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Торжественное мероприятие, посвященное Меж-
дународному дню инвалидов, состоялось 3 декабря 
во Дворце культуры «Мир». Началось оно с показа 
видеоролика, подготовленного телеканалом «Лыт-
кари», в котором рассказывалось об активной 
деятельности общества инвалидов. Экскурсии и 
посещение театров, участие во всевозможных вы-
ставках и спортивных мероприятиях – все по плечу 
людям с ограниченными физическими возможно-
стями, но безграничным желанием жить полноцен-
ной жизнью.

В 1992 году Генеральная Ассамблея ООН про-
возгласила 3 декабря Международным днем инва-
лидов. Целью его проведения стало привлечение 
внимания к проблемам инвалидов, принятие мер 
по обеспечению для них равных возможностей, за-
щиту их достоинства, прав и благополучия. 

Государственная программа «Доступная среда», 
основным разработчиком которой является Мини-
стерство здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации, направлена на формирова-
ние условий для обеспечения равного доступа инва-
лидов к транспорту, к информации и связи, а также 
объектам и услугам. Постановлением главы города 
Евгения Викторовича Серегина от 14 октября 2013 
года в Лыткарино утверждена муниципальная про-
грамма «Доступная среда города Лыткарино» на 
2014-2016 годы. Процесс формирования доступной 

среды для людей с ограниченными возможностями, 
маломобильных групп населения города находится 
практически в самом начале становления, реализа-
ция запланированных мероприятий должна быть 
комплексной и в межведомственном взаимодей-
ствии, а также при активном участии общественных 
организаций и всех заинтересованных лиц.

По традиции, глава города Евгений Викторович 
Серегин и председатель Совета депутатов Василий 
Васильевич Дерябин поздравили юбилейные пары, 
пожелали им счастья в семейной жизни и вручили 
премии губернатора Московской области, благо-
дарственные письма от главы города Лыткарино и 
памятные подарки.

55 лет семейной жизни отметили: 
– Екатерина Васильевна и Григорий Трофимович 

Ботневы; 
– Елизавета Григорьевна и Иван Гаврилович Са-

вины; 
 – Леонид Васильевич и Раиса Васильевна Бор-

зовы.
50 лет семейной жизни отметили:
– Людмила Васильевна и Александр Федорович 

Жамновы; 
– Валентина Григорьевна и Дмитрий Александро-

вич Кондратовы. 

Продолжение темы на стр. 8.
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Международный день 
инвалидов в Лыткарино
Международный день 
инвалидов в Лыткарино

На международном форуме «Медико-
социальная реабилитация граждан 
с ограниченными возможностями, 
инсультом и заболеваниями опорно-
двигательного аппарата», который 
проходил в Дмитрове, обсуждались 
перспективы медицинской реабилита-
ции людей с ограниченными возможно-
стями. По итогам работы была принята 
резолюция, призывающая активнее 
проводить работу по реабилитации и 
больше интегрировать инвалидов в об-
щественную жизнь. Об этом сообщила 
Ольга Забралова, министр социальной 
защиты населения Московской обла-
сти.

В форуме приняли участие предста-
вители Минсоцзащиты, Минздрава, 
администрации Дмитровского района, 
медицинских и социальных учреждений, 
общественных организаций.

Интересным опытом социальной реа-
билитации инвалидов поделились зару-
бежные участники конференции – гости 
из Нидерландов и Белоруссии. В выста-
вочном зале форума была развернута 
экспозиция средств по уходу за боль-
ными, медтехники, реабилитационных 
средств. Были продемонстрированы 
новейшие отечественные и зарубежные 
достижения в сфере производства то-
варов для людей с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Министерство социальной защиты 
населения Московской области

Ôîðóì 
ïî ìåäèöèíñêîé 
ðåàáèëèòàöèè

«Ëûòêàðèíñêèå âåñòè».«Ëûòêàðèíñêèå âåñòè».
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Продолжаем тему Оперативное совещание

Мнение

Çèìà, ñíåã, 
«Áåçîïàñíûé ãîðîä»

Ïîòåíöèàë – âûøå, 
óïðàâëÿåìîñòü – ýôôåêòèâíåå

На службе людям

Первый снег и начало зимы ста-
ли поводом для обращения главы 
города Евгения Серегина к руково-
дителям городских организаций на 
совещании в администрации Лыт-
карино. 

Евгений Викторович акценти-
ровал внимание на недоработках 
управляющих компаний по уборке 
снега. Недопустимо создавать пред-
посылки для обледенения, чистить 
городскую территорию необходимо 
постоянно и тщательно. 

Еще одна тема – участившиеся 
квартирные кражи. Оперативная 
обстановка лишний раз свидетель-
ствует о том, что повсеместная уста-
новка камер видеонаблюдения по 

программе «Безопасный город» мо-
жет в корне изменить ситуацию.

На совещании также обсудили: 
миграционную политику, юбилей 
НИЦ ЦИАМ, исполнение бюджета, 
понижение температуры, городские 
праздники и спортивные соревно-
вания, подготовку к Новому году, 
переселение из ветхого фонда, 
строительство детских садов, вос-
становление линии электропере-
дачи на улице Ленина, ход вакцина-
ции и диспансеризации населения 
в городе, школьные олимпиады и 
подготовку к конкурсам педагогов и 
воспитателей. 

 Людмила ШУТОВА

Соцзащита 

Â Ëûòêàðèíî íà÷àëàñü 
Äåêàäà ìèëîñåðäèÿ

Со 2 по 12 декабря в нашем горо-
де стартовала Декада милосердия, 
приуроченная к Международному 
дню инвалидов. В течение десяти 
дней сотрудники Лыткаринского 
управления социальной защиты на-
селения вместе с администрацией 
города будут чествовать ветеранов 
и долгожителей города, поздрав-
лять пожилые супружеские пары с 
юбилеем совместной жизни.

Для пожилых людей будут орга-
низованы городские праздничные 
мероприятия и концерты во Дворце 
культуры «Мир» и отделении днев-
ного пребывания. 5 декабря лыт-
каринцы примут участие в област-
ном мероприятии в городе Химки 

Московской области, посвященном 
Международному дню инвалидов. 
Также в отделение дневного пре-
бывания откроется выставка работ 
художественного творчества пен-
сионеров и людей с ограниченными 
возможностями. 

Кроме того, в Лыткарино пройдут 
благотворительные акции по оказа-
нию натуральной и материальной 
помощи малообеспеченным инва-
лидам по их заявлениям. Также со 
2 декабря для группы из пятнадцати 
человек организованы бесплатные 
обеды в столовой Лыткаринского 
завода оптического стекла.

 Наш корр.

Традиция

Ãîòîâèìñÿ ê êîíêóðñàì
В Лыткарино началась подготовка к ежегодным конкурсам «Воспитатель 

года» и «Педагог года», которые пройдут 16 и 18 декабря соответственно. В 
настоящее время в учебных учреждениях проходят открытые мероприятия. 
6 и 12 декабря состоятся мастер-классы на базе гимназии № 4 и детского 
сада № 24.

Марина ЛОПАТКИНА

В субботу, 30 ноября, и в воскре-
сенье, 1 декабря, ученики лытка-
ринских школ продемонстрировали 
свои знания еще по четырем пред-
метам: английскому языку, геогра-
фии, математике и праву. 

Участие в предметных олимпиа-
дах приняли 384 обучающихся из 
6-11 классов. 

Задания по большинству пред-
метов были представлены в виде 
тестов, правильность выполнения 
которых будет проверять компе-

тентное жюри, состоящее из учи-
телей школ города. По каждому 
предмету формируется свой состав 
жюри.

Напомним, что муниципальный 
этап всероссийской олимпиады 
школьников продлится до середины 
декабря. Лучшие знатоки школьных 
предметов представят наш город на 
региональном этапе, который стар-
тует в январе 2014 года. 

Татьяна ПЕТРОВА

Ïðîøëè îëèìïèàäû 
åùå ïî ÷åòûðåì ïðåäìåòàì

В декабре под руководством Упол-
номоченного по правам человека в 
Московской области Александра 
Жарова пройдет ежегодная Декада 
правовых знаний. В 2013 году она 
приурочена к знаменательным со-
бытиям: 20-летию Конституции РФ 
и 65-летию Всеобщей декларации 
прав человека.

Десятое декабря – дата принятия 
ООН Всеобщей декларации прав 
человека – отмечается в мире как 
День прав человека. Декларация со-
стоит из 30 статей, которые можно 
подразделить на блоки гражданских, 
политических, социальных, экономи-
ческих и культурных прав. Концепция 
прав человека, изложенная в Декла-
рации, основана, прежде всего, на 
«достоинстве, присущем всем чле-
нам человеческой семьи». Достоин-
ство и вытекающие из него права на 
свободу и равенство являются неот-
чуждаемыми и неотменяемыми. Они 
имеют преимущество перед всеми 
полномочиями, включая полномочия 
государства, которое может их регу-
лировать, но не отменять. 

Декада длится фактически ме-

сяц – с конца ноября до конца де-
кабря. Это одна из наиболее ярких 
просветительских акций, когда жи-
тели Подмосковья имеют возмож-
ность практически одновременно, в 
концентрированном виде получить 
массу полезных знаний в непосред-
ственном общении с государствен-
ными правозащитниками. 

В ходе декады правового про-
свещения состоятся конференции, 
круглые столы, беседы, встречи в 
редакциях СМИ, пройдут лекции, 
уроки права, викторины, будут даны 
консультации самому широкому кру-
гу людей, в том числе: пенсионерам, 
многодетным семьям, инвалидам, 
тем, кто находится в местах лише-
ния свободы, и другим. Активное 
участие в декаде примут предста-
вители Уполномоченного в муници-
пальных образованиях. Они посетят 
более 350 школ, лицеев и детских 
садов. Девятого декабря, накануне 
Дня прав человека, в приемных 
представителей Уполномоченного 
во всех муниципальных образова-
ниях Подмосковья пройдет Единый 
день приема граждан. 

Äåêàäà ïðàâ äëèíîþ â ìåñÿö

Инициатива

«×åáóðèàäà» äëÿ ñèðîò
19 января в 11 часов во Дворце 

спорта «Новатор» города Химки 
состоится грандиозный спортивный 
праздник «Чебуриада» для детей-
сирот из детских домов Москвы и го-
родов Подмосковья. Организуют ме-
роприятие благотворительный фонд 
«Лада» при поддержке волонтеров 
общественного движения «День 
рождения Чебурашки», совместно с 
баскетбольным клубом «Химки».

Планируется участие детей-сирот 
из десяти детских домов. Проявить 
свои навыки ребятам предстоит в 
баскетболе. 

Также все желающие в этот день 
смогут поучаствовать в состязаниях 
по армреслингу, тоуреслингу, шаш-
кам, шахматам, дартсу и настольно-
му теннису.

Кристина МЕСНЯНКИНА

Примите к сведению

10 декабря с 16 до 18 часов –  заместитель председа-
теля Совета депутатов города Лыткарино, член партии 
«Единая Россия» Ю.Н. Егоров.

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

График приема населения 

(местное отделение ВПП «Единая Россия»)

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

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

В СМИ Московской области идет 
широкое обсуждение грядущей ад-
министративной реформы.

Председатель общественной па-
латы города Лыткарино Галина Тю-
рина прокомментировала процесс 
преобразования в регионе. В част-
ности, она сказала, что обсуждение 
административной реформы Мос-
ковской области ведется довольно 
активно. Откровенные высказы-
вания о процессе слияния городов 
Лыткарино, Котельники и Дзержин-
ский ежедневно заполняют сайты и 
страницы газет.

По мнению членов общественной 
палаты города, вопрос достаточно 
серьезный и требует тщательного 
изучения всех плюсов и минусов. 
Конечно, укрупнение – это всегда 
лучше, чем дробление. У крупных 
муниципальных образований потен-
циал всегда выше, управляемость 
– более эффективна, сокращаются 
расходы бюджета на аппарат чинов-
ников. 

Поэтому предстоит огромная ра-
бота по изучению всех преимуществ 
и недостатков этой реформы, ведь 
за этим стоят, прежде всего, люди.
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Первый микрофон

Прокурорский надзор

ГИБДД сообщает

2 декабря в 4:20 неустановленный 
водитель, управляя автомашиной 
«KIA Optima», двигаясь в городе Лыт-
карино по улице Ленина со стороны 
Лыткаринского шоссе, в районе дома 
№ 19 не справился с управлением, 
совершил наезд на бетонное ограж-
дение и произвел опрокидывание. 
Сотрудниками ОГИБДД в настоящее 
время проводятся оперативно-разы-
скные мероприятия по установлению 
личности водителя. 

В результате ДТП пострадал пас-
сажир автомашины «KIA» – 39-лет-
ний мужчина, которому с травмами 
различной степени тяжести в боль-

нице города Лыткарино была ока-
зана медицинская помощь. 

В связи с наступлением зимнего 
периода и возможным осложнени-
ем дорожных условий – гололед, 
заснеженность и прочих затрудне-
ний при движении, предупреждаем 
участников дорожного движения о 
более внимательном поведении на 
дорогах. 

Водителям общественного транс-
порта настоятельно рекомендуем 
неукоснительно соблюдать ПДД, а 
также более осторожно отнестись к 
перевозке пассажиров. Желаем вам 
безопасного пути!

Õðîíèêà ïðîèñøåñòâèé

Çà ñàìîâîëüíîå 
ïîäêëþ÷åíèå – øòðàô

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

27 ноября 2013 года опубликован Федеральный закон от 25 ноября 2013 
года № 316-ФЗ «О внесении изменений в статьи 7.19 и 9.11 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях».

Увеличены штрафы за самовольное подключение и безучетное использо-
вание электрической и тепловой энергии.

Усилена административная ответственность за совершение правонаруше-
ний, предусмотренных статьями 7.19 КоАП РФ «Самовольное подключение 
и использование электрической, тепловой энергии, нефти или газа» и 9.11 
КоАП РФ «Нарушение правил пользования топливом и энергией, правил 
устройства, эксплуатации топливо- и энергосберегающих установок…».

Так, например, по ст. 7.19 КоАП РФ штрафные санкции составляют:
 для граждан в размере от трех тысяч рублей до четырех тысяч рублей 

(ранее от полутора тысяч рублей до двух тысяч рублей);
 для должностных лиц – от шести тысяч рублей до восьми тысяч рублей 

(ранее от трех тысяч рублей до четырех тысяч рублей);
 для юридических лиц от шестидесяти тысяч рублей до восьмидесяти 

тысяч рублей (ранее от тридцати тысяч рублей до сорока тысяч рублей).

Татьяна ТИХОНОВА, помощник прокурора города Лыткарино             

Ëå÷èòü íàðêîçàâèñèìûõ 
òåïåðü ñìîãóò ÷åðåç ñóä

27 ноября 2013 года опубликован 
Федеральный закон от 25 ноября 
2013 года № 313-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федера-
ции».

В Федеральный закон от 8 января 
1998 года № 3-ФЗ «О наркотических 
средствах и психотропных вещест-
вах» включены новые понятия: «ле-
чение больных наркоманией», «реа-
билитация больных наркоманией», 
«профилактические мероприятия», 
«побуждение больных наркоманией 
к лечению от наркомании и реаби-
литации». 

В Уголовный кодекс Российской 
Федерации включена статья, в соот-
ветствии с которой при назначении 
лицу, признанному больным нарко-
манией, основного наказания в виде 
штрафа, лишения права занимать 
определенные должности или за-
ниматься определенной деятельно-
стью, обязательных работ, испра-
вительных работ или ограничения 
свободы суд может возложить на 
осужденного обязанность пройти ле-
чение от наркомании и медицинскую 
и (или) социальную реабилитацию. 
Контроль за исполнением осужден-
ным обязанности пройти лечение от 
наркомании и медицинскую и (или) 

социальную реабилитацию осуще-
ствляется уголовно-исполнительной 
инспекцией.

В Кодекс Российской Федерации 
об административных правонаруше-
ниях вынесены дополнения, согласно 
которым уклонение от прохождения 
диагностики, профилактических ме-
роприятий, лечения от наркомании и 
(или) медицинской и (или) социаль-
ной реабилитации в связи с потреб-
лением наркотических средств или 
психотропных веществ без назначе-
ния врача повлечет наложение ад-
министративного штрафа в размере 
от четырех тысяч до пяти тысяч руб-
лей или административный арест на 
срок до тридцати суток. 

При этом в примечание указыва-
ется, что лицо считается уклоняю-
щимся от прохождения диагностики, 
профилактических мероприятий, 
лечения от наркомании и (или) ме-
дицинской и (или) социальной реа-
билитации в связи с потреблением 
наркотических средств или психо-
тропных веществ без назначения 
врача, если оно не посещает или 
самовольно покинуло медицинскую 
организацию или учреждение соци-
альной реабилитации либо не вы-
полнило более двух раз предписа-
ния лечащего врача.

Наталья ТЮКОВА, заместитель прокурора 
города Лыткарино, советник юстиции                

3 декабря под руководством гу-
бернатора Московской области Ан-
дрея Воробьева, в режиме видео-
конференции, прошло селекторное 
совещание с главами муниципаль-
ных образований региона.  

