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Дорогие
жители
Подмосковья!

Дорогие друзья!
Я хочу по традиции обратиться ко всем жителям нашего Подмосковья.
В 2013 году было много
важных событий! Мы с вами
договорились бороться за
лидерство, чтобы обеспечить
перемены и новое качество
жизни людей!
Уже сегодня можно говорить о первых результатах в
решении проблемы нехватки
детских садов, в вопросе оказания медицинской помощи,
дорожном строительстве и
других сферах нашей жизни.
Подмосковье
меняет
свой облик. В 2014 году
нам
предстоит
реализовать множество проектов.
Мы останемся лидерами по
строительству детских садов, построим физкультурнооздоровительные комплексы, уделим особое внимание
здоровью и условиям проживания наших жителей.
Наступающий год, Год культуры, имеет для нас особое
значение. Предстоит празднование 700-летия со дня
рождения преподобного Сергия Радонежского.
Перед нами стоят амбициозные задачи. Реализовать
мы их сможем только вместе с вами! Я, как и прежде,
рассчитываю на вашу гражданскую активность и поддержку.
Дорогие жители Подмосковья! Я желаю вам и вашим
близким благополучия, успехов и, конечно, здоровья!
Пусть в новом году сбываются самые заветные мечты, беда обходит стороной,
а жизнь дарит только приятные моменты! Хороших вам
праздников и прекрасного
настроения!

ÊÎÃÄÀ ÑÎÇÂÅÇÄÈß
ÏÐÎÐÎ×ÀÒ

С

ердечно поздравляю вас с наступившим Рождеством Христовым! Это очень возвышенный и очень
личный праздник. Время добрых помыслов и дел.
Желаю вам здоровья, благополучия и всего самого
доброго! Пусть в каждой подмосковной семье царят
любовь, согласие и достаток. С Рождеством!
А.Ю. ВОРОБЬЕВ, губернатор Московской области
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Сорок льготных маршрутов общественного транспорта появились в
Московской области 1 января 2014
года, теперь их число составляет
1,25 тысячи.
В реестре маршрутов регулярных
перевозок Московской области всего зарегистрировано 2369 маршрутов (2347 автобусных маршрутов,
11 троллейбусных и 11 трамвайных), из них 1463 муниципальных,
350 межмуниципальных, 556 межсубъектных.
Количество льготных маршрутов в



Подмосковье выросло на 40 единиц.
На 1,25 тысячи маршрутов в Московской области пассажиры смогут
воспользоваться соответствующими
льготами на проезд в общественном
транспорте.
Всего с начала 2013 года протяженность маршрутной сети пассажирского автомобильного и наземного электрического транспорта
Московской области увеличилась на
587,8 километра. Общая протяженность маршрутов теперь составляет
61,282 тысячи километров.

Министерство транспорта Московской области

 Продолжение темы


Òðè ãîäà íà ðåøåíèå ïðîáëåì
Областные власти планируют
решить проблему региональных грунтовых дорог в ближайшие три года.
Их общая протяженность 371
км, что составляет 2,5 процента от общего количества автомагистралей. В соответствии
с утвержденной программой
дорожных работ на автомобильных дорогах общего пользования регионального или
межмуниципального значения
Московской области на 20142016 годы все грунтовки будут
переведены в категорию дорог
с твердым покрытием. Этой
программой охвачено 317 населенных пунктов Подмосковья.

«С 1 января служебная переписка
между министерствами и ведомствами в бумажном виде будет запрещена. Только в электронном»,
– сообщил вице-губернатор региона
Ильдар Габдрахманов.
ИА «Интерфакс»

 Акция


Äåíü äîíîðà
14 января с 9 часов в корпусе № 1 (терапия) МУЗ «ЦГБ» по адресу: улица
Комсомольская, дом № 63, будет проводиться общегородской «День донора».
Просим принять активное участие всех жителей города в акции сдачи
крови для нуждающихся в переливании.
При себе иметь паспорт.

Скоропостижно скончался
Егунов Виктор Яковлевич
28.05.1919 – 01.01.2014

Пресс-служба заместителя председателя правительства
Московской области Петра Иванова

 Инициатива


Ñîòðóäíèêè ïîëèöèè ïîñåòèëè
øêîëó-èíòåðíàò

30 декабря 2013 года сотрудники полиции Межмуниципального
управления МВД России «Люберецкое» совместно с Общественным
советом при МУ МВД России «Люберецкое» посетили школу-интернат «Наш дом» в Томилино, в котором воспитываются дети-сироты
и дети, оставшиеся без попечения
родителей.
Члены Общественного совета
при МУ МВД России «Люберецкое» и полицейские поздравили
всех детей с наступающим Новым
годом и вручили подарки. Такие

С 1 января в Московской области
будет внедрена межведомственная
система электронного документооборота.
Соответствующее решение принято правительством Подмосковья,
которое представила руководитель
администрации губернатора региона Марина Чекунова.

встречи уже стали доброй традицией, они проходят регулярно независимо от плановых акций или
праздников.
Сотрудники полиции МУ МВД России «Люберецкое» надеются, что те
радостные и счастливые минуты,
подаренные ребятишкам школы-интерната в преддверии новогодних и
рождественских праздников, внесут
в их души частички теплоты, добра
и света, которые помогут им в трудную минуту сделать верный выбор и
не сойти с правильного жизненного
пути.

Пресс-служба МУ МВД России «Люберецкое»

Егунов Виктор Яковлевич с 1960 по 1975 год
– заместитель председателя, председатель
исполнительного комитета Лыткаринского
городского Совета народных депутатов. Организатор Всероссийского общества охраны
природы в городе. Патриот города. В годы
войны командовал полком истребителей. Кавалер двух орденов Боевого Красного Знамени, двух орденов Красной Звезды, ордена
Отечественной войны II степени, награжден
девятнадцатью медалями, участник парада в
Москве, посвященного 50-летию Победы над
фашистской Германией.
Прощание состоялось 4 января 2014 года в музыкальной школе. Почтить память почетного жителя и общественного деятеля Лыткарино собрались родственники, соратники по работе в Совете ветеранов, близкие
и знакомые Виктора Яковлевича.
Было высказано немало искренних и теплых слов в адрес усопшего.
Память о нем сохранится навечно, на траурной церемонии прощания
было предложено назвать одну из аллей, где Виктор Яковлевич Егунов
посадил деревья, его именем.

Помним и скорбим
28 декабря 2013 года после непродолжительной тяжелой болезни ушел из жизни
иерей Димитрий Шередекин, настоятель
храма Рождества Пресвятой Богородицы
села Верхнее Мячково. Ему было всего 34
года.
Пять лет назад он принял приход после
смерти своего отца протоиерея Александра
Шередекина и сумел сохранить и приумножить благолепие храма, неустанно заботясь о прихожанах.
Прихожане храма Рождества Пресвятой
Богородицы понесли невосполнимую утрату. Но мы верим: у Бога все живы.
Отец Димитрий показал нам пример настоящей всеобъемлющей любви к Богу и
людям и, как бы трудно ни было, всегда повторял: «Это не конец. Не надо унывать!»
И сейчас мы чувствуем присутствие рядом нашего горячо любимого
батюшки. Его светлая улыбка и доброе, приветливое слово навсегда
останутся в наших сердцах.
Мы выражаем глубокие соболезнования матушке Людмиле и матушке
Фотинии, которая осталась одна с четырьмя детьми. Мы верим, что Господь не оставит их Своей милостью. Матушки показывают нам пример
упования на Господа. Так жил отец Димитрий, и эту веру, любовь и радость завещал нам. Мы постараемся быть достойными его чадами.
Царствие Небесное дорогому нашему батюшке и вечная ему память!
Прихожане храма Рождества Пресвятой
Богородицы села Верхнее Мячково
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Что? Где? Когда?

