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23 октября 1953 года. 60 лет назад 
приказом министра авиационной про-
мышленности СССР П.В. Дементьева 
об организации филиала Централь-
ного института авиационного мото-
ростроения (ЦИАМ) началась история 
отраслевого, по существу, Националь-
ного испытательного центра. 
Собственно, работы начались даже 
раньше. Отечественная авиация всту-
пала в эру реактивной техники с ее 
невиданными ранее скоростями и 
высотами полета. Было понятно, что 
нельзя обойтись без надежного фун-
дамента наземной отработки новых 
двигателей. Еще в 1947 году было 
принято постановление Совета ми-
нистров СССР о создании высотной 
установки для испытания двигателей 

при различных условиях их примене-
ния. 
Профильным министерствам были 
даны соответствующие распоряжения, 
а в качестве места строительства вы-
брана площадка «в Раменском районе 
Московской области на участке вбли-
зи селения Тураево». Были обозна-
чены целевые параметры «высотной 
установки с шумоглушением, испыта-
тельными стендами для проведения 
научно-исследовательских работ и 
испытаний мощных поршневых и ре-
активных двигателей с тягой не менее 
10 тонн в земных условиях и с высотно-
стью установки до 15 км», базу которой 
составил закупленный в Чехословакии 
комплект основных энергетических 
машин со стендовым оборудованием.

Продолжение темы на стр. 12 и 13.

60 лет на службе 60 лет на службе 
авиации Россииавиации России

Уважаемые сотрудники Уважаемые сотрудники 
и ветераны ЦИАМа!и ветераны ЦИАМа!

 Поздравляем вас  с замечательным праздником –  
юбилеем предприятия!

Разрешите выразить вам сердечную благодарность 
за верность выбранной профессии, ответственность за 
созидательную работу, в которой есть частица вашей 
души и таланта. 

Трудно переоценить вклад нескольких поколений тру-
жеников ЦИАМа  в   развитие отрасли авиационного 
машиностроения и   российской науки в целом. Разра-
ботки по испытанию и исследованию силовых устано-
вок и узлов авиакосмической техники вывели институт 
в число крупнейших экспериментальных комплексов, 
созданных для исследования авиационных двигателей. 
Это во многом  определило  судьбу Лыткарино,  поста-
вив  предприятие в ряд градообразующих.

Современное общество немыслимо без реализации 
прогрессивных научных идей. От вас, вашего деятель-
ного участия сегодня во многом зависит укрепление 
научно-исследовательской базы, наращивание науч-
ного и технологического потенциала, формирование 
эффективной инновационной системы, а, значит, дина-
мичное развитие экономики,  которая является основой 
благосостояния и процветания России.

От всей души желаем вам здоровья и счастья, финан-
сового благополучия, смелых экспериментов, новых от-
крытий, удач и творческих озарений!

 Василий ДЕРЯБИН, председатель 
Совета депутатов города Лыткарино

Уважаемый коллектив НИЦ ЦИАМ Уважаемый коллектив НИЦ ЦИАМ 
филиала ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова»!филиала ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова»!

Поздравляем вас с 60-летием со дня образования 
предприятия.

Авиационная отрасль является одной из базовых от-
раслей российской экономики. Она интегрирует резуль-
таты деятельности самых разных производств, стимули-
рует научно-технические исследования в металлургии, 
станкостроении, электроники и других направлениях.

ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова» – единственная в 
стране научно-исследовательская организация, осуще-
ствляющая комплексные научные исследования и разра-
ботки в области авиадвигателестроения.

В Научно-испытательном центре (НИЦ ЦИАМ) были 
созданы десятки уникальных стендов, позволяющих вос-
произвести натуральные условия работы авиационных и 
космических двигателей в земных условиях. За 60 лет на 
высотных стендах прошли государственные испытания 
практически всех созданных в СССР двигателей для во-
енных самолетов и гражданской авиации, а также ракет-
ных двигателей.

В этот знаменательный день желаем вам дальнейших 
успехов, стабильности, процветания, расширения произ-
водственных возможностей, а персонально сотрудникам 
– здоровья, счастья и успехов, и достижений в профес-
сиональной деятельности.

 Евгений СЕРЕГИН, глава города Лыткарино
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Оперативное совещание

×èñòîòà è ïîðÿäîê – íàâñåãäà!

«Родное Подмосковье»

Подробности

Âûñòàâêà 
â ïðàâèòåëüñòâå îáëàñòè

«Родное Подмосковье» – такое 
родное, греющее душу название 
у выставки живописи, на которой 
представлены картины членов 
Союза художников Подмосковья, 
живущих в городах Лыткарино и 
Люберцы.  

Подмосковье – неиссякаемый ис-
точник вдохновения для этих авторов. 
От маленького цветка до большого 
пейзажа, в каждом чудесном миге 
природы, ее неповторимости во вре-
мени года – все это волнует сердце 
мастера. Кисть художника улавливает 
прекрасные мгновения, чтобы воспеть 
красоту нашего родного края.

Каждый истинный художник – 
прежде всего гражданин, и ему не-
безразлична судьба своей земли. 
Надеемся, что эти подмосковные 
картины тронут сердца зрителей. 

Свои работы для выставки пред-
ставили талантливые лыткаринские 
художники Наталья Каменская, 
Виктор Корышев, Ольга Теддерсон, 
Владимир Колосов, Валерий Гав-
рилов, Вера Кирьянова, Игорь Бер-
дышев, Федор Антонов, Владимир 
Белоусов.

Выражаем благодарность предсе-
дателям лыткаринского и люберец-
кого отделений Союза художников 
Подмосковья Наталье Каменской и 
Виктору Маркову за проделанную 
работу по организации художников 
и оформлению выставки.

Экспозиция расположена в одном 
из залов Дома правительства Мос-
ковской области в Красногорске.

Наталья ИЛЬИНА, 
методист Дворца культуры «Мир»

21 ноября депутаты Лыткарино 
собрались на внеочередное засе-
дание. На повестку дня вынесли 
только один вопрос по земельному 
налогу.  После обсуждения решение 
приняли при одном воздержавшем-
ся. На этом заседание закончилось, 
но депутаты не разошлись, так как 
был повод откровенно поговорить и 
рассеять слухи, которые поползли 
по городу.

Административная реформа, как 
писали в «ЛВ», предложенная гу-
бернатором Подмосковья Андреем 
Воробьевым, направленная на ук-
рупнение небольших населенных 
пунктов и сокращение аппарата 
чиновников, первоначально не за-
трагивала Лыткарино. Реформа 
затронет всю область, в частности, 
Подольский, Коломенский, Любе-
рецкий и другие районы для укруп-
нения территорий.

31 октября на заседании Высше-
го совета при губернаторе области 

глава Лыткарино Евгений Серегин 
узнал, что правительство планирует 
объединить города Лыткарино, Ко-
тельники и Дзержинский. 

Глава города в беседе с депута-
тами рассмотрел плюсы и минусы 
реформы применительно к городу. 
Гласность этого обсуждения пре-
сечет кривотолки и поможет ра-
зобраться населению в грядущих 
переменах. Перемены затронут де-
путатский корпус и администрацию 
– численность сократится.

Процедура административной ре-
формы должна завершиться в 2015 
году. В 2014 году, после разработки 
правовых документов, которым за-
нимается комитет в правительстве 
региона, начнется сама процедура 
объединения. 

Планы правительства нашли у 
присутствующих понимание и одоб-
рение.

Людмила ШУТОВА

Оперативная обстановка в городе 
– спокойная, подача тепла и воды в 
6-й микрорайон началась. С этой по-
зитивной информации глава города 
Евгений Серегин открыл совеща-
ние руководителей муниципальных 
структур. 

Ремонтные работы в Петровском 
на этот момент закончились, и толь-
ко в доме № 5 отключили воду из-за 
переврезки на подаче горячей воды. 
Приближение холодного фронта 
в Центральной части России лыт-
каринские коммунальные службы 
встретили спокойно, подготовка к 
зиме началась весной, и практиче-
ски все работы на конец ноября за-
вершились. 

Глава города рассказал о ходе 
административной реформы в Мо-
сковской области, которая, как и 
Тульская, и Ленинградская, активно 
занимается этим процессом. По пла-
нам правительства сроки ее реали-
зации намечены на 2014-2015 года. 
В настоящее время идут только под-
готовительные работы, и говорить 

о каких-либо конечных результатах 
без разработки нормативной базы – 
преждевременно. Цель реформы – 
централизация власти при управле-
нии регионом, укрупнение населен-
ных пунктов, сокращение аппарата 
чиновников.

В числе других тем – городские 
спортивные и культурно-массовые 
мероприятия, которые, по оценке 
заместителя главы администрации 
города Антона Уткина, вновь про-
шли на достойном уровне, и пла-
ны на начало последнего зимнего 
месяца. Завершение года – напря-
женная пора отчетов о проделан-
ной работе и освоении финансовых 
средств. 

Благоустройство города всегда на 
контроле, в частности, глава города 
высказал всеобщее пожелание жи-
телей: «Дворники должны работать 
как часы. Чистота и порядок – на-
всегда!» И потребовал навести по-
рядок там, где еще есть мусор. 

 Людмила ШУТОВА

Âîçìîæíû âàðèàíòû

Всероссийская олимпиада 

Øêîëüíèêè ïîêàæóò çíàíèÿ 
ïî 22 ïðåäìåòàì

Ежегодно, с середины ноября до 
середины декабря, по всей России 
проходят муниципальные этапы все-
российской олимпиады школьников. 
И наш город – не исключение. Це-
лью олимпиады является не только 
интеллектуальное развитие школь-
ников, но выявление и поддержка 
одаренных детей. 

В 2013-2014 учебном году муници-
пальный этап всероссийской олим-
пиады проводится по 22 предметам 
естественно-научного и гуманитар-
ного блока. В нем принимают уча-
стие ученики лыткаринских школ, 
ставшие победителями и призера-
ми школьного этапа олимпиады. На 
данный момент прошли олимпиады 
по экологии, физкультуре, русско-
му языку, технологии, немецкому 

языку, обществознанию, биологии, 
истории, химии, экономики. В бли-
жайшее время – 30 ноября и 1 де-
кабря – ученики продемонстрируют 
свои знания по английскому языку, 
географии, математике и праву.

Победителями муниципального 
этапа всероссийской олимпиады 
школьников станут ребята, набрав-
шие наибольшее количество бал-
лов, превышающих половину макси-
мально возможных. 

Победители и призеры муници-
пального этапа будут принимать 
участие в региональном этапе 
олимпиады, который, по традиции, 
начнется в январе следующего 
года.

Татьяна ПЕТРОВА

В Совете ветеранов

Îáñóæäàåì íàñóùíûå ïðîáëåìû

26 ноября в ДК «Центр молодежи» 
состоялось очередное заседание 
общественной организации «Вете-
раны ЛЗОСа». На встречу с ветера-
нами пришли представители разных 
организаций города. По вопросам 
профосмотра и диспансеризации в 
Лыткарино выступила заместитель 
главного врача города Татьяна Ва-
сильевна Острейковская, на вопросы 
граждан ответил главный врач горо-
да Александр Федорович Стукалов. 
Также он отметил, что к концу этой 
недели строительные подрядчики 
обещают закончить наконец работы 
по адресу: улица Ухтомского, дом 
№ 26 и в ближайшее время откро-
ется лаборатория по приему анали-
зов. 

Представители Управления соци-
альной защиты населения Наталья 
Викторовна Хохлова и Елена Ива-
новна Витан рассказали собрав-
шимся о положении с разного рода 
выплатами для льготных категорий 
граждан, о дотациях на жилищно-
коммунальные услуги, о работе с 
неблагополучными семьями. 

Много вопросов было задано по 
благоустройству города. Поводов 
достаточно: вывоз мусора, пеше-

ходный переход в Тураево, гаражи у 
школы № 2, бродячие собаки, очи-
стка ливневок и так далее. Поясне-
ния дал заместитель главы админи-
страции города Лыткарино Василий 
Борисович Заброда.

Председатель Совета депутатов 
города Лыткарино Василий Василь-
евич Дерябин рассказал о ближай-
ших планах развития города, о го-
товящемся строительстве дороги в 
пойме Москвы-реки и благоустрой-
стве прилегающей к ней территории, 
о проблеме благоустройства лесной 
зоны города и многое другое. Обра-
тил внимание, что разговоры по по-
воду объединения Лыткарино, Дзер-
жинского и Котельников имеют под 
собой реальную основу. Это предло-
жение было внесено на совещании 
губернатором Московской области 
Андреем Юрьевичем Воробьевым. 
Но следует отметить, что этот во-
прос находится пока только на ста-
дии обдумывания и обсуждения. 
Вопрос не простой, требующий тща-
тельной проработки и многократных 
обсуждений на всех уровнях. 

Ирина МАТЮШКИНА.
Фото Алены ГОЛИКОВОЙ
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02 сообщает

Примите к сведению

Внимание!

Проблема

3 декабря с 16 до 18 часов – член политического совета 
местного отделения партии «Единая Россия» Н.П. Каюда.

5 декабря с 18 до 20 часов – депутат Совета депутатов 
города Лыткарино, руководитель местного отделения ВОО 
«Молодая гвардия Единой России» Д.Ю. Потапов.

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

ГИБДД сообщает Безопасность

Многие автолюбители очень лю-
бят обвинять во всех своих «грехах» 
гаишников. При этом очень часто 
забывают об элементарных вещах 
– таких как зафиксированное нару-
шение правил дорожного движения. 
Допустим, остановил вас сотрудник 
ГИБДД с просьбой предъявить доку-
менты на право управления автома-
шиной и пройти в служебный авто-
мобиль для составления протокола 
за «то самое нарушение». Присели 
– составили – и, естественно, оста-
лись «недовольны, не согласны и 
вообще вы этого не делали…»

Современные методы и техноло-
гии позволяют со всей уверенно-
стью заявлять о том, что все нару-
шения, за которые вас подвергают 
административной ответственности,  
четко фиксируются сотрудниками 
ГИБДД на фото- и видеофиксаторы. 
Каждый уважающий себя инспектор 

ДПС, во избежание кривотолков в 
свой адрес, всегда имеет при себе 
диктофон и видеокамеру. Почему же 
законопослушные водители не мо-
гут прибегнуть к данным методам? 
Вам самим было бы проще, имея ви-
деорегистратор в автомобиле, кото-
рый в спорных ситуациях помогает 
разобраться не только со спорами и 
кривотолками, но и при более слож-
ных ситуациях, например – дорож-
но-транспортных происшествиях. 

И тогда уж точно не будут вас 
штрафовать за то, чего вы «не на-
рушали», и авторитет водителя в 
глазах инспекторов возрастет в не-
сколько раз. Конфликтных ситуаций 
на дороге и выяснений отношений 
«прав-виноват», поверьте, станет 
меньше. А в результате – уважитель-
ное отношение к другим участникам 
дорожного движения. Улыбнитесь, 
вас снимает регистратор!

Право на защиту

Проверка системы оповещения

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

3 декабря 2013 года с 14 до 15 часов будет проведена комплексная техни-
ческая проверка систем оповещения населения города Лыткарино.

В ходе проверки по сетям проводного и эфирного вещания будут пере-
даны речевые сообщения о начале и окончании технической проверки, а 
также произведено включение электросирен в двух режимах:
 первый – в режиме однотонного звучания;
 второй – в режиме изменяющейся тональности.

Отдел ГО ЧС и территориальной безопасности  
администрации города Лыткарино

20 ноября в зале заседаний адми-
нистрации города Лыткарино было 
организовано проведение практи-
ческих занятий с руководителями и 
заместителями организаций, учреж-
дений и предприятий и руководите-
лями по безопасности общеобразо-
вательных учреждений.

В соответствии с постановле-
нием главы города Лыткарино от 
21.11.2013 г. № 939-П «Об утвер-
ждении плана мероприятий по обес-
печению безопасности людей на 
водных объектах в осенне-зимний 
период 2013-2014 года города Лыт-
карино Московской области» и ре-
шением комиссии по чрезвычайным 

ситуациям и обеспечению пожар-
ной безопасности при главе города 
Лыткарино от 14.11.2013 г. были 
рассмотрены вопросы по организа-
ции и проведению мероприятий для 
обеспечения безопасности на вод-
ных объектах в зимний период 2013-
2014 года. Тема занятий: «Оказание 
помощи пострадавшим на водных 
объектах в осенне-зимний период 
2013-2014 года». 

В организации практического кур-
са приняли участие администрация 
города Лыткарино и специалисты 
Восточного отделения ФКУ «Центр 
ГИМС МЧС России по Московской 
области». 

Помощь на водных объектах 

Сотрудниками Межмуниципально-
го управления МВД России «Любе-
рецкое» систематически проводится 
комплекс оперативно-разыскных ме-
роприятий по борьбе с незаконным 
оборотом наркотиков, а также уста-
новлению каналов их поставки.

26 ноября в 04:30 сотрудниками 
патрульно-постовой службы Ух-
томского отдела полиции МУ МВД 
России «Люберецкое» у дома № 7 
по улице Митрофанова в Любер-
цах была остановлена машина под 
управлением жительницы Рязанской 
области. 

При досмотре автомашины было 
обнаружено и изъято: 174 непро-
зрачных пакетика с веществом ра-
стительного происхождения, один 
прозрачный пакет с веществом ра-
стительного происхождения, три 
банки из-под чипсов, в которых на-
ходилось вещество растительного 
происхождения, и один пакет с по-
рошкообразным веществом белого 
цвета.

По результатам исследования 
изъятых веществ будет решаться 
вопрос о возбуждении уголовного 
дела по признакам состава преступ-
ления, предусмотренного ст. 228 
УК РФ, – незаконное приобрете-
ние, хранение, перевозка, изготов-
ление, переработка наркотических 
средств, психотропных веществ и их 
аналогов.  

Уважаемые жители и гости Лю-
берецкого района! Если вы распо-
лагаете какой-либо информацией о 
незаконном обороте наркотических 
средств, психотропных и сильнодей-
ствующих веществ, просьба оказать 
содействие и сообщить в МУ МВД 
России «Люберецкое» по телефо-
нам дежурной части МУ МВД России 
«Люберецкое»: 8-495-554-93-94, 8-
495-554-63-05, телефону ДЧ УУР ГУ 
МВД России по Московской области: 
8-495-916-38-44. 

Пресс-служба
МУ МВД России «Люберецкое»

Употребление в пищу рыбы, мяса, 
мясосырья и продуктов животного 
происхождения, приобретенных в не-
санкционированных местах торговли 
(спонтанные рынки, места продаж с 
лотков на открытом воздухе, вбли-
зи дорог и мест проживания) может 
привести к тяжелым заболеваниям 
людей болезнями инфекционного, 
гельминтозного и паразитарного 
характера. Это связано с тем, что 
вышеупомянутая группа продуктов 
питания, как правило, не проходит 
обязательную ветеринарно-санитар-
ную экспертизу с подтверждением 
качества и безопасности для исполь-
зования в пищу людьми.

