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22 января состоялась встреча губернатора 
Московской области Андрея Воробьева с пред-
седателем Общественной палаты Московской 
области Шотой Горгадзе, избранным на эту 
должность во вторник в ходе расширенного 
пленарного заседания палаты.

В ходе встречи руководитель региона поздра-
вил Горгадзе с назначением и заверил его в 
поддержке.

«Для Московской области эта работа очень 
важная, ответственная и заметная, – подчерк-
нул губернатор Подмосковья. – Деятельность 
должна быть открытая, и делать ставку необ-
ходимо на гражданское общество, на активных 
людей. Благодаря позиции неравнодушных жи-
телей нашего региона мы сможем решать про-
блемы и накопившиеся задачи».

Андрей Воробьев напомнил, что в своем по-
слании президент Российской Федерации 
Владимир Путин уточнил, что общественные 
палаты на районных и региональных уровнях 
должны состоять исключительно из инициатив-
ных людей, которые хотят и умеют работать.

В этой связи глава Московской области вы-
разил надежду на то, что Шота Горгадзе будет 
выполнять свои задачи добросовестно и про-
фессионально: «Общественная палата в новом 
её составе создана около двух лет назад, и там 
собрались заслуженные и профессиональные 
люди. И все, кто сегодня входит в Обществен-
ную палату, – это люди, которым доверяет боль-
шинство».

В свою очередь избранный председатель Об-
щественной палаты региона выразил призна-
тельность губернатору Подмосковья за доверие 
и заверил, что с назначением на ответственный 
пост его работоспособность увеличится вдвое.

Управление пресс-службы 
губернатора и правительства 

Московской области

Ïîçäðàâèòü 
ñ íàçíà÷åíèåì

21 января глава города Евгений Се-
регин провел выездное совещание по 
вопросам переселения горожан из вет-
хого и аварийного жилья, а также ре-
монта такового. В связи с этим делега-
ция представителей соответствующих 
служб и ведомств посетила дома № 55 и 
№ 24, расположенные на улице Коммуни-
стической. 

Несмотря на то, что на втором этаже дома 
№ 55 уже завершился ремонт, а сейчас 

приводятся в порядок лестничные марши, 
общей картины того, что предстало перед 
глазами делегации, это не изменило. По-
черневшие клубки старой проводки, об-
валивающиеся и протекающие потолки, 
антисанитария в санузлах, мусорные кон-
тейнеры под окнами и теснота – вот усло-
вия, в которых приходится обитать лытка-
ринцам.

Евгений Викторович лично обошел все 
этажи, коридоры, а также многие кварти-
ры. В первую очередь жильцы сетовали на 
ненадлежащие условия проживания. Ко-
нечно, труднее всего приходится семьям с 
маленькими детьми. Интересовали жиль-
цов также вопросы, касающиеся привати-
зации, юридического оформления койко-
мест и комнат, а также возможность пере-
селения в новое жилье. 

Глава города внимательно выслушал 
каждого и, поскольку вопросов накопи-
лось немало, пригласил жильцов в бли-
жайший понедельник к себе на прием.

Представителям управления ЖКХ и РГИ 
поставлена задача в кратчайшие сроки 
навести порядок и сделать все необходи-
мое для обеспечения комфортного уровня 
проживания наших горожан. 

Нина КОЗЕРОД, специальный корреспондент. Фото автора

В понедельник – В понедельник – 
на прием!на прием!
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20 января еженедельное совеща-
ние в администрации города Лытка-
рино началось с поздравления. Гла-
ва города Евгений Серегин вручил 
благодарность губернатора Москов-
ской области Андрея Воробьева Ма-
рине Юрьевне Павловой и пожелал 
ей дальнейших успехов.

Обсуждение началось со «сто-
ровской» котельной, где «остано-
вились» датчики. При минусовой 
температуре была дорога каждая 
минута. Поэтому реакция последо-
вала незамедлительная – создан 
штаб и приняты оперативные меры 
для устранения неполадок. Евге-
ний Викторович поблагодарил Д.И. 
Панина за профессиональные дей-
ствия. В остальном обстановка спо-
койная, работа велась в штатном 
режиме.

Заместители главы администра-
ции отчитались о текущих делах. В 
частности, по исполнению бюджета, 
отсутствию убытков «Теплосети» и 
работе автотранспорта, отсутствию 
долговых обязательств, о городских 
культурно-массовых и спортивных 
мероприятиях, религиозных празд-
никах и обрядах. В частности, про-

ведении крещенской Иордани на 
Волкуше, где приняли участие более 
500 лыткаринцев и гостей города. 
Евгений Викторович поблагодарил 
службы МЧС, скорой помощи и лич-
но Павла Радикова за достойную ор-
ганизацию православного обряда. 

Особое внимание уделили пред-
стоящим работам по укреплению 
спортивной базы города – строи-
тельству спортивных сооружений 
в Лыткарино. Была дана оценка 
сезонной заболеваемости: отме-
чено снижение ОРВИ. Травматизм 
пока присутствует – зафиксировано 
40 травм, диспансеризация населе-
ния уже составила 60 процентов от 
требуемого норматива.

Евгений Викторович рекомендо-
вал провести лыжные соревнова-
ния на призы главы города, залить 
катки, усилить внимание к ЧОПам 
в образовательных учреждениях, 
поблагодарил Виталия Запускало-
ва за оперативные меры по уборке 
территории города и в то же время 
обратил внимание на отсутствие по-
рядка у здания «Атак». 

Людмила ШУТОВА 

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

Примите к сведению

28 января с 16 до 18 часов –  первый заместитель секре-
таря местного политсовета, руководитель исполкома мест-
ного отделения партии «Единая Россия» С.В. Дьячков.

30 января с 18 до 20 часов – депутат Московской област-
ной Думы В.И. Тыцкий.

В ночь с 18 на 19 января в право-
славном мире отмечают праздник 
Крещения Господня, в народе также 
распространено и второе название 
– Богоявление. В эту ночь столбик 
термометра опустился до двадцати 
градусов – ударили самые настоя-
щие крещенские морозы.

В крещенскую ночь на Волкушу 
приходят как дети, так и взрослые, 
в том числе и новички, поэтому все 
происходящее находится под посто-
янным вниманием служб МЧС и ско-
рой помощи.

Организаторы подошли к делу с 
толком – территория близ купели 
была освещена, оборудована ла-
вочками и теплыми раздевалками. 
На Великое водоосвящение, та-
инство которого совершили свя-
щенники храма апостолов Петра и 
Павла Александр Круглов и Миха-
ил Жирнов, собралось около сот-

ни лыткаринцев, затем количество 
желающих окунуться увеличилось 
практически вдвое, поток людей 
продолжал прибывать и на утро 
19 января. Общее число искупав-
шихся в проруби составило около 
500 человек.

У всех, кто присутствовал в ту ночь 
на Волкуше, было исключительно 
хорошее настроение. Поочередно 
из толпы выходили люди, осторожно 
подходили к лестнице, ведущей в 
купель: перекрестившись и сделав 
глубокий вдох, погружались с голо-
вой под воду.

 Самыми последними купель поки-
нули те, кто организовывал купания 
и обеспечивал безопасность людей. 
А поработать пришлось немало. 

Нина КОЗЕРОД,
специальный корреспондент.

Фото автора

Утром 21 января глава города Ев-
гений Серегин провел совещание 
по строительству в городе спортив-
ных сооружений. Присутствующие 
обсудили физкультурно-оздорови-
тельный комплекс с крытым катком, 
намеченный к эксплуатации в конце 
2014 года. Обменялись мнениями по 
строительству большого спортивно-
го комплекса «Арена Лыткарино» на 
улице Колхозной. 

Большое внимание уделили внутри-
дворовым спортивным комплексам, 
как минимум пять новых дворовых 
спортивных комплексов будут обо-

рудованы тренажерами, снарядами 
для воркаута, щитами для стрит-бо-
ла и/или воротами и покрытием для 
мини-футбола. После совещания мо-
бильная группа объехала городские 
дворы и выбрала десять возможных 
мест для установки спортивных пло-
щадок. После согласования с Управ-
лением архитектуры и градострои-
тельства будет проведено повторное 
совещание, но в более расширенном 
составе, для окончательного выбора 
мест установки площадок. 

 Наш корр.

Ñïîðò 
â Ëûòêàðèíî

01 сообщает

21 января в регионе произошел 
21 пожар, два человека пострадали, 
трое погибли, 21 человека удалось 
спасти. За вторник в области заре-
гистрировано 21 ДТП, 24 человека 
пострадали, четверо погибли, 20 че-
ловек удалось спасти.

Очагов природных пожаров в 
регионе не зарегистрировано. На 
водных бассейнах происшествий не 
зафиксировано. Чрезвычайных си-
туаций за сутки не произошло. В те-
чение суток ограничения движения 
на федеральных автомобильных 
дорогах не произошло. Взрывоопас-
ных предметов не обнаружено.

21 января в 6:40 сообщили о по-
жаре в частном одноэтажном кир-
пичном доме на улице Вишневой в 
Егорьевске. В 7:12 огонь был локали-
зован, в 7:19 ликвидировали откры-
тое горение. В ходе ликвидации по-
следствий пожара были обнаружены 
тела двоих погибших. В результате 
пожара дом выгорел изнутри на пло-
щади 70 квадратных  метров.

Во вторник в 12:01 поступило со-
общение о пожаре в квартире на 
седьмом этаже девятиэтажного од-
ноподъездного кирпичного жилого 
дома в квартале 7 города Лыткари-
но. В 12:39 пожар был локализован, 
в 12:40 ликвидировали открытое 
горение. 

Мария Устинова, 1992 года рож-
дения, прыгнувшая из окна горев-

шей квартиры на седьмом этаже, 
получила травмы, несовместимые с 
жизнью, и вечером скончалась, не 
приходя в сознание. В результате 
пожара пострадали два человека, 
их госпитализировали в ЦРБ город-
ского округа Лыткарино. В 13:07 по-
следствия пожара были ликвидиро-
ваны. В результате пожара выгорела 
квартира на площади 51 квадратного  
метра. Причины пожара устанавли-
ваются.

Ïðè÷èíû óñòàíàâëèâàþòñÿ

ГУ МЧС России по Московской области

Вместо комментария. Вечером того же дня в администрации города со-
стоялось экстренное совещание-штаб по ликвидации последствий пожара. 
Глава города Евгений Серегин поставил задачу всем службам и ведомствам 
срочно оказать помощь всем пострадавшим горожанам, в частности, про-
вести обследование квартир, оценить ущерб от пожара, составить сметы 
ремонтных работ, сделать оценку, выделить деньги на оказание помощи и 
обеспечить похороны.

Êðåùåíñêàÿ íî÷ü íà Âîëêóøå
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Профилактика 

Наркоконтроль

Прокурорский надзор

Ïÿòü èñêîâûõ çàÿâëåíèé ïî ñàéòàì «Çèìíèå êàíèêóëû» 

Â íèæíåì áåëüå...

Каждый родитель имеет право на информа-
цию об образовательном учреждении в кото-
ром обучается его ребенок. 

Так, в соответствии со статьей 29 Феде-
рального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации» образовательные организации фор-
мируют открытые и общедоступные информа-
ционные ресурсы, содержащие информацию 
об их деятельности, и обеспечивают доступ к 
таким ресурсам посредством размещения их 
в информационно-телекоммуникационных се-
тях, в том числе на официальном сайте обра-
зовательной организации в сети Интернет.

Образовательные организации обеспечи-
вают открытость и доступность информации: 
 о дате создания образовательной орга-

низации, об учредителе, учредителях образо-
вательной организации, о месте нахождения 
образовательной организации и ее филиалов 
(при наличии), режиме, графике работы, кон-
тактных телефонах и об адресах электронной 
почты;
 о структуре и об органах управления об-

разовательной организацией;
 о реализуемых образовательных про-

граммах с указанием учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), практики, пред-
усмотренных соответствующей образователь-
ной программой;
 о численности обучающихся по реализуе-

мым образовательным программам за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюд-
жета, бюджетов субъектов Российской Феде-
рации, местных бюджетов и по договорам об 
образовании за счет средств физических и 
(или) юридических лиц;
 о языках образования;
 о руководителе образовательной органи-

зации, его заместителях, руководителях фи-
лиалов образовательной организации, при их 
наличии; 
 о персональном составе педагогических 

работников с указанием уровня образования, 
квалификации и опыта работы;
 о материально-техническом обеспечении 

образовательной деятельности (в том числе о 
наличии оборудованных учебных кабинетов, 
объектов для проведения практических за-
нятий, библиотек, объектов спорта, средств 
обучения и воспитания, об условиях питания 
и охраны здоровья обучающихся, о доступе 
к информационным системам и информаци-
онно-телекоммуникационным сетям, об элек-
тронных образовательных ресурсах, к кото-
рым обеспечивается доступ обучающихся); 
 о количестве вакантных мест для приема 

(перевода) по каждой образовательной про-
грамме, по профессии, специальности, на-
правлению подготовки (на места, финанси-
руемые за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации, местных бюджетов, 

по договорам об образовании за счет средств 
физических и (или) юридических лиц);
 о наличии и об условиях предоставления 

обучающимся стипендий, мер социальной 
поддержки;
 о наличии общежития, интерната, ко-

личестве жилых помещений в общежитии, 
интернате для иногородних обучающихся, 
формировании платы за проживание в обще-
житии;
 об объеме образовательной деятельно-

сти, финансовое обеспечение которой осуще-
ствляется за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации, местных бюджетов, 
по договорам об образовании за счет средств 
физических и (или) юридических лиц;
 о поступлении финансовых и материаль-

ных средств и об их расходовании по итогам 
финансового года.

А также копии устава образовательной ор-
ганизации; лицензии на осуществление обра-
зовательной деятельности (с приложениями); 
свидетельства о государственной аккреди-
тации (с приложениями); плана финансово-
хозяйственной деятельности образовательной 
организации, утвержденного в установленном 
законодательством Российской Федерации 
порядке, или бюджетной сметы образова-
тельной организации; локальных норматив-
ных актов, в том числе правил внутреннего 
распорядка обучающихся, правил внутрен-
него трудового распорядка, коллективного 
договора; отчета о результатах самообследо-
вания; документа о порядке оказания платных 
образовательных услуг, в том числе образца 
договора об оказании платных образователь-
ных услуг, документа об утверждении стои-
мости обучения по каждой образовательной 
программе; предписаний органов, осуществ-
ляющих государственный контроль (надзор) 
в сфере образования, отчетов об исполнении 
таких предписаний.

Указанная информация и документы подле-
жат размещению на официальном сайте об-
разовательной организации в сети Интернет 
и обновлению в течение десяти рабочих дней 
со дня их создания, получения или внесения в 
них соответствующих изменений.

В ходе проведенной прокуратурой города 
Лыткарино проверки установлено, что не все 
образовательные учреждения размещают 
указанную информацию на официальном сай-
те, в результате нарушается право граждан на 
доступность и открытость информации об об-
разовательном учреждении.

По результатам проверки прокуратурой го-
рода в Лыткаринский городской суд предъ-
явлено пять исковых заявлений об обязании 
вести официальный сайт образовательного 
учреждения в сети Интернет, дополнять его 
информацией, предусмотренной федераль-
ным законодательством.

Анастасия ПОДВИГИНА, помощник прокурора

Татьяна ТИХОНОВА, помощник прокурора города Лыткарино

В соответствии с письмом ФНС России от 25 декабря 2013 года № СА-4-14/23310 «Об органи-
зации с 1 января 2014 года учета в налоговых органах иностранных граждан или лиц без граж-
данства, которые не состоят на учете в налоговых органах и в отношении которых органами 
ФМС России приняты к рассмотрению документы для оформления разрешения на работу или 
патента» для использования в работе органов ФМС России разработана рекомендуемая форма 
представления сведений в налоговые органы.

С 1 января 2014 года органы, осуществляющие выдачу иностранным гражданам или лицам 
без гражданства разрешений на работу или патентов, обязаны сообщать сведения о поста-
новке на миграционный учет по месту пребывания иностранных граждан или лиц без граж-
данства, которые не состоят на учете в налоговых органах и в отношении которых приняты к 
рассмотрению документы для оформления разрешения на работу или патента.

В целях реализации данных требований разработана рекомендуемая форма «ИГ» (документ 
об утверждении формы представления указанных сведений находится на регистрации в Мин-
юсте России).

При получении данных сведений налоговым органам предписано просматривать информацию 
в базах данных ЕГРН с целью выяснения наличия у лица ИНН, присвоенного ранее. Одновре-
менно органам ФМС России рекомендовано использовать возможность направления в налого-
вые органы запроса о наличии ИНН у конкретного физического лица через СМЭВ (SID0003450) 
либо через сервис «Узнай ИНН» на интернет-сайте ФНС России.

Обращено также внимание на особенности заполнения указанной формы в отношении ино-
странных граждан, прибывающих в РФ в визовом порядке.

Îðãàíàìè ÔÌÑ ðåêîìåíäîâàíî

В период с 23 декабря 2013 года по 12 января 2014 
года на территории Люберецкого района полицейские 
Межмуниципального управления МВД России «Любе-
рецкое» провели комплексную оперативно-профилакти-
ческую операцию «Зимние каникулы».

Операция проводилась в целях выявления несовер-
шеннолетних, употребляющих наркотические, токсиче-
ские вещества, спиртосодержащую продукцию, находя-
щихся в ночное время без сопровождения родителей или 
лиц, их заменяющих, а также взрослых лиц, вовлекаю-
щих несовершеннолетних в совершение преступлений и 
административных правонарушений.

