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ПРИГЛАШАЕМ 

НА ПРАЗДНИК ЕЛКИ

ПОЭЗИЯ. СУДЬБА. 

РОССИЯ
ИТОГОВОЕ ИНТЕРВЬЮ С 

В.В. ДЕРЯБИНЫМ

Общественная палата 
в Лыткарине 

начинает работу

Подписано соглашение 
о научно-техническом 
сотрудничестве

 Крупным планом

 Срочно в номер

18 декабря в администрации Лыткарина состоялось заседание представителей 
общественности города. На повестке дня был обозначен один вопрос – довыборы в 
Общественную палату Лыткарина.

 Начальник организационного отдела Наталья Новичкова пояснила, что, в связи с 
действующими правилами, в состав Общественной палаты должны быть избраны 
15 человек из 25 кандидатов. Пять кандидатур утвердил глава города Евгений Се-
регин, пять – избраны решением Совета депутатов от 13.12.2012 г. № 340/37, пять 
кандидатур избраны членами Общественной палаты. Голосование по решению при-
сутствующих проходило открыто и поименно. Председательствующая на заседа-
нии директор гимназии № 1 Наталья Трошина оперативно провела необходимую 
процедуру и, после подсчета голосов счетной комиссией, огласила весь список во-
шедших во вновь созданную общественную организацию:

А.Б. Багдасарян, В.Н. Егорова, А.С. Журавлев, И.Н. Зеркалова, В.Э. Княгинин, 
Н.А. Магомедова, Д.И. Панин, Ю.А. Потапов, Т.С. Тимошкова, А.В. Ткачев, Н.В. Тро-
шина, Г.М. Тюрина, Г.Г. Холод, И.А. Шурмистов.

Документ подписан 13 декабря заместителем пред-
седателя правительства Московской области Анато-
лием Насоновым и заместителем руководителя Феде-
рального дорожного агентства Николаем Быстровым.

Соглашение предусматривает взаимодействие 
сторон по вопросам внедрения новых технологий и 
дорожно-строительных материалов на автомобильных 
дорогах регионального и межмуниципального значе-
ния.

Реализация данного соглашения позволит улучшить 
качество дорожной сети, увеличить срок службы ее 
элементов, повысить безопасность движения, а также 
сократить затраты на строительство областной транс-
портной инфраструктуры.

 Кроме того, научно-техническое сотрудничество 
направлено на снижение негативного воздействия ав-
томобильного транспорта на окружающую среду Под-
московья.

Пресс-служба правительства Московской области

Трасса маршрута № 2 (от Петровского) 
до 25 декабря 2012 года: 

Улицы Колхозная, Песчаная, Первомайская, Ок-
тябрьская, Ленина, проезд Горбачева, Спортивная, 
Песчаная, Колхозная.

Остановки: «Петровское», «Столовая», «Петровское 
кладбище», «Новые дома», «Магазин «Автозапчасти», 
«Администрация», «Гимназия № 1», «ДК «Мир», «Тех-
никум («Звезда»)», «Автостанция», «Магазин «Авто-
запчасти», «Новые дома», «Петровское кладбище», 
«Столовая», «Петровское».

Новая трасса маршрута № 2 (от Петровского)
с 25 декабря 2012 года: 

Улицы Колхозная, Песчаная, Первомайская, Ок-
тябрьская, Ленина, Коммунистическая, Ухтомского, 
Набережная, Парковая, Сафонова, Октябрьская, Ле-
нина, проезд Горбачева, Спортивная, Песчаная, Кол-
хозная.

Остановки: «Петровское», «Столовая», «Петровское 
кладбище», «Новые дома», «Магазин «Автозапчасти», 
«Администрация», «Гимназия № 1», «Больница», «Ав-
тостоянка», «Мебельный магазин», «Музыкальная 
школа», «ДК «Мир», «Техникум («Звезда»)», «Авто-
станция», «Магазин «Автозапчасти», «Новые дома», 
«Петровское кладбище», «Столовая», «Петровское».

Маршрут № 2
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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

25 декабря с 16 до 18 часов – заместитель председателя 
Совета депутатов города Лыткарино Ю.Н. Егоров.

27 декабря с 18 до 20 часов – депутат Московской област-
ной Думы В.И. Тыцкий.

«Наш воспитатель – 

самый-самый»

Лыткаринским баскетболистам в по-
следнее время сопутствует удача. 8 де-
кабря они вырвали победу у команды 
из Коломны, где проходила игра, со 
счетом 94:73. Как отметил тренер на-
шей команды Олег Беликов, все игроки 
старались и играли слаженно, резуль-
тат говорит сам за себя.

Второй состав команды уступил коло-
менцам в острейшей борьбе со счетом 
52:47. Следующая игра прошла в спорт-
комплексе «Кристалл» с командой 
«Сатурн» из Раменского. После двух 
напряженных периодов борьбы счет 
был 41:42 в пользу гостей. Постепенно 
нашим ребятам удалось перехватить 
инициативу. 

Особенно напряженными были по-
следние пять минут четвертого пе-
риода. Лыткаринцы  вели счет с пре-
имуществом лишь в три очка. И вновь 
воля к победе помогла сконцентри-
ровать усилия и победить со счетом 
90:82. Можно отметить хорошую игру 
Михаила Антонова, он принес команде 
24 очка, и Андрея Ковылина, у него 

в активе 17 очков. 13 очков принес 
команде Сергей Фуфурин и 12 очков – 
Константин Фомин.

В матче вторых составов игра не за-
ладилась с самого начала. В итоге мы 
уступили со счетом 56:78. Надеемся, 
что второму составу в последующих 
играх повезет больше.

Подводя предварительные итоги, 
можно еще раз отметить, что основной 
состав лыткаринской команды одержал 
уже пятую победу подряд. Так держать! 
А впереди еще одна борьба первой 
лиги на первенстве России.

Ближайшие матчи в спорткомплексе 
«Кристалл»:

22 декабря – игра первой лиги в рам-
ках первенства России. 

Принимаем команду из Химок. 
Начало матча в 14 часов. 

29 декабря – кубковая игра с коман-
дой из города Жуковского. Начало мат-
ча в 17.30.

 Сергей ЧИКАЛОВ, 
внештатный корреспондент

Счет с преимуществом

14 декабря в Лыткаринском исто-
рико-краеведческом музее состоялась 
презентация новой книги Валентины 
Кочетковой «Светлейший князь А.И. 
Чернышев. Взгляд сквозь века». Это 
долгожданное издание явилось ре-
зультатом многолетнего совмест-
ного труда автора и Лыткаринского 
историко-краеведческого музея и вы-
шло в свет в юбилейный год 200-летия 
победы России в Отечественной войне 
1812 года.

Валентина Кочеткова окончила 
Московский историко-архивный инсти-
тут и имеет большой опыт историко-
архивной работы. Книга основана на 
документальных источниках и мате-
риалах из архивов Москвы и Санкт-
Петербурга, часть из них публикуется 
впервые. В исторической литературе 
Александр Чернышев представлен 
неоднозначно. Судьба подарила ему 
полнокровную, полную событий жизнь. 
Сопоставляя документальные источ-

ники, отзывы и оценки о нашем герое, 
читатель сможет сам сделать многие 
выводы о его деятельности и «прав-
дивости» приклеенных к нему штам-
пов. Книга написана живым языком в 
популярной форме и будет интересна 
широкому кругу читателей.

На авторском вечере Валентина 
Кочеткова рассказала о своей ра-
боте над рукописью и ответила на 
многочисленные вопросы читателей.  
Среди гостей присутствовали пред-
ставители городских и школьных 
библиотек, краеведы, скульпторы, 
школьники, друзья автора и музея, 
горожане, интересующиеся историей. 
Все желающие смогли приобрести 
книгу и получить автограф у автора. 
Вечер прошел в теплой и дружеской 
атмосфере.

Сотрудники Лыткаринского 
историко-краеведческого музея.

Фото Анастасии ФЕДИЧЕВОЙ

Личность Александра 
Чернышева – сквозь века

На презентации книги Валентины Кочетковой

Скоро 

Новый год!

Такое название носил заключитель-
ный конкурс финального этапа город-
ского конкурса «Воспитатель года». 
На сцену гимназии № 7, где проходил 
финал, поднялись не только сами педа-
гоги, но и их маленькие воспитанники. 
Вокал, хореография, сценическое ма-
стерство: вот далеко не полный список 
талантов, которые продемонстрирова-
ли в этот день участники. Позади ос-
тались три нелегких этапа конкурса: 

портфолио, открытый урок и творче-
ский мастер-класс. 

Безусловно, каждый из педагогов 
заслужил победу. Но, к сожалению, 
первое место в конкурсе только одно, 
и в этом году звание «Воспитатель 
года» по праву досталось педаго-
гу детского сада № 15 «Рябинушка» 
Елене Сюткиной. Поздравляем!

Марина ЛОПАТКИНА

Поздравляем!
Администрация города поздравляет вас 

с Новым 2013 годом и желает вам здоровья, 
счастья, успехов, мира и добра.

Приглашаем!
22 декабря 2012 года в 12 часов на цен-

тральной площади у Дворца культуры «Мир» 
состоится открытие новогодней елки.

Вас ожидают конкурсы, игры, веселые 
забавы!
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Информация предоставлена пресс-службой отдела полиции 
по городскому округу Лыткарино

Ежегодно только по официаль-
ным данным жертвами жестокости в 
России становятся 14 тысяч женщин 
и 2 тысячи детей. А сколько еще тер-
пят, молчат и прощают… 70 процентов 
женщин в России хотя бы раз станови-
лись жертвами насилия.

Под насилием в отношении женщин 
принято понимать любой акт насилия, 
совершенный на основании полового 
признака, который причиняет или мо-
жет причинить физический, половой и 
психологический ущерб или страдание 
женщине, а также угрозы совершения 
таких актов, принуждение или произ-
вольное лишение свободы в обще-
ственной или личной жизни.

10 декабря в Центральном доме 
журналиста состоялся брифинг, посвя-
щенный Международному дню защиты 
прав человека и окончанию кампании 
против насилия в отношении женщин. 
Речь шла о проблеме, которая очень 
долго не была квалифицирована в 
России. На данный момент открытым 
остается вопрос о предоставлении 
безопасного убежища жертвам наси-
лия. Помимо того было принято реше-
ние о проведении конкурса среди жур-
налистов, посвященного теме насилия. 
Результат подобной работы привлечет 
широкое внимание общественности. 

Открылась встреча видеообраще-

нием Верховного комиссара по пра-
вам человека ООН Нэви Пиллей. О 
значении дня и важности преодоления 
дискриминации по признаку пола во 
всех ее проявлениях сказал в своем 
приветствии старший советник по пра-
вам человека при системе ООН в РФ 
Ришард Коменда. Тему продолжили 
сопредседатель тематической груп-
пы ООН по гендеру Геше Каренброк, 
Ольга Салова из офиса предста-
вителя по правам человека ООН в 
РФ и координатор программ «ООН- 
женщины» в РФ Галина Калинаева.
Руководитель национального центра 
«Анна» Марина Писклалова расска-
зала о перспективах закона о противо-
действии жестокости в семье. В скором 
времени он будет передан в Госдуму 
на рассмотрение.

Нина КОЗЕРОД, 
специальный корреспондент.

Фото автора

Когда терпят, молчат и прощают

Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Московской 
области в городах Дзержинский, 
Лыткарино, Люберецком районе, в свя-
зи с информацией, направленной в их 
адрес Управлением Роспотребнадзора 
по Московской области, сообщает сле-
дующее.

Согласно информации Управления 
Роспотребнадзора по Тульской обла-
сти при проведении производствен-
ного контроля обнаружена свежая 
клюква (объем партии 1000 кг) урожая 
2012 года, не соответствующая требо-

ваниям безопасности по содержанию 
радионуклида цезия-137, места про-
израстания – Новгородская область и 
Старорусский район. Данная продук-
ция была выявлена на плодоовощном 
рынке. 

В связи с возможностью поступления 
на рынки Московской области радио-
активно загрязненной клюквы и дру-
гих дикорастущих ягод рекомендуется 
обращаться к владельцу товара или 
администрации рынка за документаль-
ным подтверждением радиационной 
безопасности реализуемых ягод.

Клюква и цезий-137

Чтобы не было беды

При выявлении вышеуказанной продукции с повышенным содержанием 
радионуклидов необходимо информировать по телефонам: 

 (495) 555-10-11 – отдел развития предпринимательства, торговли и транс-
порта администрации города Лыткарино; 

 (495) 554-81-23, 554-81-77, 554-45-07 – ТОУ Роспотребнадзора.

Место кражи 

изменить нельзя
Магазин «Пятерочка» на улице 

Парковой постоянно манит любите-
лей легкой наживы. 10 декабря в 14:20 
на пульт дежурного отдела полиции 
поступил очередной вызов по ад-
ресу магазина. По словам сотрудника 
«Пятерочки», женщина пенсионного 
возраста попыталась вынести неопла-
ченный товар, но была остановлена 
бдительным контролером. 

Представиться и тем более вернуть 
свои «покупки» она отказалась. 

Прибывшие на место сотрудники 
полиции  нашли товар на сумму 4868 
рублей, спрятанный в шубе, а участко-
вый, приехавший с группой на вызов, 
вспомнил пожилую женщину, которая 
состояла у него на профилактическом 
учете, так как в сентябре была осуж-
дена за кражу. Суд назначил ей тогда 
наказание в виде исправительных ра-
бот в течение полугода. Однако на ра-
боты она не приходила и скрывалась 
от уголовно-исполнительной инспек-
ции. 

Но воспоминания, как говорится, 
к делу не пришьешь. Задержанную 
гр-ку Б., проживающую в доме № 28 
по улице Парковой, проверили по ба-
зам данным и установили, что в дан-
ный момент она находится в розыске 
за Люберецким городским судом за 
совершение магазинной кражи. На 
следующий день по решению суда ее 
арестовали и заключили под стражу в 
СИЗО. По совокупности всех преступ-
лений гр-ке Б. грозит лишение свобо-
ды сроком до двух лет.

А тремя часами позже участковый 
зашел в тот же самый магазин и уви-
дел, что к выходу через торговый па-
вильон бежит мужчина с бутылкой 
«Мартини» в руках. С годами вырабо-
танные профессиональные качества 
не подвели, и на выходе участковый 
его задержал. 

Для выяснения всех обстоятельств 
и установления личности молодого 
человека отвезли в отдел полиции. 
А там, в разговоре с полицейским, 
он признался, что уже много лет упо-
требляет наркотики и украденную 
бутылку хотел обменять на дозу. 
Материальный ущерб в сумме 645 
рублей обещал возместить в полном 
объеме. В настоящий момент задер-
жанный гр-н Р., житель другого регио-
на, находится под подпиской о невы-
езде. Ему грозит до четырех лет ли-
шения свободы по части 1 статьи 161 
УК РФ – грабеж. 

Шаткой походкой 

с  рассеянным взглядом
11 декабря в скорую помощь по-

ступил вызов по адресу: улица 
Спортивная дом, № 13. Молодая жен-
щина жаловалась на плохое самочув-
ствие. Приехавшая бригада врачей по 
симптомам сразу определила, что это 
передозировка наркотиками. Медики 
оказали гр-ке М., 1984 года рождения, 
медицинскую помощь, после чего ей 
стало лучше. 

О данном происшествии, как и по-
ложено по инструкции, сотрудники 
медицинского учреждения сообщили 
в отдел полиции. Участковые незамед-
лительно выехали на место, и на улице 
встретили гр-ку М., которая, почув-
ствовав себя лучше, решила сходить в 
магазин. Однако, еще не зная, что это 
именно она, полицейские обратили 
внимание на ее неопрятный вид, шат-
кую походку, рассеянный взгляд. 

Чтобы установить личность женщи-
ны, полицейские попросили предъ-
явить документы. Естественно, что 
сразу после этого гр-ку М. задержали 
и доставили в отдел полиции, где ее 
досмотрели. В результате нашли свер-
ток со светлым порошком. 

Как оказалось, утром девушка 
употребила только часть этого по-
рошка, оставив половину на вечер. 
Проведенные исследования показали, 
что это героин. По данному факту воз-
буждено уголовное дело по части 1 
статьи 228 УК РФ – хранение наркоти-
ческих средств.

Проживающий  

и злоупотребляющий
12 декабря в 21:15 у дома № 2 по 

улице Октябрьской сотрудники уго-
ловного розыска для проверки доку-
ментов остановили мужчину, который 
сделал попытку избежать не приятной 
для него встречи, изменив направле-
ние своего движения. При беседе с 
полицейскими молодой человек за-
метно нервничал и не мог ответить 
ни на один вопрос. Такое поведение 
полицейским показалось странным, и 
для более детального выяснения всех 
обстоятельств мужчину доставили в 
отдел полиции, для установления его 
личности. 

Задержанный гр-н К., проживаю-
щий в доме № 1 по улице Спортивной, 
оказался безработным, злоупотреб-
ляющим наркотиками и алкоголем. 
И было вполне естественно, когда 
при личном досмотре, проведенном в 
присутствии двух понятых, у него об-
наружили сверток со светлым порош-
ком. А исследование, проведенное в 
экспертно-криминалистическом цен-
тре Главного Управления МВД России 
по Московской области, показало, что 
этот порошок является героином.

По данному факту возбуждено уго-
ловное дело по части 2 статьи 228 УК 
РФ – хранение наркотических средств 
в особо крупном размере. 

Под тяжестью улик
В пятницу, 14 декабря, участковые 

уполномоченные предотвратили одну 
кражу и раскрыли еще два преступле-
ния. 

Несколько дней назад от управляю-
щего магазином «Adidas» поступило 
заявление о пропаже двух фирменных 
курток. По видеокамерам следовате-
ли установили приметы мужчины и 
его машины марки «Chevrolet Cruze». 
Преступник был объявлен в розыск, а 
по факту хищения чужого имущества 
возбудили два уголовных дела по ча-
сти 1 статьи 158 УК РФ.

И вот, 14 декабря, как обычно пат-
рулируя улицы, на парковке у торгово-
развлекательного центра «Весна» 
полицейские заметили ту самую ма-
шину «Chevrolet Cruze». Для проверки 
машины участковые попросили води-
теля, который по всем приметам был 
похож на разыскиваемого преступ-
ника, предъявить документы. Гр-на Х., 
1991 года рождения, проживающего 
в городе Дзержинский, задержали  и 
доставили в отдел полиции, где, под 
тяжестью предъявленных улик, задер-
жанный сознался в совершении пре-
ступлений. Более того, в разговоре с 
ним участковые установили, что и в 
этот день он намеревался совершить 
очередную кражу. 

Все тайное 

становится явным
16 декабря нашелся еще один лю-

битель «халявной» одежды немецкой 
фирмы. В 13:10 неизвестный мужчина 
похитил мужские брюки стоимостью 
две тысячи рублей. Однако установили 
его личность быстро, так как одна из 
продавщиц опознала в нем контролера 
из магазина, арендующего помещение 
в ТРЦ «Весна». 

В отношении гр-на Л. возбуждено 
уголовное дело по части 1 статьи 158 
УК РФ – тайное хищение чужого иму-
щества. 

В целях предупреждения пожаров и во избежание причинения вреда здоро-
вью и имуществу граждан в период празднования новогодних и рождественских 
праздников необходимо помнить:

 для продажи населению разрешены пиротехнические изделия только быто-
вого назначения классов опасности 1-3 по ГОСТ Р 51270-99, сертифицирован-
ных в соответствии с действующими Правилами сертификации пиротехнической 
продукции.

 распространение пиротехнических изделий производится только при нали-
чии сертификата соответствия на товар, информации об изготовителе и постав-
щике, а также инструкции по применению.

 продажа пиротехнических изделий запрещена в мелкорозничной торговой 
сети, на рынках и в магазинах, располагающихся в зданиях лечебных, дошколь-
ных и школьных образовательных учреждений и жилых домах, а также в местах 
стихийной несанкционированной торговли.

Перечень пиротехнических изделий бытового назначения

Наименование продукции Код ОКП Код ТН ВЭД
Средства пиротехнические, в том 
числе фейерверочные, бытового 
назначения – классов опасности 

1-3 по ГОСТ Р 51270-99

72 7500 3604 90 00

Не подлежат реализации 
в розничной торговле средства 

фейерверочные – класса опасности 
4 по ГОСТ Р 51270-99

72 7500 3604 90 00

Пиротехнические грелки 96 9690 3604 90 000
Спички специальные 55 5130 3604 90 000

Пиротехнические игрушки 96 3980 3604 90 000
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 Презентация

 В регионах В правительстве Московской области

Пресс-служба Управления ФССП по Московской области

14 декабря временно исполняющий 
обязанности губернатора Московской 
области Андрей Воробьев принял уча-
стие в заседании Совета при полно-
мочном представителе президента РФ 
в Центральном федеральном округе. 
Мероприятие, в котором приняли уча-
стие все губернаторы округа, прошло 
под руководством полпреда прези-
дента в ЦФО Александра Беглова и 
было посвящено проблемам развития 
молодежной политики в ЦФО. 

