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Лыткаринская спортсменка Татьяна Рва-
чева вернулась из Скандинавии с радост-
ной новостью для горожан. По итогам 
второго этапа Кубка мира по лыжному ори-
ентированию, проходившего в Норвегии с 
18 по 19 января, Татьяна заняла второе ме-
сто в средней дистанции и пятое – в беге на 
короткую дистанцию (спринте).

На первом этапе Кубка мира, проходив-
шем в Швеции, ситуация изменилась в 
пользу Татьяны: уже 22 января в средней 
дистанции спортсменка показала первый 
результат, а 23 января – стала второй. В 
трехэтапной эстафете 25 января ей удалось 
стать третьей, такой же результат она пока-
зала и в длинной дистанции 26 января.

После восьми личных гонок Кубка мира 
Татьяна Рвачева стала лидером общего за-
чета. Международная федерация ориенти-
рования (IOF) признала лыткаринку спорт-
сменом месяца, после чего ее избрали в 
комиссию атлетов по ориентированию на 
лыжах вместо выбывшего Эдуарда Хрен-
никова.

Кристина МЕСНЯНКИНА

Òàòüÿíà Ðâà÷åâà – 
ëèäåð Êóáêà ìèðà!

2 февраля в Лыткарино на лыжной трассе «Волкуша» состоялась долгожданная лыж-
ная гонка, организованная спортивной детско-юношеской школой олимпийского резерва 
«Олимпия». Как отмечают сами организаторы, данное мероприятие по праву можно считать 
официальным открытием лыжного сезона в городе. Посвятили одно из самых массовых 
спортивных мероприятий Лыткарино предстоящим зимним Олимпийским играм в Сочи. 

В стартовом листе было заявлено чуть больше 160 лыжников, большинством из которых 
являлись мужчины. Любой желающий мог принять участие в соревнованиях и побороться 
за звание лучшего лыжника в своей возрастной категории. 

Самым младшим участником стал Кирилл Машутин, 2009 года рождения. Несмотря на 
юный возраст, Кирилл уверенно стоит на лыжах и даже соревнуется со своими соперника-
ми, которые на порядок старше его. Самым взрослым участником стал Виктор Жемчужкин, 
1952 года рождения. 

Продолжение темы на стр. 17.

320 лыж + 320 лыжных палок 320 лыж + 320 лыжных палок 
+ 160 спортсменов = Волкуша+ 160 спортсменов = Волкуша
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Оперативное совещание Вниманию граждан

Как мы живем 

Городское совещание руководителей 
лыткаринских предприятий глава горо-
да Евгений Серегин начал с поздравле-
ния Ольги Кленовой. Он пожелал ей не 
снижать темпов работы на благо города 
и привнести в культуру Лыткарино еще 
больше интересных и достойных меро-
приятий. 

Большая часть выступления Евгения 
Викторовича была уделена обращению 
губернатора Московской области Андрея 
Воробьева на форуме в Красногорске 
«Наше Подмосковье. Идеология лидерст-
ва». В частности он сказал, что, подводя 
итоги работы правительства Подмоско-
вья за год, губернатор остался доволен 
работой и поблагодарил «всех, кто не 
жалел себя в 2013 году, кто получал удо-
вольствие от проделанной работы и ее 
результата».

Воробьев отметил, что «за 2013 год, 
благодаря усилиям и добросовестной 
работе правительства, представителей 
территориальных органов федеральной 
власти, муниципальных властей, нам уда-
лось добиться заметных результатов». И 
добавил, что в регионе все же есть нере-
шенные проблемы: состояние ЖКХ, поли-
клиники, ветхое и аварийное жилье, об-
щественный транспорт и ремонт дорог. 

«Подмосковье – это наше настоящее и 
будущее, наша территория ответственно-
сти. Наша общая цель – сделать Москов-
скую область регионом-лидером».

Андрей Воробьев подчеркнул, что у 
области есть необходимый потенциал 
для реализации таких планов: «В наших 
силах сделать так, чтобы всех нас объе-
диняли высокие стандарты жизни. Созда-
ние подобных условий – и есть лидерство 
в жизни, экономике, политике».

Евгений Викторович поделился, что 
законспектировал основные пункты вы-
ступления Андрея Воробьева с тем, что-
бы взять их ориентиром в работе. В число 
первоочередных задач губернатора при-
менительно к Лыткарино Евгений Викто-
рович записал следующие:

Сдать станцию обезжелезивания к 
15 октября.

До 1 июня подготовить программу сно-
са ветхого жилья поквартирно и опубли-
ковать в СМИ.

ФОКи – первый физкультурно-оздоро-
вительный комплекс – к декабрю.

Программа «Облики городов» – до 
1 июня провести презентации.

Парки – благоустройство. 100 бань. 

ТБО. Лес. Рынки. Дороги. Подготовить 
Инвестиционный паспорт.

Создание индустриальных сити-парков 
в городах: Железнодорожный, Красно-
горск, Одинцово. Внедрение наукоемких 
технологий в промышленность.

Переформатирование Общественных 
палат.

Муниципальная реформа – объединение 
населенных пунктов. 2014 год объявлен 
Годом культуры. 2015 год – 70 лет Победы 
в Великой Отечественной войне, подго-
товка к празднованию Великой даты.

По каждому подпрограммному пункту 
обращения губернатора глава города 
дал соответствующие указания сотруд-
никам администрации и профильных 
служб. Сроки и планы были обозначены 
под конкретные городские задачи, а 
именно строительство ФОКов, детских 
садов, дорог, рынков и ярмарок презен-
таций, переселение из ветхого жилья, 
благоустройство города и прилегающей 
лесопарковой территории. Также перед 
городом стоит задача по развитию науч-
но-промышленного комплекса, созданию 
новых рабочих мест. Евгений Викторович 
добавил, что не менее важные задачи 
стоят перед здравоохранением и обра-
зованием. Одна из приоритетных задач, 
поставленная губернатором, – достойное 
празднование в следующем году 70-летия 
Победы в Великой Отечественной войне.

Нынешний год назван Годом культу-
ры, и в этом направлении Лыткарино 
может вновь внести свой вклад в общее 
дело и достойно выглядеть на областном 
уровне. 

Минувший год был непростым, но и 
показательным по динамике развития. 
На следующей неделе 12 февраля в 
14 часов во Дворце культуры «Мир» глава 
города выступит перед жителями с тради-
ционным отчетом.

Также на городском совещании были 
озвучены мероприятия минувшей не-
дели, дана оценка городских, культурных 
и спортивных мероприятий, юбилейных 
дат – подготовка к 40-летию открытия 
первого в городе спортивного комплекса 
«Кристалл». 

В числе других вопросов обсудили 
встречу с ветеранами ЛЗОСа, опера-
тивную обстановку в городе и меры по 
охране порядка в связи с началом Олим-
пийских игр в Сочи.

Людмила ШУТОВА 

30 января состоялось очередное засе-
дание Совета депутатов города. Внима-
нию присутствующих были представлены 
вопросы по бюджетной политике, изме-
нениям в Устав города, переформатиро-
ванию Общественной палаты, организа-
ции деятельности Контрольно-счетной 
палаты, об утверждении Кодекса этики 
и служебного поведения муниципальных 
служащих Совета депутатов Лыткарино, 
о плане работы на первое полугодие 2014 
года и графике приема населения на пер-
вое полугодие текущего года. 

Все вопросы предварительно обсуж-
дались на профильных комиссиях, что 
повлияло на итоги голосования. Все вы-
ступления докладчиков были поддер-
жаны единогласно. 

В разделе «Разное» с информацией о 
работе четвертой службы УФСКН России 
по Московской области отчитался  А.Н. 
Данилин. Он прокомментировал работу по 
наркоконтролю на территории Люберецко-
го района, Бронниц, Железнодорожного, 

Раменского. По результатам работы за 
2013 год подразделение вышло на третье 
место по области. Основные направления 
деятельности – пресечение каналов поста-
вок наркотических средств, легализация 
денежных средств, профилактика право-
нарушений по данному направлению.

В заключение заседания выступил 
председатель Совета депутатов Василий 
Дерябин с комментариями к обращению 
губернатора Московской области Андрея 
Воробьева «Наше Подмосковье. Идеоло-
гия лидерства». Динамичный и информа-
тивный доклад губернатора занял чуть 
больше часа. Сам подход к работе сви-
детельствует о том, что курс выбран пра-
вильный, динамика темпов развития оче-
видна не только на примере Московской 
области, но и в нашем городе, перемены 
на лицо. Позиция Андрея Воробьева под-
тверждает его уверенность в достижении 
намеченных целей. 

Людмила ШУТОВА

В Совете депутатов

Ðåøåíèÿ ïî ïîâåñòêå äíÿ áûëè 
ïðèíÿòû åäèíîãëàñíî

Êóðñ – íà ëèäåðñòâî

Расцвет вышивки лентами пришелся на эпоху рококо. Кстати, 
искусством вышивки владели не только женщины, но и мужчины, 
и даже коронованные особы. Людовиг ХV часто баловал придвор-
ных дам сувенирами, вышитыми им собственноручно.

В наши дни вышивка лентами переживает настоящий бум. Это 
связано не только с доступностью материалов, простой техники, 
но и основным преимуществом этого вида вышивки – даже самую 
сложную работу можно выполнить за считанные часы. При этом 
изделие получается необычайно изысканным и неповторимым, 
ведь каждый стежок, проложенный лентой, – совершенно инди-
видуален.

С помощью вышивки лентами можно украсить интерьер, при-
внести новые акценты одежде, замечательные аксессуары в са-
мых различных стилях.

Вышивка лентами позволяет придать рисунку, вытканному на 
гобелене, дополнительный колорит и создать впечатление объем-
ности композиции. Такие картины обладают особой выразитель-
ностью, которую им придает возможность использования широ-
кого многообразия цветов и оттенков.

В вышивке лентами не бывает двух одинаковых работ. Каждый 
стежок неповторим, а потому и изделие, в целом, выполненное по 
готовому рисунку, будет единственным в своем роде.

Чтобы вышивать лентами, достаточно освоить несколько со-
всем несложных приемов. Комбинации различных стежков, швов 
позволяют создать нескончаемое количество мотивов. Простая 
смена цветов, разная ширина лент дает возможность вышить са-
мые разные сюжеты.

Выберите гобелен, подберите ленты, приготовьте иглы, найди-
те немного времени и приступайте к созданию изумительных по 
красоте изделий. Ваши фантазии и индивидуальный вкус помогут 
создать настоящее произведение искусства.

А мы поможем вам вложить частичку своей души в каждую ве-
щицу, которую вы изготовите как особый подарок, необычный 
модный аксессуар или декоративное изделие для вашего дома.

Надеемся, что ваши изделия принесут вам, вашим друзьям и 
вашей семье много радости. Желаем творческих успехов! Мы 
уверены, что у вас все получится. Приходите за вдохновением 
и творчеством каждую пятницу в городскую библиотеку Дворца 
культуры «Мир» в 15 часов.

                          Галина ТОЛСТОВА

Âîëøåáíûé ìèð 
àòëàñíûõ ëåíò

Банк России (Информация от 27.01.2014 г.) предостерегает 
граждан и юридических лиц от совершения операций с использо-
ванием «виртуальных валют», в том числе «биткойн».

Отмечается, что по «виртуальным валютам» отсутствует обеспе-
чение и юридически обязанные по ним субъекты. Операции по ним 
носят спекулятивный характер, осуществляются на так называемых 
«виртуальных биржах» и несут высокий риск потери стоимости.
В связи с анонимным характером деятельности по выпуску «вир-
туальных валют» неограниченным кругом субъектов и по их ис-
пользованию для совершения операций граждане и юридические 
лица могут быть, в том числе непреднамеренно, вовлечены в про-
тивоправную деятельность, включая легализацию (отмывание) 
доходов, полученных преступным путем, и финансирование тер-
роризма.

Банк России предупреждает, что предоставление российскими 
юридическими лицами услуг по обмену «виртуальных валют» на 
рубли и иностранную валюту, а также на товары (работы, услуги) 
будет рассматриваться как потенциальная вовлеченность в осу-
ществление сомнительных операций в соответствии с законода-
тельством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансирование терроризма.

Михаил КИСЕЛЕВ, 
прокурор города Лыткарино, советник юстиции

Î ñîìíèòåëüíûõ îïåðàöèÿõ



3Лыткаринские Вести
№ 6 (1045) 7 февраля 2014 г. Что? Где? Когда?

Профилактика

ГИБДД сообщает

Начистоту

Примите к сведению

Проблема

В начале года на территории Московской области в Истринском районе 
была зафиксирована вспышка вируса африканской чумы свиней (АЧС).

В целях недопущения распространения АЧС, администрация города Лыт-
карино напоминает об опасности АЧС и мерах по предотвращению заноса и 
распространения АЧС, неотложных действиях граждан в случае возникнове-
ния заболевания или подозрения на это заболевание.

Уважаемые жители города, обращайте особое внимание 
на качество приобретаемых продуктов животноводства 

и не покупайте продукты животноводства в местах 
несанкционированной торговли, без сопроводительных документов.

Информация предоставлена ОРПТиТ 
администрации города Лыткарино

Îáíàðóæåí íîâûé î÷àã À×Ñ

2 февраля в городе Лыткарино 
совершен наезд на препятствие. В 
14 часов 30 минут водитель на ав-
томашине «Toyota RAV4», двигаясь 
по Лыткаринскому шоссе со сторо-
ны Мячково в сторону Лыткарино, 
на четырнадцатом километре по не-
установленной причине выехала на 
правую обочину и произвела наезд 
на дерево.

В результате ДТП женщина, 1985 
года рождения, была госпитализиро-
вана в больницу города Лыткарино 
с диагнозом: сотрясение головного 
мозга, гематома теменной области. 

По факту данного происшествия 
проводится административное рас-
следование.

Õðîíèêà ïðîèñøåñòâèé

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

11 февраля с 16 до 18 часов – представитель Уполно-
моченного по правам человека в Московской области по 
городскому округу Лыткарино Ю.Н. Полосин.

13 февраля с 18.00 до 20 часов – член местного полити-
ческого совета партии «Единая Россия» Р.Н. Завьялов.

График приема населения 

(местное отделение ВПП «Единая Россия»)

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

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

В Межмуниципальном управлении 
МВД России «Люберецкое» предо-
ставляется государственная услуга 
по выдаче справок о наличии или 
отсутствии судимости.

Заявления принимаются на лич-
ном приеме граждан в МУ МВД Рос-
сии «Люберецкое» по адресу: г. Лю-
берцы, улица Котельническая, дом 
№ 7а.

При себе необходимо иметь:
 паспорт гражданина РФ;

 копии заполненных страниц 
паспорта.

Режим работы: понедельник, сре-
да с 10 до 17 часов, пятница с 10 до 
16 часов, обед с 13 до 14 часов. Кон-
тактный телефон: 8-495-554-50-77.

С 1 июля 2012 года предоставле-
ние данной услуги осуществляется 
в электронном виде через «Единый 
портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)» www.
gosuslugi.ru.

Ñïðàâêè î íàëè÷èè 
èëè îòñóòñòâèè ñóäèìîñòè

Пресс-служба МУ МВД России «Люберецкое»

Сотрудники Управления экономи-
ческой безопасности и противодей-
ствия коррупции ГУ МВД России по 
Московской области пресекли дея-
тельность нелегального швейного 
цеха. Производство располагалось 
в здании бывшей швейной фабрики 
в городском округе Орехово-Зуево.

Одежду шили 80 нелегальных 
мигрантов – уроженцев Вьетнама. 
Все они проживали на территории 
фабрики.

В результате обследования поме-
щений цеха сотрудники полиции об-
наружили и изъяли швейные станки, 
ярлыки и бирки известных брендов, 
готовую продукцию – спортивные 
костюмы, водолазки и куртки.

Образцы изъятой одежды отправ-
лены на исследование с целью уста-
новления степени опасности для 
здоровья потребителей.

Решается вопрос о возбуждении 
уголовных дел по ст. 180 УК РФ – 
незаконное использование товарно-
го знака и ст. 322.1 УК РФ – органи-
зация незаконной миграции.

Íåëåãàëüíûé øâåéíûé 
öåõ â Îðåõîâî-Çóåâî

В рамках реализации Федерального закона РФ от 27 июня 2011 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», а также для удобства посетителей в РЭП ОГИБДД Межму-
ниципального управления внутренних дел МВД РФ «Люберецкое» имеется 
возможность предварительно записаться на прием через интернет-портал 
«Госуслуга.ру». 

Граждане, у которых отсутствует  доступ во всемирную сеть Интернет, мо-
гут записаться на прием по телефонам: 
 по вопросам регистрации АМТС: 8 (495) 501-15-31,
 по вопросам замены водительского удостоверения и сдачи экзаменов: 

8 (495) 501-13-38.

Пресс-служба ОГИБДД МУ МВД РФ «Люберецкое»

Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü

В целях предупреждения дорож-
но-транспортных происшествий  с 
участием водителей, управляющих 
транспортным средством в состоя-
нии алкогольного или наркотиче-
ского опьянения, на территории об-
служивания отдела ГИБДД МУ МВД 
России «Люберецкое» 8 февраля в 

период с 14 до 17 часов проводится 
профилактическое мероприятие 
«Нетрезвый водитель».

Необходимо отметить, что управ-
ление транспортным средством в 
состоянии алкогольного или нарко-
тического опьянения является одним 
из самых грубых видов правонару-
шения, за которое предусмотрено 
административное наказание в виде 
штрафа в размере 30 тысяч рублей 
и лишение права управления транс-
портным средством на срок от 1,5 до 
двух лет. 

При повторном нарушении сумма 
штрафа составит 50 тысяч рублей, 
а срок лишения права управления – 
три года.

Обращаем ваше внимание на 
то, что такие рейды будут прово-
диться на территории обслуживания 
ОГИБДД МУ МВД России «Любе-
рецкое» ежемесячно, что позволит 
существенно повлиять на искоре-
нение управления транспортными 
средствами в нетрезвом состоянии.

Îïåðàöèÿ 
«Íåòðåçâûé âîäèòåëü»

Власти приняли только 60 из 360 
муниципальных генпланов в Под-
московье, что составляет немно-
гим более 16 процентов, сообщил в 
среду на пресс-конференции в РИА 
Новости заместитель председателя 
правительства Московской области 
Герман Елянюшкин.

«Какие-то из этих генеральных 
планов были приняты в 2010 году, 
какие-то в 2008 году. Эти генераль-
ные планы действуют, но они не со-
ответствуют современным нормам и 
реалиям жизни в плане наличия со-
циальной и дорожной инфраструк-
туры», – указал Елянюшкин.

Чиновник пояснил, что главная 
задача Градостроительного совета 
Подмосковья – помочь разработать 

генпланы в муниципальных образо-
ваниях. Многие подмосковные города 
живут без системного плана разви-
тия, например, Химки с населением в 
300 тысяч человек, отметил он.

«Мы пытаемся разобраться, как 
люди будут жить, куда ездить, закла-
дываем урбанистический треуголь-
ник – жизнь, работа, отдых, чтобы 
исключить каждодневную маятни-
ковую миграцию из Подмосковья в 
Москву», – сказал Елянюшкин.

Чиновник также подчеркнул, что 
сегодня во многих подмосковных го-
родах сложно устроиться на работу 
по самым элементарным професси-
ям – продавца, водителя, тренера.

РИА Новости

60 èç 360 ìóíèöèïàëüíûõ 
ãåíïëàíîâ 

ГУ МВД России по Московской области
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Назначения

Губернатор Московской области Андрей Воробьев предложил назначить 
руководителем контрольно-счетной палаты Подмосковья министра финан-
сов области Татьяну Крикунову.