В ходе оперативно-профилактической операции поли-
цейские проверили 77 неблагополучных семей. На про-
филактический учет поставлены 2 несовершеннолетних 
и 5 родителей, употребляющие спиртные напитки, не-
надлежащим образом исполняющие обязанности по вос-
питанию, содержанию и обучению несовершеннолетних 
детей. 

За период проведения операции в органы внутренних 
дел за различные правонарушения было доставлено 
11 несовершеннолетних, 10 из которых переданы ро-
дителям, один несовершеннолетний помещен в Центр 
временного содержания несовершеннолетних правона-
рушителей. 

В ходе проведения оперативно-профилактического ме-
роприятия «Зимние каникулы» выявлено одно преступ-
ление, предусмотренное ч. 3 ст. 327 УК РФ, – подделка, 
изготовление или сбыт поддельных документов, государ-
ственных наград, штампов, печатей, бланков.

Пресс-служба МУ МВД России «Люберецкое»

Благодарность

14 января ДК «Центр молодежи» организовал концерт 
для ветеранов. Мы очень довольны концертом. Особенно 
запомнились участники представления Надежда Морозо-
ва, Сергей Лазарев, детская хореография. 

От всей души благодарим руководство Центра моло-
дежи.

Ветераны

Ñïàñèáî çà êîíöåðò!

В поле зрения оперативников наркоконтроля попал 
один из членов этнической преступной группы, который 
проживал в коттеджном поселке в Красногорском рай-
оне. Занимался он мелкой хозяйственной деятельностью 
– зимой убирал снег, летом ухаживал за цветами и газо-
нами. При этом он имел возможность бывать в разных 
домах, подсобных помещениях, которые он и приспосаб-
ливал под склады своего товара. Героин передавался пу-
тем закладок – мелким оптом и «из рук в руки» – крупным 
оптом, по указанию руководителей. Денег сам закладчик 
не получал, так как оплата происходила безналичным пу-
тем также по указанию «сверху». 

За молодым человеком 1990 года рождения, граждани-
ном Таджикистана, велось наблюдение. Выяснилось, что 
иногда по указанию своих боссов он передает более круп-
ные партии весом по 700-800 граммов героина другим 
группировкам или членам своей группы, также выходцам 
из Таджикистана. Один из таких подельников приехал 
за товаром вместе с молодой женщиной 1986 года рож-
дения, гражданкой Беларуси, которую использовал как 
ширму. Было передано почти 720 граммов героина.

Оперативники решили задержать всех троих в момент 
передачи наркотика, но одному из них удалось скрыться, 
а приехавшие мужчина и женщина были задержаны. При 
проведении личных досмотров в нижнем белье женщины 
и была обнаружена только что взятая партия наркотика.

Скрывшийся таджик вернулся в поселок уже через 
сутки, где тут же и был задержан. При проведении осмот-
ров часто посещаемых им мест было обнаружено и изъя-
то еще почти 600 граммов героина.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по ст. 
228 УК РФ. Всем задержанным избрана мера пресечения 
– содержание под стражей.

УФСКН России по Московской области
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Проблема

Трибуна

В центре внимания

Во время рабочей поездки в Мытищи Андрей Воробьев по-
сетил два новых медицинских учреждения – центр сосудистой 
хирургии и детский диагностический центр. В ходе общения с 
врачами губернатор пообещал выделить 2 млрд рублей на при-
ведение в порядок подмосковных поликлиник. Кроме того, гу-
бернатор поддержал инициативу врачей провести масштабный 
форум для обмена опытом, пообещав поддержку правительства 
в  его организации.

Öåíòð ïî ñíèæåíèþ ñìåðòíîñòè
Первым пунктом рабочей поездки губернатора был сосуди-

стый центр при МБУЗ «Мытищинская городская клиническая 
больница». Главный врач клиники Валерий Янин рассказал гу-
бернатору о том, что все отделения оснащены современнейшим 
оборудованием, на которое из областного бюджета было выде-
лено более 200 млн рублей.

– Привлечены молодые специалисты, – рассказал нашему 
корреспонденту Валерий Анатольевич. – Дело это новое, вы-
сокотехнологичное, поэтому и специалистов таких немного.
В центре лечатся пациенты с инфарктами и инсультами. Еще 
недавно он был единственным в области, а сейчас таких цент-
ров открыто уже семь. В результате удалось добиться снижения 
смертности от инфарктов и инсультов и снизить уровень инва-
лидизации населения. За год в центре проводится около 200 
операций по стентированию коронарных сосудов и около 400 
процедур коронографии.

Ãîòîâíîñòü ê ñúåçäó ¹ 1
Вчера начал работу и детский диагностический центр при гор-

больнице. Этот филиал стал первым учреждением, открытым 
по губернаторской программе. Стационар рассчитан на 60 коек, 
центр может принять до 150 посещений в смену. В коллективе 
четыре доктора медицинских наук, три профессора, 12 кандида-
тов медицинских наук, 24 врача высшей врачебной категории. 
Андрей Воробьев оценил работу электронной регистратуры, по-
общался с врачами и психологами, осмотрел операционные и 
оборудование, а главное – поинтересовался у врачей, годится 
ли им закупленная областью аппаратура. Например, оборудова-
ние для телемедицины.

Там же прошло совещание с руководителями районных под-
разделений Минздрава, главврачами больниц и поликлиник из 
Мытищ, Люберец, Клина и других муниципалитетов области. 
Пока медики делились первыми впечатлениями о работе по не-
давно разработанным стандартам, нашему корреспонденту уда-
лось рассмотреть текст записки, которую медики передавали по 
кругу. Там было одно-единственное слово – «съезд» с восклица-
тельным знаком.

Оказывается, давно хотели устроить первый съезд врачей 
Московской области – для обмена опытом и решения накопив-
шихся проблем в отрасли. И попросили о помощи с его органи-
зацией губернатора, пользуясь случаем.

Министр здравоохранения Нина Суслонова, посовещавшись 
с коллегами, попросила у губернатора пару месяцев на подго-
товку. Губернатор назначил сроки проведения первого съезда в 
марте и предложил сделать его регулярным, сказав, что необхо-
димо иметь площадку для обмена идеями. Так как поликлиники 
Подмосковья сейчас оборудованы по последнему слову техники, 
зарплата врачей составляет 50-70 тысяч рублей, настало время 
менять стандарты оказания медуслуг.

– Мы должны поменять обстановку в тех учреждениях, где до 
сих пор серые стены, неприятные запахи и неукомплектованный 
штат, – сказал губернатор на совещании. – Как известно, до 
80 процентов жалоб на медицину касаются не диагнозов или ле-
чения, а именно отношения к больному. Регистратура не долж-
на отгораживаться от посетителей «амбразурой», куда человек 
вынужден, скрючившись, наклоняться, врачи должны встречать 
пациентов улыбкой, чуть подольше поговорить, чуть вниматель-
нее выслушать – и уже лечение идет гораздо эффективнее.

Ñ÷àñòëèâàÿ êàññà ¹ 13
Губернатор также посетил станцию Мытищи, чтобы проверить 

жалобы жителей на плохую работу станции в часы пик.
– Говорят, что тут жители не могут войти в вагоны электричек, 

отправляясь на работу в Москву. Сейчас проеду с главой района 
Виктором Азаровым и все проверю на своем опыте, – сказал 
Андрей Воробьев журналистам после совещания с медиками. 

В кассовом зале вокзала Андрей Воробьев подошел к окошку 
кассы со «счастливым» номером 13, поговорил с кассиром о ее ра-
боте, о жалобах пассажиров, но билет все же решил купить в билет-
ном автомате. Автомат немного покапризничал, не принимая 100-
рублевую купюру, но затем выдал губернатору билет на экспресс.

В 13:09 на перрон как раз прибыл электропоезд РЭКС из 
Монино. Губернатор осмотрел вагоны, понаблюдал за посадкой 
пассажиров и поинтересовался, сколько перронов на станции, 
могут ли маломобильные граждане легко перемещаться по мно-
гочисленным переходам и лестницам. Получив ответы на эти во-
просы, губернатор остался в целом доволен увиденным.

Продолжение темы на стр. 11

Âñå ïîëèêëèíèêè îáëàñòè 
áóäóò ìîäåðíèçèðîâàíû

Московская область оказалась в чис-
ле семи регионов России, где в 2013 году 
зафиксирован рост рождаемости на два и 
более процента. По мнению регионального 
координатора партийных проектов «Единой 
России» «России важен каждый ребе-
нок» и «Детские сады – детям», депутата 
Мособлдумы Марины Захаровой, достичь 
этого принципиально важного показателя 
удалось благодаря комплексному подходу 
к стимулированию рождаемости, поддерж-
ке материнства и детства как на федераль-
ном, так и на региональном уровне.

– Помимо льгот, которые касаются во-
просов образования и воспитания детей, в 
Московской области мы одними из первых 
выполнили «майский» указ президента – 
приняли на своем уровне региональный 
закон, который говорит о выделении зе-
мельных участков многодетным семьям, 
– объясняет Марина Захарова, – и даже 
пошли дальше в вопросе: говорим об ин-
фраструктуре этих участков.

Увеличению рождаемости способство-

вало, по словам депутата подмосковного 
парламента, и введение помимо феде-
рального и регионального материнского 
капитала. 

– У нас есть семьи, которые получают эту 
выплату, – напоминает Марина Захарова. 
– И также у нас сейчас получает распро-
странение такая инициатива, как вручение 
автомобилей таким семьям. 

Пока автомобили выдают по решению 
губернатора. Например, в Коломенском 
районе машину получила семья Шуевых, 
в которой недавно родился седьмой ре-
бенок. Теперь родители смогут решить 
проблему с доставкой в школу старших 
детей – учебное заведение находится в 
20 километрах от дома, расположенного в 
сельской местности. 

– Готовность также включиться в эту ра-
боту и рассматривать вопрос выделения 
машин многодетным семьям выразили 
многие главы районов, городских округов 
и поселений, – с удовлетворением отме-
чает Марина Захарова.

Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü 
è «ìàéñêèå óêàçû» ïðåçèäåíòà

20 января в 18 часов в Московском гу-
бернском театре (МОДИ «Кузьминки»,  
адрес: г. Москва, Волгоградский проспект, 
дом № 121) губернатор Московской об-
ласти Андрей Воробьев принял участие 
в торжественном вечере, посвященном 
дню рождения Владимира Семеновича 
Высоцкого.

В ходе мероприятия состоялась 
торжественная церемония вручения 

премии Владимира Высоцкого «Своя 
колея».

Премия «Своя колея» учреждена в 
1997 году Благотворительным фондом 
Владимира Высоцкого, Министерством 
культуры РФ и Комитетом по культу-
ре города Москвы. Она вручается еже-
годно в канун дня рождения Владимира 
Семеновича Высоцкого людям, чьи жизнь 
и творчество созвучны темам его поэзии.

Ïàìÿòè ïîýòà

Âüåòíàìöû â Ëþáåðöàõ

Управление пресс-службы губернатора и правительства Московской области

Æèðèíîâñêèé íàñòàèâàåò 
íà çàõîðîíåíèè Ëåíèíà â Ìûòèùàõ

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский настаивает на захоронении тела Владимира 
Ленина на военном мемориальном кладбище в Мытищах.

– 21 января – годовщина со дня смерти Ленина. Мы всегда настаивали на ликвидации 
всего кладбища – не только Ленина, все захоронения, которые за мавзолеем и в стене. 
Построено великолепное мемориальное кладбище в Мытищах, там все вместятся, и хва-
тит вперед на 50 лет. Поэтому туда все перенести, – сказал Жириновский журналистам.

Он отметил, что уже сотни миллионов истрачено на содержание тела Ленина. «А беды 
нам принес... До сих пор мы не можем выйти из этого состояния. Была уничтожена вся 
интеллигенция, Церковь, промышленность, армия и спровоцирована Вторая мировая 
война. Не было бы коммунистов, Гитлера бы прижали в 1929 году. Не было бы Гитлера», 
– считает лидер ЛДПР.

РИА Новости

20 января в ходе отработки администра-
тивного участка участковым уполномочен-
ным полиции Ухтомского отдела полиции 
МУ МВД России «Люберецкое» выявлен 
факт проживания иностранных граждан 
без регистрации. 39 жителей Вьетнама 
проживали в частном доме на улице 
Дальней в Люберцах. 

На иностранных граждан составлено 
39 административных протоколов по при-

знакам состава правонарушения, пред-
усмотренного ст. 18.8 КоАП РФ, – нару-
шение режима пребывания в Российской 
Федерации. Санкция данной статьи преду-
сматривает наказание в виде администра-
тивного штрафа до 7 тысяч рублей с адми-
нистративным выдворением за пределы 
Российской Федерации.

ГУ МВД России по Московской области
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Слово депутату

Пресс-служба Московской областной Думы

Отчет депутата Московской областной Думы Владимира Ивановича Тыцкого за 2013 год

В рабочем режиме

– Уважаемые избиратели, в 2013 
году в Московской областной Думе 
я осуществлял полномочия депута-
та по следующим основным направ-
лениям: законотворческая деятель-
ность, взаимодействие с органами 
местного самоуправления, реализа-
ция наказов и прием избирателей. 

Законотворчество осуществлялось 
при моем непосредственном участии 
в заседаниях Московской областной 
Думы и Комитета по вопросам транс-
портной инфраструктуры, связи и ин-
форматизации, а также посредством 
представления поправок в законо-
проекты. 

В 2013 году Московской област-
ной Думой было рассмотрено по-
рядка 800 вопросов: новых законов, 
изменений в действующее законо-
дательство. Всего за 2013 год об-
ластной парламент рассмотрел 175 
законов, принял из них 160. Губер-
натором области подписаны 145 
законов, на рассмотрение област-
ной Думы глава региона внес 90 
законопроектов. Принято 33 новых 
закона и 178 законов о внесении 
изменений в действующее законо-
дательство.

Среди основных принятых законов 
можно отметить следующие:
 Региональный бюджет, кото-

рый депутаты впервые приняли на 
трехлетний срок: на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов. 
Доходы в 2014 году составят 339,9 
млрд рублей, расходы – 365,5 млрд 
рублей, дефицит – 25,6 млрд рублей, 
что в два раза меньше, чем в 2013 
году. Расходы регионального бюд-
жета сформированы на 2014 год в 
рамках шестнадцати государствен-
ных программ Московской области. 
70 процентов расходов бюджета на-

правлены на социально-культурную 
сферу.
 Изменения в Закон Московской 

области «О мерах социальной под-
держки семьи и детей в Московской 
области», которым устанавливается 
ежемесячная денежная выплата се-
мье, имеющей среднедушевой доход 
ниже величины прожиточного мини-
мума, в случае рождения с 1 января 
2013 года по 31 декабря 2014 года 
третьего ребенка и последующих 
детей.
 Законом Московской области 

«Об установлении величины прожи-
точного минимума пенсионера в Мо-
сковской области на 2014 год в целях 
установления социальной доплаты к 
пенсии» размер пенсии увеличен до 
6812 рублей.
 В связи с переходом к новому 

порядку определения потребитель-
ской корзины внесены соответствую-
щие изменения в Закон Московской 
области «О прожиточном минимуме 
в Московской области». Потреби-
тельская корзина Подмосковья бу-
дет рассчитываться по новой схеме: 
соотношение непродовольственных 
товаров и услуг в процентном соот-
ношении к стоимости продуктов в 
размере 85 процентов для трудоспо-
собного населения. 
 Закон «О предоставлении бес-

платной юридической помощи в Мо-
сковской области», который уста-
навливает дополнительные гарантии 
реализации права граждан на полу-
чение бесплатной юридической по-
мощи.
 Повышение заработной платы 

с 1 мая 2014 года предусматрива-
ется по двенадцати категориям ра-
ботников бюджетной сферы от 6 до 
20 процентов, а по трем категориям 

– преподаватели учреждений высше-
го профессионального образования, 
работники учреждений культуры, пе-
дагоги учреждений дополнительного 
образования детей – предусматри-
вается второй этап повышения на 
15 процентов с 1 сентября 2014 года.
 Новая редакция Закона Москов-

ской области «О здравоохранении 
в Московской области». Гражданам 
гарантировано лекарственное обес-
печение лечения, проводимого в 
медицинских организациях, за счет 
средств областного бюджета. Меди-
цинские организации могут оказы-
вать гражданам платные медицин-
ские услуги, предоставляемые по 
желанию граждан.
 Новая редакция Закона «Об 

образовании» сохраняет такие ус-
ловленные в Московской области 
социальные гарантии, как обеспе-
чение обучающихся питанием, ве-
щевым имуществом, учебниками и 
учебными пособиями, компенсация 
расходов на проезд по территории 
Московской области к месту учебы и 
обратно. С 1 января 2014 года част-
ные школы Подмосковья, которые 
имеют государственную аккредита-

цию, освобождаются от уплаты 50-
процентного налога на имущество, 
сэкономленные средства они долж-
ны направлять на свое развитие.

Мною оказана материальная по-
мощь жителям города Лыткарино: 
выделены средства на подписку 
газеты «Лыткаринские вести», ока-
зана материальная помощь людям, 
оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации.

