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С Международным женским днем
Дорогие женщины, с праздником!
Хочу воспользоваться этим прекрасным поводом – Международным днем 8 марта, чтобы
сказать вам простое мужское «спасибо» за вашу
заботу, внимание, искренность и верность.
Спасибо за улыбку, которой вы украшаете каждый день, за любовь, которую вы несете в этот
мир, за вдохновение и радостный смех наших детей, которые наполняют жизнь. Спасибо, что вы
есть, – красивые, нежные, любящие.
Меня всегда восхищало, как женщины за счет
своих уникальных способностей невероятным
образом успевают реализовать свои таланты и в
ежедневном труде, и в творчестве, и в воспитании детей.
Ваш пример вдохновляет меня и моих коллег
в правительстве Московской области с предельной ответственностью относиться к решению социальных и экономических вопросов, чтобы сделать жизнь каждого жителя Подмосковья лучше.
Пусть в ваших семьях всегда живут счастье и
любовь!
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С уважением, А.Ю. ВОРОБЬЕВ,
временно исполняющий обязанности
губернатора Московской области
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Дорогие женщины!
Поздравляем вас с Международным женским днем 8 марта!
Во все времена женщины олицетворяли добро
и нежность, ласку и доброту. Вы заслуживаете
самого глубокого уважения за свое терпение,
трудолюбие, верность семейному очагу, неиссякаемый оптимизм и веру в лучшее. Вы всегда
поддерживаете нас в трудные минуты, даете нам
уверенность в собственных силах, рядом с вами –
мы сильнее и мужественнее. Все, что мы делаем,
– для Вас и ради Вас.
Пусть слова признательности и любви, которые
мы адресуем вам в Международный женский
день, звучат гораздо чаще, а внимание и забота,
которыми вы окружены в этот весенний праздник, сопутствуют вам каждый день.
От всей души желаем вам прекрасного настроения, весенних улыбок, радости, любви и понимания на долгие годы.

С уважением,
Е.В. СЕРЕГИН, глава города Лыткарино,
В.В. ДЕРЯБИН, председатель
Совета депутатов города Лыткарино

Дорогие наши женщины!
Примите самые искренние
поздравления с праздником 8 Марта!
Мы благодарны вам за красоту и нежность, доброту и душевную чуткость, уютные вечера в кругу
семьи, умных и талантливых детей.
Именно вы окружаете близких людей любовью
и вниманием, и, несмотря на многочисленные заботы, связанные с работой и семьей, дарите им
покой и счастье.
Вы не забываете делиться своим теплом, поддерживая добрым словом, вдохновляя на подвиги,
творчество, труд.
Ради вас, во имя вашего счастья и любви совершаются и великие деяния, и повседневные дела.
В этот прекрасный праздник от всей души желаю вам любви, добра, успехов.
Будьте любимы и счастливы!

В.И. ЛЫСАКОВ,
первый заместитель председателя
Комитета Государственной Думы
по конституционному законодательству
и государственному строительству

Уважаемые, дорогие, милые
наши мамы, жены, сестры,
дочери и подруги!
Все, что есть в этой жизни ценного, создано любовью. Тысячелетиями это хрупкое
чудо – любовь – борется с невзгодами и
бедами, созидает добро и красоту. Источник этого доброго света – Женщина. Она
– основа и хранительница жизни. Мы, сильная половина человечества, ищем опоры и
утешения, склонив голову к хрупкому плечу
матери и жены. И они прощают нам ошибки,
дают силу и вдохновение.
Поздравляю вас с праздником 8 Марта! В
этот день я желаю моим близким и родным,
моим коллегам, знакомым и незнакомым
женщинам: пусть вас любят! Пусть вас носят
на руках, думают о вас каждый день! Потому
что тогда мир станет чище и совершенней.
Крепкого вам здоровья, моря цветов и
улыбок, благополучия, радости, счастья на
долгие годы.

В.И. ТЫЦКИЙ, депутат Московской
областной Думы
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Город
Оперативное совещание

Виват, Лыткарино!

Работаем в штатном режиме
Городское оперативное совещание 4 марта в администрации Лыткарино началось с поздравлений.
Глава города Евгений Серегин поздравил заведующую МДОУ № 12
«Яблонька» Ирину Кочаровскую
в связи с юбилеем и наградил за
многолетний добросовестный труд
Грамотой главы города Лыткарино,
а также директора МП «Водоканал»
Николая Каюду с днем рождения и
объявил ему Благодарность главы
города Лыткарино за многолетний
добросовестный труд.

ного строительства детских садов,
сети спортивных сооружений, транспортной инфраструктуры, туризма,
обеспечения льготными лекарствами, снос ветхого жилья. Намечено
формирование электронного бюджета, следует отметить, что по ряду
направлений город в числе лучших.
Андрей Воробьев поставил задачу
перед главами муниципальных образований разобраться в деталях,
чтобы каждый житель области чувствовал, что происходят перемены и
решаются проблемы.

Бронза на чемпионате мира
5 марта на чемпионате мира по
ориентированию на лыжах, проходившем в Казахстане, на дистанции
спринт лыткаринка Татьяна Козлова
завоевала бронзовую медаль.
По ее словам, от лидера гонки
она отстала на 20 секунд, связано
это с тем, что не рассчитала угол
совершаемого маневра. «Вдобавок
усложняют ситуацию климатические
условия, но я считаю себя подготовленной к старту, поэтому верю в то,
что не подведу», – сказала Татьяна.
Впереди еще несколько дней испытаний. Мы надеемся, что дальнейшая борьба с соперницами принесет ей удачу, а городу – еще одну
победу.
Стоит отметить, что это не первая медаль, которую спортсменка
завоевывает на соревнованиях такого уровня. На чемпионате Европы

Татьяна Козлова
по спортивному ориентированию на
лыжах, проходившему с 11 по 19
февраля в Латвии, Татьяна Козлова
принесла сборной России три золотые медали.
Кристина МЕСНЯНКИНА

Выставка

Солнечные зайчики в ДК «Мир»
Евгений Серегин и Ирина Кочаровская

Основной темой совещания была
информация о работе представителей города в Высшем совете области
в субботу 2 марта. Евгений Викторович доложил собравшимся о докладе врио губернатора Московской
области Андрея Воробьева, в котором были обозначены приоритеты
развития региона на ближайшие
годы. Совещание было проведено по
новой схеме, после выступления Воробьева все участники разделились
на пять групп для работы в секциях.
Перед каждой профильной секцией
отчитались министры. Евгений Серегин отметил, что бюджет области
будет сформирован на 3 года, отмечена его положительная динамика
роста за последнее время, и в то же
время бюджет предстоит удвоить,
все предпосылки для этого есть.
Приоритетами финансовой и экономической политики Московской
области названы развитие адрес-

Анализ событий за прошедшую
неделю и работу по всем жизненно
важным направлениям представили
заместители главы города и руководители муниципальных предприятий.
Особое внимание уделили транспортным развязкам, кадастру лесных и
водных объектов, обустройству рынка и штрафстоянки, вывозу снега,
открытию магазина «Ветеран», программе «Безопасный город», составлению сметы на ремонт спорткомплекса «Кристалл» и предстоящим
городским мероприятиям.
В конце заседания Евгений Викторович еще раз подчеркнул, что в городе есть все предпосылки для выполнения задач, поставленных врио
губернатора Андреем Воробьевым
на заседании Высшего совета, работа ведется планомерно, целенаправленно, то есть в штатном режиме.
Людмила ШУТОВА

Соцзащита

Ловись рыбка, большая
и маленькая
Министерство социальной защиты
населения Московской области провело 1 марта областной конкурс по
лову рыбы со льда среди инвалидов «Зимний клев в Подмосковье»
в Ногинском районе Московской области.
От города Лыткарино принимал
участие Владимир Дмитриевич Ульянов, инвалид второй группы. На
конкурс приехали рыболовы-любители из 48 городов и районов, зарегистрировалось 98 участников, да
еще столько же сопровождающих!
Многие делегации приехали с
флагами городов, с группами поддержки и плакатами!
Зрелище было потрясающим – по
сигналу главного судьи рыбаки стали бурить лунки, опустили удочки…
и стали ждать клев! Однако в связи
с погодными условиями время лова
уменьшили с трех часов, как было
запланировано, до двух. Мы бы,

безусловно, победили – ведь только
прикормили рыбку, а уже соревнования и завершились!
В итоге из 98 участников только
10 рыбаков оказались с уловом. Да
еще с каким!
Первое место получил рыбак, поймавший три рыбки общим весом 163
грамма. После награждения победителей всех угощали «тройной» ухой,
приготовленной на костре!
Огромное спасибо начальнику
Управления социальной защиты населения Галине Борисовне Москвиной за предоставленный транспорт.
Просим всех рыболовов-любителей города Лыткарино, имеющих
инвалидность, встать на учет в обществе инвалидов и принимать участие в конкурсах!
Нурия МАГОМЕДОВА,
председатель городской
организации инвалидов

3 марта во Дворце культуры «Мир»
торжественно открылась выставка
детских рисунков «Солнечные зайчики». Картины были созданы руками детей и подростков. На протяжении месяца рисунки оценивали
Наталья Каменская, председатель
городского отделения Союза художников Подмосковья, и Татьяна Герасимова, художественный руководитель Дворца культуры «Мир». Всего
участвовало три возрастные группы:
начинающие художники, юношеская
группа и мастера.

Перед началом мероприятия для
гостей организовали творческую
мастерскую, где у каждого желающего была возможность почувствовать себя в роли художника. Юные
мастера приготовили небольшой
сюрприз для присутствующих – танцевально-музыкальное приветствие
и конкурсы. Победители и участники
выставки были награждены дипломами и памятными сувенирами.
Кристина МЕСНЯНКИНА

Добрых рук мастерство
2 февраля в читальном зале библиотеки Дворца культуры «Мир»
прошла красочная презентация выставки народных ремесел «Добрых
рук мастерство». Эта экспозиция
была открыта еще в январе, но настолько полюбилась посетителям,
что по многочисленным просьбам ее
продлили до начала апреля.
Сотрудники библиотеки провели
костюмированное
музыкальное
представление «Хлеб в обрядовых
песнях», где в красочной форме
описали значение хлеба в народном
быту.
Есть в русском языке слово, которому трудно найти аналоги у других
народов. Слово это – хлебосольство. Его произносят обычно при
угощении, когда хотят сказать о гостеприимстве и радушии. Хлебосольство всегда было присуще русскому
народу. Вот и библиотекари выра-

зили признательность всем участникам выставки, вручив им хлеб-соль.
Гости презентации смогли поучаствовать в шуточном гадании и разгадать народные загадки. В презентации приняли участие певицы Марина
Панина и Надежда Морозова.
2 марта должно было состояться
закрытие выставки «Рождественский подарок», но по просьбе главы
города Лыткарино Евгения Викторовича Серегина выставка будет радовать горожан еще месяц.
А 4 марта к ней присоединится
выставка учащихся школы № 8 с их
творческими работами. Выставка
носит название «Все сумею, все
смогу!»
Выставки можно посетить в любой
день недели с 10 до 19 часов, кроме
воскресенья и праздничных дней.
Марина ЛОПАТКИНА

Благодарность

Спасибо за внимание
По поручению общества бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей выражаем глубокую благодарность Евгении Завьяловой,
заведующей приемной лыткаринского отделения партии «Единая Россия».
Ее внимательное, доброе и душевное отношение к посетителям и, в частности, к нам, вызывает чувство признательности и уважения. От души поздравляем Евгению с праздником 8 Марта и желаем ей самого наилучшего:
здоровья, семейного благополучия и мирного неба над головой.
Екатерина Борисовна Горина

Благоустройство

Актуально

Платить или… как платить?
5 марта в администрации города
Лыткарино прошла рабочая встреча с начальником южного отделения
ОАО «Мосэнергосбыт» Александром
Луновым.
На мероприятии присутствовали
глава города Евгений Серегин, председатель Совета депутатов Василий
Дерябин, сотрудники коммунальной
сферы и ветераны нашего города.
Необходимость в очередной встрече назрела из-за большого количества обращений, поступающих от
граждан в связи с новым порядком
оплаты за свет. В ходе совещания
удалось прояснить несколько существенных моментов. В частности,
Александр Сергеевич официально
заявил, что на период модернизации системы оплаты, а это еще минимум 3 месяца, лыткаринцы могут
на законных основаниях продолжать
производить платежи по старым
квитанциям.
Также Луновой пообещал, что долгожданные
мосэнергосбытовские
почтовые ящики для сбора показаний электросчетчиков появятся в

Лыткарино в ближайшие дни. Кроме
того, на территории нашего города
запланирована работа так называемого «Мобильного офиса», который
представляет собой фургон, в котором сотрудники «Мосэнергосбыта»
смогут принимать обращения лыткаринцев в любом удобном месте
раз в месяц. Таким образом, планируется разгрузить напряженную
работу лыткаринского отделения
энергосбытовой компании.
И еще одна приятная новость – руководство «Мосэнергосбыта» обещало обсудить предложение ветеранов о том, чтобы не выводить из
обращения бумажные квитанции.
Назначена и дата собрания лыткаринцев с начальником южного отделения ОАО «Мосэнергосбыт», на
котором Александр Луновой обещал
прокомментировать интересующие
горожан вопросы.
Встреча пройдет 26 марта в
14 часов в актовом зале детской музыкальной школы.