На мероприятии обсуждался ши-
рокий круг рабочих вопросов. Ос-
новное внимание было уделено ад-
министративной реформе, системе 
госзакупок, погашению долгов за 
потребление природного газа, соз-
данию деловых центров и пешеход-
ных улиц в подмосковных городах и 
подготовке к празднованию Нового 
года.

«На недавнем заседании Высшего 
совета мы договорились о том, что 
до 1 декабря получим ваши предло-
жения по изменению устройства му-
ниципальных районов и городских 
округов, – сказал Андрей Воробьев, 
обращаясь к главам муниципальных 
образований. – Абсолютное боль-
шинство своевременно представили 
нам эти грамотно подготовленные 
материалы. В десяти районах пред-
лагается создать единую админист-
рацию, планируется создание шести 
городских округов, а также нас ждет 
большая программа по укрупнению 
сельских поселений». 

Глава региона отметил, что по 
оценкам экспертов Московскую об-
ласть ожидают экономические вы-
годы от этой реформы. Например, 
экономия бюджетных средств ста-
нет возможной за счет частичного 
сокращения аппарата чиновников и, 
соответственно, расходов на их со-
держание. Андрей Воробьев назвал 
цифру, согласно которой до 70 про-
центов бюджета некоторых поселе-
ний уходит на содержание аппарата 
местных администраций. 

«Это избыточные траты, мы будем 
стремиться сократить этот показа-
тель до 30 процентов», – уточнил 
руководитель Подмосковья. Губер-
натор Московской области обратил 
внимание на необходимость орга-
низации в средствах массовой ин-
формации разъяснительной работы 
среди населения по всем аспектам 
предстоящей административной ре-
формы. 

«Каждый житель должен пони-
мать, что за этим следует, какие 
ресурсы придут из регионального 
бюджета, почему сильный город из-
менит жизнь в слабом районе. Все 
эти нюансы мы должны очень по-
дробно объяснять людям», – сказал 
Андрей Воробьев. 

Обсуждая тему госзакупок, гла-
ва региона сообщил, что благодаря 
принятым с начала года мерам по 
централизации этой системы общая 
экономия бюджета, по состоянию 
на 1 декабря, составила 7 млрд 200 
млн рублей. 

«Никогда такой экономии в нашем 
субъекте не было. 7 млрд 200 млн 
рублей это 11 процентов от всего 
объема закупок. По этому показа-
телю мы вошли в тройку лидеров. 
Это стало возможным благодаря 
тому, что мы создали единую авто-
матизированную систему и увеличи-
ли количество участников торгов с 
двух до четырех», – уточнил Андрей 
Воробьев. 

На повестке дня обсуждалась про-
блема погашения долгов по оплате 
за потребление природного газа. 
«Есть такая забава – получать газ, 
а потом банкротить компанию и ухо-
дить от платежей. Те, кто будет этим 
заниматься, должны понимать, что 

правоохранительные органы добро-
совестно сделают свое дело», – ска-
зал Андрей Воробьев. 

Самая большая задолженность 
по газу накопилась в Серпуховском, 
Сергиево-Посадском, Орехово-Зу-
евском муниципальных районах, в 
городских округах Рошаль и Лоси-
но-Петровский. В настоящее время 
областное правительство уделяет 
повышенное внимание решению 
этого вопроса. Еще одним важным 
вопросом, решение которого на-
ходится в числе приоритетных, яв-
ляется создание рабочих мест для 
жителей Подмосковья, которые вы-
нуждены ездить на работу в Москву. 
С этой целью в регионе будут созда-
ваться деловые центры. 

«Эти деловые центры мы можем 
сегодня начать готовить как минимум 
в четырех районах. Я говорю о строи-
тельстве таких центров в Одинцово, 
там, где у нас есть свободные земли, 
порядка 40 гектаров, доставшиеся от 
Министерства обороны. Я говорю о 
земле в Красногорске – это порядка 
7 гектаров. У нас есть предваритель-
ная договоренность по строительст-
ву сити в Котельниках, возле метро. 
Я благодарен городу Железнодорож-
ный, который откликнулся на предло-
жения и рекомендации по созданию 
офисных центров и подготовил 6 
гектаров под бизнес-парк. Я считаю, 
что с привлечением лучших архитек-
торов, в том числе зарубежных, мы 
можем создать комфортные условия 
для расположения там штаб-квартир 
различных инвестиционных компа-
ний и промышленных предприятий 
по весьма разумной цене», – уточнил 
Андрей Воробьев. 

На совещании также обсуждалось 
качество работы управляющих ком-
паний в сфере ЖКХ. Основное вни-
мание было уделено своевременной 
уборке от снега территорий, приле-
гающих к жилым домам. По пору-
чению губернатора Московской об-
ласти Андрея Воробьева, в каждом 
дворе будет размещаться информа-
ционный стенд, оповещающий жи-
телей о предстоящей уборке терри-
тории. Вместе с этим объявлением 
автовладельцы будут получать пред-
писание о необходимости временно-
го перемещения своих автомобилей 
в другие места, чтобы не создавать 
помехи уборочной технике. 

Глава региона сообщил о начале 
областной программы по созданию 
пешеходных улиц в подмосковных 
городах. 

«В каждом подмосковном городе 
будет создана территория комфорта 
– новые пешеходные улицы. Когда 
появляется убранная, комфортная 
пешеходная улица, где люди могут 
проводить время, делать покупки, 
отдыхать и общаться, это говорит 
о переменах и о качестве жизни», – 
уточнил Андрей Воробьев. 

Заместитель председателя пра-
вительства Московской области 
Герман Елянюшкин сообщил, что 
к 1 марта будет готова проектно- 
эскизная документация пешеходных 
улиц. На совещании обсуждалась 
подготовка городов Подмосковья к 
празднованию Нового года. Андрей 
Воробьев подчеркнул, что в регионе 
необходимо разработать требования 
к праздничному оформлению улиц и 
зданий. В качестве положительно-
го примера он назвал Дмитровский 
район, где празднованию Нового 
года местная администрация уделя-
ет большое внимание.

Àíäðåé Âîðîáüåâ ïðîâåë 
ñåëåêòîðíîå ñîâåùàíèå

Управление пресс-службы губернатора 
и правительства Московской области
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Проблема

Актуально

Çàÿâêè íà ñóáñèäèè
Главное управление дорожного 

хозяйства Московской области начи-
нает прием заявок от муниципальных 
образований Московской области на 
предоставление субсидий из дорож-
ного фонда в 2014 году. Об этом со-
общил начальник Главного управле-
ния дорожного хозяйства Московской 
области Константин Ляшкевич. 

В соответствии с государственной 
программой Московской области 
«Развитие и функционирование до-
рожно-транспортного комплекса» на 
2014-2018 годы на следующий  год 
запланировано предоставление трех 
видов субсидий: 

Субсидии на софинансирование 
работ по капитальному ремонту и ре-
монту автомобильных дорог общего 
пользования, дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов 
к дворовым территориям многоквар-
тирных домов населенных пунктов.

Объем указанной субсидии кон-
кретному поселению (городскому 
округу) Московской области опре-
деляется по статистическим данным 
«Мособлстат» форм № 3-ДГ (МО) и 
№ 1 благоустройство (регион) о со-
стоянии объектов дорожного хозяй-
ства и внутриквартальных проездов 
на 1 января 2013 года с учетом обес-
печения муниципальным образова-
нием условий софинансирования 
за счет средств местного бюджета в 
объеме не менее 60 процентов рас-
ходных обязательств.

Субсидии на софинансирование 
мероприятий по приобретению до-
рожной техники для нужд дорожно-
го хозяйства муниципальных обра-
зований.

Предоставляются бюджетам го-
родских округов и городских посе-
лений Московской области с числен-

ностью постоянно проживающего 
населения не менее 30 тысяч че-
ловек и протяженностью автомо-
бильных дорог общего пользования 
местного значения не менее 70 км, 
по заявкам муниципальных образо-
ваний и с условием обеспечения ими 
уровня софинансирования за счет 
средств местного бюджета в объеме 
не менее 50 процентов  расходных 
обязательств.

Субсидии на софинансирование 
работ по проектированию и строи-
тельству (реконструкции) автомо-
бильных дорог общего пользования 
местного значения с твердым покры-
тием до сельских населенных пунк-
тов, не имеющих круглогодичной 
связи с сетью автомобильных дорог 
общего пользования. 

Предоставляются муниципальным 
образованиям при соответствии 
следующим критериям: численность 
постоянно проживающих жителей в 
сельском населенном пункте более 
125 человек; протяженность автомо-
бильной дороги, являющейся подъ-
ездом к населенному пункту до сети 
автомобильных дорог общего поль-
зования не более 5 км. При этом му-
ниципальное образование обеспечи-
вает уровень софинансирования за 
счет средств местного бюджета в 
объеме не менее 50 процентов рас-
ходных обязательств.

Пресс-служба Главного управления 
дорожного хозяйства Московской области

Параметры бюджета Московской 
области на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов обсужда-
лись на этой неделе в Мособлдуме в 
рамках общественных слушаний. На-
помним, что проект бюджета области 
уже был рассмотрен правительством 
и 26 сентября был внесен на рас-
смотрение в Мособлдуму. Однако со 
вступлением в силу изменений в На-
логовый кодекс РФ он был отозван 
губернатором, так как изменения 
предоставляют субъектам РФ право 
корректировать региональное на-
логовое законодательство, изменив 
налогообложение отдельных видов 
имущества. Новый проект скорректи-
рован с учетом роста поступлений по 
налогу на имущество организаций. 

Доходы бюджета в 2014 году соста-
вят 340 миллиардов рублей.

Главное – будут выполнены все 
социальные обязательства. «В Мос-
ковской области насчитывается 108 
различных льготных категорий граж-
дан. В 2014 году и в последующем 
мы сохраним как состав льготников, 
так и не снизим объем выделяемых 
средств», – говорит секретарь под-
московной «Единой России», пер-
вый зампред Мособлдумы Сергей 
Юдаков. По его словам, на соответ-
ствующие статьи расходов будет 
приходиться около 70 процентов всех 
бюджетных ассигнований. В следую-
щем году, например, на эти цели 
планируется выделить порядка 258 
млрд рублей.

Â Ìîñîáëäóìå îáñóäèëè 
áþäæåò ðåãèîíà

Слово – депутату

Валентина Кабанова, депутат Гос-
думы от Московской области, член 
президиума регионального политсо-
вета «Единой России» прокоммен-
тировала проект принятия бюджета 
в регионе:

– Мне, как председателю Мос-
ковского областного объединения 
организаций профсоюзов, отрадно 
отметить, что правительство регио-
на вместе с губернатором Андреем 
Воробьевым продолжает курс на 
выполнение обязательств по указу 
президента Российской Федерации 
Владимира Путина и полностью со-
храняет социальные гарантии в ре-
гиональном бюджете. Первое – это, 
конечно, зарплата бюджетникам. 
Уже сегодня она у нас и в образова-
нии, и в здравоохранении достигла 
средней по Московской области. Но 
на перспективу, на 2014-2016 годы 
планируется до 70 процентов уве-
личить заработную плату врачам и 
учителям. То есть прибавка будет со-
ставлять более 20 процентов в год. 
Что касается социальных гарантий, 

то и они сохраняются. Мы даже про-
должаем доплачивать тем людям, 
которые имеют стаж работы 50 лет, 
до уровня ветерана труда. Поэтому 
наша задача в следующие годы при 
пополнении бюджета Московской 
области, при исполнении всех бюд-
жетных статей добиться того, чтобы 
был принят закон о ветеранах труда 
Московской области. Над этим мы 
работаем. Что касается здравоохра-
нения, образования, строительства 
детских садов – все эти программы 
заложены в бюджет Московской об-
ласти. Я уверена, что общими уси-
лиями весь бюджет будет не только 
исполнен, но и перевыполнен. Для 
этого и будем работать все вместе: 
и профсоюзы, и общественные ор-
ганизации, и набирающий сегодня 
обороты Народный фронт.

Áþäæåò-2014

В рамках реализации долгосроч-
ной целевой программы «Утили-
зация и обезвреживание отходов 
производства и потребления Москов-
ской области на 2012-2020 годы» и 
выполнения поручений руководства 
страны разработан график закрытия 
полигонов на территории Московской 
области, исчерпавших свой ресурс. В 
соответствии с данным графиком по-
лигон ТБО «Хметьево» в Солнечно-
горском районе будет закрыт в 2015 
году. 

Министр экологи и природополь-
зования Московской области А.Б. 
Шомахов после инспекционного 
осмотра полигона в августе сказал, 
что ТБО «Хметьево» соответствует 
всем нормам и уже находится на ре-
культивации. «Расширять его не бу-
дем, потому что у него заканчивается 

ресурс для приема мусора, – сказал 
министр. – На данном полигоне уже 
идет подготовка оборудования для 
сбора биогаза. Я лично проверял 
узлы очистных сооружений на объ-
екте. Сейчас решается вопрос об ути-
лизации этих газов. Утилизация так-
же предполагает извлечение пользы. 
Либо биогаз будут перерабатывать, 
либо продавать. Это забота эксплуа-
тирующей полигон организации». 

Как сказал министр: «Необходимо 
учитывать, что для закрытия поли-
гонов требуются ресурсы, которые 
смогут их заменить. И мы оставляем 
пятнадцать наиболее соответствую-
щих полигонов проработать еще 
3 года. Соответственно в этот проме-
жуток времени мы должны обустро-
ить новую отрасль по утилизации 
отходов». 

Ïîëèãîí «Õìåòüåâî» 
áóäåò çàêðûò â 2015 ãîäó

По сообщению Министерства экологии 
и природопользования Московской области

Чиновники из муниципальных об-
разований Подмосковья не смогут 
усидеть в своих креслах, если градус 
недовольства их работой со стороны 
местного населения будет зашкали-
вать, заявил губернатор Московской 
области Андрей Воробьев. «Там, где 
обращения от жителей превышают 
допустимый уровень, где есть про-
блемы в области ЖКХ, экономики, 
социального обеспечения, в градо-
строительной политике – мы будем 
принимать кадровые решения», – 
подчеркнул глава региона, выступая 
в прямом телеэфире.

Он также призвал жителей Под-
московья активно сообщать в орга-
ны власти о наличии в их населенных 
пунктах организованных преступных 
групп.  «Везде, где есть беспокой-
ство, где замечены сколько-нибудь 
организованные, нарушающие нор-
мальную жизнь людей преступные 
группы – говорите, мы будем немед-
ленно реагировать, эту ситуацию 
брать под контроль и ее менять, что-
бы не допустить разгула преступно-
сти», – заверил губернатор.

За время своего руководства обла-
стью Андрей Воробьев уже расстался 
с рядом руководителей, чье качество 

работы вызывало справедливые на-
рекания у населения. В частности, 
после разговора с губернатором 
покинули занимаемые посты глава 
Можайского района Дмитрий Бела-
нович, мэр Жуковского Александр 
Бобовников, глава города Рошаль 
Игорь Юдинцев и другие высокопо-
ставленные чиновники.

http://www.obeschania.ru

Àíäðåé Âîðîáüåâ: «Óâîëþ 
÷èíîâíèêîâ, ÷üÿ ðàáîòà âûçûâàåò 
ìàññîâîå íåäîâîëüñòâî»
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Наталья Ушакова: «Работа предстоит серьезная»

– На одном из последних заседа-
ний подмосковного правительства 
было одобрено постановление об 
увеличении с начала следующего 
года тарифа на пассажирские пе-
ревозки внутри населенных пунк-
тов с 25 до 26 рублей. Возрастет 
стоимость проезда в автобусах, 
троллейбусах и трамваях. Одна-
ко уже сегодня на некоторых го-
родских маршрутах люди платят 
больше – до 30 рублей. С чем это 
связано?

– Есть так называемые регулируе-
мые и нерегулируемые маршруты. 
Список действующих на территории 
Московской области регулируемых 
маршрутов дан в отдельном постанов-
лении регионального правительства. 
Именно в отношении них мы устанав-
ливаем тарифы. На сегодняшний день 
стоимость проезда в таком транс-
порте в пределах одного населенного 
пункта равна 25 рублям. Со следую-
щего года она возрастет на рубль. Что 
касается пригородного сообщения, то 
оплата за пересечение каждой зоны в 
2,5 километра останется неизменной 
– четыре рубля. Хочу также добавить, 
что те подмосковные жители, которые 
пользуются социальной льготой, не 
почувствуют никакого бремени в свя-
зи с упомянутым мной ростом тарифа 
до 26 рублей.

Что же касается такого явления 
рыночной экономики, как нерегули-
руемые маршруты, то цена за про-
езд здесь может быть иная. Речь 
идет, например, об услугах частных 
маршрутных такси.

– Пока мы говорим только о рос-
те тарифа на пассажирские пере-
возки в автобусах, троллейбусах 
и трамваях. А что будет с ценой за 
проезд на пригородных электро-
поездах?

