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Программа

с  17  по  23 февраля

«Подмосковье внесет большой вклад 
в проведение самой лучшей зимней 
Олимпиады в истории, – сказал пред-
седатель Московской областной Думы 
Игорь Брынцалов. – Сочинская Олим-
пиада – это не только большой праздник, 
но и символ наших надежд на будущее. 
Россия ожидала это грандиозное собы-
тие долгие годы, каждый из нас пере-
живает за отечественных спортсменов 
как за родных. Без сомнения – это бу-
дет самая лучшая зимняя Олимпиада 
в истории.

На спортивных объектах в Сочи, в ме-
диацентрах, олимпийском парке работа-
ют около двух тысяч подмосковных во-
лонтеров – это молодые неравнодушные 
люди, которые хотят внести свой вклад в 
историю. 1700 водителей, 800 автобусов, 
а также 2000 стражей порядка из Мо-
сковской области сегодня также в Олим-
пийской столице. Уверен, что мы внесем 
большой вклад в проведение самой луч-
шей зимней Олимпиады в истории.

Подмосковье представляют более 30 
спортсменов – это вторая по численности 
делегация из России. Проведение Олим-
пиады поспособствовало созданию ко-
лоссальной спортивной инфраструктуры 
в нашей стране. В Московской области 
сегодня есть все условия для тренировки 
большинства дисциплин зимних видов 
спорта. Уверен, что тот вектор, который 
задают Сочинские игры, позволит до-
стичь новые грани и в мировом спорте».

Пресс-служба 
Московской областной Думы

Ïîäìîñêîâüå 
íà çèìíåé 
Îëèìïèàäå

В своем обращении «Наше Подмосковье. Идеология лидерства» губернатор Московской 
области Андрей  Воробьев лично пообещал жителям Лыткарино завершить строительство 
станции обезжелезивания к 15 октября текущего года. Такое внимание к городу не случай-
но, это свидетельствует о внимании к нуждам жителей и уважении к главе города Лыткари-
но  Евгению Серегину. 

Сохранению положительной динамики социально-экономического развития города спо-
собствовали понимание и поддержка губернатора Московской области Андрея Воробьева, 
правительства Московской области и, безусловно, жителей города. 

Свой отчет 12 февраля Евгений Викторович закончил так: «Самые искренние слова бла-
годарности хочу сказать жителям города Лыткарино, правительству Московской области, 
депутатам Государственной Думы, депутатам Московской областной Думы, Совету депу-
татов города Лыткарино, Совету директоров города Лыткарино, Совету ветеранов города, 
руководителям и работникам муниципальных предприятий и учреждений,  представителям 
политических партий и общественных объединений. Благодарю коллективы предприятий, 
которые принимают активное участие в жизни города.

Вместе нам удалось сделать город чище и красивее. Общими усилиями, совместной  ра-
ботой поставленные перед нами задачи на 2014 год будут выполнены. Желаю всем мира, 
добра и здоровья!»

 
Продолжение темы на стр. 8-11.

Лыткарино – пятое место Лыткарино – пятое место 
в области по темпам ростав области по темпам роста
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Сочи-2014

Олимпиада школьников

В Подмосковье разместят билбор-
ды в поддержку Паралимпийских 
игр. Как отметили в Главном управ-
лении по информационной политике 
Московской области, 200 плакатов, 
посвященных соревнованиям, жите-
ли увидят с 15 февраля. Макеты, на 
которых изображены послы «Сочи-
2014» – супермодель Наталья Водя-
нова и паралимпийский чемпион в 
лыжных гонках Сергей Шилов, – уже 
напечатаны.

Напомним, в Московской области 
эстафету паралимпийского огня 
примет город Чехов. Факелоносцы 
пронесут там огонь 2 марта.

В рамках подготовки к междуна-
родным соревнованиям на террито-
рии области уже размещена соци-
альная реклама. Это 10 макетов с 
фотографиями спортсменов, пред-
ставляющих Подмосковье в Сочи, 

а также два десятка изображений 
диких животных, которые ассоции-
руются с зимними видами спорта. 
Щиты и видеоэкраны можно будет 
увидеть вдоль автомобильных трасс 
вплоть до конца Олимпиады.

Эти и другие проекты были со-
гласованы на заседании межведом-
ственной комиссии по вопросам 
распространения социальной рек-
ламы и наружного информацион-
ного оформления территории Мос-
ковской области. Основная задача 
комиссии, созданной в прошлом 
году, – упорядочить размещение 
социальной рекламы. Как и любая 
наружная, социальная реклама 
должна отвечать определенным 
требованиям. Они касаются количе-
ства устанавливаемых конструкций, 
их соответствия схемам, внешнему 
виду и содержанию.

01 сообщает

Самбо

Примите к сведению

К юбилею в «Кристалле»

Пункты приема документов

на кандидатов в члены Общественной палаты 

города Лыткарино

Â ïîääåðæêó 
Ïàðàëèìïèéñêèõ èãð

8 февраля завершился региональный этап Всероссийской олимпиады 
школьников по 24 предметам, тем не менее, на данный момент предметно-
методические комиссии подвели итоги по истории, литературе, ОБЖ (ос-
новы безопасности жизнедеятельности), русскому языку, астрономии, био-
логии, географии, МХК (мировая художественная культура) и иностранным 
языкам.

Ученик гимназии № 7 Геннадий Сухов и ученик гимназии № 4 стали при-
зерами по истории.

Напомним, что до этого почетные призовые места в олимпиаде по англий-
скому завоевала ученица из гимназии № 7 Анна Дошлыгина, а ученица из 
гимназии № 4 Дарья Королева стала призером по мировой художественной 
культуре.

Татьяна ПЕТРОВА

Ëûòêàðèíñêèå ó÷åíèêè – 
ïðèçåðû ïî èñòîðèè

 город Лыткарино, улица Пионерская, дом № 12, кв. 1, помещение го-
родской организации Московской областной Общероссийской обществен-
ной организации «Всероссийского общества инвалидов»;
 город Лыткарино, улица Спортивная, дом № 5/1, помещение Совета 

депутатов города Лыткарино.

Время приема документов: понедельник – суббота с 11 до 15 часов.

8 февраля во дворце спорта «Баг-
ратион» в Можайске прошел очеред-
ной девятнадцатый традиционный 
Всероссийский турнир по борьбе 
самбо среди юношей 2004-2007 го-
дов рождения. 

В турнире приняли участие 328 
человек из двенадцати регионов 
России. Команду Лыткарино, как 
обычно, представляли борцы коллек-
тива ЭСК «Самбист» Дома детского 
творчества. Учитывая юный воз-

раст борцов устроителями турнира 
было принято решение состязаться 
без применения болевых приемов. 
Из-за большого количества участ-
ников борьба шла по олимпийской 
системе – проигравший выбывает 
из состязаний. В результате бронзо-
вую награду получил наш тяжеловес 
Александр Усанин, вес +41 кг. 

Василий ТАРАНЕНКО, 
тренер ЭСК «Самбист»

Áðîíçà âñåðîññèéñêîãî òóðíèðà

Ïîæàðîâ ñòàëî áîëüøå
С 24 января по 9 февраля пожар-

но-спасательной частью № 303 было 
совершено тринадцать выездов, из 
них девять оказались ложными.

24 января в 2:03 в квартале 1 
у дома № 1 загорелся автомобиль 
марки «Volkswagen», хозяин ока-
зался на месте, без пострадавших.

2 февраля в 1:47 в квартале 3а 
у дома № 3 загорелся мусор площа-
дью 5 квадратных метров.

2 февраля в 17:36 в квартале 2 
у дома № 3 загорелся мусор площа-
дью 1 квадратный метр.

6 февраля в 17:33 на улице Ок-
тябрьской у дома № 2 загорелся му-
сор в контейнере площадью 2 квад-
ратных метра.

* * *
– Сейчас мы проводим профилак-

тическую работу с населением – раз-
даем листовки, ведем информирова-
ние, как соблюдать правила пожарной 
безопасности. На данный момент мы 
раздали информационные листы 
всем обслуживающим компаниям, 
чтобы они, в свою очередь, проинфор-
мировали жильцов. Большой скачок 
пожаров за январь зафиксирован не 
только по Лыткарино, но и по Любе-
рецкому району, – отметил начальник 
ПЧ № 303 Денис Гостюшев.

Нина КОЗЕРОД,
специальный корреспондент

Главное управление по информационной политике Московской области

9:00 – 10:00
Футбол. «Старожилы» ЛЗОС – Ветераны клуба 
«Святая суббота»

10:15 – 11:15
Футбол. Ветераны «Кристалл» – сборная 
ветеранов г. Лыткарино

11:30 – 13:00 Футбол. «Кристалл» – сборная г. Лыткарино

13:10 – 14:30
Футбол. Финал турнира на призы ОАО «ЛЗОС» 
памяти А.И. Москвина

14:30 – 15:00 Показательные выступления

15:00 –15:40 Торжественная часть

15:40 – 17:30
Кубок Московской области по баскетболу среди 
мужских команд. «Кристалл» Лыткарино – 
«Спартак» Люберцы

17:30 – 19:00
Матч ветеранов баскетбола. «Кристалл» 
Лыткарино – «Кристалл» Электросталь памяти 
А.И. Москвина

19:00 – 20:30
Чемпионат Московской области по баскетболу. 
Дублирующие составы. «Кристалл» Лыткарино – 
«СпортАкадемМетеор» Жуковский

Большой бассейн

12:00 – 13:00 Соревнование школьников по плаванию

13:00 –15:00
Свободное бесплатное плавание для жителей 
города

Ïëàí ìåðîïðèÿòèé 22 ôåâðàëÿ

24 февраля в 11 часов 
состоится открытие памятной доски 

на доме № 5 по улице Первомайской к столетию 
выдающегося ученого, доктора технических наук, 

крупнейшего специалиста в области оптического стекла, 
почетного жителя города Лыткарино 

Игоря Михайловича Бужинского

Оперативное совещание

Óòðî íà÷èíàåòñÿ ñ êóáêîâ
В минувший понедельник совеща-

ние руководителей муниципальных 
подразделений  началось с награж-
дений. 

Наша землячка О. Серякова за-
воевала первое место среди люби-
телей в Австрии по соревнованиям 
на лыжах. Свой кубок она принесла 
на совещание и поблагодарила за 
поддержку и внимание. Глава го-
рода предложил ей возглавить в 
городе школу лыжников, чтобы к 
следующей Олимпиаде были уча-
стники из Лыткарино. В это утро 
награждение продолжалось более 
20 минут. Глава отметил всех, кто 
принял участие в ликвидации по-

следствий аварии в котельной № 1.  
И, конечно, речь зашла об Олим-
пиаде. Евгений Викторович отме-
тил, что это колоссальная победа 
президента страны Владимира 
Путина и выразил надежду, что в 
Лыткарино, где ряд спортсменов 
заняли призовые места на чемпио-
натах мира, обязательно нужно го-
товить смену.

Далее совещание пошло в обыч-
ном русле. Обстановка в городе спо-
койная. Заканчивается подготовка к 
ежегодному отчету главы города. 
Все в штатном режиме. 

Людмила ШУТОВА
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ГИБДД сообщает

Примите к сведению

Наркоконтроль

4 февраля в 13:25 водитель на автома-
шине «Hyundai», двигаясь по Лыткарин-
скому шоссе со стороны ЗИЛ-городка в 
сторону города Лыткарино, при повороте 
налево в сторону села Верхнее Мячково,  
в районе дома № 24 по улице Тураевской, 
произвел столкновение с автомашиной 
«ГАЗ-3102», двигавшейся во встречном 
направлении. 

При ДТП пострадала пассажирка авто-
машины «Hyundai», 54-летняя женщина, 

которой с травмами и ушибами в лечеб-
ном учреждении была оказана медицин-
ская помощь.

Отдел ГИБДД призывает водителей и пе-
шеходов к неукоснительному соблюдению 
правил дорожного движения! Сэкономлен-
ные секунды при нарушении ПДД могут 
оказаться годами затянувшегося лечения 
травм, полученных при ДТП. При наруше-
нии правил дорожного движения всегда 
помните, что вас ждут дома!

Õðîíèêà ïðîèñøåñòâèé Ïîäâåäåíû èòîãè

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

18 февраля с 16 до 18 часов –  депутат Со-
вета депутатов города Лыткарино, член мест-
ного политического совета партии «Единая 
Россия» С.А. Донец.

20 февраля с 18 до 20 часов – депутат Со-
вета депутатов города Лыткарино, член мест-
ного политического совета партии «Единая 
Россия», руководитель отделения ВОО «Моло-
дая гвардия Единой России» Д.Ю. Потапов. 

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

«Áåçîïàñíûé ìàðøðóò»
В 2013 году на территории обслужива-

ния отдела ГИБДД МУ МВД России «Лю-
берецкое» было зафиксировано 25 ДТП с 
участием пассажирского автотранспорта, 
из которых 8 ДТП произошло по вине во-
дителей. 

Уже с начала 2014 года с участием 
маршрутных транспортных средств про-
изошло 5 ДТП, из них по вине водителей 
3 происшествия.

В целях снижение аварийности на пасса-
жирском транспорте в период с 10 по 28 
февраля 2014 года на территории обслу-
живания подразделения проводится ком-
плексное профилактическое мероприятие 
«Безопасный маршрут». 

Основными задачами данной операции 
являются:
 предупреждение и пресечение нару-

шений правил дорожного движения со сто-
роны водителей маршрутного автотранс-
порта;
 пресечение нарушений эксплуатации 

автобусов, конструкция которых не соот-
ветствует требованиям законодательства 
РФ;
 пресечение незаконной предпринима-

тельской деятельности;
 пресечение неконтролируемого пере-

мещения на заказных автобусах граждан, 
возможно причастных к террористической 
деятельности и находящихся в розыске.

Прокурорский надзор

Çà íåèñïîëüçîâàíèå 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

За неиспользование земельного участка 
из земель сельскохозяйственного назначе-
ния, в соответствии с его целевым назна-
чением, будут налагаться административ-
ные штрафы в процентах от кадастровой 
стоимости земельного участка.

Федеральным законом от 3 февраля 2014 
года № 6-ФЗ внесены изменения в Кодекс 
Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях. Установлено, 
что неиспользование земельного участка 
из земель сельскохозяйственного назна-
чения, оборот которого регулируется Фе-
деральным законом от 24 июля 2002 года 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения», для ведения 
сельскохозяйственного производства или 
осуществления иной, связанной с сельско-
хозяйственным производством деятель-

ности, в течение срока, установленного 
указанным Федеральным законом, влечет 
наложение административного штрафа:
 на граждан – в размере от 0,3 до 

0,5 процента кадастровой стоимости зе-
мельного участка, но не менее трех тысяч 
рублей;
 на должностных лиц – от 0,5 до 1,5 

процента кадастровой стоимости земель-
ного участка, но не менее пятидесяти ты-
сяч рублей;
 на юридических лиц – от 2 до 10 про-

центов кадастровой стоимости земель-
ного участка, но не менее двухсот тысяч 
рублей.

При этом предусматривается, что мак-
симальный размер административного 
штрафа за указанное правонарушение не 
может превышать пятьсот тысяч рублей.

Михаил КИСЕЛЕВ, прокурор города Лыткарино, советник юстиции

По требованию прокуратуры города 
Лыткарино обеспечен беспрепятственный 
доступ инвалидов к колледжу технологий, 
экономики и предпринимательства.

Прокуратура города Лыткарино прове-
рила соблюдение социальных прав инва-
лидов на поднадзорной территории.

Установлено, что вход в здание Мос-
ковского областного государственного 
колледжа технологий, экономики и пред-
принимательства не был оборудован 
пандусом и поручнями для беспрепятст-
венного доступа лиц с ограниченными воз-
можностями.

В связи с этим люди с ограниченными 
возможностями были лишены права бес-
препятственно посещать образовательное 
учреждение, что ограничивало их возмож-
ности по социальной адаптации.

По данному факту прокурор города 
Лыткарино обратился в суд с заявле-
нием об обязании руководства колледжа 
обеспечить беспрепятственный доступ 
инвалидов к объекту социальной инфра-
структуры.

Не дожидаясь решения суда, образова-
тельное учреждение добровольно удовле-
творило исковые требования прокурора.

Ñîáëþäåíèå ñîöèàëüíûõ 
ïðàâ èíâàëèäîâ

В Управлении ФСКН России по Московской области подве-
дены итоги работы за 2013 год. В прошедшем году основные 
усилия управления были сосредоточены на приоритетных на-
правлениях оперативно-служебной деятельности – выявлении 
и уничтожении инфраструктуры наркомафии: сетей сбыта нар-
котиков, а также каналов их поставки в Российскую Федерацию 
из наркоопасных регионов. 

В результате работы в течение года управлением из неза-
конного оборота изъято более полутора тонн высококонцентри-
рованных наркотических средств, психотропных и сильнодей-
ствующих веществ. Из них: 656 кг героина, 602,3 кг маковой 
соломы, 115 кг марихуаны, 27 кг гашиша, 32 кг синтетических, 
70 кг психотропных и 65,5 кг сильнодействующих веществ. Из 
незаконного оборота изъято 3 кг прекурсоров. Перекрыто не-
сколько устойчивых и разветвленных каналов поставки нарко-
тиков в Московский регион.

За прошедший год выявлено 3014 преступлений, из которых 
3/4 являются тяжкими или особо тяжкими; 1641 – связано со 
сбытом наркотиков, психотропов и СДВ, привлечены к уголов-
ной ответственности 1187 человек, раскрыто почти 400 пре-
ступлений, совершенных в организованных формах.

