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Василию ПетроВичу 
БаБенко – 75

семья – осноВа 
каждой жизни

круглый стол 
с острыми угламистр. 7

В четверг, 31 октября, по адресу: улица Спортивная, строение 22, торжественно от-
крылся супермаркет «АТАК». Стоит отметить, что «АТАК» входит в российскую сеть 
супермаркетов французской группы «АШАН». Новый магазин стал первым в Лыткари-
но и сто девятым в России.

Официальная часть праздника прошла в холле магазина, где с благодарственными 
словами в адрес администрации и главы города Евгения Серегина обратились гене-
ральный директор «АТАК» в России Андре Поле,  директор по развитию и технический 
директор супермаркета Доминик Майе, а также непосредственный директор супер-
маркета Евгения Антонова. Также руководство магазина заверило присутствующих в 
том, что покупателей всегда будет ждать чистота и полные прилавки.

Продолжение темы на стр. 2.

спешите подписаться!
 открыта подписка на первое  

полугодие 2014 года 
на еженедельник 

«лыткаринские вести».
Оформить подписку можно  

в редакции по адресу:  
Лыткарино, ул. Ленина, дом № 23а  

(библиотека, второй этаж),  
с 9 до 18 часов. 

Также подписаться можно  
у вас дома, вызвав курьера 

по телефону: 555-13-02.


Уважаемые  

сотрудники полиции!

От всей души поздравляем вас, а также 
ветеранов службы с профессиональным 
праздником – Днем сотрудника органов 
внутренних дел Российской Федерации!

Ваша самоотверженная служба – это за-
лог общественной стабильности, гарантия 
безопасности и здоровья жителей города 
Лыткарино. 

Именно вы вносите неоценимый вклад 
в укрепление правопорядка и обществен-
ной безопасности.

Искренне благодарим вас за честную 
службу, за преданное служение закону.

Желаем вам, вашим родным и близким 
крепкого здоровья, благополучия, мирно-
го неба и успехов в служении Отечеству.

Евгений СЕрЕгин,
глава города Лыткарино. 

Василий ДЕрябин, председатель 
Совета депутатов города Лыткарино

Сто девятый – в России,
первый – в Лыткарино
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Это интересно

Оперативное совещание

Обратите внимание

20 октября завершилась интер-
национальная выставка собак всех 
пород «Россия-2013», в которой 
приняли участие Валентин Кузьмин 
и цвергшнауцер Джентли Борн 
Лодестар. Десять тысяч собак более 
двухсот сорока пород, от популярных 
йоркширских терьеров и лабрадоров 
до редких ландзира и гренландской 
собаки, соревновались за звание 
«самая красивая собака мира» на 
площадке Крокус- Экспо. Оценивали 
домашних питомцев специалисты из 
23 стран мира: Германии, Италии, 
Португалии, Финляндии, Колумбии, 
Израиля и многих других.

На открытии выставки присут-
ствовал президент Российской ки-
нологической федерации, извест-
ный каскадер, продюсер и режиссер 
Александр Иншаков. В числе пригла-
шенных почетных гостей – руково-
дитель администрации президента 
России Сергей Иванов и губерна-
тор Московской области Андрей 
Воробьев.

На протяжении нескольких дней 
на главном ринге происходили за-
хватывающие соревнования по ад-
жилити – преодолению препятствий, 

фрисби – ловле летающей тарелки 
и флайболу – эстафете с мячом. 
Состоялось яркое шоу по танцам с 
собаками, где хозяин со своим пи-
томцем под музыку разыгрывали 
маленькое представление. В катего-
рии «движение рядом под музыку» 
лыткаринским участникам с компо-
зицией «Фигаро» удалось занять по-
четное второе место, уступив 0,030 
балла своим соперникам.

На конкурсе костюмов для своих 
любимцев были продемонстриро-
ваны оригинальные наряды, а самая 
умная собака на планете – бордер 
колли – показала мастер-класс по 
управлению утками в показатель-
ных выступлениях по пастушьей 
службе. 

На выставке «Россия-2013» все 
посетители пообщались с квалифи-
цированными заводчиками и руко-
водителями крупных питомников, 
некоторые подобрали себе домаш-
него питомца, получили консульта-
цию об особенностях содержания 
собак, а также приобрели корма и 
аксессуары для животных.

Кристина МЕСНЯНКИНА

Âòîðûå ñðåäè ëó÷øèõ

Наши достижения

В целях организации и проведения Общероссийского дня приема 
граждан 12 декабря 2013 года в здании прокуратуры города Лыткарино 
Московской области по адресу: г. Лыткарино, улица Комсомольская, 
дом № 32, прокурором города Лыткарино и заместителями прокурора 
города будет проводиться прием граждан, с 8 до 20 часов.

Mихаил КИСЕЛЕВ, прокурор города, младший советник юстиции

Îáùåðîññèéñêèé äåíü – 
â ïðîêóðàòóðå Ëûòêàðèíî

Ðåìîíòèðîâàòü äîðîãè áóäóò 
ñ ó÷åòîì ìíåíèÿ æèòåëåé

Главное управление дорожного хозяйства Московской области и 
Управление «Мосавтодор» продолжают формировать программу ремонта 
автомобильных дорог на 2014 год. Свои предложения по включению пер-
воочередных участков областных дорог, где необходим ремонт, а также по 
строительству дорог в населенных пунктах и сельских поселениях, вы мо-
жете направить на электронную почту общественного Совета при Главном 
управлении дорожного хозяйства Московской области (gudh.sovet@
yandex.ru). Все предложения будут рассмотрены и переданы в Управление 
«Мосавтодор».

Главное управление дорожного хозяйства Московской области

Примите к сведению

Информационное сообщение о приеме предложений  
по кандидатурам членов избирательной комиссии 

с правом решающего голоса в состав Избирательной 
комиссии городского округа Лыткарино

В связи с истечением срока полномочий Избирательной комиссии город-
ского округа Лыткарино, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «Об 
общих принципах избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» Совет депутатов города Лыткарино объ-
являет прием предложений по кандидатурам для назначения членов изби-
рательной комиссии с правом решающего голоса.

Прием документов осуществляется в течение 30 дней со дня опубликова-
ния настоящего сообщения по адресу: г. Лыткарино, улица Спортивная, дом 
№ 5/1, понедельник – пятница с 9 до 13 часов, 7 декабря – с 9 до 18 часов.

Перечень документов, необходимых при внесении предложений по канди-
датурам в состав избирательной комиссии:
 Решение органа о внесении предложения о кандидатуре в состав изби-

рательной комиссии.
 Письменное согласие гражданина на его назначение в состав избира-

тельной комиссии.
 Копия паспорта гражданина, предложенного в состав избирательной 

комиссии.
 Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав из-

бирательной комиссии (трудовой книжки либо справки с основного места 
работы), подтверждающего сведения об основном месте работы или служ-
бы, о занимаемой должности, а при отсутствии основного места работы или 
службы – копия документа, подтверждающего сведения о роде занятий, то 
есть о деятельности, приносящей ему доход, или о статусе неработающего 
лица (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования учеб-
ного заведения), домохозяйка, временно неработающий). 
 Две фотографии 3х4 см, без уголков.

Хорошая новость

Ñòî äåâÿòûé – â Ðîññèè,
ïåðâûé – â Ëûòêàðèíî
(Окончание. Начало на стр. 1)

Заместитель главы админист-
рации города Валерий Заброда, в 
свою очередь, пожелал коллективу 
супермаркета большого успеха, по-
стоянного улучшения качества това-
ров и строгого соблюдения правила 
– покупатель всегда прав.

По традиции, перед тем, как в 
торговый зал вошли первые поку-
патели, а в кассе появилась первая 
банкнота, Валерий Заброда и Евге-
ния Антонова перерезали красную 
ленточку, с гордостью объявив – ма-
газин открыт! 

В 11 часов его двери радушно рас-
пахнулись для лыткаринцев, жажду-
щих совершить свои первые покупки: 
более сотни человек в нетерпении 

ожидали открытия магазина, еще де-
сятки торопливо двигались в его сто-
рону с разных концов города. 

Напомним, что общая площадь 
«АТАК» составляет около 2865 квад-
ратных метров, а торговый зал зани-
мает 1000 квадратных метров. Су-
пермаркет также оснащен паркин-
гом на 50 машино-мест. Благодаря 
строительству еще одной торговой 
площади появилось более тридцати 
дополнительных рабочих мест. Ма-
газин работает ежедневно.

Нина КОЗЕРОД, специальный корреспондент. 
Фото Алены ГОЛИКОВОЙ

В минувший вторник состоялось 
очередное совещание руководите-
лей муниципальных учреждений. 
Глава города Евгений Серегин по-
здравил с юбилеем главного спе-
циалиста избирательной комиссии 
Нину Загородную. В частности, он 
сказал, что при той скромности и ис-
полнительности, что очевидно, Нина 
Александровна обладает реальной 
властью. По роду своей деятельно-
сти она «проводила» выборы прези-
дента, глав города и всегда на хоро-
шем профессиональном уровне.

Основное внимание на совеща-
нии глава города уделил заседанию 
Высшего совета при губернаторе 
области в Ступино, на котором об-
суждались проблемы админист-
ративной реформы, в том числе 
вопросы объединения некоторых 
муниципалитетов, инвестиционная 
политика. Губернатор заявил, что 
дорожную карту по реализации ре-
формы подготовят к следующему 
Высшему совету, который пройдет в 
конце декабря. Завершить реформу 
в регионе планируется в 2014-2015 
году. Евгений Викторович озвучил 
некоторые цифры, прозвучавшие в 
Ступино. В области 289 поселений 
и с учетом сельских – 378, затраты 
на содержание аппарата составляют 
порядка 6-7 млрд рублей. Объедине-
ние, прежде всего, намечено прове-
сти в Люберецком районе, г. Котель-
ники и г. Дзержинский. Лыткарино с 
1975 года – город областного подчи-

нения, и перемены в административ-
ной реформе его не затронут.

Вторая тема совещания в Ступино 
– инвестиционная политика, которая 
успешно реализуется в городе. По 
рейтингу муниципальных образова-
ний Лыткарино уверенно поднима-
ется вверх. К числу последних инве-
стиционных объектов, наряду с ТРЦ 
«Весна», можно добавить «АТАК» 
и другие сооружения. К примеру, 
МЖК (Московский жировой комби-
нат), строительство которого даст 
дополнительные поступления в бюд-
жет. В связи со сказанным Евгений 
Викторович поставил задачу – под-
готовить программу по перспекти-
вам развития на ближайшее время.

В числе других вопросов рассмот-
рели незаконные примыкания раз-
личных объектов, санитарное со-
стояние города и лесопарковой чер-
ты, последние уточнения бюджета 
на Совете депутатов и готовящийся 
проект на 2014 год, прошедшие го-
родские спортивные и культурные 
мероприятия и плановые на ноябрь, 
реестр налогоплательщиков в «Вес-
не», оперативную обстановку и ре-
монтные работы коммуникаций на 
улице Ухтомского. 

«Мы должны не только содержать 
городскую территорию в чистоте и 
порядке, но и воспитывать культуру 
поведения у населения», – резюми-
ровал глава города в заключение.

Людмила ШУТОВА

Ïðî àäìèíèñòðàòèâíóþ 
ðåôîðìó è êóëüòóðó ïîâåäåíèÿ

Совет депутатов города Лыткарино



3Лыткаринские Вести
№ 45 (1032) 8 ноября 2013 г. Что? Где? Когда?

Налогоплательщикам

ГИБДД сообщает

Хроника происшествий
31 октября в 20:15 в городе Лыткарино был совершен наезд на пешехода. 

Водитель, управляя автомашиной «Chevrolet Niva», двигаясь по Лыткарин-
скому шоссе со стороны города Лыткарино в сторону села Мячково, в рай-
оне восьмого километра, произвел наезд на пешехода, находившегося на 
проезжей части по неустановленной причине. 

В результате наезда пострадал мужчина 1979 года рождения, который 
был госпитализирован в больницу города Лыткарино. 

По факту данного происшествия проводится административное рассле-
дование.

Пресс-служба ОГИБДД

Примите к сведению

12 ноября с 16 до 18 часов – депутат Совета депутатов 
города Лыткарино, член местного политического совета 
партии «Единая Россия», руководитель местного отделения 
ВОО «Молодая гвардия Единой России» Д.Ю. Потапов.

14 ноября с 18 до 20 часов – член местного политиче-
ского совета партии «Единая Россия» Р.Н. Завьялов.

График приема населения 

(местное отделение ВПП «Единая Россия»)

Предварительная запись по телефону 
или в общественной приемной «Единой России».

Адрес: ул. Ленина, дом № 2а, Дворец культуры «Мир», кабинет 205. 
Телефон: 8 (499) 343-76-54, www.er-lytkarino.ru

01 сообщает

Актуально

Террористическим актам –
надежную преграду

С целью предупреждения и недо-
пущения террористических актов на 
территории муниципального обра-
зования городская антитеррористи-
ческая комиссия обращается к жи-
телям города:
 Сообщайте в полицию: 
– обо всех подозрительных людях, 

заносящих (закладывающих) в под-
вальные помещения, мусоросбор-
ники, канализационные, телефон-
ные, водосливные колодцы ящики, 
мешки; 

– обо всех подозрительных авто-
мобилях, припаркованных к жилым 
домам незнакомыми лицами, или 
находящихся вблизи домов длитель-
ное время.
 Обращайте внимание на на-

личие посторонних предметов, на-
ходящихся в подъездах домов, на 
лестничных площадках, в лифтах, 
около мусоропроводов. В случае 
обнаружения таких предметов не 
прикасайтесь к «находке», не под-
пускайте к ней других людей и не-
медленно сообщите в милицию по 
телефону: 02.
 Проведите собрание жильцов 

дома или подъезда и определите 

меры по обеспечению постоянного 
наблюдения собственными силами, 
в пределах своей возможности, за 
передвижением подозрительных по-
сторонних лиц в доме или подъезде.
 Сообщайте в ДЕЗ или управляю-

щую организацию об открытых под-
вальных и чердачных помещениях, 
мусоросборниках, а о присутствии в 
них людей, не являющихся жителями 
вашего дома, – в полицию.
 Не выставляйте и не оставляй-

те у домов и на придомовых терри-
ториях пакеты, мешки и коробки с 
мусором. Помните, что к ним могут 
быть подложены взрывоопасные 
предметы.
 Проводите беседы с детьми 

о недопустимости контактов с не-
знакомыми людьми и запретите 
трогать обнаруженные ими подоз-
рительные предметы – пакеты, 
мешки, коробки.
 Предупредите детей о недопус-

тимости пропуска в дома, оборудо-
ванные домофоном или кодовым 
замком, незнакомых лиц и незамед-
лительном сообщении родителям 
или соседям о попытке проникнове-
ния в жилой дом посторонних лиц.

С 28 октября по 5 октября по-
жарно-спасательной частью № 303 
было совершено восемь выездов, 
три из которых оказались ложными.

1 ноября в 19:32 около ГСК-3 за-
горелся мусор на открытой площад-
ке площадью 5 квадратных метров.

Тем же днем, с разницей в не-
сколько минут, произошло еще че-
тыре поджога. 

В 2:22 около дома № 12 по улице 
Спортивной горел мусор площадью 
10 квадратных метров. 

В 2:32 аналогичное возгора-
ние произошло около дома № 5 в 
квартале 2, площадь 5 квадратных 
метров.

В 2:43 возгорание мусора площа-
дью 10 квадратных метров произо-
шло около дома № 22 в квартале 1. 

Еще одно возгорание площа-
дью 2 квадратных метра возникло 
в 3:39 около дома № 6 по улице 
Спортивной.

Нина КОЗЕРОД,
специальный корреспондент

Огненная «эстафета»

Межрайонная ИФНС России № 17 
по Московской области напоминает 
налогоплательщикам, что в соот-
ветствии с Федеральным законом 
от 5 апреля 2013 года № 39-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенс-
твованием принципов определения 
цен для целей налогообложений» 
необходимо в срок до 20 ноября 
2013 года  подать в налоговые ор-
ганы по месту учета  уведомления 
о контролируемых сделках, совер-
шенных налогоплательщиками в 
2012 году.

Форма уведомления, порядок ее 
заполнения, а также формат и по-
рядок предоставления в электрон-

ной форме, утверждены приказом 
ФНС России от 27 июля 2012 года 
№ ММВ-7-13/524@ «Об утвержде-
нии формы уведомления о конт-
ролируемых сделках, порядке ее 
заполнения, а также формате пре-
доставления налогоплательщиком 
уведомления о контролируемых 
сделках в электронной форме».

Обращаем ваше внимание, что с 
1 апреля  2013 года  на сайте ФНС 
России представлены программы, 
которые позволяют предоставить 
уведомления большого объема. 

Несвоевременное предоставле-
ние уведомления влечет за собой 
налоговую ответственность, преду-
смотренную  ст. 129.4 Налогового 
кодекса Российской Федерации.

Сроки подачи уведомлений 
о контролируемых сделках

Межрайонная ИФНС России 
№ 17 по Московской области дово-
дит до сведения налогоплательщи-
ков содержание письма ФНС России 
от 16.10.2013 г. № ЕД-4-3/18527@ 
«Об отмене массового письма от 
10.08.2009 г. № ШС-22-6/627@».

Федеральная налоговая служба 
по вопросу необходимости наличия 
нотариальной формы доверенно-
сти при участии в отношениях, ре-
гулируемых законодательством о 
налогах и сборах, представителя 
налогоплательщика – индивидуаль-
ного предпринимателя, руковод-
ствуясь письмами Минфина России 
от 09.10.2009 г. № 03-02-07/2-166, 
от 17.11.2009 г. № 03-02-07/1-508 
и постановлением пленума ВАС 
РФ от 30.07.2013 г. № 57 «О неко-
торых вопросах, возникающих при 
применении арбитражными судами 
части первой Налогового кодекса 
Российской Федерации», сообщает 
следующее.

Положениями подпунктов 1, 3 ста-
тьи 26 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации (далее – Кодекс) 
предусмотрено, что налогоплатель-
щик может участвовать в отноше-
ниях, регулируемых законодатель-
ством о налогах и сборах, через 
законного или уполномоченного 
представителя.

Полномочия представителя долж-
ны быть документально подтвер-
ждены в соответствии с Кодексом и 
иными федеральными законами.

Согласно пункту 1 статьи 29 Ко-
декса уполномоченным представи-
телем налогоплательщика призна-
ется физическое или юридическое 
лицо, уполномоченное налогопла-
тельщиком представлять его инте-

ресы в отношениях с налоговыми 
органами (таможенными органами), 
иными участниками отношений, ре-
гулируемых законодательством о 
налогах и сборах.

