным куда-либо за пределы города. 
Это обязательная процедура, причем 
не только для домашних животных.

– А для кого еще?
– Очень большая проблема – наличие 

животных на территории предприятий. 
Работу по учету этих животных и их вак-
цинации против бешенства мы ведем 
уже на протяжении четырех лет. Но очень 
прискорбно, что не все руководители от-
кликнулись на наше обращение в связи 
с этой проблемой. Я убедительно прошу 
руководителей предприятий не брать на 
себя такую ответственность, проблему 
заражения можно избежать законным 
путем. Если у вас на территории есть 
животные, которые используются в каче-
стве охраны или других целей, – пожа-
луйста, зарегистрируйте их в ветеринар-
ной службе и проведите вакцинацию. 

Призываю всех отнестись серьезно 
к этой проблеме и совместными уси-
лиями ее преодолеть, потому что бе-
шенство – такое заболевание, когда 
усилий одной ветеринарной службы не 
достаточно. Здесь необходимо ваше 
понимание и содействие.

– А как быть с бродячими животны-
ми?

– Все животные, которые входят в 
категорию безнадзорных и бродячих, 
должны быть отловлены и привиты.

– Как необходимо вести себя насе-
лению в сложившихся обстоятель-
ствах?

– Несмотря на желание порадовать 
своих детей, я настоятельно рекомен-
дую ни в коем случае не подбирать ди-
ких животных в лесу и не приносить их 
домой. Ни ежиков, ни белочек, ни лисиц. 
Старайтесь избегать контактов с этими 
животными в лесу, особенно, если у них 
проявляются вышеуказанные признаки 
бешенства. Если произошел контакт с 
животным, особенно укус, – человек 
должен сразу обратиться в больницу. 
Лечение необходимо начинать сразу!
При проявлении таких признаков у ва-
ших домашних питомцев нужно в сроч-
ном порядке обратиться в ветеринар-
ную службу. 

– А если животное удастся нейтра-
лизовать?

– Можно оставить его на память. Но, 
чтобы человек не получал дозу спец-
ифических препаратов от бешенства, 
животное лучше доставить в ветери-
нарное учреждение, откуда оно будет 
направлено на исследование. Если 
диагноз не подтвердится – лечение 
прекращается, длится оно до 90 дней 
и состоит из шести инъекций иммуно-
глобулина. Пусть человек выбирает: 
или он будет надеяться на 50 процен-
тов выживания после укуса, или в те-
чение одного дня ему будут известны 
результаты. 

Ветеринарная клиника города 
Лыткарино раположена по адресу: 
улица Нагорная, дом № 33. Телефон: 
8 (495) 552-70-09.

Нина КОЗЕРОД.
Фото автора

Когда лиса начинает есть камни
Промзону поселка Октябрьский определили очагом бешенства

Необычное происшествие стало поводом для встречи 
корреспондента «Лыткаринских вестей» с начальником 
государственного учреждения ветеринарии Московской области 
Люберецкой районной станции по борьбе с болезнями животных 
Евгением Назаровым. В Люберецком районе зарегистрирован 
случай бешенства.

Грипп и ОРВИ – как от них уберечься?ся?
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Здравствуй, юность моя!
Или шестьдесят лет спустя

Нам рано в чью-то память перейти,
И завтра есть у нас еще, покуда
Несделанное наше – впереди,
Как некое отсроченное чудо.

(Валерий Серманов, 
доктор технических наук, выпускник 

первого выпуска школы № 1)

Давно, друзья веселые, простились 
мы со школою, ее первые выпускники 
1952-1953 года. Я смотрю на фотогра-
фии, листаю страницы своих дневников 
и вновь юной и молодой иду с ними по 
жизни.

И все еще впереди, еще живы все мои 
одноклассники, и стоит перед глазами 
наша маленькая, но такая уютная школа 
на Песках, наши занятия в третью  смену, 
это с половины пятого вечера. В полной 
темноте возвращаемся мы всей ватагой 
домой через овраг по ледяному скло-
ну, устраивая кучу-малу, лихо скатыва-
ясь вниз на наших портфелях, увлекая 
за собой и нашу старенькую Клавдию 
Алексеевну. Как мы ждали новую шко-
лу, сказочный дворец на Первомайской 
улице, каждый день наведывались на 
стройплощадку, предлагали строителям 
свою помощь. Но они отказывались. 

Строители очень спешили сдать шко-
лу к 1 сентября, но все-таки чуть-чуть не 
успели. Переезжали мы 9 сентября, на 
своих руках перетаскивая немудреные 
пожитки наших стареньких кабинетов. 
Как выпускникам, нам предоставили 
право первыми войти в здание школы. 
Запись из дневника:

«10 сентября 1952 года. Ура! Ура! 
Ура! Вчера мы переехали в новую 
школу!!! Обалдеть!!! Белые парты! До 
этого мы сидели на черных, где можно 
было легко нацарапать свой автограф. 

Восхитительно, жаль только, что на та-
кой прелести будет жаль что-либо по-
добное сделать. Везде пахнет краской, 
кое-где на партах прилипаем».

Начались наши учебные будни.
«26 декабря 1952 года. Сегодня в 

классе у нас счастливый день. Вторая 
четверть окончена без двоек. Правда, 
намечалась у Геры двойка по триго-
нометрии. Он сегодня отвечал и, по 
правде сказать, плохо. Но мы с такими 
скромными лицами просили у Марии 
Владимировны поставить ему тройку, 
обещая ему помочь всем классом, что 
она не выдержала и согласилась. На пе-
ремене мы так ему хлопали!»

«21 февраля. По-прежнему мы на 
четвертом этаже. В 10 классе нас раз-
делили на два класса, но мы по-прежне-
му большая дружная школьная семья. 
Вчера, когда Антонина Васильевна на 
минуточку вышла из класса, мы вдруг 
вместе от переполнявших нас чувств 
запели песню «По долинам и по взгорь-
ям». Толя Арламенков вышел на середи-
ну класса и стал дирижировать. В клас-
се было тихо-тихо, и только лилась эта 
боевая песня».

Нам так хотелось оставить память о 
себе в школе. И мы решили посадить у 
школы сад.

«19 апреля 1953 года. Вчера мы из 
школы ходили в совхоз «Петровское» 
за черемухой, чтобы посадить сад. И 
так было приятно сознавать, что в об-
щем саду есть и твоя веточка. Сажали 
во внутреннем дворе. А одно дерево в 
углу мы назвали семейным, потому что 
все вместе, сажая его, держались за 
веточки. Антонина Васильевна сказала: 
«Когда-нибудь вы придете сюда с внука-
ми». Здорово! Сад заложен».

Сейчас это дерево доросло до четвер-
того этажа, и его видит из окна мой внук, 
который учится в родной школе.

А еще мы принесли саженцы из леса 
и посадили березовую аллею за школой 
у стадиона. И стоят сегодня в школь-
ном дворе наши березки. Их осталось, 
правда, только две, но им, проходя 
мимо, я всегда говорю: «Здравствуй, 
юность моя!»

Этот выпускной год был для нас и тра-
гическим – умер Сталин. Сейчас модно 
говорить, что в этот день кто-то смеялся 
и радовался. Мы плакали.

Из дневника 5 марта 1953 года: 
«Прозвенел звонок. Вошла Мария 
Владимировна и, плача, сказала нам, 
чтобы мы построились и вышли в ко-
ридор. Мы уже поняли, зачем, и запла-
кали. Завуч Аркадий Павлович стал чи-
тать нам о смерти вождя. Листок в его 
руках дрожал, и голос срывался. Какая-
то девочка из седьмого класса плакала 
на весь коридор. Затем нас развели по 
классам. Мария Владимировна пришла, 
села и плачет, мы все тоже. Потом она 
говорит: «Ну, что ж, будем заниматься», 
а сама как зарыдает. И весь класс вме-
сте с ней заплакал навзрыд. Никто не 
стыдился слез. Это были искренние 
слезы любви и уважения. Мне кажется, 
что за один день мы сильно повзросле-
ли, почувствовали какую-то ответствен-
ность».

 А жизнь продолжалась. Впереди был 
выпускной бал.

«19 апреля 1953 года. Говорили вчера 
о выпускном вечере. Хорошо бы пригла-
сить оркестр. Вот было бы здорово! Мы 
бы открыли все окна, и на весь поселок 
понеслась бы музыка. Слушайте, люди! 
Мы выходим в большую жизнь!»

Мои одноклассники
Кем стали они, мои одноклассники, 

дети военной поры, первые выпускники 
школы № 1, начинавшие писать первые 
буквы на страницах старых газет между 
строк, мелками царапая первые слова 
на грифельных досках, имея на десять 
человек один учебник?! Защитили кан-
дидатские диссертации Валя Никитина, 
Люся Корягина. Докторскую диссерта-
цию защитил Валера Серманов. Много 
верст в казахстанской степи и Монголии 
с рюкзаком за спиной прошагала гео-
лог Галя Гутцайт. Семнадцать лет за 
Полярным кругом делила судьбу воен-
ного моряка добрейшая наша Лариса 
Снетко. Больше сорока лет проработа-
ла на ЛЗОСе бессменный профсоюз-
ный лидер Тая Бобылева. Ведущими 
специалистами стали наша поэтесса 
Ира Дерстуганова, Толя Гончаров, 
Тамара Орлова, Веня Гольдман, Галя 
Ростунова. Это она в полную меру хва-
тила лиха, находясь во время войны в 
оккупированной немцами Смоленской 
области. Почетный строитель Москвы 
Тая Федяева. Заметный вклад на 
ЛЗОСе внесли Толя Арламенков, душа 
всей нашей компании, Вова Ерышев, 
Нина Коровкина, Галя Грибанова, Галя 
Токарева, Клава Гришина, Тамара 
Волкова. Кадровыми военными стали 
Вася Лягушкин, Валя Сидорин, Саша 
Петрухин, Слава Александров, Вова 
Волков. Заметный вклад в науке оста-
вил Олег Быков. 

И «с болью мы тех сегодня вспомним, 
чьи имена, как раны, на сердце запек-
лись»: Олег Былов, Вова Волков, Вася 
Лягушкин, Женя Голубев, Леша Дюжов, 
Слава Александров, Юля Фуфурина, 
Валя Сапронов, Валя Аборина, Валя 
Никитина, Галя Мануйлова, Наташа 
Полянщикова.

Вы не поверите, но мы – очень счаст-
ливые люди. Несмотря ни на что, жизнь 
нас не обделила, не обошла своим доб-
ром. Мы не скопили денег, не нажили 
богатства по теперешним меркам, но 
растут наши дети и внуки, которым мы, 
получив в наследство от наших матерей, 
передали бесценные качества: доброту, 
отзывчивость, умение радоваться тому, 
что есть, не огорчаться от того, чего 
не имеем, готовность в любую мину-
ту прийти на помощь тем, кому трудно, 
способность разделить чужую беду и 
великую дружбу, которая и до сих пор  
собирает всех за общим столом.

И за это – наш низкий поклон и наша 
светлая память нашим учителям-настав-
никам. Мы мало говорили им добрые 
и хорошие слова, но это их душевное 
тепло несем мы по жизни.

Кира ПАЛАГИНА (ПЕТРАКОВА), 
член Союза журналистов 

России, выпускница первого 
выпуска школы № 1Коллектив учителей, 1952-1953 год

10 «Б» класс10 «А» класс
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60 лет – это педагогический опыт, 
успехи учеников, радость побед

Школьный двор, скамейка, воспоминания...

Вот и закончилось такое 
радостное и сложное для нас, 
выпускников 11 «А» класса 
гимназии № 1, лето 2012 года. 
Наступило 1 сентября, но нам 
уже не надо идти в школу. 
Мы стали студентами, появились 
новые заботы. Без нас в этом 
году прошел и День учителя. 
Но осенью есть еще один 
праздник – День рождения 
гимназии. Это праздник 
для всех – и для учителей, 
и для учеников. И проходил 
он всегда очень интересно 
и весело, а в этом году это 
не просто день рождения – 
это 60-летний юбилей! 

Мы, выпускники предъюбилейного 59 
выпуска, ощущаем себя частью одной 
большой семьи и от души поздравляем 
нашу родную гимназию № 1 с этим за-
мечательным событием. И, конечно же, 
хотим поздравить весь педагогический 
коллектив во главе с директором На-
тальей Владимировной Трошиной, по-
желать всем здоровья, успехов в таком 
нелегком труде и побольше хороших и 
благодарных учеников. Мы постоянно 
вспоминаем всех педагогов, которые 

учили нас все эти долгие годы, и, в пер-
вую очередь, нашу классную маму. Ведь 
мы не только решали с ней сложные ма-
тематические задачи, но и делили все 
успехи и неудачи, радости и огорчения, 
провели немало незабываемых часов в 
поездках, дальних и не очень. С Еленой 
Николаевной Рыбиной мы учили стихи 
и писали сочинения, познавая красоту 
родного языка, а с Татьяной Юрьевной 
Таперо такой нелегкий предмет, как 
физика, становился намного проще и 
понятней. Благодаря эмоциональным 
рассказам Валентины Дмитриевны Сер-
геевой перед нами оживали страницы 
истории, а Лариса Дмитриевна Иванова 
помогла нам понять стройность химиче-
ских формул и уравнений. Прекрасное 
мы познавали на уроках Ирины Вячес-
лавовны Шипулиной – учились рисовать 
и знакомились с шедеврами мировой 
художественной культуры. Английский 
язык стал для нас понятней благодаря 
Людмиле Валентиновне Филиной, ведь 
мы не только учились разбираться в тон-
костях грамматики, но и решали кросс-
ворды и слушали увлекательные рас-
сказы об Англии.

Дорогие наши учителя! Мы вас всех 
любим, крепко обнимаем и от всей 
души поздравляем с юбилеем!

Выпускники гимназии № 1 2012 года

Учились мы в кабинете № 6. Помню, 
как я стала октябренком, как меня при-
нимали в пионеры в Комнате боевой 
славы, а вот комсомолкой я побывать 
не успела.

Училась я хорошо, участвовала в 
олимпиадах, в спортивных соревнова-
ниях. Из-за громкого, выразительного 
голоса принимала участие в конкурсах 
чтецов. В школе всегда проводилось 
множество интересных мероприятий, 
уроков, конкурсов, а так как я была че-
ловеком неравнодушным, то активно 
принимала участие во всех мероприя-
тиях школы. Любимыми предметами 
были литература, биология и рисова-
ние. В старших классах нашим класс-
ным руководителем стала учительница 
физики Валентина Ивановна Тагвеева.

А с Валентиной Дмитриевной Сер-
геевой готовили различные праздники, 
конкурсы. До сих пор помню нашу кад-
риль...

Школу я закончила в 1994 году. 
Пришла я учиться в общеобразова-
тельную школу, а заканчивала уже 
школу-гимназию № 1. Когда училась 
в 10 классе, гимназия отмечала свое 
40-летие. Праздничные мероприятия 
прошли с торжеством и блеском! Очень 
запомнился последний звонок. Мы ез-
дили в парк «Сокольники», встречали 
рассвет после незабываемого выпуск-

ного бала. От своего 11 «Б» класса я 
вела торжественную часть. Это было 
очень волнительно. У нас был дружный 
веселый класс, до сих пор мы собира-
емся, и наши воспоминания уносят нас 
в те далекие незабываемые беззабот-
ные годы.

Несмотря на то, что наша школа была 
открыта самой первой, а в этом году ей 
исполняется 60 лет, я считаю ее самой 
красивой в городе. Остальные школы 
все похожи друг на друга, а наша выде-
ляется своей торжественностью: стоит 
на центральной улице, перед школой 
– красивый памятник погибшим в годы 
Великой Отечественной войны. Ухо-
женные кустарники и деревья придают 
школе особый вид.

В этой школе учился и мой брат, сюда 
я привела и своих детей. Каждый год 
первого сентября я прихожу к ним на 
праздник в нашу школу и заново пере-
живаю свои школьные годы. Праздник 
все тот же, только мы становимся дру-
гими.

