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Крупным планом

Власти региона
поддержат
малый и средний
бизнес
18 апреля состоялись общественные
слушания по рассмотрению проекта
постановления правительства Московской области «О внесении изменений в
долгосрочную целевую программу Московской области «Развитие субъектов
малого и среднего предпринимательства в Московской области на 20132016 годы» под руководством первого
заместителя председателя правительства Московской области Ильдара
Габдрахманова.
В форуме приняли участие предприниматели, представители структур
поддержки малого и среднего бизнеса,
руководители центральных исполнительных органов государственной власти Московской области, а также главы
муниципальных образований.
«Мы должны определить приоритеты при оказании помощи предпринимательству», – подчеркнул Ильдар
Габдрахманов. Поддержка малого и
среднего бизнеса со стороны руководства области направлена на создание
рабочих мест, на увеличение производительности труда, на эффективное
производство. С 2013 по 2016 год на
эти цели предусмотрено 7 млрд рублей,
это за счет всех источников, включая
федеральные.
Министр экономики Московской области Ирина Смирнова пояснила, что
предлагается новая система конкурсного отбора проектов. Планируется создание Совета предпринимательства,
который будет рассматривать проекты
претендентов на получение государственной поддержки. В ходе заседания
активно обсуждались критерии оценки
участников конкурса. Поступили предложения об увеличении капитализации гарантийного фонда, ужесточении
ответственности
предпринимателей,
получающих поддержку, об участии в
международных выставках и другие.
Главное управление
по информационной политике
Московской области

Время пошло

Глава города Евгений Серегин
и генеральный директор
ООО «Мособлстрой 17»
Алексей Чичерин

Минувшая пятница, 19 апреля, войдет в историю города, как день отсчета нового времени. Ближе к полудню
на стройплощадке по улице Набережной снесли дом
№ 4, простоявший более пятидесяти лет.
Представительная делегация первых лиц города
и руководства «Мособлстроя» под прицелом фото- и
кинокамер наблюдала, как под точными движениями
техники начинает оседать один из первых блочных
домов «лагутинской» серии, возведенный в 60-е годы
прошлого века. Построенный в качестве экспериментальной застройки, дом побил все рекорды и простоял
вопреки прогнозам более полувека. «Программа сноса
ветхого жилья, – поделился глава города Евгений Серегин, – предполагает не только снос и строительство
новых жилых корпусов, но и социально-бытовых объектов, включая детские дошкольные учреждения».
Жители окрестных домов с пониманием и одобрением
отнеслись к неудобствам. Жанна Голованова и ее дочь
Яна так прокомментировали происходящее: «Очень хорошо, что в городе происходят перемены, и на месте
старых домов возведут новые».
Людмила ШУТОВА
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Город
Оперативное совещание

В администрации города

Героям труда – слава

Режим повышенной готовности

Евгений Серегин и Людмила Иванова
22 апреля оперативное совещание
в администрации города Лыткарино
глава города Лыткарино Евгений
Серегин открыл вручением знаков отличия по случаю Дня труда.
Знаком губернатора Московской
области «За труды и усердие» были
награждены:
Знаком губернатора Московской
области «За труды и усердие»:
Оксана Николаевна Демидова –
начальник отдела экономики и перспективного развития администрации города Лыткарино;
Татьяна Петровна Слепцова – заведующая гинекологическим отделением, врач-акушер МУЗ «ЦГБ».
Медалью «За вклад в развитие
местного самоуправления»:
Людмила Сергеевна Иванова –
заместитель главы администрации
города Лыткарино;
Любовь Владимировна Санталова
– начальник общего отдела администрации города Лыткарино;
Галина Михайловна Тюрина –
председатель общественной палаты
города Лыткарино;
Екатерина Владимировна Баглюк

– главный специалист отдела развития предпринимательства, торговли
и транспорта администрации города
Лыткарино;
Наталья Петровна Архипова – начальник Финансового управления
города Лыткарино;
Татьяна Семеновна Штукина – начальник Управления архитектуры и
градостроительства города Лыткарино;
Владимир Владимирович Шаров
– председатель КУИ города Лыткарино.
Евгений Серегин рассказал присутствующим о своей встрече в минувший четверг 18 апреля в Красногорске с врио губернатора Московской области Андреем Воробьевым.
Беседа продолжалась более часа.
Андрей Юрьевич подтвердил обещания, данные при встрече с жителями
города по строительству станции
обезжелезивания, ремонту дорог,
долевому участию в строительстве
спортивных сооружений и замене
теплотрасс.

формирования населения о возникновении происшествий.
Совещание среди участников комплексных учений было проведено в
целях уточнения общей обстановки
и постановки задач на комплексное
учение. С подробным докладом о
планировании мероприятия, схеме
работ, готовности и укомплектованности городских служб и предприятий выступил начальник отдела ГО
ЧС и территориальной безопасности города Лыткарино Владимир
Копылов.
– Я прошу всех отнестись к предстоящему мероприятию серьезно и,
что самое главное, не забывать о
личной ответственности за выполнение поставленных задач, – отметил в конце совещания глава города
Евгений Серегин.
Итоги проведенных работ будут
опубликованы в одном из следующих номеров «Лыткаринских вестей».
Нина КОЗЕРОД,
специальный корреспондент

В центре внимания

В Петровском и ЗИЛ-городке
появятся новые дома
18 апреля в Лыткарино прошло
очередное заседание Совета депутатов. В этот раз встреча была посвящена большому кругу важнейших вопросов.
Скорректирован городской бюджет на 2013 год. В частности, за счет
субвенции бюджетам подмосковных
муниципальных образований увеличены расходы на организацию
образования медицинской помощи,
обеспечение жилыми помещениями
детей-сирот и отдельных категорий
ветеранов.
Решено провести публичные слу-

шания по проекту решения «О внесении изменений и дополнений в Устав города Лыткарино Московской
области». Изменения в проекте коснутся статьи, посвященной выборам
депутатов.
Утверждена муниципальная адресная программа по сносу многоквартирных домов на территории
микрорайона 6 и ЗИЛ-городка, а
также утверждены расчетные показатели обеспечения застроенной
территории этих микрорайонов.
Марина ЛОПАТКИНА

Людмила ШУТОВА

Конкурс

Благоустройство

К 50-летию полета
Валентины Терешковой

Будет город-сад
22 апреля по итогам открытого
аукциона Управление ЖКХ и РГИ
закрепило озеленение территории
города Лыткарино Московской области в 2013 году за МУП «ЛСПКХ».
Согласно данным сайта тендерылыткарино.рф, работы по сносу, обрезке, вывозу деревьев и выкорчевыванию пней на объектах в Лыткарино будут проводиться по адресам:
улица Первомайская, дома №№ 6,
18/5; микрорайон 6, дом № 16; улица

23 апреля в администрации города Лыткарино состоялось заседание Комиссии по чрезвычайным
ситуациям и обеспечению пожарной безопасности при главе города
Лыткарино. На повестке дня обсуждался вопрос: «Действия органов
управления и сил единой государственной системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций по ликвидации крупномасштабных чрезвычайных ситуаций и пожаров».
В соответствии с приказом МЧС
России от 18 апреля 2013 года
№ 260 всероссийское комплексное
учение по ликвидации последствий
крупномасштабных чрезвычайных
ситуаций и пожаров проходит во
всех субъектах Федерации с 23 по
26 апреля.
В течение этого времени в Лыткарино будут ликвидировать последствия условных чрезвычайных
ситуаций, отрабатываться вопросы
оповещения руководства субъектов
Российской Федерации, территориальных органов МЧС России и ин-

Спортивная, дом № 9; улица Коммунистическая, дома №№ 58, 59;
квартал 3а, дома №№ 5, 7, 28, улица
Пионерская, дома №№ 5, 7, 10;
улица Ленина, дома №№ 1, 8; улица
Октябрьская, дома №№ 2а, 12, 14;
улица Набережная, дома №№ 12а,
14; квартал 7, дом № 4.
Окончание работ запланировано
на 30 мая 2013 года.
Нина КОЗЕРОД, спецкорр.

Военный призыв-2013
Горячая линия Генерального штаба по призыву будет работать еженедельно, по вторникам и четвергам, в период с 23 апреля по 11 июля, с 10
до 12 часов. Номера телефонов: 8 (495) 696-68-03, 696-68-04, 696-68-05.
Горячая линия Западного военного округа будет работать еженедельно,
по вторникам и четвергам, в период с 23 апреля по 11 июля, с 10 до 12
часов. Номера телефонов: 8 (812) 494-26-00, 494-26-06.
Горячая линия военного комиссариата Московской области будет работать еженедельно, по вторникам и четвергам, в период с 23 апреля по
11 июля, с 10 до 12 часов. Номер телефона: 8 (495) 522-59-15.

Состоялось награждение победителей III городского конкурса детского космического рисунка.
В этом году конкурс был посвящен 50-летию полета первой женщины-космонавта Валентины Терешковой, а также Году защиты
окружающей среды в России. Свои
работы на суд компетентного жюри,
в состав которого вошли профессионалы своего дела – опытные
педагоги, члены Союза художников
Подмосковья – представили учащиеся школ, гимназий, МОГКТЭПа,
художественных школ и изостудий.
Кроме того, впервые участниками
«Путешествия во Вселенной» стали
воспитанники детских садов. Всего
в конкурсе приняли участие более
250 человек.
Первый раз конкурс прошел в
2009 году по инициативе Лыткаринского планетария при поддержке
администрации города и был посвящен Международному году астрономии. Второй раз мероприятие было
организовано в 2011 году и было

приурочено к Году российской космонавтики и 50-летию полета Юрия
Гагарина в космос.
Особенностью «Путешествия во
Вселенной-2013» стало появление
новых номинаций: экологического
плаката и декоративно-прикладного искусства. Но, тем не менее,
большее количество работ было
представлено в ставшую уже традиционной номинацию космического рисунка «Человек и космос». В
общей сложности на конкурс было
направлено сто восемьдесят шесть
работ.
Участники конкурса, которые заняли призовые места в каждой из
номинаций, были награждены дипломами и памятными подарками.
Познакомиться с лучшими работами конкурса детского космического
рисунка «Путешествие во Вселенной» можно в выставочном зале
Лыткаринского историко-краеведческого музея.
Татьяна ПЕТРОВА

Безопасность

ГИБДД сообщает

В ДТП пострадали дети

Общественный порядок
По всей России 1 мая пройдут
мероприятия, посвященные празднованию Дня весны и труда. В целях обеспечения общественного
порядка и безопасности в МУ МВД
России «Люберецкое» разработан
план
организационно-практических мероприятий по обеспечению
охраны общественного порядка в
этот период.
Сотрудниками отдела участковых
уполномоченных полиции проводятся целевые оперативно-профилактические мероприятия по обнаружению
уголовно-преступных
элементов, а также лиц, незаконно
находящихся на территории Российской Федерации.
Проводятся беседы с учащимися
и их родителями, с директорами,
педагогическим составом и обслуживающим персоналом образовательных учреждений об усилении
бдительности. Даются инструктажи
о правилах поведения в экстремальных ситуациях и при обнаружении
посторонних предметов, а также
профилактические беседы с целью
недопущения совершения террористических актов.
На охрану общественного порядка
и безопасности будет задействовано 10 сотрудников полиции, также
предусмотрен мобильный экипированный резерв в количестве 30 сотрудников полиции.

С целью получения более полной
информации от граждан о возможных нарушениях общественного
порядка и безопасности в период
праздничных мероприятий в МУ
МВД России «Люберецкое» действуют телефоны доверия:
телефон доверия МУ МВД России «Люберецкое»: 8-495-554-84-74;
дежурная часть МУ МВД России «Люберецкое»: 8-495-554-93-94,
8-495-554-63-05;
телефон доверия ОРЧ СБ ГУ
МВД России по Московской области: 8-499-317-24-66;
телефон доверия ГУ МВД России по Московской области: 8-495692-70-66.
По этим телефонам вы можете сообщить:
о готовящихся или совершенных правонарушениях и преступлениях, а также иные сведения,
способствующие предупреждению,
раскрытию и расследованию преступлений;
о лицах, от которых можно ожидать совершения преступлений и
правонарушений;
о нарушениях законности и не
реагировании на обращения граждан со стороны сотрудников полиции.
Пресс-служба МУ МВД России
«Люберецкое»

Примите к сведению

Расписание движения
автобусов на Пасху

17 апреля в 18:45 в городе Лыткарино совершен наезд на пятилетнего ребенка. Женщина, управляя автомашиной «Лада Приора», поставила на стоянку свое транспортное
средство и не приняла необходимые
меры безопасности. Ее автомобиль
начал самопроизвольное движение
по улице Ленина, в районе дома
№ 7/8 по улице Октябрьской совершил наезд на пятилетнего мальчика,
шедшего вместе с родителями.
Пострадавший в результате ДТП
малыш был госпитализирован в
детскую больницу города Люберцы. В настоящее время проводится
административное расследование,
в ходе которого будут установлены
все обстоятельства произошедшего
ДТП.
20 апреля в 17:15 водитель, управляя автомашиной «Киа Сорренто»,
двигаясь по внутридворовой территории микрорайона 6, вдоль дома
№ 23 в сторону дома № 3, произвел
наезд на ребенка, который вышел
на проезжую часть в момент проезда автомашины. В результате ДТП
пострадал девятилетний мальчик,

которому в больнице города Лыткарино была оказана медицинская
помощь.
22 апреля в 19:19 неустановленный водитель, управляя автомашиной и двигаясь в городе Лыткарино
по улице Октябрьской по внутридворовой территории от дома № 2 в
сторону дома № 4, произвел наезд
на велосипедиста, двигавшегося
по ходу движения автомашины.
В результате ДТП пострадал тринадцатилетний мальчик, которому в
детской больнице города Люберцы
была оказана медицинская помощь.
Просим всех, кто стал свидетелем данного дорожно-транспортного происшествия, в результате
которого пострадал ребенок, а
водитель с места происшествия
скрылся, сообщить имеющуюся
информацию
по
телефонам:
8-495-501-25-83,
8-495-501-13-49,
анонимность и конфиденциальность гарантируем.
Пресс-служба ОГИБДД МУ МВД
России «Люберецкое»

В преддверии праздников
В связи с проведением предстоящих религиозных праздников:
Вербное воскресенье – 28 апреля,
Пасха – 5 мая, Красная горка –
12 мая, День Святой Троицы –
13 июня, ожидается массовое посещение гражданами кладбищ.
Личный состав ОГИБДД будет
обеспечивать безопасный и беспрепятственный проезд для посещения
храмов, мест захоронений, церквей.

