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ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ИГРЫ 

«УМНИКИ И УМНИЦЫ»

«ПРОБЛЕМЫ 

РЕШАЕМ СООБЩА»
МУЗЫКАЛЬНЫЕ 

ВЫХОДНЫЕ

Мы теперь солдаты 

27 ноября лыткаринские новобранцы попрощались с «гражданкой» и отправились 
на пункт призыва. Шесть призывников вместе со своими родителями и друзьями 
прибыли в объединенный военный комиссариат города Люберцы 
на контрольный медосмотр призывной комиссии.  

Зима, грипп, вакцинацияЗима, грипп, вакцинация Газета «Лыткаринские вести» 
приглашает на работу

ЖУРНАЛИСТОВ. 

Требования: высшее образование, 
опыт работы не менее 3-х лет.  

Адрес редакции: г. Лыткарино, 
ул. Ленина, дом № 23а (второй этаж). 

Обращаться с 9 до 18 часов 
или по телефону: 8 (495) 555-13-02.

Администрация муниципального учреждения 
здравоохранения «Центральная городская боль-
ница» города  Лыткарино приглашает вас на вак-
цинацию от гриппа в городскую поликлинику 
№ 2. Вакцинация бесплатная, в часы работы го-
родской поликлиники № 2. За направлением на 
вакцинацию обращаться к любому терапевту.

И.о. главного врача Т.В. ОСТРЕЙКОВСКАЯ

Позади – волнения и раздумья. Ребята приняли решение, как их отцы и деды, послужить Отечеству и выполнить 
свой гражданский долг. Итак, на руках – необходимые документы, место у окна в заказном автобусе, лица родных 
и недолгий путь в Железнодорожный. 

«Защищая Родину, придется столкнуться с трудными ситуациями… Если вы сможете их преодолеть, то год 
службы пролетит незаметно, и за это время вы станете настоящими мужчинами», – делился с будущими солдата-
ми по пути в Железнодорожный помощник начальника отдела по призыву Андрей Ибрагимович Самерханов. Ему 
было понятно настроение призывников и их расспросы о том, как обстоят дела на сегодняшний день в армии. 

Призывнику Александру Троицкому присвоили на завершающей комиссии в Железнодорожном категорию «А», 
а это значит, что он пригоден к службе без ограничений. Саша взял пример со своих отца и деда, которые от-
служили в сухопутных войсках... Своего желания «откосить» он не отрицает. Но после строжайшего разговора с 
семьей было решено, что свой долг он исполнит. О принятии такого решения молодой человек не жалеет, а на-
страивает себя на лучшее и верит в то, что служба в армии пойдет на пользу. 

Кристина МЕСНЯНКИНА. Фото Максима МОРОЗОВА

 Депутаты Московской областной Думы 
внесли изменения в устав Подмосковья, кото-
рые предполагают объединение должностей 
губернатора и председателя правительства об-
ласти.

За принятие закона, вносящего изменения в 
устав региона, проголосовали 46 депутатов из 
50. 

В связи с объединением двух должностей 
внесены изменения в законы «О правитель-
стве Московской области», «О губернаторе Мо-
сковской области», «О Московской областной 
Думе», «О системе исполнительных органов го-
сударственной власти Московской области».

Изменен и закон «О порядке согласования 
назначения на должности вице-губернатора 
Московской области, вице-губернатора – пред-
седателя правительства Московской области, 
первого заместителя председателя правитель-
ства Московской области, заместителя предсе-
дателя правительства Московской области».

Алексеев отметил, что поправки корректируют 
перечень государственных должностей в Под-
московье, «восстанавливаются во многом те 
нормы, которые определяют полномочия губер-
натора и Мособлдумы, конкретизируются полно-
мочия губернатора Московской области».

В частности, расширяются полномочия вре-
менно исполняющего обязанности губернато-
ра, для него устанавливаются только два огра-
ничения: он не вправе распускать Мособлдуму 
и вносить предложения о поправках и пере-
смотре положений устава региона.

Кроме того, теперь губернатор будет зани-
мать и пост председателя правительства, он 
будет назначать вице-губернатора, первых 
заместителей председателя правительства и 
заместителей председателя правительства по 
согласованию с Мособлдумой. 

Исполняющий обязанности главы Москов-
ской области Андрей Воробьев на прошлой не-
деле предложил вновь объединить должности 
губернатора Подмосковья и председателя пра-
вительства региона, которые были разделены 
незадолго до того, как область возглавил Сер-
гей Шойгу. Предыдущие губернаторы занимали 
оба поста. 

Воробьев, объясняя причину своего предло-
жения об объединении двух постов, заявил, что 
это позволило бы ему «взять ответственность 
за управление регионом на себя. Я не могу оста-
ваться в стороне, я хочу чувствовать процесс, 
находиться в районах. Предлагаю рассмотреть 
соответствующие изменения в устав, которые 
позволят мне возглавить правительство».

 
РИА Новости

Полномочия 
расширяются

 Крупным планом
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 Осторожно, мошенники!

 Работа у них такая

 Актуально

 Партийная жизнь Оперативное совещание

Перемены налицо

Кодеин – под контроль!

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

4 декабря с 16 до 18 часов – депутат Совета депутатов го-
рода Лыткарино, член местного политического совета партии 
«Единая Россия» С.А. Донец.

6 декабря с 18 до 20 часов – депутат Совета депутатов 
города Лыткарино, член местного политического совета пар-
тии «Единая Россия», руководитель лыткаринского отделения 
ВОО «Молодая гвардия» Д.Ю. Потапов.

Управление Федеральной службы 
Российской Федерации по контро-
лю за оборотом наркотиков (ФСКН 
России) регулярно выезжает в аптеч-
ные учреждения Московской области 
для проверки рецептурного отпуска 
кодеиносодержащих препаратов.

Результаты таких проверок в 
Лыткарине показали, что фактов без-
рецептурного отпуска на территории 
города выявлено не было.

По данным Управления ФСКН 
России в последнее время на терри-
тории области участились случаи рас-

пространения так называемых «дизай-
нерских» и синтетических наркотиков, 
курительных и ароматических смесей, 
маскированных под соль для ванн 
и курительные смеси для кальянов. 
Данные вещества оказывают негатив-
ное влияние на организм и психику 
человека, хотя не все могут быть вне-
сены в списки наркотических средств, 
но, по сути, являются наркотиками и, 
как правило, распространяются в та-
бачных киосках и торговых павильо-
нах, под вывесками «Банные принад-
лежности», «Кальяны» и т.п.

В конференции местного отделения 
ВПП «Единая Россия» приняли участие 
33 делегата, заместитель руководите-
ля регионального исполкома Евгений 
Баришевский и Сергей Лыско, помощ-
ник депутата Московской областной 
Думы Владимира Тыцкого. 

С отчетным докладом о проделанной 
работе выступил секретарь местного 
политсовета, глава города Лыткарино 
Евгений Серегин. Он отчитался о мас-
штабных ремонтных работах в школах 
и детских садах, в медицинских и куль-
турных учреждениях. Только на ремонт 
детской музыкальной школы фракцией 
«Единая Россия» Московской област-
ной Думы  было выделено 1,5 миллиона 
рублей. Следующий 2013 год объяв-
лен годом дошкольных учреждений, 
запланировано строительство двух 
детских садов на улицах Колхозной и 
Спортивной с вводом в эксплуатацию 
в 2014 году, в 2013 году вернуть преж-
нее здание детского сада на 180 мест 

детям. Иными словами – решить про-
блему очереди в детские сады. 

О работе контрольно-ревизионной 
комиссии отчитался председатель ко-
миссии Александр Акимочев. Делегаты 
конференции признали работу доклад-
чиков удовлетворительной.

По итогам выборов тайным голосо-
ванием на пост секретаря местного 
отделения вновь был избран Евгений 
Серегин. Избран политический совет 
в составе 10 человек и контрольно-
ревизионная комиссия. Как пояснил 
заместитель секретаря лыткаринского 
политического совета Сергей Дьячков, 
в политсовет вошли представители 
всех жизненно важных направле-
ний Лыткарина. Делегаты избрали 
Василия Дерябина делегатом на кон-
ференцию регионального отделения 
партии «Единая Россия». В конце кон-
ференции заместитель руководите-
ля регионального исполкома Евгений 
Баришевский вручил грамоты.

Отчетно-выборная конференция 

В середине ноября малыши и вос-
питатели из детского сада № 14 
«Вишенка» побывали на экскурсии в 
пожарной части № 303. Огнеборцы 
рассказали детям о работе пожарной 
части и продемонстрировали пожар-
ные машины.

Сергей Петрович Горохов, заме-
ститель начальника пожарной части, 
со всей серьезностью отнесся к ви-
зиту делегации из «Вишенки». Он не 
только поведал о том, почему нельзя 
баловаться со спичками и к чему это 
приводит, но и дал возможность рас-
смотреть все отсеки пожарной маши-
ны. Большая красная машина со спец-
сигналом, мчащаяся по улице, всегда 
привлекает внимание. Сколько детей 
на вопрос: «Кем ты хочешь быть?» од-
нозначно отвечали: «Пожарником!» 

Вопросы начальнику ПЧ сыпались 
как из новогоднего мешка, еще бы, 
не каждый день можно потрогать и 
посмотреть, что спрятано в отсеках 
пожарной техники. Огнетушители, бен-
зопила, различные насадки, домкраты, 
канаты, веревки, шлемы. Этот инвен-
тарь должен обязательно находиться 
в каждой машине, быть исправен и 
удобен в работе. С огнем шутки не до-
пустимы, от быстроты действий пожар-

ных зависят жизни людей. Разговор 
продолжился в «доме пожарников».

Посмотрели и гаражные боксы, и 
учебную часть, где стояли парты для 
занятий, а на стенах развешены раз-
личные плакаты по оказанию первой 
медицинской помощи и иллюстрации 
опасных ситуаций. Глаза детей горе-
ли от удивления. Ребята восхищались 
героизмом и отвагой пожарников, не-
которые даже сели за парты и на миг 
представили, будто это они готовятся к 
борьбе с пожаром и отвечают за жизнь 
населения.

Зашли в спортивный зал, комна-
ту отдыха, раздевалку. Пожалуй, са-
мый важный момент наступил, когда 
наконец-то удалось примерить шлемы, 
надеть перчатки, посидеть в машине.

А еще пожарники, под руководством 
начальника пожарной части Дениса 
Ивановича Гостюшева, специально 
для детей показали, как на специали-
зированных машинах выдвигается ле-
стница. 

Может не все дети из «Вишенки» 
станут пожарниками, а выберут другую 
профессию, но о том, что с огнем бало-
ваться нельзя, запомнят надолго.

 Наш корр.

С огнем баловаться нельзя

По материалам сайта www.er-lytkarino.ru

Оперативное совещание руководите-
лей общегородских служб глава города 
Лыткарино Евгений Серегин начал с 
поздравления начальника Финансового 
управления Натальи Архиповой. Он по-
здравил ее с юбилеем, поблагодарил за 
добросовестный труд и вручил розы.

За прошедшую неделю отчитались 
заместители главы и ряд присутствую-
щих руководителей. Евгений Серегин 
отметил, что уходящий год запомнится 
серьезными переменами в жизни горо-
да, выполнен большой объем работ по 
всем направлениям, и это дает право 
пригласить врио губернатора Андрея 
Воробьева в Лыткарино. Но успокаи-
ваться на достигнутом рановато, так 
как есть ряд серьезных замечаний, ко-
торые необходимо исправить. Каждая 

площадка, каждый маленький дворик 
должны стать если не уникальным, то 
комфортным для проживания, иметь 
современный вид, будь то въезд в го-
род или спуск к причалу. 

Лыткарино живет насыщенной куль-
турной жизнью, проходят фестивали 
музыки, танцевальные марафоны, 
наши спортсмены выходят на россий-
ский уровень, в городе идет интенсив-
ное строительство, в планах – детские 
сады, женская консультация, Дворец 
спорта, гостиница и это далеко не пол-
ный перечень намеченных объектов. 

Итоги подводить рано, впереди еще 
декабрь, на который намечено немало 
мероприятий. 

 Людмила ШУТОВА

Деньги любят все, но каждый по-
своему. Чем безнравственнее человек, 
тем меньше у него желания зарабаты-
вать честным путем. Рецептов по изъя-
тию чужих средств достаточно. Один 
такой попытались реализовать со-
трудники общественных объединений, 
якобы для того, чтобы выявить наруше-
ния в работе коммерческих предприя-
тий города Лыткарино. 

Любое общественное объедине-
ние ставит перед собой благую цель. 
Право такое на объединение есть, и 
в соответствии с Федеральным зако-
ном от 19.05.1995 г. № 82-ФЗ «Об об-
щественных объединениях» целью их 
деятельности является защита общих 
интересов и достижение уставных це-
лей объединившихся граждан. Но в 
Федеральном законе ничего не сказано 
о том, что права и обязанности предпи-
сывают взимание штрафов с продав-
цов и руководителей магазинов!

На деятельность подобных органи-
заций от предпринимателей города 
поступают многочисленные обраще-
ния в администрацию и отдел полиции 
Лыткарина. По данным прокуратуры 
возбуждено уголовное дело и ведется 
расследование. Выводы напрашива-
ются сами собой.

Ситуация развивается по нехитрому 
сюжету: две прилично одетые девуш-
ки или молодой человек и девушка 
презентабельной внешности заходят 
в магазин, представляются членами 
общественной организации, причем, 
хотелось бы отметить, что названия та-
ких организаций очень созвучно со сло-
вами «Роспотребнадзор» или «Защита 
прав потребителей», показывают удо-
стоверение и начинают осмотр мага-
зина. Сразу выявляют ряд нарушений, 
составляют акт, выставляют счет, кото-
рый скромно предлагают оплатить на 
месте или сделать добровольный взнос 

для нужд организации. Как правило, 
сумма варьируется от 2000 до 3000 
рублей. Таким образом, пройдя по го-
роду, представители таких обществен-
ных организаций могут собрать весьма 
внушительную сумму.

Как правило, подобных «проверяю-
щих» интересуют небольшие магази-
ны. В крупные сетевые супермаркеты 
«Пятерочки» или «Дикси» они с про-
верками не заглядывают. Их появление 
нацелено на психологическое давление 
и низкий юридический потенциал про-
давцов. Действуют самостоятельно.

Составленные ими акты также ни-
куда не пересылают. При общении с 
этими представителями «проверяю-
щих» организаций ссылаются на то, что 
им необходимо представить эти акты 
для внутреннего пользования своей 
организации. Когда уже вызванный к 
месту инцидента наряд полиции просит 
представить документ, удостоверяю-
щий личность, оскорбленные визитеры 
начинают атаковать звонками юристов 
или еще кого-то, для получения кон-
сультации. 

Обращаем ваше внимание, что если 
вы стали свидетелем или сами оказа-
лись в такой ситуации, срочно сооб-
щите об этом по телефонам:

– в дежурную часть отдела полиции 
по городу Лыткарино: 8 (495) 558-03-08; 
8 (495) 552-04-18;

– в отдел развития предприниматель-
ства, торговли и транспорта админист-
рации города Лыткарино: 8 (495) 555-
10-11; 8 (495) 555-89-84;

– в территориальный отдел Управле-
ния Роспотребнадзора по Московской 
области в городе Дзержинский, 
Лыткарино, Люберецком районе 
Московской области: 8 (495) 554-81-23.

Будьте бдительны!

Наш корр.

«Общественные»  организации?..

Просим сообщать о фактах нарушения аптечными учреждениями 
рецептурного отпуска на территории Лыткарина 

в первый отдел четвертой Службы Управления ФСКН России 
по Московской области по телефону: 8 (495) 552-53-46 и дежурную часть 

полиции Лыткарино по телефону: 8 (495) 552-04-18.
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По агентурным данным
20 ноября сотрудники уголовного ро-

зыска получили агентурное сообщение 
о том, что в доме № 14 в квартале 1 не-
известные граждане занимаются сбы-
том наркотических веществ. Для про-
верки полученной информации опе-
ративники разработали оперативно-
розыскное мероприятие «Проверочная 
закупка». По указанному адресу от-
правился сотрудник полиции в штат-
ском и купил дозу наркотиков, оплатив 
покупку мечеными купюрами. По го-
рячим следам оперативники задержа-
ли и доставили в отдел гр-на Г. После 
проведенного исследования «товар», 
как и предполагали, оказался герои-
ном. Задержанный занимался «пред-
принимательской деятельностью» 
около своей квартиры на лестничной 
площадке. При личном досмотре у 
него нашли два свертка с героином и 
меченую купюру достоинством в одну 
тысячу рублей. 

За совершенное преступление сбыт-
чику грозит наказание по части 1 ста-
тьи 228 УК РФ – незаконный сбыт нар-
котических веществ. В данный момент 
гр-н Г. задержан и находится в СИЗО.

Подвела походка
В среду, 21 ноября, сотрудники от-

дела лицензионно-разрешительной 
работы обратили внимание на моло-
дого человека, который нетвердой по-
ходкой шел мимо дома № 16 в квар-
тале 1. Полицейские решили прове-
рить у мужчины документы, которых, 
к несчастью, у него не оказалось. 
Для установления личности задер-
жанного доставили в отдел полиции, 
где у него провели личный досмотр 
и нашли фольгированный сверток со 
светлым порошком. Исследование в 

экспертно-криминалистическом цен-
тре Главного управления МВД России 
по Московской области показало, что 
это героин. 

В отношении гр-на К., 1983 года 
рождения, проживающего в доме № 
5 в квартале 1, возбуждено уголов-
ное дело по части 1 статьи 228 УК РФ 
– хранение наркотических средств в 
крупном размере.

Любовь зла
Когда женщина любит, она многое 

готова стерпеть – обиды, скандалы и 
даже воровство. Вот и гр-ка Н., прожи-
вающая в доме № 5 в квартале 3а, пока 
состояла в отношениях с гр-ом К., на 
некоторые вещи закрывала глаза. Так, 
например, в августе у нее с кредитной 
карточки пропало 30 тысяч рублей, а 
спустя пару недель пропало еще 10 
тысяч рублей. И как всякой любящей 
женщине, ей не хотелось подозревать 
своего сожителя, несмотря на то, что у 
него в прошлом уже были судимости. 
Через два месяца у нее пропали золо-
тые изделия на сумму 30 тысяч рублей, 
а затем исчез и сам «возлюбленный». 
Он не отвечал на ее телефонные звон-
ки, избегал встреч. 

Чаша ее терпения переполнилась, и 
22 ноября она обратилась в отдел по-
лиции с заявлением о краже денежных 
средств и золотых украшений. В ходе 
начавшейся проверки по делу оперу-
полномоченные уголовного розыска  
быстро нашли г-на К., проживающего 
в доме № 3 в квартале 2. Уже в отделе 
полиции он во всем сознался, написал 
чистосердечное признание и обещал 
возместить материальный ущерб. В 
отношении задержанного возбуждены 
уголовные дела по части 2 статьи 158 
– тайное хищение чужого имущества в 
крупном размере. 

Информация предоставлена пресс-службой отдела полиции 
по городскому округу Лыткарино

«Добрососедство» поможет 
сэкономить на услугах ЖКХ

В Мособлдуме прошло заседание, 
посвященное итогам реализации про-
екта в сфере ЖКХ «Добрососедство».

Проект был запущен в феврале 2011 
года областным советом сторонников 
«Единой России», Объединением по-
требителей России и Обществом за-
щиты прав потребителей Московской 
области. 

В рамках «Добрососедства» создает-
ся система общественного контроля за 
работой управляющих компаний. Она 
должна защитить жильцов от корруп-
ции и «коммунальной преступности», 
а также помочь сэкономить средства, 
расходуемые на услуги ЖКХ.

На заседании присутствовали де-
путаты Московской областной Думы, 
представители органов исполни-
тельной власти Московской обла-
сти, руководители штабов проекта 
«Добрососедство». В ходе заседания 
прозвучало несколько докладов. В 
частности, министр стройкомплекса 
и ЖКХ Герман Елянюшкин отметил 
актуальность данного проекта. По 
Московской области зарегистрировано 

167 управляющих компаний, 80 про-
центов из которых являются частными. 
Он затронул и проблемные стороны: 
«Управляющая компания, зачастую, 
ассоциируется у нас с жуликами и во-
рами. Объем хищений здесь потрясает 
воображение!» Но успех проекта оче-
виден – был озвучен рейтинг управля-
ющих компаний, куда вошли не только 
лидеры, но и аутсайдеры.

Руководитель социального проекта 
«Добрососедство» Сидор Пак сделал 
акцент на его эффективности: «Опыт 
и наработки этого проекта будут ис-
пользоваться и в других социальных 
программах». Главная цель была до-
стигнута – общественный контроль 
осуществляется, многочисленные 
проверки выявляют болевые точки 
вопроса, получена поддержка среди 
жителей Подмосковья. Успех в этой 
сфере был отмечен и председателем 
Объединения потребителей России 
Алексеем Корягиным: «Это единствен-
ный проект, который прошел всю кон-
цепцию от начала и до конца и был 
реализован полностью».

Информация предоставлена ИА «НовостиМО»

24 ноября в 07:20 женщина, управляя автомашиной «Рено SR»,  двигаясь по 
Лыткаринскому шоссе со стороны  поселка Тураево в сторону Лыткарина, про-
извела наезд на пешехода, переходившего проезжую часть слева направо по 
ходу движения автомобиля вне зоны пешеходного перехода. В результате ДТП 
пострадал мужчина 74 лет, который с травмами различной степени тяжести был 
госпитализирован в больницу города Лыткарино.

* * *
24 ноября в 16 часов водитель, управляя автомашиной «ВАЗ-21093» и двига-

ясь в городе Лыткарино по улице Ухтомского в районе дома № 24, выезжая за-
дним ходом с прилегающей территории, по неустановленной причине произвел 
наезд на пешехода, находившегося на проезжей части вне зоны пешеходного 
перехода позади автомашины. В результате ДТП пострадала женщина 65 лет, 
которая с травмами различной степени тяжести была госпитализирована в боль-
ницу города Лыткарино.

Пресс-служба ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое»

Хроника происшествий

4 декабря – проверка системы 
оповещения населения

В соответствии с «Планом технических проверок Региональной системы опо-
вещения населения Московской области на 2012 год» 4 декабря 2012 года с 14 
до 15 часов в городе Лыткарино будет проведена комплексная техническая про-
верка Региональной системы оповещения населения Московской области. 