 Прокурорский надзор

 Cчастье есть

Ïåðåâîä íå áóäåò çàâèñåòü
îò ïåðèîäà ó÷åáíîãî ãîäà

Ìàòåðèíñêèé êàïèòàë
óâåëè÷èëñÿ



Приказом Министерства образования и науки России от 7 октября
2013 года № 1122 «Об утверждении
порядка и условий осуществления
перевода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего
образования, в другие организации,
осуществляющие образовательную
деятельность по соответствующим
образовательным программам, в
случае приостановления действия
лицензии, приостановления действия государственной аккредитации полностью или в отношении
отдельных уровней образования,
укрупненных групп профессий, специальностей и направлений подготовки» определен порядок перевода
студентов среднего профессионального и высшего образования в другие образовательные учреждения.
Установлено, что такой перевод обеспечивается учредителем
образовательной организации на
основании заявлений студентов.
Организация в случае поступления
письменных заявлений в течение
трех рабочих дней уведомляет учредителя о необходимости обеспечения перевода обучающихся.
Перевод осуществляется в принимающую организацию на имеющие

государственную аккредитацию образовательные программы соответствующих уровня и направленности,
на ту же профессию, специальность,
направление подготовки с сохранением формы обучения, курса обучения, основы обучения (бюджетное
или платное), а также стоимости
обучения.
Перевод обучающихся не зависит от периода (времени) учебного
года.
Обучающийся также может быть
переведен в принимающую организацию с изменением профессии,
специальности среднего профессионального образования или специальности, направления подготовки высшего образования или в
выбранную им иную принимающую
организацию, на основании соответствующего заявления.
О причине, влекущей за собой
возникновение у обучающихся права на перевод, организация обязана
уведомить учредителя, обучающихся, родителей несовершеннолетних
обучающихся и заказчиков образовательных услуг в письменной
форме, а также разместить соответствующее уведомление на своем
сайте.



С 2014 года размер материнского
капитала увеличился на 20 тысяч
рублей и составляет уже 430 тысяч
рублей. Именно такой суммой смогут располагать родители, решившиеся на второго, третьего и последующего ребенка.
Стоит отметить, что материнский
капитал тратится лишь на конкретные цели.
В прошлом году, как сообщают
в Пенсионном фонде России, материнский капитал получили около
пяти миллионов российских семей.

Большинство из них решили погасить кредиты на недвижимость, другие решили улучшить свои жилищные условия, приобретая жилье или
делая капитальный ремонт.
Кроме того, с 2014 года вырастут
выплаты многодетным семьям, которые смогут получать ежемесячно
7 тысяч рублей государственной
помощи на каждого ребенка, в то
время, как в прошлом году они получали 5587 рублей.
Телеканал «Подмосковье»

 Милосердие


Î ñîöèàëüíûõ êîíòðàêòàõ
Мособлдума приняла законопроект о социальных контрактах. Закон вступил в силу с 1 января 2014 года. Об этом заявила министр социальной защиты населения Московской области Ольга Сергеевна Забралова.
«Социальный контракт – это новая форма социальной поддержки. Начиная со следующего года малоимущие граждане смогут получать пособия до
60 тысяч рублей. Средства эти можно будет потратить на газификацию помещения, ремонт жилья, мебель, бытовую технику, активный поиск работы
и т.д.», – пояснила глава Минсоцзащиты Подмосковья.
Министерство социальной защиты населения Московской области

М.А. КИСЕЛЕВ, прокурор, младший советник юстиции

 Госадмтехнадзор

 ГИБДД сообщает





Õðîíèêà ïðîèñøåñòâèé
17 декабря в 9:30 водитель на автомашине «Volkswagen Caddy», двигаясь
по Лыткаринскому шоссе в сторону промзоны Тураево, на девятом километре совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть справа налево по ходу движения автомашины в неустановленном для перехода
месте.
В результате ДТП пострадал пешеход – мужчина 1949 года рождения, который с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом шейного и поясничного отделов позвоночника, гематомы левой щеки был госпитализирован в больницу города Лыткарино.
Проводится административное расследование.
Т.В. ЛИТВИНОВА, госинспектор по пропаганде БДД ОГИБДД МУ
МВД России «Люберецкое», старший лейтенант полиции

Ðåéòèíã àâòîøêîë
Не секрет, что некоторые дорожно-транспортные происшествия лежат на совести начинающих водителей или тех, чей водительский стаж
не превышает трех лет (считается,
что именно по прошествии этого периода человек приобретает устойчивые навыки управления).
Очевидно, что уровень безопасности будущего водителя определяет
множество факторов. Однако качественная подготовка участников дорожного движения – это фундамент
безопасности.
В декабре 2013 года отделением
экзаменации отдела ГИБДД МУ МВД
России «Люберецкое» был проведен
анализ деятельности автошкол, входящих в зону обслуживания подразделения по подготовке кандидатов в
водители.
Лучшие результаты подготовки
кандидатов в водители показали
следующие автошколы:
 АНО ДПО «Конкорд»,

Äâà ìèëëèîíà øòðàôîâ
В рамках операции «Снегопад»,
в ходе которой осуществляется
надзор за уборкой территории Московской области от снега и наледи,
инспекторы Дмитровского территориального отдела Госадмтехнадзора проверили более 450 объектов.
«Результатом проверки стало
вынесение свыше 300 штрафов на
нарушителей только на территории
Дмитровского муниципального района. Сумма наложенных штрафов
составила около 2 миллионов рублей», – подчеркнула начальник Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева.
Самое большое количество нарушений выявлено на придомовых
территориях жилых домов, обслужи-

ваемых эксплуатирующей организацией ООО «ПИК-Комфорт», отметила глава надзорного ведомства.
– За 2013 год инспекторами отдела в отношении данной организации вынесено 30 постановлений
по делам об административных
правонарушениях, сумма штрафов составила 665 тысяч рублей.
По каждому факту инспекторами
выдаются предписания на устранение выявленных нарушений, срок
исполнения которых находится на
контроле в территориальном отделе № 3, осуществляющем надзор
за соблюдением чистоты, порядка
и благоустройства на территории
Дмитровского района, – пояснила
Татьяна Витушева.

Главное управление государственного административнотехнического надзора Московской области

 Для налогоплательщиков


 ФАУ «Отраслевой научно-методический центр» (ФАУ ОНМЦ),
 Негосударственное образовательное учреждение «Автолицей
Калита-М».
50 процентов кандидатов в водители вышеуказанных школ успешно
сдали квалификационные экзамены
и являются полноценными участниками дорожного движения.
Неудовлетворительные результаты подготовки кандидатов в водители показала автошкола АНО ДО
«Экстрим», которая в настоящее
время из-за неудовлетворительной
репутации прекратила набор кандидатов в водители для обучения.

А.В. ЧУДИН, заместитель начальника РЭО ОГИБДД МУ МВД России
«Люберецкое», начальник отделения экзаменации, майор полиции

Î äåêëàðàöèè ïî ÍÄÑ
Начиная с отчетности за первый
квартал 2014 года, налоговая декларация по НДС представляется
только в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного
документооборота.
Организации и индивидуальные
предприниматели имеют право не
представлять налоговые декларации
по НДС в следующих случаях: применение упрощенной системы налогообложения (УСН), применение

единого налога на вмененный доход
(ЕНВД), применение единого сельскохозяйственного налога (ЕСХН),
применение патентной системы налогообложения, применение освобождения от исполнения обязанностей налогоплательщика НДС.
Дополнительную
информацию
можно узнать в отделе по работе с
налогоплательщиками по телефону:
8 (495) 554-72-75, либо по телефону
горячей линии инспекции: 8 (495)
740-00-22.