В 2013 году продолжала работать 
моя приемная в городе Лыткарино 
по адресу: улица Ленина, дом № 2а, 
кабинет 205, в которую обратилось 
17 человек. Мною лично и моими 
помощниками было проведено 
11 приемов. Наибольшее количество 
обращений – 39 процентов от общего 
количества – касалось повышения 
качества предоставляемых жилищ-
но-коммунальных услуг, по жилищ-
ному вопросу – 24 процента.

Заявителям были даны консульта-
ции, оказана юридическая и матери-
альная помощь.

В завершение своего отчета выра-
жаю благодарность администрации 
городского округа Лыткарино, лично 
главе городского округа Евгению Вик-
торовичу Серегину, председателю 
Совета депутатов города Лыткарино 
Василию Васильевичу Дерябину, де-
путатам местного Совета, руководи-
телям общественных организаций, 
которые помогали мне в реализации 
депутатских полномочий. 

* * *
Уважаемые избиратели! Поздрав-

ляю вас с прошедшими праздниками 
– Новым годом и Рождеством! Пусть 
наступивший год будет для вас удач-
ным и плодотворным, годом новых 
возможностей и достижений, напол-
ненным яркими событиями и доб-
рыми делами! Искренне желаю вам 
благополучия, стабильности, неисся-
каемой энергии! Пусть во всем вам 
сопутствует удача и успех! Доброго 
здоровья вам и вашим близким!

В начале года принято подводить итоги за истекший период 
и включаться в новый плодотворный этап работы. Депутат 
Московской областной Думы Владимир Тыцкий поделился 
с нами информацией о своей деятельности в 2013 году.

Подробности

– Законопроект, который приняла во втором чте-
нии Госдума, определяет меры защиты дружин-
ников и стимулирования их работы – социальные 
льготы, проездные билеты на все виды городско-
го, пригородного и местного общественного транс-
порта, страхование жизни и здоровья; также про-
писана возможность выплаты вознаграждения за 
помощь в раскрытии преступлений и задержании 
лиц, их совершивших.

Впервые появляется норма, предполагающая, 
что при основных подразделениях полиции, а не 

только при ГАИ, как это работает сегодня, могут 
быть созданы отделения внештатных сотрудни-
ков. Также в законопроекте отдельно прописаны 
особенности создания и деятельности народных 
дружин из числа членов казачьих обществ – эта 
мера особенно актуальна в южных регионах 
страны.

Важным моментом, который активно подчерки-
вают коллеги из Госдумы, является деполитизиро-
ванность закона: народные дружины – это исклю-
чительно общественное объединение граждан, 

состоящих в нем на добровольной основе, и ни 
одна политическая партия, организация не должна 
выделяться за их счет.

В сентябре 2013 года на шестидесятом заседа-
нии областного парламента депутаты обратились 
к председателю Госдумы Сергею Нарышкину с 
просьбой ускорить принятие закона, регулирую-
щего участие граждан в охране общественного 
порядка. В 2012 году Мособлдума проводила пра-
вовой мониторинг деятельности народных дружин, 
содействия граждан правоохранительным орга-
нам. Подводя итоги мониторинга, депутаты отме-
тили, что в России существует проблема законода-
тельного регулирования участия граждан в охране 
общественного порядка.

За 2013 год Комитет по делам молодежи, спорта 
и туризма провел 36 заседаний, на которых рас-
смотрено более 240 вопросов.

Госдума приняла во втором чтении законопроект «Об участии граждан в охране 
общественного порядка». В нем определяются правовые основы участия граждан 
в охране общественного порядка и поиске пропавших без вести людей, а также 
устанавливаются штрафы за препятствование деятельности народного дружинника 
или внештатного сотрудника полиции. Комментарий заместителя председателя 
Комитета Мособлдумы по вопросам государственной власти и региональной 
безопасности Николая Черкасова:

При основных подразделениях полиции могут ции могут 
быть созданы отделения внештатных сотрудниковсотрудников
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Память

К 100-летию нашего Учителя – К 100-летию нашего Учителя – Игоря Михайловича Бужинского

Еще до начала Первой 
мировой войны из трех за-
водов по производству опти-
ческого стекла завод ШОТТ 
в Йене (Германия) был са-
мым крупным в сравнении 
с заводами в Париже и в 
Бирмингеме. Война придала 
дополнительное ускорение 
для производства оптики 
для танков, появившихся во-
енных самолетов, прицелов, 
биноклей, научных исследо-
ваний. В эту войну в Герма-
нии было уже три завода, 
работавших с оптическим 
стеклом.

После Октябрьской ре-
волюции в 1917 году в Рос-
сии, несмотря на разруху и 
Гражданскую войну, Совет-

ское правительство, пони-
мая значимость оптического 
стекла, приняло решение 
о строительстве цеха, а за-
тем – завода в городе Изюм 
Харьковской области. Игорь 
Михайлович после окончания 
техникума получает назначе-
ние на Изюмский завод оп-
тического стекла. Попадает 
он в самый разгар работ по 
изучению и производству 
цветных оптических стекол, 
поставку которых в СССР 
Германия прекратила еще в 
1935 году. Тысячи опытных 
варок были проведены моло-
дым мастером И.М. Бужин-
ским. В 1940 году ИЗОС вы-
пускал уже 71 марку цветных 
стекол.

А уже через год Бужинско-
му предстояло вступить в 
отчаянную, не на жизнь, а на 
смерть, схватку с Германией 
по производству оптического 
стекла для военной техники. 
Началась Великая Отечест-
венная война. Игорь Михай-
лович назначается главным 
инженером завода «Красный 
гигант» в Пензенской обла-
сти. Этот завод разместил 
на своих площадях еще че-
тыре стекольных завода, в 

том числе ИЗОС, эвакуиро-
ванных с началом Великой 
Отечественной войны.

Инженеры, рабочие объ-
единенных заводов делали 
все возможное для того, 
чтобы обеспечить военную 
технику, особенно танки, 
необходимой оптикой. Уже 
в апреле 1942 года (про-
шло менее полугода со дня 
эвакуации) завод выпустил 
17 000 килограммовых  оп-
тических заготовок для тан-
ка Т-34. И во все последую-
щее  время боевых действий 
завод выпускал оптических 
заготовок столько, сколь-
ко было необходимо. И не 
только по количеству, но 
и по качеству, не уступаю-

щим немецким. Хотя, ради 
справедливости, надо ска-
зать, что в 1943 году новые 
танки «Тигр», «Пантера» 
могли поражать наш Т-34 
с расстояния 2000 и более 
метров. Причиной было то, 
что «Тигр» имел 88-мил-

лиметровую пушку и хоро-
шую оптику, выпускаемую 
заводом Карл Цейс в Йене. 
Безусловно, не только пре-
восходство в оптике явилось 
причиной того, что в Курской 
битве наши войска потеряли 
танков в четыре раза боль-
ше, чем немецкая сторона. 
Значительно большую роль 
в этом сыграли тактические 
просчеты нашего командо-
вания, когда наши танковые 
бригады и корпуса броса-
лись в прямые контрудары. 
И все-таки, даже высоко-
классная оптика не спасла 
гитлеровцев от поражения 
ни в той величайшей битве, 
ни во всей войне.

Победой советского на-
рода закончилась Великая 
Отечественная война. Свой 
немалый вклад в это внес и 
И.М. Бужинский, ставший в 
годы войны лауреатом Ста-
линской премии, награжден-
ный орденом Ленина, орде-
ном Отечественной войны. 
Настало время, когда надо 
было восстанавливать раз-
рушенное войной. И не толь-
ко восстановить, но и соз-

дать новые производства, 
способные наполнить внут-
ренний рынок новыми изде-
лиями кино- и фототехники, 
приборами для научных ис-
следований, изделиями для 
медицины, для бурно разви-
вающейся реактивной авиа-
ции, для бытовых нужд. Как 
всегда (и раннее, и потом 
после войны), все это надо 
было создавать быстро, не 
тратя время на научные по-
иски, опытно-конструктор-
ские работы.

Крайне необходима была 
помощь тех, кто имел опыт 
в таких работах. Кто мог 
помочь? Англия и США не 
могли, ибо уже разжигалась 
ими, теперь уже, «холодная 
война». Оставалась Герма-
ния. Сразу же после оконча-
ния Великой Отечественной 
войны на заводы ШОТТ и 
Карл Цейс была направлена 
правительственная техниче-
ская комиссия  специалистов 
из СССР. Она должна была 
определить состояние дел на 
заводах и возможность со-
трудничества в области про-
изводства оптического стек-

ла. Однако, практически, ни 
отчеты комиссии, ни устные 
рассказы специалистов не 
давали четких ответов на во-
просы производства.

В июне 1946 года Игорь 
Михайлович Бужинский в 
составе другой комиссии, 
состоящей из ведущих спе-
циалистов стекловарения, 
был командирован на те же 
заводы.

Немецкие специалисты 
обоих заводов не смогли 
(по разным причинам) дать 
ответы на многие вопросы 
как по технике, так и по тех-
нологии. Иногда даже при-
ходилось варить образцы 
стекол и проводить там же, 
на заводах, необходимые из-
мерения.

В это время правительство 
СССР принимает решение о 
демонтаже указанных заво-
дов в счет репарации и от-
правке оборудования в СССР 
на Лыткаринский завод. Ко-
гда руководству немецких за-
водов было объявлено о де-
монтаже, оно (руководство) 
через наших представителей 
в Германии направило пись-
мо на имя И.В. Сталина. В 
письме содержалась прось-
ба  не производить полный 
демонтаж заводов, оставив 
их как образец (памятник) 
высокой технической  куль-
туры и места для работы го-
родского населения.

И.В. Сталин дал указание 
оставить на заводах обору-
дование и технологические 
площади в количестве, даю-
щем возможность получать 
продукции в объеме 6 про-
центов от достигнутого. На 
самом деле оставалось зна-
чительно больше и оборудо-
вания, и помещений.

Игорь Михайлович, вспо-
миная это время, рассказы-
вал, что на каждую вещь, 
отправляемую в СССР, со-
ставлялся документ в трех 
экземплярах. Каждый из них 
подписывался И.М. Бужин-
ским. Кто знал подпись Иго-
ря Михайловича, тот может 

Делегация на заводы ШОТТ и Карл Цейс

Не будет преувеличением предположить, 
что уже в возрасте 4-5 лет, благодаря своей 
любознательности, Игорь Михайлович что-то 
слышал о Германии. Тем более, что это было 
временем, когда закончилась Первая мировая 
война, и взаимоотношения с этим государством 
уже Советской России было, как говорится, 
на слуху. Безусловно, когда он стал учиться 
в техникуме, изучая оптику-механику, Германия 
стала привлекать его внимание как лидер 
в мировом производстве стекла и изделий из него.

Германия в жизни И.М. Бужинскогоо

И.В. Сталин дал указание оставить на заводах 
оборудование и технологические площади 
в количестве, дающем возможность получать 
продукции в объеме 6 процентов 
от достигнутого. На самом деле оставалось 
значительно больше и оборудования, 
и помещений.
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К 100-летию нашего Учителя – Игоря Михайловича БужинскогоИгоря Михайловича Бужинского

представить – сколько труда и времени было затрачено 
на оформление нескольких сот тысяч таких докумен-
тов. Уже в другой его приезд в Германию специалисты 
немецкого завода шутливо спрашивали: «Не болят ли 
у вас пальцы рук от стольких подписей?»

Вместе (по времени) с окончанием демонтажа за-
вода ШОТТ в Лыткарино были депортированы некото-
рые его специалисты, которые на нашем заводе рабо-
тали с И.М. Бужинским, и жили они в том же подъезде 
дома, где жили директор завода, главный инженер, 
Игорь Михайлович. Надо сказать, что специалисты 
ШОТТ оказали существенную помощь заводу и непо-
средственно Игорю Михайловичу в решении многих 
задач по производству оптического стекла. 

Они и в нерабочее время общались и с Игорем Ми-
хайловичем, и с его семьей – катались зимой на боль-
ших металлических санках с трансстроевских горок.

После отъезда немецких специалистов в Герма-
нию проводился обмен делегациями между заводами 
ШОТТ и ЛЗОС. Изначально они носили характер об-
мена мнениями, без каких-либо практических обяза-
тельств. Деловому сотрудничеству начало было поло-
жено в 1972 году делегацией в составе В.А. Шестакова, 
И.М. Бужинского и специалиста из ГОИ В.И. Полухина 
(руководитель делегации). В результате этой поездки 
в ГДР был составлен план сотрудничества. В даль-
нейшем при участии И.М. Бужинского планировалось 
разработать каталог оптического стекла, который был 
издан в 1976 году.

С началом 80-х годов сотрудничество носило ха-
рактер взаимного посещения специалистов ЛЗОСа и 
ШОТТ. Мне довелось побывать в четырех команди-
ровках в ГДР совместно с И.М. Бужинским, О.М. Са-
зоновым, В.А. Даниленко, В.М. Герасимовым и с О.Н. 
Архиповым. Главным вопросом, который обсуждался 
в Йене и в Лыткарино, был поиск решения по созда-
нию линии непрерывного получения заготовок для 
оптики из жидкой стекломассы. ЛЗОС должен был 
создать варочное устройство, ШОТТ – пресс. Забегая 
вперед, скажу, что задача была успешно решена. Со-
вместная работа в 1984 году была отмечена премией 
Совета Министров СССР. Среди награжденных были 
13 специалистов ЛЗОСа и 9 специалистов ГДР.

Можно сказать, что между представителями двух го-
сударств установились вполне дружественные и дове-
рительные отношения. Они еще более окрепли, когда 
во время первой командировки возникло некоторое 
недоразумение, которое пришлось решать Игорю Ми-
хайловичу. Два немецких специалиста, курирующие 
поставку ЛЗОСом стекла в ГДР, сказали, что постав-
ленное стекло не соответствует тем характеристикам, 
которые записаны в контракте. Игорь Михайлович по-
просил предоставить ему возможность проверить ха-
рактеристики полученного стекла с помощью прибо-
ров. После проверки он выдал результат измерений, 
которые были даже лучше требований, записанных в 
контракте. Специалисты ШОТТ были очень рады, ибо 
это снимало с них обвинение руководства завода в 
«потере бдительности».

В каждой из встреч, кроме решения производст-
венных проблем, были и культурные мероприятия. В 
Йене мы были на концерте симфонического оркестра, 
побывали в городах Веймаре и Эрфурте, в музее Гете. 
Немцы побывали в музее «Коломенское», в Троице-
Сергиевой лавре в Загорске.

Когда Игорь Михайлович уже отошел от дел на 
ЛЗОСе, дорога, проложенная им и ведущая к сбли-
жению двух государств, не осталась заброшенной, и 
по ней шли уже другие люди, безусловно, не забывая 
первопроходцев, среди которых в первых рядах шел 
Игорь Михайлович Бужинский.

Евгений ВЛАСОВ

– Почему   вас   заинтересовали крем-
левские звезды?

Мягкие интеллигентные глаза Игоря Ми-
хайловича смотрели на меня с некоторым 
удивлением.

– Две звезды,   для которых я варил    стек-
лорубин,   украшали Кремль до войны. Давно 
это было, да и не так уж, наверное, важно. 
Просто небольшой эпизод из жизни. Совсем  
незначительный...

В это время я работал на Изюмском заводе 
оптического стекла. Вызвал меня директор и 
рекомендовал представителю Кремля, спе-
циалисту И. Курочкину. Это сейчас нужны 
годы согласования, а тогда все решалось 
просто. Дали задание, и я поехал в Констан-
тиновку на завод зеркальных отражателей, 
где планировалось изготовить семь листов 
рубинового стекла размером 4x6 метров для 
кремлевских звезд.

Специалисты завода и Московского ин-
ститута стекла пробовали варить рубиновое 
стекло, да у них не  получалось. Дело в том, 
что рубиновое стекло имеет свои особенно-
сти. Его варка требует специального обору-
дования, отличного от того, чем располага-
ли константиновцы, и в то же время только 
на этом заводе можно было получить листы 

большого размера. Еще один существенный 
момент: окраска приобретается в процессе 
термической обработки, когда стекло уже 
сформовано. Никаких особых условий не 
было: конвейерная печь, в которой снижа-
ется температура от 600 градусов до ком-
натной. Необходимо было стекло варить, 
пристудить, затем разогреть с точностью до 
нескольких градусов и произвести химиче-
ские процессы, в результате которых появля-
ется рубиновая окраска.

Первая варка была неудачной. Я тогда 
здорово расстроился. Начал снова, ругнулся, 
честно говоря, в сердцах. Вторая варка уда-
лась, и я получил красный лист стекла. Тре-
тья – тоже удачная. Да. Реально такое под 
силу только мальчишкам. Мне тогда было 
22 года. Мы уехали.

В 1936 году И.М. Бужинского признал ака-
демик И.В. Гребенщиков, ведущий специа-
лист в этой области. А в январе 1937 года он 
получил (!) первую благодарность С. Орджо-
никидзе и премию за варку цветного стекла. 
Было ему в ту пору 24 года. 55 лет назад. 

Дарья БУЛАВИНА,
газета «За передовой опыт» 

от 22 ноября 1993 года

Рубиновые звезды Кремля

И.М. Бужинский – лауреат Ленинской и трех 
Государственных премий, почетный доктор 
технических наук, автор 100 научных работ, 

120 изобретений, кавалер двух орденов Ленина, 
двух орденов Трудового Красного Знамени, орденов 

Октябрьской революции, Отечественной войны, «Знак 
Почета» и нескольких медалей. Начал свою трудовую 

деятельность 60 лет назад. И сейчас, несмотря 
на преклонный возраст (а ему 79 лет), по-прежнему 

трудится на Лыткаринском заводе оптического стекла, 
консультируя в специальном конструкторском бюро, которое 

создал и возглавлял в течение 21 года.