Я желаю нашей школе процветания, 
хороших учеников, способных ее просла-
вить, сплоченного современного педа-
гогического коллектива. Пусть бывшие 
ученики всегда возвращаются в свою 
родную школу, где их помнят и ждут!

Татьяна ГЛУШКОВА (ДЕМЬЯНОВА)

…А на школьном дворе роняют 
листья тополя. Разгуливают осенние 
ветра, озорно пробегают школьные 
годы… Школьный двор, скамейка, 
память, воспоминания… 

Празднование юбилейных дат сей-
час не редкость, но юбилей моей шко-
лы, в которой училась моя старшая 
сестра и в которой учится моя дочь 
Саша, – событие особое. 60 лет – это 
педагогический опыт, успехи учени-
ков, радость за тех, кто снова где-то 
выдержал экзамен на мужество, на 
верность, на успех.

С трепетом и волнением ждут этого 
дня не только ученики, их родители, но 
и учителя, отдавшие лучшие годы жиз-
ни этой школе. Кажется, только вчера 
мы бегали с бантиками, с рогатками, а 
сегодня уже ведем к ним своих малы-
шей. И мы все так же приходим в те 
же классы на родительские собрания, 
делаем с детьми домашние задания. 
Только все меньше рядом с нами тех, с 
кого начиналась наша школа. 

На протяжении многих лет школу 
возглавляла мудрая и строгая Зинаи-
да Васильевна Смирнова, которой 1 
сентября исполнилось 80 лет и кото-
рая всегда присылает поздравитель-
ные телеграммы школе. Большой 
педагогический опыт помогал ей по-
нять проблемы ученика, помочь ему 
их преодолеть.

Особо хочется вспомнить своего 
классного руководителя и классного 
руководителя моей сестры Ларису 
Дмитриевну Иванову, которая после 
студенческой скамьи молоденькой 
девушкой пришла учителем химии в 
нашу школу. 

Нашей первой учительницей в на-
чальных классах была Татьяна Ми-
хайловна Малышкина. В то время, 
когда у нее были уроки во вторую 
смену, мы с девчонками после уро-
ков с удовольствием помогали катать 
коляску с ее маленькой дочкой – Лю-
бой. Прошли годы, и эта маленькая 
Любочка стала учителем математики 
в нашей школе, а ее сын и внук Татья-
ны Михайловны волею судеб учится с 
моей дочкой в одном классе.

Первая учительница моей дочери 

– Валентина Ивановна Томашевская, 
которая во время моей учебы в школе 
была лаборантом кабинета физики, а 
теперь она – заслуженный работник 
образования Московской области.

Также мои добрые школьные вос-
поминания и слова благодарности 
связаны с учителем русского языка 
и литературы Динэрой Викторовной 
Киреевой, учителем немецкого языка 
Капитолиной Ильиничной Митрофа-
новой, учителем математики Людми-
лой Константиновной Таракановой, 
учителем истории Надеждой Алек-
сеевной Багаль, учителем биологии 
Галиной Николаевной Смирновой, 
учителем физики Валентиной Ива-
новной Тагвеевой, учителем началь-
ной военной подготовки, участником 
Великой Отечественной войны Нико-
лаем Семеновичем Базилевским.

Спасибо вам за любовь, за душев-
ное тепло и знания, данные вами.

Спасибо за терпение, за умение 
все понять и простить.

Спасибо за то, что вы есть. 
Я уверена, что лучшие учителя го-

рода – это учителя нашей школы!
У меня нет ощущения, что я ухо-

дила из школы. Вся моя дальнейшая 
жизнь, как бы то ни было, связана с 
ней, наверное, потому, что в ней мне 
было очень хорошо, и в этой школе 
сейчас в 8 «А» классе учится моя 
дочь Саша Балакина, и эту школу в 
2008 году закончила моя крестница 
Аня Голованова. 

Школьные года, словно карусель,
Радостью и счастьем 

нас закружат.
В школе нет разлук, 

в школе нет потерь,
Школьных лет любовь 

навек согреет душу.
Сколько лет прошло – 

долгих добрых лет,
Снова светлый праздник 

к нам приходит.
Этих школьных дней 

негасимый свет
В облачные дали памяти уводит.

Татьяна ПРОХОРОВА, 
выпускница 1985 года

Наша первая любимая 

С Днем рождения, 
родная гимназия!

Школа… Моя школа…Школа… Моя школа…

Школа в нашей памяти – это светлые классы, исписанная мелом 
доска, потерянный где-то дневник, первая влюбленность, 
строгие учителя, родительские нотации. А как здорово звенел 
звонок с последнего урока! Ура! Книги летели в портфель, 
как птицы! В раздевалке – толчея! Двери школы победно 
гремели салютом! Школьный двор оглашался радостными 
криками! Ура! Уроки кончились!

Эти слова отзываются светлым чувством 
в душе каждого

Где помнят и ждут

Праздник для всех

В школу № 1 я пошла учиться в 1984 году, в 1 «А» класс. Моей 
первой учительницей была Маргарита Дмитриевна Алтухова. 
Мне хорошо запомнились тепло и сердечность моей первой 
учительницы.
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Цена Великой Победы
Из воспоминаний труженицы тыла, долгожителя Лыткарина Екатерины Кошелевой

В семнадцать лет Катя  при-
шла в финансовый отдел ЛЗОСа
 после окончания девяти клас-
сов, да так и осталась… навсе-
гда. Ее трудовой стаж с 15 ав-
густа 1939 года на ЛЗОСе – 47 
лет.

«После оформления на ра-
боту меня сразу приняли в 
комсомол и выбрали в комитет 
по пионерской работе. Уже в 
сороковом году послали ра-
ботать в пионерский лагерь 
в третий отряд младших ре-
бят. Помню, как 22 июня 1941 
года мы с группой выходили 
после завтрака из столовой… 
Именно в эту минуту передали, 
что началась война.

Это был страшный день. Сра-
зу нам начали привозить све-
томаскировочную бумагу, что-
бы закрывать окна. Родители 
приезжали прощаться с детьми 
перед уходом на фронт. Ко мне 
приехал прощаться муж сестры. 
Столько слез, столько боли и 
страха, что никакими словами 
не передать весь этот ужас…», 
– с печалью вспоминает Екате-
рина Александровна.

Тяжелая юность

Через пару дней, когда сме-
на в лагере закончилась, Ека-
терина Александровна, сдав 
все имущество лагеря, вер-
нулась на работу. С этого мо-
мента жизнь юной энергичной 
девушки безвозвратно изме-

нилась. Пришла пора тяжелого 
и постоянного труда – Екатери-
ну с тремя сослуживицами от-
правили работать на лесозаго-
товки. По восемь километров 
пешком приходилось им хо-
дить за Москву-реку, за дерев-
ню Андреевское, чтобы спили-
вать и укладывать штабелями 
большие деревья, распиливая 
их на двухметровые бревна. 
Дневной нормой определено 
было два кубометра. Работать 
приходилось и в Люберцах за 
железной дорогой, где девуш-
ки копали канавы и ставили 
ежи.

16 октября всех сотрудников 
ЛЗОСа вызвали, чтобы сооб-
щить еще одну новость: завод 
эвакуируется. В отделе кадров 
настала тяжелая ночь – при-
шлось считать и выплачивать 
компенсации, в срочном по-
рядке вести расчет. 

«Когда эвакуация закончи-
лась, нас часто снимали с ра-
боты и определяли на разгруз-
ку угля и торфа. Вопреки всему 
на заводе работала генератор-
ная станция и стекловаренные 
печи, поэтому каждые 3-4 дня 
приходил железнодорожный 
состав из 15-20 вагонов, каж-
дый по восемнадцать тонн. 
Обычно это происходило в 
конце дня, и работать приходи-
лось до поздней ночи. А нам, 
молодым, хотелось и погулять, 
и отдохнуть. Пусть уставшие, 
но все равно мы бежали в клуб 
на танцы.

Была у нас и медико-сани-
тарная команда по тревоге. 
В день, как правило, давали 
от шести до восьми тревог, и 
мы, если были дома, должны 
были являться на завод, в под-
вал, где у нас был командный 
пункт. Приходилось ходить 
смотреть, как летят немецкие 
самолеты. А на местах, где 
сейчас построены больница и 
колледж, стояли зенитки. Они 
следили за тем, куда сбрасы-
ваются бомбы. К большой ра-
дости, в завод не попала ни 
одна,  а вот за Москвой-рекой 
зажигательные бомбы сыпа-
лись регулярно. 

Постоянно приходилось де-
журить и работать. Работали 
даже на стройке больницы. Ко-
гда привозили кирпичи, нас от-
правляли на разгрузку. Везде 
и всюду были молодые девуш-
ки. Парни же стояли у станков. 
Много было тогда слез, осо-
бенно, когда приходили вести 
о погибших солдатах.

В семье нас было девять 
детей: восемь родных и двою-
родный брат. Когда папин брат 
умер, а его жена во второй раз 
вышла замуж, мальчик стал 
никому не нужен. Отец забрал 
его к нам в семью. Было нас 
пять сестер и четверо братьев. 
Всех четверых забрала война: 
трое вернулись с фронта ка-
леками и в скором времени 
умерли, четвертый пропал без 
вести. Он был болезненным 
мальчиком, но очень хотел 
служить, даже писал по этому 
поводу письмо Ворошилову. 
Его призвали…», – рассказы-
вает с болью в голосе Екатери-
на Александровна.

Лыткарино 
довоенное

«До наступления войны де-
ревня Лыткарино была очень 
красивой и полна зелени. У 
каждого был свой палисадник, 
где по весне цвели черемуха, 
сирень и акация. Летом все-
гда приезжали дачники и род-
ственники, поэтому в домах в 
это время собиралось до шест-
надцати человек, было очень 
весело, все жили дружно.

У нас, детей тех лет, игру-
шек не было. Кроме деревни 
мы практически ничего не ви-
дели, зато всегда у нас было 

полно различных игр. Играли 
в мячи, в лапту, в «третий 
лишний», в бабки. Бабками у 
нас называли то, что остается 
после варки холодца. Маль-
чишки их клали, а потом сши-
бали, кто больше собьет – тот 
и выиграл. Ходили  все вместе 
в лес за грибами, дровами и 
шишками. 

Прежде чем идти купаться 
на пруд или речку, мы должны 
были поработать дома – схо-
дить в лес, принести шишек, 
чурок, травы корове. Все зани-
мались сельским хозяйством. 

Здесь, в Лыткарине, мы учи-
лись четыре класса. Пятый и 
шестой ходить приходилось в 
Балятино, ныне поселок Ок-
тябрьский. Добирались пешком 
через лес и полтора километра 
пустыря в любую погоду, будь 
то вьюга или ливень. Зимой 
идешь – полные валенки сне-
га. Зайдешь в школьный кор-

пус, отогреешься, обсохнешь и 
– на уроки. А проголодаешься 
– купишь себе кофейных кон-
фет на копейки, и хорошо.

Потом построили сельскую 
школу на Песках, там, где сей-
час людская. Мы занимались в 
левой части здания, а в правой 
жили учителя.

* * *
Сейчас многое изменилось. 

И само Лыткарино, и его жи-
тели. На день рождения ко мне 
пришли коллеги со ЛЗОСа, 
рассказали, что ходили не-
давно на могилку нашего глав-
ного бухгалтера, приносили 
цветы на столетие. Такой вот 
у нас был хороший коллектив, 
дружный, до сих пор все друг 
друга помнят. Сейчас я такого 
не вижу…»

Нина КОЗЕРОД.
Фото Алены ГОЛИКОВОЙ

23 октября Екатерина 
Александровна 
Кошелева отметила 
свое девяностолетие. 
Поздравления в этот 
чудесный день она 
получила не только 
от родных 
и близких, 
но и от бывших 
коллег, Управления 
соцзащиты, 
Совета ветеранов, 
администрации 
города и от самого 
президента страны. 
Редакция «ЛВ» 
сочла необходимым 
встретиться 
с юбиляршей 
и побеседовать 
о прожитом. Екатерина Кошелева

Награды Екатерины Александровны

Поздравление президента страны

Коллектив и именинница на праздновании 55-летияЕкатерина Кошелева (слева) с сестрой Марией
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Впервые в школе № 3 прошел Фестиваль искусств, посвященный российской истории

«Пою мое Отечество»

Каждому принимающему 
участие в фестивале классу 
была дана определенная тема, 
которую дети должны были 
продемонстрировать на сце-
не. Это были и герои Великой 
Отечественной войны, и герои-
пионеры, и города-герои. Уче-
ники младших классов читали 
стихотворения и рассказывали 
о героических личностях в ис-
тории нашей страны. Старшие 
классы подготовили литера-
турно-музыкальные компози-
ции о героях Великой Отечест-
венной войны 1941-1945 годов, 
Отечественной войны 1812 
года, а также о локальном кон-
фликте в Афганистане во вто-
рой половине двадцатого века, 
в котором также погибли наши 
соотечественники, выполняя 
интернациональный долг.

Подготовка к фестивалю 
была очень напряженной и 
активной, ребята собирали 
информацию, готовили пре-
зентации и декорации, искали 
костюмы. Начальные классы 
были подготовлены очень хо-
рошо, ученики выразительно 

читали стихи о России, мно-
гие стихотворения были про-
иллюстрированы. Например, 
ученик 2 «Б» класса Николай 
Зверев прочитал стихотворе-
ние Михаила Лермонтова «Бо-
родино», а его одноклассники 
к каждому семистишию этого 
произведения подготовили и 
показали зрителям театрали-
зованное сопровождение, и 
получился очень интересный 
мини-спектакль, посвященный 
русскому солдату той славной 
эпохи.

Старшие классы выбрали 
более серьезные темы – про 
бои в Афганистане говорили 
ученики 10 «А» класса, Вели-
кая Отечественная война 1942-
1945 годов нашла отражение в 
исполнении учащихся 9 «А» и 
9 «Б» классов,  тема Отечест-
венной войны 1812 года про-
звучала у восьмиклассников. 
Все присутствующие прочувст-
вовали и боль утраты, и ужасы 
войны. Эти композиции трону-
ли до глубины души всех – и 
юных исполнителей, и зрите-
лей, у которых на глазах были 
слезы.

Пятые и шестые классы под-
готовили композиции о пионе-
рах-героях. Удивило прочтение 
этой темы учащимися 6 «А» 
класса. В своем выступлении 
они рассказали о героях со-
циалистического труда, о тех 
детях, которые после войны 
восстанавливали нашу страну 
в полях и на заводах.

Перед фестивалем не-
сколько классных часов были 
посвящены истории движения 
пионеров, где много говори-
лось об их жизни и подвигах, 
которые они совершили. 5 «А» 
и 5 «Б» классы рассказали про 
подвиг и мужество пионеров-
героев во время войны. Все ре-
бята были в красных пилотках 
и пионерских галстуках. 

Седьмые и восьмые клас-

сы подготовили литературно-
музыкальные композиции об 
Отечественной войне 1812 
года и, в частности, о Бородин-
ском сражении. Ученики 8 «А» 
класса в своем выступлении 
наглядно рассказали о героях 
этой войны, об истории любви, 
о преданности. 

Такой большой фестиваль 
проходил в школе первый раз, 
и, подводя итоги, директор 
школы № 3 Татьяна Брюзова 
сказала:

–  Самое главное – показать 
нашим детям, что нам есть чем 
гордиться в истории нашей Ро-
дины, есть с кого брать пример. 
Ребята должны знать людей, 
на которых нужно равняться. И 
никогда не воспитаешь чувство 
патриотизма, если учащиеся 
не будут знать свою историю и 
не научатся ее ценить. Самое 
главное заключалось во всей 
подготовительной работе. 
Проходили классные часы, бе-
седы, дети подбирали матери-
ал, читали соответствующую 
литературу, обменивались 
мнением, то есть проникались 
историческими событиями на-
шей страны. И это было самое 
главное. И учителя, которые 
вместе с учениками готовили 
фестиваль, уверены, что это 
направление в школьной жиз-
ни нужно обязательно продол-
жать и развивать. 

