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Проблема

О лекарственном
обеспечении
в Московской
области
По состоянию на 9 февраля, по
данным Пенсионного фонда РФ,
количество федеральных льготников на 2013 год составляет 200 198
человек.
Процент
отказников
на 2013 год – около 70 процентов
(на 2012 год – 68 процентов).
На сегодняшний день в Московской области имеются лекарственные препараты для амбулаторного
лечения льготных категорий граждан по федеральной и региональной льготе на сумму 869,1 млн рублей, в том числе на складах ГУП МО
«Мособлмедсервис» – на 501,0 млн
рублей, ЗАО «Империя-Фарма» –
на 84,0 млн рублей, в аптечных организациях – на 284,1 млн рублей.
Подготовлены и переданы поставщикам заявки на поставку лекарственных препаратов в аптечные
организации на февраль 2013 года
на 121,7 млн рублей.
В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Московской области проводится работа по
обновлению регистра региональных льготников на уровне муниципальных образований.
Поставки осуществляются согласно графику с 8 февраля. К восстановленной системе подключены
47 аптечных пунктов, созданы 72
рабочих места для выписки лекарственных препаратов. Система
«Софтлайн» полностью восстановлена в Красногорском районе, городах Орехово-Зуево, Одинцово.
Подключение остальных районов
будет проводиться по графику после полнофункционального тестирования системы.
По информации Министерства
здравоохранения Московской
области
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Мы живем в Лыткарино

Мы живем в живописном подмосковном городе, где каждый житель посильно вносит свой
вклад в его развитие. Кто-то добросовестным трудом, кто-то заботой о детях и престарелых, а кто-то – стремлением сделать нашу жизнь лучше и комфортнее.
Лыткарино – это наша малая родина, и мы любим этот город не только потому, что здесь
живем. В нашем городе, по-своему уникальном, свято чтут память о прошлом, создают
условия для развития подрастающего поколения и прилагают усилия, чтобы мы с вами гордились нашей малой родиной.
Отчет администрации за 2012 год и перспективы развития 2013 года на стр. 9 -16.

Про изменения в закон о чистоте и порядке
Врио губернатора Московской области Андрей
Воробьев заявил, что в областной закон о порядке и чистоте необходимо внести изменения
для того, чтобы отрегулировать вывоз и утилизацию мусора из дачных товариществ.
«Обязательно на региональном уровне будет
совершенствоваться законодательство. Например, у нас есть областной закон о чистоте и порядке, в частности, туда нужно вносить изменения», – заявил Воробьев журналистам в среду.

Он отметил, что в регионе нет организованного
вывоза и утилизации мусора из дачных товариществ, на остановках и дорогах множество полиэтиленовых пакетов.
«Мусор должен находиться в баках, вывоз мусора должен быть регулярным. Это непростая задачка, это сложно сделать в сжатые сроки, но эту
проблему надо решить», – заключил Воробьев.
РИА Новости
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Город
Обратная связь

Примите к сведению

Члены Общественной палаты
встретятся с населением
Второе заседание Общественной
палаты Лыткарино состоялось 12
февраля в здании Совета депутатов. Напомним, что Общественная
палата в городе была сформирована 1 ноября 2012 года. Она обеспечивает взаимодействие граждан с
органами местного самоуправления
в целях учета потребностей горожан. Другими словами, участники
палаты призваны стоять на защите
интересов лыткаринцев.
Председатель Общественной палаты Галина Михайловна Тюрина
в сопредседательстве с Василием
Васильевичем Дерябиным подробно
проинформировали о ближайших
планах новой общественной город-
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ской организации. На повестку дня
вынесли ряд вопросов, касающихся
формирования комиссий, их состава
и графика приема населения. После
обсуждения повестки, численного
состава комиссий, внесения кандидатур и председателей, участники заседания обсудили рабочие моменты
по взаимодействию с населением.
И для того, чтобы взаимодействие
с населением происходило более
плотно и конструктивно, на минувшем заседании был утвержден график приема членов Общественной
палаты. Встречи с лыткаринцами
будут проходить во Дворце культуры
«Мир» в комнате № 112 (Совет ветеранов) с 18 до 19 часов.

График приема членов Общественной палаты
04.03.2013 – Айказ Багратович Багдасарян,
11.03.2013 – Вера Николаевна Егорова,
18.03.2013 – Александр Семенович Журавлев,
25.03.2013 – Ирина Николаевна Зеркалова,
01.04.2013 – Вера Константиновна Игнатьева,
08.04.2013 – Виктор Эдуардович Княгинин,
15.04.2013 – Нурия Абдулловна Магомедова,
22.04.2013 – Дмитрий Игоревич Панин,
29.04.2013 – Юрий Алексеевич Потапов,
06.05.2013 – Татьяна Сергеевна Тимошкова,
13.05.2013 – Алексей Вячеславович Ткачев,
20.05.2013 – Наталья Владимировна Трошина,
27.05.2013 – Галина Григорьевна Холод,
03.06.2013 – Игорь Александрович Шурмистров,
10.06.2013 – Галина Михайловна Тюрина.
Марина ЛОПАТКИНА

Лыткарино спортивное

О спорте и воле к победе

Срок бесплатной приватизации
заканчивается

До окончания бесплатной приватизации
жилищного
фонда
(комнаты в коммунальных квартирах, квартиры, жилые дома)
осталось совсем немного времени – она должна завершиться
1 марта 2013 года.
Сроки окончания бесплатной приватизации в нашей стране переносились уже неоднократно. Однако,
судя по всему, на этот раз период
приватизации жилья в России подходит к концу.
Можно предположить, что большинство граждан решит оформить
жилье в собственность в последние
дни, и поэтому, перед окончанием
срока бесплатной приватизации жилья, ожидается всплеск количества
обращений в регистрирующие органы.
Однако гражданам беспокоиться
не о чем. Все заявления о государственной регистрации прав на жилые помещения, оформляемые в
порядке приватизации, будут обязательно приняты. Гражданам, подавшим документы на приватизацию до
1 марта 2013 года, право приватизации жилья будет предоставлено, а
получить свидетельства о государ-

ственной регистрации права собственности в Управлении Росреестра
по Московской области можно будет
и позже указанной даты.
Представить документы на государственную регистрацию прав в
Управление Росреестра по Московской области можно как в порядке
«живой очереди», так и по предварительной записи.
Записаться на прием в отделы
Управления Росреестра по Московской области стало еще проще.
Заявители могут воспользоваться
услугой предварительной записи через портал государственных услуг,
оказываемых Росреестром в электронном виде (www.rosreestr.ru).
Также возможно записаться на
прием иными способами: при обращении в отдел лично, по телефону,
по электронной почте, через Ведомственный центр телефонного обслуживания Росреестра по единому
бесплатному телефонному номеру:
8-800-100-34-34 (ВЦТО). Все необходимые сведения о телефонных номерах и адресах электронной почты
размещены на подсайте Управления
Росреестра по Московской области
(www.to50.rosreestr.ru).

Лыткаринский отдел Управления Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Московской области

Прием по личным вопросам
Представитель Уполномоченного по правам человека в Московской области в городском округе Лыткарино Юрий Николаевич Полосин проводит прием граждан по личным вопросам по адресу: ул. Первомайская, дом
№ 20/10, второй этаж.
Дни и часы приема: еженедельно, понедельник и четверг,
с 14 до 18 часов. Телефоны: 8 (903) 115-88-85, 8 (495) 555-52-09.
Лыткаринские баскетболисты не
перестают приятно удивлять. Второго февраля в игре на Первенство
России первой лиги наши спортсмены в спорткомплексе «Кристалл» сумели переиграть команду
из Зеленограда с ошеломительным
счетом 113:64. Вся команда играла
результативно, то есть получалось
практически все. К сожалению, второй состав нашей команды уступил
с крупным счетом.
И вот 9 февраля новое испытание
– наши баскетболисты на своей площадке принимали команду из Лобни.
Надо честно признать, что команда
гостей заслуживает самого высокого уважения. Уже после первой
четверти матча они вели со счетом
25:19, грамотно защищались, умело
прессингуя наших нападающих, не
давая свободно бросать по кольцу.
Лишь ценой неимоверных усилий
нашим ребятам удалось выровнять
игру, и к началу последней четвертой десятиминутки счет был 56:56.
И чем меньше оставалось времени
до конца четвертого периода, тем
больше возрастало нервное напряжение. Было нетрудно предугадать,
чья возьмет. И все же удача сопут-

ствовала нашей команде, которая
сумела победить со счетом 77:73.
Трудная победа, молодцы!
Все ребята старались, но более
удачливыми были Сергей Фуфурин и
Андрей Ковылин, которые принесли
максимум очков своей команде.
Это была двенадцатая победа подряд лыткаринских баскетболистов.
Честно скажу, у автора этих строк
появилась гордость за наших ребят,
которые, не жалея себя, отдают все
силы борьбе, показывая пример мужества, и радуют не столько результатами, сколько волевой бескомпромиссной борьбой. Огромное им за
это спасибо!
Динамично и напряженно прошла
игра и вторых составов. За три минуты и сорок одну секунду до конца
четвертого периода счет был равный
– 51:51, но наши все-таки сумели
победить сильную команду гостей.
Счет 58:52 в пользу лыткаринцев.
А впереди игра на выезде с Малаховкой и домашняя игра 23 февраля с Коломной, начало в 15 часов в
спорткомплексе «Кристалл».
Сергей ЧИКАЛОВ,
внештатный корреспондент

Бесплатные консультации
В приемной представителя Уполномоченного по правам человека в Московской области в городском округе Лыткарино Юрия Николаевича Полосина проводятся бесплатные юридические консультации для жителей города
Лыткарино представителем Совета адвокатской палаты Московской области
в Лыткаринском судебном районе Ольгой Александровной Саморуковой.
Дни и часы приема: ежемесячно, третий вторник, с 14 до 17 часов.
Адрес приемной: улица Первомайская, дом № 20/10, второй этаж.

График приема населения
(местное отделение ВПП «Единая Россия»)
19 февраля с 16 до 18 часов – член политического совета
местного отделения партии «Единая Россия» Р.А. Прокуда.
21 февраля с 18 до 20 часов – первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по конституционному законодательству и государственному строительству В.И. Лысаков.
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

Соцзащита

Пенсионный фонд

Адресная помощь
Лыткаринское управление социальной защиты населения предоставляет адресную материальную
помощь и государственную социальную помощь малоимущим семьям и
малоимущим одиноко проживающим гражданам, подушевой доход
которых ниже прожиточного минимума, установленного в Московской
области, и находящимся в трудной
жизненной ситуации, которую они не
могут преодолеть самостоятельно, а
также в случае чрезвычайной ситуации, например, пожара.
Адресная материальная помощь
оказывается единовременно в течение календарного года и устанавливается в следующих размерах:
одиноко проживающему малоимущему гражданину – до 8 тыс.
рублей;
малоимущей семье – до 5 тыс.
рублей на каждого члена семьи. За
2012 год такую помощь получили 32
жителя нашего города на сумму 280
тыс. рублей.
Государственная социальная помощь может оказываться однократно
или в течение трех и более месяцев
подряд исходя из реальной жизненной ситуации, при этом размер ее не
может быть менее 100 рублей и не
должен превышать 800 рублей в месяц или 4 тысячи рублей в календарном году на одного получателя.
За прошедший год государственную социальную помощь получили
148 человек на сумму 578,26 тыс.
рублей.
Для трудоспособных граждан,
не работающих без уважительной
причины, материальная помощь
не предусмотрена.
Для оказания адресной материальной и государственной социальной помощи необходимо представить в Лыткаринское управление
социальной защиты населения следующие документы:
документ, удостоверяющий
личность;
выписку из домовой книги о составе семьи;
справки о доходах семьи.
Дополнительно, в зависимости от
категории, документы из следующего перечня:
пенсионное удостоверение;
свидетельство о рождении ребенка;
свидетельство о расторжении
брака;

справку об инвалидности;
справку из милиции, подтверждающую факт обращения по вопросу утраты документов, денег;
другие документы, подтверждающие наличие обстоятельств,

являющихся основанием для оказания материальной помощи.
В управление соцзащиты можно
обратиться и за единовременной
материальной помощью на погребение, которая выплачивается в
размере 3500 рублей (на одно погребение) малоимущим одиноко
проживающим гражданам и членам
малоимущей семьи умершего, чьи
доходы составляют ниже прожиточного минимума. В 2012 году оказана
единовременная материальная помощь 29 малоимущим семьям умерших на сумму 189,8 тыс. рублей.
При обращении за материальной
помощью на погребение необходимо предоставить следующие документы:
выписку из домовой книги о составе семьи;
справку из специализированной службы по вопросам похоронного дела о произведенном погребении;
копию свидетельства о смерти (с приложением подлинника для
сверки);
квитанции о затратах на захоронение;
документы, подтверждающие
общий доход членов малоимущей
семьи умершего или доход малоимущего одиноко проживающего
гражданина.
На сегодняшний день прожиточный минимум по Московской области составляет: для трудоспособного населения – 3720 рублей, пенсионеров – 2360 рублей, детей – 3084
рубля.
Телефон для справок: 555-74-44.

Лыткаринское управление социальной защиты населения
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Неделя без пожаров
С 5 по 11 февраля в пожарно-спасательную часть № 303 поступило
десять вызовов, шесть из которых
оказались ложными. Два раза сотрудники
пожарно-спасательной
части выезжали дополнительными
силами в поселки Томилино и Малаховка. Пожаров в Лыткарино в этот
период не было.
7 февраля в 3:50 на улице Первомайской у дома № 26 произошло
возгорание в моторном отсеке автомобиля модели «ВАЗ-2104». Пострадавших нет.
8 февраля в 21:34 на улице Колхозной у дома № 36 загорелся мусор
на открытой площадке площадью
6 квадратных метров. Пострадавших нет.
10 февраля в 15:36 в поселке
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Тураево в ангаре № 14 произошло
короткое замыкание без последующего возгорания. Пострадавших
нет.
11 февраля в 9:45 поступил вызов
от жильцов дома № 24 микрорайона
6. Приехавшие на вызов пожарные
обнаружили возгорание в мусоропроводе. По предварительной версии, это произошло из-за халатности жильцов.
В этот же день пожарно-спасательная часть выезжала дополнительными силами на тушение пожара частного дома в Томилино и
возгорание бытовых построек детского санатория, расположенного в
поселке Малаховка.
Юлия АЛЕКСАНДРОВА

О Программе государственного
софинансирования пенсии
В 2012 году участники Программы
государственного софинансирования пенсии внесли на свои пенсионные счета более 6,2 миллиарда
рублей, что почти на 2,2 миллиарда
превышает объем взносов участников за 2011 год.
Не позднее мая 2013 года добровольные взносы участников Программы будут прософинансированы
государством, в случае если годовая
сумма взноса участника составила
две и более тысячи рублей. Необходимый объем средств для софинансирования предусмотрен в бюджете
ПФР на 2013 год.
Практика показывает, что участники Программы откладывают внесение взносов на конец года – за
последний месяц 2012 года было
внесено более трети от годовой суммы взносов. Стоит отметить, что в
ушедшем году резко возросла сумма среднего платежа участника: с
5970 рублей в 2011 году до 11 039
рублей в 2012 году.
На сегодняшний день количество
вступивших в Программу составляет 10,6 миллиона человек. За все

время ее действия они внесли на
накопительную часть своей будущей пенсии более 16,6 миллиарда
рублей.
Пенсионный фонд напоминает,
что до окончания вступления в Программу государственного софинансирования пенсии остается менее
года. Чтобы рассчитывать на софинансирование со стороны государства, необходимо вступить в Программу и сделать первый взнос до
1 октября 2013 года.
Вступить в Программу может каждый россиянин – участник системы
обязательного пенсионного страхования. Делать взносы в рамках
Программы можно помесячно или
разовым платежом, причем как через бухгалтерию своего предприятия, так и через любой банк. Третьей
стороной софинансирования может
выступать работодатель. Государственное софинансирование выделяется в течение 10 лет с момента
внесения гражданином первого
взноса в пределах от двух тысяч до
12 тысяч рублей в год.