Пресечена деятельность 169 наркопритонов. Наибольшее ко-
личество таких преступлений выявлено в Люберецком, Коло-
менском, Подольском, Чеховском, Щелковском и Серпуховском 
районах.

Общая сумма выявленных незаконных доходов составила бо-
лее 45 млн рублей. 

Управлением осуществлялся мониторинг сети Интернет для 
выявления и пресечения деятельности сайтов, рекламирую-
щих и пропагандирующих потребление наркотических средств, 
психотропных веществ и их аналогов, а также содержащих 
предложения к продаже указанных веществ. По результатам 
мониторинга было установлено 162 интернет-сайта указанной 
направленности, деятельность которых прекращена.

По данным Московского областного наркологического дис-
пансера за 2013 год общее количество зарегистрированных 
больных с диагнозом «наркомания» в области увеличилось бо-
лее чем на 5,3% и составило 14 707 человек. Кроме этого, на 
14% возросло число лиц, состоящих на профилактическом уче-
те, и составило 6650 человек. Количество официально учтен-
ных потребителей наркотиков непрерывно растет: в 2011 году 
– 19 323 человека, в 2012 году – 19 802 человека. Аналогичная 
тенденция отмечается и в 2013 году. Так, численность потреби-
телей увеличилась на 8% и составила 21 357 человек, при этом 
наибольшее их количество в Ногинском, Орехово-Зуевском, 
Домодедовском, Балашихинском и Серпуховском районах, а 
также в Подольске и Королеве.

Необходимо отметить, что почти вдвое увеличилось число не-
совершеннолетних наркопотребителей. 

По данным Московского областного бюро судебно-медицин-
ских экспертиз смертность от передозировки наркотиками за 
последние три года имеет устойчивую динамику роста: в 2011 
году – 1022 смертельных случая; в 2012 году – 1492 случая; в 
2013 году – 1930 случаев. Средний возраст погибших состав-
ляет 20-25 лет.

В этом году наибольшее число таких смертельных отравле-
ний зарегистрировано в Люберецком, Балашихинском, Подоль-
ском, Пушкинском, Щелковском и Мытищинском районах. 

Произведены новые кадровые назначения, укреплено руко-
водство территориальных органов. Наркоситуация в Москов-
ской области по-прежнему остается сложной.

Владимир ВОЛКОВ, и.о. начальника ОГТО и РАМТС 
ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое», капитан полиции

 Телефон доверия Управления ФСКН России по Мос-
ковской области: 8 (499) 152-53-52.
 Электронная почта доверия наркоконтроля по Москов-

ской области: info@gnkmo.ru.
 Отдел информации и общественных связей: (499)152-

20-95.
 Сайт Управления: www.gnkmo.ru.
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Профилактика Выставка

Транспорт

«Мытищинская лыжня-2014»

С 4 по 6 февраля на территории 
Всероссийского выставочного центра со-
стоялась международная специализиро-
ванная выставка «АгроФерма-2014» – одна 
из масштабных выставок животноводства 
и племенного дела. В ней приняли участие 
более 20 агропромышленных организаций 
Подмосковья.

В этом году выставку сформировали 
около 400 экспонентов из 29 стран мира и 
27 российских регионов.

По итогам конкурсных программ, прово-
димых в рамках выставки, организаторы 
учредили шестнадцать Гран-при в номина-
циях «Лучший продукт», «Лучшая научная 
разработка», «Лучший сервис».

Агропромышленные организации 
Подмосковья удостоены трех Гран-при вы-
ставки и одной золотой медали.

В номинации «Лучший продукт» Гран-при 
выставки было удостоено ЗАО «ДеЛаваль» 
из Королева за разработку «Навигатор ста-
да» – аналитический инструмент, который 
во время доения выявляет коров, требую-
щих внимания, и предоставляет специали-
стам протоколы для работы с животными. 
Раннее выявление коров с отклонениями и 
диагностика улучшает продуктивность ста-
да, повышает эффективность и рентабель-
ность хозяйства, улучшает условия содер-
жания животных и безопасность продуктов 
питания. Навигатор стада отслеживает и 
контролирует основные параметры успеха 
современного молочного бизнеса – воспро-
изводство, контроль за маститом, выявле-
ние кетозов.

В номинации «Лучшая научная разра-
ботка» Гран-при выставки получил ГНУ 
«Всероссийский научно-исследователь-
ский технологический институт птицевод-
ства» Россельхозакадемии из Сергиева 
Посада за изобретение «Целлобактерин-Т» 
– ферментативного пробиотика, разрабо-
танного в результате многолетних исследо-
ваний ученых этого института и компании 

«Биотроф». «Целлобактерин-Т» представ-
ляет собой комплекс бактерий, обладаю-
щих целлюлозолитической активностью 
и способностью продуцировать антимик-
робные вещества, подавляющие патоген-
ные и условно-патогенные бактерии. В 
рационах для сельскохозяйственной птицы 
«Целлобактерин-Т» выполняет функции 
двух кормовых добавок: кормового фер-
мента и пробиотика.

Также в этой номинации Гран-при выстав-
ки был награжден ГНУ «Научно-исследова-
тельский институт пушного звероводства и 
кролиководства имени В.А. Афанасьева» 
Россельхозакадемии Раменского района 
за представленный комплексный пробиотик 
с антитоксической функцией, разработан-
ный на основе резидентной и транзиторной 
микрофлоры пушных зверей и кроликов. 
Пробиотик предназначен для борьбы с ток-
сикоинфекциями и для восстановления нор-
мофлоры желудочно-кишечного тракта при 
дисбактериозах различной этиологии.

В номинации «Конкурсная стратегия», 
сектор животноводства, золотую медаль 
«Стратег года» получил директор организа-
ции АНО «Кроликовод» Орехово-Зуевского 
района Александр Кузин.

Заместитель председателя прави-
тельства Московской области – министр 
сельского хозяйства и продовольствия 
Московской области Владимир Барсуков 
подчеркнул: 

– С начала текущего года аграрии 
Подмосковья по итогам международных 
выставок удостоены 46 наивысших на-
град: трех Гран-при и 43 золотых медалей. 
Труженики агропромышленного комплекса 
исполняют одну из ключевых задач, постав-
ленных губернатором Московской области 
Андреем Воробьевым в обращении «Наше 
Подмосковье. Идеология лидерства», – 
Подмосковье и впредь должно оставаться 
территорией роста, территорией активных 
и неравнодушных людей.

Íåìíîãèå îáúåêòû 
ñòðîèòåëüñòâà 
ñîîòâåòñòâóþò òðåáîâàíèÿì

Òðóæåíèêè-àãðàðèè âûïîëíÿþò îäíó 
èç êëþ÷åâûõ çàäà÷ ãóáåðíàòîðà

По информации начальника Главного управления госу-
дарственного строительного надзора Московской области 
Валентина Николаева, за прошедшую неделю инспекторы ве-
домства провели 404 плановых и 29 внеплановых проверок 
строительных объектов в Подмосковье. «По 45 выявленным 
нарушениям открыта административная практика», – расска-
зал глава надзорного ведомства.

При проведении проверки строительства многоквартирного 
жилого дома в Мытищах, осуществляемого ООО «Загородная 
усадьба», установлено, что работы ведутся без разрешения.

Компания привлечена к административной ответственности 
в виде штрафа в 1 000 000 рублей.

Факт незаконного строительства административно-склад-
ского здания установлен и в Химках. Компания-застройщик 
также допустила нарушения требований проектной и норма-
тивной документации. За это ОАО «НПО Промгражданпроект» 
привлечено к административной ответственности. Суммарный 
размер штрафных санкций составил 700 тысяч рублей.

Многочисленные нарушения проектной и нормативной до-
кументации выявлены и при строительстве многоквартирного 
жилого дома в деревне Тарычево Ленинского района. Так, при 
устройстве опалубки не выполнены работы по ее очистке, при 
бетонировании стены бетонная смесь уложена в конструкцию 
не горизонтальными слоями и не перпендикулярно оси стены, 
акты на скрытые работы по бетонированию не подписаны ав-
торским надзором и техническим надзором заказчика.

По результатам проверки ООО «Рик-Строй» привлечено к 
административной ответственности в виде штрафа в 100 000 
рублей.

Как сообщил Валентин Николаев, по итогам недели 
Главгосстройнадзор утвердил десять заключений о соответ-
ствии построенных, реконструированных объектов капиталь-
ного строительства требованиям технических регламентов и 
проектной документации.

Главное управление государственного 
строительного надзора Московской области

Министерство транспорта Московской области сообщает о 
продолжении рейдов по борьбе с нелегальными перевозчиками 
на территории Московской области. Такие рейды проводятся с 
целью повышения безопасности пассажирских перевозок и по-
вышения привлекательности общественного транспорта.

– В ходе рейда по недопущению незаконных пассажирских 
перевозок на территории Одинцовского и Наро-Фоминского 
районов Московской области прекращена нелегальная дея-
тельность 20 автобусов, – сообщил министр транспорта 
Московской области Александр Зайцев. – Такие рейды по пре-
сечению незаконных пассажирских перевозок мы проводим на 
постоянной основе по территории всего Подмосковья. 

В ходе проведения мероприятий выявлено 20 единиц транс-
портных средств, принадлежащих нелегальным перевозчикам 
и осуществляющих незаконные пассажирские перевозки по 
маршрутам: № б/н «Ст. Голицыно – д. Малые Вяземы»,  № б/н 
«Жаворонки – 30 лет Октября», № б/н «Жаворонки – Ликино», 
№ 569 «Тарасово (КЭЧ) – Москва  (м. Юго-Западная)», № б/н 
«Петелино – Гарь-Покровское – Часцы».

В отношении нелегальных перевозчиков возбуждено 32 дела 
об административных правонарушениях за осуществление пе-
ревозок пассажиров по маршрутам, не включенным в Реестр 
маршрутов регулярных перевозок Московской области.

– Общая сумма штрафных санкций за административные пра-
вонарушения составит 220 тысяч рублей, – уточнил министр. 

В результате проведенных мероприятий в соответствии с ч. 1 
ст. 27.1 «Меры обеспечения по делу об административном пра-
вонарушении» и со ст. 27.10 «Изъятие вещей и документов» 
Кодекса об административных правонарушениях, документы, 
предоставляющие право эксплуатации транспортных средств 
изъяты, а значит водители не смогут управлять этими автобу-
сами.

Тем самым, незаконный перевозчик лишен возможности осу-
ществлять свою противоправную деятельность.

Министерство транспорта Московской области

Çàäåðæàíû 
20 àâòîáóñîâ íåëåãàëüíûõ 
ïåðåâîç÷èêîâ

Министерство сельского хозяйства  и продовольствия Московской области

Физкультурно-спортивный праздник 
«Мытищинская лыжня-2014» пройдет 
16 февраля в Мытищах, сообщается на 
сайте администрации муниципалитета.

«Приглашаем на физкультурно-спор-
тивный праздник «Мытищинская лыжня-
2014», который пройдет 16 февраля на 
Рупасовских прудах!» – говорится в сооб-
щении.

Как уточняется в материале, на месте 
проведения праздника в 9.30 начнется 

культурно-развлекательная программа. 
Регистрация участников пройдет с 10:00 
до 11:30, при себе нужно иметь паспорт 
или свидетельство о рождении. От здания 
администрации с 9:00 до 11:30 будет ор-
ганизована доставка автобусами к месту 
проведения праздника. Лыжные гонки со-
стоятся на дистанциях 100, 500, 1000, 2000 
и 3000 метров.

РИА Новости

Ëûæíûå ãîíêè äëÿ âñåõ 
æåëàþùèõ ïðîéäóò 16 ôåâðàëÿ

Безопасность

Администрация Московского областно-
го научно-клинического института имени 
М.Ф. Владимирского (МОНИКИ) провела 
проверку реагирования системы безопас-
ности института.

В ходе проверки руководители института 
лично контролировали время реагирования 
сотрудников служб безопасности на сигнал 
тревоги. Время прибытия к предполагаемо-
му месту ЧП экипированных сотрудников 
ЧОП составило от одной до шести минут.

Кроме того, Минздрав Московской обла-

сти планирует расширять границы между-
народного сотрудничества.

– В этом году сотрудничество с ведущими 
иностранными специалистами будет рас-
ширено: они примут участие во всех конфе-
ренциях МОНИКИ и будут проведены мас-
тер-классы для хирургов Московской обла-
сти», – заявила министр здравоохранения 
Московской области Нина Суслонова. 

Министерство здравоохранения 
Московской области

Ðàáîòà â ÌÎÍÈÊÈ óëó÷øàåòñÿ
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Актуально

Этим уже сегодня вовсю занимается Общест-
венная палата МО при поддержке Московского об-
ластного объединения организаций профсоюзов, 
Торгово-промышленной палаты Московской обла-
сти, Адвокатской палаты Московской области, ре-
гионального отделения Общероссийского общест-
венного движения «Народный фронт «За Россию» 
в Московской области, а также при участии наибо-
лее многочисленных и авторитетных обществен-
ных организаций Московской области.

Губернатор Московской области Андрей Во-
робьев: «Члены палат должны не только постоянно 
заседать и «говорить» по спущенной сверху пове-
стке, но «кричать» о проблемах и поднимать на по-
верхность злободневные для населения вопросы, 
вырабатывать по результатам обсуждений оформ-
ленные мотивированные заключения, от которых 
местная власть не сможет уклониться».

Своим мнением о том, как должны работать 
муниципальные общественные палаты, поделил-
ся и глава Общественной палаты Московской 
области Шота Горгадзе: «Муниципальная обще-
ственная палата должна быть независимым ор-
ганом общественного контроля, и поэтому она 
должна быть максимально свободна от влияния 
глав городов и районов. Она призвана построить 
взаимоотношения между обществом и властью, 
потому что это орган, где собираются неравно-
душные люди, которых знают жители Москов-
ской области». 

Необходимость повышения роли обществен-
ного контроля отметил и заведующий кафедрой 

общей политологии Высшей школы экономики 
Леонид Владимирович Поляков: «Реформа обще-
ственных палат – это вполне своевременное ре-
шение, чтобы стимулировать гражданское обще-
ство Подмосковья и подключить всех, кто готов 
предлагать свою помощь и имеет какие-то идеи. 
Сама процедура формирования общественных 
палат в каждом из муниципалитетов предпола-
гает активное участие общества. Это серьезный 
шаг к демократизации. После проведения этой 
реформы уровень народовластия значительно 
повысится».

Член Общественной палаты Подмосковья, член 
рабочей группы по реформированию палат Татья-
на Дмитриева: «Данная реформа приведет к кар-
динальному изменению порядка формирования 
общественных палат. Это, в первую очередь, напря-
мую связано с Посланием президента Российской 
Федерации, где он говорил о том, что обществен-
ные палаты на районных и региональных уровнях 
должны состоять исключительно из инициативных 
людей, которые хотят и умеют работать».

О важности участия населения в данной «пе-
резагрузке» говорит и известный режиссер и не-
безразличный житель Подмосковья Егор Конча-
ловский: «Я был наблюдателем от Общественной 
палаты Московской области на выборах губерна-
тора. И мне это понравилось, потому что я видел 
в этом смысл. Связь между властью и обществом 
осуществляется в большей степени посредством 
взаимодействия с общественными палатами. Это 
соединение очень важно. Как мы понимаем, обще-
ство не может жить в изоляции от власти, точно 
так же как власть не может жить в изоляции от об-
щества».

* * *
Общественная палата МО заявила о старте пере-

форматирования общественных палат Подмоско-
вья. Сегодня организаторы говорят о том, что уже 
сейчас можно подать свою заявку на участие. Для 
этого необходимо позвонить по телефону горячей 
линии: 8-800-550-50-30 или пройти регистрацию в 

качестве кандидата на официальном сайте голосо-
вания, где необходимо заполнить анкету данных и 
прикрепить соответствующие документы. 

Напомним, что по замыслу организаторов пере-
форматирование пройдет в три этапа и завершит-
ся в мае этого года. Первый этап – выдвижение 
кандидатов в члены общественных палат. Второй 
– обсуждение выдвинутых кандидатов в члены об-
щественных палат посредством интернет-голосо-
вания, участия в дебатах и обсуждения на собра-
ниях трудовых коллективов. Третий этап – отбор и 
утверждение членов общественных палат.  

Анкета
кандидата в члены Общественной палаты 

_____________________ 
(муниципального района, городского округа)

Фамилия, имя, отчество
Дата рождения
Место рождения
Гражданство
Адрес регистрации по месту 
жительства
Место жительства
реальное
Образование 
(что закончил, когда 
и по какой специальности)
Ученая степень, 
ученое звание
Наличие неснятых или 
непогашенных судимостей
Принадлежность 
к политической партии
Профессиональная 
деятельность 
за последние три года
Общественная деятельность 
за последние три года

Полный список форм для заполнения и прилагаемых документов 

смотрите на сайте opmo.mosreg.ru.

Молодежная политика

Общественные палаты. Перезагрузка
Подмосковные палаты будут реформированы

В стране зреет большая общественная  
перезагрузка. В газете «Известия» 
от 5 февраля, посвященной  
реформированию федеральной 
Общественной палаты РФ, говорится 
и о возможном наделении общественных 
палат субъектов полномочиями 
по «нулевому чтению» законопроектов.