Андрей Воробьев выступил с до-
кладом на тему развития молодежной 
политики Подмосковья и обозначил ее 
основные направления: учеба, работа, 
жилье и досуг. Врио губернатора отме-
тил высокую важность строительства 
спортивных объектов и домов твор-
чества на территории региона. По его 
словам, это позволит молодым людям 
занять свое время после учебы и реа-
лизовать свой творческий потенциал.

Глава региона обратил особое вни-
мание на проблему обеспечения моло-
дых семей качественным и доступным 
жильем. «Стоимость одного квадрат-
ного метра на уровне 90 тысяч руб-
лей неприемлема», – отметил Андрей 
Воробьев.

В своем выступлении он акцентиро-
вал внимание на проблеме патриоти-
ческого воспитания подрастающего 
поколения на примерах отечественной 
истории. Немаловажную роль в этом 
деле, по словам главы подмосковно-
го правительства, играют поисковые 
отряды, которые помогают находить 

свидетельства нашего героического 
прошлого.

Андрей Воробьев не обошел вни-
манием тему качества образования. 
Для иллюстрации успешной деятель-
ности своего правительства в этом 
направлении он привел Московский 
физико-технический институт в 
Долгопрудном.

«Это уникальный вуз. Самые одарен-
ные дети оканчивают физтех. Мы реа-
лизуем очень интересную программу, 
которая предполагает проживание в 
студенческом кампусе и обучение в 
вузе. Предлагаю всем руководителям 
Центрального федерального округа по-
думать о делегировании в это учебное 
заведение самых одаренных и талант-
ливых детей. Проблема качественно-
го образования молодежи отличается 
особой важностью, поскольку нам 
нужны умные, сильные, эффективные 
менеджеры на местах и в областной 
администрации», – подчеркнул Андрей 
Воробьев.

Кроме того, глава подмосковного 
региона затронул тему финансовой 
поддержки молодежных организаций, 
«поскольку у них нет сегодня реальной 
возможности опираться на сколько-
нибудь значимый финансовый источ-
ник».

В заключение врио губернатора от-
метил необходимость совершенство-
вания Закона Московской области «О 
молодежной политике», что позволит 
более качественно решать проблемы 
подрастающего поколения региона. 

Заседание Совета ЦФО

Временно исполняющий обязанно-
сти губернатора Московской области 
Андрей Воробьев встретился с ру-
ководством Московского областно-
го Совета ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранитель-
ных органов. Ветераны обратили вни-
мание главы региона на обеспечение 
пожилых людей жизненно важными 
лекарствами, создание в Подмосковье 
сети домов ветеранов, льготы по опла-
те коммунальных услуг через систему 
Сбербанка. 

В частности, в Красногорском му-
ниципальном районе уже восемь 
лет строят Дом ветеранов, в город-
ском округе Королев подразделения 
Сбербанка взимают в среднем 18 руб-
лей комиссии за оформление банков-
ских платежей, а в Дмитрове, где нахо-
дится Дом доброты, который недавно 
посетил Андрей Воробьев, не хватает 
средств на содержание автобуса для 

организации культурно-массовых ме-
роприятий. 

Врио губернатора подчеркнул, что 
обеспечение комфортной жизни вете-
ранов войны и труда – один из приори-
тетов работы областного руководства. 

Андрей Воробьев встретится с ру-
ководителем Сбербанка Германом 
Грефом, чтобы решить вопрос о сни-
жении или отмене комиссионного сбо-
ра при оплате коммунальных плате-
жей пожилыми людьми. А в феврале 
будет участвовать в пленуме област-
ного Совета ветеранов и расскажет 
о решении других вопросов, затрону-
тых в беседе с ветеранским активом 
Подмосковья. 

Андрей Юрьевич подчеркнул безу-
словность исполнения обязательств 
по обеспечению лекарствами льготных 
категорий граждан. Соответствующие 
поручения он даст на заседании об-
ластного правительства.

Ветераны поддерживают 
инициативы Андрея Воробьева

Теперь инвалиды, дети из малообеспеченных семей и сироты смогут изучать 
язык и культуру Германии бесплатно в Мытищинском центре немецкой культуры, 
который открылся на днях. Для удобства инвалидов здание центра было рекон-
струировано и оснащено необходимым оборудованием. 

Помимо преподавания немецкого языка и истории культуры Германии, сотруд-
ники центра будут содействовать получению необходимого лечения для граждан 
России в Германии, развивать культурные, спортивные, студенческие и научные 
связи между странами.

По информации РТВ-Подмосковье

В Мытищах начал работу первый 
центр немецкой культуры 

10 декабря на базе филиала 
Российского государственного со-
циального университета в Рузе 
Московская областная станция пере-
ливания крови проводила День до-
нора. Участие в благотворительной 
акции приняли сорок четыре челове-
ка. Это постоянные доноры, студенты, 
сотрудники районных организаций. 
Сдала кровь и директор рузского фи-
лиала РГСУ Светлана Громова. Всего 
по итогам Дня донора было заготовле-
но 14 литров крови. 

Как сказали медики, каждый уча-

стник акции сдал около 320 граммов 
крови. До и после забора крови до-
норы могли подкрепиться чаем с пе-
ченьем. Их просили ближайшие два 
часа воздержаться от курения. Сама 
процедура занимала от пяти до семи 
минут. Опытные медработники подба-
дривали тех, кто участвовал в донор-
ском дне первый раз. По их мнению, 
за каждого донора нужно бороться – 
не только беречь тех, кто сдает кровь, 
но и обязательно привлекать новых, 
потому что необходима смена поколе-
ний. 

В Рузском районе 
прошел День донора

По информации пресс-службы администрации Рузского района

В музее-заповеднике «Бородино» 
презентовали «живую карту» сраже-
ний 1812 года. На ней представлены 
панорамы легендарных сражений, 
редкие документы военных лет и со-
временные космические снимки. 
Уникальную компьютерную программу 
планируют использовать для обучения 
школьников. 

Это совместный проект Роскосмоса 
и ведущих программистов страны. Они 
подготовили трехмерную реконструк-

цию основных сражений той войны. 
Чтобы сделать проект более интерес-
ным, 3D-моделирование дополнили 
фрагментами сражений из легендар-
ного фильма «Война и мир». 

К каждому эпизоду имеется тексто-
вый файл – краткое описание битвы и 
электронные копии исторических доку-
ментов, например, манифеста о заклю-
чении мира. Материалы помогли со-
брать сотрудники Бородинского музея-
заповедника и местные краеведы.

По материалам сайта www.mosreg.ru

 Судебные приставы

Граждане и представители юридиче-
ских лиц, являющиеся взыскателями 
по исполнительным производствам, 
все чаще стали обращаться в суды с 
исками о взыскании материального 
ущерба со службы судебных приста-
вов при неисполнении должниками ре-
шения суда.

Заявители считают, что при невоз-
можности принудительного исполне-
ния судебных актов, то есть при отсут-
ствии у должника денежных средств 
и имущества, на которое может быть 
обращено взыскание, взысканные су-
дами в их пользу денежные средства 
должны быть выплачены государством 
в лице службы судебных приставов.

Работниками Управления 
Федеральной службы судебных при-
ставов по Московской области в до-
судебном порядке и судами в пред-
варительных судебных заседаниях 

разъясняется заявителям, что сам по 
себе факт неисполнения судебного 
решения не может свидетельство-
вать о незаконности действий либо 
бездействии судебного пристава-
исполнителя. В силу федерального 
законодательства об исполнительном 
производстве на судебного пристава-
исполнителя возложены обязанности 
по совершению исполнительных дей-
ствий, направленных на обеспечение 
принудительного исполнения требо-
ваний исполнительного документа, 
а обязанность по исполнению самих 
этих требований лежит на лице, в от-
ношении которого принят судебный 
акт, то есть на должнике. Российским 
законодательством не предусмотрено, 
что государство обязано оплачивать 
долги физических и юридических лиц, 
поскольку они несут самостоятельную 
ответственность. 

Государство не несет 
ответственность по долгам 
физических и юридических лиц

В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Московской обла-
сти действует телефон доверия, на который принимаются сообщения о преступ-
лениях, жалобы и информация о фактах проявления коррупции.

Управление просит граждан Московской области сообщать на работающий в 
круглосуточном режиме телефон доверия: 8(495) 580-59-09 информацию о про-
тивоправных действиях судебных приставов и должностных лиц управления, на-
рушении прав взыскателей и должников или о проблемах, связанных с работой 
структурных подразделений управления.

Конфиденциальность информации гарантирована. Помимо этого, граждане 
Подмосковья могут направить свои заявления, жалобы и предложения в пись-
менном виде или изложить их на личном приеме у руководства управления или 
начальников структурных подразделений.  Ни одно сообщение не останется без 
внимания!

Телефон доверия принимает 
сообщения о коррупции

Уникальный компьютерный 
проект в музее «Бородино»

По информации телеканала «Подмосковье»
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Публичные слушания

Кометет по управлению имуществом

Совет депутатов города Лыткарино

Глава города Лыткарино

(Окончание на стр. 8)

Инициатор проведения публичных слушаний: 
глава города Лыткарино – постановление от 
09.11.2012 г. № 971-п.

Место проведения публичных слушаний: 
г.Лыткарино, ул.Парковая, д.16 (МУ ДК «Центр 
молодежи»).

Информирование о проведении публичных 
слушаний:

– публикация в газете «Лыткаринские вести» 
от 16.11.2012 г. № 46 (981),

– организация выставки.
В ходе проведения публичных слушаний по 

Проекту планировки и межевания части террито-
рии по ул. Набережной, д.д.4 и 6 г.Лыткарино были 
представлены демонстрационные материалы: 

– Проект планировки территории многоэтаж-
ного жилого комплекса;

– Проект межевания территории.
ВЫВОД:

По результатам проведения публичных слу-
шаний по Проекту планировки и межевания 
части территории по ул. Набережной, д.д.4 и 
6 г.Лыткарино возможно принятие решения об 
утверждении указанной документации с учетом 
мнения жителей г. Лыткарино в рамках дей-
ствующего законодательства. 

Председатель оргкомитета 
по проведению публичных слушаний 

В.Б. Заброда, 
секретарь оргкомитета Ю.А. Лаврова, 

члены оргкомитета: В.В. Луценко, 
Л.А. Хоменко, Ю.Н. Егоров, Т.С. Штукина, 

С.А. Лунькова, И.К. Перекатов

Заключение о результатах публичных слушаний по Проекту планировки 
и межевания части территории по ул. Набережной, д.д.4 и 6 г. Лыткарино

Итоги аукциона

В соответствии с решением Совета депутатов города Лыткарино от 01.11.2012 г. № 310/35, рас-
смотрев список кандидатов в члены Общественной палаты города Лыткарино, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Утвердить членами Общественной палаты города Лыткарино следующих лиц:
– Егорова Вера Николаевна, заведующая МДОУ д/с № 6 «Теремок»;
– Игнатьева Вера Константиновна, директор МУ «ДК «Мир»;
– Журавлев Александр Семенович, председатель ГПК № 53; 
– Потапов Юрий Алексеевич, председатель профсоюзной организации ОАО «ЛЗОС»;
– Тимошкова Татьяна Сергеевна, директор гимназии № 7. 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Лыткаринские вести».

Председатель Совета депутатов города Лыткарино В.В. ДЕРЯБИН

Об утверждении членов Общественной палаты города Лыткарино

РЕШЕНИЕ
от 13.12.2012 г. № 340/37

Об организации ярмарок на 2013 год на территории города Лыткарино 
Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.11.2012 г. № 1030-п

Комитет по  управлению имуществом г.Лыткарино (организатор аукциона) сообщает, что аукцион 
по продаже права на заключение  Договоров аренды земельных участков с кадастровыми номе-
рами 50:53:0020105:1169,  50:53:0020105:67, 50:53:0020105:126 местоположение: Московская обл, 
г.Лыткарино, ул.Набережная, общей площадью 30 427 кв.м, для  комплексного освоения в целях 
жилищного строительства, назначенный на 18.12.2012 года, признан не состоявшимся, так как в 
аукционе участвовал единственный участник – ООО «ИнвестСтрой».

В соответствии со ст.38.1 Земельного кодекса Российской Федерации  единственный участник 
аукциона вправе заключить договор, а орган местного самоуправления обязан заключить договор 
с единственным участником аукциона по начальной цене аукциона.

В соответствии с постановлением правительства Московской области от 07.11.2012 г. № 1394/40 
«Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Московской области и продажи то-
варов (выполнения работ, оказания услуг) на них», с целью обеспечения жителей города широким 
ассортиментом товаров 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень мест проведения ярмарок на 2013 год на территории города Лыткарино 

Московской области (Приложение 1).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лыткаринские вести» и разместить на офи-

циальном сайте города Лыткарино в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя гла-

вы администрации г.Лыткарино В.В.Луценко.

 Глава города Лыткарино Е.В.СЕРЕГИН

№ 
п/п

Адрес места 
проведения

Наименование 
собственника 
стационарного 

торгового объекта, 
земельного 

участка

Форма 
собственности, 

площадь 
земельного участка 
или стационарного 
торгового объекта

Категория 
земельного 

участка

Тип ярмарки <**>

Универ-
сальная

Специализи-
рованная (с 
указанием 

специализа-
ции)

1
г.Лыткарино, 
Квартал 2, 
стр.18

-
Государственная 

собственность

Земля 
населенных 

пунктов

универ-
сальная

-

Приложение

Утвержден постановлением главы города Лыткарино от 30.11.2012 г. № 1030-п

Перечень мест проведения ярмарок на 2013 год на территории города Лыткарино 
Московской области

В соответствии со ст.ст.31, 33 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, на осно-
вании предложения Управления архитектуры и 
градостроительства г.Лыткарино от 09.11.2012 г. 
№ 1288 о внесении изменений в часть II «Карта 
градостроительного зонирования» Правил зем-
лепользования и застройки городского округа 
Лыткарино (замены зоны объектов среднего про-
фессионального и высшего образования (ОД-3), 
расположенной в квартале 7 города Лыткарино, 
зоной застройки многоэтажными жилыми до-
мами (Ж3), заключения Комиссии по подготовке 
правил землепользования и застройки террито-
рии муниципального образования «Город Лытка-
рино Московской области» от 10.12.2012 г. 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить подготовку проекта измене-

ний в часть II «Карта градостроительного зони-
рования» Правил землепользования и застрой-
ки городского округа Лыткарино, утвержденных 
решением Совета депутатов г.Лыткарино от 
21.06.2012 г. № 257/28, (замены зоны объектов 
среднего профессионального и высшего обра-
зования (ОД-3), расположенной в квартале 7 
города Лыткарино, зоной застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (Ж3).

2. Комиссии по подготовке правил земле-
пользования и застройки территории муници-
пального образования «Город Лыткарино Мос-
ковской области», созданной постановлением 
главы г.Лыткарино от 19.06.2008 г. № 53-п, в 
соответствии с ч.ч.7, 8 ст.31 Градостроитель-
ного кодекса РФ, обеспечить подготовку сооб-
щения о принятии решения о подготовке про-
екта изменений в Правила землепользования 
и застройки городского округа Лыткарино, его 
опубликование в газете «Лыткаринские вести» 
и размещение на официальном сайте города 
Лыткарино в сети Интернет.

3. Комиссии по подготовке правил землеполь-
зования и застройки территории муниципально-
го образования «Город Лыткарино Московской 
области» организовать работу по подготовке 
проекта изменений в Правила землепользования 
и застройки городского округа Лыткарино в по-
рядке и в сроки, предусмотренные сообщением, 
указанным в п. 2 настоящего постановления.

4. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на первого заместителя 
главы администрации г.Лыткарино В.В.Луценко.

 
Глава города Лыткарино Е.В.СЕРЕГИН

О подготовке изменений в Правила землепользования 
и застройки городского округа Лыткарино

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.12.2012 г. № 1059-п

Состав комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки на территории 
муниципального образования «Город Лыткарино Московской области»

Председатель комиссии 
Е.В. Серегин

- глава города Лыткарино

Заместитель председателя 
комиссии В.В.Луценко

- первый заместитель главы администрации города 
Лыткарино 

Заместитель председателя 
комиссии В.Б.Заброда

- заместитель главы администрации города Лыткарино 

Заместитель председателя 
комиссии А.И. Титаев

- заместитель главы администрации города Лыткарино 

Ответственный секретарь 
комиссии Е.В. Печурко

- консультант Управления архитектуры и градостроительства 
города Лыткарино

Члены комиссии:
Т.С.Штукина

- начальник Управления архитектуры и градостроительства 
города Лыткарино

В.В.Шаров
- председатель Комитета по управлению имуществом города 
Лыткарино

В.В. Маслов
- начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства и 
развития городской инфраструктуры города Лыткарино

О.А. Устюжанина
- начальник юридического отдела Администрации города 
Лыткарино

Начальник территориального отдела по г.Лыткарино Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по МО (по согласованию), представитель 
Люберецкого отдела Государственного пожарного надзора УГПН МЧС России по МО (по 
согласованию), представитель Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Московской области в городах Дзержинский, Лыткарино, Люберецком районе (по согласованию), 
представитель ГУП НИиПИ Генерального плана г.Москвы (по согласованию).

2. Последовательность градостроительного зонирования.
В Карте градостроительного зонирования зону объектов среднего профессионального и выс-

шего образования (ОД-3), расположенную в квартале 7 города Лыткарино, предлагается заменить 
зоной застройки многоэтажными жилыми домами (Ж3).

3. Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в Правила земле-
пользования и застройки городского округа Лыткарино.

№ 
п/п

Виды работ Срок исполнения

1

Подготовка первоначальной редакции проекта изменений в 
Правила землепользования и застройки городского округа Лыт-
карино и направление проекта главе г.Лыткарино для осуществ-
ления проверки на соответствие Градостроительному кодексу 
Российской Федерации, требованиям технических регламентов, 
Генеральному плану развития городского округа Лыткарино на 
период до 2020 года, Схеме территориального планирования 
Московской области, утвержденной постановлением прави-
тельства Московской области от 11.07.2007 г. № 517/23

До 21 января 2013 года

2
Принятие главой г.Лыткарино решения о проведении публичных 
слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и 
застройки городского округа Лыткарино

Не позднее чем через десять 
дней со дня получения 
проекта

3

Опубликование и размещение на официальном сайте города 
Лыткарино в сети «Интернет» решения о проведении публичных 
слушаний по проекту изменений в Правила землепользования 
и застройки городского округа Лыткарино и проекта изменений 
в Правила землепользования и застройки городского округа 
Лыткарино 

В течение 7 дней со дня 
принятия решения о 
проведении публичных 
слушаний

Сообщение о принятии решения о подготовке проекта изменений 
в Правила землепользования и застройки городского округа Лыткарино, 

утвержденные решением Совета депутатов г.Лыткарино от 21.06.2012 г. № 257/28

В соответствии с ч.8 ст.31 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации Комиссия 
по подготовке правил землепользования и за-
стройки территории муниципального образова-
ния «Город Лыткарино Московской области», 
созданная постановлением главы г.Лыткарино 
от 19.06.2008 г. № 53-п, по поручению главы 
города Лыткарино сообщает, что постановле-
нием главы города Лыткарино от 11.12.2012 г. 
№ 1059-п принято решение о подготовке про-
екта изменений в часть II «Карта градострои-
тельного зонирования» Правил землепользова-
ния и застройки городского округа Лыткарино, 
утвержденных решением Совета депутатов 
г.Лыткарино от 21.06.2012 г. № 257/28 (замены 
зоны объектов среднего профессионального и 
высшего образования (ОД-3), расположенной в 
квартале 7 города Лыткарино, зоной застройки 
многоэтажными жилыми домами (Ж3).

1. Порядок деятельности и состав Комис-
сии по подготовке правил землепользования 
и застройки территории муниципального об-
разования «Город Лыткарино Московской 
области» (утверждены постановлением главы 
г.Лыткарино от 19.06.2008 г. № 53-п).

Комиссия по подготовке правил землеполь-
зования и застройки на территории муници-
пального образования «Город Лыткарино Мос-
ковской области» (далее – Комиссия) создается 
в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом 
от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введе-
нии в действие Градостроительного кодекса 
Российской Федерации», с целью выполне-
ния задач градостроительного зонирования и 
принятия решений об изменении одного вида 
разрешенного использования земельных уча-
стков и объектов капитального строительства 
на другой вид использования, создания усло-
вий для устойчивого развития территории му-
ниципального образования «Город Лыткарино 
Московской области», сохранения окружаю-
щей среды и объектов культурного наследия, 
создания условий для планировки территории 
муниципального образования «Город Лыткари-
но Московской области», создания условий для 
привлечения инвестиций, в том числе путем 
предоставления возможности выбора наиболее 
эффективных видов разрешенного использова-
ния земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства.