Подробная информация о Программе государственного
софинансирования пенсии – на сайте www.pfrf.ru и по телефону
Центра консультирования граждан по вопросам вступления
в Программу: 8-800-510-55-55, круглосуточно,
по России звонок бесплатный.
Управление по Люберецкому району Московской области

Роспотребнадзор

Информация о детской одежде
Что нужно знать и учитывать при
покупке детской одежды? В соответствии с требованиями Технического
регламента Таможенного союза «О
безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков»
при покупке детской одежды необходимо обращать внимание на наличие на ней достоверной, читаемой
и доступной для осмотра и идентификации маркировки.
Маркировку продукции наносят
на изделие, этикетку, прикрепляемую к изделию или товарный ярлык,
упаковку изделия, упаковку группы
изделий или листок-вкладыш к продукции.
Маркировка продукции должна содержать следующую информацию:
наименование страны, где изготовлена продукция;
наименование и местонахождение изготовителя или уполномоченного изготовителем лица, импортера, дистрибьютора;
наименование, вид или назначение изделия;
дату изготовления;
единый знак обращения на
рынке;
срок службы продукции (при необходимости);
гарантийный срок службы (при
необходимости);
товарный знак (при наличии).
Информация должна быть представлена на русском языке или государственном языке государства
– члена Таможенного союза, на территории которого данное изделие
производится и реализуется потребителю.
Для импортной продукции допускается наименование страны, где
изготовлена продукция, наименова-

ние изготовителя и его юридический
адрес указывать с использованием
латинского алфавита.
Не допускается использование
указаний «экологически чистая»,
«ортопедическая» и других аналогичных указаний без соответствующего подтверждения.
Маркировка одежды, изделий
из текстильных материалов, кожи,
меха, трикотажных изделий и готовых штучных текстильных изделий в
дополнение к обязательным требованиям должна иметь информацию
с указанием:
вида и массовой доли (процентного содержания) натурального и
химического сырья в материале верха и подкладке изделия (отклонения
фактических значений процентного
содержания сырья не должно превышать 5 процентов), а также вида
меха и вида его обработки (крашеный или некрашеный);
размера изделия в соответствии с типовой размерной шкалой
или требованиями нормативного
документа на конкретный вид продукции;
символов по уходу за изделием
и (или) инструкции по особенностям
ухода за изделием в процессе эксплуатации (при необходимости).
Маркировка
кожгалантерейных
изделий должна содержать наименование материала, из которого изготовлено изделие, инструкцию по
эксплуатации и уходу.
Маркировка ученических ранцев,
сумок, портфелей и рюкзаков должна содержать информацию о возрасте пользователя.
Управление Роспотребнадзора
по Московской области
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Подмосковье
Самоуправление

Хорошая новость

Приоритеты развития
8 февраля временно исполняющий обязанности губернатора Московской области Андрей Воробьев
принял участие в заседании конгресса представительных органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований Московской области.
В работе конгресса принимали
участие председатель Московской
областной Думы Игорь Брынцалов,
депутаты Мособлдумы, депутаты
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, главы муниципальных районов
и городов. Лыткарино представлял
председатель Совета депутатов Василий Дерябин.
Андрей Воробьев поприветствовал
участников конгресса и отметил, что
«регулярное обсуждение проблем,
которые существуют в Московской
области в рамках таких заседаний,
крайне важно и востребовано».
«Многие присутствовали 29 января на моем обращении, целью которого было представить амбициозную
и достаточно понятную программу
не только для тех, кто присутствует
в этом зале, но и для всех жителей
Подмосковья. Мы все продолжительное время добросовестно работаем в своих территориях и знаем,
чем живут районы и города. Если мы
сможем объединиться вокруг важной
цели – построить регион-лидер, это
вызовет уважение наших жителей»,
– обратился к присутствующим врио
губернатора. Он также уточнил, что
программа «Наше Подмосковье.
Приоритеты развития» обязательно
будет совершенствоваться и дополняться с учетом изменений, которые
будут происходить в регионе.
Андрей Воробьев отметил, что
«экономика – всему голова» и для
полномасштабной реализации намеченных задач необходимо удвоить бюджет Московской области. В
настоящее время размер областного бюджета составляет 425 милиардов рублей, по словам врио
губернатора, это второй или третий
по объему бюджет среди всех субъектов Российской Федерации. Для
увеличения размера бюджета областное правительство должно решить несколько задач: сбор налогов
на имущество, вовлечение в оборот
земель сельскохозяйственного назначения, постановка на налоговый
учет предприятий, работающих на
территории Московской области,
корректировка кадастровой стоимости земли.
Андрей Воробьев отметил, что в
настоящее время налог на имущество физических лиц и организаций,
в лучшем случае, собирается на
30-40 процентов, а порядок регистрации дачных домов и предприятий
требует пересмотра: «регистрация
всех объектов должна быть прозрачной, понятной и оперативной».
Врио губернатора сообщил, что
областное правительство разрабатывает программу по вовлечению
в оборот неиспользуемых земель
сельскохозяйственного назначения.
В настоящее время в Московской
области не используется около 700
тысяч гектаров земли, в результате
чего «рабочие места не создаются,
налоги не уплачиваются. А это является очевидными ресурсами для пополнения бюджета», – уточнил глава
Подмосковья.
В частности, на пустующих землях
планируется создавать новые предприятия, которые смогут решить
проблему занятости жителей региона, вынужденных ездить на заработки в столицу. «В Москве размер
средней зарплаты составляет 40-50

тысяч рублей в месяц. Люди вынуждены ездить на работу в столицу,
преодолевая тяжелый маршрут. Мы
обязательно развернем новые производства, в каждом муниципальном районе такие ресурсы есть».
Андрей Воробьев также сообщил,
что «мы будем активно привлекать
инвесторов. Выражу единодушное
мнение, что Московская область – не
место для загрязняющих окружающую среду предприятий. Обращаюсь к вам, чтобы при рассмотрении
заявок потенциального инвестора
это условие сохранялось. Наш регион – один из лучших по экологии,
и мы не собираемся терять эту позицию. Мы будем развивать новые
высокоэффективные предприятия,
которые смогут обеспечить людей
рабочими местами с высокой зарплатой».
Врио губернатора еще раз напомнил о необходимости постановки на
налоговый учет предприятий, которые осуществляют свою деятельность на территории Московской области. «Я еще раз подтверждаю, что
большое количество предприятий,
работающих в Московской области,
извлекающих прибыль на территории региона, уплачивает налог на
прибыль в другом субъекте Российской Федерации. Если присутствующие в зале на своих встречах
проведут соответствующую работу,
депутаты и главы районов окажут
необходимую поддержку, эта ситуация в корне изменится. Прошу всех
обратить на это внимание», – обратился к участникам конгресса Андрей Воробьев.
По словам врио губернатора, в
настоящее время кадастровая стоимость земли в шесть-семь раз ниже
рыночной стоимости, в связи с чем
до конца текущего года система кадастровой оценки земельных участков в Московской области будет
пересмотрена. На эти цели из областного бюджета выделено 160 миллионов рублей.
Глава Подмосковья не обошел
вниманием работу депутатов Мособлдумы: «В 2012 году было внесено 16 законопроектов, из которых
12 было принято. Предлагаю более
активно обсуждать инициативы в
нашем парламенте. Московская
областная Дума заинтересована в
модернизации областного законодательства. В частности, если брать
закон о чистоте и порядке, он требует изменения. Огромное количество
дачников приезжают в Московскую
область, но регулирование и порядок в этих больших дачных поселках
у нас часто отсутствует».
«Я рассмотрел самые главные задачи, которые необходимо решить в
Московской области для того, чтобы
улучшить жизнь наших жителей. Мы
должны объединиться вокруг этой
цели и верить в общий успех», –
сказал Андрей Воробьев, завершая
свое выступление.
Пресс-служба администрации
губернатора Московской области
Вместо комментария. Председатель Совета депутатов Василий Дерябин отметил, что врио губернатора Андрей Воробьев и выступающие
единодушно оценивают перспективы развития Московской области и
удвоение бюджета. Делегаты говорили о насущных проблемах, чем
живет и как развивается область,
обсуждали вопросы реализации
обозначенных идей в реальность и
подготовку к выборам губернатора
Подмосковья и глав муниципальных
образований.

«Лыжня России-2013»
10 февраля в подмосковной Яхроме стартовали XXXI Всероссийские
массовые лыжные соревнования
«Лыжня России-2013». Крупнейшей
в мире лыжной гонке дал старт временно исполняющий обязанности
губернатора Московской области
Андрей Воробьев. Он обратился к
участникам самых массовых и популярных соревнований с приветствием и пожеланием победы и хорошего настроения. «Я приветствую
участников самого массового забега, самой популярной гонки», – заявил Андрей Воробьев.
По словам главы региона, «Лыжня
России» – самая большая по количеству участников и по географическому охвату ежегодная гонка, как
непрофессиональных, так и профессиональных спортсменов. «Она
проводится по всей стране ежегодно
и является большим зимним праздником, – сказал Андрей Воробьев. –
Эти соревнования особенно важны
тем, что они предшествуют Олимпийским играм в Сочи».
В торжественной церемонии открытия соревнований также приняли
участие министр спорта, туризма и
молодежной политики Российской
Федерации Виталий Мутко, министр
физической культуры, спорта, туризма и работы с молодежью Мо-

сковской области Олег Жолобов,
президент Олимпийского комитета
России Александр Жуков, президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.
В этом году «Лыжня России»
проходит в 71 субъекте Российской Федерации. Всего заявки на
участие по всей России подали более 1,5 миллиона человек. В центральном старте, который прошел
в Яхроме Дмитровского района,
участвовали более 25 тысяч человек, среди которых были не только
любители, но и спортсмены, а также мастера спорта. Протяженность
трассы в этом году составила 10
километров, а ширина 20-25 метров, что позволило вместить всех
желающих.
Кроме центрального забега, состоялась VIP-гонка, в которой приняли участие руководители центральных исполнительных органов
государственной власти Московской
области, олимпийские чемпионы, а
также учащиеся общеобразовательных школ. Общая протяженность
трассы составила 2014 километров,
напоминая о приближении Олимпиады в Сочи.
Пресс-служба администрации
губернатора Московской области

В регионах

Многодетным семьям –
земельные участки
На прошлой неделе в администрации Домодедово глава городского
округа Леонид Ковалевский вручил
документы на землю домодедовским многодетным семьям.
Обращаясь к собравшимся, Леонид Павлович отметил: «В отличие
от многих районов Подмосковья
мы выделяем участки не в дальних
уголках Московской области, а на
своей, домодедовской земле. Мы,
безусловно, обеспечим земельными
участками все многодетные семьи
нашего городского округа, согласно
закону».
Участки выделены в черте существующих населенных пунктов, что облегчает их обеспечение инженерными коммуникациями и необходимой
инфраструктурой, а также решает
транспортные вопросы. Земли, которые выделили семьям в этот раз,
расположены в районе Добрынихи,
которая славится своей природой и
экологической чистотой. Глава рассказал, что в этом году в городской

бюджет заложено 11,5 миллиона
рублей на реконструкцию дороги к
Добрынихе.
«Мы также будем принимать финансовое участие в проектировании
и строительстве инженерных коммуникаций на участках, выделяемых
значительными массивами. Вероятно, это будет производиться при
создании «Некоммерческого партнерства», – сказал Леонид Ковалевский.
Виновников торжества поздравил
депутат местного Совета депутатов
Юрий Дремов. Он рассказал, что
депутаты внимательно осмотрели и
одобрили выделяемые земли. Затем глава города вручил представителям многодетных семей документы на 10 соток земли, которые
бесплатно предоставляются им в
общедолевую собственность.
По материалам официального
сайта городского округа
Домодедово

В Ивантеевке открылся
обновленный молодежный центр
На днях в Ивантеевке состоялось торжественное открытие после капитального ремонта комплексного молодежного центра «ИМпульс».
Деньги на капитальный ремонт – 700 тысяч рублей – глава города Сергей
Гриднев выделил из городского бюджета. На сегодняшний день помещение
«ИМпульса» полностью готово к работе и уже принимает гостей – активную
молодежь Ивантеевки.
КМЦ «ИМпульс» ведет полноценную работу по различным направлениям,
начиная от организации досуга до развития патриотического воспитания. В
частности, в молодежном центре работает интеллектуальный клуб «Что?
Где? Когда?», КВН, клубы исторической реконструкции «Кошкин дом» и
«Северный страж», клуб подросткового общения «Я молодой», молодежная
ТВ-студия «Наше время».
По информации сайта городского округа Ивантеевка
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Официальные документы

Глава города Лыткарино
Об утверждении размера платы на 2013 год за предоставление
сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения
градостроительной деятельности
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.01.2013 г. № 37-п
В соответствии с постановлением
онной системе обеспечения градостроиправительства Российской Федерации
тельной деятельности, в размере – 100
от 09.06.2006 г. № 363 «Об информацирублей.
онном обеспечении градостроительной
2. Плата за предоставление сведедеятельности», приказом Министерства
ний, содержащихся в одном разделе
экономического развития и торговли Росинформационной системы обеспечесийской Федерации от 26.02.2007 г. № 57
ния градостроительной деятельности
«Об утверждении Методики определения
и за предоставление копии одного доразмера платы за предоставление сведекумента, содержащегося в информаний, содержащихся в информационной
ционной системе обеспечения градосистеме обеспечения градостроительной
строительной деятельности, зачисляетдеятельности»,
ся в доход бюджета городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Лыткарино.
1. Утвердить на 2013 год размер платы
3. Опубликовать настоящее постановза предоставление сведений, содержаление в газете «Лыткаринские вести» и
щихся в информационной системе обесразместить на официальном сайте мунипечения градостроительной деятельности
ципального образования г.Лыткарино в
городского округа Лыткарино:
сети Интернет.
– за предоставление сведений, содер4. Контроль за выполнением настояжащихся в одном разделе информацищего постановления возложить на заонной системы обеспечения градостроиместителя главы администрации города
тельной деятельности, в размере – 1000
Лыткарино В.Б. Заброду.
рублей;
– за предоставление копии одного доГлава города Лыткарино
кумента, содержащегося в информациЕ.В. СЕРЕГИН

Совет депутатов города Лыткарино
Об утверждении Порядка осмотра зданий, сооружений в целях оценки
их технического состояния и надлежащего технического обслуживания
на территории города Лыткарино
РЕШЕНИЕ
от 24.01.2013 г. № 351/39
В соответствии с ч. 11 ст. 55.24 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Лыткарино Московской области, Совет депутатов города Лыткарино
РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического
состояния и надлежащего технического обслуживания на территории города Лыткарино (прилагается).
2. Направить настоящее решение главе города Лыткарино для подписания, опубликования в газете «Лыткаринские вести» и размещения на официальном сайте города
Лыткарино в сети Интернет.

Приложение №1

АКТ № ____
о проведении осмотра здания (сооружения) в целях оценки его технического
состояния и надлежащего технического обслуживания на территории
города Лыткарино
“___” ______________ 20__ г.