По итогам Фестиваля ис-
кусств все участники были 
награждены грамотами за 
победу в различных номина-
циях: «За душевное и искрен-
нее исполнение композиции», 
«За лучшую театральную по-
становку», «За оригинальное 
прочтение темы», «За твор-
ческий подход в раскрытии 
темы войны 1812 года», «За 
глубокое проникновение в 
тему Великой Отечественной 
войны». 

Сейчас в учебнике по исто-
рии нет параграфа о пионерах-
героях. И когда дети узнают, 
например, про Зину Портно-
ву, девочку их возраста, ко-
торая совершила подвиг и не 
побоялась фашистов, они не 
остаются равнодушными и, 
естественно, задумываются о 
том, а как бы они поступили 
на ее месте. Ведь и про Валю 
Котика, и про Леню Голикова, 
и про Марата Казея, и других 
пионерах-героях современные 
дети узнают впервые. У ре-
бят должны обязательно быть 
положительные ориентиры, 
а не то, что навязывается со-
временным телевидением в 
целом. И такие мероприятия 
очень важны для того, чтобы у 
них складывался позитивный 
образ героя.

Надежда ЯНИНА

24 и 25 октября в школе № 3 прошел Фестиваль 
искусств «Пою мое Отечество», посвященный 
Году российской истории, празднику Дня 
народного единства и в связи с 200-летием победы 
в Отечественной войне 1812 года. В мероприятии 
участвовали ученики с первого по десятый класс. 

Музыка Отечественной войны 1812 
года – это, главным образом, военные 
песни и марши, а также произведения, 
воспевающие победу, – хоры, куплеты 
на возвращение войск и императора.

Все эти произведения были напи-
саны по конкретным поводам, создава-
лись в ходе непрестанно меняющейся 
картины войны, отражали ее основные 
события и возникали сразу «по горячим 
следам». Можно сказать, что это была 
своеобразная музыкальная хроника 
Отечественной войны.

Уникальность прошедшего мероприя-
тия обозначена тем, что между ученика-
ми и преподавателями шло постоянное 
взаимодействие. Ведущие поэтапно 
рассказывали о событиях, героях войны 
и о том, как это отражалось в творче-
стве русских поэтов и композиторов, а 
учащиеся детской музыкальной школы 
со сцены вели повествование либо ис-
полняли вокальное  произведение на 
заданную тему. Для большей информа-
тивности на экране транслировались 
фрагменты из кинофильмов, портреты 
великих полководцев под прославлен-
ные марши.

Гостям и участникам продемонстри-
ровали фрагмент кинофильма «О бед-
ном гусаре замолвите слово». На сце-
не – в белоснежном платье учащаяся 
четвертого класса Анастасия Зайцева. 
Ее исполнение романса на стихи Ма-

рины Цветаевой «Генералы двенадца-
того года» глубоко проникало в души 
зрителей. Юный, чистый и глубокий 
голос растрогал до слез. В этот вечер 
прозвучали музыкальные произведе-
ния из фильмов «Метель» и «Гусарская 
баллада».

Юные дарования не только продемон-
стрировали свои успехи, их объединяла 
сопричастность и в общей работе, они 
открыли Отечественную войну 1812 года 
с иной стороны, стороны искусства. 

На примере кинофильмов, музыкаль-
ных и поэтических произведений препо-
даватели смогли донести до ребят глав-
ную мысль о том, что, благодаря твор-
ческим людям, героям Отечественной 
войны, 1812 год явился не только важ-
нейшей страницей в истории России, 
но и вехой принципиального значения 
в истории русской литературы, музыки 
и живописи. Никогда прежде художе-
ственное слово, живописное полотно, 
музыкальное произведение не стано-
вилось таким мощным выразителем 
чувств. Каждый, кто обратится к про-
изведениям искусства, посвященным 
Отечественной войне 1812 года, сможет 
глубже проникнуть в те далекие време-
на, больше узнать о подвиге народа и 
попробовать научиться у них мужеству, 
стойкости и любви к Отечеству!

Агния КОСТЕНОГОВА

Музыкальные 
хроники 
О героях 1812 года

24 октября в детской музыкальной школе состоялось необычное 
познавательное мероприятие – лекция-концерт «Герои 1812 года 
в искусстве», ведь те героические события нашли широкое 
отражение не только в живописи и литературе, но и в музыке.
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Как в натуре, 
только меньше

Осмотреть здание Оперы в 
Сиднее, погулять по лондон-
скому Тауэру, сфотографиро-
ваться на фоне Бранденбург-
ских ворот. И все за полдня. 
Это возможно, если посетить 
один из парков миниатюр. Та-
ковых в мире около сорока. 
Уникальные комплексы позво-
ляют за несколько часов «по-
сетить» до пятидесяти стран 
мира и увидеть более 270 па-
мятников мировой культуры. 
Воспроизведена и окружаю-
щая обстановка – ландшафт, 
растения, железные дороги, 
корабли, мосты, реки, улицы, 
люди. Каждый памятник свя-
зан с важными датами, собы-
тиями, именами и легендами в 
истории своей страны, поэтому 
прогулка по мини-миру позво-
ляет совместить приятное и 
незабываемое путешествие 
с небольшим и полезным экс-
курсом в историю.

Первые попытки создания 
парков миниатюр зафиксиро-
ваны историками еще в XIX 
веке. Старейшие из ныне су-
ществующих – британский 
Bekonscot Model Village и ни-
дерландский «Мадюродам» – 
открыты в 1929 и 1952 годах. 
Большинство парков создано в 
масштабе от 1:72 до 1:9. Лиди-
рует по размерам сооружений 
Bekonscot. Самый скромный 
масштаб зданий в канадском 
«Мире в миниатюре». В сред-
нем модели в парках миниатюр 
являются точными копиями 
оригиналов в масштабе 1:25. 
Это позволяет воспроизвести 
мельчайшие детали. Но при 
этом четырехметровый «Биг 
Бен», тринадцатиметровая 
Эйфелева башня или Колизей, 
площадки которого хватит для 
парковки автомобиля, не вы-
глядят игрушками.

Большинство парков миниа-
тюр построены для обучения 
и просвещения школьников и 
студентов, ознакомления ту-
ристов с историей, культурой и 
архитектурой отдельной стра-
ны или нескольких стран сра-
зу. У многих парков и другая 
цель – сбор денег на благотво-
рительные проекты.

Русские сани 
в германском 
Русте

Европа-парк, основанный в 
1975 году в 80 километрах от 
знаменитого немецкого курор-
та Баден-Баден, в городе Руст, 
знакомит с Австрией, Велико-
британией, Германией, Греци-
ей, Нидерландами, Испанией, 
Италией, Португалией, Росси-
ей, Скандинавией, Францией 
и Швейцарией. Но традици-
онных для парков миниатюр 

макетов достопримечательно-
стей здесь нет.

Дюжина тематических ре-
гионов, занимающих 60 гекта-
ров, показывает особенности 
каждой страны через... аттрак-

ционы. Их больше сотни. Так 
что для начала советуем совер-
шить обзорную экскурсию на 
монорельсовом поезде, курси-
рующем по всему парку. Затем 
выбирайте. Италия – замок, в 
котором живут привидения. 
Англия – адреналина добавят 
гоночные трассы. Португалия 
– буря эмоций во время спуска 
с брызгами с водной горки в 
огромный бассейн. Скандина-
вия – рафтинг во фьордах Нор-
вегии. Швейцария предлагает 
полет на воздушном шаре или 
спуск в «бобе» по специально 
оборудованным ледовым трас-
сам. На площадке России всем 
желающим предложат прока-
титься в настоящих деревен-
ских санях.

Чисто 
английская 
деревня

Bekonscot Model Village – 
самая старая модель англий-
ской деревни – создана как 
хобби Роланда Каллинхама. 
Музей под открытым небом 
в графстве Бакингемшир на 
юго-востоке Англии, основан-
ный Каллинхамом в 1929 году 
как оригинальная игрушка для 
развлечения своей семьи и 
гостей, ныне имеет статус ста-
рейшего парка миниатюр. На 
полутора акрах земли здесь 
бережно хранят кусочек ис-
тории Англии, хотя за 83 года 
многое, конечно, расширено 
и усовершенствовано. Сейчас 
старая Британия представлена 
шестью маленькими деревня-
ми, пейзажами миниатюрных 
ферм и полей, замков и церк-

вей, лесов и озер. Все здания 
построены из натуральных 
материалов, бетона или плот-
ного пенокартона. Многие – в 
том виде, в котором они суще-
ствовали в 1920-х годах. Толь-

ко в двенадцать раз меньше. 
Фоном служат сады из тысяч 
альпийских растений и карли-
ковых хвойных пород.

У крохотных жителей 
Bekonscot Model Village кипит 
бурная жизнь. Периодически 
в разных уголках слышатся то 
пение хора, то звуки духового 
оркестра, то громкие объявле-
ния дикторов станций витиева-
той сети железных дорог. На 
деревенской площади играют 
в крикет, а на ярмарке идет 
бойкая торговля.

Ставка на LEGO
В 1968 году в маленьком го-

родке Биллунд в самом центре 
датского полуострова Ютлан-
дия был открыт первый в мире 
тематический парк развлече-
ний, практически полностью 
построенный из конструктора 
LEGO. Сегодня в мире пять 
Legoland – в Биллунде, Гюнц-
бурге (Германия), Виндзоре 
(Англия), Калифорнии и Фло-
риде (США).

Датский Legoland, зани-
мающий примерно 100 тысяч 
квадратных метров, до сих пор 
остается самым крупным. Он 
состоит в общей сложности из 
более 46 миллионов кубиков 
LEGO различных размеров. 
Большая часть – 20 миллионов 
кубиков – использована в бло-
ке Miniland, с которого и нача-
лось строительство парка.

Здесь собраны макеты са-
мых известных уголков мира 
– американской статуи Свобо-
ды, английской часовой башни 
«Биг Бен» и огромного коли-
чества знаменитых улиц, пло-
щадей, памятников культуры и 
искусства.

Казахстан 
на двух 
футбольных полях

Всю территорию централь-
ноазиатского государства, по 
размерам занимающего девя-
тое место в мире, можно всего 
за час обойти своими ногами в 
этномемориальном комплексе 
«Карта Казахстана «Атаме-
кен». Он открыт в городе Аста-

не в 2001 году по инициативе 
президента Казахстана Нур-
султана Назарбаева и зани-
мает 1,7 гектара.

Центр парка, название кото-
рого переводится как «Земля 
предков», – открытый форум с 
ареной, где можно проводить 
праздники, митинги и массо-
вые мероприятия. От форума 
полукругом отходят собст-
венно парк, разбитый на пять 
больших секторов, символи-
зирующих Западный, Восточ-
ный, Северный, Центральный 
и Южный Казахстан, и ради-
альные пояса, посвященные 
разным периодам истории 
страны.

С 2006 года в парке разме-
щены уникальные архитектур-
ные памятники соседних госу-
дарств. Среди представленных 
макетов – московский собор 
Василия Блаженного, Великая 
Китайская стена, туркменский 
Монумент независимости, 
узбекистанские медресе Шер-
Дор и обсерватория Улугбека, 
памятники Иссык-Кульской до-
лины в Киргизии, а также «Де-
вичья башня» в Баку. Примеча-
тельно, что экскурсоводами в 
«Атамекене» работают школь-
ники. Для них это не только 
хороший способ познать исто-
рию и достопримечательности 
своей страны, проникнуться к 
ней любовью и уважением, но 
и неплохо заработать.

Израиль 
как на ладони

Более 360 объектов и соору-
жений государства Израиль, 
имеющих важное значение 
для иудаизма, христианства и 

ислама, представлены в парке 
миниатюр «Мини-Израиль».

Территория парка, открытого 
в ноябре 2002 года, превышает 
30 тысяч квадратных метров. 
Пешеходные дорожки сплани-
рованы в виде Звезды Давида, 
а каждый треугольник, являю-
щийся компонентом этой звез-
ды, символизирует различные 
регионы страны.

Все экспонаты (масштаб 
большинства – 1:25) сделаны 
из полиуретана, что объясня-
ется специфическим клима-
том: девять месяцев в году – 
лето, остальные три – пролив-
ные дожди. Оживляют пейзаж 
около 50 тысяч экзотических 
растений 50 разных видов. 
20 тысяч из них – карликовые 
деревья. Они были выведены 
ботаниками специально для 
«Мини-Израиля».

Населяют парк 30 тысяч ку-
кол всех возрастов и профес-
сий, разных наций и вероиспо-
веданий. Четыре с половиной 
тысячи персонажей подвижны. 
При этом средний рост чело-
вечка – 7,5 сантиметра.

Китайцы – народ 
любознательный

В этом наглядно убеждает 
прогулка по Парку мира, от-
крытому в 1993 году в Пекине. 
На 46,7 гектара собрано более 
ста копий памятников архитек-
туры и природы из пятидесяти 
стран в масштабе 1:8. Можно, 
например, рассмотреть копию 
Эйфелевой башни и собора 
Парижской Богоматери, Акро-
поля, Тауэрского моста, мав-
золея Тадж-Махал, Пизанской 
башни, Большого каньона реки 
Колорадо, Сиднейского опер-
ного театра, статуи Свободы, 
гротов африканских племен 
и даже троянского коня. Есть 
здесь сад, где среди деревьев 
прячутся шестнадцать статуй 
из белого мрамора, как две 
капли воды похожих на работы 
величайших скульпторов мира.

Среди материалов, из ко-
торых выполнены макеты, 
преобладают белый нефрит, 
мрамор, высший сорт грани-
та. На изготовление макета 
московской Красной площади 
использовали пять миллионов 
кирпичей, которые выпускала 
специально построенная ма-
стерская, а мини-копии египет-
ских пирамид потребовали 200 
тысяч кусков мрамора.

В этнических деревнях гости 
парка могут познакомиться 
с обычаями и традициями 
разных народов, а также по-
обедать в ресторане и купить 
сувениры в многочисленных 
магазинах.

Трехмерный 
образ Евросоюза

В брюссельском парке раз-
влечений «Брюпарк», по со-
седству с самым большим в 
Европе киноцентром располо-
жена «Мини-Европа». На од-
ном гектаре размещены свы-
ше 300 макетов в масштабе 
1:25 известных архитектурных 
сооружений стран – членов ЕС. 

Архитектурную концепцию парка миниатюр «Россия» в Домодедово разработает Архитектурную концепцию парка миниатюр «Россия» в Домодедово разработает победитель международного кон-

Областное правительство приступило к подготовке открытого международного 
конкурса на создание архитектурной концепции тематического парка «Россия». 
Провести конкурс планируется в 2013 году. Документацию для участников 
разработает победитель еще одного открытого конкурса, итоги которого подведут 
14 ноября 2012 года. Что такое в принципе «парк миниатюр»? Какие аналоги парка 
«Россия» существуют в мире? Чем наш парк будет от них отличаться? 
На все эти вопросы отвечает «Подмосковье».

Самобытность регионов страны 

Во «Франции в миниатюре» даже школьник чувствует себя Гулливером
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Архитектурную концепцию парка миниатюр «Россия» в Домодедово разработает победитель международного конкурспобедитель международного конкурсаа

будет показана на 1000 га

Уникальность места подчерки-
вает установленная у входа 
115-метровая металлическая 
конструкция «Атомиум» – уве-
личенная в энное количество 
раз молекула железа.

Идея создания парка появи-
лась в 1987 году, и с тех пор 
этот проект финансируется Ев-
ропейской комиссией. Каждый 
макет воссоздает мельчайшие 
подробности памятника архи-
тектуры. Так, на миниатюрном 
экспонате «Триумфальная 
арка» изображены все 750 
надписей, фамилии офицеров 
и названия битв, которые есть 
и на настоящем памятнике. 
А копия здания исполнитель-
ной власти Евросоюза «Бер-
лемон» воспроизводит все 
19 200 окон.

Неудивительно, что на за-
вершение модели кафед-
рального собора Сантьяго-де-
Компостела (оригинал нахо-
дится в Испании) потребова-
лось 24 тысячи часов, а если 
бы эту работу выполнял один 
человек, она заняла бы трина-
дцать лет.