В ходе проверки по сетям проводного и эфирного вещания во всех районах 
Московской области, имеющих региональную систему оповещения, будут пере-
даны краткие речевые сообщения о начале и окончании технической проверки, а 
также произведено включение электросирен в двух режимах: первый – в режиме 
однотонного звучания, второй – в режиме изменяющейся тональности.

Отдел ГО ЧС и территориальной безопасности 
администрации города Лыткарино Московской области

В целях привлечения внимания широ-
кой общественности к проблемам людей 
с ограниченными физическими возмож-
ностями, а также улучшения положения 
данных граждан, защиты их достоинства, 
прав и благополучия, их дальнейшей ин-
теграции в жизнь общества и обеспече-
ния для них равных возможностей резо-
люцией Генеральной Ассамблеи ООН в 
1992 году день 3 декабря провозглашен 
Международным днем инвалидов.

Отдел ГИБДД МУ МВД России 
«Люберецкое» напоминает, что с 17 
июня 2011 года штраф за нарушение 
правил остановки или стоянки транс-

портных средств в местах, отведенных 
для остановки или стоянки транспорт-
ных средств инвалидов, составляет 
от 3 до 5 тысяч рублей (ч.2 ст.12.19 
КРФоАП). 

Кроме того, увеличены штрафы за 
нарушение требований законодатель-
ства, предусматривающего выделе-
ние на автомобильных стоянках мест 
для специальных автотранспортных 
средств инвалидов. Штраф за это на-
рушение для должностных лиц теперь 
составляет от 3 до 5 тысяч рублей, а 
для юридических лиц от 30 до 50 тысяч 
рублей (ст.5.43 КРФоАП).

Стоянки для инвалидов

Уважаемые участники дорожного движения! Будьте внимательны 
и корректны по отношению к людям с ограниченными возможностями 

и не занимайте парковочные места, предназначенные для них.

За семь дней, с 12 по 19 ноября, 
пожарно-спасательная часть № 303 со-
вершила семь выездов, три из которых 
оказались ложными.

С 11 по 13 ноября в пожарно-
спасательной части № 303 проходили 
учения. Объектом для тушения стала 
гостиница «Эра». Акцент в практиче-
ской  части был сделан на время вы-
полнения поставленной задачи.

13 ноября в 21:55 на улице 
Набережной, напротив дома № 20, 
было обнаружено возгорание мусора 
общей площадью 4 квадратных метра. 
Угрозы для жизни очаг не представлял.

14 ноября в 5:37 на улице Парковой, в 

доме № 24, произошло короткое замы-
кание без последующего возгорания.  
Пострадавших нет. 

15 ноября в 11:46 по адресу: квартал 
7, дом № 15 загорелись газовая плита и 
кухонная мебель. Пламя удалось поту-
шить за короткий промежуток времени. 
Причина устанавливается. Обошлось 
без жертв.

18 ноября в 18:28 пожарно-спаса-
тельная часть № 303 выезжала на 
объект, расположенный за ГСК в квар-
тале 3а. Горела  свалка, на которую 
сбрасывали автомобильные покрышки. 
Площадь возгорания составила 30 
квадратных метров. Отслужившие срок 
покрышки элементарно подожгли, что-
бы они не мешали. Угрозы для жизни 
не было.

Уважаемые лыткаринцы! Близится 
Новый год. Обратите внимание на то, 
чтобы пиротехника, которую вы наме-
реваетесь использовать, была серти-
фицированной. Внимательно читайте 
инструкцию по применению данного то-
вара, от  этого зависит ваша жизнь!

Кристина МЕСНЯНКИНА.
Фото Нины КОЗЕРОД

Читайте инструкцию 
по применению
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Будущая кремлевская елка при-
будет в столицу из Дмитровского 
района. В одном из лесных хо-
зяйств уже выбрано тридцати-
метровое дерево. Лесную краса-
вицу видно за несколько сотен 
метров. 

По словам местных лесничих, 
все деревья в округе пришлось 
вырубить после нашествия жука-
короеда, а это 100-летнее дерево 
чудом уцелело и именно оно через 
месяц украсит Соборную площадь 
Кремля.

Сейчас возле дерева органи-
зован круглосуточный пост, по-
лицейские охраняют новогоднюю 
ель от посягательств вандалов и 
хулиганов. Кроме того, за ее со-
стоянием следят сотрудники лес-
ной охраны.

Информация с официального 
сайта «Вести-Москва»

Елка для Соборной площади 
Кремля

В настоящий момент в дошкольных 
учреждениях России воспитывается 
около пяти миллионов детей. Вместе 
с тем в детских садах по-прежнему на-
блюдается нехватка свободных мест: в 
2012 году 445 тысяч детей от трех до 
семи лет не смогли воспользоваться 
услугами учреждений. 

Как заявил министр образования 
и науки РФ Дмитрий Ливанов, уже в 
2013 году могут быть запущены фе-
деральные программы по развитию 
дополнительного и дошкольного обра-
зования. Основные задачи проектов – 
ликвидация очередей в детские сады, 
создание около 600 тысяч новых мест 
в дошкольных учреждениях, обновле-
ние содержания программ по развитию 
дошкольного образования и создание 
единых стандартов. Кроме того, в цели 
проектов входит переподготовка пе-
дагогов и увеличение им заработной 

платы, а также привлечение в детские 
сады молодых специалистов.

Ситуация с дошкольным образовани-
ем оказалась в зоне внимания премьер-
министра Дмитрия Медведева, который 
поручил вице-премьеру Ольге Голодец 
и Минфину подготовить предложения об 
источниках дополнительного финанси-
рования мероприятий по модернизации 
системы. Говоря о вопросе ликвидации 
очередей в детские сады, премьер на-
помнил, что правительство предостав-
ляет кредиты на строительство новых и 
реконструкцию старых зданий детских 
садов, в 2012 году такие кредиты полу-
чил 41 регион, а общий объем финанси-
рования составил около восьми милли-
ардов рублей. Кроме того, дополнитель-
ные места в детских садах создаются в 
рамках ФЦП развития образования.

РИА Новости

Дошкольное образование 
в Московской области 

С 16 по 19 ноября на террито-
рии Люберецкого района прошла 
оперативно-профилактическая опера-
ция «Игла», в ходе которой было за-
действовано 190 люберецких полицей-
ских. Проводились совместные рейды 
с сотрудниками патрульно-постовой 
службы с целью выявления несовер-
шеннолетних, употребляющих нарко-
тические и психотропные вещества, и 
взрослых лиц, вовлекающих несовер-
шеннолетних в употребление нарко-
тических веществ, а также выявления 
мест сбыта наркотических средств и 
психотропных веществ. 

Всего было проверено 139 объектов, 
которые наиболее часто посещает мо-
лодежь: компьютерные клубы, парки, 
скверы, площади, стадионы, дискоте-
ки, чердаки, подвалы, подъезды, свал-
ки, заброшенные строения, железно-
дорожные станции и прилегающие к 
ним территории. 

В период проведения операции со-
трудники МВД России «Люберецкое» 
за различные правонарушения в от-
деления полиции доставили один-
надцать несовершеннолетних. Была 
получена информация о двух родите-
лях, употребляющих наркотические 
средства, они привлечены к админи-
стративной ответственности.

При подготовке операции сотрудники 
полиции получили информацию об упо-
треблении наркотиков 41-летней жи-
тельницей Люберец. При проведении 
обыска в ее квартире они обнаружили 
свертки с героином общей массой 20,6 
грамма, которые были приготовлены 
для дальнейшего сбыта. 

Женщина задержана, возбуждено 
уголовное дело по статье о незаконном 
обороте наркотиков в особо крупном 
размере. Ее несовершеннолетняя дочь 
временно помещена в детскую город-
скую больницу.

В Люберецком районе провели 
антинаркотическую операцию

Информация с портала Люберецкого района

На прошлой неделе сотрудники от-
дела безопасности дорожного движения 
администрации Люберецкого района 
совместно с представителями ОГИБДД 
Люберецкого УВД провели рейд по не-
законным парковкам в районе станции 
«Панки».

Первым адресом стала пере-
хватывающая парковка по улице 
Электрификации, дом № 24. Стоимость 
парковки вполне приемлема – 30 руб-
лей в день. Однако большинство ав-
томобилистов предпочли сэкономить 
и воспользоваться газонами вокруг 
парковки. Теперь нарушителей ждет 
штраф в пять тысяч рублей.

На станции «Панки» по улице 
Электрификации автомобили припар-
кованы не только на газонах, но и на 
остановочном пункте. Автомобилистов 
частично оправдывает то, что здесь от-
сутствуют дорожная разметка и дорож-
ные знаки. Поэтому принято решение 
организовать дорожное движение на 

этом участке по новой схеме с нанесе-
нием дорожной разметки для пешехо-
дов и подъезда общественного транс-
порта. Парковка личного транспорта 
будет исключена.

На улице Кирова водители паркуются 
на тротуарах, создавая угрозу безопас-
ности жизни и здоровью пешеходов. 

Всего за небольшой промежуток вре-
мени – с 10 до 13 часов – комиссия вы-
явила более 50 нарушений действую-
щего законодательства. Проводится ра-
бота по выяснению всех обстоятельств 
совершенных правонарушений и при-
влечению к ответственности виновных 
лиц.

Напомним, что к концу года вступают 
в силу поправки в Административный 
кодекс, согласно которым неправильно 
припаркованные автомобили будут эва-
куированы в принудительном порядке. 
Все расходы за эвакуацию и хранение 
транспортного средства будет нести его 
владелец.

Нарушители 
заплатят штраф

По информации сайта администрации города Люберцы

В Подмосковье завер-
шился конкурс «Миссис 
Московия-2012», приуро-
ченный ко Дню матери. 
В минувшую субботу со-
стоялась торжественная 
церемония объявления 
победительниц.

Главной целью кон-
курса стала пропаганда 
семьи и материнства 
как национальной идеи, 

повышение престижа се-
мьи, обращение внима-
ния общественности на 
социальную поддержку 
материнства и пропа-
ганда образа социально 
активной женщины-
матери. В состав жюри 
вошли известные поли-
тические деятели, а так-
же звезды эстрады, кино 
и шоу-бизнеса.

Шесть женщин стали 
победительницами и по-
лучили призы и подарки. 
Гран-при «Мама года 
Миссис Московия-2012» 
завоевала Светлана 
Воробьева из города 
Домодедово. Светлане 
33 года, она мама четве-
рых детей.

Гран-при «Миссис Мос-
ковия-2012» в возраст-
ной категории от 30 до 
39 лет получила 37-лет-
няя мама 15-летней до-
чери Ольга Максименко 
из города Ногинска.

Гран-при «Миссис Мос-
ковия-2012» в возраст-
ной категории от 18 до 
29 лет вручили 29-лет-
ней Виктории Дубовик 
из Королева, маме троих 
сыновей. Первой «вице-
миссис Московия-2012» 
стала 29-летняя Ольга 
Акимова из Реутова.

 

«Миссис Московия-2012» 

По материалам газеты «Ежедневные новости. Подмосковье»

На официальном сайте Управления 
Федеральной службы судебных при-
ставов по Московской области функ-
ционирует новый сервис, разработан-
ный специально для осуществления 
обратной связи с населением.

Теперь каждый житель Подмосковья, 
зайдя на официальный сайт регио-
нальной службы судебных приста-
вов www.r50.fssprus.ru, слева может 
увидеть небольшую зеленую вкладку 
с надписью «Оставьте свой отзыв о 
работе сайта». Посредством одного 
клика по ней пользователь открывает 
информационное окно, в котором ему 
предлагается оценить как работу су-
дебных приставов, так и непосред-
ственно самого сайта. Варианты от-
зывов разбиты для удобства граждан 

на четыре группы – «предложение», 
«проблема», «благодарность» и «во-
прос». Определившись с категорией, 
пользователь может пройти по вы-
бранной ссылке и оставить коммента-
рий по ранее высказанным мнениям 
либо сформулировать и опубликовать 
свои суждения.

Таким образом, указанная про-
грамма позволяет запросить мнение 
пользователей о работе официального 
сайта службы судебных приставов, по-
делиться проблемами, связанными с 
его эксплуатацией, и внести предложе-
ния по улучшению его функционирова-
ния. Следует отметить, что указанный 
сервис действует одновременно на 
всех сайтах территориальных органов 
ФССП России.

Обратная связь 
с населением

Пресс-служба УФССП России по Московской области
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(Окончание на стр. 15)

1. Общие положения
1.1. Настоящим Положением в соответствии с 

главой 31 Налогового кодекса Российской Феде-
рации на территории муниципального образования 
«Город Лыткарино Московской области» (далее – 
город Лыткарино) устанавливается и вводится в 
действие земельный налог, определяются налого-
вые ставки в пределах, установленных Налоговым 
кодексом РФ, порядок и сроки уплаты налога, нало-
говые льготы, основания и порядок их применения. 

1.2. Налогоплательщиками налога признаются 
организации и физические лица, обладающие зе-
мельными участками, признаваемыми объектом 
налогообложения, на праве собственности, праве 
постоянного (бессрочного) пользования или праве 
пожизненного наследуемого владения.

Не признаются налогоплательщиками органи-
зации и физические лица в отношении земельных 
участков, находящихся у них на праве безвозмезд-
ного срочного пользования или переданных им по 
договору аренды.

1.3. Объектами налогообложения признаются 
земельные участки, расположенные в пределах 
территории города Лыткарино, за исключением 
земельных участков, перечень которых установ-
лен пунктом 2 статьи 389 Налогового кодекса РФ.

1.4. Налоговая база в соответствии со статьей 
390 Налогового кодекса РФ определяется как 
кадастровая стоимость земельных участков, при-
знаваемых объектом налогообложения, и опреде-
ляется в отношении каждого земельного участка 
как его кадастровая стоимость по состоянию на 1 
января года, являющегося налоговым периодом.

2. Ставки земельного налога
Налоговые ставки земельного налога устанав-

ливаются в следующих размерах:
2.1. В размере 0,15 процента в отношении зе-

мельных участков:
– занятых индивидуальным жилищным фон-

дом;
– занятых жилищным фондом и объек-

тами инженерной инфраструктуры жилищно-
коммунального комплекса (за исключением доли 
в праве на земельный участок, приходящейся на 
объект, не относящийся к жилищному фонду и к 
объектам инженерной инфраструктуры жилищно-
коммунального комплекса).

2.2. В размере 0,3 процента в отношении зе-
мельных участков:

– в составе зон сельскохозяйственного исполь-
зования и используемых для сельскохозяйствен-
ного производства;

– приобретенных (предоставленных) для жи-
лищного строительства;

– приобретенных (предоставленных) для лич-
ного подсобного хозяйства, садоводства, огород-
ничества или животноводства, а также дачного 
хозяйства.

2.3. В размере 0,8 процента в отношении зе-
мельных участков, занятых индивидуальными и 
кооперативными гаражами.

2.4. В размере 1,5 процента в отношении прочих 
земельных участков.

3. Порядок и сроки уплаты налога
3.1. Отчетными периодами для налогоплатель-

щиков – организаций и физических лиц, являю-
щихся индивидуальными предпринимателями, 
признаются первый квартал, второй квартал и 
третий квартал календарного года.

3.2. Налогоплательщики – организации и фи-
зические лица, являющиеся индивидуальными 
предпринимателями, сумму налога, подлежащую 
уплате по истечении налогового периода, уплачи-
вают 1 февраля года, следующего за истекшим 
налоговым периодом.

3.3. Налогоплательщики – организации и физи-
ческие лица, являющиеся индивидуальными пред-
принимателями, уплачивают авансовые платежи 
по налогу за первый, второй и третий кварталы 
соответственно 30 апреля, 31 июля, 31 октября, в 
размере одной четвертой соответствующей нало-
говой ставки процентной доли кадастровой стои-
мости земельного участка по состоянию на 1 янва-
ря года, являющегося налоговым периодом.

3.4. Садоводческие, огороднические неком-
мерческие объединения граждан, жилищно-
строительные кооперативы, гаражные коопера-
тивы и крестьянские (фермерские) хозяйства 
вправе не исчислять и не уплачивать авансовые 
платежи по налогу в течение налогового периода.

3.5. Налогоплательщики – физические лица, не 
являющиеся индивидуальными предпринимателя-
ми, авансовые платежи по налогу не уплачивают.

Налогоплательщики – физические лица, не яв-
ляющиеся индивидуальными предпринимателями, 
уплачивают налог на основании налогового уве-
домления не позднее 5 ноября года, следующего 
за истекшим налоговым периодом.

3.6. Налогоплательщики представляют в на-
логовый орган по месту нахождения земельного 
участка документы, подтверждающие наличие 
льготы, включая установление размера не обла-
гаемой налогом суммы для отдельных категорий 
налогоплательщиков не позднее 1 февраля года, 
следующего за истекшим налоговым периодом.

4. Налоговые льготы
4.1. От налогообложения в отношении земель-

ных участков, находящихся в собственности, по-
стоянном (бессрочном) пользовании или пожиз-
ненном наследуемом владении и не используемых 
для предпринимательской деятельности, освобож-
даются следующие категории налогоплательщи-
ков – физические лица:

1) Герои Советского Союза, Герои Российской 
Федерации, полные кавалеры ордена Славы;

2) инвалиды, имеющие 1 и 2 группу инвалидно-
сти;

3) инвалиды с детства;
4) ветераны и инвалиды Великой Отечествен-

ной войны, а также ветераны и инвалиды боевых 
действий;

5) физические лица, имеющие право на получе-
ние социальной поддержки в соответствии с За-
коном РФ от 15.05.1991 г. № 1244-1 «О социаль-
ной защите граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС», в соответствии с Федеральным зако-
ном от 26 ноября 1998 г. № 175-ФЗ «О социальной 
защите граждан Российской Федерации, подверг-
шихся воздействию радиации вследствие аварии 
в 1957 году на производственном объединении 
«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку 
Теча» и в соответствии с Федеральным законом 
от 10.01.2002 г. № 2-ФЗ «О социальных гарантиях 
гражданам, подвергшимся радиационному воз-
действию вследствие ядерных испытаний на Се-
мипалатинском полигоне»;

6) физические лица, принимавшие в составе 
подразделений особого риска непосредственное 
участие в испытаниях ядерного и термоядерного 
оружия, ликвидации аварий ядерных установок на 
средствах вооружения и военных объектах;

7) физические лица, получившие или перенес-
шие лучевую болезнь или ставшие инвалидами 
в результате испытаний, учений и других работ, 
связанных с любыми видами ядерных установок, 
включая ядерное оружие и космическую технику;

8) граждане, имеющие на иждивении трех и 
более детей, чей доход ниже установленной в Мо-
сковской области величины прожиточного мини-
мума по состоянию на 1 января года, являющегося 
налоговым периодом, в отношении земельных 
участков, на которых расположены индивидуаль-
ные жилые дома.

4.2. От уплаты земельного налога освобожда-
ются:

– муниципальные казенные учреждения, органы 
местного самоуправления, финансовое обеспече-
ние деятельности которых осуществляется за счет 
средств бюджета города Лыткарино на основании 
бюджетной сметы в отношении земельных участ-
ков, предоставленных для непосредственного вы-
полнения возложенных на них функций; 

– муниципальные бюджетные и автономные 
учреждения, созданные органами местного само-
управления и получающие субсидии из бюджета 
города Лыткарино, в выручке от реализации про-
дукции (товаров, работ, услуг) которых выручка от 
выполнения муниципального задания составляет 
не менее 70 процентов в отношении земельных 
участков, предоставленных для непосредствен-
ного выполнения возложенных на них функций.

4.3. Налогоплательщики, имеющие право на на-
логовые льготы, должны представить документы, 
подтверждающие такое право, в налоговые ор-
ганы по месту нахождения земельного участка, 
признаваемого объектом налогообложения в со-
ответствии со статьей 389 Налогового кодекса 
Российской Федерации.

Глава города Лыткарино Е.В. СЕРЕГИН

Об утверждении Положения о земельном налоге на территории муниципального 
образования «Город Лыткарино Московской области» 

РЕШЕНИЕ
от 01.11.2012 г. № 307/35

В соответствии со статьями 5 и 56 части 1, гла-
вой 31 части 2 Налогового кодекса Российской 
Федерации, статьей 26 Устава города Лыткарино 
Московской области, и в целях совершенствова-
ния законодательства по увеличению доходного 
потенциала в соответствии с «Планом реализации 
Мероприятий по мобилизации доходов бюджета 
города Лыткарино Московской области на 2012-
2015 годы», утвержденным постановлением главы 
города Лыткарино от 31.08.2012 г. № 739-п, Совет 
депутатов города Лыткарино 

РЕШИЛ:
1. Установить и ввести на территории муници-

пального образования «Город Лыткарино Москов-
ской области» земельный налог.

2. Утвердить Положение о земельном налоге на 
территории муниципального образования «Город 
Лыткарино Московской области» (прилагается).

3. Направить Положение о земельном нало-
ге на территории муниципального образования 
«Город Лыткарино Московской области» главе 
города Лыткарино для подписания и опублико-
вания. 

4. Решение Совета депутатов г.Лыткарино № 
443/45 от 07.11.2007 г. «Об утверждении новой ре-
дакции Положения о земельном налоге на терри-
тории муниципального образования «Город Лыт-
карино», решение Совета депутатов г.Лыткарино 
№ 939/90 от 19.08.2010 г. «О внесении изменений 
в Положение о земельном налоге на территории 
муниципального образования «Город Лыткарино», 
решение Совета депутатов г.Лыткарино № 9/4 от 
11.11.2010 г. «О внесении изменений в Положе-
ние о земельном налоге на территории муници-
пального образования «Город Лыткарино», реше-
ние Совета депутатов г.Лыткарино № 149/18 от 
19.10.2011 г. «О внесении изменений в Положение 
о земельном налоге на территории муниципаль-
ного образования «Город Лыткарино Московской 
области» считать утратившими силу с 1 января 
2013 года. 

5. Настоящее решение вступает в силу с 1 ян-
варя 2013 года.