Он отметил, что Крикунова – профессиональный, хорошо ознакомленный 
с работой министерств и муниципалитетов человек, который «сможет при-
дать дополнительное развитие счетной палаты».

Воробьев не уточнил, продолжит ли Крикунова занимать пост министра 
финансов региона.

РИА Новости

Òàòüÿíà Êðèêóíîâà – ãëàâà 
ÊÑÏ Ïîäìîñêîâüÿ 

Сочи-2014

Министр государственного управления, информационных технологий и 
связи Московской области Мария Юргелас оставила занимаемую должность, 
на это место назначен Максут Шадаев, сообщил губернатор Московской об-
ласти Андрей Воробьев на заседании областного кабинета министров во 
вторник. Он подчеркнул, что Шадаев работал в Госдуме и в администрации 
президента.

Юргелас продолжит работу в аппарате правительства Подмосковья, она 
перейдет под руководство вице-губернатора Ильдара Габдрахманова.

РИА Новости

Губернатор Московской области 
Андрей Воробьев назначил нового 
министра образования Подмосковья, 
им стала Марина Захарова.

Предыдущий министр образования 
региона Марианна Кокунова, прора-
ботав на этом посту год, написала в 
конце декабря 2013 года заявление 
об уходе по собственному желанию. 
Воробьев пояснил, что это решение 
она приняла в связи с личными об-
стоятельствами, так как работала и 
жила вдали от семьи в служебной 
квартире в Красногорске. После 
этого Кокунова ушла в отпуск до 

24 января, исполняющим обязан-
ности министра образования ста-
ла первый заместитель Любовь 
Суздальцева.

 Он подчеркнул, что новому мини-
стру предстоит решить большие за-
дачи в профессиональном, высшем, 
школьном и дошкольном образова-
нии. Воробьев горячо поблагодарил 
экс-министра Марианну Кокунову за 
хорошую и плодотворную работу. Она 
будет работать в Управлении образо-
вания подмосковной Электростали.

РИА Новости

Губернатор Московской области Андрей Воробьев представил нового 
председателя областного Арбитражного суда Александра Евстифеева чле-
нам регионального правительства.

Евстифеев на заседании не присутствовал, так как, по словам Воробьева, 
в данный момент находится на назначении в Арбитражном суде.

Кроме того, Воробьев представил нового начальника Главного управле-
ния МВД России по Московской области Виктора Паукова.

«Указом президента Российской Федерации начальником Главного 
управления Министерства внутренних дел России назначен генерал-май-
ор полиции Виктор Кузьмич Пауков, прошу любить и жаловать», – сказал 
Воробьев.

РИА Новости

Новым начальником Главного управления государственной и муниципаль-
ной службы Московской области назначена Любовь Назарова, сообщил гу-
бернатор Подмосковья Андрей Воробьев на заседании областного кабинета 
министров во вторник.

«Любовь Николаевна Назарова назначена начальником Главного управле-
ния государственной и муниципальной службы. Ранее Любовь Николаевна 
занималась кадрами в Московской школе управления в Сколково», – сказал 
Воробьев.

Он отметил, что Назаровой предстоит повышать уровень профессиона-
лизма работников, проводить мастер-классы и учебные семинары с управ-
ленческими кадрами.

РИА Новости

Ãëàâîé ÃÓ ãîñóäàðñòâåííîé 
è ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû 
íàçíà÷åíà Ëþáîâü Íàçàðîâà

Ìèíèñòðîì ãîñóïðàâëåíèÿ 
è èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé 
ñòàë Ìàêñóò Øàäàåâ

Новым начальником Главного 
управления социальных коммуника-
ций Московской области назначена 
Ирина Плещева, сообщил губер-
натор Московской области Андрей 
Воробьев на заседании областного 
кабинета министров во вторник.

Ирина Плещева родилась 13 мая 
1987 года в поселке Хохольский 
Воронежской области. В 2009 году 
окончила факультет журналисти-
ки Воронежского государственного 
университета. С 2005 года – пресс-
секретарь Воронежского отделе-
ния движения «Наши». С 2006 года 
– учредитель, издатель, главный 
редактор городского авангардного 
молодежного издания «Фортчк»; 

организатор «ШАРЖ» – школы акул 
российской журналистики; руково-
дитель центра развития молодеж-
ных СМИ; ведущая регионального 
МТВ (ток-шоу «PRoДвижение»). 

С 2008 года является чле-
ном Общественной палаты РФ; 
членом комиссии ОП по коммуника-
циям, информационной политике и 
свободе слова в средствах массо-
вой информации; членом комиссии 
по поддержке средств массовой 
информации как основы граж-
данского общества, обеспечению 
свободы слова и доступа к инфор-
мации.

РИА Новости

Ãëàâîé ÃÓ ñîöèàëüíûõ 
êîììóíèêàöèé óòâåðæäåíà 
Èðèíà Ïëåùåâà

Íîâûé ìèíèñòð îáðàçîâàíèÿ – 
Ìàðèíà Çàõàðîâà

Íîâûé ïðåäñåäàòåëü 
îáëàñòíîãî Àðáèòðàæíîãî ñóäà – 
Àëåêñàíäð Åâñòèôååâ

За месяц до старта эстафеты огня 
XI Паралимпийских зимних игр, оргкомитет «Сочи 
2014» утвердил имена более 1500 факелоносцев, 
среди которых 20 человек, отобранных по квоте 
правительства Московской области.

На территории Московской области столицей 
Паралимпийского огня на один день станет го-
род Чехов. Это грандиозное событие произойдет 
2 марта. Протяженность эстафеты по территории 
Московской области составит два километра.

26 февраля эстафета стартует в Приморском 
крае. Пройдя через всю страну, в течение десяти 
дней более 1500 факелоносцев из 46 регионов 
Российской Федерации пронесут факел эстафеты 
по улицам своих родных городов. Каждый день 
Паралимпийский огонь будет зажигаться одно-
временно – сразу в нескольких городах одного из 
федеральных округов России. Способ зажжения 
и передачи из региона в регион будет каждый раз 
меняться и удивлять, поскольку каждая церемония 
зажжения огня уникальна – от лучей солнца, от 
молота и наковальни, из русской печи и даже от 
искры вулкана!

В числе тех,  кто удостоен высокой чести, титуло-
ванные спортсмены, герои Великой Отечественной 
войны и труда, люди с инвалидностью, заслужен-
ные люди регионов. У каждого из них – своя уни-
кальная история жизни.

2 марта огонь Паралимпиады пронесут 

достойные чеховцы и известные люди 
Подмосковья. Например, самый возрастной уча-
стник эстафеты Паралимпийского огня Виталий 
Иванов – участник Великой Отечественной войны, 
кавалер пяти орденов Красной Звезды, двух орде-
нов Славы, награжденный Знаком Почета и два-
дцатью правительственными наградами. Возраст 
заслуженного ветерана – 88 лет!

Среди тех, кто также удостоен чести пронести 
факел Паралимпийского огня в Чехове, – трех-
кратная олимпийская чемпионка по синхронному 
плаванию Ольга Брусникина, заслуженный мастер 
спорта России Марина Жирова, серебряный при-
зер летних Паралимпийских игр Алексей Кузнецов 
и многие другие.

В восьмой день эстафеты, 5 марта, состо-
ится уникальная церемония «объединения» 
Паралимпийского огня всех регионов на централь-
ной площади города Сочи. 

7 марта эстафета завершится церемонией от-
крытия Паралимпийских игр на главной арене 
Олимпийского парка в Сочи – на стадионе 
«Фишт».

Çàâåðøèëñÿ îòáîð ôàêåëîíîñöåâ ýñòàôåòû Ïàðàëèìïèéñêîãî îãíÿ
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Вниманию граждан
Подробности

Конструктивный диалог по насущным проблемам

Представители закона 
на встрече с ветеранами ЛЗОСа

Младший советник юстиции, 
прокурор города Михаил Ана-
тольевич Киселев рассказал о 
структуре и задачах прокура-
туры. Он дал краткий обзор ра-
боты прокуратуры за 2013 год. 
Помимо рассмотрения иско-
вых заявлений граждан и под-
держки обвинения уголовных 
дел в суде, были проведены 
проверки в аптеках города, 
нарушения гражданами про-
тивопожарной безопасности, 
жилищного законодательства 
и т.д. 

Граждане задавали много 
вопросов Михаилу Анатоль-
евичу: о нарушении выплаты 
алиментов, о торговле алкого-
лем в ночное время, жалобы 
на соседей и т.д. На какие-то 
вопросы прокурор сразу дал 
исчерпывающий ответ, с други-
ми пригласил на прием в про-
куратуру.

Начальник отдела полиции 
по городскому округу Лыт-
карино Михаил Анатольевич 
Кудря, прокомментировал опе-
ративную обстановку в горо-
де, новые законы и постанов-
ления, связанные с рекламой 
лекарственных препаратов, 
организацию учета иностран-
ных граждан налоговой служ-
бой, охрану здоровья граж-
дан от воздействия табачного 
дыма, новые нормы, регули-
рующие специальные составы 
мошенничества. Михаил Ана-
тольевич Кудря предостерег 
от телефонных мошенников, 
призвав граждан не доверять 
случайным людям. Особенно с 
требованием денег от полиции 
или ГИБДД. «Ни один сотруд-
ник полиции или дорожной ин-
спекции никогда по телефону 
не станет требовать денег. По-
этому, если вам позвонили от 
их имени, можете быть спокой-
ны, с вашими близкими точно 
все в порядке», – заверил на-
чальник полиции. 

Вопросов к Михаилу Ана-
тольевичу у ветеранов нако-
пилось много: про парковки на 
газонах, про компании в подъ-
ездах, про большегрузный 
транзитный транспорт, ночую-
щий в городе, про магазины, 
торгующие винно-водочными 
изделиями до полуночи, и т.д. 
По вопросу парковок и боль-
шегрузного транспорта было 
дано следующее разъяснение: 
«Согласно закону о защите зе-

леных насаждений в Москве и 
Московской области и закону 
об административной ответ-
ственности за нарушения в 
сфере благоустройства, к на-
рушителям можно применить 
штрафные санкции; эвакуиро-
вать автомобиль нерадивого 
автовладельца можно только 
в случае, если машина пол-
ностью перекрыла тротуар и 
создала аварийную ситуацию 
для пешеходов, вынужденных 
идти по проезжей части или 
газону. Что касается транзит-
ного транспорта, то работа 
здесь ведется по двум направ-
лениям. В местах наиболее 
часто используемых грузо-
вым транспортом, совместно 
с ГИБДД были установлены 
соответствующие дорожные 
знаки. Патрульная служба 
ежедневно составляет прото-
колы, проводит беседы с во-
дителями, штрафовать имеем 
право только под запрещаю-
щими знаками, но пока это не 
приносит нужных результатов. 
Только уезжает одна машина, 
как на ее место приезжает 
другая и т.д.»

Что касается нарушения 
правил торговли алкоголем, 
то у нас накопилась целая 
стопка протоколов по резуль-
татам проверок торговых то-
чек. Штраф, предусмотренный 
за это нарушение, невелик, 
единственный метод борьбы 
– полный запрет злостным на-
рушителям торговать винно-
водочными изделиями. Но по-
лиция не занимается выдачей 
лицензий на продажу спирт-
ных напитков, хотя копии про-
токолов по нарушителям мы 
направляем в соответствую-
щую инстанцию.

Михаил Анатольевич Куд-
ря обратился к ветеранам за 
помощью в борьбе с квартир-
ными кражами, призвав их к 
бдительности и осторожно-
сти. По новому жилищному 
законодательству жильцы 
дома на общем собрании мо-
гут принять решение и обра-
титься в управляющую ком-
панию с просьбой установить 
камеры и видеорегистраторы 
на подъезды – это и отпугнет 
квартирных воров, и поможет 
быстрее найти преступников 
по видеозаписи.

Не менее конструктивный 
разговор провели ветераны с 

заместителем главы админи-
страции Сергеем Владимиро-
вичем Китаевым, курирующим 
жилищно-коммунальное, до-
рожное хозяйство и др. Обсуж-
дались вопросы по состоянию 
дорог, уборке территорий, ква-
лификации работников ком-
мунальных служб, отоплению, 
засорам и многие другие. На 
общие вопросы горожане полу-
чили исчерпывающие ответы, 
по частным проблемам Сер-
гей Владимирович пригласил 
лыткаринцев в администрацию 
на прием по вторникам с 15 
до 17 часов, предварительно 
записавшись по телефону: 
8 (495) 552-88-33.

О проблеме, возникшей с ото-
плением в городе в прошлые 
выходные, о ее причине и пути 
ее ликвидации, о мерах без-
опасности, предпринимаемых 
городом на период проведения 
зимней Олимпиады в Сочи, о 
планах администрации по бла-
гоустройству города в 2014 году 
и многом другом перед собрав-
шимися выступил председа-
тель Совета депутатов Василий 
Дерябин.

Председатель Совета ве-
теранов войны и труда Ай-
каз Багратович Багдасарян и 
председатель Совета ветера-
нов ЛЗОСа Вера Михайловна 
Грибова поблагодарили всех 
выступающих за оказанное 
внимание и конструктивный 
диалог. 

* * *
На собрании четверо ветера-

нов были награждены знаком 
«Почетный ветеран Подмоско-
вья». 

Михаил Васильевич Кузь-
мин – участник Великой Отече-
ственной войны, сорок пять лет 
отработал в цехе № 19.

Александр Иванович Зем-
сков – труженик тыла, имеет 
орден «Знак Почета» и меда-
ли, сорок пять лет отработал в 
цехе № 2.

Иван Фролович Задонский 
– труженик тыла, шестьдесят 
лет работал водителем на за-
воде, имеет награды.

Александра Васильевна 
Владимирцева – труженик 
тыла, более тридцати лет про-
работала мастером в цехе № 1.

 
Ирина МАТЮШКИНА.

Фото Романа ЗАВЬЯЛОВА

Встречи ветеранов ЛЗОСа 
с представителями 
различных служб города 
стали традиционными. 
На очередном заседании, 
состоявшемся 
28 января в ДК «Центр 
молодежи», в гостях 
у ветеранов были 
представители городской 
администрации, 
Совета депутатов, 
полиции и прокуратуры.

Лыткаринское управление 
социальной защиты населения 
Министерства социальной 
защиты населения Московской 
области информирует граждан, 
проживающих в городе 
Лыткарино Московской области, 
семьи которых признаны 
в установленном порядке 
многодетными, о праве на льготы 
по транспортному налогу.

Î ëüãîòàõ 
ïî òðàíñïîðòíîìó 
íàëîãó 
äëÿ ìíîãîäåòíûõ 
ñåìåé

В соответствии со статьей 26.8 Закона 
Московской области от 24 ноября 2004 
года № 151/2004-ОЗ «О льготном налого-
обложении в Московской области», один 
из родителей (законных представителей) 
в многодетной семье освобождается от 
уплаты транспортного налога в отноше-
нии следующих категорий транспортных 
средств: автомобили, мотоциклы, мото-
роллеры, автобусы, тракторы. Налоговые 
льготы предоставляются не более чем по 
одному транспортному средству за нало-
говый период. В целях применения льготы 
по транспортному налогу, под многодетной 
семьей понимается семья, воспитываю-
щая трех или более несовершеннолетних 
детей.

Право на применение налоговых льгот 
наступает с даты возникновения статуса 
многодетной семьи (рождение (усыновле-
ние, установление опеки и попечительст-
ва) третьего и последующих детей). Льготы 
предоставляются налоговым органом по 
месту учета налогоплательщика, по заяв-
лению налогоплательщика и на основании 
документов о праве на льготы – удостове-
рения многодетной матери (многодетного 
отца), выданных в порядке, предусмотрен-
ном законодательством Московской обла-
сти. Для того, чтобы воспользоваться льго-
той по транспортному налогу, указанным 
гражданам следует обращаться в Межрай-
онную инспекцию Федеральной налоговой 
службы России № 17 по Московской об-
ласти, расположенную по адресу: 140000, 
Московская область, г. Люберцы, улица 
Котельническая, дом № 6, телефоны: 
8 (495) 740-00-22, 8 (495) 503-11-63, факс: 
8 (495) 503-01-22, e-mail: i5027@m27.r50.
nalog.ru

По вопросам выдачи удостоверений 
многодетной матери (многодетного отца), 
а также за разъяснениями по вопросам 
установления статуса многодетной семьи, 
жителям города Лыткарино следует обра-
щаться в отдел по делам семьи и детей 
Лыткаринского управления социальной за-
щиты населения по адресу: г. Лыткарино, 
улица Пионерская, дом № 12а, кабинет 2. 
Телефон для справок: 8 (495) 555-44-90.
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В 
1943 году большой коллектив 
Никольского завода оптиче-
ского стекла получил Сталин-

скую премию. И, как водится, это 
событие коллективно отмечали. Во 
время пляски большая ваза из цвет-
ного стекла свалилась с тумбочки 
мне на голову. Я сидел на руках у ба-
бушки. Ваза на этот раз не разбилась, 
и я, вроде бы, остался невредим.

Помню, как родители обсуждали, 
что купить на деньги, полученные 
за премию, – шубу маме или коро-
ву. Решили купить корову. Тогда все 
жили натуральным хозяйством. (На-
туральное хозяйство продолжалось и 
в Лыткарино до тех пор, пока Хрущев 
не стал бороться с частником в сель-
ском хозяйстве.) 

У нас были корова, куры, свинья 
и, конечно, огород, где сажали все 
овощные культуры – морковь, свек-
лу, зелень, картошку и почему-то, 
мне запомнилось, просо. Уборку и 
вывоз урожая делали сами. Я шел 
на конюшенный двор (это было мое 
любимое место). Мне запрягали ло-
шадь в телегу. Я забирал маму, и по-
том где-то в лесу на окраине завода к 
нам присоединялся отец. Все домаш-
нее хозяйство лежало на маме. 

Как мне казалось, отец круглосу-
точно работал. Когда мы ложились 
спать, мать для отца оставляла на 
кухне крынку молока и горбушку 
хлеба. Натуральное хозяйство каса-
лось не только живности и огорода, 
но родители сами варили даже мыло. 
Как-то летом, когда было очень жар-
ко, мне захотелось пить, а в доме 
никого не было, я по ошибке выпил 
едкий каустик (один из компонентов 
мыла). Я обжег рот, вывалился язык. 
Я не помню, как я себя чувствовал, 
но помню, что срочно появился отец 
(а это было среди бела дня) на ши-
карном открытом лимузине (мне 
кажется, что это был Бюик) и повез 
меня в госпиталь.

Во время войны вся семья очень 
внимательно следила за положе-
нием на фронте. У нас дома висела 
большая карта Европы, и отец каж-
дый день отмечал флажками линию 
фронта по сводкам, передававшим-
ся по радио.

В школу я пошел в 1945 году в 
Никольске, и на первом ознакоми-
тельном уроке нам предложили что-
нибудь спеть. Все оказались очень 
робкими. Я встал и спел «Крутится, 
вертится шар голубой». Учительница 
сказала, что спел я достаточно гром-

ко и выразительно, но у нас нет ни 
кавалеров, ни барышень. На что я от-
ветил, что это любимая песня моего 
папы. С тех пор я больше не высовы-
вался.