Все копии строений сгруппи-
рованы по странам. Возле таб-
лички почти каждой страны 
имеется кнопочка с эффек-
тами: играет музыка Моцарта 
для Австрии, экскаватор рушит 
Берлинскую стену, извергает-
ся Везувий.

Из полезных сведений – таб-
лицы с данными о численности 
населения государства, его 
столице, датой вступления в 
ЕС. Нажав специальную кноп-
ку, можно послушать нацио-
нальный гимн страны.

Неутомимая 
Голландия

Самые интересные здания и 
сооружения Нидерландов вос-
созданы в Madurodam, откры-
том в 1952 году. Расположен 
самый маленький город, как 
переводится название парка, 
в Гааге. При этом голландцы 
подчеркивают, что Madurodam 
равнозначен по статусу лю-
бому другому городу страны. 
Первым его мэром была до 

восшествия на трон нынешняя 
королева Нидерландов Беа-
трикс. Теперь этот пост после-
довательно занимают ученики 
школы, расположенной неда-
леко от Гааги. 

«Мини-Голландия» полна 
движения – вертятся ветряные 
мельницы, плывут по каналам 
корабли, горит в порту миниа-
тюрный танкер, выруливают 
на взлетную полосу самолеты, 
а мини-поезда пересекают 
мини-страну. Рукой подать от-
сюда до моря, на берегу кото-
рого проходят всевозможные 
праздники: выставки песчаных 
скульптур, джазовые фести-
вали и дни рыбака.

Одна из самых интерес-
ных достопримечательностей 
Madurodam – парки и сады. В 
основном это мелколистные 
деревья и кустарники. Высоту 
растений, в обычных условиях 
вырастающих до 15 метров, 
постоянной подрезкой удержи-
вают на уровне 60 сантимет-
ров.

По Франции – 
шагами гиганта

160 пейзажей страны, 140 
памятников известных персо-
нажей, 15 рек, два гектара Ла-
зурного берега Средиземного 
моря – такова «Франция в ми-
ниатюре», представляющая 
страну в масштабе 1:30. Парк, 
занимающий пять гектаров в 
городе Эланкур, что в 10 ми-
нутах езды от Версаля и в 20 
– от парижской станции метро 
«Porte d’Auteuil», открыт в 1991 
году. На входе советуем сразу 
вооружиться картой страны – 
расположение экспонатов соот-
ветствует действительному ме-
стонахождению их прототипов.

Создание парка потребо-
вало огромных финансовых 
вложений и временных затрат. 
Например, на макет замка 
Шамбор – более двух тысяч ча-
сов работы и почти 500 тысяч 
франков. На модели стадиона 
«Стад де Франс» каждая из 50 
тысяч фигурок зрителей рас-
писана вручную. Воспроизве-
дение Версальского комплекса 

заняло около года, а части Эй-
фелевой башни, находящейся 
в центральной части парка, со-
бирали с вертолета.

Прелесть космоса, 
очарование 
Земли

Одна из самых популярных 
туристических достопримеча-
тельностей Канады – «Мир в 
миниатюре» – располагается в 
центре города Виктория. Архи-
тектурный макет, открытый в 
1970 году, включает около 80 
миниатюрных диорам.

В первую очередь стоит об-
ратить внимание на одну из 
крупнейших в мире моделей 
железных дорог.

Образцом послужила канад-
ская железная дорога, постро-
енная в 1880-х годах. Рядом 
– два крупнейших в мире ку-
кольных домика, заглянув в ко-
торые, в мельчайших деталях 
разглядишь более чем 50 пре-
красно меблированных номе-
ров. Также посетители могут 
ввести любой год из будущего 
в космическом аппарате 2201 
AD и совершить галактическое 
путешествие, а по возвраще-
нии – осмотреть Зачарованную 
долину, где представлены все 

самые яркие образцы замко-
вой архитектуры Европы, или 
стать свидетелем смены ка-
раула в Букингемском дворце.

Превосходство 
во всех 
отношениях

Самый большой по размеру 
среди тематических парков 
мира. Самый многообразный, 
отражающий самобытность 
каждого региона страны. Са-
мый высокотехнологичный, 
его построят на основе послед-
них достижений науки и техни-
ки. Самый патриотический, 
способный передать гордость 
создателей за свою страну, ее 
историю и культуру. Все это – о 
тематическом парке «Россия».

На 1000 гектаров парка в 
городском округе Домодедово 
задумано представить в мини-
атюре 17 миллионов квадрат-
ных километров исторической, 
природной и культурной мо-
заики единого образа России.

Центральным элементом, 
который займет 300 гектаров, 
станет реалистичный макет 
России, воспроизводящий 
природу страны, архитектуру 
крупнейших городов, значи-
мые природные и промышлен-
ные объекты. За наполнение в 
рамках единой архитектурно-
художественной концепции бу-
дут отвечать все регионы стра-
ны, размещая в «своей» части 
макета памятники архитекту-
ры, краеведческие музеи, эт-

нические деревни, рестораны 
национальной кухни.

Также в комплексе заплани-
рованы:

 сафари-парк с животны-
ми, обитающими в естествен-
ных условиях;

 парк приключений, где 
можно будет совершить вос-
хождение на Эльбрус, пере-
правиться через Енисей, по-
участвовать в полярной экс-
педиции и археологических 
раскопках, проехать на вело-
сипеде от Владивостока до 
Калининграда, провести ночь 
в палатках Камчатки или в ус-
сурийской тайге;

 парк развлечений с ат-
тракционами, ресторанами, 
отелями и другой инфраструк-
турой.

Ориентировочная стоимость 
проекта – 50 миллиардов руб-
лей.

Прогноз ежегодных затрат 
на эксплуатацию – около 30 
миллионов долларов.

Строить парк будут на усло-
виях государственно-частного 
партнерства. Частные инвесто-
ры возьмут на себя все риски 
и ответственность за реали-
зацию идеи, получив взамен 
право окупить свои расходы. 
Государство, вкладывающее 
капитальный грант в размере 
15-20 миллиардов рублей, 
сможет контролировать созда-
ние и эксплуатацию парка, ко-
торый в итоге перейдет в госу-
дарственную собственность.

По материалам газеты 
«Подмосковье. 

Ежедневные новости»

Британский Парламент и Эйфелева башня в парке «Мини-Европа»

Типичный пейзаж Дании в парке Legoland

НАИБОЛЕЕ ИЗВЕСТНЫЕ МИРОВЫЕ ПАРКИ МИНИАТЮР

Bekonscot Model Village – Великобритания, Беконсфилд 
Европа-парк – Германия, Руст 
Карта Казахстана «Атамекен» – Казахстан, Астана 
Каталония в миниатюре – Испания, Барселона 
Киев в миниатюре – Украина, Киев 
Legoland – Дания, Биллунд 
Madurodam – Нидерланды, Гаага 
Миниатюрк – Турция, Стамбул 
Мини-Европа – Бельгия, Брюссель 
Мини-Израиль – Израиль, Латрун 
Мини-Италия – Италия, Римини 
Minlmundus – Австрия, Клагенфурт 
Мини-Сиам – Таиланд, Паттайя 
Мир в миниатюре – Канада, Виктория 
Мир Мечты – Польша, 
Инвалд Парк Мира – Китай, Пекин 
Франция в миниатюре – Франция, Эланкур 
Швейцария в миниатюре – Швейцария, Мелиде
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«Радуйся, Заступнице усердная 
рода христианскаго»

Перед этим образом молятся об исцелении от различных недугов

Поляки посягали на свободу 
и самобытность нашей родины, 
намереваясь принудительно 
ввести в России католичество. 

Когда Москва оказалась в ру-
ках неприятеля, был захвачен 
Московский Кремль. Поляки 
убивали мирных жителей, гра-
били храмы и глумились над 
православными святынями, 
решался вопрос: быть или не 
быть России. Патриарха Мос-
ковского и всея Руси святителя 
Ермогена враги держали в за-
точении и угрожали ему смер-
тью, требуя, чтобы он приказал 
русским воинам отступить от 
Москвы. Но святитель Ермоген 
предпочел предательству му-
ченическую кончину. Он обра-
тился к народу с призывом сто-
ять насмерть за Русь святую и 
веру православную. И его пас-
тырское слово было услышано. 
Весь народ поднялся на борьбу 
с иноземцами. 

Понимая, что бедствие попу-
щено Богом за грехи, русские 
люди наложили на себя стро-
гий трехдневный пост и возне-
сли горячие молитвы Царице 
Небесной перед Ее иконой, 
именуемой «Казанская», о спа-
сении нашей родины. И вместе 
со всем народом незримо мо-
лились о том же святые угод-
ники Божии – небесные заступ-
ники Руси.

Согласно преданию, грече-
скому архиепископу Арсению, 
находившемуся в плену у поля-
ков, было видение: ему явился 
святой преподобный Сергий 
Радонежский, сказав: «Арсе-
ний, наши молитвы услышаны; 
предстательством Богородицы 
суд Божий об Отечестве прело-
жен на милость; заутра Москва 
будет в руках осаждающих и 
Россия спасена». 

Известие о дивном видении и 
о словах преподобного Сергия 
воодушевило русское войско, и 
на следующий день, 22 октября 
(4 ноября) 1612 года, нижего-
родское ополчение под предво-
дительством Козьмы Минина и 
Дмитрия Пожарского одержало 
решающую победу, взяв штур-
мом Китай-город.

Князь Пожарский дал обет: в 
благодарность за освобожде-
ние Москвы и спасение России 
построить на Красной площади 
храм во имя Казанской иконы 
Божией Матери и поставить в 
нем чудотворный образ – глав-
ную святыню народного опол-
чения. Во исполнение обета 
князь на свои средства постро-
ил деревянную церковь. Позже, 
после пожара 1635 года, на ее 
месте был возведен каменный 
собор.

День празднования Казан-
ской иконы Пресвятой Богоро-

дицы в 1649 году указом царя 
Алексея Михайловича был объ-
явлен государственным празд-
ником, который был отменен 
лишь в 1917 году. Начиная же с 
2005 года день 4 ноября вновь 
стал отмечаться как российский 
государственный праздник – 
День народного единства. 

Выдающийся пастырь Право-
славной церкви святитель Ин-
нокентий Борисов, архиепископ 
Херсонский и Таврический, 
живший в ХIХ веке, называл Ка-
занскую икону русским Покро-
вом, свидетельством об особом 
заступничестве Богородицы за 
Россию. «Матерь Божия врачу-
ет все немощи, утоляет всякие 
скорби, покрывает самые гре-
хи, коль скоро они соединены 
с сокрушением о них сердца», 
– говорил святитель.

Икона Казанской Божией 
Матери является одной из наи-
более почитаемых в Русской 
православной церкви. Перед 
этим образом молятся об из-
бавлении от нашествия врагов 
и всяческих бедствий, об исце-
лении от различных недугов. 
По традиции Казанской иконой 
Божией Матери благословляют 
вступающих в брак.   

 
Инна ГОЛОВАНОВА,

преподаватель 
воскресной школы

4 ноября Русская православная церковь совершает 
празднование в честь Казанской иконы Божией 
Матери, установленное в память избавления Москвы 
и России от польских захватчиков в 1612 году. 

Расписание богослужений в храме Рождества Пресвятой Богородицы села Верхнее Мячково на ноябрьРасписание богослужений в храме Рождества Пресвятой Богородицы села Верхнее Мячково на ноябрь

2 пятница 16.15 Парастас

3 суббота Димитриевская родительская суббота.
8.45

16.15

Часы, Литургия, Панихида.

Всенощное бдение.

4 воскресенье Неделя 22-я по пятидесятнице, Иконы Божией Матери «Казанской». 8.30
Акафист, Молебен, Часы, Литургия, 

Крестный ход.

6 вторник
Иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость».

Сщм. Сергия Мечева.
8.15 Утреня, Часы, Литургия.

8 четверг Вмч. Димитрия Солунского. 8.1 Утреня, Часы, Литургия.

10 суббота
Свт. Димитрия Ростовского.

Прп. Иова Почаевского.

8.15

16.15

Утреня, Часы, Литургия.

Всенощное бдение.

11 воскресенье Неделя 23-я по пятидесятнице, Прмц. Анастасии Римляныни. 8.15
Акафист иконе Божией Матери «Нечаянная 

радость», Молебен, Часы, Литургия.

17 суббота Прп. Ианикия Великого.
8.15

16.15

Утреня, Часы, Литургия.

Всенощное бдение.

18 воскресенье
Неделя 24-я по пятидесятнице, 

Свт. Тихона патриарха Московского и вся России.
8.30

Акафист иконе Божией Матери «Всецарица» 
Молебен, Часы, Литургия.

20 вторник 16.15 Всенощное бдение.

21 среда
Собор Архистратига Божия

Михаила и прочих Небесных Сил Бесплотных.
8.30 Акафист, Молебен, Часы, Литургия.

22 четверг
Иконы Божией Матери
«Скоропослушница».

8.15 Утреня, Часы, Литургия.

24 суббота Вмч. Мины.
8.15

16.15

Утреня, Часы, Литургия. 

Всенощное бдение.

25 воскресенье
Неделя 25-я по пятидесятнице,

Свт. Иоанна Милостиваго.
8.30

Акафист иконе Божией Матери «Взыскание 
погибших», Молебен, Часы, Литургия.

26 понедельник Свт. Иоанна Златоуста. 8.15 Утреня, Часы, Литургия.

28 среда Мчч. Гурия, Самона и Авива. 8.15 Утреня, Часы, Литургия.

30 пятница
Свт. Григория Неокесарийского.

Прп. Никона Радонежскаго.
8.15 Утреня, Часы, Литургия.
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Глава города Лыткарино

Администрация города Лыткарино

(Окончание. Начало в № 43)

Заявитель проходит диагностические, ле-
чебные и реабилитационные мероприятия с 
последующей передачей заключений врачей-
специалистов, выданных по результатам соот-
ветствующих обследований, лечащему врачу 
учреждения здравоохранения.

Срок исполнения данной административной 
процедуры не должен превышать 30 дней.

3.4. Основанием для начала административ-
ной процедуры по проведению заседания вра-
чебной комиссии учреждения здравоохранения 
для решения вопроса о необходимости на-
правления на медико-социальную экспертизу 
и выдача направления на медико-социальную 
экспертизу на руки заявителю, является пред-
ставление лечащим врачом учреждения здра-
воохранения документов для рассмотрения на 
заседании врачебной комиссии учреждения 
здравоохранения (далее – врачебная комис-
сия).

По результатам заседания врачебная комис-
сия принимает решение:

– о направлении заявителя на медико-

социальную экспертизу и выдаче соответствую-
щего направления установленного образца с 
составлением индивидуальной программы об-
следования;

– об отказе в выдаче направления на медико-
социальную экспертизу.

3.5. В случае принятия решения о направ-
лении заявителя на медико-социальную экс-
пертизу председателем и членами врачебной 
комиссии подписывается направление на 
медико-социальную экспертизу соответствую-
щей установленной формы, заверяется печатя-
ми и штампами учреждения здравоохранения.

Факт направления на медико-социальную 
экспертизу и выдачи направления регистриру-
ется в Журнале учета клинико-экспертной ра-
боты учреждения здравоохранения.

Направление на медико-социальную экспер-
тизу выдается на руки заявителю в день засе-
дания врачебной комиссии.

 3.6. Решение об отказе в выдаче направле-
ния на медико-социальную экспертизу прини-
мается врачебной комиссией при отсутствии 

Утвержден постановлением главы города Лыткарино от 27.06.2012 № 558-п

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 
направлений гражданам на прохождение медико-социальной экспертизы» 

В соответствии со ст. 34 Земельного кодекса РФ администрация г.Лыткарино извещает о предполагае-
мом предоставлении в аренду МУП «Лыткаринское автотранспортное предприятие» земельного участка 
площадью 0,15 га, расположенного по адресу: Московская обл., г.Лыткарино, Детский городок «ЗИЛ», для 
устройства стоянки автотранспорта.