 
Председатель Совета депутатов 
города Лыткарино В.В.ДЕРЯБИН

Утверждено решением Совета депутатов города Лыткарино от 01.11.2012 г. № 307/35

Положение о земельном налоге на территории муниципального образования 
«Город Лыткарино Московской области» 

Настоящим Положением в соответствии 
со статьей 346.26 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации настоящим норматив-
ным актом на территории муниципального 
образования «Город Лыткарино» вводится 
система налогообложения в виде единого 
налога на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности, установленная 
Налоговым кодексом Российской Феде-
рации (далее по тексту – единый налог), 
определяются виды предпринимательской 
деятельности и значения корректирующе-
го коэффициента К2 для всех категорий 
налогоплательщиков.

 Налогоплательщиками единого налога 
признаются организации и индивидуаль-
ные предприниматели, осуществляющие 
предпринимательскую деятельность, об-
лагаемую единым налогом, и перешед-
шие на уплату единого налога в порядке, 
установленном Налоговым кодексом, на 
территории городского округа Лыткарино.

1. Виды предпринимательской дея-
тельности, в отношении которых может 
применяться единый налог. 

Единый налог применяется в отноше-
нии следующих видов предприниматель-
ской деятельности:

1) оказание бытовых услуг, их групп, 
подгрупп, видов и (или) отдельных быто-
вых услуг, классифицируемых в соответ-
ствии с Общероссийским классификато-
ром услуг населению;

2) оказание ветеринарных услуг;
3) оказание услуг по ремонту, техниче-

скому обслуживанию и мойке автомото-
транспортных средств;

4) оказание услуг по предоставлению 
во временное владение (в пользование) 
мест для стоянки автомототранспортных 
средств, а также по хранению автомото-
транспортных средств на платных стоян-
ках (за исключением штрафных автостоя-
нок);

5) розничная торговля, осуществляемая 
через магазины и павильоны с площадью 
торгового зала не более 150 квадратных 
метров по каждому объекту организации 
торговли; 

6) розничная торговля, осуществляемая 
через объекты стационарной торговой 
сети, не имеющей торговых залов, а также 
объекты нестационарной торговой сети;

7) оказание услуг общественного пита-
ния, осуществляемых через объекты орга-

низации общественного питания с площа-
дью зала обслуживания посетителей не 
более 150 квадратных метров по каждому 
объекту организации общественного пи-
тания;

8) оказание услуг общественного пита-
ния, осуществляемых через объекты орга-
низации общественного питания, не имею-
щие зала обслуживания посетителей;

9) оказание автотранспортных услуг по 
перевозке пассажиров и грузов, осущест-
вляемых организациями и индивидуаль-
ными предпринимателями, имеющими 
на праве собственности или ином праве 
(пользования, владения и (или) распоря-
жения) не более 20 транспортных средств, 
предназначенных для оказания таких 
услуг;

10) распространение наружной рек-
ламы с использованием рекламных кон-
струкций;

11) размещение рекламы с использова-
нием внешних и внутренних поверхностей 
транспортных средств;

12) оказание услуг по временному раз-
мещению и проживанию организациями 
и предпринимателями, использующими в 
каждом объекте предоставления данных 
услуг общую площадь помещений для 
временного размещения и проживания не 
более 500 квадратных метров;

13) оказание услуг по передаче во вре-
менное владение и (или) в пользование 
торговых мест, расположенных в объектах 
стационарной торговой сети, не имеющих 
торговых залов, объектов нестационарной 
торговой сети, а также объектов организа-
ции общественного питания, не имеющих 
зала обслуживания посетителей;

14) оказание услуг по передаче во вре-
менное владение и (или) в пользование 
земельных участков для размещения 
объектов стационарной и нестационарной 
торговой сети, а также объектов организа-
ции общественного питания.

2. Значения корректирующего коэф-
фициента К2

Значения корректирующего коэффици-
ента К2 устанавливаются в соответствии 
с таблицей значений корректирующего ко-
эффициента К2 согласно приложению. 

Глава города Лыткарино 
Е.В.СЕРЕГИН

Об утверждении Положения о системе налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
в муниципальном образовании «Город Лыткарино Московской области» 

РЕШЕНИЕ
от 01.11.2012 г. № 308/35

В соответствии со статьями 346.26–
346.29 главы 26.3 «Система налогообло-
жения в виде единого налога на вменен-
ный доход для отдельных видов деятель-
ности» Налогового кодекса Российской 
Федерации (в редакции Федерального 
закона от 25.06.2012 г. № 94-ФЗ «О вне-
сении изменений в части первую и вторую 
Налогового Кодекса Российской Федера-
ции и отдельные законодательные акты» 
Совет депутатов города Лыткарино 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о системе на-

логообложения в виде единого налога на 
вмененный доход для отдельных видов 
деятельности в муниципальном образова-
нии «Город Лыткарино Московской обла-
сти» (прилагается).

2. Направить настоящие Положение о 
системе налогообложения в виде единого 
налога на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности в муниципальном 

образовании «Город Лыткарино Москов-
ской области» главе города Лыткарино 
для подписания и опубликования. 

3. Решение Совета депутатов 
г.Лыткарино № 441/45 от 07.11.2007 г. «Об 
утверждении новой редакции Положения о 
системе налогообложения в виде единого 
налога на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности в муниципальном об-
разовании «Город Лыткарино» и решение 
Совета депутатов г.Лыткарино № 610/58 
от 17.09.2008 г. «О внесении изменений в 
Положение о системе налогообложения в 
виде единого налога на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности в му-
ниципальном образовании «Город Лытка-
рино» считать утратившими силу.

4. Настоящее решение вступает в силу 
с 1 января 2013 года. 

Председатель Совета депутатов
города Лыткарино В.В.ДЕРЯБИН

Утверждено решением Совета депутатов города Лыткарино от 01.11.2012 г. № 308/35

Положение о системе налогообложения в виде единого налога на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности в муниципальном образовании  

«Город Лыткарино Московской области»

Приложение к Положению о едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
на территории муниципального образования «Город Лыткарино Московской области»

№ 
п/п

Виды предпринимательской деятельности

Значение кор-
ректирующего 
коэффициента 

К2

1 2 3

1.

Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационар-
ной торговой сети, имеющей торговые залы, за исключением 
розничной торговли следующими ассортиментными группами 
товаров:

1,0

1.1 Хлеб и хлебобулочные изделия 0,8

1.2 Молоко и молочная продукция 0,8

2.

Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационар-
ной торговой сети, не имеющие торгового зала, а также через 
объекты нестационарной торговой сети, площадь торгового места 
в которых не превышает 5 квадратных метров, за исключением 
розничной торговли следующими ассортиментными группами 
товаров:

1,0

2.1 Хлеб и хлебобулочные изделия 0,8

2.2 Молоко и молочная продукция 0,8

3.

Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационар-
ной торговой сети, не имеющие торгового зала, а также через 
объекты нестационарной торговой сети, площадь торгового места 
в которых превышает 5 квадратных метров,
за исключением розничной торговли следующими ассортимент-
ными группами товаров:

1,0

3.1 Хлеб и хлебобулочные изделия; 0,8

3.2 Молоко и молочная продукция 0,8
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 Мир увлечений

 Листок календаря

После серьезной и ответственной 
подготовки наконец-то наступил день 
испытаний. 21 ноября воспитанники 
старшей и подготовительной групп 
выступили на конкурсе чтецов, по-

священном одному из самых добрых 
праздников – Дню матери.

Сложно было педагогам, входящим 
в состав жюри, выбрать лучших чте-
цов. Каждый ребенок, не стесняясь 

публики, старался прочитать стихо-
творение о маме трогательно и с лю-
бовью. В результате, наиболее нежно 
и по-доброму рассказала стихотворе-
ние «Мама – верный друг» Соня Каян. 
Ее декламаторские способности оце-
нили зрители и судьи конкурса – Соня 
получила почетное первое место. 
Второе место заняла Лиза Медведева 
за стихотворение «Любому, кто живет 
на этом свете», на третьем месте – 
Соня Авдеева, прочитавшая стихотво-
рение «Посидим в тишине». Довольны 
остались все – зрители, маленькие 
артисты и, конечно, те, ради кого все 
затевалось, – наши дорогие и люби-
мые мамы.

* * *
Коллектив «Березки» выражает 

благодарность за помощь в прове-
дении праздника главному спонсо-
ру – компании «Вэллком» в лице 
генерального директора Дмитрия 
Братчика.

Вот уже третий год в центре развития ребенка – детском саду № 19 «Березка» – отмечается 
День матери. Торжественному мероприятию традиционно предшествовала Неделя семьи, в течение 
которой ребята самостоятельно готовили подарки для любимых мам и рисовали их портреты, 
а педагоги проводили с детишками беседы о роли семьи и мамы в жизни каждого человека.

Конкурс юных чтецов в «Березке»
В детском саду № 19 отметили День матери

Полоса подготовлена Ниной КОЗЕРОД, специальным корреспондентом. Фото автора и Алены ГОЛИКОВОЙ

 Перспектива

В сердце 
«МегаФона»

14 ноября в столичном филиале 
«МегаФон» прошла первая 
встреча с журналистами 
подмосковных изданий 
– участниками школы 
телеком-журналистики.

Прошли годы, когда сотовая связь 
была роскошью. Сегодня телекоммуни-
кационный рынок развивается стреми-
тельными темпами и мобильная связь 
стала доступной всем, а спектр услуг, 
предоставляемых ныне сотовыми опе-
раторами, весьма широк. Улучшается и 
качество сервисов.

Работоспособность оборудования 
сотовых операторов поддерживается 
при помощи инновационных систем и 
технологий. Именно это и было проде-
монстрировано журналистам подмос-
ковных изданий в Федеральном центре 
управления и мониторинга сети. 

Директор центра Артем Могилин рас-
сказал гостям об основных тенденциях 
развития телекоммуникационного рын-
ка и ключевых результатах работы ком-
пании. 

Журналисты смогли протестировать 
работу центра связи, а также проана-
лизировать качество работы базовых 
станций на территории их района. 
Им была предоставлена уникальная 
возможность взглянуть на работу од-
ного из ведущих операторов связи из-
нутри, узнать, как работают инженеры. 
Несомненно, непосвященному человеку 
сложно понять, что обозначают много-
численные таблицы и карты. Но на лю-
бые возникающие вопросы нам давали 
подробные ответы с разъяснениями и 
демонстрацией.

«Например, здесь, – рассказывает 
Артем, указывая на один из больших 
мониторов, – графики процентных со-
отношений вызовов. Это позволяет 
отслеживать и устранять аварийные 
ситуации, что является основной рабо-
той инженеров. Сейчас мы видим, что 
в среднем восемь из десяти абонентов 
дозваниваются, и это норма. Если же 
дозваниваться будут двое из десяти – 
это будет обозначать системный сбой, 
и наши инженеры начнут выявление и 
устранение неполадок».

Давайте представим, что в России 
отключается вся сеть. На этот случай 
здесь установлена автономная базо-
вая станция второго (2G) и третьего 
поколений (3G скоростью до 10 Мбит/
сек), то есть работа сети во ФЦУМе не 
нарушится, что позволит инженерам 
смоделировать аварию «по последним 
следам» и устранить ее.

Утверждают, что кто владеет инфор-
мацией, тот владеет миром. Знать о 
том, как работает крупнейшая компа-
ния связи и внедряет в сферу своей 
деятельности инновационные про-
цессы, несомненно, поможет жителям 
Подмосковья сделать правильный вы-
бор.

Открыты двери 
для журналистов

Поскольку оценивать зна-
ния тройки финалистов было 
сложнее, чем в полуфинале, 
состав жюри увеличился. 
В судейскую коллегию во-
шли заместитель главы ад-
министрации города Антон 
Уткин, заместитель пред-
седателя Совета депутатов 
Юрий Егоров, заместитель 

начальника Управления по 
делам культуры, молодежи 
и спорта Ольга Кленова, ди-
ректор Лыткаринского исто-
рико-краеведческого музея 
Надежда Голубева, началь-
ник отдела по делам молоде-
жи и спорта Управления по 
делам культуры, молодежи и 
спорта Людмила Никитина.

Финалисты должны были 
выбрать одну из трех до-
рожек, каждая из которых 
отличалась сложностью, а 
также количеством вопро-
сов и возможностями оши-
биться. 

Вопросы ребятам доста-
лись действительно слож-
ные. Например, о том, что 
Наполеон, избежав плена 
у казаков, попросил своего 
доктора изготовить для него 
мгновенный яд, не смогли 
вспомнить не только фина-
листы, но и «теоретики». 

По окончании игры чле-
ны жюри поинтересовались 
у ребят, стоит ли держать 
высокую планку, или на бу-
дущий год вопросы нужно 

упростить. Без долгих раз-
думий все участники интел-
лектуальной игры сошлись 
во мнении – уровень игры 
должен быть высокий.

По решению жюри в не-
легкой интеллектуальной 
борьбе победное первое 
место заняла Екатерина 
Поленова – ученица 11 
«А» класса гимназии 
№ 7, второе место у Никиты 
Рыжикова – ученика 10 
«А» класса гимназии 
№ 7 и третье место у Ивана 
Мозгового – ученика 8 «А» 
класса школы № 3. Не ос-
тались без наград и «теоре-
тики», в ряды которых во-
шли участники, выбывшие 
в полуфинале. 

Подведены итоги интеллектуальной игры «Умники и умницы»

23 ноября завершился финал интеллектуальной 
игры по истории «Умники и умницы» 
среди учащихся города Лыткарино. 
Финальная игра проходила в Лыткаринском 
историко-краеведческом музее. Напомним, 
что темой цикла интеллектуальных игр является 
200-летие Отечественной войны с Наполеоном, 
в которой исключительную роль сыграл 
Александр Иванович Чернышев. 

Радость от умаРадость от ума
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Грипп в настоящее время 
остается одним из важнейших 
в инфекционной патологии 
вирусным заболеванием, имеющим 
всемирное распространение, 
и продолжает наносить здоровью 
людей непоправимый вред, 
а экономике государства – 
трудноподдающийся учету ущерб.

Особую опасность грипп представляет для 
детей ранних возрастов, пожилых людей 
и лиц с хронической патологией сердечно-
сосудистой и дыхательных систем, сахарным 
диабетом. Именно в этих группах наиболее 
часто возникают и тяжело протекают раз-
личные постгриппозные осложнения. Среди 
них же отмечается самая высокая частота 
летальных исходов.

Подъем заболеваемости гриппом наблю-
дается обычно в осенне-зимний период. Это 
связано с устойчивостью вируса к низким 
температурам, а также с частыми перео-
хлаждениями в это время, которые приводят 
к снижению защитных сил организма чело-
века. Время с момента попадания вируса в 
организм человека и до появления первых 
признаков заболевания, так называемый ин-
кубационный период, колеблется от несколь-
ких часов до трех дней.

Заболевание начинается остро: с озноба, 
температуры до 38-40 градусов, головных и 
мышечных болей. Возможны тошнота и рво-
та, иногда могут быть носовые кровотечения. 
Насморк, сухой кашель чаще появляются на 
второй день заболевания. Обычно температура 
снижается через 2-5 дней, а насморк, кашель, 
слабость сохраняются еще около недели.

Грипп снижает иммунитет организма, 
вследствие чего могут возникнуть осложне-
ния: пневмония, отит, гайморит, обостряются 
хронические заболевания.

При первых признаках заболевания боль-
ной должен лечь в постель и вызвать врача 
на дом. Самолечение – не допустимо! Прием 
антибиотиков при неосложненном гриппе не 
только бесполезен, ведь антибиотики не дей-
ствуют на вирусы, но и вреден тем, что при 
осложнениях они могут не подействовать на 
те микробы, против которых их намеревались 
применить.

Больного гриппом необходимо изолиро-
вать. Можно поместить его в отдельную ком-
нату или отгородить ширмой, занавеской. 
Помещение, где находится больной, должно 
регулярно проветриваться, в нем нужно про-
водить влажную уборку. Для заболевшего 
должна быть выделена отдельная посуда. 

Личная профилактика гриппа включает в 
себя меры, способствующие повышению им-
мунитета: закаливание. Для закаливания ор-
ганизма не обязательно ходить зимой по сне-
гу и купаться в проруби, местные процедуры 
намного доступнее и комфортнее. Делайте 
ванночки для рук и ног, подставляя кисти и 
стопы под воду, и чередуйте теплую воду с 
холодной. Включите в свой рацион овощи 
и фрукты. Обязательно найдите время для 
прогулок на свежем воздухе и занятий спор-
том. Детям рекомендуется давать сироп ши-
повника по одной чайной ложке в день.

Можно применять иммунокоррегирующие 
препараты растительного происхождения, 
такие как экстракт элеутерококка, настойка 
аралии. Хорошо зарекомендовал себя гомео-
патический препарат «Афлубин». В доме, где 
есть больной, окружающим можно принимать 

«Арбидол» в соответствии с прилагаемой к 
нему инструкцией. Также рекомендуется сма-
зывать два раза в день слизистую оболочку 
носа оксолиновой мазью.

Особенно берегите маленьких детей. 
Ребенок, впервые заболевший гриппом, пе-
реносит его очень тяжело. Ограничьте кон-
такты малыша с взрослыми. При кормлении 
ребенка мама должна обязательно пользо-
ваться маской.

Не допускайте переохлаждения организма, 
не ходите без головного убора. При общении 
с больным носите шестислойную марлевую 
повязку.

Не забывайте проветривать дом и рабочие 
помещения, это позволит снизить концен-
трацию вирусов в воздухе. Удалить вирусы, 
осевшие вместе с пылью на пол, мебель и 
стены, поможет тщательная влажная уборка 
помещений. Ограничьте, по возможности, по-
сещения зрелищных мероприятий. Именно в 
местах скопления людей в период эпидемии 
легче всего заразиться.

Очень опасен вирус пандемического грип-
па для беременных. Беременным женщи-
нам надо обязательно пользоваться мас-
кой при посещении поликлиники, аптеки 
и других мест, где есть скопления народа. 
Максимально ограничьте контакты в пери-
од повышенной заболеваемости гриппом и 
ОРВИ. В кино, в театре или в гостях может 
оказаться больной гриппом, а беременная 
женщина, в силу физиологических особен-
ностей организма во время беременности, 
очень уязвима.

Самым эффективным методом профилак-
тики гриппа является вакцинация. Летальные 
случаи у привитых против гриппа не регистри-
ровались. Вакцинация снижает заболевае-
мость не только гриппом, но и ОРВИ, вызван-
ных другими респираторными вирусами как 
среди взрослых, так и среди детей, больных 
астмой.

Вакцинацией обычно охватывают все груп-
пы повышенного риска: дети, посещающие 
детские дошкольные учреждения, школьники, 
медицинские работники и работники образо-
вательных учреждений, взрослые старше 60 
лет, а также работники транспорта, комму-
нальной службы, сферы обслуживания.

Иммунизацию целесообразно провести 
своевременно для выработки защитных 
уровней антител к началу эпидемиологиче-
ского подъема гриппа.

В поликлиниках города имеется противо-
гриппозная вакцина «Гриппол» и «Гриппол 
плюс», разработанная согласно рекомен-
дациям ВОЗ на сезон 2011-2012 года. 
Посоветуйтесь со своим лечащим врачом и 
защитите себя и своих близких от гриппа.

Елена БЕЛОВА, 
заведующая поликлиникой № 1

в настоящещее время «Арбидол» в соответссттвии с прилаг

Практические рекомендации врачаПрактические рекомендации врача

Грипп. Меры профилактики

  молоко,молоко,

  чай чай 
с лимоном,с лимоном,  

  клюквенный клюквенный 
морсморс..

Чтобы не болеть,Чтобы не болеть,
пейте:пейте:

С 1988 года по инициативе Всемирной организации 
здравоохранения 1 декабря объявлен Всемирным 
днем борьбы со СПИДом. Более двадцати миллионов 
человек стали жертвами этого заболевания. 
На сегодняшний день панацеи от этого страшного 
заболевания нет, но постоянная терапия позволяет 
существенно снизить темп развития ВИЧ.

О вирусе в цифрах и фактахО вирусе в цифрах и фактах
В России в настоящее время зарегистрировано около 900 тысяч 

ВИЧ-инфицированных. В Московской области на данный момент 
38 512 человек с данным диагнозом, из них умерло более 6 ты-
сяч человек. В Люберецком районе сейчас проживает 1537 ВИЧ-
инфицированных больных.

Первый случай заражения ВИЧ в Лыткарине произошел в 1997 
году. В последующие годы в городе зарегистрировано 362 случая 
заражения, из них: 233 мужчин, 119 женщин и 8 детей. 107 чело-
век, пораженных ВИЧ, уже нет в живых. Кто-то умер от СПИДа, 
другие – от передозировки наркотиков, инфекционных заболева-
ний, несчастных случаев. На данный момент в Лыткарине прожи-
вает ВИЧ-инфицированных больных 255 человек.

Шестьдесят процентов ВИЧ-инфицированных – молодежь в воз-
расте от 19 до 29 лет. Однако в последнее время наблюдается 
старение инфекции – вторая по численности возрастная группа – 
от 30 до 39 лет. С 2004 года превалирует половой путь заражения 
вирусом.

Многие не знают, в чем отличие ВИЧ от СПИДа. СПИД – это по-
следняя стадия ВИЧ-инфекции, когда иммунная система настолько 
ослаблена, что перестает справляться с различными инфекциями, 
и возникают серьезные нарушения здоровья, угрожающие жизни.

Диагноз СПИД ставится, когда у ВИЧ-инфицированного на фоне 
ухудшения общего состояния появляется длительная лихорадка, 
потеря веса, понос, увеличение лимфатических узлов, пневмония 
и другие заболевания.

Предупреждение и лечениеПредупреждение и лечение
Для того, чтобы предотвратить возможность заражения ВИЧ-

инфекцией, будьте осторожны в выборе полового партнера, поль-
зуйтесь контрацептивными средствами. Помните, что вирусом им-
мунодефицита можно заразиться при употреблении наркотиков, 
даже если шприц с иглой стерилен, ведь вирус может попасть в нар-
котик при его изготовлении. Следите за тем, чтобы инструменты, 
которыми вам делают татуировку или пирсинг, были стерильными и 
одноразовыми. Не используйте чужие зубные щетки, бритвенные и 
маникюрные принадлежности. Следите за здоровьем кожи и слизи-
стых оболочек полости рта, соблюдайте правила личной гигиены.

Бытовым путем ВИЧ не передается. Вы никогда не заразитесь 
им через рукопожатие, при кашле и чихании, при использовании 
общей посуды, ванн и унитазов. ВИЧ-инфекцию нельзя подхва-
тить в общественном транспорте или через укусы насекомых, в 
бане или бассейне.