Встреча Нового года для нас была 
некоторым таинством. Обычно но-
чью 30 декабря отец в компании с 
кем-нибудь из соседей отправлялись 
в лес за елкой (мы, можно сказать, 
жили в лесу). Приносил свежесруб-
ленную великолепную ель. Ее стави-
ли в большой комнате, и отец лично 
украшал ее. Это был некий священ-
ный для нас обряд. В 12 часов ночи 
31 декабря открывалась дверь, и мы 

входили в комнату к только что наря-
женной елке. На елке висели елочные 
игрушки еще из детства наших роди-
телей, а также бумажные игрушки, 
которые мы заранее делали дружной 
компанией. Конфеты, которые висе-
ли на елке, разрешалось срезать по-
сле исполнения стишка или песенки.

Отец любил общественные меро-
приятия. Мы всей семьей ходили на 
первомайские и ноябрьские праздни-
ки. А позднее, когда жили в Лытка-
рино, посещали военно-воздушный 
парад в Тушино и военно-морской на 
Москве-реке в Парке культуры имени 
Горького.

В 1946 году отец уехал в служеб-
ную командировку в Германию. Он 
часто писал письма, интересовался 
нашими делами, учебой, спрашивал, 

что привезти в подарок, писал, что 
очень скучает.

Мы переехали в Лыткарино. Одно 
из запоминающихся событий – 
празднование 800-летия Москвы. Не-
описуемое по тому времени событие 
– дирижабли с портретами Сталина, 
прожекторы, салют. Улица Горького 
вся в огнях, на Центральном теле-
графе – сверкающее панно. Улицы 
запружены народом, и мы, конечно, 
всей семьей среди них. Родители 
очень любили большие компании. 
Так отмечали большинство праздни-
ков и самый любимый – Новый год. У 
нас на квартире собирались большие 

компании. Всегда были Боярские 
– наши соседи по лестничной пло-
щадке, с которыми мы жили одной 
дружной семьей. Григорий Яковле-
вич Боярский отца называл «князь» 
и был душой всех застолий. Среди 
гостей были Сидоренко, Родионовы, 
Соловейчики, Дворские, Гантманы. 
Из Москвы приезжали Шоршоровы, 
Нагорные. После 12 часов ночью 
большой гурьбой шли кататься на 
санках с трансстроевских горок. Сей-
час это место выровняли, застроили 
домами, а раньше там были очень 
крутые и большие обрывы. Крепкие 
сани с металлическими полозьями, на 
которых умещались трое взрослых, 
строповой веревкой привязывались 
к крепкому дереву, растущему на 
краю обрыва. На сани садились двое 

взрослых и один или двое детей. Эта 
команда сталкивалась в бездну об-
рыва. В первом катании веревка кон-
чалась на середине горы (затем ее 
удлиняли так, что она кончалась, не 
доходя пару метров до конца горы), 
и при резком торможении все летели 
с санок в глубокий снег. Смех, вопли, 
и, надо сказать, что, несмотря на до-
статочно рискованное мероприятие, 
все обходилось без травм. 

Однажды на эту экзекуцию отважи-
лись пойти и немецкие специалисты, 
которые жили и работали в Лыткари-
но. И когда доктор Винклер в конце 
путешествия отправился, как и все, в 
снег, он почему-то решил, что так над 
ним пошутили, что это шуточки тети 
Ани Родионовой. 

Я не знаю, специально ли веревку 
брали меньшего размера для ост-
роты ощущения, но из года в год 
из-за нехватки длины веревки сани 
пару метров не долетали до конца 
обрыва.

Насколько я помню, отец вставал 
достаточно рано, делал обязательно 
зарядку, зачастую и мы вместе с ним. 
Зимой в воскресенье мы ходили всей 
семьей на лыжах, а летом на Моск-
ву-реку. На реку отец ходил с вата-
гой ребятишек. Он обучал нас делать 
стойку на голове, бороться, плавать, 
правильно загорать. Необходимо пе-
реворачиваться через каждые пять 
минут, чтобы не обгореть (этому пра-
вилу я следую до сегодняшнего дня, 
если приходится загорать). 

Надо сказать, что отец был очень 
расположен к спорту. Он хорошо иг-
рал в волейбол. И по воскресеньям 
на спортивной площадке перед за-
водом, там, где сейчас осталась 
избушка, много времени проводил, 
играя в волейбол. Раньше эта из-
бушка была спортивным залом. В 
нем проходили многие спортивные 
мероприятия и тренировки по бок-
су, борьбе и т.д. Кроме того, эта из-
бушка была и складом спортивного 
инвентаря, где выдавали спортив-
ные мячи, теннисные ракетки (за 
избушкой был достаточно хороший 
теннисный земляной корт. И тепе-
решнее мнение, что теннис у нас 
стал популярным только с началом 
игры президента, не правильное. 
Теннисные корты были в обычном 
наборе спортивных сооружений то-
гдашней системы, и мы, мальчишки 
старших классов, приобщались к 
игре без проблем. А многие продол-
жают играть и сегодня). 

Отца я помню с 1943 года, 
хотя первые мои отрывочные 
воспоминания относятся к лету 
1941 года. Во время эвакуации 
из Изюма Харьковской области 
в город Никольск Пензенской 
наш эшелон попал под обстрел 
немецкого самолета. 
Я хорошо помню, как моя мать 
и тетя (сестра отца), 
вытащив меня и сестру из вагона 
поезда, побежали в лес и на опушке 
леса накрыли нас, детей, 
своими телами, когда начался 
обстрел эшелона.

Отец, каким я его знал
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Кроме того, у нас очень популярной 
была игра в пинг-понг (то, что сейчас 
называется настольный теннис). Эта 
игра, как я понимаю, пришла к нам 
от немецких специалистов, с которы-
ми мы жили в одном подъезде и дру-
жили. У них был весь необходимый 
инвентарь и, самое главное, пласт-
массовые мячи. Мячи были очень 
оригинальными, я больше таких не 
видел. Они были двухцветные, одна 
сторона белая, а другая – красная, 
синяя, зеленая и т.д., и очень жесткие 
– наверное, толстые. Мы дома раз-
двигали обеденный овальный стол, 
ставили сетку и устраивали состяза-
ния с выбыванием. Папа играл хоро-
шо, но мама его всегда обыгрывала, 
а мы с сестрой хоть играли хуже, но 
почему-то часто нам удавалось обыг-
рывать маму, и отец был этим недо-
волен, потому что считал, что мама 
нам поддается. Такие соревнования 
значительно позже я устраивал и в 
своей семье.

Отец с работы приходил очень 
поздно, и когда я подрос и стал загу-
ливать с девочками, знал, что домой 
должен вернуться до прихода отца с 
работы, то есть до 24 часов.

Отец в семье был достаточно де-
мократичен. Мы сами выбирали 
наши жизненные специальности, и 
когда возникали конфликтные си-
туации, он предпочитал в них не 
вмешиваться. Так было и с сестрой, 
которая мечтала быть педагогом, а 
мама считала, что ей необходима 
более серьезная специальность. И 
после окончания школы мама вме-
сте с сестрой ездила в Бауманский 
институт сдавать документы, но 
каких-то бумажек для приема доку-
ментов не хватило. На следующий 
день сестра поехала досдавать до-
кументы одна. Сдала она их в педа-
гогический институт. Дома, конечно, 
была разборка, в которой отец не 
принимал участие. 

То же самое позже было и у меня. 
Я диплом писал в ЦАГИ, и направле-
ние на работу было в Жуковский. Но 
после защиты диплома мне захоте-
лось самостоятельности, и я угово-
рил деканат дать мне направление 
на Урал в закрытый город. Оформ-

ление документов шло достаточно 
долго, и пока я не получил направ-
ление, дома не говорил о том, что я 
перераспределяюсь. Когда об этом 
было объявлено, мама была в очень 
большом волнении, а отец одобрил 
мое решение.

Когда мы были маленькими, отды-
хать летом ездили всей семьей, а ино-
гда и несколькими семьями, обычно в 
Крым или на Кавказ. На отдыхе отец 
находил обязательно какие-нибудь 
пешие маршруты, которые мы долж-
ны все преодолевать. Обязательно 
были экскурсии в Севастополь, Бах-
чисарай, Рицу, ботанические caды и, 
конечно, обсерваторию. 

Когда в 1961 году отец купил «Мо-
сквич», то отпуска проводились с 
участием машины, тем более, что 
вскоре все стали водителями. В 1964 
году машина появилась и у меня, так 
что стали путешествовать на двух 
машинах. В таком путешествии пер-
вой остановкой был город Харьков, 
родина отца, где жили его родители 
и сестра. Во время путешествия у 
нас было правило: водитель должен 
меняться через каждый час езды, 
чтобы не накапливалась усталость 
(благо водителей было много), и отец 
неукоснительно следил за этим пра-
вилом. Может быть, благодаря этому 
за 20 лет почти кругосветных путе-
шествий по европейской части СССР 
мы ни разу не попали в серьезную 
аварию.

В 1961 году появилась первая внуч-
ка, которая достаточно часто жила 
с дедушкой и бабушкой. Отец все 
дневное время проводил на работе 
и для надежного контакта с внучкой, 
которую очень любил, он установил 
монополию на выдачу конфет. Кон-
феты внучке мог давать только дед. 
В то время все было в дефиците, и 
хорошие конфеты, цветные леденцы 
он привозил из Ленинграда, где ча-
сто бывал. За ним дома так и устано-
вилось прозвище Дед-конфет, кото-
рое он честно оправдывал со всеми 
внуками, а затем и правнуками.

Когда у родителей появился при-
усадебный участок за ЗИЛ-город-
ком, монополия садовода-огород-
ника была за отцом. Он сам копал, 

сажал, обрезал и выкорчевывал 
ненужные, по его мнению, деревья 
и кусты, что не всегда совпадало с 
мнением мамы. Но все решения он 
принимал самостоятельно без об-
суждения с членами большого кол-
лектива, что зачастую вызывало 
протест остальных членов семьи, 
особенно мамы. Так было до тех 
пор, пока он мог держать лопату. 
Страшно не любил, когда кто-то еще 
возится без его ведома на огороде. 
В последние годы жизни он в саду 
работал до обеда, а после обеда хо-
дил на прогулку в лес.

Отец обладал удивительно силь-
ным характером. В середине 50-х 
годов деду, отцу отца, врачи кате-
горически запретили курить. Но он 
как-то сам бросить курить не решал-
ся. Тогда отец, будучи в командиров-
ке в Харькове, где жили его родите-
ли, предложил отцу (моему деду) 
вместе бросить курить. Отец в это 
время выкуривал по две пачки сига-
рет в день. Отец с дедом положили 
свои пачки сигарет на стол, и с куре-
нием, таким образом, оба покончили 
навсегда.

Обсуждение наших рабочих дел 
обычно происходило в общих чертах, 
без подробностей, так как не рас-
полагали ни обстановка, ни время. 
Могу сказать, что отец прожил яркую, 
трудную, напряженную жизнь. Были 
и большие успехи, и неудачи, но до 
момента перестройки всегда была 
уверенность во временных трудно-
стях. С начала перестройки стали 
омолаживать руководящий состав 
в стране, и со всеми пенсионерами, 
не глядя, стали расставаться. На 
смену им пришло относительно мо-
лодое поколение, не обремененное 
ни опытом, ни знанием, ни энтузиаз-
мом стариков, а одними амбициями. 
Оказалось, руководство не способно 
просчитать возможное развитие со-
бытий на два хода вперед, и страна 
полетела в пропасть. Старики это ви-
дели, понимали, как могли, пытались 
помочь новому руководству, но их 
не только не хотели слушать, но за-
частую и близко не пускали на порог 
прежнего места работы. Многие из 
них не могли жить без служения Оте-

честву и, утратив дело своей жизни, 
достаточно быстро ушли из жизни. 
Это произошло и с министром Сред-
маша Е.П. Славским, который в здра-
вом уме и твердой памяти успешно 
руководил министерством в 90 лет, и 
А.П. Александровым – президентом 
АН СССР, и многими другими. То же 
самое можно сказать и про В.А. Шес-
такова, и отца.

И сегодня, когда я вижу гору очков 
с Азиатского континента во всех ча-
стях и весях нашей великой страны, 
я вспоминаю отца. В 90-х годах он со 
своими сотрудниками предлагал от-
крыть «Клондайк» на Лыткаринском 
заводе, запустив производство оч-
ков в момент распада Союза. Когда 
все производство заготовок очковых 
линз Союза оказалось на Украине. 
Но их предложение не смогли ни оце-
нить, ни понять.

О.И. БУЖИНСКИЙ, 
доктор технических наук, 

«Сквозь призму стекла 
и времени»
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Прокурорский надзор

Консультация

Уважаемые заявители! Информируем вас, что филиал федераль-
ного государственного бюджетного учреждения «Федеральная ка-
дастровая палата Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии» по Московской области предлагает 
на возмездной основе оказание дополнительных услуг по выезду 
к заявителям с целью доставки документов к месту оказания госу-
дарственных услуг и (или) доставки документов, подготовленных по 
итогам оказания следующих видов услуг.

По кадастровому учету:
 прием/выдача документов на осуществление государственного 

кадастрового учета недвижимого имущества;
 прием/выдача документов на предоставление сведений, вне-

сенных в государственный кадастр недвижимости.
По регистрации права:

 прием документов на государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, выдача документов после 
проведения государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним;
 прием документов на предоставление сведений из ЕГРП, вы-

дача документов, в виде которых предоставляются сведения, содер-
жащиеся в ЕГРП.

Дополнительные услуги в кадастровой палате
Обращаем ваше внимание, что утвержден тариф за предоставление одной услуги:

Наименование услуги Стоимость услуги, руб. 
(в т.ч. НДС) для юриди-
ческих лиц

Стоимость услуги, 
руб. (в т.ч. НДС) для 
физических лиц

Предоставление услуг по выезду к 
заявителям с целью доставки докумен-
тов к месту оказания государственных 
услуг

2500 за каждый пакет 
документов

1500 за каждый 
пакет документов

Предоставление услуг по доставке зая-
вителям документов, подготовленных 
по итогам оказания услуг

2500 за каждый пакет 
документов

1500 за каждый 
пакет документов

Оплата за услугу по выездному приему документов не включает в себя размер 
платы (госпошлины), установленной нормативно-правовыми актами.

В связи с вышеизложенным и в случае заинтересованности по данному 
предложению подробную информацию вы можете получить по телефону 

Лыткаринского территориального отдела: 8 (495) 592-97-13, 
ответственный сотрудник Лыткаринского территориального отдела 

за предоставление данной услуги заместитель начальника –
Одинокова Ирина Викторовна; или по телефону ведомственного центра 

телефонного обслуживания (ВЦТО) Росреестра: 8-800-100-34-34.

 Запрещается хранить на лестничных 
площадках, маршах лестниц, лифтовых 
холлах мебель, мусор, строительные мате-
риалы и другие предметы.
 Запрещается забивать двери эвакуа-

ционных выходов.
 Запрещается хранить и использовать 

в подвалах и цокольных этажах горючие
жидкости, баллоны с газами и другие взры-
воопасные вещества и материалы.
 Запрещается использовать чердаки, 

технические этажи и другие технические 
помещения для организации мастерских, а 
также хранения продукции, оборудования, 
мебели и других предметов.
 Запрещается устраивать в лестничных 

клетках и поэтажных коридорах кладовые 
(чуланы), а также хранить под лестничными 
маршами и на лестничных площадках вещи, 
мебель и другие горючие материалы.
 Запрещается снимать предусмотрен-

ные проектом двери эвакуационных выхо-
дов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, 
тамбуров и лестничных клеток.
 Запрещается загромождать доступ к 

пожарным кранам и огнетушителям.
 Запрещается снимать датчики автома-

тической пожарной сигнализации и авто-
номные пожарные извещатели.
 Запрещается использовать электро-

проводку и электроприборы с поврежден-
ной изоляцией.
 При приобретении электронагрева-

тельных приборов требуйте предостав-
ление на них сертификатов пожарной 
безопасности. 
 Запрещается пользоваться электро-

нагревательными приборами, не имею-
щими устройств тепловой защиты (тер-
морегуляторов), а также без подставок из 
негорючих теплоизоляционных материа-
лов, исключающих опасность возникнове-
ния пожара. 
 Запрещается располагать топливо, 

другие горючие вещества и материалы пе-
ред электронагревательными приборами.

В случае обнаружения пожара 
сообщить о нем в пожарную охрану 

по телефонам: 01,
ПЧ № 303: 8-495-552-42-88, 

ЕДДС: 8-495-555-24-24  
и принять меры к спасению людей 

и имущества.

Администрация города Лыткарино

Прокуратура города Лыткарино потребовала от 
руководства торгового центра «Атак» разработать 
паспорт антитеррористической защищенности 
объекта.

Прокуратура проверила исполнение законода-
тельства о противодействии терроризму и экс-
тремистской деятельности на поднадзорной тер-
ритории. 

Установлено, что вопреки законодательству о 
противодействии терроризму в торговом центре 
«Атак», расположенном в городе Лыткарино, не 
был разработан паспорт антитеррористической за-
щищенности объекта.

В связи с этим прокурор города Лыткарино внес 
руководителю ООО «Атак» представление об уст-
ранении нарушений закона и привлечении винов-
ных лиц к дисциплинарной ответственности. 

Также прокурор города Лыткарино обратился в 
суд с заявлением о понуждении организации раз-
работать паспорт антитеррористической защищен-
ности торгового центра. Рассмотрение актов про-
курорского реагирования находится в прокуратуре 
города на контроле.

Михаил КИСЕЛЕВ, прокурор 
города Лыткарино, советник юстиции

Памятка

О мерах 
пожарной 
безопасности

Антитеррор – на контроле

В соответствии с письмом Федеральной ан-
тимонопольной службы от 20 января 2014 года 
№ АК/1193/14 сообщается, что в соответствии 
с Федеральным законом от 13 марта 2006 года 
№ 38-ФЗ «О рекламе» с 1 января 2014 года рек-
лама лекарственных препаратов в формах и дози-
ровках, отпускаемых по рецептам на лекарствен-
ные препараты, медицинских услуг, в том числе 
методов профилактики, диагностики, лечения и 
медицинской реабилитации, а также медицинских 
изделий, для использования которых требуется 
специальная подготовка, не допускается иначе 
как в местах проведения медицинских или фарма-
цевтических выставок, семинаров, конференций и 
иных подобных мероприятий и в предназначенных 
для медицинских и фармацевтических работников 
специализированных печатных изданиях.

Между тем, согласно разъяснениям, содер-
жащимся в постановлении пленума ВАС РФ от 
8 октября 2012 года № 58, понятие «медицинская 

деятельность» шире, чем понятие «медицинская 
услуга». 

Таким образом, запрет распространения рек-
ламы медицинских услуг, за исключением распро-
странения такой рекламы в специально определен-
ных Федеральным законом «О рекламе» местах, 
не распространяется на рекламу медицинской дея-
тельности.

Исходя из этого, с учетом мнения ВАС РФ, сама 
по себе реклама медицинского учреждения, не со-
держащая указания на конкретные медицинские 
услуги, не подпадает в сферу действия Федераль-
ного закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О 
рекламе», в том числе в случае если такая реклама 
содержит указание на профиль деятельности орга-
низации (специализацию), например, стоматоло-
гия, терапия или педиатрия.

Татьяна ТИХОНОВА, 
помощник прокурора города Лыткарино          

Запрет на рекламу медицинских услуг

Новый единый перечень работ и услуг
С 1 января 2014 года введен в действие новый 

Единый перечень работ и услуг, оказываемых ОАО 
«Российские железные дороги» при организации 
перевозок грузов, утвержденный распоряжением 
президента ОАО «Российские железные дороги» от 
16 ноября 2013 года № 2466р.