 В течение трех дней со дня создания Комис-
сии проводится первое заседание, на котором 
определяются основные направления работы и 
назначаются ответственные лица.

Последующие заседания Комиссии про-
водятся по мере необходимости по решению 
председателя Комиссии.

Решения Комиссии принимаются открытым 
голосованием простым большинством голосов 
при наличии кворума не менее двух третей от 
общего числа членов Комиссии и оформляют-
ся протоколом, подписываемым председатель-
ствующим и ответственным секретарем Комис-
сии. При равенстве голосов голос председателя 
Комиссии является решающим.

Функциями и задачами Комиссии являются:

1. Обеспечение разработки правил земле-
пользования и застройки территории муници-
пального образования муниципального образо-
вания «Город Лыткарино Московской области» 
с полным комплектом входящих в их состав 
материалов (тексты процедурных норм, карты 
правового зонирования, описание градострои-
тельных регламентов и т.п.).

2. Представление проекта правил земле-
пользования и застройки на рассмотрение 
всем подразделениям администрации города 
Лыткарино, заинтересованным организациям, 
специалистам, которые вносят свои дополне-
ния и изменения в представленный проект до-
кумента.

3. Анализ предложений, их согласование. 
4. Доработка проекта правил землепользова-

ния и застройки с учетом предложенных допол-
нений и изменений.

5. Рассмотрение вопросов об изменении вида 
разрешенного использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства.

6. Рассмотрение предложений о внесении из-
менений в действующие правила землепользо-
вания и застройки в связи:

– с внесением изменений в Генеральный 
план развития муниципального образования 
«Город Лыткарино Московской области»;

– с изменением границ территориальных 
зон;

– с изменением градостроительных регла-
ментов;

– с обращениями физических и юридических 
лиц о предоставлении земельных участков под 
строительство или изменении видов использо-
вания недвижимости, в случаях необходимости 
получения разрешения на условно разрешен-
ный вид использования, на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального 
строительства.

7. Осуществление в течение тридцати дней со 
дня поступления предложения о внесении изме-
нения в правила землепользования и застройки 
согласно п. 3 ст. 33 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации подготовки заклю-
чения, в котором содержатся рекомендации о 
внесении в соответствии с поступившим пред-
ложением изменения в Правила землепользо-
вания и застройки или об отклонении такого 
предложения с указанием причин отклонения, и 
направление его главе города Лыткарино.

8. Проведение в установленном порядке пуб-
личных слушаний по вопросам, требующим вне-
сения изменений в действующие Правила зем-
лепользования и застройки согласно статьям 
39, 40 Градостроительного кодекса РФ: в слу-
чаях необходимости получения разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального 
строительства, на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строитель-
ства.

 Руководство и контроль за деятельностью 
Комиссии осуществляются главой города Лыт-
карино.
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Глава города Лыткарино

Совет депутатов города Лыткарино

(Окончание. Начало на стр. 7)

(Продолжение на стр. 9)

4
Проведение публичных слушаний по проекту изменений в Пра-
вила землепользования и застройки городского округа Лытка-
рино

Не менее чем 2 месяца и 
не более чем 4 месяца со 
дня опубликования проекта 
изменений в Правила 
землепользования и 
застройки городского округа 
Лыткарино

5
Опубликование и размещение на официальном сайте города 
Лыткарино в сети Интернет заключения по результатам публич-
ных слушаний 

В течение 7 дней со дня 
окончания публичных 
слушаний

6
Внесение изменений в проект по результатам публичных слуша-
ний и рассмотрения предложений заинтересованных лиц (при 
наличии таких предложений).

7

Представление проекта изменений в Правила землепользо-
вания и застройки городского округа Лыткарино главе г.Лыт-
карино для принятия решения о направлении проекта в Совет 
депутатов г.Лыткарино или об отклонении проекта изменений в 
Правила землепользования и застройки городского округа Лыт-
карино и о направлении его на доработку с указанием даты его 
повторного представления

8

Принятие главой г.Лыткарино решения о направлении проекта 
изменений в Правила землепользования и застройки город-
ского округа Лыткарино в Совет депутатов г.Лыткарино или об 
отклонении проекта и о направлении его на доработку с указа-
нием даты его повторного представления

В течение десяти дней после 
представления проекта 
изменений в Правила 
землепользования и 
застройки городского округа 
Лыткарино и необходимых к 
проекту приложений

 4. Порядок направления в Комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке про-
екта правил землепользования и застройки (утвержден постановлением главы г.Лыткарино от 
19.06.2008 г. № 53-п):

С момента опубликования постановления главы города Лыткарино о подготовке проекта изме-
нений в Правила землепользования и застройки в течение срока проведения работ по подготовке 
проекта заинтересованные лица вправе направлять в Комиссию на имя председателя предложения 
по внесению изменений в Правила.

Предложения могут быть направлены по почте для передачи предложений непосредственно в 
Комиссию либо оставлены лично в общем отделе администрации города Лыткарино.

Предложения должны быть логично изложены в письменном виде (напечатаны либо написаны 
разборчивым почерком) за подписью лица, их изложившего, с указанием его полных фамилии, 
имени, отчества, обратного адреса и даты подготовки Предложений. Неразборчиво написанные, 
неподписанные Предложения, а также Предложения, не имеющие отношения к подготовке проекта 
Правил, Комиссией не рассматриваются.

Предложения могут содержать обосновывающие материалы. Направленные материалы воз-
врату не подлежат.

Комиссия вправе по решению председателя Комиссии либо его заместителя вступать в перепис-
ку с заинтересованными лицами, направившими Предложения.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постанов-
лением главы г.Лыткарино от 07.12.2010 г. № 489-п «О порядке разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов предоставления муниципальных услуг в г.Лыткарино», Уставом города 
Лыткарино Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги. «Заполнение 

и направление в аптеки электронных рецептов» (прилагается). 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лыткаринские вести» и разместить на офи-

циальном сайте города Лыткарино Московской области в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-

нистрации г.Лыткарино А.Ю.Уткина.

Глава города Лыткарино Е.В.СЕРЕГИН

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Заполнение и направление 
в аптеки электронных рецептов» смотрите на сайте www.lytkarino.com

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Заполнение и направление в аптеки электронных рецептов»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.06.2012 г. № 573-п

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постанов-
лением главы г.Лыткарино от 07.12.2010 г. № 489-п «О порядке разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов предоставления муниципальных услуг в г.Лыткарино», Уставом города 
Лыткарино Московской области, 

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

явок (запись) на прием к врачу» (прилагается). 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лыткаринские вести» и разместить на офи-

циальном сайте города Лыткарино Московской области в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-

нистрации г.Лыткарино А.Ю.Уткина.

Глава города Лыткарино Е.В.СЕРЕГИН

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявок (запись) 
на прием к врачу» смотрите на сайте www.lytkarino.com

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Прием заявок (запись) на прием к врачу» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.06.2012 г. № 574-п

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации», постановлением главы г.Лыткарино от 07.12.2010 г. № 489-п «О порядке 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг 
в г.Лыткарино» 

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

ние местоположения границ земельных участков на территории г.Лыткарино» (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лыткаринские вести» и разместить на офи-

циальном сайте муниципального образования г.Лыткарино в сети Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-

нистрации г.Лыткарино В.В. Луценко.

Глава города Лыткарино Е.В.СЕРЕГИН

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Согласование местоположения границ земельных участков 

на территории города Лыткарино» смотрите на сайте www.lytkarino.com

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Согласование местоположения границ земельных участков 

на территории г.Лыткарино»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.06.2012 г. № 575-п

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

Расходы бюджета города Лыткарино на 2012 год по разделам, подразделам, 

целевым статьям и видам расходов    
    (тыс.руб.)

(Продолжение. Начало в № 49 (спецвыпуск))

Наименования Рз ПР ЦСР ВР Сумма

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

1 2 3 4 5 6 7

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

01 04 002 00 00 78053,1 2682,0

Центральный аппарат 01 04 002 04 00 78053,1 2682,0

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

01 04 002 04 07 1732,0 1732,0

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 01 04 002 04 07 120 1635,7 1635,7

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 002 04 07 121 1361,4 1361,4

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

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

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

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

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

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

01 04 002 04 08 950,0 950,0

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 01 04 002 04 08 120 720,5 720,5

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 002 04 08 121 553,8 553,8

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

Закупки товаров,работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 002 04 08 240 229,4 229,4

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

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 002 04 08 244 174,4 174,4

Уплата прочих налогов,сборов и иных платежей 01 04 002 04 08 852 0,1 0,1

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

01 04 002 04 11 75371,1

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 01 04 002 04 11 120 57797,9

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

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 04 002 04 11 122 10282,1

Закупки товаров,работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 002 04 11 240 17502,5

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

01 04 002 04 11 242 2864,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 002 04 11 244 14638,2

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

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

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

 Целевые программы муниципального образования "Город Лыткарино" 01 04 795 00 00 849,0

Долгосрочная целевая программа "Обеспечение комплектования,хранения 
и использования архивных документов города Лыткарино Московской об-
ласти в 2012-2014 годы"

01 04 795 09 00 750,0

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

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

01 04 795 13 00  99,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 795 13 00 244 99,0

Судебная система 01 05 76,0 76,0

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

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

01 05 001 40 00 76,0 76,0

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправлении Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 
г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом 
муниципального образования «Город Лыткарино Московской области», постановлением главы го-
рода Лыткарино Московской области от 07.12.2010 г. № 489-п «О порядке разработки и утвер-
ждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг в г.Лыткарино», и в 
целях повышения качества и доступности предоставляемых муниципальных услуг, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача раз-

решения на снижение брачного возраста несовершеннолетнего гражданина, зарегистрированного 
в г.Лыткарино» (Прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лыткаринские вести» и разместить на офи-
циальном сайте города Лыткарино в сети Интернет.

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

Глава города Лыткарино Е.В.СЕРЕГИН

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на снижение брачного возраста несовершеннолетнего гражданина, 

зарегистрированного в г.Лыткарино» смотрите на сайте www.lytkarino.com

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на снижение брачного возраста 

несовершеннолетнего гражданина, зарегистрированного в г. Лыткарино» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 28.11.2011 г. № 689-п

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»,  Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации», постановлением главы г.Лыткарино от 07.12.2010 г. № 489-п «О порядке 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг 
в г.Лыткарино»  

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

ление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лыткаринские вести» и разместить на офи-
циальном сайте муниципального образования г.Лыткарино в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы адми-
нистрации г.Лыткарино В.В. Луценко.

Глава города Лыткарино Е.В.СЕРЕГИН

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства» смотрите на сайте www.lytkarino.com

Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.06.2012 г. № 563-п



Лыткаринские Вести 9№ 51 (986) 21 декабря 2012 г. Официальные документы

Совет депутатов города Лыткарино

(Продолжение. Начало на стр. 8)

(Продолжение на стр. 15)

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

01 05 001 40 01 76,0 76,0

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

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

01 06 16097,3

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

01 06 002 00 00 16052,3

 Центральный аппарат 01 06 002 04 00 15353,6

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

01 06 002 04 11 15353,6

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

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 06 002 04 11 121 10626,9

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 06 002 04 11 122 1526,2

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

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

01 06 002 04 11 242 465,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 06 002 04 11 244 2700,5

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

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и 
его заместитель

01 06 002 25 00 698,7

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 01 06 002 25 00 120 698,7

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 06 002 25 00 121 569,1

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 06 002 25 00 122 129,6

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

01 06 795 13 00  45,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 06 795 13 00 244 45,0

Резервные фонды 01 11 4703,2

Резервные фонды 01 11 070 00 00 4703,2

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

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

01 11 070 05 01 2095,0

Резервные средства 01 11 070 05 01 870 2095,0

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

Резервные средства 01 11 070 05 02 870 2608,2

 Другие общегосударственные вопросы 01 13 43951,9 3278,0

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

01 13 002 00 00 15911,6

Центральный аппарат 01 13 002 04 00 15911,6

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

01 13 002 04 11 15911,6

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

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

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

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

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

01 13 002 04 11 242 716,7

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

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

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

01 13 090 00 00 4410,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по го-
сударственной и муниципальной собственности

01 13 090 02 00 500,0

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

Содержание и обслуживание казны муниципального образования "Город 
Лыткарино"

01 13 090 03 00 3910,0

Закупки товаров,работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 090 03 00 240 3910,0

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

01 13 090 03 00 243 3360,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 090 03 00 244 550,0

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением

01 13 092 00 00 1564,3

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

Информационные ресурсы 01 13 092 03 01 170,6

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

01 13 092 03 01 242 170,6

Исполнение судебных актов по обращениям и взыскания на средства бюд-
жета

01 13 092 03 02 1100,0

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

01 13 092 03 02 831 1100,0

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

01 13 092 03 04 50,0

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

Расходы на уплату членских взносов в Совет муниципальных образований 
Московской области

01 13 092 03 06 107,4

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

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

01 13 092 03 08 136,3

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

 Региональные целевые программы 01 13 522 00 00 3278,0 3278,0

Расходы за счет субсидии бюджетам муниципальных образований Москов-
ской области на софинансирование реализации мероприятий долгосроч-
ной целевой программы МО "Снижение административных барьеров, повы-
шение качества предоставления государственных и муниципальных услуг 
на базе многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг на 2012-2014 годы"

01 13 522 34 00 3278,0 3278,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 01 13 522 34 00 612 3278,0 3278,0

Целевые программы муниципального образования "Город Лыткарино" 01 13 795 00 00 18788,0

 Долгосрочная целевая программа развития здравоохранения города Лыт-
карино на 2011-2013г.г.

01 13 795 05 00 10000,0

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

01 13 795 05 00 243 10000,0

Долгосрочная целевая программа "Обеспечение комплектования,хранения 
и использования архивных документов города Лыткарино Московской об-
ласти в 2012-2014 годы"

01 13 795 09 00 192,0

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

Долгосрочная целевая программа комплексного социально-экономическо-
го развития муниципального образования "Городской округ Лыткарино" 
Московской области на 2010-2012 годы

01 13 795 17 00 8596,0

 Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 795 17 00 610 8596,0

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

01 13 795 17 00 611 3367,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 01 13 795 17 00 612 5229,0

Национальная оборона 02 2791,2 2731,0

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

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

  Расходы за счет средств субвенции на осуществление полномочий по 
первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты, за счет средств, перечисляемых из федерального бюджета, 
на 2012 год 

02 03 001 36 00 2731,0 2731,0

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 02 03 001 36 00 120 2730,8 2730,8

Фонд оплаты труда и страховые взносы 02 03 001 36 00 121 2504,0 2504,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 02 03 001 36 00 122 226,8 226,8

Уплата прочих налогов,сборов и иных платежей 02 03 001 36 00 852 0,2 0,2

Мобилизационная подготовка экономики 02 04 60,2

Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке 
экономики

02 04 209 00 00 60,2

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

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

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

02 04 209 01 00 242 50,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 02 04 209 01 00 244 9,5

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 3388,5

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

03 09 1325,0

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

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

03 09 795 16 00 1325,0

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

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

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

03 09 795 16 01 242 183,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 795 16 01 244 406,4

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

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

 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

03 14 2063,5

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

  Долгосрочная целевая программа "Профилактика правонарушений, обес-
печение антитеррористической защиты населения и объектов жизнеобес-
печения города Лыткарино, противодействие экстремистской деятельности 
на 2012-2014 г.г."

03 14 795 03 00 1025,0

Мероприятия по противодействию экстремистской деятельности на терри-
тории города Лыткарино

03 14 795 03 01 25,0

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

Мероприятия по установке городской системы видеонаблюдения "Безопас-
ный город"

03 14 795 03 02 1000,0

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

03 14 795 03 02 242 1000,0

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

03 14 795 16 00 1038,5

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

03 14 795 16 03 806,0

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

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

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

Национальная экономика 04 43817,6

Лесное хозяйство 04 07 2000,0

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере лесных от-
ношений

04 07 291 00 00 2000,0

 Расходы на содержание и обеспечение деятельности учреждений,обес-
печивающих предоставление услуг в сфере лесных отношений (оказание 
муниципальных услуг)

04 07 291 10 00 2000,0

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

04 07 291 10 01 2000,0

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

04 07 291 10 01 611 2000,0

 Транспорт 04 08 7223,0

Автомобильный транспорт 04 08 303 00 00 7223,0

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

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

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 29194,6

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не вклю-
ченные в целевые программы

04 09 102 00 00 1000,0

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

04 09 102 01 00 1000,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муници-
пального образования "Город Лыткарино" 

04 09 102 01 90 1000,0

Проектирование и строительство муниципальной дороги на новое кладби-
ще с/п "Островецкое"

04 09 102 01 94 1000,0

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

Целевые программы муниципального образования "Город Лыткарино" 04 09 795 00 00 28194,6

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

04 09 795 12 00 50,0

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

Долгосрочная целевая программа "Благоустроенный город" на 2012-
2014г.г."

04 09 795 15 00 28144,6

  Строительство и модернизация автомобильных дорог общего пользова-
ния 

04 09 795 15 01 28144,6

Закупки товаров,работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 795 15 01 240 28144,6

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

04 09 795 15 01 243 16063,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 795 15 01 244 12081,2

 Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 5400,0

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

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

 Реализация государственных функций в области национальной эконо-
мики

04 12 340 00 00 2400,0

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

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

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 185667,5 78337,0

 Жилищное хозяйство 05 01 16478,7

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не вклю-
ченные в целевые программы

05 01 102 00 00 1199,0

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

05 01 102 09 00 1199,0

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

 Поддержка жилищного хозяйства 05 01 350 00 00 2711,7

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

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

05 01 350 03 02 2711,7

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

05 01 350 03 02 243 2711,7

Целевые программы муниципального образования "Город Лыткарино" 05 01 795 00 00 12568,0

Долгосрочная целевая программа "Благоустроенный город" на 2012-
2014г.г."

05 01 795 15 00 12568,0

 Капитальный ремонт жилого фонда 05 01 795 15 02 12568,0

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

05 01 795 15 02 243 12568,0

Коммунальное хозяйство 05 02 62693,0 42000,0

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

Долгосрочная целевая программа Московской области "Жилище" на 2009 
-2012 годы

05 02 522 15 00 42000,0 42000,0

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

05 02 522 15 14 42000,0 42000,0

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

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

Целевые программы муниципального образования "Город Лыткарино" 05 02 795 00 00 20693,0

Долгосрочная целевая программа "Благоустроенный город" на 2012-
2014г.г."

05 02 795 15 00 20693,0

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

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

05 02 795 15 03 810 6000,0

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

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

05 02 795 15 04 243 10430,5

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

05 02 795 15 11 4262,5

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

05 02 795 15 11 243 4262,5

Благоустройство 05 03 72270,4 33312,0

 Региональные целевые программы 05 03 522 00 00 33312,0 33312,0

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

05 03 522 17 00 33312,0 33312,0

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

05 03 522 17 84 33312,0 33312,0

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

05 03 522 17 84 243 33312,0 33312,0

 Расходы на озеленение за счет остатка иных межбюджетных трансфертов 
на 2011 год, предоставляемых из бюджета Московской области бюджету 
муниципального образования "Город Лыткарино" 

05 03 600 03 00 191,1

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

05 03 600 03 02 191,1
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65 лет – полет нормальный!
12 декабря исполнилось 65 лет со дня основания ведущего российского разработчика 

винтокрылой техники ОАО «Московский вертолетный завод имени М.Л. Миля» 

После принятия правительством осе-
нью 1951 года решения о создании в 
СССР вертолетной промышленности 
ОКБ Миля получило в свое распоряже-
ние старейший в нашей стране специа-
лизированный вертолетостроительный 
завод № 3 в Сокольниках. Завод, как 
производственное предприятие, су-
ществует с 1897 года, в 1941 году был 
передан из деревоотделочной промыш-
ленности в авиационную и с 1946 года 
специализируется на разработке вин-
токрылой техники. 

Ранее на заводе располагалось ОКБ 
И.П. Братухина и еще ряд конструктор-
ских коллективов, были созданы верто-
леты «Омега-2», Г-3, Г-4, Б-5, Б-9, Б-10, 
Б-11 и другие. Вскоре после переезда 
ОКБ Миля предприятие было переиме-

новано в Государственный союзный 
авиационный завод № 329. Здесь были 
созданы вертолеты Ми-4, Ми-6, Ми-10, 
В-7, Ми-2 и Ми-8.