Во избежание возможных заторов
обращаемся с просьбой пользоваться общественным транспортом. Просим всех водителей в эти дни исключить поездки по маршрутам, прилегающим к кладбищам, а в случае
посещения данных мест оставлять
транспортные средства только там,
где это не противоречит Правилам
дорожного движения и требованиям
сотрудников полиции.

Светлана СИДОРОВА, госинспектор по пропаганде
БДД ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое», капитан полиции

Маршрут от ДК «Мир»
до Новолюберецкого кладбища:
Начало движения
Окончание движения
Интервал движения
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8-30
14-00
30 минут

01 сообщает

Маршрут от ДК «Мир» до Островецкого кладбища,
с заездом на Новое кладбище города Лыткарино:
Начало движения
Окончание движения
Интервал движения

8-20
14-50
15 минут

Маршрут Автостанция – В. Мячково (ночь с 4 на 5 мая):
Начало движения
Окончание движения
Интервал движения

21-00
4-30
20 минут

Маршрут Автостанция – В. Мячково:
Начало движения
Окончание движения
Интервал движения

6-30
21-15
15 минут

Маршрут Автостанция – Петровское (ночь с 4 на 5 мая):
Начало движения
Окончание движения
Интервал движения

21-00
4-20
20 минут

График приема населения
(местное отделение ВПП «Единая Россия»)
30 апреля с 16 до 18 часов – заместитель секретаря местного политического совета партии «Единая Россия» Реолетта Алексеевна Прокуда.
7 мая с 16 до 18 часов – депутат Совета депутатов города
Лыткарино, заместитель секретаря местного политического
совета партии «Единая Россия», руководитель местного 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

Когда полыхает трава
С 15 по 22 апреля пожарно-спасательной частью № 303 было совершено двадцать два выезда, из которых пять – дополнительными силами
в другие районы, еще пять вызовов
оказались ложными.
17 апреля в 15:57 около дома
№ 94 по улице Колхозной загорелась трава площадью 10 квадратных метров.
18 апреля в 14:27 в поселке Тураево около речного порта Москвы-реки
площадь возгорания травы составила 100 квадратных метров. В 14:47
по тому же адресу в связи с угрозой
распространения огня дополнительными силами было направлено второе отделение.
Тем же днем, в 15:30, в микрорайоне Петровское, около автобусной
остановки, загорелась трава. Площадь возгорания составила 40 квадратных метров.
Далее возгорание травы произошло в 17:50 в Токарево. Площадь
возгорания – 100 квадратных метров.
В 23:57 по адресу: промзона Тураево, строение 9, открытым пламенем по всей площади загорелся
деревянный щитовой домик. Без пострадавших.

***
Помимо основных выездов, в течение недели сотрудники ПЧ № 303
также проводили выездные мероприятия на объектах массового пребывания людей, таких как гостиница
«Эра» и торгово-развлекательный
центр «Весна». Такую практику каждый караул отрабатывает дважды
за месяц. На данный момент в городе проводится проверка работы пожарных гидрантов, а также наличие
пирсов на озерах и Москве-реке.
Уважаемые жители и гости города!
После зимы на поверхности оказывается не только сухая прошлогодняя трава, но и различные продукты
горения. За минувшую неделю общая площадь возгорания травы составила 340 квадратных метров.
Мы убедительно просим вас не
выбрасывать мусор в непредназначенных для этого местах и не
становиться зачинщиками пожароопасных ситуаций, поджигая траву,
мусор и разжигая костры. Опасность несет в себе не только пламя, но и продукты горения. Давайте
уважать наш город и друг друга: соблюдайте все меры пожарной безопасности!

Нина КОЗЕРОД, специальный корреспондент
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Подмосковье
В правительстве Московской области

Технологии – на службе
людям
17 апреля в Доме правительства
Московской области состоялась
пресс-конференция с участием первого заместителя министра имущественных отношений Московской
области Владислава Мурашова и
генерального директора Московского областного Бюро технической
инвентаризации (БТИ) Владимира
Денисова. Журналистам рассказали
о реализации в Московской области
двух инновационных проектов – Системы точного позиционирования
Московского областного БТИ (СТП
МОБТИ) и Региональной геоинформационной системы Московской области (РГИС МО).
Московское областное БТИ при
поддержке Министерства имущественных отношений Московской области разрабатывает
и внедряет масштабные инновационные проекты. Один
из них – система точного
позиционирования. Работа
СТП МОБТИ основана на
данных спутниковых группировок GLONASS и GPS.
Система включает 15 действующих в круглосуточном
режиме станций, рабочие
зоны которых покрывают
всю территорию Московской
области. Это значит, что
спутники фиксируют все объекты недвижимости региона
с точностью до 0,5 см. Данные этой системы ложатся в основу
Региональной геоинформационной
системы Московской области. РГИС
МО – интерактивный инструмент
государственного управления экономическим потенциалом региона.
Он включает систематизированные,
юридически значимые достоверные
сведения, которые представлены на
веб-портале www.rgismo.ru в виде
тематических слоев, наложенных на
картографическую основу.
Мнокофункциональная интерактивная карта Подмосковья пока на-

считывает 104 слоя: здесь отражены
дорожная сеть региона, полигоны,
топографическая основа местности, месторождения полезных ископаемых и многое другое. Основные
задачи РГИС – стать связующим
звеном между правительством области, органами самоуправления и
жителями региона. И, что немаловажно, доступным и бесплатным ресурсом, где будут консолидированы
пространственные данные об объектах земельно-имущественного комплекса региона.
«Технологический инструмент находится в стадии дальнейшей разработки, но, во исполнение распоряжений врио губернатора Московской
области, мы уже успели указать

Социальные инициативы
В целях поощрения социальной
активности, проявления гражданской позиции населения учреждена
премия «Наше Подмосковье», которая вручается гражданам, группам
граждан и организациям, чья деятельность способствует развитию
Московской области. Задача премии – стимулировать социальную
активность, формировать гражданскую позицию и диалог в обществе.
Идея учреждения ежегодной премии «Наше Подмосковье» принадлежит Андрею Воробьеву. Это не
конкурс грантовых заявок, а отбор и
поддержка уже реализованных проектов. Деньги даются не под идеи, а
за успешную работу.
Одна из главных особенностей
конкурса – разнообразие номинаций. В их числе – «Наш дом», «Общественный диалог», «Безопасная
среда», «Чистый город», «Парки и
скверы», «Молодые ученые», «Материнство и детство», «Спорт для
всех», «Открываем Подмосковье»
и другие. Всего предусмотрено восемнадцать номинаций, в каждой –
не более ста шестнадцати премий
(двадцать – первых, сорок – вторых
и пятьдесят шесть – третьих).

В конкурсе могут принимать участие организации: государственные
и муниципальные учреждения, культурные и образовательные центры
и другие организации культуры,
органы территориального общественного самоуправления, благотворительные организации, другие организации, осуществляющие свою
деятельность на территории Московской области, а также физические лица, достигшие восемнадцати
лет, имеющие место жительства на
территории Московской области.
Соискатель должен обладать высоким уровнем общественной и социальной активности.
Информация
о премии размещена
на http://www.mosreg.ru/konkurs/

Консультация специалиста
парки культуры, расположенные в
муниципальных образованиях», –
подчеркнул Владислав Мурашов.
По словам Владимира Денисова, разработки являются собственностью Московской области и
нацелены на предоставление высокоточных данных государственным структурам, повышение уровня
взаимодействия органов исполнительной власти, снижение административных барьеров. Концептуальную разработку РГИС планируется
завершить до конца года.

Главное управление по информационной
политике Московской области

Соцзащита

Для молодых с ограниченными
возможностями
Сергиево-Посадский социальноэкономический техникум приглашает юношей и девушек в возрасте
от 18 до 35 лет пройти обучение по
специальностям среднего и начального профессионального образования – экономика и бухгалтерский
учет, социальная работа, документационное обеспечение управления
и архивоведение, мастер по обработке цифровой информации, делопроизводитель, социальный работник, портной, художник по костюму,
обувщик по пошиву ортопедической
обуви, оператор швейного оборудования и другим.
В 2013 году в техникуме открывается отделение заочно-дистанционного обучения по специальности
«экономика и бухгалтерский учет».
Техникум является уникальным
учебным заведением и располагает
современными учебно-производственными мастерскими, кабинетами
общеобразовательных дисциплин и
дополнительного образования, ком-

Конкурс

пьютерными кабинетами. Гордостью
техникума является спортивно-реабилитационный комплекс, в котором
проходят занятия лечебной и адаптивной физкультурой.
Все учащиеся во время обучения
находятся на государственном обеспечении, проживают в благоустроенном общежитии, расположенном
на территории техникума, обеспечиваются питанием и медицинской помощью. Учащимся выплачиваются
два вида стипендии: академическая
и социальная.
По окончании обучения выдается
диплом (свидетельство) государственного образца.
Адрес
учреждения:
141307,
г. Сергиев Посад, ул. Гефсиманские
пруды, дом № 1, телефон: 8 (496)
540-58-97, cайт: сппки.рф; e-mail:
pu-8426@yandex.ru
Министерство социальной
защиты населения Московской
области

Госучет жилищного фонда
и получение техпаспорта
Порядок по осуществлению государственного учета и технической
инвентаризации жилищного фонда
в Российской Федерации устанавливается уполномоченным правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной
власти.
В настоящее время уполномоченным на утверждение порядка осуществления государственного учета
жилищного фонда федеральным
органом исполнительной власти является Госстрой – пункт 5.2.15 Положения о Федеральном агентстве
по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, утвержденного
постановлением правительства Российской федерации от 30 июня 2012
года № 670.
Госстроем порядок осуществления
государственного учета жилищного
фонда не установлен, и в настоящее время продолжает действовать
Порядок осуществления государственного учета жилищного фонда,
установленный
постановлением
правительства Российской Федерации от 13 октября 1997 года № 1301
«О государственном учете жилищного фонда в Российской Федерации»
(далее – Порядок учета, постановление № 1301).
В настоящее время действующим
законодательством порядок осуществления государственного технического учета и технической инвентаризации объектов капитального
строительства, не относящихся к
жилому фонду, также не установлен.
Таким образом, подготовка технических паспортов на объекты
капитального строительства, не от-

носящиеся к объектам жилищного
фонда, не предусмотрена действующим законодательством.
В соответствии с частями 1, 8
статьи 41 Закона о кадастре технический план представляет собой документ, в котором воспроизведены
определенные сведения, подлежащие внесению в государственный
кадастр недвижимости, и указаны
сведения о здании, сооружении,
помещении или об объекте незавершенного строительства, необходимые для постановки на учет
такого объекта недвижимости, либо
сведения о части или частях такого
объекта недвижимости, либо новые
необходимые для внесения в государственный кадастр недвижимости
сведения о таком объекте недвижимости, которому должен быть присвоен кадастровый номер.
Сведения об объекте недвижимости указываются в техническом
плане на основании представленных заказчиком кадастровых работ
разрешения на ввод такого объекта
недвижимости или технического
паспорта на такой объект недвижимости.
Следовательно, технический план
может быть оформлен на основании
технического паспорта объекта капитального строительства, относящегося к жилищному фонду, выданного после 1 января 2013 года.
Осуществление подготовки технического плана на основании сведений технического паспорта на объект капитального строительства, не
относящегося к жилищному фонду,
изготовленного после 1 января 2013
года, не предусмотрено действующим законодательством.

Информация предоставлена Ольгой БАЛАШОВОЙ,
начальником Лыткаринского отдела филиала ФГБУ
«ФКП Росреестра» по Московской области
(При подготовке статьи использовались информационные письма Министерства
экономического развития РФ)
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Роспотребнадзор

Вы отправляетесь в отпуск? Не расслабляйтесь!
Как отдохнуть без ущерба для здоровья и кошелька
Управление Роспотребнадзора
по Московской области
разъясняет, что, прежде
всего, перед приобретением
туристических путевок
необходимо ознакомиться
в Интернете с отзывами
о работе туристической
организации, у которой
вы хотите приобрести
турпутевки.
На сайте Федерального агентства
по туризму следует выяснить, включен ли туроператор, сформировавший турпродукт, в Единый федеральный реестр туроператоров. Следует
учесть, что туроператорскую деятельность вправе осуществлять только
зарегистрированные на территории
Российской Федерации юридические
лица, имеющие финансовое обеспечение, и сведения о которых внесены
в Единый федеральный реестр.
При заключении договора о реализации туристского продукта с туроператором или турагентом внимательно изучите текст предлагаемого
договора, потребуйте пояснения по
всем непонятным пунктам, проследите, чтобы в договоре были отражены
все вопросы, имеющие непосредственное отношение к поездке.
Договор о реализации туристского
продукта между исполнителем и потребителем считается заключенным,
если между сторонами в письменной
форме достигнуто соглашение по
всем существенным условиям этого
договора.
При этом безусловной обязанностью туроператора (турагента) является указание в договоре всех его
существенных условий, к которым
относятся:

полное и сокращенное наименование, адрес (место нахождения),
почтовый адрес и реестровый номер
туроператора;
размер финансового обеспечения, номер, дата и срок действия договора страхования ответственности
туроператора или банковской гарантии, наименование, адрес (место нахождения) и почтовый адрес организации, предоставившей финансовое
обеспечение;
сведения о туристе, а также об
ином заказчике туристского продукта
и его полномочиях (если турист не
является заказчиком) в объеме, необходимом для реализации туристского продукта;
общая цена туристского продукта в рублях;
информация о потребительских
свойствах (качестве) туристского

продукта – программе пребывания,
маршруте и условиях путешествия,
включая информацию о средствах
размещения, об условиях проживания (месте нахождения средства размещения, его категории) и питания,
услугах по перевозке потребителя в
стране (месте) временного пребывания, о наличии экскурсовода (гида),
гида-переводчика и инструкторапроводника, а также дополнительных
услугах;
права, обязанности и ответственность сторон;
условия изменения и расторжения договора о реализации туристского продукта;
сведения о порядке и сроках
предъявления потребителем претензий к исполнителю в случае
нарушения исполнителем условий
договора о реализации туристского
продукта;
сведения о порядке и сроках
предъявления потребителем требований о выплате страхового возмещения по договору страхования
ответственности туроператора либо
требований об уплате денежной суммы по банковской гарантии, а также
информация об основаниях для осуществления таких выплат по договору страхования ответственности
туроператора и банковской гарантии.
Не допускается включение в договор о реализации туристского продукта условий, ущемляющих права
потребителя по сравнению с правилами, установленными федеральными законами или иными нормативными правовыми актами.