В Перечень включены следующие группы работ и 
услуг с указанием документов, регламентирующих 
сборы и платы, в том числе:
 работы и услуги, тарифы, сборы и платы за ко-

торые регулируются государством (перевозка гру-
зов железнодорожным транспортом общего поль-
зования, отмораживание грузов и др.);
 работы и услуги, предусмотренные Таможен-

ным кодексом Таможенного союза и иными право-
выми актами таможенного законодательства РФ, 
сборы и платы за которые не подлежат государ-
ственному регулированию;

 работы и услуги, предусмотренные Уставом 
железнодорожного транспорта РФ и иными норма-
тивными документами, сборы и платы за которые 
не подлежат государственному регулированию, вы-
полняемые ОАО «Российские железные дороги» на 
основании соглашения сторон;
 услуги, связанные с погрузкой, выгрузкой, упа-

ковкой, завозом (вывозом) грузов;
 услуги справочного и информационного харак-

тера.
Признано утратившим силу распоряжение ОАО 

«Российские железные дороги» от 31 января 2005 
года № 119р «О Едином перечне работ и услуг, ока-
зываемых ОАО «Российские железные дороги» при 
организации перевозок грузов».

Татьяна ТИХОНОВА, 
помощник прокурора города Лыткарино          
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Дело в том, что на всех лытка-
ринских предприятиях ОПК активно 
ведутся научные, опытные и кон-
структорские разработки (НИОКР), 
направленные на создание военной 
и гражданской продукции будущего.

В частности, в НИЦ ЦИАМ прово-
дятся   работы по новым перспек-
тивным двигателям для гражданских 
самолетов типа нового среднемаги-
стрального пассажирского лайнера 
МС-21 (ПД-14), а также для истре-
бителей пятого поколения, идут ис-
следования суперсовременных дви-
гателей и работы по модернизации 
двигателей для истребителей ВВС 
России.  

На ЛЗОСе, в частности,  разраба-
тывают и изготавливают крупнога-
баритные линзовые объективы для 
аппаратуры космического монито-
ринга и дистанционного зондирова-
ния Земли. 

В июне прошлого года с космо-
дрома Байконур ракетой-носителем 
«Союз-2» был осуществлен успеш-
ный запуск космического аппарата 
(КА)  дистанционного зондирования 
Земли «Ресурс-П». В будущем пла-
нируется запустить еще три таких 
спутника. На них также будут уста-
новлены объективы, изготовленные 
на заводе. 

ЛЗОС внес большой вклад в раз-

витие астрономии и создание теле-
скопов. Визитной карточкой завода  
на современном мировом рынке 
астрономической оптики является 
четырехметровый обзорный теле-
скоп VISTA с широким полем зрения, 
принадлежащий Европейской Юж-
ной астрономической обсерватории, 
расположенной в Серро-Параналь, 
в пустыне Атакама, Чили (горная си-
стема Анды) на высоте 2635 метров 
над уровнем моря. 

Сегодня весь мир знает, что зерка-
ла для VISTA изготовлены на ЛЗОСе. 
По ряду важнейших показателей 
этот проект является самым слож-
ным в мире и весьма значимым для 
предприятия. Такой работой можно 
гордиться многие годы!

Многолетний и ценнейший опыт 
НПО «Сатурн» по созданию дви-
гателей ценят не только в нашем 
государстве, но и за рубежом. 
Свидетельством тому служит оби-

лие международных контрактов и 
программ, в которых задейство-
ваны предприятия объединения. 
Кооперация с ключевыми научно-
исследовательскими центрами 
всего мира, признание ими уровня 
«Сатурна» позволяют российской 
компании оставаться одной из не-
многих организаций страны, способ-
ствующих эффективной интеграции 
науки и промышленности.

Лыткаринский машиностроитель-
ный завод (ЛМЗ) специализирует-
ся на разработке и производстве 
двигателей для военной авиации, 
энергогенерирующих и газопере-
качивающих установок. На заводе 
внедрены прогрессивные технологи-
ческие процессы и оборудование для 
аргонодуговой сварки в защитной 
среде, электронно-лучевые и ионно-
плазменные технологии, вакуумно-
термическая обработка, виброшли-
фование.

Освоена микропроцессорная тех-
ника, новые методы проведения хи-
мических анализов; была введена 
в действие новая информационно-
измерительная система, необходи-
мая для сбора и обработки инфор-
мации при испытаниях двигателей. 
ЛМЗ в XXI веке готов решать абсо-
лютно новые задачи, связанные с 
применением высокоэффективных, 
современных технологий. 

ОАО «Тураевское машинострои-
тельное конструкторское бюро 
«Союз» является разработчиком 
двигателей для космоса и ВПК ми-
рового уровня. Предприятие рас-
полагает структурой, позволяющей 
полностью замкнуть цикл создания 
двигателей и двигательных устано-
вок для летательных аппаратов. Это 
конструкторское и технологическое 
бюро, опытное и мелкосерийное про-
изводство, экспериментальная база, 
включающая в себя лабораторию 
прочностных динамических и стати-
ческих испытаний, стенды для огне-
вых испытаний двигателей. 

Научно-технический, конструктор-
ский и производственный потенциал 
КБ позволяет не только постоянно 
совершенствовать уже выпускаю-
щиеся двигатели, но и проводить ис-
следования в области гиперзвуковых 
прямоточных воздушно-реактивных 
двигателей.

За свою многолетнюю историю спе-
циалистами КБ накоплен большой 
опыт в создании жидкостных реак-
тивных двигателей различного назна-
чения, двигательных установок ста-
билизации и коррекции космических 
аппаратов, прямоточных воздушно-
реактивных двигателей для крыла-
тых ракет. Кроме этого, предприятие 
имеет обнадеживающие результаты 
в области исследований и разра-
ботки гиперзвуковых прямоточных 
воздушно-реактивных двигателей.

Президент РФ Владимир Путин на 
одном из совещаний о состоянии и 
перспективах развития российской 
науки заявил о том, что именно опе-
режающие научные исследования 
и разработки позволят создавать  
действительно инновационную, каче-
ственную продукцию в любых отрас-
лях промышленности. Именно этот 
фактор позволит России успешно 
выдерживать конкуренцию на любом 
высокотехнологичном рынке.

Валерий АГЕЕВ.
Фото из архива редакции

Всем известно, 
что на территории Лыткарино 
располагается много 
предприятий ОПК. 
Это и НИЦ ЦИАМ, и ЛЗОС, 
и филиал ОАО «Уфимское 
моторостроительное 
производственное 
объединение» – НПО «Сатурн», 
и ЛМЗ, и ТМКБ «Союз».  
Но многие лыткаринцы 
не знают того, 
что их город – это еще 
и город науки,  а праздник 
День российской науки 
8 февраля – это и наш 
праздник.

Такой работой можно гордиться!

Лыткарино – город науки

Приезд Дмитрия Медведева, ФГУП НИЦ ЦИАМ, февраль, 2013 год

Андрей Воробьев на ОАО «ЛЗОС», апрель, 2013 год
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Спектакль основан на воспоминаниях женщин, 
окружавших Владимира Высоцкого и повлиявших 
на его судьбу. Светлана Григорьева всем сердцем, 
нежнейшей клеточкой души проживала каждый 
эпизод его не простой и яркой жизни. Она очень 
тонко и искренне дала почувствовать зрителю всю 
гамму чувств, заложенных в эти воспоминания. 
Ее чуткая душа открывала зрителям самые пота-
енные переживания и страдания пылких сердец. 
Спектакль идет уже восемь лет, и каждый раз ак-
теры играют так, что поэтические строки Владими-
ра Высоцкого «оживают»: 

«Поэты ходят пятками по лезвию ножа
И режут в кровь свои босые души».

Алексей Зыков исполнил песни Владимира Вы-
соцкого. Он провел зрителя через всю его жизнь, 

начиная с ранних дворовых песен и кончая зна-
менитыми балладами. Многие поют песни Влади-
мира Высоцкого, пытаются копировать его голос, 
подражать манере исполнения. 

Но ведь главное в его творчестве было совсем 
не это. Индивидуальные вокальные данные и хрип-
лый голос, душа – огромная как мир, оголенная и 
беззащитная, пылающая и хрупкая, умеющая со-
переживать и любить, плакать и ненавидеть – то, 
чем привлекал Высоцкий миллионы людей.  

Он пел душой – вот что было главным в его твор-
честве. Поэтому исполнять песни Владимира Вы-
соцкого можно только душой, что действительно 
удается прекрасному вокалисту, композитору и 
аранжировщику Алексею Зыкову. Выпускник зна-
менитой Гнесинки по классу вокала, он умеет ра-

ботать в разных жанрах и стилях – от романса до 
шансона. Творчество Высоцкого всегда привле-
кало Алексея своей глубиной и многогранностью, 
особенно его стихи. В его авторском альбоме 
«День длиною в жизнь» один из романсов, музыку 
к которому написал Алексей Зыков, был на стихи 
Высоцкого – «Она была». 

Выход альбома предопределил встречу с Ники-
той Высоцким и выход в свет музыкального спек-
такля «Райские яблоки».

В спектакле Алексей предложил попробовать 
спеть несколько песен Владимира Высоцкого ду-
этом со Светланой Григорьевой. Исполнение ока-
залось уместным и убедительным, что придало 
спектаклю еще один яркий штрих.

Второе отделение концерта было посвящено 
романсу, но так или иначе перекликалось с твор-
чеством Владимира Высоцкого. Были исполнены 
лирические произведения Владимира Семенови-
ча – «Было так, я любил и страдал», «Колечко», 
«Баллада о Правде и Лжи», «Баллада о любви». 
Очень артистично и с веселой иронией Светла-
на и Алексей исполнили романс из кинофильма 
«Свадьба». Романс «Русалочка», написанный 
Алексеем Зыковым на стихи Сергея Есенина, и 
романс «Мы встретимся» на стихи Ирины Фоми-
ной заняли достойное место в ряду известных ро-
мансов. 

В заключение вечера артисты, при дружной под-
держке зала, исполнили знаменитую песню Влади-
мира Высоцкого «На Большом Каретном».

Ирина МАТЮШКИНА.
Фото Александра ХОДОСА

Творчество

Он пел душой – вот что было главным в его творчестве

Памяти великого поэта, актера и музыканта

Концерт лауреатов 
всероссийского конкурса 
артистов эстрады Алексея 
Зыкова и Светланы 
Григорьевой под названием 
«Памяти Владимира 
Высоцкого» состоялся 
1 февраля во Дворце культуры 
«Мир». Зрителям представили 
фрагменты из музыкального 
спектакля «Райские яблоки», 
премьера которого состоялась 
25 июля 2005 года в Доме 
Высоцкого на Таганке. 

Мир увлечений Фестиваль

Уже тринадцатый год подряд 
лыткаринские мастера клуба 
народного творчества «Добрых рук 
мастерство» удивляют зрителей 
своими поделками.

В этом году на выставке «Лыткаринский 
вернисаж», размещенной в залах город-
ской библиотеки Дворца культуры «Мир», 
выставлены работы более шестидесяти 
мастериц.

Техника на любой вкус: аппликация, 
квилт, вышивка лентами, крестом, гла-
дью, художественным швом, машинная 
вышивка, изделия и вышивка бисером, су-
хое и мокрое валяние, объемный декупаж, 
изонить, бумагопластика, ханти-бумажная 
живопись, вязание крючком, живопись, 
художественная фотография, изделия 
из самозапекаемой глины, гальванопла-
стика, флористика и флористика в стиле 
«терра», игрушки из папье-маше, а также 
куклы в стиле «тильда». Есть, где застыть 
восторженному взгляду и задать вопрос: 
«Возможно ли такое?»

В 2001 году на выставке были изделия 
восьми участниц. С каждым годом число 
мастеров декоративно-прикладного твор-
чества увеличивается, ширится и техника 
исполнения. Авторы работ – люди разного 
возраста, разных профессий и интересов, 
но всех их объединяет одно – любовь к 
красоте, сохранение народных традиций. 

В выставке принимают участие и нович-
ки, и умелые мастера. Многие умельцы по-
казывали свое мастерство и за пределами 

города – на различных областных и феде-
ральных конкурсах, где неоднократно ста-
новились победителями.

Сегодня народное творчество вновь 
стало предметом пристального внимания. 
Пример лыткаринских мастериц дока-
зывает, что можно создавать настоящие 
чудеса своими руками. В течение года в 
городской библиотеке Дворца культуры 
«Мир» проводятся и персональные вы-
ставки, где любой может познакомиться 
более внимательно с творчеством той 
или иной рукодельницы, а также посетить 
мастер-классы.

 Выставка «Лыткаринский вернисаж» 
будет радовать горожан и гостей города в 
течение месяца, посетить ее сможет каж-
дый желающий.

 Татьяна ПЕТРОВА.
Фото автора

Лыткаринский вернисаж
В городской библиотеке ДК «Мир» открылась 

выставка мастеров народного творчества 

В 2001 году в стране была образована Федерация 
восточных танцев. Есть такие коллективы 
и в нашем городе – это танцевальная студия «Шаг 
вперед» и ансамбль восточного танца «Хабиби». 
Администрация ДК «Центр молодежи» провела 
в 2007 году первый открытый фестиваль-конкурс. 

В этом году на конкурс-фестиваль «Восточная красавица», 
который состоялся 2 февраля, приехали танцевальные кол-
лективы из городов Люберцы, Раменское, поселка Удельная и, 
конечно, наши восточные красавицы тоже приняли в нем уча-
стие. 

В состав жюри вошли: хореограф-постановщик народного, 
эстрадного и современного танца Светлана Лазарева, заме-
ститель директора по творческой работе Ангелина Сухорукова,  
руководитель вокальной студии Светлана Цветкова, режиссер-
постановщик Виктор Авилкин.

Около тридцати композиций в разных номинациях и возраст-
ных категориях были представлены на конкурс. Групповые и 
сольные выступления, с тростью и саблей, с веером и платком 
– все было представлено на суд жюри. Зрители приветствовали 
танцовщиц бурными аплодисментами.

Не простая задача стояла перед жюри, ведь все конкурсантки 
выглядели очень достойно. Гала-концерт и награждение побе-
дителей конкурса «Восточная красавица» состоится 16 февра-
ля в 16 часов в зале ДК «Центр молодежи», вход свободный.

Ирина МАТЮШКИНА

Танец, окутанный Танец, окутанный 
пряным ароматомпряным ароматом
Итоги «Восточной красавицы»
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Наиля Бутусова: «В любое дело вкладывайте душу»
 О планах на будущее художника и архитектора из Лыткарино 

– Наиля, вы принимаете участие 
во многих выставках. Последняя 
из них – проект Сайды Афониной 
«Дома с историями». Расскажите 
подробнее про него.

– Основу проекта составляют ре-
гулярные встречи, которые проходят 
на различных улицах Москвы. В тече-
ние двух летних сезонов художники, 
среди которых была и я, рисовали 
улицы этого замечательного горо-
да, интересные на наш взгляд дома. 
Цель проекта проста – писать дома и 
их фрагменты, обладающие истори-
ческой и художественной ценностью. 
Каждая встреча – это новое место и 
дом. В рамках проекта уже состоя-
лось несколько тематических выста-
вок, а теперь работы всех участников 
можно посмотреть в выставочном 
зале при радио «Орфей».

– Москва – замечательный город. 
А не хотели бы вы на городской 
площадке организовать подобный 
проект?

– Планирую, но не в ближайшее 
время. Есть много мыслей по этому 
поводу, но пока время не пришло. 
Искусство для меня 
слишком много 
значит, ведь с по-
мощью своего та-
ланта я могу пере-
дать свои мысли, 
чувства и эмоции, 
донести это до лю-
дей. Как архитек-
тора и художника 
мое внимание при-
влекает усадьба 
Чернышевых в 
Лыткарино, думаю, 
что с нее и начну.

– В каком стиле собираетесь 
представить свои работы?

– Часто рисую в графическом 
стиле, люблю совмещать в одной 
работе живую текучую акварель и 
тонкую черную графику тушью и пе-
ром. Иногда рисую и в классическом 
стиле, делаю отмывки. Отмывка – 
это множество прозрачных слоев 
акварели, которые в сумме придают 

работе особую глубину и при этом 
легкость. 

– На сегодняшний день, какая ра-
бота вам нравится больше всего? 

– «Мода на вечность». Она вмести-
ла в себя два моих главных увлече-
ния – старинную усадьбу и моду. Мне 
показалось такое «соседство» очень 
интересной идеей – так как и мода, и 
архитектура – это то, что всегда есть 
в жизни любого человека. Мы все 
носим одежду и живем в домах. В 
своей работе я хотела обратить вни-

мание на разрушающиеся старинные 
усадьбы (в данном случае, усадьба 
Покровское-Стрешнево в Москве), 
которые прожили по 200 и даже 300 
лет, а сейчас погибают. Они олице-
творяют собой историю, вечность и 
заслуживают того, чтобы оказаться, 
наконец, «в тренде»! Хочется развить 
эту тему больше. 

– Наиля, вы учились в Россий-
ской академии живописи, ваяния 

и зодчества на факультете архи-
тектуры. Скажите, помогло ли вам 
образование в жизни?

– Спустя три года после окончания 
академии могу с уверенностью ска-
зать, что помогло. Несмотря на то, что 
я не работаю по профессии, обучение 
во многом определило мои интересы 
и взгляд на некоторые вещи. Я еще 
больше полюбила архитектуру, исто-
рию искусств, а также графический 
жанр в живописи. Благодаря обуче-
нию в академии я научилась ценить 
и любить старинную архитектуру: 

древние усадьбы, 
старинные город-
ские улочки. 

– На ваших ра-
ботах часто изо-
бражены люди. 
Архитекторы те-
перь и их рису-
ют?

– Очень интерес-
ный вопрос (сме-
ется). Вообще, 
архитекторы не 

очень любят людей! Это, конечно, 
шутка, но найти душу в камне им 
ближе и легче, чем в человеке. Один 
из наших преподавателей, когда фо-
тографировал здание, шутил: «Отой-
ди из кадра, не порть архитектуру». В 
моих же работах человек выступает 
скорее средством, а не целью. Лица 
абстрактные, я не рисую кого-то кон-
кретно. 

– Что для вас как архитектора 

проще – изобразить здание или 
нарисовать человека?

– Чертить здания я не люблю. Они 
получаются неровными у меня, буд-
то живыми, но рисовать архитектуру 
мне гораздо интереснее, чем челове-
ка. Когда изображаю строение, на-
чинаю представлять людей, которые 
его возводили, жили в нем. 

– Рисовали ли вы кого-то из из-
вестных людей нашего города? 

– Нет, и не планирую, так как порт-
рет меня не привлекает. Вот извест-
ные предметы архитектуры Лыткарино 
я буду рисовать. Маленьким секретом 
я с вами уже поделилась, а дальше 
следите за развитием событий!

– Что для вас важнее всего в жиз-
ни? Отражаете ли вы это в своих 
работах?

– Самое главное для меня – это 
добро и позитивный взгляд на мир. 
Даже изображая разрушенную 
усадьбу, я вижу в ней красоту, мрач-
ную поэзию, а также надежду – на-
дежду на то, что своей работой я 
привлеку внимание к этой усадьбе и 
проблеме в целом.

– В свободное время свою про-
фессию вы стараетесь совмещать 
с журналистикой. Как две эти про-
фессии перекликаются друг с дру-
гом?