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

 Листок календаря

 ЖКХ

Âîðîáüåâ ïîñåòèë
Ðîæäåñòâåíñêóþ ñëóæáó

Ïëàòåæ çà êàïðåìîíò



Глава Подмосковья Андрей Воробьев принял участие в Рождественском ночном богослужении в
Новодевичьем монастыре в Москве,
сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской
области.
Седьмого января Православная
церковь празднует один из самых
главных христианских праздников –
день рождения Иисуса Христа. В честь
этого в ночь с 6 на 7 января в храмах
проходят ночные богослужения.
Губернаторская рождественская
елка пройдет 14 января в Чехове.
«В праздник Рождества Господа
Бога и Спаса Иисуса Христа 6 января 2014 года митрополит Крутицкий
и Коломенский, Патриарший намест-



ник Московской епархии Ювеналий
возглавил Рождественское ночное
богослужение в Успенском храме
Новодевичьего монастыря в сослужении архиепископа Можайского
Григория и духовенства обители.
После ночной службы Ювеналий
поздравил собравшихся. Он отметил, что в этом году богослужение
транслировалось по телеканалу
«Подмосковье» и выразил уверенность, что «миллионы телезрителей,
которые по разным обстоятельствам были вне храма – болящие,
путешественники – смогли сегодня
соединиться с нами в молитве, прославляя Богомладенца Иисуса».

Скоро во всех платежках появится
новая строка. Оплачивать капитальный ремонт теперь должны собственники квартир. В составе платы
за жилье и коммунальные услуги
отдельно выделяется взнос за капремонт в качестве обязательного
постоянного платежа. Размер будут
устанавливать сами регионы.
По решению правительства Московской области в регионе будет
действовать минимальная ставка –
7 рублей 30 копеек за квадратный
метр для всех собственников квартир. Льготным категориям граждан
и малоимущим семьям положены
дополнительные субсидии.
Капитальному ремонту подлежат внутридомовые инженерные
системы; лифтовое оборудование
вплоть до замены; крыша, в том числе устройство системы вентиляции
и выходов на кровлю; фундамент;
фасад (утепление и обновление);
подвалы; установка общедомовых
счетчиков тепловой энергии, горячей и холодной воды, электроэнергии, газа.
В начале января субъекты должны
предоставить региональные программы капремонта. Если дома нет

в перечне объектов, значит плата с
жителей взиматься не будет.
Копить можно двумя способами.
Или по умолчанию довериться региональному оператору капремонта, который создают местные власти, или
откладывать средства на специальном счете многоквартирного жилого
дома. Если в доме есть инициативная
группа, они могут самостоятельно
собирать средства на капремонт и,
соответственно, распоряжаться ими

по своему усмотрению. Если же самоуправление в доме в зачаточном
состоянии, возможно, лучше доверить судьбу дома профессионалам.
Телеканал «Подмосковье»

 Коммунальный вопрос


Â Æóêîâñêîì òåïëî
ïîäàíî âî âñå äîìà

РИА Новости

 Дороги


Îòðåìîíòèðîâàíî
1360 êì äîðîã
Заместитель председателя правительства Московской области Петр Иванов сообщил, что в минувшем году отремонтировано 1360 км дорог, что более чем в десять раз превышает показатели 2012 года.
В текущем году будут сданы в эксплуатацию обходные дороги вокруг Химок, Подольска, а также первый участок обхода Сергиева Посада. Кроме
того, начнется реконструкция Пятницкого и Старошереметьевского шоссе.
Пресс-служба заместителя председателя правительства
Московской области Петра Иванова

 Акция


500 àâòîáóñîâ åäóò
íà Îëèìïèàäó â Ñî÷è
4 января из Коломны в Сочи отправилась самая массовая партия
подмосковных олимпийских автобусов – почти 500 единиц, сообщил
министр транспорта Московской
области Александр Зайцев. Также в
Сочи отправятся 900 водителей для
работы на этих автобусах.
Напомним, ГУП МО «Мострансавто», крупнейший автомобильный
перевозчик центральной части России, выбран в качестве главного
перевозчика зимних Олимпийских
игр в Сочи. В этих целях Московская
область направляет 709 новых и
современных автобусов для транс-

портного обслуживания Олимпиады.
По возвращении из Сочи автобусы
станут обслуживать жителей Подмосковья.
«Особое место занимает профессиональная подготовка водителей, – подчеркнул глава областного
Минтранса. – Чтобы транспортное
обслуживание Олимпиады было на
высшем уровне, водители изучали
иностранный язык, постигали тонкости культуры обслуживания. Кроме того, все олимпийские водители
прошли полный медосмотр, а их
психическое состояние проверено с
помощью мультипсихометра».

Министерство транспорта Московской области

7 января в 4 часа 30 минут в оперативную дежурную смену МЧС
России по Московской области поступило сообщение об отключении
теплоснабжения в городском округе
Жуковском по адресу: улица Энергетическая, дом № 17.
В результате аварии на теплотрассе без отопления остались жилые дома и социально значимые
объекты. На место происшествия
выехали оперативные группы местного гарнизона пожарной охраны,
МЧС России по Московской области и ремонтно-восстановительные
бригады. Было обнаружено место
прорыва теплотрассы, проведены
необходимые работы, после чего
было восстановлено теплоснабжение в большей части жилого фонда
и социальных учреждениях. В зоне
отключения осталось 20 жилых домов (население 1200 человек, из них
350 детей) и два детских сада.

8 января в 14 часов 20 минут
полностью завершили работы по
восстановлению
теплоснабжения
многоквартирных жилых домов в
Жуковском.
Об этом заявил заместитель председателя правительства Московской
области Дмитрий Пестов, который,
по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, возглавил
штаб по восстановлению теплоснабжения. По словам Дмитрия Пестова,
работы по восстановлению теплоснабжения были выполнены профессионально и оперативно.
В проведении восстановительных
работ было задействовано двадцать
специалистов и пять единиц спецтехники.
Уже к 10 часам отопление было
восстановлено в девятнадцати домах. А к 14 часам 20 минутам теплоснабжение было восстановлено
полностью.

Управление пресс-службы губернатора
и правительства Московской области
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Главная тема

Программные принципы – в действии
Утвержден городской бюджет на 2014 год
13 июня 2013 года президент России Владимир Путин направил
Федеральному Собранию Послание о бюджетной политике
в 2014-2016 годах. В бюджетном Послании президент уделил
много внимания ситуации в государственном секторе экономики.
Среди результатов бюджетной политики последних лет
глава государства, в частности, выделил важность создания
законодательной базы для формирования и исполнения бюджетов
всех уровней на основе государственных и муниципальных
программ.
Впервые эти программы были
утверждены
на
федеральном
уровне только в 2012-2013 годах. В
то же время в Лыткарино переход
на программные принципы состоялся уже достаточно давно, что позволило более четко и продуктивно
распределить бюджетные ресурсы
по стратегическим направлениям.
Результаты этого комплексного
подхода отметил для себя, пожалуй, каждый лыткаринец: минувший
2013 год запомнился своеобразным
рекордом – был принят самый большой бюджет за всю историю нашего
города.
Два миллиарда рублей – значимая
веха в истории Лыткарино, указывающая на мощное развитие. Ведь
бюджетные деньги – это благоустройство и строительство, ремонты и субсидии, основа жизни муниципальных
учреждений. Грядущий год обещает
стать не менее продуктивным.

Бюджет сохранит
социальную
направленность
Согласно утвержденному бюджету,
общий объем доходов города составит 1 404 637,0 тыс. рублей. Сумма
расходов будет равняться 1 459 480,4
тыс. рублей.
25 процентов прибыли муниципальных унитарных предприятий по
расчетам за 2014 год в соответствии
с действующим законодательством
будут зачислены в бюджет города.
Бюджет традиционно сохранит социальную направленность. В нем
предусмотрены расходы на осуществление бюджетных инвестиций в
объекты капитального строительства
муниципальной собственности, субсидия МУП «Спортивный комплекс
«Кристалл», финансовая поддержка
Лыткаринскому обществу инвалидов
и городской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных
органов.
Утверждены расходы на реализацию муниципальных программ
по таким направлениям как здравоохранение, культура, образование, доступная среда, физическая
культура и спорт, безопасность,
жилищно-коммунальное хозяйство
и многим другим. Предусмотрены
дополнительные меры социальной
поддержки отдельных категорий
граждан в рамках ведомственной целевой программы «Забота». Объем
бюджетных ассигнований Дорожного
фонда города Лыткарино на 2014 год
составил 4899,0 тыс. рублей. Размер
резервного фонда администрации
города Лыткарино на 2014 год составит 27 697,6 тыс. рублей.
7363,2 тыс. рублей предусмотрены
на организацию транспортного обслуживания населения.
Организация исполнения бюджета
города Лыткарино будет осуществляться Финансовым управлением
города Лыткарино на едином счете
бюджета города Лыткарино, открытом в Управлении Федерального каз-

начейства по Московской области в
соответствии с законодательством
Российской Федерации.