На сегодняшний день существует 
более ста опасных и особо опасных 
заболеваний, передающихся от жи-
вотных человеку через продукты убоя 
(мясо, мясопродукты, субпродукты), 
продукты животного происхождения 
(молоко и молочные продукты, яйца), 
рыбу, рыбопродукты. Эти заболева-
ния принято называть общими для 
человека и животных. Они подчас 
трудноизлечимы или, приняв хрони-
ческую форму, не излечимы вовсе. 
Некоторые из них дают серьезные 
осложнения, которые трудно спрог-
нозировать вследствие нарушения 
работы как отдельных органов, так 
и систем органов в организме чело-
века.

Вот неполный перечень наиболее 
опасных заболеваний для человека.

Что касается мяса, мясопродуктов, 
молока, молочных продуктов и яиц – 
это инфекционные: сибирская язва, 
ящур, туберкулез, бруцеллез, желу-
дочно-кишечные токсикоинфекции 
типа сальмонеллеза и колибактерио-
за; гельминтозные: трихинеллез, сви-
ной и бычий цепень; для рыбы – это 
опасные, прежде всего, гельминтозы: 
дифиллоботриоз и описторхоз.

Существуют еще и заболевания 
животных, которые не передаются 
человеку, но являются карантинны-
ми, так как ведут к большому эконо-
мическому ущербу из-за массового 
падежа животных. Часть из них неиз-
лечимы, не имеют средств и методов 
лечения, специфической вакцинации 
и ведут к 100% гибели животных (аф-
риканская чума свиней). В данном 
случае человек является механиче-
ским переносчиком возбудителя за-
болевания, и как фактор передачи 
(заноса) инфекции на другие терри-
тории и его распространителем.

Объявив бойкот продавцам подоз-
рительных продуктов, не прошедших 
ветеринарно-санитарную экспертизу, 
а также сообщив в территориальный 
отдел Управления Россельхознадзо-
ра о местах несанкционированных 
продаж, вы тем самым обезопасите 
себя и своих близких.

Ухудшение погодных условий 
Уважаемые жители Подмосковья, в Москве и Московской области в связи 

с осадками и понижением температуры на дорогах ожидается сохранение 
сильной гололедицы.

Просьба, максимально исключить пребывание на улице. Избегайте на-
хождения рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы 
и витринами. 

Соблюдайте спокойствие и порядок. Следите за сообщениями МЧС. 

При чрезвычайных ситуациях звонить 01, с сотового телефона 112. 
Центр управления в кризисных ситуациях: оперативный дежурный – 

(495) 542-21-01, телефон доверия – (499) 743-02-72.

Отдел ГО ЧС и территориальной безопасности 
администрации города Лыткарино

Изъята крупная партия 
наркотических средств

Надо объявить бойкот

Раменский межрайонный отдел: 8 (496) 469-20-93, 8 (495) 556-20-43.
E-mail: rsn-ramensk@yandex.ru
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Продолжается муниципальный 
этап межшкольных соревнований 
«Веселые старты» на приз губерна-
тора Московской области. На сего-
дняшний день из 72 муниципальных 
образований области в соревнова-
ниях приняла участие половина го-
родов и районов. Общее количество 
школьников шестых и седьмых клас-
сов, принявших участие в сорев-
нованиях, уже превысило 35 тысяч 
человек. 

Муниципальный этап соревнова-
ний завершится в декабре, после 
чего команды-победители встретят-
ся снова в 2014 году: их ожидают 
еще два этапа соревнований – ре-
гиональный и финальный.

– «Веселые старты» – это физкуль-
турный праздник, где ребятам при-
ходится демонстрировать не только 
ловкость и физическую готовность, 
но и смекалку, – отмечает министр 
физической культуры, спорта и ра-
боты с молодежью Московской об-
ласти Олег Жолобов. – Основная 
задача мероприятия – приобщение 
школьников к спорту, иницииро-
вание командной деятельности, 
воспитание соревновательных ка-
честв. Отдельно хочу отметить, что 
обязательное условие для участия 
в соревнованиях – наличие группы 
поддержки. Так что в соревнованиях 
уже приняло участие гораздо боль-
ше 35 тысяч человек. 

Министерство физической культуры, 
спорта и работы с молодежью Московской области

Министерство культуры Московской области
Программу возрождения общест-

венных бань готовят в Московской 
области, по ней к 2016 году построят 
и приведут в порядок как минимум 
100 городских бань, заявил губер-
натор Московской области Андрей 
Воробьев.

На минувшей неделе глава ре-
гиона посетил городское поселение 
Озеры, где осмотрел кондитерский 
комбинат «Озерский сувенир», тек-
стильное производство в индустри-
альном парке «Озеры» и общест-
венную баню, а также встретился с 
общественностью. Одной из просьб 
граждан было возрождение город-
ской бани.

– Мной принято решение наве-
сти порядок во всех городских ба-
нях Подмосковья. Во всех городах 
мы сделаем бани такими местами, 
куда будут приходить с семьями, 
друзьями. В Подмосковье сто один-
надцать городов. Мы должны обес-
печить как минимум сто бань. Сроки 
реализации – 2014 и 2015 годы, то 
есть к 2016 году программу планиру-
ется завершить. Мы будем привле-
кать средства как бюджетные, так и 
внебюджетные, – заявил Воробьев 
журналистам.

Он отметил, что на восстановле-
ние каждой бани требуется от 50 
до 100 миллионов рублей, на строи-
тельство новой – около 200 миллио-
нов рублей.

– Русская традиционная обще-
ственная баня – это часть нашей 
культуры, спрос на эту услугу очень 
высок. Поэтому будем учить управ-
лению, будем показывать, как пра-
вильно вести хозяйство, привлекать 
инвестиции, чтобы баню держать не 
в убытке, а на плаву, – заключил Во-
робьв.

Программа «Русские бани» в дан-
ный момент разрабатывается и бу-
дет носить статус губернаторской.

Âîçðîæäåíèå îáùåñòâåííûõ 
áàíü â Ïîäìîñêîâüå

20 ноября в Доме правительства 
Московской области состоялось 
совещание, в ходе которого обсуж-
дались варианты автономной гази-
фикации небольших и отдаленных 
от сетевой газовой инфраструктуры 
населенных пунктов региона. Сове-
щание прошло под руководством 
заместителя председателя прави-
тельства Московской области Дмит-
рия Пестова.

Участникам совещания была 
представлена презентация проекта 
«Безопасный газ». Суть предложе-
ния  – широкое применение в быту, а 
также для автономной газификации 
небольших населенных пунктов Под-
московья полимерно-композитных 
баллонов LPG. Кроме того, было 
предложено использование данных 
баллонов для газификации транс-
порта, а также создание сети мо-
бильных газозаправочных станций. 

Среди преимуществ баллонов 
LPG производители обозначили их 
взрывобезопасность при эксплуата-
ции, легкость – они более чем впо-
ловину легче привычных стальных 
баллонов, антикоррозийность и дли-
тельный срок эксплуатации – 50 лет. 
Кроме того, каждый из этих бал-
лонов, по заверениям разработчи-
ков, снабжен уникальной системой 
с применением пассивного чипа и 
электронного паспорта владельца, 
которая позволяет отслеживать ин-
формацию об эксплуатации обору-
дования. 

Основной акцент в ходе презен-
тации производители сделали на 
безопасности эксплуатации поли-
мерно-композитных баллонов. Ис-
пользование баллонов LPG, по за-
верениям производителей, позволит 
избежать несчастных случаев. 

По словам заместителя председа-
теля правительства Московской об-

ласти Дмитрия Пестова, в настоящее 
время областным правительством, 
по поручению губернатора региона 
Андрея Юрьевича Воробьева, ве-
дется поиск наиболее эффективно-
го и  экономически целесообразного 
способа автономной газификации 
небольших и удаленных от сетевой 
газовой инфраструктуры населен-
ных пунктов Подмосковья. 

– Дело в том, что тянуть газовую 
трубу к маленькому поселку – про-
цедура длительная, очень затратная 
и затруднительная в части согла-
сования землеотвода и прочих бю-
рократических и организационных 
вопросов.  Поэтому губернатор по-
ставил задачу – найти более доступ-
ный вариант газификации неболь-
ших населенных пунктов, который 
при этом был бы приемлем по цене 
для конечного потребителя. Мы эту 
задачу выполняем, рассматривая 
и анализируя различные коммер-
ческие предложения. Наша цель – 
максимально приблизить уровень 
газификации Московской области к 
100 процентам, значительно повы-
сив тем самым уровень жизни насе-
ления и инвестиционную привлека-
тельность Подмосковья, – отметил 
Дмитрий Пестов.

Главное управление по информационной политике Московской области

22 ноября в Подмосковье успешно 
завершился первый аукцион по сда-
че в аренду объекта культурного на-
следия – усадьбы купца В. Аигина в 
селе Талицы Пушкинского района, 
старт которому был дан 20 ноября. 

В ходе торгов ставка арендной 
платы достигла 2 555 925 рублей при 
начальной цене 159 тысяч рублей. 
Таким образом, стартовая цена иму-
щества увеличилась в 16 раз. Побе-
дителем торгов стала компания ЗАО 
«Торговый центр «Мега-парк» из Ка-
зани Республики Татарстан.

Открытый конкурс на льготную 
аренду усадьбы купца В. Аигина в 
селе Талицы Пушкинского района 
– первый конкурс, объявленный Ми-
нистерством имущественных отно-
шений Московской области в целях 
вовлечения усадебных комплексов 
в хозяйственный оборот по проек-
ту «Усадьбы Подмосковья». Проект 
реализуется в рамках губернатор-
ской программы «Наше Подмоско-
вье. Приоритеты развития», в рам-
ках которой подмосковные власти 
предложили арендаторам льготную  

ставку в один рубль за квадратный 
метр в год при условии обязатель-
ной реставрации объекта.

Объект включает в себя главный 
дом – это нежилое трехэтажное 
здание с подземным этажом общей 
площадью 1092,8 кв. м, 1917 года 
постройки, общее состояние – не-
удовлетворительное; флигель – не-
жилое двухэтажное здание общей 
площадью 566,6 кв. м, 1917 года по-
стройки, общее состояние – удовле-
творительное. 

Объект может быть использован 
в социальных, культурно-образова-
тельных, административно-деловых 
и гостинично-рекреационных целях. 

С победителем аукциона подпи-
сывается договор аренды на 49 лет, 
содержащий охранные обязатель-
ства. На реставрационные работы, 
проходящие под строгим контролем 
Министерства культуры Московской 
области, отводится не более 7 лет. 
По окончании реконструкции арен-
датор получит право льготной арен-
ды объекта – один рубль за квадрат-
ный метр в год.

Номер телефона круглосуточной 
горячей линии для обращений граж-
дан по вопросам обеспечения льгот-
ными лекарствами в Московской 
области изменился, сообщили в 
пресс-службе Министерства здраво-
охранения региона в понедельник.

Горячая линия по обеспечению 
льготников лекарствами заработала 
в Подмосковье 7 февраля. Благо-
даря ей жители региона могут круг-
лосуточно сообщать о перебоях с 
поставками медикаментов. Вся ин-
формация, собранная в call-центре, 
анализируется Минздравом области, 
что позволяет доработать систему 
обеспечения необходимыми лекар-

ственными препаратами (ОНЛП) и 
повысить качество работы с населе-
нием, а также способствует контролю 
работы всей системы здравоохране-
ния Московской области в целом.

Всего в Подмосковье проживает 
около 500 тысяч региональных 
льготников и чуть больше 200 тысяч 
федеральных. Большая часть из них 
имеет онкологические заболевания, 
вторая крупная группа – больные са-
харным диабетом. В сеть программы 
дополнительного лекарственного 
обеспечения (ДЛО) входят 415 аптек 
и аптечных пунктов, в обеспечении 
лекарствами граждан по программе 
участвует 4,2 тысячи организаций.

Èçìåíèëñÿ òåëåôîí 

Новый телефон горячей линии: 8 (498) 602-03-59.

РИА Новости
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«Парки Подмосковья» Конкурс

Анонс

По итогам губернаторской 
программы

Приз «За общественную поддержку»

Губернаторская программа «Пар-
ки Подмосковья» была создана с 
целью обеспечения и поддержания 
комфортной среды для отдыха жи-
телей и гостей Московской области. 
Всего в конкурсе участвовало более 
пятидесяти парков из сорока му-
ниципалитетов Подмосковья. Парк 
«Усадьба Лыткарино» принимал уча-
стие в номинации «Лучший проект по 
созданию нового парка».

Торжественная церемония награж-
дения победителей смотра-конкурса 
«Парки Подмосковья» состоялась 
21 ноября в Доме правительства Мо-
сковской области. Городской округ 
Лыткарино стал обладателем приза 
«За общественную поддержку», ко-
торый в торжественной обстановке 
был вручен главе города Евгению 
Викторовичу Серегину. Кроме того, 
в красивом буклете, выпущенном об-
ластной администрацией, представ-
лено пять лучших парков области, 
и один из них – наш парк «Усадьба 
Лыткарино». 

Состоявшийся конкурс дал возмож-
ность муниципалитетам поделиться 
опытом благоустройства парковых 
зон, расширением форм проведе-
ния досуга для горожан. «Зеленые 
зоны нашего региона должны быть 
ухоженными, чистыми, безопасными 
и, главное, – доступными и комфорт-
ными для отдыха каждого человека», 
– сказал в своем выступлении губер-
натор Московской области Андрей 
Воробьев.

Администрация города Лыткарино 
в последние годы уделяет большое 
внимание благоустройству зон от-
дыха горожан. Замечательный город-
ской парк у Дворца культуры «Мир» с 
фонтаном, летней эстрадой, ротон-
дой и детскими площадками стал лю-
бимым местом отдыха лыткаринцев. 
Облагородил облик города создан-
ный и художественно оформленный 
бульвар Крупенина, во дворах появ-

ляются новые детские площадки. К 
200-летию победы в Отечественной 
войне 1812 года состоялось открытие 
парка «Усадьба Лыткарино» – был 
восстановлен исторический ланд-
шафт парка и проведены работы по 
его благоустройству. 

Работники Лыткаринского истори-
ко-краеведческого музея выражают 
огромную благодарность Евгению 
Викторовичу Серегину за такой за-
мечательный парк, который стал 
дополнительной зеленой зоной горо-
да, новым местом отдыха горожан и 
значительно расширил возможности 
работы музея. 

– У нас появилась возможность про-
водить в парке экскурсии, интерак-
тивные, театрализованные и детские 
программы, народные праздники и 
торжественные мероприятия. Это 
дало толчок к поиску новых форм ра-
боты, направленных на популяриза-
цию исторического наследия нашего 
края, – отметила директор музея На-
дежда Васильевна Голубева.

В рейтинге интернет-голосова-
ния парк «Усадьба Лыткарино» за-
нял первое место, но это не было 
для жюри единственным критерием 
оценки. Для определения победи-
телей учитывалась совокупность 
различных условий и факторов. Гу-
бернатор Московской области Анд-
рей Воробьев в своей речи отметил 
активную гражданскую позицию лыт-
каринцев и любовь к своему городу. 
Это, безусловно, влияет на создание 
позитивного имиджа Лыткарино на 
карте Подмосковья.

От имени главы города Лыткари-
но Евгения Викторовича Серегина, а 
также работников Лыткаринского ис-
торико-краеведческого музея выра-
жаем огромную благодарность всем 
участникам интернет-голосования за 
активную поддержку парка «Усадьба 
Лыткарино» и неравнодушное отно-
шение к своему городу.

18 января на очередном 
заседании Высшего совета 
при губернаторе Московской 
области было принято 
решение о начале реализации 
губернаторской программы 
«Парки Подмосковья».

Статья подготовлена Ириной МАТЮШКИНОЙ 
по материалам сайта Лыткаринского историко-краеведческого музея 

Юные таланты Подмосковья 
будут соревноваться в трех но-
минациях: вокал, хореография, 
фольклор, в двух возрастных 
группах: от 5 до 11 лет и от 12 
до 16 лет. Оценивать их выступ-
ления будет профессиональное 
жюри, в составе которого извест-
ные музыканты, композиторы, 
хореографы, представители ор-
ганов управления культуры, про-
фессиональных и образователь-
ных учреждений.

– Подмосковье богато таланта-
ми, – сказал министр культуры Мо-
сковской области Олег Рожнов. – 
Наши ребята занимают призовые 
места и становятся лауреатами 
самых престижных конкурсов, не 
только региональных, но и россий-
ских и международных. Уверен, и 
на этот раз они покажут прекрас-
ные результаты. А мы всегда рады 
оказать поддержку таким творче-
ским начинаниям.

Телевизионный проект «Утрен-
няя звезда» выходил на Первом 
канале с марта 1991 по ноябрь 
2002 года и на канале ТВЦ с 2002 
по 2003 год. Именно в рамках 
этой передачи впервые заявили 
о себе такие ныне известные ис-

полнители, как группы «Лицей», 
«Тату», «Непоседы», Алексей Чу-
маков, Ани Лорак, Валерия, Юлия 
Началова, Сергей Лазарев, Влад 
Топалов, Пелагея, Зара, Сергей 
Чумаков, Юлия Малиновская. Не-
изменным ведущим телеверсии 
проекта остается народный артист 
России Юрий Николаев. В этом 
году конкурсный отбор проходит в 
десяти регионах страны.

Всероссийский конкурс юных 
исполнителей «Утренняя звезда» 
направлен на выявление и под-
держку наиболее одаренных и 
перспективных юных исполните-
лей и творческих коллективов, пат-
риотическое воспитание подрас-
тающего поколения, на развитие 
творческого потенциала детей, по-
вышение уровня исполнительского 
мастерства, приобщение молоде-
жи к фольклору, народному танцу, 
лучшим образцам современного 
вокального и хореографического 
искусства. 

Проект также нацелен на повы-
шение качества педагогической 
и методической работы с юными 
исполнителями, на эстетическое и 
духовное воспитание подрастаю-
щего поколения.

«Утренняя звезда» 
взойдет в Подольске

В 2013 году 400-летие дома Ро-
мановых празднуют в России, это 
приурочено к воцарению на мос-
ковский престол 11 июня 1613 года 
Михаила Федоровича Романова, 
которое стало началом новой пра-
вящей династии.

«В Государственном историко-
литературном музее-заповеднике 
А. С. Пушкина 6 декабря открыва-
ется новая выставка «Романовы и 
Отечественная война 1812 года. К 
400-летию воцарения династии», – 
говорится в сообщении.

Выставка создана на основе 
фондовых коллекций Бородинско-
го военно-исторического музея-
заповедника, а также музея-запо-
ведника А.С. Пушкина в Больших 
Вяземах Одинцовского района. В 
ее составе – живописные и графи-
ческие изображения представите-
лей императорского дома, скульп-
тура, подлинное обмундирование 
и снаряжение армии, книги, доку-
менты, археологические находки 
и другие предметы, связанные с 
вкладом Романовых в победу в 
войне 1812 года и с увековечива-
нием памяти о ней.

