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«Вспомню я пехоту,
и родную роту, и тебя…»

6 декабря сотрудники Виноградовского филиала Мособллеса в рамках операции «Елочка» во время совместного
патрулирования с сотрудниками УБЭП
задержали нарушителей в Виноградовском участковом лесничестве в квартале 41, выдел 37.
Лесорубов поймали с поличным на
месте рубки. Сотрудники полиции доставили задержанных в отдел полиции,
а сотрудники филиала оформили данное нарушение и написали заявление в
полицию.
Ущерб от незаконно срубленных шести елей составил 20 386 рублей. Возбуждено уголовное дело по ст. 260 часть
1 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений».
Комитет лесного хозяйства
Московской области

Ñïåøèòå ïîäïèñàòüñÿ!
Îòêðûòà ïîäïèñêà íà ïåðâîå
ïîëóãîäèå 2014 ãîäà
íà åæåíåäåëüíèê

«Ëûòêàðèíñêèå âåñòè».
Оформить подписку можно в редакции
по адресу: Лыткарино, ул. Ленина,
дом № 23а (библиотека, второй этаж),
с 9 до 18 часов.

Также подписаться можно
у вас дома, вызвав курьера
по телефону: 555-13-02.

5 декабря в Лыткарино отметили 72-ю годовщину разгрома фашистов под Москвой. На центральную площадь города к памятнику защитникам Отечества пришли те, кто в годы Великой
Отечественной войны сражался на фронте и трудился в тылу во имя Победы, те, для кого свята
память о великом подвиге нашего народа.
Заместитель главы администрации Антон Юрьевич Уткин, заместитель председателя Совета
депутатов Юрий Николаевич Егоров, председатель Совета ветеранов войны и труда Айказ
Багратович Багдасарян, участники и ветераны Великой Отечественной войны отдали дань памяти павшим героям и возложили к памятнику алые гвоздики.
Продолжение темы на стр. 9.
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Город

 В Совете депутатов

 Вниманию предпринимателей

Áþäæåò-2014 ïðèíÿò
åäèíîãëàñíî

Â ïðåääâåðèè íîâîãîäíèõ
ïðàçäíèêîâ

9 декабря в Лыткарино
состоялось очередное заседание Совета депутатов.
На повестку дня вынесли вопросы, которые
определят развитие города в 2014 году, а именно:
«Об утверждении бюджета города Лыткарино на
2014 год», также обсудили внесение изменений
и дополнений в решение
Совета депутатов города
Лыткарино «Об утверждении бюджета города
Лыткарино на 2013 год»,
назначение членов избирательной комиссии городского округа Лыткарино и другие.

Министерство потребительского
рынка и услуг Московской области,
№ 2544 исх. от 19.11.2013 г., с целью
создания торжественно-праздничной атмосферы на период новогодних и рождественских праздников
рекомендует руководителям предприятий потребительского рынка и
услуг, независимо от форм собственности, обеспечить своевременное праздничное декоративно-художественное и световое оформление
торговых залов, витрин, фасадов
зданий.
При новогоднем оформлении
витрин необходимо использовать





 Церковь и общество


 В администрации


Äèñëîêàöèÿ â çîíå âèäèìîñòè
Безопасность на дорогах и предупреждение травматизма обсудили
9 декабря в администрации Лыткарино. Заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного
движения на территории города открыл глава города Евгений Серегин.
Он призвал профильные службы к
координации действий.
За минувшие 9 месяцев в ДТП
пострадало 6 детей. Основная доля
детского травматизма связана с наездами на пешеходов в неустановленном для перехода месте. Об этом
доложил начальник отделения дорожного надзора ОГИБДД МУ МВД
России «Люберецкое» Игорь Крупенин. На обсуждение вынесли размещение социальной рекламы по ОБДД
на улицах города, ход долгосрочной
целевой программы «Обеспечение
безопасности дорожного движения
на территории города Лыткарино в
2012-2013 годах». Представитель
ГКУ МО УАД «Мосавтодор» Раменского РУАД Алексей Трутнев рассказал о проделанной работе в 2013
году. Присутствующие высказались
о новых пешеходных переходах, о
переносе и добавлении остановок
общественного транспорта, о системной работе всех подразделений
и по другим актуальным темам.
Начало зимы и снежные заносы

объемно-пространственные конструкции, елки, светодинамические и
декоративные элементы.
При большом количестве деревьев
на территории, прилегающей к предприятию потребительского рынка и
услуг, рекомендуем использование
светового шнура холодного света и
прожекторов для подсвечивания деревьев.
При оформлении крупных торговых центров, рынков необходимо
задействовать прилегающие территории и фасады, используя при этом
все виды световой и декоративнохудожественной продукции.

послужили еще поводом для всестороннего обсуждения. Расчистка
дорог, очистка дорожных знаков от
снега осложняется искусственными
помехами. Припаркованные автомашины мешают коммунальным службам – сложно убрать снег, когда
вдоль дороги стоят автомобили. Поэтому совместно с ГИБДД решили:
передислоцировать такой транспорт
в зону видимости. Кардинальные
меры помогут коммунальным службам расчищать дороги полностью, а
не в шахматном порядке. А чтобы не
было претензий автовладельцев –
опубликовывать в ближайшее время
в Интернете и СМИ график уборки
улиц от снега.
Особые претензии глава города
Евгений Серегин высказал по качеству расчистки улиц Набережной,
Ленина и бульвара Крупенина, где
припаркованный транспорт создает
наибольшие сложности. Некоторые
владельцы машин поставили свою
технику на «зимовку», причем некоторые автомашины – с номерами
соседних республик. Используя для
своего удобства городскую территорию для стоянок большегрузов,
водители пренебрегают специальными стоянками в Тураево. Такая
ситуация недопустима, поэтому и
меры будут приняты адекватные.

Òîðæåñòâåííîå çàêðûòèå
Ðîæäåñòâåíñêèõ ÷òåíèé
11 декабря делегация из Лыткарино, в состав которой вошли специалисты Управления образования,
учителя общеобразовательных учреждений и педагоги дошкольного
образования, приняли участие в
торжественном мероприятии, посвященном закрытию XI Московских
областных образовательных Рождественских чтений «Духовное наследие преподобного Сергия Радонежского в истории и современной
жизни России».

Церемония закрытия прошла в
ледовом Дворце спорта «Подмосковье» в Воскресенске. В ней приняли
участие представители правительства Московской области, Министерства образования Московской
области, духовенство Московской
епархии, главы муниципальных образований, педагоги, а также представители воскресных школ и православных гимназий.
Наш корр.

 Связь поколений


Êîãäà äóøà ñòðåìèòñÿ â ïëÿñ
Утром, 10 декабря, группу отделения дневного пребывания навестили
участники танцевальной студии «Шаг
вперед». Они показали небольшой
праздничный концерт и поздравили
с приближающимися новогодними
праздниками. Ребята из младшей,
средней и старшей групп подготовили
целую программу, в которую вошли
народные танцы, современные ритмы
и стихотворные чтения.
Такое небольшое, но искреннее
поздравление оставило в сердцах
собравшихся теплые и приятные впечатления. Руководитель коллектива –
постановщик Евгения Бочарова.

 Спорт


Нина КОЗЕРОД,
специальный корреспондент.
Фото Алены ГОЛИКОВОЙ

Â ïàìÿòü î ãåðîå
7 и 8 декабря в городе Руза прошел турнир по художественной
гимнастике в память о Герое Советского Союза Зое Космодемьянской.
Гимнастки из Лыткарино, Балашихи,
Раменского, Реутова, Химок, Дубны, Троицка, Дмитрова, Сергиева
Посада, Москвы, Люберец, Яхромы,
Одинцово и Дзержинского состязались за лидирующие позиции.
Наш город представили семь
воспитанниц спорткомплекса «Кристалл», тренер Галина Бакулина.
Общий возраст выступающих от
тринадцати до шестнадцати лет.
Лиза Садкина и Даша Афонина
представили младшую возрастную
категорию, а Светлана Гильфанова,

Аня Смирнова, Лиза Сечко, Алена
Паршикова и Наташа Королева –
старшую.
Для спортсменок из нашего города это четвертый турнир в Рузе за
все время, где они могут ярко продемонстрировать свои способности.
На этот раз в памятном турнире отличились спортсменки, представившие судьям групповое упражнение.
В личном же зачете никто из гимнасток не поднялся на пьедестал.
Но отчаиваться не стоит – 15 декабря в Одинцово вновь пройдут соревнования, где спортсменки смогут
проявить свои способности.
Кристина МЕСНЯНКИНА

 Примите к сведению


График приема населения
(местное отделение ВПП «Единая Россия»)
17 декабря с 16 до 18 часов – первый заместитель секретаря местного политсовета, руководитель исполкома
С.В. Дьячков.
19 декабря с 18 до 20 часов – первый заместитель
председателя Комитета Государственной Думы по конституционному законодательству и государственному строительству В.И. Лысаков.
Предварительная запись по телефону
или в общественной приемной «Единой России».
Адрес: ул. Ленина, дом № 2а, Дворец культуры «Мир», кабинет 205.
Телефон: 8 (499) 343-76-54, www.er-lytkarino.ru
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 Образование

 Наркоконтроль

Âûïóñêíèêè ïî-ïðåæíåìó áóäóò
ñäàâàòü ÅÃÝ

Èçúÿòî èç íåçàêîííîãî îáîðîòà



После массовой утечки информации в прошлом учебном году вокруг
Единого государственного экзамена
продолжают возникать споры. Многие родители и учителя ратуют за отмену подобной формы аттестации.
Останется ли ЕГЭ в этом году или
нынешним выпускникам придется
сдавать экзамены в новой форме?
В новом законе «Об образовании
в
Российской
Федерации», который вступил в силу с
1 сентября 2013 года, Единый государственный экзамен прописан как
единственная форма выпускных
экзаменов. И, несмотря на многие
разговоры, в нынешнем году ЕГЭ
остается. На данный момент Единый
государственный экзамен является
вступительным испытанием в среднеспециальные и высшие учебные заведения.
В 2014 году ЕГЭ ждут некоторые
изменения. Прежде всего, они связаны с самой процедурой проведения
итоговой аттестации. Единый государственный экзамен будет лучше
защищен от утечки информации, а
выпускникам 2013-2014 учебного
года списать будет гораздо сложнее.
Во-первых, экзаменационных тестов станет больше, а для каждого
часового пояса будут предложены
разные варианты КИМов (контрольно-измерительных материалов).
На территории Московской области КИМы в город доставляются
накануне экзамена, а передаются в
ППЭ (пункт проведения экзамена) в
день ЕГЭ.
До начала итоговой аттестации
тестовые задания будут находиться
под видеонаблюдением. Также видеокамеры будут следить и за всем



происходящим в коридорах и аудиториях. Будут ужесточены правила
относительно мобильных телефонов. Если у сдающего экзамен будет обнаружен мобильный телефон
или другие устройства, то это может
стать серьезным поводом для аннулирования результатов экзамена.
И последнее, теперь ученики могут использовать результаты в течение четырех лет, а раньше воспользоваться своим свидетельством о
результатах ЕГЭ можно было только два года, исключение делалось
лишь для молодых людей, призванных в армию после окончания среднего учебного заведения.
Татьяна ПЕТРОВА

 Актуально

Сотрудниками УФСКН России
по Московской области задержана
организованная группа, члены которой занимались оптовым распространением наркотического средства героин в Люберецком районе
Московской области и прилегающей
территории. Из незаконного оборота
изъято более четырех килограммов
наркотика.
В ходе оперативных мероприятий
по поиску лиц, причастных к поставкам наркотического средства
героин мелким оптом в Люберецком районе, оперативники вышли
на двух выходцев из Таджикистана.
Это молодая пара – мужчина 1985
года рождения и женщина 1989
года рождения, которые в начале
ноября прибыли на территорию
России, официально зарегистрировались по одному адресу в Москве, проживая при этом в другом.
В съемной квартире они устроили
перевалочный пункт по хранению,
приготовлению к сбыту и реализации героина.
Мужчина был задержан на улице
недалеко от места проживания. При
личном досмотре у него было обнаружено более 370 граммов наркотика.
Когда оперативники пришли в
квартиру, то увидели картину: женщина смешивала героин с сахарной пудрой и расфасовывала полученный наркотик на партии по
5 граммов. Здесь были обнаружены
и весы, и упаковочный материал, и
кофемолка. На полу в кухне было
изъято 2 килограмма 340 граммов
героина.
При проведении дальнейших поисков наркотических средств еще
1,3 килограмма героина было найдено на застекленном балконе квартиры. Здесь же находился мерный
стакан со следами наркотика.
В настоящее время оба задержан-

ных арестованы. В отношении них
возбуждено уголовное дело по ч. 5
ст. 228.1 УК РФ. Ведется поиск лиц,
причастных к деятельности данной
группы.
В прошедшие выходные в Пушкинском районе на Малом Московском кольце был остановлен
автомобиль, за рулем которого
находился гражданин России, выходец из республики Таджикистан.
При личном досмотре у мужчины
было изъято 222 грамма героина
очень высокого содержания диацетилморфина – 57 процентов. В
багажнике автомобиля была изъята еще одна партия героина весом
275 граммов. Содержание диацетилморфина в героине этого свертка составила 40 процентов.
Все изъятые наркотики говорят о
наличии хорошо организованного
трафика, у которого только одно
из звеньев попало в поле зрения
правоохранительных органов. Героин такого содержания диацетилморфина поставляется напрямую
организованными
преступными
группами из-за границы Российской Федерации, а уже здесь, на
территории России, доводится до
состояния «уличного» и распространяется мелким оптом и в розницу.
О существовании других партий
героина, поставлявшихся в адрес
данного распространителя, говорит и обнаруженный в Пушкинском
районе тайник, из которого изъято
почти 500 граммов героина.
Задержанный является гражданином Российской Федерации с
2009 года, он получил гражданство
в Тверской области, зарегистрирован в Калужской области. Сейчас
проверяется легальность и законность получения гражданства.
В настоящее время возбуждено
уголовное дело по ст. 228 УК РФ.