Обнаружить ВИЧ в организме возможно примерно через 3-6 ме-
сяцев после заражения при помощи специального анализа крови 
на антитела к вирусу.

В мире не существует вакцины от ВИЧ, но прием специальных 
препаратов значительно замедлит темп развития инфекций.

Если у вас в жизни были рискованные ситуации в плане зара-
жения ВИЧ, обратитесь в кабинет по профилактике и борьбе со 
СПИДом, который работает в городской поликлинике № 1 при 
дерматовенерологическом кабинете.

Людмила МАЛЫГИНА, 
врач, ответственный за организацию 

медицинской помощи ВИЧ-инфицированным.
Инфографика Юлии НОВИКОВОЙ и Кристины ЛАНЦОВОЙ

1 декабря – Всемирный день 1 декабря – Всемирный день 
борьбы со СПИДомборьбы со СПИДом

дети 

88
мужчины 

151151
женщины 

9494

девочки 

44
мальчики

44

В

И
Ч-и

нфицированных больных в Лыткарине255255

Болезнь беспечности

Общественный совет для улучшения качества медицинских услуг в регионе появится в 
ближайшее время в Московской области, заявил в субботу журналистам и.о. губернатора 
Московской области Андрей Воробьев.

«В ближайшее время появится Общественный совет, куда войдут лучшие педиатры 
страны. Мы уже провели переговоры с Рошалем. Работа Общественного совета значи-
тельно повысит качество медицинских услуг, которые оказываются в полутора тысячах 
педиатрических участках, расположенных на территории области, и сделает для мам и их 
детей посещение этих участков совершенно другим», – сказал Воробьев.

Также он отметил, что будут приведены в порядок детские поликлиники и больницы. 

РИА Новости

О детском здоровье
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В школе № 3 решили возродить пио-
нерское движение. В актовом зале, 
где прошла праздничная линейка 
Посвящения в вожатые, собрались 
учащиеся начальной школы с класс-
ными руководителями и отряд вожатых 
«Феникс», состоящий из активных уче-
ников с пятого по десятый класс. 

Началась торжественная часть 
праздника. Командир отряда вожатых 
Анна Монахова сдала рапорт замес-
тителю директора по воспитательной 
работе Надежде Валерьевне Филиной. 
Вожатые проскандировали свой де-
виз: «Гореть всегда и зажигать дру-
гих. Гореть, не тлеть и все уметь», в 
зал внесли Государственный флаг 

Российской Федерации и флаг города 
Лыткарино.

После исполнения Гимна страны 
линейка была объявлена открытой, и 
слово для приветствия было предо-
ставлено ученикам 4 «А» класса. Они 
прочитали стихотворение, а ведущая 
мероприятия Надежда Валерьевна 
рассказала детям о вожатых, которые 
будут помогать учащимся начальной 
школы во всем – готовить классные 
часы, открытые мероприятия и празд-
ники, организовывать детей во время 
перемен, чтобы это время они прово-
дили с пользой, ведь есть много под-
вижных игр, которые очень нравятся 
первоклассникам, да и не только им.

Перед учениками выступила дирек-
тор школы № 3 Татьяна Алексеевна 
Брюзова:

– Сегодня мы возрождаем хорошую 
традицию, которая была забыта долгие 
годы. Раньше было пионерское движе-
ние, были пионерские отряды, которые 
шефствовали над учащимися началь-
ной школы. Потом настали времена, 
когда не стало ни пионерской организа-
ции, ни вожатых. А ведь многие из тех, 
кто когда-то были отрядными вожаты-
ми, потом избрали для себя педагоги-
ческую профессию и стали учителями. 
Желаю всем, чтобы эта работа была 
интересной и ваши творческие способ-
ности помогли бы раскрыться талан-
там у учеников начальной школы. Вы 
научите их тому, что умеете сами. Хочу 
пожелать успехов в работе, я уверена, 
что это будет интересно для вожатых и 
полезно для подшефных.

После всех напутствий вожатые 
приняли клятву – высоко нести зва-
ние вожатого, дорожить доверием 
друзей и беречь чужие тайны, быть 
милосердным ко всем, кто нуждается 
в помощи, оказывать посильную под-
держку своим подшефным во всех де-
лах, дорожить честью школы и любить 
свою Родину. Командир отряда Анна 
Монахова вручила вожатым знаки от-
личия, а после окончания линейки они 
познакомились со своими подопечны-
ми и получили конверты с разными 
заданиями – это и подготовка ново-
годних газет, КВНов, праздничных 
утренников, организация и проведе-
ние классных часов на разные темы, 
активных перемен, и многих других 
школьных мероприятий.

Если ты вожатый настоящий,
Значит ты всегда вперед смотрящий,
Значит ты всегда вперед идущий
И детей ведешь ты в путь грядущий.

Надежда АЛЕКСАНДРОВА.
Фото Юлии САВЕНКОВОЙ, 

ученицы 10 «А» класса 
школы № 3

 Школьная жизнь

 Презентация

Девяносто лет назад была 
создана Всесоюзная пионерская 
организация имени Ленина. 
Старшее поколение, конечно, 
помнит и пионерские времена, 
и своих пионервожатых, 
которые были надежными 
и верными друзьями, 
помогающими в учебном 
процессе и становлении 
личности. Больше двадцати 
лет назад эту и другие 
общественные организации 
в школах упразднили, но 
необходимость в такой форме 
работы с детьми осталась.

Будь готов! Всегда готов!
Клянусь высоко нести звание вожатого

Центральным событием декады стал конкурс чте-
цов, который посвятили Отечественной войне 1812 
года. 

На уроках русского языка перелистали устные 
журналы, получившие названия «Почему мы так го-

ворим» и «Этимологическая пятиминутка». А еще 
занимались разгадыванием кроссвордов, ребусов и 
загадок на родном и иностранном языках. 

Специально для декады в школе подготовили ин-
формационные стенды «В мире словарей» и оформи-
ли выставку «Смотрите, что мы читаем!», на которой 
были представлены иллюстрации к художественным 
произведениям. Ученики младших классов продемон-
стрировали свои знания английского языка, сделав 
презентации «Комната моей мечты» и «Моя семья».

Для учеников 5 и 7 классов прошли лингвистиче-
ские игры «Народная и детская этимология» и «Путе-
шествие в страну «Филологию», а также брейн-ринг 
«Наука о словах». Кроме того, ребята потренирова-
лись в своем умении владеть иностранным языком на 
конкурсе скороговорок «English Tongue Twisters». 

Учащиеся 4 и 8 классов померялись силами в кон-

курсе презентаций под названиями  «Столицы англоя-
зычных стран» и «Города США: что мы о них знаем?»   
Восьмиклассники проявили самостоятельность не 
только в поиске информации, но и применении ин-
формационных технологий. 

Ученики старших классов задания получили более 
сложные. Они писали эссе на тему «Проблемы совре-
менного телевидения», что, безусловно, актуально на 
сегодняшний день, и письма на иностранном языке, 
соблюдая все требования английского эпистолярного 
жанра. 

По итогам декады самые активные участники полу-
чили грамоты. 

Материал подготовлен Татьяной ПЕТРОВОЙ 
по информации, предоставленной школой № 3 

города Лыткарино

Устные журналы, ребусы  
и многое другое

В школе № 3 закончилась декада русского языка, литературы и английского языка, первая 
в череде предметных недель, которые будут проводиться в этом учебном году

Для многих учеников родной и иностранные 
языки являются наиболее сложными 
предметами. Зачастую дети не пытаются 
разобраться в материале и сразу же 
относят языки в  число нелюбимых 
и скучных учебных дисциплин. С помощью 
увлекательных мероприятий, направленных 
на изучение литературы, русского 
и иностранного языков, учителя 
постарались переубедить учеников. 
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Как ни странно, на сей раз 
участников было больше, 
нежели самих зрителей, по-
скольку гости прибывали к нам 
не только из соседних городов, 
но и из Мурома, Новгорода, 
Коломны, Рязани, Владимира, 
Калуги, Балашихи, Коврова и 
даже из дружественной нам 
страны – Белоруссии. Наи-
большая часть музыкантов 
приехала к нам из Москвы 
– семь коллективов. Всего в 
«АльтерФесте» принял уча-
стие 21 коллектив, 5 из кото-
рых – лыткаринские. Помимо 
основных участников на ме-
роприятие также было пригла-
шено 13 коллективов-гостей.

Жюри нынешнего сезона 
было представлено в сле-
дующем составе: пианист, 
аранжировщик, руководитель 
джазового проекта «ДжАз-
бука» Наталья Афанасьева; 
легенда русского рока, руко-
водитель группы «Круиз» Гри-
горий Безуглый; арт-директор 
RH-Production Agency Дарья 
Смирнова; певица, лауреат 
районных, областных и между-

народных конкурсов Светлана 
Цветкова; музыкант, руково-
дитель группы «Съежился» 
Алексей Ежов; представитель 
«ROCKETS radio» Алексей Фи-
липпов; музыкант, лидер груп-
пы «Магелланово облако» Сер-
гей Дворецкий; руководитель 
«Арт-СЕГ» студии Евгений 
Саньков и представитель про-
екта «Рок в красках» Галина 
Егорова.

На сцене Центра молодежи 
выступили как опытные му-
зыканты, так и начинающие, 
пришедшие попробовать свои 
силы в открытом фестивале. 
Безоговорочно в финал про-
шла «Трансплантация боро-

давки». Этот коллектив уже 
успели полюбить, он неодно-
кратно принимал участие в 
различных музыкальных и раз-
влекательных мероприятиях 
нашего города. В финальном 
«Фесте» зрителю предсто-
ит встретиться еще с одним 
лыткаринским коллективом – 
«Legat_to», самыми юными му-
зыкантами в отборочном туре. 
Именно это обстоятельство 
дало им шанс выступить в фи-
нальном концерте, но вне кон-
курса. В январе ребята высту-
пят уже под новым названием 
«Rockity». Фортуна изменчива, 
и все же мы верим в успех «Бо-
родавок», которым предстоит 

отстаивать музыкальную честь 
Лыткарина.

Вне конкурса мы также смо-
жем послушать группу «Гор-
моны» (Москва – Жуковский). 
Стоит отметить, что данный 
коллектив весьма популярен и 
имеет за плечами не только му-
зыкальный опыт, но и прилич-
ную толпу фанатов. Остается 
предположить, что коллектив 
будет выступать вне конкурса 
из расчета неравной конкурен-
ции с другими участниками и не 
совсем подходящим под общую 
тему фестиваля направлением 
музыки. 

Из числа остальных кол-
лективов можно поздравить с 

выходом в финал «Ракурс» из 
Мурома, «Azoth» из Владими-
ра, «Свободу» и «Середину» 
из Москвы, «Marshroom» из Ка-
луги, «Негативы» из Коврова и 
«Отдел кадров» из Рязани.

Директор Центра молоде-
жи Светлана Донец выражает 
огромную благодарность за 
поддержку и помощь в органи-
зации и проведении фестиваля 
«АльтерФест»: администрации 
города Лыткарино и лично гла-
ве города Лыткарино Евгению 
Серегину, коллективу Цен-
тра молодежи, телевидению 
«Новое поколение», ART DJ`s 
community, АРТ-СЕГ студии, 
сообществу «Рок в красках», 
газете «Лыткаринские вести», 
музыкальным сообществам 
Рус рок и Рок Туса, Лыткарино-
online, радио L-FM, интернет-
сообществу «Лыткарино объ-
единяется», молодежной газе-
те «Я+город», RH-Production 
Agency, «ROCKETS radio», мо-
лодежной общественной орга-
низации «Новый день». 

Финал традиционного еже-
годного Открытого фестиваля 
альтернативной музыки «Аль-
терФест 2012-2013» состоится 
26 января 2013 года в Центре 
молодежи. Восемь финали-
стов вновь соберутся на нашей 
сцене и постараются блеснуть 
талантом, но признание полу-
чат только трое. Уважаемые 
лыткаринцы, помните, что итог 
зависит не только от оценок 
жюри, но и от вашей активно-
сти. Встретимся в январе.

 
Агния КОСТЕНОГОВА.

Фото Алены ГОЛИКОВОЙ

 Фестиваль

В Лыткарине прогремел традиционный «АльтерФест 2012-2013»

Музыкальные выходные
В ДК «Центр молодежи» 
24 и 25 ноября 
прошел первый этап 
Открытого фестиваля 
альтернативной 
и рок-музыки 
«АльтерФест», который 
проводится с 2005 года. 
Традиционный праздник 
приверженцев этого 
жанра собрал рекордное 
количество участников. 

 Изба-читальня

Пламенная кисть Карла Брюллова
«И стал «Последний день Помпеи» для русской кисти первым днем!» «И стал «Последний день Помпеи» для русской кисти первым днем!» (Е. Баратынский)(Е. Баратынский)

Великий портретист, мастер, так и 
не получивший высшего профессор-
ского звания, всегда вызывал живой 
интерес многих поколений. А картина, 
прославившая его на весь мир, не раз 
становилась темой для обсуждения. 
Лектор Ирина Федорова, методист ка-
федры русского языка Московской го-
сударственной консерватории имени 
Чайковского, сделала упор не на су-
хой пересказ биографии художника и 
истории его картин, а на особенности 
противоречивой личности живописца, 
создавшего этот шедевр.

 Карлу Брюллову исполнилось всего 
28 лет, когда он нашел сюжет, захватив-
ший все его помыслы, и решил создать 
грандиозную картину. В марте 1828 года 
по всему Риму разлетелись слухи о том, 
что может произойти извержение Везу-

вия, некогда погубившего целый город 
Помпею. Очевидцы сообщили, что он 
начал дымить сильнее обычного и даже 
выбросил столбы пепла и дыма, а по-
токи лавы начали ползти по склонам… 

Любители диковинных зрелищ броси-
лись в Неаполь, среди них был и русский 
художник Карл Брюллов. Но пока он до-
бирался к заветному месту, вулкан вновь 
уснул. Не посчастливилось тогда увидеть 
столь эффектное зрелище. Зато вновь 
проснулся интерес к истории вулкана, 
а русского художника все случившееся 
вдохновило приступить к работе над са-
мой главной картиной в его жизни. Во 
время работы над полотном Брюллов, по 
словам современников, доходил до изне-
можения, часто из мастерской его выно-
сили на руках, он сжигал себя, отдавая 
все силы каждому отдельному мазку. 

Много слов было сказано о Карле 
Брюллове, как о человеке, о его непро-
стых взаимоотношениях с императором 
Николаем Первым и его окружением, 
о неудачном браке и самой искренней 
подруге, с которой он мог быть самим 
собой, Юлии Самойловой. С ней Бриш-
ка, как звала его Юлия, задумывался 
о смысле бытия, об ответственности 
перед Богом и о греховности человека. 
Не случайно он ощущал себя жителем 
гибнущей Помпеи и на своей великой 
картине «Последний день Помпеи» 
изобразил себя, а свою возлюбленную 
Юлию в трех образах. 

К слову сказать, мероприятия, посвя-
щенные жизни и творчеству русских 
писателей и художников, в центральной 
городской библиотеке проходят с 2004 
года, посетить их может любой желаю-
щий. В следующем году встречи будут 
посвящены мастеру масштабных поло-
тен Василию Сурикову и лирику Федо-
ру Тютчеву.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото Надежды ИВАНОВОЙ

В пятницу вечером, 25 ноября, в зале центральной городской 
библиотеки было непривычно для этого времени суток многолюдно. 
Библиотекари и самые активные читатели собрались на лекцию, 
посвященную жизни и творчеству русского живописца Карла 
Брюллова. 

На сцене – «Трансплантация бородавки»
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В Лыткарине прошел танцевальный фестиваль-конкурс

Воспитанники и педагоги Дома детского творчества поздравили мам с праздником

«Своя темА»
Пожалуй, каждый человек 
мечтает уметь танцевать 
с таким же мастерством 
и изяществом, как участники 
фестиваля-конкурса 
современного танца 
«Своя темА», прошедшего 
25 ноября на сцене 
Дворца культуры «Мир». 

Есть в природе знак святой 
и вещий, 

Ярко обозначенный 
в веках:

Самая прекрасная 
из женщин –

Женщина с ребенком 
на руках.

(Сергей Островой)

Интересно, что для России 
– это сравнительно молодой 
праздник. Но, в отличие от 
многих других, он прижился и 
стал отмечаться повсеместно 
в последнее воскресенье но-
ября. Уже на протяжении че-
тырнадцати лет в этот день 

дети произносят слова любви 
с особенной нежностью и лас-
кой, чтобы мамы почувство-
вали всю их теплоту.

В честь дорогих мам прошли 
торжества по всей стране. И 
наш город не стал исключе-
нием. В субботу, 24 ноября, 
лыткаринские женщины-мате-
ри собрались в Доме детско-
го творчества. Воспитанники 
ДДТ совместно со своими пе-
дагогами подготовили для са-
мых милых и любимых празд-
ничный концерт. Дети порадо-
вали своих мам различными 
номерами. Здесь были и вы-
ступления юных певцов из эс-
традной студии «Карнавал», и 
несколько танцевальных ком-
позиций, и прекрасное испол-
нение проникновенных стихо-
творений. 

Кроме песен и танцев, уче-
ники порадовали игрой на 
фортепиано и гитаре. Ребята 
совместно со своими руково-
дителями очень потрудились, 
чтобы в условиях ремонта, 
который на сегодняшний день 

идет в актовом зале, создать 
праздничное настроение и 
увидеть на лицах сверкающие 
улыбки. 

В дополнение хочется ска-
зать о лыткаринских «матро-
нах» – многодетных матерях 
нашего города, присутствовав-
ших на мероприятии, которое 
провел в преддверии празд-
ника исполняющий обязанно-
сти губернатора Московской 
области Андрей Воробьев. 
Он наградил знаками отличия 
«Материнская слава» два-
дцать многодетных мам. В том 
числе награду получила мать-
героиня из Лыткарина Заира 
Юкина. 

Любовь матери – величай-
шая сила. Для нее не сущест-
вует преград. Мы всегда оста-
немся маленькими и беззащит-
ными для своих мам, и они по-
прежнему будут оберегать нас 
от всех бед и невзгод. Помните 
о них и берегите женщину, по-
дарившую вам жизнь.

Татьяна ПЕТРОВА

Надо сказать, название фестиваля 
передает его суть – хореографиче-
ские коллективы стремились в своих 
оригинальных постановках выразить 
новые чувства и понятия, характер-
ные для современной молодежи. 
Ощутить красоту своего тела, ритм 
музыки, а кроме того – передать 
свои, подчас такие противоречивые, 
мысли – все это удалось юным тан-
цорам на пять с плюсом. Вот на сце-
не живая безысходность, от которой 
сжимается сердце, а после – любовь, 
сменяющаяся смехом или философ-
ствованием… Девятнадцать танце-
вальных коллективов – 300 участни-
ков из девяти городов России проде-
монстрировали свое умение в номи-
нациях «Солисты», «Дуэты», «Малые 
формы» и «Ансамбли».

К сожалению, среди них не оказа-
лось лыткаринцев, ведь направление 
«современный танец» пока не типич-
но для нашего города. Пока – потому 
что после проведения фестиваля 
среди лыткаринских танцоров вряд 
ли отыщется человек, который не 
захочет попробовать новый для себя 
вид хореографии.

По результатам конкурсных вы-
ступлений члены жюри определили 
победителей. Ими стали коллекти-
вы из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Пензы, Жуковского и Зеленограда. 
Гран-при фестиваля достался театру 
танца «Нон-стоп» из города Иваново. 
Подарком для зрителей стал танце-
вальный спектакль «Шепот цветов».

Марина ЛОПАТКИНА.
Фото  Алены ГОЛИКОВОЙ

День главного человека на земле 
Нет на свете такой 
страны, в которой 
бы не отмечали день 
вечной и бескорыстной 
любви к своим детям, 
день самого главного 
человека в жизни 
каждого из нас – 
День матери. 
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 Интервью в номер

 Конференция

На вопросы отвечает депутат Совета депутатов Виктор Данилов

«Проблемы решаем сообща»

Насколько изучена рели-
гиозность молодежи, каков 
процент верующих молодых 
людей, каково их отношение к 
религиозным нормам и пред-
ставителям других конфессий, 
наконец, какова ее позиция в 
реформировании Православ-
ной церкви? Ответы на все эти 
вопросы постарались дать уча-
стники XIII-й Московской об-
ластной научно-практической 
конференции «Молодежь и 
религия», которая состоялась 
26 ноября в химкинской меж-
дународной академии туриз-
ма. Собравшиеся обозначили 
основные направления рабо-
ты по духовно-нравственному 
воспитанию подрастающего 
поколения и приняли участие 
в заседаниях четырех круглых 
столов: «Диалог культуры и 
религии – важнейший фактор 
обеспечения прав и свобод че-
ловека, укрепление единства 
в российском сообществе», 

«Пути становления правовых, 
культурных и духовно-нравст-
венных ценностей в молодеж-
ной среде», «Формирование 
культуры межнационального 
общения, сотрудничества и 
гражданской солидарности мо-
лодежи Московской области» 
и «Современный туризм как 
способ повышения интереса 
молодежи к историческому, 
религиозному и культурному 
наследию России». В работе 
конференции приняли участие 
более четырехсот человек, 
среди них и делегация из Лыт-
карина, включившая в себя 
начальника отдела по делам 
молодежи и спорта Людмилу 
Никитину и ответственного по 
работе с молодежью Люберец-
кого благочиния отца Михаила 
Жернова.

Надо сказать, что Люберец-
кое благочиние объединяет де-
сять приходов, среди которых 
и лыткаринский храм Святых 

апостолов Петра и Павла. Оно 
входит в состав Московской 
епархии. Ее управляющий – 
митрополит Крутицкий и Ко-
ломенский Ювеналий. Именно 
он проникновенной речью о 
ценности религии для молодых 
умов открыл пленарное засе-
дание конференции. Кроме 
митрополита в работе собра-
ния приняли участие министр 
физической культуры, спорта, 
туризма и работы с молоде-
жью Московской области Амир 

Галлямов, ректор Российской 
международной академии ту-
ризма профессор Игорь Зорин, 
глава городского округа Химки 
Олег Шахов.