– В настоящее время идет серьез-
ная работа по формированию тари-
фа на железнодорожные перевозки. 
Он у нас достаточно долгое время 
не менялся, однако в ближайшие 
годы может быть пересмотрен. Дело 
в том, что губернатор Подмосковья 
Андрей Воробьев поставил серьез-
ную задачу – за пять лет поменять 
весь подвижной состав. Причина 
понятна: недовольство устаревшей 
транспортной инфраструктурой вы-
сказывает множество пассажиров. 
Но можно представить себе, сколь 
существенный объем средств пона-
добится, чтобы исполнить это пору-
чение главы региона. Естественно, 
не все затраты планируется зало-
жить в тариф, будет использоваться 
и прибыль организации-перевозчи-
ка. Для этого Центральная пригород-
ная пассажирская компания (ЦППК), 
обслуживающая Московский регион, 
сейчас разрабатывает масштабную 
инвестиционную программу.

Однако есть еще одно важное об-
стоятельство: сегодня выпадающие 
доходы ОАО «Российские железные 
дороги» (РЖД), у которого ЦППК 
арендует железнодорожные составы 
и инфраструктуру, компенсирует 
федеральный бюджет. В 2014 году 
такое положение сохранится. Но в 
дальнейшем не исключено, что часть 
нагрузки будет переложена на регио-
нальные бюджеты.

Все эти обстоятельства способст-
вуют детальному изучению ситуации 
и проработке различных вариантов 
конечного решения.

– Когда же станет известен та-
риф на железнодорожные пере-
возки на 2014 год?

– Планируем рассмотреть этот во-
прос до конца текущего года. Наши 
московские коллеги собираются вы-
носить данную тему на обсуждение 
в середине декабря. Возможно, мы 
последуем их примеру.

– То есть повышения цен биле-
тов на проезд в электричках стоит 
ждать с первого января?

– Во-первых, еще не факт, что та-
кое повышение будет. Давайте не за-
бегать вперед. Во-вторых, изменен-
ный тариф может с равным успехом 
начать действовать как с 1 января, 
так и, например, с 1 апреля.

Сейчас мы заняты расчетами и 
анализом как минимизировать за-
траты населения и при этом привлечь 
инвесторов к участию в реализации 
поручения губернатора.

– Теперь давайте перейдем к 
другой теме. Со следующего года 
в России планируется ввести так 
называемую социальную норму 
на электроэнергию. Установлена 
ли она уже в Московской области? 
И, соответственно, определены ли 
тарифы?

– Данным вопросом, в основном, 
занимается Министерство жилищно-
коммунального хозяйства Москов-
ской области. Но, поскольку к этому 
процессу причастен и наш комитет, 
отмечу, что региональная соцнорма 
на электроэнергию пока не опреде-
лена. 

Специалисты просчитывают, как 
осуществить это нововведение без-
болезненно для подмосковных жи-
телей. Работа серьезная, учитывая, 
что в субъектах РФ, выбранных в ка-
честве пилотных для апробации соц-
норм, не все так просто. Утвердить 
величину социальной нормы регио-
нальные власти должны до 1 марта 
2014 года.

– А когда начнет действовать 
соцнорма на электроэнергию?

– Планируется, что с 1 июля буду-
щего года.

– Получается, тарифы на ком-
мунальные услуги с 1 января 2014 
года не вырастут?

– Совершенно верно: тарифы оста-
нутся на уровне 2013 года. Однако 
через полгода, а именно, с 1 июля, 
они несколько повысятся. Так, на 2,9 
процента возрастет тариф на тепло-
вую энергию, на 4,2 процента – на газ 
и электроэнергию, на 4,7 процента – 
на водоснабжение и водоотведение. 
Это даже меньше, чем уровень ин-
фляции.

Больше в течение 2014 года тари-
фы повышаться не будут.

– Тем не менее, если то или иное 
предприятие отрасли ЖКХ реали-
зует инвестиционную программу, 
рост тарифов может превысить 
указанные вами значения…

– В принципе, да. Но это касается 
очень небольшого числа организа-
ций. К тому же, реализация инве-
стиционных программ в перспекти-
ве должна привести к снижению 
затрат организаций. Например, если 
предприятие установило частотные 
преобразователи на системы водо-
снабжения, то оно сможет добиться 
экономии электроэнергии. А значит, 
получившаяся прибыль на следую-
щий год должна быть пущена в даль-
нейшую модернизацию без привле-
чения средств жителей.

Плюс, давайте не будем забывать 
о том, что рост совокупной платы 
граждан за коммунальные услуги не 
должен превышать пределы, уста-
новленные федеральным законода-
тельством.

– И каковы эти пределы сего-
дня?

– В 2013 году – 12 процентов для 
жителей, обеспеченных всеми вида-
ми коммунальных услуг, и 15 процен-
тов для тех, кто пользуется только 
электричеством и газом. В послед-
нем случае речь, главным образом, 
идет о людях, проживающих в сель-
ской местности.

– С 1 декабря 2013 года увели-
чились цены на газ для населения 
Московской области. С чем было 
связано такое решение?

– Дело в том, что у ГУП МО «Мос-
облгаз», по объективным причинам, 
образовались непокрытые расходы. 
Если точнее, то в 2011 году изменился 
период тарифного регулирования в 
стране. Рост цен на газ для населе-
ния произошел 1 июля, притом что в 
начале года произошла индексация, 
изменились показатели инфляции, 
увеличилась оптовая стоимость «го-
лубого топлива». Фактически в те-
чение полугода организация имела 
недостачу денежных средств. Бо-
лее того, образовавшийся пробел 
в финансах не получалось закрыть, 
поскольку, как я уже говорила, дей-
ствуют ограничения на рост платы 
граждан за коммунальные услуги. В 
результате, к 2013 году «Мособлгаз» 
не досчитался почти миллиарда руб-
лей.

Что мы в этой ситуации могли сде-
лать? Первый вариант – выплатить 
недостающие средства из регио-
нального бюджета. Но за один год та-
кую задачу не выполнить. Таким об-
разом, на регион накладывались бы 
обязательства по обеспечению выпа-
дающих доходов газового предприя-
тия на достаточно длительный срок. 
Второй вариант решения проблемы, 
который мы, в итоге, и избрали, 
предполагает формирование эконо-
мически обоснованных тарифов, ко-
торые позволят организации покрыть 
указанные затраты. Тем гражданам, 
плата которых в связи с этим возрас-
тет на больший процент, чем указано 
в федеральном законодательстве, 
положены адресные компенсации. 
По сути, деньги, которые непосред-
ственно должны были пойти органи-
зации, переведены в другую статью 
бюджета – на выплаты населению.

Отмечу, что в Московской области 
сходный механизм уже применялся. 
Два года назад мы одобрили схожий 
закон, касающийся цен на сжижен-
ный газ. На тот момент общая сумма 
выпадающих доходов трех предприя-
тий, обеспечивающих население ре-
гиона этим ресурсом, приблизилась к 
50 миллионам рублей. И это притом, 
что бюджет нес финансовые обяза-
тельства. Решение об установлении 
экономически обоснованной стоимо-

сти и выплате компенсаций жителям 
позволило полностью разобраться с 
данной проблемой.

– В итоге, насколько с 1 декабря 
выросли для населения цены на 
газ?

– Все зависит от конкретного на-
правления использования «голубо-
го топлива». Это, кстати, методика, 
предложенная Федеральной служ-
бой по тарифам. Ее уже применяют 
в некоторых субъектах Российской 
Федерации.

Итак, за использование газовой 
плиты ранее была установлена плата 
43 рубля 64 копейки, с 1 декабря она 
составила 51 рубль 80 копеек. Если, 
помимо газовой плиты, установлен 
газовый водонагреватель, цена со 
100 рублей 81 копейки возросла до 
105 рублей 80 копеек. Это сумма 
действительна на одного человека в 
месяц.

Что же касается газового отопле-
ния, то мы статистически просчита-
ли, что для обогрева дома площадью 
от 50 до 200 квадратных метров не-
обходимо в месяц около 800 кубов 
газа. Если до начала декабря такой 
объем стоил 3491 рубль 20 копеек, 
то теперь его цена – 3596 рублей. В 
этой сумме учтена и плата за пользо-
вание газовой плитой.

– Как будут получать компенса-
цию граждане, чья плата за ком-
мунальные услуги превысит уста-
новленные федеральным законом 
пределы в 12-15 процентов?

– Сейчас прорабатывается порядок 
получения этих адресных компенса-
ций. Как известно, в каждом муни-
ципальном образовании Московской 
области есть отдел Министерства 
социальной защиты населения Мос-
ковской области. Именно там жители 
смогут получить эту выплату.

– Какие документы должны бу-
дут предоставить граждане, пре-
тендующие на такую компенса-
цию?

– Поскольку мы обязаны выпол-
нить законодательство о соблюдении 
указанных пределов роста платы за 
коммунальные услуги, не будут учи-
тываться такие критерии, как, напри-
мер, совокупный доход семьи, коли-
чество проживающих в помещении, 
метраж жилья и так далее. Главное, 
предоставить квитанцию на оплату 
жилищно-коммунальных услуг.

При этом подчеркну, что на го-
сударственном уровне ограничен 
рост платы только за коммунальные 
услуги, а именно: за отопление, во-
доснабжение и водоотведение, газ 
и электроэнергию. Что касается жи-
лищных услуг, то решение об увели-
чении оплаты за них принимается на 
общем собрании собственников того 
или иного дома, правительство не 
регулирует эти тарифы.

– А каким образом житель Мос-
ковской области сможет понять, 
что сумма его платы за комму-
нальные услуги превысила пре-
словутые 12-15 процентов?

– Если у людей возникнут такие 
вопросы, то они могут обратиться 
за помощью к нашим специалистам. 
Работа, действительно, предстоит 
очень серьезная.

ИА Интерфакс

Конец осени и начало зимы – это время, когда формируются 
тарифы на будущий год. Сколько будут платить подмосковные 
жители за проезд в автобусе или электричке? Увеличатся ли 
цифры в квитанциях на оплату жилищно-коммунальных услуг? 
Все эти вопросы «Интерфакс» задал председателю Комитета 
по ценам и тарифам Московской области Наталье Ушаковой.

Тарифы на коммунальные услуги с 1 января 2014 года не вырастутвырастут
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Память

Декада милосердия

Конференция «Маутхаузен и его 
герои» организована Московской об-
ластной общественной организацией 
бывших несовершеннолетних узни-
ков фашизма. От города Лыткарино 
конференцию посетили члены Лыт-
каринского общества бывших мало-
летних узников фашистских концла-
герей Анна Владимировна Зверева, 
Нина Петровна Опёнкина, Екатерина 
Борисовна Горина и Надежда Про-
копьевна Дашкина.

Встреча открылась выступлением 
председателя Московской областной 
общественной организации бывших 
несовершеннолетних узников фа-
шизма Инны Павловны Харламовой. 
Она подробно рассказала о проекте, 
получившем название «Поезд па-
мяти и воспоминаний». Благодаря 
его реализации группа из двадцати 
человек, в состав которой вошли ве-
тераны Московской области, освобо-
ждавшие во время Великой Отечест-
венной войны Вену, бывшие узники 

фашистских концлагерей, а также 
волонтеры и кадеты школы № 2 из 
города Дубна, посетили Австрию. Во 
время поездки наши ветераны встре-
тились с австрийскими представи-
телями общественных организаций 
и побывали на экскурсии в бывшем 
фашистском лагере, а ныне мемо-
риальном комплексе «Маутхаузен», 
название которого до сегодняшнего 
времени остается синонимом идео-
логии человеконенавистничества и 
безжалостного террора.

Во время конференции ветера-
нам и представителям молодого 
поколения рассказали об истории 
лагеря «Маутхаузен», который был 
построен в одном из самых живо-
писных уголков Австрии в долине 
реки Дунай, а стал филиалом наци-
стского концлагеря «Дахау». Кро-

вавые события развернулись в нем 
еще в 1938 году, когда туда были 
доставлены первые пленные евреи. 
Русскими военнопленными лагерь 
смерти «пополнился» в ноябре 1941 
года. С этого времени и до 1945 
года от казней, пыток, голода и не-
посильного труда на каменоломнях 
умерло более ста пяти тысяч чело-
век, из которых тридцать две ты-
сячи – советские граждане. Жили 
и работали узники в адских усло-
виях, а за малейшую провинность 
эсэсовцы жестоко избивали заклю-
ченных. Узники нацистского лагеря 
«Маутхаузен» были освобождены 
5 мая 1945 года.

Также на конференции привели 
новые факты массового побега 570  
военнопленных, который закончил-
ся трагической гибелью почти всех 

сбежавших. Не были пойманы лишь 
девятнадцать узников, но известны 
имена только одиннадцати выжив-
ших, которым удалось спастись бла-
годаря помощи австрийских семей, 
которые предоставили сбежавшим 
еду и кров. 

Далее всем присутствующим был 
предложен просмотр документаль-
ного фильма «Украденное детство» 
режиссера Вячеслава Серкеза, 
рассказывающий о военнопленных 
немецких лагерей смерти, в обсуж-
дении которого приняли участие не 
только ветераны, бывшие малолет-
ние узники концлагерей, но и пригла-
шенные на конференцию представи-
тели молодежи. 

В результате работы конференции 
было принято решение больше осве-
щать историю Великой Отечествен-
ной войны и привлекать к этой теме 
как можно больше молодежи. 

Председатель Лыткаринского об-
щества бывших малолетних узников 
Анна Владимировна Зверева расска-
зала, что такие мероприятия важны, 
прежде всего, для молодежи, ведь  
все меньше остается тех, кто знал 
и видел все ужасы войны, молодые 
люди  должны помнить о тех страш-
ных событиях, которые пережило 
старшее поколение.

Все собравшиеся, ветераны войны 
и бывшие малолетние узники фаши-
стских концлагерей возложили цветы 
к монументу «Скорбящая мать». 

 Татьяна ПЕТРОВА

Через года, через века – помните!

Международный день инвалидов в Лыткарино

В Москве прошла конференция, посвященная австрийскому концлагерю «Маутхаузен»

Проблемы одного должны стать проблемой всех

Более 150 ветеранов, 
бывших малолетних узников 
фашистских концлагерей, 
живых свидетелей 
преступлений фашизма 
из Москвы и Московской 
области собрались 27 ноября 
в Центральном музее 
Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов 
на Поклонной горе.

(Окончание. 
Начало на стр. 1)

На мероприятии, посвя-
щенном Международному 
дню инвалидов, глава города 
Лыткарино Евгений Викто-
рович Серегин отметил, что 
лыткаринцы – это большая, 
дружная семья, в которой 
проблемы одного должны 
стать проблемой всех. 

Подводя итоги уходящего 
года, Евгений Викторович 
отчитался перед присутст-
вующими за работу, проде-
ланную администрацией в 
этом году, и поделился даль-
нейшими планами развития 
города. Он пожелал собрав-
шимся здоровья, взаимопо-
нимания и оптимистического 
отношения к жизни.

Председатель Совета де-
путатов Василий Василье-
вич Дерябин также поже-
лал собравшимся здоровья, 
дальнейших успехов на пути 
реабилитации, продолжения 
активной общественной жиз-
ни и хорошего настроения. 

Председатель городской 
организации МООО ВОИ Ну-

рия Абдуловна Магомедова 
от души поблагодарила теле-
канал «Лыткари» за видео-
ролик о деятельности самых 
активных членов общества 
инвалидов. Поблагодарила 
Евгения Викторовича Сере-
гина за мероприятия, кото-
рые планируется выполнить 
в рамках программы «Дос-
тупная среда» и высказала 
ряд пожеланий. 

– Мы хотим петь, танце-
вать, заниматься спортом, 
конечно, в пределах наших 
физических возможностей. 
И мы просим оказать нам в 
этом посильную помощь. Не-
обходимо, чтобы каждый че-
ловек с ограниченными воз-
можностями стал активным 
членом общества, – отметила 
Нурия Абдуловна. – И это не 
пустые слова, члены обще-

ства инвалидов принимают 
самое активное участие в 
городских и областных меро-
приятиях. Лауреатом всерос-
сийского интегрированного 
фестиваля художественного 
творчества стала Маргари-
та Всеволодовна Строева. 
Ее картины из соленого те-
ста – уникальные произве-
дения прикладного искус-
ства. Московская областная 
общественная организация 
«Всероссийское общество 
инвалидов» отметила Влади-
мира Дмитриевича Ульянова 
дипломом в номинации «За 
литературное творчество» 
за цикл стихотворений, а 
еще наш земляк мастерит 
замечательные поделки из 
природного материала.

Праздничный концерт от-
крылся выступлением самых 
юных участниц программы. 
Танец «Калинка» студии 
«Шаг вперед» поднял празд-
ничное настроение. Выпуск-
ник детской музыкальной 
школы, лауреат междуна-
родных конкурсов Алексей 
Конюшков поразил зрителей 
блистательным исполнением 

песни «Русский вальс». Мо-
лодая талантливая вокали-
стка «Москонцерта» Ирина 
Шоркина хорошо знакома 
лыткаринскому зрителю и 
всегда горячо приветству-
ется залом. Зажигательный 
цыганский танец в испол-
нении танцевальной студии 
«Шаг вперед» вызвал у зри-
телей восторг. Концертная 
программа была насыщена 
песнями и танцами. Бурные 
овации и исполнение песен 
на бис вокального ансамбля 
«Гранд квартет» стали дос-
тойным завершением кон-
церта.