Уже не первый год этот конкурс 
проводится с целью развития твор-
чества детей и юношества и реали-
зации мероприятий приоритетного 
национального проекта «Образова-
ние», чтобы способствовать выявле-
нию новых творческих коллективов и 
одаренных авторов. Перед членами 
жюри, которое возглавила режиссер 
Государственного образовательного 
учреждения Московской области 
«Центр развития творчества детей и 
юношества», почетный работник об-
щего образования РФ Людмила Ива-
новна Рязанцева, стояла непростая 
задача – определить лучших, ведь 
на сцене колледжа свое мастерство 

продемонстрировали почти тридцать 
коллективов учреждений начального 
и среднего профессионального обра-
зования, которые приехали из раз-
ных уголков Подмосковья. 

Конкурсную программу открыла 
заместитель директора по учебно-
воспитательной работе Елена Ана-
тольевна Артамонова. Представив 
организационный комитет и почет-
ных гостей, она пожелала участни-
кам удачи. Выступления оценивались 
по двум номинациям – чтецы и лите-
ратурно-музыкальные композиции. 
Учитывались такие факторы как вы-
разительность и эмоциональность, 
сценическая культура. Целостность 

композиций и исполнительское ма-
стерство во многом зависели от ори-
гинальности идеи и режиссерского 
решения. Многие композиции были 
посвящены спорту, так как студенты 
выступали накануне открытия Олим-
пийских игр в Сочи.

Первыми на сцену вышли студен-
ты нашего колледжа – творческий 
коллектив «Мир поэзии», который 
показал литературно-музыкальную 
композицию «Да здравствует зима!», 
посвященную вечным ценностям – 
любви к своей стране, к малой ро-
дине, к родному городу. Также жюри 
высоко отметило выступление кол-
лектива «Живое слово» с компози-
цией «Спорта нет без красоты» из 

Зарайского педагогического коллед-
жа. Свои таланты продемонстриро-
вали студенты из Раменского с ком-
позицией по произведениям Ларисы 
Рубальской. Из Егорьевска приехали 
несколько коллективов, которые по-
радовали зрителей разнообразной 
палитрой авторских постановок.

В конце февраля состоится финал 
конкурса «Юные таланты Московии», 
в котором примут участие и студенты 
нашего колледжа, ставшие лауреата-
ми зонального конкурса. Пожелаем 
ребятам и руководителям творческих 
объединений успехов и новых побед! 

Надежда ЯНИНА.
Фото автора

МОГКТЭП принимает гостей из Подмосковья

В Московском областном государственном колледже технологий, 
экономики и предпринимательства прошел зональный этап 
областного конкурса литературно-музыкальных композиций 
в рамках областного фестиваля детского и юношеского 
художественного и технического творчества «Юные таланты 
Московии», организованный Министерством образования 
Московской области и Государственным образовательным 
учреждением дополнительного образования детей Московской 
области «Центр развития творчества детей и юношества».

Лаауру ееатты кононкукурсрса а – – коколлллекектиив «ЖЖививоеое сслол вово» »
с с пеп дадаггогом-м-ороргаганиниизазатоторором м ЕлЕлененойой Д Дананилиловойой

«Да здравствует зима!»
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Итоги социально-экономического развития Лыткарино 

Отчет главы города Лыткарино Евгения Серегина за 2013 год

Уважаемые лыткаринцы!
Завершился 2013 год. Позвольте 

мне в ежегодном Отчете кратко 
остановиться на основных ито-
гах нашей  работы и задачах на 
2014 год.

В 2013 году практически по всем 
показателям социально-экономиче-
ского развития наблюдалась положи-
тельная динамика.

Рост оборота товаров по всем 
видам экономической деятельности 
составил 7%,  в розничной торгов-
ле рост – 21%,  в платных услугах 
– 11%.

Доходы бюджета выросли на 
30,8%, расходы – на 20,2%.

По результатам комплексной 
оценки показателей эффективности 
деятельности органов местного са-
моуправления наш город занял пятое 
место в Московской области.

Демография
В настоящее время в городе про-

живает 55,8 тыс. человек.
Численность населения трудо-

способного возраста составляет 34,5 
тыс. человек, это 62% от всего насе-
ления.

В 2013 году родился 461 ребенок. 
К сожалению, это меньше, чем в про-
шлом году, на 40 детей.

Причина – снижение численности 
женщин детородного возраста девя-
ностых годов рождения, то есть пе-
риода «перестройки».

Экономическое 
развитие

Сегодняшний Лыткарино – это го-
род, в котором трудится 13,5 тыс. че-
ловек, в котором осуществляют свою 
деятельность около 670 хозяйствую-
щих субъектов.

Основными отраслями народного 
хозяйства, определяющими специа-
лизацию города, являются промыш-
ленность и научная сфера. Их доля в 
городском валовом продукте состав-
ляет 80%.

Оборот товаров, работ, услуг по 
всем видам экономической деятель-
ности составил 17,7 млрд руб., обо-
рот промышленных предприятий – 
12,8 млрд руб. 

Наибольшие объемы промыш-
ленного производства достигнуты 
на следующих предприятиях:
 «Старатели» – 3,5 млрд рублей;
 ЛЗОС – 2,7 млрд рублей;
 «Лыткаринский мясоперераба-

тывающий завод» – 0,7 млрд рублей.
Фонд оплаты труда вырос на 9,5% 

и составил 5,4 млрд рублей. 
Среднемесячная заработ-

ная плата работников крупных и 

средних предприятий составила 
37 238 рублей, рост по сравнению с 
2012 годом – 11%. 

Оборот розничной торговли со-
ставил 6,5 млрд рублей.

На большой рост, 21%, повлиял ввод 
торговых центров «Весна» и «Атак».

Объем платных услуг населению 
составил 1,4 млрд рублей.

Бюджет
За 2013 год в бюджет города по-

ступило 1,7 млрд рублей. Рост доход-
ной части бюджета составил 402 млн 
рублей или 30,8%. 

Собственные доходы увеличи-
лись на 27,5% и составили 979 млн 
рублей.

Удельный вес собственных доходов 
в доходах бюджета – 57%. 

Межбюджетные трансферты со-
ставили 730 млн рублей, удельный вес 
в доходах бюджета – 43%.

Исполнение расходной части 
городского бюджета составило 1,6 
млрд рублей, рост по сравнению с 
2012 годом – 20%.

Общая доля расходов бюджета 
на социальную сферу – 75%.

В прошедшем году из бюджета го-
рода было направлено:
 на образование – 894 млн руб-

лей, 
 на здравоохранение – 148 млн 

рублей, 
 на культуру – 82 млн рублей,
 на физическую культуру и спорт – 

59 млн рублей,
 на решение вопросов социальной 

направленности – 49 млн рублей.
В течение года осуществлялась 

реализация 18 долгосрочных и 3 ве-
домственных целевых программ го-
рода, также мы принимали участие 
в реализации 8 целевых программ 
Московской области.

Фактический объем финанси-
рования программных мероприя-
тий в 2013 году составил 704,6 млн 
рублей.

В соответствии с Федеральным 
законом № 6-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъек-
тов Российской Федерации и муни-
ципальных образований» и Уставом 
города Лыткарино в 2013 году обра-
зована Контрольно-счетная палата 
города Лыткарино.

В отчетном году Контрольно-
счетной палатой города Лыткарино  

проведено 11 контрольных и 82 экс-
пертно-аналитических мероприятия, 
осуществлена внешняя проверка го-
дового отчета об исполнении бюдже-
та за 2012 год.

Объем проверенных бюджетных 
средств составил 215 млн рублей. 

Управление 
муниципальным 
имуществом

В сфере управления муниципаль-
ным имуществом основной задачей 
является эффективное использова-
ние муниципального имущества и 
земельных участков, а также увели-
чение поступлений в доходную часть 
бюджета города.

Всего в 2013 году было получено 
доходов в бюджет города в сумме 
351 млн рублей, в том числе:
 от аренды муниципального иму-

щества, земельных участков и про-
дажи права на заключение догово-
ров аренды – 229 млн рублей; 
 от реализации муниципально-

го имущества и продажи земельных 
участков – 45,7 млн рублей;
 от продажи права на заклю-

чение договоров о развитии за-
строенной территории – 76 млн 
рублей.

Инвестиции 
и строительство

Объем инвестиций в основной ка-
питал по всем отраслям экономики 
города составил 3,4 млрд рублей и 
превысил показатели 2012 года на 
25,9%.

В 2013 году продолжена реализа-
ция инвестиционных соглашений на 
строительство:
 Московского жирового комби-

ната, с объемом инвестиций более 
2,5 млрд рублей;
 Центра обработки данных, с 

объемом инвестиций 1,8 млрд руб-
лей. 

В сфере жилищного строитель-
ства осуществлялось строитель-
ство 10 многоквартирных домов об-
щей площадью квартир 154 тыс. кв. 
метров.

В 2013 году в эксплуатацию вве-
ден один 19-этажный жилой дом 
(167 квартир) с общей жилой площа-
дью 11,5 тыс. кв. метров. Площадь 
нежилых помещений, переданных го-
роду, составила 500 кв. метров.

Снесены аварийные дома по 
адресам:
 улица Набережная, дом № 4;
 улица Парковая, дом № 14.
Жилищный фонд города на ко-

нец 2013 года составил 1 миллион 
125 тыс. кв. метров.

Средняя обеспеченность населе-
ния общей площадью жилых домов 

на конец года составила 20,2 кв. м
на человека.

Приоритетными направлениями 
деятельности администрации на бли-
жайшие годы стало развитие соци-
альной инфраструктуры города.

В 2013 году построен и принят 
в эксплуатацию детский сад на 
90 мест на улице Коммунистиче-
ской, дом № 41.

Завершается строительство дет-
ского сада на 120 мест на улице 
Первомайской, дом № 5а.

Открыл свои двери для жителей го-
рода торговый центр «Атак».

Продолжается строительство 
торгового центра «Сатен» в квар-
тале 3а и 4-этажного здания об-
щественного назначения по улице 
Ухтомского.

Реконструируется городской 
рынок.

В 2013 году началось строитель-
ство Дворца спорта «Арена Лыт-
карино» по улице Колхозной. Об-
щая площадь спорткомплекса будет 
составлять 6,2 тыс. кв.м. Срок вво-
да в эксплуатацию – декабрь 2015 
года.

Завершены проектные работы и 
получено положительное заключе-
ние госэкспертизы на строительство 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса с крытым катком по 
улице Советской и детского сада 
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за 2013 год и перспективы развития на 2014 год

на 140 мест с плавательным бас-
сейном по улице Спортивной.

Проведены проектные работы 
на строительство станции обезже-
лезивания производительностью 
10 тыс. куб. м/сутки на ВЗУ № 2.

В своем обращении «Наше Под-
московье. Идеология лидерства» 
губернатор Московской области 
Андрей Воробьев лично пообещал 
жителям Лыткарино завершить 
строительство городской станции к 
15 октября.

Не могу не остановиться на проб-
леме транспортного сообщения.

Ежедневно из города выезжает 
на работу и учебу около 12 тыс. че-
ловек.

Транспортное сообщение осуще-
ствляется фактически по одному 
Лыткаринскому шоссе с однополос-
ным движением в каждую сторону.

С целью решения данной проблемы  
в 2013 году проведен ряд работ:
 согласован проект планировки 

для строительства автомобильной 
дороги «Лыткарино – Люберцы – 
Томилино – Красково – Железно-
дорожный», в рамках которой пред-
усмотрено строительство объездной 
автодороги грузового автотранспор-
та за территорией ЛЗОСа в промзону 
Тураево, а также расширение Лытка-
ринского шоссе до четырех полос; 
 согласован разработанный 

проект планировки для строи-
тельства автомобильной дороги 
«МКАД – Дзержинский – Лытка-
рино». В настоящее время разраба-
тывается проектная документация на 
строительство дороги.

Транспортное 
обслуживание 
населения

Автотранспортные организации, 
осуществляющие перевозку пасса-
жиров по регулярным маршрутам в 
городе, продолжают обновлять ав-
тобусный парк.

В 2013 году Лыткаринское авто-
транспортное предприятие получило 
10 автобусов малой вместимости 
марки «Ford». 

Лыткаринское ПАТП получило 9 ав-
тобусов особо большой вместимости 
марки «ГолАз 6228», которые осна-
щены специальным устройством для 
въезда-съезда инвалидных колясок. 

Развитие малого 
предпринимательства

Один из важнейших элементов эко-
номики города Лыткарино – малое 
предпринимательство. По состоя-
нию на 1 января 2014 года в городе 
зарегистрировано 548 малых пред-
приятий. 

Их удельный вес в общем объеме 
выручки от продажи товаров, работ 
и услуг составляет 25%.

Основная часть предприятий малого 
бизнеса занята в сфере производства, 
торговли, транспорта и связи. 

Численность занятых в малом и 
среднем бизнесе составила 2740 
человек или 21% от общей численно-
сти занятых в экономике.

Среднемесячная заработная 
плата работающих в малом бизне-
се по оценке 2013 года составила 
24 087 рублей. 

Потребительский рынок
Население города обслуживают 

405 предприятий потребительского 
рынка.

Сложившаяся структура предприя-
тий потребительского рынка позво-
ляет обеспечить предоставление 
широкого ассортимента продукции и 
услуг потребителям с разным уров-
нем дохода.

В 2013 году открыты супермар-
кет «Атак», магазины «Магнит», 
«Верный», «7Я Семья».

В сфере бытового обслуживания 
наиболее активно развивается сеть 
предприятий, оказывающих парик-
махерские и косметологические 
услуги.

Открытие новых предприятий тор-
говли позволило увеличить факти-
ческую обеспеченность населения 
города площадью торговых объек-
тов до 564 кв. метров на одну тыся-
чу человек, при нормативе – 399 кв. 
метров.

Жилищно- 
коммунальное 
хозяйство

Важную роль в удовлетворенности 
граждан качеством городской среды 
играет устойчивость функциониро-
вания жилищно-коммунального ком-
плекса. 

Обеспечение бесперебойной ра-
боты всех систем жизнеобеспечения 

– одно из главных направлений дея-
тельности администрации.

В рамках действующей в городе 
долгосрочной целевой программы 
«Благоустроенный город на 2012-
2014 годы» были выполнены работы 
по подготовке к осенне-зимнему 
периоду, на которые направлено бо-
лее 70 млн рублей, в том числе из об-
ластного бюджета – 20,3 млн рублей.

Был проведен капитальный ре-
монт теплотрасс протяженностью 
9,5 тыс. п. метров. 

В том числе произведена замена 
теплотрассы (диаметр 500 мм) по 
улице Парковой, протяженностью 
557 метров.

Благоустройство 
и озеленение 
территории

Выполнены работы по ремонту 
дворовых территорий площадью 
7 тыс. м2 на сумму 6,9 млн рублей.

Выполнены работы по комплекс-
ному благоустройству придомо-
вых территорий на сумму 2,1 млн 
рублей.

Расходы бюджета города на 
озеленение территории составили 
8,5 млн рублей.

Ремонт дорог
В 2013 году отремонтировано:
 6 тыс. м2 внутриквартальных 

дорог; 
 9,4 тыс. м2 дорог общего поль-

зования. 
Всего на сумму 25,8 млн рублей.
Проложен тротуар и благо-

устроен бульвар имени И.П. Кру-
пенина.

Проложен тротуар по улице Кол-
хозной от ГСК 54 вдоль частных 
домов до микрорайона № 6. Тер-
ритория у ГСК 54 благоустроена.

Капитальный ремонт 
многоквартирных 
домов

Для улучшения состояния жилищ-
ного фонда ведется снос ветхого жи-
лья и капитальный ремонт жилищно-
го фонда.

Всего в городе 77 ветхих домов, 
площадью 35 тыс. кв. метров, все 
ветхие дома включены в муниципаль-
ные адресные программы по сносу 
и реконструкции многоквартирных 
домов.

(Продолжение на стр. 10)
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Итоги социально-экономического развития Лыткарино 

В 2013 году снесены аварийные 
дома по адресам:
 улица Набережная, дом № 4;
 улица Парковая, дом № 14.
Капитальный ремонт многоквар-

тирных жилых домов выполнен на 
сумму 10,2 млн рублей. Выполнены 
работы по  ремонту кровель,  за-
мене лифтового оборудования, га-
зового оборудования, капитальному 
ремонту балконов.

Социальная политика
Одной из важнейших задач, воз-

ложенных на органы местного само-
управления, является защита и под-
держка социально незащищенных 
слоев населения.

В 2013 году на социальную под-
держку малообеспеченных жите-
лей города Лыткарино, оказания 
мер социальной поддержки от-
дельным категориям жителей в 
рамках ведомственной целевой про-
граммы «Забота» было направлено 
6,4 млн рублей.

Улучшение жилищных 
условий

За отчетный год в связи со сносом 
домов 22 семьи получили квартиры 
в новом доме № 8 по улице Песча-
ной, из них 4 семьи – очередники. 
Всего предоставлено 1,3 тыс. кв. 
метров жилья.

В соответствии с Федеральным 
законом № 159-ФЗ «О дополни-
тельных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей», предоставлено жилье пяти 
детям-сиротам.

Выданы свидетельства двум 
многодетным семьям в рамках реа-
лизации подпрограммы «Улучшение 
жилищных условий семей, имеющих 
семь и более детей» долгосрочной 
целевой программы Московской 
области «Жилище» на 2013-2015 
годы». 

Одной семьей свидетельство реа-
лизовано, жилье приобретено, вто-
рая семья подбирает вариант для 
покупки.

Выдано 15 свидетельств моло-
дым семьям на приобретение жилья, 
а также оплачено 9 свидетельств, 
выданных молодым семьям в 2012 
году.