Как сообщает начальник МУП «ЛСПКХ» Виталий Запускалов, работа по
очистке города от снега проходит в штатном режиме и находится под контролем главы города Евгения Серегина. Снегоуборочная техника исправна,
а все участки города, находящиеся под ведением данной организации, от
снега очищены.
Нина КОЗЕРОД. Фото Алены ГОЛИКОВОЙ

Профилактика

Операция «Безнадзорные дети»
в Люберецком районе

День открытых дверей
в налоговой инспекции
ция». А при наличии необходимых
документов посетители смогут прямо на месте подать декларацию о
доходах.
Инспекция напоминает, что представить налоговую декларацию по
налогу на доходы физических лиц
необходимо в налоговые органы по
месту жительства (месту учета).
Для заполнения налоговой декларации по форме 3-НДФЛ за 2012
год рекомендуем использовать специальную компьютерную программу
«Декларация», которую можно бесплатно скачать на сайте УФНС России по Московской области www.
r50.nalog.ru в разделе «Помощь налогоплательщику/Декларационная
компания 2013 года».
Марина САПРОВА,
пресс-секретарь Межрайонной
ИФНС России № 17
по Московской области

ГИБДД сообщает

В ДТП пострадал ребенок
26 февраля в 20:35 на улице Колхозной произошло столкновение
двух транспортных средств. 36-летний житель Лыткарино в состоянии
алкогольного опьянения, управляя
автомашиной «ВАЗ-21053», двигаясь по улице Колхозной со стороны
микрорайона 6 в сторону улицы Песчаной, у дома № 82 произвел столкновение с автомашиной «ПежоПартнер», двигавшейся во встречном направлении. В результате
ДТП пострадали: водитель автомашины «ВАЗ-21053», пассажир автомашины «Пежо-Партнер», мужчина
27 лет, которые с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в больницу города
Лыткарино. Водителю автомашины
«Пежо-Партнер» в городской боль-

Под контролем МУП «ЛСПКХ»

Марина ЛОПАТКИНА

Акция

В рамках проходящей Декларационной кампании-2013 межрайонная
ИФНС России № 17 по Московской
области 15 и 16 марта 2013 года
проводит акцию «День открытых
дверей».
В эти дни все желающие, посетив
налоговую инспекцию, могут больше
узнать о порядке декларирования
доходов и получить практическую
помощь, необходимую для заполнения декларации по налогу на доходы
физических лиц. Сориентироваться
налогоплательщикам помогут сотрудники налоговых органов, которые расскажут, кому и в какие сроки
необходимо представить декларацию, как получить налоговые вычеты
и воспользоваться online-сервисами
ФНС России www.nalog.ru
Инспектора покажут, как заполнить налоговую декларацию в электронном виде или воспользоваться
бесплатной программой «Деклара-
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нице была оказана медицинская
помощь.
3 марта в 15:45 на улице Набережной произошло ДТП с участием юного участника дорожного движения.
Водитель, управляя автомашиной
«Форд-Фокус», следуя по улице Набережной в сторону улицы Парковой,
в районе дома № 22 произвел наезд
на восьмилетнего ребенка, перебегавшего проезжую часть справа налево по ходу движения автомашины
вне зоны действия пешеходного перехода.
Пострадавший в ДТП мальчик был
госпитализирован в детскую больницу города Люберцы.
Пресс-служба ОГИБДД МУ МВД
России «Люберецкое»

В целях обеспечения общественного порядка и безопасности, принятия своевременных мер при выявлении подростков, находящихся
в трудной жизненной ситуации,
выявления и пресечения преступлений против семьи и несовершеннолетних, на территории Люберецкого района сотрудники полиции
МУ МВД России «Люберецкое» в
период с 20 по 28 февраля провели
оперативно-профилактическое мероприятие «Безнадзорные дети»,
где было задействовано 99 сотрудников МУ МВД России «Люберецкое».
Ежедневно в период операции
проверялись привокзальные площади, территории, прилегающие к
железнодорожным станциям, подземные переходы, рынки, дискотеки, ночные клубы, парки отдыха. В
целях выявления лиц, употребляющих алкогольные, наркотические и
токсические вещества, проводилась
отработка жилого сектора, проверялись подвальные и чердачные помещения жилых домов.
В ходе мероприятия проведены
рейды совместно с субъектами профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Проверено 184 семьи, состоящие
на профилактическом учете в ОУУП
и ПДН МУ МВД России «Люберецкое».
Были выявлены и поставлены на
профилактический учет в ОУУП и
ПДН десять родителей, употребляющих спиртные напитки, ненадлежа-

щим образом исполняющие обязанности по воспитанию, содержанию
и обучению несовершеннолетних
детей. Поставлено на профилактический учет восемь несовершеннолетних правонарушителей.
В ходе проведения оперативнопрофилактического
мероприятия
«Безнадзорные дети» выявлено
27 административных правонарушений.
28 февраля к административной
ответственности по ст. 14.16 ч. 2.1
КРФ о АП привлечены жительницы города Лыткарино, 38 и 44 лет.
Обе женщины, находясь на рабочих
местах за прилавками магазинов,
осуществили продажу семнадцатилетнему подростку шампанского и
пива.
За период проведения операции
в органы внутренних дел за различные правонарушения было доставлено восемнадцать несовершеннолетних, шестнадцать из которых переданы родителям, один помещен в
ЦВСНП по ГУ МВД России по городу
Москве, один помещен в учреждение здравоохранения.
В ходе проведения оперативнопрофилактического
мероприятия
«Безнадзорные дети» выявлено четырнадцать преступлений.
21 февраля возбуждено уголовное
дело по факту повторной продажи
несовершеннолетнему алкогольной
продукции.
Пресс-служба МУ МВД
России «Люберецкое»

Примите к сведению
График приема населения
(местное отделение ВПП «Единая Россия»)
12 марта с 16 до 18 часов – заместитель председателя Совета депутатов города Лыткарино Юрий Николаевич Егоров.
14 марта с 18 до 20 часов – депутат Совета депутатов
города Лыткарино, руководитель лыткаринского отделения
ВОО «Молодая гвардия Единой России» Дмитрий Юрьевич
Потапов.
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
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Подмосковье
Принцип действия

Время перемен
2 марта в правительстве
Московской области состоялось заседание Высшего совета при губернаторе. В работе участвовали
представители города Лыткарино.
Переход с 2014 года на
трехлетнее бюджетное планирование. Мораторий на
разрешение нового жилищного строительства до «полного понимания, какое количество детских садов, поликлиник, новых дорог – всего
того, что необходимо людям
для комфортной жизни, будет расположено в том или
ином микрорайоне». Обнародование до июля 2013
года главой каждого муниципального
образования
среднесрочной программы
развития городского округа,
муниципального района, городского или сельского поселения. Ежеквартальное
обсуждение социально-экономических итогов и планов
на расширенном заседании
Высшего совета при губернаторе Московской области.
Таковы главные решения,
принятые 2 марта на совместном заседании Высшего
совета и IV съезда Совета
муниципальных образований Московской области.

– Главная цель – разобраться в деталях, понять,
что и как необходимо сделать в среднесрочной перспективе. Чтобы каждый
житель региона во дворе,
на улице, в парке, в школе
чувствовал, что происходят перемены, решаются
проблемы. Добиться этого
можно только совместными
действиями, – подчеркнул
председательствовавший
на заседании временно исполняющий
обязанности
губернатора
Московской
области Андрей Воробьев.
– Важно четко понять, какие
перемены являются приоритетными, главными в работе муниципального главы и
его команды.
Подводя итоги расширенного заседания Высшего
совета, Андрей Воробьев
заявил, что следующее такое заседание состоится
в июне, а затем они будут
проходить раз в три месяца.
На каждом будут подводить
итоги исполнения решений,
принятых на предыдущем
заседании. Протокол заседания 2 марта, учитывающий все предложения и
замечания, участники получат до конца начавшейся
недели.

В регионах

Андрей Воробьев
посетил Люберцы
4 марта временно исполняющий обязанности губернатора Московской области
Андрей Воробьев совершил
рабочий визит в Люберецкий муниципальный район.
Врио губернатора посетил ветерана Великой
Отечественной войны – пожилую женщину 1922 года
рождения, которая стояла в
очереди на получение квартиры, но была исключена
из списка очередников. В
ходе прямого эфира на телеканале «Подмосковье»,
который прошел 28 февраля, в студию дозвонился
житель города Люберцы и
сообщил об этой проблеме,
а глава региона пообещал
разобраться в ситуации.
Андрей Воробьев сдержал
обещание, поручив главе
Люберецкого района принять меры для предоставления новой квартиры, ключи
от которой администрация
города должна вручить женщине до 9 мая.
Затем Андрей Воробьев
встретился с представителями общественности на
территории Наташинского
парка. На протяжении двух
лет не утихает спор о сохранении исторических границ
парка, общая площадь которого составляет 30 гектаров. Часть жителей обеспокоена, что в результате возможной застройки парковой
зоны они могут лишиться
любимого места отдыха.

Выслушав мнения присутствующих, глава региона высказался о необходимости
сохранения границ парка и
совершенствования его инфраструктуры. Он уточнил,
что на территории Наташинского парка будут построены
места для занятий спортом и
созданы необходимые условия для комфортного отдыха
люберчан.
В настоящее время рассматривается вопрос о законодательном закреплении за
Наташинским парком статуса особой охраняемой зоны.
Андрей Воробьев также посетил кондитерскую
фабрику
«Волшебница»,
люберецкий Дом культуры,
Дворец спорта «Триумф»,
где поздравил представительниц прекрасного пола
с наступающим праздником
8 Марта. Он пожелал женщинам любви, исполнения
желаний, благополучия и
достатка в семье.
Андрей Воробьев положительно отозвался о работе
местной
администрации,
отметив, что «глава города, в целом, справляется
со своими обязанностями
и находится в диалоге с
жителями, что благотворно
сказывается на настроении
людей».
Пресс-служба
администрации
губернатора Московской
области

Примите к сведению
График приема граждан в приемной правительства
Московской области на март 2013 года
Дата
и время
приема
I
11 марта
с 15.00
12 марта
с 15.00
13 марта
с 10.00

Фамилия, имя, отчество
руководителя
2
БОНДАРЕНКО
Глеб Валериевич
ЛЯШКЕВИЧ
Константин Васильевич
ЛИСИЧКИН Валентин
Александрович

Должность руководителя
3
министр инвестиций и инноваций Московской
области
начальник Главного управления дорожного
хозяйства Московской области
начальник Главного управления Московской
области «Государственная жилищная инспекция
Московской области»

министр энергетики Московской области
с 14.00 КРУЧИНИН
Михаил Александрович
14 марта
с 10.00 ТРУНОВ
председатель Комитета лесного хозяйства
Евгений Сергеевич
Московской области
с 15.00 ЗАЙЦЕВ
министр транспорта Московской области
Александр Юрьевич
15 марта
с 10.00 ЛАГУНКИНА Валентина министр социальной защиты населения
Ивановна
Московской области
с 15.00 ОГАНЕСОВ
Рубен Юрьевич
18 марта АВЕРКИЕВ Андрей
с 15.00 Владимирович
19 марта ПЕСТОВ
с 16.00 Дмитрий Владимирович
20 марта
с 10.00 КОГАН
Александр Борисович
с 14.00 РОЖНОВ
Олег Александрович
с 15.00 БАРСУКОВ
Владимир Николаевич
21 марта
с 10.00 СУСЛОНОВА
Нина Владимировна
с 15.00 ЕЛЯНЮШКИН
Герман Вячеславович
22 марта
с 10.00 НАСОНОВ
Анатолий Павлович
с 10.00 ЧЕЛНОКОВ
Иван Петрович

руководитель Главного управления
по информационной политике Московской области
министр имущественных отношений Московской
области
заместитель председателя правительства
Московской области
министр правительства Московской области
по долевому жилищному строительству, ветхому
и аварийному жилью
министр культуры Московской области
заместитель председателя правительства
Московской области
министр здравоохранения Московской области
заместитель председателя правительства
Московской области
заместитель председателя правительства
Московской области
руководитель Главного управления региональной
безопасности Московской области

с 14.00 ФАЙРУШИНА
Марина Анатольевна
25 марта
с 15.00 ОЛЕЙНИКОВ
Юрий Павлович

министр правительства Московской области
по ценам и тарифам

с 16.00 СЕМЕНОВА
Екатерина Юрьевна
26 марта ФРОЛОВ
с 15.00 Александр Евгеньевич
27 марта
с 10.00 ШОМАХОВ
Анзор Блюевич

министр потребительского рынка и услуг
Московской области
начальник Главного управления архитектуры
и градостроительства Московской области

первый заместитель председателя правительства
Московской области

министр экологии и природопользования
Московской области

заместитель председателя правительства
с 15.00 ЧУПРАКОВ
Александр Анатольевич Московской области
с 16.00 ТИХОНОВА
Татьяна Никиточна
28 марта АНТОНОВА
с 10.00 Лидия Николаевна
с 12.00 КОКУНОВА
Марианна Юрьевна
с 15.00 ФИЛИППОВ
Александр Аркадьевич
29 марта ЮРГЕЛАС
с 13.00 Мария Владимировна

исполняющий обязанности министра сельского
хозяйства и продовольствия Московской области
первый заместитель председателя правительства
Московской области
министр образования Московской области
начальник Главного управления государственного
административно-технического надзора
Московской области
министр государственного управления,
информационных технологий и связи Московской
области

График приема граждан адвокатами Московской областной
коллегии адвокатов на март 2013 года
Дни приема
Время приема
11 марта
с 10-00 до 14-00
12 марта
с 10-00 до 14-00
18 марта
с 10-00 до 14-00
19 марта
с 10-00 до 14-00
25 марта
с 10-00 до 14-00
26 марта
с 10-00 до 14-00
Адрес: Москва, ул. Садовая-Триумфальная, дом № 10/13, строение 2.
Предварительная запись на консультацию по телефонам:
8 (495) 650-30-12, 8 (495) 650-31-05, 8 (495) 650-33-31.
Примечание: бесплатные юридические консультации оказываются
только жителям Московской области.
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Официальные документы
Глава города Лыткарино
Утверждено постановлением главы города Лыткарино от 26.02.2013 г. № 113-п

III городской конкурс детского космического рисунка «Путешествие во Вселенной»,
посвященного 50-летию полета первой женщины-космонавта Валентины Терешковой
1. Общие положения
1.1. III городской конкурс детского космического рисунка «Путешествие во Вселенной», посвященный 50-летию полета первой
женщины-космонавта Валентины Терешковой, (далее – конкурс) проводится в год 50летия полета первой женщины-космонавта
Валентины Терешковой и в Год защиты
окружающей среды.
1.2. Конкурс проводит администрация города Лыткарино совместно с муниципальным учреждением «Лыткаринский историкокраеведческий музей».
1.3. В конкурсе могут принимать участие
учащиеся школ, гимназий, колледжей, художественных школ, изостудий и других
творческих объединений города Лыткарино
в возрасте от 6 до 17 лет. Участники подразделяются на 3 возрастные группы:
1. младшая – 6-8 лет,
2. средняя – 9-11 лет,
3. старшая – 12-17 лет.
1.4. Цели и задачи конкурса:
• Стимулировать интерес учащихся к изучению истории и достижений российской
космонавтики.
• Развивать творческие способности учащихся.
• Поддерживать творческое общение детей.
• Воспитывать новое поколение в духе гуманизма и бережного отношения к окружающему миру.
2. Условия проведения конкурса
2.1. Конкурс проводится по следующим
номинациям:
– космический рисунок «Человек и космос»
– экологический плакат «Меняющийся
мир»
– декоративно-прикладное искусство
«Космические фантазии»
2.2. Рисунок должен отражать основные
вехи освоения человеком космического
пространства, его изучения и практических
результатов для развития человеческой цивилизации.
2.3. Плакат должен отражать существующие экологические проблемы планеты Земля и ближнего космоса и содержать призыв
к бережному отношению к окружающему
миру.
2.4.
Декоративно-прикладное
искусство может быть представлено объемнопространственными композициями и пла-

стическими формами космической направленности.
2.5. На конкурс принимаются работы, соответствующие вышеуказанным номинациям.
2.6. Требования к оформлению:
• работы принимаются в технике живописи, графики, компьютерного дизайна. Размер бумаги (холста) рисунка не должен превышать формат А2;
• работы должны быть оформлены в паспорту белого цвета с шириной полей 4 см;
• каждая работа должна иметь в правом
нижнем углу приклеенную табличку белого
цвета размером 10х6 см (ширина х высота),
включая верхнее поле 1,5 см со следующими сведениями, напечатанными через 1,5
интервала:
а) фамилия, имя, возраст автора (шрифт
Times New Roman 20)
б) название учебного заведения или творческого объединения
в) фамилия, имя и отчество руководителя
(шрифт Times New Roman 14)
г) название работы (шрифт Times New
Roman 20, жирный)
д) название номинации (шрифт Times New
Roman 14)
2.7. Оргкомитет конкурса организует выставку лучших работ в МУ «Лыткаринский
историко-краеведческий музей». Награждение победителей состоится на торжественном мероприятии 13 апреля 2013 года в 15
часов по адресу: г. Лыткарино, ул. Коммунистическая, дом № 10 (выставочный зал
МУ «Лыткаринский историко-краеведческий
музей»).
2.8. Работы, отмеченные дипломами и
грамотами, по окончании конкурса не возвращаются.
2.9. Авторы работ могут принять участие в
каждой номинации конкурса.
3. Сроки подачи заявок
3.1. Подача заявок для участия в конкурсе
вместе с работами осуществляется в срок
до 15 марта 2013 года (включительно) по
адресу: 140080 Московская область, г. Лыткарино, квартал 7, дом № 6, МУ «Лыткаринский историко-краеведческий музей», отдел
«Планетарий».
Телефон: (495) 552-49-80, факс: (495) 55217-43.
3.2. Заявка должна быть заполнена разборчиво, печатными буквами по предложенной форме (Приложение 1).