Êàê îáåçîïàñèòü ñâîå èìóùåñòâî
Сотрудники службы участковых
уполномоченных Малаховского отдела полиции Межмуниципального
управления МВД России «Люберецкое» проводят беседы с представителями гаражно-строительных
кооперативов, руководителями автостоянок и населением о способах и средствах защиты автотранспорта.
Для предотвращения краж и
угонов машин владельцам необходимо максимально обезопасить
свое имущество. В первую очередь
следует застраховать автомобиль
и установить в нем сигнализацию.
Оставляя машину без присмотра
возле магазинов или на неохраняемых стоянках, необходимо помнить, что за вашим автомобилем
могут следить любители легкой
наживы, особенно если машина
популярной марки и новая. Сегодня не так легко заработать на
новую машину, и поэтому многие
приобретают ее в кредит, при этом
страхуют от угона. Как показывает
практика, это наиболее эффективный способ страховки в последнее
время. Но не забывайте, что самое

безопасное – это предусмотреть
все возможные способы угона и
исключить их заранее.
В последние годы арсенал дорогих технических инноваций и аксессуаров в машинах значительно
возрос. Преступники, естественно,
просто не могли этого не заметить.
Растет количество автотранспорта
в городах – соответственно и возрастает количество краж. Как показывает анализ, автокражи преимущественно совершаются в темное
время суток, во дворах домов и на
неохраняемых стоянках.
Оставляя автомобиль возле работы, магазина, банка, дома не стоит
забывать, что преступника может
привлечь все, что лежит в салоне
машины. Даже если вещь не представляет какую-либо ценность, вы
можете поплатиться разбитым стеклом. Поэтому, оставляя автомобиль,
обязательно забирайте с собой все
ценные вещи. На парковках у торговых центров ставьте автомобиль
в местах, находящихся в обзоре видеокамер. Никогда не оставляйте
свой автомобиль открытым, даже
если вы вышли на минутку.

В случае угона или кражи принадлежащего вам
транспортного средства на территории обслуживания
Межмуниципального управления МВД России «Люберецкое»
незамедлительно обращайтесь в полицию
по телефонам дежурной части: 8-495-554-93-94 или 02.
Пресс-служба МУ МВД России «Люберецкое»

Электронная почта доверия наркоконтроля
по Московской области: info@gnkmo.ru
Телефон доверия управления: (499) 152-53-52, отдел информации
и общественных связей: (499) 152-20-95.
Сайт управления: www.gnkmo.ru
Федеральная служба Российской Федерации
по контролю за оборотом наркотиков

 ГИБДД сообщает


Õðîíèêà ïðîèñøåñòâèé
6 декабря в 23:00 водитель на автомашине «Nissan Almera», двигаясь по
Лыткаринскому шоссе в сторону города Лыткарино, не справился с управлением и выехал на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, где произвел столкновение с автомашиной «ВАЗ-21093», двигавшейся
во встречном направлении.
В результате столкновения двух транспортных средств пострадала пассажирка автомашины «ВАЗ-21093», женщина 41 года, которой с травмами
различной степени тяжести в больнице поселка Красково была оказана медицинская помощь.
Светлана СИДОРОВА, госинспектор по пропаганде БДД
ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое», капитан полиции

Комитет по управлению имуществом
В соответствии со ст. 34 Земельного кодекса РФ администрация города Лыткарино извещает о предполагаемом предоставлении в аренду ООО «Старатели» земельного участка
площадью 0,1209 га, расположенного по адресу: Московская область, город Лыткарино,
промзона Тураево, для размещения парковки автотранспорта (во временное пользование).

В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ администрация города Лыткарино извещает о предполагаемом предоставлении в аренду ООО «ГЕРА» земельного участка площадью 0,0445 га, расположенного по адресу: Московская область, город Лыткарино, промзона
Тураево, для строительства пункта охраны и гостевой парковки автотранспорта.
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Здание бывшего завода имени Ухтомского возвращают люберчанам.
Юристы городской администрации
вынудили иностранные офшоры
поменять сомнительный складской
бизнес.
Право собственности на разрушенное здание в центре Люберец, на
территории бывшего завода имени
Ухтомского, признано незаконным.
Люберецкая районная администрация выиграла суд у иностранной
офшорной
компании
«Воланединвест ЛЛП», зарегистрированной по
законодательству Англии и Уэльса,
не ведущей в районе никакой реальной деятельности. Площадь здания,
собственность на которое аннулировано решением суда, составляет примерно 19 тыс. кв. м и расположено на
территории в 1 га. Это бывший заводской цех, который не использовался
в течение десятков лет. Сейчас он
находится в ветхом, разрушенном состоянии. По заключению экспертизы,
проведенной по ходатайству администрации независимым государственным экспертом Министерства юстиции РФ, отсуженное здание не только
не может быть использовано, но и
угрожает жизни и здоровью людей.
– В 70-80-е годы прошлого века
ОАО «Производственное объединение «Завод имени Ухтомского»
являлось градообразующим предприятием Люберец. Его коллектив
насчитывал около 20 тысяч человек.
В настоящее время некогда могучее
предприятие стало памятником запустения и разрухи в самом центре

города на огромной площади – 33 га.
13 мая 2003 года решением Арбитражного суда оно было признано
банкротом, – рассказал Максим Тарханов, первый заместитель руководителя администрации Люберецкого
муниципального района. Он уточнил,
что сегодня территория в 33 га разделена между четырьмя иностранными
офшорными компаниями, которые
уже много лет не платят налогов за
пользование землей. Все фирмы
аффилированы и контролируются
гражданином Швейцарии Адольфом Гастом, создавшим в Люберцах
управляющую компанию, которая
сдает в аренду помещения бывшего
завода. По сути, никого из иностранных бизнесменов не интересует, что
территория завода могла бы быть
полезной городу и люберчанам. В
свою очередь, складской бизнес Гаста вызывает недовольство люберчан, которые ежедневно наблюдают
десятки многотонных грузовиков,
курсирующих через город и создающих транспортные проблемы, изнашивающих асфальтовое покрытие и
негативно влияющих на экологию.
Сейчас бывший завод фактически
является полуразрушенной складской площадкой, которая никак не
развивается. Поэтому перспективная
задача властей – вывести с территории все склады и построить здесь
деловой центр с современными зданиями, способными приносить пользу городу и его жителям.
Александра ЛОСКУТОВА

В выходные в Московской области
открылись сразу несколько горнолыжных комплексов. Этому способствовали заметное похолодание и
снегопады, которые пришли в Московский регион.
6 декабря любителям зимних видов спорта стал доступен парк «Яхрома» в Дмитровском районе. Там
имются склон, рестораны и новый
аттракцион – тобоган, который представляет собой рельсовую дорогу с
тележками. 7 декабря в деревне Курово Дмитровского района открылся
курорт «Сорочаны». Готовы принять
любителей активного отдыха также
и другие горнолыжные комплексы
Дмитровского района – «Волен» и
«Степаново». Однако дата их открытия – ближайшие выходные – пока
приблизительная.

Министерство физической культуры, спорта
и работы с молодежью Московской области

Ïðî õîêêåé
Более 600 хоккейных площадок
планируется залить в зимний сезон
2013-2014 года в Московской области, также будут обустроены 127 горок для катания на санках.
Ранее глава Московской области Андрей Воробьев заявил, что в
Подмосковье недостаточно развита

 Соцстрах


Î íåçàêîííîì
ïîëó÷åíèè ïîñîáèé
В Москве и Московской области
выявлена финансовая афера с незаконным получением пособий по
беременности и родам и по уходу за
ребенком до полутора лет, начиная
с 2009 года, которая была организована через подставные фирмы, зарегистрированные в Москве. Всего
выявлено восемнадцать поддельных
листков нетрудоспособности.
Один из страхователей, на чье имя
было зарегистрировано несколько
организаций, трудоустроил в каждую
из них свою супругу. Супруга под разными фамилиями предъявляла фальшивые свидетельства о рождении
детей и листки нетрудоспособности
в бухгалтерию этих организаций для
того, чтобы Фонд социального страхования компенсировал расходы на
выплату пособий. Лжемамы, получавшие пособия по беременности и
родам, проживающие в Московской
области, лечились там же, а работали в Москве, где и были зарегистрированы организации.
Расследованием этих случаев начало заниматься Московское региональное отделение Фонда. Ревизоры,
проверявшие документы, обнаружили, что номера сразу нескольких
свидетельств о рождении отличаются только последними тремя цифрами, а инициалы ребенка совпадают.
По сведениям, полученным из Московского регионального отделения,
филиалы Московского областного
регионального отделения Фонда провели проверку экспертизы листков

нетрудоспособности, на основании
которых были оплачены декретные
пособия, и выявили только несколько
настоящих больничных, а остальные
восемнадцать листков оказались
фальшивыми. В настоящее время
все материалы по данному делу переданы в следственные органы. В
случае доказанного факта мошенничества при получении выплат, пособий, компенсаций и иных социальных
выплат статьей 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена ответственность.
Так как мошенничество отдельных
страхователей является не единичным случаем, уже приняты законодательные меры в целях усиления
контроля над расходованием средств
обязательного социального страхования. В соответствии с Федеральным законом от 23 июля 2013 года
№ 242-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об актах гражданского состояния» в Фонд социального страхования Российской Федерации будут передаваться органами
ЗАГСа сведения о государственной
регистрации рождения.
Это позволит специалистам территориальных органов Фонда повысить
эффективность контрольных мероприятий, своевременно выявлять поддельные свидетельства о рождении
и, соответственно, неправомерное
расходование средств обязательного
социального страхования на выплату
государственных пособий.

Пресс-служба Московского областного регионального отделения
Фонда социального страхования РФ

– В течение декабря в Московской
области будет залито 664 хоккейные
коробки, обустроены 63 горнолыжные трассы и 149 лыжных трасс, а
также появятся 127 горок для катания на санках и ледянках детей и
родителей, – рассказал министр физической культуры, спорта и работы
с молодежью Московской области
Олег Жолобов. – Все сооружения
станут местом проведения массовых
спортивных соревнований, а также
праздничных мероприятий.

спортивная инфраструктура, поэтому приоритетным направлением
станет развитие детско-юношеского и массового спорта. Также Андрей Воробьев пообещал, что в небольших городах и селах региона в
ближайшие несколько лет построят
пятьдесят быстровозводимых спортивных объектов.
Министр физической культуры,
спорта и работы с молодежью Московской области Олег Жолобов
рассказал, что в течение декабря в
регионе будет залито 664 хоккейные
коробки, а также появятся 127 горок
для катания на санках и ледянках
детей и родителей.
Все сооружения станут местом
проведения массовых спортивных
соревнований и праздничных мероприятий.

Химкинское информационное агентство

 Доступная среда


Ïîäúåìíèê äëÿ èíâàëèäîâ
К Международному дню инвалидов на входе в консультационно-диагностическое отделение Московского областного научно-исследовательского клинического института
(МОНИКИ) установили специальный
подъемник для пациентов с ограниченными возможностями.
Подъемник предназначен для обслуживания инвалидов-колясочников. Раньше им приходилось с помощью сопровождавших подниматься
по пандусу на высоту двух метров.
Теперь достаточно нажать кнопку на
пульте – спереди и сзади платформы
откроются страховочные закрылки,
одновременно поднимутся дуги
безопасности, приглашая инвалида
въехать на площадку. Затем страховочные механизмы закроются, и
только после этого площадка поднимется к дверям отделения. Максимальный вес, на который рассчитан
подъемник, – 250 килограммов.
Несмотря на то, что инвалиды могут самостоятельно пользоваться
подъемником, руководство МОНИКИ
настояло на проведении обучения
по пользованию устройством всех

вахтеров, охранников и лифтеров
консультационно-диагностического отделения. Более того, вахтерам
вменено в обязанность сопровождать каждого инвалида.
Консультационно-диагностическое отделение МОНИКИ ежедневно
обслуживает более тысячи жителей
Подмосковья, которые не смогли получить необходимой медицинской
помощи в муниципальных лечебных
учреждениях.
В 1992 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 3 декабря
Международным днем инвалидов.
Проведение Международного дня
инвалидов направлено на привлечение внимания к проблемам людей
с ограниченными возможностями,
защиту их достоинства, прав и благополучия.
Пресс-служба МОНИКИ
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Два знаковых юбилея
Решения, которые улучшат жизнь в регионе
5 декабря состоялись торжественные мероприятия,
посвященные празднованию 20-летия Конституции РФ
и Московской областной Думы. Утром в здании
областного парламента прошла торжественная
встреча с депутатами Думы предыдущих созывов,
а также сотрудниками аппарата Думы.