В соответствии с абзацем вторым 
пункта 3 статьи 29 Кодекса уполно-
моченный представитель налого-
плательщика – физического лица 
осуществляет свои полномочия на 
основании нотариально удостове-
ренной доверенности или доверен-
ности, приравненной к нотариально 
удостоверенной в соответствии с 
гражданским законодательством 
Российской Федерации.

Высший арбитражный суд Россий-
ской Федерации в пункте 4 постанов-
ления пленума от 30.07.2013 г. № 57 
«О некоторых вопросах, возникаю-
щих при применении арбитражными 
судами части первой Налогового ко-
декса Российской Федерации» ука-
зал, что положения абзаца второго 
пункта 3 статьи 29 Кодекса распро-
страняются также и на физических 
лиц, являющихся индивидуальными 
предпринимателями.

Таким образом, представитель 
налогоплательщика – физического 
лица, в том числе индивидуально-
го предпринимателя, должен иметь 
нотариально удостоверенную дове-
ренность или доверенность, прирав-
ненную к нотариально удостоверен-
ной в соответствии с гражданским 
законодательством Российской 
Федерации, подтверждающую в 
установленном порядке полномочия 
представителя налогоплательщика.

Исходя из вышеизложенного, 
ФНС России сообщает об отмене 
массового письма от 10.08.2009 г. 
№ ШС-22-6/627@.

Согласно кодексу

Марина САПРОВА,  пресс-секретарь 
Межрайонной ИФНС России № 17 по Московской области

Помните! От вашей бдительности зависит безопасность 
вашей жизни и жизни ваших близких и соседей!

Администрация города
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Экология

Олимпиада-2014

29 октября в училище олимпийско-
го резерва № 2 в Звенигороде про-
шел необычный урок – без проверки 
домашнего задания и оценок. И был 
посвящен он 100 дням, которые оста-
лись до церемонии открытия Олим-
пийских игр 2014 года в Сочи.

В гости к юным спортсменам загля-
нули серебряные призеры Олимпиа-
ды-2008 в составе сборной России по 
гандболу Людмила Постнова и Ека-
терина Маренникова. Общение про-
исходило в виде пресс-конференции, 
на которой Людмила и Екатерина от-
вечали на вопросы учащихся. Такой 
формат встречи вызвал большой 
интерес у воспитанников училища, 
что было несколько неожиданным 
для известных спортсменок. И даже 
трудно сказать, кто волновался боль-

ше – участницы серьезных спортив-
ных баталий или начинающие свой 
путь в большом спорте атлеты.

Всего в специальном учебном 
классе с интерактивной доской со-
бралось более 30 учеников. Ребята 
смогли увидеть волнительные мо-
менты Олимпийских игр, окунуться 
в атмосферу главного спортивного 
события на планете. 

На уроке юным спортсменам было 
рассказано о подготовке к Олимпиа-
де в Сочи, обсуждались такие поня-
тия, как олимпийские кольца и флаг, 
эстафета и девиз, огонь и эмблема. 
У всех присутствующих вызвал  не-
поддельный интерес показ слайдов 
и видеоматериалов, которые  также 
рассказывали о предстоящих Играх-
2014 в Сочи. 

Èíòåðàêòèâíûé óðîê

По сообщению Министерства физической культуры, спорта 
и работы с молодежью Московской области

Ìîíèòîðèíã âîçäóõà  
30 октября министр экологии и 

природопользования Московской об-
ласти Анзор Шомахов ознакомился с 
государственными пунктами наблю-
дения за загрязнением атмосферно-
го воздуха Росгидромет Федераль-
ное государственное бюджетное 
учреждение «Центральное управле-
ние по гидрометеорологии и монито-
рингу окружающей среды»  в Клину. 
В ходе встречи министр совместно 
с заместителем руководителя уч-
реждения обсудил возможные пер-
спективы увеличения проведения и 
предоставления гидрометеорологи-
ческих данных мониторинга на тер-
ритории Московской области. 

В ходе инспекционного осмотра 
министр посетил три пункта наблю-
дения и одну лабораторию, располо-

женные непосредственно на терри-
тории города. 

Учреждение проводит круглосу-
точные систематические наблю-
дения за природными явлениями, 
включая опасные гидрометеороло-
гические явления, наблюдения за 
уровнями загрязнения окружающей 
среды, радиационный мониторинг, 
а также прогнозирование уровня за-
грязнения на базе анализа данных 
наблюдений. 

В соответствии с поручением гу-
бернатора Андрея Воробьева на 
территории Московской области с 
октября 2013 года  осуществляется 
проведение  мониторинга за состоя-
нием атмосферного воздуха и по-
следующая публикация  результатов 
исследований в СМИ. 

Соцстрах

За 9 месяцев 2013 года в Мос-
ковском областном региональном 
отделении ФСС РФ выявлено 124 
поддельных листка нетрудоспособ-
ности. Листки направлены в ОБЭП 
муниципальных районов области, в 
настоящее время заведено уже 29 
уголовных дел. Наибольшее количе-
ство фальшивых листков выявлено 
в Ленинском и Домодедовском рай-
онах. 

О работе с поддельными лист-
ками рассказала Ирина Михалева, 
юрист филиала № 39 регионального 
отделения: «Недавно специалисты 
филиала выявили два фальшивых 
листка нетрудоспособности, первый 
из которых был выдан одному из 
сотрудников ООО «СМК». В бухгал-
терии при расчете пособия заподоз-
рили, что листок фальшивый, из-за 
отсутствия водяных знаков. Указан-
ное в нем медицинское учреждение 

ГБУЗ № 108 ДЗМ в действительно-
сти его не выдавало. Второй листок 
был выдан сотруднику, работавшему 
в российском представительстве за-
рубежной компании Mars, и был вы-
явлен в ходе выборочной проверки. 

Как мы это определяем? Специа-
листы выходят на плановую докумен-
тальную выездную проверку и прове-
ряют расходы страхователя, то есть 
листки нетрудоспособности, которые 
являются основанием для получения 
пособия. При проверке выяснилось, 
что листки не имели водяных знаков 
и были выданы поликлиникой, печать 
которой не соответствовала ОГРН. 
Кстати, любой листок, даже тот, ко-
торый выдан в другом регионе, спе-
циалисты фонда могут проверить на 
портале Фонда социального страхо-
вания по всей территории РФ. Доку-
менты будут переданы в суд, который 
вправе назначить наказание».  

Óãîëîâíûå äåëà ïî ôàëüøèâûì 
ëèñòêàì íåòðóäîñïîñîáíîñòè 

Пресс-служба Московского областного 
регионального отделения Фонда социального страхования 

По сообщению Министерства экологии 
и природопользования Московской области

Перспектива

Главное управление по информационной политике 
Московской области 

31 октября министр культуры Мо-
сковской области провел конферен-
цию в сети Интернет на тему: «Планы 
министерства по развитию туризма в 
Подмосковье на 2013-2014 годы». В 
прямом эфире Олег Рожнов расска-
зал о том, как в ближайшее время 
будет развиваться туризм в области, 
о самых узнаваемых местах Подмос-
ковья и какие достопримечательно-
сти в регионе особенно привлека-
тельны и интересны для туристов.

Министр подчеркнул, что одна из 
самых главных задач министерства  
– это развитие туризма в области. 
«В расчете на одну тысячу квадрат-
ных километров территории прихо-
дится 138 памятников, в то время как 
в среднем по России – лишь четыре. 
Такая огромная концентрация объек-
тов культурного наследия в области 
дает нам карт-бланш, чтобы разви-
вать именно такой туризм. В следую-
щем году мы планируем выступить 
пилотным регионом по развитию 
именно культурно-познавательного 
туризма». 

Одной из важнейших задач, пояс-
няет Олег Рожнов, остается инфор-

мирование населения  о туристском 
потенциале региона. Для этого, в  
первую очередь, создается инте-
рактивная карта, на которую сейчас 
нанесено 380 объектов культурно-
го наследия и большое количество 
коллективных средств размещения. 
Жители и гости региона могут соста-
вить маршрут по области. 

В рамках программы «Культу-
ра Подмосковья» на территории 
региона планируется создать ту-
ристско-рекреационные кластеры 
по перспективным направлениям: 
культурно-познавательный, образо-
вательный, религиозный, деловой, 
сельский и научный туризм. Появле-
ние этих кластеров будет сопровож-
даться развитием туристской инфра-
структуры, включая строительство 
отелей, гостиничных комплексов, 
кемпингов, доступных для массово-
го туриста. Планируется создание 
туристского информационного цен-
тра, который позволит продвигать 
туристский продукт области на меж-
дународном и российском рынках, 
создать единый календарь событий-
ных мероприятий региона и т.д. 

Ãëàâíàÿ çàäà÷à ìèíèñòåðñòâà – 
ðàçâèòèå òóðèçìà â ðåãèîíå

Запись интернет-конференции можно посмотреть здесь: 
http://www.mosreg.ru/page/render/slug/article/id/22643/pslug/

Меньше ста дней осталось до на-
чала XXII Зимних Олимпийских игр 
в Сочи. И в честь этой даты во всех 
училищах олимпийского резерва в 
Московской области 29 октября со-
стоялись олимпийские уроки. В них 
приняли участие известные спорт-
смены, ветераны спорта. 

В училище олимпийского резер-
ва по футболу «Мастер-Сатурн» в 
Егорьевске урок начался с рассказа 
об олимпийском движении в контек-
сте развития современной цивили-
зации.

Сразу после экскурса в историю 
студенты «Мастер-Сатурна» встре-
тились с воспитанницей егорьев-

ской борцовской школы, победи-
тельницей Универсиады в Казани 
Валерией Кобловой (Жолобовой).  
Несмотря на весомый авторитет, 
который гостья мастер-сатурновцев 
уже имеет в международном спор-
тивном сообществе, ей всего чуть 
более двадцати лет. И потому ее об-
щение с воспитанниками училища 
олимпийского резерва проходило, 
что называется, «на одной волне». 
Ведь у Валерии еще свежи воспо-
минания о том, сколь нелегок путь, 
который проделала она, на вид хруп-
кая девочка из провинциального 
Егорьевска, к спортивным высотам 
планетарного масштаба.

Âñòðå÷à â «Ìàñòåð-Ñàòóðíå»

В Мособлдуме

Çàêîíîïðîåêò î òèøèíå
Депутаты Мособлдумы одобрили 

новую редакцию Закона «Об обес-
печении тишины и покоя граждан на 
территории Московской области», 
подготовленную Комитетом по во-
просам строительства, архитектуры, 
жилищно-коммунального хозяйства 
и энергетики. Согласно законопро-
екту, период времени, на который 
распространяются ограничения, бу-
дет начинаться с 21:00 вместо 22:00, 
а заканчиваться в 8:00 вместо 6:00 в 
будние дни; в выходные тишину нуж-
но будет соблюдать с 22:00 вместо 
23:00, окончание периода  – в 10:00 
вместо 9:00.

Авторами новой редакции закона 
также предлагается ввести «период 
тишины» и в дневное время – с 13:00 
до 15:00. По мнению специалистов 
комитета, это позволит защитить 

права граждан с малолетними деть-
ми, которым требуется дневной сон.

Штрафы за нарушение норм ти-
шины и покоя будут увеличены: для 
граждан – с 500-1000 до 1000-2500 
рублей, для должностных лиц – с 
1000-3000 рублей до 3000-7000 руб-
лей, для юридических лиц – с 3000-
5000 до 20 000-40 000 рублей. При 
повторном нарушении размеры 
штрафов также предлагается уве-
личить и установить соответственно 
в размере 3000-5000 рублей, 5000-
15 000 рублей, 50 000-80 000 рублей.

Еще одним нововведением ста-
нет положение о праве привлечения 
народных дружинников к участию в 
мероприятиях по предупреждению и 
пресечению правонарушений. Вступ-
ление закона в силу предполагается 
с 1 января 2014 года.
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Юбилей

«Наше Подмосковье»

Растет социальная инициатива населенияРастет социальная инициатива населения

Василию Петровичу Бабенко – 75Василию Петровичу Бабенко – 75

В конкурсе приняли участие государственные и муниципальные уч-
реждения, культурные и образовательные центры, органы территори-
ального общественного самоуправления, благотворительные и дру-
гие организации, работающие на территории Московской области, а 
также жители области, которым уже исполнилось восемнадцать лет. 
Конкурсные проекты рассматривались по восемнадцати номинациям, 
в каждой номинации было отобрано по сто шестнадцать лауреатов. 
Есть среди лауреатов и наши земляки. 

Мы поздравляем лыткаринских победителей конкурса на премии 
губернатора Московской области «Наше Подмосковье». 

Губернатор Московской области Андрей Воробьев неоднократно 
подчеркивал, что это не конкурс грантовых заявок, а специальные 
премии за уже реализованные проекты. Из представленных жите-
лями Лыткарино на конкурс реальных проектов четырнадцать стали 
лауреатами премии губернатора Московской области «Наше Под-
московье». Значимым для города является и тот факт, что среди 
лауреатов много молодежи, следовательно, растет социальная ини-
циатива  и гражданская позиция населения. Поздравляем победи-
телей!

Все итоги опубликованы в газете «Ежедневные новости. Подмоско-
вье» в № 203 от 30 октября 2013 года. Электронная версия http://enp-
mo.ru/netcat_files/123/110/ENP_2013_10_30_N203_3135.pdf .

По материалам газеты «Подмосковье»

Лыткаринские лауреаты премии губернатора Московской области «Наше Подмосковье»

В марте 2013 года губернатор Московской области 
Андрей Воробьев учредил специальную премию 
по поддержке социальных инициатив «Наше 
Подмосковье». Такой конкурс проводится в области 
впервые, премии присуждаются в нем не за идеи, 
а за конкретную, уже выполненную  успешную работу, 
послужившую на благо жителей Московской области. 
Всего на конкурс поступило 7066 проектов. 

Номинация «Наш дом»:
 МОУ «Средняя общеобразователь-

ная школа № 3» – «Благоустройство 
школьного участка».
 Ольга Владимировна Киданова – 

«Социальный проект по благоустрой-
ству пришкольной территории «Зеле-
ный двор».
 Инициативная группа учеников 

гимназии № 7 под руководством Оль-
ги Геннадьевны Родиной – «Школьный 
двор – территория здоровья». 

Номинация «Общественный диалог»:
 Инициативная группа под руковод-

ством Максима Владимировича Моро-
зова «Молодежное и детское телевиде-
ние «Новое поколение».
 Лыткаринское отделение Всерос-

сийского общества инвалидов – «Что-
то не так? Рожайте».

Номинация «Безопасная среда»:
 МОУ СОШ № 5 – «Скажем «нет» 

компьютерным играм!»

Номинация «Парки и скверы»:
 Александр Николаевич Калиничев – 

«Красота – место, где душой отдыха-
ешь».

Номинация «Научный прорыв»:
 Ирина Андреевна Антонова – 

«Внедрение технологического процесса 
промышленного производства оптиче-
ского стекла марки Ф-19».
 Юлия Александровна Фирсова – 

«Разработка технологии, обеспечиваю-
щей возможность создания и производ-
ства светофильтров из цветных стекол 
с устойчивыми светотехническими ха-
рактеристиками».

Номинация «Ты не один»:
 Татьяна Александровна Авдеева – 

волонтерское движение «Дети – детям».

Номинация «Доступная среда»:
 ООО «Лыткаринский медиацентр» 

телеканал «Лыткари» – «Бабо».

Номинация «Организация 
молодежного досуга»:

 Дмитрий Юрьевич Потапов – «Еже-
годный открытый фестиваль альтерна-
тивной рок-музыки «АльтерФест» под 
девизом «Рок против наркотиков».

Номинация 
«Экология родного края»:

 Муниципальное общеобразова-
тельное учреждение «Гимназия № 7», 
руководитель Татьяна Сергеевна Ти-
мошкова – «Наш родник».
 Лилия Юрьевна Суханова – «Са-

мый красивый школьный двор».

Василий Петрович, как 
истинный патриот, внес 
большой вклад в духовную 
жизнь Лыткарино и сделал 
немало для развития худо-
жественного вкуса в городе. 
Его монументальные и худо-
жественные работы знакомы 
жителям Лыткарино. За пле-
чами мэтра 50-летний стаж 

педагогической деятельно-
сти. Его ученики – студенты и 
выпускники художественных 
учебных заведений, продол-
жатели дела в Доме детского 
творчества.

На юбилейную экспозицию 
Василия Петровича пришли 
поздравить его многочис-
ленные друзья, коллеги, 

представители творческих 
союзов, заместитель главы 
администрации – управляю-
щий делами Сергей Викто-
рович Дьячков. Он передал 
благодарность от главы го-
рода Евгения Серегина и 
поздравил со знаменатель-
ной датой. 

В адрес юбиляра звуча-
ли слова признательности, 
стихи и дифирамбы. Море 
цветов свидетельствовало о 
той любви, что порой бывает 
скрыта в повседневной суе-
те и так ярко проявляется в 

праздники, когда есть время 
оглянуться назад и понять, 
какой след оставил человек 
не только в душах воспитан-
ников студии художествен-
ной керамики, но и тех, для 
кого эстетика бытия – не пу-
стой звук. 

Директор музея Надежда 
Васильевна Голубева пред-
ставила видеоролик о юби-
ляре и вручила Василию 
Петровичу памятный знак 
«Дарителю музея».

Как и положено в празд-
ник, а тем более в такой зна-
чимый, гости виновника тор-
жества привезли подарки не 
только Василию Петровичу, а 
и радушным хозяевам музея 
– великолепно оформленные 
издания. 

В дарственной надписи му-
зею есть такие слова: «Ваш 
музей является хранилищем 
знаний, где каждый посе-
титель имеет возможность 
еще лучше узнать историю 
своей малой родины». Более 
того, дарители высказали 
надежду, что со временем 
лыткаринский музей станет 
малой Третьяковкой, а на-
чало процесса положит кол-
лекция живописи Василия 
Петровича. 

Пожелания первого сек-
ретаря правления Союза ху-
дожников России, народного 
художника РФ, действитель-
ного члена Академии худо-
жеств Н. Боровского, пред-
седателя секции критики и 
искусствоведения, заслужен-
ного деятеля искусств России 
Л. Миловидова и председа-
теля секции «Художники рус-
ского Севера» В. Комарова, 
как наказ в деятельности, 
возможно, дадут новый им-
пульс в работе. И не только 
музею, но и юбиляру. В 75 лет 
жизнь только начинается. 

Прославленного скульптора, заслуженного 
художника России, члена Союза художников 
России и Подмосковья, почетного работника 
культуры города Лыткарино чествовали 
в городском историко-краеведческом музее. 
Давняя дружба связывает скульптора и музей, 
1 ноября к 75-летнему юбилею Василия Петровича 
городской музей получил в дар от мастера 
коллекцию работ живописи. 