«Выставка «Романовы и Отече-
ственная война 1812 года» – одно 
из значимых событий празднова-

ния в Московской области 400-ле-
тия династии Романовых. Сотруд-
ничество двух музеев позволило 
создать экспозицию, раскрываю-
щую героические страницы исто-
рии нашего Отечества, что осо-
бенно важно, непосредственно 
связанные с Подмосковьем», 
– приводятся в сообщении слова 
министра культуры региона Олега 
Рожнова.

Вклад правящей династии Рома-
новых в конечную победу над ар-
мией Наполеона равноценен вло-
жениям других слоев общества, 
где каждый сыграл свою роль для 
достижения общей цели. Романо-
вы – руководящую, моральную и 
материальную. 

С 1837 года село Бородино ста-
ло собственностью царской семьи. 
В августе 1839 года впервые офи-
циально была отпразднована Бо-
родинская годовщина. 

В 1912 году Бородинское поле 
стало центром торжеств по по-
воду столетнего юбилея войны. 
Император Николай Второй со 
всей семьей прибыл в Бородино 
почтить память героев, – добавля-
ется в материале.

РИА Новости

К 400-летию Романовых 
Художественная выставка «Романовы и Отечественная 
война 1812 года. К 400-летию воцарения династии» 
откроется 6 декабря в музее А.С. Пушкина в Больших 
Вяземах. Она расскажет о вкладе Романовых в победу 
в войне с Наполеоном, – сообщается на портале 
«Культура Подмосковья».

4 декабря в 15 часов во Дворце культуры «Октябрь» 
в Подольске при поддержке Министерства культуры РФ 
и Министерства культуры Московской области пройдет 
всероссийский конкурс «Утренняя звезда».

Министерство культуры Московской области
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Армаде гитлеровских танков, пы-
тавшихся сбросить наши войска с 
Волоколамского шоссе, чтобы быст-
рее двигаться к Москве, встали пре-
градой двадцать восемь бойцов из 
дивизии, которой командовал гене-
рал Иван Васильевич Панфилов. Не 
получилось у гитлеровцев.

Нам важно сейчас понять, кто они, 
эти герои, вооруженные лишь проти-
вотанковыми ружьями да бутылка-
ми с зажигательной смесью, но не 
устрашившиеся двигавшихся на них 
монстров-танков.

Вспомните «Бородино» Михаила 
Лермонтова. Там есть такие строки:

Полковник наш рожден 
был хватом:

Слуга – царю, отец – солдатам.

Иван Васильевич Панфилов был 
генералом, и служил он не царю, 
а советскому народу, но он был на-
стоящим отцом солдатам и офице-
рам своей дивизии. Панфилов про-
шел сквозь огонь Первой мировой и 
гражданской войн. Командовал раз-
ведэскадроном в легендарной диви-
зии Василия Чапаева, боролся с бас-
мачами в Средней Азии, награжден 
двумя орденами Красного Знамени. 
С осени 1938 года он – военный ко-
миссар Киргизской ССР.

В начале июля 1941 года ЦК ком-
партии Киргизии и других респуб-
лик Средней Азии высказали пред-
ложение о создании на территории 
Среднеазиатского военного округа 
добровольческой стрелковой диви-
зии. Командующий ВО генерал С.Г. 

Трофименко издал приказ о форми-
ровании 316-й стрелковой дивизии. 
Командиром дивизии назначался 
член ЦК КП (б) Киргизии, военный 
комиссар республики, генерал Иван 
Васильевич Панфилов. На формиро-
вание дивизии давался всего один 
месяц. Местом формирования была 
определена столица Казахстана Ал-
ма-Ата. Перед командованием диви-
зии стояла весьма сложная задача – 
за месяц подготовить боеспособное, 
сплоченное соединение. В процессе 
подготовки необходимо было научить 
бойцов, ранее не служивших в ар-
мии, обращаться с оружием, метать 
гранаты, преодолевать заграждения, 
воспитать в них выносливость, «чув-
ство локтя». Занимались ежедневно, 
без выходных, не менее пятнадцати 
часов в сутки. Нередко совершались 
пятидесятикилометровые марш-
броски. Но даже в такое трудное 
время Иван Васильевич находил 
возможность перекинуться двумя-
тремя фразами с каждым воином не-
русской национальности. Их было бо-
лее тридцати. И он дорожил каждым 
из них. Когда кто-то в пылу патрио-
тизма говорил, что готов умереть за 
Родину, Панфилов поправлял: «Не 
умирать надо, а побеждать!» Он тща-
тельно следил, чтобы солдаты всегда 
были обеспечены нужным обмунди-
рованием и накормлены.

16 августа 1941 года дивизия 
погрузилась в эшелоны. В начале 
сентября она уже занимала оборо-
нительные рубежи на Северо-Запад-
ном направлении от Москвы в со-

ставе 52-й армии. А уже 10 октября 
по приказу Ставки ВКГ дивизия была 
в Волоколамске, войдя в состав 16-й 
армии, которой командовал К.К. 
Рокоссовский. Дивизия занимала 
полосу обороны протяженностью 
41 километр и уже 14 октября вступи-
ла в бой. 25 октября противник ввел 
в бой 125 свежих танков и уже через 
два дня овладел Волоколамском. 
Однако октябрьский прорыв гитле-
ровцев был остановлен советскими 
войсками, в том числе и войсками 
дивизии Панфилова. Собрав свежие 
силы, гитлеровцы в десятых числах 
ноября снова устремили свои силы 
на столицу. Сотни бойцов и команди-
ров 316-й дивизии стойко отражали 
натиск противника. Образцом выпол-
нения воинского долга и мужества 
стали действия двадцати восьми бой-
цов сводного отряда истребителей 
танков. За четыре часа практически 
непрерывного натиска гитлеровских 
полчищ герои уничтожили 18 танков. 
Всего в боях за Волоколамск бойцы 
дивизии уничтожили 34 танка.

Героям-панфиловцам 21 июля 1942 
года посмертно было присвоено зва-

ние Героя Советского Союза. Их по-
двиг стал вдохновляющим примером 
стойкости и мужества в боях за Ста-
линград, на Курской дуге, в других 
сражениях.

18 ноября приказом народного 
комиссара обороны Союза ССР Ио-
сифа Сталина 316-я дивизия пере-
именована в Гвардейскую 8-ю стрел-
ковую дивизию. Но буквально через 
несколько часов командир гвардей-
ской дивизии гвардии генерал-май-

ор Иван Васильевич Панфилов был 
убит осколком мины.

16 ноября этого года ветераны Ве-
ликой Отечественной войны Москвы 
собрались, чтобы отдать долг памяти 
славному полководцу, ставшему по-
смертно Героем Советского Союза 
в 1942 году. Встречу приурочили к 
120-летию со дня рождения и 72-й го-
довщине со дня смерти легендарного 
Панфилова.

На Новодевичьем кладбище, где 
покоятся рядом героические защит-
ники Москвы генерал Л.М. Доватор, 
летчик-истребитель В.В. Талалихин, 
генерал И.В. Панфилов, были воз-
ложены венки. С особым душевным 
трепетом ветераны восприняли появ-
ление молодых ребят из Зеленогра-
да, занимающихся в патриотическом 
клубе. Чеканя строевой шаг, они пе-
риодически меняли караул у поста 
№ 1. На митинге выступали ветера-
ны, военнослужащие Киргизии, где 
был военкомом Панфилов, где до 
сих пор сохраняют о нем добрую па-
мять.

После возложения венков автобус 
отвез ветеранов в Дом ветеранов 
войн и Вооруженных сил. Там состоя-
лась торжественная встреча с тремя 
москвичами, которые в свое время 
воевали в составе 8-й Гвардейской 
ордена Ленина, Краснознаменной, 
ордена Суворова второй степени, 
Режицкой имени Героя Советского 
Союза генерал-майора Панфилова 
стрелковой дивизии. Ими были мар-
шал Советского Союза Д.Т. Язов, 
В.М. Бурцев и В.Л. Литваков. Тепло 
была встречена присутствующими 
младшая дочь Ивана Васильевича 
Майя Ивановна Панфилова. Под гимн 
России торжественно внесли знаме-
на России и Режицкой дивизии.

Вечер вел заместитель предсе-
дателя Московского городского со-
вета ветеранов генерал-полковник 
Р.С. Акчурин. Главное, что звучало 
в словах выступавших, было то, что 
память о тех, кто отдал свои жизни 
ради будущего, ради нашей свободы, 
должна быть вечной и не подвержен-
ной ухищрениям тех, кто хочет эту 
память очернить. Особенно говорили 
о необходимости воспитания нерав-
нодушного отношения к героиче-
скому подвигу советского народа в 
Великой Отечественной войне и со-
временной молодежи.

Закончить хочется словами Робер-
та Рождественского: 

Есть память, 
которой не будет забвенья, 

и слава, которой не будет конца.

Евгений ВЛАСОВ

«Есть память, которой не будет забвенья»
Битве под Москвой – 72 года

В школе в первый 
день занятий 
учителя проводят 
патриотические беседы 
по истории нашей 
Родины, о войнах, 
бывших на нашей земле, 
о героях, боровшихся 
с врагами. Называются 
многие имена и их 
героические поступки. 
Среди них, конечно, 
назовут и подвиг 
двадцати восьми 
героев-панфиловцев. 
Любознательный 
школьник младшего 
класса непременно 
спросит: «А почему они 
все – панфиловцы?» 
И учитель расскажет 
детям о суровых днях 
войны, о защите Москвы.

Майя Ивановна Панфилова

Слева – направо генерал Р.С. Акчурин, маршал Советского Союза 
Д.Т. Язов, ветераны дивизии В.Л. Литваков и В.М. Бурцев

Новодевичье кладбище, пост № 1 у памятников 
Доватору, Талалихину, Панфилову
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Двухдневная конференция со-
брала несколько десятков участни-
ков из разных городов, а началась 
она с торжественного молебна свято-
му в храме Святых апостолов Петра 
и Павла. В молебне приняли участие 
священники городов Люберцы, Ко-
тельники и Лыткарино, поселков Жи-
лино, Малаховка, Томилино и других. 
Служба собрала полный храм, люди 
пришли отдать дань памяти святому 
покровителю земли лыткаринской.

XX век стал тяжелым испытанием 
для многих наших соотечественни-
ков. Миллионы были репрессиро-
ваны, многие из них претерпели 
мученическую кончину за свою при-
надлежность к дворянскому сосло-
вию и за свои убеждения. Тысячи 
православных священников и мирян 
пострадали за преданность своей 
вере.

Среди них – преподобномученик 
иеромонах Гавриил Гур. Наш храм 
Святых Первоверховных апостолов 
Петра и Павла был местом его по-
следнего пастырского служения. От-
сюда он ушел на свою голгофу. 

Гавриил Гур дважды попадал под 
колеса репрессивной машины. В на-
чале 1930 года стали собирать мате-
риалы для его ареста. В НКВД один за 
другим поступают доносы на Гура, в 
своих проповедях призывающих при-
хожан не оставлять храм и крепиться 
духовно, перенося трудное для право-
славных время. Один из свидетелей 
по его делу давал такие показания: 
«Новый поп начинает брать массу 
под свое влияние, то есть о нем на-
чали носиться слухи, что последний 
хорошо и долго выполняет службы, 
кроме того, хорошо говорит пропо-
веди. По моему мнению, влияние 
попа на несознательную часть насе-
ления имеется громадное и может 
повлиять на выход из колхоза восьми 
хозяйств». 13 февраля 1930 года кол-
легия ОГПУ выносит решение: «Гура 
Г.И. заключить в концлагерь сроком 
на три года». Отца Гавриила отправ-
ляют отбывать наказание в Ухто-Пе-
черские лагеря.

Но и вернувшись из заключения он 
не отрекается от своего пути, продол-
жая служить в подмосковных храмах. 
Вновь наступают непростые времена 
в жизни священника. Отец Гавриил 
устраивается электромонтером на 
Клинский стекольный завод. Однако 
обходиться без служения он не смог 
и, спустя всего полгода, возвраща-
ется на церковную службу – в село 
Лисинцево. Оттуда он был переведен 
в Лыткарино, в храм Святых апосто-
лов Петра и Павла.

Иеромонах провел в нашем городе 
три месяца. Отсюда же его забрали 
29 сентября 1937 года и допраши-
вали в течение месяца. Его обвини-
ли в контрреволюционной агитации. 
Служивший в храме Святых апосто-
лов Петра и Павла протоиерей Ле-
онтий Гримальский, также как и Гав-
риил Гур, был репрессирован. Оба 
они были расстреляны на полигоне 
Бутово. Всего за год, в период с 1937 
по 1938 год, на его территории были 
умерщвлены более 20 тысяч чело-
век. 

Судьба святых покровителей Лыт-
карино, незримо окормляющих наш 
город, а вместе с этим и рассказы о 

новомучениках, стали лейтмотивом 
первого дня Чтений.

Краеведческие чтения прошли в 
Центральной городской библиотеке. 
С приветственным словом к собрав-
шимся обратился заместитель главы 
администрации города Антон Уткин. 
Конференцию благословил прото-
иерей Димитрий Мурзюков, настоя-
тель Преображенского храма города 
Люберцы. Прозвучали доклады свя-
щенника Петропавловского храма 
в Лыткарино Александра Круглова 
о влиянии святых новомучеников 
на нашу жизнь. А руководитель экс-
курсионно-паломнической службы, 
сотрудник мемориального просвети-
тельского центра «Бутово» Анатолий 
Мордашев пригласил собравшихся 
к участию в проекте «Места служе-
ния новомучеников и исповедников 
Церкви русской», который призван 
собрать как можно больше информа-
ции о местных святых.

Нужно сказать, что сотрудники 
библиотеки несколько опередили 
руководителей проекта, проведя об-
ширнейшую исследовательскую ра-
боту о жизни Гавриила Гура, включая 
экспедицию по местам его служе-
ния. А Лыткаринский историко-крае-
ведческий музей представил книгу 
проповедей с подписью Гавриила, 
до недавнего времени хранившуюся 
в лыткаринской семье Калининых. 
Любопытно, что и служители храма 
Казанской Божией Матери в Котель-
никах параллельно с лыткаринцами 
вели свою исследовательскую рабо-
ту, результаты которой также были 
оглашены на конференции. Прозву-
чал и доклад о церкви Пресвятой Бо-
городицы в Жилино.

Подарком для всех участников кон-
ференции стало открытие фотовы-
ставки «Русь святая» члена Союза 
художников Подмосковья Василия 
Харькова. Выставка продлится до се-
редины декабря, она открыта в биб-
лиотеке для всех желающих.

Второй день Чтений был посвящен 
вопросам служения ближним в Рос-
сии. Ярчайший представитель такого 
служения – великая княгиня Елиза-
вета Федоровна Романова – основа-
тельница и настоятельница Марфо-
Мариинской обители милосердия, 
которая очень много занималась 
благотворительностью. Движение 
«Белый цветок» было создано Ели-
заветой для приобщения людей к де-
лам милосердия. И она, и ее младшая 
сестра Алекс, ставшая впоследствии 
русской императрицей Александрой 
Федоровной, как и другие дети прин-
цессы Алисы, с детства приучались 
матерью откликаться на чужое горе. 
Все пятеро детей Николая Второго и 
Александры Федоровны принимали 
самое активное участие в многочис-
ленных благотворительных ярмар-
ках и базарах. Сегодня движение 
возрождается по всей России, а в 
лыткаринской библиотеке функцио-
нирует творческая мастерская «Бе-
лый цветок». Имя святой Елизаветы 
Федоровны носит больничный храм в 
нашем городе. При храме действует 
православное сестричество, оказы-
вающее посильную помощь по уходу 
за одинокими больными. Уже шестна-
дцать лет при больничном храме су-

ществует православная библиотека. 
Об этом участникам конференции 
рассказал иерей Александр Ионов.

Логичным продолжением темы стал 
доклад директора Лыткаринского 
историко-краеведческого музея На-
дежды Голубевой о социально-куль-
турной городской программе «Ис-
токи». Надежда Васильевна – член 
координационного совета программы 
и не понаслышке знает о том, как раз-
вивалась эта программа по духовно-
нравственному развитию детей в на-
шем городе. «Истоки» были созданы 
двадцать лет назад в Вологде. Сего-
дня программа успешно работает в 59 
регионах России. Основа программы 
– огромный ценностный социокультур-
ный опыт, накопленный русской шко-
лой, семьей, Церковью. В нашем го-
роде заниматься этой темой педагоги 
и работники культуры начали еще до 
официального появления «Истоков». 
Осознавая необходимость нравствен-
ного воспитания детей и школьников, 
они стали проводить лекции по право-
славной культуре. С января 2004 года 
в виде эксперимента программа была 
внедрена в гимназии № 7. Прошло 
совсем немного времени, и к учите-
лям гимназии № 7 присоединились 
многие другие школы и детские сады. 
С 2007 года программа имеет статус 
городской. Программа получила бла-
гословение Святейшего Патриарха, 
а знания, полученные на «Истоках», 
дети несут домой, и уже от детей идет 
духовно-нравственное образование 
взрослых.

В финале конференции было при-
нято решение встретиться через год, 
чтобы снова услышать интересней-
шие доклады. Чтения закрыли в дру-
жественной обстановке всеобщей 
любви.

* * *
Прошедшее мероприятие еще раз 

показало, что, каким бы злым и непра-
вильным не казалось наше время, сто-
ит лишь повнимательнее вглядеться в 
окружающее, чтобы понять: на самом 
деле мы живем рядом со святыми и 
праведниками, которые своей жизнью 
стремятся украсить мир других людей.

Наш корр.
Фото Марины ГОЛОБОРОДЬКО 

и Василия ХАРЬКОВА

Памяти препоПамяти преподобномученика 
Гавриила Лыткаринского

Неперемолотые...

19 и 20 ноября в нашем городе по решению 
администрации, с благословения протоиерея 
Василия Александрова прошли вторые Городские 
краеведческие чтения, посвященные памяти святого 
нашего города, преподобномученика Гавриила 
Лыткаринского. 

Участники Городских краеведческих чтений

Сотрудник мемориального 
просветительского центра 

«Бутово» Анатолий Мордашев

Торжественная литургия в храме Святых апостолов Петра и Павла

Директор ЦБС 
Татьяна Староверова

Настоятель Казанского храма 
в Котельниках Олег Лыткин
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Давняя проблема

Консультация специалиста 

90 единиц техники на расчистку дорог

Подмосковье справится со снегопадами

Глава областного ведомства сооб-
щила, что, по данным Госадмтехнад-
зора, для уборки территории всего 
Подмосковья от снега требуется бо-
лее 20 тысяч единиц техники.

По словам Татьяны Витушевой, 
согласно статистике, общая убирае-
мая площадь в области составляет 
свыше 190 млн квадратных метров. 
Однако из-за массового строитель-
ства новых городских микрорайонов 
и коттеджных поселков эта цифра в 
полтора раза больше.

– Сотрудники службы собрали и 
обобщили информацию о готовно-
сти муниципальных образований 
к снегопадам. Как показывают по-
лученные нашими специалистами 
цифры, малой механизацией мест-
ные власти обеспечены на 25 про-
центов. Основной рабочей силой 
станут рабочие с лопатой и ледору-
бом, – отметила в своем выступле-

нии глава Госадмтехнадзора Татья-
на Витушева.

