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с 17 декабря по 23 декабря

ñòð. 2 ñòð. 7 ñòð. 12

ЧИСЛО 12 СЧАСТЬЕ 

ПРИНЕСЕТ!

ОСТОРОЖНО:

ЛЕД
РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР – 

В ДЕЙСТВИИ

ЗАГСы России 
отметили свое 95-летие

«Сообща с Москвой, – заявил глава региона 
Андрей Воробьев в прямом эфире радиостан-
ции «Коммерсантъ FM», – мы должны попы-
таться разгрузить МКАД в дневное время. В 
своей работе мы не допустим конфликта с Мо-
сквой. Я это не устаю повторять. Это большая 
глупость, и она никому не нужна. Но необхо-
димо предупредить скопление большегрузного 
транспорта в населенных пунктах в ожидании 
доступа к кольцевой автодороге».

 «В связи с этим необходимо построить в об-
ласти большое количество комфортных мест 
отдыха, – отметил Андрей Воробьев. – Чтобы 
во время ожидания у водителей была возмож-
ность заправить автомобиль, перекусить и от-
дохнуть». 

Также врио губернатора отметил, что строить 
подобные паркинги будут как за счет феде-
рального бюджета, так как трассы федерально-
го значения, так и за счет инвесторов и област-
ного бюджета. 

Кроме того, важным направлением в этом во-
просе является выдача специальных электрон-
ных пропусков на автомобили для беспрепят-
ственного проезда по МКАД. 

Напомним, что с марта 2013 года движение 
грузового транспорта по Московской кольце-
вой автодороге в дневное время с 6 до 22 часов 
будет ограничено. Ограничения планируется 
ввести для машин грузоподъемностью более 
12 тонн. 

Пресс-служба 
правительства Московской области

С будущего года 
вводится ограничение 
движения грузового 
транспорта по МКАД

 Крупным планом

Лыткаринский отдел ЗАГС ведет свою историю с далекого 1925 года, когда наш город 
был еще селом, численность населения в котором составляла всего 800 человек. Рабо-
ты у сотрудников ЗАГСа было не так много. Например, в 1928 году только четыре пары 
узаконили свои отношения. Но со временем село Лыткарино получило статус города, 
население увеличилось, вместе с ним выросло и число новорожденных, и вступающих в 
брак, и покидающих этот бренный мир. Сейчас свидетельством того времени являются 
записи, бережно хранящиеся в отделе ЗАГС.

Продолжение темы на стр. 13.



Город2 Лыткаринские Вести
№ 50 (985) 14 декабря 2012 г.

 Благодарность

 Примите к сведению

 Отличная новость Оперативное совещание

 Лыткарино спортивное

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

18 декабря с 16 до 18 часов  – директор МУП «Водоканал» 
города Лыткарино, член местного политического совета 
Партии «Единая Россия» Н.П. Каюда.

20 декабря с 18 до 20 часов – первый заместитель предсе-
дателя Комитета Государственной Думы по конституционно-
му законодательству и государственному строительству В.И. 
Лысаков.

В центре внимания

Продолжается победоносное шест-
вие лыткаринской команды в первен-
стве России в первой лиге. После по-
бед наших баскетболистов основного 
состава над сильнейшими командами 
из Мытищ и Зеленограда им удалось 
переиграть команду из Лобни со счетом 
84:77, а со счетом 52:47 также добиться 
победы в игре вторых составов.

И вот, наконец, игра в спортком-
плексе «Кристалл» с прошлогодним 
серебряным призером первенства 
Московской области, командой из 
Жуковского, которая и сейчас успешно 
выступает и находится на втором ме-
сте первенства первой лиги России. 
Длительное время борьба шла с пе-
ременным успехом. В четвертом за-
ключительном периоде напряжение 
достигло апогея – чаша весов склоня-
лась то в одну, то в другую сторону. За 
минуту до конца встречи вовремя взя-
тый тайм-аут нашим тренером Олегом 
Беликовым успокоил ребят, были вне-
сены разумные коррективы в игре, что 
позволило в конечном итоге довести 
этот сложнейший матч до победы со 
счетом 92:87. Молодцы! 

В нашей команде наиболее резуль-
тативными были Константин Фомин, 
Михаил Антонов, Андрей Ковылин, 
Кирилл Поляков и Сергей Фуфурин. 
Не просто сложилась борьба в игре 
дублирующих составов этих команд. 
После двух периодов гости выигрыва-
ли у наших с разницей в минус десять 
очков, но наши освоились в игре со 

спортсменами из Жуковского и сумели 
сократить счет до трех очков. И все же 
гости победили со счетом 52:58. В на-
шей команде наиболее продуктивно 
сыграл Максим Егоров, принесший 
команде 22 очка. Также хорошо дей-
ствовали Евгений Костин и Александр 
Гуляев.

О встречах накануне наших юношей 
с баскетболистами из Раменского, 
которые состоялись в спорткомплек-
се «Кристалл», сообщаем результа-
ты по четырем возрастным группам:
1999 год рождения – 100:46 в поль-
зу Лыткарина, 1998 год рождения – 
73:53 в пользу опять нашей команды. 
Сумели выиграть наши ребята 2000 
года рождения, а вот ребята 1997 года 
рождения уступили гостям, которые 
были сильней наших спортсменов.

Отрадно видеть, что баскетбол за-
воевывает сердца лыткаринцев, при-
верженцев этой замечательной игры. 
Во время игры болельщики поддер-
живают спортсменов одной командой, 
на трибунах спорткомплекса присут-
ствует и стар, и млад, но как хотелось 
бы, дорогие друзья, чтобы вас стано-
вилось еще больше. 

Следующая домашняя встреча прой-
дет в «Кристалле» 15 декабря в суббо-
ту в 13 часов с командой «Сатурн» из 
города Раменское. Приходите болеть 
за наших!

Сергей ЧИКАЛОВ,
внештатный корреспондент

Сумели выиграть

Число 12 счастье принесет!
12 декабря 2012 года, или, иначе – 12.12.12 – последняя «красивая» свадебная 

дата в этом столетии. Этот день, согласно моде последних лет, сопровождается 
настоящим свадебным переполохом по всему миру. Лыткарино не стал исключе-
нием. Несмотря на будний день, двери нашего ЗАГСа были открыты для торже-
ственной регистрации молодых. 

Пожелаем лыткаринцам, соединившим судьбы в этот магический день, чтобы 
счастливое число 12 принесло им удачу в семейной жизни. Совет да любовь!

Марина ЛОПАТКИНА

Лыткаринское управление соци-
альной защиты населения выражает 
огромную благодарность директору 
МУП «ДЕЗ-Лыткарино» Геннадию 
Петровичу Козлову и директору ООО 
«Фаворит-П» Валентину Егоровичу 
Склемину за понимание и оказанную 
помощь. 

У одинокой пенсионерки, инвалида 
второй группы случилась беда. В силу 
возраста и состояния здоровья бабуш-
ка не смогла и вспомнить, когда и как 
стекла балконной двери и окна оказа-
лись разбитыми. По квартире гулял ве-
тер, сама она ходила в пальто, на зем-
лю лег первый снег, не за горами уже и 
морозы. И неизвестно, чем бы все  это 
закончилось, если бы  о случившемся 

не сообщил в соцзащиту неравнодуш-
ный человек, который с улицы увидел 
зияющие пустотой окна. 

На наше обращение директор МУП 
«ДЕЗ-Лыткарино» Геннадий Петрович 
Козлов отреагировал незамедли-
тельно и поручил ООО «Фаворит-П» 
исправить ситуацию.     

Сотрудники ООО «Фаворит-П» за-
стеклили балконную дверь и окно, те-
перь в квартире тепло. Надеемся, пен-
сионерка переживет зиму нормально.

Галина МОСКВИНА, 
начальник Управления социальной 

защиты населения

Ситуацию исправили

На очередном оперативном совеща-
нии руководителей городских служб 
10 декабря были рассмотрены итоги 
минувшей недели. Безусловно, сне-
гопады внесли свою корректировку в 
жизнь города. В сводке, представлен-
ной главе города Евгению Серегину, 
были отмечены случаи обращений в 
медицинские учреждения с травмами 
и переломами. Именно по этой при-
чине Евгений Викторович обозначил 
работу коммунальных служб в усилен-
ном режиме. 

Также были рассмотрены вопросы 
по обеспечению населения лекарства-
ми, поведению безнадзорных живот-
ных, которые беспрепятственно кур-
сируют по территории города и пред-

ставляют угрозу для жителей. Причем 
число собак иногда исчисляется двумя 
десятками, как, например, в районе 
квартала 3а. Обсудили работу по под-
готовке избирательных участков к вы-
борам в 2013 году, празднованию при-
ближающихся новогодних праздников, 
открытию катков, установке новогод-
ней елки и ледяных фигур на площади 
Дворца культуры «Мир»; проведению 
противопожарных мероприятий в уч-
реждениях культуры, празднованию 
юбилея российских ЗАГСов во Дворце 
культуры «Мир», спортивных соревно-
ваний и заседаний депутатской комис-
сии и Совета депутатов.

 Людмила ШУТОВА

Выставка рассказывает об истории освоения северных территорий, при-
родных условиях, растительном и животном мире Арктики, а также об изме-
нении климата, таянии льдов и охране окружающей среды. После знакомства 
с выставкой малышам покажут мультфильм про приключения белого медве-
жонка, а затем своими руками дети смастерят новогодний подарок. Более 
взрослые посетители после осмотра выставки смогут познакомиться с увле-
кательными документальными кадрами о жизни и повадках белого медведя. 
Любознательные посетители проверят свои знания, ответив на вопросы те-
матической викторины «А правда ли что...?». 

Запись и справки по телефону: 552-49-80.
Цена билета – 70 рублей. 

В рамках проведения Года Арктики 
20 декабря в 14 часов часов в музее 
состоится городское мероприятие 
«Царство белого медведя».

Приглашаются все желающие! 
Вход – свободный.

Адрес выставочного зала 
музея (здание людской): 
ул. Коммунистическая, 

дом № 10

2012 год объявлен 2012 год объявлен 
Фондом дикой природы Фондом дикой природы 

Годом АрктикиГодом Арктики

Лыткаринский музей приглашает
с 10 декабря на новую программу

«Царство белого медведя»
для дошкольников, школьников и студентов!

2013 год объявлен 2013 год объявлен 
в России Годом защиты в России Годом защиты 

окружающей средыокружающей среды

Уважаемая редакция! Мы хотим че-
рез вашу газету выразить благодар-
ность и признательность главе города 
Евгению  Серегину и Совету депута-
тов во главе с Василием Дерябиным 
за большую и такую нужную работу, 
которую они провели в уходящем году. 
И по благоустройству Лыткарина, и в 
улучшении жилищных условий горо-
жан. Многое еще предстоит сделать, 
но облик города, благодаря их стара-
ниям, уже очень изменился в лучшую 
сторону, и это очевидно всем. Спасибо 
вам! 

Поздравляем вас с наступаю-
щим Новым годом и Рождеством 
Христовым! Желаем здоровья, благо-
получия в ваших домах и удачи в рабо-
те. Много теплых и хороших слов пере-
даем в адрес Управления социальной 
защиты населения во главе с Галиной 
Москвиной и ее коллективу.

По мере своих сил и возможностей 
они стараются облегчить жизнь мало-

имущим слоям населения. Низкий вам 
поклон и с Новым годом, Рождеством 
Христовым! Здоровья, всех благ и 
удачи в вашей такой необходимой ра-
боте.

Антонина Николаевна БЛИЦОН,
Анна Алексеевна ШАТАЛОВА, 

ветераны ОАО «ЛЗОС»

Спасибо вам
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 01 сообщает

 02 сообщает Информация для населения

Информация предоставлена пресс-службой отдела полиции 
по городскому округу Лыткарино

О выплате средств 
пенсионных накоплений 
умерших граждан

На Пенсионный фонд 
Российской Федерации возло-
жена обязанность по выплате 
средств пенсионных накоплений 
правопреемникам умерших за-
страхованных лиц.

Ежегодно в Управление по 
Люберецкому району обращаются 
более 300 граждан с заявлениями 
о выплате средств пенсионных на-
коплений за умерших родственни-
ков.

В связи с возникающими вопро-
сами, Управление по Люберецкому 
району Московской области дово-
дит до сведения граждан, что 3 
ноября 2007 года было принято 
постановление правительства 
Российской Федерации № 741 
«Об утверждении Правил выплаты 
Пенсионным фондом Российской 
Федерации правопреемникам 
умершего застрахованного лица 
средств пенсионных накоплений, 
учтенных в специальной части ин-
дивидуального лицевого счета». 

В статье 22 Федерального за-
кона от 15 декабря 2001 года 
№ 167-ФЗ «Об обязательном пен-
сионном страховании в Российской 
Федерации» сказано, что право 
формирования на лицевом счете 
накопительной части страховых 
взносов имеют: 

 мужчины – 1953 года рожде-
ния и моложе, 

 женщины – 1957 года рожде-
ния и моложе.

Правопреемники имеют право 
на получение средств пенсионных 
накоплений умершего в случае 
если смерть наступила до назна-
чения умершему накопительной 
части трудовой пенсии. 

Правопреемниками считаются 
родственники умершего гражда-
нина. Выплата им производится 
независимо от возраста и состоя-
ния трудоспособности в следую-
щей последовательности:

 в первую очередь – детям, в 
том числе усыновленным, супругу 
и родителям (усыновителям),

 во вторую очередь – братьям, 
сестрам, дедушкам, бабушкам и 
внукам.

При обращении правопреем-
ников с заявлением о выплате 
средств пенсионных накоплений 
умершего родственника необхо-
димо представить документы:

– паспорт правопреемника;
– документ, подтверждающий 

родство;
– свидетельство о смерти;
– страховое свидетельство 

умершего застрахованного лица 
(при наличии);

– свидетельство о постановке 
на учет в налоговой инспекции 
правопреемника (ИНН);

– сберегательная книжка с рек-
визитами кредитной организации. 

Обратиться за выплатой на-
копительной части страховых 
взносов умершего родственника 
правопреемники должны в тече-
нии шести месяцев со дня смер-
ти гражданина. Если шестиме-
сячный срок истек, необходимо 
обратиться в суд за восстанов-
лением срока для обращения с 
заявлением о выплате средств 
пенсионных накоплений.

Подать заявление о выплате 
средств пенсионных накоплений 
можно в любой территориальный 
орган Фонда по выбору правопре-
емника.

Все вышеизложенное касается 
средств пенсионных накоплений 
умерших застрахованных лиц, ра-
ботавших в 2002 году и последую-
щих.

Консультации и прием заяв-
лений от правопреемников осу-
ществляются ежедневно – с 9 до 
18 часов, пятница – с 9 до 16-45. 
Перерыв на обед – с 12-30 до 13-
15.

На прошлой неделе сотрудники правоо-
хранительных органов продолжали борьбу 
с незаконным оборотом наркотиков – в ре-
зультате чего задержали и продавца порош-
ком, и любителей «медленного кайфа». На 
этой неделе полицейские задержали еще 
семерых наркоманов.

Меломан 

под кайфом
Все началось с жалобы пожилой женщи-

ны на своего соседа, большого любителя 
музыки. По ее словам, молодой человек ну 
очень громко включал музыкальный про-
игрыватель и мешал старушке отдыхать и 
смотреть любимый телевизор. 

5 декабря около 20 часов у соседа снова 
громко зазвучали басы. Женщина вызвала 
участковых. Полицейские вызов приняли и 
в 20:30 уже приехали по адресу: дом № 12 
в квартале 3а. Ситуация довольно ординар-
ная, стражи правопорядка постучались в 
дверь к нарушителю спокойствия, чтобы на 
первый раз провести с ним профилактиче-
скую беседу и призвать к порядку. Дверь им 
открыл хозяин квартиры – гр-н Р., 1984 года 
рождения, с признаками опьянения. 

Он было явно удивлен таким гостям и 
попытался закрыть дверь перед участковы-
ми. Полицейские сразу обратили внимание 
на неадекватное поведение молодого че-
ловека и решили выяснить причины этого 
уже в отделе полиции. Там, в присутствии 
понятых, его досмотрели и нашли свер-
ток со светлым порошком. Вещество от-
правили в экспертно-криминалистический 
центр Главного управления МВД России по 
Московской области. Результаты экспер-
тизы показали, что это героин. 

Теперь меломану грозит наказание в виде 
обязательных работ до 480 часов по части 1 
статьи 228 УК РФ – хранение наркотических 
средств в крупном размере. 

Побежал, поскользнулся 

и попал
В этот же день у дома № 3 в квартале 1 

задержали еще одного наркомана – гр-на 
А., 1988 года рождения, проживающего в 
доме № 18 по улице Октябрьской. Молодой 
человек спешил к себе домой, чтобы упо-
требить дозу, и встреча с участковыми не 
входила в его планы. Поэтому едва взгляд 
полицейских задержался на нем, как па-
рень побежал. Но гололедица на дороге 
сослужила ему плохую службу и далеко 
он не убежал. Его задержали и привезли 
в полицию. Там его досмотрели и нашли 
сверток с порошком, который по результа-
там проведенных исследований, оказался 
героином. 

Теперь бегуну грозит штраф в размере 40 
тысяч рублей по части 1 статьи 228 УК РФ – 
хранение наркотических средств в крупном 
размере.

Узкие зрачки, черные круги, 

дальняя дорога
Уже глубокой ночью, в 0:30, у дома № 10 в 

квартале 3а при обходе административного 
участка участковые для проверки докумен-
тов остановили мужчину. При общении с 
парнем полицейские обратили внимание 
на круги под глазами, чрезмерно суженые 
зрачки, а также специфический запах, что 
свойственно наркоманам. Участковые за-
держали молодого человека для установле-
ния личности. 

Задержанный оказался гр-ом П., 1984 
года рождения, проживающим в доме 
№ 30/24 по улице Парковой. При личном 
досмотре у него нашли сверток с героином. 
В ходе дальнейшего разбирательства вы-
яснилось, что он уже ранее задерживался 
за хранение наркотиков, и против него воз-
буждено уголовное дело, однако суда еще 
не было. 

После очередного задержания и возбуж-
дения уголовного дела ему грозит лишение 
свободы до трех лет по части 1 статьи 228 
УК РФ – хранение наркотических средств в 
крупном размере. 

До двух лет за героин
А еще час спустя, в 1:20, у дома № 12 в 

квартале 3а задержали гр-на К., 1990 года 
рождения, проживающего в доме № 1 по 
улице Спортивной. Однако на этот раз поли-
цейским было известно о том, что по этому 
адресу будет находиться человек, злоупо-
требляющий наркотиками. В отделе поли-
ции его досмотрели и нашли героин. 

За свои противоправные действия ему 
грозит наказание в виде исправительных 
работ на срок до двух лет по части 1 ста-
тьи 228 УК РФ – хранение наркотических 
средств в крупном размере.

Дневной дозор
7 декабря уже отличились сотрудники 

патрульно-постовой службы. Так в 12:50 у 
дома № 7 в квартале 3а задержали гр-на 
М., 1976 года рождения, проживающего в 
доме № 5 в квартале 3а. А в 15:40 у дома 1 
в квартале 1 задержали гр-на К., 1972 года 
рождения, проживающего в доме № 27 по 
улице Ленина. 

В обоих случаях при личном досмотре в 
отделе полиции у задержанных был обнару-
жен сверток с героином. Против гр-на М. и 
гр-на К. возбуждены уголовные дела по ча-
сти 1 статьи 228 УК РФ – хранение наркоти-
ческих средств в крупном размере. 

Вечерний дозор

Еще одного любителя «медленного кай-
фа» сотрудники патрульно-постовой служ-
бы полиции задержали 9 декабря в 22:10 у 
дома № 1 по улице Спортивной. 

Во время патрулирования улиц полицей-
ские заметили мужчину, который шел по 
тротуару, стараясь не попадать под уличные 
фонари и светлые участки дороги. Такое 
нежелание привлечь к себе внимание заин-
тересовало стражей правопорядка. А когда 
молодой человек еще и попытался убежать 
при приближении к нему машины ППС, поли-
цейские его задержали и доставили в отдел 
полиции для выяснения всех обстоятельств. 
При досмотре задержанного, а им оказался 
гр-н К., 1984 года рождения, проживающий 
в доме № 22/18 по улице Коммунистической, 
у него нашли героин.

По данному факту возбуждено уголовное 
дело по части 1 статьи 228 УК РФ – хране-
ние наркотических средств в крупном раз-
мере. 