«Сегодняшняя конференция 
– свидетельство актуальности 
духовной работы с молодежью, 
возрождения семейных цен-
ностей, приобщения молодых 
людей к православной культу-
ре и своим истокам, – отмети-
ла начальник отдела по делам 
молодежи и спорта Людмила 

Никитина. – В Лыткарине ве-
дется активная работа в этом 
направлении. Уже более пяти 
лет при содействии отца Алек-
сандра Ионова мы проводим 
ряд мероприятий под общим 
названием «Твои жизненные 
ориентиры».

Пленарное заседание фо-
рума завершилось еще одним 
значимым актом – подписани-
ем Соглашения о сотрудниче-
стве между Московской епар-
хией Русской православной 
церкви и Министерством фи-
зической культуры, спорта, ту-
ризма и работы с молодежью 
Московской области. В содер-
жательной части соглашения 
– проведение совместных ме-
роприятий, направленных на 
формирование здорового об-
раза жизни, патриотическое 
и нравственное воспитание 
молодежи. Полезный опыт 
сотрудничества молодежи 
Московской епархии со струк-
турами правительства Под-
московья в сфере физической 
культуры, спорта и туризма 
теперь обрел законное обос-
нование.

Марина ЛОПАТКИНА.
Фото автора

«Молодежь и религия»
О планах на будущее и работе в настоящем

Найти свое место в жизни, создать крепкую семью, 
утолить извечную жажду познания и не сбиться 
с правильного пути – православная церковь всегда 
готова помочь молодому человеку воплотить 
эти жизненные установки. Все больше молодежи 
приходит в храм в поисках Бога и самого себя.

– Виктор Иванович, в каких 
комиссиях вы принимаете 
участие? Что за вопросы на 
них рассматриваются?

– Я участвую в работе бюд-
жетной, социальной и комму-
нальной комиссий. Вопросы 
на рассмотрение депутатов 
предоставляются очень раз-
ные – от аспектов здравоохра-
нения и образования до спор-
тивных. В скором времени нам 
предстоит комиссия по ЖКХ, 
и, конечно, ожидается обсуж-
дение многих злободневных 

вопросов – благоустройство 
территории, ремонтный фонд 
жилых зданий и помещений. 
Впрочем, нужно сказать, что 
в этом направлении за минув-
шие годы сделано уже немало. 
Благодаря деятельности гла-
вы города Евгения Серегина, 
сегодня наш город участвует 
буквально во всех существую-
щих областных программах, а 
это означает дополнительное 
финансирование для решения 
насущных городских проблем. 

Никто не станет отрицать, 

что облик нашего города суще-
ственно изменился в лучшую 
сторону. Активными темпами в 
городе ведется строительство, 
устанавливаются памятники, 
благоустраиваются скверы, 
открыт большой современный 
торгово-развлекательный ком-
плекс, в скором времени нач-
нется строительство четырех 
детских садов.

– Какие городские во-
просы, на ваш взгляд, в на-
стоящее время особенно 
злободневны?

– Нерешенные вопросы в 
области здравоохранения, 
культуры, образования. Эти 
направления – традиционно 
проблемные, на многие статьи 
расходов не хватает бюджет-
ных средств. Совет депутатов 

активно работает над решени-
ем этих задач, прорабатывает 
их на комиссиях. Не все про-
блемы очевидны. К примеру, в 
настоящее время муниципаль-
ную медицину переводят на 
полное областное финансиро-
вание. Хорошо это или плохо? 
На мой взгляд, было бы лучше, 
если б в вопросах местной ме-
дицины присутствовала доля 
местного бюджета, а область 
больше доверяла самоуправ-
лению. Возможно, распреде-
ление средств через область 
будет более сложным. Впро-
чем, время покажет.

– Когда депутаты избира-
лись на свои посты, жители 
оставляли для них наказы 
– список первоочередных 
проблем, которые нужно ре-
шить. Какие наказы делали 
для вас? Были ли они реше-
ны? С какими обращениями 
лыткаринцы приходят к вам 
сегодня?

– Насущные проблемы у лю-
дей остаются одинаковыми. 
Это коммунальные вопросы, 
благоустройство, качество до-
рог. Большинство старых обра-
щений были решены Советом 
депутатов, а новые активно 
прорабатываются. Кстати, 
после избрания к нам обра-
щаются лыткаринцы не толь-
ко по нашим избирательным 

округам, а со всего города, и 
решаем мы их сообща, всем 
депутатским корпусом.

– Судя по вашим словам, 
работа ведется эффективно.

– Мне, как депутату несколь-
ких созывов, очевиден огром-
ный прогресс в работе Совета. 
Она существенно изменилась 
в лучшую сторону с приходом 
на должность председателя 
Василия Васильевича Деря-
бина. Прежний состав Совета 
мог заседать по много часов и 
часто так и не приходил к еди-
ному решению. Конечно, этот 
стиль работы зависел и от пре-
дыдущего главы, и бывшего 
председателя Совета, и, разу-
меется, от самих депутатов. 

Сегодняшний Совет все 
спорные вопросы прорабаты-
вает на комиссиях, поэтому к 
моменту заседания консенсус, 
как правило, уже достигнут. На 
комиссиях у нас полная явка, а 
если кому-то из депутатов да-
ются поручения, они всегда ис-
полняются. Кроме того, новая 
администрация своевременно 
готовит документы, активно 
участвует в подготовке проек-
тов. Эта согласованность дает 
нам возможность работать 
гораздо более профессио-
нально.

Марина ЛОПАТКИНА

Виктор Иванович Данилов, депутат по первому 
избирательному округу, уже в четвертый раз избран 
в состав Совета депутатов. Такое народное доверие 
много значит и о многом говорит. 
Мы попросили Виктора Ивановича рассказать 
о заседаниях, комиссиях и принципах работы 
городского Совета депутатов.
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И вот шествие торжественно при-
близилось к храму. Марии предстояло 
подняться по крутым ступеням высо-
кой лестницы, ведущей в храм. Когда 
Ее поставили на первую ступень, Она 
легко без помощи взрослых взошла 

по лестнице, ибо душа Ее стремилась 
к Богу. У входа в храм Марию встре-
тил первосвященник, который сразу 
же, по вдохновению Божию, ввел Ее 
в Святая Святых – это было место 
в храме, куда мог заходить только 

первосвященник и только один раз в 
год.

Икона праздника изображает Богоиз-
бранную Отроковицу, стоящую на пер-
вой ступени лестницы у входа в Божий 
храм. Позади Пречистой Девы мы видим 
Ее родителей, – праведных Иоакима 
и Анну, их взоры с трепетной любовью 
устремлены на Дочь. Они отдают Богу 
самое дорогое, что у них есть, – свое 
долгожданное Дитя. На верхней ступе-
ни лестницы с почтительным поклоном 
Деву Марию встречает первосвящен-
ник, готовясь ввести Ее в Божий храм. 
В верхнем правом углу иконы есть еще 
одно изображение Пресвятой Девы – мы 
видим, как в храме Ее питает таинствен-
ной духовной пищей Божий Ангел.

Живя в храме, Дева Мария училась 
чтению и письму, прилежно изучала Свя-
щенное Писание, занималась рукодели-
ем. Здесь ей предстояло воспитываться 
до совершеннолетия и возрастать ду-
ховно, чтобы в будущем удостоиться ве-
личайшей чести – стать Матерью Сына 
Божия Господа Иисуса Христа.     

Православная Церковь празднует 
Введение во храм Пресвятой Богоро-
дицы 4 декабря, почитая этот праздник 
как великий двунадесятый. В тропаре 
праздника разъясняется его духовный 
смысл: «Днесь благоволения Божия 
предображение, и человеков спасение 

проповедание, в храме Божием ясно 
Дева является, и Христа всем предвоз-
вещает, Той и мы велегласно возопиим: 
радуйся, смотрения Зиждителева ис-
полнение».

«Это событие подготавливает вопло-
щение Бога Сына, пришедшего спасти 
нас от греха и смерти. По этой причине, 
начиная с праздника Введения во храм 
Пресвятой Богородицы, в храмах поют 
некоторые рождественские песнопения, 
а именно – рождественские ирмосы: 
«Христос раждается, славите. Христос 
с небес, срящите. Христос на земли, 
возноситеся. Пойте Господеви вся зем-
ля, и веселием воспойте, людие, яко 
прославися…» Праздник Введения во 
храм Пресвятой Богородицы указывает 
нам на значение храма и молитвы в нем 
для духовного возрастания людей. В 
первую очередь это относится к детям, 
которые стоят еще в начале жизненного 
пути» (протоиерей Борис Балашов).

Храм – это место особого присутствия 
Бога. Богослужения в храме делают нас 
участниками событий, совершившихся 
две тысячи лет назад. И если мы всем 
сердцем ищем Бога, храм поможет нам 
расслышать голос вечности в нашей 
душе. 

   
Инна ГОЛОВАНОВА,

преподаватель воскресной школы

Праздник Введения во храм 
Пресвятой Богородицы

«Величаем Тя, Пресвятая Дево, Богоизбранная Отроковице, 
и чтим еже в храм Господень вхождение Твое»

Супругам Иоакиму и Анне 
по их горячим молитвам 
и в награду за любовь 
к Богу и праведную жизнь 
на склоне их лет Господь 
даровал великую радость 
и утешение. У них 
родилась Дочь, которую 
назвали Марией. В свое 
время супруги принесли 
обет: если Бог даст 
им дитя, посвятить его 
Господу. Во исполнение 
этого обета, когда Марии 
исполнилось три года, 
родители привели свою 
Дочь в Иерусалимский 
храм. При этом юную 
Марию сопровождали 
иерусалимские девушки 
с зажженными свечами 
в руках.

1 Мч. Платона.
8.15

16.15
Утреня, Часы, Литургия. 

Всенощное бдение.

2 Неделя 26 по пятидесятнице. Свт. Филарета митр. Московского. 8.30
Акафист иконе Божией Матери 

«Иверской», 
Молебен, Часы, Литургия.

3 Предпразднество Введения во храм Пресвятой Богородицы. 16.15 Всенощное бдение.

4
Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и 

Приснодевы Марии.
8.30 Молебен, Часы, Литургия.

6 Блгв. Князя Александра Невского, свт. Митрофана Воронежского. 8.15 Утреня, Часы, Литургия.

7 Вмч. Екатерины. 8.15 Утреня, Часы, Литургия.

8 Отдание праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы.
8.15

16.15
Утреня, Часы, Литургия.

Всенощное бдение.

9 Неделя 27 по пятидесятнице. Прп.  Алипия Столпника. 8.30
Акафист иконе Божией Матери 

Страстная, Молебен, Часы, Литургия. 

10 Иконы Божией Матери «Знамение». 8.15 Утреня, Молебен, Часы, Литургия.

13 Апостола Андрея Первозванного. 8.15 Утреня, Молебен, Часы, Литургия.

15 Прор. Аввакума.
8.15

16.15
Утреня, Часы, Литургия.

Всенощное бдение.

16 Неделя 28 по пятидесятнице. Прор. Софонии.
8.30 Акафист иконе Божией Матери 

«Знамение»,  Молебен, Часы, Литургия.

17 Вмч. Варвары. Прп. Иоанна Дамаскина. 8.15 Утреня, Часы, Литургия.

18 16.15 Всенощное бдение.

19 Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца. 8.30
Акафист,  Молебен, Часы, Литургия, 

Крестный ход.

22 Иконы Божией Матери «Нечаянная радость». 
8.15

16.15
Утреня, Часы, Литургия.

Всенощное бдение.

23
Неделя 29 по пятидесятнице. 

Свт. Иосафа. еп. Белгородского.
8.30

Акафист иконе Божией Матери 
«Нечаянная радость»,  Молебен, Часы, 

Литургия.

25 Свт. Спиридона Тримифунского. 8.15 Утреня, Часы, Литургия.

29 Прор. Аггея. 
8.15

16.15
Утреня, Часы, Литургия.

Всенощное бдение.

30
Неделя 30-я по пятидесятнице, святых праотец. 

Прор. Даниила и трех отроков Анании, Азарии и Мисаила.
8.30

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

31 Сщмч. Фаддея архиепископа Тверскаго.
8.15

16.15

Утреня, Часы, Литургия.

Вечерня, Утреня, Новогодний Молебен.

Расписание богослужений в храме Рождества Пресвятой Богородицы на декабрьРасписание богослужений в храме Рождества Пресвятой Богородицы на декабрь
Информационное сообщение

о приеме предложений 
по кандидатурам членов

 избирательных комиссий 
с правом решающего голоса

 в состав участковых 
избирательных комиссий

Руководствуясь ст. 27 Федераль-
ного закона «Об общих принципах 
избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» Изби-
рательная комиссия городского 
округа Лыткарино объявляет прием 
предложений по кандидатурам для 
назначения членов участковых из-
бирательных комиссий с правом 
решающего голоса.

Прием документов осуществля-
ется в течение 30 дней со дня опуб-
ликования настоящего сообщения 
по адресу: г.Лыткарино, ул. Перво-
майская, д.7/7, каб.21, ежедневно 
с 16 до 18 часов, кроме субботы и 
воскресенья.

Перечень документов, необходи-
мых при внесении предложений по 
кандидатурам в состав участковых 
избирательных комиссий:

1. Решение органа о внесении 
предложения о кандидатуре в со-
став участковой избирательной ко-
миссии;

2. Письменное согласие граж-
данина на его назначение в состав 
участковой избирательной комис-
сии;

3. Копия паспорта гражданина, 
предложенного в состав участковой 
избирательной комиссии;

4. Копия документа лица, кан-
дидатура, которого предложена в 
состав участковой избирательной 
комиссии (трудовой книжки либо 
справки с основного места работы), 
подтверждающего сведения об ос-
новном месте работы или службы, 
о занимаемой должности, а при 
отсутствии основного места рабо-
ты или службы – копия документа, 
подтверждающего сведения о роде 
занятий, т.е. о деятельности, при-
носящей ему доход, или о статусе 
неработающего лица (пенсионер, 
безработный, учащийся (с указа-
нием наименования учебного за-
ведения), домохозяйка, временно 
неработающий).

Избирательная комиссия 
городского округа 

Лыткарино
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Глава города Лыткарино

Совет депутатов города Лыткарино

(Продолжение. Начало в № 44)

(Окончание. Начало на стр. 7)

№ 
п/п

Виды предпринимательской деятельности

Значение кор-
ректирующего 
коэффициента 

К2

4.

Оказание услуг общественного питания через объекты организации обще-
ственного питания, имеющие залы обслуживания посетителей, (кроме услуг 
общественного питания, осуществляемых в общеобразовательных учреж-
дениях, учреждениях начального профессионального, среднего профессио-
нального и специальных (коррекционных) образовательных учреждениях 
для обучающихся и воспитанников с отклонениями в развитии) 

1,0

4.1

Оказание услуг общественного питания, осуществляемые в общеобразова-
тельных учреждениях, учреждениях начального профессионального, сред-
него профессионального и специальных (коррекционных) образовательных 
учреждениях для обучающихся и воспитанников с отклонениями в развитии

0,8

5.
Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конст-
рукций (за исключением рекламных конструкций с автоматической сменой 
изображения и электронных табло)

х

5.1 Распространение социальной наружной рекламы 0,005

5.2 Распространение наружной рекламы (за исключением социальной) 0,188

6. Остальные виды деятельности 1,0

1. Настоящим Положением в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Зако-
ном Российской Федерации от 09.12.1991 г. № 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц», 
Уставом муниципального образования «Город Лыткарино Московской области» устанавливается 
и вводится в действие налог на имущество физических лиц, определяются налоговые ставки в 
зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости имущества и типа его использования в 
предусмотренных законом пределах.

2. Плательщиками налогов на имущество физических лиц признаются физические лица – собст-
венники имущества, признаваемого объектом налогообложения.

3. Установить ставки налога на имущество физических лиц в зависимости от суммарной инвен-
таризационной стоимости и типа использования объектов налогообложения:

3.1 Ставки налога на имущество, признаваемое объектом налогообложения в соответствии со 
ст. 2 Закона Российской Федерации от 09.12.1991 г. № 2003-1 «О налогах на имущество физиче-
ских лиц» и используемое для личных хозяйственных и бытовых нужд граждан, устанавливаются 
в следующих размерах:

Об утверждении Положения о налоге на имущество физических лиц 
на территории муниципального образования «Город Лыткарино 

Московской области» 

РЕШЕНИЕ
от 01.11.2012 г. № 306/35

В соответствии со статьей 5 части 1 Нало-
гового кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 09.12.1991 г. № 2003-1 
«О налогах на имущество физических лиц», 
статьей 26 Устава города Лыткарино Москов-
ской области, и в целях совершенствования 
законодательства по увеличению доходного 
потенциала в соответствии с «Планом реа-
лизации Мероприятий по мобилизации дохо-
дов бюджета города Лыткарино Московской 
области на 2012-2015 годы», утвержденным 
постановлением главы города Лыткарино от 
31.08.2012 г. № 739-п, Совет депутатов города 
Лыткарино 

РЕШИЛ:
1. Установить и ввести на территории муни-

ципального образования «Город Лыткарино 
Московской области» налог на имущество фи-
зических лиц.

2. Утвердить Положение о налоге на имуще-
ство физических лиц на территории муници-
пального образования «Город Лыткарино Мо-
сковской области» (прилагается).

3. Направить настоящее Положение о налоге 
на имущество физических лиц на территории 
муниципального образования «Город Лыткари-

но Московской области» главе города для под-
писания и опубликования. 

4. Решение Совета депутатов г.Лыткарино № 
20/4 от 22.11.2005 г. «Об установлении и введении 
налога на имущество физических лиц на террито-
рии муниципального образования «Город Лытка-
рино», решение Совета депутатов г.Лыткарино 
№ 703/68 от 17.06.2009 г. «О внесении изменения 
в Положение о налоге на имущество физических 
лиц на территории муниципального образования 
«Город Лыткарино», решение Совета депутатов 
г.Лыткарино № 915/88 от 13.07.2010 г. «О вне-
сении изменений и дополнений в Положение о 
налоге на имущество физических лиц на терри-
тории муниципального образования «Город Лыт-
карино», решение Совета депутатов г.Лыткарино 
№ 28/5 от 25.11.2010 г. «О внесении изменений 
в Положение о налоге на имущество физических 
лиц на территории муниципального образования 
«Город Лыткарино» считать утратившими силу с 
1 января 2013 года. 

5. Настоящее решение вступает в силу с 1 
января 2013 года. 

Председатель Совета депутатов 
города Лыткарино В.В.ДЕРЯБИН

Утверждено решением Совета депутатов города Лыткарино от 01.11.2012 г. № 306/35

Положение о налоге на имущество физических лиц на территории муниципального 
образования «Город Лыткарино Московской области»

Суммарная инвентаризационная стоимость имущества Ставки налога

До 300 тыс. рублей (включительно) 0,1%

Свыше 300 тыс. рублей до 500 тыс. рублей (включительно) 0,3%

Свыше 500 тыс. рублей до 750 тыс. рублей (включительно) 0,5%

Свыше 750 тыс. рублей 0,9%

3.2 Ставки налога на имущество, признаваемое объектом налогообложения в соответствии со 
ст. 2 Закона Российской Федерации от 09.12.1991 №2003-1 «О налогах на имущество физических 
лиц» и используемое в коммерческих целях, устанавливаются в следующих размерах:

Суммарная инвентаризационная стоимость имущества Ставки налога

До 300 тыс. рублей (включительно) 0,1%

Свыше 300 тыс. рублей до 500 тыс. рублей (включительно) 0,3%

Свыше 500 тыс. рублей 2,0%

Глава города Лыткарино Е.В.СЕРЕГИН

Рассмотрев предложения администрации 
г.Лыткарино, в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О прива-
тизации государственного и муниципального 
имущества», постановлением правительства 
Российской Федерации от 12.08.2002 г. № 585 
«Об утверждении Положения об организации 
продажи государственного или муниципального 
имущества на аукционе и Положения об органи-
зации продажи находящихся в государственной 
или муниципальной собственности акций от-
крытых акционерных обществ на специализи-
рованном аукционе», Программой приватиза-
ции муниципального имущества г.Лыткарино, 
утвержденной решением Совета депутатов г. 
Лыткарино 27.11.2002 г. № 35/5, руководству-
ясь Уставом города Лыткарино Московской об-
ласти, Совет депутатов г.Лыткарино

РЕШИЛ:
1. Включить в Перечень муниципального 

имущества, подлежащего приватизации в 2013 
году, объект недвижимого имущества в виде не-
жилого помещения II площадью 13,6 кв.м, рас-
положенного по адресу: Московская область, 
г.Лыткарино, ул.Песчаная, д.4, 1 этаж, пом II.

2. Осуществить приватизацию муниципаль-
ного имущества в виде нежилого помещения, 
указанного в пункте 1 настоящего решения, на 
следующих условиях:

2.1. способ приватизации – аукцион, откры-
тый по составу участников и по форме подачи 
предложения о цене;

2.2. начальная цена имущества – в соответ-
ствии с Отчетом об оценке рыночной стоимости, 
составленным в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации, ре-
гулирующими оценочную деятельность;

2.3. «шаг аукциона» – 0,5% от начальной 
цены имущества;

2.4. размер задатка – 10% от начальной цены 
имущества.

3. Поручить Комитету по управлению имуще-
ством г.Лыткарино (Шаров В.В.) организовать и 
провести аукцион по продаже муниципального 
имущества в порядке, установленном законо-
дательством.

4. Опубликовать данное решение в средствах 
массовой информации.

Председатель Совета депутатов 
города Лыткарино В.В. ДЕРЯБИН

О приватизации муниципального имущества города Лыткарино  

РЕШЕНИЕ
от 15.11.2012 г. № 325/36

В целях привлечения граждан, обществен-
ных объединений и иных некоммерческих ор-
ганизаций к решению наиболее важных вопро-
сов экономического и социального развития 
города Лыткарино Московской области, под-
держки гражданских инициатив по вопросам, 
связанным с организацией и осуществлением 
местного самоуправления, руководствуясь Фе-
деральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Ус-
тавом города Лыткарино Московской области, 
Совет депутатов города Лыткарино 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение об Общественной 

палате города Лыткарино.
2. Установить:
2.1. Формирование первого состава Обще-

ственной палаты города Лыткарино (далее – 
Общественная палата) инициируется главой 
города Лыткарино не позднее чем через 5 дней 
с момента вступления в силу настоящего реше-
ния, и проводится в порядке и сроки, установ-
ленные настоящим решением.