– Долгое время я работала с жур-
налом «Охотничий двор». Для этого 
издания я писала цикл статей о под-
московных усадьбах. Мне нравится, 
что слово может оказать влияние на 
людей. Как-то я готовила событий-
ный репортаж про одно из городских 
мероприятий. 

Одна из моих подруг, живущих в 
Москве, сказала: «Такое ощущение, 
что Лыткарино – это центр мира, у 
вас столько всего происходит!» А 
ведь это действительно так – про это 
хочется говорить и писать. Главное, 
делать это от души и с добрыми на-
мерениями.

– Есть ли у вас план для дальней-
шего развития? 

– Да, план есть, и суть его в том, 
чтобы иметь большую, просто огром-
ную цель для отдаленного светлого 
будущего, но получать удовольствие 
от маленького ежедневного процесса 
творчества уже сейчас. Не знаю, го-
дится ли мой «рецепт счастья» для 
других, но мне он здорово помогает! 

Кристина МЕСНЯНКИНА. 
Фото предоставлено 
Наилей БУТУСОВОЙ

Где живут самые талантливые люди? – конечно же в Лыткарино. 
В любой сфере найдется человек, который сполна проявляет 
свои способности и упорно достигает поставленных задач. 
С недавних времен в творческой кладези города появилось 
еще одно молодое дарование – художник и архитектор Наиля 
Бутусова. Наш корреспондент пообщался с ней и узнал о планах 
на ближайшее будущее.

Участие в наиболее важных выставках:
2012 год – выставка «Улицы Москвы», галерея «АРТ 
Измайлово», Москва.
2013 год – выставка «Дома с историями», выставочный зал 
Центрального дома журналиста, Москва.
2014 год – выставка «Дома с историями», выставочный зал 
при радио «Орфей», Москва.
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Разведка начинается 
с момента поступления сообщения

20 декабря в 15:57 у дома № 3 по улице Спор-
тивной произошло возгорание мусора площадью 
2 квадратных метра.

21 декабря в 1:39 по адресу: квартал 7, дом 
№ 14, в результате короткого замыкания воспла-
менился вентилятор, площадь возгорания состави-
ла 1 квадратный метр.

22 декабря в 2:13 у дома № 7 по улице Песчаной 
произошло возгорание мусора площадью 4 квад-
ратных метра.

24 декабря в 20:44 на четвертом этаже дома № 8 
по улице Песчаной произошло возгорание мусора 
площадью 1 квадратный метр.

25 декабря в 23:34 в доме № 30 по улице Пар-
ковой произошло подгорание пищи без последую-
щего возгорания.

30 декабря в 8:16 в Петровском за домом № 24 
загорелись сараи, площадь возгорания составила 
50 квадратных метров.

31 декабря в 11:45 на девятом этаже дома № 26 
в квартале 3а произошло возгорание мусора пло-
щадью 3 квадратных метра.

6 января в 5:17 в доме № 6 по улице Набережной 
произошло короткое замыкание без последующего 
возгорания.

Спустя 4 часа, в 9:16, по тому же адресу вновь 
произошло короткое замыкание, ограничилось ды-
мом из электрощита.

7 января в 22:38 около ГСК-43 на улице Лесной 
загорелся мусор площадью 10 квадратных мет-
ров.

10 января в 20:03 в квартале 1 около автостанции 

произошло возгорание автомобиля, пострадавших 
нет, причина уточняется.

13 января в 23:53 на  ЛЗОСе, в одном из цехов 
произошло короткое замыкание, пожара не после-
довало.

19 января в 6:58 за домом № 105 по улице Колхоз-
ной на территории стройкомплекса произошло воз-
горание бытовки площадью 10 квадратных метров.

Тем же днем, в 11:39, на территории зоны отдыха 
Волкуша произошло возгорание мусора площадью 
10 квадратных метров.

Вечером того же дня, в 23:00, в доме № 30 по 
улице Октябрьской произошло возгорание площа-
дью 0,1 квадратного метра.

21 января в 11:49 в квартале 7, в доме № 13, про-
изошел пожар в квартире, двое пострадавших.

24 января в квартале 1, у дома № 1, загорелся ав-
томобиль, без пострадавших, причина уточняется.

* * *
«По статистике первый пожар в 2013 году в Лыт-

карино произошел только в феврале. В этом году, 
в связи с понижением температуры, происшест-
виями наполнен весь январь. Мы надеемся, что 
температура будет повышаться; поскольку люди 
обогреваются различными способами – идет чрез-
мерная нагрузка на электрооборудование. В пер-
вую очередь мне хотелось бы донести до людей, 
что мы работаем непосредственно с населением, 
разведка начинается с момента поступления со-
общения, мы реагируем мгновенно. К сожалению, 
дом № 13 в квартале 7 – показатель, иногда из-за 
пара, идущего из подвала, нам звонят по нескольку 
раз, а в этот раз более получаса очевидцы наблю-
дали, как распространяется пожар, но вызов посту-
пил слишком поздно», – отмечает начальник ПЧ 
№ 303 Денис Гостюшев. 

* * *
По итогам 2013 года ПЧ № 303 заняла первое 

место в смотре-конкурсе «Лучшая пожарная 
часть по Московской области», а также второе 
место в соревнованиях «Лучшее отделение на 
автоцистерне» по Московской области. 

С 20 декабря 2013 года по 24 января 2014 
года пожарно-спасательной частью № 303 
было совершено семнадцать выездов.

За комментариями произошедшего 
пожара  наш корреспондент обра-
тился к заместителю начальника ПЧ 
№ 303 Александру Владимировичу 
Копышеву, непосредственному уча-
стнику ликвидации пожара.

– Александр Владимирович, как 
развивались события этого пе-
чального дня?

– Первая заявка поступила только 
в 11:46, в 11:53 мы прибыли на место, 
квартира уже вся горела, пламя пе-
рекинулось на балкон этажом выше, 
жильцы верхних этажей были отре-
заны от выхода. Двоих нам удалось 
спасти по автолестнице, до нашего 
прибытия из окна горящей кварти-
ры выпрыгнула девушка. Непосред-

ственно я ее вытаскивал, она попала 
в строительный котлован под окнами. 
На тот момент она была еще жива, но 
ближе к семи часам вечера стало из-
вестно, что она скончалась в больнице, 
травмы были очень серьезные и несо-
вместимые с жизнью. Этажом выше 
была обнаружена женщина в возрасте 
93 лет, тоже с сильным отравлением, 
она также скончалась в больнице.

Принятыми мерами пожар был 
потушен, пострадало три квартиры 
от огня и практически весь стояк от 
воды, поскольку такого рода пожары 
иначе тушить нельзя. 

– К нам поступила информация, 
что машины прибыли без воды…

– Это исключено.

– Какими силами боролись с ог-
нем?

– На пожаре работало три отделе-
ния ПЧ № 303 – две цистерны и ле-
стница, дополнительными силами 
прибыли отделение ВДПО ЛЗОС, ПЧ 
№ 90 Тураево, ПЧ № 27 Люберцы, ПЧ 
№ 231 – цистерна и расчет спасате-
лей, а также службы города – поли-
ция, скорая, газовая служба, энерго-
служба и администрация города.

– Есть ли отличившиеся?
– Пожары такого рода происходят 

не каждый день, поэтому все, кто в 
тот день боролся с огнем и за жизни 
людей, – отличились, особенно спа-
сатели. Благодаря героическим ме-
рам, которые предпринял водитель 

нашей лестницы Александр Козлюк, 
двое людей с седьмого и восьмого 
этажей были спасены.

– В результате чего произошел 
пожар?

– По предварительным данным 
возгорание произошло в результате 
неосторожного обращения с огнем, 
на данный момент отдел надзорной 
деятельности выявляет причины; 
возможно, девушка курила в ванной 
и не потушила окурок, в результа-
те чего продукты горения взялись 
огнем. Обнаружив огонь, девушка 
впала в панику и, не найдя ключей 
от запертой квартиры, приняла свое 
последнее решение. Обнаружили 
Марию Устинову в одном полотенце. 
Квартира № 76 выгорела дотла, 
№ 75 пострадала также сильно.

* * *
Напомним, что вечером того же дня 

в администрации города состоялось 
экстренное совещание-штаб по лик-
видации последствий пожара. Глава 
города Евгений Серегин поставил 
задачу всем службам и ведомствам 
срочно оказать помощь пострадав-
шим горожанам, в частности, прове-
сти обследование квартир, оценить 
ущерб от пожара, составить сметы 
ремонтных работ, сделать оценку, 
выделить средства на оказание по-
мощи и обеспечить похороны. Так-
же 23 января прошло внеочередное 
заседание Совета депутатов, на ко-
тором было принято решение о ма-
териальной помощи пострадавшим 
землякам.

Все решает время 
От вашей бдительности может зависеть чужая жизнь

21 января первый вызов 
на пульт управления ПЧ № 303 
поступил в 11:46, в течение 
сорока минут на седьмом этаже 
дома № 13, расположенного 
в квартале 7, очевидцы 
наблюдали свободное горение 
в одной из квартир. 
Никто не догадался вызвать 
спасателей, драгоценное 
время было упущено. 
На момент прибытия сотрудников 
пожарно- спасательной части 
возгорание шло открытым 
пламенем по всей площади 
квартиры. Последствия трагедии 
– погибли девушка и пожилая 
женщина, проживавшая этажом 
выше.

Полоса подготовлена Ниной КОЗЕРОД, специальным корреспондентом. Фото автора и Дмитрия ЁЛКИНА
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«В Лыткарино Московской об-
ласти произошло отключение те-
плоснабжения. Ориентировочное 
время восстановления 18:00 сего-
дня. Информация по телефону: 01 
или 112». В скором времени те го-
рожане, которые находились в это 
время дома, ощутили понижение 
температуры в квартирах. В зоне 
отключения отопления оказалось 
около 35 тысяч жителей. Глава 
города Евгений Серегин поставил 
задачу: «Работать до последней 
холодной комнаты». Ремонтно-
восстановительные работы на-
чались незамедлительно. Поз-
же эксперты дадут высочайшую 
оценку оперативности работы 
городских коммунальных служб: 
в этот же день все порывы были 
устранены, система городского 
водоснабжения была запущена в 
штатном режиме. 

О том, из-за чего произошла 
авария, и чьему профессионализ-
му мы обязаны столь быстрому 
восстановлению тепла, в интер-
вью нашей газете рассказал ди-
ректор МП «Теплосеть» Дмитрий 
Панин.

– 25 января в 5:10 утра на ко-
тельной № 1 произошло отклю-
чение электроэнергии, – отметил 
Дмитрий Игоревич. – По автомати-
ке безопасности произошла оста-
новка сетевых насосов № 1, № 3 и 
№ 5, а также подпиточного насоса 
и водогрейных котлов ПТВМ 50 
№ 1 и № 2. Температура тепло-
носителя на выходе из котла со-
ставляла 125 градусов Цельсия, 
а на выходе из котельной на по-
требителей 96-97 градусов Цель-
сия. Обратите внимание, что в 
обычном бытовом чайнике вода 
вскипает, когда ее температура 
еще не достигла и 100 градусов, 
из-за давления. Так же и в нашей 
системе теплоснабжения – вслед-
ствие прекращения циркуляции 
произошло вскипание воды и 
случился гидроудар, который 
распределился по всей системе 

отопления. В самых слабых ме-
стах, разумеется, произошли 
порывы.

В 5:30 произошел запуск под-
питочного и сетевых насосов 
№ 1 и № 5. Мы начали заполнять 
систему. В это же время дежур-
ная бригада произвела объезд 
магистралей теплоснабжения на 
предмет обнаружения утечки. Для 
того, чтобы обнаружить, в каком 
районе происходит потеря тепло-
носителя, начальник эксплуата-
ционного района № 2 и старший 
мастер с бригадами в 7:35 начали 
отключение по направлениям. К 
10 часам утра были перекрыты 
задвижки в ТК-3 по таким направ-
лениям как «Спортивная – квар-
тал 3а» и «Песчаная – Коммуни-
стическая – больничный городок». 
Начали заполнять 5-й микрорайон 
(квартал 1 и квартал 2). В 12:30 
заполнили и открыли на циркуля-
цию три магистральные линии, в 
13:00 произвели запуск сетевого 
насоса № 3. Проверили, согласно 
инструкции, автоматику безопас-
ности котлов и уже в 13:30 произ-
вели их розжиг для поднятия тем-
пературы. Одновременно начали 
заполнять 4-ю магистраль – улицы 
Песчаная, Коммунистическая, 
больничный городок и доставили 
на циркуляцию в 15:20. Во время 
заполнения магистрали рабочие 
бригады обнаружили три порыва 
трубопроводов. Порыв по адресу: 
улица Первомайская, дом № 28,  

устранили в 15:25, аварию в квар-
тале 2, дом № 2, ликвидировали в 
22:45, а в квартале 3а – в 23:30.

Хотелось бы отметить людей, 
благодаря труду которых восста-
новительные работы на котельной 
и участках были проведены на вы-
соком уровне.

Это сотрудники котельной: 
Л.М. Букина – начальник ЭР № 1, 
Ю.В. Федоров – мастер ЭР № 1, 
Л.С. Никитина – инженер-химик, 
С.И. Веретенцев и В.М. Беликов 
– слесари по ремонту оборудо-
вания котельной, В.Ф. Сиделев, 
Г.В. Бренделев и Ю.А. Фролов 
– слесари-электрики по ремонту 
электрооборудования, А.И. Карев 
– и.о. начальника службы электро-
оборудования, КИП и АСУ ТП.

А также главный инженер С.Н. 
Товчигречко, начальник ПТО Р.В. 
Васильев, начальник ОМТС С.В. 
Бобровский, инспектор тепловой 
инспекции К.В. Палаткин, началь-
ник ЭР № 2 Р.Ш. Абельханов, 
старшие мастера ЭР № 2 В.А. Бу-
тылкин и В.С. Савин, электрога-
зосварщики А.А. Сугробов, Ю.А. 
Демин, В.Б. Комаров, Д.А. Ки-
рилин, слесари по ремонту теп-
ловых сетей В.С. Крючков, С.И. 
Зеленев, Г.А. Ямщиков и Г.В. 
Тананыкин, машинисты экскава-
тора А.М. Кузьмин и А.В. Зимин, 
водитель автомобиля В.М. Пав-
лушкин, слесари по ремонту и об-
служиванию ЦТП С.Н. Безруков и 
Ю.А. Булычев.

«Работали до последней холодной комнаты»
Последствия аварии в котельной № 1 были устранены в кратчайшие сроки

Êàê ýòî áûëî:
õðîíèêà ñîáûòèé

25 января
5:10 – отключение электроэнергии 

на котельной № 1, вскипание воды в 
системе водоснабжения, гидроудар, 
порывы, срабатывает автоматика, на-
чинаются восстановительные работы. 
Привлекаемые силы и средства: 30 че-
ловек, 9 единиц техники, в том числе от 
МЧС 15 человек, 4 единицы техники.

5:30 – начало заполнения системы, 
объезд магистралей дежурной брига-
дой. Сотрудники эксплуатационного 
района № 2 начали отключение по на-
правлениям.

10:40 – развернуты пункты времен-
ного размещения по адресам: школа 
№ 3, улица Октябрьская, дом № 17, 
спортивный комплекс «Кристалл», про-
езд Шестакова, дом № 14, строение 2, 
музыкальная школа, улица Сафонова, 
дом № 2а, МОГКТЭП, улица Сафонова, 
дом № 1, ДК «Центр Молодежи», улица 
Парковая, дом № 16.

12:30 – заполнены и открыты на цирку-
ляцию три магистральные линии. Обна-
ружение трех порывов трубопроводов.

13:00 – произведен запуск сетевого 
насоса № 3. Проверка автоматики без-
опасности котлов.

13:30 – розжиг котлов для поднятия 
температуры.

15:20 – заполнение 4-й магистрали. 
15:25 – устранение порыва по адресу: 

улица Первомайская, дом № 28.
22:45 – ликвидация порыва в кварта-

ле 2, дом № 2.
20:25 – завершились сварочные ра-

боты по замене лопнувшей трубы по 
адресу: квартал 3а, дом № 18, поэтап-
ное заполнение системы отопления.

21:00 – глава города Евгений Серегин 
проводит штаб-совещание по вопросу 
включения отопления. Задача – под-
ключать тепло в дома до тех пор, пока 
все квартиры не станут теплыми.

23:00 – второе заседание штаба по 
вопросу включения отопления. Руково-
дители обслуживающих организаций 
докладывают, что процесс запуска до-
мовых систем отопления проходит в 
штатном режиме, есть случаи сложно-
стей с запуском, которые решаются на 
месте.

23.30 – устранен последний порыв в 
квартале 3а.

26 января
9:00 – открытие горячей телефонной 

линии, по которой лыткаринцы сооб-
щают о проблемах с теплом и узнают 
подробную информацию по своему 
дому.

11:00 – итоговое совещание по во-
просу подключения отопления в квар-
тирах жилых домов. Начальник МП 
«Лыткаринская теплосеть» Дмитрий 
Панин докладывает, что все порывы 
устранены, система городского водо-
снабжения функционирует в штатном 
режиме. Глава города Евгений Серегин 
ставит задачу провести расследование 
причин авариии, действий всех служб 
во время ее ликвидации.

11:40 – заседание штаба по ликвида-
ции последствий аварии в котельной и 
отключения теплоснабжения в 179 до-
мах. Доклады руководителей обслужи-
вающих организаций.

17:30 и 20:20 – совещания по вопро-
сам теплоснабжения. Работы по вклю-
чению отопления в самых «проблем-
ных» домах подошли к завершению.

Марина ЛОПАТКИНА. Фото автора

25 января лыткаринцы 
были встревожены sms-
рассылкой от аварийно-
спасательной службы 
России «МЧС сообщает». 

Колллеектив котельной № №№ 11

СоСотртрудудниникики в втоторорогого э эксксплплуауататацициононноногого р ррайайа ононаа
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Куда пойти учиться

В Минкультуры состоялась встреча 
директоров областных музеев с пред-
ставителями Русской православной 
старообрядческой церкви, где обсуж-
далась возможность организации со-
вместного выставочного проекта, по-
священного старообрядчеству.

Первым шагом на пути реализации 
совместного выставочного проекта ста-
нет представление предметов истории 
и культуры старообрядчества в экспо-
зиции Сергиево-Посадского историко-
художественного музея-заповедника 
«И свеча не угасла…», посвященной 
700-летию Сергия Радонежского.

На выставке будут представлены уни-
кальные экспонаты древней иконописи, 
книги, предметы церковного обихода и 
национального костюма из коллекций 
подмосковных музеев, собраний древ-
лехранилища и архива Русской право-
славной старообрядческой церкви. В 
2015 году рамки проекта расширятся, 
и в исторических городах Подмоско-
вья (Бронницы, Верея, Волоколамск, 

Дмитров, Егорьевск, Звенигород, Сер-
гиев Посад, Истра, Кашира, Клин, Мо-
жайск, Ногинск, Озеры, Орехово-Зуе-
во, Павловский Посад, Подольск, Руза, 
Серпухов, Чехов и Талдом) пройдут 
выставки, рассказывающие как о куль-
туре старообрядчества в целом, так и 
об отдельных исторических личностях 
старообрядческой Церкви, связанных с 
Подмосковьем.

Ранее в пресс-службе Министерства 
культуры сообщали, что торжествен-
ные мероприятия, посвященные 700-
летию со дня рождения Сергия Радо-
нежского, пройдут в Сергиевом Посаде 
в мае, июле и октябре. Так, одним из 
них станет выставка «И свеча не угас-
ла…», которая откроется 11 июля; на 
ней будет представлена иконопись, 
шитье, живопись, графика, скульп-
тура, ювелирное искусство, книги и до-
кументы, связанные с жизнью Сергия 
Радонежского.