Угоны, поджоги – срок

Благодаря работе сотрудников уголовного 
розыска полицейские раскрыли два уголов-
ных дела о краже двух автомобилей модели 
«ВАЗ-21074». 4 декабря оперативники за-
держали неоднократно судимого гр-на К., 
проживающего в доме № 19б в квартале 1, 
который и сознался в совершении этих пре-
ступлений. 

В своих показаниях задержанный пояс-
нил, что первую «семерочку», принадлежа-
щую гр-ну Б., проживающему в доме № 4 по 
улице Первомайской, он похитил ночью 10 
ноября от дома № 3 в квартале 2. Впрочем 
«одолжил» он ее не для продажи, а только 
хотел покататься. Однако после этого сжег 
ее в квартале 1 у ГСК, чем причинил хозяину 
машины материальный ущерб на сумму 80 
тысяч рублей. 

Через некоторое время у него снова воз-
никло желание «одолжить» машину, и опять 
его выбор падает на «семерочку». На этот 
раз машину, принадлежащую гр-ну М., он 
похитил от дома № 5 в квартале 1. Результат 
тот же – он сжигает ее на улице Колхозной, 
чем причиняет материальный ущерб в сум-
ме 60 тысяч рублей. 

Против любителя отечественного авто-
прома возбуждено два уголовных дела по 
части 2 статьи 158 УК РФ – кража, то есть 
тайное хищение чужого имущества с при-
чинением значительного материального 
ущерба гражданину. Ему грозит наказание 
в виде лишения свободы до пяти лет и воз-
мещение материального вреда потерпев-
шим. В данный момент он арестован и на-
ходится в СИЗО. 

Адрес Управления Пенсионного фонда 
по Люберецкому району Московской области: г. Люберцы, 

Волковский проезд, дом № 3, кабинет № 203.
Телефон для справок: 551-84-92. 

Людмила ДВОРНИКОВА, 
начальник Управления по Люберецкому району                    

В период с 3 по 9 декабря 
пожарно-спасательной частью 
№ 303 было совершено шесть вы-
ездов, четыре из которых оказа-
лись ложными.

6 декабря в 22:10 поступил вы-
зов по адресу: улица Парковая, 
дом № 18. В результате проведен-
ной разведки пожарными было 

выявлено возгорание мусора на 
открытой площадке площадью 4 
квадратных метра. Пострадавших 
нет. 

9 декабря в 18:37 в одной из 
квартир в доме № 13 в квартале 
1 произошло подгорание пищи на 
плите без последующего возгора-
ния. Пострадавших нет, причины 
уточняются.

* * *
Будьте внимательны при покупке 

пиротехники, обязательно требуй-
те сертификат и правила эксплуа-
тации. Запрещается использовать 
пиротехнику в домашних условиях 
и ближе, чем на расстоянии 50 
метров от жилых зданий. Для ис-
пользования пиротехники на тер-
ритории Дворца культуры «Мир» 
отведена специальная площадка.

Юлия АЛЕКСАНДРОВА

Близится Новый год 
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 ЖКХ

 Возрождение

С обильными снегопадами 
справляются

«Как корабль назовешь, 
так он и поплывет»

Заместитель председателя прави-
тельства Московской области Роман 
Филимонов в пятницу провел селек-
торное совещание, посвященное функ-
ционированию объектов жилищно-
коммунального, энергетического хо-
зяйства и объектов социальной сферы 
в период обильных снегопадов. 

«В связи с обильными снегопадами 
абсолютно все службы переведены на 
усиленный режим работы, будем рабо-
тать и в выходные. Для нас ситуация 
была ожидаема, поэтому мы смог-
ли к ней подготовиться. Кроме того, 
Московскую область в очередной раз 
накрыл ледяной дождь, однако ника-
ких серьезных последствий зафикси-
ровано не было. Все системы спра-
вились», – сказал Роман Филимонов, 
открывая заседание. 

Он дал поручение ГУ 
«Государственная жилищная ин-
спекция Московской области» и ГУ 
«Государственный административно-
технический надзор» уделять особое 
внимание уборке дворов, а сотрудни-
кам Министерства строительного ком-
плекса и ЖКХ – проводить рейды по 
районам и проверять качество работы 
служб, в том числе и в выходные дни.

«Я не сторонник штрафов, но в дан-
ной ситуации мы будем следить за 
качеством работы чиновников, ком-
мерческих и управляющих компаний 
и всех ответственных лиц», – подчерк-

нул заместитель председателя прави-
тельства региона. 

Он отметил, что в настоящее время 
зафиксирована только одна серьезная 
авария на коммунальных системах 
Наро-Фоминска. Там из-за нештатной 
работы котельной ОАО «РЭУ», при-
надлежащей Министерству обороны, 
произошел прорыв теплотрассы. В ре-
зультате без тепла осталось 46 домов, 
школа, детский сад и военный госпи-
таль. 

В настоящее время на месте рабо-
тают аварийно-восстановительные 
бригады, в том числе специалисты 
ГБУ «Московская областная аварийно-
восстановительная бригада», образо-
ван оперативный штаб под руковод-
ством министра строительного ком-
плекса и ЖКХ Германа Елянюшкина. 
«По прогнозам уже через 3-4 часа 
тепло в социальных объектах и в домах 
будет», – сказал Роман Филимонов. 

* * *
В настоящее время на территории 

Московской области насчитывается 
847 резервных автономных электри-
ческих станций мощностью свыше 20 
кВт, из них 433 передвижных и 414 
стационарных. 

На дорогах Московской области ра-
ботают свыше 1,3 тысячи снегоубороч-
ной техники и 3 тысячи человек. 

Любой желающий может приду-
мать новое название крупнейшего 
музейного комплекса, строящегося в 
Московской области.

Министр культуры Подмосковья 
Антон Губанков предложил всем же-
лающим придумать новое название 
для строящегося музейного комплекса 
«Новый Иерусалим». «Ведь это будет 
не просто музей, а еще и фондохрани-
лище, реставрационные мастерские 

и просветительский центр», – заявил 
министр в своем Twitter (https://twitter.
com/AntonGubankov). Свою идею он 
высказал в ходе инспекционного вы-
езда на строительную площадку ком-
плекса. Новое здание фактически бу-
дет главной выставочной  площадкой 
Подмосковья, а его фондохранилище, 
которое начнет работу уже в конце 
декабря, – центром хранения коллек-
ций нескольких подмосковных музе-
ев. Кроме того, создаваемые здесь 
реставрационные мастерские смогут 
выполнять заказы для всех музеев 
Московской области.

Современный музейно-
просветительский комплекс соз-

даст все необходимые условия для 
хранения, реставрации, научного 
изучения, экспонирования и популя-
ризации уникальных музейных кол-
лекций Государственного учрежде-
ния культуры Московской области 
«Историко-архитектурный и художе-
ственный музей «Новый Иерусалим», 
а также позволит  вывести его из 
зданий ансамбля Воскресенского 
Новоиерусалимского монастыря, пе-
редаваемого Русской православной 
церкви в рамках системы государ-
ственных мер по возрождению мона-
стыря как одного из духовных центров 
России. 

Это первое в истории Подмосковья 
музейное здание с расширенными 
функциями общей площадью 28 ты-
сяч квадратных метров, где есть и 
конференц-зал, и торговые площади, 
и даже гостиница. В его выставочных 
залах площадью 11 тысяч квадрат-
ных метров и фондохранилищах пло-
щадью 3 тысячи квадратных метров 
будет смонтировано современное 
оборудование для  демонстрации бо-
гатейшего собрания  музейных кол-
лекций. Фондовые и экспозиционные 
помещения оснастят всеми необходи-
мыми техническими средствами без-
опасности. Реставрационные мастер-
ские займут площадь 700 квадратных 
метров. Кроме того, в проекте преду-
смотрен многофункциональный зри-
тельный зал.

«Новое здание музея будет одним 
из самых современных в мире. Более 
одного миллиарда рублей из бюджета 
области выделено не напрасно: речь 
идет о развитии территории культуры 
Подмосковья, увеличении туристиче-
ского потока – с одной стороны, а с 
другой – о цивилизованном и вполне 
корректном решении вопроса – о вы-
воде музейной экспозиции из куль-
тового комплекса», – отметил Антон 
Губанков.

 Мособлдума сообщает

 Судебные приставы

Практика применения ст.12 ФЗ 
«О противодействии коррупции» 

Управление Федеральной службы 
судебных приставов по Московской 
области напоминает, что ограничения, 
налагаемые на гражданина, замещаю-
щего должность государственной или 
муниципальной службы при заклю-
чении им трудового или гражданско-
правового договора, установлены 
статьей 12 Федерального закона от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции».

Гражданин, замещавший должность 
государственной или муниципальной 
службы, согласно ч. 1 настоящей ст. 12, 
включенную в перечень, установлен-
ный нормативными правовыми актами 
РФ, в течение двух лет после увольне-
ния со службы имеет право замещать 
на условиях трудового договора долж-
ности в организации и (или) выполнять 
в данной организации работы (ока-
зывать данной организации услуги) в 
течение месяца стоимостью более ста 
тысяч рублей на условиях гражданско-
правового договора (договоров), если 
отдельные функции государственного, 
муниципального (административного) 
управления данной организацией 
входили в должностные (служебные) 
обязанности государственного или му-
ниципального служащего, с согласия 
соответствующей комиссии по соблю-
дению требований к служебному пове-
дению государственных или муници-
пальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов.

Данное ограничение распространя-
ется:

 на граждан, ранее замещавших 
должность федеральной государствен-
ной гражданской службы, включенную 
в разделы 1 или 2 перечня должностей 
федеральной ГС, при назначении на 
которые граждане и при замещении 
которых федеральные государствен-
ные служащие обязаны представлять 
сведения о своих доходах, имуществе 
и обязательствах имущественного ха-
рактера, а также аналогичные сведе-
ния  своих супругов (супруги) и несо-
вершеннолетних детей;

 на граждан, ранее замещавших 
должность федеральной государ-
ственной службы, включенную в пере-
чень должностей федеральной  госу-
дарственной службы в федеральном 
государственном органе, утвержден-
ный руководителем федерального го-
сударственного органа в соответствии 
с разделом 3 перечня, при назначении 
на которые граждане и при замеще-
нии которых федеральные госслужа-

щие обязаны представлять сведения 
о своих доходах, имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, 
а также аналогичные сведения  своих 
супругов (супруги) и несовершенно-
летних детей.

Указанное ограничение действует в 
период со дня увольнения с федераль-
ной государственной службы и закан-
чивается через два года. На замеще-
ние должности на условиях трудового 
договора в данный период гражданин 
обязан получить согласие комиссии 
при наличии двух факторов:

 включение должности государ-
ственной службы в соответствующий 
перечень должностей, предусмотрен-
ный п. 1 Указа президента РФ от 21 
июня 2010 года № 925;

 осуществление отдельных функ-
ций государственного управления в 
отношении данной организации во 
время прохождения государственной 
службы.

Для получения согласия комиссии 
необходимо обратиться в письменной 
форме в подразделение кадровой 
службы государственного органа по 
профилактике коррупционных и иных 
правонарушений либо к должностно-
му лицу данной службы, ответствен-
ному за это направление работы. 
Обращение комиссия обязана рас-
смотреть в 7-дневный срок, после чего 
в течение одного рабочего дня напра-
вить гражданину письменное уведом-
ление о результатах рассмотрения, 
либо в течение трех рабочих дней уве-
домить устно.

Не требуется согласия комиссии в 
следующих случаях:

 гражданин переходит на работу 
по трудовому договору в другой госу-
дарственный орган;

 гражданин участвует в деятельно-
сти органа управления коммерческой 
организацией в случаях, предусмот-
ренных федеральным законодатель-
ством;

 гражданин осуществлял отдель-
ные функции государственного управ-
ления, направленные на неопределен-
ный круг лиц в конкретной сфере, в 
которой функционирует организация 
(например, подготовка правовых ак-
тов и иных управленческих решений, 
связанных с регулированием данной 
сферы деятельности), и при этом не 
совершал действий, которые могли 
создать для данной организации на-
ряду с другими организациями в дан-
ной сфере привилегии и приоритеты.

Мособлдума одобрила проект об-
ластного закона «Об установлении 
базового размера арендной платы за 
земельные участки, находящиеся в 
собственности Московской области 
или государственная собственность на 
которые не разграничена, на террито-
рии Московской области на 2013 год».

Согласно законопроекту, устанавли-
вается базовая ставка арендной платы 
для муниципальных районов и город-
ских округов. Муниципалитетам, пред-
ложившим рост ставки более чем на 
10 процентов, одобрили их величину. 
Для остальных округов и районов рост 
ставки составит 10 процентов к уров-
ню 2012 года.

Семнадцать муниципальных образо-
ваний предложили увеличить базовую 
ставку арендной платы на 5-10 процен-
тов, четырнадцать муниципальных об-
разований – более чем на 10 процен-
тов, остальные – оставить на уровне 
2012 года. При этом последние пять 
лет базовая ставка арендной платы не 
повышалась в двадцати пяти муници-
пальных образованиях.

Базовый размер арендной платы 
за земельные участки определяется 
ежегодно. Одобренный депутатами 
законопроект разработан на основа-
нии предложений органов местного 
самоуправления и с учетом инфля-
ции.

Установлен размер базовой 
ставки арендной платы

По информации официального портала Мособлдумы

Пресс-служба УФССП России по Московской области
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 Учимся с увлечением

 Событие

В этом учебном году на 
базе гимназии № 7 создан 
Ресурсный центр, целью дея-
тельности которого является 
организационно-методическое 
сопровождение инноваций, 
направленных на позитивные 
изменения в деятельности об-
разовательных учреждений 
города. Основными задачами 
данного центра являются обоб-
щение и распространение по-
ложительного опыта, оказание 
методической поддержки пе-
дагогам города по внедрению 
в практику их работы новых 
образовательных технологий, 
повышение профессиональ-
ной компетентности учителей 
в вопросах организации рабо-
ты с одаренными детьми.

В соответствии с планом 
работы Ресурсного центра в 
сентябре 2012 года наши учи-
теля участвовали в работе 
научно-методического семи-
нара «Организация самооб-
разовательной деятельности 
одаренных школьников в усло-
виях муниципальной образо-
вательной системы» в Акаде-
мии социального управления.
С опытом работы по теме се-
минара выступили учителя 
Наталья Ивановна Фомина и 
Татьяна Ивановна Муратова 
о работе научного общества 
учащихся, в рамках которо-
го ребенок самостоятельно 
выбирает тему своей научно-

исследовательской работы, 
под руководством педагога 
занимается проектно-иссле-
довательской деятельностью, 
самостоятельно изучает заин-
тересовавшие его проблемы 
и явления. Слушателям семи-
нара были показаны интерес-
ные презентации ученических 
проектов по химии, биологии, 
праву, истории, литературе. 

Интересно и ярко в октябре 
прошел областной практиче-
ский семинар «Развитие твор-
ческого потенциала учащихся» 
с целью диссеминации опыта 
работы учителей эстетической 
кафедры по развитию одарен-
ности, где были представлены 
разнообразные виды внеуроч-
ной деятельности в рамках 
ФГОС. На уроках и мастер-
классах присутствующие учи-
теля получили теоретические и 
практические знания, которые 
пополнят методические копил-
ки педагогов. Все присутствую-
щие отметили высокий уровень 
профессионализма педагогов 
Натальи Константиновны Ку-
зиной, Владлены Владимиров-
ны Новиковой, Надежды Ни-
колаевны Суховой, Надежды 
Владимировны Пивоваровой, 
Веры Сергеевны Золиной, На-
тальи Юрьевны Сорокиной.

В рамках Фестиваля науч-
ных идей для учащихся про-
шла городская конференция 
по химии «Химические реак-

ции вокруг нас», где обучаю-
щиеся показали свои научно-
исследовательские проекты. 
Для учителей была проведена 
учеба по проектной деятельно-
сти с учащимися.

Учителями истории в рамках 
работы центра была прове-
дена историко-краеведческая 
конференция «Славься век, 
Бородино!», посвященная 200-
летию победы России в Отече-
ственной войне 1812 года. Уча-
щиеся школ и гимназий города 
показали не только хорошие 
знания по истории Отечества, 
но и умения создавать инте-
ресные творческие проекты. 
Учителя гимназии поделились 
опытом работы с коллегами 
по подготовке конференций 
на основе создания научно-ис-
следовательских работ. 

Педагоги нашей гимназии в 
своей деятельности стремятся 
использовать инновационную 
педагогику. Именно поэтому 
одним из основных направ-
лений работы гимназии явля-
ется «Разработка проектных 
мастерских через внедрение 
социального проектирования 
в учебно-воспитательный про-
цесс».

На ноябрьском заседании 
Ресурсного центра по теме 
«Социальное проектирование 
как форма духовно-нравствен-
ного и патриотического воспи-
тания» слушатели семинара 

получили исчерпывающую 
информацию о совместном 
сотрудничестве в данном на-
правлении. 

Перед участниками меро-
приятия выступили Татьяна 
Сергеевна Тимошкова – дирек-
тор гимназии и главный идей-
ный вдохновитель; Светлана 
Петровна Гирко – заместитель 
директора по научно-методи-
ческой работе, определившая 
основные направления семи-
нара; кандидат социологиче-
ских наук, учитель биологии 
Юлия Александровна Михале-
ва представила яркую презен-
тацию по теме «Теоретические 
основы социального проекти-
рования в школе», содержа-
тельно, подробно и поэтапно 
охарактеризовала процесс ра-
боты над социальным проек-
том. Наиболее наглядно и ин-
формативно выступили Свет-
лана Владимировна Половни-
кова и Наталья Александровна 
Терехина. Они рассказали о 
трудностях, об ошибках, с ко-
торыми сталкивается учитель 
со своими учениками в работе 
над проектами, о перспективах 

развития социального проек-
тирования.

Социальный проект на тему 
«Наши земляки», выполнен-
ный ученицами 10 «А» класса 
Анной Дошлыгиной и Надеж-
дой Соколовой, под руковод-
ством Натальи Александровны 
Терехиной, получил высокую 
оценку в Академии социаль-
ного управления и нашел под-
держку в лице главы города 
Лыткарино Евгения Викторо-
вича Серегина.

В завершение семинара для 
дальнейшего сотрудничества 
были предложены области 
социального проектирования 
и намечена ярмарка идей в 
январе 2013 года, где будут 
представлены темы и планы 
будущих социальных проектов. 
Защита проектов намечена на 
апрель 2013 года.

Хочется верить, что эти про-
екты будут направлены на раз-
витие нашего города.

Антонина СМИРНОВА, 
заместитель директора 

по учебно-воспитательной  
работе гимназии № 7 

Ресурсный центр – в действии
В январе 2013 года пройдет ярмарка идей

Перспективы развития любой системы образования определяются двумя 
группами факторов – потребностями общества в изменении системы 
образования и возможностями самой системы образования, ее готовностью 
к изменениям. В современном, стремительно меняющемся обществе, 
простое воспроизводящее образование перестало быть актуальным. 
Именно поэтому экспериментальные и инновационные процессы 
в современном образовании являются непременным условием 
его адекватного существования в обществе.

Эстафету проведения ассамблеи 
приняли городские округа Бронницы и 
Звенигород, а также Ногинский, Сер-
гиево-Посадский, Серебряно-Прудский, 
Серпуховский и Талдомский муници-
пальные районы. В 27 общеобразова-
тельных учреждений этих городов и 
районов прибыли делегации педагогов 
со всей Московской области, а также 
делегации из Тамбовской области и 
Республики Марий Эл. 

Педагогическая ассамблея проходит 
в Московской области с 2008 года. Это 
мероприятие традиционно проводится 
в целях развития творческой инициа-
тивы и новаторства, распространения 
передового педагогического опыта, 
повышения престижа педагогического 
труда и расширения диапазона про-
фессионального общения.

За историю своего проведения 145 
образовательных учреждений из 40 
муниципальных образований Подмос-
ковья открывали свои двери для уча-
стников мероприятия. Свыше 14 500 
педагогов приняли участие в Педаго-
гической ассамблее. В рамках меро-
приятия проводились открытые уроки, 
мастер-классы, круглые столы. Всего 

было проведено более полутора тысяч 
открытых уроков и мастер-классов. 

В этом году в мероприятиях ассамб-
леи принимают участие более 1700 
лучших учителей Московской области, 
победителей профессиональных кон-
курсов, лидеров в образовании. Также 
на ассамблею приглашены и молодые 
учителя. Во время ассамблеи педагоги 
проведут 350 открытых уроков и мас-
тер-классов по всем предметам учеб-
ной программы общеобразовательных 
учреждений.

Во время торжественной церемонии 
подведения итогов традиционно состо-
ится передача символа Педагогической 
ассамблеи из муниципального образо-
вания, в котором ассамблея проходила 

ранее, муниципальному образованию, 
которое в этом году принимает участ-
ников мероприятия.