Здравоохранение
Расходы по муниципальной программе «Здравоохранение города
Лыткарино» составят 4060 тыс. рублей. Наиболее крупные вливания
подразумевает
финансирование
подпрограммы «Развитие здравоохранения города Лыткарино» (4000
тыс. рублей), капитального ремонта
зданий и помещений МУЗ «Центральная городская больница города
Лыткарино» (3000 тыс. рублей) и предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям (3000
тыс. рублей).
Предусмотрены также капитальные вложения в проектирование и
строительство станции скорой медицинской помощи, поддержка подпрограммы «Кадровое обеспечение
системы здравоохранения» и даже
такие направления, как, например,
проведение городского профессионального конкурса среди медицинских работников «Лучший по профессии».

Культура
Расходы на культуру в 2014 году в
несколько раз превысят затраты на
здравоохранение.
Муниципальная
программа «Культура города Лыткарино» на 2014-2016 годы обеспечена
суммой в 14 000 тыс. рублей.
Направлений работы – множество.
На сохранение усадьбы «Лыткарино», которая является объектом
культурного наследия, направят 5900
тыс. рублей. Будет продолжена работа по капитальному ремонту, реставрационным работам в главном доме
усадьбы, восстановлению усадебного парка и благоустройству территории музея.
Также существенные вливания в
размере 2225 тыс. рублей получит
подпрограмма «Развитие библиотечного дела в городе Лыткарино». На
мероприятия в сфере культуры и кинематографии будут выделены 5500
тыс. рублей.
Муниципальная программа «Архив города Лыткарино на 2014-2016
годы» получит 738,5 тыс. рублей.

Образование
Муниципальная программа «Образование города Лыткарино» на 20142016 годы станет самой высоко финансируемой в указанном периоде.
170 000 тыс. рублей – общая сумма
расходов по данному направлению.
И это не случайно: ведь на данные
средства будет профинансирована
подпрограмма «Улучшение качества питания обучающихся в образовательных учреждениях» (90 тыс.
рублей), произведен капитальный
ремонт детских садов (5661,5 тыс.
рублей), в том числе и здания бывшего дошкольного образовательного учреждения «Василек» (6000
тыс. рублей), проинвестировано

строительство здания нового детского сада на улице Спортивной, дом
№ 3а, на 140 мест с бассейном (154
000 тыс. рублей). Таким образом
планируется максимально ликвидировать очередь в муниципальные дошкольные образовательные учреждения.

Доступность, забота
и профилактика
Муниципальная программа «Доступная среда города Лыткарино» на
2014-2016 годы, включившая такие
пункты, как организация безбарьерного доступа к объектам социальной
инфраструктуры, повышение доступности и качества реабилитационных
услуг для инвалидов и маломобильных групп населения, будет профинансирована суммой в размере 570
тыс. рублей.
А комплексные меры по профилактике наркомании, токсикомании,
алкоголизма, правонарушений и безнадзорности на территории города
Лыткарино обеспечат финансовой
поддержкой в размере 423 тыс. рублей. Главным образом профилактика
коснется молодых людей.
Ведомственная целевая программа
«Забота» подразумевает расходы в
размере 6400 тыс. рублей. Сюда входят расходы на содержание имущества, находящегося в муниципальной
собственности на основании заключенных договоров пожизненного содержания с иждивением за переданное в муниципальную собственность
жилье (700 тыс. рублей), празднование Декады милосердия, Дня инвалидов и Дня пожилого человека (80
тыс. рублей), социальные выплаты
гражданам (2000 тыс. рублей), выплаты гражданам, имеющим звания:
«Почетный гражданин г. Лыткарино»
«Почетный работник здравоохранения г. Лыткарино», «Почетный работник образования г. Лыткарино»,
«Почетный работник культуры г. Лыткарино» (470 тыс. рублей), проведение текущего и капитального ремонта квартир для детей-сирот (200 тыс.
рублей).

Спорт и молодежь
Физическую культуру и спорт в нашем городе поддержат бюджетными
поступлениями в размере 72 250 тыс.
рублей. При этом на организацию
спортивно-массовых
мероприятий
будет направлено 4452 тыс. рублей,
на закупку товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд – 1673 тыс.
рублей, на реализацию мероприятий,
направленных на обучение плаванию

детей дошкольных образовательных
учреждений, – 1048 тыс. рублей.
6750 тыс. рублей направят на капитальные вложения в проектирование
и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым
катком.
11 828 тыс. рублей направят на
обеспечение жильем молодых семей
в 2014-2018 годах. Мероприятия для
подростков и молодежи города Лыткарино обеспечены 1103 тыс. рублей
бюджетных денег. Кроме того, 2897
тыс. рублей выделят на развитие системы отдыха и оздоровления детей
и подростков города Лыткарино в период школьных каникул.

Безопасность
Немаловажная сфера в жизни любого города – это, конечно, безопасность. Муниципальная программа
«Безопасность города Лыткарино» на
2014-2016 годы подразумевает бюджетные расходы в размере 6500 тыс.
рублей. В том числе подпрограмма
«Повышение уровня пожарной безопасности, обеспечение безопасности людей на водных объектах, развитие гражданской обороны, защита
населения и территории города Лыткарино от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера» будет профинансирована в размере 2330 тыс. рублей.
А подпрограмма «Профилактика
правонарушений, обеспечение антитеррористической защиты населения
города Лыткарино, противодействие
экстремистской деятельности» обойдется городу в 4170 тыс. рублей.

ЖКХ
Бюджетные средства в размере
5300 тыс. рублей направят на мероприятия по озеленению. Организация уличного освещения обойдется в
11000 тыс. рублей.
Общая сумма бюджетных расходов
в области ЖКХ составит 54 200 тыс.
рублей. Капитальный ремонт объектов теплоснабжения выльется в
14 800 тыс. рублей. Запланировано
также строительство станции водоподготовки и резервуаров чистой
воды (станции обезжелезивания) на
ВЗУ № 2 с инженерными коммуникациями. На эти работы выделят 20 000
тыс. рублей.
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 20142020 годы» будет профинансирована
в размере 100 тыс. рублей.
Марина ЛОПАТКИНА.
Фото Романа ЗАВЬЯЛОВА
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Подари ребенку праздник
Детские воспоминания должны быть добрыми и красивыми
Детские впечатления – самые яркие в жизни человека. И нам, взрослым,
надо постараться, чтобы они у наших детей были добрыми и красивыми.
Одним из таких ярких воспоминаний стала для тысячи ребят благотворительная
елка, которая состоялась 24 декабря во Дворце культуры «Мир».
Учредителем этого, ставшего уже традиционным, мероприятия является
глава города Лыткарино Евгений Викторович Серегин.
На праздник были приглашены дети в возрасте
от трех до тринадцати лет. Билеты на представление получили пятьдесят ребят, находящихся
под опекой и попечительством; сорок детей инвалидов, тридцать гостей из Наро-фоминского
детского дома; четыреста десять ребят из многодетных семей. Чтобы приобщить подростков
к прекрасному, приглашение получили ребята,
находящиеся на учете в инспекции по делам
несовершеннолетних. В жизни родителей бывают тяжелые времена, но новогодний праздник
обязательно должен быть у каждого ребенка.
Поэтому приглашения получили дети, чьи семьи временно оказались в трудной жизненной
ситуации.
Посмотреть прекрасный спектакль и получить
новогодний подарок также были приглашены
четыреста пятьдесят наиболее одаренных ребят
города Лыткарино. Среди них – победители различных олимпиад, лауреаты всевозможных конкурсов, губернаторские стипендиаты и т.д.
Вместить тысячу детей не в состоянии даже
большой концертный зал Дворца культуры
«Мир», поэтому праздничное представление
артисты Московского областного театра отыграли дважды. Красивые декорации, которые
сменялись на сцене так быстро, что у ребят соз-

давалось впечатление настоящего путешествия.
Чудесный сюжет сказки «Двенадцать месяцев»
Самуила Яковлевича Маршака, дополненный
песнями и танцами героев, создали в зале настоящее праздничное предновогоднее настроение.
После спектакля в холле ребят ждали подарки,
упакованные в форме расписных балалаек, которые большинство детей тут же попробовали
на вкус. Родители еще долго фотографировали
счастливые лица своих малышей на фоне величественной зеленой красавицы, наряженной в
фойе Дворца культуры.