При подготовке к путешествию
потребителю необходимо иметь в
виду, что при заключении договора
о реализации туристского продукта
туроператор, турагент обязаны представить туристу достоверную информацию, в частности:
об опасностях, с которыми турист (экскурсант) может встретиться
при совершении путешествия;
о месте нахождения, почтовых
адресах и номерах контактных телефонов органов государственной
власти Российской Федерации, дипломатических представительств и
консульских учреждений Российской
Федерации, находящихся в стране
(месте) временного пребывания, в
которые турист (экскурсант) может
обратиться в случае возникновения
в стране (месте) временного пребывания чрезвычайных ситуаций или
иных обстоятельств, угрожающих
безопасности его жизни и здоровья,
а также в случаях возникновения
опасности причинения вреда имуществу туриста (экскурсанта);
об иных особенностях путешествия.

***
Более подробную информацию
можно получить, ознакомившись с
Федеральным законом от 24 ноября
1996 года № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской
Федерации» и Правилами оказания
услуг по реализации туристского
продукта, утвержденными постановлением правительства Российской
Федерации от 18 июля 2007 года
№ 452.

Информация предоставлена Территориальным отделом управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Московской области в городах
Дзержинский, Лыткарино, Люберецком районе Московской области

Совет депутатов города Лыткарино
О проведении публичных слушаний по проекту решения
«О внесении изменений и дополнений в Устав города
Лыткарино Московской области»
РЕШЕНИЕ
18.04.2013 г. № 380/42
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.
ст. 21, 39 Устава города Лыткарино Московской области, Положением о публичных слушаниях (народных обсуждениях) в
муниципальном образовании «Городской
округ Лыткарино», утвержденным решением Совета депутатов города Лыткарино
от 09.08.2006 г. № 191/19, Положением о
порядке участия граждан в обсуждении
проекта Устава муниципального образования «Городской округ Лыткарино», проектов правовых актов о внесении изменений
и дополнений в Устав муниципального образования «Городской округ Лыткарино» и
порядке учета предложений по указанным
правовым актам, утвержденным решением Совета депутатов города Лыткарино от
18.07.2007 г. № 381/40, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Провести публичные слушания по
проекту решения «О внесении изменений
и дополнений в Устав города Лыткарино Московской области» 14.05.2013 г. в
16 часов в МОУ ДОД «Детская музыкальная школа» по адресу: г. Лыткарино, ул.
Сафонова, дом № 2а.
2. Опубликовать в установленном порядке настоящее решение и проект решения «О внесении изменений и дополнений
в Устав города Лыткарино Московской области» (приложение № 1) в газете «Лыткаринские вести» и разместить на официальном сайте города Лыткарино в сети
Интернет.

3. Утвердить состав Организационного
комитета по проведению публичных слушаний (приложение № 2).
4. Установить срок и время подачи в
Организационный комитет по проведению публичных слушаний предложений по
проекту решения «О внесении изменений
и дополнений в Устав города Лыткарино
Московской области» в течение 14 дней со
дня опубликования настоящего решения с
16 до 18 часов по адресу: г. Лыткарино, ул.
Спортивная, дом № 5/1, помещение Совета депутатов г. Лыткарино.
5. Организационному комитету по проведению публичных слушаний:
5.1. организовать ведение учета и обобщение поступающих предложений по
проекту решения «О внесении изменений
и дополнений в Устав города Лыткарино
Московской области» для рассмотрения
их на публичных слушаниях;
5.2. обеспечить не позднее 7 рабочих
дней после окончания публичных слушаний опубликование заключения по результатам слушаний;
5.3. не позднее 7 рабочих дней после окончания публичных слушаний представить Совету депутатов города Лыткарино протокол
слушаний, заключение по результатам слушаний и отчет о работе Оргкомитета.
6. Контроль за исполнением настоящего
решения возложить на председателя Совета депутатов города Лыткарино Дерябина В.В.
Председатель Совета депутатов
В.В. ДЕРЯБИН

Приложение № 1 к решению Совета депутатов города Лыткарино от 18.04 2013 г. № 380/42

О внесении изменений и дополнений в Устав города Лыткарино Московской области
В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом
от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации» Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести изменения и дополнения в Устав
города Лыткарино Московской области (прилагается).
2. Направить изменения и дополнения в

Устав города Лыткарино Московской области
главе города Лыткарино для подписания.
3. Главе города Лыткарино в установленном
порядке обеспечить государственную регистрацию настоящего решения.
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Лыткаринские
вести» после его государственной регистрации и вступает в силу после официального
опубликования.
Председатель Совета депутатов
В.В. ДЕРЯБИН

Приложение 2 к решению Совета депутатов города Лыткарино от 18.04.2013 г. № 380/42

Организационный комитет по проведению публичных слушаний
Председатель оргкомитета:
Дерябин Василий Васильевич – председатель Совета депутатов г. Лыткарино.
Члены оргкомитета:
Егоров Юрий Николаевич – заместитель
председателя Совета депутатов г. Лыткарино,
Коновалов Игорь Иванович – депутат Совета
депутатов г. Лыткарино, представитель администрации г. Лыткарино (по согласованию),
представитель администрации г. Лыткарино

(по согласованию), представитель администрации г. Лыткарино (по согласованию), представитель администрации г. Лыткарино (по
согласованию).
Адрес Организационного комитета по проведению публичных слушаний: г. Лыткарино,
ул. Спортивная, д. 5/1.
Время приема предложений:
понедельник-пятница с 16 до 18 часов; суббота, воскресенье – выходные дни.

Утверждено решением Совета депутатов города Лыткарино от 18.04 2013 г. № 380/42

Изменения и дополнения в Устав города Лыткарино Московской области
Внести следующие изменения и дополнения
в Устав города Лыткарино Московской области:
Абзац 2 п. 2 ст. 26 изложить в следующей
редакции:
«Выборы депутатов проводятся по смешанной избирательной системе:
– 10 (десять) депутатов избираются по

единому избирательному округу пропорционально числу голосов избирателей, поданных
за списки кандидатов в депутаты, выдвинутых
избирательными объединениями;
– 10 (десять) депутатов избираются по четырем многомандатным избирательным округам».
Глава города Лыткарино Е.В. СЕРЕГИН
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Лыткаринские Вести
№ 17 (1004) 26 апреля 2013 г.

Чистота в Лыткарино –
Первый общегородской субботник стартовал
утром 20 апреля от администрации города.
Дружная команда муниципальных служащих
получила план дислокации от главы города
Евгения Серегина и с энтузиазмом приступила
к работе. Жухлая листва и бытовые отходы,
скопившиеся на городской территории
за зиму, изрядно портили внешний облик...
Судя по обилию фантиков и пластиковых
бутылок – зимой не голодали.
Вся эта «мозаика» отдельными пазлами
так разукрасила территорию, что ее можно
было не только осязать, но и обонять.
Проще говоря, запах тления изрядно
отравляет воздух, которым мы дышим.
Поработали на славу, – очищенная земля
задышала и отблагодарила первой зеленью,
робко пробивающейся на газонах.
Начало положено, присоединяйтесь!
Чистота в Лыткарино – наше общее дело.
Дарь
Дарья
р я БУ
БУЛАВИНА.
БУЛА
ЛАВИ
ВИНА
НА.
Фото
Фото
то Надежды
Над
Н
адеж
ежды
ды Я
ЯНИНОЙ
ЯНИ
НИНО
НОЙ
НО
Й

Желание жить и трудиться в красивом

Глава города Евгений Серегин и начальник Управления ЖКХ
и РГИ Валерий Маслов распределяют организации по объектам

Коллектив Управления образования собирает
прошлогоднюю листву на улице Комсомольской

Сотрудники Лыткаринского финансового управления убирают
территорию между АТС и детским садом «Яблонька»

Сотрудники Управл
ения архитектуры
приводят в порядок
сквер на улице Лени
на

Лыткаринские Вести
№ 17 (1004) 26 апреля 2013 г.

Принцип действия

наше общее дело
городе у энтузиастов налицо

Весело и продуктивно прошел субботник в больничном городке

Сотрудники администрации убирают мусор на улице Ухтомского
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Лыткаринские Вести
№ 17 (1004) 26 апреля 2013 г.

Подробности

День открытых дверей

Путешествие в мир профессии
Россию будущего создадут новые кадры
18 апреля в Московском областном государственном колледже технологий,
экономики и предпринимательства состоялся День открытых дверей,
проходивший в этом году в рамках областного Праздника труда.
Представителей школ и
гимназий Лыткарино, Люберец, Дзержинского, Капотни,
Октябрьского,
Островцов,
Жулебино в празднично украшенном фойе, где разместилась
информационно-печатная продукция о
жизни колледжа, встречали
педагоги и студенты. Потенциальные абитуриенты познакомились с двенадцатью
профессиями, они узнали
много интересного о разных
направлениях обучения как
от выпускников, которые
всегда приглашаются на
День открытых дверей, так

и от специалистов-преподавателей. Гости посмотрели
концерт,
подготовленный
студентами, поучаствовали
в конкурсах, организованных
совместно с отделом по делам молодежи, спорта и туризма Управления по делам
культуры, молодежи, спорта
и туризма администрации
города Лыткарино. Все старшеклассники получили от
отдела молодежи на память
об этом празднике в подарок
ручки с надписью: «Выбор
профессии – залог успеха».
На День открытых дверей
были приглашены и пред-

Людмила Никитина и Татьяна Баркова

ставители
промышленных
предприятий города, которые
очень заинтересованы в квалифицированных кадрах. Руководитель службы по работе
с персоналом Лыткаринского
машиностроительного завода
«Сатурн», выпускник колледжа, Илья Максимов сказал:
– Наше предприятие занимается изготовлением двигателей для военной авиации,
и по заявке нашего завода
открыта специальность слесаря механосборочных работ. С администрацией колледжа велись переговоры,
сейчас достигнуто соглашение и получено разрешение
Министерства образования
Московской области о наборе этой группы. Мы заключили договор о сотрудничестве, колледж организует
обучение специалистов, мы
совместно разрабатываем и
корректируем программу обучения и производственную
практику, а также дополнительно стимулируем студентов – принимаем их на работу на время практики, где
они будут получать зарплату.
После первого курса планируется назначение дополни-

Педагог-психолог Наталья Мельникова
знакомится с абитуриентами
тельной стипендии от предприятия, всех специалистов
мы обязуемся принять на
работу. К сожалению, цельность рабочих профессий
сейчас утратилась, а ведь
многие высококвалифицированные рабочие получают
больше, чем инженеры с
высшим образованием.
Начальник отдела по делам молодежи, спорта и туризма Управления по делам
культуры, молодежи, спорта
и туризма администрации
города Лыткарино Людмила
Никитина, отметив высокий
уровень подготовки мероприятия, сказала:
– «Путешествие в мир профессии» в День открытых
дверей проходит в рамках
ведомственной целевой программы «Молодое поколение

города Лыткарино в 2013
году», которая финансируется из бюджета города. Наш
отдел совместно с педагогическим коллективом колледжа участвует во многих
мероприятиях, и, если подводить итоги сегодняшнего,
очевиден тот факт, что в
этом учебном заведении созданы прекрасные условия
для обучения и студенческой
жизни. И немаловажно, что
представители предприятий
очень заинтересованы в подготовленных специалистах.
Они готовы к сотрудничеству, потому что дефицит
именно рабочих профессий
остро ощущается и на предприятиях нашего города.
Надежда ЯНИНА.
Фото автора

Листок календаря

Музыка холста
К 165-летию со дня рождения Василия Сурикова
Потомственный сибирский казак, создатель грандиозных
картин-эпопей, живописец, оставивший потомкам широкую
панораму истории России. Это все один человек – художник
Василий Суриков.
Он первым из художников сделал
главным героем своих произведений народ, а не грозных и самодержавных правителей. С его полотен
доносятся вольные песни донских
казаков, слышатся стоны стрельцов,
направленных на казнь Петром Первым, и звон цепей опальной боярыни
Морозовой.
О необыкновенной судьбе выходца
из села Торгошино, ныне Торгашино,
сильного духом талантливого сибиряка, который смог стать великим
художником, рассказала Ирина Федорова, методист кафедры русского
языка Московской государственной
консерватории имени Чайковского.
Ее лекция – не просто пересказ общеизвестных фактов биографии или
истории создания картин. Ирина Федорова представила читателям и гостям библиотеки Василия Сурикова
как многогранную личность: как художника и человека.
Можно сказать, что Василию Су-

рикову стать художником помогала
сама судьба. Его рисунки заметил
губернатор Красноярска Павел Замятин и отправил прошение о приеме
юноши в академию. Совет положительно отозвался о способностях талантливого красноярца, но отметил,
что предоставить стипендию и жилье
не может. Казалось, что мечте отправиться в Петербург не дано было
сбыться, ведь денег на обучение в
столице у Суриковых не было, но на
помощь вновь приходит красноярский губернатор, который находит
будущему великому создателю грандиозных картин спонсора – золотопромышленника Петра Кузнецова.
Они выделяют средства, и Василий
Суриков получает желаемую путевку
в жизнь.
Когда Василий Суриков добрался
до Петербурга и приехал в Академию
художеств, экзамены туда он не сдал.
Мало того – экзаменаторы заявили
сибирскому самородку, что за такие

рисунки ему нужно даже запретить
ходить мимо академии.
Казалось, что все мечты рухнули.
Но Суриков помнил о том, что «краснояры сердцем яры», поэтому решил
не отступать. Он полгода занимался
в художественной школе и уже осенью успешно выдержал экзамены в
академию. За годы обучения он был
удостоен четырех серебряных медалей, одной малой золотой и одной
большой золотой.
После окончания академии Василий Суриков покинул Петербург, который не подходил ему по здоровью,
и переехал в Москву. Единственное,
что связывало его с городом на
Неве, это невеста Елизавета Шаре.
Но вскоре они поженились и начали
свою совместную жизнь в Москве.
Ирина Федорова с особой теплотой и нежностью рассказывала о
семейном счастье четы Суриковых.
Родители жены не понимали, что их
дочь нашла в этом странном художнике. Но их подкупала его большая
и искренняя любовь к Елизавете. К
сожалению, им было отведено мало
времени на совместную жизнь – всего десять лет. Но Василий Суриков
после смерти жены навсегда остался

верным только ей одной, тяжело переживая уход любимой женщины.
Жизнь шла своим чередом, дочери
выросли. Оля вышла замуж за художника Петра Кончаловского, с которым они прошли вместе полувековой
путь, полный и радостей, и огорчений,
а Суриков нашел в зяте верного друга и товарища. У четы Кончаловских
было двое детей, любимых внуков
Василия Сурикова – Миша и Наташа.
Впоследствии Наталья Кончаловская
написала книгу «Дар бесценный» о
творческом подвиге своего деда-живописца, в которой показала – рождение картин неотрывно от быта и
жизни крупнейшего мастера, родного и великого художника.
Татьяна ПЕТРОВА
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Сочиняй мечты
В Лыткарино состоялся
конкурс социальных проектов
Социальное проектирование – дело каждого на благо всех.
19 апреля в гимназии № 7 прошел финал городского
конкурса социальных проектов среди учащихся.
Глава города Евгений Серегин, возглавивший жюри,
подчеркнул, что в настоящее время Лыткарино
остро нуждается в актуальных социальных проектах
и инициативных горожанах. И, как выяснилось,
лыткаринские школьники – настоящие патриоты нашего города.
На конкурс было представлено более двадцати проектов, в разработке
которых приняли участие 76 учащихся различных школ. 23 учителя стали
координаторами проектов. Оценив
содержание, глубину и значимость
конкурсных работ, жюри выбрало девять лучших проектов, презентация
которых и прошла в финале.