В программу церемонии также вклю-
чено торжественное награждение гра-
мотами Министерства образования 
Московской области руководителей 
общеобразовательных учреждений – 
победителей областного конкурса му-
ниципальных общеобразовательных 
учреждений в Московской области, раз-
рабатывающих и внедряющих иннова-
ционные образовательные программы 
в 2012 году.

В работе Педагогической ассамблеи 
примет участие первый заместитель 
председателя областного правитель-
ства Лидия Николаевна Антонова.

По информации 
Министерства образования 

Московской области

В Подмосковье открылась 
VI Педагогическая ассамблея 

Шаг в будущее региона

7 декабря в семи зональных объединениях Московской области 
стартовала Педагогическая ассамблея. 
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 Пресс-конференция Примите к сведению

Сообщите 
о происшествии
в отдел полиции

Илья Атаманов: «В этом году в ДТП 
не погиб ни один ребенок»

«Очагом» аварийности признаны улицы Ленина и Лесная

По его словам, за 11 месяцев 
2012 года на территории обслужи-
вания ОГИБДД МУ МВД России 
«Люберецкое» зарегистрировано 
297 ДТП с пострадавшими, в кото-
рых погибли 17 и получили травмы 
различной степени тяжести 331 че-
ловек.

В Дзержинском ранено 17 чело-
век, погиб один. На Дзержинском 
шоссе в ДТП 12 человек ранено, 

двое погибло. В Котельниках в 16 
ДТП ранено 17 человек, погибших 
не было.

В Лыткарине произошло 28 ДТП, 
в которых ранено 35 человек, погиб 
один. На Лыткаринском шоссе ра-
нено 30, погиб также один человек. 
Самым опасным «очагом» аварий-
ности в Лыткарине признаны улицы 
Ленина и Лесная.

Отвечая на вопрос специального 
корреспондента «Лыткаринских 
вестей» о специфике ДТП в нашем 
городе, Илья Атаманов заявил о 
том, что она «уникальна». Ее уни-
кальность состоит в том, что боль-
шинство ДТП происходит, в основ-

ном, из-за невнимательности и пе-
шеходов, и водителей.

Но, чего скрывать, отметил Илья 
Атаманов, эта уникальность прису-
ща всем ДТП в Люберецком районе. 
В нем нет резко очерченных очагов 
аварийности. ДТП происходят вез-
де и повсюду. Они носят субъектив-
ный и личный характер. Это наезды 
на людей во дворах, неадекватное 
поведение пешеходов на дорогах. И 

Лыткарино в этом отношении – не 
исключение.

За 11 месяцев 2012 года на 
подведомственной территории 
ОГИБДД «Люберецкое» в дорожно-
транспортных происшествиях по-
страдали 29 несовершеннолетних 
участников дорожного движения.

Также наблюдался рост ДТП с 
участием детей-пешеходов. Боль-
шая часть детей страдает по вине 
взрослых участников дорожного 
движения, а остальные из-за соб-
ственной невнимательности и не-
соблюдения ПДД.

Количество ДТП с участием де-
тей в Люберецком муниципальном 

районе, в городах Лыткарино и 
Дзержинский осталось на уровне 
аналогичного периода прошлого 
года. Отмечено снижение уровня 
ДДТТ на территории  Котельников.

Самыми аварийными днями ста-
ли понедельник и пятница. Мак-
симальное количество ДТП с не-
совершеннолетними участниками 
дорожного движения произошло в 
период времени с 15 до 18 часов и 
с 18 до 21 часа, то есть в период 
времени, когда дети должны нахо-
диться под присмотром взрослых.

Радует одно, заявил Илья Атама-
нов, что за 11 месяцев этого года в 
районе не погиб ни один ребенок. 
Он объясняет этот факт тем, что 
сотрудниками службы пропаганды 
БДД совместно с заинтересован-
ными организациями проводилось 
много мероприятий, направленных 
на снижение уровня ДДТТ. 

Ежемесячно инспектора ГИБДД 
проводят профилактические бесе-
ды, игры, конкурсы и викторины с 
детьми в школах и детских садах. 
С начала 2012 года сотрудниками 
Госавтоинспекции проведено 556 
мероприятий в школах и 313 в до-
школьных образовательных учреж-
дениях.

Говоря о планах на 2013 год, 
Илья Атаманов отметил, что они 
есть и их выполнение поможет сни-
зить показатели ДТП в Люберец-
ком районе.

Валерий АГЕЕВ.
Фото автора

Люберецкий муниципальный район расположен 
в 18 километрах к юго-востоку от центра Москвы. 
Главный вид транспорта в районе – автомобильный. 
Здесь проходит автомагистраль «Урал» (Москва – 
Самара – Челябинск), Егорьевское и Быковское шоссе. 
В год по ним перевозится в среднем более 1 млн тонн 
грузов и 25 млн пассажиров. Протяженность дорог, 
обслуживаемых ОГИБДД, составляет 1098,4 км. 
По данным РЭП ОГИБДД в настоящее время 
в районе зарегистрировано 167 тысяч 200 единиц 
автотранспорта.

Недавно многие средства массовой информации 
опубликовали статистику ДТП по России за январь-октябрь 
2012 года. Она ужасает: в этом году погибло уже более 
23 тысяч человек и около 216 тысяч было ранено. 
Это значит, что каждый год на дорогах нашей страны 
погибает население целого города. О ситуации с ДТП 
в Люберецком районе рассказал на пресс-конференции 
начальник ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» 
полковник полиции Илья Атаманов.

МУ МВД России «Люберецкое» 
напоминает порядок приема, 
регистрации и разрешения заявлений, 
сообщений и иной информации 
о происшествиях.

В любом органе внутренних дел круглосуточно 
принимаются сообщения о происшествиях вне 
зависимости от места и времени их совершения, 
а также полноты содержащихся в них сведений и 
формы представления.

Сообщение о происшествии может поступать 
в орган внутренних дел лично от заявителя, на-
рочным, по почте, по телефону, телеграфу, ин-
формационным системам общего пользования, 
факсимильным или иным видом связи.

Анонимные заявления без регистрации в КУСП 
передаются в соответствующие подразделения 
органа внутренних дел для возможного исполь-
зования в установленном порядке в оперативно-
розыскной деятельности.

Регистрация сообщений о происшествиях осу-
ществляется в КУСП круглосуточно в дежурных 
частях органов внутренних дел независимо от 
территории оперативного обслуживания.

При личном обращении заявителя, одновре-
менно с регистрацией сообщения о происшест-
вии в КУСП в дежурной части органов внутренних 
дел оперативный дежурный оформляет талон-
уведомление и выдает его заявителю.

По результатам рассмотрения сообщения о 
происшествии принимается одно из следующих 
решений:

– по сообщению о преступлении:
 о возбуждении уголовного дела;
 об отказе в возбуждении уголовного дела;
 о передаче сообщения по подследственно-

сти в суд (по делам частного обвинения):
– по иным сообщениям о происшествии:

 о возбуждении дела об административном 
правонарушении;

 о вынесении мотивированного определения 
об отказе в возбуждении дела об административ-
ном правонарушении;

 о передаче на рассмотрение по подведомст-
венности;

 о приобщении к материалам ранее зарегист-
рированного сообщения о том же происшествии;

 о приобщении к материалам специального 
номенклатурного дела.

Решения по зарегистрированным материалам 
принимаются в установленный законом срок (до 
10 суток, в исключительных случаях – до 30).

О принятом решении по сообщению о проис-
шествии информируется заявитель.

Заявителю разъясняются его право обжало-
вать принятое решение и порядок обжалования в 
соответствии с законодательными и иными нор-
мативными правовыми актами РФ.

Пресс-служба МУ МВД России «Люберецкое»

12 декабря сотрудники Госав-
тоинспекции побывали с этой 
акцией в нашем городе. В тор-
говом центре «Весна» прошла 
интерактивная программа, глав-
ная задача которой – убедить 
родителей, что без автокресла 
поездка ребенка в автомобиле 
невозможна.

По данным опроса ВЦИОМ, 
за последнее время количество 
людей, не имеющих и не плани-
рующих приобретать специаль-

ные устройства для перевозки 
детей, значительно увеличилось 
(с 39% до 70% в России в целом 
и с 38% до 71% в Москве). Среди 
водителей доля имеющих дет-
ские кресла в настоящее время 
составляет 27%, а не имеющих 
и не планирующих приобретать 
– 57%.

Как отметили организаторы 
акции, дети – одна из наибо-
лее уязвимых категорий пас-
сажиров. В ДТП аналогичной 

тяжести дети страдают значи-
тельно больше, чем взрослые 
пассажиры. При этом штатные 
системы безопасности автомо-
билей не рассчитаны на защиту 
детей-пассажиров. Поэтому при 
перевозке детей обязательным 
является использование дет-
ских удерживающих устройств, 
самыми надежными из которых 
признаны детские автокресла.

Марина ЛОПАТКИНА

Автокресло – детям!
Главное – безопасность ребенка

 Акция

С 3 ноября по 16 декабря в десяти регионах России 
проходит широкомасштабная социальная кампания, 
направленная на популяризацию использования 
детских удерживающих устройств и защиту прав 
детей-пассажиров «Автокресло – детям! – 2». 
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 Экскурсия

 Выше, быстрее, сильнее

Для учеников и их родителей 
провели обзорную экскурсию 
по удивительным музейным 
залам, где они смогли позна-
комиться с многочисленными 
поражающими воображение 
экспонатами. Как входишь на 
экспозицию, еще на лестнице, 
стоит первая советская атом-
ная бомба. Ее отдали в дар По-
литехническому музею в 1995 
году после завершения вы-
ставки «Атомной отрасли Рос-
сии – 50 лет». Размеры атом-
ной бомбы, действительно, 
впечатляющие. Благодаря 
новым информационным и му-
зейным технологиям каждый 

самостоятельно может полу-
чить информацию об этом экс-
понате: истории создания и ис-
пытаний, а также устройстве. 
Кроме того, можно даже смо-
делировать ядерный взрыв. Но 
ребята этого делать не стали 
– они испугались. 

Первый зал – «Горное дело», 
посвященный изучению и до-
быче полезных ископаемых. 
Особый интерес у ребят вы-
звали действующие модели 
шагающего и роторного экс-
каваторов, а также угольных 
комбайнов и другой горной 
техники. 

На экспозиции «Техника руч-

ной ковки» детям рассказали о 
том, как раньше без примене-
ния техники русские мастера 
вручную делали разнообраз-
ные изделия из металла. По-
разил рассказ о тяжелом тру-
де кузнецов. Оказывается, у 
них был свой язык жестов, с 
помощью которого они перего-
варивались во время работы, 
потому что иначе мастер и под-
мастерья друг друга не смогли 
бы услышать, ведь в кузнице 
было очень громко.

В зале, посвященном исто-
рии телевизионного вещания, 
школьники познакомились с 
первым советским массовым 

телевизором, получившим на-
звание «КВН-49» по начальным 
буквам фамилий разработчи-
ков: Кенигсон, Варшавский, 
Николаевский. Хотя в народе 
он расшифровывался, как «ку-
пил, включил и не работает».

В зале электротехники вни-
мание всех привлек энергети-
ческий велосипед. Ученикам 
школы № 2 и их родителям 
пришлось крутить педали, тем 
самым вырабатывая электро-
энергию и заставляя работать 
лампочку, радио, телевизор, 
миксер, электропилу и фен. Так 
как педали оказались очень ту-

гими, пустить фен смог только 
папа одного из присутствую-
щих учеников. 

Отдельных слов заслуживает 
экскурсовод, которая доступно 
и увлекательно преподнесла 
для ребят информацию, ни 
один человек во время экскур-
сии не скучал. Она постоянно 
вовлекала детей в беседу, а 
ученики с удовольствием отве-
чали на вопросы.

Но, пожалуй, самой интерес-
ной частью экскурсии для ребят 
стало посещение «Игротеха». 
Правило «руками экспонаты 
не трогать» на эту комнату не 
распространяется. В ней мож-
но прокатиться на необычных 
качелях, поиграть на ксилофо-
не, постоять на самой простой 
электрической лампочке и по-
пробовать посидеть на стуле с 
гвоздями. 

Время пролетело незаметно. 
Конечно, все устали, но на 
хорошем настроении это не 
сказалось. И дети, и родители 
остались довольны экскурсией 
по удивительным залам Поли-
технического музея.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото Натальи ПЬЯНОВОЙ, 

мамы ученика 2 «В» класса

Путешествие в удивительный мир 
Политехнического музея

Ученики 2 «В» класса школы № 2 посетили один из самых крупных научно-технических музеев

Выбор музея учителем 
и родителями был 
неслучайный, 
так как в 2013 году 
он закрывается на пять 
лет на реконструкцию. 
Конечно, некоторые 
экспонаты будут 
выставляться на ВВЦ,  
но это будут лишь 
временные выставки, 
которые не смогут 
вместить в себя все 
сокровища музея.

Началу состязаний, как и положено, 
предшествовала разминка. Участники 
разделились на 10 команд: пять дет-
ских и пять взрослых. Первые задания 
были, скорее, шуточными. Команде 
по одному человеку нужно было до-
браться, используя различные способы 
передвижения, до противоположной 
стены, а после переправки на другую 
сторону всем нужно было дружно про-
кричать «э-ге-ге». Борьба между деть-
ми и родителями разгорелась не на 
шутку, бодрое и веселое настроение, 
спортивный дух и воля к победе помог-
ли пройти этот конкурс на «отлично», 
но все-таки ребята оказались провор-
нее старшего поколения и вырвались 
вперед. 

Во втором конкурсе родители оконча-
тельно сдали свои позиции. Им нужно 

было взяться за руки и, образовав по-
лукруг, «запереть» своих детей в кру-
ге с пяти попыток. Но не тут-то было, 
ребята вновь оказались проворнее и не 
попали в «сети» своих родителей. Хотя 
старшей команде тренер предоставил 
еще две попытки, ей так и не удалось 
реабилитироваться. 

Но настоящие страсти разгорелись 
на игре в баскетбол, когда мамы всту-
пили в борьбу с папами. Конечно, сла-
бому полу были сделаны послабления, 
их было больше, чем представителей 
сильного пола, да и попасть они долж-
ны были всего лишь в щит, а мужчины 
– в кольцо. От эмоций, переполняв-
ших в этот момент зал, сотрясался, 
наверное, даже Олимп. Температура 
подошв спортивной обуви у пап, ско-
рее всего, увеличилась на несколько 

градусов, когда они рванулись за за-
ветным мячом. Энергия всех участ-
ников просто зашкаливала, но мамы 
не давали папам пробраться на их 
половину. Больше всего повезло тем 
представителям мужского пола, у ко-
торых кроссовки не скользили, и тем, 
кто просто не давал представительни-
цам женского пола смести себя с ног. 
В напряженной борьбе мамы отбили 
победу у пап. 

Дети отдохнули, набрались сил, на-
блюдая за соревнованиями своих роди-
телей, и вновь включились в борьбу: и 
наступали сопернику на ноги, и играли 
в гандбол, завязанными в узел рем-
нями, и изображали водопад… Стены 
зала сотрясались от смеха, атмосфера 
здорового соперничества способство-
вала стремлению к победе. И дети в 

большинстве конкурсов оказывались 
победителями! 

После завершения соревнований 
Игорь Шурмистров поблагодарил всех 
за участие в спортивных соревновани-
ях. Любовь к спорту, к здоровому об-
разу жизни начинается именно с семьи. 
Родители должны не просто отдать ре-
бенка в руки тренера, но и своим соб-
ственным примером подогревать инте-
рес своего чада к спорту. Мероприятие 
«Папа, мама, я – спортивная семья» 
стало воплощением этой идеи. И хоть 
родители уступают своим детям в быст-
роте и ловкости, проигравших не было! 
Каждый получил заряд бодрости и ве-
селого настроения!

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото автора

«Папа, мама, я – 
спортивная семья»
В молодежно-спортивном клубе «Хэн-О» прошел 
спортивный праздник для детей и их родителей

В спортивном зале гимназии № 7 седьмого декабря было многолюдно: 
здесь собрались ученики спортивного клуба «Хэн-О», их родители, 
бабушки и дедушки, а также группы поддержки для участия в мероприятии, 
получившем название «Папа, мама, я – спортивная семья» и, конечно, 
тренер и руководитель спортивного клуба «Хэн-О» Игорь Шурмистров.
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 Интервью в номер

 Крупным планом

«Совесть, гражданская позиция...»
В Лыткарине прошел прием депутата Мособлдумы

Жалобы горожан не остались без внимания

– Владимир Иванович, для чего 
проводятся подобные встречи с на-
селением?

– Основные задачи проведения вы-
ездных приемов депутатами Москов-
ской областной Думы – это, разуме-
ется, выявление посредством личного 
общения наиболее важных социальных 
проблем жителей, а также информи-
рование населения по актуальным для 
людей вопросам. 

– Как часто вы ведете прием в Лыт-
карине?

– Прием проходит в последний чет-
верг каждого месяца. Как правило, на 
каждый прием приходят люди с набо-
левшими вопросами. За текущий год 
на приемах ко мне обратились четыр-
надцать лыткаринцев.

– Какие обращения поступают? О 
чем в большинстве своем сообщают 
люди?

– Вопросы, с которыми обращаются 
граждане, охватывают преимущест-
венно сферы жилищно-коммунального 
хозяйства, правоохранительной и су-
дебной систем, медицины, льгот, трудо-
устройства, финансового обеспечения. 

К примеру, посредством обращения 
на приеме были решены вопросы фи-
нансирования ремонта комнаты в об-
ществе инвалидов, годовой подписки 
на газету «Лыткаринские вести» для 
членов Совета ветеранов города Лыт-
карино, выделено 1,5 миллиона рублей 
на замену окон в детской музыкальной 
школе. Обращения поступают как уст-

ные, так и письменные. По ряду из них 
делаются официальные запросы в со-
ответствующие инстанции. Важно, что 
по итогам их рассмотрения все обра-
тившиеся за помощью граждане полу-
чают официальный ответ. Важно знать 
о своих правах, всегда добиваться 
справедливости. И поэтому, пользуясь 
случаем, хочу поздравить лыткаринцев 
с Днем Конституции. Это особый празд-
ник в календаре памятных дат России. 
Он объединяет всех россиян, потому 
что всем нам дороги такие понятия, как 
честь, совесть, гражданская позиция, 
патриотизм, любовь к Родине. Все, что 
происходит в стране или даже в жизни 
одного нашего города, все делается 
на основе Конституции. Она является 
ядром всей правовой системы нашей 
страны и определяет смысл и содержа-
ние других законов. 

Знать и уметь применять главный 
Закон нашей страны – это норма циви-
лизованной жизни, мощный рычаг для 
повышения ее качества. Желаю вам, 
дорогие жители Лыткарина, стабиль-
ности, уверенности в завтрашнем дне, 
мира и счастья, благополучия вашим 
семьям, крепкого здоровья и понима-
ния!

Марина ЛОПАТКИНА.
Фото автора

Депутат Мособлдумы, 
член фракции «Единая 
Россия» Владимир Тыцкий 
провел очередной 
прием населения 
в общественной приемной 
«ЕР». На встрече с депутатом 
побывал наш корреспондент 
и задал Владимиру Ивановичу 
несколько вопросов.

Заброшенные гаражи – на снос!

Гражданским кодексом РФ (ст. 
222) установлено, что самоволь-
ной постройкой является жилой 
дом, другое строение, сооруже-
ние или иное недвижимое иму-
щество, созданное на земельном 
участке, не отведенном для этих 
целей, в порядке, установленном 
законом или иными правовы-
ми актами, либо созданное без 
получения на это необходимых 
разрешений или с существенным 
нарушением градостроительных 
и строительных норм и правил. 
Самовольная постройка подле-
жит сносу.

На коллективное обращение 
граждан о сносе «ракушек» у 
дома № 30/24 по улице Парко-
вой комиссия, в состав которой 
вошли представители админист-
рации города Лыткарино, Коми-
тета по управлению имуществом, 
МУП «ЛСПКХ» и отдела полиции 
по городу Лыткарино, провела 
обследование территории, при-
легающей к указанному дому.  
Выявлено шесть тентов-укрытий 
для хранения автомобилей типа 
«ракушка». Владельцы «раку-

шек» извещены о необходимости 
освободить земельные участки 
от их имущества. 

Комиссией составлены акты, в 
соответствии с которыми четыре 
«ракушки» признаны бесхозны-
ми, не пригодными к эксплуата-
ции и подлежат демонтажу. Пра-
ва на пользование земельными 
участками подтверждены двумя 
владельцами «ракушек», ими 
представлены необходимые до-
кументы и квитанции об оплате 
аренды земельных участков.