В 1967 году завод получил новое на-
звание: Московский вертолетный за-
вод (МВЗ), и через три года ему было 
присвоено имя М.Л. Миля. В 60-е годы 
в подмосковном Томилино были возве-
дены комплекс опытного производства 
и лаборатории наземно-стендовых ис-
пытаний МВЗ. 

Создание мощного опытного авиа-
строительного комплекса, оснащенного 
новейшим технологическим и экспери-
ментально-исследовательским обору-
дованием, позволило «милевцам» соз-
дать такие шедевры вертолетной тех-
ники, как Ми-12, Ми-14, Ми-24, Ми-26, 
Ми-28 и Ми-34, а также многочислен-
ные модификации ранее построенных 
моделей, в том числе столь глубокие 
модернизации, как Ми-17 и Ми-18.

В 1993 году состоялось преобразова-
ние МВЗ из государственного предприя-
тия в акционерное общество открытого 
типа ОАО «Московский вертолетный 
завод имени М.Л. Миля». Несмотря на 
тяжелые условия экономического кри-
зиса, сотрудники предприятия созда-
ли перспективные модели вертолетов 
Ми-28Н и Ми-38, а в настоящее вре-
мя продолжают проектировать новые 
винтокрылые летательные аппараты с 
маркой «Ми» на борту.

После смерти М.Л. Миля Московский 
вертолетный завод возглавляли: гене-
ральные конструкторы М.Н. Тищенко, 
М.В. Вайнберг, Г.А. Синельщиков и дру-

гие руководители. С 2000 года долж-
ность генерального конструктора ОАО 
«МВЗ имени М.Л. Миля» занимает А.Г. 
Самусенко. Исполнительный директор 
МВЗ – М.З. Короткевич. Директором 
завода в настоящее время является 
И.А. Сопкин.

Под руководством М.Л. Миля и его 
преемников на МВЗ были созданы вер-
толеты всех типов и классов: легкие, 
средние, тяжелые и, не имеющие ана-
логов, сверхтяжелые; узкоспециализи-
рованные и многоцелевые; сухопутные 
и морские. На заводе спроектировано 
и построено полтора десятка базовых 
моделей вертолетов, каждая из кото-
рых имела многочисленные модифика-
ции, – общим числом свыше 200. 

Почти все разработанные модели 

вертолетов поступили в серийное про-
изводство и по летно-техническим и 
экономическим показателям не усту-
пают, а часто и превосходят лучшие 
зарубежные аналоги. МВЗ является 
крупнейшим в мире держателем вер-
толетных рекордов, которых насчиты-
вается в заводской «коллекции» свыше 
полутора сотен, причем около ста из 
них – абсолютные.

МВЗ имени М.Л. Миля внес решаю-
щий вклад в становление и развитие 
парка отечественной винтокрылой авиа-
ции. Вертолетные отряды ВВС, армии, 
погранвойск и войск МВД укомплекто-
вываются только машинами разработки 
МВЗ. Они же составляют основу верто-
летных отрядов МЧС и многих других си-
ловых структур. Вертолеты марки «Ми» 
составляют 98 процентов от всего на-
ционального производства вертолетов. 

Они строились огромными сериями 
на авиационных заводах в Арсенье-
ве, Казани, Москве, Ростове-на-Дону, 

Оренбурге, Саратове, Свиднике, Улан-
Удэ и Харбине. На базе лицензионного 
выпуска «милевских» машин создава-
лось и многие годы развивалось верто-
летостроение Польши и Китая. 

Общее число построенных вертоле-
тов марки «Ми» превышает 30 тысяч. 
Свыше семи тысяч из них поставлены 
на экспорт во все регионы мира, и в 
настоящее время трудно найти страну, 
где бы не знали «милевских рабочих 
лошадок».

За вклад в мировое вертолетострое-
ние МВЗ имени М.Л. Миля награжден 
многочисленными отечественными и 
зарубежными наградами, в том числе 
орденом Трудового Красного Знамени, 
Главной премией России «Российский 
Национальный Олимп», дважды Меж-
дународным призом И.И. Сикорского, 
Международной Золотой Звездой Ка-
чества и другие. Для поддержания ав-
торитета своей продукции и завоевания 
новых рынков сбыта вертолетострои-
тели МВЗ постоянно совершенствуют 
свою технику, ежегодно создавая все 
новые и новые модели высоконадеж-
ных, живучих и экономичных винтокры-
лых машин «Ми».

История МВЗ имени М.Л. Миля богата 
примерами смелых конструктивных ре-
шений, которые находили применение и 
служили основой для будущих уникаль-
ных разработок. Во многом знакомый 
облик современного вертолета сфор-
мировался благодаря работе специа-
листов именно этого КБ. Оригинальные 
конструкторские находки нередко слу-
жили поводом для разработки других 
вертолетных технологий, которые сего-
дня реализуются как в России, так и в 
других странах, обладающих собствен-
ными мощностями для разработки и 
производства вертолетов

Сейчас конструкторское бюро имени 
М.Л. Миля – один из важнейших ин-
теллектуальных активов российско-
го вертолетостроительного холдинга 
«Вертолеты России». МВЗ имени М.Л. 
Миля стал основой инновационного 

вертолетного кластера, который созда-
ется в Национальном центре вертоле-
тостроения (НЦВ) холдинга «Вертоле-
ты России», расположенном в поселке 
Томилино Люберецкого района. В НЦВ 
сконцентрированы научные, конст-
рукторские и инженерные ресурсы КБ 
Миля. Здесь также будут расположены 
активы КБ Камова, специалисты кото-
рого завершают перемещение в новое 
современное здание.

Создание НЦВ на основе двух име-
нитых российских КБ – это строитель-
ство современной интеллектуальной 
инфраструктуры в вертолетостроении 
как часть процесса, направленного на 
инновационное развитие российской 
экономики. Наличие единого центра 
компетенций позволит отрасли сосре-
доточить интеллектуальные ресурсы, 
направив их на создание новых про-
рывных технологий и разработку вер-
толетов, востребованных как государ-
ственными заказчиками, так и миро-
вым коммерческим рынком. 

Большое внимание также уделяется 
изучению и использованию композици-
онных материалов, которые сегодня ак-

тивно внедряются на всех моделях, как 
перспективных, так и уже выпускаю-
щихся. Российские инженеры вместе 
с ведущими мировыми специалистами 
участвуют в международных проектах 
по изучению перспективных материа-
лов, в том числе по изучению компо-
зитов в рамках CFK Valle Stade в Гер-
мании. Планируется, что российские 
вертолеты получат новые качества: они 
должны стать быстрее и мощнее, уве-
личив грузоподъемность и снизив стои-
мость эксплуатации. 

12 декабря, в этот праздничный и 
значимый для всех милевцев день, на 
заводе прошли праздничные меро-
приятия, включавшие в себя экскурсию 
по предприятию, торжественное собра-
ние, на котором состоялось награжде-
ние работников завода и журналистов, 
внесших значительных вклад в верто-
летостроение и его пропаганду в СМИ, 
на радио и телевидении. 

В числе награжденных нагрудным 
знаком (медалью) «100 лет ВВС Рос-
сии» был и специальный корреспондент 
«Лыткаринских вестей» Валерий Агеев. 
Эта награда является выражением об-
щественного признания заслуг специа-
листов, ветеранов в создании авиаци-
онной и вертолетной техники, а также 
журналистов в пропаганде достижений 
и истории отечественной авиапромыш-
ленности, в воспитании молодежи, 
ее профессиональной ориентации на 
авиационную промышленность и иных 
заслуг перед российской авиацией.

Торжественные мероприятия на МВЗ 
закончились праздничной концертной 
программой с участием группы «Любе» 
и фуршетом.

МВЗ имени М.Л. Миля ведет свою историю от ОКБ, основанного 
Михаилом Леонтьевичем Милем в соответствии с постановлением 
Совета Министров СССР от 12 декабря 1947 года. Сформированное 
на базе вертолетной лаборатории ЦАГИ, конструкторское бюро 
первые годы располагалось на территории авиазавода № 82 
в Тушино. Здесь был создан первенец ОКБ – вертолет Ми-1.

Валерий АГЕЕВ, специальный корреспондент
Фото автора и МВЗ имени М.Л. Миля

Здание НТЦ

Вертолеты марки Ми

А.Самусенко

В. Агеев
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Итоговое интервью с председателем Совета депутатов города Лыткарино

– Василий Васильевич, вы не нови-
чок в политике, и, конечно, можете 
назвать основные отличия нынешне-
го Совета депутатов. В чем они?

 – Состав депутатского корпуса серь-
езно обновился, при этом сохранилось 
ядро депутатов, у которых имеется 
большой опыт работы в предыдущих 
созывах. Им вновь оказали доверие из-
биратели, это 30 процентов от общего 
числа. Назову поименно: Василий Де-
рябин, Юрий Егоров, Надежда Голубе-
ва,  Виктор Данилов, Дмитрий Данилин, 
Игорь Коновалов, Александр Агеев. 
Все их знают и уважают в городе, это 
высокообразованные, опытные специа-
листы, ответственные люди, знающие 
проблемы, умеющие их понимать и 
принимать соответствующие решения. 

– С чего началась работа нового 
созыва?

– Значительная часть депутатов, как я 
уже отметил, имеет опыт серьезной хо-
зяйственной работы и умеет принимать 
решения очень грамотно – Анатолий 
Мичугин, руководитель фирмы «Строи-
тель», Юрий Мигунов, заместитель ди-
ректора ЛЗОСа, Александр Мещеряков, 
руководитель коммерческой строитель-
ной структуры, Игорь Коновалов также 
руководит коммерческой структурой 
довольно крупной по масштабам на-
шего города. Социальный блок пред-
ставляют: работники здравоохранения 
– Александр Гамов, сильнейший спе-
циалист не только в городе и районе, но 

и, пожалуй, в области, и Евгений Гри-
щенков; работники культуры – дирек-
тор музея Надежда Голубева, директор 
Центра молодежи Светлана Демьянчук 
(Донец), от сферы образования – ди-
ректор школы № 3 Татьяна Брюзова; 
молодые депутаты – Дмитрий Потапов 
и Евгений Колушкин, им нет и 30 лет.

 Я хочу еще раз сказать, что в составе 
Совета присутствуют все категории жи-
телей города и специалисты самых раз-
личных отраслей народного хозяйства. 
Кроме того, необходимо добавить, что 
у нас 25 процентов от состава корпу-
са – женщины. Такой состав депута-
тов позволяет подходить совершенно 
спокойно к решению любой проблемы. 
Учитывая все эти аспекты, мы решили 
не распыляться на большое количество 
комиссий, а, наоборот, сконцентриро-
вать усилия и создать только три.

Основная – планово-бюджетная, воз-
главляет ее заместитель директора 
ЛЗОСа Юрий Мигунов. Именно эта ко-
миссия выполняет основную функцию 
– работает с бюджетом города. Вторая 
комиссия – по народно-хозяйственному 
комплексу, ее возглавляет Анатолий 
Мичугин, в ведение этой комиссии вхо-
дит комплекс ЖКХ, благоустройство и 
строительство, иными словами – уча-
стие в разработке программы по согла-
сованию интересов жителей с нашими 
возможностями. 

Мы стараемся так строить работу, 
чтобы администрация и Совет депута-
тов сотрудничали на паритетных отно-
шениях. Обязательно, я подчеркиваю 
это, учитываем мнения наших жите-
лей, то есть их наказы. Каждый депу-
тат представляет своих избирателей и 
отстаивает их интересы, но чтобы их 
выполнить, необходимо просчитать – 
какие задачи будут первоочередными, 
а что может подождать некоторое вре-
мя. Деньги с неба не падают, проблем 
накопилось много, вот для этого и ра-
ботают комиссии, чтобы рационально 
сформировать программы развития 
города. И только потом мы передаем 
программы главе города Евгению Се-
регину, а он уже расписывает службам 
администрации и, на основании сфор-
мированных программ, утверждает 
план социально-экономического разви-
тия города. В основе плана – глубокий 
анализ текущих проблем, и решать их 
следует так, чтобы не дыры латать, а 

устранять причины в общегородском 
масштабе и, соответственно, следить 
за его выполнением. 

Сформирована еще одна комиссия по 
социальной политике, которую возглав-
ляет Татьяна Брюзова, в эту комиссию 
входят представители образования, 
культуры. Следующая комиссия рабо-
тает под моим представительством, 
как председателя Совета депутатов, в 
ее состав входят председатели всех де-
путатских комиссий, которые я назвал, 
и их заместители. Эта комиссия реша-
ет, в случае необходимости, все общие 
вопросы работы Совета депутатов по 
взаимодействию с другими органами 
власти, общественными организациями 
и готовит решения по развитию города 
в общем направлении, если они по сво-
им масштабам не укладываются или не 
вписываются в рамки той или иной ко-

миссии. Такова структура Совета и ее 
основные принципы работы. 

– Назовите самые важные реше-
ния, входящие в компетенцию Со-
вета депутатов.

– Я уже сказал, что самый важный 
вопрос – формирование бюджета, его 
рассмотрение и принятие, контроль за 
его исполнением. По основным направ-
лениям его готовят исполнительные ор-
ганы власти, то есть глава города. Мы, 
в свою очередь,  начинаем поднимать 
этот вопрос снизу, от жителей горо-
да поступают предложения – наказы, 
поэтому профессионализм депутатов 
позволяет довольно оперативно сфор-
мировать программу. Бюджет принима-
ется по такой схеме: он разрабатыва-
ется органами исполнительной власти 
и, в соответствии с положением о бюд-
жетном процессе, до 5 ноября переда-
ется в Совет депутатов для подготовки 
проекта решения по этому вопросу. Все 
депутатские комиссии рассматривают 
бюджет по своим направлениям. Соци-
альные – по социальному направлению, 
направления по развитию жилищно-
коммунальной сферы и производства 
– комиссия Анатолия Мичугина, затем 
назначаются публичные слушания. 
Они состоялись 4 декабря. Но до этого 
момента каждый житель города мог 
поучаствовать в обсуждении: прочи-
тать проект бюджета в «Лыткаринских 
вестях», открыть сайт администрации 
или зайти в администрацию и оставить 
письменное замечание. 

То есть каждый житель города, если 
у него были какие-то замечания, мог их 
высказать либо до публичных слуша-
ний, либо лично на слушаниях и поуча-
ствовать в обсуждении проекта. Я могу 
сказать, что на слушаниях присутство-
вали около 70 человек, прошло меро-
приятие достаточно организовано.

 – Что происходит далее с проек-
том бюджета?

– С учетом всех поправок две депу-
татские комиссии вновь рассмотрят 
проект бюджета и только затем выне-
сут проект на заседание Совета депу-
татов. 13 декабря основным вопросом 
на очередном заседании был рассмот-
рен и утвержден бюджет 2013 года. Как 
видите, бюджет рассматривают почти 
два месяца на различных уровнях и в 
нескольких инстанциях, поэтому в пе-
риод обсуждения бывают достаточно 
жаркие споры, но они разрешаются, по-
тому что и работники администрации, и 
депутаты едины в желании позитивного 
развития города. Нет антагонизма, про-
тивостояния между законодательной 
и исполнительной ветвями власти, на-
оборот – есть общее стремление рабо-
тать на результат. 

Поясню позицию Совета депутатов 

на примере. Давайте сравним – если в 
2013 году собственные доходы бюдже-
та Лыткарина по отношению к предыду-
щему 2012 году вырастут на 21 процент, 
за 2012 год аналогично к предыдущему 
выросли на 17 процентов, еще годом 
раньше – на 16 процентов, то динамика 
роста очевидна. Если бы такими темпа-
ми наш город развивался предыдущие 
15 лет, можно с уверенностью сказать, 
что уже сейчас мы бы достигли звания 
лучший город Подмосковья, а может и 
России, как когда-то в двадцатом веке. 
К сожалению, предыдущие темпы раз-
вития были не такими. 

Глава города лично занял активную 
позицию, принимает участие и органи-
зует работу таким образом, что вселяет 
уверенность в будущее, в стабильность 
происходящего. Мы выгодно отличаем-
ся от других городов, где темпы раз-
вития в два раза ниже наших, то есть 
практически такие же, как были у нас 
последнее десятилетие.

– Какие еще важные решения при-
нял Совет депутатов?

– Совет принял еще несколько важ-
ных долгосрочных решений на основе 
Генерального плана развития города по 
предложению Евгения Викторовича по 
наболевшим проблемам. Важные реше-
ния по предложению главы – развитие 
застроенной территории кварталов  4, 
6, 8 – за счет средств инвестора рассе-
лить жителей в благоустроенные квар-
тиры и не только сохранить социальные 
объекты, но и улучшить социальное об-
служивание. Также было принято реше-
ние о развитии застроенной территории. 
Это квартал 11 – между улицами Ухтом-
ского, Коммунистической, Октябрьской, 
где началось строительство пилотного 
дома, в который переселят жильцов из 
ветхих соседних домов. Монолитные 
кирпичные дома современных серий 
выдержат и серьезные нагрузки, и бу-
дут украшать город.

Совет депутатов поддержал этот ме-
тод реконструкции Лыткарина, и я счи-
таю, что это решение можно занести в 
наш актив, так же как и по ТРЦ «Весна», 
строительство которого достаточно же-
стко дискутировалось два года назад. 
Совместная позиция главы города и 
Совета депутатов позволила решить 
вопрос, который еще лет двадцать на-
зад показался бы немыслимой фан-
тастикой. За полтора года построили 
на месте отвала песка современный 
торгово-развлекательный центр, куда 
с удовольствием приходят жители. Мы 
поддержали предложение главы горо-
да о строительстве спортивного ком-
плекса на улице Колхозной.

– Как вам работается и удается ре-
шать сложнейшие вопросы мирным 
путем? 

– С удовольствием – довольно гром-
ко сказано, но на работу я иду дей-
ствительно с удовольствием, зная, что 
корпус депутатов – высокопрофессио-
нальный по составу и по опыту работы. 
И, что самое важное, – они неравно-
душные люди, любящие свой город.

– Патриоты Лыткарина, я не оши-
баюсь?

 – Да, патриоты, и они пришли не с 
корыстью в Совет, их, как и всех лытка-
ринцев, тревожила судьба города. Они 
были готовы к переменам, настроены 
на позитив. Работать интересно, и, 
главное, видишь результат – доброт-
ный современный облик Лыткарина, 
приносящий людям радость.

Интервью провела 
Людмила ШУТОВА

Василий Дерябин: «Работать интересно, 
и, главное, видишь результат»

В конце каждого года подводят итоги, анализируя проделанную 
работу. Это естественно, каждый человек так устроен, 
что стремится к лучшему, ставит цели, решает задачи 
и гордится успехами. У лыткаринцев есть повод для гордости. 
Город возрождается, меняется его облик. Серьезные успехи 
и достижения в развитии Лыткарина стали возможны благодаря 
слаженной и плодотворной работе всех городских структур: 
главы города, администрации, Совета депутатов, Совета ветеранов, 
общественных организаций, активных жителей Лыткарина. 
Что способствует успеху и какие приоритеты расставил Совет 
депутатов на 2012 год, как построена его работа рассказал 
в беседе с редактором «Лыткаринских вестей» председатель 
Совета депутатов Василий Дерябин.
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 Мир музыки

 Благоустройство

«Песни нашего кино»
Во Дворце культуры «Мир» прошел концерт ансамбля «Акварель»

А для людей, живших в со-
ветскую эпоху, они и вовсе 
были неотделимой частью жиз-
ни и культуры. В них не было 
насилия и агрессивности, ко-
торые являются неотъемлемы-
ми атрибутами современного 
кино. Прежде всего  советские 
фильмы строились на мораль-
ных принципах – любви, чести, 
дружбе и благородстве, по-
этому до сих пор они не сданы 
в архив, как фильмы-однод-
невки, а с завидным постоян-
ством показываются на всех 
телевизионных каналах. 

Когда в 1973 году на экра-
нах появился великий сериал 
«Семнадцать мгновений вес-
ны», все СМИ писали о том, 
что улицы буквально пустели 
на глазах, вокруг не было ни 
души. Все хотели узнать о жиз-
ненных перипетиях главного 
героя – советского разведчи-
ка Штирлица, которого сыг-
рал красивый, статный и, без-

условно, талантливый и всеми 
любимый Вячеслав Тихонов.

Уже позднее многие влюбля-
лись в других героев – Алешу 
Корсака, Сашу Белова, Никиту 
Оленева из фильма «Гардема-
рины, вперед!». 

Естественно, просматривая 
фильм, мы пропускаем его че-
рез свой внутренний мир, в ко-
тором формируется и опреде-
ленное настроение, вызванное 
просмотром, и отношение к 
самому фильму. Несомненно, 
что правильному восприятию 
помогают и красивые, мело-
дичные, лирические песни, ко-
торые стали для всех жителей 
нашей страны знакомыми и 
любимыми.