***
Хочется выразить большую благодарность
главе города Лыткарино Евгению Викторовичу
Серегину за доставленное детям удовольствие,
а так же всему организационному отделу городской администрации во главе с Натальей Викторовной Новичковой, всем работникам Дворца
культуры «Мир» за хорошую встречу и праздничное настроение, подаренное юным лыткаринцам.
Ирина МАТЮШКИНА.
Фото Алены ГОЛИКОВОЙ

Пусть льется музыка серебряным дождем
«Новогодний калейдоскоп» в Детской филармонии
Всем хорошо известна детская игрушка
калейдоскоп. Вращая трубку, мы видим как
причудливо меняются разноцветные узоры.
Так и в природе – все идет по кругу. Зима
сменяется весной, затем наступает лето,
осень и опять зима. И в жизни – растут дети,
взрослеют, становятся родителями, бабушками
и дедушками, и так без конца. Концертную
программу в детской музыкальной школе
26 декабря организаторы так и назвали
«Новогодний калейдоскоп».
Любая школа, будь то музыкальная или общеобразовательная, – это круговорот, где человеческие судьбы, яркие
характеры и талантливые личности готовы преподнести
новогодний подарок, такой же искрометный и разноплановый, как в детском калейдоскопе. Очень интересно
наблюдать, когда, как в сказке про двенадцать месяцев,
встречаются на одной сцене четырехлетние малыши, которые только знакомятся с музыкальной грамотой, и выпускники музыкальной школы.
Предновогодний концерт в рамках Детской филармонии
в очередной раз представил зрителям все оттенки звучания разнообразных музыкальных инструментов – торжественные аккорды рояля и плач саксофона, стаккато домры
и соловьиные трели флейты. И, конечно, на протяжении
всего концерта царил самый универсальный инструмент –
голос. Стихи и песни, исполненные в разных музыкальных
стилях, стали украшением «Новогоднего калейдоскопа».
Нарядная сцена с блестящей красавицей-елкой создавала праздничное настроение. Новогодние праздники
– ожидание подарка, маленького чуда. А, как известно,
самые яркие чудеса люди создают своими руками. Одно
из таких – научить человека открывать миру красоту
музыки.
Не обошлось и без любимых новогодних персонажей.
Поздравить ребят с наступающим Новым годом пришли
на праздничный концерт Дед Мороз со Снегурочкой. Они
остались довольны концертом и подарили юным музыкантам новогодние подарки. Калейдоскоп в этот вечер опять
сложился в красивый и яркий музыкальный узор.
Ирина МАТЮШКИНА. Фото Алены ГОЛИКОВОЙ
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Акция

«Рождественский
караван» прибыл
в Подмосковье
У детей-сирот исполняются мечты
Журналисты со всей России 24 декабря в рамках
благотворительного проекта «Рождественский
караван» отправились в двухдневный пресс-тур.
Основной задачей, поставленной организаторами,
было массовое приобщение к волонтерскому
движению. В предпраздничную поездку отправился
и корреспондент «Лыткаринских вестей».
О сказочном и горячо любимом
всеми «караване» я, как и многие жители нашей страны, слышала только
из рекламы, часто транслируемой в
предновогоднюю ночь по телевизору.
Но о его реальном существовании в
жизни даже не подозревала.
Красные трейлеры уже на протяжении тринадцати лет в канун
Нового года начинают свой путь в
рамках благотворительного проекта
«Рождественский караван» вместе с
добрым Дедушкой Морозом. Москва
– один из шестидесяти городов России, который он навестил со своими
помощниками.
В 2001 году один из сотрудников
компании по изготовлению напитков
предложил организовать благотворительную акцию – подготовить новогодние подарки, украсить фирменные грузовики яркими гирляндами
и изображением, тогда еще СантаКлауса, переодеться в праздничные
костюмы и поздравлять с предстоящим волшебным праздником воспитанников подшефных детских домов.
Так родился добрый, сказочный и
очень полюбившийся всеми проект.

Глядя на караван из красных трейлеров многие задаются вопросом:
«Кто именно изображен на них: Санта-Клаус или Дед Мороз?» «Этот вопрос чаще всего задают посетители
нашего фирменного завода. В компании даже бытует легенда – однажды
Санта прибыл в Москву, встретился
с Дедушкой Морозом и передал ему
свои обязанности», – рассказывает
региональный менеджер по внешним
связям и коммуникациям компании
Татьяна Губина. С тех пор сказочный
волшебник из года в год радует детишек и исполняет их мечты.
За тринадцать лет существования
проекта проделана колоссальная
работа. Для того, чтобы подготовить
одно из подобных предпраздничных мероприятий требуется около
двадцати сотрудников компании. За
несколько недель проводятся шестьдесят мероприятий. Порядка ста двадцати сотрудников задействованы в
акции для детей-сирот.
По доброй традиции сначала дети
пишут письма Деду Морозу. Ребята
из детских домов просят исполнить
заветные желания. Список разнооб-

разен – девочки часто просят халаты,
носочки, плееры, платья и футболки,
а мальчики – ботинки, спортивные
костюмы, футбольные мячи, машинки с дистанционным управлением и
билеты на концерты.
Огромные мешки с желаниями
отправляются не по адресу, указанному в графах «кому» и «куда», а
прямиком – к волонтерам движения.
Для каждого ребенка подбирается
индивидуальный подарок, который
тот указал в письме, упаковывается в яркую подарочную бумагу или
коробочку и вместе с помощниками
Деда Мороза его направляют к месту
прибытия. В детские дома волонтеры
везут праздник, радостную суету,
светлые эмоции и новогодние представления.
На этот раз журналисты совместно
с волонтерами компании отправились
в усадьбу Деда Мороза в Кузьминках,
чтобы поздравить с предстоящим
праздником сорок ребят школьного возраста из детского дома «Солнышко».
С рождения им поставлен страшный диагноз – первичный иммуно-

дефицит, а это значит, что на протяжении всей жизни они нуждаются в
поддерживающей терапии и постоянном приеме лекарств. Почувствовать
вкус жизни, ощутить волшебство и
отвлечься от больничных палат им
помогают такие необходимые знаки
внимания.
Новый год ассоциируется у детишек с лесной красавицей-елкой,
поэтому журналисты, воспитанники
детского дома, воспитатели и Снегурочка в честь праздничного торжества водили хоровод вокруг елки.
Помимо веселья в этот день гостям
подарили и сладости.