С праздником ветеранов парламентской работы поздравил председатель
Мособлдумы Игорь Брынцалов. Выступая
с приветственным словом, он отметил:
«Казалось бы, сегодня исполняется всего
20 лет со дня начала работы первого созыва Мособлдумы – относительно небольшой по меркам истории отрезок времени.
Но для единственного высшего органа законодательной власти Московской области
это большой срок. И все эти годы работы
оставили память о прекрасных моментах,
наполненных важными и интересными событиями и людьми. Каждый депутат на
протяжении этих 20 лет оставил часть себя,
часть своего опыта, знаний, желания улучшить жизнь наших избирателей.
Сегодня депутатский корпус и аппарат
Думы представляют собой единый коллектив с общими целями – только такая
команда способна добиться успехов в
решении стоящих перед ней задач. Нам
предстоит еще много работы в совершенствовании своего регионального законодательства – это непрерывный процесс, где
мы постоянно должны принимать решения,
которые улучшат жизнь в регионе. Наша
работа нужна нашим избирателям и всему
Подмосковью».
За особые заслуги в социально-экономическом развитии Московской области,
укреплении российской государственности и парламентаризма Игорь Брынцалов
наградил участников встречи почетными
знаками Мособлдумы «За верность Подмосковью».
В рамках праздничных мероприятий в
московской гостинице «Золотое кольцо»
состоялись международные парламентские слушания на тему «Законодательство регионов – теория, опыт, практика».
Выступая на слушаниях, первый зампред
Мособлдумы Сергей Юдаков отметил, что
на протяжении 20-летней истории Московская областная Дума уделяла особое
внимание сотрудничеству с коллегами из
зарубежья и субъектов России. «Обмен
опытом законотворческой работы, формирование деловых контактов, развитие
культурных связей – все это является
неотъемлемым элементом деятельности
любого представительного органа власти,
– отметил Сергей Юдаков. – Мы будем
расширять географию сотрудничества,
уделяя при этом особое внимание тем
контактам, которые были налажены за 20
лет», – заключил первый зампред областного парламента.
Также в Доме правительства Московской области в Красногорске состоялся
торжественный прием. Обращаясь к парламентариям, глава Подмосковья Андрей
Воробьев подчеркнул, что правительство
и Дума – одна команда. «Нет сомнений,
что именно сообща мы сможем сделать
то, что ждут от нас жители региона. Хочу
сегодня сказать добрые, теплые и заслуженные слова в адрес всего депутатского
корпуса за ту большую работу, участие,
вовлеченность в решение проблем», –
сказал губернатор.
В праздничных мероприятиях приняли
участие делегации Государственной Думы
и Совета Федерации ФС РФ, представительных и законодательных органов государственной власти субъектов РФ и
регионов зарубежных стран, губернатор
Московской области и председатель Московской областной Думы, митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, члены
правительства региона и депутаты областного парламента, ветераны парламентской
деятельности.

Председатель Совета
Федерации ФС РФ
Валентина Матвиенко:
– Становление Московской областной Думы пришлось на период
реформирования парламентской
власти: необходимо было многому
учиться, работать по-новому, искать выходы из сложных ситуаций,
принимать очень непростые решения и нести ответственность за
судьбы людей. Сегодня мы можем
сказать, что Московская областная Дума как законодательный
представительный орган государственной власти состоялась. Мы
уверены, что депутаты достойны
представлять своих избирателей,
отстаивать их интересы.

Зампред Госдумы ФС РФ,
руководитель фракции
«Единая Россия» Владимир
Васильев:
– За эти годы вы достигли значимых успехов. Результаты вашей
законодательной деятельности во
многом содействуют экономическому развитию региона. Уверен,
что дальнейшая работа Московской областной Думы совместно
с населением, органами исполнительной власти региона, депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации позволит увеличить

вопросы требуют законодательного регулирования, и профессионально эти моменты решает.

Спикер Законодательного
собрания Тверской области
Андрей Епишин:
– Московская областная Дума
по праву пользуется заслуженным авторитетом не только среди
законодательных субъектов Центрального округа страны, но и далеко за его пределами. Парламент
Подмосковья играет серьезную
роль в развитии конституционноправового пространства России,
в продвижении инноваций и межрегиональных инициатив, меж-

Ãóáåðíàòîð Ìîñêîâñêîé îáëàñòè Àíäðåé Âîðîáüåâ:
– Ìû – îäíà êîìàíäà, è íåò ñîìíåíèé, ÷òî èìåííî
ñîîáùà ìû ñìîæåì ñäåëàòü òî, ÷òî æäóò îò íàñ
æèòåëè ðåãèîíà. Õî÷ó ñåãîäíÿ ñêàçàòü äîáðûå,
òåïëûå è çàñëóæåííûå ñëîâà â àäðåñ âñåãî
äåïóòàòñêîãî êîðïóñà çà òó áîëüøóþ ðàáîòó,
ó÷àñòèå, âîâëå÷åííîñòü â ðåøåíèå ïðîáëåì.
достигнутые регионом показатели
роста. Желаем депутатам Московской областной Думы плодотворной работы и успехов в дальнейшей деятельности!

Митрополит Крутицкий
и Коломенский Ювеналий:
– Для меня огромная честь и радость быть сегодня с вами и выразить свои чувства председателю и
депутатам Мособлдумы всех созывов. Депутаты – это люди, которые
созидают человеческие законы,
но в сердце своем каждый должен
носить и закон Божий.

Спикер Законодательного
собрания Ленинградской
области Сергей Бебенин:
– Законодательная база, которая сформировалась за двадцать
лет в Мособлдуме, именно с учетом специфики жизни региона, во
многом интересна для нас. Благодаря тому, что здесь сложился
профессиональный коллектив и
аппарат парламента, депутаты успешно решают вопросы законодательного обеспечения деятельности всех ветвей власти. Их можно
поставить в пример другим: Дума
анализирует актуальные тенденции, понимает, что те или иные

парламентских связей. Мы всегда
гордились своим тесным сотрудничеством с коллегами из Московской областной Думы.

Исполнительный директор
Совета региона Уусима Осси
Саволайнен:
– Чтобы сделать наше сотрудничество успешным, нужно работать с инновациями, иметь хорошо налаженные контакты между
странами. Существует множество
отраслей, в которых наше сотрудничество успешно, но в будущем
мы планируем активнее работать в
области здравоохранения, образо-

вания, инноваций, в сфере услуг.
Говоря о туризме, нужно отметить,
что русские туристы сейчас важны
для Финляндии.

Вице-президент Ландтага
земли Бавария Петер Мейер:
– Я очень рад, что у нас с Московской областной Думой складываются такие хорошие рабочие
отношения, налажено сотрудничество в сфере экономики между
Россией и Германией. Я желаю
Московской
областной
Думе,
прежде всего, больших успехов.
Бавария, как вы наверняка знаете,
даже внутри федеральной системы Германии очень уверенная
в себе и самостоятельная область.
Я желаю Мособлдуме самостоятельности и уверенности в себе.

Делегат Среднечешского
края Чешской республики
Антонин Подзимек:
– Двенадцать лет назад между
Московской областной Думой и
Среднечешским краем был заключен договор о сотрудничестве. Прошло много времени, мы
стали настоящими друзьями, а
сегодня нас ждут новые вызовы
– мы должны выходить на более
значимые результаты. В первую
очередь, это касается таких сфер,
как образование и спорт: чешские
и российские школьники, студенты
и спортсмены должны чаще обмениваться опытом. Аналогичную
позицию высказывают и наши коллеги из Московской области. Мы
желаем депутатам Московской областной Думы крепкого здоровья
и надеемся, что встретим ее сорокалетие в такой же дружественной
обстановке.
Пресс-служба Мособлдумы
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Творчество

«Целуйте руки матерям, своей любовью
вас хранящим»
Праздничный вечер во Дворце культуры «Мир»
«Счастье материнское» –
такое название дал своему
грандиозному проекту
творческий коллектив Дворца
культуры «Мир».
Теплый, уютный дом, ласковые
руки мамы всегда ассоциируются с
запахом домашних пирогов. Поэтому
перед началом программы в фойе
первого этажа состоялся конкурс-дегустация «Плюшки да ватрушки», в
котором приняли участие пятнадцать
хозяюшек.
Зрители пробовали домашнюю
выпечку и отдавали свои голоса за
понравившееся угощение. Все участники кулинарного конкурса были отмечены грамотами, а победителями,
согласно зрительскому голосованию,
стали: Зинаида Николаевна Саргсян,
занявшая первое место, Мария Сергеевна Трофименко – второе место,
Нурия Абдуловна Магомедова получила третье место.
А в это время на втором этаже будущие мамы и папы пытались освоить
премудрости домашнего быта. Там
проводились конкурсы по пеленанию
куклы, стирке и развешиванию белья.
Было весело всем – и участникам, и
многочисленным зрителям. Выставка
детского рисунка с портретами мам
также привлекала внимание лыткаринцев.
Настоящим театрализованным действом предстала перед зрителями
концертная программа праздничного
вечера. Проникновенный диалог ребенка с ангелом, в котором мама именуется не иначе как земной ангел для
каждого человека. Очень красивое и
нежное выступление маленьких ангелов, которые только готовятся прийти
в этот мир, на фоне бескрайнего
звездного неба. Их стремительный
«полет» через зал, символизирующий
появление в мире людей, новых чистых душ – вызвал у зрителей такие
эмоции, которых многие не испытывали, наверное, очень давно. Было
ощущение чего-то не земного, чего-то
такого, что находится за гранью понимания.
Вся программа вечера напоминала
дорогу человеческой жизни. Вот в
прекрасном саду, в сиянии любви зарождается человек. Мама поет ему
первую колыбельную. На экране самые счастливые мгновения общения
с ребенком. Первые слова любви,
сказанные мамам, первые песни о
ней. Ребенок растет, у него появляются друзья, и порой они не прочь
пошалить. Потом приходит к нашим
детям первая любовь, с грустью и
радостью, с нежностью и смятением
чувств. И на протяжении всего периода взросления мама всегда рядом
и всегда в тревоге. Потеплее одеть,
вовремя накормить, сказать нужные
слова. Отдельной нотой боли прозвучала тема священного образа матери в годы Великой Отечественной
войны.
Вершиной развития человека является гармония души и тела, эту вершину человеческого совершенства зрители тоже увидели на дороге жизни.
Года пролетают как ласточки в небе, а
с возрастом к человеку приходит мудрость. И он понимает, что даже когда
придет его черед уйти с этой дороги,
там, за горизонтом, она не обрывается. Она ветвится на множество других
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Композиция «В саду жизни земной»,
участники театра танца «Vincere»

дорог – это жизненный путь его детей
и внуков. И этому пути не будет конца, все повторится снова.
Замечательным дополнением прозвучали стихи в исполнении директора Дворца культуры «Мир» Веры
Константиновны Игнатьевой, она же
является и режиссером концертной
программы. Со словами благодарности Вера Константиновна пригласила на сцену всех участников
проекта – руководителя танцевального коллектива «Росинка» Елену
Ивановну Серебрякову со своими
маленькими ангелочками, веселыми проказниками и солистками,
исполнившими танец «Смятение
чувств»; руководителя театра танца
«Vincere» Ивана Васильевича Шестакова со своими воспитанниками,
которые представили премьеру великолепной постановки «В саду жизни земной»; руководителя вокального ансамбля «Созвучие» Татьяну
Валерьевну Мигунову с исполнительницами песен, звучащих в проекте; руководителя танцевального
ансамбля «Ирис» Ирину Евгеньевну Семенову с исполнительницами
танца «Старый клен»; руководителя образцовой детской изостудии
имени Якова Котюжанского Дворца
культуры «Мир» Наталью Викторовну Каменскую, за подготовленную
выставку детского рисунка и проведение веселых конкурсов перед началом представления; руководителя театрального коллектива Ирину
Александровну Попову. Огромное
спасибо прозвучало в адрес всех,
кто помогал наполнить и украсить
программу: заведующей детским
садом № 6 «Теремок» Вере Николаевне Егоровой, хормейстеру детской музыкальной школы Нине Викторовне Кузнецовой, телеканалу
«Лыткари».
Даже при наличии большого количества талантливых коллективов без
помощников такой проект не осуществить. Слова благодарности Вера
Константиновна адресовала заместителю директора Дворца культуры
«Мир» Наталье Михайловне Чудаевой, художнику Ларисе Валерьевне
Копыловой, художественному руководителю Татьяне Евгеньевне Герасимовой, звукорежиссерам Инге
Анатольевне Васиной и Эмилю Фетиеву, фотографу Геннадию Васильевичу Кирсанову и техническому
помощнику Сергею Николаевичу Самодоеву.
Органично вписались в сценарий
программы номера, с которыми выступили гости нашего города – вокалист,
лауреат международного конкурса
«Романсиада» Сергей Дудинский,
автор музыки и исполнительница
лирических песен, лауреат всероссийского конкурса «Национальное
достояние-2013» Илона Красавцева
в сопровождении баяниста Александра Зеленкова, артисты театра-варьете «Базиллиум» Андрей и Эльмира
Хромцовы, которые потрясли зрителей акробатическим номером «Танго
вдвоем».
Представление закончилось, а
зрители еще долго находились под
впечатлением действа, которое представили перед ними все участники
проекта.
Ирина МАТЮШКИНА.
Фото Алены ГОЛИКОВОЙ
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Память

Листок календаря

«Вспомню я пехоту, и родную роту, и тебя…»
72-я годовщина начала разгрома фашистов под Москвой
(Окончание. Начало на стр. 1)
Весь мир должен быть благодарен ветеранам Великой Отечественной войны за то, что они дали
всему человечеству возможность
жить, – об этом говорили пришедшие. В своем выступлении
Айказ Багратович напомнил о тех
далеких событиях. В частности,
он сказал, что 5 декабря 1941
года началось контрнаступление,
ожесточенные бои шли по всему
фронту. Советские войска прорвали оборону противника южнее Калинина и северо-западнее
Москвы, перерезали железную
дорогу и шоссе «Калинин – Москва» и освободили ряд населенных
пунктов.
Торжественное
мероприятие
продолжилось в кафе «Терра»,
что в ТРЦ «Весна». По приглашению администрации на обед
собрались 70 человек. Застолье
без песен – как поминки, и хотя
вспоминали погибших, друзейоднополчан, задушевной песне
– это не помеха. В песнях – душа
народа, они, как ничто другое, выражают глубинную силу и великую
мощь нашего народа, веру в справедливое возмездие захватчикам
и долгожданный мир. Веру в тех,
кто ждал и любил… несмотря ни
на что. Отгремели бои, но через
десятилетия события сороковыхроковых по-прежнему бередят
душу, всплывают в памяти, выливаются в строчки на бумагу.
У поколения победителей можно
многому учиться, опыт фронтовиков и ветеранов бесценен, любовь
к Родине неисчерпаема.