Именно они прозвучали со 
сцены Дворца культуры «Мир» 
в исполнении солистов ан-
самбля «Акварель». В концер-
те «Песни нашего кино» при-
няли участие как уже ставшие 
известными в Лыткарине со-

листы, лауреаты фестивалей 
Ксения Кедрова, Инна Павло-
вичева, Антон Мигунов, Олеся 
Кислова, так и юные артисты.

Удивительно, как от хороших 
песен меняется настроение и 
проходит усталость, наполня-
ются радостью душа и сердце. 
Представители разных поколе-
ний, которые присутствовали в 
зале, провожали аплодисмен-
тами каждого солиста. 

Участники ансамбля «Аква-
рель» зажгли всех зрителей. 
Начало их выступления – по-
добно легкому штилю, кото-
рый с каждой песней набирал 
обороты, и к середине выступ-
ления зрители начали петь с 
артистами. Любимые всеми 
мелодии и звонкие девичьи 
голоса тронули сердца присут-
ствующих. На сцену поднялся 
молодой человек, покоренный 
не только красотой, но и удиви-
тельным выступлением испол-
нительниц и подарил цветы. 

На сцену для поздравлений 
поднялись также и родители 
юных артистов, которые под-
держивали своих детей на 
протяжении всего концерта. 
Они поблагодарили всех уча-
стников ансамбля «Акварель» 
и его руководителей Татьяну 
Осипову и Татьяну Мигунову 
за чудесный вечер, за пре-

красное настроение и за то, 
что педагоги подбирают такой 
замечательный репертуар, ко-
торый учит их детей любви к 
искусству, к музыке и прино-
сит радость исполнителям и 
зрителям. 

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото автора

Столько замечательных советских фильмов мы посмотрели во времена 
нашего детства: «В поисках капитана Гранта», «Приключения Электроника», 
«Гардемарины, вперед!», «Кортик», «Гостья из  будущего», «Д'Артаньян 
и три мушкетера», «Два капитана», «Доживем до понедельника», «Юность 
Максима», «Ах, водевиль», «Служебный роман» и, конечно же, всеми 
любимая «Ирония судьбы» и многие другие. 

Одним из самых массовых и доступных ви-
дов прекрасного времяпрепровождения, как 
с друзьями, так и с семьей, является катание 
на коньках, так как на катке нет никаких огра-
ничений по возрасту  или каким-либо другим 
признакам. За последние несколько лет ка-
тание на коньках вновь приобрело былую по-
пулярность, только погода зачастую не радо-
вала и порой до наступления января в Лытка-
рине катки не заливали. Но в этом году зима 
выдалась настоящая, морозная, поэтому уже  
в середине декабря начали готовить к работе 
лыткаринские катки. 

Но выйти на лед, промчаться с ветерком 
можно не в каждом районе города. На дан-
ный момент уже начал функционировать но-
вый, созданный в прошлом году обществен-
ный каток у Дворца культуры «Мир». Он уже 
успел полюбиться многим, так как находится 
в красивом и живописном парке. Кроме того, 
вечернее освещение придаст особое обая-
ние любому вечеру. Так здорово скользить 
по льду под музыку, держась за руки и любу-

ясь разноцветными огнями. Начал выполнять 
свои функции и каток, предназначенный для 
ДЮСШ (детско-юношеской спортивной шко-
лы). Его уже опробовали юные спортсмены-
фигуристы. 

Покататься на этом катке можно только по-
сле 20 часов, когда заканчиваются все спор-
тивные тренировки.

Кроме этого, также готовится к работе ка-
ток у Центра молодежи, на той неделе его 
огородили новым забором, и в скором вре-
мени начнутся работы по заливке льда. 

Катки в спортивной коробке у детской по-
ликлиники, а также позади сбербанка в квар-
тале 1 тоже будут работать, но на данный мо-
мент неизвестны сроки их заливки.

Не ленитесь, берите коньки и вперед на 
ледовую гладь. В Лыткарине есть места, где 
можно весело и с пользой для здоровья про-
вести время и согреться на зимнем морозе.  

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото автора

Зимняя забава на льдуЗимняя забава на льду
В Лыткарине готовят катки В Лыткарине готовят катки 

Если спросить у любого человека, любит ли он зиму, не сомневаюсь, 
что он ответит «да». Ведь зимняя  пора – это волшебство, это радость 
от пушистых хлопьев снега, деревьев,  покрытых серебром, и «обжигающе» 
морозного воздуха. Вместе с наступлением морозов приходит и пора 
любимых зимних забав.

 Новости из Центра молодежи

Праздник для сильных телом

13 декабря в Центре молоде-
жи прошел большой праздник, 
собравший представителей 
всех спортивных направлений 
Лыткарина. Поскольку по офи-
циальной статистике спорт-
сменов в нашем городе более 
восьми тысяч человек, зал Цен-
тра молодежи был заполнен до 
отказа: зрители даже сидели на 
ступеньках и стояли в проходах. 

Немало аплодисментов со-
брало выступление самодея-
тельных лыткаринских кол-
лективов и фильм, снятый 

телеканалом «Лыткари» специ-
ально к празднику. Баскетболи-
стов и футболистов, каратистов 
и фигуристов от имени адми-
нистрации города наградил 
замглавы Антон Уткин. «Спорт 
– это не только стремление 
победить соперника. В первую 
очередь, это победа над собой, 
ежедневный труд» – подчерк-
нул, завершая праздник, Антон 
Юрьевич.

Марина ЛОПАТКИНА. 
Фото  автора

«Спорт – это 
ежедневная победа 

над собой…»
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 Поговорим за жизнь Конференция

 Мир увлечений

Евгений Серегин повторно избран президентом 
Федерации конного спорта

Детство и молодость против зрелости и опыта

Лыткарино – центр 
конного спорта

14 декабря Федерация конного спорта Московской области подвела 
итоги работы за год. 

Отчетно-перевыборная конференция, в которой приняли участие руководители кон-
ных клубов и спортсмены, прошла в детской музыкальной школе. Члены Федерации 
обсудили рабочие вопросы, связанные со вступительными взносами и порядком вы-
ступления на областных и федеральных соревнованиях по конному спорту. 

На заседании представители конно-спортивных клубов были отмечены благодарст-
венными грамотами «За развитие конного спорта в Московской области». Одним из 
центральных моментов встречи стало избрание путем голосования президента Феде-
рации конного спорта и членов правления этой организации. На главную руководящую 
должность повторно избран Евгений Серегин.

Марина ЛОПАТКИНА

Благодарность за заботу

12 декабря в обществе инвалидов 
состоялся шашечный турнир 
под девизом: «Внуки и бабушки». 
Это была красота! С одной 
стороны стола – 70-80 летние 
бабушки, с другой – ученики 4 «А» 
класса школы № 3! 

А много ли вы видели за одним игро-
вым столом столь разные возрастные ка-
тегории? Вот, а мы объединили детство и 
зрелость, доброту и непосредственность! 
Атмосфера была доброжелательная и ве-
селая! Присутствовали группы поддержки 
и со стороны учеников, и от общества ин-
валидов.

Такая нестандартная форма встреч раз-
вивает традиции передачи опыта старших 
молодому поколению. Дети очень эмоцио-
нально реагировали на свои результаты, 
поэтому бабушки где-то и поддавались. 

Бессменный судья наших турниров – 
Сергей Викторович Чикалов, беспристра-
стно подсчитывал результаты. Итог матча 
– 13:11. Выиграла молодость! 

Первое место заняла Лидия Федоровна 
Максимова – председатель первичной ор-
ганизации в обществе инвалидов.

С поздравлением выступила замести-
тель начальника Лыткаринского управ-
ления социальной защиты населения 
Людмила Александровна Петухова, кото-
рая отметила активную работу общества 
инвалидов и пожелала всем участникам 
победы!

Как раз 12 декабря исполнилось 80 лет 
ветерану Великой Отечественной войны 

Николаю Михайловичу Иванову. Юбиляру 
был преподнесен подарок, он рассказал 
некоторые интересные эпизоды из своей 
военной жизни. Все с большим интересом 
слушали его рассказ. Дети преподнесли 
ветерану цветы и долго аплодировали. 

Отдельная благодарность спонсору – 
«Ваш чай», который всем участникам раз-
дал майки и кружки с логотипом конкурса, 
блокноты и календари.

По окончании турнира было организо-
вано чаепитие со сладостями и вкусны-
ми кондитерскими изделиями – подарок  
Лыткаринского управления социальной 
защиты населения.

Спасибо всем – спонсорам, участникам 
и зрителям!

Нурия МАГОМЕДОВА, 
председатель городской 
организации инвалидов.

Фото Нины КОЗЕРОД

Шашечный турнир

Выражаем огромную благодарность го-
родской организации инвалидов за про-
ведение турнира по шашкам под девизом 
«Внуки и бабушки», в котором приняли 
участие ученики 4 «А» класса школы № 3 
под руководством классного руководите-
ля Любови Александровны Минаевой.

Всем участникам были подарены фут-
болки с символикой турнира, в которых 
дети с удовольствием сражались с ба-
бушками и дедушками. Призовые места 
в упорной борьбе заняли Кирилл Утенков 
и Анна Королева, все участники соревно-
ваний получили сладкие подарки и заряд 

хорошего настроения и положительных 
эмоций.

Примите нашу родительскую благодар-
ность за внимание и заботу и о старшем 
поколении, и о подрастающем. Желаем 
организации инвалидов успехов в рабо-
те, в благородной деятельности, а также 
здоровья и благополучия близким и род-
ным. Поздравляем всех с наступающим 
Новым годом!

Людмила Петровна Аникашина, 
Ольга Анатольевна Карпова, 

Наталья Владимировна Королева

Первое. У праздника этого, можно сказать, уже сложилась своя история. 
И это не удивительно, потому что нынешний Конец Света – даже на моем 
жизненном пути как минимум пятый. А ведь путь этот мой не такой уж пока 
и длинный, как некоторые молодые девушки несправедливо считают... 
Скорее всего, за это время мы этих «концов» пережили гораздо больше. 
Пережили благополучно. А забыли о них в силу некоторых свойств памя-
ти, начинающих потихоньку проявляться у людей, прошедших сходный по 
длине с моим жизненный путь. Ведь, если задуматься, не такой уж он и 
короткий, как некоторые пожилые дедушки надменно считают...

А может, мы не помним о них еще и потому, что были они какими-то 
несерьезными. Не Концы, а так – «кончики». Без настоящей подложенной 
под них псевдонаучной базы. Без серьезного обоснования их неизбежно-
сти различными «академиками» околовсяческих наук. Без активной пиар-
подготовки на таких уважаемых (когда-то) телеканалах, как НТВ и Рен-ТВ, 
не говоря уже про всякую телемелочь, глядящую на «монстров эфира» с 
неподдельной завистью. Ну, а как?! – Ведь такой бред сочинять способен 
далеко не каждый. Даже профессиональные мастера фантастики и хор-
рора, нажимая кнопки на пультах, нервно курят, не обращая внимания на 
устрашающие надписи на сигаретных пачках. Завидуют...

Так не пора ли уже, наконец, для этого события установить в году какую-
то одну постоянную дату? Согласитесь, что неправильно это – каждый раз 
встречать Конец Света в разные дни и даже месяцы!

Второе. У настоящего праздника должны быть какие-то традиции. Как, 
например, у Нового года – оливье, шампанское и «Ирония судьбы». Как 
у Первого мая когда-то – демонстрация на главной улице и последующая 
пьянка в лесу. Как у Дня народного единства – добрые речи политиков в 
телевизоре и злые лозунги националистов на уличных «русских маршах». 
У Конца же Света таких традиций пока нет, отчего каждый россиянин на-
меревается его встречать, как Бог на душу положит. Кто-то по старой со-
ветской традиции запасается солью и спичками и дрожит дома у телеви-
зора, кто-то по новой российской – забивает столики в кабаках и закупает 
фейерверки, чтобы после конца старого Света тут же зажечь!.. – Во всех 
смыслах этого слова... 

Что важно! – В плане разработки таких традиций мы должны, наконец, 
опередить Запад, а то как-то даже обидно: что же мы – только на «лицен-
зионные проекты» и способны? На римейки да ремиксы? И на «ответы» 
– асимметричные и адекватные. Как депутатам нашей Государственной 
Думы кажется....

Да, в этом деле опыт у нас действительно есть. На их День всех влюб-
ленных мы ответили своим днем – пусть всего двух, но отечественных 
– Петра и Февронии. На их Хэллоуин у нас теперь есть свой, не менее при-
кольный осенний денек, который называется Единый День голосования. 
На Западе 31 октября развлекается всякая нечисть неприглядного вида. 
Развлекается для своих мелких, низких и ничем не выдающихся целей. 
У нас же во второе воскресенье сентября хорошо и строго одетые члены 
избиркомов хотя и выдают такие чудеса, на которые далеко не каждая 
ведьма способна, но делают это в целях исключительно благородных и го-
сударственных: не дают раскачивать нашу лодку, сохраняют стабильность 
и преемственность.

Или взять, к примеру, ГЛОНАСС – наш ответ на ихний GPS. Да это ж 
был просто праздник какой-то для тех, кто его разрабатывал и внедрял! 
Такие деньжищи!.. Не зря глава администрации президента России Сергей 
Иванов сказал, что хотя и знал еще в 2010 году о хищениях бюджетных 
средств при ее разработке, но два года молчал. В интересах следствия. 
Ну, для того, чтобы понять, что свой интерес там был не только у след-
ствия, в нашей стране не нужно быть даже Сергеем Ивановым...

И, наконец, свежий пример нашей «асимметрии» – «Закон Димы 
Яковлева», принятый в ответ на их «акт Магнитского». Оно и правильно – 
нечего американцам лезть в наши внутренние дела. Мы сами знаем, что и 
как делать и с нашими российскими юристами, и с нашими российскими 
детьми. И не заокеанским господам судить тех, кто им на родной земле 
устраивает «персональный конец света».

Однако давайте все-таки вернемся от дел государственных и даже меж-
государственных к делам и заботам, которые волнуют простых наших со-
граждан. Конечно, пропустить такое важное событие не хочет никто. Вот 
и одна моя подруга ждет этого дня и боится... «Боюсь, – говорит она, – что 
всю пятницу пробегаю, как угорелая, в делах и заботах, рабочих и домаш-
них, а про конец света вспомню только в субботу. Обидно же будет!..» И 
это говорит человек, прочитавший и просмотревший в Интернете массу 
страниц о якобы предсказанном индейцами майя событии! 

Но ведь есть и люди, которые воспринимают все всерьез. Волнуются, го-
товятся... Спешат оплатить все счета за жилищно-коммунальные услуги, 
потому что в РЭУ сказали, что в рай будут принимать только по предъяв-
лению всех квитанций...

А я – раз уж сказал о необходимости установления традиций – хочу вам 
предложить наутро после конца света (не хочу больше эти слова писать 
с большой буквы) поздравлять друг друга! Поздравлять с избавлением 
от глупости! Поздравлять с тем, что, оказывается, не сбываются не толь-
ко светлые наши надежды и мечты, но и самые ужасные предсказания, 
предчувствия и страхи! А значит снова можно начинать верить в хоро-
шее! Снова загадывать желания и верить, что они обязательно сбудутся. 
Причем тогда, когда хочется, и так, как хочется! И это обязательно случит-
ся, ведь от конца света до Нового года – совсем чуть-чуть! И Новый год 
обязательно будет счастливым! Хотя... хотя... Он же – тринадцатый!..

Алексей СОКОЛЬСКИЙ, внештатный корреспондент

Красный день 
календаря... майя

Среди ближайших ярких событий, выпадающих нам 
по календарю, самым значимым и наиболее ожидаемым 
является, безусловно, Конец Света. В этой связи хотелось 
бы поделиться некоторыми своими соображениями.
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Поэзия. Судьба. Россия
Встречи в Центральном доме литераторов

Станислав Юрьевич – уро-
женец Калужской области. 
Его родители – простые, рядо-
вые труженики. С детских лет, 
проходивших на Оке (одна из 
версий названия Калуги тако-
ва: «Ка» – в народе в древно-
сти называли Оку; «Луга», то 
есть Ка, которая течет по лу-
гам), впитал он в свое сердце и 
душу любовь к русской земле, 
к ее неброской природе, к лю-
дям, живущим на этой земле, к 
пониманию необходимости по-

стоянного труда. Там родилось 
и вошло в его подсознание по-
нимание Родины, возникла ду-
ховная связь с историческими 
корнями.

Александр Проханов писал, 
что в его любящем, мятежном, 
ищущем сердце произошел 
невиданный синтез право-
славно-религиозного и совет-
ско-космического. Советское 
являлось продолжением неис-
сякаемого русского. Великая 
Победа 1945 года сковала ра-
зорванную цепь времени до 
революции 1917 года и после 
этого события. И Станислав 
Куняев в своих произведени-
ях охраняет эту грандиозную 
вспышку Победы 1945 года 
и связующую нить времени, 
озаривших и озаряющих пути 
человечества на многие века 
вперед. 

Да и не только в произве-
дениях оберегает Станислав 
Куняев это великое русское 
чудо и подвиг народа весны 
1945 года. Поэт Александр 
Бобров рассказывал, что на 
одной из встреч, проводимой с 
примирительной целью между 
разными писателями в ЦДЛ, 
к Станиславу Куняеву приста-
вали с вопросом: «Почему вы 
не любите евреев?». Куняев 
больше отшучивался. Но когда 
уже «достали» вконец, он, не 
выдержав, сказал: «Вы преда-
ли все русские победы».

Такой он – простой, общи-
тельный, трудолюбивый, жиз-
нерадостный, открытый. Я 
видел в фойе, как подходив-
шие, конечно, знакомые с ним, 
обнимали его, целовали, шу-

тили, дружески похлопывали. 
Но в то же время – в защите 
истории России, ее интересов, 
ее великих достижений он не-
примирим с осквернителями 
и фальсификаторами. Писа-
тель Захар Прилепин, считав-
ший себя учеником Куняева и 
гордившийся этим, называет 
его въедливым человеком. К 
примеру, он, Куняев, ставит не 
совсем лицеприятный диагноз 
в русско-польских отношениях 
(книга «Шляхта и мы»). И если 

кому-то не нравится этот диа-
гноз, он предлагает обсуждать 
этот вопрос на консилиумах. А 
спорить с Куняевым мало кто 
захочет, ибо он прост и нагля-
ден в своих доводах. Таков, 
очень вкратце, этот человек, 
которому и был посвящен ли-
тературно-художественный ве-
чер в ЦДЛ.

Юбиляр кратко рассказал о 
своей жизни, о своей непрехо-
дящей любви к России, о том, 
что в своих взглядах на жизнь, 
на происходящее в современ-
ной России он имеет свои соб-
ственные убеждения, которые 
не могут быть кем-то конъюнк-
турно изменены, подстроены 
под определенную линию, будь 
то линия партии или еще кого-
то.

Он рассказал о том, что дове-
лось много походить и поездить 
по стране, видя величайшие 
творения рук человеческих, а 
также всякую неустроенность 
и разорения, особенно касав-
шиеся в последнее время рус-
ских деревень. Его, как и очень 
близкого друга-одногодка Ва-
силия Ивановича Белова, не-
давно ушедшего от нас, жизнь 
русской деревни в наши дни 
печалит. Да и во многих горо-
дах наших, особенно неболь-
ших, хватает всякой неустро-
енности. Не достает людям 
работы, многие предприятия 
закрыты, работают вполсилы, 
а то и разрушены. 

Но, несмотря на все непри-
глядное и происходящее в Рос-
сии, она по-прежнему дорога 
ему, ей отдает он свой труд и 
энергию, каждый уголок Рос-

сии дорог ему. И, как бальзам 
на душу, со сцены прозвучала 
его самая любимая песня «Ле-
тят перелетные птицы». Испол-
нял ее десятилетний ученик од-
ной из московских школ. Мало 
того, что песня сама по себе 
трогает душу, но и его чистое, 
звонкое, как пение весенних 
птиц, исполнение не оставило 
в зале никого равнодушным. 
Станислав Юрьевич расцело-
вал исполнителя.

Поздравления прозвучали 
от председателя Союза писа-
телей России Валерия Нико-
лаевича Ганичева. До начала 
вечера я получил автограф 
на его книге «Росс непобеди-
мый», имевшейся в моей до-
машней библиотеке.

С большим вниманием слу-
шал зал поздравления от дру-
га Станислава Куняева, его 
единомышленника, нашего 
известного и любимого на-
родом писателя Валентина 
Распутина, принадлежащего, 
как и Станислав Юрьевич, как 
Василий Шукшин, Федор Аб-
рамов, Василий Белов, Юрий 
Бондарев, к писателям-«поч-
венникам», для которых судьба 
России, русской земли, жизнь 
русского народа, его борьба 
за свободу и независимость 
были и остаются главными в 
их творчестве.