Людмила ШУТОВА, член Союза журналистов России
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Будни и праздники «Веснянки»
Полувековой путь дошкольного учреждения

Перед началом праздника наш кор-
респондент побеседовал с Валенти-
ной Ивановной Мухтаровой, которая 
тридцать пять лет возглавляла это 
дошкольное учреждение.

– Валентина Ивановна, расска-
жите, какой была «Веснянка» в 
1963 году?

– В 50-60-е годы город строился 
большими темпами, работать в Лыт-
карино приезжало много молодежи. 
Создавались семьи, рождались дети, 
и очереди в дошкольные учрежде-
ния были большие. Чтобы решить эту 
проблему, в городе строились дет-
ские сады, и наша «Веснянка» была 
тринадцатым детским садом, который 
в те годы построил ЛЗОС, в группах 
насчитывалось до тридцати детей. В 

связи с тем, что молодым мамам не 
предоставлялся оплачиваемый от-
пуск по уходу за ребенком, в ясельные 
группы приносили детей в возрасте 
2-4 месяцев, и мы справлялись. Детям 
нужен свежий воздух, и воспитатели 
на дневной сон укладывали каждого 
малыша в спальный мешок и выно-
сили на веранду. 

Работа очень не простая, но мы 
понимали, что это необходимо для 
здоровья детей, а потом мы были 
молоды, полны сил и оптимизма. 
«Веснянка» – первое дошкольное уч-
реждение, в котором открылась круг-
лосуточная группа, тогда многие мо-
лодые рабочие учились по вечерам, 
и для них такие группы были просто 
необходимы. 

– Валентина Ивановна, расска-
жите, как складывался педагоги-
ческий коллектив в «Веснянке»?

– Открывала детский сад Наталья 
Владимировна Журавлева, но она 
быстро ушла и заведующей стала 
Лидия Ильинична Басова, человек 
очень увлеченный и жизнерадост-
ный. Я работала тогда воспитатель-
ницей и многому у нее научилась. 
В 1967 году построили детский сад 
«Ладушка», и Лидия Ильинична была 
назначена туда заведующей, а я ста-
ла заведующей в «Веснянке». В кол-
лективе изначально сложилась дру-
жеская атмосфера, мы работали с 
энтузиазмом, я бы даже сказала с ка-
ким-то задором. Работа воспитателя 
трудная и, увы, низкооплачиваемая, 
поэтому случайные люди тут не за-
держиваются. Начиная с 1977 года, в 
течение двадцати пяти лет, работала 
директором городского пионерского 

лагеря «Космонавт», спокойно остав-
ляя сад на своих сотрудников. 

Хочется от души поздравить с 
юбилеем наших ветеранов, которые 
много лет отработали в «Веснянке», 
а некоторые и по сей день не поки-
нули наш гостеприимный дом. Хо-
чется вспомнить наших ветеранов 
– это Мария Архиповна Укропова, 
Надежда Николаевна Кузовлева, 
Людмила Александровна Скабцова, 
Анна Алексеевна Чуманина, Елена 
Александровна Голубенкова, Наталья 
Григорьевна Прибора, Нина Иванов-
на Курчикова, Рима Александровна 
Шелухина, Галина Федоровна Яны-
шева, Ольга Германовна Тимошенко, 
Татьяна Викторовна Панкова, Ната-
лья Валерьевна Сорокина, пожелать 
им здоровья и долгих лет жизни.

– Дошкольные учреждения в то 
время были в основном ведомст-
венными, на ваш взгляд, это хоро-
шо или плохо?

– Не знаю как для предприятий, а 
для нас, педагогов, это было очень 
хорошо. Мы получали от завода пре-
мии, путевки, тринадцатую зарплату, 
квартиры для сотрудников, у заве-
дующей не болела голова с котиров-
ками, с поиском спонсоров. 

Дирекция ЛЗОСа, во главе с гене-
ральным директором Виталием Ана-
тольевичем Шестаковым, профсоюз-
ная и партийная организации всегда 
оказывали нам помощь, интересова-
лись состоянием зданий, благоуст-
ройством территории и прочим.

Пользуясь случаем хочется добрым 
словом вспомнить заведующую дет-
ской поликлиникой Галину Аркадь-
евну Анисимову. Она очень требова-
тельно относилась к профилактике 
заболеваний в детских садах, всегда 
все держала под контролем, не да-
вала нам расслабляться, проверки 
санитарного состояния групп были 
постоянными. 

– Валентина Ивановна, вы се-
годня работаете в ДОУ № 24, как 
получилось, что вы ушли из «Вес-
нянки»?

– За тридцать пять лет, что я про-
работала заведующей, многое изме-
нилось в государстве, стало как-то 
трудно, да и возраст напоминать стал, 
решила, что пора отдохнуть. За садик 
не волновалась, смену себе подго-
товила, с 2002 года заведовать дет-
ским садом № 5 «Веснянка» стала 
замечательный руководитель Елена 
Александровна Голубенкова, сегодня 

она директор лыткаринского предста-
вительства СГА. Но решение уйти на 
вольные хлеба оказалось ошибочным. 
Я очень быстро заскучала, не хватало 
общения, детей, ежедневной суеты. И 
когда начальник Управления образо-
вания Ирина Артемовна Сушко в 2004 
году предложила заведование дет-
ским садом № 24 «Кораблик», честно 
говоря, была рада. Проработала на 
этой должности шесть лет и решила, 
что пора уступить место молодым, но 
теперь уж не ушла на покой, а с 2010 
года работаю в «Кораблике» социаль-
ным педагогом.

* * *
Глядя на эту энергичную, жизнера-

достную женщину, хочется пожелать 
ей подольше оставаться в строю, 
делиться с молодыми опытом, заря-
жать их своим нескончаемым энтузи-
азмом и оптимизмом.

Сегодня в «Веснянке» молодой ру-
ководитель Оксана Владимировна 
Беликова. Сохраняя все замечатель-
ные традиции, заложенные со дня ос-
нования сада, Оксана Владимировна 
внесла в работу коллектива новое 
прогрессивное направление. Творче-
ская атмосфера, доброжелательное 
отношение с коллективом и родите-
лями, внедрение новых образова-
тельных программ – все направлено 
на воспитание чувства коллективиз-
ма, порядочности и дружеского отно-
шения между детьми. 

Творческий потенциал ребенка ог-
ромен, нужно только помочь ему рас-
крыться. Эту задачу с успехом реша-
ет музыкальный руководитель Раиса 
Андреевна Карпова. Она не только 
талантливый музыкант, владеющий 
несколькими музыкальными инстру-
ментами, но и сценарист, и режиссер 
театральных представлений, в кото-
рых наряду с детьми участвуют и вос-
питатели, и даже родители.

* * * 
Именно в таком творческом едине-

нии был подготовлен праздник, по-

священный пятидесятилетнему юби-
лею детского сада № 5 «Веснянка». 
На сцене побывали все, включая 
поваров, завхоза и младших воспи-
тателей. Выпускники тоже пришли 
поздравить свою «Веснянку» стиха-
ми, песнями, частушками, танцами, 
театрализованным представлением.

Поздравить коллектив ДОУ № 5 
«Веснянка» пришли заместитель гла-
вы администрации – управляющий 
делами Сергей Викторович Дьячков, 
начальник Управления образования 
Ирина Артемовна Сушко и замести-
тель председателя Совета депутатов 
Юрий Николаевич Егоров. Каждый 
из них отметил доброжелательность 
и талантливость коллектива «Вес-
нянки», общую уютную атмосферу. 
От имени главы города Евгения Вик-
торовича Серегина сотрудникам были 
вручены почетные грамоты, а детский 
сад получил в подарок фотоаппарат 
и многофункциональное устройство. 
Благодарственными письмами от 
Совета депутатов города отмечены 
двое сотрудников детского сада. В 
поздравительном письме коллективу 
Ирина Артемовна Сушко самыми теп-
лыми словами вспомнила ветеранов, 
отметила богатый творческий потен-
циал сегодняшнего педагогического 
коллектива и пожелала всем успехов 
в труде и  личного счастья.

Доброжелательность и открытость 
– это бесценный дар души. Люди, 
получающие удовольствие от того, 
что делают другим подарки, ничего 
не ожидая взамен, поистине счаст-
ливые люди. Родители преподнесли 
каждому гостю в подарок лебедя, 
выполненного в технике оригами. 
Воспитатель детского сада Людми-
ла Анатольевна Горчакова создала 
своими руками и передала в пода-
рок Евгению Викторовичу Серегину 
замечательную глиняную статуэтку 
всадника, как символ главнокоман-
дующего города, а Ирина Артемовна 
в подарок получила фигурку русской 
барыни, как символ спокойствия и 
материального благополучия обра-
зования. 

* * * 
Заведующая ДОУ № 5 «Веснянка» 

Оксана Владимировна Беликова 
выражает глубокую благодарность 
за благотворительную помощь, 
оказанную детскому саду следую-
щими организациями: ЗАО «Фирма 
«Лифтремонт», ООО «Старатели», 
ЗАО «Фирма «Строитель», ЗАО 
«ЛППЖТ».

Поздравляем дружный, творческий 
коллектив детского сада «Веснянка», 
желаем успехов в педагогической 
деятельности, счастья в личной жиз-
ни, крепкого здоровья вам и вашим 
воспитанникам.

Ирина МАТЮШКИНА.
Фото из архива ДОУ № 5  

и Алены ГОЛИКОВОЙ

Осень в Лыткарино всегда полна городских праздников.  
Юбилеи отмечают школы, детские сады, творческие 
коллективы, выпускники и родители, не говоря уже  
о педагогах и воспитателях. Не удивительно, ведь строители 
образовательных заведений стремились сдать их к началу 
учебного года. 31 октября отпраздновал свой 50-летний  
юбилей детский сад № 5 «Веснянка».  
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Она родилась в подмосковном го-
роде Щелково не в педагогической 
семье, но с детства мечтала стать 
учителем, поэтому после окончания 
школы поступила в Орехово-Зуев-
ский педагогический институт. По 
распределению Аллу Кузьминичну 
отправили в родной город, но в ту 
школу уже успели взять учителя до 
ее приезда. Тогда молодому спе-
циалисту предложили или школу 
рабочей молодежи  под  Шатурой, 
или общеобразовательную школу 
в неизвестном тогда никому горо-
де Лыткарино. Алла Кузьминична 
сделала выбор в пользу нашего го-
рода.

Начало  
учительского пути

Свою педагогическую деятель-
ность Алла Кузьминична начала 
в средней школе № 2 в 1960 году, 
спустя два года после ее открытия. 
Первые уроки, первый опыт педаго-
гического мастерства – все начина-
лось здесь. В то время директором 
школы был Леонид Анатольевич 
Новицкий. Обладая качествами 
хорошего организатора, он сумел 
сформировать коллектив едино-

мышленников, большей частью 
которого были вновь пришедшие 
учителя. В дружном коллективе 
началась педагогическая деятель-
ность молодого биолога Аллы Кузь-
миничны Акулкиной. Теоретические 
знания у нее с институтской скамьи 
были довольно крепкие, оставалось 
только реализовать их на практике. 
Под свою опеку  Аллу Кузьминичну 
взяла замечательный педагог, учи-
тель биологии Мария Михайловна 
Шлыкова. 

После ухода Леонида Анатолье-
вича Новицкого именно она стала 
директором школы, под ее чутким 
руководством шло становление 
Аллы Кузьминичны как учителя. С 
особой теплотой и благодарностью 
она вспоминает, как ее коллега, 
старший наставник приходила к 
ней на уроки, подсказывала, в ка-
ком направлении нужно двигаться. 
Молодой биолог старалась ловить 
каждое слово, осваивала педагоги-
ческое мастерство, посещая уроки 
самой Марии Михайловны Шлыко-

вой, а также учителей из Люберец 
и Октябрьского.

Молодому учителю приходилось 
постоянно выдерживать проверку 
своих учеников как классному ру-
ководителю. Кроме того, был страх 
перед родителями в силу молодости 
и неопытности, но со временем мо-
лодому педагогу удалось побороть 
его.

Три премии Сороса
Дети приходили после сильной 

начальной школы подготовленны-
ми, но все-таки сколько сил прихо-
дилось вкладывать учителю, чтобы 
ее ученики  освоили предмет и пов-
зрослели. Под ее руководством они 
принимали участие в спортивных 
слетах, смотрах художественной 
самодеятельности и много путе-
шествовали. Вместе со своим учи-
телем ребята посетили Волгоград, 
Новгород, Брест, Минск, Хатынь, 
полностью объездили родное Под-
московье, а также ходили в походы 
на Бородинское поле и Бисерово 
озеро.

За все время работы в школе  
№ 2 у Аллы Кузьминичны было семь 
выпусков. По словам заслуженного 
биолога и классного руководителя, 

ей несказанно повезло, ведь у нее 
не было плохих учеников. Все были 
интересные, талантливые ребята, 
о которых она всегда вспоминает 
с особой нежностью. Отношения 
между учителем и детьми всегда 
были добрыми, дружескими, за 
долгую школьную жизнь у Аллы 
Кузьминичны и ее подопечных не 
возникало конфликтов. Она всегда 
говорила ребятам так: «Нам с вами 
работать, поэтому давайте друг 
другу уступать, давайте налажи-
вать контакты». 

За годы работы Алле Кузьминич-
не присвоено звание заслуженно-
го учителя Российской Советской 
Федеративной Социалистической 
Республики, она неоднократно на-
граждалась грамотами главы горо-
да за многолетний добросовестный 
труд, высокие достижения в рабо-
те, трижды становилась лауреатом 
премии Сороса. Последняя награда 

до сих пор остается для нее самой 
дорогой, потому что соросовского 
учителя выбирали ее выпускники. 
Это высшая награда, когда ученики 
помнят своего педагога, даже поки-
нув стены школы.

Преданность 
коллективу

Алла Кузьминична Акулкина го-
ворит, что ей повезло в жизни, ведь 
она работала с замечательными 
людьми, настоящими профессио-
налами своего дела. Хотя  иногда 
и возникало недопонимание, но 
это было очень редким явлением. 
Когда в городе одна за другой ста-
ли появляться новые школы, Алле 
Кузьминичне не раз предлагали  
перейти из школы № 2 в какую-ли-
бо другую, занять в новом учебном 
заведении должность завуча, но 
она неизменно отвечала отказом. 
Алла Кузьминична не просто хоте-
ла продолжать работу с ребятами, 
она хотела работать именно в этой 
школе, ведь как учитель Алла Кузь-
минична сформировалась в этом 
дружном коллективе, где учителя 
всегда старались помогать друг 
другу. Если у кого-то был открытый 
урок, никто не оставался в стороне, 
наоборот, старались посоветовать 
и помочь.

Шло время, в школе появлялись 
новые учителя, и уже они, как ког-
да-то Алла Кузьминична прихо-
дила на уроки к Марии Михайловне 
Шлыковой, посещали ее занятия и 
набирались опыта у нее. 

Но и сама Алла Кузьминична про-
должала  совершенствоваться и 
учиться. Появились новые отрасли  
в науке – биохимия и генетика. Пе-
дагогов стали отправлять на учебу 
в институт усовершенствования 
учителей. Учебников по генетике 
тогда не было, и вот уже признан-
ные учителя вновь почувствовали 
себя учениками, осваивая новый 
материал, а потом  разбирали его с 
ребятами на уроке.

* * *
Алла Кузьминична посвятила пе-

дагогическому труду 50 лет. Боль-
шинство учителей биологии школ и 
гимназий города – ее ученики. Сре-
ди воспитанников Аллы Кузьминич-
ны много медицинских работников, 
которым особенно пригодились  
знания по биологии. До сих пор она 
встречается со своими выпускника-
ми, которые по-прежнему ценят и 
уважают ее.

Пятьдесят лет в любимой школе

В октябре этого года школе № 2 исполнилось 55 лет.  
Школа известна своими замечательными педагогами, 
способными учениками. В ее стенах дали путевку в жизнь 
не одному поколению выпускников. Заслуженный учитель 
Российской Советской Федеративной Социалистической 
Республики, трижды лауреат премии Сороса, учитель биологии 
школы № 2 Алла Кузьминична Акулкина – одна из плеяды 
лучших преподавателей города.

Сердце, отданное детям
Я считаю, что мне очень повезло в 

жизни. И, прежде всего, потому, что 
на моем пути встретился настоящий  
Учитель. Это был наш классный 
руководитель Алла Кузьминична 
Акулкина или Аллочка, как нежно 
называли ее ученики.  Наверное, ей 
было нелегко с нами, ведь мы были 
все разные. В нашем классе было 
42 человека. Но главное – она нас 
любила. 

Алла Кузьминична всегда была 
очень жизнерадостным и светлым 
человеком, никогда не унывала. 
Она была очень деятельной и требо-
вательной, но при этом очень спра-
ведливой. Каждый, не выучивший 
урок, мог получить  плохую оценку 
независимо от того, отличник он 
или нет. Алла Кузьминична орга-
низовывала и проводила с нами 
мероприятия, учила быть честными 
и милосердными, порядочными и 
добрыми. Она верила в нас, а мы 
верили ей. И всегда знали, что что-
бы не случилось, она всегда во всем 
разберется и поступит правильно. 

Особенно мне запомнились наши 
походы на Бисеровское озеро и 
Бородинское поле. Мы ходили на 
три дня с ночевками, готовили на 
костре, пели песни под гитару, уст-
раивали конкурсы. И везде нашим 
главным человеком была Алла 
Кузьминична. Она – тот человек, 
на которого нужно равняться, это 
пример для подражания. До сих пор 
Алла Кузьминична Акулкина ведет 
активный образ жизни, несмотря ни 
на что. И мы, отмечая юбилеи на-
шего выпуска, всегда помним и поз-
дравляем нашего классного руково-
дителя. Дорогая Алла Кузьминична,  
мы любим вас. Ваш 10 «А» класс 
и я, культмассовый сектор класса, 
Лена Титова.

Елена Евгеньевна Титова,
учитель школы № 2

Учительница первая моя
В душе каждого человека живет 

благодарная память об учителе, чье 
доброе слово и чья вера в тебя ок-
рыляли и придавали силы, чья лю-
бовь, требовательность и строгость 
вызывали уважение. Для меня это 
был, есть и будет мой первый учи-
тель – Нина Федоровна Юркова.

Первый учитель – разве можно за-
быть его! Прошло 43 года, как я при-
шла первый раз в первый класс. Меня 
встретила чудесная женщина – Нина 
Федоровна. Трудно передать слова-
ми, какой это удивительный человек, 
она профессионал своего дела и та-
лантливый педагог. Нина Федоровна 
учила нас не только читать и писать, 
она учила вежливому обращению 
и вниманию к старшим, учила нас 
быть ответственными. Детская душа 
желает делать открытия, и Нина Фе-
доровна помогала каждому ученику 
открывать знания на каждом уроке, 
учила рассуждать, вести диалог. Она 
всегда с вниманием и пониманием 
относилась ко всем нашим пробле-
мам. Я не помню такого момента, 
когда Нина Федоровна повышала го-
лос. Она прекрасный педагог – объ-
ективный и справедливый.