Выдано 4 свидетельства моло-
дым учителям города Лыткарино на 
оплату первоначального взноса по 
ипотечному кредиту на покупку жи-
лья в рамках реализации долгосроч-
ной целевой программы Московской 
области «О поддержке отдельных 

категорий граждан при улучшении 
ими жилищных условий на 2013-2014 
годы».

Здравоохранение
Одним из главных приоритетов 

нашей работы является здравоохра-
нение.

В новое, отвечающее современ-
ным требованиям, помещение пере-
ведена женская консультация. На 
ремонт было направлено 30 млн руб-
лей из средств местного бюджета.

Отремонтировано помещение 
для размещения офиса врача об-
щей практики.

В учреждениях здравоохранения 
проведены капитальные ремонты, 
на это направлено около 60 млн руб-
лей, в том числе 52 млн рублей из 
средств областного бюджета.

Проведен ремонт больничного кор-
пуса № 1, пищеблока, аптеки и отде-
ления переливания крови.

На оснащение современным 
лечебно-диагностическим обо-
рудованием и мебелью израсхо-
довано 55 млн рублей, в том числе 
из средств областного бюджета – 
50 млн рублей. 

В больницу и поликлиники города 
поступило более 20 единиц совре-
менного лечебно-диагностического 
оборудования.

Развитие здравоохранения города 
во многом определяется состоянием 
кадрового потенциала. В городе по-
прежнему остро стоит проблема 
обеспеченности медицинскими 
кадрами. 

Процент укомплектованности 
медицинскими кадрами составляет 
63%, врачами – 61%.

Средняя заработная плата работ-
ников городской больницы в 2013 
году составила 28 267 рублей, рост 
по сравнению с 2012 годом – 3,2%.

Среднемесячная заработная 
плата врачей городской больни-
цы выросла на 18% и составила 
45 005 рублей.

В городе на стадии внедрения на-
ходится электронная муниципальная 
услуга «запись к врачу».

Образование
Важнейшим направлением соци-

альной политики является образова-
ние. Это самая крупная отрасль из 
всех социальных отраслей.

Бюджет отрасли составил в 2013 
году 894 млн рублей или  54,7% рас-
ходной части бюджета.

Дошкольное образование
Острой проблемой в сфере дошко-

льного образования остается дефи-

цит мест в детских садах. За 2013 
год нам удалось снизить остроту этой 
проблемы за счет ввода в эксплуа-
тацию детского сада «Елочка» на 
90 мест. 

Охват детей в возрасте от 3 до 7 
лет дошкольным образованием сего-
дня составляет 73%.

Но потребность в дополнительных 
местах остается. По состоянию на 
1 января 2014 года на очереди в 
детский сад стоит 281 ребенок в 
возрасте от 3 до 7 лет.

И мы намерены решать эту про-
блему. В ближайшее время откроется 
еще один детский сад на Первомай-
ской улице на 120 мест, и, кроме 
того, в 2014 году будет построен дет-
ский сад на 140 мест с бассейном 
на улице Спортивной.

Кстати, с 1 июля 2013 года по-
ставить ребенка на очередь в 
детский сад можно через портал 
госуслуг, также эту услугу можно по-
лучить в МЦФ Лыткарино.

Школьное образование
Сегодня главным для нас в си-

стеме общего образования являет-
ся создание условий, когда каждый 

ученик имеет возможность получить 
бесплатное образование.

В 2012-2013 учебном году в обще-
образовательных учреждениях обу-
чались 4643 ребенка, в том числе 
47 детей-инвалидов. Индивидуально 
на дому обучались 18 человек.

На базе средней школы № 3 было 
организовано дистанционное обуче-
ние одного ребенка с ограничен-
ными возможностями здоровья.

В 2013 году наши учащиеся набра-
ли средний тестовый балл по ре-
зультатам ЕГЭ выше, чем по Мос-
ковской области.

 В копилке наших выпускников – 
24 золотых и  серебряных медалей. 
Семеро выпускников общеобразо-
вательных учреждений города пока-
зали по итогам ЕГЭ максимальный 
стобалльный результат.

12 обучающихся стали победителя-
ми и призерами регионального этапа 
Всероссийской олимпиады школьни-
ков по общеобразовательным пред-
метам.

Именными стипендиями губернато-
ра Московской области были награж-
дены 26 учеников города Лыткарино.

В 2013 году во всех школах города 
внедрена муниципальная услуга 
«электронный дневник». Теперь 
родители учеников могут оперативно 
узнать новости, расписание, оценки, 
домашние задания своих детей.

Более 2 тысяч школьников были 
обеспечены льготным питанием, 
на организацию которого было на-
правлено 10,6 млн рублей. 

Летом 2013 года на базе общеоб-
разовательных учреждений были ор-
ганизованы летние городские ла-
геря, в которых отдохнули 319 ребят.

Финансирование образования
На укрепление материально-тех-

нической базы учреждений образо-
вания, в том числе на проведение 
капитальных ремонтов и благо-
устройство территорий, в 2013 году 
было выделено 78,9 млн рублей, в 
том числе из средств местного бюд-
жета – 34,9 млн рублей.

Выделенные средства позволили 
осуществить замену оконных блоков, 
ремонт кровли, спортивных залов в 
школах. Отремонтированы фасады 
школ. Благоустроена территория.

Проведена реконструкция ста-
диона на территории средней шко-
лы № 5. Там появились спортивные 
площадки для занятий волейболом, 
баскетболом, футбольное поле, три-
буны для зрителей.

В детских садах заменены окон-
ные конструкции, устроены теневые 
навесы, установлены малые игровые 
формы.

В прошедшем году на приобрете-
ние оборудования и учебных посо-
бий было направлено 19,5 млн руб-
лей, в том числе из средств местного 
бюджета – 2,2 млн рублей. 

(Продолжение. Начало на стр. 8)
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за 2013 год и перспективы развития на 2014 год
Культура 

В течение года продолжалась ра-
бота по сохранению и повышению 
культурного потенциала города.

Расходы бюджета в сфере куль-
туры в 2013 году составили 81,5 млн 
рублей. 

В городе работают 106 клубных 
формирований, в которых занима-
ется более полутора тысяч человек. 
В детской музыкальной школе обуча-
ется 320 человек. 

В 80 конкурсах и фестивалях раз-
личного уровня участники творческих 
коллективов учреждений культуры 
города заняли призовые места. 

На проведение ремонта ДК 
«Центр молодежи» в 2013 году вы-
делено 20 млн руб. Ремонт планиру-
ем завершить в первом полугодии 
2014 года.

Продолжаются ремонтно-рестав-
рационные работы в Лыткаринском 
историко-краеведческом музее, от-
ремонтированы помещения детской 
библиотеки и Центральной городской 
библиотеки.

В Лыткарино в последние годы 
уделяется большое внимание бла-
гоустройству зон отдыха горожан.

Большие преобразования были 
проведены в городском парке у 
Дворца культуры «Мир», в 2013 году 
в парке появился первый в городе 
фонтан.

Создан и художественно оформ-
лен бульвар имени И.П. Крупени-
на, облагораживается лесопарковая 
зона города. 

К 200-летию победы в Отечест-
венной войне 1812 года в парке 
«Усадьбы Лыткарино» были вы-
полнены работы по восстановле-
нию исторического ландшафта и 
благоустройству.

Этот парк стал дополнительной зе-
леной зоной города, новым местом 
отдыха горожан и значительно рас-
ширил возможности работы музея. 

Теперь в парке проводятся экскур-
сии, интерактивные, театрализован-
ные и детские программы, народные 
праздники и торжественные меро-
приятия.

В 2013 году губернатором Москов-
ской области был объявлен смотр-
конкурс «Парки Подмосковья». Парк 
«Усадьба Лыткарино» принимал уча-
стие в номинации «Лучший проект 
по созданию нового парка». Город-
ской округ Лыткарино стал облада-
телем приза «За общественную под-
держку».

В рейтинге интернет-голосования 
парк «Усадьба Лыткарино» занял 
первое место. 

Физическая культура 
и спорт

Важным направлением соци-
альной политики является раз-
витие физической культуры и 
спорта.

Работа в этой сфере проводилась 
в соответствии с долгосрочной це-
левой программой «Развитие фи-
зической культуры и спорта в горо-
де Лыткарино на 2013-2015 годы», 
на реализацию которой было на-
правлено более 59 млн рублей, 
из них: 
 на проведение спортивных 

мероприятий – 11 млн рублей;
 на проектирование и строи-

тельство Дворца спорта «Арена 
Лыткарино» – 40,3 млн рублей, в 
том числе из федерального бюджета 
21,9 млн рублей;
 на проектирование Физкуль-

турно-оздоровительного ком-
плекса с крытым катком – 7,6 млн 
рублей, в том числе из бюджета Мос-
ковской области – 7,1 млн рублей.

Самыми крупными и значительны-
ми мероприятиями в области физи-
ческой культуры и спорта стали:
 открытое личное первенство го-

рода Лыткарино по спортивному ори-
ентированию «Московский компас-
2013», в котором приняли участие 
более 3000 человек;
 спартакиада учащихся города 

Лыткарино, в которой участвовали 
более 1500 человек;
 соревнования по спортивному 

туризму «Гонки четырех»; в стартах 
приняли участие более 3500 спорт-
сменов, представляя 30 регионов 
России.

Одним из основных спортивных 
событий 2013 года стало введение 
в эксплуатацию межшкольного ста-
диона с искусственным покрытием 
на территории средней школы № 5.

Молодежная политика
Одним из важных направлений в 

работе с молодежью в 2013 году ста-
ла организация отдыха и оздоров-
ления детей в каникулярное время, 
на что было направлено более 5 млн 
рублей, в том числе 1 млн рублей из 
местного бюджета.

В течение лета в загородных оздо-
ровительных лагерях и учреждениях 
санаторного типа отдохнули 795 де-
тей, из которых на Черноморском 
побережье – 233 ребенка. 

В период осенних и зимних кани-
кул в санатории «Истра» смогли от-
дохнуть 83 ребенка, в числе которых 
были дети из многодетных, неполных 
и неблагополучных семей.

Создание безопасной 
среды

Одним из наиболее важных вопро-
сов в нашей деятельности является 
обеспечение безопасности жителей 
города.

В целях снижения уличной пре-
ступности в городе  создана автома-
тизированная система «Безопасный 
город», включающая в себя установ-
ленные на улицах и площадях города 
современные видеокамеры. 

В 2013 году было установлено до-
полнительно 12 новых видеокамер. 
Обновлено программное обеспече-
ние автоматизированной системы 
«Безопасный город».

Появились 7 камер на пешеходных 
переходах около общеобразователь-
ных учреждений.

Всего на развитие системы «Безо-
пасный город» в 2013 году направ-
лено 3 млн рублей.

Перспективы развития 
на 2014 год

Сейчас я хочу обозначить те на-
правления деятельности, работа над 
которыми в 2014 году позволит со-
хранить наметившиеся в 2012-2013 
годах благоприятные тенденции раз-
вития города.

В сфере строительства
 Будет продолжаться строитель-

ство 11 жилых домов общей площа-
дью квартир 142 тыс. кв. метров.

В 2014 году планируется ввод в 
эксплуатацию 5 многоквартирных 
жилых домов общей площадью 
51 тыс. кв. метров.
 Планируется окончание строи-

тельства торгового центра «Сатена» 
и окончание реконструкции первой 
очереди городского рынка.

Всего будет введено 5 тыс. кв. мет-
ров площади торговых помещений.

2014 год в городе пройдет 
под знаком спорта

 В городе будет продолжено 
строительство Дворца спорта 
«Арена». Планируемый срок ввода в 
эксплуатацию – 2015 год.
 В декабре 2014 года планирует-

ся открыть Физкультурно-оздорови-
тельный комплекс с крытым ледовым 
катком по улице Советской.
 Во дворах города появятся но-

вые спортивные площадки.
 На территории общеобразова-

тельных учреждений №№ 2, 3, 4, 6, 
7, 8 будут оборудованы школьные 
стадионы.

Продолжим строительство 
детских садов

На улице Спортивной, дом № 3а, 

будет построен детский сад с плава-
тельным бассейном на 140 мест. С 
вводом этого сада полностью ликви-
дируем очередь в дошкольные обра-
зовательные учреждения для детей 
от 3 до 7 лет. 

В сфере ЖКХ
 В 2014 году будет построена 

и введена в эксплуатацию станция 
обезжелезивания производительно-
стью 10 тыс. куб.м/сутки на ВЗУ № 2.
 Планируется проведение про-

ектных работ по обеспечению беспе-
ребойного питания городской котель-
ной № 1.
 В муниципальную собственность 

будет принята котельная «Стор» – 
январь 2014 года.
 В планах этого года проектиро-

вание и строительство в ЗИЛ-городке 
артезианской скважины на 60 куб. м
воды/в час. Запуск скважины позво-
лит улучшить качество водоснабже-
ния города.

В сфере здравоохранения
Здание скорой медицинской по-

мощи находится в неудовлетвори-
тельном состоянии. В 2014 году бу-
дут проведены проектные работы по 
строительству нового здания станции 
скорой помощи. 

В части укрепления 
материально-технической базы 
учреждений социальной сферы
 В 2014 году планируем проведе-

ние ремонтных работ в дошкольных 
образовательных учреждениях.
 Будет проведен капитальный ре-

монт лечебного корпуса № 2 и поли-
клиники № 2.
 В этом году планируем приобре-

тение нового современного оборудо-
вания для женской консультации.

Заключение
Сохранению положительной дина-

мики социально-экономического раз-
вития города способствовали пони-
мание и поддержка жителей города. 

Самые искренние слова благодар-
ности хочу сказать жителям города 
Лыткарино, правительству Москов-
ской области, депутатам Государ-
ственной Думы, депутатам Мос-
ковской областной Думы, Совету 
депутатов города Лыткарино,  Со-
вету директоров города Лыткарино, 
Совету ветеранов города, руководи-
телям и работникам муниципальных 
предприятий и учреждений,  пред-
ставителям политических партий и 
общественных объединений.

Благодарю коллективы предприятий, 
которые принимают активное участие 
в жизни города. Вместе нам удалось 
сделать город чище и красивее. 

Общими усилиями, совместной 
работой поставленные перед нами 
задачи на 2014 год будут выпол-
нены. Желаю всем мира, добра и 
здоровья!
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Работы по организации производ-
ства оптического стекла в России 
начались в 1916 году, однако ста-
бильное производство оптического 
стекла началось после Октябрьской 
революции. В 1922 году началось 
производство оптического стекла на 
Изюмском заводе оптического стек-
ла (ИЗОС). В 1924 году организован 
Ленинградский завод оптического 
стекла (ЛенЗОС) при ГОИ.

В результате к 1929 году полностью 
прекращается импорт оптического 
стекла в СССР. Однако потребность 
в оптическом стекле для развития 
народного хозяйства и особенно обо-
роны быстро росла и вот в этот пери-
од, в 1933 году, на Изюмский завод 
оптического стекла после окончания 
оптико-механического техникума 
приходит 19-летний Игорь Михайло-
вич Бужинский. В 1934 году он ста-
новится начальником опытного уча-
стка, а через шесть лет – главным 
технологом завода.

Совместно с сотрудниками ГОИ 
им теоретически обоснована и реа-
лизована технология производства 
цветного стекла. За организацию се-
рийного производства цветного стек-
ла в СССР Игорь Михайлович на-
гражден в 1939 году орденом «Знак 
Почета». Ему было тогда 25 лет.

В начале Великой Отечественной 
войны заводы по производству опти-
ческого стекла были эвакуированы в 
Никольск Пензенской области на за-
вод «Красный гигант». Главным тех-
нологом завода был назначен И.М. 
Бужинский. В тяжелейших условиях 
войны стояла задача быстрейшей 
организации производства оптиче-
ского стекла на новом заводе. Она 
была успешно выполнена. В 1942 
году И.М. Бужинский был награжден 
орденом Ленина за организацию про-
изводства стекла на новой базе, а в 
1943 году ему присуждена, в составе 
авторского коллектива, Сталинская 
премия «За разработку нового мето-
да варки оптического стекла и полу-
чения из него оптических деталей». 
Ему не было еще 30 лет!

В 1947 году И.М. Бужинский был 
переведен на новый завод оптиче-
ского стекла в Лыткарино (ЛЗОС) на 
должность главного технолога. Его 
деятельность на этом заводе в те-
чение почти 50 лет ознаменовалась 
рядом крупных достижений в разра-
ботке различных оптических стекол и 
организации их промышленного про-
изводства.

И.М. Бужинский играл ведущую 
роль в становлении ряда важнейших 
производств в стране:
 цветного стекла;
 специального стекла для остек-

ления высотных самолетов;
 стекла для атомных реакторов и 

горячих камер;
 оптических окон для синхрофа-

зотронов;
 высокооднородных крупных за-

готовок для установок слежения за 
спутниками;
 заготовок для космических объ-

ективов;
 заготовки для шестиметрового 

зеркала оптического телескопа БТА;
 активных лазерных стекол.
И.М. Бужинский награжден много-

численными государственными на-
градами:

орден Ленина (1942, 1971 гг.), ор-
ден Октябрьской революции (1976 
г.), орден «Трудового Красного Зна-
мени» (1950, 1961 гг.), орден «Оте-
чественной войны» (1945 г.), орден 
«Знак Почета» (1939 г.), Ленинская 
премия (1963 г.), Сталинская премия 
(1943 г.), Государственная премия 
(1971, 1977 гг.), многие медали.

Академия наук СССР присудила 
И.М. Бужинскому степень доктора 
технических наук в 1980 году.

Познакомиться с Игорем Михайло-
вичем Бужинским мне довелось при 
следующих обстоятельствах.