Никто не забыт
и ничто не забыто
С нами те, кто защищал
Москву, чью грудь украшает
медаль «За оборону Москвы»
Ветераны Великой
Отечественной войны
(труженики тыла):
Иван Васильевич ВОЛКОВ,
Мария Андреевна ГАЛУШИНА,
Лидия Сергеевна ГОРЕЛОВА,
Анна Васильевна ГРЕКОВА.
Участники Великой
Отечественной войны:
Сергей Прокофьевич ЗОСИМ,
Григорий Александрович
КОПЫТОВ,
Анастасия Георгиевна
ЛАТУНОВА,
Алексей Дмитриевич ТРАВИН.
Инвалиды Великой
Отечественной войны:
Николай Алексеевич
КУЗНЕЦОВ,
Александр Семенович
МАНУЙЛОВ.

Фото Алены ГОЛИКОВОЙ

Поиск

Герои из Селиванихи обрели вечный покой
Останки двенадцати солдат перезахоронены на территории мемориального комплекса
Останки двенадцати солдат, погибших в деревне Селиваниха,
где шли ожесточенные бои во время обороны Москвы,
вчера были торжественно, с воинскими почестями,
перезахоронены на территории мемориального комплекса
«Рубеж Славы» в Снегирях Истринского района.
Павших воинов в конце минувшего лета на своем участке в ходе земляных работ обнаружил Владимир Туманов. «Сегодня я очень волновался,
– рассказал он на церемонии перезахоронения. – Считаю, что все было
сделано достойно и по-человечески».
Владимир рассказал о том, что сделал важную находку на своем участке
во время выкапывания дренажного колодца: «Как только мы поняли, что
обнаружили воинское захоронение времен войны, сразу остановили работу
и обратились к поисковикам... Судя по всему, из-за того, что Селиваниха
во время боев переходила из рук в руки, невозможно было выполнить процедуры захоронения погибших в бою, предписанные инструкцией того времени. Ребята были сложены, прикопаны на глубине около 1,5 метра».
К сожалению, медальонов или других документов, позволяющих установить имена солдат, найдено не было. «Возможно, это был блиндаж или
огневая точка. Скорее всего, пулеметное гнездо. Потому что мы нашли
станину пулемета и кусок пулеметной ленты. Позже в архиве оказалось
два списка: танкистов и пехотинцев, погибших в этих местах. С высокой
долей вероятности можно утверждать, что здесь были пехотинцы, – рассказал Владимир. – На этом месте я хотел бы поставить памятный камень
с табличкой».
Истра.РФ
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Крупным планом
План проведения новогодних мероприятий
в Доме детского творчества

Дата
и время
Название мероприятия
проведения
22.12.2013,
Новогодний спектакль «Новые приключения Буратино или тайна волшебной двери»
11.00,
для детей
13.00
23.12.2013
Новогодний спектакль «Новые приключения Буратино или тайна волшебной двери»
15.00
для учащихся школы № 8 и подшефных Управления социальной защиты населения
24.12.2013,
Новогодний концерт «Зимнее вдохновение»
18.00
25.12.2013,
Торжественное награждение победителей выставки-конкурса изобразительного
16.00
творчества «Зимушка-зима»
26.12.2013,
10.00
Новогодние утренники для учащихся школы гармонического развития «Светлячок»
11.30
(4-6 лет)
13.00
15.00
27.12.2013,
Новогодние утренники для воспитанников детско-родительского клуба «Первые шаги»
10.00,
(для детей 2-3 лет)
11.00
27.12.2013,
Новогодний праздник для учащихся школы музыкально-эстетического развития
18.00
Новогодний утренник для воспитанников отделения психолого-педагогической помощи
30.12.2013
детям с ограниченными возможностями здоровья «Доброе сердце»

 Мир увлечений


Зимние маневры
на Бородинском поле
Бои на благо Отечества
7 и 8 декабря на Бородинском поле в Можайском районе состоялись зимние маневры
групп реконструкции, посвященные 201-й годовщине сражения на реке Березине –
финальной битве в ходе Отечественной войны 1812 года.
Река Колочь, протекающая по Бородинскому
полю, стала в эти дни Березиной. На просторах
Бородинского поля в бою сошлись восемь десятков участников военной реконструкции из Москвы,
Санкт-Петербурга, Смоленска и других городов,
среди которых были пехотинцы, артиллеристы и кавалеристы. Всего в сражении участвовало восемь
клубов.
Внешний вид реконструкторов соответствовал
историческим реалиям военного похода – шинели,
знаки различия, головные уборы. Шали и шарфы,
намотанные на военную форму, – дань исторической традиции, ведь именно так солдаты отступавшей армии Наполеона спасались от русских
холодов. Руководитель русской стороны маневров
И. Ульянов рассказал: «Сама постановка задачи –
это снег, грязь, максимальное приближение к тем
событиям, что были на Березине. И людям интересно приехать сюда и почувствовать, хотя бы немного
ощутить, что чувствовали солдаты в то время».
26 ноября 1812 года началась переправа через
Березину отступающей армии Наполеона, а 27 ноября произошли первые бои между французами и
частями русской армии. Французы, переправляясь
через реку, были разбиты войсками под командованием адмирала Павла Чичагова и генерала
Петра Витгинштейна. Авангард армии Кутузова,
которая преследовала наполеоновскую армию от
сгоревшей Москвы, находился в 115 километрах от
деревни Студенки, где произошли основные бои.
К 29 ноября сражение было закончено, победа
осталась за русской армией. Французские войска
сумели переправиться на западный берег реки,
однако потери были слишком велики: 21 тысяча
солдат из 40-тысячной армии погибла в ходе боев,
замерзла, утонула. Отступающая армия потеряла
значительную часть обозов, которые не смогли переправиться из-за сожженных мостов. В течение
следующих двух недель русские войска преследовали замерзающих французов до самых границ
империи.
Зрители, собравшиеся на Бородинском поле в
прошедшие выходные, могли наблюдать самые
острые моменты битвы на Березине. Директор
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Зажигая
сердца
Дворец культуры «Мир», в этом году
встретивший свое 52-летие, продолжает
оставаться культурной жемчужиной нашего
города. Сегодня это современное, технически оснащенное культурное учреждение, в
котором работают высококвалифицированные специалисты. Во Дворце культуры проходят не только городские, но и областные,
и даже всероссийские мероприятия. Сотни
лыткаринцев породнились с ним своими
судьбами, тысячи детей занимались в творческих объединениях ДК. Многие из них
впоследствии связали свою жизнь с искусством, но даже те, кто ненадолго расстался
с праздничной и всегда новой атмосферой
любимого «Мира», непременно возвращаются сюда снова – приводя за руку своих
детей, чтобы приобщить их к прекрасному
– танцу, вокалу, живописи, театральному
искусству…
Завершается календарный год, но не
творческий сезон Дворца культуры «Мир».
Для коллектива ДК, как и для любого творческого объединения, зимние месяцы становятся самым продуктивным периодом
концертной деятельности. Взрослые и юные
артисты уже привыкли к плотному репетиционному режиму, готовы новые номера и
постановки, и гостеприимный Дворец культуры вновь распахивает двери навстречу
любимым зрителям. О творческой деятельности, заслуженных и молодых коллективах,
подготовке к концертам и педагогах в интервью «ЛВ» расскажет бессменный директор Дворца культуры «Мир», заслуженный
работник культуры Российской Федерации
Вера Игнатьева.
Продолжение темы
в следующем номере

Праздничные
мероприятия
МУ ДК «Центр
молодежи»

Государственного военно-исторического музеязаповедника «Бородинское поле» В.Р. Климов
сообщил, что в планах музея – устраивать ежемесячные реконструкции: «Мы надеемся, что со
следующего года у нас станет доброй традицией,
как минимум, раз в месяц проводить мини-военноисторические реконструкции для того, чтобы и все
желающие могли приехать посмотреть, и ребята
из военно-исторических клубов могли еще раз
приехать, вспомнить, потренироваться, «повоевать» на благо и Отечества, и нашего музея».
Источник: газета «Новая жизнь»

20.12.2013 г. в 18.00 – новогодний
концерт творческих коллективов МУ ДК
«Центр молодежи»;
27.12.2013 г. в 18.00 – новогоднее
представление для детей «Щелкунчик»
молодежного театра «Гелиос»;
8.01.2014 г. в 18.00 – рождественское
поздравление Деда Мороза – интерактивное шоу для детей;
12.01.2014 г. в 14.00 – рождественское
дог-шоу;
19.01.2014 г. в 13.00 – воскресный
шахматный турнир.

Поздравьте своих любимых,
родных и близких
на страницах нашей газеты.
Информация по телефону:
555-13-02
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Там, где мы живем

 Губернаторская программа


Новый ФОК – точно в срок
По статистике, появление комплексов на 30 процентов снижает уровень преступности
в том или ином муниципальном образовании
На заседании правительства области 23 июля этого
года была принята программа по строительству
пятидесяти физкультурно-оздоровительных
комплексов (ФОКов). Когда – а главное, зачем –
их будут строить, выяснял корреспондент газеты
«Наше Подмосковье».
Эти пятьдесят ФОКов будут
построены за 2,5 года. Тридцать четыре из них откроют
свои двери для посетителей
уже в 2014 году. Только из
областного бюджета на софинансирование строительства выделят 4,7 миллиарда
рублей.
– Всего к 2015 году в Подмосковье будут построены
двадцать семь бассейнов,
шестнадцать универсальных
залов и семь крытых катков, – подчеркнул министр
спорта, туризма и молодежной политики региона Олег
Жолобов. – Каждому району,
где появятся ФОКи, мы предложили пять типовых проектов – два варианта бассейнов, ФОК с универсальным
залом и залом для борьбы,
ФОК с универсальным залом
и залом аэробики, а также
крытый каток. В зависимости от потребностей населения районы сделали свой
выбор – везде проводились
общественные слушания.
На том же заседании
23 июля Жолобов отметил,
что сейчас обеспеченность
Московской области бассейнами оставляет желать

лучшего (10 процентов).
Ситуация со спортзалами
выглядит несколько более
благополучно (25 процентов), поэтому основной упор
ведомство сделало на бассейны.
– Иногда меня спрашивают: почему, скажем, в Железнодорожном
появится
именно спортзал? – поделился министр с «НП». – Для
начала отмечу, что это первый из пятидесяти ФОКов,
который уже сейчас начал
реально строиться. Знаете
ли вы, что в микрорайоне
Купавна – а это бывший военный городок, – где он появится, проживает 15 тысяч
человек, и спортзалы есть
только в школе и гимназии?
А во всем Железнодорожном
обеспеченность спортзалами
составляет всего 13 процентов при среднем областном
показателе 29 процентов!
Такое логическое объяснение есть каждому ФОКу.
Отдельным достоинством
строящихся физкультурнооздоровительных комплексов станет то, что все они
будут адаптированы для маломобильных групп населе-

ния. Кроме того, в каждом из
вновь построенных ФОКов
планируется
организовать
детско-юношеские спортивные школы на бесплатной
основе. Контролировать же
ход строительства сможет
любой желающий – на стройках установят прозрачные
заборы и видеокамеры, ко-

торые станут транслировать
все происходящее на объекте в Интернете.
Спортивные сооружения
будут возводиться за 14 месяцев по типовым проектам,
это позволяет экономить до
10 процентов от стоимости
строительства.
Как ранее сообщил ми-

нистр инвестиций и инноваций Московской области
Денис Буцаев, с земельными участками, где будут
возводиться ФОКи, власти
региона определятся уже к
15 декабря этого года. Планграфик строительства будет
разработан инвесторами к
концу января.

Планируемые ФОКи
Город

Тип ФОКа
с универсальным спортивным залом
и залом единоборств
с универсальным спортивным залом
Котельники
и залом единоборств
с крытым катком –
Лыткарино
поле 58x28 м и зал силовой
подготовки на втором этаже
с крытым катком –
Дзержинский поле 58x28 м и зал силовой
подготовки на втором этаже
Люберцы

Адрес

Сроки сдачи

ул. 8 Марта

2014-2015

мкр. Силикат, д. 31

2014-2015

ул. Советская

2014-2015

ул. Спортивная

2014-2015

 Традиции


Здравствуйте, я ваш сосед
Праздник двора на улице Советской
Праздник двора состоялся 8 декабря
на улице Советской. Веселое мероприятие
стало доброй городской традицией
в Лыткарино. Теперь в шуточных играх
принимают участие не только дети,
но и родители, и бабушки, и дедушки.