г. Лыткарино

Комиссия по осмотру зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в составе ______________________________________
_______________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность членов Комиссии)

в присутствии _______________________________________________________________
(лица, не являющиеся членами Комиссии, присутствующие при проведении осмотра)

составила настоящий Акт о том, что произвела осмотр здания (сооружения), расположенного по адресу: __________________________________, в целях оценки его технического
состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности
объектов, требованиями проектной документации.
Собственник здания, сооружения (наименование и юридический адрес юр.лица, Ф.И.О. и
адрес постоянного места жительства физического лица): _________________________
Собственники помещений в здании (в случае, если помещения в здании принадлежат разным лицам) ______________________________________________________________
Лицо, ответственное за эксплуатацию здания (сооружения) (собственник здания, сооружения или лицо, которое владеет зданием, сооружением на ином законном основании (на
праве аренды, хозяйственного ведения, оперативного управления и другое) в случае, если
соответствующим договором, решением органа государственной власти или органа местного
самоуправления установлена ответственность такого лица за эксплуатацию здания, сооружения, либо привлекаемое собственником или таким лицом в целях обеспечения безопасной
эксплуатации здания, сооружения на основании договора физическое или юридическое лицо):
_______________________________________________________________________________
_____________________________________________
В ходе осмотра установлено:
1. Техническое состояние здания (сооружения) соответствует / не соответствует требованиям технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов.
2. Техническое состояние здания (сооружения) соответствует / не соответствует требованиям проектной документации.
3. Техническое обслуживание здания (сооружения) (поддержание параметров устойчивости, надежности, исправность строительных конструкций, систем инженерно-технического
обеспечения, сетей инженерно-технического обеспечения, их элементов в соответствии с требованиями технических регламентов, проектной документации) осуществляется надлежащим
/ ненадлежащим образом.
Нарушений не выявлено / Выявлены следующие нарушения: _______________________
Рекомендации Комиссии о мерах по устранению выявленных нарушений: _______________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Председатель Совета депутатов города Лыткарино В.В. ДЕРЯБИН

Утвержден решением Совета депутатов г.Лыткарино от 24.01.2013 г. № 351/39

Порядок осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического
состояния и надлежащего технического обслуживания на территории
города Лыткарино
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания на территории
города Лыткарино (далее – Порядок)
разработан в соответствии с ч. 11 ст.
55.24 Градостроительного кодекса Российской Федерации и регламентирует
процедуру осмотра зданий, сооружений в
целях оценки их технического состояния
и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным
и другим характеристикам надежности
и безопасности объектов, требованиями
проектной документации указанных объектов.
1.2. Настоящий Порядок не распространяется на случаи, если при эксплуатации
зданий, сооружений в соответствии с федеральными законами осуществляется
государственный контроль (надзор).
1.3. Осмотр зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и
надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным
и другим характеристикам надежности
и безопасности объектов, требованиями проектной документации (далее
– осмотр) осуществляется Комиссией
по осмотру зданий, сооружений в целях
оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания
(далее – Комиссия). Состав Комиссии,
а также Положение о ней утверждаются
постановлением главы города Лыткарино.
2. Порядок проведения осмотра
2.1. Основанием для проведения
осмотра является поступление в администрацию города Лыткарино заявления
физического или юридического лица о
нарушении требований законодательства
Российской Федерации к эксплуатации
зданий, сооружений, о возникновении
аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений.
2.2. По результатам рассмотрения
заявления председатель Комиссии принимает решение о проведении осмотра,
назначает дату осмотра, дает поручения
секретарю Комиссии об информировании членов Комиссии и иных участников осмотра о дате и месте проведения
осмотра, принимает меры к установле-

нию лица, ответственного за эксплуатацию здания (сооружения). В случае необходимости, в целях сбора необходимой
информации для предстоящего осмотра
и решения иных вопросов, председатель
Комиссии вправе назначить заседание
Комиссии.
2.3. О предстоящем осмотре не позднее, чем за 3 рабочих дня до его проведения, информируются:
заявитель;
собственник
здания
(сооружения)
(либо собственники помещений в случае,
если помещения в здании принадлежат
разным лицам, за исключением собственников помещений в многоквартирных
домах);
лицо, ответственное за эксплуатацию
здания (сооружения);
управляющая организация.
Указанные лица (либо их представители) вправе присутствовать при осмотре,
а также давать письменные и устные
пояснения. Письменные пояснения приобщаются к Акту о проведении осмотра
здания (сооружения) в целях оценки его
технического состояния и надлежащего
технического обслуживания на территории города Лыткарино, и являются его
неотъемлемой частью. Устные пояснения
фиксируются в Акте.
3. Результаты проведения осмотра
3.1. Результаты проведения осмотра
оформляются Актом о проведении
осмотра здания (сооружения) в целях
оценки его технического состояния и надлежащего технического обслуживания на
территории города Лыткарино по форме
согласно приложению № 1 к настоящему
Порядку.
3.2. В Акте фиксируются результаты
осмотра, а также даются рекомендации
о мерах по устранению выявленных нарушений, предоставляемые членами Комиссии в рамках своих полномочий.
3.3. Акт составляется секретарем Комиссии в 2-х экземплярах и подписывается членами Комиссии и иными лицами, принимавшими участие в осмотре.
Экземпляр Акта направляется лицу, ответственному за эксплуатацию здания
(сооружения). Второй экземпляр Акта
хранится в Управлении архитектуры и
градостроительства г.Лыткарино. Копия
Акта направляется членам Комиссии.
Глава города Лыткарино
Е.В. СЕРЕГИН

От участников проверки поступили / не поступили пояснения:
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________
Председатель Комиссии:
Члены Комиссии:
Иные участники осмотра:

Утвержден решением Совета депутатов г.Лыткарино от 13.12.2012 г. № 332/37

Генеральная схема санитарной очистки территории
городского округа Лыткарино
Введение
Санитарная очистка и уборка является
одной из составных частей мероприятий по
охране окружающей среды населенных мест
и в современных условиях представляет собой
сложную в организационном и техническом отношениях отрасль городского хозяйства.
В настоящее время уборка городских территорий и их санитарная очистка осуществляются по технологиям, предусматривающим
механизацию наиболее трудоемких работ. Для
этих целей отечественной промышленностью
выпускаются необходимые спецмашины и
оборудование. Однако, общий уровень механизации технологических процессов не превышает 80 %.
Основной проблемой реформирования
жилищно-коммунального хозяйства является
перевод его на полную самоокупаемость. Основными направлениями работ по решению
данной проблемы в части обращения с твердыми бытовыми отходами являются:
– внедрение комплексной механизации
санитарной очистки городов; повышение
технического уровня, надежности, снижения
металлоемкости по всем группам машин и
оборудования;
– максимально возможная утилизация и
вторичное использование отходов;
– экологически безопасная переработка и
складирование неутилизируемой части отходов;
– развитие рынка вторичного сырья и номенклатуры продукции из него;
– внедрение системы государственного
учета и контроля сбора, транспортировки,
обезвреживания и складирования ТБО;
– оптимизация тарифов сбора, транспорта и
утилизации ТБО;
– снижение стоимости услуг для населения
и повышение эффективности системы управления ТБО.
Главная задача реализации этих целей
состоит в комплексном использовании всех
рычагов управления и ресурсосбережения:
экологических, технических, экономических,
нормативных, правовых и информационных.

Санитарная очистка и уборка современного
города должна развиваться по научно обоснованным направлениям, объединенным по
целям и задачам в схему санитарной очистки и
уборки. Схема представляет собой комплексные проектные решения по организации, сбору, удалению, обезвреживанию отходов потребления и уборке территорий населенных мест
и является программным документом.
Схема определяет очередность осуществления мероприятий, объемы работ по всем видам
очистки и уборки, системы и методы сбора,
удаления, обезвреживания и переработки отходов, необходимое количество уборочных машин, механизмов, оборудования и инвентаря,
целесообразность проектирования, строительства, реконструкции или расширения объектов
системы санитарной очистки, их основные
параметры и размещение, ориентировочные
капиталовложения в строительство и на приобретение технических средств.
Генеральная схема очистки разрабатывается в соответствии с «Методическими рекомендациями о порядке разработки генеральных
схем очистки территорий населенных пунктов
Российской Федерации» от 21.08.2003 г. №152
(М., Госстрой России, 2003), требованиями
и положениями Градостроительного кодекса
Российской Федерации от 29.12.2004 г., Федерального закона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об
отходах производства и потребления», постановления правительства РФ от 21.08.2001 г.
№ 609 «О мерах по ликвидации системы перекрестного субсидирования потребителей услуг
по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, а также по уничтожению и утилизации твердых бытовых отходов», Санитарных
правил содержания территорий населенных
мест (СанПиН 42-128-4690-88), постановления
правительства РФ «Об утверждении Правил
установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг» № 306 от
23.05.2006 г., Федерального закона «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» № 210 от 22.12.2004 г.
(Продолжение на стр. 18)

Актуально
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Подробности

Дорога «МКАД – Лыткарино»
Долгосрочная целевая программа на 2013-2015 годы
Администрация
города Лыткарино
для решения
транспортной
проблемы видит
несколько вариантов.
О том, что ждет
жителей, рассказала
начальник Управления
архитектуры
и градостроительства
города Лыткарино
Татьяна Штукина.
Для обеспечения транспортных связей Лыткарино
проект Схемы территориального планирования транспортного
обслуживания
Московской области предусматривает
строительство
автодороги «МКАД – Дзержинский – Лыткарино», протяженностью 13,7 километра;
автомобильной дороги «Лыткарино – Томилино – Красково – Железнодорожный»,
частью которой в настоящее
время является Лыткаринское шоссе с транспортной
развязкой на пересечении
Лыткаринского шоссе и магистрали М-5 «Урал».
По инициативе главы города Лыткарино Евгения Серегина вопрос о критической
ситуации с транспортным обслуживанием жителей города Лыткарино неоднократно
рассматривался в соответствующих ведомствах. В
результате многочисленных

обращений
строительство
первого этапа транспортной
развязки на пересечении
Лыткаринского шоссе и магистрали М-5 «Урал» было
включено в долгосрочную
целевую программу на 20132015 годы. Текущие изменения в законодательстве
необходимо утвердить (на
уровне субъекта Российской
Федерации – правительства
Московской области) в Проекте планировки линейного
объекта, а это, к сожалению,

увеличивает сроки проектирования. Тем не менее, данный документ подготовлен и
находится на утверждении.
Как только будет получено
положительное заключение
экспертизы по проекту, можно будет приступать к строительству автодороги.
Ремонтные работы, связанные с чрезвычайной ситуацией на автодорожном
путепроводе на первом километре автомобильной дороги Лыткаринского шоссе,

где разворачиваются большегрузы, идущие на Томилино, частично ослабили чрезвычайную ситуацию, однако
вопрос о транспортном обслуживании жителей города
остался актуальным.
В настоящее время ведется разработка проекта
планировки и проекта строительства автомобильной дороги «МКАД – Дзержинский
– Лыткарино». Сроки его
реализации будут зависеть,
в том числе, и от согласия

собственников земель, по
которым планируется автодорога. Глава города Лыткарино Евгений Серегин держит вопрос под контролем
и регулярно проводит совещания с представителями
собственников. Завершение
проектных работ запланировано на 2013 год.
Строительство
станции
метро в Котельниках Таганско-Краснопресненской
линии улучшит условия городских и пригородных перевозок. Еще один способ
разгрузить дорожную сеть
– реконструкция участка железной дороги «Люберцы –
Лыткарино» для организации
пассажирского движения.
Глава города Лыткарино подготовил и направил
обращение в Федеральное
агентство железнодорожного транспорта, которое рассмотрели в рамках перечня
мероприятий по развитию
железнодорожной
инфраструктуры Московского железнодорожного узла. Следует пояснить, что перечисленные мероприятия будут
возможны только при финансовой поддержке областного
бюджета.
Администрация
города
Лыткарино настойчиво продолжает активный курс на
реализацию создания комфортных условий проживания жителей замечательного
подмосковного города Лыткарино.

Транспорт

Новое расписание
по маршрутам № 1 и № 2
В связи с многочисленными обращениями жителей города в отдел
развития предпринимательства, торговли и транспорта с 9 февраля
2013 года вводится новое расписание по муниципальным маршрутам
№ 1 «Автостанция – улица Набережная» и № 2 «Автостанция –
Петровское», учитывающее пожелания лыткаринцев.
Маршрут № 1 «Автостанция – улица Набережная» обслуживает ООО «ОмниЛайн»,
генеральный директор Александр Михайлович Бабенков.
Телефон диспетчера: 8 (495) 741-12-23.
Маршрут № 2 «Автостанция – Петровское» обслуживает ООО «АвтоКарз», генеральный директор Александр Михайлович Бабенков.
Телефон диспетчера: 8 (495) 741-12-23.

Автостанция
Автостоянка
(ул. Набережная)
Автостанция

Петровское
Автостоянка
(ул. Набережная)
Автостанция
Петровское

Муниципальный маршрут № 1 «Автостанция – улица Набережная»
8:22
9:14
9:47
10:19 10:45 12:10 12:56 13:31 13:56 14:28

---

---

7:35

15:57

16:31 17:10

17:45

18:20

---

7:15

7:44

8:31

9:23

9:56

10:28

10:54

12:19

13:05

13:40

14:05 14:37

16:06

16:40 17:19

17:54

18:29

---

7:28

8:05

8:52

9:44

10:17

10:42

11:15

12:40

13:26

13:54

14:26 14:58

16:27

17:01 17:40

18:15

18:43

6:45 7:20 7:50 8:40 9:24

Муниципальный маршрут № 2 «Автостанция – Петровское»
9:44 10:54 11:27 11:50 12:23 12:40 14:03 14:39 15:25 16:39 17:26 17:45 18:26 19:01 19:41 20:25 20:58

6:59 --- 8:19 9:05 --- 10:05 11:08 --- 12:04
--- 12:59 14:17 15:05 15:39 17:05 --- 18:05 18:40 19:20 20:05 20:39 21:12
7:11 7:31 8:31 9:17 9:36 10:17 11:20 11:39 12:16 12:34 13:11 14:29 15:17 15:51 17:17 17:38 18:17 18:52 19:32 20:17 20:51 21:24
7:18 7:37 8:38 9:24 9:42 10:24 11:27 11:45 12:23 12:40 13:18 14:36 15:24 15:58 17:24 17:44 18:24 18:59 19:39 20:24 20:58 21:31
Информация предоставлена отделом развития предпринимательства, торговли и транспорта
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Итоги работы администрации
в 2012 году и перспективы 2013 года
Отчет главы города Лыткарино Евгения Серегина
Каждый год в середине
февраля глава города
Лыткарино Евгений
Серегин отчитывается
перед жителями
о проделанной
работе и знакомит
с задачами
и перспективами
социальноэкономического
развития
на текущий год.
К отчету перед
лыткаринцами
во Дворце культуры
«Мир» готовится
красочный буклет,
на страницах которого
опубликована
информация о той
работе, свидетелями
которой можно назвать
каждого из нас.
Мы живем в одном
из красивейших
городов Подмосковья
и видим,
как стремительно
изменился его облик
за последние годы
совместными усилиями
администрации
Лыткарино, Совета
депутатов, городских
структур. Глава города
Евгений Серегин ставит
амбициозные задачи –
сделать Лыткарино
лучшим городом.
Вместе мы добьемся
этой цели.
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Итоги работы администрации в 2012
Отчет главы города
Уважаемые лыткаринцы!
Завершился год успешной и напряженной работы. Позвольте мне в ежегодном отчете кратко
остановиться на основных итогах нашей работы в
2012 году и на задачах и перспективах текущего
года.
Что сделано за отчетный период?