Результаты проверки 

Коллективное письмо жителей не осталось без 
внимания. В результате было снесено четыре га-
ража: три – с одной стороны дома и четвертый 
– с другой. Пятый гараж остался нетронутым в 
связи с тем, что его владельцем является инва-
лид, который пользуется гаражом и содержит 
его в порядке и чистоте. Владельцы были преду-
преждены, что до 29 ноября «ракушки» должны 
быть освобождены от имущества. При сносе га-
ражи оказались пустыми и заброшенными. 

Нина КОЗЕРОД. Фото автора

О «ракушках» с позиции закона

30 ноября по адресу: улица Парковая, дом № 30/24, в связи с многочисленными 
жалобами жильцов дома, в присутствии представителей администрации города
и полиции был произведен снос гаражей типа «ракушка», 
являющихся незаконной постройкой. 

 Владимир ШАРОВ, председатель Комитета по управлению имуществом
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О песнях любви и печали
В розовом зале Дворца культуры «Мир» прозвучали романсы Бориса Прозоровского

Мы странно встретились 
и странно разойдемся.

Улыбкой, нежностью 
роман окончим наш.

И если памятью 
к прошедшему вернемся,

То скажем – это был мираж.
(Борис Прозоровский)

Прежде чем приступить к ис-
полнению романсов, Людмила 
Васильевна поведала о жизни 
и творчестве русского компо-
зитора. Имя Бориса Прозо-
ровского было незаслуженно 
предано забвению на многие 
годы, и только в наши дни не-
сколько приоткрылась завеса 
на судьбу этого человека. 
Борис Прозоровский является 
автором более  шестидесяти 
замечательнейших романсов: 
«Прощай, мой табор», «Вам  
19 лет», «Газовая косынка», 
«Табакерка», «Была весна в 
Париже», «Кольца», «Астры», 
«Был тихий вечер», «Смятый 
букет», «Я так любила вас» 
и многих других. Первый ро-
манс композитора вышел в 
1911 году, он был предельно 
экспрессивным, и уже тогда 
угадывались мелодичные и  
гармоничные мотивы будуще-
го талантливого музыканта. 
Большую роль в творчестве 
Прозоровского сыграл октябрь 

1917 года. Композитор уехал 
в Тифлис, где служил по по-
лученной профессии военным 
врачом и одновременно актив-
но принимал участие в творче-
ской жизни города. Вместе с 
другими артистами он сначала 
входил в творческое содру-
жество «Павлиний  хвост», а 
после организовал свой клуб 
«Артист».  

О дальнейшем пути и твор-
ческой реализации, а также 
о людях, связанных с созда-
телем романса, рассказала 
внучатая племянница Бориса 
Прозоровского – Анна Прозо-
ровская, которая стала гостьей 
и участницей вечера. 

Чтобы  зрители смогли вос-
принимать информацию, про-
пуская  через себя, ее стали 
чередовать с прекрасным ис-
полнением романсов компози-
тора.  Одним из самых краси-
вых стал романс «Вам 19 лет», 
посвященный музе Бориса 
Прозоровского Тамаре Цере-
тели, которую он встретил в 
Тифлисе на концерте. Он про-
звучал в великолепном испол-
нении Ирины Хохловой. 

Борис Прозоровский неод-
нократно писал для Тамары 
Церетели романсы,  они вы-
ступали вместе на музыкаль-
ных салонах, праздниках и ве-

черах.  Творческий дуэт встре-
чали овациями. Но вскоре над 
ними сгустились тучи, так в 
то время в стране активно 
боролись с чужеродным жан-
ром – цыганским романсом. В 
феврале 1925 года Прозоров-
ского обвинили в даче взятки 
за концерт. Его арестовали, 
но дело так и не передали в 
суд. Тем не менее, Прозоров-
скому и Церетели запретили  
выступать в столицах. Выру-
чали лишь концерты в Крыму 
и на Кавказе. После режим 
несколько ослабил гонения 
на жанр романса, и у Бориса 
Прозоровского начался самый 
плодотворный и удачный пе-
риод во всей его музыкальной 
жизни. Он переехал в Ленин-
град, фирма «Музпред» запи-
сала лучшие романсы компо-
зитора, исполненные Церете-
ли.  

Прекрасным подарком по-

клонникам этого жанра стало 
исполнение Аиды Малковой 
таких романсов, как «Газовая 
косынка» и «Прощай, мой та-
бор». Зрители рукоплескали и 
кричали «браво».  Живое вы-
ступление исполнительницы 
поразило присутствующих 
искренностью и открытостью.  
Пение Аиды Малковой отлича-
ет самые прекрасные качества, 
необходимые  для исполнения 
цыганского романса, – проник-
новенность, мелодичность и 
душевная красота.  

Как жаль, что такая необык-
новенная по красоте музыка 
искоренялась в советском об-
ществе. Стране не нужна была 
лирика, а требовались револю-
ционные гимны, прославляю-
щие партию и вождей. В 1934 
году на композитора поступил 
донос, его вновь арестовали и 
отправили на Дальний Восток, 
где он и закончил свой земной 

путь. До сих пор не известны 
ни дата его смерти, ни место 
его захоронения.  

Удивительно, как меняются 
люди, которые погрузились 
в неповторимую атмосферу 
романса. Они прониклись му-
зыкой, нашли свои краски  в 
каждом исполнении. Лица 
зрителей стали выглядеть по-
другому – они преобразились, 
но этого словами не передать. 
Это нужно видеть. Одна гостья 
не выдержала и поблагодари-
ла замечательный коллектив 
от своего имени  за чудесный 
вечер. 

Под занавес на финальный 
поклон вышли все артисты, 
а после руководитель театра 
Людмила Олешкевич поде-
лилась планами на будущее. 
Она обещала всем гостям 
вечера собраться вновь  уже 
в следующем году, на Креще-
ние. 

Небольшой, но по-домашнему уютный розовый 
зал Дворца культуры «Мир» в субботу, 
8 декабря, принимал гостей. 
Там собрались любители русского романса, 
поклонники всеми любимого оперного народного 
театра и ансамбля «Родник». На этот раз 
руководитель театра, заслуженный работник 
Московской области Людмила Олешкевич 
посвятила встречу удивительному человеку, 
который до сих пор является загадкой, – истинному 
рыцарю романса Борису Прозоровскому.

Музыка известных русских 
композиторов, произведения 
отечественных и зарубежных 
авторов, духовные 
и народные песни прозвучали 
на концерте-встрече 
вокально-хоровых коллективов 
из городов Лобня и Лыткарино, 
который прошел 9 декабря 
в концертном зале Дворца 
культуры «Мир». Эти 
произведения различаются 
характером, окраской звука 
и требуют индивидуального 
подхода к каждому исполнению, 
с чем коллективы справились 
блестяще. 

Лыткаринцы смогли насладиться 
красотой хорового пения и вокала сра-
зу двух коллективов. Концерт открыли 
гости из ДК «Луговая».  В этот замеча-
тельный вечер не могли не вспомнить 
человека, стоявшего у самых истоков 
создания академического хора из Лобни, 
тем более, что в репертуаре прозвучали 
его песни. Талантливый дирижер, ком-
позитор, хормейстер, ученик и преемник 
традиций русского хорового дирижера, 

директора  Московской консерватории 
Александра Свешникова  Федор Тро-
ицкий занимался организаторской и ис-
полнительской работой, на протяжении 

25 лет курировал известные академиче-
ские хоры Московской области.

Свое выступление гости посвятили 
очередной годовщине битвы под Мо-
сквой в Великой Отечественной войне, 
так как  именно на подступах к городу и 
его окрестностям в далеком 1941 году 
Красная армия остановила немецко-
фашистские полчища, которые рва-
лись к столице. Тема великих тех годов 
присутствовала и в некоторых песнях, 
исполненных коллективом.  

Академический хор ДК «Луговая» про-
вожали рукоплесканиями. После гостей 
на сцену поднялись хозяева – академи-
ческий хор Дворца культуры «Мир», 
который, также как и дружественный 
коллектив, выступил прекрасно.  

Аудитория, которая собралась в 
концертном зале Дворца культуры 
«Мир», стала настоящим подарком 
для выступающих.  Не везде можно 
встретить таких благодарных слуша-
телей, которые по достоинству могут 
оценить силу эмоционального воздей-
ствия музыки и уровень мастерства 
хоровых исполнителей. Сочетание 
удачно подобранного репертуара, 
музыки и слов создали в концертном 
зале невероятную атмосферу погру-
жения в прекрасное.

«По первому снегу» 
Концерт-встреча академических хоров из Лыткарина и Лобни

Полосу подготовила Татьяна ПЕТРОВА. Фото автора
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Комфортно ли лыткаринцам передвигаться по городу?

Внимание: лед!

Пришла зима. А за ней следом – проблемы, то потеплеет, то похолодает, то снегом занесет. Ничего 
нового, зима, как зима и проблемы старые. Службам ЖКХ – особый режим работы, детям – забава, 
взрослым – беда. Скользят, падают, потирают ушибы и вспоминают, кого бы вы думали? 
Гадать не стали, взяли фотоаппарат, вышли на улицы города и поинтересовались у жителей: 
пугает ли лыткаринцев гололед и устраивает ли их состояние улиц и пешеходных дорожек.

Валерий Павлович:
– Конечно, не устраивает, поч-

ти везде очень скользко. В этом 
году еще не падал. 

Зоя Петровна:
– В центре прилично, а так я 

скольжу, поэтому в медтехнике 
приобрела сапоги против сколь-
жения. Советую пожилым лю-
дям, чтобы не падать. 

Оксана:
– Очень скользко. 

Александр:
– Я молодой, не падаю, но хо-

дить неудобно. 

Марина:
– Меня ситуация категориче-

ски не устраивает. Постоянно 
скользим, падаем, ломаем ноги 
и коляска норовит упасть, когда 
гуляем. 

Юля и Настя:
– Гололеда не боимся, пока не 

падали, но с колясками ходить 
сложно. 

Елена:
– Много льда, с коляской хо-

дить тяжело. 

Лена и Соня:
– Гололеда не очень боимся, но 

стараемся не падать. Обычно на-
рочно скользим, нам весело. 

Светлана и Любовь:
– В общем, да, много где не засыпали песком и не почистили дороги. 

Только сегодня шлепнулись. Когда ходим, все время за коляску держимся. 
Описать уборку тротуаров можно как «средне и местами». На центральных 
улицах еще ничего, а во дворах – все плохо. 

Надежда Николаевна и Кира Андреевна:
– Когда снег не убран – конечно, не устраивает, и поэтому в Лыткарине 

не комфортно.

Опрос подготовили Нина КОЗЕРОД и Алена ГОЛИКОВА 
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Принимайте поздравления в праздник, созданный для вас

ЗАГСы России отпраздновали 
свое 95-летие

Лыткаринский отдел ЗАГС, 
как и все ЗАГСы России, за-
нимается регистрацией всех 
актов гражданского состояния, 
таких как рождение, заклю-
чение браков, расторжение 
браков, установление отцов-
ства, усыновление, перемены 
имени, фамилии, отчества. Вся 
работа лежит на женских пле-
чах. Заведующая городским 
отделом ЗАГСа Ольга Бобырь 
возглавляет его с 2010 года. 
Она награждена почетной гра-
мотой губернатора Московской 
области Бориса Громова как 
лучший специалист органов 
ЗАГС  в сфере информацион-
ных ресурсов. 

Все молодожены Лыткарина  
могут с помощью Интернета 
подать заявку на регистра-
цию брака. Но, тем не менее, 
волнительного момента по-
дачи заявления все-таки не 
избежать, обязательно нужно 
появиться в ЗАГСе со своей 
второй половиной. Что каса-
ется возраста лыткаринцев, 
желающих   вступить в брак, 
то он  изменился. Если раньше 
семейными узами себя связы-
вали пары в возрасте  от 20 до 
23 лет, то сегодня возрастной 
рубеж – от 25 до 30 лет. Это 
свидетельствует о том, что 
сегодняшние молодожены де-
лают свой выбор более осо-
знанно. Самыми популярными 
днями для вступления в брак, 
как и прежде, является Крас-
ная горка и так называемые 
судьбоносные даты.

Например, в прошлом году 
в пятницу  11.11.11 по всей 
стране прокатился настоящий 
свадебный бум. В Лыткарине 
в этот день свои судьбы свя-
зали узами брака 13 пар. А в 
этом году, несмотря на то,  что 
12.12.12 выпадает на среду, 
заявок на мистическое число 
подано много. Символично, 
что 12.12.12 в Лыткарине в 
брак хотят вступить 12 пар.  

Работники ЗАГСа вносят 
большой вклад в возрожде-
ние культуры семейных отно-
шений, поддержку старшего 
поколения, формирование 
у молодежи чувства ответ-
ственности и уважения к се-
мье, об этом говорил в своем 
поздравлении глава города  

Лыткарино Евгений Серегин 
на празднике во Дворце куль-
туры «Мир». Также глава го-
рода наградил знаком губер-
натора Московской области 
«Во благо семьи и общества» 
за развитие и сохранение ду-
ховных, нравственных и се-
мейных традиций Московской 
области, достойное воспита-
ние детей и укрепление  ос-
нов общества семейную пару 
Красюк Сергея Ивановича и 
Ирину Вячеславовну, которые 
прожили вместе  25 лет.

За многолетний добросо-
вестный труд и в связи с 95-
летием со дня образования 
органов ЗАГС Российской 
Федерации Евгений Серегин 
вручил грамоты главы горо-
да Лыткарино заведующей 
лыткаринским отделом  ЗАГС  
Ольге Бобырь, а также веду-
щим специалистам  Светлане  
Федюшкиной,  Александре 
Пастуховой и Светлане Нови-
ковой.

В свою очередь Ольга Бо-
бырь выразила благодарность  
администрации города Лытка-

рино и лично Евгению Сере-
гину за поддержку и помощь 
в решении всех возникающих 
проблем.

В ЗАГСе родители новоро-
жденных малышей получают 
его первый документ – свиде-
тельство о рождении ребенка. 
И в честь этого события на 
празднике поздравили семьи, 

в которых дети родились в ян-
варе 2012 года. Цветы  и сне-
гокат – подарок для малышей 
от главы города Лыткарино по-

лучили семьи: Дмитрий, Ели-
завета  и Арсений Муратовы, 
Александр, Ольга и Варвара 
Соболевы, Максим, Яна и Да-
нила Дрозд.

Евгений Серегин наградил 

благодарностью главы  горо-
да Лыткарино за развитие и 
сохранение духовных, нрав-
ственных и семейных тради-
ций в Московской области, 
достойное воспитание детей 
и укрепление основ общества 
многодетные семьи: Акинфи-
ных Михаила и Светлану, Брат-
чик Дмитрия и Олесю, Васиных 
Федора и Ольгу.

Свои поздравления адресо-
вала юбилярам заместитель 
начальника Главного управле-
ния ЗАГС Московской области 
Людмила Павлова. Она переда-
ла гостям праздника, всем ра-
ботникам и ветеранам ЗАГСа
искренние поздравления и 
теплый привет от Главного 
управления ЗАГС Московской 
области.  Людмила Павлова 
приехала на праздник, посвя-
щенный 95-летию органов 
ЗАГС, с почетной миссией – 
вручить грамоту Московской 
области  главе города Лыт-
карино Евгению Серегину за 
многолетнее эффективное 
сотрудничество, за сохране-
ние духовных, нравственных 

и семейных традиций на тер-
ритории Московской области.  
Также она преподнесла главе 
Лыткарина журнал Всероссий-
ских органов ЗАГС, на первой 
странице которого находится 
фотография заведующей го-
родским отделом ЗАГС Ольги 
Бобырь.

Председатель Совета де-
путатов города Лыткарино 
Василий Дерябин присоеди-
нился ко всем поздравлениям 
и наградил благодарственным 
письмом Совета депутатов  
города Лыткарино за много-
летний добросовестный труд 
и в связи с 95-летием со дня 
образования органов ЗАГС 
Российской Федерации заве-
дующую  отделом ЗАГС Мо-
сковской области с 1973 по 
1978 год Галину Шляхову и 
заведующую отделом ЗАГС 
с 1978 по 2010 год Альбину 
Емельянову.

Праздничную программу от-
крыли  учащиеся детской музы-
кальной школы Таня Оводкова 
и Данила Беляев. Свое музы-
кальное поздравление  гостям 
праздника подарили солистка 
ансамбля «Акварель» Двор-
ца культуры «Мир» Анастасия 
Сухова, а также дуэт ансамбля 
«Акварель» Инна Павловичева 
и Антон Мигунов.

Программу продолжил мод-
ный показ коллекции «Про-
сто ля-фам» дипломанта и 
победителя международных 
конкурсов, дизайнера моло-
дежной одежды Наталии Пил-
киной, которую представили 
учащиеся лаборатории «Мода 
– Пластика – Стиль», создан-
ной на базе Московского об-
ластного государственного 
колледжа технологий, эконо-
мики и предпринимательства 
города Лыткарино. Обворо-
жительными были не только 
сами девушки в прекрасных 
платьях,  но и их прически, 
которые были выполнены  ди-
пломантом международных 
чемпионатов по парикмахер-
скому искусству, парикмахе-
ром-стилистом Натальей Ер-
шовой.

Выступление лауреата все-
российских и международных 
конкурсов, фестивалей, лау-
реата государственных пре-
мий, народного артиста России  
Владимира Девятова никого 
не оставило равнодушным. Он 
является единственным все-
мирно известным отечествен-
ным артистом, представляю-
щим в жанре народной песни 
«сильную половину». За его 
уникальный по красоте и силе 
голос народная молва награди-
ла титулом «Маэстро голос». 
На сцене Владимира Девятова 
поддержал молодой креатив-
ный коллектив – вокально-тан-
цевальная фолк-группа «ЯR-
Марка». 

Все, кто  присутствовал в 
гостеприимном зале Дворца 
культуры «Мир», получили 
огромное удовольствие  от 
добрых  и душевных поздрав-
лений, и от прекрасных музы-
кальных подарков.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото автора 

и Надежды ЯНИНОЙ
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 Жизнь православная

 Поговорим за жизнь

Николай вырос смиренным и боголю-
бивым юношей. Вскоре он стал священ-
ником, раздав все свое имение вдовам 
и беднякам. 

Его сердце билось любовью ко всем 
униженным и обездоленным, о которых 
святитель Николай постоянно забо-
тился, стараясь творить добрые дела 
втайне. Одно из бесчисленных благо-
деяний, им совершенных, – помощь 
отцу трех девиц, потерявшему свое 
имение. У девушек не было приданого, 
и это являлось препятствием для вступ-
ления их в честный брак. Несчастный 
отец, не видя другого выхода, принуж-
дал дочерей стать блудницами. Узнав 
об этом, святитель Николай тайно под-
бросил в дом три мешочка с золотом, 
благодаря чему девицы смогли выйти 
замуж за достойных людей. Когда отец 
девушек узнал, кто его тайный благо-
детель, он пал к ногам святителя и со 
слезами благодарил его. В ответ свя-

той Николай запретил этому человеку 
разглашать о помощи, которая была 
ему оказана. Однако «нет ничего тай-
ного, что не сделалось бы явным» (Лк. 
8:17), и со временем мир узнал о доб-
рых делах святого и о проявленном им 
милосердии. 

По промыслу Божию святой Николай 
был избран епископом города Миры 
в Ликии. За годы своего служения он 
множество людей обратил ко Христу и 
сделал верными чадами Церкви. 

По преданию, святитель Николай 
присутствовал на первом Вселенском 
Соборе в Никее в 325 году и проявил 
твердость и решительность в отстаи-
вании православной веры, обличив 
еретическое учение Ария. И поскольку 
тот упорствовал в своем заблуждении, 
святитель Николай, воспылав правед-
ным гневом, дал богохульнику пощечи-
ну, за что был лишен сана, отстранен 
от служения и даже посажен в темницу. 

Но Господь не оставил Своего ревно-
стного служителя: явившись к нему в 
темницу вместе с Пречистой Божией 
Матерью, Он подал святителю Еванге-
лие, а Царица Небесная возложила на 
Николая омофор, восстановив его в 
сане епископа. 

Святитель Николай получил от Бога 

особую благодать быть покровителем 
путешествующих, помогать терпящим 
бедствие, людям нуждающимся и боля-
щим. И после его кончины не прекра-
щаются бесчисленные чудеса и исце-
ления, совершающиеся по молитве к 
святому Николаю, который недаром в 
русском народе был прозван Чудотвор-
цем.