Благодарность Серго Орджоникидзе
 и премияи премия за варку цветного стекла

Довоенный Кремль
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Листок календаря

Блокада Ленинграда, начавшая-
ся 8 сентября 1941 года, длилась 
около 900 суток. Единственный 
путь – «Дорога жизни», по кото-
рому доставлялось в город про-
довольствие, был проложен по 
льду Ладожского озера. За годы 
блокады погибли, по разным дан-
ным, от 400 тысяч человек до 1,5 
миллиона человек. Днем полного 
освобождения Ленинграда от бло-
кады стал 27 января 1944 года. 
Федеральным законом «О днях 

воинской славы и памятных датах 
России» от 13 марта 1995 года 
27 января установлен как День во-
инской славы России – День сня-
тия блокады города Ленинграда.

– Мы будем проводить торжест-
венные мероприятия, посвящен-
ные этой дате. 27 января прой-
дет мероприятие в Люберцах, мы 
туда пригласили 500 человек. Там 
будет играть губернаторский ор-
кестр, будут чествовать ветера-
нов, – сказала Ольга Забралова 
после заседания областного пра-
вительства.

Она добавила, что, помимо этого 
крупного мероприятия, 27 января 
торжественные мероприятия бу-
дут проходить и в муниципалите-
тах, а 28 января пройдет крупное 
мероприятие в Балашихе, куда 
приглашены около 100 человек.

На заседании регионального 
правительства было принято по-
становление о проведении в Мос-
ковской области мероприятий, по-
священных 70-й годовщине снятия 
блокады Ленинграда. Согласно 
материалам к заседанию, в Под-
московье проживают 1 млн 964 
тысячи человек, награжденных 
знаком «Жителю блокадного Ле-
нинграда» и медалью «За оборону 
Ленинграда». Им будет выпла-
чено по три тысячи рублей в честь 
праздника, для этого из бюджета 
области дополнительно выделят 
около 2,9 млн рублей.

Около 500 защитников непокоренного 
города приглашены на мероприятие 

к 70-летию снятия блокады

Мы помним тебя,
Ленинград

Около 500 жителей 
и защитников блокадного 
Ленинграда приглашены 
в подмосковные Люберцы 
на торжественное 
мероприятие в честь 
70-й годовщины снятия 
блокады, сообщила министр 
социальной защиты населения 
Московской области Ольга 
Забралова журналистам 
во вторник.

В вестибюле административного корпуса нас 
встречали руководители и представители подраз-
делений. Все было очень тепло, радушно и хорошо 
организовано. Мы побывали на своих рабочих ме-
стах. Сколько было воспоминаний… Сразу помо-
лодели на несколько лет.

Затем всех пригласили на чаепитие в столовую 
предприятия. Как тепло и заботливо нас встретили 
работники столовой!

Праздничную встречу ветеранов открыл дирек-
тор филиала ЦИАМ Юрий Федорович Савельев. 
Поделился с нами трудностями 90-х и 2000-х го-
дов. Как бы то ни было, кризис остался позади. 
Правительство России в последнее время уделяет 
все большее внимание развитию авиации России и 
двигателестроению. С теплыми словами выступила 
перед ветеранами и Галина Ивановна Французова 
– начальник отдела кадров. В настоящее время на 
предприятии работает около 1000 человек. Более 
50 процентов сотрудников филиала ЦИАМ состав-

ляют рабочие разных специальностей – мотористы, 
прибористы, электрики и т.д. Остальные – руково-
дящие сотрудники, научные и инженерные кадры. 
Среди них доктора и кандидаты наук. Многие из 
них уже работают на руководящих должностях, 
несмотря на молодость. Галина Ивановна также 
отметила, что мы, ветераны, оставили достойную 
смену после себя.

Всем ветеранам на встрече были вручены памят-
ные значки «НИЦ ЦИАМ – 60 лет»

В заключение Юрий Федорович передал по-
здравления и благодарность всем ветеранам с 
пожеланием каждой семье здоровья, душевного 
покоя и благополучия от имени Владимира Алек-
сеевича Скибина.

Огромная благодарность от всех присутствую-
щих на встрече ветеранов за организацию такого 
праздника Т.И. Яшуниной и М.Я. Федотовой.

Ветераны филиала ЦИАМ

В конце октября 2013 года филиал ЦИАМ 
имени П.И. Баранова отметил 60-летие 
со дня образования предприятия. 
Трудно переоценить вклад нескольких 
поколений тружеников ЦИАМа, и вот 
16 января 2014 года ветераны филиала 
ЦИАМ были приглашены на предприятие.

АНДРЕЕВА Таисия Флегонтовна, 
знак «Жителю блокадного Ленинграда»

ВОРОНОВА Людмила Алексеевна, 
знак «Жителю блокадного Ленинграда»

ЖЕРДОЧКИНА Лидия Архиповна, 
знак «Жителю блокадного Ленинграда»

ЖУРАВЛЕВА Елизавета Сергеевна, 
знак «Жителю блокадного Ленинграда»

КОРЧАГИНА Евгения Федоровна, 
знак «Жителю блокадного Ленинграда»

КУЗЬМИЧЕВА Тамара Ивановна, 
знак «Жителю блокадного Ленинграда»

ПИВОВАРОВА Ольга Юрьевна, 
знак «Жителю блокадного Ленинграда»

ШИШКИНА Галина Николаевна, 
знак «Жителю блокадного Ленинграда»

ШМАРИНОВА Людмила Эриховна, 
знак «Жителю блокадного Ленинграда»

КУЗНЕЦОВ Николай Алексеевич, 
медаль «3а оборону Ленинграда».

Лыткаринцы – защитники 
и жители Ленинграда 

Никто не забыт, 
ничто не забыто

По следам публикаций

Встреча с ветеранами
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– Александр Федорович, каковы основные 
задачи, стоящие перед здравоохранением в 
городе сегодня?

– Совершенствование материально-технической 
базы и кадрового потенциала. Ни для кого не сек-
рет, что за минувшие годы прозвучало немало 
жалоб со стороны населения как на уровень, так 
и на качество оказания медицинской помощи. Бу-
дем смотреть правде в глаза: долгое время мно-
гие вопросы просто не решались. Хотя, положа 
руку на сердце, часть из них можно было решить 
и без материальных затрат, организационными 
методами… Впрочем, есть проблемы, требующие 
существенных финансовых вливаний и вмеша-
тельства со стороны администрации. Так, в наших 
поликлиниках, построенных еще в 1952 и 1966 го-
дах, за год происходит более 225 000 посещений, и 
при таком человеческом потоке одна поликлиника 
имеет площадь 700 квадратных метров, а вторая – 
900 квадратных метров. В них удалось располо-
жить только кабинеты врачей, да и те не соответ-
ствуют нормам ни по размерам, ни по оснащению. 
В них проблематично разместить ЭКГ, смотровой 
кабинет и кабинет доврачебного приема, поме-
щение для взятия анализов. Даже комфортное 
ожидание для пациентов организовать попросту 
невозможно. Я уже не говорю о том, что в них от-
сутствуют какие-либо условия для персонала. Ба-
нально нет ни раздевалки, ни комнаты для приема 
пищи.

– Если ли перспективы выхода из этой пла-
чевной ситуации?

– Последние два года я наблюдаю пристальное 
внимание к здравоохранению со стороны главы 
города. Это обусловлено тем, что направление 
работы Евгения Серегина всегда было социально 
ориентированным. Что бы он ни делал, он делает 
ради людей. Сразу после новогодних праздников 
Евгений Викторович провел выездное совещание 
в поликлиниках города. Глава осмотрел поликли-
ники, увидел реальное положение дел, побеседо-
вал с людьми, рассказавшими о тесноте и недо-
статочной оснащенности поликлиник. Вдумайтесь 
– что такое кабинет врача размером 7 или 8 квад-
ратных метров при норме от 14 «квадратов»? И 
ведь в этих малюсеньких кабинетах в две смены 
работают два врача. А ведь 85 процентов населе-
ния начинают и заканчивают лечение именно на 
уровне поликлиники. Поэтому мне очень радостно 
на душе от того, что главой принято решение о 
строительстве современной поликлиники на 750 
посещений. Евгений Серегин поставил перед ад-
министративным аппаратом задачу за 2014 год 
подготовить проектно-сметную документацию с 
тем, чтобы в конце этого года или на следующий 
год приступить к строительству.

– Справится ли с такой задачей городской 
бюджет?

– Мы не ждем, что будет легко. Проект – слож-
ный, и, что скрывать, стоимость его – приличная. 
Поэтому, по всей видимости, одним муниципаль-
ным финансовым ресурсом здесь не обойдешься, 
потребуется поддержка из областного бюджета, 
вхождение в соответствующую программу. Но все 
это – вопросы перспективы.

– Какой вы видите новую поликлинику?
– Современная поликлиника должна содержать 

в себе амбулаторно-поликлиническую часть, хоро-
шую диагностическую составляющую и реабили-
тационную базу.

К амбулаторно-поликлинической части отно-
сится прием основных специалистов. В первую 
очередь, это, конечно, прием участковых врачей-
терапевтов. Тут же оказывается и специализиро-
ванная помощь, такая как офтальмологическая, 
отоларингологическая, хирургическая, эндокрино-
логическая, то есть подключаются все узкие спе-
циалисты. Для всего этого должны быть созданы 
соответствующие условия.

Диагностическая помощь должна быть сконцен-
трирована в одном здании, чтобы людям не прихо-
дилось ходить по городу, чтобы собрать необходи-

мые исследования. Кроме того, диагностическая 
часть должна быть насыщена современными ме-
тодами. Мы уже сегодня обладаем новейшей тех-
никой, приобрели рентгеновские цифровые аппа-
раты, флюорограф. У нас достаточное количество 
ультразвуковой аппаратуры, ожидаем поставку 
цифрового маммографа. Но также мне хотелось 
бы, чтобы в распоряжении наших врачей нахо-
дился и такой метод, как магнитно-резонансная то-
мография. Это во многом поможет и в постановке 
диагноза, и в правильной ориентации на лечение.

Немаловажна и реабилитационная часть лече-
ния, иначе говоря, восстановление.

К сожалению, на сегодняшний день мы распо-
лагаем лишь кабинетом лечебной физкультуры, 
физиотерапевтическим кабинетом и кабинетом 
массажа. Этого, конечно, недостаточно, ведь вос-
становление после болезни должно включать пол-
ный комплекс, обеспечивающий и социальную, и 
бытовую, и профессиональную реабилитацию. И 
было бы просто прекрасно, если бы в Лыткарино 
появилась водолечебница, где пациенты смогли 
бы проходить курсы гидропатии для восстанови-
тельного и оздоравливающего лечения. Обеспе-
чив указанные условия, мы могли бы говорить о 
хорошей доступности медицинской помощи на-
шему населению.

– С такими методами и больница скоро 
опустеет!

– Тенденция развития здравоохранения послед-
них лет – уход от затратного стационарного метода 
лечения, развитие именно стационарозамещаю-
щих технологий. Это дневные стационары, лече-
ние на дому, организация пунктов и отделений не-
отложной помощи. Человеку намного комфортнее 
лечиться в домашних условиях. Зачем ему пребы-
вать в этой угнетенной обстановке, когда в палатах 
лежит по шесть человек, а то и более, испытывать 
психологическое давление тяжестью состояния 
других пациентов? Зачем лежать сутками в ста-
ционаре, когда по состоянию здоровья пациент 
может получить эту помощь в условиях дневного 
стационара? 

Разумеется, мы ни в коем случае не отказыва-
емся от стационара. Просто четко и ясно должно 
действовать понятие обоснованной госпитализа-
ции. Если у человека нет необходимости кругло-
суточного наблюдения, он переходит на дневные 
формы. Необходимо разграничивать тяжелых 
больных, требующих интенсивного лечения, и тех, 
кому достаточно инъекции раз в сутки. 

Мы уже сделали конкретные шаги в этом направ-
лении. В настоящее время у нас работают дневные 
стационары при обеих поликлиниках. И я вижу, что 
они высоко востребованы. Лыткаринцы зачастую 
отказываются от круглосуточной госпитализации, 
ожидая очередь в дневном стационаре. В новой 
поликлинике эта форма оказания медицинской по-
мощи тоже должна найти свое применение.

– Уже определились с местом строительства 
новой поликлиники?

– Она будет расположена на территории больни-
цы, там, где сегодня находится закрытое отделе-
ние сестринского ухода.

– А хватит ли специалистов? Ведь не секрет, 
что и в существующих поликлиниках врачей не 
хватает…

– Действительно, проблема дефицита кадров в 
настоящее время существует. В этом смысле бли-
зость к столице не играет нам на руку. Специалисты 
уезжают работать в Москву по одной простой при-
чине – зарплаты в первопрестольной выше минимум 
в полтора раза. 24 лыткаринских терапевтических 
участка укомплектованы специалистами лишь на 
50 процентов. Немаловажным является и тот 
факт, что почти все они – лица предпенсионного 
возраста. Молодых врачей можно пересчитать по 
пальцам. Та же проблема и с педиатрами. На сего-
дняшний день для работы нам крайне необходимы 
еще два детских врача. 

В прошлом году остро стояла задача по привле-
чению анестезиологов. Сегодня у нас работает 

семь анестезиологов-реаниматологов. Приросли 
мы и молодым специалистом-офтальмологом, и 
новым заведующим хирургического отделения. 
Секрет прост – глава города Евгений Серегин 
нашел выход из сложившейся ситуации, моти-
вировав врачей предоставлением служебного 
жилья. За прошлый год восемь врачей получили 
квартиры. 

Второй путь решения проблемы кадрового «го-
лода» – повышение заработной платы. Прошлые 
годы стали в этом отношении непростыми. Но 
сегодня мы уже можем говорить о финансовой 
устойчивости. Мы обеспечены медикаментами, 
расходными материалами. Персоналу выплачива-
ются существенные стимулирующие доплаты. В 
2013 году мы закупили очень много оборудования. 
К этому вопросу подошли скрупулезно – брали не 
то, что популярно, а то, что в действительности 
подняло уровень медицинского обслуживания. Мы 
вооружили анестезиологическую службу, оборудо-
вали операционную, приобрели массу оборудова-
ния для хирургов, травматологов. Рабочее место 
врача-рентгенолога сделали в цифре. Мы хотим 
сделать у себя рентгеновский архив, куда будут 
стекаться все сведения, будь то флюорография, 
маммография, рентгеновский снимок. 

Хочется отметить и помощь лыткаринских пред-
приятий, перечисляющих средства, закупающих 
технику для нужд здравоохранения. Благодаря 
этой помощи мы, например, закупили компьютеры 
для больницы, поставили мультимедийную си-
стему, смонтировали видеосвязь, благодаря кото-
рой наши врачи имеют возможность участвовать в 
дистанционных обучающих семинарах. 

Пользуясь возможностью, передаю благодар-
ность Александру Федоровичу Шульгину, Анато-
лию Александровичу Мичугину и Льву Сумбатови-
чу Авояну.

– Отделение скорой помощи сегодня нахо-
дится в очень стесненных условиях. Со строи-
тельством новой поликлиники положение дел 
поменяется?

– Вкладывать деньги в реконструкцию ветхого 
здания, где сегодня расположено отделение скорой 
помощи, на мой взгляд, бессмысленно. Этот дом, 
где раньше располагался детский сад «Колобок», 
давно отслужил свой век. Мы планируем провести 
реконструкцию нынешнего здания поликлиники 
№ 2, и на первом этаже расположить «Скорую». 
Это будет удобно еще и в свете того, что рядом 
расположен гараж. Ну, а поликлиника переедет в 
отстроенное здание.

– Александр Федорович, правильно ли я по-
няла, что в итоге поликлиник останется по-
прежнему две?

– Совершенно верно. Но построенная поликли-
ника существенно расширит свои функции. По 
сути, она станет консультативно-диагностическим 
центром, где сосредоточится вся диагностика. А в 
поликлинике № 1 мы сделаем большой офис вра-
чей общей практики, где будет осуществляться 
первичный прием. Наша задача состоит в том, 
чтобы лыткаринцы не ездили за врачебной помо-
щью в Люберцы или Москву, тратя время, деньги и 
нервы, а получали максимальный объем помощи в 
родном городе.

Беседовала Марина ЛОПАТКИНА.
Фото Алены ГОЛИКОВОЙ

На оперативном совещании 13 января глава города Евгений Серегин объявил о начале 
проектирования новой городской поликлиники. Об особенностях амбулаторной 
помощи, перспективах развития городского здравоохранения и планах по 
строительству современного медицинского учреждения в интервью нашей газете 
рассказал главный врач МУЗ «ЦГБ» Александр Стукалов.

«Будем беречь время, деньги и нервы»

В Лыткарино построят новую поликлинику
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Подведены итоги конкурса детского творчества «Вифлеемская звезда»

Золотой диплом Международного фестиваля-конкурса «Рождественская Прага»

Под светом звезды волхвов

Славу поет вся Вселенная 

Вот уже много лет «Виф-
леемская звезда» светит мо-
лодым талантам. С каждым 
годом этот праздник-фести-
валь собирает все больше 
творческих композиций, 
пронизанных теплом и доб-
ротой. 

В этом году участниками 
конкурса стали более трех 
тысяч детей  из разных  ре-
гионов Российской Федера-
ции и стран ближнего зару-
бежья, 150 детей и педагогов   
были удостоены дипломов. 