Демография
Одним из показателей качества жизни населения является повышение уровня рождаемости и
снижение показателя смертности.
В 2012 году в Лыткарино родилось 502 ребенка, что на 15 детей больше, чем в 2011 году. Общая смертность снизилась на 52 человека, в 2012
умерло 658 человек.
Естественная убыль населения сократилась и
составила 156 человек.
Численность населения города на 1 января 2013
года по предварительной оценке составила 55 751
человек.
Численность населения трудоспособного возраста – 33 836 человек.

Бюджет
Одним из важнейших направлений нашей деятельности является работа с бюджетом города.
Доходная часть бюджета 2012 года исполнена в
сумме 1307 млн рублей или на 95% от утвержденных плановых показателей.
Собственные доходы увеличились по сравнению
с 2011 годом на 29% и составили 768 млн рублей,
в том числе:
налоговые доходы – 367 млн рублей, рост по
сравнению с 2011 годом составил 121%;
неналоговые доходы – 401 млн рублей, рост
– 137%.
Удельный вес собственных доходов в доходах
бюджета вырос по сравнению с 2011 годом на 10%
и составил 59%.
Основными плательщиками городского бюджета
являются: ОАО «Лыткаринский завод оптического
стекла», НИЦ ЦИАМ филиал ФГУП ЦИАМ имени
Баранова, ООО «Старатели», которые обеспечивают более 30% налоговых доходов городского
бюджета.
Межбюджетные трансферты увеличились на 9%
и составили 539 млн рублей, удельный вес в доходах бюджета – 41%.
Расходная часть бюджета исполнена в сумме
1361 млн рублей или 92% от утвержденных плановых показателей.
Стоит отметить, что благодаря действию Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных
и муниципальных нужд» экономия средств местного бюджета составила 62,3 млн рублей, которые,
в свою очередь, были перераспределены на другие
социально-значимые мероприятия.

Мы сумели сохранить социально ориентированный бюджет. Доля расходов на социальную сферу
в 2012 году составила 74% к общему объему расходов бюджета города.
В прошедшем году из бюджета города было направлено: на образование – 680 млн рублей, на
здравоохранение – 161 млн рублей, на культуру –
100 млн рублей, на физическую культуру и спорт –
12,4 млн рублей, на решение вопросов социальной
направленности – 49 млн рублей.
В бюджете 2013 года на эти расходы мы также
предусматриваем достаточные средства.
В целом, необходимо отметить, что в Лыткарино
успешно реализуется бюджетная реформа, проводимая в Российской Федерации, которая подразумевает переход от управления затратами на
управление результатами, посредством программно-целевого метода планирования бюджета.
В 2012 году 33% расходов бюджета города, что
составляет практически 447 млн рублей, осуществлялось в рамках целевых программ города Лыткарино.
В 2012 году в городе действовали 13 долгосрочных целевых программ и 4 ведомственные программы.
Развитию социальной и жилищно-коммунальной
инфраструктуры на территории города способствует участие в целевых программах Московской
области.
В 2012 году город участвовал в реализации пяти
целевых программ Московской области и трех
приоритетных национальных проектах «Образование», «Здоровье» и «Жилье».

В целом объем средств, привлеченных на реализацию мероприятий в рамках целевых программ
на территории города Лыткарино, в 2012 году в девять раз превысил объем средств, привлеченных
в 2011 году.

Управление
муниципальным
имуществом
В сфере управления муниципальным имуществом в 2012 году основной задачей являлось эффективное использование муниципального имущества и земельных участков, а также увеличение
поступлений в доходную часть бюджета города
Лыткарино.
Для выполнения данной задачи в отчетном году
осуществлялось:
передача имущества в аренду;
приватизация муниципального имущества;
проведение аукционов по продаже права на
заключение договоров аренды.
Всего в 2012 году было получено доходов в бюджет города в сумме 395 млн рублей (увеличение
показателей по сравнению с 2011 годом в 1,4
раза), в том числе:
от аренды муниципального имущества, земельных участков и продажи права на заключение
договоров аренды – 293 млн рублей;
от приватизации муниципального имущества
и продажи земельных участков – 31 млн рублей;
от проведения аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории
по ул. Набережной – 10,2 млн рублей. Договором
предусмотрен снос жилых домов №№ 4, 6 по ул.
Набережной и переселение жителей в дома-новостройки.
Проведено:
14 аукционов по продаже права на заключение договоров аренды недвижимого имущества –
доход в бюджет составил 2,4 млн рублей;
5 аукционов по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, в том
числе 3 аукциона – на земельные участки для комплексного освоения в целях жилищного строительства (ул. Ленина, ул. Колхозная, ул. Набережная)
общей площадью 37,7 тыс. кв. метров.
Вовлечено в оборот дополнительно 28,6 га земельных участков. Общая площадь сдаваемых в
аренду земель составила 114,9 га, заключено 389
договоров аренды.
Продолжается работа по оформлению права муниципальной собственности на недвижимое имущество и земельные участки.
Всего получено 71 свидетельство о праве муниципальной собственности на земельные участки,
жилые и нежилые помещения.
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году и перспективы 2013 года
Лыткарино Евгения Серегина
Земельный участок площадью 40,5 га, занимаемый обводненным карьером «Волкуша», предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования муниципальному учреждению «ЛесопаркЛыткарино».
Проведены кадастровые работы в отношении
трех земельных участков территории городских
лесов общей площадью 345 га.

Экономика
Прошедший год был в целом успешным для наших предприятий.
На территории города осуществляют свою деятельность 615 организаций, в том числе: 99 крупных и средних, 109 – малых, 407 – микропредприятий.
Ведущими отраслями народного хозяйства, определяющими специализацию города, являются
промышленность и научная сфера. Их доля в городском валовом продукте составляет 77%.
Объем отгруженной продукции в 2012 году составил 15,3 млрд рублей, что на 20% больше по
сравнению с аналогичным периодом прошлого
года.
Значительный рост оборота наблюдался на следующих предприятиях: ОАО «ЛЗОС» – 133%; ООО
«Старатели» – 131%; ОП ЗАО «Сантек» – 224%.
Средняя заработная плата на предприятиях
города в 2012 году выросла на 11% и составила
31 260 рублей, в том числе: по крупным и средним
организациям – 33 495 рублей, что на 13,2% больше, чем в 2011 году.
Средняя заработная плата по Московской области по крупным и средним предприятиям составила 34 600 рублей.
В декабре 2012 года средняя заработная плата
на крупных и средних предприятиях города составила 40 535 рублей.
Наибольший уровень заработной платы достигнут на следующих предприятиях: ООО «Старатели», МУП «Лыткаринская электросеть», ООО
«СМЦ», ЗАО «Лыткаринское ППЖТ», ООО КБ
«Агропромкредит».
Численность работающих в городе составляет
около 15 тыс. человек, в том числе: на крупных
и средних предприятиях города работают 10 370
человек; на предприятиях малого бизнеса – около
4600 человек.
Численность официально зарегистрированных
безработных граждан составила 92 человека. Уровень регистрируемой безработицы в городе сократился по сравнению с 2011 годом и составил
0,27% от численности населения трудоспособного
возраста.
Прибыль по крупным и средним предприятиям
составила 540 млн рублей.
Оборот розничной торговли вырос на 10% и составил 5,3 млрд рублей.
Объем платных услуг населению города составил 1,2 млрд рублей, что на 9% больше уровня
2011 года.
По итогам оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления, проводимой в соответствии с Указом Президента РФ от
28 апреля 2008 года № 607, город находится на
шестом месте из 38 городских округов Московской области по оценке динамики уровня развития.

Инвестиционная политика
Объем инвестиций за счет всех источников финансирования по оценке 2012 года составил 2140
млн рублей, кроме того, объем инвестиций ОАО
НПО «Сатурн» – 262,5 млн рублей.
Одним из основных приоритетных направлений
деятельности администрации города является развитие жилищного строительства. За прошедший
год введены в эксплуатацию 5 жилых домов (40,9
тыс. кв. метров жилья).
Жилищный фонд города на конец 2012 года составил 1114 тыс. кв. метров. Средняя обеспеченность населения общей площадью жилых домов
выросла на 4% и составила 20 кв. метров на человека.
За отчетный год улучшили свои жилищные условия 18 семей (41 человек), получившие жилье по
договорам социального найма, в том числе, в со-

ответствии с Федеральным законом от 21 декабря
1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей», предоставлено жилье двум детям-сиротам.
В 2013 году планируется предоставление жилья
еще пяти детям-сиротам.
В рамках реализации долгосрочной целевой
программы «Обеспечение жильем молодых семей
муниципального образования «Город Лыткарино
Московской области» на 2009-2012 годы» в 2012
году выдано 10 свидетельств молодым семьям о
праве на получение социальных выплат на приобретение жилья, реализовано 10 свидетельств,
выданных молодым семьям в 2011 году, и 2 свидетельства, выданных молодым семьям в 2012
году.
В городе подлежат сносу 77 домов, общей площадью около 44 тыс. кв. метров, в которых проживает 1136 семей или 2791 человек.
В настоящее время реализуются муниципальные
адресные программы по сносу 71 жилого дома, с
переселением проживающих в них 2500 человек,
и проведены аукционы по освоению застроенных
территорий, в том числе:
на территории кварталов 4-6-8 будет снесено
47 домов;
на территории квартала 11 – 22 дома;
на улице Набережной – 2 дома (серия К-72-4).
В 2013 году планируется снос трех домов, с пе-

реселением 54-х жителей – ул. Первомайская, дом
№ 17, ул. Коммунистическая, дом № 30а, ул. Набережная, дом № 4.
Инвестиционная политика администрации города Лыткарино направлена на создание новых производств.
Заключены и реализуются инвестиционные соглашения на строительство:
Московского жирового комбината –
с объемом инвестиций более 2,5 млрд рублей,
планируемый объем производства – 15 млрд рублей в год, предполагаемые налоговые поступления
во все уровни бюджетов – 3 млн рублей в год.
Центра обработки данных –
с объемом инвестиций 1,8 млрд рублей, планируемый объем производства – 100 млн рублей в
год, предполагаемые налоговые поступления во
все уровни бюджетов – 1,1 млн рублей в год.
Ввод новых производств даст городу более 700
дополнительных рабочих мест.
В 2012 году открыт торгово-развлекательный
центр «Весна» площадью 26 тыс. кв. метров.
Объем инвестиций составил 1,2 млрд рублей,
планируемый общий валовый оборот – более 1,5
млрд рублей в год, ожидаемый объем налоговых
поступлений во все уровни бюджетов – около 200
млн рублей в год.
Открытие центра позволило обеспечить рабочими местами около тысячи человек.
(Продолжение на стр. 12)
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Малое
предпринимательство
Малое предпринимательство за последние годы
заняло устойчивое положение в экономике города.
Удельный вес малых предприятий в общем
объеме отгруженных товаров, выполненных работ
и услуг составляет 31%.
Основная часть предприятий малого бизнеса
занята в сфере производства, транспорта и связи,
торговли.
Среднемесячная заработная плата работающих в малом бизнесе выросла на 7% и составила
23 924 рублей.
Наибольший уровень среднемесячной заработной платы наблюдается в промышленной отрасли,
торговле, в деятельности, связанной с использованием вычислительной техники и информационных технологий, наименьший – в сфере оказания
услуг.

Потребительский рынок
По состоянию на 1 января 2013 года население
города обслуживают 382 предприятия потребительского рынка, в том числе: 257 предприятий
розничной торговли, один универсальный рынок,
103 предприятия службы быта, 21 объект общественного питания.
В настоящее время на территории города работают крупные сетевые магазины: «Магнит», «Дикси», «Пятерочка», «Магнолия», «ЦентрОбувь»,
«Ол!Гуд», «Подружка».
В сфере бытового обслуживания наиболее активно развивается сеть предприятий, оказывающих
парикмахерские, косметологические и фитнесуслуги.
В 2012 году открыты новые объекты потребительского рынка: торгово-развлекательный центр
«Весна», салон красоты «Шарм», студия красоты
«Арт», магазин «Автозапчасти».
В 2012 году началось строительство супермаркета «АТАК», площадью 4 тыс. кв. метров. Открытие супермаркета планируется в 2013 году ко Дню
города.

Тарифная политика
Тарифная политика в городе строилась на показателях, недопускающих резкого роста платы
граждан за коммунальные услуги, принятых правительством Российской Федерации. Изменение
тарифов в 2013 году запланировано с 1 июля.
Ожидаемый рост тарифов:

на теплоснабжение до 110,4%,
на водоснабжение – 105,7%,
на водоотведение – 106,6%,
на электроснабжение – 112%,
на газоснабжение – 115%,
плата за содержание и ремонт жилого помещения в среднем до 106%.

Жилищнокоммунальное
хозяйство
Важную роль в оценке деятельности органов
местного самоуправления населением, в удовлетворенности граждан качеством городской среды
играет устойчивость функционирования жилищнокоммунального комплекса.
На проведение работ по капитальному ремонту
жилого фонда в 2012 году направлено 9,1 млн рублей.
На эти средства были
отремонтированы кровли жилых многоквартирных домов по трем адресам: ул. Коммунистическая, дом № 61, ул. Первомайская, дом № 5, квартал 2, дом № 12;
отремонтированы 73 балкона жилых домов;

заменены две единицы лифтового оборудования: квартал 3а, дом № 28а, ул. Набережная, дом
№ 22а;
заменены девять газовых плит и три газовые
колонки в жилых помещениях, предоставляемых
по договорам социального найма.
На проведение работ по подготовке к осеннезимнему периоду 2012-2013 года направлено 49
млн рублей, в том числе из бюджета города – 14,3
млн рублей,
На эти средства был проведен капитальный ремонт трех километров магистральных теплотрасс,
в том числе:
ул. Спортивная;
ул. Советская – от ЦТП-17 до жилого дома
№ 14;
ул. Советская – от ТК-163 до ЦТП-17;
ул. Ленина – от ТК-72 до домов №№ 4, 6;
ул. Советская – от ЦТП-7 до дома № 14;
квартал 3а – вдоль дома № 27;
ул. Комсомольская – от дома № 24 до дома
№ 2 в квартале 7;
ул. Песчаная – от ТК-3 до ТК-155.
Несмотря на проведенный комплекс работ по
капитальному ремонту, износ инженерных сетей
остается высоким.
Для надежного функционирования коммунальной инфраструктуры городу нужна финансовая
поддержка области.
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году и перспективы 2013 года
Лыткарино Евгения Серегина
Благоустройство
На проведение работ по благоустройству территории города направлено 14,2 млн рублей. На эти
средства:
обустроены 5 детских площадок по адресам:
квартал 1 у домов № 2 и № 3, квартал 2 у дома
№ 5, квартал 3а у дома № 18, квартал 1 у дома
№ 1, ул. Набережная, между домами № 20б и
№ 20в, квартал 3а у дома № 27;
доукомплектована детская площадка на
ул. Ленина, дом № 2а;
установлено ограждение детских площадок;
продолжалось благоустройство парка у Дворца культуры «Мир»;
закуплены и установлены скамейки на улицах:
Парковой, Ухтомского, Ленина;
проведен капитальный ремонт контейнерных
площадок по адресам: ул. Песчаная у дома № 4;
квартал 7 у домов №№ 2, 5б, 12б; ЗИЛ-городок у
дома № 37; квартал 2 у дома № 11; квартал 3а у
дома № 12; ул. Первомайская у дома № 3/5; ул.
Ленина у дома № 6; ул. Октябрьская у дома № 15;
ул. Парковая у дома № 26;
обустроены контейнерные площадки по адресам: квартал 2 у дома № 1; квартал 7 у дома № 9;
отремонтированы подпорная стенка и лестничный спуск – ул. Коммунистическая, дом № 10
– ул. Первомайская;

закупка, посадка и уход за цветами;
озеленение городского парка.
В 2012 году в рамках празднования 200-летия
победы в Отечественной войне 1812 года восстановлен парк и продолжались ремонтно-реставрационные работы в музее-усадьбе «Лыткарино», в
парке установлен памятник владельцу усадьбы,
герою войны 1812 года князю А.И.Чернышеву. На
реставрационные работы и формирование единого музейного комплекса усадьбы «Лыткарино»
из бюджета города направлено 21,4 млн рублей.
В 2012 году восстановлено движение по проезду
в районе квартала 2 от дома № 10 до дома № 13.
Проезду присвоено имя: «Бульвар И.П. Крупенина» – заслуженного строителя Российской Федерации, почетного жителя города Лыткарино.