Спортивная площадка у дома № 10 в это воскресенье была переполнена. Громкую музыку и
звонкий смех слышали и жители соседних домов.
Проходящие мимо горожане присоединялись к участникам дворовых забав.
Как и положено, кегли, скакалки, веселые песни и пляски – незаменимые атрибуты программы
праздника. За последние три года лыткаринцы все
чаще стали отдыхать и веселиться всей семьей, а с
недавних пор появилась новая тенденция – соревноваться семьями с соседями по дому.
Как и прежде, мероприятие организовано администрацией города – отделом по делам молодежи
и спорта. Людмила Никитина, начальник этого отдела, лично поучаствовала в нескольких конкурсах
и заработала сладкий приз – шоколадку. Людмила
Евгеньевна поделилась впечатлениями с корреспондентом «Лыкаринских вестей» и отметила, что
взрослые на этом празднике чувствуют себя детьми
– искренне радуются происходящему и стараются
проявить свои способности.
За творческую часть отвечает профессиональный состав вожатых из лагеря хороших привычек
«Новая цивилизация», возглавляемый Владимиром Чубакиным. По словам организаторов, каждый
Праздник двора тщательно готовится. Подбирают

игры под возраст предполагаемой аудитории, разрабатывают сценарий для ведущих, придумывают
костюмы. Должное внимание уделяют безопасности игр.
Бабушка маленькой Светы – Галина Лисицина,
благодаря насыщенному, продуманному и интересному сценарию праздника, с удовольствием
«вернулась» в детство и поделилась, что подобные
празднования стоит проводить чаще: «Сплотить
за один день соседей не получится, а вот познакомиться – есть хорошие шансы».
Впрочем, основная цель мероприятия выполнена
– соседи познакомились поближе, старшее поколение вспомнило былые времена, детвора резво
повеселилась, а те, кто не решился выйти в воскресный день на улицу, смог понаблюдать за происходящим из окна своей квартиры.
Кристина МЕСНЯНКИНА.
Фото Алены ГОЛИКОВОЙ
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Транспорт и зоны отдыха – взгляд
«Быть или не быть?

Создание благоприятной среды обитания –
одно из приоритетных направлений программы губернатора
Подмосковья Андрея Воробьева «Наше Подмосковье».
Развитие транспортной системы и обустройство пешеходных
зон – в том числе. Корреспонденты «ЛВ» поинтересовались
у горожан: как они считают, нужны ли в Лыткарино новые
пешеходные зоны и трамвайное движение?

Алина:

Инна:

– Очень хочется, чтобы трамвайные линии появились в
нашем городе, а пешеходные
зоны расширились.

– Создание пешеходных зон
– очень интересная мысль. О
безопасности людей стоит заботиться прежде всего.

Владимир:
– Пешеходные зоны – это
всегда хорошо. Но не нужно
забывать и об автомобилистах.
Что касается трамвайных путей, то я не считаю, что в городе
есть такая необходимость. Лучше сделать акцент на качестве
дорожного покрытия.

Галина:

Анатолий:

Нина Васильевна:

– Не стоит расширять пешеходные зоны. В городе есть
прекрасные парки и места для
прогулок. Трамвайные же линии – хорошая, перспективная
идея. Дороги без пробок – это
мечта любого гражданина.

– Места для прогулок в городе достаточно, а вот над строительством трамвайных путей
стоит задуматься. Не менее
важная проблема – качество
дорог. Именно на это стоит обратить внимание.

– Очень хочется, чтобы пешеходные зоны расширялись,
а вот про трамвайные пути вопрос спорный. Лучше отстроить
железную дорогу, тогда и добираться до близлежащих городов будет легче!

Настя:
Тамара Андреевна:
– Не могу представить, что
в нашем городе будут трамваи
– вещи несовместимые. А вот
пешеходные зоны расширить
было бы неплохо.

Валентина:
– Трамваи в городе не нужны,
эта идея кажется бессмысленной, а вот пешеходные зоны –
это безопасность наших детей.

– Мне пока рано задумываться о таком внедрении, но, поразмыслив, я понимаю, что людям это необходимо. Хорошо, когда дорога свободная и не создаются пробки. Что касается пешеходных зон, то они
нужны.

Ира:
– Уверенна в том, что эти идеи должны воплотиться в жизнь! У людей есть потребность в этом, а значит нужно что-то менять.
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в обозримое будущее Подмосковья
Вот в чем вопрос!» (В. Шекспир)

Александр:
Антон:
Валерия:
– То, что есть в городе на
сегодняшний день – замечательно! Можно добавить пешеходных зон, но немного. Про
автомобилистов же забывать
не стоит. Транспортный вопрос
всегда сложный, я бы хотела,
чтобы в городе открыли метро.

– Поддерживаю идею с трамвайными путями, но не согласен с тем
мнением, что в городе необходимо так много зон для пешеходов. Баланс
есть, и не стоит его нарушать.

Александра:
– Пешеходные зоны – маленькие, а для преобразившегося города
необходимо их расширение. А трамвайные пути – замечательная идея!
Потому что автобусы и маршрутки постоянно стоят в пробках, а это не
экономит время на дорогу.

– Слишком много в городе
автомобилистов, пора подумать
и о тех, кто предпочитает пешие
прогулки. Приятно наблюдать,
когда молодые мамы могут спокойно прогуляться с детьми, а
люди пожилого возраста чувствуют себя в безопасности. От
трамвайных линий не отказался
бы. Наш небольшой городок
был бы похож на Британию.

Наталья:
Любовь Сергеевна:
– Я за любое положительное развитие города. Динамика в преобразовании города наблюдается, а значит,
стоит попробовать!

Татьяна Дмитриевна:
– Трамвайные пути и пешеходные зоны – замечательная идея, которую необходимо воплотить в жизнь. Затрагивается сразу несколько интересов людей. И автомобилистам, и пешеходам на равных правах будет хорошо.

– Движение вперед хорошо
сказывается на развитии города. В данном случае трамвайные линии стали бы еще одним
положительным моментом для
горожан. Пробки удавалось бы
объезжать стороной, да и плата
за пользование таким транспортом была бы гораздо ниже, чем
за автобусы или маршрутки.

Елена Николаевна:
– Зеленый свет и пешеходным зонам, и путям для трамваев.

Валентина Викторовна:
– Пешеходные зоны в городе
необходимы! Можно будет погулять всей семьей там, где не будет машин. И трамвайные пути
нужны для сообщения между
городами. Людям будет проще,
дешевле и быстрее добираться.

Алексей Николаевич:
– В городе нужно сделать
акцент на пешеходные зоны.
Замечательно, когда у молодых
родителей, детей появляется
возможность погулять там, где
нет машин. Расширение таких территорий украсит и сам
город.

Опрос подготовила Кристина МЕСНЯНКИНА.
Фото Алены ГОЛИКОВОЙ
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Инженерный корпус ЦАГИ

Институт, устремленный в будущее
ЦАГИ исполнилось 95 лет
6 декабря в Жуковском состоялся расширенный научнотехнический совет, посвященный 95-летию Центрального
аэрогидродинамического института (ЦАГИ) имени профессора
Н.Е. Жуковского. На нем присутствовали министр промышленности
и торговли Российской Федерации Денис Мантуров, генеральный
директор института Борис Алешин, исполнительный директор
ЦАГИ Сергей Чернышев, ветераны института, многочисленные
гости и журналисты.
В своем выступлении Борис Алешин заявил о том, что крупнейший в мире центр
авиационной науки, ЦАГИ, объединил фундаментальный научный поиск, прикладные
исследования, конструкторские разработки, производство и испытания опытных
летательных аппаратов.
Любое сильное государство невозможно
представить без авиации, Россия олицетворяет это правило. Центральный аэрогидродинамический институт был, есть и
будет фундаментом авиационной отрасли
нашей страны. Здесь формировался облик
буквально всех летательных аппаратов
Советского Союза и России, «ставилась на
крыло» военная и пассажирская авиация
нашего государства.
Несомненны научные заслуги Центрального аэрогидродинамического института.
Имена его сотрудников, среди которых такие выдающиеся ученые и конструкторы,
как С.А. Чаплыгин, С.А. Христианович,
М.В. Келдыш, С.П. Королев, А.Н. Туполев,
П.О. Сухой и многие другие золотом вписаны в историю мирового авиастроения.
Многолетний опыт, знания и компетенции ЦАГИ ценятся не только в нашем государстве, но и далеко за его пределами.
Сегодня, благодаря высокому научному
потенциалу специалистов и уникальной
экспериментальной базе, институт является равноправным партнером в международной научной кооперации.
ЦАГИ уверенно смотрит в будущее. Активно обновляется и пополняется кадровый состав предприятия, ведутся работы
по техническому перевооружению и модернизации экспериментальной базы, растут
объемы проводимых фундаментальных и
прикладных исследований.
Желаем вам новых успехов, здоровья и
счастья! Больше творчества, пусть ваша
жизнь будет более интересной и насыщенной яркими событиями!
В свою очередь Денис Мантуров зачитал
приветствие в адрес юбиляров от имени
председателя правительства Российской
Федерации Дмитрия Медведева. Затем он
провел награждение сотрудников института ведомственными наградами Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.
Обращаясь к коллективу ЦАГИ, Денис
Мантуров, в частности, сказал:
– Вы и ваши предшественники сделали

все, чтобы Россия стала одной из самых
мощных в мире авиационных держав. Ваш
институт был колыбелью российской авиационной науки. И на протяжении всей истории ее развития нам удавалось опережать
другие страны в мировой технологической
гонке.
Именно вашему институту мы обязаны
тем, что у нас были построены уникальные
машины боевой авиации. Это большинство моделей МиГов и Сушек. Все самолеты-носители стратегического ядерного
оружия: от Ту-16 до Ту-160. ЦАГИ создавал многие отечественные баллистические paкеты, ракеты-носители и возвращаемые на Землю космические аппараты.
Не менее весомы заслуги и в гражданской
авиации.
Сегодня перед отраслью стоят новые,
еще более амбициозные и сложные задачи. И тот научный потенциал, которым
обладает ЦАГИ как бесспорный лидер отрасли, нужно продолжать приумножать.
В начале декабря правительство Российской Федерации одобрило законопроекты
по созданию Национального исследовательского центра «Институт имени Жуковского», который объединит ведущие
научные центры авиастроения. В этой
структуре ЦАГИ будет играть одну из ключевых ролей, учитывая его широкий спектр
компетенций и технологические возможности.
Благодаря созданию Национального центра будет обеспечена более высокая координация между разными авиационными
институтами в создании научно-технического задела и выполнении государственных задач по развитию отрасли.
Скажу сразу – никаких изменений в штатной численности и территориальном расположении института не будет. Мы прекрасно
понимаем, что главная ценность ЦАГИ –
это люди, которые и создают настоящее и
будущее нашей науки и авиации.
Денис Мантуров также ознакомился с
научно-исследовательской базой института, в том числе с лабораторией статических испытаний натурных конструкций, где
проводятся исследования прочности конструкций летательных аппаратов, проходят
статические испытания самолета SSJ 100
и прототипов кессонов композиционного
крыла перспективного ближне-среднемагистрального самолета МС-21.
Валерий АГЕЕВ. Фото автора и ЦАГИ

Денис Мантуров, Сергей Чернышев,
Борис Алешин в зале статиспытаний

Композитное крыло МС-21 на испытаниях

С молодыми сотрудниками ЦАГИ
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Создание авиацентра –
как реальность
Лыткарино – старт в небо
Идея создания молодежного авиационного центра
в Лыткарино родилась абсолютно законно, ее жизнеспособность
продиктована уникальными условиями и исторически
сложившимися обстоятельствами. Лыткарино, по сути, городнаукоград, с мощной производственной базой уникальных
предприятий авиационно-космической направленности.
В городе живут и трудятся выпускники МАТИ, МАИ, МИФИ, МФТИ, МИГАИКа, МВТУ имени Баумана и многих других ведущих вузов России. Но
и это еще не все предпосылки для
счастья «родителей». У Лыткарино,
как говорят, «за спиной» мощная
авиационная база – аэродром «Мячково». Остается только удивляться
– почему население до сих пор не
имеет своего городского аэроклуба.
Создание на базе аэродрома
«Мячково» аэроклуба, правильнее
было бы сказать – городского молодежного авиационного спортивно-технического центра сверхлегкой
и легкой авиации с более широким
кругом возможностей приобретает
конкретные очертания. Тому причина
– неоднократные обращения группы энтузиастов, тех, для кого авиация – вторая жизнь, к главе города
Евгению Серегину. Их аргументы и
настойчивость убеждают Евгения
Викторовича в том, что и его давняя
мечта может стать реальностью.
Любой проект требует тщательного технического обоснования. По
предложению Евгения Викторовича
была создана инициативная группа.
Ее костяк составили люди, некогда
связанные с авиацией и имеющие
опыт организации подобных структур. В состав группы вошли Алексей Георгиевич Петухов – директор
Дворца спорта «Арена Лыткарино»
в прошлом военный авиатор, Владимир Николаевич Иванов – военный
летчик в отставке, Николай Александрович Симаков – в прошлом спортсмен-парашютист и Сергей Иванович
Гамаюнов – в прошлом авиационный
инженер.
Уже можно говорить о первых результатах:
 в сентябре-октябре проведен
мониторинг по организации и созданию городского авиацентра;
 подготовлен анализ привлечения молодежи в аэроклубы Москвы
и Московской области, где зарегистрировано 17 частных аэроклубов и
15 авиационных учебных центров
с правом подготовки граждан до
уровня «пилота сверхлегкого воздушного судна», «пилота-любителя»
и «частного пилота»;
 разработан проект основных
документов, необходимых для создания и регистрации городского авиацентра;
 разработан вариант организации,
создания и оснащения авиационной и