В своих работах ребята 
отобразили различные биб-
лейские сюжеты, историю 
православных праздников. 
На выставке лучших работ 
можно было увидеть мас-
штабные полотна, посвящен-

ные служению Отечества 
– Великой Отечественной 
войне, Отечественной войне 
1812 года. Многие участники 

конкурса изобразили храмы, 
церкви, соборы, святых. 

Каждое произведение – 
словно очередная страница 

огромной книги, тема кото-
рой – святость человеческой 
души, вера в добро и спра-
ведливость, любовь и все-
прощение, героизм и само-
пожертвование.

Последние четыре года 
юные лыткаринские худож-
ники становятся лауреатами 
фестиваля «Вифлеемская 
звезда». В этом году ими 
стали Евдокия Привезенце-
ва, занявшая второе место в 
возрастной категории от 9 до 
10 лет, и Тимофей Голов, за-
нявший третье место среди 
ребят от 7 до 8 лет. Их кар-
тины экспонировались среди 
лучших работ, представлен-
ных на конкурс. Евдокия и 
Тимофей занимаются в дет-
ской образцовой изостудии 
имени Котюжанского Дворца 
культуры «Мир», которой ру-
ководит Наталья Каменская.

В торжественной церемо-
нии награждения победи-
телей  приняли участие по-
четные гости: викарий Свя-

тейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси, епископ 
Воскресенский Савва, пре-
фект Юго-Восточного округа 
Москвы Владимир Зотов.

Епископ Воскресенский 
Савва обратил внимание 
на символичность того, что 
юные художники принесли 
свои дары-картины в Храм 
Христа Спасителя сразу по-
сле того, как в Храме были 
выставлены дары волхвов, 
ведь именно волхвы, со-
гласно Евангелию, первыми 
увидели свет Вифлеемской 
звезды, ознаменовавший 
рождение Иисуса. Епископ 
поблагодарил ребят за тру-
ды и передал поздравления 
от патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла. 

Победителям и лауреатам 
конкурса были вручены дип-
ломы и ценные подарки.

Марина БОНДАРЬ. 
Фото 

Марии ПРИВЕЗЕНЦЕВОЙ

– Грустные нотки звучат в светлом 
празднике этого года, – такими сло-
вами начала свое поздравление ди-
ректор музыкальной школы Людми-
ла Викторовна Ситникова. – Ушли из 
жизни два священнослужителя – на-
стоятель храма Рождества Пресвя-
той Богородицы села Верхнее Мячко-
во священник Димитрий Шередекин 
и протоиерей храма апостолов Петра 
и Павла Вячеслав Абузяров. Вместе 
с родными и близкими мы скорбим 
об утрате, – сказала Людмила Викто-
ровна. Она пожелала всем зрителям 
и участникам концерта пройти свой 
жизненный путь с чистым сердцем и 
добром в душе.

Настоятель храма Рождества Пре-
святой Богородицы отец Иоанн, по-
здравляя всех с великим праздником 
Рождества, сказал: «Никто не может 
прожить без веры в Бога, потому что 
вера делает нашу жизнь полноценной 
и более радостной». Вручив рождест-
венский подарок музыкальной школе 
и сладкое угощение всем детям, отец 
Иоанн пожелал всем доброго здоро-
вья и благочестия.

Хоровые коллективы детской му-
зыкальной школы показали все 
мастерство пения акапелла. Это 
многоголосное хоровое пение без 
инструментального сопровожде-
ния, которое используется в пении 
православных церквей. Техника 
исполнения акапелла очень слож-

на, самые небольшие неточности в 
исполнении слышны. Подготовить 
такое количество песен с детьми 
– дело не простое, в этом заслуга 
двух хормейстеров Нины Викторов-
ны Кузнецовой и Ольги Михайлов-
ны Горбатовской.

Демонстрация мультипликацион-
ного фильма об истории рождения 
Иисуса Христа вызвала большой ин-
терес, особенно у малышей, которых 
было очень много в зале. 

В декабре 2013 года в чешской 
столице состоялся четырнадцатый 
Международный конкурс-фестиваль 
«Рождественская Прага». В музы-
кальном празднике приняли участие 
детские, юношеские и взрослые 
хоры из двадцати восьми стран мира. 
Одним из коллективов-участников 

конкурса был хор церкви Рождест-
ва Пресвятой Богородицы, под ру-
ководством Евгении Дементьевой. 
Коллектив, состоящий из педагогов 
и выпускников детской музыкальной 
школы, был награжден золотым дип-
ломом Международного фестиваля-
конкурса «Рождественская Прага». 
Перед выступлением хора зрителям 
было показано слайд-шоу о Праге, 
подготовленное Виталием Викторо-
вичем Макаровым. Величественные 
здания древних соборов, дворцы и 
рождественское украшение Праги 
произвели на зрителей большое впе-
чатление. 

После Рождества начинаются Свя-
точные дни, в это время принято 
дарить подарки и колядовать. Коля-
дующие в своих песнях славят Бога, 

желают доброго здоровья, хорошего 
урожая. Колядующих было принято 
благодарить и дарить угощения. С 
веселыми колядками и прибаутками 
прошли по залу ученики детской му-
зыкальной школы, и зрители с радо-
стью наполняли их мешки разными 
сладостями. Особенно веселились 
малыши.

Знать и любить свой край – это 
значит любить и почитать своих 
предков. Очень трогательным и ду-
шевным получился рассказ ребят о 
храмах, расположенных рядом с на-
шим городом. Завершился концерт 
выступлением сводного хора всех 
участников.

Ирина МАТЮШКИНА.
Фото Алены ГОЛИКОВОЙ

15 января в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя 
прошло торжественное награждение победителей XII Международного 
Московского рождественского конкурса-фестиваля детского 
изобразительного творчества «Вифлеемская звезда», 
лауреатами которого стали два юных художника из Лыткарино.

Рождественские духовные 
песнопения, возносящие славу 
Господу Иисусу Христу, 
звучали 16 января в детской 
музыкальной школе. 
Подготовленный 
теоретическо-хоровым 
отделом концерт «Рождество 
Христово» из цикла концертов 
«Дорога к храму» прошел 
при полном аншлаге. 
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Крупным планом

Наши традиции

Луч выглянет по весне
ДК «Центр молодежи» меняет облик

С мая прошлого года одно из старейших учреждений культуры 
города окружили лесами, сейчас капитальный ремонт в ДК «Центр 
молодежи» близится к завершению. Перед глазами лыткаринцев 
уже предстал обновленный фасад, но самое интересное, как всегда, 
остается внутри. На какой стадии ремонта находится Центр молодежи, 
и какие работы уже проведены, выяснил наш корреспондент.

Напомним, что в результате многолетних протечек кровли произошло частич-
ное обрушение штукатурки фасада здания, расслоение участков кладки наружных 
стен, прогнили перекрытия. Данный фактор очень осложнял решение задач, возло-
женных на муниципальное культурно-досуговое учреждение. Требовался капиталь-
ный ремонт фундамента, фасада, кровли, замена перекрытий, внутренних сетей 
и интерьеров. 

Основная тенденция проведения ремонтных работ – сохранение стиля здания с 
применением современных технологий и материалов. А еще оно станет комфортным 
и доступным для людей с ограниченными возможностями.

На данный момент выполнены основные работы по укреплению фундамента, кон-
струкций и фасада здания, вставлены стеклопакеты, система пожаротушения, про-
ведены тепло и свет, обновлены крыльцо и крыша, также сделан косметический ре-
монт в баре и санузлах, в «новой» части здания.

– Также в «старой» части здания проведены подготовительные работы по разделе-
нию внутренних помещений. Дом культуры ожидают новые платные формирования, 
кружки, студии, новые отремонтированные удобные кабинеты, уже сейчас к нам при-
ходит много новых педагогов, просятся в новое помещение, – отмечает директор МУ 
ДК «Центр молодежи» Светлана Донец.

Все ремонтно-строительные работы выполняет подрядчик ООО СФ «АРСТ», в свя-
зи с большим объемом работ по предварительным данным окончание ремонта за-
планировано на весну текущего года. 

Нина КОЗЕРОД, специальный корреспондент.
Фото автора

15 января в Лыткарино на центральной площади 
около Дворца культуры «Мир» завершили 
установку ледяных скульптур. Впервые сказочные 
персонажи изо льда были установлены 
по инициативе главы города Евгения Серегина. 
Третий год подряд ледяные скульптуры становятся 
центром притяжения горожан.  Сказочные 
персонажи прекрасно дополняют новогоднюю 
композицию площади и великолепно вписываются 
в общий ансамбль центра Лыткарино.

Фото Алены ГОЛИКОВОЙ

Символ года изо льдао льда
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Сегодня дефицит рабочих кадров в 
регионе является реальным препят-
ствием для развития промышленных 
предприятий и выхода региона на 
позиции лидера. Об этом 19 декабря 
2013 года говорил губернатор Мос-
ковской области Андрей Воробьев 
на совещании по подготовке рабочих 
кадров.

Еще в ноябре 2012 года по инициа-
тиве главы  города Евгения Серегина 
в администрации города состоялось 
совещание Совета директоров пред-
приятий города Лыткарино и админи-
страции колледжа  по вопросам под-
готовки  квалифицированных  кадров 
для предприятий города и необходи-
мости создания на базе Московского 
областного государственного кол-
леджа технологий, экономики и пред-
принимательства  Ресурсного центра 
энергетических учебно-инновацион-
ных технологий.

Позже такие совещания собира-
лись неоднократно, было вырабо-
тано множество полезных и нужных 
решений, касающихся подготовки 
квалифицированных кадров.

Сегодня, благодаря поддержке ад-
министрации города и директоров 
градообразующих предприятий, кол-
ледж является многопрофильным и 
многоуровневым образовательным 
учреждением, которое осуществляет 
подготовку квалифицированных 
рабочих и специалистов среднего 
звена по пятнадцати направлениям. 
Особое внимание отдается подго-
товке специалистов по техническим 
специальностям, которые, в первую 
очередь, необходимы градообразую-
щим  предприятиям.

Заместитель директора по учебно-
производственной работе Ольга 
Савельева рассказала нашему 
корреспонденту об особенностях 
организации учебно-производст-
венного процесса подготовки квали-
фицированных кадров, о партнерстве 
с градообразующими предприятиями 
города, о трудностях, которые возни-
кают в работе коллектива. 

– Ольга Геннадьевна, каким дол-
жен быть современный рабочий?

– Курс на кардинальную модерни-
зацию российской экономики требу-
ет подготовки квалифицированных 
рабочих, конкурентоспособных на 
рынке труда, компетентных, ответ-
ственных, свободно владеющих сво-
ей профессией, ориентированных 
в смежных областях деятельности,  
способных к эффективной работе по 
профессии на уровне мировых стан-
дартов, готовых к постоянному про-
фессиональному росту, социальной 
и профессиональной мобильности.

Люди в возрасте наверняка пом-
нят, что полвека назад престиж ра-
бочих профессий был огромен. Это 
был своеобразный путь социализа-
ции – получения социальных благ, 
квартир, обеспечения достойной ста-
рости. О рабочих снимали фильмы,  
складывали песни. Поколение, вос-
питанное таким образом, построило 
ту экономику, которая существует и 
по сей день.

Высококвалифицированный рабо-
чий сегодня – это молодой специа-
лист в опрятном комбинезоне среди 
станков с программным управлением 
и чертежами или заданиями на ком-
пьютере.

Это разительно отличается от того 
образа, что остался у наших родите-
лей еще с советской эпохи.

Высокая квалификация, разносто-
ронность, интеллигентность – вот три 
составных параметра успешности 
сегодняшнего молодого рабочего.

И, конечно, без помощи предприя-
тий  нам эту задачу решить невоз-
можно.  Поэтому одним из приори-
тетных направлений деятельности 
колледжа является формирование 
устойчивой взаи-
мосвязи образо-
вания и производ-
ства, направленной 
на значительное 
приближение под-
готовки специали-
стов к требованиям 
отраслей эконо-
мики, конкретных 
предприятий, обес-
печение связи обучения студентов с 
предприятиями, на которых им пред-
стоит работать.

– Ольга Геннадьевна, хочется на-
помнить читателям, что ваше учеб-
ное заведение было создано в 1940 
году, то есть на протяжении более  
семидесяти лет в нашем городе 
практически не было перерыва в 
подготовке профессиональных 
рабочих и  специалистов среднего 
звена. И педагогический коллек-
тив постоянно сотрудничал с гра-
дообразующими предприятиями.

– Нам есть, чем гордиться, ведь 
нашим учебным заведением за все 
время работы было подготовлено 
более двадцати пяти тысяч рабо-
чих  и специалистов среднего звена, 
то есть половина жителей города 
Лыткарино прошли здесь обучение 
и стали профессионалами в приоб-
ретенных профессиях. Не случайно, 
именно наш колледж посетил пре-
зидент Дмитрий Медведев в 2011 
году. Уже много лет колледж тради-
ционно является лауреатом конкур-
са в номинации «100 лучших ссузов 
России». Сейчас мы ориентированы 
на подготовку кадров для предприя-
тий нашего района по приоритетным 
отраслям экономики Московской 
области – машиностроение, оборон-
но-промышленный комплекс, транс-
порт и логистика, энергетическая 
инфраструктура, связь и телекомму-
никации.

В колледже учатся 820 человек, 
причем 90 процентов студентов полу-
чают  рабочую профессию в рамках  
подготовки специалистов среднего 
звена.

–  Вы уже говорили ранее о том, 
что сегодня без помощи предприя-
тий невозможно подготовить ква-
лифицированного специалиста. 
Что изменилось за последнее вре-
мя в социальном партнерстве?

– Хочется отметить, что колледж 
связан договорными отношениями о 
подготовке специалистов с предпри-
ятиями и организациями, а также с  
образовательными учреждениями. 
Сегодня участие работодателей – 
наших социальных партнеров – не 
ограничивается только участием в 
итоговой аттестации выпускников. 
Совместно решаются проблемы 
профориентации, трудоустройства, 
работодатели дают оценку уровню 
профессиональной деятельности по 
избранной специальности. 

В рамках проектирования образо-
вательных стандартов начального, 
среднего профессионального обра-
зования и профессиональной под-
готовки организована совместная 
работа преподавателей колледжа и 
представителей работодателей по 
формированию требований к уровню 
подготовки выпускников. Совместно 
проводятся круглые столы, конфе-

ренции по вопросам трудоустройства 
и организации практики.

– А с какими предприятиями и 
организациями вы взаимодейст-
вуете?

– В этом году в колледже набрана 
новая группа в количестве двадцати 
пяти человек по заказу Лыткаринско-
го машиностроительного завода «Са-
турн», который сейчас реорганизован 
и стал филиалом  ОАО «Уфимское 
моторостроительное производствен-
ное объединение». Представители 
этого предприятия заказали группу 
слесарей с квалификацией «слесарь 
механосборочных работ». Была про-
ведена большая профориентацион-
ная работа в школах с учениками и 
родителями.  Все ребята, которые 
пришли учиться этой профессии, жи-
вут в нашем городе, чему мы очень 
рады.

Особенность набора в эту группу в 
том, что этих студентов предприятие 
будет поддерживать материально, 
то есть со следующего года обучаю-
щимся, помимо основной стипендии 
и компенсации на питание,  будут 
выплачиваться определенные имен-
ные стипендии да полутора тысяч 
рублей. Производственную практи-
ку ребята будут проходить в цехах  
предприятия. Ну и, конечно, беспо-
коиться о дальнейшем трудоустрой-
стве ребятам не придется, все они 
будут трудоустроены на предприятия 
нашего города. Средняя заработная 

плата у молодых рабочих  на пред-
приятиях города  в среднем состав-
ляет 30 тысяч рублей.

Преподавательский состав  коллед-
жа плодотворно сотрудничает с ОАО 
ТМКБ «Союз», ЗАО «Фирма «Лифтре-
монт», Лыткаринское автотранспорт-
ное предприятие. Градообразующие 
предприятия ЛЗОС, ЦИАМ, НИИП, а 
также «ДиПОС», «Старатели» – наши 
постоянные партнеры на протяжении 
многих лет.   Очень важно, что проф-
ориентация проводится совместно с 
предприятиями. Мы регулярно прихо-
дим в школы  и вместе рассказыва-
ем ученикам о предприятиях города, 
перспективах освоения той или иной 
специальности и трудоустройстве. 
Традиционно в колледже проводятся 
дни открытых дверей, экскурсии. На 
мастер-классах по рабочим специ-
альностям ребята видят, что из себя 
представляют эти профессии, то есть 
мы прививаем интерес к рабочим спе-
циальностям, а это очень важно.

–  В чем преимущество получе-
ния рабочей специальности для 
молодых людей  на сегодняшний 
день?

– Подготовка рабочих кадров –  
это стратегическая задача не только 
для  региона, но и для всей Россий-
ской Федерации. Сейчас у нас сто 
три человека, которых мы готовим 
по программам начального профес-
сионального образования, то есть  
квалифицированных рабочих по   на-
правлениям «слесарь» и «электро-
монтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования».

Срок обучения по этим професси-
ям – 2 года 5 месяцев, и это можно 
считать преимуществом для ребят, 

которым необхо-
димо начать как 
можно быстрее 
зарабатывать себе 
на жизнь.