Я хотела бы сказать огромное 
спасибо Нине Федоровне за пони-
мание, воспитание и любовь.

Валентина Михайловна Ланцова, 
учитель школы № 2Татьяна ПЕТРОВА.

Фото из архива Аллы Кузьминичны АКуЛКинОй

«Она верила в нас»Выбор на всю жизнь
Сколько замечательных 
педагогов может вспомнить 
каждый из нас за годы  
своей школьной жизни!  
Они оставляют неизгладимый 
след в сердце каждого  
ученика на всю жизнь.
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О стабилизации миграционной обстановки

Круглый стол с острыми угламиКруглый стол с острыми углами

Участники круглого стола обсудили 
проблемы регулирования миграцион-
ных потоков, квоты на привлечение 
иностранных рабочих, введение осо-
бого визового режима для мигрантов 
на территории Москвы и Московской 
области и другие острые и актуаль-
ные вопросы миграционной политики 
двух столичных регионов.

Так, в частности, председатель 
Московской областной Думы Игорь 
Брынцалов заявил о том, что по дан-
ным УФМС России за 9 месяцев 2013 
года на территорию Российской Фе-
дерации только через аэропорты Мо-
сковской воздушной зоны въехало 
2 млн 679 тыс. 676 иностранных граж-
дан и лиц без гражданства, выехало 
2 млн 399 тыс. 220 человек. При этом 
только каждый третий иностранный 
гражданин встал на миграционный 
учет по месту пребывания (прожи-
вания) на территории Московской 
области. 95 процентов пребывающих 
на территории Московской области 
иностранных граждан – это граждане 
с безвизовым порядком въезда.

По количеству пребывающих ино-
странных граждан Московская об-
ласть по-прежнему занимает второе 
место по ЦФО (после Москвы – 1 млн 
458 тыс. 151 иностранный гражда-
нин) и третье в целом по России (по-
сле Санкт-Петербурга и Москвы).

Отмечается тенденция к въез-
ду иностранных граждан из стран 
Средней Азии, которые в сумме со-
ставляют 55 процентов от общего 
количества прибывших мигрантов. 
Узбекистан – 31 процент, Таджи-
кистан – 20 процентов, Молдова – 
15 процентов, Украина – 13 процен-
тов, Армения – 6 процентов, Кыргыз-
стан – 4 процента.

Наибольшее количество постав-
ленных на миграционный учет ино-
странных граждан на территории: 
Раменского м.р. – 58 тыс. 085, Мы-
тищинского м.р. – 52 тыс. 993, г.о. 
Химки – 49 тыс. 479, Щелковского 
м.р. – 47 тыс. 615, Красногорского 
м.р. – 40 тыс. 477, Истринского м.р. 
– 36 тыс. 044, г.о. Королев – 34 тыс. 
058, Одинцовского м.р. – 32 тыс. 887, 
Пушкинского м.р. – 31 тыс. 422, До-
модедовского м.р. – 24 тыс. 163.

В связи с активным ведением 
строительства в частном секторе до 
60 процентов поставленных на миг-
рационный учет иностранных граж-
дан пребывает и работает у физи-
ческих лиц, впоследствии оформляя 
патенты. По состоянию на 1 октября 
текущего года общая сумма, посту-
пившая в бюджет Московской обла-
сти за выданные и продленные па-
тенты, составила 1 млрд 140 млн 782 
тыс. рублей.

Кроме того, из-за отсутствия жило-
го фонда у работодателей (по данным 
ГУ МВД России в МО функционируют 
566 общежитий и 297 гостиниц) ино-
странные граждане, а также граж-
дане РФ для временного пребывания 
арендуют на прилегающей к месту 
осуществления трудовой деятельно-

сти территории, сдаваемые внаем 
жилые помещения, тем самым вы-
зывая недовольство определенной 
части населения.

Вместе с тем, до настоящего вре-
мени не решена проблема создания 
на территории Московской области 
специальных учреждений по содер-
жанию иностранных граждан и лиц 
без гражданства, подлежащих де-
портации и административному вы-
дворению.

Нужна комплексная 
программа

Одна, две, три меры, какими бы эф-
фективными они ни были в области 
решения проблем нелегальной миг-
рации, заявил в конце своего выступ-
ления Брынцалов, не помогут. Нужна 
комплексная программа. Причем ее 
законодательная основа должна го-
товиться на федеральном уровне, но 
регионам необходимо самим вносить 
предложения исходя из своей специ-
фики, – об этом, кстати, говорил не-
давно и президент на совещании по 
проблемам трудовой миграции. На-
пример, для столичного региона це-
лесообразно ввести особый визовый 
режим. Но вряд ли эта мера потребу-
ется для областей Центральной Рос-
сии, так как там такого наплыва миг-
рантов, как в Москве и области, нет.

Олег Молодиевский, начальник 
Управления ФМС РФ по Московской 
области, отметил, что по результатам 
мониторинга в муниципальных обра-
зованиях выявлены «очаги напря-
женности» – территории с наиболее 
сложной миграционной обстановкой.

Это г.о. Котельники – мкр. Белая 
Дача. Управлением УФМС совместно 
с ГУ МВД России по Московской об-
ласти было проверено более 2 тысяч 
иностранных граждан и граждан РФ, 
500 единиц автотранспорта. По ре-
зультатам проверок составлено 387 
административных протоколов. На-
ложено штрафов на общую сумму 
1 млн 660 тыс. рублей. Выдворено в 
установленном порядке за пределы 
Российской Федерации 157 ино-
странных граждан. В органы внутрен-
них дел направлены материалы в от-
ношении организаторов незаконной 
миграции. Результатами проводимых 
мероприятий послужило снижение 

количества выявляемых в ходе про-
верок иностранных граждан в сред-
нем со 140 человек в июле текущего 
года до 30-40 человек в сентябре.

Это г.о. Долгопрудный – плодо-
овощная база «Вегетта». В связи 
с приостановлением деятельности 
плодоовощной базы, расположен-
ной в Западном Бирюлево в Москве 
и арендованной ЗАО «Новые Чере-
мушки», количество пребывающих 
иностранных граждан и граждан РФ 
на территории плодоовощной базы 
ЗАО «Вегетта» возросло в 5-6 раз (с 
300 до 1,8 тыс. человек), количество 
грузового автотранспорта, перевозя-
щего в круглосуточном режиме пло-
доовощную продукцию, в 3 раза (с 2 
тыс. до 6 тыс.).

В ходе проверки 16 октября теку-
щего года установлено пребывание 
на территории плодоовощной базы 
до 1,8 тыс. иностранных граждан и 
граждан РФ, преимущественно жи-
телей Северо-Кавказского региона. 
Процентное соотношение иностран-
ных граждан к гражданам РФ – 60 к 
40 процентам.

Грузовой автотранспорт прибывал 
преимущественно из Северо-Кавказ-
ского региона и других регионов Рос-
сии и в общей сложности составлял 
до 70 процентов от общего количе-
ства, 30 процентов составлял авто-
транспорт, прибывший из Молдовы, 
Армении, стран ЕС и других стран.

Мониторинг проводимых меро-
приятий показал, что, несмотря на 
принимаемые меры, значительного 
снижения количества пребывающих 
иностранных граждан на территории 
плодоовощной базы ЗАО «Вегетта» 
не наблюдается.

Это Одинцовский муниципальный 
район – микрорайон Трехгорка. В 
ходе проведения мероприятий со-
вместно с органами внутренних дел 
выявлено 1063 иностранных гражда-
нина, из них 746 иностранных граж-
дан находились на территории РФ на 
законных основаниях, имея на руках 
патенты, разрешения на работу, а 
также миграционный учет по месту 
пребывания.

В отношении 317 иностранных 
граждан составлены административ-
ные протоколы за нарушения мигра-
ционного законодательства с нало-
жением административных штрафов. 
В отношении 135 иностранных граж-
дан Одинцовским городским судом 
приняты решения об административ-
ном выдворении за пределы РФ. В 
органы внутренних дел направлено 
четыре материала за использование 
поддельных документов (ч. 3 ст. 327 
УК РФ).

Кроме того, в ходе проверки уста-
новлены граждане РФ (преимущест-
венно уроженцы Дагестана), которые 
вели себя агрессивно по отношению 
к сотрудникам правоохранительных 
органов.

Это г.о. Балашиха – микрорайоны 
1 Мая и Авиационный. В ходе про-
водимых мероприятий совместно с 
органами внутренних дел в микро-
районах 1 Мая и Авиационный про-
верено 1250 иностранных граждан, 
по результатам проверок составлено 
506 административных протоколов, 
наложено штрафов на общую сумму 
756 тыс. рублей.

Выдворено в установленном по-
рядке за пределы РФ 62 иностран-
ных гражданина. Принимаемые меры 

В Москве 29 октября 
состоялся круглый стол 
на тему «Проблемы 
реализации миграционной 
политики в Московской 
области», в котором 
приняли участие депутаты 
Мособлдумы, представители 
федеральных органов 
государственной власти, 
госорганов Московской 
области, муниципальных 
органов, журналисты.

Екатерина Семенова (в центре)

Круглый стол



Лыткаринские Вести 11№ 45 (1032) 8 ноября 2013 г. Начистоту

В Мособлдуме

позволили сократить количество выявляе-
мых в ходе проверок иностранных граждан 
в среднем со 120 человек до 40-50 человек.

Это г.о. Подольск, – микрорайон Кузне-
чики. В ходе мероприятий на территории 
микрорайона Кузнечики проверено 1226 
иностранных граждан, по результатам про-
верок составлено 76 административных 
протоколов, наложен штраф на общую сум-
му 188 тыс. рублей, штраф взыскан. Выдво-
рено в установленном порядке 58 иностран-
ных граждан.

Проверка рынка «Садовод» стала одним 
из серии полицейских мероприятий про-
тив нелегальных мигрантов. В настоящее 
время сотрудники МВД и ФМС ежедневно 
обследуют московские рынки, стройки и об-
щежития в поисках приезжих нарушителей 
закона. 

Нарушая закон

Многочисленные проверки показывают, 
что администрации муниципальных образо-
ваний, нарушая закон, позволяют привле-
кать управляющим компаниям иностранных 
граждан.

При этом с 1 января 2014 года полномо-
чия органов полиции по содержанию лиц, 
подлежащих принудительному выдворению 
за пределы Российской Федерации, а также 
полномочия субъектов РФ по содержанию 
лиц, подлежащих принудительному выдво-
рению за пределы Российской Федерации 
или депортации, прекращаются. В сложив-
шейся ситуации УФМС не сможет выпол-
нять возложенные на службу функции и 
полномочия в полном объеме.

Леонид Алешин, заместитель началь-
ника полиции ГУ МВД РФ по МО, отметил, 
что каждое 5-6 преступление в Московской 
области совершается мигрантами – граж-
данами СНГ. Это убийства, причинение 
тяжкого вреда здоровью, кражи, грабежи, 
действия, связанные с незаконным оборо-
том наркотиков.

В целях стабилизации оперативной об-
становки, недопущения нарушений мигра-
ционного законодательства службами ГУ 
МВД России по Московской области и под-
разделениями УФМС совместно с УФСБ 
России по Москве и Московской области за 
9 месяцев 2013 года организовано и про-
ведено 936 оперативно-профилактических 
мероприятий.

Проведены следующие профилактиче-
ские мероприятия:

«Нелегальный мигрант» – февраль, март, 
май, июль, сентябрь текущего года. В ходе 
мероприятия проверено 1307 мест компакт-
ного проживания иностранных граждан (ИГ) 
и ЛБГ; 4841 работодатель, использующий 
труд иностранных работников; составлено 
13 032 административных протокола, на-
ложено административных штрафов на об-
щую сумму 56 429 900 рублей, выдворено в 
административном порядке – 1392 ИГ; воз-
буждено 83 уголовных дела по ст. 322.1 УК 
РФ и 213 – по ст. 327 УК РФ.

«Регион-Магистраль» – март, июнь, сен-
тябрь текущего года. В ходе мероприятий 
проверено 178 работодателей, использую-
щих труд иностранных работников; 833 
иностранных работника; составлено 2093 
административных протокола, наложено 
административных штрафов на общую сум-
му 5 178 052 рубля. Выдворено в админи-
стративном порядке 260 ИГ, возбуждено 
3 уголовных дела по ст. 327 УК РФ.

«Маршрутка» – апрель, сентябрь теку-
щего года. В рамках мероприятия прове-
рено 3904 объекта, из них 3545 единиц 
автотранспорта; 89 работодателей, исполь-

зующих труд иностранных работников. Со-
ставлено 1845 административных протоко-
лов, наложено штрафов на общую сумму 
1 976 614 рублей.

«Лизинг» – 1-й, 2-й, 3-й кварталы теку-
щего года. В ходе мероприятий проверено 
30 сетевых магазинов, использующих труд 
иностранных работников. Составлено 305 
протоколов, наложено штрафов на сумму 
1 489 000 рублей.

Во исполнение указания руководителя 
ФМС России и плана проведения профи-
лактических мероприятий от 1 марта теку-
щего года, в период с 22 по 27 апреля во 
взаимодействии с ГУ МВД России по Мос-
ковской области проведены специальные 
оперативно-профилактические мероприя-
тия с привлечением приданных сил терри-
ториальных органов ФМС России.

В ходе мероприятий проверен 871 работо-
датель, 7465 ИГ и ЛБГ. Составлено 10 595 
административных протоколов, наложено 
административных штрафов на общую сум-
му 113 069 000 рублей. Вынесено 1075 по-
становлений об административном выдво-
рении ИГ, депортировано 4 ИГ, направлено 
2397 представлений о закрытии въезда. 
Возбуждено 11 уголовных дел, из них: по ч. 
3 ст. 327 УК РФ – 9, по ст. 322 УК РФ – 2.

«Нелегал-2013» – май текущего года. В 
ходе мероприятия составлено 3377 адми-
нистративных протоколов; выдворено и де-
портировано за пределы государства-члена 
ОДКБ – 79 ИГ; направлено 13 материалов 
по признакам состава преступления, пред-
усмотренного ст. 322.1 УК РФ. Наложено 
штрафов на общую сумму 9 676 000 рублей, 
взыскано – 6 532 000 рублей.

Сотрудниками полиции 18 октября была 
получена оперативная информация о том, 
что в поселке Томилино готовится массовая 
драка. В ходе профилактических мероприя-
тий в три отдела полиции были доставлены 
78 человек, 60 из них несовершеннолетние, 
у некоторых при себе были биты и маски с 
прорезями. 

Добровольцев для участия в акции соби-
рали с помощью объявлений в социальных 
сетях. В отношении троих подростков со-
ставлены протоколы об административных 
правонарушениях. По некоторым версиям, 
молодежь собиралась отомстить за изна-
силованную тремя киргизами в Новокосино 
женщину.

Министр потребительского рынка и услуг 
МО Екатерина Семенова, в свою очередь, 
заявила о том, что проводимая межведом-
ственной комиссией при правительстве 
Московской области работа по закрытию 
рынков в рамках реализации требований 
Федерального закона № 271 «О розничных 
рынках...» положительным образом сказы-
вается на состоянии миграционной обста-
новки, снятию социальной напряженности в 
отдельно взятом районе. Данной комиссией 
уже приняты решения о закрытии 12 рын-
ков.

Кроме того, Екатерина Семенова пред-
ложила использовать опыт других стран в 
области миграционной политики. Так, на-
пример, она привела пример Объединенных 
Арабских Эмиратов, в которых существует 
список 57 «черных» профессий. Их облада-
телям запрещается привозить в ОАЭ семьи 
и родственников.

Активное применение ряда норм, пред-
ложений, новых и уже существующих за-
конов, безусловно, окажет положительное 
действие на стабилизацию миграционной 
обстановки на территории Московской об-
ласти.

Валерий АГЕЕВ.
Фото автора

Председатель Мособлдумы 
Игорь Брынцалов предложил создать 
реестр организаций, которые привлекают 
к работе на территории Подмосковья 
нелегальных мигрантов.

В Мособлдуме прошел круглый стол на тему «Про-
блемы реализации миграционной политики в Москов-
ской области», в котором приняли участие представи-
тели федеральных органов государственной власти, 
исполнительной и законодательной власти Подмоско-
вья, муниципальных властей, эксперты и бизнесмены.

– Важно создать реестр недобросовестных работода-
телей, привлекающих к работе незаконный труд миг-
рантов, – заявил Брынцалов.

Как отметил начальник Управления федеральной 
миграционной службы региона Олег Молодиевский, 
информация из этого реестра учитывалась бы при вы-
даче квот на привлечение мигрантов.

Также Брынцалов предложил ужесточить админист-
ративное и уголовное законодательства в отношении 
работодателей и иностранных работников, неодно-
кратно допустивших нарушения в сфере миграцион-
ной политики. Он поддержал озвученную ранее идею 
наделения субъекта правом определять квоты и усло-
вия, при соблюдении которых работодатели вправе 
привлекать иностранных граждан. Среди таких усло-
вий – предоставление жилья, социальное обеспечение 
иностранных граждан и членов их семей, в том числе 
страхование здоровья за счет средств работодателя.

Информация с сайта «В Подмосковье» 

Будет создан реестр 
работодателей

Сотрудники полиции задержали несколько 
сотен нелегалов на территории завода 
Ухтомского в Люберцах.

О проведенной спецоперации с участием сил спец-
подразделений доложил начальник Люберецкой поли-
ции Евгений Романцев. По его словам, подобные рейды 
организуются еженедельно, однако всех нарушителей 
миграционного законодательства в этот раз поймать не 
удалось. «Они все разбежались, как только увидели по-
лицию и ОМОН. На территории расположено большое 
бомбоубежище, которое используется рядом фирм не 
по назначению. По нашей информации, на предпри-
ятиях здесь занято от 1,5 тысячи до 3 тысяч человек, 
которые нарушают миграционное законодательство», – 
прокомментировал Евгений Алексеевич свой доклад.

Общежитие для мигрантов разместилось в одном из 
зданий завода на четвертом и пятом этажах, под ними 
расположены столовая и кухня. Как сообщает предста-
витель Люберецкого УВД, в общежитии все находились 
легально и с документами.

Совсем иная жизнь проходила под землей, в подва-
лах, где в числе прочего были найдены многочислен-
ные шприцы и боевые патроны от винтовок и охотничь-
их ружей. Большое поселение мигрантов полицейские 
обнаружили и в жилом доме по адресу: Люберцы, Ок-
тябрьский проспект, дом № 3. Здесь тоже были найде-
ны патроны.