Она подчеркнула, что на расчистку 
областных дорог уже приобретено 
90 единиц техники, которая осна-
щена системой спутникового слеже-
ния ГЛОНАСС, застрахована и уже 
готова выйти на уборку. Кроме этого, 
по поручению губернатора Москов-
ской области Андрея Воробьева 200 
миллионов рублей ежегодно будет 
выделяться муниципалитетам для 
приобретения в рамках софинанси-
рования уборочной техники. Также 
власти на местах будут привлекать 
недостающую технику от сторон-
них организаций и индивидуальных 
предпринимателей. Помощь окажет 
и Мосавтодор.

– Думаю, у муниципалитетов есть 
возможность справиться со снегопа-
дами и их последствиями, – отметила 
глава Госадмтехнадзора, – и мы бу-

дем следить за тем, чтобы ответст-
венные лица содержали территории 
в соответствии с требованиями нор-
мативов.

Однако недостаточно просто убрать 
снег с улиц и дворов, его необходимо 
куда-то вывезти. Но в ряде районов 
нет снегоприемников, например, в 
Серпуховском районе и Звездном го-
родке. Не определены такие пункты в 
ряде сельских поселений: Медвежьео-
зерском, Гребневском, Загорянском и 
Свердловском Щелковского района.

Татьяна Витушева также отметила, 
что недостаточно мест для снегосва-
лок в Можайске, Павловском Поса-
де, Егорьевске, Химках, Подольске и 
Климовске. 

– В перечисленных муниципальных 
образованиях всего по одному тако-
му пункту приема снега, – подчеркну-
ла Витушева. – А вот лидерами здесь 
являются Орехово-Зуевский район 
(25 снегосвалок), Воскресенский 
район (20 снегосвалок) и Волоколам-
ский район (20 снегосвалок).

Госадмтехнадзор потребует в мак-
симально короткие сроки определить 
места снегосвалок там, где это еще 
не сделано.

Еще одним проблемным вопросом 
является содержание кровель нежи-
лых зданий. Для их очистки от снега в 
некоторых муниципальных образова-
ниях имеются бригады альпинистов, 
допущенных к высотным работам.

– Такие высотники имеются в Ре-
утове, Мытищах, Орехово-Зуево, 
Дубне, Климовске, Лотошино и Ша-
ховской. А в некоторых районах для 
этого имеются спецподъемники, но 
тоже далеко не везде: в Серпухов-
ском районе и городском округе 
Химки (10 единиц в каждом), Дмит-
ровский район (12 единиц), Сергие-
во-Посадский район (11 единиц), 
Волоколамский район (8 единиц), 
Мытищинский район (6 единиц). В 
остальных районах для очистки кро-
вель привлекается техника сторон-
них организаций, – сообщила Тать-
яна Витушева журналистам.

В пресс-центре газеты «Московский комсомолец» 
прошла пресс-конференция главного государственного 
административно-технического инспектора Московской области 
Татьяны Витушевой.

Главное управление Государственного 
административно-технического надзора Московской области

Радиослушатели могли 
узнать обо всех видах посо-
бий, на которые имеет право 
застрахованный, то есть ра-
ботающий человек, и куда об-
ращаться, в случае невыпла-
ты пособий работодателем. 
На данный момент государ-
ственное пособие в Москов-
ской области работник по-
лучает через бухгалтерию 
работодателя, но в послед-
ние годы участились случаи 
невыплаты пособий рабо-
тодателями по различным 
причинам. Наталия Смагина 
рассказала, в каких случаях 
работник может обратиться 
напрямую в филиалы регио-
нального отделения по месту 
регистрации страхователя-
работодателя. Специалисты 
филиалов подскажут, какие 
документы необходимы для 
получения пособия и окажут, 
в случае надобности, право-
вую поддержку.

Так, за 9 месяцев 2013 
года выплаты пособий на 
случай временной нетру-
доспособности и в связи с 

материнством гражданам, 
подлежащим обязательному 
социальному страхованию, 
составили 6 977 564,39 тыс. 
руб. (что на 12,06% больше, 
по сравнению с аналогичным 
периодом 2012 года). 

Напрямую, в случаях не-
выплаты пособий работо-
дателем, в региональном 
отделении выплачено с ян-
варя по октябрь 2013 года 
более 300 пособий на сумму 
10 470 947,72 руб. 

Работодатели Московской 
области рассказали, что за-
ставляет их обратиться в 
ФСС с просьбой о проверке 
больничных.

В связи с увеличением ко-
личества запросов страхова-
телей на проверку листков 
нетрудоспособности, выдан-
ных медицинскими учреж-
дениями Московской обла-
сти за 9 месяцев 2013 года, 
пресс-служба Московского 
областного регионального 
отделения Фонда поинтере-
совалась у работодателей, 
в каких случаях они иниции-

ровали проверку листка не-
трудоспособности, принесен-
ного своими сотрудниками.

В компании ООО «Роси-
нокс» прокомментировали 
свой запрос на проверку 
больничного листка, выдан-
ного сотруднику компании: 
«При получении больнич-
ного руководитель отдела 
кадров заподозрила, что он 
фальшивый, так как на нем 
нечетко проглядывались во-
дяные знаки, вызывал подо-
зрение также код заболева-
ния. Мы сразу обратились в 
Фонд, так как именно он нас 
проверяет».                                                                                                             

Компания МБОДОД ИДШИ 
«Гармония»: «У нас было по-
дозрение, что наш работник 
получил больничный не по 
факту болезни, что он отды-
хал. Мы решили проверить 
этот больничный, хотя он вы-
глядел как обычный листок 
нетрудоспособности и ника-
ких подозрений не вызывал. 
В итоге после проверки Фон-
дом выяснилось, что листок 
настоящий и был выдан по 
закону».

Специалисты ЗАО «Пале-
Рояль»: «У сотрудника в 
листке нетрудоспособности 
проставили код 02  –  «трав-
ма», документ выдали на 
три дня и не закрыли. Ра-
ботник принес второй лист в 
продолжение, который был 
оформлен как первичный, 

но между этими двумя ли-
стками были выходные дни, 
которые в них не вошли. Мы 
попросили своего сотруд-
ника переоформить листки 
в больнице, которая их вы-
дала. В больнице не нашли 
ничего лучшего, как выдать 
больничный на выходные 
дни, в который проставили 
код 01 и не закрыли пре-
дыдущий лист. В итоге мы 
обратились в Фонд социаль-
ного страхования с просьбой 
о проверке. Фонд обещал 
ответить в ближайшее вре-
мя». 

Просьба проверить листок 
нетрудоспособности также 
поступала в Московское об-
ластное региональное отде-
ление Фонда социального 
страхования от коллег по 
Московскому регионально-
му отделению ФСС, так как 
листок был выдан ГАУЗ МО 
«Клинский наркологический 
диспансер» по запросу ГУП 
«Мосгортранс». Работода-
теля автокомбината смути-
ло оформление листка, и он 
обратился в ФСС с просьбой 
проверить обоснованность 
выдачи больничного. Боль-
ничный оказался подлинным 
и был выдан обоснованно. 

ОАО «Московская объеди-
ненная электросетевая ком-

пания»: «Был всего один слу-
чай выявления поддельного 
листка нетрудоспособности. 
Обнаружили сотрудники это 
случайно – Фонд социаль-
ного страхования при про-
ведении проверки и выявил 
поддельный листок. Служ-
ба безопасности компании 
также стала проверять этот 
больничный на факт наличия 
криминала».

По сообщению Фонда со-
циального страхования РФ, 
ежегодно выпускается  48-50 
млн бланков строгой отчет-
ности – листков нетрудоспо-
собности. Лишь на их изго-
товление тратится 128-130 
млн рублей. Таким образом, 
в ближайшем будущем ФСС 
планирует внедрение си-
стемы электронных листков 
нетрудоспособности, что по-
зволит не только сократить 
количество бумажных доку-
ментов и расходы, связанные 
с производством бланков, но 
и даст возможность полно-
стью исключить из оборота 
поддельные больничные 
листы. На данный момент 
в пилотном проекте «Элек-
тронный листок нетрудоспо-
собности» задействованы 
несколько субъектов Россий-
ской Федерации, в том числе 
Москва.

И. о. управляющего Московским областным региональным отделением Фонда социального 
страхования Наталия Смагина о детских пособиях

Полностью исключить подделки из оборота

В передаче «Розовый шум» на радио РТВ 
Подмосковье и.о. управляющего региональным 
отделением Наталия Смагина еще раз напомнила 
работодателям и их работникам о возможностях 
государственного социального страхования 
в части назначения и выплаты пособий в связи 
с материнством.

Пресс-служба Московского областного регионального 
отделения Фонда социального страхования
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Не пропустите сахарный диабет

1 декабря – Всемирный день 
борьбы со СПИДом 

 Здоровье каждого – дело общее

ВИЧ-инфекция в Лыткарино

Советы врача

– Лидия Александровна, что та-
кое сахарный диабет?

– Сахарный диабет – это заболева-
ние, основным симптомом которого 
является повышение уровня сахара 
в крови. У здорового человека сахар 
крови в течение суток колеблется в 
следующих пределах: натощак он 
составляет 3,3-5,5 ммоль/л, а после 
приема пищи, как правило, не превы-
шает 7,8 ммоль/л.

– И какова же норма?
– Диагноз сахарного диабета мо-

жет быть поставлен, если у пациента 
определено не менее двух повышен-
ных показателей сахара крови. Эти 
показатели должны быть такими: 
уровень сахара натощак – больше 
6,1 ммоль/л; «случайный» уровень, 

то есть взятый в любое время дня – 
больше 11,1 ммоль/л. 

– А как быть с промежуточными 
состояниями?

– Между нормой и сахарным диа-
бетом есть промежуточные состоя-
ния, имеющие довольно сложные на-
звания: нарушенная толерантность к 
глюкозе (уровень сахара крови через 
2 часа после нагрузки глюкозой от 
7,8 до 11,1 ммоль/л) и нарушенная 
гликемия натощак (уровень сахара 
крови натощак от 5,5 до 6,1 ммоль/л), 
которые также рассматриваются как 
фактор риска дальнейшего развития 
диабета. В этих случаях назначают 
специальный тест толерантности к 
глюкозе. Для этого пациенту дают 
выпить раствор глюкозы (75 г в 250 

мл воды) и определяют сахар крови 
через два часа. 

– Лидия Александровна, что та-
кое почечный порог?

– Уровень сахара (глюкозы) крови, 
при котором начинается его поступ-
ление в мочу, называют «почечным 
порогом глюкозы». При нормальном 
содержании сахара в крови, в моче 
он не появляется. У подавляющего 
большинства больных диабетом са-

хар появляется в моче лишь тогда, 
когда уровень его в крови превышает 
10 ммоль/л. Дело в том, что почки 
удерживают в крови нужные веще-
ства, выводят ненужные, а также из-
бавляют организм от накопившихся 
излишков различных веществ. Когда 
сахара в крови накапливается слиш-
ком много, он начинает выводиться 
с мочой. Однако этот процесс не мо-
жет полностью нормализовать сахар 
в крови у больного диабетом. 

Информированность населения помогает избежать негативные 
ситуации. Это общий принцип применим и к любой ситуации, 
и личной безопасности, и уплаты налогов, и, конечно, здоровья. 
Болезнь проще предупредить, чем прилагать невероятные 
усилия для лечения хронического заболевания. Вывод простой – 
следите за здоровьем. «ЛВ» продолжают серию публикаций 
о наиболее распространенных заболеваниях, симптоматике 
и методах лечения. Речь с врачом-эндокринологом Лидией 
Александровной Кузнецовой пойдет о сахарном диабете.

О вирусе 
иммунодефицита 
в цифрах и фактах

В России в настоящее вре-
мя зарегистрировано 703 780
ВИЧ-инфицированных. В Мо-
сковской области на данный 
момент зарегистрировано бо-
лее 39 тысяч человек с дан-
ным диагнозом, из них умерло 
7347 человек. В Люберецком 
районе в настоящее время 
проживает 1600 ВИЧ-инфи-
цированных больных.

Первый случай заражения 
ВИЧ в Лыткарино произошел 
в 1997 году. В последующие 
годы в городе зарегистри-
ровано 388 случаев зара-
жения, из них 243 мужчины, 
137 женщин и 8 детей. 125 
человек, пораженных ВИЧ, 
уже нет в живых. Кто-то 
умер от СПИДа, другие – от 
передозировки наркотиков, 
инфекционных заболева-

ний, несчастных случаев. На 
данный момент в Лыткарино 
проживает 263 ВИЧ-инфици-
рованных человека.

Шестьдесят процентов 
ВИЧ-инфицированных – мо-
лодежь в возрасте от 19 до 
29 лет. Однако в последнее 
время наблюдается старение 
инфекции – вторая по чис-
ленности возрастная группа 
– от 30 до 39 лет. С 2004 года 
превалирует половой путь 
заражения вирусом.

Многие не знают, в чем 
отличие ВИЧ от СПИДа. 
СПИД – это последняя ста-
дия ВИЧ-инфекции, когда 
иммунная система настолько 
ослаблена, что перестает 
справляться с различными 
инфекциями, и возникают 
серьезные нарушения здоро-
вья, угрожающие жизни.

Диагноз СПИД ставится, 
когда у ВИЧ-инфицирован-
ного на фоне ухудшения об-
щего состояния появляется 

длительная лихорадка, по-
теря веса, понос, увеличение 
лимфатических узлов, пнев-
мония и другие заболевания.

Предупреждение 
и лечение

Для того, чтобы предотвра-
тить возможность зараже-
ния ВИЧ-инфекцией, будьте 
осторожны в выборе поло-
вого партнера, пользуйтесь 
контрацептивными сред-
ствами. Помните, что виру-
сом иммунодефицита можно 
заразиться при употребле-
нии наркотиков, даже если 
шприц с иглой стерилен, 
ведь вирус может попасть в 
наркотик при его изготовле-
нии. Следите за тем, чтобы 
инструменты, которыми вам 
делают татуировку или пир-
синг, были стерильными или 
одноразовыми. Не исполь-
зуйте чужие зубные щетки, 
бритвенные и маникюрные 
принадлежности. Следите 
за здоровьем кожи и слизи-
стых оболочек полости рта, 

соблюдайте правила личной 
гигиены.

Бытовым путем ВИЧ не 
передается. Вы никогда не 
заразитесь им через рукопо-
жатие, при кашле и чихании, 
при использовании общей по-
суды, ванн и унитазов. ВИЧ-
инфекцию нельзя подхватить 
в общественном транспорте 
или через укусы насекомых, 
в бане или бассейне.

Обнаружить ВИЧ в орга-
низме возможно примерно 
через три-шесть месяцев по-
сле заражения при помощи 
специального анализа крови 
на антитела к этому вирусу.

В мире не существует 
вакцины от ВИЧ, но прием 
специальных препаратов 
значительно замедлит темп 
развития инфекции.

Если у вас в жизни были 
рискованные ситуации в пла-
не заражения ВИЧ, обрати-
тесь в кабинет по профилак-
тике и борьбе со СПИДом, 
который работает в город-
ской поликлинике № 1 при 
дерматовенерологическом 
кабинете.

С 1988 года по инициативе Всемирной организации здравоохранения 
1 декабря является Всемирным днем борьбы со СПИДом. Более двадцати 
миллионов человек стали жертвами этого заболевания. На сегодняшний 
день панацеи от этого страшного заболевания не существует, но постоянная 
терапия позволяет существенно снизить темп развития ВИЧ.

Людмила МАЛЫГИНА, 
врач, ответственный за организацию медицинской 

помощи ВИЧ-инфицированным в городе Лыткарино

Листок календаря
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Институт определял и определяет 
сегодня облик двигателей, направ-
ления совершенствования их узлов, 
обеспечивает создание научно-тех-
нического и конструкторско-техно-
логического задела для элементов и 
узлов двигателей с высоким уровнем 
параметров, в том числе на основе 
применения принципиально новых 
материалов и технологических про-
цессов.

Рядом с Москвой, в поселке Турае-
во, находится НИЦ ЦИАМ – филиал 
института. Это уникальный комплекс 
стендов с суммарной электрической 
мощностью установленного оборудо-
вания 750 МВт, обеспечивающий при 
испытаниях имитацию высотно-ско-
ростных условий полета в диапазоне 
высот 0-27 км, числа Маха 0-4 для 
ВРД тягой до 25 тс и для крупномас-
штабных моделей ГПВРД числа Маха 
до 7. 

Стенды обеспечивают проведение 
испытаний, в том числе сертификаци-
онных, изделий авиационной техники 
ведущих зарубежных производите-
лей «General Electric», «Eurocopter», 
«Snecma» и др.

Немного истории
Первым руководителем филиала 

ЦИАМ был назначен Лев Рувимо-
вич Гонор, видный организатор обо-
ронной промышленности, генерал-
майор артиллерийской службы, 
Герой Социалистического Труда 
(1942 г.), за плечами которого к тому 
времени уже был опыт руководителя, 
в том числе и Сталинградским заво-
дом «Баррикады» (1939-1942 гг.), и 
всемирно известным ныне НИИ-88 
(ЦНИИМаш) (1946-1950 гг.). Его вы-
сокий личный авторитет в оборонной 
и смежных отраслях промышленно-
сти сыграли огромную роль на этапе 
становления предприятия и развития 
в те годы г. Лыткарино.

Вся история НИЦ ЦИАМ тесней-
шим образом связана с деятельно-
стью конструкторских бюро и за-
водов авиационных двигателей. В 
50-80 годах прошлого века на обеих 
площадках ЦИАМа, Тураевской и Мо-
сковской, велась каждодневная кро-
потливая и напряженная работа по 
исследованию характеристик опыт-
ных авиационных двигателей и газо-
турбинных установок для наземного 

транспорта, энергетики и газопере-
качивающих станций, в том числе 
при самых экстремальных условиях. 

Все установки, натурные и авто-
номные стенды поузловой доводки 
работали в то время круглосуточно. 
Заместитель министра авиацион-
ной промышленности СССР лично 
распределял последовательность, в 
которой должны были проходить ис-
пытания те или иные двигатели, их 
элементы и узлы.

Трудные 90-е годы
К сожалению, смена экономиче-

ской модели жизни нашей страны в 
90-х годах, распад Советского Союза 
и прекращение финансирования 
имели свои существенные негатив-
ные последствия. 

С наступлением кризиса прекрати-
лись заказы от государства. Авиаци-
онные заводы и КБ стали бороться 

каждый за себя, при этом научные 
институты оказались в самом небла-
гоприятном положении, поскольку 
ранее участвовали в совместном и 
непрерывном процессе создания но-
вых моделей, будучи весьма востре-
бованными.