Ребята, полу-
чившие рабочую 
профессию, могут 
бесплатно продол-
жить образование 
на следующем 

уровне в нашем колледже. И в сокра-
щенные сроки за один год получить 
родственную специальность «техно-
логия машиностроения» и «техниче-
ская эксплуатация и обслуживание 
электрооборудования».

Далее ребята без ЕГЭ, по сокра-
щенным срокам обучения, могут 
поступать в  вузы, с которыми у кол-
леджа заключены договора о соци-
альном партнерстве.

 Хочется отметить, что на сего-
дняшний день обучение  в колледже 
практико-ориентированное, то есть 
в основе обучения, в первую оче-
редь, – именно практика, а не тео-
рия. Ребята осваивают все навыки и 
компетенции именно на практике, на 
рабочих местах, а теория дает перво-
начальную базу. 

Некоторые родители не знают и о 
льготах, которые предоставляются 
студентам во время учебы, и о том, 
что рабочим сейчас неплохо платят. 
На наших градообразующих пред-
приятиях, имеющих такую богатую 
историю, работают замечательные 
специалисты, влюбленные в свое 
дело, которые с удовольствием по-
делятся своими знаниями и опытом 
с молодыми специалистами, которых 
очень ждут. Ведь наставничество на 
знаменитых на весь мир предприяти-
ях еще никто не отменял.

Выбираем рабочую профессию 
«Я б в рабочие пошел, пусть меня научат»

Каких только новых профессий не появилось за последние десятилетия! И менеджер, 
и мерчендайзер, и логистик, и маркетолог – можно продолжить этот список профессий, 
которые, безусловно, нужны и важны в современном мире. Но, увы, в стране выросло 
уже целое поколение, которое утратило уважение к рабочему человеку. Ситуация 
с рабочими кадрами сложилась настолько сложно и неоднозначно, что об этом 
заговорили и на высшем государственном уровне.

(Окончание в следующем номере)

Надежда ЯНИНА. Фото автора

Подготовка рабочих кадров – это стратегическая задача 
не только для  региона, но и для всей Российской 
Федерации. Сейчас в колледже сто три человека, 
которых мы готовим по программам начального 
профессионального образования
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«ÄÅÇ-Ëûòêàðèíî» 
îò÷èòûâàåòñÿ

МУП «ДЕЗ-Лыткарино» извещает 
о проведении ежегодного отчета 

по выполненным работам 
в соответствии с договорами 

управления за 2013 год

План-график проведения отчетов 
за 2013 год

№№ 
п/п

Адрес Дата

1 Ул. Сафонова, д.д. 2, 4, 6 14.02.2014

2 ул. Парковая, д.д. 26, 28, 
30/24

17.02.2014

3 ул. Первомайская, д.д. 2, 3/5, 
4, 5, 6, 7/7

17.02.2014

4 ул. Песчаная, д. 1, 5, 34б 18.02.2014

5 ул. Первомайская, д.д. 22а, 
24, 24а, 26, 26а

18.02.2014

6 ул. Пионерская, д.д. 10, 1/11, 
3, 5, 7, 9, 11, 12

19.02.2014

7 ул. Первомайская, д.д. 28, 
28а, 30а, 32, 32а, 34а, 36/5

19.02.2014

8 ул. Первомайская, д.д. 5б, 10, 
16, 18/5, 22

20.02.2014

9 ул. Набережная, д.д. 1, 18а, 
18б, 20, 20а, 20б, 20в, 22

20.02.2014

10 ул. Ленина, д.д. 19, 21, 23, 25, 
27, 1, 5

21.02.2014

11 ул. Ухтомского, д.д. 3, 5, 7, 
9, 9а

21.02.2014

12 ул. Набережная, д.д. 6, 8, 10, 
14, 14а, 14б, 18

24.02.2014

13 ул. Ленина, д.д. 6, 8, 9 25.02.2014

14 ул. Набережная, д.д. 12, 12а, 
18в, 18/1, 18/2, 22а, 22б

26.02.2014

15 ул. Парковая, д.д. 4, 6, 12, 18 27.02.2014

16 ул. Коммунистическая, 
д.д. 54, 56, 58, 59, 61

28.02.2014

17 ул. Ухтомского, д.д. 6, 8, 10, 
12

28.02.2014

18 ул. Октябрьская, д.д. 2, 2а, 
30,13,19, 21, 25

3.03.2014

19 ул. Ухтомского, д.д. 14, 16, 
18, 20, 22, 26

3.03.2014

20 ул. Ухтомского, д.д. 11, 13, 
15, 17, 19, 31/2

4.03.2014

21 ул. Ухтомского, д.д. 21, 23, 
25, 27, 29

4.03.2014

22 ул. Спортивная, д.д. 2, 2а, 4, 
6, 12, 29а

5.03.2014

23 ул. Коммунистическая, 
д.д. 14, 16, 18, 20/11, 60, 62

6.03.2014

24 ул. Спортивная, д.д. 1, 3, 5/1, 
7/2, 9

11.03.2014

25 квартал 2, д.д. 1, 5, 6, 11, 13, 
12, 14

12.03.2014

26 квартал 2, д.д. 2, 3, 7, 8, 10, 
10а

13.03.2014

27 ул. Спортивная, д.д. 20, 25, 
36, 39/1, 19б, 21, 33/1

14.03.2014

28 ул. Октябрьская, д.д. 10, 12, 
14, 16, 18, 24, 26

15.03.2014

29 ул. Октябрьская, д.д. 3, 5, 7/8, 
9, 11, 15, 17

17.03.2014

30 ул. Комсомольская, д.д. 8, 9, 
9а, 1/11

18.03.2014

31 ул. Октябрьская, д.д. 4, 6,  18.03.2014

32 ул. Советская, д.д. 3/12, 7, 9, 
11, 12, 13, 15, 8 корп. 2

19.03.2014

33 квартал 3а, д.д. 2, 3, 5, 8, 9, 
13, 13а

20.03.2014

34 квартал 3а, д.д. 4, 6, 7, 10, 
12, 16, 17

21.03.2014

35 квартал 3а, д.д. 15, 15а, 18, 
20

24.03.2014

36 квартал 3а, д.д. 21, 23, 24, 7а 25.03.2014

37 квартал 3а, д.д. 25, 26, 27, 
28, 28а

26.03.2014

Приглашаем собственников многоквартир-
ных жилых домов, в соответствии с графиком, 
с 14 до 17 часов по адресу: Московская область, 
г. Лыткарино, квартал 3а, дом № 20. При себе 
иметь документы, удостоверяющие личность.

Директор Г.П. КОЗЛОВ

Вот и в Лыткарино, на радость детям и на печаль автолюбителям, пришла долгожданная зима. Снего-
пад начался в ночь с 15 на 16 января, утром на расчистку снега вышла вся снегоочистительная техника. 
Как сообщил нашему корреспонденту начальник МУП «ЛСПКХ» Виталий Запускалов, шесть тракто-
ров расчищают снег на территории города утром, днем и вечером, дважды в день улицы посыпаются 
песчано-соляной смесью. 

Напомним, что уборка улиц от снега осуществляется не ранее, чем спустя шесть часов после начала 
снегопада, в течение трех часов после его окончания снег также должен быть убран.

Нина КОЗЕРОД, специальный корреспондент.
Фото Алены ГОЛИКОВОЙ

Çàêîíû ïîãîäû

По состоянию на 10:30 за 17 января было уже очищено и обработано противогололедными материа-
лами 15 874 км региональных и межмуниципальных дорог.

– Дорожные службы работают в усиленном режиме на всей закрепленной сети региональных дорог, 
– сообщил начальник Главного управления дорожного хозяйства Московской области Константин Ляш-
кевич. – Задействованы в работе 1384 единицы спецтехники, вывезено 1581 кубометр снега.

Количество выпавших осадков составило до 80 миллиметров.
В Московской области сохранятся неблагоприятные дорожные условия: гололедица, местами неболь-

шой снег. Температура -16...-11 °С.
Главное управление дорожного хозяйства просит водителей быть предельно внимательными на доро-

гах и соблюдать скоростной режим.

Пресс-служба Главного управления дорожного хозяйства Московской области

Áîëåå 15 òûñ. êì ïîäìîñêîâíûõ 
äîðîã î÷èùåíî îò ñíåãà

Министерство транспорта Московской области 
сообщает о штатной работе подмосковного обще-
ственного транспорта в сложных погодных усло-
виях и призывает водителей отказаться от поез-
док на личном автомобиле. 

– Несмотря на нестандартные погодные усло-
вия – сильный снегопад и мороз – общественный 
транспорт Московской области работает в штат-
ном режиме, – сообщил заместитель председа-
теля правительства Петр Иванов. 

– Мы усилили контроль за соблюдением пере-
возчиками расписания движения общественного 
транспорта и вывели на линии резервный подвиж-
ной состав, – уточнил министр транспорта Мо-
сковской области Александр Зайцев. 

Все запланированные автобусы вышли на ли-
нию и обслуживают пассажиров. В целях соблю-

дения расписания движения, в автобусных парках 
предусмотрен увеличенный резерв автобусов с 
водителями. В оперативном порядке осуществля-
ется подмена сошедших с линии машин или авто-
бусов, выбивающихся из графика из-за «пробок». 
Выполнение рейсов осуществляется в плановом 
режиме, с соблюдением расписания. Техниче-
ские и аварийные службы работают в усиленном 
режиме.

Министерство транспорта Московской области 
призывает воспользоваться услугами обществен-
ного транспорта и, во избежание серьезных зато-
ров на дороге, воздержаться от поездок на лич-
ном автомобиле.

Роман ЛЕВКОВИЧ, 
пресс-секретарь

Ñíåãîïàä – íå ïîìåõà 
òðàíñïîðòó Ìîñêîâñêîé îáëàñòè
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За несколько часов до отлета в 
Норвегию наш корреспондент успел 
пообщаться с ней.

– Татьяна, в предыдущем интер-
вью ты рассказывала, что после 
первого этапа Кубка мира собира-
ешься выступить на чемпионате 
России. Как успехи?

– Хочется сразу сказать всем чита-
телям, что я делала акцент на Кубок 
мира по лыжному ориентированию. 
Эти старты являются важнейшими в 
сезоне. Чтобы достичь победы, необ-
ходимо без лишних рывков преодо-
левать все препятствия – желательно 
входить в тройку лидеров. На первом 
этапе Кубка мира в трех личных заче-
тах я заняла все первые места, а вот 
в командной эстафете мы со сборной 
России стали третьими. Что касается 
чемпионата России, то там дела об-
стоят несколько иначе. Я заняла два 
третьих места, одно второе, одно пя-
тое и одну гонку пропустила, в связи 

с плохим самочувствием. Бешеный 
ритм работы дает о себе знать. 

– Какие страны принимали уча-
стие на первом этапе Кубка мира?

– Сразу вспомнить сложно. Первое, 
что приходит на ум: страны Сканди-
навии, Россия, Украина, Белорус-
сия… Общее количество – одинна-
дцать стран. 

– Кто из лыткаринских тренеров 
готовил тебя?

– Наконец-то у меня появилась 
возможность сказать спасибо сво-
им наставникам, благодаря которым 
получился такой высокий результат. 
Это мой тренер Станислав Золота-
рев, который консультировал меня по 
техническим вопросам, поддерживал 
меня Анатолий Наумов, который уси-
ленно готовил меня по теоретической 
части. Отдельное спасибо хочется 
сказать Алевтине Наумовой, челове-
ку, который вместе со мной на трени-
ровках преодолевал дистанции. Для 
меня эти люди «золотые».

– Твой результат действительно 
высокий. А как оценили твое вы-
ступление тренеры?

– Они довольны. Но в один голос 
твердят: «Таня, расслабляться рано, 
впереди более серьезные соревнова-
ния!» Я и сама понимаю, что впереди 
еще два этапа Кубка мира, причем 
третий этап последует через два дня 
после завершения второго.

– Расскажи о грядущих стартах. 
Где они будут проходить?

– Второй этап Кубка мира пройдет 
в Норвегии с 18 по 19 января. Соот-

ветственно через несколько дней – 
22 января – начнется третий, завер-
шающий этап Кубка мира, он будет 
проводиться в Швеции. Завершится 
все лишь 27 января.

– Какие еще цели ставишь?
– Хочу победить, как и всегда. Буду 

прилагать все свои силы и стараться 
выйти на лидирующую позицию.

– Читателям привычнее наблю-
дать за результатами Татьяны Коз-
ловой, а не Рвачевой. Не пришло 
ли время поделиться своей радо-
стью с читателями?

– Никак не могла найти подходя-
щего момента, да и считаю, что это 
событие семейное. Понимая, что чи-
тателям важно знать подробности, 
поделюсь своим счастьем – 28 сен-
тября я вышла замуж, поэтому и сме-
нила свою фамилию. 

– Многие чемпионы посвящают 
свои победы родным и близким. 
Если победишь, то кто станет сча-
стливчиком?

– Газете «Лыткаринские вести» в 
феврале исполняется 20 лет. Я ду-
маю, что многие со мной согласятся, 
если свою грядущую победу я по-
свящу именно редакции. Благодаря 
труду журналистов, работающих на 
благо города и освещающих собы-
тия, в том числе и спортивные, инте-
рес к массовому спорту возрастает. 
Это не может не радовать меня, как 
спортсменку.

– Неожиданный ответ, нам было 
бы приятно принять такой подарок. 
Как собираешься достигать цели?

– Меня поддерживает моя семья. 
В свободное время общаюсь с ними 
по «Skype». Находясь далеко от род-
ных, очень удобно держать связь при 
помощи видеообщения.

 
– Впереди еще несколько этапов 

Кубка мира. На что в подготови-
тельной части собираешься де-
лать акцент?

– Хочу улучшить свою физическую 
форму. Только постоянная работа 
над собой дает плодотворный резуль-
тат. Конечно, приятно осознавать, 
что у меня получается побеждать, но 
быстро приходит и другое понимание 
– прекратить тренироваться, значит 
прекратить побеждать. 

– Сколько человек тебе пред-
стоит обойти?

– Соревнования обещают быть 
масштабными. Пока трудно говорить, 
сколько именно человек будет высту-
пать. Численность предыдущих пока-
зала, что общее число выступающих 
составляет чуть больше ста человек. 
Мужчин, обычно, выступает больше.

* * * 
За всю свою спортивную карьеру 

Татьяна Козлова, ныне Рвачева, 
становилась абсолютным чемпио-
ном более пятнадцати раз. На счету 
спортсменки серебряные и бронзо-
вые награды на важнейших соревно-
ваниях. Помимо всего прочего Татья-
на является лидером всех городских 
и областных соревнований.

Кристина МЕСНЯНКИНА.
Фото предоставлено 
Татьяной РВАЧЕВОЙ

Валерия Барскова о художественной гимнастике, спортивной карьере и медалях

И когда все спортивные разряды и звания полу-
чены, наступает время перейти на новый этап – 
стать коллегой своему тренеру.

Воспитанница тренера по художественной гим-
настике в Доме детского творчества Татьяны Фа-
дюниной – Валерия Барскова с недавних времен 
тренирует юных гимнасток и готовит их к соревно-
ваниям. 

– Валерия, расскажите, как вы начали зани-
маться художественной гимнастикой?

– Как и все девочки моего возраста пришла на 
тренировку со своей мамой. Тогда мне было всего 
три года. Моим первым тренером, как сейчас пом-
ню, была Татьяна Викторовна Фадюнина.

– Как складывалась карьера гимнастки 
дальше?

– В Доме детского творчества я занималась не 
долго, приблизительно год. Дальше на помощь 
Татьяне Викторовне пришла ее воспитанница, тре-
нер из Москвы Екатерина Сергеевна Адыльбаева. 
С тех пор моя карьера резко изменилась – помимо 

городских тренировок я ездила на тренировки в 
Москву. Успех не заставил себя ждать – спустя 
некоторое время вместе со своей командой мы 
выиграли чемпионат мира по эстетической гимна-
стике.

– На сегодняшний день ваша деятельность 
связана только с карьерой тренера? Или вы 
еще выступаете?

– Сейчас тренирую подрастающее поколение, 
передаю им свой опыт и навыки. От тренировок в 
зале не отказываюсь – это хороший пример моим 

воспитанницам. Мы часто вместе выполняем те 
или иные упражнения. Для их развития очень ва-
жен наглядный пример.

– Кстати, вы уже успели заметить, кто из вос-
питанниц подает надежды?

– Хочу отметить Анну Изучееву, Яну Карапиреа, 
Эмму Петкович, Ольгу Пряжникову, Софию Тро-
фименко, Полину Манухину, Устину Долгополову, 
Анну Обухову и Ксению Сапегину. Все эти девочки 
2006-2010 годов рождения, думаю, у них есть спор-
тивное будущее.

– Валерия, а как к вам на занятия могут по-
пасть девочки, решившие связать свою жизнь 
с художественной гимнастикой?

– Все очень просто, как и ко всем тренерам – 
родители записывают своих детей на просмотр. 
Дальше потенциальная гимнастка проходит отбор, 
где я смотрю на способности девочки – гибкость, 
фигуру. В этом виде спорта очень важно быть все-
гда в форме, обладать хорошими внешними дан-
ными и, разумеется, гибкостью.

– Чего бы вы пожелали своим воспитанницам 
и тем, кто только готовится прийти на трени-
ровку?

– Помнить о самом важном в жизни – никогда 
ни перед чем не сдаваться и знать, что нет невоз-
можного.