Ремонт дорог
Не меньше, чем устойчивость функционирования
жилищно-коммунального комплекса, на качество
городской среды влияет состояние дорог в городе.
На проведение работ по ремонту и содержанию
дорог города направлено всего – 70,4 млн рублей,
в том числе средства городского бюджета – 37,1
млн рублей.
Выполнено:
текущий ремонт дорог, в том числе внутриквартальных – улицы: Первомайская, Песчаная,

Общий парк транспортных средств, обслуживающих население города, составляет:
43 автобуса большой вместимости – пассажировместимость свыше 41 человека;
94 автобуса малой вместимости – пассажировместимость от 16 до 45 человек включительно;
44 автобуса особо малой вместимости – пассажировместимость от 9 до 15 человек включительно.
Из общего числа маршрутов семь из них являются социальными, то есть обслуживают льготную
категорию населения. Это маршруты №№ 1, 2, 22,
25, 29, 83, 348.
Автотранспортные организации, осуществляющие перевозку пассажиров по регулярным маршрутам в городе Лыткарино, в настоящий момент
продолжают обновлять автобусный парк на современный безопасный транспорт.
В рамках действующей целевой программы
«Обеспечение безопасности дорожного движения
на территории города Лыткарино Московской области в 2012-2014 годах» осуществлены следующие мероприятия:
вывезено (перемещено) 27 единиц брошенного автотранспорта на специализированную стоянку;
оборудованы автогородки в школах-гимназиях № 4, № 7.
В связи с многочисленными обращениями жителей города, с 25 декабря 2012 года муниципальный
маршрут № 2 «Автостанция – Петровское» функционирует по новому расписанию, в котором для
удобства жителей города предусмотрена работа
маршрута в выходные и праздничные дни, а также
вечером до 21 часа. Маршрут охватывает ул. Коммунистическую, ул. Ухтомского, ул. Набережную,
ул. Парковую, ул. Сафонова.

Транспортное сообщение

отремонтирован лестничный спуск – ул. Коммунистическая, дом № 10 – ул. Советская, дом
№ 14;
содержалась территория пляжа карьера «Волкуша»;
ремонтировались сети уличного освещения;
содержались городские кладбища;
ликвидировались несанкционированные свалки в городе;
и прочее.
На проведение работ по озеленению города направлено 7 млн рублей.
Выполнены следующие работы:
снос, обрезка, вывоз деревьев;
восстановление плодородного слоя грунта с посевом газонной травы – ул. Спортивная,
ул. Набережная, квартал 3а у домов №№ 6, 7,
ул. Первомайская у домов №№ 3/5, 5, 7/7, 18/5,
ул. Советская у домов №№ 7, 9, ул. Ухтомского у домов №№ 29, 31/2, ул. Пионерская у дома
№ 9, ул. Октябрьская у дома № 25, ул. Ленина у
домов №№ 19, 21, 23, 25, 27, квартал 7 у дома № 1,
квартал 3а у домов №№ 4, 7, микрорайон 6 у дома
№ 24, ул. Парковая у дома № 18, ул. Спортивная,
ул. Набережная;

Набережная, Сафонова, Ухтомского, Октябрьская,
Ленина, микрорайон 6, квартал 2, квартал 7, квартал 3а, квартал 1;
капитальный ремонт тротуаров с укладкой
плитки по ул. Набережной;
капитальный ремонт внутриквартальных дорог по ул. Советской и ул. Пионерской;
капитальный ремонт участка дороги и ремонт
тротуара по ул. Песчаной.
Нанесена дорожная разметка. Проведена работа по паспортизации сети дорог.
Всего в 2012 году было отремонтировано 5,7 км
дорог и 5 км тротуаров.

Транспортное обслуживание
населения
На территории города Лыткарино осуществляют пассажирские перевозки ПБ «Лыткаринское
ПАТП» филиал МРФ № 1 ГУП МО «Мострансавто»
автоколонна № 1787 и семь коммерческих транспортных предприятий, которые обслуживают 15
маршрутов.

Не могу не остановиться на проблеме транспортного сообщения. Ежедневно из города выезжает
на работу и учебу около 12 тыс. человек.
Транспортное сообщение осуществляется фактически по одному Лыткаринскому шоссе с однополосным движением в каждую сторону. Кроме
того, в настоящее время серьезные трудности в
транспортное сообщение вносит реконструкция
21 км трассы М-5 «Урал».
Для обеспечения транспортных связей города
Лыткарино Московской области Проектом схемы
территориального планирования транспортного
обслуживания Московской области:
1. Предусмотрено строительство транспортной
развязки на пересечении Лыткаринского шоссе и
магистрали М-5 «Урал» с выездом на Новорязанское шоссе. В 2012 году проектирование первого
этапа завершено. В соответствии с Долгосрочной
целевой программой Московской области «Дороги
Подмосковья на период 2012-2015 годов» строительство первого этапа планируется осуществить
в 2013-2015 годах.
В настоящее время открыто движение транспорта по построенному временному путепроводу на пересечении существующего направления
Лыткаринского шоссе и автомобильной дороги
М-5 «Урал» с увеличением числа полос движения.
2. Планируется строительство автомобильной
дороги «Лыткарино – Люберцы – Томилино – Красково – Железнодорожный».
3. Также решен вопрос со строительством автодороги «МКАД – Дзержинский – Лыткарино»,
протяженность которой составит 13,7 км. До 2014
года будет осуществлено проектирование. Сумма
средств, выделенных из федерального бюджета
на проектирование, составляет 543 млн рублей.
Строительство начнется в 2015 году.
Учитывая, что в городе Лыткарино в настоящее время реализуются широкомасштабные программы по обеспечению инвестиционной привлекательности для промышленного развития города,
кроме автомобильного сообщения прорабатывается возможность организации железнодорожного
пассажирского маршрута «Город Лыткарино – пл.
Люберцы – метро «Выхино» (Москва)» с использованием существующих железнодорожных подъездных путей.
(Продолжение на стр. 14)
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Социальная сфера
В своем докладе не могу не коснуться вопроса
развития социальной сферы города, в том числе
материально-технической базы.

Образование
Ни для кого не секрет, что в городе существует
проблема доступности дошкольного образования.
В городе функционирует 15 детских садов, которые в 2012 году посещали 2030 детей.
Очередь на предоставление мест в дошкольные
образовательные учреждения на 1 января 2013
года составляла 1588 человек, из них 280 детей в
возрасте от трех до семи лет.
В 2012 году путевки в детские сады получил 661
ребенок. Показатель охвата детей дошкольным
образованием составил 72,5% детей в возрасте от
1,5 до семи лет.
С целью ликвидации дефицита мест в детских
дошкольных учреждениях в 2012-2015 годах в городе планируется строительство новых детских
садов, реконструкция существующих и возврат
зданий детских садов, использующихся не по назначению.
За счет средств местного и областного бюджетов
планируется строительство трех детских садов.
В конце 2012 года началось строительство детского сада на 90 мест по ул. Коммунистической,
дом № 41, срок ввода в эксплуатацию – ноябрь
2013 года.
Детский сад на 120 мест по ул. Первомайской
запроектирован, экспертиза проекта получена. Начало строительства – апрель 2013 года, окончание
– декабрь 2013 года.
Детский сад на 140 мест с бассейном по ул.
Спортивной – до марта 2013 года будут проведены
проектные работы.
В 2013 году планируется выкупить здание детского сада на 220 мест в микрорайоне 6 – ориентировочная сумма, которая будет затрачена, – 120
млн руб.
Кроме того, планируется возврат в 2013 году в
систему дошкольного образования здания детского сада в квартале 7 на 220 мест. Капитальный
ремонт предусматривается за счет бюджетных
средств в размере 47 млн руб.
Всего на строительство детских садов будет направлено 451,2 млн рублей, в том числе из средств
местного бюджета – 216,3 млн рублей, что позволит увеличить в 2013 году количество мест на 700
единиц.
В течение трех лет за счет внебюджетных
средств будут реконструированы два детских сада
– № 6 «Теремок», 65 мест, № 4 «Малыш», 30 мест,

в квартале 11, а также построены два детских сада
– на ул. Колхозной, 70 мест, и на ул. Набережной,
35 мест.
Это позволит увеличить количество мест на 200
единиц.
К 2015 году за счет всех источников финансирования количество мест в детских дошкольных
учреждениях должно увеличиться на 900 единиц,
что позволит полностью ликвидировать очередь в
детские сады.
В 2012 году из средств городского бюджета на
проведение капитального и текущего ремонтов,
оборудование теневыми навесами игровых площадок в детских садах израсходовано 8,3 млн рублей.
Выполнено:
капитальный ремонт музыкального зала
МДОУ № 15;
капитальный ремонт пищеблоков МДОУ №№
18, 21;
капитальный ремонт спортивного зала МДОУ
№ 23;
капитальный ремонт систем электроснабжения в МДОУ №№ 8, 15;
капитальный ремонт и утепление наружной
стены в МДОУ № 17;
ремонт прачечной МДОУ № 18;
замена окон в музыкальном зале и групповых
помещениях МДОУ № 15;
ремонт полов и потолка коридора и помещений МДОУ № 5;

восстановление ограждения, ремонт крыльца, части фасада и окон, ремонт пола коридора и
складского помещения прачечной в МДОУ № 12;
приобретены мебель, оборудование для МДОУ
№№ 12, 15, 18, 23;
оборудованы теневыми навесами игровые
площадки МДОУ №№ 1, 4, 5, 6, 8, 12, 14, 15, 18,
21, 22, 23.
На проведение ремонта в общеобразовательных
учреждениях и учреждениях дополнительного образования детей – 5,3 млн рублей, в том числе 2,1
млн рублей на проведение капитального ремонта
актового зала Дома детского творчества.
Выполнено:
ремонт спортивного зала, части пищеблока,
учебных кабинетов школы № 8;
капитальный ремонт систем электроснабжения в школах №№ 2, 8;
ремонт коридора второго этажа с заменой
дверей в учебных классах, ремонт наружной лестницы в гимназии № 7;
текущий ремонт пищеблоков гимназий №№ 4,
7, школы № 5;
капитальный ремонт актового зала Дома детского творчества.
Из бюджета Московской области на проведение
капитальных и текущих ремонтов общеобразовательных учреждений получено 35,2 млн рублей.
Выполнено:
капитальный ремонт систем электроснабжения гимназий №№ 1, 7, школ №№ 2, 5;
устройство спортивных площадок гимназии
№ 1, школы № 5;
ремонт коридоров, лестничных маршей гимназий №№ 1, 4, 7, школ №№ 2, 3, 5, 8.
ремонт вентиляции школ №№ 3, 6;
капитальный ремонт актового зала, ремонт
крыльца, замена дверей школы № 3;
ремонт учебных классов, помещений, санузлов гимназий №№ 4, 7, школ №№ 2, 3 и вечерней
школы;
частичный ремонт кровли гимназии № 7;
ремонт фасада здания гимназий №№ 4, 7.
В рамках реализации программы «Развитие
образования города Лыткарино на 2012-2014
годы» приобретено оборудование и мебель для
образовательных учреждений города на 18,2
млн рублей, в том числе из бюджета города –
4,9 млн рублей.
Важнейшим направлением работы с детьми является организация отдыха и оздоровления детей
в каникулярное время.
В 2012 году в загородных лагерях отдохнули 268
детей, в том числе 125 человек побывали на Черном море в Анапе. Более 130 юных спортсменов
смогли совместить отдых с тренировками. 320 детей отдохнули в городских лагерях на базе общеобразовательных учреждений.
На проведение оздоровительной кампании было
направлено 3,5 млн рублей из средств областного
и местного бюджетов.
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году и перспективы 2013 года
Лыткарино Евгения Серегина
В 2012 году выделено помещение для размещения женской консультации по адресу: ул. Ленина
дом № 4.
Заключен муниципальный контракт на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт выделенного помещения.

Физическая культура
и спорт

Культура

в том числе 1,5 млн рублей на установку системы
пожаротушения.

В учреждениях культуры на сегодняшний день
продолжается проведение ремонтных работ.
В 2012 году на ремонт кабинетов, замену дверей,
замену сантехнического оборудования в детской
музыкальной школе из городского бюджета выделено 2,7 млн рублей, на приобретение белого концертного рояля – 1,8 млн рублей. Хочу заметить,
что последний раз музыкальная школа получала
рояль 36 лет назад. Он был подарен министром
культуры СССР Петром Ниловичем Демичевым.
Из областного бюджета на замену окон и ремонт
концертного зала детской музыкальной школы выделено 1,5 млн рублей.
На проведение текущего ремонта ДК «Центр молодежи» выделено 150 тыс. рублей.
Проведен аукцион и заключен муниципальный
контракт на сумму 412 тыс. рублей на проектные
работы по капитальному ремонту ДК «Центр молодежи».
В марте 2013 года ДК «Центр молодежи» закроется на капитальный ремонт, срок окончания ремонта – конец 2013 года.
В 2012 году в рамках реализации городской целевой программы «Модернизация библиотек города Лыткарино на 2012-2014 годы» выделено 2 млн
рублей, в том числе из бюджета города 1,9 млн
рублей.
В рамках городской целевой программы повышения уровня пожарной безопасности Дворцу
культуры «Мир» были выделены 2,8 млн рублей,

Здравоохранение
В рамках реализации программы «Модернизация здравоохранения» в 2011-2012 годах на проведение капитального ремонта направлено 43 млн
рублей, в том числе из бюджета города Лыткарино
– 3,8 млн рублей.
На выделенные средства:
отремонтированы городские поликлиники
№ 1 и № 2;
в детской поликлинике произведен ремонт
кровли;
заменены окна в здании женской консультации, пищевого блока и в бактериологической лаборатории;
в больничном корпусе № 1 отремонтированы:
первое и второе терапевтические отделения; детское инфекционное отделение; неврологическое
отделение; заменены лифты и отремонтирована
вентиляция.
В 2012 году общая сумма средств, затраченных
на приобретение медицинского оборудования в
рамках программы «Модернизация здравоохранения» составила 24,5 млн рублей.
В 2012 году приобретены: два автомобиля скорой помощи, мобильный операционный стол, аппарат УЗИ, два наркозно-дыхательных аппарата,
цифровой флюорограф, рентгеновский аппарат и
другое оборудование.