Русский народ всегда глубоко чтил 
этого святого, и на Руси ему было по-
священо множество храмов. По указу 
Екатерины Второй в Петербурге был 
построен величественный Морской 
собор в честь святого Николая Чудо-
творца, которого моряки также считают 
своим покровителем.

Память святителя Николая совер-
шается дважды в год: 19 декабря – в 
день его преставления и 22 мая – в 
день перенесения его святых мощей 
из Мир Ликийских в итальянский го-
род Бари, где они пребывают доныне 
и куда стекаются многочисленные па-
ломники, чтобы поклониться одному 
из величайших святых православного 
мира.

 
 Инна ГОЛОВАНОВА,

 преподаватель воскресной школы

Памяти Николая Чудотворца
19 декабря Православная Церковь празднует память самого известного в мире святого – 

святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца

Святой Николай родился в III веке в городе Патары, области Ликии 
в Малой Азии. При его крещении произошло чудо – младенец 
во святой купели самостоятельно встал на ножки и простоял так 
три часа. Это был знак для всех присутствующих, что это 
не обычный ребенок, а будущий великий угодник Божий.

Когда копеечка рубль бережет
«В России две напасти: внизу – власть тьмы, наверху  – тьма власти» (Гиляровский)

Кабинет подводного 
массажа

Я порой не могу понять, в какой стра-
не живу. Может быть, я и мои ровесни-
ки, дети войны, живут в каком-то дру-
гом измерении внутри нашей страны? 
Вот писала о тружениках тыла, детях 
войны, и каждый раз, когда речь захо-
дила о бедственном положении этих ка-
тегорий ветеранов, как рефрен, звучат 
слова: нет денег. 

Нет денег на пенсии, детские пособия, 
помощь многодетным семьям. Вот из 
Воронежа приехала знакомая нашего 
приятеля. Ей 64 года. В Москве она хо-
дит в метро, электричках, продает кни-
ги, потому что в Воронеже ее пенсия 
– четыре тысячи рублей. 

Недавно была в социальном сана-
тории «Монино», когда-то одном из 
лучших санаториев страны. Зарплата 
медсестры, отпускающей процедуры, 
– пять тысяч шестьсот (!) рублей. Есть 
кабинет подводного массажа (вывеска 
осталась на двери), но уже несколько 
лет не могут найти работника, потому 
что зарплата – шесть тысяч сто рублей. 
А когда я читаю центральную прессу и 
смотрю передачи по телевизору, то мне 
кажется, что там речь идет о другом го-
сударстве, где все наоборот, где все ис-
числяется миллионами и миллиардами. 
Вот зарплата за 2011 год председателя 

правления «Роснано» Чубайса – 22,4 
миллиона рублей, а доходы его прав-
ления (семь человек), включая самого 
Чубайса, – 492 миллиона, почти пол-
миллиарда.

Или зарплата главы «Газпрома» 
(кто не знает – национальное состоя-
ние!) Алексея Миллера и руководителя 
«Роснефти» Игоря Сечина за прошлый 
год – по 25 миллионов долларов. Чуть 
отстал Герман Греф, председатель 
правления «Сбербанка», – 15 миллио-
нов долларов. А ведь это не частный 
бизнес, все эти компании создаются на 
средства налогоплательщиков. Может 
быть так и надо им платить за сверх-
выдающиеся заслуги, за колоссаль-
нейшую прибыль для родной страны? 
Но вот слушала и ушам своим не вери-
ла: на Петербургском экономическом 
форуме Чубайс фактически признал 
провал своей работы. За 2011 год эта 
компания получила убыток в размере 
3 миллиардов (!!!) рублей. И что? А ни-
чего! У нас удивительная система вла-
сти, которая обслуживает только себя, 
а дальше: ничего не вижу, ничего не 
слышу. 

Своих трогать не моги, для этого су-
ществуют «наши» и «не наши». «На-
шим» власть без проблем может опла-
тить из федерального бюджета тусовку 
на Селигере 280 (!) миллионов рублей. 
А ведь на эти деньги 280 тысяч мало-
имущих пенсионеров могли бы полу-
чить единовременную помощь в раз-

мере хотя бы тысячи рублей. А если бы 
к этому прибавить еще 13 (!!!) миллиар-
дов, которые истратили на веб-камеры 
к выборам! А результат? Зафиксирова-
но официально 2498 (!) нарушений. А 
после выборов только 200 из 200 тысяч 
используются в школах, остальные «за-
бросили в чулан». 

Но пенсионеры давно стали уже не 
наши, во всяком случае до следующих 
выборов. Нашим, даже обвиняющимся 
в нанесении государственного ущерба 
в 3 миллиарда рублей, можно отбывать 
наказание под домашним арестом в 
тринадцатикомнатной квартире, гля-
дишь, еще и пять кейсов с драгоценно-
стями вернут. Все может быть в нашем 
зазеркалье. 

Мы – великая страна
Что же моя знакомая из Воронежа 

со своей пенсией в четыре тысячи руб-
лей? Рецепт старый – не путайся под 
ногами, у нас еще олимпиада впереди, 
футбольный чемпионат. А это тебе не 
пустые семечки. Напомню, зарплата 
бывшего тренера по футболу Дика Ад-
воката за год – 7 миллионов евро. Что 
мелочиться, мы – великая страна, знай 
наших. Прямо купеческий размах. И с 
треском проиграли даже слабым ко-
мандам. А вот испанцы, которые побе-
дили, платили своему тренеру Висенте 
Дель Боске всего 1 миллион 500 тысяч, 
Италия – 3 миллиона, благополучные 
Англия и Германия – 2,5 миллиона. Там 
умеют считать деньги. Говорят, что но-
вому тренеру мы будем платить уже 
9-11 миллионов. 

А с каким размахом мы готовились к 
саммиту во Владивостоке, проведение 

которого прошло почти незаметно и ре-
зультат его мало кому понятен. А ведь 
только подготовка к нему обошлась нам 
в 10 миллиардов, одни только мосты на 
остров Русский через бухту Золотой 
Рог и через пролив Босфор Восточный 
стоили казне 2 миллиарда (длина мень-
ше 3 км). Сравните: Китай построил 
мост через залив Ханчжоувань за ту же 
цену, но длина моста в 10 (!) раз боль-
ше – 35,6 км. А Франция аналогичный 
мост – за 394 (!) миллиона. А всего сам-
мит во Владивостоке обошелся более 
600 миллиардов долларов. Купцы хоть 
могли себе позволить эти прихоти-спе-
си, потому что тратили свои деньги, а 
здесь тратятся наши с вами. 

Кто-нибудь понес ответственность? 
Нет. Боже избавь. Здесь тоже все 
свои, чужие там не ходят. А знаете, 
мне как-то жалко нашу власть. Чтобы 
не создавать пробок и не волновать, 
почти окончательно покинули свои ра-
бочие места и перенесли их по месту 
жительства. 

А их планы-обещания на 2020-2030 
годы – это ведь как чай вприглядку. 
Раньше в бедных семьях насыпали 
кусочки колотого сахара в вазочку и 
подвешивали, а потом глядели и пили, 
и чай вроде казался слаще. И пенсии 
наши, и зарплаты бюджетников выра-
стут в полтора раза. Жаль только, что 
«жить в эту пору прекрасную уж не при-
дется ни мне, ни тебе». Да и где най-
дешь потом тех, кто обещал? А самое 
главное: без четкого конкретного плана 
на каждый день и год построить можно 
только Вавилонскую башню.

Как-то грустно, господа!

Кира ПАЛАГИНА, 
внештатный корреспондент

Всегда, когда хочу поговорить за жизнь, меня одолевает такая 
грусть и тоска, так обидно становится за державу, за нашу 
Русь «могучую и всесильную, но и убогую и бессильную, 
стыдно за наш менталитет, который «создал песню, подобную 
стону и духовно навеки почил». 
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№ 
п/п

Фамилия Имя Отчество

1 Абызов Сергей Николаевич
2 Авдонина Юлия Алексеевна
3 Авилкин Виктор Степанович
4 Авруцкий Владимир Валерьевич
5 Агапкин Дмитрий Александрович
6 Агафонова Татьяна Михайловна
7 Агеев Вячеслав Павлович
8 Адашова Татьяна Алексеевна
9 Адрова Надежда Викторовна

10 Айлазян Кристина Володовна
11 Акимкин Сергей Николаевич
12 Акимова Анна Викторовна
13 Акинфин Михаил Викторович
14 Алексеев Антон Алексеевич
15 Алексеенко Иван Григорьевич
16 Алиулина Гузэл Хуснулловна
17 Алтуфьев Алексей Николаевич
18 Алферова Наталья Зурабовна
19 Алфёрова Маргарита Васильевна
20 Амосова Анна Андреевна
21 Андрякова Инна Федоровна
22 Аникашин Петр Сергеевич
23 Антонов Дмитрий Сергеевич
24 Антушевич Андрей Леонардович
25 Арканов Игорь Евгеньевич
26 Арламенкова Наталья Николаевна
27 Артамонова Мария Александровна
28 Асеев Андрей Николаевич
29 Астахова Татьяна Вячеславовна
30 Бабаев Алексей Иванович
31 Балаков Сергей Валентинович
32 Баловцева Ирина Сергеевна
33 Банникова Татьяна Викторовна
34 Барановская Наталия Алиджановна
35 Барановский Егор Владимирович
36 Баранчук Лидия Николаевна
37 Барасов Дмитрий Григорьевич
38 Барахович Сергей Юрьевич
39 Баринова Анастасия Николаевна
40 Бармина Татьяна Львовна
41 Барсуков Андрей Владимирович
42 Барышникова Наталья Николаевна
43 Басова Ольга Анатольевна
44 Батуров Андрей Викторович
45 Баулина Татьяна Александровна
46 Бахмутова Ольга Валерьевна
47 Башара Эльмира Алиевна
48 Беджанова Марина Владимировна
49 Беднарек Маргарита Владимировна
50 Беленова Дина Александровна
51 Беленький Владимир Андреевич
52 Беликова Светлана Валерьевна
53 Беликова Любовь Анатольевна
54 Белякова Светлана Эммануиловна
55 Березин Сергей Сергеевич
56 Беседин Виктор Анатольевич
57 Бехметьева Юлия Николаевна
58 Билютина Евгения Михайловна
59 Бирюков Валерий Петрович
60 Бисяева Алла Валентиновна
61 Бобкова Светлана Александровна
62 Боброва Татьяна Васильевна
63 Богачева Яна Владимировна
64 Бодян Ольга Владимировна
65 Больных Денис Николаевич
66 Борисов Игорь Александрович
67 Боровик Валерий Леонидович
68 Бросевич Александр Владимирович
69 Бугаенко Татьяна Петровна
70 Булавина Наталья Викторовна
71 Булаева Ольга Владимировна
72 Булгаков Алексей Владимирович
73 Бурнашев Альфред Адельевич
74 Бурунова Людмила Николаевна
75 Бурцев Денис Александрович
76 Бутнева Лариса Николаевна
77 Бывшев Владимир Викторович
78 Бывшева Галина Васильевна
79 Бывшева Наталья Юрьевна
80 Бычков Дмитрий Андреевич
81 Бычков Михаил Николаевич
82 Вайтекунас Елена Сергеевна
83 Вайтекунас Инга Сергеевна
84 Валуева Вера Николаевна
85 Ваньков Константин Николаевич
86 Вартанов Альберт Робертович
87 Василенкова Любовь Васильевна
88 Васильев Игорь Вячеславович
89 Васильев Леонид Юрьевич
90 Васильева Ирина Валентиновна
91 Васильченко Иван Иванович
92 Васин Алексей Николаевич
93 Ватуев Александр Сергеевич
94 Вдовин Сергей Сергеевич
95 Величенко Наталья Владимировна
96 Величко Иван Владимирович
97 Вельмов Алексей Сергеевич
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98 Веремеенко Анастасия Вадимовна
99 Ветлужских Наталья Николаевна

100 Ветрова Линда Владимировна
101 Виницкий Алексей Владимирович
102 Воинов Александр Викторович
103 Воробьев Виталий Вячеславович
104 Воробьев Дмитрий Андреевич
105 Воробьев Сергей Иванович
106 Воробьева Ирина Васильевна
107 Воронина Жанна Валентиновна
108 Воронкова Ирина Валентиновна
109 Воронкова Наталья Александровна
110 Воронкова Ольга Васильевна
111 Воропаев Владимир Сергеевич
112 Гаврин Александр Николаевич
113 Галанова Олеся Алексеевна
114 Гарина Людмила Ивановна
115 Гацакова Ирина Александровна
116 Герасимов Артем Альбертович
117 Герасимов Евгений Николаевич
118 Геласимова Надежда Константиновна
119 Герасимова Наталья Станиславовна
120 Герасимова Ольга Владимировна
121 Герасимова Светлана Владимировна
122 Гирко Сергей Александрович
123 Гладченко Александр Валерьевич
124 Глазкова Марина Александровна
125 Глушанкова Анастасия Николаевна
126 Глущенко Юрий Павлович
127 Говорухина Надежда Ивановна
128 Голов Михаил Васильевич
129 Голованов Валерий Викторович
130 Голубева Лариса Витальевна
131 Гончарова Елена Владимировна
132 Горбач Ольга Николаевна
133 Горностаева Оксана Юрьевна
134 Горская Марина Юрьевна
135 Горшкова Юлия Владимировна
136 Горшколепова Светлана Викторовна
137 Грачева Татьяна Викторовна
138 Гращук Александр Николаевич
139 Гребенников Сергей Леонидович
140 Гриньков Андрей Анатольевич
141 Грицак Юлия Сергеевна
142 Гришин Сергей Николаевич
143 Громов Денис Петрович
144 Громов Игорь Евгеньевич
145 Грубый Василий Николаевич
146 Грыженков Дмитрий Александрович
147 Грязнова Галина Георгиевна
148 Губарь Олеся Вячеславовна
149 Гужова Светлана Викторовна
150 Гуляев Михаил Валериевич
151 Гурина Ирина Александровна
152 Гусева Анастасия Александровна
153 Гусева Галина Андреевна
154 Гуськов Дмитрий Леонидович
155 Гущин Евгений Анатольевич
156 Гущина Олеся Андреевна
157 Давыдов Алексей Евгеньевич
158 Давыдова Ирина Владимировна
159 Давыдова Юлия Александровна
160 Дадеева Галина Валентиновна
161 Данилеева Светлана Александровна
162 Дасаева Рима Абкадировна
163 Даус Елена Владимировна
164 Дашкаева Эльмира Саидовна
165 Дашкина Наталья Николаевна
166 Дворский Николай Сергеевич
167 Дворцин Александр Владимирович
168 Девятериков Максим Андреевич
169 Дегтярева Екатерина Борисовна
170 Деев Олег Николаевич
171 Делятицкий Илья Сергеевич
172 Дементьева Ирина Александровна
173 Дерда Жанна Викторовна
174 Деревяга Яна Михайловна
175 Дертинов Михаил Геннадьевич
176 Джораева Татьяна Анатольевна
177 Дзекилева Зоя Вячеславовна
178 Димитрова Светлана Юрьевна
179 Диский Тарас Владимирович
180 Дмитриева Светлана Сергеевна
181 Долгополов Станислав Григорьевич
182 Доровских Юлия Сергеевна
183 Дороганев Роман Александрович
184 Дорошина Елена Михайловна
185 Дорофеева Маргарита Ивановна
186 Дробин Андрей Васильевич
187 Дроздова Оксана Александровна
188 Дружинин Андрей Анатольевич
189 Дубачев Валерий Матвеевич
190 Дундич Дарья Викторовна
191 Дьяков Александр Николаевич
192 Дьяконова Ирина Васильевна
193 Евсеев Николай Владимирович
194 Евсеева Марина Анатольевна
195 Егорова Татьяна Викторовна
196 Егорова Юлия Вячеславовна

197 Елесина Ольга Николаевна
198 Елисеев Александр Алексеевич
199 Емельянова Вера Валентиновна
200 Емельянова Галина Александровна
201 Епифанова Наталья Борисовна
202 Еремин Александр Анатольевич
203 Еремин Роман Андреевич
204 Ермаченков Виталий Сергеевич
205 Ершова Екатерина Евгеньевна
206 Ефремов Михаил Юрьевич
207 Ефремов Николай Федорович
208 Жиденко Екатерина Анатольевна
209 Жирикова Яна Анатольевна
210 Жмуров Алексей Анатольевич
211 Журавлева Лилия Евгеньевна
212 Забелин Александр Юрьевич
213 Заботкина Наталья Петровна
214 Зайцева Наталья Ивановна
215 Закалюкина Юлия Сергеевна
216 Замилацкий Олег Викторович
217 Захаров Игорь Иванович
218 Захарова Татьяна Анатольевна
219 Зверева Светлана Николаевна
220 Звонарев Вячеслав Юрьевич
221 Зобов Александр Геннадьевич
222 Золотова Мария Александровна
223 Зуденков Александр Владимирович
224 Зыбин Андрей Александрович
225 Иванина Ирина Геннадьевна
226 Иванов Алексей Викторович
227 Иванова Эсмеральда Владимировна
228 Ивашнёв Владимир Сергеевич
229 Ивченко Алексей Анатольевич
230 Игнатьев Игорь Александрович
231 Изотова Татьяна Владимировна
232 Имерлишвили Ольга Николаевна
233 Иноземцев Андрей Юрьевич
234 Иншаков Алексей Александрович
235 Казаков Александр Викторович
236 Казакова Светлана Евгеньевна
237 Казорин Денис Петрович
238 Казорин Петр Васильевич
239 Калашников Сергей Васильевич
240 Калашников Сергей Сергеевич
241 Калитина Наталья Александровна
242 Калугин Александр Александрович
243 Калужский Сергей Викторович
244 Камардин Дмитрий Владимирович
245 Канагина Тамара Васильевна
246 Карачкова Жанна Алексеевна
247 Карева Екатерина Евгеньевна
248 Карликова Елена Эдуардовна
249 Карепанова Марина Владимировна
250 Карпов Петр Иванович
251 Кашаев Игорь Юрьевич
252 Каширина Екатерина Николаевна
253 Кельзин Денис Иванович
254 Кириллов Александр Александрович
255 Кириллов Сергей Владимирович
256 Кирилюк Михаил Петрович
257 Киселев Сергей Анатольевич
258 Киселева Мария Анатольевна
259 Киселева Наталья Александровна
260 Кислов Александр Анатольевич
261 Кистанова Марина Анатольевна
262 Китаева Ольга Алексеевна
263 Климов Вадим Леонидович
264 Климов Дмитрий Сергеевич
265 Клонов Яков Сергеевич
266 Клочков Андрей Александрович
267 Князев Юрий Сергеевич
268 Князева Татьяна Владимировна
269 Кобелева Марина Леонидовна
270 Кобозев Андрей Николаевич
271 Ковалева Елена Альбертовна
272 Ковалева Елена Викторовна
273 Ковтун Андрей Георгиевич
274 Козлобаев Александр Викторович
275 Козлов Александр Викторович
276 Козлов Григорий Игоревич
277 Козлова Елена Леонидовна
278 Козлова Светлана Анатольевна
279 Козлюк Юлия Ивановна
280 Козярская Елена Евгеньевна
281 Колесник Наталья Валентиновна
282 Колпакова Елена Владимировна
283 Комарова Елена Анатольевна
284 Комарова Лариса Евгеньевна
285 Комарова Нина Игоревна
286 Комочева Тамара Андреевна
287 Комягин Андрей Юрьевич
288 Кондратьева Елена Викторовна
289 Кондратьева Ирина Александровна
290 Кондрашова Юлия Николаевна
291 Коненков Виктор Анатольевич
292 Кононов Сергей Михайлович
293 Конюхова Елена Владимировна
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294 Копытина Татьяна Дмитриевна
295 Копышева Наталья Викторовна
296 Кореневский Александр Станиславович
297 Корнеев Денис Анатольевич
298 Коробкова Яна Викторовна
299 Королева Татьяна Вячеславовна
300 Короткова Наталья Александровна
301 Корчемкина Маргарита Викторовна
302 Костин Денис Анатольевич
303 Костина Наталья Викторовна
304 Костина Татьяна Анатольевна
305 Костромин Иван Витальевич
306 Котов Олег Николаевич
307 Кочетова Юлия Викторовна
308 Кравцова Юлия Анатольевна
309 Кравчук Алексей Владимирович
310 Красюк Сергей Иванович
311 Крылова Наталья Анатольевна
312 Кубанкина Любовь Ивановна
313 Куделина Ольга Юрьевна
314 Кудрявцев Сергей Владимирович
315 Кузин Александр Иванович
316 Кузин Виктор Алексеевич
317 Кузина Ирина Аркадьевна
318 Кузнецов Алексей Николаевич
319 Кузнецов Алексей Иванович
320 Кузнецов Сергей Александрович
321 Кузнецова Ирина Александровна
322 Кузовков Владимир Иванович
323 Кузьмин Сергей Викторович
324 Кузьмина Елена Николаевна
325 Кузьмина Инна Леонидовна
326 Кузьмина Татьяна Владимировна
327 Кукушкин Дмитрий Александрович
328 Кукушкин Евгений Владимирович
329 Кукушкин Михаил Александрович
330 Кулебякина Вера Владимировна
331 Куракин Игорь Викторович
332 Курочкин Максим Владимирович
333 Кучерявый Сергей Михайлович
334 Кяляшова Галина Васильевна
335 Лаврентьева Ольга Юрьевна
336 Лакомский Евгений Викторович
337 Лаптев Сергей Иванович
338 Лаптева Татьяна Ивановна
339 Лаптин Сергей Владимирович
340 Лапшина Марина Викторовна
341 Ларина Татьяна Михайловна
342 Ленюк Вадим Михайлович
343 Ленюк Ольга Николаевна
344 Леонова Елена Михайловна
345 Ли Венера Севастьяновна
346 Лизунова Светлана Николаевна
347 Лилеев Даниил Дмитриевич
348 Литвинова Татьяна Владимировна
349 Лобанов Дмитрий Игоревич
350 Лобанова Ольга Олеговна
351 Локтев Сергей Александрович
352 Ломакина Марина Михайловна
353 Лосев Борис Викторович
354 Лоскутов Александр Анатольевич
355 Лунин Александр Яковлевич
356 Лунина Любовь Сергеевна
357 Луц Марина Владимировна
358 Лысенко Александр Николаевич
359 Любимова Нина Алексеевна
360 Любин Илья Аркадьевич
361 Ляхов Николай Васильевич
362 Мазун Сергей Борисович
363 Мазурова Оксана Владимировна
364 Майорова Елена Владимировна
365 Майченко Наталья Владимировна
366 Майченко Ольга Валерьевна
367 Макарова Марина Анатольевна
368 Макарова Ольга Александровна
369 Макарова Татьяна Александровна
370 Малеев Михаил Фаритович
371 Малинова Елена Павловна
372 Малинова Светлана Анатольевна
373 Малиновский Сергей Тихонович
374 Малышев Николай Александрович
375 Маньков Сергей Петрович
376 Марачева Татьяна Игоревна
377 Марин Борислав Николаевич
378 Маринин Илья Алексеевич
379 Маринин Михаил Викторович
380 Маринина Елена Юрьевна
381 Маркина Екатерина Викторовна
382 Маркина Людмила Ивановна
383 Маркина Светлана Львовна
384 Маркова Елена Александровна
385 Маркович Ирина Борисовна
386 Маркушин Андрей Владимирович
387 Маслинников Владимир Борисович
388 Маслова Елена Владимировна
389 Маслоед Михаил Афанасьевич
390 Матусевич Виктория Александровна
391 Матюхина Мария Владимировна