Кристина МЕСНЯНКИНА.
Фото предоставлено Валерией БАРСКОВОЙ

«Секрет успеха таится в трудолюбии»

Спорт в Лыткарино всегда на высоком 
уровне. Секрет успеха прост – тренеры 
вкладывают душу в своих подопечных, 
а их воспитанники достойно овладевают 
навыками, чуть позже становятся 
чемпионами, прославляя город 
на различных соревнованиях, 
защищая его спортивную честь. 

Татьяна Рвачева: «Победу посвящу 
газете «Лыткаринские вести»

Впереди – несколько этапов Кубка мира в Скандинавии

На горнолыжном курорте 
Юлляс с 4 по 9 декабря прошел
первый этап Кубка мира 
по спортивному 
ориентированию на лыжах. 
На протяжении пяти дней 
лыткаринская спортсменка 
Татьяна Рвачева боролась 
за звание чемпионки.
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Шахматные вести

И стар, и млад

Быстрые 
и сообразительные

19 января по инициативе адми-
нистрации ДК «Центр молодежи» в 
этом культурном учреждении были 
организованы и проведены шахмат-
ные турниры по быстрым шахматам – 
10 минут на партию.

В турнире для школьников борь-
ба за первое место шла только 
между двумя участниками турнира: 
Мухаммедом Набиевым из школы 
№ 3 и Сергеем Шаниным из гимназии 
№ 4. Выигрывая партию за партией к 
последнему туру оба пришли без по-
терь. Жеребьевка сложилась так, что 
в последнем туре они встречались 
между собой. В этой партии победу 
одержал Мухаммед – он и стал побе-
дителем турнира. Сергей занял вто-
рое место. Проиграв только первому 
и второму призерам третье место 
занял Иван Литовченко из гимназии 
№ 7. Успешно выступили в турнире 
и самые юные шахматисты: Никита 
Никитин из гимназии № 4 и Адиля 
Шакирова из гимназии № 1, отстав 

от призеров соответственно на 1 и 
2 очка. Впервые участвуя в соревно-
ваниях Адиля обошла многих более 
старших участников турнира.

В турнире для взрослых борьба за 
первое место также стала напряжен-
ной. Победитель турнира определился 
в последнем туре, перед которым ли-
дировал студент МОГКТЭПа Андрей 
Прачаков. На половину очка отставал 
от него ветеран шахматного спорта 
Вячеслав Ананьев. И также жеребь-
евка свела их в последнем туре. От-
разив натиск и атакующие маневры, 
играющего белыми Вячеслава, Анд-
рей удержал позицию, и партия между 
ними закончилась вничью. Андрей 
стал победителем турнира. Вячеслав 
занял второе место. Третьим призе-
ром турнира стал Владимир Зеников, 
опередивший Василия Сидоркова 
только на половину очка.

Победители и призеры шахматных 
турниров были награждены дипло-
мами соответствующих степеней. 
Награждение проводил заместитель 
директора ДК «Центр молодежи», 
депутат нашего города Дмитрий По-
тапов.

На каникулах
Во время зимних каникул, с 3 по 

5 января и в канун Нового года 29 
декабря, наши шахматисты приняли 
участие в шахматных турнирах среди 
школьников Люберецкого района.

29 декабря в турнире, проходив-
шем во Дворце спорта «Триумф», 
приняли участие Мухаммед Набиев, 
Сергей Шанин, Иван Литовченко и 
Владислав Купцов. В младшей воз-
растной группе Сергей Шанин занял 
второе место, потерпев поражение 
только в одной партии. В старшей 
группе, сыграв две партии вничью и 
потерпев поражение в последней, ре-
шающей партии, Мухаммед Набиев 
занял третье место.

3 января в шахматном клубе ЦДТ 
состоялось первенство Люберецкого 
района младшего возраста до 10 лет. 
Проиграв в первом туре и выигрывая 
партию за партией в последующих 
турах Иван Литовченко из гимназии 
№ 7 догнал лидера Савву Гамцовско-

го из Люберец. В последнем туре они 
встретились между собой. Пассивно 
разыграв дебют, попав под связку, 
Иван потерпел поражение и все же 
стал бронзовым призером первен-
ства. Достойно выступил и самый 
юный участник первенства Никита 
Никитин из гимназии № 4, показав 
50-процентный результат.

С 4 по 5 января в Доме офицеров 
проходило первенство Люберецко-
го района в старшей группе среди 
двадцати сильнейших шахматистов 
района. 

В первенстве выступили и наши 
спортсмены – Мухаммед Набиев, 
Сергей Шанин и Иван Литовчен-
ко, как занявший призовое место в 
младшей группе. Проиграв в первых 
турах, Мухаммед бросился в после-
дующих турах в погоню за лидерами, 
но в итоге ему не хватило половины 
очка, чтобы стать призером первен-
ства. Достойно выступил в старшей 
группе Иван Литовченко, показав-
ший 50-процентный результат.

Михаил КОНЦЕВОЙ, 
руководитель шахматного клуба в ДК «Центр молодежи» 

Веселые старты 
в Лыткарино

20 января в спортивном ком-
плексе «Кристалл» прошел му-
ниципальный этап областных 
соревнований «Веселые стар-
ты». Ученики 3-х и 4-х классов 
приняли участие в веселой 
спортивной эстафете, где смог-
ли продемонстрировать умение 
владеть мячом, прыгали через 
обруч, бегали со скакалкой, 
выполняли парные упражнения 
и работали в команде. 

В результате бескомпро-
миссной борьбы третье место 
заняла школа № 3, вторыми 
стали учащиеся гимназии № 4. 
Победителями стали ученики 
гимназии № 7, которые будут 
защищать честь Лыткарино 
на областных соревнованиях. 
Поздравляем!

Победный дубль 
лыткаринцев

18 января в Лыткарино в спортив-
ном комплексе «Кристалл» прошел 
матч мужской суперлиги первенства 
Московской области по баскетболу. 
Лыткаринский «Кристалл» принимал 
команду «Зоркий» из Красногорска. 
Игра нашей команды качественно от-
личалась от игры в предыдущем матче, 
в частности, у лыткаринских баскетбо-
листов полетел бросок. 

Еще в первой четверти наша первая 
команда сумела создать комфортную 
разницу в счете в 10 очков, которую да-
лее и поддерживала. Первая половина 
матча завершилась со счетом 48:38 в 
пользу Лыткарино. Третью четверть 
лыткаринцы проиграли с разницей в 
три очка, а вот четвертую выиграли с 
разницей + 15. Впервые в Лыткарино 
подбадривала болельщиков и зрите-
лей танцевальная группа поддержки, 
созданная Надеждой Афанасьевой на 
базе танцевального коллектива «New 
style» из МУ «Центр молодежи». Дев-
чонки из группы поддержки буквально 
«зажгли» баскетболистов и зрителей и 
были награждены бурными овациями и 
криками «Молодцы!». 

Лучшим игроком нашей команды 
стал Сергей Фуфурин, набрав 27 оч-
ков. Слэм-данки в исполнении Кирилла 
Полякова превратили игру в красивое 
зрелище. Отлично в защите сыграли 
молодые баскетболисты Максим Его-
ров и Михаил Семенов. Под кольцом 
все вырвал Алексей Федуров. Алек-
сандр Шадрин грамотно выстраивал 
комбинации нашей команды, а от мо-
торной игры Павла Минкина у красно-
горцев закружилась голова. Итоговый 
счет 95:73 в пользу Лыткарино. По-
здравляем! 

В матче дублирующих составов 
наши баскетболисты подтвердили свое 
право на лидерство в первенстве, уве-
ренно победив со счетом 83:54. На пар-
кете отлично смотрелись Константин 
Михайлов, Михаил Семенов и другие. 
Поздравляем с дебютом в мужской 
команде Артура Мамутова, набравше-
го восемь очков и сделавшего пять пе-
рехватов. Молодцы!

Роман ЗАВЬЯЛОВ. Фото автора
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Хлебный дом 
и арка-галерея

В дворцовом ансамбле видное ме-
сто занимает здание, носящее назва-
ние Хлебный дом, служившее кух-
ней. Это название здание получило 
по расположенной на его фасаде 
эмблеме с изображением каравая и 
солонки. Следует заметить, что лю-
бые сооружения, выполнявшие вспо-
могательные и подсобные функции, 
в том или ином дворцовом ансамбле, 
кроме своего прямого назначения, 
строились также с учетом их эстети-
ческого восприятия. К таковым отно-
сится и Хлебный дом, где наиболее 
ярко выявился эстетический подход 
архитектора к зданию функциональ-
ного назначения. Хлебный дом вы-
глядит как настоящий дворец и всем 
своим внешним обликом напоминает 
роскошные палаццо северной Ита-
лии, одновременно перекликаясь и 
со средневековой архитектурой за-
падноевропейских замков. Выпол-
ненный из красного кирпича и бога-
то декорированный украшениями из 
белого камня он представляет собой 
блестящий образец архитектурной 
мысли талантливого зодчего Васи-
лия Баженова.

Еще одной составной частью двор-
цового ансамбля является арка-гале-
рея, объединяющая в единое целое 
Хлебный дом и Большой дворец. Она 
выглядит очень празднично благо-
даря богатому декоративному убран-
ству. Боковые опоры арки украшены 
пинаклями и колоннами. При этом 
опорные башни смотрятся как само-
стоятельные архитектурные сооруже-
ния и одновременно составляют еди-
ное целое со всей галереей. В центре 
галереи имеется сквозной проход, 
перекрытый аркой с завершением в 
виде тернового венца, парящим как 
бы в воздухе. Здесь можно предпо-
ложить, что архитектор этим венцом 
хотел обозначить границы треуголь-
ника, включающего в себя три ипо-
стаси, олицетворяющие духовность – 
церковь, светскую власть – Царский 
дворец и сугубо материальный мир 
– Хлебный дом. 

 

Кавалерские корпуса
Практически напротив дворцового 

ансамбля неподалеку друг от друга 
расположены три Кавалерских кор-
пуса, которые, по всей видимости, 
предназначались для дворцовой 
прислуги. Архитектура этих зданий 
более скромная, но отлично соче-
тается с главными постройками 
усадьбы. Элегантные колонны из 
красного кирпича и расположенные 
над ними фронтоны с декоратив-
ным убранством в виде звезд, лучей 
и трилистников отличаются особой 

изысканностью и тщательностью ис-
полнения. Как и в любой постройке 
Царицынского ансамбля по проекту 
В. Баженова здесь присутствуют зна-
ки ордена масонов. Очень эстетично 
смотрится цветовая палитра этих 
зданий, окрашенных в пастельные 
тона, которые хорошо вписываются в 
природный ландшафт.

Фигурный мост
Перейдя через Большой мост и 

повернув направо, посетитель пар-
ка выходит на поляну и прямо перед 
ним открывается перспектива на уни-
кальное мостовое сооружение под 
названием Фигурный мост, который 
представляет собой одну из замеча-
тельных построек, выполненных по 
проекту В. Баженова. Данное соору-
жение служит сообщающимся зве-
ном между Большим мостом и церко-
вью, с одной стороны, и Средним и 
Малым дворцами – с другой стороны. 
Мост выполнен из красного кирпича 
и богато декорирован украшениями 
из белого камня. По бокам мост 
укреплен полуциркульными башня-
ми, увенчанными кремлевскими зуб-
цами и бойницами. Вдоль Фигурного 
моста с обеих сторон идет высокий 
парапет со стрельчатыми окнами, 
которые обрамлены белокаменными 
полуколоннами. В этом сооружении 
В. Баженов сумел умело соединить 
готику с древнерусской архитекту-
рой. Прямо под мостом имеется про-
ход, ведущий к Верхним прудам.

Оранжереи, 
Оранжерейные пруды 
и Оранжерейный мост

Недалеко от дворцовых построек, 
еще при старых владельцах, на сво-
бодной от леса площадке земли на-
ходились деревянные оранжереи. 
На их месте В. Баженов выстроил 
капитальные кирпичные здания, в 
которых выращивались самые экзо-
тические плодовые деревья.

Прогуливаясь от оранжерей к двор-
цовому ансамблю, посетитель не ми-
нует одно из поэтических мест парка 
– Оранжерейные каскадные пруды. 
Система этих прудов была создана 
для обеспечения водой оранжерей-
ного хозяйства. В конце XIX века 
и практически весь XX век, будучи 
заброшенными и заросшими, они в 
начале XXI века, благодаря рестав-
рационным работам, обрели свой 
первоначальный вид. Пруды разде-
ляет невысокая плотина, благодаря 
которой создается каскад прудов.

Рядом с этими прудами еще в XIX 
веке был выстроен через овраг еще 
один мост, носящий ныне название 
Оранжерейный, который ранее был 
предназначен для доставки выра-
щенной в оранжереях продукции в 
Хлебный дом. Архитектура этого мо-
ста зрительно хорошо вписывается в 
общий строй располагающихся рядом 
архитектурных сооружений. Простой 
по стилевому решению мост лишен 
того богатства декоративных украше-
ний, которые отличают Большой мост. 
Тем не менее он выглядит довольно 
нарядно. По всей длине моста пара-
пет украшен рельефными вставками 
из белого камня, а поддерживающая 
мост арка укреплена контрфорсами, 
которые составляют неотъемлемую 
часть готической архитектуры.

Виноградные ворота
Осмотр центральной части дворцо-

вого ансамбля заканчивается у Ви-
ноградных ворот. Как правило, даже 
самая незначительная постройка 
по проекту В. Баженова выглядит 
эффектно и торжественно. Это в 
полной мере можно отнести и к Ви-
ноградным воротам. В этом соору-
жении особенно проявился талант 
архитектора, который, казалось, 
совместил несовместимое – триум-
фальную арку и пейзажный парк. По-
дойдя к воротам, посетитель парка 
вдруг обнаруживает, что эти ворота 
ведут в «никуда», то есть архитектор 
соорудил их именно в этом месте с 
определенным смыслом, установив 
границу между материальным миром 
и духовным. Декоративное убранство 
Виноградных ворот перекликается по 
стилистике с Фигурным мостом, а по 
декоративному убранству – со Сред-
ним дворцом. Свое название ворота 
получили от главного декоративного 
элемента в виде виноградной кисти, 
свисающей по центру арки. 

Торжественность Виноградных во-
рот подчеркивается присутствием по 
обеим сторонам арки барельефов 
с изображением трубящих Слав. В 
свое время ворота украшали и дру-
гие элементы декора, которые позд-
нее, к сожалению, были утрачены. 
Прямо за этими воротами начинается 
практически девственный лес.

Павильон Миловида
Направляясь от Хлебного дома 

к южному берегу Верхнего пруда, 
посетитель парка на склоне холма, 
среди живописного участка леса, ви-
дит павильон довольно внушитель-
ных размеров, носящий название 
Миловида. Интересна архитектура 
самого павильона, лишенная каких-
либо изысков. Центральный проход 
напоминает триумфальную арку. Все 
очень просто, конструктивно оправ-
дано и вместе с тем очень изыскан-
но. Павильон имеет четыре сквозных 
прохода, по углам которых располага-
ются четыре небольших помещения. 
Изящные колонны тосканского ор-
дера придают особую привлекатель-
ность этому павильону. Верхний свод 
выполнен в технике гризайль, а на 
боковых стенках арочного свода изо-
бражены сцены на мифологические 
темы. Со стороны пруда по фасаду 
павильона установлены две одина-
ковые скульптуры сфинксов. Самое 
главное достоинство этого павиль-
она, оправдывающего свое название, 
– это открывающийся «милый вид» на 
водное пространство Царицынского 
пруда с рукотворным островом в его 
центре. Здесь, среди дикой природы, 
в полной тишине человек имеет воз-
можность получить истинное отдохно-
вение от трудов праведных.

Павильон Нерастано
Побывав в павильоне Миловида, 

посетитель парка продолжает свою 
прогулку по живописным дорожкам 
вдоль высокого берега Верхнего 
пруда. На его пути встречаются инте-
ресные по замыслу исполнения кра-
сивые гротесковые мостики, переки-
нутые через небольшие овражки, а 
через несколько метров среди густо-
го леса посетитель вдруг обнаружи-
вает еще один скромный павильон 
под названием Нерастано, который 
был построен по проекту архитекто-
ра И. Еготова уже после смерти Ека-
терины II. И. Еготов в те годы являлся 
главным смотрителем Кремля и по 
распоряжению царя был назначен 
главным архитектором Царицынской 
усадьбы. Павильон Нерастано вы-
строен в классицистических пропор-
циях с крышей в виде купола и под-
держивается колоннами тосканского 
ордера. Раньше он имел еще одно 
название – Меланхолия, так как здесь 
человек особенно настраивается на 
лирико-романтическое восприятие 
природы. Особенно это касалось 
влюбленных. А название Нерастано 
символизировало сближение двух 
сердец и давало надежду на долгий 
нерасторжимый союз. В отличие от 
павильона Миловида этот павильон 
довольно скромен и единственным 
декоративным украшением явля-
ются четыре вазы-урны в боковых 
экседрах. 

В XIX веке данный павильон ис-
пользовался для отдыха. Главным до-
стоинством его месторасположения 
является чудесный вид на акваторию 
части Верхнего пруда с расположен-
ным в центре Русалочьим островом, 
на котором сохранились остатки со-
оружения, имитирующего древние 
руины. Во время царствования Ека-
терины II она умело использовала 
этот романтический участок склона с 
прекрасной акустикой для различных 
театральных представлений.