Зрители не спешили поки-
дать гостеприимный Дворец 
культуры «Мир», в фойе их 
ждали сладкие подарки от 
главы города. Лыткаринцы 
подходили к Евгению Викто-
ровичу, к Василию Василье-
вичу, представителям соци-
альной защиты и работникам 
культуры, они общались,  де-
лились новостями и хорошим 
настроением. 

Ирина МАТЮШКИНА.
Фото Алены ГОЛИКОВОЙ
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Творчество

Конкурс

В США День матери впервые публично был 
поддержан в 1872 году, но не нашел широкой 
поддержки, и только в 1910 году штат Виргиния 
первый признал День матери официальным празд-
ником. В 1914 году президент США Вудро Вильсон 
объявил второе воскресенье мая национальным 
праздником в честь всех американских матерей. 
Вслед за США второе воскресенье мая объявили 
праздником двадцать три страны, и еще более три-
дцати отмечают праздник в другие дни.

В этот день принято устраивать праздничные 
вечера, выставки, концерты, забавы. В США и Ав-
стралии существует традиция носить в этот день 
на одежде цветок гвоздики. Причем цвет имеет 
значение, так цветная гвоздика говорит о том, что 
мать человека жива, а белые цветы прикалывают 
к одежде в память об ушедших матерях.

В России День матери стали отмечать сравни-
тельно недавно. Установленный указом прези-
дента Российской Федерации Бориса Ельцина 
№ 120 «О Дне матери» от 30 января 1998 года, он 
празднуется в последнее воскресенье ноября, воз-
давая должное материнскому труду и их бескоры-
стной жертве ради блага своих детей.

Сегодня праздник приобретает в народе все 
большую популярность. Организуются концерты, 
конкурсы, викторины и выставки детских рисун-
ков. 27 ноября в Доме детского творчества со-
стоялся концерт, посвященный этой дате. Ребята 
поздравили своих мам и бабушек стихами, песня-
ми, танцами, игрой на музыкальных инструментах. 
Все концертные номера были посвящены самому 
дорогому человеку в жизни – маме. Концертная 
программа, подготовленная творческими коллек-

тивами, как всегда была исполнена на высоком ху-
дожественном уровне. Дети из подготовительной 
группы хора умиляли своей непосредственностью и 
артистизмом, вокалистки  эстрадной студии «Кар-
навал» порадовали зрителей задорными русскими 
песнями, выступление младшей группы ансамбля 
современного танца «Каприз» вызвало у зрителей 
желание самим пуститься в пляс. 

Игра на музыкальных инструментах всегда явля-
ется украшением любого концерта. Зрители с удо-
вольствием послушали голоса рояля, гитары, баяна 
и домры. Выступление старшей группы ансамбля со-
временного танца «Каприз», как всегда, было напол-
нено экспрессией, высоким мастерством и глубоким 
философским смыслом. Вокалисты из коллектива 
«Сюрприз» подарили зрителям прекрасные песни о 
маме, природе, смысле жизни. Стихи, адресованные 
самым близким и самым добрым мамам на земле, 
звучали на протяжении всего концерта. Таким обра-
зом дети пытались высказать свою любовь самому 
главному человеку в своей жизни. 

Ирина СВЕТЛАЯ

Сегодня закладываются традиции нового праздника

День матери приобретает все большую популярность

Все стихи любимой маме подарю

Самому главному человеку на земле

Чествование женщины-матери имеет многовековую историю. С XVII по XIX век 
в Великобритании отмечалось так называемое «Материнское воскресенье». 
Праздник приходился на второе воскресенье Великого поста и был посвящен 
чествованию матерей по всей стране.

В России День матери отмечается 
не так давно и сейчас, можно сказать, 
формируются его традиции. Во мно-
гих образовательных и культурных 
заведениях в эти дни проходят кон-
церты, выставки рисунков, развлека-
тельные программы. По инициативе 
Управления образования города, на 
методическом объединении старших 
воспитателей, было принято решение 
провести городской конкурс чтецов, 
посвященный этому празднику. На 
первом этапе конкурсы должны были 
пройти в каждом дошкольном учреж-
дении, а победители этих конкурсов 
уже принимали участие в городском 
мероприятии. 

Городской конкурс чтецов, посвя-
щенный Дню матери, состоялся 28 
ноября в детском саду № 19 «Бе-
резка». В нем приняли участие 
двенадцать детских дошкольных 
учреждений Лыткарино. Малень-
кие участники очень быстро нашли 
между собой общий язык и волнова-
лись гораздо меньше, чем взрослые. 

Настроить ребят на тему конкурса 
помогло замечательное слайд-шоу с 
фотографиями на тему материнства 
и детства, демонстрируемыми под 
песню о маме, которое подготовили 
хозяева праздника.

Ведущая конкурса воспитатель 
МДОУ № 19 Ирина Валентиновна 
Фомина обратилась с напутствен-
ным словом, поздравила с Днем ма-
тери, пожелала удачи участникам 
и представила жюри конкурса. В 
него вошли: заместитель заведую-
щей по методической работе МДОУ 
№ 12 Зинаида Александровна Кры-
лова, старший воспитатель МДОУ 
№ 15 Майя Александровна Растор-
гуева, старший воспитатель МДОУ 
№ 5 Светлана Викторовна Кутузова, 
старший воспитатель МДОУ № 22 
Валентина Петровна Буланова. Вы-
ступления маленьких конкурсантов 
оценивали по нескольким позициям, 
но главным в оценках было отноше-
ние ребят к удивительным стихам, 
которые они выучили для своих мам. 

А стихи были самые разные: грустные 
и веселые, озорные и даже трагиче-
ские. Чтобы ребята не уставали, в 
программе конкурса были предусмот-
рены несколько веселых перерывов, 
во время которых маленькие хозяева 
пели для гостей песни и танцевали. 
Когда все конкурсанты выступили, 
жюри удалилось на совещание, а му-
зыкальный руководитель «Березки» 
Марина Ивановна Толмачева органи-
зовала всех ребят в зале для веселой 
физкультминутки. Таким образом 
ожидание итогов конкурса не было 
для ребят утомительным.

Городской конкурс чтецов в до-
школьных учреждениях проводился 
впервые, поэтому жюри решило, что 
проигравших в нем просто не может 
быть, да и тема стихов о любимой 
маме не могла быть проигрышной 
сама по себе. Поэтому каждый участ-
ник получил свое заслуженное место 
и подарок.

Победителями конкурса чтецов, 
посвященного Международному дню 
матери, среди муниципальных до-
школьных учреждений города Лыт-
карино стали: 

Первое место
Даниил Федоров – МДОУ № 23;
Софья Просянникова – МДОУ 

№ 21.

Второе место
Яна Воробьева – МДОУ № 8;
Павел Кулигин и Антон Потапин – 

МДОУ № 12;
Мария Красс – МДОУ № 19.

Третье место
Айгуль Амралиева – МДОУ № 4;
Алина Мозжухина – МДОУ № 5;
Екатерина Товчигренко – МДОУ 

№ 6;
Вера Сотникова – МДОУ № 15;
Анна Третьякова – МДОУ № 17;
Дарья Сидоркина – МДОУ № 18;
Александр Непомнящий – МДОУ 

№ 24.
От души поздравляем всех уча-

стников конкурса, их воспитателей 
и родителей с первым городским 
выступлением ребят. Подобные ме-
роприятия способствуют развитию 
речи детей, дают возможность об-
щаться со сверстниками не только 
своей группы, знакомят их с другими 
дошкольными учреждениями, расши-
ряя их кругозор.

От имени всех участников конкурса 
выражаем огромную благодарность 
заведующей МДОУ № 19 Екатерине 
Васильевне Смирновой, замести-
телю заведующей по методической 
работе Любови Николаевне Чугиной 
и всему педагогическому коллективу 
за подготовку и проведение город-
ского мероприятия. Надеемся, что 
проведение этого конкурса станет 
доброй традицией среди дошколь-
ных учреждений и займет достойное 
место среди  культурно-образова-
тельных мероприятий города.

Коллектив детского сада «Березка» 
выражает слова благодарности в 
адрес спонсора внутрисадовского 
конкурса чтецов, индивидуального 
предпринимателя Светланы Влади-
мировны Шукран, магазина «Жен-
ская гармония» за предоставленные 
призы. 

Ирина МАТЮШКИНА.
Фото Алены ГОЛИКОВОЙ

Мама – самый родной и близкий человек, подаривший жизнь. 
Нежная, красивая и заботливая, несмотря на безжалостные годы, 
которые меняют дорогие черты лица. 
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О новых функциях 
и обязанностях 
социальной защиты 
населения

Первой перед собравшимися вете-
ранами выступила заместитель на-
чальника Управления социальной за-
щиты населения Наталья Викторовна 
Хохлова. Она донесла до слушателей 
следующую информацию. 

За десять месяцев текущего года 
из федерального и областного бюд-
жетов поступило сто семьдесят шесть 
миллионов рублей, направленных на 
ежемесячные и единовременные по-
собия льготным категориям граждан, 
а также на компенсацию по оплате 
ЖКХ, санаторно-курортное лечение 
и т.д.

Московской областной Думой при-
нят закон по оказанию материальной 
помощи лицам, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации (операция, 
длительная болезнь, пожар, крупные 
покупки и т.д.), – этот закон отно-
сится ко всем льготным категориям 
граждан. Согласно этому закону вы-
плачивается единовременное посо-
бие в размере семи тысяч рублей на 
каждого члена семьи или десять ты-
сяч рублей на одиноко проживающих 
граждан.

Управлению социальной защиты 
населения были переданы функции 
обеспечения техническими сред-

ствами реабилитации или средствами 
ухода за больными. Помощь данной 
категории граждан производится по 
индивидуальной программе реабили-
тации; при первом обращении необ-
ходимо предъявить паспорт и справку 
об инвалидности. Если необходимых 
технических средств реабилитации 
нет в наличии, то граждане могут при-
обрести их за свой счет и, по предъ-
явлению товарного чека, получить 
компенсацию, согласно прейскуран-
ту, установленному Министерством 
здравоохранения Российской Феде-
рации. Кроме того, лица, не относя-
щиеся к льготной категории граждан, 
могут воспользоваться прокатом тех-
нических средств реабилитации по 
следующему прейскуранту: кресло-
коляска – 10 рублей в сутки, ходунки 
– 6 рублей в сутки, костыли – 3 рубля 
в сутки. По вопросу проката техниче-
ских средств реабилитации необхо-
димо обратиться в кабинет № 4.

В этом году федеральные льгот-
ники были обеспечены санатор-
но-курортным лечением всего на 
21 процент. Региональные льготни-
ки, стоящие в очереди на санатор-
но-курортное лечение, и чей доход 
не превышает на сегодняшний день 
12 088 рублей, в основном, были 
обеспечены путевками. В этом году 
из областного бюджета всем желаю-

щим детям-инвалидам, стоящим на 
очереди, было организовано санатор-
но-курортное лечение на Украине.

Начиная с 90-летнего возраста и 
далее в юбилейные даты долгожи-
телям вручаются персональные по-
здравления от президента РФ и па-
мятные подарки.

Граждане, не имеющие никаких 
льгот, но имеющие пятьдесят лет 
трудового стажа, получают доплату к 
пенсии в размере 1022 рублей еже-
месячно.

По утвержденному Министерством 
здравоохранения прейскуранту ле-
чебных препаратов, труженики тыла 
могут получить из областного бюд-
жета компенсацию в размере 50 про-
центов за лекарства, приобретенные 
по рецепту врача.

Любой пенсионер, а также все 
льготные категории граждан, могут 
воспользоваться путевками в оздоро-
вительные центры: «Лесная поляна» 
в Истринском районе, «Баварский 
дом» и «Агрихин-Здоровье» в Ногин-
ском районе, «Надежда» в Климов-
ске, «Подмосковный» в Солнечногор-
ске,  «Ясенки» в Подольском районе, 
«Коломенский» в Коломне.

Стоимость путевки рассчитывает-
ся с учетом общего дохода семьи и 
составляет в целом около 52 процен-
тов от стоимости.

Далее Наталья Викторовна Хохло-
ва ответила на вопросы из зала.

Когда и по какому принципу про-
изводится индексация социального 
пакета федеральным льготникам?

Индексация социального пакета 
для федеральных льготников произ-
водится ежегодно 1 апреля, размер 
индексации зависит от уровня ин-
фляции в стране.

Какие льготы имеют ветераны 
труда?

Ветераны труда получают ежеме-
сячную компенсацию за радио и ан-
тенну – 58 рублей и 98 рублей на про-
езд в другие регионы России.

Как происходит выплата для 
юбилейных пар?

Юбилейные пары, состоящие в 
браке 50, 55, 60 и т.д. лет, могут полу-
чить единовременную выплату, явив-
шись в кабинет № 2 с паспортами и 
свидетельством о браке.

Каким образом рассчитывается 
размер компенсации по ЖКХ?

Расчет компенсации по ЖКХ, элек-
тропотреблению и газопотреблению 
производится следующим образом. 
Обслуживающие компании предо-
ставляют в отдел социальной защиты 
информацию о ваших выплатах, мы 
ее суммируем и компенсируем полу-
ченную сумму в размере 50 процен-
тов.

Какую доплату к пенсии можно 
получить по достижении восьми-
десяти пяти лет?

Доплата к пенсии по достижении 
восьмидесяти пяти лет, в размере 
500 рублей, производится гражда-
нам, чей среднедушевой доход не 
превышает 16 114 рублей. Нужно 
отметить, что эта сумма меняется в 
зависимости от изменения суммы 
прожиточного минимума и величины 
базовой пенсии. 

Далее перед ветеранами с докла-
дом выступила работник социальной 
защиты населения Елена Ивановна 
Витан. Она рассказала о социальных 
услугах, оказывающихся населению 
города Лыткарино.

Согласно распоряжению Министер-
ства социальной защиты населения 
Московской области об утверждении 
тарифов на социальные услуги, в го-
роде Лыткарино создано шесть от-
делений социального обслуживания 
населения. 

Три отделения занимаются ока-
занием разного рода услуг на дому. 
Для получения помощи на дому, нуж-
дающийся, члены его семьи или об-
щественная организация (например, 
общество инвалидов) должны напи-
сать заявление в отдел социальной 
защиты. После подачи заявления им 
будет предоставлен перечень доку-
ментов, необходимых для заключения 
договора на социальное обслужива-
ние. Работники социальной защиты 
посетят обратившегося и составят акт 
обследования его материально-быто-
вых условий, по результатам которого 
будет заключен договор на оказание 
тех или иных услуг. При определении 
оплаты за социальное обслуживание 
на дому учитываются доходы, указан-
ные в перечне видов доходов, утвер-
жденном правительством Москов-
ской области. Для тружеников тыла, 
участников и инвалидов Великой 
Отечественной войны эта оплата со-
ставляет 10 процентов от стоимости 
социального обслуживания на дому, 
для остальных категорий граждан 
это утвержденный процент от дохода. 
Уровень дохода считается от размера 
прожиточного минимума и меняется 
ежеквартально.

Четвертое отделение – это срочная 
социальная помощь (разовые услуги) 
– организация подписки, прокат тех-
нических средств реабилитации, бла-
готворительные обеды, оформление 
в дома-интернаты и т.д.

Пятое отделение – это отделение 
дневного пребывания граждан по-
жилого возраста и инвалидов. От-
деление создано для проведения 
социально-реабилитационных, со-
циально-психологических, культур-
но-досуговых мероприятий, а также 
организации питания и отдыха, при-
влечения к посильной трудовой дея-
тельности и поддержания активного 
образа жизни граждан пожилого 
возраста и инвалидов, сохранивших 
способность к самообслуживанию 
или частично его утратившим. 

Стоимость пребывания в отделе-

нии устанавливается согласно утвер-
жденным Министерством социальной 
защиты населения Московской обла-
сти тарифам на социальные услуги. 
На сегодняшний день она составляет 
386 рублей 72 копейки в день, вклю-
чая стоимость обеда. Для граждан, 
желающих посещать мероприятия в 
отделении дневного проживания, но 
отказавшихся от питания, стоимость 
пребывания в отделении составляет 
43 рубля 49 копеек в час.

Шестое отделение – это участко-
вая социальная служба. Создана 
она в целях организации социальной 
реабилитации несовершеннолетних 
и членов их семей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации. Рабо-
та данного отделения направлена 
на профилактику безнадзорности и 
беспризорности детей и подростков, 
создание благоприятных условий по 
преодолению трудной жизненной си-
туации.

Таков перечень основных социаль-
ных услуг, оказываемых населению 
города Лыткарино на сегодняшний 
день.

О диспансеризации
Заместитель главного врача города 

Татьяна Васильевна Острейковская 
разъяснила порядок проведения дис-
пансеризации и профилактического 
осмотра взрослого населения города 
Лыткарино.