специальной автомобильной техникой
аэроклуба, входящего в городской
авиацентр, проект легковозводимого
аэродромного комплекса для размещения на аэродроме «Мячково» или
на любой другой площадке;
 налажены тесные контакты с
руководством ОАО «Аэродром Мячково» по вопросам размещения
аэродромного комплекса аэроклуба
на перроне аэродрома, и определено

а также в приобретении для аэроклуба необходимого учебно-методического оборудования и техники: двух
самолетов СП-30 «Спектр» на предприятии-изготовителе в Таганроге и в
выделении пилотов-инструкторов для
работы с членами аэроклуба;
 налажены контакты с директором авиационного учебного центра
«Размах крыльев» в Москве Александром Семеновичем Архиповским по
вопросам организации проведения
занятий по теоретической подготовке
с членами аэроклуба и организации
показательных и учебных полетов на
самолете «EuroStar SL» EV-97 и мотодельтапланах на аэродромах «Воскресенск» Воскресенского района и
«Батюшково» Дмитровского района;

Вариант 1 – проект аэродромного комплекса аэроклуба
авиацентра на ПП «Мячково»

сов средних школ и гимназий города и выяснила, есть ли у молодежи
желание заниматься в авиационноприкладных клубах.
По итогам встреч более 300 желающих выразили согласие, причем
половина из них – девушки. Почти
100 человек даже подали заявления
на принятие в городской авиацентр,
согласованное с родителями.
По результатам проделанной инициативной группой работы и анализу
поданых заявлений, в городской молодежный авиационный центр предполагается включить:
– аэроклуб по подготовке молодежи
и любых желающих жителей города к
сдаче экзаменов на получение свидетельства «пилота-любителя» и «пилота сверхлегкого воздушного судна»,
что дает возможность самостоятельных полетов по уведомительному порядку в зонах, где разрешены полеты
для сверхлегких и легких самолетов.
В аэроклубе также планируется открытие курсов по подготовке пилотов,
занятых на сезонных авиахимических
работах в регионах России и пилотов
гидросамолетов (летающих лодок) с
использованием акватории Москвыреки, с местом базирования на территории аэродрома «Мячково»;
– парашютный клуб по подготовке
спортсменов-парашютистов и парашютистов-любителей, а также по
первоначальной парашютной подготовке призывников для ВДВ по заявкам райвоенкомата;

Вариант 2 – проект аэродромного комплекса аэроклуба авиацентра на ПП «Мячково»
место для устройства этого комплекса, как и порядок взаимодействия;
 подобраны кандидатуры профессиональных авиаторов, имеющих опыт организации и руководства
аэроклубом, способных и готовых
возглавить аэроклуб и организовать
его работу на должном уровне, а
также работу по подготовке авиационно-технических специалистов для
обслуживания авиатехники;
 состоялись встречи и установлены тесные дружеские отношения
с членом постоянной комиссии при
президенте России по развитию АОН,
президентом Объединенной федерации сверхлегкой авиации России
Владимиром Ивановичем Забавой,
готовым оказать помощь в организации работы авиацентра и аэроклуба;

 договорились с директором
авиакомпании «ЧелАвиа – Москва», расположенной на аэродроме
«Мячково», Сергеем Николаевичем
Гордовенко о взаимодействии в вопросах работы аэроклуба, помощи в
приобретении авиатехники – сверхлегких самолетов «Tеchnam» P92
Echo Light, выделении пилотов-инструкторов и специалистов ИАС на
первоначальном периоде деятельности городского авиацентра;
 разработаны проекты символики городского авиацентра для размещения на летных комбинезонах, бортах самолетов и спецавтотехники, а
также на документах авиацентра и
клубов.
Инициативная группа провела
встречи с учащимися старших клас-

– авиационный технический клуб
по подготовке технических специалистов для малой авиации, разработке и созданию своего сверхлегкого самолета на базе и с активной
поддержкой Московского областного
государственного колледжа технологий, экономики и предпринимательства, который, при наличии лицензии, способен готовить граждан по
авиационным специальностям, в том
числе и непосредственно для авиационных предприятий Тураевской
промзоны.
(Продолжение
в следующем номере)
Алексей ПЕТУХОВ,
директор Дворца спорта
«Арена Лыткарино»

Будущие авиаторы
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Лыткарино спортивное

«Золотой дубль» ФК «Кристалл-ЛЗОС»
В городе завершились футбольные баталии
Закончился летний футбольный сезон
2013 года. Завершились футбольные
баталии в Лыткарино, Люберецком районе
и Московской области. Пора спокойно
подвести итоги и проанализировать
победы и поражения наших футболистов
в минувшем сезоне.
Начну с городского чемпионата по футболу, который доверили проводить непосредственно федерации футбола города Лыткарино. Он прошел
необыкновенно интересно и для участников, и для
болельщиков этого захватывающего вида спорта.
Девять городских футбольных команд в апреле
вышли на футбольное поле стадиона «Полет», чтобы побороться за чемпионский титул и кубок Лыткарино по футболу. Практически через полгода, в
конце октября, команды подошли к финишной черте с солидным багажом побед и поражений. Было
проведено 72 игры в чемпионате и 8 игр за выход
в финал кубка города, не считая однодневных
турниров. Все игры проходили в интереснейшей,
азартной и бескомпромиссной борьбе. Никто не
хотел проигрывать, но в футболе побеждает только сильнейший.
Чемпионом и обладателем кубка по футболу в
сезоне 2013 года стала команда ФК «КристаллЛЗОС», тренер команды Артем Гришкин. Сделав «золотой дубль», команда повторила успех
прошлого года и вновь сохранила заслуженное
лидирующее положение среди футбольных коллективов города. Замечательное достижение, тем
более, что на 95 процентов команда собрана из
воспитанников и футболистов города Лыткарино,
а сам лидер команды Артем Гришкин стал лучшим
бомбардиром чемпионата.
Второе место завоевала команда ФК «Брико»,
бессменным тренером которой является Павел Перекатов. Команда титулованная, неоднократный
победитель городского первенства и кубка города,
не смогла обойти лидера и также, как и в прошлом
году, осталась на второй строчке в турнирной таблице.
Подтвердила свой класс и команда ФК «Титан»,
тренеры Михаил Чудаев и Виталий Веселов, прошлогодний бронзовый призер чемпионата, снова
лишь в последнем туре команда добилась нужного
результата и поднялась на третью ступеньку пьедестала.
Каждая команда, участница футбольного марафона, приложила максимум усилий для достижения победы. Воля к победе создавала запредельное напряжение в играх. Турнирное положение
команд в итоговой таблице демонстрирует желание победить. Четвертая команда ФК «Альянс –
Набережная», тренеры Андрей Зотов и Дмитрий
Старостин, отстала от бронзового призера всего
на два очка, а занявшая пятое место команда ФК
«Старатели», тренер Александр Кузовков, отстала

от бронзового призера всего на три очка. Где-то не
хватило ребятам совсем чуть-чуть, но тем и интересен футбол, что в нем нет предсказуемости, и
иногда хорошо организованная и дисциплинированная команда может обыграть более мастеровитую. Именно этого звена не хватило команде ФК
«Атлетик», тренер Кирилл Петров. В коллективе
хороший подбор молодых, перспективных футболистов, но единого ансамбля в этом сезоне не
получилось. Тренеру и футболистам есть еще над
чем работать.
Остальные команды – ФК «Сокол», тренер Александр Капкин, ФК «Арсенал», тренеры Валерий
Синицын и Александр Рябиков, ФК «НИЦ ЦИАМ»,
тренер Михаил Клочков, – выступили в силу своих
возможностей. Эти команды во всех играх отдавали все силы в борьбе за победу, но не всегда
хватало мастерства, где-то подводил возраст или
молодость, но все равно, всем спасибо за любовь
и преданность футболу.

далей. Мужская команда «Кристалл-ЛЗОС» приняла участие в первенстве Люберецкого района
по футболу. Из десяти команд, участниц данного
турнира, наши ребята заняли пятое место, немного
не дотянув до призовых мест.
Две сборные команды ветеранов футбола нашего
города постоянно участвуют в турнирах и чемпионатах Люберецкого района по футболу в возрастных группах старше 45+ и старше 50+ лет. И в
этих турнирах наши земляки-футболисты команды
ФК «Сатурн», тренеры Геннадий Гаврилов и Александр Новожилов, и команда ФК «Олимп», тренер
Александр Стадников, также достойно и успешно
выступают, несмотря на возраст и занятость на
работе. Не стареют душой ветераны, подавая пример нашей молодежи, хотя в команде «Олимп» Николаю Романову исполнилось 60 лет, а Александру
Стадникову – 61 год!
Юные футболисты также не перестают радовать тренеров, родителей и своих болельщиков.
Команда ДЮСШ «Лыткарино» 2002-2003 годов
рождения, тренер Алексей Садов, стала чемпионом Люберецкого района Московской области,
обыграв десять клубов – участников всех футбольных спортивных школ Люберецкого района.
В Лыткарино активно поддерживают спортивные
традиции. Очень приятно, что наш город остается
футбольным, в прямом смысле этого слова. Даже
в отсутствии искусственного поля футбол продолжает жить и развиваться благодаря тем людям,
кто помогает не словом, а делом.

***

Ïðèçû è íàãðàäû – ëó÷øèì
Традиционно на турнире «Закрытие футбольного сезона 2013 года» победителям и призерам
чемпионата были вручены медали, кубки и грамоты, учрежденные главой города Лыткарино Евгением Серегиным и федерацией футбола города.
Также получили награды лучшие футболисты сезона 2013 года, а ими стали: лучший вратарь Александр Баскаков – ФК «Титан», лучший защитник
Денис Мерзляков – ФК «Кристалл-ЛЗОС», лучший полузащитник Рамиль Жафяров – ФК «Брико», лучшими бомбардирами признаны футболисты, забившие одинаковое количество мячей, по
22 мяча каждый, – Артем Гришкин и Илья Сюткин
– ФК «Кристалл».
Кроме этого хочется отметить другие наши
команды, которые приняли участие в соревнованиях по футболу более высокого ранга. Лыткаринская мужская сборная города ФК «Лыткарино»,
тренеры Алексей Садов и Дмитрий Старостин,
выступающая в первенстве Московской области
по футболу, заняла в своей группе третье место и
была удостоена почетного кубка и бронзовых ме-

Выражаем благодарность главе нашего города
Евгению Викторовичу Серегину, заместителю главы администрации Антону Юрьевичу Уткину, начальнику Комитета по делам молодежи, спорта и
туризма Ольге Викторовне Кленовой.
За огромную помощь и личный вклад выражаем особую благодарность от лица федерации
футбола и детской юношеской спортивной школы
президенту компании ООО «Старатели» Андрею
Викторовичу Петрухину за постоянную заботу о
развитии футбола в Лыткарино.
Отдельное спасибо и благодарность: пресссекретарю федерации футбола Роману Завьялову за его регулярное освещение всех футбольных
событий на футбольном сайте, организаторам
футбольного чемпионата – главному судье Владимиру Григорьевичу Кигелюку, директору стадиона «Полет» Владимиру Ломакину, заместителю президента федерации футбола Алексею
Садову, директору МОУ ДОД ДЮСШ Александру
Еремееву, секретарю федерации футбола Кириллу Петрову.
Поздравляю всех с окончанием чемпионата и
желаю всем новых побед и здоровья!
Олег ВИКТОРОВ, президент
федерации футбола города Лыткарино

Чемпионат города Лыткарино по футболу в сезоне 2013 года
Итоговая таблица
Название
коллектива
ФК «Кристалл»

1

ФК «Брико»

1:1
0:5

ФК «Титан»
ФК «АльянсНабережная»
ФК «Старатели»
ФК «Атлетик»
ФК «Арсенал»
ФК «Сокол»

ФК «НИЦ ЦИАМ»

1:2

Движение по турам
3
4
5
6
7

2

3

4

5

6

7

8

9

1:1
5:0

2:1
6:0

1:2
1:1

5:0
6:0

3:1
3:1

12:1
10:0

4:0
10:1

12:0
8:3

41

(-7)

1

Разность
мячей
89 : 12

3:1
0:2

2:4
5:2

3:1
2:3

1:0
1:0

2:0
6:2

5:1
5:0

5:2
8:0

34 (-14)

2

49:24

2:2

0:0

3:2

1:0

5:1

9:1

32 (-16)

3

42:25

3:1

2:3

3:2

4:2

1:0

5:0

1:5
2:0

2:2
1:3

2:1
4:0

2:0
4:1

8:2
4:2

30 (-18)

4

42:30

4:1

0:2

2:2

8:0

29 (-19)

5

48:34

5:1

18 (-30)

6

37:32

9 (-39)

8

24:63

11 (-37)

7

29:58

3 (-45)