4. Награждение победителей
4.1. Участникам конкурса, занявшим 1, 2,
3 места в каждой номинации, вручаются дипломы 1, 2, 3 степени и памятные подарки.
4.2. Организаторы имеют право назначить
дополнительные, специальные призы конкурса.
5. Жюри конкурса
5.1. Жюри конкурса формируется Оргкомитетом.
Жюри имеет право:
• присуждать не все дипломы;
• делить места между участниками;
• отмечать работы грамотами.
5.2. Жюри оценивает работы до 22 марта
2013 года по следующим критериям:
1. соответствие работы выбранной тематике;
2. интересное раскрытие и выдержанность
темы;
3. оригинальность сюжета и композиции;
4. качественность работ с художественной
точки зрения;
5. самостоятельность выполнения работы;
6. оформление работы;
7. соответствие идеалам добра и гуманизма.
5.3. Жюри определяет победителей в каждой возрастной группе и в каждой объявленной номинации.
6. Оргкомитет конкурса.
Председатель оргкомитета:
Серегин Евгений Викторович – глава города Лыткарино
Члены оргкомитета:
Уткин Антон Юрьевич – заместитель главы Администрации г. Лыткарино.
Кленова Ольга Викторовна – заместитель
начальника Управления – начальник отдела
культуры Управления по делам культуры,
молодежи, спорта и туризма администрации
г. Лыткарино.
Голубева Надежда Васильевна – директор
МУ «Лыткаринский историко-краеведческий
музей» (по согласованию).
Казанцева Марина Николаевна – заведующая отделом «Планетарий» МУ «Лыткаринский историко-краеведческий музей» (по
согласованию).
Раевская Елена Валентиновна – главный
хранитель МУ «Лыткаринский историкокраеведческий музей» г. Лыткарино (по согласованию).

Приложение 1 к Положению
по проведению III городского конкурса детского
космического рисунка «Путешествие
во Вселенной», посвященного 50-летию полета
первой женщины-космонавта
Валентины Терешковой
В Оргкомитет по проведению
III городского конкурса детского космического
рисунка «Путешествие во Вселенной»,
посвященного 50-летию полета первой
женщины-космонавта Валентины Терешковой

ЗАЯВКА
1. Фамилия, имя, отчество участника________________________________
____________________________________
2. Школа/ или название творческого объединения, класс/ или группа ___________
____________________________________
3. Название работ, представленных на
конкурс____________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
_______________________________
4.
Название
номинации________________________________
____________________________________
5. Фамилия, имя, отчество руководителя_________________________________

Дата подачи заявки
«____» ___________ 200__ г.
Подпись __________________

Совет депутатов города Лыткарино
О внесении изменений в Положение об организации
деятельности Контрольно-счетной палаты города Лыткарино Московской области

Об установлении базовой ставки арендной платы
за пользование муниципальным имуществом

РЕШЕНИЕ
от 04.10.2012 г. № 303/33
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совета депутатов
РЕШИЛ:
1. Утвердить изменения в Положение об организации деятельности Контрольно-счетной палаты города Лыткарино
Московской области (прилагаются).
2. Направить настоящие изменения в Положение об организации деятельности Контрольно-счетной палаты города
Лыткарино Московской области главе города для подписания и опубликования.

РЕШЕНИЕ
от 01.11.2012 г. № 314/35
В соответствии с п. 10 ст. 35 Федерального закона от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ (в ред. от 16.10.2012 г.) «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», п. 7 ст. 26 Устава
города Лыткарино, в целях увеличения доходов от сдачи в аренду муниципального недвижимого имущества, Совет депутатов г. Лыткарино
РЕШИЛ:
1. Установить в 2013 году базовую ставку арендной платы, получаемой от сдачи в аренду зданий и нежилых помещений, находящихся
в муниципальной собственности города Лыткарино, в размере 1800
рублей за один квадратный метр в год.
2. Опубликовать данное решение в средствах массовой информации.
Председатель Совета депутатов города Лыткарино В.В.ДЕРЯБИН

Председатель Совета депутатов города Лыткарино В.В.ДЕРЯБИН
Утверждено решением Совета депутатов г.Лыткарино от 04.10.2012 № 303/33

Изменения в Положение об организации деятельности Контрольно-счетной палаты города Лыткарино
Московской области
(утвержденное решением Совета депутатов города Лыткарино от 17.05.2012 г. № 242/27)

1. Статью 1 «Основы статуса Контрольно-счетной палаты» дополнить следующим пунктом:
«8. Полное наименование: Контрольно-счетная палата города Лыткарино Московской области; сокращенное наименование: КСП г.Лыткарино.»

ент (Пкд) устанавливается равный 3. Указанное значение корректирующего коэффициента устанавливается
на три года с даты подписания договора аренды земельного участка, а в случае, если стороны установили, что
условия заключенного ими договора применяются к отношениям, возникшим до заключения договора, – с даты
возникновения арендных отношений».

РЕШЕНИЕ
от 25.12.2012 г. № 345/38
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (статья 17), с Жилищным кодексом (ст. 156, 158,
159), с постановлением главы г.Лыткарино от 09.03.2007 г. № 23-п
«О «среднем» доме для расчета регионального стандарта стоимости
жилищно-коммунальных услуг» и Порядком регулирования цен (тарифов) органами местного самоуправления г. Лыткарино, утвержденного решением Совета депутатов г. Лыткарино от 22.11.2006 г. № 249/26
в редакции решения Совета депутатов от 07.07.2008 г. № 590/56, и на
основании решения тарифной комиссии по рассмотрению цен и тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальными предприятиями и учреждениями г. Лыткарино, Совет депутатов г.Лыткарино
РЕШИЛ:
1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2013 г. базовую ставку платы за наем 1 кв.м. общей площади жилья в размере 1,10 руб. в месяц.
2. Утвердить цену (размер платы) за содержание и ремонт жилого
помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, проживающих в жилых помещениях, расположенных
в домах, уровень благоустройства, конструктивные и технические параметры которых соответствуют средним условиям в г.Лыткарино в
размере. – 29,77 руб. за м2 в месяц с 01.01.2013 г. – 31,40 руб. за м2
в месяц с 01.07.2013 г.
3. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2013 г. плату за содержание и текущий ремонт жилого помещения для нанимателей жилых
помещений муниципального жилищного фонда и для собственников
жилых помещений, не принявших на их общем собрании решения об
установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирных домах, согласно приложению № 1.
4. Считать утратившими силу решения Совета депутатов от
15.12.2011 г. № 184/21 «Об утверждении платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирных домах».
5. Данное решение опубликовать в газете «Лыткаринские вести».
Председатель Совета депутатов города Лыткарино В.В.ДЕРЯБИН

Глава города Лыткарино Е.В.СЕРЕГИН

(Окончание на стр. 22)

Глава города Лыткарино Е.В.СЕРЕГИН

О внесении изменений во Временное Положение о порядке сдачи в аренду земельных участков
РЕШЕНИЕ
от 13.12.2012 г. № 336/37
На основании Закона Московской области № 23/9618.02.1998 г. № 11/3, согласно Приложению № 1.
ОЗ «О регулировании земельных отношений в Москов2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2013
ской области» (в редакции Закона Московской области
года.
от 14.07.2011 г. № 125/2011-ОЗ) и в целях эффективного
3. Направить документ главе города Лыткарино для
использования земель, находящихся в собственности гоподписания и опубликования в средствах массовой инрода Лыткарино или государственная собственность на
формации, а также для предоставления в правительство
которые не разграничена, Совет депутатов г. Лыткарино
Московской области в соответствии с положениями части
РЕШИЛ:
7 статьи 14 Закона Московской области № 23/96-ОЗ.
1. Внести изменения во Временное Положение о
порядке сдачи в аренду земельных участков, утвержПредседатель Совета депутатов
денного решением Совета депутатов г. Лыткарино от
города Лыткарино В.В.ДЕРЯБИН
Приложение № 1 к решению Совета депутатов г. Лыткарино № 336/37 от 13 декабря 2012 года

Изменения во Временное Положение о порядке сдачи в аренду земельных участков
Пункт 3.4. раздела III «Расчет арендной платы и порядок ее зачисления» изложить в следующей редакции:
«Значения корректирующих коэффициентов (Пкд) устанавливаются в соответствии с приложением № 1 к решению
Совета депутатов г.Лыткарино № 178/20 от 24.11.2011 г.
Если на период строительства (реконструкции) при
расчете арендной платы применяется коэффициент, учитывающий вид разрешенного использования земельного
участка (Кд), равный 1,5, то корректирующий коэффици-

Об утверждении платы за содержание и ремонт жилого
помещения в многоквартирных домах
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Слово – депутату

Лыткаринские Вести
№ 10 (997) 8 марта 2013 г.

Виктор Новоселов: «Лыткаринцы

сделали правильный выбор»
На принципах законности, гласности, открытости, коллегиальности
В своем обращении к жителям глава города Евгений Серегин
заявил о том, что «наш долг возродить былую славу
Лыткарино и сохранить его уникальность, сделать уютным,
благоустроенным и комфортным для проживания и воспитания
детей». В этом благородном деле принимают посильное участие
многие предприятия города, физические и юридические лица,
рядовые лыткаринцы.
Специальный корреспондент газеты «Лыткаринские вести» Валерий
Агеев встретился с Виктором Новоселовым, депутатом по избирательному округу № 3 города Лыткарино, заместителем президента ООО
«Старатели», и попросил рассказать
о работе Совета депутатов города и
о том, какой вклад Совет вносит в
благоустройство города.
– Виктор Иванович, что из себя
представляет Совет депутатов
Лыткарино?
– Совет депутатов города является выборным представительным
органом местного самоуправления
муниципального образования «Город
Лыткарино Московской области».
– Сколько депутатов входит в
него?
– Совет депутатов города Лыткарино состоит из девятнадцати депутатов, избранных на муниципальных
выборах на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права
при тайном голосовании по четырем
многомандатным округам сроком на
пять лет. Возглавляет его Василий
Дерябин.
– Каким правом обладает Совет
депутатов?
– Он обладает правом представлять интересы населения и принимать от его имени решения в пределах своей компетенции, действующие на территории муниципального
образования.
Деятельность Совета депутатов
осуществляется на принципах соблюдения законности, гласности, открытости, коллегиальности, поддержке
общественной инициативы жителей
города, отчетности перед избирателями.
Совет депутатов города Лыткарино обладает правами юридического
лица, является муниципальным казенным учреждением.

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 улице
Коммунистической, срок ввода в эксплуатацию – ноябрь 2013 года. Детский сад на 120 мест по улице Первомайской запроектирован, экспертиза
проекта получена. Начало строительства – апрель 2013 года, окончание
– декабрь 2013 года. Детский сад на

140 мест с бассейном по улице 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 миллионов рублей.
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 миллионов рублей. Всего на
строительство детских садов будет
направлено 451,2 миллиона рублей,
в том числе из средств местного
бюджета – 216,3 миллиона рублей,
что позволит увеличить в 2013 году
количество мест на 700 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.
– Нельзя не обойти и вопрос повышения тарифов на услуги ЖКХ.
Влияет ли на них деятельность депутатского корпуса?
– Когда мы обсуждаем этот наболевший вопрос с представителями
предприятий ЖКХ, то всегда приглашаем на свои заседания экспертов
и экономистов. Они и определяют
целесообразность или обоснованность повышения, например, какихто тарифов. Однако мы не можем
повлиять на рост стоимости топлива,
электроэнергии, тепла и воды, а также на ежегодное повышение индекса
инфляции.
Тем не менее, тарифная политика
в городе строится на показателях,
не допускающих резкого роста платы граждан за коммунальные услуги,
принятых правительством РФ. Изме-

нение тарифов в 2013 году запланировано с 1 июля. Ожидаемый рост
тарифов на теплоснабжение – до
10,4 процента, на водоснабжение –
5,7 процента, на водоотведение – 6.6
процента, на электроснабжение – 12
процентов, на газоснабжение – 15
процентов, плата зa содержание и
ремонт жилого помещения в среднем
– до 6 процентов.
– Совету депутатов приходится
решать множество трудных и непростых проблем, которые без
участия администрации и главы
города решить порой нельзя. Довольны ли вы качеством взаимодействия с ними?
– Безусловно! Проработка ряда
вопросов и пути решения проблем с
нынешней администрацией проходит
быстро и конструктивно. Конечно,
приходится порой спорить и идти на
компромиссы, но все это происходит
в рамках разумного. И депутаты почти всегда с ее представителями находят общий язык.
Иногда какие-то проблемы не решаются, но они обычно связаны с несовершенством ряда федеральных
законов. Но и здесь мы работаем
сообща с администрацией и почти
всегда находим выход даже из самых
сложных положений. Я думаю, что
лыткаринцы сделали правильный
выбор, когда избирали главу города
и своих депутатов.
– Что вы можете пожелать всем
представительницам прекрасного
пола в Международный женский
день 8 марта?
– Традиционно хорошего здоровья,
большого счастья в личной жизни,
успехов в труде и всего того, чего они
сами себе желают!
Фото автора и с сайта
городской администрации

– Каким образом он осуществляет свои полномочия?
– Совет депутатов осуществляет
свои полномочия в соответствии с
Конституцией РФ, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», уставами
Московской области и города Лыткарино.
– Ни для кого не секрет, что в
городе существует проблема доступности дошкольного образования. Что делается для того, чтобы
ее решить?
– Очередь на предоставление мест
в дошкольные образовательные учреждения на 1 января 2013 года составляла 1588 человек, из них 280
детей в возрасте от 3 до 7 лет.
С целью ликвидации дефицита
мест в детских дошкольных учреждениях в 2012-2015 годах в городе
планируется строительство новых

Депутаты голосуют
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«Если нужно –
будем делать оргвыводы»

Сергей Юдаков:

Подмосковные единороссы отчитались
28 февраля состоялась пресс-конференция подмосковного
отделения «Единой России», на которой были подведены
первые итоги реализации «Народной программы»,
рассчитанной на пять лет.
Этот документ, составленный из
наказов жителей Подмосковья, лег
в основу избирательной кампании
кандидатов на выборах депутатов
Мособлдумы. О результатах первого
года работы Программы представителям СМИ рассказали секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», первый заместитель
председателя Московской областной
Думы Сергей Юдаков, член Президиума регионального политсовета,
депутат Государственной Думы РФ
Валентина Кабанова и глава города
Реутов Александр Ходырев.
Более трех тысяч конкретных наказов избирателей Московской области
– такова «ширина» нынешнего поля
деятельности подмосковных единороссов. Сергей Юдаков ответил на
вопросы нашей газеты.
– Сергей Викторович, можно ли
как-то классифицировать наказы?
Что именно вызывает наибольшую
озабоченность наших земляков?
– Прежде всего хочу отметить, что
больше всего вопросов – 75 процентов – адресовано на муниципальный
уровень, 15 процентов приходится на
федеральный уровень и 10 процентов – на областной. Если же говорить о приоритетах, то наибольшее
количество наказов относится к жилищно-коммунальному
комплексу.
Именно поэтому 32 процента объема программы составляют вопросы
улучшения жилищных условий, расселения из ветхого жилья, проблемы
обманутых дольщиков, снижение
ставки ипотеки, тарифов на коммунальные услуги, благоустройство
придомовых территорий и многое
другое. Следующая по значимости
– дорожно-транспортная сфера. Она
затрагивает 18 процентов вопросов
программы, таких как пропускная
способность городских дорог, их содержание, особенно в зимнее время, перегруженность общественного
транспорта и прочее. Проблемы образования составляют 14 процентов
и касаются разных аспектов – от
повышения качества образования
до замены окон в образовательных
учреждениях и, конечно же, наличия

мест в детских садах. 12 процентов
наказов отражают вопросы повышения зарплат бюджетникам, доплат к
пенсиям, компенсационных выплат
льготным
категориям,
создания
удобств для проживания инвалидам
и так далее. На здравоохранение
приходится 10 процентов вопросов:
это нехватка лекарств, очереди в
лечебных учреждениях, низкое качество медицинской помощи. Сфере
физической культуры и спорта «осталось» 6 процентов проблем.