Занимаясь исследованием спек-
трально-люминесцентных свойств 
различных неодимовых стекол, я 
часто слышал фамилию Бужинский. 
По тому, с каким уважением произ-
носилась эта фамилия, я понял, что 
Бужинский является самым главным 
и важным человеком, отвечающим 
за разработку и изготовление неоди-
мовых стекол.

Где-то в конце 1968 или в начале 
1969 года Александр Михайлович 
Прохоров позвал меня к себе и пред-
ложил подумать над одной пробле-
мой мощных неодимовых лазеров на 
стекле.

Проблема заключалась в сле-
дующем. Неоднородная по радиусу 
стержня из неодимового стекла на-
качка приводила к сильному ради-
альному градиенту температуры и, 
как следствие, радиальному гради-
енту показателя преломления. В ре-
зультате образовывалась т.н. тепло-
вая линза, что приводило к сильной 
расходимости лазерного излучения. 
Поскольку сила тепловой линзы за-
висела от мощности накачки, диа-
метра лазерного стержня и других 
параметров накачки, то было очень 
сложно скомпенсировать эффект 
тепловой линзы. Следует сказать, 
что в то время лазеры на неодимо-
вом стекле уже нашли широкое при-
менение, в частности, для обработки 
материалов, в том числе для про-
бивки отверстий в часовых камнях. 
Кроме того, мощные неодимовые 
лазеры считались перспективными 
для применения в военной технике. 
Все эти применения требовали ми-

нимальной расходимости лазерного 
излучения.

Многочисленные работы, прово-
димые в СССР и за рубежом по соз-
данию внешних устройств для ком-
пенсации тепловой линзы, не дали 
хороших результатов. Вот тогда-то 
Александр Михайлович и предложил 
мне подумать над тем, чтобы тепло-
вая линза не возникала. Как потом 
вспоминал Александр Михайлович, 
он совсем не был уверен, что это воз-
можно. Было ясно, что изменение по-
казателя преломления обусловлено 
двумя главными механизмами: зави-
симостью показателя преломления 
от температуры и термонапряжения-
ми, возникающими из-за градиента 
температур. Для используемых в то 
время неодимовых стекол указан-
ные механизмы изменения показате-
ля преломления имели одинаковый 
знак. У меня сразу возник вопрос, 
а не могут ли эти механизмы иметь 
разные знаки.

Изучение многочисленных работ 
по стеклам показало, что имеются 
составы стекол, для которых указан-
ные вклады в изменение показателя 
преломления имели разные знаки. 
Следовательно, эти вклады могут 
скомпенсировать друг друга и тем 
самым устранить причину возникно-
вения тепловой линзы. Я тогда плохо 
понимал, что из себя представляют 

стекла и какие составы можно ис-
пользовать для создания неодимо-
вых лазерных стекол.

Я рассказал о своих изысканиях 
Александру Михайловичу и спросил, 
что делать дальше. «Как что делать? 
– удивился Александр Михайлович. – 
Поезжай в Лыткарино к Бужинскому 
и расскажи ему все это».

И я поехал на Лыткаринский завод 
оптического стекла (ЛЗОС), не зная 
еще, что в ближайшие несколько лет 
я буду очень часто туда ездить.

Игорь Михайлович встретил меня 
дружелюбно и по-деловому. Он ни-
кого не позвал, сам выслушал мои 
соображения, все понял и сказал, что 
надо попробовать. При этом он чет-
ко оговорил распределение обязан-
ностей: мы готовим образцы стекол, 
а вы проводите все измерения, по-
скольку на заводе нет возможностей 
делать необходимые измерения.

После этого Игорь Михайлович по-
вел меня в цех показать технологию 
варки стекол. По пути он разговари-
вал с работающими людьми, зада-
вал вопросы, обсуждал различные 
проблемы. Было ясно, что он в кур-
се всех работ, хорошо понимает все 
проблемы, и его вопросы и советы 

все были по существу. Я так же от-
метил для себя, с каким уважением 
работающие в цехе люди относились 
к Игорю Михайловичу.

Игорь Михайлович познакомил 
меня с Елизаветой Ивановной Коря-
гиной, технологом, которая и варила 
стекла различных составов для на-
ших исследований. Позднее я позна-
комился и с другими сотрудниками, в 
частности, с Л.И. Михайловой и С.К. 
Мамоновым.

Нет необходимости подробно рас-
сказывать, как мы работали в течение 
примерно трех лет над созданием но-
вых лазерных стекол, обеспечиваю-
щих высокую яркость лазеров на не-
одимовом стекле. Отмечу только, что 
мы работали вдохновенно и дружно. 
Мы часто встречались с Игорем Ми-
хайловичем, чаще я ездил в Лытка-
рино, но он тоже приезжал к нам в 
институт. Работа шла успешно, хотя 
новые составы стекол требовали из-
менений в технологии, но удивитель-
ная интуиция Игоря Михайловича и 
его прекрасное знание стекла как ма-
териала позволяли преодолевать все 
трудности. В результате были созда-
ны стекла с малой тепловой линзой 
и впервые в мире было организова-
но промышленное производство не-
одимовых стекол, обеспечивающих 
высокую направленность лазерного 
излучения.

Совместно с Игорем Михайлови-
чем мы опубликовали несколько ста-
тей в научных журналах, а также по-
лучили два авторских свидетельства 
на изобретение стекол для оптиче-
ских квантовых генераторов.

За эту работу я получил в 1974 
году, в составе авторского коллекти-
ва, Государственную премию СССР. 
Но не менее дорогой наградой для 
меня явилось знакомство и долгое 
плодотворное сотрудничество с Иго-
рем Михайловичем Бужинским, вы-
дающимся технологом и прекрасным 
человеком.

Игорь Михайлович был исклю-
чительно талантливым человеком. 
Не имея высшего образования, но 
благодаря выдающимся природным 
способностям, он прекрасно разби-
рался во многих сложных научных 
проблемах, особенно, в технологи-
ческих.

В этой связи мне запомнился один 
характерный эпизод. Во время од-
ной из встреч я рассказал Игорю 
Михайловичу о том, что мы только 
что сделали стеклянный волоконный 
световод с низкими оптическими 
потерями, и посетовал, что надо бы 
придумать, как сделать градиентный 
профиль показателя преломления, 
чтобы увеличить его полосу пропус-
кания. «А как ты делаешь эти свето-
воды?» – спросил Игорь Михайлович. 
И когда я рассказал ему, что сердце-
вину световода мы изготавливаем 
послойным осаждением германо-
силикатного стекла внутри опорной 
трубки, он тут же быстро сказал, что 
это очень просто сделать, надо толь-
ко менять исходный состав смеси по 
определенному закону. Примерно 
через несколько месяцев появились 
первые зарубежные публикации по 
изготовлению градиентных светово-
дов именно таким образом.

Игорь Михайлович привил мне лю-
бовь к стеклу и, тем самым, на мно-
гие годы определил мои научные 
интересы, так или иначе связанные 
со стеклом.

Евгений ДИАНОВ, 
академик РАН 

Любовь к стеклу на многие годы

Великий технолог

Чтобы понять его роль в этой важнейшей для развития страны 
отрасли техники, достаточно сравнить состояние дел 
с производством оптического стекла в СССР в 30-е годы 
и достижения в этой области, полученные 
с непосредственным участием И.М. Бужинского.

Ê 100-ëåòèþ íàøåãî Ó÷èòåëÿ – Èãîðÿ Ìèõàéëîâè÷à ÁóæèíñêîãîÊ 100-ëåòèþ íàøåãî Ó÷èòåëÿ – Èãîðÿ Ìèõàéëîâè÷à Áóæèíñêîãî
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У истоков «Лыткаринского вернисажа»

Народные  куклы-берегини на счастье

Сейчас модно делать подарки своими руками

В мастерской «Белый цветок» сделали столбушку

Жительница города Лыткарино 
Нина Давыдовна Горбунова по про-
фессии – инженер-механик, она дол-
гое время работала в техникуме при 
ЛЗОСе, позже освоила новую сферу 
– экскурсионную.

– У каждой женщины наступает 
такой период, когда она становится 
мамой, – говорит мастерица. – Тогда 
приходит большое желание украсить 
комнату для детей, сшить прихватку 
не как у соседки, смоделировать пла-
тье. Не забывала я и за модой сле-
дить. Люди моего поколения жили в 
такое время, когда в магазинах мало 
что продавалось, а быть красивыми 
хотелось. Вот и начала заниматься 
творчеством.

– Откуда черпали идеи?
– Это было совсем не трудно. По-

купала журналы, внимательно рас-
сматривала работы, а потом уже 
оценивала – смогу я это сделать или 
нет. Материал тогда было достать 
сложно. Хорошо, если останется 
узорчатый лоскуток. Я его не выбра-
сывала – сразу в дело. То одеяло со-
шью для своих детей, то прихватку в 

хозяйство, то красивое полотно для 
украшения стены или стола. 

– Почему лоскутное шитье акту-
ально и сегодня? Ведь в магазинах 
можно приобрести все, что душа 
пожелает…

– У этого вида рукоделия большая 
история. Да что уж говорить – это 
еще очень красиво и практично! 

– Нина Давыдовна, почему вы 
решили принимать участие в вы-
ставках?

 – Это легко объяснить – у меня есть 

тяга к необычным вещам. Таких как я 
оказалось много. Отдавая свою ра-
боту на выставку, не мечтаю занять 
первое место, а думаю лишь о том, 
чему я смогу научить юных мастериц, 
и что я узнаю нового от них.

– Тринадцатый раз «Лыткарин-
ский вернисаж» проходит у нас в 
городе. Что на этот раз вы пред-
ставили?

– К большому сожалению, ничего. 
На этот раз я только почетный зри-
тель. В свои 82 года стала совсем 
плохо видеть, болят руки. Но жела-

ние наблюдать за процветанием лос-
кутной техники никуда не делось. Как 
видите, я снова здесь.

– Сколько работ насчитывает 
ваша коллекция?

– Приблизительно тридцать раз-
личных изделий. Я не беру в расчет 
то, что уже подарила своим близ-
ким и знакомым людям. Наступают 
праздники, большую часть коллекции 
дарю. Мне рассказывали, что сейчас 
модно делать подарки своими рука-
ми. Кстати, затрат для изготовления 
вещей понадобится мало.

 – Правда ли, что предметы, сде-
ланные своими руками, трудно 
продавать или кому-то дарить? В 
них действительно вложена душа. 
А что испытываете вы, когда пре-
подносите подарок?

 – Знаете, а я их понимаю. Дело в 
том, что нельзя сделать две одина-
ковые работы, получается, что они 
неповторимы. Но, с другой стороны, 
– дома хранить все изделия невоз-
можно, попросту не хватит места, да 
и всегда можно сделать новые. Как 
наступают праздники, я изготавли-
ваю, например, декоративные ро-
машки. Один цветок украшу божьей 
коровкой, а другой – гусеницей, так 
дарить приятней. А чтобы легче рас-
статься с поделкой – фотографирую 
их и храню в альбоме.

Беседовала Кристина 
МЕСНЯНКИНА. Фото автора

Тринадцать лет прошло 
с тех пор, когда в городе 
впервые открылась 
творческая выставка 
«Лыткаринский вернисаж».  
Каждый год она привлекает 
все большее число участников 
и поражает мастерством. 

Именно над созданием такой куклы и рабо-
тали посетители мастерской «Белый цветок» 
вместе с мастером, научным сотрудником крае-
ведческого отдела Центральной городской биб-
лиотеки Анной Спарышкиной. 

Столбушкой эту куклу назвали потому, что 
основанием ей служит столбик из плотно 
скрученной ткани. Чтобы сделать такую кук-
лу-берегиню, нужны следующие материалы 
– разноцветные и однотонные лоскуты хлопча-
тобумажной ткани, иголки, белые нитки для ши-
тья и красные типа «Ирис», тесьма для отделки 
кукольной одежды.

Процесс создания столбушки довольно трудо-
емкий и включает в себя более десяти этапов. 

В первую очередь, для такой куклы нужно 
сделать основание – скрутить его из плотной 
хлопчатобумажной ткани. Такой способ изго-
товления позволяет ей быть устойчивой на по-
верхности, а мастерица может более подробно 
проработать детали одежды и нарядить стол-
бушку по своему усмотрению. Размер куклы 
может быть разным, в зависимости от предпоч-
тения ее создателя. 

После того, как основание будет готово, нуж-
но сформировать голову из синтепона, ваты 
или ветоши, накрыть заготовку квадратом 
белой ткани и перевязать по линии шеи. Руки 
столбушки получатся, если завязать нитками 
противоположные углы квадрата ткани. Все 
эти элементы обязательно перевязываются 
красными нитками, потому что красный цвет 
на Руси считался обереговым. Он был симво-
лом жизни, плодородия, здоровья и продолже-
ния рода. 

Итак, основа куклы готова. Начинается самая 
интересная и творческая работа – создание ко-
стюма столбушки. Здесь можно дать волю сво-
ей фантазии – нарядить куклу в сарафан, юбку, 
душегрею, поневу, надеть нарядный фартук, 
украсить элементы одежды атласными лента-
ми, сделать бусы из бисера. 

Как только столбушку облачают в костюм, ей 
делают волосы из шерстяных нитей и заплетают 
в косу. Если кукла символизирует молодую де-
вушку, косу можно просто украсить атласной 
лентой. Если замужнюю женщину – волосы сле-
дует убрать под платок. Платок на голове жен-
щины свидетельствовал о замужестве и благо-
пристойном образе жизни. 

Традиционно у столбушки лицо не рисо-
вали – существовало поверье, что кукла 
с нарисованным лицом обретала душу, но 
при этом теряла свои магические свойства 
оберега. 

* * *
На занятиях творческой мастерской «Белый 

цветок» все желающие могут познакомиться с 
историей народной обереговой куклы и под ру-
ководством опытного мастера изготовить кос-
тюмную куклу, бисерную, куклу из лыка или ни-
ток, перчаточную куклу, народную узелковую, 
куклу-крупеничку и многое другое. Занятия 
проходят в Центральной городской библиотеке 
на улице Ленина, дом № 23а, в помещении ма-
стерской «Белый цветок».

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото автора

Куклы-берегини раньше были в каждом доме, так, например, куклы-столбушки 
передавались по наследству от матери к дочери и считались хранительницами 
хозяйства, способными призвать светлых духов для защиты жилья.
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Наша гордость – бульвар имени 
И.П. Крупенина, усадьба Черныше-
ва, памятник защитникам Отечества 
и многие другие архитектурные объ-
екты. Заслуженный строитель Рос-
сийской Федерации Евгений Серегин 
– министр строительства правитель-
ства Московской области с марта 
2003 года и глава города Лыткари-
но с 14 марта 2010 года, нам ли не 
строить?

Герман Вячеславович рассказал 
журналистам о том, каковы основ-
ные направления в работе строй-
комплекса региона, как развивается 
социальная инфраструктура, каковы 
механизмы согласования проектов, 
малоэтажным или высотным будет 
Подмосковье и каковы знаковые объ-
екты области. 

– Герман Вячеславович, по дан-
ным Росстата Подмосковье в 2013 
году стало в очередной раз ли-
дером по объемам ввода жилья в 
России, всего в регионе было по-
строено почти 6,9 миллиона квад-
ратных метров. Ждать ли в этом 
году таких же темпов и объемов 
строительства жилья, и какие ос-
новные тенденции будут характер-
ны для рынка жилищного строи-
тельства Московской области в 
2014 году?

– Темпы сохранятся, более того, в 
первом квартале мы покажем высо-
кую динамику. Впервые Московская 
область, как и другие успешные ре-
гионы, не гналась за квадратными 

метрами и статистикой. В конце года 
у нас идет массовый ввод жилья по 
ряду причин: застройщикам и властям 
надо отчитываться, а Министерство 
строительства РФ и лично президент 
России Владимир Путин держат на 
контроле объемы жилищного строи-
тельства. Учитывая, что в регионе мы 
переходим к качественному строи-
тельству, каждый объект не только 
принимался госстройнадзором и ор-
ганами местного самоуправления, но 
и каждый объект, каждое разрешение 
на ввод выносилось на рассмотрение 
Градостроительного совета. 

Результаты даст первый квартал, 
поскольку в этот период нет ввода 
новых объектов, сейчас идут пла-
новые сдачи объектов, если они не 
были приняты в декабре по тем или 
иным причинам. На этот год перешло 
большое количество жилья, поэтому 
есть повод полагать, что в 2014 году 
объектов будет больше.

Жителей Подмосковья пугают, что 
цены на жилье будут расти. Спрос 
высокий, но цены не растут, в сред-
нем падение стоимости квадратного 
метра составляет 5,6 процента. Плюс 
заключается в том, что идет сниже-
ние стоимости жилья и в то же время 
повышаются эксплуатационные ха-
рактеристики. 

 По итогам прошлого года 6,7 мил-
лиона квадратных метров введено в 
эксплуатацию. Если бы мы пришли 
по старой схеме приема всего до Но-
вого года, то ввод жилья составил бы 
порядка 9 миллионов. Сейчас много 

хороших проектов, и то, что инвесто-
ры пошли в производство строитель-
ных материалов – это очень хорошая 
новость прошлого года, дающая пер-
спективы на будущее.

– Есть ли трудности?
– Главная задача Градостроитель-

ного совета – заставить муниципаль-
ные образования разрабатывать ка-
чественные генпланы. Мы смотрим, 
в какой стадии, у какого поселения 
находится генплан. Так жизнь людей 
станет яснее. 