2.2. Глава города Лыткарино не позднее, чем 
за три месяца до дня истечения срока полномо-
чий членов действующего состава Обществен-
ной палаты, объявляет о предстоящем форми-
ровании нового состава Общественной палаты 
и устанавливает период приема документов от 
общественных объединений и иных некоммер-
ческих организаций, который не может состав-
лять менее 30 и более 40 дней.

В случае самороспуска Общественной пала-
ты глава города Лыткарино объявляет о пред-
стоящем формировании нового состава Обще-
ственной палаты не позднее чем через 10 дней 
со дня самороспуска Общественной палаты.

2.3. После объявления главой города Лыт-
карино о предстоящем формировании Обще-
ственной палаты общественное объединение 
и иная некоммерческая организация вправе 
выдвинуть одного кандидата в состав Обще-
ственной палаты. 

2.4. В качестве кандидата может быть выдви-
нуто любое лицо, независимо от его членства в 
общественном объединении и иной некоммер-
ческой организации, являющееся гражданином 

О формировании Общественной палаты города Лыткарино

РЕШЕНИЕ 
от 01.11.2012 г. № 310/35

Российской Федерации, постоянно проживаю-
щее на территории города Лыткарино, достиг-
шее возраста 18 лет.

Не могут быть членами Общественной пала-
ты:

– лица, признанные судом недееспособными 
или ограниченно дееспособными;

– лица, имеющие неснятую или непогашен-
ную судимость;

– лица, членство которых в Общественной 
палате ранее было прекращено в соответствии 
с Положением об Общественной палате горо-
да Лыткарино, кроме случаев истечения срока 
полномочий и (или) принятия Общественной 
палатой решения о самороспуске;

– лица, замещающие государственные долж-
ности Российской Федерации и Московской 
области в исполнительных органах государ-
ственной власти, должности государственной 
гражданской службы Российской Федерации 
и Московской области; муниципальные долж-
ности и должности муниципальной службы Мо-
сковской области.

2.5. Не выдвигают кандидатов в члены Об-
щественной палаты:

– общественные объединения и иные неком-
мерческие организации, зарегистрированные 
в установленном законодательством порядке 
менее чем за шесть месяцев до дня прекраще-
ния полномочий действующего состава Обще-
ственной палаты;

– политические партии, их региональные и 
местные отделения;

– общественные объединения, иные неком-
мерческие организации, которым в соответ-
ствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 
года № 114-ФЗ «О противодействии экстре-
мистской деятельности» вынесено предупреж-
дение в письменной форме о недопустимости 
осуществления экстремистской деятельности 
или деятельность которых приостановлена.

2.6. Общественные объединения и иные не-
коммерческие организации при выдвижении 
кандидата в члены Общественной палаты на-
правляют в установленные сроки главе города 
Лыткарино:

– копию решения органа управления о вы-
движении кандидата в члены Общественной 
палаты;

– заявление о включении гражданина в спи-
сок кандидатов в члены Общественной палаты;

– копию устава (положения) общественного 
объединения, иной некоммерческой организа-
ции;

– копию свидетельства о государственной 
регистрации организации (для юридических 
лиц);

– копию свидетельства о внесении записи в 
ЕГРЮЛ (для юридических лиц);

– заявление о согласии кандидата на утвер-
ждение его членом Общественной палаты;

– краткая автобиография и характеристика 
кандидата.

2.7. Список кандидатов в члены Обществен-
ной палаты, сформированный из числа выдви-
нутых общественными объединениями и иными 
некоммерческими организациями кандидатов в 
члены Общественной палаты, размещается на 
официальном сайте города Лыткарино в сети 
Интернет. 

2.8. Список кандидатов в члены Обществен-
ной палаты не может составлять менее 20 че-
ловек.

2.9. Кандидат в члены Общественной пала-
ты вправе в любое время до его утверждения 
членом Общественной палаты отозвать свое 
заявление о согласии на утверждение членом 
Общественной палаты, подав письменное заяв-
ление главе города Лыткарино. В этом случае 
кандидат исключается из списка кандидатов в 
члены Общественной палаты.

2.10. Если по истечении установленного пе-
риода приема количество кандидатов в члены 
Общественной палаты окажется менее 20 че-
ловек, глава города Лыткарино продлевает 
указанный период в целях дополнительного 
выдвижения кандидатов в члены Обществен-
ной палаты, но не более чем на 30 дней.

2.11. Члены Общественной палаты утверж-
даются из числа кандидатов, включенных в 
список кандидатов в члены Общественной па-
латы.

2.12.Состав Общественной палаты состав-
ляет 15 человек.

Глава города Лыткарино из списка кандида-
тов в члены Общественной палаты выбирает 
треть от численности Общественной палаты и 
утверждает их своим постановлением.

Затем список членов Общественной палаты, 
утвержденный главой города, и список канди-
датов в члены Общественной палаты направ-
ляется председателю Совета депутатов города 
Лыткарино. На заседании Совета депутатов 
избирается и утверждается решением Совета 
депутатов вторая треть численности Обще-
ственной палаты.

После этого проводится организационное за-
седание правомочного состава Общественной 
палаты, на котором избирается оставшаяся 
часть палаты. 

2.13. В случае досрочного прекращения пол-
номочий члена Общественной палаты новый 
член Общественной палаты вводится в ее со-
став из числа кандидатов, указанных в списке 
кандидатов в члены Общественной палаты в те-
чение 15 дней со дня прекращения полномочий:

– Главой города Лыткарино в случае прекра-
щения полномочий члена Общественной пала-
ты, утвержденного главой города Лыткарино;

– Советом депутатов города Лыткарино в 
случае прекращения полномочий члена Обще-
ственной палаты, утвержденного Советом де-
путатов города Лыткарино;

– членами Общественной палаты в случае 
прекращения полномочий члена Обществен-
ной палаты, утвержденного Общественной па-
латой.

2.14. Если утверждение члена Обществен-
ной палаты невозможно по причине отсутствия 
в списке кандидатов в члены Общественной 
палаты, либо срок полномочий нового члена 
Общественной палаты составит менее шести 
месяцев, новый член Общественной палаты не 
утверждается. Если при этом Общественная 
палата осталась в неправомочном для приня-
тия решений составе, ее полномочия прекра-
щаются, и глава города Лыткарино объявляет 
о предстоящем формировании нового состава 
Общественной палаты. 

3. Опубликовать настоящее решение в га-
зете «Лыткаринские вести» и разместить на 
официальном сайте города Лыткарино в сети 
Интернет.

Председатель Совета депутатов 
города Лыткарино В.В.ДЕРЯБИН

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»

– предоставление исчерпывающей инфор-
мации по организации сбора, вывоза бытовых 
и промышленных отходов с соблюдением тре-
бований и положений нормативных правовых 
актов и муниципальных правовых актов в части 
предоставления услуг по сбору, вывозу быто-
вых и промышленных отходов на территории 
города Лыткарино Московской области либо 
уведомление об отказе в предоставлении ин-
формации.

По результатам предоставления муници-

пальной услуги заявители получают информа-
цию:

– об осуществлении сбора и вывоза бытовых 
и промышленных отходов из мест их образова-
ния на территории города Лыткарино Москов-
ской области;

– о проведении обустройства мест сбора 
отходов, установки контейнерных площадок в 
специально отведенных местах;

(Окончание на стр. 16)
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– о транспортировке бытовых отходов в спе-
циальные места размещения отходов;

– о транспортировке отходов специализиро-
ванным транспортом по установленным графи-
кам и маршрутам. 

2.4. Срок предоставления муниципальной 
услуги.

2.4.1. При консультировании по телефону – в 
момент обращения, если в заявлении факты и 
обстоятельства являются очевидными и не тре-
буют дополнительной проверки. В остальных 
случаях назначается другое удобное для заяви-
теля время для устной консультации по суще-
ству поставленного вопроса. 

Продолжительность консультирования по те-
лефону осуществляется в пределах 10 минут. 
При консультировании по телефону исполни-
тель услуги должен назвать свою фамилию, 
имя, отчество, должность, а также наименова-
ние структурного подразделения, в которое об-
ратился заявитель, а затем в вежливой форме 
дать точный и понятный ответ на поставленные 
вопросы.

2.4.2. При проведении личного приема – в 
ходе личного приема, если изложенные в уст-
ном заявлении факты и обстоятельства не тре-
буют дополнительной проверки.

Время ожидания личного приема в очереди 
составляет не более 30 мин. 

2.4.3. При получении письменного заявле-
ния – в срок, не превышающий 30 календарных 
дней со дня регистрации письменного заявле-
ния. 

Ответ направляется заявителю по почте, 
электронной почте, факсимильной связи в за-
висимости от способа обращения заявителя за 
консультацией или способом, указанном в пись-
менном обращении заявителя.

Срок регистрации заявления (запроса) зая-
вителя о предоставлении муниципальной 
услуги при личном обращении не должен пре-
вышать 10 минут. 

2.4.4. Предоставление муниципальной услуги 
возможно в электронной форме в соответствии 
с действующим законодательством. Заявитель 
направляет запрос в электронной форме по ад-
ресу электронной почты, указанному в п. 2.2.1., 
2.2.2.

2.4.5. Если для разрешения вопросов, по-
ставленных в заявлении, требуется проведе-
ние специальной проверки, истребования до-
полнительных материалов, срок рассмотрения 
заявления может быть продлен руководителем 
Управления не более чем на 30 дней, с обяза-
тельным уведомлением обратившегося заяви-
теля.

2.4.6. Письменное заявление, содержащее 
вопросы, решение которых не входит в компе-
тенцию администрации города, направляется 
в течение семи дней со дня регистрации в со-
ответствующий орган или соответствующему 
должностному лицу, в компетенцию которых 
входит решение поставленных в заявлении во-
просов, с уведомлением заявителя, направив-
шего заявление, о переадресации заявления.

2.4.7.Обращение заявителя считается раз-
решенными, если все поставленные в них во-
просы рассмотрены и заявителю в течение 30 
дней со дня регистрации обращения даны пись-
менные ответы.

2.5. Предоставление муниципальной услуги 
осуществляется в соответствии:

– с Конституцией Российской Федерации;
– с Жилищным кодексом Российской Феде-

рации;
– с Федеральным законом от 06.10.2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации»;

– с Федеральным законом от 27.07.2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»; 

– с Федеральным законом от 02.05.2006 года 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации»;

– с Федеральным законом от 10.01.2002 № 
7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

– Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-
ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

– с постановлением Государственного коми-
тета РФ по строительству и жилищно-комму-
нальному комплексу от 27.09.2003 № 170 «Об 
утверждении Правил и норм технической экс-
плуатации жилищного фонда»;

– с постановлением правительства РФ от 
10.02.97 г. № 155 «Об утверждении Правил пре-
доставления услуг по вывозу твердых и жидких 
бытовых отходов»;

– с Уставом городского округа Лыткарино.
2.6. Перечень документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги:
2.6.1. Заявитель, заинтересованный в получе-

нии информации об организации сбора, вывоза 
бытовых и промышленных отходов в границах 
города Лыткарино обращается в администра-
цию или в Управление с соответствующим за-
явлением, при необходимости заявитель может 
прикладывать документы, для конкретизации 
своего вопроса. 

Прием и регистрация заявлений осуществ-
ляется в соответствии с Административным 
регламентом предоставления муниципальной 
услуги «Рассмотрение обращений граждан и 
юридических лиц в администрации г. Лыткари-
но Московской области».

2.6.2. Заявление о предоставлении муници-
пальной услуги составляется в произвольной 
форме в виде письма, оформленный на бумаж-
ном носителе в печатном или рукописном виде. 
В случае обращения через Интернет запрос 
оформляется в электронной форме.

2.6.3. Заявление направляется заявителем 
в администрацию или в Управление по почте, 
либо непосредственно на приеме в админист-
рации или в Управлении в соответствии с гра-
фиком приема. 

2.6.4. В заявлении указываются сведения о 
заявителе, в том числе: фамилия, имя, отче-
ство физического лица, адрес проживания фи-
зического лица, контактный телефон; в случае 
обращения юридического лица, юридический 
и фактический адрес, данные о руководителе 
юридического лица. 

Заявление должно быть подписано обратив-
шимся физическим лицом или уполномоченным 
представителем юридического лица.

2.7. На обращение (заявление), не содержа-
щее сведений о заявителе, направившем его 
(не указаны фамилия или наименование орга-
низации, не указан почтовый адрес), ответ не 
дается.

2.8. Основание для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги:

– в обращении (заявлении) содержатся не-
цензурные либо оскорбительные выражения, 
содержащие угрозы жизни, здоровью и иму-
ществу должностного лица, а также членов его 
семьи;

– письменное обращение (заявление), содер-
жащее вопросы, решение которых не входит в 
компетенцию администрации, направляется в 
соответствующий орган или соответствующему 
должностному лицу, в компетенцию которых 
входит решение поставленных вопросов, с уве-
домлением заявителя о переадресации заявле-
ния;

– в случае, если ответ по существу постав-
ленного в обращении (заявлении) вопроса не 
может быть дан без разглашения сведений, 
составляющих государственную или иную охра-
няемую федеральным законом тайну;

– в случае, если текст письменного обраще-
ния (заявления) не поддается прочтению.

2.9. Плата за предоставление муниципаль-
ной услуги не взимается.

2.10. Прием заявителей осуществляется в 
служебных помещениях исполнителей муници-
пальной услуги. Места для приема заявителей 
должны быть оборудованы стульями и стола-
ми для возможности оформления документов. 
Места информирования, предназначенные для 
ознакомления заявителей с информационными 
материалами, оборудуются информационны-
ми стендами. Информационные стенды, столы 
(стойки) размещаются в местах, обеспечиваю-
щий свободный доступ к ним. 

2.11. Показателями доступности и качества 
муниципальной услуги являются следующие 
критерии:

– открытый доступ для заявителей к инфор-
мации о порядке и сроках предоставления му-
ниципальной услуги, порядок обжалования дей-
ствий (бездействие) должностных лиц; 

– соблюдение стандартов предоставления 
муниципальной услуги; 

– отсутствие обоснованных жалоб заявите-
лей на действия (бездействие) должностных лиц 
при предоставлении муниципальной услуги;

– достоверность предоставляемой гражда-
нам информации о ходе рассмотрения обраще-
ния;

– полнота информирования заявителя в ходе 
рассмотрения обращения; 

– удобство и доступность получения гражда-
нами информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги. 

3. Административные процедуры
3.1. Муниципальная услуга включает в себя 

следующие административные процедуры:
– прием, первичная проверка и регистрация 

заявления;
– подготовка ответа заявителю;
– выдача информационного письма либо со-

общения об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги.

3.1.1. Прием и регистрация заявления.
Административная процедура осуществ-

ляется в соответствии с административным 
регламентом предоставления муниципальной 
услуги «Рассмотрение обращений граждан и 
юридических лиц в администрации г.Лыткарино 
Московской области».

Основанием для начала административной 
процедуры является обращение заявителя в 
администрацию или в Управление. 

Специалист ответственный за прием доку-
ментов и регистрацию заявлений на предостав-
ление муниципальной услуги: 

– устанавливает предмет обращения, лич-
ность заявителя, полномочия представителя 
заявителя; 

– проверяет правильность оформления заяв-
ления; 

Результатом выполнения административной 
процедуры является прием и регистрация..за-
явления. 

Продолжительность административной про-
цедуры составляет три дня.

3.1.2. Подготовка ответа заявителю.
Основанием для начала административной 

процедуры является поступление заявления с 
резолюцией главы города Лыткарино и (или) 
заместителя главы администрации г.Лыткари-
но к начальнику Управления. 

Начальник Управления в течение рабочего 
дня со времени поступления заявления на-
значает ответственного исполнителя из числа 
специалистов Управления. Специалист Управ-
ления рассматривает заявление и представлен-
ные документы, выясняет причины обращения, 
готовит письменный ответ по существу обраще-
ния. 

В случае выявления оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги специа-
лист Управления готовит мотивированный от-
каз в предоставлении муниципальной услуги. 

Письменное обращение, содержащее во-
просы, решение которых не входит в компетен-
цию администрации города Лыткарино, направ-
ляется в течение семи дней со дня регистрации 
в соответствующий государственный орган или 

соответствующему должностному лицу, в ком-
петенцию которых входит решение поставлен-
ных в обращении вопросов, с уведомлением..
гражданина, направившего обращение, о пере-
адресации обращения. 

Результатом выполнения административной 
процедуры является подготовленный проект 
информационного письма или проект сообще-
ния об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги.

3.1.3. Выдача информационного письма либо 
сообщения об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги. 

Основанием для начала исполнения админи-
стративной процедуры является подписанное 
заместителем главы администрации г.Лытка-
рино информационное письмо либо сообщение 
об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги. Выдача результата предоставления 
муниципальной услуги производится в соответ-
ствии с административным регламентом пре-
доставления муниципальной услуги «Рассмот-
рение обращений граждан и юридических лиц 
в администрации г.Лыткарино Московской об-
ласти».

Результатом выполнения административной 
процедуры является: 

– выдача информационного письма; 
– выдача сообщения об отказе в предостав-

лении муниципальной услуги.
Подписанные документы после их регист-

рации направляются почтовым отправлением 
заявителю или в электронном виде на адрес 
электронной почты, указанный в запросе.

3.2. Личный прием заявителя, предоставле-
ние услуги посредством телефонной связи.

При ответах на запрос заявителя посред-
ством телефонной связи и при личном обра-
щении специалист Управления подробно и в 
вежливой (корректной) форме информирует 
заявителей по интересующим их вопросам.

Сотрудник, осуществляющий индивидуаль-
ное устное информирование, должен принять 
все необходимые меры для дачи полного ответа 
на поставленные вопросы. В случае, если для 
подготовки ответа требуется продолжительное 
время, сотрудник, осуществляющий устное ин-
формирование, может предложить гражданину 
обратиться за необходимой информацией в 
письменном виде, в виде электронного обра-
щения через официальный сайт муниципаль-
ного образования г.Лыткарино в сети Интернет, 
либо назначить другое удобное для гражданина 
время для устного информирования.

4. Форма контроля исполнения Регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением и 

исполнением ответственными должностными 
лицами положений регламента и иных норма-
тивных правовых актов Российской Федерации, 
Московской области, муниципальных правовых 
актов, устанавливающих требования к предо-
ставлению муниципальной услуги, а так же при-
нятием решений ответственными лицами осуще-
ствляется заместителем главы администрации 
города, курирующему работу Управления. 

Текущий контроль осуществляется путем 
проведения проверок соблюдения и исполнения 
должностными лицами положений настоящего 
регламента. Оперативный контроль последо-
вательности действий, определенных админи-

стративными процедурами, осуществляется 
начальником Управления. 

4.2. По результатам проведенных проверок 
в случае выявления нарушений прав получа-
телей муниципальной услуги осуществляется 
привлечение виновных лиц к ответственности в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

 При предоставлении муниципальной услуги 
сотрудники Управления несут персональную 
ответственность за несоблюдение требований 
административного регламента.

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

муниципальных служащих
5.1. Решения, принятые в рамках исполнения 

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

5.2. Заявители могут обратиться с жалобой 
лично или направить письменное обращение, 
жалобу начальнику Управления, заместителю 
главы администрации г.Лыткарино, курирую-
щему работу Управления, 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 счи-
тает, что нарушены его права и законные инте-
ресы, созданы препятствия к их реализации, а 
также иные сведения, которые заявитель счита-
ет 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 жало-
бы принимается решение об удовлетворении 
требований заявителя и о признании неправо-
мерным обжалуемого решения, действия (без-
действия), 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) специалистов в судебном 
порядке производится в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

Совет депутатов города Лыткарино

(Продолжение. Начало в №№ 43, 44)

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

Целевые программы муниципального образования «Город Лыткарино» 05 02 795 00 00 21193,0

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

05 02 795 15 00 21193,0

Приобретение коммунальной и спецтехники 05 02 795 15 03 6000,0

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг

05 02 795 15 03 810 6000,0

 Проведение работ по подготовке к осенне-зимнему периоду 2012-2013года 05 02 795 15 04 10430,5

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

05 02 795 15 04 243 10430,5

Расходы местного бюджета на софинансирование субсидии бюджетам 
муниципальных образований Московской области на мероприятия по ком-
плексному развитию коммунальной инфраструктуры с целью организации 
теплоснабжения

05 02 795 15 11 4762,5

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

05 02 795 15 11 243 4762,5

Благоустройство 05 03 39140,5 7312,0

 Региональные целевые программы 05 03 522 00 00 7312,0 7312,0

Долгосрочная целевая программа Московской области «Дороги Подмоско-
вья на период на период 2012-2015 годов»

05 03 522 17 00 7312,0 7312,0

Расходы за счет средств субсидии на финансирование работ по капитально-
му ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проез-
дов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, 
на 2012 год 

05 03 522 17 84 7312,0 7312,0

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

05 03 522 17 84 243 7312,0 7312,0

 Расходы на озеленение за счет остатка иных межбюджетных трансфертов 
на 2011 год, предоставляемых из бюджета Московской области бюджету му-
ниципального образования «Город Лыткарино» 

05 03 600 03 00 191,1

 Расходы за счет остатка иных межбюджетных трансфертов на 2011 год, пре-
доставляемых из бюджета Московской области бюджету муниципального об-
разования «Город Лыткарино» на основании Закона Московской области от 
25.04.2011 г. № 35/2011-ОЗ»О дополнительных мероприятиях по развитию жи-
лищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы на 2011 год» 

05 03 600 03 02 191,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 600 03 02 244 191,1

Целевые программы муниципального образования «Город Лыткарино» 05 03 795 00 00 31637,4

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

05 03 795 15 00 31637,4

 Уличное освещение 05 03 795 15 05 10385,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 795 15 05 244 10385,9

 Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооруже-
ний на них в рамках благоустройства

05 03 795 15 06 8085,6
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Закупки товаров,работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 795 15 06 240 8085,6

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

05 03 795 15 06 243 5654,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 795 15 06 244 2431,4

 Озеленение 05 03 795 15 07 3600,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 795 15 07 244 3600,3

 Организация и содержание мест захоронения 05 03 795 15 08 989,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 795 15 08 244 989,0

 Прочие мероприятия по благоустройству городских округов 05 03 795 15 09 6244,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 795 15 09 244 6244,0

Мероприятия по содержанию территории пляжа карьера «Волкуша» 05 03 795 15 10 1902,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 795 15 10 244 1902,6

Расходы местного бюджета на софинансирование субсидии на финансиро-
вание работ по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий мно-
гоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов, на 2012 год 

05 03 795 15 12 430,0

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

05 03 795 15 12 243 430,0

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 34160,4 3025,0

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

05 05 002 00 00 33848,4 3025,0

Центральный аппарат 05 05 002 04 00 33848,4 3025,0

 Расходы за счет средств субвенции на организацию предоставления граж-
данам Российской Федерации, имеющим место жительства в Московской 
области, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг , на 
2012 год (обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг)

05 05 002 04 01 3025,0 3025,0

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 05 05 002 04 01 120 2558,4 2558,4

Фонд оплаты труда и страховые взносы 05 05 002 04 01 121 2316,3 2316,3

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 05 05 002 04 01 122 242,1 242,1

Закупки товаров,работ и услуг для муниципальных нужд 05 05 002 04 01 240 466,6 466,6

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

05 05 002 04 01 242 132,2 132,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 05 002 04 01 244 334,4 334,4

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

05 05 002 04 11 30823,4

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 05 05 002 04 11 120 27115,9

Фонд оплаты труда и страховые взносы 05 05 002 04 11 121 24581,9

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 05 05 002 04 11 122 2534,0

Закупки товаров,работ и услуг для муниципальных нужд 05 05 002 04 11 240 3355,5

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

05 05 002 04 11 242 1495,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 05 002 04 11 244 1859,7

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 05 05 002 04 11 851 352,0

Целевые программы муниципального образования «Город Лыткарино» 05 05 795 00 00 312,0

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

05 05 795 09 00 312,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 05 795 09 00 244 312,0

Охрана окружающей среды 06 490,4

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 490,4

 Состояние окружающей среды и природопользования 06 03 410 00 00 490,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 06 03 410 00 00 244 490,4

Образование 07 743700,8 306699,3

 Дошкольное образование 07 01 276012,1 47250,0

Детские дошкольные учреждения 07 01 420 00 00 189908,1

Расходы на содержание и обеспечение деятельности детских дошкольных 
учреждений (оказание муниципальных услуг) 

07 01 420 10 00 188201,4

Расходы местного бюджета на содержание и обеспечение деятельности дет-
ских дошкольных учреждений 

07 01 420 10 01 188201,4

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

07 01 420 10 01 611 188201,4

Расходы на содержание и обеспечение деятельности детских дошкольных 
учреждений (погашение кредиторской задолженности 2011 года) 

07 01 420 40 00 1706,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 420 40 00 612 1706,7

Региональные целевые программы 07 01 522 00 00 47250,0 47250,0

Долгосрочная целевая программа Московской области «Развитие дошколь-
ного образования в московской области в 2012-2014г.г.»