разбираться, искать причины и при
необходимости делать оргвыводы.

– А какую часть наказов удалось
выполнить?
– Результаты обнадеживающие:
в прошлом году нашим отделением
партии реализовано более 30 процентов наказов! Сейчас, подчеркну,
в каждом местном отделении проводится ревизия их выполнения. И
те местные отделения, где показатель выполненных наказов будет не
меньше указанной цифры, получат
положительную оценку. Там, где показатель окажется ниже, – будем

– Расскажите, пожалуйста, поподробнее о проведенной работе.
– Реализуя наказы по проблемам
ЖКХ, мы постарались сделать понятными для избирателей процессы
роста тарифов, работу организаций
данной сферы прозрачной. «Единая
Россия» силами активистов приступила к составлению реестра управляющих компаний. Ставили задачу
оценить уровень открытости, создать своеобразный рейтинг. Поначалу к этой задаче отношение было

Сергей Юдаков

Валентина Кабанова
скептическое: но время доказало
нашу правоту – сегодня этот реестр
стал действенным механизмом исполнительной власти. Кроме того, у
нас создана партийная комиссия по
тарифной политике и мониторингу
услуг в сфере ЖКХ и энергосбережения. И практика показала, что такой
общественный контроль зачастую
вполне достаточен для урегулирования острых ситуаций.
Что касается наказов в дорожнотранспортной сфере. В прошлом году
на программу «Дороги Подмосковья»
было выделено почти 18 миллиардов
рублей. Это большие средства, однако избирателей беспокоит состояние
внутриквартальных и внутридомовых
территорий, и по нашей инициативе
в бюджете на 2013 год существенно
увеличены расходы на их благоустройство.
Также сделан большой сдвиг в
деле обеспечения детскими садами.
На ликвидацию очередности было
направлено более 4 миллиардов
рублей. В здравоохранении при поддержке партии в 149 учреждениях
здравоохранения проведен капитальный ремонт, поставлено свыше
3 тысяч единиц оборудования.
– В чем секрет столь впечатляющей эффективности работы?
– Он – в слаженной деятельности
с правительством области, главами
муниципальных образований и депутатами всех уровней. Особенно отрадно, что врио губернатора Андрей
Воробьев включил в свою программу
развития Московской области наказы избирателей нашему отделению партии.
Марина ЛОПАТКИНА

Кандидаты от «Единой России» победили
на выборах органов местного самоуправления
На выборах, состоявшихся 3 марта
в Подмосковье, большинство мест заняли
кандидаты от «Единой России».
Согласно предварительным данным, выдвиженцы от партии займут посты глав Павлово-Посадского района (Олег Соковиков, 42,09%) и сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского
района (Игорь Щедрин, 35,69%). Также представители «Единой России» сформируют абсолютное
большинство (8 мандатов из 10) в Совете депута-

тов сельского поселения Кутузовское Солнечногорского муниципального района.
При этом на выборах главы сельского поселения
Аверкиевское Павлово-Посадского района победил кандидат-самовыдвиженец Владимир Гаврилов (36,97%).
«В первую очередь хочу выразить благодарность
всем, кто проявил гражданскую позицию, пришел
на избирательные участки и проголосовал за наших кандидатов», – заявил секретарь подмосковного отделения «Единой России» Сергей Юдаков.

Комментируя ход предвыборных кампаний, Сергей Юдаков сообщил, что партия проводила их «в
традиционном ключе». «Сами кандидаты и наши
активисты в местных отделениях встречались с
жителями, обсуждали проблемы, вызывающие
особое беспокойство. Победа на выборах – это
всегда кредит доверия. И мы это доверие обязательно оправдаем», – подчеркнул секретарь регионального отделения «Единой России».
Евгения ЗАВЬЯЛОВА
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Ради жизни на Земле

Ласточки в армейских сапогах
Когда у войны – женское лицо
Ласточки летают низко над землей не только перед дождем,
но и в огненную бурю, когда надо защищать гнездо и детей.
Отмечая День защитника Отечества и Международный женский
кий
день, хочется вспомнить о женщинах, которые, по закону природы,
роды,
должны давать жизнь, но из-за превратностей судьбы вынуждены
ны
были защищать бесценный дар: девушках, которые с начала
Великой Отечественной войны стали летчиками
на бомбардировщиках По-2.
Такой необычный боевой
полк был создан после того,
как осенью 1941 года Герой
Советского Союза Марина
Раскова обратилась в правительство СССР с ходатайством о формировании женских авиаполков. Приказом
наркома обороны Расковой
было поручено сформировать истребительский полк
на самолетах ЯК-1, бомбардировочный на По-2 (У-2)
под № 588, который в ходе
войны стал 46-м гвардейским, «Таманским», орденов
Суворова и Красного Знамени полком.
Едва началось формирование полков, как к зданию
ЦК ВЛКСМ, где комплектовались полки, поспешили
летчицы из аэроклубов, студентки вузов, девушки московских фабрик и заводов.
Если кого-то по определенным причинам не зачисляли,
девушки шли в Управление
ВВС, писали письма в правительство, добиваясь своего.
Конечно, немного странно
представить самолет По-2 в
роли бомбардировщика. Он
конструктивно представлял
собой деревянный каркас,
обитый фанерой и обтянутый перкалевой тканью. Его
скорость – не более 120 километров в час, он мог взять
в полет не более 300 килограммов бомб. Металлическими на нем были лишь
мотор и стальные сердца
летчика и штурмана. Изначально на нем не было даже
пулеметов.
В союзниках у летчиц –
темнота, мужество и смекалка. Старались летать на низкой высоте: так их не могли
преследовать гитлеровские
самолеты, не приспособленные для полетов у земли. Полеты в ночных условиях были
опасны тем, что в самолете,
не оборудованном авиагоризонтом – это прибор, показы-

Ласточки. Четвертая справа – командир полка Евдокия Бершанская
вающий положение самолета
относительно горизонта, легко потерять пространственную ориентацию, что может
привести к катастрофе.
В июне 1942 года началась
боевая жизнь 588-го женского полка. Его командиром
была подполковник Евдокия
Бершанская, ранее летавшая в ТВФ.
В это время гитлеровцы
рвались к Сталинграду. Поэтому полк своими ночными
вылетами и бомбовыми ударами делал все для того, чтобы сдерживать наступательные устремления противника:
бомбил переправы, скопление техники, сосредоточение
живой силы. Даже постоянное стрекотание самолетов
ночью над противником изматывало его силы. Когда же
из сбитого советского По-2
гитлеровцы извлекли трупы
двух обгоревших девушек,
фашистской злости не было
предела. Тут же их окрести-

ли «ночными ведьмами», для
борьбы с которыми в ночных
условиях немецкие истребители оснастили приборами
ночного прицеливания.
После разгрома врага на
берегах Волги, освобождения Кубани, Северного Кавказа, Крыма, Белоруссии и
Польши, 46-й полк участвовал во взятии Берлина. Последний боевой вылет был
произведен в ночь с 4 на 5
мая 1945 года. На скопление
гитлеровских войск на берегу Балтики были сброшены
последние бомбы. За три последних года полк совершил
24 тысячи боевых вылетов,
сбросив три миллиона килограммов бомб. Более 250
человек полка были награждены орденами и медалями.
23 летчицы и штурманы удостоены звания Героя Советского Союза, пятеро из них
– посмертно.
Конечно, не только летный
состав писал историю 46-го

гвардейского полка. Велика
роль и заслуга специалистов
по вооружению. В их руках
– огневая мощь самолета,
без которой летная машина
– просто игрушка. Огневая
мощь – это пушки, пулеметы, реактивные снаряды и,
конечно же, бомбы. На истребителях их вес в годы
войны доходил до 400 килограммов, на По-2 – до 300.
Стволы пушек и пулеметов
заранее, при подготовке к
вылету, должны быть вычищены и смазаны, в самолет
уложены ленты со снарядами и патронами, подвешены
бомбы. Все эти нелегкие
задачи ложились на хрупкие
плечи юных оружейниц.
Такой, к примеру, была
лыткаринка Александра Ивановна Бежанова, воевавшая
в качестве специалиста по
вооружению в истребительном полку 7-й воздушной
армии Карельского фронта.
В этом же полку, правда, в

другой эскадрильи,
летал на
эс
боевые
боевы задания летчик Иван
Федорович
Бежанов. Оба
Фе
были молоды, красивы, и,
несмотря на военную обстановку, их сердца потянулись
друг к другу.
После войны влюбленные стали мужем и женой,
счастливо прожив более 60
лет. Двадцать три боевые
награды, из них – пять орденов, украшали грудь Ивана
Федоровича. В этих орденах
и медалях есть бесспорная
заслуга и Александры Ивановны. Она заботилась о Бежанове, ее бесконечная вера
придавала ему уверенности.
В боях он сражался и за Родину, и за любимую, и за их
общее будущее.
В 1944 году, когда уже
была снята блокада Ленинграда, состав общевойсковых армий Карельского
фронта при поддержке авиации отодвинул финские войска от границы, создав этим
предпосылку для вывода
Финляндии из войны.
Возможно, у многих читателей возник вполне обоснованный вопрос: почему юные
девушки и даже женщины,
имевшие
детей,
добровольно уходили на войну, в
этот рукотворный ад, совсем
нередко отбиравший молодые жизни? Просто и точно
ответила молодая киевлянка
Марионелла Королева. На
имя военкома она написала:
«Вижу весь смысл своей
жизни в том, чтобы немедленно отправиться на защиту
Советского Отечества, на
защиту своего сына. Прошу
послать меня на фронт. Я
готова отдать свою жизнь,
только бы жила советская
власть и счастливыми росли
наши дети».
Евгений ВЛАСОВ,
внештатный
корреспондент

Славные дочери государства Российского
Совет ветеранов отметил 8 Марта
5 марта, в канун празднования
Международного женского дня
8 марта, члены городского Совета
ветеранов войны, труда, Вооруженных
сил и правоохранительных органов
вновь собрались вместе, чтобы тепло
и по-домашнему отметить этот светлый
весенний праздник.
Праздничное чаепитие открыл Айказ Багратович
Багдасарян, с присущим ему красноречием он поздравил присутствующих дам с первым весенним
праздником и отметил роль прекрасной половины
в работе общественной организации.

«Совет играет важную роль – он является своего
рода связующим звеном между ветеранами и местной властью. Ветераны не должны чувствовать себя
обездоленными, поэтому мы проводим большую
работу: навещаем лежачих больных, отмечаем дни
рождения. К тому же мы ведем еще и большую патриотическую работу среди учащихся колледжа и
школ», – поделилась Кира Ильинична Палагина.
Порой ветераны приходят в Совет с обидами.
Без внимания не остается никто, помогают разобраться с проблемами. Люди чувствует заботу, так
как каждое городское предприятие имеет своего
представителя, будь то здравоохранение или же
промышленные предприятия.

