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Мы – жители деревни Лызлово Рузского района Московской области - в XXI веке хотим
жить комфортно и поэтому решили газифицировать свою деревню. С 2006 года, когда пра-
вительством РФ был принят национальный проект газификации страны, с этой просьбой
мы прошли все уровни и ступени органов власти, вплоть до Президента РФ.

Так как по числу постоянно зарегистрированных жителей наша деревня не попадает в
программу газификации, нам был предложен вариант газификации деревни по принципу
долевого участия финансирования, конкретно – за счет жителей выполнить проектно-
сметную документацию, инженерные изыскания и госэкспертизу проекта. Прокладку га-
зопровода среднего давления по деревне было решено осуществить за счет бюджетных
средств.

Предложенный вариант был одобрен и принят к исполнению жителями на сходе 3 июня
2012 года. Заказчик – администрация сельского поселения Колюбакинское, инвестор про-
екта – жители деревни.

В настоящее время проект газификации деревни Лызлово согласован в ГУП «Мособлгаз»
и доставлен на экспертизу в ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза». Но, как оказалось, админист-
рация Рузского района нам не предоставила документы, гарантирующие финансирование
строительства газопровода. 

В ответах на наши обращения администрация Рузского района заверяла, что после пре-
доставления положительного заключения государственной экспертизы проекта нашу де-
ревню включат в Муниципальную программу финансирования газификации на 2015-2019
годы, а точнее – на 2015 год. 

Замкнутый круг и явный тупик. Но, обратившись в Мособлгосэкспертизу, мы были услы-
шаны, нам помогли и нас защитили!

По требованию Мособлгосэкспертизы администрация Рузского района предоставила
нужные документы, но несмотря на определенное время, необходимое для этого, работа по
проведению экспертизы не задержалась, оперативно проводилась на всех этапах, начиная
с приемки.

Вплотную соприкоснувшись в процессе работы с руководством учреждения, специали-
стами отделов, мы были глубоко тронуты человеческим пониманием, вниманием и добро-
желательным отношением всех сотрудников. Сердечно благодарим директора Горячева
Игоря Евгеньевича, начальника Управления Афанасьеву Галину Соломоновну, главного экс-
перта проекта Молодцову Татьяну Александровну, главного специалиста отдела противопо-
жарной экспертизы инженерно-технических мероприятий ГО и ЧС Чигогидзе Ивана Ни-
колаевича, ведущего специалиста отдела экспертизы сметной документации и проектов ор-
ганизации строительства Бахмутова Дмитрия Александровича, главного специалиста отдела
приемки документации Лазутина Андрея Валентиновича, завсектором по договорной рабо-
те Попкову Татьяну Александровну, главного специалиста Лобасюк Наталью Владимировну
и всех, кто активно помогал нам решить нашу проблему.

Приятно удивлены тем, что специалисты Мособлгосэкспертизы своей тщательной про-
веркой не только обеспечивают требуемое высокое качество проектов и их воплощение в
жизнь, способствуют разумной экономии трудовых ресурсов, материальных и денежных
средств, но и стоят на страже защиты интересов простых людей, как в нашем случае. Наде-
емся, что с вашей помощью и на нашей улице, как говорится, будет праздник!

Наша деревня расположена в красивейшем уголке Рузского района, который богат па-

СПАСИБО!

Низкий поклон от простых людей!

Слаженному и профессиональному коллективу Мособлгосэкспертизы по плечу любые вы-
зовы времени. И это рождает гордость и за организацию, и за дело, которому здесь служат.
Но особую радость приносят слова благодарности от тех, ради которых, в сущности, тру-
дится каждый из нас на своем рабочем месте.

На информационном стенде организации часто появляются благодарственные письма
- свидетельства добрых дел коллектива. Много писем приходит на личную почту экспер-
тов, и это остается частной перепиской заказчика и исполнителя. Но есть и такие случаи,
когда обращаются в редакцию нашего журнала с просьбой опубликовать слова благодарно-
сти, и мы не можем им в этом отказать.
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мятью народной. По преданию, деревню Лызлово основали
монахи, пришедшие сюда из одного из смоленских монасты-
рей. Через некоторое время они воздвигли здесь храм в
честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник», ко-
торый, видимо, был разрушен при нашествии Наполеона.
Затем был выстроен и освящен храм во имя святителя Нико-
лая, который, по прошествии ста лет, по одним данным, силь-
но обветшал, а по другим – сгорел. Накануне первой миро-
вой войны жители деревни построили храм-часовню в честь
иконы Божией Матери «Одигитрия», которая была пол-
ностью уничтожена в 1937 г. 

Мы, жители исторической деревни, решили воссоздать
разрушенные святыни. В марте 2002 г. митрополит Коломен-
ский и Крутицкий Ювеналий благословил строительство но-
вого белокаменного храма честь иконы Божией Матери
«Живоносный Источник». Сначала решили возвести малый
деревянный храм в честь иконы Божией Матери «Оди-
гитрия», и перед 
Великим Постом

2002 г. началось его строительство. К 25 августа он
уже был оснащен всей необходимой церковной
утварью. В день Успения Матери Божией отслу-
жили первую Божественную литургию. 

В ноябре 2002 г. на месте захоронения воинов,
погибших в годы Великой Отечественной войны
при освобождении Лызлово, построили часовню в
честь святого благоверного князя Александра Не-
вского и 14 декабря, в день освобождения деревни,
освятили и подняли крест, совершив панихиду.

Затем началось строительство большого камен-
ного храма в честь иконы Божией Матери «Живо-
носный Источник» с приделами в подклете во имя
святителя Николая и святых равноапостольных
Константина и Елены. 23 февраля 2014 года, в День
защитника Отечества, митрополит Крутицкий и
Коломенский Ювеналий освятил вновь построен-
ный белокаменный храм, который один в один по-
хож на знаменитую церковь Покрова на Нерли,
построенную в 1165 году в честь победоносного
похода владимирцев на Булгарское царство. Ны-
нешний храм – памятник воинам-сибирякам, пав-
шим в битве за Москву. Ведь наша земля пропита-
на кровью воинов 336-й сибирской стрелковой ди-
визии. Более трех тысяч солдат погибли здесь в
боях под Москвой в 1941 году.

Сейчас мы, жители Лызлово, храним память
своих героев и стремимся улучшить жизнь сего-
дняшнего поколения. Всех желающих посетить
наши исторические места приглашаем к нам в го-
сти. Приезжайте, не пожалеете!

Еще раз выражаем искреннюю благодарность
всем, кто нам помог вовремя получить положи-
тельное заключение госэкспертизы проекта и на-
деемся, что в ближайшее время природный газ
придет в каждый наш дом.

Поздравляем весь коллектив сотрудников с на-
ступающим новым годом!

Успехов вам, счастья и процветания!
С глубоким уважением к коллективу – жители

деревни Лыздово: Волкова А.П., Мастерова Е.Ф.,
Антифеева Т.В. и еще 9 подписей.