Беличий источник
Проект «Волкушинский родник»,
предложенный учениками гимназии
№ 7, включил исследования экологического состояния родника у горы
Бубаха и различные способы его
благоустройства. Дети провели химический анализ пробы воды из родника, который показал, что здешняя
родниковая вода не является эталоном качества. Однако не секрет, что
источник на протяжении многих лет
является популярным среди горожан,
и многие запасаются родниковой водой из-за того, что в водопроводной
воде слишком много железа. Кроме
того, родник – это важнейший стратегический объект, который, в случае
возникновения чрезвычайной ситуации, может стать единственным источником воды.
Школьники предложили присвоить этому источнику официальное
название «Волкушинский родник» и
оборудовать его деревянной беседкой и скамейкой, закрывающей вид
на свалку возле гаражей. Сам же
ключ гимназисты мечтают оформить
в виде наклоненного кувшина, который поддерживает рыжая белочка.

Перемен требуют
наши сердца
Проект «Волкуша – зона экстрима» также был предложен учащимися гимназии № 7. Молодые люди
провели социологический опрос, в
результате которого сделали вывод:
у лыткаринской молодежи весьма велика потребность в активном образе
жизни. В то же время, за последние
двадцать лет, в Лыткарино не было
построено ни одного спортивного сооружения, а любители велоспорта,
роликов и скейтбордов вынуждены
тренироваться на центральной площади города, не приспособленной
для данных целей.
Минувший год стал переломным
моментом в этой удручающей картине – в нашем городе начинается
строительство нового спортивного
комплекса. Ребята предложили свою
помощь в дальнейшем развитии Лыткарино в виде проекта туристическоспортивного комплекса на территории волкушинского леса. Они
спроектировали 3D-модель парка,
который включил скейт-площадку,
стадион для мото-фристайлинга,
игровую и пищевую зоны, а также
скалодром. Проект предполагает
круглогодичное использование этой
территории. Нужно сказать, что юные

спортсмены к составлению проекта
подошли очень ответственно: их концепция подкреплена маркетинговым,
организационным и инвестиционным
планами и нормативной базой.

История в камне
Проект «Наши земляки», разработанный учениками гимназии № 7,
предусматривает организацию шести
площадок с монументами, посвященными различным этапам становления
нашего города. По задумке детей, на
въезде в Лыткарино, рядом со светофором, должна разместиться скульптурная композиция «Каменщик»,
изображающая рабочего с молотом
и мельничными жерновами, изготовлением которых издревле славился
наш город. Красные ворота, напротив проходной Лыткаринского завода
оптического стекла, должна украсить
фигура инженера-оптика и прозрачная призма.
Возле летней эстрады в парке
Дворца культуры «Мир» учащиеся
предполагают разместить композицию «Музыканты», а на проезде
Горбачева – «Художники». Улица
Спортивная станет местом, где разместится памятник спортсменам, а
территория Лыткаринского историкокраеведческого музея – базой для
монументов хозяину Лыткарино в
XVIII веке Никите Васильевичу Зотову и Марии Александровне Чернышевой, владевшей селом Лыткарино до
революции 1917 года.

Книга памяти
людской
Ученики гимназии № 4 предложили
вниманию комиссии уникальный проект «Связующая нить поколений», призванный пробудить в подрастающем
поколении гордость за свое прошлое.
Школьные уроки воинской славы и
мужества, поисковая и краеведческая деятельность стали основой для
создания Книги памяти, включившей
исследовательские работы, воспоминания ветеранов, письма с фронта, а
также рассказы самих школьников об
их дедушках и бабушках, героически
сражавшихся на полях Великой Отечественной войны. Дети предложили
расширить проект до общегородских
масштабов и сделать его гордостью
всех лыткаринцев.

Там, на неведомых
дорожках...
Проблема охраны природы в зоне
отдыха «Волкуша» затронута учащимися гимназии № 7 в проекте «Городская экологическая тропа». Дети
мечтают, чтобы Волкушинский лес
стал не просто зоной отдыха, но и местом, где лыткаринцы и гости нашего
города могли бы углубить свои познания о природе. Прекрасное озеро

Проект гимназии № 7 «Город мастеров»
– дом для многих видов рыб и уток,
а в лесу обитают шустрые белки и
славные птицы.
Указатели и информационные стенды, расставленные вдоль дорожек,
могли бы стать прекрасным учебным
пособием для юных натуралистов,
а фонари, декоративные кормушки,
лавочки и деревянные фигуры животных могли бы украсить и сделать
наш лес более уютным.

Чужая беда –
общее дело
«Дети – детям»: такое название носит волонтерское движение по оказанию помощи детям-инвалидам учениками гимназии № 1. По официальным данным, в нашем городе зарегистрирован 91 ребенок-инвалид, но на
самом деле эта цифра куда больше,
ведь инвалидность получают далеко
не все.
Часто о проблемах инвалидов не
догадываются даже ближайшие соседи, и человек с ограниченными
возможностями отсечен от общества, постоянно пребывая в четырех
стенах. Да и как тут выйдешь в люди,
когда город словно ориентирован
только на здоровых людей?
Школьники провели исследование,
которое показало: поручнями и специальными пандусами в Лыткарино
оборудованы только медицинские
учреждения, отделение Сбербанка на проезде Горбачева и новый
торгово-развлекательный комплекс
«Весна». Ни в одном учебном учреждении этих приспособлений нет. А
ведь дети-инвалиды так же, как и все
остальные, нуждаются в уважении,
общении, дружбе и любви.
Праздничные программы, открытки,
плакаты, сделанные ребятами из гимназии № 1 для своих сверстниковинвалидов стали настоящим мостиком взаимопонимания и поддержки.
И, что немаловажно, проведенные
мероприятия во многом изменили
отношение учащихся к инвалидам.
С горящими глазами дети рассказывают о своих новых друзьях, среди
которых – талантливые люди, потрясающие собеседники и даже чемпион
мира по игре в петанк. Ученики гимназии № 1 провели опрос среди 117
респондентов. 47 процентов из опрошенных школьников готовы учиться
вместе с инвалидами.
Продолжая развитие проекта, учащиеся предложили создать общегородскую базу детей-инвалидов, за
каждым из них закрепить волонтерскую группу и организовать обучение
социально ограниченных детей со
сверстниками.

Right Ride
Воспитанники гимназии № 4 предложили второй по счету проект скейтпарка, что только подчеркнуло значимость спортивного досуга для молодежи. Разместить скейтпарк ребята
хотят на площадке возле дома № 35
на квартале 3, сделать его крытым,
оборудовать всевозможными фигурами и тренировочной базой, чтобы
люди, желающие овладеть экстремальными видами спорта, могли научиться трюкам.
В качестве наглядного примера
школьники продемонстрировали видео с открытия подобного парка в
Екатеринбурге.

Саду – цвесть!
«Самый красивый школьный двор»
– социальный проект гимназии № 1,
расположенной в центре нашего города. На территории гимназии – памятник солдату, стадион, а также
фруктовый сад, посаженный более
тридцати лет назад.
Гимназисты планируют облагородить сад, проводить в нем экскурсии
и исследования, а также создать географическую площадку, миксбордеры и цветники, ухаживая за которыми дети смогут знакомиться с жизнью растений.

Город мастеров
Новый музей, посвященный истории городских промышленных предприятий, – еще один проект гимназии
№ 7. Необычная башенная планировка, конференц-зал, веб-сайт с функцией виртуальных экскурсий и парковая зона вокруг здания призваны
сделать этот объект необычайно привлекательным среди лыткаринцев.

***
Как говорится, мечтать – не вредно.
А в случае с лыткаринскими школьниками – очень даже полезно. Глава
города Евгений Серегин поручил сотрудникам администрации рассмотреть каждый представленный проект, а его авторы были награждены
денежными грантами на улучшение
материальной базы школы.
Лучшим среди проектов был признан туристическо-спортивный комплекс «Волкуша – зона экстрима»,
второе место досталось программе
«Дети – детям», третье место завоевал проект «Наши земляки».
Марина ЛОПАТКИНА.
Фото Романа ЗАВЬЯЛОВА
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Опять звенят «Весенние капели»
Танец – это песня тела, парение души, сила духа
Первый Фестиваль
ансамблей современного
танца состоялся
весной 1999 года
и был задуман
как творческая
мастерская хореографов.
Организаторы первого
фестиваля не могли
представить, какие
грандиозные масштабы
преобретет инициатива
мастер-класса.
XV Межрегиональный фестиваль
современного танца «Весенние капели-2013», учредителями которого являются администрация города
Лыткарино, Дворец культуры «Мир»
и культурный центр «Ирис» Московской области, проведенный при поддержке компании «Вэллком» и магазина детской игрушки «Игруша»,
благодаря введению в программу
жанра «Восточные танцы» занял
полных четыре дня.
Открытие
фестиваля
состоялось 18 апреля во Дворце культуры
«Мир». Первый день полностью был
посвящен жанру «Восточного танца». В конкурсе было представлено
пятнадцать коллективов из Москвы
и Московской области, тринадцать
номинаций, восемьдесят шесть танцевальных номеров. Выступления
участников начались в 14 часов и закончились поздно вечером.
Восточные танцы – это особый
жанр танцевального искусства, они
имеют особую пластику движений,
язык жестов и неповторимую хореографию. Организаторы выделили
для участников этого танцевального
направления отдельный конкурсный
день и свое жюри, в состав которого
вошли профессионалы своего дела.
Коллективы выступали в разных номинациях и возрастных категориях,
кто-то лучше показал сольную программу, в каком-то коллективе были
лучшие дуэты.
Два последующих дня шли отборочные туры основного состава конкурсантов. Сорок три города, восемьдесят четыре коллектива, более двух
тысяч участников. В эти дни судейской коллегией было просмотрено
более трехсот номеров самых разных
танцевальных жанров: бальные танцы, стрит, танцы народов мира, эстрадные танцы, современная хореография. В каждом из направлений
коллективы оценивались по разным
номинациям. В состав жюри вошли
балетмейстеры-хореографы
высочайшего класса, лауреаты международных танцевальных конкурсов,
судьи высшей категории. Организаторы и участники фестиваля выражают огромную благодарность членам жюри за колоссальную работу и
профессиональный подход в оценке
всех участников.
Много часов подряд работники
сцены, осветители, звукооператоры
и весь обслуживающий персонал
работали в режиме нон-стоп. Коллективу Дворца культуры «Мир» и
его директору Вере Константиновне Игнатьевой, а также одному из
основных организаторов конкурса
Ирине Евгеньевне Семеновой участники и зрители фестиваля выражают глубокую благодарность за
хороший прием. При таком количестве участников не было ни суеты,

Ансамбль современного танца
«Pichvork», Балашиха

Ансамбль танца «Грация», Чехов

Хореографическая студия «Little people» школы № 27, Балашиха

Мария Авдеева, коллектив
«Фантазия», Октябрьский

ни сценических накладок, ни сбоев
в очередности выступлений. В фойе
был организован буфет и фотостудия, где участники могли выбрать и
заказать фото своих выступлений,
при этом все четыре дня во всех помещениях поддерживались чистота и
порядок. Все это создало атмосферу
доброжелательности и праздничного
настроения.
21 апреля состоялся гала-концерт,
завершивший XV Межрегиональный
фестиваль современного танца «Весенние капели-2013». На концерте
присутствовал глава города Лыткарино Евгений Викторович Серегин.
Он поздравил всех конкурсантов,
поблагодарил организаторов за масштабность и высокий уровень подготовки фестиваля современного
танца и вручил приз главы города руководителю театра танца «Vincere»
Дворца культуры «Мир» Ивану Васильевичу Шестакову.
Началось награждение, на сцену
один за другим поднимались дип-

Радость победы

ломанты и лауреаты фестиваля
«Весенние капели-2013». В разных
номинациях было награждено сорок
три дипломанта и пятьдесят лауреатов. Гран-при фестиваля был присужден танцевальному коллективу
«Микс» спортклуба «На Арбате», город Москва, руководитель Айя Сергеевна Белова.
В числе победителей:
коллектив «Dream team», Дом
творчества «Искатель», руководитель Светлана Сергеевна Деева –
дипломант третьей степени;
школа танца «Солти-моушн»
Дома детского творчества», руководитель Юрий Анатольевич Савельев
– дипломант второй степени;
Полина Исаева за сольное выступление, коллектив «Dream team»
Дома творчества «Искатель», руководитель Светлана Сергеевна Деева
– лауреат третьей степени;
Снежана Терещенко за сольное выступление, коллектив «Dream
team» Дома творчества «Искатель»,
руководитель Светлана Сергеевна
Деева – лауреат третьей степени;
театр танца «Vincere» Дворца
культуры «Мир», руководитель Иван
Васильевич Шестаков – лауреат
третьей степени;
Наташа Королева и Лена Паршикова, коллектив «Шарм» гимназия № 7, руководитель Надежда Николаевна Сухова – лауреат третьей
степени;
Коллектив «New Style» Центра
молодежи, руководитель Надежда
Афанасьева – лауреат третьей степени;
Владислав Кабалин и Полина
Моргунова, коллектив современного танца «Ирис» Дворца культуры
«Мир», руководитель Ирина Евгеньевна Семенова – лауреат первой степени;
коллектив современного танца
«Ирис» Дворца культуры «Мир», руководитель Ирина Евгеньевна Семенова – лауреат первой степени.
Мы от души поздравляем руководителей и участников коллективовпобедителей, желаем им удачи и
творческих взлетов.