***
Главное волшебство останется в
детских сердцах надолго. В канун
Нового года ребята побывали в гостях у настоящего Дедушки Мороза,
рассказывали ему стихотворения и
фотографировались с ним на память.
Теперь дети, лишенные родительского тепла, не сомневаются – чудо на
свете обязательно случится.
Кристина МЕСНЯНКИНА

Традиции

В парке усадьбы прошли народные гуляния
Русские забавы дарят радость и укрепляют здоровье
В старину Святки были самым длинным праздником.
Они начинались 19 декабря, в Николин день, а заканчивались 19 января,
в Крещенье. В святочные дни проходили самые шумные гуляния с колядками,
таинственными гаданиями, любимыми песнями, играми, хороводами
и праздничными угощениями.
Сохраняя народные традиции,
три дня в парке усадьбы «Лыткарино» проходили святочные
гуляния. Под звуки веселой
песенки встречала гостей Снегурочка. А она, как известно,
очень дружна с лесными жителями, так что на праздник пришли и Мишка-топтыжка и Зайчик-попрыгайчик. Эти веселые
зверюшки и организовали две
команды ребятишек для участия в состязаниях.
Забавы, предложенные командам, были организованы
в стиле русских народных игр,
характерной особенностью которых являются бег, прыжки,
метания, броски, ловля мяча

и прочее. В народных играх
много юмора, соревновательного задора, движения точны
и образны, часто сопровождаются неожиданными моментами, любимыми детьми считалками и зазывалками.
По ходу игр Снегурочка рассказывала ребятам о старинных обычаях, читала заклички
и приговорки, загадывала загадки. Главным персонажем в
этом году была, конечно, Лошадка. Скачки на деревянных
лошадках и веселая эстафета
«Покорми лошадку» очень понравились ребятам. Много радости и смеха подарила забава
«Переправа», тут уже и родители не устояли и включились
в игру. Самые активные участники святочных забав получили от главы города Евгения
Серегина сладкие подарки.
Русские народные подвижные игры не должны быть за-

быты, потому что их главное
предназначение – доставить
детям радость и удовольствие,
а попутно и здоровье укрепить.
Попрощавшись со Снегурочкой и лесными гостями, ребятам было предложено на выбор
покататься с ледяной горки или
пойти в музей на мастер-класс,
где Наталья Сергеевна Забелло и Анна Ардовна Клочкова
учили ребят делать рождественских ангелочков.
Украшать свой дом и рождественскую елку фигурками ангелов, как символами носителя
благой вести, – давняя традиция праздника Рождества.
Нежные ангелочки, сделанные
руками детей, украсят лесную
гостью в рождественскую ночь
и подарят ощущение радости,
тепла и света.
Ирина МАТЮШКИНА.
Фото автора
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Светлана Бобровская: «Это наша жизнь,

и нам она очень нравится»
Коллектив
эстрадно-спортивного
танца «Dream team»
образован в 2010
году. Художественный
руководитель
и постановщик
коллектива Светлана
Сергеевна Деева,
хореограф Светлана
Владимировна
Бобровская и тренер
по акробатике
Сергей Вячеславович
Базаркин. Все они
имеют спортивное
образование.
На сегодняшний день в
коллективе насчитывается
шестьдесят воспитанников.
Сорок – любители – это ребята от 3,5 до 12 лет, они
занимаются в бесплатных
группах два раза в неделю.
Двадцать человек в возрасте
от 8 до 25 лет – это те, для
которых танец стал уже настоящей профессией. Они
занимаются по четыре раза
в неделю, а с третьего года
обучения добавляются еще и
индивидуальные занятия.
В декабре 2013 года в
Польше произошло примечательное событие. В городе Миколайки лыткаринская
пара Полина Исаева и Владислав Королев на чемпионате мира по танцам заняли
третье место в номинации
«классический танец». Бронзовым чемпионам мира всего по восемь лет, но они уже
настоящие профессиональные танцоры. В номинации
«танцевальное шоу» юные
артисты выступали с сольными номерами. Владислав
Королев со своей композицией «Без тебя» занял третье место, а Полина Исаева с
композицией «Кокетка» – почетное десятое место. Сборную России на чемпионате
мира представляли девяносто человек со всех регионов
страны, не считая других конкурсантов. Попасть в число
участников чемпионата более чем престижно, а стать
бронзовыми призерами или
оказаться в десятке лучших
– замечательно. Поздравляем и гордимся!
Художественный руководитель коллектива эстрадноспортивного танца «Dream
team» Светлана Сергеевна
Деева так прокомментировала выступление коллектива:
– Вся моя сознательная
жизнь так или иначе была
связана со спортом. Шесть
лет занималась художественной гимнастикой, получила
разряд кандидата в мастера
спорта по спортивному ориентированию, стала чемпионом Москвы и Московской
области по танцевальному
шоу в малой группе.
– Светлана Сергеевна,
что из себя представляет
эстрадно-спортивный танец?
–
Эстрадно-спортивный
танец включает в себя эле-
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менты классического танца,
акробатику и танцевальное
шоу. Эволюция классического танца шла по пути отбора
движений, наиболее точно и
полно выражающих духовный мир человека. Движения
стремились к геометрической ясности и зависели от
музыкального сопровождения. В России совершенство
классического танца было
достигнуто русским балетом
в эпоху Мариуса Петипа. Самобытность русского исполнительства привела к созданию отечественной школы
классического танца, соединившей достоинства различных европейских школ.
Современное танцевальное искусство, придерживаясь строго классических
композиций, также смело
использует различные направления в музыке, создавая нечто авангардное и прогрессивное.
– В коллективе работают три педагога, каковы их
обязанности?
– Основам классического
танца юные танцоры обучаются на тренировках у станка
с замечательным хореографом Светланой Владимировной Бобровской. По сути это
занятия в балетной студии,
с классической постановкой
рук и ног, что является основой классической хореографии.
Если говорить о профессиональных танцорах, то
занятиями у станка дело не
ограничивается. От одного до
трех раз в неделю, в зависимости от возраста танцоров,
они тренируются в спортзале
Московской государственной
академии физической культуры, расположенной в поселке Малаховка Московской
области. Под руководством
опытного тренера Сергея

Вячеславовича Базаркина, в
специально оборудованном
зале, ребята отрабатывают
акробатические трюки, которыми наполнены современные спортивные танцы.
Я занимаюсь общей физической подготовкой ребят и постановкой танцев.
Стараюсь собрать воедино
все, чему научили наших
воспитанников наставники,
придумываю из имеющихся
элементов
танцевальную
композицию, соединяю ее
с музыкой, готовлю эскиз
костюма к создаваемому
образу. Наш тренерский
коллектив работает очень
дружно и слаженно, поэтому
и результаты ребята показывают достойные.
– Как долго вы готовились к чемпионату?
– Чтобы попасть на чемпионат мира, в течение
2012-2013 учебного года все
участники коллектива про-

ходили отбор на различного
рода соревнованиях. В итоге
двое ребят из нашего коллектива попали в сборную
команду России.
Пользуясь случаем хочу
от имени всего коллектива
поблагодарить ООО «Старатели» за финансирование
поездки нашей танцевальной пары на чемпионат мира
в Польшу.
– После чемпионата ребята, наверное, отдыхают
перед новогодними праздниками.
– После чемпионата мира у
нас уже прошли два выступления. На всероссийском
фестивале-конкурсе «Таланты – 5 звезд», проходившем
17 и 18 декабря в Ярославле,
в классическом танце Полина Исаева заняла первое
место с сольной композицией и первое место в дуэте с
Владиславом Королевым. В
номинации
«танцевальное

шоу» с сольными танцами и
Полина, и Владислав заняли
первые места, а второе место
заняла еще одна участница
нашего коллектива Патимат
Абдулаева с композицией
«Змея». Второе место в номинации «Формейшн» занял
коллектив юных танцоров в
возрасте от 5 до 7 лет. «Формейшн» – это вид командных
соревнований, в которых
особую роль играет синхронность движений. Команда,
как правило, состоит из 6-8
пар,
продолжительность
спортивной
программы
«формейшн» шесть минут.
Второе событие для коллектива – дуэт Полины и
Владислава с композицией
«Садовая заварушка» занял первое место в Москве,
также ребята заняли первые
места и со своими сольными номерами. Групповое
выступление в номинации
«формейшн» в Москве было
оценено как лучшее, с композицией «Повелитель стихий»
ребята заняли первое место.
Оригинальный танец «Гадкий утенок» в исполнении
Снежаны Терещенко занял
второе место, а композиция
«Робот» в исполнении Сама
Мога – третье. Классический
танец «Под сводом небес»
в исполнении Полины Исаевой и Владислава Королева
занял первое место, а сольное выступление Полины с
композицией «Нимфа огня»
– второе.
– Светлана Сергеевна,
ваши планы на будущее?
– Упорно готовимся к
первенству Московской области, которое состоится
в январе 2014 года, в феврале будем участвовать в
первенстве
Центрального
федерального округа. Если
пройдем эти два этапа, то в
марте будем участвовать в
чемпионате России. В мае
планируем принять участие
в танцевальной олимпиаде в
Сокольниках. Так что работы предстоит много, но это
наша жизнь, и нам она очень
нравится.
Ирина МАТЮШКИНА
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Гороскоп

Когда созвездия пророчат
Астрологический прогноз на Год Лошади подскажет, как будут
обстоять дела в личной жизни, на работе, в семье, поможет заранее
подготовиться к тому, чего же ожидать в наступившем году.