392 Махов Виктор Васильевич
393 Махонина Ксения Борисовна
394 Машкова Людмила Владимировна
395 Медведев Андрей Викторович
396 Медведев Владимир Александрович
397 Медведева Людмила Николаевна
398 Мелихов Юрий Николаевич
399 Мельников Игорь Анатольевич
400 Мельничук Лариса Алексеевна
401 Ментий Диана Юрьевна
402 Меняшкина Юлия Анатольевна
403 Меркулов Алексей Анатольевич
404 Меркушина Татьяна Владимировна
405 Метлина Марианна Вячеславовна
406 Мешков Анатолий Владимирович
407 Мжачих Вячеслав Валентинович
408 Милюкова Елена Викторовна
409 Миненкова Раиса Алексеевна
410 Митусова Наталья Владимировна
411 Михайлов Степан Андреевич
412 Михалёв Илья Николаевич
413 Михалёва Любовь Васильевна
414 Михеев Александр Константинович
415 Михин Геннадий Васильевич
416 Мокрецова Галина Геннадьевна
417 Молочков Сергей Евгеньевич
418 Монахова Елена Владимировна
419 Монькина Маргарита Николаевна
420 Мульгинова Валентина Павловна
421 Муравьев Вячеслав Евгеньевич
422 Назарова Ольга Алексеевна
423 Назарова Ольга Васильевна
424 Назриев Сухроб Рустамович
425 Наумкин Андрей Павлович
426 Наумкина Татьяна Леонидовна
427 Неволько Валерий Сергеевич
428 Невская Виктория Альбертовна
429 Немтинов Валерий Викторович
430 Непринцев Олег Александрович
431 Нестеренко Александр Евгеньевич
432 Нестеренко Татьяна Матвеевна
433 Нечипоренко Сергей Борисович
434 Низовая Надежда Валерьевна
435 Никифорова Ольга Александровна
436 Никифорова Татьяна Сергеевна
437 Никишина Лариса Юрьевна
438 Никулин Александр Петрович
439 Никулина Виктория Сергеевна
440 Новикова Ирина Витальевна
441 Новикова Ольга Андреевна
442 Новичков Игорь Владимирович
443 Новосёлова Екатерина Александровна
444 Носенко Ольга Сергеевна
445 Обухов Андрей Евгеньевич
446 Овсянников Андрей Владимирович
447 Орехов Сергей Владимирович
448 Осинкин Игорь Валентинович
449 Осинкина Екатерина Сергеевна
450 Осипов Константин Геннадьевич
451 Остряк Вячеслав Александрович
452 Павликова Нина Сергеевна
453 Павлова Галина Николаевна
454 Падурару Сергей Петрович
455 Палаткина Людмила Владимировна
456 Панкратьева Татьяна Владимировна
457 Пантелеев Андрей Викторович
458 Панфилова Людмила Александровна
459 Параскевич Ирина Владимировна
460 Парусова Юлия Игоревна
461 Парфенова Наталья Васильевна
462 Пахомов Денис Александрович
463 Пашкевич Сергей Николаевич
464 Переславцева Наталья Геннадиевна
465 Перфилова Татьяна Владимировна
466 Петров Вадим Михайлович
467 Петров Сергей Петрович
468 Петровская Анастасия Викторовна
469 Петрушин Алексей Николаевич
470 Петухов Валерий Федорович
471 Петухова Марина Викторовна
472 Петухова Юлия Евгеньевна
473 Писарева Ирина Сергеевна
474 Пищулин Алексей Владимирович
475 Плешкова Наталья Валерьевна
476 Плоская Елена Александровна
477 Плужникова Екатерина Викторовна
478 Подчередниченко Татьяна Петровна
479 Поздышева Елена Анатольевна
480 Поляков Дмитрий Александрович
481 Пометун Дмитрий Андреевич
482 Попкова Татьяна Юрьевна
483 Попов Андрей Александрович
484 Попов Вячеслав Викторович
485 Попова Наталья Валентиновна
486 Попова Тамара Андреевна
487 Попова Татьяна Михайловна
488 Попокина Наталья Валерьевна
489 Портнова Ирина Александровна

490 Потапова Елена Александровна
491 Поташник Евгений Лазаревич
492 Потёмкина Лилия Игоревна
493 Приходько Василий Борисович
494 Прокофьева Наталья Владимировна
495 Прудина Татьяна Петровна
496 Прыгунов Сергей Владимирович
497 Путинцева Любовь Васильевна
498 Пушкина Ольга Вячеславовна
499 Радюк Валентина Петровна
500 Рассадина Елена Юрьевна
501 Рахольская Надежда Александровна
502 Рахутин Руслан Борисович
503 Решоткин Евгений Иванович
504 Ришоткин Виталий Евгеньевич
505 Родионова Надежда Николаевна
506 Романенков Александр Васильевич
507 Романов Антон Петрович
508 Романова Анна Петровна
509 Ромашкин Сергей Васильевич
510 Рудавка Татьяна Вячеславовна
511 Рузаева Оксана Григорьевна
512 Румянцев Дмитрий Анатольевич
513 Румянцева Екатерина Валерьевна
514 Румянцева Елена Владимировна
515 Румянцева Оксана Владимировна
516 Русинова Оксана Владимировна
517 Рыбнова Елена Алексеевна
518 Рыбнова Мария Васильевна
519 Рытиков Константин Алексеевич
520 Рычкова Галина Григорьевна
521 Рябикова Светлана Анатольевна
522 Рябов Иван Никанорович
523 Рябчиков Дмитрий Викторович
524 Савинов Максим Викторович
525 Савинова Светлана Ивановна
526 Савкина Галина Анатольевна
527 Савченко Татьяна Владимировна
528 Садков Кирилл Олегович
529 Садова Анна Викторовна
530 Салова Елена Ивановна
531 Самусенко Валерий Борисович
532 Сапрыкина Светлана Михайловна
533 Сарапкин Руслан Ильдарович
534 Сафанов Юси Беньяминович
535 Сафонов Сергей Иванович
536 Сафонова Олеся Олеговна
537 Сафонова Яна Вячеславовна
538 Сафронова Татьяна Михайловна
539 Свинцова Светлана Юрьевна
540 Свиридова Елена Викторовна
541 Селиванов Александр Павлович
542 Семенова Евгения Валерьевна
543 Семичева Юлия Владимировна
544 Сенюшкин Александр Николаевич
545 Сергеева Валентина Дмитриевна
546 Сергеева Марина Сергеевна
547 Сивак Алексей Александрович
548 Сигарева Жанна Валерьевна
549 Сиделев Алексей Владимирович
550 Сидоркин Иван Иванович
551 Сидорова Лидия Александровна
552 Сидорова Ольга Александровна
553 Сидорова Ольга Геннадьевна
554 Синицын Антон Вадимович
555 Синякова Ирина Вячеславовна
556 Синяткин Павел Сергеевич
557 Сирачева Любовь Николаевна
558 Ситкарева Надежда Вячеславовна
559 Скоморохов Владимир Андреевич
560 Скопич Владимир Игоревич
561 Слепынина Елена Викторовна
562 Смирнов Алексей Сергеевич
563 Смирнова Елена Владимировна
564 Смирнова Мария Николаевна
565 Смирнова Надежда Витальевна
566 Смыкова Галина Николаевна
567 Соболев Павел Владимирович
568 Соколов Роман Петрович
569 Соколова Алла Васильевна
570 Соколова Влада Вячеславовна
571 Соколова Иннеса Николаевна
572 Соколова Ольга Сергеевна
573 Соколовская Елена Владимировна
574 Соловьев Валентин Евгеньевич
575 Соловьев Евгений Ильич
576 Соломаха Валентина Владимировна
577 Сорокин Александр Викторович
578 Сорокина Надежда Валентиновна
579 Сорокина Татьяна Александровна
580 Сорокина Юлия Николаевна
581 Сошин Тимур Игоревич
582 Староверов Сергей Петрович
583 Староверова Любовь Васильевна
584 Степаненко Елена Борисовна
585 Степанова Марина Владимировна
586 Степанова Светлана Николаевна

(Окончание на стр. 17)

(Продолжение. Начало на стр. 15)
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(Окончание. Начало на стр. 15, 16)

(Окончание на стр. 18)

№ 
п/п

Фамилия Имя Отчество

1 Абдулина Татьяна Ивановна
2 Абян Вартан Андреевич
3 Андрианкин Виктор Вячеславович
4 Андриянова Тамара Ивановна
5 Андрияхина Светлана Вячеславовна
6 Антонова Светлана Леонидовна
7 Анциферова Ирина Васильевна
8 Ахадова Юлия Владимировна
9 Баева Нелли Сергеевна
10 Бакланов Василий Владимирович
11 Балахнина Юлия Ростиславовна
12 Барабанова Елена Ивановна
13 Баранова Юлия Олеговна
14 Бастрыкина Любовь Ивановна
15 Бегунова Марина Юрьевна
16 Безрукова Елена Александровна
17 Белокопытов Сергей Владимирович
18 Белолипецкий Виктор Александрович
19 Бизяев Дмитрий Викторович
20 Богачев Сергей Александрович
21 Богомаз Елена Сергеевна
22 Болдина Елена Валерьевна
23 Болонина Анна Витальевна
24 Большеянова Светлана Михайловна
25 Бондарь Наталья Алексеевна
26 Борцова Екатерина Петровна
27 Бочалов Александр Владимирович
28 Бояскин Александр Иванович
29 Бруевич Василий Виллетович
30 Букитерова Ольга Ивановна
31 Бунич Наталья Викторовна
32 Быков Александр Альбертович
33 Вавилова Любовь Ивановна
34 Валеев Дмитрий Анатольевич
35 Валеев Роман Анатольевич
36 Варламова Анна Евгеньевна
37 Васильев Александр Иванович
38 Вельмякина Татьяна Ивановна
39 Вершинина Елена Юрьевна
40 Веселов Василий Иванович
41 Витан Елена Ивановна
42 Вишнякова Светлана Викторовна
43 Власова Ольга Юрьевна
44 Водопьянова Марина Алексеевна
45 Воробьев Николай Вячеславович

46 Воронова Оксана Александровна
47 Воскобойников Дмитрий Николаевич
48 Гаврилкова Наталья Алексеевна
49 Гаврилов Евгений Викторович
50 Газина Лариса Николаевна
51 Гиматдинова Татьяна Николаевна
52 Говорков Сергей Борисович
53 Гогина Ирина Петровна
54 Голохвастов Вячеслав Юрьевич
55 Голубенко Александр Валентинович
56 Гольчевская Светлана Анатольевна
57 Гохберг Александр Георгиевич
58 Грачева Влада Александровна
59 Гусарова Ольга Фридриховна
60 Гусева Мария Александровна
61 Данилина Юлия Анатольевна
62 Даниловский Владимир Сергеевич
63 Деев Сергей Сергеевич
64 Добрикова Инна Вениаминовна
65 Дьякова Елена Алексеевна
66 Ежов Константин Андреевич
67 Елисеенков Николай Николаевич
68 Еремина Александра Васильевна
69 Ермакова Ирина Анатольевна
70 Ермолаева Екатерина Геннадьевна
71 Ефремов Денис Дмитриевич
72 Жаркова Наталья Михайловна
73 Жигулич Андрей Степанович
74 Жукова Ольга Олеговна
75 Журавлева Людмила Валентиновна
76 Зартдинова Светлана Равильевна
77 Заруцкая Татьяна Анатольевна
78 Затрускина Ольга Александровна
79 Зеленева Ольга Константиновна
80 Зобнин Павел Николаевич
81 Иванеева Елена Ивановна
82 Иванов Андрей Викторович
83 Иванов Евгений Александрович
84 Иванова Юлия Евгеньевна
85 Калабушкин Павел Владимирович
86 Калашникова Татьяна Петровна
87 Камалов Сергей Аслонович
88 Карелина Елена Игоревна
89 Карпухин Тимур Александрович
90 Карцева Анна Александровна
91 Керимова Лейла Багадуровна
92 Киндякова Надежда Андреевна

93 Киселева Светлана Викторовна
94 Ковалева Тамара Михайловна
95 Ковчина Ирина Александровна
96 Кожевникова Елена Александровна
97 Козлов Сергей Алексеевич
98 Колесник Александр Васильевич
99 Кондаурова Светлана Ивановна
100 Кондратьева Анна Васильевна
101 Кондратьева Валерия Валерьевна
102 Коровятников Дмитрий Иванович
103 Коршунов Александр Николаевич
104 Кривов Евгений Васильевич
105 Кудрявцев Андрей Александрович
106 Кузнецов Александр Витальевич
107 Кузьмин Алексей Михайлович
108 Куликова Ирина Владимировна
109 Куницын Андрей Николаевич
110 Курбесова Светлана Сергеевна
111 Курохтина Раиса Александровна
112 Кучмаева Наталья Александровна
113 Лаврик Татьяна Васильевна
114 Ларина Ольга Михайловна
115 Ледовская Ольга Владимировна
116 Ли Сергей Георгиевич
117 Лимонова Вероника Владимировна
118 Логвин Виталий Юрьевич
119 Логинова Ирина Викторовна
120 Лунис Андрей Михайлович
121 Лютов Виктор Петрович
122 Ляпунова Елена Сергеевна
123 Ляхова Елена Анатольевна
124 Малышев Александр Владимирович
125 Мальцева Ольга Николаевна
126 Мамонтова Юлия Александровна
127 Маркова Светлана Алексеевна
128 Маркович Михаил Юрьевич
129 Марущак Владимир Николаевич
130 Махонин Андрей Сергеевич
131 Махонина Людмила Валентиновна
132 Мелехина Любовь Николаевна
133 Миллер Людмила Юрьевна
134 Минченко Надежда Валерьевна
135 Мишурина Любовь Ивановна
136 Мищенко Евгений Вадимович
137 Нагаев Дмитрий Рафаэлевич

Общий (запасной) список кандидатов в присяжные заседатели  для Московского окружного военного суда 
 (наименование суда) 

 по городу Лыткарино на 2013-2016 годы    
 (наменование муниципального образования Московской области)  

587 Стряпунин Сергей Александрович
588 Стулова Юлия Владимировна
589 Субботина Татьяна Ивановна
590 Судакова Александра Борисовна
591 Сумкина Елена Геннадьевна
592 Суровов Евгений Юрьевич
593 Суровцева-Юкина Елена Викторовна
594 Сусалева Надежда Николаевна
595 Суханова Лариса Николаевна
596 Сухова Татьяна Николаевна
597 Сясиков Павел Валерьевич
598 Тарасов Виталий Алексеевич
599 Тимашев Павел Борисович
600 Тимофеев Константин Николаевич
601 Тимофеева Анжела Викторовна
602 Тимофеева Татьяна Васильевна
603 Титов Александр Владимирович
604 Тихонова Анна Вячеславовна
605 Токарев Сергей Александрович
606 Топчиева Наталья Васильевна
607 Торяник Ольга Николаевна
608 Точенов Эдуард Игоревич
609 Травина Анна Викторовна
610 Травникова Елена Сергеевна
611 Трелобова Наталья Сергеевна
612 Третьяков Андрей Владимирович
613 Трисчева Наталья Анатольевна
614 Трифанов Сергей Николаевич
615 Труфанова Ирина Леопольдовна
616 Трушкина Наталия Евгениевна
617 Туманова Ольга Владимировна
618 Туркина Ирина Александровна
619 Тюрина Марина Ивановна
620 Тяшко Валерий Антонович
621 Угрюмова Юлия Дмитриевна
622 Улимова Наталья Викторовна
623 Усачев Владимир Игоревич
624 Фадеева Татьяна Евгеньевна
625 Фадина Елена Викторовна
626 Фадина Надежда Константиновна
627 Фатайдинова Светлана Валерьевна
628 Федичев Владимир Викторович
629 Федюшкина Юлия Игоревна
630 Филатова Наталья Юрьевна

631 Филатова Светлана Александровна
632 Филяева Юлия Александровна
633 Фоменко Леонид Владимирович
634 Фомин Дмитрий Александрович
635 Фомичева Лилия Викторовна
636 Фомкин Юрий Александрович
637 Фролин Вячеслав Александрович
638 Фролов Кирилл Юрьевич
639 Фролов Сергей Александрович
640 Фуфурина Елена Викторовна
641 Халатов Владимир Юрьевич
642 Харитиду Юлиана Викторовна
643 Харитонова Екатерина Сергеевна
644 Харитонова Юлия Валерьевна
645 Хижнякова Елена Григорьевна
646 Хитров Илья Юрьевич
647 Хлебников Евгений Николаевич
648 Холодкова Татьяна Владимировна
649 Хоменко Григорий Васильевич
650 Храмова Елена Владимировна
651 Хританкова Анна Михайловна
652 Хромова Валентина Владимировна
653 Хрустова Лариса Петровна
654 Хулум Владимир Иванович
655 Цветкова Ирина Анатольевна
656 Цинкина Ирина Владимировна
657 Цыкунов Николай Валентинович
658 Чеботарева Ольга Николаевна
659 Черемисина Марина Владимировна
660 Черепанов Александр Витальевич
661 Черкашин Владимир Валентинович
662 Чернов Евгений Александрович
663 Чернышова Ирина Борисовна
664 Чернышова Татьяна Николаевна
665 Честнов Сергей Алексеевич
666 Чехов Владислав Николаевич
667 Чивелёва Татьяна Петровна
668 Чиненова Маргарита Ивановна
669 Чубрикова Оксана Александровна
670 Чугунова Татьяна Сергеевна
671 Чукань Лилия Васильевна
672 Чукленкова Лариса Владимировна
673 Шабалин Петр Федорович
674 Шакирова Оксана Николаевна