07 01 522 26 00 47250,0 47250,0

Субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных обра-
зований Московской области на капитальные вложения в объекты дошколь-
ного образования

07 01 522 26 01 47250,0 47250,0

Бюджетные инвестиции , осуществляемые органами местного самоуправле-
ния в объекты муниципальной собственности 

07 01 522 26 01 411 47250,0 47250,0

Целевые программы муниципального образования «Город Лыткарино» 07 01 795 00 00 38854,0

Ведомственная целевая программа «Молодое поколение города Лыткарино 
в 2012 году»

07 01 795 02 00 86,0

 Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 01 795 02 01 86,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 795 02 01 612 86,0

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

07 01 795 03 00 925,0

Монтаж охранной сигнализации (в выводом на ПЦО) 07 01 795 03 04 750,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 795 03 04 612 750,0

Ремонт и установка наружного освещения 07 01 795 03 05 175,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 795 03 05 612 175,0

Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности на территории городского округа Лыткарино на 
2012-2020 г.г.»

07 01 795 13 00 398,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 795 13 00 612 398,4

Долгосрочная целевая программа «Развитие образования города Лыткари-
но на 2012-2014 годы»

07 01 795 14 00 36442,2

«Проектирование и строительство детского сада по адресу ул.Первомай-
ская, д.5а на 120 мест»

07 01 795 14 01 16000,0

Бюджетные инвестиции , осуществляемые органами местного самоуправле-
ния в объекты муниципальной собственности 

07 01 795 14 01 411 16000,0

Проектирование и строительство детского сада по адресу ул.Коммунисти-
ческая, д. 41 на 90 мест 

07 01 795 14 02 10000,0

Бюджетные инвестиции , осуществляемые органами местного самоуправле-
ния в объекты муниципальной собственности 

07 01 795 14 02 411 10000,0

 Проектирование и строительство детского сада на 140 мест с бассейном 07 01 795 14 03 2481,0

  Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 07 01 795 14 03 411 2481,0

Мероприятия в сфере образования 07 01 795 14 03 7961,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 795 14 03 612 7961,2

Долгосрочная целевая программа» Повышение уровня пожарной безопасно-
сти, обеспечение безопасности людей на водных объектах, развитие граждан-
ской обороны, защита населения и территории города Лыткарино от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера на 2012 -2014 годы»

07 01 795 16 00 1002,4

Мероприятия по противопожарной безопасности 07 01 795 16 05 316,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 795 16 05 612 316,7

Расходы на мероприятия по сносу(обрезке) аварийных деревьев на террито-
рии образовательных учреждений 

07 01 795 16 06 685,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 795 16 06 612 685,7

Общее образование 07 02 433701,4 255861,0

Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 421 00 00 266649,5 196014,0

Расходы на содержание и обеспечение деятельности школ-детских садов, школ 
начальных, неполныех средних и средних (оказание муниципальных услуг)

07 02 421 10 00 241155,4 195896,0

Расходы местного бюджета на содержание и обеспечение деятельности 
школ-детских садов, школ начальных, неполных средних и средних (оказа-
ние муниципальных услуг)

07 02 421 10 01 45138,6

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

07 02 421 10 01 611 45138,6

Расходы за счет местного бюджета на внедрение современных образова-
тельных технологий (оказание муниципальных услуг)

07 02 421 10 02 120,8

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

07 02 421 10 02 611 120,8

Расходы за счет средств субвенции на обеспечение в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации государственных гарантий прав граж-
дан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а так-
же дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях в Московской области в размере, необходимом для реализа-
ции основных общеобразовательных программ в части финансирования 
расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, 
расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, 
расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на 
содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных 
бюджетов), расходов на ежемесячную денежную компенсацию педагогиче-
ским работникам в целях содействия их обеспечению книгоиздательской 
продукцией и периодическими изданиями, на 2012 год (оказание муници-
пальных услуг)

07 02 421 10 10 187297,0 187297,0

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

07 02 421 10 10 611 187297,0 187297,0

Расходы за счет средств субвенции на частичную компенсацию стоимости 
питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеоб-
разовательных учреждениях Московской области и в негосударственных 
общеобразовательных учреждениях, прошедших государственную аккре-
дитацию, в соответствии с Законом Московской области №24/2005-ОЗ «О 
частичной компенсации стоимости питания отдельным категориям обучаю-
щихся в образовательных учреждениях Московской области», на 2012 год

07 02 421 10 13 8599,0 8599,0

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

07 02 421 10 13 611 8599,0 8599,0

Расходы на содержание и обеспечение деятельности школ-детских садов, 
школ начальных, неполныех средних и средних за счет средств остатков це-
левых межбюджетных трансфертов 2011 года

07 02 421 11 00 23583,3

Расходы за счет остатка средств субвенции 2011года на обеспечение в 
соответствии с законодательством Российской Федерации государствен-
ных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования, а также дополнительного образования в муниципаль-
ных общеобразовательных учреждениях в Московской области в размере, 
необходимом для реализации основных общеобразовательных программ в 
части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразова-
тельных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические 
средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за ис-
ключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осу-
ществляемых из местных бюджетов), расходов на ежемесячную денежную 
компенсацию педагогическим работникам в целях содействия их обеспече-
нию книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями (оказание 
муниципальных услуг)

07 02 421 11 01 5,7

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

07 02 421 11 01 611 5,7

 Расходы за счет остатка иных межбюджетных трансфертов 2011 года, пре-
доставляемых из бюджета Московской области бюджету муниципального 
образования «Город Лыткарино» на основании Закона Московской области 
от25.04.2011г. №35/2011-ОЗ»О дополнительных мероприятиях по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы на 2011 
год» 

07 02 421 11 09 5137,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 421 11 09 612 5137,1

 Расходы за счет средств остатка иных межбюджетных трансфертов на 2011 
год, предоставляемых из бюджета Московской области бюджету муници-
пального образования «Город Лыткарино» на финансирование и (или) воз-
мещение расходов, связанных с проведением капитального ремонта, ремон-
та ограждений, замену оконных конструкций, выполнение противопожарных 
мероприятий в муниципальных образовательных учреждениях

07 02 421 11 10 18381,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 421 11 10 612 18381,7

Расходы за счет остатка средств субвенции на 2011 год на финансирование 
частичной компенсации стоимости питания отдельным категориям обучаю-
щихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Московской 
области и в негосударственных общеобразовательных учреждениях, про-
шедших государственную аккредитацию, в соответствии с Законом Москов-
ской области №24/2005-ОЗ «О частичной компенсации стоимости питания 
отдельным категориям обучающихся в образовательных учреждениях Мо-
сковской области»

07 02 421 11 13 58,8

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

07 02 421 11 13 611 58,8

Расходы за счет средств субвенции на оплату расходов, связанных с компен-
сацией проезда к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающих-
ся в муниципальных образовательных учреждениях Московской области в 
соответствии с Законом Московской области №7/2005-ОЗ « О компенсации 
расходов на проезд к месту учебы и обратно отдельным категориям обучаю-
щихся», на 2012 год

07 02 421 13 02 118,0 118,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 02 421 13 02 321 118,0 118,0

Расходы на содержание и обеспечение деятельности школ-детских садов, 
школ начальных, неполных средних и средних (погашение кредиторской за-
долженности 2011года)

07 02 421 40 00 1792,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 421 40 00 612 1792,8

Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 00 00 76309,6

Расходы на содержание и обеспечение деятельности учреждений по вне-
школьной работе с детьми (оказание муниципальных услуг)

07 02 423 10 00 71503,4

Расходы местного бюджета на содержание и обеспечение деятельности уч-
реждений по внешкольной работе с детьми

07 02 423 10 01 71503,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 02 423 10 01 110 14595,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 07 02 423 10 01 111 14571,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 07 02 423 10 01 112 24,0

Закупки товаров,работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 423 10 01 240 1129,0

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

07 02 423 10 01 242 253,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 423 10 01 244 875,6

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

07 02 423 10 01 611 55778,1

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 02 423 10 01 851 1,3

Расходы на содержание и обеспечение деятельности учреждений по вне-
школьной работе с детьми (прочие расходы)

07 02 423 30 00 4500,0

Расходы на содержание и обеспечение деятельности учреждений по вне-
школьной работе с детьми (увеличение стоимости основных средств)

07 02 423 30 01 1800,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 423 30 01 612 1800,0

Расходы на содержание и обеспечение деятельности учреждений по вне-
школьной работе с детьми (расходы на ремонт помещений)

07 02 423 30 02 2700,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 423 30 02 612 2700,0

Расходы на содержание и обеспечение деятельности учреждений по вне-
школьной работе с детьми (погашение кредиторской задолженности 2011 
года)

07 02 423 40 00 306,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 423 40 00 612 306,2

Мероприятия в области образования 07 02 436 00 00 16489,0 12503,0

Внедрение современных образовательных технологий 07 02 436 10 00 158,0 158,0

Внедрение современных образовательных технологий ( оказание муници-
пальных услуг)

07 02 436 10 03 158,0 158,0

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

07 02 436 10 03 611 158,0 158,0

Расходы за счет субвенции бюджетам муниципальных образований Москов-
ской области на модернизацию региональной системы общего образования, 
на 2012 год

07 02 436 21 00 12345,0 12345,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 436 21 00 612 12345,0 12345,0

Расходы за счет средств остатка субсидии , предоставляемых из федераль-
ного бюджета бюджету Московской области на модернизацию региональной 
системы общего образования на приобретение учебно-лабораторного обо-
рудования для обучающихся 1-ых классов муниципальных общеобразова-
тельных учреждений в Москоской области, на 2011год

07 02 436 21 01 3986,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 436 21 01 612 3986,0

 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 02 520 00 00 4344,0 4344,0

 Расходы за счет средств субвенции бюджетам муниципальных образований 
Московской области на выплату вознаграждения за выполнение функций 
классного руководителя педагогическим работникам мунициципальных об-
разовательных учреждений в Московской области, на 2012 год 

07 02 520 09 00 2844,0 2844,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 520 09 00 612 2844,0 2844,0

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Мо-
сковской области на финансирование дополнительных мероприятий по раз-
витию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы 

07 02 520 15 00 1500,0 1500,0

Капитальный ремонт муниципального образовательного учреждения допол-
нительного образования детей «Детская музыкальная школа города Лытка-
рино»

07 02 520 15 01 1500,0 1500,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 520 15 01 612 1500,0 1500,0

Региональные целевые программы 07 02 522 00 00 54993,9 43000,0

Долгосрочная целевая программа Московской области «Развитие образова-
ния в Московской области на 2009-2012 годы»

07 02 522 10 00 51993,9 40000,0

Расходы за счет средств субсидии бюджетам муниципальных образований 
Московской области на закупку учебного оборудования и мебели для му-
ниципальных общеобразовательных учреждений - победителей областного 
конкурса муниципальных общеобразовательных учреждений в Московской 
области, разрабатывающих и внедряющих инновационные образователь-
ные программы в 2012 году»

07 02 522 10 01 1000,0 1000,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 522 10 01 612 1000,0 1000,0

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
бюджета Московской области на софинансирование и (или) возмещение 
расходов, связанных с проведением капитального ремонта, приобретение 
оборудования для учебных кабинетов, кухонного оборудования, спортивного 
инвентаря и мебели для муниципальных общеобразовательных учреждений, 
на 2012 год

07 02 522 10 05 39000,0 39000,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 522 10 05 612 39000,0 39000,0

Расходы за счет остатка субсидии из областного бюджета на 2011 год на 
финансирование и (или) возмещение расходов, связанных с проведением 
капитального ремонта, ремонта ограждений, замену оконных конструк-
ций,выполнение противопожарных мероприятий в муниципальных образо-
вательных учреждениях

07 02 522 10 97 11993,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 522 10 97 612 11993,9
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Расходы за счет средств субсидии бюджетам муниципальных образова-
ний Московской области на закупку технологического оборудования для 
столовых и мебели для залов питания общеобразовательных учреждений 
муниципальных образований - победителей областного конкурсного отбо-
ра муниципальных проектов совершенствования организации питания обу-
чающихся в соответствии с долгосрочной целевой программой Московской 
области «Совершенствование организации питания обучающихся муници-
пальных общеобразовательных учреждений в Московской области на пери-
од 2012-2014 годов»

07 02 522 28 01 3000,0 3000,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 522 28 01 612 3000,0 3000,0

Целевые программы муниципального образования «Город Лыткарино» 07 02 795 00 00 14915,4

Ведомственная целевая программа «Молодое поколение города Лыткарино 
в 2012 году»

07 02 795 02 00 220,0

 Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 02 795 02 01 220,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 795 02 01 612 220,0

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

07 02 795 03 00 1100,0

Мероприятия по проектированию , монтажу системы видеонаблюдения и 
установка видеодомофонов

07 02 795 03 03 250,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 795 03 03 244 150,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 795 03 03 612 100,0

Монтаж охранной сигнализации (в выводом на ПЦО) 07 02 795 03 04 600,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 795 03 04 612 600,0

Ремонт и установка наружного освещения 07 02 795 03 05 250,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 795 03 05 612 250,0

 Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спор-
та в городе Лыткарино на 2012 год»

07 02 795 04 00 1800,0

Организация спортивно-массовых мероприятий 07 02 795 04 01 1800,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 795 04 01 244 1200,0

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

07 02 795 04 01 611 600,0

 Долгосрочная целевая социокультурная программа «Истоки на 2012-2014 
годы»

07 02 795 08 00 52,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 795 08 00 612 52,0

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

07 02 795 12 00 450,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 795 12 00 612 450,0

Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности на территории городского округа Лыткарино на 
2012-2020 г.г.»

07 02 795 13 00  371,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 795 13 00 244 26,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 795 13 00 612 345,3

Долгосрочная целевая программа «Развитие образования города Лыткари-
но на 2012-2014 годы»

07 02 795 14 00 10108,0

Мероприятия в сфере образования 07 02 795 14 03 6608,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 795 14 03 612 6608,0

Доля местного бюджета в части софинансирования долгосрочной целевой 
программы Московской области «Совершенствование организации питания 
обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений Москов-
ской области на период 2012-2014 годов

07 02 795 14 04 900,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 795 14 04 612 900,0

Доля местного бюджета в части софинансирования долгосрочной целевой 
программы Московской области «Развитие образования Московской обла-
сти на 2009-2012 годы» на реализацию мероприятий инновационного про-
екта МОУ гимназии №7, участника областного конкурса муниципальных об-
щеобразовательных учреждений в Московской области, разрабатывающих 
и внедряющих инновационные образовательные программы в 2012 году

07 02 795 14 05 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 795 14 05 612 100,0

Расходы на проведение капитального ремонта актового зала в МОУ ДОД 
«Дом детского творчества» 

07 02 795 14 06 2500,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 795 14 06 612 2500,0

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»

07 02 795 16 00 813,6

Мероприятия по противопожарной безопасности 07 02 795 16 05 332,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 795 16 05 244 23,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 795 16 05 612 309,7

Расходы на мероприятия по сносу(обрезке) аварийных деревьев на террито-
рии образовательных учреждений 

07 02 795 16 06 480,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 795 16 06 612 480,9

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 5864,6 2950,0

Региональные целевые программы 07 07 522 00 00 2950,0 2950,0

Долгосрочная целевая программа Московской области «Развитие системы 
отдыха и оздоровления детей в Московской области в 2012-2015 годах»

07 07 522 32 00 2950,0 2950,0

Расходы за счет субсидии бюджетам муниципальных образований Москов-
ской области на мероприятия по проведению оздоровительной кампании 
детей, на 2012 год

07 07 522 32 41 2950,0 2950,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 07 522 32 41 244 166,0 166,0

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме пуб-
личных нормативных обязательств

07 07 522 32 41 321 1918,0 1918,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 522 32 41 610 866,0 866,0

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

07 07 522 32 41 611 336,0 336,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 522 32 41 612 530,0 530,0

Целевые программы муниципального образования «Город Лыткарино» 07 07 795 00 00 2914,6

Ведомственная целевая программа «Молодое поколение города Лыткарино 
в 2012 году»

07 07 795 02 00 2414,6

 Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 795 02 01 954,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 07 795 02 01 244 954,6

Выпуск молодежной газеты города Лыткарино «Я+ГОРОД» 07 07 795 02 02 300,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 795 02 02 612 300,0

 Проведение оздоровительных мероприятий для детей и молодежи (загород-
ные оздоровительные лагеря) 

07 07 795 02 03 700,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 07 795 02 03 244 126,4

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме пуб-
личных нормативных обязательств

07 07 795 02 03 321 149,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 795 02 03 612 424,0

Организация отдыха детей и подростков в городских лагерях 07 07 795 02 04 460,0

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

07 07 795 02 04 611 460,0

  Ведомственная целевая программа «Комплексные меры по профилактике 
наркомании, токсикомании, алкоголизма, правонарушений и безнадзорно-
сти на территории города Лыткарино на 2012 год»

07 07 795 11 00 500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 07 795 11 00 244 500,0

 Другие вопросы в области образования 07 09 28122,7 638,3

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

07 09 002 00 00 26336,9 638,3

Центральный аппарат 07 09 002 04 00 26336,9 638,3

Расходы за счет средств субвенции бюджетам муниципальных образований 
Московской области на выплаты компенсации части родительской платы за 
содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях и иных образовательных организациях Московской области, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного об-
разования, на 2012 год (организация выплаты) 

07 09 002 04 02 638,3 638,3

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 07 09 002 04 02 120 638,3 638,3

Фонд оплаты труда и страховые взносы 07 09 002 04 02 121 494,8 494,8

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 07 09 002 04 02 122 143,5 143,5

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

07 09 002 04 11 25658,2

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 07 09 002 04 11 120 21946,3

Фонд оплаты труда и страховые взносы 07 09 002 04 11 121 20144,5

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 07 09 002 04 11 122 1801,8

Закупки товаров,работ и услуг для муниципальных нужд 07 09 002 04 11 240 3698,2

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

07 09 002 04 11 242 1799,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 09 002 04 11 244 1899,2

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 09 002 04 11 851 13,7

Расходы за счет остатка средств субвенции на 2011 год бюджетам муници-
пальных образований Московской области на выплаты компенсации части 
родительской платы за содержание ребенка в государственных и муници-
пальных образовательных учреждениях и иных образовательных организа-
циях Московской области, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования, на 2012 год (организация выплаты) 

07 09 002 04 12 40,4

Фонд оплаты труда и страховые взносы 07 09 002 04 12 121 40,4

 Целевые программы муниципального образования «Город Лыткарино» 07 09 795 00 00 1785,8

Ведомственная целевая программа «Молодое поколение города Лыткарино 
в 2012 году»

07 09 795 02 00 905,0

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 09 795 02 01 905,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 09 795 02 01 244 905,0

Долгосрочная целевая программа «Развитие образования города Лыткари-
но на 2012-2014 годы»

07 09 795 14 00 880,8

Мероприятия в сфере образования 07 09 795 14 03 880,8

Закупки товаров,работ и услуг для муниципальных нужд 07 09 795 14 03 240 880,8

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

07 09 795 14 03 243 800,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 09 795 14 03 244 80,8

Культура, кинематография 08 121083,0 136,0

 Культура 08 01 121083,0 136,0

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 08 01 440 00 00 42218,5 136,0

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 440 01 00 10280,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 440 01 00 244 4477,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 440 01 00 612 5803,0

Расходы за счет средств иных межбюджетных трансфертов,предоставляе-
мые из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образова-
ний Московской области за счет средств, перечисляемых из федерального 
бюджета на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований, на 2012 год

08 01 440 02 00 136,0 136,0

Комплектование книжных фондов библиотек городских округов 08 01 440 02 01 136,0 136,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 440 02 01 244 136,0 136,0