Валентин Григорьевич в сво-
ем поздравлении сказал, что 
Станислав Куняев своей под-
вижнической деятельностью 
боролся с теми, кто в начале 
90-х годов прошлого столетия 
в своей страшной разруши-
тельной силе опрокинул навз-
ничь государство. Он боролся 
словом с теми, кому стал не 
нужен, а порой и оскорбите-
лен патриотизм. «А зачем он 
нам?» – заявляли тогда неко-
торые. По их мнению, можно 

было забыть о матери, кото-
рая дала жизнь и воспитала, 
а дальше – живи как хочешь, 
сам по себе. Так живут на За-
паде. Но Россия – не Запад. 
И наш человек, любящий и 
дорожащий Отечеством, дол-
жен жить по заповедям, на-
чертанным нашими предками. 
Валентин Распутин говорил, 
что своим словом Станислав 
Юрьевич призывал наш народ 
жить именно так, как завеща-
ли наши предки.

Валентин Григорьевич под-
черкнул, что в своей прозе, в 
публицистике Станислав Юрь-
евич пробуждал в читателях 
понятие о Родине, как, прежде 
всего, о земле духовной, где со-
единяются прошлое и будущее 
нашего народа, а потом уже 
думать о Родине, как о «тер-
ритории». Во многом созвучны 
слова, сказанные Валентином 
Распутиным, со словами и 
смыслом из его произведений 
и с тем, что доносил читателям 
Станислав Куняев. 

На вечере читали стихотво-
рения юбиляра заслуженные 
артисты России. Конечно же, 
они были наполнены выраже-
нием любви к России, гордо-
стью за ее прошлое, верой в 
будущее. 

Приведу отрывок из сти-
хотворения, где говорится о 
бедах совсем недалекого про-
шлого.

Реставрировать церкви 
не надо – 

пусть стоят 
как свидетели дней, 

как вместители тары 
и смрада 

в наготе и разрухе своей…
Все равно на просторах 

раздольных
ни единый из них не поймет,
что за песню 

в пустых колокольнях
русский ветер угрюмо поет!

Это стихотворение на од-
ной из встреч в узком кругу 
писателей, на которой присут-
ствовал отец Тихон Шевкунов 
– настоятель Сретенского мо-
настыря, читал по его просьбе 
Станислав Куняев. Читал он 
после того, как к отцу Тихону 
кто-то из писателей обратился 
с вопросом: «Батюшка, ну как 
жить? Ведь Россию поносят, 
и что делать с этими подлеца-
ми?» Игумен ответил одним 
словом: «Мочить!» Когда снова 
был задан этот же вопрос, отец 
Тихон и попросил Станислава 
Юрьевича прочитать свое лю-
бимое стихотворение. 

А на вечере отец Тихон был 

уже не в «узком кругу». Он за-
читал приветствие и поздрав-
ление от патриарха Кирилла, 
поздравил от своего имени, 
вместе с мужским хором Сре-
тенского монастыря пропел 
«Многая лета», что было встре-
чено вставанием со своих мест 
присутствовавших в зале, ко-
торый вместил более тысячи 
человек.

Хор был великолепен. Мо-
лодые, красивые, подтяну-
тые, прекрасно выглядевшие 
в одинаковых отутюженных 
светских костюмах (не часто 
сейчас увидишь таких элегант-
ных исполнителей), мужчины 
исполнили напевы на духов-
ную музыку, «Амурские вол-
ны», «На сопках Маньчжурии», 
«Гори, гори, моя звезда» и дру-
гие произведения. Прекрасный 
голос солиста хора придавал 
еще большее восхищение ус-
лышанным.

В моей душе вечер оста-
вил приятное впечатление от 
встречи с умными, мужествен-
ными людьми, которые любят 
и сберегают Россию. А от этого 
– вера в неизбывность ее воз-
рождения. 

3 декабря я был на вечере, 
посвященном 116-й годовщи-
не со дня рождения маршала 
Советского Союза, четырежды 
героя Советского Союза, глав-
ного стратега многих великих 
битв и сражений Красной армии 
в годы Великой Отечественной 
войны Георгия Константинови-
ча Жукова. Организовывал и 
проводил вечер Комитет памя-
ти маршала Георгия Жукова. 
Возможно, потому и не было 
представителей из Министер-
ства обороны. Зато была его 
дочь Эра Георгиевна Жукова. 
Играл военный оркестр, испол-
нялись военные песни, демон-
стрировались отрывки из доку-
ментальных фильмов. 

* * *
В Центральном доме литера-

торов очень часто проводятся 
подобные вечера. Они, прак-
тически, всегда бесплатны. 
Попасть туда совсем нетрудно 
– метро «Баррикадная». О про-
водимых вечерах сообщает га-
зета «Завтра».

Евгений ВЛАСОВ, 
внештатный корреспондент.

Фото автора 
и сайта www.kprf.ru

В самом начале декабря этого года исполнилось 
80 лет русскому поэту, литературному критику, 
переводчику и публицисту, главному редактору 
журнала «Наш современник», лауреату 
Государственных  и литературных премий 
Станиславу Юрьевичу Куняеву. Вечер в честь 
юбиляра с названием, вынесенным в заголовок 
статьи, состоялся 4 декабря в Центральном доме 
литераторов. 

Эра Георгиева Жукова

Валентин Распутин

Станислав Куняев

 Настоятель Сретенского монастыря 
Тихон Шевкунов поздравляет юбиляра
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(Продолжение. Начало на стр. 8, 9)

(Продолжение на стр. 16)

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

Целевые программы муниципального образования "Город Лыткарино" 05 03 795 00 00 38767,3

Долгосрочная целевая программа "Благоустроенный город" на 2012-
2014г.г."

05 03 795 15 00 38767,3

 Уличное освещение 05 03 795 15 05 10582,1

Закупки товаров,работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 795 15 05 240 10582,1

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

05 03 795 15 05 243 372,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 795 15 05 244 10210,0

 Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных соору-
жений на них в рамках благоустройства

05 03 795 15 06 6463,6

Закупки товаров,работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 795 15 06 240 6463,6

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

05 03 795 15 06 243 5654,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 795 15 06 244 809,4

 Озеленение 05 03 795 15 07 8776,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 795 15 07 244 8776,2

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

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

 Прочие мероприятия по благоустройству городских округов 05 03 795 15 09 8023,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 795 15 09 244 8023,8

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

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

Расходы местного бюджета на софинансирование субсидии на финанси-
рование работ по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартир-
ных домов населенных пунктов, на 2012 год 

05 03 795 15 12 2030,0

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

05 03 795 15 12 243 2030,0

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 34225,4 3025,0

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

05 05 002 00 00 33848,4 3025,0

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

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

05 05 002 04 01 3025,0 3025,0

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

Фонд оплаты труда и страховые взносы 05 05 002 04 01 121 2244,7 2244,7

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 05 05 002 04 01 122 313,7 313,7

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

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

05 05 002 04 01 242 132,5 132,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 05 002 04 01 244 334,1 334,1

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

05 05 002 04 11 30823,4

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

Фонд оплаты труда и страховые взносы 05 05 002 04 11 121 23826,5

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 05 05 002 04 11 122 3289,4

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

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

05 05 002 04 11 242 1450,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 05 002 04 11 244 1904,7

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

Целевые программы муниципального образования "Город Лыткарино" 05 05 795 00 00 377,0

Долгосрочная целевая программа "Обеспечение комплектования, хране-
ния и использования архивных документов города Лыткарино Московской 
области в 2012-2014 годы"

05 05 795 09 00 312,0

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

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

05 05 795 13 00  65,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 05 795 13 00 244 65,0

Охрана окружающей среды 06 490,4

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

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

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

Образование 07 754772,8 316422,3

 Дошкольное образование 07 01 286129,7 56973,0

Детские дошкольные учреждения 07 01 420 00 00 189908,1

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

07 01 420 10 00 188201,4

Расходы местного бюджета на содержание и обеспечение деятельности 
детских дошкольных учреждений 

07 01 420 10 01 188201,4

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

07 01 420 10 01 611 188201,4

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

07 01 420 40 00 1706,7

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

Региональные целевые программы 07 01 522 00 00 56973,0 56973,0

Долгосрочная целевая программа Московской области "Развитие образо-
вания в Московской области на 2009-2012 годы"

07 01 522 10 00 3204,0 3204,0

Расходы за счет субсидии бюджетам муниципальных образований Москов-
ской области на повышение с 1 декабря 2012 года оплаты труда педаго-
гических работников дошкольных образовательных учреждений в соответ-
ствии с ДЦП МО "Развитие образования в МО на 2009-2012 годы"

07 01 522 10 47 3204,0 3204,0

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

07 01 522 10 47 611 3204,0 3204,0

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

07 01 522 26 00 53769,0 53769,0

Субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных об-
разований Московской области на капитальные вложения в объекты до-
школьного образования

07 01 522 26 01 53769,0 53769,0

Бюджетные инвестиции , осуществляемые органами местного самоуправ-
ления в объекты муниципальной собственности 

07 01 522 26 01 411 53769,0 53769,0

Целевые программы муниципального образования "Город Лыткарино" 07 01 795 00 00 39248,6

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение города Лыткарино 
в 2012 году"

07 01 795 02 00 86,0

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

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

  Долгосрочная целевая программа "Профилактика правонарушений, обес-
печение антитеррористической защиты населения и объектов жизнеобес-
печения города Лыткарино, противодействие экстремистской деятельности 
на 2012-2014 г.г."

07 01 795 03 00 925,0

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

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

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

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

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

07 01 795 13 00 305,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 795 13 00 612 305,8

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

07 01 795 14 00 36929,4

"Проектирование и строительство детского сада по адресу 
 ул.Первомайская, д.5а на 120 мест"

07 01 795 14 01 16000,0

Бюджетные инвестиции , осуществляемые органами местного самоуправ-
ления в объекты муниципальной собственности 

07 01 795 14 01 411 16000,0

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

07 01 795 14 02 10000,0

Бюджетные инвестиции , осуществляемые органами местного самоуправ-
ления в объекты муниципальной собственности 

07 01 795 14 02 411 10000,0

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

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

Мероприятия в сфере образования 07 01 795 14 03 8279,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 795 14 03 612 8279,4

Расходы местного бюджета на софинансирование субсидии бюджетам муни-
ципальных образований Московской области на повышение с 1 декабря 2012 
года оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных 
учреждений в соответствии с долгосрочной целевой программой Московской 
области "Развитие образования в Московской области на 2009- 2012 годы"

07 01 795 14 07 169,0

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

07 01 795 14 07 611 169,0

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

07 01 795 16 00 1002,4

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

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

Расходы на мероприятия по сносу(обрезке) аварийных деревьев на терри-
тории образовательных учреждений 

07 01 795 16 06 685,7

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

Общее образование 07 02 434622,8 255861,0

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

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

07 02 421 10 00 241155,4 195896,0

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

07 02 421 10 01 45138,6

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

07 02 421 10 01 611 45138,6

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

07 02 421 10 02 120,8

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

07 02 421 10 02 611 120,8

Расходы за счет средств субвенции на обеспечение в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего (полного) общего образо-
вания, а также дополнительного образования в муниципальных общеобра-
зовательных учреждениях в Московской области в размере, необходимом 
для реализации основных общеобразовательных программ в части финан-
сирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных уч-
реждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства 
обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением 
расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляе-
мых из местных бюджетов), расходов на ежемесячную денежную компен-
сацию педагогическим работникам в целях содействия их обеспечению 
книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями, на 2012 год 
(оказание муниципальных услуг)

07 02 421 10 10 187297,0 187297,0

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

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

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

07 02 421 10 13 8599,0 8599,0

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

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

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

07 02 421 11 00 23583,3

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

07 02 421 11 01 5,7

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

07 02 421 11 01 611 5,7

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

07 02 421 11 09 5137,1

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

 Расходы за счет средств остатка иных межбюджетных трансфертов на 
2011 год, предоставляемых из бюджета Московской области бюджету му-
ниципального образования "Город Лыткарино" на финансирование и (или) 
возмещение расходов, связанных с проведением капитального ремонта, 
ремонта ограждений, замену оконных конструкций, выполнение противо-
пожарных мероприятий в муниципальных образовательных учреждениях

07 02 421 11 10 18381,7

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

Расходы за счет остатка средств субвенции на 2011 год на финансирова-
ние частичной компенсации стоимости питания отдельным категориям обу-
чающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Москов-
ской области и в негосударственных общеобразовательных учреждениях, 
прошедших государственную аккредитацию, в соответствии с Законом 
Московской области №24/2005-ОЗ "О частичной компенсации стоимости 
питания отдельным категориям обучающихся в образовательных учрежде-
ниях Московской области"

07 02 421 11 13 58,8

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

07 02 421 11 13 611 58,8

Расходы за счет средств субвенции на оплату расходов, связанных с ком-
пенсацией проезда к месту учебы и обратно отдельным категориям обу-
чающихся в муниципальных образовательных учреждениях Московской 
области в соответствии с Законом Московской области №7/2005-ОЗ " О 
компенсации расходов на проезд к месту учебы и обратно отдельным кате-
гориям обучающихся", на 2012 год

07 02 421 13 02 118,0 118,0

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

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

07 02 421 40 00 1792,8

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

Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 00 00 76889,6

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

07 02 423 10 00 71503,4

Расходы местного бюджета на содержание и обеспечение деятельности 
учреждений по внешкольной работе с детьми

07 02 423 10 01 71503,4

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

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

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

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

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

07 02 423 10 01 242 253,4

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

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

07 02 423 10 01 611 55778,1

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

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

07 02 423 30 00 5080,0

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

07 02 423 30 01 2180,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 423 30 01 612 2180,0

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

07 02 423 30 02 2900,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 423 30 02 612 2900,0

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

07 02 423 40 00 306,2

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

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

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

Внедрение современных образовательных технологий ( оказание муници-
пальных услуг)

07 02 436 10 03 158,0 158,0

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

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

Расходы за счет субвенции бюджетам муниципальных образований Мос-
ковской области на модернизацию региональной системы общего образо-
вания, на 2012 год

07 02 436 21 00 12345,0 12345,0

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

Расходы за счет средств остатка субсидии , предоставляемых из федераль-
ного бюджета бюджету Московской области на модернизацию региональ-
ной системы общего образования на приобретение учебно-лабораторного 
оборудования для обучающихся 1-ых классов муниципальных общеобразо-
вательных учреждений в Москоской области, на 2011год

07 02 436 21 01 3986,0

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

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

 Расходы за счет средств субвенции бюджетам муниципальных образова-
ний Московской области на выплату вознаграждения за выполнение функ-
ций классного руководителя педагогическим работникам мунициципальных 
образовательных учреждений в Московской области, на 2012 год 

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

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

07 02 520 15 00 1500,0 1500,0

Капитальный ремонт муниципального образовательного учреждения до-
полнительного образования детей "Детская музыкальная школа города 
Лыткарино"

07 02 520 15 01 1500,0 1500,0

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

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

Долгосрочная целевая программа Московской области "Развитие образо-
вания в Московской области на 2009-2012 годы"

07 02 522 10 00 51993,9 40000,0

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

07 02 522 10 01 1000,0 1000,0

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

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
бюджета Московской области на финансирование мероприятий муници-
пальных образований Московсковской области по проведению капиталь-
ного, текущего ремонта, благоустройства территории и приобретению обо-
рудования для учебных кабинетов,кухонного оборудования, спортивного 
инвентаря и мебели для муниципальных общеобразовательных учрежде-
ний, на 2012 год

07 02 522 10 46 39000,0 39000,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 522 10 46 612 39000,0 39000,0

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

07 02 522 10 97 11993,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 522 10 97 612 11993,9

Расходы за счет средств субсидии бюджетам муниципальных образова-
ний Московской области на закупку технологического оборудования для 
столовых и мебели для залов питания общеобразовательных учреждений 
муниципальных образований - победителей областного конкурсного от-
бора муниципальных проектов совершенствования организации питания 
обучающихся в соответствии с долгосрочной целевой программой Мос-
ковской области "Совершенствование организации питания обучающихся 
муниципальных общеобразовательных учреждений в Московской области 
на период 2012-2014 годов»

07 02 522 28 01 3000,0 3000,0

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

Целевые программы муниципального образования "Город Лыткарино" 07 02 795 00 00 15256,8

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение города Лыткарино 
в 2012 году"

07 02 795 02 00 220,0

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

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

  Долгосрочная целевая программа "Профилактика правонарушений, обес-
печение антитеррористической защиты населения и объектов жизнеобес-
печения города Лыткарино, противодействие экстремистской деятельности 
на 2012-2014 г.г."

07 02 795 03 00 1100,0

Мероприятия по проектированию , монтажу системы видеонаблюдения и 
установка видеодомофонов

07 02 795 03 03 250,0

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

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

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

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

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

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

 Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры и 
спорта в городе Лыткарино на 2012 год"

07 02 795 04 00 1800,0

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

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

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

07 02 795 04 01 611 600,0

 Долгосрочная целевая социокультурная программа "Истоки на 2012-2014 
годы"

07 02 795 08 00 52,0

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

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

07 02 795 12 00 450,0

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

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

07 02 795 13 00  531,4

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

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 795 13 00 612 504,9

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

07 02 795 14 00 10289,8

Мероприятия в сфере образования 07 02 795 14 03 6789,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 795 14 03 612 6789,8

Доля местного бюджета в части софинансирования долгосрочной целевой 
программы Московской области "Совершенствование организации пита-
ния обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений Мо-
сковской области на период 2012-2014 годов

07 02 795 14 04 900,0

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

Доля местного бюджета в части софинансирования долгосрочной целе-
вой программы Московской области "Развитие образования Московской 
области на 2009-2012 годы" на реализацию мероприятий инновационного 
проекта МОУ гимназии №7, участника областного конкурса муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений в Московской области, разраба-
тывающих и внедряющих инновационные образовательные программы в 
2012 году

07 02 795 14 05 100,0

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

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

07 02 795 14 06 2500,0

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

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

07 02 795 16 00 813,6

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

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

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

Расходы на мероприятия по сносу(обрезке) аварийных деревьев на терри-
тории образовательных учреждений 

07 02 795 16 06 480,9

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

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

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

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

07 07 522 32 00 2950,0 2950,0

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

07 07 522 32 41 2950,0 2950,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 07 522 32 41 244 129,5 129,5

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме 
публичных нормативных обязательств

07 07 522 32 41 321 1960,2 1960,2

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 522 32 41 610 860,3 860,3

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

07 07 522 32 41 611 335,0 335,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 522 32 41 612 525,3 525,3

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

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение города Лыткарино 
в 2012 году"

07 07 795 02 00 2414,6

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

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

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

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

 Проведение оздоровительных мероприятий для детей и молодежи (заго-
родные оздоровительные лагеря) 

07 07 795 02 03 700,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 07 795 02 03 244 134,8

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме 
публичных нормативных обязательств

07 07 795 02 03 321 145,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 795 02 03 612 420,2

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

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

07 07 795 02 04 611 460,0

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

07 07 795 11 00 500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 07 795 11 00 244 340,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 795 11 00 612 160,0

 Другие вопросы в области образования 07 09 28155,7 638,3

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

07 09 002 00 00 26336,9 638,3

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

Расходы за счет средств субвенции бюджетам муниципальных образова-
ний Московской области на выплаты компенсации части родительской пла-
ты за содержание ребенка в государственных и муниципальных образова-
тельных учреждениях и иных образовательных организациях Московской 
области, реализующих основную общеобразовательную программу дошко-
льного образования, на 2012 год (организация выплаты) 

07 09 002 04 02 638,3 638,3

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

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

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

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

07 09 002 04 11 25658,2

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

Фонд оплаты труда и страховые взносы 07 09 002 04 11 121 19233,1

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 07 09 002 04 11 122 2713,2

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

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

07 09 002 04 11 242 1799,0

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

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

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

07 09 002 04 12 40,4

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

 Целевые программы муниципального образования "Город Лыткарино" 07 09 795 00 00 1818,8

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение города Лыткарино 
в 2012 году"

07 09 795 02 00 905,0

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

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

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

07 09 795 13 00 33,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 09 795 13 00 244 33,0

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

07 09 795 14 00 880,8

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

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

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

07 09 795 14 03 243 800,0

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

Культура, кинематография 08 117115,0 2596,0

 Культура 08 01 117115,0 2596,0

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 08 01 440 00 00 47020,5 2415,0

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 440 01 00 12780,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 440 01 00 244 2926,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 440 01 00 612 9853,2

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

08 01 440 02 00 136,0 136,0

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

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

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

08 01 440 10 00 31440,6

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

08 01 440 10 01 31440,6

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

08 01 440 10 01 611 31440,6

 Расходы за счет средств субсидии из бюджета Московской области бюд-
жетам муниципальных образований Московской области на проведение те-
кущего,капитального ремонта и технического переоснащения муниципаль-
ных учреждений культуры и (или) погашение кредиторской задолженности 
муниципальных образований Московской области за выполненные в 2011 
году работы по проведению текущего, капитального ремонта и техническо-
го переоснащения муниципальных учреждений культуры (прочие расходы)

08 01 440 30 12 2279,0 2279,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 440 30 12 612 2279,0 2279,0

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

08 01 440 40 00 361,9

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

Расходы местного бюджета на софинансирование субсидии, предоставляе-
мой из бюджета Московской области на проведение текущего,капитально-
го ремонта и технического переоснащения муниципальных учреждений 
культуры и (или) на погашение кредиторской задолженности муниципаль-
ных образований Московской области за выполненные в 2011 году работы 
по проведению текущего, капитального ремонта и технического переосна-
щения муниципальных учреждений культуры

08 01 440 50 00 23,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 440 50 00 612 23,0

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

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

08 01 441 10 00 8210,2

Расходы местного бюджета на содержание и обеспечение деятельности 
музеев и постоянных выставок

08 01 441 10 01 8210,2

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

Фонд оплаты труда и страховые взносы 08 01 441 10 01 111 6049,8

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 08 01 441 10 01 112 218,7

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

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

08 01 441 10 01 242 248,0

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

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

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

08 01 441 11 00 300,0

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

08 01 441 11 01 300,0

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

08 01 441 11 01 243 300,0

Библиотеки 08 01 442 00 00 17856,9 181,0

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

08 01 442 10 00 17675,9

Расходы местного бюджета на содержание и обеспечение деятельности 
библиотек

08 01 442 10 01 17675,9

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

Фонд оплаты труда и страховые взносы 08 01 442 10 01 111 14772,2

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 08 01 442 10 01 112 308,8

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

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

08 01 442 10 01 242 79,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 442 10 01 244 2294,8

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

Расходы за счет субсидии бюджетам муниципальных образований Мос-
ковской области на установку программного обеспечения и подключение 
муниципальных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет"

08 01 442 30 20 181,0 181,0

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

08 01 442 30 20 242 181,0 181,0

Целевые программы муниципального образования "Город Лыткарино" 08 01 795 00 00 43727,4

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение города Лыткарино 
в 2012 году"

08 01 795 02 00 17474,0

Расходы на капитальный ремонт МУ ДК "Центр молодежи" 08 01 795 02 05 17474,0

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

08 01 795 02 05 243 17474,0

  Долгосрочная целевая программа "Профилактика правонарушений, обес-
печение антитеррористической защиты населения и объектов жизнеобес-
печения города Лыткарино, противодействие экстремистской деятельности 
на 2012-2014 г.г."