РИА Новости

Выставка о культуре 
старообрядцев заработает летом 

ФОКи в Подмосковье

Музеи Московской области и представители Русской 
православной старообрядческой церкви договорились 
о подготовке выставочного проекта, посвященного 
старообрядчеству; впервые тематические экспонаты зрители 
смогут увидеть в рамках выставки «И свеча не угасла…», 
которая откроется 11 июля в Сергиевом Посаде по случаю 
700-летия со дня рождения Сергия Радонежского, сообщили 
в пресс-службе Министерства культуры региона.

Московский государственный 
юридический университет имени 
О.Е. Кутафина Институт прокура-
туры осуществляет целевую под-
готовку специалистов для работы 
в органах прокуратуры.

Кандидат, изъявившие желание 
поступить в указанное учебное 
заведение, должен обратиться к 
прокурору города Лыткарино по 
адресу: улица Комсомольская, 
дом № 32, для личной беседы. 

В ходе собеседования прокурор 
города выясняет мотивы, побу-
дившие претендента к поступле-
нию на учебу и объясняющие вы-
бор будущей профессии, с целью 
составления объективной харак-
теристики.

После успешного собеседо-
вания с прокурором города кан-
дидат будет направлен в проку-
ратуру Московской области для 
прохождения предварительного 
собеседования с прокурором от-
дела по работе с кадрами аппа-
рата. По итогам собеседования 
и изучения документов кандида-
ты направляются на психодиаг-
ностическое обследование (те-
стирование), целью которого 
является определение степени их 
соответствия требованиям проку-

рорской специальности. Кандида-
там в абитуриенты, прошедшим 
тестирование с положительным 
результатом, выдается направле-
ние для допуска к вступительным 
экзаменам в институт. 

Вступительные испытания про-
водятся по установленным при-
емной комиссией Московского 
государственного юридического 
университета имени О.Е. Кутафи-
на правилам с учетом результатов 
сдачи единых государственных 
экзаменов по русскому языку, об-
ществознанию, истории России; 
более подробную информацию о 
вступительных экзаменах можно 
получить в сети Интернет www.
msal.ru. 

Договоры со студентами об 
обучении с обязательством по-
следующего трудоустройства в 
органы прокуратуры Московской 
области будут заключаться после 
завершения ими третьего года 
обучения на конкурсной основе.

После окончания учебных заве-
дений выпускники трудоустраива-
ются в городские, районные и спе-
циализированные прокуратуры 
Московской области, где в соот-
ветствии с договором обязаны от-
работать не менее пяти лет. 

Обращаться к прокурору

За период 2008-2012 годов на 
территории Московской области 
построено и введено в эксплуа-
тацию 27 физкультурно-оздоро-
вительных и спортивных комп-
лексов:

2008 год – в Ногинском муници-
пальном районе, городских окру-
гах Звенигород и Домодедово;

2009 год – в муниципальных 
районах Дмитровском (три еди-
ницы) и Мытищинском;

2010 год – в муниципальных 
районах Красногорском, Ленин-
ском, Мытищинском и Щелков-
ском, городских округах Домоде-
дово и Троицк;

2011 год – в муниципальных 
районах Дмитровском (две еди-
ницы), Красногорском, Одинцов-
ском, Подольском, городских ок-
ругах Бронницы (две единицы), 
Домодедово, Железнодорожный 
и Краснознаменск;

2012 год – в муниципальных 
районах Истринском и Ленин-
ском, городских округах Звениго-
род и Мытищи.

Также в этот период ввелись 
в эксплуатацию шесть дворцов 
спорта:

2008 год – в муниципальных 
районах Наро-Фоминском и Ра-
менском, городских округах Про-
твино и Пущино;

2009 год – в Рузском муни-
ципальном районе, городском 
округе Ивантеевка.

В 2013 году:
1. Согласно данным ежегод-

ного государственного статисти-
ческого наблюдения, введены в 
эксплуатацию 11 физкультурно-
оздоровительных и спортивных 
комплексов:
 центр подготовки спортивных 

молодежных и юношеских команд 
по футболу в Бронницах;
  многофункциональный спор-

тивный комплекс «Салют», вто-
рая очередь, в Долгопрудном;
 спортивный комплекс 

в Дубне;
 спортивный комплекс «Ори-

он» в Железнодорожном;
 плавательный бассейн в Мо-

жайском муниципальном районе;
 физкультурно-оздоровитель-

ный комплекс МОУДОД СДЮС-
ШОР по баскетболу в Мытищах; 
 спортивный комплекс МБОУ 

СОШ № 17 в Одинцовском муни-
ципальном районе;
 спортивный комплекс МБОУ 

СОШ № 10 в Реутове;
 крытый тренировочный 

каток с искусственным льдом 
в Ступино;
 фитнес-центр «СССР» в 

Химках;
 фитнес-центр «Шишка» в 

Химках, мкр. Сходня.
2. Разработана программа 

строительства на территории 
Московской области в 2013-
2015 годах пятидесяти физкуль-
турно-оздоровительных ком-
плексов и начата в 2013 году ее 
реализация.

В настоящее время в 34 муни-
ципальных образованиях осуще-
ствляется работа по «привязке» 
типовых проектных решений к 
выбранным земельным участ-
кам. Данная работа будет за-
вершена в феврале 2014 года. 
Строительство 25 из них пла-
нируется завершить в декабре 
2014 года. 

В 2015 году будут построены 
еще 25 ФОКов в 25 муниципаль-
ных образованиях.

Министерство физической культуры, спорта и работы 
с молодежью Московской области

Анастасия ПОДВИГИНА, помощник прокурора
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Сочи-2014

Открытый урок 
студии «ProForm»

28 января в спортивном зале Дворца культуры 
«Мир» прошел открытый урок акробатической сту-
дии «ProForm» под руководством Олега Бакланова.

Юные акробаты показали родителям настоящее 
шоу спортивных талантов. Продемонстрировав 
трюки с чудесами баланса, растяжки, реакции и 
ловкости, студийцы не раз срывали овации зала.

Стабильность – признак 
мастерства

С 27 по 30 января в спортивном комплексе «Кри-
сталл» прошло первенство между школами и гим-
назиями по мини-футболу в рамках 39-й спарта-
киады учащихся города Лыткарино. Футболисты 
с 4 по 11 класс показали свой уровень владения 
мячом и умение работать в команде. 

В результате острой борьбы первое место среди 
4-5 и 6-7 классов заняла гимназия № 4. Среди 8-9 и 
10-11 классов первыми стали ученики школы № 2. 
В общем зачете на первое место вышла гимназия 
№ 7, заняв три вторых места. Поздравляем!

Не хватило 
Денниса Родмана

1 февраля в спортивном комплексе «Кристалл» 
прошел матч мужской суперлиги первенства Мо-
сковской области по баскетболу. Лыткаринская 
команда «Кристалл» принимала команду «Олим-
пик» из города Мытищи. 

Несмотря на уверенную игру в атаке, наша 
команда неубедительно сыграла в обороне, прак-
тически полностью проиграв «щит» и сделав ре-
кордно низкое количество подборов. В четвертой 
четверти лыткаринцы почти настигли мытищинцев, 

но, «увы». Матч закончился со счетом 83:95 в поль-
зу баскетболистов из Мытищ. Игра у дублирующего 
состава сложилась лучше, чем у первой команды. 
Лыткаринцы победили со счетом 63:48, упрочив 
свое лидерство в первенстве дублеров. Молодцы!

Бросай курить – 
вставай на лыжи! 

2 февраля в Лыткарино на лыжной трассе «Вол-
куша» прошла февральская лыжная гонка, посвя-
щенная ХХII зимней Олимпиаде в Сочи. 

В соревнованиях приняли участие 160 лыжни-
ков. Первыми стартовали мальчики и девочки 
2006 года рождения и младше. Юным спортсме-
нам предстояло пробежать дистанцию длиной 800 
метров. Лыжники 2004-2005 годов рождения стар-
товали вторыми и бежали 1600 метров. Третья дис-
танция была еще длиннее, 3700 метров, на ней со-
ревновались лыжники 2002-2003 годов рождения. 
Четвертый старт был на 6 километров и с трудом 
поддался спортсменам 2000-2001 годов рождения. 
В финальном пятом забеге, длиной 9700 метров 
(«полный новый круг»), принимали участие все же-
лающие лыжники. Забег прошел в невероятной по 
накалу борьбе. 

В интервью на финише спортсмены отмечали 
отличное качество трассы и делились положитель-
ными эмоциями от лыжных гонок. В связи с холод-
ной погодой награждение будет проведено на тре-
нировках. Победителями стали Мария Скиданова, 
Андрей Енальский, Дарья Ильина, Кирилл Орлов, 
Денис Кирияк, Юлия Сущенко, Сергей Машуров, 
Анастасия Кудрина, Николай Нольде, Александра 
Устинова, Михаил Шмелев, Анна Чумоватова, Се-
мен Кащук, Наталья Бырдина, Алексей Фомичев, 
Ксения Ткач, Александр Николаенков, Екатерина 
Шулятикова, Иван Руднев, Андрей Тюленев-млад-
ший. Поздравляем!

Роман ЗАВЬЯЛОВ

Спортивное обозрение
Лыжная гонка, посвященная Олимпиаде

Детям расскажут 
о здоровье 
и семейных ценностях
В день открытия зимних 
Олимпийских игр во всех детских 
садах и школах Подмосковья 
ребятам расскажут о здоровом 
образе жизни и семейных 
ценностях.

Как сообщило Министерство образо-
вания Московской области, 7 февраля, 
в день открытия XXII зимних Олимпий-
ских игр в Сочи, по инициативе Уполно-
моченного при президенте Российской 
Федерации по правам ребенка Павла 
Астахова во всех дошкольных образо-
вательных организациях и общеобразо-
вательных организациях Подмосковья 
состоится урок «Здоровые дети – в здо-
ровой семье».

Цель урока – приобщение обучаю-
щихся и воспитанников к семейным 
ценностям и традициям как основам 
российского общества и государства, со-
хранение и укрепление здоровья детей, 
обеспечение их гармоничного развития, 
продвижение в регионах здоровьесбере-
гающих образовательных технологий.

На уроки будут приглашены спорт-
смены, тренеры, общественные деятели, 
почетные граждане городов и сел, кото-
рые поделятся с обучающимися опытом 
здорового образа жизни, бережного от-
ношения к семейным ценностям и тра-
дициям.

9 февраля на лыжной трассе «Волкуша» пройдет первенство города 
Лыткарино по лыжным гонкам. Регистрация участников 

на стартовой поляне с 11:00, общее построение и открытие 
соревнований в 11:30. Старт первого забега в 12:00.

К участию в первенстве допускаются все желающие жители города 
Лыткарино. Спортсмены, занявшие призовые места в соревнованиях каждой 

возрастной группы, награждаются кубками и дипломами главы города.

К спортивному 
празднику 
готовятся все
Во всех районах Московской 
области дошкольники 
готовятся к проведению зимней 
Олимпиады.

В Дмитровском районе дети будут ри-
совать Олимпиаду. Там с 3 по 10 фев-
раля пройдет районный конкурс рисун-
ка на тему «Мои олимпийские игры». 
Ожидается, что в нем примут участие 
1450 воспитанников разных подготови-
тельных групп.

А в детских садах городского округа 
Коломна с 3 по 7 февраля в рамках 
открытия зимней Олимпиады в Сочи 
пройдут уличные спортивные праздни-
ки и развлечения для воспитанников, а 
также их родителей. Девизом всех ме-
роприятий будет слоган: «Мы открыва-
ем Олимпиаду». Помимо этих событий 
состоится фестиваль спортивной песни 
и танца «Сочи-2014».

Министерство образования 
Московской области
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Совет депутатов города Лыткарино

О переформатировании Общественной палаты города Лыткарино

 РЕШЕНИЕ

от 30.01.2014 г. № 478/56

На основании поручения губернатора Московской 
области по итогам заседания Высшего совета при 
губернаторе Московской области от 25.12.2013 г. 
№ ПР-1/03-01, письма заместителя председателя 
правительства Московской области от 13.01.2014 г.
№ исх.-57/02-06, с учетом рекомендаций по пере-
форматированию общественных палат/обществен-
ных советов муниципальных образований Москов-
ской области, утвержденных решением Высшего 
совета при губернаторе Московской области от 
25.12.2013, руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом города Лыткарино Мо-
сковской области, Совет депутатов города Лытка-
рино 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение об Общественной пала-

те города Лыткарино (прилагается).
2. Установить:
2.1. Формирование нового состава Обществен-

ной палаты города Лыткарино (далее – Обществен-
ная палата) инициируется главой города Лыткари-
но не позднее 1 февраля 2014 года и проводится 
в порядке и сроки, установленные настоящим ре-
шением.

2.2. Глава города Лыткарино не позднее, чем 
за три месяца до дня истечения срока полномо-
чий членов действующего состава Общественной 
палаты, объявляет о предстоящем формировании 
нового состава Общественной палаты и устанавли-
вает период и порядок приема документов от об-
щественных объединений и иных некоммерческих 
организаций, инициативных групп граждан, а также 
в порядке самовыдвижения, который не может со-
ставлять менее 30 и более 40 дней.

В случае самороспуска Общественной палаты 
глава города Лыткарино объявляет о предстоящем 
формировании нового состава Общественной па-
латы не позднее чем через 10 дней со дня саморос-
пуска Общественной палаты.

2.3. Документы на кандидатов в члены Общест-
венной палаты (заявление, анкета, рекомендации) 
в части соответствия кандидатов требованиям 
пунктов 2.4 и 2.5 настоящего решения рассматри-
ваются Рабочей группой, создаваемой главой горо-
да Лыткарино.

Рабочая группа готовит список выдвинутых кан-
дидатов в члены Общественной палаты и на сле-
дующий после окончания срока приема документов 
день представляет его в Общественную палату Мо-
сковской области для размещения на своем сайте. 

2.4. В качестве кандидата может быть выдви-
нуто любое лицо, удовлетворяющее требованиям 
настоящего решения, независимо от его членства 
в общественном объединении и иной некоммерче-
ской организации.

Общественное объединение, иная некоммер-
ческая организация, инициативная группа вправе 
выдвинуть только одного кандидата.

Не допускаются к выдвижению кандидатов в 
члены Общественной палаты:

1) общественные объединения и иные некоммер-
ческие организации, зарегистрированные в уста-
новленном законодательством порядке менее чем 
за шесть месяцев до дня прекращения полномочий 
действующего состава Общественной палаты;

2) политические партии, их региональные и мест-
ные отделения;

3) общественные объединения, иные некоммер-
ческие организации, которым в соответствии с Фе-
деральным законом от 25 июля 2002 года №114-ФЗ 
«О противодействии экстремистской деятельности» 
вынесено предупреждение в письменной форме о 
недопустимости осуществления экстремистской 
деятельности, – в течение одного года со дня выне-
сения предупреждения, если оно не было признано 
судом незаконным;

4) общественные объединения и иные неком-
мерческие организации, деятельность которых 
приостановлена в соответствии с Федеральным 
законом от 25 июля 2002 года №114-ФЗ «О про-
тиводействии экстремистской деятельности», если 
решение о приостановлении не было признано су-
дом незаконным.

2.5. Членом Общественной палаты может быть 
гражданин Российской Федерации, постоянно про-
живающий на территории города Лыткарино, до-
стигший возраста 18 лет.

Членами Общественной палаты не могут быть:
1) лица, признанные судом недееспособными 

или ограниченно дееспособными;
2) лица, имеющие неснятую или непогашенную 

судимость;
3) лица, членство которых в Общественной пала-

те ранее было прекращено в случаях, установлен-
ных Положением об Общественной палате города 
Лыткарино;

4) лица, замещающие государственные должно-
сти Российской Федерации и Московской области 
в исполнительных органах государственной власти, 
должности государственной гражданской служ-
бы Российской Федерации и Московской области; 
должности муниципальной службы.

2.6. Кандидат в члены Общественной палаты 
вправе в любое время до его утверждения членом 
Общественной палаты отозвать свое заявление о 
согласии на утверждение членом Общественной 
палаты, подав письменное заявление главе горо-
да Лыткарино. В этом случае кандидат исключа-
ется из списка кандидатов в члены Общественной 
палаты.

2.7. Если по истечении установленного периода 
приема количество кандидатов в члены Общест-
венной палаты окажется менее установленного 
настоящим решением количества членов Обще-
ственной палаты или равным ему, глава города 
Лыткарино продлевает указанный период в це-
лях дополнительного выдвижения кандидатов в 

члены Общественной палаты, но не более чем на 
30 дней.

2.8. Общественные объединения и иные неком-
мерческие организации при выдвижении кандидата 
в члены Общественной палаты направляют в уста-
новленные сроки главе города Лыткарино:

– рекомендацию о включении гражданина в спи-
сок кандидатов в члены Общественной палаты;

– копию устава (положения) общественного объ-
единения, иной некоммерческой организации;

– заявление о согласии кандидата на утвержде-
ние его членом Общественной палаты;

– анкету кандидата (краткую автобиографию).
2.9. Инициативные группы граждан при выдви-

жении кандидата в члены Общественной палаты 
направляют в установленные сроки Главе города 
Лыткарино:

– рекомендацию о включении гражданина в спи-
сок кандидатов в члены Общественной палаты, 
подписанную всеми членами инициативной группы, 
с указанием фамилии, имени, отчества, места жи-
тельства;

– анкету кандидата (краткую автобиографию);
– заявление о согласии кандидата на утвержде-

ние его членом Общественной палаты.
2.10. При самовыдвижении в члены Обществен-

ной палаты граждане направляют в установленные 
сроки главе города Лыткарино:

– заявление о включении гражданина в список 
кандидатов в члены Общественной палаты;

– анкету кандидата (краткую автобиографию).
2.11. Обсуждение списка выдвинутых кандида-

тов в члены Общественной палаты организуется:
– через СМИ путем публикации в местных газе-

тах списков кандидатов;
– на общих собраниях трудовых коллективов, 

профессиональных объединений, органов тер-
риториального общественного самоуправления, 
заседаниях Совета депутатов города Лыткарино, 
круглых столах.

Результаты обсуждения направляются в Обще-
ственную палату Московской области для состав-
ления списков-рейтингов и публикуются в СМИ.

Продолжительность данного этапа – один ме-
сяц.

2.12. Утверждение членов Общественной пала-
ты:

– треть от состава в установленном порядке 
утверждает губернатор Московской области;

– треть от состава утверждает Совет депутатов 
города Лыткарино (после проведения консультаций 
с главой города Лыткарино);

– треть от состава утверждает Общественная 
палата Московской области.

Продолжительность данного этапа – 15 рабочих 
дней (по 5 рабочих дней на каждую треть).

2.13. В случае досрочного прекращения полно-
мочий члена Общественной палаты новый член Об-
щественной палаты вводится в ее состав в течение 
30 дней со дня прекращения полномочий:

– губернатором Московской области в установ-
ленном порядке – если прекратились полномочия 
члена Общественной палаты, утвержденного гу-
бернатором Московской области;

– Советом депутатов города Лыткарино (после 
проведения консультаций с главой города Лыткари-
но) – если прекратились полномочия члена Обще-
ственной палаты, утвержденного Советом депута-
тов города Лыткарино;

– Общественной палатой Московской области – 
если прекратились полномочия члена Обществен-
ной палаты, утвержденного Общественной палатой 
Московской области.