***
Танец – это песня тела, парение
души, сила духа. Танец, как и музыку, нельзя описать словами, на это
надо смотреть, а если есть талант,
то, конечно, танцевать. Гала-концерт
был прекрасен, как и все предыдущие дни фестиваля.
На нашем сайте вы можете посмотреть фотогалерею с гала-концерта
XV Межрегионального фестиваля
современного танца «Весенние капели-2013».
Ирина МАТЮШКИНА.
Фото Нины КОЗЕРОД
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Дому детского творчества – 25 лет
Здесь оживают детские фантазии
Как все начиналось

Наши планы

22 апреля 1988 года руководство
Люберецкого района партии, НИЦ
ЦИАМ имени Баранова и треста
«Особстрой-2» под звуки пионерского горна и барабанную дробь вручили
лыткаринским детям ключи от Дома
пионеров.
Дом пионеров и школьников в городе уже существовал, но не имел
своего помещения, и кружки работали на базе школ, спортивных залов
и даже в подвальных помещениях
жилых домов. Объединить работников, создать из них коллектив единомышленников, научить проявлять
творческую инициативу – такая непростая задача встала перед первым
директором Дома пионеров и школьников Людмилой Васильевной Литвиновой. Прекрасный организатор,
много лет проработав в школе, Людмила Васильевна была неутомимым
генератором идей. Ее энтузиазм и
удивительная трудоспособность не
позволяли работать спустя рукава.
Работа кружков по интересам была
очень разнообразной: изостудия,
фото и авиамодельный кружки, кружки прикладного искусства, кукольный
театр, кружок юных медиков, туризм
и краеведение, танцы. Был живой
уголок с кроликами, птицами и ежами, первый компьютерный класс в
городе тоже появился в Доме пионеров.
Это было интересное время. Проводились общегородская спортивномилицейская игра «Щит и меч», с ночевкой, погонями, расследованиями
или военно-спортивная игра «Зарница». Всевозможные конкурсы, диспуты, встречи с интересными людьми, туристические слеты, походы по
местам боевой славы Подмосковья
– все это удивительная история работы пионерских и комсомольских
штабов.

В этом году в рамках программы
развития образования города Лыткарино выделены средства на создание и организацию работы отделения
социально-педагогической помощи
детям с ограниченными возможностями здоровья. Для реализации
этой программы на базе отделения
«Доброе сердце» будут работать два
новых специалиста: дефектолог и логопед. Направление для своих детей
в эту группу родители могут получить
в детской поликлинике города у врача-психолога.

Открытие Дома пионеров и школьников

ская пришла в Дом пионеров в начале
девяностых годов, вела кружок рукоделия, потом стала заведующей отделом, с 2002 года и по сегодняшний
день возглавляет большой и дружный
коллектив, состоящий из пятидесяти
одного сотрудника, причем десять
работают со дня открытия.
Сегодня Дом пионеров и школьников переименован в Дом детского
творчества и является учреждением
дополнительного образования высшей категории. Здесь работают сто
восемьдесят детских объединений
различной направленности и занимаются более трех тысяч детей.

Продолжая добрые
традиции
В 2000 году Людмила Васильевна
Литвинова покинула свой пост директора. Сохранить традиции коллектива взялась Марина Сергеевна
Заломленкова. Два года Марина
Сергеевна руководила коллективом
и совмещала работу в изостудии.
Людмила Евгеньевна Преображен-

Первый директор Л.В. Литвинова

Направления, по которым работают педагоги, продиктованы временем и в основе своей опираются
на семью. Связь с семьей, изучение потребностей, способностей и
стремлений самого ребенка – это
главный двигатель в работе. На сегодняшний день самыми востребованными направлениями являются
спортивные секции, вокальное отделение, танцевальные коллективы
и изостудия.
На базе Дома детского творчества
проводится много городских и региональных мероприятий – вокальный конкурс «Подари улыбку миру»,
региональный турнир по спортивной
гимнастике, областная выставкаконкурс «Искусство бисера», «Искусство лоскутной техники» и многие другие.
Около двадцати лет существует
в Доме детского творчества студия
художественной керамики, которую
создал заслуженный художник России Василий Петрович Бабенко. В
этом году ему исполняется 75 лет, и
коллектив от души поздравляет Василия Петровича с юбилеем.
Для многих ребят Дом детского
творчества стал самым настоящим
домом, в который хочется возвращаться. Бывшие воспитанники приходят сюда уже педагогами, занятия
в компьютерном классе помогли некоторым ребятам при поступлении в
технические вузы, есть среди ребят,
посещающих когда-то изостудию,
студенты и выпускники Строгановского училища.

Слова
благодарности
Финансируемые только из местного
бюджета, кружки в Доме детского
творчества на девяносто процентов
являются бесплатными. Участники,
приезжающие на семинары или конкурсы из других городов Подмосковья, просто завидуют тому, что у
наших детей есть отдельно стоящее
здание, свой актовый зал, отремонтированный в прошлом году из городского бюджета, спортивный зал,
охрана, пожарная сигнализация.
Педагогический коллектив Дома
детского творчества выражает глубокую благодарность всем, кто строил и долгие годы оказывал шефскую
помощь и материальную поддержку:
трест «Особстрой-2», фирму «Строитель», фирму «Старатели», Лыткаринский завод оптического стекла,
фирму «Вэллком» и другие. Особые
слова благодарности адресованы
администрации города Лыткарино и
лично главе города Евгению Викторовичу Серегину за внимание к проблемам дополнительного образования детей.

***
Жизнь не стоит на месте, каждый
год в Дом детского творчества приходят новые дети со своими фантазиями, мироощущением, со своей
сказкой. Надо принять их в семью и
постараться сделать все, чтобы Дом
детского творчества стал для них
родным.
Ирина МАТЮШКИНА.
Фото из архива
Дома детского творчества

«Застывшая музыка» Лыткарино
Не допустить забвения и сберечь память о прошлом
18 апреля ученики восьмых классов
школы № 2 посетили мероприятие
в Лыткаринском историко-краеведческом
музее, приуроченное к Международному
дню памятников и исторических мест,
которое провела научный сотрудник
Ирина Полкина. Она рассказала
о различных видах памятников,
истории их происхождения,
уделив особое внимание культурному
наследию Лыткарино.

Лыткарино – одно из древнейших поселений Подмосковья, украшением которого являются шесть
архитектурных памятников. Три из них имеют
статус федерального значения – это усадьба
«Петровское» (Барятинских), церковь Святителя
Николая, расположенная в микрорайоне 6, и церковь Святых апостолов Петра и Павла (Петропавловская). Еще три памятника имеют региональное
значение. Это усадьба Лыткарино – главный дом,
«Людская», где сегодня расположен выставочный
зал музея, и старообрядческая церковь Рождества Богородицы.

Памятники архитектуры также называют «застывшей музыкой», поскольку они, подобно музыкальному искусству, способны вызывать сильные
чувства.
Ребята очень внимательно слушали лекцию «Что
такое памятник», задавали вопросы, так как забвение, которое опустошает человеческие души,
губительно, если люди не умеет хранить память о
том, что было до них.
Татьяна ПЕТРОВА

Работа над ошибками: в прошлом номере газеты была допущена неточность. Вместо «Татьяна Ивановна Макарова, электромонтер по эксплуатации распределительных сетей МУ «ЛИКМ» следует читать «Татьяна Ивановна Макарова, электромонтер по эксплуатации распределительных сетей». Приносим свои извинения.
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Отчет об исполнении бюджета города Лыткарино
(Продолжение. Начало в № 15, 16)
Приложение № 2 к отчету об исполнении бюджета города Лыткарино за 2012 год

Ведомственная структура расходов бюджета города Лыткарино в 2012 году
(тыс. руб.)
Наименования
1
Обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов боевых действий, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий,
военнослужащих, проходивших военную службу
в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945
года, граждан, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", лиц, работавших на военных
объектах в период Великой Отечественной войны,
членов семей погибших (умерших) инвалидов
войны, участников Великой Отечественной войны,
ветеранов боевых действий, инвалидов и семей,
имеющих детей-инвалидов
Расходы за счет средств субвенций бюджетам
муниципальных образований Московской области
на обеспечение жилыми помещениями отдельных
категорий ветеранов, предусмотренных частью 2
статьи 1 Закона Московской области N 125/2006ОЗ "Об обеспечении жилыми помещениями за
счет средств федерального бюджета отдельных
категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих
детей-инвалидов", на 2012 год
Субсидии гражданам на приобретение жилья
Расходы за счет остатка средств субвенций бюджетам муниципальных образований Московской
области на обеспечение жилыми помещениями
отдельных категорий ветеранов, предусмотренных
частью 2 статьи 1 Закона Московской области N
125/2006-ОЗ "Об обеспечении жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей,
имеющих детей-инвалидов"
Субсидии гражданам на приобретение жилья
Расходы за счет средств субвенции бюджетам
муниципальных районов и городских округов Московской области на организацию предоставления
гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в Московской области, субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг,
на 2012 год (предоставление гражданам субсидий
на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг)
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных
обязательств
Обеспечение малоимущих граждан, проживающих
в городе Лыткарино и нуждающихся в улучшении
жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством
Субсидии гражданам на приобретение жилья
Региональные целевые программы
Расходы за счет остатка средств 2011 года субсидии бюджетам муниципальных образований
Московской области софинансирование подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей"
долгосрочной целевой программы Московской области "Жилище" на 2009-2012 годы"
Субсидии гражданам на приобретение жилья
Расходы за счет субсидии бюджетам муниципальных
образований Московской области софинансирование
подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" долгосрочной целевой программы Московской
области "Жилище" на 2009-2012 годы", на 2012 год
Субсидии гражданам на приобретение жилья
Целевые программы муниципального образования
"Город Лыткарино"
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение
жильем молодых семей муниципального образования "Город Лыткарино Московской области" на
2009-2012г.г."
Субсидии гражданам на приобретение жилья
Ведомственная целевая программа "Забота на
2012 год"
Оказание материальной поддержки участникам,
инвалидам ВОВ, категориям приравненным к ним
к Дню Победы в ВОВ
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных
обязательств
Оказание материальной поддержки пожилым людям в рамках Декады инвалидов, декады милосердия и Дня пожилого человека
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных
обязательств
"Организация и проведение мероприятий: "День пожилого человека", "Рождественская неделя"; "День
инвалидов", "День матери", "День семьи"
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Организация поздравлений:- юбиляров (90, 95, 100
лет), далее – ежегодно; - юбиляров; – семейных пар
(50, 55, 60, 65 лет совместной жизни); - юбиляровучастников и инвалидов ВОВ
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных
обязательств
Возмещение (оплата) ГБУ СО МО «Лыткаринский
ЦСО» стоимости услуг по посещению ОДП инвалидами и участниками ВОВ
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
"Обеспечение льготной подписки на газету «Лыткаринские вести», «Ежедневные новости «Подмосковье» инвалидам и участникам ВОВ, одиноким
пенсионерам, многодетным семьям"
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
"Обеспечение выполнения обязательств по договорам пожизненного содержания с иждивением,
заключенным с пожилыми гражданами в обмен на
передачу жилой площади в муниципальную собственность города Лыткарино"
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных
обязательств
Поддержка инвалидов города Лыткарино в виде
организации и предоставления транспорта для
проезда в г. Жуковский Московской области на
освидетельствование МСЭ
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
"Выплаты гражданам, имеющим звания «Почетный
гражданин г. Лыткарино», «Почетный работник
здравоохранения», «Почетный работник образования», «Почетный работник культуры»"
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера*
"Оказание экстренной материальной помощи гражданам, попавшим в труднуюжизненную ситуацию,
другие социально значимые мероприятия"
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных
обязательств
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Проведение текущего и капитального ремонта
(включая замену сантехники, газового оборудования) квартир участников ВОВ и детей сирот,
предоставляемых им в 2012 году по договору социального найма
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества
Другие
вопросы
в
области
социальной
политики
Целевые программы муниципального образования
"Город Лыткарино"
Ведомственная целевая программа "Забота на
2012 год"
Оказание материальной поддержки общественным
организациям социальной направленности: Лыткаринская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных
сил и правоохранительных органов, Лыткаринская
городская организация Московской областной
организации Общероссийской общественной организации «Всероссийского общества инвалидов»
(ВОИ)
Субсидии некоммерческим организациям ( за исключением муниципальных учреждений)
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства, не включенные в целевые программы
Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства государственной собственности
субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований)
Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства муниципального образования "Город Лыткарино"
Проектирование и строительство спортивного комплекса
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной
собственности
Центры спортивной подготовки
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Целевые программы муниципального образования
"Город Лыткарино"
Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Лыткарино на
2012 год"
Организация спортивно-массовых мероприятий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Уплата прочих налогов,сборов и иных платежей
Обеспечение спортивной экипировкой членов
сборных команд города по видам спорта
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Организация круглогодичного оздоровительного
отдыха на спортивных кортах города
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Ведомственная целевая программа "Забота на
2012 год"
Организация и проведение оздоровительных занятий групп детей-инвалидов в бассейне МУ СК
«Кристалл»
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Обслуживание государственного и муниципального долга
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
Процентные платежи по долговым обязательствам
Процентные платежи по муниципальному долгу
Обслуживание муниципального долга
Совет депутатов города Лыткарино
Общегосударственные вопросы
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
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 налогов, сборов и иных платежей
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Председатель представительного органа муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу органов местного
самоуправления
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Депутаты представительного органа местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу органов местного
самоуправления
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
2012-2020 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"
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Официальные документы

Отчет об исполнении бюджета города Лыткарино
(Продолжение. Начало на стр. 14)
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
2012-2020 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
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
2012-2020 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 школ-детских 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)
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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 от25.04.2011г. №35/2011ОЗ"О дополнительных мероприятиях по развитию
жилищно-коммунального хозяйства и социальнокультурной 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
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Рывок, прыжок,
бассейн, победа
В борьбе за первое место
В спортивном комплексе «Кристалл» 16 апреля прошла спартакиада учащихся
города Лыткарино по плаванию. Соревнования по праву можно считать одними
из крупнейших по количеству школьников, собравшихся в бассейне.
Каждая школа и гимназия отбирает около
сорока участников разных возрастных категорий, с 3 по 9 классы. Школы №№ 2, 3, 5 и
гимназии № 1 и № 7 соревнуются за первое
место в списке города. В каждом заплыве
участвует не более пяти человек.