Только благодаря наработкам пре-
дыдущих лет лучшие образцы отече-
ственной авиационной техники сохра-
нили свою конкурентоспособность на 
мировом рынке. Это, прежде всего, 
самолеты фронтовой авиации Су-27 
и МиГ-29, оснащенные двигателями 
РД-33, АЛ-31, поставки которых в Ин-
дию, Китай и другие страны помогли 
выжить самолетостроению. Вертоле-
ты Ми-8, Ми-17, Ка-52 с двигателями 
ТВ-3-117 также оказались востребо-
ванными на мировом рынке.

И по сей день эти двигатели явля-
ются одними из лучших в своем клас-
се по показателям ресурса, простоте 
и надежности конструкции, неприхот-

ливости при работе в экстремальных 
условиях: будь то тропическая жара, 
субтропическая влажность, пре-
дельно низкие темепературы Арк-
тики и Антарктики. Всепогодные и 
неприхотливые эти вертолеты даже в 
самые тяжелые для страны годы шли 
на экспорт и помогли выжить россий-
скому вертолетостроению. Отрабо-
танные в НИЦ ЦИАМ двигатели для 
ракет фирмы «Звезда-Стрела» (се-
годня это корпорация «Тактическое 
ракетное вооружение») также оказа-
лись конкурентоспособными на рын-
ках вооружения и военной техники.

Преодоление кризиса
Как бы то ни было, тяжелый кри-

зис остался позади. К сожалению, 
двигателестроительная отрасль из 
всех имеющихся направлений авиа-
ционной промышленности оказалась 
в наиболее сложном положении и 

ФГУП «ЦИАМ имени 
П.И. Баранова» в настоящее 
время является единственным 
в стране институтом, 
в котором создавались 
и испытывались практически 
все отечественные 
авиационные двигатели. 

История НИЦ ЦИАМ началась 23 октября 1953 года

60 лет на службе авиации России60 лет на службе авиации России

Лев Гонор Владимир Бабкин Юрий Савельев

90-е годы
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наиболее пострадавшей. И не толь-
ко потому, что она была последней, 
по которой были приняты решения о 
собирании разрозненных с 1992 года 
предприятий в единую корпорацию, 
но и по ряду других объективных при-
чин. Прежде всего, двигатель – самое 
крупное, но, тем не менее, комплек-
тующее изделие, и, в отличие от Мини-
стерства обороны США, Минобороны 
России практически не финансирует 
двигателестроение напрямую. 

Начиная с 2005 года ситуация ста-
ла меняться. На заседании президиу-
ма Госсовета во главе с президентом 
В.В. Путиным авиастроение было 
признано приоритетной отраслью. 
Сегодня созданы и успешно рабо-
тают корпорации «Тактическое ра-
кетное вооружение», Объединенная 
авиастроительная корпорация, хол-
динг «Вертолеты России». Все они 
по качественным и экономическим 
показателям в значительной степени 
приблизились к тому уровню произ-
водства, который был до наступив-
шего в 1992 году кризиса. 

Правительство России также в 
последнее время уделяет все боль-
шее внимание авиации и двигателе-
строению. Об этом говорит посеще-
ние НИЦ ЦИАМ премьер-министром 
Дмитрием Медведевым. 

Было принято решение об увели-
чении государственной поддержки 
авиастроения, увеличено финанси-
рование по Федеральной целевой 
программе «Развитие гражданской 
авиационной техники России». По-
явились новые программы: «Разви-
тие оборонно-промышленного ком-
плекса», по которой впервые пошли 
серьезные инвестиции на реконст-
рукцию и техническое перевооруже-
ние; «Национальная технологическая 
база», в которой значительное место 
отводилось исследованиям и экспе-
риментам, проводимым в ЦИАМе. 

Для новой госпрограммы развития 
авиационной промышленности Рос-
сии и Национального плана развития 
науки и технологий разработан про-
ект комплексной программы перспек-
тивного развития экспериментальной 
базы ЦИАМа на период до 2025 года; 
сформулированы предложения по со-
вершенствованию существующих экс-
периментальных стендов и установок, 
их технологических систем, модерни-
зации информационно-измеритель-
ных и управляющих систем, метро-
логического обеспечения испытаний 
и созданию новых испытательных 
возможностей для отработки прорыв-
ных технологических решений; дано 
обоснование ресурсного обеспечения 
мероприятий проекта программы и 
механизма ее реализации.

Сегодня НИЦ в составе ЦИАМа тес-
но сотрудничает с ведущими конст-
рукторскими бюро России, создавая 
новые двигатели для боевой, граж-
данской и специальной авиации. Его 
продукцию и компетенцию признают 
не только в России, но и за рубежом. 
Подтверждением тому, в частности, 
являются успешно проведенные ис-
пытания в условиях обледенения 
двигателя CF34-10 фирмы «General 
Electric», одного из лидеров мирово-
го двигателестроения, привлечение 
наших специалистов к участию в 
европейских научно-исследователь-
ских программах.

В рамках международного со-
трудничества ФГУП ЦИАМ со своим 
филиалом работает с французской 
компанией «Snecma», совместно с 
«General Electric», создавшей самый 
продаваемый двигатель в мире – 
CFM-56. 

На прошедшем в августе этого 
года Международном авиационно-
космическом салоне «МАКС-2013» 
состоялась встреча руководства 
ЦИАМа с вице-президентом компании 
«Pratt&Whitney» Бобом Сайа (Mr. Bob 
Saia), на которой были обсуждены ва-
рианты дальнейшего сотрудничества 
института и «Pratt&Whitney». Компа-
ния «Rolls-Royce» также взаимодей-
ствует с ЦИАМом и в числе прочего 

в свое время приобрела у ЦИАМа 
патент по надроторному щелевому 
устройству. 

Большой объем работ был прове-
ден на высотном стенде Ц-4Н для 
исследования экспериментальных 
газогенераторов и опытных ТРДДФ 
производства GTRE (Индия), по ре-
зультатам которых выполнены суще-
ственные доработки узлов и систем. 
В 1993-1994 гг. на стенде Ц-4Н про-
ведены испытания двигателя WP-X 
производства SAERI (Китай).

НИЦ ЦИАМ сегодня
В настоящее время Центр распо-

лагает мощными станциями подачи 
кондиционированного воздуха на 
испытательные стенды и отсоса вы-
хлопных газов, обеспечивает ими-
тацию на стендах условия полета в 
области от 0 до 27 км с числом Маха 
до 7; испытательными стендами и 
установками различного назначения, 
которые необходимы для проведения 
практически всех видов специальных 
стендовых испытаний для доводки 
воздушно-реактивных двигателей их 
агрегатов и узлов.

Главным достоянием центра явля-
ются его уникальные технологии и 
высококвалифицированные специа-
листы, которые в процессе испытаний 
определяют дефекты, недоработки 
конструкций, выдают рекоменда-
ции по их устранению и получению 
расчетных характеристик. Комплекс 
энергетического оборудования обес-
печивает создание на стендах усло-
вий, имитирующих полетные, включа-
ет в себя системы энергообеспечения, 
высотно-компрессорную станцию, 
холодильно-осушительную станцию, 
воздухоподогреватели, газовоздуш-
ный контур, систему оборотного во-
доснабжения, баллонные батареи, 
системы топливопитания. 

Эксгаустеры комплекса обеспечи-
вают высотные условия. Параметры 
энергетического комплекса в основ-
ном достаточны для обеспечения 
испытаний современных и перспек-
тивных двигателей. Испытательные 
стенды (всего их более 50) позво-
ляют проводить весь перечень обя-
зательных специальных испытаний 
воздушно-реактивных двигателей 
всех типов в классе тяг до 25 тонн. 

Центр располагает стендами, уста-
новками и оборудованием для ком-
плексных прочностных исследований 
образцов, деталей и наиболее нагру-
женных сборочных единиц. Иссле-
дования флаттера, малоцикловой 
усталости и ряда других вопросов 
проводятся также на натурных двига-
тельных стендах. В последние годы 
НИЦ ЦИАМ проводит новые виды 
специальных испытаний двигателей, 
их узлов, элементов летательных ап-
паратов, среди которых испытания в 
условиях обледенения, испытания на 
птицестойкость и огнестойкость.

Гордость филиала
Предметом нашей сегодняшней 

гордости является стенд Ц-3А, по-

зволяющий испытывать крупномас-
штабные модели узлов двигателей 
самых перспективных схем, в том 
числе биротативных закапотирован-
ных вентиляторов. Системы стенда 
обеспечивают соблюдение условий 
аэромеханического и акустическо-
го подобия. Потенциал предприятия 
задействован значительно шире от-
работки только газотурбинных дви-
гателей. Здесь и ракетные двигате-
ли легендарной лунной программы, 
транспортного космического корабля 
«Буран», и прямоточные воздуш-
но-реактивные двигатели высоко-
скоростных летательных аппаратов 
оборонного назначения, а также дви-
гатель, первым в мире осуществив-
ший полет в составе гиперзвуковой 
летательной лаборатории по про-
грамме «Холод».

Уникальными возможностями рас-
полагает созданный и введенный в 
эксплуатацию крупнейший в Европе 
стенд для испытаний демонстрацион-
ных двигателей для скорости полета 
М = 6, на котором проведены испыта-
ния интегрированных с летательным 
аппаратом крупномасштабных мо-
делей ГПВРД, и впервые для такой 
системы «двигатель – ГЛА» получена 
эффективная тяга.

.

Кадры решают все!
Те задачи, которые стояли и будут 

стоять перед НИЦ ЦИАМ, требовали 
и будут требовать наличия квали-
фицированных кадров. В настоя-
щее время на предприятии работает 
около 1000 человек, и они успешно 
справляются с поставленными перед 
ними задачами и проблемами.

Кроме этого, здесь работают кол-
лективы подразделений московской 
площадки (около 300 человек), ко-
торые занимаются прочностными 
испытаниями образцов материалов, 
а также отдельных деталей, узлов и 
агрегатов авиадвигателей.

Чуть больше 50 процентов сотруд-
ников НИЦ составляют рабочие раз-
ных специальностей – мотористы, 
прибористы, электрики, остальные 
– руководящие, научные и инженер-
ные кадры. Среди них доктора и кан-
дидаты наук и люди с высшим техни-
ческим образованием, закончившие 
такие институты, как МАИ, МАТИ, 
МВТУ, МФТИ и Рязанский радиотех-
нический вуз.

Мы активно используем в работе 
молодых специалистов в возрасте до 
35 лет. Их на предприятии насчитыва-
ется более 100 человек. Они активно 
проявляют себя на производстве и в 
научных исследованиях. Многие из 
них, более 20 человек, уже работа-
ют на руководящих должностях, не-
смотря на молодость.

Подготовкой молодых рабочих на 
предприятии занимается отдел тех-
нического обучения. Все молодые 
специалисты получают ежемесячную 
надбавку к зарплате. Для иногородних 

есть благоустроенное общежитие.
Гордимся мы и рабочими династия-

ми, когда на предприятии трудились 
и трудятся отцы, дети и внуки. Их у 
нас на предприятии много. Приведу 
только некоторые из них. Например, 
династия Аксеновых. Ее общий стаж 
работы – более 200 лет, Самовило-
вых – более 170 лет, Каверинских – 
более 160 лет.

Зарплата на предприятии – не са-
мая маленькая в Лыткарино и Мос-
ковской области, работа интересная, 
творческая, поэтому текучки кадров 
почти нет.

На службе города
НИЦ ЦИАМ, как одно из градообра-

зующих предприятий, внес большой 
вклад в развитие города. Он принимал 
участие в работах по строительству 
городской котельной, жилых домов, 
Дворца культуры «Мир», детских са-
дов, станции юных техников, водозабо-
ра на Волкуше, очистных сооружений, 
газификации Лыткарино, созданию 
автоматической телефонной станции, 
телефонизации города. 

НИЦ активно участвовал в перево-
де электроснабжения города на пита-
ние от ТП 318, что во многом пред-
определило бесперебойное снаб-
жение города электроэнергией и 
помогло избежать в 2010 году по-
следствий «ледяного дождя» для 
лыткаринских электросетей.

Заслуги предприятия в жизни горо-
да признаны общественностью. Две 
улицы Лыткарино названы в честь 
первого директора НИЦ ЦИАМ Л.Р. 
Гонора и заместителя директора по 
капитальному строительству А.А. 
Горбачева. А на одном из домов уста-
новлена мемориальная доска в честь 
первого главного электрика пред-
приятия И.Т. Быкова.

Директор НИЦ является членом 
Совета директоров предприятий го-
рода и принимает активное участие 
во всех городских мероприятиях, ре-
шениях всех важных вопросов жизни 
Лыткарино. Глава города Евгений 
Серегин, кстати, принимавший в 
свое время участие в строительстве 
НИЦ ЦИАМ, и городская администра-
ция прислушиваются к нашему мне-
нию и оперативно решают связанные 
с НИЦ вопросы.

Коллектив филиала доказал свою 
состоятельность, выдержку, умение 
работать в самых сложных условиях. 
Конечно, всем нам, по-прежнему, 
приходится очень нелегко, поскольку 
более чем 10-кратное снижение за-
каза на испытания в НИЦ ЦИАМ не 
может восстановиться за короткий 
срок. Теперь мы должны направить 
усилия на то, чтобы Московская и 
Тураевская площадки единым кол-
лективом шли к новым высотам 
научно-экспериментального сопро-
вождения создания конкурентоспо-
собных авиационных двигателей, 
обеспечивающих возросшие требо-
вания по надежности, безопасности 
и экономичности.

* * *
Поздравляем коллективы ЦИАМа и 

его филиала с 60-летием образова-
ния НИЦ, желаем каждой семье его 
сотрудников процветания, душевно-
го покоя, материального достатка. 
Надеемся, что и в будущем наши 
ум, интеллект, профессиональные 
знания и опыт исследователей обес-
печат новые достижения на пути раз-
вития авиационного двигателестрое-
ния, и тогда у нас будет работа, будут 
открытия, будут результаты, которые 
будут востребованы и достойно воз-
награждены. Особенно мы хотим по-
благодарить наших ветеранов, кото-
рые смогли выстоять и сохранить для 
страны НИЦ ЦИАМ.

 Спасибо вам! С праздником!

 Владимир БАБКИН,  генеральный директор 
ФГУП «ЦИАМ имени П.И. Баранова»,

Юрий САВЕЛЬЕВ,  и.о. директора НИЦ ЦИАМ

Дмитрий Медведев, Александр Ватагин и Дмитрий Рогозин
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(Окончание. 
Начало в № 47)

Рассказывает атаман ка-
зачьего полка Александр 
Иванович Минченко: 

«Само историческое поле, 
где происходила битва, раз-
делено небольшим оврагом. 
Часть французских войск 
располагалась на одной сто-
роне, а войска союзников 
– на другой, битва между 
ними завязывалась через 
этот маленький овраг. Им-
ператора Александра Пер-
вого изображал Александр 
Михайлович Валькович. Он 
периодически подъезжал к 
нашему сводному пешему, 
вернее, конному батальону 
в пешем строю и отпускал 
шутки. Конечно, мы видели 
на поле и серьезные вещи, 
в том числе падение кавале-
ристов с лошадей. Но случай 
с деревянными лошадками 
поразил, удивил и добавил 
немало юмора. 

Затем стало еще интерес-
ней. В какой-то момент Сер-
гей Григорьевич Уланович, 
командир нашего сводного 
батальона, подозвал меня и 
приказал разведать брод со 
своими казаками. По старой 
конной привычке я скоман-
довал: «Казаки, за мной!» 
и побежал по полю, а потом 
сзади услышал крик Кости 
Голованова: «Ты сначала от-
дал команду «рысью», а сам 
перешел на галоп», естест-
венно, это вызвало смех сре-
ди наших казаков. Тем не ме-
нее, мы выполнили задачу: я 
отправил посыльного, затем 
батальон переправился и вы-

строился в боевой порядок. 
Но тут наш командир ясно 
дал понять, что сейчас мы 
будем быстренько… удирать, 
поскольку с пехотой даже пе-
шая кавалерия воевать не 
должна. Мы ретировались и 
встретились тоже с пешей, 
французской кавалерией, в 
составе которой находился 
наш российский клуб фран-
цузских карабинеров. Они 
на лошадях скакали нам 
навстречу и не столько вое-
вали, сколько обнимались, 
падали и шутили друг с дру-
гом. Вторая стычка была уже 
с молодой гвардией Наполе-
она. Их мы начали яростно 
валять и, поскольку у них 
довольно дорогая форма, с 
криками «russian, russian» 
гвардейцы ретировались. 

Конечно, не беря в расчет 
шутки, сама битва произ-
вела на всех нас большое 
впечатление. Тот же проход 
войск на поле сражения, 
кавалерии, пеших. Рекон-
структоры поражали своим 
участием, разнообразием и 
количеством людей, начиная 
со старой гвардии Наполео-
на и заканчивая шотландски-
ми стрелками – уникальным 
подразделением. Привлекло 
наше внимание и немецкое 
подразделение ополченцев, 
в этом полку служила жен-
щина, повторившая подвиг 
Надежды Дуровой.

После битвы у нас оста-
валось мало времени и, не 
переодеваясь, в «истори-
ческой» форме мы поехали 
в Дрезден, поскольку хоте-
ли побывать там при лю-
бых обстоятельствах. Даже 

несмотря на то, что мы не 
попали в Дрезденскую га-
лерею, не видели многих до-
стопримечательностей, сам 
ночной город оставил в па-
мяти уникальное чувство. 

Затем вернулись в лагерь, 
где нас уже ждали башкиры, 
большой костер с песнями 
под гитару и знатный ужин. 
У палаток сидели немцы, 
французы, наши, в общем 
– все. А потом ребята заста-
вили меня танцевать лезгин-
ку вокруг полевого фонаря 
со свечкой. 

Есть у нас, реконструкто-
ров, давняя традиция – рано 
утром купаться в реке либо в 
пруду. В последний раз мне 
этого не удалось сделать, по-
скольку мы жили в сорока ки-
лометрах от гостиницы, зато 
Эльдар умудрился традицию 
соблюсти, искупавшись в ка-
нале около бывшей воинской 
части Советского Союза на 
территории старой немецкой 
усадьбы. 

26 ноября трое наших ка-
заков улетают в Голландию 
– приглашения получили все, 
но не каждый может себе 

позволить такое путешест-
вие. Зато мы уже получили 
приглашение на следующий 
год – реконструкцию сраже-
ния под Парижем, где участ-
вовали именно казаки, как и 
при освобождении Голлан-
дии от наполеоновского на-
шествия. В общем – будем 
готовиться, желание участ-
вовать дальше только воз-
растает. И в Голландии, и во 
Франции нас обещают обес-
печить бесплатным конным 
составом.

В этот раз основным со-
ставом выступили Павел Пи-
лихин, Александр Романов, 
Евгений Зенин, Константин 
Голованов и Дмитрий Се-
менов. Очень жаль, что нас, 
в отличие от башкиров, не 
финансируют, нет заинтере-
сованных лиц. Но я хочу ска-
зать, что реклама не только 

полка, но и самого Лытка-
рино, и Подмосковья имеет 
большое значение. Многие 
спрашивают, откуда наш 
клуб, интересуются лично-
стью Чернышева. Было бы 
хорошо, если бы нам уделяли 
внимание и в городе разви-
вался туризм. В Германии 
нас встретили ухоженные 
поля, ровные дороги, чистота 
и невообразимое количество 
достопримечательностей, 
мне кажется, нам этого не 
хватает.