Комитет по управлению имуществом города Лыткарино

Организатор аукциона: Комитет по управлению 
имуществом г.Лыткарино, адрес: 140080, Московская 
область, г.Лыткарино, ул.Спортивная, д.3, контактный 
телефон 8 (495) 555-01-93; 552-60-53, адрес электрон-
ной почты: arzem@lytkarino.net

Основания проведения аукциона: решение Совета 
депутатов г.Лыткарино от 04.10.2012 г. № 301/33 «О 
продаже права на заключение договоров аренды зе-
мельных участков для жилищного строительства», 
постановление главы г.Лыткарино от 19.10.2012 г. № 
904-п «О проведении аукциона по продаже права на 
заключение договоров аренды земельных участков 
для жилищного строительства».

Торги проводятся в порядке, установленном ст.38.1 
Земельного кодекса Российской Федерации, поста-
новлением правительства РФ от 11.11.2002 г. № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже 
находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на за-
ключение договоров аренды таких земельных участ-
ков», законом Московской области от 07.06.1996 г. № 
23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в 
Московской области», Положением о порядке продажи 
земельных участков или права их аренды на террито-
рии г.Лыткарино Московской области, утвержденным 
решением Совета депутатов г.Лыткарино от 18.05.2005 
г. № 267/43.

Торги проводятся в форме аукциона, открытого по 
составу участников и форме подачи заявок.

Аукцион состоится 04 декабря 2012 года в 15 часов 
00 минут по адресу: 

140080, Московская область, г.Лыткарино, 
ул.Спортивная, дом 3, Комитет по управлению имуще-
ством г.Лыткарино.

Аукцион проводится организатором аукциона (про-
давцом) в присутствии членов комиссии по проведе-
нию конкурсов и аукционов по продаже земельных уча-
стков или права их аренды на территории г.Лыткарино. 
Итоговый протокол аукциона подписывается в день 
проведения торгов – 04.12.2012 г..

Предмет аукциона: право на заключение Договора 
аренды земельных участков для жилищного строи-
тельства. 

Параметры разрешенного строительства: объект – 
жилой дом, количество этажей – 17, количество секций 
– 4, общая площадь квартир (ориентировочно) – 13727 
кв.м.

Строительство жилого дома предполагается осуще-
ствить на двух земельных участках, составляющих лот 
№ 1:

– земельный участок 1 с кадастровым номером 
50:53:0000000:32, площадь 6734 кв.м, местоположе-
ние: Московская область, г.Лыткарино, ул.Парковая, 
категория земель – земли населенных пунктов, раз-
решенное использование – для жилищного строитель-
ства. Обременения земельного участка, ограничения 
его использования отсутствуют.

– земельный участок 2 с кадастровым номером 
50:53:0010207:61, площадь 2067 кв.м, местоположе-
ние: Московская область, г.Лыткарино, ул.Парковая, 
категория земель – земли населенных пунктов, раз-
решенное использование – для жилищного строитель-
ства. Обременения земельного участка, ограничения 
его использования отсутствуют.

Начальная цена лота – 4 993 500,00 (четыре мил-
лиона девятьсот девяносто три тысячи пятьсот) рублей 
(в т.ч. по участку 1 – 3 806 500,00 руб., по участку 2 – 1 
187 000,00 руб.).

Сумма задатка – 998 700,00 (девятьсот девяносто 
восемь тысяч семьсот) рублей.

«Шаг аукциона» – 249675,00 (двести сорок девять 
тысяч шестьсот семьдесят пять) рублей.

Срок аренды – 3 года.
Предварительные технические условия подключе-

ния объекта к сетям водопровода и водоотведения вы-
даны МП «Водоканал» за № 1335 от 23.05.2012 г.

Ориентировочная стоимость платы за подключе-
ние к сетям водопровода и водоотведения составляет 
20612,5 тыс.рублей.

Предварительные технические мероприятия для 
подключения объекта к сетям электроснабжения вы-
даны МП «Лыткаринская электросеть» за № 187 от 
25.05.2012 г.

Заявки на участие в аукционе принимаются с 
02.11.2012 г. по рабочим дням с 10.00 до 17.00 (пере-
рыв с 13.00 до 14.00) по адресу: 140080, Московская 
область, г.Лыткарино, ул.Спортивная, д.3, Комитет по 
управлению имуществом г.Лыткарино. Срок окончания 
приема заявок – 30.11.2012 года в 16.00.

Для участия в аукционе заявители представляют 
следующие документы: 

1) заявку на участие в аукционе по установленной 
форме;

2) для юридических лиц – выписку из Единого го-
сударственного реестра юридических лиц (по личной 
инициативе), для индивидуальных предпринимателей 
– выписку из Единого государственного реестра ин-
дивидуальных предпринимателей (по личной инициа-
тиве), для физических лиц – копии документов, удосто-
веряющих личность; 

3) платежный документ с отметкой банка, подтверж-
дающий внесение задатка; 

4) опись представленных документов.
В случае если заявителями — юридическими лица-

ми и индивидуальными предпринимателями не пред-
ставлены документы, подтверждающие факт внесения 
сведений в единый государственный реестр юридиче-
ских лиц (для юридических лиц) или единый государ-
ственный реестр предпринимателей (для индивиду-
альных предпринимателей), организатор аукциона 
самостоятельно запрашивает сведения в федераль-
ном органе исполнительной власти, осуществляющем 
государственную регистрацию юридических лиц и 
предпринимателей, в установленном порядке.

Один заявитель вправе подать только одну заявку 
на участие в аукционе.

Заявитель имеет право отозвать заявку на участие 
в аукционе до 30.11.2012 года, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона.

До подачи заявки на участие в аукционе необходимо 
перечислить задаток по следующим реквизитам:  ИНН/
КПП 5026014039/502601001, Финансовое управление г. 
Лыткарино, расчетный счет № 40302810606000000006 
в ОАО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» г. Лыткарино, к/сч. 
30101810500000000710, БИК 044552710.

Назначение платежа: Оплата задатка за право на 
заключение Договора аренды земельного участка, 
аукцион 04.12.2012 г. (Комитет по управлению имуще-
ством г.Лыткарино, л/счет 05005000130). Без НДС.

Задаток должен поступить по указанным реквизи-
там не позднее 30.11.2012 года.

Заявки и документы претендентов рассматрива-
ются организатором аукциона 03.12.2012 года с 11.00 
по московскому времени по адресу: Московская об-
ласть, г.Лыткарино, ул. Спортивная, д.3, Комитет по 
управлению имуществом г.Лыткарино.

Победителем аукциона признается участник, сде-
лавший последнее предложение о размере годовой 
арендной платы. 

Подробнее ознакомиться с условиями и порядком 
проведения аукциона, получить сведения о докумен-
тах, представляемых для участия в торгах, требованиях 
к оформлению заявки, существенных условиях Дого-
вора, о сроках и условиях заключения Договора можно 
в Комитете по управлению имуществом г.Лыткарино 
по адресу: 140080, Московская обл., г.Лыткарино, ул. 
Спортивная, д.3, телефон: 8 (495) 555-01-93; 552-60-53, 
а также на сайте www.torgi.gov.ru

Извещение о проведении аукциона по продаже права на заключение 
Договора аренды земельных участков для жилищного строительства

По состоянию на 1.10.2012 года фактическая численность работников органов местного само-
управления муниципального образования «Город Лыткарино Московской области» составила 208 
человек, в том числе муниципальных служащих – 144 человека. Численность работников муници-
пальных учреждений составила 2855 человек, в том числе по учреждениям образования – 1600 че-
ловек, здравоохранения – 847 человек, культуры – 195 человек, физкультуры и спорта – 2 человека и 
учреждения, обеспечивающего предоставление услуг в сфере лесных отношений – 3 человека.

Фактические затраты на денежное содержание за 9 месяцев 2012 года составили 623,5 млн.руб.

Сведения о численности работников органов местного самоуправления, 
работников муниципальных учреждений города Лыткарино и фактических 

затратах на их денежное содержание по состоянию на 1.10.2012 года
(подготовлено в соответствии со статьей 52 Федерального закона № 131-Ф3«0б организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и п.4 статьи 55 Устава муниципального образования 
«Город Лыткарино Московской области»)

медицинских показаний, а также исходя из 
комплексной оценки состояния организма, 
на основе анализа клинико-функциональных, 
социально-бытовых и психологических данных 
заявителя.

В случае принятия решения об отказе в 
выдаче направления на медико-социальную 
экспертизу заявителю выдается справка вра-
чебной комиссии, на основании которой заяви-
тель вправе самостоятельно обратиться в ФГУ 
«Главное бюро медико-социальной экспертизы 
по Московской области».

3.7. При плановом подтверждении имею-
щейся группы инвалидности (переосвидетель-
ствовании) заявитель обращается к лечащему 
врачу учреждения здравоохранения с комплек-
том документов, предусмотренных пунктом 2.6. 
настоящего Регламента, в срок не менее чем 
за тридцать дней до даты очередного перео-
свидетельствования (дата указана в справке 
об инвалидности). Лечащий врач учреждения 
здравоохранения выдает заявителю направ-
ление на медико-социальную экспертизу для 
планового переосвидетельствования. При этом 
проведение заседания врачебной комиссии не 
требуется.

4. Формы контроля за исполнением 
административного регламента

4.1 Контроль за полнотой и качеством пре-
доставления муниципальной услуги включает в 
себя проведение проверок, выявление и устра-
нение нарушений прав заявителей, рассмотре-
ние, принятие решений и подготовку ответов на 
обращения заявителей, содержащих жалобы 
на действия (бездействие) сотрудников МУЗ 
«ЦГБ», приведшие к непредставлению муници-
пальной услуги.

4.2 Текущий контроль осуществляется за-
местителем главного врача по амбулаторно-
поликлинической работе путем проведения 
проверок соблюдения и исполнения сотрудни-
ками МУЗ «ЦГБ» положений настоящего Адми-
нистративного регламента.

4.3 Плановые проверки полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги осуще-
ствляются главным врачом МУЗ «ЦГБ» не реже 
одного раза в год. 

4.4 Внеплановые проверки проводятся ко-
миссией, специально созданной приказом 
главного врача МУЗ «ЦГБ», в случаях получе-
ния письменного обращения с жалобой на дей-
ствия (бездействие) сотрудников МУЗ «ЦГБ», 
приведшие к непредоставлению муниципаль-
ной услуги. 

4.5 По результатам проведенных проверок, 
при выявлении нарушений прав заявителей, 
осуществляется привлечение сотрудников МУЗ 
«ЦГБ», нарушивших порядок предоставления 
муниципальной услуги, к ответственности в со-

ответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий 
(бездействия) должностных лиц 

и муниципальных служащих
5.1. Решения, принятые в рамках исполнения 

муниципальной услуги, а также действие (без-
действие) сотрудников МУЗ «ЦГБ» могут быть 
обжалованы заявителями.

5.2. Заявители могут обратиться с жалобой 
лично либо направить письменное обращение, 
жалобу главному врачу МУЗ «ЦГБ», заместите-
лю главы администрации г.Лыткарино по соци-
альным вопросам, главе г.Лыткарино.

5.3. Жалоба заявителя в письменной форме 
должна содержать следующую информацию:

– фамилия, имя, отчество (при наличии) 
гражданина, почтовый адрес, по которому дол-
жен быть направлен ответ на жалобу;

– должность, фамилия, имя и отчество со-
трудника (при наличии сведений), решение, 
действие (бездействие) которого обжалуется;

– суть обжалуемого решения, действия (без-
действия);

– личная подпись и дата обращения.
5.4. Дополнительно в жалобе могут указы-

ваться причины несогласия с обжалуемым 
решением, действием (бездействием), обстоя-
тельства, на основании которых заявитель 
считает, что нарушены его права и законные 
интересы, созданы препятствия к их реализа-
ции, а также иные сведения, которые заявитель 
считает необходимым сообщить.

5.5. К жалобе могут быть приложены копии 
документов, подтверждающие изложенные об-
стоятельства. В таком случае заявителем при-
водится перечень прилагаемых документов.

5.6. По результатам рассмотрения жалобы 
принимается решение об удовлетворении требо-
ваний заявителя и о признании неправомерным 
обжалуемого решения, действия (бездействия), 
либо об отказе в удовлетворении требований.

5.7. Жалоба заявителя не рассматривается в 
следующих случаях:

– отсутствие сведений об обжалуемом реше-
нии, действии, бездействии (в чем выразилось, 
кем принято);

– отсутствие фамилии, имени, отчества (при 
наличии) заявителя; 

– отсутствие почтового адреса.
5.8. Письменный ответ о результатах рас-

смотрения жалобы направляется заявителю не 
позднее 30 дней с момента ее регистрации.

5.9. Обжалование решений, принятых в ходе 
предоставления муниципальной услуги, дей-
ствий (бездействия) сотрудников в судебном 
порядке производится в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением главы г.Лыткарино от 07.12.2010 г. № 489-п «О порядке разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг в г.Лыткарино», Уставом го-
рода Лыткарино Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предостав-

ление информации об организации сбора, вывоза бытовых и промышленных отходов» (прилага-
ется). 

 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лыткаринские вести» и разместить на 
официальном сайте города Лыткарино Московской области в сети Интернет.

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации г.Лыткарино В.Б.Заброду.

Глава города Лыткарино Е.В. СЕРЕГИН

Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации об организации сбора, 

вывоза бытовых и промышленных отходов» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.06.2012 г. № 544-п

Утвержден постановлением главы города Лыткарино от 22.06.2012 № 544-п

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об организации  сбора, вывоза бытовых 

и промышленных отходов»

 1. Общие положения
1.1. Административный Регламент предо-

ставления муниципальной услуги «Предостав-
ление информации об организации сбора, 
вывоза бытовых и промышленных отходов» 
(далее – Регламент) разработан в целях по-
вышения качества исполнения и доступности 
результата предоставления муниципальной 
услуги, создания комфортных условий для по-
требителей муниципальной услуги, определяет 
порядок, сроки и последовательность действий 
(административных процедур) при оказании 
муниципальной услуги.

1.2. Получателями муниципальной услуги 
могут быть граждане Российской Федерации и 
юридические лица в равной степени, в соответ-
ствии с существующим законодательством РФ 
(далее– заявители).

1.3. Официальные сайты в сети Интернет, на 
котором размещена информация о предостав-
лении муниципальной услуги:

– www.lytkarino.com;
– www.pgu.mosreg.ru;
– www.gosuslugi.ru.

2. Стандарт предоставления 
муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги – 
«Предоставление информации об организации 
сбора, вывоза бытовых и промышленных отхо-
дов» (далее – муниципальная услуга).

2.2. Муниципальная услуга предоставляется 
администрацией г. Лыткарино. Обеспечение 
предоставления муниципальной услуги осуще-
ствляет Управление жилищно-коммунального 
хозяйства и развития городской инфраструк-
туры города Лыткарино (далее – Управление), 
ответственное за предоставление муниципаль-
ной услуги.

При исполнении муниципальной услуги 
Управление взаимодействует:

– с муниципальным унитарным предприяти-
ем «Лыткаринское специализированное пред-
приятие коммунального хозяйства»; 

– с предприятиями, оказывающими комму-
нальные услуги;

– с органами государственного контроля по 
вопросам санитарно-эпидемиологического со-
стояния охраны окружающей среды и благоу-
стройства. 

2.2.1. Администрация г.Лыткарино находится 
по адресу: Московская область, г.Лыткарино, 
ул.Первомайская, д.7/7, 140080.

График работы администрации г.Лыткарино:
понедельник-четверг – 9.00-18.15; 
пятница – 9.00-17.00; 
перерыв – 13.00-14.00; 
суббота-воскресенье – выходной день.
Контактный телефон: 552-86-18.
Адрес электронной почты: lytkarino@mosreg.

ru
2.2.2. Консультации по вопросам предостав-

ления муниципальной услуги осуществляет 
Управление.

Управление находится по адресу: Москов-
ская область, г.Лыткарино, ул. Коммунистиче-
ская, д.10.