В сфере физической культуры и спорта в 2012
году:
введены в эксплуатацию две комплексные игровые спортивные площадки по адресам: ул. Песчаная, дом № 4, ул. Октябрьская, дом № 10;
отремонтирован спортивный зал специальной
(коррекционной) общеобразовательной школы
№ 8;
обустроены спортивные площадки гимназии
№ 1 и школы № 5;
проведен ряд ремонтных работ в спортивном
комплексе «Кристалл».
На организацию спортивно-массовых мероприятий, в рамках реализации ведомственной целевой
программы, было выделено 10,7 млн рублей.
В 2012 году завершено проектирование, а в 20132014 годах запланировано строительство спортивного комплекса «Арена Лыткарино» с бассейном
(5 дорожек). Общая площадь – 6219 кв. метров,
предусмотрены трибуны на 1041 место, пропускная способность – 176 человек в смену.
Ввод в строй спортивного комплекса позволит
увеличить обеспеченность горожан спортивными сооружениями, даст возможность дополнительно привлечь к занятиям спортом около трех тысяч человек.
Реализация строительства спортивного комплекса «Арена Лыткарино» планируется в рамках
совместного проекта Министерства спорта Российской Федерации и Всероссийской политической партии «Единая Россия» – «Строительство
быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов».
Кроме того, в 2013 году мы планируем начать
строительство крытого катка с искусственным
льдом «Ледовая арена». Юные спортсмены города и любители спорта получат возможность заниматься зимними видами спорта круглый год в самых комфортных условиях. «Ледовая арена» будет
оснащена самым современным оборудованием,
как технологическим, так и спортивным. Сейчас
определяется место для комплекса.

Социальная политика
В целях повышения уровня жизни малообеспеченных жителей города Лыткарино, оказания мер
социальной поддержки отдельным категориям жителей, детям из малообеспеченных семей и детяминвалидам в городе действует ведомственная целевая программа «Забота».
В рамках программы оказывалась материальная поддержка инвалидам и участникам Великой
Отечественной войны ко Дню Победы в Великой
Отечественной войне, пожилым людям в рамках
Декады инвалидов, Декады милосердия и ко Дню
пожилого человека, а также экстренная материальная помощь гражданам, попавшим в трудную
жизненную ситуацию.
В 2012 году расходы по Программе составили
13,9 млн рублей.

Безопасный город
Одним из приоритетных направлений в деятельности администрации являлось обеспечение безопасного проживания жителей города.
Охрану общественного порядка осуществлял отдел полиции по городскому округу Лыткарино. По
итогам 2012 года отдел признан лучшим подразделением по Люберецкому району. Проводимые
отделом мероприятия позволили добиться положительных результатов в борьбе с преступностью,
укреплении правопорядка и общественной безопасности. В отчетном периоде раскрываемость
преступлений выросла и составила 59,2%.
(Окончание на стр. 16)
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Итоги работы администрации в 2012
году и перспективы 2013 года
Отчет главы города Лыткарино Евгения Серегина
(Окончание. Начало на стр. 10, 11, 12, 13, 14, 15)
В целях снижения уличной преступности в городе создана автоматизированная система «Безопасный город», включающая в себя установленные на улицах и площадях города современные
видеокамеры. В наиболее криминогенных местах
города установлены две кнопки экстренной связи с
отделом полиции по городскому округу Лыткарино.
АСУ позволяет вести видеонаблюдение и фиксацию происходящего на въездах и выездах города,
на основных улицах и площадях.
В 2012 году на развитие и модернизацию АСУ
«Безопасный город», для более полного охвата
территории города, направлен 1 млн рублей.
Второй год в городе функционирует Единая дежурно-диспетчерская служба, целью работы которой является повышение готовности органов местного самоуправления и служб города Лыткарино к
реагированию на угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций.

Создание комфортных
условий проживания
и отдыха
В 2011-2012 годах большое внимание уделялось
созданию комфортных условий проживания и отдыха для жителей города.
Важным событием стало открытие торгового
объекта современного формата – торгово-развлекательного центра «Весна». В нем разместились:
продовольственный супермаркет «Виктория»,
супермаркет бытовой техники и электроники «ТелеМакс», четырехзальный кинотеатр «Синема»,
предприятия общественного питания, супермаркет
детских товаров «Дети», детский развлекательный
центр. В магазинах торговой галереи представлен
широкий ассортимент потребительских товаров.
29 декабря 2012 года открыл свои двери многофункциональный центр предоставления муниципальных и государственных услуг «МФЦ Лыткарино». Реализация этого проекта позволит жителям
города получать муниципальные и государственные услуги на более высоком качественном уровне,
в так называемом режиме «одного окна».
Мы постарались создать для посетителей МФЦ
максимально комфортные условия. В центре установлены терминалы регистрации электронной очереди, а также экраны отображения электронной
очереди в зале ожидания. В настоящий момент
специалисты МФЦ работают по 12 регламентам,
то есть предоставляют 12 муниципальных услуг. В
течение 2013 года количество оказываемых услуг
возрастет до семидесяти, в том числе у жителей
города появится возможность получать ряд государственных услуг.
Среди них и самые востребованные – в сфере
социальной защиты населения, пенсионного обслуживания, услуги миграционной службы по оформлению паспорта, а также услуги в сфере земельно-имущественных отношений: оформление прав
на земельные участки, постановка на кадастровый
учет и регистрация прав на объекты недвижимости
и сделок с ним, услуги БТИ, налоговой инспекции.
В мае 2011 года к территории города присоединен обводненный карьер «Волкуша», получено
Свидетельство о государственной регистрации
прав собственности. В 2012 году проведен большой объем работ, направленных на благоустройство и рекультивацию территории карьера.
На содержание и благоустройство пляжа карьера «Волкуша» в 2012 году были израсходованы
средства в размере 1,9 млн рублей, в 2013 году запланированы средства в сумме 2 млн рублей.
Проведены кадастровые работы в отношении
трех земельных участков территории городских
лесов общей площадью 345 га. Предполагается
закрепление данных земель на праве постоянного
(бессрочного) пользования за муниципальным учреждением «Лесопарк-Лыткарино» с целью обеспечения содержания городских лесов в надлежащем состоянии. На эти работы направлено 890
тыс. рублей.

Хочу сказать, что вся работа в отчетном периоде
была направлена на улучшение качества жизни
лыткаринцев.
Перехожу к задачам на 2013 год и перспективу.
В текущем 2013 году мы будем продолжать работу по следующим приоритетным направлениям:
решение вопросов социального благополучия
лыткаринцев;
создание условий для предоставления качественных услуг в сфере жилищно-коммунального
обслуживания населения;
благоустройство дворовых территорий.
Для этого нам необходимо:
1. Обеспечить исполнение утвержденного бюджета на 2013 год с увеличением доли собственных
доходов.
2. Сохранить социальную направленность бюджета.
3. Сохранить в городе положительный инвестиционный климат, с целью увеличения объемов
производства товаров и услуг, увеличения налогооблагаемой базы и создания новых рабочих мест.
4. В области строительства:
продолжить реализацию трех инвестконтрактов по жилищному строительству. Ввод жилья на
2013 год планируется в объеме 46 тыс. кв. метров,
что позволит довести обеспеченность жильем до
20,3 кв. метров на человека;
начать строительство новых жилых домов по
адресам: ул. Ленина (микрорайон «Центр»), ул.
Колхозная – два дома, ул. Набережная (со сносом
дома № 4);
продолжить начатое строительство шести домов;
продолжить реализацию договора о развитии
застроенной территории кварталов 4, 6, 8, договора о развитии застроенной территории квартала 11, договора о развитии застроенной территории по ул. Набережной, комплексного жилищного
строительства по улице Колхозной;
осуществить переселение 54 жителей из трех
жилых домов, в том числе: ул. Набережная, дом
№ 4, ул. Первомайская, дом № 17, ул. Коммунистическая, дом № 30а.
В рамках реализации Генерального плана развития городского округа Лыткарино на период до 2020

года с учетом сноса ветхого жилья и строительства
нового жилья население города Лыткарино должно
увеличиться до 70 тыс. человек планомерно.
5. В социальной сфере:
в 2013 году ввести в эксплуатацию три детских
сада на 120, 140 и 90 мест – ул. Первомайская, дом
№ 5а, Спортивная, дом № 3а, Коммунистическая,
дом № 41;
вернуть в систему дошкольного образования и
открыть детский сад на 220 мест в микрорайоне 6;
в течение ближайших трех лет реконструировать два детских сада в квартале 11 и построить
еще два детских сада на улице Колхозной и улице
Набережной;
провести капитальный ремонт здания
(ул. Ленина, дом № 4) для размещения в нем женской консультации с началом ее функционирования в текущем году;
ввести в эксплуатацию спортивный комплекс
«Арена Лыткарино»;
начать строительство крытого ледового катка;
провести капитальный ремонт ДК «Центр молодежи».
6. В сфере благоустройства города:
продолжить крупномасштабное благоустройство всей территории города.
В 2013 году в Московской области будет реализована губернаторская программа «Парки Подмосковья». И в городе в 2013 году особое внимание будет
уделено обустройству скверов и созданию парков.
Вокруг Дворца культуры «Мир» будет создан
единый парковый ансамбль. Там появятся новые
дорожки, освещение, фонтан.
Планируется обустройство территории между
ул. Парковой и ОАО «ЛЗОС». Там будут установлены площадки для активных занятий спортом,
отремонтирован теннисный корт, оборудованы велосипедные дорожки.
Будет благоустроен сквер на улице Ленина.
В заключение хочу отметить, что в следующем
году мы продолжим принятое направление развития Лыткарино, как высокоинтеллектуального
города, лучшего города страны, обеспечивая комфортные условия для развития бизнеса и проживания лыткаринцев. Это наша главная задача, выполнить которую мы можем только сообща.

Фото Алены ГОЛИКОВОЙ и Романа ЗАВЬЯЛОВА
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Молодежь и религия

Выше, быстрее, сильнее

Ценности, которые
нас объединяют
День православной молодежи
7 февраля лыткаринская делегация в составе молодежного
движения «Лоза» приняла участие в форуме «День православной
молодежи Московской области», который прошел в городе Химки.
– Раньше мы возили на праздник ребят из колледжа, чтобы они участвовали в спортивных состязаниях. В этом
году мы пригласили верующих ребят
из «Лозы» – для них это важнее, ведь
это их праздник, – отметила Людмила
Никитина, начальник Управления по делам культуры, молодежи и спорта города Лыткарино.
День православной молодежи приурочен к празднику Сретения Господня –
один из двенадцати главных православных праздников. В этом году Сретение
приходится на 15 февраля.
На праздник, который прошел на базе
баскетбольного центра «Химки», приехали около трех тысяч человек – делегации из семидесяти двух муниципальных образований Московской области
и сорока семи благочиний Московской
Епархии Русской православной церкви.
Праздничная программа включала в
себя спортивные игры и соревнования,
выставку православных фотографий,
а также выступления клубов исторической реконструкции.
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В форуме приняли участие временно
исполняющий обязанности губернатора
Московской области Андрей Воробьев
и митрополит Крутицкий и Коломенский
Ювеналий.
– Этот форум, на котором мы имеем
честь присутствовать с владыкой, показывает, что нас объединяет много ценностей, которые делают нас сильнее и
позволяют нам решать очень сложные
общие задачи. Важно подчеркнуть, что
молодежь и здесь находится в авангарде: интересуется, пытается реализовать
себя, и я хочу сегодня ее поддержать и
сказать, что вы – наша сила и надежда,
и мы сделаем все, чтобы помочь вам
в самореализации, и Русская православная церковь здесь играет ведущую
роль, – подчеркнул Андрей Воробьев.
После торжественного молебна представители церкви вручили грамоты и
подарки самым активным молодежным
движениям региона.

Покоряя вершины
Появилась новая цель
В Дмитрове с 23 по 25 января проходила VI зимняя
спартакиада учащихся Московской области по фигурному
катанию на коньках, в которой приняли участие
лыткаринские фигуристы.
Открывая новый сезон, Валентина Марущак, старший тренер по фигурному катанию, поставила цель – выйти на новый уровень и занять достойные места. Однако результатами прошедшей спартакиады она не вполне
довольна. Если в прошлом году фигуристы сумели выйти на лидирующую
позицию, то в этом – проиграли спортсменам из Ивантеевки. Небольшой
разрыв в командном зачете, составляющий 10 баллов, привел к поражению команду из Лыткарино, отодвинув ее на второе место.
Анализируя выступления, Валентина Марущак делает однозначный
вывод: «Наши фигуристы поработали хорошо, но, увы, не дотянули –
будем стремиться к новым вершинам». В целом фигуристы выступили
хорошо, от Ивантеевки – победителей соревнований, отстали всего на
десять баллов, их результат 180 очков, наш – 170. С огромным отрывом
третье место заняла команда из Можайского муниципального района,
набрав 116 баллов, четвертыми стали спортсмены из городского округа
Лобня, с результатом 109 баллов, вслед за ними на турнирной таблице
разместились фигуристы из Дубны, с самым низким результатом – 36
баллов.
Сами спортсмены отмечают, что у команд, занявших первое и второе
места, нет в городе ледовой площадки, а у команд, разместившихся с
третьей по пятую позиции, – есть. Такой ошеломительный результат обосновывают трудолюбием и упорством, возможностью постоянно держать себя в форме и морально настраиваться на достижение высокого
результата.
В командном зачете особенно отличились Михаил Старченко, Дарья
Мартынова, Аслик Степанян и самая младшая спортсменка Лена Гришина, сумевшая поразить судей своим обаянием. Всеволод Гольман,
главный судья соревнований, отметил мастерство лыткаринских фигуристов и пожелал им дальнейшей продуктивной работы.

Нина КОЗЕРОД,
специальный корреспондент

Кристина МЕСНЯНКИНА

Инициатива

«Вместе мы сможем
больше»
Всероссийский фестиваль инвалидов
Если собрать вместе всех россиян с ограниченными
возможностями, наберется целый мегаполис
с 13-миллионным населением. Но в жизни получается так,
что эти, часто одаренные, люди разбросаны по городам
и весям нашей необъятной Родины и живут, каждый день
преодолевая незнакомые здоровому человеку сложности.
Порой настоящим испытанием для них становится поход
в магазин или поездка в общественном транспорте.
И все же они не сдаются и держатся рядом.
«Вместе мы сможем больше»
– девиз фестиваля художественного творчества Всероссийского общества инвалидов, первый
этап которого прошел 8 февраля
в Центре молодежи. Лыткаринская площадка предоставила инвалидам возможность быть услышанными и увиденными большой
зрительской аудиторией, а также
обменяться опытом проведения
подобных встреч.
Принимающая сторона – Лыткаринское общество инвалидов
– как творческое объединение
имеет долгую историю. Давнымдавно, не надеясь на помощь государства, будущие артисты собирались на кухнях и, репетируя
свои выступления, обсуждали наболевшее, по мере сил помогали
друг другу: навещали друзей в
больнице, прибирали в квартирах
ветеранов. Так что прошедший
концерт стал не просто ярким
культурным событием, но и встречей единомышленников.