08 01 795 03 00 150,0

Мероприятия по проектированию , монтажу системы видеонаблюдения и 
установка видеодомофонов

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

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

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

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

08 01 795 06 00 21398,6

Закупки товаров,работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 795 06 00 240 21398,6

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

08 01 795 06 00 243 8899,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 795 06 00 244 12499,3

 Долгосрочная целевая социокультурная программа "Истоки на 2012-2014 
годы"

08 01 795 08 00 708,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 795 08 00 244 708,0

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

08 01 795 10 00 1900,0

Закупки товаров,работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 795 10 00 240 1900,0

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

08 01 795 10 00 242 250,0

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

08 01 795 10 00 243 1150,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 795 10 00 244 500,0

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

08 01 795 13 00 246,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 795 13 00 244 193,0

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

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

08 01 795 16 00 1850,6

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

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

Здравоохранение 09 146619,9 137571,1

 Стационарная медицинская помощь 09 01 70359,1 67966,2

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

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

09 01 470 10 00 7673,4 7673,4

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

09 01 470 10 05 7673,4 7673,4

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

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

Расходы на содержание и обеспечение деятельности больниц,клиник,гос-
питалей, медико-санитарных частей (содержание имущества, необходи-
мого для оказания муниципальных услуг)

09 01 470 20 00 18930,7 18930,7

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

09 01 470 20 05 18930,7 18930,7

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

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

Расходы на содержание и обеспечение деятельности больниц,клиник,гос-
питалей, медико-санитарных частей (погашение кредиторской задолжен-
ности 2011 года)

09 01 470 40 00 905,8

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

Региональные целевые программы 09 01 522 00 00 42849,2 41362,1

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

09 01 522 09 00 41362,1 41362,1

Расходы за счет средств субсидии бюджетам муниципальных образований 
Московской области в рамках подпрограммы "Модернизация здравоохра-
нения Московской области на 2011-2012 годы" долгосрочной целевой про-
граммы Московской области "Предупреждение и борьба с заболеваниями 
социального характера в Московской области на 2009-2012 годы" за счет 
средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования

09 01 522 09 14 41362,1 41362,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 01 522 09 14 612 41362,1 41362,1

Расходы за счет средств остатка субсидии на 2011 год, предоставляемой 
из бюджета Московской области городскому округу Лыткарино в рамках 
подпрограммы "Модернизация здравоохранения Московской области на 
2011-2012 годы " долгосрочной целевой программы Московской области 
"Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера в Мо-
сковской области на 2009-2012 годы" на приобретение оборудования для 
учреждений здравоохранения Московской области за счет средств Феде-
рального фонда обязательного медицинского страхования

09 01 522 19 14 1487,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 01 522 19 14 612 1487,1

 Амбулаторная помощь 09 02 20463,8 19934,6

 Больницы,клиники,госпитали медико-санитарные части 09 02 470 00 00 10721,5 10279,3

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

09 02 470 10 00 5051,6 5051,6

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

09 02 470 10 05 5051,6 5051,6

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

09 02 470 10 05 611 5051,6 5051,6

Расходы на содержание и обеспечение деятельности больниц,клиник,гос-
питалей, медико-санитарных частей (содержание имущества, необходи-
мого для оказания муниципальных услуг)

09 02 470 20 00 5227,7 5227,7

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

09 02 470 20 05 5227,7 5227,7

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

09 02 470 20 05 611 5227,7 5227,7

Расходы на содержание и обеспечение деятельности больниц,клиник,гос-
питалей, медико-санитарных частей (погашение кредиторской задолжен-
ности 2011 года)

09 02 470 40 00 442,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 02 470 40 00 612 442,2

 Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 09 02 471 00 00 1602,3 1515,3

Расходы на содержание и обеспечение деятельности поликлиник,амбула-
торий, диагностических центров (оказание муниципальных услуг)

09 02 471 10 00 440,5 440,5

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

09 02 471 10 05 440,5 440,5

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

09 02 471 10 05 611 440,5 440,5

Расходы на содержание и обеспечение деятельности поликлиник,амбула-
торий, диагностических центров (содержание имущества, необходимого 
для оказания муниципальных услуг)

09 02 471 20 00 1074,8 1074,8

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

09 02 471 20 05 1074,8 1074,8

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

09 02 471 20 05 611 1074,8 1074,8

Расходы на содержание и обеспечение деятельности поликлиник,амбула-
торий, диагностических центров (погашение кредиторской задолженности 
2011 года)

09 02 471 40 00 87,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 02 471 40 00 612 87,0

 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 09 02 520 00 00 1804,0 1804,0

Расходы за счет средств субвенции бюджетам муниципальных образова-
ний Московской области на денежные выплаты медицинскому персоналу 
фельдшерско - акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским 
сестрам скорой медицинской помощи за счет средств, перечисляемых из 
федерального бюджета, на 2012 год 

09 02 520 18 00 1804,0 1804,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 02 520 18 00 612 1804,0 1804,0

Региональные целевые программы 09 02 522 00 00 6336,0 6336,0

Расходы за счет средств субсидии бюджетам муниципальных образований 
Московской области в рамках подпрограммы "Модернизация здравоохра-
нения Московской области на 2011-2012 годы" долгосрочной целевой про-
граммы Московской области "Предупреждение и борьба с заболеваниями 
социального характера в Московской области на 2009-2012 годы" за счет 
средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования

09 02 522 09 14 6336,0 6336,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 02 522 09 14 612 6336,0 6336,0

 Скорая медицинская помощь 09 04 39873,4 39837,3

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 04 470 00 00 36873,4 36837,3

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

09 04 470 10 00 33120,0 33120,0

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

09 04 470 10 05 33120,0 33120,0

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

09 04 470 10 05 611 33120,0 33120,0

Расходы на содержание и обеспечение деятельности больниц,клиник,гос-
питалей, медико-санитарных частей (содержание имущества, необходи-
мого для оказания муниципальных услуг)

09 04 470 20 00 3717,3 3717,3

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

09 04 470 20 05 3717,3 3717,3

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

09 04 470 20 05 611 3717,3 3717,3

Расходы на содержание и обеспечение деятельности больниц,клиник,гос-
питалей, медико-санитарных частей (погашение кредиторской задолжен-
ности 2011 года)

09 04 470 40 00 36,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 04 470 40 00 612 36,1

Региональные целевые программы 09 04 522 00 00 3000,0 3000,0

Расходы за счет средств субсидии бюджетам муниципальных образований 
Московской области в рамках подпрограммы "Модернизация здравоохра-
нения Московской области на 2011-2012 годы" долгосрочной целевой про-
граммы Московской области "Предупреждение и борьба с заболеваниями 
социального характера в Московской области на 2009-2012 годы" за счет 
средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования

09 04 522 09 14 3000,0 3000,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 04 522 09 14 612 3000,0 3000,0

 Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 15923,6 9833,0

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

09 09 002 00 00 1633,0 1633,0

Центральный аппарат 09 09 002 04 00 1633,0 1633,0

 Расходы за счет средств субвенции на организацию оказания медицинской 
помощи на территории муниципального образования, на 2012 год

09 09 002 04 05 1633,0 1633,0

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 09 09 002 04 05 120 1314,0 1314,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 09 09 002 04 05 121 964,1 964,1

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 09 09 002 04 05 122 349,9 349,9

Закупки товаров,работ и услуг для муниципальных нужд 09 09 002 04 05 240 319,0 319,0

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

09 09 002 04 05 242 220,0 220,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 09 09 002 04 05 244 99,0 99,0

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 09 470 00 00 8261,4 8200,0

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

09 09 470 10 00 8200,0 8200,0

"Расходы за счет средств субвенции бюджетам муниципальных обра-
зований Московской области на обеспечение полноценным питанием 
беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до 
трех лет в соответствии с Законом Московской области № 26/2006-ОЗ 
""О порядке обеспечения полноценным питанием беременных женщин, 
кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет Московской об-
ласти"", на 2012год "

09 09 470 10 04 8200,0 8200,0

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

09 09 470 10 04 611 8200,0 8200,0

Расходы на содержание и обеспечение деятельности больниц,клиник,гос-
питалей, медико-санитарных частей (оказание муниципальных услуг) за 
счет остатков целевых межбюджетных трансфертов на 2011 год

09 09 470 11 00 61,4

Расходы за счет остатка средств субвенции на 2011 год бюджетам муни-
ципальных образований Московской области на обеспечение полноцен-
ным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в 
возрасте до трех лет в соответствии с Законом Московской области № 
26/2006-ОЗ "О порядке обеспечения полноценным питанием беременных 
женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет Москов-
ской области" 

09 09 470 11 04 61,4

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

09 09 470 11 04 611 61,4

 Целевые программы муниципального образования "Город Лыткарино" 09 09 795 00 00 6029,2

 Долгосрочная целевая программа развития здравоохранения города Лыт-
карино на 2011-2013г.г.

09 09 795 05 00 3562,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 09 795 05 00 612 3562,1

 Ведомственная целевая программа "Забота на 2012 год" 09 09 795 07 00 1867,1

"Поддержка и обеспечение функционирования коечного фонда (26 койко-
мест) в стационаре"

09 09 795 07 10 1867,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 09 795 07 10 612 1867,1

Долгосрочная целевая программа "Обеспечение комплектования,хранения 
и использования архивных документов города Лыткарино Московской об-
ласти в 2012-2014 годы"

09 09 795 09 00 600,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 09 795 09 00 612 600,0

Социальная политика 10 68881,9 39506,5

 Пенсионное обеспечение 10 01 2311,3

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 10 01 491 00 00 2311,3

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных служащих 

10 01 491 01 00 2311,3

Иные выплаты населению 10 01 491 01 00 360 2311,3

 Социальное обеспечение населения 10 03 49088,9 23486,8

Федеральные целевые программы 10 03 100 00 00 7880,7 1874,0

 Федеральные целевая программа "Жилище на 2011-2015 года" 10 03 100 88 00 7880,7 1874,0

 Расходы за счет остатка средств субвенции 2011 года на реализацию госу-
дарственных полномочий по обеспечению граждан жилыми помещениями 
в соответствии с Федеральным законом от 08.12.2010г. №342-ФЗ "О вне-
сении изменений в Федеральный закон "О статусе военнослужащих" и об 
обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан" из бюд-
жета Московской области за счет средств, поступающих из федерального 
бюджета 

10 03 100 88 11 3584,3 0,0

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 100 88 11 322 3584,3 0,0

 Расходы за средств субсидии бюджетам муниципальных образований 
Московской области на реализацию подпрограммы "Обеспечение жильем 
молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 
годы за счет средств из федерального бюджета, на 2012 год 

10 03 100 88 20 1874,0 1874,0

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 100 88 20 322 1874,0 1874,0

 Расходы за счет остатка средств субсидии на 2011 год из федерального 
бюджета бюджетам муниципальных образований Московской области на 
реализацию подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" феде-
ральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы

10 03 100 88 21 2422,4

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 100 88 21 322 2422,4

Социальная помощь 10 03 505 00 00 19776,2 18714,5

 Обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов боевых действий, 
участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, 
военнослужащих, проходивших военную службу в период с 22 июня 1941 
года по 3 сентября 1945 года, граждан, награжденных знаком "Жителю 
блокадного Ленинграда", лиц, работавших на военных объектах в период 
Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвали-
дов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых 
действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов

10 03 505 34 00 3440,2 2389,5

 Расходы за счет средств субвенций бюджетам муниципальных образова-
ний Московской области на обеспечение жилыми помещениями отдельных 
категорий ветеранов, предусмотренных частью 2 статьи 1 Закона Мос-
ковской области N 125/2006-ОЗ "Об обеспечении жилыми помещениями 
за счет средств федерального бюджета отдельных категорий ветеранов, 
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов", на 2012г. 

10 03 505 34 02 2389,5 2389,5

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 505 34 02 322 2389,5 2389,5

 Расходы за счет остатка средств субвенций бюджетам муниципальных 
образований Московской области на обеспечение жилыми помещениями 
отдельных категорий ветеранов, предусмотренных частью 2 статьи 1 За-
кона Московской области N 125/2006-ОЗ "Об обеспечении жилыми поме-
щениями за счет средств федерального бюджета отдельных категорий 
ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов" 

10 03 505 34 03 1050,7

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 505 34 03 322 1050,7

Расходы за счет средств субвенции бюджетам муниципальных районов и 
городских округов Московской области на организацию предоставления 
гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в Мос-
ковской области, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг, на 2012 год (предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг)

10 03 505 48 00 16325,0 16325,0

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме 
публичных нормативных обязательств

10 03 505 48 00 321 16325,0 16325,0

Обеспечение малоимущих граждан, проживающих в городе Лыткарино и 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в 
соответствии с жилищным законодательством 

10 03 505 90 00 11,0

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 505 90 00 322 11,0

 Региональные целевые программы 10 03 522 00 00 5840,1 2898,3

  Расходы за счет остатка средств 2011 года субсидии бюджетам муни-
ципальных образований Московской области софинансирование подпро-
граммы "Обеспечение жильем молодых семей" долгосрочной целевой про-
граммы Московской области "Жилище" на 2009-2012 годы" 

10 03 522 15 01 2941,8

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 522 15 01 322 2941,8

  Расходы за счет субсидии бюджетам муниципальных образований Мос-
ковской области софинансирование подпрограммы "Обеспечение жильем 
молодых семей" долгосрочной целевой программы Московской области 
"Жилище" на 2009-2012 годы",на 2012 год 

10 03 522 15 04 2898,3 2898,3
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Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 522 15 04 322 2898,3 2898,3

  Целевые программы муниципального образования "Город Лыткарино" 10 03 795 00 00 15591,9

  Долгосрочная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей 
муниципального образования "Город Лыткарино Московской области" на 
2009-2012г.г."

10 03 795 01 00 8668,0

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 795 01 00 322 8668,0

 Ведомственная целевая программа "Забота на 2012 год" 10 03 795 07 00 6923,9

Оказание материальной поддержки участникам, инвалидам ВОВ, катего-
риям приравненным к ним к Дню Победы в ВОВ

10 03 795 07 01 600,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 03 795 07 01 244 117,0

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме 
публичных нормативных обязательств

10 03 795 07 01 321 483,0

Оказание материальной поддержки пожилым людям в рамках Декады ин-
валидов, декады милосердия и Дня пожилого человека

10 03 795 07 02 180,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 03 795 07 02 244 180,0

"Организация и проведение мероприятий: "День пожилого человека", "Рож-
дественская неделя"; "День инвалидов", "День матери", "День семьи"

10 03 795 07 03 400,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 03 795 07 03 244 383,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 03 795 07 03 612 16,2

"Организация поздравлений:- юбиляров (90, 95, 100 лет),
 далее – ежегодно;- юбиляров – семейных пар (50, 55, 60, 65 лет совместной 
жизни);- юбиляров- участников и инвалидов ВОВ"

10 03 795 07 04 100,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 03 795 07 04 244 45,2

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме 
публичных нормативных обязательств

10 03 795 07 04 321 55,3

"Возмещение (оплата) ГБУ СО МО «Лыткаринский ЦСО»
 стоимости услуг по посещению ОДП инвалидами и участниками ВОВ"

10 03 795 07 05 80,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 03 795 07 05 244 80,0

"Обеспечение льготной подписки на газету «Лыткаринские вести», 
«Ежедневные новости «Подмосковье» инвалидам и участникам ВОВ, оди-
ноким пенсионерам, многодетным семьям"

10 03 795 07 06 150,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 03 795 07 06 244 150,0

"Обеспечение выполнения обязательств по договорам пожизненного 
содержания с иждивением, заключенным с пожилыми гражданами в об-
мен на передачу жилой площади в муниципальную собственность города 
Лыткарино"

10 03 795 07 07 2601,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 03 795 07 07 244 714,2

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме 
публичных нормативных обязательств

10 03 795 07 07 321 1887,6

"Поддержка инвалидов города Лыткарино в виде организации 
и предоставления транспорта для проезда в г. Жуковский Московской об-
ласти на освидетельствование МСЭ"

10 03 795 07 08 330,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 03 795 07 08 612 330,6

"Выплаты гражданам, имеющим звания «Почетный гражданин г. Лыткарино», 
«Почетный работник здравоохранения», «Почетный работник образова-
ния», «Почетный работник культуры»"

10 03 795 07 09 402,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 03 795 07 09 244 2,0

Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера* 10 03 795 07 09 330 400,0

"Оказание экстренной материальной помощи гражданам, попавшим в трудную
 жизненную ситуацию, другие социально значимые мероприятия"

10 03 795 07 11 1129,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 03 795 07 11 244 5,6

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме 
публичных нормативных обязательств

10 03 795 07 11 321 1123,4

"Проведение текущего и капитального ремонта (включая замену сантехники,
 газового оборудования) квартир участников ВОВ и детей сирот, предостав-
ляемых им в 2012 году по договору социального найма"

10 03 795 07 12 800,0

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

10 03 795 07 12 243 800,0

Обеспечение компенсационных выплат многодетным семьям на приобре-
тение школьной формы

10 03 795 07 14 150,0

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме 
публичных нормативных обязательств

10 03 795 07 14 321 150,0

 Охрана семьи и детства 10 04 17401,7 16019,7

Социальная помощь 10 04 505 00 00 2621,0 2621,0

Расходы, предусмотренные Федеральным законом №159-ФЗ "О дополни-
тельных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей" 

10 04 505 21 00 2621,0 2621,0

"Расходы за счет средств субвенции на обеспечение жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из 
их числа, в соответствии с Законом Московской области № 248/2007-ОЗ 
 ""О предоставлении полного государственного обеспечения и дополни-
тельных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей"", на 2012 год "

10 04 505 21 02 2621,0 2621,0

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 04 505 21 02 322 2621,0 2621,0

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 10 04 520 00 00 14780,7 13398,7

Расходы за счет средств субвенции бюджетам муниципальных образо-
ваний Московской области на выплаты компенсации части родительской 
платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных обра-
зовательных учреждениях и иных образовательных организациях Москов-
ской области, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования, на 2012 год 

10 04 520 10 00 14780,7 13398,7

Выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка 
в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реа-
лизующих основную общеобразовательную программу дошкольного обра-
зования 