В Совете достаточно активистов. Это Вера Михайловна Грибова, которая проводит ежемесячные
встречи в Центре молодежи, Лариса Андреевна Березина, Николай Викторович Попленко, представляющий «Сатурн». Работы хватает на всех, были
бы силы и желание вести активный образ жизни.
Кира Ильинична также ведет работу, она постоянный автор «Лыткаринских вестей», ею написано
более пятидесяти статей о Великой Отечественной
войне, тружениках тыла и проблемах ветеранов.
Благодаря дружбе и сплоченности коллектив Совета ветеранов всегда идет рука об руку.
Нина КОЗЕРОД
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Связь времен

Юбилей

Пятьдесят лет в педиатрии
Свои знания и сердце они отдавали детям
Есть профессии, в которые, как правило, приходят
женщины, они посвящают любимому делу всю свою
жизнь, передавая неоценимый опыт следующим
поколениям. Сотрудники детской поликлиники
Надежда Васильевна Перфилова и Зинаида
Петровна Ермоленко стояли у истоков становления
и развития детского здравоохранения в нашем
городе. Наверное, сейчас уже и не сосчитать,
сколько детей прошло через их заботливые
добрые руки.
В этом году эти удивительные женщины отметили свои
юбилеи. В январе исполнилось 75 лет бывшей старшей
медицинской сестре Надежде Васильевне Перфиловой,
а в феврале 75-летний юбилей отметила бывшая старшая медицинская сестра
педиатрической службы Зинаида Петровна Ермоленко.
В начале шестидесятых годов совсем юными они пришли работать в детскую поликлинику. Ответственные и
энергичные, они начали свою
работу с участковой службы
– участковыми медицинскими сестрами. В те времена в
городе не было транспорта и
телефонов, и порой за день
приходилось делать по десять
инъекций детям на дому, по-

тому что отмечалась высокая
инфекционная
заболеваемость. Вводилась вакцинация
от полиомиелита, дифтерии,
коклюша, столбняка, паротита. Все участковые медицинские сестры, прививая детей
от полиомиелита, приходили
к малышам домой, вызывая
огромное уважение со стороны родителей.
В 1971 году Надежда Васильевна была выдвинута
на должность старшей медицинской сестры детской
поликлиники, а Зинаида Петровна заняла пост старшей
медицинской сестры педиатрической службы. Почти сорок лет обе проработали на
этих ответственных должностях в детской поликлинике.
Надежда Васильевна все-

Надежда Васильевна Перфилова, старшая
медицинская сестра детской поликлиники

Работа наставников, в центре – Зинаида Петровна Ермоленко
гда строгая, требовательная
к себе и подчиненным, по
праву стала незаменимым
помощником
заведующей
поликлиникой. Она требовала от всех сотрудников дисциплины,
контролировала
работу всех кабинетов, их
оснащение, укомплектованность штатами, грамотно и
четко составляла отчеты по
работе всей деятельности
поликлиники и выполнению
планов иммунизации. Ремонт в детской поликлинике,
переезд в новое здание –
все находилось под ее контролем. Она вникала во все
направления и скрупулезно
знала всю работу.
Зинаида Петровна сорок
лет возглавляла педиатрическую службу. Главные черты
в работе – пунктуальность,
четкость, контроль за работой каждой участковой медицинской сестры. Ежемесячно
проверялись записи в амбулаторных картах, патронажи
на дому, строгое выполнение
назначений врачей. Великая
труженица, прекрасно знающая свое дело, она заслуживает не только уважения, но
и восхищения за свой долгий
и нелегкий труд.
Коллектив детской поликлиники в те времена отличался сплоченностью, дружбой, взаимовыручкой. Всем
коллективом
отмечались
праздники и юбилеи, часто
вместе ходили в походы в

лес. Энергия и задор молодости нашли выход в самодеятельности.
Многие годы Зинаида Петровна пела в хоре при Дворце культуры «Мир», участвуя
во всех городских мероприятиях. А Надежда Васильевна
была ответственной за организацию конкурсов медицинских сестер, выпуск стенных
газет, санитарных бюллетеней. А какие были конкурсы
плодов и овощей, выращенных сотрудниками на своих
огородах!
По итогам социалистических соревнований среди
медицинских
учреждений
города детская поликлиника
всегда занимала призовые
места. Переходящее Красное знамя украшало зал конференций детской поликлиники все эти годы.
И во главе слаженной работы детской поликлиники
стояли две старшие медицинские сестры, главные помощницы заведующей поликлиникой Нины Васильевны
Михалевой.
Высочайшая ответственность, умение руководить
людьми и помогать им в работе, огромная работоспособность и, конечно же, любовь и преданность своему
делу – все это характеризует

Встреча в библиотеке

Летчикам посвящается
В городской детско-юношеской библиотеке
«Петровское» прошла встреча с читателями,
посвященная легендарным летчикам России
«Небо зовет».
Открытое мероприятие с учениками 4-6 классов провела
заведующая библиотекой Людмила Запорожец.
«Слушатели оказались на-

столько любознательными, что
приходилось зачастую отклоняться от текста и дополнять
свой рассказ подробностями»,
– рассказала Людмила Алек-

сандровна. По ее словам, это
не первое мероприятие патриотической тематики. Первоначально планировалось организовать лишь открытую беседу и
расширить кругозор, но школьники так увлеклись темой, что
написали стихотворения и проиллюстрировали их.
Кристина МЕСНЯНКИНА

обеих старших медицинских
сестер, которые стояли у истоков создания и становления педиатрической службы
в городе и преданно служили своей профессии. Свои
знания, сердце, трудовую
энергию они отдавали детям
многие годы. Пятьдесят лет
трудового стажа – это ли не
является профессиональным
подвигом!
Мы, сотрудники детской
поликлиники, гордимся вами
и благодарим за ваш труд
длиною в жизнь, уважаем
вас, ценим и помним. Будьте здоровы, живите долго, и
пусть у вас будет побольше
радости и светлых дней!
Пусть сердце возрасту
не поддается,
Пусть не страшат
летящие года,
Пусть вам спокойно
и мирно живется,
И здоровье
не подводит никогда!
От всей души коллектив
детской поликлиники поздравляет вас с Международным женским днем 8 марта. Мы желаем вам прекрасного весеннего настроения,
всего самого доброго, будьте
счастливы!

С уважением от коллектива детской поликлиники,
Надежда БАРЫНИНА, врач-педиатр.
Фото из архива поликлиники
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Любовь – ты движешь
Поздравляем милых женщин

а
т
р
а
М

Когда начинается весна? Вопреки календарю – не 1 марта, а в тот день, когда повсеместно
слегка растерянные мужчины прижимают к груди охапки цветов. Даже если солнышко не балует нас
теплом, все равно сердца согреты предчувствием праздника, самого дорогого, самого трепетного –
8 Марта. В этот день, собрав все мужество, сильная половина человечества преисполнена нежности,
робка и внимательна. Те слова, что забывают в повседневной суете, будут обязательно сказаны,
написаны и проэсэмэсены. Телефонные звонки, как первые весенние трели, возвестят о силе, равной
которой не было и нет. Любовь – ты даришь жизнь и счастье быть любимыми. В этом уверены
мужчины. Корреспонденты «ЛВ» убедились в этом накануне праздника.

ВИА «Добры молодцы»:
Айказ Багратович Багдасарян,
председатель Совета ветеранов:

– Будьте всегда такими прекрасными, как в этот весенний день! Счастья, любви и удачи!

– Мне очень приятно говорить добрые слова в адрес славных женщин, дочерей Российского государства. Без наших женщин
мы не могли бы одержать Великую Победу.
Я от всей души поздравляю наших красавиц
с Международным женским днем 8 марта,
желаю счастья, здоровья, долголетия и благополучия. Творите хорошие дела!

Денис Буров, Игорь Федотов и Кирилл Мальцев:
– Вечно оставайтесь красивыми, желанными. Женщина – это, прежде всего, тайна, прекрасная
и манящая.

Леонид Серебренников:
– Позвольте, я в любви вам объяснюсь
высоким слогом русского романса. Я вас
люблю, я думаю о вас.

Алексей:

Сергей:

– Хочу пожелать вам всегда оставаться,
прежде всего, настоящими женщинами. Красивыми, грациозными и чуть-чуть таинственными! И, конечно же, будьте счастливы!

– Что можно пожелать девчонкам? Конечно же, счастья, любви, восторгов и радостей.
Будьте всегда красивыми и радуйте нас!
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солнце и светила
с Международным женским днем

Владимир:

Герман:

– Крепкого здоровья, счастья и успехов в
работе.

Сергей:

– Счастья, радости и любви огромной. Все
остальное у них есть.

– С 8 Марта, наши любимые женщины!
Хочу вам пожелать всегда весны в душе
и праздника не только 8 марта, а каждый
день.

Григорий:
Ярослав:
– Эксклюзивный подарок, что-то своими
руками. Всего самого лучшего, побольше
оригинальности, креативности и счастья,
конечно же.

Игорь:
– Здоровья, любите мужчин и будьте ими
любимы. Самое главное – не унывайте, чтобы все плохое оставалось позади, удачи и
успехов.

– Счастья, здоровья, успехов, чтобы они
всегда радовали нас своей красотой. Еще
хочу поздравить Юлю Панкратову из 8 «В»
класса, я ей желаю счастья, она отличница,
поэтому я ей желаю только пятерок. Удачи,
красоты всем и побольше!

Феликс Царикати:
Евгений:
– Хочу поздравить свою маму Надежду
Васильевну, тещу Ирину Викторовну и свою
любимую Марию, ну и, конечно, всех женщин. Желаю всего-всего!

Александр:
– Дорогие дамы! Желаю вам ярких весенних дней, сильных и смелых мужчин. Всегда оставайтесь такими же прекрасными не
только внешне, ведь внутренняя красота гораздо важнее.

– От всего сердца поздравляю с праздником
и желаю неувядаемой красоты. Вы – самые
красивые в мире, ваш оптимизм вселяет
уверенность – все у нас будет хорошо!

Опрос подготовили Нина КОЗЕРОД
и Алена ГОЛИКОВА
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Знай наших

Победы лыткаринских
школьников
Лыткарино спортивное

На региональном этапе всероссийской
олимпиады тринадцать призовых мест
Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников
проходил по 24 предметам учебной программы. Лыткарино
на олимпиадах представлял сто один ученик, из которых
одиннадцать человек стали призерами.
Высоких результатов добились учащиеся гимназии № 1 Ольга Миронова и Елена
Филина, ученица школы № 2 Наталья Придня, ученики гимназии № 4 Александр
Чирков, Ирина Махова, Георгий Береснев, Александра Квасова, Олег Шагаев и Артем Канаев, а также ученики гимназии № 7 Надежда Соколова и Марина Савельева. Отметим, что в активе Марины Савельевой сразу три призовых места. Она
стала призером по обществознанию, основам предпринимательской деятельности
и потребительским знаниям, а также экономике.
Участие в заключительном всероссийском этапе зависит от количества набранных баллов. Победители и призеры из разных регионов выстраиваются по рейтинговым баллам, таким образом, получается, что пройти в следующий этап смогут
ученики, у которых будет наиболее высокий рейтинг.
Напомним, что наградой победителям и призерам заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников станет поступление в высшее учебное заведение на профильную специальность без вступительных испытаний.
Татьяна ПЕТРОВА

Светофор

Изучаем ПДД –
предупреждаем ДТП
ЮИД вновь померились силами
В гимназии № 4
состоялся очередной
слет юных инспекторов
движения (ЮИД),
в котором приняли
участие команды
лыткаринских школ
и гимназий. По итогам
слета определялась
лучшая команда,
которая будет
представлять
город Лыткарино
на зональном слете.
Программа соревнований состояла
из четырех этапов. Первый конкурс
– на знание ПДД. За десять минут необходимо было правильно ответить на
двадцать вопросов электронного теста.
Дальше – пуще: продемонстрировать
умение безопасно управлять транспортным средством. Верхом на велосипеде
участники делали «змейку», объезжая
фишки, «восьмерку» и «прицельное
торможение» на финише. За каждую
ошибку отнимались секунды, поэтому
преодолевать все препятствия нужно
было четко и быстро. Следующие два
этапа были творческими – конкурс тематических плакатов и яркое выступление агитбригад на сцене актового
зала.
Оценивали знания и умения ребят
представитель Люберецкого УВД Татьяна Литвинова, председатель Лыткаринского отделения Московской областной
общественной организации «Всероссийское общество автомобилистов»

Шахматное
обозрение
Во второй половине февраля на несколько дней ЦДТ
«Искатель» «оккупировали» юные шахматисты.
Здесь проходило личное первенство города
по шахматам среди школьников. В соревнованиях
приняли участие около ста учащихся всех учебных
заведений. В предварительных соревнованиях
были проведены отборочные турниры.
Мальчики играли в двух возрастных группах: младшая группа от 7 до 12 лет, старшая – от
13 до 17 лет. Девочки играли
в отдельном турнире. Затем
сильнейшие играли в своих финалах.
В турнире среди девушек,
проиграв только одну партию,
первенство города выиграла Екатерина Вдовина (школа
№ 2). На одно очко от нее отстали Алена Евдокимова (школа № 2) и Анастасия Сизякина
(школа № 3), завоевавшие серебряные медали. Бронзовым
призером первенства стала
юная участница финала Саша
Инячина (гимназия № 7), отстав
на пол-очка от «серебряных»
призеров.
В течение всего турнира
борьба за лидерство в младшей
группе среди мальчиков шла
между Магомедом Набиевым
(школа № 3) и Леоном Хубуа
(гимназия № 7). Магомед Набиев всего на пол-очка опережал
своего соперника, и в предпоследнем туре они встретились
между собой. Партия проходила
в острой и напряженной борьбе,
и Магомед с трудом «убежал»
на ничью. Перед последним
туром статус-кво сохранился.
Оба лидера выиграли свои партии. Таким образом чемпионом
города стал Магомед Набиев,
серебряным призером – Леон
Хубуа.
Выиграв последнюю партию,

третье место занял юный участник финала Сережа Шанин
(гимназия № 4), опередив на
пол-очка Виталия Шагова (гимназия № 4).
В первенстве старшей группы
(юноши) борьба за чемпионство
проходила в еще более напряженной форме. Выиграв все
свои партии, к последнему туру
пришли два участника финала:
Евгений Кирпалов (гимназия
№ 4) и Ильмир Сафарханов
(школа № 2).
Последняя партия последнего тура и определяла, кто из
них станет чемпионом. Имея в
партии лучшую позицию, попав в цейтнот, Евгений провел
ошибочную комбинацию, в результате которой он потерпел
поражение.
Чемпионом города стал Ильмир Сафарханов, серебряным
призером – Евгений Кирпалов.
Третье место заняли два участника: Глеб Каркошко и Иван
Мозговой (оба из школы № 3).
Стратегические планы и замыслы, тактические удары,
блестящие ходы, «зевки» и другие шахматные приемы нашли
отражение в многочисленных
сыгранных партиях юных шахматистов.
Юные любители шахмат выражают признательность и благодарность администрации ЦДТ
«Искатель» в организации и
проведении таких масштабных
шахматных соревнований.

***
Юрий Шубин и заместитель начальника
Управления образования Дмитрий Ермилов.
По итогам слета жюри определило
победителей в общем зачете. Первое
место заняла команда гимназии № 4,
именно эти ребята теперь будут представлять наш город на зональном слете. На втором месте – команда гимназии № 7, на третьем – команда учеников школы № 3.
Ежегодный городской слет ЮИД проводится в Лыткарино в шестой раз. Его
основная цель заключается не только
в воспитании у детей стремления к победе, но и грамотного поведения на дороге. Юные инспектора лыткаринских
школ не только изучают ПДД сами, но
и знакомят с ними других ребят своей
школы и воспитанников детских садов.
Нина КОЗЕРОД,
специальный корреспондент.
Фото Алены ГОЛИКОВОЙ

В день празднования Дня защитника Отечества в Центре молодежи любители шахмат отчаянно сражались за первенство. Были
проведены два турнира по «быстрым» шахматам (контроль времени: 10 минут на партию).
Выиграв все партии, победителем турнира стал Магомед Набиев (школа № 3). Второе место занял Леон Хубуа (гимназия № 7),
уступив победителю турнира в личной встрече. Третьим призером
стал Егор Яшунин (гимназия № 1). В ходе турнира конкурировал и
более юный Сергей Шанин (гимназия № 4), но одна-две упущенные
возможности, и он оказался за чертой призеров.
Во втором турнире интрига борьбы оставалась до самого конца турнира, и победитель определился только в последнем туре,
в последней партии турнира. Выигрывая партию за партией, весь
турнир лидировали Виктор Львов и Владимир Брылев, значительно опережая остальных участников турнира. В последнем туре они
встретились в личной встрече. Переиграв соперника, в выигрышной
позиции Виктор Львов «уронил флаг» и ему было засчитано поражение (у противника осталась только одна пешка). Таким образом
победителем турнира стал Владимир Брылев, второе место занял
Виктор Львов. За «бронзу» боролись несколько участников турнира, но в итоге более успешно выступил Вячеслав Ананьев, который
и занял третье место. Победители турниров были награждены от
имени администрации города почетными грамотами и медалями.
Михаил КОНЦЕВОЙ, главный судья соревнований.
Фото Алены ГОЛИКОВОЙ
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Официальные документы
Глава города Лыткарино

(Продолжение. Начало в № 9)
Приложение к постановлению главы города Лыткарино от 07.02.2013 г. № 55-п

имущество; для долевой собственности указывается доля члена семьи лица, поступающего
на должность руководителя муниципального учреждения города Лыткарино, который представляет сведения.