С раннего утра и до позднего
вечера зрители наблюдали выступления самодеятельных коллективов и сольных исполнителей
из Лыткарино и Воскресенска, Домодедово и Коломны, Раменского,
Озер и других городов-участников. Зрители смогли по достоинству оценить все виды творчества
инвалидов: танцы, вокал, инструментальное исполнение, поэзия...
Поддержка и вдохновение стали
главными завоеваниями победителей, а остальным гостям фестиваля концерт, возможно, поможет
по-новому взглянуть на жизнь инвалидов и их роль в обществе.
Заключительный этап этого
фестиваля пройдет в Москве
17 августа, но победа в нем – не
единственная цель лыткаринских
дарований. В нашем городе стартует конкурс красоты среди прекрасных дам в возрастной категории «70 плюс».
Марина ЛОПАТКИНА
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Совет депутатов города Лыткарино
(Продолжение. Начало на стр. 7)
(в ред. № 181-ФЗ от 26.12.2005 г.), Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда /второе издание (М., 4-й филиал Воениздата, 2002); «Жилищным кодексом Российской Федерации» от 29.12.2004 г.
№ 188-ФЗ (с изм. и доп. от 11.01.2007 г.).
Для строительства, реконструкции или
расширения отдельных сооружений, на
основе решений утвержденной Схемы санитарной очистки, разрабатывается техническая документация в соответствии с действующими нормативами и порядком проектирования.
Глава 1. Общие сведения. краткая
характеристика природно-климатических
условий и инфраструктуры городского
округа Лыткарино
Лыткарино – городской округ в Московской
области расположен на левом берегу р.
Москва, в 12 км к югу от железнодорожного узла Люберцы и в 30 км к юго-востоку от
Москвы.
Он известен с первой половины XV в. как
село Лыткарино в собственности Чудова монастыря.
Название от прозвища Лыткарь «житель
берегов речки Лытки», по одной версии, или
от старинного названия добытчиков камня –
«лыткарь», по другой версии.
К востоку от Лыткарино находятся
Лыткаринские Высоты месторождение стекольных кварцевых песков, в 6…8 км к юговостоку от Лыткарино по берегам р. Москвы
– Мячковские каменоломни, где добывался
белый камень для московского строительства в XIV-XIX вв.
Из века в век жители сельца занимались
добыванием камня, который обрабатывался
на жернова (считались лучшими в России),
плиты, памятники. Разработка этих месторождений была основным промыслом до
начала XX в.
В судьбе Лыткарино огромную роль сыграло месторождение кварцевого песка,
промышленная разработка которого началась в 30-е годы XX века.
Первая артель камнеломов, организованная в Лыткарино после гражданской войны,
помимо традиционной добычи камня для
жерновов и строительства, добывала несколько десятков кубометров кварцевого
песка в год. Но уже к концу 30-х годов тысячи тонн первосортного кварцевого песка
уносили эшелоны из Лыткаринского карьера
на стекольные заводы страны. Тогда же был
построен завод зеркальных отражателей,
ныне именуемый Лыткаринский завод оптического стекла (ЛЗОС) – одно из крупнейших предприятий города. Собственно этому
заводу Лыткарино обязан своим превращением из деревни в рабочий поселок в 1938
году, а затем, в 1957 году – в город. В 1975
году Лыткарино получил статус города областного подчинения.
ЛЗОС трудоустроил около 30% жителей и
выпускает до 85% всего объема оптического
стекла в России. Его роль в истории Лыткарино отражена в гербе города.
Градообразующими отраслями народного
хозяйства Лыткарино являются промышленность и научная сфера. Их доля в городском
валовом продукте составляет 66,7 %.
Другим крупнейшим предприятием города является Государственное дочернее
предприятие Научно-испытательный центр
Центрального института авиационного моторостроения им. П.И. Баранова (ФГУДП НИЦ
ЦИАМ).
Важнейшим направлением деятельности Центра является испытание двигателей
авиакосмического назначения.
В 1957 году был основан филиал ММЗ
«Сатурн» – в дальнейшем Лыткаринский
машиностроительный завод (ЛМЗ). В июле
2001 года в результате слияния ОАО «Рыбинские моторы» и КБ «А. Люлька-Сатурн»
создано ОАО НПО «Сатурн». Основной профиль работы ЛМЗ – испытание и сборка газотурбинных двигателей и установок.
С целью развития нового перспективного
направления в области исследования космического пространства ТМКБ «Союз».
Федеральное государственное унитарное
предприятие
научно-исследовательский
институт приборов (ФГУП НИИП) начинает
свою историю с 1956 года. В настоящее
время НИИ приборов реализует программу
конверсии по направлениям: микроэлектроника, средства вычислительной техники и
автоматизации, создание производства монокристаллов кремния диаметром до 100 мм
и мощностей по их обработке.
ЗАО «Тураевский завод специальных
конструкций» основан в 1951 года, За годы
своего развития завод освоил широкий
спектр крупногабаритных металлоизделий
различного назначения.
Строительная отрасль города представлена ЗАО «Фирма «Строитель», которая
начала свою производственную деятельность с 1952 года. Основным направлением
деятельности предприятия является выпуск
строительных материалов и конструкций для
гражданских и строительных объектов Подмосковья. В настоящее время ЗАО «Фирма
«Строитель» выпускает более 150 видов
наименований строительных материалов и
конструкций.
С 1992 года ряд предприятий стройиндустрии города пополнила молодая, активно

развивающаяся фирма «Старатели». За 10
лет успешной работы она заняла лидирующие позиции на рынках стройматериалов
большинства регионов России.
Крупной
организацией
является
производственно-коммерческая фирма «ДиПОС» (профиль – металлоконструкции), созданная в декабре 1992 года. Девиз фирмы
Дело и Постоянство.
В 2002 году Группа компаний «Техномол»
открыла в городе первый в России завод по
производству соевого текстурата, наиболее
совершенного из всех продуктов глубокой
переработки сои. Уникальность данного
предприятия заключается в технологическом объединении оборудования различных
ведущих мировых компаний и экологически
чистом производстве.
Наряду с вышеуказанными, на территории
города действуют средние и малые предприятия в различных сферах экономики, в
том числе, предприятия легкой и пищевой
промышленности.
Климат на территории городского округа
складывается под влиянием переноса воздушных масс западных и юго-западных
циклонов, выноса арктического воздуха с
севера и трансформации воздушных масс
разного происхождения.
Средняя температура воздуха в зимний
сезон (январь) составляет минус 10,9 °С, в
летний сезон (июль) – плюс 17,8 °С. Климатический район – II В. Количество осадков:
за ноябрь-март – 183 мм; за апрель-октябрь
– 447 мм.
Температура воздуха наиболее холодных
суток составляет минус 36 °С, а температура
воздуха наиболее холодной пятидневки – минус 30 °С; среднесуточная амплитуда температуры наиболее холодного месяца – 6,3 °С;
продолжительность периода с температурами менее 0 °С составляет 147 суток; среднемесячная относительная влажность наиболее
холодного месяца – 85%; максимальная из
средних скоростей ветра (западное направление) – 5,2 м/с. Первые осенние заморозки
отмечаются в период конца октября – начала
ноября, весной последние заморозки наблюдаются во второй половине апреля.
Снежный покров появляется в конце октября, но образования устойчивого снежного покрова происходит в конце ноября. Средние даты разрушения устойчивого снежного
покрова приходятся на середину апреля.
Из неблагоприятных явлений погоды необходимо выделить туманы, метели, грозы,
град, изморозь и гололед.
Минимум количества дней с туманом приходится на май и июнь, а максимум, в основном, на холодный период года.
Метели чаще всего связаны с прохождением южных и западных циклонов. Наибольшее число дней с метелью наблюдается в
январе – феврале.
Грозы наблюдаются преимущественно с
мая по сентябрь и максимум их приходится
на июль.
Гололедные явления отмечены в период с
ноября по март. Наибольшее число дней с гололедом приходятся на декабрь – февраль.
Географическая широта 55°35', географическая долгота 37°54'.
Архитектурно-планировочная
характеристика города – прямоугольная. В центральной части городских микрорайонов
застройка малоэтажная середины прошлого века. Архитектура объектов нового
строительства соответствует современным
градостроительным тенденциям многоэтажная полностью благоустроенная жилая застройка. Наряду с этим, на территории городского округа имеются объекты частного
жилого сектора (неблагоустроенный жилищный фонд).
Уровень благоустройства многоквартирных домов, оборудованных системами
централизованного водоснабжения и канализования, централизованного водяного отопления соответствует современным
требованиям на постоянной основе, силами
организаций ЖКХ г.Лыткарино проводятся
работы по благоустройству дворовых территорий, обновлению фасадов зданий, озеленению, ремонту и реконструкции дорог и
других объектов инфраструктуры. В городском округе развивается жилищное строительство.
Жилищно-коммунальное хозяйство города представлено следующими основными
предприятиями, обеспечивающими жизнедеятельность города: «Водоканал», «Теплосеть», «Электросеть», Дирекция единого заказчика (МУП ДЕЗ) и ООО «Жилкомхоз».
Водоканал был основан в 1992 году. Организация обеспечивает город питьевой водой
и отводит стоки. На обслуживании находятся
18 артезианских скважин.
В тот же период основаны Теплосеть и
Электросеть.
Дирекция единого заказчика (МУП ДЕЗ)
и ООО «Жилкомхоз» являются организациями, в обязанности которой входит контроль за состоянием жилищного фонда и его
техническое обслуживание.
Городской округ имеет развитую современную
инфраструктуру
объектов
социально-культурной сферы.
Объекты социально-культурной сферы
представляют: воспитательные и образовательные учреждения; учреждения здравоохранения; культурно-просветительные учреждения; спортивные комплексы; предприятия
службы быта; предприятия общественного
питания; автотранспортные предприятия

(остановочные пункты общественного транспорта, АЗС, гаражи и паркинги, автосервисные
предприятия); государственные и административные учреждения и многие другие. В городском округе развиты различные формы торговли продовольственными и непродовольственными товарами.
Образовательная система Лыткарино представлена 12 общеобразовательными учреждениями. Сегодня в сеть образовательных учреждений входят 3 гимназии, 4 общеобразовательные средние школы, вечерняя средняя школа, специальная коррекционная школа, 3 учреждения дополнительного образования, 13 дошкольных образовательных учреждений.
В городе работает сеть библиотек, старейшая из которых – библиотека Дворца культуры
«Мир», основанная в 20-х годах прошлого века.
В городе Лыткарино работают спортивная школа с 590 учащимися и Детская юношеская
спортивная школа на базе спортивного комплекса «Кристалл». В спорткомплексе «Кристалл»
проводятся соревнования районного, городского масштабов и областного уровня.
Главной площадкой для проведения фестивалей, конкурсов, праздников является Дворец
культуры «Мир», который был открыт в 1961 году.
В настоящее время в творческих коллективах ДК «Мир» занимаются 615 человек.
Вторым большим центром культуры является Дом культуры «Луч», основанный в 1939 году
при Лыткаринском заводе оптического стекла. С 2003 года ДК «Луч» преобразован в Центр
молодежи. В настоящее время в его коллективах занимается около 600 человек.
Лыткаринская детская музыкальная школа основана в 1956 году. В настоящее время школа расположена в новом двухэтажном здании, с концертным залом на 200 мест, где перед
жителями города выступают учащиеся и выпускники школы, а также артисты Москонцерта.
Состав преподавателей насчитывает 45 человек. На различных отделениях занимаются 350
учащихся.
Основные технико-экономические показатели Лыткарино
Показатели
Территория городского округа в пределах черты – всего,
в том числе:
Жилая и общественная застройка, из нее:
– многоквартирная застройка
– усадебная и коттеджная застройка
– усадебная застройка на базе СНТ
Земли общего пользования, из них:
– зеленые насаждения общего пользования
– физкультурно-спортивные сооружения
– лечебно-оздоровительные учреждения
– общественная застройка внемикрорайонного уровня
– улицы, дороги
Производственная и коммунально-складская застройка, из нее:
– промышленные и научно-производственные объекты
– коммунально-складские объекты
Земли внешнего транспорта, из них:
– железнодорожный транспорт
– автомобильный транспорт
– иной транспорт
Рекреационные территории, из них:
– леса, лесопарки
Земли сельскохозяйственного использования, из них:
– земли сельхозпредприятий
– огороды
– другие предприятия, занимающиеся сельхозпроизводством
Земли прочие
Водная поверхность
Прочие территории
Численность постоянного населения
Жилищный фонд по учету БТИ
Жилищный фонд СНТ
Эксплуатируемый жилищный фонд – всего, в т.ч.:
Жилищный фонд постоянного проживания:
– 9 эт. и выше
– 3-7 эт.
– 2 эт. многоквартирный
– 1-2 эт. индивидуальный
Жилищный фонд временного проживания:
– 1-2 эт. индивидуальный
– жилищный фонд СНТ
Из эксплуатируемого жилищного фонда:
– многоквартирная застройка
– индивидуальная застройка
Плотность жилищного фонда (на 1 га без СНТ)
– многоквартирная застройка
– индивидуальная застройка (без СНТ)
Средняя обеспеченность жильем в жилфонде
Детские дошкольные учреждения
Общеобразовательные школы
Учреждения клубного типа
Больницы
Поликлиники
Предприятия торговли
Предприятия общественного питания
Предприятия бытового обслуживания
Гаражи и стоянки личного транспорта
Общая протяженность улично-дорожной сети
Общая протяженность магистральной сети
Общая протяженность транспортной сети
Городской округ Лыткарино является активно развивающимся муниципальным образованием.
В период до 2020 года планируется ввести в
эксплуатацию около 1,3 млн. м2 современного
жилья; объекты культурно-бытового обслуживания общей площадью 260 тыс. м2; детские
дошкольные учреждения на 780 мест; школ на
2550 мест; физкультурно-оздоровительные
комплексы (ФОК на базе стадиона «Полет»;
ФОК в квартале 3а; Ледовый дворец); реконструировать и построить различные объекты общегородского назначения (лечебнопрофилактические учреждения, гостиницы,
концертные залы, магазины, предприятия
общественного питания и другие).
Предполагаемый рост населения городского округа в этот период – с 53,6 (по данным на 01.01.2007 г.) до 70 тыс.человек.
Глава 2. Основные показатели
действующей системы санитарной
очистки и уборки территории городского
округа Лыткарино
2.1 Сбор и вывоз твердых бытовых (ТБО)
и крупногабаритных (КГМ) отходов
2.1.1 Сбор и вывоз ТБО
В сфере обращения с отходами производства и потребления на территории городского
округа Лыткарино используется системный
подход: все социально значимые объекты
инфраструктуры города (жилищный фонд,
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13
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7
13
28
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38
7
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400
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25
29
9
85
45
51,3
984,6
25,0
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30,3
5,3
25,0
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35,6
3690
3840
820
19,1
1564
4150
2048
350
600
13500
730
260
5920
35,05
18,05
18,5

предприятия и организации образования,
медицины, транспорта и связи, бытового обслуживания населения, торговли и другие)
охвачены системой планово-регулярного
сбора и вывоза твердых бытовых отходов
(санитарной очисткой).
Для решения задач санитарной очистки
имеются необходимые технические средства
сбора и вывоза (транспортирования) отходов.
Сбор отходов производится в несменяемые контейнеры емкостью 750 л, установленные на специально оборудованных контейнерных площадках, а также из контейнеров у домов многоэтажной застройки с
мусоропроводами.
Санитарное
состояние
контейнерных
площадок и средств сбора обеспечивается их балансодержателями – жилищноэксплуатационными организациями (ДЕЗ,
«Жилкомхоз», ТСЖ, ЖСК), предприятиями
и учреждениями.
В соответствии со структурой существующего жилищного фонда и градостроительным развитием городского округа оборудовано 88 контейнерных площадок с несменяемыми контейнерами и сменяемыми
бункерами на застроенных территориях благоустроенного жилфонда. На контейнерных
площадках установлено 263 несменяемых
контейнера и 4 бункера.
(Продолжение в следующем номере)
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Совет депутатов города Лыткарино
(Продолжение. Начало в № 6)
Приложение 2 к изменениям и дополнениям к бюджету города Лыткарино на 2012 год
(Приложение 3 к бюджету города Лыткарино на 2012 год)