По инициативе Министерства здра-
воохранения РФ с 2013 года прово-
дится диспансеризация взрослого на-
селения России в возрасте от 21 года 
до 99 лет. Неинфекционные заболе-
вания определяют 76 процентов всех 
причин смерти населения Российской 
Федерации. Факторами риска явля-
ются артериальная гипертензия, по-
вышенное содержание холестерина в 
крови, курение, малое употребление 
овощей и фруктов, ожирение, низкая 
физическая активность, избыточное 
потребление соли. Раннее выявление 
факторов риска и вовремя начатое 
лечение сможет предупредить раз-
витие заболеваний и снизить смерт-
ность и инвалидность населения.

Диспансеризация населения вклю-
чает в себя два этапа.

Первый этап (скрининг) проводится 
с целью первичного выявления и от-
бора граждан с подозрением на на-
личие заболеваний и включает обя-
зательное обследование.

Граждане, территориально прикреп-
ленные к поликлинике № 1, располо-
женной по адресу: улица Комсомоль-
ская, дом № 3, обходной лист могут 
получить в поликлинике № 2 в каби-
нете № 19, а пациенты поликлиники 
№ 2 получают обходной лист в своей 
поликлинике в кабинете № 29.

Нуждающиеся по результатам 
первого этапа диспансеризации в 
дополнительном обследовании на-
правляются врачом-терапевтом на 
второй этап диспансеризации, ко-
торый включает в себя проведение 
по показаниям фиброгастроскопии, 
колоноскопии, дополнительных лабо-
раторных обследований и консульта-
ции врачей других специальностей.

* * *
Доводим до сведения лыткарин-

цев, что открылась лаборатория по 
забору анализов у граждан. Располо-
жена она по адресу: улица Ухтомско-
го, дом № 26, бывший центр перели-
вания крови, и работает с 7:30 до 10 
часов. 

Ирина МАТЮШКИНА.
Фото Алены ГОЛИКОВОЙ

К нуждам ветеранов – пристальное внимание

Обсуждаем насущные проблемы

На состоявшемся 26 ноября 
в ДК «Центр молодежи» 
очередном заседании 
общественной организации 
«Ветераны ЛЗОСа» была 
представлена подробная 
информация о работе 
городских структур.

Ëèöà, íå îòíîñÿùèåñÿ ê ëüãîòíîé êàòåãîðèè ãðàæäàí, ìîãóò 
âîñïîëüçîâàòüñÿ ïðîêàòîì òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâ ðåàáèëèòàöèè 
ïî ñëåäóþùåìó ïðåéñêóðàíòó: êðåñëî-êîëÿñêà – 10 ðóáëåé 
â ñóòêè, õîäóíêè – 6 ðóáëåé â ñóòêè, êîñòûëè – 3 ðóáëÿ â ñóòêè. 
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Подводя итоги и заглядывая в будущее
182 миллиона на развитие городской программы ЖКХ 2014-2015 годов

Неслучайно, выступая в те-
лепередаче «Прямой разго-
вор» с Андреем Воробьевым 
на телеканале «Подмоско-
вье» глава города Евгений 
Серегин рассказал о том, как 
устроена система ЖКХ в Лыт-
карино. Отработанный меха-
низм работы всех городских 
служб и организаций принес 
ощутимые результаты.

Парк усадьбы Чернышева 
получил специальный приз 
«За общественную под-
держку» в губернаторском 
конкурсе «Парки Подмоско-
вья».

В этом году завершено 
благоустройство бульвара 
Крупенина, ставшего новой 
городской достопримеча-
тельностью. Здесь появилось 
ровное дорожное полотно, 
тротуар, сквер, фонари, ме-
мориальный камень в честь 
Ивана Петровича Крупени-
на, дизайнерские клумбы и 
огромная картина с пейзажа-
ми городских окрестностей 
общей площадью почти 800 
квадратных метров.

Другие улицы тоже преоб-
ражаются. Капитально отре-
монтированы автомобиль-
ные дороги по всему протя-
жению улицы Октябрьской, 
а также улицы Песчаной на 
участке от пересечения с 
Первомайской до пересе-
чения со Спортивной. Уста-
новлены искусственные 
неровности – лежачие поли-
цейские – которые не позво-
лят любителям быстрой езды 
разгоняться на улицах.

Заменено асфальтовое 
покрытие на улицах Степа-
на Степанова, Колхозной, 
Лесной, проезде Шестакова. 
Проведены работы по уклад-
ке бордюрного камня, уст-
ройству газонов и клумб.

На пересечении улиц Кол-
хозной и Лесной впервые 
сделан тротуар, разделив-
ший пешеходный и транс-
портный потоки. Рядом обо-
рудована парковка. 

Проведен ремонт дворо-
вых территорий многоквар-
тирных жилых домов по ад-
ресам: квартал 1, дома №№ 
1, 2, 14, 18; квартал 2, дом 
№ 1; квартал 3а, дом № 4, 
улица Спортивная, дома 
№ 25 и № 39/1.

Капитально отремонтиро-
ваны балконы в домах № 1 и 
№ 5 по улице Ленина, а так-
же кровля дома № 8 по вто-
рому кварталу.

Проведены работы по за-
мене магистральной тепло-
трассы от ЛЗОСа до Дворца 
культуры «Мир», отапливаю-

щей примерно треть города. 
Диаметр труб – 500 мм. Ра-
боты примечательные – в 
последний раз теплотрасса 
на этом участке менялась в 
60-е годы. Также проведены 
ремонтные работы по замене 
внутриквартальных сетей в 
6-м микрорайоне и ремонт 
теплотрассы на участке от 
жилого дома № 3б кварта-
ла 7 до детского сада № 12. 
Капитально отремонтиро-
ваны теплотрассы от ТК-28 
до жилых домов №№ 6, 7, 
8, 9 в квартале 3а, от ТК-337 
до ТК-338 с вводом в школу 
№ 3 по улице Октябрьской, 
от ТК-365 до ТК-367 с от-
ветвлениями на жилые дома 
№№ 25, 27, 29, 31/2 по улице 

Ухтомского, от Т-8* до ТК-302 
по улице Парковой, а также 
по кварталу 1, от ТК-227 до 
ТК-246.

А вот от противозаконных 
конструкций в городе избав-
ляются нещадно. В связи с 
многочисленными жалобами 
жителей, в присутствии пред-
ставителей администрации и 
полиции по различным ад-

ресам был произведен снос 
гаражей типа «ракушка». В 
августе прошла работа по 
демонтажу рекламных кон-
струкций, установленных без 
оформления разрешитель-
ной документации в установ-
ленном законодательством 
порядке. Причем был про-
веден не только демонтаж 
самих щитов с рекламным 

полотном, также были демон-
тированы все металлические 
крепления, чтобы предотвра-
тить повторную установку 
незаконной наружной рек-
ламы. С улиц на спецстоян-
ки ликвидированы бесхоз-
ные автомобили, владельцы 
которых не отреагировали 
на предупредительные из-
вещения. Теперь машины-

«подснежники» больше не 
мешают проезду уборочной 
техники, машин скорой по-
мощи, пожарной службы и 
мусоросборщиков. 

По уже сложившемуся по-
рядку, лето-2013 стало порой 
активной подготовки школ к 
предстоящему учебному году. 
В шести из восьми школ этим 
летом были отремонтиро-
ваны коридоры, лестничные 
марши, проведены ремонты 
кровель и фасадов зданий. 
Кстати, финансирование этих 
работ осуществлялось не 
только из городского бюдже-
та, большую поддержку ока-
зала область.

По инициативе главы горо-
да Евгения Серегина возоб-
новлена традиция проведе-
ния городских субботников 
во дворах и на лесной терри-
тории, в которых с удоволь-
ствием участвуют и дети, и 
взрослые. Кроме того, с каж-
дым годом в нашем городе 
становится все больше цвет-
ников. В этом году на клум-
бах расцвели 85 тысяч одно-
летников. Цветы посадили 
у Красных ворот и у Дворца 
культуры «Мир», у мемо-
риала «Звезда израненная» 
и у стелы при въезде в город, 
у администрации, ЗАГСа, 

МФЦ, ТРЦ «Весна», в сквере 
по улице Коммунистической 
и по многим другим адресам. 
Восстановлен плодородный 
слой грунта газонов с по-
следующей посадкой травы 
на улицах Песчаной, Сафо-
нова, бульваре Крупенина. 
А 13 сентября в Лыткарино 
посадили 70 саженцев кле-
на, березы, осины и липы, 
подаренных нашему городу 
министром экологии Москов-
ской области Анзором Шо-
маховым.

С приходом холодов рабо-
та не останавливается. Ведь 
обеспечение порядка в си-
стеме ЖКХ зимой – задача 
не из легких. К счастью, наш 
город обеспечен достаточ-
ным количеством снегоубо-
рочной техники для ликви-
дации даже самых сильных 
снежных завалов, в необхо-
димом объеме запасена пес-
чано-солевая смесь. 

Что касается планов 
дальнейшей работы, основ-
ными задачами программы 
«Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства города 
Лыткарино» на 2014-2016 
годы являются приведение 
состояния многоквартир-
ных домов в соответствие с 
требованиями нормативно-
технических документов, ка-
питальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструк-
туры и общего имущества 
в многоквартирных домах, 
дальнейшее повышение 
уровня благоустроенности 
городских территорий и 
строительство станции во-
доподготовки и резервуаров 
чистой воды. На реализацию 
этой программы из городско-
го бюджета будут выделены 
более 182 миллионов рублей, 
предусмотрены и вливания 
из бюджета других уровней. 
Запланированы капитальный 
ремонт теплотрасс и сетей 
ГВС, модернизация детских 
и спортивных площадок, по-
садка цветов, выпиловка ста-
рых и аварийных деревьев, 
обрезка ветвей, содержание 
сетей уличного освещения и 
многое другое.

Марина ЛОПАТКИНА.
Фото Алены ГОЛИКОВОЙ

В плане благоустройства 2013 год принес 
лыткаринцам новые достижения, а коммунальным 
организациям – новые темпы работы. Был 
принят беспрецедентный бюджет за всю историю 
нашего города, превысивший рекордную 
двухмиллиардную отметку. Это своеобразная 
веха подтверждает мощное развитие Лыткарино. 
Ведь бюджетные деньги – это благоустройство 
и строительство, ремонты и субсидии, основа 
жизни муниципальных учреждений. Уже сегодня 
специалисты назвали рост городского бюджета 
настоящим прорывом. И многие подмосковные 
города стремятся перенять у лыткаринцев 
опыт развития.

Ñóùåñòâåííî ïîïîëíåí òåõíè÷åñêèé ïàðê 
æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà. Âåäü 
â ýòîì ãîäó äëÿ íóæä ãîðîäà áûëè çàêóïëåíû 
ïîäìåòàëüíî-óáîðî÷íàÿ âàêóóìíàÿ ìàøèíà, 
ýêñêàâàòîð-ïîãðóç÷èê «Volvo BL71B», ýâàêóàòîð 
è òðè áóíêåðà äëÿ êðóïíîãàáàðèòíîãî ìóñîðà. 
Êðîìå òîãî, ïðèîáðåòåíû äâàäöàòü îäèí 
êîíòåéíåð äëÿ ñáîðà ÒÁÎ.

Эвакуатор

Подметательно-уборочная ваккумная машина
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В своем вступительном слове генеральный ди-
ректор ЦИАМ В.И. Бабкин рассказал об истории 
создания филиала, его настоящем и будущем.

В частности, он заявил о том, что сегодня в 
институте проходят работы по новым перспек-
тивным двигателям для гражданских самолетов 
типа нового среднемагистрального пассажирско-
го лайнера МС-21 (ПД-14), а также для истреби-
телей пятого поколения, проводятся исследова-
ния гиперзвуковых двигателей, а также работы 
по модернизации двигателей для истребителей 
ВВС России. 

Бабкин напомнил о том, что в последнее вре-
мя правительство России все большее внимание 
уделяет развитию авиации и двигателестроения. 
Президент РФ Владимир Путин на совещании о 
состоянии и перспективах развития российского 
авиационного двигателестроения, прошедшем 
на двигателестроительном заводе «Климов» в 
Санкт-Петербурге, заявил о том, что «для граж-
данского авиастроения двигателестроение – 
один из самых существенных элементов. Наша 
задача – укрепить научно-производственный и 
кадровый потенциалы отечественных предприя-
тий авиационного двигателестроения».

Также Путин сказал о том, что «вместе с тем, 
чтобы успешно выдерживать конкуренцию на 
этом высокотехнологичном авиадвигателестрои-
тельном рынке, нужно предлагать действительно 
инновационную, качественную продукцию. 

И, конечно, надо наращивать долю двигателей, 
сертифицированных по международным требо-
ваниям и стандартам. Это сложная и длительная 
процедура, но именно она открывает нам новые 
международные рынки».

29 ноября в Лыткарино состоялось 
расширенное заседание 
Научно-технического совета ФГУП 
«ЦИАМ имени П.И. Баранова», 
посвященное 60-летию основания 
НИЦ ЦИАМ, с участием представителей 
Минпромторга России, местных органов 
власти, предприятий-партнеров 
и трудового коллектива НИЦ ЦИАМ.

Успешно выдерживать конкуренцию – Успешно выдерживать конкуренцию – наращивать долю сертифицированных двигателейнаращивать долю сертифицированных двигателей

– Поэтому будущее института и его филиала свя-
зано с решением этих задач, поставленных перед 
авиапромышленностью страны и перед нами пре-
зидентом России, – заявил Бабкин. – И я уверен, с 
ними мы справимся, – подчеркнул он.

Глава города Лыткарино Евгений Серегин по-
здравил циамовцев с юбилеем, вспомнил всех тех 
людей, которые создавали НИЦ, пригласил его ру-
ководителей участвовать в городских социальных 
программах. 

Он заявил о том, что Лыткарино гордится такими 
предприятиями, как НИЦ ЦИАМ, ЛЗОС, НПО «Са-
турн, ТМКБ «Союз», расположенными на террито-
рии города. Серегин пожелал всем присутствующим 
дальнейших успехов, стабильности, процветания, 
расширения производственных возможностей, а 
персонально сотрудникам – здоровья, счастья, ус-
пехов и достижений в профессиональной деятель-
ности. Затем Серегин наградил сотрудников НИЦ 
знаками «За заслуги перед городом Лыткарино», 
грамотами и благодарностями от главы города. 

Сергей Чернышев, исполнительный директор 
ФГУП ЦАГИ, вспомнил и поблагодарил всех тех 
людей, которые создавали НИЦ ЦИАМ, которые 
поднимали на крыло и советские, и российские са-
молеты, и также выразил сотрудникам и ветеранам 
предприятия сердечную благодарность за верность 
выбранной профессии, ответственность за созида-
тельную работу, в которой была и есть частица их 
души и таланта. 

В.В. Дерябин, председатель Совета депутатов, 
также поздравил всех работников и ветеранов 
НИЦ с замечательным праздником – юбилеем 
предприятия и напомнил о том, что разработки по 
испытанию и исследованию силовых установок и 
узлов авиакосмической техники вывели институт 
в число крупнейших экспериментальных комплек-
сов, созданных для исследования авиационных 
двигателей. Это во многом определило судьбу 
Лыткарино, поставив предприятие в ряд градооб-
разующих. Он пожелал всем здоровья, счастья, 
финансового благополучия, смелых эксперимен-
тов, новых открытий, удач и творческих озарений. 
Затем Дерябин наградил сотрудников НИЦ бла-
годарственными письмами от Совета депутатов 
города. 

Расширенное заседание НТС ФГУП «ЦИАМ 
имени П.И. Баранова» закончилось неформальной 
частью мероприятия в банкетном зале столовой 
НИЦ ЦИАМ.

НаучноНаучно--испытательный испытательный центр ЦИАМ отметил свое 60центр ЦИАМ отметил свое 60--летиелетие

Валерий АГЕЕВ. 
Фото автора и Алены ГОЛИКОВОЙ
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В русской национальной 
культуре на протяжении 
многих веков существовали 
такие понятия как дворцово-
парковый ансамбль  и архи-
тектурно-парковые усадьбы. 
Это был целый пласт жиз-
ненного уклада дворянского 
общества. Эти усадьбы, как 
правило, находились за пре-
делами крупных городов, и 
дети, воспитывавшиеся там, 
соприкасались с простыми 
крестьянскими детьми, что в 
определенной степени спо-
собствовало более близкому 
пониманию взаимоотноше-
ний между состоятельными и 
бедными слоями населения.  

Позднее этот слой аристо-
кратии  относился к зависи-
мым от них людям с понима-
нием и уважением. Именно 
из этой категории выросли 
позднее декабристы. А из 
дворян среднего достатка 
во второй половине XIX века 
вышли представители буду-
щих народников и народо-
вольцев. 

Следует отметить, что вла-
дельцы усадеб возводили, 
как правило, и храмы, в ко-
торых при проведении бого-
служений сходились вместе 
и аристократы, и простые 
крестьяне. Благодаря этому 
крепли и развивались се-
мейные устои. Даже среди 
аристократической иерархии 
развод был крайне редким, 
так как его можно было полу-
чить только при разрешении 
самим синодом. А среди бед-
ных слоев населения такой 
проблемы даже не возни-
кало. 