По словам докладчика, полиция столкнулась с тем, 
что очень многие мигранты проживают уже с маленьки-
ми детьми грудного и детсадовского возраста в поме-
щениях, не предназначенных для этого.

Евгений Романцев обратился к руководителю адми-
нистрации Люберецкого района Ирине Назарьевой с 
предложением оказать содействие и написать письмо в 
областное УФМС с просьбой о проведении с их участи-
ем более масштабных рейдов на территориях бывшего 
завода и прилегающих к нему территориях. Подобная 
работа на регулярной основе уже проводится в город-
ском округе Котельники, где глава постоянно направ-
ляет такие письма, а миграционная служба оказывает 
содействие в поиске нелегалов.

Информация с портала города Люберцы 

Спецоперация 
на заводе Ухтомского

Рейд недели

Выступает Игорь Брынцалов
Олег Молодиевский (справа) 

и Леонид Алешин
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Что важней всего на свете? – Дружба, пониманье, дети! 

«Семья – основа каждой жизни. Любовь – основа всех основ»

Каждый уверен, что он знает, что это такое – семья. Однако психологи утверждают, что  
на сегодняшний день далеко не каждый может дать точное определение такому близкому, 
казалось бы, слову как «семья». Корреспонденты «ЛВ» обратились за помощью к землякам  
и поинтересовались их мнением на этот счет, а заодно предложили назвать любую семейную 
ценность. Большинство респондентов оценили вопрос как сложный, но все-таки  
постарались ответить.

Света и Саша:
– Это группа людей, которые любят друг друга, основа всех основ.  

А самое ценное – дети, взаимная любовь и общие интересы. 

Елена:
–  Семья – это единое целое, 

это люди, которые мыслят в од-
ном направлении, понимают и 
уважают друг друга – это самое 
главное, а потом уже любовь. 
Дети, внуки и любовь к ним – вот 
основная семейная ценность.

Рома, Дима, Сима:
– Семья предполагает делиться, любить и уважать. А важнее всего – 

члены семьи и дружба между ними. 

Раиса, Валентина и Михаил:
– Любовь, терпение, уважение. А наша главная ценность – мы, большая дружная се-

мья.

Наталья:
– Это союз мужчины и женщины, которые должны 

жить не для себя, а для других и друг для друга, детки 
должны быть центром семьи. Главная ценность – это 
любовь, взаимопонимание и терпение. 

Алина и Оля:
– Затрудняемся ответить, но без заботы и взаимопонимания крепкую 

семью создать невозможно. 

Оксана с сыном Андреем:
– Взаимопонимание, взаимо-

выручка и преданность. Если ты 
выбрал человека, с которым со-
брался быть рядом, – надо по-
стараться быть ему преданным 
и верным, в семье нельзя быть 
самому за себя. 
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Лыткаринцы о семейных ценностях

«Семья – основа каждой жизни. Любовь – основа всех основ»

Марина:
–  Семья – самое ценное, что 

должно быть у каждого. Пона-
чалу семья – это наши родители, 
а теперь та, которую мы создали 
сами, и дети – наша ценность. 
Если детей нет, то и союз людей 
сложно назвать семьей. 

Опрос подготовили Алена ГОЛИКОВА и Нина КОЗЕРОД, специальный корреспондент

Анна:
–  Это уважение друг к другу. 

Любовь – основа семьи, но еще 
важней, чтобы два любящих че-
ловека уважали друг друга, по-
нимали чувства и стремления, 
оказывали поддержку. А выс-
шая ценность – это, конечно же, 
дети, они скрепляют семью.   

Татьяна Николаевна и Валентина Николаевна:
– Это ячейка – муж, жена, дети. Ценность – любовь, дружба, уваже-

ние, внимание друг к другу. Теперь у нас есть наследники – дети, внуки 
и правнуки, значит – не зря прожили свой век. 

Екатерина:
–  Семья – это счастье, а глав-

ная ценность – ребенок. 

Людмила:
–  Я мать двоих детей, и для 

меня семья – все, а ценностей, я 
считаю, много. 

Толя и Максим:
– Семья – синоним к слову родной, таковыми можно назвать тех, кто 

уважает и волнуется друг за друга. А самое ценное – доверие, забота и 
память о близких. 

Р.S. Опрос показал, что даже  информированные люди 
затрудняются дать точное определение этому слову и назвать 
не общечеловеческие ценности, а именно присущие понятию 
«семья». Очевидно, что мы ушли от такого определения,  
как семья – ячейка общества, а новое еще не сформировано.  
А что вы, уважаемые читатели, называете семьей?   
Ваши ответы будут переданы на всероссийский семинар, 
который состоится в ноябре.

За девять месяцев этого года в лыткаринском отделе 
ЗАГС было зарегистрировано 306 браков.

Расторгли брак 167 пар, за девять месяцев прошлого 
года свой брак расторгли 163 пары.

В браке родилось 79 процентов малышей, 
у одиноких матерей – 11 процентов, 

в гражданских браках – 10 процентов.

Анна:
–  Для меня семья – это дети 

и муж, а главная ценность – их 
здоровье.

Александр, заместитель 
начальника ПЧ № 303:

– Для меня семья – это моя ра-
бота, а самое ценное – спасение 
жизней.

Справка:
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(Окончание на стр. 15)

Глава города Лыткарино

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом города Лыткарино Московской области, Положе-
нием о муниципальных программах города Лыткарино, утвержденным постановлением главы 
города Лыткарино от 12.09.2013 г. № 665-п, Перечнем муниципальных программ города Лыт-
карино, реализация которых планируется с 2014 года, утвержденным постановлением главы 
города Лыткарино от 13.09.2013 г. № 668-п, с учетом заключения Контрольно-счетной палаты 
города Лыткарино Московской области от 11.10.2013 г. № 46, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Здравоохранение города Лыткарино» на 2014-

2016 годы (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лыткаринские вести» и разместить 

на официальном сайте города Лыткарино в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-

министрации города Лыткарино А.Ю. Уткина.

Глава города Лыткарино Е.В. СЕРЕГИН

Об утверждении муниципальной программы
 «Здравоохранение города Лыткарино» на 2014-2016 годы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.10.2013 г. № 777-п

2. Характеристика текущего состояния 
сферы здравоохранения 

города Лыткарино

Взрослое население города Лыткари-
но составляет 44 117 человек. Количество 
лиц моложе трудоспособного возраста – 
8596 человек, в трудоспособном возрасте – 
34 794 человек, старше трудоспособного 
возраста – 13 172 человека. Рождаемость в 
2012 году составляла 9,08 на 1000 населе-
ния (областной показатель – 12,0), смерт-
ность – 11,8 на 1000 населения (областной 
показатель – 14,4).

Наиболее распространенными причина-
ми смерти в 2012 году остались болезни 
системы кровообращения 62,6% в общем 
числе умерших (областной показатель 61,4 
процента), новообразования 17,2% (област-
ной показатель – 16,25 процента), болезни 
органов пищеварения 5,2% (областной пока-
затель) и внешние причины 4,6% (областной 
показатель 8,5 процента).

Медицинская помощь населению города 

Лыткарино оказывается двумя муниципаль-
ными учреждениями здравоохранения:

– МУЗ «Центральная городская больница»;
– МУЗ «Стоматологическая поликлиника»
Коечный фонд на 01.01.2013 составил 256 

круглосуточных коек.
В ходе модернизации здравоохранения в 

2011-2012 годах сформирована трехуровне-
вая система оказания медицинской помощи 
населению Московской области. По уровням 
оказания медицинской помощи учреждения 
здравоохранения Московской области под-
разделяются следующим образом:

1 уровень, обеспечивающий население 
первичной медико-санитарной помощью, в 
том числе первичной специализированной 
медико-санитарной помощью;

2 уровень – межмуниципальный, для ока-
зания специализированной медицинской 
помощи, преимущественно в экстренной и 
неотложной форме;

3 уровень – региональный, для оказания 
специализированной, в том числе высоко-
технологичной медицинской помощи.

1. Паспорт муниципальной программы
«Здравоохранение города Лыткарино» на 2014-2016 годы

Наименование муниципальной 
программы

Здравоохранение города Лыткарино

Перечень подпрограмм
1. Развитие здравоохранения города Лыткарино
2. Кадровое обеспечение системы здравоохранения 

Цели муниципальной программы

Обеспечение доступности медицинской помощи и по-
вышение эффективности медицинских услуг, объемы, 
виды и качество которых должны соответствовать уров-
ню заболеваемости и потребностям населения, передо-
вым достижениям медицинской науки.

Задачи муниципальной программы

Повышение доступности качества и эффективности 
медицинской помощи;

Обеспечение учреждений здравоохранения высококва-
лифицированными  кадрами;

Укрепление материально-технической базы учрежде-
ний здравоохранения

Координатор муниципальной 
программы

Заместитель главы администрации города Лыткарино 
Уткин А. Ю.

Заказчик муниципальной 
программы

Администрация города Лыткарино

Разработчик муниципальной 
программы

МУЗ «ЦГБ»

Сроки реализации муниципальной  
программы

2014-2016 годы

Ответственный за выполнение 
мероприятий муниципальной 
программы

МУЗ «ЦГБ»

Источники финансирования 
муниципальной программы 
Средства бюджета города  
Лыткарино

Всего 
(тыс. руб.)

2014 2015 2016

16695,00 4060,00 7565,00 5070,00

Планируемые результаты 
реализации муниципальной 
программы 

Укрепление технического состояния зданий учрежде-
ний здравоохранения г. Лыткарино;

Строительство и ввод в эксплуатацию здания скорой 
медицинской помощи.

Увеличение обеспеченности учреждений здравоохра-
нения медицинскими кадрами

Учреждения здравоохранения города 
Лыткарино относятся к первому уровню ока-
зания медицинской помощи.

Амбулаторно-поликлиническая помощь 
населению оказывается в поликлинических 
отделениях (взрослое и детское) МУЗ « Цен-
тральная городская больница» г. Лыткарино 
и МУЗ «Стоматологическая поликлиника».

Плановая мощность амбулаторно-
поликлинических учреждений составляет 
700 посещений в смену при нормативной по-
требности 971. Число посещений на одного 
жителя поликлиники (включая посещения 
врачей на дому и посещения стоматологов) 
составило 6,8. Число посещений на дому в 
расчете на одного жителя составило 0,45.

Усиление профилактических мер в пер-
вичном звене системы предполагает диспан-
серизацию, профилактические медицинские 
осмотры, диспансерное наблюдение лиц, 
страдающих хроническими заболеваниями, 
как фактор снижения рецидивов, осложне-
ний и инвалидизации, оказание медицин-
ской помощи по коррекции факторов риска 
неинфекционных заболеваний (в кабинетах 
медицинской профилактики).

По состоянию на 01.01.2013 г. коли-
чество мест в дневных стационарах при 
амбулаторно-поликлинических учреждениях 
составило 10 пациенто-мест при работе в 
2 смены и 34 пациенто-мест при стационаре 
на дому.

Число мест в стационарах дневного пре-
бывания при больницах составляет 45 койко- 
мест. Занятость мест в дневных стационарах 
при больницах в 2012 году составила 170,4 
дня, при амбулаторно-поликлинических уч-
реждениях – 411,3 дня. 

В целях оптимизации коечной сети в ле-
чебных учреждениях увеличена коечная 
мощность в дневных стационарах при город-
ских поликлиниках с 10 пациенто-мест до 20 
пациенто-мест при 2-х сменной работе.

В дальнейшем будет продолжена работа 
по оптимизации коечной сети учреждений 
здравоохранения с увеличением коечной 
мощности дневных стационаров всех типов, 
интенсификацией работы коек дневных ста-
ционаров, но для этого необходимы допол-
нительные площади. 

В целях обеспечения потребности в реа-
билитации и восстановительном лечении 
жители города Лыткарино направляются в 
рамках программы оказания специализиро-
ванной и высокотехнологичной медицинской 
помощи в федеральные учреждения здра-
воохранения и лечебно-профилактические 
учреждения города Москвы и Московской 
области по профилю заболевания.

Стационарная медицинская помощь жи-
телям города Лыткарино оказывается в МУЗ 
«Центральная городская больница», а также 
в учреждениях здравоохранения четвертого 
медицинского округа Московской области в 
рамках межмуниципального соглашения. К 
сожалению, в связи с отсутствием врачебных 
медицинских кадров с 2012 года не работа-
ют круглосуточные койки педиатрического 
профиля и детской инфекции. Данный вид 
помощи оказывается в Раменской ЦРБ.

Мощность круглосуточного стационара 
составляет 256 коек.

Средняя занятость койки достигла 323,1 
дня при рекомендуемом показателе 330,0 
дней (2011 год – 317,7 дня), средняя дли-
тельность пребывания больных – 12,4 дня 
(2011 год – 11,0 дней), оборот койки – 26,0 
(29,0 раза – в 2011 году), среднее время про-
стоя – 1,6 дней (2011 год – 1,6 дней).

В 2012 году в лечебных учреждениях 
здравоохранения города Лыткарино внед-
рены федеральные стандарты и порядки 
оказания медицинской помощи больным с 
острым инфарктом миокарда, острыми на-
рушениями мозгового кровообращения, 
гипертонической болезнью, пневмонией, 
ХОБЛ, язвенной болезнью желудка и 12-ти 
перстной кишки. Это заболевания, которые 
обусловливают основную причину смертно-
сти населения. 

Экстренная медицинская помощь населе-
нию города Лыткарино оказывается пятью 
бригадами ОСМП МУЗ «Центральная город-
ская больница».

Занятость должностей физическими лица-
ми в отделении скорой медицинской помощи 
по врачебному персоналу составляет 35%, 
средним медицинским работникам – 53%. 

Общее количество вызовов за 2012 год 
составило 15 344, из них обоснованных 
13 967 вызовов – 91%, в 2012 году – 15 581 
вызовов, из них обоснованных 14 654 вызо-
ва – 94%.

В рамках Программы модернизации про-
ведены мероприятия по совершенствова-
нию ОСМП г. Лыткарино, в том числе осна-
щение машин навигационными системами 
ГЛОНАСС в количестве 5 штук, укрепление 
материально-технической базы станции ско-
рой медицинской помощи – 2 машинами. С 
2010 года ОСМП оснащено системой АДИС 
– организация единой диспетчерской служ-
бы.

Планируется развитие подсистемы 
навигационно-информационной автомати-
зированной системы обмена информацией, 
обработки вызовов и управления с исполь-
зованием аппаратуры спутниковой навига-
ции ГЛОНАСС. 

Ожидаемым результатом развития скорой 
медицинской помощи до 2018 года является 
увеличение доли выездов бригад скорой ме-
дицинской помощи со временем доезда до 
больного менее 20 минут с 84% в 2013 году 
до 95% в 2018 году.

Структурные преобразования системы 
оказания первичной медико-санитарной по-
мощи в городе Лыткарино в 2013-2018 годах 
будут включать следующие мероприятия:

– формирование потоков пациентов по 
единым принципам маршрутизации;

– совершенствование системы диспансе-
ризации населения и развитие патронажной 
службы;

– развитие стационарозамещающих форм 
и выездных методов работы;

– увеличение объема медицинской по-
мощи в условиях дневных стационаров, пал-
лиативной помощи, а также медицинской 
помощи, оказываемой в амбулаторных усло-
виях в неотложной форме;

– развитие системы медицинской реаби-
литации;

– создание единой диспетчерской службы 
скорой медицинской помощи, оснащение 
станций (отделений) скорой медицинской 
помощи автоматизированной системой 
управления, приема и обработки вызовов и 
использование системы ГЛОНАСС.

Одним из важнейших направлений дея-
тельности является реализация мер, направ-
ленных на снижение смертности, профилак-
тика и своевременное выявление на ранних 
стадиях и лечение заболеваний, которые 
дают высокий процент смертности населе-
ния.

В муниципальном здравоохранении име-
ется ряд недостатков. Низкая эффектив-
ность профилактической работы первичного 
звена медицинской помощи, отсутствие си-
стемы амбулаторного долечивания и патро-
нажа. В городе отсутствует система восста-
новительного лечения и реабилитации. 

Большая часть медицинского оборудо-
вания имеет износ 70% и более и не может 
быть использовано в дальнейшем по своим 
техническим характеристикам.

Здания МУЗ «ЦГБ» имеют высокий про-
цент износа и, несмотря на ежегодное про-
ведение текущих и капитальных ремонтов, 
еще не все помещения приведены в соответ-
ствие с санитарными нормами и правилами. 

Основной проблемой кадрового обеспече-
ния системы здравоохранения города Лыт-
карино является дефицит специалистов, как 
с высшим, так и со средним медицинским 
образованием. Укомплектованность долж-
ностей физическими лицами составляет: 
врачами – 59%, средним медперсоналом – 
63,5%.

3. Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Здравоохранение города Лыткарино» на 2014-2016 годы

№ 
п/п

Задачи,   
направленные на достижение цели

Показатели,   
характеризующие достижение цели

Единица       
измерения

Базовое значение показателя 
(на начало реализации программы 

(подпрограммы)

Планируемое значение 
показателя по годам реализации

2014 год 2015 год 2016 год 

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Капитальный и текущий ремонт зданий и помещений  
МУЗ «ЦГБ»                

2. Проектирование и строительство дезинфекционной 
камеры. 

3. Проектирование и строительство централизованной 
кислородной станции. 

4. Проектирование и строительство станции скорой 
медицинской помощи 

Соответствие санитарным нормам 
и правилам

Ввод в эксплуатацию

Ввод в эксплуатацию

Ввод в эксплуатацию

%

Ед.

Ед.

Ед.

58%

1  

0

1

66%
  

1                                                                           

75%

1

100%                                

1

2 Обеспечение системы здравоохранения  
высококвалифицированными и мотивированными кадрами

1. Обеспеченность врачами
2. Соотношение врачей и среднего 
медицинского персонала

на 10 тыс. 
населения

24,9

1:1,85

25,7

1:1,86

25,9

1:1,87

26,2

1:1,88

4. Паспорт подпрограммы «Развитие здравоохранения города Лыткарино» муниципальной программы «Здравоохранение города Лыткарино» на 2014-2016 годы

Наименование муниципальной подпрограммы «Развитие здравоохранения города Лыткарино»

Цели муниципальной подпрограммы Повышение доступности и качества мед. помощи, обеспечение безопасных условий трудовой  деятельности и охраны 
труда мед. работников и внедрение современных методов диагностики и лечения.

Задачи муниципальной подпрограммы Восстановление инженерных систем и коммуникаций, рациональное использование зданий, улучшение внешнего и 
внутреннего вида. Обеспечение комфортных условий для пациентов, включая лиц с ограниченными возможностями.

Координатор муниципальной программы Заместитель главы администрации г. Лыткарино Уткин А.Ю.