Ове
вен
н
Основной задачей
Овнов будет бережливость, расчетливость
и даже в некоторой степени экономность. Деревянная Лошадь не слишком расположена к
этому зодиакальному знаку. Ваши
широкие жесты и неоправданные
траты могут создать в бюджете
серьезную брешь. Так что научитесь правильно рассчитывать свои
возможности – и тогда, быть может,
2014 год поможет вам не только сохранить сбережения, а и приумножить их.

Телец
Для Тельцов – это
время
гармонии,
стремлений и чувств.
Главной задачей представителей этого знака –
суметь рассмотреть истинные жизненные ценности и отделить все
необходимое от всего мешающего и
лишнего.
В 2014 году у Тельцов закончится
долгий цикл преобразования и
трансформации. Предыдущий год,
вероятнее всего, внес глубокие перемены в их жизнь. И в новый год
они вступят обновленными, окрыленными и полными сил.

Близнецы
В качестве испытания Близнецам будут
посланы как большие
удачи, так и жизненные
трудности. Ваша задача – удержаться в рамках умеренности и
разумного, не впадая ни в одну из
крайностей. Необходимо серьезно
поработать над собой, а прежде
всего – определить, что для вас значат отношения, и как вы представляете свою роль в них. Затраченные
усилия целиком и полностью себя
оправдают. В гармоничной паре вы
достигнете большего как материально, так и эмоционально. Сейчас
не время индивидуализма. Меньше употребляйте местоимение «я»,
чаще думайте «мы».

Рак
Ра
к
Для знака Рак главная задача – спокойно
работать, внимательно
следить за тем, чтобы расходы не превышали доходы, избегать поездок в дальние экзотические
страны. Вообще, гороскоп Рака настоятельно рекомендует исключить в
Год Лошади любой риск. Будут благоприятны основательные, серьезные действия, денежные операции,
завершение строительства. Не следует стремиться к резким переменам. Необходимо исполнять все свои
обещания.

Лев
Львам в нынешнем
году, нужно будет подвести итоги проделанной ранее работы, насладиться плодами своих трудов
и наметить новые цели. Наиболее
активные и амбициозные Львы могут
попытаться реализовать и новые задачи, однако астрологи рекомендуют
их отложить.
Несмотря на не очень благоприятную картину в сфере работы и карьеры, ветер перемен внесет оживление во все сферы жизни людей,
рожденных под этим огненным знаком. Львы смогут проявить свои врожденные качества лидера и сыграть
в любой ситуации решающую роль.

Дева
Девы вполне смогут
в этом году найти свою
настоящую
любовь
(если пока еще одиноки),
позаботиться о своей семье и реализоваться профессионально. Начните
с первого!
Главная задача для Дев на этот год
– активно участвовать в различных
мероприятиях, стремиться к свежим
ощущениям, постоянно развиваться,
продолжать активное движение вперед. Все, кто рожден под этим знаком зодиака, должны действовать
настойчиво и не отклоняться от выбранного курса, когда речь идет о
бизнесе или службе. Прирожденная

настойчивость и стремление быть
первым в любом деле в конечном
итоге помогут добиться значительных успехов.

Весы
Год Лошади поставит
непростые задачи перед
людьми,
рожденными
под этим знаком, главная
из которых – использовать любую
возможность для демонстрации своих достоинств и достижений. Начните думать и действовать сразу в
нескольких направлениях. Позвольте
событиям увлечь вас за собой, доверьтесь своей судьбе, и мир повернется к вам своей лучшей стороной.

Скорпион
Для Скорпионов важно просчитывать все
ходы на шаг вперед,
старательно взвешивать
все принимаемые решения,
не полагаясь на авось. Год зеленой
деревянной Лошади может быть
весьма успешным, если вы проявите свое прирожденное трудолюбие,
смекалку, умение быстро и вовремя
найти точные, неординарные и творческие решения.
В основном представители этого
знака будут заняты заработком денег. У многих появится шанс значительно укрепить свое финансовое
положение. Наиболее успешными и
прибыльными в этом году для Скорпионов будут апрель, май и сентябрь.

Стрелец
Стрельцам необходимо больше времени
и внимания уделять отношениям. В первом полугодии 2014 года направьте
свою энергию на развитие личных
талантов. Будьте активны и инициативны в работе. Во второй половине
года необходимо стремиться к созданию уюта и гармонии в семье. Поддерживайте супруга в его начинаниях, и вам не придется волноваться о
благосостоянии!

Козерог
Козерогам ни в коем
случае нельзя замыкаться на себе и своей
семье. Вам необходимо
больше общаться с разными людьми и быть в гуще событий. Выбирайте активный образ жизни.
Вам предстоит столкнуться с тем,
что самые заветные желания начнут
исполняться абсолютно неожиданным для вас образом. Не отказывайтесь от помощи окружающих, тем
не менее рассчитывайте исключительно на собственные силы! В Год
зеленой Лошади важно работать в
команде, вместе вы сможете покорить любые вершины. Будьте смелыми!

Водолей
«Видеть цель, верить в себя и не обращать внимания на
препятствия» – пусть эта
фраза станет для Водолеев девизом на 2014 год. Вам необходимо
повышать свой профессиональный
уровень и расширять круг знакомств.
Удача будет сопутствовать лишь тем,
кто самостоятельно достигает поставленных задач. Составьте четкий
план и смело двигайтесь навстречу
мечте.

Рыбы
Новые горизонты откроются перед вами, а
неприступные вершины покорятся, если вы,
наконец, поверите в свою
уникальность и пойдете навстречу
своей мечте.
Рыбам рекомендуется искать занятие, которое смогло бы полностью
вдохновить. Это могут быть путешествия, спортивные свершения или
научные открытия. Откройте свое
сердце для всего нового и интересного, активно знакомьтесь, общайтесь с иностранцами. Не бойтесь
учиться сами и просвещать тех, кто
в этом нуждается. Не удивляйтесь,
если к вам за советом будут обращаться люди.
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 Антитеррор





Уважаемые лыткаринцы! Дорогие наши подписчики!
Новый 1964 год
д

Новы
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ый 19
1974
74 год

2014 год – юбилейный для «Лыткаринских вестей». 25 февраля 1994 года было получено
свидетельство о регистрации новой газеты, а
11 марта под руководством Нины Федоровны

Ложниковой вышел в свет первый номер «ЛВ».
Коллектив редакции газеты «Лыткаринские вести» предлагает вам вместе с нами вспомнить
минувшие годы и поучаствовать в конкурсе «Загляни в семейный альбом».
Журналисты, как и вы, бережно собирают историю родного города и рассказывают об этом
на страницах. Жители Лыткарино – наши герои,
как и улицы, и праздники, и городские события,
память о которых также бережно сохранена на
фотографиях в семейных альбомах. Полистайте
страницы, поделитесь с нами вашими реликвиями. Расскажите о тех, кто изображен на снимке.
Лучшие фото будут опубликованы, а авторы получат призы. Ждем ваши фотографии.
С уважением, редакция «ЛВ»

 Актуально


Ñàìîâîëüíûå îãðàæäåíèÿ äåìîíòèðîâàíû
В адрес губернатора Московской области Андрея Воробьева обратился житель Электростали, который пожаловался на
то, что у ряда домов в городе на
улице Победы и проспекте Южном самовольно установлены
ограждения парковочных мест,
а также ограждения территорий
школ № 20 и № 21.
По данному вопросу заявитель несколько месяцев назад обращался в администра-

цию Электростали, где ему был
дан ответ, что материалы по
его обращению направлены в
местное УВД. В беседе житель
отметил, что очень надеется на
помощь со стороны Госадмтехнадзора Московской области.
«В ходе выяснения обстоятельств установлено, что ограждения вокруг школ № 20 и №
21 установлены в соответствии
с требованиями по обеспечению антитеррористической за-

щищенности и смонтированы
в соответствии с утвержденными проектами, – прокомментировала Татьяна Витушева, главный государственный
административно-технический
инспектор Московской области.
– Иное – самовольно установленные ограждения парковочных мест у домов. Разрешения
на их установку нет, ограждения признаны незаконными и
демонтированы».