Главный судья соревнований Александр
Леонидович Кущевский перед началом
спартакиады предупредил всех участников,
что будет строго наблюдать за выполнением правил соревнований, он также отметил, что при фальстарте спортсмен будет
дисквалифицирован.
В первом заплыве среди девочек пятого
класса учащаяся школы № 5 Дарья Афонина стала первой. Она участвовала в спартакиаде впервые, и достичь такого результата
ей помогла тренер по физкультуре Юлия
Борисовна Князева. По словам самого тренера, в школе проводятся усиленные уроки
физической культуры, где школьники могут
развивать свои способности и занимать лидирующие позиции на подобных соревнованиях.
Наблюдал за выполнением правил соревнований и Андрей Николаевич Виноградов.
Совместно со Светланой Александровной
Лысенко, председетелем ГМО, они тщательно следили за обстановкой в бассейне
и сразу же записывали результат ученика.
Завершилась спартакиада заплывом
старшеклассников. Они еще раз доказали,
что не обязательно посещать какую-либо
спортивную секцию, но важно знать, что
развивать свои спортивные навыки необходимо. Спортсменом можешь ты не быть, но
быть здоровым ты обязан!

Итоги соревнований
В общем зачете:

7 класс, 25 метров:

первое место – гимназия № 7, 704 балла;
второе место – гимназия № 4, 690 баллов;
третье место – школа № 2, 606 баллов.

Девочки:
первое место – Анастасия Селиванова, гимназия № 7;
второе место – Дарья Юкина, школа № 5;
третье место – Марина Мишина, школа
№ 5.
Мальчики:
первое место – Никита Ермаков, гимназия
№ 7;
второе место – Данила Демченко, гимназия
№ 4;
третье место – Тоненьков Никита, гимназия
№ 7.

В эстафете:
первое место – гимназия № 7, 80 баллов;
второе место – гимназия № 4, 72 балла;
третье место – школа № 5, 64 балла.

Личный зачет
5 класс – 25 метров:
Девочки:
первое место – Анастасия Старых, гимназия
№ 1;
второе место – Анастасия Кудрина, гимназия № 1;
третье место – Мария Львова, гимназия
№ 4.
Мальчики:
первое место – Ярослав Сапронов, гимназия № 4;
второе место – Илья Кругляк, гимназия
№ 7;
третье место – Егор Зуденков, школа № 2.

8 класс, 50 метров:
Девочки:
первое место – Екатерина Вдовина, школа
№ 2;
второе и третье места – Дарья Сорокина,
Анастасия Молоткова, гимназия № 4.
Мальчики:
первое место – Александр Абакумов, школа
№ 5;
второе место – Сергей Потапов, гимназия
№ 1;
третье место – Руслан Новиков, школа № 5.

Настоящие
воины
в «Кристалле»
20 апреля в спортивном комплексе «Кристалл»
собрались более двухсот спортсменов
из разных уголков России, чтобы принять
участие в XIII открытом кубке Хироши Шираи
по традиционному карате, приуроченному
ко Дню космонавтики. Открыл соревнования
глава города Лыткарино Евгений Серегин.
Право проведения открытого кубка предоставляется
команде, набравшей наибольшее количество медалей
на предыдущем турнире. И вот уже девятый год подряд,
благодаря лыткаринским спортсменам из клуба «Хэн-О»,
руководит которым Игорь Шурмистов, соревнования проходят в нашем городе.
Турнир продолжался весь день, спортсмены соревновались в более чем тридцати категориях. Лыткаринские
каратисты поразили всех присутствующих точностью
исполнения, ловкостью и красотой движений, зарядив
зрителей и своих болельщиков невероятной энергией, а
также подарив массу незабываемых эмоций и впечатлений. Не случайно, они вновь заслуженно получили самое
большое количество призовых мест. А в младшей возрастной категории так и вовсе медали распределили между
собой подопечные Игоря Шурмистова.
Значит и в следующем году каратисты из разных городов и регионов вновь соберутся в Лыткарино.
Татьяна ПЕТРОВА

Золотые награды
из Петербурга
VII олимпиада боевых искусств прошла
с 11 по 14 апреля в Санкт-Петербурге
в спортивно-концертном комплексе.
В программу вошло множество видов, таких
как каратэ (WKF, WKC, IMAC-WKU), тхэквондо
(ITF, WTF), ушу, киокусинкай, тайский бокс,
кикбоксинг, поинтфайтинг, грэпплинг и другие.

9 класс, 25 метров:
Девочки:
первое место – Елизавета Закреничная,
школа № 2;
второе место – Анна Полякова, школа № 5;
третье место – Евгения Койло, гимназия
№ 4.
Мальчики:
первое место – Денис Серегин, гимназия
№ 7;
второе место – Бахтияр Шарафутдинов,
гимназия № 7;
третье место – Максим Старичков, гимназия
№ 7.

Спартакиада впервые проводилась в новом формате
– вместо привычных трех дней упорной борьбы теперь
четыре. Связано это с колоссальным расширением спортивной программы: добавлены соревнования по виду
сэнэ, а также ориентал и айкидо.
Организаторами состязаний выступили Международная конфедерация боевых искусств при поддержке ряда
мировых федераций и спортивных ассоциаций, Министерство спорта РФ, Комитет по физической культуре и
спорту Санкт-Петербурга и Российского союза боевых
искусств.
Лыткаринская команда состояла из трех участников,
двое из которых принесли городу высокие результаты в
олимпиаде. Вадим Ференц, завоевавший золотую и серебряную медали, не первый год реализует свои спортивные таланты на крупнейших соревнованиях, благодаря
тренерам Сергею Бакланову и Александру Лебедкину.
Основательная подготовка принесла результаты: в коллекции наград – еще две медали.
Андрей Звонарев также показал хороший результат и
завоевал две серебряные и одну бронзовую медали.

Кристина МЕСНЯНКИНА. Фото Алены ГОЛИКОВОЙ

Кристина МЕСНЯНКИНА

6 класс, 25 метров:
Девочки:
первое место – Серафима Суязова, гимназия № 7;
второе место – Мария Эрцеговац, гимназия
№ 4;
третье место – Анна Литвин, гимназия № 7.
Мальчики:
первое место – Евгений Вержбицкий, школа
№ 5;
второе место – Александр Рябизин, гимназия № 4;
третье место – Владимир Васильев, школа
№ 2.
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Вход Господень в Иерусалим
«Благословен Грядущий во имя Господне!»
В последнее воскресенье Великого поста
Православная Церковь празднует торжественный
и славный Вход Господень в Иерусалим.
Этот великий двунадесятый праздник
в этом году выпадает на 28 апреля.
Он посвящен воспоминаниям событий, которые
предшествовали страданиям Спасителя.
В Евангелии от Иоанна
описано великое чудо – воскрешение Иисусом Христом
человека по имени Лазарь.
Человек этот умер и пребывал во гробе четыре дня,
после чего при большом стечении народа произошло небывалое событие, о котором
так повествует святой евангелист: «Итак отняли камень
от пещеры, где лежал умерший. Иисус же возвел очи к
небу и сказал: Отче! благодарю Тебя, что Ты услышал
Меня. Я и знал, что Ты всегда
услышишь Меня; но сказал
сие для народа, здесь стоящего, чтобы поверили, что
Ты послал Меня. Сказав это,
Он воззвал громким голосом:
Лазарь! иди вон. И вышел
умерший, обвитый по рукам
и ногам погребальными пеленами…» (Ин. 11: 41-44).
Многие из иудеев, видевших
это чудо, уверовали в Иисуса
Христа.
Вскоре после воскрешения
Лазаря Спаситель, воссев
на молодого осла, в сопровождении учеников направился в Священный город

Иерусалим.
Приближался
день еврейской Пасхи, и Сын
Божий шел на вольное страдание, чтобы Кровью Своей
искупить весь род Адамов.
Множество народа, собравшегося в Иерусалиме по
случаю праздника, вышло
навстречу к Иисусу Христу с
ветвями финиковой пальмы
– пальмовая ветвь с древних
времен считалась символом
победы. Взрослые и дети
радостно
приветствовали
Его как Победителя смерти
и воздавали Ему царские
почести, постилая по дороге
перед Ним свои одежды и
восклицая: «Осанна! благословен грядущий во имя Господне, Царь Израилев!» (Ин.
12:13). Так Господь впервые
явил Себя народу как Мессия, многие века ожидаемый
человечеством.
В России принято в этот
день приносить в храм вместо пальмовых ветвей веточки вербы, и потому этот
праздник получил также
название Вербное воскресенье. Замечено, что верба
всегда распускается к этому

радостному дню – последнему перед днями сугубой
скорби, ибо после празднования Входа Господня
в Иерусалим начинается
Страстная седмица – воспоминание о предательстве, Крестных страданиях и
смерти Господа нашего Иисуса Христа.

Эти трагические события
были неизбежны, поскольку
иудеи хотели видеть в Иисусе Христе царя земного,
который принесет народу
Израиля богатство, могущество и славу. Но Иисус
Христос говорил: «Царство
Мое не от мира сего» (Ин.
18: 36). Он призывал Сво-

их учеников не обременять
себя излишними заботами
о земном, говоря: «Ищите
же прежде Царства Божия и
правды Его, и это все приложится вам» (Мф. 6:33). Господь предвидел, что большинство людей останутся
глухи к этим словам и вскоре народное ликование сменится яростью: озлобленная
толпа, подстрекаемая первосвященниками, будет требовать Его распятия.
Для тех же, кто принял
учение Спасителя, обнаружив стремление к высшим
нетленным благам, чудо воскрешения Лазаря явилось
радостной вестью о грядущем всеобщем воскресении
мертвых. И в праздник Входа
Господня в Иерусалим христиане приветствуют Сына
Божия Иисуса Христа как
Божественного Искупителя
всего человечества.
Смысл праздника объясняет тропарь: «В общем воскресении прежде Твоего страдания удостоверяя, Ты, Христе
Боже, воскресил из мертвых
Лазаря. Поэтому и мы, как
дети, нося знамение победы,
восклицаем Тебе – Победителю смерти: «Осанна в
вышних, благословен Грядущий во имя Господне».
Инна ГОЛОВАНОВА,
преподаватель
воскресной школы

Расписание богослужений в храме Рождества Пресвятой Богородицы села Верхнее Мячково на май
1 среда
2 четверг

3 пятница

4 суббота

5 мая

6 понедельник
7 вторник
9 четверг
10 пятница

7.15

Утреня, Часы, Изобразительны, Литургия Преждеосвященных Даров

16.15
8.30

Малое Повечерие, Утреня
Молебен, Общая Исповедь, Часы, Вечерня, Литургия

16.15
8.15

Утреня с чтением 12-ти Страстных Евангелий
Царские Часы

14.15

Вечерня с чином выноса Плащаницы

16.15
8.30

Утреня с чином погребения Плащаницы
Общая Исповедь, Часы, Вечерня, Литургия

с 11.30
до 19.30

Освящение куличей и пасох

23.00
00.00

Общая Исповедь, Полунощница
Крестный ход, Заутреня, Божественная Литургия

9.30

Поздняя Божественная Литургия

16.15
9.15

Великая Пасхальная, Утреня
Часы, Литургия, Крестный ход

8.15
9.15
8.15
8.15

Утреня, Часы, Литургия, Крестный ход
Утреня, Часы, Литургия, Крестный ход
Утреня,
Часы, Литургия, Водосвятный молебен, Крестный ход
Утреня, Часы, Литургия, Крестный ход, Раздача Артоса

16.15
8.30
16.15
8.45
8.15
8.15

Всенощное бдение
Акафист, Молебен, Часы, Литургия
Пасхальный парастас
Часы, Литургия, Панихида
Утреня, Часы, Литургия
Утреня, Часы, Литургия

16.15
8.30

Всенощное бдение
Акафист, Молебен, Часы, Литургия, Крестный ход

8.15

Утреня, Часы, Литургия

16.15

Всенощное бдение
Акафист, Молебен, Часы, Литургия, Крестный ход

Великая Среда
Великий Четверток Воспоминание Тайной Вечери

Великий Пяток

Великая Суббота

Светлое Христово Воскресение. ПАСХА
Светлый Понедельник. Вмч. Георгия Победоносца. Мч.
царицы Александры
Светлый Вторник. Иконы Божией Матери «Иверской»
Четверг Светлой седмицы
Пятница Светлой седмицы.
Иконы Божией Матери «Живоносный источник»

11 суббота

Суббота Светлой седмицы

12 воскресенье
13 понедельник
14 вторник
15 среда

Антипасха. Неделя 2-я по Пасхе, Апостола Фомы
Седмица 2-я по Пасхе
Радоница
Блгвв. кнн. Российских Бориса и Глеба

18 суббота

Иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша»

19 воскресенье

Неделя 3-я по Пасхе,
Святых жен-мироносиц

21 вторник

Апостола и евангелиста Иоанна Богослова

22 среда
24 пятница

Перенесение мощей святителя и чудотворца
Николая из Мир Ликийских в Бар
Равноапп. Мефодия и Кирилла

25 суббота

Сщмч. Ермогена патриарха Всероссийского

26 воскресенье
29 среда

Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленом
Преполовение Пятидесятницы