675 Шалуткин Николай Иванович
676 Шанина Ольга Олеговна
677 Шанталий Наталья Александровна
678 Шаров Владимир Викторович
679 Шарова Марина Викторовна
680 Шаталова Юлия Сергеевна
681 Шатилова Надежда Сергеевна
682 Шафикова Светлана Талгатовна
683 Шацких Вера Сергеевна
684 Шашкин Юрий Михайлович
685 Шашкина Нина Викторовна
686 Швецова Галина Анатольевна
687 Шевляков Александр Петрович
688 Шелест Ольга Андреевна
689 Шелухин Алексей Геннадиевич
690 Шепелев Роман Юрьевич
691 Шепелева Ольга Викторовна
692 Шестеркин Владимир Алексеевич
693 Шигарова Светлана Владимировна
694 Шипилов Борис Александрович
695 Шипилова Наталья Валерьевна
696 Шишкин Роман Викторович
697 Шишкина Наталья Павловна
698 Шкаберин Евгений Николаевич
699 Шмаленая Инна Александровна
700 Шмаринова Татьяна Николаевна
701 Шмигалёва Татьяна Сергеевна
702 Шпак Тамара Михайловна
703 Шульгинова Наталья Витальевна
704 Шуманова Юлия Валерьевна
705 Щепилов Юрий Алексеевич
706 Юдина Елена Геннадьевна
707 Юдина Наталья Александровна
708 Юренков Андрей Сергеевич
709 Юрина Анастасия Георгиевна
710 Юркова Анна Викторовна
711 Яблочкова Алевтина Юрьевна
712 Яковлева Анна Владимировна
713 Якубова Оксана Ивановна
714 Якунина Ольга Викторовна
715 Янышев Олег Викторович
716 Ярославцева Елена Викторовна
717 Ясакова Ольга Николаевна
718 Ястребова Галина Ивановна

Общий (запасной) список кандидатов в присяжные заседатели для Московского областного суда
(наименование суда)

  по городу Лыткарино на 2013-2016 годы 
 (наменование муниципального образования Московской области)
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(Окончание. Начало на стр. 17)

№ 
п/п

Фамилия Имя Отчество

1 Акинин Антон Алексеевич
2 Антонова Светлана Владимировна
3 Аристов Александр Дмитриевич
4 Бабанина Галина Владимировна
5 Барышева Анна Александровна
6 Беликов Владислав Валерьевич
7 Бородин Александр Владимирович
8 Бровцев Александр Олегович
9 Брюзова Галина Геннадьевна

10 Булавин Павел Владиславович
11 Васюкова Елена Васильевна
12 Вельмоскина Ирина Викторовна
13 Волков Александр Александрович
14 Волкова Олеся Ивановна
15 Вьюн Елена Николаевна
16 Гайдук Лариса Юрьевна
17 Гайко Андрей Васильевич
18 Гвоздев Евгений Юрьевич
19 Гельфанд Ольга Владимировна
20 Гетманенко Ирина Владимировна
21 Грибанова Елена Викторовна
22 Давыдова Татьяна Евгеньевна
23 Джус Елена Игоревна
24 Диденко Александр Викторович
25 Дьяченко Юлия Викторовна
26 Дьячкова Надежда Сергеевна
27 Дятлов Сергей Алексеевич
28 Ермакова Юлия Викторовна
29 Ермилов Артем Андреевич
30 Ершова Светлана Сергеевна
31 Ешин Александр Аркадьевич
32 Жабров Константин Юрьевич
33 Жеребцов Дмитрий Анатольевич
34 Журавлева Любовь Николаевна
35 Загонов Валерий Евгеньевич
36 Задонскова Елена Павловна
37 Занога Татьяна Богдановна
38 Зеркалова Ирина Николаевна
39 Зимина Марина Петровна
40 Исаев Закир Надир Оглы
41 Калабанов Михаил Васильевич
42 Калачева Юлия Евгеньевна
43 Карцев Александр Александрович
44 Каспрук Александр Александрович
45 Катышева Мария Евгеньевна
46 Киселев Павел Петрович
47 Климентьева Оксана Витальевна
48 Климкова Ольга Юрьевна
49 Кожевникова Ирина Борисовна
50 Кондратьева Светлана Сергеевна

Общий (запасной) список кандидатов в присяжные заседатели для 3 окружного военного суда 
 (наименование суда) 

 по городу Лыткарино на 2013-2016 годы   
 (наменование муниципального образования Московской области) 

51 Костарева Светлана Ивановна
52 Костикова Александра Евгеньевна
53 Кочеткова Наталья Георгиевна
54 Крайнова Лидия Николаевна
55 Краснова Наталья Николаевна
56 Кривошеина Лариса Евгеньевна
57 Кронина Наталья Валерьевна
58 Крючкова Ольга Сергеевна
59 Кузнецова Галина Геннадьевна
60 Кузьминова Наталья Николаевна
61 Кулаков Михаил Павлович
62 Купцов Сергей Иванович
63 Куртов Дмитрий Михайлович
64 Кучеров Сергей Владимирович
65 Лакомская Елена Валентиновна
66 Ленина Елена Павловна
67 Лисицын Сергей Николаевич
68 Литвинова Наталья Нуровна
69 Лобанова Елена Владимировна
70 Лобанова Наталья Александровна
71 Лобков Владимир Владимирович
72 Лыскова Юлия Игоревна
73 Лякуткин Сергей Юрьевич
74 Маврин Николай Алексеевич
75 Максимова Ольга Николаевна
76 Мальков Александр Сергеевич
77 Маньков Андрей Петрович
78 Матушкин Юрий Сергеевич
79 Медведев Константин Владимирович
80 Мелихов Владимир Юрьевич
81 Мельник Светлана Геннадьевна
82 Михайлов Виталий Геннадьевич
83 Михайлов Дмитрий Валерьевич
84 Михалев Игорь Александрович
85 Морсков Андрей Николаевич
86 Моторина Ирина Викторовна
87 Назин Александр Иванович
88 Неверов Михаил Вячеславович
89 Немченко Марина Васильевна
90 Непрынцева Елена Александровна
91 Нестеренко Виктор Владимирович
92 Нефедева Ирина Викторовна
93 Николаева Мария Александровна
94 Одегова Ирина Витальевна
95 Орешин Михаил Витальевич
96 Панова Кристина Эдгаровна
97 Парфеева Марина Геннадьевна
98 Первушин Юрий Петрович
99 Петракова Валентина Александровна

100 Петракова Софья Геннадьевна
101 Петрова Надежда Ивановна
102 Петрова Татьяна Борисовна

103 Петухова Ирина Терентьевна
104 Пискарева Ирина Викторовна
105 Попова Елена Евгеньевна
106 Портнова Татьяна Викторовна
107 Прохорова Елена Викторовна
108 Пугачева Елена Николаевна
109 Пугачева Ирина Ивановна
110 Разин Алексей Александрович
111 Рамазанова Юлия Александровна
112 Роганова Юлия Юрьевна

113 Родина Юлия
Валенти-
новна

114 Романенко Андрей Алексеевич
115 Романов Владимир Алексеевич
116 Руденок Андрей Иванович
117 Рудик Александр Иванович
118 Рябов Сергей Борисович
119 Савченко Юлия Аркадьевна
120 Садков Сергей Вячеславович
121 Садикова Инна Юрьевна
122 Самылова Марина Алексеевна
123 Сергеева Наталья Васильевна
124 Серёгина Светлана Васильевна
125 Серов Роман Викторович
126 Силаев Александр Борисович
127 Симонов Роман Александрович
128 Сметанин Денис Станиславович
129 Смирнова Светлана Анатольевна
130 Соловьева Людмила Леонидовна
131 Спиричева Ирина Викторовна
132 Сурова Екатерина Александровна
133 Тимченко Елена Юрьевна
134 Титов Анатолий Николаевич
135 Тихонова Марина Михайловна
136 Тишин Юрий Викторович
137 Точилин Дмитрий Юрьевич
138 Трифонова Светлана Николаевна
139 Трушкин Денис Александрович
140 Федорова Елена Викторовна
141 Холин Константин Александрович
142 Хохлова Татьяна Владимировна
143 Целикина Екатерина Валерьевна
144 Чертовских Дмитрий Иванович
145 Чечулин Александр Олегович
146 Чистяков Павел Николаевич
147 Чудина Светлана Александровна
148 Шестакова Галина Леонидовна
149 Шестернева Ирина Александровна
150 Широчкина Марина Валерьевна
151 Шишкин Павел Петрович
152 Шулякова Юлия Владимировна
153 Ялуков Андрей Анатольевич

138 Наумова Татьяна Николаевна
139 Николаев Александр Александрович
140 Новак Алла Вячеславовна
141 Оводкова Марина Николаевна
142 Оглы Роза Гобовна
143 Олейников Юрий Павлович
144 Орлова Наталья Валериевна
145 Панова Ольга Николаевна
146 Паршикова Любовь Александровна
147 Пенина Наталья Юрьевна
148 Перегудова Маретта Викторовна
149 Перепехин Александр Иванович
150 Переплетова Александра Сергеевна
151 Петухов Максим Юрьевич
152 Пешков Максим Валерьевич
153 Платова Галина Михайловна
154 Плиев Зелим Феликсович
155 Попова Кристина Сергеевна
156 Попова Ольга Петровна
157 Потапов Максим Сергеевич
158 Прошкина Елена Николаевна
159 Птицын Николай Сергеевич
160 Пыжов Максим Викторович
161 Рагулина Инна Александровна
162 Распопов Александр Сергеевич
163 Рацыгина Любовь Константиновна
164 Ревенко Ирина Николаевна
165 Романенко Екатерина Юрьевна
166 Романова Светлана Борисовна
167 Романцова Ольга Анатольевна
168 Рубцов Константин Михайлович
169 Рубцова Ирина Ивановна
170 Рудавка Андрей Вячеславович
171 Руденко Наталия Анатольевна
172 Румянцева Оксана Владимировна
173 Ручнов Павел Юрьевич
174 Рыбакова Татьяна Алексеевна
175 Рябов Олег Владимирович
176 Савин Дмитрий Викторович

177 Садкова Людмила Анатольевна
178 Салман Сулейман
179 Саталкина Алла Игоревна
180 Сафронова Ольга Александровна
181 Сахарова Любовь Владимировна
182 Свиридов Валерий Викторович
183 Сгибнев Сергей Борисович
184 Семененко Андрей Алексеевич
185 Сергеева Елена Анатольевна
186 Сердюк Ольга Игоревна
187 Сефединова Ирина Геннадьевна
188 Сиваев Денис Федорович
189 Сивова Ирина Сергеевна
190 Симонова Анна Валерьевна
191 Скидан Михаил Евгеньевич
192 Смирнова Ольга Борисовна
193 Снопов Николай Иванович
194 Солнцева Гульнара Амангосовна
195 Сомова Ольга Сергеевна
196 Спарышкин Данила Алексеевич
197 Спиридонова Ирина Михайловна
198 Спирина Екатерина Юрьевна
199 Степанова Ольга Сергеевна
200 Стукалова Татьяна Николаевна
201 Стуканова Светлана Николаевна
202 Судакова Евгения Алексеевна
203 Таджединов Валерий Харисович
204 Тараканов Кирилл Владимирович
205 Тарасова Ирина Александровна
206 Тимошков Юрий Сергеевич
207 Титова Юлия Владимировна
208 Ткаченко Наталия Юрьевна
209 Толкачева Ирина Александровна
210 Тоньшева Татьяна Николаевна
211 Тремаскина Анна Андреевна
212 Трубченко Ирина Геннадьевна
213 Трухина Татьяна Геннадьевна
214 Трушин Алексей Александрович
215 Туманишвили Валентина Георгиевна

216 Туманов Андрей Станиславович
217 Ушаков Сергей Маркович
218 Ушакова Мария Сергеевна
219 Фадеева Людмила Олеговна
220 Федорова Надежда Сергеевна
221 Федотова Валерия Александровна
222 Филиппова Ирина Юрьевна
223 Филиппович Николай Викторович
224 Фисенко Наталья Александровна
225 Фокина Анастасия Викторовна
226 Фомов Дмитрий Викторович
227 Хакимов Рашит Каримович
228 Хамова Анна Николаевна
229 Холина Елена Ивановна
230 Хоршунов Игорь Викторович
231 Хохлова Галина Михайловна
232 Храмова Юлия Валерьевна
233 Храмцова Азалья Салихзяновна
234 Хромых Валентина Петровна
235 Цилин Михаил Иванович
236 Чепёлкин Андрей Викторович
237 Чепуров Тимофей Николаевич
238 Чигорин Павел Вячеславович
239 Чиненкова Ирина Викторовна
240 Чугина Любовь Николаевна
241 Чурсина Татьяна Владимировна
242 Шапочкин Олег Александрович
243 Швечкова Светлана Владимировна
244 Шелковникова Ольга Евгеньевна
245 Шикин Владимир Владимирович
246 Шиленкова Ирина Валерьевна
247 Шишканова Надежда Ивановна
248 Шорников Иван Вячеславович
249 Шурова Лидия Витальевна
250 Шустов Валерий Михайлович
251 Щербак Татьяна Стефановна
252 Якушина Галина Николаевна
253 Ятов Эдуард Николаевич

Общий (запасной) список кандидатов в присяжные заседатели  для Московского окружного военного суда 
 (наименование суда) 

 по городу Лыткарино на 2013-2016 годы    
 (наменование муниципального образования Московской области)  
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Комитет по управлению имуществом

Организатор аукциона: Комитет по управлению имуществом 

г.Лыткарино, адрес: 140080, Московская область, г.Лыткарино, 

ул.Спортивная, д.3, контактные телефоны: 8 (495) 555-01-93; 552-60-

53, адрес электронной почты: arzem@lytkarino.net

Основания проведения аукциона: решение Совета депутатов 

г.Лыткарино от 06.09.2012 г. № 286/31 «О продаже земельного уча-

стка», постановление главы г.Лыткарино от 25.10.2012 г. № 931-п «О 

проведении торгов по продаже земельного участка».

Торги проводятся в порядке, установленном ст. 38 Земельного 

кодекса Российской Федерации, постановлением правительства 

РФ от 11.11.2002 г. № 808 «Об организации и проведении торгов по 

продаже находящихся в государственной или муниципальной собст-

венности земельных участков или права на заключение договоров 

аренды таких земельных участков», Законом Московской области от 

07.06.1996 г. № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений 

в Московской области», Положением о порядке продажи земельных 

участков или права их аренды на территории г.Лыткарино Москов-

ской области, утвержденным решением Совета депутатов г.Лытка-

рино от 18.05.2005 г. № 267/43.

Торги проводятся в форме аукциона, открытого по составу участ-

ников и форме подачи предложения о цене земельного участка.

Аукцион состоится 14 января 2013 года в 15 часов 00 минут по 

адресу: 

140080, Московская область, г.Лыткарино, ул.Спортивная, дом 3, 

Комитет по управлению имуществом г.Лыткарино.

Аукцион проводится организатором аукциона (продавцом) в при-

сутствии комиссии по проведению конкурсов и аукционов по продаже 

земельных участков или права их аренды на территории г.Лыткари-

но. Итоговый протокол аукциона подписывается в день проведения 

торгов – 14.01.2013 г.

Предмет аукциона: земельный участок с кадастровым номером 

50:53:0020203:132, площадью 1400 кв.м, местоположение: Москов-

ская область, г.Лыткарино, Детский городок ЗИЛ, категория земель – 

земли населенных пунктов, разрешенное использование – для скла-

дирования лифтового оборудования. Ограничение в использовании 

земельного участка – отсутствует.

Начальная цена – 2 794 000 (два миллиона семьсот девяносто че-

тыре тысячи) рублей 00 копеек. 

Сумма задатка – 558 800 (пятьсот пятьдесят восемь тысяч восемь-

сот) рублей.

«Шаг аукциона» – 139 700 (сто тридцать девять тысяч семьсот) 

рублей.

Заявки на участие в аукционе принимаются с 14.12.2012 г. по рабо-

чим дням с 10.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: 140080, 

Московская область, г.Лыткарино, ул.Спортивная, д.3, Комитет по 

управлению имуществом г.Лыткарино. Контактный телефон 8 (495) 

552-60-53. Срок окончания приема заявок – 11.01.2013 года в 16.00.

Для участия в аукционе заявители представляют следующие до-

кументы: 

1) заявку на участие в аукционе по установленной форме;

2) для юридических лиц – нотариально заверенные копии учреди-

тельных документов и свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица, выписку из Единого государственного реестра 

юридических лиц (по личной инициативе), а также выписку из реше-

ния уполномоченного органа юридического лица о совершении сдел-

ки (если это необходимо в соответствии с учредительными докумен-

тами претендента); для физических лиц – копии документов, удосто-

веряющих личность, выписку из Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей (по личной инициативе) ;

3) платежный документ с отметкой банка, подтверждающий вне-

сение задатка; 

4) опись представленных документов.

В случае если заявителями – юридическими лицами и индивиду-

альными предпринимателями не представлены документы, подтвер-

ждающие факт внесения сведений в единый государственный реестр 

юридических лиц (для юридических лиц) или единый государствен-

ный реестр предпринимателей (для индивидуальных предпринимате-

лей), организатор аукциона самостоятельно запрашивает сведения в 

федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем госу-

дарственную регистрацию юридических лиц и предпринимателей, в 

установленном порядке.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 

аукционе.

Заявитель имеет право отозвать заявку на участие в аукционе до 

11.01.2013 года, уведомив об этом в письменной форме организато-

ра аукциона.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения торгов 

не позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи 

заявок на участие в аукционе путем публикации извещения, а также 

уведомив об этом заявителей.

До подачи заявки на участие в аукционе необходимо перечислить 

задаток по следующим реквизитам: ИНН/КПП 5026014039/502601001, 

Финансовое управление г. Лыткарино, расчетный счет № 

40302810606000000006 в ОАО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» г. Лыткари-

но, к/сч. 30101810500000000710, БИК 044552710.

Назначение платежа: Оплата задатка за продажу земельного уча-

стка, аукцион 14.01.2013 (Комитет по управлению имуществом г.Лыт-

карино, л/счет 05005000130). Без НДС.

Задаток должен поступить по указанным реквизитам не позднее 

11.01.2013 года.

Указанные реквизиты действуют до 28.12.2012 г. При перечисле-

нии задатка в 2013 году реквизиты счета подлежат уточнению в Ко-

митете по управлению имуществом г.Лыткарино.

Заявки и документы претендентов рассматриваются аукционной 

комиссией 14.01.2013 года в 10.00 по московскому времени по ад-

ресу: Московская область, г.Лыткарино, ул. Спортивная, д.3, Коми-

тет по управлению имуществом г.Лыткарино. Участниками аукциона 

признаются претенденты, заявка и представленные документы кото-

рых соответствуют требованиями действующего законодательства 

и настоящего извещения, уплаченный задаток которых поступил в 

установленный срок по указанным реквизитам.

Победителем аукциона признается участник, сделавший послед-

нее предложение о цене земельного участка. 

Договор купли-продажи подлежит заключению в срок не позднее 

пяти дней с даты подписания итогового протокола торгов.

Подробнее ознакомиться с условиями и порядком проведения аук-

циона, порядком осмотра земельного участка на местности, а также 

получить сведения о документах, представляемых для участия в аук-

ционе, форме заявки и требованиях к ее оформлению, существенных 

условиях Договора аренды, о сроках и условиях заключения Дого-

вора можно в Комитете по управлению имуществом г.Лыткарино по 

адресу: 140080, Московская обл., г.Лыткарино, ул. Спортивная, д.3, 

телефоны:  8 (495) 555-01-93; 552-60-53, а также на сайте www.
torgi.gov.ru. 

Извещение о проведении аукциона по продаже земельного участка

Организатор аукциона: Комитет по управле-

нию имуществом г.Лыткарино, адрес: 140080, 

Московская область, г.Лыткарино, ул.Спортив-

ная, д.3, контактные телефоны: 8 (495) 555-01-

93; 552-60-53, адрес электронной почты: arzem@

lytkarino.net

Основания проведения аукциона: решение 

Совета депутатов г.Лыткарино от 06.09.2012 г. 

№ 287/31 «О продаже земельного участка», по-

становление главы г.Лыткарино от 24.10.2012 г. 

№ 928-п «О проведении торгов по продаже зе-

мельного участка».

Торги проводятся в порядке, установленном 

ст.38 Земельного кодекса Российской Феде-

рации, постановлением правительства РФ от 

11.11.2002 г. № 808 «Об организации и прове-

дении торгов по продаже находящихся в госу-

дарственной или муниципальной собственности 

земельных участков или права на заключение 

договоров аренды таких земельных участков», 

Законом Московской области от 07.06.1996 г. 