График работы Управления:
понедельник-четверг – 9.00-18.15; 
пятница – 9.00-17.00; 
перерыв – 13.00-14.00; 
суббота-воскресенье – выходной день.
Контактный телефон: 552-32-24
Адрес электронной почты: gkh_i_rgi@mail.ru
2.3. Результатом предоставления муници-

пальной услуги является:

(Окончание в следующем номере)
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Совет депутатов города Лыткарино
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 Приложение 2 к изменениям и дополнениям к бюджету города Лыткарино на 2012 год
(Приложение 2 к бюджету города Лыткарино на 2012 год)

Перечень главных администраторов доходов бюджета 
города Лыткарино на 2012 год

«Код  ад-
минист-
ратора»

Код классификации  
доходов

Наименование

  Администрация г.Лыткарино   ИНН 5026004859 КПП 502601001

001 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

001 2 02 02999 04 0002 151
Субсидии бюджетам городских округов на мероприятия по проведению оздоровитель-
ной кампании детей

001 2 02 02999 04 0004 151

Субсидии для учреждений здравоохранения за счет средств Федерального фонда обя-
зательного медицинского страхования в рамках подпрограммы «Модернизация здраво-
охранения Московской области на 2011-2012 годы» долгосрочной целевой программы 
МО «Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера в МО на 2009-
2012 годы» 

001 2 02 02999 04 0006 151
Субсидии на проведение мероприятий по комплексному развитию коммунальной ин-
фраструктуры с целью организации теплоснабжения

001 2 02 02999 04 0007 151
Субсидии на финансирование работ по капитальному ремонту  и ремонту дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартир-
ных домов

001 2 02 02999 04 0008 151
Субсидии на установку программного обеспечения и подключение муниципальных биб-
лиотек к информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

001 2 02 02999 04 0000 151
Субсидии на проведение текущего, капитального ремонта и технического переосна-
щения культурно-досуговых объектов, находящихся в собственности муниципальных 
образований  

001 2 02 02999 04 0000 151
Субсидии на приобретение компьюторного оборудования для муниципальных библио-
тек

001 2 02 03002 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по подготовке 
проведения статистических переписей

001 2 02 03007 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на составление списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

001 2 02 03015 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

001 2 02 03022 04 0001 151
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

001 2 02 03022 04 0002 151
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение предоставления гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

001 2 02 03024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

001 2 02 03024 04 0002 151
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение переданных государственных 
полномочий в сфере образования и организации деятельности комиссий по делам не-
совершеннолетних и защите их прав

001 2 02 03024 04 0004 151

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение переданных муниципальным 
районам и городским округам Московской области государственных полномочий по 
временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, 
относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муници-
пальных архивах

001 2 02 03026 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жилыми помещениями детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, в соот-
ветствии с Законом Московской области № 248/2007-ОЗ «О предоставлении полного 
государственного обеспечения и дополнительных гарантий по социальной поддержке 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей»

001 2 02 03030 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем инвалидов войны и 
инвалидов боевых действий, участников Великой Отечественной войны, ветеранов 
боевых действий, военнослужащих, проходивших военную службу в период с 22 июня 
1941 года по 3 сентября 1945 года, граждан, награжденных знаком «Жителю блокадно-
го Ленинграда», лиц, работавших на военных объектах в период Великой Отечествен-
ной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой 
Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих де-
тей-инвалидов

001 2 02 03055 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на  денежные выплаты медицинскому персо-
налу   фельдшерско-акушерских пунктов, врачам,   фельдшерам и медицинским сест-
рам скорой медицинской помощи 

001 2 02 03069 04 0000 151

Субвенции на обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий ветеранов, 
предусмотренных частью 1 статьи 1 Закона МО № 125/2006-ОЗ «Об обеспечении жи-
лыми помещениями за счет средств федерального бюджета  отдельных категорий ве-
теранов,инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов»

001 2 02 03070 04 0000 151

Субвенции на обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий ветеранов, 
предусмотренных частью 2 статьи 1 Закона МО № 125/2006-ОЗ «Об обеспечении жи-
лыми помещениями за счет средств федерального бюджета  отдельных категорий ве-
теранов,инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов»

001 2 02 03077 04 0000 151

Субвенции на реализацию государственных полномочий по обеспечению граждан 
жилыми помещениями в соответствии с ФЗ от 08.12.2010 № 342-ФЗ «О внесении из-
менений в ФЗ «О статусе военнослужащих» и об обеспечении жилыми помещениями 
некоторых категорий граждан»

001 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов

001 2 02 03999 04 0002 151

Субвенции  бюджетам городских округов на обеспечение полноценным питанием бе-
ременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет в соответ-
ствии с Законом Московской области  № 26/2006-ОЗ «О порядке обеспечения полно-
ценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте 
до трех лет в Московской области»

001 2 02 03999 04 0003 151
Субвенции на организацию оказания медицинской помощи на территории муниципаль-
ного образования

001 2 02 04025 04 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые  бюджетам городских округов на комплек-
тование книжных фондов библиотек муниципальных образований

 Комитет по управлению имуществом г.Лыткарино    ИНН 5026000710   КПП 502601001

005  1 11 05012 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах город-
ских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

005  1 11 05024 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских окру-
гов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

005  1 11 05034 04 0000 120   
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении ор-
ганов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

005  1 11 07014 04 0000 120   
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты  налогов  и  иных   
обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городским 
округом

005  1 14 01040 04 0000 410   Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городского округа

005  1 14 02042 04 0000 410 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учрежде-
ний, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

005  1 14 02042 04 0000 440 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учрежде-
ний, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

005  1 14 02043 04 0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

005  1 14 02043 04 0000 440 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

005 1 14 03040 04 0000 410
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обра-
щенного в доходы городского округа (в части реализации основных средств по указан-
ному имуществу)

005 1 14 03040 04 0000 440
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обра-
щенного в доходы городского округа (в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу)

005 1 14 04040 04 0000 420
Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности городского 
округа

005 1 14 06012 04 0000 430
Доходы от  продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских округов 

005 1 14 06024 04 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских окру-
гов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

005  1 16 23041 04 0000 140   
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательно-
му страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями  высту-
пают получатели средств бюджетов городских округов

005 1 16 23042 04 0000 140  
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда вы-
годоприобретателями  выступают получатели средств бюджетов городских округов

005  1 16 21040 04 0000 140   
Денежные    взыскания  (штрафы)  и   иные суммы, взыскиваемые  с  лиц,  виновных 
в   совершении  преступлений, и в  возмещение  ущерба имуществу, зачисляемые в 
бюджет городского округа

Управление образования    г.Лыткарино   ИНН 5026003630 КПП 502601001

901 2 02 02042 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку внедрения ком-
плексных мер модернизации образования

901 2 02 02145 04 0000 151 
Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональной системы об-
щего образования за счет средств, предоставляемых из федерального бюджета бюд-
жету Московской области

901 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

901  2 02 02999 04 0001 151 Субсидии на внедрение современных образовательных технологий

901 2 02 02999 04 0002 151 Субсидии на мероприятия  по проведению оздоровительной кампании  детей 

901  2 02 02999 04 0003 151

Субсидии на закупку учебного оборудования и мебели для муниципальных образова-
тельных учреждений-победителей областного конкурса муниципальных образователь-
ных учреждений в Московской области, разрабатывающих и внедряющих инновацион-
ные образовательные программы 

901 2 02 02999 04 0005 151

Субсидии на закупку технологического оборудования для столовых и мебели для залов 
питания муниципальных образовательных учреждений - победителей областного кон-
курсного отбора муниципальных проектов совершенствования  организации питания 
обучающихся 

901  2 02 02999 04 0000 151

Субсидии на на финансирование и (или) возмещение расходов, связанных с прове-
дением капитального ремонта, ремонта ограждений, замену оконных конструкций, 
выполнение противопожарных мероприятий в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях

901 2 02 03021 04 0000 151
Субвенции на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководи-
теля педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений в Мо-
сковской области

901 2 02 03024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

901 2 02 03024 04 0001 151

Субвенции бюджетам городских округов на финансирование частичной компенсации 
стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобра-
зовательных учреждениях и в негосударственных общеобразовательных учреждениях, 
прошедших государственную аккредитацию в соответствии с Законом Московской об-
ласти №24/2005-ОЗ «О частичной компенсации стоимости питания отдельным катего-
риям обучающихся в образовательных учреждениях Московской области»

901 2 02 03024 04 0003 151

Субвенции бюджетам городских округов на финансирование компенсации расходов на 
проезд к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся в муниципальных 
образовательных учреждениях Московской области в соответствии с Законом Москов-
ской области №7/2005-ОЗ « О компенсации расходов на проезд к месту учебы и об-
ратно отдельным категориям обучающихся»

901 2 02 03027 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и при-
емной семье, а также на вознаграждение, причитающееся приемному родителю

901 2 02 03029 04 0001 151
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской платы 
за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования

901  2 02 03029 04 0002 151

Субвенции для организации выплаты компенсации части родительской платы за содер-
жание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях и 
иных образовательных организациях в Московской области, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования

901 2 02 03078 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на модернизацию региональной системы об-
щего образования

901 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов

901 2 02 03999 04 0001 151

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации государственных гарантий прав граждан на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного об-
щего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях в Московской области в размере, 
необходимом для реализации основных общеобразовательных программ в части фи-
нансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учрежде-
ний, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, рас-
ходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание 
зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов), расходов на 
ежемесячную денежную компенсацию педагогическим работникам в целях содействия 
их обеспечению книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями

Финансовое управление г.Лыткарино ИНН 5026014039 КПП 502601001

003 1 13 01994 04 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов го-
родских округов

003 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов городских округов 

003 1 16 18040 04 0000 140   
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части 
бюджетов городских округов)

003 2 02 01001 04 0000 151

Дотации бюджетам городских округов (по осуществлению полномочий по решению 
вопросов местного значения, отнесенных в соответствии с законодательством РФ к 
полномочиям органов местного самоуправления) на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности

003 2 02 01003 04 0000 151
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов 

003 2 02 01999 04 0000 151 Прочие дотации бюджетам городских округов

003  2 08 04000 04 0000 180

Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осу-
ществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм на-
логов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществ-
ление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы.

Доходы, закрепляемые за всеми администраторами

000 1 17 05040 04 0000 180   Прочие неналоговые доходы бюджета городского округа 

000 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет городского округа

000 2 02 04012 04 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов для компен-
сации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами 
власти другого уровня

000 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 

000 2 07 04000 04 0000 180   Прочие безвозмездные поступления в бюджет городского округа 

000  2 19 04000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 

Приложение 3 к изменениям и дополнениям к бюджету города Лыткарино на 2012 год
(Приложение 4 к бюджету города Лыткарино на 2012 год)

Расходы бюджета города  Лыткарино на 2012 год по разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов 

(тыс.руб.)

Наименования Рз ПР ЦСР ВР Сумма

В т.ч. 
субвенции, 
субсидии, 
иные меж-
бюджетные 
трансферты

1 2 3 4 5 6 7

Общегосударственные вопросы 01 148505,8 2758,0

 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования

01 02 2143,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

01 02 002 00 00 2143,1

 Глава муниципального образования 01 02 002 03 00 2143,1

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 01 02 002 03 00 120 2143,1

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 02 002 03 00 121 1931,7

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 02 002 03 00 122 211,4

 Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований

01 03 14085,2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

01 03 002 00 00 14085,2

Центральный аппарат 01 03 002 04 00 10944,9

Расходы за счет средств местного бюджета на содержание и обеспечение 
деятельности центрального аппарата

01 03 002 04 11 10944,9

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 01 03 002 04 11 120 7200,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 03 002 04 11 121 5048,3

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 03 002 04 11 122 2151,7

Закупки товаров,работ и услуг для муниципальных нужд 01 03 002 04 11 240 3724,9

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

01 03 002 04 11 242 610,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 03 002 04 11 244 3114,6

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 03 002 04 11 851 20,0

Председатель представительного органа муниципального образования 01 03 002 11 00 1802,9

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 01 03 002 11 00 120 1802,9

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 03 002 11 00 121 1603,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 03 002 11 00 122 199,9

Депутаты представительного органа местного самоуправления 01 03 002 12 00 1337,4

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 01 03 002 12 00 120 1337,4

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 03 002 12 00 121 1179,7

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 03 002 12 00 122 157,7

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

01 04 73752,1 2682,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

01 04 002 00 00 73002,1 2682,0

Центральный аппарат 01 04 002 04 00 73002,1 2682,0

Расходы за счет средств субвенции бюджетам муниципальных районов и 
городских округов Московской области на обеспечение переданных госу-
дарственных полномочий в сфере образования и организации деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных 
районов и городских округов Московской области, на 2012год

01 04 002 04 07 1732,0 1732,0

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 01 04 002 04 07 120 1635,7 1635,7
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Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 002 04 07 121 1361,4 1361,4

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 04 002 04 07 122 274,3 274,3

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 002 04 07 240 96,3 96,3

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

01 04 002 04 07 242 70,0 70,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 002 04 07 244 26,3 26,3

Расходы за счет средств субвенции бюджетам муниципальных районов и 
городских округов Московской области на обеспечение переданных муни-
ципальным районам и городским округам государственных полномочий по 
временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к собственности Московской области и временно 
хранящихся в муниципальных архивах, на 2012 год

01 04 002 04 08 950,0 950,0

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 01 04 002 04 08 120 720,7 720,7

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 002 04 08 121 554,0 554,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 04 002 04 08 122 166,7 166,7

Закупки товаров,работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 002 04 08 240 229,3 229,3

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

01 04 002 04 08 242 55,0 55,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 002 04 08 244 174,3 174,3

Расходы за счет средств местного бюджета на содержание и обеспечение 
деятельности центрального аппарата

01 04 002 04 11 70320,1

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 01 04 002 04 11 120 53621,9

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 002 04 11 121 47515,8

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 04 002 04 11 122 6106,1

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 002 04 11 240 16627,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

01 04 002 04 11 242 2907,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 002 04 11 244 13719,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 002 04 11 850 70,7

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 04 002 04 11 851 50,7

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 04 002 04 11 852 20,0

 Целевые программы муниципального образования «Город Лыткарино» 01 04 795 00 00 750,0

Долгосрочная целевая программа «Обеспечение комплектования,хранения 
и использования архивных документов города Лыткарино Московской обла-
сти в 2012-2014 годы»

01 04 795 09 00 750,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 795 09 00 244 750,0

Судебная система 01 05 76,0 76,0

Руководство и управление в сфере установленных функций 01 05 001 00 00 76,0 76,0

Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов 

01 05 001 40 00 76,0 76,0

Расходы за счет субвенции из бюджета Московской области бюджетам му-
ниципальных образований Московской области на финансовое обеспечение 
переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных об-
разований полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации за счет средств, перечисляемых из федерального 
бюджета, на 2012 год

01 05 001 40 01 76,0 76,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 05 001 40 01 244 76,0 76,0

 Обеспечение деятельности финансовых,налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 16052,3

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

01 06 002 00 00 16052,3

 Центральный аппарат 01 06 002 04 00 15353,6

Расходы за счет средств местного бюджета на содержание и обеспечение 
деятельности центрального аппарата

01 06 002 04 11 15353,6

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 01 06 002 04 11 120 12153,1

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 06 002 04 11 121 10772,7

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 06 002 04 11 122 1380,4

Закупки товаров,работ и услуг для муниципальных нужд 01 06 002 04 11 240 3165,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

01 06 002 04 11 242 468,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 06 002 04 11 244 2696,8

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 06 002 04 11 851 35,0

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и 
его заместитель

01 06 002 24 00 698,7

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 01 06 002 24 00 120 698,7

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 06 002 24 00 121 569,1

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 06 002 24 00 122 129,6

Резервные фонды 01 11 4703,2

Резервные фонды 01 11 070 00 00 4703,2

Резервные фонды местных администраций 01 11 070 05 00 4703,2

Резервные фонды местных администраций на участие в предупреждении и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