На родину вернулись с по-
дарками. Привезли почетные 
медали участников сражения 
и знаки от башкирского пол-
ка, один из которых был по-
дарен Лыткаринскому исто-
рико-краеведческому музею. 
Ну, а пока делаем пушку и 
готовим фильм о минувшей 
битве под Лейпцигом».

Гвардейцы ретировались с криками «russian, russian»

«Едут, едут по Берлину наши казаки...»

16 октября в Лейпциге началась Неделя памяти, 
посвященная двухсотой годовщине Битвы 
народов. Главным событием стала масштабная 
реконструкция сражения, в которой приняли 
участие более шести тысяч человек из двадцати 
четырех стран мира, в их числе – наши казаки, 
члены военно-исторического клуба.

Нина КОЗЕРОД, специальный корреспондент.
Фото предоставлено Александром МИНЧЕНКО
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«Радуйся, Богоизбранная Отроковице...»
4 декабря Православная Церковь празднует 
Введение во храм Пресвятой Богородицы

После исхода из египетского плена евреи по повелению Божию, 
данному через пророка Моисея, построили скинию – походный храм-шатер, 
являвшийся местом особого присутствия Божия. Самая священная часть 
скинии именовалась Святая Святых. Здесь находился Ковчег Завета, 
в котором хранились каменные скрижали с Десятью Божиими заповедями; 
там же помещался сосуд с манной. Ковчег Завета был прообразом 
Богородицы, поэтому Пречистая Дева в богослужебных текстах 
именуется одушевленным Божиим Кивотом и Ковчегом. 

Расписание богослужений в храме Рождества Пресвятой Богородицы села Верхнее Мячково на декабрьРасписание богослужений в храме Рождества Пресвятой Богородицы села Верхнее Мячково на декабрь

1 воскресенье
Неделя 23-я по Пятидесятнице.

Мч. Платона 

8.30 Акафист иконе Божией Матери «Иверская», 

Молебен, Часы, Литургия

3 вторник Предпразднство Введения во храм Пресвятой Богородицы 16.15 Всенощное бдение

4 среда
Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы 

и Приснодевы Марии

8.30 Молебен, Часы, Литургия

6 пятница Блгв. князя Александра Невского, свт. Митрофана Воронежского 8.15 Утреня, Часы, Литургия

7 суббота Вмч. Екатерины 

8.15

16.15

Утреня, Часы, Литургия

Всенощное бдение

8 воскресенье
Неделя 24-я по Пятидесятнице.

Отдание праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы

8.30 Акафист иконе Божией Матери «Страстная», Молебен, Часы, 

Литургия

10 вторник Иконы Божией Матери «Знамение» 8.15 Утреня, Молебен, Часы, Литургия

13 пятница Апостола Андрея Первозванного 8.15 Утреня, Молебен, Часы, Литургия

14 суббота Прор. Наума

8.15

16.15

Утреня, Часы, Литургия

Всенощное бдение

15 воскресенье
Неделя 25-я по Пятидесятнице. 

Прор. Аввакума

8.30 Акафист иконе Божией матери «Знамение»,  Молебен, Часы, 

Литургия

17 вторник Вмц. Варвары. Прп. Иоанна Дамаскина 8.15 Утреня, Часы, Литургия

18 среда 16.15 Всенощное бдение

19 четверг Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца 8.30 Акафист,  Молебен, Часы, Литургия, Крестный ход

21 суббота Прп. Патапия

8.15

16.15

Утреня, Часы, Литургия

Всенощное бдение

22 воскресенье
Неделя 26-я по Пятидесятнице.

Иконы Божией Матери «Нечаянная радость»

8.30 Акафист,  Молебен, Часы, Литургия

25 среда Свт. Спиридона Тримифунтского 8.15 Утреня, Часы, Литургия

28 суббота Сщмч. Елевферия

8.15

16.15

Утреня, Часы, Литургия

Всенощное бдение

29 воскресенье
Неделя 27-я по Пятидесятнице, святых праотец. 

Прор. Аггея

8.30 Акафист иконе Божией матери «Страстная» 

Молебен, Часы, Литургия

31 вторник Сщмч. Фаддея, архиепископа Тверского

8.15

16.15

Утреня, Часы, Литургия

Вечерня, Утреня, Новогодний Молебен

Впоследствии скинию сме-
нил величественный Иеруса-
лимский храм, воздвигнутый 
царем Соломоном.

Родители Девы, святые 
праведные Иоаким и Анна, 
готовились исполнить дан-
ный ими Господу обет – по-
святить свое единственное 
и долгожданное Дитя Богу. 
Когда Пречистой Деве Ма-
рии исполнилось три года, 
Ее, облаченную в царские 
одежды для наибольшей 
славы и украшения, в сопро-
вождении родственников, 
друзей и знакомых, которые 
держали в руках горящие 
свечи, торжественно повели 
в дом Божий. Процессии 
предшествовал хор иеруса-
лимских дев, которые, так-
же неся в руках зажженные 
свечи, воспевали хвалебные 
песни Господу. 

«Весь Иерусалим, как 
некоторый звездный круг, 
сияющий с луною, собрался 
смотреть эти небывалые 
проводы и видеть трехлет-
нюю Отроковицу, окружен-
ную такою славою и почтен-
ную преднесением свечей. И 
не только граждане земного 

Иерусалима, но и Небесного 
– святые Ангелы – стеклись 
видеть преславное введение 
Пречистой Девы Марии и, ви-
дев, удивлялись», – так опи-
сывает событие введения во 
храм Пресвятой Богородицы 
св. Феофилакт, архиепископ 
Болгарский.

Навстречу торжественной 
процессии из Иерусалимско-
го храма вышли священники 
и радостными песнопениями 
приветствовали Ту, Которая 
должна стать Матерью Вели-
кого Архиерея – Иисуса Хри-
ста, Сына Божия (Евр. 4;14).

«Так, с честию и славою 
не только людьми, но и Ан-
гелами была введена в храм 
Господень Пренепорочная 
Отроковица. И достойно: ибо 
если ветхозаветный Ковчег, 
носивший в себе манну, кото-
рый служил только прообра-
зом Пресвятой Девы, внесен 
был в храм с великою чес-
тию, при собрании всего Из-
раиля, то тем с большею чес-
тию, при собрании Ангелов и 
человеков, должно было со-
вершаться введение во храм 
того самого Одушевленного 
Кивота, который имел в себе 

манну – Христа, – Преблаго-
словенной Девы, предназна-
ченной в Матерь Богу» (свт. 
Димитрий Ростовский).

Первосвященник Захария, 
таинственно вразумляемый 
Духом Святым, постиг, что 
эта Отроковица – вместили-
ще Божественной благодати 
– достойна всегда предсто-
ять пред Лицом Божиим, и 
совершил необычайное дело, 
введя Деву в Святая Святых 
храма, куда не было доступа 
не только женщинам, но 
даже и священникам, – туда 
мог входить только первосвя-
щенник – единожды в год. 

«Ветхозаветный Божий 
храм принял в себя семя но-
вой жизни – Богоотроковицу, 
в Которой духовно прозябнет 
и прорастет Новый, спаси-
тельный Завет человечества 
с Богом. Ветхозаветный Бо-
жий храм принял в себя свя-
щенный ковчег Нового Заве-
та…», – говорил в «Слове на 
праздник Введения во храм 
Пресвятой Богородицы» ар-
химандрит Иоанн (Крестьян-
кин).

Именования Девы Марии 
в богослужениях праздника 

указывают на высоту Ее ду-
ховного подвига.

«Пречистый храм Спасов, 
многоценный чертог и Дева, 
священное сокровище славы 
Божия, днесь водится в дом 
Господень, благодать совво-
дящи, Яже в Дусе Божествен-
ном, Юже воспевают Ангели 
Божии: Сия есть селение Не-
бесное» (кондак праздника). 

В русском переводе это пес-
нопение звучит так: «Пречи-
стый храм Спасителя, мно-
гоценный брачный чертог и 
Дева, священная сокровищ-
ница славы Божией, ныне 
вводится в дом Господень, 
вводя с Собою благодать 
Божественного Духа. Ее вос-
певают и Ангелы Божии: Она 
есть скиния Небесная».

Инна ГОЛОВАНОВА, преподаватель 
воскресной школы
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После короткого привет-
ственного слова директора 
музыкальной школы Люд-
милы Викторовны Ситнико-
вой, на сцену был приглашен 
ансамбль камерной музыки 
«Ритурнель». 

Созданный двадцать пять 
лет назад талантливым скри-
пачом и дирижером Никола-
ем Гавриловичем Милецким 
ансамбль объединил препо-
давателей первого областно-
го Московского музыкально-
го училища, расположенного 
в Коломне, в крепкий творче-
ский коллектив. Дипломанты 
международного конкурса 
классической музыки, арти-
сты коломенской филармо-
нии, впервые были гостями 
Лыткарино. 

На сегодняшний день 
камерный ансамбль «Ри-
турнель» – это инструмен-
тальное трио: фортепиано – 
Светлана Березина, скрипка 
– Софья Долганова, виолон-
чель – Надежда Расщепляе-
ва. В репертуаре ансамбля 
произведения классиков за-
рубежья – Моцарта, Генделя, 
Гайдна, из русских – Рах-
манинова и Глинки, а также 
современных композиторов, 

работающих в камерном 
жанре. 

Камерная музыка – это 
классическая музыка, испол-
няемая небольшим коллек-
тивом музыкантов, ее отли-
чительной чертой является 
то, что каждую партию ис-
полняет, как правило, только 
один инструмент, в отличие 
от оркестровой музыки, где 
существуют группы инстру-
ментов, играющих в унисон.

Произведения, которые ис-
полняли солисты ансамбля, 
отличались яркостью музы-
кальных образов: вот скрип-
ка и виолончель о чем-то 
тихо разговаривают друг с 
другом, вот они заспорили 
между собой, как мужчина 
и женщина, пытаясь пере-
убедить друг друга. В другом 

произведении скрипка поет 
в полный голос, как соловей 
приветствуя восход солнца. 
Вот клавиши рояля перека-
тываются звуками, бегущего 
меж камней родника, а вот  
подпрыгивают на плацу в 
веселом марше игрушечные 
солдатики. 

Слушая какое-либо клас-
сическое произведение, у 
каждого человека возникают 
свои образы и свое эмоцио-
нальное восприятие музы-
кального материала или не 
возникают, и тогда ему ста-
новится скучно. Вот что по 
этому поводу сказал основа-
тель ансамбля Николай Гав-
рилович Милецкий в своем 
интервью: «Ничего трагич-
ного в том, что не все умеют 
воспринимать классическую 

музыку, я не вижу. Класси-
ка – не попса, она никогда 
стадионы не собирала и со-
бирать не будет. Это не ее 
назначение. Классическую 
музыку слушать да, нелегко. 
Она, в отличие от попсы, 
требует сосредоточения, мо-
ральной и интеллектуальной 
подготовленности. Однако 
это совершенно не означает, 
что она недоступна. Необхо-
димо просто большое жела-
ние и немного терпения, что-
бы понять классику». 

Каждый из солистов ан-
самбля является мастером 
своего инструмента. Кон-
цертная деятельность дает 
возможность талантливым 
педагогам реализовать себя 
в своем главном призвании – 
играть для людей. 

Задача, которую ставили 
учредители проекта Детской 
филармонии, – воспитание 
музыкального вкуса, озна-
комление с разными жанра-
ми музыкального искусства 
и различными музыкальны-
ми инструментами. Поэтому 
следующим гостем концерта 
стал ансамбль русских на-
родных инструментов «Рус-
колань». Другая музыка, 
совершенно другая техника 
игры, новое сочетание инст-
рументов расширили грани-
цы эстетического восприятия 
слушателей. 

В составе ансамбля пять 
музыкантов: малая домра – 
Лидия Рукавицина, балалай-
ка – руководитель ансамбля 
Ирина Девятова, аккордеон 
– Любовь Янкина, домра-
альт – Анастасия Васильева, 
бас-гитара – Дмитрий Шеста-
ков. Исполнение совершенно 
не свойственных для русских 
народных инструментов про-
изведений в стилях кантри, 
танго и джаза вызвало у слу-
шателей настоящий восторг, 
а виртуозная техника музы-
кантов была выше всяких 
похвал. 

С ансамблем приехали во-
калисты – лауреат всерос-
сийского конкурса «Голоса 
России» Светлана Томили-
на и солист академического 
хора Гостелерадио «Песни 
России» и ансамбля «Виш-
невый цвет» Алексей Си-
машко. Без микрофона, за-
мечательными голосами они 
исполнили казачьи песни и 
были радушно встречены ап-
лодисментами лыткаринцев. 

Ирина МАТЮШКИНА.
Фото Алены ГОЛИКОВОЙ

Главное их призвание – играть для людей

Развивая «Свою тему»

Задача Детской филармонии – воспитание музыкального вкуса

В Лыткарино прошел межрегиональный танцевальный фестиваль

В рамках проекта 
Детской филармонии, 
призванного 
содействовать 
развитию и пропаганде 
музыкального 
искусства, 21 ноября 
в детской музыкальной 
школе состоялся 
концерт сразу 
двух музыкальных 
коллективов.

В ДК «Мир» собрались танцеваль-
ные коллективы, работающие в жан-
рах модерн, джаз, контемпорари, 
авторской хореографии. Танцоры в 
разных группах и категориях начали 
свое выступление в десять утра, и 
программа продлилась до самого ве-
чера.

В рамках фестиваля прошли мас-
тер-классы «Вращения в современ-
ном танце», «Трансформация класси-
ки»  под руководством балетмейстера 
Вадима Гиглаури и «Contemporary 
dance как метод освобождения от 
штампов и шаблонов в танце» под 
руководством хореографа-постанов-
щика Лики Шевченко. Кроме того, 
на сцене прошел премьерный показ 
нового танцевального спектакля 

под руководством Елены Конновой, 
исполнителями которого стали уча-
стники «Мастерской современного 
танца».

Финалом стала церемония награж-
дения. И хотя многие награды в этот 
день участники увезли в разные горо-
да нашей страны, лыткаринцы тоже 
заслужили высокую оценку жюри. 

Коллектив «Шарм» из гимназии 
№ 7 под руководством Веры Сухо-
вой, представивший на конкурс дуэт 
«Шахматные королевы» в испол-
нении Натальи Королевой и Елены 
Паршиковой, стал дипломантом фе-
стиваля третьей степени.

Марина ЛОПАТКИНА.
Фото Геннадия КИРСАНОВА

Во Дворце культуры «Мир» 24 ноября прошел ставший уже 
традиционным межрегиональный фестиваль современного 
танца «Своя тема». В фестивале приняли участие коллективы 
из Москвы, Липецка, Пензы, Калуги, Иваново, Московской 
и Ивановской областей. На суд зрителей были представлены 
70 номеров в исполнении 260 участников. 
А посмотреть было на что! 
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Кубок России
В Москве с 31 октября по 

3 ноября состоялись ставшие 
уже традиционными розыг-
рыш кубка России, всерос-
сийские и межрегиональные 
соревнования по восточному 
боевому единоборству сето-
кан, включенные в единый 
календарный план Мини-
стерства спорта России. 

Побороться за звание 
сильнейших в масштабных 
турнирах приехали 1176 
спортсменов из 35 субъек-
тов Российской Федерации. 
Лыткарино представляли 
27 человек – воспитанники 
клуба «ХЕН-О» во главе с 
тренером Игорем Шурмисто-
вым, которые вошли в состав 
команды федерации каратэ 
Московской области.

Несмотря на сильную кон-
куренцию, лыткаринские ка-
ратисты достойно выступили 
на этих престижных соревно-
ваниях.

На верхнюю ступень пье-
дестала поднялись Илья 
Оловягин, победивший в 
категории «ката, мальчики 
8 лет», и Норик Степанян, 
получивший медаль высше-
го достоинства в категории 
«ката, мальчики 12 лет». 
Серебряную медаль в инди-
видуальном «ката, мальчи-
ки 10 лет» выиграл Андрей 
Матрусов, который впервые 
принимал участие во всерос-
сийских соревнованиях, а его 
товарищ по команде Остап 
Пушков завоевал серебро в 
категории «ката, мальчики 
11 лет».

Высокую подготовку по-
казали Максим Соловьев и 

Эдуард Скориченко, завое-
вавшие бронзовые медали в 
категориях «ката, мальчики 
10 лет» и «ката, юноши 14-15 
лет».

Третий открытый 
кубок Рязанской 
области

В спортивном комплексе 
«Буревестник» города Ряза-
ни 17 ноября прошел третий 
открытый кубок Рязанской 
области «Евпатия Коловра-
та» по восточному боевому 
единоборству сетокан, за 
победу в котором боролись 
более трехсот спортсменов 
из 16 команд Рязанской, 
Владимирской, Вологодской, 
Ивановской, Пензенской, 
Тамбовской, Московской об-
ластей и Москвы.

По приглашению федера-
ции восточных боевых ис-
кусств Рязанской области 
лыткаринские каратисты из 
клуба «ХЕН-О» вместе со 
своим наставником Игорем 
Шурмистовым приняли уча-
стие в этих соревнованиях. 
Наши ребята показали вы-
сокий уровень профессиона-
лизма, несмотря на то, что 
подготовка к состязаниям 
проходила в кратчайшие сро-
ки. В общей сложности лыт-
каринцы собрали весомый 
урожай наград, завоевав 
31 медаль, из которых: 13 – 
высшего достоинства, 8 – се-
ребряных и 10 – бронзовых.

Поборолись за звание луч-
ших и самые маленькие уча-
стники соревнований – ребя-
та до 8 лет. Правда, медалей 

в этой категории они не за-
воевали, но у них все еще 
впереди. А вот воспитанники 
Игоря Александровича в ка-
тегории «ката, мальчики 8 
лет» взяли в своей категории 
все призовые места.

Лидером, опередив своих 
товарищей по команде, стал 
Илья Оловягин, второе место 
досталось Михаилу Минаеву, 
а третье занял Даян Свистов. 
Аналогичные финалы были 
еще в двух категориях. В ка-
тегории «кумитэ, мальчики 
11 лет» золотую медаль вы-
играл Константин Кабанов, 
который впервые принимал 
участие в выездных соревно-
ваниях и сразу завоевал ме-
даль высшего достоинства, 
опередив Илью Горбунова, 
получившего серебро, и Ос-
тапа Пушкова, выигравшего 
бронзу, а также соперников 
из других городов. 