В _____________________________________________________________________

Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся
на счетах в банках и иных кредитных организациях

(Организация, представляемая нанимателем (работодателем)

Справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей лица, поступающего на должность
руководителя муниципального учреждения города Лыткарино <1>
Я, ________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

__________________________________________________________________________,
(основное место работы или службы, занимаемая должность;
в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий)

проживающий по адресу: ____________________________________________________
(адрес места жительства),
сообщаю сведения <2> о доходах моей (моего) ____________________________________
(супруги (супруга),

___________________________________________________________________________
несовершеннолетней дочери, несовершеннолетнего сына)

N
п/п

Раздел 4. Сведения о ценных бумагах
4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

__________________________________________________________________________,
об имуществе, принадлежащем ей (ему) на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах имущественного характера:
-------------------------------<1> Сведения представляются отдельно на супругу (супруга) и на каждого из несовершеннолетних детей лица, поступающего на должность руководителя муниципального учреждения
города Лыткарино, который представляет сведения.
<2> Сведения, за исключением сведений о доходах, указываются по состоянию на 1-е число
месяца, предшествующего месяцу подачи документов для поступления на должность руководителя муниципального учреждения города Лыткарино (на отчетную дату).
Раздел 1. Сведения о доходах <1>
N
п/п
1
1
2
3
4
5

Вид дохода

Величина дохода <2> (руб.)

2
3
Доход по основному месту работы
Доход от педагогической деятельности
Доход от научной деятельности
Доход от иной творческой деятельности
Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях
от ценных бумаг и долей участия в коммерческих
6 Доход
организациях
Иные доходы (указать вид дохода):
7 1)
2)
3)
8 Итого доход за отчетный период
-------------------------------<1> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за год, предшествующий году подачи документов для поступления на должность руководителя муниципального
учреждения города Лыткарино.
<2> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России
на дату получения дохода.
Раздел 2. Сведения об имуществе
2.1. Недвижимое имущество
N
Вид и наименование
Вид собственности Место нахождения Площадь (кв. м)
п/п
имущества
<1>
(адрес)
1
2
3
4
5
Земельные участки <2>:
1)
1 2)
3)
Жилые дома:
2 1)
2)
3)
Квартиры:
3 1)
2)
3)
Дачи:
4 1)
2)
3)
Гаражи:
5 1)
2)
3)
Иное недвижимое
имущество:
6 1)
2)
3)
-------------------------------<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности
указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля члена семьи лица, поступающего на должность
руководителя муниципального учреждения города Лыткарино, который представляет сведения.
<2> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие.
2.2. Транспортные средства
N п/п Вид и марка транспортного средства Вид собственности <1> Место регистрации
1
2
3
4
Автомобили легковые:
1 1)
2)
Автомобили грузовые:
2 1)
2)
Автоприцепы:
3 1)
2)
Мототранспортные средства:
4 1)
2)
Сельскохозяйственная техника:
5 1)
2)
Водный транспорт:
6 1)
2)
Воздушный транспорт:
7 1)
2)
Иные транспортные средства:
8 1)
2)
-------------------------------<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится

Остаток
на счете
<2> (руб.)
6

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
-------------------------------<1> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта
счета.
<2> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

__________________________________________________________________________,
(основное место работы или службы, занимаемая должность;
в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий)

Наименование и адрес банка или Вид и валюта Дата открытия Номер
иной кредитной организации
счета <1>
счета
счета

N
п/п

Наименование и
организационно- правовая
форма организации <1>
2

Место нахождения Уставный
Доля
Основание
организации
капитал <2> участия
участия
(адрес)
(руб.)
<3>
<4>
3
4
5
6

1
1
2
3
4
5
-------------------------------<1> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее
организационно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный кооператив и другие).
<2> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по
состоянию на отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте,
уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<3> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются также номинальная стоимость и количество акций.
<4> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер)
соответствующего договора или акта.
4.2. Иные ценные бумаги
N Вид ценной Лицо, выпустившее Номинальная величина
Общее
Общая стоимость
п/п бумаги <1>
ценную бумагу
обязательства (руб.) количество
<2> (руб.)
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная декларированная стооимость
ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях (руб.), ________________
____________________________________________________________________
<1> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций, указанных в подразделе «Акции и иное участие в коммерческих организациях».
<2> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (а если ее нельзя определить -– исходя из рыночной стоимости или номинальной
стоимости). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в
рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
Раздел 5. Сведения об обязательствах имущественного характера
5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании <1>
N Вид имущества
Вид и сроки
Основание
Место нахождения
Площадь
п/п
<2>
пользования 3> пользования <4>
(адрес)
(кв. м)
1
2
3
4
5
6
1
2
3
-------------------------------<1> Указываются по состоянию на отчетную дату.
<2> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).
<3> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки
пользования.
<4> Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие),
а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
5.2. Прочие обязательства <1>
Содержание Кредитор
N
обязательства (должник)
п/п
<2>
<3>
1
2
3
1
2
3

Основание
возникновения
<4>
4

Сумма
обязательства
<5> (руб.)
5

Условия
обязательства
<6>
6

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«__» __________ 20__ г. ________________________________________________________
(подпись лица, поступающего на должность руководителя муниципального
учреждения города Лыткарино)

___________________________________________________________________________
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)

-------------------------------<1> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму, превышающую 100-кратный размер минимальной оплаты труда, установленный на отчетную дату.
<2> Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
<3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя
и отчество (наименование юридического лица), адрес.
<4> Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или
имущества и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или
акта.
<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств,
выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение
обязательства имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.
(Продолжение в следующем номере)
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В мире прекрасного

Ключи от царства семи нот
Посвящение первоклассников в музыканты
Красота и гармония – это характерные черты
любого мероприятия, проходящего в детской
музыкальной школе. Обычно – это очень
интересные концерты, лекции и праздники.

1 марта перед зрителями
было разыграно настоящее
театрализованное представление, автором сценария
и организатором которого
является заведующая отделом народных инструментов
детской музыкальной школы
Светлана Георгиевна Шкиттина.
Под звуки торжественной
музыки и аплодисменты в
зал вошли первоклассники.
Их приветствовали учащиеся старших классов детской
музыкальной школы. Стихотворение о чарующем мире
звуков очень артистично, и
даже как-то по взрослому,
прочитал ученик первого
класса отделения вокала
Илья Куракин. Эстафету подхватили старшеклассники и,
вслед за подборкой стихов,
предложили первоклашкам
загадки про музыкальную
грамоту. Ребята с удовольствием включились в игру и

хором давали правильные
ответы. Затем ведущие спели песню про ноты и прочитали стихи.
Представляя
коллектив
как одну дружную семью, директор детской музыкальной
школы Людмила Викторовна
пригласила юных музыкантов приобщиться к ее традициям. Пожелала, чтобы
все они прошли нелегкий,
но такой увлекательный путь
обучения и получили на этой
сцене аттестаты об окончании школы.
Первоклассники
читали
стихи, сражались с Бармалеем, отгадывали ребусы и загадки и продемонстрировали
свои навыки. В небольшом
концерте были представлены
различные
инструменты:
рояль, баян, домра, гитара,
блокфлейта. Дети, конечно,
очень волновались. Следует
Сл
отдать
отда
ать
т должное педагогам
педа
– за
они не
за шесть
шесть месяцев о

только смогли поставить руку
маленьким музыкантам, но и
разучили с ними пьесы.
Очень весело старшеклассники провели конкурс
между родителями и первоклассниками, они пели на
сцене песенки из различных
мультфильмов, а весь зал им
подпевал.
Приключения на этом не
закончились. Еще один персонаж – Какофон – выступил
в роли ментора. Но юные
музыканты не поддались на
уговоры и прогнали Какофона прочь со сцены.
Очень красивым и благо-

звучным было выступление
ученицы вокального отделения Кати Юкиной, которая
пришла поздравить первоклассников с посвящением.
Но темные силы не унимались. На сцену верхом на
метле ворвалась коварная
Единица с планеты двоечников. Она пропела ребятам о
своей стране, приглашая их
ее посетить. Когда ребята
отказались последовать за
Единицей, им пришлось отгадать еще ряд загадок про
ноты и музыкальные инструменты.
Признав первоклассников

достойными, им разрешили
войти в царство музыки и
принести ей клятву верности. Юным пианистам после
торжественной клятвы вручили памятные медали.
Педагоги в стихах поздравили своих воспитанников с
посвящением, и, в завершение праздника, все вместе
спели песню о музыке. Дети
и родители уходили из школы
в приподнятом настроении, а
значит праздник запомнится
им на всю жизнь.
Ирина МАТЮШКИНА.
Фото Алены ГОЛИКОВОЙ

С музыкой по жизни…
О дарованиях
дароованиях ооткрытого
ткрыт
межзонального конкурса юных пианистов
Совсем недавно в детской
музыкальной школе
прошел IV межзональный
открытый конкурс
юных пианистов
«Иоганн Себастьян Бах
и современность».
Юные дарования получили немало
наград: в младшей группе Арсения
Прохорова завоевала первое место,
а Александра Тимошкина – третье. В
«средней группе I» Александра Чубай
удостоилась «бронзы», а Анне Переведенцевой вручили специальный
диплом «За артистизм». В «средней
группе II» Екатерина Старкова также заняла третье место. В «старшей
группе» специальным дипломом «За
преданность музыке» был награжден
Алексей Герасимов.
Восьмилетняя Арсения Прохорова пришла в детскую музыкальную
школу в пять лет. Но ее увлечение
музыкой началось раньше. Она наблюдала за тем, как мама играет на
фортепиано, и тоже непременно хотела научиться играть на этом удивительном инструменте. В ее арсенале
уже два заветных первых места. И
она с радостью готова участвовать и
побеждать снова и снова.
Аня Переведенцева пошла в детскую музыкальную школу по стопам
своей бабушки, благодаря ей она
умеет играть еще и на аккордеоне.
Участвовать в конкурсах Аня начала
с первого класса. Она понимает всю
ответственность, возложенную на
нее, и выступает достойно.
Девятилетняя Александра Тимошкина участвовала в конкурсе впер-

вые, но сразу заняла почетное призовое место. В детскую музыкальную
школу ее привела мама, которая и
помогла ей определиться с инструментом. Поначалу заниматься было
трудно. Когда ноты были выучены,
а рука поставлена, стало намного
легче. Саша охотно согласилась участвовать в конкурсе. Тем, кто боится
выступать перед зрителями, Саша
посоветовала бы поговорить с родителями и учителями, которые помогут перебороть страх и волнение.
Александра Чубай пришла в детскую музыкальную школу в шесть
лет по совету мамы, которая раньше
играла на скрипке. Но сама Саша
выбрала фортепиано. Больше всего
она любит играть музыкальные произведения Иоганна Себастьяна Баха
и Эдварда Грига. Уже два года подряд Саша принимает участие в кон-

курсах, старается не подвести своего
учителя. Впереди у девочки конкурс
«Веселые нотки», так что сейчас она
поглощена подготовкой к нему.
Ученица шестого класса Екатерина
Старкова является постоянной участницей разнообразных музыкальных конкурсов. Она всегда рассчитывает на победу, хотя победить не
всегда удается. К таким конкурсам,
как «Бах и современность», она готовится долго и упорно, если что-то
получилось не так, как ей хотелось,
то прилагает все силы.
Евгения Рубанова в детской музыкальной школе занимается с восьми
лет. Решение о том, что она будет
играть на фортепиано, они приняли
вместе с мамой, которая также окончила музыкальную школу. Сейчас
музыка занимает большое место в ее
жизни, возможно, что Женя свяжет с

ней дальнейшую судьбу. Девочка за
семь лет обучения в музыкальной
школе принимала участие в международных, областных и межзональных конкурсах. Кроме того, Евгения
– непременный участник школьных
праздников и концертов.
Юлия Суконкина часто наблюдала
за тем, как играет на аккордеоне ее
старшая сестра, и сама хотела заниматься музыкой. Но ее выбор пал на
фортепиано. Современной музыке
Юля предпочитает классическую, ее
любимыми композиторами являются Иоганн Себастьян Бах, Фредерик
Шопен и Иоганнес Брамс. Пианистка участвует в конкурсах с первого
класса.
Алексея Герасимова привела в
детскую музыкальную школу в три
года на хор мама. Она несколько лет
заставляла его заниматься музыкой,
и ее старания оказались не напрасными. Первый конкурс не принес
Алексею призовых мест, но уже в
следующем он сразу занял первое
место. Позади много конкурсов, но
страх, говорит Алексей, проходит
после исполнения первого куплета
песни или первых аккордов на фортепиано.

***
Впереди у ребят еще много побед
и разочарований, улыбок и слез! Участие в конкурсах – это хороший экзамен для юных звездочек. Возможно,
что через какое-то время Лыткарино
будет гордиться новыми народными
артистами, музыкантами. Время покажет.
Татьяна ПЕТРОВА.
Фото Алены ГОЛИКОВОЙ
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Калейдоскоп
Это интересно

Памятники любви
«Я тебя люблю» – на более чем 300 языках мира
Минувшим летом в Лыткарино был установлен памятник
влюбленным. Прошло совсем немного времени, и на кружевном
дереве из металла «распустились листики» из замочков
с именами. Таинство пробуждения любви между мужчиной
и женщиной подобно молнии. Всепоглощающее чувство
воспевают в стихах, прозе, музыке, камне и металле. Немало
памятников, посвященных любви и самим влюбленным,
установлено по всему миру.