Большинство городов по сто-триста 
тысяч человек населения проживают 
без осмысленного плана действий. 
Генплан должен составляться на ос-
нове потребностей населения, чело-
век задается вопросом, где он будет 
жить, но работу едет искать в другой 
город. Это неправильно. Ехать по 2-3 
часа на работу – это бред, который 
закладывается генпланом, планом 
нашей жизни. 

Поэтому мы генпланы отправляем 
на доработку. С 1 января 2015 года 
любое строительство в городах, где 
не разработан генплан, уже вестись 
не может, ряд городов совершенно 
обосновано «встанет» со следую-
щего года.

Мы закладываем урбанистиче-
ский треугольник – жить, работать и 
отдыхать в одном месте. В первую 
очередь массовые застройки – мы 
смотрим, насколько далеко челове-
ку добираться на работу, 15 минут 
– нормально, но не час и не два. Мы 
хотим создать в Московской области 
полицентричность, единого центра 
быть не должно. На данный момент 
у нас на контроле Химки, Балашиха, 
Одинцово и Люберцы, все крупные 
города находятся у нас на контроле 
по разработке генплана. Сейчас из 
360 генпланов в той или иной мере 
принято только 60.

Рост производства цемента на тер-
ритории МО составил 23 процента, 
кирпича – 4,9 процента, стеновых 
блоков – в 2,6 раза, то есть сей-
час идет очень активное развитие 
строительной промышленности, за-
мещение старых производств на но-
вые, высокотехнологичные. В итоге 
модернизация позволила не только 
увеличить мощность, но и в пять раз 
сократить вредные выбросы.

– Как планируется влиять на 
этажность застройки?

– Она и сейчас ограничена семна-
дцатью этажами. Многие полагают, 
что это действует по всей области, 
это не так. Все города разбиты по 
зональному принципу. К примеру, у 
нас есть исторические города со сло-

жившейся высотной архитектурой, и 
в населенном пункте с численностью 
до пяти тысяч человек ничего выше 
четырех этажей построить невоз-
можно. Это региональные нормы гра-
достроительного проектирования. 

У нас, в Главном управлении ар-
хитектуры, заработала комиссия, 
возглавляемая нашим главным ар-
хитектором, с тем, чтобы облик квар-
тальной застройки соответствовал 
мировым стандартам, не только евро-
пейским. Это касается и последнего 
поручения губернатора – к 1 июля во 
всех городах Подмосковья должны 
быть разработаны брэндбуки, альбо-
мы, которые определяют архитектур-
ный облик каждого города. 

– Герман Вячеславович, а каковы 
перспективы развития метро в об-
ласти?

– Это проект, растянутый на десят-
ки лет, но метро тянется от центра к 
окраинам, и сейчас интересный при-
мер – Котельники, где предусмотрено 
строительство метро. Котельники из 
«депрессивного» города должны 
стать одним из центров роста. И не-
даром губернатор Андрей Воробьев 
поставил задачу запроектировать 
крупный деловой центр «Котельни-
ки-Сити». Это очень большой проект, 
либо сопоставимый, либо превос-
ходящий ММДЦ «Москва-Сити», с 
высотным строительством, совре-
менной архитектурой и станцией 
столичного метрополитена «Котель-
ники», расположенной в стилобатной 
части центра, что должно серьезно 
улучшить транспортную доступность 
комплекса. 

На данный момент ведется разра-
ботка технического задания. Первая 
очередь крупного делового центра 
может быть введена уже через пять-
семь лет.

– Допустимо ли строительство 
гаражей открытого типа в центре 
жилой застройки?

– Здесь нужно смотреть проект, 
в частности, обращаться к разделу 
«Оценка ОВОС на окружающую сре-
ду». В том случае, если санитарные 
разрывы выдерживаются и не превы-
шена предельная концентрация вред-
ных веществ, такое строительство 
возможно. 

Подобные проекты строятся в со-
ставе жилищной застройки, просто 
необходимо выдерживать нормати-
вы, это допускается как у нас, так и 
в Европе.

* * *
По словам Германа Елянюшкина, 

несмотря на то, что качество и экс-
плуатационные характеристики объ-
ектов возросли, цены все равно сни-
зились. Торг при покупке квартиры 
составлял до 20 процентов. 

Завышая сильно цену, девелоперы 
могут потерять покупателя. К тому 
же сегодня существует жесткая кон-
куренция между застройщиками. В 
Подмосковье строят 20 крупных ком-
паний, не считая небольших. Только в 
прошлом году было выдано 508 раз-
решений на строительство. 

И это далеко не предел, так как уча-
стков для строительства в Москов-
ской области остается очень много.

Нина КОЗЕРОД,
специальный корреспондент

Новые тенденции в строительстве
Подмосковья

Герман Елянюшкин: «Мы закладываем урбанистический треугольник – жить, 
работать и отдыхать в одном месте»

В международном 
мультимедийном центре 
РИА Новости 5 февраля 

состоялась пресс- 
конференция 
заместителя 

председателя 
Правительства 

Московской области 
Германа Елянюшкина, 

посвященная новым 
тенденциям 

в строительстве региона. 
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– Мы рады присвоить стипендии имени Михаи-
ла Леонтьевича Миля лучшим студентам, которые 
реализуют перспективные проекты и уже сегодня 
вносят свой вклад в развитие российского верто-
летостроения, – сказал заместитель исполнитель-
ного директора по управлению персоналом Мо-
сковского вертолетного завода имени М.Л. Миля 
Сергей Кузнецов. –  Надеемся, что наша инициа-
тива по присвоению стипендий станет дополни-

тельным стимулом привлечения в отрасль наибо-
лее талантливой молодежи, способной бережно 
хранить славные традиции российского вертолето-
строения и укреплять его лидирующие позиции на 
мировом рынке.

В мероприятии приняли участие преподаватели 
МАИ – заведующий кафедрой «Проектирование 
вертолетов» Юрий Игнаткин, заместитель заве-
дующего кафедрой Борис Артамонов, а также 
руководители подразделений Московского вер-
толетного завода имени М.Л. Миля – начальник 
опытно-конструкторского бюро Виктор Горбатов-
ский и начальник летно-испытательного комплекса 
Михаил Шишкин. Они рассказали студентам о пер-
спективах развития вертолетостроения в России, 
планах предприятия и возможностях трудоустрой-
ства, открывающихся перед лучшими выпускника-
ми вуза.

– Учиться на кафедре «Проектирование вер-
толетов» МАИ сложно, но интересно, получить 
поддержку от «Вертолетов России» престижно и 
приятно,  – сказал студент-стипендиат Игорь Ру-
женцев. – Как и многие мои однокурсники, я выбрал 

профессию, следуя призванию, и очень надеюсь, 
что мои знания окажутся полезными и позволят 
реализовать интересные проекты в будущем.

Стипендия имени Михаила Миля учреждена в 
2006 году для поощрения лучших студентов стар-
ших курсов кафедры «Проектирование вертоле-
тов» МАИ. За семь лет существования проекта 
стипендиатами стали 35 человек, причем некото-
рые студенты получали стипендию ежемесячно 
каждый учебный год с третьего по пятый курс. 
Большинство стипендиатов после окончания ин-
ститута приходят работать на Московский верто-
летный завод имени М.Л. Миля.

Холдинг «Вертолеты России» проводит активную 
работу среди абитуриентов и учащихся профиль-
ных учебных заведений, привлекая их в отрасль. С 
развитием российского авиастроения холдинг от-
крывает новые вакансии, связанные с перспектив-
ными проектами, и предоставляет выпускникам 
вузов большие возможности для профессиональ-
ного развития и карьерного роста.

Валерий АГЕЕВ

Славу Томилино принесли пред-
приятия авиакосмической отрасли. 
В первую очередь НПП «Звезда», 
входящее в холдинг Ростеха «Авиа-
ционное оборудование». Когда-то 
строго засекреченное предприятие 
теперь стало всемирно известным. 
Продукция «Звезды» успешно экс-
плуатируется на огромном количе-
стве военных и гражданских самоле-
тов и вертолетов, на всех российских 
пилотируемых космических кораблях 
и орбитальных станциях, а также на 
МКС.

Когда в 1952 году был основан за-
вод, его деятельность была связана с 
изготовлением средств обеспечения 
безопасности экипажей скоростных 
и высотных самолетов. Сотни пи-
лотов обязаны своей жизнью ката-
пультным креслам, разработанным 
на предприятии. И сегодня, спустя 
30 лет, катапультные кресла типа 
К-36, созданные специалистами 
«Звезды», признаны лучшими в 
мире, ни одной компании не удалось 
достичь подобных результатов.

Практически сразу после основа-
ния на заводе стали работать и по 
космической программе. Именно 
в Томилино сшили космическую 
«одежду» для собачек Белки и 
Стрелки. Первый космонавт Земли 
Юрий Гагарин был облачен в ска-
фандр «Звезды» и пользовался раз-
работанной предприятием системой 
приземления. Он неоднократно при-
езжал в Томилино, бывал на заводе, 
в том числе на примерках скафан-
дра. Посещали предприятие и все 
последующие покорители космоса, 
среди которых и Алексей Леонов, 
который совершил первый в исто-
рии выход в открытый космос в ска-
фандре от «Звезды».

Последней разработкой пред-
приятия являются новые скафандры 
«Орлан-МК». Именно в них, в ходе 
космического этапа олимпийской 
эстафеты, российские космонавты 
впервые в истории вынесли факел в 
открытый космос.

НПП «Звезда» занимает лидирую-
щие позиции в аэрокосмической от-
расли не только России, но и мира. В 
наши дни космических пусков стано-
вится все больше, поэтому с уверен-
ностью можно сказать, что предприя-
тие обеспечено заказами на годы 
вперед. Таким образом, на «Звезде» 
открываются превосходные перспек-
тивы для молодых специалистов.

Другое крупнейшее предприятие 
Томилино – Московский вертолетный 
завод имени М.Л. Миля (МВЗ), вхо-
дящий в холдинг Ростеха «Вертоле-
ты России», не нуждается в особом 
представлении ни у нас в стране, ни 
за рубежом. За более чем 60-летний 
период своего существования на 
МВЗ было создано свыше полутора 
десятков марок вертолетов, которые 
можно увидеть практически во всех 
странах мира.

На заводе в общей сложности было 
построено более 30 тысяч вертоле-
тов, которые по своим характеристи-
кам  не уступают лучшим зарубеж-
ным аналогам, а часто и превосходят 
их. Вертолеты марки «Ми» состав-
ляют 98 процентов от всего нацио-
нального производства вертолетов. 
Сегодня на заводе работает около 
тысячи человек, при этом около по-
ловины из них – это люди, живущие 
в Томилино.

Коллектив другого известного то-
милинского предприятия – ОАО «НПП 
«ЭлТом» («Электроника Томилино»), 
входящего в КРЭТ, также наполо-

вину состоит из жителей поселка. 
«Электроника Томилино» является 
ведущим предприятием ОПК России 
в области разработки и производ-
ства источников электропитания для 
спецтехники.

В конце 90-х годов прошлого столе-
тия, впервые в России и СНГ, пред-
приятие в инициативном порядке и 
за собственный счет разработало 
унифицированные стабилизирую-
щие источники вторичного электро-
питания в интересах Минобороны 
РФ. Работы проводились на отече-
ственной элементной базе с целью 
устранить зависимость отечествен-
ных производителей электроники от 
иностранных поставщиков. Данные 
разработки «ЭлТома» стали точкой 
роста, с которой началось развитие 
российского рынка источников вто-
ричного электропитания для воен-
ного применения.

Создание в Томилино Националь-
ного центра вертолетостроения по-
служило появлению дополнительных 
рабочих мест в поселке, привлекло 
много новых людей, занятых в таких 
отраслях, как вертолетостроение, 
ракетно-космическое производство, 
машиностроение, электроника.

На территории центра сосредото-
чены не только рабочие места конст-
рукторов, но и опытное производство, 
а также полигон для проведения ис-
пытательных программ. Здесь разме-

стились конструкторские бюро МВЗ 
имени М.Л. Миля, «Камова», ряд дру-
гих структур, а также филиалы таких 
институтов, как МАТИ и МАИ.

Кроме того, в 2012 году в Нацио-
нальном центре вертолетостроения 
был построен один из самых со-
временных в нашей стране произ-
водственных комплексов – завод 
HeliVert. Предприятие было создано 
совместно холдингом «Вертолеты 
России» и итальянской компанией 
AgustaWestland. СП управляет сбо-
рочным производством двухмоторно-
го многоцелевого вертолета AW139. 
Первый вертолет этой марки совер-
шил свой полет в декабре прошлого 
года. Это единственная машина в 
своей весовой категории, оснащен-
ная комплексной системой антиоб-
леденения и способная развивать 
скорость до 309 км/ч.

Сегодня Томилино – один из не-
многих населенных пунктов в Мо-
сковской области, где количество ра-
бочих мест превышает число людей 
трудоспособного возраста. Местная 
молодежь предпочитает работать 
и делать карьеру на томилинских 
предприятиях, что говорит не только 
о развитии производства, но и о со-
циальных и экономических перспек-
тивах Томилино в целом.

Валерий АГЕЕВ.
Фото «Ростех»

Томилино: из дачного поселка в наукоград

Стипендии имени Михаила Миля

В нем сосредоточен ряд крупнейших предприятий военного 
и стратегического производства страны

Холдинг открывает новые возможности

Подмосковный Томилино из дачного поселка за достаточно 
короткий срок перерос в промышленный и научно-
исследовательский центр области. Здесь сосредоточен 
ряд крупнейших предприятий военного и стратегического 
производства, такие как Московский вертолетный завод имени
М.Л. Миля, НПП «Звезда», «ЭлТом», входящие сегодня 
в состав Ростеха.

ОАО «Московский вертолетный завод 
имени М.Л. Миля» назначило 
дополнительные стипендии имени Миля 
одиннадцати студентам, обучающимся 
на кафедре «Проектирование вертолетов» 
Московского авиационного 
института (МАИ). Их имена были 
объявлены на торжественной церемонии, 
которая прошла на территории 
учебно-производственной базы МАИ, 
расположенной в Национальном центре 
вертолетостроения в Томилино.

AWAW-13939 над ТТомомилилининоо
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Жизнь православная

Пегас

Многие из иудеев ожидали, что обетованный 
Мессия сделается могущественным земным царем 
и приведет еврейский народ к процветанию, при-
несет ему освобождение от власти римлян и до-
минирующее положение среди народов мира. Но 
«Царство Мое не от мира сего», – говорит Иисус 
Христос (Ин. 18: 36). Спаситель приходит в мир, 
чтобы даровать людям, прежде всего, духовную 
свободу – избавление от власти греха, чтобы осно-
вать на земле Свое всемирное царство – Святую 
Церковь и привести всех верных чад Божиих к веч-
ному спасению.

«Тогда был в Иерусалиме человек, именем Си-
меон. Он был муж праведный и благочестивый, 
чающий утешения Израилева; и Дух Святый был 
на нем» (Лк. 2: 25). Симеон – ученый муж, один из 
семидесяти двух переводчиков Ветхого Завета с 
еврейского на греческий язык, – как подчеркивает 
евангелист Лука, жил праведно и благочестиво, то 
есть во всем поступал по заповедям Божиим. Как 
и все иудеи, он ожидал исполнения обетований и 
пророчеств о пришествии Мессии, но была у него 
для этого и особая, личная причина. «Ему было 
предсказано Духом Святым, что он не увидит смер-
ти, доколе не увидит Христа Господня» (Лк. 2: 26). 

Согласно преданию, праведный Симеон про-
жил на земле 360 лет, и долгие годы, прошедшие 

со времени получения им этого предсказания, он 
готовился предстать перед Господом. Эта встреча 
должна была стать величайшим событием в жиз-
ни святого Симеона и завершением его земного 
пути.

«И пришел он по вдохновению в храм. И, когда 
родители принесли Младенца Иисуса, чтобы со-
вершить над Ним законный обряд, он взял Его на 
руки, благословил Бога и сказал: Ныне отпускаешь 
раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром, 
ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты 
уготовал пред лицем всех народов, свет к просве-
щению язычников и славу народа Твоего Израиля» 
(Лк. 2: 27-32). 

Праведному Симеону дано было увидеть в Бого-
младенце спасение всех народов и грядущее со-
трясение мира. Божией Матери он предрек тяжкие 
страдания. Но Пречистая Дева готова была понести 
все ради того, чтобы совершилось пусть и страшной 
ценой – ценой Крестной смерти Ее Божественного 
Сына – искупление человеческого рода.

Светлой радостью исполнено звучание празднич-
ного тропаря: «Радуйся, Благодатная Богородице 
Дево, из Тебе бо возсия Солнце правды, Христос 
Бог наш, просвещаяй сущия во тьме. Веселися и 
ты, старче праведный, приемый во объятия Свобо-
дителя душ наших, дарующаго нам воскресение». 

«Что удостоило праведного Симеона сделать-
ся Богоприимцем и Богоносцем?.. То, что он жил 
по закону Божию и ожидаемого Мессию носил в 
сердце прежде, нежели принял Его в свои трепе-
щущие руки… Будем, дорогие братья и сестры, 
стремиться к сему высокому достоинству и мы. 
Будем являть свою любовь к Господу соблюде-
нием Его святых заповедей, чтобы и в наших 
сердцах устроил Господь для Себя светлые оби-
тели, дабы и мы могли в жизни своей сделаться 
Богоносцами», – говорит в проповеди на празд-
ник Сретения Господня архимандрит Кирилл 
(Павлов).

Сретение – это праздник встречи человека с Бо-
гом, главной встречи, к которой призван каждый 
из нас.