Заказчик муниципальной программы Администрация города Лыткарино

Разработчик муниципальной подпрограммы МУЗ «ЦГБ»

Ответственные за выполнение мероприятий муниципальной 
подпрограммы

МУЗ «ЦГБ»
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Глава города Лыткарино

О внесении изменений в Административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Присвоение спортивных разрядов, 

квалифицированных категорий спортивным судьям»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.04.2013 г. № 816-п

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением главы г. Лыткарино от 07.12.2010 г. № 489-п «О порядке разработки 
и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг в го-
роде Лыткарино», в целях приведения муниципальных нормативных правовых актов города 
Лыткарино Московской области в соответствие с действующим законодательством Россий-
ской Федерации, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Присвоение спортивных разрядов, квалификационных категорий спортивным 
судьям», утвержденный постановлением главы города Лыткарино Московской области от 
18.01.2012 г. № 21-п, изложив его в новой редакции согласно приложению.

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 А.Ю. Уткина.

 
Глава города Лыткарино Е.В. СЕРЕГИН

(Продолжение на стр. 18)

Сроки реализации муниципальной подпрограммы                                                                  2014-2016 гг.

Источники финансирования муниципальной подпрограммы
В том числе по годам:

Расходы  (тыс. рублей)

              Всего         2014 год             2015 год 2016 год

Средства бюджета г. Лыткарино               16500,0          4000,0              7500,0 5000,0

Планируемые результаты реализации муниципальной  подпрограммы Укрепление технического состояния зданий учреждений здравоохранения г.Лыткарино;
Строительство и ввод в эксплуатацию здания скорой медицинской помощи.

5. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы «Развитие здравоохранения города Лыткарино» муниципальной программы 
«Здравоохранение города Лыткарино» на 2014-2016 годы

№ 
п/п

Мероприятия по реализации программы 
(подпрограммы)

Источники 
финансирования

Срок исполнения 
мероприятия

Всего, 
(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам, (тыс. руб.) Ответственный за выполнение 
мероприятия программы (подпрограммы)2014 год 2015 год  2016 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.  Капитальный и текущий ремонт зданий 
и помещений МУЗ ЦГБ

Бюджет г. Лыткарино  2014-2016 год  9000,0  3000,0  3000,0  3000,0  МУЗ «ЦГБ»

2.  Проектирование и строительство 
дезинфекционной камеры

Бюджет г. Лыткарино  2016 год
 2000,0

 2000,0  МУЗ «ЦГБ»

3 Проектирование и строительство 
централизованной кислородной станции

Бюджет г. Лыткарино  2015 год
 4500,0 4500,0 -

 МУЗ «ЦГБ»

4 Проектирование и строительство 
станции скорой медицинской помощи

Бюджет г. Лыткарино  2014 год
 1000,0  1000,0 

 -  -  МУЗ «ЦГБ»

5 Итого  16500,0 4000,0  7500,0  5000,0

6. Паспорт подпрограммы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» муниципальной программы «Здравоохранение города Лыткарино» на 2014-2016 годы

Наименование муниципальной подпрограммы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»

Цели муниципальной подпрограммы Повышение качества оказания медицинских услуг населению путем обеспечения муниципального учреждения 
здравоохранения квалифицированными  медицинскими кадрами

Задачи муниципальной подпрограммы Обеспечение муниципального учреждения здравоохранения высококвалифицированными  мотивированными кадрами

Координатор муниципальной программы Заместитель главы администрации г. Лыткарино Уткин А.Ю.

Заказчик муниципальной программы Администрация города Лыткарино

Разработчик муниципальной программы МУЗ «ЦГБ»

Ответственные за выполнение мероприятий муниципальной  
подпрограммы

МУЗ «ЦГБ»

Сроки реализации муниципальной подпрограммы 2014-2016

Источники финансирования муниципальной подпрограммы
В том числе по годам:

Расходы  (тыс. рублей)

Всего 2014 год 2015 год 2016 год

Средства бюджета г. Лыткарино 195,0 60,0 65,0 70,0

Планируемые результаты реализации подпрограммы Увеличение обеспеченности учреждений здравоохранения медицинскими кадрами

7. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» муниципальной программы 
«Здравоохранение города Лыткарино» на 2014-2016 годы

№ 
п/п

Мероприятия по реализации программы (подпрограммы) Источники 
финансирования

Срок исполнения 
мероприятия

Всего,   
(тыс. руб.)

Объем финансирования 
по годам, (тыс. руб.)

Ответственный за  выполнение 
мероприятия программы (подпрограммы)

2014 2015 2016

1 Подготовка и проведение городского профессионального 
конкурса среди медицинских работников «Лучший 
по профессии»

Бюджет   г. 
Лыткарино

2014-2016 195,0 60,0 65,0 70,0 МУЗ «ЦГБ»

Приложение к постановлению главы города Лыткарино от 22.04.2013 г. № 816-п

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Присвоение 
спортивных разрядов, квалификационных категорий спортивным судьям»

1. Общие положения
1.1. Настоящий Административный рег-

ламент предоставления муниципальной 
услуги «Присвоение спортивных разрядов, 
квалификационных категорий спортивным 
судьям» (далее – Регламент) разработан в 
целях повышения качества исполнения и 
доступности результата предоставления му-
ниципальной услуги, создания комфортных 
условий для потребителей муниципальной 
услуги, определяет порядок, сроки и после-
довательность действий (административных 
процедур) при оказании муниципальной 
услуги.

1.2. Заявителями при обращении за пре-
доставлением муниципальной услуги явля-
ются:

для присвоения спортивного разряда:
 кандидат в мастера спорта;
 первый спортивный разряд;
 второй спортивный разряд;
 третий спортивный разряд;
 первый юношеский спортивный раз-

ряд;
 второй юношеский спортивный разряд;
 третий юношеский спортивный разряд.
или квалификационных категорий спор-

тивных судей:
 спортивный судья первой категории;
 спортивный судья второй категории;
 спортивный судья третьей категории;
 юный спортивный судья.
– местные спортивные федерации, 

физкультурно-спортивные организации (в 
том числе спортивные клубы), учреждения 
дополнительного образования, где спорт-
смен проходит спортивную подготовку, и 
физкультурно-спортивные организации (в 
том числе спортивные клубы), учреждения 
дополнительного образования, осуществля-

ющие учет спортивной судейской деятель-
ности.

1.3. Адрес официального сайта города 
Лыткарино, на котором размещена инфор-
мация о предоставлении муниципальной 
услуги: http://www.lytkarino.com.

1.4. Адрес портала государственных и му-
ниципальных услуг Московской области, на 
котором размещена информация о предо-
ставлении муниципальной услуги: http://pgu.
mosreg.ru.

2. Стандарт предоставления 
муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги. 
Муниципальная услуга по присвоению 

спортивных разрядов, квалификационных 
категорий спортивным судьям (далее – му-
ниципальная услуга).

2.2. Наименование органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу.

Муниципальная услуга предоставляется 
администрацией города Лыткарино. Обес-
печение предоставления муниципальной 
услуги осуществляет Управление по делам 
культуры, молодежи, спорта и туризма ад-
министрации города Лыткарино (далее – 
Управление).

2.2.1. Администрация города Лыткарино 
находится по адресу: 140080, Московская 
область, г. Лыткарино, ул. Первомайская, 
дом № 7/7.

График работы администрации г. Лытка-
рино:

понедельник-четверг – 9:00-18:15;
пятница – 9:00-17:00;
перерыв – 13:00-14:00;
суббота-воскресенье – выходной день.
Контактный телефон: 
8 (495) 552-86-18.

Адрес электронной почты: lytkarino@
mosreg.ru

2.2.2. Консультации по вопросам предо-
ставления муниципальной услуги осуществ-
ляет Управление.

Управление находится по адресу: Москов-
ская область, город Лыткарино, ул. Перво-
майская, дом № 20/10, 140080.

График работы Управления:
понедельник-четверг – 9:00-18:15;
пятница – 9:00-17:00;
перерыв – 13:00-14:00;
суббота-воскресенье – выходной день.
Контактный телефон: 8 (495) 552-19-25.
Адрес электронной почты: odmlyt@mail.ru
2.3. Результат предоставления муници-

пальной услуги.
В результате предоставления муниципаль-

ной услуги принимается одно из следующих 
решений:
 о присвоении спортивного разряда;
 о присвоении квалификационной кате-

гории спортивному судье;
 об отказе в присвоении спортивного 

разряда;
 об отказе в присвоении квалификаци-

онной категории спортивному судье.
Сроки оказания муниципальной услуги: 
2.4. Срок предоставления муниципальной 

услуги.
Представление на присвоение спортивно-

го разряда подается в течение трех месяцев 
с момента выполнения спортсменом норм, 
требований и условий их выполнений в соот-
ветствии с приказом Министерства спорта, 
туризма и молодежной политики Россий-
ской Федерации от 21.11.2008 г. № 48 «Об 
утверждении Положения о Единой всерос-
сийской спортивной классификации» (далее 
– ЕВСК).

Представление на присвоение квалифи-
кационной категории спортивному судье 
представляется при выполнении условий 
присвоения соответствующей квалификаци-
онной категории в соответствии с Квалифи-
кационными требованиями по виду спорта, 
утвержденными Министерством спорта, ту-
ризма и молодежной политики Российской 
Федерации.

Спортивный разряд присваивается сроком 
на два года, за исключением случаев, когда 
в течение двух лет с момента присвоения 
спортивного разряда спортсмен:
 повторно выполнил требования, нормы 

и условия для присвоения данного спортив-
ного разряда (т.е. подтвердил спортивный 
разряд) – в этом случае срок действия спор-
тивного разряда продлевается на два года 
с момента подтверждения спортивного раз-
ряда;
 выполнил требования, нормы и условия 

для присвоения более высокого спортивно-
го разряда или спортивного звания – в этом 
случае спортсмену присваивается более 
высокий спортивный разряд или спортивное 
звание.

Срок рассмотрения документов, пред-
ставленных в Управление по делам культу-
ры, молодежи, спорта и туризма админист-
рации города Лыткарино, ответственный за 
предоставление муниципальной услуги, не 
может превышать десяти календарных дней 
с момента их подачи.

2.5. Правовые основания для предостав-
ления муниципальной услуги.

Муниципальная услуга оказывается на ос-
новании: 
 Федерального закона от 04.12.2007 г. 

№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте 
в Российской Федерации»; 
 Закона Московской области 

№ 226/2008-ОЗ «О физической культуре и 
спорте в Московской области»; 
 приказа Министерства спорта, туризма 

и молодежной политики Российской Федера-
ции от 21.11.2008 г. № 48 «Об утверждении 
Положения о Единой всероссийской спор-
тивной квалификации»;
 приказа Министерства спорта, туризма 

и молодежной политики Российской Федера-
ции от 27.11.2008 г. № 56 «Об утверждении 
Положения о спортивных судьях»;
 распоряжения Комитета по физической 

культуре, спорту, туризму и работе с моло-
дежью Московской области от 17.07.2009 г. 
№ 90/РП «О передаче полномочий»;
 распоряжения Министерства физи-

ческой культуры, спорта, туризма и рабо-
ты с молодежью Московской области от 
17.10.2012 г. № 195/РП «Об утверждении 
Административного регламента Министер-
ства физической культуры, спорта, туризма 
и работы с молодежью Московской области 
предоставления государственной услуги 
по присвоению спортивных разрядов, ква-
лификационных категорий спортивных су-
дей и направлению в Министерство спорта 
Российской Федерации представлений для 
присвоения спортивных званий или квали-
фикационной категории «Спортивный судья 
всероссийской категории».

2.6. Перечень документов необходимых 
для получения муниципальной услуги. 

2.6.1. Для присвоения спортивного раз-
ряда представляются:

– представление на присвоение спортив-
ного разряда по форме согласно Приложе-
нию 1 к настоящему Регламенту;

– документы, содержащие сведения о 
выполнении норм, требований и условий их 
выполнения для присвоения спортивного 
разряда, в соответствии с ЕВСК (копии про-
токолов спортивных соревнований, справки 
главной судейской коллегии спортивных со-
ревнований о победах в поединках).

2.6.2. Для присвоения квалификационной ка-
тегории спортивным судьям представляются:

– представление на присвоение квали-
фикационной категории спортивному судье 
по форме согласно Приложению 2 к настоя-
щему Регламенту;

– выписка из карточки учета спортивной 
судейской деятельности, содержащая сведе-
ния о выполнении условий присвоения соот-
ветствующей квалификационной категории 
спортивного судьи в соответствии с Квали-
фикационными требованиями по виду спор-
та, утвержденными Министерством спорта, 
туризма и молодежной политики РФ.

2.6.3. Каждый комплект документов на-
правляется с сопроводительным письмом с 
указанием телефонов и адресов, в том чис-
ле электронной почты, ФИО ответственных 
лиц заявителя.
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 Конкурс

 Юбилей

Конкурс проводился с июня по 
октябрь, парки оценивала экс-
пертная комиссия. Для участия в 
конкурсе заявки подали 34 муни-
ципальных образования Москов-
ской области (всего 42 парка), из 
них в номинацию «Лучшее преоб-
разование парка» было заявлено 
33 парка, в номинацию «Лучший 
проект по созданию нового пар-
ка» – девять, напомнили в ведом-
стве.

«В соответствии с постанов-
лением губернатора Московской 
области премировать победи-
телей смотра-конкурса «Парки 
Подмосковья» по следующим 
номинациям: «Лучшее преобра-
зование парка» – администра-
цию городского округа Подольск 
Московской области; «Лучший 
проект по созданию нового пар-
ка» – администрацию городского 
поселения Сергиев Посад Сер-
гиево-Посадского муниципально-

го района Московской области», 
– сообщили в пресс-службе зам-
преда правительства.

В этих номинациях победите-
лям положена денежная часть 
премии по пятнадцать и десять 
с половиной миллиона рублей 
соответственно. Специальной 
денежной премией будут отме-
чены также администрация Мы-
тищ «За лучший ландшафтный 
дизайн парковой зоны», админи-
страция Каширы «За креативный 
подход к созданию зон отдыха на-
селения» и администрация Лобни 
«За лучшее оформление детской 
площадки парка». 

В этих номинациях победите-
лям положена денежная часть 
премии по миллиону рублей. Тор-
жественное вручение премии по-
бедителям состоится 21 ноября.

Источник: 
сайт «В Подмосковье»

Лучшими в Подмосковье 
назвали парки в Сергиевом 
Посаде и Подольске
В регионе подвели итоги конкурса «Парки Подмосковья», 
среди новых парков лучшим назван парк в Сергиевом 
Посаде, среди преобразованных – парк в Подольске, 
специальными номинациями отмечены парки в Мытищах, 
Кашире и Лобне. Об этом сообщили в пресс-службе 
заместителя председателя правительства Московской 
области Сергея Перова.

У каждого из нас есть свой 
Учитель. Тот, который учил нас и 
воспитывал, разделял с нами все 
радости и трудности, вел нас по 
жизни и служил примером.

Преподаватель математики 
Московского областного государ-
ственного колледжа технологий, 
экономики и предпринимательс-
тва Маргарита Анатольевна Гну-
това – удивительный человек, на 
долю которой выпали тяжелые 
военные и послевоенные испыта-
ния. Однако сложности не озло-
били ее, не сломили, она сохрани-
ла бодрость духа и великую тягу к 
жизни, знаниям, труду.

Окончила среднюю школу с зо-
лотой медалью, в 1962 году после 
окончания Коломенского педаго-
гического института была направ-
лена Люберецким гороно в вечер-
нюю школу города Лыткарино, 
затем 10 лет проработала в школе 
№ 1, далее два года – в вечерней 
школе и перешла в ПТУ, находив-
шееся на улице Спортивной. В 
нашем учебном заведении Марга-
рита Анатольевна проработала с 
1976 по 2009 год.

Всю свою жизнь она была учи-
телем математики, а в свободное 
от уроков время писала стихи. Ее 
общий трудовой стаж – 47 лет. 
За добросовестный, творческий 
труд неоднократно награждалась 
почетными грамотами, она заслу-
женный учитель РФ, почетный ра-
ботник среднего профессиональ-
ного образования России. 

Уйдя на пенсию, Маргарита Ана-

тольевна продолжает помогать 
людям и словом, и делом. Скром-
ность и порядочность, предан-
ность и верность, честность, ис-
кренность, милосердие, терпение, 
умение сострадать – эти качества 
присущие ей, женщине с большим 
сердцем.

8 ноября Маргарита Анатоль-
евна отпразднует свой 75-летний 
юбилей. 

Дорогая 
Маргарита Анатольевна! 

Сердечно поздравляем вас с 
юбилеем! Спасибо вам за то, что 
вы у нас есть, и за то, что вы сде-
лали для нас. Здоровья, бодрости 
и долгих лет!

Сегодня, в этот 
славный юбилей,

Пусть тень годов 
не отразится болью.

Желаем светлых в жизни дней,
Большого счастья, 

крепкого здоровья!

Преданность 
профессии

Инженерно-педагогический коллектив колледжа

 Знай наших

Грамоты за спортивные достижения
В Люберцах были проведены детско-

юношеские соревнования по шахматам.
27 октября проходило зональное пер-

венство Московской области среди ко-
манд-чемпионов городов среди школьни-
ков, в котором приняла участие и команда 
школы № 2 – чемпион нашего города в 
составе: Ильмира Сафарханова, Никиты 
Лежнева, Владислава Купцова, Екатери-
ны Вдовиной, Юрия Купцова.

Выиграв в первом туре с крупным 
счетом, наша команда находилась в 
группе лидеров наряду с командами го-
родов Жуковский, Люберцы, Раменское. 
И только проиграв в последнем туре, 
команда оказалась за чертой призеров.

3 ноября наши шахматисты участво-

вали в двух возрастных турнирах «Лю-
берецкая осень» Люберецкого района. В 
турнире младшего возраста участвовал 
Сергей Шанин из гимназии № 4 и высту-
пил довольно успешно, заняв второе ме-
сто. В турнире старшего возраста участ-
вовали: Ильмир Сафарханов из школы 
№ 2, Мухаммед Набиев из школы № 3, 
Леон Хубуа из гимназии № 7.

В этом турнире второе место занял 
Мухаммед Набиев, не проигравший ни 
одной партии, отставший от победителя 
турнира только на пол-очка. Третье мес-
то занял Леон Хубуа.

Победители турниров были награж-
дены грамотами за спортивные дости-
жения соответствующих степеней.

3 ноября в городе Луховицы 
Московской области проходил межре-
гиональный конкурс патриотической 
песни «Моя провинциальная Россия». 
Город Лыткарино представлял ансамбль 
«Созвучие» Дворца культуры «Мир».