01 11 070 05 01 2095,0

Резервные средства 01 11 070 05 01 870 2095,0

Резервные фонды местных администраций на непредвиденные расходы 01 11 070 05 02 2608,2

Резервные средства 01 11 070 05 02 870 2608,2

 Другие общегосударственные вопросы 01 13 37693,9

 Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

01 13 002 00 00 15911,6

Центральный аппарат 01 13 002 04 00 15911,6

Расходы за счет средств местного бюджета на содержание и обеспечение 
деятельности центрального аппарата

01 13 002 04 11 15911,6

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 01 13 002 04 11 120 13877,6

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 13 002 04 11 121 12342,9

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 13 002 04 11 122 1534,7

Закупки товаров,работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 002 04 11 240 2033,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

01 13 002 04 11 242 716,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 002 04 11 244 1316,3

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 002 04 11 851 1,0

Реализация государственной политики в области приватизации и управле-
ния муниципальной собственностью

01 13 090 00 00 1910,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по госу-
дарственной и муниципальной собственности

01 13 090 02 00 500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 090 02 00 244 500,0

Содержание и обслуживание казны муниципального образования «Город 
Лыткарино»

01 13 090 03 00 1410,0

Закупки товаров,работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 090 03 00 240 1410,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципаль-
ного имущества

01 13 090 03 00 243 1360,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 090 03 00 244 50,0

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением

01 13 092 00 00 1564,3

Выполнение других обязательств органами местного самоуправления 01 13 092 03 00 1564,3

Информационные ресурсы 01 13 092 03 01 170,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

01 13 092 03 01 242 170,6

Исполнение судебных актов по обращениям и взыскания на средства бюджета 01 13 092 03 02 1100,0

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых согла-
шений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных 
действий (бездействия) органов местного самоуправления либо долж-
ностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных 
учреждений

01 13 092 03 02 831 1100,0

 Оплата услуг по защите интересов муниципального образования «Город 
Лыткарино» в судах Российской Федерации

01 13 092 03 04 50,0

Уплата прочих налогов,сборов и иных платежей 01 13 092 03 04 852 50,0

Расходы на уплату членских взносов в Совет муниципальных образований 
Московской области

01 13 092 03 06 107,4

Уплата прочих налогов,сборов и иных платежей 01 13 092 03 06 852 107,4

 Транспортировка в морг с места обнаружения или происшествия, умерших, 
не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо за-
конного представителя умершего,а также иных умерших для производства 
судебно-медицинской экспертизы

01 13 092 03 08 136,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 092 03 08 244 136,3

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включен-
ные в целевые программы

01 13 102 00 00 10000,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства госу-
дарственной собственности субъектов Российской Федерации (объ-
екты капитального строительства собственности муниципальных об-
разований) 

01 13 102 01 00 10000,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципаль-
ного образования «Город Лыткарино» 

01 13 102 01 90 10000,0

Реконструкция здания, расположенного по адресу: ул.Ленина дом 4 01 13 102 01 91 10000,0

  Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 01 13 102 01 91 411 10000,0

Целевые программы муниципального образования «Город Лыткарино» 01 13 795 00 00 8308,0

Долгосрочная целевая программа «Обеспечение комплектования,хранения 
и использования архивных документов города Лыткарино Московской обла-
сти в 2012-2014 годы»

01 13 795 09 00 192,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 795 09 00 244 192,0

Долгосрочная целевая программа комплексного социально-экономического 
развития муниципального образования «Городской округ Лыткарино» Мос-
ковской области на 2010-2012 годы

01 13 795 17 00 8116,0

 Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 795 17 00 610 8116,0

  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

01 13 795 17 00 611 3367,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 01 13 795 17 00 612 4749,0

Национальная оборона 02 2791,2 2731,0

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 2731,0 2731,0

 Руководство и управление в сфере установленных функций 02 03 001 00 00 2731,0 2731,0

  Расходы за счет средств субвенции на осуществление полномочий по пер-
вичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты, за счет средств, перечисляемых из федерального бюджета, на 2012 
год 

02 03 001 36 00 2731,0 2731,0

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 02 03 001 36 00 120 2731,0 2731,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 02 03 001 36 00 121 2543,2 2543,2

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 02 03 001 36 00 122 187,8 187,8

Мобилизационная подготовка экономики 02 04 60,2

Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке эко-
номики

02 04 209 00 00 60,2

Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 02 04 209 01 00 60,2

Закупки товаров,работ и услуг для муниципальных нужд 02 04 209 01 00 240 60,2

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

02 04 209 01 00 242 47,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 02 04 209 01 00 244 12,6

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 3388,5

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера,гражданская оборона

03 09 1325,0

 Целевые программы муниципального образования «Город Лыткарино» 03 09 795 00 00 1325,0

Долгосрочная целевая программа» Повышение уровня пожарной безопас-
ности, обеспечение безопасности людей на водных объектах, развитие 
гражданской обороны, защита населения и территории города Лыткарино 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2012 
-2014 годы»

03 09 795 16 00 1325,0

 Мероприятия по гражданской обороне 03 09 795 16 01 589,8

Закупки товаров,работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 795 16 01 240 589,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

03 09 795 16 01 242 151,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 795 16 01 244 438,0

 Формирование поисковых и аварийно-спасательных служб 03 09 795 16 02 735,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 03 09 795 16 02 244 735,2

 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

03 14 2063,5

 Целевые программы муниципального образования «Город Лыткарино» 03 14 795 00 00 2063,5

  Долгосрочная целевая программа «Профилактика правонарушений, обес-
печение антитеррористической защиты населения и объектов жизнеобеспе-
чения города Лыткарино, противодействие экстремистской деятельности на 
2012-2014 г.г.»

03 14 795 03 00 1025,0

Мероприятия по противодействию экстремистской деятельности на терри-
тории города Лыткарино

03 14 795 03 01 25,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 14 795 03 01 244 25,0

Мероприятия по установке городской системы видеонаблюдения «Безопас-
ный город»

03 14 795 03 02 1000,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

03 14 795 03 02 242 1000,0

Долгосрочная целевая программа» Повышение уровня пожарной безопас-
ности, обеспечение безопасности людей на водных объектах, развитие 
гражданской обороны, защита населения и территории города Лыткарино 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2012 
-2014 годы»

03 14 795 16 00 1038,5

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на вод-
ных объектах ,охране их жизни и здоровья

03 14 795 16 03 806,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 14 795 16 03 244 806,0

Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности 03 14 795 16 04 232,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 14 795 16 04 244 232,5

Национальная экономика 04 45125,4

Лесное хозяйство 04 07 2000,0

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере лесных отно-
шений

04 07 291 00 00 2000,0

 Расходы на содержание и обеспечение деятельности учреждений,обеспе-
чивающих предоставление услуг в сфере лесных отношений (оказание му-
ниципальных услуг)

04 07 291 10 00 2000,0

 Расходы за счет местного бюджета на содержание и обеспечение деятель-
ности учреждений,обеспечивающих предоставление услуг в сфере лесных 
отношений

04 07 291 10 01 2000,0

  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

04 07 291 10 01 611 2000,0

 Транспорт 04 08 7223,0

Автомобильный транспорт 04 08 303 00 00 7223,0

 Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 04 08 303 02 00 7223,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 08 303 02 00 244 7223,0

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 30502,4 0,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включен-
ные в целевые программы

04 09 102 00 00 1000,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капи-
тального строительства собственности муниципальных образований) 

04 09 102 01 00 1000,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципаль-
ного образования «Город Лыткарино» 

04 09 102 01 90 1000,0

Проектирование и строительство муниципальной дороги на новое кладбище 
с/п «Островецкое»

04 09 102 01 94 1000,0

  Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 04 09 102 01 94 411 1000,0

Целевые программы муниципального образования «Город Лыткарино» 04 09 795 00 00 29502,4

Долгосрочная целевая программа «Обеспечение безопасности дорожного 
движения на территории города Лыткарино Московской области в 2012-2014 
годах»

04 09 795 12 00 50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 795 12 00 244 50,0

Долгосрочная целевая программа «Благоустроенный город» на 2012-2014 
г.г.»

04 09 795 15 00 29452,4

  Строительство и модернизация автомобильных дорог общего пользования 04 09 795 15 01 29452,4

Закупки товаров,работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 795 15 01 240 29452,4

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципаль-
ного имущества

04 09 795 15 01 243 18119,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 795 15 01 244 11332,8

 Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 5400,0

Мероприятия в области строительства,архитектуры и градостроительства 04 12 338 00 00 3000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 12 338 00 00 244 3000,0

 Реализация государственных функций в области национальной экономики 04 12 340 00 00 2400,0

  Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 340 03 00 2400,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 12 340 03 00 244 2400,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 149722,6 52337,0

 Жилищное хозяйство 05 01 13228,7

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включен-
ные в целевые программы

05 01 102 00 00 1199,0

Расходы на осуществление бюджетных инвестиций с целью увеличения жи-
лищного фонда муниципального образования «Город Лыткарино» для реа-
лизации установленных полномочий по обеспечению малоимущих граждан 
жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством

05 01 102 09 00 1199,0

  Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 05 01 102 09 00 411 1199,0

 Поддержка жилищного хозяйства 05 01 350 00 00 2711,7

Мероприятия в жилищном хозяйстве 05 01 350 03 00 2711,7

 Капитальный ремонт жилого фонда за счет остатка средств иных межбюд-
жетных трансфертов на 2011 год в форме дотации из областного бюджета 
на капитальный ремонт жилищного фонда

05 01 350 03 02 2711,7

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципаль-
ного имущества

05 01 350 03 02 243 2711,7

Целевые программы муниципального образования «Город Лыткарино» 05 01 795 00 00 9318,0

Долгосрочная целевая программа «Благоустроенный город» на 2012-2014 
г.г.»

05 01 795 15 00 9318,0

 Капитальный ремонт жилого фонда 05 01 795 15 02 9318,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципаль-
ного имущества

05 01 795 15 02 243 9318,0

Коммунальное хозяйство 05 02 63193,0 42000,0

 Региональные целевые программы 05 02 522 00 00 42000,0 42000,0

Долгосрочная целевая программа Московской области «Жилище» на 2009 
-2012 годы

05 02 522 15 00 42000,0 42000,0

Расходы за счет средств субсидии бюджетам муниципальных образований 
Московской области на мероприятия по комплексному развитию коммуналь-
ной инфраструктуры с целью организации теплоснабжения, на 2012 год

05 02 522 15 14 42000,0 42000,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципаль-
ного имущества

05 02 522 15 14 243 42000,0 42000,0
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 Принцип действия

 Наши достижения

День открытых дверей
Школьники и студенты техникумов побывали на МВЗ имени М.Л.Миля

Гостям рассказали о хол-
динге «Вертолеты России» и о 
перспективах работы на пред-
приятиях холдинга, а также 
продемонстрировали совре-
менные модели вертолетов. 
В рамках Дня открытых две-
рей была также организована 
экскурсия по территории ОАО 
«Московский вертолетный 
завод имени М.Л. Миля», ко-
торое также входит в состав 
вертолетостроительного хол-
динга. 

Школьники и студенты по-
сетили статическую стоянку 
вертолетов, эксперименталь-
но-исследовательский ком-
плекс, летно-испытательный 
комплекс, а также побывали 
на борту самого грузоподъем-
ного в мире вертолета Ми-12, 
где расположен музей истории 
тяжелых вертолетов. 

Перед выпускниками школ 
и студентами техникумов вы-

ступили директор службы по 
работе с персоналом ОАО 
«Московский вертолетный за-
вод имени М.Л. Миля» Сергей 
Кузнецов, директор департа-
мента кадровой политики ОАО 
«Вертолеты России» Любава 

Шепелева и заведующий ка-
федрой «Проектирование вер-
толетов» МАИ Юрий Игнаткин, 
который подробно рассказал о 
кафедре вертолетостроения, 
об условиях поступления на 
учебу. 

Гостей Дня открытых две-
рей познакомили с учебной 
базой МАИ в современном 
здании Национального центра 
вертолетостроения, которая 
была открыта в новом учебном 
году холдингом «Вертолеты 
России». Студентам предо-
ставляется возможность со-
вмещать обучение в МАИ с ра-
ботой на предприятиях холдин-
га «Вертолеты России» – для 
студентов учебной базы раз-
работан специальный график 
обучения. 

Такой формат позволяет не 
только приобретать практиче-
ский опыт во время обучения, 
но и получать заработную пла-
ту в дополнение к стипендии. 
Для сегодняшних школьников 
и студентов техникумов обуче-

ние на учебной базе холдинга 
– это перспективная возмож-
ность поступить на работу в 
знаменитые конструкторские 
бюро ОАО «Камов» и ОАО 
«Московский вертолетный за-
вод имени М.Л. Миля». 

День открытых дверей был 
организован в рамках про-
граммы холдинга «Вертолеты 
России» по привлечению мо-
лодежи в отрасль и направлен 
на то, чтобы помочь учащимся 
определиться с будущей про-
фессией и дальнейшим обуче-
нием. 

Работа с молодежью и содей-
ствие в построении профессио-
нальной карьеры в холдинге 
является одной из приоритет-
ных задач кадровой политики 
ОАО «Вертолеты России». 
День открытых дверей, в свою 
очередь, является одним из ин-
струментов, позволяющих про-
демонстрировать участникам 
возможности работы в сфере 
вертолетостроения и помочь 
принять решение относительно 
учебной программы и будущей 
профессии. 

В том же месяце замести-

тель председателя правитель-
ства России Дмитрий Рогозин 
также посетил Национальный 
центр вертолетостроения. 
Вице-премьер ознакомился 
с производством вертолетов 
Agusta Westland на совместном 
российско-итальянском заводе 
HeliVert. Дмитрию Рогозину 
рассказали о цикле сборки ма-
шин и перспективах предприя-
тия. 

В ходе посещения завода 
Дмитрий Рогозин, в частно-
сти, отметил, что государство 
будет и в дальнейшем под-
держивать кооперацию с за-
рубежными предприятиями, 
которые переводят на терри-
торию Российской Федерации 
не «отверточную сборку», а 
производство с высокой долей 
локализации. После осмотра 
предприятия Дмитрий Рогозин 
провел совещание по вопро-
сам развития вертолетострое-
ния в России.

Валерий АГЕЕВ,
специальный корреспондент.

Фото автора

Российский вертолетостроительный холдинг «Вертолеты России» в конце октября 
при участии администрации Люберецкого района Московской области провел 
в Томилино на территории Национального центра вертолетостроения холдинга 
«Вертолеты России» День открытых дверей. В нем приняли участие ученики школ 
Люберецкого района Московской области, студенты Московского областного 
техникума отраслевых технологий, Жуковского авиационного техникума имени 
В.А. Казакова, а также студенты Московского авиационного института. 

Растут будущие вертолетчики

Дмитрий Рогозин на МВЗ им.Миля

Вертолет-гигант Ми-12

По сравнению с предыдущей выставкой количество 
участников, что естественно на этапе восстановления 
мировой экономики после финансового кризиса, не  
только уменьшилось, а наоборот, выросло. 

Оформление стендов участников выставки отве-
чало самым взыскательным требованиям. Мировые 
гиганты фото- и видеоиндустрии не экономили на 
презентации рекламной продукции, а также развле-
кательных шоу. Лыткаринский завод оптического 
стекла в четвертый раз принимал участие в выстав-
ке «Фотокина». На нашем стенде были представлены 
гражданские приборы ночного видения, зеркаль-
но-линзовые объективы семейства «Рубинар», зри-
тельные трубы и бинокли, объективы-апохроматы, 
микроскопы МБС-14 со светодиодной подсветкой на 
гибкой стойке, МБС-12 с длиннофокусным объек-

тивом, светодиодной подсветкой и телевизионным 
адаптером TV А-12, телевизионный микроскоп МТЦ 
с телецентрическим объективом, образцы изделий и 
заготовок из оптического стекла и волоконной опти-
ки, светофильтры, фрагмент облегченного зеркала 
из ситалла, а также образцы оптических материалов 
НИТИОМ. Следует отметить, что стенд нашего пред-
приятия постоянно привлекал пристальное внимание 
посетителей и пользовался популярностью.