2.14. Если утверждение члена Общественной 
палаты невозможно по причине отсутствия в окон-
чательном списке выдвинутых кандидатов в члены 
Общественной палаты, указанном в пункте 2.3 на-
стоящего решения, либо срок полномочий нового 
члена Общественной палаты составит менее ше-
сти месяцев, новый член Общественной палаты не 
утверждается. Если при этом Общественная палата 
осталась в неправомочном для принятия решений 
составе, ее полномочия прекращаются и объявля-
ется начало формирования новой палаты. 

2.15. Общественная палата города Лыткарино 
формируется в составе 30 человек и является пра-
вомочной в случае утверждения не менее двух тре-
тей от установленного числа членов Общественной 
палаты.

2.16. Отзыв члена Общественной палаты выдви-
нувшим его общественным объединением и иной 
некоммерческой организацией не допускается.

3. Полномочия Общественной палаты города 
Лыткарино, сформированной в соответствии с ре-
шением Совета депутатов города Лыткарино от 
01.11.2012 г. № 310/35 «О формировании общест-
венной палаты города Лыткарино», прекращаются 
с момента первого заседания Общественной пала-
ты города Лыткарино, сформированной в соответ-
ствии с настоящим решением.

До истечения полномочий Общественная па-
лата города Лыткарино руководствуется в своей 
деятельности решением Совета депутатов города 
Лыткарино от 01.11.2012 г. № 310/35 «О формиро-
вании общественной палаты города Лыткарино» до 
признания его в установленном порядке утратив-
шим силу.

4. Настоящее решение вступает в силу с момен-
та принятия.

5. Действие настоящего решения распространя-
ется на правоотношения, возникшие после вступ-
ления его в силу.

6. Настоящее решение подлежит официально-
му опубликованию в газете «Лыткаринские вести» 
и размещению на сайте города Лыткарино в сети 
Интернет.

Председатель Совета депутатов 
города Лыткарино В.В. ДЕРЯБИН

Утверждено решением Совета депутатов города Лыткарино от 30.01.2014 г. № 478/56

Положение об Общественной палате города Лыткарино

циативы по вопросам, связанным с организацией и 
осуществлением местного самоуправления в городе 
Лыткарино; 

3.3. вносить предложения органам местного само-
управления города Лыткарино по наиболее важным 
вопросам экономического и социального развития 
города Лыткарино;

3.4. осуществлять общественный контроль за со-
ответствием деятельности органов местного само-
управления города Лыткарино общественным инте-
ресам.

4. При осуществлении своей деятельности Обще-
ственная палата может:

4.1. запрашивать в органах местного самоуправ-
ления города Лыткарино информацию, необходимую 
для решения задач, установленных настоящим Поло-
жением; 

4.2. проводить общественный контроль;
4.3. проводить общественную экспертизу проек-

тов нормативных правовых актов города Лыткарино, 
направленных на экономическое и социальное раз-
витие муниципального образования, направлять за-
ключения по результатам такой  экспертизы в органы 
местного самоуправления города Лыткарино;

4.4. вносить предложения в органы местного само-
управления города Лыткарино по наиболее важным 
вопросам экономического и социального развития 
муниципального образования;

4.5. выступать с инициативами по различным во-
просам общественной жизни муниципального обра-
зования;

4.6. приглашать представителей органов местного 
самоуправления города Лыткарино, общественных 
объединений и иных некоммерческих организаций 
на заседания Общественной палаты, заседания ее 
комиссий и рабочих групп;

4.7. направлять членов Общественной палаты для 
участия в работе органов местного самоуправления 
города Лыткарино (по согласованию); 

4.8. направлять членов Общественной палаты для 
участия в заседаниях Общественной палаты Москов-
ской области (по согласованию);

4.9. информировать жителей города Лыткарино о 
результатах своей деятельности;

4.10. ходатайствовать перед органами местного 
самоуправления муниципального образования о на-
граждении физических и юридических лиц муници-
пальными наградами;

4.11. взаимодействовать с органами местного са-
моуправления города Лыткарино;

4.12. взаимодействовать с Общественной палатой 
Московской области;

4.13. взаимодействовать с общественными объ-
единениями и иными некоммерческими организа-
циями;

4.14. осуществлять иные полномочия в соответ-
ствии с  муниципальными правовыми актами города 
Лыткарино для реализации установленных задач Об-
щественной палаты.

5. Срок полномочий членов Общественной палаты 
составляет два года и исчисляется со дня проведе-
ния первого заседания Общественной палаты. Со 
дня проведения первого заседания Общественной 
палаты нового состава полномочия членов Общест-
венной палаты предыдущего состава прекращаются.

Полномочия членов Общественной палаты могут 
быть прекращены досрочно в случае принятия Об-
щественной палатой решения о самороспуске. Такое 
решение принимается большинством не менее двух 
третей от установленного числа членов Обществен-
ной палаты по инициативе не менее одной трети от 
установленного числа членов Общественной палаты.

6. Члены Общественной палаты обладают равны-
ми правами на участие в деятельности Обществен-
ной палаты, в мероприятиях, проводимых Общест-
венной палатой. Каждый член Общественной палаты 
при принятии решения путем голосования обладает 
одним голосом.

 7. Члены Общественной палаты принимают лич-
ное участие в работе Общественной палаты, комис-
сий и рабочих групп Общественной палаты. Передача 
права голоса другому члену Общественной палаты 
при принятии решений не допускается.

8. Член Общественной палаты вправе:
8.1. свободно высказывать свое мнение по любо-

му вопросу деятельности Общественной палаты, ко-
миссий и рабочих групп Общественной палаты;

8.2. получать документы, иные материалы, со-
держащие информацию о работе Общественной 
палаты;

8.3. вносить предложения по повестке заседания 
Общественной палаты, комиссий и рабочих групп 
Общественной палаты, принимать участие в под-
готовке материалов к их заседаниям, проектов ре-
шений Общественной палаты, комиссий и рабочих 
групп Общественной палаты, участвовать в обсужде-
нии вопросов повестки заседаний;

8.4. в случае несогласия с решением Обществен-
ной палаты, комиссии или рабочей группы Общест-
венной палаты заявить о своем особом мнении, что 
отмечается в протоколе заседания Общественной 
палаты, комиссии или рабочей группы соответ-
ственно и прилагается к решению, в отношении ко-
торого высказано это мнение;

8.5.  участвовать в реализации решений Общест-
венной палаты.

Член Общественной палаты обязан работать не 
менее чем в одной из комиссий Общественной па-
латы.

9. Член Общественной палаты не вправе исполь-
зовать свою деятельность в Общественной палате 
в интересах политических партий, общественных 
объединений и иных некоммерческих организаций, а 
также в личных интересах.

10. Председатель Общественной палаты разра-
батывает и представляет на утверждение Общест-
венной палаты Кодекс этики членов Общественной 
палаты (далее – Кодекс этики).

Выполнение требований, предусмотренных Кодек-
сом этики, является обязательным для членов Обще-
ственной палаты.

11. Полномочия члена Общественной палаты пре-
кращаются в порядке, предусмотренном Регламен-
том Общественной палаты, в случаях:

11.1. истечения срока его полномочий, а также в 
случае принятия Общественной палатой решения о 
самороспуске;

11.2. подачи им заявления о выходе из состава 
Общественной палаты;

11.3. неспособности его по состоянию здоровья 
участвовать в деятельности Общественной палаты;

11.4. признания его недееспособным, безвестно 
отсутствующим или объявления умершим на основа-
нии решения суда, вступившего в законную силу;

11.5. смерти члена Общественной палаты;
11.6. вступления в законную силу вынесенного в 

отношении его обвинительного приговора суда;
11.7. грубого нарушения им норм Кодекса этики – 

по решению не менее половины от установленного 
числа членов Общественной палаты, принятому на 
заседании Общественной палаты;

11.8. прекращения гражданства Российской Фе-
дерации;

11.9. систематического (более трех раз) неучастия 
без уважительной причины в работе заседаний Об-
щественной палаты;

11.10.  выезда за пределы города Лыткарино на 
постоянное место жительства.

12. Решение о прекращении полномочий члена 
Общественной палаты принимается на заседании 
Общественной палаты и оформляется решением 
Общественной палаты, в котором указывается дата 

прекращения полномочий члена Общественной па-
латы.

13. Полномочия члена Общественной палаты мо-
гут быть приостановлены в порядке, предусмотрен-
ном Регламентом Общественной палаты, в случаях:

13.1.  предъявления ему в порядке, установленном 
Уголовно-процессуальным кодексом Российской Фе-
дерации, обвинения в совершении преступления;

13.2. назначения ему административного наказа-
ния в виде административного ареста.

14. Член Общественной палаты, полномочия ко-
торого приостановлены, не вправе участвовать в 
голосовании при принятии решений Общественной 
палатой, а также осуществлять иные полномочия в 
соответствии с Регламентом Общественной палаты.

15. Общественная палата нового состава собира-
ется на свое первое заседание не позднее чем через 
30 дней со дня утверждения правомочного состава 
Общественной палаты.

Первое заседание Общественной палаты созы-
вает глава города Лыткарино.

На первом  заседании Общественной палаты но-
вого состава избирается председатель Обществен-
ной палаты. 

До избрания председателя Общественной палаты 
первое заседание открывает и ведет старейший по 
возрасту член Общественной палаты.

Общественная палата первого состава, дей-
ствующая на основании настоящего Положения, 
утверждает Регламент Общественной палаты боль-
шинством голосов от установленного числа членов 
Общественной палаты.

16. Регламентом Общественной палаты устанав-
ливаются:

16.1. порядок участия членов Общественной пала-
ты в ее деятельности;

16.2. сроки и порядок проведения заседаний Об-
щественной палаты;

16.3. полномочия и порядок деятельности предсе-
дателя, заместителя председателя и Ответственного 
секретаря Общественной палаты;

16.4. полномочия, порядок формирования и дея-
тельности комиссий и рабочих групп Общественной 
палаты, а также порядок избрания и полномочия ру-
ководителей указанных комиссий и рабочих групп и 
их заместителей;

16.5. порядок принятия решений Общественной 
палатой, ее комиссиями и рабочими группами;

16.6. порядок подготовки ежегодного доклада Об-
щественной палаты о состоянии и развитии институ-
тов гражданского общества в городе Лыткарино;

16.7. порядок прекращения и приостановления 
полномочий членов Общественной палаты;

16.8. иные вопросы организации и порядка дея-
тельности Общественной палаты в соответствии с 
настоящим Положением.

17. Основными формами деятельности Общест-
венной палаты являются заседания Общественной 
палаты, комиссий и рабочих групп Общественной 
палаты, слушания и «круглые столы» по общест-
венно важным проблемам, опросы населения города 
Лыткарино, форумы, семинары. Регламентом Обще-
ственной палаты могут быть предусмотрены иные 
формы деятельности, не противоречащие законода-
тельству.

Общественная палата вправе образовывать ко-
миссии и рабочие группы Общественной палаты.

Заседания Общественной палаты проводятся не 
реже двух раз в год.

Внеочередное заседание Общественной пала-
ты может быть созвано по решению председателя 
Общественной палаты или по инициативе не менее 
одной трети от установленного числа членов Обще-
ственной палаты.

Заседание Общественной палаты считается пра-
вомочным, если на нем присутствует не менее поло-
вины от установленного числа членов Общественной 
палаты.

18. Члены Общественной палаты избирают из 
своего состава председателя Общественной палаты, 
заместителя председателя Общественной палаты и 
ответственного секретаря Общественной палаты.

19. Председатель Общественной палаты:
19.1. формирует проект повестки очередного за-

седания Общественной палаты и определяет дату 
его проведения;

19.2. уведомляет членов Общественной палаты о 
проведении очередного заседания;

19.3.  в период между заседаниями Общественной 
палаты направляет запросы с целью реализации за-
дач Общественной палаты;

19.4. по предложению комиссий Общественной 
палаты принимает решение о проведении слушаний 
по общественно важным вопросам;

19.5. разрабатывает и представляет на утвержде-
ние Общественной палаты Кодекс этики;

19.6. вносит предложения по изменению Регла-
мента Общественной палаты;

19.7. представляет отчет о своей деятельности 
Общественной палате;

19.8. выполняет иные полномочия в соответствии 
с Регламентом  Общественной палаты.

20. В случае отсутствия председателя Обществен-
ной палаты его полномочия временно исполняет за-
меститель председателя  Общественной палаты.

21. Решения Общественной палаты принимаются 
в форме заключений, предложений и обращений, а 
также решений по организационным и иным вопро-
сам ее деятельности.

Заключения, предложения и обращения Общест-
венной палаты носят рекомендательный характер и 
принимаются большинством голосов от установлен-
ного настоящим Положением числа членов Общест-
венной палаты.

Заключения Общественной палаты по резуль-
татам проведенной ею общественной экспертизы 
проектов нормативных правовых актов города Лыт-
карино носят рекомендательный характер и направ-
ляются в органы местного самоуправления города 
Лыткарино.

Решения Общественной палаты по организацион-
ным и иным вопросам ее деятельности носят обяза-
тельный характер для членов Общественной палаты 
и принимаются большинством голосов от установ-
ленного числа членов Общественной палаты, если 
иное не предусмотрено настоящим Положением и 
Регламентом Общественной палаты.

В случае равенства голосов голос Председателя 
Общественной палаты (в его отсутствие – замести-
теля председателя Общественной палаты) является 
решающим.

22. Общественная палата ежегодно готовит до-
клад о состоянии и развитии институтов граждан-
ского общества в городе Лыткарино.

Ежегодный доклад Общественной палаты направ-
ляется главе города Лыткарино, в Совет депутатов 
города Лыткарино и  Общественную палату Москов-
ской области.

Ежегодный доклад Общественной палаты заслу-
шивается на заседании Совета депутатов города 
Лыткарино.

23. Общественная палата доводит до сведения 
граждан и общественных объединений, иных объеди-
нений граждан информацию о выдвинутых граждан-
ских инициативах.

24. Информационное и организационное обеспе-
чение деятельности Общественной палаты осуще-
ствляется структурным подразделением админист-
рации города Лыткарино.

25. Деятельность Общественной палаты освеща-
ется на официальном сайте города Лыткарино в сети 
Интернет. 

1.  Общественная палата города Лыткарино (да-
лее – Общественная палата) является коллегиаль-
ным органом, осуществляющим свою деятельность 
на общественных началах.

Общественная палата не является юридическим 
лицом.

2. Цели деятельности общественной палаты:
2.1. обеспечение взаимодействия граждан, про-

живающих на территории города Лыткарино, с орга-
нами местного самоуправления города Лыткарино;

2.2. учет общественного мнения и законных инте-
ресов граждан при решении наиболее важных вопро-
сов экономического и социального развития города 
Лыткарино;  

2.3. поддержка гражданских инициатив по вопро-
сам, связанным с организацией и осуществлением 
местного самоуправления; 

2.4. осуществление общественного контроля за 
соответствием деятельности органов местного са-
моуправления города Лыткарино общественным 
интересам.

3. Задачи Общественной палаты:
3.1. способствовать привлечению граждан, об-

щественных объединений и иных некоммерческих 
организаций к решению наиболее важных вопросов 
экономического и социального развития города Лыт-
карино;

3.2. выдвигать и поддерживать гражданские ини-
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Совет депутатов города Лыткарино

О проведении публичных слушаний по проекту решения «О внесении 
изменений в Устав города Лыткарино Московской области» 

РЕШЕНИЕ
от 30.01.2014 г. № 477/56

1. В пункте 14 части 1 статьи 11 слова «в 
медицинских учреждениях» заменить слова-
ми «в медицинских организациях», слова «га-
рантий оказания гражданам Российской Фе-
дерации бесплатной медицинской помощи» 
заменить словами «гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи».

2. Пункт 28 части 1 статьи 11 изложить в 
следующей редакции:

«28) организация и осуществление меро-
приятий по территориальной обороне и граж-
данской обороне, защите населения и терри-
тории городского округа от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, 
включая поддержку в состоянии постоянной 
готовности к использованию систем оповеще-
ния населения об опасности, объектов граж-
данской обороны, создание и содержание в 
целях гражданской обороны запасов матери-
ально-технических, продовольственных, ме-
дицинских и иных средств;».

3. В пункте 41 части 1 статьи 11 слова «и 
надзора» исключить.

4. Часть 1 статьи 11 дополнить пунктом 45 
следующего содержания:

«45) разработка и осуществление мер, на-
правленных на укрепление межнациональ-
ного и межконфессионального согласия, 
поддержку и развитие языков и культуры на-
родов Российской Федерации, проживающих 
на территории городского округа, реализа-
цию прав национальных меньшинств, обес-
печение социальной и культурной адаптации 
мигрантов, профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов.».

5. Пункт 3 части 1 статьи 12 изложить в сле-
дующей редакции:

«3) создание муниципальных предприятий 
и учреждений, осуществление финансового 
обеспечения деятельности муниципальных 
казенных учреждений и финансового обеспе-
чения выполнения муниципального задания 
бюджетными и автономными муниципальны-
ми учреждениями, а также осуществление за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд;».

6. Часть 1 статьи 12 дополнить пунктом 26.1 
следующего содержания:

«26.1) разработка и осуществление мер, 
направленных на укрепление межнацио-
нального и межконфессионального согласия, 

поддержку и развитие языков и культуры на-
родов Российской Федерации, проживающих 
на территории городского округа, реализа-
цию прав национальных меньшинств, обес-
печение социальной и культурной адаптации 
мигрантов, профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов;».

7. Часть 1 статьи 12 дополнить пунктом 49.1 
следующего содержания:

«49.1) принятие в установленном порядке 
решения об изъятии земельного участка вви-
ду его ненадлежащего использования;».

8. Пункт 38 части 8 статьи 26 исключить.

9. Часть 1 статьи 32 дополнить пунктом 27.1 
следующего содержания:

«27.1) разработка и осуществление мер, 
направленных на укрепление межнацио-
нального и межконфессионального согласия, 
поддержку и развитие языков и культуры на-
родов Российской Федерации, проживающих 
на территории городского округа, реализа-
цию прав национальных меньшинств, обес-
печение социальной и культурной адаптации 
мигрантов, профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов;».

10. Пункт 34 части 1 статьи 32 изложить в 
следующей редакции:

«34) организация и осуществление меро-
приятий по территориальной обороне и граж-
данской обороне, защите населения и терри-
тории городского округа от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, 
включая поддержку в состоянии постоянной 
готовности к использованию систем оповеще-
ния населения об опасности, объектов граж-
данской обороны, создание и содержание в 
целях гражданской обороны запасов матери-
ально-технических, продовольственных, ме-
дицинских и иных средств;».

11. часть 1 статьи 32 дополнить пунктом 
47.1 следующего содержания:

«47.1) принятие в установленном порядке 
решения об изъятии земельного участка вви-
ду его ненадлежащего использования;».

12. В пункте 50 части 1 статьи 32 слова «и 
надзора» исключить.

13. Статью 37 изложить в следующей ре-
дакции:

«37. Избирательная комиссия городского 
округа

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьями 21, 39 Устава города 
Лыткарино Московской области, Положением о 
публичных слушаниях (народных обсуждениях) 
в муниципальном образовании «Городской округ 
Лыткарино», утвержденным решением Совета 
депутатов города Лыткарино от 09.08.2006 г. 
№ 191/19, Положением о порядке участия граж-
дан в обсуждении проекта Устава муниципаль-
ного образования «Городской округ Лыткарино», 
проектов правовых актов о внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального образо-
вания «Городской округ Лыткарино» и порядке 
учета предложений по указанным правовым ак-
там, утвержденным решением Совета депутатов 
города Лыткарино от 18.07.2007 г. № 381/40, Со-
вет депутатов города Лыткарино 

РЕШИЛ:
1. Провести публичные слушания по про-

екту решения «О внесении изменений в Ус-
тав города Лыткарино Московской области» 
26 февраля 2014 года в 16 часов в МОУ ДОД 
«Детская музыкальная школа» по адресу: 
г. Лыткарино, ул. Сафонова, д. 2а.