Кроме того, все призовые 
места наши ребята завоевали 
в категории «ката, мальчики 
12 лет». На высшую ступень 
пьедестала поднялся Данила 
Никитин, вторую занял Норик 
Степанян, а третью – Никита 
Нехорошев. Золотые медали 
принесли в общую копилку 
команды Софья Кузьмина в 
категории «ката, девочки 8-9 
лет», Кристина Шурмистова в 
категории «ката, девочки 12-
13 лет», Максим Соловьев в 
категории «ката, мальчики 10 
лет», Остап Пушков – «маль-
чики 11 лет», Кирилл Осипов 
– «юноши 14 лет», Никита 
Козлов – «юноши 15 лет», а 
Ивану Илюхину удалось вы-
играть золото сразу в трех 
возрастных категориях: сво-
ей «ката, юноши 16-17 лет» и 
в более старших – «юниоры 
18-20 лет» и «мужчины, 21 и 
старше». 

В одной из наиболее 
сложных категорий «ката 
– команда мальчики 10-11 
лет» лыткаринские ребята 
тоже взяли медаль высшего 
достоинства, победив своих 
соперников с огромным от-
рывом. 

Выступать в этой катего-
рии сложнее, чем в индиви-
дуальных состязаниях, так 
как нужно не только следить 
за правильностью испол-
нения движений, но и син-
хронностью, ошибка одного 
члена команды может при-
вести к проигрышу. В этой 
категории выступили Остап 
Пушков, Максим Соловьев 
и Вадим Яковлев, который 
впервые выступал в выезд-
ных соревнованиях не только 
в команде, но и в личных со-
ревнованиях.

Серебряными призерами 
стали: Андрей Матрусов в 
категории «ката, мальчики 
10 лет», Илья Горбунов в 
категориях «ката, мальчи-
ки 9 лет» и «ката, мальчики 
11 лет», Кира Родионова в 
категории «ката, девочки 
8-9 лет», Эдуард Скориченко 
«юноши 14 лет».

Бронзовые медали выиг-
рали Алина Ходякова в кате-
гории «кумитэ, девочки 12-
13 лет», Норик Степанян в 
категории «кумитэ, мальчики 
12 лет», Наталья Носенко 
«кумитэ, девушки 14-15 лет», 
Эдуард Скориченко «кумитэ, 
юноши 14 лет», Руслан Вос-
кобойников «кумитэ, юноши 
15 лет», а также Наталья 
Носенко в категории «ката, 
девушки 14-15 лет». Кроме 
того, бронзу завоевали и в 
командном ката 12-13 лет.

В общекомандном зачете 
наша команда заняла вторую 
ступень пьедестала, набрав 
98 очков и уступив хозяевам 
соревнований – федерации 
сетокан Рязанской области.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото предоставил 

Евгениус Концеяловас

Лыткаринские каратисты выступили достойно

В течение ноября прошли крупные турниры 
по каратэ. Честь Лыткарино на этих соревнованиях 
с успехом защищали воспитанники клуба «ХЕН-О» 
под руководством тренера Игоря Шурмистова. 
Среди них были и ребята, которые впервые 
приняли участие в выездных состязаниях, 
и уже профессионалы в своем деле. 

Медали с престижных соревнований

В младшей группе выступил Сергей Ши-
нин из гимназии № 4. Выиграв на старте 
две партии, в середине турнира Сергей 
сбавил темп – нелепо проиграл одну пар-
тию и одну закончил вничью. И все же, 
одержав победы в последних турнирах, 
Сергей в итоге первым пришел к финишу 
и стал победителем, опередив ближайших 
конкурентов на пол-очка.

В старшей группе играл Мухаммед Наби-
ев из школы № 3. Слегка «засидевшись» 
на старте, первые две партии закончив 
вничью и выиграв все оставшиеся партии, 
Мухаммед вместе с М. Саланда из Любе-
рец разделил 1-2 места.

Для выявления абсолютного победителя 
турнира между ними были назначены две 

дополнительные партии по молниеносной 
игре – пять минут на партию. 

В первой партии Мухаммед имел боль-
шое материальное преимущество, но в 
конце партии, в цейтноте, ошибся, и пар-
тия закончилась вничью – на доске оста-
лись «голые» короли. Вторая партия про-
текала в более напряженной маневренной 
борьбе, в которой Мухаммед перехитрил 
противника и уверенно довел партию до 
победы. В итоге – 1 1/2:1/2 – победа Му-
хаммеда. Мухаммед – абсолютный побе-
дитель турнира. Отличное выступление 
наших юных шахматистов.

Михаил КОНЦЕВОЙ, 
руководитель шахматной школы

Лыткаринцы играют и выигрывают

В прошедшее воскресенье в шахматном клубе города Люберцы были 
проведены ноябрьские шахматные турниры Люберецкого района среди 
школьников в двух возрастных группах. В соревнованиях приняли участие 
и наши юные спортсмены.

Победы шахматистов городаода
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Глава города Лыткарино

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», руководствуясь Положением о муниципальных программах 
города Лыткарино, утвержденным постановлением главы города Лыткарино от 12.09.2013 г. 
№ 665-п, с учетом Заключения Контрольно-счетной палаты города Лыткарино Московской 
области от 04.10.2013 г. № 40, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Образование 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 

администрации г. Лыткарино А.Ю. Уткина.

Глава города Лыткарино Е.В. СЕРЕГИН

На основании ст. 23 Федерального закона 
от 27.05.1998 г. № 76-ФЗ «О статусе воен-
нослужащих», ст. 25 Федерального закона 
от 28.12.2010 г. № 403-ФЗ «О Следственном 
комитете Российской Федерации», поста-
новления правительства РФ от 25.08.1999 г. 
№ 936 «О дополнительных мерах по соци-
альной защите членов семей военнослу-
жащих и сотрудников органов внутренних 
дел, Государственной противопожарной 
службы, уголовно-исполнительной системы, 
непосредственно участвовавших в борьбе 
с терроризмом на территории Республики 
Дагестан и погибших (пропавших без вести), 
умерших, ставших инвалидами в связи с вы-
полнением служебных обязанностей», поста-
новления правительства РФ от 09.02.2004 г. 
№ 65 «О дополнительных гарантиях и ком-
пенсациях военнослужащим и сотрудникам 
федеральных органов исполнительной вла-
сти, участвующим в контртеррористических 
операциях и обеспечивающим правопорядок 
и общественную безопасность на террито-
рии Северо-Кавказского региона Россий-
ской Федерации», Типового положения о 
дошкольном образовательном учреждении, 
утвержденного приказом Министерства об-
разования и науки Российской Федерации от 
27.10.2011 г. № 256, в целях совершенство-
вания порядка приема детей в муниципаль-
ные дошкольные образовательные учрежде-
ния города Лыткарино, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в Поло-

жение о порядке комплектования муници-
пальных дошкольных образовательных уч-
реждений г. Лыткарино Московской области, 
утвержденное постановлением главы города 
Лыткарино от 17.05.2011 г. № 256-п:

1.1. Дополнить пункт 5.1. Положения абза-
цами следующего содержания:

«– детям сотрудников Следственного ко-
митета Российской Федерации;

– детям военнослужащих и сотрудников 
органов внутренних дел, Государствен-
ной противопожарной службы, уголовно-
исполнительной системы, непосредственно 
участвовавших в борьбе с терроризмом на 
территории Республики Дагестан и погибших 
(пропавших без вести), умерших, ставших 

инвалидами в связи с выполнением после 
1 августа 1999 г. служебных обязанностей;

– детям погибших (пропавших без вести), 
умерших, ставших инвалидами военнослу-
жащих и сотрудников федеральных орга-
нов исполнительной власти, участвующих в 
контртеррористических операциях и обес-
печивающих правопорядок и обществен-
ную безопасность на территории Северо-
Кавказского региона Российской Федера-
ции.».

1.2. Изложить пункт 5.2. Положения в сле-
дующей редакции:

«5.2. В первоочередном порядке право 
на получение места в МДОУ в соответствии 
с действующим законодательством предо-
ставляется:

– детям-инвалидам и детям, один из роди-
телей которых является инвалидом;

– детям из многодетных семей;
– детям военнослужащих по месту жи-

тельства их семей;
– детям сотрудников полиции в соответ-

ствии с Федеральным законом «О полиции»;
– детям работников муниципальных уч-

реждений и предприятий города Лыткарино, 
муниципальных служащих города Лыткари-
но, а также лиц, исполняющих обязанности 
по техническому обеспечению деятельности 
органов местного самоуправления города 
Лыткарино.».

1.3. Дополнить Положение пунктом 5.3. 
следующего содержания: «5.3. Детям граж-
дан, уволенных с военной службы, места в 
МДОУ предоставляются не позднее месяч-
ного срока с момента обращения.».

2. Управлению образования города Лытка-
рино обеспечить опубликование настоящего 
постановления в газете «Лыткаринские ве-
сти» и размещение на официальном сайте 
города Лыткарино в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в 
силу с момента официального опубликова-
ния.

4. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации города Лыткарино 
Л.С. Иванову.

Глава города Лыткарино Е.В. СЕРЕГИН

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 14.10.2013 г. № 778-п

О внесении изменений в Положение о порядке комплектования 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

города Лыткарино Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.11.2013 г. № 864-п

Утверждены решением Совета депутатов города Лыткарино от 21.11.2013 г. № 459/51

Изменения и дополнения в Положение о земельном налоге на территории 
муниципального образования «Город Лыткарино Московской области» 

(утвержденное решением Совета депутатов г. Лыткарино № 307/35 от 01.11.2012 г. 

в редакции от 14.11.2013 г. № 450/50 )                                  
(далее – Положение) 

В соответствии с Законом Московской области от 27.04.2012 г. № 40/2012-ОЗ «О розничной 
продаже алкогольной продукции в Московской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу Административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги «Выдача согласований мест размещения территориально обособленных объек-
тов организации – соискателя лицензии на розничную продажу алкогольной продукции на 
территории г. Лыткарино Московской области», утвержденный постановлением главы города 
Лыткарино Московской области от 23.04.2012 г. № 397-п.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разме-
стить на официальном сайте города Лыткарино Московской области в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
главы администрации г. Лыткарино В.В. Луценко.

Глава города Лыткарино Е.В. СЕРЕГИН

О признании утратившим силу Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.11.2013 г. № 887-п

Совет депутатов города Лыткарино

О внесении изменений и дополнений в Положение о земельном налоге 
на территории муниципального образования «Город Лыткарино 

Московской области»

РЕШЕНИЕ
от 21.11.2013 г. № 459/51

В соответствии со статьями 5 и 56 части 
1, главой 31 части 2 Налогового кодекса 
Российской Федерации, статьей 26 Устава 
города Лыткарино Московской области, и в 
целях совершенствования законодательства 
по увеличению доходного потенциала в соот-
ветствии с «Планом реализации Мероприя-
тий по мобилизации доходов бюджета горо-
да Лыткарино Московской области на 2012-
2015 годы», утвержденным постановлением 
главы города Лыткарино от 31.08.2012 г. 
№ 739-п (в редакции от 06.05.2013 г.), Совет 
депутатов города Лыткарино 

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о земельном нало-

ге на территории муниципального образова-

ния «Город Лыткарино Московской области», 
утвержденное решением Совета депутатов 
г. Лыткарино № 307/35 от 01.11.2012 г. (в 
ред. от 14.11.2013 г. № 450/50), изменения и 
дополнения (прилагаются). 

2. Направить изменения и дополнения в 
Положение о земельном налоге на терри-
тории муниципального образования «Город 
Лыткарино Московской области» главе го-
рода Лыткарино для подписания и опубли-
кования. 

3. Настоящее решение вступает в силу 
с 1 января 2014 года. 

 
Председатель Совета депутатов 

города Лыткарино В.В. ДЕРЯБИН

1. Раздел 2 Положения изложить в сле-
дующей редакции:

«Налоговые ставки земельного 
налога устанавливаются в следующих раз-
мерах:

2.1. В размере 0,15 процента в отношении 
земельных участков, занятых жилищным 
фондом и объектами инженерной инфра-
структуры жилищно-коммунального ком-
плекса (за исключением доли в праве на 
земельный участок, приходящейся на объ-
ект, не относящийся к жилищному фонду 
и к объектам инженерной инфраструктуры 
жилищно-коммунального комплекса).

2.2. В размере 0,3 процента в отношении 
земельных участков:

– в составе зон сельскохозяйственного 
использования и используемых для сель-
скохозяйственного производства согласно 
целевому назначению земель;

– приобретенных (предоставленных) для 
жилищного строительства;

– ограниченных в обороте в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации, предоставленных для обеспе-
чения обороны, безопасности и таможен-
ных нужд;

– занятых индивидуальным жилищным 
фондом;

– приобретенных (предоставленных) для 
личного подсобного хозяйства, садоводства, 
огородничества или животноводства, а так-
же дачного хозяйства. 

2.3. В размере 1,0 процента в отношении 
земельных участков, занятых индивидуаль-
ными и кооперативными гаражами.

2.4. В размере 1,5 процента в отношении 
прочих земельных участков».

2. В разделе 4 Абзац первый пункта 4.1 
раздела 4 изложить в следующей редакции: 

«4.1. От налогообложения в отношении зе-
мельных участков, находящихся в собствен-
ности, постоянном (бессрочном) пользовании 
или пожизненном наследуемом владении и 
не используемых для предпринимательской 
деятельности, освобождаются следующие 
категории налогоплательщиков – физиче-
ские лица в отношении одного земельного 
участка, площадь которого не превышает 
предельные (максимальные) нормы предо-
ставления земель для соответствующего 
вида разрешенного использования:»

Глава города Лыткарино Е.В. СЕРЕГИН

В соответствии со ст. 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о 
бюджете и бюджетном процессе в городе Лыткарино Московской области, утвержденным ре-
шением Совета депутатов города Лыткарино от 01.11.2012 г. № 309/35 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Город Лыткари-

но Московской области» за 9 месяцев 2013 года (прилагается).
2. Начальнику Финансового управления города Лыткарино Н.П. Архиповой направить утвер-

жденный отчет за 9 месяцев 2013 года в Совет депутатов города Лыткарино и Контрольно-
счетную палату города Лыткарино Московской области, а также обеспечить опубликование 
настоящего постановления в газете «Лыткаринские вести» и на официальном сайте муници-
пального образования  в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации города Лыткарино  Л.С. Иванову. 

Глава города Лыткарино Е.В. СЕРЕГИН

Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального 
образования «Город Лыткарино Московской области» 

за 9 месяцев 2013 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.10.2013 г. № 811-п

На основании п.п. 2, 3 статьи 65 Закона РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» с учетом расчета платы, взимаемой с родителей (законных пред-
ставителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях, выполненного Управлением образования г. Лыткарино, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Установить плату, взимаемую с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 

за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных учреждениях, включающую организацию питания и 
хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечение ими личной гигиены и режима дня 
в следующих размерах:

Наименование специализации
групп МДОУ

Сумма установленной платы, 
взимаемой с родителей (законных 

представителей) в день, (руб)

Обычная группа детей (возраст до 3 лет) 
с 12-ти часовым пребыванием в МДОУ

153,00

Обычная группа детей (возраст с 3 до 7 лет) 
с 12-ти часовым пребыванием в МДОУ

152,00

Группа компенсирующей направленности для детей 
с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
(возраст с 3 до 7 лет) 
с 12-ти часовым пребыванием в МДОУ

152,00

Группа компенсирующей направленности для детей 
с нарушениями речи (возраст с 3 до 7 лет) 
с 12-ти часовым пребыванием в МДОУ

152,00

Об установлении платы, взимаемой с родителей (законных представителей)  
за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях города Лыткарино 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.11.2013 г. № 918-п

Приложение к постановлению главы г. Лыткарино от 18.11.2013 г. № 918-п

Расчет платы, взимаемой с родителей (законных представителей)                                                                               
за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях, с 1 января 2014 года

ед. изм. Ясли Сад

Стоимость питания в день на 1 ребенка руб. 82,19 99,71

Заработная плата (пом. 
воспитателя) с начислениями 
на 1 группу 

в месяц руб. 17242,82 15913,33

наполняемость групп чел. 20 25

в месяц на 1 ребенка руб. 862,14 636,53

ср.годовое кол.дней в месяц дней 20,8 20,8

в день на 1 ребенка руб. 41,45 30,60

с учетом поправ.коэф. 
на посещаемость детей = 1,7

руб. 70,46 52,02

ИТОГО: род.плата в день на 1 ребенка руб. 153 152

2. Признать утратившим силу с 01.01.2014 
года постановление главы города Лыткарино 
от 19.12.2011 г. № 786-п «Об установлении 
родительской платы за содержание детей в 
МДОУ в день с 01.01.2012 г.».

3. Настоящее постановление вступает в 
силу с 01.01.2014 года. 

4. Настоящее постановление опубликовать 
в газете «Лыткаринские вести» и разместить 

на официальном сайте города Лыткарино в 
сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации города Лыткарино 
А.Ю. Уткина.

     
     

Глава города Лыткарино Е.В. СЕРЕГИН
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Совет депутатов города Лыткарино

1. В пункте 1 Положения слова «от сум-
марной инвентаризационной стоимости иму-
щества» заменить словами «от суммарной 
инвентаризационной стоимости объектов 
налогообложения, умноженной на коэффи-
циент – дефлятор».

2. В пункте 3 Положения слова «от сум-
марной инвентаризационной стоимости» 
заменить словами «от суммарной инвента-
ризационной стоимости объектов налогоо-
бложения, умноженной на коэффициент – 
дефлятор».

3. В пункте 3.1 Положения слова «сум-

марная инвентаризационная стоимость 
имущества» заменить словами «суммарная 
инвентаризационная стоимость объектов на-
логообложения, умноженная на коэффици-
ент – дефлятор».

4. В пункте 3.2 Положения слова «сум-
марная инвентаризационная стоимость 
имущества» заменить словами «суммарная 
инвентаризационная стоимость объектов на-
логообложения, умноженная на коэффици-
ент – дефлятор».

Глава города Лыткарино Е.В. СЕРЕГИН

О внесении изменений в Положение о налоге на имущество 
физических лиц на территории муниципального образования 

«Город Лыткарино Московской области» 

РЕШЕНИЕ
от 28.11.2013 г. № 460/52

В соответствии со статьей 5 части 1 Налогового кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 09.12.1991 г. № 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц», статьей 26 
Устава города Лыткарино Московской области, а также в целях приведения муниципального 
нормативного правового акта в соответствие с федеральным налоговым законодательством 
Совет депутатов города Лыткарино

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о налоге на имущество физических лиц на территории муниципаль-

ного образования «Город Лыткарино Московской области», утвержденное решением Совета 
депутатов г. Лыткарино № 306/35 от 01.11.2012 г. (в редакции от 14.11.2013 г.), следующие 
изменения (прилагаются).

2. Направить настоящие изменения в Положение о налоге на имущество физических лиц 
на территории муниципального образования «Город Лыткарино Московской области» главе 
города для подписания и опубликования. 

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года. 