Представители ОАО «ЛЗОС» провели большое коли-
чество деловых встреч и переговоров. Потенциальных 
покупателей нашей продукции интересовали фото-
объективы, объективы-апохроматы, приборы ночного 
видения, микроскопы, а также оптическое стекло.

Пресс-служба ОАО «ЛЗОС»

ЛЗОС – на международной выставке
С 18 по 23 сентября в немецком городе Кельн состоялась выставка Photokina-2012

Выставка «Фотокина-2012» традиционно 
проходит в выставочном комплексе 
«Koelnmesse» и, по сути, является смотром 
мировых достижений в области фото- 
и видеотехники любительской астрономии, 
оборудования по созданию студий 
для фото- и видеосъемки, программного 
обеспечения по обработке фото- 
и видеоматериалов, широкоформатной 
цветной печати и ряда смежных 
областей оптического 
и оптико-электронного приборостроения: 
микроскопы, бинокли, оптические 
прицелы, дальномеры и т.д.
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Очередники

Например, вы проживаете 
в жилом помещении, кото-
рое считаете непригодным  
для проживания, более того 
– аварийным, но которое не 
признано таковым в уста-
новленном законом порядке. 
Каковы должны быть ваши 
действия?

Во-первых, в зависимости от 
принадлежности жилого фон-
да вам следует обратиться в 
орган государственной власти 
или местного самоуправле-
ния с заявлением в межве-
домственную комиссию,  ко-
торая определит техническое 
состояние вашего жилого 
помещения. Создание такой 
комиссии предусмотрено по-
становлением правительства 
РФ от 28 января 2006 года № 
47. На основании заявления 
собственника помещения или  
нанимателя комиссия прово-
дит оценку соответствия по-
мещения установленным тре-
бованиям и признает жилое 
помещение непригодным  для 
проживания, а также признает 
многоквартирный дом аварий-
ным и подлежащим сносу или 
реконструкции.

Во-вторых, вместе с заявле-
нием в комиссию  необходимо 
предоставить: нотариально 
заверенные копии правоуста-
навливающих документов на 
жилое помещение, план  поме-
щения с его техническим пас-
портом, а для нежилого поме-
щения – проект реконструкции  
для признания его в дальней-
шем жилым помещением.

Для признания многоквар-
тирного дома аварийным   вам 
необходимо еще предоставить 
заключение специализирован-
ной организации, проводящей 
обследование этого дома.

В течение 30 дней с даты ре-
гистрации вашего заявления 

комиссия обязана обследовать 
ваше жилье.

После этого она составляет  в 
трех экземплярах заключение 
о признании помещения непри-
годным (пригодным) для посто-
янного проживания, на основа-
нии которого соответствующий 
орган государственной власти, 
орган местного самоуправле-
ния принимает решение и изда-
ет распоряжение с указанием 
о дальнейшем использовании 
помещения, сроках отселения 
физических и юридических лиц 
в случае признания дома ава-
рийным и подлежащим сносу 
или реконструкции.

Вам, как заявителю, в пяти-
дневный срок должны быть на-
правлены по одному экземпля-
ру распоряжения и заключения 
комиссии. Вас, однако, может 
не устроить принятое реше-
ние. Что делать в этом случае? 
В течение трех месяцев оно  
может быть обжаловано вами 
в судебном порядке.

Предположим, что вы яв-
ляетесь нанимателем жилья. 
Какими правами вы обладае-
те в этом случае?

Обеспечение жилищных 
прав граждан, являющихся 
нанимателями жилых помеще-
ний по договорам социального 
найма, подлежащих выселе-
нию в связи со сносом дома, 
переводом жилого помещения 
в нежилое, признанием поме-
щения непригодным для про-
живания, осуществляется в со-
ответствии со статьями 85-89 
Жилищного кодекса РФ.

В случае выселения нани-
мателей жилых помещений по 
договорам социального найма 
по указанным основаниям, им 
предоставляются другие жи-
лые помещения по договорам 
социального найма в границах 
своего населенного пункта.

Предоставление вам друго-
го жилого помещения носит 

компенсационный характер и 
гарантирует вам условия про-
живания, которые не могут 
быть ухудшены по сравнению 
с прежними.

Вы стояли в очереди на 
улучшение жилья. Сохраня-
ется ли за вами это право по-
сле переселения из аварий-
ного жилья?

В соответствии со ст. 57 Жи-
лищного кодекса РФ жилые 
помещения государственного 
жилищного фонда предостав-
ляются гражданам, состоя-
щим на жилищном учете, в 
порядке очередности, исходя 
из времени принятия на учет, 
который ведется по месту жи-
тельства граждан. При этом 
согласно ст. 55 ЖК РФ граж-
дане, которым вне очереди 
предоставлено другое рав-
нозначное жилое помещение 
в связи с переселением из 
аварийного жилья, сохраняют 
право состоять на учете в ка-
честве нуждающихся в жилых 
помещениях, если для них не 
отпали основания состоять на 
таком учете.

 

Собственники
Права нанимателей жилых 

помещений по договорам 
социального найма и собст-
венников жилых помещений 
при переселении, освобож-
дении жилья на основании 
решений органов государ-
ственной власти или органов 
местного самоуправления, 
существенно различаются. 
В чем же состоят эти разли-
чия?

Обеспечение жилищных 
прав собственников жилых 
помещений при принятии орга-
нами государственной власти 
или органами местного само-
управления решения о сносе 
или реконструкции дома осу-
ществляется в соответствии 
с положениями статьи 32 Жи-
лищного кодекса Российской 
Федерации.

Признание  многоквартир-

ного дома  аварийным и под-
лежащим сносу или реконст-
рукции является основанием 
для предъявления органом, 
принявшим такое решение, к 
собственникам жилых поме-
щений в этом доме требования 
о его сносе или реконструкции 
в разумный срок за счет собст-
венных средств.

Но если собственник жи-
лья в этот срок не уложился 
или не захотел выполнять 
требование о сносе?

В случае, если требования о 
сносе или реконструкции мно-
гоквартирного дома в установ-
ленный срок не выполнены, 
земельный участок, на кото-
ром он расположен, подлежит 
изъятию для муниципальных 
нужд. Соответственно подле-
жат изъятию жилые помеще-
ния, принадлежащие гражда-
нам на праве собственности.

При этом  помещение может 
быть изъято у собственника 
путем выкупа. При определе-
нии выкупной цены жилого по-
мещения в нее включается его 
рыночная стоимость, сформи-
рованная на основании отчета 
об оценке объекта в порядке, 
установленном Федераль-
ным законом от 29 июля 1998 
года № 135-ФЗ «Об оценоч-
ной деятельности в Россий-
ской Федерации», а также все 
убытки, причиненные собст-
веннику  помещения его изъя-
тием.

Возможно ли в этом случае 
какое-либо «полюбовное» 
соглашение о предоставле-
нии собственнику другого 
жилья? 

Да, возможно. По согла-
шению с собственником  ему 
может быть предоставлено 
взамен изымаемого жилого 
помещения другое жилье с за-
четом его стоимости в выкуп-
ную цену.

А если собственник не 
согласен с предлагаемыми 
условиями выкупа, что то-
гда?

Если собственник жилья не 
согласен с решением об изъя-
тии жилого помещения либо с 
ним не достигнуто соглашение 
о выкупной цене  помещения 
или других условиях его вы-
купа, орган государственной 
власти или орган местного 
самоуправления, принявшие 
такое решение, могут предъ-
явить в суд иск о выкупе жило-
го помещения.

Собственник жилья может 
подать встречный иск?

Вообще-то предусматрива-
ется, что о предоставлении 
другого жилья стороны могут 
только договариваться. Ор-
ган, принявший решение об 
изъятии жилого помещения, 
не может принудительно, в 
том числе в судебном порядке, 
переселить собственника изы-
маемого жилья в другое жилое 
помещение. Но и собственник 
изымаемого жилого помеще-
ния не может требовать предо-
ставления ему другого жилья.

Учитывается ли при пере-
селении вся площадь ранее 
занимаемого собственником 
жилья?

Нет, общая площадь ранее 
занимаемого жилого помеще-
ния учитывается только при 
переселении нанимателей жи-
лья по договорам социального 
найма, а у собственника жило-
го помещения есть лишь право 
на получение выкупной цены.

Следует отметить еще, что 
условия и порядок обеспече-
ния прав граждан при пересе-
лении, освобождении жилых 
помещений (жилых домов) на 
основании решений органов 
государственной власти или 
органов местного самоуправ-
ления, предоставления жилых 
помещений, возмещения (ком-
пенсации) либо выкупной цены 
собственникам определяются 
также и законодательством 
субъектов Российской Феде-
рации, региональными адрес-
ными программами по пересе-
лению граждан из аварийного 
жилищного фонда.

Когда дом идет на слом
Аварийное жилье: ваши права и действия

Уполномоченному по правам человека часто 
приходится получать и разбирать обращения, 
связанные с проживанием граждан в аварийном 
жилье. Со временем, несмотря на существующие 
государственные программы, острота проблемы 
не уменьшается. Поэтому, видимо, есть 
необходимость разъяснить всем заинтересованным 
лицам, как, шаг за шагом, и в какой 
последовательности следует ее решать. 

* * *
Напоминаю  читателям, что, наряду с муниципальными и государственными властями, в боль-

шинстве субъектов Российской Федерации действуют уполномоченные по правам человека и их 
представители. Совместно с ними вам будет легче защищать свои гражданские, социальные и по-
литические права. Успеха вам в этой деятельности!

 
Владимир ЛУКИН, Уполномоченный по правам человека
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 Готовим на «скорую» руку

Примите наши поздравления!

СКАНВОРДСКАНВОРД

X участкового уполномоченного, 
з/п – от 45 тысяч рублей, образование – высшее юридическое;

X инспектора по делам несовершеннолетних,
з/п – от 45 тысяч рублей, образование – высшее 
юридическое, педагогическое, психологическое;

X постового полицейского, 
з/п – от 33 тысяч рублей, образование – не ниже полного среднего.

Отдел полиции по городу Лыткарино приглашает Отдел полиции по городу Лыткарино приглашает 
на должности сотрудников полиции: на должности сотрудников полиции: 

з/п  от 33 тысяч рурублей, обрар зование  не ниже полного срреднего..

Требования к кандидатам:Требования к кандидатам:
гражданство России, возраст – от 18 до 35 лет, 

отслуживших в ВС РФ (для мужчин). 

Полный соцпакет.

Телефон:  8 (495) 555-70-63

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ № 42ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ № 42

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Оноре. Псал-
тырь. Клио. Кизил. Рог. Кадь. Толки. 
Гну. Тахо. Айован. Флюр. Сена.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Поиск. Отгул. Ала-
гон. Колли. Луар. Ток. Кеды. Икитос. 
Роза. Аве. Идехан. Ель. Она.

www.telemaks.ru

Маринованная капуста
3 кг капусты, 1 кг моркови, 0,5 кг репчатого лука, 1 стакан песка, 1 стакан расти-

тельного масла, 2/3 стакана уксуса, перец, лавровый лист, соль по вкусу (начните 
с одной столовой ложки).

Это уникальный рецепт. Чем он хорош? Можно делать немного, каждый раз до-
бавляя что-то новое – яблоки, клюкву, бруснику, тмин, чеснок, сладкий перец, све-
клу и даже маринованные грибы, кстати, очень оригинально.

Не нравится маринованная капуста? Давайте квасить.

Квашеная капуста
3 кг капусты, 1 кг моркови шинкуем, 

(можно добавить кто что любит), укла-
дываем в кастрюлю и заливаем горячим 
рассолом: на 1 литр кипятка – 1 ст.л. 
соли, 1 ст.л. песка. Ставим под гнет. Ко-
гда появится пена – протыкаем, потом 
раскладываем в банки, сверху немного 
добавляем растительного масла. Моя 
приятельница хранит все на холодном 
балконе. Немного промерзает, но в тепле 
оттаивает. Вот и все. Приятного аппети-
та!

Кира ПАЛАГИНА, внештатный корреспондент

Октябрь уж наступил
Вы заметили, как заметно изменился 

климат на планете. Помните Пушкина:
Октябрь уж наступил.
Уж роща отряхает последние листы 
с нагих своих ветвей.
Дохнул осенний хлад, 
дорога промерзает.
Журча, еще бежит 
за мельницей ручей.
Но пруд уже застыл.
У нас еще этого нет и в помине. Все 

так же радует глаз роскошный лесной 
наряд, еще не успели прихватиться мо-
розцем последние цветы на даче, хотя 
сами дачи уже опустели, все перебра-
лись на «зимние квартиры».

Неизменным только со времен Пуш-
кина осталась исконно русская тради-
ция – заготовка на зиму квашеной ка-
пусты. Борис Пастернак так писал об 
этом: 

Лист смородины груб и матерчат,
В доме хохот и стекла звенят,

В нем шинкуют, и квасят, и перчат,
И гвоздику кладут в маринад.
Ведь капуста – это кладезь витами-

нов. Еще древнеримский писатель и 
полководец Марк Катон называл капу-
сту из всех овощей – первым и писал: 
«Если у тебя до этого внутри была 
какая-нибудь болезнь, она все вылечит, 
выгонит боль из головы и из глаз и вы-
лечит тебя». А на Руси говорили: «Хлеб 
да капуста лиха не допустят». 

Сейчас уже, к сожалению, ушло в 
прошлое квашение в больших количе-
ствах и в бочках. Ушел в прошлое наш 
детский праздник, когда в такие дни мы 
гордо носились по улице, смачно хру-
стели друг перед другом кочерыжками. 
Но капуста по-прежнему занимает са-
мое почетное место на нашем столе. А 
заквасить ее на «скорую» руку – пара 
пустяков. Вы ждете дня через 2-3 го-
стей? Порадуйте их, ваша капуста бу-
дет готова ровно через 3 дня.

Поздравляем с Днем рождения Поздравляем с Днем рождения 
Дмитрия Сергеевича МаксаковаДмитрия Сергеевича Максакова

Желаем в жизни все успеть.
Здоровье, бодрость сохранить.
И не стареть, а молодеть,
И много-много лет прожить.

Совет ветеранов войны и труда, 
правоохранительных органов и Вооруженных сил

дда,а, 
ссили

Реклама
Реклама

Реклама

Цеху питания № 39 ОАО «ЛЗОС» 
на постоянную работу требуются:

Справки по телефону: 8 (495) 552-14-75

• 
ОФИЦИАНТ  

• 
ПОДСОБНЫЙ  РАБОЧИЙ  КУХНИ 
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Унитарное муниципальное предприятиеУнитарное муниципальное предприятие

««РИТУАЛ-СЕРВИСРИТУАЛ-СЕРВИС»»

Телефон: 

555-54-66, 

круглосуто
чно.

Лыткарин
о, 

ул. Ухтомског
о, 29. 

Ежедневно
 с 9 до 16 

часов.

– полный комплекс ритуальных услуг;
– регистрация смерти и оформление захоронения;
– услуги кладбищ, уход за могилами;
– широкий выбор ритуальных принадлежностей;
– катафальный транспорт;
– перевозка тела в морг – круглосуточно;
– прощальный зал

Триколор ТВ
Установка, настройка, продажа

Телефоны: 8 (916) 479-23-14,
8 (903) 628-70-80,

Владимир

В транспортную 
компанию требуются:
– водители категории Д.
Заработная плата – 
по результатам 
собеседования.

Телефон: 
8 (925) 642-44-85

Дзержинскому МУП «ЭКПО» 

требуются:

Тел.: 8(495) 551-00-38

 аппаратчики очистки 
сточных вод;

 электромонтеры 
(группа по эл. безопасности 
не ниже III);

 инженер ПТО 
(специалист по водоснабжению 
и водоотведению);

 мастер участка 
тепловодоснабжения.

З/плата – достойная. 
Оформление по ТК РФ.

Соцпакет.
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