2. Опубликовать в установленном порядке 
настоящее решение и проект решения «О вне-
сении изменений в Устав города Лыткарино Мос-
ковской области» (приложение 1) в газете «Лыт-
каринские вести» и разместить на официальном 
сайте города Лыткарино в сети Интернет. 

3. Утвердить состав Организационного коми-
тета по проведению публичных слушаний (при-
ложение 2).

4. Установить срок и время подачи в Органи-
зационный комитет по проведению публичных 
слушаний предложений по проекту решения «О 
внесении изменений в Устав города Лыткарино 
Московской области» в течение 14 дней со дня 
опубликования настоящего решения с 16 часов 
до 18 часов по адресу: г. Лыткарино, ул. Спор-
тивная, д. 5/1, помещение Совета депутатов го-
рода Лыткарино.

5. Организационному комитету по проведе-
нию публичных слушаний:

5.1. организовать ведение учета и обобщение 
поступающих предложений по проекту решения 
«О внесении изменений в Устав города Лытка-
рино Московской области» для рассмотрения их 
на публичных слушаниях;

5.2. обеспечить не позднее 7 рабочих дней 
после окончания публичных слушаний опубли-
кование заключения по результатам слушаний;

5.3. не позднее 7 рабочих дней после окон-
чания публичных слушаний представить Совету 
депутатов города Лыткарино протокол слуша-
ний и заключение по результатам слушаний.

6. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на Председателя Совета де-
путатов города Лыткарино В.В. Дерябина.

Председатель Совета депутатов 
города Лыткарино В.В. ДЕРЯБИН

Рассмотрев Информационное письмо Прокуратуры города Лыткарино от 22.11.2013 г. № 07-12-
2013 и представление прокуратуры города Лыткарино об устранении нарушений законодательства в 
сфере межнациональных отношений от 22.11.2013 г. № 07-12-2013, в связи с произошедшими изме-
нениями в действующем законодательстве, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
с учетом письма Министерства юстиции Российской Федерации от 13.12.2013 г. № 05-8302/13 и в 
целях приведения Устава города Лыткарино Московской области в соответствие с Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Совет депутатов города Лыткарино 

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Устав города Лыткарино Московской области согласно приложению.
2. Направить изменения в Устав города Лыткарино Московской области Главе города Лыткарино 

для подписания.
3. Главе города Лыткарино в установленном порядке обеспечить государственную регистрацию 

настоящего решения.
4. Решение Совета депутатов города Лыткарино от 31.10.2013 г. № 437/49 признать утратившим 

силу.
5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Лыткаринские вести» 

после его государственной регистрации и вступает в силу после его официального опубликования. 

Председатель Совета депутатов города Лыткарино В.В. ДЕРЯБИН

Приложение 1 к решению Совета депутатов города Лыткарино от 30.01.2014 г. № 477/56

О внесении изменений в Устав города Лыткарино Московской области

Утверждены решением Совета депутатов города Лыткарино от ________2014 №____

Изменения в Устав города Лыткарино Московской области

1. Избирательная комиссия городского 
округа организует подготовку и проведение 
муниципальных выборов в Совет депутатов 
городского округа, главы городского округа, 
подготовку и проведение местного референ-
дума, голосование по отзыву депутата Совета 
депутатов городского округа, главы городско-
го округа, голосование по вопросам измене-
ния границ городского округа, преобразова-
ния городского округа.

2. Избирательная комиссия городского 
округа является муниципальным органом и 
не входит в структуру органов местного само-
управления;

3. Избирательная комиссия городского 
округа формируется в количестве десяти чле-
нов с правом решающего голоса.

4. Срок полномочий избирательной комис-
сии городского округа составляет пять лет.

Если срок полномочий избирательной ко-
миссии городского округа истекает в период 
избирательной кампании, после назначения 
референдума и до окончания кампании ре-
ферендума, в которых участвует данная ко-
миссия, срок ее полномочий продлевается 
до окончания этой избирательной кампании, 
кампании референдума. Данное положение 
не применяется при проведении повторных и 
дополнительных выборов депутатов Совета 
депутатов городского округа.

5. Избирательная комиссия городского 
округа действует на постоянной основе и об-
ладает статусом юридического лица.

6. Избирательная комиссия городского 
округа:

а) осуществляет на территории муниципаль-
ного образования контроль за соблюдением 
избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации;

б) обеспечивает на территории муници-
пального образования реализацию мероприя-
тий, связанных с подготовкой и проведением 
выборов в органы местного самоуправления, 
местных референдумов, изданием необходи-
мой печатной продукции;

в) осуществляет на территории муници-
пального образования меры по обеспечению 
при проведении выборов в органы местного 
самоуправления, местного референдума 
соблюдения единого порядка распределе-
ния эфирного времени и печатной площади 
между зарегистрированными кандидатами, 
избирательными объединениями для прове-
дения предвыборной агитации, между ини-
циативной группой по проведению референ-
дума и иными группами участников референ-
дума для проведения агитации по вопросам 
референдума;

г) осуществляет на территории муници-
пального образования меры по обеспечению 
при проведении выборов в органы местного 
самоуправления, местного референдума со-
блюдения единого порядка установления ито-
гов голосования, определения результатов 
выборов, референдумов;

д) осуществляет на территории муници-
пального образования меры по обеспечению 
при проведении выборов в органы местного 
самоуправления, местного референдума со-
блюдения единого порядка опубликования 
итогов голосования и результатов выборов, 
референдумов;

е) осуществляет на территории муници-
пального образования меры по организации 
финансирования подготовки и проведения 
выборов в органы местного самоуправления, 
местных референдумов, распределяет выде-
ленные из местного бюджета и (или) бюджета 
Московской области средства на финансовое 
обеспечение подготовки и проведения выбо-
ров в органы местного самоуправления, мест-
ного референдума, контролирует целевое ис-
пользование указанных средств;

ж) оказывает правовую, методическую, 
организационно-техническую помощь ниже-
стоящим комиссиям;

з) заслушивает сообщения органов мест-
ного самоуправления по вопросам, связан-
ным с подготовкой и проведением выборов в 
органы местного самоуправления, местного 
референдума;

и) рассматривает жалобы (заявления) на 
решения и действия (бездействие) нижестоя-
щих комиссий и принимает по указанным 
жалобам (заявлениям) мотивированные ре-
шения;

к) осуществляет иные полномочия, преду-
смотренные федеральными законами, зако-
нами Московской области, настоящим Уста-
вом.

7. Порядок организации деятельности изби-
рательной комиссии городского округа опре-
деляется Регламентом избирательной комис-
сии городского округа, утверждаемым изби-
рательной комиссией городского округа.». 

14. Статью 41 дополнить пунктом 7.1 сле-
дующего содержания:

«7.1. Действие муниципального правового 
акта, не имеющего нормативного характера, 
незамедлительно приостанавливается при-
нявшим (издавшим) его органом местного 
самоуправления или должностным лицом 
местного самоуправления в случае получения 
соответствующего предписания Уполномо-
ченного при Президенте Российской Федера-
ции по защите прав предпринимателей, вы-
данного в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об уполномоченных 
по защите прав предпринимателей. Об испол-
нении полученного предписания исполнитель-
но-распорядительные органы местного само-
управления или должностные лица местного 
самоуправления обязаны сообщить Уполно-
моченному при Президенте Российской Фе-
дерации по защите прав предпринимателей 
в трехдневный срок, а представительные ор-
ганы местного самоуправления – не позднее 
трех дней со дня принятия ими решения.».

15. Статью 56 изложить в следующей ре-
дакции:

«Статья 56. Закупки для обеспечения муни-
ципальных нужд

1. Закупки товаров, работ, услуг для обес-
печения муниципальных нужд осуществля-
ются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обес-
печения муниципальных нужд осуществля-
ются за счет средств местного бюджета.».

16. Часть 2 статьи 62.1 дополнить пунктами 
4 и 5 следующего содержания:

«4) несоблюдение ограничений и запре-
тов и неисполнение обязанностей, кото-
рые установлены Федеральным законом от 
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции» и другими федеральны-
ми законами;

5) допущение главой городского округа, 
администрацией городского округа, иными 
органами и должностными лицами местного 
самоуправления города Лыткарино и под-
ведомственными организациями массового 
нарушения государственных гарантий равен-
ства прав и свобод человека и гражданина в 
зависимости от расы, национальности, языка, 
отношения к религии и других обстоятельств, 
ограничения прав и дискриминации по при-
знакам расовой, национальной, языковой 
или религиозной принадлежности, если это 
повлекло нарушение межнационального и 
межконфессионального согласия и способ-
ствовало возникновению межнациональных 
(межэтнических) и межконфессиональных 
конфликтов.».

Глава города Лыткарино Е.В. СЕРЕГИН

Приложение 2 к решению Совета депутатов города Лыткарино от 30.01.2014г. № 477/56

Организационный комитет по проведению публичных слушаний

Председатель оргкомитета: 
Дерябин Василий Васильевич – председатель Совета депутатов г. Лыткарино
Члены оргкомитета: 
Егоров Юрий Николаевич – заместитель председателя Совета депутатов г. Лыткарино
Коновалов Игорь Иванович – депутат Совета депутатов г. Лыткарино
Представитель администрации г. Лыткарино (по согласованию)
Представитель администрации г. Лыткарино (по согласованию)
Представитель администрации г. Лыткарино (по согласованию)
Представитель администрации г. Лыткарино (по согласованию)

Адрес Организационного комитета по проведению публичных слушаний: г. Лыткарино, 
ул. Спортивная, д. 5/1

Время приема предложений: понедельник-пятница с 16.00 часов до 18.00 часов, суббота, вос-
кресенье – выходные дни

Комитет по управлению имуществом

Комитет по управлению имуществом г. Лыткарино (организатор аукциона) сообщает, что 
21.01.2014 г. по адресу: Московская обл., г. Лыткарино, ул. Спортивная, д. 3 состоялся аукцион 
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
50:53:0020205:385  площадью 2980 кв.м, местоположение: установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка, ориентир – административное здание, участок находится 
примерно в 180 м  от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Москов-
ская область, г. Лыткарино, п. Тураево, стр.19.

Победителем аукциона  признано ЗАО «Фирма «Строитель». Цена договора составила 444 595 
(четыреста сорок четыре тысячи пятьсот девяносто пять) рублей в год.
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Реклама
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Реклама в газете: 555-13-02

КроссвордКроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Два брата по краям двери стоят, а в 

избу войти не смеют. 6. Кони сивы, длинны гривы, скачут, по 
полю несутся, а по ветру гривы вьются. 8. Без крыльев летят, 
без ног бегут, без паруса плывут. 9. В темном уголке живет, 
шелковую нить плетет, он тайком сюда забрался, строить но-
вый дом собрался. 11. Басовитый и серьезный, у него харак-
тер крут: заворчит он очень грозно все тотчас же убегут! 12. 
Есть спина, а не лежит никогда. 14. Из упрямства ни на шаг 
не продвинется… 15. В долг зерно возьмет каравай вернет. 
17. Носит бабка снежную шапку. Каменные бока закутаны в 
облака. 20. Ходит без ног, рукава без рук, уста без речи. 21. 
Не снег и не лед, а серебром деревья уберет. 22. На ноге стоит 
одной, крутит-вертит головой. 24. Я и сладок, и пригож, хоть с 
сосновой шишкой схож. 25. На кусточке капелька кисленька 
да сладенька.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Под стеклом сижу, во все стороны гляжу; 
в лес со мной заберешься – с пути не собьешься. 2. Межи дере-
вянные, а поля стеклянные. 3. Как корова, но мала, правда тоже 
есть рога. 4. На стеблях белеют чашки, в них и нитки, и рубашки. 
7. Не корабль, не лодка, ни весел, ни парусов, а плывет. 10. 
Голодная мычит, сытая жует, всем ребятам молоко дает. 11. 
Зубы имеют, а зубной боли не знают. 12. На дворе горой, а в 
избе водой. 13. В птичник повадится – жди беды. 16. Носит се-
ренький жилет, но у крыльев черный цвет. 18. Крылья есть, да 
не летает; ног нет, да не догонишь. 19. Много рук – нога одна. 
22. На дворе переполох: с неба сыплется горох. 23. В воде ро-
дится, а воды боится.

Ñïåøèòå ïîäïèñàòüñÿ!Ñïåøèòå ïîäïèñàòüñÿ!

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

с 9 до 18 часов. с 9 до 18 часов. 

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

Îòêðûòà ïîäïèñêà íà ïåðâîå ïîëóãîäèå Îòêðûòà ïîäïèñêà íà ïåðâîå ïîëóãîäèå 
2014 ãîäà íà åæåíåäåëüíèê 2014 ãîäà íà åæåíåäåëüíèê 

«Ëûòêàðèíñêèå âåñòè».«Ëûòêàðèíñêèå âåñòè».

Уходит поколение, на 
чью долю выпали тя-
желейшие годы войны, 
которые катком прошли 
через их судьбы, для 
многих похоронив и свет-
лые надежды, и радость, 
и первую любовь. Мария 
Гавриловна – одна из 
них. 

Она родилась в 1924 
году. В 1942 году в 
17 лет встала к станку 
на Московском ЗИЛе. 
Без выходных и празд-
ников работала по 12-14 
часов, скидок в военное 
время не было никому. 

Убегала на фронт, чуть 
не попав под трибунал. 

А потом был другой 
фронт. Более 30 лет 
она проработала в 
санаторно-лесной школе 
№ 6 Мосгороно в детго-
родке ЗИЛ, где учились и 
жили дети с туберкулез-
ной интоксикацией. Эта 
удивительная женщина 
умела всю себя отдавать 
другим, ничего не требуя 
взамен, хотя сама всю 
жизнь так и прожила в 
коммунальной квартире. 

И даже на пенсии, когда 
нечего было уже отдать, 
всегда вселяла в других 
веру, надежду, опти-
мизм, многие годы явля-
ясь идейным руководи-
телем нашего ансамбля 
«Сударушка».

Светлая память и веч-
ный покой.

Íè÷åãî íå òðåáóÿ âçàìåí

Совет ветеранов народного образования

ВНИМАНИЮ ЖИЛЬЦОВ ГАЗИФИЦИРОВАННЫХ КВАРТИР!
ГУП МО «Мособлгаз» информирует:

При изменении погоды могут наблюдаться случаи временного прекраще-
ния тяги в дымоходах газовых приборов. Причиной отсутствия тяги может 
быть сильный ветер, образующий обратную тягу и задувание в дымоходе, 
а также засорение сечения дымохода, в результате чего продукты сгорания 
могут поступать в помещение и вызывать отравление.

Перед включением газовых приборов и во время работы газовых приборов 
с отводом продуктов сгорания газа в дымоход необходимо проверять нали-
чие тяги в вентиляционных и дымоотводящих каналах. Для этого подносят 
зажженную спичку или бумажный жгут под верхний колпак газоотводящего 
устройства. При наличии тяги пламя спички (жгута) втягивается под колпак, 
при отсутствии – отклоняется от него, следовательно, пользоваться водона-
гревателем нельзя, так как возможно отравление продуктами сгорания газа.

ВО ИЗБЕЖАНИЕ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕ-
ЩАЕТСЯ пользоваться газовыми приборами с отводом продуктов сгорания 
газа в дымоход при отсутствии тяги. Немедленно сообщать в жилищно-
эксплуатационные организации и на предприятия газового хозяйства.

Филиал ГУП МО «Мособлгаз» «Раменскоемежрайгаз». 

Аварийная служба: 

круглосуточно

Тел.04 (с мобильного тел.040)

Районная 

эксплуата-

ционная служба

Абонентский 

отдел

г. Люберцы 8(495) 554-44-57 8(495) 554-44-54 8(498) 553-43-70

пос. Малаховка 8(495) 501-55-04 8(495) 501-30-54 8(495) 501-30-11

г. Раменское 8(496) 46-314-18 8(496) 46-326-88
8(496) 46-325-08, 

8(496) 46-3-73-54

пос. Быково 8(495) 556-23-13 8(496)-46-214-44 8(496) 242-14-44

г. Жуковский 8(495) 556-23-13 8(496)-46-214-44 8(498) 487-50-41

пос. Электро-

изолятор (Гжель)
8(496) 46-47-663 8(496) 46-97-163 8(496) 46-97-004

г. Бронницы
8(49646) 6-57-97, 

8(916)370-99-14
8(496) 466-98-23 8(496) 466-55-45

 
Телефон доверия: 8 (495) 597-55-69. 

Телефон горячей линии: 8 800 200-24-09.

Ламинирование 

БУМАГ, 

ДОКУМЕНТОВ, 

ФОТОГРАФИЙ

Формат А3 – 100 рублей, 

формат А4 – 55 рублей, 

формат А5 – 45 рублей.

Адрес: Лыткарино, улица Ленина, 
дом № 23а (второй этаж), здание библиотеки.

Телефон: 555-13-02

31 января 2014 года на 90-м году ушла 
из жизни Мария Гавриловна Солдатова, 

отличник народного образования, участник 
Великой Отечественной войны, почетный 

ветеран Подмосковья. 
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Продам Услуги

Ремонт квартир, 
офисов, печи-камины, 
плитка, ламинат, ванная 
под ключ и др. работы.
Доставка материалов, 
качественно и не дорого.
Тел.: 8-903-978-67-58, 
Юрий Геннадьевич.

Антенщик – проводка, 
установка, стаж 25 лет,
6-й разряд.
Тел.: 8-916-780-95-17.

Предприятию в Лыткарино требуется 

грузчик 
без вредных привычек. 

Работа сменная. 

График работы – 

пятидневная неделя. 

Тел.: 555-20-81; 555-30-44

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

Автомобиль
ГАЗ-3110 2002 года. 
Цвет белый. 
Цена договорная.
Тел.: 8 905-738-90-84 
Наталия Михайловна.

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

Поздравляем с Днем рождения 
Алексея Ивановича Юнина

Пусть седина подкралась тайно,
Но ты, как в юности, крепись.
Седые волосы – награда
За честно прожитую жизнь.

Мы будем впредь с тобою рядом, 
Печали, радости делить.
Прими, родной наш, поздравленья 
И пожеланья долго жить.

Родные

Поздравляем с 90-летним юбилеем Поздравляем с 90-летним юбилеем 
Феодосию Сергеевну Утенкову!Феодосию Сергеевну Утенкову!

Алла, внук Олег и правнук Виталий, внучка Лена Алла, внук Олег и правнук Виталий, внучка Лена 
с мужем Виктором, правнучки Маша и Даша.с мужем Виктором, правнучки Маша и Даша.

Мама, бабушка и прабабушка!
С юбилеем тебя поздравляем
И от всей души желаем
Не болеть и не стареть.

Душой по-прежнему пылать,
Песни петь и дроби отбивать.
Хоть мало кто об этом знает,
Что Феодосия 90 лет отмечает.

И живи ты долго-долго,
Хоть до ста и больше лет,
Побеждая все невзгоды,
Никаких не зная бед.

И на этом юбилее
Будь счастлива, весела.
За тебя твои родные
Выпивают все до дна!
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