Владельцы усадеб, в боль-
шинстве своем, проявляли 
большую заботу о просвеще-
нии простого народа: строили 
школы, больницы, дома для 
сирот и престарелых. По 
всей России таких усадеб 
насчитывалось многие ты-

сячи. В настоящее время в 
одной только Московской об-
ласти государство передает 
за символическую плату 33 
усадьбы с тем, чтобы арен-
даторы этих зданий восста-
новили их в первозданном 
виде и открыли их для повсе-
местного посещения экскур-
сионными группами.

Дорогие лыткаринцы! Се-
годня мы хотим вас познако-
мить с одной из удивительных 
подмосковных усадеб «Мар-
фино». Усадьба расположена 
в 39 километрах по Дмитров-
скому шоссе. Недалеко от 
этой магистрали находится 
платформа «Катуар», до ко-
торой можно доехать с Саве-
ловского вокзала. 

Первое упоминание об 
усадьбе Марфино относится 
к концу XVII века. Раньше это 
местечко называлось Щиб-
рино. В конце 90-х годов XVII 
века эти земли были пода-
рены царем Петром Первым 
своему воспитателю – князю 
А.Б. Голицину, который на-
звал усадьбу в честь своей 
погибшей дочери. Одновре-
менно со строительством 
главного жилого дома воз-
водился и небольшой храм. 
Автором этого сооружения 
был крепостной архитектор 
Белозеров. 

И как это нередко бывает, 
усадьба переходила позднее 
от одних владельцев к дру-
гим. В середине XVIII века ее 
владельцем стал фельдмар-
шал П.С. Салтыков, а затем 
она перешла к роду Орло-
вых, а от них – к роду Па-
ниных. Архитектором всего 
усадебного комплекса стал 
выдающийся русский зод-
чий М.Д. Быковский. Он же 
является автором большого 
храма Петра и Павла. К ре-
конструкции всей усадьбы 
М. Быковский приступил в 
40-е годы XIX века. 

Талантливый архитектор, 
ученик  выдающегося архи-
тектора Жилярди свое пер-
воначальное образование 
он получил от отца – резчика 
иконостасов и своей матери, 
которая отлично владела ри-
сунком. В 1836 году испол-
нилась мечта М. Быковского 
– он был направлен Москов-
ским комитетом архитекту-
ры в длительную зарубеж-
ную командировку. Там на 
протяжении трех лет ему 
удалось посетить Францию, 
Германию, Италию, Англию 
и Голландию. Он был пора-
жен  масштабом и качеством 
архитектурных сооружений, 
построенных выдающимися 
западноевропейскими зод-
чими. По возвращении  из 
командировки М. Быковский 
назначается главным архи-
тектором Москвы, и с этого 
времени,  с конца 40-х годов, 
на многих улицах и площа-
дях города по его проектам 
возводятся жилые и общест-
венные здания. Двое его сы-
новей также посвятили себя 
архитектурному проектиро-
ванию, став при этом акаде-
миками архитектуры.

Усадьба «Марфино» рас-
положена в живописном ме-
сте. Рядом протекает река 
Уча, впадающая в Клязьму. 
По нынешнему признаку 
усадьба «Марфино» отли-
чалась от других. Как пра-

вило, перед главным входом 
в жилой барский дом всегда 
располагался большой ре-
гулярный парк. Здесь же, 
от главного входа, спуска-
ется широкая лестница, ве-
дущая к обширному пруду 
и оканчивающаяся двумя 
скульптурами грифонов. 
Широкий пруд с островом в 
центре представляет собой 
впечатляющее зрелище. И 
приезжающие в усадьбу го-
сти имели возможность по-
кататься на лодках на этом 
красивом пруду. 

Но и эта знаменитая 
усадьба не могла обойтись 
без наличия парка. Если 
встать спиной к пруду, а ли-
цом к главному зданию, то 
парк располагается справа. 
Здесь проложены широкие 
аллеи,  посажены различные 
редкие и районированные 
для этой местности деревья и 
кустарники. В парке имеются 
несколько красивых беседок. 
Одна из них носит название 
«Миловид». И хозяева, и 
гости, прогуливаясь по пар-
ку, отдыхали в этих ажур-
ных беседках, внутри кото-
рых находились различные 
скульптурные композиции 
на мифологические темы. 
Позади главного дома рас-
полагались здания для об-

служивающего персонала и 
большой конюшенный двор. 
Главный корпус усадьбы, как 
и главный храм, выстроены 
в прекрасных барочных тра-
дициях. Но особенное впе-
чатление на приезжающих 
гостей производит арочный 
мост в готическом стиле, 
перекинутый через широкий 
ручей, вытекающий из пру-
да. По обеим сторонам моста 
возвышаются две роскош-
ные башенки с бойницами в 
стенах. И посетитель, входя-
щий на этот мост, сразу же 
ощущает ауру средневеково-
го замка.

В 1812 году при нашест-
вии Наполеона на Россию 
усадьба подверглась раз-
рушению и разорению. Но 
позднее,  благодаря старани-
ям М. Быковского, она была 
восстановлена в лучших тра-
дициях классической архи-
тектуры, а два прилегающих 
к главному зданию флигеля 
архитектор выдержал в стиле 
готики. Вплоть до 1917 года 
эта усадьба исправно служи-
ла своим владельцам. В от-
личие от других подмосков-
ных усадеб ей очень повезло 
в том отношении, что на про-
тяжении многих десятилетий 
XX века и до сегодняшнего 
дня арендатором усадьбы 
является Министерство обо-
роны. Здесь располагается 
санаторий, где поправляют 
свое здоровье ветераны и 
члены их семей. 

В усадьбе постоянно ве-
дутся работы по реставра-
ции  и все здания находятся 
в прекрасном состоянии. 
Следует отдать должное 
сегодняшним владельцам, 
что доступ на территорию 
усадьбы разрешен, и все 
экскурсанты, приезжающие 
в этот райский уголок, имеют 
возможность почувствовать 
себя в той исторической 
эпохе, которая насчитывает 
уже несколько столетий. По-
сещение усадьбы Марфино 
интересно в любое время 
года.

В память дочери и в стиле готики

Два пианино фирмы YAMAHA переданы музыкальной школе

В подмосковном «Марфино»

К вершинам музыкального олимпа

Наша страна, как никакая другая, насчитывает 
огромное количество исторических и культурных 
памятников. Московская область – один из тех 
регионов, где имеется большое количество таких 
достопримечательных мест. И человеческой жизни 
не хватит, чтобы осмотреть все эти места. 

                  Лев МИЛОВИДОВ,
заслуженный деятель искусств России         

С такими же инструментами, как пиа-
нино или рояль, дело обстоит иначе. По 
ряду предметов, таких как общее фор-
тепиано, сольфеджио и хор, без пианино 
не обойтись, а большинство инструмен-
тов в музыкальной школе, на которых 
обучаются юные пианисты, уже пере-
шагнуло резерв прочности.

Чтобы достойно играть на волшеб-
ном белом рояле, который подарила 

городская администрация музыкальной 
школе, необходимо и обучаться на хо-
рошем инструменте. Новые японские 
музыкальные инструменты, по убежде-
нию родительского комитета и руковод-
ства музыкального учреждения, помогут 
юным музыкантам успешно покорять 
музыкальный олимп.

Ирина МАТЮШКИНА. Фото автора

Специфика музыкальной школы такова, что для занятий 
по отдельным направлениям некоторые инструменты покупаются 
родителями индивидуально, например, скрипка, флейта, гитара, 
и они всегда новые – с ростом ребенка необходимо менять 
инструменты на большие. 
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Новый год в подмосковных усадьбах
Игры и забавы, катание со снежной горки и на санях, сладкие подарки

В музее-заповеднике «Усадьба 
Мураново» имени Федора Тютчева 
организованы сразу три программы. 
Театрализованная – «Преданья ста-
рины глубокой» познакомит гостей с 
традицией празднования Нового года 
и Рождества Христова и будет сопро-
вождаться рождественскими песнями 
и колядками. Программа «Приглаше-
ние к рождественскому столу» пред-
ставит усадебный быт и дворянскую 
кухню. Также здесь пройдет интерак-
тивная выставка «Дед Мороз меняет 
маски», на которой самые активные 
посетители смогут попробовать себя 
в роли главного волшебника ново-
годних торжеств.

– Тем, кто хочет необычно и увле-
кательно провести новогодние и ро-
ждественские праздники, – коммен-
тирует министр культуры Московской 
области Олег Рожнов, – стоит отпра-
виться в наши областные музеи. Они 
подготовили оригинальные и разно-
образные программы, рассчитанные 
как на взрослых, так и на юное поко-
ление. Многие музеи расположены в 
старинных усадьбах, и уже сама ат-
мосфера здесь способствует созда-
нию праздничного и торжественного 
настроения. Кроме того, новогодние 
программы начнутся уже в начале де-
кабря, так что на них могут попасть 
все желающие, а многочисленные 
мастер-классы и интерактивные за-
нятия помогут ребятам своими рука-
ми создать необычные подарки, что-
бы порадовать близких.

* * *
«Мастерская Деда Мороза», 

«Сказки конного двора», «Отмеча-
ем Рождество», «Бал для принцев и 
принцесс» – это далеко не полный 
перечень праздничных проектов, ко-
торые предлагает своим посетителям 
Сергиево-Посадский историко-ху-
дожественный музей-заповедник. 
Те, кто захочет в них поучаствовать, 
смогут прогуляться по старым улоч-
кам Сергиева Посада, сделать тра-
диционный новогодний сувенир или 
елочную игрушку, узнать о традици-
ях празднования на Руси новогодних 
и рождественских праздников, ста-
ринных зимних забавах, совершить 
путешествие во времени, поводить 
хоровод вокруг новогодней елки и 
получить  подарок.

* * *
Встретиться с Феей Драже и побы-

вать в мире рождественской сказки 
и балета «Щелкунчик» предлагают 
сотрудники Мемориального му-
зыкального музея-заповедника 
Петра Чайковского в Клину. Они 
подготовили специализированную 
музейную игровую программу «Рож-
дество в доме Петра Чайковского». 
Здесь праздник встречают под звуки 
старинного рояля Петра Чайковского 
с «волшебным фонарем» в духе XIX 
века. А еще в музее будет работать 

выставка «Волшебный мир балета 
Петра Чайковского», посвященная 
сценической истории балета «Щел-
кунчик». 

* * *
В Государственном историко-ли-

тературном заповеднике Алексан-
дра Пушкина в Больших Вяземах 
пройдут новогодние представления 
для детей младшего возраста и их 
родителей «Приглашение на коро-
левский бал». 

* * *
Старинные новогодние игры и за-

бавы ждут всех в усадьбе Антона 
Чехова в Мелихово. Государствен-
ный литературно-мемориальный 
музей-заповедник Антона Чехова 
подготовил обширную программу 

с хороводами на детском «Острове 
забав», цирковое представление в 
исполнении московских артистов, 
новый спектакль Мелиховского те-
атра «Чеховская студия» и встречу 
с Дедом Морозом. Новогоднее гу-
ляние в Мелихово обещает быть яр-
ким.

* * *
Военно-технический музей, об-

ладающий уникальной коллекцией 
техники, предлагает провести ново-
годние праздники на открытой пло-
щадке «Срочное донесение Деду 
Морозу» с театрализованным пред-
ставлением, играми, конкурсами, ко-
варными шпионами и полным пора-
жением злодейской армии.

Пресс-служба Министерства культуры Московской области

Новый год – самый любимый, 
добрый и светлый праздник. 
Он всегда дарит надежду 
и хорошее настроение, 
а способствуют этому 
различные праздничные 
программы. В Подмосковье 
они начнутся с первых чисел 
декабря и продлятся до конца 
января. Самые интересные 
пройдут в областных музеях, 
расположенных на территории 
старинных подмосковных 
усадеб.

* * *
Музейный праздник «Елочная ис-

тория» ждет детей младшего и сред-
него школьного возраста в историко-
архитектурном, художественном и 
археологическом музее «Зарай-
ский кремль». Ребята узнают о тра-
дициях празднования Рождества и 
Нового года, познакомятся с коллек-
циями рождественских открыток XIX 
века и елочных украшений середины 
XX века, попробуют изготовить ново-
годние сувениры в мастерской Деда 
Мороза, поучаствуют в играх и заба-
вах. 

* * *
Звенигородский историко-архи-

тектурный и художественный музей 
приглашает на рождественское пред-
ставление «Свет Христова Рожде-
ства» с тематической экскурсией по 
территории Саввино-Сторожевско-
го монастыря и посещением выста-
вок, театрализованного представле-
ния и вертепного действа.

* * *
Также праздничная программа 

«Рождество в Новом Иерусалиме» 
подготовлена в историко-архитек-
турном и художественном музее 
«Новый Иерусалим». Здесь можно 
совершить интерактивное путешест-
вие в мир святочной деревни – тради-
ционные русские обряды, шуточные 
гадания, колядки, посмотреть спек-
такль театра «Вертеп», покататься на 
лошадях, поучаствовать в празднич-
ном чаепитии в чайном зале музея и 
получить оригинальный подарок. На 
свежем воздухе будет организова-
на увлекательная праздничная про-
грамма «От Нового года к Рождест-
ву» с зимними играми и конкурсами, 
с посещением объектов деревянного 
зодчества и ретрокатка, катанием с 
ледяной горки. Музей «Новый Иеру-
салим» также проведет благотвори-
тельную рождественскую елку для 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. Для ребят под-
готовлено представление кукольного 
театра «Вертеп», театрализованное 
представление на улице с Дедом Мо-
розом и Снегурочкой около рождест-
венской елки, катание на лошадях, 
праздничное чаепитие и рождествен-
ские подарки.

* * *
«Сказки старинного особняка» – так 

назвали праздничные представления 
в Серпуховском историко-художе-
ственном музее. Они включают в 
себя театрализованные экскурсии по 
залам музея, хороводы у новогодней 
елки с Дедом Морозом и Снегуроч-
кой, спектакль «Золотой ключик». 

* * *
Новогодние и рождественские елки 

пройдут в усадьбе Шахматово, их 
подготовил Государственный мемо-
риальный музей-заповедник Дмит-
рия Менделеева и Александра Бло-
ка. В программе – театрализованная 
экскурсия по экспозициям главного 
усадебного дома, интерактивное за-
нятие – написание рождественской 
открытки, изготовление бумажных 
открыток с изображением птиц и зве-
рей, праздничное представление на 
поляне с Дедом Морозом, игры и за-
бавы, катание со снежной горки и на 
санях, сладкие подарки. 

Новогодняя музыкальная про-
грамма для детей и их родителей 
пройдет и в земской школе усадьбы 
Тараканово.

Историко-архитектурный, художественный 
и археологический музей «Зарайский кремль»

Музей-заповедник «Усадьба Мураново» 

Государственный историко-литературный заповедник 
Александра Пушкина в Больших Вяземах
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Мир увлечений

Впереди – борьба не на шутку

По словам Татьяны Рвачевой, подготовительные сборы в Финляндии 
прошли успешно. Спортсменка надеется на высокий результат, но ого-
варивается: «Мои соперники также будут бороться за почетное место». 
Основными конкурентами, по-прежнему, остаются спортсменки из Фин-
ляндии, Швеции, Норвегии и России.

Татьяна не исключает возникновения трудностей на пути к успеху: на 
этот раз технические сборы на картах проведены не были. Причиной тому 
послужили ранние сроки проведения первого этапа. 

После насыщенного старта в Финляндии Татьяна представит сборную и 
на Кубке России, который пройдет в Челябинской области, в городе Зла-
тоуст. Само выступление представляет собой отборочный старт грядуще-
го чемпионата Европы. Завершится Кубок России лишь 18 декабря.

Кристина МЕСНЯНКИНА

27 ноября лыткаринская спортсменка Татьяна Козлова, 
ныне Рвачева, возвратилась в Финляндию. 4 декабря 
на горнолыжном курорте Юлляс стартовал Кубок мира 
по спортивному ориентированию на лыжах. На протяжении 
пяти дней спортсменка будет бороться за звание чемпионки 
в нескольких дисциплинах – средняя дистанция, спринт, 
длинная дистанция и смешанная эстафета. 

Профессионалы

«Вальс осенних листьев»
Живопись и декоративно-прикладное искусство

Целью конкурса было создание условий для са-
мовыражения детей и развития у них художествен-
ного вкуса и воображения. Ребятам в возрасте от 
5 до 18 лет была предоставлена возможность вы-
разить свое видение красоты осенней поры посред-
ством рисунка и работ декоративно-прикладного 
творчества. Конкурсные работы должны были со-
ответствовать заявленным номинациям: «Поделки 
и аппликации из осенних листьев», «Осенняя от-
крытка», «Осенний пейзаж», «Осенний подарок». 
В конкурсе могли принять участие как отдельные 
авторы, так и авторские коллективы. Участие в 
конкурсе бесплатное, ребята могли прислать лю-
бое количество работ. Конкурс вызвал немалый 
интерес не только среди детей, живущих в нашем 

городе. Свои работы прислали ученики ССОШ 
№ 2 Красноярского края. 