9

22:103

1:3

0:6

2:0

2:1
1:1

4:2
2:5

2:2
1:3

0:5

1:3

0:0

5:1

0:6

3:2

3:2

0:2

5:4

3:1

9:2

1:3

0:1

2:3

2:2

1:4

1:1

6:3

6:0

1:3

0:1

2:3

3:1

1:5

1:1

6:1

4:1

1:12

0:2

0:1

1:2

2:0

1:1

2:2

5:2

0:10

2:6

2:4

0:4

4:5

1:1

1:6

2:5

0:4

1:5

1:5

0:2

2:2

3:6

2:2

6:1

1:10

0:5

0:1

1:4

1:3

1:6

6:1

4:1

0:12

2:5

1:9

2:8

0:8

0:6

2:5

1:6

3:8

0:8

0:5

2:4

2:9

1:4

5:2

1:4

1

2

8

Очки

Место
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Лыткаринские каратисты привезли с чемпионата и первенства
Московской области 57 медалей
8 декабря более четырехсот
спортсменов из десяти
городов Московской области,
а также из Москвы, Рязанской,
Владимирской и Ярославской
областей собрались во Дворце
спорта «Надежда» города
Павловский Посад
на чемпионат и первенство
Московской области
по восточному единоборству
сетокан. Эти соревнования
чрезвычайно важны,
так как являются отборочными
на чемпионат России,
который состоится в начале
марта 2014 года.
Каратэ-до сетокан, безусловно,
– один из самых популярных видов
спорта не только у себя на родине в
Японии, но и в России. По всей нашей стране существует множество
федераций сетокан и открыты школы
– последователи восточного боевого
единоборства. Честь нашего города
на чемпионате и первенстве Московской области защищали воспитанники клуба «ХЕН-О» под руководством тренера Игоря Шурмистова.
Наши ребята привезли 57 медалей:
по 17 золотых и серебряных, 23 –
бронзовые.
Основными дисциплинами, в которых выступили участники, являются ката – бой с воображаемым
противником и кумитэ – поединок с
партнером. Наши спортсмены проде-

монстрировали профессиональную
подготовку, умение выстоять в свободном бою, а также чистоту и правильность выполнения различных
элементов – стоек, ударов и других.
Медали высшего достоинства выиграли: Софья Кузьмина, Андрей
Матрусов, Илья Горбунов, Норик
Степанян, Остап Пушков, Данила Никитин, Алина Ходякова, Эдуард Скориченко, Никита Рожков, Джордже
Дамянович. Илья Оловягин получил
сразу три золотые медали в категориях «ката, мальчики 8 лет», «кихониппон, кумите мальчики 8 лет» и
«индивидуальное кумите, мальчики

8 лет». По две золотые медали принесли команде Кристина Шурмистова и Иван Илюхин.
Серебро завоевали: Владимир
Жучков, Софья Кузьмина, Артем
Краснов, Александр Скоробогатых,
Кира Родионова, Егор Волков, Максим Соловьев, Сергей Пискаев, Илья
Горбунов, Данила Никитин, Анна Калина, Алина Ходякова, Кирилл Осипов, Полина Новичкова, Мария Сафронова, Иван Илюхин.
Бронзовые медали получили: Михаил Минаев, Кира Родионова, Кристина Шурмистова, Илья Бажуткин,
Филипп Горбунов, Егор Волков, Сер-

гей Пискаев, Константин Кабанов,
Илья Кругляк, Остап Пушков, Никита
Нехорошев, Данила Никитин, Георгий
Елисеев, Александр Богачев, Эдуард
Скориченко, Наталия Носенко, Полина Новичкова, Ирина Шамгина, Юлия
Савенкова и Джордже Дамянович.
Завоевав большое количество медалей на чемпионате и первенстве
Московской области по восточному
единоборству сетокан, лыткаринские
спортсмены обеспечили себе место
на чемпионате России.
Татьяна ПЕТРОВА.
Фото Александра ПЕТРОВА

Зима – время плавать!
Повышаем свой иммунитет
Старая истина о том, что водные процедуры закаляют организм и помогают
формировать характер, актуальна во все времена. Чем раньше научиться
плавать, тем крепче будет здоровье и выше гарантия безопасности на воде.

В Лыткарино учат плавать в бассейне
«Кристалл» с раннего детства. Занятия в
малом бассейне помогают детям привыкнуть к воде и быстро научиться держаться
на воде. Детский бассейн посещают подготовительные группы из тринадцати детских
садов. Инструктор по плаванию – Людмила Мазина. Начинается все с упражнений,
«стрелка», «звездочка» и другие – основа
успеха.
Имея навыки, ребенок уже с первого
класса может заняться плаванием в секции
спортивного комплекса «Кристалл». У спортивных пловцов занятия проходят в тренажерном зале и на воде. На сегодняшний
день лыткаринская команда по плаванию
под руководством Александра Кущевского и
Андрея Виноградова готовится к первенству
Московской области. Чтобы достичь высоких
спортивных результатов, ребята тренируются по двенадцать раз в неделю.
В вечернее время с 18 до 22 часов бассейн
открыт для всех. Можно купить абонемент
на месяц или приобрести талон на разовое
посещение. Обычное плавание в бассейне
является отличной тренировкой для всех
групп мышц и способствует повышению иммунитета, что особенно важно в холодный
зимний период.
Лыткаринцы преклонного возраста более

25 лет занимаются в «Кристалле» в «группе
здоровья 60» бесплатно. Староста группы
– Вера Михайловна Грибова. Программа занятий включает плавание и аквааэробику.
Занятия по аквааэробике проводит тренер
Галина Захаровна Чудаева. Упражнения
рассчитаны на растяжку мышц и разминку
суставов. Особенно радует пожилых людей,
когда в бассейне включают компрессор и
мощный поток воды создает эффект «джакузи».
Регулярные занятия плаванием повышают выносливость организма, укрепляют
мышцы, повышают гибкость суставов и восстанавливают их подвижность. Плавая, вы
учитесь правильно дышать, в ваш организм
начинает поступать еще больший объем
кислорода, а это напрямую влияет на иммунитет, состояние кровеносной системы,
питание и жизнедеятельность клеток. Во
время погружения в воду и совершения
плавательных движений человек ощущает
воздействие массажа, появляющееся благодаря сопротивлению, которое оказывает
вода на тело человека, а это помогает активизировать кровообращение просто необходимое для процесса омоложения организма.
Плавайте на здоровье!
Роман ЗАВЬЯЛОВ. Фото автора
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Сенсационные и уникальные открытия
В Новом Иерусалиме обсудили проблемы археологии
В Воскресенском Ново-Иерусалимском монастыре прошел
круглый стол «Археология и общество», организованный
Институтом археологии РАН при поддержке Министерства
культуры РФ.
В обсуждении приняли участие
представители Института археологии РАН: заместитель директора института А.В. Инговатова, заведующий сектором археологии Москвы,
доктор исторических наук, руководитель Ново-Иерусалимской экспедиции Л.А. Беляев, заместитель руководителя Департамента культурного
наследия города Москвы, главный
археолог Москвы Л.В. Кондрашев,
наместник Воскресенского НовоИерусалимского монастыря игумен
Феофилакт, исполнительный директор Благотворительного фонда по
восстановлению исторического облика Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря Е.Е. Селютина,
директор Историко-архитектурного
и художественного музея «Новый
Иерусалим» Н.А. Абакумова, специалисты из Москвы, Подмосковья,
Ростова-на-Дону.
Площадка для проведения конференции была выбрана неслучайно.
Работы археологической экспедиции
на территории восстанавливаемого
Воскресенского Ново-Иерусалимско-

го монастыря велись, начиная с 2009
года. За это время были сделаны
сенсационные и уникальные открытия, которые, по мнению специалистов, еще только подлежат научному
осмыслению. Некоторые обнаруженные артефакты могут даже лечь в
основу новых направлений в археологической науке. Так, обнаружен
целый комплекс плавильных печей
ХII века, по которым можно изучать
технологии прошлого, остатки горна,
обгоревшие угли, предметы литья.
Выявлены фундаменты строений, не
упоминавшиеся ранее ни в каких источниках, первый монастырский некрополь, грандиозные подвалы, существовавшие в южной части обители.
Большую научную ценность представляют интерьерные и фасадные
изразцы в количестве восьми с половиной тысяч единиц, обнаруженные в
культурном слое.
В этой связи обсуждался целый
ряд аспектов, связанных с возрастающей ролью археологической
науки в современном обществе,
проблемы сохранения существую-

щих и вновь открытых памятников археологии, их музеефикации,
встраивания в городскую среду для
дальнейшего использования в качестве объектов туризма и паломничества, в частности, на территории
Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря.
Выступившая на круглом столе директор музея «Новый Иерусалим»
Н.А. Абакумова рассказала о планах по созданию археологической
экспозиции в новом здании музея,
строительство которого должно быть
завершено во второй половине 2014
года. Наталья Алексеевна отметила,
что до сегодняшнего дня в Московской области нет комплексной экспозиции, представляющей историю
подмосковного региона со времен
палеолита до Средневековья в окружении природного компонента. Эту
непростую задачу можно решить
с привлечением мультимедийных
средств, археологических артефактов и реконструкций, при совместной творческой и профессиональной
работе музейных специалистов и
сотрудников института археологии.
Итоги работы круглого стола были
зафиксированы в принятой резолюции.

– Завершение строительства здания для музея «Новый Иерусалим»
и создание новых экспозиций, в том
числе археологической, – комментирует министр культуры Московской
области Олег Рожнов, – серьезная
задача, стоящая перед сотрудниками музея и Министерством культуры
Московской области. Объединение
усилий ведущих специалистов в области археологии и музейного дела
позволит сделать это на более высоком уровне.

Министерство культуры Московской области

 Реформа


134 дела на одного мирового судью
В День Конституции РФ мировых судей в Московской области станет больше
Федеральный закон
«О внесении
изменения в статью 1
Федерального закона
«Об общем числе
мировых судей
и количестве
судебных участков
в субъектах
Российской Федерации»
был окончательно
принят Государственной
Думой и вступает
в силу в День
Конституции РФ,
12 декабря 2013 года.
Анализ законодательства
и реальной численности населения Московской области
показал, что в двадцать одном
судебном районе Московской
области средняя численность
населения, приходящегося на
один судебный участок, превышает максимально допустимые показатели – 23 тысячи человек.
Это обусловлено тем, что
в муниципальных образованиях, граничащих с Москвой,
ведется активное жилищное
строительство, влекущее за
собой рост численности на-

селения. Такая ситуация сложилась в Балашихинском,
Красногорском, Лобненском,
Люберецком, Одинцовском,
Химкинском судебных районах, где количество населения
в границах одного судебного
участка составляет уже более
25 тысяч человек. Аналогичная ситуация и в более удаленном Раменском районе.
Еще в пятнадцати судебных
районах численность населения находится на грани или
превышает предельно допустимые нормы, установленные
законодательством.

При этом следует отметить,
что для Подмосковья, как
субъекта Российской Федерации, граничащего с крупным мегаполисом, расчет
численности населения на
один судебный участок является весьма условным показателем.
Зачастую реальное число
обслуживаемого
мировым
судьей населения превышает
количество зарегистрированных в данной местности жителей в несколько раз. Связано
это с размещением в нашем
регионе огромного числа са-

довых товариществ, дач и
коттеджей жителей Москвы,
девяти федеральных трасс,
нескольких
аэропортов,
крупных торговых центров
«Икеа», «Ашан» и т.д. Часть
жителей Москвы, имеющая
благоустроенные дома, проживает на территории Подмосковья
круглогодично.
Близость к мегаполису влечет за собой значительный
рост строительства жилья,
приобретаемого в собственность гражданами, которые
имеют регистрацию в других
регионах страны.
Указанные обстоятельства
приводят к увеличению числа
лиц, обращающихся в судебные органы, которые формально не учитываются при
определении числа мировых
судей в субъекте.
По данным статистики за
9 месяцев 2013 года средняя
нагрузка на одного мирового
судью Московской области
составляет уже 134 дела в
месяц, в то время как еще в
прошлом году их было на 30
дел меньше.
Вопрос увеличения численности мировых судей

Московской области уже не
раз поднимался как на региональном, так и на федеральном уровне.
В результате, в текущем
году правительство Московской области, правительство Российской Федерации,
Верховный суд Российской
Федерации поддержали увеличение количества мировых судей в Подмосковье на
25 единиц.
Теперь, с принятием соответствующего федерального закона, общее число
мировых судей и количество
судебных участков в Московской области составляет 334
единицы.
Одновременно Московской
областной Думой совместно
с Московским областным
судом и Управлением по
обеспечению деятельности
мировых судей Московской
области ведется работа по
распределению дополнительных единиц судебных участков по судебным районам и
определению в этой связи
новых границ судебных участков внутри судебных районов.