8.30
8.15
8.15

Утреня, Часы, Литургия
Утреня, Часы, Литургия

16.15
8.30
8.15

Всенощное бдение
Акафист, Молебен, Часы, Литургия, Крестный ход
Утреня, Часы, Литургия, Водосвятный молебен
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Отчет об исполнении бюджета города Лыткарино
(Продолжение. Начало на стр. 14, 15)
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
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 средств субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области на
закупку учебного оборудования и мебели для муниципальных общеобразовательных учреждений
- победителей областного конкурса муниципальных
общеобразовательных учреждений в Московской
области, разрабатывающих и внедряющих инновационные образовательные программы в 2012 году»
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов,
предоставляемых из бюджета Московской области
на финансирование мероприятий муниципальных
образований Московсковской области на финансирование мероприятий муниципальных образований
Московской области по проведению капитального,
текущего ремонта, благоустройства территории и
приобретению оборудования для учебных кабинетов, кухонного оборудования, спортивного, мягкого
инвентаря, одежды, обуви, других предметов вещевого довольствия и мебели для муниципальных
образовательных учреждений, на 2012 год
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Расходы за счет остатка субсидии из областного
бюджета на 2011 год на финансирование и (или)
возмещение расходов, связанных с проведением
капитального ремонта, ремонта ограждений, замену оконных конструкций,выполнение противопожарных мероприятий в муниципальных образовательных учреждениях
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Расходы за счет средств субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области
на закупку технологического оборудования для
столовых и мебели для залов питания общеобразовательных учреждений муниципальных образований - победителей областного конкурсного отбора муниципальных проектов совершенствования
организации питания обучающихся в соответствии
с долгосрочной целевой программой Московской
области "Совершенствование организации питания
обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений в Московской области на период
2012-2014 годов»
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Целевые программы муниципального образования
"Город Лыткарино"
Ведомственная целевая программа "Молодое поколение города Лыткарино в 2012 году"
Проведение мероприятий для детей и молодежи
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
Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Лыткарино на
2012 год"
Организация спортивно-массовых мероприятий
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)
Долгосрочная целевая социокультурная программа
"Истоки на 2012-2014 годы"
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение
безопасности дорожного движения на территории
города Лыткарино Московской области в 2012-2014
годах"
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа Лыткарино на
2012-2020 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
Доля местного бюджета в части софинансирования
долгосрочной целевой программы Московской области "Совершенствование организации питания
обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений Московской области на период
2012-2014 годов
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Доля местного бюджета в части софинансирования
долгосрочной целевой программы Московской области "Развитие образования Московской области
на 2009-2012 годы" на реализацию мероприятий
инновационного проекта МОУ гимназии №7, участника областного конкурса муниципальных общеобразовательных учреждений в Московской области,
разрабатывающих и внедряющих инновационные
образовательные программы в 2012 году
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Расходы на проведение капитального ремонта актового зала в МОУ ДОД "Дом детского творчества"
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
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
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
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Целевые программы муниципального образования
"Город Лыткарино"
Ведомственная целевая программа "Молодое поколение города Лыткарино в 2012 году"
Проведение мероприятий для детей и молодежи
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Проведение оздоровительных мероприятий для
детей и молодежи (загородные оздоровительные
лагеря)

901

07 02 520 09 00

2 844,0

2 844,0

2 707,1

95,2%

901
901

07 02 520 09 00 612 2 844,0
07 02 522 00 00
54 993,9

2 844,0
54 993,9

2 707,1
51 260,5

95,2%
93,2%

901

07 02 522 10 00

51 993,9

48 260,5

92,8%

901

07 02 522 10 01

51 993,9

1 000,0

1 000,0

1 000,0

100,0%

901

07 02 522 10 01 612

1 000,0

1 000,0

1 000,0

100,0%

901

07 02 522 10 46

39 000,0

39 000,0

35 266,6

90,4%

901

07 02 522 10 46 612 39 000,0

39 000,0

35 266,6

90,4%

901

07 02 522 10 97

11 993,9

11 993,9

11 993,9

100,0%

901

07 02 522 10 97 612 11 993,9

11 993,9

11 993,9

100,0%

901

07 02 522 28 01

3 000,0

3 000,0

3 000,0

100,0%

901

07 02 522 28 01 612

3 000,0

3 000,0

3 000,0

100,0%

901

07 02 795 00 00

14 202,6

14 229,6

14 114,4

99,2%

901

07 02 795 02 00

220,0

220,0

214,0

97,3%

901
901

07 02 795 02 01
07 02 795 02 01 612

220,0
220,0

220,0
220,0

214,0
214,0

97,3%
97,3%

901

07 02 795 03 00

856,3

856,3

828,5

96,8%

901

07 02 795 03 04

600,0

600,0

572,3

95,4%

901
901
901

07 02 795 03 04 612
07 02 795 03 05
07 02 795 03 05 612

600,0
256,3
256,3

600,0
256,3
256,3

572,3
256,2
256,2

95,4%
100,0%
100,0%

901

07 02 795 04 00

600,0

600,0

575,6

95,9%

901

07 02 795 04 01

600,0

600,0

575,6

95,9%

901

07 02 795 04 01 611

600,0

600,0

575,6

95,9%

901

07 02 795 08 00

42,0

42,0

42,0

100,0%

901

07 02 795 08 00 612

42,0

42,0

42,0

100,0%

901

07 02 795 12 00

450,0

450,0

449,9

100,0%

901

07 02 795 12 00 612

450,0

450,0

449,9

100,0%

901

07 02 795 13 00

478,4

478,4

478,4

100,0%

901

07 02 795 13 00 612

478,4

478,4

478,4

100,0%

901

07 02 795 14 00

10 845,3

10 872,3

10 849,1

99,8%

901
901

07 02 795 14 03
07 02 795 14 03 612

7 345,3
7 345,3

7 372,3
7 372,3

7 371,7
7 371,7

100,0%
100,0%

901

07 02 795 14 04

900,0

900,0

897,7

99,7%

901

901

07 02 795 14 04 612

07 02 795 14 05

901

07 02 795 14 05 612

901

900,0

100,0

900,0

100,0

897,7

100,0

99,7%

100,0%

100,0

100,0

100,0

100,0%

07 02 795 14 06

2 500,0

2 500,0

2 479,7

99,2%

901

07 02 795 14 06 612

2 500,0

2 500,0

2 479,7

99,2%

901

07 02 795 16 00

710,6

710,6

676,9

95,3%

901
901

07 02 795 16 05
07 02 795 16 05 612

229,7
229,7

229,7
229,7

211,7
211,7

92,2%
92,2%

901

07 02 795 16 06

480,9

480,9

465,2

96,7%

901
901
901

07 02 795 16 06 612
07 07
07 07 522 00 00

480,9
1 726,4
715,8

480,9
1 726,4
715,8

465,2
1 602,0
715,8

96,7%
92,8%
100,0%

901

07 07 522 32 00

715,8

715,8

715,8

100,0%

901

07 07 522 32 41

715,8

715,8

715,8

100,0%

901

07 07 522 32 41 321

10,5

10,5

10,5

901

07 07 522 32 41 610

705,3

705,3

705,3

100,0%
100,0%

901

07 07 522 32 41 611

335,0

335,0

335,0

100,0%

901

07 07 522 32 41 612

370,3

370,3

370,3

100,0%

901

07 07 795 00 00

1 010,6

1 010,6

886,2

87,7%

901

07 07 795 02 00

850,6

850,6

731,4

86,0%

901
901

07 07 795 02 01
07 07 795 02 01 612

86,0
86,0

86,0
86,0

0,0
0,0

0,0%
0,0%

901

07 07 795 02 03

304,6

304,6

304,6

100,0%

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных
обязательств
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Организация отдыха детей и подростков в городских лагерях
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)
Ведомственная целевая программа "Комплексные
меры по профилактике наркомании, токсикомании,
алкоголизма, правонарушений и безнадзорности
на территории города Лыткарино на 2012 год"
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Другие вопросы в области образования
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления
Центральный аппарат
Расходы за счет средств субвенции бюджетам муниципальных образований Московской области на
выплаты компенсации части родительской платы
за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком)в государственных и муниципальных образовательных учреждениях и иных образовательных
организациях Московской области, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования, на 2012 год (организация
выплаты)
Расходы на выплаты персоналу органов местного
самоуправления
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
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 налогов, сборов и иных платежей
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Расходы за счет остатка средств субвенции на 2011
год бюджетам муниципальных образований Московской области на выплаты компенсации части
родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных
учреждениях и иных образовательных организациях Московской области, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного
образования, (организация выплаты)
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Целевые программы муниципального образования
"Город Лыткарино"
Ведомственная целевая программа "Молодое поколение города Лыткарино в 2012 году"
Проведение мероприятий для детей и молодежи
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа Лыткарино на
2012-2020 г.г."
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Долгосрочная целевая программа "Развитие образования города Лыткарино на 2012-2014 годы"
Мероприятия в сфере образования
Закупки товаров,работ и услуг для муниципальных
нужд
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Культура, кинематография
Культура
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное
обеспечение
Доплаты к пенсиям государственных служащих
субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих
Иные выплаты населению
Социальное обеспечение населения
Целевые программы муниципального образования
"Город Лыткарино"
Ведомственная целевая программа "Забота на
2012 год"
Обеспечение компенсационных выплат многодетным семьям на приобретение школьной формы.
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных
обязательств
Охрана семьи и детства
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
Расходы за счет средств субвенции бюджетам муниципальных образований Московской области на
выплаты компенсации части родительской платы
за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком)в государственных и муниципальных образовательных учреждениях и иных образовательных
организациях Московской области, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования, на 2012 год
Выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и
муниципальных образовательных учреждениях,
реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных
обязательств
Расходы за счет остатка средств субвенции на
2011 год бюджетам муниципальных образований
Московской области на выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка
(присмотр и уход за ребенком)в государственных
и муниципальных образовательных учреждениях
и иных образовательных организациях Московской
области, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных
обязательств
Организация выплаты компенсации родительской
платы за содержание ребенка в государственных
и муниципальных образовательных учреждениях,
реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных
обязательств

901

07 07 795 02 03 321

8,4

8,4

8,4

100,0%

901

07 07 795 02 03 612

296,2

296,2

296,2

100,0%

901

07 07 795 02 04

460,0

460,0

426,8

92,8%

901

07 07 795 02 04 611

460,0

460,0

426,8

92,8%

901

07 07 795 11 00

160,0

160,0

154,8

96,8%

901
901

07 07 795 11 00 612
160,0
07 09
27 634,9

160,0
27 634,9

154,8
26 048,8

96,8%
94,3%

901

07 09 002 00 00

25 816,1

25 816,1

24 553,1

95,1%

901

07 09 002 04 00

25 816,1

25 816,1

24 553,1

95,1%

901

07 09 002 04 02

638,3

638,3

480,2

75,2%

901

07 09 002 04 02 120

638,3

638,3

480,2

75,2%

901

07 09 002 04 02 121

494,8

494,8

372,2

75,2%

901

07 09 002 04 02 122

143,5

143,5

108,0

75,3%

901

07 09 002 04 11

25 137,4

25 137,4

24 032,5

95,6%

901

07 09 002 04 11 120 21 425,5

21 425,5

20 658,9

96,4%

901

07 09 002 04 11 121 17 670,7

17 670,7

17 118,6

96,9%

901

07 09 002 04 11 122

3 754,8

3 754,8

3 540,3

94,3%

901

07 09 002 04 11 240

3 698,2

3 698,2

3 365,2

91,0%

901

07 09 002 04 11 242

1 394,5

1 394,5

1 161,0

83,3%

901

07 09 002 04 11 244

2 303,7

2 303,7

2 204,2

95,7%

901

07 09 002 04 11 850

13,7

13,7

8,4

61,3%

901

07 09 002 04 11 851

13,6

13,6

8,3

61,0%

901

07 09 002 04 11 852

0,1

0,1

0,1

100,0%

901

07 09 002 04 12

40,4

40,4

40,4

100,0%

901

07 09 002 04 12 121

40,4

40,4

40,4

100,0%

901

07 09 795 00 00

1 818,8

1 818,8

1 495,7

82,2%

901

07 09 795 02 00

905,0

905,0

886,9

98,0%

901

07 09 795 02 01

905,0

905,0

886,9

98,0%

901

07 09 795 02 01 244

905,0

905,0

886,9

98,0%

901

07 09 795 13 00

33,0

33,0

33,0

100,0%

901

07 09 795 13 00 244

33,0

33,0

33,0

100,0%

901

07 09 795 14 00

880,8

880,8

575,8

65,4%

901

07 09 795 14 03

880,8

880,8

575,8

65,4%

901

07 09 795 14 03 240

880,8

880,8

575,8

65,4%

901

07 09 795 14 03 243

800,0

800,0

495,0

61,9%

901

07 09 795 14 03 244

80,8

80,8

80,8

100,0%

901
901

08
08 01

682,1
682,1

682,1
682,1

667,4
667,4

97,8%
97,8%

901

08 01 440 00 00

682,1

682,1

667,4

97,8%

901

08 01 440 01 00

682,1

682,1

667,4

97,8%

901

08 01 440 01 00 244

682,1

682,1

667,4

97,8%

901
901

10
10 01

13 760,4
220,7

13 760,4
220,7

11 854,5
220,7

86,1%
100,0%

901

10 01 491 00 00

220,7

220,7

220,7

100,0%

901

10 01 491 01 00

220,7

220,7

220,7

100,0%

901
901

10 01 491 01 00 360
10 03

220,7
150,0

220,7
150,0

220,7
150,0

100,0%
100,0%

901

10 03 795 00 00

150,0

150,0

150,0

100,0%

901

10 03 795 07 00

150,0

150,0

150,0

100,0%

901

10 03 795 07 14

150,0

150,0

150,0

100,0%

901

10 03 795 07 14 321

150,0

150,0

150,0

100,0%

901

10 04

13 389,7

13 389,7

11 483,8

85,8%

901

10 04 520 00 00

13 389,7

13 389,7

11 483,8

85,8%

901

10 04 520 10 00

13 389,7

13 389,7

11 483,8

85,8%

901

10 04 520 10 10

11 941,0

11 941,0

10 044,7

84,1%

901

10 04 520 10 10 321 11 941,0

11 941,0

10 044,7

84,1%

901

10 04 520 10 11

1 382,0

1 382,0

1 382,0

100,0%

901

10 04 520 10 11 321

1 382,0

1 382,0

1 382,0

100,0%

901

10 04 520 10 30

66,7

66,7

57,1

85,6%

901

10 04 520 10 30 321

66,7

66,7

57,1

85,6%

(Продолжение в следующем номере)
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Официальные документы
Глава города Лыткарино

О признании утратившими силу постановлений главы города
Лыткарино от 04.02.2010 г. №16-п, от 18.01.2012 г. №16-п
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.04.2013 г. № 266-п
В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с законодательством Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Лыткарино Московской
области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу постановления главы города Лыткарино
от 04.02.2010 г. № 16-п «Об утверждении Временного положения о порядке
подготовки и выдачи градостроительных планов земельных участков на территории городского округа Лыткарино», от 18.01.2012 г. № 16-п «О внесении
изменений и дополнений во Временное положение о порядке подготовки и
выдачи градостроительных планов земельных участков на территории городского округа Лыткарино».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лыткаринские вести»
и разместить на официальном сайте города Лыткарино Московской области в
сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации г. Лыткарино В.Б. Заброду.
Глава города Лыткарино Е.В. СЕРЕГИН

О внесении изменений и дополнений в долгосрочную целевую программу
«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»

В соответствии с решением
совета депутатов от 21.03.2013
г. № 366/41 «О внесении изменений и дополнений в решение
Совета депутатов города Лыткарино «Об утверждении бюджета
города Лыткарино на 2013 год»
и в целях реализации мероприятий долгосрочной целевой программы
«Повышение уровня
пожарной безопасности, обеспечение безопасности людей
на водных объектах, развитие
гражданской обороны, защита
населения и территории города Лыткарино от чрезвычайных

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.04.2013 г. № 250-п
ситуаций природного и техногенного характера на 2012-2014
годы», утвержденной постановлением главы города Лыткарино от 30.09.2011 г. № 487-п (в
редакции, постановления главы
города Лыткарино от 29.12.2012
г. № 1125-п),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения и дополнения в долгосрочную целевую
программу «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» (прилагается).
2. Опубликовать настоящее
постановление в газете «Лыткаринские вести».
3. Контроль за исполнением
настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации города Лыткарино А.И. Титаева.
Глава города Лыткарино
Е.В. СЕРЕГИН

Приложение к постановлению главы города Лыткарино от 11.04.2013 г. № 250-п

Изменения и дополнения в долгосрочную целевую программу «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» (далее – Программа)
1. Раздел «Объемы и источники финансирования» Паспорта Программы изложить в новой редакции:
«Городской бюджет в сумме:
4 261,30 тыс. рублей – 2012 год
2 725,00 тыс. рублей – 2013 год
2 919,90 тыс. рублей – 2014 год
В случаях, предусмотренных Федеральным законодательством и законами Московской области, финансирование мероприятий
Программы может осуществляться за счет средств бюджета других уровней».
2. Перечень мероприятий Программы изложить в новой редакции:

1.3

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16

2.1
2.2
2.3

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10

250,00
250,00

140,00
100,00
40,00
199,70
3,70
14,00
20,00
162,00
30,00
30,00
145,20
145,20
10,00
10,00
85,00
85,00
75,00
75,00
110,00
110,00

1 044,90
65,00
65,00
750,00
750,00
100,00
100,00
915,00

110,00
110,00

45,00
45,00
25,00
25,00
30,00
30,00
750,00
750,00

960,00
2 919,90
2 919,90

средства
областного
бюджета (тыс.руб.)