Всего на конкурс было прислано 143 работы 
из 14 образовательных учреждений. Впервые в 
нашем конкурсе приняли участие воспитанники 
детских садов и учебный центр «РусКом». МДОУ 
№ 15 «Рябинушка», МДОУ № 19 «Березка», МДОУ 
№ 22 «Сказка», МДОУ № 23 «Ромашка», МДОУ 
№ 24 «Кораблик» прислали 24 работы. Также уча-
щиеся  гимназии № 1, СОШ № 2, гимназии № 4, 
СОШ № 6, гимназии № 7 стали участниками кон-
курса. Самое большое количество конкурсных ра-
бот представлено воспитанниками Дома детского 
творчества и центра детского творчества «Иска-
тель». 

Перед жюри стояла сложная задача – выбрать 
победителей среди множества интересных работ. 
В четырех возрастных группах по каждой номина-
ции были определены победители и призеры, так-
же работы некоторых участников жюри отметило 
специальными призами. Подробнее ознакомиться 
с итогами третьего открытого дистанционного кон-
курса «Вальс осенних листьев» можно на нашем 
сайте http://цдт-искатель.рф/. 

Благодарим всех ребят и педагогов за участие 
в конкурсе, победителей и призеров поздравляем 
от всей души! Надеемся на дальнейшее успешное 
сотрудничество!

Наталья ЧЕКЛИНА, методист ЦДТ «Искатель»

В центре 
детского 
творчества 
«Искатель» подвели 
итоги третьего 
открытого 
дистанционного 
конкурса «Вальс 
осенних листьев»,
который проходил 
с 17 октября 
по 24 ноября. 

Алина Чичкан, 15 лет, «Осень»

Анастасия Матвеева, 8 лет, «Прощальная пора»

Надежда Соколова, 17 лет, «Осеннее дыхание в горах» 
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Первенство 
Московской 
области

24 ноября в спортивном 
комплексе «Кристалл» про-
шло пять матчей первенства 
Московской области среди 
детско-юношеских спортив-
ных школ. Лыткаринские 
баскетболисты принимали 
команду «Спартак» из Но-
гинска.

В первом матче встре-
чались юниоры 2001 года 
рождения, тренер Сергей Зе-
ленцов. К сожалению, игра 
наших самых маленьких 
баскетболистов еще далека 
от идеальной, поэтому Лыт-
карино проиграло со счетом 
29:64. 

Вторыми на паркет вышли 
юноши 2000 года рождения. 
После первой четверти лыт-
каринцы выигрывали, од-
нако умудрились растерять 
преимущество и уступили со 
счетом 35:58. 

Третий матч баскетболь-
ного уик-энда был между 
юниорами 1999 года рожде-
ния, тренер Павел Минкин. 
Острой борьбы не получи-
лось, так как баскетболисты 
из Ногинска продемонстри-
ровали игру высокого уровня 

и обыграли нашу команду со 
счетом 37:63. 

Долгожданную победу лыт-
каринцы смогли одержать в 
четвертом матче дня между 
юниорами 1998 года рожде-
ния. По ходу всей встречи 
Лыткарино было немного 
впереди, а соперник посто-
янно пытался сократить раз-

ницу в счете. В невероятной 
по накалу игре, при неисто-
вой поддержке болельщи-
ков, БК «Кристалл» победил 
со счетом 75:55. 

Достойно сыграли Артур 
Мамутов, Олег Сауткин, 
Дмитрий Миронов и другие. 
Финальным матчем была 
игра между баскетболистами 

1996-1997 годов рождения, 
тренер Виталий Андреяхин. 
Инициативой владели лыт-
каринцы, поэтому смогли на-
вязать соперникам жесткую 
силовую борьбу и прессинг. 
Команда неплохо смотрелась 
в обороне и была точной в 
нападении. 

Используя длинные вер-
тикальные передачи, наша 
команда часто проводила 
быстрые результативные 
атаки. Хорошо выглядели на 
паркете Георгий Береснев, 
Александр Матюшкин, Миха-
ил Семенов и другие. В ре-
зультате острой борьбы кри-
сталловцы уверенно довели 
матч до победы со счетом 
61:50. Поздравляем!

Дублеры показали 
пример «основе»

23 ноября спортивный 
комплекс «Кристалл» ра-
душно принял участни-
ков баскетбольного матча 
между командами БК «Кри-
сталл» и «Сатурн – Олимп» 
из города Раменское. Игра 
началась точным трехочко-
вым броском Сергея Фуфу-
рина, однако баскетболисты 
из Раменского в концовке 
четверти смогли оторваться 
от наших баскетболистов 

и выйти вперед со счетом 
13:17. 

Во второй четверти в ре-
зультате нескольких точных 
«трешек» раменчане смогли 
увеличить отрыв. Половина 
матча закончилась со счетом 
31:43. В третьей части матча 
игра у лыткаринцев налади-
лась, и наша команда почти 
настигла соперника, сокра-
тив разницу в счете до двух 
очков. Но, увы, раменские 
баскетболисты являются 
лучшей командой области 
по трехочковым попадани-
ям, что они и продемонстри-
ровали. 

Наша команда, предпочи-
тая комбинационную игру, 
неплохо сыграла в атаке. Но 
в обороне дела в этом матче 
были не важнецкими. Третий 
отрезок матча завершился 
со счетом 60:65. В четвертом 
периоде наши хорошо сыг-
рали в атаке и не очень убе-
дительно в защите, а у ра-
менчан продолжала лететь 
пресловутая «трешка». 

Под громогласную под-
держку зрителей со счетом 
77:85 первая лыткаринская 
команда уступила, зато седь-
мую победу в восьми матчах 
одержала вторая команда, 
которая является лидером в 
первенстве дублирующих со-
ставов.

Полоса подготовлена Романом ЗАВЬЯЛОВЫМ.
Фото автора

Непредсказуемый баскетбол

1 декабря в ДК «Центр 
молодежи» прошел турнир 
по настольному теннису 
на Кубок главы города 
Лыткарино. В соревнованиях 
приняли участие более 
30 спортсменов в возрасте 
от 15 до 69 лет. 

После открытия и жеребьевки нача-
лись игры по олимпийской системе. 
Играли до двух побед, то есть по две 
или три партии. В ходе соревнований 
участников становилось все меньше и 
меньше. 

В женской категории третье место 
заняла Ангелина Сухорукова, второе – 
Татьяна Хлебникова, победительницей 
стала Анастасия Магай. 

В матче за третье место среди мужчин 
Александр Соловьев был сильнее Вла-
димира Юшанова, завоевав бронзовый 
кубок. В финале играли Сергей Гаври-
лин и Павел Тимашев. Сильнее оказался 
Павел Тимашев, который и стал победи-
телем турнира. Поздравляем! 

Награждали победителей и призе-
ров главный эксперт отдела спорта, 
молодежи и туризма Сергей Бакланов 
и депутат Совета депутатов города 
Лыткарино, и.о. директора ДК «Центр 
молодежи» Дмитрий Потапов. Специ-
альных приза от главы города в этом 
турнире было два. Кубки «За предан-
ность настольному теннису» получили 
Вадим Емельянов и Игорь Холодов. 

Выражаем благодарность за помощь 
в подготовке спортивного обозрения 
компаниям «Старатели», «Славянское 
подворье-Л» и Лыткаринскому заводу 
оптического стекла.  

Второй турнир 
по настольному 
теннису

Открытое первенство Лыткарино 
по простейшим авиамоделям

Центр детского творчества «Ис-
катель» и Лыткаринский авиамо-
дельный клуб при поддержке ад-
министрации города и компании 
«Старатели» проводят первенство 
уже седьмой год подряд. Открыл 
соревнования заместитель главы 
администрации Сергей Дьячков, 
который отметил, что Лыткарино 
тесно связано с авиационным мо-
торостроением, и что в городе ве-
дется работа по открытию школы 
малой авиации. 

В первенстве приняли участие 
почти сорок юных авиаторов. Маль-
чишки и девчонки своими руками 
сделали авиамодели и запускали 
их. У каждого участника было пять 

попыток запустить свою модель 
максимально далеко. Под чутким 
контролем судейского корпуса, в 
состав которого вошли матерые 
авиамоделисты Сергей Александ-
ров, Вячеслав Смирнов, Валерий 
Коробков и Андрей Губанов, и под 
аплодисменты родителей соревно-
вания начались. 

Лыткарино представляли две 
команды: «Искатель-1» под ру-
ководством Бориса Дмитриева 
и «Искатель-2», тренер Михаил 
Картавенков. В гости к лыткарин-
цам приехала московская команда 
«Метеор» из Чертаново. 

Специальным гостем первенст-
ва стал авиамоделист – шоумен 

Павел Белов, который выступил 
с показательной программой пи-
лотирования радиоуправляемых 
авиамоделей, продемонстрировав 
филигранную технику управления 
самолетом весом 160 граммов. В 
перерывах между турами велико-
лепные танцевальные номера по-
казали участники танцевального 
коллектива «DreamTeam» под ру-
ководством Светланы Деевой. 

В результате упорной борьбы 
первое место в командном заче-
те заняла команда «Искатель-2». 
Призы и подарки достались всем 
участникам открытого первенст-
ва города Лыткарино. В личном 
зачете третье место занял Никита 
Большаков, вторым стал Мирослав 
Рязанцев, первое место занял Ан-
тон Гусев, набрав 874 балла. По-
здравляем!

30 ноября в спортивном комплексе «Кристалл» прошло 
ежегодное открытое первенство города Лыткарино 
по простейшим авиамоделям в классах метательный планер 
и метательные модели самолетов.
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Идея рассказать сверст-
никам о людях, совершаю-
щих геройские поступки в 
повседневной жизни, впер-
вые была озвучена в рамках 
празднования дня рождения 
«Молодой гвардии»  на обра-
зовательном форуме МГЕР, 
проходившем в подмос-
ковном доме отдыха. Речь 
зашла о приближающейся 
памятной дате – Дне Героев 
Отечества, который отмеча-
ется 9 декабря. Между про-
чим, этот праздник появился 
в календаре как раз по ини-
циативе молодогвардейцев, 
подготовивших соответ-
ствующее обращение.

Теперь пришел черед не 
просто чествовать офици-
ально признанных героев, но 
и находить тех, кто достоин 
этого звания. В «Молодой 
гвардии» убеждены, что сте-
реотип – «герои – это люди из 
прошлого, либо персонажи 
комиксов и блокбастеров», 
укоренившийся в сознании 

большинства российских 
подростков, необходимо 
сломать. Лейтмотив нового 
проекта «гвардейцев» мож-
но сформулировать так: «Ог-
лянитесь, герои живут среди 
нас, давайте рассказывать о 
них всем!».

В перспективе будет соз-
дана «Книга героев нашего 
времени». К составлению 
привлекаются все желаю-
щие. С этой целью в социаль-
ной сети ВКонтакте создана 
группа, в которой можно раз-
мещать рассказы о выдаю-
щихся современниках.

– В каждом регионе есть 
люди, которые чем-то отли-
чились – кого-то спасли, по-
вели себя правильно в экс-
тренной ситуации. Но мы о 
них, к сожалению, зачастую, 
живя по-соседству, ничего не 
знаем. А эти люди действи-
тельно достойны уважения. 
В наше время патриотизм 
должен быть на примерах, 
и это такая, скажем, живая 

история, – объясняет руко-
водитель подмосковного от-
деления «Молодой гвардии» 
Ольга Попова.

В числе первых места в 
списках «новых героев» 
удостоен и житель Ногинска 
Анатолий Синяков. В середи-
не лета он вместе со своей 
знакомой проезжал через 
город Электросталь. Из окна 
машины он заметил, что 
возле небольшого деревян-
ного дома занимается пла-
мя. Анатолий немедленно 
остановил авто, дозвонился 
до единой службы спасения. 
Пожарные приехали быстро, 
однако дожидаться их моло-
дой человек не стал. Еще до 
приезда расчетов он вывел 
из дома пожилую женщину, 
которая в это время спала.

– Такие истории на самом 
деле не редкие, но о них нуж-
но обязательно рассказы-
вать, – уверена Ольга Попо-
ва. – На этом примере можно 
воспитывать подрастающее 

поколение, рассказывать, 
что такое хорошо и что такое 
плохо. Мальчик и в четыре 
года может спасти утопаю-
щего человека, позвать на 
помощь, разбудить родите-
лей, когда по дому пошла 
утечка газа, и так далее.

Всего за неделю группа 
«Герои нашего времени» 
набрала больше двух тысяч 
участников, опубликованы 
десятки историй. «Каждый 
из них – самый настоящий 
герой, – говорит Ольга Попо-
ва. – И мы призываем всех 
– сообщайте нам об извест-
ных вам случаях. Ведь сами 
про себя люди вряд ли будут 
рассказывать. Допустим, я 
спасла утопающего, но я же 
не буду кричать об этом на 
каждом углу. Пусть это зву-
чит несколько пафосно, но 
мы должны знать своих ге-
роев».

Как отмечается в сообще-
нии «Молодой гвардии», к 
числу героев нужно причис-

лять не только тех, кто отли-
чился в экстренной ситуации. 
«Учитель в сельской школе, 
выпустивший двадцать зо-
лотых медалистов, или врач, 
который провел три тысячи 
успешных операций на серд-
це, инженер, усовершенст-
вовавший производство на 
отдельном комбинате, – без 
сомнений, все они герои на-
шего времени. Важно рас-
пространять информацию о 
таких людях, не причитаю-
щих, как все плохо в стра-
не, а собственными руками 
и головами, потом и кровью 
делающих Россию еще луч-
ше. Только так можно из се-
годняшних детей воспитать 
настоящих, искренних пат-
риотов», – считают молодо-
гвардейцы.

Как ожидается, интернет-
портал «Герои нашего вре-
мени» будет запущен в День 
Героев Отечества 9 декабря.

Пресс-служба МОРО

Акция

Выставка

Этой знаменательной дате посвя-
щена уникальная годовая выставка 
«История царственного дома Рома-
новых», которая открыта в читаль-
ном зале центральной городской 
библиотеки. На ней представлена 
литература, отражающая правление 
всех представителей одной из самых 
значительных династий в мировой 
истории. Выставка состоит из четы-
рех разделов. 

Первый – «История династии – ис-
тория России» знакомит читателей 
с биографией членов царской дина-
стии, а также с историей страны в 
эпоху их правления. Здесь представ-
лена новая книга доктора историче-
ских наук, профессора Игоря Зимина 
«Детский мир императорских рези-
денций», в которой автор знакомит 
с рождением детей в императорской 
семье, крещением, воспитанием вы-
сокородных особ, образованием им-
ператорских детей и даже методами 
наказания, применяемыми для буду-
щих наследников престола. Также чи-

татели могут познакомиться с другой 
книгой этого автора – «Царская рабо-
та XIX – начало XX века. Повседнев-
ная жизнь Российского императорско-
го двора», в которой повествуется о 
внешней стороне жизни венценосных 
особ – распорядке дня российских го-
сударей, придворных церемониалах, 
личной охране императоров и даже 
императорской кухне. Кроме того, в 
этом разделе посетители могут найти 
книгу русско-американского культу-
ролога Соломона Волкова «История 
русской культуры в царствование Ро-
мановых», а также книгу известного 
советского и российского историка, 
писателя Вольдемара Балязина «Тай-
ны дома Романовых». 

Особой интерес представляет ре-
принтное воспроизведение юбилей-
ного издания 1913 года «Трехсот-
летие дома Романовых. 1613-1913 
годы». Это первое издание, появив-
шееся после Октябрьской революции 
1917 года. В нем собраны очерки из-
вестных русских историков Василия 

Ключевского, Николая Карамзина и 
Николая Костомарова.

Второй раздел «Рождение дина-
стии» посвящен первому столетию 
царствования Романовых с 1613 по 
1725 год. Здесь каждый желающий 
может познакомиться с книгой Ната-
льи Демидовой, Александра Преоб-
раженского и Людмилы Морозовой 
«Первые Романовы на российском 
престоле», которая поможет запол-
нить существующие пробелы в исто-
рии правления Михаила Федорови-
ча, Алексея Михайловича и Федора 
Алексеевича. Также читатели могут 
познакомиться с книгами Валерия 
Шамбарова «Рождение династии. 
Тайна воцарения Романовых», Алек-
сандра Брикнера «История Петра 
Великого в 2 томах», Николая Мол-
чанова «Дипломатия Петра I», Игоря 
Андреева «На пути к Полтаве».

Наиболее интересный третий раз-
дел «Женский век» посвящен второ-
му столетию правления семьи Рома-
новых, которое охватывает 1725-1801 
годы. Это столетие часто называют 
«женским веком Российской импе-
рии». И связано оно с именами им-
ператриц всероссийских Екатерины 
I, Анны Иоанновны, Елизаветы Пет-
ровны и Екатерины II Великой. Здесь 
представлены уникальные репринт-
ные издания польского историка и 
публициста Казимира Валишевско-
го. Книга «Царство женщин», посвя-

щенная Екатерине I, Анне Иоанновне 
и Елизавете Петровне, является вос-
произведением издания 1911 года. 
«Дочь Петра I» и «Роман императ-
рицы. Екатерина II» – репринтные из-
дания с книг Алексея Суворина. 