№ 23/96-ОЗ «О регулировании земельных от-

ношений в Московской области», Положением 

о порядке продажи земельных участков или 

права их аренды на территории г.Лыткарино 

Московской области, утвержденным решением 

Совета депутатов г.Лыткарино от 18.05.2005 г. 

№ 267/43.

Торги проводятся в форме аукциона, откры-

того по составу участников и форме подачи 

предложения о цене земельного участка.

Аукцион состоится 14 января 2013 года в 15 

часов 30 минут по адресу: 

140080, Московская область, г.Лыткарино, 

ул.Спортивная, дом 3, Комитет по управлению 

имуществом г.Лыткарино.

Аукцион проводится организатором аукциона 

(продавцом) в присутствии комиссии по про-

ведению конкурсов и аукционов по продаже 

земельных участков или права их аренды на 

территории г.Лыткарино. Итоговый протокол 

аукциона подписывается в день проведения 

торгов – 14.01.2013 г.

Предмет аукциона: земельный участок с ка-

дастровым номером 50:53:0020203:106, площа-

дью 13100 кв.м, местоположение: Московская 

область, г.Лыткарино, Детский городок ЗИЛ, 

категория земель – земли населенных пунктов, 

разрешенное использование – для размещения 

складского комплекса для хранения запасных 

частей для легковых автомобилей. Ограниче-

ния в использовании земельного участка отсут-

ствуют.

Начальная цена – 8 116 000 (восемь миллио-

нов сто шестнадцать тысяч) рублей 00 копеек. 

Сумма задатка – 1 623 200 (один миллион 

шестьсот двадцать три тысячи двести) рублей.

«Шаг аукциона» – 405 800 (четыреста пять 

тысяч восемьсот) рублей.

Заявки на участие в аукционе принимаются с 

14.12.2012 г. по рабочим дням с 10.00 до 17.00 

(перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: 140080, 

Московская область, г.Лыткарино, ул.Спор-

тивная, д.3, Комитет по управлению имущест-

вом г.Лыткарино. Контактный телефон: 8 (495) 

552-60-53. Срок окончания приема заявок – 

11.01.2013 года в 16.00.

Для участия в аукционе заявители представ-

ляют следующие документы: 

1) заявку на участие в аукционе по установ-

ленной форме;

2) для юридических лиц — нотариально за-

веренные копии учредительных документов и 

свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица, выписку из Единого госу-

дарственного реестра юридических лиц (по 

личной инициативе), а также выписку из ре-

шения уполномоченного органа юридического 

лица о совершении сделки (если это необхо-

димо в соответствии с учредительными доку-

ментами претендента); для физических лиц – 

копии документов, удостоверяющих личность, 

выписку из Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей (по личной 

инициативе);

3) платежный документ с отметкой банка, 

подтверждающий внесение задатка; 

4) опись представленных документов.

В случае если заявителями – юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимате-

лями не представлены документы, подтвер-

ждающие факт внесения сведений в единый 

государственный реестр юридических лиц (для 

юридических лиц) или единый государственный 

реестр предпринимателей (для индивидуаль-

ных предпринимателей), организатор аукциона 

самостоятельно запрашивает сведения в фе-

деральном органе исполнительной власти, осу-

ществляющем государственную регистрацию 

юридических лиц и предпринимателей, в уста-

новленном порядке.

Один заявитель вправе подать только одну 

заявку на участие в аукционе.

Заявитель имеет право отозвать заявку на 

участие в аукционе до 11.01.2013 года, уведо-

мив об этом в письменной форме организатора 

аукциона.

Организатор аукциона вправе отказаться от 

проведения торгов не позднее чем за пятнадцать 

дней до даты окончания срока подачи заявок на 

участие в аукционе путем публикации извеще-

ния, а также уведомив об этом заявителей.

До подачи заявки на участие в аукционе не-

обходимо перечислить задаток по следующим 

реквизитам: ИНН/КПП 5026014039/502601001, 

Финансовое управление г. Лыткарино, рас-

четный счет № 40302810606000000006 в ОАО 

КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» г. Лыткарино, к/сч. 

30101810500000000710, БИК 044552710.

Назначение платежа: Оплата задатка за про-

дажу земельного участка, аукцион 14.01.2013 г. 

(Комитет по управлению имуществом г.Лытка-

рино, л/счет 05005000130). Без НДС.

Указанные реквизиты действуют до 28.12.2012 

г. При перечислении задатка в 2013 году рекви-

зиты счета подлежат уточнению в Комитете по 

управлению имуществом г.Лыткарино.

Задаток должен поступить по указанным рек-

визитам не позднее 11.01.2013 года.

Заявки и документы претендентов рассмат-

риваются аукционной комиссией 14.01.2013 

года в 10.30 по московскому времени по адресу: 

Московская область, г.Лыткарино, ул. Спортив-

ная, д.3, Комитет по управлению имуществом 

г.Лыткарино. Участниками аукциона призна-

ются претенденты, заявка и представленные до-

кументы которых соответствуют требованиями 

действующего законодательства и настоящего 

извещения, уплаченный задаток которых посту-

пил в установленный срок по указанным рекви-

зитам.

Победителем аукциона признается участник, 

сделавший последнее предложение о цене зе-

мельного участка. 

Договор купли-продажи подлежит заключе-

нию в срок не позднее пяти дней с даты подпи-

сания итогового протокола торгов.

Подробнее ознакомиться с условиями и 

порядком проведения аукциона, порядком 

осмотра земельного участка на местности, а 

также получить сведения о документах, пред-

ставляемых для участия в аукционе, форме 

заявки и требованиях к ее оформлению, суще-

ственных условиях Договора аренды, о сроках 

и условиях заключения Договора можно в Ко-

митете по управлению имуществом г.Лыткари-

но по адресу: 140080, Московская обл., г.Лыт-

карино, ул. Спортивная, д.3, телефоны:  8 (495) 

555-01-93; 552-60-53, а также на сайте www.

torgi.gov.ru. 

 Извещение о проведении аукциона по продаже  земельного участка

Организатор аукциона: Комитет по управлению 

имуществом г.Лыткарино, адрес: 140080, Москов-

ская область, г.Лыткарино, ул.Спортивная, д.3, 

контактные телефоны: 8 (495) 555-01-93; 552-60-53, 

адрес электронной почты: arzem@lytkarino.net

Основания проведения аукциона: решение Со-

вета депутатов г.Лыткарино от 04.10.2012 г. № 

301/33 «О продаже права на заключение догово-

ров аренды земельных участков для жилищного 

строительства», постановление главы г.Лыткарино 

от 19.10.2012 г. № 904-п «О проведении аукциона 

по продаже права на заключение договоров аренды 

земельных участков для жилищного строительст-

ва».

Торги проводятся в порядке, установленном ст. 

38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 

постановлением правительства РФ от 11.11.2002 

г. № 808 «Об организации и проведении торгов по 

продаже находящихся в государственной или муни-

ципальной собственности земельных участков или 

права на заключение договоров аренды таких зе-

мельных участков», Законом Московской области 

от 07.06.1996 г. № 23/96-ОЗ «О регулировании зе-

мельных отношений в Московской области», Поло-

жением о порядке продажи земельных участков или 

права их аренды на территории г.Лыткарино Мос-

ковской области, утвержденным решением Совета 

депутатов г.Лыткарино от 18.05.2005 г. № 267/43.

Торги проводятся в форме аукциона, открытого 

по составу участников и форме подачи заявок.

Аукцион состоится 14 января 2013 года в 16 ча-

сов 00 минут по адресу: 

140080, Московская область, г.Лыткарино, 

ул.Спортивная, дом 3, Комитет по управлению иму-

ществом г.Лыткарино.

Аукцион проводится организатором аукциона 

(продавцом) в присутствии членов комиссии по про-

ведению конкурсов и аукционов по продаже земель-

ных участков или права их аренды на территории 

г.Лыткарино. Итоговый протокол аукциона подпи-

сывается в день проведения торгов – 14.01.2013 г.

Предмет аукциона: право на заключение Дого-

вора аренды земельных участков для жилищного 

строительства. 

Параметры разрешенного строительства: объект 

– жилой дом, количество этажей – 17, количество 

секций – 4, общая площадь квартир (ориентиро-

вочно) – 13727 кв.м.

Строительство жилого дома предполагается осу-

ществить на двух земельных участках, составляю-

щих лот № 1:

– земельный участок 1 с кадастровым но-

мером 50:53:0000000:32, площадь 6734 кв.м, ме-

стоположение: Московская область, г.Лыткарино, 

ул.Парковая, категория земель – земли населенных 

пунктов, разрешенное использование – для жилищ-

ного строительства. Обременения земельного уча-

стка, ограничения его использования отсутствуют.

– земельный участок 2 с кадастровым номером 

50:53:0010207:61, площадь 2067 кв.м, местополо-

жение: Московская область, г.Лыткарино, ул.Пар-

ковая, категория земель – земли населенных пунк-

тов, разрешенное использование – для жилищного 

строительства. Обременения земельного участка, 

ограничения его использования отсутствуют.

Начальная цена лота – 4 993 500,00 (четыре 

миллиона девятьсот девяносто три тысячи пятьсот) 

рублей (в т.ч. по участку 1 – 3 806 500,00 руб., по 

участку 2 – 1 187 000,00 руб.).

Сумма задатка – 998 700,00 (девятьсот девяно-

сто восемь тысяч семьсот) рублей.

«Шаг аукциона» – 249 675,00 (двести сорок де-

вять тысяч шестьсот семьдесят пять) рублей.

Срок аренды – 3 года.

Предварительные технические условия под-

ключения объекта к сетям водопровода и водоот-

ведения выданы МП «Водоканал» за № 1335 от 

23.05.2012 г.

Ориентировочная стоимость платы за подключе-

ние к сетям водопровода и водоотведения состав-

ляет 20 612,5 тыс.рублей.

Предварительные технические мероприятия для 

подключения объекта к сетям электроснабжения 

выданы МП «Лыткаринская электросеть» за № 187 

от 25.05.2012 г.

Заявки на участие в аукционе принимаются с 

14.12.2012 г. по рабочим дням с 10.00 до 17.00 (пере-

рыв с 13.00 до 14.00) по адресу: 140080, Московская 

область, г.Лыткарино, ул.Спортивная, д.3, Комитет 

по управлению имуществом г.Лыткарино. Срок окон-

чания приема заявок – 11.01.2013 года в 16.00.

Для участия в аукционе заявители представляют 

следующие документы: 

1) заявку на участие в аукционе по установлен-

ной форме;

2) для юридических лиц – выписку из Единого 

государственного реестра юридических лиц (по 

личной инициативе), для индивидуальных предпри-

нимателей – выписку из Единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей (по 

личной инициативе), для физических лиц – копии 

документов, удостоверяющих личность; 

3) платежный документ с отметкой банка, под-

тверждающий внесение задатка; 

4) опись представленных документов.

В случае если заявителями – юридическими ли-

цами и индивидуальными предпринимателями не 

представлены документы, подтверждающие факт 

внесения сведений в единый государственный ре-

естр юридических лиц (для юридических лиц) или 

единый государственный реестр предпринимате-

лей (для индивидуальных предпринимателей), ор-

ганизатор аукциона самостоятельно запрашивает 

сведения в федеральном органе исполнительной 

власти, осуществляющем государственную реги-

страцию юридических лиц и предпринимателей, в 

установленном порядке.

Один заявитель вправе подать только одну заяв-

ку на участие в аукционе.

Заявитель имеет право отозвать заявку на уча-

стие в аукционе до 11.01.2013 года, уведомив об 

этом в письменной форме организатора аукциона.

До подачи заявки на участие в аукционе необхо-

димо перечислить задаток по следующим реквизи-

там:  ИНН/КПП 5026014039/502601001, Финансо-

вое управление г. Лыткарино, расчетный счет № 

40302810606000000006 в ОАО КБ «АГРОПРОМКРЕ-

ДИТ» г. Лыткарино, к/сч. 30101810500000000710, 

БИК 044552710.

Назначение платежа: Оплата задатка за право 

на заключение Договора аренды земельного уча-

стка, аукцион 14.01.2013 г. (Комитет по управлению 

имуществом г.Лыткарино, л/счет 05005000130). Без 

НДС.

Указанные реквизиты действуют до 28.12.2012 г. 

При перечислении задатка в 2013 году реквизиты 

счета подлежат уточнению в Комитете по управле-

нию имуществом г.Лыткарино.

Задаток должен поступить по указанным рекви-

зитам не позднее 11.01.2013 года.

Заявки и документы претендентов рассматри-

ваются организатором аукциона 14.01.2013 года в 

11.00 по московскому времени по адресу: Москов-

ская область, г.Лыткарино, ул. Спортивная, д.3, Ко-

митет по управлению имуществом г.Лыткарино.

Победителем аукциона признается участник, сде-

лавший последнее предложение о размере годовой 

арендной платы. 

Подробнее ознакомиться с условиями и поряд-

ком проведения аукциона, получить сведения о 

документах, представляемых для участия в торгах, 

требованиях к оформлению заявки, существенных 

условиях Договора, о сроках и условиях заключения 

Договора можно в Комитете по управлению имуще-

ством г.Лыткарино по адресу: 140080, Московская 

обл., г.Лыткарино, ул. Спортивная, д.3, телефоны: 

8 (495) 555-01-93; 552-60-53, а также на сайте www.

torgi.gov.ru

  Извещение о проведении аукциона по продаже права на заключение 
Договора аренды земельных участков для жилищного строительства
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Реклама в газете: Реклама в газете: 
555-13-02555-13-02

ПРОДАМ «ВАЗ-2105», ПРОДАМ «ВАЗ-2105», 
2012 года, цвет – зеленый, 2012 года, цвет – зеленый, 

Т/О пройден, пробег 25 тыс. км, Т/О пройден, пробег 25 тыс. км, 
+ резина (шипы).+ резина (шипы).

90 000 руб.90 000 руб.
Тел.: 8-903-274-48-27, БорисТел.: 8-903-274-48-27, Борис

8 декабря состоялось долгожданное открытие первого магазина 
обуви «Монро» в городе Лыткарино, на втором этаже торгового центра 
«Весна»! 

Федеральная обувная сеть «Монро» насчитывает уже более 200 ма-
газинов в 79 городах России. Теперь и жители Лыткарина смогут со-
вершать выгодные покупки для всей семьи.

Открытие всех магазинов «Монро» сопровождается замечательной 
традицией – до 21 декабря в качестве подарка каждому покупателю 
будет предоставлена скидка 20 процентов на обувь и дисконтная карта 
в подарок!*. 

Это прекрасный повод выгодно обновить обувной гардероб! Сделать 
это будет просто! Ведь новый магазин – это огромный выбор обуви 
для всей семьи. Продуманный ассортимент включает в себя модели 
на все случаи жизни – и на каждый день, и для особых событий. Очень 
удобно, что в магазине «Монро» выбранную обувь можно дополнить 
и выгодно подчеркнуть аксессуарами – сумкой или ремнем, а также 
подобрать средства по уходу за обувью. 

Магазины федеральной обувной сети «Монро» – это, прежде всего, 
широкий выбор мужской, женской и детской обуви таких легендарных 
обувных брендов, как «Banderos», «Rita Bravuro», «Carido», «Paseo», 
«Лёва Солнечный» и других. 

Компания «Монро» развивает собственное производство обуви как 
в России, так и за рубежом, выпускает обувь и принадлежности для 
обуви под собственными торговыми марками, которые занимают до-
стойное место на рынке и имеют многочисленных преданных поклон-
ников. 

Опытная профессиональная команда технологов и дизайнеров «Мон-
ро» разрабатывает коллекции обуви к каждому сезону, тщательно от-
слеживает всю технологическую цепочку от создания до производства 
обуви. Поэтому компания «Монро» может уверенно гарантировать 
качество и актуальность дизайна обуви, представленной в магазинах 
сети. Материал, используемый при производстве, преимущественно, – 
натуральная кожа. 

Ассортимент, доступность цен и высокое качество обслуживания – 
это то, ради чего покупатели возвращаются в магазины обуви «Монро» 
вновь.

Рады видеть вас по адресу: 
ул. Парковая, стр. 2, ТЦ «Весна», второй этаж. 

*Скидка предоставляется на обувь с одинарным белым ценником, не участвующую в акциях.

В Лыткарино пришла обувь! 
Очень много обуви!

Спасибо участковому врачу
Хочу выразить благодарность своему участковому врачу Оль-

ге Ивановне Галеевой за ее чуткое и теплое отношение к своим 
больным! Поздравляю ее с наступающим Новым годом, желаю 
крепкого здоровья, много счастливых дней. Пусть ей всегда со-
путствует удача!

Зинаида Романовна ЗАЛЫГИНА

Всем – здоровья

Он спас людей

Выражаю слова благодарности Лыткаринскому управлению со-
циальной защиты населения и директору спорткомплекса «Кри-
сталл» Михаилу Мазину за заботу и внимание. У меня и моей 
внучки Дарьи теперь есть возможность бесплатно посещать бас-
сейн. Также мы благодарим инструктора по плаванию Зинаиду 
Корнилову, которая за два занятия научила ребенка плавать. По-
здравляю всех с наступающим Новым годом и желаю всем здоро-
вья и счастья.

Галина Васильевна ТЮЛЕНЕВА

Благодаря профессионализму и быстрой реакции, совершая 
вечерний рейс 6 декабря 2012 года на отрезке дороги Волкуша, 
водитель маршрутки № 538 Николай Павлик спас от лобового 
столкновения с фурой всех пассажиров. Большое ему спасибо. 
Здоровья, удачи и безаварийных маршрутов.

Наталья РОДИОНОВА, жительница Лыткарина

Триколор ТВ
Установка, настройка, продажа.

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

Владимир

инженер по охране труда 
и промышленной безопасности

Требования: муж./жен. – от 35 лет,
высшее техническое образование,
опыт работы от 3-х лет по должности,
практическое знание норм, правил 
и особенностей правового регулирования 
в области ОТ и ПБ.

З/п – от 35 тыс. руб.
Место работы – г. Лыткарино, Московская область.

Тел.: (495) 555-51-01

Группе компаний ДиПОС
ТРЕБУЕТСЯ:

и

приглашает приглашает 
на работу на работу 

в ТРЦ «Весна»в ТРЦ «Весна»

Ресторан восточной кухниРесторан восточной кухни 

ИскандИскандер  кебабер  кебаб

 ПоваровПоваров
 ОфициантовОфициантов
 СушистовСушистов

Тел: 8-917-588-74-17Тел: 8-917-588-74-17

Открылся новый Открылся новый 
медицинский центр медицинский центр 

МОЙ ДОКТОР.МОЙ ДОКТОР.

Современное оборудова-
ние, новейшие технологии.

Прием ведут стоматолог, 
невролог, кардиолог, уролог, 
гинеколог. Проводится УЗИ  
– диагностика, ЭКГ, Холтер. 

Все виды 
анализов 
до 1900.

г. Лыткарино, 
ул. Коммунистическая, 

д. 53 – в здании БТИ. д. 53 – в здании БТИ. 
Тел.: (495) 555-93-14; Тел.: (495) 555-93-14; 

(495) 555-93-51(495) 555-93-51

Все
а

г. Лытг. Лыт

Первые 

50 пациентов 

получат 50% скидку 

за 1-й  прием, 

и далее постоянную 

скидку 5% на все 

услуги.

Требования к кандидатам:Требования к кандидатам:

гражданство России, 
возраст – от 18 до 35 лет, 

отслуживших в ВС РФ 
(для мужчин). 

Полный соцпакет.

Телефон: 555-70-63

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

сотрудников полиции: сотрудников полиции: 

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;

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

««РИТУАЛ-СЕРВИСРИТУАЛ-СЕРВИС»»

Телефон: 

555-54-66, 

круглосуто
чно.

Лыткарин
о, 

ул. Ухтомског
о, 29. 

Ежедневно
 с 9 до 16 

часов.

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

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!

Продам
 Продается гараж и подвал. 

Без посредников. 
Тел.: 8(495)552-73-67, 
моб.: 8-985-724-90-48. 
Цена – договорная.

 Продается 2-комн. 
квартира, Болгария, 
Помория. 10 минут до моря. 
Цена 47 000 евро. 
Моб.: 8-985-724-90-48.

 Сетку-рабицу – 500 руб., 
столбы – 200 руб.,
ворота – 3500 руб., 

калитки – 1500 руб., 
секции – 1200 руб., 
профлист.
Доставка – бесплатная.
8-915-098-48-24.

 Кровати 
металлические – 1000 руб.,
матрац, подушка, 
одеяло – 700 руб.
Дверь металлическая, 
Китай – 3000 руб. 
Доставка – бесплатная. 
8-916-524-03-57, 
8-909-647-35-43.
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