Инна ГОЛОВАНОВА, 
 преподаватель воскресной школы

Пришествие в мир Спасителя было предсказано многими святыми пророками 
и напряженно ожидалось иудейским народом. И по мере того как близилось время 
пришествия, указанное Богом через пророка Даниила, это напряжение все возрастало.

Праздник встречи человека 
с Богом

15 февраля православные христиане отмечают 
великий двунадесятый праздник – Сретение Господне 

По сложившейся традиции на твор-
ческий вечер Аркадия Эйдмана соби-
раются друзья-поэты, родные, колле-
ги и, конечно, читатели. Атмосфера в 
зале настолько теплая и домашняя, 
словно находишься не в зале, а за 
столом, в окружении старых друзей, 
которые ведут задушевную беседу о 
жизни, о вере, о любви.

Стихи, прочитанные автором, – 
это, своего рода, размышления о 

смысле жизни, философские и в 
то же время очень оптимистичные. 
Рассказывать о стихах сложно, каж-
дое произведение поэта рождает 
у слушателя свой образ, свое вос-
приятие мира. Одно можно сказать 
определенно – равнодушным стихи 
Аркадия Эйдмана не оставят нико-
го. Некоторые свои стихи он поло-
жил на музыку – получились неболь-

шие песенные зарисовки, которые 
гармонично вливались в атмосферу 
творческого вечера. 

На протяжении вечера перед зри-
телями выступали друзья Аркадия 
Александровича – профессиональ-
ные поэты, гости из разных городов 
Подмосковья. Поэт и исполнитель 
песен Инна Тхорик из города Котель-
ники поразила зрителей своим глубо-

ким красивым голосом. Ирина Сере-
гина из поселка Томилино подарила 
виновнику торжества хвалебный 
стих, полный искрометного юмора, и 
порадовала зрителей своей любов-
ной лирикой. 

Вообще, несмотря на то, что было 
много глубоко философских стихов и 
песен, в этот вечер в зале часто зву-
чал искренний смех. Юмористически-
ми стихотворениями, посвященными 
творчеству Аркадия Эйдмана, пора-
довала собравшихся художник и поэт 
Алена Подобед из Москвы. 

Андрей Васильев из поселка Томи-
лино экспромтом организовал трио, 
которое исполнило веселую детскую 
песенку-загадку со взрослым фило-
софским подтекстом.  Со своими сти-
хами и песнями выступили Александр 
Гаджиев из поселка Малаховка, Алек-
сандра Большакова из  Красково и 
другие талантливые авторы.

В итоге творческий вечер с таким 
устрашающим названием превра-
тился в теплую встречу талантливых 
и добрых друзей. От имени всех лю-
бителей поэзии хочется пожелать  Ар-
кадию Эйдману и его друзьям даль-
нейших творческих успехов.

Ирина МАТЮШКИНА.
Фото автора

Творческий вечер Аркадия Эйдмана
Задушевная беседа о жизни, вере и любви

Творческий вечер 
лыткаринского поэта 
Аркадия Эйдмана состоялся 
8 февраля  во Дворце 
культуры «Мир». «После конца 
света» – так назвал поэт 
юбилейную встречу 
с читателями. Очередной 
«конец света», который 
счастливо не состоялся 
21 декабря 2012 года, а на утро, 
после несостоявшегося события, 
родились стихи о времени, 
о жизни, спокойные, лиричные, 
жизнеутверждающие. 
Вот и получается, что стихи 
написаны уже после «конца 
света», отсюда столь 
необычное название.
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Трус не играет в хоккей 
4 февраля в Лыткарино на катке 

детско-юношеской спортивной шко-
лы прошла тренировка лыткаринских 
любителей хоккея. 

После раскатки состоялась «двух-
сторонка». Ворота «красных» за-
щищал Владислав Подгайский, а в 
воротах «белых», в новом амплуа, 
выступил Михаил Чудаев. В резуль-
тате упорной борьбы «белые» побе-
дили со счетом 11:9. 

Тренировки проходят два раза в 
неделю, по вторникам и четвергам в 
21:00. Приглашаются все желающие 
хоккеисты и зрители. 

35 литров горячего чая 
и кофе за 3,5 часа

8 февраля в Лыткарино на ниж-
нем поле стадиона «Полет» прошел 
мини-футбольный турнир, посвящен-
ный открытию XXII зимних Олимпий-
ских игр в Сочи. В турнире приняли 
участие семь лыткаринских команд.

После жеребьевки турнир открылся 
матчами команд первой группы, в ко-
торую вошли «Кристалл-ЛЗОС», «Ти-
тан», «Сокол» и «Старатели». Во вто-
рой группе соревновались команды 
«Брико», «Атлетик» и «Арсенал». 

В результате упорных 20-минут-
ных противостояний первую пару 
полуфиналистов составили команды 
«Кристалл-ЛЗОС» и «Брико». Крис-
талловцы оказались сильнее, побе-
див со счетом 1:0. Второй полуфи-
нал между командами «Атлетик» и 
«Титан» прошел в не менее упорной 

борьбе. «Титан» победил со счетом 
2:1. 

В матче за третье место бронзовый 
кубок выиграла команда «Атлетик», 
победив ФК «Брико» со счетом 3:0. 
В финальном матче зрители увидели 
эмоциональный искрометный фут-
бол. Счет в игре великолепным уда-
ром в девятку открыл Илья Сюткин. 
В концовке встречи финальную точку 
в матче поставил Ян Шанин, уста-
новив окончательный счет 2:0 – по-
бедила команда «Кристалл-ЛЗОС». 
Поздравляем! 

Были определены и награждены 
лучшие игроки в каждой команде, а 
именно: Олег Астапенков, Денис По-
громский, Андрей Макаров, Стани-
слав Иванов, Никита Лежнев, Иван 
Гришин и Кирилл Патрикеев, пропус-
тивший всего один гол в пяти матчах. 
Специальный приз «За вклад в раз-

витие футбола» получил Александр 
Рябиков. 

Кубки и подарки от компании 
«Лебо» вручил президент федера-
ции футбола города Лыткарино Олег 
Викторов. Участники соревнований 
выразили благодарность Владимиру 
Ломакину и Сергею Борисову за под-
готовку поля и компании «Лебо» за 
чай и кофе. 

Результаты матчей 
на групповой стадии:

«Кристалл-ЛЗОС» – «Старатели» 
– 1:1

«Титан» – «Сокол» – 2:0
«Атлетик» – «Брико» – 3:0
«Старатели» – «Сокол» – 3:1
«Кристалл-ЛЗОС» – «Титан» – 1:0
«Брико» – «Арсенал» – 1:0
«Кристалл-ЛЗОС» – «Сокол» – 3:0
«Старатели» – «Титан» – 1:2
«Арсенал» – «Атлетик» – 1:1

Полуфиналы:
«Кристалл-ЛЗОС» – «Брико» – 1:0
«Титан» – «Атлетик» – 2:1

Матч за третье место:
«Атлетик» – «Брико» – 3:0

Финал:
«Кристалл-ЛЗОС» – «Титан» – 2:0

Борьба до последней 
секунды

9 февраля в Лыткарино в спортив-
ном комплексе «Кристалл» прошел 
матч первенства Московской обла-
сти по баскетболу среди детско-юно-
шеских спортивных школ. Лыткарин-
ский «Кристалл» принимал команду 
«Союз» из Солнечногорска.

Первыми играли юноши, 2001 года 
рождения. Под руководством Сергея 
Зеленцова лыткаринцы победили 
со счетом 41:28. Юниоры, 2000 года 
рождения, уступили 39:67. Третий 
матч дня был между баскетболиста-
ми 1999 года рождения. К сожале-
нию, лыткаринцы уступили 36:62. 

В последней встрече играли 
юниоры 1998 года рождения, тренер 
Павел Минкин. Первая четверть мат-
ча завершилась вничью 8:8. Вторую 
четверть лыткаринцы выиграли со 
счетом 16:5, а в третьей уступили со 
счетом 11:22. В последней четверти 
все началось со счета 35:35.

В острейшем противостоянии 
до последней секунды лыткарин-
цы смогли вырвать важную победу, 
обыграв команду «Союз» со счетом 
45:43. Молодцы!

Роман ЗАВЬЯЛОВ. Фото автора

Спортивное обозрение
С началом Олимпиады-2014 лыткаринцы не теряют времени даром

Три секунды, две, одна – старт!

Открытое первенство города Лыткарино 
по лыжным гонкам на призы главы города 
проводится впервые. Ранее внимание ак-
центировали только на традиционные сорев-
нования – футбольные и хоккейные матчи, 
баскетбольные турниры, легкоатлетические 
забеги и соревнования по художественной 
гимнастике и фигурному катанию. Праздник 
спорта организован по личной инициативе 
Евгения Серегина тренерским составом 
СДЮШОР «Олимпия» при поддержке ад-
министрации города. Верными помощника-
ми, по-прежнему, остаются родители юных 
спортсменов.

9 февраля на лыжню вышли 300 человек. 
Возникший ажиотаж к спорту связан с тем, 
что на протяжении многих лет в городе не 
только активно агитируют поддерживать 
свое здоровье и физическую форму, но еще 
и растят чемпионов. Среди них есть и те, кто 
покорил мировую арену.

В этот день морозы не стали помехой. Для 
присутствующих работал буфет, где можно 

было и полакомиться, и попить горячего чая. 
Желающих оказалось много.

Маршрут был подобран как для спорт-
сменов, так и для любителей – четыре вида 
трасс различной протяженности. Достигшие 
7-10 лет преодолевали маршрут в 800 мет-
ров, а те, кто был на несколько лет старше 
и достиг 12-14 лет, осваивали трассу в два 
раза больше.

3700 метров преодолевали спортсмены в 
возрасте от 16 до 17 лет, с ними в категории 
состязались и те, кому было за пятьдесят. 
Самая протяженная трасса пришлась под 
силу не каждому, 6 километров смогли одо-
леть в основном спортсмены от 21 до 40 лет, 
так называемая «элита спорта» и любители, 
достигшие пятидесяти лет.

В завершение первенства – долгожданные 
призы. Награждение провел заместитель 
главы администрации города Лыткарино 
Антон Уткин. Тройке лидеров в своей возра-
стной категории и группе были вручены гра-
моты и кубки, а те, кто в этот день не сумел 
прийти на финиш в качестве победителя, 
пообещали, что на ближайшей массовой 
гонке – «спартакиаде школьников», которая 
состоится 27 февраля, будут улучшать свои 
личные рекорды.

Тренерский состав СДЮШОР «Олимпия» 
сообщил радостную новость – Елизавета 
Давыдова, воспитанница спортивной школы 
города Лыткарино, сейчас работает на Олим-
пиаде в качестве волонтера. За несколько 
месяцев до отправления в Сочи Елизавета 
прошла обучение и успешно сдала экзамены.

Кристина МЕСНЯНКИНА.
Фото Романа ЗАВЬЯЛОВА

Оставляя гладкий след

Спортивные первенства на кубок 
главы города Лыткарино – 
уже добрая традиция. К массовым 
мероприятиям приобщаются 
и дошкольники, и школьники, 
и старшее поколение. 
На подобных соревнованиях царит 
особая спортивная атмосфера, 
в которую вовлечены все – и друзья, 
и соперники. Именно поэтому 
жители города так охотно участвуют 
в состязаниях.

Победители первенства:
Татьяна Сафронова, 2006 года рождения, тренер А.М. Нау-

мова;
Андрей Енальский, 2006 года рождения, тренер Н.С. Каши-

на;
Дарья Ильина, 2004 года рождения, тренер В.И. Глухова;
Георгий Семенов, 2004 года рождения, тренер Н.С. Каши-

на;
Ксения Александрова, 2002 года рождения, тренер С.В. Зо-

лотарев;
Николай Нольде, 2002 года рождения, тренер В.И. Глухова;
Дарья Пономаренко, 2000 года рождения, без тренера;
Семен Кащук, 2001 года рождения, тренер С.В. Золотарев;
Анна Боброва, 1998 года рождения, без тренера;
Сергей Калякин, 1999 года рождения, без тренера;
Екатерина Шулятикова, 1994 года рождения, тренер В.И. Ко-

белева;
Вадим Воронков, 1996 года рождения, тренер Н.С. Кашина;
Светлана Чудаева, 1969 года рождения, тренер С.В. Сту-

лов;
Сергей Сучков, 1971 года рождения, без тренера;
Алевтина Наумова, 1961 года рождения, тренер А.М. Нау-

мова;
Аркадий Гапонов, 1959 года рождения, без тренера;
Евгения Сирякова, 1947 года рождения, без тренера;
Васичев Александр,1947 года рождения, без тренера;
Кобелева Виктория, 1982 года рождения, тренер В.Л. Кобе-

лева;
Глухов Валерий, 1988 года рождения, тренер В.И. Глухова.
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Список воинов, 
выполнявших интернациональный долг 

в Демократической Республике 
Афганистан, проживающих 

на территории города Лыткарино

Сергей Сергеевич АРТАМОНОВ, 
1967 года рождения, прапорщик
Оганес Аракелович КАРАПЕТЯН, 
1968 года рождения, рядовой
Александр Николаевич КОМЕЛЬКОВ, 
1966 года рождения, рядовой
Олег Игоревич КОМОВ, 
1965 года рождения, сержант
Алексей Геннадьевич КРОТОВ, 
1969 года рождения, рядовой
Владимир Николаевич КУЗНЕЦОВ, 
1965 года рождения, сержант
Антон Викторович ЛИЗУНОВ, 
1968 года рождения, мл.сержант
Олег Николаевич МИНАЕВ, 
1968 года рождения, рядовой
Павел Викторович МОРОЗОВ, 
1968 года рождения, рядовой
Алексей Владимирович НАУМОВ, 
1968 года рождения, рядовой
Вячеслав Валентинович ПОПОВ, 
1969 года рождения, рядовой
Виталий Владимирович ПРИСТУПА, 
1964 года рождения, рядовой
Андрей Александрович ПРОТАСОВ, 
1967 года рождения, мл.сержант
Андрей Егорович ТИМОШИН, 
1965 года рождения, рядовой
Владимир Анатольевич ТОЛСТОВ, 
1966 года рождения, рядовой
Сергей Владимирович ТОРГАШОВ, 
1965 года рождения, ст.сержант

Уважаемые воины, выполнявшие Уважаемые воины, выполнявшие 
интернациональный долг интернациональный долг 

в Афганистане!в Афганистане!
Примите искренние поздравления Примите искренние поздравления 

в честь 25-й годовщины со дня вывода в честь 25-й годовщины со дня вывода 
советских войск из Афганистанасоветских войск из Афганистана

День 15 февраля – это не только дань памяти всех 
погибших, но и выражение глубочайшей признатель-
ности и благодарности всем вернувшимся домой, 
кто честно и мужественно исполнил свой воинский и 
гражданский долг в ДРА.

Афганская война коснулась не только ее непосред-
ственных участников, но и всего народа нашей стра-
ны. Низкий поклон соотечественникам, у которых 
война отобрала близких им людей.

От всей души желаем воинам-интернационалистам, 
ветеранам всех войн и вооруженных конфликтов, их 
родным и близким счастья, удачи, здоровья, успехов 
в труде на благо процветания нашей Родины!

С уважением, инженерно-педагогический 
коллектив и студенты ГБОУ СПО МО 

«Московский областной государственный 
колледж технологий, экономики 

и предпринимательства»

1979 – 19891979 – 1989

КОЧКАРЕВ КОЧКАРЕВ 
Валерий Геннадьевич, Валерий Геннадьевич, 

рядовойрядовой

Родился 18 июля 1967 года в го-
роде Лыткарино Московской обла-
сти. Учился в лыткаринской средней 
школе № 5. Окончил Лыткаринский 
оптико-механический техникум. 

В армии с 13 апреля 1986 года по 
24 января 1987 года. 

Погиб в Афганистане при выполне-
нии воинского интернационального 
долга.

Награжден орденом Красной Звез-
ды (посмертно), медалью Жукова 
(посмертно), медалью Республики 
Афганистан «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского 
народа», Грамотой Президиума Вер-
ховного Совета СССР «Воину-интер-
националисту» (посмертно).

Кочкарев Валерий Геннадьевич 
похоронен в городе Лыткарино на 
Петровском кладбище. 

Завтра, 15 февраля исполнилнится ров-
но 25 лет со дня вывода советских войск 
из Афганистана. Согласно заключенному в 
апреле 1988 года Женевскому соглашению 
о политическом урегулировании положения 
вокруг Демократической Республики Аф-
ганистан, СССР должен был вывести свои 
войска из этой страны до 15 февраля 1989 
года, то есть в течение 9 месяцев. 

Военнослужащие, покидавшие Афгани-
стан, то и дело подвергались нападению 
душманов. В результате чего за это время 
погибли 523 солдата.  

По официальной версии, последним со-
ветским солдатом, пересекшим знаменитый 
Мост Дружбы, соединяющий обе страны, 
стал легендарный генерал-лейтенант Борис 
Громов. Фактически же в Афганистане для 
прикрытия еще оставались советские по-
граничники.  Они вернулись на территорию 
СССР уже после Громова.