Всем тем, кто интересуется этим 
периодом в русской истории, стоит 
обратить внимание на историко-до-
кументальное исследование совет-
ского, российского дипломата, исто-
рика Петра Стегния «Время смерть, 
или сущая служительница Фива». В 
качестве иллюстраций к этой книге 
использован альбом великого кня-
зя Николая Михайловича, в который 
он вклеивал гравюры, репродукции 
картин и скульптур екатерининской 
эпохи.

Четвертый раздел «Золотое сто-
летие Романовых» рассказывает о 
последнем столетии правления вен-
ценосной семьи. Книги этого раздела 
посвящены Александру I, Николаю I, 
Александру II Освободителю, Алек-
сандру III и святому царю-страсто-
терпцу Николаю II.

Выставка продлится до конца года, 
а это означает, что у любителей ис-
тории остался один месяц на озна-
комление с уникальными издания-
ми, в которых отражены все 400 лет 
правления знаменитой венценосной 
династии Романовых.

 Татьяна ПЕТРОВА

Герои среди нас

До закрытия уникальной выставки остался месяц

К 400-летию дома Романовых

Масштабную акцию по поиску героев объявляет «Молодая гвардия Единой 
России». Активисты движения намерены доказать, что выдающиеся поступки 
совершаются не только на экранах ТВ и в комиксах, но и рядом с нами.

В этом году по всей России проходят многочисленные 
мероприятия, приуроченные к 400-летию дома Романовых. 
Отсчет ведется от даты избрания на престол Михаила 
Федоровича Романова Земским собором 11 июня 1613 года. 
В течение трех столетий российское государство 
превратилось в мощнейшую европейскую империю 
с крепкой армией и флотом.

Пишем книгу о современникахках
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Публичные слушания

Совет депутатов города Лыткарино

Акция

В соответствии со ст. 24 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Установить число членов Избирательной комиссии городского округа 

Лыткарино 10 человек.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Лыткаринские вести» и на 

официальном сайте города Лыткарино в сети Интернет. 

Председатель Совета депутатов В.В. ДЕРЯБИН

Заключение по проведенным публичным слушаниям по проекту 
бюджета города Лыткарино на 2014 год

Инициатор проведения публичных слушаний: глава города Лыткарино – 
постановление от 11.11.2013 г. № 893-п.

Место и время проведения публичных слушаний: г. Лыткарино, ул. Сафонова, 
д. 2а (здание МОУ ДО «Детская музыкальная школа»), 02.12.2013 г., 12-00.

Информация о проведении публичных слушаний: публикация в газете 
«Лыткаринские вести» от 15.11.2013 г. № 46 (1033).

В ходе проведения публичных слушаний по проекту бюджета города 
Лыткарино на 2014 г. был представлен проект бюджета города Лыткарино на 
2014 г.

ВЫВОД:
по результатам проведения публичных слушаний по проекту бюджета города 

Лыткарино на 2014 г. согласовать указанный проект в рамках действующего 
законодательства и соблюдения действующих норм.

Заместитель главы администрации, заместитель 
председателя  организационного комитета по подготовке 

и проведению публичных слушаний Л.С. ИВАНОВА

О численном составе Избирательной комиссии городского 
округа Лыткарино

РЕШЕНИЕ
от 28.11.2013 г. № 462/52

Î áåçîïàñíîé ýêñïëóàòàöèè âíóòðèäîìîâîãî 
è âíóòðèêâàðòèðíîãî ãàçîâîãî îáîðóäîâàíèÿ

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

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

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

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

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

В международном аэропорту «Ше-
реметьево» 29 ноября состоялась 
торжественная церемония проводов 
участников проекта AXE APOLLO 
«Улети парнем, вернись героем» на 
финал состязания за космическое 
путешествие. Участников провожали 
космонавт, Герой Советского Союза 
Александр Александрович Волков, 
старший сменный начальник аэро-
порта «Шереметьево» Михаил Бо-
чаров, представители бренда AXE 
в России, фанаты авиационной от-
расли, близкие и друзья участников 
и просто неравнодушные к мечтам о 
космосе пассажиры аэропорта. 

Перед отлетом участники прошли 
психологическую подготовку к гря-
дущим испытаниям, организованную 
при поддержке центра «Летаем без 
страха»: воспроизведение условий 
полета на шаттле. Это позволило 
сотрудникам центра дать полезные 
рекомендации потенциальным кос-
монавтам, а самим космическим 

конкурсантам почувствовать себя 
настоящими покорителями космоса. 

С начала 2013 года во всем мире 
стартовал отбор среди желающих 
исполнить свою мечту о космическом 
путешествии. Уникальная кампания 
охватила 60 стран мира, привлекла 
более миллиона заявок на участие, 
среди которых 60 тысяч принадле-
жали гражданам России. На протя-
жении 2013 года в России состоя-
лось три очных отборочных тура, 
включавших в себя медицинскую 
проверку, физические испытания и 
интеллектуальные тестирования. В 
итоге было отобрано три победителя, 
которым предстоит защищать честь 
России в международном соревно-
вании. В тройку финалистов вошли: 
студент из Белгорода Сергей Архи-
пов, начинающий предприниматель 
из Ярославля Дмитрий Кечемайкин, 
и сотрудник МЧС из Москвы Денис 
Ефремов.

Участники соревнования отпра-

вились в США, где в специально 
созданной на территории трениро-
вочного центра Кеннеди космиче-
ской академии AXE APOLLO SPACE 
ACADEMY состоятся финальные со-
ревнования. Претендентам от всех 
стран-участниц предстоит пройти 
испытания, максимально прибли-
женные к подготовке американских 
астронавтов. «Zero-G» – полет на 
реактивном самолете, позволяю-
щий бросить вызов гравитации, до-
стигнув состояния невесомости. «Air 
Combat» – возможность выступить 
в качестве ведущего пилота SIAI 
Marchetti SF260 – самолета, исполь-
зующегося для тренировок военных 
в 30 странах НАТО, и исполнить фи-
гуры высшего пилотажа. А также 
возможность испытать реальные на-
грузки 4G на симуляторе «G Force», 
вошедшем в историю, тренировоч-
ном аппарате, и даже прикоснуться 
к кусочку Марса. 

За испытаниями, призванными 

продемонстрировать участникам, что 
такое быть настоящим космонавтом, 
преодолевая физические и эмоцио-
нальные барьеры и ограничения, бу-
дет наблюдать жюри, состоящее из 
признанных экспертов. В него вошли 
именитые астронавты и летчики, а 
председателем жюри является Базз 
Олдрин – второй человек в мире, сту-
пивший на поверхность Луны. Жюри 
оценит каждое испытание и сделает 
выбор в пользу самых сильных, фи-
зически и психологически выносли-
вых, храбрых, умеющих работать в 
команде и увлеченных космосом кон-
курсантов. 

По итогам соревнований 6 декабря 
будет объявлена команда из два-
дцати пяти победителей, которые 
осуществят свою мечту – отправятся 
в бесплатное космическое путешест-
вие на шаттле, разработанном ком-
панией SPACE XC.

Валерий АГЕЕВ

Мечта как реальность
Россияне сразятся за бесплатный полет в космос

Три  претендента, отобранные из 60 тысяч человек со всей России, 
победившие в сложнейших очных испытаниях, отправляются в Космический 
кампус академии AXE APOLLO SPACE ACADEMY (город Орландо, США), 
чтобы представить Россию на финальных соревнованиях за бесплатный 
полет в космос. В итоговых состязаниях сойдутся более 100 человек 
из 60 стран мира. 

Сергей Архипов, Дмитрий Кечемайкин и Денис Ефремов

№ 
п/п

Направление вида использования газа (при наличии и отсутствии приборов 
учета газа)

Нормативы потребления газа 
в месяц (утверждены поста-

новлением правительства МО 
от 09.11.2006 г. № 1047/43)

Цены на газ в руб./1000 куб. м 
с 01.12.2013 г. (утверждены 

распоряжением Комитета по ценам и 
тарифам МО от 18.11.2013 г. № 132-Р)

Цены на газ в руб./ 1 куб. м при наличии 
прибора учета с 1.12.2013 г. (утверждены 

распоряжением Комитета по ценам и 
тарифам МО от 18.11.2013 г. № 132-Р) Ра
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1
Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты при нали-
чии центрального отопления и центрального горячего водоснабжения (в отсут-
ствии других направлений использования газа)

10,00 куб.м/чел. 5,18 51,80 

2
Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и газового 
водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсут-
ствии других направлений использования газа)

23,10 куб.м/чел. 4,58 105,80 

3
Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты при от-
сутствии газового водонагревателя и центрального горячего водоснабжения (в 
отсутствии других направлений использования газа)

11,60 куб.м/чел. 5,18 60,09

4 Нагрев воды с использованием газового водонагревателя (в отсутствии других 
направлений использования газа) 13,10 куб.м/чел. 4,58 60,00 

5

Индивидуальное (поквартирное) отопление жилых помещений (жилых домов, 
квартир, комнат) с одновременным использованием газа по другим направлени-
ям, указанным в пунктах 1, 2, 3, 4, в пределах стандарта нормативной площади 
жилого помещения 

7,00 куб.м/кв.м 4495 4,495 31,47
23,10 куб.м/чел. 4495 4,495 103,83
11,60 куб.м/чел. 4495 4,495 52,14
13,10 куб.м/чел. 4495 4,495 58,88

6
Индивидуальное (поквартирное) отопление жилых помещений (жилых домов, 
квартир, комнат) сверх стандарта нормативной площади жилого помещения при 
отсутствии приборов учета газа

7,00 куб.м/кв.м 5406 5,406 37,84
23,10 куб.м/чел. 4495 4,495 103,83
11,60 куб.м/чел. 4495 4,495 52,14
13,10 куб.м/чел. 4495 4,495 58,88

7 Прочие цели (отопление нежилых помещений) при отсутствии приборов учета 
газа 26,00 куб.м/кв.м 5584 5,584 145,18

8
Отопление и (или) выработка электрической энергии с использованием котель-
ных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой соб-
ственности собственников помещений в многоквартирных домах 

4364 4,364

Цена на газ для жителей «Новой Москвы» с 01.12.2013 г. не изменилась.

Размер платы за пользование природным газом, реализуемым  населению Московской области с 01.12.2013 года
Реклама

Космический корабль
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Реклама в газете: 555-13-02

ОТВЕТЫ НА ОТВЕТЫ НА КРОССКРОССВОРД ИЗ № 47ВОРД ИЗ № 47

ОТВЕТЫ НА ОТВЕТЫ НА СКАНСКАНВОРД ИЗ № 48ВОРД ИЗ № 48

СканвордСканворд

Примите наши поздравления!Примите наши поздравления!
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Осада. 4. Юниор. 7. Тик. 

8. Озеро. 9. Образ. 10. Сон. 12. Клад. 15. Вкус. 17. Иба-
ге. 18. Вода. 19. Лаос. 20. Дождь. 21. Море. 22. Вещь. 
23. Морзе. 24. Аноа. 26. Такт. 29. Мяч. 31. Порту. 
32. Абрис. 33. Куш. 34. Догма. 35. Аксис. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Опоек. 2. Афера. 3. Атос. 4. Юкон. 
5. Игрок. 6. Резус. 11. Оранжерея. 13. Лаокоон. 14. Диа-
дема. 15. Вельвет. 16. Угонщик. 24. Аспид. 25. Овраг. 
27. Адрес. 28. Тасос. 29. Мука. 30. Чаша.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Поле. Тога. Лётчик. Мини. Море. 
Стог. Гавана. Хлам. Слон. Бюрократ. Коран. Гул. Нагота.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Олива. Сбор. Лён. Велюр. Тети-
ва. Оран. Нона. Тимсах. Окот. Ларго. Роса. Аут. Забег. 
Метла.

Поздравляем с 75-летним юбилеем Поздравляем с 75-летним юбилеем 
Антонину Степановну Скилову!Антонину Степановну Скилову!
В почтенный возраст вы вступили,В почтенный возраст вы вступили,
Сегодня вам – 75!Сегодня вам – 75!
Об этом мы, конечно, не забылиОб этом мы, конечно, не забыли
И в юбилей хотим вам пожелать:И в юбилей хотим вам пожелать:
Побольше теплых светлых дней!Побольше теплых светлых дней!

Пусть не прибавится морщинок,Пусть не прибавится морщинок,
Не будет в глазах слезинок,Не будет в глазах слезинок,
Плохое пусть забудется, Плохое пусть забудется, 
О чем мечтаешь, сбудется.О чем мечтаешь, сбудется.

Лицом удача повернется,Лицом удача повернется,
Добро сторицею вернется,Добро сторицею вернется,
Радости умножатся,Радости умножатся,
И все как надо сложится.И все как надо сложится.

Сотрудники отделения социального Сотрудники отделения социального 
обслуживания на дому № 3 Лыткаринского обслуживания на дому № 3 Лыткаринского 

комплексного центра социального комплексного центра социального 
обслуживания на домуобслуживания на дому

Поздравляем Поздравляем 

с Днем с Днем 

рождения рождения 

Руслана Руслана 

Кондратова!Кондратова!

Хорошими пусть будут перемены,Хорошими пусть будут перемены,

На все хватает времени и сил,На все хватает времени и сил,

И остается в жизни неизменнымИ остается в жизни неизменным

Закон «Пришел! Увидел! Победил!»Закон «Пришел! Увидел! Победил!»

Родные и близкиеРодные и близкие
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Фотокорреспондент – Алена ГОЛИКОВА 
Заведующий отделом рекламы, подписки и доставки – Дмитрий ЕЛКИН 
 
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 
140081, Московская обл., г. Лыткарино,  ул. Ленина, дом № 23а (2 этаж).
ТЕЛЕФОНЫ: тел./факс: 555-13-02,  552-61-37. 
E-mail: vesti-lv@list.ru

Читайте новости  Читайте новости  
на нашем сайте:  на нашем сайте:  

vesti.lytkarino.netvesti.lytkarino.net

Требуется

Семейный фитнес-клуб «Динамика» (ул. Советская, д. 8) 
приглашает на работу уборщицу.
График 2/2, плавающие выходные, 
з/п – 12 000 руб. на испытательный срок.
Запись на собеседование по тел.: (495) 225-87-73

Секретарь в МОУ СОШ № 5. 
8 (495) 555-33-09, 8 (495) 552-04-52.

Агентству недвижимости 
ООО «Жилстрой-Сервис» 

требуется на работу 
секретарь с отличным 

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

552-10-06

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

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

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

Тел.: (495) 221-28-84, (495) 688-84-00Тел.: (495) 221-28-84, (495) 688-84-00

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

 Ñëåñàðü-ñáîðùèê Ñëåñàðü-ñáîðùèê
Требования: навыки работы слесарем-сборщиком, Требования: навыки работы слесарем-сборщиком, 

умение читать и разбираться в чертежах.умение читать и разбираться в чертежах.
Условия работы:Условия работы:  пятидневная рабочая неделя, пятидневная рабочая неделя, 

производство расположено в промзоне Тураево, производство расположено в промзоне Тураево, 
з/п – от 30 000 руб.з/п – от 30 000 руб.

Унитарное муниципальное предприятиеУнитарное муниципальное предприятие

«РИТУАЛ-СЕРВИС»«РИТУАЛ-СЕРВИС»

Телефон: 
555-54-66, 

круглосуточ
но.

Лыткарино
, 

ул. Ухтомског
о, 29. 

Ежедневно с 9 до 

16 часов.

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

ТЕРМОБЕЛЬЕ 
(мужское, женское, 
детское), 
ТЕРМОНОСКИ. 
ТРЦ «Весна», 
1 этаж, павильон Peppi. 
8 (495) 971-73-63.

Сетку-рабицу – 450 р., 
столбы – 200 р., 
ворота – 3500 р., 
калитки – 1500 р., 
секции – 1200 р., 
профлист, арматуру, 
сетку кладочную – 60 руб.
Доставка бесплатная: 
8-916-876-30-97.

Кровати  металлические – 
750 р., 
матрас, подушка, 
одеяло – 400 р.
Доставка бесплатная: 
8-916-880-59-24

Продам

Металлоремонтная Металлоремонтная 
мастерская мастерская 

на Октябрьской, 15. на Октябрьской, 15. 

 Изготовление Изготовление 
дубликатов дубликатов 
ключей всех ключей всех 
видов, видов, 

 все виды работ все виды работ 
со стеклом со стеклом 
и зеркалом, и зеркалом, 

 заточка заточка 
инструмента, инструмента, 
коньков и прочий коньков и прочий 
спектр услуг.спектр услуг.

На территории 
Российской Федерации 
начала выходить в свет 
газета «50+. Все плюсы «50+. Все плюсы 

зрелого возраста»зрелого возраста», 
ориентированная на людей 

старшего поколения.
С информацией 

о подписке можно 
ознакомиться 

на сайте www.50plus.rwww.50plus.ruu.. 
Редактором газеты 

является член Совета 
Федерации Федерального 

Собрания РФ.
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