В супермаркете Хэрродз в Лондоне

В Тольятти
На Майдане

В Кременчуге

Стена любви в Париже

Памятник любви в супермаркете
Хэрродз в Лондоне. Данная скульптура изображает принцессу Диану и ее
возлюбленного – Доди Аль-Файеда.
Наиболее новый и удивительный памятник – на Майдане, главной площади
Киева. Его героями стали два влюбленных фонаря. Мачты городского освещения сидят, обнявшись на лавочке, где
есть место и для влюбленных пар…
Еще одна скульптура – памятник
влюбленным в Тольятти, изготовленный в 80-е годы для нового строящегося ЗАГСа Центрального района. Примечательно, что руководство горкома
тогда сочло, что «фигура женщины в
скульптуре не соответствует облику
советской женщины». Статуя долго
лежала на складе, откуда ее в пору перестройки выкрали охотники за цветным металлом. Правоохранительные
органы ее нашли и передали Тольяттинской ТЭЦ. Не дождавшись от властей решения о дальнейшей судьбе
памятника влюбленным, руководство
Тольяттинской ТЭЦ приняло решение
установить ее на аллее на территории
станции.
Необычная скульптура находится

в Кременчуге. Расположена она так,
что лучи солнца от самых первых до
самых последних уже на закате дня,
нежно касаясь, греют ее. И с этим связана легенда.
Парень и девушка очень сильно
любили друг друга, и единственным
их желанием было никогда не расставаться. Однажды они встретили волшебника, которому и сказали о своем
желании... Волшебник долго думал и
сказал: будь по-вашему! И превратил
их в одно целое – в монолитный камень. С тех пор они неразлучны...
И напоследок стоит уделить внимание Стене любви в Париже. Где, если
не в городе любви – Париже – быть
этому памятнику? Стена покрыта 511
эмалированными синими плитками,
на которых написаны слова «Я люблю
тебя» на более чем 300 языках мира.
Помимо официальных языков Организации Объединенных Наций, слова написаны на таких экзотических языках,
как курдский, баскский, корсиканский,
каталонский, язык индейцев навахо и
других.
Нина КОЗЕРОД

Поколение NEXT

Если «рвать», то для ценителей
В Лыткарино отметили день рождения Курта Кобейна
Чем больше человек способен правильно
использовать свой потенциал, тем шире
становится мир и богаче наследие. Именно тогда
рождаются легенды. Кем и был лидер группы
«Nirvana» Курт Кобейн, которому 20 февраля
исполнилось бы 46 лет.
Так чем же он легендарен?
Его желание совместить тяжелое и мелодичное звучание произвело революцию в
конце 80-х – начале 90-х годов на современные уклады
музыки того времени. Сам
Кобейн говорил, что он позаимствовал этот подход к написанию песен и саунд-дизайна у «Pixes» и «Sonic Youth».
Также нужно отметить, что
один из сокрушительных альбомов в популярной музыке
– «Nevermind». Спродюсированный и уникально записанный Бутчем Вигом и смикшированный Энди Уоллисом,
который довел звучание
«Nirvana» до более широкой
аудитории, в результате чего
альбом стал стандартом для
рок-музыки на всем протяжении 90-х годов.

Прошло девятнадцать лет,
но количество поклонников
«Nirvana» не убавилось и,
возможно, лишь возросло.
Эта дата не осталась без
внимания и в Лыткарино.
22 февраля в клубе «Gin Mill»
рок-коллектив
«Advisions»
устроил настоящий отрыв по
гранжу в честь дня рождения
лидера группы.
– Мы не настолько образованы для того, чтобы
объяснить, почему нам нравится «Nirvana». Нынешнее
поколение старается выглядеть более образованным,
чем это было в наше время. Сейчас в России очень
хорошее образование. Я
так понимаю, что песни
про бухгалтера все-таки не
были пустым звуком. Мы же
воспитаны на пластинках

своих отцов с прекрасными
шрифтами «Led Zeppelen»,
«The Beatles», «The Who»,
– говорит один из организаторов мероприятия Михаил
Ятчени.
Многослойность и простота
в одежде, надрывные звуки
гитар, неистовство на сцене
и необыкновенная энергия
в музыке, накрывающая с
головой даже непосвященных. В этот вечер на подземной сцене «Gin Mill» звучали
хиты Сиэтла конца 80-х –

начала 90-х годов в исполнении «Advisions», которые
также пригласили выступить
наиболее им симпатизирующие группы из Лыткарино
– «Трансплантация бородавки» и «Four vicious walls».
– «Stepan Road» при любом удачном случае старается дать возможность познакомиться нашим горожанам
с ее талантами. Поэтому мы
решили дать двум достойным
командам провести вместе с
нами этот праздник жизни и
показать свои умения в рамках «Nirvana Birthday», – отмечает Михаил.
Аналогичные независимые
мероприятия не проходили
в нашем городе со времен
начала 2000-х годов. Лыткаринская репетиционная студия «Stepan Road» решила
возобновить такие независимые шествия. Как отмечают
сами хозяева площадки, публика оправдала их ожидания: «Мы оценили важность
внести площадкам города
особое живое звучание».
Первой на сцене появилась

группа «Трансплантация бородавки», чья задорность,
артистизм и полюбившиеся
тексты мгновенно оживили
уже изрядно притомившуюся
от ожидания публику.
Следующий вызов заметно прибавившимся зрителям был брошен от «Four
vicious walls». Инструментальное исполнение заставило многих выйти к сцене и
войти в кураж. Кульминационным же стало появление
хозяев сцены – рок-группы
«Advisions»,
встреченной
гулом и мгновенным столпотворением на танцполе.
Ребята не просто исполняли
легендарные хиты и собственные музыкальные произведения, они реально взорвали народ мощью гранжа,
где, казалось, каждая нота,
каждое слово льется из них
самих, будучи насквозь прочувствованными.
У каждого поколения должен быть свой рок-н-рол. Тогда это была «Nirvana»...
Агния КОСТЕНОГОВА
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Официальные документы
Совет депутатов города Лыткарино
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Генеральная схема санитарной очистки территории городского округа Лыткарино
Таблица 2. Нормы накопления твердых бытовых отходов для предприятий и организаций в городах Московской области (2005-2006 гг.)
1. Объекты (учреждения и организации) социальной сферы
Наименование
объекта
1
Дошкольные учреждения

Единица
измерения ДолгоДомопрудный дедово
2
3
4
На 1 вос0,52
0,80
питанника
На 1
0,40
0,23
учащегося

Общеобразовательные
учреждения
Учреждения начального профессиональНа 1
ного образования,
учащесреднеспециальные и
гося
высшие учебные заведения
Учреждения дополнительного образования
На 1 воси спортивного воспитания
питанника
детей
Клинические ста-ционары,
На 1 койкоРодильные дома, Дома
место
ребенка
На 1 м2
Поликлиники, диспансеры
площади
Санатории и
На 1 место
профилактории
На 1 м2
Аптеки и пункты продажи
торговой
ле-карственных средств
площади
Кинотеатры и концертные
На 1 место
залы
Публичные библиотеки
Спортивные залы и арены
Плавательные бассейны
Залы игровых автоматов,
интернет-салон
Ателье ремонта и пошива
одежды
Пункты приема химчисток
и прачечных
Парикмахерские и
косметические салоны
Прочие предприятия
бытового обслуживания
Гостиницы и общежития

На 1 место
На 1 место
На 1 посещение
На 1 м2
площади
На 1 м2
общ.
площади
На 1 м2
общ.
площади
На 1 м2
общ.
площади
На 1 место

Руза

Видное

Норма накопления ТБО, м3/год
Кашира Зарайск
Дубна
Дмитров

5

6

7

8

9

10

Подольск
11

0,84

0,80

0,44

0,46

0,82

0,80

0,46

0,8

0,0003
в сутки

0,20

0,24

0,21

0,2

0,23

0,24

0,21

0,18

0,27

0,19

Сергиев
Посад
12

Озеры

0,4

0,2

13

СолЛыткарино
нечногорск
14
15
0,4

0,4

0,12

0,1

0,11

0,1

0,18

0,40

0,27

0,0003
в сутки

0,23

0,32

-

-

-

0,18

0,2

0,19

0,19

-

-

0,19

-

-

2,01

2,3

1,1

2,3

1,41

1,35

2,59

2,61

2,3

2,3

1,3

2,01

0,7

0,15

0,4

0,025

0,028

1,79

1,08

2,0

0,12

1,09

1,11

1,1

1,08

1,08

1,08

1,08

1,0

0,6

0,46

0,46

0,29

0,48

0,46

0,48

0,4

0,38

0,48

0,46

0,46

0,44

0,15 на
посещение

0,30

0,28

0,18

0,23

0,24

0,25

0,23

0,23

0,28

0,28

0,23

0,22

0,21

0,14
0,25

0,12
0,27

0,15
0,23

0,15
0,23

0,15
0,23

0,15
0,23

0,27

0,23

0,25

0,25

0,25

0,25

0,18

0,18

-

-

-

0,18

0,00005 на
0,08 на
посещение посещение

0,27
0,25
0,15

0,27
0,6

0,28

0,45

-

0,08 на
0,08 на
0,011 на
0,07 на
посещение посещение посещение посещение

0,28

0,03

0,07 на
0,15 на
посещение посещение

0,22

0,26

0,39

0,35

0,32

0,12

0,12

0,31

0,41

0,35

0,13

0,11

0,35

0,2

0,21

0,23

0,23

0,31

0,23

0,23

0,13

0,41
0,25

0,25
на сотрудника
0,01
на сотрудника

0,21

0,3 на
1 место

0,15

0,6

0,5

0,45

0,32

0,32

0,4

1,0

0,42

0,23

0,38

-

-

-

0,38

0,36

0,14

0,14

-

0,14

0,31

-

1,95

1,10

1,46

1,2

1,12

1,15

0,12

1,12

1,1

1,12

1,12

1,13

0,01
на сотрудника
0,5

-

2. Административные и офисные учреждения, финансы и связь
Административные
учреждения государственной службы
Научно – исследовательские и проектно
– конструкторские
учреждения
Почта, телеграф, телефон
Финансовые учреждения
Административные
учреждения коммерческих
структур

1,1

0,35

0,84

1,19

0,42

0,44

0,85

0,3

0,51

0,35

0,42

0,7

-

1,1

0,48

0,84

1,42

0,52

0,56

0,79

0,28

0,78

0,48

0,59

0,7

-

0,95

0,40

0,84

0,95

0,6

0,52

0,33

0,35

0,7

0,4

0,5

0,67

-

1,24

0,42

0,84

0,62

0,63

0,54

0,62

0,4

0,61

0,42

0,5

0,52

-

1,17

0,51

0,84

-

0,47

0,4

0,38

0,36

0,55

0,51

0,38

0,7

--

1,3

0,60

2,56

0,6

0,67

1,0

0,9

0,88

0,06

3,9

0,90

2,56

0,9

1,07

1,02

0,96

0,9

0,9

1,0

0,96

0,88

0,09

3,0

2,10

2,56

2,1

2,13

2,16

2,05

2,01

2,1

2,1

2,05

-

-

0,65

0,008
на пассажира

0,5

-

-

0,70

0,30

2,0

0,2

0,15
0,75
в неделю
на пост

0,11
0,15
на пост
1,97

На 1 сотрудника

На 1 сотрудника
На 1 сотрудника
На 1 сотрудника

Рестораны и кафе
Кафетерии, закусочные,
бары, предприятия
«быстрого обслуживания»
Палатки по продаже
готовой пищи на улицах
города

На 1 м2
общ. пл.

Железнодорожные
платформы, автовокзал

На 1 м2
общ. пл

Стационарные гаражные
комплексы
Автостоянки и парковки

На 1
машиноместо

Автозаправочные станции

На 1 м2
общ. пл

0,05

На 1 м2
пл-ди
ремонтного
бокса

0,18

3. Предприятия общественного питания
0,6
0,9
0,88
0,8

4. Комплексы и предприятия общественного и личного транспорта

Автосервис

-

0,001 на
0,008 на
пассажира пассажира

0,008 на
0,008 на
0,008 на
0,008 на
пассажира пассажира пассажира пассажира

0,5

0,52

0,3

0,70

0,48

0,22

0,26

0,3

0,3

0,4

0,18

-

0,15

0,16

0,14

0,16

0,15

0,15

0,16

-

-

0,12
на пост

0,12
на пост

0,11
на пост

0,12
на пост

0,12
на пост

0,21
0,75
в неделю
на пост

0,12 на
пост

0,12 на
пост

-

-

0,87

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,8
0,15

5. Торговые предприятия и складские комплексы
Магазины:
-продовольственного
профиля
-промтоварные
Магазины хозяйственных
товаров и бытовой химии
Павильоны
Рынки:
Продовольственные
Вещевые
Палатки, тонары, лотки и
киоски, в т.ч.:
Продовольственные
Промтоварные
Хозтовары
Цветочные
Хлебо-булочные
Овощные
Прочие
Складские помещения

На 1 м2
торговой
площади

На 1 м2
торговой
площади

2

На 1 м
площади
в год

1,82
0,84

1,70
0,85

1,5
1,31

1,85
0,91

1,65
0,84

1,63
0,89

1,80
0,87

1,70
0,85

1,70
0,85

1,8
1,35

1,57
0,84

1,74
0,77

1,33

1,36

1,31

1,36

1,23

1,29

1,41

1,36

1,36

1,52

1,36

1,2

-

2,85

-

5,84

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,21

1,20

1,21

1,20

1,20

1,30

0,78

1,08

1,12

1,08

1,08

1,2

1,12

1,13

0,06

4,7
3,9
4,2
2,4
2,1
5,3
2,8
0,13

2,70
1,80
0,46

2,70
1,80
0,13

2,70
1,80
0,46

3,1
2,4
0,46

2,1

-

0,02…
0,05
в день

0,13

-

0,03

1,27
0,37

4,05

-

1,15
5,09
3,10
0,46

1,12

1,08

2,4

2,3

5,1

0,13

0,15

0,13

(Продолжение в следующем номере)
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Совет депутатов города Лыткарино
(Окончание. Начало на стр. 7)
Приложение 1
утверждено решением Совета депутатов города Лыткарино от 25.12.2012 г. № 345/38

Плата за содержание и текущий ремонт жилого помещения в многоквартирных
домах для нанимателей жилых помещений муниципального жилищного
фонда и для собственников жилых помещений, не принявших
на их общем собрании решения об установлении размера платы
за содержание и ремонт жилого помещения
№
п/п

1.
2.

3.

4.
5.

6.
7.

8.

9.

10.

Плата
Плата
в месяц
в месяц
руб.
руб.
с 01.01.2013 с 01.07.2013
Плата за содержание и текущий ремонт жилого помещения с НДС
29,66
31,29
Жилые помещения в домах со всеми удобствами,
с лифтом и мусоропроводом, с электроплитами
1 м2
3,17
3,26
в том числе вывоз мусора
Жилые помещения в домах со всеми удобствами,
29,77
31,40
с лифтом и мусоропроводом, с газовыми приборами
1 м2
3,17
3,26
в том числе вывоз мусора
32,59
34,25
Жилые помещения в домах со всеми удобствами,
с лифтом и мусоропроводом, с электроплитами,
1 м2
3,17
3,26
с теплообменниками
в том числе вывоз мусора
Жилые помещения в домах со всеми удобствами,
20,99
22,17
без лифта, без мусоропровода, с электроплитами
1 м2
3,17
3,26
в том числе вывоз мусора
Жилые помещения в домах со всеми удобствами,
23,01
24,24
2
без лифта, с мусоропроводом, с газовыми приборами 1 м
3,17
3,26
в том числе вывоз мусора
Жилые помещения в домах со всеми удобствами
23,01
24,13
2
без лифта, с мусоропроводом с электроплитами
1м
3,17
3,26
в том числе вывоз мусора
Жилые помещения в домах со всеми удобствами,
21,10
22,28
без лифта, без мусоропровода, с газовыми приборами 1 м2
3,17
3,26
в том числе вывоз мусора
25,58
26,94
Жилые помещения в домах со всеми удобствами,
без лифта, без мусоропровода с газовыми приборами,
1 м2
с индивидуальными тепловыми узлами
3,17
3,26
в том числе: вывоз мусора
Жилые помещения в домах со всеми удобствами
36,15
37,03
с лифтом, без мусоропровода с газовыми приборами,
с индивидуальными тепловыми узлами по адресу
1 м2
ул. Октябрьская,4
3,17
3,26
в том числе: вывоз мусора
Жилые помещения в домах серии ИД-5 не имеющие
18,09
18,71
услуг по содержанию мест общего пользования,
без лифта и мусоропровода с газовыми приборами
1 м2
3,17
3,26
в том числе вывоз мусора
Наименование

Ед.
изм.