Коллектив стал дипломантом в кате-
гории: «Ансамбли 19-35 лет». Солисты 
ансамбля «Созвучие» Ксения Кедрова, 
Анна Байдукова, Олеся Кислова, Инна 
Павловичева, Ксения Калашникова 

представили яркие номера. Члены жюри 
конкурса отметили высокое вокальное 
мастерство лыткаринских конкурсанток 
и профессиональный уровень ведущей 
солистки ансамбля Ксении Кедровой. 
Ей присвоено звание лауреата первой 
степени конкурса «Моя провинциальная 
Россия». 

От души поздравляем солистов и руко-
водителя коллектива Татьяну Мигунову 
с заслуженной победой. 

Ксения Кедрова – лауреат

Наталья ИльИНа, методист Дворца культуры «Мир»

Михаил КоНцеВой, руководитель шахматной школы
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Домашние игры наша 
команда проводит в городе 
Видное на ледовой арене 
«Арктика». Соперниками 
лыткаринцев была команда 
«Спарта» из Щелково. В со-
ставе команды «Арсенал» 
выступали: вратарь – Вла-
дислав Подгайский, за-
щитники – Алексей Ильин, 
Дмитрий Старостин, Влади-
мир Сухарев, нападающие 
– Евгений Вольперт, Сергей 
Данилов, Вячеслав Марты-

нов, Алексей Садов, Андрей 
Савельев, Юрий Кравцов, 
Александр Еремеев, Вадим 
Плотников.

Матч начался на высоких 
скоростях и проходил в обо-
юдоострой борьбе. Первый 
период закончился со счетом 
0:0. Второй отрезок матча от-
лично удался нашей команде. 
После броска Алексея Садо-

ва вратарь «Спарты» отбил 
шайбу, а первым на доби-
вание успел новичок нашей 
команды Евгений Вольперт, 
выведя Лыткарино вперед. 
Второй гол в стиле Всеволо-
да Боброва, прокатившись 
за воротами, забил Алексей 
Садов. В третьем периоде 
наша команда пропустила 
одну шайбу. 

Соперники пытались до-
гнать «Арсенал», но игра в 
обороне лыткаринцев была 
на высоте. Великолепно сыг-
рал голкипер нашей команды 
Владислав Подгайский. Со 
счетом 2:1 победила команда 
«Арсенал». Молодцы! 

Следующая игра состоится 
9 ноября. Приглашаем бо-
лельщиков.

2 ноября, в рамках 
ночной хоккейной лиги, 
в дивизионе «Любитель 
40+» лыткаринская 
хоккейная команда 
«Арсенал» провела 
первый матч в этом 
сезоне. 

Первый матч – первая победа
Скорость, борьба, успех

Полоса подготовлена Романом ЗАВЬЯЛОВЫМ. Фото автора

В первый день соревнований 
«пальму первенства» разыгрывали 
ученики 6 и 7 классов. Матчи прово-
дились по круговой системе. Было 
приятно впервые увидеть выступ-
ление ребят из школы № 6. При не-
истовой поддержке родителей и в 
упорной борьбе третье место заняла 
гимназия № 1, второй стала школа 

№ 5, а победила гимназия № 4.
Во второй день соревнований от-

личились школьники 8 и 9 классов, 
показав бескомпромиссную борьбу и 
серьезный настрой на победу. Судьба 
матча часто решалась на последних 
секундах игры, как в игре школы № 5 
и гимназии № 4, когда за три секун-
ды до конца встречи баскетболист из 

гимназии № 4 Александр 
Рябизин смог забросить 
мяч с центра поля. Этот 
бросок стал победным в 
матче. Первое место взя-
ла школа № 1, вторыми 
стали ребята из школы 
№ 2, третье место завое-
вала гимназия № 4.

В третий день соревно-
ваний игры проводились 
между старшеклассни-
ками, среди которых уже 
немало матерых баскет-
болистов. Многие ребя-
та играют в юношеской 
команде БК «Кристалл», 
а Михаил Семенов – во 
втором составе среди 
мужчин. Поэтому бас-
кетбол был зрелищным, 

изобиловал красивыми проходами, 
жесткой борьбой и точными броска-
ми. Особенно порадовала поддержка 
болельщиков. Накал противостояния 
зашкаливал, педагоги-тренеры эмо-
ционально наставляли команды, в 
пылу борьбы юные лыткаринские 
баскетболисты даже порвали сетку 
на корзине. В результате острейших 
баталий на паркете спортивного ком-
плекса «Кристалл» третье место за-
няла гимназия № 4, второе – школа 

№ 5, чемпионами же стали баскетбо-
листы из гимназии № 1.

В общем зачете третье место с 
девятью очками заняла школа № 5, 
второе, с семью очками, – гимназия 
№ 4. Первой, с пятью очками, стала 
гимназия № 1. Поздравляем! Тре-
нерский состав БК «Кристалл» бла-
годарит преподавателей физической 
культуры школ и гимназий за участие 
в этом баскетбольном марафоне и 
преданность спорту.

В пылу борьбы порвали сетку

Три дня подряд, с 29 по 31 октября, в рамках 39 спартакиады 
учащихся города Лыткарино, проходило первенство города среди 
школ по баскетболу. 

«Большой – маленький» баскетбол
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 2.7. Перечень оснований для отказа в 
приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги.

Основания для отказа в приеме документов:
 документы для предоставления муни-

ципальной услуги оформлены с нарушением 
требований, установленных пунктом 2.6 на-
стоящего Регламента;
 заявитель не соответствует требовани-

ям, установленным пунктом 1.2 настоящего 
Регламента.

 2.8. Перечень оснований для отказа в пре-
доставлении муниципальной услуги:
 несоответствие представленных сведе-

ний нормам, требованиям и условиям, вы-
полнение которых необходимо для присвое-
ния соответствующих спортивных разрядов;
 нарушение срока подачи документов 

для присвоения спортивного разряда, уста-
новленного пунктом 2.4 настоящего Регла-
мента;
 в случае несоответствия представлен-

ных сведений Квалификационным требова-
ниям.

 2.9. Плата за оказание муниципальной 
услуги не взимается.

 2.10. Максимальный срок ожидания в оче-
реди при подаче заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги и при получении 
результата предоставления муниципальной 
услуги.

Максимальный срок ожидания в очереди 
при обращении за предоставлением муници-
пальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги не 
должен превышать 15 минут.

2.11. Срок регистрации заявления заявите-
ля о предоставлении муниципальной услуги.

Срок регистрации заявления заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги один 
рабочий день с даты поступления заявле-
ния.

2.12. Требования к местам оказания муни-
ципальной услуги.

2.12.1. Прием заявителей в Управлении 
осуществляется по адресу: 140081, Москов-
ская область, г. Лыткарино, ул. Первомай-
ская, д. 20/10. 

В Управлении непосредственное оказание 
муниципальной услуги возложено на Отдел 
по делам молодежи, спорта и туризма Управ-
ления по делам культуры, молодежи, спорта 
и туризма администрации города Лыткарино 
(далее – Отдел).

Телефон: 8 (495) 552-19-25, электронная 
почта odmlyt@mail.ru.

2.12.2. Прием заявителей осуществля-
ется в часы работы Управления, указанные 
в пункте 2.2.2.

2.12.3.   Требования к местам предостав-
ления муниципальной услуги.

В местах оказания муниципальной услуги 
должна размещаться в доступной форме 
следующая информация:

– перечень, сроки приема и формы доку-
ментов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;

– перечень, сроки выдачи и формы доку-
ментов, являющихся результатом предостав-
ления муниципальной услуги.

2.13. Показатели доступности и качества 
муниципальной услуги являются следующие 
критерии:

– открытый доступ для заявителей к ин-
формации о порядке и сроках предоставле-
ния муниципальных услуг, порядок обжало-
вания действий (бездействие) должностных 
лиц;

– отсутствие обоснованных жалоб заяви-
телей на действие (бездействие) должност-
ных лиц при предоставлении муниципальной 
услуги;

– достоверность и полнота предоставляе-
мой гражданам информации;

– удобство и доступность получения граж-
данами информации о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки 
выполнения административных 
процедур, требования к порядку 

их выполнения
3.1. Предоставление муниципальной 

услуги включает в себя следующие админи-
стративные процедуры (Блок-схема Прило-
жение 3 к настоящему Регламенту):
 прием и регистрация документов необ-

ходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги;
 рассмотрение представленных доку-

ментов и принятие решений по результатам 
рассмотрения документов;
 информирование заявителей о приня-

том решении;
 выдача результатов оказания муници-

пальной услуги.
3.2. Прием и регистрация документов не-

обходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги:

3.2.1. Заявитель подает документы по ад-
ресу, указанному в п. 2.2.

3.2.2. Специалист, уполномоченный осу-
ществлять прием и регистрацию документов, 
осуществляет прием, проверяет комплект-
ность документов необходимых для оказа-
ния муниципальной услуги и регистрирует 
заявление о предоставлении муниципальной 
услуги в Журнале регистрации входящих до-
кументов.

3.2.3. В случае выявления оснований для 
отказа в приеме документов, предусмот-
ренных п. 2.7 настоящего Регламента, доку-
менты возвращаются в день подачи с сопро-
водительным письмом, в котором указыва-
ется причина отказа.

3.3. Рассмотрение представленных доку-
ментов и принятие решений по результатам 
рассмотрения документов:

3.3.1. Для присвоения спортивного раз-
ряда или квалификационной категории спор-
тивным судьям:

Специалист в течение 5 рабочих дней с 
момента получения документов проводит их 
экспертизу на соответствие содержащихся в 
них сведений требованиям, установленным 
для присвоения соответствующего спортив-
ного разряда, или квалификационной кате-
гории спортивного судьи по видам спорта.

При соответствии представленных доку-
ментов требованиям настоящего Регламента 
специалист готовит проект Постановления 
Главы города Лыткарино о присвоении спор-
тивного разряда или квалификационной ка-
тегории спортивному судье.

При выявлении оснований, предусмотрен-
ных пунктом 2.8. настоящего Регламента, 
специалист готовит проект решения об от-
казе в присвоении спортивного разряда или 
квалификационной категории спортивному 
судье.

3.4. Информирование заявителей о приня-
том решении.

Принятое решение доводится до сведения 
заявителя по электронной почте, посред-
ством телефонной или факсимильной связи 
по адресам и телефонам, указанным в со-
проводительном письме заявителя, в тече-
ние трех рабочих дней с момента вынесения 
постановления.

3.5. Выдача результатов оказания муници-
пальной услуги.

3.5.1. В случае если результатом оказа-
ния муниципальной услуги является отказ в 
присвоении спортивного разряда или квали-
фикационной категории спортивному судье, 
заявителю выдается решение об отказе.

3.5.2. В случае если результатом оказания 
муниципальной услуги является присвоение 
спортивного разряда, то заявителю выда-
ется заверенная копия постановления, дела-
ется запись в зачетной квалификационной 
книжке спортсмена.

3.5.3. В случае если результатом оказания 
муниципальной услуги является присвоение 
квалификационной категории спортивному 
судье, то заявителю выдается заверенная 
копия постановления, делается запись в 
спортивной судейской книжке, соответствую-
щей квалификационной категории. Запись в 
зачетной квалификационной книжке спорт-
смена о присвоении спортивного разряда за-
веряется начальником Управления.

4. Формы контроля за исполнением 
Регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением и 
исполнением ответственными должностны-
ми лицами положений Регламента и иных 
нормативных правовых актов Российской 
Федерации, Московской области, муници-
пальных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, а также принятием решений от-
ветственными лицами осуществляется заме-
стителем главы администрации города Лыт-
карино, курирующим работу Управления. 

Текущий контроль осуществляется путем 
проведения проверок соблюдения и испол-
нения должностными лицами положений на-
стоящего Регламента.

Оперативный контроль последовательно-
сти действий, определенных административ-
ными процедурами, осуществляется началь-
ником Управления.

4.2. По результатам проведения проверок 
в случае выявления нарушений прав получа-
телей муниципальной услуги осуществляется 
привлечение виновных лиц к ответствен-
ности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

При предоставлении муниципальной 
услуги специалисты ответственные за пре-
доставление муниципальной услуги несут 
персональную ответственность за несоблю-
дение требований Регламента.

5. Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий 

(бездействий) исполнителя 
муниципальной услуги, 

а также должностных лиц, 
муниципальных служащих

5.1. Действия (бездействие) должностных 
лиц, а также принятые ими решения в ходе 
предоставления муниципальной услуги мо-
гут быть обжалованы.

Досудебный (внесудебный) порядок обжа-
лования действий (бездействия) должност-
ных лиц, предоставляющих муниципальную 
услугу, включает в себя подачу жалобы на 
действия (бездействие) должностных лиц 
вышестоящему в порядке подчиненности 
должностному лицу (далее – жалоба).

5.2. В жалобе в обязательном порядке 
указываются наименование органа, в кото-
рый направляется жалоба, а также фамилия, 
имя, отчество заявителя (полностью) или 
полное наименование организации, адрес 
местонахождения и почтовый адрес, по кото-
рому должен быть направлен ответ, излага-
ется суть жалобы (обстоятельства обжалуе-
мого действия (бездействия), основания, по 
которым заявитель считает, что нарушены 
его права, свобода и законные интересы, 
созданы препятствия к их реализации, либо 
незаконно возложена какая-либо обязан-
ность. Кроме того, в жалобе могут быть ука-
заны наименование должности, фамилия, 
имя и отчество должностного лица, действия 
(бездействие), решение которого обжалует-
ся (при наличии информации), а также иные 
сведения, которые заявитель считает необ-

ходимым сообщить. В подтверждение дово-
дов к жалобе могут прилагаться документы 
и материалы либо их копии.

5.3. Основанием для начала досудебного 
(внесудебного) обжалования является по-
ступление жалобы (обращения), поступив-
шей лично от получателя муниципальной 
услуги (уполномоченного лица) или направ-
ленной в виде почтового отправления.

5.4. Жалоба подлежит рассмотрению в 
течение пятнадцати рабочих дней со дня 
ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, 
в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и оши-
бок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений – в 

течение пяти рабочих дней со дня ее реги-
страции.

5.5. По результатам рассмотрения жалоба 
может быть удовлетворена либо в удовлетво-
рении жалобы может быть отказано. Подача 
обращения, жалобы не лишает заявителя 
права обратиться в суд за защитой нарушен-
ных прав.

5.6. При получении жалобы, в которой со-
держатся нецензурные либо оскорбительные 
выражения, угрозы жизни, здоровью и иму-
ществу должностного лица, а также членам 
его семьи, жалоба может быть оставлена без 
ответа. 

Если текст жалобы не поддается прочте-
нию, ответ на жалобу не дается, о чем сооб-
щается заявителю, направившему жалобу в 
письменном виде, если его почтовый адрес 
поддается прочтению. 

Приложение 1 к Регламенту

ОБРАЗЕЦ*

_______________________________
Наименование организации исполнителя 

_______________________________
государственной услуги

Представление на присвоение спортивного разряда

___________________________________________________________________
(наименование организации, направляющей представление)

представляет документы спортсмена ___________ (Ф.И.О.), ___________ года рождения, 
имеющего ____________________________________________________,

(спортивный разряд)

на присвоение спортивного разряда «_____________________».
Вид спорта __________________. 
Основания для присвоения спортивного разряда:
__________________________________________________________________

(дата соревнований, уровень соревнований (ранг), спортивный результат, показанный спортсменом, требования 

и условия присвоения разряда)

Приложение:
_________________________________________________;

(копии протоколов спортивных соревнований, в том числе выписки из них, справки главной судейской коллегии 

спортивных соревнований о победах в поединках и т.д.)

копия паспорта спортсмена (страницы № 2-3)
_______________________________________________________________________

Наименование должности, подпись, фамилия и инициалы уполномоченного лица организации, 

направляющей представление на спортсмена

________________________________________
* Оформляется на бланке организации направляющей представление на спортсмена

Приложение 2 к Регламенту

ОБРАЗЕЦ*

_______________________________
Наименование организации исполнителя 

_______________________________
государственной услуги

Представление на присвоение квалификационной категории спортивному судье 
(кроме – «Спортивный судья всероссийской категории)

___________________________________________________________________
(наименование организации, направляющей представление)

представляет документы _____________________ (Ф.И.О.), ______________ года рож-
дения, имеющего квалификационную категорию спортивного судьи «__________________
__________________________________________________»

 (наименование квалификационной категории)

на присвоение квалификационной категории спортивного судьи
 «____________________________________________________________________».

(наименование квалификационной категории)

Вид спорта ___________________. 
Основания для присвоения квалификационной категории: 
_______________________________________________________________________

(условия присвоения квалификационной категории и сведения об их выполнении)

Приложение:
выписка из карточки учета спортивной судейской деятельности;
копия паспорта соискателя (страницы 2-3)
_______________________________________________________________________

Наименование должности, подпись, фамилия и инициалы уполномоченного лица организации, направляющей 

представление 

________________________________________
* Оформляется на бланке организации, направляющей представление».

Приложение 3 к Регламенту

Блок-схема к Регламенту 

Управление по делам культуры, молодежи, спорта и туризма  администрации 
города Лыткарино

Прием документов для оказания муниципальной услуги
Специалист:
•  регистрирует представленные документы в Журнале;
• в течение одного рабочего дня проверяет комплектность до-

кументов в соответствии с  пунктом 2.6 Регламента;
• возвращает на доработку или передает на рассмотрение для 

принятия решения

Рассмотрение представленных документов 
и принятие решения 

• экспертиза документов в течении 5 рабочих дней;
• при наличии оснований предусмотренных пунктом 2.8. Регла-

мента принимается решение об отказе;
• специалист готовит проект постановления главы города Лыт-

карино

Заявители 
•  местные 
спортивные  
федерации;
• физкультурно-
спортивные 
организации
• учреждения 
дополнительного 
образования

Выдача 
результатов 

оказания 
муниципальной 

услуги

Информирование заявителей о принятом исполнителем 
решении

решение доводится до сведения заявителя по электронной 
почте или посредством телефонной или факсимильной связи по 
адресам и телефонам указанным в сопроводительном письме 
заявителя в течении трех рабочих дней с момента подписания 
соответствующего постановления, одновременно заявителю со-
общается о дате и времени явки в Управление за получением 
результатов исполнения муниципальной услуги
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Совет депутатов города Лыткарино

(Продолжение. Начало в № 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44)

Приложение 6 к изменениям и дополнениям к бюджету города Лыткарино на 2013 год
 (Приложение 6 к бюджету города Лыткарино на 2013 год)

Расходы на финансирование мероприятий долгосрочных 
и ведомственных целевых программ муниципального образования 

«Город Лыткарино» на 2013 год
 (тыс. руб.)