10 04 520 10 10 13332,0 13332,0

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме 
публичных нормативных обязательств

10 04 520 10 10 321 13332,0 13332,0

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

10 04 520 10 11 1382,0

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме 
публичных нормативных обязательств

10 04 520 10 11 321 1382,0

 Организация выплаты компенсации родительской платы за содержание 
ребенка в государственных и муниципальных образовательных учрежде-
ниях, реализующих основную общеобразовательную программу дошколь-
ного образования 

10 04 520 10 30 66,7 66,7

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме 
публичных нормативных обязательств

10 04 520 10 30 321 66,7 66,7

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 80,0

  Целевые программы муниципального образования "Город Лыткарино" 10 06 795 00 00 80,0

 Ведомственная целевая программа "Забота на 2012 год" 10 06 795 07 00 80,0

Оказание материальной поддержки общественным организациям социаль-
ной направленности: Лыткаринская городская общественная организация 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов, Лыткаринская городская организация Московской об-
ластной организации Общероссийской общественной организации «Все-
российского общества инвалидов»(ВОИ)

10 06 795 07 15 80,0

Субсидии некоммерческим организациям ( за исключением муниципаль-
ных учреждений)

10 06 795 07 15 630 80,0

 Физическая культура и спорт 11 30129,0

Массовый спорт 11 02 30129,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не вклю-
ченные в целевые программы

11 02 102 00 00 19800,0

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

11 02 102 01 00 19800,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муници-
пального образования "Город Лыткарино" 

11 02 102 01 90 19800,0

Проектирование и строительство спортивного комплекса 11 02 102 01 93 19800,0

  Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 11 02 102 01 93 411 19800,0

Центры спортивной подготовки 11 02 482 00 00 500,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 11 02 482 00 00 111 450,0

Закупки товаров,работ и услуг для муниципальных нужд 11 02 482 00 00 240 47,0

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

11 02 482 00 00 242 42,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 02 482 00 00 244 5,0

Уплата прочих налогов,сборов и иных платежей 11 02 482 00 00 852 3,0

 Целевые программы муниципального образования "Город Лыткарино" 11 02 795 00 00 9829,0

 Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры и 
спорта в городе Лыткарино на 2012 год"

11 02 795 04 00 9700,0

Организация спортивно-массовых мероприятий 11 02 795 04 01 8200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 02 795 04 01 244 935,0

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

11 02 795 04 01 810 7000,0

Уплата прочих налогов,сборов и иных платежей 11 02 795 04 01 852 265,0

Обеспечение спортивной экипировкой членов сборных команд города по 
видам спорта

11 02 795 04 02 1000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 02 795 04 02 244 1000,0

Организация круглогодичного оздоровительного отдыха на спортивных 
кортах города

11 02 795 04 03 500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 02 795 04 03 244 500,0

 Ведомственная целевая программа "Забота на 2012 год" 11 02 795 07 00 129,0

"Организация и проведение оздоровительных занятий групп
 детей-инвалидов в бассейне МУ СК «Кристалл»"

11 02 795 07 13 129,0

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

11 02 795 07 13 810 129,0

 Обслуживание государственного и муниципального долга 13 4155,6

 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 4155,6

Процентные платежи по долговым обязательствам 13 01 065 00 00 4155,6

Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 065 03 00 4155,6

Обслуживание муниципального долга 13 01 065 03 00 710 4155,6

ВСЕГО 1517836,2 583199,9

* публичные нормативные обязательства

Направления расходования средств

Код 
главного 
распоря-
дителя

Рз ПР ЦСР ВР Сумма

Бюджетные инвестиции на строительство детских дошкольных учреждений - 
всего:

82 250,0

   из них:

  Образование 001 07 82 250,0

  Дошкольное образование 001 07 01 82 250,0

Региональные целевые программы 001 07 01 522 00 00 53 769,0

Долгосрочная целевая программа Московской области «Развитие дошкольно-
го образования в Московской области в 2012-2014г.г.»

001 07 01 522 26 00 53 769,0

Субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образо-
ваний 

001 07 01 522 26 01 53 769,0

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

001 07 01 522 26 01 411 53 769,0

Целевые программы муниципального образования «Город Лыткарино» 001 07 01 795 00 00 28 481,0

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

001 07 01 795 14 00 28 481,0

Проектирование и строительство детского сада по адресу ул.Первомайская, 
д.5а на 120 мест

001 07 01 795 14 01 16 000,0

    Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 001 07 01 795 14 01 411 16 000,0

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

001 07 01 795 14 02 10 000,0

    Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 001 07 01 795 14 02 411 10 000,0

 Проектирование и строительство детского сада на 140 мест с бассейном 001 07 01 795 14 03 2 481,0

    Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 001 07 01 795 14 03 411 2 481,0

Бюджетные инвестиции на строительство спорткомплекса - всего: 12 386,3

   из них:

 Физическая культура и спорт 001 11 12 386,3

Массовый спорт 001 11 02 12 386,3

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

001 11 02 102 00 00 12 386,3

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государствен-
ной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального 
строительства собственности муниципальных образований) 

001 11 02 102 01 00 12 386,3

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

001 11 02 102 01 90 12 386,3

Проектирование и строительство спортивного комплекса 001 11 02 102 01 93 12 386,3

    Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 001 11 02 102 01 93 411 12 386,3

Бюджетные инвестиции на проектирование и строительство муниципальной 
дороги на новое кладбище с/п «Островецкое» - всего:

1 000,0

   из них:

 Национальная экономика 001 04 1 000,0

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 001 04 09 1 000,0

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

001 04 09 102 00 00 1 000,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государствен-
ной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального 
строительства собственности муниципальных образований) 

001 04 09 102 01 00 1 000,0

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

001 04 09 102 01 90 1 000,0

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

001 04 09 102 01 94 1 000,0

    Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 001 04 09 102 01 94 411 1 000,0

Всего: 95 636,3

 Приложение 5 к изменениям и дополнениям к бюджету города Лыткарино на 2012 год 
(Приложение 5 к бюджету города Лыткарино на 2012 год)

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности города Лыткарино в 2012 году

(тыс.руб.)

№ 
п/п

Наименования ЦСР Рз ПР ВР

Код 
главного 
распоря-
дителя

Сумма  

Целевые программы муниципального образования «Город Лыткарино» 563 835,7

1
Долгосрочная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей 
муниципального образования «Город Лыткарино Московской области» на 
2009-2012 годы» 

18 804,5

 Расходы за счет средств субсидии, бюджетам муниципальных образо-
ваний Московской области на реализацию подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 
2011-2015 годы, за счет средств федерального бюджета, на 2012 год 

100 88 20 1 874,0

 Социальная политика 100 88 20 10 1 874,0

 Социальное обеспечение населения 100 88 20 10 03 1 874,0

 Субсидии гражданам на приобретение жилья 100 88 20 10 03 322 1 874,0

 Главный распорядитель расходов - Администрация города Лыткарино 100 88 20 10 03 322 001 1 874,0

 Расходы за счет средств остатка субсидии на 2011 год из федерального 
бюджета бюджетам муниципальных образований Московской области на 
реализацию подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» феде-
ральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы 

100 88 21 2 422,4

 Социальная политика 100 88 21 10 2 422,4

 Социальное обеспечение населения 100 88 21 10 03 2 422,4

 Субсидии гражданам на приобретение жилья 100 88 21 10 03 322 2 422,4

 Главный распорядитель расходов - Администрация города Лыткарино 100 88 21 10 03 322 001 2 422,4

 Расходы за счет субсидии бюджетам муниципальных образований Мо-
сковской области на софинансирование подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» долгосрочной целевой программы Московской 
области «Жилище» на 2009-2012 годы, на 2012 год 

522 15 00 2 898,3

 Социальная политика 522 15 04 10 2 898,3

 Социальное обеспечение населения 522 15 04 10 03 2 898,3

 Субсидии гражданам на приобретение жилья 522 15 04 10 03 322 2 898,3

 Главный распорядитель расходов - Администрация города Лыткарино 522 15 04 10 03 322 001 2 898,3

 Расходы за счет средств остатка средств 2011 года субсидии бюджетам 
муниципальных образований Московской области на софинансирование  
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» долгосрочной це-
левой программы Московской области «Жилище» на 2009-2012 годы 

522 15 04 2 941,8

 Социальная политика 522 15 01 10 2 941,8

 Социальное обеспечение населения 522 15 01 10 03 2 941,8

 Субсидии гражданам на приобретение жилья 522 15 01 10 03 322 2 941,8

 Главный распорядитель расходов - Администрация города Лыткарино 522 15 01 10 03 322 001 2 941,8

 Социальная политика 795 01 00 10 8 668,0

 Социальное обеспечение населения 795 01 00 10 03 8 668,0

 Субсидии гражданам на приобретение жилья 795 01 00 10 03 322 8 668,0

 Главный распорядитель расходов - Администрация города Лыткарино 795 01 00 10 03 322 001 8 668,0

2
Ведомственная целевая программа «Молодое поколение города Лыткари-
но в 2012 году» 

24 049,6

 Проведение мероприятий для детей и молодежи 795 02 01 2 165,6

 Образование 795 02 01 07 2 165,6

 Дошкольное образование 795 02 01 07 01 86,0

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

 Главный распорядитель расходов -Управление образования города Лыт-
карино

795 02 01 07 01 612 901 86,0

  Приложение 6 к изменениям и дополнениям к бюджету города Лыткарино на 2012 год 
(Приложение  6 к бюджету города Лыткарино на 2012 год)

Расходы на финансирование мероприятий долгосрочных и ведомственных 
целевых программ муниципального образования «Город Лыткарино» на 2012 год

(тыс. руб.)
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Правила поведения на льду

Зима, лед, коньки, рыбалка 
– знакомая до боли картина, 
когда у беспечных граждан 
под ногами трещит лед. Что-
бы не случилось беды, следу-
ет помнить о правилах пове-
дения.

Основное условие безопас-
ного пребывания на льду – 
соответствие его толщины 
прилагаемой нагрузке. Для 
одного человека безопасной 
считается толщина льда не 
менее 7 сантиметров. Каток 
можно соорудить при тол-
щине льда 12 сантиметров и 
более, пешие переправы счи-
таются безопасными при тол-
щине льда 15 сантиметров 
и более, легковые автомо-
били могут выезжать на лед 
толщиной не менее 30 сан-
тиметров. Для определения 
толщины льда следует его 
прорубить, вырубить кусок и 
замерить толщину льда.

Особую опасность пред-
ставляет лед, покрытый 
толстым слоем снега, так 
как вода под ним замерзает 
медленно и неравномерно. 
Выходить на замершее бо-
лото можно в случае крайней 
необходимости, соблюдая 
меры безопасности: стра-
ховка, наличие шеста, палки, 
веревки. Нельзя выходить на 
лед одному без страховки.

Помните, что в случае по-
нижения уровня воды в за-
мершем водоеме у берегов 
образуются непрочные воз-
душные «карманы», насту-
пать на лед в этих местах 
нельзя. Лед может проло-
миться под ногами.

Для выхода на лед в этих и 
других местах нужно приме-
нять специальные настилы. 
Очень опасно выходить на 
лед в период продолжитель-
ной оттепели и весной.

Прежде чем выйти на лед, 
убедитесь в его прочности. 
Помните, что человек может 
погибнуть в ледяной воде от 
переохлаждения через 15-20 
минут.

 Ни в коем случае нель-
зя выходить на лед в темное 
время суток и при плохой 
видимости (туман, снегопад, 
дождь).

 При переходе через реку 
пользуйтесь ледовыми пере-
правами.

 Нельзя проверять проч-
ность льда ударом ноги. 
Если после первого сильного 
удара поленом или лыжной 
палкой покажется хоть не-

много воды, – это означает, 
что лед тонкий – по нему хо-
дить нельзя. В этом случае 
следует немедленно отойти 
по своему же следу к берегу, 
скользящими шагами, не от-
рывая ног ото льда и расста-
вив их на ширину плеч, чтобы 
нагрузка распределялась на 
большую площадь. Точно так 
же поступают при предос-
терегающем потрескивании 
льда и образовании в нем 
трещин.

 При    вынужденном   пе-
реходе    водоема   безопас-
нее   всего придерживаться 
проторенных троп или идти 
по уже проложенной лыжне. 
Но если их нет, надо перед 
тем, как спуститься на лед, 
очень внимательно осмот-
реться и наметить предстоя-
щий маршрут.

 При   переходе   водоема   
группой   необходимо   со-
блюдать расстояние друг от 
друга 5-6 метров.

 Замерзшую реку (озеро) 
лучше перейти на лыжах, при 
этом крепления   лыж   рас-
стегните,   чтобы,   при   не-
обходимости,   быстро   их 
сбросить, лыжные палки дер-

жите в руках, не накидывая 
петли на кисти рук, чтобы, в 
случае опасности, сразу их 
отбросить.

 Если есть рюкзак, по-
весьте его на одно плечо, 
это  позволит легко освобо-
диться от груза в случае, если 
лед под вами провалится.

 На замерзший водоем 
необходимо брать с собой 
прочный шнур длиной 20-25 
метров с большой глухой пет-

лей на конце и грузом. Груз 
поможет забросить шнур к 
провалившемуся в воду това-
рищу, петля нужна для того, 
чтобы пострадавший мог на-
дежнее держаться, продев ее 
подмышки.

 Убедительная просьба 
родителям: не отпускайте де-
тей на лед (на рыбалку, ката-
ние на лыжах и коньках) без 
присмотра. Объясняйте, что 
это – опасно!

 Одна из  самых частых     
причин трагедий на водоемах 
– алкогольное опьянение. 
Люди неадекватно реагируют 
на опасность и в случае чрез-
вычайной ситуации становят-
ся беспомощными.

Еще раз напомним основ-
ные правила поведения, если 
лед проломился:

1. не паникуйте, сбросьте 
тяжелые вещи, удерживай-
тесь на плаву, зовите на по-
мощь;

2. обопритесь на край 
льдины, широко раскинув 
руки, при наличии сильного 
течения согните ноги, сними-
те обувь, в которую набра-
лась вода;

3. старайтесь не обламы-

вать кромку льда, навалитесь 
на нее грудью, поочередно 
поднимите и вытащите ноги 
на льдину;

4. держите голову высоко 
над поверхностью воды, по-
стоянно зовите на помощь.

Взрослые и дети, соблю-
дайте правила поведения на 
водных объектах. Выполне-
ние элементарных мер осто-
рожности – залог вашей без-
опасности!

Осторожность – залог 
вашей безопасности

Игорь ЭРТЕЛЕВ, госинспектор ФКУ  «Центр ГИМС МЧС России» 
по Московской области, 

отдел ГО ЧС и территориальной безопасности администрации города Лыткарино

В конце ноября 2012 года Управлением Россельхознадзора по 
Москве, Московской и Тульской областям проведена внеплано-
вая выездная проверка в отношении Государственного учрежде-
ния ветеринарии Московской области Шатурского района с це-
лью надзора за выполнением ранее выданного предписания на 
устранение нарушений законодательства в сфере ветеринарии. 

В ходе надзорных мероприятий установлено, что учрежде-
ние ветеринарии не выполнило в срок законное предписание, а 
именно – не устранило нарушения законодательства и продол-
жило осуществление нелицензированной фармацевтической 
деятельности по хранению и обороту лекарственных средств и 
ветеринарных препаратов.

По данному факту составлен протокол об административном 
правонарушении статьи 19.5 части 1 Кодекса РФ об администра-
тивных правонарушениях (КоАП РФ). 

Материалы дела переданы для рассмотрения и принятия реше-
ния мировому судье по подведомственности.

Для справки: в случае выявления продажи юридическими ли-
цами и индивидуальными предпринимателями лекарственных 
средств для животных, не имеющих разрешение (лицензию) на 
осуществление фармацевтической деятельности, незамедли-
тельно оповестите ветеринарный отдел управления с указанием: 

– организационно-правовой формы (ООО, ИП и т.д.), названия 
организации;

– точного адреса осуществления деятельности;
– ИНН (ОГРИП), ОГРН (по возможности).
– вида деятельности (клиника, зоомагазин, ветеринарная ап-

тека и т.д.) 

Контакты: Москва, проспект Маршала Жукова, 
дом № 1, телефоны: (495) 228-46-60, 411-69-39 

или отправьте письмо на e-mail: otdelvvn@mail.ru 

С 28 октября по 1 ноября 2012 года Управлением Россельхоз-
надзора по Москве, Московской и Тульской областям в аэропор-
тах «Шереметьево» и «Домодедово» временно приостановлено 
перемещение животных.

При поставке пяти альпак из США установлено, что ветеринар-
ный сертификат не гарантирует выполнения требований Тамо-
женного союза, кроме того, отсутствует текстуальная часть ве-
теринарного сертификата на русском языке. По данному факту 
возбуждено дело об административном правонарушении в отно-
шении грузополучателя. Животные выпущены после предостав-
ления гарантийного письма от государственной ветеринарной 
службы субъекта о готовности принять животных для проведения 
карантинных мероприятий в соответствии с ветеринарно-сани-
тарными требованиями Таможенного союза и планом противо-
эпизоотических мероприятий города. Грузополучателю выдано 
предписание о размещении альпак на карантинирование по ука-
занному адресу и предоставлении информации о проведенных 
исследованиях в адрес управления.

Кроме того, в начале декабря управлением временно приоста-
новлено перемещение пяти собак, также поступивших из США, 
из-за отсутствия разрешения Россельхознадзора на ввоз живот-
ных в Российскую Федерацию. По данному факту грузополучате-
лю выдано предписание о недопущении в дальнейшем подобных 
нарушений. Груз выпущен после предоставления разрешения 
Россельхознадзора на ввоз собак.

Также управлением временно приостановлено перемещение 
питона, поступившего из Армении, на которого у грузополучате-
ля отсутствовало разрешение Россельхознадзора на ввоз живот-
ного в Российскую Федерацию. По данному факту возбуждено 
дело об административном правонарушении в отношении грузо-
получателя. Оформлен возврат груза.

Для справки: условия ввоза живых животных на территорию РФ 
вы можете найти на сайте Россельхознадзора, в разделе «Ввоз. 
Вывоз. Транзит – ПЭТы».

Деятельность 
без лицензии

Управление Федеральной службы по ветеринарному
и фитосанитарному надзору по Москве,

Московской и Тульской областям

Ввоз пяти альпак 
и собак разрешен
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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

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.

Дорогая Дорогая 
Татьяна Алексеевна Брюзова! Татьяна Алексеевна Брюзова! 

Коллектив школы № 3, родители и учащиеся поздравляют вас с юбилеем. 
Примите наши искренние  поздравления! Мы желаем вам больших успехов в 
вашем нелегком труде, крепкого здоровья, сплоченного коллектива и благо-
дарных учеников, а нашей  школе – только процветания!

Поздравляем с Днем рождения!
Пожелать хотим мы вам немало:
За внимательность к коллегам и детишкам,
За пример, что вы нам подаете,
За идеи, что у вас немало,
И за школу, что вперед ведете!
Пожелать хотим, что б ваша мудрость
Всех по-прежнему на подвиг вдохновляла,
Чтоб здоровье ваше было крепким,
Чтобы школа наша процветала!

Учителя, родители 
и ученики школы № 3

Продам
 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.

Реклама в газете: 555-13-02Реклама в газете: 555-13-02

Примите наши поздравления!Примите наши поздравления!
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Заведующий отделом социальных проблем – Надежда ЯНИНА
Корреспонденты – Нина КОЗЕРОД, Кристина МЕСНЯНКИНА
Компьютерная верстка – Юлия НОВИКОВА, Кристина ЛАНЦОВА
Фотокорреспондент – Алена ГОЛИКОВА 
Заведующий отделом рекламы, подписки и доставки – Евгения ЗОЛОТАРЕВА

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 
140081, Московская обл., г.Лыткарино,  ул. Ленина, дом № 23а (2 этаж).
ТЕЛЕФОНЫ: тел./факс: 555G13G02,  552G61G37. 
EGmail: vestiGlv@list.ru

Унитарное муниципальное предприятиеУнитарное муниципальное предприятие

««РИТУАЛ-СЕРВИСРИТУАЛ-СЕРВИС»»

Телефон: 

555-54-66, 

круглосуто
чно.

Лыткарин
о, 

ул. Ухтомског
о, 29. 

Ежедневно
 с 9 до 16 

часов.

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

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!

Предлагаем услуги по ламинированию БУМАГ, ДОКУМЕНТОВ, ФОТОГРАФИЙ

Расценки: формат А3 – 100 рублей, формат А4 – 55 рублей, формат А5 – 45 рублей.

Адрес: Лыткарино, улица Ленина, дом № 23а (второй этаж), здание библиотеки.

Телефон: 555-13-02.
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