бюджетные
средства
(тыс.руб.)

средства
областного
бюджета (тыс.руб.)

Срок исполнения

1. Обеспечение пожарной безопасности
Итого по мероприятию:
238,70
ДК "Мир"
2012-2014 238,70
Итого по мероприятию:
330,40
Образовательные учреждения (общеобр. учр. №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
Замена горючих отделочных материалов путей эвакуации на негорючие
2012-2013 330,40
ВСОШ, МДОУ № 5, 6, 12, 15, 18, 21, 23)
Итого по мероприятию:
118,60
Замер заземления и сопротивл. изоляции токоведущих частей силового и
ДК "Мир"
2012
88,60
освет. оборудования, испытание электрооборудов.
ДМШ
2012-2014
30,00
Итого по мероприятию:
193,30
10,00
ДК "Мир"
2012-2014
3,30
2012-2014
8,00
ДЮСШ
ДК "Центр молодежи"
2012-2014
20,00
Приобретение и перезаправка огнетушителей
ДМШ
2013
10,00
Образовательные учреждения (МДОУ № 1, 4, 5, 8, 12, 14, 15, 17, 18,
19, 21, 22, 23, 24, обр. учр. № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ВСОШ, ДДТ, ЦДТ 2012-2014 162,00
"Искатель", СДЮШОР)
Замена сети электропроводки в здании, устранение недостатков по резуль- Итого по мероприятию:
20,00
ДМШ
2012-2014
20,00
татам испытаний
Ремонтные (профилактические) работы электрооборудования сцены кон- Итого по мероприятию:
30,00
ДМШ
2012
30,00
цертного зала
Итого по мероприятию:
4,20
40,00
Образовательные учреждения (МДОУ № 1, 4, 5, 6, 8, 12, 14, 15, 17, 18,
Испытание наружных эвакуационных лестниц
2012-2014
4,20
40,00
22, школа № 8, СДЮШОР)
Итого по мероприятию:
15,00
5,00
ДЮСШ
2012-2014
15,00
Приобретение пожарных рукавов
2013
5,00
ДК "Мир"
Итого по мероприятию:
Противопожарная пропаганда среди населения
Администрация г.Лыткарино
2012-2014
Итого по мероприятию:
67,30
44,30
Обеспечение работоспособности источников противопожарного водоснаб- Администрация г.Лыткарино
2012-2014
67,30
Образов. учреждения (МДОУ №1, 19, 22, 23, 24, обр. учр. № 1, 2, 3,
жения
2013-2014
44,30
ДДТ)
Приобретение схем, буклетов, учебной литературы, материалов для оформ- Итого по мероприятию:
63,80
10,00
ления стендов, изготовление и установка аншлагов, баннеров, плакатов,
Администрация г.Лыткарино
2012-2014
63,80
10,00
листовок.
1 500,00
Монтаж автоматической системы пожаротушения в МУ ДК "Мир" (приобре- Итого по мероприятию:
тение оборудования и материалов, монтаж насосной станции, автоматики
ДК "Мир"
2012
1 500,00
пожаротушения)
Итого по мероприятию:
49,80
Установка системы АПС в здании прачечной МДОУ №12
Образовательное учреждение (МДОУ №12)
2012
49,80
Монтаж автоматической системы пожарной сигнализации, вывод на пульт Итого по мероприятию:
35,00
Образовательные учреждения
2013-2014
35,00
ПЧ-303
Итого по мероприятию:
10,00
Проведение диагностики дымовых люков
ДК "Центр молодежи"
2013
10,00
Проведение работ по разработке проектной документации на установку Итого по мероприятию:
115,00
автоматического пожаротушения сцены и системы внутреннего противопоДК "Центр молодежи"
2013
115,00
жарного водопровода
Итого по разделу 1
2 631,10
269,30
2. Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах
Итого по мероприятию:
32,00
7,00
Приобретение наглядной агитации
Администрация г.Лыткарино
2012-2014
32,00
7,00
Итого по мероприятию:
Заключение договора со спасательной службой
Администрация г.Лыткарино
2012-2014
Итого по мероприятию:
89,40
17,20
Приобретение оборудования для спасательной службы
Администрация г.Лыткарино
2012-2014
89,40
17,20
Итого по разделу 2
121,40
24,20
3. Мероприятия по гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Итого по мероприятию:
100,00
1 500,00
Содержание и текущий ремонт про-тиворадиационных укрытий (ПРУ)
Администрация г.Лыткарино
2012
100,00
1 500,00
117,70
93,20
Содержание, техническое обслуживание и поддержание в состоянии посто- Итого по мероприятию:
янной готовности местных систем оповещения населения (сирена С- 40) и
Администрация г.Лыткарино
2012-2014 117,70
93,20
абонентского телеграфа
Итого по мероприятию:
25,00
Монтаж и установка сирены С-40
Администрация г.Лыткарино
2012
25,00
33,00
40,00
Приобретение грамот, плакатов, ценных подарков для организации и проведе- Итого по мероприятию:
Администрация г.Лыткарино
2012-2014
33,00
40,00
ния командно-штабных учений, тренировок и смотров-конкурсов
Итого по мероприятию:
Приобретение ЭЦП
Администрация г.Лыткарино
2012-2014
Итого по мероприятию:
30,00
Обучение специалистов
Администрация г.Лыткарино
2012-2014
30,00
Итого по мероприятию:
39,70
643,30
Создание и содержание НАСФ
Администрация г.Лыткарино
2012-2014
39,70
643,30
Итого по мероприятию:
51,80
Приобретение и установка системы видеоконференцсвязи
Администрация г.Лыткарино
2012-2014
51,80
Снос (обрезка) аварийных деревьев на территории образовательных учреж- Итого по мероприятию:
1 166,60
Управление образования г. Лыткарино
2012-2013 1 166,60
дений города Лыткарино
Расходы на проведение мероприятий по подключению к каналам централь- Итого по мероприятию:
100,00
ного телевидения для передачи текста предупреждения населения г. ЛыткаМКУ "ЕДДС-Лыткарино"
2013
100,00
рино о чрезвычайных ситуациях
Итого по разделу 3
1 508,80
2 431,50
ИТОГО:
4 261,30
2 725,00
ВСЕГО:
4 261,30
2 725,00

1.1 Огнезащитная обработка
1.2

Исполнители

бюджетные
средства
(тыс.руб.)

Наименование мероприятий

Затраты на реализацию
программных мероприятий
2013
2014

средства
областного
бюджета (тыс.руб.)

№
п/п

бюджетные
средства
(тыс.руб.)

2012
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Разное
К росс ворд
Кросс
ВОПРОСЫ К КРОССВОРДУ:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. И то, что вам несут к столу, и то,
в чем это несут. 4. «Подливка» для крыши. 7. Одно из немногих, от которых ломятся столы. 10. Юрий, «прошедшийся по Абрикосовой». 11. «Тихая стадия» протеста. 12.
Палас-самолет. 13. Терпимое количество грязи. 17. «Хриплое» имя. 20. Шар-синоптик. 23. Огнестрельное окно.
25. «Художник» с ведром красок. 26. Медведь в черных очках. 27. «Заменитель» характера. 28. Прихожая,
в которой есть где развернуться. 29. Американская
звезда среди пупсиков. 31. Пушкинское дерево, «грозный часовой», с которого каждый школьник начинает
свое знакомство с ядохимикатами. 32. Тот, кто зарабатывает на компромате. 33. Хранилище невыносимого
сора. 35. Античная ЭВМ. 38. Комплектующая к державе. 42. Прикольная история. 43. Потрошитель казино.
44. «Светлая голова». 45. Музон 80-х годов. 46. Раздел
книги или статьи, которым журналисты «обзывают»
президента. 47. Провокатор «морской болезни».
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Йоговский цветок. 3. Персонаж
с горящим сердцем. 4. «Уронили мишку на пол, оторвали мишке лапу» (автор триллера). 5. «Кто первым
встал, того и ...» (шутка). 6. Поединок свистка судьи со
свистом трибун. 7. Проваливающееся место. 8. «Паспорт» лошади. 9. Он не заметил потери бойца. 14.
Пассия мужского рода. 15. Лестница с шофером. 16.
Самый черный чернорабочий. 18. «Что-то с памятью
моей стало». 19. Любой мужчина на языке Эллочкилюдоедки. 20. Борец с дырами на штанах. 21. Ухажерка в яслях. 22. Одноклеточная простушка. 24. Легкие
у рыбы. 30. Зеркальная рыба. 33. Печальное окончание истории болезни. 34. Божественный алкоголик.
36. Варево имени супермодного журнала. 37. Игрушка,
в которой есть что-то человеческое. 38. Башмаки от столяра. 39. Портрет небожителя. 40. Человек, умеющий
колесить. 41. Площадка для драчливых мужчин.

Благодарность

Примите наши поздравления!

Спасибо
за труд!

Поздравляем
с Днем рождения
Олечку Бурикову!

Благодарим мастера по благоустройству Людмилу Ивановну Копцеву и директора Сергея Ивановича
Макарова за хорошую работу, поддержку коллектива и внимание.

Здоровья, успехов, удачи,
везения, достатка, радости,
веселья, счастья, улыбок,
благополучия, хорошего
настроения.

От коллектива
ООО «Ресурс»
и жителей города

Родственники

Реклама

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

ОАО «ЛЗОС»
требуются
на постоянную работу:

• ПОВАР,
• ОФИЦИАНТ

Справки
по телефону:
552-14-75
Поздравьте своих любимых,
родных и близких y
на страницах нашей газеты.
Информация по телефону:

y

555-13-02

Спасибо вам за теплоту души,
За вашу родительскую заботу,
За то, что сердце
подарили детям,
Порой лишались отдыха и сна.
Пусть здоровье, радость,
счастье

С вами дружат каждый час,
Пусть морщинки вас не старят
И не трогает беда.
Пусть природа вам подарит
Жизни долгие года.
Дети, внуки, правнуки

С Днем рождения вас!

Продам Цеху питания № 39
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.

Поздравляем наших родителей
Серафиму Федоровну и Виктора Константиновича
Архиповых с бриллиантовой свадьбой!

y

Пусть в этот веселый и праздничный день
Вам солнышко яркое светит.
Пусть птицы подарят вам звонкую трель,
Цветы же – родные и дети.

Мария Максимовна КОРСАКОВА
Александра Павловна МАЙОРОВА
Валентина Андреевна НАУМОВА
Дарья Леонтьевна ПЕТРОВА
Анатолий Васильевич СИМОНОВ
Лидия Ивановна ЯНИНА
Нина Ивановна МИРСКАЯ
Виктор Иванович МИХАЙЛОВ
Владимир Семенович КУРУЛЕНКО
В апреле звонкие капели
Слились в сияющий ручей,
В апреле солнце карусели
Взметнулось в бесконечность дней.
Заветной зорькой самоцветной
Душа моя полна весной.

Василий Дмитриевич НАХОДНОВ
Надежда Михайловна КУЛИКОВА
Борис Кузьмич ЕЛЕСИН
Юлия Григорьевна КУЛАГИНА
Зинаида Павловна ЕГОРОВА
Василий Яковлевич ЖЕРЕБЕН
Алла Кузьминична АКУЛКИНА
Людмила Васильевна МАЦЕНКО
Светлана Ивановна ШУВАЕВА
Гуляет, в воздухе витает
Пьянящий запах земляной.
Истлели призраки метели,
И, зимний разогнав покой,
Слетели жаворонка трели
С небес на нити золотой.

Совет ветеранов войны и труда, Вооруженных сил
и правоохранительных органов горячо и сердечно поздравляет
со знаменательными датами и желает долгих лет жизни,
здоровья, бодрости и благополучия.
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Реклама

ООО «СпецТехПак»

Продам

В столярное производство
требуется работник,
муж. до 45 лет.
З/п - 15 000 руб. + сделка.

Срочно! Недорого!
Продаю 2-к. кв-ру
в Лыткарино,
ул. Коммунистическая,
д. 53. Общ. пл. 69, 7/30,
9/17, 4 м2. Евроремонт,
огороженная территория,
подземный паркинг.
Цена собственника –
4 600 000 руб.
Тел.: 8-985-773-52-59.

Адрес: с. Мячково, аэропорт Мячково.
Тел.: 8-925-222-49-46, Алексей

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

Реклама в газете: (495) 555-13-02
Унитарное муниципальное предприятие
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.

Читайте новости на нашем сайте: vesti.lytkarino.net

Стройматериалы

«РИТУАЛ-СЕРВИС
РИТУАЛ-СЕРВИС»
»

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

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