Расходы на содержание и обеспечение деятельности дворцов и домов куль-
туры, других учреждений культуры (оказание муниципальных услуг)

08 01 440 10 00 30480,6

Расходы местного бюджета на содержание и обеспечение деятельности 
дворцов и домов культуры, других учреждений культуры 

08 01 440 10 01 31440,6

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

08 01 440 10 01 611 31440,6

Расходы на содержание и обеспечение деятельности дворцов и домов куль-
туры, других учреждений культуры (погашение кредиторской задолженности 
2011 года) 

08 01 440 40 00 361,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 440 40 00 612 361,9

Музеи и постоянные выставки 08 01 441 00 00 8510,2

Расходы на содержание и обеспечение деятельности музеев и постоянных 
выставок (оказание муниципальных услуг)

08 01 441 10 00 8210,2

Расходы местного бюджета на содержание и обеспечение деятельности му-
зеев и постоянных выставок

08 01 441 10 01 8210,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 441 10 01 110 6268,5

Фонд оплаты труда и страховые взносы 08 01 441 10 01 111 6098,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 08 01 441 10 01 112 170,5

Закупки товаров,работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 441 10 01 240 1930,7

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

08 01 441 10 01 242 248,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 441 10 01 244 1682,7

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 08 01 441 10 01 851 11,0

Расходы на содержание и обеспечение деятельности музеев и постоянных 
выставок за счет остатков целевых межбюджетных трансфертов 2011года

08 01 441 11 00 300,0

 Расходы за счет остатка 2011 года иных межбюджетных трансфертов, пре-
доставляемых из бюджета Московской области бюджету муниципального 
образования «Город Лыткарино» на основании Закона Московской области 
от 25.04.2011г. №35/2011-ОЗ»О дополнительных мероприятиях по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы на 2011 
год» (изготовление окон и дверей для Муниципального учреждения «Лытка-
ринский историко-краеведческий музей»)

08 01 441 11 01 300,0

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

08 01 441 11 01 243 300,0

Библиотеки 08 01 442 00 00 17675,9

Расходы на содержание и обеспечение деятельности библиотек (оказание 
муниципальных услуг)

08 01 442 10 00 17675,9

Расходы местного бюджета на содержание и обеспечение деятельности 
библиотек

08 01 442 10 01 17675,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 442 10 01 110 15081,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 08 01 442 10 01 111 14808,6

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 08 01 442 10 01 112 272,4

Закупки товаров,работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 442 10 01 240 2373,8

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

08 01 442 10 01 242 59,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 442 10 01 244 2314,8

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 08 01 442 10 01 851 221,1

Целевые программы муниципального образования «Город Лыткарино» 08 01 795 00 00 52678,4

Ведомственная целевая программа «Молодое поколение города Лыткарино 
в 2012 году»

08 01 795 02 00 30000,0

Расходы на капитальный ремонт МУ ДК «Центр молодежи» 08 01 795 02 05 30000,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 795 02 05 612 30000,0

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

08 01 795 03 00 150,0

Мероприятия по проектированию , монтажу системы видеонаблюдения и 
установка видеодомофонов

08 01 795 03 03 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 795 03 03 244 100,0

Монтаж охранной сигнализации (в выводом на ПЦО) 08 01 795 03 04 50,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 795 03 04 612 50,0

Долгосрочная целевая программа мероприятий по сохранению объекта 
культурного наследия усадьбы «Лыткарино» в городском округе Лыткарино 
Московской области на 2009-2016г.г.

08 01 795 06 00 18700,0

Закупки товаров,работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 795 06 00 240 18700,0

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

08 01 795 06 00 243 8899,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 795 06 00 244 9800,7

 Долгосрочная целевая социокультурная программа «Истоки на 2012-2014 
годы»

08 01 795 08 00 248,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 795 08 00 244 248,0

Долгосрочная целевая программа на 2012-2014 г.г. «Модернизация библио-
тек города Лыткарино «

08 01 795 10 00 1500,0

Закупки товаров,работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 795 10 00 240 1500,0

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

08 01 795 10 00 242 350,0

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

08 01 795 10 00 243 1150,0

Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности на территории городского округа Лыткарино на 
2012-2020 г.г.»

08 01 795 13 00 229,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 795 13 00 244 176,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 795 13 00 612 53,2

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»

08 01 795 16 00 1850,6

Мероприятия по противопожарной безопасности 08 01 795 16 05 1850,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 795 16 05 612 1850,6

Здравоохранение 09 138218,0 129169,2

 Стационарная медицинская помощь 09 01 61957,2 59564,3

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 01 470 00 00 27509,9 26604,1

Расходы на содержание и обеспечение деятельности больниц,клиник,госпи-
талей, медико-санитарных частей (оказание муниципальных услуг)

09 01 470 10 00 7673,4 7673,4

Расходы за счет средств субвенции, предоставляемой из бюджета Москов-
ской области бюджетам муниципальных образований на организацию ока-
зания медицинской помощи на территории муниципального образования, на 
2012 год

09 01 470 10 05 7673,4 7673,4

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

09 01 470 10 05 611 7673,4 7673,4

Расходы на содержание и обеспечение деятельности больниц,клиник,госпи-
талей, медико-санитарных частей (содержание имущества, необходимого 
для оказания муниципальных услуг)

09 01 470 20 00 18930,7 18930,7

Расходы за счет средств субвенции, предоставляемой из бюджета Москов-
ской области бюджетам муниципальных образований на организацию ока-
зания медицинской помощи на территории муниципального образования, на 
2012 год

09 01 470 20 05 18930,7 18930,7

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

09 01 470 20 05 611 18930,7 18930,7

Расходы на содержание и обеспечение деятельности больниц,клиник,госпи-
талей, медико-санитарных частей (погашение кредиторской задолженности 
2011 года)

09 01 470 40 00 905,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 01 470 40 00 612 905,8

Региональные целевые программы 09 01 522 00 00 34447,3 32960,2

Долгосрочная целевая программа Московской области «Предупреждение и 
борьба с заболеваниями социального характера в Московской области на 
2009-2012 годы»

09 01 522 09 00 32960,2 32960,2

(Продолжение в следующем номере)



Примите к сведению Лыткаринские Вести
№ 48 (983) 30 ноября 2012 г.22

Глава города Лыткарино

В соответствии с п. 2 ст. 19 Фе-
дерального закона № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федера-
ции», 

ПОСТАНОВЛЯЮ :
1. Образовать на территории го-

рода Лыткарино 20 избирательных 
участков для проведения выборов 
на 2012-2017 годы

Избирательный участок № 1425
В состав участка включены домо-

владения: 
6 микрорайон, дома №№ 1, 3, 4, 

5, 5а, 9, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 
25.

Установить место нахождения 
участковой избирательной комис-
сии и место голосования в поме-
щении школы № 6 – 6 микрорайон, 
стр. 26.

Избирательный участок № 1426
В состав участка включены домо-

владения: 
5 микрорайон, квартал 1, дома 

№№ 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19а, 19б, 
20, 20а, 22.

Установить место нахождения 
участковой избирательной комис-
сии и место голосования в помеще-
нии гимназии № 7 – 5 микрорайон, 
квартал 1, д. 21.

 Избирательный участок № 1427  
 В состав участка включены до-

мовладения: 
5 микрорайон, квартал 2, дома 

№№ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11.
Установить место нахождения 

участковой избирательной комис-
сии и место голосования в помеще-
нии гимназии № 7 – 5 микрорайон, 
квартал 1, д. 21.

Избирательный участок № 1428
В состав участка включены домо-

владения: 
5 микрорайон, квартал 2, дома 

№№ 10, 10а, 12, 13, 14; 
ул. Комсомольская, дом № 8; 
ул. Первомайская, дома №№ 22, 

22А, 24, 24а, 26, 26а, 28, 28а, 30а, 
32, 32а, 34а, 36/5; 

ул. Песчаная, дома №№ 1, 5, 34б;
ул. Спортивная, дома №№ 19б, 

21, 25, 26, 29а, 33/1, 36, 39/1.
Установить место нахождения 

участковой избирательной комис-
сии и место голосования в помеще-
нии Московского областного госу-
дарственного колледжа технологий, 
экономики и предпринимательства 
– ул. Спортивная, д. 24.

Избирательный участок № 1429
В состав участка включены домо-

владения: 
ул. Коммунистическая, дома №№ 

22/18, 24, 26, 28, 28а, 30а; 
ул. Комсомольская, дома №№ 16, 

24а, 24б; 
ул. Первомайская, дома №№ 9/12, 

11, 13, 15, 15а, 17, 19/1, 21а, 23; 
ул. Песчаная, дома №№ 4, 6, 8.
Установить место нахождения 

участковой избирательной комис-
сии и место голосования в помеще-
нии школы № 5 – ул. Комсомоль-
ская, д. 34.

Избирательный участок № 1430
В состав участка включены домо-

владения: 
5 микрорайон, квартал 1, дома 

№№ 5, 7, 8, 9, 10, 11.

Установить место нахождения 
участковой избирательной комис-
сии и место голосования в помеще-
нии гимназии № 7 – 5 микрорайон, 
квартал 1, д. 21.

Избирательный участок № 1431
В состав участка включены домо-

владения: 
ул. Нагорная, дома №№ 1, 5, 7, 9, 

11, 13; 5 микрорайон, 
квартал 1, дома №№ 1, 2, 3, 4, 6; 
ул. Колхозная, дома №№ 1, 2, 2 

корп.1, 3, 4, 4 корп.2, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 18а, 19, 
21, 22, 22а, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 
32, 34, 36, 40, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 
56, 56а, 58, 60, 62, 62а, 66, 68, 70, 
72, 74, 74а, 78, 80, 80а, 84, 88, 92, 
94, 94а.

Установить место нахождения 
участковой избирательной комис-
сии и место голосования в помеще-
нии школы № 5 – ул. Комсомоль-
ская, д. 34.

 
Избирательный участок № 1432
В состав участка включены домо-

владения: 
7 квартал, дома №№ 5а, 5б, 7, 9, 

11, 15, 17; 
ул. Комсомольская, дома №№ 26, 

28, 30, 32.
Установить место нахождения 

участковой избирательной комис-
сии и место голосования в помеще-
нии школы № 5 – ул. Комсомоль-
ская, д. 34.

Избирательный участок № 1433
В состав участка включены домо-

владения: 
квартал 7, дома №№ 1, 2, 3а, 3б, 

4, 8, 12а, 12б, 13, 14; 
ул. Колхозная, дома №№ 13в, 

110, 112, 118, 120, 128, 132, 134, 
137, 138, 139, 140, 141, 142, 144, 
146, 150, 152, 154, 156; 

ул. Советская, дом № 14.
Установить место нахождения 

участковой избирательной комис-
сии и место голосования в поме-
щении спорткомплекса «Кристалл» 
– проезд Шестакова, стр. 2.

Избирательный участок № 1434
В состав участка включены домо-

владения: 
ул. Коммунистическая, дома №№ 

14, 16, 18, 20/11; 
ул. Комсомольская, дома №№ 

1/11, 9, 9а; 
ул. Первомайская, дома №№ 5, 

5б, 7/7, 16, 16б, 18а, 18/5; 
ул. Советская, дома №№ 3/12, 4, 

6/14, 8, 8 корп.1, 12; 
ул. Спортивная, дома №№ 5/1, 

7/2, 9.
Установить место нахождения 

участковой избирательной комис-
сии и место голосования в помеще-

нии Дворца культуры «Мир» – ул. 
Ленина, д. 2а.

Избирательный участок № 1435
В состав участка включены домо-

владения: 
квартал 3а, дома №№ 16, 18, 20, 

21, 23, 24, 25, 29; 
ул. Спортивная, дом № 12; 
ул. С. Степанова, дом № 2.
Установить место нахождения 

участковой избирательной комис-
сии и место голосования в помеще-
нии Московского областного госу-
дарственного колледжа технологий, 
экономики и предпринимательства 
– ул. Спортивная, д. 24.

Избирательный участок № 1436
В состав участка включены домо-

владения: 
ул. 2 Лесная Сторожка; 4 Лесная 

Сторожка; 
квартал 3а, дома №№ 1а, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 12, 22; 
ул. С. Степанова, дома №№ 4, 6.
Установить место нахождения 

участковой избирательной комис-
сии и место голосования в помеще-
нии гимназии № 4 – квартал 3а, д. 
11.

Избирательный участок № 1437
В состав участка включены домо-

владения: 
квартал 3а, дома №№ 13, 13а, 15, 

15а, 17, 26, 27, 28, 28а; 
ул. Спортивная, дома №№ 8, 13.
Установить место нахождения 

участковой избирательной комис-
сии и место голосования в помеще-
нии Дворца культуры «Мир» – ул. 
Ленина, д. 2а.

Избирательный участок № 1438
В состав участка включены домо-

владения: 
ул. Октябрьская, дома №№ 2, 2а, 

4, 6; 
ул. Первомайская, дома №№ 2, 

3/5, 4, 6, 10; 
ул. Спортивная, дома №№ 1, 2, 

2а, 3, 4, 6.
Установить место нахождения 

участковой избирательной комис-
сии и место голосования в помеще-
нии Дворца культуры «Мир» – ул. 
Ленина, д. 2а.

Избирательный участок № 1439
В состав участка включены домо-

владения: 
ул. Ленина, дома №№ 1, 5, 9; 
ул. Октябрьская, дома №№ 3, 5, 

7/8, 10, 12, 14, 16, 18, 24, 26, 30; 
ул. Пионерская, дома №№ 1/11, 

3, 5, 7, 9, 11; 
ул. Ухтомского, дома №№ 3, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 12.
Установить место нахождения 

участковой избирательной комис-

сии и место голосования в поме-
щении ДК «Центр молодежи» – ул. 
Парковая, д. 16.

Избирательный участок № 1440
В состав участка включены домо-

владения: 
ул. Октябрьская, дома №№ 1, 9, 

11, 13, 15, 17, 19, 21, 25; 
ул. Парковая, дома №№ 1, 4, 6, 9, 

12, 14, 18; 
Детгородок Зил; 
Тураевская Лесная Сторожка 1, 2;
Промзона Тураево, стр.10, дом 

№ 1; 
Промзона Тураево ВП 5383 

МОРФ.
Установить место нахождения 

участковой избирательной комис-
сии и место голосования в поме-
щении ДК «Центр молодежи» – ул. 
Парковая, д. 16.

Избирательный участок № 1441
В состав участка включены домо-

владения: 
ул. Набережная, дома №№ 20, 

20а, 20б, 20в, 22, 22а, 22б; 
ул. Парковая, дома №№ 26, 28, 

30/24; 
ул. Сафонова, дома №№ 2, 4, 6, 

8, 8 корп.1. 
Установить место нахождения 

участковой избирательной комис-
сии и место голосования в поме-
щении музыкальной школы – ул. 
Сафонова, д. 2а.

Избирательный участок № 1442
В состав участка включены домо-

владения: 
ул. Ленина, дома №№ 19, 21, 23, 

25, 27; 
ул. Набережная, дом № 1; 
ул. Ухтомского, дома №№ 9а, 11, 

13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 
29, 31/2.

Установить место нахождения уча-
стковой избирательной комиссии 
и место голосования в помещении 
школы № 2 – ул. Пионерская, д. 6.

Избирательный участок № 1443
В состав участка включены домо-

владения: 
ул. Набережная, дома №№ 3, 6, 8, 

10, 11, 12, 12а, 14, 14а, 14б, 18, 18а, 
18б, 18в, 18/1, 18/2.

Установить место нахождения 
участковой избирательной комис-
сии и место голосования в помеще-
нии Московского областного госу-
дарственного колледжа технологий, 
экономики и предпринимательства 
– ул. Ухтомского, д. 1.

Избирательный участок № 1444
В состав участка включены домо-

владения: 
ул. Коммунистическая, дома №№ 

53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62; 
ул. Ленина, дома №№ 6, 8; 
ул. Пионерская, дома №№ 10, 12;
ул. Советская, дома №№ 7, 9, 11, 

13, 15; 
ул. Ухтомского, дома №№ 14, 16, 

18, 20, 22, 24. 
Установить место нахождения 

участковой избирательной комис-
сии и место голосования в помеще-
нии школы № 2 – ул. Пионерская, 
д. 6.

2. Опубликовать настоящее по-
становление в газете «Лыткарин-
ские вести».   

Глава города Лыткарино 
Е.В. СЕРЕГИН

Об образовании избирательных участков для проведения выборов на 2012-2017 годы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.11.2012 г. № 1000-п
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 Благодарность

Реклама в газете: Реклама в газете: 
555-13-02555-13-02

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ № 47ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ № 47

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Дартс. Тын. 
Стройка. Личи. Чатем. Флип. Пуховик. 
Танта. Ералаш. Сало. Угли. Тиканье. 
Монета. Трюм. Пора. Удав. Сакля. 
Скикда. Омар. Нао. Гаур. Полотно. 
Мирт. Клок. Кавалер. Окалина. Туча. 
Яхта. Идиш. Балахон. Атакама.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Ахаггар. Ангара. 
Юбка. Атлетизм. Лопата. Сима. Олух. 
Плечо. Штифт. Оран. Лайм. Сет. Инки. 
Опак. Перно. Иго. Ерика. Карта. Ду-
мьят. Пари. Пат. Рота. Уши. Откат. 
Грех. Оса. Отклик. Айован. Дым. Лида. 
Илька. Аноним. Жаркое. Вор. Каша.

Примите наши поздравления!Примите наши поздравления!

Михаил Васильевич КУЗЬМИН
Надежда Федоровна КОЗЬМИНА
Александра Григорьевна КОСТЫЛЕВА
Лидия Семеновна НАЗАРОВА
Валентина Матвеевна ПЛАТИЦЫНА
Александра Александровна ПАВЛОВА
Людмила Кузьминична СОЛДАТОВА
Александра Петровна УСТИНОВА
Лидия Андреевна ХРУНИНА

Татьяна Федоровна ЖАГИНА
Василий Александрович ПЕРЕВОЗОВ
Михаил Алексеевич ЖУКОВ
Геннадий Васильевич КОМИССАРОВ
Александра Федоровна 
КОРШУНОВА
Тамара Георгиевна ЧЕРНОВА
Екатерина Николаевна ТРИФОНОВА
Альберт Анатольевич ВАСИЛЬЕВ

В ранних узорах рассветов,
В мареве знойных лучей,
Кануло в прошлое лето
С жгучей жарою своей…

Тихая рыжая осень
Снова на верном пути.
Легкую свежесть приносят
Людям грибные дожди.

Светлая роща печальна:
Птичий оркестр умолк.
Иней белесый – ночами,
Утром – тумана дымок.

Слижет прохлада-цунами
Спелую зелень с земли.
И попрощаются с нами,
К югу стремясь журавли.

Пусть здоровье, счастье
С вами дружат каждый час,
Пусть суровые ненастья
Стороной обходят вас,

Пусть морщинки вас не старят
И не трогает беда.
Пусть природа вам подарит
Жизни долгие года.

В ноябре юбилейные дни рождения отмечают:

Совет ветеранов войны и труда, Вооруженных сил
и правоохранительных органов горячо и сердечно поздравляет вас

со знаменательными датами и желает всем 
долгих лет жизни, здоровья, бодрости и благополучия

РекламаРеклама

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 Отдел полиции 
по городу Лыткарино приглашаетпо городу Лыткарино приглашает

на должности сотрудников полиции: на должности сотрудников полиции: 

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

ШВЕЙНОМУ ЦЕХУ
(ПОШИВ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ЛЕГКИХ ТКАНЕЙ) 

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

 ШВЕЯ – 5 ВАКАНСИЙ;

 ЗАКРОЙЩИК – 
2 ВАКАНСИИ.

ЗАРПЛАТА – 
ДО 40 000 РУБ. В МЕС.

РАБОТА В ЛЫТКАРИНЕ.

ТЕЛЕФОНЫ: 
8 (499) 713-24-00, 
8 (964) 706-57-53

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

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

• 
ОФИЦИАНТ   • 

ГРУЗЧИК
• 
ПОДСОБНЫЙ  РАБОЧИЙ  КУХНИ

 (женщина)

Продается гараж 
в ГСК-39,

первый этаж, 
с подвалом, 6,0 х 4,0. 
Цена – договорная.

Телефон: 8 (909) 936-57-08 

Выражаем огромную благодарность директору ООО «Сервисный 
металлоцентр» Станиславу Александровичу Канавскому за неодно-
кратную материальную помощь в подписке на газету «Лыткаринские 
вести». Спасибо за понимание. Здоровья вам и удачи!

Ветераны, инвалиды и пенсионеры детских садов

Спасибо за понимание

 Утерян диплом 
на имя А.Ю. Голубенкова 
о среднем профес-
сиональном образовании
серии СБ № 6798011 
от 29.06.2007 г., 
выданный ГОУ СПО МО 
«МОГКТЭП».

 Утерян диплом 
на имя В.М. Башкатова 
о начальном профес-
сиональном образовании 

серии 50 НН 0025804 
от 30.06.2010 г., 
выданный ГОУ СПО МО
«МОГКТЭП».

 Утерян аттестат 
на имя В.М. Башкатова 
об основном общем 
образовании 
серии 50 ББ 0009463 
от 16.06.2007 г., 
выданный МОУ 
гимназии № 7 МО.

Реклама
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Заведующий отделом социальных проблем – Надежда ЯНИНА
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АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 
140081, Московская обл., г.Лыткарино,  ул. Ленина, дом № 23а (2 этаж).
ТЕЛЕФОНЫ: тел./факс: 555G13G02,  552G61G37. 
EGmail: vestiGlv@list.ru

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

Реклама в газете: 
(495) 555-13-02

Дзержинскому МУП «ЭКПО» 
требуются:

 Аппаратчики 
очистки сточных вод

 Электромонтеры (группа 
по эл. безопасности не ниже III)

 Инженер ПТО 
(специалист по водоснабжению 
и водоотведению)

 Начальник службы 
тепловодоснабжения

 Начальник службы 
«Водоканал»

З/плата – достойная, 
оформление по ТК РФ, 

соцпакет.

Телефон: 8(495) 551-00-38

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

с 10 до 22 часов, суббота – выходной.

донник 250 руб. – 1 кг, лесной, луговой 300 руб. – 1 кг,
мёд с прополисом 350 руб. – 1 кг, горный, акация 600 руб. – 1 кг!
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