Управление по обеспечению деятельности
мировых судей Московской области
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ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ПРАЗДНИЧНЫХ
ЧНЫХ
ЯМ
МЕРОПРИЯТИЯХ И К ПИРОТЕХНИЧЕСКИМ ИЗДЕЛИЯМ
Основные требования пожарной безопасности при организации
и проведении новогодних и рождественских праздников
регламентированы Правилами обеспечения пожарной
безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03).
В соответствии с указанными Правилами устроители мероприятий с
массовым участием людей – вечера,
дискотеки, торжества вокруг новогодней елки, представления – должны перед началом этих мероприятий
тщательно осмотреть помещения и
убедиться в их полной готовности в
противопожарном отношении.
При организации и проведении
новогодних праздников
и других мероприятий
с массовым пребыванием людей:
 допускается использовать только помещения, обеспеченные не менее чем двумя эвакуационными выходами, отвечающими требованиям
норм проектирования, не имеющие
на окнах решеток и расположенные
не выше второго этажа в зданиях с
горючими перекрытиями;
 елка должна устанавливаться
на устойчивом основании и с таким
расчетом, чтобы ветви не касались
стен и потолка;
 при отсутствии в помещении
электрического освещения мероприятия у елки должны проводиться
только в светлое время суток;
 иллюминация должна быть выполнена с соблюдением ПУЭ. При
использовании электрической осветительной сети без понижающего
трансформатора на елке могут применяться гирлянды только с последовательным включением лампочек
напряжением до 12 В, мощность
лампочек не должна превышать
25 Вт;

пожарных формирований или работников пожарной охраны предприятия.
Требования пожарной безопасности к пиротехнической продукции
регламентированы Правилами обеспечения противопожарного режима
при распространении и использовании пиротехнических изделий, утвержденными постановлением правительства Российской Федерации
от 22 декабря 2009 года № 1052.
В соответствии с указанным документом, реализацию пиротехнических изделий разрешается осуществлять в специализированных торговых
учреждениях, размещаемых в одноэтажных зданиях или на верхних этажах многоэтажных зданий.
Соответствующие отделы продаж
не должны примыкать к эвакуационным выходам.
Витрины с образцами пиротехнической продукции должны исключать
любые действия покупателей с изделиями, кроме визуального осмотра.
В торговых помещениях магазинов самообслуживания реализация
пиротехнических изделий производится продавцами-консультантами.
Одновременно пиротехнические
изделия запрещено располагать
ближе 0,5 метра от нагревательных
приборов системы отопления.
Реализация
пиротехнических
изделий запрещается – на объектах торговли, расположенных в
жилых зданиях, объектах транспортной инфраструктуры, а также
лицам, не достигшим шестнадцатилетнего возраста.
Любое лицо, осуществляющее
использование
пиротехнического
изделия, должно обеспечить безопасность для окружающих людей,
автотранспорта, зданий, а также
другого имущества.

 при обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение и
т.п.) она должна быть немедленно
обесточена.
Запрещается:
 проведение мероприятий при
запертых распашных решетках на
окнах помещений, в которых они
проводятся;
 применять дуговые прожекторы,
свечи и хлопушки, устраивать фейерверки и другие световые пожароопасные эффекты, которые могут
привести к пожару;
 украшать елку целлулоидными
игрушками, а также марлей и ватой,
не пропитанными огнезащитными
составами;
 одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов;
 проводить огневые, покрасочные и другие пожароопасные и взрывопожароопасные работы;
 использовать ставни на окнах
для затемнения помещений;
 уменьшать ширину проходов
между рядами и устанавливать в
проходах дополнительные кресла,
стулья и т.п.;
 полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или
представлений;
 допускать заполнение помещений людьми сверх установленной
нормы.
При проведении мероприятий должно быть организовано дежурство на
сцене и в зальных помещениях ответственных лиц, членов добровольных

Применение пиротехнической
продукции должно
осуществляться исключительно
в соответствии с требованиями
инструкции по эксплуатации
завода-изготовителя,
которая содержит:
 ограничения по условиям применения изделия;
 способы безопасного запуска;
 размеры опасной зоны;
 условия хранения, срок годности
и способы утилизации.
Применение пиротехнических
изделий запрещается:
 в помещениях, зданиях, сооружениях, а также на крышах, балконах и лоджиях;
 на территориях взрывоопасных
и пожароопасных объектов, возле
линий электропередач;
 на сценических площадках при
проведении концертных и торжественных мероприятий;
 на территориях объектов культурного наследия, заповедников, заказников и национальных парков.
Категорически запрещается применение изделий с истекшим сроком годности, следами порчи, без
инструкции по эксплуатации и сертификата соответствия (декларации
о соответствии либо знака соответствия).

МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОБРАЩЕНИИ
СО СВЕЧАМИ И С ОБОГРЕВАТЕЛЬНЫМИ ПРИБОРАМИ

Количество пожаров, связанных с использованием свечей, неуклонно растет. Не подвергайте себя и своих близких опасности. При использовании зажженных свечей
для украшения интерьера соблюдайте следующие меры
предосторожности:
 используйте свечи с невоспламеняемыми защитными
абажурами или колпачками;
 используйте прочные металлические, стеклянные или
керамические подсвечники;
 не используйте свечи с воспламеняющимися декоративными элементами;
 расстояние от свечей до гардин, штор, декоративных
предметов, жалюзи и постельных принадлежностей должно быть не менее 1,2 метра;
 свечи должны быть недоступны для маленьких детей
и домашних животных;
 не используйте свечи с декоративными кольцами в
виде цветов;
 перед тем, как выйти из комнаты, потушите свечи;
 никогда не оставляйте зажженные свечи без присмотра.
Нельзя устанавливать свечи в местах, к которым
имеют доступ дети, и разрешать подросткам держать
свечи в спальнях.

С наступлением зимнего пожароопасного периода,
как показывает статистика, происходит большое количество пожаров, основной причиной которых является
нарушение правил эксплуатации электрообогревательных приборов. Для сохранения вашего жилища от огня
необходимо соблюдать следующие требования пожарной безопасности:
 пользоваться электрообогревательными приборами
только заводского изготовления, желательно с закрытой
спиралью, оснащенными терморегуляторами, ограничивающими их нагрев до опасных температур;
 перед включением убедитесь в их исправности, надежности изоляции электропроводов и штепсельных
разъемов, в наличии теплоизоляционных опорных ножек;
 не оставляйте без присмотра включенные в электросеть электрообогревательные приборы, не поручайте надзор за ними малолетним детям;
 дачные домики оборудуйте автономными пожарными извещателями из расчета 1 на 30 кв. м.
Гаражи, хозяйственные постройки, квартиры
должны быть обеспечены первичными средствами
пожаротушения – огнетушителями, емкостями с песком.

ГУ МЧС России по Московской области, администрация города Лыткарино
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Приглашаем!

 Анонс


История новогодней елки

Ïðåäíîâîãîäíèå
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14, 21, 28 декабря в Томилино состоятся предновогодние детские шахматные турниры. Только играя со своими
сверстниками вы сможете повысить
свое мастерство и по мере результатов получить спортивный разряд. Начало турниров в 11 часов. Доезжаем
до станции «Томилино», рядом – средняя школа.
Самые
красивые,
добрые,
светлые и удивительные праздники в году – Рождество и Новый год. В эти дни все наполнено
сказкой, любовью, ожиданием
счастья и чудес. Мы верим в исполнение желаний, дети с нетерпением ждут подарков от Деда
Мороза. Конечно, эти праздники
невозможно себе представить
без главного символа зимнего
торжества – новогодней елки. А
ведь когда-то на Руси Новый год
начинался совсем не 1 января, и
традиция украшать ели пришла
из-за границы при Петре Первом.
В прошлом придавался особый

смысл украшению новогодней
красавицы. Она символизировала собой представление людей
об устройстве мира.
На выставке «История новогодней елки», которая открылась в Лыткаринском историкокраеведческом музее, можно
увидеть старинные елочные украшения из всевозможных материалов. Игрушки могут рассказать
множество интересных преданий
о своей эпохе, ведь они создавались под влиянием важных исторических событий, по которым
можно проследить историю нашей великой страны.

Новогодние украшения создают
атмосферу волшебства и предчувствия приближающихся праздников. В экспозиции представлены
ангелочки и свечи, украшения с
революционной и советской символикой, игрушки космической
тематики, посвященные полету
Юрия Гагарина в космос, игрушки
«Часы», стрелки которых показывают без пяти двенадцать, появившиеся после выхода фильма
«Карнавальная ночь», персонажи
сказок Александра Пушкина и
Джанни Родари, большая коллекция открыток разных лет и многое
другое.

Подробности по телефону:
8-916-327-76-02,
Лужецкий Юрий Георгиевич.
ОТВЕТЫ НА СКАН
СКАНВОРД
ВОРД ИЗ № 49

Приглашаем посетить выставку «История новогодней елки».
Приятное времяпрепровождение, интересная информация и сюрпризы
создадут вам праздничное настроение. Адрес выставочного зала: г. Лыткарино,
ул. Коммунистическая, дом № 10. Справки и запись на экскурсии по телефону: 8 (495) 552-49-80.
Время работы выставочного зала: пн.-пт. с 10 до 18 часов, ср. с 10 до 20 часов, сб. с 10
до 17 часов, вс. – выходной. В праздничные дни можно посетить выставку 4, 5, 6 января
2014 года с 11 до 16 часов. Выставка продлится до конца января 2014 года.

Примите наши поздравления!
Поздравляем с Днем рождения
Алексея Ефремова!
Мы желаем зеленого света
В начинаниях, свершениях, делах.
Чтобы жизнь была лаской согрета,
Чтобы радость сверкала в глазах!
Успехов тебе на профессиональном поприще, ведь ты – достойный
человек.
Друзья

Поздравляем
с юбилейным Днем рождения
Тамару Иосифовну Яшунину!
В преданье старом говорится:
Когда родится человек,
Звезда на небе загорается,
Чтобы светить ему навек.
Так пусть сияет вам звезда,
По крайней мере, лет до ста!
Пусть счастье дом ваш окружает,
Пусть будет радость в нем всегда!
Совет ветеранов войны
и труда, правоохранительных органов
и Вооруженных сил города Лыткарино

Поздравьте своих любимых, родных и близких
на страницах нашей газеты.
Информация по телефону: 555-13-02.

Реклама
Î áåçîïàñíîé ýêñïëóàòàöèè âíóòðèäîìîâîãî
è âíóòðèêâàðòèðíîãî ãàçîâîãî îáîðóäîâàíèÿ
Законодательство Российской Федерации запрещает поставку природиродиваного газа при отсутствии у абонента договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.
Отсутствие договора о техническом обслуживании внутридомового
и внутриквартирного газового оборудования создает угрозу безопаса,
ности жизненно важным интересам личности, общества и государства,
отак как возникновение аварийной ситуации в системе ВДГО может поельвлечь за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей, значительные материальные потери.
воПорядок заключения, исполнения, изменения и прекращения договоров о техническом обслуживании и ремонте внутридомового (ВДГО)) и
лами
внутриквартирного (ВКГО) газового оборудования установлен Правилами
пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденными постановлением правительства РФ от
14.05.2013 г. № 410.
В соответствии с требованиями Правил пользования газом договоры о техническом обслуживании ВДГО и ВКГО подлежат заключению только с газораспределительными организациями. 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.

Проводится набор граждан, пребывающих в запасе,
и граждан женского пола, непребывающих в запасе, на военную
службу по контракту.
Более подробную информацию граждане могут получить по телефону: 8 (495) 554-1477, Гребень Александр Анатольевич или в отделе ВКМО по городам Люберцы, Лыткарино и Люберецкому району по адресу: г. Люберцы, Октябрьский проспект, дом № 261,
в кабинете 302, с 9 до 16 часов, обед с 13 до 14 часов.
Михаил СКОКОВ, начальник отдела военного комиссариата Московской области
по городам Люберцы, Лыткарино и Люберецкому району
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Реклама

ОАО «Итекс» срочно
г. Дзержинский

требуются:

 водители категорий
«С» и «D»,
 сметчик,
 дорожный мастер.
Оформление по ТК РФ,
з/п – по результатам
собеседования.
Контактные телефоны:
8 (495) 550-76-32,
отдел кадров,
8 (495) 550-76-34,
бухгалтерия.
Адрес электронной почты:
triada-dir@mail.ru

Унитарное муниципальное предприятие

«РИТУАЛ-СЕРВИС»
– полный комплекс ритуальных услуг;
– регистрация смерти и оформление захоронения;
– услуги кладбищ, уход за могилами;
Телефон:
– широкий выбор ритуальных принадлежностей; 555-54-66ч, но.
то
круглосу но,
– катафальный транспорт;
и
р
а
к
т
ы
Л
.
– перевозка тела в морг – круглосуточно;
ского, 29
ул. Ухтом о с 9 до
н
– прощальный зал
Ежеднев
.

Компании по производству промышленного
оборудования требуется:
 Ñëåñàðü-ñáîðùèê
Требования: навыки работы слесарем-сборщиком,
умение читать и разбираться в чертежах.
Условия работы: пятидневная рабочая неделя,
производство расположено в промзоне Тураево,
з/п – от 30 000 руб.

16 часов

Öåõó ïèòàíèÿ ¹ 39
ÎÀÎ «ËÇÎÑ»
òðåáóþòñÿ
íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó:

Продам

Разное
Ищу работу, временную или постоянную,
знание Microsoft Word, Excel, Internet,
«1С бухгалтерия» версия 7.7.
Тел.: 8-910-439-67-97.

Две швейные ручные
машинки «Зингер»
в рабочем состоянии.
8-963-626-27-70.

Продам
Сетку-рабицу – 450 р.,
столбы – 200 р.,
ворота – 3500 р., калитки
– 1500 р., секции – 1200 р.,
профлист, арматуру,
сетку кладочную – 60 р.
Доставка бесплатная:
8-910-455-32-99.
Кровати
металлические – 750 р.
Матрац, подушка,
одеяло – 400 р.
Доставка бесплатная:
8-916-339-79-20.

 ÏÎÂÀÐ,
 ÎÔÈÖÈÀÍÒ,
 ÏÎÄÑÎÁÍÛÉ
ÐÀÁÎ×ÈÉ Ê Ó ÕÍÈ
(Â ØÊÎ Ë Ó ).

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó:
552-14-75
На территории
Российской Федерации
начала выходить
в свет газета
«50+. Все плюсы
зрелого возраста»,
возраста»
ориентированная
на людей старшего
поколения.
С информацией
о подписке можно
ознакомиться
на сайте www.50plus.r
www.50plus.ru
u.
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