(Продолжение 
в следующем номере)

Лев МИЛОВИДОВ, заслуженный 
деятель искусств России

Óñàäüáà  Öàðèöûíî
Самый «несчастливый» проект выдающегося архитектора Василия Баженова

(Продолжение. Начало в № 3)

ФиФигуурнрр ый мост

ГаГалелерер я с с арарараркокококойййй
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Сочи-2014

Выставки

Ëûòêàðèíî – Ñî÷è
В числе участников Сочинской олимпиады представлен и наш зем-

ляк Роман Валеев, один из шеф-поваров сети московских ресторанов 
«Елки-палки». Предложение сделали заранее, и Роман ответил согла-
сием. В Сочи он работает уже три недели. Отзывы самые прекрасные, 
подробности – после Олимпиады.

 
Наш корр. 

137 ÷åëîâåê â ïîääåðæêó îáëàñòè
Минспорта Московской области на-

правит в на Олимпиаду в Сочи группу 
поддержки.

– 32 кандидата в сборную России 
представляют Московскую область, – 
отметил министр физической культу-
ры, спорта и работы с молодежью Олег 
Жолобов. – Мы решили направить в 
Сочи для их поддержки группу болель-
щиков, состоящую из 137 человек. Это 
дети, прославленные ветераны, пред-
ставители спортшкол, училищ олим-
пийского резерва, центров спортивной 
подготовки. Мы продолжаем тесное со-
трудничество с Минсоцзащиты регио-

на, анонсированное в конце прошлого 
года. Так, 21 комплект билетов на Игры 
мы отдаем этому министерству, благо-
даря чему мы совместно отправляем 
в Сочи 21 человека (14 детей из со-
циально-реабилитационных центров и 
семь сопровождающих).

Всего закуплено 1682 билета на раз-
личные соревнования. Кроме того, в 
Сочи будут работать свыше 1700 во-
лонтеров из Подмосковья, для обес-
печения транспортной системы из 
области в столицу Олимпийских игр 
направлено 709 автобусов и 1773 во-
дителя.

Äîëãîïðóäíåíöû â Ñî÷è
Восемь пассажирских автобусов и 

более 20 водителей и технических спе-
циалистов из ПАТП Долгопрудного от-
правились в Сочи на Олимпиаду.

Обеспечить перевозки спортсменов 
и обслуживающего персонала во время 
проведения зимней Олимпиады в Сочи 
помогут транспортники со всего Под-
московья, в том числе и из Долгопруд-
ного. Восемь пассажирских автобусов 
и более 20 водителей из долгопруднен-
ского ПАТП отправились в Сочи.

Как сообщили в автотранспортном 
предприятии, на городских пассажир-
ских перевозках это не скажется – и 
водителей, и подвижного состава хва-
тает. В Сочи ушли новые автобусы, 
которые были получены в прошлом 
году и подготовлены к работе во время 
Олимпиады. Вернутся они во второй 
половине марта и тогда снова выйдут 
на городские маршруты, так что горо-
жане будут ездить на тех же машинах, 
что и олимпийцы.

Ôàêåëîíîñöû èç Ïîäìîñêîâüÿ
Житель города Руза Александр 

Петручик стал факелоносцем в 
эстафете олимпийского огня в 
Курске. Перед эстафетой он напи-
сал на своей странице в социаль-
ной сети: «16 января несу олим-
пийский огонь в городе Курске. 
Время начала эстафеты в 10:42, 
время окончания 10:44. Сколько 
терпения, труда, пота и крови из-
за этих двух минут пришлось вы-
нести...».

Вся жизнь Александра Петру-
чика связана со спортом. Снача-
ла он серьезно занимался кик-
боксингом, затем перешел на 
циклические виды спорта – бег, 
велоспорт, беговые лыжи. Узнав 
о проведении эстафеты олим-
пийского огня, Александр прило-
жил все усилия, чтобы принять в 
ней участие. «Я работаю в ОАО 
«Сбербанк России». Каждый год 
во всех отделениях банка про-
водятся соревнования среди со-
трудников по бегу, и, конечно, я 
принимаю в них самое активное 
участие, – рассказал Александр в 
интервью корреспондентам мест-
ного телевидения. – В этом году 
главным призом для победителей 
было право нести олимпийский 
огонь». На первом этапе спорт-
смен победил на дистанции 4200 
метров. Александр стал лучшим 
среди двух тысяч работников бан-

ка Москвы и Московской области 
и попал на общероссийский фи-
нал. В финале предстояло войти 
в двадцатку лучших среди вось-
мидесяти бегунов. В итоге Алек-
сандр Петручик финишировал 
шестым и выполнил норматив.

Дистанция, на которой пред-
стояло пронести факел в Курске, 
– всего 200 метров, но длина не-
важна, уверен Александр: «Глав-
ное – это прикоснуться к олим-
пийскому движению, к самому 
святому символу Олимпиады. Я 
безумно волновался, до самого 
момента входа в комнату инст-
руктажа факелоносцев не мог по-
верить, что попал в эстафету. А 
когда ко мне начал приближаться 
партнер по эстафете, чтобы пере-
дать огонь, сердце чуть не выско-
чило из груди. Для человека, ко-
торый живет спортом, это очень 
многое значит».

Эстафета олимпийского огня 
стартовала на территории России 
7 октября. Тысячи факелоносцев в 
течение нескольких месяцев про-
несут олимпийский огонь по тер-
ритории страны – организатора 
будущих Игр, символизируя при-
ближение Олимпиады. Завершит-
ся эстафета торжественной це-
ремонией открытия Олимпийских 
игр на стадионе Сочи «Фишт», 
которая пройдет 7 февраля.

Министерство физической культуры, 
спорта и работы с молодежью Московской области

Пресс-служба администрации городского округа ДолгопрудныйПресс-служба администрации Рузского района

В центральной городской библиотеке открылась 
годовая выставка «На нем печать оставил рок», 
посвященная 200-летию со дня рождения великого 
поэта. Первая часть выставки посвящена биогра-
фии Михаила Лермонтова, его жизни и творчеству. 
Центральное место занимает книга литературо-
веда, главного редактора русскоязычного между-
народного литературного журнала «Простор» Ва-
лерия Михайлова «Лермонтов», которая вышла 
в серии «Жизнь замечательных людей» в одном 
из самых крупных издательств России «Молодая 
гвардия».

На выставке представлены книги Павла Вис-
коватова «Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и 
творчество», биографические хроники «Лермон-

тов в жизни», книга из серии лучшие биографии, 
книга литературоведа, посвятившего изучению 
Лермонтова всю жизнь, Ираклия Андроникова 
«Лермонтов. Исследования и находки», в которой 
автор представил на суд читателям уникальные 
материалы. Также среди литературоведческих 
материалов можно встретить и пособие Валенти-
на Коровина «Лермонтов в жизни и творчестве», 
разработанное специально для учащихся школ, 
гимназий, лицеев.

Особый интерес представляет книга «Михаил 
Юрьевич Лермонтов в воспоминаниях современни-
ков». Последняя любовь Лермонтова представлена 
в книге Лидии Беловой «Александра и Михаил». 
Она создана на основе мемуаров самой Алексан-

дры Смирновой-Россет, фрейлины русского импе-
раторского двора, к которой у Лермонтова были 
искренние чувства. В книгу в качестве приложе-
ния включена последняя фантастическая повесть 
поэта «Штосе», которая так и не была закончена. 

Татьяна ПЕТРОВА

«На нем печать оставил рок»
К 200-летию со дня рождения Лермонтова открылась 

выставка в центральной городской библиотеке

Михаил Юрьевич Лермонтов – второй после Александра Сергеевича Пушкина, 
а для кого-то – первый по величине поэт. Он написал удивительные стихотворения 
«Выхожу один я на дорогу», «И скучно, и грустно», «Парус» и многие другие, 
вошедшие в фонд мировой классики и позднее ставшие романсами. Лермонтов – 
гениальный молодой прозаик, создавший сложнейший психологический роман 
«Герой нашего времени», который остается актуальным и современным в наши дни.
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Примите наши поздравления!Примите наши поздравления!

Реклама

Ïîçäðàâëÿåì ñ 50-ëåòíèì þáèëååìÏîçäðàâëÿåì ñ 50-ëåòíèì þáèëååì
Íàòàëèþ Âëàäèìèðîâíó Áóëûãèíó!Íàòàëèþ Âëàäèìèðîâíó Áóëûãèíó!

Для тебя все звезды и цветы!Для тебя все звезды и цветы!
Всех важней на свете, мама, ты!Всех важней на свете, мама, ты!
Юбилей твой славный наступил,Юбилей твой славный наступил,
Пожелаем бодрости и сил!Пожелаем бодрости и сил!

Мы хотим, чтоб ты была счастливой,Мы хотим, чтоб ты была счастливой,
Молодой, веселой и красивой!Молодой, веселой и красивой!
Пусть желанья сбудутся твои!Пусть желанья сбудутся твои!
Светлыми и ясными будут твои дни.Светлыми и ясными будут твои дни.

Поздравляем, мамочка, тебя!Поздравляем, мамочка, тебя!
И за все благодарим любя!И за все благодарим любя!
Пусть судьба хранит тебя от бед,Пусть судьба хранит тебя от бед,
А в душе всегда царит рассвет!А в душе всегда царит рассвет!

Дети: Ольга, Ирина и Олег. Внучки: Катюша и ЛеночкаДети: Ольга, Ирина и Олег. Внучки: Катюша и Леночка

Тамара Сергеевна Тамара Сергеевна ВОРОБЬЕВАВОРОБЬЕВА
Татьяна Ивановна Татьяна Ивановна ГЛИНКИНАГЛИНКИНА
Галина Николаевна Галина Николаевна ЖУРАВЛЕВАЖУРАВЛЕВА
Галина Ивановна Галина Ивановна ИЛЬИНАИЛЬИНА
Надежда Ивановна КНадежда Ивановна КОЛЧАНОВАОЛЧАНОВА
Валентина Федоровна ЛВалентина Федоровна ЛАГУТОЧКИНААГУТОЧКИНА
Антонина Андреевна ОАнтонина Андреевна ОБУХОВАБУХОВА
Раиса Ильинична РРаиса Ильинична РОЖКОВАОЖКОВА
Вера Митрофановна СВера Митрофановна СОЛОМАТОВАОЛОМАТОВА
Зинаида Павловна ОЗинаида Павловна ОБОЛОНКОВАБОЛОНКОВА
Зинаида Васильевна ТЗинаида Васильевна ТАРХОВААРХОВА
Татьяна Макаровна СТатьяна Макаровна САФРОНОВААФРОНОВА
Татьяна Ивановна Татьяна Ивановна БЫКОВАБЫКОВА
Галина Никитична КГалина Никитична КУЛИКОВСКАЯУЛИКОВСКАЯ
Клавдия Владимировна ГКлавдия Владимировна ГОЛОВАНОВАОЛОВАНОВА
Юрий Николаевич ДЮрий Николаевич ДОЛГАНОВОЛГАНОВ
Татьяна Михайловна Татьяна Михайловна ЗОРИНАЗОРИНА
Алевтина Александровна САлевтина Александровна СВИРИДОВАВИРИДОВА
Мария Павловна Мария Павловна ГУЩИНАГУЩИНА
Аркадий Петрович Аркадий Петрович РЫБАЛКОРЫБАЛКО
Виктор Петрович ПВиктор Петрович ПЕТРОВЕТРОВ
Евгений Григорьевич Евгений Григорьевич НОВИКОВНОВИКОВ
Анатолий Иванович ВАнатолий Иванович ВАСИНАСИН

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

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

Поздравляем с Днем рождения Поздравляем с Днем рождения 
Станислава Самусенко!Станислава Самусенко!

Так важно в ситуации любойТак важно в ситуации любой
Уверенным в победе оставаться,Уверенным в победе оставаться,
Чтоб не случилось – быть самим собой,Чтоб не случилось – быть самим собой,
И даже если трудно – не сдаваться!И даже если трудно – не сдаваться!

Пускай забота близких и друзейПускай забота близких и друзей
Поддержит и поможет в каждом деле,Поддержит и поможет в каждом деле,
Пусть сбудутся желания скорей,Пусть сбудутся желания скорей,
Пусть станут достижимыми все цели!Пусть станут достижимыми все цели!

Твои друзья и близкие Твои друзья и близкие 

Желаем столько же прожитьЖелаем столько же прожить
И о печалях позабыть.И о печалях позабыть.
Прекрасных, светлых, мирных днейПрекрасных, светлых, мирных дней
Мы вам желаем в юбилей.Мы вам желаем в юбилей.

Пусть годы медленно текут,Пусть годы медленно текут,
Пусть внуки радость вам несут.Пусть внуки радость вам несут.
А вот и главный наш завет –А вот и главный наш завет –
Прожить здоровыми до ста лет!Прожить здоровыми до ста лет!

В январе юбилейные дни рождения отмечают:В январе юбилейные дни рождения отмечают:

Память

Äîðîãîìó îòöó Âÿ÷åñëàâó
Остановилось доброе сердечко,Остановилось доброе сердечко,
Теперь оно не будет нам стучать,Теперь оно не будет нам стучать,
И он не скажет нам еще словечко,И он не скажет нам еще словечко,
Хотя мы будем долго-долго ждать.Хотя мы будем долго-долго ждать.

Прости нас, пастырь добрый и любимый,Прости нас, пастырь добрый и любимый,
Прости за все, что огорчали вас.Прости за все, что огорчали вас.
Вы наш родной, вы наш незаменимый,Вы наш родной, вы наш незаменимый,
Сочувствовали и пеклись за нас.Сочувствовали и пеклись за нас.

Запомним вас и добрым, и любимым,Запомним вас и добрым, и любимым,
Духовные все чада так скорбят.Духовные все чада так скорбят.
Простите нас, простите, милый,Простите нас, простите, милый,
И льются слезы у духовных чад!И льются слезы у духовных чад!

Духовные чада протоиерея Вячеслава 
Петропавловского храма города Лыткарино
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Ñïåøèòå ïîäïèñàòüñÿ!Ñïåøèòå ïîäïèñàòüñÿ!
Îòêðûòà ïîäïèñêà íà ïåðâîå Îòêðûòà ïîäïèñêà íà ïåðâîå 
ïîëóãîäèå 2014 ãîäà ïîëóãîäèå 2014 ãîäà 
íà åæåíåäåëüíèêíà åæåíåäåëüíèê

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

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

«Ëûòêàðèíñêèå âåñòè».«Ëûòêàðèíñêèå âåñòè».

Информационное сообщение

 Организация проводит конкурс по про-

даже имущественного комплекса УТБ 

«Мячково», расположенного по адресу: 

Московская область, г. Лыткарино, Дет-

ский городок «ЗИЛ», стр. 47.      В состав 

имущественного комплекса УТБ «Мячко-

во» входят 4 земельных участка общей 

площадью 11,4 га с разрешенным исполь-

зованием: для размещения УТБ «Мячко-

во», строительство спортивных объектов 

и благоустройство. На земельных участ-

ках находятся два здания 1950 и 1989 го-

дов постройки, спортивные сооружения 

и объекты инфраструктуры. Заявки для 

получения конкурсной документации и 

участия в конкурсе необходимо направ-

лять до 25 февраля 2014 года по адресу: 

115114 РФ, г. Москва, Дербеневская на-

бережная, дом № 11, корп. В, ООО «Ин-

терпромлизинг». Контактный телефон: 

8 (495) 937-80-10, доб. 7201 (Галадай О. Г.). 
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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

Поздравьте своих 
любимых, родных 

и близких 
на страницах 

нашей газеты.

Телефон: 
555-13-02

Унитарное муниципальное предприятиеУнитарное муниципальное предприятие

«ÐÈÒÓÀË-ÑÅÐÂÈÑ»«ÐÈÒÓÀË-ÑÅÐÂÈÑ»

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

Куплю Продам

Куплю старые, времен 
СССР фотоаппараты, 
объективы, бинокли, 
микроскопы. 
Тел.: 8-909-980-36-61. 

Гараж в ГСК-16 на улице
Парковой, 23 кв.м., 
имеется подвал 
и смотровая яма.
Тел.: 8-905-571-51-85. 

В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации № 24 от 21 января 
2004 г. (в редакции постановлений правительства РФ от 01.02.2005 г. № 49, от 21.04.2009 г.
№ 334, от 09.08.2010 г. № 609, от 04.11.2011 г. № 877, от 29.12.2011 г. № 1179) «Об утвер-
ждении стандартов раскрытия информации субъектов оптового и розничного рынков элек-
трической энергии» ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова» сообщает следующее:

• Сведения о предприятии: Федеральное государственное унитарное предприятие «Цент-
ральный институт авиационного моторостроения им. П.И. Баранова».

Юридический адрес: 111116, г. Москва, Е-116, ул. Авиамоторная, дом № 2.

Почтовый адрес: 140080, Московская область, г. Лыткарино, промзона Тураево, стр. 7, НИЦ 
ЦИАМ – филиал ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова».

Сайт в Интернете: www.ciam.ru

• Вид регулируемой деятельности: оказание услуг по передаче и распределению электри-
ческой энергии.

• Зона обслуживания: городской округ Лыткарино, промзона Тураево.

• Условия подключения к электрическим сетям НИЦ ЦИАМ: заключение договора на техно-
логическое присоединение

• Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей 
к сетям НИЦ ЦИАМ – филиала ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова» будет производиться по 
индивидуальному тарифу для каждого заявителя.

• Дополнительная информация размещена на сайте ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова» и 
(или) предоставляется по письменному запросу при условии возмещения  расходов,  свя-
занных  с  предоставлением информации.

Информационное сообщение
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