№ 
п/п

Наименования ЦСР Рз ПР ВР Код 
главного 
распоря-
дителя

Сумма 

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

795 03 00 1 500,0

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 795 03 00 03 1 500,0

 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
 деятельности

795 03 00 03 14 1 500,0

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

795 03 00 03 14 242 195,0

 Главный распорядитель расходов - Администрация города Лыткарино 795 03 00 03 14 242 001 195,0

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 795 03 00 03 14 244 1 305,0

 Главный распорядитель расходов - Администрация города Лыткарино 795 03 00 03 14 244 001 1 305,0

4 Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта
 в городе Лыткарино на 2013-2015 год"

795 04 00 45 616,0

 Организация спортивно-массовых мероприятий 795 04 01 10 000,0

 Образование 795 04 01 07 1 800,0

 Общее образование 795 04 01 07 02 1 800,0

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для нужд муниципального образо-
вания

795 04 01 07 02 244 1200,0

 Главный распорядитель расходов - Администрация города Лыткарино 795 04 01 07 02 244 001 1200,0

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

795 04 01 07 02 611 600,0

 Главный распорядитель расходов - Управление образования города Лыт-
карино

795 04 01 07 02 611 901 600,0

 Физическая культура и спорт 795 04 01 11 8 200,0

 Массовый спорт 795 04 01 11 02 8 200,0

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для нужд муниципального образо-
вания

795 04 01 11 02 244 1 200,0

 Главный распорядитель расходов - Администрация города Лыткарино 795 04 01 11 02 244 001 1 200,0

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

795 04 01 11 02 810 7 000,0

 Главный распорядитель расходов - Администрация города Лыткарино 795 04 01 11 02 810 001 7 000,0

 Реализация мероприятий, направленных на обучение плаванию детей 
 дошкольных образовательных учреждений в городе Лыткарино 

795 04 02 1 000,0

 Физическая культура и спорт 795 04 02 11 1 000,0

 Массовый спорт 795 04 02 11 02 1 000,0

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 795 04 02 11 02 612 1 000,0

 Главный распорядитель расходов - Управление образования города Лыт-
карино

795 04 02 11 02 612 901 1 000,0

 Организация круглогодичного оздоровительного отдыха на спортивных
 кортах города

795 04 03 500,0

 Физическая культура и спорт 795 04 03 11 500,0

 Массовый спорт 795 04 03 11 02 500,0

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для нужд муниципального образо-
вания

795 04 03 11 02 244 500,0

 Главный распорядитель расходов - Администрация города Лыткарино 795 04 03 11 02 244 001 500,0

 Строительство спортивного комплекса 795 04 04 33500,0

 Физическая культура и спорт 795 04 04 11 33500,0

 Массовый спорт 795 04 04 11 02 33500,0

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

795 04 04 11 02 411 33500,0

 Главный распорядитель расходов - Администрация города Лыткарино 795 04 04 11 02 411 001 33500,0

 Расходы на погашение кредиторской задолженности 2012 г. по возмещению
 расходов МП СК "Кристалл"

795 04 05 616,0

 Физическая культура и спорт 795 04 05 11 616,0

 Массовый спорт 795 04 05 11 02 616,0

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

795 04 05 11 02 810 616,0

 Главный распорядитель расходов - Администрация города Лыткарино 795 04 05 11 02 810 001 616,0

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

795 05 00 11 440,0

 Здравоохранение 795 05 00 09 11 440,0

 Другие вопросы в области здравоохранения 795 05 00 09 09 11 440,0

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 795 05 00 09 09 612 11 440,0

 Главный распорядитель расходов - Администрация города Лыткарино 795 05 00 09 09 612 001 11 440,0

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

795 06 00 500,0

 Культура и кинематография 795 06 00 08 500,0

 Культура 795 06 00 08 01 500,0

 Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта муниципального
 имущества

795 06 00 08 01 243 500,0

 Главный распорядитель расходов - Администрация города Лыткарино 795 06 00 08 01 243 001 500,0

7 Ведомственная целевая программа "Забота" на 2013 год 795 07 00 4 560,0

 Оказание материальной поддержки участникам, инвалидам ВОВ, 
 категориям приравненным к ним к Дню Победы в ВОВ.

795 07 01 100,0

 Социальная политика 795 07 01 10 100,0

 Социальное обеспечение населения 795 07 01 10 03 100,0

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для нужд муниципального образо-
вания

795 07 01 10 03 244 10,0

 Главный распорядитель расходов - Администрация города Лыткарино 795 07 01 10 03 244 001 10,0

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

795 07 01 10 03 321 90,0

 Главный распорядитель расходов - Администрация города Лыткарино 795 07 01 10 03 321 001 90,0

 Оказание материальной поддержки пожилым людям в рамках Декады ин-
валидов, Декады милосердия и Дня пожилого человека.

795 07 02 50,0

 Социальная политика 795 07 02 10 50,0

 Социальное обеспечение населения 795 07 02 10 03 50,0

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для нужд муниципального образо-
вания

795 07 02 10 03 244 50,0

 Главный распорядитель расходов - Администрация города Лыткарино 795 07 02 10 03 244 001 50,0

 Организация и проведение мероприятий: "День пожилого человека",
 "Рождественская неделя;"День инвалидов"," День матери"," День семьи", 
 "День памяти погибших в радиационных катастрофах"

795 07 03 430,0

 Социальная политика 795 07 03 10 430,0

 Социальное обеспечение населения 795 07 03 10 03 430,0

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для нужд муниципального образо-
вания

795 07 03 10 03 244 430,0

 Главный распорядитель расходов - Администрация города Лыткарино 795 07 03 10 03 244 001 430,0

 Организация поздравлений:- юбиляров (90, 95, 100 лет), далее – ежегодно;
 - юбиляров – семейных пар (50, 55, 60, 65 лет совместной жизни);
 - юбиляров-участников и инвалидов ВОВ.

795 07 04 20,0

 Социальная политика 795 07 04 10 20,0

 Социальное обеспечение населения 795 07 04 10 03 20,0

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для нужд муниципального образования 795 07 04 10 03 244 10,0

 Главный распорядитель расходов - Администрация города Лыткарино 795 07 04 10 03 244 001 10,0

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

795 07 04 10 03 321 10,0

 Главный распорядитель расходов - Администрация города Лыткарино 795 07 04 10 03 321 001 10,0

 Возмещение (оплата) ГБУ СО МО «Лыткаринский ЦСО»
 стоимости услуг по посещению ОДП инвалидами и участниками ВОВ.

795 07 05 20,0

 Социальная политика 795 07 05 10 20,0

 Социальное обеспечение населения 795 07 05 10 03 20,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для нужд муниципального образования 795 07 05 10 03 244 20,0

 Главный распорядитель расходов - Администрация города Лыткарино 795 07 05 10 03 244 001 20,0

 Обеспечение льготной подписки на газету «Лыткаринские вести», «Еже-
дневные новости «Подмосковье» инвалидам и участникам ВОВ, одиноким 
пенсионерам, многодетным семьям.

795 07 06 90,0

 Социальная политика 795 07 06 10 90,0

 Социальное обеспечение населения 795 07 06 10 03 90,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для нужд муниципального образования 795 07 06 10 03 244 90,0

 Главный распорядитель расходов - Администрация города Лыткарино 795 07 06 10 03 244 001 90,0

 Поддержка инвалидов города Лыткарино в виде организации и предостав-
ления транспорта для проезда в г. Жуковский Московской области на осви-
детельствование МСЭ.

795 07 07 450,0

 Социальная политика 795 07 07 10 450,0

 Социальное обеспечение населения 795 07 07 10 03 450,0

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 795 07 07 10 03 612 450,0

 Главный распорядитель расходов - Администрация города Лыткарино 795 07 07 10 03 612 001 450,0

 Выплаты гражданам, имеющим звания «Почетный гражданин г. Лыткари-
но», «Почетный работник здравоохранения», «Почетный работник образо-
вания», «Почетный работник культуры».

795 07 08 420,0

(Продолжение в следующем номере)

 Социальная политика 795 07 08 10 420,0

 Социальное обеспечение населения 795 07 08 10 03 420,0

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для нужд муниципального образо-
вания

795 07 08 10 03 244 2,0

 Главный распорядитель расходов - Администрация города Лыткарино 795 07 08 10 03 244 001 2,0

 Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 795 07 08 10 03 330 418,0

 Главный распорядитель расходов - Администрация города Лыткарино 795 07 08 10 03 330 001 418,0

 Поддержка и обеспечение функционирования дополнительного коечного
 фонда (7 койко-мест) в стационаре

795 07 09 260,0

 Здравоохранение 795 07 09 09 260,0

 Другие вопросы в области здравоохранения 795 07 09 09 09 260,0

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 795 07 09 09 09 612 260,0

 Главный распорядитель расходов - Администрация города Лыткарино 795 07 09 09 09 612 001 260,0

 Оказание экстренной материальной помощи гражданам, попавшим в 
 трудную жизненную ситуацию, другие социально значимые мероприятия.

795 07 10 250,0

 Социальная политика 795 07 10 10 250,0

 Социальное обеспечение населения 795 07 10 10 03 250,0

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для нужд муниципального образо-
вания

795 07 10 10 03 244 1,0

 Главный распорядитель расходов - Администрация города Лыткарино 795 07 10 10 03 244 001 1,0

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

795 07 10 10 03 321 249,0

 Главный распорядитель расходов - Администрация города Лыткарино 795 07 10 10 03 321 001 249,0

 Проведение текущего и капитального ремонта (включая замену сантехни-
ки, газового оборудования) квартир участников ВОВ и детей-сирот, предо-
ставляемых им в 2013 году по договору социального найма

795 07 11 50,0

 Социальная политика 795 07 11 10 50,0

 Социальное обеспечение населения 795 07 11 10 03 50,0

 Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта муниципального
 имущества

795 07 11 10 03 243 50,0

 Главный распорядитель расходов - Администрация города Лыткарино 795 07 11 10 03 243 001 50,0

 Возмещение затрат в связи с организацией и проведением оздоровительных 
 занятий групп детей-инвалидов в бассейне "Кристалл"

795 07 12 150,0

 Физическая культура и спорт 795 07 12 11 150,0

 Массовый спорт 795 07 12 11 02 150,0

 Организация и проведение оздоровительных занятий групп детей-
инвалидов в бассейне «Кристалл».

795 07 12 11 02 150,0

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

795 07 12 11 02 810 150,0

 Главный распорядитель расходов - Администрация города Лыткарино 795 07 12 11 02 810 001 150,0

 Обеспечение компенсационных выплат многодетным семьям на 
 приобретение школьной формы.

795 07 13 30,0

 Социальная политика 795 07 13 10 30,0

 Социальное обеспечение населения 795 07 13 10 03 30,0

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

795 07 13 10 03 321 30,0

 Главный распорядитель расходов - Управление образования города Лыт-
карино

795 07 13 10 03 321 901 30,0

 Оказание материальной поддержки общественным организациям социаль-
ной направленности: Лыткаринская городская общественная организация 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов, Лыткаринская городская организация Московской област-
ной организации Общероссийской общественной организации «Всероссий-
ского общества инвалидов»(ВОИ)

795 07 14 80,0

 Социальная политика 795 07 14 10 80,0

 Другие вопросы в области социальной политики 795 07 14 10 06 80,0

 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением муниципальных 
 учреждений)

795 07 14 10 06 630 80,0

 Главный распорядитель расходов - Администрация города Лыткарино 795 07 14 10 06 630 001 80,0

 Выплаты денежной компенсации гражданам, за переданное в 
 муниципальную собственность жилье

795 07 15 2 160,0

 Социальная политика 795 07 15 10 2 160,0

 Социальное обеспечение населения 795 07 15 10 03 2 160,0

 Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 795 07 15 10 03 330 2 160,0

 Главный распорядитель расходов - Администрация города Лыткарино 795 07 15 10 03 330 001 2 160,0

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

795 08 00 300,0

 Образование 795 08 00 07 23,0

 Дошкольное образование 795 08 00 07 01 10,0

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 795 08 00 07 01 612 10,0

 Главный распорядитель расходов - Администрация города Лыткарино 795 08 00 07 01 612 001 10,0

 Общее образование 795 08 00 07 02 13,0

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 795 08 00 07 02 612 13,0

 Главный распорядитель расходов - Администрация города Лыткарино 795 08 00 07 02 612 001 10,0

 Главный распорядитель расходов - Управление образования города Лыт-
карино

795 08 00 07 02 612 901 3,0

Культура и кинематография 795 08 00 08 277,0

 Культура 795 08 00 08 01 277,0

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 795 08 00 08 01 244 277,0

 Главный распорядитель расходов - Администрация города Лыткарино 795 08 00 08 01 244 001 277,0

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

795 09 00 500,0

Общегосударственные вопросы 795 09 00 01 500,0

 Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований

795 09 00 01 03 250,0

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 795 09 00 01 03 244 250,0

 Главный распорядитель расходов - Совет депутатов города Лыткарино 795 09 00 01 03 244 002 250,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

795 09 00 01 04 250,0

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 795 09 00 01 04 244 250,0

 Главный распорядитель расходов - Администрация города Лыткарино 795 09 00 01 04 244 001 250,0

10 Долгосрочная целевая программа "Модернизация библиотек города Лытка-
рино" на 2012-2014 г.г.

795 10 00 2 000,0

Культура и кинематография 795 10 00 08 2 000,0

 Культура 795 10 00 08 01 2 000,0

 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 795 10 00 08 01 240 2 000,0

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

795 10 00 08 01 242 200,0

 Главный распорядитель расходов - Администрация города Лыткарино 795 10 00 08 01 242 001 200,0

 Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта муниципального
 имущества

795 10 00 08 01 243 1 500,0

 Главный распорядитель расходов - Администрация города Лыткарино 795 10 00 08 01 243 001 1 500,0

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 795 10 00 08 01 244 300,0

 Главный распорядитель расходов - Администрация города Лыткарино 795 10 00 08 01 244 001 300,0

11  Ведомственная целевая программа "Комплексные меры по профилактике 
наркомании, токсикомании, алкоголизма, правонарушений и безнадзорности 
на территории города Лыткарино на 2013 год"

795 11 00 300,0

 Образование 795 11 00 07 300,0

 Молодежная политика и оздоровление детей 795 11 00 07 07 300,0

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 795 11 00 07 07 244 180,0

 Главный распорядитель расходов - Администрация города Лыткарино 795 11 00 07 07 244 001 180,0

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 795 11 00 07 07 612 120,0

 Главный распорядитель расходов - Управление образования города Лыт-
карино

795 11 00 07 07 612 901 120,0

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

795 12 00 3 350,0

Национальная экономика 795 12 00 04 3 250,0

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 795 12 00 04 09 3 250,0

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 795 12 00 04 09 244 3 250,0

 Главный распорядитель расходов - Администрация города Лыткарино 795 12 00 04 09 244 001 3 250,0

 Образование 795 12 00 07 100,0

 Общее образование 795 12 00 07 02 100,0

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 795 12 00 07 02 612 100,0

 Главный распорядитель расходов - Управление образования города Лыт-
карино

795 12 00 07 02 612 901 100,0

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

735,2

 Расходы за счет остатка субсидии 2012 года на приобретение и установку 
приборов учета энергетических ресурсов для малоимущих граждан, имею-
щих место жительства в Московской области и проживающих в муници-
пальном жилищном фонде в рамках долгосрочной целевой программы 
Московской области "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории Московской области на 2010-2020 годы", за 
счет средств бюджета Московской области

522 21 01 135,2

 Жилищно-коммунальное хозяйство 522 21 01 05 135,2

 Жилищное хозяйство 522 21 01 05 01 135,2

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 522 21 01 05 01 244 135,2

 Главный распорядитель расходов - Администрация города Лыткарино 522 21 01 05 01 244 001 135,2

 Расходы за счет средств местного бюджета 795 13 00 600,0

 Общегосударственные вопросы 795 13 00 01 600,0
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ОТВЕТЫ НА ОТВЕТЫ НА СКАНСКАНВОРД ИЗ № 44ВОРД ИЗ № 44

СканвордСканворд

Ламинирование 

БУМАГ, ДОКУМЕНТОВ, 
ФОТОГРАФИЙ

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

Примите наши поздравления!Примите наши поздравления!

Коллектив ДОУ № 5 «Веснянка»

Пусть еще много, много лет
Горит в сердце твоем 

добрый свет,
Пусть улыбка не сходит с лица,
И достатку не будет конца.

От души поздравляем От души поздравляем 
с 60-летним юбилеем с 60-летним юбилеем 
Анну Алексеевну Чуманину! Анну Алексеевну Чуманину! 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  3. Штабист. 7. Среда. 8. Снегирь. 9. 
Короб. 11. Токование. 14. Осадок. 18. Уборка. 19. Всхлип. 
21. Неправда. 22. Конвой. 25. Диадема. 26. Витраж. 27. Еже-
вика. 28. Кассир.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ершов. 2. Идиот. 4. Танцор. 5. Багдад. 
6. Сервиз. 10. Бородино. 12. Боевик. 13. Тархун. 15. Оборва-
нец. 16. Уравнение. 17. Катамаран. 20. Пейджер. 23. Обида. 
24. Вирус.

Поздравьте своих Поздравьте своих 
любимых, родных любимых, родных 

и близких на страницах и близких на страницах 
нашей газеты.нашей газеты.
Информация Информация 

по телефону: 555-13-02по телефону: 555-13-02
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Ио директора-главного редактора 
Л.П. ШУТОВА

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы 
по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых 
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= В Лыткаринский отдел 
филиала ФГБУ  
«ФКП Росреестр»  
по Московской области  
приглашаются  
специалисты  
на вакантные должности.
Телефон: 8 (495) 555-95-27.

= сетку-рабицу – 450 р., 
столбы – 200 р.,  
ворота – 3500 р.,  
калитки – 1500 р.,  
секции – 1200 р.,  
профлист, арматуру,  
сетку кладочную – 60 р.
Доставка бесплатная:  
8-916-932-47-02.

= Кузов для газели – 
25000 р.
Доставка бесплатная: 
8-915-215-73-42.

= Дачу в Ступинском 
районе
Тел: 8-905-741-68-79,
Валентина.

ДК «Центр молодежи»
11 и 12 ноября, с 9 до 20 часов

выставка-распродажа
Тюль, вуаль, лен, органза, портьерная 
ткань, шторы кухонные, шторы в зал.

Постельное белье – по 300 рублей.
Все ткани – по 100 рублей за метр.
Постельное белье 3D – 1500 рублей.

Производитель – Турция

Реклама в газете: 
555-13-02

Открытому акционерному обществу
«Лыткаринский завод оптического стекла»

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
на постоянную работу

Электромонтеры по ремонту  
и обслуживанию электрооборудования

Заработная плата – по результатам собеседования.
Обращаться к начальнику отдела кадров  

Пальчину Алексею Вячеславовичу по телефонам: 
8(495) 552-95-69; 8-916-700-23-22
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