НАША НАША 
ИСТОРИЯИСТОРИЯ
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Информационное извещение о проведении конкурса на право заключения договора на выполнение пассажирских перевозок по муниципальному 
маршруту № 7 регулярного сообщения по нерегулируемым тарифам

Администрация города Лыткарино

Организатор конкурса – администрация городского округа Лыткарино Московской области.
10 марта 2014 г. в 16 часов по адресу: 140080, Московская область, г. Лыткарино, ул. Первомайская, д. 7/7 (2 этаж, к. № 21) администрация городского округа Лыткарино Московской обла-

сти проводит конкурс на право заключения договора на выполнение пассажирских перевозок по муниципальному маршруту № 7 регулярного сообщения по нерегулируемым тарифам сроком 
на 5 (пять) лет:

№
п/п

Рег.
№ м-та

№ м-та Наименование маршрута
Протяженность

м-та, км
Вид 

маршрута
Тип 

перевозки
Тип транспортного 

средства
№ конкурсного 
предложения

Кол-во  транспортных
средств

Вместимость  
транспортных средств

1 2226 7
6-й микрорайон – 
Дет. городок ЗИЛ

20,8
муници-
пальный

коммерческие автобус 1 3 МВ I

Прием заявок и документов на участие в конкурсе производится с 31 января 2014 г. по 28 февраля 2014 г. по адресу: 140080, Московская область, г. Лыткарино, квартал 7, д. 2, цокольный 
этаж, отдел развития предпринимательства, торговли и транспорта, по рабочим дням с 10 до 12 часов и с 15 до 17 часов. Телефоны для справок: (495) 555-10-11, (495) 552-89-84.

С формой заявки, перечнем документов, требованиям к претендентам, а также проектом договора на выполнение пассажирских перевозок по муниципальному маршруту регулярного со-
общения можно ознакомиться на официальном сайте организатора конкурса: www.lytkarino.com.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками и конкурсными предложениями проводится 3 марта 2014 г. в 16 часов по адресу: 140080, Московская область, г. Лыткарино, 
ул. Первомайская, д. 7/7 (2 этаж, к. № 21). 

Подсчет баллов и определение победителя состоится 10 марта 2014 г. 
Срок заключения договора на выполнение пассажирских перевозок по муниципальному маршруту регулярного сообщения – не позднее 20 дней со дня подписания протокола основного 

заседания конкурсной комиссии.

Павильон Цереры
Под эмоциональным воздействием 

от увиденного посетитель, продол-
жая свою прогулку по пейзажному 
парку, уже издалека замечает изящ-
ную беседку-ротонду с купольным 
покрытием. Автором этой ротонды 
также являлся архитектор И. Еготов, 
построивший павильон в честь бо-
гини плодородия – Цереры на месте 
обветшалого деревянного строения, 
возведенного в 70-х годах XVIII века 
В. Баженовым. Крышу ротонды под-
держивают восемь белоснежных ко-
лонн ионического ордера, которые 
всегда придают архитектурным по-
стройкам особое изящество. 

Павильон не случайно носит на-
звание в честь богини плодородия. 
Отсюда Екатерина II со своими при-
дворными любовалась праздником, 
посвященным уборке урожая, уст-
роенным в ее честь любимцем Гри-
горием Потемкиным. Со временем 
скульптура, стоящая в центре бесед-
ки, разрушилась. Ныне же установ-
ленная как и ряд других скульптур в 
парке, выполнена известным совре-
менным скульптором А. Бургановым.

Башня-руина
Отдохнув возле павильона, посвя-

щенного богине плодородия, посети-
тель парка продолжает свою прогулку 
по дорожке высокого склона Верхне-
го пруда, и вдруг перед ним выраста-
ет фрагмент крепостной стены с баш-
ней, построенный из дикого камня со 
вставками красного кирпича. 

В конце XVIII – начале XIX века в 
усадьбах и парках стала появляться 
мода на возведение таких руин, ими-
тирующих остатки крепостных стен. 
Екатерине II понравилось введение в 
окружающую среду парка такого эле-
мента, но при ее жизни это не было 
исполнено, и, согласно архивным до-
кументам, данное сооружение было 
возведено уже в начале XIX века по 
проекту того же архитектора И. Его-
това. 

Наверх этой крепостной стены ве-
дет лестница, и, поднявшись по ней, 
перед нашим взором открывается 
чудесный вид на пейзажный парк и 
окружающую местность. Человек 
с романтическим настроем может 

услышать здесь звон сабель, артил-
лерийскую канонаду наступавших и 
обороняющихся войск.

Храм иконы Божией 
Матери «Живоносный 
источник»

Любая усадьба, а тем более цар-
ская, не могла не иметь на своей тер-
ритории православного храма. Храм, 
который расположен напротив все-
го дворцового ансамбля, носит на-
звание храм иконы Божией Матери 
«Живоносный источник». 

Начало строительства храма осу-
ществлялось по проекту архитектора 
П. Лавина еще при прежних владель-
цах усадьбы – князьях Кантемирах в 
первой половине XVIII века на месте 
стоявшей здесь ранее деревянной 
церкви. 

Это единственная дошедшая до 
наших дней постройка, выполненная 
еще при старых владельцах усадьбы. 
Полностью храм был завершен спу-
стя почти полтора века. Он пред-
ставляет собой крестово-купольное 
здание, решенное в традиционных 
православных канонах. Рядом с хра-
мом пристроена высокая колокольня.

Пейзажный парк
Как и в любом дворцово-парковом 

ансамбле природный ландшафт все-

гда делился на две составные части 
– регулярную и пейзажную. В запад-
ной Европе основным принципом по 
устройству садов была регулярность. 
В России же большие пространства 
позволяли владельцам усадеб остав-
лять на своей территории в перво-
зданном виде дикий девственный лес, 
ограничившись лишь небольшой его 
реконструкцией в отдельных местах. 
Большими специалистами в оформле-
нии природного ландшафта считались 
англичане, и в конце XVIII века по при-
глашению царского двора в усадьбу 
Царицыно приехали три садовника-де-
коратора для создания той природной 
среды, которая должна была соответ-
ствовать всему дворцовому ансамб-
лю. 

Вместе с архитектором В. Баже-
новым после долгих консультаций 
были найдены правильные решения 
по некоторому переустройству всего 
садово-паркового хозяйства, и в на-
стоящее время ландшафт усадьбы 
практически воссоздан в том перво-
зданном виде, какой существовал в 
конце XVIII века.

По распоряжению властей Москвы 
за довольно короткий период вре-
мени архитекторами, строителями и 
специалистами по озеленению был 
выполнен огромный объем работ 
по реставрации всех памятников 
усадьбы. Поражает и удивляет суще-

ствующая экология усадьбы, которая 
остается чистым и привлекатель-
ным местом для отдыха москвичей. 
Прогуливаясь по парку, посетитель 
может часто встретить многочислен-
ных белок и других обитателей леса. 
Белки так привыкли к человеку, что 
спокойно берут корм из рук. 

Царицынские пруды
Важнейшая роль в формировании 

всего дворцового ансамбля Цари-
цынской усадьбы принадлежит ок-
ружающему водному пространству. 
Акватория занимает несколько де-
сятков гектаров и подразделяется на 
Нижний, Средний и Верхний пруды.

В конце XVI – начале XVII века все 
эти земли вплоть до Коломенского 
принадлежали семье Годуновых, и 
именно тогда начали создаваться 
искусственные пруды, которые за-
полнялись водой из протекавших 
рядом рек. После Годуновых новые 
владельцы этих земель – бояре 
Стрешневы, Голицыны, а позже – 
князья Кантемиры продолжали фор-
мировать и улучшать видовую пано-
раму этих прудов.

Постепенно в акваториях прудов 
насыпались искусственные острова с 
устройством там различных беседок 
и павильонов, служивших как для 
отдыха, так и для развлечений. Так, 
например, в один из приездов Екате-
рины II фаворит царицы Григорий По-
темкин на одном из таких островов 
устроил для нее гигантский салют из 
турецких орудий, привезенных в свое 
время из-под Азова.

После тщательной очистки и ре-
ставрации прудов в начале XXI века 
они вновь предстали во всем своем 
великолепии. В настоящее время 
для посетителей и отдыхающих пар-
ка устроены несколько лодочных 
станций, и все желающие могут по-
кататься на лодках и полюбоваться 
открывающейся панорамой Цари-
цынской усадьбы.

Покидая усадьбу и познакомив-
шись с ее историей и архитектурой, 
посетитель еще раз убеждается в 
том, что дворцовые ансамбли в Рос-
сии являются уникальными творе-
ниями и занимают важное место во 
всей мировой культуре.

Самый «несчастливый» проект выдающегося архитектора ктора Василия Баженова

(Окончание. Начало в № 3, 4) Храм иконы Божией Матери 
«Живоносный источник»

Лев МИЛОВИДОВ, 
заслуженный деятель искусств  России

Óñàäüáà  ÖàðèöûíîÓñàäüáà  Öàðèöûíî
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Благодарность

ОТВЕТЫ НА ОТВЕТЫ НА КРОССКРОССВОРД ИЗ № 6ВОРД ИЗ № 6

КроссвордКроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
8. Какой город в Египте назвали в честь Саши? 10. Лист который варят, а 

как сварят выбрасывают. 11. Польза, прок. 12. Размах рублевый – … копе-
ечный (посл.). 14. Посадили зернышко – вырастили солнышко (загадка). 16. 
Внешнее обнаружение, признак чего-нибудь. 20. Здание большой станции 
на путях сообщения. 23. Крупный полярный дельфин. 24. Несостоятельный 
должник, отказывающийся платить своим кредиторам вследствие разоре-
ния. 25. Главная артерия большого круга кровообращения. 26. Шапочка 
малыша. 27.... в бане всех (и царя) старше (Даль). 28. Следствие княже-
ской немилости. 29. Небольшое помещение специального назначения. 31. 
Горизонтальное перемещение геологического слоя. 32. Уложенные для пе-
ревозки вещи, груз, багаж. 33. Состояние, предшествующее наступлению 
смерти. 34. Задвижка в печной трубе для прекращения тяги воздуха. 37. 
Крайний беспорядок, неразбериха. 39. Злые, недоброжелательные слова, 
высказывания. 42. Игрушечный малыш, кукла. 46. Подвижный кожный по-
кров глазного яблока. 47. У такелажников и строителей: поднимай вверх! 
48. Поспешная и бесплановая работа с целью наверстать упущенное. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Река в Швейцарии, на которой стоит Берн. 2. Добрый … все смелет, 

плохой сам смелется (посл.). 3. Испытание, проверка чьих-нибудь качеств. 
4. Посредник между Богом и людьми. 5. Многолетняя трава семейства ка-
сатиковых. 6. Уязвимая у Ахиллеса. 7. Побывавшая в сказке в гостях у трех 
медведей девочка. 9. Самое тонкое изделие из муки. 13. Высочайшая гор-
ная вершина в мире. 15. Многолетняя болотная трава с твердыми узкими 
длинными листьями. 17. Священнослужитель. 18. Беспорядок, суматоха. 
19. Не бывать бы счастью, да … помогло (посл.). 21. Сосудорасширяющее 
средство (лекарство). 22. В своей норе и мышь - … (посл.). 30. Язык про-
граммирования. 35. На ноге стоит одной, крутит-вертит головой. Нам пока-
зывает страны, реки, горы, океаны (загадка). 36. Произношение, степень 
отчетливости в произношении слов и слогов в речи, пении, декламации. 
38. «Многоступенный» прием пищи. 40. В православии: монашеский обет 
вести аскетический образ жизни. 41. Беспорядочное и шумное скопление 
людей. 43. Время суток. 44. В одном кармане … на аркане, в другом – блоха 
на цепи (посл.). 45. Кисловатый напиток, настаиваемый с дрожжами на со-
лоде, а также на ржаном хлебе, сухарях.

Примите наши поздравления!

Комитет по управлению имуществом

Золотые руки Золотые руки 
и доброе сердцеи доброе сердце

Людмила Анатольевна пришла ра-
ботать в школу № 5 почти со дня ос-
нования, имея за плечами долгий опыт 
работы швеей, закройщицей, заве-
дующей  ателье. Все свои силы, талан-
ты и умения потратила на воспитание 
в подрастающем поколении трудолю-
бия, настойчивости, аккуратности.

Девочки-выпускницы, пройдя обу-
чение в школе замечательного ма-
стера, делали швейное дело своей 
профессией, да и любой девочке 
навыки рукоделия были необходимы 
для ведения домашнего хозяйства.

Благодаря усилиям Людмилы 
Анатольевны в школе была создана 
мастерская, оснащенная промыш-
ленным оборудованием. После про-
изводственной практики выпускницы 
получали удостоверения, которые 
помогали сразу получить профес-
сию. Благодарность своему учителю 
носят в сердце все ученицы Людми-
лы Анатольевны.

В коллективе  учителей ее помнят 
как хорошего товарища, опытного 
наставника и профсоюзного органи-
затора. Как председатель профкома 
она способствовала получению пу-
тевок в детские сады и санатории, 
всегда отличалась справедливостью 
и настойчивостью.

Людмила Анатольевна вырастила 
двоих замечательных сыновей, сей-
час у нее четверо внуков, которые 
постоянно нуждаются в ее заботе и 
внимании.

За свои заслуги Людмила Анато-
льевна награждена правительствен-
ными и отраслевыми наградами, 
пользуется любовью и уважением 
всех, кто  встречался с ней по жизни.

Коллеги, родные и друзья желают 
Людмиле Анатольевне Калининой 
долгих  и счастливых лет жизни!

Желаем столько же прожить
И о печалях позабыть!
Прекрасных, светлых, 

мирных дней
Мы вам желаем в юбилей!

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

Коллектив учителей МОУ СОШ № 5 

Школа № 5  празднует юбилей 
замечательного учителя 
Людмилы Анатольевны 
Калининой. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
5. Косяки. 6. Ковыль. 8. Облака. 9. Паук. 11. Гром. 12. Стул. 14. Ишак. 15. 

Поле. 17. Гора. 20. Вода. 21. Иней. 22. Глобус. 24. Ананас. 25. Клюква.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Компас. 2. Окно. 3. Коза. 4. Хлопок. 7. Плот. 10. Корова. 11. Грабли. 12. 

Снег. 13. Лиса. 16. Ворона. 18. Рыба. 19. Дерево. 22. Град. 23. Соль.

Администрация центральной городской больницы города Лыткарино 
выражает заведующей гинекологическим отделением Татьяне Петров-
не Слепцовой глубокие соболезнования в связи с кончиной ее матери 
– Валентины Александровны Куркиной.

Выражаем сердечную признательность и искреннюю благодарность коллек-
тиву дневного стационара при городской поликлинике № 2 города Лыткарино 
– Наталье Александровне Рязановой и Вере Алексеевне Мартовской за про-
фессионализм и чуткое отношение к пациентам. Созданная этими специали-
стами доброжелательная атмосфера помогает скорейшему выздоровлению.

С пожеланиями здоровья, благополучия и еще долгих лет на этом 
поприще. 

Ваши пациенты: Н.Н. Вишневская, В.С. Румянцева, Н.А. Козлова, 
Н.И. Артамонова, Н.М. Чудаева, П.Н. Корякина

Îíè äàðÿò çäîðîâüå

В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ Администрация города 
Лыткарино извещает о предполагаемом предоставлении земельного участка 
для размещения линейного объекта: силовой кабель КЛ-10 кв, местоположе-
ние: Московская область, г. Лыткарино (Лыткаринское шоссе, ул. Спортивная, 
ул. Лесная, ул. Колхозная).

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

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

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

«Ëûòêàðèíñêèå âåñòè».«Ëûòêàðèíñêèå âåñòè».
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Ио директора-главного редактора 
Л.П. ШУТОВА
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«ÐÈÒÓÀË-ÑÅÐÂÈÑ»«ÐÈÒÓÀË-ÑÅÐÂÈÑ»

Телефон: 

555-54-66, 

круглосуточ
но.

Лыткарино
, 

ул. Ухтомског
о, 29. 

Ежедневно с 9 до 

16 часов.

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

Куплю

Продам

Требуются

Услуги

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

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

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.

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

При изменении погоды могут наблюдаться случаи временного прекращения тяги в ды-
моходах газовых приборов. Причиной отсутствия тяги может быть сильный ветер, обра-
зующий 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 наличие 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) втя-
гивается под колпак, при отсутствии – отклоняется от него, следовательно, пользоваться 
водонагревателем нельзя, так как возможно отравление продуктами сгорания газа.

ВО ИЗБЕЖАНИЕ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ поль-
зоваться газовыми приборами с отводом продуктов сгорания газа в дымоход при отсут-
ствии тяги. Немедленно сообщать в жилищно-эксплуатационные организации и на пред-
приятия газового хозяйства.

Филиал ГУП МО «Мособлгаз» «Раменскоемежрайгаз». 

Аварийная служба: 
круглосуточно Тел.04 

(с мобильного тел.040)

Районная 
эксплуатационная 

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. Электроизолятор 
(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.

Повар,
работник кухни,
столяр-строитель,
электрик по ремонту 
и обслуживанию 
электрооборудования,
заведующий 
хозяйством.
За справками 
обращаться 
по телефону: 
8 (495) 552-34-09
или в отдел кадров 
МУЗ «ЦГБ» 
г. Лыткарино.

19 февраля в 14 часов в Лыткаринском историко-крае-
ведческом музее состоится открытие выставки картин, 
вышитых лентами. 

На выставке «Цветочные фантазии» представлены 
работы мастера-любителя Галины Викторовны Толсто-
вой и ее учеников. 

Веточки, листочки, 
пышные букеты роз 
и нежные весенние 
цветы – все это и мно-
гое другое вы смо-
жете увидеть на вы-
ставке лыткаринской 
мастерицы, которая 
продлится с 19 фев-
раля по 22 марта 2014 
года.

«Цветочные фантазии» «Цветочные фантазии» 
в городском музеев городском музее

Металлоремонтная Металлоремонтная 
мастерская мастерская 

на Октябрьской, 15. на Октябрьской, 15. 

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

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

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