Óñèëåíèå ìåð
áåçîïàñíîñòè
íà òðàíñïîðòå
Министерство транспорта сообщает об усилении мер безопасности на транспорте.
Так, в понедельник 30 декабря при участии
Управления ФСБ по Москве и Московской области состоялось заседание координационного совета Министерства транспорта области
по усилению мер безопасности и антитеррористической защищенности объектов транспортной инфраструктуры. В заседании приняли
участие представители МВД, МЧС, Министерства здравоохранения области, а также руководители транспортных предприятий.
Министр транспорта Александр Зайцев дал
указания всем руководителям транспортных
предприятий и организаций Подмосковья усилить антитеррористическую защищенность
объектов транспортной инфраструктуры и
транспортных средств.
«На период новогодних праздников назначены ответственные должностные лица из
числа моих заместителей и руководителей
структурных подразделений министерства.
Все дежурные смены переведены на усиленный график несения службы», – сообщил министр транспорта Московской области Александр Зайцев.
В подведомственных предприятиях проведены дополнительные инструктажи. Особое
внимание водителей, кондукторов, стюардесс
и работников автовокзалов и автостанций обращено на вопросы обнаружения бесхозных
и подозрительных предметов и выявление
признаков террористов-смертников. На всех
транспортных предприятиях проведены инструктажи и тренировки лиц, отвечающих за
безопасность (в том числе работников частных охранных организаций), по действиям в
случае возникновения угрозы теракта.
Министерство транспорта
Московской области
Р.S. На следующий день, в 11 часов, в
администрации Лыткарино состоялось расширенное заседание комиссии по противодействию террору. Были заслушаны выступления
руководителей соответствующих структур и
названы меры по пресечению угрозы теракта.
Вел заседание глава города Евгений Серегин.

 Жизнь православная


Расписание богослужений в храме Рождества Пресвятой Богородицы села Верхнее Мячково на январь
11 суббота
12 воскресенье
14 вторник
15 среда
17 пятница

18 суббота

Неделя 29-я по Пятидесятнице, по Рождестве Христовом. Правв. Иосифа
Обручника, Давида царя и Иакова, брата Господня Свт. Макария, митр.
Московского
Обрезание Господне. Свт. Василия Великого
Прп. Серафима, Саровского чудотворца
Предпразднство Богоявления

Крещение Господа нашего Иисуса Христа

20 понедельник

Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна

26 воскресенье
27 понедельник
31 пятница

Утреня, Часы, Литургия

16.15

Всенощное бдение
Акафист, Молебен,
Часы, Литургия

8.30
8.15
8.15
8.15
7.15

Утреня, Часы, Литургия
Утреня, Часы, Литургия
Царские Часы, Изобразительны
Утреня, Часы, Литургия, Великая Вечерня, Великое
водоосвящение

16.15

Всенощное бдение

Навечерие Богоявления

19 воскресенье

25 суббота

8.15
Суббота по Рождестве Христовом и пред Богоявлением

Мученицы Татианы
Неделя 31-я по Пятидесятнице. Прп. Иринарха Затворника
Отдание праздника Крещения Господня. Равноап. Нины
Прпп. Кирилла и Марии

23.30 Великое водоосвящение, крестный ход на источник
8.30 Исповедь, Часы, Божественная литургия, Великое
водоосвящение
8.30
Утреня, Часы, Литургия
8.15
Утреня, Часы, Литургия
16.15
8.30
8.15
8.15

Всенощное бдение
Акафист, Молебен, Часы, Литургия
Утреня, Часы, Литургия
Утреня, Часы, Литургия
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Реклама

Компании по производству промышленного
оборудования требуется:
 Ýëåêòðîìîíòàæíèê
äëÿ ñáîðêè ýëåêòðè÷åñêèõ øêàôîâ.
Условия работы: пятидневная рабочая неделя,
производство расположено в промзоне Тураево,
з/п – от 30 000 руб.

Унитарное муниципальное предприятие

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

Читайте новости
на нашем сайте:
vesti.lytkarino.net

Продам
ТЕРМОБЕЛЬЕ
(мужское, женское,
детское),
ТЕРМОНОСКИ.
ТРЦ «Весна»,
1 этаж, павильон Peppi.
8-925-187-21-55.

Требуется
Уборщица на неполный
рабочий день в офис.
Лыткарино.
Тел: 8-929-639-77-69.
Предлагаем услуги
по ламинированию
БУМАГ, ДОКУМЕНТОВ,
ФОТОГРАФИЙ
Расценки:
формат А3 – 100 рублей,
формат А4 – 55 рублей,
формат А5 – 45 рублей.
Адрес: Лыткарино,
улица Ленина,
дом № 23а
(второй этаж),
здание библиотеки.

Поздравляем
с 85-летием
любимую маму и бабушку

Татьяну Михайловну Зорину
В тебе столько ласки, любви, доброты.
На свете нет мамы лучше чем ты!
Согреешь заботой,
Поможешь во всем,
И радостью снова наполнится дом.

Телефон:
555-13-02

Дети, внуки

Кросс ворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
5. Как называется летательный аппарат, на котором женщина впервые поднялась в воздух? 7. Кушанье для беззубых.
8. Французский город, место казни Жанны д`Арк. 9. Живущая вместе родня. 10.
Осенние посевы зерновых. 13. Что идет
без ног? 16. Излишек гонора. 17. Деловое
посещение. 18. Бабий печной инструмент.
22. Бессловесный вид искусства. 24. Литейная форма. 25. Первый обычно комом.
26. Начало утра. 27. Причина хохота.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Ассорти элементов. 2. Инструмент для
изготовления изделий давлением. 3. Внеочередное наказание в армии. 4. Группа
экспертов, определяющих призовые места. 6. Карикатурный портрет. 11. Качество, отсутствующее у денег. 12. Весомая
величина в физике. 14. В тесноте, да не
в ней. 15. Важная деталь всех бочек. 19.
Звериный облик оборотня. 20. Жизненная
активность. 21. Антипод вампира. 22. Животное для шашлыков. 23. Полный месяц.

ОТВЕТЫ НА СКАН
СКАНВОРД
ВОРД ИЗ № 52-1

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Прополка. 4. Шиповник. 9. Мотобол. 10.
Оселок. 11. Канада. 12. Ариадна. 13. Атака.
16. Пение. 18. Толк. 19. Идол. 22. Спирт. 24.
Нюанс. 26. Дорожка. 29. Лифтёр. 30. Скидка.
31. Обмылок. 32. Карандаш. 33. Истерика.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Панорама. 2. Пошляк. 3. Лямка. 5. Полка.
6. Ваяние. 7. Карамель. 8. Поза. 14. Ассорти.
15. Анекдот. 16. Пеликан. 17. Находка. 20. Василиск. 21. Выставка. 23. Рутина. 25. Юпитер.
26. Дрозд. 27. Опыт. 28. Аскет.
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