Председатель Совета депутатов города Лыткарино В.В. ДЕРЯБИН

Утверждены решением Совета  депутатов города  Лыткарино от 28.11.2013 г. № 460/52

Изменения в положение о  налоге на имущество физических лиц 
на территории муниципального образования 

«Город Лыткарино Московской области»
(утвержденное решением Совета депутатов г. Лыткарино № 306/35 от 01.11.2012 г. с учетом изменений 

и дополнений, внесенных решением Совета депутатов г. Лыткарино № 451/50 от 14.11.2013 г.) 
(далее – Положение) 

Глава города Лыткарино

На основании ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Устава города Лыткари-
но Московской области, Положения о муниципальных программах города Лыткарино, утверж-
денного постановлением главы города Лыткарино от 12.09.2013 г. № 665-п, постановления 
главы города Лыткарино от 13.09.2013 г. № 668-п «О перечне муниципальных программ горо-
да Лыткарино, реализация которых планируется с 2014 года», в целях улучшения жилищных 
условий отдельных категорий граждан, с учетом заключения Контрольно-счетной палаты го-
рода Лыткарино Московской области от 07.10.2013 г. № 42 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Жилище города Лыткарино» на 2014-2024 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 

администрации города Лыткарино С.В. Китаева.

Глава города Лыткарино Е.В. СЕРЕГИН

Об утверждении муниципальной программы 
«Жилище города Лыткарино» на 2014-2024 годы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.10.2013 г. № 782-п

Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства города Лыткарино» на 2014-2016 годы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.10.2013 г. № 783-п

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление доступа к справочно-поисковому 

аппарату библиотек муниципального учреждения «Централизованная 
библиотечная система» города Лыткарино, базам данных»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.10.2013 г. № 818-п

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации по работе спортивных 

секций и кружков на территории города Лыткарино Московской области»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.10.2013 г. № 819-п

Об утверждении муниципальной программы «Развитие и функционирование 
дорожно-транспортного комплекса города Лыткарино» на 2014-2016 годы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.10.2013 г. № 784-п

Об утверждении муниципальной программы «Физическая культура и спорт 
города Лыткарино» на 2014-2016 годы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.10.2013 г. № 785-п

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.10.2013 г. № 787-п

Об утверждении муниципальной программы «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в городе Лыткарино 

Московской области на 2014-2016 годы»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.10.2013 г. № 795-п

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, руководствуясь Положением о муници-
пальных программах города Лыткарино, утвержденным постановлением главы города Лыт-
карино от 12.09.2013 г. № 665-п, с учетом заключения Контрольно-счетной палаты города 
Лыткарино Московской области от 08.10.2013 г. № 43

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства го-

рода Лыткарино» на 2014-2016 годы.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Лыткаринские вести» и разместить на 

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

администрации города Лыткарино Китаева С.В.

Глава города Лыткарино Е.В. СЕРЕГИН

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, руководствуясь Положением о муници-
пальных программах города Лыткарино, утвержденным постановлением главы города Лыт-
карино от 12.09.2013 г. № 665-п, с учетом заключения Контрольно-счетной палаты города 
Лыткарино Московской области от 04.10.2013 г. № 38 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие и функционирование дорожно-

транспортного комплекса города Лыткарино» на 2014-2016 годы.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Лыткаринские вести» и разместить на 

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

администрации города Лыткарино Китаева С.В.

Глава города Лыткарино Е.В. СЕРЕГИН

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
Положением о муниципальных программах города Лыткарино, утвержденным постановлени-
ем главы города Лыткарино от 12.09.2013 г. № 665-п «Об утверждении Положения о муници-
пальных программах города Лыткарино», с учетом заключения Контрольно-счетной палаты 
города Лыткарино Московской области от 03.10.2013 г. № 94, с целью создания благопри-
ятных условий для занятий физической культурой и спортом, укрепления здоровья жителей 
города, физкультурно-оздоровительной работы среди детей и подростков 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить муниципальную программу «Физическая культура и спорт города Лыткарино» 

на 2014-2016 годы (Приложение № 1).
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 

администрации города Лыткарино А.Ю. Уткина.                            

Глава города Лыткарино Е.В. СЕРЕГИН

В соответствии со ст. 179 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь Положением о муни-
ципальных программах города Лыткарино, 
утвержденным постановлением главы го-
рода Лыткарино от 12.09.2013 г. № 665-п, 
с учетом заключения Контрольно-счетной 
палаты города Лыткарино Московской обла-
сти от 04.10.2013 г. № 96, с целью создания 
оптимальных условий хранения и упорядо-
чения документов постоянного хранения 
и по личному составу, повышения уровня 
технической оснащенности архивного от-
дела и улучшения использования архивных 

документов в интересах граждан, общества 
и государства 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу 

«Архив города Лыткарино» на 2014-2016 
годы» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Лыткаринские вести» и разме-
стить на официальном сайте города Лытка-
рино Московской области в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации города – управляю-
щего делами администрации г. Лыткарино 
С.В. Дьячкова.

Глава города Лыткарино Е.В. СЕРЕГИН

На основании Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федерального 

закона от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О разви-
тии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», Закона Москов-
ской области от 02.11.2005 г. № 230/2005-ОЗ 

«О правительстве Московской области», за-
кона Московской области от 16.07.2010 г. 
№ 95/2010-ОЗ «О развитии предприниматель-
ской деятельности в Московской области», в 
соответствии с Уставом города Лыткарино Мо-
сковской области, в целях развития малого и 
среднего предпринимательства на территории 
города Лыткарино Московской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Утвердить муниципальную программу 

«Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в городе Лыткарино 

Московской области на 2014-2016 годы» 
(прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Лыткаринские вести» и разме-
стить на официальном сайте города Лытка-
рино в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на первого заме-
стителя главы администрации города Лытка-
рино В.В. Луценко.

Глава города Лыткарино Е.В. СЕРЕГИН

В соответствии с Федеральным законом 
от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг», Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением 
главы г. Лыткарино от 07.12.2010 г. № 489-п 
«О порядке разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов предоставления 
муниципальных услуг в городе Лыткарино», 
в целях приведения муниципальных норма-
тивных правовых актов города Лыткарино 
Московской области в соответствие с дей-
ствующим законодательством Российской 
Федерации, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Административ-

ный регламент предоставления муници-

пальной услуги «Предоставление доступа к 
справочно-поисковому аппарату библиотек 
муниципального учреждения «Централи-
зованная библиотечная система» города 
Лыткарино, базам данных», утвержденный 
постановлением главы города Лыткарино 
Московской области от 05.04.2012 г. № 297-п, 
изложив его в новой редакции согласно при-
ложению.

2. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Лыткаринские вести» и разме-
стить на официальном сайте города Лытка-
рино Московской области в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на заместите-
ля главы администрации г. Лыткарино 
А.Ю. Уткина.

Глава города Лыткарино Е.В. СЕРЕГИН

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 города Лыткарино от 07.12.2010 г. № 489-п «О порядке разра-
ботки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг 
в г. Лыткарино» и 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 «Предоставление информации по работе спортивных секций и кружков на территории 
города Лыткарино Московской области», утвержденный постановлением главы города Лыт-
карино Московской области от 20.03.2012 г. № 199-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
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Ламинирование 

БУМАГ, ДОКУМЕНТОВ, 
ФОТОГРАФИЙ

Адрес: Лыткарино, 
улица Ленина, дом № 23а 

(второй этаж), здание библиотеки.

Телефон: 555-13-02

Примите наши поздравления!Примите наши поздравления!

Унитарное муниципальное предприятиеУнитарное муниципальное предприятие

«РИТУАЛ-СЕРВИС»«РИТУАЛ-СЕРВИС»

Телефон: 
555-54-66, 

круглосуточ
но.

Лыткарино
, 

ул. Ухтомског
о, 29. 

Ежедневно с 9 до 16 

часов.

– полный комплекс ритуальных услуг;
– регистрация смерти и оформление захоронения;
– услуги кладбищ, уход за могилами;
– широкий выбор ритуальных принадлежностей;
– катафальный транспорт;
– перевозка тела в морг – круглосуточно;
– прощальный зал

Продам

Кузов для газели – 
25 000 р. Доставка 
бесплатная: 
8-915-215-73-42.

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.

Филиал ГУП МО «Мособлгаз» «Ра-
менскоемежрайгаз» обеспечивает без-
опасное и бесперебойное газоснабжение 
жителей городов Раменское, Бронницы, 
Жуковский, Люберцы, Котельники, Дзер-
жинский, Лыткарино, Раменского и Лю-
берецкого районов Московской области 
и напоминает о следующем.

Проводите газификацию законным 
путем – через газовый трест! Получите 
разрешение на газификацию жилых по-
мещений, закажите проект газификации, 
строительные работы, врезку и пуск газа. 
В магазине треста имеется в продаже га-
зоиспользующее оборудование. 

Проводите подключение и ремонт га-
зоиспользующего оборудования силами 
специалистов газового хозяйства – это 
гарантирует безопасное пользование 
газом. Не привлекайте случайных ис-
полнителей – в случае аварии создается 
ситуация опасности для жизни и здоро-
вья людей, виновные лица несут ответ-
ственность.

Осторожно, газопровод! Если вы про-

водите на земельном участке строитель-
ство, прокладку коммуникаций, посадку 
деревьев, то до начала проведения зем-
ляных работ получите в газовом тресте 
разрешение и эскиз участка газопрово-
да. Помните: повреждение газопровода 
грозит авариями и несчастными слу-
чаями! 

Своевременно оплачивайте за по-
требленный газ! Цены для населения 
Московской области за пользование 
газом и порядок его оплаты устанавли-
ваются областным правительством. Для 
удобства абонентов на сайте ГУП «Мо-
соблгаз» www.mosoblgaz.ru работает 
сервис под названием «Личный кабинет 
частного абонента». Теперь можно  эко-
номить  время, создать  свой «личный 
кабинет»  и  получать следующую ин-
формацию: о состоянии своего лицевого 
счета, о поступивших платежах, о ценах 
на  газ, справочную информацию, а так-
же заполнить и распечатать   квитанцию 
на оплату  газа, самостоятельно вносить   
показания прибора учета газа.

 Обеспечьте свободный доступ к 
газовым кранам на газопроводах перед 
газопотребляющими приборами.
 Не оставляйте работающие газовые 

приборы без надзора.
 Проветривайте помещения, где уста-

новлены газовые приборы.
 Уходя из квартиры, убедитесь, что 

краны газовых приборов и краны на газо-
проводах перед приборами закрыты.
 Не используйте газовые плиты для 

обогрева помещений, сушки белья и во-
лос.
 При пользовании водонагревателя-

ми проверяйте тягу до включения и после 
включения прибора.
 Почувствовав запах газа в кварти-

ре, немедленно прекратите пользование 
газовыми приборами, перекройте краны 
на опусках к приборам и на приборах, 
откройте окна или форточки для провет-
ривания помещения, не зажигайте огня, 
не курите, не включайте и не выключайте 
освещение и электроприборы, не пользуй-
тесь электрозвонками, вызывайте аварий-
ную бригаду из незагазованного помеще-
ния по телефону: 04.
 При обнаружении запаха газа в 

подъезде или на лестничной площадке не 
пользуйтесь электрозвонками, не вклю-
чайте и не выключайте освещение, не 
зажигайте огня, не курите, откройте окна 
для проветривания, сообщите в аварийно-
диспетчерский участок.

«МОСОБЛГАЗ»: нести людям тепло – наша профессия!»

Соблюдайте правила безопасности при пользовании газовыми приборами в быту!

Î áåçîïàñíîé ýêñïëóàòàöèè âíóòðèäîìîâîãî 
è âíóòðèêâàðòèðíîãî ãàçîâîãî îáîðóäîâàíèÿ

Законодательство Российской Федерации запрещает поставку природ-
ного газа при отсутствии у абонента договора о техническом обслужива-
нии и ремонте внутридомового и внутриквартирного газового обору-
дования.

Отсутствие договора о техническом обслуживании внутридомового 
и внутриквартирного газового оборудования создает угрозу безопас-
ности жизненно важным интересам личности, общества и государства, 
так как возникновение аварийной ситуации в системе ВДГО может по-
влечь за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей, значитель-
ные материальные потери.

Порядок заключения, исполнения, изменения и прекращения догово-
ров о техническом обслуживании и ремонте внутридомового (ВДГО) и 
внутриквартирного (ВКГО) газового оборудования установлен Правилами 
пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержа-
нии внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении ком-
мунальной услуги по газоснабжению, утвержденными постановлением правительства РФ от 
14.05.2013 г. № 410.

В соответствии с требованиями Правил пользования газом договоры о техническом об-
служивании ВДГО и ВКГО подлежат заключению только с газораспределительными ор-
ганизациями. На территории Московской области такой организацией является ГУП МО 
«Мособлгаз». 

ГУП МО «Мособлгаз» приглашает граждан, управляющие компании и ТСЖ обратиться 
в филиал ГУП МО «Мособлгаз» «Раменскоемежрайгаз» и его районно-эксплуатационные 
службы, адреса которых указаны на сайте ГУП МО «Мособлгаз» (www.mosoblgaz.ru), для 
заключения договоров о техническом обслуживании и ремонте ВДГО и ВКГО.
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Сердечно поздравляем Сердечно поздравляем 
с юбилеями в ноябрес юбилеями в ноябре

Íèíó Àëåêñàíäðîâíó Ïàðøèíó,
Àëåêñàíäðà Äìèòðèåâè÷à 

Àíäðååâà,
Àííó Ïåòðîâíó Áóðëàêîâó.

Дорогие коллеги! Доброго 
вам здоровья, благополучия и 
долголетия. Пусть окружают 
вас теплом и заботой родные и 
близкие, а каждый день прино-
сит только радость и счастье.

 Управление образования 
и ветераны педагогического 

труда

Àíòîíèíà Àëåêñååâíà ÇÅÌÑÊÎÂÀ
Íèíà Äìèòðèåâíà ÊÎÆÅÂÍÈÊÎÂÀ
Êëàâäèÿ Òèõîíîâíà ÊÀØÈÍÀ
Àííà Åôðåìîâíà ÊÎÒÎÂÀ
Ìèõàèë Èâàíîâè÷ ÌÈÍÀÅÂ
Åëèçàâåòà Èâàíîâíà ÃËÈÍÊÈÍÀ
Àíàñòàñèÿ Ñåìåíîâíà ÍÎÑÎÂÀ
Îëåã Ìèõàéëîâè÷ ÂÀÂÈËÈÍ

Ãàëèíà Íèêîëàåâíà ÑÅÐÌÀÍÎÂÀ
Àííà Òèìîôååâíà ÊËÅÍÎÂÀ
Ðàèñà Èâàíîâíà ÀÊÈÌÎÂÀ
Åêàòåðèíà Ãåðàñèìîâíà 

ÌÓÕÀÍÎÂÀ
Íèíà Àëåêñàíäðîâíà ÏÀÐØÈÍÀ
Àëåêñàíäðà Äìèòðèåâíà ÀÍÄÐÅÅÂÀ
Àííà Ïåòðîâíà ÁÓÐËÀÊÎÂÀ.

Сегодня юбилей у вас.
Пронесли сквозь годы вы
Тепло души, сердечность и любовь.

Мы от души вас поздравляем
И желаем здоровья, 

счастья на многие года!

Â íîÿáðå þáèëåéíûå äàòû îòìå÷àþò:

Деревья инеем покрыты,
И лес, понурившись, стоит,
Как будто холодок обиды
В своем молчании таит.

Все впереди – снега, метели…
И лес несется в эту даль.
Уже предчувствуя веселье 
Сквозь уходящую печаль.

Совет ветеранов войны и труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов горячо и сердечно поздравляет 

со знаменательными датами и желает долгих лет жизни, здоровья, 
бодрости и благополучия

Поздравляем Поздравляем 
с 75-летним юбилеем!с 75-летним юбилеем!

Антонину Степановну 
Скилову!

Сегодня вам – 75!
Об этом мы, конечно, не забыли
И в юбилей хотим вам пожелать
Побольше теплых светлых дней!
Плохое пусть забудется, 
О чем мечтаешь, сбудется.
Пусть радости умножаются
И все как надо сложится.

Сотрудники отделения 
социального обслуживания 

на дому № 3 Лыткаринского 
комплексного центра 

социального обслуживания 
на дому

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Плезиозавр. 2. Шомпол. 3. Мали. 4. Рогожкин. 
5. Бава. 6. Долгота.  8. Арибалл. 12. Котел. 14. Перфорация. 16. Монолит. 
17. Абалаков. 21. Статус. 22. Кража. 24. Килт. 25. Дуга.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 6. Добро. 7. Опала. 9. Абаз. 10. Прихожанин. 
11. Моноблок. 13. Капрал. 15. Эмма. 17. Алтын. 18. Реле. 19. Кнорра. 
20. Ласточки. 23. Александра. 26. Арал. 27. Тилло. 28. Гаубица. 

Продается 2-х створчатый 

платяной шкаф из гарнитура 

«Хельга». Цена – 1000 рублей.  

Телефон: 8-915-227-09-00.
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Разное

Агентству недвижимости 
ООО «Жилстрой-Сервис» 

требуется на работу 
секретарь с отличным 

знанием ПК. 
Телефоны: 8 (495) 552-04-21, 

552-10-06

Íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó 
òðåáóþòñÿ:

 Водитель 
на а/м «КамАЗ» (миксер).

 Слесарь-
ремонтник

Требования: опыт работы по данной 
специальности не менее 3 лет, 
полная занятость, з/п – по результатам 
собеседования.

Адрес предприятия: г. Лыткарино, 
промзона Тураево, стр. 6.

Контактные телефоны: 8 (495) 552-53-33, 8 (495) 552-56-47.

Компании по производству промышленного Компании по производству промышленного 
оборудования требуется:оборудования требуется:  

 Ýëåêòðîìîíòàæíèê  Ýëåêòðîìîíòàæíèê 
äëÿ ñáîðêè ýëåêòðè÷åñêèõ øêàôîâ. äëÿ ñáîðêè ýëåêòðè÷åñêèõ øêàôîâ. 

Условия работы:Условия работы:  пятидневная рабочая неделя, пятидневная рабочая неделя, 
производство расположено в промзоне Тураево, производство расположено в промзоне Тураево, 
з/п – от 30 000 руб.з/п – от 30 000 руб.

Тел.: 8 (916) 140-61-65, (495) 221-28-84Тел.: 8 (916) 140-61-65, (495) 221-28-84

В Лыткаринский городской
суд Московской области по-
ступило заявление Кузнецо-
вой Светланы Николаевны, 
проживающей по адресу: 
Московская область, г. Лыт-
карино, квартал 2, д. 9. кв. 2, 
о восстановлении прав 
по утраченному сберега-
тельному сертификату 
Сбербанка России на предъ-
явителя серии СХ 0087842, 
выданному филиалом Любе-
рецкого отделения ГО 
по МО ОАО «Сбербанк Рос-
сии». Предложить держате-
лю указанного сберегатель-
ного сертификата Сбербанка 
России в течение трех ме-
сяцев со дня опубликования 
данной информации подать 
в Лыткаринский городской 
суд Московской области 
заявление о своих правах 
на данный документ.

ТЕРМОБЕЛЬЕ ТЕРМОБЕЛЬЕ 
(мужское, женское, детское), 

ТЕРМОНОСКИТЕРМОНОСКИ.. 

ТЦ «Весна», 1 этаж, 
павильон Peppi. 

8 (925) 187-21-558 (925) 187-21-55
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