Ведомственная структура расходов бюджета города Лыткарино на 2012 год
Наименования
1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,гражданская оборона
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Расходы на содержание и обеспечение деятельности учреждений
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Закупки товаров,работ и услуг для муниципальных нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Целевые программы муниципального образования «Город Лыткарино»
Долгосрочная целевая программа» Повышение уровня пожарной безопасности,
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»
Мероприятия по гражданской обороне
Закупки товаров,работ и услуг для муниципальных нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Формирование поисковых и аварийно-спасательных служб
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной
деятельности
Целевые программы муниципального образования «Город Лыткарино»
Долгосрочная целевая программа «Профилактика правонарушений, обеспечение антитеррористической защиты населения и объектов жизнеобеспечения города Лыткарино, противодействие экстремистской деятельности на 2012-2014
г.г.»
Мероприятия по противодействию экстремистской деятельности на территории
города Лыткарино
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Мероприятия по установке городской системы видеонаблюдения «Безопасный
город»
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Долгосрочная целевая программа» Повышение уровня пожарной безопасности,
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»
Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных
объектах ,охране их жизни и здоровья
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Национальная экономика
Лесное хозяйство
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере лесных отношений
Расходы на содержание и обеспечение деятельности учреждений,обеспечивающих предоставление услуг в сфере лесных отношений (оказание муниципальных услуг)
Расходы за счет местного бюджета на содержание и обеспечение деятельности
учреждений,обеспечивающих предоставление услуг в сфере лесных отношений
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Транспорт
Автомобильный транспорт
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Целевые программы муниципального образования «Город Лыткарино»
Долгосрочная целевая программа «Обеспечение безопасности дорожного
движения на территории города Лыткарино Московской области в 2012-2014
годах»
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Долгосрочная целевая программа «Благоустроенный город» на 2012-2014г.г.»
Строительство и модернизация автомобильных дорог общего пользования
Закупки товаров,работ и услуг для муниципальных нужд
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального
имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Мероприятия в области строительства,архитектуры и градостроительства
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Реализация государственных функций в области национальной экономики
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным
управлением
Расходы за счет субсидии на приобретение и установку приборов учета энергетических ресурсов для малоимущих граждан, имеющих место жительства в Московской области и проживающих в муниципальном жилищном фонде в рамках
долгосрочной целевой программы Московской области «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности на территории Московской области
на 2010-2020 годы», за счет средств федерального бюджета
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные
в целевые программы
Расходы на осуществление бюджетных инвестиций с целью увеличения жилищного фонда муниципального образования «Город Лыткарино» для реализации
установленных полномочий по обеспечению малоимущих граждан жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности
Поддержка жилищного хозяйства
Мероприятия в жилищном хозяйстве
Капитальный ремонт жилого фонда за счет остатка средств иных межбюджетных трансфертов на 2011 год в форме дотации из областного бюджета на капитальный ремонт жилищного фонда
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального
имущества
Региональные целевые программы
Расходы за счет субсидии на приобретение и установку приборов учета энергетических ресурсов для малоимущих граждан, имеющих место жительства в Московской области и проживающих в муниципальном жилищном фонде в рамках
долгосрочной целевой программы Московской области «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности на территории Московской области
на 2010-2020 годы», за счет средств бюджета Московской области
Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд
Целевые программы муниципального образования «Город Лыткарино»
Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа Лыткарино на 20122020 г.г.»
Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд
Долгосрочная целевая программа «Благоустроенный город» на 2012-2014г.г.»
Капитальный ремонт жилого фонда
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального
имущества
Коммунальное хозяйство
Региональные целевые программы
Долгосрочная целевая программа Московской области «Жилище» на 2009
-2012 годы
Расходы за счет средств субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области на мероприятия по комплексному развитию коммунальной
инфраструктуры с целью организации теплоснабжения
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального
имущества
Целевые программы муниципального образования «Город Лыткарино»
Долгосрочная целевая программа «Благоустроенный город» на 2012-2014г.г.»
Приобретение коммунальной и спецтехники
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121
122
240

181,6
61,5
25,0
36,5
120,1

001

03 09 247 00 99 242

52,1

001
001

03 09 247 00 99 244
03 09 795 00 00

68,0
342,2

001

03 09 795 16 00

342,2

001
001

03 09 795 16 01
03 09 795 16 01 240

302,5
302,5

001

03 09 795 16 01 242

169,6

001
001
001

03 09 795 16 01 244
03 09 795 16 02
03 09 795 16 02 244

132,9
39,7
39,7

001

03 14

1384,5

001

03 14 795 00 00

1384,5

09
09
09
09
09

ЦСР

247 00 99
247 00 99
247 00 99
247 00 99
247 00 99

001

03 14 795 03 00

1132,0

001

03 14 795 03 01

25,0

001

03 14 795 03 01 244

001

03 14 795 03 02

1107,0

001

03 14 795 03 02 242

1107,0

001

03 14 795 16 00

252,5

001

03 14 795 16 03

121,4

001
001
001
001
001

03
03
03
04
04

001

04 07 291 00 00

2000,0

001

04 07 291 10 00

2000,0

001

04 07 291 10 01

2000,0

001

04 07 291 10 01 611

2000,0

001
001
001
001
001
001

04
04
04
04
04
04

6577,6
6577,6
6577,6
6577,6
28414,6
28414,6

001

04 09 795 12 00

001
001
001
001

04
04
04
04

795 12 00 244
795 15 00
795 15 01
795 15 01 240

50,0
28364,6
28364,6
28364,6

001

04 09 795 15 01 243

15523,4

001
001
001
001
001
001
001
001
001

04
04
04
04
04
04
04
05
05

001

05 01 092 00 00

001

14 795 16 03 244
14 795 16 04
14 795 16 04 244
07

08
08
08
08
09
09

09
09
09
09

09
12
12
12
12
12
12

303 00 00
303 02 00
303 02 00 244
795 00 00

25,0

121,4
131,1
131,1
41492,2
2000,0

50,0

795 15 01 244

12841,2
4500,0
338 00 00
3000,0
338 00 00 244
3000,0
340 00 00
1500,0
340 03 00
1500,0
340 03 00 244
1500,0
175297,9
01
14537,1

05 01 092 34 00

114,3

114,3

001

05 01 092 34 00 244

114,3

001

05 01 102 00 00

1199,0

001

05 01 102 09 00

1199,0

001
001
001

05 01 102 09 00 411
05 01 350 00 00
05 01 350 03 00

1199,0
2711,7
2711,7

001

05 01 350 03 02

2711,7

001

05 01 350 03 02 243

2711,7

001

05 01 522 00 00

1428,4

001

05 01 522 21 01

1428,4

001
001

05 01 522 21 01 244
05 01 795 00 00

1428,4
9083,7

001

05 01 795 13 00

001
001
001

05 01 795 13 00 244
05 01 795 15 00
05 01 795 15 02

001

05 01 795 15 02 243

9080,4

001
001

05 02
05 02 522 00 00

55661,1
34700,0

001

05 02 522 15 00

34700,0

3,3
3,3
9080,4
9080,4

001

05 02 522 15 14

34700,0

001

05 02 522 15 14 243

34700,0

001
001
001

05 02 795 00 00
05 02 795 15 00
05 02 795 15 03

20961,1
20961,1
2950,5

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Проведение работ по подготовке к осенне-зимнему периоду 2012-2013года
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального
имущества
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Расходы местного бюджета на софинансирование субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области на мероприятия по комплексному
развитию коммунальной инфраструктуры с целью организации теплоснабжения
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального
имущества
Благоустройство
Региональные целевые программы
Долгосрочная целевая программа Московской области «Дороги Подмосковья
на период 2012-2015 годов»
Расходы за счет средств субсидии на финансирование работ по капитальному
ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, за счет
средств Дорожного фонда Московской области, на 2012 год
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального
имущества
Расходы на озеленение за счет остатка иных межбюджетных трансфертов на
2011 год, предоставляемых из бюджета Московской области бюджету муниципального образования «Город Лыткарино»
Расходы за счет остатка иных межбюджетных трансфертов на 2011 год, предоставляемых 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»
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Целевые программы муниципального образования «Город Лыткарино»
Долгосрочная целевая программа «Благоустроенный город» на 2012-2014г.г.»
Уличное освещение
Закупки товаров,работ и услуг для муниципальных нужд
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального
имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений
на них в рамках благоустройства
Закупки товаров,работ и услуг для муниципальных нужд
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального
имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Озеленение
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Организация и содержание мест захоронения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Мероприятия по содержанию территории пляжа карьера «Волкуша»
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Расходы местного бюджета на софинансирование субсидии на финансирование
работ по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, на 2012 год
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального
имущества
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
Центральный аппарат
Расходы за счет средств субвенции на организацию предоставления гражданам 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)
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Закупки товаров,работ и услуг для муниципальных нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Расходы за счет средств местного бюджета на содержание и обеспечение деятельности центрального аппарата
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Закупки товаров,работ и услуг для муниципальных нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Целевые программы муниципального образования «Город Лыткарино»
Долгосрочная целевая программа «Обеспечение комплектования, хранения и
использования архивных документов города Лыткарино Московской области в
2012-2014 годы»
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа Лыткарино на 20122020 г.г.»
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Образование
Дошкольное образование
Региональные целевые программы
Долгосрочная целевая программа Московской области «Развитие дошкольного
образования в Московской области в 2012-2014г.г.»
Субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальные вложения в объекты дошкольного
образования
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности
Целевые программы муниципального образования «Город Лыткарино»
Долгосрочная целевая программа «Развитие образования города Лыткарино на
2012-2014 годы»
«Проектирование
и
строительство
детского
сада
по
адресу
ул.Первомайская, д.5а на 120 мест»
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности
Проектирование и строительство детского сада по адресу ул.Коммунистическая, д. 41 на 90 мест
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности
Проектирование и строительство детского сада на 140 мест с бассейном
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности
Общее образование
Учреждения по внешкольной работе с детьми
Расходы на содержание и обеспечение деятельности учреждений по внешкольной работе с детьми (оказание муниципальных услуг)
Расходы местного бюджета на содержание и обеспечение деятельности учреждений по внешкольной работе с детьми
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Закупки товаров,работ и услуг для муниципальных нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Расходы на содержание и обеспечение деятельности учреждений по внешкольной работе с детьми (прочие расходы)
Расходы на содержание и обеспечение деятельности учреждений по внешкольной работе с детьми (увеличение стоимости основных средств)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Расходы на содержание и обеспечение деятельности учреждений по внешкольной работе с детьми (расходы на ремонт помещений)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Расходы на содержание и обеспечение деятельности учреждений по внешкольной работе с детьми (погашение кредиторской задолженности 2011 года)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
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Разное

С К А Н ВОРД

Поздравляем
Антонину Сергеевну Ярославцеву!

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ № 6

Забудь про все печали,
Забудь про огорчения.
Сегодня праздник у тебя,
Сегодня – День рождения.
Не грусти, что не заметно
пролетело столько лет.
От души желаю счастья
на твой длинный-длинный век.
Лидия Головкина

Поздравляем с юбилеем
Лидию Ивановну Иванову!
Пусть юбилей несет вам счастья –
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души!!!
Дети, внуки, правнуки

Поздравляем с 85-летием
Дмитрия Алексеевича Головкина!
Пусть у цели дорога не будет трудна,
Удача в пути помогает.
И словно глоток молодого вина
Победа тебя опьяняет.
Пусть рядом с тобою всегда будут те,
С кем хочется счастьем делиться.
Пусть сбыться дано будет каждой мечте
И планам любым воплотиться.
Головкины, Филипповы, Унчиковы

Поздравляем
с Днем рождения
Наталью Солодченко!
Желаем здоровья,
успехов, достатка!
И деньги чтоб липли
к ладошкам и пяткам!
Желаем удачи и верных друзей
Огромного счастья
и солнечных дней!
Друзья

Реклама
Отдел полиции
по городу Лыткарино приглашает
на должности 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,
педагогическое, психологическое;

X

постового полицейского,

Стройматериалы
для стройки и отделки
ПРОДАЖА-ДОСТАВКА
Кирпич, блоки, сухие
смеси и многое другое.
Форма оплаты – любая.

Тел.: 8-926-119-98-91

ДК «Мир» приглашает на работу

МЕТОДИСТА

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

Требования к кандидатам:
гражданство России, возраст – от 18 до 35 лет,
отслуживших в ВС РФ (для мужчин).

Сфера деятельности:
специалист в области культуры,
искусства, образования
Требования к кандидату:
возраст от 25 до 50 лет;
гражданство РФ.

28 февраля
в школе № 5
состоится родительское
собрание будущих первоклассников в 19 часов.

Продается
Продается сарай
с подвалом
в ГСК-16.
Цена – договорная.
Тел.: 8-903-222-62-64.

Реклама
в газете:
555-13-02

Спешите подписаться!
Открыта подписка на первое полугодие
2013 года на еженедельник

«Лыткаринские вести».

Полный соцпакет.

Телефон: 8 (495) 555-70-63

Справки по телефону:
8 (495) 552-71-45

Контактный телефон:
8 (495) 555555-13
13--02
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Реклама

ОАО ТМКБ «Союз» срочно требуются:
ТОКАРИ-РАСТОЧНИКИ 5-6 разряда;
ТОКАРИ 5-6 разряда для работы на станках
1К-62, 1К-63, 1 ТВ-320;
ФРЕЗЕРОВЩИКИ 5-6 разряда;
ШЛИФОВЩИК
(резьбофрезеровщик, резьбошлифовщик) 4-6 разряда;
ЭЛЕКТРОЭРОЗИОНИСТ 3-4 разряда;
разряда;
СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ 5-6 разряда;
МЕДНИК 5-6 разряда.
Требования к кандидатам:
опыт работы.

Заработная плата – по результатам собеседования
Обращаться:
г. Лыткарино, промзона Тураево, строение 10,
отдел кадров, телефоны: 8(495) 552-57-21
(доб. 3-14, 3-51, 2-47), 8(495) 662-46-36.
Проезд из г. Лыткарино автобусами № 83 и № 22,
маршрутными такси.

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

z ПОВАР,
z ОФИЦИАНТ,
z ПОДСОБНЫЙ
РАБОЧИЙ К У ХНИ
( ЖЕНЩИНА)
Справки
по телефонам:
552-14-75

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
Дзержинскому МУП «ЭКПО»
требуются:
¨ аппаратчики
очистки сточных вод,
¨ электромонтеры – группа
по эл. безопасности не ниже III,
¨ инженер ПТО –
специалист по водоснабжению
и водоотведению,
¨ начальник службы
тепловодоснабжения,
¨ начальник службы
«Водоканал»,
¨ слесарь-ремонтник.

Унитарное муниципальное предприятие

«РИТУАЛ-СЕРВИС
РИТУАЛ-СЕРВИС»
»

донник 250 руб. – 1 кг, лесной, луговой 300 руб. – 1 кг,
мёд с прополисом 350 руб. – 1 кг, горный, акация 600 руб. – 1 кг!

г. Лыткарино, ул. Парковая, д. 2, ТРЦ «ВЕСНА» 1 этаж.
с 10 до 22 часов, суббота – выходной.

– полный комплекс ритуальных услуг;
– регистрация смерти и оформление захоронения;
– услуги кладбищ, уход за могилами;
Телефон:
6,
– широкий выбор ритуальных принадлежностей; 555-5су4-6
очно.
т
о
гл
у
кр
– катафальный транспорт;
но,
Лыткари , 29.
го
о
ск
– перевозка тела в морг – круглосуточно;
ул. Ухтом с 9 до 16
о
н
ев
н
– прощальный зал
Ежед
сов.
ча

З/плата – достойная,
оформление по ТК РФ,
соцпакет.
Телефон: 8(495) 551-00-38

УЧРЕДИТЕЛИ: Государственное автономное учреждение
Московской области «Лыткаринское информационное
агентство Московской области».
Администрация города Лыткарино Московской области.
ИЗДАТЕЛЬ: ГАУ МО «Лыткаринское информационное
агентство Московской области».
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