(Продолжение. Начало в № 6, 7, 8, 9)
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
(тыс.руб.)
Наименования
1
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
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 и услуг для муниципальных нужд
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Региональные целевые программы
Долгосрочная целевая программа Московской области «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Московской области в 2012-2015 годах»
Расходы за счет субсидии бюджетам муниципальных образований Московской
области на мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей, на
2012 год
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств
Целевые программы муниципального образования «Город Лыткарино»
Ведомственная целевая программа «Молодое поколение города Лыткарино в
2012 году»
Проведение оздоровительных мероприятий для детей и молодежи (загородные
оздоровительные лагеря)
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств
Финансовое управление города Лыткарино
Общегосударственные вопросы
Обеспечение деятельности финансовых,налоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
Центральный аппарат
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 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа Лыткарино на 20122020 г.г.»
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Управление образования города Лыткарино
Образование
Дошкольное образование
Детские дошкольные учреждения
Расходы на содержание и обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений (оказание муниципальных услуг)
Расходы местного бюджета на содержание и обеспечение деятельности детских
дошкольных учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Расходы на содержание и обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений (погашение кредиторской задолженности 2011 года)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Региональные целевые программы
Долгосрочная целевая программа Московской области «Развитие образования
в Московской области на 2009-2012 годы»
Расходы за счет субсидии бюджетам муниципальных образований Московской
области на повышение с 1 декабря 2012 года оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных учреждений в соответствии с ДЦП МО
«Развитие образования в МО на 2009-2012 годы»
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Целевые программы муниципального образования «Город Лыткарино»
Ведомственная целевая программа «Молодое поколение города Лыткарино в
2012 году»
Проведение мероприятий для детей и молодежи

«Код
главного
распорядителя»
2
002
002
002

Рз ПР

ЦСР

ВР

Сумма

3 4
5
6
01 03 002 12 00 121
01 03 002 12 00 122
01 03 795 00 00

7
1085,7
138,4
48,0

002

01 03 795 13 00

48,0

002
002
002
002

01 03 795 13 00 244
07
07 07
07 07 522 00 00

48,0
18,9
18,9
10,5

002

07 07 522 32 00

10,5

002

07 07 522 32 41

10,5

002

07 07 522 32 41 321

10,5

002

07 07 795 00 00

8,4

002

07 07 795 02 00

8,4

002

07 07 795 02 03

8,4

002

07 07 795 02 03 321

8,4

003
003

01

14393,3
14393,3

003

01 06

14393,3

003

01 06 002 00 00

14348,3

003

01 06 002 04 00

14348,3

003

01 06 002 04 11

003
003
003
003

01
01
01
01

06
06
06
06

002 04 11
002 04 11
002 04 11
002 04 11

14348,3
120
121
122
240

11987,4
9284,1
2703,3
2356,6

003

01 06 002 04 11 242

249,7

003
003
003

01 06 002 04 11 244
01 06 002 04 11 851
01 06 795 00 00

2106,9
4,3
45,0

003

01 06 795 13 00

003
901
901
901
901

01 06 795 13 00 244
07
07 01
07 01 420 00 00

45,0
652292,1
637849,6
203786,6
189908,1

901

07 01 420 10 00

188201,4

901

07 01 420 10 01

188201,4

901

07 01 420 10 01 611 188201,4

901

07 01 420 40 00

1706,7

901
901

07 01 420 40 00 612
07 01 522 00 00

1706,7
3204,0

901

07 01 522 10 00

3204,0

901

07 01 522 10 47

3204,0

901

07 01 522 10 47 611

3204,0

901

07 01 795 00 00

10674,5

901

07 01 795 02 00

86,0

901

07 01 795 02 01

86,0

45,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Долгосрочная целевая программа «Профилактика правонарушений, обеспечение
антитеррористической защиты населения и объектов жизнеобеспечения города
Лыткарино, противодействие экстремистской деятельности на 2012-2014 г.г.»
Монтаж охранной сигнализации (в выводом на ПЦО)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Ремонт и установка наружного освещения
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа Лыткарино на 20122020 г.г.»
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Долгосрочная целевая программа «Развитие образования города Лыткарино на
2012-2014 годы»
Мероприятия в сфере образования
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Расходы местного бюджета на софинансирование субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области на повышение с 1 декабря 2012 года
оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных учреждений в соответствии с долгосрочной целевой программой Московской области
«Развитие образования в Московской области на 2009- 2012 годы»
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
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 противопожарной безопасности
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Расходы на мероприятия по сносу(обрезке) аварийных деревьев на территории
образовательных учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Общее образование
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние
Расходы на содержание и обеспечение деятельности школ-детских садов, школ
начальных, неполныех средних и средних (оказание муниципальных услуг)
Расходы местного бюджета на содержание и обеспечение деятельности школдетских садов, школ начальных, неполных средних и средних (оказание муниципальных услуг)
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Расходы за счет местного бюджета на внедрение современных образовательных технологий (оказание муниципальных услуг)
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Расходы за счет средств субвенции на обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации государственных гарантий прав граждан
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях
в Московской области в размере, необходимом для реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату
труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники
и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы
и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и
коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов), расходов
на ежемесячную денежную компенсацию педагогическим работникам в целях
содействия их обеспечению книгоиздательской продукцией и периодическими
изданиями, на 2012 год (оказание муниципальных услуг)
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Расходы за счет средств субвенции на частичную компенсацию стоимости
питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Московской области и в негосударственных общеобразовательных учреждениях, прошедших государственную аккредитацию, в
соответствии с Законом Московской области №24/2005-ОЗ «О частичной компенсации стоимости питания отдельным категориям обучающихся в образовательных учреждениях Московской области», на 2012 год
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Расходы на содержание и обеспечение деятельности школ-детских садов, школ
начальных, неполныех средних и средних за счет средств остатков целевых
межбюджетных трансфертов 2011 года
Расходы за счет остатка средств субвенции 2011года на обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования,
а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных
учреждениях в Московской области в размере, необходимом для реализации
основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов
на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на
учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание
зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов),
расходов на ежемесячную денежную компенсацию педагогическим работникам
в целях содействия их обеспечению книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями (оказание муниципальных услуг)
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Расходы за счет остатка иных межбюджетных трансфертов 2011 года, предоставляемых из бюджета Московской области бюджету муниципального образования «Город Лыткарино» на основании Закона Московской области от
25.04.2011г. №35/2011-ОЗ»О дополнительных мероприятиях по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы на 2011год»
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Расходы за счет средств остатка иных межбюджетных трансфертов на 2011
год, предоставляемых из бюджета Московской области бюджету муниципального образования «Город Лыткарино» на финансирование и (или) возмещение
расходов, связанных с проведением капитального ремонта, ремонта ограждений, замену оконных конструкций, выполнение противопожарных мероприятий
в муниципальных образовательных учреждениях
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Расходы за счет остатка средств субвенции на 2011 год на финансирование
частичной компенсации стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Московской области
и в негосударственных общеобразовательных учреждениях, прошедших государственную аккредитацию, в соответствии с Законом Московской области
№24/2005-ОЗ «О частичной компенсации стоимости питания отдельным категориям обучающихся в образовательных учреждениях Московской области»
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Расходы за счет средств субвенции на оплату расходов, связанных с компенсацией проезда к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях Московской области в соответствии с
Законом Московской области №7/2005-ОЗ « О компенсации расходов на проезд к
месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся», на 2012 год
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Расходы на содержание и обеспечение деятельности школ-детских садов, школ
начальных, неполных средних и средних (погашение кредиторской задолженности 2011года)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Учреждения по внешкольной работе с детьми
Расходы на содержание и обеспечение деятельности учреждениями по внешкольной работе с детьми (оказание муниципальных услуг)
Расходы местного бюджета на содержание и обеспечение деятельности учреждениями по внешкольной работе с детьми
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Расходы местного бюджета на содержание и обеспечение деятельности учреждениями по внешкольной работе с детьми
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Мероприятия в области образования
Внедрение современных образовательных технологий
Внедрение современных образовательных технологий ( оказание муниципальных услуг)
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Расходы за счет субвенции бюджетам муниципальных образований Московской
области на модернизацию региональной системы общего образования, на 2012
год
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Расходы за счет средств остатка субсидии , предоставляемых из федерального
бюджета бюджету Московской области на модернизацию региональной системы
общего образования на приобретение учебно-лабораторного оборудования для
обучающихся 1-ых классов муниципальных общеобразовательных учреждений
в Москоской области, на 2011год
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
Расходы за счет средств субвенции бюджетам муниципальных образований
Московской области на выплату вознаграждения за выполнение функций
классного руководителя педагогическим работникам мунициципальных образовательных учреждений в Московской области, на 2012 год
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На досуге

К Р О СС ВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Вырезанная деньга. 6.
Сигаретный «секонд-хэнд». 11. Прыщ, достигший
максимальных высот. 12. «Тайная» мебель. 13.
Штуковина, о которую трутся медведи. 14. Крыло пингвина. 16. Дверца, в русском романсе отворяемая потихоньку. 17. «Топливо» для корабля
пустыни. 18. «Отправь дурака за ... – он клейкую
ленту и принесет» (шотландская шутка). 19. Мачта, рожденная в тайге. 20. Старт в поднебесье. 21.
Не правый враг таксиста. 24. «Никто не пугает,
а вся дрожит» (загадка). 28. Полуфабрикат для
орала. 30. Одежда для плаканья. 31. «Молочный
продукт» среди чешских композиторов. 32. Кто носит жалкое рубище? 33. Подкованная походка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Геометрическая сущность
пружины. 2. «Трибуна» Ленина на Финляндском
вокзале. 3. Ядовитое созвездие. 4. Перемалывание косточек произведению искусства. 5. Между
«чаем» и «потанцуем». 7. Теннисное поле боя. 8.
Любитель щеголять голышом. 9. Продажная книга.
10. Фигуристая линейка. 15. Самопальный культурист. 16. Какого француза вспоминают вместе с
конем в пальто? 22. «Топливо» идеологического
костра. 23. Архитектурная «подкова». 25. Борьба
японских гераклов. 26. Молодая «целомудренная»
корова. 27. Эрудированный пошляк. 29. Утка «с
бантиком».
ОТВЕТЫ НА КРОСС
КРОССВОРД
ВОРД ИЗ № 9
1. Обойма. 2. Йогурт. 3. Лачуга. 4. Полоса. 5. Перила. 6. Маркиз. 7. Затвор. 8. Самора. 9. Отрада.
10. Начало. 11. Пугало. 12. Мулине. 13. Мякина.
14. Окуляр. 15. Старка. 16. Каскад. 17. Кнопка.
18. Пагода. 19. Комета. 20. Аттика. 21. Лучина.
22. Псарня. 23. Сапфир. 24. Колпак. 25. Джонка.
26. Слежка. 27. Старик. 28. Терние. 29. Альянс.
30. Пасифе. 31. Оселок. 32. Ночник. 33. Качели.
34. Ролики. 35. Карета. 36. Ералаш. 37. Польша.
38. Бросок. 39. Кинжал. 40. Пиджак. 41. Пловец.
42. Канава. 43. Реверс. 44. Любовь. 45. Тюрбан.
46. Салага. 47. Диалог. 48. Ацетон. 49. Танжер.

Благодарность

Примите наши поздравления!

Любовь НОВИКОВУ,
Елену и Анюту ВЬЮН,
Надежду ДУБОВУ.
Мы поздравляем с днем весны!
Любви, здоровья, красоты!
Желаем радости, богатства,
Побольше весело смеяться!
Родные и близкие

Поздравляем
с Международным женским днем
Елену Анатольевну СУРКИНУ
и Анну Сергеевну ЗОЛОТАРЕВУ.

С огромным уважением,
Галина Алексеевна Ивашева, инвалид второй группы

Валентину ЛАНЦОВУ,
Олесю КОНДРАТОВУ,
Татьяну ФИЛИППОВУ,
Елену и Наталью ГОРОХОВЫХ,
Ольгу Алексеевну ШЛЕНЕВУ,
Людмилу Васильевну БЕРЕГОВСКУЮ.
Пусть поздравленья и цветы,
Вас отвлекут от будней суеты.
Желаем вам любви и вдохновенья,
И счастья дивные мгновенья!
Родные и близкие

!
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Дети и внуки

Спешите подписаться!
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Поздравляем
с Международным
женским днем

Желаем счастья и любви,
Они дороже всех подарков!
И пусть все сбудутся мечты
В прекрасный день 8 Марта!
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те под
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От всей души поздравляю с праздником 8 Марта дорогих
и милых моему сердцу женщин – работников здравоохранения города Лыткарино, врачей поликлиники № 1, женской консультации, у которых я постоянно лечусь. Они годами следят за моим здоровьем и тем самым продлевают
мне жизнь!
Низкий поклон за профессионализм заведующей женской консультацией Галине Валентиновне Морозовой,
врачам-терапевтам участковым городской поликлиники
№ 1 Татьяне Александровне Кузьминой, Галине Викторовне Дубровиной, Вере Николаевне Колединой, заместителю
главного врача по медицинской части Татьяне Васильевне
Острейковской, дерматовенерологу городской поликлиники № 1 Людмиле Александровне Малыгиной, медицинской сестре процедурного кабинета Зое Ивановне Кузовковой.
Дорогие женщины! Огромная вам благодарность за ваш
тяжелый, но почетный труд, за доброту и терпение. Здоровья, красоты и счастья, благополучия и добра вам и вашим
близким. С праздником!

Поздравляем
с 8 Марта
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Реклама

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

ФГУП «НИИП»
на постоянную
работу требуется:

инженерэлектрик

Продам
Сетку рабицу – 500 руб.,
столбы – 200 руб.,
ворота – 3500 руб.,
калитки – 1500 руб.,
секции – 1200 руб.,
профлист.
Доставка бесплатная!
Тел.: 8-967-098-09-27.

Кузов в сборе
для «газели» –
27 000 руб.
Доставка
бесплатная!
Тел.: 8-916-880-59-24.

Телефон:
8 (925) 080-82-06

Читайте новости на нашем сайте: vesti.lytkarino.net

Дверь металлическую,
Китай – 3000 руб.
Доставка бесплатная!
Тел.: 8-915-098-48-24.
Кровати
металлические
– 1000 руб.,
матрац,
подушку,
одеяло – 700 руб.
Доставка бесплатная!
Тел.: 8-916-876-30-97.

З/плата – достойная,
оформление по ТК РФ,
соцпакет.

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

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

Тел.: 8-926-119-98-91
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,
¨ сметчик,
¨ слесарь-ремонтник.
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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